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Теплофизика и аэромеханика, 2016, том 23, № 2 

К 80-летию Ивана Ивановича Гогонина

12 марта 2016 года  известному российскому ученому-теплофизику  доктору техни-
ческих наук  профессору Ивану Ивановичу Гогонину  исполнилось 80 лет. 

Необычайна судьба юбиляра. И.И. Гогонин  родился  в селе Алёхино  Кашинского 
района  Калининской области. В 1954 году он окончил среднюю школу в городе Вышний 
Волочёк, затем поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзер-
жинского на специальность «Энергетические установки подводных лодок» и окончил его 
с отличием в 1960 году, но был комиссован  из рядов вооруженных сил  по состоянию 
здоровья. В Ленинграде Иван Иванович познакомился со своим будущим Учителем 
Самсоном Семеновичем Кутателадзе, и эта встреча определила всю его дальнейшую 
жизнь. 

И.И. Гогонин был принят в Институт теплофизики СО АН СССР и прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника лаборатории теплооб-
мена при фазовых превращениях. Затем он возглавил лабораторию теплообмена при 
конденсации, а в настоящее время является главным научным сотрудником лаборатории 
физико-химической гидромеханики.  

Иван Иванович известен  в России и других странах  циклом экспериментальных 
работ по конденсации  неподвижного и движущегося пара  на гладких и оребрённых по-
верхностях, пакетах оребрённых труб, а также работами по кризисам теплообмена при 
кипении в большом объёме. Им опубликовано около 100 статей  в отечественных и зару-
бежных журналах. И.И. Гогониным совместно с учениками написана  монография «Тепло-
обмен при плёночной конденсации и плёночном кипении  в элементах оборудования 
АЭС», изданная  в 1991 году, и книга «Исследование теплообмена при плёночной кон-
денсации пара», написанная без соавторов и вышедшая в свет  в 2015 году. 
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Иван Иванович длительное время занимался педагогической деятельностью: читал 
лекции по теплообмену в вузах Новосибирска, работал с дипломниками. Он воспитал 
большое количество кандидатов наук, часть из которых впоследствии защитила доктор-
ские диссертации. 

И.И. Гогонин является членом диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученых степеней  кандидата и доктора наук, членом редколлегии журнала 
«Теплофизика и аэромеханика». Благодаря своему опыту, высокой квалификации, прин-
ципиальности и бескомпромиссности  Иван Иванович  пользуется заслуженным уваже-
нием  сотрудников института  и  коллег из других организаций. 

Коллеги и друзья  искренне поздравляют юбиляра  и желают ему здоровья, благо-
получия  и  творческих успехов в дальнейшей работе. 
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