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€олер}!(ание

495 йсслсдоваг:ие т'урбулсг:тзлой структурь| сверхзвуковой струи
с боль:пим числом Рсйг:ольдса
(оболев А.8., 3апряеаев Б.Ё., !{уаселев !!.[1., [убонов /.|.А., !$п0асев (.[.

505 8лиян:те тсм!]сра'!'шь' за'гу:ш:енно[: носовой част[' конуса
||а ламинар||о-турбулснтт:ьтй персхоа в гиперззуко3ь!х погра!|]'(]1|ь|х слоях
Бунопслн /|.А., ?ромыко !0.8', !(при;товский (.8., /|1аслов А'А., !7оотлавскоя 7.8.

5|9 9ис;:сн::ое иссле.,{ован}|с |!ерсхо/-{а о'!']!аминарно|'о рсжима .|'счен|{я к.гурбу.::сн.;.ному
при об:'екани].| крь!лово|'о профи;:я 5о700з с г[стом ы!иявия земл1'
!Ф0ивар )., !&ёолвар ?.

529 8лт:яние трансверсальной кривизнь: ва отрь|в по.|.ока на.1онких |1ил!|н,-{рах
|\4ехллу0 А., !слаан *[.

537 (ниженис Фен]'я податливь|ми покрь!т}!ями из гомоге!{|{ого матсри:ша
|{уппк 8.&{.' Бойко А.3.,,/1 ш |!.

541 9исленное исслсдова|'!,|е двумерной сстестве:;ггой конвскции о у1|стом фазовь:х
преврашений в систсмс тсплоотвсдс1.|ия с ||сточ!|иком объсмного тспловь]дело|{ия
Бон0арево !!.€., ||1еремепо А4.А.

56| Фпределсние тсмпературь| нспрозрачного объекта по спсктру тсплового излучения;
формь: предс|авлсния исход}{ь|х да|{нь1х и мс.годь|

фсшн €.1.
517 Анализ вл\4я11ия ту!1а ло!'яриза|1ии из']Рс|{}{я ва ||огло]|(а.сльную способнос'гь

и рсактив|{ое дви)ксние микро.|асти!'! в свстовом поле (Ф2-лазсра
$овацев Ф.Б.

587 [!рос'гое фун'тамсн'п'аз:ьнос уравнснис состоя!|[!я жи,1кос'ги' г'аза и флюи/:а &']я кссно'!а
!{ а плу л т А. Б., !|1 етп алк ссп А. Б.,, |у оп ова Ф. €.

599 Автомо.цс;;ьнь,е закономерности образозания микросаге']ш||{тов
в процессс капи]г|ярно;'о рас!1а,!а вязких струй
[ршаорьев А.1!., |{оротпеев А.А., (офронов А.А., Фцлагпов !!.1.

6|! Фсобсгпл;ости распроста!!е[|}!яФсш{и|!ь' гядроразрь:вапородь!
пр!.! 3акачкс в нсе смсси проп[!ан'|'а и жи./1кости
!{аргоаков 1.3., [{уранаков,\.(., }!апап Б.!{,, 4ерньсй €.[' Ёсапов,\.Б.

629 ['|спьттан::я |!БР! твёрлого топл],|ва с измере!'!ием тяговь|х характеристик
в аэрод1,||]ами ческнх уста[.|овках
3ооунков /|.А., 3веашпцев 0.1., [{штшвас|ненко !.!-., €моляеа $.|{., (опепанов А.Б.

631 Блия:;ие парамстров про11ессов }!а показа'|'ел!.! !ермод!,|||аминсской эффеггив||ости
дста[|дер-ге|'|ератор|'ь!х аФегатов |'!а ста[!циях тех||ологи.|сского умснь|лсшия давления
тра|{спортирусмого пр].!род[{ого газа
!(ламенко А.8., Аеабабов 8.(., Боршсова |!.!!., 1епоцн 0!!., |Фряешн А.8'

649 й1г'гтснсифг:кация аэрац}!и и массопсре|{оса в'|схнолог1.!],1 о.|истк|' сточ||ь|х вод
3а счс'г дискрсг!!о-импульсного ввода ]}|ерг!,|и

,/|олсонскллй А.А., Фбо0овсав А.Ё., €и0оренко Б.Б.

[(раткие сообщсшия

651 йатсматгачсская модель оссс}!ммсти.![]ого ста||}{о1!арного тсче!!ия
в слоисть'х структурах с гсонсчп;ой и бсског:ечпо больштой объсмг:ог} вя3костью
Аульненко €.*1., 8янкшн Б.€., 8янкшна Б.;!., !{о,ае0шп 0.Ф'

€олер'ясание продол.]кается !!а внутрепшей стороггс задшсй обло.эхки


