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Елюхин Владимир Александрович 

(27.09.1942 – 17.05.1995)  

 
  

Доктор физико-математических наук (1994), доцент, профессор факультета 
двигателей, приборов, автоматов (позднее – ракетно-космической техники, 
аэрокосмического факультета) ЧПИ-ЧГТУ (1967–1995). 

По окончании факультета двигателей, приборов и автоматов ЧПИ (1965) инженер на заводе 
имени М. И. Калинина в г. Свердловске. Прошёл путь от инженера Уральского завода тяжёлого 
машиностроения до заведующего кафедрой двигателей летательных аппаратов ЮУрГУ. С 1967 г. 
научный сотрудник отраслевой НИЛ «Динамика теплофизических процессов» при кафедре двигателей 
летательных аппаратов ЧПИ. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1973–1989 гг. доцент на 
кафедрах: машиностроения, высшей математики, двигателей летательных аппаратов. В 1989–1990 гг. 
заведующий кафедрой двигателей летательных аппаратов. Защитил докторскую диссертацию 
«Математическое моделирование неустойчивых режимов физической химии и физико-химической 
гидродинамики» в 1994 г. 

Занимался методами идентификации параметров и состояний, в т.ч. оценки точности 
математических моделей, и исследованием долговременного развития неустойчивости в гидродинамике 
и химии. 

Автор около 90 научных публикаций, нескольких учебных пособий. Получил четыре авторских 
свидетельства. 

Подготовил двух кандидатов наук. 

Награждён памятной медалью Федерации космонавтики России имени академика А. Д. Надирадзе 
(1993). 
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