
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

И ТЕХНИКЕ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙС 19 по 23 сентября 1988 г, на базе Белгосунпверсптета имени В. И. Ленина и при участии Института физики твердого тела и полупроводников АН БССР и Белорусского института механизации сельского .хозяйства проводилось выездное заседание секции «Развитие технологии синтеза сверхтвердых материалов н создание оборудования» Научного Совета ГКНТ С СС Р  «Получение и обработка материалов воздействием высоких давлений». Оно проходило в форме республиканского научно-технического совещания с повесткой дня: «Итоги работы исследователей Белоруссии в области промышленного применения высоких давлений» (сопредседатели оргкомитета — вице-президент АН БССР Академик АН Б ССР А. В. Степаненко и директор Института сверхтвердых материалов АН У С СР  академик АН У ССР Н. В. Новиков). Параллельно работала специализированная научно-техническая выставка «Высокие давления в науке и технике». В заседаниях секции приняли участие более 150 специалистов, представляющих 46 научных организаций и предприятий из 28 городов страны.Основная цель совещания — объединение усилий исследователей, технологов и производственников в решении насущных задач народного хозяйства БССР, связанных с разработкой материалов, технологических процессов и устройств на основе техники высоких давлений. И хотя развитие технологии высоких давлений названо в числе приоритетных направлений, эти достижения пока слабо используются на предприятиях республики для обработки металлов пнстру.ментами, порошками, пастами из сверхтвердых материалов, в полупроводниковых и сверхпроводящих устройствах, эрозионно стойких ко.м- позицнях, активаторах низкотемпературного спекания порошков, композитах с высокими физико-механическими свойствами, сорбентах, молекулярных фильтрах, носителях катализаторов, светопоглощающих покрытиях, присадках к обкаточным маслам, в медицине (сверхострые режущие инстру.менты), в сельском хозяйстве и т. д.Было заслушано более 100 сообщений, на выставке экспонировались 142 разработки, отражающие совре.менное состояние работ по теории и практике создания и использования сверхтвердых материалов, аппаратура и методики для исследования их физико-химических, физико-механических свойств.Совещание наметило конкретные мероприятия по координации исследований в области высоких давлений в республике, усилению взаимодействия науки и практики с целью быстрейшего внедрения достижений технологий при высоких давлениях в промышленное производство, .медицину и сельское хозяйство. А. С. Скоропанов.


