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К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА АГАНИНА

13 августа 2019 года главномунаучному сотруд-
нику Института механики и машиностроения ФИЦ
КазНЦ РАН, доктору физико-математических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки Респуб-
лики Татарстан, лауреату Государственной премии
Республики Татарстан в области науки и техники,
нашему доброму другу и коллеге Александру Алек-
сеевичу Аганину исполнилось 65 лет.

Аганин Александр Алексеевич родился
13 августа 1954 года в поселке Красногорский
Звениговского района Марийской АССР. Там же
обучался в средней школе№ 1 с 1961 по 1971 годы.
С 1971 по 1976 год учился на мехмате Казанского
государственного университета. Трудовую де-
ятельность начал в 1976 году в КБ Системного
программирования г. Гомеля Белорусской ССР, где
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проработал инженером до 1980 г., после чего пере-
ехал в г. Казань. С 1980 года по настоящее время
работает в коллективе ИММ ФИЦ КазНЦ РАН.

В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию
по специальности 05.13.16 «Применение вычисли-
тельной техники, математического моделирова-
ния и математических методов в научных иссле-
дованиях», а затем в 2000 г. — докторскую диссер-
тацию по специальности 01.02.05 «Механика жид-
кости, газа и плазмы.» В 2009 г. получил звание
профессора по кафедре Вычислительной матема-
тики и информатики.

А.А. Аганин — специалист в области ударно-
волновой динамики жидкости и газа, автор 295-и
научных работ, из них 68 статей в ведущих про-
фильных российских и зарубежных журналах, ин-
дексируемых Web of Science и Scopus.

Отметим несколько основных научных резуль-
татов Александра Алексеевича Аганина.

Разработан метод расчета и изучено раскры-
тие парашюта в высокоскоростном потоке газа, ко-
гда существенно влияние образования и выхода
ударной волны из-под купола.

Создана методика расчета динамики газа внут-
ри и в окрестности резонансных труб и объем-
ных резонаторов. Выявлены основные особенно-
сти влияния нагрева газа на фронте продольных
ударных волн в трубе на усиление и ослабление
этих волн, на неоднородность температуры газа,
а также ударных волн и структуры потоков газа в
окрестности открытого конца трубы и около вы-
ходного отверстия объемных резонаторов.

Развита теория, разработан метод расчета и
выполнен цикл исследований экстремального сжа-
тия парогазовых пузырьков в жидкости. Выявле-
но, что для реализации экстремального сжатия
пара в кавитационных пузырьках ацетон намно-
го предпочтительнее воды, которая многими ис-
пользовалась ранее. Показано, что такое соотноше-
ние обусловлено, во-первых, тем, что радиально-
сходящиеся ударные волны в пузырьке образуются
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в ацетоне намного легче, чем в воде, и, во-вторых,
тем, что несферичность пузырька в ацетоне при
коллапсе растет намного меньше, чем в воде. Уста-
новлено, что в кавитационном пузырьке в тетра-
декане радиально-сходящиеся ударные волны об-
разуются еще легче, чем в ацетоне.

Развита теория гидродинамического взаимо-
действия пузырьков, изучены несферические де-
формации пузырьков в кластерах и стримерах.

Развит метод расчета разрушительного воз-
действия кавитации на поверхности твердых тел,
выявлены закономерности такого воздействия на
режиме с образованием в пузырьке направленной
к телу кумулятивной струи жидкости.

Результаты А.А. Аганина использовались в
НИИ Автоматических устройств (г. Москва) при
разработке конструкций парашютов, в Казанском
ОКБ «Союз» при решении проблемы неустойчи-
вого горения в ракетных двигателях, в Казанском
межвузовском инженерном центре «Волновые тех-
нологии» КХТИ при создании волновых техноло-
гий очистки отходящих газов химических произ-
водств, на предприятии «Корунд» (г. Зеленодольск)
при создании установки волновой сушки куриного
помета, в лаборатории измерительных преобра-
зователей при кафедре автоматики и управления
КАИ при разработке датчиков измерения угловых
скоростей малоразмерных летательных аппаратов.

На сегодняшний день Александр Алексеевич
Аганин ведет активную научную деятельность и ру-
ководит аспирантами, имеет четырех учеников —
кандидатов наук, им разработаны спецкурсы для
студентов и аспирантов, учебно-методические по-
собия для студентов. Читал лекции и спецкурсы в
КГПУ, КФУ, ИММ КазНЦ РАН. Для привлечения мо-
лодежи в науку выступает с научно-популярными
лекциями для студентов и школьников.

Достижения А.А. Аганина в научной и научно-
организационной деятельности отмечены высо-
кими государственными наградами, среди ко-
торых Благодарность Президента РАН (1999 г.);
звание «Заслуженный деятель науки Республи-
ки Татарстан» (2005 г.), Государственная пре-
мия Республики Татарстан в области науки и
техники (2012 г.) и др.

Коллектив журнала «Многофазные системы»
от всей души поздравляет своего коллегу, чле-
на редколлегии журнала Александра Алексееви-
ча Аганина с юбилеем и желает ему прекрасно-
го самочувствия, творческого вдохновения и ак-
тивности, новых замечательных успехов на благо
нашего Отечества!
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