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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

модернизация
В СНИИП разработают
принципиально
новые типы
высокочувствительных
детекторов

Стр.
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главная тема
На пороге замкнутого
цикла: вклад
предприятий АЭМ

Сергей Олонцев,
Андрей Никипелов,
Михаил Михадюк,
Михаил Филимонов
дали старт
отгрузке реактора

Атомный старт

Первый корпус реактора ВВЭР, произведенный в структуре Росатома, сошел
с производственной площадки волгодонского Атоммаша. Он будет установлен
в городе Островце на первой Белорусской АЭС.
Подробнее на стр. 2
судостроение

Сотрудничество

На выставке
«Нева-2015»

Выступили
единым стендом
Предприятия АЭМ участвовали
в XIII Международной выставке
по гражданскому судостроению,
судоходству, деятельности портов
и освоению океана и шельфа «НЕВА-2015».

С

помощью предпри
ятий Атомэнерго
маша строится
современный
атомный ледокольный
флот, создаются уникаль
ные технологии и техника
для безопасности кораблей

ВМФ. Подробнее об этом
узнали гости выставки, по
сетившие стенд АЭМ.
ЗиО-Подольск представил
свой проект по изготовле
нию основного оборудо
вания самой современной
в мире судовой реактор

ной установки РИТМ-200
ледоколов проекта 22220.
Посетители
знакомились
с
технологиями
резки
и механической обработ
ки металла, в том числе
с единственной в России
технологией высокоточного
сверления глубоких отвер
стий, а также с новыми тех
нологическими методами
сварки, термической обра
ботки деталей РУ РИТМ‑200
и неразрушающими и раз
рушающими методами кон
троля качества.
СНИИП оснащает граж
данские и военные корабли
современными системами
радиационной безопасно
сти. Энергомашспецсталь
способна отливать огром
ные заготовки весом более
400 тонн.
В этом году в работе фо
рума участвовали более
500 компаний и предприя
тий из 34 стран мира. Пред
ставители
предприятий
АЭМ провели переговоры
с потенциальными и суще
ствующими партнерами
и заказчиками, консульти
ровали посетителей стен
да по подбору оборудова
ния, возможным формам
сотрудничества.

Безотходное
партнерство
Атомэнергомаш и Mitsubishi
Heavy Industries Environmental
& Chemical Engineering (MHIEC)
подписали Меморандум о взаимо
понимании в области создания
установок утилизации твердых
коммунальных отходов. Документ
предусматривает сотрудничество завода «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИОМАР»
с японскими коллегами.
У MHIEC обширный опыт проектирования установок для утилизации
твердых отходов на основе технологии последнего поколения – газификации в псевдоожиженном
слое и плавления золы. Ее основное
преимущество – высокая производительность и отсутствие вредных
выбросов в атмосферу. Компания
рассматривает возможность участвовать в строительстве соответствующих предприятий в различных регионах России, а ЗиО-Подольск сможет
выступать локальным изготовителем
и комплектным поставщиком котельного и другого оборудования. Форму,
сроки и условия сотрудничества в каждом
конкретном случае
определят соответствующие соглашения.

Стр.

4
в единой команде
Дивизиональный конкурс
профмастерства прошел
в Подольске

Стр.

6
прямая речь

Возрождение производственного комплекса
Атоммаша было одним из
приоритетов Росатома.
Помогали в этом процессе
специалисты сразу нескольких компаний дивизиона:
ЦНИИТМАШ, ОКБ «Гидропресс», ЗиО-Подольск.
Сегодняшняя отгрузка
подтверждает, что завод
полностью восстановил
компетенции изготовителя
ключевого оборудования
для АЭС. Корпус реактора
для первой в Белоруссии
атомной станции успешно
прошел все этапы контроля
качества и передается
нашим партнерам в срок.
Андрей Никипелов,
генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»

Вестник АЭМ

люди месяца

№ 10 (40) октябрь 2015

2

Илья Мушников, инженер-конструктор ОКБМ Африкантов, победил во
Всероссийском конкурсе «Топ-100 лучших инженеров России» в номинации
«Конструирование».
Моим конкурсным заданием было создание модели
лопатки вентилятора. По сути, ничего нового – я этим
занимаюсь каждый день. Я ожидал, что окажусь в первой
десятке. Рад, что удалось победить.

События

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Атомный старт

Вес корпуса
реактора ВВЭР-1200
превышает 330 тонн,
высота – 12 метров,
диаметр – 4,5 метра

Текст: Светлана Хасанова; фото: Евгений Лихацкий

Окончание. Начало на стр. 1
Первенец Росатома
Многотонный корпус реактора – первый из
готовленный на производственной площадке
завода «Атоммаш» после почти 30-летнего
перерыва и первый выпущенный в структу
ре Госкорпорации «Росатом» – смирно лежал
на платформе автотранспортера, ждал боль
шого путешествия. А вокруг, как молекулы
и атомы, кружили люди, двигались камеры
и микрофоны. Журналисты выбирали ракурс,
снимали стендапы, записывали интервью.
Атоммаш.
Монумент
атомному
реактору

Посмотреть на реактор пришли сотрудники
инженерного центра. Все ждали главного мо
мента – старта отгрузки.
Право перерезать красную ленту и от
крыть реактору путь досталось генераль
ному директору АЭМ Андрею Никипелову,
вице-президенту объединенной компании
«НИАЭП – АСЭ» Сергею Олонцеву, заммини
стра энергетики Республики Беларусь Михаи
лу Михадюку, директору Островецкой АЭС
Михаилу Филимонову. После торжественной
церемонии машина с ценным грузом пополз
ла вперед к огромным воротам завода.
Уникальные компетенции
Построенный в 1970-х годах как крупней
ший изготовитель оборудования АЭС завод
«Атоммаш» в постсоветский период едва
не утратил своих компетенций в производ
стве оборудования для атомной отрасли.
Три года назад (после вхождения в АЭМ)
здесь была запущена программа восста
новления производства оборудования для
атомной энергетики.

новости Росатома

Изготовление реакторной установки –
у никальная компетенция, которой обладают
лишь несколько стран в мире. Атоммаш –
единственный в России завод, выпускающий
полный комплект оборудования ядерного
острова АЭС. Производственные мощности
позволяют создавать до четырех комплектов
оборудования в год. Сейчас одновременно из
готавливается оборудование реакторного от
деления для Нововоронежской, Ростовской,
Белорусской атомных станций.
Памятное награждение
Вторая торжественная церемония состоя
лась в тот же день – в честь 70-летия атом

Импортозамещение

Научное
объединение
Росатома
Вячеслав Першуков, заместитель
генерального ди
ректора – директор
блока по управле
нию инновациями
Росатома, назначен
также генеральным
директором управ
ляющей компании
«Наука и инновации». Это один из шагов
завершающегося сейчас процесса формирования на основе научного блока Росатома нового
дивизиона Госкорпорации.
Ранее возглавлявший «Науку и инновации»
Алексей Дуб перешел на должность первого
заместителя этой компании и вскоре возглавит
ее совет директоров.
Всего «Наука и инновации» координирует
деятельность 13 научно-исследовательских
организаций по трем тематическим блокам:
химико-технологическому, электрофизическому,
физико-энергетическому.

Проложили путь
Завершена первая часть работ по подготовке
строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финлян
дии. Подъездная дорога к площадке АЭС построена и сдана заказчику сооружения станции – компании Fennovoima (34% принадлежит структурам
Росатома). Готовы около 4 километров пути
с двумя полосами движения, а также водопровод
для обслуживания площадки станции, пешеходная
и велосипедная дорожки и мост. Общая стоимость
работ составила чуть больше 5 млн евро.
Станция будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 и, как
планируется, начнет производить электроэнергию в 2024 году.

Уникальные технологии
Первые «совсем
свои» трубные узлы
Петрозаводскмаша

За нами не заржавеет
Компания «АЭМ-технологии» из собственной
наплавленной заготовки произвела комплект трубных
узлов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

В

первые комплект трубных
узлов ГЦТ сделан из собствен
ных трубных заготовок, на
внутреннюю поверхность
которых здесь же, на Петрозаводск
маше, нанесли нержавеющий слой ме
талла. Ранее для этого использовались
импортные трубы с наплавкой. Сегод

ной отрасли России открыли монумент,
основой которого стал корпус настоящего
реактора ВВЭР-1000, созданный атомма
шевцами еще в 1980-е годы. Идея тако
го памятника, выдвинутая компанией
«АЭМ-технологии», попала в тройку лиде
ров отраслевого конкурса «Реализуй свою
идею вместе с Росатомом». По итогам вну
треннего заводского конкурса победил ди
зайн-проект плотника Андрея Сальникова.
Здесь же, у памятника, гене
ральный директор АЭМ Андрей
Никипелов наградил работни
ков завода, внесших большой
вклад в изготовление реактора.

ня Петрозаводскмаш – единственный
в России поставщик бесшовных пла
кированных труб для ГЦТ АЭС.
На финишной приемке изде
лий присутствовали представители
Ростовской АЭС. В начале октября
последние комплекты трубных узлов
были отгружены заказчику.

С опорой
на безопасность
ОКБМ Африкантов
поставило на Ро
стовскую АЭС вал
вспомогательного
питательного
насоса АЦНСБ
150–90Г. Насос
при пуске
и остановке,
а также при
обесточивании блока АЭС
будет питать водой
парогенераторы. Это насос
нового поколения. Подшипниковые опоры,
использованные в его конструкции, работают не на масле, а на воде, которую перекачивают. Отсутствие маслосистемы снимает
необходимость контролировать, не перегреваются ли опоры. Работоспособность
таких подшипниковых опор подтверждена
многолетним опытом эксплуатации в составе
герметичных электронасосов.

Сотрудничество

Асы литейного дела
Энергомашспецсталь приняла участие
в V Международной конференции литейщиков.

М

еждународная научно-техническая конференция
«Перспективные технологии, материалы и обору
дование в литейном производстве» – одна из самых
крупных в Украине. Проходила она на базе Дон
басской государственной машиностроительной академии при
поддержке ЭМСС. 70 представителей ведущих вузов и пред
приятий Украины и зарубежья съехались в Краматорск.
Инженер-технолог литейного бюро Ирина Бибик в докладе
«Промышленные информационные технологии в литейном
производстве ЭМСС» рассказала о новой технологии подготов
ки производства отливок, используемой на предприятии.

Участники
конференции посетили
цеха ЭМСС

«Впечатлила мощность завода: далеко не каждое промыш
ленное предприятие может изготавливать слитки весом
415 тонн и крупнотоннажные отливки», – говорит Владимир
Сокульский, сотрудник кафедры физической химии Киевского
национального университета им. Шевченко.

Вестник АЭМ
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Сергей Калугин победил в заводском конкурсе Энергомашспецстали
«Лучший по профессии – 2015» среди электросварщиков ручной
сварки, в третий раз завоевав это звание. А несколько лет назад
в дивизиональном конкурсе профмастерства Сергей занял третье место.
Важный фактор, который нужен для победы, – самообладание.
Когда на площадке тебя охватывает паника, пропадает точность
в движениях, а этого допустить нельзя. Такие конкурсы – мощный стимул
для совершенствования своего мастерства.

События

поставки

Модернизация

Научный подход к детекторам
СНИИП продолжает техперевооружение.
Новое приобретение института –
оборудование для изготовления
новых видов
детекторов
радиационной
безопасности.

Н

овый лабораторный
экструдер
Scientific
собран из несколь
ких составных ча
стей, отобранных и заказан
ных специалистами института
специально под нужды
лаборатории детекто

Лабораторный
экструдер
Scientific

Эксперименты
начнем с космоса

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» отгрузил
300 тонн металлоконструкций портального крана
«Витязь-М», первым в российском краностроении
изготовив конструкции таких габаритов.

ров излучения. С его помощью
приборостроители будут изго
тавливать новые виды детекто
ров, которые войдут в основу
блоков систем контроля ради
ационной безопасности объек
тов с ядерными энергетически
ми установками.
«Каждый наш детектор – это
продукт длительных исследова
ний и технологических экспе
риментов, – рассказывает на
чальник лаборатории Владимир
Шмелев. – Все они уникальны по
составу материала и по конструк
ции. Это может быть как плен
ка, толщиной не превышающая
200 микрон, так и лист толщиной
до 3 мм, из которого потом со
бирается сложная конструкция.
Наличие такой компьютеризи
рованной системы, как лабо
раторный экструдер, позволит
значительно ускорить процесс
изготовления детекторов».

инновации
Установка для контроля
толщины покрытия
на деталях ЖРД

ЦКБМ отправило в Болгарию на АЭС «Козлодуй»
комплектующие для модернизации циркуляционного
насоса ГЦН-195М на общую сумму около 100 млн рублей.
ЗиО-Подольск отправил на «Балтийский завод –
Судостроение», где строят головной универсальный
атомный ледокол «Арктика» проекта 22220,
детали реакторной установки РИТМ-200 –
два опорных кольца.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» изготовило комплектующие
для системы управления и защиты (СУЗ) ШЭМ:
10 линейных датчиков положения для Ростовской АЭС
и два комплекта ключей для штанги привода
СУЗ ШЭМ‑3 для Калининской АЭС.
Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии»
для Абинского электрометаллургического завода
изготовил чугунную шлаковую чашу весом 33 тонны.

177

контракты

тонн –

общая масса партии валков,
которые Энергомашспецсталь
изготовит для крупнейшей
металлургической корпорации
мира ArcelorMittal до первого
квартала 2016 года. Заказ уже
отдан в производство

Разработанная ИФТП новая технология
неразрушающего контроля для предприятий
ракетно-космической отрасли успешно
прошла государственные испытания.

Г

лавный участник процесса – рентгенофлуоресцент
ный толщиномер серебряных покрытий, созданный
специалистами Института физико-технических
проблем. Работая по принципу эхолота, он опреде
ляет толщину покрытия на заготовках сопел жидкостных ра
кетных двигателей (ЖРД), а в конечном итоге – надежность
ЖРД при старте ракетоносителя.
Между прочим, ИФТП пока единственный в России, спо
собный изготавливать такие приборы. «Только у нас есть
собственное производство полупроводниковых детекто
ров – ключевого элемента толщиномеров», – поясняет Вик
тор Федорков, генеральный директор предприятия.
Теперь, после того как прибор прошел госприемку,
его можно использовать на предприятиях Роскосмоса.

тепловая энергетика

Беруши
для ГРЭС
ЗиО-Подольск изготовил ком
плект шумоглушителей для Верхне
тагильской ГРЭС.
Шумоглушители паровых сбросов
установят на выхлопе паровых предохранительных клапанов и разместят
на кровле главного корпуса ГРЭС.
Аппараты в соответствии с экологическими требованиями будут гасить
шум, создаваемый выбрасываемым
в атмосферу потоком пара.
Оборудование выполнено для
строящегося парогазового энерго
блока № 12 мощностью 420 МВт.
Конструкторскую документацию
разработал ЗИОМАР.
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 апример, НПО «Энергомаш» – ведущий разработчик
Н
и производитель жидкостных ракетных двигателей – плани
рует в экспериментальном порядке опробовать оборудова
ние на своей площадке. «Считаем целесообразным дальней
шее развитие разработанной технологии неразрушающего
контроля и внедрение на предприятиях ракетно-космиче
ской отрасли», – говорится в письме за подписью заместите
ля генерального директора – главного конструктора Энерго
маша Владимира Чванова.

рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 9 (39) и 10 (40) сентябрь – октябрь 2015 года
Предприятие

Знай наших!
Шумоглушитель
готовят к отгрузке

Победили
в Сочи
Годовые отчеты АЭМ заняли при
зовые места в конкурсе. 3 октября на
Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2015» наградили победителей
XII Конкурса годовых отчетов акционерных
обществ, который проводится администрацией Краснодарского края с 2004 года.
Отчет Атомэнергомаша занял третье место
в номинации «Лучшие дизайн и идея годового отчета». СНИИП победил в номинации
«Товары и услуги».
В этом году предприятия ведущих отраслей экономики представили на конкурс
79 отчетов. Каждый из них жюри оценивало более чем по 20 показателям, определив победителей по 16 номинациям.

*

Материалы,
шт.

Всего
в 2015 году

АЭМ-технологии

15

57

ЗиО-Подольск

14

48

ОКБМ Африкантов

13

53

СНИИП

10

41

ЦНИИТМАШ

8

20

Энергомашспецсталь

6

29

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

5

21

Вента

3

11

ИФТП

3

8

ЦКБМ

2

17

СвердНИИхиммаш

2

11

ГСПИ

–

7

ARAKO

–

4

Ganz EEM

–

2

В печатной и электронной версиях.
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главная тема

Запуск производства МОКС-топлива позволяет нам создать на площадке
ГХК уникальный комплекс, который делает реальностью замыкание
ядерного топливного цикла. Завод МОКС-топлива может работать с любым
изотопным составом, что открывает новые возможности для следующего
поколения технологий в атомной энергетике.
Сергей Кириенко,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

В единственном экземпляре
Текст: Иван Птицын
28 сентября на Горно-химическом комбинате
торжественно запустили промышленное
производство МОКС-топлива для реакторов на быстрых
нейтронах. Уникальное оборудование для новой линии
изготовили предприятия Атомэнергомаша.

П

ромышленное
производ
ство смешанного оксидного
уранплутониевого топли
ва (MOX-топливо, от англ.
mixed oxide fuel) – технология чрезвы
чайно сложная. К примеру, США так
и не смогли запустить собственный
завод по производству МОКС-топли
ва, а Франция, где такое производство
существует, использует технологии
гораздо более простые, чем те, с кото
рыми работают специалисты ГХК.

МОКС-топливо имеет высокую сте
пень обогащения, поэтому все работы
с ним можно вести только дистанци
онно, максимально автоматизировав
процессы. А для этого нужны по-на
стоящему «умные» машины, способ
ные действовать без непосредствен
ного участия человека.
волшебные таблетки
Этот проект стал настоящим триум
фом машиностроительного дивизиона

прямая речь
Андрей Никипелов, генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»:
В сжатые сроки создано действительно
уникальное производство, не имеющее аналогов
в мире. Это стало возможным благодаря слаженности
всех участников проекта, четкому взаимодействию,
общему пониманию важности работы и стоящих задач.
Печь спекания
таблеток
МОКС-топлива
Установка вихревого
размола

Росатома, в нем участвовали веду
щие предприятия АЭМ. Так, проект
технологического комплекса для
производства таблеток МОКС-то
плива
разработали
инженеры
СвердНИИхиммаша. Кроме того,

прямая речь
Рауиль Каримов, генеральный
директор АО «СвердНИИхиммаш»:
Участвуя в этом масштабном
проекте, наши специалисты,
и особенно молодые сотрудники,
получили бесценный конструкторский
и производственный опыт. Мы укрепили
кооперацию как с российскими
предприятиями, так и с предприятиями за рубежом, а также
подтвердили репутацию СвердНИИхиммаша как надежного
поставщика технически сложного, наукоемкого оборудования
для предприятий атомной отрасли.

специалисты этого предприятия при
няли участие в монтаже и испытани
ях оборудования, которое размести
лось на четырех уровнях подземного
завода. Это установка дозирования
исходных материалов и вихревого
размола для приготовления пресс-по
рошка МОКС-топлива, установка
прессования и комплекс спекания
таблеток, а также боксы с транспорт
но-перегрузочным и газоочистным
оборудованием. Изготовление бок
са прессования таблеток и загрузки
лодочек (защитные перчаточные
боксы, предназначенные для приема
таблеток из пресс-автомата в специ
альные лодочки и передачи лодочек
на транспортер, по которому они пе
ремещаются на комплекс спекания)
взяла на себя Вента.

Как это работает
1. Блок производства таблеток МОКС-топлива
Сконструировал СвердНИИхиммаш; изготовили СвердНИИхиммаш, Вента

U

92

УРАН
238,029

5f3 5d1 7s2

Pu
ПЛУТОНИЙ
244

5f6 7s2

2
9
21
32
18
8
2

94
2
8
24
32
18
8
2

Установка вихревого размола
смешивает компоненты

Комплекс спекания таблеток
«запекает» МОКС-топливо
при температуре 1750 0C

Установка контроля качества таблеток
проверяет продукцию. Отбракованные
таблетки возвращаются на дошлифовку

12,5
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т/год –

производительность новой
линии изготовления таблеток
МОКС-топлива, запущенной
на Горно-химическом комбинате.

главная тема
прямая речь

5

Борис Васильев, главный
конструктор РУ БН, ОКБМ Африкантов:
Благодаря работе реактора
БН-800 можно перейти
к освоению технологий «быстрых»
реакторов в промышленном масштабе.
Роль их в ядерной энергетике
исключительна. Они позволяют не только
создать замкнутый ядерный топливный цикл с многократной
переработкой отработанного ядерного топлива, но и уменьшить
количество радиоактивных отходов. В ОКБМ сейчас также
разрабатывается проект усовершенствованного реактора БН-1200.
Установка контроля
качества таблеток
МОКС-топлива

Кроме того, дополнительно сотруд
ники СвердНИИхиммаша создали
установку шлифования таблеток:
шлифуются только таблетки, не про
шедшие контроль.
После того как таблетки с МОКС-то
пливом готовы, они отправляются на
линию по производству тепловыделя
ющих элементов (твэлов), созданную
конструкторами ЦКБМ. Часть ее обо
рудования (оборудование для прове
дения входного контроля экранных
таблеток и снаряжения их в оболоч
ку, установку горячего контроля гер
метичности твэлов, а также оборудо
вание камеры разделки и перегрузки
бракованных твэлов) также сделали
коллеги с Венты.
«Работа была сложная и интерес
ная. Много трудностей возникало при
проведении испытаний, особенно на
герметичность. Ведь требования к обо
рудованию предъявлялись очень вы
сокие. Например, установка горячего
контроля герметичности должна обе
спечить высокочувствительный кон
троль твэлов в вакуумной камере с тем
пературой около 500 °С. Мы применяли
один из самых совершенных методов
проверки герметичности – при помощи
гелиевого течеискателя», – рассказы
вает начальник производственно-дис
петчерского управления ОАО «Вента»
Ольга Дудкина.
И
наконец
готовые
твэлы
с МОКС-топливом отправляются на
Белоярскую АЭС, чтобы быть загру
женными в активную зону реактор
ной установки БН-800. Главный кон

структор установки и комплектный
поставщик – ОКБМ Африкантов.
Короткое замыкание
Отличительная особенность нового
производства заключается в том, что
технологическая схема позволяет ис
пользовать широкий диапазон ядерных
материалов, например регенериро
ванные уран и плутоний, полученные

Вента. Испытания
установки горячей
герметичности
твэлов

прямая речь
Николай Васильев, главный
конструктор ДУ и ТТО, ЦКБМ:
Мы применили индивидуальную
биозащиту каждого твэла,
который упакован в специальный
тубус, содержащий нейтронную защиту
и защиту от гамма-излучения. Таким
образом соблюдены все требования
безопасности. Кроме того, данное оборудование рассчитано
на высокую производительность. Сегодня мы готовы
продолжать работу по конструированию аналогичных линий.

2. Блок производства твэлов с МОКС-топливом
Сконструировал ЦКБМ; изготовили ЦКБМ, Вента

после переработки отработанного
ядерного топлива (ОЯТ), на действую
щих атомных электростанциях с реак
торами на тепловых нейтронах. Более
того, благодаря радиационной защи
щенности оборудования и транспорт
ных контейнеров в качестве сырья для
производства топлива теперь можно
использовать даже высокофоновый
плутоний (плутоний, извлекаемый из
ОЯТ тепловых реакторов).
Таким образом, запуск производ
ства МОКС-топлива стал одним из
ключевых шагов по замыканию ядер
ного топливного цикла (ЯТЦ). Контур
будущего ЗЯТЦ уже вырисовывается:
в связке с новой производственной
линией ГХК впервые в истории ядер
ной энергетики реактор БН-800 на
Белоярской АЭС (кстати, часть обо
рудования для этой установки также
изготовлена на предприятиях Атом
энергомаша) станет промышленным
бридером, то есть реактором, позво
ляющим нарабатывать ядерное то
пливо в количестве, превышающем
потребности самого реактора!
Появление такой работающей про
мышленной цепочки (попытки ее
создания предпринимались многими
странами мира, но получилось это
только у российских атомщиков) оз
начает существенное расширение то
пливной базы, ведь теперь в качестве
сырья для ядерного топлива можно
использовать даже уран-238 (напом
ним, что в настоящее время в ЯТЦ
используется уран-235, а содержание
этого изотопа в природных место
рождениях урана менее 1%).
Также стоит отметить, что в ре
зультате замыкания ЯТЦ объемы
радиоактивных отходов можно рез

Камера снаряжения и герметизации твэлов
осуществляет автоматизированную сборку тепловыделяющих элементов.
Основная «начинка» – таблетки МОКС-топлива

ко сократить, а это прямая дорога
к безотходной атомной энергетике.
Попутно можно решить и еще одну
давнюю проблему отечественной
атомной отрасли – утилизация ору
жейного плутония, которого у нас ни
много ни мало 34 тонны. Дело в том,
что высокое содержание плутония
в МОКС-топливе накладывает повы
шенные требования к обеспечению
радиационной безопасности и авто
матизации производства – практи
чески все технологические процес
сы должны вестись дистанционно.
Теперь же благодаря оборудованию,
изготовленному специалистами
Атомэнергомаша, оружейный плуто
ний можно будет использовать в про
изводстве нового топлива.

3. Белоярская АЭС, энергоблок № 4
Реактор БН-800 (на быстрых нейтронах).
Главный конструктор и комплектный поставщик – ОКБМ Африкантов

30

тысяч
таблеток
в сутки

Механизм передачи сборок с МОКСтопливом для загрузки в реактор БН-800

80

твэлов
в смену
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в единой
команде

Впервые конкурс профмастерства проводился среди
конструкторов и инженеров-технологов. От их
профессионализма зависит безопасность проектов реакторов,
служащая залогом конкурентоспособности российских ядерных
технологий.
Ксения Сухотина, замгендиректора – директор
по персоналу и оргразвитию АО «Атомэнергомаш»

Профи встретились в Подольске
Дивизиональный конкурс профмастерства
расширяет список номинаций. В этом году
к «ручным» сварщикам присоединились
«аргонщики», а еще конструкторы,
инженеры-технологи и мастера.
Текст: Ольга Попадчук, Ирина Торохова
Фото: Константин Мельников, Роман Крючков
Впервые в АЭМ
Лучшие конструкторы и инжене
ры-технологи предприятий АЭМ –
21 специалист – соревновались
8 и 9 октября в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Конкурс проходил в два этапа. Про
верялось знание теории по таким
направлениям, как охрана труда, си
стема качества, ПСР и другим. Затем
практика – конструкторы защищали
свои проекты, инженеры-техноло
ги по предлагаемому чертежу опи
сывали технологию изготовления
детали.
Все под строгим наблюдением чле
нов жюри – ведущих специалистов
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Оценивались
умение применять на практике пе
редовой опыт, качество выполнения
работы, личный вклад участника
в проект, а также умение представить
комиссии результаты.
«Конкурс дал возможность не толь
ко проявить свои умения, но и обме
няться опытом с коллегами других
предприятий, что было очень полез
но, – поделился впечатлениями один
из победителей, инженер-технолог
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Дмитрий Усти
нов. – Для меня эта победа важна:
я подтвердил свой профессионализм,
это хороший стимул к дальнейшему
совершенствованию».
Личная ответственность
«От каждого из вас зависит качество
продукции, которую выпускают наши
предприятия», – так приветствовал
участников конкурса, проходившего
14 и 15 октября на ЗиО-Подольске,
исполнительный директор завода Ро
ман Алексахин. В эти дни «к барьеру»
вышли 18 сварщиков и 5 мастеров
производственных участков, пред
ставлявших 9 предприятий АЭМ.
Сварщики состязались в двух но
минациях: «Ручная дуговая сварка
покрытыми электродами» и – новое! –
«Аргонодуговая сварка неплавящимся
электродом». Борьба за звание лучше
го по профессии была напряженной.

«Сборная»
ЗиО-Подольска:
сварщики
Дмитрий Фесин,
Алексей Галеев,
Николай Бахлин,
Евгений Атяков,
исполнительный
директор Роман
Алексахин,
генеральный
директор Андрей
Бузинов

Жюри оценивает
представленный
проект

Осторожно! Сварка!

Дмитрию Устинову
(слева) диплом
победителя вручил
Евгений Лисенков,
главный инженер
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

«Особенностью этого конкурса стало
расширение сварочных технологий, –
рассказывает Владимир Сидоров,
председатель конкурсной комиссии
сварщиков. – По нашей просьбе была
включена номинация «Аргонодуговая
сварка неплавящимся электродом».
Она привлекла внимание большего
количества участников. Это гово
рит о том, что технология популярна
в атомной энергетике».
В итоге победили в конкурсе три
сварщика ЗиО-Подольска и их кол
лега из Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии». Кстати, один из
этих суперпрофи, подольчанин Евге
ний Атяков, недавно в третий раз под
ряд занял первое место на Межреги
ональном конкурсе профмастерства
имени изобретателя электродуговой
сварки Николая Бенардоса, ежегодно
проходящем в Иванове.
Дело мастера боится
Соревнования среди мастеров на
подобном уровне также состоялись

в дивизионе впервые. Конкурсные
задания проходили в форме непо
средственного общения конкурсан
тов и членов жюри. «Впечатление от
конкурса осталось хорошее, – подво
дит итог председатель конкурсной
комиссии мастеров Владимир Сер
жантов. – Уровень у всех практически
одинаково высокий, поэтому было
непросто выбрать тройку лидеров.
Хочется, чтобы конкурс стал ежегод
ным и в нем участвовали мастера со
всех предприятий дивизиона».
И
хотя
мастером-победителем
признан один – Алексей Баринов
с Атоммаша, генеральный директор
ПАО «ЗиО-Подольск» и ИК «ЗИОМАР»
Андрей Бузинов, вручая победителям
почетные грамоты, обратил внима
ние, что проигравших в этих состя
заниях нет. «Самое главное, что вы
пообщались, обменялись опытом,
провели мастер-классы для коллег.
А для тех, кто не стал в этот раз при
зером, открываются новые горизонты
на пути совершенствования профес
сионального мастерства», – резюми
ровал гендиректор.
Все победители конкурса станут
участниками в программе отрасле
вых номинаций «Человек года Рос
атома – 2015».

Победители
конкурса
Номинация «Конструктор»
Михаил Осипов, ОКБМ Африкантов

Номинация
«Инженер-технолог»
Дмитрий Устинов, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Номинация «Сварщик,
ручная дуговая сварка»
Илья Ершов, Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии»
(категория до 30 лет),
Алексей Галеев, ЗиО-Подольск
(категория старше 30 лет)

Номинация «Сварщик,
ручная аргонодуговая
сварка»
Дмитрий Фесин, ЗиО-Подольск
(категория до 30 лет),
Евгений Атяков, ЗиО-Подольск
(категория старше 30 лет)

Номинация «Мастер»
Алексей Баринов, Волгодонский
филиал «АЭМ-технологии»

Тройка лучших конструкторов АЭМ (слева
направо): Владимир Крепков и Михаил
Осипов (ОКБМ Африкантов), Станислав
Пантюшин (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
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специалиста –

в единой
команде

конструкторы, инженерытехнологи, сварщики и мастера –
участвовали в дивизиональном
конкурсе профмастерства.

эффективность

7

Знай наших!

Маневрировал
с азартом
В конкурсе профмастерства на ЭМСС за право называться
лучшими в своей профессии боролись работники основных
и вспомогательных цехов.

В

этом году в конкурсе принял участие
21 человек, соревновались по четы
рем специальностям. Жюри учиты
вало все факторы: соблюдение норм
по охране труда и технике безопасности,
теоретическую подкованность и умение
применить свои знания на практике.
В итоге лучшим электросварщиком руч
ной сварки признан Сергей Калугин, тока
рем на станках с ЧПУ – Антон Федоренко,
токарем-расточником на станках с ЧПУ –
Игорь Хандога.
Второй год в конкурсе участвуют маши
нисты крана с радиоуправлением. В этот
раз организаторы значительно усложнили
конкурсантам практическое задание. Гон

ку за звание лучшего специалиста выиграл
стропальщик Сергей Корнеев. «Конкурс
прошел даже интереснее, чем в прошлом
году, – делится своими впечатлениями
Сергей. – Участникам надо было не про
сто переставить заготовку из одного места
в другое, а по определенному маршруту
выполнить маневры вокруг ограждений.
Финальная часть задания была, пожалуй,
самой сложной. Нужно было установить
заготовку в металлическое кольцо так,
чтобы не упал ни один штрафной кубик
вокруг него. Задание было интересным.
Я выполнял его с азартом».
Все победители отмечены грамотами
и денежными премиями.
Конкурсная комиссия
оценивает работу
газосварщиков

Стропальщики
выполняют
практическое
задание на кране
с радиоуправлением

октябрь
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На ЗиО-Подольске начались
ревизия и ремонт оборудования
паропроизводящих установок атом
ной подводной лодки проекта 645.
К концу января 1967 года приступили
к перегрузке реакторов, замене отра
ботавших активных зон. Эта уникаль
ная операция проводилась впервые,
причем в зимнее время, на плаву.
Переходную коробку с шибером
и скафандры тоже изготовил ЗиО.

Награду получает представитель авторского коллектива ОКБМ Африкантов Сергей Фатеев (справа)

Будет в Арктике тепло
ОКБМ Африкантов победило в международном конкурсе
научных, научно-технических и инновационных
разработок, посвященных развитию и освоению Арктики
и континентального шельфа.

П

ервую премию конкурса полу
чили Алексей Пахомов, Дми
трий Башулин, Сергей Фатеев,
Филипп Иванов, Юрий Победо
носцев, Александр Турусов, Алексей Шама
нин и Дмитрий Шмелев. Все они авторы
проекта «Ядерный источник энергии элек
трической мощностью до 6 МВт в вариан
тах плавучего и блочно-транспортабельно
го энергоблоков для развития и освоения
Арктики и континентального шельфа».
Созданный ими проект энергоисточни
ка малой мощности с реакторной установ
кой АБВ-6Э нацелен на то, чтобы обеспе
чить жителей удаленных районов Арктики
теплом и более дешевой и экологически
чистой, чем энергоисточники на органиче
ском топливе, электроэнергией.
«В удаленных регионах с неразвитой
инфраструктурой трудно построить атомную
станцию малой мощности по традиционной
наземной схеме, – рассказывает Сергей Фа
теев, ведущий инженер отдела технико-эко
номических исследований ОКБМ Африкан
тов. – Решить эту проблему можно, если на
судостроительном заводе сделать готовый
к эксплуатации энергоблок. Его преимуще

ства – высокий уровень безопасности и на
дежность, подтвержденная многолетней
успешной эксплуатацией прототипов на
атомных судах и кораблях, маневренность,
выработка более дешевой и экологически
чистой электроэнергии и тепла по сравне
нию с энергоисточниками на органическом
топливе. Кроме того, энергоблок может рабо
тать длительное время без перегрузки топли
ва и при выводе из эксплуатации не оставляет
на площадке радиоактивных материалов».
На конкурс было представлено 93 рабо
ты от 47 организаций, среди которых Кры
ловский государственный научный центр,
НИКИЭТ имени Доллежаля, НИЦ «Курча
товский институт», ЦКБ МТ «Рубин» и дру
гие. Награждение победителей конкурса
прошло на XII Международной конферен
ции и выставке по освоению ресурсов неф
ти и газа российской Арктики и конти
нентального шельфа стран СНГ RAO/CIS
Offshore 2015 (г. Санкт-Петербург).
Более подробный рассказ Сергея
Фатеева о проекте-победителе
читайте в электронной версии
«Вестника АЭМ».

70 лет атомной отрасли России
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На Билибинской АЭС, чтобы по
высить экологическую
безопасность станции,
запущена в работу пер
вая система локализа
ции аварий. Разработал
ее СвердНИИхиммаш,
позже данная система
использовалась и на
других российских АЭС.
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СНИИП поставил
корабельные
дозиметрические
установки (КДУ-8)
нового поколения
для китайских
эскадренных мино
носцев, обеспечив
радиационную и хи
мическую безопас
ность кораблей.
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ЭМСС впервые изготовила уникальную
обечайку активной зоны корпуса реак
тора ВВЭР-ТОИ. Проект поистине мож
но назвать историческим, поскольку
подобные заготовки никогда не делали
на территории Украины. Кузнечный
слиток, из которого изготовили обе
чайку, весил 415 (а с оснасткой – все
600) тонн, а получившаяся в итоге
кованая заготовка высотой 4,9 метра
потянула на 117,4 тонны.
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Превращая обычный автомобиль марки «Делориан»
в машину времени, создатели фильма «Назад
в будущее» использовали подручные средства.
Например, новый фузионный реактор «Mr. Fusion –
домашний преобразователь энергии», с которым Док
возвращается из 2015 года, создан из обычной кофемолки.
Работает он на бытовом мусоре.

Тайм-аут

киноатомания

Чего не знал
Земекис

21 октября 2015 года – сакральная дата для фанатов трилогии «Назад
в будущее». Вот наконец он настал – тот день, куда Марти Макфлай
и Эммет Браун попадают из родного им 1985-го. Машина времени,
по версии режиссера Роберта Земекиса, работает на плутонии.
«Вестник АЭМ» задумался, как в апгрейде легендарного транспорта
могли бы участвовать предприятия дивизиона. Возможно, это
позволило бы избежать некоторых ляпов, допущенных в фильме, И уж
точно сделало бы путешествие во времени комфортнее и безопаснее.

прямая речь

Крышка реактора машины будущего
сделана из… колпака колеса автомобиля «Додж Полярис» и выглядит
очень непрочной. А вот те крышки
реакторов, что выпускает Атоммаш,
абсолютно безопасны. Ведь делают их
из высокопрочной стали (разработка
ЦНИИТМАШ) и изготавливают по всем
нормам. Как, впрочем, и весь реактор.
Радиация не пройдет!

Эммет «Док» Браун, изобретатель машины
времени:
Для прыжка во времени необходимо
1,21 гигаватта электроэнергии. Именно
столько произведет реактор ВВЭР-1200,
спроектированный ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
и изготовленный Атоммашем. Осталось только
уменьшить его… раз так в 30!

Сконструировать реактор для машины
времени могло бы и ОКБМ Африкантов,
сделали бы его на ЗиО-Подольске.

ОКБМ Африкантов
изготовит тепловыделяющие сборки собственной конструкции
и оборудование для
перегрузки топлива.

Плутоний док Эммет
Браун хранит в контейнере. Конечно, это
должен быть транспортно-упаковочный комплект (ТУК),
который сделает
Петрозаводскмаш.
Только тогда это будет
безопасно.

СНИИП разработал бы и спроектировал автоматизированную систему радиационного контроля (АСРК).
В начале первого фильма путешественники во времени одеты в защитные костюмы, потом они ими пренебрегают. Такого бы не случилось с АСРК – машина
сразу подала бы сигнал о радиационной угрозе.
Мы помним, что Марти, переместившемуся в прошлое,
не хватило топлива на обратную дорогу. Система
внутриреакторного контроля (СВРК) смогла бы отслеживать расход плутония и, возможно, остался бы запас
энергии для прыжка обратно, в 1985 год.

прямая речь

Кондиционер в машине предлагаем сделать
на основе вентиляционного оборудования, выпускаемого
ОКБМ Африкантов.

Разработанные ИФТП рентгенофлуоресцентный толщиномер и новая технология
неразрушающего контроля
(с его применением) могут
использоваться при создании
суперстойких и надежных
покрытий для «Делориана»,
не менее прочных, чем у космических кораблей.

Марти МакФлай,
путешественник во времени:
Инженеры СНИИП
обязательно снабдили
бы нас комплектом
индивидуальных дозиметров,
например миниатюрным
карманным цифровым дозиметром
фотонного излучения DG-101, чтобы
контролировать уровень радиации.

Дела молодые

Подарили сердце Атоммашу
Необычный арт-объект
появился на Атоммаше
к 70-летию отрасли

Перед Днем машиностроителя
активисты совета молодежи
Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии» расцветили
жизнь коллег серией ярких
флешмобов.
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