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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТИТАН- 2015 В СНГ»

27–30 мая в г. Усть-Каменогорск (Казахстан) состоя-
лась организованная Межгосударственной ассоциаци-
ей «Титан» традиционная ежегодная Международная 
конференция «Титан-2015 в СНГ». Участники конфе-
ренции вместе с металлургами Усть-Каменогорско-
го титано-магниевого комбината приняли участие в 
юбилейных торжествах по случаю его 50-летия. АО 
«УКТМК» является одним из крупнейших мировых 
производителей титана, который поставляет сертифи-
цированную титановую продукцию для авиакосмиче-
ской промышленности. На протяжении последних 5 
лет комбинат инвестировал более 150 млн. дол. США 
в создание цеха вакуумно-дугового переплава слитков 
титановых сплавов, завода электронно-лучевого пере-
плава слябов нелегированного титана массой до 20 т, 
совместного французско-казахстанского предприятия 
по изготовлению поковок для нужд самолетостроения 
и других отраслей промышленности.

В конференции приняли участие более 140 участ-
ников из России, Казахстана, Украины, Японии, Гер-
мании, Великобритании, Польши и Китая. На конфе-
ренции выступили с докладами ученые и специалисты 
в области производства и потребления титана из веду-
щих научно-исследовательских организаций и промыш-
ленных предприятий России, Украины и других стран. 
Среди них ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», МАТИ-РГТУ 
им. К.Э. Циолковского, ОАО «Всероссийский институт 
легких сплавов», ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, ОАО «Корпорация «ВСМПО-А-
ВИСМА», ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО 
«Русполимет», Институт электросварки им. Е.О. Па-
тона НАН Украины, Институт металлофизики им. Г.В. 
Курдюмова НАН Украины, ГП «Антонов» (Украина), 
ОАО «УКТМК», Advanced Materials Japan Corporation 
(Япония), Seco/Warwick Rus (Польша), SGL Carbon 
GmbH (Германия) и др. Всего было представлено 35 
пленарных и стендовых докладов.

Руководство АО «УКТМК» проинформировало об 
инновационном развитии своего предприятия и созда-
нии на его базе вертикально-интегрированной компа-
нии, которая объединяет всю технологическую цепоч-
ку производства титана — от добычи руды до выпуска 
конечных изделий для авиакосмической индустрии.

Делегация специалистов ФГУП ЦНИИ КМ «Про-
метей» представила большое количество докладов по 
созднию новых и совершенствованию существующих 
титановых сплавов, определению их эксплуатацион-
ных характеристик, изучению влияния деформацион-
ной и термической обработки на структуру и свойства 
титановых сплавов. Особый интерес вызвал доклад 
зам. директора Леонова В.П. о перспективах примене-

ния титановых сплавов в морской технике и атомной 
энергетике. Доклад специалистов МАТИ-РГТУ им. 
К.Э. Циолковского был посвящен проблемам примене-
ния титана в медицине. Ведущие научные сотрудники 
ФГУП «ВИАМ» представили свои последние разра-
ботки в области создания интерметаллидных сплавов 
титан–алюминий.

Руководитель Института металлофизики им. Г.В. 
Курдюмова НАН Украины в своем докладе, который 
будет представлен на 13-й Международной конферен-
ции по титану (16–20 августа 2015 г., г. Сан-Диего, 
Калифорния, США), подвел итого развития титановой 
индустрии и науки в СНГ за последние четыре года. 
Ученые ИЭС им. Е.О. Патона представили доклады о 
производстве полуфабрикатов из слитков титановых 
сплавов, полученных методом электронно-лучевой 
плавки; структуре и свойствах сварных соединений вы-
сокопрочных титановых сплавов, полученных аргоно-
дуговой сваркой; влиянии бора на структуру и свойства 
титана. Специалисты Института металлофизики им. 
Г.В. Курдюмова и ГП «Антонов» в своем совместном 
докладе рассказали о технологии изготовления высоко-
прочных титановых болтов.

В 2014 г. мировой рынок титана характеризовался 
стагнацией спроса в отраслях индустриального примене-
ния при росте объемов заказов на титановую продукцию 
в авиастроении и смежных отраслях. При этом доля ти-
тановых полуфабрикатов аэрокосмического назначения 
составила около 60 % от всего рынка. Это обусловлено 
общим ростом выпуска самолетов, увеличением приме-
нения титана в гражданских и военных самолетах нового 
поколения. В самолетах Boing 787 и AERBUS 350 доля 
титановых полуфабрикатов в общей массе планера и дви-
гателей увеличилась до 15 %, а доля титановых сплавов 
в перспективном истребителе пятого поколения Т50 со-
ставила 19 %. Следует также отметить продолжающийся 
рост применения титана в медицине, архитектуре и на 
потребительские товары. Так, например, в 2014 г. потре-
бление титана при изготовлении имплантов различного 
назначения увеличилось на 7 %.

После завершения заседаний участники конференции 
посетили на АО «УКТМК» цех вакуумно-дугового пере-
плава слитков титановых сплавов и завод электронно-лу-
чевого переплава слябов нелегированного титана.

В заключение хотелось бы отметить высокий уро-
вень проведения конференции и выразить благодар-
ность ее организаторам в лице ЗАО «Межгосудар-
ственная организация «Титан» и ее председателя А.В. 
Александрова.

С.В. Ахонин
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VIII Международная конференция 
Молодых ученых и специалистов 

«WRTYS-2015. сварка и родственные технологии»

20–22 мая 2015 г. на базе санатория «Ворзель» 
НАН Украины состоялась VIII Международная 
конференция молодых ученых и специалистов 
«WRTYS-2015. Сварка и родственные техноло-
гии», которая проводилась в рамках Фестиваля 
науки-2015 и посвящена памяти доктора техни-
ческих наук Леонида Сергеевича Киреева — из-
вестного ученого материаловеда, который прило-
жил много усилий для обеспечения плодотворной 
работы молодых ученых в области сварки и род-
ственных технологий.

Организатором конференции выступил Со-
вет молодых ученых Института электросварки 
им. Е.О. Патона НАН Украины при поддержке 
дирекции института, Национальной академии 
наук Украины и в сотрудничестве с Представи-
тельством «Польская академия наук» в г. Киеве. 
Конференцию поддержали ГП «Научно-произ-
водственный центр «Титан», ГП «Опытное кон-
структорско-технологическое бюро ИЭС им. Е.О. 
Патона НАН Украины», ООО «Технологии высо-
ких энергий», профком ИЭС им. Е.О. Патона НАН 
Украины.

Конференцию открыл заместитель директора 
Института электросварки им. Е.О. Патона НАН 
Украины академик НАН Украины И.В. Кривцун. 
Игорь Витальевич подчеркнул необходимость 
проведения таких мероприятий с целью обмена 
опытом и налаживания научных и дружествен-
ных контактов между участниками конферен-

ции. На церемонии открытия с приветственным 
словом выступили директор Представительства 
«Польская академия наук» в г. Киеве профессор 
Г. Собчук и декан сварочного факультете НТУУ 
«КПИ» д.т.н. С.К. Фомичев, которые отметили 
актуальность обмена знаниями, опытом и новыми 
открытиями между молодыми учеными Украины 
и их сотрудничество с иностранными коллегами. 
В рамках работы секций с лекциями выступили 
ведущие ученые в области сварки и родственных 
технологий, среди которых чл.-к. НАН Украины 
В.М. Нестеренков, д.т.н., профессор Л.Б. Медо-
вар, д.т.н., профессор В.В. Квасницкий и д.т.н.  
В.Ю. Хаскин.

На конференции обсуждали результаты исследо-
ваний молодых ученых по 13 направлениям. Среди 
них: прогрессивные технологии соединения матери-
алов, нанотехнологии, процессы современной элек-
трометаллургии, новые материалы и способы их 
получения, техническая диагностика и неразрушаю-
щий контроль качества и надежности конструкций, 
современное оборудование и источники питания для 
сварки и родственных технологий и многие другие 
актуальные направления.

Для участия в конференции было заявлено 
около 300 тезисов докладов из 14 стран (Украи-
на, Армения, Беларусь, Германия, Грузия, Индия, 
Канада, Китай, Литва, Мексика, Польша, Россия, 
Сербия, Узбекистан) и более чем 60 организаций, 
которые представляли ведущие академические ин-



572/2015

ституты, государственные научные центры, вузы, 
частные организации и промышленные предприя-
тия. Среди них ИЭС им. Е.О. Патона НАН Укра-
ины, НТУУ «КПИ», ИПМ им. И.М. Францевича 
НАН Украины, ИСМ им. В.М. Бакуля НАН Укра-
ины, Национальный университет «Львовская по-
литехника», Институт сварки в Гливице (Польша), 
Университет в Белграде (Сербия), ОАО «Мотор 
Сич», ГП «Антонов» и многие другие. Непосред-
ственно в работе конференции приняли участие 
около 150 специалистов из разных регионов Укра-
ины, Польши и Сербии. Всего за три рабочих дня 
конференции заслушаны более 80 докладов (око-
ло трети докладов — на английском языке).

От ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ представлено 
более 40 докладов. По направлению металлур-
гия и материаловедение следует отметить сле-
дующие: «Физическое моделирование процесса 
ЭШП в условиях действия внешних электромаг-
нитных полей» В.Б. Порохонько, И.В. Протоко-
вилова; «Физико-химические процессы, которые 
происходят в композиции NiCr–Cr3C2 при форми-
ровании покрытий методом ПДН» Е.П. Титкова, 
А.Ю. Туник; «Свойства, применение и техноло-
гические особенности получения быстрозакален-
ных сплавов» Д.А. Калашника, Ю.А. Никитенко; 
«Упрочняющая термическая обработка титаново-
го сплава ВТ22» С.Л. Шваба, В.П. Прилуцкого, 
С.В. Ахонина, И.К. Петриченко; «Физико-хими-
ческая модель электрошлакового переплава в за-
щитной атмосфере относительно производства 
крупного слитка из суперсплавов» Я.В. Гусева; 
«О выборе материала для водоохлаждаемых кри-
сталлизаторов МНЛЗ и ЭШП» Е.А. Педченко, 
Е.А. Волченкова; «Электрошлаковый переплав 
отходов прецизионных сплавов» Д.А. Петрова, 
И.В. Протоковилова, В.Б. Порохонько, Л.М. Ба-
бич; «Локальная скорость затвердевания и ее вли-
яние на механические и технологические свойства 
сталей и сплавов» Е.А. Волченкова; «Получение 
наноразмерних металлических структур в жид-
ких полимерных матрицах с помощью электрон-
но-лучевого осаждения» А.В. Горностая; «Свой-
ства пористого титана, полученного методом 
электронно-лучевого осаждения» К.В. Ляпиной, 
А.И. Устинова, Т.В. Мельниченко; «Влияние ско-
рости выплавки модельных слитков ЭШП на по-

ведение неметаллических включений и структуру 
литого и деформированного металла рельсовой 
стали» А.А. Полишко, П.Н. Кайды, А.Ю. Туник, 
С.Н. Степанюка; «Быстрозакаленные сплавы на 
основе Nd–Fе–B для производства супермагнитов, 
Ю.А. Никитенко, Д.А. Калашника; «О возможно-
сти применения TIG-метода для сварки двухфаз-
ных титановых сплавов с дисперсионным упроч-
нением» О.М. Задорожнюк, И.Н. Клочкова, Р.В. 
Селина; «Влияние структурных характеристик 
нанослойных фольг на их реакционную способ-
ность» М.В. Кравчука.

Доклады молодых ученых отличались высо-
ким научно-техническим уровнем. Среди луч-
ших отмечены следующие: «Технологические 
свойства сверхлегких пористых материалов» 
М. Хохлова (ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины), 
«Finite element modeling of friction stir welding — 
thermomechanical analysis» J. Picula (Институт 
сварки в Гливице, Польша) и «Моделирование 
влияния тугоплавких неметаллических иноку-
лянтов на развитие первичной структуры металла 
шва ВМНЛ сталей» Д. Ермоленко (ИЭС им. Е.О. 
Патона НАН Украины).

В рамках конференции проведено заседание 
межинститутского совета молодых ученых отде-
ления физико-технических проблем материалове-
дения НАН Украины.

По результатам конференции принято решение 
о подготовке к публикации сборника докладов мо-
лодых ученых и специалистов под редакцией ака-
демика НАН Украины И.В. Кривцуна и проведении 
следующей IX Международной конференции моло-
дых ученых и специалистов «WRTYS-2017. Сварка 
и родственные технологии» в мае 2017 года.

Необходимо отметить высокий уровень орга-
низации конференции. Создавшаяся рабочая об-
становка способствовала развитию и сохранению 
творческих связей и установлению деловых кон-
тактов между учеными разных стран.

Подводя итоги хотелось бы отметить добро-
желательное отношение, гостеприимство и все-
стороннюю помощь в проведении конференции 
сотрудников кардиологического санатория «Вор-
зель» НАН Украины и лично директора А.С. Сы-
рых. Выразить благодарность академику НАН 
Украины И.В. Кривцуну и членам оргкомитета.

А.А. Полишко, А.В. Бернацкий
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IX ВСЕУКРАИНСКИй ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

19–21 мая 2015 г. состоялся 
IX Всеукраинский фести-
валь науки, который впер-
вые был проведен в 2007 г. 
Ежегодно Национальная 

академия наук Украины совместно с Министер-
ством образования и науки Украины, Малой ака-
демией наук Украины, отраслевыми академиями 
наук Украины, Киевским национальным универ-
ситетом им. Тараса Шевченко, Национальным тех-
ническим университетом Украины «КПИ» прово-
дят ряд разнообразных по форме и содержанию и 
рассчитанных на разные категории участников ме-
роприятия — дни открытых дверей, выступления 
ведущих отечественных и иностранных ученых с 
популярными лекциями, экскурсии в лаборатории 
и музеи, заседания круглых столов, презентации 
инновационных разработок, выставки, стендовые 
доклады, видеолектории, демонстрации науч-
но-популярных фильмов и т.п.

Главной целью проведения Фестиваля науки 
является популяризация научных знаний в обще-
стве, формирование позитивного отношения об-

щественности к науке и привлечение талантливой 
молодежи к научной деятельности.

К организации и проведению Фестиваля посто-
янно привлекаются общественные организации и 
дипломатические представительства иностран-
ных государств. В этом году уже традиционно 
главными партнерами были посольство Франции 
в Украине, Французский институт в Украине и 
Французский культурный центр. При их поддерж-
ке в рамках Фестиваля были проведены конферен-
ции, посвященные квантовой физике, научным 
реформам, охране окружающей среды, а также 
представлены серии документальных и мульти-
пликационных фильмов.

Еще одним партнером фестиваля стал фонд 
«Открытая политика», совместно с которым были 
проведены познавательные мастер-классы народ-
ных умельцев и зеленые лаборатории молодых 
ученых. Всего в рамках IX Всеукраинского фести-
валя науки состоялось более 1000 мероприятий по 
всей Украине.

Торжественное открытие Фестиваля состоя-
лось 19 мая 2015 г. в Институте электросварки 
им. Е.О. Патона НАН Украины. Открывая ме-

Слева направо: Министр молодежи и спорта Украины И.А. Жданов; первый вице-президент НАН Украины академик А.Г. На-
умовец; президент НАН Украины академик Б.Е. Патон; главный ученый секретарь НАН Украины академик В.Л. Богданов; 
посол Франции в Украине господин Ален Реми
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роприятие, президент Национальной академии 
наук Украины академик Б.Е. Патон отметил, что 
Фестиваль с каждым годом приобретает все боль-
шую популярность, расширяет границы участни-
ков, сплачивает вокруг себя все больше заинтере-
сованных лиц и успешное проведение Фестиваля 
в этом году станет, без сомнения, весомым вкла-
дом в очень важное дело — популяризацию науки 
в нашей стране.

Сегодня перед отечественными учеными возни-
кают ответственные задачи научного обеспечения 
экономического, социального и культурного раз-
вития Украины, ее надежной обороноспособно-
сти. Б.Е. Патон отметил, что именно наука должна 
стать локомотивом будущего нашего государства, 
его инновационного развития и процветания.

С приветствиями также выступили Министр 
молодежи и спорта Украины И.А. Жданов и посол 
Франции в Украине господин Ален Реми.

Открытие Фестиваля началось с научно-попу-
лярных лекций члена-корреспондента НАН Украи-
ны В.М. Сорокина, который рассказал о проблемах 
и перспективах светодиодного освещения, и И. До-
ценко — члена исследовательской группы лауреата 

Нобелевской премии в области физики в 2012 г. Сер-
жа Ароша на тему «Как приручить фотон?».

В рамках Фестиваля действовала выставка-пре-
зентация научных разработок учреждений НАН 
Украины. Около 50 организаций представили свои 
научные достижения в области здравоохранения, 
информационных технологий, машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
сельского хозяйства, оборонной промышленно-
сти и т.д. Посетители имели возможность ознако-
миться с конкурентоспособными научно-техниче-
скими разработками, которые уже внедрены или 
могут быть внедрены в производство для обеспе-
чения замещения импортной продукции отече-
ственной, не уступают зарубежным аналогам, или 
даже превышают их по основным качественным 
показателям.

Большое внимание посетителей мероприятия 
привлекла презентация научно-исследователь-
ских работ учащихся Малой академии наук Укра-
ины и средних учебных учреждений г. Киева. 
Юные изобретатели представили свои приборы и 
технологии для использования в различных сфе-
рах общества.

По материалам пресс-службы НАН Украины

Вице-президент НАН Украины академик А.Г. Загородний 
знакомится с достижениями юных изобретателей

Молодой исследователь демонстрирует свою разработку Ми-
нистру молодежи и спорта И.А. Жданову

У стенда издательского дома «Патон»

Прибор «Тренар» на стенде Института кибернетики 
им. В.М. Глушкова НАНУ
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A.Г. БОГАЧЕНКО – 75
21 апреля 2015 г. исполнилось 
75 лет со дня рождения извест-
ного ученого в области спе-
циальной электрометаллургии, 
доктора технических наук, глав-
ного научного сотрудника Ин-
ститута электросварки им. Е.О. 
Патона НАН Украины Алексея 
Георгиевича Богаченко.

В 1963 году А.Г. Богаченко 
окончил Киевский институт 
инженеров гражданской ави-
ации, получил диплом инже-

нера-механика по технической эксплуатации самолетов 
и двигателей. Свою трудовую деятельность он начал в 
этом же институте и проработал 2 года на кафедре аэ-
родинамики.

В 1965 году А.Г. Богаченко поступил на работу в Ин-
ститут электросварки им. Е.О. Патона в отдел физико-ме-
таллургических проблем электрошлаковых технологий. 
Он работал на разных инженерных должностях, был заве-
дующим отраслевым отделом АН УССР и Минсудпрома 
СССР. В 1987 г. по рекомендации академика Бориса Из-
раилевича Медовара Алексея Георгиевича назначили на 
должность руководителя отдела № 9, которым он успеш-
но руководил на протяжении 9 лет.

В 1996 г. на базе ряда научных и конструкторско-тех-
нологических отделов Института организовали Науч-
но-инженерный центр электрошлаковых технологий 
при ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины (НИЦ ЭШТ), 
в котором А.Г. Богаченко трудился на должности веду-
щего научного сотрудника. В настоящее время он ра-
ботает в отделе сварочных материалов, где занимается 
разработкой новых экономнолегированных сталей для 
производства эффективного литого бурового инстру-
мента, а также руководит перспективным направлени-
ем в электрометаллургии по созданию композитных 
графитированных электродов.

В 1971 году А.Г. Богаченко защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1984 — докторскую. Он является ав-

тором более 400 научных работ, среди которых моно-
графии, авторские свидетельства и патенты на изо-
бретения в области электрошлаковых технологий. Им 
подготовлено четыре кандидата технических наук.

Основные научные и технологические изыскания 
А.Г. Богаченко посвящены проблемам получения и пе-
редела крупнотоннажных (до 40 т) листовых слитков 
высокопрочных легированных сталей ЭШП для произ-
водства широкоформатного толстолистового проката, 
используемого в судостроительной и других отраслях 
промышленности. Эти работы оказали большое влия-
ние на дальнейшее развитие важнейших направлений 
отечественного и мирового ЭШП.

А.Г. Богаченко знают и уважают как высококласс-
ного специалиста на многих металлургических и 
машиностроительных заводах Украины, где при его 
непосредственном участии реализовывали новые вы-
сокоэффективные разработки в области ЭШП. Алексея 
Георгиевича всегда отличали самоотверженный труд 
и высокий профессионализм при решении многочис-
ленных сложных научно-технических проблем.

А.Г. Богаченко достойно представлял ИЭС им. E.O. 
Патона НАН Украины и нашу страну за рубежом (в 
Швеции, Франции, Японии, CША и др.) при пусках 
различного оборудования, на международных симпо-
зиумах, конференциях и в деловых поездках.

Многие выполненные А.Г. Богаченко научные раз-
работки широко применяемые в промышленности, спо-
собствующие становлению военно-промышленного 
потенциала страны, получили высокую государствен-
ную оценку. Он является кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени (1987), лауреатом государственных 
премий УССР (1977), СССР (1984), премии Совета 
Министров СССР (1987) и премии им. А.Ф. Трегубен-
ко (2010).

Дирекция, коллектив сотрудников ИЭС, редкол-
легия журнала «Современная электрометаллургия» 
сердечно поздравляют Алексея Георгиевича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в труде.

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОй СТЕПЕНИ
Тараненко В.Н. Влияние 
микрострукутры металли-
ческих вакуумных конден-
сатов на их диссипативные 
свойства. — На правах ру-
кописи.

Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук по специ-
альности 05.02.01 «Материа-
ловедение. — Институт элек-
тросварки им. Е.О. Патона 

НАН Украины, г. Киев, 2015. — Дата защиты 21 апреля 
2015 г.

В работе на примере вакуумных конденсатов 
ГЦК-металлов (медь, никель) и ОЦК-железа проведе-
но исследование взаимосвязи между характеристиками 
микро- и субструктуры и механическими свойствами 
материалов при их статических и динамических на-
грузках. Впервые показано, что диссипативные свой-
ства этих металлов определяются не только величиной 
зерна, но и типом и размером характерных элементов 
субструктуры: для наноструктурированных металлов, 
в частности с полидоменной субструктурой, характе-
ристики рассеяния механической энергии качественно 
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отличаются от соответствующих характеристик рассе-
яния крупнозернистыми (монодоменными) металлами 
с дислокационной субструктурой. Это проявляется 
в изменении типа кривых амплитудной зависимости 
логарифмического декремента колебаний (ЛДК) с па-
раболического на слабо растущую линейную зависи-
мость, а также равномерном повышении значений ЛДК 
в широком интервале амплитуд деформации при нагре-
вании конденсата и их устойчивостью к циклическим 
нагрузкам. Рост уровня демпфирования металлов при 
уменьшении размера характерных элементов их ми-
кроструктуры сопровождается ростом их прочности. 
Такое сочетание прочности и высокой демпфирующей 
способности (ДС) в наноструктурированных металлах 
обусловлено масштабным фактором и термически акти-
вированными процессами атомной перестройки на гра-

ницах зерен и субзерен. На этом основании обоснована 
возможность создания твердых высокодемпфирующих 
материалов на основе нанокомпозитов, которые соче-
тают высокую твердость и высокую ДС. Исследована 
устойчивость к усталостному разрушению титановых 
подложек с покрытиями на основе наноструктуриро-
ванных материалов при знакопеременных деформаци-
ях. Впервые предложена двухслойная структура по-
крытия для тонкостенных титановых деталей (лопатки 
компрессора газотурбинного двигателя), которая состо-
ит из внутреннего (нижнего) слоя на основе нанодвой-
никовой меди и внешнего твердого слоя на основе вы-
сокодемпфирующего сплава Al–Cr–Fe, и обеспечивает 
лопаткам высокие твердость поверхности и ДС, не на-
рушая устойчивость лопатки к усталостному разруше-
нию при циклической деформации.

Стельмах Я.А. Структура и свойства наноструктур-
ных материалов на основе Al2O3, полученных электрон-
но-лучевым осаждением. — На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандида-
та технических наук по специальности 05.02.01 «Ма-
териаловедение». — Институт электросварки им. Е.О. 
Патона НАН Украины, г. Киев, 2015. — Дата защиты 
21 апреля 2015 г.

Диссертационная работа посвящена исследованию 
структуры и свойств наноструктурных материалов на 
основе оксида алюминия, полученных электронно-лу-
чевым осаждением, в зависимости от температуры 
конденсации (100…1100 оС) и концентрации металли-
ческих добавок. Рассмотрены технологические при-
емы ионизации и конденсации в парах реиспаряемых 
добавок.

В работе представлены результаты исследований 
структуры толстых конденсатов оксида алюминия на 
нано- и микроразмерном уровне в зависимости от тем-
пературы конденсации, полученные с помощью скани-
рующей, просвечивающей электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. Определены граничные 
температуры характерных областей формирования не-
равновесной нанопористой структуры, наноразмерного 
γ-Al2O3 и γ- + α-Al2O3. Установлено, что использование 
реиспаряемых добавок позволяет варьировать морфо-
логию, размер и ориентацию структурных элементов 
оксида алюминия, определены наиболее эффективные 
добавки – NaCl и In.

Показано, что наноструктурный оксид алюминия 
является пористым, сорбционно-активным по отноше-

нию к ионам металлов и неме-
таллов и перспективным ма-
териалом для очистки воды. 
Сорбция ионов стронция в 
модельных средах состав-
ляет 95 %. Введение малых 
добавок серебра дополняет 
сорбционные характеристики 
оксида алюминия бактери-
цидными свойствами.

Установлены законо-
мерности формирования 
нанокомпозитов Al2O3–Co в зависимости от темпера-
туры конденсации. Показано, что размер металличе-
ских наночастиц контролируется технологически от 
2…4 до 20 нм в интервале температур конденсации 
100…950 оС. Представлены электрические и магнит-
ные характеристики ферромагнитных нанокомпозитов 
Al2O3–Сo. Экспериментально определен порог перко-
ляции электрических свойств при 70 мас. % Co. Отме-
чается, что высокие значения отрицательного магне-
тосопротивления перколяционных ферромагнитных 
нанокомпозитов позволяют создавать сенсоры слабых 
магнитных полей.

На основании выполненных исследований микро-
твердости керамико-металлических нанокомпозитов 
с различными концентрациями Mo, Nb, Al, Ti, Zr, Co 
определены наиболее эффективные добавки и режимы 
получения твердых (НV = 20…22 ГПа) нанокомпозитов 
(Al2O3–Nb и Al2O3–Mo).



62 СЭМ

ПАМЯТИ В.Я. САЕНКО

17 апреля 2015 г. за три 
дня до 77-летия оборвалась 
жизнь замечательного чело-
века, известного ученого в 
области специальной элек-
трометаллургии, главного 
научного сотрудника Инсти-
тута электросварки им. Е.О. 
Патона, доктора техниче-
ских наук, лауреата Государ-

ственной премии Украины, заслуженного изобре-
тателя Украины, автора семи монографий, более 
320 научных статей и свыше 380 изобретений и 
патентов Владимира Яковлевича Саенко.

Сын своего времени он сумел вобрать все 
лучшее, что сопровождало жизнь его народа, его 
страны, воспринял всей душой идеалы строите-
ля нового общества и во многом соответствовал 
им сам. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. 
Особым было его отношение к работе.

Владимир Яковлевич один из ярких предста-
вителей второго поколения Патоновской школы. 
Свою трудовую деятельность в Институте элек-
тросварки Владимир Яковлевич начал в 1960 г. 

после окончания Киевского политехнического 
института. В.Я. Саенко прошел путь от инжене-
ра-новичка до доктора технических наук, веду-
щего научного сотрудника отдела № 9, в котором 
проработал 55 лет до последних дней своей жиз-
ни. Вся его творческая деятельность была в русле 
основных направлений работ Института — биме-
таллы, трубы, броневые стали и, конечно, элек-
трошлаковый процесс с его всевозможными тех-
нологическими решениями.

В.Я. Саенко был любимым и, в свою очередь, 
преданным учеником академика Б.И. Медовара, 
его надежным соратником в поисках нового, реа-
лизации разных идей и научных направлений.

Наш дорогой друг был честен с коллегами и 
родными, честен в научных исследованиях и мо-
ральных убеждениях. Особо отличался постоян-
ным стремлением узнать что-то новое: прочитать 
новую книгу, увидеть новый фильм или побывать 
в незнакомом городе и, прежде всего, получить 
положительный результат своей работы.

Память о незаурядной личности и добросовест-
ном труде Владимира Яковлевича Саенко навсегда 
останется в душах его близких, коллег и учеников. 

ПАМ’ЯТІ Д.Ф. ЧЕРНЕГИ

18 травня 2015 р. пішов з жит-
тя видатний педагог та вчений, 
учасник Великої Вітчизняної 
війни, член-кореспондент 
НАН України, заслужений 
працівник вищої школи 
України, заслужений про-
фесор НТУУ «КПІ», декан 
інженерно-фізичного фа-
культету 1972–1988 років, 

перший завідувач кафедри фізико-хімічних основ 
технології металів Чернега Дмитро Федорович.

Чернега Д.Ф. — людина зі світовим ім’ям, яко-
го любили і глибоко поважали студенти, аспіран-

ти, колеги за високі людські якості — порядність, 
принциповість, скромність, доброзичливість, за-
хопленість справою.

Все життя Дмитра Федоровича пройшло в сті-
нах Київського політехнічного інституту — від 
студента до доктора технічних наук, відомого вче-
ного, засновника і керівника кафедри, заслужено-
го професора НТУУ «КПІ».

Життєвий шлях Чернеги Д.Ф. був і завжди буде 
прикладом відданості науці, наполегливості, твор-
чої цілеспрямованості, великої працездатності, 
патріотизму та служіння Батьківщині.

Колектив НТУУ «КПІ» виражає співчуття рід-
ним та близьким покійного.
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