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научного руководителя на (айину ?1лону Анатольевну, соискателя уненой
степени кандидата технических наук по специальности: 05.07.05 - 1епловьте,

электроракетнь1е двигатели и энергоустановки летательнь1х аппаратов

(атшина Алона Анатольевна после окончания с от[|ичием в 2005 гоА}
пгту по специальности <<Авиационнь1е приборьт и измерительно-
вь1числительнь1е комплексь1>) в 2005 гоА} поступипа в аспирантуру по
специальности: 05.07.05 1епловьте, электроракетнь1е двигатели и
энергоустановки летательнь1х аппаратов, котору1о окончила в ноябре 2008. с
сентября 2005 г. по и1онь 2011 г. работала ассистентом преподавателя на

кафедре <<||4змерительно-вь1числительнь1е комплексь1 и летательнь1е

аппарать1> |{ермского государственного национа'1ьного исследовательского

университета 1!1инистерства образования и ътауки Российской Федерации. с
ито[тя 2011 года работает в пАо <|[ермская энергосбь1товая компания),
вь1росла до ведущего инх(енера. € сентября 201'5 года по совместительству

работает млад1пим научнь1м сотрудником в лаборатории механизмов
генерации 1пума и мода.]1ьного анализа в составе ноц Акт [[ермского
государственного национального исследовательокого универоитета
\{инистерства обр азова ||ия и науки Р оссийской Ф едер ации.

элементов Р!11 в [роцессе работь1 при возникновении в нем продольной
акустической неустойнивости. €лох<ность задачи заклточ€|-[|ась в достаточно
ма.]1о изученнь1х процессах динамического взаимодейотвия его элементной
базьт, которая и3меняет во времени свото массу, лри этом физико-
механические свойства элементов двигатепя р€влича}отся очень
существенно. 3то потребовало значительного времени для осмь]сления т|ри

построении направлении теоретических и экспериментаг1ьно-
исследовательских работ, которь1е по3волили найти условия для
подтверя{дения вь1сказанной гипотезь1 о влиянии и3менения диссипативнь1х
свойств конструкивнь1х элементов на колебания Р{11, как системь1 при
возникновении продольной акустичеокой неустойнивости в его работе.
1{атпиной и.А. бьтл разработан ряд математических а.]1горитмов'

реализованнь1х в прощаммнь1е продукть1' которь1е позволил'1 исследовать
влияние различнь1х факторов на условия взаимодейотвия колебательнь|х
процессов в Рдтт' получить определеннь|е зависимости в чаототнь1х
взаимодействиях его элементной базьт. 1{роме того' даннь1е г!рощаммнь1е
продукть1 на1шли применение в уиебном процессе при подготовке
специш1истов направления |60700,65 <<|[роектирование ракетнь1х двигателей
твердого топлива) и бакалавров направления 1411000252 <3нергетичеокое
ма1шиностроение>). Б,то 6ьтли разработаньт методики эксперимента.т1ьнь1х

исследоваттий с использованием модельнь1х двигателей, что и г1озволило не

только верифицировать раочетнь1е алгоритмь1' но и полу{ить новь1е



результать1 научнь1х исслледований в понимании физинеских явлений

частотного взаимодейотвия констрктивнь1х элементов при возникновении
продольной акустической неу6тойиивости работьт двигателя. 3то позволило
вь1явить и найти элементнуто базу влия|1ия и управлеъ{ия динамическим
процессом в камере сгорания Р[!1 с цельто сни)кени'{ негативного влияния в

ней колебани я давлот1ия. 14сследовательская работа вь1полнялась в рамках
хоздоговорнь1х работ с Ф1(Б <Ёоватор>>, г. Бкатеринбург и т1ру| финансовой
поддерх{ке щанта |1равительства РФ по поотановлени1о ]{у 220 <<Ф мерах по

привлечени1о вед}щих у{ень1х в росоийские образовательнь1е учре)кдения
вь1с1пего профессионы1ьного образования>> по договору ]Ф 14.750.з1.0032 от

19.0з .2014 г.
1{ашиной и.^. в рамках поставленной задач|т проведен очень больщой

объем научно_исследовательских работ, на1пед1пих отра}кение в 9

публикациях, 4 из которь1х вкл}оченнь1 в |{ереиень рецензируемь1х научнь1х

)курналов и изданий, рекомендованнь1х вАк РФ. Фсновньте полг{еннь1е

ре3ультать1 легли в оонову написания дисоертационной работьт <<Блияние

дис6.илативнь1х свойств конструктивнь1х элементов Рдтт на амплитуду
колебаний давления в камере сгорания при продольной акустической
неуотойнивооти)).

3а время унебьт в аспирантуре и подготовки диссертационной работьт
Алона Анатольевна вь1росла в вь1соко профессионаг{ьного инх{енер-

исследовател\ сформировалась как наунньтй работник, способньтй
самостоятельно ставить и ре1пать слох(нь1е нау{нь1е и технические задачи.

Ёаунньтй руководител1
проф., д.т.н.
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