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Констатирующая часть 
 

Конференция прошла под председательством академика РАН Горынина И.В. -

Председателя Национального комитета по сварке РАН. 

На конференции присутствовали и приняли участие в работе более 60 специалистов 

и ученых. 

Всего оргкомитетом было получено 43 доклада, включенных в список материалов, 

опубликованных в сборнике конференции, из числа которых непосредственно на 

конференции слушателям были представлены 36 докладов. 

На пленарных заседаниях 19 выступающих (из них 6 зарубежных ученых) сделали 

28 докладов (из них 7 докладов зарубежными учеными). Стендовые доклады с 

предварительной презентацией тезисов были представлены на специальном заседании - 8 

докладов (из них 2 доклада зарубежных ученых). 

На конференции научной общественности доклады и сообщения были 

представлены в рамках следующих основных тематических разделов: 

- сварочные материалы, технологии и оборудование для изготовления 

ответственных конструкций, работающих в экстремальных условиях, в том числе 

конструкций из хладостойких материалов - 12 докладов; 

- особенности формирования структур и контроль свойств сварных соединений с 

целью обеспечения их работоспособности - 7 докладов; 

- материалы и технологии, применяемые для наплавки, напыления и используемые 

при реализации родственных процессов при изготовлении и ремонте деталей и 

конструкций ответственного назначения - 6 докладов; 

- материалы, технологии, и оборудование для подводной сварки - 5 докладов; 

- исследования физических процессов при сварке и задачи математического 

моделирования - 4 доклада. 
 

Отмечалось, что сварочные процессы неизбежно будут усложняться в связи с 

повышением эксплуатационных требований к изделиям и общим ужесточением 

нормативно-технической базы для обеспечения промышленной безопасности и 

экологических требований. В связи с этим необходимо активизировать работу по 

совершенствованию качества сварных конструкций, стремиться к созданию и реализации 

процессов сварки, обеспечивающих приближение к морфологически однородной 

структуре сварных соединений. 

Представленные доклады подтвердили перспективность развития 

математического моделирования в области сварки, в частности необходимость создания 

компьютерных программ оперативного моделирования по технологическим параметрам, 

структурным, прочностным и иным характеристикам сварных соединений для 

прогнозирования их работоспособности. 

Большие научно-практические успехи имеют процессы сварки под водой. На 

этапе широкого производственного внедрения находятся такие относительно недавно 

разработанные процессы, как сварка трением с перемешиванием, лазерные и гибридные 

технологии. 

Актуальны разработки порошковых проволок и агломерированных флюсов. С 

появлением на предприятиях источников питания и оборудования, созданного на основе 

цифровых технологий, на качественно новый уровень выходят традиционные технологии 

сварки. Ограничения в применении оборудования и материалов общего назначения для 

процессов в экстремальных условиях и при производстве конструкций со специальными 



требованиями определяют необходимость разработки специальных материалов, новых 

технологий и специализированного оборудования. 

Развитие современных сварочных процессов должно охватывать целый ряд новых 

конструкционных материалов, включающих наноструктурированные. Гомогенные 

материалы постепенно уступают позиции, освобождая дорогу композиционным 

материалам. Это определяет необходимость разработки совершенно новых сварочных 

процессов, гармонизирующих соотношение всех физико-механических свойств сварных 

соединений, обеспечивающих надежность в процессе эксплуатации. Конференция 

считает, что при разработке материалов, оборудования и технологий необыкновенно 

высока роль высококвалифицированных кадров в коллективах. 

Особое внимание на конференции было уделено конструкционным и сварочным 

материалам для арктического применения, способным обеспечить эксплуатационную 

надежность конструкций при динамических нагрузках в условиях воздействия низких 

температур, морской воды и льда. В этой области еще много проблем и неизученных 

вопросов, что, безусловно, делает данное научное направление важнейшим и актуальным 

для стран с северными территориями. 

После обсуждения докладов и сообщений участниками конференции было 

принято следующее 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

1. Конференция отмечает актуальность тематики и большой интерес, с которым 

были восприняты доклады, подчеркивая полезность регулярных встреч 

отечественных и зарубежных ученых для обмена мнениями и ознакомления с новыми 

достижениями. Участники конференции считают проблематику конференции не 

только интересной для продвижения новых процессов сварки, но и весьма важной 

для использования на практике. Участники конференции предлагают подготовить и 

провести следующую конференцию по сварке в экстремальных условиях в 2016 - 

2017 г.г. со следующими основными направлениями: 

- Работоспособность сварных соединений и конструкций в экстремальных 

условиях воздействия низких температур, высоких нагрузок, морской воды, льда и 

других внешних факторов; 

- Технологическая свариваемость хладостойких материалов различных 

категорий прочности, применяемых при изготовлении конструкций и морской техники 

для освоения шельфа северных морей 

- Современные подходы и методики математического моделирования в области 

сварки для оценки несущей способности и других эксплуатационных характеристик 

ответственных конструкций. 
 

2. Конференция особо отмечает, что среди научно-технических программ 

наиболее важными являются: 

- разработка и внедрение лазерных и гибридных технологий сварки применительно к 

крупнотоннажному производству ответственных конструкций, в первую очередь, в 

производстве судокорпусных конструкций и морской техники, при изготовлении труб и 

строительстве магистральных трубопроводов, конструкций ветровых генераторов, в 

мостостроении и производстве строительных конструкций из сталей различных классов 

прочности, хладостойкости и толщин; 

- разработка и внедрение новых промышленных технологий сварки в совокупности с 

созданием новых высокопрочных хладостойких сталей (в связи с возрастающим 

значением нефтегазодобывающего комплекса и активным освоением шельфа морей) с 



целью повышения технологической свариваемости основного металла и качества 

сварных соединений; 

- создание полноценных производств сварочных порошковых проволок, 

агломерированных флюсов и электродов с ориентацией на отечественную минерально-

сырьевую базу; 

- создание отечественного сварочного специализированного оборудования, в частности, 

сварочных источников питания блочно-модульной конструкции на основе цифровых 

технологий и современной элементной базе. 
 

3. Просить заинтересованные министерства и ведомства оценить степень 

опасности растущего дефицита ИТР и высококвалифицированных рабочих -сварщиков в 

основных областях промышленного производства, в первую очередь, в судостроении, где 

в корпусном строительстве сварка является основным технологическим процессом, 

определяющим качество и работоспособность конструкций. 

 

Просить Минобрнауки: 

проанализировать возможные последствия для отечественной 

промышленности осуществляемой в некоторых ВУЗах практики закрытия или слияния 

сварочных кафедр с другими кафедрами с сокращением набора на сварочные 

специальности, а в случае необходимости таких реорганизаций проводить их с большой 

осторожностью; 

- принять соответствующие меры по увеличению контрольных цифр приема в 

ВУЗы на сварочные специальности, в частности на кафедру сварки и лазерных 

технологий СПбГПУ и базовую кафедру СПбГПУ при ЦНИИ КМ «Прометей» для 

подготовки бакалавров и магистров по сварочным специальностям для предприятий 

Санкт-Петербурга и Северо-запада. 
 

4. Учитывая, что к функциям Национального комитета по сварке РАН относится 

координация научно-исследовательских, учебных и производственных работ в области 

сварки, просить НКС РАН: 

- вести постоянный мониторинг и информировать сварочное сообщество о результатах 

анализа, выявленных тенденциях развития научных исследований, перспективных и 

лидирующих процессах, которые в обозримом будущем составят основу сварочного 

производства в целом, и в связи с этим требуют специального обсуждения на семинарах 

и конференциях НКС РАН; 

- ввести в регулярную практику заседаний научно-технических комиссий НКС РАН 

персональные слушания (в виде тематических докладов) представителей ведущих 

государственных научных центров, а также специально приглашаемых известных в 

области сварки отечественных и зарубежных ученых. 
 
 

Председатель конференции 

Председатель Национального комитета по сварке РФ, академик РАН 
 

Модератор конференции: 

Доктор технических наук, профессор 
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