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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Университет Томский политехнический университет 

Уровень владения английским 

языком 

Свободное владение 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Физика и астрономия  

(профиль – Химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества) 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

03.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

1. «Коагуляция, дробление и фрагментация капель жидкостей 

в многофазных и многокомпонентных газопарокапельных 

средах»  

Грант № 18-71-10002 (вн. 19.1999.РНФ.2018) 

2.«Исследование энергетических и экологических 

характеристик физико-химических процессов при горении 

аэрозолей мультитопливных композиций из отходов с 

применением оптических методов» 

Грант № МД-314.2019.8 (вн. 19.2062.ГП.2019) 

3. Микро-диспергирование интенсивно нагреваемых 

неоднородных капель в составе аэрозольных потоков как 

способ масштабного вторичного измельчения топливных 

эмульсий и суспензий 

№ ВИУ-ИШФВП-60/2019 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Тушение лесных пожаров, высокотемпературная очистка 

жидкостей, воспламенение топлива, разработка новых видов 

топлива из отходов 

  

 

Research supervisor:  

Cложный тепломассоперенос при химическом реагировании 

и фазовых превращениях 

Supervisor’s research interests: Тепломассоперенос, зажигание, 

конденсированное вещество, композиционные топлива, 

альтернативные источники энергии, фазовые превращения, 

гидродинамика, математическое моделирование, физический 

эксперимент, теплоэнергетика 

Research highlights: 

Использование уникального оборудования для исследований, 

взаимодействие с зарубежными учеными и университетами, 

финансовая поддержка аспиранта 

Supervisor’s main publications (254 публикации в журналах, 

индексируемых Scopus за последние 5 лет):  

  D.V.  Antonov, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, O. Rybdylova, 

S.S. Sazhin. Micro-explosion and autoignition of composite 

fuel/water droplets // Combustion and Flame. 2019, V. 210, P. 

479–489. 
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Pavel A. Strizhak, 

Doctor of Physical and 

Mathematical Sciences (TPU) 

 D. Antonov, M. Piskunov, P. Strizhak, D. Tarlet, J. Bellettre. 

Dispersed phase structure and micro-explosion behavior under 

different schemes of water-fuel droplets heating  // Fuel. 2020, 

Vol. 259, Article number 116241. 

  N. Shlegel, P. Strizhak, D. Tarlet, J. Bellettre. Comparing the 

integral characteristics of secondary droplet atomization under 

different situations // International Communications in 

Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 108. Article number 

104329. 

 K.Y. Vershinina, N.E. Shlegel, P.A. Strizhak. Relative 

combustion efficiency of composite fuels based on of wood 

processing and oil production wastes // Energy. 2019. Vol. 169. 

P. 18–18.  

 D.V. Antonov, M.V. Piskunov, P.A. Strizhak. Explosive 

disintegration of two-component drops under intense 

conductive, convective, and radiant heating // Applied Thermal 

Engineering. 2019. Vol. 152. P. 409–409.  

 

Results of intellectual activity 

 Волков Р.С., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А., Шевырев С.А. 

Испытательная установка для изучения характеристик 

горения и горения парящей капли водоугольной суспензии с 

нефтехимическими веществами // Патент Российской 

Федерации № 2631614. 

 Волков Р.С., Пискунов М.В., Стрижак П.А. Устройство для 

генерации последовательно движущихся капель жидкости 

// Патент Российской Федерации № 2606090. 

 Волков Р.С., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А. Способ тушения 

пожаров и устройство для его осуществления // Патент 

Российской Федерации № 2616290. 

 Волков Р.С., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А. Устройство 

пожаротушения // Патент Российской Федерации № 

2630653. 

 


