Поздравляем с юбилеем!

К 80летию
Алексея Михайловича
АРХАРОВА

28 января этого года исполни
лось 80 лет Алексею Михайловичу
Архарову, крупному ученому в об
ласти криологии, заслуженному
деятелю науки и техники России,
доктору технических наук, про
фессору, заведующему кафедрой
«Холодильная, криогенная техни
ка, системы кондиционирования и
жизнеобеспечения» Московского
государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана.
Алексей Михайлович Архаров
родился в семье инженера. После
окончания в 1954 г. с отличием
МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне
МГТУ им. Н.Э. Баумана) вся трудо
вая деятельность Алексея Михайло
вича связана с этой кафедрой и по
священа одной цели – развитию
криогеники, а в более широком
плане – криологии как науки о хо
лоде, методах его получения и ис
пользования. Среди своих учителей
он с особой благодарностью вспо
минает профессоров С.Я. Герша,
В.А. Румянцева, Ф.М. Чистякова,
И.В. Марфенину, А.П. Юшкевича,
С.Д. Пономарёва, А.Н. Обморшева,
Л.Г. Подвидза, К.Д. Белоголовову.
Начав на кафедре работу старшим
лаборантом и продолжив ее млад
шим научным сотрудником, веду
щим инженером, ассистентом, до
центом, профессором, А.М. Ар
харов становится деканом факуль
тета «Энергомашиностроение»
(1975–1988 гг.), а с 1987 г. возглав
ляет кафедру «Холодильная, крио
генная техника, системы кондици
онирования и жизнеобеспечения».
В 1958 г. А.М. Архаров защища
ет кандидатскую диссертацию, в
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1969 г. – докторскую, в звании
профессора утвержден в 1971 г. В
1972 г. работал в лабораториях Си
ракузского и Калифорнийского
университетов США c профессо
рами Уильямом Гиффордом и Тро
готом Фредеркингом.
А.М.Архаров является основате
лем и научным руководителем лабо
ратории газодинамических методов
получения холода, в которой про
водятся фундаментальные и поис
ковые исследования в области низ
ких температур, и научной школы
по криологии.
Научные труды А.М.Архарова
широко известны отечественным и
зарубежным специалистам. Ему
принадлежит ряд работ, обеспе
чивших приоритет России. Это –
разработка новых газодинамичес
ких принципов генерации холода
и волновых криогенераторов
(1972–1990 гг.); создание первых в
мире криогенных гелиевых устано
вок с турбодетандерами для крио
статирования жидкого водорода
(1962–1969 гг.); разработка первых
низкотемпературных устройств,
использующих материалы с эф
фектом «памяти формы» (1975–
1980 гг.); создание оригинальных
аппаратов для криохирургии
(1977–2000 гг.) и многое другое.
По вопросам криогенной и холо
дильной техники им опубликова
но свыше 450 научных работ; в их
числе 60 изобретений и 25 книг.
Среди них – «Техника низких тем
ператур» (1964 г.), переведенная в
США; «Низкотемпературные газо
вые машины» (1966 г.); «Криоген
ные поршневые детандеры»
(1974 г.); «Теплотехника» (1986,
2011гг.); учебник для студентов ву
зов «Криогенные системы», тома I,
II, а III том вышел в 2011 г. нака
нуне юбилея А.М. Архарова.
Под его руководством защитились
44 кандидата и 12 докторов техни
ческих наук. В их числе В. Л. Бон

даренко, А. Г. Гречко, А. А. Жердев,
М.Ю. Савинов, А. И. Смородин,
Ю. А. Шевич и др.
Работы А.М. Архарова получили
международное признание: в
1979 г. он удостоен премии и меда
ли Международного института хо
лода, в 1987 г. избран вицепрези
дентом Научного совета этого ин
ститута, а в 1995 г. – его Почетным
членом. В 2007 г. ему присуждена
высшая награда МИХ за выдаю
щиеся достижения в области крио
геники – премия и медаль им. Гу
става Лорентцена.
Профессор А.М. Архаров – пре
зидент Международной криогенной
ассоциации; академик РАЕН; акаде
мик Международной академии хо
лода и председатель ее Московско
го регионального отделения; член
ВАК; председатель специализиро
ванного Ученого совета МГТУ им.
Н.Э. Баумана пo защитам доктор
ских и кандидатских диссертаций.
Он удостоен почетного знака за
заслуги перед Университетом.
Деятельность Алексея Михайло
вича отмечена государственными
наградами: орденом Трудового
Красного Знамени, орденом По
чета. Он – лауреат Государствен
ной премии СССР (1988 г.), Госу
дарственной премии Российской
Федерации (2002 г.), премии Пра
вительства Российской Федера
ции (2005 г.), премии Минвуза
(1986 г.), имеет почетные медали
Федерации космонавтики России.
А.М. Архаров – член редакцион
ных коллегий нескольких специа
лизированных журналов, в том
числе «Холодильная техника» и
«Вестник МАХ».
Редколлегия и редакция журнала
«Холодильная техника» поздравля
ют Вас, Алексей Михайлович, с юби
леем! Желаем Вам новых научных
идей, осуществления всего задуман
ного, преданных учеников и последо
вателей!
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