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ОКТБ ИЭС им. Е.О. Патона — 60!
Создавая в 1929 г. сварочную лабораторию в Киеве, Евгений Оскарович Патон считал 

своей основной задачей доказать с научной точки зрения возможность и необходимость 
использования электросварки в самых различных областях.

И только весной 1934 г. Институт, разбросанный до этого в различных помещениях, 
собрался под крышей здания на улице Горького и начал свою работу. Два направления 
деятельности Института в области испытания и проектирования сварных конструк-
ций для механизации и автоматизации дуговой сварки, организационно оформились в 
виде отделов.

Работы по усовершенствованию дуговых автоматов Евгений Оскарович связывал с ра-
ботой нового проектно-конструкторского отдела и весной 1937 г. на должность руково-
дителя отдела был принят Платон Иванович Севбо. Он обладал достаточным опытом 
конструирования уникального оборудования для механизации процессов, к тому же взял на 
себя функции главного конструктора Института.

Дееспособность такой структуры была проверена самой жизнью.
Проектно-конструкторское бюро в 1939–1941 гг. продолжило работы по конструированию 

разнообразного оборудования для автоматизации сварки открытой дугой и под слоем флюса. 
В марте 1941 г. за большой вклад в разработку и внедрение разработанной аппаратуры для 

 сегодня   макета ронетранспортера слева направо  зав  отд    ичак  директор   Жук  зам  дирек-
тора   орячкин
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скоростной автоматической сварки под флюсом Евгению 
Оскаровичу Патону была присуждена Государственная пре-
мия СССР.

К июню этого же года автоматическая сварка была 
освоена на 18 заводах страны.

Большую работу осуществляло проектно-конструк-
торское бюро в военные годы, проектируя установки для 
сварки корпусов и башен танков. В период 1941–1944 гг. 
Институт был эвакуирован в город Нижний Тагил и раз-
мещен на территории Уральского вагоностроительного 
завода.

В течение 1942–1943 гг. конструкторское бюро разра-
ботало более 40 различных установок для сварки узлов 
танков, авиабомб, артиллерийских систем и других ви-
дов вооружения, все разработки были внедрены на обо-
ронных предприятиях Урала.

За выдающиеся успехи в механизации и автоматиза-
ции сварочных работ при изготовлении боевой техники 
2 марта 1943 г. Е.О. Патону было присвоено звание Ге-
роя Социалистического труда, а Б.Е. Патон был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В мае 1944 г. ИЭС возвратился в Киев. Е.О. Патон со-
средоточил работы своих сотрудников на решение про-
блем по восстановлению и развитию народного хозяй-
ства страны.

После смерти Е.О. Патона в 1953 г. Институт возгла-
вил Борис Евгеньевич Патон. Продолжая внедрять идеи 
Е.О. Патона (структура Института по схеме «лабора-
тории — конструкторское бюро — опытное производ-
ство») в жизнь. В 1957 г. Совет Министров УССР издал 
постановление, которым предусматривалась организа-
ция Опытно-конструкторского бюро Института элек-
тросварки им. Е.О. Патона на хозяйственном расчете.

После завершения работ по организации ОКБ и оформ-
ления всей документации, приказом по Институту 
№ 506а от 15 мая 1959 г., небольшой коллектив работ-
ников (100 человек) 16 мая 1959 г. приступил к работе.

В октябре 1978 г. ОКБ реорганизовано в Опытное кон-
структорско-технологическое бюро (ОКТБ).

С момента основания ОКБ возглавил д-р техн. наук 
А.И. Чвертко — опытный конструктор, талантливый 
организатор, бессменно руководивший коллективом в 
течение 27 лет. В дальнейшем коллектив ОКТБ возглав-
ляли В.Ф. Мошкин, С.И. Притула, В.С. Романюк и в насто-
ящее время Г.В. Жук.

В тесном сотрудничестве с учеными и специалиста-
ми ИЭС, коллективом ОЗСО, ведущими предприятиями 
Украины, ОКТБ на протяжении 60 лет создает оборудо-
вание для различных механизированных способов сварки, 
внедряет в производство законченные научно-исследова-
тельские разработки.

Разработки ОКТБ в области оборудования для осу-
ществления многофункциональных сварочных и родственных технологий широко извест-
ны в Украине, странах ближнего зарубежья и в мире.

Сегодня коллектив ОКТБ продолжает творческую работу по созданию новых образцов 
сварочного оборудования, которое находит применение практически во всех областях про-
мышленности, металлургии, строительстве, при подводных работах и даже в медицине.
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Приоритетными направлениями деятельности современного ОКТБ являются:
● разработка оборудования и технологии для автоматической и механизированной ду-

говой MIG/MAG сварки с импульсными алгоритмами работы. Управляемый обратными 
связями по параметрам дугового процесса, дозированный по объему каплеперенос дает 
возможность более эффективно перераспределять погонную энергию нагрева высоко-
температурной и низкотемпературной околошовных зон, что позволяет сохранить ба-
ланс фаз аустенитно-ферритной микроструктуры металла в зоне теплового влияния.

В ОКТБ проводятся работы по оптимизации управления технологическими процессами 
при дуговой автоматической и полуавтоматической MIG/MAG сварке спецсталей:

– аустенитные нержавеющее стали типа AISI 304 (аналоги DIN 1.4301 и 08Х18Н10);
– ферритные нержавеющие стали типа AISI 430 (аналоги DIN 1.4016 и 42Х47);
– дуплексные нержавеющие стали типа AISI 2205 (аналоги EN1.4462 и Х2Cr22Ni5Mo3N).
● Разработка оборудования, технологии и сварочных материалов для дуговой подводной 

сварки и резки «мокрым способом», с помощью которого можно осуществлять:
– ремонт нефте-, газо- и других трубопроводов;
– ремонт корпусов судов на плаву;
– ремонт портовых сооружений;
– восстановление стационарных плавающих платформ и причалов;
– разделке затонувших кораблей, отработанных нефтепроводов при очистке прибреж-

ных акваторий.
Наше оборудование позволяет существенно повысить производительность сварочных 

работ, снизить расход сварочных материалов и потребление электроэнергии при выпол-
нении сварки и резки металлоконструкций во всех пространственных положениях как в 
пресной, так и в морской воде на глубинах до 200 м.

● Разработан комплекс оборудования и технология для автоматической дуговой под-
водной сварки «мокрым способом» внутри вертикальных трубных сооружений, с помощью 
которого можно обеспечить приварку заглушек к внутренней поверхности трубы с мини-
мальным внутренним диаметром 119…130 мм на удалении объекта сварки на расстояние 
более 200 м.

Комплекс прошел производственную апробацию на объектах «GFE», г. Лондон, где обе-
спечил надежную герметизацию труб теплообменника энергосберегающих систем на глу-
бинах до 230 м. Комплекс АДСП-200 является базой для автоматов других назначений, на-
пример, при заглушке (глушении) труб нефтяных и газовых месторождений и обрезке этих 
труб на разных глубинах.

● Разработка оборудования и технологии для дуговой приварки шпилек (болтов, стерж-
ней, штифтов, шипов, упоров и т. д.) при выполнении работ в высотном строительстве 
при возведении стальных конструкций, в монолитном строительстве, в мостостроении, 
энергетике. Разработанные установки обеспечивают приварку шпилек из низкоуглероди-
стых и нержавеющих сталей диаметром от 2,0 до 30,0 мм в среде защитных газов, под 
флюсом, в защитных керамических кольцах, а также без защиты и могут применяться в 
стационарных и монтажных условиях.

● Направление механизации и автоматизации сварки корпусов легкобронированной тех-
ники для Укроборонпрома и заказчиков также является одним из приоритетных для ОКТБ. 
С участием ОКТБ спроектирован, оснащен сварочным и механическим сварочным оборудо-
ванием и запущен в эксплуатацию завод по производству легкобронированной техники на 
территории заказчика в дальнем зарубежье.

Наша история очень богата. Мы сознательно не пытались перечислять выдающиеся 
разработки внедренного оборудования, количество наград и премий, полученных за эти 
годы сотрудниками нашего конструкторского бюро, так как основное достижение ОКТБ 
— это люди, которых судьба связала с нашим предприятием. Тысячи фамилий останутся 
на страницах истории ОКТБ и с уверенностью можно сказать, что результаты их труда 
всегда будут примером верности служения родному Опытному конструкторско-техноло-
гическому бюро Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.

ук Г.В., Горячкин .В., Пичак В.Г.
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 А   
Морская индустрия в целом не спешит принимать концепцию 3D печати. Использование непрерывного 
осаждения жидких металлов при программном управлении компьютера создало возможности для произ-
водства изделий сложных форм, таких как, например, поковки и отливки, избегая при этом необходимости 
в дорогой оснастке и временных задержек на изготовление пресс-форм. Несмотря на медленное начало, ра-
боты по разработке 3D технологий в Техническом университете Делфта в 2017 г. привели к производству 
первого в мире гребного винта путем осаждения металла. Большинство опубликованных материалов по 
3D печати были недостаточно подробны, особенно в области медицины. Хотя и они иллюстрируют про-
изводство небольших сложных форм как процесс медленный и дорогой. Меньше публикаций, описывающих 
производство, в которых крупные технические изделия с использованием металлов производятся быстрее 
и с меньшими затратами, чем при использовании традиционных методов, таких как литье и ковка.

Концепция 3D печати  есколько методов 
для тре мерной печати с использованием метал-
лов в настоя ее время регулярно применяются 
спе иализированн ми организа иями  о сути  
они включают использование елевого источника 
тепла для плавления или спекания металлически  
сплавов при постепенном построении сло ной 
тре мерной орм  омплектуется компьютерная 
система с  о чно многоосн м ро отом и на-
правляю им источником тепла  верд й металл в 
виде проволоки или поро ка подается и плавится 
от источника тепла

дин вариант использует лазер или лек-
тронн й луч в качестве источника тепла в со-
четании с металлическим поро ком  пекание 
проис одит с помо ью прямого лазера  irect 

etal aser Sintering ( S) или лектронно-
го луча  irect etal Electron eam Sintering 
( E S)  та поро ковая те ника наи олее 

ективно применяется там  где тре уется из-
готовить не оль ие  деликатн е предмет  ри-
мером является производство имплантатов тела 

ри сварочной версии  печати «проволока
дуга»  Wire and Arc Additive anu acture (WAA ) 
в полняется укладкой идки  капель из металла 
(рис  )  та те ника оль е под одит для произ-
водства олее крупн  и тя ел  ин енерн  ком-
понентов  о чем свидетельствует производство мор-
ски  изделий и конструк ии планера 

о сравнению с применением про ессов 
WAA  и S E S  сварочная версия наи-

олее под одит для производства олее тя ел  
и крупн  продуктов  в то время как поро ковая 
альтернатива луч е всего применяется там  где 
нео одимо получение олее мелки  со сло ной 

ормой изделий  ругими словами  сварка  то  
по сути  метод о емного нара ивания  а исполь-
зование поро ка  то точн й и строго контро-
лируем й про есс

Примеры производства WAAM  есколько 
дости ений в о ласти  производства ли по-
лучен  и уместно проиллюстрировать и  дости-

ения применительно к морской пром ленно-
сти (рис  )

Движущие силы по развитию WAAM  с-
новной дви у ей силой развития является потен-

иал в части значительной кономии материалов  
дна конкретная о ласть применения  произ-

водство планеров  ногие компонент  в настоя-
ее время в полняются путем ме анической о -

ра отки из ельной заготовки после ковки  при 
том олее   ис одного материала теряется в 

виде стру ки  ругая рассматриваемая о ласть  
производство асси  где о идаемая кономия ма-
териала составляет   при использовании адди-
тивного производства

Текущая активность  Аддитивное изготовле-
ние изделий определяет несколько преиму еств  
таки  как значительное сокра ение потерь ма-
териала  осо енно при производстве многи  раз-
нородн  деталей  и спосо ность стро созда-
вать оль ое разноо разие изделий для оп тн  
ра от

ис   ллюстра ия про есса WAA

ис   инт  мм (материал   Si )
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у ествует так е ключевое преиму ество  за-
ключаю ееся в том  что про есс позволяет рас-
сматривать возмо ности получения нетради и-
онн  конструк ий  котор е в противном случае 
невозмо но практически изготовить из за про-
изводственн  или стоимостн  ограничений  
например  из за сло н  или нео чн  геоме-
трий  сопрово даю и ся нео одимостью ре е-
ния ряда про лем

анняя ра ота в olls oyce в ниверситете 
р н илд ла направлена на применение  

печати в производстве авиа ионн  двигателей  
сследователями л разра отан про есс оса -

дения «проволока  дуга» для изучения возмо -
ности использования в качестве конструк ионн  
материалов инконеля  титана  алюминия и различ-

н  никелев  сплавов   те  пор ак ент сме-
стился на изготовление планеров  отя «лазер  

 поро ок» полезн  для определенн  приме-
нений  таки  как строе прототипирование или 
для получения очень не оль и  и сло н  дета-
лей  та те нология ограничена из за своей низкой 
скорости и ограниченн  размеров компонентов  
котор е мо но точно изготовить  апротив  про-

есс  разра ат ваем е в р н илд  рассчитан  
на в сокие скорости оса дения  ентр р н ил-
да в настоя ее время на елен на уровень оса де-
ния  кг ч  по сравнению с о чн ми  кг ч  
используя «лазер  поро ок»  при котором мо ет 
потен иально ть риск того  что материал не у-
дет полностью уплотнен  если не произо ло спе-
кание ме ду части ами поро ка

Аддитивн е дугов е и проволочн е систем  
так е позволяют изготавливать детали размером 
несколько метров и упро ают про есс производ-
ства ельн  линейн  изделий

руппа amen Shipyards во ла в совмест-
н й консор иум с A A  Promarin  Autodesk  

юро еритас и разра отала перв й класс 
утвер денн  гре н  винтов  анняя ра ота 
по производству первого в мире винта WAA  в 

 г  ла прекра ена  на ла основана 
на дизайне Promarin  о чно встречаю ийся на 
уксире amen Stan типа  (рис  )

Стоимость оборудования  е нология по-
ро кового оса дения тре ует организа ии систе-
м  включаю ей лазерн й или лектронно луче-
вой источник тепла  компьютерное о орудование 
для числового управления и устройство дозирова-
ния поро ка  ипичная стоимость производствен-
ной систем  составляет  дол  истема с 
оса дением проволоки со стандартн м о орудо-
ванием для дуговой сварки в сочетании с арнир-
н м ро отом с  осями  о одится в  дол  

Стоимость расходных материалов   насто-
я ее время доступно только ограниченное коли-
чество металлически  сплавов для аддитивного 
производства с использованием поро ков  в ос-
новном то сплав Ti Al  некотор е нер аве-
ю ие стали  nconel  и Al Si g  то-
имость поро ков многи  нер авею и  сталей 
на одится в районе  долл кг  ораздо мень е 
про лем  когда дело до одит до про есса сварки 
плавлением  у ествует ирокий спектр свароч-
н  проволок  оль инство из котор  мо но 
использовать для оса дения дугой  з за оль-

ого количества производим  проволок ее стои-
мость не столь в сока  ак правило  присадочная 
проволока из нер авею ей стали легко доступна 
по ене  дол кг

ис   орпус колокола  мм (материал  алю-
миниев й сплав)

ис   сновной конструктивн й лемент кр ла самолета

ис   ронзов й винт  мм   кг
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Скорость осаждения  корость оса дения по-
ро ка очень низкая и составляет в среднем  кг ч  

 развитием те нологий она мо ет су ественно 
увеличиваться  но в настоя ее время то сильно 
ограничивает применение   про ессе «проволока  

 дуга» производительность составляет  кг ч для 
ирокого спектра металлически  сплавов (та ли а)

Ограничения процесса  ногие сплав  мо-
гут ть использован  во время про есса WAA  
при использовании в качестве за ит  инертного 
газа сварочной горелки  днако некотор е мате-
риал  гораздо олее склонн  к взаимодействию 
с остаточн м кислородом  и то мо ет привести 
к повер ностному окислению  итанов е сплав  
осо енно чувствительн  но нер авею ая сталь 
и многие низколегированн е стали так е тре уют 
дополнительной за ит  инертн м газом

ри лектронно лучевом про ессе о еспечива-
ется за ита  поскольку опера ии в полняются в 
вакууме  ем не менее  то дорогая альтернатива 
дуговой сварке

Преодоление проблемы загрязнения кисло -
родом  ро лема адекватной за ит  ла ре е-
на путем разра отки ги ки  корпусов  котор е 
могут продуваться инертн м газом  о чно арго-
ном  ни могут вместить все сварочное о орудо-
вание и ро от и о еспечить за иту инертного газа 
в течение всего про есса оса дения

Гибкая технология корпусов   момента по-
явления кон еп ии ли достигнут  значитель-
н е успе и в разра отке корпусов е е олее дву  
десятилетий назад  апример  untingdon usion 
Techni ues td  возглавил кампанию по раз-
ра отке систем  спе иально для сварочной про-
м ленности  ти иннова ионн е продукт  
предлагают значительную привлекательность как 
альтернативу вакууму и «перчаточному я ику»  
не в последнюю очередь значительно сни аю е-
му стоимость

ам й оль ой о ект на сегодня ний день 
составляет  м  достаточн й для разме ения 
все  заготовок  сварочного о орудования и да е 
программируемой ро отизированной систем  

орпус продувается инертн м газом  содер ание 
кислорода достаточно низкое  что  предотвра-
тить окисление во время сварки и о ла дения

Мониторинг содержания кислорода  он-
троль и мониторинг в реальном времени содер-

ания кислорода в продувочном газе имеет ре а-
ю ее значение  етод  измерения содер ания 
кислорода ли доступн  в течение десятилетий  
но только недавно ли разра отан  спе иаль-
н е инструмент  для сварки  ользователи все 
ча е тре уют полного отсутствия изменения ве-
та оса даемого металла и потери коррозионной 
стойкости  что подразумевает продувку систем  

одер ание кислорода в газе дол но составлять 
всего  частей на миллион (  )  чень не-
многие монитор  продувки кислородом спосо -
н  соответствовать той чувствительности  но ин-
струмент  PurgEye (рис  ) удовлетворяют всем 
тре ованиям

равнение производства «проволока  дуга» (WAA ) и «луч  поро ок» ( S E S)

рисадочн е металл
WAA S E S

ирокий в ор  се стандартн е
присадочн е проволоки легко доступн

граничен в ор  оро ки  как правило  
дол н  ть спе иально изготовлен

тоимость присадочн
материалов изкая сокая

тоимость о орудования изкая  тандартное о орудование для дуговой 
сварки с газовой за итой

сокая  пе иальное в сокоточное о ору-
дование

корость оса дения сокая   кг ч изкая   кг ч

рименение оль ие и тя ел е детали массой св е  кг 
и размером олее  мм

елкие и легкие детали с в сокой точно-
стью  протез  и компонент  а рокосмиче-
ской те ники

рочность ак правило на уровне ис одного материала оступная ин орма ия ограничена  но в о -
ем оро ая

реиму ества недостатки
изкая стоимость
осле нанесения часто нео одима ме аниче-

ская о ра отка

сокая стоимость
очное нанесение позволяет получать почти 

готов е детали

ис   е оль ая ги кая система  нтер ейс ро от корпус 
ективно за и ен от утечек  используя адаптируемое за-

м кание  ка  о емом до  м  ли изготовлен  для 
разме ения оль и  систем
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Заключение  сновн м преиму еством  
печати является то  что она откр вает возмо но-
сти для производства изделий со сло н м дизай-
ном  в противном случае то не мо ет ть прак-
тичн м или кономичн м ре ением   точки 
зрения применений для WAA  и S E S 
сварочная версия наи олее под одит для олее тя-

ел  и крупн  продуктов  в то время как по-

ро ковая альтернатива луч е всего применяется 
там  где изделия не оль ие и сло н е по орме

ногие сплав  дол н  ть за и ен  от 
загрязнения во время опера ии сварки  орми-
рование оксидов металлов мо ет снизить корро-
зионную стойкость и повлиять на ме анические 
свойства  спользование ективной ескис-
лородной сред  инертного газа имеет ва ное 
значение
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   А   А  
 апреля  г  анкт етер ургский госу-

дарственн й морской те нический университет 
является головн м исполнителем в оссии круп-
ного комплексного проекта в с ере аддитивн  
те нологий  « оздание производства точн  
крупнога аритн  заготовок из в сокопрочн  
и аростойки  сплавов на основе ги ридн  ми-

крометаллургически  про ессов ормоо разо-
вания для перспективн  двигателей авиа ион-
но космической  наземной и морской те ники»

ля создания в сокоте нологичного произ-
водства в п  разра ат вается те нологи-
ческий про есс прямого лазерного в ра ивания 
точн  титанов  заготовок с размером до  м  

ис   е оль ая ги кая система  совер енствованн й 
монитор кислорода включает ветной сенсорн й кран кон-
троль  ри ор поддер ивает регистра ию данн  и серти-

ика ию сварн  вов  оказания точн  до  промилле
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ак е проектом предусмотрен  разра отка  из-
готовление и ввод в ксплуата ию на пло адке 
предприятия партнера те нологической установ-
ки прямого лазерного в ра ивания

 настоя ее время в нституте лазерн  и 
сварочн  те нологий  изготовлена и 
исп т вается уникальная  не имею ая аналогов 
ро отизированная установка прямого лазерного 
в ра ивания крупнога аритн  заготовок  ву -
координатн й ра очий стол грузопод емностью 

 т с  кг позволяет о ра ат вать изделия диа-
метром олее  м

е нологический инструмент переме ается 
с помо ью естиосевого пром ленного ро о-
та манипулятора  ля увеличения досягаемости 
ро от установлен на дополнительную линейную 
ось  аким о разом  кинематическая с ема уста-
новки имеет девять син ронно управляем  осей  
что о еспечивает возмо ность в ра ивания из-
делий сло ной пространственной кон игура ии

ерметичная камера позволяет создать кон-
тролируемую ра очую атмос еру с содер анием 
кислорода менее  ppm  истема подачи поро -
ка имеет  кол  о емом по  л и о еспечивает 
рас од поро ка до  кг ч  ри том встроенн й 

унк ионал позволяет контролировать количе-
ство поро ка в кол е  ин ормировать оператора 
о нео одимости загрузки поро ка  а так е пере-
ключать подачу поро ка с кол  на кол у в авто-
матическом ре име по заданному алгоритму  а 
данн й момент то самая крупнога аритная ма-

ина в линейке аддитивн  установок  разра о-
танн  в 

осле проведения предварительн  исп та-
ний установка удет передана предприятию за-
казчику  уско наладочн е ра от  на территории 
заказчика запланирован  на май  г   насто-
я ее время организовано о учение спе иалистов 
заказчика

ллюстративн м рагментом результатов то-
го проекта является получение заготовки вне -

него коль а авиа ионного двигателя  изготавли-
ваемого из отечественного титанового сплава  

аксимальн й диаметр заготовки прев ает  м  
масса достигает  кг

 оде предварительн  исп таний те ноло-
гического про есса прямого лазерного в ра ива-
ния л изготовлен перв й оп тн й о разе  дан-
ной детали  то  ез преувеличения  уникальн й 
оп т (не только российский  но и мировой)

зготовлению того о раз а пред ествовали 
полномас та н е всесторонние теоретические и 
кспериментальн е исследования  ли разра о-

тан  математические модели про есса  проведено 
оль ое количество металлогра ически  иссле-

дований  томогра ии и рентгеногра ии о раз ов  
ме анически  исп таний  определен  оптималь-
н е ре им  и стратегии в ра ивания  изготов-
лено несколько макетов

азра отка те нологии ла совместно с разра-
откой те нологической установки  аким о ра-

зом  те нологические осо енности учит вались 
при проектировании о орудования  а те нические 

арактеристики о орудования учит вались при 
разра отке те нологии

 оде в ра ивания оп тного о раз а ло 
применено несколько нов  те нически  ре е-
ний  котор е в настоя ее время на одятся в ста-
дии правовой за ит  апример  в ра ивание 
горизонтальн м лазерн м лучом  использование 
«динамической» подло ки для орь  с о разо-
ванием тре ин  те нологические прием  уве-
личения производительности про есса  прогно-
зирование термически  де орма ий и и  учет в 
те нологической модели изделия при генера ии 
управляю ей программ  для о еспечения тре у-
емой точности построения

недрение те нологии прямого лазерного в -
ра ивания позволяет значительно снизить произ-
водственную се естоимость изготовления деталей 
такого класса за счет сни ения временн  затрат 
(в ра ивание заняло чуть оль е  ч)  пов -

ения ко и иента использования материала  
сни ения затрат на последую ую ме аническую 
о ра отку

ри том ме анические свойства в ра енного 
материала не уступают металлопрокату и значи-
тельно превос одят свойства литья  что подтвер -
дено результатами ме анически  исп таний  про-
водим  как в ла оратория  университета  так и 
в ла оратория  организа ий партнеров  а так е 
в независим  ла оратория  включая ентраль-
ную заводскую ла ораторию

еализа ия проекта рассчитана на срок до де-
ка ря  г

А  утенин  пресс секретарь 
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А  А  А А  
 апреля в иеве на территории е дународно-

го в ставочного ентра состоялась  е дуна-
родная спе иализированная в ставка « иевская 

е ническая рмарка  »  рганизатором 
в ставки является  « е дународн й в ста-
вочн й ентр»  лавная ель в ставки  то де-
монстра ия луч и  дости ений науки  те ники 
и те нологий  нео одим  для иннова ионного 
развития кономики краин  а так е содействие 
в установлении делов  кономически  и торго-
в  связей ме ду отечественн ми предприяти-
ями и странами ли него и дальнего зару е ья  

пе иализированная в ставка позволяет пред-
приятиям ознакомиться с миров ми новинками в 
своей о ласти и продемонстрировать со ственн е 
разра отки  в верить конкурентоспосо ность 
своей продук ии  иевская те ническая ярмарка 

 то логическое продол ение е дународного 
пром ленного орума  крупней ей отраслевой 
в ставки краин  которую е дународн й в -
ставочн й ентр олее  лет подряд проводит в 
последнюю неделю ноя ря

ематика в ставки включала демонстра ию 
дости ений в о ласти ма иностроения  метал-
лургии  сварки  резки   те нологий  металло-
о ра отки  диагностики и автоматиза ии управ-
ления  о ра отки повер ности  производства 
инструментов  двигателей  литейного о орудова-
ния  насосного о орудования  неметаллически  
материалов в пром ленности  котор е предста-
вили ирм  из  стран

осетитель получил возмо ность ознакомить-
ся с ироким спектром продук ии разноо разн  
предприятий в условия  здоровой и честной кон-
курен ии  возмо ность получить консульта ию 
непосредственно от производителя и задать все 
интересую ие вопрос

а д й день л ярким и нас енн м  о-
мимо новей и  те нологически  разра оток по-
сетителям так е запомнились о разовательн е 
семинар  и кон ерен ии  котор е про одили 
на откр т  кон ерен пло адка  и в кон е-
рен зала  пе иалист  веду и  компаний от-
расли поделились своим оп том с коллегами  рас-
сказали о  осо енностя  и перспектива  развития 

краин  на мировом р нке  
ставка дала возмо ность компаниям произ-

водителям и заказчикам встретиться в конкурент-
н  условия  и принять ре ение  ис одя из част-
н  критериев  увидеть о орудование воочию  
протестировать его ра очие мо ности  лично по-
о аться с перв ми ли ами компании

оль ой интерес у посетителей и участни-
ков в звал семинар по  печати  проведенн й  

 апреля на откр том дискуссионном простран-
стве в ставки  ли представлен  следую ие 
доклад

 «3D печать металлическими сплавами. Тех-
нология послойного лазерного плавления как ос-
новной инструмент современного машиностро-
ения»   «Аддитивн е азерн е е нологии 

краин »  непр  омпания предлагает те но-
логии и о орудование для получения изделий из 
металлически  сплавов методом  печати  ком-
плексн е иннова ионн е ре ения для лазерно-
го аддитивного производства  производство  
принтеров на основе те нологии прямого лазер-
ного спекания ( S)  разра отку и изготовление 
пром ленн  прототипов и частей газотур ин-
н  двигателей  в том числе изготовление метал-
лически  изделий сло ной геометрии
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 «Применение 3D печати в медицине»   
« ива Арт»  иев  омпания спе иализируется 
в прода е про ессиональн  принтеров для  
печати и все  нео одим  материалов для созда-
ния со ственного производства  моделей   ка-
з вает услуги по  печати  печать из пластика  

ветная печать гипсом  ко альт ромом  кани-
рование как мелки  о ектов  так и скан в рост 
человека

 «Промышленные технологии 3D печати — 
полимеры, металл, керамика». омпания « март-
принт»  иев  вляется веду ей компанией в 

краине по те нологии  печати  является аккре-
дитованн м постав иком  « кро оронпром»  

омпания в полняет индивидуальн е и серийн е 
заказ  по  печати

 «Simufact Additiv — 3D моделирование про-
цессов печати металлами»  н енерная компа-
ния « е нополис»  иев   вляется системн м 
интегратором и авторизованн м партнером веду-

и  разра отчиков ин енерного программного 
о еспечения

 «3D печать для промышленных предприя-
тий»   « матек ско»  иев  омпания явля-
ется ксклюзивн м представителем компании  
Systems nc  ( А) в краине    г  занимает-
ся внедрением ре ений на основе  принтеров  

 сканеров и услуг  печати  а отает с пред-
приятиями и компаниями в о ласти автомо иле-
строения  ар итектур  меди ин  анимается 
прода ей ироко орматн  принтеров и скане-
ров компаний WE ( ермания)  onte  ( ания) 
и программн  ре ений для автоматиза ии доку-
ментоо орота на предприятия

ради ионно в ярмарке приняли участие   
«Арамис»   « итаполис»   « риада 

варка»    « рониус краина»  предлагаю-
ие о орудование для сварки и резки  сварочн е 

материал  и услуги по интегра ии пром лен-
н  ро отизированн  сварочн  комплексов

а стенде издательства  им   атона 
ли представлен  урнал  книги  тематиче-

ские с орники и с орники трудов кон ерен ий  
опу ликованн е в  гг  ак всегда оль-

ой интерес у посетителей в звал урнал «Ав-
томатическая сварка»  веду ий урнал краи-
н  в о ласти сварки  резки  наплавки  нап ления 
и  те нологий

А  ельниченко
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Эффективная сварка благодаря сварочной системе
TransSteel 2200 компании Fronius*

Для сварки стали нужен прочный и надежный аппарат, способный безупречно работать даже в сложных 
условиях, которые часто встречаются в строительстве, сельском хозяйстве и производстве метал-
лоизделий. Инновационная система TransSteel 2200 — это первый на рынке однофазный инверторный 
источник питания для сварки MIG/MAG, который поддерживает несколько процессов и обеспечивает эф-
фективную сварку стали. Мультисистема TransSteel 2200 обеспечивает наилучшее качество при сварке 
MIG/MAG, TIG, а также при сварке стержневым электродом. На сегодняшний день доступны и другие 
модели: TransSteel 2200/2700/3500С. 

Универсальн й источник TransSteel 2200 ризнан луч им родуктом 2018 . и о едил сра-
зу в дву  номина ия . Во- ерв , мультисистема олучила ремию Plus  Award как « уч ий 
родукт 2018», а во-втор , тот ком актн й универсальн й источник л отмечен на радой 
ed ot esign Award.

TransSteel 2200 ком ании Fronius л из ран уч им родуктом 2018 . в кате ории ро-
фессионально о о орудования. Plus  Award является в даю ейся ремией за иннова ии в 
о ласти те ноло ий, с орта и редметов та, ее кредо  редоставлять отре ителям над-
ле а ий ориентир. кс ертное юри, в которое в одят редставители различн  отраслей, 
от ирает родукт  о следую им критериям: иннова ионность, дизайн, в сокое качество, 
ле кость ис ользования, функ иональность, р ономичность и коло ичность. Продукту, кото-
р й на ерет оль е все о аллов о всем кате ориям в своей ру е, рису дается с е и-
альная на рада « уч ий родукт ода».

сварочн й источник TransSteel 2200 
од одит для ироко о с ектра свароч-

н  ро ессов и рименения в различн  
отрасля . Е о основное редназначение 

 сварка стали в мастерски , с орочн е 
и ремонтн е ра от , а так е ра от  о 
те ническому о слу иванию. тот родукт 
о ределяется не ревзойденн ми аракте-
ристиками сварки для все  ро ессов. ля 
из отовления е о конструк ии ис ользова-
лись материал  в соко о качества, кото-
р е о ес ечивают ервоклассную ра оту. 
Кроме то о, Fronius рименяет рочн е ма-
териал , в частности, в соко рочн й ла-
стик, что арантирует в сокое качество и 
дол овечность устройства. А арат массой 
все о 15,5 к  идеально од одит для орта-
тивно о рименения и отличается рочн м 
кор усом.

Одно из лавн  реиму еств TransSteel 
2200  разноо разн е сварочн е аракте-
ристики, включая арактеристики для свар-
ки алюминия и медно-кремниев  с лавов. 
Так е инверторн й источник итания для 
сварки MI /MA  осна ен втор м азов м 
ма нитн м кла аном, котор й озволяет 
ле ко ереключаться с ро есса MI /MA  
на ро есс TI . свар ики о енят удо ство 
дис лея и ростоту нави а ии меню: анель 
у равления TransSteel 2200 удо ная и ин-
туитивно онятная. TransSteel 2200 так е 

Мультисистема TransSteel 2200 о ес ечивает наилуч ее 
качество ри сварке MI /MA , TI , а так е ри сварке 
стер нев м лектродом

Те ноло ия ком енса ии ко ффи иента мо ности (PFC) 
озволяет ис ользовать олее длинн е сетев е ка ели, 

увеличивая радиус действия устройства статья на рава  реклам .
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арактеризуется в сокой 
р ономичностью. ля 

максимально ростой 
транс ортировки и е-
редви ения сварочная 
система о орудована 
ручкой, до олнительн м 
ремнем для ереноски и 
накладками на оков  
овер ностя . деаль-

н е сварн е в  мо но 
в олнять тремя рост -
ми действиями. В том 
источнике итания есть 
функ ия, которая на осно-
вании в ранно о ара-
метра сетево о лавко о 
редо ранителя озволя-

ет в олнять сварочн е 
о ера ии максимально 
дол о. то дости ается за 
счет лавной автомати-
ческой ре улировки сва-
рочно о тока. При том 
устройство о ес ечивает 
неизменно в сокое ка-
чество сварки. система 
Fronius так е имеет о ре-

деленн е реиму ества о оказателям коло ичности. унк ия автоматической ком енса-
ии ко ффи иента мо ности (PFC) с ла ивает ики отре ления лектро нер ии, озволяет 
олее ффективно ис ользовать имею уюся мо ность, а так е ис ользовать олее длинн е 

сетев е ка ели, о ес ечивая увеличенн й радиус действия устройства и оль ую и кость 
ра от  свар ика. Конструк ия TransSteel 2200 состоит из мень е о количества ком онентов, 
чем в ред ду и  моделя . ла одаря тому устройство стало ле че, и, в частности, из отов-
лено с кономией риродн  ресурсов.

В до олнение к ремии Plus  за луч ий родукт система TransSteel 2200 олучила на ра-
ду ed ot Award за дизайн устройства. По утвер дению юри, сварочная система отлича-
ется осо ой мно офунк иональностью и чрезв чайно ком актн ми а аритами. судьи так е 
одо рили ле кость ис ользования TransSteel 2200. В 2018 оду квалифи ированное юри ed 

ot Award в рало луч ие дизайн . От ор длился несколько дней. В нем риняли участие 
6300 родуктов роизводителей из 59 стран.

Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями в 
Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется на системах для заряд-
ки батарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего штат компании насчитывает 4550 
сотрудников. Доля экспорта составляет 91 %, что достигается благодаря 30 дочерним компаниям, а 
также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius более чем в 60 странах. Благодаря 
первоклассным товарам и услугам, а также 1242 действующим патентам, Fronius является лидером в 
этой области технологий на мировом рынке.

ООО « ОН Ус УК А НА» 
07455, Киевская о л., роварской р-н, 
с. Кня ичи, ул. слав , 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com 
www.fronius.ua

Ком ания Fronius разра отала серии TransSteel 2200/2700/3500с для ортатив-
но о ис ользования. В исследовательской ла оратории ком ании мультисисте-
м  ро ли все нео одим е ис тания на на рузку и оказались значительно 
наде нее, чем редусматривают нео одим е стандарт
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Пути развития современного промышленного предприятия
На одной из кру ней и  в мире в ставке ром ленн  те ноло ий annover Messe в том 

оду ло о явлено о совме ении меро риятий, касаю и ся развития IT и ром ленности. 
Отн не ти две отрасли стали нераздельн ми в кон е ии Industry 4.0.  се одня современн й 
завод у е в лядит как ифровая косистема. Нет оль е разделения на автоматиза ию о ору-
дования и автоматиза ию изнес- ро ессов. Нов е те ноло ии ма инно о о учения, анализа и 
ро нозирования, интернет ве ей IoT (Internet of Things) и ром ленн й интернет ве ей IIoT 

(Industrial Internet of Things) озволяют создать единое ки ерфизическое ифровое ространство.
Говоря о елании син ронизировать Украину с миров ми тенден иями, стоит отметить, что 

в ерв е за 10 лет на той в ставке в авильона  i-Tech ли редставлен  и украинские стен-
д , де мо но ло увидеть отов е ре ения для ифров  косистем. ло  равильнее, 
если  в следую ем оду Украина рофинансировала о ий стенд для украински  ком аний, что 
озволило  оказать уровень ифровой инте ра ии изнес- ро ессов в стране. Такая рактика 

у нас су ествует на уровне создания и оддер ки некотор  институ ий: Украинский культурн й 
фонд ризван оддер ать развитие на иональной культур  и искусства в стране, Украинский инсти-
тут, нститут кни и, являются дол овременн ми и достаточно затратн ми роектами, рассчитанн ми 
на длительное укоренение. Заметн  о ие стенд  на кру ней и  кни н  ярмарка  во ранкфурте 
и Вене, есть на иональн й авильон на Вене ианской иеннале. В елом виден страте ический ри-
ел и развитие на ерс ективу.

На равления «тради ии и культура» и «IT и ро-
м ленность» равно равн  о значимости и мо -
но редставить, какой лу окий и весом й резуль-
тат м  олучим, если развивать и  одновременно 

 ду овное развитие в мас та а  на ии и новая 
те ноло ическая реальность. Мировая рактика о-
каз вает, какое о ромное значение ридают разви-
тию те ноло ичности в мире: Китай вклад вает ко-
лоссальн е средства, финансируя есчисленн е 
ро рамм  о ривлечению зару е н  кс ертов 

и учен , ри том Китай ра отает на се я, в за-
кр том ре име. Евросоюз (а то 28 стран), создал 
о ую ло адку для взаимодействия, тим ов -

ает ло альную конкурентос осо ность и делает 
евро ейскую кономику динамичной. Одна только 
ро рамма Горизонт 2020 имеет юд ет около 80 

млрд евро.
В Украине нет условий для оддер ания иннова ий: мизер-

ное финансирование науки, отсутствие ме анизма за ит  ин-
теллектуальной со ственности, неразвита инфраструктура для 
исследований и внедрения иннова ий. За всю историю незави-
симой Украин  на развитие науки максимальн е отчисления 
составили не олее 0,4  ВВП, ри том вклад ром ленно-
сти мизерн й. В стране оли ар ическая кономика, не ред о-
ла аю ая конкурен ии в ром ленности, о тому се одня 95 

 все  ред риятий на одятся на 3-4 те ноло ическом уровне, 
то да как Евро а у е ере ла на 6-7 уровень.

Е е раз стоит сделать ак ент на равно равии внутренне-
о и вне не о развития современно о человека, иначе неиз-
е на ста на ия в м лении и отсутствие динамики. Про-

м ленн й сектор как часть едино о ело о Украин  мо ет 
и дол ен ть редставлен в мас та а  мировой е очки 
роизводства родукта, касается ли то создания нов  те -

ноло ий в о ласти сварки или е IT-ре ений в о ласти ре-
диктивно о те ническо о о слу ивания о орудования.

Готовность Украин  для взаимодействия и коммуника ии 
зделия, в ра енн е с ис ользованием 

аддитивн  те ноло ий

Нов е роект
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с миром росто нео одима, значительн й рост ВВП возмо ен только в случае ифровой транс-
форма ии и, если м  имеем серьезн е ам и ии развить ифровое те ноло ичное роизводство, 
нео одимо ускорить о единение IT и ром ленности.

Ком ания «Триада-сварка» как инте ратор ром ленн  ро ессов в роизводство онима-
ет то и стремится к максимальному единению со сме н ми отраслями. Пред риятие занимает 
активную ози ию в во роса  развития те ноло ичности и вклад вает средства в свое развитие 
как участника ром ленно о сектора Украин .

Год назад «Триада-сварка» риняла активное участие в ра оте научно- рактической конфе-
рен ии «сварка 2018: наука, о разование, роизводство и изнес», роведенной в рамка  Про-
м ленно о форума в За оро ье, речь ла о единении редставителей науки, роизводства, 

изнеса и о разования для ффективно о взаимодействия дру  с дру ом. се одня у е создан  
о учаю ие ро рамм  для студентов те нически  вузов, коллед ей, ВПУ, на азе те ентра «Три-
ада-сварка» роводятся семинар  и ла ораторн е ра от . Ведутся разра отки и исследования 
в о ласти сварки в развитии аддитивн  те ноло ий. Появился совместн й роект «Триада-свар-
ка» с НУ «За оро ская  Полите ника» о созданию и внедрению новой о учаю ей те ноло ии 

/A  (виртуальной и до олненной реальности). Проект мо ет о единить кафедр  лектро ри-
вода, информа ионн  те ноло ий и сварки, де ка дая удет изучать свой во рос. В ито е мо но 
удет, одев маску, о рузиться в виртуальную среду, де мо но осу ествлять ро есс  сварки с 
омо ью ро ота. Над созданием ро рамм  ра отали студент  в течение ода на азе ла ора-

тории ки ерфизически  систем изнес-инку атора университета. В рамка  в ставки Ме дународ-
н й ром ленн й форум 2019 в За оро ье на стенде «Триада-сварка» удут одновременно 
ра отать с е иалист  «Триада-сварка»» и студент  НУ «За оро ская Полите ника», оказ вая 
реальн й ро отизированн й ком лекс и такой е виртуальн й.

се одня те нические вуз  ере ивают лу окое страте ическое ереосм сление самой систе-
м  од отовки студентов, зная, что роизводство уду е о очет олучить с е иалистов, онима-
ю и , как функ ионируют ро от , как ими у равлять. то серьезная ра ота. сме ается фокус 
в м лении студентов, в и  с осо ности енерировать иннова ии, рименяя нав ки и знания в 
ло альном мас та е, ко да ва н  коо ера ия с вне ними артнерами, взаимодействие все  со 

всеми: те ноло ий, ма ин и людей. Ведь дру ие модели в условия  4.0 у е не ра отают.
ентр , созданн й на основе те нической аз  «Триада-сварка», удет и в дальней ем 

ра отать для исследования и развития нов  те ноло ий. Так е удет развиваться о ая ро-
рамма о учения и взаимодействия ред риятия «Триада-сварка» и университета, такая совмест-

ная ра ота с осо ствует ов ению конкурентос осо ности в ускников  уду и  ин енеров 
и научн  разра оток, и слу ит рекрасн м римером тесно о взаимодействия индустрии, о ра-
зования и науки.

с начала ода ред риятие «Триада-сварка» ведет несколько роектов о ро отиза ии, в том 
числе и кс ортн е. 

Миссия компании «Триада-Сварка»: «Мы делаем мир технологичней, создавая умные про-
изводства».

Красносельская Е.Г.

Украина, г. Запорожье
+38(067) 333-10-58,
+38(050) 322-95-53

www: triada-welding.com

а очие момент  «Триада-сварка» и ЗНТУ


