
Сварочный комплекс для автоматизации сварки 

неповоротных стыков трубопроводов с системой 

машинного зрения



Введение в проблематику

Проект начался в середине 2015 года с постановки задачи механизации и автоматизации процесса

сварки неповоротных стыков предизолированных труб в рамках нашего производственно-монтажного

предприятия ППМ – Иркутск (www.ppmirk.ru)

Были рассмотрены варианты по приобретению готового оборудования, однако известные решения не

удовлетворяли техническим требованиям. После анализа мирового рынка оборудования для

орбитальный сварки труб и проведения международного патентного поиска было принято решение

заняться разработкой собственного оборудования. Были определены основные технические

характеристики, которым должно удовлетворять проектируемое оборудование.

http://www.ppmirk.ru/


Проблематика

Экономика

 Низкая производительность труда при ручной сварке покрытым

электродом

 Высокая стоимость и нехватка сварщиков, как высокой так и средней

квалификации

 Значительное влияние человеческого фактора на качество сварного

соединения

 При работе на удаленных объектах дополнительно возникают

вопросы обеспечения проживания, командирования, охраны труда и

досуга большого количества персонала



Проблематика
Технология

 Существующие сварочные комплексы из-за своих габаритов не допускают их применение для сварки

предизолированных трубопроводов или сварки в непроходных каналах, в условиях плотного монтажа

трубопроводов, например- НПЗ, и других стесненных условиях.

 Существующие комплексы не имеют возможности изменения угла наклона горелки в процессе сварки, в

результате применяется сварка сверху вниз с существенного заниженными сварочными параметрами, а также

велика вероятность появления сварочных дефектов. Из-за этого часто возникает ситуация, когда на монтаже

сварка корня выполняется вручную, а орбитальный комплекс используется только для заполнения сварочного

шва.



Наше решение

Сварочный робот состоящий из отдельных жестких функциональных элементов, соединенных между собой осевым

шарниром и устанавливаемых на трубу без направляющего кольца. Получен патент РФ, подана международная

заявка РСТ, ведется работа по переводу заявки на национальные фазы.



Отказались от применения направляющего кольца, используемого во всех конкурентных предложениях.

Разнесли функционал между звеньями.

Разработали жесткую цепную конструкцию из отдельных функциональных звеньев. (например –

сварочное звено, приводное звено, натяжное звено, звено с плазматроном и т.д.)

В результате:

! В несколько раз сократили габариты комплекса, что позволило применить его для сварки 

предизолированных трубопроводов в каналах и труднодоступных местах – теперь это стало возможным!

! Добавили электроприводы изменения высоты и угла наклона горелки, что позволяет выполнять сварку 

проходом снизу вверх, увеличивает скорость сварки корня и снижает вероятность появления сварочных 

дефектов.

Как мы решили все выше перечисленные задачи



Применение MIG сварки позволяет в 3-5 раз увеличить скорость производства работ при сварке одной

сварочной горелкой. Комплекс позволяет установить до 2 сварочных горелок. На одном стыке большого

диаметра работы можно одновременно выполнять двумя комплексами. Возможно сократить время сварки

в 10-15 раз.

Контроллер отслеживает пространственное положение сварочной каретки и автоматически изменяет

режимы сварки, положение сварочной головки и т.д. в соответствии с программой.

Возможно интеграция сварочных источников различных производителей. На сегодня (21.04.2021)

интегрирован источник EWM Titan XQ, с которым отработаны сварочные режимы для сварки корня,

заполнений и облицовочного шва.

Комплекс оснащен промышленными видеокамерами – что значительно повышает удобство и скорость

производства работ. Предполагается реализация «машинного зрения» для управления сварочными

параметрами.

Преимущества нашего комплекса



Конкурентные преимущества

Размер в радиальном направлении – не более150 мм

Диаметр свариваемых труб – от 273мм и выше



Конкурентные преимущества

Габарит в осевом направлении от торца изоляции до точки сварки– от 168 мм

вид сверху



Комплекс способен автоматически и по команде оператора изменять угол наклона и 

высоту сварочной горелки в процессе сварки

Конкурентные преимущества
+ 2 СТЕПЕНИ СВОБОДЫ



Мультифункциональность

x4

Каждое функциональное звено может 

иметь различное оснащение

MIG или TIG
или

Плазматрон
или

Фреза обработки кромок
или

Диагностическое устройство

На комплекс можно установить несколько функциональных звеньев



Конкурентные преимущества

Полное управление движением горелки

Программная и аппаратная часть комплекса позволяет реализовать любую траекторию движения горелки и 

поддерживать заданный путь движения сварочной горелки независимо от количества задействованных 

степеней свободы

Вертикальный участок неповоротного 

стыка труб 325х6,

сварка на подъем, 

движение горелки – полумесяц.

Корень - сварка вкруг 8 мин, 

Облицовка - два полупрохода по 2 мин.

Источник - EWM Titan XQ.



 Быстрая установка/ снятие за несколько секунд. Поддерживается постоянное усилие натяжения. 

 Не требуется приобретение направляющего кольца под каждый диаметр свариваемого трубопровода

– робот движется точно вдоль стыка.

 Регулирование размера осуществляется количеством холостых звеньев и длиной соединительного  элемента.

 Исключена возможность проскальзывания робота при движении на вертикальных участках стыка.

Конкурентные преимущества
Пневматическая система натяжения. Отсутствует направляющее кольцо

Step 1 Step 2



Конкурентное преимущество

 Комплекс оснащен видеокамерами для удаленного управления сварочным процессом

 Открытая платформа. Комплекс способен управлять сварочными источниками различных производителей.

 Облачная синхронизация сварочных программ и мониторинг состояния комплекса (Индустрия 4.0)

Analog/Digital

Communication



Применение системы машинного зрения, без использование активной лазерной подсветки. Система машинного 

зрения будет использовать ряд программно-аппаратных решений, для получения качественных кадров сварочного 

процесса. В отличие от систем машинного зрения с лазерной подсветкой, предлагаемое решение компактно и 

вписывается в установленные габариты робототехнического комплекса, а также имеет низкую стоимость, в 2-3 

раза ниже чем системы с активной лазерной подсветкой.

Кадры, полученный системой машинного зрения, с использованием активной лазерной подсветки. 

Разрабатываемая система машинного зрения, должна будет получать кадры схожего качества.

Наши решения

Система машинного зрения



В отличие от человеческого зрения, видеокамеры имеют низкий динамический диапазон восприимчивости отражаемого 

света от объекта, в результате во время съемки сварочного процесса  без использования активной лазерной подсветки 

сложно подобрать оптимальное значение экспозиции, кадры получаются или слишком темными или слишком светлыми, 

для получения качественного изображения необходимо произвести слияние нескольких отдельных изображений 

различной экспозиции снятых за короткий промежуток времени в одно результирующее изображение. 

Пример слияния нескольких изображений с различной экспозицией в одно результирующее, в итоге на 

одном изображении качественно видно все элементы кадра без засветов и темных участков.

Пример

Система машинного зрения



Конкуренты
(параметры влияющие на качество, скорость и возможность выполнения работ)

Параметр WeldUP
CRC evans P625 

(США)

ESAB Arc orbital welding 

machine (Швеция)

Технотрон УАСТ-

01 (Россия)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СВАРОЧНАЯ КАРЕТКА 

RAIL BULL 2 (Польша)

Рельсовая сварочная 

каретка TRAC RAIL, LORCH 

(Германия)

Возможность сварки труб в непроходных каналах + - - - - -

Возможность установки на свободный от изоляции 
конец предизолированной трубы + - - - - -

Автоматический привод наклона и высоты горелки + - - - - -

Быстрая установка, съем с трубы. + - - - - -

Система видеонаблюдения + - - - - -

Не требуется направляющее кольцо под каждый 
свариваемый диаметр + - - - - -

Пульт управления с экраном для наблюдения за 
процессом сварки + - - - - -

Возможность подключения стороннего сварочного 
источника
(цифровые протоколы, аналоговые и дискретные 
сигналы)

+ - - - - -

Регистрация параметров сварки + + - - - +

Реализация полностью автоматической сварки + + - - - +

Контроль проскальзывания каретки на участке 
перемещения + + - - + +

Возможность расширения функционала (TIG, Plasma и 
т.д.) + - - - - -



Стоимость

Конкуренты:

СА673 – 3,0 млн руб. (АО «НИКИМТ-Атомстрой») (TIG)

Восход - 3,5 млн руб. (ЗАО «Научно-производственная фирма «ИТС»») (TIG)

POLYCAR 60 PLC - 7 млн руб. (Polycar) (MIG)

CRC P625 – 8,1 млн руб. (CRC-Evans) (2xMIG)

Себестоимость нашего комплекса позволяет устанавливать цены в нижнем ценовом диапазоне 2,5-3 млн. руб.



Базовый комплект поставки

ОПЦИИ:

o Сварочное звено с дополнительной сварочной горелкой

o Дополнительные звенья на диаметры 1220мм и 1420мм

o Система видеонаблюдения из двух камер ИК спектра с компрессированным динамическим диапазоном.

*Источник сварочного тока с подающим механизмом подбирается в 

зависимости от комплектации сварочной каретки и может быть: 

компактным, декомпактным, декомпактным с двумя подающими 

механизмами для быстрой смены сварочной проволоки. 

o Сварочная каретка с одной горелкой

o Комплект холостых звеньев для установки на трубы 

диаметрами от 273 до 1020мм 

o Пульт управления с сенсорным ЖК экраном 10”

o Блок управления

o Соединительные кабели – 5м

o Комплект запасных расходных частей 

o Источник сварочного тока* + подающий механизм



Анализ рынка

Мировой рынок сварочного оборудования 2015 году составил более 20 млрд. долл. Основным потребителем

сварочных орбитальных комплексов являются регионы с развитой и развивающейся трубопроводной

инфраструктурой (Юго-восточная Азия, Северная Америка, Европа, Ближний Восток, Африка). Данный рынок

характеризуется ежегодным ростом 7-8%

По нашим оценкам годовой рынок роботов для сварки трубопроводов в полевых условиях составляе 1,6 млрд.долл.

Факторы роста рынка сварочных орбитальных комплексов:

! дефицит высококвалифицированных сварщиков;

! сжатие сроков выполнения монтажных работ

Основные потребители данной продукции в разрезе отраслей промышленности:

НЕФТЕГАЗОВАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКА

Из-за жестких ограничений по габаритам, на рынке ЖКХ фактически не представлено ни одного предложения

по автоматической сварке трубопроводов Ду250 и выше



Бизнес-модель
Ключевые партнеры:
Производители
источников
сварочного тока
(EWM, ESAB, Kemppi и т.д.)
Компании - поставщики 
сварочного оборудования,
Производители 
комплектующих
Крупные дилеры сварочного 
оборудования

Ключевые виды деятельности:
Обучение сварщиков Заказчиков
Формирование базы сварочных программ на 
основании выполнения работ на различных 
объектах (облачная синхронизация)
Реализация полностью автоматической сварки на 
основе машинного зрения и искусственного 
интеллекта
Демонстрация работы комплекса в т.ч. выездная
Маркетинг
Модернизация комплекса по работе установке

Ценностное предложение:
Увеличение скорости сварки 
трубопроводов любых способов 
прокладки.
Снижение стоимости сварочных работ 
в пересчете на один стык.
Решение проблемы дефицита 
квалифицированных сварщиков.
Снижение расходов на 
командирование и обеспечение 
вахтовых сотрудников.
Снижение расходов на исправление 
сварочных соединений.
Есть возможность применения на 
рынке ЖКХ, что недоступно аналогам 
из-за их габаритов и стоимости

Взаимодействие с 
клиентами:
Доступ к облачным данным с 
режимами сварки различных 
трубопроводов
Обучение и повышение 
квалификации персонала 
заказчика

Потребительские 
сегменты:
Монтажные компании, 
выполняющие работы по 
монтажу стальных 
трубопроводов Ду 250 и 
выше в любых отраслях 
промышленности.

Ключевые ресурсы:
Отработанные сварочные режимы и 
положительные примеры применения
Опытно учебный центр – не менее 1
Сайт + облачная синхронизация
Демонстрационная установка
Конструкторский отдел
Отдел программирования
Отдел маркетинга
Отдел продаж
Патенты и авторские свидетельства
Разрешительная документация.

Каналы сбыта:
Прямые продажи
Продажи через сайт 
Продажи через дилерскую 
сеть

Структура издержек:
Приобретение источников сварочного тока – для снижения издержек возможно заключение партнерских соглашений
Приобретение комплектующих – снижение издержек возможно за счет увеличения партий закупки
Расходы на содержание опытно-учебного центра, отдела программирования и конструкторского отдела. Расходы на 
продажи и маректинг.
Расходы на сертификацию  и иную разрешительную документацию.

Потоки доходов:
Продажи орбитальных сварочных комплексов
Продажа расходных материалов
Обучение сотрудников Заказчика
Продажа сварочных программ



Потоки доходов

Продажа сварочных комплексов

с учетом реалий эксплуатации в полевых условиях время жизни комплекса составит 5-7 лет

Поставка расходных материалов

Сварочные расходные материалы, сменные запчасти каретки, защита экрана, объектива и т.д.

Продажа сварочных программ

облачные сервисы собирают информацию о сварочных программах создаваемых пользователями 
настраиваемыми под определенные диаметры, тип сварки, тип разделки кромок, свариваемой стали, марки 
проволоки и т.д., позволяют их анализировать и предлагать к поставке иным пользователям

Сервисные контракты

облачные сервисы осуществляют мониторинг состояния сварочного комплекса, включая такие параметры как: 
количество и общий ход перемещений по осям, общее время работы, количество установок и т.д. анализ 
обращений пользователей и прогнозирование ремонтных работ, предзаказ комплектующих.

Обучение персонала пользователей



1. Получен патент РФ, закреплен приоритет РСТ.

2. Проведены расчеты и моделирование сварочной каретки различных исполнений.

3. Изготовлены рабочие прототипы 3 видов конструкций из пластика и металла.

4. Проведены испытания прототипов в т.ч. сварочные испытания.

5. Разработана конструкция сварочной горелки малой высоты. 

6. Разработано программное обеспечение и интерфейс взаимодействия с пользователем 
включающий регистрацию фактических параметров.

7. Собран и проверен в работе блок управления и пульт управления с сенсорным экраном.

8. Проведена работа по упрощению конструкции прототипа под серийное производство.

9. Получен статус резидента Инновационного Фонда Сколково.

В рамках проекта были достигнуты следующие результаты:

10. Изготовлено несколько промышленных образцов

11. Комплекс представлен на выставках Weldex и StartUP BAZAAR 2018 в ИЦ Сколково.

12. Испытана система машинного зрения собственного изготовления с технологией расширенного диапазона (HDR)

13. Произведена замена сторонних драйверов и плат управления на электронику собственного производства.

14. Интегрирован сварочный источник EWM Titan XQ, отработаны сварочные режимы автоматической сварки корня на спуск и 

подъем. Достигнуто проплавление кромок и формирование «обратного» валика по всей протяженности стыка

15. Сварено более 300 стыков.



 Перевод международной патентной заявки на национальные фазы.

 Производство серийной модели сварочного комплекса. 

 Сертификация.

 Участие в международных выставках с привлечением микрогранта ИЦ «Сколково».

 Разработка оснащенной всем необходимым оборудованием сварочного шатра.

 Согласование робота с источниками сварочного тока EVOSPARK, Kemppi, Lincoln Electric.

 Создание сервера облачной синхронизации сварочных программ и мониторинга состояния сварочных комплексов.

 Организация производства комплексов.

 Старт продаж комплексов.

 Реализация первого этапа системы управления с использованием машинного зрения.

 Развитие сети продаж, коллаборация с производителями сварочного оборудования.

Планы на ближайшее будущее



План коммерциализации

На сегодняшний день мы имеем платежеспособный спрос и договоренности о сотрудничестве с нашими

партнерами: ООО «ППМ-Иркутск», ООО «Кемеровская теплосетевая компания», ПАО «Иркутскэнерго», ООО

«Радий», ООО «Сварочная техника-Иркутск», МУП Шелеховские тепловые сети, ПАО «Трансинжстрой»,

Renaissance Heavy Industry.

Год Ш т. Млн. руб.

2022 4 12

2023 12 36

2024 50 155*

Запланированный объем продаж

*учтены поступления от продажи расходных материалов, з/ч и сварочных программ

Бизнес – стратегия: Организация сборочного производства и продажи комплексов, на полученные доходы –

защита ИС на мировом рынке, с последующей продажей компании стратегическому профильному инвестору.



Наша команда

Кузин Егор – основатель, руководитель проекта, предприниматель, инженер-конструктор

Мироманова Ксения – генеральный директор, специалист по стратегическому и операционному управлению

Кононенко Роман – сооснователь, конструктор-разработчик. Кандидат технических наук

Бублик Дмитрий – сооснователь, инженер-программист микроконтроллеров, специализация – Siemens, STM 

32, C++

Ефимов Илья - конструктор-разработчик

Кошевова Надежда – менеджер по развитию проекта



Контакты

E-mail: kn@ppmirk.ru

Тел. +7(924)290-96-61

Наш канал на Youtube

www.myweldup.com

Офис: РФ, г.Иркутск, ул.Байкальская, 293, офис 205

Будем рады ответить на Ваши вопросы и продемонстрируем сварочный комплекс в работе.

https://www.youtube.com/channel/UCmJaN5dAbvX6LIKY7SWOZ6g/featured
http://www.myweldup.com/

