
Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что Седьмая всероссийская конференция с международным участием 

«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» пройдет с 16-18 октября 

2019 г. в городе Рыбинск на базе Рыбинского государственного авиационного 

технического университета имени П.А. Соловьева. Для участия в конференции 

необходимо до 10 марта 2019 г. направить на электронный адрес Оргкомитета 

(swirledflows2019@yandex.ru.) тезисы и анкету участника. С более подробной 

информацией о конференции можно ознакомиться на интернет-

ресурсе:  http://swirlflow.ru/. Все возникающие вопросы Вы также можете задать по 

электронной почте  swirledflows2019@yandex.ru. 

С уважением, Оргкомитет Седьмой всероссийской конференции с международным 

участием «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках». 

 

Dear colleagues! We are pleased to announce that the 7th International Conference "Heat 

and Mass Transfer and Hydrodynamics in Swirling Flows" (HMTHSF-2019) will be held 

from October 16 to 18, 2019 in Rybinsk, Russian Federation. To participate in the 

Conference, please send by e-mail (swirledflows2019@yandex.ru) your abstracts and 

application form to the organizing Committee by March 10, 2019. All questions you can ask 

by e-mail swirledflows2019@yandex.ru. 

More details you can find on the official website of the Conference swirlflow.ru/en. Best 

regards, Organizing Committee of the 7th International Conference "Heat and Mass Transfer 

and Hydrodynamics in Swirling Flows" 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Леонтьев А.И. – академик РАН, д.т.н., МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва

Заместители председателя

Алексеенко С.В. – академик РАН, д.ф.-м.н. ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Кузма-Кичта Ю.А. – д.т.н., профессор МЭИ, г. Москва
Пиралишвили Ш.А. – д.т.н., профессор РГАТУ, г. Рыбинск

ЧЛЕНЫ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
Бирюк В.В. – профессор Самарского университета, г. Самара
Богданов В.И. – д.т.н., ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск
Вараксин А.Ю. – чл.-корр. РАН, ОИВТ РАН, г. Москва
Волов В.Т. – профессор СамГУПС, г. Самара
Гортышов Ю.Ф. – профессор КНИТУ-КАИ, г. Казань
Дедов А.В. – чл.-корр. РАН, МЭИ, г. Москва
Дроздов И.Г. – профессор ВГТУ, г. Воронеж
Исаев С.А. – профессор СПбГУГА, г. Санкт-Петербург
Кандликар С.Дж. – профессор Rochester Institute of Technology, 
г. Нью-Йорк (США)
Корнев Н.В. – профессор University of Rostock, г. Росток (Германия)
Куйбин П.А. – д.ф.-м.н, ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Лиграни Ф.М. – профессор University of Alabama at Huntsville, 
г. Хантсвилл (США)
Липатов И.И. – чл.-корр. РАН, ЦАГИ, г. Жуковский
Манглик Р.М. – профессор University of Cincinnati, г. Цинциннати (США)
Маркович Д.М. – чл.-корр. РАН ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Мингазов Б.Г. – профессор КНИТУ-КАИ, г. Казань
Митрофанова О.В. – профессор МИФИ, г. Москва
Окулов В.Л. – д.ф.-м.н., ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Попов И.А. – профессор КНИТУ-КАИ, г. Казань
Сайред Н.– профессор Cardiff University, г. Кардифф (Великобритания)
Сапожников С.З. – профессор СПбПУ, г. Санкт-Петербург
Синкевич О.А. – профессор МЭИ, г. Москва
Смирнов Е.М. – профессор СПбПУ, г. Санкт-Петербург
Сон Э.Е. – академик РАН, д.ф.-м.н. ОИВТ РАН, г. Москва
Ремизов А.Е. – профессор РГАТУ, г. Рыбинск
Терехов В.И. – профессор ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Устименко А.Б. – профессор НИИ ЭиТФ, г. Алматы (Казахстан)
Халатов А.А. – академик НАН Украины, ИТТФ НАН Украины, г. Киев (Украина)
Ханъялич K. – профессор Delft University of Technology, 
г. Делфт (Нидерланды)
Чудновский Я.П. – профессор Gas Technology Institute, г. Дес-Плейнс (США)
Шмотин Ю.Н. – д.т.н., зам. генерального директора - генеральный 
конструктор ОДК, г. Москва
Шторк С.И. – д.ф.-м.н., ИТ СО РАН, г. Новосибирск
Штым К.А. – д.т.н., ДВФУ, г. Владивосток

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Полетаев В.А. – председатель, профессор, ректор РГАТУ, г. Рыбинск
Барвинок Д.В. – зам. председателя, директор по персоналу 
ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск 
Кожина Т.Д. – зам. председателя, профессор, проректор по науке 
и инновациям РГАТУ, г. Рыбинск
Храмин Р.В. – зам. председателя, генеральный конструктор 
ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск

Веретенников С.В. – к.т.н., зав. каф. РГАТУ, г. Рыбинск 
моб. тел.: +7-920-102-18-58
Гурьянов А.И. – д.т.н., декан РГАТУ, г. Рыбинск
моб. тел.: +7-920-100-84-26
Евдокимов О.А. – к.т.н., РГАТУ, г. Рыбинск
моб. тел.: +7-951-282-55-73
Василюк О.В. – к.т.н., РГАТУ, г. Рыбинск
Шайкина А.А. – к.т.н., РГАТУ, г. Рыбинск

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

● Гидродинамика и тепломассоперенос 

в закрученных потоках

● Горение при закрутке потока 

● Закрученные и вихревые течения в элементах 

газотурбинной, аэрокосмической и 

энергетической техники

● Вихревой эффект. Технологии и аппараты с 

использованием закрутки потока

● Современные методы численного и 

экспериментального изучения закрученных потоков

● Поверхностные вихрегенераторы

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

1-ое информационное сообщение                          15 декабря 2018 г.

Представление тезисов и анкет участников               10 марта 2019 г.

Уведомление о принятии доклада                             15 апреля 2019 г.

Представление полных текстов статей                    1 сентября 2019 г.

Рассылка программы конференции                           1 октября 2019 г.

Срок оплаты оргвзноса                                            15 сентября 2019 г.

Проведение конференции                                    16-18 октября 2019 г.

Адрес оргкомитета
Российская Федерация. Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пушкина, дом 53, индекс 152934. 

ФГБОУ ВО "Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева" (РГАТУ). 

GPS координаты: 58.044813, 38.838562      58°02'41.3"N 38°50'18.8"E       

Телефон: +7-920-102-18-58 Веретенников Сергей Владимирович

+7-951-282-55-73 Евдокимов Олег Анатольевич

+7-920-100-84-26 Гурьянов Александр Игоревич

e-mail: swirledflows2019@yandex.ru
 www.swirlflow.ruВеб-сайт:

swirledflows2019@yandex.ru

Рабочая группа оргкомитета



ИСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 История отечественных конференций, связанных с закруткой потока, ведет свое 

начало с цикла Всесоюзных научно-технических конференций "Вихревой эффект и его 

применение в технике", проводившихся в Куйбышеве (Самаре) с 1971 по 1993 г.  

 Идея обмена мнениями и контактов специалистов, занимающихся исследованием 

закрученных потоков, была с энтузиазмом встречена научной общественностью 

постсоветской России и подхвачена членом-корреспондентом РАН Ю.В. Полежаевым, 

предложившим организовать Первую Российскую конференцию «Закрутка потока для 

повышения эффективности теплообменников» в Москве, в Институте высоких температур 

РАН с 9 по 11 апреля 2002 года. Всего на конференции было представлено 23 доклада 

ведущими российскими коллективами. 

 На второй Российской конференции "Тепломассообмен и гидродинамика в 

закрученных потоках", которая проходила 15-17 марта 2005 г. в Московском энергетическом 

институте (ТУ) и была посвящена его 75-летию, представлено уже около 100 докладов. На 

Третьей и Четвертой международных конференциях, проведенных в МЭИ в 2008  и 2011 гг., 

работало шесть секций, всего было представлено 120 и 150 докладов, соответственно. С 

лекциями выступили ведущие мировые ученые: A.E. Bergles (США), John R. Lloyd (США), 

В.И. Терехов (Россия), D.B. Spalding (UK), N. Syred (UK), А.А. Халатов (Украина), Е.Д. 

Федорович (Россия) и др. 

 Две последние конференции прошли в Казани (КНИТУ-КАИ) и Новосибирске (ИТ СО 

РАН) в 2015 и 2017 г.г. Наряду с известными российскими и зарубежными учеными свои 

доклады представило большое количество научной молодежи. Проведение Седьмой 

конференции с международным участием «Тепломасcообмен и гидродинамика в 

закрученных потоках» доверено РГАТУ имени П. А. Соловьева (г.Рыбинск).

 РГАТУ имени П.А. Соловьева образован в 1955 г. как  вечерний авиационный 

технологический институт. За более чем 60-летнюю историю вуз стал одним из восьми 

Российских  аэрокосмических  вузов  и  выпуск ает  специалистов  в  сфере 

авиадвигателестроения, технологии машиностроения, теплофизики и теплоэнергетики, 

металлургии, литейного и сварочного производства, информатики и промышленной 

электроники. На протяжении всей своей истории вуз остается мощной кузницей инженерных 

кадров прежде всего для городской промышленности, а также региона в целом.

 С 1972 г. в университете развивается Рыбинская школа теплофизики под 

руководством заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора технических наук, 

профессора Пиралишвили Ш.А. Основными направлениями исследований школы являются 

теория вихревого эффекта и его технические приложения, тепломассообмен, 

гидрогазодинамика и горение в закрученных потоках, повышение эффективности рабочего 

процесса газотурбинных установок, энергетика на альтернативных и возобновляемых видах 

топлива.
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 В рамках культурной и экскурсионной программы участникам конференции 
предлагаются обзорная экскурсия по городу (исторический центр, государственный  
музей-заповедник) и экскурсия на ПАО "ОДК-Сатурн".

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ГОРОД РЫБИНСК, РОССИЯ

 Рыбинск, являющийся старинным городом Золотого кольца России, расположен у слияния 
сразу трех рек Волги, Шексны и Черёмухи. Некогда бывшая "столица бурлаков", ныне Рыбинск – это 
самый северный город Поволжья, с трех сторон ограниченный водами великой русской реки и 
одноименного водохранилища. 
 С городом Рыбинском неразрывно связаны имена адмирала Ф.Ф. Ушакова, инженера-
изобретателя Л. Нобеля, основателей Голливуда братьев Шенкеров, поэта Л.И. Ошанина, 
академиков А.А. Ухтомского, К.Я. Кондратьева, А.А. Расплетина, авиаконструкторов П.А. 
Соловьева, П.Ф. Дерунова, П.А. Колесова и других известных людей.
 В Рыбинске расположено крупное авиадигателестроительное предприятие ПАО «ОДК 
Сатурн», имеющее более чем 100-летнюю историю и  специализирующееся на выпуске 
газотурбинной техники авиационного, энергетического и морского назначения. 
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