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Iх	меЖДУнароДная	КонФеренЦия	молоДых	УЧеных 
«сварКа	и	роДственные	технологии.	WRTYS-2017»

23–26	мая	2017	 г.	 состоялась	 IX	международная	
конференция	молодых	ученых	«сварка	и	родствен-
ные	 технологии.	 WRTYS-2017».	 организатором	
конференции	 выступил	 совет	 научной	 молодежи	
института	 электросварки	 им.	 е.	 о.	 патона	 нан	
Украины	 при	 поддержке	 дирекции	 института	 и	
национальной	 академии	 наук	 Украины.	 впервые	
соорганизаторами	 конференции	 стал	международ-
ный	 институт	 сварки	 (IIW),	 посольство	 Франции	
в	Украине	и	Французский	институт	в	Украине.	по	
уже	 сложившейся	 традиции	 представительство	
польской	академии	наук	в	Киеве	в	лице	директора	
проф.	г.	собчука	также	выступило	соорганизатором	
конференции.	оргкомитет	выражает	огромную	бла-
годарность	за	партнерскую	поддержку	австрийской	
компании	 «INTECO»,	 первому	 инновационному	
парку	 в	 Украине	 «Unit.city»,	 частным	 компаниям	
«Elmet-roll»,	«галант»	и	«Materials	Lab».

впервые	рабочим	языком	конференции	был	
исключительно	английский,	что	привлекло	боль-
шее	количество	иностранных	специалистов.	Для	
участия	в	конференции	было	подано	175	тезисов	
докладов.	в	работе	конференции	приняло	участие	
около	160	молодых	специалистов	из	7	стран	мира	
(Украины,	Дании,	германии,	австрии,	Франции,	
польши,	сербии).	с	пленарными	докладами	вы-
ступили	40	участников.	на	сессии	стендовых	до-
кладов	было	представлено	38	участников.	Кроме	
того,	был	опубликован	сборник	статей	конферен-
ции	объемом	287	стр.	и	включающий	55	статей	на	
английском	языке.

открыл	конференцию	заместитель	директо-
ра	иэс	академик	нанУ	и.	в	Кривцун.	в	своем	
вступительном	слове	он	подчеркнул	необходи-
мость	проведения	подобного	рода	мероприятий	с	
целью	обмена	опытом	и	налаживания	научных	и	
дружественных	отношений	между	молодыми	уче-
ными	на	международном	уровне.	он	отметил,	что	
уже	на	протяжении	18	лет	конференция	«сварка	
и	родственные	технологии»	пользуется	популяр-
ностью	среди	молодых	научных	сотрудников	и	
аспирантов	в	области	сварки,	металлургии	и	ма-
териаловедения,	при	этом	количество	участников	
постоянно	увеличивается.	также	с	приветствен-
ным	словом	выступили	атташе	по	вопросам	науч-
ного	и	университетского	сотрудничества	посоль-
ства	Франции	в	Украине	сильвен	риголле,	первый	
заместитель	председателя	Комитета	науки	и	об-
разования	верховной	рады	Украины	а.	спива-
ковский	и	технический	и	научный	представитель	
международного	института	сварки	д-р	надеже	
Брун,	которая	представила	интереснейшую	пре-

зентацию	о	формате	работы	мис.	все	они	поже-
лали	участникам	конференции	плодотворной	ра-
боты	и	научных	достижений.

в	рамках	работы	конференции	были	представ-
лены	доклады	приглашенных	лекторов-экспер-
тов	в	области	сварки,	металлургии	и	материало-
ведения.	так,	вице-президент	компании	INTECO	
(австрия)	матиас	Кнабль	сделал	исчерпываю-
щий	доклад	о	технологиях	плавки	и	литья	для	
производства	инструментальных	сталей.	Доцент	
сварочного	факультета	нтУУ	«Кпи	им.	игоря	
сикорского»,	канд.	техн.	наук	е.	Чвертко	пред-
ставила	интересный	доклад	о	развитии	современ-
ных	технологий	сварки	на	факультете	и	форме	их	
подачи	для	 студентов.	интересные	разработки	
института	электросварки	им.	е.	о.	патона	нан	
Украины	 в	 области	 технической	 диагностики	
структурных	элементов,	используя	лазерные	ин-
терферометрические	методы,	представил	стар-
ший	научный	 сотрудник	института,	 докторант	
канд.	техн.	наук	в.	савицкий.	особый	интерес	вы-
звал	доклад	заведующего	отдела	иэс	канд.	техн.	
наук	м.	Юрженко	по	сварке	пластмасс,	в	том	чис-
ле	анализу	механизмов,	которые	влияют	на	обра-
зование	сварных	соединений	пластика.	на	острие	
новых	тенденций	и	с	актуальной	информацией	в	
области	сварки	живых	тканей	выступили	пригла-
шенные	лекторы	—	заведующий	отделом	иэс	
д-р	техн.	наук	г.	маринский	и	заслуженый	врач	
Украины,	практикующий	хирург	д-р	мед.	наук	
с.	подпрятов.	Кроме	того,	в	рамках	первого	рабо-
чего	дня	конференции	были	представлены	докла-
ды	по	существующей	практике	получения	гран-
тов	и	проектов	для	молодых	ученых	в	программах	
французского	правительства	для	научной	мобиль-
ности,	программах	DAAD	(германия),	Erasmus+	
и	HORIZON	2020	представителями	данных	про-
грамм	в	Украине.

впервые	в	рамках	работы	конференции	была	
организована	 блиц-выствка	 сварочного	 обору-
дования.	Заведующим	отделом	иэс	канд.	техн.	
наук	е.	Шаповаловым	была	продемонстрирована	
система	технического	зрения	для	роботизирован-
ного	комплекса	при	сварке	деталей	с	низкой	по-
вторяемостью	сборочных	операций.	Заведующим	
отделом	иэс	канд.	техн.	наук	м.	Юрженко	был	
представлен	инновационный	сварочный	комплекс	
для	сварки	трубопроводов	из	пластмасс,	а	также	
разработки	в	области	 аддитивных	 технологий.	
Кроме	того,	представлены	новейшие	разработки	
опытного	завода	сварочного	оборудования	им.	
е.	о.	патона.
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Как	уже	отмечалось	ранее,	за	4	рабочих	дня	
было	 заслушано	40	устных	и	представлено	38	
стендовых	докладов.	в	результате	независимой	
оценки	международной	комиссии	из	председате-
лей	секций	были	определены	лучшие	устные	до-
клады	и	один	постерный	доклад.	среди	них:

«тонкослойные	 покрытия	 поверхности	 им-
плантов	с	использованием	ультракоротких	лазер-
ных	импульсов»	(стефани	рейчел,	исследователь-
ский	институт,	росток,	германия);

«исследование	кристаллизации	и	течений	жид-
кости	в	процессе	GTA	сварки	с	in-situ	наблюдением»	
(а.	Чиоу,	институт	сварки,	Ютц,	Франция);

«аддитивная	3D	печать	MAG	CMT	дуговой	на-
плавкой»	(м.	острич,	варшавский	университет	
технологий,	польша);

«соединение	термопластов	с	использованием	
Ni/Al	реакционной	многослойной	фольги»	(т.	За-
кусило,	нтУУ	 «Кпи	 им.	игоря	сикорского»,	
Киев,	Украина);

«влияние	послесварочной	термообработки	на	
микротвердость	 сварных	 соединений	 тяжелых	
плит	в	офшорных	зонах	и	при	строительстве	ко-
раблей»	(е.	голи-оглу,	NMLKDanSteel,	Фредерик-
сверк,	Дания);

«влияние	расхода	шлака	в	процессе	эШп	на	
состав	металла	и	параметры	процесса»	(л.	лисо-
ва,	институт	электросварки	им.	е.	о.	патона	нан	
Украины,	Киев,	Украина);

«новые	требования	и	возможности	в	разработ-
ке	программного	обеспечения	для	фундаменталь-
ного	и	автономного	моделирования	металлурги-
ческих	процессов»	(м.	маер,	«INTECO»,	Брук	
андер	мур,	австрия);

«структура	и	свойства	покрытий	Al2O3,	на-
пыленных	на	подложки	из	алюминия	и	титана»	
(е.	титков,	нтУУ	«Кпи	им.	игоря	сикорского»,	
Киев,	Украина).

среди	постерных	докладов	был	отмечен	до-
клад	с.	Краснорутского	 «использование	 элек-

посещение	первого	инновационного	парка	в	Украине	«Unit.
city»

Демонстрация	сварочного	робототехнического	комплекса	с	си-
стемой	технического	зрения

посещение	участниками	конференции	аэродрома	в	гостомеле
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тронно-лучевой	 сварки	для	производства	 ком-
понентов	международного	экспериментального	
термоядерного	реактора	 (ITER)»	 (Брауншвейг-
ский	технический	университет,	германия).

при	 подведении	 итогов	 конференции	 канд.	
техн.	 наук	 с.	 степанюк	 выделил	 главные	 на-
правления	 конференции,	 а	 именно,	 прогрес-
сивные	 технологии	 сварки	 и	 соединения	 ма-
териалов,	 технологии	 наплавки,	 нанесения	
покрытий	и	обработки	поверхностей,	процессы	и	
технологии	металлургии	и	аддитивные	техноло-
гии	производства.

Кроме	того,	следует	отметить,	что	в	рамках	ра-
боты	конференции	для	всех	участников	конферен-

ции	впервые	были	организованы	техническая	экс-
курсия	на	аэродром	«антонов»	с	демонстрацией	
лучших	достижений	украинского	авиастроения,	в	
том	числе	самолета	«мрія»	и	экскурсия	в	первый	
инновационный	парк	в	Украине	«Unit.city».

необходимо	 отметить	 хорошую	 организа-
цию	конференции.	созданная	организационным	
комитетом	 рабочая	 обстановка	 способствова-
ла	развитию	тематических	дискуссий	и	установ-
лению	творческих	контактов	между	научными	
сотрудниками	в	области	сварки,	металлургии	и	
материаловедения.

а.	а.	полишко,	канд.	техн.	наук

 
меЖДУнароДный	наУЧно-праКтиЧесКий	семинар 

проиЗвоДителей	свароЧных	материалов
6–8	 июня	 2017	 г.	 в	 Белгороде	 в	 «амаКс	 Кон-
гресс-отель»	 состоялся	 научно-практический	
семинар	 на	 тему	 «совершенствование	 свароч-
ных	 материалов	 и	 технологий	 их	 производства	
под	 прогнозируемые	 требования»,	 посвященный	
90-летию	 со	 дня	 рождения	 академика	 и.	 К.	 по-
ходни	 (1927–2015).	в	 семинаре	приняли	участие	
руководители	 и	 ведущие	 специалисты	 предпри-
ятий-производителей	 сварочных	 материалов,	
производители	 и	 поставщики	 технологического	
оборудования	 и	 сырьевых	 материалов	 для	 про-
изводства	 покрытых	 электродов,	 представители	
нии	и	машиностроительных	заводов	из	Казахста-
на,	литвы,	россии	и	Украины.	Число	участников	
превысило	50	человек.	семинар	был	организован	
международной	ассоциацией	«электрод»,	инсти-
тутом	 электросварки	 им.	 е.	 о.	 патона,	 новоо-
скольским	электродным	заводом	и	ооо	«Керамг-
лас»	(г.	Белгород).

открыла	семинар	президент	ассоциации	е.	а.	
палиевская	(ооо	«техпром»).	она	отметила	ве-
сомый	вклад	ассоциации	«электрод»	в	укрепле-
ние	 научно-технических	 связей	 специалистов,	
работающих	в	области	производства	сварочных	
материалов,	пожелала	участникам	продуктивной	
работы.

на	семинаре	было	представлено	16	докладов.	
среди	них	доклад,	посвященный	жизненному	и	
творческому	пути	и.	К.	походни	«Что-то	вы,	мо-
лодые	люди,	расслабились»,	е.	а.	мележик	(пре-
зидиум	нан	Украины);	доклады	аналитического	
характера	—	«российские	сварочные	электроды»,	
д-р	техн.	наук	З.	а.	сидлин	(ооо	«техпром»);	

«состояние	и	тенденции	развития	рынка	свароч-
ных	материалов	в	Украине»,	д-р	техн.	наук	в.	н.	
липодаев	(иэс	им.	е.	о.	патона);	«анализ	при-
менения	видов	и	марок	сварочных	материалов	
при	изготовлении,	монтаже,	ремонте,	строитель-
стве	и	реконструкции	потенциально	опасных	объ-
ектов»,	а.	н.	Жабин	(наКс);	«пути	повышения	
эффективности	электродного	производства»,	канд.	
техн.	наук	м.	Ф.	гнатенко	(ооо	«велма»);	«об-
зор	состояния	производства	сварочных	материа-
лов	и	сварочного	оборудования	в	рФ»,	с.	а.	Што-
колов	(ниимонтаж);	«поисковые	исследования	
по	повышению	надежности	конструкций	ответ-
ственного	назначения	применением	материалов	
предприятий	ассоциации	«электрод»	и	нового	по-
коления	сварочного	оборудования	инверторного	
типа»,	д-р	техн.	наук	Ю.	н.	сараев	(ин-т	прочно-
сти	и	материаловедения	со	ран).


