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ностойких и жаропрочных. Эти принципы подтверждаются широким внедрением разработанных 
сталей в производство на предприятиях Украины и стран СНГ. Ю. З. Бабаскин – основатель этого 
направления научно-технологических исследований. Он подготовил 15 кандидатов и 2-х докторов 
наук и продолжает научно-педагогическую деятельность.

Результаты его фундаментальных и прикладных исследований опубликованы в 380 статьях, в 
3-х монографиях, защищены 121 авторским свидетельством и патентами.

Творческий потенциал юбиляра не гаснет – последняя фундаментальная монография 
«Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой» опубликована в 2005 г.

Юрий Захарович является членом редколлегии нескольких научных журналов, членом 
специализированных научных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. 
Его принципиальное, критическое отношение к работам научных сотрудников сочетается с 
демократичностью, искренностью, внимательностью к ним и окружающим его людям. Он – личность 
с большой душевной щедростью и творческим потенциалом. Свой юбилей Ю. З. Бабаскин встречает 
в расцвете творческих замыслов.

Редакционная коллегия журнала, авторский коллектив, многочисленные коллеги, 
товарищи и друзья уважаемого юбиляра желают ему счастья, здоровья и творческих 
достижений.

Редакционная коллегия

Виктор Иванович
Дубоделов

16 апреля 2009 г. празднует свой 70-летний юбилей Виктор Иванович Дубоделов – известный 
ученый в области металлургии, технологии металлов и прикладной магнитной гидродинамики и 
электромагнитной обработки материалов, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Украины, заведующий отделом магнитной гидродинамики ФТИМС 
НАН Украины.

В. И. Дубоделов внес весомый вклад в развитие отечественной металлургии и литейного 
производства. Его главные теоретические разработки направлены на создание технологических 
основ использования электромагнитных полей как одного из видов высокоэффективных внешних 
воздействий на металлические системы в жидком и затвердевающем состоянии. Такие исследования 
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заложили базис отечественных металлургических и литейных технологий и оригинального МГД-
оборудования для приготовления и разливки сплавов черных и цветных металлов. 

При активном участии и под руководством Виктора Ивановича были созданы и внедрены в 
промышленную эксплуатацию магнитодинамические установки для приготовления и ввода в сталь 
жидкого алюминия и ферросплавов, магнитодинамические миксеры-дозаторы чугуна и стали, 
в том числе повышенной емкости и электрической мощности с системой управления на основе 
тиристоров, а также модернизированные магнитодинамические установки для приготовления и 
разливки алюминиевых сплавов (включая заэвтектические силумины), которые обеспечивают 
управляемую разливку расплава в широком диапазоне массовых скоростей и эффективную работу 
при частоте электропитания 50-60 Гц. 

Разработанные под руководством В. И. Дубоделова магнитодинамические миксеры-дозаторы 
емкостью до 10 т расплава и электрической мощностью до 600 кВт для внепечной обработки 
и электромагнитной разливки чугуна и стали используются на ЗАО «Ново-Краматорский 
машиностроительный завод» в технологии электрошлаковой наплавки рабочих валков прокатных 
станов массой до 50 т (технология разработана в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины). Такое 
уникальное оборудование явилось прототипом для создания нового магнитодинамического 
промежуточного ковша для машин непрерывного литья стальных заготовок. 

Созданные при участии Виктора Ивановича модернизированные магнитодинамические уста-
новки для алюминиевых сплавов в последние годы активно поставляются за рубеж, где используются 
как в научных целях (например, в NIMR – Нидерландском институте исследования металлов), так и 
в промышленности для литья крупногабаритных отливок и подачи расплава в камеры прессования 
машин литья под давлением (компания «Dongsan tech. Co. Ltd», Южная Корея).

 Результаты научной деятельности юбиляра отражены в более чем 360 научных публикациях, 
в том числе 2-х монографиях, одном открытии, более 70 авторских свидетельствах и патентах на 
изобретения бывшего СССР, Украины и ведущих стран мира. Он докладывал о своих работах на 
научных форумах в Японии, Франции, Германии, Чехии и других странах, был членом научного 
комитета 5-го Международного Симпозиума по электромагнитной обработке материалов ЕРМ-
2006 (Япония, 2006 г.). 

В. И. Дубоделов подготовил 2-х докторов и 7 кандидатов наук, преподавал в НТУУ «КПИ», где 
разработал два учебных курса – «Электромагнитная обработка расплавов» и «Новые материалы». 
Виктор Иванович выполняет большой объем научно-организационной работы, являясь ученым 
секретарем секции «Металлургия» Комитета по Государственным премиям Украины в области науки 
и техники, входит в состав ученого совета ФТИМС НАН Украины, специализированного совета по 
присуждению ученых степеней, Экспертного совета по металлургии ВАК Украины, заместителем 
председателя Межведомственного научно-технического совета по проблемам внепечной обработки 
и непрерывной разливки стали, членом редколлегии журнала «Процессы литья» и технического 
совета Министерства промышленной политики Украины.

Научная деятельность ученого отмечена присуждением ему в 2005 г. Премии в области
металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины за цикл работ по разработке и внедрению 
магнитодинамического оборудования для чугуна и стали, а в 2008 г. – Государственной премии 
Украины в области науки и техники за работу, связанную с применением МГД-техники в 
производстве медных сплавов.

От всей души поздравляем Виктора Ивановича Дубоделова с юбилеем и желаем ему новых 
успехов на научном поприще, крепкого здоровья и личного счастья.

Редакционная коллегия


