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Борис Сергеевич Петухов
[к 100летию со дня рождения]

4 августа исполнилось 100 лет со дня рожде
ния членкорреспондента АН СССР, доктора
технических наук, профессора Бориса Сергее
вича Петухова. В 1936 г. Б.С. Петухов после
окончания Куйбышевского индустриального
института работал в Куйбышевском инженер
ностроительном институте, затем в 1938 г. по
ступил в аспирантуру Московского энергетиче
ского института. В 1941 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата техни
ческих наук и после этого два года работал на
Безымянской ТЭЦ. В 1943 г. перешел на работу
в Московский энергетический институт, в кото
ром началась и продолжалась в течение многих
лет его плодотворная научная и педагогическая
деятельность. В 1955 г. Борис Сергеевич защи
тил диссертацию на соискание доктора техни
ческих наук и в 1956 г. ему было присвоено зва
ние профессора. С 1966 г. Б.С. Петухов – заведу
ющий отделом теплообмена в Институте
высоких температур АН СССР. В 1976 г. он из
бран членомкорреспондентом АН СССР.
Борис Сергеевич Петухов – выдающийся спе
циалист в области теплообмена. Под его руковод
ством созданы научные коллективы в Институте
высоких температур АН СССР и Московском
энергетическом институте. Широко известны ис
следования, выполненные под руководством Бо
риса Сергеевича в области изучения процессов
конвективного теплообмена в потоках жидкости и
газа при высоких тепловых нагрузках, переменных
физических свойствах теплоносителя, наличии хи
мических реакций и околокритических параметрах
вещества. Борисом Сергеевичем совместно с уче
никами выполнены фундаментальные исследова
ния теплообмена в жидких металлах при взаимо
действии потока с электромагнитным полем, при
воздействии гравитационных сил на турбулентные
пристенные течения, кипения натрия и криоген

ных жидкостей, влияния рельефа поверхности на
теплообмен при кипении, радиационнокондук
тивного теплообмена.
Коллектив учеников и единомышленников,
созданный Б.С. Петуховым, – известная всем
теплофизикам школа теплообмена, на основе
которой сложились научные коллективы,
успешно работающие в МЭИ и ОИВТ РАН.
Влияние этой школы сказалось и на работе не
которых научных учреждений теплофизическо
го профиля как у нас в стране, так и за рубежом.
Борис Сергеевич как создатель научной теп
лофизической школы теплообмена всегда был в
поиске новых актуальных и перспективных на
правлений в этой области исследований, поста
новки новых задач, тщательного отбора и при
влечения к научной работе молодых способных
учеников. Он умел создать вокруг себя творче
скую, деловую и дружескую атмосферу. Моло
дежь всегда стремилась к работе под руковод
ством профессора Б.С. Петухова, поскольку
стиль и уровень его деятельности гарантировали
проведение актуального и интересного научно
го исследования. Всех, кто его близко знал или
работал под его руководством, неизменно вос
хищали его неиссякаемая работоспособность и
творческий энтузиазм, глубокий подход к про
ведению исследований и широчайшая эруди
ция, требовательность и принципиальность в
вопросах науки, чуткость и отзывчивость.
На кафедре Инженерной теплофизики МЭИ
профессор Б.С. Петухов читал несколько курсов.
Его лекции по курсам “Теплообмен при ламинар
ном течении” и “Теплообмен в ядерных реакторах”
были очень аргументированы, интересны и, как
правило, вызывали эстетическое наслаждение.
Борис Сергеевич активно участвовал в подго
товке и проведении международных и всесоюзных
конференций по теплообмену. Специалисты всегда
проявляли большой интерес к его докладам.
Б.С. Петухов был председателем секции теплооб
мена Научного совета АН СССР по проблеме “Теп
лофизика”, заместителем председателя Нацио
нального комитета по тепломассообмену, замести
телем главного редактора журнала “Теплофизика
высоких температур”. Ко всем обязанностям он
всегда относился творчески и принципиально.
Борисом Сергеевичем Петуховым написано
около 200 научных работ. Он никогда не позволял
включать себя в число соавторов статьи, если не
принимал участия в ее подготовке. Он – автор та
ких книг, как “Опытное изучение процессов тепло
передачи”, “Теплообмен и сопротивление при ла
минарном течении жидкости в трубах“, ”Теплооб
мен в ядерных энергетических установках”,
оказавших большое влияние на подготовку высо
коквалифицированных научных кадров.
Деятельность Б.С. Петухова получила широкое
признание. Ему присвоено звание лауреата Госу
дарственной премии СССР. Он награжден ордена
ми Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамении, “Знак Почета” и медалями.

