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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

рецензия
на нормативный документ соУ веа.200.1.1/01: 2016 

«сварка, термическая обработка, контроль трубных систем котлов 
и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования». – 

харьков: «фолио», 2016. – 288 с.

в апреле 2016 г. издательством «фолио» (г. харь-
ков ) выпущен в свет отечественный норматив-
ный документ соУ веа.200.1.1/01: 2016 (взамен 
ртм-1с-89) «сварка, термическая обработка, кон-
троль трубных систем котлов и трубопроводов  
при монтаже и ремонте энергетического обору-
дования». стандарт издан под общей редакцией 
известного специалиста в области промышленной 
энергетики, президента всеукраинской энерге-
тической  ассамблеи канд. техн. наук плачкова 
ивана васильевича. разработанный специали-
стами института электросварки им. е. о. пато-
на нан Украины нормативный документ посвя-
щен особенностям сварки ответственных узлов 
оборудования и элементов трубопроводов тЭс и 
тЭц, включая применение сварочных ремонтных 
технологий. важность и актуальность изданного 
стандарта заключается в его направленности на 
обеспечение надежности и долговечности котель-
ного оборудования, а также трубопроводов дей-
ствующих энергоблоков тЭс, отработавших свой 
парковый ресурс.

стандарт состоит из 24 разделов и 31 прило-
жения. особое внимание в стандарте уделено во-
просам применения сварочных материалов при 
ручной дуговой сварке покрытыми электродами, 
механизированной сварке под флюсом и в защит-
ном газе, а также при аргонодуговой сварке непла-
вящимся электродом. Документ регламентирует 
требования к подготовке производства и общие 
положения по технологии сборки и сварки стыков 
труб. приведены рекомендации по технологии 
сварки трубопроводов пара и горячей воды, га-
зопроводов, пароводяной арматуры, вварки шту-
церов в коллектора и барабаны котлов. Большой 
объем документа посвящен вопросам технологии 
различных способов дуговой сварки трубопрово-
дов из углеродистых, низколегированных, аусте-
нитных, мартенситных, мартенситно-ферритных 
и разнородных сталей. отдельный раздел стандар-
та посвящен технологии и оборудованию для тер-
мической обработки сварных соединений труб и 
трубных систем. рассмотрены вопросы контроля 
качества сварных соединений, все методы нераз-
рушающего контроля и нормы оценки качества. 
весьма актуальным и важным является материал 

по ремонтным технологиям сварки барабанов кот-
лов высокого давления (более 4 мпа) и давлени-
ем до 4 мпа, а также труб поверхностей нагре-
ва. приведены рекомендации по приварке шипов 
к экранным трубам, рассмотрены применяемые 
сварочные материалы, технология, оборудова-
ние и контроль качества. приложения к стандар-
ту содержат достаточное количество справочных 
данных по сварочным материалам, сварочной ап-
паратуре, оборудованию для подогрева и термо-
обработки, форм технической документации на 
сварочные работы и др. информацию.

изданный стандарт обобщает результаты науч-
но-технических разработок и многолетнего опы-
та практической работы в области сварки при из-
готовлении, монтаже и ремонте трубопроводов и 
трубных систем энергоблоков тЭс и тЭц. Доку-
мент написан простым, доступным техническим 
языком, хорошо иллюстрирован и предназначен 
для руководства в работе инженеров-технологов 
и специалистов сварочного производства электро-
станций, монтажных и ремонтных предприятий, 
а также заводов энергетического машинострое-
ния. Кроме того, стандарт может использоваться 
преподавателями и студентами энергетической 
специализации технических вузов.

исполнительный директор 
общества сварщиков Украины, 

канд. техн. наук в. м. илюшенко

От редакции: 
заказы на нормативный документ просьба направлять 

в редакцию журнала «Автоматическая сварка».
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XXI сессия наУчного совета 

по новым материалам при Комитете 
по естественным наУКам меЖДУнароДной 

ассоциации аКаДемий наУК

23–24 мая 2016 г. в Киеве в иЭс им. е. о. пато-
на нан Украины проходила очередная ежегодная 
сессия научного совета по новым материалам при 
Комитете по естественным наукам международ-
ной ассоциации академий наук (маан). в засе-
дании сессии приняли участие более 100 ученых 
и специалистов в области материаловедения из 
академий наук, вузов и предприятий Беларуси, 
грузии, россии и Украины.

23 мая состоялось заседание секции «Кон-
струкционные и функциональные наноматериалы 
для медицины» научного совета, на котором было 
представлено 16 докладов.

пленарное заседание сессии открыл замести-
тель председателя научного совета по новым ма-
териалам академик Б. а. мовчан. Борис алексее-
вич напомнил, что это уже XXI сессия научного 
совета и в этом году ее программа посвящена ком-
позиционным наноструктурным наноматериалам, 
их получению и применению. затем приветствен-
ное послание от президента маан, президента 
нан Украины, директора иЭс им. е. о. патона 
академика Б. е. патона зачитал ученый секретарь 
научного совета к.т.н. а. в. Бабаев.

первый доклад на пленарном заседании сде-
лал академик нан Украины Б. А. Мовчан (иЭс 
им. е. о. патона, нанУ, г. Киев, Украина). До-
клад посвящен разработке электронно-луче-
вой технологии (EB-PVD) получения твердых и 
жидких двухфазных композиционных материа-
лов с наночастицами неорганических веществ. 
Электронно-лучевое испарение неорганических 
веществ в вакууме позволяет получать из них 
твердые композиты; жидкие композиты (жидкая 
органическая матрица с наночастицами метал-
лов); дискретные наноразмерные металлические 
покрытия (островковые структуры) на порош-
ках и гранулах неорганических и органических 
веществ.

Двухфазные твердые композиты, состоящие из 
металла (сплава) с равномерным распределени-
ем наночастиц неорганических веществ, получа-
ют испарением компонентов двумя независимыми 
электронно-лучевыми источниками и последу-
ющей конденсацией смешанного парового пото-
ка на поверхности с температурой, достаточной 
для формирования равновесных структур. Жид-

кие композиты изготавливают электронно-луче-
вым испарением металлов и последующим осаж-
дением парового потока на поверхность жидкой 
органики. испарение осуществляют с помощью 
испарителей реакторного типа, формирующего 
паровой поток заданной пространственной ориен-
тации. основные требования к жидкостям: совме-
стимость с вакуумом (низкая упругость пара) и 
отсутствие химически активных центров (атомов, 
ионов, свободных радикалов и др.), образующих с 
вводимыми атомами новые структуры.

Для получения дискретных наноразмерных 
металлических покрытий используют испарите-
ли реакторного типа. осаждение происходит на 
поверхностях механически перемешиваемых по-
рошков или гранул.

в результате исследований разработаны жид-
кие композиты (коллоиды), содержащие жид-
кие неорганические вещества (политетраги-
дрофуран, глицерин, льняное масло и т.п.) и 
металлы (серебро, медь). разработана технология 
получения дискретных и сплошных наноразмерных 
металлических покрытий на неорганических и 
органических порошках и гранулах. препараты и 
субстанции с наночастицами металлов переданы для 
испытаний ряду медицинских учреждений Украины.

существующее электронно-лучевое оборудова-
ние, разработанное и изготавливаемое междуна-
родным центром электронно-лучевых технологий 
иЭс им. е. о. патона обеспечивает реализацию 
всех рассмотренных технологических вариантов 
получения композиционных наноструктурных ма-
териалов и покрытий.

Доклад «разработка нанотехнологий получе-
ния композиционных материалов в институте 
металлургии и материаловедения им. ф. тавад-
зе — достижения и перспективы» представи-
ли академик нан грузии Г. Ф. Тавадзе и д.т.н. 
Л. С. Чхартишвили (имм им. ф. тавадзе, г. тби-
лиси, грузия). первая часть доклада посвящена 
результатам разработки ударостойких и броневых 
нанокомпозиционных материалов, получаемых 
методом самораспространяющегося высокотем-
пературного синтеза (свс) в форме градиентных 
и мелкоструктурных керамик и металлокерамик. 
разрабатываемые материалы предназначены для 
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изготовления броневых плит для индивидуальных 
средств защиты легкой бронетехники.

следует отметить, что броневые конструкции 
из градиентных материалов в среднем в 1,7 раза 
легче, чем конструкции из специальной высоко-
прочной стали с такой же ударостойкостью.

во второй части доклада, представленной 
д.т.н. Л. С. Чхартишвили, рассмотрены химиче-
ские методы получения нанокомпозитов. в имм 
им. ф. тавадзе разработан ряд технологий, по-
зволяющих получать в наноструктурной форме 
те керамические материалы, которые служат пре-
курсорами важного класса твердых материалов. 
Это — нанокарбид и нанонитрид бора, а также 
нанопорошки некоторых боридов и корунда. из-
вестно, что карбид бора обладает уникальными 
физико-механическими свойствами: высоким мо-
дулем упругости, высоким отношением твердо-
сти и плотности, повышенной устойчивостью в 
агрессивных средах и т. д. однако его применение 
ограничено из-за низкой ударной вязкости, хруп-
кости и невысокой теплопроводности. в имм 
разрабатываются так называемые гетеромодуляр-
ные керамики на основе карбида бора. Эти компо-
зиционные материалы удачно сочетают свойства 
высокомодулярной керамики и эластичного ме-
таллического связующего.

чл.-кор. нан Беларуси Ю. М. Плескачев-
ский (институт механики металлополимерных 
систем им. в. а. Белого, г. гомель, Беларусь) 
представил на сессии доклад «Деформиро-
вание и разрушение материалов и конструк-
ций малоамплитудными нагрузками». по 
мнению автора доклада нагружаемое тело от-
зывается на изменение напряжения с неко-
торым запаздыванием. время запаздывания 
автор называет инкубационным временем. 
существование инкубационного времени реакции 
твердых тел на внешнее импульсное нагружение 
позволяет трактовать процессы деформирования 
и разрушения материалов и конструкций с 
позиций термодинамики неравновесных систем. 
при этом любая реакция твердого тела на 
внешнее воздействие является проявлением 
фундаментального термодинамического принципа 
ле шателье–Брауна.

силовое или кинематическое воздействие на 
упругие тела, вызывающее в последних волны де-
формаций или напряжений, может иметь широ-
кий диапазон последствий, вплоть до появления 
зон разрушения в некоторых областях этого тела. 
при этом к ситуациям возникновения волн дефор-
маций большой амплитуды может приводить при 
определенных условиях совместное или периоди-
ческое действие незначительных нагрузок.

затем с докладом «новые подходы к получе-
нию и переработке сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена в материалы с улучшенными проч-
ностными и модульными характеристиками» вы-
ступил чл.-кор. ран С. С. Иванчев (санкт-пе-
тербургский филиал института катализа 
им. г. К. Борескова, рф). известно, что полиме-
ры представляют собой особый класс материалов, 
структура которых отличается необыкновенным 
многообразием (клубок, пачка, глобула, кристал-
лит). физико-механические свойства полимерных 
систем зависят, в первую очередь, от молекуляр-
ного строения. макромолекулярные образования 
и полимерные системы в силу особенностей сво-
его строения всегда являются наноструктурными 
системами. новые типы полимерных волокон на-
шли применение в индивидуальных и коллектив-
ных средствах бронезащиты (пуленепробиваемые 
и противоосколочные бронежилеты, боевые шле-
мы, бронепластины, пуленепробиваемые панели), 
авиа- и ракетостроении (элементы конструкций 
ракет и самолетов, парашютное оснащение, ави-
ационные ремни и тросы), судостроении (корпу-
са катеров и яхт, надувные лодки, якорные и при-
чальные канаты, буксировочные тросы, парусное 
оснащение, такелаж) и др.

в докладе «формирование композиционных 
материалов в аддитивных технологиях» д.т.н. 
М. Л. Хейфеца (институт тепло- и массообмена 
им. а. в. лыкова, г. минск, Беларусь) охарактери-
зованы основные технологические процессы ад-
дитивного производства и представлена обобщен-
ная модель способов изготовления деталей машин 
без формообразующей оснастки.

чл.-кор. нанУ И. С. Чекман (национальный 
медицинский университет им. а. а. Богомольца, 
г. Киев, Украина) выступил с докладом «Компо-
зиционные наноструктуры: фармакологические и 
токсикологические свойства». нанофармакология 
изучает свойства нанопрепаратов, исследует воз-
можность их применения в медицинской практи-
ке для профилактики, диагностики и лечения раз-
личных заболеваний с контролем биологической 
активности, фармакологического и токсикологи-
ческого действия полученных продуктов или ме-
дикаментов. наночастицы могут легко проникать 
в организм человека и, кроме того, из-за большой 
площади поверхности могут быть биологически 
очень активными.

в настоящее время в университете разраба-
тывается новая технология получения наноком-
позита высокодисперсного кремнезема с наноча-
стицами серебра. Этот нанокомпозит относится к 
VI классу веществ по токсичности (относительно 
безвредные вещества); обладает выраженными 
противомикробными свойствами по отношению 
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к Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia 
coli (ATCC 25922), Candida albicans (ATCC 885-
653), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027); сни-
жает токсичность противотуберкулезного препа-
рата — изониазида.

в совместной лаборатории иЭс им. е. о. па-
тона и национального медицинского универ-
ситета им. а. а. Богомольца разработана ори-
гинальная технология получения композитов 
нанометаллов с поливинилпирролидином.

разработаны также лекарственные формы 
(мази, гели, присыпки, капсулы, сиропы, раство-
ры) нанопрепаратов металлов и их композитов с 
органическими веществами (антибиотики, аскор-
биновая кислота, изониазид), которые составля-
ют основу для дальнейшего изучения и внедре-
ния в медицинскую практику. Установлено, что в 
данных врачебных формах наночастицы серебра, 
меди и их композитов проявляют более выражен-
ное противомикробное действие, чем эти металлы 
других размеров. механизм действия модифици-
рованных наночастиц меди и композитов меди с 
серебром реализуется путем блокирования синте-
за рнК вирусов.

таким образом, нанокомпозиты являются суб-
станциями для разработки и внедрения в качестве 
новых оригинальных лекарственных средств.

с докладом «алмазные нанокомпозиты: полу-
чение при высоком давлении, применение в бу-
ровом и режущем инструменте» выступил д.т.н. 
А. А. Бочечка (институт сверхтвердых материалов 
им. в. н. Бакуля нанУ, г. Киев, Украина). Для эф-
фективной работы в инструменте алмазный поли-
кристаллический нанокомпозит, полученный спе-
канием алмазных нанопорошков, должен иметь 
высокий уровень физико-механических характе-
ристик. Для улучшения спекания необходимо па-
раллельно с дегазацией алмазных нанопорошков 
подобрать добавки, способные образовывать хи-
мические соединения с углеродом, и таким обра-
зом дополнительно связывать алмазные наноча-
стицы при спекании.

образцы нанокомпозита алмаз–карбид воль-
фрама получены при высоком давлении реакци-
онным спеканием смесей нанопорошков алмаза и 

вольфрама различного генезиса. перед спекани-
ем осуществляли отжиг смесей в атмосфере во-
дорода и дегазацию сформированных из них ком-
пактов в вакууме. Композит имеет структуру, в 
которой зерна алмаза и карбида вольфрама равно-
мерно расположены и являются однородными по 
размеру.

проведенные лабораторные испытания об-
разцов бурового инструмента, оснащенного ра-
бочими элементами из композита алмаз-карбид 
вольфрама на основе алмазных порошков двух 
уровней дисперсности, показали целесообраз-
ность его использования при бурении анкерных 
шпуров по породам твердостью до 168 мпа.

в докладе к.т.н. В. А. Щерецкого (фтимс 
нанУ, г. Киев, Украина) «антифрикционные 
алюмоматричные композиционные материалы, 
упрочненные наноразмерными частицами» про-
анализированы современные технологии изго-
товления металломатричных композиционных 
материалов, предложены пути внедрения нанораз-
мерных упрочнителей в алюминиевую матрицу, 
оценены возможности применения разработанных 
технологических решений в промышленности и 
определены перспективные варианты внедрения.

с докладом «получение углеродистых нано-
трубок на установках дугового распыления в ва-
кууме» выступил д.т.н. В. Е. Панарин (институт 
металлофизики нанУ, Киев, Украина).

Участники сессии имели возможность в ходе 
дискуссии обменяться мнениями о прочитанных 
докладах, о состоянии работ в области разработ-
ки новых материалов в своих странах, оценить 
работу научного совета, высказать пожелания по 
ее улучшению. проводимые ежегодно сессии на-
учного совета по новым материалам маан по-
зволяют сохранять и развивать творческие связи 
между учеными различных стран, способствуют 
интенсификации информационного обмена меж-
ду ними.

следующее заседание научного совета по но-
вым материалам запланировано провести в мае 
2017 г. предварительная тематика сессии «Компо-
зиционные функциональные материалы».

и. а. рябцев
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х всеУКраїнсьКий фестиваль наУКи*

19–21 травня 2016 р. в рамках х всеукраїнського 
фестивалю науки по всій Україні відбулося понад 
тисячу різноманітних за формою та змістом заходів, 
спрямованих на інформування суспільства про на-
укову діяльність і здобутки українських учених.19 
травня 2016 р. у приміщенні Інституту електрозва-
рювання ім. Є. о. патона нан України відбулося 
урочисте відкриття х всеукраїнського фестивалю 
науки, який уже за традицією проходить напередод-
ні святкування Дня науки. науково-поляризаційні 
заходи до професійного свята українських учених 
розпочалися ще 14 травня 2016 р. зі всеукраїнської 
акції «Дні науки. весна – 2016», ініціаторами й ор-
ганізаторами якої вже третій рік поспіль є молоді 
вчені з академічних інститутів.

фестиваль науки — це масштабний загаль-
нодержавний проект з популяризації науки в су-
спільстві, засновником якого в 2007 р. була на-
ціональна академія наук України. організаторами 
фестивалю є також міністерство освіти і науки 
України, міністерство молоді та спорту України, 
національний центр «мала академія наук Украї-
ни», національна академія медичних наук Украї-
ни, національна академія педагогічних наук 
України, національна академія аграрних наук 

України, національна академія правових наук 
України, національна академія мистецтв України, 
Київський національний університет імені тараса 
шевченка, національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут». го-
ловні партнери заходу — посольство французь-
кої республіки в Україні, французький культур-
ний центр, Інститут франції.

програма цьогорічного фестивалю, що тривав 
з 19 по 21 травня, охоплює понад 1000 різноманіт-
них заходів по всій Україні — у столиці, в усіх об-
ласних і районних центрах і навіть деяких селах 
(адже національна академія аграрних наук України 
має багато дослідних станцій саме в сільській міс-
цевості). заходи були спрямовані на різні категорії 
учасників: дні відкритих дверей в академічних уста-
новах і вищих навчальних закладах, виступи провід-
них вітчизняних і зарубіжних учених з популярними 
лекціями, екскурсії до лабораторій і музеїв, круглі 
столи, виставки, презентації інноваційних розробок, 
демонстрації науково-популярних фільмів, інтерак-
тивні фізичні шоу, наукові пікніки, зелені лабора-
торії, наукові кафе тощо.

Урочистому відкриттю фестивалю науки пере-
дувала прес-конференція, в якій взяли участь пер-

*по матеріалам публікації в журналі «вісник» національної академії наук, № 6, 2016 р.

прес-конференція з нагоди відкриття х всеукраїнського фестивалю науки. зліва направо: віце-президент напн України ака-
демік напн України а. м. гуржій, аташе з питань наукового та університетського співробітництва посольства французької 
республіки в Україні пан сильван ріголе, перший віце-президент нан України академік нан України а. г. наумовець, ди-
ректор київської спеціалізованої школи № 49 з поглибленим вивченням французької мови а. о. сулейманова, учений секретар 
Інституту електрозварювання ім. Є. о. патона нан України кандидат технічних наук І. м. Клочков
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ший віце-президент національної академії наук 
України академік нан України а. г. наумовець, 
віце-президент національної академії педагогіч-
них наук України академік напн України а. м. 
гуржій, аташе з питань наукового та університет-
ського співробітництва посольства французької 
республіки в Україні пан сильван ріголе, учений 
секретар Інституту електрозварювання ім. Є. о. 
патона нан України кандидат технічних наук 
І. м. Клочков, директор київської спеціалізованої 
школи № 49 з поглибленим вивченням французь-
кої мови а. о. сулейманова, академіки-секретарі 
відділень нан України.

відкриваючи х всеукраїнський фестиваль на-
уки, перший віце-президент нан України ака-
демік а. г. наумовець зазначив, що цей захід, з 
одного боку, сприяє популяризації в суспільстві 
наукової діяльності українських учених, а з іншо-
го є своєрідним звітом науковців перед громадя-
нами своєї країни — платниками податків про те, 
яких результатів було досягнуто і яку практичну 
користь вони можуть мати. однак дуже важливо, 
що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 
де реалізується цей проект, фестивалі науки орієн-
товані насамперед на молодь: студентів, школярів 
і навіть дітей молодшого віку, для яких передбаче-
но багато цікавих і захоплюючих заходів. У такий 
спосіб фестиваль сприяє формуванню інтелекту, 
стимулює інтерес до пізнання світу, підвищує ав-
торитет науки і науковців.

академік а. г. наумовець зачитав привітання 
президента нан України академіка Б. Є. патона 
учасникам х всеукраїнського фестивалю науки.

проведення всеукраїнського фестивалю науки 
вже стало доброю традицією. з кожним роком кіль-
кість учасників фестивалю зростає. це свідчить про 
те, що головна наша мета — популяризувати науку в 
суспільстві, залучити до досліджень талановиту мо-
лодь, допомогти їй визначитися з вибором майбут-
ньої професії — виконується успішно.

я дуже радий, що дедалі більше молодих лю-
дей бере участь у заходах фестивалю. це означає, 
що молодь тягнеться до знань. Бажаю їм зберегти 
це захоплення на все життя. 

це особливо важливо сьогодні, коли українсь-
ка наукова спільнота б’є на сполох, намагаючись 
привернути увагу суспільства і насамперед влади 
до потреб науки. прогрес держави, суспільства, 
окремої людини неможливий без знань і інтелек-
ту. стан розвитку науки і технологій визначає еко-
номічне місце держави і є запорукою процвітання 

виступ надзвичайного і повноважного посла французької республіки в Україні пані Ізабель Дюмон під час урочистого від-
криття х всеукраїнського фестивалю науки. ліворуч — перший віце-президент нан України академік нан України а. г. 
наумовець, праворуч — заступник міністра освіти і науки України м. в. стріха

радник генерального директора Європейської організації з 
ядерних досліджень (церн) Крістоф шефер
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у сучасному глобалізованому світі. нерозуміння 
цього може призвести до остаточної руйнації ін-
телектуального і наукового потенціалу держави і, 
як наслідок, позбавити Україну можливості бути 
конкурентоспроможною державою на світовій 
арені.

сьогодні на урочистому відкритті фестивалю 
ми об’єднали під одним дахом академіків і моло-
дих учених, талановиту учнівську і юнацьку молодь, 
представників влади, бізнесу та громадських органі-
зацій. отже, сьогодні нас об’єднує наука, і так має 
бути й у повсякденному житті. ми маємо поєднати 
наші зусилля і зробити все можливе для того, щоб 
Україна посіла гідне місце серед держав світу.

У день відкриття х всеукраїнського фестива-
лю науки я висловлюю тверде сподівання, що ви-
сокий науковий професіоналізм, талант і цілеспря-
мованість української молоді, досвід та відданість 
справі наших учених, їх велике бажання працювати 
задля поліпшення життя людей стануть потужною 
рушійною силою розвитку нашої держави.

я щиро дякую всім, хто взяв участь в організа-
ції цього свята. світ знань не має меж, і перемоги 
вчених були і ще будуть предметом нашої націо-
нальної гордості.

під час урочистого відкриття фестивалю з 
промовами виступили також віце-президент на-
ціональної академії педагогічних наук України 
академік напн України а. м. гуржій, заступник 
міністра освіти і науки України м. в. стріха, над-
звичайний і повноважний посол французької ре-
спубліки в Україні пані Ізабель Дюмон і науковий 
керівник Інституту сцинтиляційних матеріалів 
нан України академік Б. в. гриньов.

присутні на урочистому відкритті фестивалю 
мали змогу послухати науково-популярні лекції. 
радник генерального директора Європейської ор-
ганізації з ядерних досліджень (CERN) Крістоф 
шефер виступив з лекцією «розсекречення кос-
мічного коду», в якій яскраво і захопливо розповів 
про основні напрями діяльності і завдання CERN, 
а старший науковий співробітник Інституту мо-

лекулярної біології і генетики нан України док-
тор біологічних наук т.а. сергеєва під час лек-
ції «Біосенсори — з’єднання живого з неживим» 
поінформувала слухачів про світові та вітчизняні 
здобутки в галузі створення біосенсорів.

потім відвідувачі ознайомилися з виставко-
ю-презентацією прикладних наукових досягнень 
установ нан України. цього року на ній було 
представлено 473 науково-технічні розробки 50 
академічних інститутів, які вже впроваджені або 
можуть бути найближчим часом впроваджені 
у виробництво. з повним переліком продемон-
строваних розробок можна ознайомитися за по-
силанням: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/
SCIENCE_FEST_2016_exposition_list.pdf.

вражає широкий спектр потенційних застосу-
вань пропонованих співробітниками нан Украї-
ни розробок — від сфери медицини та охорони 
здоров’я до оборонно-промислового комплексу 
країни. І не вина вчених у тому, що лише невели-
ка частка їхніх практичних наукових досягнень 
втілюється в життя. Упродовж останніх років, по-
при поки що наявний у нашій країні вагомий на-
уково-технічний потенціал, переважну частину 
українського експорту становить необроблена си-
ровина і продукція з мінімальною доданою варті-
стю та низьким рівнем технологічності, а отже, 
ані державні, ані приватні підприємства не за-
цікавлені у впровадженні інноваційних розробок 
і технологій та виробництві наукоємної продук-
ції. змінити цю ситуацію на краще можна лише за 
допомогою цілеспрямованої державної політики і 
завдяки створенню в країні сприятливих умов для 
розвитку малого та середнього бізнесу.

XXI  всеукраїнський фестиваль науки заціка-
вив не тільки працівників нан України, а також 
усіх, хто займається наукою та впровадженням її 
досягнень в практику.

лекція доктора біологічних наук тетяни сергеєвої

перев’язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих 
гідрогелів (Інститут фізики нан України)
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меЖДУнароДная Конференция 

«ДУговая сварКа. материалы и Качество»
31 мая–3 июня 2016 г. в волгограде состоялась IX 
международная конференция «Дуговая сварка. 
материалы и качество», приуроченная и 25-летию 
образования ассоциации «Электрод». организато-
рами конференции выступили ассоциация «Элек-
трод», промышленная  компания «хобэкс-Элек-
трод» (г. волгоград) и институт электросварки 
им. е. о. патона нан Украины при содействии 
российского научно-технического сварочного об-
щества (рнтсо) и общества сварщиков Украины 
(осУ). в работе конференции приняли участие 
около 50 руководителей и главных специалистов 
от 34 предприятий и организаций литвы, Казах-
стана, россии и Украины. 

Конференцию открыл исполнительный ди-
ректор ассоциации, ведущий научный сотрудник 
иЭс им. е. о. патона в. н. липодаев. Участники 
конференции минутой молчания почтили память 
вице-президента рнтсо профессора о. и. сте-
клова, безвременно ушедшего из жизни. на кон-
ференции был зачитан текст почетной грамоты, 
подписанной академиком Б. е. патоном по слу-
чаю юбилея ассоциации, и вручен ее президен-
ту е. а. палиевской, директору ооо «техпром» 
(москва). затем были заслушаны поздравления 

и добрые пожелания участникам конференции от 
президентов рнтсо и осУ.

программа конференции включала 19 докла-
дов и сообщений, большинство из которых вошли 
в вышедший в свет к началу конференции сбор-
ник на 188 страницах.

Е. А. Палиевская (ооо «техпром», москва) в 
докладе «К 25-летию ассоциации «Электрод» под-

Участники международной конференции «Дуговая сварка. материалы и качество», 31 мая – 3 июня 2016 г., волгоград
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робно осветила предпосылки необходимости соз-
дания в 1991 г. ассоциации предприятий-изгото-
вителей сварочных электродов на постсоветском 
пространстве, этапы наиболее важных аспектов 
деятельности в направлении содействия техноло-
гическому перевооружению предприятий, усилия 
по организации ассоциацией регулярных заседа-
ний совета, семинаров и конференций, отметила 
содействие в издании монографии «производство 
электродов для ручной дуговой сварки» (2009 
г.) и около 25 тематических брошюр, содейству-
ющих профессиональному росту специалистов 
ассоциации. 

в последние годы создан и успешно функцио-
нирует сайт ассоциации, отражающий ее деятель-
ность, аккумулирующий полезную информацию 
и способствующий укреплению и сотрудничеству 
специалистов. в целом ассоциация за 25-лет-
ний период прошла этапы создания, становле-
ния и относительно бурного развития предприя-
тий. несмотря на некоторый экономический спад 
в последние годы, в целом ассоциация подтвер-
дила свою жизнедеятельность и польза от сотруд-
ничества для ее членов превышает временные 
трудности.

З. А. Сидлин (ооо «техпром», москва) рас-
сказал о прошедшей 50 лет назад (1966 г., Киев) 
первой послевоенной конференции по сварочным 
материалам, участником которой он являлся. она 
и сегодня поражает воображение как по числу 
участников, представительству стран и организа-
ций, так и по важности и масштабности обсужда-
емых тем, и авторитету принимавших в ней уча-
стие ученых и специалистов.

Ю. Н. Сараев (институт физики прочности и 
материаловедения со ран, томск) посвятил свое 
выступление основным направлениям фундамен-
тальных исследований, проводимым институтом 
по повышению надежности конструкций, рабо-
тающих в условиях низких температур. отмече-
ны как наиболее перспективные те направления, 
которые связаны с модифицированием компози-

ционными материалами зоны соединения, с им-
пульсным энергетическим воздействием и удар-
но-механической обработкой на нее.

об опыте анализа применения сварочных ма-
териалов при изготовлении, монтаже, ремон-
те, строительстве и реконструкции объектов по-
вышенной опасности рассказал А. Н. Жабин 
(сро нп «наКс», москва). по его заключе-
нию в настоящее время акценты деятельности 
наКс направлены на решение задачи поддержки 
отечественных производителей сварочного обору-
дования и сварочных материалов.

в докладе Г. Н. Соколова (волгоградский гтУ) 
были представлены результаты исследований вли-
яния ультрадисперсных частиц карбидов вольфра-
ма и карбидов титана, вводимых в двухслойное 
электродное покрытие, на структуру и фазовый 
состав низкоуглеродистого наплавленного метал-
ла. показана возможность получения мелкозер-
нистой и однородной структуры металла шва с 
высокой ударной вязкостью при отрицательных 
температурах.

Ю. С. Коробов (Уральский федеральный уни-
верситет, екатеринбург) в докладе «Экономноле-
гированные порошковые проволоки для металли-
зации в износостойких и высокотемпературных 
применениях» рассказал о разработанной гам-
ме порошковых проволок на основе железа, ко-
торые можно использовать для нанесения по-
крытий, в частности, активизированной дуговой 
металлизацией.

вопросам повышения качества сварных сое-
динений стабильноаустенитных сталей и сплавов 
был посвящен доклад В. Н. Липодаева (иЭс им. 
е. о. патона). в нем проанализирован опыт иЭс 
по совершенствованию свариваемости коррози-
онностойких сталей и представлены разработки 
ряда покрытых электродов для применения их 
при производстве аппаратов и оборудования для 
эксплуатации в особо агрессивных средах.

З. А. Сидлин (ооо «техпром», москва) по-
святил свое выступление вопросам качества сва-
рочной проволоки для производства электродов. 
Докладчик проанализировал имеющие место не-
достатки в поставке сварочной проволоки, осо-
бенно, высоколегированной от отечественных 
производителей. наиболее рациональным реше-
нием проблемы могло бы быть создание компакт-
ного специализированного предприятия с полным 
металлургическим циклом. задачи импортозаме-
щения и повышения качества в целом могут быть 
реализованы совместными усилиями специали-
стов всех стадий металлургического передела.

в докладе И. М. Лившица (ооо «ижорские 
сварочные материалы, с.-петербург) были рас-
смотрены особенности разработки покрытых 
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электродов марки нх-1 для сварки нефтехимиче-
ского оборудования, предназначенного для глубо-
кой  переработки нефти, из стали типа 2,25 Cr–1 
Mo–0,25 V. созданные электроды в полной мере 
отвечают требованиям в соответствии с нормами 
ASME.

в докладе «актуальность производства по-
рошковых проволок в россии» С. А. Штоколов 
(нп «нпсо», Краснодар) проанализировано со-
стояние с производством наплавочных и свароч-
ных порошковых проволок. отмечено, что в сек-
торе сварочных проволок актуальным является 
запуск в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве производства сварочных порошковых прово-
лок малого диаметра (0,8...1,2 мм) для сварки ма-
лоуглеродистых и низколегированных сталей.

особенности развития структурной неоднород-
ности в зоне сплавления перлитной стали с аусте-
нитным азотсодержащим металла шва рассмотре-
ны в докладе В. П. Елагина и др. (иЭс им. е. о. 
патона, Киев). отмечена положительная роль азо-
та в уменьшении развития при длительном нагре-
ве структурной неоднородности в металле зоны 
сплавления соединений.

Л. Э. Пыхов (ао «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат») рассказал о разработке техно-
логии производства сварочной проволоки марки 
10г1сн-ви. по результатам испытаний она реко-
мендована для сварки конструкций мостов в райо-
нах Крайнего севера из стали 10хснД, 15хснД. 
проволока аттестована в наКс для группы опас-
ных технических устройств.

в докладе А. Г. Кузнецова (оао «ротеКс», 
москва) был подробно освещен комплекс выпол-
няемых предприятием работ по разработке, из-
готовлению, монтажу и пуско-наладке оборудо-
вания для всего цикла производства сварочных 
электродов, работы по комплексной модерниза-
ции действующих производств и отдельных ма-
шин, поставке оснастки и ртн.

следует отметить, что большинство докладов 
вызвали заметный интерес участников конферен-
ции, сопровождались вопросами и дискуссией. 
ряд запланированных выступлений не состоялось 
по причине того, что не все авторы прибыли на 

конференцию. с их докладами можно ознакомить-
ся в изданном сборнике.

вместе с тем был заслушан вне программы до-
клад в. м. Букина (Диагностический испытатель-
ный центр «мост», волгоград) на тему «мера 
формы сварного шва», где на основании физи-
ческих представлений о формировании сварного 
шва при сварке плавлением математически описа-
на форма эталона поверхности стыкового и угло-
вого швов, выполненных в различных простран-
ственных положениях, а также был показан е. г. 
гребеником («спо-технологии», армавир) ви-
деоролик, отражающий деятельность компании в 
области производства основного и вспомогатель-
ного оборудования для изготовления покрытых 
электродов.

во время конференции среди ее участников 
были распространены выпущенные к юбилею 
ассоциации брошюры, подготовленные ооо 
«техпром» и ооо «высокие технологии»:

З. А. Сидлин, Е. А. Палиевская. проблемы сы-
рьевой базы производства сварочных материалов. 
– м., 2016. – 36 с.

З. А. Сидлин. импортозамещение и конкурен-
тоспособность отечественных сварочных электро-
дов. – м., 2016. – 12 с.

в целом программа конференции вызвала 
большой интерес у специалистов электродного 
производства. Было высказано пожелание про-
вести в 2017 г. научно-практический семинар в 
г. Белгороде по теме «сварочные материалы».

в период проведения конференции состоялось 
отчетно-выборное собрание членов ассоциации. 
на нем были заслушаны отчеты в работе испол-
нительной дирекции ассоциации за последний 
год, дополнения и изменения к обновленному 
Уставу ассоциации, вручены грамоты ряду специ-
алистов и организаций за большой вклад в дея-
тельность ассоциации.

предприятиям ооо «Керамгласс» (г. Бел-
город, рф) и тоо «Электрод сК» вручены свиде-
тельства о вступлении в ассоциацию «Электрод».

на следующий трехлетний срок были выбраны 
руководящие органы ассоциации.

е. а. палиевская, инж. 
в. н. липодаев, д-р техн. наук
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10-я ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕЙТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2–6 мая 2016 г. в Будапеште (Венгрия) состоялась 
10-я Центрально-европейская конференция по из-
учению нейтронных технологий (CETS 2016 — 
10th Central European Training School on Neutron 
Techniques), которая проводилась на территории 
Будапештского нейтронного центра (BNC) на 
базе Будапештского исследовательского реактора 
(BRR).

Организатором конференции при поддерж-
ке Венгерской академии наук выступил центр 
BNC, который является консорциумом из двух 
научно-исследовательских центров: The Wign-
er Research Centre for Physics — MTA Wigner FK, 
Аustria и The Centre for Energy Research — МТА 
EK, Hungary.

Конференция имеет уже свои традиции. Осно-
ванная в 1999 г. она проводилась каждые 2-3 года, 
а последнее время ежегодно. Основная цель кон-
ференции состоит в том, чтобы объединить потен-
циальных пользователей нейтронов реактора для 
обсуждения последних научных результатов и обу-
чения новейшим нейтронным методикам. Кроме 
того, она стала форумом для студентов, желаю-
щих связать свою область исследований с ней-
тронными методами.

Центр BNC участвует в ряде программ, под-
держиваемых ЕС, таких как инициатива инте-
грирования инфраструктуры в области рассеяния 
нейтронов и мюон спектроскопии (NMI3), куль-
турное наследие (IPERIONCH), исследования ин-
фраструктуры Центральной Европы (CERIC), нау-
ка и инновации в области нейтронов в Европе к 
2020 г. (SINE 2020) и решение вопросов в области 
ядерных исследований (CHANDA). В рамках этих 
программ европейские ученые могут получить до-

ступ к экспериментальным установкам, которыми 
оборудован BRR.

Научное использование BRR координируется и 
управляется BNC. Будапештский исследователь-
ский реактор с водяным охлаждением являет-
ся реактором замедленного типа, который достиг 
своей критической мощности в 1959 г. После про-
ведения полномасштабной реконструкции и мо-
дернизации в 1992 г. его мощность достигла 10 
МВт. В 2001 г. был установлен источник холод-
ных нейтронов, что позволило проводить иссле-
дования холодным пучком нейтронов. Облучение 
проводят в вертикальных каналах, а физические 
эксперименты — в горизонтальных каналах, по 
которым проходят пучки нейтронов. Основными 
направлениями работы этого центра является из-
учение нейтронных технологий, используемых в 
промышленности и для медицинских целей.

В этом году CETS 2016 принимала студен-
тов, аспирантов, докторантов и молодых ученых 
(31) из 18 стран (Австрия, Азербайджан, Арген-
тина, Венгрия, Германия, Дания, Индия, Италия, 
Малайзия, Марокко, Португалия, Россия, Румы-
ния, Тайвань, Турция, Украина, Чехия и Швеция). 
Участники конференции проявили большой ин-
терес к изучению основ теории, практики и обра-
ботки экспериментальных данных, полученных с 
использованием нейтронных методов.

Открыл конференцию презентацией BNC 
проф. R. Baranaya. Были зачитаны лекции: «Ней-
тронные исследования в BNC» (L. Rosta, BNC, 
Венгрия); «Нейтронные исследования в EES» 
(проф. Esko Оksanen, EES, Швеция); «Нейтрон-
ные методы: использование технологий в области 

Территория Будапештского нейтронного центра (BNC) (а), зал с размещенным реактором (BRR) (б)
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научного и культурного наследия» (проф. М. Ro-
gante, REO, Италия) и др.

На пленарной сессии было заслушано более 
30 докладов по применению нейтронов в области 
структурных исследований, физики, химии, био-
логии, материаловедения и т.д. Участники сес-
сии имели возможность обменяться мнениями по 
представленным докладам, состоянию дел в обла-
сти разработки новых материалов и методов ней-
тронных исследований в других странах. С докла-
дами можно ознакомиться в сборнике докладов 
CETS 2016.

На территории BNC для участников конферен-
ции было проведено 15 ч теоретической подго-
товки ведущими специалистами из таких иссле-
довательских центров, как ILL (Франция), ESS 
(Швеция), JINR (Россия) и Венского университета 
(Австрия).

Для проведения практических занятий (14 ч) 
был составлен график посещения. Каждая груп-
па могла ознакомиться с методами нейтронных 
исследований непосредственно в зале, где поме-
щен реактор (испытание материалов с помощью 

дифрактометрии (MTЕST), нейтронная рефлекто-
метрия с опцией поляризации (GINA), быстрый 
рентгеновский активационный анализ (PGAA), 
дифрактометрия малоуглового рассеяния нейтро-
нов (SANS)), а также методами, проводимыми на 
установках, находящихся в смежных помещениях 
(нейтронный активационный анализ (NAA), по-
рошковая дифрактометрия с позиционно-чувстви-
тельным детектором (PSD), облучение биологиче-
ских объектов (BIO), дифрактометрия с высоким 
разрешением (TOF), тепловая нейтронная рент-
генография с визуализацией нейтронного и гам-
ма-излучения (RAD), трехосная спектрометрия, 
работающая на холодных нейтронах (ATHOS) 
и др.).

В заключение участникам CETS 2016 
проф. Л. Роста торжественно вручил сертификаты 
и специальные поощрительные награды. После 
завершения заседаний для участников конферен-
ции провели экскурсию по г. Будапешт.

CETS 2016 дала представление о применении 
нейтронных технологий в изучении структуры и 
динамики конденсированных сред. На этой встре-
че были также обозначены текущие и новые на-
правления исследований, в которых используются 
эти методики.

Австро-венгерский учебный курс является пре-
красной возможностью для молодых ученых уз-
нать о новых услугах и методиках Будапештского 
нейтронного центра и представляет возможность 
европейскому сообществу пользователей холод-
ных нейтронов пройти практический тренинг.

Дополнительную информацию можно найти: 
www.kfki.hu/cets; www.bnc.hu; 

www.bnc.hu/?q=node/129.

Т. А. Зубер

Организаторы и участники CETS 2016 перед центральным входом в корпус BRR

Дифрактометр малоуглового рассеяния нейтронов (SANS 
«Yellow Submarine»)
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