Кафедре Э-4 “ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ
ТЕХНИКА, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ” — 90 лет!
В России до 1917 г. холодильное машиностроение было развито
очень слабо. Имелось лишь два небольших завода холодильных машин — один в Ревеле (ныне Таллинн), другой в Санкт-Петербурге. Тем
не менее, предвидя перспективы развития низкотемпературной техники, уже с 1910 г. в ИМТУ профессор И.И. Куколевский читал курсы
по холодильным машинам, а к 1914 г. по инициативе профессора Владимира Евгеньевича Цыдзика была построена и оборудована первая
в России холодильная лаборатория. Начавшаяся вскоре Первая мировая война задержала развитие этой специальности, и лишь в 1920 г.
была создана первая в стране кафедра холодильных машин, которую
возглавил профессор В.Е. Цыдзик — выпускник ИМТУ 1911 г.
Он руководил кафедрой в течение
38 лет вплоть до своей кончины и немало сделал для развития научной школы в
области холодильного машиностроения.
Число первых выпускников кафедры
холодильных машин в 1920-е и в начале 1930-х годов было невелико, но с
1934 г. число выпускников стало быстро
расти, и за предвоенные годы дипломы получили 208 молодых инженеров.
Именно выпускникам кафедры тех лет
пришлось решать трудные задачи становления и развития холодильного, а затем
и криогенного машиностроения в нашей
стране.
Благодаря хорошей общеинженерной
Основатель кафедры холодильных машин и ее заведующий и специальной подготовке выпускники
в 1920–1958 гг. — профессор
кафедры быстро вживались в сложные
В.Е. Цыдзик (1886–1958)
производственные условия, внося в них
дух новаторства, и выдвигались на руководящие посты. Так, главными конструкторами завода “Компрессор” с 1930 г. неизменно становились выпускники кафедры. Почти все руководство ВНИИхолодмаша со времени его организации состояло также из выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана: это
директора института д-р техн. наук А.В. Быков, кандидаты технических наук И.К. Савицкий и О.М. Таганцев; заместители директо6
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ра доктора технических наук И.М. Калнинь и А.С. Нуждин; ряд начальников отделов, лабораторий. На том же заводе в течение 60
лет трудилась династия Сударкиных — выпускников кафедры холодильных машин. В числе воспитанников кафедры были известные специалисты: профессора А.Н. Ведерников, Е.Б. Иоэльсон; директора ВНИХИ Ш.Н. Кобулашвили, Р.В. Павлов; зам. директора
Е.М. Агарев; директор ряда заводов, а затем начальник отдела Госплана СССР В.Д. Манин; главные конструкторы завода “Компрессор”
М.Г. Шумелишский, Б.П. Храпунков, Ю.А. Шапошников, В.Н. Галежа;
главный инженер того же завода Г.Д. Кирнос; главный инженер службы эксплуатации газопровода К.М. Сульиченко и другие.
С 1925 г. на заводе “Компрессор” начался выпуск холодильных
машин. Вначале их производили по иностранным лицензиям, а затем, с приходом на завод в 1930–1932 гг. группы выпускников кафедры, был налажен выпуск отечественных холодильных компрессоров и аппаратов прогрессивных типов. По инициативе профессора В.Е. Цыдзика было решено начать проектирование отечественных
прямоточных компрессоров. Молодые конструкторы В.П. Бармин и
А.А. Гоголин разработали первый советский холодильный компрессор
ВП-230, с 1932 г. завод начал его серийный выпуск. В это же время большой вклад в конструирование компрессоров внесли бауманцы
Б.С. Вейнберг и И.В. Мачинская (Лихарева).
С самого начала Великой Отечественной войны выпускники кафедры вместе с другими инженерами под руководством главного конструктора завода, также выпускника МВТУ, Владимира Павловича
Бармина (впоследствии академика, легендарного конструктора наземных ракетно-космических комплексов) участвовали в проектировании,
создании и доводке оружия нашей Победы — знаменитых реактивных
установок под названием “катюша”.
В первые годы существования холодильной лаборатории в ней
проводились исследования теплофизических свойств изоляционных
материалов и устройств для замера расхода аммиака (руководитель
В.Е. Цыдзик). Позднее испытывался элементный конденсатор, изучалось влияние охлаждения на работу аммиачного компрессора. По заданию промышленности были проведены исследования аммиачного
вертикального компрессора с дозарядкой хладагента и вертикальнотрубного испарителя двухступенчатого аммиачного компрессора, малых аммиачных и фреоновых компрессоров и малых холодильных
машин. Разработанные сотрудниками кафедры градации холодильных
машин (первая — в 1933 г. под руководством профессора В.Е. Цыдзика,
вторая — в первые послевоенные годы под руководством профессора
В.Е. Цыдзика и В.П. Бармина) ориентировали нашу промышленность
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на разработку, выпуск и внедрение наиболее прогрессивных холодильных компрессоров и аппаратов.
В 1937 г. группой специалистов во главе с В.Е. Цыдзиком были разработаны “Правила испытаний холодильных машин”, которые предписывали единообразную методику исследования холодильных машин
и аппаратов. Исключительно важное значение для подготовки инженерных кадров имело издание основополагающих учебников по холодильным машинам (В.Е. Цыдзик “Холодильные машины и аппараты”
(Ч. 1. 1932 г., Ч. 2. 1934 г.); В.Е. Цыдзик, В.П. Бармин, Б.С. Вейнберг
“Холодильные машины и аппараты” (1946)).
В годы Великой Отечественной войны
на кафедре под руководством профессора С.Я. Герша был разработан проект реконструкции абсорбционной холодильной
установки для одного из заводов в Ижевске, куда в то время было эвакуировано
училище, а также проект холодильной установки с охлаждением азотом (жидким) для
испытания авиационных приборов. В послевоенное время в холодильной лаборатории кафедры продолжались исследования
малых фреоновых компрессоров и изучение цикличной работы малых холодильных
машин. В конце 1950-х годов под руководством профессора Ф.М. Чистякова на каПрофессор С.Я. Герш (1888– федре было разработано несколько проек1958). Лауреат Сталинской
премии, основатель специа- тов холодильных установок для оборонной
лизации по глубокому холо- промышленности, в том числе одна с возду (криогенике)
душной, а другая — с фреоновой турбокомпрессорной холодильной машиной.
Преподаватели кафедры всегда были
тесно связаны с промышленными организациями. Так, В.Е. Цыдзик
в течение многих лет был консультантом завода “Компрессор” и
ВНИИхолода, руководил Всесоюзным научно-исследовательским техническим обществом холодильщиков, доцент Виктор Александрович
Румянцев был главным конструктором НИИхиммаша и разработчиком
ряда компрессоров, выпускавшихся серийно, доцент Борис Самойлович Вейнберг активно сотрудничал с ЦКБ холодильного машиностроения (ныне ВНИИхолодмаш) и участвовал в разработке поршневых
компрессоров по новым градациям и холодильных аппаратов.
В 1960 г. вышла в свет его книга “Поршневые компрессоры холодильных машин”, которая благодаря своему научному и практическо8
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му значению была переиздана в 1965 г. В 1950 г. была опубликована
книга А.Е. Плотникова и Ф.М. Чистякова “Холодильные турбоагрегаты”, содержащая новаторские идеи по турбохолодильным машинам.
Но по ряду причин лишь через восемь лет в ЦКБ холодильного машиностроения из выпускников кафедры была создана группа для разработки холодильных машин с центробежными компрессорами.
Федор Макарович Чистяков читал
для этой группы специальный курс лекций по расчету холодильных центробежных компрессоров, принимал участие в
проектировании, а затем и в испытаниях этих машин на Казанском компрессорном заводе. В те годы в содружестве с МВТУ была разработана
первая градация турбокомпрессоров для
работы на фреонах, в создании которых участвовали выпускники кафедры
А.В. Быков, И.М. Калнинь, Б.Л. Цирлин,
С.Г. Соколов, А.С. Нуждин и другие.
Холодильные турбоагрегаты нашли
широкое применение в химической, нефтеперерабатывающей и газовой проПрофессор Ф.М. Чистяков
мышленности, в военно-морском деле, а (1912–1994). Основатель наптакже при кондиционировании воздуха; равления турбохолодильных
машин и агрегатов
стали использоваться для подготовки искусственного льда на катках и для других целей. В 1960 г. вышла в
свет монография Ф.М. Чистякова “Холодильные турбоагрегаты”, в которой были изложены методы расчета и проектирования этих машин,
в 1967 г. вышло переработанное издание этой книги. Кафедра постоянно расширялась, пополнялась новыми специальностями и со временем
превратилась в крупнейшую школу по холодильному, криогенному,
компрессорному и вакуумному машиностроению. В 1944 г. при участии Николая Антоновича Доллежаля (впоследствии академика) была
организована специализация по компрессоростроению, а сама кафедра получила название “Холодильные и компрессорные машины”. На
кафедру перешел работать выдающийся конструктор и педагог Виктор Александрович Румянцев. Специализация обрела весомую роль
в подготовке компрессорщиков. Их ученик д-р техн. наук Николай
Михайлович Самсонов на протяжении более 20 лет был директором
НИИхиммаша. В 1957 г. по инициативе Александра Дмитриевича Суслова (впоследствии профессора) на кафедре открылась специализация
по кондиционированию воздуха, а позднее, по инициативе профессора
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Профессор А.Г. Головинцов
(1909–1962). Руководитель исследований рабочих процессов
поршневых детандеров, зав.
кафедрой Э-4 в 1961–1962 гг.

Профессор Г.И. Воронин (1906–1987).
Лауреат Ленинской и двух Государственных премий, Герой социалистического труда, основатель специализаций по системам жизнеобеспечения
и микрокриогенной технике, зав. кафедрой Э-4 в 1963–1987 гг.

Григория Ивановича Воронина, — специализация по микрокриогенной
технике и системам жизнеобеспечения.
В 1961 г. при реорганизации факультета “Энергомашиностроение”
кафедра, выпустившая к этому времени 812 инженеров, была разделена на две: “Глубокое охлаждение и кондиционирование” (заведующий — профессор Андрей Григорьевич Головинцов) и “Компрессоростроение и вакуумные машины” (заведующий — доцент Владислав
Диомидович Лубенец). После кончины А.Г. Головинцова кафедрой с
1963 г. по 1987 г. руководил профессор Григорий Иванович Воронин
(1906–1987), много сделавший для ее развития. В настоящее время кафедра называется “Холодильная и криогенная техника, системы
кондиционирования и жизнеобеспечения” (заведующий — профессор
А.М. Архаров).
На кафедре проводились работы в области кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения на летательных и космических аппаратах
под руководством выдающегося специалиста в этой области профессора Г.И. Воронина. Одновременно с работой на кафедре он был руководителем крупного НПО “Наука”, которое занималось проектированием, изготовлением и испытанием установок для кондиционирования
воздуха и обеспечения жизнедеятельности на самолетах и космических кораблях. Г.И. Воронин — автор многих монографий, учебников
10
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и учебных пособий, например, “Основы термодинамики и теплопередачи” (1958), “Кондиционирование воздуха на летательных аппаратах”, “Аэродромные кондиционеры” (1968), “Конструирование машин
и агрегатов систем кондиционирования воздуха” (1978), “Жизнеобеспечение на летательных аппаратах” (1979), некоторые из которых написаны им в соавторстве.
Научная деятельность Г.И. Воронина была тесно связана с развитием отечественной авиации, которое сразу же после Великой Отечественной войны настоятельно требовало создания на самолетах систем
кондиционирования. Г.И. Воронин предложил системы кондиционирования с отбором воздуха от компрессора двигателя, которые были
достаточно просты и надежны. Этот способ кондиционирования, за
рубежом получивший название “русский способ”, в дальнейшем распространился повсеместно, а его развитие составило целую эпоху.
В 1960-е годы НПО “Наука” под руководством Г.И. Воронина стало
головной организацией в области кондиционирования и жизнеобеспечения на летательных аппаратах. Предприятие создавало системы в
целом, причем разработки коллектива позволили унифицировать агрегаты систем и сократить их число. Г.И. Воронин был инициатором
многочисленных научно-исследовательских работ по совершенствованию термодинамической эффективности и эксплуатационных качеств
агрегатов и систем кондиционирования воздуха.
Г.И. Воронин внес огромный вклад в создание космических систем жизнеобеспечения, которые решали не только технические, но
и медико-биологические задачи. Все первые системы жизнеобеспечения космических аппаратов были разработаны непосредственно под
его руководством. Предложенный им модульный принцип построения
систем позволил систематизировать результаты научных исследований и определить новые направления развития систем жизнеобеспечения. Медицинские, биологические, эргономические проблемы оказались столь сложными, что для их решения были созданы специальные
коллективы.
В МВТУ Г.И. Воронин занимался совершенствованием не только
научно-исследовательской базы, но и учебного процесса. Были обновлены стенды для испытаний агрегатов, созданы универсальные стенды для испытания и доводки микрокриогенной техники. Уникальный
стенд для исследования подшипников на газовой смазке использовался как при проведении научно-исследовательских работ, так и учебных лабораторных занятий. На учебных стендах выполнялись испытания теплообменников, вентиляторов, турбохолодильников. Созданы
демонстрационные стенды элементов систем кондиционирования воздуха в самолетах и космических аппаратах. С помощью специалиISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010
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Профессор Е.И. Микулин (1924–1996).
Профессор А.Д. Суслов (1923–1994). Руководитель научных исследований теОснователь специализации по конди- плопередачи при криогенных темперационированию
турах, зам. зав. кафедрой в 1962–1987 гг.

стов НПО “Наука” был обновлен станочный парк лаборатории, осуществлено перекрытие лабораторного зала, приобретены первые ЭВМ.
Г.И. Воронин выдвинул концепцию взаимного обогащения вуза и
предприятия. Аспирантами кафедры являлись многие работники завода, что отразилось на тематике кандидатских диссертаций: повышение ресурса турбохолодильников, теплоиспользующая криогенная
газовая машина, вопросы автоматизированного проектирования систем кондиционирования воздуха (СКВ), теплообмен и массообмен
в СКВ, увлажнение и очистка воздуха в СКВ, создание переносных
кондиционеров для скафандров. Г.И. Воронин уделял также внимание подготовке кадров высшей квалификации, за время его руководства на кафедре защитили докторские диссертации и стали профессорами А.М. Архаров, A.Д. Суслов, Е.И. Микулин, И.В. Марфенина,
Ю.В. Пешти.
Научно-техническое сотрудничество кафедры и завода нашло свое
яркое отражение в сборниках трудов кафедры, научное редактирование и издание которых Г.И. Воронин взял на себя. Под его редакцией
вышли сборники научных статей “Глубокий холод и кондиционирование”, “Криогенная техника и кондиционирование”, авторами которых
были работники кафедры и завода.
Как заведующий кафедрой в 1964–1971 гг. Г.И. Воронин работал
председателем комиссии по холодильной технике научно-технического
совета Минвуза СССР и возглавлял комиссию кондиционирования
12
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Профессор А.С. Нуждин (1931–
1977). Основатель научно-исследовательской лаборатории малых
холодильных машин

Профессор В.П. Беляков (1923–1986).
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий, чл.-корр. АН СССР, генеральный директор НПО “Криогенмаш” в 1968–1986 гг.

национального комитета Международного института холода (1971–
1987). Он предложил издать научно-технический энциклопедический
словарь по холодильной, криогенной технике и кондиционированию
в целях упорядочения, систематизации и единства научной терминологии этих трех областей техники. Началась работа по подготовке
словаря, но завершить ее Г.И. Воронин не успел, его дело было продолжено его учениками в МВТУ им. Н.Э. Баумана и в НПО “Наука”.
Под руководством А.Д. Суслова и Ю.Д. Фролова на кафедре были
разработаны и испытаны различные конструкции роторных шахтных
кондиционеров, работающих на сжатом воздухе пневмосети. Несмотря на невысокую энергетическую эффективность, применение их в
шахтных условиях оказалось экономически вполне оправданным. Было внедрено в промышленность около 1000 установок для осушки
сжатого воздуха; созданы системы кондиционирования воздуха для
самолетов с использованием хладоресурса жидкого водорода; кондиционеры для транспортных агрегатов, в том числе для комбайна
“Дон-1500”.
Связь кафедры с промышленностью проявлялась и в привлечении в качестве преподавателей квалифицированных специалистов из
промышленности. В разное время на кафедре работали такие видные специалисты, как Н.А. Доллежаль, К.С. Буткевич, В.А. Румянцев,
М.Б. Столпер, И.В. Тишин, А.М. Макаров, В.П. Беляков, В.И. Куприянов, А.С. Нуждин, И.Я. Яковлев, А.Ф. Осипов, В.И. Епифанова,
B.C. Дорожкин, С.В. Иванов, и другие. В настоящее время на каISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010

13

федре работают известные специалисты: доктора технических наук
И.К. Буткевич и Б.А. Иванов, д-р физ.-мат. наук В.Р. Романовский, д-р
техн. наук, профессор А.А. Александров, канд. техн. наук Е.Г. Савельев,
доктора технических наук В.Л. Бондаренко, А.И. Смородин и М.Ю. Савинов, кандидаты технических наук Т.М. Розеноер, В.Ю. Семенов,
Л.Б. Волокитин, С.А. Гаранов, А.В. Михайлов, Пуртов С.Н., Г.Л. Луцкий, А.А. Жаров и другие. Профессор Анатолий Сергеевич Нуждин
создал на кафедре лабораторию малых холодильных машин, которая
носит ныне его имя.
Кафедра внесла большой вклад в развитие криогенной техники.
В 1912 г. в России было всего семь работающих кислородных установок общей производительностью 114 475 м3 кислорода. Несмотря на
то, что в 1930 г. в СССР было произведено уже ∼6 млн м3 кислорода
этого было совершенно недостаточно. Программа индустриализации
страны требовала введения новых мощных кислородных установок,
главным образом для удовлетворения нужд автогенной промышленности и интенсификации мартеновского и доменного процессов. До
1931 г. наша страна не имела собственной машиностроительной базы
для производства криогенных установок и потребность в них удовлетворялась только за счет импорта.
В 1931–1933 гг. организуется производство воздухоразделительных
аппаратов. Одна из первых отечественных установок (С-230) для получения 250 м3 кислорода в час, изготовленная на 1-м Московском
автогенном заводе в 1932–1933 гг., была спроектирована под руководством профессоров училища С.Я. Герша и Н.А. Доллежаля и профессора С.Н. Семихатова. Так начиналось отечественное криогенное машиностроение.
В 1933 г. профессор Семен Яковлевич Герш (1888–1958) начал
читать совершенно новый в то время курс “Глубокое охлаждение”.
В 1934 г. в “Бюллетене Гипрогаза” появляется его статья “Термодинамические основы глубокого охлаждения”, в 1935 г. он публикует
в журнале “Холодильное дело” серию статей под общим названием
“Глубокое охлаждение”, затем — монографию “Обогащенный воздух”
(1939) и учебник “Глубокое охлаждение” в двух томах (1936–1937;
2-е изд. — 1947–1949). Позднее, уже после Великой Отечественной
войны, в 1957 г. этот фундаментальный и существенно переработанный двухтомник вышел третьим изданием. Он был настольной книгой
криогенщиков на протяжении сорока лет и не потерял по ряду разделов своего значения и поныне.
Перед Великой Отечественной войной С.Я. Герш начинает организацию в МВТУ лаборатории глубокого холода, которую удается
сформировать в очень трудные для страны последние годы войны
14

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010

(1943–1944); С.Я. Герша можно по праву считать создателем в МВТУ
первой в СССР вузовской школы криогенщиков, сохранившей до
сих пор свое первостепенное значение в России. В числе первых
воспитанников С.Я. Герша следует назвать ставших впоследствии
главными конструкторами по криогенным системам М.Б. Столпера
и Ф.А. Русака. Но в нашей стране существовала и другая — академическая криогенная школа, достигшая под руководством академика П.Л. Капицы выдающихся результатов в области получения
больших количеств кислорода в установках низкого давления и в
области сжижения гелия. На определенном этапе эти две школы
тесно взаимодействовали. Например, сотрудник П.Л. Капицы доцент К.С. Буткевич работал по совместительству в МВТУ. Ведущую роль в развитии отрасли сыграли многие выпускники кафедры: П.П. Соколов, Л.А. Содовников, В.М. Михайлов, В.В. Румянцев,
С.Г. Соколов, В.А. Макаренков, Б.Н. Воронов, Б.Г. Берго, З.М. Кац,
В.М. Кулаков, Е.М. Левин, В.И. Файнштейн, Е.П. Вагин, Л.С. Бондаренко, Б.Г. Кузнецов, К.К. Соколов, К.А. Степанова, А.И. Серякова,
В.Д. Передкова, И.К. Буткевич, С.П. Горбачев, В.Е. Кейлин, Б.О. Белорусец, В.А. Белушкин, А.Б. Давыдов, В.А. Гарин, Е.И. Дьячков,
Е.В. Смирнов, А.Н. Пикин и многие другие.
В военные и первые послевоенные годы центральной проблемой,
решавшейся коллективом кафедры, была интенсификация рабочих
процессов и повышение эффективности воздухоразделительных установок. С.Я. Герш предложил ряд новых эффективных циклов для
получения жидких кислорода и азота. Его учениками были тщательно
изучены рабочие процессы разделения на ректификационных тарелках
и в адсорберах, исследованы различные теплообменники, создан ряд
оригинальных конструкций аппаратов (в том числе не забивающийся
дроссельный вентиль). В конце 1950-х годов по инициативе С.Я. Герша
была организована проблемная лаборатория глубокого холода, в которой разрабатывались вопросы получения больших количеств жидкого
кислорода, его хранения, создания гелиевых криогенных установок с
турбодетандерами и др.
В лаборатории были созданы оригинальные конструкции ректификационных аппаратов и машин. В 1956–1957 гг. под руководством
профессора А.Г. Головинцова был разработан прямоточный детандер
высокого давления (В.Б. Гридин и А.А. Рогов). В этих работах, а позднее в работах А.М. Архарова, И.К. Буткевича и других ученых получила развитие теория рабочих процессов низкотемпературных поршневых детандеров, были проведены исследования газовой холодильной
машины. Важной вехой в этой области стали исследования микроохладителей, а также вихревых охладителей (руководитель А.Д. Суслов).
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Профессор И.В. Марфенина (1919–
2008)

Доцент В.Г. Бакланова (1926–
2009)

Новой страницей в криогенике явились работы по малорасходным турбодетандерам на газовых опорах, созданию уникальных по тем временам микромашин с числом оборотов до 700 тыс. в минуту, изготовлению колес с пространственной геометрией межлопаточных каналов
(В.М. Кулаков, В.И. Ардашов, М.С. Бабичев).
Огромная научная и практическая работа была проделана коллективом во главе с С.Я. Гершем по созданию криогенной установки для очистки больших количеств воздуха от СО2 и других
вредных примесей методом их вымораживания (работа удостоена Сталинской премии), в том числе для нужд морского флота
(М.И. Дьячков, А.М. Сошинский). Одновременно была создана установка для обеспечения хранения на судах жидкого кислорода без потерь (И.В. Марфенина, В.И. Ардашов, В.М. Кулаков, В.Г. Бакланова).
В начале 1950-х годов совместно с ОКБ-124 (ныне НПО “Наука”) были начаты работы по созданию первых бортовых кислородoдобывающих установок, а в 1957 г. для опытного образца бортовой
воздухоразделительной установки были впервые созданы вращающийся горизонтальный ректификатор и пластинчатый регенераторрекуператор, а также первый турбодетандер с газостатической смазкой
опор (А.М. Архаров, В.М. Кулаков). Впоследствии этой же группой исследователей совместно с заводом НПО “Наука” велись разработки
первых отечественных адсорбционных воздухоразделительных установок, а для орбитальной станции “Мир” была разработана адсорбционная система очистки воздуха от углекислоты и других вредных при16
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Доцент В.Н. Козлов (1928–1997). Руководитель исследований пусковых процессов в низкотемпературных системах,
зам. зав. кафедрой в 1987–1997 гг.

Доцент В.И. Ардашов (1932–
1997). Руководитель исследований рабочих процессов быстроходных турбодетандеров

месей (А.Н. Слыщенков, Ю.В. Никифоров, А.М. Архаров). В 1987 г.
также путем совместных усилий были созданы первые действующие
образцы малых адсорбционных воздухоразделительных установок
(А.М. Архаров, Ю.В. Никифоров).
В начале 1960-х годов в проблемной лаборатории впервые в
мире были созданы гелиевые установки с турбодетандерами для
термостатирования жидкого водорода (Е.И. Микулин, В.Н. Козлов,
А.М. Архаров, В.М. Кулаков, В.И. Ардашов, М.С. Бабичев, В.Г. Бакланова). Эти исследования позволили установить целесообразные границы применения подобных установок и определить вероятные значения
их оптимальных параметров и эффективности, впервые были заложены основы расчета нестационарных процессов в низкотемпературных
системах (В.Н. Козлов).
Большое влияние на развитие отечественного турбодетандеростроения оказали работы выпускницы кафедры Э-2 профессора В.И. Епифановой, ученицы П.Л. Капицы. Первый курс “Турбодетандеры” ею
был прочитан в 1955 г., а в 1961 г. вышел в свет ее первый учебник
по данной проблематике. С приходом на кафедру В.И. Епифановой
турбодетандеростроение получило дальнейшее развитие в совместных работах с НПО “Кислородмаш” (Одесса): начаты промышленный
выпуск воздушных высокооборотных турбодетандеров среднего давления, а также работы по машинам высокого давления (до 20 МПа)
для воздухоразделительных установок. Кроме того, под редакцией
В.И. Епифановой и Л.С. Аксельрода был опубликован капитальный
труд “Разделение воздуха методом глубокого охлаждения” в двух
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010
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томах (1964, 2-е изд. — 1973).
В эти же годы профессором
В.И. Епифановой на новой методологической основе был разработан единый курс по компрессорным и расширительным
турбомашинам, на базе которого
был написан учебник “Компрессорные и расширительные турбомашины радиального типа”
(1984). Большой цикл работ по
исследованию процессов извлеПрофессор В.И. Епифанова (1915–2001).
Лауреат Сталинской премии, руководи- чения и обогащения криптонотель работ в области турбодетандеро- ксеноновой смеси был провестроения, зам. директора по научной ра- ден под руководством професботе ВНИИхиммаш в 1955–1966 гг.
сора И.В. Марфениной. В 1970-е
годы была разработана установка для обогащения криптоноксеноновой смеси, внедренная на Мариупольском металлургическом заводе.
Впоследствии, в 1990 г., кафедрой для решения проблемы извлечения из воздуха радиоактивного изотопа криптона была предложена
опытная установка, обеспечивающая необходимый уровень очистки
воздуха от радиоактивного криптона (И.В. Марфенина, А.В. Шевцов,
К.Е. Тчанникова, А.М. Архаров).
Комплексы исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию новых типов эффективных теплообменных аппаратов:
матричных, пластинчатых, планарных и других — выполнялись постоянно, начиная с 1950-х годов профессором Е.И. Микулиным и
его учениками В.Н. Потаповым и Ю.А. Шевичем, а также доцентом
В.Г. Баклановой. Ими были созданы уникальные по эффективности
теплообменники, а итогом работы стала монография “Матричные
теплообменные аппараты” (1989) (Е.И. Микулин, Ю.А. Шевич).
В конце 1970-х годов на кафедре велись работы по созданию
принципиально новых безмашинных генераторов холода, получивших название волновых криогенераторов. Инициатором этих исследований был профессор А.М. Архаров, при поддержке зам. министра
Г.Ф. Шеина была организована отраслевая лаборатория газодинамических методов получения холода. Профессором А.М. Архаровым и
его учениками разработаны и запатентованы в США, Англии и других странах новые типы волновых криогенераторов. Другой, не менее
важной проблематике были посвящены исследования возможностей
повышения эффективности пульсационных рефрижераторов. Оригинальные идеи в этом отношении (размещения в резонаторе Жерла)
18

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010

были предложены А.Д. Сусловым и другими и с успехом продолжены Е.И. Микулиным и его учениками. В это же время были созданы
первые в мировой практике микроохладители с регулятором расхода, изготовленным из материала с “памятью формы” (А.Т. Десятов,
А.М. Архаров).
Кафедра вела также работы по созданию, исследованию и применению криохирургических инструментов в медицине. Эти работы выполнялись совместно с ведущими профессорами-медиками
М.И. Перельманом, В.И. Петровым, В.В. Шафрановым в содружестве
с профессорами МВТУ — академиком Г.А. Николаевым и профессором В.И. Лощиловым. В создании криохирургических инструментов принимали участие А.М. Архаров, О.А. Алентьева, В.В. Шишов,
А.А. Жердев, Б.А. Яровицын, А.М. Троицкий и другие. Эти работы
были дополнены исследованиями процессов замораживания биоматериалов и их свойств, выполненными Е.И. Микулиным и его учениками, ныне докторами технических наук профессорами Д.И. Цыгановым
и А.Н. Антоновым.
В конце 1980-х годов под руководством А.М. Архарова и В.И. Крутова совместно с учеными МГУ им. М.В. Ломоносова (профессор
Н.Б. Брандт) были проведены исследования термомагнитных свойств
рабочих тел для новых типов твердотельных магнитных криорефрижераторов, создан действующий макет магнитного криорефрижератора
со сверхпроводящими магнитами, работающий в области температур
1,8. . . 2,0 K (А.А. Жердев, И.А. Архаров).
В связи с необходимостью тщательного контроля режимов криостатирования сверхпроводящих обмоток в таких системах, как криоэлектрогенераторы, суперколлайдеры, криоэлектродвигатели и другие
(во избежание появления квенчей), а также, в связи с необходимостью
контроля потоков двухфазных криогенных продуктов в авиакосмической технике, на кафедре проводились исследования СВЧ-систем для
диагностики двухфазных криогенных потоков. Созданные приборы
позволяют с высокой точностью определять доли жидкой и паровой
фаз в потоке, массовый расход, скорость, диагностировать состав примесей. Особое значение такие приборы приобретают при использовании в авиации сжиженного природного газа и водорода (А.Г. Гречко,
А.А. Жердев, И.А. Архаров, С.Б. Главатских и др.). В последние годы
совместно с кафедрой гироскопических систем в криогенной лаборатории начаты работы по созданию магнитных подвесов из высокотемпературных сверхпроводящих материалов для быстровращающихся
элементов машин (профессор В.А. Матвеев, доцент О.Л. Полущенко).
На протяжении всех лет существования кафедры неоценимую роль в
ее развитии играл корпус механиков и лаборантов, в состав котороISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010

19

го входили П.В. Лазарев, Б.П. Догадин, Н.Н. Соколов, В.Ф. Чернышев,
В.М. Чернышев, И.Н. Яшин, И.В. Бурмистров, Б.Н. Тыртов, И.А. Жильцов, П.А. Рябов, В.И. Скударев, З.А. Рябова, А.И. Кузнецов, Л.Ф. Молоткова, З.Н. Елманова, А.И. Семикова, Н.А. Пискунов и другие. Сегодня на кафедре работают прекрасные механики и лаборанты:
Геннадий Петрович Лукьянов, Владислав Николаевич Куковеров, Анна Сергеевна Соколикова, Павел Владимирович Фролов, Вера Матвеевна Часткина, Зинаида Васильевна Кедрова, Наталья Геннадьевна
Сафронова. Большой вклад в развитие лабораторной базы кафедры внесли заведующие лабораториями С.И. Шеин, А.М. Сошинский,
Н.М. Григоренко, А.Н. Рубан, А.В. Алексеев, М.П. Ажнин, Н.М. Шеренков, Н.А. Соловов.
Проводившиеся поисковые и фундаментальные исследования,
опытно-конструкторские разработки обогатили криогенное машиностроение ценной научной информацией, которая постоянно находила
отражение в публикациях ученых кафедры. Начиная с 1949 г. издаются
сборники трудов кафедры под редакцией С.Я. Герша, Г.И. Воронина,
И.В. Тишина, А.М. Архарова. В 1964 г. вышла в свет, а в 1975 г. переиздана под редакцией Е.И. Микулина, И.В. Марфениной и А.М. Архарова монография “Техника низких температур”, которая была переиздана
в США.
Опираясь на научное наследие С.Я. Герша, те же авторы опубликовали учебник “Криогенные системы” (второе издание — в двух томах). Том I — “Теория и расчет криогенных систем” был переведен
на английский и испанский языки. Первое издание учебника вышло
в 1978 г., второе — в 1987–1988 гг., третье — в 1999–2000 гг. Одним
из авторов второго тома стал В.П. Беляков — чл.-корр. АН СССР, генеральный конструктор по криогенной технике, возглавлявший отечественное криогенное машиностроение на протяжении 18 лет (1968–
1986). В.П. Беляков, являясь в течение ряда лет профессором кафедры,
развивал творческое содружество кафедры с производством и активно
способствовал выполнению ведущими специалистами отрасли крупных научных исследований. Апробация большинства из 16 докторских
диссертаций, подготовленных при В.П. Белякове, была осуществлена
на кафедре МВТУ, что, несомненно, укрепляло ее авторитет.
Среди вышедших книг по криогенике необходимо отметить монографию А.М. Архарова “Низкотемпературные газовые машины”
(1964) и книгу, написанную им совместно с К.С. Буткевичем и И.К. Буткевичем, “Криогенные поршневые детандеры” (1974), а также монографию Е.И. Микулина “Криогенная техника” (1969). Низкотемпературным циклам и машинам применительно к микрокриогенной технике была посвящена книга “Криогенные газовые машины”, написанная
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Старший научный сотрудник,
канд. техн. наук В.Б. Полтораус
(1946–2009)

Доцент В.Н. Богаченко (1942–
2002)

А.Д. Сусловым, Г.А. Гороховским, В.Б. Полтараусом и А.М. Горшковым (1982). Эта же проблематика была значительно расширена в
книге “Криогенные машины” (авторы В.Н. Новотельнов, А.Д. Суслов,
В.Б. Полтараус, 1991 г.). Сотрудниками кафедры получено более 500
авторских свидетельств и патентов.
За 60 лет развития криогеники в СССР была создана мощная
подотрасль криогенного машиностроения, которой руководил на последнем этапе зам. министра Г.Ф. Шеин, сформировались многие
научные и научно-педагогические центры. К концу 80-х годов XX века отечественная криогенная наука и промышленность обеспечили выполнение таких крупномасштабных национальных проектов,
как “Токомак-15”, “Криотурбогенератор”, “Ускоритель-накопитель”,
“Энергия–Буран” и др. Отечественное криогенное оборудование в
основном отвечало мировому уровню, и в этом есть немалая доля
усилий воспитанников научной школы МГТУ им. Н.Э. Баумана по
криогенике.
Постепенно научная школа кафедры получала мировое признание.
Труды Е.И. Микулина, И.В. Марфениной, В.И. Епифановой, А.Д. Суслова, А.М. Архарова, а в последние годы В.Л. Бондаренко, М.Ю. Савинова, И.А. Архарова, А.А. Жердева, А.Г. Гречко, А.И. Смородина,
Ю.А. Шевича хорошо известны за рубежом. Профессор А.М. Архаров
был командирован Советским правительством для научной работы в
США и вел исследования в лаборатории профессора В. Гиффорда в
Сиракузском университете и в лаборатории профессора Т. Фредеркинга
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010
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в Калифорнийском университете. Он читал лекции в США, Франции,
Италии. За значительные фундаментальные и прикладные исследования в области адсорбционных низкотемпературных процессов разделения газов в 1979 г. он был удостоен премии и медали Международного института холода (Париж), а в 1987 г. избран вице-президентом
научного совета этого института. Профессор Г.И. Воронин стал Героем
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Профессорам С.Я. Гершу, Г.И. Воронину, В.И. Епифановой и А.М. Архарову были присуждены Государственные премии СССР. Преподаватели кафедры доценты С.Д. Глухов и В.Н. Богаченко работали в Алжире. Аспиранты А.В. Мурашкин и В.Л. Бондаренко стажировались в Италии и
США. Воспитанники кафедры Э-4 д-р техн. наук А.Г. Гречко, кандидаты технических наук М.Б. Горбунов, С.Б. Гловатских и П.А. Лукьянов
работают в настоящее время по контрактам в Швейцарии, Америке,
Швеции.
В 1987 г. профессор Г.И. Воронин передал руководство кафедрой и
научной школой профессору А.М. Архарову. Опытно-конструкторские
разработки и фундаментальные исследования были продолжены и в
самые тяжелые годы так называемого перестроечного периода последнего десятилетия XX в., в котором произошел коллапс в развитии многих важнейших отечественных, производственных и научных направлений и организаций.
Мировая известность криогенной школы кафедры позволила заключить в 1990-е годы 15 контрактов с ведущими зарубежными фирмами, в частности с американской компанией “Praxair”, по которым
были выполнены уникальные экспериментальные исследования процессов кипения и конденсации криогенных жидкостей в пленочных
режимах течения. Ведущими специалистами кафедры кандидатами
технических наук И.А. Архаровым и А.Г. Гречко (ныне докторами технических наук) созданы совершенно новые сверхвысокочастотные системы диагностики потоков криопродуктов. На кафедре ими были построены экспериментальные стенды и получена новая, весьма ценная
в практическом и научном смысле информация. Эти работы оказались
взаимообогащающими. Коллектив работал в тесном контакте с такими выдающимися американскими специалистами, как доктора Л. Кун
и М. Локкет. Впоследствии доктор Л. Кун был избран почетным доктором МГТУ им. Н.Э. Баумана. По этим же контрактам была разработана
оригинальная, безмасляная технология изготовления высокоактивных
контактных поверхностей для ректификационных колонн и выполнены экспериментальные исследования созданных насадок. Кроме того, был создан уникальный мини-ожижитель кислорода для медицины производительностью 35 г/ч и на его основе мини-ВРУ (доцент
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И.А. Архаров). Эти работы защищены патентами США. Сотрудничество позволило молодым ученым кафедры в совершенстве “доработать” знания языка, методик исследования и обработки экспериментальных данных, а также познакомиться с зарубежными техническими
требованиями и существенно расширить кругозор.
Вместе с тем на кафедре отчетливо осознавалась необходимость
самостоятельного развития отечественной криогенной и холодильной
техники, в том числе и с использованием накопленного опыта работы с иностранными фирмами. Здесь необходимо сказать о работах по
созданию новых эффективных технологий производства редких газов:
Kr, Xe, Ne высокой чистоты, которые получают все большую востребованность на рынке криопродуктов. Кафедрой и ее воспитанником
В.Л. Бондаренко (ныне д-р техн. наук) были разработаны принципиально новые методы получения холода и оригинальные коммерческие
установки для получения чистого Ne. Эти работы велись совместно
с Одесской Государственной академией холода. Другим выпускником
кафедры д-ром техн. наук М.Ю. Савиновым развита новая технология
получения “чистых” Kr и Xe, которая также коммерчески реализована. Впервые в мировой практике удалось осуществить одностадийный
процесс полного разделения криптоноксеноновой смеси. Эти работы
подтвердили высокий авторитет и расширили известность кафедры.
В 1992 г. на кафедре был организован некоммерческий учебнонаучный центр “Криоконсул”, создание которого было поддержано
ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана академиком РАН И.Б. Федоровым,
как экспериментальная форма организации научно-исследовательских
работ кафедры в новых экономических условиях. Заработанными
средствами УНЦ были оплачены все расходы кафедры на развитие
учебной и научной работ и выплату студентам именной стипендии
С.Я. Герша. Коллективом УНЦ “Криоконсул” была разработана и
экспериментально отработана криовзрывная технология переработки старых автопокрышек (кандидаты технических наук А.А. Набок,
В.Ю. Шадрина). Совместно с кафедрой Э-2 (д-ром техн. наук профессором Н.А. Иващенко и д-ром техн. наук Л.В. Греховым) создана и испытана система питания для дизельных авторефрижераторов, в которых диметиловый эфир (CH3 −O−CH3 ) используется и как абсолютно
экологически чистое топливо и как хладагент (руководитель работы др техн. наук А.А. Жердев). Доцентом С.Д. Глуховым, д-ром техн. наук
А.А. Жердевым и канд. техн. наук В.В. Лубенцом проведена большая
работа по исследованию и разработке новых экологически чистых
хладагентов и использованию хладоресурса жидких моторных топлив. Профессором Ю.В. Пешти совместно с аспирантами исследованы
и существенно усовершенствованы опоры с газовой смазкой для высоISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010
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кооборотных турбомашин. Профессором Ю.А. Шевичем разработаны,
испытаны и внедрены новые типы эффективных матричных и планарных теплообменников. Доцентами Н.А. Лавровым, М.А. Колосовым,
В.В. Шишовым, Ю.В. Никифоровым, Ю.Д. Фроловым проведены глубокие исследования рабочих процессов в машинах и аппаратах систем
кондиционирования и жизнеобеспечения. Только за последние 8 лет
на международных конгрессах и конференциях по “Холоду” в Сиднее, Вашингтоне, Праге и других городах, было представлено 20
докладов сотрудников кафедры. Регулярно (раз в два года) издаются труды кафедры в виде тематических выпусков “Вестника МГТУ
им. Н.Э. Баумана”.
В 2000 и 2001 гг. изданы на английском языке два тома фундаментального труда кафедры “Криогенные системы”. Сдан в издательство
третий том — “Криогенные машины и инструменты”. В 2004 г. издательством МГТУ им. Н.Э. Баумана выпущен учебник “Теплотехника”
с участием молодых авторов кафедры (переиздан в 2010 г.).
На кафедре выросла новая плеяда докторов технических наук —
А.Г. Гречко, В.Л. Бондаренко, А.А. Жердев, А.И. Смородин, Ю.А. Шевич. Завершают работу над докторскими диссертациями еще четверо
сотрудников. За последние годы защитили кандидатские диссертации
А.В. Михайлов, С.Н. Пуртов, Е.С. Навасардян, А.В. Козлов, П.А. Лукьянов и др. Д-р техн. наук В.Л. Бондаренко избран вице-президентом
научного Совета Парижского МИХа. Все преподаватели кафедры являются членами Московского регионального отделения Международной
академии холода.
Kaфeдpa Э-4 сoxpaняeт лидирующую роль в Учебно-методическом объединении (УМО) по специальностям криогенной, холодильной
техники, системам кондиционирования и жизнеобеспечения. Профессор А.М. Архаров является председателем научно-методической комиссии УМО по этим специальностям. Большую методическую работу ведут профессор Ю.В. Пешти, доценты Н.А. Лавров, М.А. Колосов,
Ю.Д. Фролов.
Исследования и ОКР в различных областях криомедицины, длившиеся более 30 лет, были отмечены премией города Москвы и Государственной премией России за 2002 г. Руководитель этой работы профессор А.М. Архаров, воспитанник кафедры Э-4 д-р техн. наук профессор
Д.И. Цыганов, профессора МГТУ им. Н.Э. Баумана: доктора технических наук В.А. Матвеев, В.Н. Митрохин, В.И. Соленов и В.Н. Рождествин совместно с д-ром мед. наук Антониной Валентиновной Буториной и профессором А.Н. Никитиным реализовали уникальные возможности крио-СВЧ-техники, информатики и технологии приборостроения, широко использовали созданную ими новую аппаратуру в детской
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хирургии при лечении гемангиом. Общим результатом этих исследований можно считать формирование в МГТУ им. Н.Э. Баумана нового научного направления — крио-СВЧ-медицины, которое зародилось
в результате взаимодействия специалистов кафедр Э-4 и П-9 (ныне
РЛ-1) еще в 60-е годы XX в.
Прошло 90 лет со дня основания кафедры. За этот период менялось
ее название, менялись акценты в определении основных направлений
подготовки специалистов. Однако неизменными остаются традиции,
заложенные несколькими поколениями преподавателей — выдающимися инженерами и учеными. Высокий уровень профессиональной
подготовки будущих инженеров определяется комплексом заложенных в процессе обучения и непрерывно развиваемых общепризнанных принципов работы — безупречная профессиональная квалификация преподавательского состава; всемерная поддержка молодой педагогической смены; глубокое изучение студентами фундаментальных
дисциплин; отражение в учебном процессе современных достижений
науки, техники и видение перспектив развития профильных и смежных отраслей; сочетание учебной работы с научно-исследовательской;
воплощение научных идей в опытных образцах изделий; обязательное привлечение студентов к исследовательской работе; непрерывное
совершенствование экспериментальной и лабораторной баз, включая
компьютерное обеспечение; подготовка и издание учебников, учебных
и методических пособий; постоянная творческая связь с производственными предприятиями, научно-исследовательскими и конструкторскими организациями.
Следуя этим и другим традициям, кафедра воспитала активно
работающих талантливых ученых: В.Л. Бондаренко, М.Ю. Савинова,
Н.А. Лаврова, М.Б. Горбунова, А.Г. Гречко, И.А. Архарова, В.П. Чеботарева, Ю.В. Никифорова, В.В. Шишова, Ю.А. Шевича, А.А. Жердева,
В.Ю. Шадрину, В.В. Лубенца, В.Б. Полтарауса, Е.С. Навасардян,
П.А. Лукьянова и других. Сегодняшний день кафедры — это напряженный труд учителей и учеников. На базе кафедры работают два
отделения НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э Баумана.
Ряд исследований проводится совместно с отечественными (ОАО
“Криогенмаш”, ОАО “Северсталь”, ОАО “НПО Гелиймаш”, МП
“Хром”, СП “Айс Блик”) и зарубежными фирмами (Index Tehn, Inc.
York, BOC, Praxair), а также с МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время на кафедре выполняются как фундаментальные научноисследовательские, так и поисковые и опытно-конструкторские
работы.
Как и история нашей Родины, 90-летний путь кафедры не был
простым. Все эти годы кафедра напряженно работала, осознавая свою
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ответственность в подготовке инженеров высокой квалификации, и
всегда чутко отзывалась на потребности страны в специалистах холодильной и криогенной отраслей, безошибочно определяя тенденции
их развития. За годы своего существования кафедра подготовила более 3500 инженеров, около 250 кандидатов и 24 доктора технических
наук.
Кафедра формировалась и развивалась в МГТУ им. Н.Э. Баумана
(МВТУ), аккумулируя опыт других научно-методических школ. Сегодня, наряду с уже названными, мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем Георгия Федоровича Кнорре, Леонида Петровича
Смирнова, Ивана Ивановича Куколевского, Андрея Сергеевича Орлина, Владимира Васильевича Уварова, Дмитрия Николаевича Вырубова, Сергея Дмитриевича Пономарева, Адольфа Павловича Юшкевича,
Сергея Павловича Королева, Владимира Павловича Бармина (выпускник кафедры), Бориса Сергеевича Стечкина, Михаила Васильевича
Носова, Александра Николаевича Обморшева, Всеволода Ивановича
Феодосьева, Владимира Михайловича Поляева, Михаила Георгиевича Круглова, Виталия Ивановича Крутова, Вадима Михайловича Кудрявцева и многих других выдающихся представителей русской инженерной школы, которых помнят стены университета. Мы стараемся
следовать их идеям и принципам.
Базой образовательной деятельности является, как и прежде, научная работа. На кафедре в последнее время проведено семь научноисследовательских работ фундаментального характера и 12 научноисследовательских и опытно-конструкторских работ прикладного характера. В числе исследований можно отметить следующие:
— развитие методологии энтропийно-статистического анализа низкотемпературных систем, машин и аппаратов, в том числе нового типа
(например, установка ожижения природного газа);
— исследование возможностей аккумулирования холода как способов оптимизации и сокращения энергопотребления;
— исследование адсорбционных процессов на новых наноматериалах (углеродные нанотрубки и др.) при низких температурах;
— исследование процессов теплообмена при кипении и конденсации диметилового эфира и его смесей;
— моделирование нестационарных процессов тепло- и массообмена в низкотемпературных установках;
— исследование равновесия в разбавленных растворах криптона и
ксенона (совместно с ООО “Хром”);
— исследование новых методов консервации генетических биоресурсов с использованием комбинированного криорадиационного
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воздействия (работа проводится совместно с кафедрой Э-8 МГТУ
им. Н.Э. Баумана);
— развитие криогенных технологий получения из воздуха чистых
и сверхчистых редких газов: криптона, ксенона, неона и разделение
изотопов, в том числе кислорода и гелия (наноматериалы);
— исследование и развитие новых методов транспортирования и
хранения природного газа и других промышленных газов в связанном
состоянии;
— исследование сложных новых систем для разделения многокомпонентных углеводородных газов;
— разработка, исследование и развитие новых методов генерации
холода: волновых и пульсационных криогенераторов;
— создание и исследование новых низкотемпературных систем для
жизнеобеспечения экипажей изолированных объектов (космических,
подводных, воздушных) и защиты окружающей среды;
— создание новых очистных систем на основе технологии озонирования газофазных и жидкофазных смесей;
— разработка и дальнейшее исследование матричных и планарных
теплообменных аппаратов нового типа для микрокриогенных систем;
— исследование возможности применения нового энергосберегающего экологически безопасного хладагента — диметилового эфира
(RE170) и его смеси с аммиаком (R723) в промышленных установках;
— разработка новых энергосберегающих установок и тепловых насосов для систем кондиционирования воздуха, реализующих комбинированные хладоновые, воздушные и водоиспарительные циклы;
— создание холодильных машин и систем, работающих по регенеративному дроссельному циклу на многокомпонентных смесях хладагентов;
— перевод холодильного транспортного оборудования и дизелей
на использование экологически безопасных рабочих тел (комплексная
тема совместно с кафедрой Э-2);
— разработка, создание и исследование эффективной и удобной
криомедицинской аппаратуры для обеспечения ряда новых криогенных технологий в хирургии и в терапии.
В ближайшие годы работы в этих направлениях будут продолжены.
В 2007 г. в Париже профессору А.М. Архарову была присуждена
премия Международного института холода им. Густава Лорентцена.
Д-р техн. наук, профессор В.Л. Бондаренко избран вице-президентом
научного Совета Парижского Международного института холода.
Все преподаватели кафедры являются членами Московского регионального отделения Международной академии холода. Кафедрой Э-4
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при поддержке ректората МГТУ им. Н.Э. Баумана была организована
первая Международная научная конференция “Промышленные газы”
(март 2009 г.), которая вызвала большой интерес. Сотрудники кафедры
и студенты приняли участие в международных конференциях: Международный симпозиум “Образование через науку” (Москва, 2005); 4-я
Российская национальная конференция по теплообмену (МЭИ, 2006);
22nd International Congress of Refrigeration (2007, Beijing, China); 4-я и
5-я Международная научно-практическая конференция “Криогенные
технологии и оборудование. Перспективы развития” (Москва, 2007,
2008); 2-я Международная научно-техническая конференция “Вакуумная техника и технология” (Москва, 2007); 3-я Международная
научно-техническая конференция “Вакуумная техника и технология”
(Москва, 2008), CryoPraga-2008; Международная конференция МАХ
(Санкт Петербург, 2008); специализированная выставка и конференция холодильной промышленности “Холод Экспо” (Москва, 2009);
Международная научная конференция “Промышленные газы” (Москва, 2009). В апреле 2010 г. в г. Братиславе студентками кафедры Э-4
С.Д. Красноносовой и А.Н. Колобовой представлен доклад коллектива кафедры по теме “К анализу существующих установок ожижения
природного газа малой производительности”. В ноябре 2010 г. состоится научная конференция, посвященная юбилею кафедры и юбилею
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Регулярно издаются труды кафедры в виде
тематических выпусков журнала “Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана”.
Опубликовано 120 научных статей, сделано 32 доклада на научных
конференциях. Опубликована серия статей в журналах и тезисы докладов о развитии энтропийно-статистического анализа низкотемпературных установок. Выпущена монография “Криогенные стартовые комплексы” (авторы А.М. Архаров и И.Д. Кунис). Опубликованы
учебные пособия “Справочник по холодильному оборудованию предприятий торговли и общественного питания” и “Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания” (авторы
В.В. Шишов и А.Н. Стрельцов, 2006). В 2000 и 2001 гг. изданы на
английском языке два тома фундаментального труда кафедры “Криогенные системы”. В 2010 г. выходит учебник “Криогенные машины и
инструменты” под редакцией А.М. Архарова и И.К. Буткевича.
Заведующий кафедрой “Холодильная, криогенная техника,
системы кондиционирования и жизнеобеспечения” МГТУ
им. Н.Э. Баумана, д-р техн. наук, профессор А.М. Архаров
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