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Сборник составлен по материалам докладов международной  
научно-технической конференции. В представленных материалах от-
ражены современные технологии нанесения гальванических покрытий 
и других технологических составляющих процесса, разработки созда-
ния нового и модернизации действующего гальванического оборудо-
вания, его составных частей, альтернативные процессы нанесения за-
щитных, декоративных и функциональных покрытий. В докладах рас-
смотрены актуальные проблемы переработки, утилизации и регенера-
ции сточных вод, шламов гальванических производств. Представлены 
современные подходы по разработке оборудования для проведения 
электрохимических процессов. 

Большое количество докладов на данной конференции посвя-
щено вопросам защиты от коррозии, как в атмосферных условиях, так 
и под воздействием различных промышленных условий. В материалах 
нашли отражение актуальные вопросы в области химических источ-
ников тока, как литиевых, так и высокотемпературных топливных 
элементов. Данные научные направления являются сейчас крайне  
актуальными как в Республике Беларусь, так и в мире. 

Разработка, производство и применение современных источни-
ков тока являются основными направлениями в концепции Союзного 
Государства «Зеленая энергетика», которая также была представлена 
на данной конференции. 

Новые разработки в области электрохимических процессов и 
технологий невозможны без наноразмерных и наноструктурирован-
ных материалов, обеспечивающих высокие характеристики топлив-
ных элементов, систем защиты от коррозии, современных сенсоров, 
гальванических покрытий. Исследования в данных областях также 
представлены в сборнике докладов. 

В работе конференции приняли участие ученые Беларуси,  
России, Украины, Азербайджана, Литвы, Польши, Швеции, Израиля, 
Германии, Испании, Португалии. 

Состоявшиеся на конференции активные обсуждения сделанных 
докладов и дискуссии по вышеперечисленным вопросам будут  
способствовать дальнейшему развитию как фундаментальных,  
так и прикладных научных исследований в области электрохимии. 

 
Председатель организационного комитета 
Международной научно-технической 
конференции, ректор БГТУ                                               И. В. Войтов 




