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XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МКЭЭЭ-2022
XIX INTERNATIONAL CONFERENCE ICEEE-2022

Скоро исполнится 30 лет, как впервые после ухода 
с мировой арены СССР, учёные в области электротехники, 
электромеханики и электротехнологий, электрических 
кабелей и электротехнических материалов собрались 
на первую свою конференцию. Основными организато-
рами конференции и поныне остаются Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», ОАО «ВНИИКП», 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского, а также, с некоторых пор, и Академия электротех-
нических наук Российской Федерации.

В период с 27 сентября по 1 октября 2022 года в 
пансионате Объединённого института ядерных исследо-
ваний «Дубна» (г. Алушта, Крым) состоялась XIX Между-
народная конференция «Электромеханика, электротех-
нологии, электротехнические материалы и компоненты 
МКЭЭЭ-2022».

Периодичность проведения конференции МКЭЭЭ 
составляет 2 года, но, к сожалению, провести её в очном 
формате в 2020 году не удалось. Пандемия Covid-19 и 
введённые по всей стране (и не только в России) огра-
ничения не позволили учёным и инженерам собраться 
вместе, хотя желающих принять участие в конференции 
было много. 

Тематика конференции, объявленная Оргкоми-
тетом в начале 2022 года, не претерпела значительных 
изменений по сравнению с 2020 годом. По-прежнему 
в числе рассматриваемых вопросов проблемы и иссле-
дования в области электрических машин, электроизо-
ляционных и кабельных материалов и изделий, полу-
проводниковых и сверхпроводниковых материалов, 
наноматериалов и нанотехнологий, электротехнологий, 
электрического транспорта, электрических и электрон-

С.В. Серебрянников, д-р техн. наук, 
председатель конференции МКЭЭЭ-2022, 
профессор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
действительный член АЭН РФ

S.V. Serebryannikov, Dr. Sc. (Engineering), 
Chairman of ICEEE-2022 conference, Professor 
of FGBOU VO “NIU “MEI”, full member of the 
Academy of Electrotechnical Sciences of the RF

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ



№ 5 (397) 2022 43

ных аппаратов и др. В этот раз не были включены в 
программу конференции вопросы математики и её при-
менения в электротехнике, а также подготовки и пере-
подготовки кадров в области электротехники. Безуслов-
но, эти направления, как и вопросы электропитания, не 
останутся за пределами конференции и будут включены 
в программы последующих МКЭЭЭ.

Непростая, прежде всего политическая, обстанов-
ка, проведение специальной военной операции, нало-
жили свой отпечаток на участие в конференции этого 
года не только иностранных представителей, но и мно-
гих учёных из России. К тому же, трудности с приездом 
в Крым, при отсутствии воздушного сообщения, ограни-
ченное количество билетов на поезда в Симферополь 
не способствовали широкому участию в конференции. 
Часть участников конференции добиралась на автомо-
билях через Крымский (Керченский мост).

Тем не менее, на заседаниях, прошедших в этом 
году, присутствовали более 30 человек. Среди прислав-
ших доклады были иностранные аспиранты, что позво-
ляет говорить о международном интересе к МКЭЭЭ. 
Следует подчеркнуть, что уже не первый год члены                                      
АЭН РФ, принимающие участие в конференции, оплачи-
вают уменьшенный по сравнению с другими участника-
ми организационный взнос. 

Среди участников конференции были предста-
вители «ВЭИ» (филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени 
академика Е.И. Забабахина»), НИУ «МЭИ», Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, Ива-
новского государственного энергетического универ-
ситета, ООО «Инжиниринговый центр РУСЭЛПРОМ» и 
др. Наиболее представительным было участие учёных, 
научных сотрудников и аспирантов ОАО «ВНИИКП». Та-
ким образом, география участников была представлена 
городами Иваново, Москва, Севастополь, Симферополь, 
Санкт-Петербург, подмосковный Подольск. 

Ввиду того, что число участников было не таким 
большим, как в предыдущие годы, на первом пленар-
ном заседании участники решили не проводить заседа-
ния по отдельным секциям, а работать всем вместе, по-
следовательно рассматривая выступления с докладами 
прибывших на конференцию специалистов. Прекрасные 
условия для конференций в пансионате «Дубна» позво-
лили проводить заседания в атмосфере доброжелатель-
ности, открытого диалога, деловой заинтересованности, 
спокойной, не ограниченной во времени дискуссии по 
представленным докладам. Тем самым было выполне-
но решение предыдущей конференции, чтобы на засе-
даниях время для обсуждения интересных тем не было 
ограниченным.

Первое пленарное заседание конференции про-
шло 28 сентября, на котором с докладами выступили 
Мизин А.И. («ВЭИ») «Перспективы разработки и произ-
водства крупных электрических машин Госкорпорации 
«Росатом», Васильев Е.Б. (ОАО «ВНИИКП») «Ретроспек-
тива развития кабельной промышленности России. Ана-

лиз, тенденции и прогнозы». Кроме того представители 
«РУСЭЛПРОМ» Бедекер А.А. и Кобелев А.С. сделали рас-
ширенное выступление по теме «Стратегия проектиро-
вания серий высокоэнергоэффективных асинхронных 
двигателей».

В ходе конференции подняты темы создания за-
щитных покрытий детектирующих ячеек, автоматизации 
расчётов наземного электрического транспорта, про-
блемной области и методов искусственного интеллекта 
применительно к задачам электромеханики, обратно-
го перколяционного перехода в тонких плёнках золота,   
создания переносного вихретокового дефектоскопа и 
многие другие.

Как обычно большой интерес вызвало заседание, 
на котором в числе других были представлены доклады 
в области кабельной техники и связанным с ней матери-
аловедением. Здесь обсуждались вопросы применения 
флуоресцентного анализа в исследованиях силовых ка-
белей, проведения исследований в области сшиваемо-
го ПВХ-пластиката, разработки проводов и кабелей для 
подвижного состава железнодорожного транспорта и 
др. Участники конференции познакомились с пробле-
мами в области кабельной техники и заинтересовано 
обсудили доклады представителей ОАО «ВНИИКП» и                                                                                       
АО «Электропровод». С докладами по кабельной тема-
тике выступили Овчинникова И.А., Шувалов М.Ю., Хар-
ченко Д.А., Бояркин М.И. и Зайцева Д.С. С большим вни-
мание был заслушан доклад «Оптические кабели для 
атомных станций: проблемы и пути решения», с которым 
выступил генеральный директор АО «Электропровод»                                              
Васильев Р.Е.

Программа конференции включала в себя товари-
щеский вечер, на котором выступили крымские артисты, 
получившие заслуженные аплодисменты участников 
конференции: саксофонист В. Довгаль и ксилофонист                
И. Акулов, которые исполнили известные мелодии со 
всего мира. Состоялась экскурсия на завод – Алуштин-
ский филиал объединения «Массандра». Участникам 
конференции повезло и с погодой – в свободное время 
была возможность насладиться своеобразной природой 
южного берега Крыма, поплавать в Черном море и поза-
горать под тёплым крымским солнцем. 

В издательстве «Знак» выходит сборник трудов 
участников конференции: тех, кто выступал очно, и тех, 
кто принял участие заочно, прислав материалы своих 
исследований в виде статей. Эти труды затем будут про-
индексированы, как и в предыдущие годы, в Российском 
индексе научного цитирования. Участникам, выступив-
шим с докладами, предложено расширенные материа-
лы выступлений представить для публикации в журна-
лах «Известия АЭН РФ», «Электротехника», «Кабели и 
провода». Участники XIX Международной конференции 
«Электромеханика, электротехнологии, электротехниче-
ские материалы и компоненты» приняли решение про-
вести юбилейную XX конференцию там же в Алуште в 
2024 году.
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