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Прогресс в современных и перспективных технологиях – от энергетики до 

микроэлектроники - сопряжен с ростом плотности потоков энергии на поверхно-

сти элементов конструкций. Это с неизбежностью заставляет обращаться к фазо-

вым превращениям жидкость-пар, поскольку только перенос теплоты фазового 

перехода обеспечивают требуемый уровень тепловых потоков. Анализ переноса 

импульса и энергии в парожидкостных системах сегодня и в обозримой перспек-

тиве будет основан на сочетании опытных исследований с разработкой прибли-

женных физических моделей; численное моделирование применимо только для 

частных процессов. 

Авторским коллективом выполнен цикл работ, связанных с решением важ-

нейшей многоцелевой практической задачи управления экстремальными процес-

сами тепломассообмена при фазовых превращениях для повышения эффективно-

сти и безопасности оборудования в энергетике, химической промышленности и 

микроэлектронике. Авторами разработаны расчетные уравнения для ряда важных 

параметров, определяющих течение, тепло- и массообмен двухфазных систем. В 

их основе – приближенные физические модели или результаты обобщения боль-

ших массивов опытных данных, включая собственные, с использованием теории 

подобия. Разработанные уравнения широко известны и цитируются отечествен-

ными и зарубежными коллегами, используются в инженерной практике при про-

ектировании и разработке современного теплообменного оборудования в энерге-

тике, химической промышленности и микроэлектронике, внедрены в учебные 

курсы в ведущих российских университетах. Разработанные новые методы интен-

сификации тепломассоообмена при кипении и испарении, дистилляции в крупно-

масштабных насадочных колоннах не уступают, а в ряде случаев существенно 

превышают по своей эффективности и практической реализуемости существую-

щие технологии в мире. 

Работа выполнена в ведущих исследовательских центрах Российской Феде-

рации – ИТ СО РАН, НИУ «МЭИ», ОИВТ РАН и МГТУ им. Баумана. Творческий 

вклад организаций-исполнителей взаимно дополняет и составляет единое крупно-



3 

 

масштабное исследование в рамках одного из приоритетных направлений разви-

тия науки и технологий РФ. Выдвигаемая работа соответствует мировому уровню, 

а авторский коллектив состоит из высокопрофессиональных исследователей с вы-

сокими показателями публикационной активности.   

Детализация выполненных работ: 

- разработаны теория, методы расчета интенсивности теплообмена, критиче-

ских тепловых потоков, динамических характеристик переходных и кризисных 

процессов при  кипении и испарении для различных гидродинамических режимов 

и законов тепловыделения/охлаждения, существенно увеличивающие эффектив-

ность,  ресурс и безопасность работы энергетических  установок, включая атом-

ную энергетику, тепломассообменные аппараты и системы охлаждения различ-

ного назначения в микро - силовой электронике и ВТСП/НТСП-оборудовании; 

-проведены фундаментальные исследования и на их основе разработаны со-

временные высокоэффективные методы интенсификации теплообмена при кипе-

нии и испарении жидкостей и их смесей, наножидкостей с использованием раз-

личных способов и типов микро-

наноструктурирования тепловыде-

ляющих поверхностей при иммер-

сионном охлаждении, пленочных 

течениях, в условиях вынужденной 

конвекции в каналах, в тонких 

слоях жидкостей, в газокапельных 

потоках и при импульсном 

струйно/спрейном орошении. Вы-

явлены фундаментальные законо-

мерности теплообмена и развития 

переходных процессов, кризисных 

явлений в стекающих волновых 

Пространственная форма трехмерного ста-

ционарного солитона на вертикально сте-

кающей пленке жидкости, определенная 

методом лазер-индуцированной флуорес-

ценции 
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пленках насыщенной и недогретой жидко-

стей при испарении и кипении в условиях 

нестационарного тепловыделения. Разра-

ботаны методы повышения критического 

теплового потока и управления процессами 

охлаждения сильно перегретых тел приме-

нительно к погружным системам, газока-

пельным потокам и спреям, пленочным 

теплообменникам, а также в системах теп-

ловой защиты поверхностей энергетиче-

ского оборудования и аппаратах косвенно-

испарительного охлаждения газов и жидко-

стей; 

- методами механики сплошных сред, 

физической кинетики и молекулярно-дина-

мического моделирования всесторонне 

изучены интенсивные процессы испарения 

и конденсации на межфазных поверхно-

стях различной формы. Предложены не 

имеющие аналогов соотношения для рас-

чета удельных потоков массы и тепла в 

этих процессах, плодотворность примене-

ния которых подтверждена эксперимен-

тами по конденсации паров металлов и 

сверхзвуковых газовых струй. Получены 

новые экспериментальные данные и теоре-

тические результаты о гидродинамике ге-

лия II в ограниченном объеме, образован-

ном пористой структурой;  

- внесен значительный и общепризнанный  вклад в развитие фундаменталь-

ных основ процессов массообмена, повышения степени разделения смесей  при 
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дистилляции с использованием структурированных насадок, которые служат ба-

зой для модернизации существующих  и создания новых современных высокоэф-

фективных энергетических и криогенных технологий, в том числе, при создании 

перспективных крупномасштабных дистилляционных колонн нового типа с раз-

делительными стенками;     

- развиты фундаментальные основы протекания термогидродинамических и 

магнитогидродинамических явлений с жидкометаллическими рабочими телами, 

служащие базой для управления тепломассообменными процессами, имеющими 

место при электрошлаковом и электродуговом переплавах металлов, в компакт-

ных высокотемпературных теплообменниках;     

- выполнен обширный цикл пионерских работ по разработке и применению 

новых оригинальных методов диагностики, защищенных российскими и зарубеж-

ными патентами.     

Выполненные авторами настоящей работы исследования легли в основу 

промышленного внедрения представленных разработок отечественными и зару-

бежными организациями и промышленными компаниями, в их числе:  хозяйствен-

ные договора с ЧУ «Наука и инновация» (ГК Росатом);  хозяйственные договора 

с индустриальной компанией “Air Products and Chemicals, Inc.» (1993-2020 гг., 

США); хозяйственные договора с промышленной фирмой  “BASF CE” (2011-2013 

гг. Германия), хозяйственные договора с “National Engineering Research Centre of  

Distillation Technology”, Tianjin  (Китай, 2013-2018 гг.);  хозяйственные договора с 

“Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering”  (Китай, 2013-

2018 гг.); хозяйственные договора с промышленной компанией “National PeiYang 

Distillation Tech. Eng. Limited Company” (2014-2017 гг., Китай); хозяйственные до-

говора с “Tianjin University TJU”  (2014-2018 гг., Китай); с “Institute of Chemical 

Engineering” (Болгария, 2019-2020 гг.), хозяйственные договора с “Institute of Heat 

and Mass Transfer, RWTH” (Германия, 2003-2005 гг.); ФГБОУ ВО  «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (хозяй-

ственный договор в рамках консорциума по теме  «Разработка фундаментальных 

основ расчета и принципов построения энергетических систем, основанных на эф-
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фекте сверхпроводимости»); ФГБОУ ВО ОмГТУ «Омский государственный тех-

нический университет», хозяйственный договор по теме СЧ НИР «Теоретико-экс-

периментальные исследования по повышению эффективности теплообмена в за-

мкнутой ёмкости, содержащей испаряемую криогенную жидкость со свободной 

поверхностью, парами испаряемой жидкости, газом-наддувом гелием, при конвек-

тивном воздействии теплоносителя в ёмкости и кондуктивном нагреве внешних 

стенок ёмкости»»; хозяйственный договор с ФГУП ЦНИИМАШ «Разработка раз-

делов аванпроекта по криовставке, фазоразделителю, блоку видеорегистрации, 

освещения и блоку контроля, управления и преобразования информации для КЭ 

«Криокомплекс-кипение»; работы в рамках проекта ТМ-16 «Исследование фазо-

вых превращений гелия вблизи лямбда-точки в условиях микрогравитации» по 

контракту NAS 15-10110 между NASA и Российским космическим агентством и 

др. 

Общий объем финансирования выполненных хоздоговорных работ в рам-

ках темы выдвинутой на премию работы превышает 2 млрд. руб. 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований, рекомен-

дации авторов данной работы использовал ИВЦ «Инжехим» в своей производ-

ственной деятельности при проектировании, создании интенсифицированных 

тепло- и массообменных насадочных колонн со структурированными насадками, 

высокоэффективных компактных теплообменных аппаратов, внедрении импорто-

замещающего оборудования и внутренних устройств модернизированных аппара-

тов на различных предприятиях РФ. Конкретный экономический эффект от внед-

рения результатов данной работы по оценкам ИВЦ «Инжехим» составляет более 

3 млрд. руб.  

Для всей совокупности выполненных исследований экономический эф-

фект данной работы составляет более 5 млрд. руб. 

Представленные выше научные результаты широко используются в инже-

нерной практике при расчете и проектировании теплообменного оборудования, 

применяются в учебном процессе. Результаты исследований вошли в учебники и 

учебные пособия, справочники и монографии, представлены в более 40 патентах 

и опубликованы в более чем 700-х научно-технических статьях и обзорах.  


