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меЖДУнароДная Конференция 

«ДУговая сварКа. материалы и Качество»
31 мая–3 июня 2016 г. в волгограде состоялась IX 
международная конференция «Дуговая сварка. 
материалы и качество», приуроченная и 25-летию 
образования ассоциации «Электрод». организато-
рами конференции выступили ассоциация «Элек-
трод», промышленная  компания «хобэкс-Элек-
трод» (г. волгоград) и институт электросварки 
им. е. о. патона нан Украины при содействии 
российского научно-технического сварочного об-
щества (рнтсо) и общества сварщиков Украины 
(осУ). в работе конференции приняли участие 
около 50 руководителей и главных специалистов 
от 34 предприятий и организаций литвы, Казах-
стана, россии и Украины. 

Конференцию открыл исполнительный ди-
ректор ассоциации, ведущий научный сотрудник 
иЭс им. е. о. патона в. н. липодаев. Участники 
конференции минутой молчания почтили память 
вице-президента рнтсо профессора о. и. сте-
клова, безвременно ушедшего из жизни. на кон-
ференции был зачитан текст почетной грамоты, 
подписанной академиком Б. е. патоном по слу-
чаю юбилея ассоциации, и вручен ее президен-
ту е. а. палиевской, директору ооо «техпром» 
(москва). затем были заслушаны поздравления 

и добрые пожелания участникам конференции от 
президентов рнтсо и осУ.

программа конференции включала 19 докла-
дов и сообщений, большинство из которых вошли 
в вышедший в свет к началу конференции сбор-
ник на 188 страницах.

Е. А. Палиевская (ооо «техпром», москва) в 
докладе «К 25-летию ассоциации «Электрод» под-
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робно осветила предпосылки необходимости соз-
дания в 1991 г. ассоциации предприятий-изгото-
вителей сварочных электродов на постсоветском 
пространстве, этапы наиболее важных аспектов 
деятельности в направлении содействия техноло-
гическому перевооружению предприятий, усилия 
по организации ассоциацией регулярных заседа-
ний совета, семинаров и конференций, отметила 
содействие в издании монографии «производство 
электродов для ручной дуговой сварки» (2009 
г.) и около 25 тематических брошюр, содейству-
ющих профессиональному росту специалистов 
ассоциации. 

в последние годы создан и успешно функцио-
нирует сайт ассоциации, отражающий ее деятель-
ность, аккумулирующий полезную информацию 
и способствующий укреплению и сотрудничеству 
специалистов. в целом ассоциация за 25-лет-
ний период прошла этапы создания, становле-
ния и относительно бурного развития предприя-
тий. несмотря на некоторый экономический спад 
в последние годы, в целом ассоциация подтвер-
дила свою жизнедеятельность и польза от сотруд-
ничества для ее членов превышает временные 
трудности.

З. А. Сидлин (ооо «техпром», москва) рас-
сказал о прошедшей 50 лет назад (1966 г., Киев) 
первой послевоенной конференции по сварочным 
материалам, участником которой он являлся. она 
и сегодня поражает воображение как по числу 
участников, представительству стран и организа-
ций, так и по важности и масштабности обсужда-
емых тем, и авторитету принимавших в ней уча-
стие ученых и специалистов.

Ю. Н. Сараев (институт физики прочности и 
материаловедения со ран, томск) посвятил свое 
выступление основным направлениям фундамен-
тальных исследований, проводимым институтом 
по повышению надежности конструкций, рабо-
тающих в условиях низких температур. отмече-
ны как наиболее перспективные те направления, 
которые связаны с модифицированием компози-

ционными материалами зоны соединения, с им-
пульсным энергетическим воздействием и удар-
но-механической обработкой на нее.

об опыте анализа применения сварочных ма-
териалов при изготовлении, монтаже, ремон-
те, строительстве и реконструкции объектов по-
вышенной опасности рассказал А. Н. Жабин 
(сро нп «наКс», москва). по его заключе-
нию в настоящее время акценты деятельности 
наКс направлены на решение задачи поддержки 
отечественных производителей сварочного обору-
дования и сварочных материалов.

в докладе Г. Н. Соколова (волгоградский гтУ) 
были представлены результаты исследований вли-
яния ультрадисперсных частиц карбидов вольфра-
ма и карбидов титана, вводимых в двухслойное 
электродное покрытие, на структуру и фазовый 
состав низкоуглеродистого наплавленного метал-
ла. показана возможность получения мелкозер-
нистой и однородной структуры металла шва с 
высокой ударной вязкостью при отрицательных 
температурах.

Ю. С. Коробов (Уральский федеральный уни-
верситет, екатеринбург) в докладе «Экономноле-
гированные порошковые проволоки для металли-
зации в износостойких и высокотемпературных 
применениях» рассказал о разработанной гам-
ме порошковых проволок на основе железа, ко-
торые можно использовать для нанесения по-
крытий, в частности, активизированной дуговой 
металлизацией.

вопросам повышения качества сварных сое-
динений стабильноаустенитных сталей и сплавов 
был посвящен доклад В. Н. Липодаева (иЭс им. 
е. о. патона). в нем проанализирован опыт иЭс 
по совершенствованию свариваемости коррози-
онностойких сталей и представлены разработки 
ряда покрытых электродов для применения их 
при производстве аппаратов и оборудования для 
эксплуатации в особо агрессивных средах.

З. А. Сидлин (ооо «техпром», москва) по-
святил свое выступление вопросам качества сва-
рочной проволоки для производства электродов. 
Докладчик проанализировал имеющие место не-
достатки в поставке сварочной проволоки, осо-
бенно, высоколегированной от отечественных 
производителей. наиболее рациональным реше-
нием проблемы могло бы быть создание компакт-
ного специализированного предприятия с полным 
металлургическим циклом. задачи импортозаме-
щения и повышения качества в целом могут быть 
реализованы совместными усилиями специали-
стов всех стадий металлургического передела.

в докладе И. М. Лившица (ооо «ижорские 
сварочные материалы, с.-петербург) были рас-
смотрены особенности разработки покрытых 
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электродов марки нх-1 для сварки нефтехимиче-
ского оборудования, предназначенного для глубо-
кой  переработки нефти, из стали типа 2,25 Cr–1 
Mo–0,25 V. созданные электроды в полной мере 
отвечают требованиям в соответствии с нормами 
ASME.

в докладе «актуальность производства по-
рошковых проволок в россии» С. А. Штоколов 
(нп «нпсо», Краснодар) проанализировано со-
стояние с производством наплавочных и свароч-
ных порошковых проволок. отмечено, что в сек-
торе сварочных проволок актуальным является 
запуск в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве производства сварочных порошковых прово-
лок малого диаметра (0,8...1,2 мм) для сварки ма-
лоуглеродистых и низколегированных сталей.

особенности развития структурной неоднород-
ности в зоне сплавления перлитной стали с аусте-
нитным азотсодержащим металла шва рассмотре-
ны в докладе В. П. Елагина и др. (иЭс им. е. о. 
патона, Киев). отмечена положительная роль азо-
та в уменьшении развития при длительном нагре-
ве структурной неоднородности в металле зоны 
сплавления соединений.

Л. Э. Пыхов (ао «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат») рассказал о разработке техно-
логии производства сварочной проволоки марки 
10г1сн-ви. по результатам испытаний она реко-
мендована для сварки конструкций мостов в райо-
нах Крайнего севера из стали 10хснД, 15хснД. 
проволока аттестована в наКс для группы опас-
ных технических устройств.

в докладе А. Г. Кузнецова (оао «ротеКс», 
москва) был подробно освещен комплекс выпол-
няемых предприятием работ по разработке, из-
готовлению, монтажу и пуско-наладке оборудо-
вания для всего цикла производства сварочных 
электродов, работы по комплексной модерниза-
ции действующих производств и отдельных ма-
шин, поставке оснастки и ртн.

следует отметить, что большинство докладов 
вызвали заметный интерес участников конферен-
ции, сопровождались вопросами и дискуссией. 
ряд запланированных выступлений не состоялось 
по причине того, что не все авторы прибыли на 

конференцию. с их докладами можно ознакомить-
ся в изданном сборнике.

вместе с тем был заслушан вне программы до-
клад в. м. Букина (Диагностический испытатель-
ный центр «мост», волгоград) на тему «мера 
формы сварного шва», где на основании физи-
ческих представлений о формировании сварного 
шва при сварке плавлением математически описа-
на форма эталона поверхности стыкового и угло-
вого швов, выполненных в различных простран-
ственных положениях, а также был показан е. г. 
гребеником («спо-технологии», армавир) ви-
деоролик, отражающий деятельность компании в 
области производства основного и вспомогатель-
ного оборудования для изготовления покрытых 
электродов.

во время конференции среди ее участников 
были распространены выпущенные к юбилею 
ассоциации брошюры, подготовленные ооо 
«техпром» и ооо «высокие технологии»:

З. А. Сидлин, Е. А. Палиевская. проблемы сы-
рьевой базы производства сварочных материалов. 
– м., 2016. – 36 с.

З. А. Сидлин. импортозамещение и конкурен-
тоспособность отечественных сварочных электро-
дов. – м., 2016. – 12 с.

в целом программа конференции вызвала 
большой интерес у специалистов электродного 
производства. Было высказано пожелание про-
вести в 2017 г. научно-практический семинар в 
г. Белгороде по теме «сварочные материалы».

в период проведения конференции состоялось 
отчетно-выборное собрание членов ассоциации. 
на нем были заслушаны отчеты в работе испол-
нительной дирекции ассоциации за последний 
год, дополнения и изменения к обновленному 
Уставу ассоциации, вручены грамоты ряду специ-
алистов и организаций за большой вклад в дея-
тельность ассоциации.

предприятиям ооо «Керамгласс» (г. Бел-
город, рф) и тоо «Электрод сК» вручены свиде-
тельства о вступлении в ассоциацию «Электрод».

на следующий трехлетний срок были выбраны 
руководящие органы ассоциации.

е. а. палиевская, инж. 
в. н. липодаев, д-р техн. наук


