
Введение. Академик Накоряков В.Е. – 
основатель научной школы
Путь в науку Владимира Елиферьевича Накоря�

кова начинался после окончания в 1958 г. тепло�
энергетического факультета Томского политехни�
ческого института. В студенческие годы среди его
учителей были профессора: И.Н. Бутаков – основа�
тель теплотехнической научной школы в Сибири,
Г.И. Фукс – создатель метода эксергетического ана�
лиза процессов в энергетических установках, И.К.
Лебедев – организатор сибирской научно�образова�
тельной школы котлостроения. Сформировался как
ученый В.Е. Накоряков в Институте теплофизики
Сибирского отделения Академии наук СССР под ру�
ководством академика С.С. Кутателадзе, где в ко�
роткий срок прошел этапы роста от молодого науч�
ного сотрудника до доктора наук, заведующего от�
делом, заместителя директора института.

Широчайший круг научных интересов, глубо�
кая эрудиция, новаторские подходы к исследова�
нию решаемых проблем принесли Владимиру Ели�
ферьевичу известность и признание научного сооб�
щества как ученого и крупного организатора в нау�

ке. В начале восьмидесятых годов прошлого века
он был избран членом�корреспондентом, а в
1986 г. стал действительным членом АН СССР и
директором академического Института теплофи�
зики имени С.С. Кутателадзе.

Много внимания и энергии В.Е. Накоряков
уделяет работе по подготовке научных кадров. В пе�
риод с 1983 по 1985 гг. он ректор Новосибирского го�
сударственного университета, затем заместитель
председателя Сибирского отделения РАН. Он органи�
зовал кафедру тепловых электрических станций в
Новосибирском государственном техническом уни�
верситете, содействовал созданию в Томском поли�
техническом университете кафедры водородной энер�
гетики и является ее действующим профессором.

Одним из впечатляющих результатов много�
гранной деятельности академика А.Е. Накорякова
является создание научной школы – среди его уче�
ников более 50 докторов наук и 250 кандидатов
наук. Совместно с ними получен ряд фундамен�
тальных результатов, имеющих огромное значе�
ние для развития не только технологий энергети�
ки, но и многих других отраслей техники.
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Актуальность работы связана с 80%летием со дня рождения академика Владимира Елиферьевича Накорякова и определяется его
ролью в развитии фундаментальных основ теплофизики, теоретической теплотехники и их инженерных приложений в различ%
ных отраслях промышленности.
Цель работы: провести систематизацию наиболее значимых работ и публикаций В.Е Накорякова и его сотрудников по основ%
ным направлениям исследований, выделить главные результаты, полученные им совместно с учениками, показать их значение
для науки.
Результаты. Составлен обзор научных достижений академика В.Е. Накорякова и созданной им научной школы в области тепло%
физики и теплотехники. Показано значение работ в области нестационарного теплообмена. Впервые им получены расчетные за%
висимости для тел классической формы при теплообмене в звуковом поле в условиях свободной конвекции и вынужденного те%
чения, для горения капли в звуковом поле камер сгорания. На основе экспериментальных результатов даны теоретические
объяснения ряда теплофизических эффектов в камерах сгорания, показана их связь с локальной концентрацией тепловых пото%
ков, что позволило повысить надежность реактивных двигателей. Внесен весомый вклад в экспериментальную термодинамику
многофазных систем. Разработана теория электродиффузионного метода диагностики однофазных и многофазных сред. Осу%
ществлена экспериментальная реализация метода, которая позволила решить широкий класс задач гидродинамики и массооб%
мена двухфазных течений, впервые провести измерения профиля скорости жидкой фазы и газосодержания, измерить турбу%
лентные характеристики газожидкостных потоков. Исследования процессов в двухфазных средах привели к созданию теории
волновой динамики газожидкостных систем.
Выводы. В качестве заключения приведены сведения о признании заслуг В.Е. Накорякова научной общественностью, академи%
ческими и общественными сферами.

Ключевые слова:
Научная школа, теплофизика, теплотехника, тепломассообмен, эксперимент, методы измерения, двухфазный поток.



Общая теория горения пленок и капель жидкости,
частиц угля в звуковом поле [1–3, 5 и др.]
Еще в кандидатской диссертации «Тепломассо�

обмен в звуковом поле» В.Е. Накоряков впервые
получил результаты, ставшие развитием работ
Дж. Рэлея «Теория звука» и Г. Шлихтинга «Тео�
рия пограничного слоя» по вторичным акустиче�
ским течениям. Впоследствии на этой основе им
была построена общая теория горения пленок и ка�
пель жидкости, частиц угля в звуковом поле. По
этому научному направлению опубликованы моно�
графии «Кинетика горения ископаемых топлив»,
(Новосибирск, 1963); «Тепло� и массообмен в зву�
ковом поле» (Новосибирск, 1970).

Результаты исследования влияния стоячей зву�
ковой волны на теплообмен при вынужденном те�
чении защищены в докторской диссертации «Те�
пломассообмен в осциллирующих и пульсирую�
щих потоках». Основные теоретические след�
ствия, полученные по этому научному направле�
нию, использовались при анализе режимов работы
двигателей при вибрационных режимах горения.
Разработана теория горения пористого углерода
при вынужденном обтекании, учитывающая вну�
трипоровое горение. Этот цикл исследований был
продолжением начатых в работах Д.А. Франк�Ка�
менецкого, Я.Б. Зельдовича, В.А. Шваба, Б. Спол�
динга фундаментальных исследований.

Методы измерения скорости и трения в однофазных
и двухфазных потоках [2–4, 6–17, 20–31 и др.]
По результатам анализа и обобщения большого

цикла исследований В.Е. Накоряков разработал
метод измерения скорости и трения в однофазных
и двухфазных потоках. Практически одновремен�
но с Т. Ханратти, который впервые показал воз�
можность измерения трения и пульсаций трения в
квазистационарных режимах, им была построена
теория измерения напряжений трения и спектра
этой величины вплоть до частот 1000–1500 Гц.
Выполнена серия экспериментов, подтвердивших
большие возможности этого метода. Также в этот
период времени разработан метод измерения ско�
рости с использованием игольчатых датчиков диа�
метром до 50 мкм.

Впервые этот метод использовался для деталь�
ного исследования турбулентных характеристик
однофазных и газожидкостных потоков. Он ус�
пешно применяется с 1968 г. и до настоящего вре�
мени в ряде лабораторий мира, особенно в Сибир�
ском отделении РАН, а также в нескольких лабо�
раториях во Франции (Лион, Гренобль).

Исследование структуры циркуляционных 
течений [7, 17–19, 27 и др.]
Большой цикл работ выполнен под руковод�

ством В.Е. Накорякова по исследованию структу�
ры однофазных циркуляционных течений.

Проведено математическое моделирование про�
цессов переноса отрывных течений в турбулентной
области смешения. Исследовалось течение в пря�

моугольных траншеях. Построена теория тепло�
массообмена в траншеях на основе использования
теоремы Сквайера. Метод, который используются в
настоящее время, расширен на разработку теории
тепло� и массообмена в трубах и каналах с регуляр�
ной шероховатостью. Обнаружены вихри Гертлера
в траншеях прямоугольной формы, оказывающие
существенное влияние на процессы переноса. Та�
кой подход в обобщенном виде использовался для
анализа процессов тепломассообмена в зернистых
упаковках при движении через них жидкости. Раз�
работана теория тепломассообмена при течении
жидкости в каналах, заполненных шарами. К это�
му циклу работ примыкают исследования течений
Хил�Шоу с обтеканием цилиндра при больших ско�
ростях и струйных течений с образованием замкну�
тых циркуляционных зон. Основанный на этом
подход применен для анализа русловых речных по�
токов при турбулентных течениях.

В экспериментальных исследованиях исполь�
зовались электрохимический и лазер�доплеров�
ский методы измерения. По результатам экспери�
ментов выделены новые физические явления, наз�
ванные квазитурбулентными. Данному циклу ис�
следований посвящено более 20 работ.

Теоретические и экспериментальные исследования
двухфазных потоков [4, 7, 8, 10, 13, 16, 20–43 и др.]
Возможно, наибольшее внимание в своих ис�

следованиях В.Е. Накоряков уделял двухфазным
потокам. Самым детальным образом им изучен
вертикальный пузырьково�снарядный режим те�
чения газожидкостной смеси с использованием
электрохимического метода. Исследовались по�
дъёмные и опускные течения. Обнаружены особен�
ности в спектрах турбулентных пульсаций, взаим�
ных корреляций, радикально отличающихся от
этих характеристик в однофазных потоках. Изуче�
но трение и пульсация трения на стенках. Такой
же цикл работ выполнен для горизонтальных
двухфазных потоков.

Эти экспериментальные и теоретические иссле�
дования проводились параллельно с работами про�
фессора Г. Хьюита (Англия) и Жан�Марка де Лои
(Франция).

Созданные при этом модели и методы решения
задач крайне важны для обеспечения надежного
функционирования каналов ядерных реакторов. В
последнее время их роль возрастает в связи с пере�
ходом на мини� и микроканалы в теплоэнергетике,
водородной энергетике, радиоэлектронике и ряде
химических технологий. Этому направлению ис�
следований посвящено около 100 работ и 3 моно�
графии В.Е. Накорякова.

Исследования пленочных течений [3, 9 и др.]
Ряд фундаментальных результатов получены

при исследовании пленочных течений жидкостей.
В 1944 г. академик П.Л. Капица выполнил ос�

новополагающую работу по волновому стеканию
пленки по вертикальной стене. Им получено ура�
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внение движения пленки и проведены базовые экс�
периментальные исследования. В работах В.Е. На�
корякова и соавторов показано, что результаты
экспериментов П.Л. Капицы описываются эволю�
ционными уравнениями с решениями в виде уеди�
ненных волн, переходящих в трехмерные.

Выполнен большой цикл экспериментальных и
теоретических работ как по гидродинамике, так и
по тепломассообмену пленочных течений. Опубли�
ковано более 100 статей по этой тематике. Учени�
ками В.Е. Накорякова по проблеме теплопереноса
в движущихся пленках защищено более 15 док�
торских диссертаций, опубликовано около 100 ста�
тей и монография «Волновая динамика в газо� и
парожидкостной среде» (на русском и английском
языках), переиздаваемая до настоящего времени.
Полученные для такого течения решения активно
использовались затем в работах Т. Бенжамина,
С. Лина, А. Даклера, В.Я. Шкадова, Т. Ханратти,
Г. Бэнкова. В их работах показана возможность ис�
пользования теории пленочных течений при созда�
нии конденсаторов электростанций, градирен, ди�
стилляционных и ректификацинных колонн и
других технических систем.

Теоретические и экспериментальные исследования
ударно^волновых процессов в газожидкостных 
средах [11, 14, 15, 23, 26, 28–34, 36, 37, 42, 44–50,
52–54 и др.]
Многие годы В.Е. Накоряков посвятил реше�

нию задач нелинейной акустики и ударных волн в
газожидкостных средах.

Им впервые показано, что нелинейные волно�
вые процессы в пузырьковых системах описыва�
ются уравнениями Картевьега�де Вриза�Бюргерса.
Проведен подробный численный анализ на основе
этих уравнений. Выполнен комплекс эксперимен�
тальных исследований по эволюции слабых удар�
ных волн в такой среде.

С использованием разработанной теории он
описал появление системы солитонов волновых
пакетов. Созданный математический аппарат ока�
зался прекрасной средой для моделирования про�
цессов с дисперсией и диссипацией. Работа выпол�
нялась параллельно с исследованиями профессо�
ров Л. Вингардена, С.В. Иорданского и В.К. Ке�
дринского. Впервые в мире были получены уравне�
ния такого типа для сред с фазовыми переходами.
Проведены эксперименты по распространению
ударных волн в жидкости, находящейся при тем�
пературе насыщения с пузырьками пара. Важ�
ность этих работ по волновым процессам с фазовы�
ми переходами и растворением газа начала осозна�
ваться только в последнее время. К этому циклу
относятся исследования, выполненные вместе с
академиками Я.Б. Зельдовичем, С.С. Кутателадзе,
И.И. Новиковым и братьями Анатолием и Алек�
сандром Борисовыми по обнаружению ударных
волн разрежения вблизи критической точки. Про�
веден уникальный эксперимент по подтвержде�
нию реального существования ударных волн раз�

режения. Зарегистрировано открытие за № 321.
Результаты опубликованы в монографии «Волно�
вая динамика в газо� и парожидкостной среде», ко�
торая неоднократно переиздавалась в России и
США.

Результаты этих исследований использовались
при расчетах газожидкостных сопел двигателей и
подводных звуковых каналов. В последнее время
основное внимание автора теории было сосредото�
чено на исследовании волновых процессов в пори�
стых средах с пузырьками газа. Эти исследования
имеют принципиально важное значение для гео�
физики поиска нефти в условиях сильного иска�
жения сигнала при наличии газовых пузырьков
или фазовых переходов.

Рассматривая основные приложения этих ре�
зультатов В.Е. Накорякова, можно также отме�
тить, что в энергетике при уменьшении размеров
парогенераторов и соответствующем уменьшении
размеров каналов конструкторы идут на увеличе�
ние скорости потока, что приводит к проявлению
эффекта сжимаемости. Во многих случаях расчет
циркуляции становится невозможным без анализа
волновых явлений неустойчивости. Возникает
необходимость построения теории тепломассооб�
мена в сжимаемых средах с дисперсией диссипа�
ции в энергетических установках всех типов. Важ�
ность исследований в этой области возросла в по�
следнее время многократно. Одним из их частных
результатов стала возможность получения газоги�
дратов натурального газа на основе ударно�волно�
вого воздействия. Полученный результат будет
иметь громадное применение в ближайшем буду�
щем при транспорте натурального газа.

Физические и теоретические основы 
водородной энергетики [51, 55–60 и др.]
Водородной энергетике посвящены работы

В.Е. Накорякова последних нескольких лет. Им
построена теория топливного элемента на протон�
ной мембране, где учтены диффузионные процес�
сы и влияние стефановского потока на тепломассо�
обмен в пористой среде на основе подхода Б. Спол�
динга и Я.Б. Зельдовича. Эти работы интенсивно
развиваются, создается водородный генератор по
схеме микроканалов, и выполняются эксперимен�
тальные исследования на топливных элементах с
протонными мембранами. Получены патенты на
новые типы топливных элементов.

В настоящие годы под руководством В.Е. Нако�
рякова проведены экспериментальные исследова�
ния гидродинамических процессов, возникающих
при инжектировании криогенной жидкости в во�
ду. Актуальность задачи обусловлена возможно�
стью использования результатов исследования для
получения газогидратов, основанного на ударно�
волновом способе. Инжектирование жидкого азота
осуществлялось с использованием специально раз�
работанного устройства. Установлено, что ампли�
туды развивающихся в таком процессе скачков да�
вления находятся в диапазоне от 1,4 до 5,3 МПа, а
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давление зависит от изменения различных усло�
вий инжектирования (температура рабочей среды,
объем свободной поверхности и др.). Проведена ви�
зуализация процесса с помощью высокоскорост�
ной видеосъемки. Полученные в ходе работы скач�
ки давления могут оказаться достаточными для
возможного образования газогидратов при приме�
нении жидкого азота в качестве инжектируемой
криогенной жидкости.

Исследования тепломассообмена 
при интенсивном нагреве капель [58–60 и др.]
В последние годы под руководством В.Е. Нако�

рякова выполнен большой цикл работ по разработ�
кам методики измерения мгновенных скоростей
десорбции капель и определения концентрации со�
лей (LiBr, NaCl, CaCl2) для нестационарных процес�
сов в диапазоне массовой концентрации соли 0–0,6.

Изучен тепломассообмен капель в диапазоне
3–250 °С в интервале толщин стенки 1–40 мм и
класса шероховатости стенки 6–12, а также при
использовании материалов с различной теплопро�
водностью. Исследованы режимы кипения капли
при неустойчивой контактной линии и быстром
изменении площади смачивающей поверхности
капли.

Исследован также кризис кипения капель воды
в диапазоне диаметров капель 3–20 мм. Изучена
неизотермическая десорбция водно�солевых ра�
створов капель на нагретой стенке и в миникана�
лах при наличии кризиса кипения. Также иссле�
дованы различные режимы кипения растворов со�

ли LiBr в миниканалах с диаметром от 2 до 10 мм
с целью определения наиболее интенсивного режи�
ма десорбции.

Проведены экспериментальные исследования
капель водно�спиртовых смесей для определения
перегрева стенки и концентрации компонентов
смеси, при которых реализуется максимальный
критический тепловой поток.

Установлены основные закономерности про�
цессов диссоциации гидратов метана и «самокон�
сервации» при отрицательных температурах в ши�
роком диапазоне тепловых потоков 65–1300 Вт/м2

и диаметров гранул 2–10 мм.

Признание заслуг
Накоряков В.Е. – лауреат ряда престижных

премий и государственных наград. За исследова�
ния и их результаты в области волновой динамики
двухфазных систем ему присуждена Государствен�
ная премия СССР, за цикл работ по нестационар�
ным тепловым и гидродинамическим процессам в
однофазных средах – Государственная премия
РСФСР. Он отмечен премиями Правительства РФ,
Премией имени академика Лыкова, является од�
ним из первых лауреатов премии «Глобальная
энергия», награжден высокими правительствен�
ными наградами: орденами «За заслуги перед Оте�
чеством» IV степени, Трудового Красного Знаме�
ни, «Знак Почета», Орденом Дружбы и медалями.

Томский политехнический университет с приз�
нательностью отмечает вклад своего выпускника в
развитие науки и образования.
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Relevance of the work is related to the 80th anniversary of the birth of Academician Vladimir El. Nakoryakov. The relevance is defined as
well by his role in development of fundamentals of thermal physics, theoretical heat engineering and engineering applications in vario%
us industries.
The aim of the work is to systematize the most significant works of Vladimir El. Nakoryakov and his colleagues in the main areas of 
research, to identify the main results obtained by him together with his disciples, to show their importance for science.
Results. The authors have made a review of scientific achievements of Academician Vladimir El. Nakoryakov and scientific school in the
field of thermal physics and heat engineering established by him. The paper demonstrates the importance of the works in the field of
unsteady heat transfer. For the first time he obtained the rated dependences for bodies with classical form at heat transfer in the audio
field in the conditions of free convection and forced flow, for burning a drop in the sound field under free convection and forced flow
for drop combustion in the sound field of combustion chambers. Based on the experimental results the theoretical explanations of a
number of thermal effects in the combustion chambers was give, their relation to the local concentration of heat flows was shown, thus
improving the reliability of jet engines. Vladimir El. Nakoryakov contributed significantly to the experimental thermodynamics of mul%
tiphase systems and developed the theory of electrodiffusion diagnostic method of single%phase and multiphase fluids. The method was
experimentally implemented that allowed solving a wide class of problems of hydrodynamics and mass transfer of two%phase flows. For
the first time it was possible to measure the velocity profile of the liquid phase and gas content, the turbulent characteristics of gas%liq%
uid flows. The research of processes in two%phase media led to the development of the theory of wave dynamics of gas%liquid systems.
Conclusions. In conclusion the paper introduces the information on recognition of merits of V.E. Nakoryakov by scientific community,
academia and public spheres.

Key words:
Scientific school, thermal physics, heat engineering, heat and mass transfer, experiment, methods of measurement, two%phase flow.



4. Nakoryakov V.E., Borisov A.A. rasprostranenie vozmushcheniy
v srede s relaksatsiey ili khimicheskoy reaktsiey [Propagation of
disturbances in a relaxing or chemically reacting medium]. Com�
bustion, Explosion, and Shock Waves, 1976, vol. 12, no. 3,
pp. 414–422.

5. Burdukov A.P., Valukina N.V., Nakoryakov V.E. Osobennosti
techeniya gazozhidkostnoy puzyrkovoy smesi pri malykh chi�
slakh Reynoldsa [Peculiarities of gas�liquid bubble mixture at low
Reynolds numbers]. Journal of Applied Mechanics and Technical
Physics, 1975, no. 4, p. 137–141.

6. Kuznetsov V.V., Nakoryakov V.E., Pokusaev G., Shreiber I.R.
Propagation of perturbations in a gas�liquid mixture. Journal of
Fluid Mechanics, 1978, vol. 85, pp. 85–96.

7. Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G., Troyan E.N. Impingement of
an axisymmetric liquid jet on a barrier. International Journal of
Heat and Mass Transfer, 1978, vol. 21, pp. 1175–1184.

8. Gasenko V.G., Nakoryakov V.E., Shreiber I.R. Nelineynye volny
v zhidkosti s puzyrkami gaza [Nonlinear perturbations in liquid
with gas bubbles]. Akustichesky zhurnal, 1979, vol. 25, no. 5,
pp. 681–685.

9. Alekseenko S.V., Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G. Volnoobrazova�
nie pri techenii plenki zhidkosti na vertikalnoy stenke [Wave for�
mation in liquid film flow on a vertical wall]. Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics, 1979, vol. 20, no. 6,
pp. 77–87.

10. Gasenko V.G., Nakoryakov V.E., Shreyber I.R. Dvukhvolnovaya
model rasprostraneniya vozmushcheniy v zhidkosti s puzyrkami
gaza [Two�wave model of propagation of disturbances in liquid
with gas bubbles]. Journal of Applied Mechanics and Technical
Physics, 1979, no. 6, pp. 119–127.

11. Kutateladze S.S., Borisov Al.A., Borisov A.A., Nakoryakov V.E.
Eksperimentalnoe obnaruzhenie udarnoy volny razrezheniya
vblizi kriticheskoy tochki zhidkost–par [Experimental detection
of a rarefaction shock wave near a liquid–vapor critical point]. So�
viet Physics. Doklady, 1980, vol. 252, no. 3, pp. 595–598.

12. Jak V.D., Mukhin V.A., Nakoryakov V.E. Trekhmernye vikhri�
vye struktury v kavernakh [Three dimensional vortex structures
in cavities]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics,
1981, no. 2, p. 54–59.

13. Nakoryakov V.E., Kashinsky O.N., Burdukov A.P., Odnoral V.P.
Local characteristics of upward gas�liquid flows. International
Journal of Multiphase Flow, 1981, vol. 7, no. 1, pp. 63–81.

14. Borisov A.A., Borisov Al.A., Kutateladze S.S., Nakoryakov V.E.
Rarefaction shock wave near the critical liquid�vapor point. Jour�
nal of Fluid Mechanics, 1983, vol. 126, pp. 59–73.

15. Dontsov V.E., Kuznetsov V.V., Nakoryakov V.E. Udarnye volny
umerennoy intensivnosti v dvukhfaznoy srede [Shock waves of
moderate amplitude in two�phase medium]. Akustichesky zhur�
nal, 1985, no. 2, pp. 193–196.

16. Mukhin V.A., Nakoryakov V.E., Petrik P.T., Serdakov G.S. Kon�
densatsiya para na naklonnoy plastine, pomeshchennoy v poristu�
yu sredu [Steam condensation on the inclined plate placed in a po�
rous medium]. Journal of Applied Mechanics and Technical Phy�
sics, 1985, no. 5, pp. 85–90.

17. Zhak V.D., Mukhin V.A., Nakoryakov V.E., Safonov S.A. Ras�
prostranenie zatoplennoy strui v uzkoy shcheli [Distribution of
submerged jet in a narrow gap]. Journal of Applied Mechanics
and Technical Physics, 1985, no. 3, pp. 69–77.

18. Nakoryakov V.E., Kashinsky O.N., Kozmenko B.K. Experimen�
tal study of gas�liquid slug flow in a small�diameter vertical pipe.
International Journal of Multiphase Flow, 1986, vol. 12, no. 3,
pp. 337–355.

19. Dontsov V.E., Kuznetsov V.E., Markov P.G., Nakoryakov V.E.
Evolyutsiya voln davleniya umerennoy intensivnosti v zhidkosti s
puzyrkami gaza [The evolution of the pressure waves of moderate
intensity in liquid with gas bubbles]. Akustichesky zhurnal, 1987,
vol. 33, no. 6, pp. 1041–1044.

20. Gorelik R.S., Kashinskiy O.N., Nakoryakov V.E. Issledovanie
opusknogo puzyrkovogo techeniya v vertikalnoy trube [Research
of bubbly downflow in a vertical pipe]. Journal of Applied Mecha�
nics and Technical Physics, 1987, vol. 28, no. 1, pp. 69–73.

21. Dontsov V.E., Kuznetsov V.V., Nakoryakov V.E. Rasprostrane�
nie voln davleniya v poristoy srede, nasyshchennoy zhidkostyu
[Pressure waves in saturated porous media]. Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics, 1988, no. 1, pp. 120–130.

22. Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G., Shreiber I.R., Pribaturin N.A.
The wave dynamics of a vapour�liquid medium. International
Journal of Multiphase Flow, 1988, vol. 14, no. 6, pp. 655–677.

23. Gorelik R.S., Kashinskii O.N., Nakoryakov V.E. Teploobmen ot
stenki k voskhodyashchemu puzyrkovomu techeniyu pri malykh
skorostyakh zhidkoy fazy [Heat transfer from a wall to the ascen�
ding bubbly flow with low liquid�phase velocities]. High Tempera�
ture, 1989, vol. 27, no. 2, pp. 300–305.

24. Dontsov V.E., Kuznetsov V.E., Markov P.G., Nakoryakov V.E.
Rasprostranenie voln davleniya v zhidkosti s puzyrkami gaza raz�
nykh razmerov [Propagation of pressure waves in liquid with gas
bubbles of different sizes]. Akustichesky zhurnal, 1989, vol. 35,
no. 1, pp. 157–159.

25. Nakoryakov V.E., Kashinsky O.N., Petukhov A.V., Gorelik R.S.
Study of local hydrodynamic characteristics of upward slug flow.
Experiments in Fluids, 1989, vol. 7, no. 8, pp. 560–566.

26. Nakoryakov V.E., Kuznetsov V.V., Dontsov V.E. Pressure waves
in saturated porous media. International Journal of Multiphase
Flow, 1989, vol. 15, no. 6, pp. 857–875.

27. Nakoryakov V.E., Kuznetsov V.V., Dontsov V.E., Markov P.G.
Pressure waves of moderate intensity in liquid with gas bubbles.
International Journal of Multiphase Flow, 1990, vol. 16, no. 5,
pp. 741–749.

28. Vorontsov S.S., Gorin A.V., Nakoryakov V.Ye., Khoruzhen�
ko A.G., Chupin V.M. Natural convection in a hele�shaw cell. In�
ternational Journal of Heat and Mass Transfer, 1991, vol. 34,
no. 3, pp. 703–709.

29. Nakoryakov V.E., Kuznetsov V.V., Vitovsky O.V. Experimental
investigation of upward gas�liquid flow in a vertical narrow annu�
lus. International Journal of Multiphase Flow, 1992, vol. 18,
no. 3, pp. 313–326.

30. Nakoryakov V.E., Yaichnikova N.N. Laminarnaya struya v «uz�
koy» shcheli pri bolshikh chislakh Reynoldsa [Laminar jet in a
«narrow» gap at high Reynolds numbers]. Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics, 1985, no. 5, pp. 30–35.

31. Alekseenko S.V., Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G. Wave forma�
tion on vertical falling liquid films. International Journal of
Multiphase Flow, 1985, vol. 11, no. 5, pp. 607–627.

32. Nakoryakov V.E., Vasserman E.S., Pokusaev B.G., Pribatu�
rin N.A. Usilenie amplitudy voln davleniya v parozhidkostnoy
srede puzyrkovoy struktury [Increased amplitude of pressure wa�
ves in liquid�vapor medium with bubble structure]. High Tempe�
rature, 1994, vol. 32, no. 3, pp. 411–417.

33. Nakoryakov V.E., Dontsov V.E., Pokusaev B.G. Pressure waves
in liquid suspension with solid particles and gas bubbles. Mul�
tiphase flow 1995: Proc. of the 2nd International conference on
Multiphase Flow. Kyoto, Japan, April 3–7, 1995. Vol. 1,
pp. 11–17.

34. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E., Pokusaev B.G. Volny davleniya
v suspenzii zhidkosti s tverdymi chastitsami i gazovymi puzyrka�
mi [Pressure waves in liquid slurry with solid particles and gas
bubbles]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics,
1995, no. 1, pp. 32–40.

35. Alekseenko S.V., Nakoryakov V.E. Instability of a liquid film mo�
ving under the effect of gravity and gas flow. International Jour�
nal of Heat and Mass Transfer, 1995, vol. 38, no. 11,
pp. 2127–2134.

36. Nakoryakov V.E., Dontsov V.E., Pokusaev B.G. Pressure waves
in a liquid suspension with solid particles and gas bubbles. Inter�

Заворин А.С., Кузнецов Г.В. Вклад научной школы академика В.Е. Накарякова в теплофизику и теплотехнику. С. 130–137

136



national Journal of Multiphase Flow, 1996, vol. 22, no. 3,
pp. 417–429.

37. Alekseenko S.V., Nakoryakov V.E. Instability of a liquid film mo�
ving under the effect of gravity and gas flow. International Jour�
nal of Multiphase Flow, 1996, vol. 22, no. S1, pp. 116–120.

38. Nakoryakov V.E., Kuznetsov V.V. Kapilyarnye yavleniya, teplo�
massoobmen i volnovye protsessy pri dvukhfaznom techenii v po�
ristykh sistemakh i zasypkakh [Capillary phenomena, heat�and�
mass exchange, and wave processes in two�phase flow in porous
systems and packings]. Journal of Applied Mechanics and Techni�
cal Physics, 1997, vol. 38, no. 4, pp. 155–166.

39. Nakoryakov V.E., Leontiev A.I., Mostinsky I.L., Hartnett J.P. In
memoriam – Professor Michael Adol’fovich Styrikovich
(1902–1995). International Journal of Heat and Mass Transfer,
1997, vol. 40, no. 3, pp. 503–504.

40. Nakoryakov V.E., Alekseenko S.V., Medvetskaya N.V., Mostin�
ski I.L., Osipov M.I., Volchkov E.P., Zeigavnik Ju.A., Hartnett J.P.
Alexander I. Leontiev on his 70th birthday. International Journal
of Heat and Mass Transfer, 1998, vol. 41, no. 1, pp. 1–2.

41. Gorin A.V., Egorov A.Yu., Nakoryakov V.E., Chupin V.M. Este�
stvennaya konvektsiya ot tsilindra v uzkoy shcheli i poristoy sre�
de [Natural convection from cylinder in a narrow slit and a porous
medium]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics,
1999, vol. 40, no. 1, pp. 140–150.

42. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E. Rasprostranenie udarnykh voln
v poristoy srede, nasyshchennoy zhidkostyu s puzyrkami rastvo�
rimogo gaza [Propagation of shock waves in porous medium satu�
rated with liquid with bubbles soluble gas]. Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics, 2000, vol. 41, no. 5 (243),
pp. 91–102.

43. Grigorieva N.I., Nakoryakov V.E. Modelirovanie teplo� i masso�
perenosa pri absorbtsii v binarnykh dvukhfaznykh sistemakh, is�
polzuemykh v teplovykh nasosakh [Simulation of heat and mass
transfer in binary biphase absorption systems used in heat
pumps]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics,
2001, vol. 42, no. 1 (245), pp. 115–123.

44. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E. Enhancement of shock waves in a
porous medium saturated with a liquid containing soluble�gas
bubbles. International Journal of Multiphase Flow, 2001, vol. 27,
no. 12, pp. 2023–2041.

45. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E. Pressure�wave damping in a liq�
uid with bubbles produced by two kinds of gases. Doklady Phy�
sics, 2002, vol. 47, no. 2, pp. 153–155.

46. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E. Evolyutsiya voln davleniya v
zhidkosti s puzyrkami dvukh raznykh gazov [Evolution of pressu�
re waves in liquid with bubbles of two different gases]. Journal of
Applied Mechanics and Technical Physics, 2002, vol. 43,
no. 2 (252), pp. 110–115.

47. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E. Volny davleniya v gazozhidko�
stnoy srede s rassloennoy strukturoy zhidkost – puzyrkovaya
smes [Pressure waves in a gas�liquid medium with a stratified
structure of liquid – bubble mixture]. Journal of Applied Mecha�
nics and Technical Physics, 2003, vol. 44, no. 4 (260),
pp. 102–108.

48. Nakoryakov V.E., Bufetov N.S., Grigoryeva N.I., Dekhtyar R.A.
Teplomassoperenos pri absorbtsii para nepodvizhnym sloem ra�
stvora [Heat and mass transfer in vapor absorption with solution
fixed bed]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics,
2003, vol. 44, no. 2 (258), pp. 101–108.

49. Nakoryakov V.E., Bufetov N.S., Dekhtyar R.A. Eksperimental�
noe issledovanie vliyaniya malykh dobavok pav na neizoter�
micheskuyu absorbtsiyu [Experimental study of surfactants
small additions effect on non�isothermal absorption]. Journal of
Applied Mechanics and Technical Physics, 2004, vol. 45,
no. 2 (264), pp. 156–161.

50. Nakoryakov V.E., Bufetov N.S., Grigoryeva N.I., Dekhtyar R.A.,
Marchuk I.V. Vapor absorption by immobile solution layer. Inter�
national Journal of Heat and Mass Transfer, 2004, vol. 47,
no. 6–7, pp. 1525–1533.

51. Nakoryakov V.E., Bufetov N.S., Grigoryeva N.I., Dekhtyar R.A.
The effect of surfactants on absorption under conditions of heat
pumps and refrigerators. International Journal of Low Carbon
Technologies, 2006, vol. 1, no. 3, pp. 273–284.

52. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E., Chernov A.A. Udarnye volny v
vode s puzyrkami freona�12 s obrazovaniem gidrata gaza [Shock
waves in water with bubbles of Freon�12 with gas hydrate forma�
tion]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2007,
vol. 48, no. 3 (283), pp. 58–75.

53. Nakoryakov V.E., Grigoryeva N.I., Bufetov N.S., Dekhtyar R.A.
Heat and mass transfer intensification at steam absorption by
surfactant additives. International Journal of Heat and Mass
Transfer, 2008, vol. 51, no. 21–22, pp. 5175–5181.

54. Nakoryakov V.E., Gasenko V.G. Matematicheskaya model katod�
nogo uzla toplivnogo elementa s tverdym ehlektrolitom [Mathe�
matical model of a fuel cell cathode assembly with a solid electro�
lyte]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2005,
vol. 46, no. 5 (273), pp. 27–37.

55. Dontsov V.E., Nakoryakov V.E., Dontsov E.V. Protsessy gidrato�
obrazovaniya i rastvoreniya za udarnoy volnoy v zhidkosti s pu�
zyrkami gaza (smes azota i uglekislogo gaza) [Hydrating and dis�
solving behind a shock wave in liquid with gas bubbles (mixture of
nitrogen and carbon dioxide)]. Journal of Applied Mechanics and
Technical Physics, 2009, vol. 50, no. 2 (294), pp. 178–187.

56. Nakoryakov V.E., Grigoryeva N.I., Bartashevich M.V. Heat and
mass transfer in the entrance region of the falling film: absor�
ption, desorption, condensation and evaporation. International
Journal of Heat and Mass Transfer, 2011, vol. 54, no. 21–22,
pp. 4485–4490.

57. Nakoryakov V.E., Misyura S.Ya., Elistratov S.L. The behavior of
water droplets on the heated surface. International Journal of
Heat and Mass Transfer, 2012, vol. 55, no. 23–24,
pp. 6609–6617.

58. Nakoryakov V.E., Bartashevich M.V., Ostapenko V.V. Heat and
mass transfer in the liquid film on a vertical wall in roll�wave re�
gime. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012,
vol. 55, no. 23–24, pp. 6514–6518.

59. Lezhnin S.I., Nakoryakov V.E. Growth of vapor bubbles from the
solution with one volatile component at surface desorption. Inter�
national Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, vol. 55,
no. 5–6, pp. 1433–1440.

60. Nakoryakov V.E., Tsoy A.N., Mezentsev I.V., Meleshkin A.V.
Eksperimentalnye issledovaniya protsessa inzhektsii zhidkogo
azota v vodu [Experimental studies of liquid nitrogen injection
into water]. Teplofizika i aeromekhanika, 2014, vol. 21, no. 3,
pp. 293–298.

Received: 24 June 2015.

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326. № 7

137


