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Отделу № 80 «Сварка пластмасс» 
Института электросварки  
им. Е.О. Патона НАН Украины 40 лет!
Статья подготовлена коллективом авторов – от-
дельно взятых сотрудников отдела № 80 «Сварка 
пластмасс» Института электросварки им. Е.О. Па-
тона НАН Украины, а посему просим прощения за 
возможный субъективизм в описании как отдельных 
фрагментов, так и в целом истории. Принимая во 
внимание также, что в определенные периоды вре-
мени в течение этих 40 лет в отделе работало более 
100 человек, многие имена в статье упущены, но 
принципиальным остается важность вклада каж-
дого из сотрудников, работавших в отделе, в общие 
достижения, поскольку именно благодаря вам отдел 
стал таким, каким он есть сейчас. Итак…

Если в 1950-1970 гг. в СССР уже работал ряд 
научно-исследовательских организаций, занима-
ющихся разработкой технологии и оборудования 
для сварки металлических изделий и конструкций 
(ИЭС им. Е.О. Патона, ВНИИСП, ВНИИЭСО, 
МВТУ им. Баумана и др.), то организаций, занима-
ющихся аналогичными вопросами в области сварки 
изделий из пластмасс, объем производства и при-
менения которых ежегодно увеличивался, в стране 
не было. В некоторых министерствах и ведомствах 
были созданы только небольшие подразделения, 
занимающиеся узкими ведомственными «полимер-
ными» вопросами. Поэтому еще в шестидесятые годы 
XX века директор ИЭС им. Е.О. Патона академик 
Б.Е. Патон планировал создание в составе Инсти-
тута отдела, занимающегося всесторонними иссле-
дованиями и разработками в области сварки изде-
лий из полимерных материалов (протоколы техни-
ческих совещаний у директора ИЭС от 09.02.1963 - 
№ 7, от 12.02.1963 - № 78 и от 06.02.1965 - № 116).

«Первые научные работы связанные с пластмас-
сами начались в ИЭС им. Е.О. Патона еще в 1963 г. 
с образования Лаборатории сварки пластмасс в от-
деле № 5 «Технологическая прочность и техноло-
гии сварки сталей повышенной прочности» под ру-
ководством Касаткина Б.С., в котором, к слову ска-
зать, в то время учился в аспирантуре будущий ор-
ганизатор и первый руководитель отдела «Свар-
ка пластмасс» Кораб Г.Н. Первыми сотрудниками 
лаборатории стали Буштет Ю.П., Гринюк В.Д., 
Лобанов Л.М. и др. Научные исследования тогда 
были связаны с изучением напряженного состоя-
ния модельных объектов из поликарбоната. Сам 
же поликарбонат (100 кг) в 1964 г. был закуплен 
у компании «Bayer» в ГДР и через порт Ленингра-

да доставлен в Институт. Результаты тех исследо-
ваний произвели немалый резонанс в научном об-
ществе и легли в основу моей кандидатской диссер-
тации» – вспоминает академик-секретарь Отделе-
ния физико-технических проблем материаловеде-
ния НАН Украины, заместитель директора ИЭС 
им. Е.О. Патона НАН Украины, академик Леонид 
Михайлович  Лобанов.

К окончанию 1970-х гг., когда в СССР за деся-
тилетие объем производства и применения изделий 
из пластмасс в народном хозяйстве страны вырос 
более чем в два раза, а Министерство химической 
промышленности СССР (основной производитель 
полимерных материалов и изделий из них) стало 
испытывать существенные затруднения со сбытом 
этой продукции из-за отсутствия эффективной от-
ечественной технологии и оборудования для свар-
ки изделий и конструкций из полимерных материа-
лов, решение о создании отдела стало неизбежным. 
22 января 1979 г. Министром химической промыш-
ленности СССР Костандовым Л.А. и Президентом 
Академии наук УССР Патоном Б.Е был подписан 
совместный приказ № 62/42 о создании с 1 марта 
1979 г. в ИЭС им. Е.О. Патона Межотраслевого 
центра по сварке пластмасс в составе научно-тех-
нологического отдела № 80 «Сварка пластмасс» 
и группы конструкторов оборудования для свар-
ки пластмасс, впоследствии – отдела № 218 ОКТБ 
ИЭС. Заведующим отделом № 80 был назначен 
к.т.н. Кораб Георгий Николаевич, а его первыми со-
трудниками стали специалисты других подразделе-
ний Института: Васильев Ю.С. (руководитель тех-
нологии склеивания пластмасс), Гринюк В.Д. (ру-
ководитель группы исследования структуры и сва-
риваемости пластмасс), Тарногродский В.П. (руко-
водитель группы прочности и испытаний пластмас-
совых сварных конструкций), Гохфельд В.Л., Голо-
вин Л.Г., к.т.н. Минеев Э.А. (руководитель группы 
технологии сварки нагретым инструментом), к.т.н. 
Тарасенко О.В. (руководитель группы технологии 
сварки пластмасс с применением экструдирован-
ной присадки), Чукашкин А.Н., Веселов О.И. В то 
время для нового отдела дирекцией ИЭС была вы-
делена одна комната в корпусе № 3 общей площа-
дью около 17 м2, стол, кресло, стул.

Первой задачей, поставленной Минхимпромом 
СССР и руководством ИЭС перед отделом сварки 
пластмасс, и которую 2 марта 1979 г. на первом за-
седании отдела огласил Кораб Г.Н., была в течение 
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1979-1980 гг. разработать конструкторскую доку-
ментацию и организовать серийное производство 
оборудования для сварки полиэтиленовых труб на-
ружным диаметром от 16 до 1200 мм.

«На лицах коллег было, мягко говоря, не совсем 
радостные выражения. Георгий Николаевич, уви-
дев впечатление от указанной информации, сказал 
фразу, после которой всем стало немного легче:

- Борис Евгеньевич сказал, что будет всячески 
помогать – при необходимости направлять всем 
письма с просьбами о выделении оборудования (в 
т. ч. зарубежного) для сварки и склеивания пласт-
масс, приобретении различных материалов и реше-
ния разных проблем для успешной работы отдела 
№ 80» – вспоминает ветеран отдела Гохфельд Вла-
димир Леонидович.

Но до этого предстояло одновременно решить 
ряд сложных организационно-технических вопро-
сов. В сжатые сроки, при активной поддержке ди-
ректора института академика Б.Е. Патона, отде-
лу был выделен заброшенный участок земли, и, по 
письму Б.Е. Патона Министру Минмонтажспец-
строя СССР, были приобретены два сборно-раз-
борных металлических утепленных сооружения 
размерами 36 х 12 метров, их первые конструкции 
стали поступать в Институт уже в июле 1979 г. Впо-

следствии сотрудники отдела вспоминали 1979 г., 
как сплошной «ненормированный рабочий день».

Участок силами сотрудников отдела был расчи-
щен от снесенных частных домов и деревьев, и уже к 
ноябрю 1979 г. смонтировано и подключено к комму-
нальным сетям первое временное сооружение.

Одновременно оформлялась необходимая до-
кументация отдела – штатные расписания, расчеты 
капитальных вложений, договора для строитель-
ства нового корпуса № 8 ИЭС, осуществлялась за-
купка необходимого отечественного и зарубежно-
го лабораторного и исследовательского оборудова-
ния. При этом все работы проводились, преодоле-
вая трудности, в т. ч. бюрократические.

«Сложность поставленной Минхимпромом 
СССР основной задачи заключалось в том, что в 
те годы, очень трудно было срочно приобрести ма-
териальные средства и изготовить сварочное обо-
рудование, т. к. за год до приобретения, необходи-
мо было заказать материалы и различные изделия 
(например, понижающие трансформаторы 220 В/ 
42 В, которые применялись для комплектации бло-
ков питания нагревательных инструментов, в уста-
новках для сварки труб из термопластов), получить 
фонды на указанные изделия, наряды и разнарядки 
и т. д. В связи с этим, для изготовления в 1980 г. на 
опытном заводе ИЭС им. Е.О. Патона опытно-про-
мышленных образцов сварочного оборудования, 
отдел в апреле 1979 г. подал заявку (не имея даже 
полного комплекта документации). Была передана 
только ведомость покупных изделий и материалов 
на два типа опытных установок: ОБ 2207 (для свар-

Организатор и первый заведующий отделом №80 «Сварка 
пластмасс» к.т.н. Кораб Георгий Николаевич.

Расчистка участка для строительства новых зданий отдела 
(1979 год.)

Этап монтажа внутренних перегородок 
временных строений отдела
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ки труб из термопластов наружным диаметром от 
63 до 110 мм) и ОБ 2259 (для сварки труб из тер-
мопластов наружным диаметром от 160 до 225 мм).

Только в конце мая 1979 г. конструкторы смог-
ли передать на опытный завод ИЭС полный ком-
плект технической документации. В первом квар-
тале 1980 г. завод изготовил несколько десятков 
комплектов указанного сварочного оборудования, 
которое по заявке Минхимпрома СССР внедря-
лось в строительных организациях различных ре-
гионов страны» – вспоминает В.Л. Гохфельд.

В течение 1980-1982 гг. отделом № 80 были раз-
работаны несколько моделей опытного оборудова-
ния для сварки полиэтиленовых труб – установ-
ка для сварки нагретым инструментом в раструб 
и шесть типов установок для сварки нагретым ин-

струментом встык труб различных наружных диа-
метров. В последствии это оборудование изготав-
ливалось на опытном заводе ИЭС под названи-
ем УСТТ (установка для сварки труб из термопла-
стов) с указанием максимального наружного диа-
метра труб и внедрялось в строительных организа-
циях республик СССР.

В 1981 г. было смонтировано и введено в эксплу-
атацию второе временное строение отдела. Дирек-
цией ИЭС было найдено финансирование и вскоре 
началось строительство новых корпусов Института 
на ул. Федорова.

В это время (1979-1983 гг.) количество штат-
ных сотрудников отдела постоянно увеличивает-
ся – в отдел приходят молодые специалисты: 1979 
– Талалаева Т.Г., 1980 – Нестеренко Н.П. и Мен-
жерес М.Г., 1982 – к.т.н. Безрук Л.И. и Колоско-
ва Е.Ю., 1983 – Шадрин А.А., Кондратенко В.Ю., 
Есауленко Г.Б., Сергиенко С.А., Савицкий А.З. и 
др. Количество сотрудников отдела уже превыша-
ло 20 человек и им предстояло решать ряд фунда-
ментальных задач:
z	изучение свариваемости пластмасс;
z	создание основ проектирования сварных пласт-

массовых конструкций;
z	разработка технологических процессов и обору-

дования для производства сварных пластмассо-
вых конструкций;

z	изучение вопросов работоспособности, прочно-
сти и контроля качества сварных соединений 
пластмасс.
В 1986 г. отдел сварки пластмасс из временных 

помещений переезжает в новый корпус № 8 Инсти-
тута, где занимает 5 и 6 этажи, а также часть лабо-
раторных помещений первого этажа. Для проведе-
ния научных исследований, несмотря на трудности 
и благодаря активному участию директору Инсти-
тута Б.Е. Патону, было приобретено дорогостоящее 
импортное оборудование, в частности, оборудова-
ние для сварки пластмассовых изделий производ-
ства Австрии, лабораторное оборудование для ме-

Сварка полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм 
на установке стипа ОБ 2207 в полевых условиях 

(июнь 1980 года).

Установка типа УСТТ 50 производства опытного завода ИЭС 
им. Е.О.Патона для сварки нагретым инструментом враструб 

труб наружным диаметром от 16 мм до 50 мм.
Сотрудники отдела возле «первого домика» 

в день 50-летнего юбилея Кораба Г.Н.
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ханических испытаний производства ГДР, криоми-
кротом и ультрамикротом производства Швеции, 
оптические дифрактометр и микроскопы, электрон-
ный микроскоп производства Японии, приборы для 
исследования параметров ультразвуковых колеба-
ний производства Дании. Это позволило сотрудни-
кам отдела (В.Д. Гринюку, Л.И. Безруку, Г.Б. Еса-
уленко, А.А. Шадрину и др.) активно заниматься 
исследованиями с целью изучения теоретических 
основ свариваемости пластмасс, влияния процес-
са сварки на морфологические изменения в поли-
мерных материалах различной химической приро-
ды. Такие исследования с применением комплекса 
методов просвечивающей, сканирующей электрон-
ной и оптической микроскопии, методов дифрак-
ции электронов и рентгеновский лучей были про-
ведены для полимеров на основе полиолефинов (ПЭ, 
ПП, ПБ), полиамидов и некоторых др. Были также 
разработаны оригинальные методики приготовле-
ния образцов для морфологических исследований. В 
течение 1980-1990 гг. кандидатские диссертации за-
щитили сотрудники отдела - Гринюк В.Д., Есауленко 
Г.Б., Савицкий А.З., Шадрин А.А., Нестеренко Н.П., 
Ю.С. Васильев, В.В. Матюха.

В то же время, отдел активно внедряет свои раз-
работки в народное хозяйство республик СССР. 
К примеру, конструкторская документация на об-
разцы оборудования для сварки полиэтиленовых 
труб была передана Ереванскому опытному заводу 
ВНПО «Ремдеталь» Госагропрома СССР, который 
в 1985 г. начал его серийное производство. Объе-
мы выпуска оборудования ежегодно увеличива-
лись вплоть до начала 1990-х гг., например, в 1985-
1986 гг. заводом было изготовлено 482 установки, а 
в 1987 г. – уже 2177 установок.

К сожалению, сварочное оборудование, произ-
веденное на Ереванском заводе, намного уступа-
ло по качеству установкам, которые изготавливал 
опытный завод ИЭС. Однако в силу своего статуса 
опытный завод не мог серийно выпускать продук-
цию, в связи с чем в конце 1980-х гг. при Межве-
домственном научно-техническом комплексе ИЭС 
создается Инженерный центр по внедрению обо-
рудования для сварки полиэтиленовых труб (ИЦ 
«Сварка пластмасс»).

В 1982 г. по решению Госплана УССР в Ново-О-
десском районе Николаевской области УССР было 
начато строительство экспериментальных газопро-
водов из полиэтиленовых труб. Для исполнения ре-
шения Госплана совместным приказом Министер-
ства сельского хозяйства УССР и Академии наук 
УССР был создан экспериментальный полигон по 
применению пластмассовых труб для системы га-
зоводоснабжения в сельском хозяйстве и газифика-
ции жилых домов. Экспериментальное строитель-
ство осуществляли ряд предприятий района (на-
пример, производственное предприятие «Межхоз-

газводополимер», монтажный участок ПМК-7 тре-
ста «Николаевспецсельхозмонтаж» и др.), а выпол-
нение сварочных работ обеспечивали специали-
сты отдела № 80 ИЭС. Для эффективного решения 
всех возникающих вопросов в Ново-Одесском рай-
оне постоянно в течение трех лет работала группа 
сотрудников отдела, основными их задачами были 
накопление опыта проектирования, строительства, 
ремонта и эксплуатации полиэтиленовых газопро-
водов, а также отработка технических требований 
к трубам и сварочному оборудованию. В 1983 г. 
было построено 30 км газопроводов и обеспечена 
подача газа в 10 хозяйств района. Было отмечено, 
что вследствие газификации приостановлен отток 
сельского населения в город. Районные власти оце-
нили годовой экономический эффект от газифика-
ции полиэтиленовыми трубами и экономии поряд-
ка 2000 т стальных труб в 500 тысяч рублей.

На основе опыта, накопленного отделом при 
строительстве экспериментальных полиэтилено-
вых газопроводов, НПО «Пластик» Минхимпро-
ма СССР были разработаны технические усло-
вия ТУ 6-19-359-87 на производство труб из поли-
этилена низкого давления (ПНД) для транспорти-
ровки горючих газов, а Казанский завод «Оргсин-
тез» и Вильнюсский завод пластмасс по этим тех-
ническим условиям начали серийное производство 
труб. Сотрудниками отдела с участием ряда орга-
низаций были разработаны республиканские стро-
ительные нормы УССР РСН 358-91 «Сварка поли-
этиленовых труб при строительстве газопроводов», 
которые действовали в течение многих лет. Опыт 
строительства в УССР распределительных газо-
проводов из полиэтиленовых труб изучался специ-
алистами стран-членов СЭВ, для чего в мае 1984 г. в 
г. Новая Одесса было проведено совещание специ-
алистов ГДР, Болгарии, Венгрии и Чехословакии.

Отдел активно принимал участие также в ко-
ординационной работе ИЭС в области сварки, ко-
торую институт осуществлял в масштабах СССР с 
1960 г. Г.Н. Кораб был назначен председателем сек-
ции «Сварка пластмасс» Координационного совета 
по сварке при ГКНТ СССР, основной задачей кото-
рой было рассмотрение и отбор предложений раз-
личных учреждений и организаций страны по раз-
работкам в области сварки полимерных матери-
алов. Заседания секции проводилось ежегодно, а 
отобранные предложения включались в сводный 
Координационный план по сварке, утверждаемый 
ГКНТ СССР.

С расширением номенклатуры применяемых 
полиэтиленовых труб появилась потребность в 
оборудовании для сварки труб большого диметра 
(более 400 мм). В этом случае была необходима ме-
ханизация процесса торцовки и перемещения труб 
при сварке, поскольку трудоемкость этих операций 
при использовании ручного привода существенно 
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возрастает. На первом этапе в сварочных установ-
ках с помощью электромеханического привода был 
механизирован процесс торцовки труб. Стоит от-
метить, что все работы по металлообработке и из-
готовлению деталей для экспериментальных образ-
цов сварочного оборудования проводились и про-
водятся с участием токаря отдела А.Г. Скока. В 
дальнейшем был разработан общий электромеха-
нический привод для торцевания и для перемеще-
ния свариваемых труб. Установка ОБ-2553 с таким 
приводом для сварки труб диаметром 800-1200 мм 
успешно применялась при строительстве полиэти-
леновых трубопроводов.

В 1980-е гг. в отделе № 80 постоянно выполня-
лись работы по разработке технологии и оборудо-
вания для сварки различных полимерных изделий 
в разных отраслях промышленности. Так, с Все-
союзным институтом золота и редких металлов 
(ВНИИ-1, г. Магадан) был заключен договором по 
разработке технологии и оборудования для сварки 
труб из полимерных материалов в экстремальных 
условиях Северо-востока СССР, применительно к 
горнодобывающей промышленности, который про-
должался вплоть до распада СССР.

При участии Е.Ю. Пономаревой была разрабо-
тана технологии изготовления цельносварных но-
сителей субстрата из полиэтиленовых труб – пла-
вучих герметичных понтонов для мидиевых план-
таций, при этом использована оригинальная техно-
логия и разработано специальное оборудование для 
герметизации торцов полиэтиленовых труб, мето-
дика приварки направляющих и носителей суб-
страта. Полиэтиленовые плавучие носители, изго-
товленные по технологии и на оборудовании ИЭС, 
использовались на мидиевых плантациях в бухтах 
Черного и Белого морей.

В 1981 г. перед ИЭС была поставлена задача 
разработки технологии производства сварных гиб-
ких шахтных вентиляционных труб (ГШВТ), пред-
назначенных для установки в тупиковых горных 
выработках, где нет шахтной вентиляции. ГШВТ 
сваривались из специальной ткани с полимерным 
ПВХ покрытием и собирались в конструкции дли-
ной до нескольких километров. Работы выполня-
ли В.К. Буримский, А.Н. Гальчун, А.В. Сиротен-

ко под руководством О.В.Тарасенко и Г.Н. Кора-
ба. Вначале была разработана технология сварки 
кольцевых стыков ГШВТ шести типоразмеров от 
250 до 1200 мм в цеховых условиях, а затем анало-
гичная технология сварки стыков и ремонта труб 
в шахтных условиях. Для сварки и ремонта коль-
цевых стыков ГШВТ отделом № 80 и ОКТБ ИЭС 
была разработана установка ОБ-2635 УХЛ4, защи-
щенная двумя авторскими свидетельствами СССР. 
Установка ОБ-2635 была испытана на шахтах ПО 
«Ростовуголь, ПО «Макеевуголь», ПО «Красноар-
мейскуголь», ПО «Донецкуголь», прошла приемоч-
ные испытания МВК и была рекомендована к се-
рийному производству. Отдельно была разработа-
на установка У1026 для сварки продольных швов 
ГШВТ инфракрасным нагревателем. Ранее такие 
трубы длиной 100 м и более выполнялись шитьем, 
что приводило к утечке воздуха. Конструкция уста-
новки была защищена тремя авторскими свиде-
тельствами СССР. Образец установки У1026 был 
изготовлен Истринским заводом ВНИИИПТУгле-
маш и внедрен на Тульском заводе РТИ.

Значительное внимание также уделялось отде-
лом развитию технологии ультразвуковой (УЗ) и 
высокочастотной (ВЧ) сварки пластмасс. Для раз-
работки этих видов сварки в отделе было созда-
но две группы под руководством Нестеренко Н.П. 
и Тарасенко О.В. В состав групп вошли инженеры 
Потрохов А.В, Беркова И.Л., Авраменко И.В., Да-
нилов С.И., Дегтярев А.М, Синюка Н.П., Тавров-
ский Г.К., а также лаборант Смеловская Г.Д, ра-
бочий Жванко Л.П. Позже к решению конструк-
торских задач и созданию систем автоматического 
управления процессом УЗС, были привлечены со-
трудники ОКТБ Сиротенко А.В., Кохан А.В., Чик-
марев А.И., Точеный М.И. Сотрудниками отдела 
впервые было предложено рассматривать сложные 
термомеханические процессы при УЗС в рамках 
связанной теории термовязкоупругости. Данный 
подход позволил в короткие сроки разработать ма-
тематические модели прессовой УЗС линейно-вяз-
коупругих полимеров и предложить новую методи-
ку расчета термомеханических процессов, реализу-
ющихся в зоне соединения. На основе полученных 
результатов была разработана и внедрена на заво-
де «Фотоприбор» (Черкассы) технология УЗС из-
делий из АБС-пластиков, что позволило заменить 
технологию их склеивания и повысить производи-
тельность сборки изделий в десятки раз.

Начиная с середины 1980-х гг., отделом уделя-
ется много внимания популяризации и внедрению 
УЗС на предприятиях УССР. В это время в рамках 
хоздоговорной тематики на заводах «Терминал» и 
«Газоанализатор» (Винница) внедряется техноло-
гия УЗС изделий из различных марок полистиро-
ла, а на заводах Тернополя, Киева, Щорса внедре-
ны технологии сварки изделий из полиметилмета-

Схема газификации и строительство газопроводов 
в Ново-Одесском районе
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крилата, полиэтилена, полиамида и др. полимер-
ных материалов.

Расширение номенклатуры свариваемых УЗ изде-
лий потребовало разработки численных методов рас-
чета и проектирования крупногабаритных волново-
дов-инструментов. Была развита и усовершенствова-
на численная методика расчета резонансных конфи-
гураций, усталостной прочности и температуры ви-
броразогрева волноводов с учетом физической нели-
нейности их материала, что позволило разработать 
принципиально новые типы УЗ волноводов. К этим 
работам активно привлекались специалисты Инсти-
тута механики им. С.П. Тимошенко НАНУ д. ф.-м. н. 
И.К. Сенченков и к. ф.-м. н. О.П. Червинко.

Полученные результаты по расчету высокоэф-
фективных сварочных колебательных систем, раз-
работанные новые способы дозирования механиче-
ской энергии, позволили создать два типа ультраз-
вуковых сварочных установок для прессовой и не-
прерывной сварки, которые, в то время, по своим 
функциональным возможностям не имели ана-
логов. Установки были оснащены специальным 
устройством управления процессом УЗС, кото-
рое представляет собой специализированный ми-
кроконтроллер, работающий в реальном масшта-
бе времени по одному из выбранных алгоритмов, 
заложенных в запоминающем устройстве. Разрабо-
танные установки были внедрены на предприятии 
п/я Р-6707 (г. Воронеж) для производства полимер-
ных фильтров, которые использовались для тонкой 
очистки жидких технологических сред при производ-
стве микросхем с высокой степенью интеграции.

Отдел № 80 ИЭС, используя свое импортное 
оборудование, совместно с ВНИИМедполимер 
(г. Москва) и Институтом криомедицины и крио-
биологии (г. Харьков) проводили разработки тех-
нологии ВЧ сварки полимерных емкостей разового 
пользования для замораживания и хранения био-
продуктов. Сотрудниками отдела была изготовлена 
необходимая технологическая оснастка, проведены 
экспериментальные работы, разработана техноло-
гия ВЧС двух типов емкостей для хранения крови 
и молока матери.

Начиная с 1987 г. тематика работ отдела № 80 рас-
ширилась за счет ряда специальных направлений:

1. сварка прецизионных изделий из фторполи-
мерных материалов (ФПМ);

2. изучение микроструктуры и свариваемости 
композиционных материалов на термопластичной 
матрице, или термопластичных композиционных 
материалов (ТПКМ).

Для организации и проведения исследований в 
области сварки ТПКМ в отделе № 80 в 1987 г. была 
создана специальная группа. В течение ряда лет 
ею были проведены исследования свариваемости 
ТПКМ на основе полипропилена, полибутиленте-
рефталата, полиамида, поликарбоната, с различны-

ми типами наполнителей (минеральными частица-
ми, рубленными стекло- и углеволокнами, ткаными 
материалами из тех же волокон). Для изучения сва-
риваемости ТПКМ применялись различные виды 
сварки (нагретым инструментом, экструзионная, 
ультразвуковая), а также оригинальные методики 
препарирования образцов и различные методы ми-
кроструктурных исследований (оптическая и элек-
тронная микроскопия).

Результаты исследований нашли практическое 
применение при разработке технологии сварки из-

Проведение во «втором домике» «городка полимеров» 
заседание секции «Сварка пластмасс» Координационного 

совета по сварке при ГКНТ СССР

 
Несколько типов електромеханических торцевателей и про-

изводственная апробация в зимних условиях электромехани-
ческого привода торцевательного инструмента «Установки 

для сварки нагретым  инструментом встык труб из термопла-
стов типа УСТТ 900» к.т.н. Минеевым Э.А. и старшим 

инженером Дубровским В.Д.

Сварка нагретым инструментом встык полиэтиленовых труб 
наружным диаметром 800 мм с применением модернизиро-

ванной установки конструкции ИЭС им.Е.О.Патона 
при реконструкции стального дюкерадиаметром 900 мм, 

проложенного по дну Южного Буга близ г.Винницы.
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делий из стекло- и минералонаполненных матери-
алов на основе полиамида-6 (ПА6-210-КС, ПА6-
ЛТ-20), материала типа «Компонор», материалов 
на основе поликарбоната (КТМ-У-1 и др.). Ряд ис-
следований (в частности, материалов на основе по-
ликарбоната) проводился в тесном сотрудниче-
стве с такими ведущими научными центрами как 
НИАТ, ВИАМ, МАТИ (г. Москва).

Разработка экспериментального сварочно-
го оборудования и технологии сварки ФПМ ве-
лась в рамках договора с Охтинским научно-про-
изводственным объединением «Пластполимер» 
(г. Санкт-Петербург, РФ). Целью работы было со-
здание оборудования и технологии для производ-
ства комбинированных фторопласто-резиновых 
колец (КФРК) – уплотнений, способных рабо-
тать в условиях одновременного воздействия вы-
соких температур и особо агрессивных сред. В про-
цессе исследований удалось создать оригиналь-
ную лабораторную установку и технологию сварки 
КФРК. Сварка производилась путем подачи серии 
электрических импульсов на нагревательный ин-
струмент, что позволяло создать соединение высо-
кой прочности и герметичности, и при этом избе-
жать недопустимого утолщения в стенках КФРК. 
Была также разработана методика и оборудование 
для испытаний готовых КФРК, которые позволи-
ли подтвердить высокое качество получаемого про-
дукта. Ключевую роль в создании технологии и 
оборудования для сварки изделий из ФПМ внесли 
Г.Н. Кораб, В.Д. Гринюк, А.В. Золотарь, Р.Г. Семе-
нов. Технология и оборудование для сварки изде-
лий из материала Ф-4МБ были защищены автор-
ским свидетельством СССР (№ 1736729, опубли-
ковано 30.05.1992).

Научным сотрудником отдела № 80 Гринюком 
В.Д. на основе исследований фазовых превраще-
ний в кристаллизующихся полимерах была пред-
ложена оригинальная теория кристаллизации тер-
мопластичных полимерных материалов. Данная те-

ория стала основой диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата химических наук, успешно 
защищенной В.Д. Гринюком.

Результаты исследования микроструктуры широ-
кой гаммы сварных соединений, а также основы ми-
кромеханизма свариваемости термопластов и ТПКМ 
были предметом кандидатской диссертации, успешно 
защищенной А.А. Шадриным в 1994 г.

С первых дней существования отдела № 80 на-
учные и технологические результаты работы со-
трудников широко представлялись на республи-
канских, всесоюзных и международных конферен-
циях, семинарах и выставках. В 1986-1988 гг. в ИЭС 
при активном участии сотрудников отдела прово-

 
Б.Е. Патон и Г.Н. Кораб демонстрируют оборудование для сварки полиэтиленовых труб делегации  

Совета Министров Украинской ССР (слева, 1986 год) и директору ЦИС ГДР (справа, 1989 год)

Строительство водопровода из полиэтиленовых труб 
наружным диаметром 315 мм под руководством сотрудника 

отдела №80 ИЭС к.т.н. Минеева Э.А. для промывки 
золотоносной руды в районе 

г. Беличан Магаданской области (май 1986 года).
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дились Международные конференции уже с докла-
дами на иностранных языках, а в 1987-1988 гг. Со-
ветом молодых ученых и специалистов ИЭС при 
поддержке руководства Института были успеш-
но проведены Международные конференции мо-
лодых ученых и специалистов, работающих в обла-
сти сварки, с участием молодых ученых из СССР, 
Венгрии, Чехословакии, Румынии, ЮАР, Ирака. 
Сотрудники отдела № 80, в частности к.т.н. А.А. 
Шадрин, представляли результаты своих исследо-
ваний на конференциях молодых ученых, прово-
димых и в др. странах. В 1987-1990 гг. сотрудники 
отдела принимали участие в работе 40-го (София, 
Болгария, 1987), 41-го (Вена, Австрия, 1988), 42-го 
(Эспо, Финляндия, 1989) и 43-го (Гаага, Нидерлан-
ды, 1991) Конгрессов Международного Институ-
та Сварки (International Institute of Welding, IIW, 
МИС). В 1992 и 1993 гг. доклады сотрудников от-
дела № 80 (Шадрин А.А. и др.) были включены в 
программу Международных конференций ANTEC-
92 и AeroMat-93, проводимых Обществом инжене-
ров-пластмассоведов (Society of Plastics Engineers), 
США и Американским Обществом Материалове-
дов (American Society of Materials, ASM). На ука-
занных Конгрессах и конференциях от отдела было 
представлено более 10 докладов, которые получи-
ли признание и были опубликованы в официаль-
ном печатном издании МИС – журнале “Welding 
in the World”. В 1988 г. в свет выходит уникальное, 
аналогов которому не было в мире, издание – «Сло-
варь-справочник по сварке и склеиванию пласт-
масс» под редакцией академика Б.Е. Патона.

Как и вся страна, отдел пережил тяжелые време-
на во время экономического кризиса, связанного с 
распадом СССР. Резко сократилось финансирова-
ние бюджетных и хоздоговорных работ, за несколь-
ко лет в начале 1990-х гг. уволились более 40 % со-
трудников отдела. Были расформированы отдел 
№ 218 ОКТБ ИЭС и Инженерный центр «Сварка 
пластмасс». Однако основные специалисты отдела 
продолжали работать.

В кризисные годы отдел, используя опыт работ 
в Ново-Одесском районе Николаевской области 
неоднократно готовил обращения за подписью ака-
демика Б.Е. Патона в государственные органы о не-
обходимости организации в Украине собственного 
производства полиэтиленовых труб и соответству-
ющего сварочного оборудования. В октябре 1996 г. 
было подготовлено очередное письмо на имя Пре-
мьер-министра Украины П.И. Лазаренко о необхо-
димости подготовки постановления Кабинета Ми-
нистров Украины по вопросу организации произ-
водства полиэтиленовых труб и их применения при 
строительстве газопроводов. Вскоре была созда-
на комиссия для подготовки такого постановления 
во главе с заместителем председателя Госкомградо-
строительства Украины А.В. Горбатовским. В со-
став комиссии были включены и сотрудники отде-
ла Г.Н. Кораб и А.Н. Шестопал.

В результате работы комиссии при активном 
участии Г.Н. Кораба и А.Н. Шестопала было под-
готовлено, согласовано со всеми заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами и подписано 
Постановление Кабинета Министров Украины от 
10 июля 1997 г. № 726 «Про виробництво і вико-
ристання поліетиленових труб у будівництві та ре-
конструкції газових мереж у сільській місцевості». 
Мероприятиями этого Постановления (выполняе-
мыми с участием ИЭС им. Е.О. Патона) предусма-
тривалось увеличение производства композиций 
полиэтилена на Калушском концерне «Ориана», 
организация промышленного производства поли-
этиленовых труб и соединительных деталей, раз-
витие материально-технической базы строитель-
но-монтажных организаций, разработка норматив-
но-технической документации для производства 
полиэтиленовых труб (соединительных деталей) 
и выполнение строительно-монтажных работ, раз-
работка технологии и сварочно-монтажного обору-
дования для строительства и ремонта полиэтилено-
вых газопроводов, а также организация учебно-ат-
тестационного центра для подготовки и аттестации 
необходимых специалистов и оборудования. Это 

А.Н. Шестопал с сотрудницами отдела в процессе подготовки 
научнотехнических трудов

Обучение рабочих по профессии «Сварщик пластмасс»
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Постановление сыграло существенную роль в ре-
шении проблемы газификации Украины с приме-
нением полиэтиленовых труб.

В 1993 г. сотрудниками отдела были разрабо-
таны и утверждены постановлением коллегии Го-
снадзорохрантруда Украины ДНАОП 1.1.23-4.06-
93 «Положение об аттестации сварочного оборудо-
вания, применяемого при сварочных работах при 
строительстве и ремонте газопроводов из полиэти-
леновых труб» и ДНАОП 1.1.23-4.07-93 «Положе-
ние об аттестации сварщиков пластмасс на право 
выполнения сварочных работ при строительстве и 
ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб». 
Работы по аттестации сварщиков и сварочного обо-
рудования, которые проводились с участием со-
трудников отдела № 80, позволили обеспечить вы-
сокое качество сварных соединений и надежную 
эксплуатацию распределительных газопроводов из 
полиэтиленовых труб. Наиболее активно работы по 
аттестации проводились в 2002-2004 гг., в которых 
ежегодно аттестовывалось около 350 единиц сва-
рочного оборудования и около 500 рабочих свар-
щиков и ИТР.

Сотрудники отдела постоянно участвовали в 
создании новых нормативных документов в обла-
сти строительства полимерных трубопроводов и в 
первую очередь – газопроводов. В 1998 г. был раз-
работан и утвержден ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Трубы 
полиэтиленовые для подачи горючих газов. Тех-
нические условия». В 2001 г. была разработана и 
утверждена приказом Госстроя Украины новая ре-
дакция государственных строительных норм Укра-
ины ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение». В после-
дующие годы с участием сотрудников отдела были 
разработаны и в установленном порядке утвержде-
ны около 10 национальных нормативных докумен-
тов, регламентирующих требования к полимерным 
трубам различного назначения и соединительным 
деталям для них.

В 2001 г. испытательная лаборатория поли-
меров отдела № 80 была аккредитована на техни-
ческую компетентность в системе сертификации 
УкрСЕПРО по ДСТУ 3412-96 и действует по сей 
день благодаря усилиям В.Ю. Кондратенко и Н.Г. 

Кораба. Лаборатория проводила испытания поли-
мерных труб и др. деталей, выдавая до 600 прото-
колов с результатами испытаний в год. В 2000-е гг. 
при активном участии А.Н. Шестопала, И.В. Куз-
нечиковой и др. сотрудников отдела № 80 была ор-
ганизована работа межведомственных квалифика-
ционных комиссий по постановке на серийное про-
изводство полиэтиленовых труб для газопроводов 
на 29 предприятиях Украины.

В 2002 г. с целью ускорения газификации сель-
ских населенных пунктов Украины с применением 
полиэтиленовых труб по предложению Г.Н. Кора-
ба и поддержке А.Ф. Гурского было создана Ассо-
циация производителей и строителей полимерных 
трубопроводов. Первым руководителем Ассоциа-
ции стал Г.Н. Кораб. В тот же год был создан новый 
специализированный журнала «Инженерные сети из 
полимерных материалов», выпускаемый и сегодня.

После скоропостижной смерти Г.Н. Кораба в 
2002 г. отдел возглавляет его сын к.т.н. Н.Г. Кораб. 
В отделе продолжаются комплексные исследова-
ния процесса УЗС пленочных полимерных мате-
риалов, «жестких» и «мягких» пластмасс. Получен-
ные результаты нашли практическое применение 
при разработке технологии УЗС гемосорбционных 
колонок, корпусов источников тока и микросхем, 
световозвращателей и задних фонарей автомоби-
лей ЗАЗ-1105 и ВАЗ-2107, контейнеров для хране-
ния взрывоопасных сыпучих веществ, а также мно-
жества изделий широкого применения. Разработан-
ные технологии и модернизированное сварочное 
оборудование были внедрены на заводах «Электро-
прибор», «Киевпластмасс», «Элсат», НПО «Сла-
вутич», АО «Сокол», АвтоВАЗ, ПО «Коммунар» и 
на др. предприятиях Украины и России. Теорети-
ческие основы УЗС «мягких» и «жестких» пласт-
масс, разработка критериев управления техноло-
гическими процессами стали предметом кандидат-
ской и докторской работ Н.П. Нестеренко, которые 
были им успешно защищены в 1997 и 2003 гг., соот-

Руководство ИЭС и сотрудники отдела №80 после 
презентации инновационной установки для сварки 

полимерных труб (2015 год.)

Промышленные испытания инновационной установки для 
сварки полимерных труб на производстве ТОВ «ТД «Евро-

трубпласт» (2017 год).
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ветственно. В 2010 г. он возглавил отдел. К 2013 г. 
сотрудниками этой группы отдела создано более 20 
типов ультразвуковых сварочных установок, раз-
работано более 50 технологий сварки ультразву-
ком широкого класса изделий из полимерных мате-
риалов. В т. ч. разработаны технологии и экспери-
ментальное оборудование для фрикционно-ульт-
развуковой, ИК-ультразвуковой и термо-ультразву-
ковой сварок изделий из наполненных полиамидов и 
полиэтилена, а также для сварки под водой полиоле-
финов и сополимеров метилметакрилата. В эти годы 
отдел занялся также разработкой новых направлений 
– сваркой сшитых полимерных материалов, лазерной 
сваркой, сваркой трением вращения, сваркой с кос-
венным нагревом, изучением свариваемости высоко-
технологичных термостойких полимеров.

В 2013 г. после тяжелой болезни Н.П. Нестерен-
ко не стало. Отдел временно возглавил и.о. заведу-
ющего отделом А.Н. Шестопал. В марте 2014 г. по 
рекомендации директора Института химии высо-
комолекулярных соединений НАН Украины акаде-
мика НАН Украины Е.В. Лебедева директор ИЭС 
академик Б.Е. Патон принимает на работу к.ф.-м.н., 
доктора физики Университета Лион 1 - М.В. Юр-
женко. В то время отдел, как и весь Институт и вся 
страна переживает трудное время. Постоянное не-
дофинансирование науки, ухудшение условий ра-
боты и жизни научных сотрудников, призрачность 
перспектив приводит к стремительному сокраще-
нию численности сотрудников НИИ и, в первую 
очередь, за счет уменьшения количества молодых 

специалистов. Руководством института поставле-
ны задачи по развитию фундаментальной науки и 
внедрению прикладных разработок, расширению 
хоздоговорной тематики, привлечению молодежи в 
отдел и развитию международного сотрудничества. 
2014-2016 гг. становятся переломными. Подписы-
ваются договора о сотрудничестве с рядом ВУЗ-ов 
и благодаря этому в отдел приходят аспиранты – 
А.Р. Подлесный, В.В. Таланюк, Р.В. Колесник, М.А. 
Ковальчук, Е.А. Буйнова. Принимаются на рабо-
ту и молодые научные сотрудники – с.н.с., к.ф.-м.н. 
В.Л. Демченко и м.н.с. О.П. Масючок.

Фундаментальные комплексные исследования 
под руководством заместителя директора ИЭС ака-
демика НАН Украины С.И. Кучука-Яценка про-
водятся в области изучения механизмов сварки и 
природы сварных соединений пластмасс, воздей-
ствия на них внутренних и внешних факторов (на-
пример, постоянного магнитного поля), модифи-
кации и усовершенствования процессов и качества 
сварки различными способами. Результаты этих 
исследований публикуются в 4 монографиях и де-
сятках статей, в т. ч. в зарубежных высокорейтин-
говых журналах. В 2018 г. выходит в свет новая уже 
многоязычная редакция «Словаря-справочника по 
сварке и склеиванию пластмасс» под редакцией 
академика Б.Е.Патона.

Фундаментальные исследования легли в основу 
прикладных разработок, которые защищены патен-
тами Украины, технологий и оборудования, вне-
дренных на предприятиях Украины, в т. ч. инно-
вационной технологии и оборудования для свар-
ки полимерных труб без механической подготов-
ки торцов и формирования внутреннего грата, кон-
струкций медицинских иммобилизационных пнев-
матических шин (ИПШ), прошедших лаборатор-
ные испытания на кафедре травматологии и орто-
педии НМУ им. О.О. Богомольца и полевые испы-
тания на учебном полигоне ВСУ, а также использо-
вались при совместных учениях с НATO и получи-
ли высокую оценку их специалистов, и т.д. Активно 
развивается техническое сотрудничество с ГП «КБ 
«Антонов» и ГП «КБ «Южное» в области сварки 
высокотехнологических композитных полимерных 
материалов и изделий из них, а также научно-тех-
нические работы в области аддитивных техноло-

Молодые сотрудники отдела 
на Международной конференции NAP 2018

Заведующий отделом М.В.Юрженко на аэродроме 
ДП « КБ «Антонов» в смт. Глеваха (2017 год).

 
Апробация ИПШ на специальной программе «Военная меди-
цина» на платформе 6 Международного медицинского фору-

ма «Инновации в медицине – здоровье нации» (2016 год).
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гий и создания новых типов соединений при актив-
ной поддержке заместителя директора ИЭС акаде-
мика НАН Украины И.В. Кривцуна. Начаты рабо-
ты по модернизации существующего и приобрете-
нию нового исследовательского и технологическо-
го оборудования.

Сотрудники отдела - М.В. Юрженко, В.Л. Гох-
фельд, Н.Г. Кораб, В.Ю. Кондратенко, М.Г. Мен-
жерес, С.В. Карпова и др. составляют основу под-
комитета ПК9 «Сварка и склеивание пластмасс» 
технического комитета ТК44 «Сварка и родствен-
ные процессы и технологии» Национального ор-
гана стандартизации, благодаря чему при полной 
поддержке руководителя ТК44, заместителя дирек-
тора ИЭС академика НАН Украины Л.М. Лобано-
ва в Украине за 2016-2019 гг. гармонизировано и 
введено в действие 19 международных стандартов 
в области испытания полимерных материалов и их 
сварных соединений на замену ГОСТ-ов бывше-
го СССР, являются делегатами в МИС (IIW), экс-
пертами Министерства образования и науки Укра-
ины и международной организации стандартиза-
ции ISO, принимая участие в разработке как отече-
ственных, так и международных стандартов.

Развивается и международная деятельность от-
дела. В 2014 г. отдел становится Национальным ин-
формационным центром Глобальной сети по эколо-
гически безопасным пластикам в Украине. В 2015 г. 
подписаны договора о международном сотрудниче-
стве с 8-ю научными организациями и университе-
тами из Польши, Чешской Республики, Болгарии, 
Словацкой Республики, Румынии и Словении. В 
2017 г. начинается билатеральный польско-украин-
ский научный проект по сварке биополимеров и из-
делий из них. В апреле 2018 г. подписан договор о 
создании первой польско-украинской научной ла-
боратории ADPOLCOM, официальный запуск ко-
торой состоялся в октябре 2018 г. Сотрудники и 
аспиранты отдела, при взаимодействии с Посоль-
ством Французской республики в Украине, Фран-
цузским институтом и Представительством Поль-

ской академии наук в Украине, получают междуна-
родные гранты и проходят стажировки во Франции 
и Польше. Молодые специалисты отдела принима-
ют активное участие в деятельности международных 
организаций (IIW, EWF и т.д.) и в организации меж-
дународных конференций CEEPN Workshop (2014, 
2015), WRTYS 2015 и IIW Event WRTYS 2017. Более 
50 докладов представлены как на отечественных, так 
и международных конференциях во Франции, Поль-
ше, Словении, Румынии, КНР.

Как результат, за достижения в научной, науч-
но-технической и научно-педагогической деятель-
ности сотрудники отдела стали лауреатами премий 
НАН Украины, Верховной Рады Украины, сти-
пендий НАН Украины и Президента Украины, на-
граждены знаком отличия НАН Украины «Талант, 
натхнення, праця», благодарностями Министер-
ства образования и науки Украины и Министер-
ства обороны Украины.

И напоследок необходимо сказать, что жизнь 
отдела никогда не ограничивалась лишь научной и 
конструкторской деятельностью. Сотрудники от-
дела во все времена принимали активное участие 
в спортивной жизни ИЭС. В частности, в середи-
не 1980-х гг. сотрудники отдела В.В. Матюха и А.Н. 
Чукашкин занимали призовые места на чемпиона-
те АН УССР по бадминтону. А.Н. Чукашкин и сей-
час выступает за ИЭС в соревнованиях по настоль-
ному теннису. Ряд сотрудников отдела (Веселов 
О.И., Золотарь А.В., Данилов С.И., Шадрин А.А.) 
составляли костяк сборной ИЭС по виндсерфингу, 
которая в период 1983-1987 гг. неизменно станови-
лась чемпионом Открытого первенства АН Укра-
ины по этому виду спорта. Заведующий отделом 
№ 80 Г.Н. Кораб регулярно организовывал летние 
туристические походы на байдарках по рекам Бе-
лоруссии и Украины. В последнее время стали по-
пулярными ежегодные соревнования по бильярду 
среди сотрудников отдела.
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