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История кафедры компьютерной 
теплофизики и энергофизического 

мониторинга 
 

 
 

Начало теплофизической научной школы в университете было 
положено организацией в 1938 году кафедры приборов теплосилового 
контроля, заведующим которой стал профессор, доктор технических наук 
Г.М.Кондратьев (1887-1958). В 1954 году вышла в свет его монография 
«Регулярный тепловой режим». Изложенные в ней идеи впоследствии  были 
успешно применены в различных областях, например, при создании нового 
типа приборов для исследования теплофизических свойств веществ и 
параметров теплообмена. В начале 50-х годов началась  разработка методов 
теплового расчета радиоэлектронных устройств, а в дальнейшем и других 
приборов – оптических, оптико-электронных, гироскопических. Серия этих 
работ была выполнена под руководством Заслуженного деятеля науки и 
техники РФ, профессора, доктора технических наук Дульнева Г.Н., 
возглавлявшего кафедру с 1958 года по 1995 год.  В результате  был создан 
новый математический аппарат анализа теплового режима сложных 
технических систем и приборов, разработаны методы проектирования 
приборов с заданным тепловым режимом. Комплекс этих работ признается  
и в нашей стране, и за рубежом как новое научное направление в 
теплофизике. Кафедра приборов теплосилового контроля за свою 
многолетнюю историю не раз изменяла свое название. Так, с 1947 года она 
именовалась кафедрой тепловых и контрольно-измерительных приборов, с 
1965 года – кафедрой теплофизики, с 1991 года – кафедрой компьютерной 
теплофизики и энергофизического мониторинга. Однако основным 
направлением  ее научной и педагогической деятельности оставалось  
применение учения о теплообмене в физике и приборостроении. С 1995 года 
заведующим кафедрой является профессор, доктор технических наук 
А.В.Шарков. 

Многолетняя деятельность кафедры привела к созданию научной и 
педагогической школы теплофизиков-приборостроителей, из которой вышли 
доктора наук А.Н.Гордов, А.И.Лазарев, Г.Н.Дульнев, Б.Н.Олейник, 
Е.С.Платунов, Н.А.Ярышев, В.Н.Васильев, Ю.П.Заричняк, А.В.Шарков и 
другие ученые-теплофизики. 

Сотрудники кафедры принимали участие в разработке нового 
поколения вычислительных машин, исследовании термооптических явлений 
в космических комплексах, в реализации международных программ 
космических исследований. Так, предложенные на кафедре методы  были 
использованы при проектировании телевизионных камер космических 
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аппаратов в проекте «ВЕГА»,  при  создании лазерного устройства в проекте 
«ФОБОС». Возможности разработанных на кафедре методов 
математического моделирования тепловых процессов в сложных  системах и 
технике теплофизического эксперимента были продемонстрированы при 
анализе процессов теплообмена в организме человека; при создании 
электрогенераторов, работа которых использует явления 
сверхпроводимости; при создании оригинальных образцов оборонной, 
медицинской и измерительной техники. 

В рамках традиционных направлений развиваются работы по 
созданию методов и приборов для измерения температуры, тепловых 
потоков, теплофизических свойств веществ, исследования коэффициентов 
переноса в неоднородных средах, а также работы по созданию 
принципиально новых композиционных материалов – особо прочных, 
термостойких, теплоизоляционных и т.д. 

В последние  годы наряду с традиционными научными направлениями 
появился ряд новых направлений, связанных с экологическим  
мониторингом, энергосберегающими технологиями, биологией и 
медицинским теплофизическим приборостроением.  На базе ведущихся на 
кафедре научных исследований осуществляется обучение молодых 
специалистов, первый выпуск которых по специальности «Теплофизика» 
состоялся в 1969 году. В 1998 году кафедра получила также право обучения 
по новому для нашего университета направлению – «Техническая физика».  
В июне 1998 года состоялся первый  выпуск бакалавров, а в 2000 году – 
магистров. 

На кафедре ведется подготовка научных кадров высшей квалификации 
в аспирантуре и докторантуре по специальностям 01.04.14 – «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника» и 05.11.01 «Приборы и методы измерения 
тепловых величин». Сейчас коллектив кафедры продолжает развитие как 
ставших уже традиционными научных направлений и направлений 
подготовки специалистов, так и ведет поиск в новых областях науки и 
техники. 
 


