
сы, происходящие в пленках, 
каплях и ручейковых течениях 
в условиях, максимально при-
ближенных к космическим. В 
Бордо проводятся параболи-
ческие полеты на специально 
переоборудованном самолете 
А-300. Он разгоняется и совер-
шает параболический маневр 
- “горку”. Самолет находится 
в свободном полете, двигатели 
компенсируют только трение. 
На самом верху параболы на 
22 секунды можно смоделиро-
вать космические условия ми-
крогравитации. Например, мы 
выполнили несколько парабо-
лических полетов, исследуя воз-
действие поля силы тяжести на 
каплю жидкости - в результате 
силу гравитации удалось изме-
нить в 6000 (!) раз. Подобные 
эксперименты возможно про-
водить только в тесном меж-
дународном сотрудничестве. 
И ЕКА максимально стимули-
рует его развитие - заявку на 
грант можно подать, только 
обеспечив участие междуна-
родных партнеров. Желатель-
но и нам в России иметь боль-
ше интеграционных проектов 
разного рода. Это может быть 
колоссальным ресурсом для 
повышения эффективности 
научных исследований в стра-
не. Достаточно упомянуть, что 
за годы работы с Европейским 
космическим агентством ИТ 
СО РАН стал соорганизато-
ром международной конфе-
ренции “Двухфазные системы 
для космического и наземно-
го применения”: в 2017 году 
она вновь пройдет в России. 
Кроме того, мы входим в 
редколлегию международного 
журнала “Microgravity Science 
and Technology”, а два года 
назад начали издавать свой 
журнал “Interfacial Phenomena 
and Heat Transfer”. И нако-
нец, наша лаборатория при-
нимает участие в подготовке 
семи экспериментов на МКС, 
два из которых предполагается 
осуществить уже в следующем 
году.

Арифметика разрыва
События, происходящие в 

атомной энергетике, традици-
онно привлекают внимание 
мировой общественности. Се-
рьезная авария способна вы-
звать отказ от применения 
атомных электростанций в 
масштабах страны (вспомним 
пример Германии). Между тем 
атомная энергетика - одна из 
самых безопасных и экологи-
чески чистых отраслей, в том 
числе в России. И здесь есть за-
метный вклад Института тепло-
физики.

- Над теплофизическими 
проблемами первых советских 
атомных реакторов работал 
еще основатель нашего инсти-
тута академик Самсон Семено-
вич Кутателадзе, - рассказывает 
заместитель заведующего лабо-
раторией проблем тепломассо-
переноса ИТ, директор Ново-
сибирского филиала Института 
проблем безопасного развития 
энергетики РАН (ИБРАЭ РАН), 
доктор технических наук Нико-
лай Прибатурин. - Кроме того, 
в институте в 1970-х годах был 
выполнен цикл работ по вол-
новой динамике многофазных 
сред, поясняющий причины 
возникновения мощных им-
пульсов давления при течении 
кипящей жидкости, что и при-
вело к нашему сотрудничеству 
с ОКБ “Гидропресс”, а потом 
и с другими предприятиями 
атомной отрасли в области 
безо пасности реакторных уста-
новок. 

Так, важнейшей задачей яв-
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ляется теплогидравлическое 
обоснование и расчет процес-
сов, которые могут произойти 
при гипотетической аварии с 
разрывом главного циркуляци-
онного трубопровода. В ходе 
такого происшествия из тру-
бопровода во внешнюю сре-
ду выбрасываются с высокой 
скоростью огромные массы 
вскипающей воды. Мы помог-
ли здесь провести масштаб-
ные модельные эксперименты 
и расчеты. Другая интересная 
работа - исследование тепло-
физических процессов, приво-
дящих к конденсационному 
гидроудару - “мгновенной” 
конденсации водяного пара в 
потоке холодной воды. Такие 
процессы могут происходить 
в трубопроводах реакторной 
установки с водо-водяным 
теплоносителем и даже в тру-
бопроводах обычных тепло-
вых станций. Мы провели 
модельные эксперименты и со-
ответствующие расчетные обо-
снования для определения воз-
можных мест возникновения 
конденсационных гидро ударов 
в реакторной установке. Ос-
новные результаты решения 
этих двух задач вошли в со-
ответствующие документы и 
программные комплексы, обо-
сновывающие безопасность ра-
боты атомных реакторов. 

Еще один результат, кото-
рым можно гордиться, - ин-
тенсификация процессов 
теплообмена в тепловыделя-
ющей сборке (ТВС) самого 
распространенного реактора 
типа ВВЭР. Выполненные в 
содружестве с ОАО ТВЭЛ и 
ОАО НЗХК модельные экспе-
рименты по гидродинамике и 
теплообмену так называемых 
перемешивающих решеток 
ТВС внесли свою лепту в мас-
штабную задачу увеличения 
мощности действующих водо-
водяных реакторов на 8-10%. 
Десять лет назад началось 
наше сотрудничество с ИБРАЭ 
РАН по созданию и верифика-
ции интегрированных систем 
кодов нового поколения, пред-
назначенных для разработки 
и обоснования безопасности 
ядерных реакторов, проекти-
рования атомных электростан-
ций и новых технологических 
процессов ближайшего буду-
щего. Поскольку работа велась 
с нуля, потребовалось вовле-
чение специалистов из других 
институтов Академгородка, 
включение молодежи и даже 
открытие в Институте тепло-
физики филиала ИБРАЭ РАН. 

Совместно с предприятиями 
Роскосмоса и “Росатома” мы 
также трудимся над созданием 
атомного ректора для косми-
ческих приложений, - добавля-
ет Дмитрий Маркович. - Для 
дальних космических полетов 
сейчас разрабатывается транс-
портно-энергетический модуль 
с ядерной энергодвигательной 
установкой. Теплоносителем в 
нем является смесь инертных 
газов гелия и ксенона, обладаю-
щая уникальными теплофизи-
ческими свойствами. Изучение 
особенностей теплообмена в 
таких системах - задача нетри-
виальная, ее решением мы за-
нимаемся уже несколько лет...

Под напором
Вихри не всегда играют по-

ложительную роль в энерге-
тике. Есть в высоконапорных 
гидротурбинах неприятное 
явление: на неоптимальных ре-
жимах работы в отсасывающей 
трубе за турбиной образуется 
так называемый прецессирую-
щий вихревой жгут, который 
вызывает сильную вибрацию. 

Ученые счита-
ют, что именно 
подобные не-
стационарные 
явления при-
вели к аварии 
на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. 
На борьбу с 
такими пробле-
мами, а также 
на нивелирова-
ние процессов 
кавитации и 
эрозии направ-
лено многолет-
нее сотрудниче-
ство Института 
т еплофизики 
с одним из че-
тырех миро-
вых лидеров по 
производству 
гидротурбин - 
Ленинградским металлическим 
заводом (ЛМЗ), структурным 
подразделением ОАО “Сило-
вые машины”.

- Исследования в области ги-
дроэнергетики ведутся в нашем 
институте почти 25 лет, и все 
эти годы мы выполняем зака-
зы ЛМЗ, - рассказывает ученый 
секретарь Института теплофи-
зики доктор физико-матема-
тических наук Павел Куйбин. 
- В последние годы создали не-
сколько новых установок для 
изучения проблемы кавитации. 
В вышеупомянутом вихревом 
жгуте может образовываться 
кавитационная полость, где 
при низком давлении холодная 
вода вскипает. На специализи-
рованном гидродинамическом 
стенде мы исследуем процессы 
кавитации и эрозии поверх-
ности уменьшенных прототи-
пов лопаток турбины Саяно-
Шушенской ГЭС. Эти данные 
используются для разработки 
математических моделей, их 
верификации и совершенство-
вания. Расчетная группа в на-
шем красноярском филиале 
разработала для этих целей спе-
циальный софт. Такие работы 
позволяют прогнозировать и 
оптимизировать процессы в ре-
альных гидротурбинах, напри-
мер улучшать форму отсасыва-
ющей трубы или устанавливать 
специальные ребра, уменьша-
ющие пульсации, как сейчас 
сделано на Саяно-Шушенской 
ГЭС.

Но есть у Института тепло-
физики и более масштабный 
проект - создание международ-
ного научно-исследовательско-
го и образовательного центра 
по гидроэнергетике на базе 
Высоконапорной гидравличе-
ской лаборатории (ВГЛ) при 
плотине Красноярской ГЭС. 
Эта уникальная лаборатория 
на реальной воде с реальным 
напором, но с модельными 
гидротурбинами, встроенная в 
плотину в 1975 году, прорабо-
тала 20 лет. В ВГЛ даже подво-
дные аппараты испытывались. 
Но с 1995 года лаборатория 
законсервирована и постепен-
но ветшает. Хотя на ее базе 
можно проводить уникальные 
эксперименты с участием меж-
дународных исследовательских 
групп, обучать студентов, что 
готов делать Сибирский феде-
ральный университет, и даже 
решать оборонные задачи. Для 
работ ИТ по гидротурбинам 
ВГЛ особенно важна тем, что 
даст возможность установить 
рабочие колеса диаметром в 
1 метр (в экспериментах ис-
пользуются колеса в 100-400 
мм, в реальных турбинах - 6-8 
м). Промежуточный масштаб 
необходим для точности экс-
периментов. Однако для вос-
становления лаборатории 

требуются существенные фи-
нансовые средства - порядка 
полутора миллиардов рублей 
в сегодняшних ценах. Первую 
поддержку, хотя и символиче-
скую, два года назад оказала 
администрация Красноярско-
го края, выделив небольшой 
грант Сибирскому федераль-
ному университету совместно 
с Институтом теплофизики на 
аудит лаборатории и создание 
концептуального проекта ее 
реконструкции. Сейчас уже не-
обходимо федеральное вмеша-
тельство, и ИТ вырабатывает 
предложения по масштабной 
программе восстановления ла-
боратории. Заинтересованных 
сторон несколько - “Русгидро”, 
ЛМЗ, ряд оборонных научно-
технических центров. К сожа-
лению, кризис опять отложил 
решение этого вопроса на не-
определенное время, между 
тем уникальная лаборатория 
приходит в негодность...

Зеленое пламя
Область, в которой Россия 

все еще сохраняет конкурен-
тоспособность, - авиационное 
двигателестроение. Некоторое 
время назад ряд конструктор-
ских бюро и предприятий, за-
нимающихся разработкой и 
производством авиадвигателей, 
вошли в Объединенную двига-
телестроительную корпорацию 
(АО “ОДК”), которая стала 
перспективным партнером для 
Института теплофизики СО 
РАН.

- Одним из наиболее пер-
спективных звеньев, с точки 
зрения получения качественно 
новых технических решений, 
в авиационном двигателе яв-
ляется камера сгорания, - рас-
сказывает заместитель директо-
ра ИТ по научным вопросам 
член-корреспондент РАН Дми-
трий Маркович. - Разработка 
новых подходов организации 
смешения, горения топлива в 
камерах сгорания, а также тем-
пературных режимов требует 
глубокого научного сопрово-
ждения. Современные матема-
тические модели, позволяющие 
адекватно описывать процессы 
в камерах сгорания, предпола-
гают использование гигантских 
компьютерных мощностей. Их 
в распоряжении российских 
двигателестроителей пока нет, 
в отличие от западных партне-
ров-конкурентов. В этом смыс-
ле интеграция с научными и 
образовательными центрами, 
где в настоящее время кон-
центрируются вычислительные 
мощности и группы разра-
ботчиков методов моделиро-
вания, крайне важна. Парал-
лельно необходимо расширять 
экспериментальную базу для 
верификации моделей, разви-
тия методов управления про-

цессами в камерах сгорания. 
Здесь ИТ занимает лидиру-

ющие позиции: такого уровня 
экспериментальных методов и 
оборудования для исследования 
процессов горения в России 
больше нет. Много уникаль-
ного дорогостоящего оборудо-
вания мы приобрели в рамках 
программы поддержки Ново-
сибирского национального ис-
следовательского государствен-
ного университета для нашего 
совместного научно-образова-
тельного центра. Удалось суще-
ственно продвинуться и в мате-
матическом моделировании: в 
рамках мегагранта Правитель-
ства РФ заведовать совместной 
лабораторией ИТ и НГУ был 
приглашен профессор Кемал 
Ханъялич (Дельфтский техно-
логический университет) - один 
из ведущих мировых специали-
стов по компьютерному моде-
лированию турбулентности и 
тепломассообмена. 

Тема авиации для нас не 
новая - в прошлом году за-
вершилась работа над между-
народным проектом в рамках 
раздела Green Aircraft (“Зеле-
ный самолет”) 7-й Рамочной 
программы Евросоюза по 
научным исследованиям и 
технологическому развитию. 
Речь шла о применении оп-
тических методов для диагно-
стики обтекания элементов 
летательных аппаратов и оп-
тимизации процессов в каме-
рах сгорания двигателей. Чем 
эффективнее мы сжигаем то-
пливо, тем меньше его тратим 
на каждый километр полета 
и тем меньше выбросы в ат-
мосферу. Можем управлять и 
шумовыми характеристиками. 
Словом, экономия и экология 
одновременно. В этом проек-
те ИТ участвовал совместно с 
рядом европейских партнеров. 
Еще один пример интеграции, 
но уже с другими института-
ми СО РАН: интеграционный 
проект Сибирского отделе-
ния по изучению процессов 
горения и развитию оптиче-
ских методов их диагности-
ки. Удачные контракты с на-
шими институтами убедили 
представителей АО “ОДК” в 
необходимости создать в Но-
восибирском академгородке 
исследовательский центр по 
авиадвигателестроению. А для 
того, чтобы понять потребно-
сти КБ и предприятий и про-
демонстрировать имеющиеся 
в институтах разработки, в 
начале лета проведем совмест-
но с АО “ОДК” специализи-
рованную конференцию по 
процессам аэродинамики и 
горения...

Спецвыпуск подготовила 
Ольга КОЛЕСОВА

Фото предоставлено 
Институтом теплофизики
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