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12-я межДУнароДная КонФеренЦия 
по ЭлеКтронно-лУчевым 
технологиям «евт-2016»

13–18 июня 2016 г. в варне, Болгария, состоялась 
традиционная 12-я международная конференция 
по электронно-лучевым технологиям. Конферен-
ция была организована технологическим центром 
электронно-лучевых и плазменных технологий, 
созданным на базе института электроники Бол-
гарской академии наук. председателем оргкоми-
тета конференции традиционно был выбран из-
вестный ученый в области электронно-лучевых 
технологий профессор георгий младенов.

Как и на всех предыдущих конференциях евт 
основной тематикой конференции стало рассмо-
трение технологий, основанных на использова-
нии в качестве источников нагрева лучей высо-
кой мощности, главным образом электронных. 
рассматривались как традиционные аспекты тео-
рии и практики применения электронного луча в 
промышленности и научных исследованиях, так 
и современные тенденции в использовании элек-
тронно-лучевых устройств для реализации новых 
технологических решений в наиболее перспектив-
ных направлениях науки и техники.

Учеными из 19 стран, в том числе Болгарии, 
германии, Украины, великобритании, японии, 
Китая, Сша, россии, чехии, Словакии, турции, 
румынии, Франции, испании, италии, Финлян-
дии, таиланда, Беларуси, Казахстана, было пред-
ставлено более 70 пленарных и стендовых докла-
дов по следующим основным темам:

- физика электронных лучей высокой 
мощности;

- электронно-оптические системы, средства 
контроля и управления электронными лучами;

- электронно-лучевая сварка;
- электронно-лучевая плавка и рафинирование;
- аддитивное производство;
- нанесение металлических покрытий из паро-

вой фазы;

- электронно-лучевая модификация поверхно-
сти и нанесение тонких пленок;

- электронно-лучевая термообработка;
- электронно-лучевая литография;
- применение электронных лучей для обработ-

ки полимеров и композиционных материалов;
- ионная литография, ионная имплантация;
- моделирование физических процессов при 

взаимодействии потоков заряженных частиц с 
материалами;

- применение потоков заряженных  частиц в 
нанотехнологиях и наноэлектронике;

- применение потоков заряженных частиц в ме-
дицине и обработке пищевых продуктов;

- электронно-лучевое оборудование и автома-
тизация технологических процессов.

некоторые темы, например, аддитивное про-
изводство, электронно-лучевая литография и ряд 
других, были представлены на конференции евт 
впервые. в целом, такая широкая и разнообраз-
ная тематика направлений исследований, объе-
диненных иногда не более чем только ключевы-
ми словами «электронный луч», стала, пожалуй, 
главным отличием и достоинством конференции 
«евт-2016» по сравнению с предыдущими. Бла-
годаря расширению тематики докладов суще-
ственно расширилась и география участников, 
причем как количественно, так и качественно.

Большинство докладов отличались весьма вы-
соким исследовательским уровнем, глубоким на-
учным обоснованием и убедительными экспери-
ментальными данными. прикладной характер 
большинства работ и нацеленность на конкрет-
ный конечный результат в виде отработанной 
технологии, подготовленной к внедрению в про-
мышленность, является тенденцией последних 
конференций евт. высокие требования к разраба-
тываемым технологиям, выдвигаемые заказчика-
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ми из реального промышленного сектора, которые 
финансируют многие исследования и разработки, 
безусловно повышают ответственность исследо-
вательских центров и лабораторий за практиче-
ский результат таких работ, что, несомненно, по-
ложительно сказывается на уровне докладов.

Целый ряд докладов был посвящен примене-
нию разнообразных электронно-лучевых техно-
логий в широко распространенных во всем мире 
гражданских отраслях промышленности, напри-
мер, медицине, автомобилестроении, производ-
стве пищевых продуктов и прочих. Спектр ма-
териалов, для обработки которых применяются 
электронно-лучевые технологии, также смеща-
ется в сторону обычных относительно дешевых 
промышленных материалов, таких как сплавы 
алюминия, меди, никеля и даже чугунов. то есть, 
конференция «евт-2016» доказывает, что элек-
тронно-лучевые технологии перестают быть экзо-
тикой, применяемой только в отдельных случаях 
для работы с дорогими металлами, а становятся 
нормальной промышленной практикой. Это не 
может не радовать и не обнадеживать наших уче-
ных и инженеров, имеющих богатый опыт в раз-
работке разнообразных технологий специального 
назначения и заинтересованных в новых примене-
ниях своих знаний и опыта.

Следует подчеркнуть, что разработка новых 
промышленных электронно-лучевых технологий 
продвигает как научные исследования в этой об-
ласти, так и способствует прогрессу в развитии 
электронно-лучевого оборудования, средств кон-
троля и автоматизации технологических процес-
сов. именно на болгарских конференциях евт 
представлялись альтернативные способы и сред-
ства генерирования электронного луча, например, 
газоразрядные электронные пушки и источники 

электронов с плазменным катодом, которые тра-
диционно разрабатывались в Украине и россии.

Украина была достойно представлена на кон-
ференции «евт-2016» рядом интересных и раз-
нообразных докладов. прат «нво «червона 
хвиля» представило новую технологию и обору-
дование для аддитивного производства, в основе 
которой лежит использование уникального поло-
го конического электронного луча. Совместный 
доклад пао «мотор Сич» и иЭС им. е. о. па-
тона нанУ был посвящен гибридной техноло-
гии сварки магниевых сплавов. нпп «Элтехмаш» 
представило новые композиционные материа-
лы на основе меди, получаемые осаждением из 
паровой фазы. в докладе иЭС им. е. о. патона 
нанУ были проанализированы гидродинамиче-
ские и тепловые процессы в жидком металле при 
электронно-лучевой сварке в особых условиях. 
Доклад нтУУ «Кпи» был посвящен рассмотре-
нию некоторых числовых алгоритмов, использу-
емых для симуляции высоковольтного тлеющего 
разряда в газоразрядных электронных пушках. в 
целом, украинские докладчики подтвердили вы-
сокий уровень украинской электронно-лучевой 
школы, продемонстрировав как глубокие теорети-
ческие исследования, так и передовые разработки 
для решения прикладных промышленных задач.

отдельно необходимо отметить традиционно 
прекрасную организацию и исключительное бол-
гарское гостеприимство организаторов конферен-
ции во главе с профессором георгием младено-
вым – все без исключения участники и гости были 
окружены поистине семейным вниманием и забо-
той. Благодаря этим качествам конференции евт 
всегда являются не только официальным меро-
приятием, но и дружеской встречей коллег.

Ковальчук Д. в. прат «нво червона хвиля», 
член международного оргкомитета конференции «евт-2016»

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

       
    

     
      

      
Константина Андреевича Ющенко  
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