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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Николай Иович родилСА 22 MWI 1899 года в крестышской семье 
и был старшим из 13 детей. Начал свою трудовую жизнь в 17 лет 
в качестве народного учитеJШ. Он участвовал в первой мировой и 
гражданской войнах, а после деw:обилиэации работал токарем, 
шеф-монтером и одновременно завершал высшее образование. 
Затем работал начальник:оw техничеаого отдела завода, техниче
ским директором заиода и, наконец, заведующим энергетическим 

хозяйством группы заводов. 

В 1928 году Николай Иович переходит на работу в Центральный 
научно-нсследовательсltИЙ институт железнодорожиого транспорта 
(ЦНИИ МПС). С первых лет работы он пропил ceбJI как sq>.кий, 
талантливый исследователь. Им бWIИ разработаны новые, ориги
нальные методы расчетов рабочего процесса паровоэных JСотлов и 
их элементов (тоnки, поверхности нагрева, паропереrреватели, 
многорJ~дные радиаторы и др.). Опубликованные им в начале 30-х 
годов научные статьи по теории рабочего процесса паравоза JIВИлись 

значительным вкладом в на)'JС)'. Разработаиные иw теоретичес01е 
nроблемы сnособствовали созданию новых мощных локомотивов. 
Николай Ивович Белоконь становитСJI ведущим, авторитетиейшиw 
ученым в области на железнодорожного транспорта. 

В 1934 году Николай Иович был приг лашеи на педагогическую 
работу в Московский нефnшой институт им. И. М. Губкина •МНИ•, 
где возглавил кафедру теплотехники, впоследствии преобразован
ную в кафедру терwодинашuси и теnловых двигателей. Он 

бессменно возглав~ эту кафедру с 1934 по 1970 г., причеw с 
1934 по 1964 г. совмещал научио-исследовательскую работу в 
ЦНИИ МПС с педагогической де.~~тельностью в МНИ. Иw.к его 
неразрывно свизано с подготовхай высококвалифицированных ии
женеров-нефтiiНиков и научных работников в этой области. 

Н. И. Белоконю оринадлежит около 100 оечаnшх palloт, 
г лавны.w образом монографического харапера; значительное ~еоли

чество работ иwеет приоритетный характер в советсх;ой и :wировой 
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нвуr:е. Важнейшие нз этих работ: •Рабочий процесс паравой 
машины•, •Рабочий процесс поверхности нагрева•, •Теплопередача 
при переменных температурах•, •Обобщенный термодннамическнА 
циu двС•, сАналнтнчесuе основы теплового расчета трубчатых 
печей• и др. 

Одно из главнейших направлений научной деsтельности Нихо
лак Иовича - его работы по термодинам:нхс. Им псресwотреИЬI 
методы построенИJI основных принципов терwод101амихн, дан новый 
состав постулатов, обоснован новый принцип - второе начало 
термостатихн. Систеwа внсшнilх балансов хлассическ:ой термоди
иаынхн ДJIJ1 обратимых процессов дополнена соотношениями 
термодинаыихн рабочего тела ДЛJi1 реальных процессов, разработаны 
осноъы теории предельных состоSIНИЙ вещества и др. 

При кафедре тсрwодинаыихн и тепловых двигателей в течение 
долгого времени работал научный семинар , руководиыый Николаем 
Иовичем, на к:отороw обсуждались проблеwы развиТИй терыодина
wихн, теплопередачи, приuадной теплознергетИПI. Вокруr Ннколu 
Иовича объединились в мощный научный потенциал профессора, 
преподаватели, аспиранты вузов, специалисты нефпной, газовой, 
нефтеперерабатывающей промышленности и железнодорожного 
транспорта, образовав научную школу. В общении происходил 
обwен информацией, апроб8ЦИJI полученных решений. Коллектив 
кафедры термодинаыик:и и тепловых двигателей под руховодствоw 
Николая Иовича по заданию проМЬIШЛенностv. успешно решал 
прихладные задачи энергетики транспорта газа, теплового режима 

храненюr нефтепродуJСТов, рационализации теплосилового хозяйства 
нефтезаводов, повышенИJI нефтеотдачи пластов и ыиоrие другие. 

Николай Иович сниск:ал г лубокую и нарсинюю лобовь и 
уважение студентов, аспирантов и преподавателей. Будучи высо
а:опалифицированныw и талантливыw специалистоw, крупныы 
ученыw и г лубохо образованныw человекоw, Николай Иович щедро 
ДСЛИЛСJI СВОИЫИ 3H8JIИD0{1 ОПЪIТОW И ИДеJIЫИ, ПОСТОIIННО Н8ХОДИЛСЯ 

в окружении своих учеников, коллег-преподавателей и специали

стов проЫЬIШЛенностн. Он реrу~но выступал с публичными 
леХЦИJIМН о моральноw облике молодого человека, о методике 
чтенюr лекций, о формировании мировоззренИJI, о состо11нии и 
развитии термодинамики и др. В своих выступлениях перед 
wолодежью проповедовал принципы честности и пор11дочности, 

ува.женш а: люДIIw, трудолюбюr и с:луженюr своему народу. 
В этих выступлеиип провозглашаеwыс принципы всегда сопро

вождались практичесuыи рекомендациями cxmt житы, сучнтьСJI и 
трудитьСII•, к:ахие ставить перед собою жизненные цели и ICAit их 
достигать. Кк человек: необычайно талантливый, широкой н 



открытой дУШИ Ншолай Иович оставил rлубоmй след у вс'~ с 
к:еw встречала; трудно найти среди его учеииr;ов человец 
J[Oтopo.wy он не •подарил• бы научную идею или разрабопу. Не 
следУет дуwать, что ,JICJiaJI это lilf![oлaA Иович без разбора; он 
обладал дароw видеть, J[Оыу можно сподарит" идею, по вдохнет 
в нее жизнь и разовьет. Caw: будучи чеповаоw труда, очень любил 
трудолюбивых людеid, даже трудно выдспить, чеыу он больше 
отдавал предnочтение - талантливости или. трудолюбию; 91'11 

свойства ДJU[ неrо существоВ&JIИ на равных. 

Три uчества счита11 Нlf![олай Иович обJDаТСЛЬНЬDОI ДЛJ1 uждого 
ученого и специалистu - чссrность, yw и трудолюбие. Стремилек 
привить и развить эти uчества у своих учСНИJ:ов. 

Николай Иович пре![расно знал историю, литературу, отечест
венную и зарубежную, хорошо пониwал wузьuсу. Весь зтот баrаж 
он маетереп использовал в J[ачестве иллюстративного материала 

в своих лекцИJDС и ВЫС'I)'ПЛСНИJIХ. ЛепорСЮ~W мастерством: Николай 
Иович владел в совершенстве; аудиторИJI неизwенно ОJ[аэЬIВаJiась 
во власти oб8JIНИII зтого чеповеu. Публичные выC'I)'IIJieНИJI 
продолжались чаСJШИ; люди могли слушать его без J[ОНЦL 

Николай Иович Бсло~:онь был одниw из организаторов и первыы 
рух:оводитепеw студенчсс~:ого научного общества (СНО) нефтJIНого 
института, возник:шего задолго до Отечествеиной воАны на основе 
от дельных ~:ружхов, воэr JUIВJUieыыx ведущиwи профессораwи инс
титуrа. Николай ~ович wuoro труда отдал этому делу. Ухе ваоре 
после войны, в 1947-1949 годах, были проведекы первu и вторWI 
научные конференции СНО. З&ИJIТЮI r;ружхов проходили очень 
оживленно. 

Научный студенческий r;ружок по терwодииаыик:е, r;оторыы 

рух:оводил Них:олай Иович, строил свою теwатИJСУ по отдепьныы 
направленWIW фундаwентальных и прик:ладных проблеw этой 
научной дисциплины, тu:их 1[81[ закон сохранеНИJI знерrии, второе 

начало термодин8WНIСИ и степлов8JI сwерт" Всепеиной, перпетууы: 
.wобиле П рода и др. Эти пробле.wы глубок:ого научного и 
философсх:ого значеНИJI привлеiUIЛи живой интерес wолодежи, 

соnровождались диск:уссШ~Ыи. Большое wecro в работе научного 
r;ружка по терwодииашп:е ЗAiiИJo(aJIИ научные проблеw:ы, сВJDаиные 

с новыми техничесuwи направлеНИJIЫИ в нефтuоА проwышленно
сти. Наприwер, обсуждались вопрссы приыенеИИJI rаэотурбинноrо 
наддува двигателей типа дизелк в установхах буреНИJI couat.~~, 
вопросы испольэов8НИJI газовых турбин на нефтеперерабатывающих 
заводах, вопросы расчетов трубчатых печей и др. Многие студенты 
участннJtИ JtPYJtD по терwодинаwu:е после OJ[OH'ЦUIIUI вуза рабо.тали 
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и работают на ответсrвеННЬIХ постах в иеф'nDiой и газовой 
проwьппле101ости, wноrие - на педагогической работе. 

Выходцаwи иэ этого общества и yчeiiiWDOI Николи Иовича 
DJWOTCJI здравсrВ)'JОщие и прсуспевающие сейчас доктора наух и 
профессора u:адеwии П. С. Белов, Б. П. Поршu:ов, Р. Н. Бикчен
тай, А. И. Шир~:овсDIА, Ю. М. Жоров и др. 

Ниl::олай Иович Белоконь оставил после ceбJI большое научное 
наследие. Однuо rлавiiЬIМ AJU1 него бblJDI его учеНИЮ~. Иы он 
отдавал все свое BpewJI. Будучи по природе своей Учителем, он 
даже на производстае органиэовывал чтение JYPCOB лекций по 
аrrуапышм проблемаw: теппозиерrстики. 

Сотруднюси и преподаватели uфедры термодШ18ЫИП1 и теп
ловых двигателей и отдепеИИJI зиерrстихи ЦНИИ МПС, где он 
работал долгие годы, хорошо знали, что они могут всегда 
рассчитывать в wинуту жизни трудную на помощь и поддержху 

Нполu Иовича. 
Более 40 лет своей жизни Нполай Иович совмещал научную 

рабо'JУ с педаrогическ:ой, причем через его аудитории прошли 
о1:оло тыачи инженеров, он был официапьНЬIW научнЬIЫ руково
дителем и ~tонсультантом свыше 50 молодых ученых - докторов 
и uндидатов наук. 

Ни1:олай Иович по праву JIDЛJIЛCJI одн~Ul из ведущих и уваж.аеыых 
професеаров аuдеw:ии нефти и газа им. И. М. Губкина. 

Всю свою жизнь НюсолаА Иович посuтил воспитанию молодого 
по~:олеНШI, служению наухе и проиэводству. 

За большой вк:пад в науху и производство, достюкенИJI в 
подготовке инженерных и научных одров Николай Иович Белоконь 
был награжден орденом Ленина, двуш орденаыи Трудового 
Красного Знамени и мeдanJiw:и. В 1949 г. Нижалаю Иовичу было 
присвоено звание генерапа ТRГИ Министерства путей сообщенИJI, а 
в 1958 ГО/IУ Yuзow: Президиуw:а Верховного Совета РСФСР 
Н. И. Бепок:оню присвоено звание заслуженного дeneJIII науюt и 
технихи РСФСР. 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Николай Иович Белоконь несоыненно относитСJI к числу 
выдаюЩИХСSI ученых акадеwии ·нефти и газа нw:. И. М. Губкина и 
нашей страны. Он сделал фундаментальный BJ[Jlaд в развитие 
терw:одинаw:ики, теплопередачи и энергетики не~ной и газовой 
проwышленности, железнодорожиого транспорта. 

Основой богатого научного наследИJI Н. И. БелокоНJI DЛJiiiOTCfl 
труды по термодинаыик:е. Иw: пересмотрены методы построеиИJI 
основных принципов терwодинаwиJСИ, дан новый состав ее посту-
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латов. Обычно прииципы существованиJI (равенства) и воэрастаниJI 
(неравенства) энтропии объеДИJI.IIютса: в рамuх тu называемого 
второго начала uас.::ичеаой термодин8WИD1. Иногда они рассwат
риваютса: r.:u первu и вторu часrи второго начала термодинаwиDI, 
причем построение обоих приициnов последоВательно осущесrв
ЛJiетаl на баэс только (•дноrо постулата В. Томсона и Р. Клаузиуса 
и др. В действнтсльиоСТII приицип:ы существоВ8ИИJI и воэрасr811U 
энтропии независиwы: сущссrвоваиие энтропии носит общий 
характер, отражает 3UОИН природы и хараперизует свойства 
вещества, coxpiUUieтc:s при JUОбом иаправле~ПЩ. течеННJI процессов 
в природе - с возрасrаииеw, на неизменном уровне или с 

убыванием энтропии 1!13олированиых систем. Возрастание энтропии 
носит несомиенио более узr.:ий харитер и отражает наиболее 
вероS~тное направление процессов в природе - переход теплоты 

от тел более нагретых r.: телаw менее наrретыw. В силу этого 
совмещенЮI принципов (равенств и неравенств) не может быть 
признаио правомерНЬIW, а все построенWI принципа существованИJI 

и возрастанiUI энтроmtи на базе толыш одного объединенного 
постулата должны быть приэнаны в математичеа;ом отношении 
ошибочными. 

К такому выводУ пришел Н. И. Белоконь в результате подроб
ного анализа в своем фундаментальном труде сТермодина.мих» 
основных известных методов построенWI второго качала термоди

намики - методов Р. Клаузиуса, В. Томсона (Кельвина), сопри
жеиных циклов (А. Г. Сrолетов, А. А. Са'J'Кевич,Н. А Быхов и 
др.), Н. Шиллера - К. Каратеодори, М. План.u. Н. И. Белоконь 
убедительно показал необходимость разделеИИJI второго начала 
классической терwодинамнпt на два независИМЬIХ принципа -
второе начало термостатИDI (обобщенное выражение принципа 
существованiUI энтропии ДЛJI любых процессов - и обратимых и 
необратимых) и второе начало териодииаИИDI (обобщение прин
ципа необратиwости реапьн.ых процессов). Tuoe разделение и 
построение им было блс:стще осуществлено. 

В r.:лассичесr.:ой -:ерwодин8МИJ(е на основе вывода второго начала 

термодинАWИПI о неизмеином возрастании энтропии изолированных 

систем при распростра..чении этого вывода на всю Вселенную 
Н. И. БелоJtонь рассматривает Философане аспеПЬI зuонов тер
модинаммхи и, ках следствие, до~UUьшает, что в условИJIХ сосуще

ствованiUI и взаиwодеАстВИJI во Вселеиной систем с поло::китель
ными и отрицательными абсолютньши температураwи исuючаета~ 
неизбежность обесцеиивЗНИJI энергии и выравНИВ8ИИJI температур, 
т.е. исключаета н~нзбеа:носrь степлавой смерти• Вселенной. 
Принцип воэраст8НИJI энтропии изолированных систеы по-преzиеwу 
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COxpaiUieт силу, одиuо в условип вэаиwодей<:ТВJg снстеw с 

поло.:кнтельныыи и отрицательJШWИ абсолютиыыи теыпер8'1ураwи 
возраст8НЮ1 ЗН'J1ЮПИИ Вселенной от~ета всего лишь физичесmы 
прнзнuоw необр8110iости течеНИJI времени. 

На основе дифференциальных соотношений термодни8WИП1 
Н. И. Бело~tонь провел плодотворное исследов8101е ItонеЧИЬIХ 
предельных значений любых ф~ий cocтoJIНIIJI термодннаыиче
СDIХ систем в условип неоrр8Ю1ченноrо возрастанiОI Ul:ой-либо 
независиwой переменной COCТODIIUI этих систеw. 

· Испольэу• чacru:wA постулат, утверждающий, что при весьма 
высоПIХ давлеНИJIХ и к:оиеЧНЬIХ температурах удельНЬIЙ объем 
вспоrо вещества есть величина конечна, Н. И. Белоitонь на 
основании диффереJЩИальннх С00111оmений терwодинамихн получил 
ДЛJ1 несжимаеldЬIХ тел точное термодинаwическое уравнение cocтo

JIНИJil - nроизведение абсолютного давленШI на избыточный объем 
описываете• линейной функцией теипературы . 

. В uассичес:Itой термодинаыихе аналитичесitое выражение пер
вого начала термодинамихи и равенства, харахтериsующие принцип 

существов8НИJI знтроiDIИ, действительны тольitо ДЛJ1 обратиWЬIХ 
процессов; дЛJI реальных процессов ост8ЮТСJI лишь соотноmенИJil 

между иеразвернутЬDlИ выраженИJDlн внешнего теплообмена и 
9ффеJСТИвной (внешней работой, а тахже неравенство второго 
начала термодинаыихи). 

Белоконь Н. И. ввел поюrrие внуrреннего теплообмена и 
теплообмена по балансу рабочего тела (приведенноrо, термодина
wического теплообмена), что позволило еыу сформулировать 
аналитическое выражение первого начала термодинаыиltИ и в-торое 

начало термостатики действительных IC8JC дц обратимых, так и 
необратимых процессов равновесных и неравновесных систем. 
Введение двух балансов дает возмо.101ость различить адиабатный 
процесс и внешнеадиабатный процесс, что значительно расшнрRет 
область расчетных приложекий терwодинаwикн. 

Введение Н. И. Белоконем ПОНJIТИе потенциальной работы: ках 
работы переыещеНиа вещества из области одного давленШI в 
область другого давленИJil и выражение распределенИJil этой работы 
в условИJIХ потока (обобщенное уравнение Бернулли) дает возмож
ность дальнейшего развнтИJil матеыатнчесЮIХ выражений первого 
начала термодинамики дт1 простых тел и последующих его 

иреобразований JtU 1t замхнутому пространству, T8J( и х потоку. 

Все физичесmе характеристиюt вещества (наприwер, теплоеw:
JСость) в класснческ:ой терыодннаиик:е опредеJUiюта по внешнеыу 
балансу, что допустимо лишь в условно: обратимых процессов. 
В термодинамихе Н. И. БелокоНJI все фиэичесJСИе характеристиц 
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вещества определюотса по балансу рабочего тела, т.е. ДJU1 реально 
осуществюшх условий. В отличие от :к:лассической терwодинаwихи 
(тeopWI терwодинаwичеса:их процессов построена на уравнении 
политропы с пocтoJIИН.I:iW поuзателеw) в терwодинаwике БелокоНII 
любой терwодинаwичссшй процесс рассматриваста 01: политрап
ный с пepewe~~J~ЫW пооэатепем. Это достиrаетСJI путем введеНИJil 
ПОНIIТИЙ истиниого, первого среднего и второго среднего поuза
телей. В соответствии .с 9ТИ1l расчС"''НЫе ан8JlНТичеаие выражСИIUI 
работ, а ткже свкзи работ и теплообмена COxpaiiJIIOТ силу ДJU1 
любых термодинiUОIЧССDIХ процессов. Адиаб8'1'11ЫЙ процесс рас
сw:атриваеТСJI по термодинамическому балансу D&: частный случай 
политропы с nepeмeiiiiЫW поuзателеw, т.е. UJ: иэоэнтроПИЙНЬIЙ 
процесс равновесных систеw. 

Внешнеадиабатный процесс onpeдCJUI:eтca 1:81: политрапный 
процесс с переwенньш: показателеw; значение пoJ:AЭaтeJIJI внешне

аднабатного процесса определ.кеТСJI в зависиwостн от коэффици
ентов необратиw:ых потерь работ. 

В классической терwодинаw:ике истиННЬIЙ поuзатель адиабат
ного процесса ДJU1 двухфазовых систем опредСJUiета по эмпири
ческим и полуэwi:I.иричесJСИW уравне~~ИJ~W; в терwодинаыике Бепо
коЮI Н. И. этот пооэатепь onpeдCJUieтCJI по точиому аналитиче
скому уравнению. 

ВыраженRR терwодинаwиче~ой и потенциальной работ Бело
конь Н. И. привел к: виду произведеНЮI, и они формулируюта 
без JIВНОГО ИСПОЛЬ30В8НИ.11 ПOU38ТCJIJI ПОлитроПЬI, ЧТО ИWССТ 
существенные прахтичеаие преимущества в расчетных приложе

ниюс терwодииаw:ИПI и повышает точиость икхенерных расчетов. 

особенно в условЮIХ небольшнх соотношений давлений СЖВТИJI. 
ОбщеприН11тые расчетные уравнеНЮI истечеНИJI паров и газов 

в классической терwодииаwик:е получаюТСJI иэ эuона сохранеНИJI 

имnульса (wеханиu обратиwых олений) и действительны только 
в ограниченной области адиабатного нстечеНИJI. Kpowe того, при 
рассмотрении расчетных соотношений к:ритичесхоrо истечеНЮI 
сжиwаеwых жидкостей обычно вводита истинные давлеИИJI или 
давленИJI адиабатного заторможенного потока, что недействительно 
в общем случае и приводит к рцу серьезных погрешностей 
(наприwер, при диафрагwениых иэмереюwс). 

Расчетные соотношеНИJI истечеНИJI сжиwаеwых и не~аеwых 
жидхостеА в термодинаwпс Н. И. Бeno~ou получают<:J~ из урав
ненИi распределсНИJI потенциальной работы в JUO<Sow реальном 
процессе. Сrоль же общиw JШJ~Reтa исследование :r:ритичеаих 
режнwов (любой терwодинаwичес)[ИЙ процесс a:.u: политропа с 
пepeweНII.ЬDof поuзателеw, основное условие - достихенне W8J[CИ-
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мальной массовой aopocm, причем начальные параметры опреде
ЛD>ТСJI Ш параметры заторможенного потоn на этой же полит
рапе). Кроме того, расчетные выра:ж:еНИJ( массовой и линейной 
а:оростей C~~D~:wae:wыx и несжимаемых жидхостей приведены к 
общей форме (разность давлений ux основной множитель). 

Белоr;:онь Н. И. дал научную uассифиuцию уравнений состо
.IIИИЙ не по хронологичеао:wу прнзнажу ux это прнЮlто, а по 
термодина:wичеаиw исходным предпосЫJШUl, необходимым при 
построении этих уравнений. 

ИсследованиJI термодиваwичеспа: процессов тепловых двигате
лей в uассичесхой термодина:wихе основаны на рассwотрении 
циuов Карно и PeнiQIНa (паровые двигатели) и на раэдельноw 
рассwотрении терwодинаwичесхих ЦИЖJiов двигtтелей внутреннего 
сгоранЮI с адиабатныw с:ж:атием (цИVIЫ Orro, ДизеJUl, Сабата и 
Брайтона), причем единственныыи термодинаынчеаиw покаэателеw 
ЦИVIов квJUieтCJI коэффициент полезного действИJI. 

В термодинамике Н. И. Белох:оНJl состав термодинамических 
харахтеристи:к: дополнен :к:оэффициентоw полноты диаграыыы ux 
по1:838тели осуществимости циuа, а число циJUiов, рассматривае

wых на базе первого начала терwодинамиm, 1'асширено - объе
диненный цнхл л-Т (циклы Карно, V-T и Р-Т с регенерацией и 
без регенерации тепла), объединенный ЦИIUI паровых двигателей 
с ограниченныwи и полньш расширением и теоретический цикл 
двигателей внугреннего сгоранЮI (ДВе) хах: обобщенный цикл 
поршневых две и газовых турбин с наивыгоднейшиw политропи
чесом сжатиеw. 

ТеоретичеСJСИй цикл две в большей wepe соответствует 
условК!IW осуществленИJI наивыгоднейших процессов, чем обще
приНJlТЬiе цихлы с адиабатньш сжатием в пассической термоди
на:wихе. 

В целп улучше}IШ( методологии построенИJI принципов термо
динаwиJСИ и ее расчетных инженерных соотношений, а т810Ке 

взаимной инфорwации о теоретичеспtХ и эхсоериwентальных 
работах, в мае 1962 г. по приказу Министра высшего и среднего 
специального образов8НИJI СССР была созвана первu научно-wе
тодичеаак :к:оифереНЦИJI по терwодинаыиJ:е. Основныw организа
тороw, научньш вдохновителем и одниw из основных доuадчих:ов 

этой :к:онференции был Н. И. Белоконь (председатель оргкомите
та). Все представленные доклады сфорwированы по треw пробле
wаw: 1. Основные принцио:ы и особенности расчетных прнложений 
терwодика:wиm. 2. ВзаиwоотношенИJI терwодииаwихи и статистиче
а;оА фиэиm. 3. Теоретическ:ие и экспериментальные исследоваиЮI 
COCТOJIНWI вещества. Был целый ркд иеобъiiВлеиных сообщений. 
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Интерес, про.11вnеННЬIЙ ~ Jtонференции по терыодинЗWИI.е, иллюст
рируетс.ll следующиwи д811НЬ0оtи: в ~онференции прИИ.IIЛИ участие 
почти все ведущие ученые-терыодинаwих:и - А. А. Гухwан, 
А. С. Предводителев, Н. И. Бело~онь, М. Ц. Вуuлович, И. П. Ба
заров, А. А. Власов, Я. П. Терлецх:ий, К П. Станю~tович, Я. З. Ка
эавчинский и др. В работе Jtонферевции прИIWIИ участие 42 
делегата от 16 университетов (Моаовсх:иА, Ростовсх:иА, Латвийсх:иА, 
УральсЮIЙ, Казанспtй, Таллинспtй, ЯltутаиА, Дружбы народов, 
Ереванск:иА, Перысmй, ЧерновИЧПI.А, Саратоваий, ЛенинградсПIЙ, 
Харькова.ий, Горыовi.ХИА:, КиевсПtй), 228 делегатов от 15 пол
итехнических, энерrетичеаих, индустриапьНЬIХ вузов и научно-ис

следовательских учреждений, 197 делегатов от педагогичеаих, 
сельс~охо3.11Йственных, строительных и прочих вузов. В основном 
JtонференцЮI достигла поставлеiПШХ целей. 

Большой вuад сделал Н. И. Бело~tонь в развитие теории 
теплообмена. ИэвеСТI!о, что нагрев и охлаждение жиди:.остей при 
хранении в резервуарах, а тu:хе теплообмен между потоU~LИ 
жидкостей (теплообыениыс аппараты) и между потокоы и окружа
ющей средой (трубопроводный транспорт) расс:w:атриваютС.\1 в 
теории теплопередачи JtU: проблема теплопередачи при переменных. 
теыпературах. Эта часть в теории теплопередачи сведена 1t решению 
двух частных задач - первого рода, сводкщuск 1t определению 
средней разности теыператур в эависиыости от схеыы теплопере

дачи, от начальных и жонечных температур нагревающего и 

нагреваемого потоков и второго рода, CBOД.IIЩ8.11CJI 1t определению 
мощности теплопередачи в зависимости от схемы теплопередачи, 

начальных температур и водных эквивалентов пото~tов и поверх

ности теплоnередачи. Существует два метода расчетов - тради

ционный и ыетод Н. И. Белох:оЮI. 
Традиционный ыетод предусыатривает ведение расчетов лишь 

первого рода. В этом случае решение JIВЛ.IIeтa одноэначнЬDI, а 

поправочный множитель опредСЛ.IIетС.II жах: величина отношеНИJI 
средней разности теwператур рассыатриваеыой схемы 1t средней 
разности теыператур противоточиой схеыы:. Совершенно HC.IICHЬDIИ 
и неодноэначны:w:и оuэы.ваюте.11 решеНИJI на базе традиционного 
метода в условИ.IIХ расчетов второго рода. 

Метод Н. И. Беложощ основанный на введении в расчеты 
индекса противоточиости Jtu: основной харu:теристиПI схеwы 
теплопередачи приводит 1t одноэначны:w: и вполне обрати:ыыw 
расчетныы соотношеНИЮо~: в условuх расчетов первого и второго 

рода. Кроые того, индех:с противоточиости оuзываета пocтoJIИIIЬIW 
ДЛR очень многих схем, а в общем случае он JСолеблетС.II в 
незначительных пределах и .квлиета гораздо более стабильИЬDI, 
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чем поправочный кно11DtТе.11Ь, испольэуеwый в pawux традиционного 
метода расчетов. 

Методиu расчета топливоиспользующих установок: создавалась 
частично на базе работ зарубсииых ученых (МюJЩИНгер, Воллеи
берr, Роэииr, Хоnель и др.), во главным обрвзоw на основе трудов 
советаих: учеНЬIХ (ГрИИИIIецпА, Кирm, Депп, Надежии, Раwзии, 
Белок:онь, Шорки и др.). Большую работу в 9ТОЙ части провели 

во Всесоmноw теплотехвичеаоw научно-исследовательаом иис
титуrе (ВТИ) и в центральвом :а:отельно-турбинном институте 
(ЦКТИ), в результате чего C:SWIИ создВНЬI и опубЛИiованы норwы 
теплового расчета ::а:отельНЬIХ агрегатов. 

Аналитичесmй метод теплового расчета ~:отельных агрегатов 
и трубчатых печей, разработанный Н. И. Бело1онем, отличаетсJI от 
npиiUIТЬIX wетодов теw, что основан на наrJUiдных и убедительных 

массовых расчетах н аналитичесхих решенИJIХ процессов теплопе

редачи в тоmсе в соответствии с зах:окоw сохранеНЮI энергии. 

Аналитичеспt.А метод Бело:а:о~ не содержит допущений, а:оторые 
пились бы отступлением от физичес::а:их эаJСонов, учитывает все 
фапоры, ВЛИП)ЩИе на процессы теплопередачи, не предусматри
вает ограничений, хараrrерны:х ДЛJ1 эШIИричесУ11Х и полуэмrшри

чесПIХ расчетов. 

Провер::а:а метода Н. И. Бело:а:оНJI (и решений его последовате
лей) на p.lilдe теплоиспользующих установо:а: (:а:отельных агрегатов 
и нефтезаводежих трубчатых печей), работающих на разлиЧНЬIХ 

видах ТОWIИВа, по::а:азало Н8Юlеньшее по сравнению с друпши 

wетодаwи (наприwер, wетодоw ВТИ - ЭНИН) отклоиеННJI от 
эк:спериwенталькы:х данных. Это послужило осн.>ваниеw 1: mиpo:a:owy 
распространению этого wетода ДЛJ1 расчета тоПJDUоиспользующих 

устаиовоЕ, приwеuеwых в нефnшой и газовой проwышленности. 
Большой обьеw rлyбoiOIX аналитичес:а:их и эксперкwентальных 

исследований профессор Н. И. Белок:оноь · выполнил работu на
чальни:а:оw отделеНIUI энергеТИПt: Центрального научно-исследова
тельск:оrо института Министерства путей сообщеИИ.Iil (ЦНИИ МПС). 

Его работы в области теории паровых М8ППIН, расхолаживанИ.Iil 
а:отлов, mнденсации пара на паровоэах, теории к:онусной ТJIГИ и 
wногне другие создали ewy оrроw:ный авторитет среди ученых 
железнодорахнога транспорта. Третий по счету дожтор техничесJ:ИХ 
наук: среди ученых :хелеэнодоро1101ого транспорта, защитивших 

диссертации в предвоеННЬIЙ период, почетный, заслухенный ра
ботки~: железнодороа:ного транспорта -все это отражает трудовой 
пуrь зтого большого н незабываеwого Человец его работу в 
atcтewc МПС. 
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Недалеко от МосJСВы около г .. Щербинка в 30-е годы было 
построено экспериментальное железнодорожное Jtольцо протюк:ен

ностью около 10 Df, которое и в настощее вре1101 DJIJICТCII 
основнЬIМ экспериментапьiiЬIW полигоном дJIJI всех новых лоr;омо

тивов, выпускаеЫЬIХ. на ЛИИИJО. Вдохновителем строительства этого 
уникального полигона, осноВНI:iW теоретиr;ом, опредеJlИВIОИW его 

трассу и профиль был Нполай Иович Белок:онь. 
Последние годы своей :аиэии Н. И. Белоконь посватал анализу 

работы газо'I)'Р(SИННЬIХ установок: (Гn} на гвзопроводах, рвзрабопе 
уникальной схеwы газатурбовоза с ,цвухступенчатым сжиганием 
топлива. При научной помощи и к:онсультации со стороны 
проф. Н. И. Белоr;оНJI .и проф. В. В. Уварова на Коломенском 
тепловозостроительном заводе в к:онце 5()........60..х годов был создан 
первый отечественный газатурбовоз с использованием в uчестве 
первичного двигатеJU( газотурбинной установп простейшей схеwы. 

Он был первы:ы среди наших ученых, к:то увидел и пон.кл, что 
основной сферой применеНИJI rаэо'l)'Р(Sииных установок: в проwыш
ленности (после авиации) JIВJIJICТCJI трубопроводный транспорт газа 
по WW'истральнЬDi ТI ·убопроводам. Собрав первое научное совеща
ние работников - изготовителей газовых турбин в стране на базе 
газового отдела нефтRиой проwышленности (•Гаэпроwь тогда еще 
не было), Н. И. Белок:онь ооr;азал перспепивы испольэов8НИJI 
газотурбинных установок: в трубопроводном транспорте, зало.жил 
основы для составленШI нормального рца wощностей ГТУ, 
обеспечивающего переочку необходимого Jtоличества газа по 
трубопроводам разн~го диаметра. 

ВысокаJI удельнм wощность на единицу wассы двигатеJUI, 

возwожность работы на переuчиваемом газе, непосредственное 

вращательное движение, W8JIЬIЙ расход масла и т.п. создали 
возwожность широкого исаользоваиИJI этого вида привода на 

газопроводах сравнительно с элек:троприводнЬIWИ н порПDiевыwи 

видами привода. В настоJilщее вpeblJI этот вид привода на 
газопроводном транспорте газа JIВJIJICТCJI основНЬIW видоw привода 

(примерно 85% по wощиости от остальных видов привода). 
Теоретические основы энергетиu транспорта газа с использо

ванием этого вида привода и в иастоsщее вpews JIВJU(IOTCII базой, 
на основе которой cтpo.llтcs и развиваютси основные научные работы 
учеников этого крупного ученого, человека высоJСой внутренней 
ку льтауры, учитеJU( wолодежи, видного профессора аuдеwии нефти 
и газа им. И. М. Губкина. 

Проведение на uфедре терwодниамюси и тепловых двигателей 
под руководством Н. И. Белок:оНJI исследований ао газотурбИННЬIW 
установхам дJUI трубопроводного транспорта газа и широк:ое 
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прн:wснснис rаэовых турб.нв на КС маrистральиых газопроводов 
DИЛось C'I'IWY лом ДJI.I орr811И'U1ции подrотопи на uфсдре терwо
ДИИ8WJШI и тепловых двигателей (Г .АНГ) И~~Хенеров по з~:сплуа
тации и обслуживакию rазопере.uчивающих агрегатов, а таuсе 
подготовки специалисrов высшей DаJIИфиuции в аспирантуре 
uфедры. 

Одновреwеиио в 60-е rоды под ружоводствоw Н. И. Бело~:о11.11 
велись исслсдо88111U1 по проблеме трубопроводного транспорта 
СИJI]I;СИИого и охлаzдсниого rаэов, по тепловым peЖID«aw rаэопро

водов большого .циаwетра. Одна из научных групп uфедры под 
ero ру~:оводством в тот же период вела исследоваии. по проблеwе 
нефrеотдачи пластов за счет терwичес~:ого способа воздеАСТВIUI 
на призабоАиую зону спаiИН. 

Все зто уuзнвает на огроwную зрудИЦИIО Ник:олu Иовича 
Белок:оц широту его научных интересов. 



• Нuo.ul И081R &ЕJIОКОНЬ (o'iw:rиa ре .. 
'DJV~9 r. 8 даu. 70..nnu U ТО81р8ЩеаDМ 
8С•срс )"CIIIШII 8 dJrwи•lmp CO'IJ))'дiiDOI) 

Дорогие друэы~! 

Есть два наиболее характерных юбилса: - 5()..ле1ШIЙ и 7~лC'I'J:DIЙ. 
Юбилей ученоrо в SO лет - зто, с одной стороны, выcoUSI 

честь раинего приэвавшr, а с другой - аванс в счет бу.цущих 
достижений. Все, по удосrоила тu:oro раниего юбилСiil, неизменно 
отвечают, что они поствраJОТса оправдать во3ЛU'аемне на них 

надежды. С полвой увсренвостыо и • оnечал тв же в 1949 r. 
В 70 лет юбил.кр ухе не может говорить об авансе и о надеждах 

на будущее, а в пpИIIC'I'CI'ВeИII адресах обычно ве mu:пyr, что 
юбИЛJiр НВХDДИТСJI в ращвете 'nЮрчеспх сил. Торжественное 
празднование юбилеs а 70 пет следует рассматривать ur; безус
ловное признание уже иwеюЩИХСJI заслуг и юбнлир, давший 
согласие на торжественное чествование, тем С8.WЬ1М неоио под

таерждает наличие общественноrо приэн8НИJI cro трудов. Далее 
возимоет удивительный парадо.:с: болыmmсrво учеиых, удостоен
ных юбилейных торжесrв в 50 лет, отuзываJО'I'а от торжественноrо 
празднованиJI юбилеs в 70 пет. Тому сеть две прНЧИJШ. 

Во-первых, сущесrвуют почти непреодо.IIИWЬiе трудиости в 
оцеих:е обществеиного приэ118НИJ1 заслуr ученого. Вольтер, посе
тивший Аиrлию в день сыерти Ньютона, отмечает, что спусп 40 
лет после oпyбJIИJ;oвaJDU: •МатематичССПIХ начал натуральной 
философии• в Англии и на .:онтииеите насчиТЬUWJось не больше 
20 ученых - последователей Ньютона. Тu:ие ученые, uж Гюйгенс, 
Варнизок и Эйлер не бЬIЛИ cтopoiiНIIUШI Ньютона; Лейбниц даже 
не упоwинал его иwеин в своих трудах. ПопуЛRрный философ XIX 
столСТИJil и наших дней назвал Ньютона «ИИдуri'ИВНЬU& ослом•. 
Всем извеС'J'Н.Ы имена Дw:итрИJI Ивановича Мен,цепеева и Нполц 
Егоровича Жухов(Хоrо_, Cero,цu wы гор,циwа ЗТЮlИ иwенаwи, 
выпущены марu с их портретами, о,циахо при JОIЗНИ они не 

получили призн8НЮI от ученых- своих соврсwеiiНИХ.ов, а PoccнA
CUJI auдewиJI наук: OТU38Jia им в эвании аuдеМИJ::ов. С другой 
стороны, мо.-но назвать wножесrво аuдемихов, иwена .:оторых 
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сохранились лишь в архивах и о а:оторых mscaл Пуuпсин - 4:& 
Аuдсwии наух заседает UUDЬ Дун~·· ТuИх парадоксов очень 
1o01oro, и нсвольно воз~П«АСТ вопрос, в жахой wepe справедлив су д 
COBpeWCКJUIXOВ, будь ОН ПOJIO.IDIТeJJЬНЬDol ИЛИ ОтрИЦ8ТСЛЬНЬIМ. 
Оrсюда ВОЗНИ&:аЮТ соwнеНШI у ваа:ого ученого на пороге 70-лстнего 
юбнлеSI, а заслуживают ли его труды mирожого общсетвенного 
призн8НЮ1 и юбилейных торжеств. 

·В XVШ-XIX столСТIUIХ и даже в первой половине столетшr 
ученые сравнительно wало заботились о пр~иеиноw признании 

их фундаментальНЬDС работ. Сознание собственной правоты обычно 
сопрово:JtДалось уверенностью в неизбежно~ признаниg их 
последующиwи пoa:oлeiiИJDiи, а:оrда вреш сделает свое дело -
идеи жоrда-то непокитной работ.ы разрозненно поsвхтск и притом 
совершенно независиwо в сознании рJ:да ученых, затеw BЬUICHИTCJI, 

что ва работа в целоw или в основноw была уже хогда-то сделана 
и тu uк автор умер, то его приоритет сравнительно лелtо будет 
признан. Не сwейтесь, сwерть автора JIВJIJICТCJI весьwа В8ЖНЫW 
условием признанИJI при решении х:рупных проблеw. По счастью, 
это условие не JШЛJiетск об.кзательНЬIW в решении техннчесЮIХ 
задач, особенно в области эхспериwентВJlЬНЬIХ исследований. 
При.wеров тuoro запоздалого призи8ННJI в области естественнЬIХ 
наух и тсхнипс очень много. Весьwа хараперна ДJJJl XIX столетшr 
ИСТОрИJI работы Карно 4Р8ЗWЫШЛеНИJI О движущеЙ СИЛе OГIUI•, 
посuщенной теории тепловых wашин н oбpiiТIIWЬIX процессов. 
Работа эта бwra опубликована в 1824 г. в небольшоw жоличестве 
эveмiiJlJIPOB и осталась незаwеченной современниками. Примерно 
в 1850 r., т.е. cnye111 25 лет, хрупвые ученые Клаузиус и Томсон 
почти одновреwенно обнаружили эту работу, оценили ее высокий 
уровень и согласовали с законом сохраненИJI энергии, а Клаузкус 
получил на базе теории Карно новый фундаментальный принцип -
второе начало термодинамики. Следует отметить положительную 
роль Клапейрона, х:.оторый в попуЛJJрной форме описал к дал 

графичесхое изображение цикла Карно, в свflзи с чеw появились 
две проwежуточиые публикации в 1834 и в 1843 rr. (заметьте эти 
интервалы- 1824-1834-1843--1&50). ·ПостроенИJI второго начала 
терwодииаwиJtИ в современной терwодннаwих:.е иw:еют более общий 
xaparrcp, чеw 100 лет тоыу назад, и мы noлaraew в основании 
этого принципа более общие соображеНИJI, чеw тсорИJI цикла 
Карно, но ИЮI Карно неизменно упоыинаетСJI при любых постро
снКJDС терыодинашиси, а в отношении КлаПейрона, Томсона и 
Клаузиуса к полагал бы необходкЫЬIЫ отмечать не только большие 
заслуги их в наухе, но и выеокнА уровень этики этих ученых. 
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В ншnи дни, т.е. во второй половине ХХ столетИJI, проблеwа 
прижизненного приэн8ИИJI иwеет существенно друrое :~вучанне, чеw 

в XVIII-XIX столеТИJDС и в первой половине ХХ СТОЛСТИJil. Дело 
в том, что на rорюонтс совреwеиной нвую~ поавилась новаа 
опасность- переииформацик. Многие ученые полагают, что если 
опасность wировой атоwной войны с переоспивой полиого уиич
тоженИJil жизни на земле есть опасность номер первый, то опасность 

номер два - переинфорwациs. На первый ВЗГJUIД uж будто бы 
опасности несравниwы по масштабу, однuо это не тв. Науu 
борется: с последствJUDUr перенаселеИИJI Зеwлн, увеличивu прою
водственные возwожностн человечества; она играет тах:а:е решаю

щую роль В ВООруженнюt государств ныне ПОЛSIРНЗОВ8ННОГО wнра, 

поэтому во всех странах все большее н большее IIIIИWaннe удецета 
развитию научных исследований. Рсзiо растет число высших 
учебных заведений н аiаучно-нсследовательсх:их институтов, реэк:о 
возрастает в большинстве своеw необоснованнu потребность в 
кадрах ученых; одновреwенно UJt лавина растет ~еолнчесrво 

публикаций по всеw специальноСТJIW, и вот первы.А результат 
переинформации - ученые ухе не в состоании следить за всей 
литературой даже по своей специальности. Вместе с теw: ВОЭIUUАЛа 
инфляцИJI ученых · ;Jваний и степеней, в армии ученых все 
увеличиваетск процент бизнееwенов и даже саыо ПОИJilтие .ученый• 
не окружено бЬL11ыN ореоло\i высок:ой жультуры и ВЫСОJШГО уроВИJI 
этики. В силу этих особенностей стали совершенно обыденныыи 
JIВЛeнИJil заиwствов8ИИJI. и эаwалчиванИJI работ ученых, не заниwа
ющих высоких обществеиных положений. Зто значит, что работа, 
не получившак: празнанu своих совреwеннихов, прахтнчесхи не 

имеет никаких шансов на признание в будущем, т.~ спуст.к ~30 
лет ее невозможно будет обнаружить даже в библиотеках научных 
учреждений. Такиw образом, проблема призн8НИJil заслуг ученого 
в наши дни становит.а все более и более сложной, а ученые 
званИJI и общественное положение ученого уже HeJlЬЗJI рассwатри- · 
вать, как убедительный критерий uалификации и заслуг. Кп 
видите, итоги исследованИII по пункту общественного прнэн8ИИJI 
ученых, который был назван сво-первьu•, весь:ыа неуrешительиы .. 

Во-вторьu, на пороге 7о-летиJ[ большинство ученЬIХ с горечью 
признает, что их жизненнаа проrраwыа выnолнена в очень :ыалоА 
мере, а на выполнение главных задач, по-видиwо)d}', нет ниха.uх 

надежд. Л811J1аса тер38ЛИ тuие WblCJ1Н в хоице :кнзнениого пути, 

а Альберт Эйнштейн, J(ОТорый в течение 35 последних лет свосА 
жизни бесплодно билСSI над разрешекнем проблеwы общей теории 
пoJUI, в 1949 r. писал Инфельду; сЯ таuс:е благодареи Baw за то, 
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что Вы не прислали мне поздравлеJПUI r; дню wоего 7~леТНJI. Это 
и тк походнпо на похороны при ::IDI.ЗIDI•. 

Кв видите, обе сrороны юбилейных медапей 70-лстиих ученых 
ЛJОбого М8аптаба - больших и W8JlЬIX - BЫI'JUIДП достаточно 
мрачно. Нужно ли обыснпь, почему 1 отuзалса от предложений 
()Т)iе'I'ИТЬ woe 70..летие на торжественных заседаииах Ученых советов 
в 1969 r: это не фронда, и не ароwность паче гордости, 8 просто 
rрустное призвание того нeywo.IIИWoгo фапа, что основные задачи 
остались невьшолвсннЮIIf и праrrичеаи wало надежд на возмож

ность их вы:полкСВИI. А среди проf1:1•ЮОJНХ задач бblJIII тuне, ur; 
проблемы релиивистаой терwодинаwихи, основные принципы 
научных исследований в естествознании и т.п. Казалось, что 
~ШeiUUI ухе бЛИЗQ11 НО ПОЗДНО. 

На этом достаточно wрачноw фундаwснте есть светлu полоса. 
Оr;оло 40 лет своей ]I(НЗНИ 1 совмещал научную работу с 
педаrоrичеаой, причем через мои аудитории прошли ок:оло 5000 
икzенеров, - а это уже цслu дивиэИI. Kpo.we того, Jl был 
официальИЬDi или иеофициалышм р~оводителеw приwерно 50 
wолоды:х ученых - допоров и uндидатов иауr;, 8 зто ведь целый 
офицерспu1: r;орпус. ОсновНЬDiи эадачаwи педагога 11 всегда считал 
не толък:о сообще101е знаний слушаТСЛJ~W, но и воспитание их, 
стреw.пение повыаrrь уровень их ·общей кУльтуры. Тк возНИJС 
своеобразный wетод чтенИ1l ле~ - с лиричеаим OТC'I)'IIЛCHИJDaf 
в обласrь истории, философии и ЭТИI:Н и с педантичесПIЫ 
офорwлениеw сrуденчеспа r;онспеrrов. Наш уважаеыый uредседа
тель юбилейной r;оwиссии Равиль Ниr;олаевич БнхчентвА даже 
собрал эти аудиторные афоризw..ы и правила oфopw.neИИJil рук:описей 
в особую ТС1р8ДЬ. Недавно wне тu:ж.е напоWНИJIИ wои ученики, 
ur; 15 лет то.wу назад они слушали wатеwатичеса:ое введение r;o 
второwу началу терwостатИI:И - теорию интегрируеwоС'ПI диффе
ренциальных полиномов и теорию первичных интегрирующих 

делителей. 
Задача зта сугубо отвлеченнu, и первu ее часть сводитСJI а: 

следующему: неи:оторые дифференциальные ПОJППIОWЬI, наприwер, 
wатематическ:ое выражение первого начала терwостаТИЮt, woryт 

быть превращены в поJUШе дифференци/lJIЫ путеw делеюu1 на 
интегрирующий делитель, однав:о, еслк существует XDTJI бы один 
интегрирующий делитель общего вида, то можно получить 
беаонечное wиожество подобн.ых же делитслей общего вида, т.е. 
среди TIПIX делителей не может быть обеrrивно выделен 
насrо•щиА, расчетный. Эту теореwу Jl обычно иллюстрировал 
пересuзоw •Синей птицы• Матерлииu или известной ааэu о 
Василисе Преq>асной: к:оrда синих птиц wного, нет надС)[ДЫ найти 
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нacroJUЦyJO. И вот оuзываетс:J~, что wиоrие из моих бывших 
студентов, иыве весьма дancue от тepмoдинllloUIDI и энерrетиDI, 

не :JaбWIИ ни афоризмов, ин пиричеаих отСJуПJJениА. 
Из лирнчес.DIХ отступлений на лc&:.ЦIUIX по расписаюuо во:Jвиuа 

траднцик ежегодиого чтеJ1И.1 лациА по приrлашешuо в сrуденче
а.их общежитиц преимущественно на философсое темы, в 
часrности, на тему о форwнро.ванин мировоз.эрени.v. В этом ГOIIY 
студенты 38СТВВИЛИ WeJIJI дu::е выдать список: произведсиий первого 

к:руrа художественной ЛИ'I'ературы (сШiсок: из 40 наиболее харп
терных отечестве1111ЫХ и 3арубс.ии:ых авторов). На тuие oТC'Ij'ПJieюu: 
wо:жно рИСJСИУI'Ь лиmь в том случае, если сам поработаешь на 
професснональном уровне к:ритнu художественной литературы. 
Один из wоих слушателей наwек:иул, что CШICOI: первого к:руrа 
довольно отчетливо ю.раперН3Ует мое собственное wировозэрение. 
Что правда, то правда- техничеаий риа нСIDбежен. 

Все это дало мне моральное право 38МСИИТЬ торжествеИНЬIЙ 

юбилей на Ученых советах дружеаой встречей с ваыи - моими 
основныwи ученпами и сотоварищаwи по работе. 

На дру.&есiВХ вечерах. подобно нашему, речи :Jаслу.иивают 
большего доверu, чем на официальных юбилейных заееданиц 
тu ux., во-первых, эдесь не пронзносатсsа: приветсrвц а высrу
пающие лишь дemrra воспоwин8.НИ.IDОI, и, во-вторых, в силу того, 

что основной состав присутствующих - ученипt :юбИJIJIPa, еще не 
вступившие в стадию 38Метноrо ск:лероза. Правда, воспоwинаншr 
нек:оторых ю ВЬIС'JУП8ЮЩИХ на дружеаих вечерах, особенно после 
16-го тоста, бЬIВают не всегда точны, однuо все по11ИW8ЮТ, что 
за ресторанJIЬ[М столом с больши:м числом литро-rрwсов на душу 
тuого рода погрешности ПОIUIТНЫ и простительны. 

Но шутк:и в сторону. MeiUI rлубок:о тронули В;СС прозвучавшие 
здесь теплые выстуnлСНИJI. В паыnн вос~сли чудесные годы 
заро:ждеНИJI нашего к:оллеrrива. Трудно сuзать, соберемаr ли мы 
еще р83 чере:J деать лет (нет, нет - не через mrrь, а чере3 
деСJПь, т.к. нелЬ:JJI допусuть частых повторений ни радоСТJШХ, ни 
грустных встреч - тахие повтореНИJI ВСIIУТ к: иифJUЩии, И:Jwель
чению и равнодушию). По-видимому, пора ВЗГЛJIНУl'Ь на эm годы. 
~ на поучительную историю далек:оrо прошлого. В 1938 r., нwes 
уже :Jвание профессора и Действительного члена ИНСТН'JУI'а 
(последнее звание ceroДНJI coxpaiUiют неаольк:о дССП~:ов старей
ших учен.ых, но больше оно не присванваета), Jl защитил 
допорск:ую диссертацию. Мои официальные оппоненты - auдe
WИI: Михаил Випорович Кнрпичев и профессор Сергей Петрович 
Сыро~~U~ТННJСов, возrЛ8ВJUIВшие э.мпиричеаие DII:OJIЬI, сuзали еда., 
однахо их учеННD дали мне бой объедииеиньо.аи CИJJawи, но с 
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оно безнадежных позиций, т.L основу диссерrации cocтaвJUIJla 
точнаа теориs теплоперадачи в осевоw потоке. Защита захончилась 
счетоw 30:0, но уже тогда .11 почувствовал, что в будущеw wне 
предсто.ат нeлel'J[Jie бои и что это будут бои двух пп.ол -
эwпирическ:ой и аналнтическ:ой. Сражеии.а иачались в стенах 
МИИТа, в 1940 году по uрдинальныw проблеwаw теории подобИJl 
и теории ннтегральиых инвариантов. Результаты сражений оно 
аладывались не в wою поль:~у, хотs .11 и бЬUI прав. Дело в тоw, 
что теорИJl подоби.а обещала wолоде:хи сравнительно легжую жизнь: 
нужно написать давно известные диффереJЩИаJI.LНЬiеу равнеИИJil 
теплопроводности, неразрывносrи и т.п., wеханичесUI получить из 

них рsщ ~итериев подоСSИJl и сиwnлеr;сов, обьвить два ItpитepИJl 
определ.ающиwи (иихто обычно не догадывала поинтересоватьа, 
почеwу отброшена большu часть Jtритериев и сиыплеr.сов), 
провести несложные экспериwентальные исследоваии.а не геомет

ричесЮI подобной wодели, записать в ЭШJИРИЧесJtой форме свJIЗь 
критериев подоби.а, и диссертацИ.II готова с гаранmей успешной 
защиты, т.L теорИ.II подоби.а была в моде. Я защищал пути куда 
менее доступные: нужно исследовать природу пленИJl на базе 
основных законов терwодкн~ШИП~, теплопередачи и rидродкнамихи, 

составить диффереициальН.Ьiе уравиени.к, после чего r.онстанты 
или стабильные поправочные коэффициенты определ.аютс.а путем 
модельного эк:спериментальиого исследоваки.а злеwеитарных про

цессов на любой установке. Отечественн8SI война прервала все 
кадеwичес:кие споры, однако они вновь вспыхивали в 1946--47 и 
в 1951-52 гг., но уже не в пользу стороiПiихов теории подоби.а. 

Непосредственно после Отечественной войны .а начал в стенах 
Всесоюзного научно-исследовательсr.ого институrа железнодорож
ного транспорта подготовку асшsрантов по темовыw процессаы 

паровозов. 

Три uчества .а считал обкзательнЬDОt у u.ждого своего будущего 
ученика - честность, yw и трудолюбие. Честность и yw поставлены 
на первые wеста не случайно: .11 полагал, что трудолюбие, 
об.азательное в совреwеиноw ученоw, можно воспитать, но если у 
человека нет уыа и честности, то это надолго. Однажды в 
эк:спериментальных цел.ах мною был пришт в аспирантуру по 
к:афедре Московского нефnlного института схольз/ОIЙ человек, для 
которого честность была поНJIТиеw JtOW!depчecJCИW. Эксперимент 
о~tазала очень убедительным - коллектив пфедРы саы едва не 
был перевоспитан аспирантом. 

Когда-нибудь, в пopJIДJte последнего наставлеНИJI или передачи 
опыта, 1 постараюсь научить вас не~tоторыы техиичесJСИw приемаы 
распознав8НИJI основных черт харахтера будущих ученых; от вас 1 



потребую лишь одного - за ваwи нкицнатива и суwейте поставить 
вопросы. Гораздо труднес проблсwа распоэнаваниJI :вторичных чсрr 
xaparrepa будущего ученоrо, тu:их к:u: чувство долrа, wухество, 
веЛИitодушие и т.п. Распознать их сразу очень трудно. Впрочем. 
задача распоэнаваки~ вторичных черт воэНIIUСТ лишь в тоw случае, 

если руховоднтель сразу ставит цель созд81DU1 научной ШI:ОЛЫ, 
обладающей необходиvыми боевыwи uчествами. Вели тuа~~ задача 
сразу не поставлена и mллепив подобрав просто из добродуiПИЬDr. 
хороших peбsrr, нарсвис выразивших :кел811Ие работать под вашиw 
руководствоw, но не обладiUОщих болыпиw wужествоw, дело wо:кет 
обернуrьаr трагедией: в решающсw сражении, к:ог да на ваш 
Iоллехтив двинута тиТулоВ811НЬ1е противНИDI, руховоди1ель рис
~ет битьск в одиночестве или плечоw 1: плечу с ~-нибудь 
неопытным, но отважннм новобранцеw. 

KpYIUIYIO роль в судьбах нашего коллеrrива сыграла зuлючи
тельнu дискусСИ.II по теории подобИJI в 1951__;52 гг. 

Эта дисхуссИJI возНИI:Ла в стенах МЭМ:ИИТ в 1951 г. и была 
эхончеиа статьей сИтоги дискуссии по теории подобКSI• в журнале 
•Техника железных дорог• N2 10, 1952 r. Итогоаu статЫI была 
Jtоррехтной, но сводилась 1: отрицательной оцепе достижений 
школы Михаила Вихторовича Кирпичева в .Аuдеwии наух СССР. 
Писал итоrовую статью s и отвечал за нее UJt член редколлегии 
по специальности пропис~:ой в Mocue, а сидsщий здесь со wною 
радоw Иван Андреевич Иванов, бывший в те дни дирепороw 
института н ред81СТороw журнала, отвечал за нее по дол:кности 

свонw r;pecлow, если не больше. По уuзаиию высоПIХ инстанций 
арбнтроw нamero спора (спор затрагивал уже и Аuде.wию науж, 
т.L в итоговой статье отwечалс.к невысапА уровень се пуб1lНDЦИИ) · 
был и/13начеи аuдеwю:. Келдыш, Ншtе президент .Ахадеwии HayL 
Арбитр полностью с наwи согласилСJI и визировал статью. Это 
была победа, но т.Jt. на свете с правдой нужно обращатьа очень 
осторожно, то эта победа в дальнейшсw обернулась лично ДЛJ1 
weНJI Пирровой. 
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6. Ро.wанов Б. А. Особенности расчетных прилоокений тер.wо
динаwиJ:И. Тезисы доuадов научно-.wетодичеа:ой к:онференции по 
тер.wодина.wю::е. - М.: Недра, 1962 (с. ЗG--36. Анализируюта 
особенности совре.wеиной обобщенной теории терwодинамичесitИХ 
процессов и ее техничеспtХ приложениА, разработанной Н. И. Бе
ложонеw). 

7. Роwанов Б. А. ПерВ8.11 научно-.wетодичес1:811 JСонференцИ.II по 
терwодинаwихе. Извести.~~ высППIХ yчeбiUtiX заведений, .Энергетик:», 
Nv 2, 1962 (с. 108--109. Поuзана ве,цущ811 роль Н. И. Белок:оН.II в 
орг8НН38Ции и проведении Первой иаучно-wетодическ:ой к.онферен
ции по терwодинаынхе). 

8. Роwанов Б. А. Задачи и итоги Первой научио-.wетодичеаоА 
к:онференции по тер.wодниа.wпе. Труды МИНХиm, N2 47, 1964 
(с. 181-187. По~:азаиа ведущ811 роль Н. И. Белок:оu в организации 
и проведении Первой научно-.wетодичес~:ой ~:онфсренции по тер
wодина.wше). 
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9. Бартош Е. Т., Воп:ов Н. Ф., Романов Б. А. О системах 
обоснованu принципа сущсствоВ8НИJI энтропии в термодИН8WИI:С. 
Июкенерно-физичссDIА :курнал, N9 6, 1966. (Оrвет Казавчинао
му Я. З., уrверждавшеыу о иеr.орреJtТНости доuзатепьства теореыы 
о несовместимости ~абаты в изотермы Н. И. Бело.:онеw. Поuзана 
ошибочность утверждСИИI Казавчииаого). 

1 О. ЯстржеwбсDIЙ А. С. Терwодинаwиха и исторu ее развитu. 
М.-Л.: Энерrи.к. 1966, 666 с. (с. 365-366. Рассмотрены основные 
ПОЛОЖеНИJI IJIИГИ Н. И. Белоr.ОНJI сТерWОДИН8МИJ:.U1 1954 года 
изданИJI. ОтмечаетСJI новый подход Н. И. Бело.:оп ,. обоснованию 
второго начала терwс•динВМИПI, отнОСJIЩИЙСSI 1: доuзательству UJ: 

спринципа существов8НИ.11 энтропии•, тк и спринципа возрастаниа 

энтропии•. Отwечаета: ориrииальность в изложеЮIИ wноrих поло
жений термодинамJПИ, широ.:ое использование дифференциальНЬIХ 
соотношеНий термодин8WИD1). 

11. Славный юбилей (проф. Н. И. Бело.:оню 70 лет), газета 
сЗа uдрьi нефnlнuов, N2 19 (463), 19 мu 1969 года.. 

12. Некролог. Газета сИзвестио от 14 фeвp8JUI 1970 г., N9 39 
(16349); Московсuй вечерний вьmусL 

13. Некролог. Газета сВечериu Mocua• от 16 фeвp8JUI 1970 г., 
N2 39 (14079). 

14. Н. И. Белоконь. П&МJ~тнu статьи, подписаинu Б. Бещевыw, 
Н. Гундобиным, В. Самохваловым, А. Каретниховыw, Н. КолоДUt
ным, Н. ФуфрянсКЮl, Е. Бартошем. Газета сГудо.:• от 14 фeвp8JUI 
1970 г .• N2 37 (13530). 

15. Поршахов Б. П., Романов Б. А. Основы термодинаыиJ:И и 
теплотехники. - М.: Недра, 1979. Учебнп дл.к нефnlных техии
куwов (с. 78, 190, 245. ОтмечаеТСSI оригинальность и убедительность 
построеНШI Н. И. Белоr.онеw второго начала термостатИПI на 
основе теоремы теплового равновесНJI тел. Привод.ктск наиболее 
общие уравненНJI теплопередачи при переменных температурах. 

полученные' 'Н. И. Белокон ем). 
16. Теплотехнические расчеты процессов транспорта и реrази

фика.ции природных газов (справочное пособие). Загорученко В. А., 
Би.:чентаА Р. Н., Вассермаи А. А., Трошин А. К. н др. М.: Недра, 

1980 г. (с. 7, 13). Поlt83аны особенности и преимущества решени.а 
Н. И. БелокоНJI по неизотермическому течению реальных газов и 
теплопередаче в трубопроводах. Указ8НЬI области примеиеННJI зтих 
решений дл.к расчетов газопроводов. 

17. Журнал Heфnuloe ХО3Ji1йство, N2 7, 1960 г. 
- Попов Г. С. Замминистра нефnшой промышленности. 
Кузница инженерных одров нефniноА проЫШПJiеиности (с. 4-5). 
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- В рцу других крупных ведущих учены:х ГАНГ 101:. И. М. Губ
ЮIНЗ, заложивших основы р83ЛИЧ11ЬlХ направлений иаупt, создавших 
славу отечествеиной нефтпой науо, отwечаета Н. И. Белоконь; 

- Чнчеров Л. Г., Егории В. П. 
Пробле:wы зauчur горачей воды (с. 48--49. Отмечаета большой 

вuад в раэработq с.истс:wы пoдroтoiiDI н заuчхи в пласт на 
месторождении Узень сотрудниuwи uфедры терwодинаынки и 
тепловых двигателей ГАНГ, р~оводнwой Н. И. БелоJtонеw); 

- Викоградов В. Н. PeJtтop МИНХиЛ1 им. И. М. Губк:нна. 
МИНХнГП- базовый вуз высшего иефтегазовоrо образо&а~~U 

страны (с. 6-9. Вwесте с другиwи ведущиwи ученЬDlи ГАНГ 
нw. И. М. Губкина, внесшиwи огроwныА вк:лад в развитие нефтJIНой 
промыmлениости, науку и образование, приводита Н. И. Бело
конь). 

18. Термодинаwиu и теплопередача в техиологичеаих процес
сах иефпlной и газовой проwышлеиности. Труды МИНХиЛI, N!! 114. 
М: сНедра•, 1975 (с. 37, 50, 104, 173. OrweчaCТCI( удобство и 
прак:тнчность в написании ураанеИИJI cocтoSDIИJI реальных газов, 

предложенного Н. И. Белок:онеw). 
УuзываетСSI, что общu теорИJI политропическ:их процессов, 

разработаинu Н. И. Бело&:онем, позвоJI.Iет снизить иеоправданиы:й 
уровень терwодинаwнчесJС.ИХ ограничений в теории жоwпрессориых 
машин. 

ОбосиовываютСSI н дaJOТCII реJtомендации на преиwущественное 
использование уровнеИИJI теплопередачи Н. И. Бело.~:онь при не
изотерwнчесJСоw движении реального газа по трубопроводу. 

- ДаетСSI сравнительнu оценка метода Н. И. Белоконь расчета 
теплопереда~ в тоПJtАХ трубчатых печей. 

19. Задора Г. сТы: частица народа своего•, газета сЗа u.дры 
иефNиик:ов•, N!! 7 (929), 2 wарта 1981 г. (статыr написана в рубрнже 
сО тех, JCOW}' wы доверкеw сердца наши• в преддверии ДЮI ро.жденЮI 
Н. И. БелокоИJI. Or.weчaютCSI orpo.wнu роль и заслуга Н. И. Бе
лоJСонь в форwнровании wнровоззреИИJI, отношеиш Jt труду 

студентов, w:олодых специалистов и ученых; в частности, 9ТО 

убедительно поuзаио на при.wере автора статьи). 
20. Поршахов Б. П. Газотурбинные установо дJUI транспорта 

газа и бурен~П аважин. М.: сНедра., 1982 (с. 68, 117. Отwечаюта 
преиwущества и особенности расходного уравнеНИII, предложеиного 
Н. И. Белок:онеw; оно noэвoJI.Ieт рассчитать расход рабочего тела 
газовой турбИНЬI в абсолJОТНЫХ величинах). 

21. Поршuов Б. П., Бик:чентаА Р. Н., Романов Б. А. Термо.ци
наwкu и теnлопередача в технологичеСПIХ ароцессах нефтmоА и 
гаювой проwьпплеииости - учебНИJ: ДЛJ1. нефткиых вуэов. - М.: 

21 



.... 
Недра, 1987 (с. 3--5, 53, 135, 244, 335). Отмечаета выдающаi·а 
роль Н. И. БeлoltOИII в развитии современной термодин8МИJС11: в 
обосновании основных принципов термодин8WИ1t11, в развитии 
терwодинаwичеаой теории двиrателей внутреннего crop8НIUI; со
здании теории теплопередачи эаrлублеННЬIХ трубопроводов, обоб
щенной теории теплопередачи при персменных теwпературах. 

22. Поршахов Б. П.. Романов Б. А. Основы термодинаwики и 
теплотСХИИПI. - М.: Недра, 1988. Учебнu ДЛ11 нефтiiИЫХ техни
JСУWОВ, 2-е нзд. (с. 73, 179, 234). Оntечаета ориrинальность и 
убедительность построеНИJI Н. И. Бело~:онем второго начала тер
мостатики на основе т:ореw:ы теплового равновесu тел. Приводпа 
наиболее общие уравнеНИJI теплопередачи при персменных теwпе
ратурах, полученные Н. И. Бело~:онем. 

23. Романов Б. А. Двигатели внуrреннеrо сгоранИJI, учебнп 
ДJUI нефтJtНых ТСХНИJСУWОВ. - М.: Недра, 1989 (с. 11-14. Даета 
сравнительнu оценu совремеиной терwодинаwичесхой теории 
поршневых двигателей внутреннего сгораниi. и газотурбинных 
установо~t, разработании Н. И. БелоJ(онеw). 

24. Бартош В. Т. ТермодинамичесDе · процессы. М.: Транспорт, 
1993 (Даета анализ теории термодинаыичесDDС процессов, разра
ботанной Н. И. Бело~:онем, и дальнейшее ее раэвитие автором). 

25. МиЮIЭЛJIН Э. А Э~:сплуат8ЦИJI газотурбинных газопереuчи
вающих агрегатов ltомпрессорных станций гаэопроводов. М.: Недра, 
1994 (с. 63, 69--71. Поuэываюта преимущества и особенности 
решенИJI Н. И. Бело1tоИJ1 по тewnepa'l)"pнowy режиму трубопровода 
при нензотермичес~:ом движении реального газа; по определению 

расходных хар81СТеристиJ: газовой турбины). 
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