
РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 

18 – 20 июня 2019, Санкт-Петербург 

Констатирующая часть 

С 18 по 20 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоялась 26-я научно- техническая конфе-

ренция с зарубежным участием «Вакуумная техника и технологии – 2019». 

Организаторами конференции выступили 

● Министерство науки и высшего образования РФ; 

● Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В. И. Ульянова (Ленина); 

● Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева; 

● Российское научно-техническое вакуумное общество имени академика 

С.А.Векшинского; 

● Региональная международная организация «Евро-Азиатское сотрудничество государ-

ственных метрологических учреждений» (КООМЕТ). 

Конференция была подготовлена Организационным и Программным комитетами. Орга-

низационный комитет состоял из сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (С.-Петербург) и СПбПУ 

Петра Великого (С.-Петербург). В состав Программного комитета входили ученые и специа-

листы из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (С.-Петербург); ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» (С.-

Петербург); РНТВО им. академика С.А. Векшинского (Москва); СПбПУ Петра Великого (С.-

Петербург); ИПМаш РАН (С.-Петербург); ФГУП «НПО «Техномаш» (Москва); КНИТУ (г. 

Казань); Региональная международная организация «Евро-Азиатское сотрудничество госу-

дарственных метрологических учреждений» (КООМЕТ); БелГИМ (Республика Беларусь, 

Минск); НГУ (г. Новосибирск); АО «Вакууммаш» (г. Казань); ИСЭ СО РАН (г. Томск); ННЦ 

«Институт метрологии» (Украина, г. Харьков); УГАТУ (г. Уфа); ОАО НИИТМ (Москва); 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва); ОАО НИАТ (Москва); ПГТУ «ВОЛГАТЕХ» (г. Йошкар-

Ола); TUBITAK UME - National Metrology Institute (Turkey, Gebze). 

На конференции работали две секции: 

1. Вакуумная техника: физика вакуума, получение вакуума, измерение общих и парци-

альных давлений, конструирование элементов вакуумных систем, технологические вакуум-

ные установки, течеискание, герметичность. 

2. Вакуумные технологии: обработка поверхности, создание перспективных материалов 

и покрытий (2D- материалы, наноматериалы, пленки, гетероструктуры и др.), вакуумные 

технологии в промышленности и научных исследованиях. 

Принятые формы участия: слушатель, произносимый доклад, стендовый доклад, заочное 

участие, представление продукции 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

В состав участников конференции входили: академиков – 1, докторов наук – 18, канди-

датов наук – 10, доцентов – 10, научных сотрудников – 5, директоров – 4, начальников отде-

лов – 6, инженеров – 11, заведующих кафедрами – 6, аспирантов – 4, студентов – 6. 

За два дня 18-го и 19-го июня на конференции были заслушаны 8 пленарных, 28 секци-

онных, 7 стендовых докладов и 3 выставочных стенда продукции.  



Опубликован сборник трудов конференции, включающий 60 статей, в том числе 22 ра-

боты с заочным участием. 

20-го июня во ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» состоялся круглый стол, посвящен-

ный развитию средств получения вакуума и измерения давлений и их роли в технологиче-

ском суверенитете России. В заседании приняли участие 30 человек, прозвучали 3 доклада, 

которые вызвали дискуссию. На заседании принят проект решения конференции. 

Постановляющая часть 

1. Конференция обращает внимание заинтересованных лиц на то, что одним из обязатель-

ных условий достижения технологического суверенитета РФ является развитие вакуум-

ной техники и технологий. Этому будет способствовать специальная программа, вклю-

чающая разделы: наука, производство и подготовка кадров. 

2. В области вакуумной науки необходимо расширить исследования синтеза 2D материалов 

в вакууме, использование низкотемпературной плазмы для создания новых перспектив-

ных микро- и наноструктур, метрологии общих и парциальных давлений при высоком и 

сверхвысоком вакууме и контроля герметичности. 

3. Способствовать возвращению аспирантуре функции государственной системы подготов-

ки научных и научно-педагогических кадров.  

4. Оказывать содействие в выборе оппонентов для защиты кандидатских и докторских дис-

сертаций, написании отзывов на автореферат. 

5. В области производства необходимо обеспечить создание размерного ряда безмасляных 

форвакуумных насосов, широкодиапазонных вакуумметров и анализаторов парциальных 

давлений, в том числе нового поколения, включая технологии МЭМС, нового технологи-

ческого оборудования для изготовления ИМС на кремниевых пластинах диаметром 150 и 

200 мм с проектной нормой 45 нм.  

6. В области образования желательно при координирующей деятельности Совета РНТВО 

им. академика С.А. Векшинского активно разрабатывать современные on-line формы 

подготовки по вакуумной технике и технологии.  

7. Инициировать подготовку информации о повышении квалификации по вакуумной тех-

нике и технологии.  

8. Инициировать создание реестра организаций северо-запада РФ, использующих в произ-

водстве, разрабатывающих и выпускающих вакуумное оборудование. 

9. Оценить положительно деятельность АО "Вакууммаш" по созданию отечественного ва-

куумного оборудования. 

10. Поддержать инициативу ВНИИМ им. Д.И. Менделеева по созданию центра вакуумных 

измерений и контроля герметичности. 

11. Выразить озабоченность в том, что в Санкт-Петербурге отсутствует специализированный 

совет, в котором можно защищать диссертационные работы по вакуумной технике.  

12. Одобрить результаты проведения международной выставки вакуумного и криогенного 

оборудования "ВакуумТехЭкспо - 2019" и научно-технической конференции с междуна-

родным участием "Вакуумная техника, материалы и технология" (Москва, КВЦ "Соколь-

ники", 16-18 апреля 2019 г.).  

13. Одобрить результаты проведения молодежной научно-технической конференции "Ваку-

умная техника и технология", Казань, КНИТУ, 8-11 апреля 2019 г. 

14. Поддержать очередную конференцию молодых ученых, специализирующихся в области 

вакуумной техники и технологии (МГТУ им. Н.Э. Баумана, апрель 2020 г.) 

15. Провести 27-ю конференцию ВТТ-2020 в Санкт-Петербурге в июне 2020 года.  

16. Изменить регламент работы конференции, использовать нестандартные формы её прове-

дения, увеличить продолжительность пленарного доклада до 30 минут.  

17. Учредить на конференции секцию «Контроль герметичности». 



18. Разработать положение о поощрении участия в конференции молодых учёных и студен-

тов путём вручения грамот, писем ректору об их научных достижениях и бесплатной 

публикация текста доклада в зарубежном издании. 

19. Рекомендовать лучшие доклады конференции ВТТ-2019 для опубликования в электрон-

ной версии журнала «Вакуумная техника и технология». 

20. Поддержать инициативу РНТВО им. академика С.А. Векшинского по учреждению ново-

го журнала «Вестник РВО». 
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