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ВСЕУКРАїНСЬКИй КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ зА НАПРЯМОМ «зВАРЮВАННЯ»

10 квітня 2019 р. в запорізькому національному 
технічному університеті (зНТУ) відбувся всеу-
країнський конкурс студентських наукових робіт 
за напрямом «зварювання». Традиційно конкурс 
складався з двох етапів. Перший, заочний, етап 
проводився з початку грудня минулого року по 
березень цього року. На протязі першого етапу ви-
конували рецензування робіт, визначали їх рівень. 
Кращі наукові студентські роботи рекомендували 
для доповідей на конкурсі.

заздалегідь можливим учасникам були направ-
лені запрошення, в яких було наведено умови 
участі в конкурсі. Для роботи в складі жюрі запро-
шувались провідні вчені зварювального профілю. 
Бажання брати участь у конкурсі виявили всі ка-
федри України, які готовлять спеціалістів зварю-
вального напряму, а також споріднених зварю-
ванню напрямів. Всього з 21 навчального закладу 
було представлено 78 студентських наукових 
робіт. Всі роботи були ретельно розглянуті чле-
нами конкурсної комісії, а роботи студентів зНТУ 
підлягали зовнішній рецензії. Потім, згідно рецен-
зії, конкурсна комісія оцінила рівень кожної робо-
ти і, таким чином, визначила її рейтинг. Всього 
для участі у другому етапі конкурсу, що був пред-
ставлений як очна конференція, було запрошено 
студентів-авторів 24 наукових робіт. Безпосеред-
ньо 22 автори брали участь у захисті своїх робіт.

Відкрив конференцію проректор з науково-пе-
дагогічної роботи і виховання студентів зНТУ 

професор Сергій Тимофійович Ярембаш. з віталь-
ним словом до учасників конференції звернувся 
завідувач кафедри обладнання та технології зва-
рювального виробництва професор Олександр 
Володимирович Овчинников.

за організацією робота конференції проводила-
ся у двох секціях. Секцією «Технологія та устат-
кування зварювання» керував професор О.Г. Би-
ковський, а секцією «Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей і конструкцій» професор 
С.М. Попова.

Всього на секції «Технологія та устаткування 
зварювання» було зроблено 7 доповідей, а на сек-
ції «Відновлення та підвищення зносостійкості 
деталей і конструкцій» — 15.

Кожному студенту, що робив доповідь, учас-
ники конференції давали запитання, за матеріала-
ми окремих доповідей виникали жваві дискусії. 
Рівень кожної доповіді оцінювався членами жюрі 
конференції, до складу якого входили провідні 
вчені як зНТУ, так і інших кафедр зварювального 
напряму.

згідно виявленого наукового рівня були визна-
чені переможці конкурсу. Диплом І ступеня отри-
мали: О.О. Гайворонський (керівник — ст. викл. 
Д.М. Голуб, Донбаська державна машинобудівна 
академія); Ю.С. Патук (керівник — доцент С.М. 
Ющенко, Чернігівський національний технологіч-
ний університет); А.С. Борніков (керівник — до-
цент О.А. Сливінський, Національний технічний 

Учасники конкурсу
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університет України «Київський політехнічний 
інститут» імені Ігоря Сікорського); Р.Ю. Фетісов 
(керівник — доцент С.П. Бережний, запорізький 
національний технічний університет).

Диплом ІІ ступеня отримали: М.М. Бичен-
ко (керівник — доцент О.П. Гапонова, Сумський 
державний університет); Є.М. Вінніков (керівник 
— зав. кафедрою, професор Д.Б. Глушкова, Хар-
ківський національний автомобільно-дорожній 
університет); П.А. Сітніков (керівник — доцент 
О.В. Крахмальов, НТУ «Харківський політехніч-
ний інститут»); Б.В. Занько (керівник — зав. кафе-
дрою, професор О.С. Калахан, Львівський націо-
нальний аграрний університет); Е.О. Синдецький 
(керівник — доцент О.Г. Білик, «Приазовський 
державний технічний університет»); Ю.Р. Михєєв 
(керівник — професор С.О. Лузан, Харківський 
національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка).

Диплом ІІІ ступеня отримали: С.О. Кузьма 
(керівник — доцент М.І. Андрущенко, запорізь-
кий національний технічний університет); О.С. 
Хоменко (керівник — зав. кафедрою, професор 
В.І. Савуляк, Вінницький національний техніч-
ний університет); Р.А. Нуруллін (керівник — ст. 
викл. В.М. Ласкін, Національна металургійна 
академія України); Г.С. Задорожній (керівник — 
професор В.В. Перемітько, Дніпровський держав-
ний технічний університет); С.В. Буріков (керів-
ник — доцент В.П. Іванов, ДВНз «Приазовський 

державний технічний університет»); Є.А. Захаров 
(керівник — доцент Ю.С Попіль, НТУУ «Київсь-
кий політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсь-
кого»); А.В. Шевченко (керівник — доцент М.В. 
Матвієнко, Херсонська філія «Національного 
університету кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова»); А.В. Малярян (керівник — доцент Д.Д. 
Марченко, Миколаївський національний аграрний 
університет); Д.В. Кравченко (керівник — профе-
сор С.В. Драган, Національний університет ко-
раблебудування ім. адмірала Макарова); І.С. Ми-
ненко (керівник — професор В.Д. Макаренко, 
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка); Д.І. Ленартович (керів-
ник — професор М.М. Студент, НУ «Львівська 
політехніка»); Ю.Г. Шамрук (керівник — профе-
сор Ч.В. Пулька, Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя).

Учасники конференції відвідали Музей тех-
ніки Богуслаєва і Музей історії технічного прогре-
су зНТУ.

В цілому рівень організації проведення Все-
українського конкурсу студентських наукових 
робіт за напрямом «зварювання» у зНТУ за оцін-
кою її учасників, був високим. Проведення кон-
ференції є корисним відносно поглиблення знань 
студентами і становленню їх як майбутніх висо-
кокваліфікованих спеціалістів зварювального 
профілю.

В.В. Дмитрик

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ИЭС — ТУРБОАТОМ
15 апреля 2019 г. в Институте электросварки 
им. Е.О. Патона состоялась встреча директора 
ИЭС, академика Б.Е. Патона с Генеральным ди-
ректором АО «Турбоатом» В.Г. Суботиным. Во 
встрече приняли участие: заместители директо-
ра академики С.И. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, 
И.В. Кривцун, заведующий отделом А.К. Царюк 
(ИЭС им. Е.О. Патона) и генеральный конструк-
тор Е.В. Левченко (АО «Турбоатом»).

На встрече было отмечено, что сегодня АО 
«Турбоатом» совместно с научными академи-
ческими институтами создает наукоемкую про-
дукцию, которой может гордиться Украина. 
Квалифицированный персонал и современное, мо-
дернизированное технологическое оборудование 
позволяет предприятию создавать новые образцы 
энергомашиностроительной продукции, турбин-

После подписания соглашения. Слева направо: академик Б.Е. 
Патон, Генеральный директор АО «Турбоатом» В.Г. Суботин 
и генеральный конструктор Е.В. Левченко
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ное оборудование для АЭС, ТЭС, ГЭС, ГАЭС, ко-
торое не уступает лучшим мировым образцам, а 
зачастую и превосходит их по техническим харак-
теристикам. Среди них известные в мире турби-
ны–«миллионники» для АЭС с реакторами ВВЭР-
1000 единичной мощностью 1 млн кВт, сварные 
роторы массой по 200 т для тихоходных турбин 
большой мощности, крупные роторы с приме-
нением композитных материалов, конденсаторы 
блочно-модульного исполнения с трубными си-
стемами из коррозионностойких материалов.

Активизированы совместные усилия ученых и 
производственников по созданию оборудования 
по программе импортозамещения. Весомые до-
стижения достигнуты в области гидротурбостро-
ения для ГЭС и ГАЭС.

В модернизацию станочного парка заводского 
оборудования вложено за последние 10 лет 70 млн 
дол. США. Модернизировано и переоснащено 
литейное, сварочное и механообрабатывающее 
производство.

Отмеченные успехи достигнуты благодаря ак-
тивному сотрудничеству АО «Турбоатом» с ин-
ститутами НАН Украины.

В рамках встречи было подписано Соглаше-
ние о научно-техническом сотрудничестве между 
АО «Турбоатом» и Институтом электросварки им. 
Е.О. Патона НАНУ, ведущей научной организаци-
ей в области сварки, конкретизирующее совмест-
ные планы на ближайший период и перспективу.

Редакция журнала

СЕМИНАР «АВТОМАТИзАЦИЯ И МЕХАНИзАЦИЯ СВАРКИ»
16 мая 2019 г. в Технологическом центре ООО 
«Фрониус-Украина» (с. Княжичи, Броварского рай-
она) состоялся семинар на тему «Автоматизация и 
механизация сварки». Цель семинара: ознакомить 
специалистов сварочного производства с новейши-
ми технологиями автоматической сварки компании 
Fronius (Австрия).

В работе семинара приняли участие свыше 20 
специалистов предприятий различного профиля. 
Программа семинара включала ряд презентаций 
на темы:
• Системы для автоматизации сварки и наплавки;
• Оборудование для орбитальной сварки;
• Компоненты малой механизации процессов 

сварки;
• Новая продукция Fronius Automation.

Менеджер по автоматизации В. Полищук в 
своей презентации рассказал о классификации 
систем для сварки и наплавки с использованием 
процессов MAG, MIG, TIG и плазменной сварки. 
Компаня Fronius на сегодняшний день оснаща-
ет выпускаемые системы шланг-пакетами только 
собственного производства. Системы для автома-
тизации подразделяются на системы для сварки 
продольных швов (FLW), кольцевых швов (FCW), 
мультисварочные универсальные системы (FMW) 
и системы для наплавки (FOW).

Системы для орбитальной сварки Fronius про-
изводит двух типов: закрытого и открытого. Си-
стемы комплектуются головками и блоками 
управления от Fronius. Головки рассчитаны для 
сварки труб с большим диапазоном по диаметру. 
Открытый тип используется для сварки труб из 
черных сталей, закрытый — труб из нержавею-

щих сталей, алюминиевых и титановых сплавов. 
Последние выполнены водоохлаждаемыми. Ис-
пользуются для процессов сварки MIG, MAG, 
TIG, TIG с присадкой. Системы снабжены устрой-
ствами  для локальной защиты корня шва (цилин-
дры поддува), анализаторами контроля атмосферы 

Участники семинара

Презентация доклада
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в зоне сварки. Важно обеспечить качественную 
заточку вольфрамового электрода. Для этой цели 
используется специализированное оборудование 
(машинки) с твердосплавным инструментом.

В настоящее время Fronius получил задание и 
разрабатывает систему автоматизации орбиталь-
ной сварки соединений труба–доска и труба–кол-
лектор для энергетической отрасли (с использо-
ванием MAG сварки в нижнем и горизонтальном 
положениях.

В следующей презентации слушателей озна-
комили с комплектами малой механизации про-
цессов сварки. Они включали: тележки для ме-
ханизации сварки продольных швов (FlexTrack, 
ArcRover, FDV, FTV); поворотные столы FTT/FRT 
для механизированной сварки кольцевых швов; 
сварочные головки для позиционирования горел-
ки, опции AVC/OSC; штативы FSB и механизи-
рованные колонны FSB для позиционирования 
сварочной головки; вращатели FPW/FRU для ме-
ханизации ручной MIG/MAG/TIG сварки кольце-
вых швов, системы видеонаблюдения.

Далее участники семинара были ознакомлены 
с новой продукцией Fronius Automation. Наиболь-
ший интерес вызвала информации о процессе Arc-
TIG и оборудовании для ее реализации. По сути 
это процесс TIG сварки с использованием сжа-
той дуги. При этом используется охлаждаемая (от 
специального холодильника) горелка, специальная 
заточка вольфрамового электрода и стандартный 
источник питания. В результате достигается воз-
можность стыковой сварки сталей без разделки 
кромок толщиной 10 мм за один проход.

Fronius в поисках эффективных решений по 
автоматизации обратил внимание на необходи-
мость автоматизации аддитивной технологии 
(WAAM), к которой сейчас проявляется повышен-
ный интерес. Работа идет в направлении созда-
ния системы, включающей: «проволоку + дугу + 
аддитивный процесс + источник питания + мани-
пулятор (робот) + сварочную головку + программ-
ное обеспечение».

Fronius в настоящее время взаимодействует со 
многими производителями сварочных роботов 
(АВВ, КУКА, ФАНУК, КАВАСАКИ и др.). Ком-
пания идет по пути создания роботизированных 
стандартных ячеек. Реализация проектов по ав-
томатизации с применением роботов — новое на-
правление в проектах Fronius.

В заключение участникам семинара были 
практически продемонстрированы следующие 
процессы:

• механизированная TIG сварка кольцевого шва 
на трубе диаметром 150×8 мм из хромоникелевой 
стали;

• орбитальная TIG сварка соединения труба–
колено диаметром 38×1,5 мм из хромоникелевой 
стали;

• механизированная MIG/MAG сварка стыково-
го шва хромоникелевой стали толщиной 3 мм;

• механизированная MIG/MAG сварка таврово-
го соединения PMC Syncropuls на хромоникеле-
вой стали толщиной 8 мм.

Участники выразили признательность органи-
заторам семинара за теплый прием, содержатель-
ные сообщения и практические демонстрации.

В.Н. Липодаев

Практическая демонстрация технологий сварки от Fronius



64

ХРОНИКА

ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №7, 2019

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІйНІ ТЕХНОЛОГІї ТА ІНЖИНІРИНГ 
У зВАРЮВАННІ І СПОРІДНЕНИХ ПРОЦЕСАХ – 

POLYWELD 2019»
У період 23–24 травня 2019 р. у Національному 
технічному університеті України «Київський полі-
технічний інститут ім. Ігоря Сікорського» вдруге 
проходила Міжнародна конференція «Інноваційні 
технології та інжиніринг у зварюванні і спорідне-
них процесах – PolyWeld 2019». Організатором 
заходу стала кафедра зварювального виробництва 
зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорсь-
кого. На конференції заслухані та обговорені 44 
доповіді провідних вчених-фахівців з напряму 
зварювання. зокрема були представлені доповіді 
від ІЕз ім. Є.О. Патона НАН України, Дослідни-
цької мережі Лукасевич – Інститут зварювання, 
(м. Глівіце, Польща), Білоруського державного 
університету, Фізико-технічного інституту НАН 
Республіки Білорусь, Інституту тепло- та масооб-
міну ім. О.В. Ликова НАН Республіки Білорусь, 
Китайсько-українського інституту зварювання 

ім. Є.О. Патона, Школи матеріалознавства та ін-
женерії Шеньянського технологічного універси-
тету, Католицького університету Льовена (Бель-
гія), Інституту проблем матеріалознавства НАН 
України ім. І.М. Францевича, ЦНДІ ОВТ зСУ, 
НУОУ ім. Івана Черняховського, Національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Національного 
університету кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова, Національного університету «запорізька 
політехніка», ДП НВКГ «зоря»-«Машпроект», 
ТОВ «Тріада-зварювання», ТОВ «Плазер» та КПІ 
ім. Ігоря Сікорського.

Цьогор ічна  конференц ія  присвячена 
125-річчю з дня народження видатного вчено-
го – фахівця зі зварювання, академіка Хрєнова 
Костянтина Костянтиновича. Сучасні тенден-
ції у зварюванні та різносторонні наукові ін-
тереси К.К. Хрєнова визначили спрямованість 

Учасники Міжнародної конференції

Відкриває конференцію академік НАНУ І.В. Крівцун Під час виступу Є. Турика
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доповідей конференції. Були обговорені акту-
альні проблеми зварювання та суміжних техно-
логій, у тому числі гібридних лазерно-дугових 
процесів зварювання, дисперсійного модифіку-
вання металу зварних швів, напружено-дефор-
мованого стану зварних та паяних з’єднань, 
технологій плазмової обробки металів, застосу-
вання наноматеріалів у зварюванні та нанесенні 
покриттів, особливостей руйнування об’єктів при 
високошвидкісному динамічному навантажен-
ні, електронно-променевого зварювання, ство-
рення нових зварювальних матеріалів, застосу-

вання математичного моделювання для аналізу 
фізико-хімічних і деформаційних процесів при 
зварюванні та  споріднених технологіях, сучас-
них методів контролю якості виробів, санітар-
но-гігієнічної безпеки персоналу, адитивних 
технологій зварювання, технологій нанесення 
покриттів, тенденцій розвитку стандартизації в 
зварюванні та ін.

В ході обговорень учасники конференції визна-
чили напрями подальшого розвитку досліджень за 
темами доповідей.

В.В. Квасницький

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИй И 3D-ТЕХНОЛОГИй»
4–5 июня 2019 г. в Киеве в Институте электросвар-
ки им. Е.О. Патона прошла Международная на-
учно-техническая конференция «Материалы для 
сварки, наплавки, нанесения защитных покрытий 
и 3D-технологий», организованная ИЭС им. Е.О. 
Патона, международными ассоциациями «Свар-
ка», «Электрод» и Обществом сварщиков Украи-
ны. К началу работы конференции были изданы 
труды в виде специального выпуска журнала «Ав-
томатическая сварка», №6, 2019 г.

В конференции приняли участие ученые, 
преподаватели и инженерно-технические специ-
алисты НИИ, вузов, промышленных и коммер-
ческих предприятий, представители ассоциаций 
из ряда городов Украины, а также зарубежные 
участники из Польши, Германии, Франции. Все-
го свыше 60 человек.

В перечень организаций и компаний, чьи 
специалисты приняли участие в конференции, во-
шли: ИЭС им. Е.О. Патона, ОзСО ИЭС им. Е.О. 
Патона, ООО «ТМ Велтек», ООО «Сумы-Элект-
род», ООО «ВИТАПОЛИС», НТУУ «Киевский 
политехнический институт», Днепропетровский 
национальный университет, Институт черной 
металлургии НАН Украины, ГП «Ивченко-Про-
гресс», ООО «ПЛАН-Т», ООО «Аддитивные ла-
зерные технологии Украины», ООО «Технологии 
высоких энергий», ООО «зираст-Днепр», Дне-
провский ГТУ, ООО «ВАНТ», Институт сварки в 
Гливицах (Польша), компании «Dr. Rosert RCT» 
(Германия), «Welding Alloys Group» (Франция) и 
другие.

На открытии конференции с приветствием вы-
ступил заместитель директора ИЭС им. Е.О. Па-
тона по науке академик И.В. Кривцун. Он пере-
дал слова приветствия участникам конференции 

от имени академика Б.Е. Патона, кратко охарак-
теризовал основные тенденции на мировом рын-
ке сварочных материалов и пожелал успешной и 
плодотворной работы конференции. Особо под-
черкнута важность встреч и обсуждений специ-
алистов в области сварочных материалов, помо-
гающих повышать эффективность сварочного 
производства.

На конференции в пленарном режиме было 
заслушано 16 докладов по ряду актуальных для 
сварочного производства тем. Не останавливаясь 
подробно на каждом из них (как отмечалось, до-
клады вошли в выпуск журнала «Автоматическая 
сварка», №6, 2019 г.), отметим лишь те, которые 
вызвали наибольший интерес и по которым со-
стоялась оживленная дискуссия. Так, в докла-
де А.А. Мазура (ИЭС им. Е.О. Патона) «Состо-
яние и перспективы мирового рынка сварочных 
материалов» отмечено, что сварка в обозримой 
перспективе является базовой технологией во 
многих отраслях промышленности и строитель-
ства. Для промышленно развитых стран харак-
терна достаточно устойчивая динамика развития 

Дискуссия во время доклада А.А. Мазура
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сварочного производства и сварочного рынка, 
которая определяется стабильным ростом потре-
бления конструкционных материалов и расшире-
нием их сортамента, а также появлением на сва-
рочном рынке новых прогрессивных материалов, 
технологий и оборудования для сварки и связан-
ных с ней процессов.

Р. Росерт (Германия) в докладе «Сварка и на-
плавка под флюсом высоколегированных сталей по-
рошковыми проволоками» подробно остановился 
на нескольких примерах реализованных проектов 
по изготовлению уникального сварочного оборудо-
вания. Отмеченные технологии сварки и наплавки 
сегодня эффективно используются для сварки всех 
классов высоколегированных сталей и сплавов, для 
наплавки сплавов на кобальтовой основе.

Е. Нагай (Польша) в докладе «Вопросы сер-
тификации сварочных материалов в Польше и 

странах Европейского Союза» остановился на ал-
горитме действий любой компании, ставившей 
своей целью войти на европейский рынок. Он 
подробно осветил шаги, которые прошла Польша 
на пути экономического развития, позволившие 
стать ей равноправным членом ЕС.

Большой интерес вызвал доклад А.А. Кононен-
ко (Днепропетровский национальный универси-
тет) «Исследование условий глубокого проплавле-
ния при изготовлении образцов из жаропрочного 
сплава Juconel 718 методом выборочного лазерно-
го плавления». Этот метод (Selictive Laser Melting) 
позволяет изготавливать сложнопрофильные изде-
лия по компьютерной модели практически из лю-
бых металлических порошков.

Во время конференции была проведена вы-
ставка производителей сварочных материалов, в 
которой приняли участие ИЭС им. Е.О. Патона, 
ОзСО им. Е.О. Патона, ООО «Сумы-Электрод», 
ООО «ВИТАПОЛИС», ООО «ВЕЛТЕК», ООО 
«ПЛАН-Т».

Во время работы конференции и выставки со-
стоялся ряд двухсторонних переговоров, направ-
ленных на кооперацию и дальнейшее сотрудниче-
ство, выполнению совместных проектов.

Во второй день конференции ее участники по-
сетили Опытный завод сварочного оборудования 
им. Е.О. Патона.

А.Т. зельниченко, 
В.Н. Липодаев

В.В. ГОЛОВКО — 75
2 июля исполнилось 75 
лет Виктору Владимиро-
вичу Головко, заведую-
щему отделом исследова-
ний физико-химических 
процессов в сварочной 
дуге ИЭС им. Е.О. Патона 
НАН Украины, доктору 
технических наук, извест-
ному ученому и специа-
листу в области металлур-
гии сварки и сварочных 
материалов.

В.В. Головко родился 2 июля 1944 г. в г. йош-
кар-Ола Марийской АССР. В 1971 г. после окон-
чания Киевского политехнического института по 
специальности «Технология и оборудование сва-
рочного производства» был направлен на работу 
в Институт электросварки им. Е. О. Патона АН 
Украины, где прошел путь от инженера до заведу-
ющего научным  отделом.

На протяжении почти 50 лет работы в инсти-
туте основными направлениями научной и прак-
тической деятельности В. В. Головко являются 
исследования и разработка агломерованных флю-
сов, создание технологий для их производства и 
применения в промышленных  условиях, работы 
в области физического и математического моде-
лирования, численного моделирования процессов 
взаимодействия расплавленного металла с флю-
сом при дуговой сварке, исследования влияния 
окислительного потенциала и состава шлаковых 
систем на образование и распределение неметал-
лических включений в металле низколегирован-
ных сварных швов, изучение путей снижения со-
рбции водорода сварочной ванной. В.В. Головко 
провел фундаментальные исследования влияния 
морфологии неметаллических включений и ми-
кролегирования металла сварных швов на условия 
формирования микроструктуры и свойства свар-
ных соединений низколегированных сталей по-
вышенной и высокой прочности. Результаты этих 
исследований легли в основу докторской диссер-

Во время посещения ОзСО ИЭС им. Е.О. Патона
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тации, успешно защищённой в 2006 г. Разработан-
ные им флюсы помогли решить проблемы сварки 
объектов специального судостроения, производ-
ства газопроводных труб большого диаметра, мо-
стовых и других металлоконструкций.

В настоящее время В. В. Головко большое вни-
мание уделяет вопросам моделирования процес-
сов, определяющих химический состав и струк-
туру металла сварных швов, а также разработке 
системного подхода и расчётных алгоритмов чис-
ленного прогнозирования образования и роста 
неметаллических включений в металле шва, изу-
чению возможностей наномодифицирования ме-
талла сварных швов за счёт использования туго-
плавких дисперсных частиц, созданию расчётной 
модели для практического прогнозирования фор-
мирования неметаллических включений в металле 
сварного шва. Результаты этих работ вносят суще-
ственный вклад в развитие сварочной науки.

В. В. Головко является автором свыше 130 
научных работ, 23 авторских свидетельств на 
изобретения, патентов Украины, США, ФРГ и 
Швеции.

Много сил и энергии он отдает подготовке мо-
лодых квалифицированных научных кадров, осу-
ществляя руководство практикой студентов-вы-
пускников НТУУ КПИ в ИЭС им. Е. О. Патона.

Много внимания В. В. Головко уделяет обще-
ственной работе. На протяжении ряда лет он неиз-
менно избирается председателем профкома ИЭС 
им. Е. О. Патона. 

за весомые достижения в развитии фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, 
успехи в разработке и внедрении новых научных 
решений и эффективных технологий, а также 
за укрепление научно-технического потенциала 
Украины В. В. Головко был награжден Почетным 
знаком отличия Национальной академии наук 
Украины «за научные достижения». В 2017 г. за 
цикл работ «Высокоэффективные сварочные ма-
териалы с улучшенными санитарно-гигиениче-
скими показателями для сварки современных вы-
сокопрочных низколегированных сталей» В. В. 
Головко была присуждена премия им. И. К. По-
ходни НАН Украины.

Редколлегия журнала

Л.А. ВОЛГИНУ — 80
5 июля 2019 г. исполни-
лось 80 лет Волгину Ле-
ониду Александровичу 
— директору научно-ин-
женерного центра  «Ма-
териалообработка взры-
вом» с 1979 по 2018 гг.

Вся его трудовая и на-
учная жизнь неразрывно 
связана с ИЭС им. Е.О. 
Патона. В 1963 г. после 
окончания КПИ он актив-
но включился в работу 

Института, проявив при этом немалые инженер-
ные и организаторские способности. С 1982 г., с 
момента создания Опытного производства ИЭС 
(ныне научно-инженерный центр «Материалоо-
бработка взрывом»), по 2018 г. являлся его руко-
водителем. Это были годы появления и расцвета 
комплекса технологий материалообработки взры-
вом: сварки композитных материалов, резки ку-
мулятивными зарядами и обработки взрывом с 

целью повышения служебных свойств сварных 
металлоконструкций.

за время его руководства была создана внуши-
тельная материальная база как для производства 
взрывных работ, так и для анализа результатов 
применения новых взрывных технологий. По-
строен участок оснащения кумулятивных зарядов 
и различных изделий специального назначения 
взрывчатыми веществами, построена уникальная 
мощная трубчатая камера, позволяющая подры-
вать заряд взрывчатого вещества до 200 кг.

В научном направлении (резка взрывом) НИЦ 
«Материалообработка взрывом» входит в число 
мировых лидеров. Результаты работ широко ис-
пользуются в авиакосмической и оборонной тех-
нике, на трубопроводном транспорте, в нефте- и 
газодобыче, при демонтаже крупногабаритных 
металлоконструкций, ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, резке и утилиза-
ции конверсионной военной техники и во многих 
других уникальных работах.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости 
и благополучия!

Редколлегия журнала
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