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МежДУНАроДНАЯ КоНФереНЦиЯ 
«сВАрКА и роДстВеННЫе техНоЛоГии —  

НАстоЯЩее и БУДУЩее»
5-6 декабря 2018 г. в Киеве в конференц-центре 
«Депо» прошла представительная Международ-
ная конференция «сварка и родственные техно-
логии – настоящее и будущее», организованная 
Национальной академией наук Украины, инсти-
тутом электросварки им. е. о. патона, Между-
народным институтом сварки и Международной 
Ассоциацией «сварка». Конференция была посвя-
щена 100-летнему юбилею Национальной акаде-
мии наук Украины. В ней приняли участие свыше 
200 представителей академических институтов, 
отраслевых Нии, университетов, научных, про-
ектно-конструкторских и инженерных центров, 
промышленных и коммерческих предприятий, 
руководителей и менеджеров бизнес-структур и 
др. В числе участников конференции зарубежные 
ученые из Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Грузии, израиля, Казахстана, Канады, 
КНр, польши, словакии, Швейцарии. среди по-

четных гостей конференции — исполнительный 
директор Международного института сварки г-жа 
сесиль Мейер.

Началу работы конференции предшествовали 
музыкальное приветствие коллектива струнного 
ансамбля «Киевские солисты» и приветствия ви-
це-президента НАН Украины академика А. Г. На-
умовца и президента Академии наук провинции 
Гуандун (Китай) г-на Ляо Бина.

В течение 5 декабря и первой половины 6 де-
кабря были заслушаны и обсуждены на пленар-
ных заседаниях 18 докладов ученых о наиболее 
важных научных и прикладных достижениях, по-
лученных в последние годы в области сварки и 
родственных технологий, а также перспективного 
развития этих направлений.

среди докладчиков были известные ученые 
Ляо Бин (Китай), У. райсген (Германия), А. пи-
етрас (польша), Л. Гельман (Великобритания), 
с. и. Кучук-Яценко (Украина), Л. М. Лобанов 
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(Украина), и. В. Кривцун (Украина), В. т. Назар-
чук (Украина), Ш. Кайтель (Германия), Я. Клей-
ман (Канада), М. Белоев (Болгария), В. В. Квас-
ницкий (Украина), Н. енцингер (Австрия), Ф. 
Коленич (словакия), и. с. Гах, З. т. Назарчук, 
В. М. Нестеренков, с. В. Ахонин (Украина).

пленарный доклад Б. е. патона «современные 
достижения и разработки иэс им. е. о. патона 
в области сварки и родственных технологий» был 
представлен Л. М. Лобановым.

6 декабря параллельно с основными доклада-
ми конференции на молодежной секции «сварка и 
родственные технологии» были заслушаны докла-
ды молодых специалистов.

Во второй половине дня 6 декабря в читаль-
ном зале иэс им. е. о. патона были представле-
ны свыше 150 стендовых докладов. экспозиция 
включала следующие разделы:

• технологии, материалы и оборудование для 
сварки и родственных технологий (52 доклада);

• прочность, напряженно-деформированное со-
стояние, неразрушающий контроль, техническая 
диагностика (30 докладов);

• инженерия поверхности (28 докладов);
• экология, сварка в медицине, новые материа-

лы, аттестация и стандартизация сварочного про-
изводства (15 докладов);

• секция молодых специалистов (27 докладов).
обмен мнениями при обсуждении научной ин-

формации был взаимно полезен.
К началу работы конференции были изда-

ны пленарные доклады в виде спаренных выпу-
сков журнала «Автоматическая сварка» (№ 11-12, 
2018 г.) и «The Paton Welding Journal» (№ 11-12, 
2018 г.), а также сборник тезисов стендовых 
докладов.

Во время конференции для ее участников была 
предоставлена возможность ознакомиться с об-
новленной экспозицией демонстрационного зала 
иэс им. е. о. патона.

6 декабря состоялся также XX совет Междуна-
родной Ассоциации «сварка», на котором обсуж-
дались результаты работы Ассоциации за отчет-
ный период и направления работ на перспективу. 
решением совета МАс продлены полномочия 
президента совета МАс академика Б. е. патона 
и директора МАс канд. физ.-мат. наук А. т. Зель-
ниченко до 2020 г.

7 декабря для участников конференции из Бол-
гарии и польши была организована поездка на за-
вод компании «Вита полис» (г. Боярка, Киевская 
область), где они ознакомились с производством 
сварочных проволок из нержавеющих и специаль-
ных сталей, ранее в Украине не выпускавшихся.

А. т. Зельниченко, В. Н. Липодаев


