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КОММЮНИКЕ-ПРАВОСЛОВИЕ 
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27 ноября 2010 года в городе Волгодонске, Россия в Информацион-

ном центре Волгодонской АЭС состоялись Третьи «Патоновские чтения»-
2010 как встреча молодого  поколения, учащихся, студентов, будущих 

сварщиков, металлургов технологов  с учѐными и специалистами, рабочи-
ми и  педагогами, изобретателями и общественными деятелями, под знаком 

патоновского феномена почти векового развития  металлургии и сварки, во 
множестве междисциплинарных направлений науки и производства, всей 

индустрии промышленности, т.к. последние 80 лет тысячи предприятий,  
десятки тысяч учѐных и специалистов сделали патоновские сварочные и 

металлургические технологии главными инновационными факторами про-
гресса в современной металлургии, энергомашиностроении, атомном ма-

шиностроении, самолѐтостроении, аэрокосмической отрасли, судострое-

нии, нефтяной и газовой отраслях, сельхозмашиностроении, транспортном 
машиностроении, вышли на новый уровень материаловедения, коструиро-

вания, получения материалов и нового качества сварочных и металлурги-
ческих процессов.   

          На участие в Патоновских чтениях откликнулись многие учѐные и 
специалисты Высшей школы, в т.ч. Омского государственного технического 

университета (ОмГТУ), Липецкого государственного технического универ-
ситета (ЛГТУ) и среднего профессионального образования, в т.ч., Волгодон-
ский политехникум – филиал «Национального исследовательского ядерного универ-

ситета «МИФИ» (ВПТ НИЯУ МИФИ), НИИ и КБ, включая ВНИИАЭП,  КБ спецме-
таллургии ФГУП «Торий», Металлургический центр им. Юдина, ЗАО «НТЦ» и НПФ 

«СКИБР» (Москва-Дубна), Предприятия атомноэнергомашиностроительного 
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комплекса, включая «АТОММАШЭКСПОРТ» с образовательным Центром 

подготовки и аттестации сварщиков Школа В.Тудвасева" (ОП "ЦПиАС") 
ОАО "Атоммашэкспорт",  Белгородский завод энергетического машино-

строения (БЗЭМ "Энергомаш») «Энергомашкорпорации»,  завод «Энерго-
маш-Атоммаш» с Инженерным центром «Энергомашкорпорации», Липецкое 

СМУ ЗАО «Кислородмонтаж», Сварочно-монтажная фирма «MONREM», 
Служба Главного инженера Волгодонской/Ростовской АЭС по ремонту и 

эксплуатационной надѐжности,  Волгодонский завод металлургического и 

энергетического оборудования (ВЗМЭО), предприятия бизнеса и менедж-
мента, рабочие-сварщики с 40-50 летним стажем, профессора и препода-

ватели Высшей школы, сварочных центров, молодые студенты и учащиеся, 
ядерный актив Ядерного общества России.  

Участники собирались в конференцзале в сопровождении Гимна 
сварки и сварочной дуги.   

Широкий круг интересов вызван междисциплинарностью сварки, ме-
таллургии и сопутствующих процессов. Волгодонск – сформировавшийся 

сварочный социум профессионалов, где каждый или сам сварщик или сын, 
или внук, или родня сварщиков, а есть сварочные династии в несколько 

поколений. Это связано с историей создания и пуска первого в мире заво-
да атомного энергетического машиностроения «Атоммаш», в 70-80 годах, и 

развитием атомной энергетики, на юге России, на базе Волгодонской АЭС.   
Исторически честь изобретения и практического осуществления элек-

трической сварки принадлежит России. На чтениях отмечены многие имена 

–и те, кто стоял у истоков, и те, кто оплодотворял металлургией и сваркой 
многие отрасли народного хозяйства и научных отраслей знаний, начиная 

с XIX века, когда  в Петербурге было организовано «Русское товарищество 
электрической обработки металлов». В соцветии имѐн А.И.Акулов, 

Н.П.Алѐшин, П.П.Аносов, С.В.Ахонин, Белов А.Ф., Н.Н.Бенардос, Г.А.Бойко, 
В.П.Вологдин, А.П.Гавриленко, А.С.Гельман, В.Е.Грум-Гржимайло, Н.Т.Гуд-

цов, Д.А.Дмитриев, В.С.Емельянов, В.А.Ефимов, Г.В.Жук, Ю.Е.Иоффе, 
А.А.Кайдалов, В.Я.Кононенко, Д.А.Лачинов, В.К.Лебедев, Л.М.Лобанов, 

В.И.Махненко, Б.И.Медовар, О.К.Назаренко, В.П.Никитин, Г.А.Николаев, 
Н.Н.Рыкалин, М.А.Павлов, Е.О.Патон, Б.Е.Патон, В.В.Петров, Ю.С.Пройдак, 

И.М.Савич, Н.Г.Славянов, Н.В.Смирнов, М.Ж.Толымбеков, Н.П.Тригуб,  
В.Г.Фартушный, Д.К.Чернов П.Л.Чулошников, Г.Д.Шевченко, В.К.Шелег, 

П.А.Юдин и тысячи других созидателей сварки и металлургии, каждое имя 
вписано  в истории и в научный, и технологический прогресс общества в 

советском и постсоветском пространстве. Биологический феномен сварки 

идѐт впереди сварки как процесса, т.к. она превратилась из специализа-
ции в жизненный, огненный ресурс долголетия, поэтому многие сварщики 

продолжают трудиться и творить, проскочив пенсионный возраст.  
Примером этому является жизнь и творчество Б.Е.Патона. Нигде в 

мире нет руководителя крупнейшего мирового научно-технического цен-
тра, каким является ИЭС им. Е.О.Патона, подобно РНЦ «Курчатовский ин-

ститут», IBM,  Toyota, Westinghouse, ЦАГИ, NASA, который является и про-
мышленным, и образовательным, и отраслевым центром сварки не страны 

–мира, за что Киев, нередко, называют «столицей сварки», и одновремен-
но быть успешным мировым лидером в науке, возглавлять  полсотни лет 

Национальную Академию Наук. 
         Не случайно, уже в 80-х годах Патон Б.Е. считал важным научный, а 

не политический аспект перестройки, лидерство учѐных, чтобы «не нало-
мать дров» в переустройстве общества, это идея непосредственного вклю-
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чения авторитета науки в мировую политику. За повышение социального 

статуса науки взялась другая перестройка –«Перестройка Естествознания» 
как научный аспект перестройки, симбиоза науки & человека & общества. 

         Почти вековое долголетие научной школы Патона объясняется вос-
питанием молодых кадров с юных лет, созданием и развитием «Домов 

Сварки», поддержкой молодѐжных программ обучения и творчества.  На-
учное долголетие и чувствознание питается  работой с молодѐжью». И это 

–признак «Перестройки Естествознания» как синтез знаний и сотворчество 

поколений.  
На чтениях выступили с докладами и сообщениями, прислали материалы и 

напутствия немало специалистов сварочного дела, преподаватели и сту-
денты, руководители творческих коллективов и производств, обществен-

ный актив, среди них Дмитрук В.А., Каморная Т.В., Малахов И.В.,Стибунов 
Е.Д., Титов А.В., Ерѐмин Е.Н., Сериков А.И., Коробейников В.А., Мазнев 

Л.Н., Лабецкий Г.В., Гончаров А.Н., Ковган А.Н., Гончаров А.М., Бабкин 
А.С., Карих В.В., Зотов А.Д., Абалихин А.В., Зайцев А.Ю. Тимохин В.В., 

Крамской А.В., Сальник Е.В., Лопаев Б.Е., Степанов С.А., Комар М.Ю., 
Жуйков А.Ю., Трофимов В.И., Злыгарев С.П., Керилов Е.А., Пшеницын А.П., 

Семѐнов А.В., Тимоц М.С., Штефанов Н.Н., Лебедев С.В., Бакумцев Н.И.   
Прежде всего, обсуждались сварочные стандарты, в т.ч. СНиП, кадро-

вые, научно-технические и технологические инновации в связи со страте-
гией атомной генерации и строительства энергоблоков АЭС, в период до 

2020 года, и международное сотрудничество, сырьевой тренд экономики, 

тормозящий развитие сварочных, энергомашиностроительных, металлурги-
ческих, строительных мощностей, вопросы модернизации управления и 

инновационной экономики:   
«Патоновский  мировой исторический опыт создания сварочно-

металлургических производств и междисциплинарного сотрудничества 
учѐных и специалистов», «Подготовка сварочных кадров для атомной ин-

дустрии в рамках ядерной стратегии России до 2020-2030  г.г.", «Органи-
зация работ по сварочным технологиям восстановительного ремонта и ре-

инжиниринга по эксплуатационной надѐжности оборудования АЭС», «По-
чему я выбрал профессию сварщика», «Оборудование для электрошлако-

вой сварки корпусных деталей и изделий оборудования атомноэнергетиче-
ского назначения», «Влияние комплексного модифицирования на морфо-

логию и топографию упрочняющих фаз в жаропрочном сплаве 
Х10Н60К10В10Ю5Т3М2», «Применение российских ремонтных триботехно-

логий для модернизации авиационных двигателей вертолѐтов и самолѐтов 

транспортной авиации России и инструментальных производств Украины, 
Белоруссии и Казахстана», «Координация инженерно-технических работ и 

подготовки сварочного производства при выполнении ответственных зака-
зов инофирм и изготовления элементов трубопроводов для ТЭС, АЭС и 

нефтегазового комплекса», «Инновационное оборудование для уменьше-
ния теплоотдачи в процессе дуговой сварки», «Проектное сопровождение 

сварочно-монтажных работ на строящихся энергоблоках Ростовской АЭС», 
«Научно-технологический комплекс производства современных материалов 

и технологий специальной металлургии», «Опыт профессионального ос-
воения тольяттинцами сварки ответственных деталей в Образовательном 

центре «АТОММАШЭКСПОРТА», «РАСЧЕТНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ АРГОНО-

ДУГОВОЙ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕТЕРМОУПРОЧНЯЕМЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИ-

НАТА (НЛМК)», «Автоматическая орбитальная сварка нержавеющих трубо-
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проводов систем газоочистки Астраханского газоонденсатного месторожде-

ния», «Выбор способа сварки для медных сплавов», «Инновационные сва-
рочные прецизионные технологии крупнейшего предприятия металло-

строительной отрасли в России «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ» при созда-
нии грандиозных сооружений, культурного наследия, и пространственных 

металлоконструкций (поворотный сцениум Большого театра, «Рабочий и 
колхозница», мемориал Победы на Поклонной горе и др.)», «Вредные про-

изводственные факторы при сварке атомного оборудования», «Разработка 

конструкционных сплавов хрома для изделий авиадигателестроения, полу-
чаемых методом точного литья», «Ремонтные сварочные технологии и де-

фектоскопия качества сварных швов на атомной элекрической станции», 
«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСПЛАВЛЕННЫХ ШЛАКОВ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ЭЛЕК-

ТРОШЛАКОВЫХ ПРОЦЕССАХ ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ», «Прогресс техно-

логии сварки алюминиевых сплавов различными методами», «Школа Вла-
димира Тудвасева по подготовке и аттестации сварщиков для российских и 

зарубежных предприятий», «Антикоррозийная наплавка при изготовлении 

оборудования для АЭС», «Полсотни лет жизненного пути сварщика в про-
изводстве атомного оборудования и передачи опыта молодым ученикам», 

«Воспитание и аттестация сварщиков – профессионалов для атомного и 
энергетического машиностроения», «Сварка человеческого капитала как 

социальный эффект научных школ металлургов и сварщиков России, Ук-
раины и Белоруссии». 

 В ходе докладов развернулся интересный дискурс и обмен опытом в 
тонких нюансах, практической сварки без «коммерческих секретов», 

сложной дефектоскопии, освидетельствования и сертификации, новейших 
фирменных технологиях в области спецметаллургии и быстрого обучения 

тонкостям сварочного дела, проблемах с переучиванием дипломантов.  

В докладах прозвучало, что развитие сварочной науки характеризу-

ется широким использованием достижений смежных отраслей знания: фи-
зики твердого тела и химии, электротехники и электроники, металловеде-

ния и металлургии, механики, математики. Поэтому, в рыночных условиях, 

представляется необходимым многие сварочные и термические установки 
проектировать и конструировать мобильными для полевых условий, в 

транспортабельном варианте для оборудования передвижных лабораторий 
для изобретателей и предприятий, способных веерным способом обслужи-

вать потребителей, не имеющих возможности перевооружаться ради еди-
ничных изделий, но способных изыскивать средства для выполнения разо-

вых работ (услуг) с использованием высокопроизводительных агрегатов на 
колѐсах или на быстроходных судах.   

Опираясь на достижения естественных и технических наук, учѐные-
сварщики успешно решают задачи, связанные с совершенствованием тех-

нологии сварки металлических и неметаллических материалов, с создани-
ем сварных соединений, узлов и конструкций, надѐжно работающих в са-

мых сложных и разнообразных условиях современного производства.   
Мы принимаем во внимание  успешные решения сложнейших задач 

сварочных технологий, по Патону, простыми средствами, как будто тот  ве-

рифицирует всѐ  по простому, как  украинский философ XVIII века Григо-
рий Сковорода: «Простота – вот самая большая мудрость» («La simplicité 

c’est la plus grande sagesse»). 
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В России сохранилось, примерно,  половина от прежних мощностей по 

сварке, обеспечивающих эту простоту. Техническое состояние страны оп-
ределяет развитая сварочная подотрасль. В ней ещѐ немало ведущих цен-

тров сварочной науки и промышленности: Институт сварки России (ВНИИ-
ЭСО), Металлургический центр им.П.А.Юдина, ВНИИ ЭТО, ЦНИИТМАШ, 

Санкт-Петербургский электротехнический университет (ЛЭТИ), «Альянс 
сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона», ВНИИ ТВЧ им. 

В.П. Вологдина,  ЦНИИ КМ «Прометей», Плазма-Центр, Лазерная Ассоциа-

ция СНГ, Технологический центр «Тена», Псковский завод сварочного обо-
рудования, ФГУП «Торий», Новозыбковский «Индуктор», Новочеркасский 

завод сварочных электродов, Национальный аттестационный комитет по 
сварке (НАКС) и многие другие, большим потенциалом обладает металлур-

гическая отрасль, сохранившиеся мощности спецметаллургии и новые про-
изводства лазерно-плазменных технологий металлобработки.  

Все испытывают проблемы не столько по техническим, сколько по 
экономичесим причинам. Сварщики и металлурги вынуждены вникать в 

экономический безпредел и анализировать  экономический и человеческий 
факторы  управления: 

Есть экономика и псевдоэкономика, в зависимости от еѐ человеческого  
наполнения. Не одними знаниями и профессионализмом достижима инно-

вационная экономика. Инновационный аспект экономики,  Fringe Projects и 
интеллектуальные ресурсы обеспечиваются высоким сознанием, совестью 

каждого человека. Вложения в Человеческий капитал. Здесь главное звено 

и инновационной экономики, и инновационных преобразований.  Не одни-
ми знаниями движется прогресс, Инновационные стратегии совершенство-

вания всего, мы видим реальными, прежде всего, через совершенствова-
ние сознания человека, иначе обществу трудно понять, почему высокий 

профессионализм и энтузиазм рабочих, учѐных и специалистов, с лога-
рифмической линейкой, вместо ЭВМ,  позволил создать тысячи заводов, 

новые отрасли промышленности, включая создание научно-промышлен-
ного ядерного энергетического комплекса новой атомной отрасли целой 

страны всего за 11 лет (1943-1954), с нуля, а, в период сплошной инфор-
матизации и компьютеризации за такой период соружается лишь один-

полтора энергоблока АЭС, человек-сварщик, высочайшего профессиональ-
ного мастерства, становится штучным феноменом, иначе трудно понять по-

чему новые сварочные учебники пролонгируют старые учебники и не дают 
новых знаний сварочного мастерства, почему выпускники сварочных ПТУ 

на производстве заново переучиваются сварочному мастерству для реаль-

ной сварки реальных изделий, почему сварочным поизводствам теперь 
требуется не просто дипломированный работник, а Сварщик и Человек в 

одном лице, почему отечественные заводы пришли в упадок, а сварочная 
аппаратура стремится к замещению импортом, так что многие фирмы, по-

зиционирующие себя сварочными, являются на самом деле, дилерами им-
портного «железа» и сварочных материалов в ракурсе ВТО, иначе трудно 

понять, почему общество своими руками похоронило приоритет создания 
Первой в мире Горьковской Атомной Станции Теплоснабжения (ГАСТ-500), 

с реакторами мощностью 500 МВатт, комплектно поставленной «Атомма-
шем» в Горький (1987), довольствовавшись «перепрофилированием, «ре-

форматором» Немцовым,  ГАСТ в… водочный завод, иначе трудно понять, 
почему Россией утрачены атоммашевские мощности атомного энергетиче-

ского машиностроения на 8 ГВатт комплектного оборудования АЭС с ВВЭР 
и БН, без которых ядерная стратегия переходит в область фантастики.  
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Иначе трудно ответить на задачи «укрепления позиций России в ми-

ровом атомном машиностроении» под прессингом ВТО. Атомная стратегия 
требует сегодня не только и не столько прекрасных физиков и математи-

ков, которые ещѐ не оскудели, а дефицитных машиностроителей, сварщи-
ков, электриков, металлургов, химиков, металловедов, строителей, изобре-

тателей, рабочих-умельцев.     
Социальная ответственность, в сфере сварочных технологий, чрезвы-

чайно высока, хотя не всегда учитывается технологами и конструкторами, 

если иметь ввиду постоянное наращивание ресурса ядерного оборудования 
до 40-50-60 и более лет, как бы заранее закладывая и моральное старение 

«железа» АЭС, и списание ответственности на персон, почивших в бозе.  
Мы приходим к необходимости, при выстраивании кадровой стратегии, 

теперь не только по умолчанию, но и вслух перейти к инновационной фор-
муле «сознание решает всѐ», чтобы и гражданское общество, и атомная 

отрасль получали, с дипломом профессионала, Человека, с большой буквы, 
и наоборот. Это не пресловутый двойной стандарт, а профессионализм 

двойного назначения, поскольку Человек – самая важная профессия на 
Земле. Человеческий фактор профмастерства не поддаѐтся текстовому 

описанию, это нужно видеть, сварку нужно видеофицировать в динамике, 
чтобы ученик имел ретровозможность быстро понимать свои ошибки с по-

мощью учителя. Такие Учителя-сварщики есть, но они стремительно ста-
реют. Но такие видеопреференции учиться на ошибках имеют в России 

только футболисты перманентные аутсайдеры мирового футбола.     

Все участники пришли к выводу о возрождении наставничества класс-
ных сварщиков, т.к. теоретического багажа выпускников недостаточно для  

понимания всех нюансов получения качественного сварного шва.  Для 
кадровой образовательной, технологической модернизации сырьевое за-

ложничество, финансовые просчѐты представляются контрпродуктивными.  
Ситуация во всех отраслях, не только в ядерной, представляется 

убийственной из-за пролонгирования в России программ закабаления тер-

ритории России в качестве сырьевого донора не только Запада, но теперь 
и Востока. Инновационная экономика не коррелируется с мировым финан-

совым кризисом. Термин «нновационная экономика», введѐнный «Пере-
стройкой естествознания» в 2003 году, задействован в программе «Единой 

России» в 2007 году. И это хорошо. Инновационная экономика буксует. И 
это плохо. Это объясняется зависимостью экономики России от доллара.  

Финансовая пирамида мирового капитала обрушает национальные 
экономики и это уже не проблема сварки, а всемирной «свары». Это лиш-

ний раз подтверждает актуальность идеи Патона Б.Е. о  непосредственном 
включении авторитета науки в мировую политику, которая уже не раз 

ввергала мир в финансовую катастрофу.  
Несмотря на кризисные тиски экономики в России происходит модер-

низация управления во всех сферах, включая науку, образование, про-
мышленность, экономику. Несмотря на кризисные вериги, в России прово-

дятся Патоновские чтения, в канун выхода на проектную мощность  II 

энергоблока Волгодонской АЭС, поэтому многие сварщики востребованы 
сегодня и будут востребованы в последующие годы для создания оборудо-

вания и сооружения III –IV энергоблоков ВАЭС.    
Сварка объединяет и совершенствует мир человека.  

Сварка человеческого потенциала прогресса – это социальный эффект 
Патоновской научной школы металлургии и сварки металлов.  
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Сварка ускоряет развитие атомного энергомашиностроения и атомной 

энергетики и всех отраслей народного хозяйства.  
ПАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, организованные под патронажем  Волгодон-

ского отделения Ядерного общества России, ВОЛГОДОНСКОЙ АЭС, АТОМ-
МАШЭКСПОРТА, Международного Фонда «Перестройка Естествознания», 

при содействии Центра «Социально-Техническая Компьютерная система» 
(СТКС), НПФ «СКИБР» (Москва-Дубна), Издательства Института электросварки 

(ИЭС) им. Е.О.Патона,  Энергомаш-Атоммаш «Энергомашкорпорации», Вол-

годонского политехникума НИЯУ МИФИ, Универсального института иннова-
ционных технологий, Волгодонского регионального совета ВОИР,  оказа-

лись хорошей площадкой для делового и творческого сотрудничества 
сварщиков, ядерщиков, энергомашиностроителей, металлургов, молодой 

смены в  проектировании будущего.  

 

Организатор чтений и научный координатор программы          

                                                           Николай Бакумцев   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


