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Брагин Николай Николаевич 2003 г. окончил аспирантуру Федерального 

государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический 
институт им. профессора Н.Е. Жуковского».  

В настоящее время Н Н. Брагин работает начальником сектора в научно-
исследовательском отделении «Аэродинамика самолётов и ракет» (НИО-2) научно-
исследовательского комплекса аэродинамики и динамики полёта летательных 
аппаратов в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского». 

Диссертация Н. Н. Брагина посвящена решению важной задачи механики 
жидкости и газа – описанию начальной стадии развития пространственного отрыва 
турбулентного пограничного слоя, вызывающего в рассматриваемых условиях 
трансзвукового обтекания крыла возникновение бафтинга. 

Для описания развития отрыва Н. Н. Брагиным использована развитая в 
Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н.Е. Жуковского 
технология расчета течений в условиях вязко-невязкого взаимодействия, 
позволяющая адекватно определять как границы возникновения отрывных течений, 
так и течения с развитыми отрывными зонами. Соискатель показал возможность 
применения теории вязко-невязкого взаимодействия для описания начальной фазы 
возникновения бафтинга. Его работа вносит большой вклад как в развитие теории 
отрывных течений, так и в описание развития бафтинга. Последний аспект 
существенно важен для практической аэродинамики.  

В настоящее время работа Н. Н. Брагина является, по-видимому, 
единственным и уникальным у нас в стране исследованием бафтинга, позволяющим 
решать принципиально важные теоретические и прикладные задачи. 

При выполнении диссертационной работы Николай Николаевич Брагин проявил 
высокую квалификацию механика-исследователя, способного самостоятельно 
формулировать и решать новые научные задачи, в совершенстве владеющего 
современным вычислительным и математическим аппаратом механики жидкости 
и газа, что и позволило выполнить и представить в срок цельное, самостоятельное 
и интересное исследование. Стоит также отметить его высокую работоспособность, 
обостренное чувство ответственности, увлеченность избранным делом, творческий 
подход к нему. 

За время подготовки диссертации Николай Николаевич опубликовал 
34 работы, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, 8 статей в сборниках материалов конференций, 
представленных в зарубежных изданиях, входящих в международные базы 
цитирования Web of Science и / или Scopus, 1 статья в прочем научном журнале, 




