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ФИРМА «ПЛАЗМА-МАСТЕР ЛТД» — 
ПО ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Александр Иванович, фирма «Плазма-Мастер Лтд» признан-
ный лидер в Украине в области плазменно-порошковой наплав-
ки (ППН).  Как создавалась фирма? Какие проблемы приходи-
лось решать на начальных этапах становления?

Как Вы помните, в начале 90-х годов в стране была сложная и 
непонятная ситуация. Развал Советского Союза, разрыв хозяйствен-
ных связей и галопирующая инфляция заставила многих людей заду-
маться. Что дальше делать? Как быть? В институте электросварки, 
где я работал, были туманные перспективы. И я с группой молодых 
специалистов, которые работали вместе со мной в отделе № 2 ИЭС, 
решили организовать свою фирму, которая должна была быть более 
живучей и более эффективной в бурном море рыночных отношений. 
Фирма под названием «Плазма-Мастер Лтд» была зарегистрирована 

в апреле 1992 г. В названии фирмы слово «Плазма» фигурирует как источник нагрева, с которым мы собирались 
работать, используя процесс плазменно-порошковой наплавки. В начале было трудно из-за отсутствия финансов, 
помещения и оборудования. Но знания и опыт, приобретенные в ИЭС, а также зарубежные связи и спонсорская по-
мощь, позволили нам достаточно быстро освоиться в текущей ситуации. И в 1993 г. мы уже поставили в Германию 
установку для плазменно-порошковой наплавки собственной разработки и отдельно два новых плазмотрона раз-
ной конструкции. Этот успех придал нам уверенности в нашей работе. Потом были тоже трудности, жизнь вносила 
свои коррективы. Постепенно из первоначальной команды ушли все соучредители, но я, как директор, и «бренд» 
остался верным нашему делу. Основное развитие фирма получила начиная с 2000 г., когда экономика Украины 
начала постепенно оживать. В настоящее время, несмотря на объективные трудности, фирма работает стабильно 
и имеет широкие зарубежные связи.

Какие основные направления деятельно-
сти фирмы?

Основной перечень направлений выглядит 
так:

- разработка и изготовление оборудования 
для плазменно-порошковой наплавки, а также 
технологического обеспечения;

- разработка и изготовление плазмотронов 
для наплавки различных конструкций;

- выполнение различных сварочных и напла-
вочных работ по заказам промышленных предпри-
ятий и частных лиц;

- оказание консультационных услуг по выбору 
наплавочного оборудования и материалов.

Александр Иванович, после окончания 
сварочного факультета КПИ Вы 18 лет рабо-
тали в ИЭС, защитили кандидатскую диссер-
тацию, стали старшим научным сотрудником. 
Интересно, а какой была тема Вашей диссер-
тации?

Тема моей диссертации, которую я защитил в 1985 г., была связана непосредственно с разработкой оборудова-
ния, материалов и технологии ППН деталей сложной формы (шнеков экструдеров).

Получается, что базис будущих инженерных успехов был заложен еще тогда. В последние годы Вы 
приумножили свои знания и «ноу-хау» в области технологии и создания оборудования для плазменно-по-
рошковой наплавки сложных изделий. Каковы перспективы, на Ваш взгляд, расширения области примене-
ния ППН в т.ч. для 3D технологий?

Плазменно-порошковая наплавка — уникальный технологический процесс и перспективы его огромны. Се-
годня в мире создано значительное количество установок различной компоновки и большая гамма наплавочных 
порошков, позволяющих решать самые разнообразные задачи повышения эксплуатационной стойкости деталей. 
Важным является рациональное использование этих наработок. Сдерживающим фактором расширения области 
применения ППН всегда был недостаток различных по конструкции плазмотронов. Поэтому, мы в своей работе 

Научно-производственная фирма «Плазма-Мастер Лтд» основана в 1992 г. специалистами в области 
технологии сварки и наплавки, имеет научно-производственный профиль и специализируется на выполне-
нии сложных инженерных работ. Фирма имеет несколько производственных участков, оснащенных совре-
менным сварочным, наплавочным и механообрабатывающим оборудованием, что в сочетании с накоплен-
ным опытом специалистов фирмы позволяет решать сложные технические задачи. Штат сотрудников 
составляет 40 человек, преимущественно научного и инженерного состава. Фирма сотрудничает с на-
учно-исследовательскими институтами Украины, в первую очередь с ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины.

Редакция инициировала интервью с директором фирмы «Плазма-Мастер Лтд» Сомом А.И., полагая, 
что знакомство с ее эффективной деятельностью вызовет интерес у читателей журнала.

География поставок оборудования
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уделили этому вопросу самое пристальное внимание. На сегодняшний день 
нами создано 20 моделей плазмотронов различной конструкции и мощно-
сти для наплавки наружных и внутренних поверхностей. Достоинство наших 
плазмотронов — это высокий к.п.д., малые потери порошка и высокое каче-
ство наплавленного металла. Наши плазмотроны успешно используются за 
рубежом в составе оборудования других фирм. Сегодня поставлено более 
130 плазмотронов в 25 стран мира, включая такие страны, как США, Велико-
британия, Канада, Германия, Италия, Австралия, Индия и др.

Относительно 3D плазменной наплавки. Здесь нужно выполнить два 
условия — иметь высокий уровень автоматизации оборудования и плаз-
мотроны с малыми потерями порошка, поскольку сварочная ванна должна 
быть очень короткой. Сегодня это вполне выполнимо. Поэтому, мы ожида-
ем очень бурного развития этого направления. Эффективным объектом 3D 
плазменной наплавки могут быть, например, шнеки маслопрессового обору-
дования, где можно выращивать витки полностью из износостойкого сплава.

Александр Иванович, Вы были одним из пионеров разработки ги-
бридной (лазер + плазма) технологии ППН. Какие перспективы у этой 
технологии и в каких областях?

Да, это верно. В 1995 г. была совместная работа с Фраунгоффер ин-
ститутом лазерной техники (Германия) по этой гибридной технологии. С 
нашей стороны был разработан и изготовлен специальный плазмотрон с 
полым катодом, а с немецкой стороны был предоставлен СО2-лазер для 
исследований. Плазмотрон был разработан на основании теоретических 
исследований, проведенных в ИЭС. Результаты экспериментов были очень 
обнадеживающими. Мы достигли скорости наплавки 50 м/ч при высокой про-
странственной стабильности плазменной дуги, что невозможно для обыч-
ной ППН. К сожалению, по разным причинам эта работа не была завершена. 
Сейчас такую работу можно продолжить совместно с ИЭС с применением 
новых лазеров. Этот способ может быть успешно использован в различных 
отраслях машиностроения как для наплавки, так и для сварки, используя 
такое преимущество, как низкое давление дуги.

 Известно, что продукты Вашей компании, а это ручные, автомати-
зированные и роботизированные установки ППН, плазмотроны, пита-
тели, колебатели, блоки охлаждения, а также услуги по ремонту и вос-
становлению шнеков экструдеров и других сложных и ответственных 
изделий с помощью ППН требуют комплексных усилий в направлени-
ях проектирования, конструирования, механики, технологии, матери-
аловедения и др. Как Вам удалось сформировать профессиональную 
команду для решения столь сложных задач?

Коллектив формировался постепенно, путем естественного отбора. 
Главное в такой работе увлечь сотрудников, правильно организовать рабо-
ту и платить достойную зарплату. Нужно, чтобы люди гордились и дорожили 
своим местом работы. Это непросто в наше время, но нам кое-что удалось.

Каким образом формируется портфель заказов и столь широкая 
география поставок, как обеспечивается гарантийное и сервисное об-
служивание?

Сегодня существует такое мощное средство коммуникации, как Интер-
нет, поэтому не сложно привлечь потенциальных заказчиков к своей про-
дукции. Важно вовремя отреагировать на их запрос и то, что показано на 

сайте, ты мог вовремя изготовить и поставить. Запчасти мы поставляем через быструю почту  UPS, DHL или др. 
перевозчиков. Ряд установок с программным управлением имеют удаленный доступ через Интернет, поэтому есть 
возможность корректировать рабочие программы и настройку установок, не выходя из офиса. В некоторых стра-
нах у нас есть партнеры-представители (США, Польша, Литва, Корея), которые также осуществляют техническую 
поддержку наших клиентов. География наших партнеров постоянно расширяется.

Чем объяснить ограниченный запрос предприятий Украины на оборудование Вашей фирмы?
К сожалению, спрос на ППН в Украине пока незначителен. Сегодня в Украине работают всего 6 наших установок 

для наплавки энергетической арматуры, деталей газотурбинных двигателей, лап буровых долот и др. Сдерживаю-
щим фактором, прежде всего, является недостаточная восприимчивость нашей экономики к новым технологиям. 
Это обусловлено тяжелым экономическим положением предприятий и отсутствием государственных программ 
поддержки инновационных проектов.

Александр Иванович, Вы эксперт мирового уровня, как Вы оцениваете направления дальнейшего раз-
вития плазменно-порошковой наплавки?

Это прежде всего, автоматизация процесса и расширение рациональных областей применения. Оборудование 
для ППН можно успешно применять также для сварки ответственных конструкций с использованием различных 
рабочих газов и защитной среды. Порошки изготовить для этого несложно. Это очень большое поле для деятель-
ности.

Интервью записали: 
А. Зельниченко, В. Липодаев
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XX сессИя нАУчноГо соВетА по ноВым мАтерИАЛАм 
прИ КомИтете по естестВенным нАУКАм 

межДУнАроДной АссоцИАцИИ АКАДемИй нАУК
26 мая 2015 г. в Киеве в ИЭс им. е.о. патона нАн 
Украины состоялась очередная ежегодная сессия 
научного совета по новым материалам при Ко-
митете по естественным наукам международной 
ассоциации академий наук (мААн). В заседа-
нии сессии приняли участие более 100 ученых и 
специалистов в области материаловедения от ака-
демий наук, вузов и предприятий Беларуси, рос-
сии и Украины.

Заседание сессии открыл заместитель предсе-
дателя научного совета по новым материалам ака-
демик Б.А. мовчан. Борис Алексеевич напомнил, 
что это уже 20 сессия научного совета и в этом 
году ее программа посвящена наноматериалам. 
Всего на пленарном заседании было представлено 
9 докладов.

Академик нАн Беларуси А.Г. Чижик (Ин-
ститут тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, 
г. минск, Беларусь) выступил с докладом «Диа-
гностика наноструктурных материалов методом 
сканирующей зондовой микроскопии». скани-
рующая зондовая микроскопия в Беларуси  раз-
вивается, в основном, по двум направлениям: 
создание оборудования и методик контроля в суб-
микронной электронике и наноконтроль живых 
биоклеток. В результате исследований в институ-
те тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова для кон-
троля изделий субмикро- и наноэлектроники соз-
дан комплекс сЗм-200. разрабатывается силовая 
спектроскопия биологических клеток. сравнение 
упругости нормальных и онкологических клеток 
позволяет выявить на ранней стадии возникнове-
ние раковых заболеваний.

Автор доклада сформулировал также концеп-
цию развития зондовой нанодиагностики в Бела-
руси. В краткосрочной перспективе будут созданы 
новые приборы и разработаны методы, которые 
позволят характеризовать наноструктуры и ло-
кальные свойства материалов. В средне- и долго-
срочной перспективе должны быть созданы диа-
гностические комплексы для микроэлектроники 
и нанодиагностики, а также оборудование для 
наноиндустрии.

Академик нАн Украины Б.А. Мовчан (ИЭс 
им. е.о. патона, нАн Украины, г. Киев, Украина) 
представил на сессии доклад «наноструктурные 
композиты: металлы в органике (электронно-луче-
вая технология)». физические процессы испаре-
ния и конденсации различных веществ в вакууме 
открывают широкие технологические возможно-
сти конструирования композиционных материа-

лов с регулируемой укладкой атомов и молекул в 
твердофазные или жидкофазные наноразмерные 
структуры. В частности, электронно-лучевой ме-
тод нагрева и испарения в вакууме позволяет оса-
ждать металлические наночастицы на поверхно-
сти жидких и твердых органических веществ и 
формировать соответствующие наноструктурные  
композиты органика/металл.

получение наноструктурных композитов воз-
можно по трем технологическим схемам: осаж-
дение на поверхность жидкой дисперсионной 
среды, стабильной в вакууме; осаждение на по-
верхность порошков и гранул; осаждение на дви-
жущиеся ленту (на медицинский бинт).

В результате исследований разработаны жид-
кие композиты (коллоиды), содержащие жидкие 
неорганические вещества  (политетрагидрофу-
ран, глицерин, льняное масло и т.п) и металлы 
(серебро, медь). разработана технология получе-
ния дискретных и сплошных наноразмерных ме-
таллических покрытий на неорганических и ор-
ганических порошках и гранулах. препараты и 
субстанции с наночастицами металлов переданы 
медицинским учреждениям в Киеве, Харькове, 
Львове, одессе, полтаве. Дискретные металличе-
ские нанопокрытия можно наносить на ткани. В 
частности, медицинский бинт с покрытием из се-
ребра улучшает заживляемость ран.

Академик Б.А. мовчан также отметил, что су-
ществующее электронно-лучевое оборудование 
для испарения и конденсации веществ в вакууме 
способно обеспечить развитие указанных направ-
лений современного материаловедения и произ-
водства новых наноструктурных материалов. 

Затем с докладом «наноструктуры в поли-
мерных системах» выступил чл.-корр. рАн С.С. 
Иванчев (санкт-петербургский филиал Институ-

Выступление академика Б.А. мовчана при открытии сессии
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та катализа им. Г.К. Борескова, рф). Известно, что 
полимеры представляют собой особый класс ма-
териалов, структура которых отличается необык-
новенным многообразием (клубок, пачка, глобу-
ла, кристаллит). физико-механические свойства 
полимерных систем зависят в первую очередь 
от молекулярного строения. макромолекуляр-
ные образования и полимерные системы в силу 
особенностей своего строения всегда являются 
наноструктурными системами. новые типы по-
лимерных волокон нашли применение в индиви-
дуальных и коллективных средствах бронезащиты 
(пуленепробиваемые и противоосколочные бро-
нежилеты, боевые шлемы, бронепластины, пуле-
непробиваемые панели), авиа- и ракетостроении 
(элементы конструкций ракет и самолетов, пара-
шютное оснащение, авиационные ремни и тросы), 
судостроении (корпуса катеров и яхт, надувные 
лодки, якорные и причальные канаты, буксировоч-
ные тросы, парусное оснащение, такелаж) и др.

В докладе чл.-кор. нАнУ И.С. Чекмана (на-
циональный медицинский университет им. Бого-
мольца, г. Киев, Украина) «нанонаука и нанофар-
макология: научно-практический аспект» было 
рассмотрено состояние научных исследований и 
внедрение их результатов в области нанофарма-
кологии. нанофармакология изучает свойства на-
нопрепаратов, исследует возможность их приме-
нения в медицинской практике для профилактики, 
диагностики и лечения различных заболеваний с 
контролем биологической активности, фармако-
логического и токсикологического действия полу-
ченных продуктов или медикаментов. наночасти-
цы могут легко проникать в организм человека и, 
кроме того, из-за большой площади поверхности 
могут быть биологически очень активными. В на-
стоящее время исследования по фармакологии ор-
ганических и неорганических наноматериалов ин-
тенсивно проводятся во многих странах.

В Украине научные исследования в области 
нанофармакологии проводятся в 17 институтах 
нАнУ, в 5 институтах национальной академии 
медицинских наук и в 12 медицинских вузах.

В 2008 г по инициативе президента нАн Укра-
ины академика Б.е. патона Институтом элек-
тросварки им. е.о. патона и национальным ме-
дицинским университетом им. А.А. Богомольца 
создана совместная лаборатория по нанофарма-
кологии. В совместной лаборатории разработана 
оригинальная технология получения композитов 
нанометаллов с поливинилпирролидоном. такие 
композиты устойчивы при хранении и проявляют 
выраженную фармакологическую активность.

Уже разработаны лекарственные формы (мази, 
гели, присыпки, капсулы, сиропы, растворы) нано-
препаратов металлов и их композитов с органиче-

скими веществами (антибиотики, аскорбиновая кис-
лота, изониазид), которые составляют основу для 
дальнейшего изучения и внедрения в медицинскую 
практику. Установлено, что в данных врачебных 
формах наночастицы серебра, меди, и их компози-
тов проявляют более выраженное противомикроб-
ное действие, чем эти металлы других размеров.

по мнению докладчика, многое мы можем за-
имствовать у природы. В частности, мембрана 
клетки это естественная наноструктура. Действи-
тельно, полупроницаемая мембрана всех клеток 
выполняет изолирующую функцию от внешнего 
мира. с другой стороны, мембрана способству-
ет возникновению условий для взаимодействия 
с внешней средой благодаря ионным каналам. 
согласно современным представлениям, мем-
брана является естественной наноструктурой, а 
ионные каналы — своеобразными природными 
нанотрубками.

Далее на сессии с докладом «механизмы анти-
бластомного эффекта нанокомплексов на основе 
ортованадатов» выступил академик нАн Украины 
А.Н. Гольцев (Институт проблем криобиологии и 
криомедицины нАн Украины, г. Харьков, Украина). 
В настоящее время по смертности онкологические 
заболевания занимают одно из ведущих мест в мире. 
наиболее распространенными в клинической прак-
тике методами лечения онкозаболеваний являются 
иммуно-, химио- и лучевая терапия, которая при-
меняются самостоятельно или в комплексе с хирур-
гическим вмешательством. Выяснение механизмов 
инициации и роста злокачественных новообразова-
ний, поиск путей инактивации этих процессов явля-
ется сверхзадачей современной фундаментальной и 
прикладной медицины.

Злокачественные новообразования являются 
следствием экспансии стволовых раковых клеток 
(срК), которые составляют менее 5 % общей по-
пуляции опухолевых клеток. Идентификация срК 
и их инактивация является одной из основных за-
дач современной онкологии. Именно такая кон-
цепция понимания проблемы легла в основу сфор-
мированного в настоящее время направления, 
названного тераностика, в рамках которого раз-
рабатываются технологические подходы исполь-
зования медпрепаратов и средств одновременной 
диагностики и терапии онкозаболеваний.

В Институте сцинтилляционных материалов 
нАн Украины впервые были синтезированы  на-
ночастицы на основе ортованадатов, активиро-
ванные европием, которые способны проникать 
внутрь клеток, связываясь с внутриядерными 
структурами. В экспериментальных условиях in 
vivo продемонстрирована способность синтезиро-
ванных гибридных нанокомплексов ортованадатов 
существенно ингибировать рост опухоли и повы-
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шать выживаемость животных. полученные ре-
зультаты ориентируют исследователей на возмож-
ность применения синтезированных наноструктур 
в клинической онкологической практике.

Д-р физ.-мат. наук В.К. Носенко (Институт ме-
таллофизики им. Г. В. Курдюмова нАн Украины, 
г. Киев) представил на сессии доклад «нанокри-
сталлические магнитомягкие и высокопрочные 
сплавы на основе железа. технологии получения 
и применение». 

В Украине эксплуатируются более 100 000 
трансформаторов низкого класса точности с сер-
дечниками из трансформаторной стали, в которых 
общий недоучет электроэнергии составляет более 
200 000 мВт∙час. Для уменьшения потерь в энер-
гетическом секторе Украины необходимо исполь-
зовать в энергетике новые магнитно-мягкие амор-
фные и нанокристаллические ленточные сплавы 
вместо традиционных кристаллических матери-
алов. Удельные потери на перемагничивание в 
аморфных и нанокристаллических сплавах мень-
ше потерь в электротехнической стали в 3 и 8…15 
раз, соответственно.

основные задачи в области создания нано-
кристаллических магнитомягких и сплавов на ос-
нове железа:

– разработка новых ленточных сплавов с амор-
фной и нанокристаллической структурой, маг-
нитные свойства которых превышают свойства 
традиционных кристаллических магнитомягких 
сплавов;

– исследования кинетики и механизмов фор-
мирования наноструктурных композитов при кри-
сталлизации аморфных сплавов для оптимизации 
структуры и магнитных свойств;

– разработка методов (энергоэффективных тех-
нологий) скоростной закалки расплавов для полу-
чения Амс и нКс в промышленных количествах.

Широкое внедрение этих разработок будет 
способствовать решению проблемы энергосбере-
жения за счет производства на базе новейших на-
номатериалов приборов и устройств различного 
назначения со значительно меньшими энергети-
ческими потерями и материалоемкостью.

Д-р техн. наук С.Е. Шейкин (Институт 
сверхтвердых материалов им. В.н. Бакуля нАн 
Украины) выступил на сессии с докладом «Де-
формационное наноструктурирование — эффек-
тивный метод создания высокофункциональных 
рабочих поверхностей титановых компонентов 
пар трения». основная цель исследований — по-
вышение работоспособности и ресурса титановых 
компонентов в медицинских и технических узлах 
трения путем модифицирования рабочей поверх-
ности комбинированным воздействием поверх-

ностного пластического деформирования и насы-
щение элементами внедрения.

Исследования нанокристаллических матери-
алов показали, что они имеют комплекс свойств 
принципиально отличных от крупнокристалличе-
ских аналогов. 

нанокристаллические материалы отличаются 
высокой твердостью и прочностью, улучшенными 
трибологическими характеристиками, сверхплас-
тичностью при низких температурах и т.п. таким 
образом, создание поверхностных нанокристал-
лических слоев является эффективным методом 
повышения ресурса и улучшения работоспособ-
ности деталей машин.

В заключение пленарного заседания с докла-
дом «новые полифункциональные полиуретано-
вые наноматериалы» выступил канд. хим. наук 
А.Н. Гончар (Институт химии высокомолекуляр-
ных соединений нАн Украины). В ИХВс нАн 
Украины развиваются два направления создания 
полиуретановых наноматериалов:

– создание полиуретановых наноматериалов с 
повышеными прочностными и барьерными свой-
ствами, в которых в качестве нанонаполнителя ис-
пользуется слоистый силикат — монтмориллонит;

– создание биологически активных полиурета-
новых наноматериалов с наночастицами металлов 
— серебра и меди.

основная задача — обеспечение максималь-
ного совмещения неорганического компонента 
(монтмориллонита) с органическим (полимером).

общая схема получения модифицированого 
монтмориллонита (ммт) включает следующие 
этапы: исходные реагенты для синтеза модифика-
тора предварительно растворяются в воде. В рас-
твор добавляется природный монтмориллонит, в 
результате получают водную суспензию модифи-
цированного ммт, который затем высушивают.

Для синтеза металлосодержащего полиурета-
нового материала использовали насыщенный на-
ночастицами металла (Ag, Cu) простой полиэфир 
– полиокситетраметиленгликоль. микробиологи-
ческие испытания образцов полиуретановых на-
номатериалов показали их большую перспектив-
ность при лечении различных заболеваний.

Закрыл пленарное заседание сессии научного 
совета по новым материалам чл.-кор. нАн Бела-
руси С.С. Писецкий (Институт механики метал-
лополимерных систем им. В.А. Белого, г. Гомель, 
Беларусь). он сказал, что на пленарном заседании 
были заслушаны доклады по большой програм-
ме. Участниками сессии было получено много по-
лезной информации по наноматериалам для ме-
дицины и техники. с.с. писецкий поблагодарил 
докладчиков и участников сессии за плодотвор-
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ную работу и пожелал им успехов в дальнейшей 
работе. 

по предложению чл.-кор. рАн С.С. Иванчева 
следующее заседание сессии научного совета по 
новым материалам в 2016 г. будет посвящено ги-
бридным материалам.

Участники сессии имели возможность в ходе 
дискуссии обменяться мнениями о прочитанных 
докладах, о состоянии работ в области разработ-

ки новых материалов в своих странах, оценить 
работу научного совета по новым материалам, 
высказать пожелания по ее улучшению. проводи-
мые ежегодно сессии научного совета по новым 
материалам мААн позволяют сохранять и разви-
вать творческие связи между учеными различных 
стран, способствуют интенсификации информа-
ционного обмена между ними.

И.А. рябцев, д-р. техн. наук

VIII межДУнАроДнАя КонференцИя 
моЛоДыХ УченыХ И спецИАЛИстоВ 

«WRTYS-2015. сВАрКА И роДстВенные теХноЛоГИИ»
20–22 мая 2015 г. на базе санатория «Ворзель 
нАн Украины» состоялась VIII международная 
конференция молодых ученых и специалистов 
«WRTYS-2015. сварка и родственные техноло-
гии», которая проводилась в рамках фестиваля 
науки-2015 и посвящена памяти доктора техни-
ческих наук Леонида сергеевича Киреева — из-
вестного ученого материаловеда, который прило-
жил много усилий для обеспечения плодотворной 
работы молодых ученых в области сварки и род-
ственных технологий.

организатором конференции выступил совет 
молодых ученых Института электросварки им. 
е.о. патона нАн Украины при поддержке ди-
рекции института, национальной академии наук 
Украины и в сотрудничестве с представитель-
ством «польская академия наук» в г. Киеве. Кон-
ференцию поддержали также государственное 
предприятие «научно-производственный центр 
«титан», государственное предприятие «опытное 
конструкторско-технологическое бюро ИЭс им. 
е.о. патона нАн Украины» и ооо «технологии 
высоких энергий», профком ИЭс им. е.о. патона 
нАн Украины.

с приветственным словом на открытии конфе-
ренции выступил заместитель директора ИЭс им. 
е.о. патона, академик нАн Украины И.В. Крив-
цун. Игорь Витальевич подчеркнул необходимость 
проведения подобного рода мероприятий с целью 
обмена опытом и установления научных и произ-
водственных контактов между сотрудниками раз-
личных учреждений и организаций. также при от-
крытии конференции с приветственным словом 
выступили директор представительства «поль-
ская академия наук» в г. Киеве проф. Г. Собчук и 
декан сварочного факультета нтУУ «КпИ» С.К. 
Фомичев, которые подчеркнули актуальность об-
мена знаниями, опытом и новыми открытиями 

между молодыми учеными Украины и их сотруд-
ничество с зарубежными коллегами. В рамках ра-
боты секций с лекциями выступили ведущие уче-
ные в области сварки и родственных технологий, 
среди которых член-корреспондент нАн Украины 
В.М. Нестеренков, проф. Л.Б. Медовар, проф. В.В. 
Квасницкий и В.Ю. Хаскин.

на конференции рассматривались результаты 
исследований молодых ученых по следующим 
направлениям: прогрессивные технологии соеди-
нения материалов и родственных технологий (в 
частности нанотехнологии), процессы современ-
ной электрометаллургии, новые материалы и про-
цессы их получения, техническая диагностика и 
неразрушающий контроль качество и надежности 
конструкций, современное оборудование и источ-
ники питания для сварки и родственных техноло-
гий и др.

Для участия в конференции было заявлено 
около 300 тезисов докладов из 14 стран (Украи-
на, Армения, Беларусь, Германия, Грузия, Индия, 
Канада, Китай, Литва, мексика, польша, рос-
сия, сербия, Узбекистан), из более чем 60 орга-
низаций, которые представляли ведущие акаде-

Выступление академика нАн Украины И.В. Кривцуна при 
открытии конференции
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мические институты, государственные научные 
центры и вузы, частные организации и промыш-
ленные предприятия (ИЭс им. е.о. патона нАн 
Украины, нтУУ «КпИ», Ипм им. И.м. франце-
вича нАн Украины, Исм им. В.м. Бакуля нАн 
Украины, национальный университет «Львовская 
политехника», Институт сварки в Гливице, поль-
ша, Университет в Белграде, сербия, оАо «мо-
тор сич», Гп «Антонов» и др.). непосредствен-
но в работе конференции приняли участие 150 
специалистов из разных регионов Украины, поль-
ши и сербии. Всего за три рабочих дня конферен-
ции были заслушаны более 80 докладов (около 
трети докладов было представлено на английском 
языке).

Доклады молодых ученых отличались высо-
ким научно-техническим уровнем. среди лучших 
были отмечены доклады: 1 место — м. Хохло-
ва «технологические свойства сверхлегких по-

ристых материалов» (ИЭс им. е.о. патона нАн 
Украины), 2 место — J. Picula «Finite element 
modeling of friction stir welding – thermomechanical 
analysis» (Институт сварки в Гливице, польша), 
3 место — Д. ермоленко «моделирование вли-
яния тугоплавких неметаллических инокулян-
тов на развитие первичной структуры металла 
шва ВмнЛ сталей» (ИЭс им.е.о. патона нАн 
Украины).

Кроме того, в рамках конференции было про-
ведено заседание совета молодых ученых отделе-
ния физико-технических проблем материаловеде-
ния нАн Украины.

по результатам конференции было принято 
решение о проведении следующей IX междуна-
родной конференции молодых ученых и специа-
листов «WRTYS-2017. сварка и родственные тех-
нологии» в мае 2017 г.

А.А. полишко, А.В. Бернацкий

межДУнАроДнАя КонференцИя 
«нАпЛАВКА. — нАУКА. проИЗВоДстВо. перспеКтИВы»

с 16 по 17 июня 2015 г. в ИЭс им. е.о. патона 
нАн Украины состоялась международная кон-
ференция «наплавка. — наука. производство. 
перспективы». организаторами конференции вы-
ступили ИЭс им. е.о. патона, международная 
Ассоциация «сварка», Ассоциация «Электрод», 
общество сварщиков Украины, российское на-
учно-техническое сварочное общество. В работе 

конференции приняло участие около 100 специ-
алистов из Украины, Австрии, Германии, Литвы, 
польши, россии и франции. Было заслушано 40 
пленарных докладов по следующими направле-
ниям: теоретические проблемы наплавки; новые 
наплавочные материалы; новые технологические 
процессы наплавки; опыт применения технологий 
наплавки в различных отраслях промышленности 

Участники конференции
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(металлургия, горнодобывающая промышлен-
ность, нефтехимия, транспорт, машиностроение); 
оборудование для механизированных и автоматизи-
рованных процессов наплавки; системы контроля 
и управления технологическими процессами на-
плавки; работоспособность; ресурс эксплуатации 
наплавленных деталей; особенности эксплуатаци-
онных разрушений наплавленных деталей; норма-
тивные документы, в том числе международного 
уровня, для выполнения наплавочных работ.

с докладами, представленными на конферен-
ции, можно ознакомиться в специальном выпуске 
журнала «Автоматическая сварка» №5-6, 2015 г., 
изданного к началу работы конференции.

открыл конференцию акад. К.А.Ющенко (ИЭс 
им. е.о. патона, Киев, Украина) обзорным докла-
дом «некоторые базовые направления развития 
принципов и процессов наплавки», в котором ак-
центировал внимание участников конференции на 
новых подходах к решению современных проблем 
с использованием наплавки. следует отметить до-
клады-презентации, которые вызвали большой 
интерес у участников конференции, но не во-
шли в сборник трудов конференции: «современ-
ные методы наплавки в промышленности» В.Л. 
Бондаренко, К.Ю. Корзин (ооо «фрониус Укра-
ина», Киевская обл., с. Княжичи); «оценка де-

фектов при наплавке» Р. Росерт (Dr. Rosert  RCT 
GmbH, Дрезден, Германия); «3D лазерная адди-
тивная обработка. новый этап дальнейшего раз-
вития машиностроения» В.С. Коваленко (нтУУ 
«КпИ», Киев, Украина); «модернизация процес-
са плазменно-порошковой наплавки на оборудова-
нии Kennametal Stellite» А. Павленко, Е. Дубини-
на (Kennametal Stellite GmbH & Co. KG, Кобленц, 
Германия); «порошковая проволока для наплавки 
и ремонта деталей из углеродисто-марганцови-
стых сталей» Н.А. Соловей (ооо «нпф «Элна», 
Киев, Украина). 

Инновационные подходы были представлены в 
двух докладах специалистов нттУ «КпИ»: «Из-
носостойкая наплавка с вводом в сварочную ван-
ну нанооксидов» В.Д. Кузнецов (нттУ «КпИ», 
Киев, Украина) и «Возможности лазерного излу-
чения для повышения качества электродной про-
волоки» С.Б. Шевченко1, И.В. Кривцун1, Л.Ф. Го-
ловко1, А.Н. Лутай1, В.П. Слободянюк2 (1нтУУ 
«КпИ», Киев, Украина, 2пАт «плазматек», Вин-
ница, Украина).

от ИЭс им. е.о. патона наибольшее количе-
ство докладов было представлено отделом «физи-
ко-металлургические процессы наплавки износо-
стойких и жаропрочных сталей», рук. отдела И.А. 
Рябцев (10 докладов) и отделом «наплавочные 

смт наплавка

плазменно-порошковая наплавкаДуговая наплавка с импульсной подачей проволоки

Выставка материалов, оборудования и технологий во время 
проведения конференции
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материалы и технологии наплавки металлов», рук. 
отдела А.П. Жудра (3 доклада).

Во время проведения конференции была органи-
зована выставка материалов, технологий и оборудо-
вания для наплавки с образцами продукции органи-
заций-участников конференции, на которой были 
продемонстрированы разработки ряда отделов ИЭс 
им. е.о. патона, оКтБ ИЭс им. е.о. патона, оЗсо 
ИЭс им. е.о. патона, а также ооо «тм. Велтек», 
ооо «ВИтАпоЛИс», ооо «мИГАтеХ Инду-
стрия», ооо «навко-тех», ооо «плазма-мастер», 
пАо «плазматек», ооо «фрониус Украина», 
ооо «фрунзе-Электрод», ооо нпф «Элна», ооо 
«ЭсАБ Украина». Во время проведения выставки 
на стенде журнала «Автоматическая сварка» можно 
было оформить подписку на книги и журналы в об-
ласти сварки и родственных технологий, изданные 
за последние годы, а также ознакомиться с вышед-
шим в свет сборником «наплавка. технологии. ма-
териалы.оборудование» (составители: И.А. Рябцев, 
И.А. Кондратьев, Е.Ф. Переплетчиков, Ю.М. Ку-
сков). Сборник включает 119 статей сотрудников от-
дела «физико-металлургические процессы наплав-
ки износостойких и жаропрочных сталей» ИЭс им. 
е.о. патона, в котором обобщен и структурирован 
многолетний опыт в области исследований и разра-
ботки новых способов наплавки, наплавочных мате-

риалов, технологий наплавки и создания наплавоч-
ного оборудования.

16 июня на базе межотраслевого учебно-ат-
тестационного центра ИЭс им. е.о. патона 
были проведены демонстрации действующе-
го оборудования: смт наплавка (ооо «фрони-
ус Украина»); плазменно-порошковая наплавка 
с демонстрацией наплавленных деталей и ли-
нейки выпускаемых плазмотронов для наплав-
ки (ооо «плазма мастер», Киев, Украина);  
наплавка с импульсной подачей электродной про-
волоки (отдел «физико-механические исследова-
ния свариваемости конструкционных сталей ИЭс 
им. е.о. патона). 

В период работы конференции, 16 июня, состо-
ялось совещание специалистов предприятий-чле-
нов ассоциации «Электрод» и ИЭс им. е.о. пато-
на. обсуждалось текущее состояние деятельности 
ассоциации и направления совершенствования ра-
боты, а также приближающийся 25-летний юби-
лей со дня ее организации и проведение по слу-
чаю юбилея конференции в г. ростов Великий в 
2016 г. на совещании было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между обществом сварщи-
ков Украины и ассоциацией «Электрод».

Конференция проходила в творческой, друже-
ской атмосфере и закончилась вечерней прогулкой 
на теплоходе  «Каштан-5» по Днепру.

А. Зельниченко, В. Липодаев 

Завершение конференции — прогулка по р. Днепр
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