
На уч ная жизнь

АКАДЕМИКУ 
ВЛА ДИ МИ РУ ЕЛИ ФЕРЬ Е ВИ ЧУ НА КО РЯ КО ВУ – 70 ЛЕТ

26 ию ля 2005 го да ис пол ни -
лось 70 лет вы да ю ще му ся рос -
сий ско му уче но му-те п ло фи зи ку, 
де й ст ви тель но му чле ну Рос сий -
ской ака де мии на ук Вла ди ми ру
Ели ферь е ви чу На ко ря ко ву.

Ака де мик В.Е. На ко ря ков
внес боль шой вклад в раз ви тие
гид ро ди на ми ки га зо жид ко с т ных
по то ков и раз ра бот ку элек тро диф - 
фу зи он но го ме то да ди аг но с ти ки
та ких те че ний, в ис сле до ва ние вол -
но вой ди на ми ки двух фаз ных сред,
не ста ци о нар ных про цес сов в мно -
го фаз ных сис те мах, кон век тив -
но го те п ло мас со пе ре но са в по -
рис тых сре дах, не ста ци о нар ной
двух фаз ной фи льт ра ции, ки пе -

ния и кон ден са ции в по рис тых сре дах, го ре ния и те п ло мас со пе ре но са
в зву ко вом по ле, в со з да ние те о рии вы со ко тем пе ра тур ных ще лоч ных
и низ ко тем пе ра тур ных про тон но-об мен ных то п лив ных эле мен тов. Со в ме с т -
но с ака де ми ком Я.Б. Зель до ви чем, ака де ми ком С.С. Ку та те лад зе и др. им
впер вые экс пе ри мен таль но бы ло об на ру же но су ще с т во ва ние удар ных волн
раз ре же ния в од но род ной сре де, за ре ги с т ри ро ван ное в ка че ст ве от кры тия.
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Ос нов ной чер той В.Е. На ко ря ко ва яв ля ет ся ори ги наль ность мыш ле -
ния, стрем ле ние к но вым зна ни ям, ши ро кий кру го зор. Его мощ ная ин ту -
и ция и стрем ле ние ко все му но во му при во дят к по ста нов ке при н ци пи аль -
но но вых про блем и на прав ле ний ис сле до ва ний, по лу че нию при ори тет -
ных на уч ных ре зуль та тов в раз лич ных об лас тях на у ки и тех ни ки.

В.Е. На ко ря ковым за ло же ны ос но вы те о рии аб сор б ци он ных те п ло -
вых на со сов, раз ра бо тан ряд на прав ле ний эко ло ги че с ки чис той энер ге ти -
ки и энер го с бе ре га ю щих тех но ло гий, раз вер ну ты ра бо ты в об лас ти во до -
род ной энер ге ти ки. В на сто я щее вре мя он воз глав ля ет но вое на уч ное на -
прав ле ние по про бле мам те п ло мас со пе ре но са в про цес сах со вре мен ной
те п ло э нер ге ти че с кой тех ни ки и во до род ной энер ге ти ки, ру ко во дит раз -
ра бот ка ми по те п ло вым на со сам, то п лив ным эле мен там и их вне д ре ни ем 
в прак ти ку, раз ра ба ты ва ет но вые мо де ли мак ро э ко но ми че с ко го рос та.

В.Е. На ко ря ков – ав тор 440 на уч ных ра бот, в том чис ле 11 мо но г ра -
фий, сре ди ко то рых «Те п ло об мен в зву ко вом по ле», «Вол но вая ди на ми -
ка в га зо- и па ро жид ко с т ной сре де», «Вол но вое сте ка ние пле нок жид ко с -
ти», «Те п ло- и мас со об мен в двух фаз ных сис те мах». Он два ж ды ла у ре ат
Го су да р ст вен ной пре мии и пре мии Со ве та Ми ни с т ров СССР. На г ра ж ден 
ор де на ми и ме да ля ми, в ию не 1999 г. на гра ж ден ор де ном «За за слу ги пе -
ред Оте че с т вом» IV сте пе ни. В 1981 г. Вла ди мир Ели ферь е вич был из -
бран чле ном-кор рес пон ден том Ака де мии на ук по спе ци аль но с ти «Ме ха -
ни ка», а в 1987 г. – де й ст ви тель ным чле ном по спе ци аль но с ти «Энер ге ти -
ка». Он вос пи тал бо лее 40 док то ров и 200 кан ди да тов на ук. В те че ние ря -
да лет он был экс пер том Но бе лев ско го ко ми те та по фи зи ке. Дол гое вре -
мя за ве до вал ка фед ра ми в Но во си бир ском го су да р ст вен ном уни вер си те -
те и Но во си бир ском го су да рствен ном тех ни че с ком уни вер си те те. Был
рек то ром Но во си бир ско го го су да р ст вен но го уни вер си те та, ди рек то ром
Ин сти ту та те п ло фи зи ки Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук, за мес ти -
те лем Пред се да те ля Си бир ско го от де ле ния АН, в на сто я щее вре мя яв ля -
ет ся ди рек то ром Ин сти ту та пе ре до вых ис сле до ва ний. В.Е. На ко ря ков –
член ред кол ле гий 12 от е че с т вен ных и за ру беж ных жур на лов, ре дак тор
ме ж ду на род но го жур на ла «Journal of Engineering Thermophysics», член
пяти ме ж ду на род ных на уч ных ко ми те тов. Он опуб ли ко вал боль шое ко -
ли че с т во ста тей в цен траль ной и ре ги о наль ной пре с се по про бле мам со -
вре мен ной на у ки, эко но ми ки и со сто я ния об ще с т ва.

Ред кол ле гия жур на ла «Фи ло со фия на у ки», чле ном ко то ро го Вла ди -
мир Ели ферь е вич яв ля ет ся, же ла ет ему креп ко го здо ро вья и твор че с ких
ус пе хов.
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