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Игоревич 

Родилась в 1996 году, окончила кафедру "Холодильная, криогенная техника, системы 

кондиционирования и жизнеобеспечения" МГТУ им. Н.Э.Баумана в 2020 г. Владею 

современными комплексами на базе численных методов – ANSYS, MathCad и т.д. Работаю в 

компании ООО ''Термофин''. Уверенно владею немецким языком.  Увлечения – рисование, 

зимние виды спорта, прогулки на природе. 

Контактная информация: ancka-egorowa@yandex.ru 

Научные интересы: Промышленное холодоснабжение и кондиционирование, двухфазные 

хладоносители, жидкий (бинарный) лёд 

Достижения: 

Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», секция «Холодильная, 

криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения», 2019 г. 

Сведения о публикационной активности: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216154915 

Информация об успеваемости: https://e-u.bmstu.ru/modules/postgraduate/ 

Тема научной работы: Исследование процесса получения жидкого льда с помощью 

индукционного нагрева теплообменной поверхности 

Актуальность темы: Существующие технологии производства жидкого льда имеют некоторые 

недостатки, влияющие на низкую распространенность двухфазных хладоносителей в 

промышленности. При этом применение двухфазных хладоносителей позволяет снизить 

количество хладоносителя в системе и затраты на его перекачивание, уменьшить диаметры 

трубопроводов, обеспечить высокую интенсивность теплоотдачи, создать стабильный 

температурный режим хладоснабжения, размеры теплообменников 

В рамках проводимых ранее исследований была подтверждена работоспособность способа 

получения жидкого льда с применением индукционного нагрева. При этом теплота, вносимая 

индукционным нагревом, составляла менее 1% от теплоты, отводимой хладагентом от раствора 

для получения жидкого льда. Поэтому дальнейшие исследования генерации жидкого льда таким 

способом имеют актуальность и научную новизну. 
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Научная новизна: Экспериментальное исследование генераторов жидкого льда с 

индукционным нагревом теплообменной поверхности, в котором будут проанализированы 

внутренние процессы кристаллизации и предложена методика расчета для генераторов жидкого 

льда данного типа. Методы измерения концентрации льда и размеров ледяных частиц, 

используемые в данной работе, могут быть применены и в других типах генераторов жидкого 

льда, так как способ производства не влияет на данные характеристики. 

Практическая значимость: Практической значимостью результатов данной работы будет 

являться применение методики для проектирования генераторов большей мощности, пригодных 

для коммерческого использования. 

 


