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Гогонин И.И. Теплообмен при пузырьковом кипении. - 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018 г., - 227 с. 

  Выбор наиболее достоверных данных разных 

исследователей, а также опыты, выполненные в Институте 

теплофизики СО РАН с участием автора, послужили основой для 

приведенных обобщенных зависимостей и выяснения влияния 

каждого из определяющих параметров при его изменении. 

Впервые показано, что при кризисе теплообмена критерий 

устойчивости зависит от физических свойств теплоносителя, его 

безразмерной толщины стенки и безразмерного диаметра. 

Приведена карта, позволившая обобщить огромный массив 

экспериментальных данных насыщенной и подогретой 

жидкости. На тонкостенном нагревателе критический тепловой 

поток многократно уменьшается. 

В работе приведены расчетные зависимости или изложены алгоритмы расчета теплоотдачи 

в исследуемых процессах. 

Монография соответствует мировому уровню и предназначена для учёных, исследующих 

кипение, для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, для конструкторских организаций, 

рассчитывающих аппараты с кипящим теплоносителем.  

 

 

Ищенко А.А. Структура и динамика свободных молекул и 

конденсированного состояния вещества. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2018.-656с. 

Для изучения переходных структур, образующихся в 

реальном времени процесса химической реакции, 

необходимо использовать сверхбыстрые методы 

диагностики структурной динамики молекулярных систем. На 

протяжении многих десятилетий оптические методы 

применялись для изучения энергетических состояний и 

структур промежуточных продуктов химических реакций со 

все более высоким временным разрешением. Хотя в 

некоторых случаях оптические методы показывают много 

деталей, в конечном итоге результаты этих наблюдений дают 

только косвенную информацию о структуре промежуточных 

соединений химических реакций. Экспериментальное 

наблюдение поведения вещества в пространственно-

временном континууме на ультракоротких масштабах является необходимым первым шагом для 

объяснения и, в последующем, управления неравновесными процессами и функциональностью 

исследуемых систем, позволяет проследить взаимосвязь между элементами триады "структура-

динамика-свойство" и/или триады "структура-динамика-функция".  



 
Королев Ю.М. Фторидный передел в 

технологии вольфрама-М.: «Спутник»,2018. - 153с. 
В книге описана принципиально новая 

технология производства безпористых полуфабрикатов 
и готовых изделий из вольфрама нелимитированных 
размеров. Фторидный передел в технологии вольфрама 
базируется на получении гексафторида вольфрама и его 
азофазном восстановлении водородом на нагретой 
подложке при полном кругообороте фторсодержащих 
компонентов и водорода, что обеспечивает 
экологическую безопасность 
производства, а также отсутствие расходуемых 
реагентов и складируемых отходов. Приведены методы 
оптимизации процессов и аппаратурно-
технологические решения, обеспечивающие 
производство крупногабаритных заготовок для 
деформации и разнообразных изделий из вольфрама, 
которые затруднительно или невозможно получить 
традиционны- 
ми методами. Представляемая технология позволяет 
значительно снизить себестоимость продукции. 

Приведены физико-механические свойства получаемого вольфрама. 
Книга предназначена для исследователей, инженеров, конструкторов, занятых в области 

разработки, производства и применения изделий из вольфрама, а также для преподавателей, 
аспирантов и студентов металлургических и металловедческих специальностей. 

 
 
 
Кулеев И.Г., Кулеев И.И., Бахарев С.М., Устинов 

В.В. Фокусировка фонов и фонный транспорт в 
монокристаллических наноструктурах. - Ектеринбург: 
ИФМ УрО РАН, 2018. - 256с. 

 
Монография посвящена исследованию 

физических процессов, определяющих фононный 
транспорт в объемных и наноразмерных 
монокристаллических образцах материалов кубической 
симметрии. В основу монографии положен цикл работ, 
выполненных авторами за последние шесть лет. 
Основное внимание уделено исследованию фокусировки 
фононов и её влияния на распространение фононов в 
кубических кристаллах, граничное рассеяние и 
решеточную теплопроводность объёмных материалов и 
наноструктур. Дано аналитическое решение задачи о 
кнудсеновском течении фононного газа в образцах 
конечной длины с круглым, квадратным и 
прямоугольным сечениями. Исследован фононный 

транспорт в наноструктурах с различным типом анизотропии упругой энергии при низких 
температурах, когда доминирующим механизмом релаксации является диффузное рассеяние 
фононов на границах. Рассмотрено влияние фокусировки фононов на зависимости длин 
свободного пробега фононов от геометрических параметров наноструктур для различных 
направлений теплового потока и ориентаций плоскостей пленок относительно осей кристалла. 
Определены ориентации плоскостей пленок и направления потока тепла, обеспечивающие 



максимальный или минимальный теплоотвод от элементов полупроводниковых микросхем. 
Рассчитаны температурные зависимости теплопроводности кремниевых нанопроводов и тонких 
пленок в рамках трехмодовой модели Каллавея. 
 

Монография адресована научным работникам - специалистам в области физики 
конденсированного состояния вещества, а также аспирантам, преподавателям и студентам 
физических и технических вузов. 

 
 

Мошкунов С.И., Хомич В.Ю. Генераторы 
высоковольтных импульсов на основе составных 
твердотельных коммутаторов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018.-
168с. 

 Монография посвящена вопросам разработки и 
создания высоковольтных генераторов импульсов на 
полупроводниковой основе. Описаны основные принципы 
построения составных высоковольтных твердотельных 
коммутаторов на биполярных транзисторах с 
изолированным затвором. Подробно описана работа 
некоторых газоразрядных устройств, в составе которых 
эффективно работают твердотельные высоковольтные 
генераторы, предложенные авторами: лазер на парах меди, 
эксимерный лазер. 
Книга предназначена специалистам в области импульсной 
техники и электрофизики, а также аспирантам и студентам 
физико-технических специальностей. 
 
 
 
 
 

 
 Химическая функционализация 

полихлорированных бифенилов: новые достижения/ 
Горбунова (отв.ред.), М.Г. Первова, В.И. Салоутин, О. Н. 
Чупахин. -Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2018. -728с. 

В монографии проанализированы данные, 
связанные с проблемами уничтожения 
полихлорированных бифенилов, относящихся к стойким 
органическим загрязнителям; обобщены мировые 
достижения по поиску эффективных химических методов 
обезвреживания полихлорбифенилов; представлены 
научные результаты сотрудников Института 
органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН в 
области химической функционализации 
полихлорбифенилов, достигнутые за последние 10–15 
лет. Приведенные сведения сопровождаются данными 
хромато-масс-спектрометрического анализа для 
производных конгенеров полихлорированных 
бифенилов. Для специалистов, работающих в области 
аналитической, органической и экологической химии, 
преподавателей высших учебных заведений, аспирантов 
и студентов; издание может быть полезным для 



сотрудников государственных служб, осуществляющих контроль в сфере обращения с 
техногенными хлорароматическими отходами. 


