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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМ ИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499
г. Киев

01.12.1982 г.

Метод дискретно-импульсного ввода энергии
в дисперсные среды и перспективы его использования
в народном хозяйстве

Заслушав и обсудив доклад члена-корреспондента АН УССР A.A. Долинского "Метод дискретно-импульсного ввода энергии в дисперсные среды и
перспективы его использования в народном хозяйстве", Президиум АН УССР
отмечает, что в Институте технической теплофизики (ИТТФ АН УССР успеш
но разрабатывается новое научное направление в области тепломассообмена в
дисперсных средах, получены значительные фундаментальные и прикладные
результаты и на их основе разработан ряд технологических процессов и новый
класс тепломассообменных аппаратов широко применяющихся в народном
хозяйстве.
Нетрадиционные методы интенсификации тепломассообменных процес
сов путём дискретно-импульсного ввода энергии в дискретные среды легли в
основу принципиально новой технологии получения эмульсий, новых мето
дов аэрации жидкости и ферментации биологических растворов, высокоин
тенсивных методов экстракции, метода руководимой кристаллизации.
Разработана технология эмульгирования молочно-жировых смесей для
производства заменителей цельного молока, которая в настоящее время ш и
роко внедряется на предприятиях республики, высоко оценивается специали
стами молочной промышленности и направлена на успешное решение задач
Продовольственной программы. Имеют важное народно-хозяйственное зна
чение и работы по созданий топливных эмульсий.
Результаты исследований в этих направлениях за прошедшую пятилетку
внедрены с общим экономическим эффектом свыше 20 млн руб.
Вместе с тем Президиум АН УССР отмечает, что в работе по проблеме
интенсификации тепломассообмена в дисперсных средах существуют опреде
лённые недостатки и трудности, сдерживающие развитие научных исследова
ний и внедрение их результатов в народном хозяйстве страны. В частности,
медленно идёт подготовка кадров высокой квалификации, отсутствует экс
периментальная база для исследования топливных эмульсий, неудовлетвори
тельное состояние лабораторной базы.
Президиум АН УССР постанавливает:
1. Одобрить научный доклад чл.-кор. АН УССР A.A. Долинского.
2. Считать основными направлениями исследований ИТТФ АН УССР в
области тепломассообмена в дисперсных средах:
—
разработку теоретических основ и прикладных методов тепломассооб
мена при дискретно-импульсном вводе энергии в дисперсные среды;
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— создание нового класса тепломассообменных аппаратов, основанных
на принципе дискретно-импульсного ввода энергии;
— разработку и опытно-промышленную проверку технологий получения
топливных эмульсий и гомогенизации молочных продуктов.
3. Обязать ИТТФ АН УССР обеспечить:
— с привлечением заинтересованных академических и отраслевых науч
ных учреждений общее развитие фундаментальных исследований с определе
нием направлений с целью определения новых практических применений;
— до 1.01.83 г. подготовку и согласование с заинтересованными министер
ствами и ведомствами проекта постановления директивных органов по рас
ширенному внедрению новой технологии эмульгирования молочно-жировых
смесей;
— реконструкцию Опытного производства института для организации из
готовления массообменного оборудования для технологических линий про
изводства заменителей молока;
— подготовку необходимой документации для патентования новых тех
нологий и заключения лицензионных соглашений;
— подготовку до 1985 г. двух докторов наук по указанным направлениям.
4. Отделению физико-технических проблем энергетики АН УССР во II кв.
1984 г. заслушать информацию ИТТФ АН УССР о ходе выполнения данного
постановления.
П резидент АН УССР.
академик
Главный учёный секретарь
Президиума АН УССР
академик АН УССР

Б.Е. ПАТОН

И.К. ПОХОДНЯ
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У збірнику наукових статей представлені роботи вчених Інституту технічної теплофізики
НАН України та їх колег, присвячені фундаментальним і прикладним дослідженням мето
ду дискретно-імпульсного вводу енергії в рідкі гетерогенні середовища і його механізмів
для інтенсифікації процесів тепломасообміну з метою розробки енергозберігаючих техно
логій для різних галузей промисловості. Представляє інтерес для науковців, аспірантів,
інженерів, які спеціалізуються в галузі тепломасообміну, гідродинаміки, розробці техно
логій змішування, гомогенізації, отримання наноструктур, екстракції, ферментації, аера
ції, дегазації, емульгування, подрібнення, концентрування та гранулювання і апаратів для
їх здійснення.
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