
отзыв
научного руководитеJUI на диссертационную работу Крюкова ю.А.

кразработка методов математического моделирования лаI\{инарньж течений вязкой
Еесжимаемой жидкости в слое с межфазной границей>

,Щиссертация <Разработка методов математического моделирования л€lI\.fинарньD(
течений вязкой несжимаемой жидкости в слое с межфазной границей>> выполнена на
кафедре <<математического моделирования 

" ,ехапrипе> Самърского национаJIьного
исследовательского университета имени академика С.п, Королева. Научный руководитель-заведующий кафедрой кМатематического моделирования в механике), д.r.r., профессор
клюев Николай Ильич.

Крюков ю.А. окончил в 2011 г. СамарскиЙ государственный уIIиверситет,мехаЕико-математический факультет по специальности прикладная математика и
информатика. За время обуrения проявил себя как активнuiЙ и хорошо успевающийiтудент: }racTBoвtul в студенческих научньж конференциJIх СамГУ, 

"йrупrо с докладом
кНизкотемпературные тепловые трубы для осушки г€ва) на IX нтк оАо <Газпром) 2011
г. (доклад отмечен,Щипломом). Крюков ю.А. лауреат областной промии Козлова, 2011 г.В 2011 г. Крюков ю.А. поступил в аспирантуру кафедры кМатематического
моделироВания В мехаЕике)) по спецИальностИ 05.13.18 - МатемаТическое моделирование,
чиспенные методы и комплексы програп{м, которую закончил в 2015 г.

.щиссертационнаrI работа выполнялась в рамках тематического плана Нир Са:rлгу по
теме кРазработка методов исследования гидродинЕlN,Iики топлива в баках перспективньD( \_-
ракет-носителей> (гос. Рег. м 012009613з5) и, по теме кВпияние атмосферной влаги на
сопротивление трения элементов корпуса ракет-носителей> (гос. Рег. J\ъ 01201277996).

основные резудьтатЫ, полученНые в диссертации, докладываJIись и обсуждались на
российских, международных конференциях, семинарах и симпозиуI!{ах. По материалам
диссертационного исследования опубликовано 14 работ, в том числе 4 в изданиях,
рекомендовttнньж вАк рФ. Получено 1 свидетельство о государственной регистрации
програп,rм для ЭВМ.
_ Результаты работы использовitлись в проектных расчетах профильньж отделов ДОкркщ Прогресс> и внедрены в уrебный ,rроц.с. пu6.лрui кматематического

моделирования в механике) Саtrlарского университета в курсе кматематического
моделирования процессов взаимодействия'потоков жидкости и газа)), читаемом дJUIмагистров по профессиона-пьной образовательной програN{мо направления 010800
Механика и математическое моделировЕlние.

В настоящее время Крюков ю.А. работает инженером-конструктором I категории в
отделе аэрогЕводин€lпdики и теплообмена РКК АО кРКЩ Прогресс>.

по результатам рассмотрения диссертации <разработка меrодов математического
моделирования лаN,{инарных течений вязкой несжимаемой жидкости в слое с межфазной
границей> кафедрой принято следующее заключение: Крюков ю.А. 

"uл".rс"сформировавшимся наr{ным работником, материалы исследования опубликованы и
аппробированы, а представленнаlI диссертация кразработка методов математического
моделирования лаN{инарных течений вязкоЙ несжимаемой жидкости в слое с межфазной
границей> рекомендуется к защите на соискание уrеной степени кЕlндидата технических
наук по специ€tльности 05.13.18 - Математическое мо ие, численные методы и
комплексы программ.
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