
€ведения об официальном оппоненте
по диссертации Фвчинникова 3ячеслава Александро вича

кйатематическое моделирование аэродинамических процессов и тепловой защитьт
гипер3вуковь|х летательнь|х аппаратов )

по специ[ш1ьности 0 |.02.05 _ йеханика )к14дкости' газа и плазмь1
на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук

Фамили я) имя) отчество 3удов Бладимир Ёиколаевич
[рокданин Российской Федера ции

иков' по которой защищена диссертация

}ченая степень
(с указанием шлифра и наименования наунной
специ;шьности и ощасли науки научнь1х

!октор физико_математических наук,
0!.02.05 - йеханика )кидкости, газа и пла3мь]

9ченое 3вание
(по какой кафедре / по какой специаш1ьности

Фсновное место работьт:
|{очтов ьтй индекс' адрес' телефон,
адрес электронной почть|, адрес

ициального саита организации

630090, г. Ёовосибирс(, }!. Анститутская9 д 4т,
тел.: 3_(3 83) 3 з0-7 6-69,
||Б@|сагп.пзс.гц; 1тттр :| |хцхм'хм. |1а:п.пз с.ту|

[{олное наименование организ ации
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бгод:кетное
учре}кдение науки Анститут теоретической и
прик-т1адной механики им. с.А. {ристиановича
€ибирского отдел ения Российской ака демии на

Ёаименование подразделения
( кафелра/л абор атор ия)

-|{аборат ория физики бьтстропр отекаго щих
процессов

{олэкность Бедущий научньтй
€писок основньпх публикаций официального оппонента

в рецен3ируемь!х научнь!х р13д^ниях за последние 5 лет (не
по теме диссертации
более 15 публикаций)

[ранев г. н. Анициирование
метановозду1шной струе / Б. }{.
п. к. |ретьяков, А. Б. ?упикин
с. 144_|41 .

горения оптическим ра3рядом в
3уАов, г. н. [ранев' в. л. 1{райнев,
|| Физика горения и в3рь|в а. _ 20\з .

сверх3вуковой
А. л. €мирнов,
_ т. 49, .]\ъ 2. _

3уловв.н.Боспламенениеистабилизацияоптическимразрй
горения в вь|сокоскоростной струе / в. н.3улов, п. к. 1ретьяков, А. Б. 1упикин ||
Ёаучная визуализация. _ 2016. _ т. 8, .}\9 2. _с. 24-36.
3удовв.н.Аооледованиеспектральнь|ххарактеристикопт,@
вь]сокоскоростной метановозду1шной струе | в. Ё. 3улов /| [{исьма в [урнал
техническойфщ*'. _ 2017. _т. 4з, }ф 12. _ с. 18_24.
3улов в. н. Анициирование оптическим
вь|сокоскоростной струе топливовозду1шной
Физика горения и взрь1ва. _2017. _ т. 53, м

разрядом гомогенного горения в
смеси / в. н. 3уАов, п. к. ?ретьяков ||
3. - с. |8_26.

7о&оуу.ш.&езеагс}то|6шгп1п9о[гпе11тапе1па5црег5оп1с5
зес1|оп рш1зе_рег|о0!с 1азег га01а1|оп / !. }х1.2ш6о!, Р. 1{. 1ге1уа[оу || А\Р €оп[егепсе
Ргосее61п8з. _ 2017. _ !о1. 1893, .]\ъ 030059. _ )о1: 10. 106з|\.50075\7

|!роние публикации официального оппонента по теме д"...р',ц',
в рецензируемь|х научнь[х изданиях 3а последние 5 лет



6. 7ш6оуу.ш.19п1{1опап6з1а6|11иа11опо[бцгп!п9}ту6госа.

рег1о6|с 1азег га61а{1оп | у. \. 2ш6от, Р. к' 1ге1уа[от, А. у. [шр|[1п || 44!ь А1АА
Р1азгпа0упагп1сз ап0 [азегз €опЁгепсе: €опЁгепсе рарег _ 2013. _ ].[р 20\з-2166. _
|Ф\: 10.25 | 41 6.20 13 -21 66.
3уловв.н.в;
1ретьяков |[. к. || )(урнал технической физики. _ 2018. _ т. 88, вь1п. 3. _ с. 350*
з51 .

7.

Ффициальньтй оппонент

Берно

!иректор 711||м со РАн
чл.-корр. РАн

27 .09.2018 г.

в.н. 3улов

А.н. 1-[иплгок

подпись

подпись



3аместител}о председателя диссертационного совета
д2|2.267 .13, созданного на базе фелерального
государ ств енного автономного о бр аз ов ател ь но го
учр е)кд ения вь1 с1шего о бр аз ования < Ё ацио н ал ь ньт й
исследовательс кий ? омский государ ственньтй
универоитет))' доктору технических наук,
стар1пему научному сотрудника
!,ристенко }Фрито Федоровичу

[{одтвер)кда}о своё соглаоие на назначение официальнь]м оппонентом
по диссертации Фвчинникова Бячеслава Александровича <1!1атематическое
моделирование аэродинамических процессов и тепловой защить| гиперзвуковь!х
летательнь]х аппаратов)) по специальности 01 .02.05 йеханика жидкости' г€ша и
пл!вмь1 на соискание унёной степени кандидата физико_математических наук.

€ведения, необходимь1е для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации в. А. Фвчинникова и для размещения сведений об
официальном оппоненте на сайте тгу' прилага.готся.

|{одтвер)кда}о свое согласие на дальней1шу}о обработку моих персональнь]х
даннь|х.
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