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Зачем журналисты
из Белоруссии приехали
на предприятия АЭМ
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Атомэнергомаш на
международном форуме
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мы и компания
Как воспитать
интеллектуалов,
рассказывает
Инна Друзь

Текст: Инна Вагнер

В октябре в ЦНИИТМАШе открылся Центр сварочных технологий.
Здесь будут разрабатывать самые современные технологии
и материалы для автоматической сварки, востребованные не только
в атомной отрасли, но и в авиационно-космическом комплексе,
нефтегазовой промышленности, энергетике, машиностроении.

С

варочные технологии всегда были
для ЦНИИТМАШа одним из ос
новных направлений научных
исследований. Кстати, и самый
распространенный до сих пор в мире спо
соб сварки – в углекислом газе – в 1954 году
разработали специалисты ЦНИИТМАШа.
Более полувека спустя новое поколение
специалистов делает решительные шаги,
чтобы повысить технологический уровень
сварочного производства.
«Мы оснастили наш центр самыми со
временными сварочными автоматами, –
пояснил собравшимся на открытии гене
ральный директор ЦНИИТМАШа Алексей
Дуб. – На них будут разрабатываться новые
технологии для последующего их внедре

ния в производство. Мы планируем тесно
сотрудничать с наиболее авторитетными
производителями сварочного оборудова
ния, как отечественными, так и зарубеж
ными. Рассчитываем не только поднять
эффективность и качество применяемых
технологий на новый уровень, но также
вывести их на мировой рынок».
На территории центра под одной кры
шей собрано оборудование для сварки,
нагрева и контроля, позволяющее ком
плексно решать основные технические
задачи – от сварки тонкостенных труб диа
метром 25–100 мм до больших, почти мет
ровых в диаметре. Автоматы используют
технологию сварки в узкую разделку, сва
ривают детали быстрее и качественнее.

Комплексное оборудование, которым
оснащен центр, позволяет применять но
вые материалы, например жаропрочные
стали мартенситного класса. Их можно ис
пользовать для создания перспективного
энергетического оборудования сверхкри
тических параметров пара, эксплуатирую
щегося при температуре 600–620 градусов.
Эти материалы, повышающие КПД, на
дежность и сроки службы изготовленного
из них оборудования, уже востребованы
современной энергетикой и должны обе
спечить Атомэнергомашу солидное конку
рентное преимущество.
«Для нас всегда основными принципами
работы с заказчиками были надежность,
приемлемая цена и высокое качество, – ска
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Сварка
на скорость

главная тема

кованых заготовок

для двух блоков
Белорусской
АЭС отгрузит
Энергомашспецсталь
до конца первого
полугодия 2014 года.
зал на открытии центра генеральный дирек
тор ОАО «Атомэнергомаш» Андрей Никипе
лов. – Я бы назвал еще четвертый важнейший
принцип – скорость, а реализация всех четы
рех во многом зависит от слаженной работы
научно-исследовательского блока. Это залог
нашей конкурентоспособности».
На сегодня самая актуальная задача сва
рочного центра – освоить технологию ав
томатической сварки при монтаже ответ
ственного оборудования на строящихся АЭС
в России и за рубежом – например, такого
как главный циркуляционный трубопровод.

О том, какие еще разработки
ведутся на предприятиях Атом
энергомаша, читайте на стр. 4

Вестник АЭМ

люди месяца
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Игорь Могутов, начальник лаборатории обработки глубоких отверстий ОАО «ЗиОПодольск», получил ученую степень кандидата технических наук по специальности
«технология машиностроения»:
– В диссертации я обобщил свой 16-летний опыт по обработке глубоких отверстий в трубных решетках и коллекторах теплообменных аппаратов для АЭС. Все мои предложения уже
используют на нашем заводе. Одно из последних – обработка и сверление глубоких отверстий в коллекторах парогенератора для станций с реакторами типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.
Важно, что сверление и развертывание проводятся на одном рабочем месте, теперь на производство, например, одного коллектора парогенератора уходит на 20 суток меньше.

события

новости Росатома

Строим в Белоруссии…
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко подписал 2 ноября указ о сооружении Белорусской атомной электростанции. Теперь генеральный подрядчик –
ЗАО «Атомстройэкспорт» – может начать
сооружение БелАЭС.
Белоруссия строит на своей территории АЭС из двух энергоблоков суммарной
мощностью до 2,4 тыс. МВт. Генеральным проектировщиком и подрядчиком сооружения
станции выступает объединенная компания
ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт».
Стоимость строительства Белорусской АЭС
составит 44,58 млрд рублей в ценах 2001 года.
«Если бы была возможность начать строить
вторую атомную станцию, то я бы обязательно
начал ее строить», – цитирует Александра Лукашенко РИА «Новости». Директор программ
Госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин отметил, что если Белоруссия примет решение
о строительстве второй АЭС, Росатом будет
принимать участие в этом конкурсе.

…и в Иордании
Росатом выиграл тендер на строительство атомной электростанции в Иордании. По словам директора департамента
коммуникаций Росатома Сергея Новикова,
Госкорпорация получила официальное подтверждение от Агентства по атомной энергии
Иордании, что приоритет отдан российскому
предложению. Оно, процитировал слова
иорданской стороны Сергей Новиков, «является наилучшим с точки зрения технологии
сооружения и систем безопасности». Контракт
на строительство первой в стране АЭС стоимостью 10 млрд долларов получил входящий
в состав Росатома Атомстройэкспорт.
По российской технологии будет построено
два блока суммарной мощностью от 2 ГВт.
Непосредственно строить АЭС будет СП,
в котором контрольный пакет из 51% акции
получит Иордания, 49% – Росатом или какаято из его компаний. При этом стороны будут
финансировать проект в соответствии со
своими долями.

Перспективы

Фото: Дмитрий Алимкин

Пришел, увидел, убедился!
В конце октября
представители
белорусских, украинских
и российских
СМИ посетили
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
«ЗиО-Подольск»
и «Энергомашспецсталь»
(ЭМСС). журналисты
своими глазами увидели,
как на предприятиях
Атомэнергомаша
разрабатывают
и изготавливают ключевое
оборудование для первой
строящейся в Белоруссии
АЭС.

Генеральный директор ЭМСС Максим Ефимов рассказывает
журналистам о технологических возможностях предприятия

Б

Обечайка зоны патрубков корпуса атомного реактора для первого
блока БелАЭС особенно впечатлила журналистов

елорусская
АЭС
строится по проекту АЭС2006 с реактором ВВЭР1200,
разработанным
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Заместитель главного конструктора
ОКБ Михаил Никитенко рассказал журналистам о технологиях ВВЭР, подчеркнув, что, как
и другие атомные станции, сооружаемые по российскому проекту,
БелАЭС будет надежна и безопасна.
На ЗиО-Подольске гости из Белоруссии увидели, как производят
крупногабаритное оборудование
для АЭС – парогенераторы. На
ЭМСС присутствовали при ковке
заготовок деталей корпуса реактора для строящегося первого блока
Белорусской АЭС и заготовки кор-

пусного оборудования реактора
РИТМ-200 (проект ОКБМ Африкантов) для головного российского
атомохода нового поколения.
«В нашем портфеле заказов 20%
занимает продукция для АЭС, –
рассказал журналистам генеральный директор ЭМСС Максим
Ефимов. – Еще 20% – продукция
для тепловой энергетики (все,
что связано с турбиностроением),
столько же – для нефтехимии».
«Я раньше никогда не видела таких агрегатов, – поделилась впечатлениями от визита Снежана
Михайловская, обозреватель журнала «Беларуская думка» БелТА. –
Поразили масштаб производства
и современный уровень развития
предприятий».

партнерство

Предприятия Атомэнергомаша заключили контракты
на производство реактора для Белорусской АЭС
Энергомашспецсталь
Краматорск (Донецкая область)

Изготовление заготовок
корпуса атомного
реактора для первого блока
БелАЭС (днище, обечайки,
кольца, фланец)

пос. Островец

Минск

ААЭМ французам
по сердцу
Дмитрий Медведев, председатель
правительства России, и премьер-министр Франции Жан-Марк Эро подписали
российско-французскую декларацию
в области ядерной энергетики. Декларацию
приняли по итогам 18-го заседания Российско-французской комиссии по вопросам
двустороннего сотрудничества на уровне
глав правительств, состоявшегося 1 ноября.
Стороны выразили удовлетворение тесным
промышленным взаимодействием между
Росатомом и компанией Alstom в рамках сов
местного предприятия «Альстом-Атомэнергомаш» (ААЭМ). В заключение Россия и Франция
призвали промышленные компании двух
стран разрабатывать общие проекты в сфере
ядерных технологий.

БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ

Белорусская АЭС

пос. Островец (Гродненская область)

Киев

Два энергоблока
с реакторами
типа ВВЭР-1200
Проектируемая
мощность –
2,4 тыс. МВт
Первый блок планируют
запустить в 2018 году,
второй – не позднее
2020 года

1

Общий вес
заготовок
реактора

615
тонн

Самая крупная заготовка
обечайки (вес – 115,7 т,
диаметр – 4,7 м, высота –
3,7 м) будет изготовлена
из слитка массой

355
тонн

Доставка

Краматорск

УКРАИНА

Декабрь 2013 года –
март 2014 года

Волгодонск

2

600 км

Волгодонский филиал АЭМ-технологий
Волгодонск (Ростовская область)
Изготовление
реактора
ВВЭР-1200
Доставка

1-й квартал
2014 года – март
2016 года

Общий вес
реактора
ВВЭР-1200

648
тонн

3000 км

Олег Фролов, старший мастер отдела термической обработки и литья ОАО «ОКБМ
Африкантов», усовершенствовал процесс вакуумной термообработки дистанционирующих
решеток в контейнере и победил в первом этапе конкурса проектов по реализации ПСР
в номинации «Эффективность использования ресурсов»:
– Изделия в контейнере проходят подготовку, термообработку и охлаждение. Сейчас один контейнер обрабатывается за другим, и перед каждым новым циклом термообработки приходится
разогревать печь. Подключив к вакуумному насосу четыре контейнера с деталями, мы сможем
подготавливать, нагревать и охлаждать их одновременно. Тем самым и электроэнергии на один
контейнер потреблять станем меньше, и темп производства возрастет.

достижения
Текст:
Светлана Хасанова

Отштампованное
днище парогенератора
готовится к закалке

Операция «Огонь»
Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии» приступил
к штамповке днищ парогенераторов ПГВ-1000М для
Ростовской АЭС. Комплект из четырех парогенераторов
предназначен для четвертого блока Ростовской АЭС и должен
быть поставлен заказчику в 2015 году.

И

зготовление
парогенератора начинается
со штамповки
днищ. Первые четыре днища изготовили в октябре,
в этом месяце на очереди
следующие четыре.

Заготовка, сделанная на
ЭМСС из высокопрочной
перлитной стали толщиной 140 мм, проходит двух
этапную термическую обработку – нагрев и быстрое
охлаждение. 25 минут – максимальное время, в которое

должны уложиться рабочие при штамповке днища.
Подготовка длится дольше.
Начинается она с красивой
огненной операции по разгибке трубной заготовки.
Из листа, получившегося
в результате, специалисты

вырезают новую заготовку
определенного размера. Это
и будет днище корпуса парогенератора. Заготовку отправляют на двухступенчатый нагрев в печь. Там лист
три часа «жарится» при температуре более 900 градусов.
Далее – штамповка. Кузнецы в защитных костюмах
умело надевают цепи на
раскаленный лист. Крановщик перемещает его на площадку пресса, где заготовка
отправляется под гидравлический
штамповочный
пресс двойного действия
с усилием более 15 тыс.
тонн. Постепенно штамп
пресса продавливает заготовку и получается днище.
Другой кран направляет его
в закалочный бак, погружает в воду. Час сталь охлаждается и закаливается.
Последний, но важный
этап создания изделия – проверка, соответствует ли оно
требованиям конструкторской документации. Только
после положительного заключения экспертов днище
будут использовать в работе.
Одновременно с изготовлением днищ на производстве
делают корпусные обечайки
парогенераторов. Уже собраны центральные блоки корпусов, приваривают патрубки к боковым обечайкам.

Назначения

В октябре Атомэнергомаш объявил о новых назначениях. Должность
генерального директора ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» занял Илья Вергизаев.
Гендиректором ЗАО «ВетроОГК» – дочернего предприятия АЭМ – стал Сергей Туляков.

А
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Заработало!
Вице-президент ОАО «НИАЭП» по проектам
в Южной Азии Андрей Лебедев поблагодарил
ЗиО-Подольск и ЗИОМАР за профессиональную
работу, благодаря которой первый энергоблок
АЭС «Куданкулам» был включен в энергосистему
Индии. «Введен в работу российский энергоблок с беспрецедентными решениями в части систем безопасности
и оснащенности современным оборудованием и системами, – говорится в письме Андрея Лебедева. – Впереди
следующие рубежи – освоение мощности первого энергоблока и пуск второго энергоблока АЭС «Куданкулам».
Уверен в будущем сотрудничестве».

Поможет по-соседски
Chladicĺ vĔŽe Praha (чешская компания АЭМ)
заключила договоры с европейскими компаниями
на общую сумму свыше 60 млн рублей. Целлюлозно-бумажному заводу Mondi Ruzomberok (Словакия)
Chladicí vĕže Praha в 2014 году поставит систему охлаждения, а нефтехимическому заводу Unipetrol (Чехия)
и химическому заводу Duslo Sala (Словакия) до конца
2013 года отремонтирует градирни.

Насосы дружбы
Ganz EEM (венгерская компания АЭМ) собирается
поставлять насосное оборудование во Вьетнам, скооперировавшись с насосным заводом Хаидуонг. В настоящее время во Вьетнаме работает 4500 насосных станций, число которых планируется утроить. «Для Ganz EEM
быстрорастущий вьетнамский рынок гидрооборудования
представляет перспективную возможность для сотрудничества c местными производителями», – заявил генеральный директор Ganz EEM Аттила Ситар-Чанади.

Ритмичные поставки

Новые генералы Атомэнергомаша
ЛЬСТОМ Атомэнергомаш (ААЭМ) –
совместная компания Атомэнергомаша и лидера мирового атомного
машиностроения Alstom. 4 октября
совет директоров ААЭМ единогласно одобрил
кандидатуру Ильи Вергизаева на пост гендиректора предприятия. Сыграл роль опыт руководящей работы в структурах РАО ЕЭС России,
Группы Е4, в машиностроительном дивизионе
Росатома – с 2010 года Илья Вергизаев возглавляет ОАО «ГСПИ». Ранее занимавший пост генерального директора ААЭМ Александр Цветков не покидает компанию и продолжит работу
в должности технического директора совместного предприятия.
Сергей Туляков с 2012 года руководит направлением развития ветроэнергетики Атом
энергомаша, до этого был заместителем
гендиректора ООО «ВентРус» – крупного девелопера проектов по возобновляемой энергетике. В прошлом месяце Тулякова назначили
генеральным директором ЗАО «ВетроОГК».
В этой должности он будет отвечать прежде
всего за развитие проектов по локализации
производства ветроэнергетического оборудования на предприятиях АЭМ. Работа ведется
по двум направлениям: подготовка проектов
строительства ветроэнергетических станций (ВЭС) и привлечение крупных мировых
производителей ветроэнергетических установок в качестве клиентов на предприятия
Атомэнергомаша.

Вестник АЭМ

прямая речь
Илья Вергизаев, генеральный директор
ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»:
– Нашему совместному предприятию шесть лет.
В прошлом году мы заключили крупный контракт
на поставку оборудования для машинного зала
Балтийской АЭС – мы заявили о себе, и в наш
проект поверили заказчики. Теперь главное –
не упустить возможностей быстроразвивающегося
и быстроменяющегося рынка энергетики. Набранных темпов сбавлять не
собираемся. Я уверен, что производственные возможности в Волгодонске
и компетентность Alstom в атомном энергомашиностроении, подкрепленные
целеустремленностью наших акционеров и коллектива, позволят АЛЬСТОМ
Атомэнергомашу стать значимым игроком на рынке.

прямая речь
Сергей Туляков, генеральный директор
ЗАО «ВетроОГК»:
– В прошлом месяце мы договорились
с администрацией Астраханской области
о строительстве на территории области
ветроэнергетических станций общей
мощностью до 200 МВт, провели предварительную
аттестацию завода «Атоммаш» (Волгодонск), который,
возможно, будет производить башни для ВЭУ по заказу крупнейшего
производителя ветрогенераторов – компании Vestas. В ближайших планах
компании развитие проектов на территории Ставропольского края
и подписание соглашения о сотрудничестве в области ветроэнергетики
с компанией General Electric.

ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС) включилось в проект по созданию самого мощного в мире
российского атомного ледокола нового поколения по
проекту 22220. ЭМСС поставит 32 заготовки корпусного
оборудования для двух реакторов установки РИТМ-200,
разработанных ОАО «ОКБМ Африкантов». Тепловая мощность каждого реактора – 175 МВт.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»
№ 9 (17), ноябрь 2013 года
Материалы,
шт.

Всего
в 2013 г.

Энергомашспецсталь

6

33

ЗиО-Подольск

4

32

Петрозаводскмаш

4

27

ОКБМ Африкантов

4

20

Волгодонский филиал АЭМ-Т

3

16

ЦНИИТМАШ

2

16

СвердНИИхиммаш

2

5

Ganz EEM

1

12

ОКБ «Гидропресс»

1

10

Вента

1

8

СНИИП

1

8

АЛЬСТОМ Атомэнергомаш

1

2

ChladícíVěžePraha

1

2

ВетроОГК

1

1

ЦКБМ

-

17

ГСПИ

-

7

Предприятие
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«Сегодня рынок очень быстро
меняется. Применение новых технологий
и автоматизированных комплексов обеспечит
нам экономию времени – от подписания
контракта до отгрузки заказчику».

Главная тема

Андрей Никипелов,
генеральный директор Атомэнергомаша

Справа налево:
Андрей Никипелов,
Алексей Дуб и ХансПитер Маринер,
президент
компании
«Полисуд»,
открывают
центр сварочных
технологий

НИОКР – не самоцель
Текст: Инна Вагнер
«Мы не пытаемся за
деньги Росатома что-то
изобрести, мы решаем
конкретные задачи,
поставленные перед
нами Госкорпорацией», –
сказал на открытии центра
сварочных технологий
генеральный директор
ЦНИИТМАШа Алексей
Дуб. И действительно,
на предприятиях
Атомэнергомаша
НИОКР – не самоцель, это
всегда поиск ответов
на важные вопросы,
которые ставит перед
исследователями время.

О

дна из главных проблем при
изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов АЭС – большой
объем ручной сварки. Это долго и трудоемко, кроме того, качество работы
напрямую зависит от квалификации
персонала. А в этой отрасли ошибки исключены – слишком дорого они могут
обойтись. Выход – автоматизировать
процесс, создав новые основные сварочные материалы и технологию их
сваривания. И гости открывшегося на
площадке ЦНИИТМАШ центра сварочных технологий убедились: это уже не
просто прожекты.
Сваривают роботы,
счастлив человек!
В зале стоит равномерный гул: работают автоматы, переговариваются посетители. На стендах идет сварка разных
образцов труб – от маленьких до больших, почти метровых в диаметре. Нет
людей в сварочных масках, нет искр,
летящих во все стороны. Контролируют
процесс операторы в синих халатах –
молодые инженеры ЦНИИТМАШа.
Вот элемент трубопровода для подачи охлаждающей жидкости на атомных
и тепловых станциях. Сквозь темное
стеклышко смотрю на синий огонек
сварки в разделке между двумя частями трубы.

Автоматическая сварка элементов главного циркуляционного трубопровода

«Видите
вольфрамовый
стержень – это неплавящийся электрод,
на конце которого горит электрическая дуга, – объясняет мне Александр
Абросин, старший научный сотрудник
ЦНИИТМАШа. – В эту дугу автомат
подает сварочную проволоку, она расплавляется, заполняя пространство
между двумя трубами, которые мы называем сварочной разделкой кромок.
Слой за слоем постепенно поднимаемся
от дна разделки вверх – толщина каждого слоя – полтора миллиметра. В итоге
через восемь часов получится монолитный сварной шов, ровный и гладкий,
вручную так не сделаешь. Кроме того,
автомат варит в узкую разделку – мы
называем ее щелевой, угол раскрытия –
всего два градуса. При ручной сварке
этот угол должен быть не меньше девяти градусов, а значит, и пространство,
которое нужно заварить, будет шире.
Сварка займет гораздо больше времеСварные швы ровные и гладкие

В 2016 году на базе ЦНИИТМАШа планируется
запустить R&D-центр. Этот формат инновационной
деятельности, объединяющий на одной площадке
ученых из разных НИИ для решения к установленному
сроку конкретных технологических задач, эффективно
используется за рубежом.
ни, больше материала уйдет и образуется большее остаточное напряжение.
Как вы понимаете, при ручной сварке
слишком многое зависит от квалификации и физического состояния рабочего-сварщика. Автомат все делает быстрее, качественнее и безопаснее».
Рядом коллега Александра Дмитрий
выполняет сварку больших – почти
метр в диаметре – труб главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).
Такие используются на АЭС для первого контура охлаждения ядерного реактора. Одна камера установлена перед сварочной ванной, другая за ней,
изображение выведено на монитор.
Когда идет ремонт на АЭС, рабочий –
сварщик – находится в сложной радиационной обстановке. А этот монитор
видеонаблюдения можно вынести метров на 20–25, например в соседнее
помещение. Соответственно, и доза
облучения оператора будет намного
меньше.
По факту, не обязательно заниматься сваркой вручную, процессом руководит оператор – им может выступать
инженер. Необходимые коррективы
вносятся при помощи пульта.
Одежка для реактора
Сварочные технологии – только одно
из направлений НИОКР, которые ведет ЦНИИТМАШ. Для развития атом-

ной энергетики очень важна работа
по созданию новых материалов. Еще
в 1971 году, когда ОКБ «Гидропресс»
по заданию Курчатовского института разработало проект энергоблока
с ВВЭР-1000, оказалось, что изготовить
корпус нового реактора из стали, применявшейся для корпуса ВВЭР-440,
невозможно. Материал должен быть
более прочным и технологичным. В результате тогда ЦНИИТМАШ предложил
сталь с 1,0–1,5%-ным содержанием
никеля. Сейчас ищет новые композитные материалы и технологии их производства и обработки для проектов
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ.
Самая уязвимая часть корпуса атомного реактора – сварные швы. Под действием нейтронного облучения в этом

Установка для аргонодуговой и плазменной
сварки с присадочной проволокой
продольных швов

инновации

Транспортный упаковочный комплект
ТУК-146 для ОЯТ-реакторов ВВЭР1000/1200 – новая разработка ЗАО «АЭМтехнологии». Корпус контейнера,
вмещающего 18 отработавших
тепловыделяющих сборок, отливается
из высокопрочного чугуна с шаровидной

месте изменяются свойства металла,
и дальнейшая работа реактора уже
небезопасна. Восстановить прежние
свойства, продлив жизнь реактора на
20 с лишним лет, можно за счет термообработки корпуса, нагревая и охлаждая его прямо в реакторном зале. По этой
технологии обработали все корпуса отечественных реакторов типа ВВЭР-440.
Но она не подходит для реакторов типа
ВВЭР-1000. Заставить дольше работать
эти реакторы поможет оборудование
для отжига, состоящее из нагревательного устройства, загружаемого внутрь
корпуса, и устройства для наружной
теплоизоляции корпуса. ЦНИИТМАШ
не только сконструировал и изготовил
такое оборудование, но и участвовал
в его испытании, разрабатывал нормативную документацию на процедуру отжига. Оборудование будет собрано уже
в этом году, после проведения полных
комплексных испытаний применить его
впервые предполагается в 2017 году на
Балаковской и Ростовской АЭС.
Еще один способ повысить надежность
реактора – делать корпуса из меньшего
количества деталей. В проекте АЭС-2006
корпус реактора состоит из семи частей,
для ВВЭР-ТОИ ЦНИИТМАШ разработал
технологию и оборудование для четырехшовной конструкции. Сейчас работает над трехшовной. Главное – исключить наличие сварного шва в активной
зоне реактора. Например, в проекте
ВВЭР-ТОИ/АЭС-2006 будет применяться удлиненная обечайка активной зоны,
технологию ее производства уже освоила Энергомашспецсталь.
Сила в единстве
Конечно, ЦНИИТМАШ является головной материаловедческой и технологической организацией Росатома.
Однако НИОКР ведутся почти на всех
предприятиях АЭМ. Так, на ЗиОПодольске благодаря внедрению научных разработок в 2011–2013 годах
цикл изготовления парогенераторов
сократился с 9 до 7,5 месяца, сверления отверстий в коллекторах парогенератора – с 50 до 28 суток, сверления
трубных досок для подогревателей
высокого давления – с 56 до 22 суток,
в пять раз больше производится комплектов шпилек для парогенераторов
реакторных установок БН-800.
Если бы не постоянное сотрудничество ученых, конструкторов и производственников, вряд ли дивизиону
удалось добиться таких высоких технических и экономических результатов.
Машиностроительные заводы ЗиО-Подольск, Петрозаводскмаш, Волгодонский филиал АЭМ-технологий, ЭМСС
тесно сотрудничают с научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро дивизиона: ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», ОКБМ Африкантов,
ЦКБМ, СвердНИИхиммаш, СНИИП.
«Наши предприятия неразрывно связаны, – говорит генеральный директор
Атомэнергомаша Андрей Никипелов. –
Например, сегодня мы серийно производим ГЦТ, а не покупаем их в Германии. Специалисты ЦНИИТМАШа
придумали технологию – на Петрозаводскмаше воплотили ее в жизнь.
И АЭМ выигрывает тендеры, потому
что умеет делать собственные трубопроводы. В Атомэнергомаше есть
сообщество ученых, технологов, промышленников, и чем эффективнее мы
будем взаимодействовать, тем более
сильной будет компания».

формой графита. ТУК-146 в полтора раза
вместимее прежних моделей, надежно
защищает от излучения более активного
топлива (70 ГВт/сут/тU против 42,3),
позволяет уменьшить срок
выдержки ОЯТ в бассейне АЭС до
шести лет вместо девяти.
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АтомЭко-2013

ЗасТУКали
на выставке
На VII Международном форуме
«АтомЭко-2013» Атомэнергомаш представил
новейшие разработки в области
радиационной безопасности.

О

рганизованная Росатомом VII Международная
выставка и конференция
«АтомЭко-2013»
проходила в Москве 30–31 октября. Ее посетили около 1000
представителей из 18 государств.
Главная тема форума – «Атомная
энергетика – стратегия нулевого
ущерба» – касалась обращения
с радиоактивными отходами
(РАО) и отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ), вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, очистки
и экологической реабилитации
окружающей среды.
Полностью отечественный
На выставке Атомэнергомаш
представил основные проекты
в области ОЯТ, РАО и обеспечения радиационной безопасности.
Наибольший интерес посетителей вызвала представленная
АЭМ-технологиями модель нового транспортного упаковочного
комплекта ТУК-146 для ОЯТ-реакторов ВВЭР-1000/1200. Опыт-

ный образец изготовлен на Петрозаводскмаше исключительно
из отечественных материалов,
успешно прошел заводские испытания. Уже в 2014 году планируется запустить его в серийное
производство.
Волшебный МОКС
Чтобы исключить распространение радиоактивных сред за пределы объектов атомной отрасли,
СвердНИИхиммаш
предлагает
технологии и оборудование для
переработки твердых и жидких
РАО на атомных станциях, скомпонованное в едином промышленном здании – спецкорпусе.
Другое инновационное направление, в котором принимает
активное участие предприятие, –
разработка оборудования для
изготовления таблеток МОКСтоплива и оборудования по обращению с РАО для реакторов
типа БН-800. При производстве
МОКС-топлива утилизируются излишки оружейного плутония, которые в противном случае являют-

ся ядерными
отходами. Таким образом, перейдя на уран-плутониевое
топливо,
человечество снизит потребление
урана, мировые запасы которого
неизбежно истощаются, и решит
проблему утилизации нарабатывающегося в энергетических реакторах плутония и ликвидации
запасов оружейного плутония.
Все под контролем
ОАО «СНИИП» не в первый раз
участвует в форуме «АтомЭко».
Автоматизированные системы
радиационного контроля (АСРК),
разработанные предприятием,
успешно эксплуатируются на
Калининской и Ростовской АЭС,
а также заложены в проекты
строящихся и модернизирующихся атомных станций, напри-

мер Нововоронежской АЭС-2.
В каталоге с последними разработками института приведена информация по
базовому комплекту технических
средств АСРК, включающему в
себя блоки и устройства детектирования для радиационного технологического контроля на АЭС,
гамма-контроля помещений и
специализированное программное обеспечение. Габаритные
чертежи оборудования интересны для инжиниринговых компаний и проектных институтов.
Автоматизированные системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО), спроектированные СНИИП для использования
в составе региональных и объектовых АСКРО, позволяют с высокой точностью контролировать
важные для безопасности населения и окружающей среды радиационные, химические и климатические параметры.

IТ-технологии

Полтора часа на планирование
На Петрозаводскмаше ввели в промышленную
эксплуатацию систему планирования и оперативного
управления производством (ПОУП). Опытом завода
воспользуются и другие предприятия Атомэнергомаша.

Г

лавные задачи, которые решает новая
автоматизированная система, – оптимизация, управляемость и прозрачность производственного процесса от
начала до выхода готового изделия. Можно
моделировать производство, учитывая загруженность оборудования, наличие персонала,
укомплектованность операций материалами,
и, по ситуации, еженедельно проводить перепланирование. План-факт актуализируется
по выпуску, в нем видна затраченная трудоемкость, отсюда гибкая отчетность о выполнении производственной программы.
«Мы хотели получить систему, которая
с помощью технологических данных могла

бы моделировать различные ситуации, –
объясняет директор по IТ «АЭМ-технологии»
Антон Думин. – Например, что будет, если
сократить сроки, какое технологическое оборудование окажется перегруженным? Или
отключить балансировку по персоналу и посмотреть, сколько нам, чтобы выполнить производственную программу, нужно сварщиков, слесарей и других рабочих?»
До недавнего времени предприятие использовало объемно-календарное и «позаказное»
планирование на уровне крупных блоков. Но
после того как Петрозаводскмаш вошел в состав Атомэнергомаша и начал работать над
новым оборудованием – серьезным, с длин-

Михаил Жохов, директор департамента информационных технологий
ОАО «Атомэнергомаш»:

прямая речь

– Внедрение информационных технологий в машиностроении – сложный
и трудоемкий процесс. На Петрозаводскмаше за короткий срок удалось
достичь впечатляющих успехов благодаря профессионализму специалистов
завода. Опыт, который нарабатывается на предприятии и позволяет решать
производственные задачи с максимальной эффективностью, мы обобщим
и транслируем на другие площадки дивизиона.

ным циклом изготовления и большим количеством контрольных операций, к планированию возникли более жесткие требования.
«Автоматизация блока планирования и учета – это ядро, в котором формируется весь
производственный процесс и из которого
«кормятся» все другие подразделения и службы предприятия, – говорит директор по учету
и методологии ОАО «Петрозаводскмаш» Валентина Сабрекова. – Руководители разных
уровней – от генерального директора до мастера – будут видеть одинаковую и полную
информацию и смогут своевременно выявить
проблему и оперативно справиться с ней».
Начальник
планово-производственного
отдела ОАО «Петрозаводскмаш» Андрей Кунтыш добавляет, что ПОУП позволяет оперативно увидеть все изменения и пересчитать
план. На такую работу целому отделу сотрудников потребуется месяц, а система выполнит перепланирование за час–полтора.
Процесс внедрения не был легким. Отдел
главного технолога переработал технологические процессы на 38 изделиях, уже изготавливаемых на предприятии, а новые изделия разрабатывал уже с учетом требований
ПОУП. Пересмотрели справочник оборудования. Службам IТ пришлось, внедряя параллельно систему автоматизированного трудового нормирования, написать более 65 тыс.
алгоритмов расчета трудовых норм.
На Петрозаводскмаше система ПОУП
уже действует, в 2014 году будет внедряться и в филиале ЗАО «АЭМ-технологии»
в Волгодонске.

цифра
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В КОМАНДЕ
cеминар

Кадры

60

профессий,
ключевых для Энергомашспецстали, теперь можно
получить прямо на предприятии. Среди них сталевары,
кузнецы, термисты, слесари, станочники для работы
на станках с ЧПУ. Документ государственного образца,
выданный ЭМСС Министерством образования и науки
Украины, будет равнозначен диплому профтехучилища.
Чтобы создать
большую картину
из отдельных
фрагментов,
нужно уметь
кооперироваться
и работать
в команде.
Резервистам
Росатома это
под силу!

Текст: Григорий Вольф

Айтишники
сверили часы
Пилотный семинар руководителей
IТ-подразделений Атомэнергомаша
прошел в Подмосковье.
В выездном семинаре для руководителей и ключевых специалистов
IT-подразделений ОАО «Атомэнергомаш» приняли участие представители
13-ти предприятий. Встреча получилась
насыщенной и информативной.
Андрей Козырев, замдиректора
департамента информационных технологий Росатома, познакомил участников
семинара со стандартом информационной безопасности 1Г, принятым в Атом
энергомаше.
Михаил Жохов, директор IТ-департамента Атомэнергомаша, затронул
вопросы организации работы IТ-служб
дивизиона, подвел итоги работы
подразделения по результатам корпоративного аудита.
Представители компании HP – одного
из спонсоров семинара – рассказали
о новинках серверного оборудования
и программного обеспечения, обсудили
с участниками наиболее распространенные проблемы, связанные с технической эксплуатацией IТ-инфраструктуры.
«Нужно периодически «сверять
часы», – считает Михаил Жохов. – Важно,
чтобы дочерние компании понимали
общую стратегию холдинга в области IТ
и осмысленно в ней участвовали. В то
же время мы хотим получить обратную
связь от IТ-служб каждого из наших
предприятий».
«Встреча прошла интересно, и формат
семинара выбран правильно, – дает эту
обратную связь замначальника отделения IТ ОКБ «Гидропресс» Игорь Соболев, – это и знакомство с решениями
АЭМ, и деловая часть, и неформальный
обмен мнениями».

наша смена
Текст: Елена Бабушкина

Историю учим
в музее
Ученики и учителя «Школы Росатома» побывали на ОКБМ Африкантов.
В октябре в Нижнем Новгороде прошли
«Атомвстречи» – участниками слета стали
ученики и учителя профильных классов из
девяти городов присутствия предприятий
атомной отрасли. На ОКБМ Африкантов участники проекта посетили музей
истории и трудовой славы предприятия.
Через историю становления и развития
ОКБМ, участвовавшего во всех основных
разработках со времен запуска масштабного советского «Атомного проекта»,
ребята познакомились с историей
атомной промышленности.
«Очень было интересно, – поделилась впечатлениями одиннадцатиклассница Кристина Соболева из
Северска. – Атомная отрасль не стоит
на месте, создаются новые типы реакторов,
актуальна тема создания реакторов на
быстрых нейтронах. В общем, идея проекта
«Школа Росатома» – замечательная!»

Более 30 представителей компаний Атомэнергомаша приняли участие в программе
кадрового резерва «Капитал Росатома». Основные задачи программы – отбор талантливых
кандидатов и подготовка их к работе на руководящих должностях в центральном аппарате,
дивизионах и организациях отрасли.

В

Москве 29 октября со
стоялась
стартовая
конференция для участ
ников программы кад
рового резерва «Капитал Росато
ма». Свыше 300 руководителей
среднего звена предприятий
атомной отрасли прошли пер
вичный отбор по итогам само
выдвижения и специального
тестирования и теперь участву
ют в программе.
На конференции разговор шел
о лидерстве. О стратегии Роса

тома, его технологических пре
имуществах в атомной отрасли,
о готовности ГК поддерживать
и развивать лидерский потен
циал талантливых работников
в рамках программы «Капитал
Росатома» участникам расска
зали топ-менеджеры Госкор
порации: Вячеслав Першуков,
заместитель генерального ди
ректора – директор блока по
управлению инновациями, Ки
рилл Комаров, заместитель ге
нерального директора по разви

тию и международному бизнесу,
Татьяна Терентьева, директор
по персоналу, Дмитрий Гастен,
директор департамента кадро
вой политики. Специальным го
стем встречи стал член комитета
Госдумы России по физической
культуре, спорту и делам моло
дежи, выдающийся советский
хоккеист Владислав Третьяк.
Участники также прошли
тренинг по командообразо
ванию и развитию навыков
кооперации.

Выиграть конкурс?
Легко!

Текст: Максим Аношин

Победитель конкурса профмастерства
СвердНИИхиммаша работает над МОКСтопливом.

В

Оно состоит из семи модулей:
• «Управление предприятием»
• «Лидерство»
• «Вовлечение подчиненных»
• «Проектное управление»
• «Стратегическое мышление
и принятие решений»
• «Управление изменениями»
• «Управление в атомной энергетике»

награждения

Достижения

этом году конкурс профес
сионального мастерства
«Лучший конструктор» на
ОАО «СвердНИИхиммаш»
прошел в новом формате. Участ
ники конкурса не только должны
были, как раньше,
защитить
свои
проекты перед
экспертной ко
миссией,
но
и пройти

Обучение
резервистов начнется
в начале 2014 года.

три дополнительных испытания.
Представить портфолио, ответить
на вопросы по технологии маши
ностроения и единой системе кон
структорской документации, за
ограниченное время найти ошиб
ки в чертежах и расставить разме
ры, шероховатость, требования
к сварке на шаблонах.
Выиграл конкурс инженер-кон
структор III категории Максим
Юткин. Для Максима, участвую
щего в инновационном проекте
«МОКС-топливо», победа не стала
неожиданностью. «МОКС-топли
во – это смешанное оксидное
уранплутониевое топливо для
атомных электростанций, оно мо
жет использоваться в реакторах
на быстрых нейтронах. Разработ
ки по данному проекту – тот же
ежедневный конкурс, в предель
но сжатые сроки нужно решить
очень серьезные и трудные техни
ческие задачи», – говорит лучший
конструктор предприятия.

Авангард двигает пресс-служба
Руководителей прессслужб предприятий Атом
энергомаша наградили за
вклад в развитие проекта
«Люди Росатома: профессио
нальный авангард».
Благодарностью директора
департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»
отмечены Олег Кондраненков, начальник отдела по
связям с общественностью
ОАО «ОКБМ Африкантов»,
Сергей Сорокин, начальник
научно-технического отдела
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
Лада Романова, руководитель
пресс-службы ОАО «Петрозаводскмаш».
Изначально проект предполагал публикацию историй
успеха молодых сотрудников
отрасли. Затем его рамки расширили: стали рассказывать

не только о людях, сделавших
карьеру, но и просто о талантливых молодых работниках.
«Мне импонирует такая
позиция, – говорит Лада
Романова. – Мы рады были
представить своего героя –
электросварщика 5-го разряда
Игоря Орехова. После окончания училища он перепробовал
несколько мест работы, затем
пришел на Петрозаводскмаш.
Наш завод дал то, что искал
молодой человек – интересную работу и стабильную зарплату. А также возможность
реализовать свой творческий
потенциал – Игорь освоил
установку электрошлаковой
наплавки. А еще оказалось,
что Игорь Орехов занимается
бокингом – бегает и прыгает
на джамперах, своеобразных
ходулях с пружинами».

Проект «Люди Росатома: профессиональный
авангард» стартовал в конце прошлого года.
Его цель – рассказать об истории успеха молодых
специалистов – работников предприятий атомной
отрасли.
Всего на участие в проекте было подано
более 400 заявок. За время проекта отраслевые СМИ
(ТВ и газета «Страна Росатом») опубликовали истории
46 молодых людей, из которых девять человек –
сотрудники шести предприятий Атомэнергомаша.

персона
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Александр Друзь – один из самых популярных игроков
телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Магистр игры
и обладатель шести призов «Хрустальная сова» впервые
появился на телеэкранах в 1981 году. Он провел более
75 телевизионных игр в этом проекте и покидать его
пока не собирается.

Мы и компания
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Интервью со звездой
Текст и фото:
Олег Кручинин

Инна Друзь:

«Добрее папы
зверя нет!»
Дочь знаменитого игрока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя
прочитала курс лекций по финансам для топ-менеджеров
Энергомашспецстали и рассказала о методике воспитания интеллектуалов.

И

нна Друзь – обладатель
«Хрустальной
совы»
и «красного пиджака» те
левизионной игры «Что?
Где? Когда?», кандидат экономиче
ских наук, доцент Санкт-Петербург
ского госуниверситета экономики
и финансов (СПбГУЭФ) – прочи
тала курс лекций «Финансовые
риски и управление корпорацией»
для топ-менеджеров ЭМСС, обуча
ющихся в Высшей экономической
школе СПбГУЭФ по программе

МВА, и ответила на вопросы «Вест
ника АЭМ».
– Инна Александровна, тяжело
ли быть дочкой такого эрудита?
– Я никогда не ощущала себя доч
кой того Александра Друзя, ко
торый играет по телевизору. Для
меня он был просто папой. Хотя он
занимался нашим образованием:
я умела читать уже в три года, по
шла в специализированную шко
лу, где углубленно изучала фран

цузский язык, а в старших классах
училась в физматлицее. Папа за
нимался со мной по истории, ли
тературе и рассказывал то, что не
входило в школьную программу.
Когда мы с сестрой подходили
к папе с каким-то вопросом, он
заставлял нас самих искать ответ
в книжках. Однажды на даче мы
играли в индейцев, и я заявила, что
стану ковбоем. Я считала, что все
они – гордые рыцари на лошадях.
Папа же возразил: «Тебе нравится
Инна Друзь и сборная команда ЭМСС
по интеллектуальным играм «Феникс»

роль пастуха?» Пришлось брать сло
варь и выяснять, что основная рабо
та ковбоев – пастушья, а остальная
романтика навеяна жестокими ус
ловиями Дикого Запада.
– Помните, когда в первый раз
увидели папу по телевизору?
– Мне тогда было года четыре или
пять. Команда папы проиграла
в Москве, и их в первый раз «на
всегда» выгнали из клуба. Я очень
переживала за папу и ждала его
возвращения в Ленинград. Даже
прислушивалась, не идет ли поезд,
хотя мы жили далеко от вокзала.
– Как реагировали люди, узнав,
что вы дочь «того самого» Друзя?
– В школе было не принято обсуж
дать, чем занимаются родители.
А в институте мне часто говорили:
«Ты – Инна Друзь, ты не можешь
чего-то не знать, иди к доске и рас
сказывай!»
На экране у папы обычно до
статочно суровый вид. Мои од

ноклассники боялись приходить
к нам в гости, если папа был дома.
Я говорила: «Ребята, вы не пони
маете: добрее папы зверя нет!» Он
очень добрый.
Мама в «Что? Где? Когда?» не
играла. Она говорит, что в се
мье должен быть хотя бы один
нормальный человек. Не игра
ет и мой муж Михаил. У нас две
дочери: Алиса и Алина. Дедуш
ка с удовольствием с ними нян
чится. Постоянно говорит мне,
какие фильмы я должна им по
казать, с какими книгами позна
комить. Сейчас папа ведет пере
дачи на историческом телеканале
«365 дней ТВ», проводит турни
ры в Санкт-Петербурге и играет
в «Что? Где? Когда?».
– Однажды ваш папа заявлял,
что когда дойдет до 100-й телевизионной игры «Что? Где? Когда?», он перестанет играть...
– Не верю! Игра занимает слиш
ком большое место в его жизни.

МВА (Master of Business Administration) –
программа профессионального образования, позволяющая
получить степень менеджера высшей квалификации. Обучение по программе МВА для топ-менеджеров Энергомашспецстали проходит с 2012 года.
БИТВА УМОВ
Текст и фото: Надежда Ручкина

Поразили интеллектом
З
В октябре совет молодежи
ОАО «ОКБМ Африкантов»
провел для предприятий
Нижегородского атомного
кластера интеллектуальный
турнир «Битва умов».
Самые эрудированные
умники и умницы работают
в научно-исследовательском
комплексе ОКБМ.

вучит очередной вопрос, и в воздух
взлетают синие флажки. На лицах
участников неподдельный азарт –
кто быстрее, тот и отвечает первым,
для команды это дополнительный шанс на
победу.
Состязались шесть команд, две из них –
сборные ОКБМ Африкантов. Бились в три
раунда: серия вопросов на эрудицию и ло
гику, конкурс ассоциаций и финальный тур.
Его результат зависел не только от правиль
ности ответа, но и от того, сколько зарабо
танных баллов команда поставила на кон.

«В перерыве мы постарались разнооб
разить непрерывные мозговые штурмы
небольшим творческим конкурсом, – рас
сказывает организатор турнира Марина
Кузнецова, руководитель научно-техни
ческого направления деятельности сове
та молодежи ОАО «ОКБМ Африкантов». –
Нужно было угадать фразу из популярного
фильма и обыграть ее, и ребята, не расте
рявшись, показали себя еще и хорошими
артистами».
«Важно, что наша молодежь не только
ориентируется на успехи в работе, в науке,

Момент игры. Команда-победитель –
сборная научно-исследовательского
комплекса ОКБМ Африкантов

но и заботится о том, чтобы жить на пред
приятии было интересно, – считает первый
заместитель директора – генерального кон
структора ОАО «ОКБМ Африкантов» Вита
лий Петрунин. – Этот турнир – как раз одно
из таких мероприятий».

на заметку
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В Книге рекордов Гиннесса большинство
мировых рекордов по выращиванию гигантских овощей принадлежит Бернарду Лэйвери из Ронты (Великобритания).
На его счету капуста весом 56,24 кг, морковь весом 7,13 кг, тыква весом 29,25 кг и кукурузный початок длиной 92 см.

Тайм-аут

Знай наших!
Текст: Светлана Хасанова

курьезы

Цицероны из Волгодонска
Работники Волгодонского Филиала ЗАО «АЭМ-технологии» участвовали в городском
конкурсе красноречия. Инженер-конструктор Николай Фролов признан лучшим оратором года,
инженер-электроник Алексей Батищев победил в номинации «За оригинальное раскрытие темы».

С

Победители и призеры конкурса ораторского
мастерства «Цицерон-2013». В центре с кубком –
Николай Фролов, в нижнем ряду второй справа –
Алексей Батищев

ила ораторского искусства известна еще с древности. «Наилучший оратор – тот, кто своим
словом и научает слушателей,
и доставляет удовольствие, и производит
на них сильное впечатление», – считал Цицерон. В наши дни даром красноречия обладают все меньше людей, и дети, и взрослые предпочитают объясняться на сленге.
Чтобы сохранить великий и могучий,
Ростовская АЭС в четвертый раз проводит
в Волгодонске молодежный конкурс ораторского мастерства «Цицерон». В этом
году за кубок лучшего оратора года сражались восемь представителей учебных
заведений, предприятий и молодежных
организаций города. В их числе Николай Фролов и Алексей Батищев. В коллегию судей вошли представители атомной
станции, ВИТИ НИЯУ МИФИ, администрации Волгодонска и аппарата городской думы.

«Поначалу мы сомневались, стоит ли
участвовать в конкурсе, – рассказывает
Николай Фролов. – Ведь соревноваться
приходится с самой подготовленной молодежью города».
Первое испытание – парламентские
дебаты. Разделившись на правительство
и оппозицию, конкурсанты обсуждали
принятие законопроекта о международном сотрудничестве России в атомной отрасли. Ребятам нашего филиала
по жребию выпало критиковать развитие
международных отношений.
Вторым этапом конкурса стала индивидуальная импровизация – эссе на тему
«Письмо в будущее». Самым оригинальным жюри признало письмо Алексея Батищева.
Николай Фролов по итогам двух этапов
удостоился высшей награды – диплома
и оригинального кубка в виде «золотого»
микрофона.

Внимание, фотоконкурс!
Фотоконкурс «Осенний улов» продолжается.
В прошлом номере добычей хвалились рыбаки,
сегодня пришел черед грибников и огородников.
Тем, кто каждые выходные увлеченно проводит на грядках,
мы предоставляем возможность если не попасть в Книгу
рекордов Гиннесса, то хотя бы познакомить коллег
со своими дачными рекордами. Ну и поучаствовать
в борьбе за приз газеты «Вестник АЭМ».
Солнышко на ножке

Автор: Ольга
Макаровская,
пресссекретарь
ОАО «Вента»

На лесной опушке
Автор: Андрей Дружнов, инженер-конструктор отдела физических и теплогидравлических расчетов стационарных реакторных установок ОАО «ОКБМ Африкантов»

Молодильные яблочки
Автор: Анастасия Смирнова, ведущий специалист управления
поставок трубопроводной арматуры ОАО «Атомэнергомаш»
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О забавных случаях
на производстве
рассказывает
оператор станков с ПУ
ОАО «Петрозаводскмаш»
Рустам АГАЕВ

Байки
из цеха
Мойка для Бэтмена
Один раз ночью в цех залетела летучая мышь. В это время на одном из
станков обрабатывалась большая
деталь с применением смазочной
охлаждающей жидкости. Мышь,
пролетая мимо, намокла и запачкалась, упала камнем на пол. Ребята,
которые были на смене, хотели еe
подобрать, но поскольку летучая
мышь все-таки дикое животное,
не смогли это сделать: она кусалась
и шипела. Так и лежала на полу.
Когда я вышел на смену, мне ребята
сказали: «Осторожно, там летучая
мышь!» Я надел рабочие перчатки,
вооружился тряпкой и аккуратно
поднял бедное животное. Она вся
была в грязи, в стружке. Пришлось
идти в умывальник, мыть ее с мылом. Сначала шипела, пыталась
кусаться, но потом сама стала
подставлять крылья под струю
воды. Вытер беднягу и поместил на
возвышение в конце цеха. А утром
ее уже не было. Улетела.
Геометрические парадоксы
Другая история произошла несколько лет назад и тоже в цехе.
Есть такие сверла – со смещенным
центром вращения и со специальной заточкой. Это трехперое сверло способно делать квадратные
отверстия немного со скругленными краями. Такое сверло было
и у нас на производстве. Мы его не
использовали. И вот как-то раз ребята решили подшутить над учеником. Дали ему ненужные железки,
это сверло и попросили сделать
по одному отверстию на ручном
сверлильном станке. А сами
спрятались за углом. Ученик подошел к вопросу серьезно. Зажал
заготовку в тиски и стал сверлить.
И вдруг вошел в ступор! Смотрел,
смотрел удивленно на отверстие,
которое у него получилось. Сверло
круглое, вращается, а отверстие
получается квадратное! Он огляделся, поменял заготовку и стал
снова сверлить. Опять то же самое!
Конечно, чтобы ученик окончательно не потерял веру в жизнь,
ребята, заливаясь смехом, пришли
ему на помощь.
Записал Алексей Сабанцев

