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ПЕРЕДОВИЦА

ВКЛАД НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
ИМ. АДМИРАЛА МАКАРОВА В РАЗВИТИЕ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
(к 60-летию кафедр сварочно о роизводства)

В 2020 . На иональному университету кора лестроения им. адмирала Макарова (НУК), ранее Украинскому осударственному морскому университету имени адмирала Макарова (УГМТУ с 1994 .), а в
ро лом Николаевскому кора лестроительному институту им. адмирала с.О. Макарова (НК с 1930 .),
оло ив ему начало в с ему те ническому о разованию в . Николаеве, ис олняется 100 лет.
В 1930-е од в судостроении ссс начинается ере од от с орки судов с омо ью кле ки на
сварку. на николаевски завода
им. 61 коммунара (се одня ГП «Николаевский судостроительн й
завод»), судостроительном заводе им. А. Марти ( озднее
ерноморском судостроительном заводе
( сЗ), се одня
«Николаевская верфь» ООО «смарт М ритайм Гру ») сварочн е те ноло ии становились веду ими в кор усостроении. На Заводе им. 61 коммунара у е в 1932 . началась остройка
серии из 30 тук ельносварн
одводн
лодок. с 1934 о 1940 . завод остроил чет ре ельносварн
лавучи дока рузо од емностью 5000 т.
В 1950-е од развитие сварочн
те ноло ий олучило нов й мо н й им ульс. ла одаря ра отам
с им. Е. О. Патона, Николаевско о филиала Н Тс (Н
Н Тс) и дру и разра ат вались
теоретические основ сварки, создавались нов е с осо
и в соко роизводительное о орудование,
внедряем е в роизводство.
Всту ив ие в строй нов е судостроительн е завод ( ерсонский (1951 .), «Океан» (1952 .)) и
восстановленн е осле войн
Завод им. 61 коммунара и сЗ
нара ивали роизводственн е
мо ности, внедряли нов е те ноло ии и о орудование. созданн й учен ми
с им. Е.О. Патона с осо лектро лаковой сварки и о орудование для е о осу ествления рименялись ри из отовлении
кру н сварно-лит и сварно-кован судов кор усн конструк ий. у овая сварка в у лекислом
азе, о ладаю ая возмо ностями олучения сварн
соединений во все ространственн
оло ения , овсеместно в тесняла ручную сварку и становилась основой для ме аниза ии сварочн ра от
в судостроении. азра отанн е те ноло ии и о орудование для автоматической сварки од флюсом
о ес ечили возмо ность ере ода к оточному кру носек ионному методу остройки судов.
«Узким» местом те ноло ии судостроения в то время оставались трудоемкие радиа ионн е метод
контроля качества сварн соединений, не оддаю иеся ме аниза ии и автоматиза ии, и тре ую ие
рименения с е иальн
мер радиа ионной езо асности. Кроме то о, ти метод мало ффективн
для у лов
вов, котор е о ротя енности составляют около 80
все сварн
вов в кор усе
судна.
На завода нер етическо о ма иностроении ри о ра отке с е иальн
конструк ионн
материалов в середине 1950- одов начинают рименяться лектронно-лучев е те ноло ии (сварка, лавление, ис арение и др.) и о орудование, разра отанн е в ссс ( с им. Е.О. Патона, М
и др.) и
за ру е ом. ля соединения разнородн материалов, аро рочн сталей и с лавов в роизводство
внедряются те ноло ии диффузионной сварки в вакууме. В Николаеве для роизводства судов
азотур инн
дви ателей в 1953 . вводится в кс луата ию
н й тур инн й завод ( ТЗ) и создается роектная ор аниза ия сП «Ма роект» (1961 .). Проектирование и из отовление узлов азотуринн
дви ателей редусматривает ис ользование нов
конструк ионн
материалов, соединение
котор
невозмо но о чн ми с осо ами сварки. с е иальн е те ноло ии соединения деталей из
ветн
с лавов тре уются и ри создании о орудования для конди ионирования и рефри ера ии
на суда и кора ля , в уск которо о с 1958 .
л нала ен в отраслевом сК ( оз е ПО « кватор»).
На судостроительн
и ма иностроительн
ред риятия создавались структур у равления
сварочн м роизводством, оявилась острая нео одимость в соответствую и с е иалиста .
Знания о и основ те ноло ии сварки, котор е олучали ин енер -кора лестроители, у е не мо ли удовлетворить все возрастаю ие отре ности роизводства, о тому риказом Минвуза ссс от
22 а реля 1959 .
464 ринято ре ение создать в Николаевском кора лестроительном институте
им. адмирала с.О. Макарова, на азе кафедр те ноло ии судостроения и ор аниза ии роизводства
кафедру сварочно о роизводства.
Перв м заведую им кафедрой
л участник Второй мировой войн , в ускник МВТУ им. аумана
Александр ванович сафонов, имев ий оль ой роизводственн й о т и оро ие ор анизаторские
с осо ности.
Нео енимую омо ь кафедре в тот ериод оказали . .
ева а, ерв м на
е Украин за итив им в 1962 . кандидатскую диссерта ию о сварке в
с им. Е.О. Патона (научн й руководитель
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №8, 2019
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д-р те н. наук, рофессор В.В. Под ае кий),
и канд. те н. наук М. . укельман
начальник сварочной ла оратории Н
Н
Тс. ван ванович
ева а ра отал начальником сварочной ла оратории на сЗ,
л веду им в стране с е иалистом о
сварке, на лавке, айке меди и ее с лавов
со сталями. В 1966 . . .
ева а ере ел
на остоянную ра оту в НК на дол ность
до ента, с 1975 о 1980 . заведовал кафедрой сварочно о роизводства. Под руководством до ента . .
ева и од отовили и за итили кандидатские диссерта ии
ас ирант В. . са ань, .Н. симаненков
и др. В оследствии до ент В. . са ань и
о ент сафонов А. .
.Н. симаненков о ес ечивали од отовку о ент ева а . .
ин енеров сварочной с е иальности, ор анизованной в 1967 ., в ерсонском филиале НК . К со алению, состояние здоровья не озволило вану вановичу завер ить ра оту над докторской диссертаией, в 1981 . он у ел из изни.
с 1980 . заведую им кафедрой сварочно о роизводства является Квасни кий Вячеслав едорович, д-р те н. наук, рофессор, действительн й член Королевско о института кора лестроения и
нститута морской те ники, науки и те ноло ий (Велико ритания), академий наук в с ей кол , судостроения, ин енерн
наук Украин ,
член Координа ионно о и научно о советов
с им. Е.О. Патона НАН
Украин и нститута ро лем материаловедения им. .Н. ран евича
НАН Украин , заслу енн й ра отник о разования Украин , лауреат
ремии сМ ссс 1991 . и лауреат Государственной ремии Украин в
о ласти науки и те ники 2011 .
с начала деятельности кафедр стали о ределяться на равления
научн
исследований. Одним из ерв
ло научное на равление
о исследованию ультразвуково о контроля (УЗК) сварн соединений
судов
конструк ий. езультат ра от, в олненн
в 1960-е од ,
ли одо рен
е истром ссс , внедрен в роизводство на завода
сЗ, «Океан» и др. и рекомендован для ис ользования во всей системе судостроительной ром
ленности ссс .
уководителем на равления в 1976 ., осле за ит кандидатской
диссерта ии, стал до ент В.П. савченко (1938 2001 .), котор й создал уче но-научную ла ораторию ультразвуково о контроля и воз-р те н. наук, рофессор В. . лавил од отовку ин енеров о с е иализа ии «Контроль качества
Квасни кий
сварки». азра отанн е методики и а аратура для контроля
ли
внедрен в роизводство на судостроительн
завода Николаева,
Киева, ерсона, еодосии, Поти и ор анизована од отовка дефектоско истов.
Тематика исследований и разра оток в данном на равлении рас ирилась как в о ласти контроля
качества, так и в о ласти оло рафии и меди инской те ники с возвра ением на кафедру, осле окончания ас ирантур в МВТУ им. Н. . аумана, кандидатов те нически наук А.А. рово о и . . усанова. В ла оратории разра ат ваются нов е конструк ии тол иномеров, создаются диа ностические
ком лекс для сварн
вов ма истральн тру о роводов и тру А с, ряд меди ински ри оров.
В дальней ем
ли создан методики и а аратура для УЗК диффузионно-сварн
и аян
соединений, в том числе из разнородн материалов.
е ением во росов ре улирования остаточн
деформа ий и на ря ений ри из отовлении судов
кор усн
конструк ий занимался Г.В. Ермолаев. В оследствии канд. те н. наук, до ент Г.В.
Ермолаев стал руководителем научно о коллектива о исследованию на ря енно-деформированно о
состояния сварн и аян узлов, в том числе в условия термо иклирования.
Главное научное на равление кафедр
сварка и родственн е ро есс в азотур остроении,
начало развиваться на кафедре с 1960 . Применение с е иальн , отличн
от авиа ионн , аророчн с лавов о условило нео одимость ре ения ро лем и соединения как в однородном, так
и в разнородном сочетания . На кафедре од руководством В. . Квасни ко о создается творческий
коллектив, ра от которо о осте енно в
ли на всесоюзн й, а затем и ме дународн й уровень, а
так е за рамки судостроения.

4

ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №8, 2019

ПЕРЕДОВИЦА

азра ат ваются и внедряются в ром
ленное роизводство те ноло ии соединения конструк ионн
материалов на основе рафита, керамически материалов со с лавами титана, лектроте нической медью, нер авею ими сталями. азра отана рин и иально новая те ноло ия из отовления
токос емн
еток для лектрически ма ин.
В 1970-1980- ода в олнен ирокий ком лекс исследований и разра отано о орудование для
сварки, айки и лектронно-лучево о на ления изделий космической те ники и ядерной нер етики.
а от
о сварке и айке материалов и узлов азов
тур ин, МГ -устройств в одили в лан фундаментальн
Н
и осударственн
ро рамм, в олняв и ся о Постановлению Правительства
ссс .
В 1981 .
ла разра отана и введена в кс луата ию не имев ая анало ов свер в соковакуумная
установка ВВУ-1 для диффузионной сварки, айки и ионно- лазменно о на ления (о ем ра очей
камер около 4 м3, вакуум не ни е10 5 Па), осна енная у равляем м извне мани улятором, олучивая статус На ионально о достояния. В 1983 . разра отана и создана свер в соковакуумная установ-

Установка ВВУ-1 для диффузионной сварки, айки и ионно- лазменно о на

ления

ка для лектронно-лучево о на ления.
Все те нические во рос рин и иально о устройства о орудования ре ались совместно до ентами В. . Квасни ким и Г.В. Ермолаев м, функ ии лавно о строителя в олнял ин енер .М. Петренко,
строительство универсально о свер в соковакуумно о ком лекса велось на сЗ.
В 1985 . в НК
ла создана отраслевая ла оратория Минсуд рома ссс
о соединению аро рочн
материалов, научн м руководителем
л назначен до ент В. . Квасни кий, заведую им
ла ораторией
.М. Петренко.
с омо ью созданно о уникально о свер в соковакуумно о о орудования для сварки, айки и лектронно-лучево о на ления роводили не только исследовательские ра от , но и из отавливали татн е узл
ром
ленн изделий для НПО « нер ия».
Все ра от
о данному научному на равлению в олнялись в тесном сотрудничестве с ТЗ
«Заря», сП «Ма роект» (н не ГП НПКГ «Зоря»-«Ма роект»), с
с им. Е.О. Патона АН Усс ,
нститутом ро лем материаловедения ( ПМ АН Усс ), Н
КМ «Прометей», НПО « нер ия» и др.
В 1975 . в
с им. Е.О. Патона кандидатскую диссерта ию о айке рафита за итил .В. у аенко, рора отав ий длительное время ре одавателем в зару е н вуза (1972 1975 . Ал ирский
университет ( . Ал ир), 1986 1989 .
нститут ме аники ( . ер ар, Ал ир), 1995 1999 .
нститут рикладной те ноло ии ( . Надор, Марокко)).
В 1979 . ассистент кафедр В.М. Емельянов совместно с сотрудниками ПМ АН Усс за икл
ра от о айке рафита с металлами стал лауреатом ремии АН Усс для молод
учен . В 1991 .
ру а учен
и с е иалистов
с им. Е.О. Патона, Н
КМ «Прометей», НПО « нер ия» за создание и разра отку вакуумн
те ноло ий и о орудования олучила ремию совета Министров ссс в
о ласти науки и те ники. В составе творческо о коллектива
ли заведую ий кафедрой, доктор те нически наук, рофессор В. . Квасни кий, заместитель руководителя Н
Н
ТсМ «сириус», кандидат те нически наук, до ент В.М. Емельянов и в ускник кафедр , заместитель лавно о ин енера
ТЗ «Заря» В.П. Николаенко.
В начале 2000- одов с оявлением новой в числительной те ники и ла одаря активной оддер ке и омо и академика НАН Украин , зав. отделом
с им. Е.О. Патона В. . Ма ненко дальней ее
развитие олучило научное на равление о исследованию на ря енно-деформированно о состояния
ри диффузионной сварке и айке разнородн материалов.
По результатам ра от в о ласти диффузионной сварки и айки разнородн
материалов за итили
докторские и кандидатские диссерта ии 13 ас ирантов и ре одавателей кафедр , среди котор В. .
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Квасни кий, В.В. Квасни кий, В.М. Емельянов, .В. у аенко, Н.В. Алту ов, с.М. само ин, А.М. Костин,
А.В. а арткава, М.В. Матвиенко и др. Ассистент кафедр Ал. В. а арткава за ра оту «Новей ие
те ноло ии создания материалов и окр тий в судостроении» в числе молод
учен
НУК в 2013 .
олучил ремию Президента Украин для молод учен , в 2016 . он за итил кандидатскую диссерта ию.
Научное на равление о ро лемам сварки закаливаю и ся в соко рочн
сталей на кафедре
воз лавлял д-р те н. наук, рофессор .М. е едев (1938 2009 .). а от в олнялись в тесном
содру естве с
с им. Е. О. Патона.
ли создан ори инальн е ла ораторн е установки для исследования структурн
и фазов
ревра ений, остроен диа рамм термокинетическо о ревраения в сталя различн
структурн
классов. В 1995 . до ент .М. е едев за итил докторскую
диссерта ию. Под руководством рофессора .М. е едева од отовили и за итили кандидатские
диссерта ии .П. Кравченко и В.А. Март ненко.
ля ре ения задач ов
ения точности из отовления судов
сварн
конструк ий, разра отки
ро рессивн
с осо ов у равления качеством сварн
соединений на кафедре с середин 1970одов активно начало развиваться новое научное на равление автоматиза ия сварочно о роизводства в судостроении. а от
о тому на равлению относились к ва ней ей тематике и в олнялись
в тесном сотрудничестве с Н
Н Тс. В 1985 .
ла создана ла оратория автоматиза ии с орочно-сварочн
ро ессов в судостроении, во ед ая в отраслевую ла ораторию малотонна но о судостроения НК .
Научн м руководителем на равления и ла оратории автоматиза ии стал канд. те н. наук, до ент
А. . ремлю а (1937 1991 .). К числу лавн
разра оток ла оратории мо но отнести создание уникально о о орудования для автоматической сварки с рокаткой тонколистов
кор усн
конструк ий
из алюминиев с лавов (автомат «ст к» и «Тавр»), на ед ее рименение на ПО «Море» ( . еодосия) и судостроительн завода . енин рада.
азра отанное о орудование о ес ечивало совме ение о ера ий с орки, автоматической сварки
и устранения сварочн деформа ий ри из отовлении олотен и лоски сек ий. Автор разра оток,
в том числе до ент А. . ремлю а и с.В. ра ан, в ускник кафедр , веду ий ин енер Н
Н Тс
В.П. П еничн ,
ли на ра ден
ронзов ми медалями В Н ссс .
ля роизводства сварн
анелей с минимальн ми сварочн ми деформа иями
ли разра отан те ноло ия, о орудование и ор аниза ия ра от на ме анизированной с орочно-сварочной оточной
линии, внедренной на судостроительном заводе « алтия» ( . Клай еда).
В кон е 1990начале 2000- одов
ли в олнен ра от , связанн е с ро отиза ией сварки
ри из отовлении кру н судов сек ий на заводе «Океан».
ля сварки толстолистов
олотен и восстановления на лавкой изно енн
овер ностей колес
рузов
елезнодоро н
ва онов
ли разра отан те ноло ия автоматической сварки и на лавки
од флюсом током малой лотности с ис ользованием сварочно о в рямителя с ком инированной
вольт-ам ерной арактеристикой. азра отанная совместно с НП «АМ Т » ( . Николаев) конструк ия
в рямителя отмечена и ломом о едителя Всеукраинско о конкурса «Вина ід 2008» в номина ии
« уч ее изо ретение 2008».
с 2010 . роводятся исследования и разра отки, связанн е с ис ользованием им ульсно о меаническо о воздействии на ро есс
лавления и ереноса лектродно о металла, формирования
сварн
вов. а от
роводятся в тесном сотрудничестве с
с им. Е.О. Патона. О орудование и

а ораторн е установки для сварки с рокаткой ст ков
миниев с лавов
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те ноло ия автоматической на лавки од флюсом конструк ионн
сталей с в сокочастотн ми колеаниями лектрода внедрен в роизводство на судостроительн
ред риятия Николаева и ерсона. По данному научному на равлению за итили кандидатские диссерта ии восемь соискателей, в
том числе с.В. ра ан, А. . Ка лун, В.Н. ристенко, .А. рос, .В. симутенков и др.
В соответствии с возрастанием на ередов
ред риятия о емов рименения ком ьютерн
те ноло ий и систем у равления те ноло ическими ро ессами, на кафедре
ло сформировано научное на равление о источникам итания и ма инам термической резки ново о околения. При не осредственном участии канд. те н. наук Е.Н. Вере а о, с е иалиста в о ласти разра отки нов о разов транзисторн
источников итания, создана серия источников с квазирезонансн ми рин и ами
коммута ии для лазменной резки металлов и с лавов с улуч енн ми сварочно-те ноло ическими
свойствами. сточник P ASMA 110i F отмечен ди ломом во всеукраинском конкурсе-в ставке « учий отечественн й товар 2008 ода».
Кафедра сварочно о роизводства совместно с дру ими кафедрами НУК и ор аниза иями ринимала активное участие в модерниза ии судостроительно о роизводства Украин , разра отке и внедрении евро ейски и миров
те ноло ий. свидетельством лодотворно о сотрудничества слу ит рису дение в 2011 . Государственной ремии Украин сотрудникам НУК им. адмирала Макарова и
с
им. Е.О. Патона за ра оту «создание универсальн
транс ортн
судов и средств океаноте ники»
в о ласти науки и те ники. среди лауреатов ремии Главн й свар ик завода «Океан» до ент .В.
солониченко (в ускник кафедр ), зав. кафедрой сварочно о роизводства д-р те н. наук, роф. В. .
Квасни кий, зав. кафедрой теории и роектирования судов д-р те н. наук, роф. В.А. Некрасов (так е
в ускник кафедр сварочно о роизводства).
с средин 1960- одов кафедра включилась в ме дународное сотрудничество. Тесная связь
ла
установлена с институтом сварки словении ( . ю ляна), в 1990- ода нала иваются научн е и уче н е связи с вузами Китая. Пре одаватели олучают возмо ность ро о дения научной ста ировки в
зару е н
научн
и уче н
ентра . Научную ста ировку о во росам автоматиза ии и ро отиза ии сварочн
ро ессов ро ел в Те ническом университете рездена (Г ) до ент с.В. ра ан,.
в университета . еньян и . ар ин (КН ) о теме у равления качеством сварн
конструк ий стаировался до ент В.Н. ристенко, исследования о айке аро рочн
с лавов роводил в Те ническом университете . Клаусталь- еллерфельд ( Г) ас ирант кафедр В.В. Квасни кий. Веду и
рофессоров и до ентов кафедр е е одно ри ла ают для чтения лек ий ас ирантам и в олнения
научн исследований вуз Китая.
Ме дународн е связи с осо ствуют совер енствованию материальной аз кафедр . ла одаря
ме дународному контракту НК с Восточно-Китайским судостроительн м институтом, од исанному
в 1992 ., на кафедре
л создан ком ьютерн й класс, рио ретен исследовательский ком лекс для
растровой лектронной микроско ии и локально о рент енос ектрально о микроанализа, откр та соответствую ая ла оратория, о ес ечиваю ая современн й уровень исследований, в том числе в сокотем ературную металло рафию.
с 1995 . кафедра ведет лодотворную ра оту с Уче но-исследовательским ентром сварочной те ники (S
1) земли Меклен ур - ор оммерн ( Г). При активной оддер ке резидента НАН Украин
академика .Е. Патона, омо и народно о де утата Украин , рофессора В.М. Емельянова и директора S
1 рофессора П. . Зайффарта ра от У МТУ о од отовке и аттеста ии ин енеров сварочно о роизводства о Евро ейским нормам
ли включен в ме осударственную украино- ерманскую
ро рамму «Трансформ». В 1997 . УГМТУ и судостроительн е ред риятия Украин создали судостроительн й уче н й ентр сварочной те ники, ра отаю ий совместно с S
1. В 1998 . ервой
ру е в составе 24 слу ателей ентра, веду и с е иалистов сварочно о роизводства судостроения, резидентом НАН Украин
.Е. Патоном и роф. П. . Зайффартом (S
1)
ли вручен ди лом «Евро ейский ин енер о сварке». среди олучив и ди лом
ли до ент кафедр Г.В. Ермолаев, В.В. Квасни кий, .П. Кравченко, котор е с устя од олучили так е ди лом «Ме дународн й
ин енер о сварке».
Под отовка научн кадров на кафедре ведется с 1963 . утем о учения в ас ирантуре, а с 1997 .
и в докторантуре. окторами те нически наук стали: В. . Квасни кий
заведую ий кафедрой сварочно о роизводства (НУК), В.А. Некрасов
заведую ий кафедрой теории и роектирования судов
(НУК), А.Н. у овой
заведую ий кафедрой материаловедения и те ноло ии металлов (НУК), .М.
та
ра отаю ий о совместительству рофессором кафедр теории и роектирования судов
(НУК), . . Котельников
основатель и ерв й заведую ий кафедрой сварки ( ерни овский на иональн й те ноло ический университет), В.В. Квасни кий
заведую ий кафедрой сварочно о роизводства (НТТУ «КП им. оря сикорско о») и др.
Так е докторами наук стали кандидат те нически наук . . ачатуров
д-р юридически наук,
роректор (НУК) и В.М. Емельянов
д-р наук о осударственному у равлению, директор нститута
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Коллектив кафедр сварочно о роизводства (2017 .). слева на раво: зав. ла . В. . Кравченко, ла . В.А. Ку нир,
канд. те н. наук, до . .В. у аенко, ла . А.К. Плевако, канд. те н. наук, до . .П. Кравченко, зав. каф., д-р те н.
наук, роф. В. . Квасни кий, канд. те н. наук, роф. НУК Г.В. Ермолаев, ассист. Ал. В. а арткава, зав. ла . с. .
Алексеева, канд. те н. наук, роф. НУК А.М. Костин, ла орант М.Н. евковская, с. . Крамаренко, канд. те н.
наук, роф. НУК с.В. ра ан, ас . А. Г. ванова, канд. те н. наук, роф. НУК А.В. а арткава

осударственно о у равления ( НУ им. Петра Мо ил ).
Все ре одаватели кафедр имеют научн е сте ени и учен е звания, участвуют в научн
разраотка , совер енствовании уче но о ро есса, активно ра отают над од отовкой уче ной и научной
литератур . Только за оследние од издано около 20 уче ников и уче н
осо ий с рифом МОН
Украин , моно рафий, а так е десятки методически разра оток.
Зав. кафедрой роф. В. . Квасни кий является соавтором офи иально о издания «Правил класифіка ії та о удови морськи суден» (в ести тома ) и «Правил классифика ии и остройки судов
внутренне о лавания (в чет ре тома ) е истра судо одства Украин . с участием кафедр издана
н икло едия «Ма иностроение», том III-I , од ред. .Е. Патона.
За время су ествования кафедр в с ее о разование олучили здесь олее 3 т с. в ускников
ин енеров, акалавров, ма истров. среди ни олее 100 докторов и кандидатов наук, заслу енн е
деятели науки и те ники, заслу енн е ра отники о разования Украин , член Королевско о института кора лестроения ( INA), нститута морской те ники, науки и те ноло ий (IMarEST), Академии наук
судостроения Украин .
се одня на завода ПАО «Николаевский судостроительн й завод «Океан», ГП «Николаевский судостроительн й завод», «Николаевская верфь» ООО «смарт М ритайм Гру », ГП НПКГ «Зоря»-«Ма роект» на
руководя и дол ностя , связанн со сварочн м роизводством ( лавн е свар ики, начальники лаораторий ОГсв, веду ие с е иалист и др.), ра отают в оль инстве в ускники кафедр , котор е
оддер ивают остоянную связь с университетом и кафедрой сварочно о роизводства.
Коллектив кафедр
родол ает од отовку с е иалистов сварочно о роизводства, научн
кадров, активно участвует в развитии сварочной науки и те ники, совер енствовании уче но о ро есса
в На иональном университете кора лестроения им. адмирала Макарова.
становление и развитие кафедр сварочно о роизводства стало возмо н м ла одаря о ромной
омо и и участию мно и научн
и роизводственн
коллективов и уче н
заведений, среди котор
с им. Е.О. Патона, ПМ НАН Украин , Н
КМ «Прометей», КТ им. . . Ползунова
( . санкт-Петер ур ), Н ТМа ( . Москва), НПО « итм» ( . санкт-Петер ур ), МГТУ им. Н. . аумана, Про лемная ла оратория диффузионной сварки в вакууме Московско о авиа ионно о те ноло ическо о института (университета), енин радский кора лестроительн й институт (университет), сП
«Ма роект» ( . Николаев), ТЗ «Заря» ( . Николаев), НПО « нер ия», Н
«Графит» ( . Москва), а
так е дру и ор аниза ий, веду ие учен е и с е иалист котор
лично участвовали как в уче ном
ро ессе, так и в научн разра отка .
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ПЕРЕДОВИЦА

Некотор е издания кафедр

С

,

2002 201

1. Мі ність зварни з єднань (Г.В. Єрмолаєв, 2007).
2. Паяння матеріалів (Г.В. Єрмолаєв, В.В. Квасни ький, В. . Квасни ький, с.В. Максимова, В. . орунов,
В.В. и арьов, 2015).
3. с е іальні с осо и зварювання (Г.В. Єрмолаєв, І.В. Крів ун, В.В. Квасни ький, с. . Максимов, 2017).
4. На ру ення та деформа ії ри зварюванні і аянні ( .М. о анов, В.В. Квасни ький, О.В. Ма ненко,
Г.В. Є оров, А.В. а арткава, Г.В. Єрмолаєв, 2017).

1.
ерела ивлення для зварювання лавленням (с.В. ра ан, 2002).
2. Теорія зварювальни ро есів (В.В. Квасни ький, 2002).
3. с е іальні с осо и зварювання (В.В. Квасни ький, 2003).
4. Зварювальні матеріали (А.М. Костін, 2004).
5. Паяння матеріалів (В.В. Квасни ький, В. . Квасни ький, .В. у аєнко, Г.В. Єрмолаєв, 2006).
6. На ру ення та деформа ії ри зварюванні (В.І. Ма ненко, Г.В. Єрмолаєв, В.В. Квасни ький, 2011).
7. Основи те ноло ії ду ово о зварювання суднови конструк ій ( .Г. Голо ородько, с.В. ра ан,
В.В. Квасни ький, 2013.)
8. Основ те ноло ии сварки низколе ированн в соко рочн сталей (Г.В. Ермолаев, Г.В. Е оров,
В.В. Квасни кий, В. . Квасни кий, В.А. Март ненко, М.В. Матвиенко, .П. Кравченко, 2014).
9. Те ноло ія зварювання суднови кор усни конструк ій ( роектування і ор аніза ія) (с.В. ра ан,
.Г. Голо ородько, І.В. сімутєнков, 2017).
10. Ме аника соединений ри диффузионной сварке, айке и на лении разнородн материалов в
условия у ру ости (В.В. Квасни кий, Г.В. Ермолаев, М.В. Матвиенко, 2017).

М
1. Ма иностроение. н икло едия. Те ноло ия сварки, айки и резки (ІІІ-І том В.К. е едев,
с. . Кучук- енко, В. . Квасни кий и др. од ред. .Е. Патона, 2006).
2. Іннова ійні те ноло ії роектування та о удови суден і засо ів океаноте ніки (с.с. и ков, В.с. лін ов,
В. . Квасни ький та ін., 2009).

с.В. ра ан, В. . Квасни кий, А. . Галь
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Интервью с директором НПФ «ВИСП» Ю.А. Никитюком
А

,
СССР В

1990-

,

П

ВИСП

-

-

ВИСП,

-

Е

-

-

ИСП

К
В

-

а, о ределенная связь имеется. Как известно, В сП, а отом и Укр сП,
ли лавн ми в союзе и Украине разра отчиками ме аническо о сварочно о о орудования, средств
ком лексной ме аниза ии и автоматиза ии
сварочно о роизводства, установок для нанесения азотермически окр тий. В ро ессе
становления р ночной кономики Укр сП не
смо ада тироваться к нов м в зовам и рекратил свое су ествование в 2004 . асть раотников института занялась дру ой деятельностью, а часть рофессионалов
талась
родол ить ра оту о сварочной тематике.
менно ти люди составили костяк на ей фирм , которая
ла заре истрирована в 2007 .
с течением времени фирма о олнялась олее молод ми с е иалистами, имею ими о т
ра от в дру и ор аниза ия .
Основная тематическая на равленность ра от, свойственная В сП и Укр сП, со ранилось. Отдавая дол ное вкладу В сП в развитие сварочно о роизводства и деятельности
рофессионалов, мно ие из котор
ли на ими учителями, м и со ранили историческую
амять о нем в названии фирм .
В

К

К

П

ВИСП

-

,

Пре де все о я
в делил в ра оте ком лексн й од од, о ват ваю ий икл: «разраотка из отовление своевременная оставка о орудования наладка о учение с е иалистов заказчика сервис».
В едином ключе у нас ра отает одразделение те ноло ов, конструкторов-ме аников, лектриков, лектрон иков, ро раммистов и наладчиков. то рамотн е с е иалист и замечательн е люди, котор е все да омо ают дру дру у.
В и рать тендер на оставку о орудования мо но только ри условии, что у фирм есть
о ределенная история ус е но о создания современной конкурентос осо ной родук ии.
На ример, в ро лом оду м из отовили и внедрили в . Мариу оле в одном из одразделений фирм «Метинвест» уникальн й станок для на лавки валков. В том оду м в и рали
тендер на разра отку, из отовление и оставку тому ред риятию е е тре серьезн
установок. А что касается ро лем, то и немало. Одна из ни
финансирование заказов. ольинство и в олняем ез авансирования ра от заказчиком за счет анковски кредитов.
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Какова олитика кредитования анками в на ей стране всем оро о известно. искуем. По
мере роста о емов ра от е е оль е о острилась ро лема кадров. адикальн м, системн м ее ре ением в стране реально никто не занимается.
Мно ие оворят, что в стране рактически рекратили су ествовать отраслев е институт . А какая лавная ричина Нет о е осударственн
ме анизмов, озволяю и отре улировать ту ро лему. Говорить сейчас о восстановлении отраслев институтов, о-моему,
ес ерс ективно. На мой вз ляд, на смену отраслев м институтам дол н
ри одить иннова ионн е мо ильн е ком лексн е фирм , котор м равительство дол но оказ вать соответствую ую оддер ку, в том числе и за счет создания кс ертно-кредитно о а ентства.
А
В

,

К

Приведу несколько римеров ра от, в олненн
нами за оследние од . Мно олетнее
сотрудничество у нас сло илось с ред риятиями «Укрзалізни і». М из отовили для ни
о орудование индук ионно о на рева овер ностей с елью и закалки, ри товки и осадки.
азра отали ряд установок для индук ионной на лавки лоски овер ностей (фрик ионн е
ланки, автос е н е устройства и др.). с роектирована и из отовлена установка для азотермическо о восстановления овер ностей коленчат валов. азра отана и из отовлена серия
автоматов для на лавки различн
за частей елезнодоро но о транс орта (валики,
интон , од ятники, надрессорн е алки, оков е рам
елезнодоро н теле ек).
ля ред риятий орно-металлур ическо о ком лекса разра отан на лавочн е установки, те ноло ия и о орудование ви ра ионной о ра отки сварн конструк ий с елью сни ения остаточн на ря ений.
азра отан и из отовлен уникальн й кантователь сварн
конструк ий рузо од емностью 10 т для Кременчу ско о завода «Креддорма ». По отз вам роизводственников он суественно улуч ил условия труда свар иков и ов сил роизводительность.
В Тур ию оставлена о орудованная автоматическая линия, автоматические ере рузчики, дозирую ие устройства рименительно к из отовлению картрид ей самос асателей.
НП «В сП» активно сотрудничает с ред риятиями о оронно о ком лекса стран . то
касается ерс ектив развития НП «В сП», то м и видим в интенсифика ии ра от о в оду на зару е н е р нки как с оставкой тради ионной на ей родук ии, так и рин и иально ново о о орудования и те ноло ий, котор е м разра ат ваем совместно с учен ми
с им. Е.О. Патона, сМ им. акуля и дру и институтов НАН Украин .
едак ия урнала
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А

Ж
А

А
А
А

июня
г в омеле в отеле « урист» со
стоялся научно практический семинар на тему
« варочн е материал состояние и перспекти
в » семинаре приняли участие руководители и
веду ие спе иалист частн предприятий про
изводителей сварочн материалов производите
ли и постав ики те нологического о орудования
и с рьев материалов для производства покр
т
лектродов поро ков
проволок и лент
представители осковского отделения ведского
кон ерна « А » а так е ряда нов компаний
занимаю и ся мал м и средним изнесом
исло участников из оссии краин
елару
си составило около
человек еминар л ор
ганизован ассо иа ией « лектрод» нститутом
лектросварки им
атона А « лазма
ек» ( краина) и ветлогорским заводом свароч
н
лектродов ( еларусь)
ткр ла семинар президент Ассо иа ии А
алиевская (
« е пром») на отметила ве
сом й вклад ассо иа ии « лектрод» в укрепле
ние научно те нически связей спе иалистов
ра отаю и в о ласти производства сварочн
материалов спе иализированного о орудова
ния и с рья по елала участникам продуктивной
ра от
о начала те нической части программ се
минара с приветствиями в ступили заместитель
председателя ветлогорского райисполкома А А
агазин иков директор ветлогорского завода
сварочн
лектродов А
ельник и глава ад
министра ии государственного учре дения «Ад
министра ия сво одной кономической зон « о
мель атон» А
ова
а семинаре
ло представлено
докладов
реди ни доклад « азвитие производства сва
рочн
материалов на А « лазма ек»
мельчук ( А « лазма ек») « ировой и реги
ональн е р нки сварочн
материалов состоя
ние и перспектив » д р те н наук
иподаев
(
им
атона) « п т
орского заво
да по изготовлению применению и улуч ению
лектродов
» акад А
ив и
( А « орские сварочн е материал ») «Жид
кое стекло
основной компонент в производ
стве лектродов (свойства и применение)» канд
те н наук
корина (
им
атона)
« варка ронзовой монументальной и городской
скульптур » д р те н наук А идлин (
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А

А

« е пром») « оро ков е лент
е нология и
о орудование для износостойкой наплавки» А
орончук (
им
атона) « отрудниче
ство с о ествами по серти ика ии
один из
путей пов ения качества в пускаемой продук
ии»
п рь (
«
елтек») « преде
ление возмо ности использования мелкодисперс
н поро ков моди и ирую и материалов в
покр тии лектродов для дуговой сварки»
ку ович ( еларусско российский ун т) и другие
оль ой интерес в звали презента ии
а
гая ( ольский ин т сварки) « опрос серти и
ка ии сварочн материалов в оль е и страна
» А
Алимова (
« ита олис») « ро
изводство сварочн проволок» представленн е
иподаев м
началу ра от семинара ее организаторами
л издан с орник тезисов н включал тезис
по всем заслу анн м презента иям частники
семинара ли ознакомлен так е со с орником
докладов ме дународной кон ерен ии « атери
ал для сварки наплавки нанесения покр тий и
те нологий» (
июня
г г иев
им
атона)
елом о су даем е на семинаре в омеле
доклад в звали ивой интерес и сопрово да
лись многочисленн ми вопросами
продол ение ра от семинара на следую
ий день его участники посетили предприятие
« ветлогорский завод сварочн
лектродов»
то
тради ия ри проведении кон ерен ии
или семинара участники имеют возмо ность оз

67
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накомиться с организа ией производства матери
алов на предприятии в ступаю им организато
ром мероприятия
ветлогорский завод сварочн
лектродов
крупней ий в еларуси и один из крупней
и производителей покр т
лектродов на
территории
ветлогорскому заводу есть
чем гордиться а его сотрудникам есть что по
казать егодня то предприятие
пример пра
вильного руководства и многократной отдачи
г когда ветлогорский завод только во ел
в состав групп компаний « лазма ек» на пред
приятии ло произведено около
т сварочной
продук ии а сегодня та и ра составляет олее
т с т в год о сам м скромн м подсчетам
предприятие о ват вает
всего еларусско
го р нка его продук ией пользуются такие про
м ленн е гигант как А омсельма
и другие
« амое главное
качество » акой девиз взя
ли на воору ение на ветлогорском заводе сва
рочн
лектродов и подтвер дают его из года в
год лагодаря тому продук ия пользуется огром
н м спросом за ру е ом
олее
ее идет на
кспорт
нас оль ие план на уду ее
расска
з вает Александр ельник директор
« вет
логорский завод сварочн
лектродов»
е
есть возмо ность нарастить о ем производства
на
и то не предел ланируем откр вать но
в е линии в новом олее просторном поме е
нии ак е « ветлогорский завод сварочн
лек

тродов» удет являться учредителем аналогичного
предприятия в з екистане
егодня на заводе трудится
человек а
ота нелегкая но условия вполне ком ортн е и
у сотрудников есть возмо ность зара отать го
раздо оль е чем в среднем по району ак что
у одить отсюда никто не торопится а вот ела
ю ие поступить на ра оту про одят многоуров
невую проверку а последние девять лет создано
олее тре сот нов
ра очи мест а по итогам
за
г о ем производства предприятия в
раз превос одят все вместе взят е о ем про
изводства сварочной продук ии на ей стран
г « ветлогорский завод сварочн
лектро
дов» является крупней им кспортером в оссий
скую едера ию
частники семинара с оль им интересом
детально ознакомились с передов м оп том
предприятия
а деловом у ине состояв емся в оде ра
от семинара ее участники смогли в не ор
мальной о становке о судить различн е аспект
такого непростого производства как в пуск сва
рочн
и наплавочн
материалов о говорить
пути
ективного сотрудничества наметить пла
н на уду ее
со о следует подчеркнуть оль ое раду ие
оказанное участникам организаторами семинара с
еларусской сторон
ни сделали многое что
о еспечить ком ортную ра оту семинара оста
вить сам е светл е впечатления от пре вания
на еларусской земле
А

68
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серпня
р ви
повнюється
років
доктору те нічни наук
про есору
академіку
А
кра ни еоргію
и айловичу
риго
ренку
відомому вче
ному в галузі спе іаль
но електрометалургі
матеріалознавства
та
зварювання
лауреату
ер авно премі
в галузі науки і те ніки
(
) премі імені
атона А
кра ни
(
) премі а інету іністрів кра ни за роз
ро лення і впровад ення іннова ійни те нологій
(
)
ся трудова наукова та педагогічна діяльність
еоргія и айловича пов язана з нститутом елек
трозварювання ім
атона в який він прий
ов у
р на дипломну практику е студен
том и вського політе нічного інституту
очинаючи з дипломно ро оти
риго
ренко займається дослід еннями в галузі ізи
ко імічни про есів зварювання та переплаву
металів і сплавів
р він за истив канди
датську дисерта ію в якій впер е ув описаний
ме анізм поглинання газів рідким металом з ат
мос ери електрично дуги
р він лискуче
за истив докторську дисерта ію присвячену вив
ченню ізико імічни про есів взаємоді двоа
томни газів з рідким металом при плазмово ду
говому переплаві металів та сплавів
р
ригоренко плідно пра ює над
вирі енням завдань о стоять перед спе іаль
ною електрометалургією розро ляє те ноло
гі виплавки високоазотисти сталей та сплавів
із застосуванням низькотемпературно плаз
ми керує ро отами з освоєння те нологі ви
плавки у вакуумно дугови піча методом пе
реплавки «витратного плазмотрона» (завод
« ніпроспе сталь»)
агато років
ригоренко займається ро
зро кою те нологі плавки титанови сплавів в
гарніса ни печа на апорізькому моторо у
дівному заводі (« отор іч»)
р керує
ро отами по створенню на апорізькому тита
но магнієвому ком інаті найпоту ні о плазмо
во дугово печі для виплавки зливків з титаново
гу ки та кускови від одів титану яка ула вве
дена в експлуата ію у
р
р ро ота по
плазмово дуговій виплав і зливків сталей сплавів
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та титану ула відзначена ер авною премією
в галузі науки і те ніки
ундаментальні дослід ення ме анізмів та
закономірностей взаємоді газів з рідкими мета
лами газоо мінни про есів при плав і металів
із застосуванням електродугового плазмового та
індук ійного д ерел нагріву стали в основі ство
рення нови про есів виплавки монокристалів ту
гоплавки металів індук ійно плавки в сек ій
ному о олод уваному кристалізаторі про есу
дуго лакового переплаву
ригоренко користується заслу еним ав
торитетом у наукови кола
кра ни та за кор
доном
рр він ув керівником про
грами адянсько Американського наукового
співро ітни тва в галузі електрометалургі та
зварювання проводив ро оти з вченими асса
чусетського те нологічного інституту ічиган
ського та тен ордського університетів інститу
ту аттеля в олум усі
р і по тепері ній
час він співпра ює з а іональним політе нічним
університетом у м ансі ( ран ія)
е понад
років еоргій и айлович очо
лює один з най іль и відділів
ім
а
тона відділ ізико імічни методів дослід ень
матеріалів ід його керівни твом пра ює лизь
ко
співро ітників серед яки два доктори та
кандидатів наук ідділ займається про лема
ми матеріалознавства в зварюванні та металургі
у тому числі якістю зварни з єднань газотерміч
ни покриттів виро ів відповідального призначен
ня створенням компози ійни матеріалів ере
участь в ро ота по створенню нови про есів на
основі плазмово дугови індук ійни д ерел на
гріву та електро лакового про есу
р
ригоренко є заступником голов
ного редактора урналу « овременная лектроме
таллургия» в одить до редколегі урналу «Авто
матическая сварка» та е дво
урналів один з
яки видається у оль і
ін зі сво ми учнями заснував колу яка
має визначні досягнення в ундаментальни
дослід ення
оряд з плідною науковою діяльністю
ригоренко веде активну педагогічну і науко
во організа ійну ро оту
елику увагу еоргій и айлович приділяє
підготов і наукови кадрів та едро ділиться
сво ми знаннями з молоддю ід його керівни
твом підготовлено
кандидатів та докторів
наук
по
рр він ув заступником завіду
ючого азово ка едри « ізична металургія та ма
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теріалознавство» осковського ізико те нічного
інституту
по
рр
про есор
«
ім
горя ікорського»
р за іні іативи
ригоренка при
ім
атона уло створено пе іалізовану вче
ну раду із за исту дисерта ій на здо уття науко
вого ступеня доктора (кандидата) те нічни наук
за новими спе іальностями « атеріалознавство»
та « еталургія чорни та кольорови металів і
спе іальни сплавів» яку він очолює по тепері
ній час а тако сек ію чено ради « еталургія
та матеріалознавство» при
ригоренко самостійно і в співавторстві
опу лікував май е
наукови пра ь серед
яки
моногра ій (чотири видано у еликій
ритані і одна в ита ) і понад
авторськи
свідо тв і зару і ни патентів
а великий внесок у розвиток вітчизняно на
уки та освіти мі народни наукови контактів

еоргія и айловича відзначено медаллю « а
трудовую до лесть» (
) очесною грамо
тою ер овно ади кра ни (
) відзнаками
а іонально академі наук кра ни « а підго
товку науково зміни» (
) « а наукові досяг
нення» (
) « а про есійні здо утки» (
)
нагородою і народно академі рейтингови
те нологій і со іологі « олота ортуна»
ме
даллю « ародна ана укра нським науков ям
»(
)
ригоренко
великий вчений який
зро ив значний внесок у розвиток спе іально
електрометалургі він є генератором агатьо
наукови ідей і конструкторськи розро ок ор
ганізатором науково педагогічно діяльності в га
лузі електрометалургі та матеріалознавства
иро вітаємо ювіляра а аємо мі ного здо
ров я до ра творчо наснаги та успі ів у всі на
прямка його різноманітно діяльності на лаго
кра ни

емченко
канди
дат ізико математични
наук (
) доктор те
нічни наук (
) про
есор провідний науко
вий співро ітник відділу
ізики газового розряду
і те ніки плазми аро
дився серпня
р у
иєві акінчив у
р
із золотою медаллю а
рандин івську середню
колу на
олтав ині
авчався (
) на ме аніко математичному
акультеті и вського дер авного університету
ім
евченка отримав а математика о
числювача ротягом
рр пра ював в
нституті кі ернетики А
пер е в світі
розв язав на
задачу планово ільтра і для
потре удівни тва івнічно римсько та рас
нозам янсько зро увальни систем а чолі гру
пи ін енерів займався розро кою комп ютерно
системи оптимального управління ру ом пер и
радянськи підводни човнів
р став одним із пер и співро ітників
організовано з іні іативи
атона ла ораторі
(пізні е відділ) математични методів дослід ень
ізико імічни про есів при зварюванні у якому
пропра ював іль е
років а сприяння ори
са вгеновича отримав мо ливість долучитися до
науково коли видатного радянського математи

ка А амарського аукові іде
А амарсь
кого та аслива нагода осо истого спілкування із
ією визначною осо истістю протягом іль ні
років визначили напрямок науково діяльності
емченка
о числювальна ізика те но
логічни про есів зварювання та споріднени
те нологій
остановка о числювального експерименту
в галузі зварювання та спе іально електромета
лургі ула немо ливою ез творчо співпра і
з провідними науков ями
едоваром
о однею А
акарою
ата ом
ороніним
А терен огеном ели
чезні о сяги експериментальни дани та пара
метрів ре имів зварювання і наплавлення на
копичені в те нологічни відділа
за агато
років спонукали до розро ки ін орма ійни та
експертни систем експертно системи проекту
вання те нологій ме анізованого електродугового
наплавлення (з
я евим) експертно систе
ми з те нологій зварювання легки сплавів (з А
енком) анка дани гігієнічни арактеристик
зварювальни матеріалів (з
евченком) ан
ка дани ре имів дугового зварювання конструк
ійни сталей (з
ай артом) озро лені си
стеми знай ли впровад ення на промислови
підприємства науково дослідни та навчальни
заклада кра ни осі та оль і
еординарні задачі ме аніки су ільного сере
дови а які виникають при дослід енні ізич
ни яви в те нологічни про еса зварювання
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спонукали
емченка до розро ки методів
чисельно реаліза і и задач на
удучи
переконаним у тому о правильно виконана роота водночас мусить ути і красивою намагався при розро і о числювальни методів укати елегантни і водночас природни за ізичним
змістом ля ів етоди розра унку задач в арувато неоднорідни середови а за наявності розривів розв язку (неідеальний контакт анодний
ар) економічні методи розра унку задач конвективного переносу енергі маси та імпульсу алгоритми чисельного розра унку електромагнітни
про есів склали основу для комп ютерного моделювання складни мульти ізични про есів притаманни те нологічним про есам зварювання
ьому напрямку наукові інтереси
емченка

та
рів уна з іглися півпра я а ів я з о числювальни методів та ізика теоретика дозволила поставити та розв язати ряд нови задач ізики зварювально дуги изка наукови статей за
матеріалами и дослід ень опу лікована у вітчизняни та зару і ни видання
ід сво
атьків
сільськи вчителів
олодимир едорович успадкував потре у та вміння
навчати итав лек і студентам ка едр гідродинаміки і теплоо міну математично ізики о числювально математики і теоретично ізики
и вського на іонального університету імені араса евченка в одив до складу експертно ради
А
кра ни
агород ений відзнакою А
кра ни « а підготовку науково зміни»
едак ія та редколегія урналу
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Cutting World 2020
Ярмарка профессиональных технологий резки

с 28 о 30 а реля 2020 . Cutting World удет откр та в Messe Essen. то единственная в ставка,
которая кон ентрируется на всей те ноло ической е очке на тему резки. Мно очисленн е кс онент у е вос ользовались возмо ностью, что
о ес ечить зон стендов в новом зале 8. В и число
в одят следую ие ком ании: Assfalg, oschert, Cam Concept, Eckelmann, Kjellberg, M M, ProCom and
osenberger, Air i uide eutschland, KE, I T Automation, NUM, STM Waterjet and amazaki Mazak. Заинтересованн е участники мо ут найти ре истра ионн е документ на www.cuttingworld.de. Крайний
срок ре истра ии 30 ноя ря 2019 .
«Cutting World озволит нам редставить на е ро раммное о ес ечение CA / CAM ком етентной
тор овой о ественности. Кроме то о, м надеемся на ивой о мен идеями с дру ими участниками.
та ярмарка редло ит о тимальн е условия для той ели»,
сказал ерн ард Терзер, у равляю ий директор Cam Concept. Майкл озер, менед ер о рода ам ма иностроительной ком ании
oschert, так е следил за редстоя ей в ставкой: «М с нетер ением дем участия в Cutting World,
которая, как в ставка, освя ена исключительно резке. М
дем рофессионалов и дискуссий и как
кс онент удем рад внести свой вклад в ревра ение Cutting World в веду ее в ставочное со тие
во всем мире». Ассортимент, редла аем й на Cutting World, удет включать,
омимо роче о, иннова ионн е установки для кислородно-а етиленовой
резки, установки для лазменной резки, систем лазерной резки, установки
для водоструйной резки. Помимо те ноло ий резки, ассортимент, редла аем й на в ставке, удет включать ра очие ро есс в вос одя ем и нисодя ем на равления , начиная с ланирования, у равления ро раммн м
о ес ечением и системами фильтра ии, удаление заусен ев и ска ивание
кромок материалов в лоть до ранения и ло истики. Параллельно с в ставкой удет роведен Неме кий кон ресс о резке и Неме кий кон ресс о азо ламенной резке.
Конферен ии состоятся в Messe Essen. В рамка ро рамм кон рессов
кс онент так е смо ут в сту ить с лек иями о ередовой рактике и в оследствии редставить соответствую ие ма ин на свои стенда . ля осетителей Cutting World в стоимость илета в одит участие в Неме ком конрессе о резке и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке. Волкер
Кринк, руководитель отдела развития в Kjellberg ertrieb mb , о ясняет,
что стало ре аю им для участия ком ании в в ставке: «Cutting World
единственное меро риятие в Германии, которое на 100
освя ено те ноло иям резки. Как веду ий роизводитель те ноло ий лазменной резки,
Kjellberg дол ен
ть там».
В 2020 . Cutting World в ерв е ройдет в модернизированном зале 8 в Messe Essen. кс онент и
осетители о адут в зал через новое, залитое светом стеклянное фойе. Восточн й кон ресс- ентр
рас оло ен в не осредственной лизости и удет
ринимать Неме кий кон ресс о резке и Неме кую конферен ию о азо ламенной резке.
Cutting World станет идеальн м местом, де
кс онент смо ут редставить нов е родукт и
всту ить в дискуссии с делов ми артнерами. сочетание теории и рактики озволит совер енно
о-новому вз лянуть на ффективность то о в сокоте ноло ично о сектора и увеличит е о отениал рода . Кристина Кляйн асс, руководитель
роекта «Мир резки», считает, что ярмарка в ссене станет е е одной возмо ностью для кс онентов найти клиентов: о данн м Schneidforum Consulting (ор анизатор Неме ко о кон ресса о резке
и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке), значительная часть из римерно 36000 ре у и
установок с ПУ в Германии рас оло ена в урской о ласти. исло квалифи ированн ра очи , о ераторов, остав иков ком лектую и и ли , ринимаю и ре ения в секторе ейна и ура, во мно о
раз оль е.
Кроме то о, участники Cutting World олучат в оду от ла о риятно о для инвести ий климата, отому
что р нок ре у и установок на одится в состоянии остоянно о изменения. Почти оловине су ествуюи металлоре у и станков у е олее семи лет, и в том секторе все оль е тре уются современн е
ро едур создания сетей и взаимосвязи оследую и и начальн
ро ессов о ра отки. ла одаря те ноло иям Industry 4.0 кс ерт о идают до олнительн й отен иал олучения ри ли в диа азоне миллиардов Euro для ма иностроения в Германии в ли ай ие од .
По материалам ресс-релиза Cutting World 2020
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