ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.5.8 СВАРКА, РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель программы аспирантуры: Волобуев Юрий Сергеевич, к.т.н., директор
института сварки.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной
деятельности в академической сфере и в высокотехнологичных отраслях экономики на
уровне современных международных стандартов, а также формирование практических
навыков работы на современном технологическом и исследовательском оборудовании
мирового уровня.
Сферы деятельности и работодатели:
Научно-исследовательская,
научно-техническая,
конструкторско-технологическая.
Научно-исследовательские
институты,
лаборатории,
инжиниринговые
центры,
промышленные предприятия, ВУЗы.
Основные направления научных исследований:
1. Физико-химические процессы в источниках энергии для сварки и родственных
технологий
2. Металлургические процессы в сварочной ванне, кристаллизация сварных швов
3. Физические процессы в материалах при сварке и родственных технологиях,
фазовые и структурные превращения, образование соединений и формирование их
свойств
4. Технологические основы сварки и родственных процессов
5. Напряжения и деформации изделий при сварке и родственных процессах
6. Системы стабилизации, программного управления и регулирования параметров
технологии сварки и родственных процессов
7. Влияние конструктивных особенностей сварных соединений и технологии сварки
на прочность, надежность и ресурс сварных конструкций
8. Оборудование для сварки и родственных процессов
9. Материалы для сварки, родственных процессов и технологий
10. Сварочные, присадочные, электродные материалы, флюсы, газы и припои, для
образования, защиты и металлургической обработки зоны соединения конструкционных и
функциональных материалов с применением сварочных источников энергии.
Ключевые знания, умения и навыки:
- проектируемые объекты новых или модернизируемых сварочных производств
различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование,
комплексы технологических машин и оборудования, инструментальная техника,
технологическая сборочно – сварочная оснастка, элементы прикладной механики,
средства проектирования, механизации, автоматизации и управления, мехатронные и
робототехнические системы;
- научно-обоснованные производственные и технологические сварочные (наплавочные)
процессы машиностроительных производств, средства их технологического,
инструментального,
метрологического,
диагностического,
информационного
и
управленческого обеспечения;
- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения;
- математическое моделирование объектов и процессов сварочного производства;

- синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных сварочных
производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии
функционирования, средства информационных, метрологических и диагностических
систем и комплексов;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструкторскотехнологическую подготовку сварочного производства, управление им, метрологическое
и техническое обслуживание;
- методы и средства диагностики, испытаний и контроля сварных (наплавленных)
конструкций, а также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного
цикла;
- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и
управления производственными сварочными процессами в машиностроении.
Карьерные возможности:
Доцент, профессор, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
руководитель лаборатории, ведущий инженер, руководитель проекта, заведующий
научно-исследовательским отделом,
заведующий
отделом
научно-технической
информации, главный инженер, руководитель структурного подразделения.
Дисциплины научной специальности:
- Сварка, родственные процессы и технологии.
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Потапов Николай Николаевич, Доктор технических наук, профессор
2. Феклистов Станислав Ильич, Доктор технических наук, доцент
3. Старченко Евгений Григорьевич, Кандидат технических наук
4. Носов Станислав Иванович,
Кандидат технических наук
5. Волобуев Юрий Сергеевич,
Кандидат технических наук, СНС
6. Волосов Николай Александрович,
Кандидат технических наук
7. Ходаков Вячеслав Дмитриевич, Кандидат технических наук, СНС
Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Волобуев Юрий Сергеевич, тел.: 8(495)675-89-00, доб. 3610, USVolobuev@cniitmash.com
Носов Станислав Иванович, тел.: 8(495)675-89-00, доб. 3621, SINosov@cniitmash.com

