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     Вторая международная конференция «Электронно-лучевая сварка и 
смежные технологии» состоялась 14-17 ноября 2017 г. в Национальном 
исследовательском университете «Московский энергетический институт» 
(«НИУ «МЭИ»). Учредителями конференции явились Минобрнауки РФ, 
«НИУ «МЭИ», Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет («ПНИПУ»), АО «Центральный научно-исследовательский 
институт материалов», издательство «Машиностроение», Российское научно-
техническое сварочное общество (РНТСО). 
    Основной организатор конференции - «НИУ «МЭИ», спонсоры 
конференции – ООО «ТЭТа» (Производство оборудования для электронно-
лучевой обработки), «ПНИПУ» (Новые способы управления процессом 
формирования шва при ЭЛС), «ПАНАТЕСТ» (Оборудование и материалы для 
неразрушающего контроля). 
     В конференции приняли участие представители 51 организации (научно-
производственные фирмы, технические университеты, заводы, 
аттестационные центры, издательства и журналы) из России, Беларуси, 
Германии, Ирана, Сирии, Мьянмы. На конференцию авторы прислали 44 
доклада, из них было заслушано 38 докладов по следующим направлениям 
тематики конференции: технологии ЭЛС, оборудование для ЭЛС и смежных 
технологий, сварочное материаловедение, контроль дефектов и физико-
механических свойств сварных соединений, организация системы 
предупреждения об образовании дефектов, аддитивных технологий и 
термообработки. 
     В пленарных докладах были отражены современные достижения и 
тенденции развития технологий ЭЛС, состояние рынка оборудования для ЭЛС 
в России и за рубежом, рассмотрены перспективы электронно-лучевых 
сварочных технологий в авиа-двигателестроении, предложен проект 
комплексной программы развития электронно-лучевых технологий с учетом 
импортозамещения при создании оборудования для ЭЛС в РФ. 
     В докладах участников конференции были рассмотрены задачи 
моделирования процессов ЭЛС, управления параметрами электронного пучка, 
особенности структурообразования при электронно-лучевой послойной 
наплавке, контроля дефектов сварных соединений с использованием методов  
акустической эмиссии, магнитной памяти металла, ультразвуковой 
диагностики, а также кинетического индентирования для определения 
механических свойств металла в локальных зонах  сварных соединений. Было 
уделено внимание ЭЛС разнородных материалов, аддитивным технологиям 
формообразования. 



     Наряду с электронно-лучевыми технологиями были рассмотрены процессы 
лазерной сварки, лазерного наклепа, плазменной резки, упрочнения 
поверхности наноуглеродными материалами – фуллеренами с использованием 
концентрированных потоков энергии. 
     В докладах были сделаны предложения по развитию электронно-лучевых 
технологий упрочнения сталей и сплавов для формирования высокопрочных 
модифицированных слоев на поверхности нагруженных деталей машин, 
обладающих высокими и сверхвысокими прочностными и служебными 
свойствами. Было отмечено, что для повышения эффективности технологий и 
контроля качества сварных соединений необходимо внедрение контроля не 
только дефектов структуры металла, но и остаточных сварочных (термических 
и термомеханических) напряжений с использованием физических методов 
(магнитной памяти металла, акустической эмиссии, ультразвукового контроля 
и др.) 
     В ходе обсуждения докладов были высказаны предложения по 
координации работ в области ЭЛС и смежных технологий, обмену опытом 
между различными организациями, проведению «круглых столов», семинаров 
с обсуждением путей решения различных задач, включая проблему 
противоречий и адекватности гидродинамических и иных моделей процесса 
сварки с глубоким проплавлением. 
     При подведении итогов и выработке решения были учтены предложения 
участников конференции: 

1. Направить  проект «Комплексной программы развития электронно-
лучевых технологий» в Минобрнауки и Минпромторг для включения в 
Госпрограммы.  

2. Создать организационный Совет по ЭЛС и смежным технологиям для 
определения приоритетных направлений развития и координации 
деятельности различных организаций, изучения потребностей 
промышленности в технологиях и оборудовании. 

3. Регулярно проводить «круглые столы» в рамках отечественных и 
международных выставок  по сварке в Москве и Санкт-Петербурге. 

4. Оргкомитету конференции отобрать лучшие доклады участников 
конференции и рекомендовать их для публикации редколлегиям 
журналов «Сварочное производство», «Технология машиностроения», 
«Технология металлов». 

5. Расширять международные связи и запланировать проведение третьей 
международной конференции «Электронно-лучевая сварка и смежные 
технологии» в 2019 г. в Беларуси. 
 
 
 
    Оргкомитет конференции. Москва, НИУ «МЭИ», ноябрь 2017 г. 


