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Описание результатов работ, выполненных за счёт средств 

субсидии:

1. В ходе выполннения работ проведены экспериментальные

исследования влияния технологических параметров процесса

аддитивного электродугового выращивания 2,5- мерных и

трёхмерных конструкций на сплошность конструкций,

исследования влияния технологических параметров и стратегии

построения при аддитивном электродуговом выращивании на

механические свойства, структурно-фазовый состав и сегрегацию

химических элементов отдельных участков конструкци.

2. Разработаны алгоритмы для выбора стратегии построения 2,5-

мерных и трёхмерных конструкций и связки аддитивного

электродугового выращивания конструкции, финишной

механической обработки и последующей сварки трением с

перемешиванием

 

Выполненные работы
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Выполненные работы

Описание результатов работ, выполненных за счёт средств субсидии:

Разработана методика исследования влияния технологических параметров и стратегии

построения при аддитивном электродуговом выращивании на механические свойства,

структурно-фазовый состав и сегрегацию химических элементов отдельных участков

конструкций. Проведено экспериментальное исследование влияния термообработки

на геометрию конструкции.

Разработана математическая модель процесса изготовления 2,5 мерных и трехмерных

конструкций. Проведено математическое моделирование процесса изготовления

двумерных, 2,5-мерных и трехмерных конструкций. Представлено подробное описание

математических моделей. Полученные результаты согласуются с валидирующими

экспериментами и классической теорией сварки.

В ходе работы были проведены дополнительные патентные исследования, а также

проведен расчёт экономического обоснования технологии аддитивного

электродугового выращивания с последующей финишной механической обработкой.
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№ п/ 

п

Наименование Единица 

измерения 

Значения за текущий год

Запланирова

но на 

текущий 2019

год

Достигнуто за 

отчетный 

период

Индикаторы

1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проекта, не 

менее

процентов 47 82.1

2 Объем привлеченных внебюджетных средств млн.руб 20 20.087

3 Средний возраст исследователей – участников проекта, не более лет 40 36.1

4 Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок, не менее единиц 3 3

Показатели

1 Количество использованных при проведении исследований и разработок в рамках проекта уникальных

научных установок и центров коллективного пользования научным оборудованием, научное оборудование

которых использовалось при проведении исследований и разработок в рамках проекта

единиц 1 1

2 Количество используемых при проведении исследований и разработок объектов зарубежной

инфраструктуры сектора исследований и разработок

единиц 0 0

3 Количество мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки, в которых

приняла участие и представила результаты проекта организация - исполнитель проекта, не менее

единиц 2 7

4 Ожидаемая аудитория мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки,

на которых представлены результаты проекта, не менее

человек 100 8819

5 Ожидаемая интернет-аудитория мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и

достижений науки, на которых представлены результаты проекта, не менее

пользователей 150 3292

6 Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных по результатам проекта единиц 0 0

7 Число публикаций по результатам проекта в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или

в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), обеспечивающем продвижение результатов проекта и

расширение круга заинтересованных в использовании результатов организаций, не менее

единиц 3 3

8 Число результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, планируемых к

получению при выполнении работ и обеспечивающих возможность получателю субсидии и (или)

индустриальному партнёру исключительного положения на рынках продукции (товаров, услуг) и (или)

технологий, в том числе рынках Национальной технологической инициативы

единиц 1 3


