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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

международной научно-технической конференции
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРБОУСТАНОВОК МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВА
НИЯ"

Мацевитый Ю.М. председатель, академик НАНУ
(ИПМаш НАНУ, Украина)
Тарелин А.А.
зам. председателя, член-кор. НАНУ
(ИПМаш НАНУ, Украина)
Шубенко А.Л.
зам. председателя, председатель оргкомитета
член-кор. НАНУ (ИПМаш НАНУ, Украина)
Лебедев А.Г.
уч. секретарь, зам. председателя оргкомитета,
к.т.н. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Члены программного комитета
Бойко А.В.
д.т.н., проф. (ХНПУ «ХПИ», Украина)
Борисов Н.А.
к.т.н. (Минтопэнерго, Украина)
Веремеенко И.С.
д.т.н., проф. (ООО «Харьковтурбоинжени
ринг», Украина)
Воробьев Ю.С.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Гардзилевич А.
д-р (ИПМ «ПАН», Польша)
Гнесин В.И.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Гнесин Ю.
д-р (MAN Diesel, Дания)
Долинский А.А.
акад. НАНУ (ИТТФ НАНУ, Украина)
Ершов С.В.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Ильченко Б.С.
д.т.н., проф. (ХНАГХ, Украина)
Кантор Б.Я.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Коваль В.А.
д.т.н. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Косяк Ю.Ф.
д.т.н., проф. (ОАО «Турбоатом», Украина)
Кривцов В.С.
д.т.н., проф. (ХНАКУ «ХАИ», Украина)
Левин М.М.
(ХЦКБ «Энергопрогресс», Украина)
Левченко Е.В.
к.т.н. (ОАО «Турбоатом», Украина)
Ляпунов В.М.
к.т.н. (АООТ «НПО ЦКТИ», Россия)
Мацевитый В.М.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Парафейник В.П. к.т.н. (ОАО Сумское МНПО, Украина)
Переверзев Д.А.
д.т.н. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Русанов А.В.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Савченко В.Е.
(Змиевская ТЭС, Украина)
Соловей В.В.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Сухинин В.П.
д.т.н., проф. (УИПА, Украина)
Товажнянский Л.Л. д.т.н., проф. (ХНПУ «ХПИ», Украина)
Хоменок Л.А.
д.т.н., проф. (АООТ «НПО ЦКТИ», Россия)
Швецов В.Л.
(ОАО «Турбоатом», Украина)
Шелепов И.Г.
к.т.н., проф. (УИПА, Украина)
Шульженко Н.Г.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)
Шупиков А.Н.
д.т.н., проф. (ИПМаш НАНУ, Украина)

Национальная академия наук Украины
Институт проблем машиностроения
им. А.Н. Подгорного НАН Украины
Министерство топлива и энергетики Украины
ОАО «Турбоатом»
ХЦКБ «Энергопрогресс»
Украинская инженерно-педагогическая академия
Змиевская ТЭС

ХIII
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРБОУСТАНОВОК
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

21-25 сентября 2009 г.
Информационное сообщение

г. Харьков
Украина

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
ХIII Международной научно-технической конферен
ции «Совершенствование турбоустановок методами
математического и физического моделирования», ко
торая состоится с 21 по 25 сентября 2009 года на базе
отдыха Змиевской ТЭС «Белое озеро» (с. Задонец
кое, Змиевской р-н, Харьковская обл.)
Конференция посвящена проблемам совершенство
вания паровых, газовых, парогазовых и гидравлических
турбоустановок и входящего в их состав оборудования
(котельные агрегаты, теплообменники и др.) на основе
решения задач гидроаэромеханики, теплообмена, опти
мизации, динамики, прочности, надежности, диагности
ки и экологии средствами математического и физиче
ского моделирования. На конференции будут подняты
также проблемные вопросы энергетики, связанные с мо
дернизацией и техническим перевооружением ТЭС, от
работавших свой ресурс, а также с внедрением новых
энерготехнологий.
Рабочие секции:
1. Совершенствование термодинамических и экологиче
ских показателей тепловых турбоустановок
2. Совершенствование газодинамических процессов и
проточных частей турбомашин
3. Диагностирование, прогнозирование, безопасность
работы и остаточный ресурс турбоустановок
4. Проблемы модернизации и технического перевоору
жения турбоустановок
5. Процессы
и
турбомашин

конструкции

гидравлических

6. Динамика и прочность турбомашин
7. Проблемы совершенствования конструкций и вопро
сы энергосбережения в газоперекачивающем обору
довании систем транспорта газа

Условия участия
Специалисты, желающие принять участие в работе
конференции, должны прислать заявки, не позднее
30 мая 2009 г. Для выступающих с докладами к заявке
приложить аннотацию доклада (не более 0,5 стр.). Воз
можно участие в работе конференции без доклада.
Заявки на участие в работе конференции могут быть
присланы любым удобным способом (e-mail, факс, по
чта).
Рабочие языки
Русский, украинский, английский.
Иностранные участники конференции при необходи
мости обеспечиваются переводом докладов.
Требования к докладам
В программу конференции будут включены доклады,
отобранные Программным комитетом. При отборе
докладов предпочтение будет отдано работам, содержа
щим сведения о фундаментальных и прикладных иссле
дованиях по тематике конференции, имеющих конкрет
ные результаты.
Все материалы конференции будут изданы в элек
тронном виде на CD. По желанию авторов доклады, одо
бренные редакционной коллегией, будут опубликованы
в специальных номерах международного научно-техни
ческого
журнала
«Проблемы
машиностроения»
(ISSN 0131-2928). Объем публикации – 4 – 7 стр. Оплата
из расчета 3 Euro за одну страницу. Требования
к оформлению докладов будут приведены в следующем
информационном сообщении и на сайте ИПМаш НАНУ.
30.05.2009 –
05.06.2009 –
30.07.2009 –

20.08.2009 –
05.09.2009 –

Основные сроки
последний срок подачи заявок на участие
в работе конференции с докладом
срок рассылки 2-го информационного
сообщения
последний срок предоставления полного
текста доклада,
оплаты оргвзноса и публикации
срок рассылки приглашения и програм
мы,
последний срок подачи заявок и оплаты
участия в работе конференции без доклада

Оргвзнос
Оргвзнос составит сумму эквивалентную 50 Euro
(по курсу Национального банка Украины на день опла
ты) для участников из Украины и стран СНГ, 80 Euro –
для участников из других стран. Оргвзнос включает
оплату организационных и транспортных расходов, ин
формационное и бухгалтерское обеспечение, аренду по
мещений, издание информационных материалов конфе
ренции (программа, CD).
Оплата проживания и питания в оргвзнос не входят.
По предварительным оценкам оплата проживания и 3-х
разового питания будут составлять соответственно 7-10
и 11-15 Euro в сутки.
Условия оплаты оргвзноса и банковские реквизиты
будут даны во втором информационном сообщении по
сле получения заявок на участие в работе конференции.
При необходимости будет выслан договор и акт выпол
ненных работ.
Для представителей России и других зарубежных
стран возможна оплата наличными при регистрации
(квитанции об оплате выдаются).
Оргкомитет конференции
E-mail: org2009@ipmach.kharkov.ua
Информация на сайте: www.ipmach.kharkov.ua
Факс: (0572) 944 635
Справки по телефонам:
(0572) 942 784 – председатель, член-кор. НАНУ
Шубенко А.Л.,
(0572) 959 573 – зам. председателя, к.т.н. Лебедев А.Г.,
(0572) 943 833 – зав. отделом защиты интеллектуальной
собственности и СИДТТ Депарма Г.А.
Технические секретари:
(0572) 959 555 – Яковлева Т.М.,
(0572) 942 794 – Парамонова Т.Н.
Почтовый адрес:Оргкомитет конференции
Институт проблем машиностроения
им. А.Н. Подгорного НАН Украины,
ул. Д. Пожарского, 2/10
г. Харьков, Украина, 61046

