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Научные направления:
• конвективный тепло- и массообмен;
• реология;
• течения в пористой среде, и трещинах, в каналах сложной формы;
• волновые явления:
• гидродинамические неустойчивости и переходы к хаосу;
•  геофизические потоки;
•  вихревые движения;
•  транспорт примеси.
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