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Дмитрий Маркович Маркович - российский физик, специалист в области 

гидродинамики, управления процессами тепло- и массообмена, академик РАН, профессор 

НГУ и ТПУ, главный ученый секретарь СО РАН,  директор Института теплофизики им. 

С. С. Кутателадзе СО РАН. Родился в г. Дудинка Красноярского края, 27 мая 1962 года. 

Окончил школу в 1979 году и поступил на физический факультет Красноярского 

государственного университета, специализировался на кафедре теплофизики, научный 

руководитель  С. В. Алексеенко. В 1984 году после окончания университета полтора года 

служил в армии, на Урале, в Вооруженных силах. После армии стал работать на кафедре 

теплофизики КГУ, в 1989 году переехал в Новосибирский Академгородок. Прошел путь 

от аспиранта до директора Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН 

(2017). В 2003 году защитил докторскую диссертацию, в 2011 году избирается членом-

корреспондентом РАН, в 2019 – действительным членом РАН.  

 

Научные результаты: впервые исследовал гидродинамическую структуру и 

оптимизировал методы управления спектральным составом турбулентных пульсаций и 

интенсивностью тепломассопереноса для широкого класса многофазных и реагирующих 

потоков; в исследованных системах обнаружил новые гидродинамические явления - 

стационарные солитоны на поверхности жидких плёнок, локальные отрывы при струйном 

обтекании поверхности, вихревые образования внутри крупных нелинейных волн; 

разработал  научные основы функционирования диагностических комплексов на основе 

полевых методов измерения скоростей (PIV) для исследования процессов в теплофизике и 

энергетике. Созданная на этих принципах аппаратура, выпускается серийно и успешно 

эксплуатируется в научных, образовательных и производственных организациях. 

 

Публикации: автор более 450 научных статей, в том числе 5 монографий и глав в 

монографиях, открытий.   

 

Награды: премия Правительства РФ (в соавторстве, 2014) — за разработку 

научных основ, создание и внедрение оптико-информационных методов, систем и 

технологий бесконтактной диагностики динамических процессов для повышения 

эффективности и безопасности в энергетике, промышленности и на транспорте, лауреат 

Фонда содействия отечественной Науке в номинации «Доктора наук РАН» (2005, 2006), 

Лауреат международной премии им. А.В. Лыкова НАН Беларуси. Имеет благодарность 

президента РАН.  
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