
отзыв

на автореферат диссертации IvIухиной Е. В. <Повышение статической

грузоподъемности упорно-радиальных ттIариковых подшипников передней стойки

автомобилей путем совершенствования технологии их комплектовация при сборке>

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук rrо

специ€Lльности: 05.02.08- Технология машиностроения

Актуальность. Повышение надежности автомобильного транспорта связано

с постоянным соверIJrенствованием его конструкции и эксплуатационной

надежности комплектующих узлов и деталей. В этой связи обозначенная

диссертантом задача своевременно требует практического решения.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке

математического аппарата комплектации подшипника, что гIозволяет обеспечить его

максимаJIьную статическую грузоподъемность при комбинированной на|рузке, а

также установлении технологических факторов для практической ре€Lлизации

сборки подшипника с заданньiми эксплуатационными характеристиками.

Практическая ценность работы подтверждается наJIичием охранного

документа на способ комплектования шарикоподшипников и рабочей инструкции

на процесс комплектования подшипника с повышенной грузоподъемностью, при

котором обеспечивается (рационаJIьный> угол контакта тел и дорожек качения.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

- целесообразно привести в текст автореферата рабочую схему и описание

засыпки шариков в подшипник при сборке,

автором схему автом атической сборочно й линии;

- неубедительно заlIвление автора об экономическом эффекте предложенной

технологииза счет повышения цены и объема его продаж.

Указанные замечания не носят принципиыIьного характера и не влияют на

общую положительную оценку диссертационной работы. Щиссертация Мухиной

Е.В. <Повышение статической грузоподъемности упорно-радиаJIьных шариковых

подшипников передней стойки автомобилей путем совершенствования технологии

устройства для

спроектированную

а также



их комплектования при сборке>, как видно из автореферата, является законченным

научным исследованием по актуutльной тематике,

в целом, диссертационная работа выполнена на актуальную тему, содержит

новые научно обоснованные решения и соответствует п. 9-14 <положения о порядке

присужДении учёных степеней вдК РФ), утверждённым Постановлением

Правительства рФ от 24 сентября 2оltЗ г. Ns842 и другим требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

технических наук, а ее автор - Мухина Елена Вячеславовна - достоин присуждения

ученой степени кандидата техническихl наук пО специаJIЬностИ 05.02.08

Технология машиностроения.
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отзыв

на автореферат диссертационной работы
Мухиной Елены Вячеславовны <<Повышецие статической грузоподъемности
упорцо-радиальных шариковых подшипников передней стойки автомобилей

путем совершенствования технологии их комплектования при сборке>>,

представленной на соискапие ученой степени кандидата техниtIеских наук по
специальности 05.02.08 - Технология машиностроения

Актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений: рассчитан-
ные лишь для восприrIтия осевои нагрузки упорные подшипники, являющиеся
компонентой передней подвески автомобиля, под действием радиzLльной состав-
ляющей внешней нагрузки разрушаются за счет возникающего люфта между де-
талями-компонентами, следствием чего является )дудшение управляемости и
снижению общей безопасности, что, в свою очередь, обуславливает применение

упорно-радиаJIьных подшипников, ре€Lльно не шрименяемых в передней подвеске.
Конкретная наrIно-исследовательская задача диссертационной работы связана с
повышением статической грузоподъемности упорно-ради€lJIьных подшипников
передней стойки (подвески) автомобилей.

Полryченными результатами диссертационной работы, обладающими нау{-
ной новизной, являются:
1. математическая и компьютерная модели влияниlI угла контакта тел и дорожек

грузоподъем-,щач9ццц__и других кOмплектовочных параметров на статическую
ностъ в однорядном упорно-радиальном шариковом подшипнике;
2. эксперимент€tльные зависимости статической грузоподъемности и момента со-
ПРОТИВЛеНИrI ВРаЩеНИЮ ПОДШИПНИК€t _ОТ;,tГЛа КОНТаКТа ТеЛ И ДОРОЖеК КаЧеНИЯ И

других комплектовочных параметров, позволившие определить рационалъный
диапазон значений угла контакта тел и дорожек качения, при котором обеспечи-
вается повышенная статическая грузоподъемность подшипника;
3. технология комплектованиlI упорно-ради€tльных подшипников передней стойки
автомобилей по критерию статической грузоподъемности, основаннаяна опреде-
лении оптим€Lльного и допустимых углов контакта тел и дорожек качения, обес-
печив ающая повышенную статиче скую груз оподъемность.

Результаты диссертационной работы воплощены в виде 3 объектов интел-
лекту€tлъной собственности - патентах на полезные модели и изобретение, а так-
же достаточно полно отражены в 21 наl^rной публикации, из которых 5 - в изда-
ниях, рекомендованных ВАК РФ.

Важно отметитъ, что резулътаты диссертационной работы внедрены в про-
изводственный процесс - использованы в виде рабочей инструкции по формиро-
ванию подшипника 1It8-2902840 на ООО <<Рефмашпром)> (г. Саратов).

Автореферат диссертационной работы написан языком, принятым в нау{но-
технической литературе, и обеспечивает полное представление о проведеннъIх ав-
тором исследованиях.

Однако по автореферату имеется ряд замечаний; основные из них:
1) отсутствие ссылок на иностранных rlеных, занимающихся вопросами ком-
плектования и распределения нагрузки между деталями подшипников;

l
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2) не раскрывается суть методики Королева А.В. и Королева А.А. для расчета
максим€tльной нагрузки на шарики как принятое допущение при построении ма-
тематической модели (страница 7);
3)некорректное представление выходных данных объектов интеллектуальной
собственности - патентов на полезные модели и изобретение (страница t6).

Отмеченные замечания носят частный характер и не снижают общей ценно-
сти диссертационной работы.

Тема и содержание диссертационной работы полностью соответствует пас-
порту заrIвленной специ€Lпьности 05.02.08 <<ТехнологиlI машиностроения)).

Суд" по автореферату, диссертационная работа <<Повышение статической
грузоподъемности упорно-радиЕLпьных шариковых подшипников передней стойки
автомобилей путем совершенствования технологии их комплектованиrI при сбор-
ке) является законченной научно-квалификационной работой, содержащей важ-
ную дJIя машиностроениrI задачу - разработку и исследование технологии ком-
плектования упорно-ради€tльных подшипников по критерию статической грузо-
подъемности.

,ЩиссертационнаrI работа <<Повышение статической грузоподъемности упор-
но-ради€tпьньtх шариковых подшипников передней стойки автомобилей путем со-
вершенствования технологии их комплектования при сборке>) по своей актуztпь-
ности, научной новизне и практической значимости соответствует всем критери-
ям, установленным <<Положением о присуждении ученых степеней) ВЖ РФ, а ее
автор - Мухина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ей 1.,rеной сте-
пени кандидата технических наук пд специ€lльности 05.02.08 <<Технология маши-
ностроения>).
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отзыв
на автореферат диссертации Мухиной Елены Вячеславовны по теме:

<<Повышение статической грузоподъемности упорно-ради€tльных шариковых

подшипников передней стойки автомобилей rтутем совершенствованиrI

технологии их комплектования при сборке>, представленной на соискание

уrеной степени кандидата технических наук по сtIециальности 05.02.08 -
Технология машиностроения.

Акryальность темы диссертационной работы Е.В. Мухиной

обоснована повышением надежности работы упорно-ради€tльных

подшипников гrередней стойки автомобилей rIутем совершенствованиrI

технологии их комплектовани[.

Щель работы направлена на реzLлизацию этого процесса.

Научная новизна заключается в разработке модели влияния угла

контакта в подшипнике на его статическ)rю грузоподъемность, что

подтверждено экспериментом и дало оснOвание дJuI разработки

соответствующеи технологии. 
l

Практическая ценность работы прежде всего состоит в создании

проекта автоматической сборной линии и устройства дJuI сборки

подшипников.

Материалы исследований автора прошпи ширOкую апробацию на

семинарах и конференциях, опубликованы 24 тлечжные работы, пол}п{ены 3

патента.

В качестве замечания следует выделить:

1. На с.6 автореферата изложено, ((...что все существующие

способы сборки подшипников основаны методике выбора типа подшипников

по критерию статической и динамической грузоподъемI]ости>. В этой связи

не ясно, почему соискателъ исследов€tII только лиц{ь возможность повышения

статической грузоподъемности подшиtIника?

2. С. 10. Из материалов автореферата не ясн(), какие значениrI в

расчете имеет коэффициент Пуассона: справочные для конкретного вида



мет€tilла или ошределенные эксшеримент€tJIьно дJUI данного вида материала

подшипника?

Как это tIовлиrIет на результаты компьютерного моделирования?

a
J. С. 15. Из матери€uIов автореферата непонrIтно, что.влияет на 10-

процентное удорожание изделия? Это волюнтаристическое решение или чем-

то обосновано?

4. В матери€uIах автореферата упоминается о схеме автоматической

линии для комплектования подшипников, но сама линия не представлена.

Суд" по автореферату, представленн€ш диссертационна";I работа

выполнена на достаточном HayIHoM уровне и соответствует требования ВАК,

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специ€tльности 05.02.08 -
Технология машиностроения, а её автор Мухина Елена Вячеславовна

засJryживает присуждениrI ей 1^rеной степени кандидата технических наук по

специЕtльности 05.02.08.

Рецензенты: доктор технических наук

(специальность 05.02.08 - <<Технология машиностроенияь),

профессор, проректор

по перспективному разв

доктор технических на

(специальность 07.00. 1 0 -
<<История науки и техники))

(технические науки)),

Киричек Андрей Викторович

профессор ry Титенок Александр Владимирович

08.12.2020 г.

ФГБОУ ВО <Брянский государственный техниtIеский университет>

2410З5, г.Брянск, Бульвар 50 лет Октября, 7

тел: (4832) 51-51-38
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отзыв

на автореферат диссертации Мухиной Елены Вя.Iсс,-ltаIltllltii,l

<<llовышение статической грузоподъемности yпoprlo-pii/lllil.jLIi],:,,

шариковых подшипников передней стойки автомоби:lеi,i iIv IL,,]

оовершенстI]ОВаНИЯ ТеХНОЛОГИИ ИХ КОМПЛеКТОВаНИЯ ПРI'I i.'1l1r|)I r.'

представленной на соискание ученой степени кандидата l,cxlIllll[,cliII),

наук по специальности 05.02.08 - Технология машиностроеIIIJя.

Сборка изделий является завершаюшим и наиболее oTBcl]c,l,BcIIIIi,Ii\I ,)i. ]i,;,,

производственного цикла, а также имеет значительнYIо ,I,l)\,,i[()t \Ili(li, ] ]

себестоимость отIjосительно всего технологического процесса изl () l ()I]. l,JllI: ], ' 
|:

несмотря на это, качество опор качения не всегда cooTBeTcl]l]yc,I, t,1ll,бtlt:lllt,"l

предъявляемым международными стандартами, особенно в облас,ги IIa.,(c.:iIt()1] i,| ,.

В процессе эксплуатации возникает преждевреп,,tенныl:t 14зll()с .lc,l,,i ,.

одной из основных llричин является неравномерное распредслеIIIJс l]lil i,,l, ]i ll l

напряжениЙ в подшипнике. Автор работы связывает эту lIpllLIlliI\/ с ]i,l, l)I.,

выбранным углом контакта или неверно выбранным типоN{ подIII].llIIlllItil" C{li.il1,;i

существуюшим справочным рекомендациям.

В работе предлагается использовать технологию IioNItIjir,)I( ],i,jiii i , .

работающую по критерию статической грузоподъёмности. Щirtllt;tlt 
,]cxIl1.1.1 )] l]

позволит обеспе.tить рациональный диапазон угла контакта теJI L,I ii(Ol)()/IiJli ],:.,:l,,ii:,

в шариковом подшипнике, при котором нагрузка на тслil liillIc,llI],l ,,

N,IиFIимальна. Тема данной работы является весьма интересIlой и aKr ча, rl,t itlii.

Из автореферата следует, что автором были поJIучены слеl(\,tоIIlIl(,(){.]:1,11 ll ,

результаты:

- разработаны математическая и компьютерная N,{оде-]III it,IIl,:iIIll| ,,1.1

КОН'ГаКТа ТеЛ И ДОРОХtеК КаЧеНИЯ И ДРУГИХ КОМПЛеКТОВОЧ IlI>IX lIlillil:\iC i'),l' ]]

статиLIескуIо грузоподъемность в однорядном уIIорно-радиit"IlьIIоNI llIililrI],i ]].]

подшипнике;

- Itолучены эксперимеFIтальные зависиN,lости статическойt t,рr,зtliI(.]l,t,,-",I]i ,,

И N,IOMOHTa СОПРОТИВЛеНИЯ ВРаU]еНИЮ IIОДШИПНИКа ОТ УГЛа KOI]TZlItTil'I'CjI il ,'Li)ir(.,"

качения:



- предложена новая технология комплектования )/IIO]]l{()-])il, It,I, 
,l, \

шарикоподшипников по критерию статической грузоподъеN,{нос,гlI гIо.]lI I l I l ] l tl,

- разработана рабочая инструкция по практиtlескоNt\i l I|,,, i tr

предло)Itенной технологии в tIромышленности;

- проведена проверка работоспособности подIшиIIl ltlкa. Ii() i ll,"l ] ,

которого предложена в <Рабочей инструкции) на произl]о.llс l ]i ] _

"Рефмашпром", г. Саратов).

Автореферат диссертации иллюстрируется необходимLIN,ItI i/II( \ iII :.

графиками. По теме диссертации опубликовано 24 пеLIатных рабо,[ьI.

В це;rом лиссертационная работа выI]олнена на актуальlt,yto ,lc)l\, ]t) i

HoBЬIенayЧнooбoснoвaннЬIеpеШенияИcooTBеTсTByеTIl.9-l4<<iItl.lt.'It

порядке присуждении учёных степеней ВАК РФ), утвер>lrдёнtlыN{ ]_[oc,r,ltiI )l:} l,] ,,,

ПpaвителЬсTBaPФoT24cенТЯбpя20|зГ.Лb842ИДp-YГиxIll)t'.1()]

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой cl,ellcIlII Iill] ,;

технических наук, а ее автор Мухина Елена Вячеслаtзоlзtllt L( :

присуждения ученой стеlIени кандидата технических Hayri itO c!ici.]ltlj] ,

05.02.08 - Технология машиностроения.

Щоктор технических наук, доцент,

профессор кафедры кКомпьютерl
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В диссертационный совет Д 999.00З.02
при (ФГБОУ ВО кУлГТУ>

<Ульяrrовский государствегrный
технический университет)

4з202], г. Ульяновск,
ул. Северный венец, д. 32

ОТЗЪiВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертационной работы Мухиной Елены Вячеславовны

на тему: <Повышение статической грузоподъемности упорно-радиаJIьных шариковых
подшипников передней стойки автомобилей путем совершенствования технологии их
комплектования при сборке), представленной }Ia соискание ученой степени кандидата

технических наук по специалъности
05.02.08 - <Технология машиностроения).

Акryальноеть. Одним из элементов, неrtосредственно влияющих на надежность
передней стойки азтомобиля, является упорный подшипник. Назначение этого подшипЕика
-обеспечение подвижного соединеЕия амортизатора с кузовом машины. Сдерживая отбой
переднего аN,{ортизатора, подшипЕик испытывает значительные воздействия ударной
нагрузки, и поэтому должен обладать повышенной статической грузоподъемностью и быть
стойким к удара]\{. Обычно упорные подшипники изготавливаются с углом контакта 90О и
рассчитаны лишь для восприятия осевой нiгрузки, но под действием радиальной
составляюIцей внешней нагрузки оси верхнего и нижнего колец смещаются относительно
друг друга, что вызывает неустойчивое положенио подIпипника, вибрации, увеличенн}.ю
нагрузку на тела качения. Возникает люфт между детauulми подшиilЕика и шток отклоня€тся
от 0си. Результатом этого явJuIoтся разрушение узлOв устЕIновки колес, )худшение
управJuIемости i}втомобиля и снижение безопасности. По этой причине в констр}кции
подшипников должна быть предусмотрена возможность восприlIтия комбинированной
]тагрузки;- а- именно иметь угол коЕтuкта, который обеспечивает макеимальнуtо _--

работоспособность подшипника. Но в существующих нормативньIх документtIх Ее имеется
информации об использовании }.[орно-радиirльньD( подшипников. Из всех стандартов только
ГОСТ 29241-9l предусматривает возможность применения упорно-радиЕrльного подшипника
серии 7800, но реarльно такие подшипники в передней подвеске не применяются. Над
вопросами комrrлектования и распределения нагрузки между деталями шодшипника работали
такие уIеные как Л.В. Черневский, М.Н. Сорокин, И.А. Биргери другие, но наrшо-
обоснованнiш технология комплектования упорно-радиztльньIх подшипников в процессе
сборки отс}"тствует, что ограничивает возможность повышения эксплуатационньD( свойств
этих rтодшипников. Таким образом, вопрос повыIпения статической грузоподъемности
упорно-радиальных подшипников передней подвески автомобилей путем
совершенствования технологии комплектовzшия, явлl{ется актуальным.

Научная новизна работы:
1. Разработаны математическаlI и компьютернаJI модели влияния угла контакта тел и

дорожек качения и других комплектовочных парilметров на статическ}.ю грузоподъемность в
однорядном упорно-радиальном шариковом подшиIIнике;

2. Получены экспериментitльные зависимости статической грузоподъемности и
момента сопротивления вращению подшипника от угла контакта тел и дорожек качения и
других комrrлектовочньIх параметров, которые позволили определить рациональньй
диапазон значений угла контакта тел и дорожек качения, при котором обеспечивается
повышеннiUI статическаlI грузоподъемность подшипника;

З. Разработана технология комплектования упорно-радиilль}Iьгх подшипников
передней стойки автомобилей по критерию статической грузоrrодъемности, ocHoBaHHajI на
определении оптимаJIьного и допустимых углов контакта тел и дорожек качения,
обеспечивающiш повышеннlто статическую грузоподъемность.
Праrсгическая значимоеть работы:

1. Разработан способ комплектования подшипников, основанный на расчете
рационального диапазона значений угла контакта, позволяющий повысить статическую
грузоlrодъемность (патент N 2626800);



2. Разработана <Рабочая инструкция по обеспечению в процессе коN,lплектования
подшипника 1 1 l8-2902840 рационального угла контакта, обеспечивающего его tIовышенную
грузоподъеN,Iность). где предложе}lы рациональные условия осуществления процесса
комплектования подшипников 1118-2902840, используемых в верхней опоре гlередней
подвески автомобилей семейства ВАЗ Калина, Приора, Гранта;

3. Предложено специальное устройство для исследования статичеокой
грузоподъемности подшипника под действием комбинироваrrной нагрузки на подшипник
(патент РФ N 110З17);

4. Спроектирована схема автоматической сборочной линии и предложено устройство
для засыпки шариков в кольца подшипника при сборке (патент No1 57388);

5. Результаты работы приняты к внедрению на предприятиях: ООО <Рефплашпром)г.
Саратов при производстве подшипников 1118-2902840, используемых в верхней опоре
передней подвески автомобилей семейства ВАЗ: Калина, Приора и в НПП НИМ СГТУ
имени Гагарина Ю.А. при освоении производства подшипников 1 1 18-2902В40;

6. Результаты работы приняты к внедрению в учебный процесс по дисциплине
<Ресурсосберегаюшие технологии машиностроительного производства).

Публикачии по теме диссертации. По результатам исследований опубликовано 24

работы, в том числе 5 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, две из которых
зарегистрированы в базе данных Scopus. Получены 2 патента на полезную модель и 1 патент
на изобретение.

Замечания. К замечаниям следует отнести, мелкие и плохо читаемые обозначения на
графиках и рисунках автореферата. Однако, данные замечания не носят критического
характера и не сни}кают значимость проделанной работы,

Заклrочение. ЩиссертационнаrI работа Мухиной Е. В. на тему: <Повышение статической
грузоподъемности упорно-ради€uIьных шариковых подшипников передней стойки
автомобилей путем совершенствования технологии их комплектования при сборке>
представJuIеI собой законченн)то на)пл{о-квалификационнуто работу, в которой изложены новые
на)цно-обоснованные технологические решения и разработки, заюIюLIаюпIиеся в повышении
статической грузогlодъемности упорно-радиальньж шариковьD( подrrшпников передней стойки
автомобилей пlтем совершенствования технологии их комплектоваtIия при сборке и имеющая
су]цественное значение дтя развития страны. Таким образом, работа Мухиной Елены
Вячеславовны полностью соответствует п.9 Полоясения о присуждении уIеньж степеней,

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г.

NЬ842, а ее автор Мухина Елена Вячеславовна заслу}кивает присуждения ей уlеной степени
кандидата технических нау1( по специальности 05.02.08 - кТехнология машиностроения).

Заслуженный работник
высшtей lltколы РФ
заведующий кафедрой
кСтанки инструменты)
ФГБОУ ВО КТИУ>
доктор технических наук,
профессор 05.02.07
<технология и
оборудование
механической и физико-
техн иtIеской обработки,,

Артамонов Евгений Владимирович
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E-mai l : Е:еАЦ2Q_14@rпадLдц
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при ФГБОУ ВО <УлГТУ>,

Ученому секретарю
диссертационного совета Д.999.003.02
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отзыв

на автореферат диссертации Мlс<иной Елены Вячеславовны
<<Повышение статической грузоподъемности упорно-ради€Lльных шариковых

подшипников передней стойки автомобилей путем совершенствования
технологии их комплектованиrI при сборке)), представленной на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специ€шьности
05.02.08 - Технология машиностроения

Актуальность работы. Развитие современного машиностроения
характеризуется неуклонным повышением требований к надежности
выпускаемых машин. Мухина Е.В. в своей работе решает задачу повышения
статической грузоподъемности упорно-радиаJIьных подшипников,

работающих в передней стойке автомобиля путем совершенствования
технологии компJIектованиrI в процессе сборки. ,,Щанная тема явJuIется весьМа

актуальной.
IIаучная новизна диссертации, как следует из автореферата,

заключается в разработке математической и компьютерной моделей Влияния

угла контакта тел и дорожек качениrI и других комплектовочных парамеТроВ

на статическую грузоподъемность в однорядном упорно-ради€Lльном
шариковом подшипнике, а также в полученных эксперимент€UIьных
зависимостях статической грузоподъемности и момента сопроТиВлениrI

вращению подшипника от угла контакта тел и дорожек качения и других
комплектовочных параметров.

На этой основе автором был определен рационаJIьныЙ диаIIаЗон
значений угла контакта тел и дорожек качениrI, при котором обеспеЧиВается
повышенная статическая грузоподъемность подшипника.

Практическая цецность работы Мухиной Е.В. заключается в том, Что

результаты работы представJIены к внедрению в действующее проиЗВоДсТВО

на двух предприятиях г.Саратова.
В порядке замечаний по автореферату отметим, что в работе не

отмечен зарубежный опыт совершенствования технологии комПлектоваНия и

сборки подшипников качения.
Второе замечание по автореферату связано с потребностъю широкого

использования результатов работы при производстве подшипников
возможно ли использоватъ предлагаемую математическую Модель Или

программный продукт для других изделий?

t



По научному ,уровню, полученным результатам, содержанию и
оформлению представленная диссертационная работа является HarIHo-
квалификационной и соответствует п. 9 Положения ВАК. Кроме того,
изложены научно обоснованные технические решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития машиностроительной
промышленности и соответствует всем требованиям, предdявляеМым к
диссертациям на соискание 5пrеной степени кандидата технических наук п.п.
9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. Jф 842 и соответствует
паспорту специаJIьности 05.02.08 - Технология машиностроения п.п. 1 ,2, 5,8
и 10 паспорта, а её автор Мухина Елена Вячеславовна заслуживает
присуждения 1^rеной степени кандидата технических наук по специальности
05.02.08 - Технология машиностроения.

и.о. зав. кафедрой технологии машиностроения
к.т.н., доцент по специаJIьностям
05.03.01 - Технологиии оборудование механической и

физико-технической обработки
05.02.08 - Технология машиностроения

Никитин Юрий Вадимович

доцент каф. технологии машиностроения,
к.т.н., доцент, специальности
05.02.08 - Технология машиностроения

Тел.: 8 (383)
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Гилета Виктор Павлович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Новосибирский государственный
технический университет))
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