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Место проВедениЯ конФеренЦии
Конференция будет проводиться в Институте электросварки им. Е.О. Пато-

на Национальной академии наук Украины, г. Киев-150, ул. Боженко, 11.

регистраЦиЯ уЧастникоВ конФеренЦии
Регистрация участников конференции будет проходить в холле Инсти-

тута электросварки им. Е.О. Патона 24 ноября 2013 г. с 830 до 1800 и 25 
ноября с 800 до 1000.

реглаМент раБоты конФеренЦии
1. Открытие конференции и пленарное заседание 25 ноября 1000-1800.
2. Пленарное заседание 26 ноября 900-1300.
3. Сессия стендовых докладов 26 ноября 1400-1700.

ФинансоВые услоВиЯ уЧастиЯ В конФеренЦии
Регистрационный взнос для участников конференции из стран СНГ – 

150 дол. США или в российских рублях по курсу на день оплаты. За счет 
регистрационного взноса покрываются следующие затраты: издание сбор-
ника трудов конференции, прием участников конференции, чай и кофе во 
время перерывов пленарных заседаний, а также другие организационные 
мероприятия.

Просим участников конференции перечислить регистрационный взнос 
по следующим банковским реквизитам:
в российских рублях:

поставщик: Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 
ОКПО 05416923, 03680, г. Киев-150, ул. Боженко, 11, 
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»
МФО 322313, SWIFT:EXBSUAUX
Р/с 25300010010/643
Банковские реквизиты
получатель: ОАО ВТБ Банк, Москва SWIFT:VTBR RU MM 
BIC 044525187 INN 7702070139
Кор. счет 30101810700000000187
Счет 30111810655550000032
ОАО Промсвязьбанк
SWIFT: PRMS RU MM BIC 044583119
INN 7744000912
К/с 30101810600000000119
Счет 30111810110000878001 



 
в долларах сШа:

поставщик: E.O. Paton Eleсtriс Welding Institute
OKPO 5416923
11 Bozhenko Street, 03150, Kiev, Ukraine
Банковские реквизиты
получатель: E.O. Paton Eleсtriс Welding Institute, 
OKPO 5416923
11 Bozhenko Street, 03150, Kiev, Ukraine
P/c 25300010010/840 в «UKREXIMBANK», 127 Gorky Street Kiev
МФО 322313 SWIFT: EXBSUAUX
Банк получателя:
JP Morgan Chase Bank N.A., New York, USA
Acc. 400-124432, SWIFT CHAS US 33
Deutsche Bank Trust Company, USA,
Acc. 04094227, SWIFT BKTR US 33
Citibank N.A. New York, USA
Acc. 36083522, SWIFT CITI US 33

Просим сообщить ученому секретарю оргкомитета А.В. Бабаеву фами-
лию и имя участника конференции, за которого перечислен регистрацион-
ный взнос, дату и номер платежного поручения по факсу или e-mail. Воз-
можна уплата взноса при регистрации.

гостиниЦы
Участникам конференции предлагаются следующие гостиницы г. Киева

гк «ФеоФаниЯ» нан украины
ул. С. Перовской, 6/11
тел.: (38044) 456-64-53
факс: (38044) 371-64-48
e-mail: manager@feofaniya.org.ua
Стоимость:
- двухместный номер люкс высшей категории – 300 грн.;
- люкс двухместный – 260-300 грн.; 
- люкс одноместный – 350 грн.;
- двухместный спаренный 1 категории – 216 грн.; 
- одноместный спаренный 1 категории – 250 грн.;
- п/люкс ІІ категории – 250 грн.;
- одноместный спаренный – 186 грн.;
- двухместный спаренный – 164 грн.;
Цены указаны за одно место без стоимости бронирования и завтрака. 
При гостинице работает ресторан и кафе.

 



 
«креЩатик»

ул. Крещатик, 14
тел.: (38044) 596-80-00
факс: (38044) 596-80-01
e-mail: reservation@hotel-khreschatyk.kiev.ua
Стоимость:
- двухместный улучшенный с завтраком – 875 грн.;
- одноместный класса «престиж» с завтраком – 1900 грн.
Цены указаны за одно место без бронирования.

«украина»
ул. Институтская, 4
тел.: (38044) 278-28-04; 278-66-75
факс: (38044) 279-13-53
e-mail: reservation@ukraine-hotel.kiev.ua
Стоимость:
- одноместный номер с завтраком (в зависимости от класса) 750-1100 грн.;
- двухместный номер с завтраком в зависимости от класса – 500-625 грн.
Цены указаны за одно место без бронирования.

«днепр»
ул. Крещатик, 1/2
тел.: (38044) 254-67-77факс: (38044) 254-67-65
e-mail: reservation@dniprohotel.ua
Стоимость:
- одноместный номер с завтраком в зависимости от класса 73-160 евро;
- двухместный номер с завтраком – 89-210 евро.

«преЗидент-отель»
ул. Госпитальная,12
тел.: (38044) 256-38-56
факс: (38044) 256-32-53
е-mail: resеrvation@presidenthotel.com.ua
Стоимость:
- одноместный номер с завтраком 182-402 евро;
- двухместный номер с завтраком 204-424 евро.

Стоимость номеров дана по состоянию на июнь 2013 г. 
Курс валют – один доллар США равен 8,1 грн., 
один российский рубль – 0,26 грн.
Организационный комитет просит сообщить до 25 октября 2013 г. на-

звание гостиницы, которую Вы забронировали самостоятельно или желае-
те забронировать и период пребывания.

Контактный телефон (38044) 200-60-16.



 
ВиЗы

Участникам конференции из стран бывшего СССР визы не нужны.

предстаВление пленарныХ докладоВ
Для презентации пленарного доклада предоставляется 20 мин. Демон-

страция пленарных докладов будет обеспечена мультимедиа проектором.

предстаВление стендоВыХ докладоВ
Стендовые доклады будут систематизированы по научным направлени-

ям и размещены в читальном зале библиотеки института (корпус 4, этаж 2).

требования к оформлению стендовых докладов следующие:
• стендовые доклады размещаются на одном или двух планшетах раз-

мером А1-90 см (высота) × 60 см (ширина);
• вверху буквами высотой 30 мм указываются фамилии авторов и назва-

ние доклада;
• ниже размещается научная информация.

органиЗаЦионный коМитет конФеренЦии
председатель: 
академик НАН Украины Л. Лобанов
тел.: (38044) 200-24-55

ученый секретарь: 
к. т. н. А. Бабаев
тел.: (38044) 200-61-70

Члены оргкомитета: 
д. т. н. Л. Киреев тел.: (38044) 200-47-83
к. ф.-м. н. А. Зельниченко тел.: (38044) 200-82-77
В. Локтева тел./факс: (38044) 206-17-87
 тел.: 200-60-16

адрес:
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины
Украина, 03680, г. Киев, ул. Боженко, 11
факс: (38044) 528-04-86
E-mail: office@paton.kiev.ua
www.patonpublishinghouse.com



програММа раБоты конФеренЦии
25 ноября 2013 г.

Пленарное заседание
конференц-зал корпуса № 4, этаж 2

начало работы в 1000.
открытие конФеренЦии

1. Исследования и разработки ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины для 
современной энергетики. академик Б.е. патон (украина)

2. Стратегические направления развития конструкционных материалов 
и технологий их переработки для изделий авиационно-космической тех-
ники. академик ран е.н. каблов, о.г. оспенников, д.т.н. Б.с. ломберг 
(россия)

3. Прогресс в нетрадиционных способах сварки и родственных технологий 
в Пекинском научно-исследовательском аэрокосмическом институте. 
профессор гуан Цяо (китай)

4. Сварные или клеевые соединения – является ли это вопросом буду-
щего? профессор у. райсген, инженер М. Шлезер (германия)

5. Последние достижения в сварке трением с перемешиванием. 
профессор т. диброй (сШа)

6. Инновационные технологии в области конструкционных сталей и сварки. 
академик ран и.В. горынин (россия)

7. Тенденции в разработке оборудования для сварки в защитных газах в 
Японии. Профессор т. уяма (Япония)

8. Сварка сегодня и завтра. профессор Я. пилярчик, В. Земан (польша)
перерыв 1400-1500

9. Современные информативные автоматизированные системы акусти-
ческого контроля сварки. академик ран н.п. алешин (россия)

10. Основы технологии электроконтактного спекания наноструктуриро-
ванных металлополимерных покрытий триботехнического назначе-
ния. Член-корреспондент нан Беларуси Ю. М. плескачевский, 
профессор В.а. ковтун (Беларусь)

11. Неразрушающий контроль конструкционной целостности элементов 
резервуара. В. димеай, п. Мудж, п. джексон, профессор тат Хин 
ган, с. коу (Великобритания)

12. Цифровое моделирование и экспериментальные исследования про-
цессов переплава. доктор а. жарди (Франция)

13. Тенденции в развитии сварки в Австрии. н. Эпзингер, профессор 
к. соммитч (австрия)

14. Современные исследования и перспективные разработки сварочных 
технологий в исследовательском Центре «Лапрозольд–Бразилия». 



профессор лоу. Виларипхо, лау. Виларипхо (Бразилия)
15. Микросварка алюминиевых сплавов пульсирующим лазером NdYAG и 

беспрерывным диодным лазером. доктор Я. окамото, с. накашиба, 
т. сакагава, а. окада (Япония)

16. Технологии гибридной лазерной сварки для магистральных трубопро-
водов. профессор с. кайтель (германия)

17. Механическое поведение и разрушение слоистых конструкций. про-
фессор е. гдоутос (греция) 

26 ноября 2013 г.
Конференц-зал корпуса № 4, этаж 2

Начало работы в 900

18. Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических 
материалов. академик ран Ю.В. Цветков, а.В. николаев, а.В. са-
мохин (россия)

19. Дуговая сварка в среде защитных газов легких алюминиевых кон-
струкций. профессор р. Винклер (германия)

20. Применение энергии взрыва в сварке, родственных процессах и тех-
нологиях. Член-корреспондент ран В.и. лысак (россия)

21. Тенденция в соединительных технологиях – сварочные технологии как 
прибавочная стоимость. доктор к. Миддельдорф (германия)

22. Перспективные технологии создания высоконадежных изделий из 
конструкционных сталей для базовых отраслей промышленности. 
профессор а.В. дуб (россия)

23. Анализ и выбор сварочных технологий при строительстве магистраль-
ных трубопроводов большого диаметра.  доктор М. Белоев (Болга-
рия), В.и. Хоменко, академик нан украины с.и. кучук-Яценко 
(россия, украина)

24. Регулирование остаточных сварочных напряжений: измерения, ана-
лиз усталости, упрочняющие обработки. к. т. н. Ю. кудрявцев, про-
фессор Я. клейман (канада)

25. Достижения в сварке трубопроводов и свойств сварных соединений.  
профессор М. косак (турция)

26. Сварка, резка и термическая обработка живых тканей. академик 
Б.е. патон, академик нан украины и.В. кривцун, д.т.н. г.с. Марин-
ский, д.т.н. и.Ю. Худецкий, д.т.н. Ю.н. ланкин, д.т.н. а.В. Чернец 
(украина)



26 ноября 2013 г.

сессиЯ стендоВыХ докладоВ

Читальный зал библиотеки, корпус 4, этаж 2
начало работы 1400.

1. теХнологии, Материалы и оБорудоВание длЯ сВарки и 
родстВенныХ теХнологий.

1.1. Башенко В.В., охапкин к.а. Влияние основных конструктивно-тех-
нологических параметров режима точечной сварки трением на про-
текание объемного взаимодействия. (россия)

1.2. Белоус В.Ю., ахонин с.В., селин р.В., антонюк с.л.  Сварка высо-
копрочного титанового сплава Т110. (украина)

1.3. Бондарев с.В. Исследование гидрофобно-гидрофильных свойств 
компонентов электродных покрытий. (украина)

1.4.  Брумм с., Бюркнер г., куш М. Дуговая сварка нелегированных ста-
лей плавящимся электродом в среде защитного газа с использовани-
ем электродных проволок большого диаметра. (германия)

1.5. Владимиров а.В., Хабузов В.а., Максимов с.Ю., лебедев В.а.  
Цифровой синтез импульсно-дуговой сварки. (Россия, Украина)

1.6. гавриш п.а., тулупов В.и. Совершенствование методов предвари-
тельного подогрева сварки меди со сталью. (украина)

1.7. гайворонский а.а., демченко Ю.В., панфилов а.и.  Технологии 
восстановления сваркой поврежденных элементов металлоконструк-
ций горно-обогатительного оборудования. (украина)

1.8. головко В.В., походня и.к. Влияние морфологии неметаллических 
включений на формирование микроструктуры металла сварных швов 
низколегированных высокопрочных сталей. (украина)

1.9. гончаров и.а. Cоздание сварочных флюсов с прогнозируемыми тех-
нологическими и металлургическими свойствами на основе структур-
ных и физико-химических исследований. (украина)

1.10. гончаров с.н., Шалимов М.п. Выбор методик определения свари-
ваемости высокопрочных сталей. (россия)



1.11. григорьева е.г., Чинахов д.а. Возможность использования сварки 
с двухструйной газовой защитой для восстановления изношенных 
поверхностей деталей. (россия)

1.12. гринберг Б.а., иванов М.а., рыбин В.В., пацелов а.М., Бесшапош-
ников Ю.п. Сварка взрывом: процессы и структуры. (Россия, Украина) 

1.13. гринь а.г., Бойко и.а. Методика определения состава порошковой 
проволоки. (украина)

1.14. гринь а.г., Золотопупова т.Б.  Дуговая сварка алитированной ста-
ли в защитных газах. (украина)

1.15. демьянченко а.а. Управление структурой зон сварных соединений 
легированных сталей методами адаптивных импульсных технологий 
сварки. (россия)

1.16. елагин В.п., гордань г.н. К механизму снижения химической и 
структурной неоднородности в зоне сплавления аустенитного шва с 
углеродистой сталью. (украина)

1.17. Зайнулин д.и., лебедев В.а., Максимов с.В., пичак В.г. Уникаль-
ный комплекс оборудования для автоматической дуговой сварки на 
большой глубине в максимально ограниченных условиях. (Велико-
британия, Украина)

1.18. Захаров л.с., гаврик а.р. Разработка технологии сварки разнород-
ных соединений мартенситной стали 10Х9НМФБ с аустенитными 
хромоникелевыми сталями типа 08Х18Н10Т. (украина)

1.19. илюшенко В.М., аношин В.а., Бондаренко а.н., Майданчук т.Б., 
скорина н.В. Разработка электродных материалов для сварки и на-
плавки сложнолегированных бронз. (украина)

1.20. илюшенко В.М., ганчук а.В., лысенко В.а., петриченко В.н.,   
степченко д.н. Высокоэффективная технология дуговой сварки 
толстого металла. (украина)

1.21. кабыш с.В., есауленко г.Б., Менжерес М.г. Особенности форми-
рования надмолекулярной структуры в зоне соединения при ультраз-
вуковой и тепловой сварке листов из кристаллических полимеров. 
(украина)

1.22. кассов В.д., кущий а.М. Усовершенствование технологии подготов-
ки поверхности металлоконструкций сложной объемно-поверхност-
ной формы под ремонтную сварку. (украина)



1.23. квасницкий В.В., костин а.М., лабарткава а.В., Лабарткава Ал. В. 
Особенности пайки металлокерамических гермовводов. (украина)

1.24. квасницкий В.В., Маркашова л.и., квасницкий В.Ф., коваль н.н.,  
иванов Ю.Ф., углов В.В., Черенда н.н., левченко и.л. Диффузи-
онная сварка металлов с применением радиационно-пучковых тех-
нологий. (Украина, Россия, Беларусь)

1.25. квасницкий В.В., Маркашова л.и., квасницкий В.Ф., коваль н.н., 
иванов Ю.Ф., углов В.В., Черенда н.н., левченко и.л. Пайка ме-
таллов с применением радиационно-пучковых технологий. (Украина, 
Россия, Беларусь)

1.26. коротынский а.е. Исследование процессов саморегулирования 
при резонансной дуговой сварке. (украина)

1.27. коротынский а.е., Вертецкая и.В., Шапка В.а. Использование 
дифференциального тейлоровского преобразования в задачах ис-
следования процессов в нелинейном колебательном контуре. (укра-
ина)

1.28. коротынский а.е., драченко н.п., Шапка В.а. Особенности заряд-
но-разрядных процессов в суперконденсаторах. (украина)

1.29. кулик В.М. демченко Э.л., Васильев д.В., елагин В.п. Новые 
электродные материалы для сварки и наплавки высокопрочных и 
разнородных сталей. (украина)

1.30. лабур т.М. Повышение прочности и вязкости сварных соединений 
алюминиевых сплавов. (украина)

1.31. лебедев В.а., гедрович а.и., Бородина к.В. Электродуговая свар-
ка плавлением металла малой толщины. (украина)

1.32. лебедев В.а., гедрович а.и., сысоев В.н. Формирование швов 
при импульсно-дуговой сварке балок в защитных газах. (украина)

1.33. лебедев В.а., Максимов с.Ю., лендел и.В. Математическая мо-
дель тепловых полей и оптимальных параметров наплавленного ва-
лика при управляемых механических воздействиях. (украина)

1.34. лебедев В.а., Максимов с.Ю., Ярос Ю.а. Источник для дуговой ме-
ханизированной сварки плавящимся электродом удаленных объек-
тов. (украина)

1.35. лебедев В.а., плющ д.В. Технологическая надежность механизиро-
ванного сварочного оборудования. (украина)



1.36. лебедев В.а., сорокин М.с., Белов а.а. Совершенствование прин-
ципов управления переносом электродного металла при дуговой 
сварке с короткими замыканиями. (Украина, Россия)

1.37. лобанов л.М., тимошенко о.М., гончаров п.В. Технология и обо-
рудование для дуговой точечной сварки в вертикальном положении. 
(украина)

1.38. Матвиенко М.В., ермолаев г.В., квасницкий В.В. Влияние про-
скальзывания соединяемых поверхностей разнородных материалов 
на напряженно-деформированное состояние при диффузионной 
сварке в вакууме с термоциклированием. (украина)

1.39.  Мейр п., куш М., Эберт л., подлесак Ф. Влияние сварки плазмен-
ной дугой прямого действия с импульсной подачей технологического 
газа на металлургию сварки сплавов на основе кобальта для твердой 
наплавки. (германия)

1.40. Моравецкий с.и., Царюк а.к., скульский В.Ю. Аттестация техно-
логии сварки комбинированных роторов из сталей 25Х2НМФА + 
20Х3МВФА (ЭИ 415) для паровых турбин. (украина)

1.41. нестеренко н.п., гальчун а.н., кондратенко В.Ю., скок а.г. Об 
эффективности использования установки с пневмоприводом для 
сварки встык труб диаметром до 400 мм из кристаллоаморфных по-
лимеров. (украина)

1.42. нестеренко н.п., дьяченко с.М., сенченков и.к. Технология и обо-
рудование для ультразвуковой сварки термостойких композиционных 
материалов, применяемых в авто- и авиастроении. (украина)

1.43. нестеренко н.п., кораб н.г., гальчун а.н. Экспериментально-тео-
ретическое исследование лазерной сварки тонких полиэтиленовых 
пленок. (украина)

1.44. нестеренко н.п., Минеев Э.а. Особенности сварки труб из непла-
стифицированного поливинилхлорида. (украина)

1.45. патон Б.е., сараев Ю.н., лебедев В.а. Перспективы разработки и 
практического применения импульсных технологий сварки и наплав-
ки для повышения эксплуатационной надежности металлоконструк-
ций ответственного назначения. (Украина, Россия)

1.46. патон Б.е., Ющенко к.а., лычко и.и., супрун с.а., козулин с.М., 
клименко а.а. Исследование процессов образования металла свар-
ного соединения при электрошлаковой сварке проволочными элект-
родами. (украина)



1.47. пентегов и.В., сидорец В.н., рымар с.В., жерносеков а.М. Влия-
ние современных источников питания сварочной дуги на электриче-
скую сеть. (украина)

1.48. письменный а.с., письменный а.а., прокофьев а.с., губат р.с. 
Исследование и разработка экспериментальной технологии и обору-
дования для термической обработки сварных швов железнодорож-
ных рельсов. (украина)

1.49. письменный а.с., полухин В.В., полухин Вл. В., губатюк р.с. 
Экспериментальные технологии и оборудование для шовной сварки 
и сваркопайки токами высокой частоты тонкостенных труб из высо-
копрочных сталей. (украина)

1.50. порохонько В.Б., протоковилов и.В., назарчук а.т., петров д.а., 
Бабич л.М. Электрошлаковая сварка титановых сплавов с импуль-
сным электромагнитным воздействием. (украина)

1.51.  похмурская г., Вьелаж Б., рупрехт к. Обзор тенденций исследова-
ния процессов термического напыления. (Украина, Германия)

1.52. походня и.к., игнатенко а.В., пальцевич а.п., синюк В.с. Ин-
дуцирование водородом холодных трещин в сварных соединениях 
ВПНЛ сталей. (украина)

1.53. псахье с.г., Ющенко к.а., сараев Ю.н., каховский Ю.н., Безбо-
родов В.п. Разработка научных основ создания мультимодальных 
сварочных материалов и импульсных технологий получения неразъ-
емных соединений и наплавленных покрытий с многомасштабной 
структурой для изделий, работающих в условиях Крайнего Севера и 
Арктики. (Россия, Украина)

1.54. размышляев а.д., Миронова М.В., Ярмонов с.В., Выдымыш п.а. 
Повышение эффективности процессов дуговой сварки и наплавки 
при воздействии управляющих магнитных полей. (украина)

1.55. резниченко М.к., калин М.а., изотова е.а. Новые способы холод-
ной сварки чугуна малоуглеродистыми материалами. (украина)

1.56. семёнов а.п., кривцун и.В., демченко В.Ф. Моделирование про-
цессов плавления и переноса электродного металла при сварке пла-
вящимся электродом. (украина)

1.57. синеок а.г., герасименко а.М., рябоконь В.д., рябцев к.В., Бри-
чак В.В., толстый с.н. Современные технологии сварки при укруп-
нении и монтаже металлоконструкций арки Подольского мостового 
перехода в Киеве. (украина)



1.58. синеок а.г., герасименко а.М., рябоконь В.д., рябцев к.В., гоцу-
ляк а.а. Разработка технологий сварки атмосферостойкого проката 
классов прочности С355Д500 МПа. (Украина, Польша)

1.59. скуба т.г., коляда В.а., долиненко В.В., Шаповалов е.В. Разра-
ботка имитационной модели роботизированной многопроходной 
МИГ/МАГ сварки для экспериментальных исследований влияния 
схем и режимов сварки швов на напряженно-деформированные со-
стояния. (украина)

1.60. терновой е.г., Шулым В.Ф., ланкин Ю.н. Ремонт фрагментов кор-
пуса международной космической станции с применением электрон-
но-лучевой сварки. (украина)

1.61. устинов а.и., Мельниченко т.В., Фальченко Ю.В., петрушинец 
л.В. Электронно-лучевые методы получения наноструктурирован-
ных фольг и их применение при сварке трудносвариваемых матери-
алов. (украина)

1.62. устинов а.и., теличко В.а., демченков с.а., Брукмюллер C., 
Ханcиc а. Электронно-лучевая технология получения и свойства 
квазикристаллических покрытий функционального назначения. 
(Украина, Австрия, Словения)

1.63. Харченко г.к., руденко М.н., новомлинец о.о., Хоменко М.о. По-
явление электрического потенциала на поверхности металлических 
образцов при высокотемпературном самораспространяющемся син-
тезе в нанослойных фольгах. (украина)

1.64. Хорунов В.Ф., Максимова с.В. Вакуумная пайка многослойных тон-
костенных конструкций. (украина)

1.65. Хорунов В.Ф., Максимова с.В., Мясоед В.В. Формирование пая-
ных соединений сплавов на основе Ni3Al. (украина)

1.66. Царюк а.к., иваненко В.д., дунаевская н.и. Ремонтная технология 
для продления сроков эксплуатации котлоагрегатов действующих 
энергоблоков ТЭС. (украина)

1.67. Царюк а.к., касаткин о.г., скульский В.Ю., Моравецкий с.и., 
гаврик а.р. Технология односторонней сварки плакированных тру-
бопроводов первого контура энергоблоков АЭС. (украина)

1.68. Чинахов д.а. Исследование влияния струи защитного газа на рас-
пределение тепла а зоне сварки плавящимся электродом. (россия) 



1.69. Чинахов д.а., Зуев а.В. Сварка плавящимся электродом в двух-
струйной газовой защите. (россия)

1.70. Шапка В.а. Выбор структуры задающего генератора для работы ис-
полняющего инструмента ВМП. (украина)

1.71. Шелягин В.д., Хаскин В.Ю., лукашенко а.г. Лазерная сварка силь-
фонных компенсаторов. (украина)

1.72. Шолохов М.а., Фивейский а.М., Бузорина д.с. Изучение влияния 
технологических параметров на формирование пристеночного вали-
ка при многопроходной сварке в защитных газах. (россия)

1.73. Шолохов М.а., Фивейский а.М., Мельников а.Ю. Двухдуговая 
сварка и ее практическая реализация. (россия)

1.74. Ющенко к.а., гах и.с., Задерий Б.а., Звягинцева а.В., карасев-
ская о.п. Металлургические и технологические вопросы сварки и 
ремонта монокристаллических лопаток из жаропрочных никелевых 
сплавов. (украина)

1.75. Ющенко к.а., кушнарева т.н., Мазурак В.е. Результаты исследова-
ний получения соединений жаропрочных никелевых сплавов реакци-
онно-диффузионным способом. (украина)

2. проЧность сВарныХ соединений и конструкЦий, 
теоретиЧеские и ЭкспериМентальные исследоВаниЯ 
напрЯженно-деФорМироВанныХ состоЯний и иХ 
регулироВание

2.1. Балицкий а.и., новацкий Э, костюк и.Ф., Вус о.Б., сколоздра о.с. 
Работоспособность выокоазотистых сталей и их сварных соединений 
при продолжительной эксплуатации в водороде. (Польша, Украина)

2.2. Бойко и.а., гринь а.г., лысак В.к. Методика определения горячей 
твердости металла. (украина)

2.3. гальцов и.а., каленская а.В., ткаченко с.а., ткаченко а.н. Регу-
лирование остаточных сварочных напряжений при сварке плакиро-
ванной стали 09Г2С + 08Х18Н10Т. (украина)

2.4. гачкевич о.р., асташкин В.и., козакевич т.В., равська-скотнични а. 
Фазовый состав и остаточные напряжения в тонких стальных пла-
стинах при нагреве подвижными источниками тепла. (Украина, Польша)

2.5. денисов л.с. Исследование формирования дефектности сварных 
соединений. (Беларусь)



2.6. дзюбик а., палаш В. Остаточная прочность магистральных трубо-
проводов из высокопрочных сталей. (украина)

2.7. дмитрик В.В., Барташ с.н. К механизму старения сварных соедине-
ний паропроводов. (украина)

2.8. дмитрик В.В., сиренко т.а. Механизм деградации металла сварных 
соединений паропроводов. (украина)

2.9. дуб а.В., дурынин В.а., разыграев а.н., разыграев н.п., лоба-
нов л.М., Махненко о.В. Ультразвуковой контроль, повреждаемость 
и работоспособность узлов приварки коллектора к парогенератору 
на АЭС с ВВЭР-1000. (Россия, Украина) 

2.10. Занковец п.В., Шелег В.к. Влияние доминирующих факторов на 
формирование сварных соединений в условиях единичного и мелко-
серийного сварочного производства. (Беларусь)

2.11. квасницкий В.В., колесар и.а., квасницкий В.Ф., ермолаев г.В., 
лабарткава а.В. Исследование влияния жесткости и прочности про-
межуточной прослойки на напряженно-деформированное состояние 
при нагружении осевой нагрузкой сварных и паяных узлов. (украина)

2.12.  клейман Я., кудрявцев Ю. Применение ультразвуковой проковки в 
промышленности. (канада)

2.13. клочков и.н., Березин и.В., Березин о.В. Повышение долговечно-
сти сварных соединений тонколистовых алюминиевых сплавов вы-
сокочастотным механическим проковыванием. (украина)

2.14. кныш В.В., соловей с.а., кузьменко а.З. Повышение циклической 
долговечности сварных соединений эксплуатируемых металлокон-
струкций высокочастотной механической проковкой. (украина)

2.15. коломийцев е.В. Повышение стойкости сменного оборудования и 
сварных конструкций мартеновского цеха. (украина)

2.16. коломийцев е.В. Усталостная и коррозионно-усталостная прочность 
и долговечность сварных соединений стали 12Х18Н10Т. (украина)

2.17. коломийцев е.В., серенко а.н. Повышение долговечности и уста-
лостной прочности сварных конструкций поверхностной пластиче-
ской обработкой. (украина)

2.18. колот о.В., ткаченко с.а., ткаченко а.М. Виброобработка как ре-
зерв повышения качества металлоконструкций. (украина)



2.19. кузьменко д.Ю., просницкий В.г., Махненко о.В., демченко Ю.В. 
Цельносварные колеса агломерационных нагнетателей Н7500, 
Н6500. (украина)

2.20. кушнир р.М., дробенко Б.д. Оценка напряженного состояния и 
эксплуатационного ресурса элементов энергоблоков мощностью 
200 МВт. (украина)

2.21. лобанов л.М., пивторак В.а., савицкий В.В., ткачук г.и., лы-
сак В.В. Определение остаточных напряжений в сварных тавровых 
соединениях из титанового сплава ВТ-20 с применением метода 
электронной спекл-интерферометрии. (украина)

2.22. Маркашова л.и., кушнарева о.с. Исследование взаимосвязи струк-
туры с механическими свойствами сварных соединений алюминие-
во-литиевого сплава. (украина)

2.23. Маркашова л.и., позняков В.д., Бердникова е.н., алексеен-
ко т.а., Максименко а.а. Сварные соединения высокопрочных ста-
лей в эксплуатационных условиях. (украина)

2.24. Маркашова л.и., Шелягин В.д., Хаскин В.Ю., кушнарева о.с., 
Бернацкий а.В. Структура и механические свойства поверхностных 
слоев конструкционной стали, формирующихся в условиях лазерно-
го и лазерно-плазменного легирования. (украина)

2.25. Махненко В.и., Великоиваненко е.а., розынка г.Ф., пивторак 
н.и. Математические модели вязкого разрушения сварных конструк-
ций на основе механизма порообразования. (украина)

2.26. Махненко о.В., Мирзов и.В. Исследование напряженно-деформи-
рованного состояния внутрикорпусных устройств на примере выго-
родки реактора ВВЭР-1000. (украина)

2.27. Медведев с.В., климов к.а. Прогнозное суперкомпьютерное моде-
лирование процессов разрушения ответственных сварных конструк-
ций. (Беларусь)

2.28. Медведев с.В., Чиж о.п. Конструктивно-технологическое проекти-
рование сварных конструкций с использованием суперкомпьютер-
ных ресурсов Национальной грид-сети. (Беларусь)

2.29. Миленин а.с. Методологические основы планирования ремонта ма-
гистральных трубопроводов без вывода из эксплуатации. (украина)



2.30. Мутас В.В., нетребский М.а., рабкина М.д. Методы оценки напря-
женно-деформированного состояния цилиндрических конструкций, 
работающих под внутренним давлением, с локальными поверхност-
ными дефектами. (украина)

2.31. назарчук З.т., скальский В.р. Методологические основы идентифи-
кации механизмов разрушения сварных соединений алюминиевых 
сплавов по параметрам акустической эмиссии. (украина)

2.32. назарчук З.т., скальский В.р., станкевич о.М., лясота и.М. 
Идентификация механизмов разрушения сварных соединений 
сплава 1201-Т по параметрам сигналов акустической эмиссии. 
(украина)

2.33. нехотящий В.а., палиенко а.л., перепичай а.а., рабкина М.д. 
Прогнозирование безопасной эксплуатации сосудов давления с уче-
том магнитной неоднородности металла. (украина)

2.34. никифорчин г.М., Цирульник о.т., Звирко о.и., гредиль М.и., 
Волошин В.а. Особенности коррозионно-водородной деградации 
свойств сварных соединений магистральных газопроводов. (украина)

2.35. панфилов а.и. Применение биметаллических листов SWIP для за-
щиты технологического оборудования (украина)

2.36. пантелеенко Ф.и., снарский а.с. Старение сварных ответственных 
конструкций и поиск метода неразрушающей оценки сопротивления 
металла ударному воздействию. (Беларусь)

2.37. подгурский М.и., татарин Б.п., подгурский и.М. Моделирование 
зарождения и распространения поверхностных трещин усталости в 
сварных соединениях. (украина)

2.38. позняков В.д., жданов с.л., Максименко а.а. Новые конструкци-
онные стали для сварных строительных металлоконструкций. (украи-
на)

2.39. радченко М.В., Мандров Б.и. Повышение ресурса емкостей за счет 
применения сварных оболочек из полимерных материалов. (россия)

2.40. роянов В.а., коросташевский п.В. Исследование формулы проги-
ба лобовой кромки листовых полотнищ с учетом эмпирического ко-
эффициента длины вылета и толщины листов. (украина)

2.41. свиридов а.В., гринь а.г. Исследования механических свойств 
сварных соединений на медной основе. (украина)



2.42. Хома М.с. Коррозионно-механическое разрушение трубных сталей 
со сварными соединениями в сероводородной среде. (украина)

2.43. Ющенко к.а., кушнарева т.н., Мазурак В.е. Результаты исследова-
ний получения соединений жаропрочных никелевых сплавов реакци-
онно-диффузионным способом. (украина)

2.44. Ющенко к.а., савченко В.с., Звягинцева а.В., Червяков н.о., 
ткач В.н. Оценка кристаллографической анизотропии упругих 
свойств металла швов никелевых сплавов с использованием нано-
индентирования. (украина)

3. нераЗруШаЮЩий контроль и теХниЧескаЯ диагностика

3.1. давыдов е.а., Шекеро а.л, Юхимец п.с., Миховски М., алексиев 
а., Мирчев й. Применение современной технологии ультразвукового 
контроля LRUT для обнаружения коррозионных поражений металла 
магистральных трубопроводов. (Украина, Болгария)

3.2. карманов М.н., Шалаев В.а. Модульные системы цифрового ради-
ационного контроля. (украина)

3.3. лобанов л.М., пивторак В.а., киянец и.В., савицкий В.В., савиц-
кая е.М. Неразрушающее определение диаметров ядер сварных то-
чечных соединений методом электронной ширографии с использова-
нием механического и термического нагружения. (украина) 

3.4. лобанов л.М., пивторак В.а., нехотящий В.а., кротенко п.д., 
Шиян к.В. Прогнозирование разрушающего давления труб с корро-
зионными дефектами с применением лазерной интерферометрии. 
(украина)

3.5. лобанов л.М., пивторак В.а., савицкая е.М., киянец и.В. Кон-
троль качества сварных титановых панелей из сплава ВТ-20 с при-
менением метода электронной ширографии. (украина)

3.6. недосека а.Я., недосека с.а., Яременко М.а., овсиенко М.а., 
Харченко л.Ф. Акустико-эмиссионное диагностирование оборудова-
ния предприятий энергетического комплекса. (украина)

3.7. посыпайко Ю.н. Разработки ИЭС им. Е.О. Патона в области контро-
ля герметичности сварных соединений. (украина)

3.8. сорокин М.с., Белов а.а., лебедев В.а. Система автоматизации и 
контроля сварочного производства. (Россия, Украина)



3.9. троицкий В.а., Белый н.г., Бухенский В.н., Михайлов с.р. Высо-
кочувствительная цифровая рентгенотелевизионная система на ос-
нове рентгеновских экранов и ПЗС-камер. (украина)

3.10. троицкий В.а., карманов М.н., горбик В.М. Диагностические ульт-
развуковые комплексы «Универсал-1П», «Универсал-2П». (украина)

3.11. троицкий В.а., посыпайко Ю.н. Комплексный неразрушающий 
контроль сварных резервуаров большого объема. (украина)

3.12. троицкий В.а., посыпайко Ю.н., агалиди Ю.с., левый с.В. Маг-
нитооптическая дефектоскопия приповерхностных слоев ферромаг-
нитных изделий. (украина) 

3.13. учанин В.М Вихретоковый контроль сварных соединений. (украина)

3.14. Шаповалов е.В., коляда В.а. Разработка современной диагности-
ческой аппаратуры для мобильных и съемных средств автома-
тизированного контроля геометрических параметров железнодо-
рожного пути. (украина) 

3.15. Шаповалов е.В., галаган р.М., клищар Ф.с., Запара В.и. Опыт 
разработки акустико-эмиссионной системы контроля контактной то-
чечной сварки. (украина)

3.16. Щупак с.а., троицкая н.В., посыпайко Ю.н., Шекеро а.л. Новые 
стандарты в области неразрушающего контроля сварных соедине-
ний. (украина)

4. инженериЯ поВерХности

4.1. абралов М.а. Борирование стальных деталей (узбекистан)

4.2. Безбородов В.п. Основные закономерности формирования струк-
туры и свойства переходной зоны композиций с покрытиями после 
высокотемпературного воздействия. (россия) 

4.3. Бережная е.В. Совершенствование технологии электроконтактной 
наплавки. (украина)

4.4. Борисов Ю.с., астахов е.а., ипатова З.г., Янцевич к.В., киль-
дий а.и. Повышение коррозионной стойкости детонационного по-
крытия из КП Fe-Cr-SiC, полученного МХС. (украина)

4.5. Борисов Ю.с., Войнарович с.г., кислица а.н., кузьмич-Янчук е.к. 
Микроплазменное напыление биосовместимых титановых покрытий. 
(украина)



4.6. Борисов Ю.с., демьянов и.а., Вигилянская н.В. Электродуговое 
напыление покрытий с псевдосплавной структурой. (украина)

4.7. Борисов Ю.с., кузнецов М.В., Волос а.В., Задоя В.г., стрель-
чук В.В., кладко В.п., горбань В.Ф. Магнетронное нанесение 
сверхтвердых нанокомпозитных nc-TiC/a-C покрытий. (украина)

4.8. Борисов Ю.с., кузнецов М.В., Волос а.В., Задоя В.г., стрель-
чук В.В., кладко В.п., горбань В.Ф. Магнетронное нанесение нано-
композитного CNx покрытия. (украина)

4.9. Борисов Ю.с., Мурашов а.п., грищенко а.п. Разработка и иссле-
дование эффективности системы экранирования плазменной струи 
с напыляемым материалом от взаимодействия с внешней средой. 
(украина) 

4.10. Борисов Ю.с., Мурашов а.п., грищенко а.п., Вигилянская н.В. 
Исследование теплозащитных свойств градиентных покрытий. 
(украина)

4.11. Борисов Ю.с., рупчев В.л., Бурлаченко а.н., Борисова а.л., аде-
ева л.и., туник а.Ю. Композиционные порошки для ГТН Fe-Cr-SiC, 
полученные методом МХС, структура и свойства. (украина)

4.12. Борисова а.л., Бурлаченко а.н., грищенко а.п., ипатова З.г., 
Цымбалистая т.В., Янцевич к.В. Теплозащитные и коррозионные 
свойства плазменных покрытий из сложнолегированного сплава на 
основе AlCuFe, содержащего квазикристаллическую фазу. (украина)

4.13. Быковский о.г., лаптева а.н. Тепловое состояние и фракционный 
состав частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой. 
(украина)

4.14. Войнарович с.г., кузьмич-Янчук е.к., кислица а.н., калюж-
ный с.н., Масючок о.п., глуховский В.Ю. Микроплазменные ре-
зистивные покрытия, полученные из порошка диоксида титана для 
использования в электронагревателях. (украина)

4.15. Волков д.а., кошевой а.д. Влияние шероховатости поверхности 
детали на прочность сцепления при электроконтактной наплавке. 
(украина)

4.16. гайворонский а.а., клапатюк а.В., Шишкевич а.с., грицай В.Я. 
Технология восстановления наплавкой бандажей колес скоростного 
пассажирского транспорта. (украина)



4.17. драган с.В., голобородько ж.г., симутенков и.В. Автоматическая 
наплавка под флюсом с поперечными высокочастотными колебани-
ями электрода. (украина)

4.18. дубовой о.М., карпеченко а.а., Бобров М.М. Влияние электриче-
ских импульсов на структуру и твердость электродуговых покрытий. 
(украина)

4.19. евдокимов а.и., кусков Ю.М. Оценка работы водо-воздушной фор-
сунки в условиях электрошлаковой наплавки высокоуглеродистых 
материалов. (украина)

4.20. коробов Ю.с., Филиппов М.а., легчило В.В., Худорожкова Ю.В.,  
Верхорубов В.с. Влияние метастабильного хромистого аустенита 
на свойства наплавленных и напыленных материалов. (россия)

4.21. коробов Ю.с., Филиппов М.а., невежин с.В., ример г.а. Жаро-
стойкие покрытия из порошковых проволок. (россия)

4.22. костин а.М., Бутенко а.Ю. Разработка высокотемпературного из-
носостойкого материала для упрочнения бандажных полок рабочих 
лопаток ГТД. (украина)

4.23. кузьменко о.г., лентюгов и.п. Разработка материалов для износо-
стойкой наплавки с использованием шлифовальных отходов быстро-
режущей стали. (украина)

4.24.  кузьмич-Янчук е.к., Борисов Ю.с., Войнарович с.г., кислица а.н., 
туник а.Ю. Реактивное лазерно-плазменное нанесение покрытий на 
основе титана в среде активной газовой смеси Н2 + СН4. (украина)

4.25. ланкин Ю.н., рябцев и.а., Черняк Я.п., соловьев В.г., семикин 
В.Ф., осечков п.п., жданов В.а. Экспериментальные исследова-
ния электрических параметров режимов автоматической дуговой на-
плавки под флюсом, открытой дугой и в защитных газах. (украина)

4.26. Макаренко н.а. Разработка шлаковой системы порошковой плю-
щенки для плазма-МИГ наплавки алюминиевых сплавов. (украина)

4.27. Маркашова л.и., тюрин Ю.н., колисниченко о.В., Валевич М.л., 
Богачёв д.г. Структурно-фазовое состояние рабочих поверхностей 
изделий из высокопрочного чугуна ВЧ80 после импульсно-плазмен-
ной обработки (украина)

4.28. орлов л.н., голякевич а.а. Восстановительная наплавка деталей 
металлургического оборудования порошковыми проволоками 
в ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» (украина)



4.29. паустовский а.В., ткаченко Ю.г., алфинцева р.а., кириленко с.н., 
Юрченко д.З. Разработка электродных материалов для электроис-
крового упрочнения и восстановления изношенных поверхностей. 
(украина)

4.30. перемитько В.В. Увеличение рабочего ресурса деталей ходовой ча-
сти дорожных машин. (украина)

4.31. переплетчиков е.Ф. Опыт применения плазменно-порошковой на-
плавки в арматуро- и двигателестроении. (украина)

4.32. плис с.г. Влияние режима наплавки и диаметра порошковой прово-
локи на характеристики ее плавления. (украина)

4.33. пресняков В.а. Усовершенствование способа электроконтактной 
наплавки порошковой проволокой и лентой. (украина)

4.34. прилуцкий В.п., Шваб с.л., радкевич и.а., ахонин с.В., анто-
нюк с.л. Восстановление свойств изношенной поверхности элемен-
тов самолетов из титанового сплава ВТ22 аргонодуговой наплавкой. 
(украина)

4.35. радченко В.г., радченко М.В., Шевцов Ю.о., радченко т.Б. Разра-
ботка технологии сверхзвуковой газопорошковой наплавки для ре-
шения проблем износа деталей машин и механизмов. (россия)

4.36. сенченков и.к., рябцев и.а., Червинко о.п., рябцев и.и., Баби-
нец а.а. Расчетно-экспериментальный метод оценки долговечности 
наплавленных деталей, эксплуатирующихся в условиях циклических 
термических и механических нагрузок. (украина)

4.37. суховая е.В. Композиционные материалы для наплавки печным 
способом. (украина)

4.38. Шаблий о.М., пулька Ч.В., гаврилюк В.Я., сенчишин В.с., гру-
ша В.Я. Новые технологические процессы индукционной наплавки 
тонких фасонных дисков. (украина)

5. спеЦиальнаЯ ЭлектроМеталлургиЯ 

5.1. анахов с.В., пыкин Ю.а., Матушкин а.В. Экологические принципы 
проектирования электроплазменного оборудования. (россия)

5.2. ахонин с.В., Березос В.а. корнийчук В.д., пикулин а.н., северин 
а.Ю. Электронно-лучевые технологии получения слитков сплавов на 
основе титана. (украина)



5.3. аснис е.а., пискун н.В., статкевич и.и., Баранский п.и., Бабич 
В.М. Легирование азотом кристаллов кремния в процессе их выра-
щивания методом электронно-лучевой бестигельной зонной плавки. 
(украина)

5.4. аснис е.а., пискун н.В., статкевич и.и., Баранский п.и., Бабич В.М. 
Электронно-лучевая бестигельная зонная плавка кремния с приме-
нением теплозащитного экрана. (украина)

5.5. Биктагиров Ф.к., рейда н.В., Шаповалов В.а., ефимов В.М., се-
лютин а.а., падалка В.г. Электрошлаковый обогрев и подпитки 
прибыли крупных слитков массой 200-400 т. (украина)

5.6. Биктагиров Ф.к., Шаповалов В.а., гнатушенко а.В., игнатов а.п. 
Электрошлаковая плавка некомпактных отходов медных и алюмини-
евых сплавов. (украина)

5.7. Власов а.Ф. Интенсификация электрошлаковых процессов. (украина)

5.8. пиптюк В.п., крикент и.В., самохвалов с.е., логозинский и.н., 
поляков В.а., греков с.В. Оценка величины и влияния электромаг-
нитных сил на перемешивание ванны установки ковш-печь перемен-
ного тока. (украина)

5.9. полишко а.а., саенко В.Я., степанюк с.н., туник а.Ю., клоч-
ков и.н. Трансформация неметаллических включений в процес-
се электрошлакового переплава и электрошлакового наплавле-
ния жидким металлом высоколегированной стали АISI типа 316 
(10Х17Н14М2). (украина)

5.10. протоковилов и.В., петров д.а., назарчук а.т., Бабич л.М. Магни-
тоуправляемая электрошлаковая плавка никелида титана. (украина)

5.11. Цветков Ю.В., николаев а.В., самохин а.В. Плазменные процессы 
в металлургии и технологии неорганических материалов. (россия)

5.12. Шаповалов В.а., Шейко и.В., никитенко Ю.а. Технология и обору-
дование для производства сплавов с аморфной и микрокристалли-
ческой структурой. (украина)

5.13. Шаповалов В.а., Якуша В.В., гниздыло а.н. Супербольшие про-
филированные монокристаллы вольфрама и молибдена (плазмен-
но-индукционный метод). (украина)



6. проБлеМы сВарки В МедиЦине. ЭкологиЯ, аттестаЦиЯ и 
стандартиЗаЦиЯ сВароЧного проиЗВодстВа

6.1. Бондаренко Ю.к., логинова Ю.В., артюх к.о. Проблемы повыше-
ния качества выполнения технических услуг при монтаже и диагно-
стике в энергетике с целью обеспечения безопасности сварных кон-
струкций (обзор). (украина)

6.2. кудлай е.н., Якимов д.Ю., Шкабой н.а. Высокочастотная электро-
сварочная технология в гинекологическом отделении Центрального 
клинического госпиталя СБ Украины. (украина)

6.3. ланкин Ю.н., Байштрук е.н., кункин д.д.,осечков п.п., романо-
ва и.Ю., семикин В.Ф., соловьев В.г., суший л.Ф. Эксперимен-
тальное исследование процесса контактной сварки биологических 
тканей как объекта автоматического регулирования. (украина)

6.4. левченко о.г., левчук В.к., гончарова о.М. Методы обеспечения 
электромагнитной безопасности операторов машин контактной то-
чечной сварки. (украина)

6.5. левченко о.г., лукьяненко а.о. Нормализация концентрации вред-
ных веществ на рабочих местах ручной дуговой сварки. (украина)

6.6. липодаев В.н., Зельниченко а.т. Журнал «Автоматическая свар-
ка» на современном этапе. (украина)

6.7. Мазур а.а. Экономические проблемы сварки и родственных техно-
логий. (украина)

6.8. патон Б.е., калеко д.М. Работы Института электросварки 
им. Е.О. Патона НАН Украины по применению сплавов с эффектом 
памяти формы для имплантатов, протезов и хирургического инстру-
мента. (украина)

6.9. проценко п.п. Система профессиональной подготовки квалифици-
рованных сварщиков на основе компетентностного подхода. (украина)


