
Паспорт научной специальности 2.4.6. «Теоретическая и прикладная 

теплотехника» 

 

Область науки:  

2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.4. Энергетика и электротехника 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника 

 

Направления исследований: 

1. Теплофизические свойства чистых веществ и их смесей, включая 

флюидонасыщенные горные породы, в широкой области параметров 

состояния; связи между строением веществ и их феноменологическими 

свойствами; методы расчета термодинамических и переносных свойств в 

различных агрегатных состояниях. 

2. Термодинамические процессы и циклы применительно к установкам 

производства, преобразования и потребления энергии. 

3. Процессы взаимодействия интенсивных потоков энергии с веществом; 

совместный перенос массы, импульса и энергии в бинарных и 

многокомпонентных смесях веществ, включая химически реагирующие 

смеси. 

4. Процессы переноса массы, импульса и энергии при свободной и 

вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей и 

характеристик теплопередающих поверхностей, в одно- и многофазных 

системах и при фазовых превращениях. Радиационный теплообмен в 

прозрачных и поглощающих средах. 

5. Научные основы и методы интенсификации процессов тепло- и 

массообмена и тепловой защиты. Процессы тепло- и массообмена в 

оборудовании, предназначенном для производства, преобразования, 

передачи и потребления теплоты. 

6. Научные основы повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в теплотехническом оборудовании и использующих 

теплоту системах и установках. 

7. Оптимизация схем теплоэнергетических установок и систем для генерации 

и трансформации энергоносителей, в том числе, основанных на принципах 

их комбинированного производства. Совершенствование методов расчета 

тепловых сетей и систем теплопотребления с целью повышения их 

энергоэффективности.  



8. Новые конструкции теплопередающих и теплоиспользующих установок и 

оборудования, обладающих улучшенными эксплуатационными и технико-

экономическими характеристиками. Совершенствование методов расчета и 

оптимизация параметров использующих теплоту технологических процессов, 

оборудования и систем. 

9. Системы обеспечения теплового режима теплоэнергетических, 

промышленных и коммунальных объектов, теплопотребляющего и 

тепловыделяющего оборудования, методы их совершенствования. 

Математическое моделирование и оптимизация энерготехнологических 

систем промышленных предприятий и систем теплоснабжения зданий, 

районов и городов. 

10. Теоретические аспекты и методы интенсивного энергосбережения в 

тепловых технологических системах и процессах. Теоретические основы 

создания малоотходных и безотходных тепловых технологических 

установок, способствующих защите окружающей среды. 

 

Примечание: 

По научной специальности не рассматриваются работы, направленные на 

создание приборов и первичных преобразователей для экспериментальных 

исследований теплофизических свойств, а также не рассматриваются работы, 

в которых анализируются проблемы автоматизированного управления 

теплоэнергетическими и теплотехнологическими процессами. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника 

2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели 

2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники 

                                                
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


