
 

 

Сварка является одним из важнейших высокотехнологичных процессов при 

изготовлении конструкций различного назначения. От ее качества в значительной 

степени зависит надежность и безопасность эксплуатации создаваемых объектов. 

Особенно актуальна проблема качества сварки в атомной энергетике, ракетно-кос-

мической отрасли, судостроительной индустрии, топливно-энергетическом ком-

плексе. Разработка инновационных технологий и создание высокопроизводитель-

ного оборудования сварки, обеспечивающих высокое качество изготовления кон-

струкций и изделий гражданского и специального назначения весьма актуальна.  

Выдвигаемая работа представляет комплекс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, и внедренческих работ, инновационного оборудования и 

технологий в области наиболее перспективных способов сварки, обеспечивающих 

повышение качества и производительности изготовления конструкций различного 

назначения при одновременном снижении энергозатрат. 

 Исследования и разработки в области сварки трением с перемешиванием 

В настоящее время в России стоят задачи модернизации и дальнейшего разви-

тия ключевых отраслей промышленности: авиа- и ракетостроения, судостроения, 

транспортного машиностроения, что требует создания оборудования и технологий, 

обеспечивающих сварку металлов с минимальными сварочными деформациями, 

высоким качеством формирования сварного шва и обеспечением требуемых меха-

нических свойств соединения. Чрезвычайно перспективной для решения этих за-

дач, особенно для получения гарантированных прочноплотных соединений алю-

миниевых сплавов, является технология сварки трением с перемешиванием (СТП). 

Проведенные всесторонние исследования особенностей формирования проч-

ного соединения деформационно-упрочняемых алюминиевых сплавов, направлен-

ные на изучение распределения давления и температуры в зоне сварки, влияния 

конструкций и геометрии рабочего инструмента на прочностные свойства и струк-

туру образующегося шва при получении стыковых и замковых соединений, позво-

лили разработать ряд оптимальных технологических процессов и сформулировать 

требования к специальному оборудованию для реализации СТП. На ЗАО 

«Сеспель» для АО «РКЦ «Прогресс» были спроектированы установки для СТП 
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продольных, кольце-

вых, меридианных и 

круговых швов объ-

емных конструкций 

из алюминиевых 

сплавов, а также раз-

работаны и изготов-

лены сварочные узлы, 

инструменты и си-

стемы ультразвуко-

вого контроля.  

С применением разрабо-

танной технологии сварки тре-

нием с перемешиванием и уни-

кального оборудования и 

оснастки, изготовленного на 

площадях ЗАО «Чебоксарский 

завод «Сеспель», создается но-

вая российская ракета «Союз-

5». Сварка трением с переме-

шиванием здесь применяется 

для соединения вафельных па-

нелей в кольцо-обечайку и для сварки обечаек друг с другом и имеет важные пре-

имущества перед применяющимися ранее технологиями аргоно- и гелиеводуговой 

методами по ряду признаков (высокая степень автоматизации, отсутствие расход-

ных материалов, упрощённая постобработка и др.).  

• Исследования и разработки технологий лазерной сварки на объектах газовой про-

мышленности 

Решение актуальной и масштабной задачи развития Единой системы газо-

Установка для СТП продольных и кольцевых швов бако-
вых конструкций 

Изготовленная с помощью СТП на АО «РКЦ 
«Прогресс» баковая конструкция  
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снабжения, в т.ч. строительства магистральных газопроводов с новым техниче-

скими параметрами с применением новых высокопрочных труб и других видов 

трубной продукции, а также обеспечения высокой надежности при эксплуатации 

объектов крупнейшей в мире газотранспортной системы невозможно без разра-

ботки и использования прорывных технологий сварки и высокопроизводительных 

сварочных комплексов отечественного производства. Наиболее перспективным 

методом сварки труб при строительстве магистральных трубопроводов является 

способы лазерной и гибридной лазерной сварки, которые обладают неоспоримыми 

преимуществами перед другими альтернативными способами и позволяют наибо-

лее эффективно решить поставленную 

задачу. 

Проведенные всесторонние иссле-

дования, направленные на изучение 

условий и закономерностей формирова-

ния соединения при лазерной и гибрид-

ной лазерной сварке в узкощелевую раз-

делку, позволило использовать все пре-

имущества лазерных спосо-

бов и применить их для 

сварки неповоротных стыков 

труб: 

На базе проведенных ис-

следований разработана тех-

нология и создано специали-

зированное оборудование для 

автоматической лазерной 

сварки неповоротных кольце-

вых сварных соединений 

труб в узкощелевую разделку 

Лазерная сварка с подачей присадоч-
ной проволоки в узкощелевую раз-

делку 

Схема поточного метода строительства маги-
стральных трубопроводов 
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и автоматической гибридной лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых со-

единений труб. Высокая эффективность технологии автоматической лазерной 

сварки неповоротных кольцевых сварных соединений труб  определяется высокой 

скоростью сварки и малым объемом заполняемой узкощелевой разделки кромок, 

что позволяет получить снижение затрат при сварке 1 км магистрального 

газопровода в объеме более 1 млн. рублей. 

 Исследования и разработки в области сварки взрывом металлических компози-

ционных материалов 

Одним из самых эффективных, а в ряде случаев единственно возможным спо-

собом получения высококачественных биметаллических и многослойных компо-

зитов является сварка взрывом. Сварка металлов происходит в твердой фазе в те-

чение чрезвычайно короткого промежутка времени (порядка 10-6 с) без протекания 

диффузионных процессов, что позволяет получать соединения практически любых 

разнородных металлов и сплавов, а сваренные взрывом композиционные матери-

алы отличаются исключительно высокой 

прочностью. 

Созданные на основе эксперимен-

тально-теоретических исследований, 

направленных на расширение областей 

свариваемости материалов с резко-раз-

личными физико-механическими свой-

ствами за счет наложения в процессе 

сварки взрывом мощного ультразвука, а 

также на обеспечение высокого и ста-

бильного качества крупногабаритных 

двухслойных листов с плакирующим 

слоем из коррозионностойкой стали и ти-

тана, технологические процессы исполь-

зованы при производстве в промышлен-

Процесс изготовления корпуса гид-
роёмкостей систем аварийной за-

щиты АЭС 
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ных масштабах биметалла для изготовления нефтехимического оборудования (кор-

розионная сталь-конструкционная сталь), трубных решеток и гидроёмкостей си-

стем аварийной защиты атомных электростанций (титан-сталь). Экономический 

эффект от внедрения отечественного биметалла составил за период 2013-2019 гг. 

более 1,1 млрд. руб. 

 Разработка автоматического оборудования для орбитальной аргонодуговой 

сварки трубопроводов АЭС с контролем глубины проплавления 

Проведены исследования и разработан автоматический комплекс для орби-

тальной аргонодуговой сварки трубопроводов атомных электростанций с контро-

лем глубины проплавления, 

позволяющий в процессе 

сварки обеспечить стабиль-

ное качество формирования 

сварного шва при наличии 

различных возмущений, а 

также независимо корректи-

ровать параметры процесса 

сварки при возникновении 

опасности образования де-

фекта. Созданная уникальная 

система контроля глубины 

проплавления позволила повысить качество сварных соединений и сократить 

время на отработку технологии, снизить влияние субъективного фактора на каче-

ство сварных соединений, сократить трудоёмкость и увеличить производитель-

ность работы установки. 

Разработанные технологические процессы и оборудование внедрены на пред-

приятиях РФ с большим социально-экономическим эффектом. 

Внешний вид автоматизированного комплекса 
для орбитальной аргонодуговой сварки трубо-
проводов АЭС с контролем глубины проплавле-

ния 


