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межДУнаРоДная КонФеРенЦия 

по лазеРным технологиям 
состоялась в УКРаине

14-18 сентября 2015 г. в одессе на базе пансионата 
«Курортный» состоялась 7-я международная кон-
ференция «лазерные технологии в сварке и обра-
ботке материалов» (LTWMP-2015), организован-
ная иЭс им. е.о. патона нанУ, нии лазерной 
техники и технологии нттУ «Кпи», лазерным 
центром Дзензянского технологического универ-
ситета и международной ассоциацией «сварка». 
сопредседатели программного комитета — ака-
демик б.е. патон и проф. в.с. Коваленко. начиная 
с мая 2003 г. эта конференция стала традиционной 
и собирает каждые два года экспертов-лазерщиков 
из разных стран мира. в работе конференции при-
няло участие более 40 ученых и специалистов из 
Украины и Китая, а также специалисты с заочным 
участием из германии, польши и испании. Кон-
ференция была организована в виде пленарных и 
стендовых сессий. Рабочие языки конференции 
русский, украинский и английский — был обеспе-
чен синхронный перевод докладов. во время пле-
нарных и стендовых сессий было рассмотрено 33 
доклада.

открыл конференцию обзорный доклад проф. 
В.С. Коваленко «Развитие 3D аддитивных техно-
логий в современной промышленности» (нии 
лазерной техники и технологии нттУ «Кпи», 
Киев, Украина). в докладе было отмечено, что 
в настоящее время наибольшее количество про-
дукции изготавливается с использованием таких 
классических технологий, как литье, сварка, ков-
ка, штамповка, мехобработка и т.д. 

в то же время в последнее десятилетие пред-
ложена новая и совершенно оригинальная техно-
логия 3D-печати и быстрого прототипирования. 
в таких технологиях сочетаются три основных 
фактора: материал (металлический лист или поро-
шок, полимер твердый или жидкий, бумага, дре-
весина и т.д.), энергия (лазер, электронный луч, 
электрический разряд, поток плазмы и т.д.) и ма-
тематическая модель будущего изделия.

теоретическому анализу физических процес-
сов, протекающих при лазерной и гибридной 
сварке, был посвящен ряд докладов проф. И.В. 
Кривцуна с коллегами из Украины, германии и 
Китайской народной республики.

были представлены также доклады по приме-
нению лазеров в медицине.

отметим некоторые из докладов, которые дают 
представление о затрагиваемых на конференции 
проблемах:

– «продвижение исследований в области тех-
нологий сверхзвукового лазерного напыление» 
Jianhua Yao1, В.Коваленко1,2 (1лазерный центр 
Дзензянского технологического университета, 
КнР, 2нии лазерной техники и технологии нттУ 
«Кпи», Киев Украина);

– «взаимодействие пучка со2 лазера с плаз-
мой электрической дуги при гибридной (тиг+ла-
зер) сварке» И. Кривцун1, И. Крикент1, В. Демчен-
ко1, У. Рейсген2, А. Забиров2, О. Мокров2 (1иЭс 
им. е.о. патона, Киев, Украина; 2институт сварки 
и соединений, аахен, германия);

– «повышение эффективности гибридной 
сварки алюминиевых сплавов» И.В. Кривцун1,2, 
В.Н. Сидорец2, В.Ю. Хаскин2, В.Н. Коржик1,2, А.И. 
Бушма2, Luo Ziyi1 (1гуандонский генеральный на-
учно-исследовательский институт промышленных 
технологий (гуанчжоуский научно-исследователь-
ский институт цветных металлов), КнР; 2иЭс им. 
е.о. патона, Киев, Украина);

– «микроструктура и износостойкость ком-
позитных WC/SS316L покрытий, полученных 
сверхзвуковым лазерным напылением» Bo Li, 
Zhihong Li, Lijing Yang, Jianhua Yao (исследова-
тельский центр лазерных процессов и техноло-
гий, чжэцзянский университет технологий, хан-
чжоу, КнР);

– «лазерная ручная установка для сварки из-
делий железнодорожного транспорта» В.Д. Шеля-
гин1, В.А. Курило1, И.В. Шуба1, А.В. Бернацкий1, 
Ванг-Чуншенг2, Ван Динда3, Чжен Шухуей3 (1иЭс 
им. е.о. патона, Киев, Украина; 2чанчунский ва-
гоностроительный завод, чунчунь, КнР; 3Китай-
ско-росийский технопарк, чунчунь, КнР);

– «влияние электромагнитного поля на ме-
таллическую матрицу композитных слоев, уси-
ленных частицами WC, посредством ввода полу-
ченного лазером расплава» Wang Liang, Yong Hu, 
Shiying Song, Sanpin Lai, Jianhua Yao (исследова-
тельский центр лазерных процессов и технологий, 
чжэцзянский университет технологий, ханчжоу, 
КнР);

– «проплавление металла при тиг, лазерной и 
гибридной (тиг + лазер) точечной сварке. часть 
1 — Экспериментальное исследование» И. Крив-
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* с информацией о деятельности ассоциации «Электрод» 
можно ознакомиться на сайте http://association-electrode.com.

цун1,2, В. Абдулах2, М. Свиржевская1, У. Рейсген3, 
Б. Герхардс3 (1нттУ «Кпи», Киев, Украина; 
2иЭс им. е.о. патона, Киев, Украина; 3институт 
сварки и соединений, аахен, германия);

– «проплавление металла при тиг, лазер-
ной и гибридной (тиг + лазер) точечной сварке. 
часть 2 — математическое моделирование» И. 
Кривцун1, К. Хубаиев1, И. Крикент1; А. Семенов1, 
У. Рейсген2, А. Забиров2 (1иЭс им. е.о. патона, 
Киев, Украина; 2институт сварки и соединений, 
аахен, германия);

– «особенности синергетической активации 
лазерной сварки сталей с помощью аргоновой 
дуги с вольфрамовым электродом (TIGAL про-
цесс)» Д.В. Коваленко1, И.В. Кривцун1, И.В. Ко-
валенко1, У. Райсген2, Б. Герхардс2, А. Забиров2 
(1иЭс им. е.о. патона, Киев, Украина; 2институт 
сварки и соединений, аахен, германия);

– «Результаты совместного исследования по 
применению наплавки лазером при производстве 
деталей» В. Коваленко1,2, J. Yao1, Н. Анякин2, Q. 
Zang1, R. Zhuk2, H. Hu1 (1лазерный центр Дзензян-
ского технологического университета, КнР; 2нии 
лазерной техники и технологии нттУ «Кпи», 
Киев Украина);

– «Разработка  технологии лазерной сварки 
корпусных элементов грузовых железнодорожных 
вагонов» В.Д. Шелягин1, В.Ю. Хаскин1, А.В. Бер-
нацкий1, А.В. Сиора1, А.Н. Палагеша1, А.Ю. Ту-
ник1, Е.И. Гончаренко1, А.Д. Чепурной2 (1иЭс им. 
е.о. патона, Киев, Украина; 2научно-инженерный 
центр УК «Ртх», мариуполь, Украина);

– «плазма + лазер — новые возможности плаз-
менно-порошковой наплавки» А.И. Сом1, И.В. 
Кривцун2 (1ооо фирма «плазма-мастер лтд», 
Киев, Украина; 2иЭс им. е.о. патона, Киев, 
Украина);

– «Экспериментальное исследование гибрид-
ного лазерного процесса при комбинировании ду-
говой сварки вольфрамовым электродом в защит-
ном газе с CO2- или Yb:YAG-лазерным пучком» 

И. Кривцун1, У. Рейсген2, Б. Герхардс2, А. Забиров2 
(1иЭс им. е.о. патона, Киев, Украина; 2институт 
сварки и соединений, аахен, германия);

— «гибридная лазерно-дуговая сварка алюми-
ниевых сплавов» В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, А.В. 
Бернацкий, А.В. Сиора, А.Н. Палагеша (иЭс им. 
е.о. патона, Киев, Украина).

по завершению конференции был проведен кру-
глый стол «перспективные направления развития в 
области лазерных технологий», на котором обсужда-
лись актуальные проблемы развития лазерных тех-
нологий и особенности физических явлений, проте-
кающих при взаимодействии лазерного излучения и 
плазмы при реализации гибридных технологий на 
основе энергии лазерного излучения.

К открытию конференции был издан сборник 
тезисов с программой конференции. К концу 2015 
г. будут изданы труды конференции LTWMP-2015. 
труды предыдущих конференций LTWMP-2003, 
2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 можно заказать 
в редакции журнала «автоматическая сварка» 
или получить в открытом доступе на сайте изда-
тельства иЭс им. е.о. патона по ссылке: http://
patonpublishinghouse.com/eng/proceedings/ltwmp.

Доброжелательная, гостеприимная, творческая 
обстановка конференции способствовала разви-
тию полезных дискуссий, установлению деловых 
контактов. Участники конференции выразили еди-
нодушное одобрение предложению о проведении 
следующей, восьмой международной конферен-
ции по лазерным технологиям в сварке и обработ-
ке материалов (LTWMP-2017), в середине сентя-
бря 2017 г. в одессе, Украина.

организационный комитет выражает бла-
годарность и признательность компании «тех-
нологии высоких энергий», Киев, Украина за 
благотворительную помощь, оказанную для про-
ведения седьмой международной конферен-
ции «лазерные технологии в сварке и обработке 
материалов».

а.т. зельниченко, канд. физ.-мат. наук

в ассоЦиаЦии «ЭлеКтРоД»*
7 октября 2015 г. в москве во время прохождения 
ежегодной международной выставки «Weldex/Рос-
сварка-2015» состоялось заседание совета ассо-
циации «Электрод»*(аЭ) в расширенном составе. 
в нем приняли участие свыше 25 руководителей 
и главных специалистов ряда предприятий-произ-

водителей сварочных материалов России и Украи-
ны, сырья для производства электродов.

среди них: ооо «техпром», ооо «Электрод 
бор», оао «ммК-метиз», пК «хобэкс-элек-
трод», ооо «новооскольский электродный за-
вод», ооо «Уральский электродный завод», ооо 
«тм.велтеК», зао «завод сварочных материа-
лов», ооо «Ротекс», ооо «ижорские сварочные 
материалы», ооо «высокие технологии», ооо 
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«мелдис-Ферро», ооо «КеРамглас», ооо 
«амарис», а также представители иЭс им. е.о. 
патона, ассоциации «нацпромсварка», наКс и 
иФпм со Ран. в начале заседания присутству-
ющие тепло поздравили президента ассоциации 
«Электрод» Палиевскую Е.А. с вручением ей по-
четной грамоты правительства москва за успехи в 
работе и в связи с юбилеем. представителю ооо 
нтЦ «пигмент» (г. челябинск) было вручено свиде-
тельство о приеме организации в члены ассоциации 
«Электрод».

в ходе заседания был сделан отчет о деятель-
ности аЭ в 2015 г. ее президентом е.а. палиев-
ской (г. москва) и исполнительным директором 
в.н. липодаевым (г. Киев). Это, прежде всего, 
подготовка, организация и проведение в иЭс им. 
е.о. патона международной конференции «на-
плавКа-наУКа. пРоизвоДство-пеРспеК-
тивы» (15–17 июня 2015 г.); посещение двух ве-
дущих предприятий по производству сварочных 
материалов в Украине (ооо «Фрунзе-Электрод» 
и ооо «тм. велтеК) с последующей подготов-
кой и публикацией в журнале «автоматическая 
сварка» интервью с их руководителями п.н. по-
гребными и а.а. голякевичем; систематическая 
подготовка и рассылка членам аЭ подборки па-
тентной и реферативной информации по теме 
«сварочные материалы»; поддержка и регулярное 
обновление сайта аЭ с размещением на нем по-
лезной для руководителей и специалистов аЭ ин-
формацией; активное участие в работе с наКс в 
части подготовки Рекомендаций по применению 
РД 03-613-03; заключение соглашения о сотруд-
ничестве аЭ с обществом сварщиков Украины и 
другое.

Д-р техн. наук. з.а. сидлин (ооо «тех-
пРом», ооо «вт») сообщил, что в результате 
длительной, настойчивой работы аЭ с Ростех-
надзором РФ и наКс, Комитетом по сварочным 
материалам наКс были разработаны, утверж-
денные решением нтс наКс 09.09.2015, новые 
Рекомендации по применению РД 03-613-03 «по-
рядок применения сварочных материралов при 
изготовлении, монтаже, ремонте и реконструк-

ции технических устройств для опасных произ-
водственных объектов». в этих Рекомендациях 
учтены предложения предприятий ассоциации 
«Электрод», направленные на упрощение проце-
дур аттестации и снижение финансовых нагрузок 
на предприятия.

с.а. Штоколов (оао «нии по монтажным 
работам», руководитель аттестационного центра 
наКс) высоко оценил вклад аЭ в разработку но-
вых Рекомендаций к РД. опыт сотрудничества 
наКс со специалистами аЭ будет непременно 
использован в дальнейшей работе.

в выступлении канд. техн. наук К.а. ганусо-
ва (нп «нацпромсвар») было высказано пред-
ложение о заключении соглашения с аЭ по орга-
низации в будущем совместных конференций и 
семинаров, координации усилий по лобированию 
национальных интересов производителей свароч-
ных материалов и оборудования.

Д-р техн. наук Ю.н. сараев (иФпм со Ран) 
рассказал о том, что 23 сентября 2015 г. в томске в 
рамках международной конференции «перспектив-
ные материалы с иерархической структурой для но-
вых технологий и надежных констуркций» прошло 
первое заседание регионального научно-техниче-
ского совета «сварка, родственные процессы и тех-
нологии» (Урал, сибирь, Дальний восток, Крайний 
север, Казахстан). среди представленных докладов: 
«Конкурентоспособность отечественных сварочных 
материалов» (з.а. сидлин, москва) и «проблемы 
сырьевой базы производства покрытых электродов 
и внедрение новых компонентов» (с.л. булатен-
ко, ооо «герон», томск). там же было высказано 
обоюдное желание сотрудничества между Рнтс 
«сРпт» и ассоциацией «Электрод». Участникам за-
седания была представлена возможность ознаком-
ления с современным испытательным центром зао 
«стройтрансгаз», а также с номенклатурой элект-
родов, выпускаемых ооо «вт». с сообщением о 
состоянии производства проволок в России, при-
меняемых для изготовления электродов, высту-
пил д-р техн. наук з.а. сидлин. в прениях по об-
суждаемым вопросам выступили в.а. гришин пК 
«хобэкс-Электрод»), а.н. бондаренко (ооо «Ке-
Рамглас»), К.Р. марабян (ооо «амаРис»). 
были высказаны пожелания двух последних ком-
паний вступить в члены ассоциации «Электрод». 
предложения были поддержаны.

в заключение в.н. липодаев и в.а. гришин 
рассказали о подготовке к проведению в 2016 г. 
в волгограде IX международной конференции 
«Дуговая сварка. материалы и качество», посвя-
щенной 50-летию 1-й послевоенной всесоюзной 
конференции по сварочным материалам (1966 г.) и 
25-летию ассоциации «Электрод».

е.а. палиевская, в.н. липодаев


