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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.078.04  

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской 

академии наук (ИМЕТ РАН)  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  

аттестационное дело № _________________  

решение диссертационного совета от 29 сентября 2022 г. № 7-2022 

О присуждении МИРОНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, 

гражданство РФ, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Модифицирование кварцевой керамики 

кремнийорганическими соединениями» по специальности 2.6.14 – 

«Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов» 

принята к защите 30.06.2022 года, протокол № 3-2022, диссертационным 

советом 24.1.078.04 на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 119334, ГСП-1, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 49, созданным приказом Минобрнауки РФ № 714/нк 

от 02.11.2012 г. 

Соискатель, Миронова Екатерина Васильевна, 1987 года рождения, в 

2009 году завершила обучение на факультете естественных наук Обнинского 

государственного технического университета атомной энергетики с 

присвоением квалификации «Химик» по специальности «Химия». С 2009 

года по настоящее время Миронова Екатерина Васильевна работает в 

научно-исследовательской лаборатории разработки материалов на основе 

тугоплавких оксидов, технологии изготовления из них радиопрозрачных 

обтекателей и их опытного производства при выполнении опытно-

конструкторских работ АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина». С 

2018 года занимает должность начальника сектора в лаборатории. 
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Диссертация выполнена в лаборатории разработки материалов на 

основе тугоплавких оксидов АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина». 

Научный руководитель – доктор технических наук Харитонов 

Дмитрий Викторович, заместитель директора научно-производственного 

комплекса по производственной деятельности – начальник цеха АО «ОНПП 

«Технология» им. А.Г. Ромашина». 

Официальные оппоненты: 

1) Пантелеев Игорь Борисович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)»; 

2) Иконников Константин Игоревич, кандидат технических наук, 

руководитель исследовательского центра специальной керамики Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Бакор» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 

силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук 

(ИХС РАН), г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, 

подписанном к.х.н. Тюрниной З.Г., с.н.с. лаборатории кремнийорганических 

соединений и материалов, к.х.н. Синельщиковой О.Ю., с.н.с. лаборатории 

физико-химического конструирования и синтеза функциональных 

материалов, составленном к.х.н. Тюрниной Н.Г., заместителем директора по 

научной работе ИХС РАН, и утвержденном директором ИХС РАН, д.т.н. 

Кручининой И.Ю., отмечают, что диссертационная работа Мироновой Е.В. 

является завешенной научно-квалификационной работой, в которой решена 

актуальная научная и практическая задача, связанная с разработкой 

усовершенствованного материала на основе кварцевой керамики. 

Исследована возможность совершенствования технологии изготовления 
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головных антенных радиопрозрачных обтекателей из кварцевой керамики и 

разработаны методы, обеспечивающие получение качественных 

керамических изделий. Результаты работы достаточно полно опубликованы в 

различных журналах, патентах и трудах научных конференций. Работа 

полностью соответствует требованиям ВАК РФ (п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует паспорту 

специальности 2.6.14 «Технология силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов». Диссертационная работа Мироновой Е.В. 

рассмотрена и обсуждена на совместном заседании научно-методических 

советов заседании ИХС РАН «Исследования в области наночастиц, 

наноматериалов и нанокомпозитов на основе оксидных и 

гидроксидныхсоединенй» и «Разработка новых принципов и методов 

создания новых материалов и химических продуктов с улучшенными 

свойствами (стекло и стекломатериалы, керамика защитные и 

функциональные покрытия); химическая энергетика и экология» ФГБУН 

Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. 

И.В. Гребенщикова РАН «07» июля 2022 года. 

Ведущая организация ИХС РАН, в своем положительном заключении 

задает соискателю следующие вопросы: 

1. Необходимо уточнить режим термической обработки 

синтезируемого материала. Какова скорость нагрева? Спекание было 

одностадийным до требуемой температуры? Варьировалось ли время 

выдержки при указанных температурах на рис. 1? 

2. Каким образом осуществлялся контроль температуры и 

определялась погрешность определения температуры? Какой режим 

термической обработки Вы считаете оптимальным для 

немодифицированного сырца и для модифицированного сырца? 
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3. Что означает ''-'' в таблице 1 (стр.12 автореферата)? Это 

отсутствие экспериментальных данных у исследованных стеклокерамик 

ОТМ-357, НИАСИТ, ОТМ-609? 

4. Использовалось ли лазерное напыление кремнийорганических 

материалов/соединений на поверхность образцов из кварцевой керамики с 

целью снижения открытой пористости? 

5. На какой стадии проводилась пропитка керамических образцов 

органическими/полимерными материалами, до или  после их обжига? 

6. Что происходит и при каких температурах с 

кремнийорганическими соединениями в процессе эксплуатации 

керамических изделий при стационарном нагреве? 

7. В автореферате указано, что «Экспериментально показано, что 

при модифицировании открытая пористость кварцевой керамики снижается с 

7-12 до 0,1 %, а водопоглощение с 4-6 до 0,01%, за счет чего кварцевая 

керамика приобретает высокую влагостойкость и эрозионную стойкость», 

следует уточнить, с помощью какой методики обработки/модифицирования 

кварцевой керамики удалось получить такие низкие значения открытой 

пористости. 

8. Что использовалось в качестве вытеснителя? 

9. Первый пункт научной новизны следовало бы перефразировать, 

поскольку очень тяжело воспринимается. 

10. В процессе представления доклада не следует слишком много 

времени уделять актуальности, научной новизне и практической значимости 

работы, достаточно указать цели, задачи и основные положения, выносимые 

на защиту. 

11. Материал, представленный в таблицах очень сложно 

воспринимать, по возможности, лучше его представить в виде графиков и 

зависимостей, а также акцентировать внимание в таблицах, на наиболее 

оптимальные/лучшие характеристики. 
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12. В исследованиях не нашел отражения вопрос применения 

плазменного напыления диоксида кремния на поверхность изделий, что 

обогатило бы представленную работу. 

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертации, а лишь уточняют и дополняют отдельные положения или 

являются пожеланиями для дальнейшей работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обоснован высоким уровнем компетенции в области технологии силикатных 

и тугоплавких неметаллических материалов, в том числе керамических 

материалов на основе кварцевого стекла, наличием публикаций в 

рецензируемых научных журналах и достижениями в области разработки и 

применения новых материалов. Высокая научная квалификация и авторитет 

официальных оппонентов и ведущей организации позволяет им объективно 

оценить научную и практическую значимость представленной в 

диссертационный совет работы. 

Соискателем Мироновой Е.В. результаты работы изложены в 4 

публикациях в научных изданиях из перечня ВАК, 4 патентах и в одной 

заявке на изобретение, а также в тезисах 5 докладов на международных и 

всероссийских конференциях и двух трудах, выполненных в рамках 

регионального конкурса. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Патент 2474013. Российская федерация, МПК H01Q1/42  

Антенный обтекатель; №2011126867: заявл. 29.06.2011: опубл. 27.01.2013 /  

Е.И. Суздальцев, Д.В. Харитонов, М.Ю. Русин, А.А. Анашкина, Е.В. 

Миронова – 4 с. 

2. Суздальцев Е.И., Харитонов Д.В., Анашкина А.А., Горелова Е.В., 

Миронова Е.В. Проведение исследований по синтезу беспористой кварцевой 

керамики с повышенной излучательной способностью // Труды 

регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 
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Выпуск 18. - Калуга: АНО «Калужский региональный научный центр им. 

А.В. Дерягина» - 2013. - С.225-229 

Соискателем проведены исследования по поиску методов модифицирования 

кварцевой керамики с целью получения беспористой кварцевой керамики путем 

спекания с предварительным введением в сырец различных добавок. 

3. Суздальцев Е.И., Миронова Е.В. Применение 

кремнийорганической смолы для модификации керамики радиотехнического 

назначения // Новые огнеупоры – 2013. - № 8 - С.32-35 

В статье соискателем проведены исследования по применению различных 

пропитывающих растворов для модифицирования кварцевой керамики 

радиотехнического назначения с целью снижения температуры спекания и 

отрытой пористости кварцевой керамики. 

4. Суздальцев Е.И., Харитонов Д.В., Анашкина А.А., Горелова Е.В., 

Миронова Е.В. Проведение исследований по синтезу беспористой кварцевой 

керамики с повышенной излучательной способностью // Труды 

регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 

Выпуск 19. - Калуга: АНО «Калужский региональный научный центр 

им. А.В. Дерягина» - 2014. - С.221-225 

Соискателем проведены исследования по поиску методов модифицирования 

кварцевой керамики с целью получения беспористой кварцевой керамики с 

повышенной излучательной способностью. Путем модифицирования кварцевой 

керамики легированной добавкой Cr2O3 была получена кварцевая керамики с более 

высоким коэффициентом черноты и с водопоглощением близким к нулю. 

5. Патент 2515737. Российская Федерация, МПК С04В 35/14, С04В 

41/84. Способ изготовления изделий из кварцевой керамики: №2012156076: 

заявл. 24.12.2012: опубл. 20.05.2014/  Е.И. Суздальцев, Д.В. Харитонов, 

М.Ю. Русин, А.А. Анашкина, Е.В. Миронова, Е.В. Горелова, И.А. Булимова 

– 4 с. 

6. Патент 2509068. Российская Федерация, МПК С04В 35/14.  

Способ получения кварцевой керамики с повышенной излучательной 

способностью: №2012149713: заявл. 21.11.2012: опубл. 10.03.2014/ 
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Е.И.Суздальцев, Д.В. Харитонов, М.Ю. Русин, А.А. Анашкина, 

Е.В. Миронова, Е.В. Горелова – 4 с. 

7. Патент 2524704. Российская Федерация, МПК С03С 10/12. 

Способ изготовления стеклокерамического материала: № 2013124758: заявл. 

28.05.2013: опубл.10.08.2014 / Е.И. Суздальцев, М.Ю. Русин, Е.В. Миронова, 

Д.В. Харитонов, Е.В. Горелова, И.А. Булимова, А.А. Анашкина – 4 с. 

8. Заявка на изобретение №2021128577 от 30.09.2021 «Способ 

изготовления радиопрозрачного изделия», Миронова Е.В., Маслова Е.В., 

Харитонов Д.В., Анашкина А.А., Русин М.Ю., Корендович Е.Б. – 6 с. 

9. Харитонов Д.В., Миронова Е.В. Улучшение эксплуатационных 

свойств кварцевой керамики // «Техника и технология силикатов», 2021. - 

№4. – С.201-208. 

Соискателем показано изменение основных свойств кварцевой керамики при её 

модифицировании путем объемной пропитки раствором олигомера 

метилфенилспиросилоксана с последующей полимеризацией. 

10. Харитонов Д.В., Миронова Е.В., Анашкина А.А. Влияние 

модифицирования сырца кварцевой керамики на спекание. //Международный 

научно-исследовательский журнал - №1 – 2022. –  С.48-51. 

Соискателем представлены экспериментальные данные по модифицированию 

сырца кремнезолем и метилфениспиросилоксаном, которые показали 

преимущество метода модифицирования с помощью кремнийорганического 

соединения. 

11. Миронова Е.В., Харитонов Д.В., Анашкина А.А., Русин М.Ю., 

Корендович Е.Б. Влияния технологических параметров при пропитке на 

свойства модифицированной кварцевой керамики // Новые огнеупоры, 2022. 

- №4. – С.9-13. 

В статье представлены эксперименты, где осуществлен выбор оптимальных 

технологических условий для модифицирования кварцевой керамики. Результаты 

работы лежат в основе технологических документов изготовления изделий в 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина». 
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На автореферат диссертационной работы Мироновой Е.В. 

поступило 8 отзывов. Все отзывы положительные, имеются 

рекомендации и замечания: 

1. Отзыв к.т.н, первого заместителя генерального конструктора 

АО МКБ «Факел» Соколовского Виктора Владимировича и к.т.н 

главного специалиста АО МКБ «Факел» Минокина Льва Михайловича 

содержит следующие замечания и вопросы: 

- Следовало бы отдельно указать, почему нельзя применить 

дешевое неорганическое соединение, такое как жидкое стекло для 

закрытия пор кварцевой керамики. 

- Можно ли нанести на изделие из модифицированной кварцевой 

керамики лакокрасочное покрытие для изменения цвета детали 

летательного аппарата? 

- В какой степени будут изменяться диэлектрические свойства 

кварцевой керамики при заполнении открытых пор? 

2. Отзыв д.т.н., главного химика – заместителя начальника 

отдела неметаллических материалов АО «Опытно-конструкторского 

бюро «Новатор» Койтова Станислава Анатольевича содержит 

следующее замечание: 

- Не показано, как повлияло введение операций по 

модифицированию кварцевой керамики на длительность 

технологического цикла изготовления изделий. 

3. Отзыв генерального директора ООО «НПФ «Кварцевое 

стекло» Лесникова Петра Александровича содержит следующие 

замечания: 

- В главе 3 приведены результаты исследований влияния 

различных кремнийорганических соединений, введенных в 

межзеренное пространство сырца, на спекаемость материала и величин 

пористости и водопоглощения материала после спекания. Интерес 

представляют также данные по влиянию модификации сырца 
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кремнийорганическими соединениями на физико-механические 

характеристики получаемого материала. Такие данные в автореферате 

не представлены. 

- Поскольку в разработанном материале ОТМ-609 закрытие пор 

достигается их заполнением кремнийорганическим соединением 

МФСС-8, который при температурной обработке разлагается с 

образованием в остатке SiO2, то следует ожидать, что при выдержке 

при температуре выше температуры разложения будет наблюдаться 

эффект увеличения открытой пористости и водопоглощения. Причем 

степень открытия пор будет определяться временем выдержки при 

конкретной температуре. Данный вопрос не раскрыт в автореферате 

диссертации в полной мере. 

4. Отзыв к.т.н., научного сотрудника Института химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. 

Тананаева – обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 

академии наук» (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Манаковой Надежды Кимовны 

содержит следующее замечание: 

- Недостаточно полное освещение результатов исследований, 

приведенных в главе 4. Представленное в автореферате краткое 

описание результатов, подробно изложенных в главе 4 

диссертационной работы, не в полной мере раскрывает полноту и 

важность проведенных экспериментов. 

5. Отзыв к.х.н., старшего научного сотрудника ГНЦ РФ АО 

«ГНИИХТЭОС» Иванова Анатолия Григорьевича содержит 

следующие замечания: 

- В автореферате не уделено внимание кремнийорганическим 

соединениям, применяемым в качестве гидрофобизаторов. 
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- Следовало бы дать уточнение по условиям термодеструкции 

кремнийорганических соединений, при которых может образовываться 

диоксид кремния. 

6. Отзыв коллектива из АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 

Торопова» - д.т.н., директора НИиЛИЦ Правидло М. Н., к.т.н. 

начальника бригады Бирюкова П.А., начальника бригады Голдовского 

А.А., утвержденный к.т.н., заместителем генерального директора по 

НИОКР Беляевым А.Н. содержит следующие замечания: 

- В автореферате отсутствует обоснование факта того, что 

диэлектрические характеристики модифицированного НИАСИТа не 

деградируют при нагреве, при котором одновременно должны 

протекать процессы термодеструкции МФСС-8  с образованием 

углерод содержащих соединений. 

7. Отзыв д.ф.-м.н., доцента, главного специалиста по науке по 

направлению активных зон отделения инновационных реакторных 

материалов и технологий Акционерного общества «Государственный 

научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический 

институт имени А.И. Лейпунского» Плаксина О.Н. не содержит 

замечаний.  

8. Отзыв д.т.н., профессора кафедры «Физическая химия и 

химическая экология» ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» Массалимова И. А. без замечаний. 

В дискуссии приняли участие: д.х.н. Беляков А.В. (профессор 

кафедры химической технологии керамики и огнеупоров РХТУ им. Д.И. 

Менделеева), д.т.н. Красный Б.Л. (генеральный директор «Научно-

технический центр «Бакор»); д.х.н., академик РАН Бузник В.М. (ИОНХ 

РАН); д.т.н. Бурцев В.Т. (лаборатория физикохимии металлических 

расплавов ИМЕТ РАН); д.х.н. Падалко А.Г. заведующий лабораторией 

физикохимии баротермических процессов ИМЕТ РАН; д.ф-м.н. Белоусов 

В.В. (заведующий лабораторией функциональной керамики ИМЕТ РАН); 
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д.х.н. Каргин Ю.Ф.(заведующий лабораторией физико-химического анализа 

керамических материалов ИМЕТ РАН); д.х.н., академик РАН Солнцев 

К.А.(научный руководитель ИМЕТ РАН). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 Установлено, что модифицирование кварцевой керамики на 

стадии сырца путем объемной пропитки кремнийорганическим соединением 

при последующем спекании, при прочих равных условиях приводит к 

снижению открытой пористости кварцевой керамики в 4-7 раз (с 7-12% до 

1,8 %), при этом в материале не образуется кристобалит. Это происходит за 

счет равномерно распределенного в поровом пространстве мелкодисперсного 

SiО2, образующегося в результате термодеструкции модификатора и 

мигрирующего в результате массопереноса в зоны контакта зерен исходной 

матрицы.  

 Установлено, что в рамках технологии изготовления 

термонагруженных радиопрозрачных изделий из кварцевой керамики, в том 

числе крупногабаритных модифицирование кварцевой керамики раствором 

кремнийорганического соединения с последующей полимеризацией, 

приводит к перекрытию сквозных каналов в системе пор без образования 

функциональной пленки на поверхности материала, что приводит к 

снижению открытой пористости и водопоглощения до значений близких к 

нулю и сохранению возможности механической обработки материала для 

получения нужных размеров изделия.  

 Показано, что получаемый материал по теплофизическим 

свойствам не уступает альтернативному материалу – беспористой 

стеклокерамике литийалюмосиликатного состава, а предложенный метод 

применим в технологии изготовления термонагруженных радиопрозрачных 

изделий из кварцевой керамики, в том числе крупногабаритных, для 

улучшения эксплуатационных свойств изделий. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обоснована тем, что: 

 выявлено влияние введения в поровое пространство сырца 

кварцевой керамики кремнийорганического соединения на открытую 

пористость спеченного материала и линейные усадки изделий при спекании. 

 показано, что для снижения открытой пористости кварцевой 

керамики с учетом специфики её применения для радиопрозрачных 

обтекателей целесообразно использовать объемное модифицирование, 

заключающееся в пропитке материала раствором кремнийорганического 

олигомера с последующей термообработкой для полимеризации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

1. Разработан метод и отработаны основные параметры получения 

керамического материала с нулевыми значениями пористости и 

водопоглощения и улучшенными эксплуатационными свойствами на основе 

кварцевой керамики и кремнийорганического полимера из 

метилфенилспиросилоксана.  

2. Экспериментально показано, что при модифицировании 

кварцевой керамики путем объемной пропитки раствором олигомера 

метилфенилспиросилоксана с последующей полимеризацией, открытая 

пористость снижается с 7-12 до 0,1 %, а водопоглощение с 4-6 до 0,01%, за 

счет чего материал приобретает высокую влагостойкость и эрозионную 

стойкость. 

3. Изучены свойства модифицированной кварцевой керамики в 

различных условиях, в том числе близких к эксплуатационным. 

Разработаны технические условия ТУ 1-596-501-2014 на материал ОТМ-

609. 

4. Разработана и внедрена в производство АО «ОНПП 

«Технология им. А.Г. Ромашина» технология изготовления радиопрозрачных 

обтекателей из кварцевой керамики ОТМ-609 и технологические процессы 

изготовления ряда изделий. 
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Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

Достоверность, оригинальность и научная новизна результатов работы 

подтверждены рядом публикаций, большим объемом полученных 

экспериментальных данных патентами и актами внедрения полученных 

результатов на производстве в АО «ОНПП «Технология» 

им.  А.Г. Ромашина». 

Личный вклад автора: 

состоит в постановке цели и задач исследования, проведении 

экспериментов, систематизации, анализе и обобщении полученных 

результатов, формулировании основных выводов, а также непосредственном 

участии в подготовке публикаций по теме выполненной диссертационной 

работы. Все основные результаты получены лично автором, заимствованный 

материал обозначается ссылками. 

Диссертационный совет констатирует, что диссертация 

Мироновой Е.В. является законченной научно-практической работой, в 

которой решена важная технологическая задача улучшения 

эксплуатационных характеристик кварцевой керамики специального 

назначения за счет модифицирования сырца кварцевой керамики 

кремнийорганическими соединениями. По своему содержанию диссертация 

соответствует паспорту специальности научных работников 2.6.14 – 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов – по 

пп. 1и 3 формулы специальности и п. 1.4 и 2 области исследований. 

На заседании 29.09.2022 г. диссертационный совет 24.1.078.04 

пришел к выводу о том, что диссертация Мироновой Е.В. по своей 

актуальности и практической значимости соответствует требованиям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Миронова Екатерина Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени  



кандидата технических наук по специ€rльности 2.6.L4 ТеХНОЛОГИЯ

силикатных и тугоппавких немет€rллических матери€LIIов.

При проведении голосования диссертационный совет в количеСТВе - 15

человек, из них - 8 докторов наук по специ€lльности 2.6.|4 - <<ТехнОлогиЯ

силикатных и тугоплаВких неметаJIлиIIеских матери€lIIов>), rIаствовавших в

заседании, иЗ 20 человек, входящих В состаВ совета' проголосовitли: за - ý,
против 0. Решение совета приним€rлось тайным голосованием с

применением коммуникационных технологий в соответствии с Приказом

Минобрнауки и высшего образования рФ (о внесении изменениЙ в

положение о совете по защите диссертаций на соискание уlеной степени

кандидата наук, на соискание уlеной степени доктора наую) J\b 458 от 07

июня 202| года, ввиду удапенного участия 2_ членов диссеРтационногО

совета из 15 r{аствовавших в заседании.

Председатель

диссертационного совета 24.|.07 8.04,

академик РАН, д.х.н. К.А. Солнцев

Ученый секретарь

диссертационного совета 24 J.a7 8.04,

к.г._м.н.

29.09.2022

С.Н. Ивичева

Подписи академика РАН, д.х.н. К.А.

Ученьй секретарь ИМЕТ РАН,

к.т.н.

заверяю,

о.Н. Фомина
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