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Календарь мая
1 мая 1893
Откр тие Всемирной в ставки в ика о, на которой Николай Гри орьевич
славянов олучил Золотую медаль за с осо лектросварки од слоем толчено о стекла. Кроме то о, осетители увидели удивительн й редмет
двенадати ранн й стакан в сотой 21 см из стально о литья. лектрическая ду а
ла
ис ользована для ликвида ии в нем литейн
из янов, считав и ся у металлур ов естественн ми. В 1895 . с ис ользованием метода славянова на заводе
ли отлит слитки из ти ельной и мартеновской стали весом 100...800 удов
(1600...12800 к ). В Перми славянов стал ис ользовать со ственн й новей ий
метод для корректировки недостатков литья, ремонтн
ра от с деталями аровозов, аров ма ин, зу чат колес, артиллерийски орудий.

2 мая 1969
В ерв й рейс саут ем тон Нью- орк от равился океанский лайнер
« ueen Elizabeth 2»,
в ий на ротя ении 35 лет фла маном ританскоо аро одства «Cunard». ельносварная конструк ия кор уса кора ля
ла
разделена на 13 водоне рони аем
о еречн
ере орок. Нару ная алу а, о итая деревом, кре илась на риваренн
илька . то касается алюминиев
алу , то из-за рименения тонко о материала на кора ле
возникал « ру иня ий» ффект ри одь е. то
ло реодолено, в значительной сте ени, с омо ью риварки ре ер еткости крест-накрест на олее
кру н участка алу .

3 мая 1973
За день до окончания строительства 108- та но о здания сирс-Тау р
не оскре а, на одя е ося в . ика о, с А, оно становится сам м в соким зданием
в мире на то время (442,1 м). вляется визитной карточкой ика о. Возведение
такой конструк ии здания
то серьезная ра ота для строительн
и сварочн
ком аний. При строительстве
ло ис ользовано около 76000 т стали. Ком ания
« incoln Electric» участвовала в роекте в качестве артнера строительства. Ею
ло за роектировано 268 км основн
сварн
вов. При возведении здания
рименялась как лектроду овая, так и лектро лаковая сварка.

4 мая 1777
одился уи ак Тенар (1777 1857)
фран узский имик, член Пари ской Академии
наук (1810), ее резидент в 1823 . уи ак Тенар автор мно очисленн
ра от в о ласти
имии и имической те ноло ии. Перв м из все видов исследований им
ло изучено рео разование лектрической нер ии в те ловую
на рев роводника ротекаю им током,
которое
ло роведено в 1801 . В основе мно и видов сварочн те ноло ий ле ат исследования, ервоначально роведенн е уи аком Тенаром.

5 мая 1961
Начался «Меркурий- едстоун-3»
ерв й илотируем й су ор итальн й олет с А. Астронавт Алан е ард в оде ятнад атиминутно о су оритально о олета о ро рамме «Меркурий» илотировал одноместн й космический кора ль «Freedom 7», в олненн й в виде ка сул . Материал ка ин
титаново-никелев й с лав. О ем ка ин
1,7 м3. Астронавт рас ола ался в ло ементе и на одился в скафандре во время олета. При из отовлении
кор уса кора ля рименялась контактная сварка. О орудование редоставила
фирма «Sciaky».

Материал од отовлен ком анией ООО «сТ
ВО К» ( . Кривой о ) ри участии редак ии урнала. Календарь у ликуется е емесячно, начиная с в уска урнала «Автоматическая сварка»
11, 2017 .
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6 мая 1912
одился рий Гаврилович еревянко (1912 1994)
ин енер-судостроитель, заместитель Председателя Государственно о комитета совета Министров ссс
о судостроению, заместитель министра судостроительной ром
ленности ссс . В редвоенн е од
руководил роектированием и отра откой о тной одводной лодки со сварн м кор усом.
Во время войн ра отал лавн м конструктором и лавн м ин енером судостроительн
заводов в енин раде, де од е о руководством разра отан
роект и о ес ечено строительство само одн
ла коутов и тендеров для ладо ской « оро и изни». Одновременно
велось строительство сварн морски о отников ти а МО и морски ронекатеров.

7 мая 1950
В мае 1950 . од руководством Ев ения Оскаровича Патона
с роектирована конструк ия и разра отана те ноло ия строительства наи оль е о в Евро е ельносварно о моста через не р в
Киеве (н не мост им. Е. О. Патона).

8 мая 1915
одился Владислав дуардович Моравский (1915 1990)
редставитель Патоновской
кол . м
л зало ен основ
рименения ново о ерс ективно о ро есса соединения
металлов
конденсаторной сварки. олее 40 лет он освятил изучению теоретически ролем, связанн
с разрядом конденсаторов, а так е ре ению те ноло ически задач и созданию о орудования для конденсаторной и лазерной микросварки. езультат исследований
ли реализован на мно и завода
в е о советско о союза.

9 мая 1981

В ень По ед
л откр т монумент-скуль тура « одина-мать», самая
оль ая статуя в Украине (17-я в мире). и ура ен ин со итом и мечом
в рука о ли ована листами нер авею ей стали. В сота статуи от ьедестала до крае ка клинка
62 м, а солютная в сота
102 м, масса
около
500 т. В ерв й раз в ссс скуль тура одо н мас та ов
ла из отовлена
на Киевском заводе им. Пари ской Коммун
ри те ническом со рово дении
с е иалистами
с им. Е. О. Патона. При из отовлении в олнено св
е 30
км сварн
вов.

10 мая 1942
одился митрий Александрович ачинов (1842 1902)
русский физик, лектроте ник. Учен й редло ил ром
ленн й с осо до вания водорода и кислорода ри омои лектролиза вод . В свои атента . А. ачинов редусматривал олучение и редлаал конструк ию ванн с моно олярн ми и и олярн ми лектродами. В 1887 . в ерв е в
мировой рактике . А. ачинов вместе с Н. Н. енардосом осу ествил одводную ду овую
резку у ольн м лектродом в ла ораторн условия .
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11 мая 1915
Адольф Мессер (1853 1921) олучает один из свои атентов на сварку. Адольф Мессер начал роизводство а етиленов
енераторов и светильников в ородке е ст, недалеко от ранкфурта-на-Майне, ор анизовав
со ственную ком анию. В 1903 . ком ания разра отала ерв й резак, ра отаю ий на кислородно-а етиленовой смеси. В ериод с 1924 1950 . разраотано и нала ено роизводство о орудования для лектросварки. В настоя ее время в ком ании Messer roup на 120 завода ра отает около 4700
сотрудников, разра отано олее 150 рикладн
те ноло ий, в ускается
олее 130 азов и азов смесей.

12 мая 1903
Неме кий ин енер и учен й Карл он инде (1842 1934) разра отал и за атентовал те ноло ию о ла дения и разделения азов, активно рименяю и ся в
сварочной те ноло ии, осо енно в авто енном деле. Кроме то о, Карл он инде
основал в 1878 . ком анию « inde», которая активно изучала те ноло ию ду овой, лазменной сварки. В результате исследований, связанн со сме иванием
кислорода и азота, в 1904 . оявляется а етиленовая орелка.

13 мая 1940
Перв й кс ериментальн й олет вертолета ought Sikorsky S-300 (S46)
ерво о о тно о вертолета конструк ии оря вановича сикорско о
(1889 1972)
в даю е ося авиаконструктора, учено о, изо ретателя, философа. В 1910 . в Киеве он однял свой ерв й винтокр л й а арат. В 1941 .
о заказу армии с А . сикорский с роектировал дву местн й вертолет для
связи и на людения, котор й
л ерв м в мире вертолетом, за у енн м в
кру носерийное роизводство, и единственн м вертолетом во время Второй
мировой войн . Все основн е несу ие лемент конструк ии кор уса
ли
сварн ми.

14 мая 1966
Карл- айн сте ирволд остроил и за атентовал ервую лектронно-лучевую камеру
для о ра отки металлов. В 1963 . сте ирволд основал ком анию «Steigerwald Strahltechnik
mb ». Ком ания оставляет созданн е на азе универсальной кон е ии вакуумн е
установки. Камер различн
размеров, осна енн е модульн м ме аническим и лектронн м о орудованием, ком инируются с лектронно-лучев ми енераторами различной
мо ности. Основная о ласть рименения сварка оль и изделий со сло ной еометрией сварно о ва или зоной о ра отки.

15 мая 2006
Откр та скуль тура «Cloud ate»
рас оло енная в деловом квартале
ика о, с А. Автор
ританский удо ник индийско о роис о дения Ани
Ка ур (родился в 1954 .). скуль тура состоит из 168 ластин нер авею ей
стали, сваренн
вместе, от олированн
до такой сте ени, что ее вне няя
овер ность не имеет видим
вов. азмер скуль тур
10 (в сота), 20
(длина) и 13 ( ирина) метров, вес
орядка 100 т. свар ики ис ользовали и ридную лазерно-ду овую сварку. «О лачн е врата»
один из сам
знаменит
и узнаваем
амятников современности. считается, что о раз
скуль тур
л навеян видом ка ли ртути.
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16 мая 1901
Началась третья арктическая кс еди ия на кора ле «Ермак». Перв й
в мире ледокол арктическо о класса водоизме ением 15000 т
л зало ен
в Ньюкасле на ста еля ан лийской фирм «Armstrong Whitworth» о заказу оссии. В соответствии с зам слом адмирала с. О. Макарова, на кора ле
кроме о чн тре кормов винтов
л носовой винт, редназначенн й не
только для создания тя и, но и для раз она льдов. При ис тания о наруилось, что та функ ия не в олняется и верфь олучила заказ заменить
ередний винт колесом. Носовая часть ледокола
ла демонтирована, а на
ее место риварена новая. едокол оказал отличн е море одн е качества и
дол ие од ра отал в тя ел ледов условия .

17 мая 1892
одился в даю ийся ин енер Константин Ва лавович Петрань (1892 1976), создатель
серии уникальн
лектродов с фторист м каль иев м окр тием УОН -13 для сварки
и на лавки. лектрод
той серии вот у е олее 75 лет ироко рименяются во мно и
о ластя ром
ленности стран сНГ ри сварке конструк ий ответственно о назначения.

18 мая 1992
скончался Геор ий Александрович Николаев (1903 1992) советский учен й, академик, ректор МВТУ им. Н. . аумана, Герой со иалистическо о Труда. Геор ий Александрович в ерв е установил основн е арактеристики ви ра ионной рочности сварн
конструк ий и разра отал те нические условия на и роектирование. Е о ра от
ослу или
научной основой для овсеместно о внедрения в ссс сварки вместо кле ки в конструк ия ром
ленн соору ений, ри из отовлении котлов и ва онов.

19 мая 2008
состоялся ерв й олет самолета «Sukhoi Superjet 100», разра отанн й
ком анией «Гра данские самолет су о о» ( оссия). ля роизводства сварной
алки титаново о илона то о самолета
ла рио ретена установка
сК 138 (разра отка
с им. Е. О. Патона) для лектронно-лучевой сварки. Отличительной осо енностью той установки является возмо ность косметическо о
за ла ивания корневой части вов, в том числе в труднодосту н
удаленн
места . ля то о осу ествляется оворот учка лектронов на 90 .

20 мая 1890
О у ликован один из атентов на сварку
орд а Вестин ауза
американско о ром
ленника, ин енера и ред ринимателя, основателя ком ании «Вестин ауз лектрик».
Е о фирма
ла одним из ионеров разра отки сварочн
материалов и а аратов для
сварки. В 1909 . он создал енератор остоянно о тока, чем во мно ом сделал рименение
сварки олее досту н м.
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21 мая 1866
одился ко Кна и
один из основателей ком ании «KUKA Systems mb ». В
1889 . о ан озеф Келлер совместно с ко ом Кна и основ вают а етиленов й завод
для роизводства недоро и систем для осве ения зданий и ули ,
тов
ри оров и
автомо ильн
фар. азра отка и роизводство о орудования для контактной сварки началось в 1936 . В 1956 . «KUKA» в ускает ерв е автоматические сварочн е линии, осуествляет оставку ервой линии мно оточечной сварки для ком ании « olkswagen A ».
се одня ком ания является кру ней им остав иком и ки автоматизированн
ре ений, в том числе ро отов для сварки.

22 мая 2012
Откр тие «Tokyo Skytree» (Токийское не есное дерево)
телевизионной
а ни в районе сумида (Токио,
ония)
самой в сокой теле а ни в мире
в сотой 634 м и второ о о в соте соору ения в мире осле « урд - алифа». Вся конструк ия а ни состоит из лементов «ре етки», ка дая из котор является ком ина ией треу ольников, в составе дру и составляю и .
ти лемент соединяются с омо ью суставов ветвления, тру . Все конструк ии соединяются сваркой не осредственно к лавной о оре, ез ис ользования каки -ли о дру и кре е н систем или методов. тот ти соединения имеет очень ростой вне ний вид и имеет в сокую сейсмоустойчивость.

23 мая 1949
В ороде а ти ( инляндия) основана ком ания « eljekset Kemppi Oy»
(«Товари ество ратьев Кем и»). В середине 1960- . ком ания « eljekset
Kemppi Oy» в устила на р нок свой ерв й а арат для сварки MI /MA . В
1990 . «Kemppi» стала ерв м в мире роизводителем сварочн
а аратов,
олучив им сертификат качества ISO 9001. Ком ания ервая в мире создала
инверторн й источник итания и стала ерв м роизводителем, ис ользую им
ифровую те ноло ию сварки.

24 мая 1900
с у ен на воду российский крейсер «Аврора». стория создания то о
кора ля начинается с те ноло ии кле ки. После мно и лет стоянки у Петрорадской на ере ной в качестве музея- амятника «Автора» ри ла в аварийное состояние.
ло ре ено заменить овре денн е лемент кор усн
конструк ий. Кле ка ри «реставра ии» не рименялась, в ротивном случае
мо ли не ус еть к ю илею кора ля. На омо ь ри ла те ноло ия сварки с
имита ией закле очн соединений, с омо ью которой и ровели ремонт.

25 мая (пятница) 2018
В оследнюю ятни у мая все свар ики отмечают свой рофессиональн й раздник
ень свар ика. Профессия свар ика ри ла в на у изнь с
древни времен. А се одня рактически невозмо но найти конструк ию, которая из отавливалась
ез омо и сварки.
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26 мая 1970
айнер «Ту-144» реодолел символический ру е в 2 Ма а, совер ив
олет на в соте 16300 м со скоростью 2150 км/ч. советский «Ту-144» стал
ерв м ти ом свер звуков
лайнеров, котор й ис ользовался для коммерчески еревозок и рев сил скорость звука. Конструк ия лайнера
ла на
20
сделана из титана. По всей задней кромке кр ла рас ола ались лерон , в олненн е из титанов
с лавов. Применение в конструк ии титанов
с лавов отре овало создания нов
станков и сварочно о о орудования. ти ро лем вместе с ОК А. Н. Ту олева ре али с е иалист
АГ ,
АМ и дру и ор аниза ий.

27 мая 1934
одился Владимир Ми айлович Кудинов, редставитель Патоновской кол . Учен й
роводил исследования, связанн е с физико-ме аническими явлениями ри о ра отке металлов взр вом. Под руководством В. М. Кудинова в олнен ком лекс фундаментальн
исследований, связанн
с созданием физической теории явления волноо разования ри
сварке взр вом. Они ослу или основанием для в деления отдельно о класса сварочн
ро ессов, котор е олучили название конструк ионной сварки взр вом, в олняемой на
деталя и изделия . В о ласти резки взр вом ему ринадле ат разра отки о созданию
конструк ии удлиненн
кумулятивн
зарядов, и о тимиза ии и разра отки езо асной
те ноло ии из отовления.

28 мая 1896
оссийский ин енер, изо ретатель метода лектрической ду овой сварки
металлов Николай Гаврилович славянов (1854 1897) одал заявку на изо ретение и вскоре олучил ривиле ии на «с осо лектрическо о у лотнения металлически отливок». В 1888 . русский ин енер Н. Г. славянов в ерв е в мире
рименил на рактике ду овую сварку металлическим лектродом од слоем
флюса. В рисутствии осударственной комиссии он сварил коленчат й вал аровой ма ин в одном из е ов Пермски у ечн
заводов. свое изо ретение ин енер славянов назвал « лектрической отливкой металлов».

29 мая 1829
скончался Гемфри
ви (1778 1829) ан лийский имик, физик и еоло , один из основателей лектро имии. Независимо от В. В. Петрова, но несколько оз е (1809), он олучил лектрическую ду у. Откр тие лектрической ду и некоторое время ри ис валось
Гемфри
ви и она
ла известна од названием «вольтовой ду и».
ви сталкивал два
заостренн
у ольн
лектрода, соединенн
с олюсами атареи, состоя ей из 2000
лементов. ла одаря о ромному в делению те ла у ли накалялись докрасна. Ко да ви
отдалял и кон
дру от дру а, ток родол ал ередаваться через возду н й роме уток,
рас ространяя осле ительн й свет, олучив ий название света ви или вольтовой ду и.

30 мая 2012
л с у ен на воду корвет «стойкий». тот роект одна из оследни разра оток российско о кора лестроения. сначала с омо ью резки роизводили
детали нео одимой форм , а затем ри омо и сварки соединяли сек ии коруса. При строительстве ло ис ользовано современное сварочное о орудование для автоматической сварки од флюсом, олуавтоматической сварки в среде
за итн
азов, ар оноду овой сварки и ручной лектроду овой сварки.

31 мая 1920
Произведен с уск на воду «Ма у»
линкора я онско о им ераторскоо флота, второ о кора ля ти а «На ато». Кора ли ти а «На ато» являются
ерв ми олностью с роектированн ми и остроенн ми на верфя
онии
линкорами. Они создавались на основе кон е ии
стро одн
линкоров.
В соответствии с оследними дости ениями те ники относительно новая те ноло ия ду овой сварки ироко ис ользовалась ри строительстве кора ля,
о ес ечивая дол овечность и рочность рони. В частности, ри омо и той
те ноло ии
ла до олнительно укре лена ни няя часть ронево о ояса.
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