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ПОСТОЯННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
(интервью Б.Е. Патона для австрийского журнала «Perfect Welding»)

Профессор Патон, Вы ― сын основателя одного из самых ав-
торитетных в мире институтов по технологиям сварки и посвя-
тили свою жизнь исследованиям в этой области. Что Вас при-
влекает в сварке?

Создание сварочн х технологий требует глубоких исследо-
ваний, результат  котор х чрезв чайно полезн  для об ества. 

лектродуговая сварка исключительно важна для развития чело-
вечества.  нахожу ту область знаний одновременно вдохновля-
ю ей и захват ваю ей.

Какие Вы считаете наиболее важные разработки в области 
дуговой сварки за последние сто лет?

Сам е впечатляю ие изменения в пром шленности стали воз-
можн ми благодаря разработке ручной дуговой сварки металла, 
дуговой сварки под флюсом, сварки вольфрамов м лектродом в 
инертном газе. ти сварочн е процесс  б ли разработан  в труд-
н е времена в период Второй мировой войн . В настоя ее время 
около двух третей стального проката в мире используется для произ-
водства сварн х конструкций. В большинстве случаев дуговая свар-
ка является единственн м возможн м и наиболее ффективн м 
способом соединения.

Какую Вы видите роль промышленности в развитии сварочных технологий?
Пром шленн й спрос определил развитие сварочн х процессов  в том отношении веду ую роль 

с грали необходимость автоматизации производственн х процессов и разнообразие геометрических 
форм конструкций. В ответ на постоянно расту ие требования пром шленности, разработанн е но-
в е метод  сварки позволили ффективно соединять разнообразн е материал , такие, например, 
как в соколегированн е или в сокопрочн е стали и цветн е сплав , с различной тол иной мате-
риала. ля удовлетворения возрастаю их требований пром шленности б ли разработан  основ  
сварки на переменном токе, от импульсн х процессов до самонастраиваю ихся современн х управ-
ляем х процессов. В настоя ее время пром шленность требует разработки методов соединения 
комбинаций материалов, котор е обеспечиваются в гибридн х процессах сварки.

Насколько важен «старый» процесс сварки ТИГ с точки зрения его промышленного приме-
нения?

Сварка  остается сам м лучшим вариантом во всех случаях, когда пред являются в сокие тре-
бования к качеству сварного шва  от нержавею ей стали до алюминиев х, титанов х и никелев х 
сплавов. спользование импульсн х дуг  с одновременн м механическим управлением вольфра-
мов м лектродом улучшает качество сварного соединения. Более того, новаторские разработки по-
зволяют значительно пов сить кономическую ффективность сварки . ти разработки включают 
использование активн х ве еств (активирую ий флюс в процессе А- ), в сокочастотную сварку 

 (в сокочастотную импульсную) и использование инертного газа, добавляемого к активному газу.
Сварка  будет играть все более важную роль в получении соединений в буду ем, особенно в произ-

водственном секторе, в частности, там, где используются робот . Ключевой областью применения являет-
ся однопроходная сварка более толст х металлов тол иной до десяти миллиметров и более. Орбиталь-
ная сварка  в узкий зазор также имеет большой потенциал для улучшения характеристик, например, 
при изготовлении трубопроводов или при соединении разнородн х базов х материалов.

В наши дни силовая электроника играет важную роль в сварочных технологиях. Как можно 
оценить влияние развития цифровых сварочных источников тока?

ифровой источник питания, вместе с его интеллектуальной схемой управления и сенсорн м обо-
рудованием, оказ вает влияние на все отрасли пром шленности, использую ие сварочн е техноло-
гии, такие как нергетика, автомобилестроение и судостроение. та технология су ественно меняет 
требования к качеству сварн х изделий. Адаптивное управление процессом в цифров х сварочн х 
установках позволяет снизить остаточн е сварочн е напряжения и деформации компонентов. то 
улучшает качество в пускаемой продукции.

Отдавая должное мировой известности Института электросварки и его руково-
дителю, австрийский журналист попросил ответить Б.Е. Патона на ряд вопро-
сов, касающихся текущих проблем сварочных технологий, сварки ТИГ и цифровых 
источников сварочного тока.
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ифров е технологии также меняют повседневную жизнь пользователей  сварка все больше ассо-
циируется с I -методами и приборами. то отражено в обучении системн х специалистов, технологов 
и операторов,  необходимо уделять больше внимания программн м, аппаратн м и I -нав кам.  
считаю, что то также пов сит интерес к сварочной профессии у молодого поколения.

Тем не менее, в последние несколько лет молодых талантов в сварочных профессиях не 
хватало. Как еще можно привлечь молодежь к карьере в области сварочных технологий?

 думаю, что интересная практика и обучение играют ключевую роль. Более того, работодатели 
должн  создавать условия, в котор х молодежь может развиваться. По сути, люди стремятся к успеху 

 они продемонстрируют приверженность тем областям, в котор х они могут добиться того успеха.
Что Вы считаете величайшими вызовами для технологии сварки нашего времени?

астет число конструкций и машин, котор е достигли критического срока служб . По тому ремонт-
ная сварка является важной темой, поскольку необходимо обеспечить надежную работу, например, в 
нергетических компаниях и транспортн х компаниях, химической пром шленности. Важно создать 

надежн е метод  оценки остаточного срока служб  сварн х конструкций. Сами конструкции также 
необходимо доработать, чтоб  облегчить техническое обслуживание и ремонтн е работ . то каса-
ется различн х и часто сложн х условий, то требует дальнейшего развития сварочного оборудова-
ния, процессов и присадочн х материалов. то самая неотложная задача, которую специалист  по 
сварке должн  будут решить в ближайшие год .

Итак, подрастающему поколению специалистов по сварке предстоит решать сложные 
задачи?

Конечно. Но, на мой взгляд, красота сварки заключается именно в той постоянной необходимости 
поиска принципиально нов х решений и разработки нов х технологий, материалов и конструкций.

Перевод подготовлен редакцией 
журнала «Автоматическая сварка»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ им. Е.О. ПАТОНА
Институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев, Украина, является одним из наиболее 
известных в мире исследовательских центров в области электросварки. Евгений Патон 
основал институт в 1934 г. в рамках Всеукраинской академии наук. Сейчас им руководит 
его сын, Борис Патон.
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60 лет первой в мире мобильной машине 
для контактной сварки рельсов в полевых условиях

В послевоенн е год  на значительной части территории б вшего ССС  находились де-
сятки т сяч километров железнодорожн х путей, изуродованн х войной и совершенно не-
пригодн х для какого-либо передвижения. Положение усугублялось также отсутствием в тот 
период производства нов х рельсов. В ход б л единственн й  начать восстановление же-
лезнодорожн х путей с использованием сохранившихся неповрежденн ми рельсов, чтоб  
возобновить по ним доставку необходим х грузов. При том уже на том тапе реконструк-
ции ставилась задача перейти к наиболее прогрессивной технологии, а именно к получению 
бесст ковой рельсовой колеи (без двусторонних накладок), позволяю ей развивать большие 
скорости движения и более надежн е в обслуживании.

Первоочередной задачей явилось из скание способа надежного нераз емного соединения 
концов рельсов. звестн е в те год  способ  сварки  термитная и лектродуговая харак-
теризовались очень низкой производительностью (1-2 ст ка в час), требовали использования 
большого количества сварочн х материалов и в сококвалифицированн х операторов. В то 
же время отмеченн е способ  сварки не обеспечивали механические свойства соединений, 
удовлетворяю ие в соким требованиям к соединениям бесст ков х путей (близкие к свой-
ствам основного металла рельсов).

аким требованиям удовлетворяла контактная сварка рельсов, применяемая на заводах за 
рубежом, котор е б ли оборудован  стационарн ми рельсосварочн ми машинами. На них 
сваривались рельсов е плети длиной 200 400 м, котор е затем транспортировали к месту 
укладки специальн ми поездами. акие машин  потребляли мо ность 400 500 кВ·А, а их 
масса прев шала 200 т. то обстоятельство позволяло их использование только в специа-
лизированн х рельсосварочн х цехах, имею их достаточную мо ность нергообеспечения 
(600 800 кВ·А). Создание таких предприятий на территории ССС  в то время не представля-
лось возможн м.

Перед нститутом лектросварки в середине 1950-х годов б ла поставлена задача го-
сударственного значения  создать оборудование для контактной сварки рельсов непо-
средственно в пути при его реконструкции и ремонте. При том процесс сварки должен б л 
осу ествляться полностью в автоматическом режиме и с учетом пониженн х требований к 
точности обрезки торцов рельсов по сравнению с требованиями в условиях заводских цехов. 
Последнее обусловлено тем, что в полев х условиях использование оборудования для в со-
коточной обработки концов рельсов затруднительно.

Мобильн й комплекс К355 во время исп таний на путях Киевской железной дороги (1960 г.)
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азработка новой технологии и оборудование для сварки рельсов в полев х условиях 
в полнялось в С комплексно. Наряду с из сканием технологии сварки, обеспечиваю ей 
требуемое качество соединений с минимальн м потреблением нергии, разрабат вались 
систем  управления, обеспечиваю ие ее стабильное воспроизводство независимо от изме-
нения условий ксплуатации, а также оборудование, имею ее значительно меньшую массу 
и габарит . азрабат ваемое оборудование предполагалось использовать как инструмент, 
устанавливаем й на свариваем е рельс . Б ло установлено, что значительное уменьшение 
мо ности процесса сварки, потребляемой при контактной сварке рельсов, может б ть достиг-
нуто при использовании для основного нагрева мо ности сварки непрер вн м оплавлением 
вместо применявшегося нагрева сопротивлением в стационарн х машинах цехов. Возбужде-
ние непрер вн м оплавлением при низких удельн х мо ностях стало возможн м благодаря 
использованию регуляторов скорости оплавления и значительному снижению (в 2-3 раза) со-
противления сварочного контура машин.

ля получения требуемого нагрева при сварке вперв е б ло предложено программное 
снижение напряжения при оплавлении. акая технология, получившая название непрер вно-
го оплавления с программн м снижением напряжения, б ла положена в основу разработки 
режимов сварки различн х типов рельсов. На все перечисленн е новации б ли получен  
международн е патент  в веду их странах мира. С их использованием вперв е в мире раз-
работана мобильная сварочная машина К355 для сварки рельсов непрер вн м оплавлением 
в полев х условиях. Она отличалась малой массой (2,3 т), позволяла использовать ее для 
установки на рельс  с помо ью стандартн х под емн х механизмов. Мо ность свароч-
ной машин  составляла 150 кВт, для ее нергообеспечения достаточно б ло использовать 
стандартн е дизельгенерирую ие лектростанции мо ностью 200 кВ·А. Перв е рельсосва-
рочн е машин  устанавливались на вездеход  пов шенной проходимости, оборудованн е 
гидропод емниками и использовались на кскаваторах. нергоснабжение двух сварочн х 
машин, работаю их одновременно, осу ествлялось от генератора, соединенного с валом 
отбора мо ности вездехода. Несколько десятков таких передвижн х сварочн х комплексов 
успешно использовались для восстановления железнодорожн х путей в труднодоступн х 
участках дорог б вшего ССС .

По мере восстановления железн х дорог основной об ем сварочн х работ б л связан с 
их реконструкцией и укладкой нов х секций рельсов со шпалами. ля тих целей б ли разра-
ботан  передвижн е комплекс  на базе самоходн х железнодорожн х платформ (П СМ) с 
портальн ми под емн ми устройствами. ля пов шения производительности предусматри-
валась одновременная сварка двух ст ков отдельн ми машинами.

В 1960 г. по документации, разработанной С, машин  К355 начал в пускать Каховский завод 
лектросварочного оборудования (КЗ СО). К середине 1960-х годов в ССС  ксплуатировалось око-

ло сотни таких машин. х конструкция непрер вно усовершенствовалась с учетом запросов потреби-
телей. С середин  1970-х годов начался кспорт таких машин в различн е стран  мира. х закупали 
С А, Великобритания, Австрия, Китай и другие стран . Всего, по данн м КЗ СО, 80  мирового 
парка мобильн х сварочн х машин приходится на машин , изготовленн е в краине.

На современном тапе разработка нов х типов сварочн х машин в С продолжается. 
то обусловлено тенденцией использования на железнодорожн х путях в сокопрочн х 

рельсов нового поколения.
В последнее десятилетие продолжаются разработки, направленн е на совершенствова-

ние оборудования для сварки рельсов в полев х условиях. При том учит ваются реальн е 
задания на использование таких машин в разн х регионах мира.

Применение новой технологии сварки в сокопрочн х рельсов, совме енной с их натяже-
нием, потребовало создания нов х поколений рельсосварочн х машин, отличаю ихся значи-
тельно большими усилиями осадки, осна енн ми встроенн ми механизмами для удаления 
усиления сварного шва в горячем состоянии. Перечисленн е особенности новой технологии 
сварки в сокопрочн х рельсов и систем многофакторного регулирования б ли положен  в 
основу создания нового поколения мобильн х рельсосварочн х машин. В них использован  
современн е систем  в числительной техники, б стродействую ие гидропривод  и мо -
н е систем  лектронного управления параметрами сварки. акие машин  позволяют в пол-
нять сварку длинномерн х рельсов х плетей, совме енную с их натяжением.

Первая машина К921 для сварки рельсов пульсирую им оплавлением с натяжением 
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б ла разработана в С в 2001 г. и б ла изготовлена КЗ СО в кооперации с фирмой Norfol  
outhern (С А). Ее внедрение и доводка технологии сварки рельсов в полнялось с участием 

С на железн х дорогах, принадлежа их той фирме. Вперв е в мировой практике б ла 
в полнена контактная сварка рельсов х плетей бесконечной длин , протяженностью до не-
скольких сотен километров, без болтов х соединений. По имею имся данн м об ая протяж-
ность сваренн х фирмой бесст ков х путей бесконечной длин  прев шает 10 т с. км.

В 2001-2005 гг. разработан  машин  типа К920 и К922 двух модификаций. Параметр  тих 
машин (усилия осадки, зажатия, габарит  машин ) оптимизирован  с учетом применяем х 
технологий ремонта и строительства, а также 
имею ихся передвижн х рельсосварочн х 
комплексов. В частности, удалось значитель-
но (в 1,5 раза) снизить массу и габарит  ма-
шин по сравнению с перв м оп тно-пром ш-
ленн м образцом К921.

В 2010-2012 гг. в соответствии с лицензион-
н м соглашением с фирмой Holland Company 
(С А) С разработан  машин  К930 и 
К945, котор е имеют увеличенн й ход под-
вижного зажима до 450 м при усилии осадки 
120 т. то позволяет сваривать длинномер-
н е рельсов е плети большой длин  при ре-

Передвижной рельсосварочн й комплекс на железнодорожной платформе
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конструкции железнодорожн х путей. Соответственно разработан  передвижн е комплекс  
для работ  с такими машинами. Минимизация масс  и расширенн е возможности привода 
осадки позволили создать в сокоманевренн е передвижн е комплекс . есять таких ком-
плексов работает с 2014 г. на железн х дорогах Великобритании. Они используют машин  
К945, разработанн е в С и изготовленн е на КЗ СО.

Современн е мобильн е рельсосварочн е комплекс , в пускаем е КЗ СО, представ-
ляют собой самоходн е установки, котор е могут передвигаться на рельсовом ходу или на 
комбинированном ходу, позволяю им переме аться как по рельсам, так и по шоссейн м и 
грунтов м дорогам.

На передвижн х комплексах кроме рельсосварочн х машин установлен  дизель-генера-
торн е установки мо ностью 200-300 кВт, гидропод емники, вспомогательное оборудова-
ние для подготовки рельсов под сварку, система неразрушаю его контроля. Подобного типа 
мобильн е комплекс , где используются машин  К920, К922, К930, К950, применяются на 
железн х дорогах Европ , фирмой Holland в С А, фирмой Networ  Rail в Великобритании, 
в Китае, Австралии, Бразилии, айване, Малайзии, ндии, урции, Саудовской Аравии и а-
иланде.

 
Академик НАН краин  С. . Кучук- ценко
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К 125-летию

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ИНЖЕНЕР, ПЕДАГОГ 
(к 125-летию академика К.К. Хренова)

Академик Константин Константинович ренов родился  ев-
раля  г. в Боровске, Калу ской губернии, в семье учителя. С 

 г. ренов  переез ают в Ни ний Новгород, где в  г. Кон-
стантин заканчивает реальное училище. В том е году он посту-
пает в Петербургский лектротехнический институт. Одновре-
менно начинает зарабат вать на изнь и с  г. устраивается 
на постоянную работу по проектированию гидро лектростанций 
и химических заводов. Лекции учен х с миров м именем, занятия в 
хорошо оснащенн х лабораториях и практическая работа  все 
то способствовало ормированию в сококвали ицированного 

ин енера- лектрика и лектрохимика. В  г. К.К. ренов приез-
ает в у, где заведует лектростанцией, разрабат вает план 
лектри икации имской губернии. Одновременно он участвует 

в организации курсов техников, на базе котор х впоследствии б ло 
создано в сшее учебное заведение.

В конце  г. Константин Константинович возвращается в Петроградский лек-
тротехнический институт на ка едру прикладной лектрохимии. С середин   г., 
не оставляя работ  в институте, он начал работать в лектромашиностроитель-
ном тресте.

В ти год  начиналась ра интенсивного развития сварочного производства. В С А, 
Германии, Бельгии, ряде других стран создавались исследовательские лаборатории, рабо-
тали конструкторские групп , нала ивалось производство сварочного оборудования. К.К. 

ренов заинтересовался лектросваркой и, начав с изучения зарубе ного оп та, перешел 
к самостоятельн м лабораторн м исследованиям в лектротехническом институте и 
проектн м работам в лмаштресте. Одновременно К.К. ренов и еще два молод х нер-
гичн х ин енера  В.В. Никитин и А. . Алексеев организовали на Ленинградском заводе 

лектрик  оп тное производство сварочного генератора СМ-  и транс орматора СТ- . 
При активном участии ренова завод б л реконструирован и вскоре превратился из полу-
кустарного предприятия в завод с годов м в пуском до  т с. сварочн х машин.

В  г. Константина Константиновича переводят в Москву. десь продол ается его 
многоплановая работа по организации сварочного производства. ренов принимает уча-
стие в проектировании Московского завода металлических лектродов, пишет обзор , 
учебн е пособия. По методическим пособиям ренова в стране за короткий срок б ли под-
готовлен  сотни лектросварщиков. В  г. в арькове, на Первом всеукраинском с езде 
сварщиков он сделал один из основн х докладов. В Московском институте ин енеров е-
лезнодоро ного транспорта ренов создал специальн й курс сварки и сварочную лабора-
торию, поло ив начало самостоятельной ка едре. В  г. Константин Константинович 
стал доцентом, в  г.  про ессором. К тому времени ренов преподавал сварку еще 
в нескольких вузах, в том числе и в Московском автосварочном комбинате, где работали 
так е В.П. Никитин и Г.А. Николаев.

Когда в  г. автогенно-сварочн й институт влился в МВТ , К.К. ренов перешел 
работать в то крупнейшее учебное заведение, руководил ка едрой технологии дуговой 
сварки, создал лабораторию. десь, а так е в других лабораториях он возглавлял научн е 
исследования по широкому спектру проблем, привлекая к научной работе преподавателей, 
аспирантов, студентов. Результат  научно-исследовательской работ  легли в основу 
многих разделов ормировавшейся сварочной науки.

В конце -х гг. К.К. ренов м изучен  процесс  в сварочной дуге, влияние на 
свойства дуги магнитн х полей, ряда химических лементов и состава обмазок, особенно-
сти технологии сварки цветн х металлов, сварки дугой переменного тока и ряда других 
технологий. Для пром шленности ренов создает нов й тип транс орматоров СТ , со-
вершенствует конструкцию контактн х машин, де ектоскопов, разрабат вает соста-
в  лектродн х покр тий, термитн х смесей и многое другое. К началу -го им б ла 
разработана автоматическая сварка лектродной проволокой под керамическим неплав-
лен м люсом. та технология получила широкое развитие в -х гг.
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Особ й интерес представляют работ  К.К. ренова по дуговой сварке и резке под во-
дой. ченому удалось добиться устойчивого горения дуги под водой, исследовать ее свой-
ства, создать плавящиеся лектрод  со специальн ми покр тиями. В  г. б ли про-
веден  производственн е исп тания технологии и оборудования и началась подготовка 
подводн х сварщиков. Вперв е в мире сообщение о результатах подводной сварки появи-
лось в  г. в урнале Сварщик , а у е в  г. статью ренова перепечатали аме-
риканский и японский урнал . Технология сразу е нашла применение при под еме судов, 
а в год  Второй мировой войн  лаборатория ренова и специальн е отряд  в полняли 
большой об ем работ по ремонту кораблей, демонта у разрушенн х мостов и портов х 
соору ений. В  г. за разработку методов подводной дуговой сварки и резки К.К. ренову 
б ла прису дена Сталинская премия  степени.

В еврале  г. К.К. ренов б л избран академиком АН ССР и начал работать в 
нституте лектросварки  с  г. он одновременно заведует ка едрой сварочного про-

изводства Киевского политехнического института, создает большую учебную лаборато-
рию, где разворачиваются так е и научно-исследовательские работ . С  по  гг. 

Константин Константинович руко-
водит лабораторией лектротер-
мии в нституте лектротехники 
АН ССР. В  г. К.К. ренова изби-
рают членом-корреспондентом АН 
СССР и с того е года в течение  
лет он является членом Президиума 
АН ССР. Много времени и нергии 
он уделяет оснащению институтов, 
подготовке молод х научн х работ-
ников, пов шению уровня и отдачи 
исследований. Более того, он ак-
тивно занимается популяризацией 
научн х дости ений, в ступает 
с докладами, руководит семинара-
ми, участвует в работе редколле-
гий урналов Сварочное производ-
ство , Автоматическая сварка , 
Наука i иття , нциклопедий, 

сборников и справочников. нцикло-елегат  конференции в Вене  К.К. Хренов второй справа в ниж-
нем ряду (1958 г.)

Возле первого в мире сварочного мотора-генератора. Крайний справа К.К. Хренов (1932 г.)
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педические знания ренова ярко 
проявились при создании уникально-
го терминологического словаря по 
сварке.

Со времени переезда в Киев ре-
нов издает несколько моногра ий, 
нов е учебно-методические посо-
бия, публикует результат  много-
численн х исследований, получает 
авторские свидетельства. В 

-х гг. под его руководством 
в полнен  работ , посвященн е 
аргонодуговой сварке, поверхност-
ной дуговой закалке, газопрессовой 
сварке, применению ультразвука и 
магнитн х полей при сварке. Про-
дол ая исследования дугового раз-
ряда, ренов и его сотрудники раз-
работали технологию и создали 
оборудование для плазменно-дуговой резки и сварки малоамперной дугой тонких металлов. 

ирокую известность получили работ  по совершенствованию керамических люсов. К.К. 
ренов и М.М. Борт создали конструкции ре ущих сопел со сверхзвуковой скоростью ис-

течения кислорода и добились в сокого качества реза сталей толщиной до  м при низком 
давлении. Сконструированн е в Киевском политехническом институте резаки сразу е 
нашли применение на машиностроительн х и металлургических заводах.

Способ холодной сварки, разработанн й ренов м и его учениками, занял заметное 
место в пром шленности, особенно лектротехнической. Константин Константинович 
доказал, что практически все металл , в том числе и сталь, поддаются холодной свар-
ке. Созданная К.К. ренов м и В. . Моравским конденсаторная сварка позволила решить 
проблем  изготовления микродеталей из металлов толщиной в десят е и сот е доли 
миллиметра. Нов й способ и оборудование нашло применение в производстве радиоаппа-
ратур , в лектронике и точной механике.

Созданн й К.К. ренов м отдел лектротермии в  г. влился в нститут лектро-
сварки им. .О. Патона, где продол ались начат е ранее работ  по холодной сварке, свар-
ке металлов малой толщин  конденсаторной и импульсно-дуговой  и другие.

звестен большой интерес ренова к истории техники. ще в -е год  он опублико-
вал статьи о Н.Н. Бенардосе и Н.Г. Славянове, поз е в шли статьи по истории сварки в 
сборниках, книгах, а в  г. он организовал краинское отделение историков естествоз-
нания и техники, об единив сотни учен х, интересующихся историей. В том направле-
нии своей деятельности он достойно представлял краину на всесоюзн х и ме дународ-
н х конгрессах.

До последних дней изни ренов продол ал активную научную деятельность, консуль-
тировал научн х сотрудников и преподавателей вузов, писал статьи и мемуар . Послед-
ними из его работ б ли учебник по теории сварочн х процессов, научно-популярная книга 
для молоде и и глав  в большом коллективном труде по истории сварки. Всего им напи-
сано более  научн х работ, получено несколько десятков патентов и авторских сви-
детельств. Т сячи ин енеров-сварщиков слушали лекции ренова, учились по его книгам 
в созданн х им лабораториях. Многие известн е учен е и организатор  производства 
являются его учениками.

Скончался Константин Константинович  октября  г.
Почти семь десятилетий К.К. ренов б л в авангарде научно-технического прогресса 

одной из ведущих технологий современности. го вклад в создание сварочной науки, в раз-
витие сварочного производства, изобретения и разработки ряда способов сварки отмече-
н  пятью орденами СССР, Сталинской премией  степени и премией Совета Министров 
СССР. Он б л удостоен звания заслу енного деятеля науки и техники ССР. мя того 
в дающегося ученого и ин енера всегда будет стоять одним из перв х в истории сварки.

А.Н. Корниенко, д-р истор. наук

сп тание установки для точечной контактной сварки. К.К. Хренов 
и .М. сибян (1960 г.)
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  Ж А  А А
 января  г  в нституте сварки ран-

ии ( ильпант  ари ) про ел е егодн й 
проме уточн й зимний с езд е дународ-
ного института сварки

ради ионно зимой про одят со ра -
ния части ра очи  групп и комиссий  в о -
дя и  в е дународную комиссию по 
аккредита ии ( A ) и овет по те ниче -
скому менед менту (T )  групп  А ( -
учение и квали ика ия) и  (Аккредита -

ия) A  комиссии  ( разование)  
 ( онтроль и о еспечение качества в 

сварке)  групп  W A (региональная дея -
тельность) и W STA  (стандарт ) и др  

ак е в оде зимнего с езда про одят засе -
дания совета директоров  редак ионной кол-
легии урнала Welding in the World и совета 
аудиторов A

 теку ем году от краин  помимо уча-
стия в ра оте групп и комиссий  ло пред -
ставлено  доклада

ерв й доклад л сделан на заседании 
комиссии  н л посвя ен вопросам 
теку его состояния систем  о учения и атте-
ста ии свар иков  в том числе  стандартам и 
программам  утвер денн м инистерством 
о разования и науки краин  гармонизиро-
ванн  с программами е дународного ин-
ститута сварки  ледует отметить  что в дан-
ном вопросе краина до илась су ественного 
прогресса  а от  в той о ласти ли отме-
чен  в частности   краин  в  г  
коллектив  в состав которого в одят и сотруд-
ники А   им   атона  л удостоен 
осударственной премии в о ласти о разования

торой доклад л сделан на заседании груп-
п  W A (региональная деятельность)  н л 
посвя ен отчету о проведенной в начале дека -

ря  г  кон ерен ии «Welding and elated 
Technologies  Present and uture»  посвя енной 

летию а иональной академии наук краи-
н  он ерен ия стала перв м мероприятием  
организованн м в краине в партнерстве с е -
дународн м институтом сварки  а спе иальн м 
гостем кон ерен ии стала исполнительн й ди-
ректор нститута д р есиль айер

он ерен ия о ватила мно ество актуаль -
н  тем  связанн  со сваркой и родственн ми 
те нологиями  а именно

 те нологии  материал  о орудование

 сварн е конструк ии
 неразру аю ий контроль и те ническая 

диагностика
 оптимиза ия сварн  конструк ий  авто -

матиза ия проектирования  продление ресурса 
ра от

 ин енерия повер ности
 сварка в меди ине  наноте нологии и 

наноматериал
 кологические вопрос
 спе лектрометаллургия
 стандартиза ия и серти ика ия
 систем  управления
частники групп  S A и лично д р ай -

ер отметили в сокий уровень организа ии кон-
ерен ии и в разили по елания в дальней -
ем сотрудничестве в проведении подо н  

мероприятий

 вертко

та квартира 

а очий момент заседания


