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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Коллектив Института электросварки им. Е. О. Патона 

НАН Украины, редколлегия и редакция журнала «Автоматиче-
ская сварка» поздравляют заведующего отделом «Металлургия 
и сварка титановых сплавов», доктора технических наук, про-
фессора Ахонина Сергея Владимировича и заведующего отде-
лом «Сварка легированных сталей», доктора технических наук 
Познякова Валерия Дмитриевича с избранием их членами-кор-
респондентами Национальной академии наук Украины. Же-
лаем им крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

С. В. Ахонин — известный ученый в области материаловедения, сварки и специаль-
ной электрометаллургии титановых сплавов, обогативший эти научные направления зна-
чительным вкладом. Основное направление научной деятельности сопряжено с исследова-
нием процессов структурообразования при кристаллизации и под влиянием термического 
сварочного цикла в сплавах на основе титана, а также с определением влияния химического и струк-
турно-фазового состава на механические характеристики титановых сплавов, изучением физи-
ко-химических особенностей гетерогенных металлургических реакций рафинирования и испаре-
ния с поверхности жидкого металла в вакууме, дальнейшим развитием теории кинетики процессов 
испарения металлических расплавов в вакууме в части совместного рассмотрения процессов мас-
сопереноса в конденсированной и газовой фазах и физико-химической реакции на межфазной по-
верхности. С участием С. В. Ахонина вперые в мире разработана и внедрена в производство техно-
логия переплава блоков губчатого титана в специализированной электронно-лучевой установке.

Основные направления научной деятельности В. Д. Познякова связаны с развитием теоретических 
основ физико-металлургических процессов ручной и механизированной сварки низколегированных 
и легированных сталей повышенной и высокой прочности, установлением закономерности влияния 
легирования и модифицирования металла швов на их структуру, механические свойства и сопротив-
ляемость хрупкому разрушению, исследованием склонности высокопрочных сталей к замедленному 
разрушению и стойкости сварных соединений против образования холодных трещин в зависимости 
от их напряженно-деформированного состояния, количества диффузионного водорода в наплавленном 
металле, структурного состава металла ЗТВ и швов, изучением влияния внешнего напряжения на из-
менение параметров тонкой и дислокационной структуры, а также на статическую прочность металла 
ЗТВ сварных соединений, разработкой технологических процессов сварки, обеспечивающих повыше-
ние эксплуатационной прочности сварных конструкций, работающих в условиях сложных нагружений.

А.А. Эннану — 80
В феврале исполнилось 80 лет 
Алиму Абдул-Амидовичу Энна-
ну, заслуженному деятелю науки 
и техники Украины, директору 
Физико-химического институ-
та защиты окружающей среды 
и человека (ФхИЗОСиЧ) МОН 
и НАН Украины, доктору хими-
ческих наук, кандидату техниче-

ских наук, заслуженному деятелю науки и техники 
Украины, профессору.
А.А. Эннан родился в Одессе. В 1952 г. закончил 
Одесский политехнический институт и был остав-
лен лекционным ассистентом на кафедре техноло-
гии и автоматизации химических производств, где 
подготовил и защитил (1964) кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследование акустической 
коагуляции аэрозолей при непрерывном и импуль-

сном озвучивании применительно к производству 
гранулированного суперфосфата».
Последующая деятельность А.А. Эннана связана 
с Одесским государственным университетом им. 
И.И. Мечникова, где он прошел путь от старше-
го преподавателя кафедры неорганической химии 
до заведующего кафедрой химических методов 
защиты окружающей среды (1973–1986), кото-
рую он возглавлял до 1986 г., заведующего объ-
единенной кафедрой неорганической химии и 
химической экологии (1986–1993) и проректора 
университета (1988–2001). В 1985 г. А.А. Эннан 
был назначен научным руководителем Межве-
домственного центра защиты окружающей среды 
в сварочном производстве Академии наук УССР 
и МВССО УССР, с 1988 по 1992 гг. был дирек-
тором ИЦ «Экология в сварочном производстве» 



88 3-49/2015

МВССО УССР. С 1992 г. по настоящее время А.А. 
Эннан — директор ФхИЗОСиЧ.

А.А. Эннан — известный ученый в области 
химии неорганических фторидов, защиты окру-
жающей среды и человека. Под его руководством 
выполнены систематические исследования ком-
плексообразования тетрафторида кремния, крем-
нефтороводородной и фтороводородной кислот с 
различными классами азот- и кислородсодержащих 
органических оснований; изучены структурные и 
термохимические характеристики, реакционная 
способность аддуктов; выявлены корреляционные 
зависимости между основностью лигандов и фи-
зико-химическими характеристиками аддуктов. В 
частности, была экспериментально установлена и 
теоретически обоснована тенденция стабилизации 
трансизомеров гексакоординационных тетрафто-
рокомплексов кремния; определены особенности 
структурной реорганизации указанных комплексов 
в ходе реакций дегидрофторирования, которые при-
водят к образованию мономерных и полимерных 
производных тетраэдрического кремния с ковалент-
ными связями кремний–азот и кремний–кислород, 
имеющих важное народнохозяйственное значение.
Наиболее полно качества А.А. Эннана как прагма-
тически мыслящего ученого проявились при раз-
работке эффективных методов и средств защиты 

окружающей среды и производственного персона-
ла от воздействия сварочных аэрозолей: в короткий 
срок была осуществлена разработка и организовано 
производство легких пылегазозащитных респира-
торов «Снежок», установок для подачи кондицио-
нированного воздуха в кабины крановщиков цехов 
электросварочного и алюминиевого производства, 
газоанализаторов фтористого водорода «Фторинг», 
установок для локализации и улавливания свароч-
ных аэрозолей «Мрия», сорбционно-фильтрующих 
материалов и низкотемпературных катализаторов 
для улавливания, разложения и окисления токсич-
ных газов.

Результаты научной деятельности А.А. Энна-
на отражены в шести монографиях и более чем 400 
публикациях, приоритет и оригинальность разрабо-
ток защищены более ста авторскими свидетельства-
ми, патентами Украины и патентами других стран 
на изобретения. Под его руководством подготовле-
ны и защищены 22 диссертации, в том числе 3 док-
торские. В настоящее время А.А. Эннан является 
заместителем председателя секции «Охрана окру-
жающей среды» Экспертного совета по энергосбе-
режению и природным ресурсам МОН Украины.
А. А. Эннан награжден орденом князя Ярослава 
Мудрого V степени (2005), Грамотой Верховной 
Рады Украины (2009).

О. Г. КАСАТКИНУ — 80
Исполнилось 80 лет известному 
ученому в области сварочного 
материаловедения доктору тех-
нических наук, ведущему на-
учному сотруднику Института 
электросварки им. Е.О. Патона 
НАНУ Олегу Георгиевичу Ка-
саткину. В 1966 г. О.Г. Касаткин 
был принят по конкурсу в ИЭС 
им. Е.О. Патона, где прошел 

путь от младшего научного сотрудника отдела ма-
тематических методов исследований физико-хи-
мических процессов при сварке до заведующего 
лабораторией «Статистические методы модели-
рования и оптимизации сварочных процессов» (с 
1982 г.). Основное направление научной деятель-
ности Олега Георгиевича в этот период — сва-
риваемость высокопрочных сталей, изучение 
зависимостей состав–структура–свойства свар-
ных соединений, разработка соответствующих 
математических моделей. В 1990 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Математиче-
ское исследование зависимостей состав–свойства 
сварных соединений и создание расчетноэкспери-
ментальной системы для оптимизации основных 

технологических факторов сварки низколегиро-
ванных конструкционных сталей».

В последнее время О.Г. Касаткин занимает-
ся вопросами, связанными с проблемами атом-
ной энергетики Украины. В 2004 г. он принимал 
активное участие в разработке и реализации про-
граммы контроля свойств металла корпуса ядер-
ного реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 4 Ровен-
ской АЭС по образцам-свидетелям. В настоящее 
время работает по проблеме обоснования возмож-
ности продления ресурса энергоблоков АЭС за 
проектный срок. О.Г. Касаткин — автор более 230 
опубликованных работ, в том числе двух моногра-
фий, подготовил доктора наук в области сварки 
высокотемпературного оборудования ТЭС. Он яв-
ляется ученым секретарем научно-координацион-
ного и экспертного совета по вопросам ресурса и 
безопасной эксплуатации конструкций, сооруже-
ний и машин при Президиуме НАН Украины, вхо-
дит в состав редколлегии академического журнала 
«Металознавство та обробка металів».

Сердечно поздравляем Олега Георгиевича с 
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, творческих успехов и благополучия.

Институт электросварки им. Е. О. Патона 
Редколлегия и редакция журнала «Автоматическая сварка»


