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Павленко А.Н. - специалист в области теплофизики, криогенной техники и 

химического машиностроения, член-корреспондент Российской академии наук, 

заведующий лабораторией Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН 

(Новосибирск, Россия). В 1981 году окончил физический факультет Новосибирского 

государственного университета. С 1981 по 1996 год работал младшим научным 

сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником ИТ СО РАН. С 1996 

года по настоящее время он является заведующим лабораторией низкотемпературной 

теплофизики ИТ СО РАН. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию “Кризис 

теплоотдачи при нестационарном тепловыделении и динамика смены режимов кипения в 

большом объеме криогенной жидкости”, а в 2001 году - докторскую диссертацию 

"Переходные процессы при кипении и испарении". 

Он является автором и соавтором более 400 научных работ, двух монографий и 

трех патентов. Им разработана теория кризиса кипения при нестационарном 

тепловыделении, экспериментально и теоретически исследованы механизмы развития 

самоподдерживающегося фронта испарения в метастабильной жидкости и динамика 

смены режимов кипения; впервые исследованы закономерности теплообмена и развития 

кризисных явлений в стекающих волновых пленках  жидкости при нестационарном 

тепловыделении; разработаны эффективные методы интенсификации теплообмена при 

испарении и кипении в стекающих пленках и в тонких слоях жидкостей и их смесей, при 

кипении жидкостей в погружных системах с использованием микроструктурированных 

поверхностей; развиты научные основы процессов тепломассообмена при дистилляции с 

использованием структурированных насадок, служащие базой для создания новых 

современных высокоэффективных энергетических и криогенных технологий.    

Под научным руководством Павленко А.Н. подготовлено десять кандидатов и два 

доктора наук, защищено более 30 дипломных работ магистров и бакалавров. Он является 

главным редактором  международного журнала "Journal of Engineering Thermophysics", 

членом редколлегии журналов "Journal of Enhanced Heat Transfer”, "Теплофизика 

Высоких Температур" и “Тепловые процессы в технике”, членом Научного совета 

Международного комитета по тепломассообмену (ICHMT, с 2009 г.), членом 

Национального комитета по тепломассообмену  (НКТМО РАН, с 2007 г.), Объединенного 

научного совета по механике и энергетике СО РАН,  диссертационного совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций   при ИТ СО РАН, экспертом научных фондов 

РНФ, “Сколково”, членом экспертного совета ФОИН РФФИ.                 



Он являлся Председателем Организационного комитета Международной 

конференции "5-th International Workshop on Heat/Mass Transfer Advances for Conservation 

and Pollution Control (IWHT2019)" (2019 г., Новосибирск), организатором и 

председателем Организационного комитета 7 международных семинаров “Актуальные 

вопросы тепломассообмена при фазовых превращениях и многофазных течениях в 

современных аппаратах химической технологии и энергетическом оборудовании” (ISHM-

I–ISHM-VII: 2014-2018 гг.), сопредседателем, заместителем председателя  и членом  

Организационного комитета более 40 международных и российских конференций, 

неоднократно приглашался в качестве приглашенного лектора на престижные 

международные и отечественные симпозиумы (более 40 приглашенных докладов и 

пленарных лекций). 

А. Н. Павленко является лауреатом Международной премии имени  А.В. Лыкова 

(2020 г.), неоднократно награжден Почетными грамотами и Благодарностями  Президента 

Российской академии наук (1999 г., 2007 г.), Президиума СО РАН (2009 г., 2019 г.),  

губернатора Новосибирской области (2019 г., 2020 г.), Почетной грамотой и медалью 

мэрии  г. Новосибирска "За работу на благо города" (2009 г., 2013 г.), имеет 3 Почетных 

Сертификата признания крупнейшей промышленной компании "Air Products and 

Chemicals, Inc.”  (США, 2002 г., 2009 г.). 

  

 


