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А    им    А А (по результатам участия 
в в ставке «Sch eissen  Schneiden »)

 ноя ря  г  в нституте лектросварки 
им    атона состоялся те нический семи-
нар  посвя енн й ме дународной в ставке 
«Sch eissen  Schneiden »   сентя ря 

 г  юссельдор  ермания   семинаре при-
няли участие руководители и веду ие спе иали-
ст  подразделений нститута  в том числе те  кто 
непосредственно ра отал на о единенном стенде 
украински  компаний  организованном е дуна-
родной Ассо иа ией « варка»

тмеченная в ставка проводится раз в чет ре 
года и представляет участникам и посетителям пол-
н й о зор последни  разра оток и иннова ий от-
расли  ероприятие по праву считается ключев м 
среди миров  пром ленн  в ставок в о ласти 
сварки и родственн  те нологий  асто ее наз -
вают варочной олимпиадой из за мас та ности и 
значимости мероприятия  осетителей и кспонен-
тов со все  пяти континентов привлекает не толь-
ко размер кспози ии  но и заслу енная репута ия 

ективной плат орм  для развития успе но-
го изнеса   качестве кспонентов в ней приняли 
участие  компаний и организа ий из  стра-
н  (примерно   кспонентов из ермании)  а в 
качестве посетителей  около  спе иалистов 
из олее чем  стран мира  е дународн й а-
рактер в ставки на ел свое отра ение и в том  что 
кспози ии компаний из ореи  ран ии  айваня  

А  итая и понии ли представлен  на о -
единенн  стенда  компаний из ти  стран

кспози ия  им    атона А  кра-
ин  так е ла представлена на о единенном 
стенде украински  компаний  среди котор  

ли   им    атона  а овский 
завод лектросварочного о орудования  компа-
нии лазма астер  тил орк  ум лект-
род  елтек и лан  а стенда  в ставки ли 
представлен  самостоятельно такие украинские 
компании  как лазматек  ита олис и онмет

а семинаре ли заслу ан  соо ения 
спе иалистов   участников в ставки по ряду 
направлений развития сварочного производства  ко-
тор е в кратком изло ении приведен  ни е

ступает зам  директора  акад    рив ун

единенн й стенд украински  компаний
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Лучевые технологии и оборудование (доклад-
чик И. В. Кривцун)  то направление ло пред-
ставлено довольно ироко  ак  лазерная сварка 
металлов ла представлена на стенда   компа-
ний  лазерная резка  на  стенда  лазерная на-
плавка  на  стенда  лазерная пайка  на  
стенда  и наконе  лазерная сварка пластмасс  
на  стенде

азерное о орудование для реализа ии ука-
занн  те нологий ло продемонстрировано 
такими оро о известн ми ирмами  как P  

aser  T P  aserline  oherent  
Precitec  A  asertechnologie и др  н-
тересно отметить  что на в ставке практически 
не ли представлен  те нологические газо-
в е ( ) лазер  а е такая известная ком-
пания производитель мо н  лазеров  
как  (совместно с oherent) продемон-
стрировала только волоконн й лазер с диодной 
накачкой мо ностью  к т  ирокая гамма 
волоконн  лазеров тради ионно ла пред-
ставлена ирмой P  aser  то серия одномо-
дов  лазеров для резки  сверления  сварки и 
термической о ра отки металлов мо ностью 

 т  к т ( Series) с минимальн м 
значением параметра пучка (   мм мрад)  

ли представлен  две серии олее мо н  
волоконн  лазеров  спе иально предназна-
ченн  для  резки металлов различн  
тол ин  сварки и о ра отки материалов с в -
сокой отра ательной спосо ностью (медн е и 
алюминиев е сплав ) мо ностью в диапазо-
на   и  к т ( S T Series)  роме 
того  на стенде компании P  aser л пред-
ставлен ро отизированн й комплекс для лазер-
ной сварки с использованием волоконного ла-
зера мо ностью  к т

омпания T P  у е тради ионно пред-
ставляла комплекс  о орудования для реализа-

ии различн  лазерн  те нологий  а именно 
ро отизированн й комплекс для лазерной свар-
ки Tru aser Weld  (на основе дискового ла-
зера мо ностью  к т)  автоматизированн й 
комплекс для сварки  наплавки и аддитивн  
те нологий Tru aser ell  (на основе лазера 
Tru isc  мо ностью  к т) и автоматизиро-
ванн й лазерн й комплекс для резки и повер -
ностной о ра отки металлов Tru atic  (на 
основе лазера мо ностью  к т)

со й интерес в звала кспози ия компа-
нии aserline  которая представила новое поколе-
ние мо н  диодн  лазеров с достаточно в -
соким качеством пучка  что ло достигнуто за 
счет использования спе иального устройства  

прео разователя пучка  то компактн е лазер  
 Series мо ностью  к т (параметр пучка 

 мм мрад)  лазер   Series мо ностью 
 к т (  мм мрад) и лазер   Series с 

eam onverter  мо ностью  к т с параметром 
пучка  мм мрад

роме лазерного о орудования компания 
aserline представила ирокую гамму лазерн  

те нологий  то лазерная сварка металлов  вклю-
чая сварку алюминиев  сплавов  а так е свар-
ку разнотол инн  изделий (Tailored blanks)  то 
пайка  закалка термическая о ра отка  наплав-
ка  аддитивн е те нологии и  наконе  лазерная 
сварка пластмасс

динственной компанией  которая представи-
ла лазерное о орудование на основе лазера  

ла компания JE PT  ло представлено 
спе иализированное о орудование для исполь-
зования в автомо ильной пром ленности (про-
изводство тонкостенн  металлически  изделий  
вне ни  и внутренни  деталей из пластика  в 
том числе усиленного углеволокном и др )

роме лазеров и лазерн  комплексов на в -
ставке ли представлен  отдельн е компонен-
т  лазерного о орудования  в первую очередь  
спе иализированн е лазерн е головки для реа-
лиза ии различн  те нологически  про ессов  

акие ироко известн е компании  как Precitec 
и A  представили ирокий спектр ла-
зерн  головок для резки  сварки  наплавки и 
аддитивн  те нологий при мо ности лазер-
ного излучения в диапазоне  к т и дли-
не волн  нм (для диодн  лазеров) и 

 нм (для A  волоконн  и диско-
в  лазеров)  редставленн е о раз  сна е-
н  коллиматором пучка  транспортируемого от 
источника излучения по ги кому волокну  соот-
ветствую ими соплами и  при нео одимости  
системами подачи присадочной проволоки и на-
плавляемого поро кового материала  ногие го-
ловки имеют возмо ность регулировки окус-
ного расстояния  а так е сна ен  системами 
сканирования пучка

Электронно-лучевые технологии  остаточно 
ироко ли представлен  и лектронно луче-

в е те нологии  ак  лектронно лучевая свар-
ка ла представлена на стенда   компаний  
лектронно лучевая пайка  на стенда   компа-

ний  среди котор  такие ироко известн е  как 
Pro eam systems  Techmeta  amdridge acuum 
Engineering и др  ром ленное лектронно лу-
чевое о орудование ло представлено только в 
виде проспектов ввиду его оль и  га аритов
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Технологии и оборудование дуговой свар -
ки (Д. В. Коваленко, С. Ю. Максимов)  тмечен  
нов е возмо ности про ессов  и плазмен-
ной сварки  апример  те нологиями плазмен-
ной сварки активно занимаются около  компа-
ний  ннова ионн е под од  демонстрировали 
компании ronius (про есс Arc T ) и jellberg 
( n ocus)  котор е направлен  на увеличение 
глу ин  проплавления при в сокой произво-
дительности сварки  омпания ronius демон-
стрировала е е ряд иннова ионн  под одов  
связанн  с программированием дугового о о-
рудования и совер енствованием ги ридн  
про ессов

з вали интерес и источники питания для в -
сокочастотной сварки   предлагают компании из 
ермании  анад  елико ритании  понии  с-

новн е преиму ества при и  использовании  уз-
кая контрагированная дуга  маленькое пятно  ми-
нимальное тепловло ение и  соответственно  узкая 
зона термического влияния  астота сварочного 
тока на одится в предела   к

ля про ессов плазменной сварки предлага-
ются источники питания таки  ирм  jellberg  

egatronik  EW  и други  арактерно  что наи-
олее крупн е ирм производители сварочного 

дугового о орудования предлагают ро отизиро-
ванн е комплекс  в котор  часто сочетаются 
комплектую ие узл  различн  ирм

пределенн й интерес в звал дуговой про-
есс под названием Arc (компания T  aihen 

Europe)   том про ессе дуга «горит» непосред-
ственно в расплаве (погру енная дуга)  то ста-
ло возмо н м лагодаря в сокоскоростному 
вра ению импульсной дуги с частотой около 

 
Современные источники питания  ля того 

вида о орудования арактерно
 и ровое управление ормой сигнала  е-

спечивается контроль дуги и сварочной ванн  от-
сутствие р зг  в сокая производительность  о-
гут ра отать с и ров м подаю им ме анизмом 
для точного управления параметрами сварки  ри-
годн  для автоматической и ро отизированной 
сварки

 точное управление импульсн м током   по-
мо ью в сокоскоростн  микрос ем точно кон-
тролируют орму импульса тока во время свар-
ки  что  гарантировать совпадение актической 

орм  сигнала в одного тока с нео одимой
 оптимизированн е параметр  импульса  

то о легчает настройку параметров сварки и 
о еспечивает согласованность про есса сварки 
для оптимиза ии параметров импульса  связан-

н  со средним сварочн м током  путем непре-
р вного тестирования и сравнения с азой дан-
н  сварки

 идеальное за игание  пе иальное чет ре -
ступенчатое управление последовательностью 
сварки пов ает нергию во время за игания 
дуги и позволяет из е ать де екта про игания 
в начале сварки

 сварочн й про есс ез р зг  овместная 
ра ота в сокоскоростн  про ессоров позволяет 
контролировать скорость подачи проволоки  сва-
рочн й ток и напря ение сварки  что  о еспе-
чить точн й контроль  таким о разом достигнув 
результата ез р зг  значительно улуч ает каче-
ство и ективность сварки

 интеллектуальная аза те нологий  осле 
оптимиза ии параметров импульса  нео оди-
м  для различн  материалов  ормирует-
ся аза данн  сварочн  те нологий  о вре-
мя актического сварочного про есса скорость 
плавления сварочной проволоки контролиру-
ется путем управления амплитудой и частотой 
импульса

 унк ия контроля длин  дуги  и ровой 
контроллер длин  дуги в полняет постоянн й 
мониторинг про есса дуговой сварки  ри откло-
нении длин  дуги  о нару енном в течение доли 
секунд  о еспечивает постоянство длин  дуги 
и ста ильн й про есс сварки

Наплавка (А. П. Жудра)  ак и на пред ду-
и  в ставка  наплавка ла представлена ел м 

рядом ирм  крупней ими из котор  являются 
urum verschleiss schut  orodur ulldraht  erlikon 

sch eibtechnik  esser group ( ермания)  Welding 
alloys group (Англия)  Special metals  elding product  
Postle industries ( А)  edik elding ( ур ия)  epro 
intrnational ( идерланд ) и др  тенд  ти  ирм от-
личались многоо разием наплавочн  материалов 
в виде лектродов  поро ков  проволок  проволок 
спло ного сечения  лент  разноо разн  типов по-
ро ков   мень ей степени представлен  детали и 
о раз  наплавленного металла  со о следует отме-
тить су ественное умень ение на в ставке кспози-
ий ирм производителей иметаллически  листов

акие известн е ирм  как astolin ( вей а-
рия)  autid и Eipa ( ермания)  A A (Австралия)  
на долю котор  при одится львиная доля произ-
водства иметаллически  листов  вперв е за мно-
го лет воо е не принимали участие в в ставке  

о той тематике су ественное развитие получи-
ла ирма Ergotem ( ре ия)  которая рекламиру-
ет иметаллические лист  максимальн м разме-
ром  мм с тол иной наплавки до  мм  

ради ионно ирокую номенклатуру материалов 
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для износостойкой наплавки продемонстрирова-
ла ирма urum ( ермания)  су ественно укре-
пив ая свои пози ии в производстве плавлен  
кар идов воль рама с мелкими гранулами с е-
рической орм  котор е на ли ирокое приме-
нение для А про есса  иметаллический лист  
наплавленн й тим спосо ом компози ионн м 
сплавом с i e матри ей  упрочненной с ериче-
скими кар идами воль рама  предназначен для 
ра от  в свер кстримальн  условия  аряду с 
плазменно поро ковой наплавкой ирма ироко 
рекламирует лазерную наплавку с подачей в зону 
сварочной ванн  присадочн  материалов в виде 
поро ка или поро ковой проволоки  ак е лазер-
ную наплавку с подачей поро ка и комплекс о о-
рудования для той ели рекламировали ирм  

T  verschleiss schut  esser group ( ермания) и 
ряд други

оль ой спектр материалов и те нологически  
про ессов для износостойкой наплавки деталей 
горнодо ваю ей пром ленности доменного и 
прокатного производства ло представлено на 
стенде ирм  orodur ulldraht ( ермания)

тмечается оль им разноо разием матери-
алов кспози ия ирм  erlikon metco ( А)  

ля термического нап ления и наплавки ир-
ма разра отала поро ки на азе алюминия  ко-

альта  никеля  меди  елеза и пр  роме того  
учит вая то о стоятельство  что ирма Woka 
( ермания) во ла в состав erlikon  представ-
лен ирокий спектр поро ков на азе воль-

рама  агломерированн е  макрокристалли-
ческие  плавлен е  дро ленн е  плавлен е 

 с ерические
з вает интерес продук ия ирм  Special 

metals elding products company  А  то лект-
род  поро ковая и спло ная проволока  прутки 
и лент  для наплавки и сварки ирокой номенкла-
тур  спе сплавов  ирма Postle industries ( А) 
рекламировала лектрод  поро ков е проволоки 
и поро ки для износостойкой наплавки деталей в 
горнорудной пром ленности  ирма разра отала 
оригинальн й так наз ваем й тру чат й свароч-

н й лектрод диаметром от  до  мм  представ-
ляю ий со ой тру ку  покр тую о мазкой и вну-
три заполненную и тов ми материалами в виде 
сплавов различн  кар идов  адо полагать  что 
лазерная наплавка за последнее десятилетие проч-
но укоренилась в сварочном производстве

ак е следует отметить  что на в ставке раз-
личн ми ирмами ло представлено оль ое 
количество универсального сварочного о орудо-
вания ро отизированн  комплексов  полуавто-
матов и источников питания   елом в ставка 
представляла оль ой интерес для спе иали-
стов  е мень ий интерес л проявлен и к 
стенду  им    атона   частности  ряд 
спе иалистов в о ласти наплавки проявили за-
интересованность к те нологии наплавки и-
металлически  листов поро ковой лентой  
микроплазменной наплавке  кар иду воль ра-
ма с ерической орм  и другим разра откам 

нститута
нтересно мнение директора ирм  лаз-

ма астер (г  иев) А. И. Сома  участника укра-
инского стенда на в ставке  о его мнению 
плазмотрон  лазма астер для плазменно по-
ро ковой наплавки заинтересовали зару е н  
спе иалистов  осо енно те  котор е предназна-
чен  для наплавки внутренни  повер ностей  

ли проведен  переговор  по заключению 
контрактов на поставку о орудования в ндию  

ур ию и Австралию  сть все основания утвер-
дать  что в пускаемое о орудование конкурен-

тоспосо но на мировом р нке
Сварочные материалы (А. А. Полишко)  а 

в ставке л представлен ирочай ий спектр 
все  видов сварочн  присадочн  наплавочн  
материалов  материалов для резки  нап ления  пай-
ки   той связи арактерн  в сказ вания тре  ру-
ководителей украински  компаний производителей 
сварочн  материалов    огре ного (  
« ум лектрод»)    мельчука ( А  « лаз-
ма ек») и А   Алимова (  « итаполис»)

П. Н. Погребной  частие в в ставке позво-
лило установить контакт  с потен иальн ми 
потре ителями в пускаем  на предприятии 
материалов  познакомиться с ранее неизвест-
н ми постав иками с рья для производства 
материалов и соотнести уровень производи-
м  у се я материалов с луч ими на р нке  

лектрод  компании  « ум лектрод» 
вполне конкурентоспосо н  и м  намерен  
прилагать усилия для продви ения и  на ме -
дународн й р нок  а в ставке проведен  
плодотворн е переговор  с потен иальн ми 
потре ителями на ей продук ии из спании  

тенд компании лазма ек



7ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

ОБ ТИя

ловении  е ии  оль и  ермании и други  
стран вросоюза

А. Н. Алимов  сли компания строит долго-
срочн е план  в подо н  в ставка  надо уча-
ствовать  что  о ективно определить свое 
место на р нке  ри том следует стремиться 
к тому  что  вся в пускаемая продук ия соот-
ветствовала уровню веду и  миров  произ-
водителей  иначе нет см сла начинать органи-
зов вать какое то свое производство  егодня в 

краине есть огромн й нереализованн й потен-
иал для ра от  на мировом р нке сварочн  

материалов  ачество продук ии на его произ-
водства ничем не отличается от известн  про-
изводителей  но нас просто никто не знает  тра-
тегия  ориентированная на в пуск продук ии в 
соответствии со стандартами E  S  и AWS  а не 

 является единственно верной

Ю. Н. Омельчук   секторе производства 
сварочн  материалов на западном р нке чет-
ко просле ивается тенден ия к сокра ению 
доли производства покр т  лектродов и рас-

ирению о емов производства проволоки 
спло ного сечения и поро ков  проволок  
осо енно  малого диаметра  то о условле-
но рас ирением применения ме анизирован-
н  автоматизированн  и ро отизирован-
н  про ессов сварки во многи  отрасля  
пром ленности

 заключение на семинаре ло отмечено  
что участие спе иалистов нститута в крупней-

ей сварочной в ставке ермании ло полезно 
и у е нео одимо начинать подготовку к очеред-
ной в ставке «Sch eissen  Schneiden»  кото-
рая состоится  сентя ря  г  в ссене  

ермания

атериал подготовлен 
А   ельниченко и   иподаев м

ригла аем в ссен в  г

и ридн е те нологии  наступают тенд еме кого сварочного о ества
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 Ж А  
 

 ноя ря  г  в е ду-
народном в ставочном ентре в 
г  иеве состоялся  е ду-

народн й пром ленн й орум    г  орум 
в одит в список веду и  миров  пром лен-
н  в ставок  о и иально серти и ированн  
и признанн    семирной ассо иа ией в -
ставочной индустрии  н е егодно подтвер дает 
свой статус крупней его в ставочного со тия в 

краине по ма иностроительной тематике
емного статистики
  предприятий приняли участие в 

мероприятии
  стран мира представили те нологии и 

о орудование
  кв  м  составила о ая пло адь 

кспози ии
  спе иалистов посетили орум
е дународн й пром ленн й орум вклю-

чал спе иализированн е пром ленн е в став-
ки в о ласти металлоо ра отки  ма иностроения 
и сме н  отраслей  а так е о ирную програм-
му научно практически  кон ерен ий  семина-
ров  презента ий участников орума

 перечне в ставок
 еталлоо ра отка (металлоо ра ат ваю ие 

те нологии  о орудование)
 кр тор е  (комиссионная те ника  

о орудование)
 кр итье (о орудование и те нологии для 

литейного производства)
 кр варка (те нологии  о орудование и 

материал )
 идравлика  невматика
 од ипники (под ипники качения  сколь-

ения  сво одн е детали  арики  ролики  втулки 

стя н е  те нологии  о орудование и инструмент 
для производства под ипников)

 кр ромАвтоматиза ия (автоматиза ия про-
изводства  автоматизированн е систем  управле-
ния те нологическими про ессами  автоматиза-

ия о ектов пром ленности)
 од емно транспортное  складское о орудование
 раз  стандарт  талон  при ор  (кон-

трольно измерительн е при ор  ла оратор-
ное и исп тательное о орудование  метрология  
серти ика ия)

 езопасность производства (средства за и-
т  езопасность ра очей зон )

частниками в ставки стали веду ие про-
м ленн е предприятия краин  а так е ком-
пании из ли него и дальнего зару е ья

 кспози ии « кр варка» свою продук ию де-
монстрировали около  компаний  в том числе из ур-

ии ( )  итая ( )  е ии ( )  еларуси ( )  рландии 
( )  краин  ( )  реди украински  компаний в в -
ставке приняли участие следую ие предприятия и 
компании  Арамис  истек  итаполис  онмет  е -
ма  онт дель  авко е  ум  лектрод  рони-
ус краина  ин ель краина и многие другие

оль ой интерес у посетителей и участни-
ков в ставки в звал стенд издательства  им  

  атона  на котором ли представлен  ур-
нал  «Автоматическая сварка»  « е ническая 
диагностика и неразру аю ий контроль»  « о-
временная лектрометаллургия»  а так е книги  
труд  кон ерен ий и тематические с орники в 
о ласти сварки и родственн  те нологий

омимо ра от  основн  кспози ий орума 
на протя ении тре  дней про одили научно те -
нические кон ерен ии  семинар  и презента ии  

со й интерес в звала научно практическая кон-

ступление первого ви е премьер министра краин    у ива
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ерен ия « овременн е про лем  сварочного про-
изводства»  организованная еством свар иков 

краин  и кон ерен ия  организованная краин-
ским о еством неразру аю его контроля

одводя итоги  следует отметить активную по-
се аемость в ставки  оль ое разноо разие в 
о ормлении стендов и и  содер ательность  о 
мнению и участников в ставки  и посетителей 

орум в  г  превзо ел все о идания  явно 
на людается прогресс в о ласти иннова ионн  
предло ений кспонентов и пов енн й интерес 
посетителей к кспози ии

араллельно с ром ленн м орумом про-
одил в ти е дни  е дународн й орум 

« novation arket»  те нологии уду его се-
годня под девизом « аука изнес ласть»  то 
у е вторая встреча инноваторов  отечественн  
и иностранн  инвесторов и езнесменов  пред-
ствавителей власти для о единения усилий в 
развитии иннова ионного р нка в краине  о-
рум про одил под патронатом а инета ини-
стров краин  и при поддер ке инистерства 
кономического развития и торговли   А  
краин  STE   итайского ентра о мена 

научной и те нологической ин орма ией  ене-
ральн м распорядителем мероприятия в ступил 

е дународн й в ставочн й ентр

ель орума  демонстра ия луч и  инно-
ва ий во все  с ера  кономики краин  поиск 
инвести ий для и  внедрения  орум со рал поч-
ти  кспонентов  университетов   про-
изводственн  ирм  тартап проектов краин  
а так е веду и  научн  учре дений и произ-
водственн  ирм итая  реди спикеров и кс-
пертов мероприятия такие известн е имена  как 

 айт ед ( А)  про ессор изнес права и 
директор программ  « раво  те нологии и пред-
принимательство» орнельского университета   

лсен ( А)  учен й и предприниматель  тре-
тий в мире космический турист   атран ( зра-
иль)  разра отчик тартап косистем  и другие 
известн е в свои  с ера  ксперт   ра оте о-
рума рали участие так е руководители прави-
тельства краин  веду и  министерств и про-

ильн  комитетов ер овной ад  краин
со о следует отметить  что в рамка  орума 

состоялась итайско краинская научная в став-
ка те нологий и иннова ий   ней приняли участие 
св е  веду и  научн  учре дений и произ-
водственн  компаний итая  в том числе итай-
ско украинский институт сварки им    ато-
на  остоялся так е украинско китайский кругл й 
стол для молод  предпринимателей  а так е орум 
украинско китайского сотрудничества

о материалам ресс слу  

о время еремонии откр тия иннова ионного орума а стенде компании итаполис

а стенде компании рониус краинаа стенде компании ин ель краина
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Підприємство з іноземними інвестиціями 
ТОВ «БІНЦЕЛЬ Україна ГмбХ» — 

20 років тернистою дорогою до успіху!
і ення ро створення в Україні дочірньо о 

ід риємства ру и A ICO  IN E  уло рий-
няте у вересні 1997 р. Від народ ення ля  до 
становлення ід риємства, яке сьо одні має ви-
сокий рівень довіри та визнання на ринку зва-
рювальної те ніки України, ро одив крізь низку 
економічни  криз та со іальни  отрясінь, які 
отрі но уло одолати.

В е насту но о року ісля заснування ком-
анії, у 1998 р., економіка України відчутно о-

стра дала внаслідок в ливу економічної кризи. 
Курс на іональної валюти до німе ької марки 
змінювався одня і ув рактично не еред ачу-
ваним. саме в ей еріод уло за ро оновано 
діючим дилерам отримувати родук ію зі скла-
ду дочірньо о ід риємства, яке тим самим е-
ре ирало на се е всі курсові та ін і ризики.

есять років о тому (2008-2009 рр.) настала світова інансова криза, о тако  не оминула 
українську економіку. Валовий внутрі ній родукт (ВВП) у долара  с А скоротився на 35,6  
до о ередньо о еріоду, а на іональна валюта ула девальвована іль  ні  на 50 .

Події кін я 2013 р. (Майдан), в одаль ому  анексія Криму та оку а ія деяки  районів 
с ідної України створили евну со іальну, олітичну та економічну неста ільність в країні.

иректор ком анії . О. ідус

Колектив ком анії ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм »
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Всі і виклики с рияли ояві осо ливої іло-
со ії рисутності A ICO  IN E  на ринку Украї-
ни. есність, а овість, о еративність сервісу, 
розорість умов ведення ізнесу, чітка структу-

ра мере і з уту, отовність рати на се е від-
овідальність ули та зали аються сильними 

сторонами на ої ком анії у с ері маркетин у 
високоте ноло ічно о німе ько о родукту.

Зростання ком анії від дво  осі  у 1997 р. до 13 а ів ів у 2017 р. с ричинені остійно зро-
стаючим о итом на родук ію A ICO  IN E . Позитивна тенден ія з уту з лизько 30 тис. 
євро у 1997 р. до 2,4 млн євро у 2007 р. ідтверд ується тако  ьо о року, з ро нозом у 
3,2 млн євро. Таким чином, за 20 років існування ком анії ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм » 
рода і зросли в сто разів

Наразі, левова частка родук ії отра ляє до кін ево о с о ивача через мере у о і ій-
ни  дилерів, яка налічує іль е 150 с е іалізовани  ірм, чим за ез ечується о еративність 
остачання в ре іона . іль  ні  30 виро ників зварювально о о ладнання в Україні викори-

стовують ком лектуючі від A ICO  IN E . лизько 400 кін еви  с о ивачів отримують ро-
дук ію ез осередньо зі складу ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм ». с ів ра я з усіма на ими 
артнерами азується на розорості та чесності.

ентральний о іс ід риємства ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм », складські римі ення, 
ентр сервісно о о слу овування зна одяться у ередмісті Києва, в районі Кіль евої доро и. В 
ерезні 2017 р. ми відкрили навчально-демонстра ійний ентр A ISC OO , де оруч з останніми 
околіннями ком лектуючи  виставлено тако  діючий O O-ком лекс ду ово о зварювання i O  

та CNC-стіл для лазмової різки металу. Протя ом року уло роведено іль е десяти навчальни  
семінарів як для редставників мере і дилерів, так і для навчальни  закладів та кін еви  с о и-
вачів. Три на і ілії з о ісами у ьвові, Миколаєві та аркові за ез ечують о еративну та те нічну 
ідтримку артнерів та с о ивачів родук ії A ICO  IN E  у ре іона .

Український ринок є відкритим за арактером та ду е досту ним до високоте ноло ічни  но-
винок. Маючи високий рівень довіри з оку с о ивачів, нам вдається доволі видко та ус і но 
в ровад увати на і новітні розро ки.

В е здійснені ре орми в країні, а тако  нео ідність одаль и  еретворень та в ровад-
ення новітні  виро ничи  те ноло ій викликають великий інтерес до іннова ійни  родуктів. 

Поточні інвести ії в з іль ення на и  демонстра ійно о та сервісно о ентрів, осо ливо для 
лінійки родуктів O O та ard Automation, арантують, о ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм » 
зали ається і надалі ком етентним та надійним артнером.

За материіалами ком анії 
ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм »
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  А А А  
А   им    А А

 ноя ря  г  п тн й завод сварочного о о-
рудования провел презента ию нов  разра оток 
и о новленн  производственн  мо ностей для 
групп  учен  и спе иалистов нститута лек-
тросварки им    атона   составе групп  
заместители директора нститута  учен й секре-
тарь  директор   и др

отрудничество  с нститутом не пре-
кра ается со времени основания авода  ак и 
много лет назад   и сегодня является пилот-
ной пло адкой для проектов нститута по раз-
ра отке спе иализированного сварочного о о-
рудования  подтвер дая на деле тезис вгения 

скаровича атона о ва ности тесной связи нау-
ки с производством

о время визита представители нститута 
ли ознакомлен  с о новленн ми производ-

ственн ми пло адями и номенклатурой в -
пускаемой аводом продук ии   оде презен-
та ии ли продемонстрирован  все участки 
производства инверторной те ники  ла орато-
рии  е а ме анической о ра отки  ка ельной 
продук ии  мелкой и крупной пайки  а так е 
транс орматорн й е  елега ия так е по-
сетила е  по производству классического о о-
рудования  сервисн й ентр  оу рум  а так е 
участок производства корпусов  укомплекто-
ванн й о орудованием T P  и линией по-
ро ковой покраски  

 оде визита и о су дения направлений 
дальней его сотрудничества авода с нститу-
том ли отмечен  поло ительн е тенден ии  
увеличение производства сварочн  инверто-
ров  рас ирение линейки инверторов и полу-
автоматов  значительное увеличение о емов 
кспорта   оде визита и состояв и ся пере-

говоров ли намечен  дальней ие перспек-
тивн е направления сотрудничества авода и 

нститута
о время встречи енеральн й директор 

 Анат   тепа но отметил  « а сегод-
ня ний день все участки авода укомплекто-
ван  квали и ированн м персоналом  совре-
менн м о орудованием и готов  вопло ать в 

изнь проект  различной сло ности  онимая 
ва ность кономического развития стран  как 

о ую задачу для все  пром ленн  пред-
приятий краин  авод реализует программу 
импортозаме ения на практике   за послед-
ние два года о ем в пуска сварочн  инвер-
торов увеличен почти в три раза  а доля импорт-
н  комплектую и  в ни  сни ена вдвое»

о  материалам пост релиза     

аместитель директора  по науке рив ун   начальник 
инверторного е а  иденко А  заместитель директо-
ра  по науке учук енко   енеральн й директор 

 тепа но А   те нический директор  окмаков 
  заместитель директора  по науке о анов   ди-

ректор  Жук   директор издательства  ельничен-
ко А   заместитель директора  у ак  
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А А  в ставок и кон ерен ий в  г

Дата Название мероприятия Место проведения

ставка аддитивн  те нологий и печати в пром -
ленности «  ab print ussia» г  осква  оссия

 пе иализированная в ставка « еталлоо ра отка и 
сварка» г  расноярск  оссия

е дународн й семинар « овременн е вопрос  произ-
водства и ремонта в пром ленности и на транспорте» г  рно  е ия

е дународная в ставка « abe  iddle East» с демонстра-
ией о орудования для о ра отки металлов давлением и 

сварки
г  аир  гипет

е дународная индустриальная в ставка «Win E AS A
ETA  W » с разделом « варка в вразии» г  там ул  ур ия

ставка « а екс и ирь» с разделом « варочное о ору-
дование и материал » г  овоси ирск  оссия

ставка « etal achekspo металлургия  металлоо ра-
отка  станкостроение  сварка» г  а кент  з екистан

« иевская те ническая ярмарка » г  иев  краина
я ставка те нологий за ит  от коррозии и о ра отки 

повер ности г  ель е  оль а

е дународная в ставка « варка и резка» г  инск  еларусь
ставка «Wire and Tube » ( роволока и тру ) г  юссельдор  ермания
я е дународня в ставка тру опроводов  тру  прово-

локи  ка еля и метизов  те нологий и о орудования для и  
производства

г  юссельдор  ермания

 е дународная кон ерен ия «Ti  в » г  инск  еларусь
е дународная в ставка « варка Welding » г  етер ург  оссия

 пе иализированная в ставка « еталл  орудование
нструмент»

г  ьвов  краина

е дународная в ставка « A   S W » с разде-
лами  еталлоо ра отка  варка  ру а  роволока г  егеран  ран

я е дународная спе иализированная в ставка « а и-
ностроение  еталлрургия  » г  апоро ье  краина

 е дународн й конгресс производителей ерро  
сплавов г  о аннес ург  А

е дународная в ставка лазерной о ра отки материалов г  тутгарт  ермания
е дународная кон ерен ия « итан  производство  

о ра отка  применение» г  иев  краина

е дународная кон ерен ия « аплавка для за ит  от из-
носа компонент» г  алле  ермания

е дународная в ставка «А    ASTA A» с разде-
лами  еталлургия  итье  еталлоо ра отка  варка г  Астана  аза стан

ставка « еталлоконструк ии » с кон ерен ией 
« тальн е конструк ии  о орудование  те нологии  р нок» г  осква  оссия

я Ассам лея е дународного нститута варки али  ндонезия
 е дународная кон ерен ия « атематическое модели-

рование и ин орма ионн е те нологии в сварке и родствен-
н  про есса »

г  десса  краина
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Дата Название мероприятия Место проведения

ероссийская кон ерен ия « роволока  крепе »
г  А инск еленд ик

оссия
 е дународная кон ерен ия « учев е те нологии

и применение
лазеров»

г  етер ург  оссия

е дународная кон ерен ия « еразру аю ий контроль
и те ническая диагностика»

г  десса  краина

я е дународная сварочная кон ерен ия г  основе  оль а
варочная в ставка «E poWE » г  основе  оль а
е дународная в ставка «Welde оссварка » г  осква  оссия
е дународная кон ерен ия « варка и неразру аю ий

контроль»
г  А ин  ре ия

ром ленная в ставка « еталл кспо » г  осква  оссия
 е дународн й пром ленн й орум

(в ставки « крсварка»  « еталлоо ра отка» и др )
г  иев  краина

он ерен ия « варка и термическая о ра отка мягки
ив  тканей»

г  иев  краина

е дународная кон ерен ия « варка и родственн е те но-
логии  сегодня и уду ее» г  иев  краина

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В. В. Кн , с. А. соловей. Повышение долговечности сварных соедине-
ний с усталостными повреждениями.  Киев, КП  им. оря сикорско о, 
2017.  315 с. Тверд й ере лет, 150 225 мм.

Моно ра ия освя ена ро леме родления срока слу  лементов 
сварн  металлоконструк ий, ра отаю и  в условия  иклически  на ру-
зок, на разн  стадия  и  овре денности: от нако ления усталостн  
овре дений до развития ма истральн  тре ин. сследовано влияние 

в сокочастотной ме анической роковки на ов ение иклической дол-
овечности сварн  соединений как на стадии из отовления, так и осле 

длительной кс луата ии. Предло ен  од од  к расчетному о ределению 
кинетики усталостн  тре ин в оля  остаточн  на ря ений растя ения 
и с атия. ассмотрен  конструктивн е и те ноло ические с осо  тормо ения усталост-
н  тре ин.

ля научн  и ин енерно-те нически  ра отников, занимаю и ся исследованиями в о ла-
сти усталости лементов сварн  металлоконструк ий длительной кс луата ии, расчет-
н ми методами о ределения и родления и  ресурса. Мо ет ть олезна студентам и 
ас ирантам в с и  уче н  заведений те нически  с е иальностей.

ЭЛЕКТРОД информ. н орма ионн й юллетень ме дународной ассо и-
а ии « лектрод» ( илотн й в уск).  Киев, Ассо иа ия « лектрод», 2017 
.  40 с. Мя кий ере лет, 145 200 мм.

юллетень знакомит с деятельностью Ассо иа ии в 2017 . В юллетене 
так е разме ена ин орма ия о  О тном заводе сварочн  материалов 

с им. Е. О. Патона, елоре ком металлур ическом ком инате. Пу ли-
куется статья «современн е на равления сварки оро ковой роволокой 
низколе ированн  сталей ов енной рочности.

с олной версией в уска мо но ознакомиться на сайте Ассо иа ии:
http: //association-electrode.com



65ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

КРАТКИЕ ООБ ЕНИя

А  А А   
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН 
Украины

Д. Е. Ермоленко ( н т лектросварки им    
атона А  краин )  дека ря  г  за итил 

кандидатскую диссерта ию на тему « оди и и-
рование дендритной структур  металла сварн  

вов низколегированн  в сокопрочн  сталей 
дисперсн ми инокуляторами»  аучн й руково-
дитель диссертанта д р те н  наук  стар  науч  сотр  

  оловко (заведую ий отделом   им   
 атона)   качестве о и иальн  оппонентов 

в ступили  д р те н  наук  про    омичев 
(  « иевский полите нический институт им  

горя икорского») и д р те н  наук  стар  науч  
сотр    адзира (зав  ла ораторией  нститут 
про лем материаловедения им    ран евича 

А  краин )
иссерта ионное исследование направлено 

на изучение влияния инокулирования тугоплав-
ки  неметаллически  включений (инокулянтов) 
в сварочную ванну на кинетику о разования ден-
дритной структур  металла сварн  вов в со-
копрочн  низколегированн  ( ) сталей  
а так е на последую ие твердо азн е прео ра-
зования в металле ва и и  влияние на конечн е 
ме анические свойства металла ва  сследо-
вания проведен  на основе разра отанной мате-
матической модели и авторского программного 
о еспечения  которое спосо но моделировать в 
реальном времени про есс кристаллиза ии сва-
рочной ванн  с учетом влияния дисперсн  ту-
гоплавки  инокулянтов при сварке  сталей

езультат  исследований показали  что с по-
мо ью введения тугоплавки  инокулянтов в сва-
рочную ванну возмо но управлять параметрами 
первичной структур  и  как следствие  конечной 
микроструктурой металла ва и его ме аниче-

скими свойствами  ля исследования л в ран 
ряд дисперсн  тугоплавки  соединений (Ti  
Ti  Si  Ti  А  r  g ) с различной по-
вер ностной активностью при взаимодействии с 
расплавом елеза  исленн е расчет  и кспери-
ментальн е исследования показали  что с умень-

ением угла смачивания расплавом металла сва-
рочной ванн  части  дисперсного тугоплавкого 
инокулянта  размер стол чат  дендритов увели-
чивается  что  в свою очередь  приводит к увели-
чению в конечной микроструктуре металла ва 
доли структурн  составляю и  котор е приво-
дят к пов ению ударной вязкости металла ва 
при незначительном умень ении его прочности

редло ен те нологический регламент ор-
мирования металла ва с введением дисперс-
н  тугоплавки  инокулянтов и проведена оп т-
но пром ленная проверка на А  « » 
( овокраматорск)

С. И. Мотрунич ( н т лектросварки им    а-
тона А  краин )  дека ря  г  за итил кан-
дидатскую диссерта ию на тему « лияние спосо ов 
сварки и нерегулярности нагру ения на сопротивле-
ние усталости соединений термическиупрочненн  
алюминиев  сплавов»  аучн й руководитель 
диссртанта д р те н  наук  про    н  (за-
ведую ий отделом   им    атона)   ка-
честве о и иальн  оппонентов в ступили  д р 
те н  наук   васни кий (  « иевский 
полите нический институт им  горя икорско-
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КРАТКИЕ ООБ ЕНИя

го») и д р те н  наук  стар  науч  сотр   А  еоне  
(вед  науч  сотр  нститут про лем прочности им  

  исаренка А  краин )
иссерта ия посвя ена установлению влияния 

различн  спосо ов сварки  таки  как аргоноду-
говая сварка неплавя имся лектродом (А )  
сварка трением с переме иванием ( )  импуль-
сно дуговая сварка плавя имся лектродом ( -

)  лектронно лучевая сварка ( ) и нерегу-
лярности нагру ения на сопротивление усталости 
соединений термически упрочненн  алюминие-
в  сплавов различн  систем легирования

становлено влияние основн  акторов  
определяю и  сопротивление разру ению при 

иклическом нагру ении сварн  соединений 
алюминиев  сплавов    и 

 становлен арактер распределения 
остаточн  напря ений  уровень разупрочнения 
и структурн е осо енности соединений при свар-
ке исследуем  сплавов с использованием те но-
логий А    и 

редло ен ин енерн й метод определения ко-
и иентов кон ентра ии напря ений в зона  ге-

ометрической неоднородности ст ков  сварн  
соединений при растя ении и изги е  основанн й 
на гипотезе ломан  сечений  на соединения с дву-
сторонним симметричн м и односторонним усиле-
нием  оказано  что в соединения  с односторон-
ним усилением ва максимальн е напря ения в 
зависимости от отно ения в сот  усиления к тол-

ине соединения могут действовать как у подно ия 
в ступа  так и на корневой стороне ва  что под-
твер дается локализа ией усталостного разру е-
ния в много икловой о ласти

редло ен алгоритм и разра отано программ-
ное о еспечение для построения крив  уста-
лости сварн  соединений при воздействии уз-
кополосного про есса случайного нагру ения и 
и  сопоставление с соответствую ими крив -
ми усталости соединений  полученн  при ре-
гулярном нагру ении  а основе предло енно-
го алгоритма показано  что спектр узкополосного 
нагру ения с при ли енн м к кспонен иаль-
ному закону распределения величин  амплиту-
д  умень ает иклическую долговечность соеди-
нений сплава  полученн  те нологиями 
А  и  в  раза по сравнению с ре-
гулярн м нагру ением  зкополосн й про есс 
нагру ения с распределением величин  амплиту-
д  лизким к нормальному  соединений сплавов 

 и  полученн  те нологиями  
и А  умень ает долговечность в  
раза по сравнению с регулярн м нагру ением  

От имени членов Ученого совета, 
сотрудников Института электросварки, 

а также редакции журнала 
«Автоматическая сварка» поздравляем соиска-

телей с успешной защитой и желаем им больших 
творческих успехов в дальнейшей деятельности.
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Календарь декабря*

 Материал од отовлен ком анией ООО «сТ  ВО К» ( . Кривой о ) ри участии редак ии урнала. Календарь у ликуется 
е емесячно, начиная с в уска урнала «Автоматическая сварка»  11, 2017 .

1 декабря 1884

Алонсо Полин  и Генри арни е ер основ вают ирму «P  Mining E uipment Inc.». 
В В 1933 . ком ания создала ерв й в мире ельносварной кскаватор. Несмотря на сла й 

с рос на р нке, руководство ирм  остоянно вводило иннова ии и совер енствовало 
роизводство. ли заменен  закле ки на ельносварную конструк ию. Метод  сварки 

так е ли улуч ен  со ственн ми атентами. создавая кран  и кскаватор , котор е 
ли рочнее, ле че и де евле, ирма «P  Mining E uipment Inc.» уверенно заняла свое 

место на р нке.

2 декабря 2008

Откр т амятник В. Г. у ову (1853 1939)  ин енеру, ар итектору. м изо ретен  
и ер олоидн е конструк ии, сетчат е ерекр тия о олочек и ром ленн е установки 

термическо о крекин а не ти. вляется автором роектов и те ническим руководителем 
строительства ерв  российски  не те роводов (1878) и не те ерера ат ваю е о за-
вода с ерв ми российскими установками крекин а не ти (1931). Внес в даю ийся вклад 
в те ноло ии не тяной ром ленности и тру о роводно о транс орта, в разра отку и 
остройку сварн  каркасов зданий мартеновски  и конверторн  е ов, азо роводов 
оряче о дутья и возду она ревателя домн .

3 декабря 1959

На ледоколе « енин» л однят осударственн й ла , ознаменовав на-
чало новой ве и в ра данском судостроении ссс . создание качественно 
ново о ти а кора ля отре овало освоения рин и иально нов  те ноло-
ий. У е в ро ессе строительства атомо ода ли в ерв е разра отан  и 

внедрен  нов е с осо  сварки нер авею ей стали. а отники ОТК, ро-
веряв ие качество сварн  вов, т ательно следили за сварн ми ра ота-
ми. Наи олее ответственн е в  ро одили до 11 роверок. На рент еноско-
ию сварн  вов у ло 4 км рент еновской ленки. Протечка сварн  вов 

до ускалась не олее 4-5 ка ель в од. едокол рора отал около 30 лет в 
тя ел  арктически  условия .

4 декабря 1945

О у ликован атент на метод риварки илек. с осо  л разра о-
тан Тедом Нельсоном е е в 1936 ., но да е мно о лет с устя остается 
сам м ективн м и наде н м для сварки кре е н  рис осо лений. 
Про есс риварки илек о те ноло ии Нельсона включает те е сам е 
основн е металлур ические рин и , как лю ой дру ой вид те ноло ии 
лектроду овой сварки  ис ользуется ду овой разряд, для то о что  

о лавить коне  олта ( ильки) или лектрода с частью основной кон-
струк ии металлической за отовки. се одня ком ания, созданная Нельсо-
ном, родол ает носить е о имя и является кру н м остав иком о ору-
дования для риварки илек.
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5 декабря 2014

Ус е но стартовал космический кора ль «Орион», ри ед ий на смену 
космическим челнокам «Space Shuttle». Примечательн м для то о кора ля 
является рименение сварки трением с ереме иванием. н енер  «Mar-
shall Space Flight Center» НАсА разра отали иннова ионн й инструмент для 
сварки трением с ереме иванием. Кроме космонавтики новая те ноло ия 
ис ользуется в роизводстве кор усов кора лей, отолков ва онов, кр льев 
и юзеля ей самолетов.

6 декабря 1963

л одан атент на ультразвуковой метод сварки термо ластов на имя 
о ерта соло а и сеймура инсли. Появление и ервоначальное развитие 

изо ретения ультразвуковой сварки относят к 1930 1940-м . Во время иссле-
дований ультразвуков  коле аний ло о нару ено, что ри одновремен-
ном воздействии на зону сварки о ределенно о усилия с атия и ультразвуко-
в  коле аний соединение о раз ов осу ествляется ез ро ускания через 
ни  лектрическо о тока.

7 декабря 1995

с ускаем й зонд «Галилео» во л в атмос еру итера. тот автома-
тический космический а арат НАсА л создан для исследования ите-
ра и е о с утников. В оде олета на орту возникла ро лема из-за рива-
рив и ся дру  к дру у в вакууме деталей е о антенн . то со тие олучило 

ирокую о ласку и в 2006 . Евро ейское космическое а ентство в устило 
документ, в котором рассматривало вероятность олодной сварки в вакууме 
как о ределенную о асность для космически  а аратов. то  не до устить 
че о-то одо но о, конструкторам ри одится сни ать количество дви у и -
ся деталей, из отавливать и  из разн  материалов или окр вать и  овер -

ности за итн м слоем.

9 декабря 1937

скончался Нильс Густав ален (1869 1937)  ведский изо ретатель, основатель 
ком ании A A, но елевский лауреат о изике в 1912 . Потеряв во время кс еримен-
тов зрение учен й все е олучил ремию «за изо ретение автоматически  ре уляторов, 
ис ользуем  в сочетании с азов ми аккумуляторами для источников света на маяка  и 
уя ». Ком ания A A (до слияния в 2000 . с ком анией inde) кру ней ий роизводитель 
ром ленн  азов.

10 декабря 1964

Но елевская ремия о изике ла вручена . Таунсону (50 , с А), 
Н.Г. асову (25 , ссс ) и А.М. Про орову (25 , ссс ) за откр тие ново о 
рин и а енера ии и усиления света  лазера. На основе ти  ра от в на-

чале 1960-  одов в с А л создан ерв й о тический квантов й енератор 
 лазер на ру ине, ис ользуем й и в сварке. азер олучил свое название 

о ерв м уквам ан лийской раз   « ight-Ampli cation by Stimulated Emis-
sion of adiation» («Усиление света утем стимулированно о излучения»).
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11 декабря 1954

с у ен на воду «Форрестол»  американский авианосе , оловной ко-
ра ль свое о ти а. то л ерв й авианосе , с роектированн й в осле-
военное время, в котором л олностью учт н о т, олученн й во время 
Второй мировой войн , а так е учтен  тре ования реактивной авиа ии. При 
строительстве ка до о авианос а ти а «Форрестол» ло израс одовано 
около 700 т сварочн  материалов, что явилось рекордом ис ользования та-
ки  материалов в судостроении.

12 декабря 1961

За атентован нов й с осо  сварки тру . Установка ла создана на ос-
нове конкретно о за роса для строительства лектростан ий, те нические 
арактеристики котор  тре овали о ес ечения езу речн  овторяю и ся 
вов, что  арантировать максимальн й уровень езо асности. ля освое-

ния ново о метода в ром ленном роизводстве ла создана ран узская 
сварочная ком ания «Polysoude». се одня ком ания «Polysoude» разра ат -
вает, роизводит и родает о орудование и установки для ор итальной и ме-
анизированной сварки и на лавки.

14 декабря 1922

Откр тие одземной линии метро в Глаз о, отландия. иния является 
третьей старей ей одземной системой в мире осле метро в ондоне и у-
да е те. то единственное метро на ритански  острова  за ределами он-
дона, которое рас оло ено олностью од землей. Во время строительства 
метро ис ользовали лектроду овую сварку.

13 декабря 1816

одился известн й неме кий ин енер, изо ретатель, учен й Вернер си-
менс (1816 1892). совместно с о анном Гальске (1814 1890) он создает 

ирму «Telegraphen auanstalt Siemens  alske», занимав уюся ироким 
кру ом ра от в о ласти точной ме аники и о тики, а так е созданием лектро-
меди ински  а аратов. В качестве основной с ер  деятельности ком ания 
в рала лектротеле ра ию. менно теле ра  со своим о ромн м количе-
ством роводов, ну даю и ся в соединении, стал катализатором развития 
контактной сварки. Так, кон  теле ра н  роводов со с е иально в ол-
ненн м кос м срезом тор ов со ирали вна уск и соединяли утем «накала» 

ро одя им остоянн м током.

15 декабря 1932

Начали кс луатировать В 19  советский ма истральн й рузо ас-
са ирский лектровоз остоянно о тока, в ускав ийся с 1932 о 1938 . 

влялся ерв м ельносварн м лектровозом, а среди серийн  (до марта 
1953 .) единственн м лектровозом, конструк ия которо о ла создана в 
ссс . В 1931 . очти на все  аровозостроительн  и ва оностроительн  
завода  советско о союза ере ли на сварку деталей, узлов и конструк ий.
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16 декабря 1947

Физик- кс ериментатор Уолтер раттейн, ра отав ий с теоретиком о-
ном ардином, со рал ерв й ра отос осо н й точечн й транзистор. Поз-

е ла одаря созданию Уильямом окли теории p-n- ере ода (1948 1950) 
л олучен лоскостной транзистор, затем ланарн й (1959), став ий ос-

новой создания монолитн  инте ральн  с ем, рименяем  в том числе в 
сварочн  инвертора .

19 декабря 1939

Принят на воору ение Красной Армии, а в марте 1940 . утвер ден к се-
рийному роизводству средний танк Т-34. Все о за од  войн  в у ено 

олее 35 т с. Т-34 все  моди ика ий. Первоначально кор ус и а ня Т-34 
сваривались вручную лектродами со с е иальной о мазкой. Все о в ол-
нялось несколько десятков вов. Одновременно с разра откой те ноло ии 

ли с роектирован  и из отовлен  две установки для автоматической свар-
ки орта кор уса танка Т-34 с одкр лком. В январе 1942 . л сварен ерв й 
о тн й о разе . Те ноло ия и о орудование ро ли ус е ную а ро а ию. 
По ини иативе Е.О. Патона ла за у ена ервая в мире оточная линия о 
роизводству ронекор усов танков, на которой ло задействовано около 

20 установок для автоматической сварки од люсом. Производительность 
автоматической сварки оказалась в 10 раз в е, чем ручной ( ото танка Т-34 

на территории с им. Е. О. Патона).

18 декабря 1959

ла зало ена ервая в мире атомная одводная лодка К-162 с титано-
в м кор усом. советская атомная одводная лодка второ о околения яв-
лялась самой строй в мире одводной лодкой, дости ав ей в одводном 
оло ении скорости св е 80 км/ч (42 узла). сварку титанов  конструк ий 
ри одилось роводить в среде ар она ( ло израс одовано около 1 млн м3 

ар она). ти ра от  тре овали ювелирной точности и ирур ической чистот  
в ро ессе в олнения ра от.

17 декабря 1946

За атентована равита ионная сварка. тот вид сварки рас ространен не-
значительно, на ример, в судостроении ри сварке олотни , но в некотор  
случая  является удо н м и нео одим м. При сварке труднодосту н  мест 
рименяется сварка ле ачим лектродом. Ее реиму ество заключается в том, 

что ла одаря несло ной ме аниза ии ро есс становится ле ко у равляем м, 
один ра очий о слу ивает сразу несколько установок. сильное световое излу-
чение ду и ри за и ании лектродов не ла о риятно воздействует на свар и-
ка и ра отаю и  рядом. Автоматиза ия как ро есса за и ания ду и (от ульта 
у равления), так и все о ро есса равита ионной сварки озволяет в вести 
свар ика из зон  светово о излучения и вредн  лев  в делений. 

20 декабря 1898

О у ликован атент О. Кляйн мидта на одну из разра оток точечной сварки. 
Кляйн мидт заменил у ольн е лектрод  в « ри ора » енардоса медн ми 
лектродами. Так е Кляйн мидт ридумал усовер енствованное устройство 

для сварки, вмонтировав транс орматор не осредственно в кле и. с то о вре-
мени точечная сварка в ла из стадии ла ораторн  кс ериментов и началась 
ра ота над ов ением роизводительности ро есса.
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25 декабря 1901

В ро дественскую ночь 1901 . ло совер ено на адение на земельн й анк 
в Ганновере. По тка о ра ления не удалась, и о ней не стоило  и вс оминать, 
если  не одно о стоятельство: здесь в ерв е для вскр тия сей а ресту ни-
ки вос ользовались « азов м резаком»  авто енной орелкой. Неизвестн е ра-
ители, котор  мо но назвать «те нически не рамотн ми», отер ели иаско. 
ело в том, что для орения елеза нео одимо оль ое количество кислорода, 

они е смо ли реодолеть ли ь нару ную восьмимиллиметровую о ивку сей-
а, из отовленно о из ростой листовой стали.

22 декабря 2007

Фран узская ракета-носитель «Ariane 5» в вела на ор иту ерв й в исто-
рии а риканский с утник. ля создания «Ariane 5» ин енер , курирую ие 
сварку то ливно о ака для ракет , из отовили е о из алюминия тол иной 
3 мм. сварочн й а арат вра ался внутри ака, что озволяло о ес ечивать 
ро есс ес овной сварки. елостность ва имеет ре аю ее значение, так 

как крио енн е резервуар  о разуют несу ую конструк ию ервой сту ени 
ракет -носителя. Кроме то о, для создания ракет  ис ользовались свароч-
н е ро от  «KUKA», котор е так е о ес ечивали ес овную сварку.

21 декабря 1928

Президент с А он Калвин Кулид  (1872 1933) од исал илль, одо-
ряю ий осу ествление роекта строительства равита ионной лотин  на 

реке Колорадо. Первое лектричество ло в ра отано енераторами стан-
ии у е через восемь лет. Плотина Гувера  уникальное идроте ническое 

соору ение в с А, редставляю ее со ой етонное арочно- равита ион-
ное соору ение в сотой 221 м и идро лектростан ию, рас оло енн е в 
ни нем течении реки Колорадо. Вода к тур инам осту ает с в сот  100 м 
через стальн е илиндрические колод , со ранн е из сварн  се ментов.

24 декабря 1818

одился еймс оуль (1818 1889)  ан лийский изик, внес ий значительн й 
вклад в становление термодинамики. В 1853 1854 . совместно с ан лийским изиком 
У. Томсоном он откр л явление о ла дения аза ри е о медленном ротекании через о-
ристую ере ородку. Во время исследований лектричества с лавлялись учки роводов в 
коро ке с у лем, ла одаря ро усканию о роводам лектрическо о тока, т. е. в рин и е 
осу ествлялась сварка со ротивлением.

26 декабря 1922

Pо ерт Но ель из ком ании « eneral Electric» разра отал автоматическую 
сварку с омо ью остоянно о тока, ис ользуя на ря ение ду и, котор м 
ре улировалась скорость одачи. В основном тот метод ис ользовался для 
ремонта изно енн  валов дви ателей и колес кранов. тот ро есс ис оль-
зовал олую лектродную роволоку, скорость одачи которой зависела от на-
ря ения ду и.
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27 декабря 1968

Завер ил олет «А оллон-8»  второй илотируем й космический ко-
ра ль в рамка  американской космической ро рамм  «А оллон», в оде ко-
торо о люди в ерв е дости ли дру о о не есно о тела, ун . то л ерв й 
илотируем й старт ракет  «сатурн-5». акета «сатурн-5» остается самой 
рузо од емной, наи олее мо ной, самой тя елой и самой оль ой из соз-

данн  на данн й момент ракет, в водив и  олезную на рузку на ор иту. 
ля сварки алюминиев  аков ракет  ис ользовалась лектронно-лучевая, 

лазерная и лазменно-ду овая сварка.

28 декабря 1927

О у ликован один из атентов . А. ульчевско о (1879 1961)  совет-
ско о изо ретателя в о ласти лектросварки. Учен й-изо ретатель создал 
автомат ори инальной конструк ии, о рин и у действия являю ийся ере-
одн м от автоматов рер висто о действия к автоматам не рер вно о дей-

ствия. тот автомат на ел рактическое рименение на елезнодоро ном 
транс орте, лавн м о разом для в олнения на лавочн  ра от. с 1940 . 
тот с осо  стал активно внедряться в ром ленность и строительство.

30 декабря 1957

еймс айрон атентует а арат для ультразвуковой сварки. В свароч-
ной те нике ультразвук мо ет ть ис ользован в различн  еля . Воз-
действуя им на сварочную ванну в ро ессе кристаллиза ии, мо но улуч-

ить ме анические свойства сварно о соединения ла одаря измельчению 
структур  металла ва и луч ему удалению азов. Ультразвук мо ет ть 
источником нер ии для создания точечн  и овн  соединений. сварка 
металлов ультразвуком на одит все олее ирокое рименение, так как тот 
с осо  имеет ряд реиму еств и осо енностей о сравнению с контактной и 
олодной сваркой. Осо енно ерс ективна ультразвуковая сварка римени-

тельно к изделиям микро лектроники.

29 декабря 1920

Плавучая мастерская для с орки «ESA  I » ла ринята в ре истр лой-
да. На кора ле стояли два сварочн  оста с енератором остоянно о тока. 
Фирма «ESA » смо ла в олнять ремонтно-сварочн е ра от  «на лаву». 
Во мно и  случая  одо ная те ника ремонтн  ра от оказалась незамени-
мой. Кора ль «ESA  I » унк ионировал около 60 лет.

31 декабря 1886

Николай Николаевич енардос (1842 1905) олучил атент на точечную контактную свар-
ку. Неизвестно, ко да и ри каки  о стоятельства  ри ел Н. Н. енардос к рин и у точеч-
ной контактной сварки. Перв й в мире атент на тот с осо  (и « ри ор» для е о реализа-

ии) л в дан на е о имя в Германии. В качестве лектродов в нем слу или ра итов е 
руски, вставляем е в кле и, котор е с имали вручную.



 
Межотраслевой учебно-аттестационный центр 

Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины 

Программы профессиональной подготовки на 2018 г. 
Шифр 
курса Наименование программы Продолжи-

тельность 
Сроки  

проведения 

1. Повышение квалификации инженерно-технических работников (с аттестацией на право 
 технического руководства сварочными работами при изготовлении сварных конструкций в т.ч. подведомственных государственным надзорным органам) 

101 
Координация сварочных работ согласно ДСТУ ISO 14731 

подготовка и аттестация 3 недели (112 ч) февраль, апрель, 
июнь, октябрь 

102 переаттестация 18 ч по мере комплектования
групп 

103 Расширение области аттестации координаторов (руководителей) сварочных работ 6 ч апрель, ноябрь
106 Техническое руководство сварочными работами при ремонте дей-

ствующих трубопроводов (под давлением) 
подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) по мере комплектования 

групп 107 переаттестация 22 ч 
109 Техническое руководство работами по контактной стыковой сварке железнодорожных рельсов. 72 ч март

111 Подготовка и аттестация председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов 
Украинского аттестационного комитета сварщиков (УАКС) 3 недели (112 ч) январь, декабрь 

112 Расширение области аттестации председателей комиссий по аттестации сварщиков –
экспертов УАКС  8 ч январь, май, октябрь 

113 
Подготовка и аттестация 
членов комиссий по атте-
стации сварщиков: 

специалистов технологических служб, отвечающих за организацию 
аттестации сварщиков  2 недели (72 ч) 

по мере комплектования 
групп114 

специалистов служб технического контроля, отвечающих за кон-
троль сварных соединений (включая специальную подготовку к 
аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 

2 недели (74 ч) 

115 специалистов служб охраны труда предприятий 2 недели (74 ч) 

116 Расширение области аттестации членов комиссий по аттестации сварщиков – специалистов тех-
нологических служб по сварке 6 ч ноябрь 

117 
Подтверждение полномочий (переаттестация)  
председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов УАКС:  

32 ч январь, октябрь

118 20 ч январь - март, май, июль, 
сентябрь - декабрь 

119 

Подтверждение полномочий
(переаттестация) членов
комиссий по аттестации
сварщиков: 

специалистов технологических служб по сварке 
32 ч январь, октябрь, декабрь

120 20 ч февраль, март, май, июнь,
сентябрь, октябрь 

121 специалистов по техническому контролю 16 ч 
февраль, май, июль,  

октябрь122 специалистов по техническому контролю (включая спец. подготовку 
к аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 36 ч 

123 специалистов по охране труда 16 ч 
130 

Переподготовка специали-
стов сварочного производ-
ства по программам Между-
народного института сварки 
(МИС) с присвоением ква-
лификации: 

Международный инженер по сварке 453 / 126 ч1 

апрель, октябрь 
132 Международный технолог по сварке 372 / 91 ч1 
134 Международный специалист по сварке 248 / 60 ч1 
135 Международный практик по сварке 114 ч 
136 Международный дизайнер (конструктор) по сварке 40 ч по согласованию с МИС
137 

Международный  
инспектор по 

сварке 

полного уровня 230 ч 

июль или сентябрь 
(по мере комплектования

групп) 

140 стандартного уровня 170 ч 
139 базового уровня 115 ч 

149 
специалистов, которые имеют квалификацию 
«Международный инженер / технолог по 
сварке» 

76 / 78 ч 

141 Металлографические исследования металлов и свар-
ных соединений 

специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) февраль
142 переаттестация 22 ч июль
143 Физико-механические испытания материалов и свар-

ных соединений 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) 

по мере комплектования
групп 

144 переаттестация 20 ч 
145 Эмиссионный спектральный анализ (стилоскопирова-

ние) металлов и сплавов 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (74 ч) 

146 переаттестация 22 ч 
151 Производство сварочных материалов: организация, технологии и системы управления качеством

2 недели (72 ч) по согласованию 
с заказчиком 152 Ремонт, восстановление и упрочнение изношенных деталей

153 Технологические процессы и обеспечение качества в авиастроении 76 ч 
 Тематические семинары (возможно проведение на территории заказчика)  

161 Нормативно-техническая документация в сварочном производстве, состояние и перспективы 2 дня (16 ч) март, июнь
162 Обеспечение качества сварки. Требования национальных и международных стандартов 2 дня (16 ч) апрель, июнь, октябрь
163 Изготовление конструкций из стали согласно требований ДСТУ EN 1090 32 ч февраль



2. Повышение квалификации педагогических работников системы  
профессионально-технического образования в области сварки 

203 Повышение квалификации мастеров (инструкторов) производственного обучения по сварке с 
присвоением квалификации «Международный практик по сварке (IWP)» 186 ч 

по согласованию 
 с заказчиком 

204 
Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин профессионально-
технических учебных заведений по направлению «Сварка» с присвоением квалификации «Между-
народный специалист по сварке»

100 ч 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  
квалифицированных рабочих в области сварки и родственных технологий 

 (с присвоением квалификации в соответствии с национальной и международной квалификационными системами) 

  Курсовая подготовка СВАРЩИКОВ:  

301 ручной дуговой сварки покрытыми электродами (c присвоением национальной и международной 
квалификации) 9 недель (356 ч)

постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

302 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 5 недель (192 ч)

303 газовой сварки (c присвоением национальной и международной квалификации) 3 недели (116 ч)

304 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 7 недели (276 ч)

306 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 3 недели (112 ч)
307 электрошлаковой сварки 3 недели (112 ч)
308 контактной (прессовой) сварки (рельсов, промышленных трубопроводов) 3 недели (112 ч)

309 пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) с аттестацией в соответствии с 
ДСТУ EN 13067 5 недель (196 ч)

 Подготовка сварщиков по программам Международного института сварки с присвоением 
квалификации:  

310 Международный сварщик угловых швов (IFW) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 130 – 210 ч2 постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

312 Международный сварщик плоских соединений (IPW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 250 – 380 ч2 
315 Международный сварщик труб (ITW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 360 - 510 ч2 
318 Международный практик-сварщик (IWP) с аттестацией по EN ISO 9606-1 35 - 153 ч2 

  Переподготовка СВАРЩИКОВ с присвоением квалификации  
«Международный сварщик»: (IFW, IPW, ITW)  

321 
переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) с аттестацией 
по  
ДСТУ EN ISO 9606-1 

74 - 112 ч2 
постоянно,  

(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 
322 переподготовка сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защит-

ных газах (MIG/MAG) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 76 - 118 ч2 

323 переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в 
инертных газах (TIG)с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 - 78 ч2 

  Повышение квалификации СВАРЩИКОВ:  

330 ручной дуговой сварки покрытыми электродами 2 недели (72 ч)
постоянно,  

(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

331 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах 2 недели (72 ч)
332 газовой сварки 2 недели (72 ч)
333 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 2 недели (72 ч)
334 механизированной дуговой сварки порошковой проволокой 2 недели (72 ч)
335 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 2 недели (72 ч) по согласованию 

 с заказчиком 336 электрошлаковой сварки 2 недели (72 ч)
  Курсовая подготовка контролеров неразрушающего контроля: 

343 Специализация - визуально оптический контроль 72/196 ч3

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

344 Специализация – радиографический контроль 72/196 ч3

345 Специализация – ультразвуковой контроль 72/196 ч3

346 Специализация – магнитопорошковый контроль 72/196 ч3

347 Специализация – капиллярный контроль 72/196 ч3

 Целевая подготовка и подтверждение квалификации:  
362 

Персонала, занимающегося 
нанесением защитных покрытий 

электродуговым напылением 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

363 газопламенным напылением 3 недели (112 ч) 
364 детонационным напылением 3 недели (112 ч) 
365 плазменным напылением 3 недели (112 ч) 

366 специалистов по поверхностной закалке колесных пар на установке высокотемпературной закалки 
УВПЗ - 2М» 72 ч 

367 
сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах выпол-
няющих наплавку остряков, крестовин стрелочных переходов железнодорожных путей с аттеста-
цией согласно СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 

5 недель (194 часа) по согласованию 
 с заказчиком 



 

4. Аттестация персонала сварочного производства 

400 Аттестация координаторов (руководителей) сварочных работ в соответствии с ДСТУ ISO 14731 8 ч проводится по окончании 
курсов 101-109 

401 Специальная подготовка и аттестация сварщиков в соответствии с правилами НПАОП 0.00-1.16-
96 и стандартами ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ДСТУ ISO14732 72 ч 

постоянно

402 Дополнительная и внеочередная аттестация сварщиков согласно с НПАОП 0.00-1.16-96 24 ч 

403 Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с НПАОП 0.00-1.16-96,
ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5 32 ч 

405 Специальная подготовка и аттестация сварщиков авиационной промышленности в соответствии с 
ДСТУ ISO 24394 72 ч 

406, 
457 

Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с международными (европейскими) 
стандартами EN ISO 9606-1 24 ч 

407 Специальная подготовка и аттестация операторов автоматической сварки плавлением 
в соответствии с стандартом ДСТУ ISO 14732  2 недели (72 ч) 

411 Специальная подготовка и аттестация сварщиков на допуск к выполнению
сварочных работ при ремонте действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

412 Периодическая аттестация сварщиков на допуск к выполнению сварочных работ при ремонте 
действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 32 ч 

413 Специальная подготовка и аттестация операторов-сварщиков контактно-стыковой сварки рельсов 
в соответствии с ДСТУ ISO 14732 и СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 2 недели (72 ч) проводится по окончанию 

курса 308 

414 Аттестация сварщиков пластмасс в соответствии с ДСТУ EN 13067 (сварка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб)  проводится по окончании 

курса 309 

415 Периодическая аттестация сварщиков пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) 
в соответствии с ДСТУ EN 13067 32 ч ежеквартально 

421 

Специальная подготовка  
дефектоскопистов  
к сертификации согласно 
ДСТУ EN 9712 

ультразвуковой контроль 
32 / 36 / 64 (І ур) ч 4 

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

423 40 / 48 / 72 / 80 /144 
(ІІ ур) ч 4 

427 
радиографический контроль 

36 / 40 72 (І ур) ч 4 

430 40 / 48 / 76 / 80 / 152 
(ІІ ур) ч 4 

433 
визуально-оптический контроль 

16 / 20 / 30 (І ур) ч 4 

436 20 / 24 / 35 / 40 / 70 
(ІІ ур) ч 4 

448 Переаттестация сварщиков контактной стыковой сварки железнодорожных рельсов согласно 
требованиям ДСТУ ISO 14732 и СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 32 ч февраль 

 5. Тренинги, тестирование и подтверждение квалификации   

501 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков механизированной
дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG 4 – 12 ч 5

по согласованию
 с заказчиком 

502 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 4 – 12 ч 5 

503 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами (ММА) 4 – 16 ч 5 

512 Практические тренинги по различным способам сварки 8 – 32 ч 5 
1 -  Продолжительность обучения определяется в зависимости от базовой профессиональной подготовки и опыта работы в свароч-

ном производстве. 
2 -  Продолжительность обучения зависит от специализации. 
3 -  Длительность программы определяется по результатам входного тестирования. 
4-  Продолжительность обучения указывается в направлении ОСП (орган по сертификации персонала). 
5-  Длительность программы зависит от условий и характера испытаний. 

 По согласованию с Заказчиками возможно проведение обучения по другим программам, не вошедшим в данный перечень.  
 На период обучения слушателям предоставляется жилье с оплатой за наличный расчет.  
 Стоимость обучения определяется при заключении договора.  
 Для приема на обучение необходимо направить заявку с указанием шифра курса, количества специалистов и почтовых рекви-

зитов предприятия. 

Украина, 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 56 Тел. (044) 456-63-30, 456-10-74, 200-82-80, 200-81-09,  
Факс (044) 456-48-94; E-mail: paton_muac@ukr.net, http://muac.kpi.ua 
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