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К 50-летию исследований по МГД-преобразованию видов энергии в 
Национальной академии наук Украины

Представлен краткий исторический очерк об исследованиях МГД-преобразования энергии в Национальной академии наук Украины, 
начало которым было положено в И ЗД А Н  Украины в 1957 году. Описаны основные этапы этих исследований в рамках Национальной 
программы и международного сотрудничества.

Подано стислий історичний нарис про дослідження МГД-перстворення енергії в Національної академії наук України, початок яким 
було покладено в ІЕД АН  України у 1957році. Описано основні етапи сіх досліджень в межах Національної програми та міжнародної 
співпраці.

Магнитогидродинамическое (МГЦ) преобра
зование видов энергии привлекает внимание 
исследователей с тех пор, как Майкл Фарадей в 1831 
году сформулировал закон электромагнитной ин
дукции. Сам Фарадей пытался найти ему экспе
риментальное подтверждение, измеряя электро
движущую силу, генерируемую при движении в 
магнитном поле Земли проводящей соленой мор
ской воды вверх по Темзе во время приливов. Позд
нее наряду с электролитами в качестве рабочего 
вещества МГД-генераторов стали рассматривать 
жидкие металлы. Именно с разработок схем и кон
струкций жидкометаллических МГД-генераторов 
были в 1957 году начаты в Институте электро
динамики (ИЭД) АН Украины, называвшимся 
тогда еще Институтом электротехники АН УССР, 
исследования по МГД-преобразованию энергии. 
Руководил этими исследованиями профессор 
И.М.Постников, широко известный специалист в 
области электрических машин, впоследствии 
член-корреспондент НАН Украины.

Активное участие в них принимал молодой 
специалист В.С.Яковлев, ныне старший научный 
сотрудник Института угольных энерготехнологий 
НАН Украины и Минтопэнерго Украины. По 
результатам своих исследований В.С.Яковлев уже в 
1961 году получил несколько авторских свиде
тельств на новые схемы синхронных и асинхрон
ных МГД-генераторов переменного тока и в 1965 
году защитил кандидатскую диссертацию. В 1961 
году к исследованию жидкометаллических МГД- 
генераторов был привлечен А.П.Ращепкин, защи
тивший кандидатскую диссертацию в 1969 году.

А.П.Ращепкин прошел путь до доктора техничес
ких наук, заведующего Отделом электромагнит
ных систем Института электродинамики НАН Ук
раины, ныне он ведущий научный сотрудник этого 
отдела.

С конца 50-х годов в США, европейских стра
нах, Японии начали интенсивно развиваться ис
следования по созданию МГД-генераторов, рабо
чим веществом которых служила щелочная плазма 
продуктов сгорания или нагретых инертных газов. 
Оценки показывали, что такие МГД-генераторы 
могли бы служить высокотемпературными над
стройками к обычным паросиловым энергоблокам 
тепловых и атомных электростанций с повыше
нием их суммарного КПД на 10—20 %. В Совет
ском Союзе в Московском энергетическом инсти
туте (МЭИ) была создана лаборатория по исследо
ванию плазменных МГД-генераторов под руковод
ством профессора А.Е.Шейндлина, впоследствии 
действительного члена АН СССР и РАН. Эта лабо
ратория вскоре выросла в Институт высоких тем
ператур АН СССР (ИВТАН), первым директором 
которого стал А.Е.Шейндлин.

Были начаты соответствующие работы и в Ин
ституте атомной энергии им. И.В.Курчатова, где их 
возглавил Е.П.Велихов, будущий вице-президент 
РАН, президент РНЦ "Курчатовский институт", и в 
Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе, в 
Энергетическом институте им. Г.М.Кржижанов
ского, в других научных организациях. При АН 
СССР был образован научный совет по проблеме 
"Методы прямого преобразования видов энергии", 
который возглавил академик М.Д.Миллионщиков.
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Позднее председателями Научного совета были 
академик А.ПАлександров и член-корреспондент 
АН СССР В.М.Иевлев, что говорит о большом зна
чении, которое придавалось этим исследованиям.

В Институте электродинамики АН УССР 
программа исследований по плазменным МГД-ге- 
нераторам была принята уже в 1959 году. Началь
ный этап исследований завершился в 1962 году 
созданием совместно с Киевским высшим инже
нерно-авиационным училищем (КВИАВУ) экспе
риментальной установки с МГД-генератором от
крытого цикла, рабочим веществом которого была 
плазма продуктов сгорания керосина с щелочной 
ионизирующейся присадкой в виде раствора пота
ша К9С 03. Камерой сгорания установки служил 
жидкостный реактивный двигатель. Работами по 
созданию этой установки и исследованиями на ней 
руководил канд.техн.наук Э.П.Страшинин, опыт
ный специалист в области электрических машин и 
электроэнергетики, с юношеской энергией пере
ключившийся на новое научное направление, став
шее делом всей его последующей жизни.

Непосредственной подготовкой и проведени
ем экспериментов на ней занимался выпускник 
КПР1 1959 года Н.И.Мазур. На установке в КВИА
ВУ в 1962-1963 годах были проведены первые 
электрофизические и материаловедческие иссле
дования простейших МГД-каналов, в которых при 
температуре плазмы порядка 2800 К и индукции 
магнитного поля 1,5 Тл устойчиво в течение не
скольких минут генерировалась электрическая 
мощность до 5 кВт. Для тех лет это было дости
жением мирового уровня. Э.П.Страшинин, будучи 
кандидатом наук в должности всего лишь заведую
щего лабораторией, был введен в состав Бюро От
деления физико-технических проблем энергетики 
АН УССР.

В 1964 году под руководством Э.П.Страшини- 
на на территории Института газа АН УССР была 
создана новая установка такой же мощности, но на 
природном газе, что позволило довести длитель
ность непрерывной работы установки до несколь
ких часов. Камеру сгорания для этой установки 
спроектировал и создал канд.техн.наук И.Н.Карп, 
ныне академик НАН Украины, почетный директор 
ИГ НАН Украины; экспериментальную доводку 
камеры проводил Б.Г.Кристофович. В МГД-экс- 
нериментах на установке участвовали сотрудники 
лаборатории Э.П.Страшинина Н.И.Мазур, Г.Н.Сер- 
дюченко, В.В.Штефан, ЕЛ.Борблик, ВА.Бояр, 
Г.С.Пивовар, И.И.Репа, Р.В.Ганефельд — первый 
аспирант Э.П.Страшинина по МГД-тематике (спе
циальность 05.14.08 "Преобразование видов энер
гии"), конструкторские проработки осуществлял 
А.П.Шиян.

Эксперименты на установке в Институте газа 
проводились до 1970 года. В 1967 году в аспиран
туру к Э.П.Страшинину поступил М.М.Нехамин, 
выпускник Харьковского авиационного института, 
который приступил к исследованиям газодина

мики и теплообмена в МГД-каналах. Особое вни
мание им уделялось влиянию магнитного поля и 
повышенной шероховатости стенок МГД-канала 
на турбулентные характеристики потока плазмы.

В эти же годы в другой лаборатории отдела 
И.М.Постникова, руководимой К.И.Кимом, где 
продолжались исследования жидкометаллических 
МГД-генераторов, аспирантом Г.Г.Каиустянеико 
была создана плазменная установка замкнутого 
цикла на аргоновой плазме с щелочной ионизи
рующейся присадкой. На этой установке им экс
периментально была идентифицирована и иссле
дована ионизационная неустойчивость плазмы, 
теоретически предсказанная Дж.Керреброком 
(СШ А) и Е.П .Велиховым. Эти исследования легли 
в основу кандидатской диссертации Г.Г.Канустя- 
ненко, которую он защитил в 1967 году. В области 
жидкометаллических МГД-генераторов под руко
водством К.И.Кима успешно работали Л.И.Безу- 
сый, А.И.Слосюкин, Н.В.Марковский. Эти работы 
продолжались вплоть до переезда К.И.Кима в 
Ленинград в середине 80-х годов.

Однако уже с конца 60-х годов исследования с 
жидкометаллическим рабочим телом начали пос
тепенно переориентироваться в область разработки 
технологических процессов, связанных с переме
шиванием, дозированием и диспергированием 
жидких металлов. Эти исследования продолжались 
А.Ф.Колесниченко, ставшим впоследствии круп
ным специалистом в этой области, и его сот
рудниками, а Г.Г.Капустяненко, В.С.Яковлев и 
А.П.Ращепкин перешли в лабораторию Э.П.Стра- 
шинина. Туда же от И.М.Постникова перешел и 
Ю.П.Емец, который после обучения в аспирантуре 
Института механики МГУ у профессора ГА Люби
мова, признанного специалиста по МГД-течеыи- 
ям, защитил кандидатскую диссертацию еще в 
1966 году.

В 1966 в лабораторию пришел после окон
чания аспирантуры при кафедре ТВН КПП 
Н.И.Фальковский, исследования которого были 
связаны с изучением свойств плазмы сильноточ
ных импульсных разрядов. Защита им кандидат
ской диссертации в 1969 году стала заметным со
бытием в научной жизни лаборатории. Попол
нение лаборатории молодыми специалистами в 
основном проводилось за счет выпускников радио
физического факул ьтета КГУ, где на высоком уров
не была поставлена подготовка студентов по 
физике плазмы. В 1965—67-х г.г. в лабораторию 
были приняты В.В.Штефан, И.И. Репа, И.Н.Хиль- 
ко, А А Вишенский. Первые трое надолго связали 
свою судьбу с МГД-проблемой, а А.А.Вишенский, 
выполнив несколько работ с Н.И.Мазуром по 
приэлектродным явлениям, увлекся чисто мате
матическими вопросами, перешел на кафедру выс
шей математики КПП и вскоре защитил там 
диссертацию.

Среди тех, кто начинал в ИЭД АН УССР иссле
дования по МГД-преобразованию энергии, но за-
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тем в силу разных причин отошли от них (Н.Се- 
менихин, Л.Бессараб, ГЛЛучник, С.Г.Никитина, 
Л.И.Фролова, О.Насонова) был и В.И.Кучерявый. 
Он пришел в лабораторию Э.П.Страшипина в 1966 
году после окончания факультета электрификации 
сельского хозяйства Украинской сельхозакадемии 
и поступления на вечернее отделение физического 
факультета КГУ. По заданию Э.П.Страшипина
B. И.Кучерявый приступил к разработке машин
ных программ расчета термодинамических и элек
трофизических свойств плазмы продуктов сго
рания. Вскоре к этим работам примкнули И.И.Реиа 
и С.Н.Метелюк, позже в них активно участвовал и 
Д.Я.Дудко. После окончания КГУ В.И.Кучерявый 
поступил в аспирантуру Института теоретической 
физики АН УССР, по окончании которой защитил 
кандидатскую диссертацию в области физики эле
ментарных частиц. Будучи сотрудником ИТФ АН 
УССР, он не прерывал совместные с И.И.Репой,
C. Н.Метелюк и Д.Я.Дудко исследования по расчету 
свойств плазмы, оставаясь по сути их идеологом.

В 1970 году Э.П.Страшинин пригласил для 
организации исследований плазмы МГД-генера- 
торов Ю.П.Корчевого, молодого, но уже известного 
своими работами по физике термоэмиссионных 
преобразователей энергии (ТЭПов) кандидата 
физико-математических наук (ныне академик 
НАН Украины, директор Института угольных 
энерготехнологий НАН Украины и Минтопэнерго 
Украины).

Позднее работы Ю.П.Корчевого по ТЭПам, 
выполненные им совместно с Н.Д.Моргулисом, 
были признаны научным открытием. Ю.П.Корче- 
вой сразу приступил к созданию лабораторных ус
тановок для исследования разрядной щелочной 
плазмы и привлек к этим работам наряду с 
И.Н.Хилько молодых специалистов В.И Лукашен- 
ко, НА.Бородина и Д.Я.Дудко, выпускников 
радиофизического факультета КГУ. В итоге, к 1970 
году в ИЭД АН УССР применительно к плазмен
ным МГД-генераторам получили развитие такие 
направления исследований, как приэлектродные 
процессы в МГД-каналах (Н.И.Мазур, В.СЯков- 
лев, В.В.Штефан), электрофизика неоднородных 
сред в магнитном поле (Ю.П.Емец, А.П.Ращепкин,
B. В.Белинский), турбулентные течения плазмы в 
магнитном и электрическом нолях (Р.В.Гане- 
фельд, ЕЛ.Борблик), неустойчивости плазмы в 
МГД-канале (Г.Г.Капустяненко, В.В. Налетов, 
Р.В.Ганефельд), методы расчетов термодинами
ческих и электрофизических свойств плазмы про
дуктов сгорания (В.И.Кучерявый, И.И.Репа,
C. Н.Метелюк), газодинамика и теплообмен в 
МГД-канале (М.М.Нехамии, НА.Хохлова), физи
ка щелочной плазмы (Ю.ГГКорчевой, В.ИЛука- 
шенко, ДЯ.Дудко, И.Н.Хилько), высокотемпера
турная изоляция МГДГ, электрическая прочность 
и электрические разряды в высокотемпературных 
твердых и газовых средах (Н.И.Фальковский).

В 1970 году лаборатория Э.П.Страшипина бы

ла преобразована в отдел МГД-генераторов, кото
рый он и возглавил. Заместителем заведующего 
отделом стал Н.И.Мазур, ученым секретарем — 
Р.В.Ганефельд. Оба они к тому времени защитили 
кандидатские диссертации, соответственно, в 1969 
и 1968 годах. Группа Ю.П.Корчевого выделилась в 
лабораторию физики плазмы в рамках отдела.

В этом же 1970 году под руководством 
Э.П.Страшипина была введена в эксплуатацию мо
дельная экспериментальная МГД-установка К-1 
(Киев-1) расчетной электрической мощностью 
200 кВт, которая в течение последующих 20 лет 
являлась одной из трех (наряду с установками У-02 
и У-25 Институга высоких температур АН СССР) 
базовых установок Национальной программы Со
ветского Союза по МГД-преобразованию энергии. 
Особенностью установки являлось мощное энер
гетическое и технологическое обеспечение. Ра
бочим веществом установки служила плазма про
дуктов сгорания природного газа в атмосфере воз
духа, обогащаемого кислородом (в пределе до 
100%), при максимальном расходе до 3 кг/с. Же
лезная магнитная система СП-12 (секция синхро
фазотрона) обеспечивала индукцию магнитного 
поля в канале до 2 Тл.

Для связи с энергосистемой использовались 
компенсационные инверторы постоянного тока в 
переменный, разработанные в КПП. Установка К-1 
была спроектирована по техническому заданию 
Э.П.Страшипина в Киевском отделении Института 
"Теплоэлектропроект" (главный инженер проекта 
И.Я.Воробьев) и создана на старейшей тепловой 
электростанции Киева ГЭС-1, которая в 1966 г. бы
ла передана вместе с персоналом Министерством 
энергетики в Академию наук для проведения здесь 
энергоемких исследований.

На территории ГЭС-1, получившей название 
"Научно-экспериментальная база АН УССР" 
(НЭБ), были созданы материаловедческие участки 
Институт проблем материаловедения АН УССР 
(член-корр. АН УССР Г.В.Самсонов, Г.Г.Гнесии - 
ныне академик НАН Украины, С.Г.Тресвятский, 
Б.И.Тереховский, Н.ВЛесовой) и уникальная вы
сокотемпературная газовая печь Института газа 
АН УССР (И.Н.Карп, О.Гололобов); стенды 
Институт технической теплофизики АН УССР но 
термохимической переработке топлива (В.Г.Но- 
сач, АА.Кривокопь), по защите стенок МГД-кана- 
ла вдувом (Г.М. Щеголев, Е.Т.Базеев, В.К.Осадчий), 
по плазмотронным технологиям (Ю.П.Кукота); 
стенды Института электродинамики АН УССР по 
МГД-техиологиям (А.Ф.Колесниченко, Ю.М.Гори- 
славецВ.В.Малахов), по магнетизму и магнитным 
технологиям (Б.С.Стогний -- ныне академик-сек
ретарь ОФТПЭ НАН Украины, А А. Пыжов); стенд 
компенсационных инверторов для МГД-генерато
ров (И.М .Чиженко — впоследствии академик НАН 
Украины, Ю.Ф.Выдолоб) и высокотемпературные 
камеры сгорания (ВА.Христич, Г.НЛюбчик, 
Л.С.Бутовский, В.Н.Чмель) Киевского политехни-
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ческого института. Сюда же была перенесена МГД- 
установка, находившаяся на территории Института 
газа АН УССР, и созданы еще две, аналогичные ей.

Комплекс этих установок получил название 
"Стенд физико-технических исследований" 
(СФТИ). Особенностью установок СФТИ являлась 
практически неограниченная длительность их ра
боты в номинальном режиме, что позволило впос
ледствии проводить на них ресурсные испытания 
элементов конструкций, предназначавшихся для 
опытно-промышленных и промышленных МГД- 
каналов.

Для координации исследований в области 
МГД- и других методов прямого преобразования 
энергии в АН УССР по примеру союзной академии 
наук был образован Научный совет АН УССР по 
проблеме "Методы прямого преобразования видов 
энергии". Возглавил его академик-секретарь 
ОФТПЭ И.Т.Швец, а секцию МГД-генерагоров со
вета -- Э.П.Страшинин, который и осуществлял 
координацию всех работ на Научно-эксперимен
тальной базе.

Хотелось бы упомянуть еще одну структуру, 
формально не имевшую отношения к МГД-преоб
разованию энергии, но оказавшую заметное влия
ние на развитие исследований в этом направлении. 
Эта структура — Киевский городской семинар по 
физике плазмы, организованный в начале 60-х го
дов заведующим кафедрой физической элек
троники Киевского госуниверситета им. Т.Г.Шев- 
ченко членом-корреспондентом АН УССР 
Н.Д.Моргулисом, а с 1967 года руководимый док
тором физ.-мат. наук В.Н.Ораевским (Институт 
теоретической физики АН УССР). Участниками 
семинара были такие известные физики-плаз- 
менщики как В.В.Владимиров и ЭА.Пашицкий из 
Института физики АН УССР, Ю.И.Чутов, Н.Я.Ко- 
царенко и Е.Я.Коган из КРУ, А.К.Юхимук из 
И ист и тут а геофизики АН УССР. Многие работы по 
плазме МГД-гегнераторов до их публикации про
ходили апробацию на этом семинаре.

Наличие на НЭВ разномасштабных МГД-ус
тановок (тепловая мощность К-1 составляла 20 
МВт, каждой из установок СФТИ — до 2 МВт), 
целого комплекса вспомогательных стендов и уча
стков, собственного конструкторского бюро и ме
ханической мастерской, высококвалифицирован
ных специалистов различных профилей позволило 
проводить успешные исследования.

Все сотрудники НЭБ и отдела МГД Г работали 
с большим подъемом, но особенно выделялись 
ЕЛ.Борблик, разработавший и создавший вместе с 
Г.С.Пивоваром, А.ИАиуховским и Г.В.Давыдов
ским измерительные комплексы осредненных и 
флуктуационных параметров установки К-1; 
А.И.Быстрый, создавший позднее датчиковую ап
паратуру нового поколения и переведшего реги
страцию и обработку экспериментальных данных с 
аналоговой на цифровую основы; Н.И.Фальков- 
ский и АА.Мирошниченко, организовавшие с

И.В.Божко, А.В.Примаком и В.В.Белинским иссле
дования электрических разрядов в межэлектрод- 
пых изоляторах МГД-канала; М.М.Нехамин, осна
стивший установку с помощью В.В.Поночевного, 
Н. А. Хохловой и А.М.Одарченко оригинальными 
датчиками тепловых потоков и характеристик тур
булентности и получивший первые данные о га
зодинамике и теплообмене в МГД-канале; А.П.Ра- 
щепкин, В.В.Белииский и В.А Крутилин, исследо
вавшие вольтамперные характеристики и распре
деление электрических полей в МГД-канале в 
зависимости от режимных параметров установки 
К-1; В.И Лукашенко и Е.ЕАнтонов, разработавшие 
методы оптической диагностики параметров плаз
мы продуктов сгорания и установившие необ
ходимую аппаратуру на установках К-1 и СФТИ.

Н.И.Мазур как заместитель заведующего отде
лом успевал всюду, но особым предметом его забо
ты стал СФТИ, который он вместе с В.С.Яковле- 
вым, В.В.Штефаном, Г.Н.Сердюченко и А.Х.Ка- 
чуриным превратил в уникальный универсальный 
стенд для испытаний элементов конструкций 
крупных МГД-каналов и исследования приэлек- 
тродных процессов. Заметный импульс этим ис
следованиям придал О .Я.Казакевич, приехавший в 
Киев из Харькова, где он несколько лет проработал 
в МГД-лаборатории ЭНИНа, руководимой про
фессором Е.Я Литовским.

Пришедший в отдел канд.техн.наукЯ.С.Жолу~ 
дов, опытный инженер-теплотехник, подключился 
сначала к исследованиям газодинамики и теплооб
мена в МГД-канале, а затем сосредоточился на изу
чении процесса горения в камерах сгорания МГД- 
генераторов, в обсуждении результатов которых 
активно участвовали сотрудники КП И профессор 
ВА.Христич, доцент Г.НЛюбчик, инженеры 
Л.С.Бутовский и В.Н.Чмель, защитившие вскоре 
кандидатские диссертации. Я.С.Жолудов очень 
продуктивно сотрудничал с Е.Л .Борбликом, 
М.М.Нехаминым и Р.В.Ганефельдом. Их совмест
ные работы по совокупному рассмотрению процес
сов в камере сгорания и МГД-канале получили 
признание среди специалистов.

Я.СЖолудовым была разработана и создана 
камера сгорания с гомогенной схемой горения, ус
тойчивой к развитию режимов вибрационного го
рения, что очень важно для камер сгорания МГД- 
генераторов. Горелочные устройства с предвари
тельным смешиванием топлива и окислителя для 
таких камер сгорания, исключающих проскок пла
мени в неохлаждаемые части горелок, были позд
нее предложены М.М.Нехаминым. После переезда 
Я.СЖолудова в конце 80-х годов в США именно 
работы по камерам сгорания помогли ему с трудо
устройством в одной из энергетических фирм.

ЕЛ.Борблик очень рано ушел из жизни, в 36 
лет. В августе 1974 года он, водный турист, про
шедший на плотах и байдарках горные реки Алтая 
и Саян, имевший опыт выхода из экстремально 
критических ситуаций на воде, погиб на Десне, спа-
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сая жену и не рожденного еще ребенка. Он про
фессионально занимался фотографией. Его сним
ки всегда отличались неожиданным ракурсом, поз
волявшем увидеть красоту в том, мимо чего мы 
обычно второпях проходим, не замечая его. Таки
ми были и его научные работы. Чтобы они стали 
такими, он с космодрома Байконур привез для 
измерительного комплекса установки К-1 много
канальные магнитные регистраторы, добился в 
Президиуме АН УССР целевого выделения валю
ты для приобретения с выставки комплекта аппа
ратуры фирмы DISA Electronic для статистической 
обработки экспериментальных данных.

Такой стала и его диссертация, защищенная в 
1971 году. Бытует мнение, что человек состоялся 
как специалист, если в кругу коллег он может быть 
охарактеризован одной лаконичной фразой. Если 
это так, то ЕЛ.Борблик состоялся. Ибо его имя до 
сих пор ассоциируется с флуктуационными про
цессами в МГД-каналах. Небольшую книжечку с 
таким названием, препринт Института электро
динамики АН УССР 1973 г., в 70-е и 80-е годы 
можно было увидеть во всех лабораториях, иссле
довавших МГД-ироблему. Во главе списка авторов 
этого препринта по праву стоит имя ЕЛ.Борблика.

Параллельно с экспериментами на МГД-уста- 
новках велись исследования и на лабораторных ус
тановках, моделирующих различные процессы в 
плазме. Н.И.Фальковский, И.В.Божко, А.В.При
мак, В.В.Белинский исследовали электрические 
прочность и разряды в различных нагретых газах и 
твердых диэлектриках. В лаборатории Ю.П.Корче- 
вого В.И Лукашенко, Д .Я Дудко, И .Н.Хилько, 
В.ВМакарчук, Е.ЕАнтоиов, С.НЛукашенко изу
чали состав и взаимодействие заряженных частиц 
в газоразрядной щелочной плазме.

Среди этой плеяды выпускников радиофизи
ческого факультета К ГУ, отобранных Ю ТТ .Корне
вым для работы в своей лаборатории, несколько 
выделялся В.И Лукашенко. Обладая широкими 
познаниями в различных областях физики, об
щительным, доброжелательным характером, он 
служил связующим звеном между подразде
лениями отдела. Он первым в лаборатории физики 
плазмы защитил кандидатскую диссертацию (поз
днее все перечисленные сотрудники лаборатории 
стали кандидатами физ.-мат. наук). Росту его ав
торитета способствовала и стажировка в одном из 
университетов Канады в 1978 году. К сожалению, 
вскоре В.И Лукашенко перешел на работу в Инсти
тут физики АН УССР, но связь с ним сохранялась 
на протяжении многих лет, вплоть до его кончины 
в 2004 году.

Вспоминая о плазменных исследованиях, 
нельзя не вспомнить замечательного человека, 
буквально вкладывавшего в них свою душу, — 
И.В.Жилу, квалифицированного стеклодува, при
шедшего в лабораторию Ю.П.Корчевого также с 
радиофизического факультета КГУ в начале 70-х 
годов. Ни одна экспериментальная диссертация в

лаборатории, а позднее отделе физики плазмы не 
были сделаны без его ламп и приспособлений. Вес
пой 2005 года его также не стало.

Интенсивно развивались и теоретические ра
боты. Ю.П.Емец, А.П.Ращепкин, А.К.Григориади, 
Л.В.Городжа, В.В.Таранов рассматривали распре
деление токов и полей в зонах неоднородного маг
нитного поля при различных схемах соединения 
электродов, влияние неоднородностей электропро
водности на распределение полей и характеристи
ки МГД-генераторов. Р.В.Гаиефельд, В.В.Налетов, 
В.Б.Редькин, ЛЛ.Панасевич исследовали неустой
чивости плазмы в МГД-канале и определяемые 
ими флуктуации электрических параметров. 
ИА.Драйцун, пришедший в отдел после окончания 
аспирантуры при Институте математики АН 
УССР, рассматривал особенности теплообмена в 
МГД-канале с учетом джоулева тепловыделения в 
нем. А.К.Григориади приехала в Киев после окон
чания Московского энергетического института, 
руководителем ее дипломной работы был извест
ный теоретик в области физики плазмы ОА.Син- 
кевич. Поэтому, когда в середине 70-х годов в лабо
ратории Ю.П.Корчевого образовалась группа плаз- 
менщиков-теоретиков, она перешла туда, выпол
нила ряд интересных работ с О.И .Фисуном и вскоре 
защитила диссертацию. Л.В.Городжа очень пло
дотворно сотрудничала с А.П.Ращеикиным и 
Ю.П.Емцем. В 1982 году она защитила кандидат
скую диссертацию и до 1995 года продолжала 
активно работать и сотрудничаем с Ю.П.Емцем. С 
1995 года работает ответственным секретарем ре
дакции журнала "Техническая электродинамика".

В.Б.Редькин поступил в аспирантуру к 
Э.П.Страшинину в 1971 году. Обладая хорошей 
математической подготовкой, В.Б.Редькин быстро 
освоил статистический анализ флуктуационных 
процессов в МГД-канале, в 1978 году защитил 
диссертацию, в 1983-93 годах выполнял обязан
ности ученого секретаря секции МГД-генераторов. 
Он проработал в отделе до 1993 года, пока его не 
захватила стихия рыночных отношений. ЛЛ.Па- 
насевич, физик-теоретик по образованию, опубли
ковала несколько научных статей по акустической 
неустойчивости плазмы в МГД-канале и эф
фективным параметрам турбулизованиой плазмы. 
В 1974 году она сменила место работы, рекомендо
вав вместо себя Т.ДЛаврову (Романову), тоже вы
пускницу кафедры теоретической физики КГУ.

Т.Д.Романова окончила аспирантуру и успеш
но защитила в своей Альма-матер диссертацию, 
посвященную исследованию турбулентного дви
жения молекулярной плазмы в магнитном поле. 
После защиты диссертации она, продолжая интен
сивную научную работу, на протяжении многих лет 
выполняла обязанности ученого секретаря отдела.

Заметный след в исследованиях МГД-пробле- 
мы оставил В.В.Налетов. В 1965 году он поступил в 
аспирантуру к П.М.Постникову, будучи до этого 
сотрудником Института физики АН УССР, где
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работал с ЭА.Пашицким, тогда уже кандидатом 
наук. Сформировавшийся в этом сотрудничестве 
интерес к теории плазмы сохранился у него на всю 
жизнь. После защиты в 1970 году кандидатской 
диссертации, посвященной исследованию гради
ентной и ионизационной неустойчивостей плазмы 
в магнитном иоле, В.В.Налетов перешел в отдел 
Э.П.Страшинина. Он был разносторонне одарен
ным человеком: прекрасно играл в футбол, писал 
стихи, которые публиковались в "толстых" журна
лах. Но основным его увлечением оставалась тур
булентность плазмы, ее спектры, ее влияние на 
различные процессы в МГД-каиалах. Он ушел из 
жизни в 1996 году.

Представленный на У-й Международный 
симпозиум по МГД-генерированию электроэнер
гии (Мюнхен, 1971) доклад о характеристиках 
МГД-установки К -1 и первых результатах исследо
ваний на ней был воспринят мировой научной 
общественностью как свидетельство создания в 
Украине крупного специализированного научного 
МГД-центра. Авторами доклада были ИТ.Швец, 
академик-секретарь ОФТПЭ АН УССР, А.Н.Ми- 
лях, член-корреспондент АН УССР, директор 
Института электродинамики АН УССР, В.И.К.)из
мен ко, начальник технического управления Минэ
нерго УССР, Э.П.Страшинин, Н.И.Мазур, Р.В.Га- 
нефельд и М.М.Нехамин.

В 1972 году руководство ИВТ АН СССР, став
шего головной организацией Советского Союза по 
проблеме МГД-преобразования энергии, предло
жило Э.П.Страшинину возглавить создание в ИВ- 
ТАНе крупной МГД-установки У-25 расчетной 
электрической мощностью 25 МВт. Это было очень 
заманчивое предложение. Но Э.П.Страшинин не 
принял его, поскольку полагал, что в установках 
такого масштаба нет необходимости, что нужно от 
установок У-02 и К-1 сразу переходить к созданию 
промышленных МГД-энергоблоков электричес
кой мощностью 100-200 МВт. Его не смущало от
сутствие к тому времени необходимых для про
ектирования таких блоков материаловедческих и 
конструктивных решений. Он полагал, что при 
наличии мощной научно-экспериментальной ба
зы эти решения могут быть найдены при прове
дении исследований параллельно с проектирова
нием и строительством МГД-энергоблока.

В апреле 1972 года на заседании секции МГД- 
генераторов Научного совета АН УССР по пробле
ме "Методы прямого преобразования видов энер
гии" был заслушан доклад главного инженера про
екта Киевского отделения Института "Теплоэлект- 
ронроект" И.Е.Воробьева и ст.научн.сотр. отдела 
МГД ПЭ Я.С.Жолудова "О подготовке технико-эко
номического доклада по развитию МГД-энергети- 
ки и созданию МГД-энергоблока на Трипольской 
ГРЭС". Был представлен план-график работ, завер
шавшихся к 1983 году созданием МТД-над- 
стройки мощностью 100-150 МВт к блоку 300 МВт 
Трипольской ГРЭС. Параметры МГД-генератора

были определены следующими: входная тепловая 
мощность — 850 МВт; расход продуктов сгорания
— 160 кг/с; давление в камере сгорания — 5,5 ата;

9
длина канала 8 м; сечение: на входе — 0,5 м", на

9
выходе — 1,5 мД температура статическая: на входе
— 2800 К, на выходе — 2400 К; скорость плазмы на 
входе — 830 м /с (число Маха — 0,8); индукция 
магнитного поля 3,5—4 Тл. Институт высоких тем
ператур АН СССР пришел к решению о создании 
промышленного МГД-энергоблока с почти ана
логичными параметрами спустя 10 лет.

В проекте ИВТАНа расход продуктов сгорания 
составил порядка 200 кг/с, длина канала — 10 м, 
индукция магнитного поля — 5 Тл, расчетная 
электрическая мощность — 280 МВт. На V I I I - m  
Международном симпозиуме по МГД-генериро
ванию электроэнергии (Москва, 1983) были пред
ставлены проектные характеристики этого блока и 
показаны кинокадры о земляных работах в котло
ване под Рязанский МГД-энергоблок, который 
должен был быть введен в эксплуатацию до 1988 
года. Но он так и не был достроен. Работы были 
сначала приостановлены, а затем и полностью пре
кращены, поскольку стала очевидной экономичес
кая нецелесообразность создания МГД-эиергобло- 
ков для большой энергетики. Они не выдерживали 
конкуренции с уже вводившимися в конце 80-х 
годов парогазовыми установками (ПГУ).

Технологическое оборудование МГД-энерго
блоков — сверхпроводящие магнитные системы с 
теплым объемом 10 м3 и более, высокотемператур
ные (до 2000 К) воздухоподогреватели, многоэлек
тродные (более 1000 электродов) компенсацион
ные инверторы постоянного тока в переменный, 
системы регенерации ионизирующейся присадки
— оказались непомерно дорогими. Стоимость соб
ственно МГД-канала Рязанского МГД-энергобло
ка составляла всего 0,7 % от его общей стоимости. 
Но в 1972 году о ПТУ еще ничего не было известно, 
а разгорающийся мировой энергетический кри
зис, связанный с резким подорожанием нефти, 
требовал поиска альтернативных решений и, каза
лось, оправдывал любые расходы на них. Проект 
Трипольского МГД-энергоблока был первым про
ектом так называемых ретрофигных МГД-элек- 
тростанций с МГД-генератором, надстраиваемым 
над уже существующим обычным паросиловым 
блоком. Такие проекты также начали широко 
обсуждаться лишь на московском симпозиуме в 
1983 году и стали затем "притчей во языцах" в пос
ледующие 10 лет.

Рискованный проект Э.П.Страшинина, не сог
ласованный с головной организацией страны но 
проблеме, а, главное, его упорное отстаивание сво
ей позиции, не могли нс вызвать ответных реак
ций. И они последовали. Скорые и суровые.

Докторская диссертация Э.П.Страшинина, за
щищенная им в 1972 году, так и не была утвержде
на ВАК, и в 1974 году он был отстранен от руковод
ства отделом. Э.П.Страшинин проработал в нем на
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должности старшего научного сотрудника вплоть 
до своей кончины в 1990 году. Все эти годы он 
продолжал работать над совершенствованием 
электродных стенок МГД-каналов, выдвинул кон
цепцию создания плазмодинамических труб (по 
аналогии с газодинамическими трубами). Много 
внимания он уделял вопросам совместной работы 
МГД-генераторов и турбогенераторов в энергоси
стемах. В конце 80-х годов, когда встал вопрос о 
приостановке строительства Рязанского МГД- 
энергоблока, Э.П.Страшинин энергично и эмоци
онально выступил в его защиту. Он обратился с 
письмом к Б.Н.Ельцину, занимавшему тогда пост 
Председателя Комитета по делам строительства 
при СМ СССР и опубликовавшего в одной из газет 
статью против строительства Рязанского блока. 
Ниже следует небольшая цитата из этого письма: 
"Масштаб строящегося МГД-энергоблока велик, 
его стоимость высока, но на это приходится идти, 
чтобы воспроизвести сложнейшие условия совме
стной работы плазменных и электромашинных ге
нераторов различной физической природы и най
ти условия их совместной работы при отсутствии 
синхронизирующей силы и других естественных 
регуляторов. МГД-процессы не поддаются крите
риальному моделированию и поэтому достоверно 
их исследовать можно лишь в масштабе, прибли
жающемся к натурному объекту, что и предусмот
рено учеными, создающими Рязанский МГД- 
энергоблок".

Э.П.Страшинин не входил непосредственно в 
число этих ученых, однако, Рязанский блок вопло
щал в какой-то мере идеи, заложенные им в проект 
Трипольского блока. В телеграмме соболезнования 
по поводу кончины Э.П.Страшинина, присланной 
директором ИВТ АН СССР В.М.Батениным были 
такие слова: "Институт высоких температур с при
скорбием узнал о кончине Эраста Петровича Стра- 
шинина, видного ученого в области электротехни
ческих проблем энергетики, основоположника ра
бот по МГД-преобразованию энергии на Украине".

В 1974 году отдел МГД-энергетики возглавил 
Ю.П.Емец, который к тому времени защитил док
торскую диссертацию. Его глубокой научной при
вязанностью была и остается электрофизика неод
нородных сред, будь-то плазма, полупроводники 
или диэлектрики. За цикл работ в этом направ
лении Ю.П.Емец был позднее избран членом Нью- 
йоркской академии наук. Он умел и любил рабо
тать самостоятельно и ценил это качество у коллег 
и сотрудников.

В 1979 году заместителем заведующего отде
лом стал Р.В.Ганефельд, взявший на себя ко
ординацию работ на установке К-1, Н.И.Мазур и 
Ю.П. Корневой возглавили структурные лабора
тории СФТИ и физики плазмы. Ученым секрета
рем отдела стал В.И Лукашенко. В состав отдела 
вошла и структурная лаборатория термоэлектри
чества во главе с Ю.НЛобунцом; сформирована 
она была из его сотрудников, работавших до этого

вместе с ним в ИТТФ АН УССР. После защиты 
Ю.НЛобунцом докторской диссертации лаборато
рия термоэлектричества была преобразована в от
дел, который в начале 90-х годов был расформи
рован.

В лаборатории физики плазмы велись тогда 
интенсивные исследования, связанные с формиро
ванием ионного состава щелочной плазмы, вклю
чающем в себя и отрицательные, и молекулярные 
ионы; разрабатывались новые методы диагности
ки плазмы на основе оптических и масс-спектро- 
скопических измерений, а также методы флукту- 
ационной диагностики. (Ю.П.Корневой, В.И Лука
шенко, ДЛ.Дудко, И.Н.Хилько, НА.Бородин, 
С.Н Лукашенко, Е.Е Антонов, В.Н.Макарчук, 
ВА.Квицинский, С.И.Крывошеев, В.Попович). 
Именно эти исследования стали как бы визитной 
карточкой лаборатории, определив ее место в ряду 
самых известных научных центров по исследо
ванию разрядной плазмы. Наряду с эксперимен
тальными работами в лаборатории в это время на
чали проводиться и теоретические, связанные, в 
основном, с изучением коллективных процессов в 
химически активной плазме (О.И.Фисун, В.Г.Дре- 
свянников, А.К.Григориади и пришедшие несколь
ко позднее В.В.Л иситченко, ЕЛ .Г олдаевич, К.В.Хо- 
доско, ВА.Ращепкин).

Эта группа теоретиков работала в тесном кон
такте с В.Н.Ораевским, что способствовало быстро
му росту квалификации всех ее членов, защите ими 
кандидатских диссертаций. Пополнилась она и 
кандидатом наук из ИВТАНа В.М.Колобовым, 
специалистом в области неустойчивостей плазмы 
К сожалению, после отъезда в середине 80-х годов 
В.Н.Ораевского в Москву, а вслед за ним и О.И.Фи- 
суна, сразу после защиты им докторской диссер
тации в 1987 году, группа начала распадаться. Воз
главившему ее В.ВЛиситченко, получившему ин
тересные результаты по теоретическому объясне
нию приэлектродных явлений в МГД-канале, судь
ба отвела еще лишь два года жизни. В 1989 году он 
скончался после тяжелой болезни, вызванной, воз
можно, чернобыльской катастрофой. Это был очень 
привлекательный человек. Большой, иод два метра 
ростом, и очень добрый, он всегда стремился быть 
нужным своим друзьям и коллегам.

На СФТИ продолжались исследования при
электродных явлений в МГД-каналах (Н.И.Мазур, 
О.Я.Казакевич), характеристик электродных ма
териалов и конструкций (В.С.Яковлев, В.В.Ште- 
фан, А.Х.Качурин). В этих исследованиях активно 
участвовали сотрудники ИПМ АН УССР (Б.И.Те- 
реховский, ВАДубок) и ИВТ АН СССР (В.В.Ки- 
риллов, В.И.Залкинд, А.С.Тихоцкий). Потомствен
ный материаловед Б.И.Тереховский вскоре 
перешел в Отдел МГД-генераторов ИЭД АН УССР. 
Созданная им в составе отдела лаборатория 
(П.Б.Тереховский, ЗА.Калига, СА.Фиалко) обес
печивала материаловедческое сопровождение всех 
экспериментов и не только по проблеме МГДПЭ,
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но и но другим направлениям, развиваемым па 
территории НЭБ.

Тесно сотрудничал с Н.И.Мазуром в это время 
и аспирант И.М.Постникова В А.Бржезицкий (ны
не профессор, заведующий кафедрой электрофи
зики и техники высоких напряжений Националь
ного технического университета Украины "КПИ"), 
исследовавшего с ним влияние магнитного поля на 
транспортные свойства плазмы. Полученное ими 
аналитическое выражение для удельной электро
проводности слабоионизованной плазмы в попе
речном магнитном поле до сих пор используется в 
расчетной практике.

На установке К-1 велись в эти годы очень инте
ресные работы по исследованию электроэнергети
ческих характеристик МГД-капала (А.П.Ращеп- 
кин, ВА.Крутилин, В.В.Белинский) и электричес
кой прочности различных материалов в условиях 
МГД-канала (Н.И.Фальковский, И.В.Божко, 
АА.Мирошпиченко, А.В.Примак). Этими исследо
ваниями закладывались основы электрофизики 
высокотемпературных изоляционных материалов, 
в первую очередь, оксидов магния и алюминия.

Исследования но газодинамике и теплообме
ну, которые вел М.М.Нехамии с А.М.Одарченко, 
НА.Хохловой, ЮА.Кулешовым и С.Халабудой по
зволили впервые получить совокупность экспери
ментальных данных, необходимых для отработки 
программ расчета МГД-течений. Такие програм
мы с участием М.М.Нехамина и Я.С.Жолудова 
были созданы научным сотрудником ХАИ 
П.П.Костенко. Полученные результаты легли в 
основу кандидатской диссертации М.М.Нехамина, 
успешно защищенной им в ИВТАНе в 1978 году.

Дальнейшее развитие получили ставшие уже 
традиционными исследования распределения то
ков и полей в МГД-каналах, особенно в их конце
вых зонах (ГО.П.Емец, А.П.Ращепкин, Л.В.Город- 
жа), и электроразрядных процессов в пограничных 
слоях МГД-каналов (Р.В.Ганефельд, А.И.Быстрый, 
В.Б.Редькин, А.И.Апуховский). А.ИАпуховский, 
один из первых аспирантов Э.П.Страшииина, ус
пешно продолжал начатые еще с ЕЛ.Борбликом 
исследования влияния флуктуационных процес
сов в плазме на выходные характеристики МГД-ге- 
нераторов. Он подготовил к защите диссертацию, 
но вскоре увлекся воздействиями электрических 
полей па свойства воды и перешел на работу в дру
гую организацию, где полностью посвятил себя 
этой проблеме. В теоретическом плане продолжали 
интенсивно развиваться исследования по влиянию 
различного рода неоднородностей плазмы на ее 
эффективные параметры и характеристики МГД- 
генераторов (Ю.П.Емец, Р.В.Ганефельд). Активно к 
этим работам подключился в эти годы аспирант 
Ю.П.Емца В.Ф.Резцов, ныне член-корреспондент 
НАН Украины, заместитель директора Института 
возобновляемой энергии НАН Украины.

Знаковым для этого периода было выступ
ление А.К.Шидловского (впоследствие академик-

секретарь ОФТПЭ НАН Украины, вице-президент 
НАН Украины), сменившего к тому времени 
А.Н.Миляха на посту директора ИЭД АН УССР, на 
IV Советско-американском коллоквиуме по МГД- 
генерированию электроэнергии (Вашингтон, 
1978). Представленный им от имени авторского 
коллектива доклад по флуктуационной диагно
стике электроразрядных процессов в МГД-генера- 
торах был воспринят как пионерская работа в этом 
направлении. Следует отметить, что А.К.Шид- 
ловский, не занимаясь в дальнейшем непосредст
венно МГД-гематикой, оказывал ей на всех своих 
постах возможное содействие.

Научные контакты с отделом МГДГ со сторо
ны ИВТАНа курировал А.В.Недоспасов, профес
сор, доктор физико-математических наук, ныне 
академик Академии естественных наук России, 
широко известный своими работами в области фи
зики пристеночной плазмы термоядерных реакто
ров и плазмы МГД-генераторов. Обладая большой 
эрудицией, тонким пониманием физических про
цессов в плазме, он оказал большое влияние па 
формирование научного мировоззрения и 
Ю.П.Емца, и Р.В.Ганефельда, и других сотрудников 
отдела. Благодарное, уважительное отношение к 
нему сохранилось у них на долгие годы.

Хорошие партнерские отношения сложились у 
отдела МГД-генераторов с родственным отделом 
ИВТАНа, которым руководили сначала БЛ.Шу- 
мяцкий, затем В.В.Кириллов, с ведущими специ
алистами отдела В.И.Залкиндом, В А.Битюриным, 
Л.П.Побережским и многими другими. Помимо 
ИВТАНа отдел установил научные контакты и с 
другими организациями, ведущими исследования 
по МГД-преобразованию энергии: ИАЭ им.
И.В.Курчатова (Ю.М.Волков, А.В.Губарев, И .B illи- 
пук, С.Трейгер, А.П.Головин), ЭНИН им.
Г.М.Кржижановского (Е.И.Литовский, Э.Зимин), 
Институтом механи ки МГУ (Г А Любимов, 
А,Б.Ватажин, СА.Регирер, В.Герман), МФТИ 
(В.М.Иевлев, ЮА.Щербина, Э.К.Сон), МВТУ им. 
Н.Э.Баумана (А.ИЛеонтьев, М.И.Осипов), МАИ 
(Ю.СЛевитан, ДА.Бут), МЭИ (ОА.Синкевич), 
Ленинградским ФТИ им. А.Ф.Иоффе (К.В.Дон- 
ской, Р.В.Васильева, А.В.Ерофеев), Ленинградским 
высшим военно-морским инженерным училищем 
(ЛА.Вулис, ВЛ.Горячев). Эти контакты выража
лись как в проведении совместных исследований, 
так и в обсуждении результатов исследований на 
семинарах. В 1974—79-х- годах Ю.И.Корневой и 
Р.В.Ганефельд в основном подготовили свои док
торские диссертации, было защищено не менее 10 
кандидатских диссертаций, результаты научных 
исследований отдела публиковались в самых прес
тижных физических журналах.

В 1979 году Президиумом АН УССР было 
принято решение о создании при Институте элек
тродинамики АН УССР па основе отдела МГДГ 
ИЭД АН УССР и отдела термохимического преоб
разования топлива ИТТФ АН УССР (заведующий
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отделом В.Г.Носач) Сектора высокотемпературно
го преобразования энергии (ВПЭ) во главе с В.Г.Но- 
сачем. Ю.П.Емец и его ближайшие сотрудники 
(В.Ф.Резцов, АХГРащепкии, ЛБ.Городжа, Н.И.Фаль- 
ковский, И.В.Божко, В.В.Белинский, В.А.Крутилин 
и др.) остались в ИЭД АН УССР, где был создан 
Отдел электрофизики преобразования энергии во 
главе с Ю.П.Емцем.

В Секторе ВПЭ, позднее переименованном в 
Отделение — ОВПЭ, отдел МГД-генераторов был 
переименован в Отдел МГД-энергетики, возглавил 
его Н.И.Мазур. Он же стал и заместителем руко
водителя Отделения. Заместителем заведующего 
Отделом МГД-энергетики остался Р.В.Ганефельд, 
а СФТИ перешел практически под полное руковод
ство В.С.Яковлева, который персонально отвечал за 
выполнение программ исследований, их ма
териальное и энергетическое обеспечение. "Жидко
металлическое прошлое" В.С.Яковлева еще долго 
сказывалось на его научных пристрастиях. Им 
были выполнены очень интересные работы по раз
работке и исследованиям жидкометаллических 
электродов для МГД-генераторов, в том числе и 
струйных. Его соратниками в этих исследованиях 
были А.Х.Качурин и А.Г Дворянинов. Одно время 
с ним по этим вопросам активно сотрудничали 
Ю.И.Еросов и ЮА.Куницкий.

Технологическое обеспечение воздухом, при
родным газом, ионизирующейся присадкой, соб
людение режимов работы камеры сгорания было 
на ответственности Г.Н.Сердюченко, а затем А.Х.Ка- 
чурина. За диагностику на СФТИ отвечал В.В.Ште- 
фан, его личные научные интересы в основном были 
связаны с приэлектродными процессами.

Особенностью СФТИ было то, что наряду с 
постоянным персоналом, поддерживающим стенд 
в рабочем состоянии и проводившим на нем иссле
дования, там же часто работали временные науч
ные группы, формировавшиеся для проведения тех 
или иных целевых исследований, как из сот
рудников отдела, так и других организаций. В отно
шениях с ними В.С.Яковлев выступал в роли стро
гого хозяина СФТИ и требовал неукоснительного 
выполнения утвержденных программ исследова
ний, а также правил ТБ и ОТ. Это не всем нра
вилось, но было крайне необходимым при работе 
на объекте с открытой плазменной струей, сильны
ми магнитными и электрическими полями. 
В.В.Штефан же был добрым опекуном для всех. Он 
всем помогал, разъяснял, всех ободрял. Бессмен
ный профсоюзный лидер отдела, он пользовался 
всеобщим уважением и каким-то особо теплым 
отношением к себе до самой своей кончины в 2000 
году.

Для проведения электрофизических исследо
ваний в отдел МГДГ были приглашены капд. ф и з
мат. наук Л.С.Симоненко и А.В.Воловик из 
Института Физики АН УССР, Л .Н.Руденко из ИЭД 
АН УССР. Это были квалифицированные специа
листы, быстро освоившиеся со спецификой МГД-

исследований. Однако развивали они их в основ
ном в области приэлектродных явлений. Исследо
вания же электрической прочности элементов сте
нок МГД-канала полностью взял на себя АА.Ми- 
рошниченко. Вместе с Е.П.Пахомовым из ИВТА- 
На и ВА.Дубком из ИПМ АН УССР им было сде
лано очень многое по изучению электрических раз
рядов в межэлектродных изоляторах МГД-кана- 
лов, в повышении их "живучести". Интерес к его 
работам проявил и теоретик из ИВТАНа СЯ.Бро- 
нин, который выполнил вместе с АА.Мирош- 
ниченко и И.С.Шуник несколько расчетных работ 
по межэлектродному пробою в МГД-канале.

А А.Мирошниченко почувствовал интерес к 
научной работе, будучи еще сотрудником НЭБ. Не 
получив систематического базового образования в 
области электрофизики, он сумел сплотить вокруг 
себя выпускников специализированных кафедр 
КГУ и КИИ (А.В.Примак, А.В.Подзелинский, 
С.В.Г рабовский, Т.В.Г рабовская, Т.И.Сапон, 
И.С.Шупик, Б.С.Шуник, С.Д.Петренко) и многое 
перенять от них. Хорошей школой для него была и 
совместная работа с Н.И.Фальковским и И.В.Бож
ко. Он опубликовал большое количество научных 
работ, в 1987 году защитил кандидатскую диссер
тацию. В годы перестройки, когда была разрешена 
предпринимательская деятельность, АА.Мирош- 
ниченко стал уделять ей все больше внимания и в 
1994 году полностью связал с ней свою судьбу.

В те трудные для МГД-нроблемы годы, сов
павшие с годами кризиса первых лет независи
мости Украины, в коммерческие структуры ушли 
В.Б.Рсдькин, В.В.Бут, ЕЛ.Голдаевич, К.В.Ходоско, 
П.Б.Тереховский, А.М.Одарченко и многие другие. 
В.М.Колобов вернулся в Москву, где занялся бан
ковской деятельностью и весьма преуспел в ней. 
Е.ЕАнтонов перешел на работу в аппарат Прези
диума НАН Украины, а Л.С.Симоненко и В.По
пович — в Администрацию Президента Украины. 
Еще ранее, в 1990 году аспирант Р.В.Ганефельда 
ЮД.Бойко, исследовавший температурную нерав- 
новеспость плазмы в пограничных слоях у метал
локерамических электродов, выехал на работу в 
США, заручившись поддержкой профессора Р.Ро- 
за, известного американского специалиста в обла
сти физики МГД-генераторов.

В 79-80-х годах резко возросла кооперация 
исследований Отдела МГД-энергетики с головной 
организацией страны по проблеме ИВТАНом. 
Н.И.Мазур, О .Я. Казакевич, АА.Миропшиченко 
участвовали в экспериментах на установках ИВТА
На У-02 и У-25, а Р.В.Ганефельд, В.Б.Редькин, 
А.И.Быстрый — в советско-американских экспери
ментах на установке У-25 Б со сверхпроводящей 
магнитной системой производства США. На этой 
установке успешно работала датчиковая аппарату
ра для исследования флуктуационных процессов в 
МГД-каналах, созданная А.И.Быстрым. Здесь хо
телось бы сказать и несколько благодарных слов о 
Г.СЛивоваре, специалисте высокого класса по радиомон-
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тажу. Через его руки прошло большинство аппара
туры, разработанной и А.И.Быстрым, и ЕЛ.Борб- 
ликом. Позднее он продуктивно сотрудничал с 
В.Н.Макарчуком вплоть до выхода на пенсию.

В 1983 году Президиумом АН УССР было 
принято решение о вхождении Отделения высоко
температурного преобразования энергии в состав 
вновь создаваемого Института проблем модели
рования в энергетике АН УССР (ИПМЭ) во главе с 
академиком Г.Е.Пуховым. При этом отдел тер
мохимического преобразования топлива вышел из 
состава ОВПЭ и вернулся в ИТТФ АН УССР. Вме
сто него в ОВПЭ был организован Отдел энерготех
нологического использования топлива (ЭИТТ), 
его заведующим стал Я.С.Жолудов. Отдел МГД-ге- 
нераторов был переименован в Отдел МГД-энер- 
гетики без изменений в его руководстве. Руко
водителем ОВПЭ стал Н.И.Мазур, его заместите
лем — Ю.П.Корчевой. Координировать программы 
пусков установки К-1 было поручено М.М.Не- 
хамину, которому удалось за счет тщательного пла
нирования и подготовки экспериментов увеличить 
время безаварийной работы МГД-каналов и эф
фективность исследований на них.

Большую консолидирующую роль в отделе 
МГД-энергетики стала играть НА.Хохлова, кото
рая, работая непосредственно над реализацией 
программ исследований М.М.Нехамина, сводила 
воедино результаты, полученные и другими участ
никами экспериментов на К-1. По каждому пуску 
установки выпускался научный отчет, и почти каж
дый из них прошел через руки Н А.Хохловой.

В последующие годы, совпавшие с пиком ис
следований по МГД-преобразованию энергии, 
усилилось международное сотрудничество как по 
линии СЭВ (Совета экономической взаимопомо
щи стран социалистического лагеря), так и с кол
легами из США, Италии, Финляндии, Китая, 
Индии. Многочисленные делегации из этих стран, 
возглавляемые руководителям и Национальных 
программ по МГД-преобразованию энергии, при
езжали в Киев и знакомились с результатами про
водимых здесь работ. Более интенсивным стало и 
сотрудничество в рамках Национальной програм
мы. В Киеве была проведена выездная сессии На
учного совета АН СССР но методам прямого пре
образования энергии, отметившая результатив
ность проводимых в Украине исследований. На ус
тановках Отдела МГД-энергетики в это время вме
сте с сотрудниками отдела проводили исследова
ния приэлекгродных явлений сотрудники ИВТА- 
На (В.И.Залкинд, А.С.Тихоцкий) и Университета г. 
Тампере, Финляндия (Р.Хернберг), ИАЭ им.Кур- 
чатова (И.Я.Шинук, Е.М.Трейгер, А.П.Головин); 
отрабатывали методы оптической диагностики 
плазмы исследователи из г.Брно (Чехословакия), 
проходил стажировку молодой доктор наук из 
США РДжеймс.

В отделе ЭИТТ под руководством Я.С.Жолудо- 
ва велись работы по созданию крупной установки

внутрицикловой газификации угля в потоке (ВГП- 
100), спроектированной югославскими специали
стами. В отдел пришли способные молодые спе
циалисты А.Ю.Майстренко (ныне член-коррес
пондент НАН Украины, заместитель директора 
ИУЭ НАН Украины), Н.В.Чернявский и 
ИА.Вольчин (ныне ведущие научные сотрудники 
ИУЭ), во многом определившие развитие исследо
ваний по топливной тематике в ОВПЭ. Я.С.Жолу
дов очень ценил их, давая каждому возможность 
проявить себя как в научной, так и в организа
ционной работе. В это время пришли в отдел и 
В.Н.Чмель со своими сотрудницами В.Н.Огий и 
Н.ИДунаевской (ныне ученый секретарь ИУЭ 
НАН Украины), начавшими тогда применительно 
к МГД-генераторам исследования по предтопоч- 
ной термохимической подготовке топлива. Сейчас 
это направление, возглавляемое Н.ИДунаевской, 
стало одним из основных научных направлений 
ИУЭ, но уже применительно к обычной тепловой 
энергетике. В этом же направлении работал тогда и 
пришедший в отдел канд.гехн.наук ВА.Волко- 
винский. При Я.С.Жолудове начала работать в 
отделе ЭИТТ и канд. физ.-мат. наук Г.Н.Талыюва, 
которая вместе с Н.В.Чернявским ввела в практику 
исследований процессов горения и газификации 
па установках ЭИТТ метод масс-спектрометрии. 
Начали тогда работать в отделе и канд.техн.наук 
Т.Н.Хандрос (ныне ученый секретарь Отдела го
рения и газификации ИУЭ), и ЛЛАфанасенко, 
защитившая вскоре диссертацию, которые разви
ли в отделе методы химического анализа. Особо 
хотелось бы отметить А.И.Расколуну, опытного ин
женера, роль которого в создании всех эксперимен
тальных установок отдела ЭИТТ была определяю
щей, и БД.Рымаренко, на долгие годы принявшего 
на себя организационные и снабженческие хлопо
ты не только в отделе, но и Отделении. 

ч Установившиеся при Н.И.Мазуре доверитель
ные отношения между ОВПЭ и ИВТАНом во мно
гом способствовали созданию благоприятных ус
ловий для развития исследований. Ориентированы 
они были в основном на научное обоснование 
технических решений по созданию промышленно
го МГД-энергоблока. Безвременная кончина 
Н.И.Мазура в 1984 году стала ощутимой потерей 
для проблемы МГД-преобразования энергии в це
лом. Он был, несомненно, одаренным человеком. 
Он мог непринужденно разговаривать и с академи
ками, и с рядовыми исполнителями работ, про
никая в самую суть обсуждаемых проблем. Во вре
мя научных семинаров, в беседах с коллегами он 
буквально на лету схватывал нужную ему инфор
мацию. Он был поистине гением общения. И он 
был мужественным человеком, что особенно про
явилось в его последние дни, обремененные тяже
лым недугом.

После кончины Н.И.Мазура руководителем 
ОВПЭ стал Ю.П.Корчевой, а его заместителем и 
заведующим отделом МГД-энергетики — Р.В.Га-
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нефельд. Оба они в начале 80-х годов защитили 
докторские диссертации: Ю.П.Корчевой — в ИАЭ 
им И .В.Курчатова, а Р.В.Гаиефельд — в МФТИ. 
Свою совместную работу по проблеме МГД-преоб- 
разования энергии они начали с подведения итогов 
того, что было уже сделано. В 1986 году в Междуна
родном журнале "МГД-теория, практика, экс
перимент" была опубликована их большая обзор
ная статья о важнейших результатах исследований 
по МГД-проблеме в ОВПЭ, был также издан 
библиографический указатель трудов ОВПЭ в 
области физико-технических проблем МГД-энер- 
гетики за 1961—1985 годы. По отдельным направ
лениям исследований были опубликованы обзоры 
сотрудников отдела в виде препринтов. Ю.П.Корче- 
вому удалось до окончания исследований по проб
леме МГД-преобразования энергии сохранить 
сформировавшуюся при Н.И.Мазуре атмосферу 
творческого содружества со всеми организациями 
Советского Союза, работавшими по проблеме. И в 
первую очередь, с ИВТ АН СССР.

Совместными исследованиями ОВПЭ и ИВ- 
ТАНа было найдено конструктивное решение сте
нок МГД-канала из комбинированных металлоке
рамических модулей. Ресурсные испытания, про
веденные на СФТИ и московской установке У-02, 
показали, что такие стенки могут непрерывно рабо
тать до 1000 часов. И хотя необходимые для работы 
электростанции в базовом режиме 5000 часов в год 
достигнуты не были, была уверенность, что этот 
рубеж может быть преодолен.

Один из возможных вариантов решения этой 
задачи в течение многих лет прорабатывался в 
ИТТФ АН УССР, где Герман Михайлович Щеголев 
с сотрудниками (Е.Т.Базеев, В.К.Осадчий и др.) 
исследовали тепломассообмен в стенках МГД-ка
нала с так называемым внутренним охлаждением. 
При таком охлаждении тепло, поступающее из 
плазмы на стенки канала, возвращается в канал 
продуваемым сквозь стенки газом. В качестве 
охлаждающего газа рассматривались воздух, при
родный газ, продукты сгорания. Было показано, 
что система внутреннего охлаждения может замет
но повысить КПД МГД-генераторов. Совмест
ными с ОВПЭ экспериментами на установках К-1 
и СФТИ было также установлено, что при этом 
существенно повышается и электрическая проч
ность материалов в МГД-канале, а, следовательно, 
и ресурс его работы. Однако исследования элек
трофизических свойств пограничных слоев на 
стенках с внутренним охлаждением, выполненные 
Л.С.Симоненко с Л.Н.Руденко, показали, что внут
реннее охлаждение стенок чрезмерно захолаживает 
пристеночную плазму, увеличивая ее электричес
кое сопротивление и потери при прохождении по 
ней электрического тока. Захолаживание погра
ничных слоев плазмы способствовало также конт- 
рагированию разряда в них и электрической эро
зии электродов.

И уже после кончины Г.М.Щеголева Р.В.Гане-

фельд, Т.Д.Романова и И.И.Репа, анализируя ре
зультаты расчетов свойств плазмы продуктов сго
рания, обнаружили, что ее электропроводность су
щественно зависит от полноты, сгорания. При не
полном сгорании (конверсии), происходящем при 
недостатке кислорода, продукты реакции обладают 
существенно меньшим электрическим сопротив
лением. Был сделан вывод, что вдув в электродные 
стенки МГД-канала продуктов конверсии природ
ного газа может привести к повышению электро
проводности захоложенного пограничного слоя и 
диффузному протеканию тока через него. Экспе
риментальная проверка на СФТИ, проведенная 
В.СЯковлевым и В.В.Штефаном, подтвердила этот 
вывод, что открывало возможности для разработки 
металлокерамических продуваемых стенок МГД- 
канала с необходимым ресурсом работы. Было по
казано также, что конверсия газа может быть осу- 
ществлена непосредственно в стенках МГД-канала.

Другой путь повышения ресурса стенок МГД- 
канала был выявлен аспиранткой Р.В.Ганефельда 
Г.Г.Стрелковой. В ее диссертационной работе ис
следовался термолизный синтез керамических 
порошков в плазме продуктов сгорания и образо
вания покрытий из них. В итоге была показана 
возможность восстановления таким образом раз
рушаемых керамических элементов МГД-каналов 
в процессе их работы.

Хотелось бы затронуть еще одну сторону дея
тельности Г.М.Щеголева. Он был основателем и 
бессменным руководителем Всесоюзного семина
ра по теплофизическим проблемам методов пря
мого преобразования энергии, проходившем еже
годно в Киеве с начала 80-х годов. В 1988 году 
Г.М.Щеголев передал семинар под эгиду ОВПЭ. 
При этом семинар несколько раздвинул свою те
матику на вопросы электрофизики и высокотемпе
ратурного материаловедения. Семинар проработал 
до 1993 года, пережив распад СССР, и прекратил 
существование лишь вследствие углубления кри
зисной ситуации и в МГД-проблеме, и в постсовет
ском пространстве в целом. Труды семинара изда
вались ежегодно в виде сборников научных трудов. 
Неоценимый вклад в их издание, в работу с авто
рами, разбросанными по всей территории Совет
ского Союза, внесли НА.Хохлова, И.С.Шугшк, 
А.Я.Коваленко, Т.Д.Романова. Г.М.Щеголев в 1989 
году, незадолго до своей кончины, успел проре
цензировать первый сборник, вышедший из печа
ти не под его редактированием. И еще одно на
следие Г.М.Щеголева приняло на себя ОВПЭ — 
курс лекций на кафедре инженерной теплофизики 
НТУУ "КПП" по методам прямого преобразования 
энергии. Курс этот в 1990—96-х годах читал Р.В.Га
иефельд.

Включение ОВПЭ в ИПМЭ было, скорее всего, 
чисто техническим решением, ибо ОВПЭ со сво
ими крупными экспериментальными установ
ками воспринималось чужеродным элементом в 
институте, в основе деятельности которого лежали
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методы математического моделирования. Однако 
надо отметить, что Г.Е.Пухов так не считал и уделял 
Отделению достаточно много внимания. Вспоми
нается, как при создании телевизионного клипа об 
Институте, он давал интервью на фоне работающе
го СФТИ. Это, конечно, всего лишь эпизод, но он 
свидетельствует о его стремлении обосновать сосу
ществование в ИПМЭ методов математического и 
физического моделирования. Дальнейшая судьба 
ОВПЭ определилась наложением двух событий: 
отходом Г.Е.Пухова в связи с возрастными ограни
чениями от руководства ИПМЭ и созданием в АН 
УССР нового Института проблем энергосбере
жения (ИПЭ) под руководством члепа-корреспон- 
дента АН УССР В.Е.Тонкаля.

В 1988 году этот институт был создан с ОВПЭ 
в качестве автономного структурного подразде
ления. Годы пребывания ОВПЭ в ИПЭ АН УССР 
были годами, когда уже стала очевидной эко
номическая нецелесообразность создания МГД- 
энергоблоков для большой энергетики. Стали вы
сказываться мнения о необходимости прекраще
ния исследований в этом направлении. Особенно 
ярко они прозвучали в газетной статье А.Ф.Ко
лесниченко "Киевское эхо рязанского чуда", 
опубликованной в порядке обсуждения уже упоми
навшейся статьи Б.Н.Ельцина. К чести В.Е.Тонка
ля надо отметить, что он не предпринял никаких 
репрессивных мер в отношении МГД-тематики, 
дав возможность планомерного выхода из нее. В 
ответ на статью А.Ф.Колесниченко он заметил, что 
исследования будут продолжаться до тех пор, пока 
проблема себя полностью не изживет.

Последний всплеск интереса к установке К-1 
был в 1995-96 годах, когда по инициативе профес
сора Франческо Негрини из Института электро
техники университета г. Болонья (Италия) рас
сматривался проект ее модернизации с заменой 
железной магнитной системы на итальянскую 
сверхпроводящую систему с индукцией 5 Тл. В 
проработке проекта с украинской стороны активно 
участвовали Т.Д.Романова и В.Я.Евтухов, один из 
опытнейших сотрудников НЭБ, перешедший в 
отдел МГД-энергетики. Однако проект так и не был 
реализован. Времена уже были не те, и Центр науч
ных исследований Италии после тщательного ана
лиза ситуации в проблеме МГД-преобразования 
энер-гии отказался финансировать эти работы.

В начале 90-х годов в отдел МГД-энергетики 
пришел канд.техн.наук А.М.Коломиец, специалист 
в области численного анализа процессов в МГД-ка- 
налах. Будучи до этого сотрудником Воронежского 
политехнического института, он активно участво
вал в работе Киевского семинара по методам пря
мого преобразования энергии и был хорошо зна
ком с тематикой отдела. Вместе с Р.В.Ганефельдом 
им был выполнен цикл расчетных работ по исполь
зованию МГД-метода в бортовой энергетике аэро
космических летательных аппаратов. Эта работа 
была проведена в русле развиваемого в МГД-цент-

ре ИВТАНа под руководством профессора ВЛ.Би- 
тюрина нового научного направления "Магнитная 
и плазменная аэродинамика", однако, отсутствие 
финансирования не позволило продолжить эти ис
следования в ОВПЭ.

В 1993 году Ю.П.Корневой возглавил отдел 
ЭИТТ, которым после отъезда Я.СЖолудова с 
1990 года руководил Д.Я.Дудко. Заведующим отде
лом физики плазмы, переименованного вскоре в 
отдел физики высокотемпературных процессов, 
стал В.Н.Макарчук. С этого времени началась пос
тепенная переориентация всего ОВПЭ наугольную 
тематику, приведшая к организации на его основе 
в 1997 году Научно-технического центра (НТЦ), а 
в 2002 году — Института угольных энерготехно
логий НАН Украины и Минтопэнерго Украины. В 
1993 году отдел МГД-энергетики был переимено
ван в Отдел высокотемпературных технологий, а в 
1997 году расформирован. Р.В.Ганефельд был 
переведен на должность ведущего научного сот
рудника в отдел физики высокотемпературных 
процессов. Вместе с ним туда перешли В.С.Яков- 
лев, Г.Г.Стрелкова, А.И.Быстрый, А.В.Примак и 
В.В.Штефан. Там они продолжили начатые еще с 
группой Б.И.Тереховского работы по созданию и 
исследованию высокотемпературных топливных 
элементов и металл оксидных варисторов для 
ограничителей перенапряжений в энергосистемах.

Б.И.Тереховский и З.А.Калита были переведе
ны в отдел процессов горения и газификации, где 
стали заниматься вопросами утилизации золы и 
шлаков котлоагрегатов и разработкой материалов 
для теплоизоляции котлов. М.М.Нехамин и 
В.Я.Евтухов, переведенные в отдел ЭИТТ, вместе с 
Н.И Дунаевской и Ю.П.Кукотой включились в 
исследования предтопочной термохимической 
подготовки топлива, а О.Я.Казакевич, А.М.Коло
миец, Л.Н.Руденко и А.В.Воловик, стали под руко
водством ИА.Вольчина работать в области эко
логии энергетики. Работы по экологии начались 
еще в рамках отдела высокотемпературных техно
логий, в 1994—Л7-х годах О .Я. Казакевич вел на 
СФТИ исследования высокотемпературной очист
ки газов, которые он продолжил затем в отделе 
ЭИТТ. Это была одна из последних его работ, в 
2002 году его не стало. В памяти коллег он останет
ся человеком, влюбленным в жизнь, никогда не 
унывающим, умеющим красиво делать любую 
работу. Последние пуски установки К-1 были также 
посвящены экологическим проблемам, в част
ности, влиянию влаги на генерацию окислов азота 
при горении. Ответственным исполнителем этих 
исследований был В.Я Евтухов. Интерес к экологии 
сохранился у него до сих пор, и сейчас он продол
жает работать в области экологического аудита 
промышленных предприятий.

Установка К-1 в 1997 году была законсерви
рована, а в 2004 году ее МГД-часть была демон
тирована с возможностью использования техно
логической линии для других исследований. На
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вырученные от продажи металлолома деньги фасад 
главного корпуса ИУЭ, где стояла К-1, был окра
шен в жизнеутверждающий зеленый цвет.

Из научных сотрудников, активно зани
мавшихся МГД-проблемой, в ИУЭ к этому вре
мени остались Р.В.Ганефельд, В.С.Яковлев, Б.И.Те- 
реховский, ЗА.Калита, В.Я.Евтухов, М.М.Не- 
хамин, А.И.Быстрый, А.В.Примак, Л.Н.Руденко, 
А.В.Воловик, А.Х.Качурин, А.М.Коломиец, "пос
ледние из МГД" в Украине. От их имени хотелось 
бы выразить глубокую благодарность всем колле
гам, с которыми выпала судьба вместе пройти 
часть жизненного пути под знаком аббревиатуры 
МГД, всем инженерно-техническим работникам и 
рабочим Научно-экспериментальной базы (НЭБ), 
обеспечивавшим в течение четверти века эксплуа
тацию установок К-1 и СФТИ. Прежде всего, глав
ным инженерам НЭБ КЯ.Манойлину, Н.Г.Медве- 
деву, И.П.Михаленко, заместителям главного ин
женера А.В.Базыкину и В.Н.Гравченко; заведую
щим конструкторского бюро А.И.Михалеву,
A. М.Ниршбергу, А.Е.Карасику и А.Ю.Шестакову; 
старшим инженерам И.В.Холоденко, О.Я.Шевчен- 
ко, А.М.Горту, В.П.Галанту, В.В.Носкову; мастерам
B. С.Городецкому, Н.М.Дроиговскому, П.ГАлексе
енко; руководителям материаловедческого участка 
Т.В.Кузьмук и В.В.Пасечному; начальнику ме
ханической мастерской В.В.Подзелинскому; руко
водителю группы материально-технического снаб
жения В.П.Балабко; дежурным инженерам станции 
Храмовичу Б.Ф., С.П.Попову и СА.Метелюк, сос
тавившей программы почти всех пусков установки 
К-1 и осуществлявшей оперативное руководство их 
проведением; всем "мастерам-золотыеруки", рабо
чим высокой квалификации ВБ.Поночевному, 
В.Г.Пономаренко, Н.П.Боровому, В.КАкилину, 
А.П.Мажуге, В.В.Цедику, В.М.Харченко, Б,А.Кова~ 
ленко, и многим другим живущим и уже ушедшим 
от нас.

Особая благодарность работникам научно- 
технической библиотеки Н.С.Русаковой, Н.ГЛито- 
шенко, В.И.Горбачевой, патентоведу Л А.Рудько.

К 1997 году исследования по М ГД-преобразо
ванию энергии были прекращены практически во 
всех странах. Можно по разному оценивать их 
результат. Можно — отрицательно, поскольку за

трата значительных средств в течение сорока лет не 
привела к созданию МГД-энергоблока, а можно и 
как необходимый этап в поисках нул ей повышения 
эффективности преобразования теплоты в элек
троэнергию, показавший принципиальную воз
можность реализации МГД-метода, но при совре
менном уровне технологического развития и цен 
на энергоносители еще экономически не конкурен
тоспособной. Однако то, что пока только М ГД-ме- 
тод позволяет освоить в энергетике диапазон тем
ператур 2300—3300 К, реализация которого воз
можна при сжигании топлива, может на новом эта
пе технического и технологического развития сно
ва вызвать к нему интерес. Этому может способст
вовать и хорошая сопрягаемость МГД-генераторов 
с будущими установками управляемого термоя
дерного синтеза и электрохимического преобразо
вания энергии.

В процессе исследования МГД-метода преоб
разования энергии были получены фундаменталь
ные результаты в области высокотемпературного 
материаловедения, в особенности это касается 
электрофизических свойств материалов при вы
соких температурах. Не менее значимы данные, 
полученные в области газодинамики высокотем
пературных течений проводящих сред в сильных 
магнитных и электрических полях, в области фи
зики слабоионизованной молекулярной плазмы и 
электрических разрядов в ней. Большое самостоя
тельное значение имеют также технические и тех
нологические решения, найденные при создании 
многоэлектродных компенсационных инверторов 
постоянного тока в переменный, сверхпроводящих 
магнитных систем с большим теплым объемом, 
высокотемпературных теплообменников.

Все это позволяет надеяться на то, что годы, 
отданные МГД-проблеме в энергетике, все же про
житы не зря. Материальные средства, затраченные 
на решение проблемы создания МГД Г как в Ук
раине, так и во всем мире, хоть и не позволили 
достичь главной цели, привели к возникновению 
целого ряда новых научных направлений и реше
нию многих технических задач.

Надшщла 05.06.06
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