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уникальные технологии
Специалисты ИФТП
в непростых условиях
реанимировали самую
большую доменную печь
в Европе
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2

безопасность
ЦКБМ испытало
первый главный
циркуляционный
насос для
Белорусской АЭС

Все флаги в гости к нам
С 31 мая по 1 июня в Москве в Гостином Дворе проходил VIII Международный
форум «АТОМЭКСПО-2016». И по количеству участников, и по насыщенности
событиями он был еще масштабнее, чем в прошлые годы. Стенд Атомэнергомаша,
стилизованный под реактор для атомной станции, издали привлекал внимание
посетителей. По отзывам наших коллег, выставка прошла интересно и эффективно.
Подробнее на стр. 4
Сотрудничество

Выгодная
безопасность
В Петрозаводске прошел международный семинар, на который профсоюзная
организация Петрозаводскмаша пригласила коллег из Профсоюза металлистов
Финляндии. Темами семинара стали выявление и оценка рисков при проведении оценки
условий труда.
«Мы хотели изучить финскую практику,
чтобы применить у себя лучшие наработки», –
сказал председатель профсоюзного комитета
Петрозаводскмаша Николай Варфоломеев.
Финские специалисты рассмотрели вопросы идентификации опасностей и управления
рисками, факторы нагрузки, пирамиду ущерба. Затем участники семинара применили
полученные знания на практике, посетив участок трубопроводной арматуры: проанализировали условия труда, постарались выявить
и оценить производственные риски.
«Когда компания стремится улучшить
условия труда, повышается и ее конкурентоспособность, – отметил уполномоченный по
охране труда предприятия «Термо Фишр» Юха
Пакаринен. – Существует мнение, что один
евро, который вложили в улучшение условий
труда, возвращается шестикратно. Повышается
производительность, сокращается количество
больничных листов. Когда работник доволен,
он работает с полной отдачей».

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Грядет «Прорыв»
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в единой команде
Ядерное опреснение:
новое бизнес-направление
атомэнергомаша
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цифра

В ЦКБМ обсудили создание линии сборки твэлов,
входящей в модуль фабрикации ядерного топлива
в рамках проекта «Прорыв».

С

выше 30 представителей предприятий – участников проекта
проанализировали ход выполнения работ, соблюдение сроков
изготовления и поставки оборудования,
графики закупки материалов. Предварительные испытания линии в ЦКБМ намечены на ноябрь – декабрь этого года,
приемочные испытания на Сибирском
химическом комбинате, где и будет работать модуль фабрикации-рефабрикации (МФР), – на декабрь 2017-го.

МФР предназначен для снаряжения
тепловыделяющих элементов: сложнейшие роботизированные линии позволят без участия человека помещать
таблетки топлива для реакторов на
быстрых нейтронах в стальные трубки (твэлы). Причем изготавливаться
топливные таблетки будут из ядерных
материалов, извлеченных из отработавшего ядерного топлива. Тем самым
атомная энергетика входит в эру замк
нутого ядерного топливного цикла.

прямая речь
Николай Васильев, главный конструктор ЦКБМ
по дистанционно управляемому оборудованию:
Компетенции и опыт работы над схожей линией для
МОКС-топлива, которую ЦКБМ поставило на ГХК два
года назад, позволили нам быстрее разработать
конструкторскую документацию и начать производство
линии МФР. Мы уже приступили к сборке отдельных узлов.
По ряду параметров эта линия более сложная: например, в работе
используются твэлы двух разных диаметров, применяются инновационные методы
контроля, в том числе неразрушающий контроль наличия гелия.

55
Представители

стран

посетили
VIII Международный форум
«АТОМЭКСПО-2016»

люди месяца
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Александр Крылов, токарь-расточник ЦКБМ, лидер малой группы,
вместе с отделом по развитию производства полностью поменял
рабочее место на горизонтально-расточном обрабатывающем
центре с ЧПУ, сократив перемещения операторов при измерении
инструмента на 4,5 метра (при восьмичасовом рабочем дне –
более чем на 350 метров):
Предложения по улучшениям делают работу более интересной
и менее монотонной. Наши цеха становятся удобнее, чище.

События

новости Росатома

Миллиард
в подарок
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 ко Дню России выдал первый
миллиард киловатт-часов электроэнергии.
Отсчет выработки произведен с момента первого включения энергоблока в энергосистему
в декабре 2015 года. Пока энергоблок работает
в опытно-промышленном режиме, в промышленную эксплуатацию его планируется сдать осенью.
В течение 2016 года энергоблок должен выработать около 3,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

Снова в строю
Атомный лихтеровоз «Севморпуть»
вернулся из первого рейса за последние
10 лет. 8 июня уникальное транспортное судно
с ядерной энергетической установкой пришвартовалось у причалов Атомфлота.
6 мая лихтеровоз вышел из Мурманска
в направлении острова Котельный. В бухте Темп
выгрузил на припайный лед 5,8 тысячи тонн груза. Обратно в Мурманск «Севморпуть» доставил
около 1,6 тысячи тонн груза: отходы строительного производства, мусор, металл и автотехнику.
«Экипаж справился на отлично, – отметил
первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот»
Мустафа Кашка. – Круговой рейс был определен
в 40 суток, и мы продемонстрировали готовность работать в установленные сроки, что
важно для потенциальных заказчиков».
В начале июля лихтеровоз выйдет в очередной рейс в район архипелага Новая Земля.

для атомной отрасли

До двенадцатого колена
В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» прошла операция штамповки колен для
главного циркуляционного трубопровода.

Г

лавный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет оборудование первого контура АЭС:
реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. По нему
циркулирует теплоноситель – вода, нагретая до температуры 320 °C, под давлением до 17,6 МПа.
Изготавливают трубопровод на двух
площадках компании «АЭМ-технологии». На внутренние поверхности заготовок – труб из перлитной стали – на
Петрозаводскмаше наплавляют специ-

альное антикоррозионное покрытие,
позволяющее трубопроводу выдерживать высокое давление и температуру.
Соединяются трубы ГЦТ с помощью
12 колен – их делают в Волгодонском
филиале из заготовок, наплавленных
в Петрозаводске.
Вот как это происходит. Сначала на
термопрессовом участке круглым заготовкам придают овальную форму. Вторая часть операции – яркая, горячая
и зрелищная. Заготовки нагревают до
раскаленного состояния. В соответствии

с техпроцессом изделия 10 часов держат
в печи при температуре от 870 до 1080 °C.
Затем с помощью специальной оснастки
подвергают воздействию пресса тяжестью 5–7 тысяч тонн – овальные трубные
заготовки становятся изогнутыми.
После штамповки последует отжиг
и термообработка в течение трех суток,
механическая обработка и многоступенчатый контроль. И лишь потом готовые
колена вновь отправятся в Петрозаводский филиал, где продолжится работа
над двухсотметровым трубопроводом.

Раскаленные заготовки направляются
на листоштамповочный пресс – вскоре
они превратятся в колена ГЦТ

Экология

Уникальные технологии

Операция «Модернизация»
Специалисты ИФТП в непростых условиях
заменили блоки гамма-излучения на
самой большой в Европе доменной печи.

Ремикс топлива
Сотрудники Сибирского химического комбината изготовили твэлы с РЕМИКС-топливом. Технологию создания твэлов предложил
Радиевый институт имени Хлопина.
Как пояснил руководитель проекта по созданию экспериментального и опытно-промышленного производства плотного топлива СХК
Евгений Лачканов, cуть РЕМИКС-топлива состоит
в том, чтобы из отработанного ядерного топлива
тепловых реакторов совместно выделять уран
и плутоний, и эту смесь уже после очищения от
актиноидов и продуктов деления возвращать
обратно в ядерно-топливный цикл, добавив
определенное количество урана. Благодаря
этому можно прийти к замкнутому ядерно-топ
ливному циклу и минимизации радиоактивных
отходов.
Об уникальности выполненных работ говорит
такой факт: технологи комбината научились
делать очень тонкие операции, например такие,
как заварка экспериментальных твэлов, работая
в перчатках в боксе. Сначала работа оттачивалась на имитаторах, и только потом приступили
к изготовлению тепловыделяющих элементов.
Твэлы с РЕМИКС-топливом успешно прошли все
ступени приемо-сдаточных испытаний.

Д

оговор с Северсталью на замену
большой партии
блоков гамма-излучения Институт
физико-технических
проблем (ИФТП) заключил в начале года. Такие блоки входят в состав радиоизотопных
уровнемеров, плотномеров
и гамма-реле, обеспечивающих безопасное функционирование в режиме непрерывного измерения сложных
технологических процессов.
Без радиоизотопных приборов коксохимическое производство, доменное производство и прокатные станы
работать не могут. Самую
большую в Европе доменную печь № 5 «Северянка»
(занесена в Книгу рекордов
Гиннесса) остановили на
двое суток для замены старых блоков гамма-источников типа «Э», отработавших
уже 30 лет.
Каждый день простоя
домны приносит предприя-

тию огромные убытки, поэтому заменить блоки надо
было быстро. За дело взялись специалисты Института
физико-технических
проблем. Сложность работы
заключалась в том, что блоки (8 штук) установлены
на транспортере на высоте
1,5–2 метра от пола в наклонной, под углом 20 градусов, галерее. Каждый блок
весит около 140 кг. А длина
галереи – 520 метров!

Демонтаж старых блоков
и установку новых, производства ИФТП, блоков
типа БГИ-90А, делали вручную. «Работа привычная,
но впервые нам пришлось
вчетвером тащить тележку с блоками по наклонной
плоскости – двое спереди,
один сзади, один человек
с веревкой для страховки, – рассказывает Михаил
Петроченко, руководитель
бригады монтажников. –
Ведь если тележка сорвется вниз, это катастрофа, да
и штрафные санкции тогда
неизбежны».
Однако справились,
и в двухдневный срок уложились. «Северянка» вновь
запущена в эксплуатацию.
Северсталь, домна-гигант
«Северянка»

Разделяй
и очищай
На Кировской ТЭЦ-3
в городе Кирово-Чепецке
успешно запущена установка
очистки производственных
засоленных стоков, которую
разработал и изготовил СвердНИИхиммаш.
Уникальная установка будет
перерабатывать минерализованные сточные воды. На выходе –
обессоленная вода, которая
добавляется в замкнутый контур
охлаждения ТЭЦ, и твердый
кристаллический осадок (его
собирают в контейнеры и утилизируют).
Установка способна перерабатывать 850 кг солесодержащих
стоков в час (есть возможность повысить ее производительность до 1000 кг в час).
Управляется оборудование дистанционно (оператором) и в автоматизированном режиме.
Уральские специалисты в прошлом году не только разработали и изготовили оборудование,
но и курировали его монтаж
и пусконаладку. Оборудование
СвердНИИхиммаша эксплуатируется на промышленных
объектах России, Туркменистана
и Узбекистана.

Вестник АЭМ

№ 5 (47) июнь 2016

Анна Николаева, инженер-конструктор ОКБ «ГИДРОПРЕСС», представила
результаты работы команды по проекту ATLAS/OECD международному
сообществу:
Не в первый раз участвую в подобных проектах и каждый раз слышу от
зарубежных коллег: «Нельзя так точно смоделировать процессы в подобных
расчетах. Русские каким-то образом опять всех обманули!» Такое удивление –
лучшее подтверждение профессионализма специалистов нашей организации.
Подробности – в материале «Точный расчет».

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Точный расчет

Безопасность
Испытания
выемной
части
ГЦНА-391
для БелАЭС

На встрече, организованной агентством по ядерной
энергетике при организации экономического
сотрудничества и развития (NEA/OECD), ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
представил результаты расчетных исследований
по проекту ATLAS/OECD.

A

TLAS/OECD – это международный проект, основная
цель которого – оценка погрешностей моделирования
аварийных режимов на АЭС с применением современных расчетных
кодов. Расчетные и эксперименталь
ные данные сопоставляются в два
этапа: сначала расчетные группы не
имеют доступа к экспериментальным
данным, на втором этапе расчеты ведутся при наличии заранее известных
экспериментальных данных. В результате исследований на первом этапе
оценивается точность моделирования
аварийных режимов, а на втором формулируются рекомендации по доработке моделей.
Экспериментальные исследования
в рамках проекта проводились на одноименной установке ATLAS организацией KAERI (Южная Корея). В проекте задействованы 14 расчетных
групп из 9 стран. В расчетах приме-

нялись 7 различных расчетных кодов,
было выполнено 8 тестов. На их основании мировое сообщество (в том числе иностранные заказчики проектов
ВВЭР) будет в дальнейшем оценивать
качество и уровень расчетных исследований, выполняемых в России для
обоснования безопасности проектируемых и действующих АЭС с реакторными установками ВВЭР.
На встрече, организованной NEA/
OECD, Анна Николаева, инженер-конструктор
ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»,
представила результаты экспериментального теста «Малые течи теплоносителя на холодной нитке петли стенда ATLAS». Из доклада Анны
следует, что все четыре российские
расчетные группы показали хорошие результаты и что используемые
российские расчетные коды СОКРАТ
и КОРСАР позволяют моделировать
все ключевые явления, наблюдаемые
в экспериментах.

Достижение

Стандартные процедуры

Т

Особенно впечатлила система автоматизированного учета энергоресурсов
на предприятии. Начальник АСУТП
Сергей Романенко продемонстрировал новые возможности контроля,
которые реализованы и успешно работают. Требования стандарта выполняются на самом высоком уровне».

эффективность

С утроенными усилиями
Волгодонский филиал
«АЭМ‑технологии» успешно освоил
и уже поставил на поток сложнейшую
операцию приварки коллекторов
к корпусу парогенератора.
Приварка коллектора к корпусу паро
генераторов – так называемый 111-й
шов – один из самых ответственных этапов изготовления этих сложных изделий.
Точность должна быть максимальной,
ошибки быть не может. Поэтому к этой
операции допускаются только лучшие

ЦКБМ испытало первый
главный циркуляционный
насос для Белорусской АЭС.

П

Энергомашспецсталь
подтвердила соответствие
Международному
стандарту ISO 50001.
аково заключение специалистов компании «Инсерт-Украина» – официального представителя немецкого органа
по сертификации TUV-Thuringen Украина. По итогам двухдневного аудита
Энергомашспецстали рекомендовано
выдать новый сертификат соответствия требованиям международного
стандарта ISO 50001: 2011 сроком действия на три года.
«Мы увидели, что в работу по повышению энергоэффективности ЭМСС
вовлечены руководители, инженеры,
рабочие завода», – подчеркнул главный аудитор Владимир Матвиенко. –

Проверенная
конструкция

сварщики – одновременно работают
втроем, процесс идет круглосуточно,
смена за сменой.
«Чтобы коллектор не повело, варим
втроем равномерно по контуру шва,
слесари проводят зачистку, потом снова
варим, – рассказывает сварщик Евгений
Солуянов. – Делаем все тщательно, качественно, брак
нам не нужен».
Подробнее
читайте на сайте газеты

риемо-сдаточные испытания выемной части главного циркуляционного насоса ГЦНА-1391 прошли
успешно. Это первая из десяти выемных частей, которые, как будут изготовлены, отправятся на строящуюся
в Беларуси Островецкую атомную
электростанцию.
Главные циркуляционные насосы являются неотъемлемой частью реакторных установок АЭС. Они применяются
для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора и действуют в условиях высокого давления
и при температуре, превышающей
300 ˚C. От надежной и бесперебойной
работы этих агрегатов напрямую зависит безопасность любой АЭС.
Конструкция ГЦНА-1391 была создана в бюро на рубеже 1980–1990‑х годов.
Ее главной отличительной особенностью стало применение радиально-
осевого подшипника, смазываемого
и охлаждаемого водой. Эти проверенные насосы применяются на Нововоронежской АЭС, на зарубежных атомных станциях: АЭС «Бушер» (Иран),
Тяньваньская АЭС (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия).
В прошлом году ЦКБМ сделало следующий шаг, создав и испытав новейшую модель главного циркуляционного насоса ГЦНА-1753, основной
особенностью которого является система водяной смазки всех узлов насоса и электродвигателя. Такой насос
еще пожаробезопасней, а также легче
и компактнее.

События

•
•
•
•
•
•
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поставки

СНИИП оснастил оборудованием противоатомной
защиты многоцелевой фрегат дальней морской зоны
«Адмирал Григорович», который 9 июня прибыл к месту
постоянного базирования на Черноморский флот РФ
в Севастополь.
Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии» поставил
компенсатор давления на строящийся энергоблок
№ 4 Ростовской АЭС. Объем изделия – 79 кубометров,
масса – 178 тонн.
ЗиО-Подольск отправил на первый блок Белорусской
АЭС два конденсатосборника второй ступени для
сепаратора-пароперегревателя (СПП-1200). Это
последний из поставочных узлов СПП энергоблока № 1.
ЗиО-Подольск отгрузил уже четвертый
пароперегреватель СПП-1000 в адрес Балаковской
АЭС для замены отработавшего за 30 лет свой ресурс
пароперегревателя на действующем блоке станции.
ЦКБМ поставило партию запчастей на Тяньваньскую
АЭС: графитовые накладки для подшипников главных
циркуляционных насосов ГЦНА-1391. Использование
графита позволяет осуществлять смазку
подшипника водой, а не маслом, что исключает
возможность возгорания и делает насос безопасным.
ЦКБМ отправило на Балаковскую АЭС комплект
модернизации для главных циркуляционных насосов
ГЦН-195М. Запчасти предназначены для модернизации
и планово-предупредительного ремонта.

контракты

1330
тонн –

общий вес заготовок – круглых
слитков, которые ЭМСС
изготовит для двух германских
предприятий: ThyssenKrupp Rothe
Erde и SSK von Schaewen. Отгрузка
состоится в июле – августе
рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 5 (47), июнь 2016 года, шт.
АЭМ-технологии
Энергомашспецсталь
ЦКБМ
СНИИП
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
ЗиО-Подольск
СвердНИИхиммаш
ОКБМ Африкантов
ИФТП
ARAKO
Ganz EEM
Турбинные технологии ААЭМ
ЦНИИТМАШ

В текущий номер
В предыдущие номера в 2016 году

*
В печатной
и электронной
версиях.
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главная тема

Все атомные станции, работающие в мире, за последние
45 лет предотвратили выброс 56 гигатонн СО2.
Атомные станции России каждый год предотвращают
выброс 711 млн тонн – примерно столько СО2 все автомобили
России выбрасывают за шесть лет эксплуатации.
Сергей Кириенко,
генеральный директор ГК «Росатом»

«Атомэкспо2016»
в цифрах*

5 508
55
99

свыше

участников
форума

тысяч гостей

из

стран

российских
и зарубежных
компанийучастников

30

свыше
соглашений и меморандумов
между различными странами
и компаниями (например,
подписаны соглашения об
использовании атомной энергии
в мирных целях с Кенией и Танзанией)

10

млрд
долларов –
экономический
потенциал подписанных
документов (по словам Сергея
Кириенко)

2

пленарных
заседания

12

круглых столов

11
450

мероприятий
для студентов
и школьников

более

представителей СМИ (из них
более 240 представителей
зарубежных СМИ)
* Источник: http://www.rosatom.ru/

Будущее –
за безуглеродной
генерацией
Текст: Инна Вагнер,
Ирина Предтеченская
Фото: Евгений
Лихацкий

Международный форум «Атомэкспо» – самый крупный
ежегодный праздник для атомщиков. К нему готовятся весь
год. здесь встречаются с давними деловыми партнерами,
завязывают перспективные контакты и подписывают новые
соглашения. Самые важные фрагменты форума – глазами
наших журналистов.

В

сегда с удовольствием спешу
на «Атомэкспо» – интересно узнать, что нового в одной
из самых инновационных
отраслей в мире, своими глазами
увидеть чудеса и достижения отечественной (и не только!) науки. В этом
году главной темой форума стал низкоуглеродный энергобаланс будущего
и выяснение роли атомной энергетики в его сохранении.
Все начиналось в Париже
В прошлом году, в декабре, страны
ООН подписали Парижское соглашение по климату. Чтобы приостановить глобальное потепление, взят

Макет реактора ВВЭР-1200 (разработка
ОКБ «ГИДРОПРЕСС») отпечатан на 3D-принтере

В
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тысяч раз

больше энергии дает сжигание одного
килограмма урана, чем килограмм
угля. При этом нет выбросов СО2
в атмосферу.

главная тема

курс на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу (вводится с 2020 года). Об этом шла речь
на первом пленарном заседании
«Атомэкспо-2016».
Что дает атомная энергетика для
выполнения решений Парижского
саммита? В первую очередь, значительное уменьшение выбросов СО2.
Во-вторых, атомная энергия относительно дешевая, не подвержена
большим колебаниям цен, а значит,
предсказуема для любого инвестора.
И конечно, важнейший фактор – это
энергетический потенциал. Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей
Кириенко приводил такие цифры –
98% всех энергетических запасов на
планете представлено тремя элементами: уран 238, дейтерий и 
торий.
Оставшиеся 2% включают в себя
остальные источники: газ, нефть,
уголь, энергию солнца и ветра и т. п.
В низкоуглеродной энергетике для
сохранения баланса важно наличие
базовой генерации, на место которой
и претендует атомная энергетика, отметил глава Росатома.
В то же время речь не идет о противопоставлении атомной генерации
и источников возобновляемой энергии – в будущем мировом энергобалансе они дополнят друг друга, уверены эксперты.
Технологии будущего
Следующий шаг, который собираются сделать российские атомщики на
пути к «зеленой» генерации, – замыкание топливного цикла, что при получении электроэнергии исключает
не только выбросы СО2, но и жидкие
радиоактивные отходы.
Это прежде всего технологии строительства новых реакторов: работающий на четвертом блоке Белоярской
АЭС реактор на быстрых нейтронах
БН-800 (разработчик – ОКБМ Африкантов), в будущем – «быстрый» реактор БРЕСТ для российского атомного
проекта «Прорыв».
На «Атомэкспо-2016» Росатом
представил проект самого мощного
в мире исследовательского реактора
на быстрых нейтронах МБИР, который строится в Димитровграде (корпус изготовит компания «АЭМ-технологии»). Этот реактор поможет
создавать установки для 
замыкания
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На «АТОМЭКСПО-2016»
Атомэнергомаш впервые
представил видеоролик про
изготовление ледокольного
реактора РИТМ-200
Александр Колобов (ОКБ
«ГИДРОПРЕСС») выступил
с докладом на круглом столе
по управлению жизненным
циклом АЭС

Насыщенная
программа
переговоров –
одно из главных
направлений
работы форума

За три дня стенд
АЭМ посетили
тысячи гостей.
Многие из них
в будущем могут
стать нашими
клиентами

ядерного топливного цикла. На базе
МБИР будет создан международный
центр исследований.
Модель безопасности
О необходимости управления жизненным циклом АЭС на ранних этапах ее проектирования говорили на
выставке за круглым столом, в работе
которого принял участие Александр
Колобов, инженер-конструктор 1-й категории ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Вместе
с коллегами он участвует в разработке
оборудования для АЭС с использованием 3D-моделирования. Такой метод
позволяет заблаговременно выявить
возможные ошибки и нестыковки
в проекте, а также проверить будущее
изделие на собираемость.
«Мы обмениваемся информацией, касающейся габаритных моделей
оборудования и модели строительной
части АЭС, с системой генерального
проектировщика АСЭ-НИАЭП, – комментирует Александр Колобов. – В системе Siemens Teamcenter, с помощью
которой мы управляем жизненным
циклом реакторной установки на
этапе проектирования, учитывается
информация по несоответствиям для
каждого проекта. Таким образом накапливаются данные по изменениям
и корректировкам оборудования,
в дальнейшем эта информация помогает нам более качественно проектировать оборудование».
Компьютерные технологии, применяемые на проектных предприя-

тиях группы, позволяют АЭМ укреп
лять свою репутацию серьезного
игрока на мировом рынке атомной
энергии.
переговорка... в реакторе
Каждый год отдельная интрига – как
будет выглядеть стенд Атомэнергомаша? Что необычного в этот раз
придумают коллеги?
Ожидания оправдались. Стенд
выполнен в виде корпуса реактора ВВЭР: в прошлом году Атоммаш
впервые за 30 лет создал реактор,
первый в структуре Росатома, для
первой Белорусской АЭС.
Внутри реактора – комната для
переговоров, где проводит совещания генеральный директор АЭМ.
Ход неожиданный, но, если подумать, не случайный: олицетворяет
открытость компании, надежность
и безопасность ее продукции.
Есть и еще интересные находки,
привлекающие посетителей к стенду АЭМ. На тачскрине можно посмотреть объемные голографические
модели – сборку ледокольной реакторной установки РИТМ-200, ядерного острова с ВВЭР-1200, реактора
БН-800. На выставке Атомэнергомаш
также впервые представил широкой общественности новый видеоролик о производстве реактора для
супермощного ледокола нового поколения. Здесь же, на стенде, можно
увидеть и старое, опубликованное
в январе, видео о том, как создава-

ли корпус реактора для Белорусской
атомной электростанции.
Третий день форума – молодежный. Команды, собранные из студентов профильных вузов Росатома,
проходят квест-путешествие по атомной отрасли. На стенде Атомэнергомаша ребятам предложили назвать
оборудование реакторного острова, а также указать его корректное
расположение.
Пресса требует внимания
В первый день выставки гендиректор АО «Атомэнергомаш» Андрей
Никипелов на брифинге для журналистов рассказал о работе компании,
ответил на вопросы представителей
прессы.
По итогам прошлого года нам принадлежит примерно 23% российского рынка энергомашиностроения.
Выручка за прошлый год увеличилась
и составила около 900 млн рублей.
Портфель заказов достиг 400 млрд
рублей. Подписано несколько важных контрактов.
«Хотелось бы обратить внимание
на то, что мы – изготовители и поставщики оборудования реакторных
островов для третьего и четвертого
энергоблоков «Куданкулам» в Индии.
Мы также подписали большой контракт на поставку вспомогательного
оборудования под машинные залы
для этих индийских блоков и для
иранской АЭС «Бушер», – подчеркнул
Андрей Никипелов.
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Дмитрий Репин, руководитель направления «Чистая вода» проектного офиса
АО «Атомэнергомаш»:
Для нашего дивизиона тема опреснения хороша тем, что, во-первых, мы начинаем ее
не с нуля. У нас есть очень серьезные наработки. Во-вторых, в мире не так много
компаний, способных построить энергоблок в сочетании с опреснительным комплексом –
число наших конкурентов на этом рынке ограниченно. Кроме того, опреснительное
оборудование очень технологично, это продукт с высокой добавленной стоимостью,
который мы можем без сверхусилий выпускать на наших действующих мощностях.

Единая
команда

АЭМ выходит в открытый осмос

Атомэнергомаш начинает развивать новое бизнес-направление,
напрямую связанное с экологией и чистой водой. Компания должна
создать комплексные предложения для потенциальных заказчиков по
водоподготовке, очистке сточных вод, получению воды, пригодной для
работы энергетических и промышленных объектов. Одним из важнейших
направлений станет ядерное опреснение, что особенно актуально с учетом
постоянно растущего в мире дефицита питьевой воды.
Текст: Григорий Вольф
Воды! Воды!
В нашей стране никогда не было
недостатка в питьевой воде –
более того, по обеспеченности

вод
ными ресурсами Россия занимает первое место в Европе
и одно из первых в мире. Однако
в Африке около полумиллиарда человек живут в населенных
пунктах, где нет современных
очистных сооружений, а 340 млн
лишены доступа к безопасной
питьевой воде. Похожая ситуация
складывается во многих странах
Средней Азии и Ближнего Востока. До 10% болезней в мире можно было бы избежать, дав людям
воду.
« П о д а н н ы м Ю Н Е С К О,
к 2025 году дефицит питьевой
воды превысит 2 трлн кубометров
в год, – отметил в ходе выступления
на форуме «
Атомэкспо-2016»
директор департамента стратегии и развития АО «Атомэнергомаш» Илья Лычев. – Уже сегодня
2,3 млрд человек – около трети
населения планеты – испытывают трудности с доступом к чистой
воде».
Статистика
свидетельствует,
что потребление пресной воды
только за последние полвека
утроилось и каждый год увеличивается еще на 64 млн кубометров.
«Для устойчивого развития
человечества, особенно в райо
нах с быстрорастущим населением и активным развитием
хозяйственной деятельности, необходимо увеличивать поставки

воды, – комментирует Дмитрий
Репин, руководитель направления «Чистая вода» проектного
офиса АО «Атомэнергомаш». – Понятно, что в силу климатических
особенностей этих регионов –
а речь идет в первую очередь
о Северной Африке, Ближнем
Востоке и некоторых азиатских
странах – рассчитывать на традиционные водные источники не
приходится. Фактически остается
два варианта улучшения ситуации – доставка пресной воды различными способами из других регионов либо опреснение морской
воды на месте. При этом второй
вариант в большинстве случаев
значительно выгоднее».
Дистиллируй это!
Первые попытки наладить промышленное опреснение начались
в 50-е годы прошлого века – сферой применения пилотных установок стал военно-морской флот,
главным образом британский
и американский. Постепенно
технологии перекочевали с кораблей на сушу. На сегодняшний
день до 90% всех опреснительных
установок в мире работают по
одному из двух методов – дистилляции с помощью тепловой энергии или фильтрации с помощью
мембран. Первый подразумевает
нагрев воды для получения пара,
который затем конденсируется
и собирается в виде питьевой
воды. Второй включает прогонку
соленой воды с помощью насосов

через несколько фильтров, задерживающих примеси и пропускающих очищенную жидкость.
Дистилляция, в свою очередь,
бывает трех типов: с помощью
мгновенного вскипания, парокомпрессионная и многоступенчатая (multi-effect distillation,
MED). Фильтрационный метод
делится на так называемый обратный осмос (reverse osmosis,
RO) и электродиализ.
По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2013 году совокупная
производительность
всех опреснительных установок
мира составила 80 млн кубометров в день. 60% от этого объема
приходится на обратный осмос
и технологию мгновенного вскипания, но, как отмечают специалисты, многоступенчатая дистилляция постепенно отвоевывает
позиции. Особенно MED-установки популярны в Индии и Китае.
«На сегодняшний день наиболее перспективной считается
именно многоступенчатая дистилляция – MED, – продолжает
Дмитрий Репин. – По сравнению
с методом мгновенного вскипания это новый этап в развитии
технологий. MED с помощью
многочисленных камер и отсеков
испарительных установок многократно использует потенциал
вторичного пара. Кроме того,
многоступенчатая дистилляция
позволяет утилизировать низкопотенциальное тепло, проще говоря, работать при небольших

температурах. Все это значительно экономит энергоресурсы».
Как это сделать недорого?
Принято считать, что вода, очищенная дистилляционным методом, чище фильтрованной. В то же
время дистилляция обходится несколько дороже обратного осмоса.
Так или иначе, опреснение –
крайне энергоемкий процесс:
для обратного осмоса требуется
электричество, для термической
дистилляции – тепло. Большая
часть современных опреснительных установок либо привязана
к местным ТЭЦ, либо запитана
от общей сети. Между тем одним
из наиболее выгодных с экономической точки зрения вариантов стало бы сочетание дешевой
ядерной генерации и промышленного опреснителя. Эта тема
особенно интересна для нашей
страны, ведь именно в СССР, в Казахстане, была построена первая
и крупнейшая в мире подобная
установка, снабжавшая чистой
дистиллированной водой город
Шевченко (сегодня – Актау).
Море внутри
Одним из ключевых предприятий
в «опреснительной» программе
Росатома является СвердНИИхиммаш. Именно его специали-

сты в 1960–1970-е годы построили
тот первый в своем роде опреснительный завод в Казахстане,
на берегу Каспийского моря. Он
состоял из 11 дистилляционно-
опреснительных установок общей
производительностью до 135 тысяч тонн чистой воды в сутки.
Уникальность комплекса, созданного не только для обеспечения
технической в

одой уранового
производства, но и для бытового
водоснабжения всего города, состояла в том, что впервые в мире
опреснительные установки здесь
совместили с атомным реактором
БН-350. Кстати, комплекс этот
успешно используется до сих пор,
а СвердНИИхиммаш работает
над его модернизацией.
На счету института также несколько крупных проектов по
созданию выпарного оборудования, в том числе опреснительный
комплекс при ТЭЦ «Аль-Хисва»
в Йемене, две опреснительные
установки при Красноводской
ТЭЦ в Туркменистане и дистилляционный комплекс при Ферганской ТЭЦ в Узбекистане. Суммарная мощность всех 60 установок
для водоподготовки, опреснения
и очистки соленых стоков, созданных на СвердНИИхиммаше,
составляет 377 тысяч тонн опресненной воды в сутки.

прямая речь
Илья Лычев, директор департамента
стратегии и развития АО «Атомэнергомаш»:
Сейчас Атомэнергомаш совместно
с другими компаниями Росатома
работает над технико-экономическим
предложением для наших партнеров. У нашего
решения есть очевидные преимущества – гибкость,
надежность, возможность функционировать в самых
сложных условиях. Мы также готовы развивать технологическое
партнерство с ведущими зарубежными компаниями в области
производства опреснительных установок. Помимо собственно
опреснения, АЭМ разрабатывает ряд проектов, связанных с водоподготовкой, очисткой стоков и другими смежными задачами.

Проблема: где взять пресную воду?

1400
млн км –

Дефицит пресной воды в разных странах

3

общий объем воды на Земле

2,5%

от этого объема –
пресная вода
Низкий уровень (< 10%)

70% – ледники,
недоступны
29% – подземные
источники, вода
труднодоступна
1% – реки и озера,
из которых мы берем
пресную воду (это 0,01%
всей воды на планете)

От низкого к среднему
уровню (10–20%)
От среднего к высокому
уровню (20–40%)
Высокий уровень
(40–80%)
Очень высокий уровень
(> 80%)

Источник: http://atomicexpert.com/
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тысяч м³

питьевой воды в сутки от каждого
энергоблока АЭС мощностью
1200 мегаватт – производительность
предлагаемого заказчикам опреснительного
комплекса.

Единая
команда

Решение: дистиллировать!
Работа опреснительного комплекса

7

Тепловая энергия
АЭС

Электроэнергия

Сливной канал

Морская вода
Пресная вода

4. Водоохладительная установка
5. Цистерны с пресной водой

water sources

3а. Опреснение

3б. Опреснение
2. Водоподготовка
1. Забор воды

Способ А: Установка многоступенчатой дистилляции
Морская
вода

Способ Б: Установка обратного осмоса

Пар

Насос высокого
давления

Пар

Пар
низкого
давления

Общий вал

Соляной
раствор

Конденсат

Сегодня институт также работает над модернизацией опреснительных установок модели
ДОУ-50, которые стоят на Ростовской АЭС и могут применяться
для обеспечения водоподготовки
новых возводимых блоков.
Решение на выбор
«В настоящее время СвердНИИхиммаш использует в разработках технологии многоступенчатой дистилляции, – говорит
Дмитрий Иванов, исполняющий
обязанности директора департамента по маркетингу и преддоговорной работе АО «СвердНИИхиммаш». – Кроме этого,
у нашего института есть практический опыт разработки опреснительного оборудования в сочетании с ядерным источником
тепла». Как видим, в вопросах
опреснения опыт Росатома трудно переоценить.
Работает установка следующим образом. Отборный пар

Турбина

Предварительная
подготовка

Очищенная вода

поступает в первую изолированную камеру аппарата, сюда же
подается морская вода. Под воздействием высокой температуры
из морской воды образуется вторичный пар, который переходит
в следующие камеры. За счет
этой многокамерности образуется большое количество пара,
вскипающего при относительно
малой температуре. Так мы получаем в озможность выпаривать
огромные объемы морской воды,
которая в процессе дистилляции
очищается от солей, а рассол
сбрасывается обратно в море.
«Также в предлагаемом нами
решении предусмотрены установки обратного осмоса, что делает всю систему более надежной
и оставляет оператору комплекса
место для маневра, возможность
выбирать способ опреснения –
в зависимости от того, какого
ресурса у него больше: тепла
или электричества», – дополняет
Дмитрий Репин.

Сборка мембран

Исход в Египет
В феврале прошлого года, в ходе
визита Владимира Путина в Египет, глава Росатома Сергей Кириенко и министр электрификации
и возобновляемых источников
энергии арабской республики Мухаммед Шакер подписали соглашение о строительстве АЭС в городе Дабаа близ Александрии.
«Росатом готов построить на
севере Египта четыре энергоблока по 1200 МВт каждый по новой
постфукусимской технологии», –

сообщил Кириенко журналистам.
Он также добавил, что в рамках
строительства АЭС будет реализован проект по опреснению воды.
Для этого проекта готовится типовое решение по интеграции опреснительного комплекса в состав
АЭС на базе реакторной установки ВВЭР-1000/1200. В такой конфигурации производительность
системы составит 170 тысяч кубометров дистиллята на каждый
энергоблок.

Исходная
морская вода

Последующая
обработка

Соляной
раствор

Конкурентное преимущество
По словам Дмитрия Репина,
в настоящее время переговоры
по опреснительному комплексу
еще продолжаются. «Тому есть
несколько причин, – объясняет
Дмитрий. – Во-первых, это наш
пилотный проект, и сейчас мы
активно доводим его до стадии
готового к продаже продукта.
Во-вторых, территория, на которой планируется возводить АЭС,
мало заселена, поэтому пока не
ясно, сколько опресненной воды
потребуется нашим партнерам.
К тому же египетская сторона
окончательно не определилась
между двумя вариантами – централизованным опреснительным
комплексом на базе АЭС либо несколькими небольшими обратноосмотическими установками, расположенными вдоль по
бережья,
в непосредственной близости от
поселков. Наш вариант хорош
тем, что позволяет получать воду
с минимальными операционными

Чистая
вода

издержками. Но во втором случае
также можно достичь экономии
за счет снижения затрат на транспортировку. Так или иначе, заинтересованность в нашем решении
проявляют все страны, где мы
строим АЭС и где есть недостаток
пресной воды (Иран, Индия, тот
же Египет). Спрос на подобные
проекты растет, и наше уникальное преимущество на этом рынке
состоит в возможности решить
проблему в комплексе, объединяя в одних руках строительство
энергоблока и создание опреснительной установки и контролируя
качество работ на всех этапах».
Добавим, что, по данным Global
Water Intelligence, за последние
15 лет объем рынка опреснительных систем вырос с $2,5 млрд
до $50 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году этот показатель может достичь $2 трлн.
И Росатом вполне может претендовать на солидную долю от этой
суммы.
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фотоконкурс

Твои родители работают на предприятиях Атомэнергомаша?
• Сделай модель оборудования (сам или с родителями).
• Сфотографируйся со своим макетом (можно всей семьей).
• Пришли фото в редакцию на электронный адрес
ADNedova@aem-group.ru.

Тайм-аут

Работы принимаются до 10 сентября

НАШИ ДЕТИ

итоги конкурса

В АЭМ рисуют ледоколы
Завершился дивизиональный конкурс детского
 исунка «С днем рождения, Атомэнергомаш!».
р
Работы финалистов полмесяца украшали стены офиса
управляющей компании, поднимая настроение ее сотрудникам. Голосование было анонимным, указывались только
название рисунка, имя и возраст участника.
Самый популярный герой детских картин – атомный
ледокол, покоряющий льды Арктики. «Ледокольный парк»
АЭМ больше, чем у Атомфлота: на рисунках юных художников изображено 12 ледоколов (Атомфлот располагает
шестью ледоколами и атомным лихтеровозом).
Все детки получат подарки, победители – призы от АЭМ.

На ЗиО-Подольске

Радостная
энергетика лета

Текст: Татьяна Боброва

Этим летом лагерь NRJ-Сamp сверх привычной программы в Геленджике провел
экспериментальную смену в Подмосковье. Отсутствие соленых волн с лихвой
компенсировало море позитива!

Н

а
«нулевую»
подмосковную смену заехали
70 детей сотрудников
предприятий АЭМ. Две
недели, с 29 мая по 11 июня, пролетели для ребят незаметно.
Удачный подмосковный дебют
Те м а П о д м о с к о в н о й с м е н ы –
«Космос + Наука». Программа NRJСamp традиционно насыщенная:
мастер-классы известных ученых,
профориентационная
экскурсия
на предприятие дивизиона ЗиО-
Подольск, поездка в парк птиц, разнообразные кружки, подготовка к защите проектов... А для развлечений
и активного отдыха инфраструктура парк-отеля «Воздвиженское» под
Серпуховым предоставляет много
возможностей: бассейн, спортивные
площадки, лиана-парк, батутный
центр, квадроциклы, велосипеды,
пейнтбол и 25 гектаров леса.
По площадкам разойдись!
На пять отрядов – пять вожатых
и пять педагогов. В первый же
день преподаватели представили ребятам свои программы: IT-технологии,
микроэлектроника,
робототехника и технотворчество. Студио
зусы определились, кто
чем хочет заниматься на
смене, и все закрутилось.
Некоторые выбрали не
одно, а несколько направлений, переходили с занятия на занятие.
Какой
кружок
выбрать,
ехать или не ехать на экскурсию,

защищать или не защищать проект –
дело добровольное. Никто не заставляет. Важно, чтобы детям самим
захотелось. Так, на экскурсии на
ЗиО-Подольске были только самые заинтересованные – 43 человека. Зато
глаза у них горели, было интересно
побывать в цехах, увидеть огромные
станки удивительной точности.
Где это видано?
На мастер-классы известных ученых ходили все без исключения.
Как такое пропустишь?! Известный
физик-популяризатор, автор 17 изобретений, научный сотрудник отдела
игровых познавательных программ
Игорь Кулага, рассказывая про физические явления, демонстрировал
их действие на игрушках из личной
коллекции. А Алексей Плетенец из
Фонда развития физтех школ в качестве иллюстрации к лекции по нейропилотированию привез… 
живого

прямая речь
Милена
Самарчева
(12 лет),
дочь Георгия
Самарчева,
замдиректора
по закупкам
ПАО «ЗиО-Подольск»:
Мы с сестрой Элиной (ей 14 лет)
второй год вместе ездим
в лагерь, просимся в один отряд – мне
со старшими интереснее. Здесь все
дни запоминающиеся: «Форт Боярд»,
пейнтбол, спортивные соревнования...
не дают нам заскучать.
таракана, которым можно было
управлять силой мысли благодаря
проводникам, вживленным в усики
насекомого. Где еще такое увидишь?
Впрочем, для старших ребят,
приезжающих в NRJ-Camp из года
в год, важна не столько программа, сколько общение, возможность
встретиться с друзьями из разных
городов – Подольска, Волгодонска, Петербурга, Москвы,
Нижнего Новгорода, Петрозаводска – отовсюду, где есть
предприятия АЭМ. А некоторые так не хотят расставаться с любимым лагерем,
что возвращаются сюда уже
в качестве вожатых, как это
сделала 18-летняя Валентина
Горина из Петрозаводска.
О поездке на
ЗиО-Подольск
читайте на
сайте газеты

В этом году на конкурс прислали 46 работ
(в прошлом году было 40 участников)

В конкурсе победили
Первая возрастная
категория – от 5 до 8 лет:
1-е место – «Покорение
Арктики», Валерий Голубев,
6 лет (УК «Атомэнергомаш»);
2-е место – «Ледокол»,
Тимофей Чебайкин, 7 лет
(ОКБМ Африкантов);
3-е место – «Атом для мира», Матвей Герасимов, 5 лет
(УК «Атомэнергомаш»).
Вторая возрастная категория –
от 9 до 12 лет:
1-е место – «С днем рождения,
Атомэнергомаш!», Анастасия
Гляненко, 11 лет (Волгодонский филиал
«АЭМ-технологии»);
2-е место – «Вперед, к победе!»,
Дмитрий Зиновьев, 11 лет
(ОКБМ Африкантов);
3-е место – «Атомный ледокол «Арктика»», Екатерина Котлярова, 12 лет (ЗиО-Подольск).
Третья возрастная
категория – от 13 до 16 лет:
1-е место – «10 лет Атом
энергомаш», Любовь Новикова,
14 лет (ОКБМ Африкантов);
2-е место – «Масштаб и мощь
атомного машиностроения»,
Елизавета Воротун, 15 лет
(Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии»);
3-е место – «С днем рождения, Атомэнергомаш!»,
Татьяна Сорокина, 14 лет (ОКБМ Африкантов).
Еще работы победителей конкурса
смотрите здесь
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