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Модернизация российской промышленности на инновационной основе 

выдвигает новые требования к профессиональным и личностным качествам 

выпускника высшего технического учебного заведения. Возрастающая 

сложность современных технических систем и устройств требует углубление 

имеющихся и получение новых знаний в сфере профессиональной деятельности, 

развитие творческих способностей, приобретение навыков научной работы. 

Повышается уровень сложности и комплексности решаемых инженером 

задач, особенно в наукоемких производственных отраслях. 
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       Повышение эффективности сварочного производства требует 

подготовки магистров, способных творчески решать задачи оптимизация 

проектирования и изготовления сварных конструкций, управления 

технологическим процессом их изготовления при минимальных затратах труда 

и рациональном использовании материалов.  

Кафедра сварочного производства Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ), основанная В.П. Вологдиным является старейшей 

кафедрой, которая осуществила выпуск первых инженеров-сварщиков в 1930 г. 

В настоящее время на кафедре ведется подготовка по магистерской программе 

«Машины и технология сварочного производства» направления 150400.68 

«Технологические машины и оборудование».   

Одним из научных направлений кафедры является исследование 

взаимодействия пластической деформации и разрушения материала сварных 

соединений. Разрушение твердых тел контролируется своими механизмами и 



протекает в результате взаимодействия структурных объектов, имеющих 

различный масштабный уровень от атомного и дислокационного до 

мезоскопического и субструктурного. Поверхностный слой, испытывает 

основные воздействия динамических нагрузок и подвергающиеся воздействиям 

агрессивных сред. Обычные методы, которые используются для определения 

свойств объемных материалов, не пригодны для слоев толщиной в несколько 

мкм и менее. Кроме того, интенсивное развитие нанотехнологий и внедрение 

наноматериалов в науке и технике требует разработки новых 

сертифицированных методов анализа поверхности материалов и покрытий. 

В составе кафедры имеется межкафедральная лаборатория с уникальной 

приборной базой, позволяющая проводить комплексные прецизионные 

исследования физических и механических свойств поверхности сварных 

соединений. Научно-исследовательская задача лаборатории: проведение 

исследований по выявлению и анализу морфологии структуры и механических 

свойств различных материалов. Для решения научно-исследовательской задачи 

лаборатория оснащена современным оборудованием с компьютерным 

управлением и обработкой результатов исследований. Учебная задача 

лаборатории: формирование у студентов знаний, умений, навыков в области 

использования современных методов исследования структуры материалов и 

механических свойств. Для решения этой задачи организованы учебные 

занятия по дисциплинам  «Физические основы прочности» и НИРС. 

В последние годы были приобретены высокоточные приборы и 

оборудование, предназначенное для количественного измерения и комплексной 

интерпретации свойств тонких поверхностных слоев:  

  Атомно-силовой (сканирующий зондовый) микроскоп SPM-9600 

(Шимадзу, Япония) позволяет исследовать структуру материалов с атомным 

разрешением (до 10 ангстрем), получать реальное трѐхмерное (объѐмное) 

изображение поверхности и проводить еѐ профилометрический анализ по 

линии и по площади, трѐхмерный прямой и обратный Фурье-анализ, 

фрактальный анализ. (Полезное увеличение до 5 млн.). Анализ изображений 



позволяет проводить качественную и количественную оценку топографии и 

параметров шероховатости поверхности. 

  Ультрамикротвердомер DUH-211S (Шимадзу, Япония) автоматизирован, 

используется для оценки твердости материалов, отдельных включений, тонких 

плѐнок, распределения твѐрдости по толщине тонких слоѐв на плоских, 

цилиндрических и шаровых поверхностях. Прибор предназначен для измерения 

твердости Н, модуля упругости Е и упругого восстановления We по методу 

наноиндентирования. В процессе измерений снимается кривая нагрузка-

разгрузка которая в дальнейшем обрабатывается по методу Оливера-Фарра.  

Методика испытаний была апробированна для образцов сварных 

соединений из сталей ферритоперлитного класса (ст.3 и 09Г2) при выполнении 

работ в рамках проекта 2.1.2/3027 «Исследование нано- и микромеханизмов 

разрушения сварных соединений при совместном действии двухчастотного 

нагружения и низкой температуры» аналитической ведомственной целевой 

программы “Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)”.  

В связи с высокой стоимостью, уникальностью и сложностью 

оборудования актуальным является обеспечение дистанционного доступа 

студентов и исследователей  к комплексу аналитического оборудования. 

Для этого реализованы следующие основные составляющие удаленного 

доступа: 

1. Сервер, соединяющий оборудование  с компьютерами удаленных 

пользователей через сети Internet.  

2. Видеонаблюдение за экспериментом. 

3. Аудиосвязь между оператором и удаленными пользователями. 

В настоящее время на основе принципов междисциплинарного подхода на 

кафедре решаются следующие задачи: 

  Формирование инновационных магистерских программ, преимущество 

которых состоит в большей гибкости и чуткости к современным тенденциям и 

запросам обучающихся и промышленности.  



  Создание аспирантуры, более того – аспирантской школы по 

нанонаукам. 

Особенностью подготовки в магистратуре и аспирантуре является 

единство учебного процесса, интенсивных научных исследований и 

коммерциализации интеллектуального потенциала. Обучение ведется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. Для внедрения 

результатов исследований создано малое инновационное предприятие 

«Диагностика и восстановительные технологии», в состав учредителей вошли 

аспиранты. 

Основные направления подготовки высококвалифицированных 

специалистов: 

 Техническая диагностика и оценка остаточного ресурса сложных 

технических объектов;  

 Нанотехнологическая составляющей технологических процессов 

В настоящее время четыре проекта по этим направлениям выполняются в 

рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» с участием 

аспирантов и магистров и два проекта под руководством аспирантов. 

Создана полная лабораторная база для исследования физико-механических 

характеристик материалов на микро- и нано уровнях. 

Для подготовки магистров со знанием современных методов прочностных 

испытаний и исследования структуры материалов авторами подготовлено 

учебное пособие «Новые физические методы исследования сварных 

соединений. Методы сканирующей зондовой микроскопии и 

наноиндентометрии». В пособии представлен лекционный материал, 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, тесты 

контроля знаний основ теории и система оценки качества выполнения 

исследований. К каждой теме прилагается презентация, выполненная в  

Microsoft Office Power Point 2007, что позволяет наглядно представить 

теоретические вопросы и обеспечить глубокое усвоение материала.  


