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торжестВенное собрание В честЬ 100-летия 

со Дня рожДения В. е. патона
20 марта 2017 г. в Киеве в институте электросвар-
ки им. е. о. патона (иЭс) состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 100-летию со дня 
рождения одного из основоположников украин-
ской школы конструирования сварочной аппарату-
ры кандидата технических наук Владимира евге-
ньевича патона (1917–1987). В собрании приняли 
участие ученые, инженеры-конструкторы оКтб, 
специалисты опытных заводов иЭс, профессора 
высшей школы Украины. число участников соста-
вило свыше 80 человек.

с вступительной речью к присутствующим 
обратился заместитель директора иЭс академик 
л. м. лобанов. он отметил, что в лице В. е. па-
тона мы видим одного из создателей патоновской 
школы конструирования. многое успел совер-
шить В. е. патон за 44 года работы в иЭс. Здесь 
уместно отметить создание уникального трактора 
тс-17, основные принципы работы которого ис-
пользуются и в современных аппаратах. В. е. па-
тон принимал активное участие в конструирова-
нии автоматов для работы в строительстве, судо-, 
мосто- и машиностроении, многих других обла-
стях. блестящий талант конструктора в сочетании 
с рациональным подходом в проектировании был 
проявлен при создании магнитошагающих авто-
матов, комплексной аппаратуры для строитель-
ства Киевской телебашни. он стоял у источников 
разработки принципа унификации при констру-
ировании, создания сварочной техники для ра-
боты в космосе. В. е. патон внес существенный 

вклад в разработку аппаратов космического на-
значения «Вулкан», «испаритель», и позже, Ури, 
на котором проводила эксперименты в космосе с. 
савицкая. В. е. патон уделял внимание подготовке 
молодых кадров — многие годы возглавлял Государ-
ственную экзаменационную комиссию в Киевском 
политехническом институте. его труд отмечен Гос-
премиями ссср и Усср, он получил звание заслу-
женного изобретателя Украины. Для В. е. патона 
характерны уникальные человеческие качества: по-
рядочность, интеллигентность, широкий круг инте-
ресов, бережное отношение к природе.

академик К. а. Ющенко отметил в своем вы-
ступлении об особой атмосфере творчества в 
иЭс. молодые специалисты после вузовской под-
готовки проходили в институте «школу молодо-
го бойца» в коллективе патоновцев. они впиты-
вали навыки новаторского стиля работы, где бок 
о бок работали технологи, конструктора и про-
изводственники. Все это благодаря заложенному 
еще е. о. патоном стиля работы: от идеи к раз-
работке и затем к опытно-промышленной провер-
ке. Этот принцип позволял создавать «единый ку-
лак» для решения той или иной востребованной 
на практике проблемы. В. е. патон и его коллега 
м. Г. бельфор были тем мозговым центром кон-
структорской мысли, который позволял разраба-
тывать передовую технику для многих отраслей 
промышленности.

начальник отдела оКтб В. Г. пичак рассказал 
об истории создания отдела № 172, руководимом 

В. е. патоном в далеком 1955 г. 
тогда в его составе было 8 чело-
век. отдел постоянно расширялся 
одновременно с ростом площадей 
рабочих помещений. тематика от-
дела включала разработку всего 
спектра оборудования для дуго-
вой и электрошлаковой сварки. 
Выполнялись работы для пред-
приятий союза, по программам 
сЭВ, сотрудники читали лекции 
на курсах оон для слушателей 
из развивающихся стран, прово-
дили лекции по линии общества 
знаний. В этом была уникальная 
специфика отдела, который являл-
ся частью большой патоновской 
семьи. Вместе трудились, вместе 
отдыхали, оказывали помощь на 
сельхозработах. В 1976 г. по ини-Выступает зам. директора иЭс академик л. м. лобанов
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циативе В. е. патона отдел разделили на 6 секто-
ров (позже отделы). решение было стратегически 
правильным, на перспективу дальнейшего раз-
вития. Затем В. Г. пичак зачитал стихи, посвя-
щенные В. е. патону. на экране были показаны 
фотографии из различных периодов жизни В. е. 
патона, его работы, отдыха, увлечений.

Ветеран оКтб канд. техн. наук В. а. Кориц-
кий, работающий в настоящее время на опытном 
заводе сварочного оборудования (оЗсо) иЭс, 
отметил важность верности иЭс девизу «связь 
науки с производством». До 1959 г. разработки 
проводились по цепочке «иЭс–конструкторский 
отдел–экспериментальное производство». В янва-
ре 1959 г. был создан завод сварочного оборудова-
ния, а в мае — оКтб. основой оКтб был 172 от-
дел, руководимый В. е. патоном многие годы. Все 
разработки отдела воплощались на оЗсо. Это ав-
томаты для сварки труб, для автомобилестроения 
(Зил, ВаЗ, КамаЗ). В 1960-е годы выпускалась 
аппаратура для сварки в углекислом газе. с 1970-х 
годов оЗсо специализируется на мелкосерийной 
продукции, в том числе аппаратах для подводной 
сварки, а также для сварки в космосе. В настоя-
щее время оЗсо освоил выпуск инверторной тех-
ники для рДс, тиГ и миГ сварки и нарастил вы-
пуск до 2,5 тыс. аппаратов в месяц.

Ветеран иЭс, д-р техн. наук. а. Г. потапьев-
ский вспомнил о сотрудничестве с В. е. пато-
ном по созданию аппаратуры для новых процес-

сов сварки. ежедневные встречи, обсуждения 
позволили создать популярные полуавтоматы се-
рии а-547, которых было выпущено свыше 1000 
экземпляров.

В. Г. Фартушный, президент общества сварщи-
ков Украины, рассказал о своих контактах с В. е. 
патоном. он отметил исключительную доброже-
лательность В. е. патона, его инициативу в созда-
нии ильницкого завода сварочного оборудования, 
большой вклад в создание механизированных ра-
бочих мест.

В заключение на собрании выступили дирек-
тор оКтб Г. В. жук и его заместитель и. В. Го-
рячкин. они рассказали о технических и экономи-
ческих проблемах современного периода в жизни 
оКтб. Вместе с тем коллектив оКтб решает до-
статочно сложные задачи. среди последних раз-
работок аппараты для электрошлаковой сварки 
крупногабаритных изделий для оао «турбоа-
том», подводной заварки заглушек труб (британ-
ский заказ), техническая помощь при сооруже-
нии терминала в борисполе и строительстве нсК 
«олимпийский», строительстве завода бронетех-
ники в бирме и другие.

Участники собрания в заключение приняли 
участие в дружественном ужине, во время кото-
рого продолжили воспоминания о замечательном 
коллеге, учителе и просто человеке с большой 
буквы — Владимире евгеньевиче патоне.

редакция журнала 
«автоматическая сварка»

 
ГотУЄмо спеЦІалІстІВ ЗВарЮВалЬноГо напрямУ

22–23 березня 2017 р. в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті (Кірово-
градський національний технічний університет) 
м. Кропивницький, відбулася підсумкова науко-
во-практична конференція із захисту студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Зварювання». 
організувала конференцію кафедра експлуатації 
та ремонту машин (завідувач кафедри д-р техн. 
наук, проф. Віктор Васильович аулін).

В роботі підсумкової конференції приймали 
участь студенти зварювального профілю і спорід-
нених зварюванню спеціальностей та спеціаліза-
цій із 18 вищих навчальних закладів України.

мета конференції — виявлення кращих сту-
дентських наукових робіт шляхом їх захисту 
студентами.

Важливим для машинобудівної, енергетичної, 
металургійної та інших галузей України є підви-
щення рівня підготовки студентів зварювального 

профілю. студентам, які в недалекому майбутньо-
му бачать себе аспірантами і молодими науковця-
ми, доцільно набувати на подібних конференціях 
досвід, культуру наукових дискусій, спілкуватися 
зі своїми колегами-однодумцями, зрештою вста-
новлювати необхідні контакти. Вирішення та-
ких питань загалом і надалося можливим на цій 
конференції.

Конференцію відкрив і виступив зі вступною 
річчю голова галузевої конкурсної комісії, перший 
проректор Центральноукраїнського національно-
го технічного університету, професор Володи-
мир миколайович Кропівний. Він поздоровив 
учасників конференції з початком роботи, звер-
нув увагу на важливість заходу, підкреслив акту-
альність наукових студентських робіт, які сприя-
ють підготовці фахівців зварювального профілю, 
побажав успіхів у роботі. Далі Володимир мико-
лайович вказав на важність проблеми підготовки 


