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Конференция, в  которой приняли участие более 300 
человек, прошла при поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (РФФИ) В адрес ру-
ководства ВИАМ и участников конференции накануне 
мероприятия поступило приветствие от заместителя ди-
ректора Департамента науки и технологий Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации Алексея 
Петровича Антропова. В частности, в нем отмечается, 
что ВИАМ является «одной из ведущих российских науч-
ных школ мирового уровня в области материаловедения». 

«Институт вносит большой вклад в разработку но-
вого поколения высокотемпературных конструкционных 
и функциональных материалов, создание в целях импор-
тозамещения высокотехнологичных малотоннажных 
производств материалов и технологий для авиационной, 
ракетно-космической и специальной техники», – подчер-
кивается в обращении. «Конференция является площад-
кой для обмена опытом, дает возможность специалистам 
в области материаловедения всесторонне обсудить наибо-
лее актуальные проблемы современного уровня развития 
и направлений исследований в области перспективных 
технологий получения, обработки и защиты алюминиевых 
сплавов». А.П.Антропов пожелал организаторам и участ-
никам конференции «плодотворной работы, активного 
сотрудничества и достижения поставленных задач».

С докладами, посвященными уровню современного 
развития исследований в области перспективных техно-
логий получения, обработки и защиты алюминиевых спла-
вов для сложных технических систем, выступили ведущие 
ученые ВИАМ, представители отечественных конструк-
торских бюро, предприятий, академических и отраслевых 
научно-исследовательских институтов.

Пленарное заседание открыл Генеральный директор 
ВИАМ, акад. РАН Евгений Николаевич Каблов. В привет-
ствии он поблагодарил гостей и участников конференции 
за проявленный к ней интерес, отметив, что при поддержке 
Фонда в ВИАМ уже прошло несколько крупных конферен-
ций, на которых сотрудники института и представители сто-
ронних организаций рассказали о результатах своей работы.

Е.Н.Каблов также отметил, что  «фундаментальные ис-
следования имеют колоссальное значение, потому что зна-
ния являются важнейшим условием выполнения тех задач, 
которые были поставлены Президентом Российской Федера-
ции». Он напомнил присутствующим, что глава государст-
ва предложил реализовать национальную технологическую 
инициативу, для успешного решения которой необходимо 
объединить усилия науки, бизнеса, промышленности. По 

Последние достижения в области алюминиевых сплавов 
 9 октября 2015 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ) 

прошла конференция «Фундаментальные исследования и последние достижения в области литья, 
деформации, термической обработки и защиты от коррозии алюминиевых сплавов».

мнению руководителя ВИАМ, эффективным ин-
струментом для достижения поставленных целей 
являются проектные консорциумы, которые будут 
осуществлять поиск и реализацию крупных проек-
тов для развития инновационной деятельности.

Тема конференции очень актуальна: она затра-
гивает проблемы в области алюминиевых сплавов 
начиная от литья, деформации, термической обра-
ботки и, что самое главное, защиты от воздействия 
климатических факторов. «Только ежегодные   ми-
ровые потери от коррозии оцениваются в 3,2 трлн 
долл.» – заявил Е.Н.Каблов. – «В этой связи важно, 
что Министерство промышленности и торговли РФ 
поддержало программу по созданию национальной 
сети климатических станций, где будут проводить-
ся испытания во всех климатических зонах нашей 
страны». Генеральный директор института также 
сообщил, что у ВИАМ в планах создание на Кубе 
станции по оценке влияния климатических факто-
ров на полимерные и металлические материалы.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился заместитель директо-
ра Департамента авиационной промышленности 
Минпромторговли России Михаил Борисович 
Богатырев. Он поблагодарил Институт за пре-
красную организацию конференции, выразив осо-
бую признательность Евгению Николаевичу Ка-
блову, «который внес огромный вклад в развитие 
фундаментальной и прикладной науки». Как зая-
вил М.Богатырев, «безусловно, тот сложный пери-
од, который мы пережили в 90-х годах, не мог не 
сказаться на нашей авиационной промышленно-
сти. Несмотря на предпринимаемые в последнее 
время значительные усилия мы до сих пор имеем 
определенные проблемы, в какой-то мере сбит фо-
кус нашего видения и утрачена динамика развития 
отрасли», – отметил представитель Минпромтор-
га России. В связи с этим проведение подобных 
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конференций имеет важное значение, предоставляя 
возможность обменяться мнениями по имеющимся 
вопросам и наметить пути их решения.

Председатель Совета РФФИ, академик РАН Вла
дислав Яковлевич Панченко назвал проходящую 
конференцию знаковым событием, позволяющим уви-
деть результаты сотрудничества ВИАМ и РФФИ. «Вза-
имодействие между нашими организациями проходит 
очень продуктивно, – сообщил он. – Несколько лет 
назад мы запустили программы междисциплинарных 
научных исследований, связанных с созданием пер-
спективных материалов для авиапрома и космической 
промышленности». Глава РФФИ также отметил ход ре-
ализации программы по аддитивным технологиям. «К 
сожалению, у нас в стране до сих пор не было отечест-
венных промышленных установок по лазерному спека-
нию, а также порошков с теми заданными свойствами, 
которые нам предъявляет промышленность. Отрадно, 
что уже началась работа по производству уникальных 
порошков, которые являются основным элементом для 
аддитивных технологий», – подчеркнул В.Панченко.

С докладом «Фундаментальные исследования – 
основа для создания алюминиевых сплавов нового по-
коления» выступил начальник НИО ВИАМ «Титано-
вые, магниевые, бериллиевые и алюминиевые сплавы», 
канд. техн. наук Владислав Валерьевич Антипов. Он 
сообщил, что в ВИАМ разрабатываются материалы 
нового поколения, которые смогут обеспечить реа-
лизацию различных инновационных проектов. Сфор-
мированы базовые принципы, которые легли в основу 
разработки материалов нового поколения. «Подобная 
работа предполагает проведение фундаментально-ори-
ентированных исследований совместно с институтами 
РАН и другими научными организациями. Кроме того, 
в процессе создания таких материалов необходимо со-
блюдать принципы неразрывности: материал-техноло-
гия-конструкция», – подчеркнул В.Антипов.

Вице-президент Российской академии наук, пред-
седатель Президиума УрО РАН, директор Института 
органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 
академик РАН Валерий Николаевич Чарушин в своем 
докладе рассказал о работах институтов УрО РАН по со-
зданию новых материалов на основе алюминия. Он от-
метил, что научное сообщество на Урале тесно сотруд-

ничает с промышленными организациями, заключены 
межотраслевые соглашения с предприятиями госкорпо-
раций «Росатом» и «Роскомос». «Мы проводим работы 
по созданию новых материалов и совершенствованию 
технологий, например, работаем по упрочнению лопаток 
двигателей, создаем лигатурные сплавы, разрабатываем 
инновационные нанокомпозиты», – сказал В.Чарушин.

Заместитель директора по научной работе ФГБУН 
«Институт химии Дальневосточного отделения РАН», 
д-р хим. наук Сергей Васильевич Гнеденков сделал до-
клад «Модификация поверхности материалов методом 
плазменного электролитического оксидирования: со-
стояние, тенденции развития», в котором отметил: «По-
лучать новейшие материалы с уникальными микрохими-
ческими и антикоррозионными свойствами невозможно 
без использования современных методов исследования 
поверхности. Одним из них является модификация по-
верхности материалов методом плазменного электроли-
тического оксидирования (ПЭО). В области ПЭО рабо-
тают десятки научных коллективов в нашей стране и за 
рубежом, в том числе и ВИАМ, с которым нас связывают 
многолетние научные исследования».

Директор ФГБУН «Институт проблем сверхпла-
стичности металлов» РАН, д-р физ.-мат. наук Радик 
Рафикович Мулюков выступил с докладом «Исследо-
вание и практическое применение эффекта сверхпла-
стичности алюминиевых сплавов».

После пленарного заседания работа конференции 
продолжилась по двум секциям.

Секцию № 1 «Фундаментальные исследования и 
современные технологии литья и термической обра-
ботки алюминиевых сплавов» открыла представитель 
ФГБУН «Институт высокотемпературной электрохимии» 
УрО РАН, д-р хим. наук Людмила Августовна Елшина, 
выступив с докладом «Синтез и свойства новых алюми-
ний-графеновых и алюминий-графитовых металлических 
композитных материалов».

Сотрудник ВИАМ Евгения Анатольевна Ткаченко 
рассказала о влиянии режимов термической обработ-
ки на структуру и свойства кованых полуфабрикатов из 
сплава 1933.

Д-р техн. наук Борис Владимирович Овсянников 
(ОАО «КУМЗ») выступил с докладом «Исследование 
структуры слитков и деформированных полуфабри-
катов из сложнолегированных алюминиевых сплавов 
дифракционными методами».

«Особенности рекристаллизации сплавов на ос-
нове системы  Al–Mg2Si с добавками скандия и цир-
кония» – тема доклада д-ра техн. наук Лазаря Лео
новича Рохлина (ФГБУН «Институт металлургии и 
материаловедения» им. А.А. Байкова РАН).

Проф., д-р техн. наук Станислав Юрьевич Хрип
ченко из ФГБУН «Институт механики сплошных 
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сред» УрО РАН представил доклад «Влияние МГД-пе-
ремешивания на структуру алюминиевого сплава при 
его направленной кристаллизации в тигле».

Специалист ОАО «Концерн «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор» ГНЦ РФ Татьяна Игоревна 
Сычева сообщив о Перспективах применения высоко-
прочного алюминиевого сплава 1933–Т33 в типовых 
конструкциях НПА.

Канд. техн. наук Владимир Викторович Чевери
кин (НИТУ «МИСиС») выступил с докладами «Вли-
яние легирующих элементов и ИПД на свойства и 
структуру сплавов типа 1545К» и «Оптимизация ре-
жимов термодеформационной обработки алюминие-
вого сплава с повышенной прочностью».

Представитель ВИАМ Наталья Юрьевна Сере
бренникова рассказала о гибридных слоистых мате-
риалах на базе листов из алюминий-литиевых сплавов 
для обшивок планера самолетов.

Гл. науч. сотрудник ВИАМ Николай Иванович Ко
лобнев подготовил доклад «Термомеханическая обра-
ботка сплава 1370 при изготовлении герметичных кор-
пусов гироскопических устройств изделий ГЛОНАСС».

Тема доклада д-ра техн. наук Николая Николаеви
ча Довженко из ФГОАУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет» – «Управление структурой силумина 
на основе алюминия А7 элементами-компенсаторами».

Антон Дмитриевич Котов из НИТУ «МИСиС» в 
своем выступлении рассказал о влиянии размера частиц 
Т-фазы на структуру криопрокатанного сплава Д16.

Представитель ВИАМ Тамара Васильевна Ми
левская выступила с докладом «Исследование штам-
повок, полученных методом изотермической дефор-
мации из алюминиево-литиевого сплава В-1469».

Специалист ВИАМ Андрей Владимирович Трапез
ников рассказал о закономерности влияния балла по-
ристости на характеристики прочности сплава ВАЛ20, 
а также сделал сообщение о влиянии технологических 
параметров получения алюминиево-циркониевой лига-
туры из оксида Zr на извлечение ценного компонента.

Следует отметить, что по решению оргкомите-
та конференции Людмиле Августовне Елшиной за 
лучший доклад на секции №1 была вручена книга Ге-
нерального директора ВИАМ, акад. РАН Евгения Ни
колаевича Каблова «Тенденции и ориентиры иннова-
ционного развития России».

В секции № 2 «Фундаментальные исследования 
и современные технологии деформации и защиты 
от коррозии алюминиевых сплавов» были представ-
лены следующие доклады: 

«Защита алюминиевых сплавов от атмосферной 
коррозии летучими ингибиторами» (канд. хим. наук 
О.А.Гончарова, ИФХЭ РАН);

«Влияние центробежного ускорения на механиче-
ские свойства алюминиевого сплава В96Ц1-Т1» (д-р 
техн. наук М.А.Леган, ФГБУН «Институт гидродина-
мики им. М.А. Лаврентьева» СО РАН) ;

«Исследование реологических характеристик алю-
миниевых сплавов электротехнического назначения и 
технологические решения по их обработке» (д-р техн. 
наук Н.Н.Довженко, ФГОАУ ВПО «Сибирский феде-
ральный университет».

«Технологии изготовления гнутых профилей ме-
тодом стесненного изгиба из высокопрочных алю-
миниевых сплавов» (канд. техн. наук М.В.Илюшкин,  
ОАО «Ульяновский НИАТ»);

«Исследование неоднородности механических 
свойств, фазового состава и текстуры при прокатке 
сплавов Al–Li» (д-р техн. наук С.Я.Бецофен, ФГБОУ 
ВПО «МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского»);

«Исследование закономерностей коррозионного 
разрушения деформируемых алюминиевых сплавов 
при лабораторных и натурных испытаниях» (М.Г.Курс, 
ГЦКИ ВИАМ);

«Композиционные фторполимерные покрытия на 
алюминиевых сплавах» (канд. техн. наук Д.В.Машта
ляр, ФГБУН «Институт химии Дальневосточного от-
деления РАН»);

Экологически чистые технологии обработки по-
верхности алюминиевых сплавов (И.А.Козлов, ВИАМ).

«Ингибирование коррозии алюминиевых ано-
дов в химических источниках тока» (канд. техн. наук 
Н.С.Окорокова, ФГБОУ ВПО «Московский авиаци-
онный институт» (НИУ);

«Электрохимические свойства защитных ком-
позиционных покрытий на сплаве алюминия АМг3» 
(канд.хим. наук В.С.Егоркин,  ФГБУН «Институт хи-
мии Дальневосточного отделения РАН» ;

«Композиционное покрытие для защиты от корро-
зии алюминиевых сплавов» (С.А.Демин, ВИАМ);

За лучший доклад на секции № 2 Максиму Вале
рьевичу Илюшкину была вручена книга «Тенденции 
и ориентиры инновационного развития России».

Подводя итоги конференции, ее участники выразили 
признательность руководству ВИАМ и РФФИ за отлич-
ную организацию мероприятия. Представленные докла-
ды вызвали большой интерес благодаря научной новизне 
и практической значимости.

Участники отмечали, что ВИАМ – признанный 
лидер в создании новейших материалов и его плодот-
ворное взаимодействие с другими научными центра-
ми будет способствовацть развитию отечественного 
машиностроения, авиастроения, появлению и внедре-
нию новых технологий.

Пресс-служба ВИАМ


