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Ключевой инструмент

В гостях у президента
Сварщики Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Дмитрий Кучерявин
и Александр Дуймамет победили во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики
наставничества». С этим важным событием ребят лично поздравил Президент РФ
Владимир Путин. Молодые профессионалы – абсолютные победители AtomSkills
и WorldSkills Hi-Tech – получили приз в спецноминации «Наставник чемпионов»
за проект «Союз чемпионов AtomSkills».
Подробнее на стр. 5
АКТУАЛЬНО

Портфель АЭМ прирастает новыми продуктами
10-ЛЕТНИЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ АТОМЭНЕРГОМАША В 2017 ГОДУ ВЫРОС
ДО 455 МЛРД РУБЛЕЙ – ЭТО НА 34,5 МЛРД РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2016 ГОДУ.
Компания не ограничивается производством оборудования для
атомной отрасли, продолжая развивать такие направления, как
судостроение, газнефтехимия, а также ищет новые рынки. В частности, в прошлом году АЭМ стал комплектным поставщи
ком оборудования котельного и турбинного острова для заводов

прямая речь
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный
директор АО «Атомэнергомаш»:
Важно, что рост портфеля
обеспечен новыми заказами
как в атомной отрасли, так и по другим
бизнес-направлениям. Мы продолжаем
наращивать свое присутствие в неатомных
отраслях, совместно с партнерами реализуем
сложные комплексные проекты, обеспечивающие
развитие энергетики, нефтепереработки, газовой
промышленности и других ключевых секторов
российской экономики.

по термической переработке отходов в энергию, строительство
которых идет в рамках проекта АО «РТ-Инвест» – «Энергия из отходов». Также заключены контракты на поставку пяти комплектов оборудования для двух малых ГЭС ПАО «РусГидро». Продолжается реализация проектов поставки выпарных установок
для компании «СИБУР», нового солезавода в Калининградской
области и др.
В атомной энергетике в 2017 году были подписаны договоры на комплектную поставку оборудования ядерного острова
и вспомогательного оборудования для АЭС «Руппур». Сегодня
Атомэнергомаш – комплектный поставщик оборудования ядерной паропроизводящей установки для двух энергоблоков Курской АЭС-2, второй очереди АЭС «Куданкулам» (Индия), четырех
блоков АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Ханхикиви» (Финляндия).
В партнерстве с General Electric реализуются контракты на
комплектную поставку машинного зала, включая оборудование турбоустановки, для АЭС «Аккую» и «Ханхикиви».
Кроме того, Атомэнергомаш продолжает изготавливать вспомогательное оборудование машзала для АЭС «Куданкулам»
и АЭС «Бушер» (Иран).

В феврале Атоммаш, ОКБМ Африкантов,
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ЗиО-Подольск успешно
прошли развивающие партнерские проверки
качества (РППК) развертывания ПСР. Эксперты анализировали развитие ПСР-потоков
в части достижения количественных целей
и качественных показателей, проверяли
знания специалистов, обучавшихся по программам ПСР в 2017 году. Все предприятия
получили высокую оценку развертывания
производственной системы.
Если еще несколько лет назад внедрение
ПСР на производстве у кого-то вызывало
скепсис или иронию, то сегодня никто уже
не относится к ней с негативом. Потому что результаты говорят сами за себя. ЦКБМ за счет
правильного выстраивания производственных потоков, сокращения потерь с 2012 года
увеличило ежегодный выпуск ГЦНА в 2,5 раза –
до 11 комплектов. Атоммаш сократил время
изготовления парогенераторов до 474 дней,
или на 264 дня по сравнению с нормативными сроками производства, обозначенными
в приказе Госкорпорации. А производство корпуса реактора сократилось до 525 дней, или
на 285 дней по сравнению с нормативными
сроками. Существенные результаты и на других предприятиях. Это значительный вклад
в повышение конкурентоспособности каждого
предприятия, дивизиона и Росатома.
Сегодня на глобальном атомном рынке
активно заявляют о себе относительно
новые игроки с серьезными компетенциями,
которые действуют решительно и напористо.
Росатому для удержания лидерских позиций
нужно быть постоянно на шаг впереди.
Наш дивизион производит сложное длинноцикловое оборудование, от своевременности изготовления которого напрямую зависит
скорость строительства блока. Поэтому в цепочке создания продукта «АЭС» мы должны
эффективно управлять сроками и себестоимостью, позволяя Госкорпорации в конечном
итоге предлагать заказчику качественный
продукт по выгодной цене и в оптимальные
сроки. Системное внедрение ПСР – один из
ключевых инструментов, который позволяет
последовательно двигаться в этом
направлении.
Не согласны? Присылайте свое мнение
на адрес: adnedova@aem-group.ru,
и оно будет опубликовано в электронной
версии газеты «Вестник АЭМ»

цифра
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До

обучающих модулей
в год будет реализовано
в центре сварочных
технологий на Атоммаше

люди месяца
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Александр ЗЮЗИН, прессовщик на горячей штамповке ПАО «ЗиОПодольск», второй год подряд становится лидером по количеству
внедренных предложений по улучшениям (ППУ). В 2017 году он подал 100 ППУ.
Мы сейчас изготавливаем абсолютно новое оборудование,
и в большинстве случаев нет штампов, чтобы делать детали. Чтобы
выпускать продукцию без брака, приходится придумывать различные
приспособления и оснастку. С их помощью детали получаются точно
по чертежу.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РОСАТОМА

Рекорд
«Ленинградки»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС 20 января 2018 года
достигла рекордной для отечественных
атомных станций выработки электроэнергии
в 1 трлн кВт•ч. Такое количество электро
энергии выдали за 45 лет (начиная с декабря
1973 года) в энергосистему страны четыре блока
станции с реакторами типа РБМК-1000. В истории российской атомной энергетики подобный
показатель зафиксирован впервые.
«Это беспрецедентная для отечественной
атомной энергетики выработка электроэнергии.
Для сравнения: суммарное энергопотребление
в России за весь 2017 год составило 1,04 трлн
кВт•ч. В истории нашей страны подобного показателя достигали лишь два гиганта – Братская
гидроэлектростанция (установленная мощность
4500 МВт, работает с 1967 года) и Сургутская
теплоэлектростанция (установленная мощность
5600 МВт, работает с 1985 года). По этому показателю ЛАЭС входит в пятерку АЭС Европы.
При этом обходящие ее АЭС имеют шесть энергоблоков», – отметил генеральный директор
«Росэнергоатома» Андрей Петров.

Напечатаем все
В РОСАТОМЕ создали специализированную компанию «Русатом – Аддитивные
технологии». Она станет единым отраслевым
интегратором по развитию аддитивных технологий, то есть трехмерной печати. Компания
сосредоточится на разработке четырех ключевых направлений: производство линейки
3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для печати,
разработка программного обеспечения, услуги
по 3D-печати и внедрению этих технологий
в производство.
Стратегическая цель компании – к 2025 году
обеспечить выручку до 50 млрд рублей и занять долю более 1,5% на мировом рынке аддитивных технологий. Генеральным директором
ООО «РусАТ» назначен первый заместитель
генерального директора АО «Наука и инновации» (научный дивизион Росатома) Алексей
Дуб. На предприятиях Росатома уже разработан
опытный образец промышленного 3D-принтера второго поколения. В планах – начать
его серийное производство в Новоуральске.
Стоимость отечественного принтера будет
на 20% ниже зарубежных аналогов, а характеристики – выше.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Малая, но эффективная
GANZ EEM, ВЕНГЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМЭНЕРГОМАША,
ИЗГОТОВИТ И ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОЙ ГЭС
В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

К

омпания Blue World Energy and
Services PTY LTD (ЮАР) Ganz
EEM поставит гидротурбину,
генератор и другое оборудование, которое будет использовано на
одном из новых объектов малой гидрогенерации в провинции Мпумаланга.
Установленная мощность электростанции составит 0,7 МВт.
Это уже второй контракт для АЭМ
на производство и поставку гидротурбин. Ранее был подписан договор на
изготовление и поставку оборудования
ПАО «РусГидро» для Усть-Джегутинской
и Барсучковской малых гидроэлектростанций установленной мощностью
5,6 и 5,13 МВт.
Ganz Engineering and Energetics
Machinery llc. производит оборудование для гидроэнергетики, тепловой энергетики, а также атомной
отрасли. У предприятия
не только большой конструкторский
опыт
и технологический потенциал, но и уникальная
испытательная база. Компания освоила производство
всех трех основных типов турбин

средних размеров для гидроэнергетики:
«Пелтон», «Франсис», «Каплан».
К
малым
гидроэлектростанциям
(МГЭС) в соответствии с мировой практикой относятся ГЭС установленной
мощностью не более 30 МВт; в соответствии с российским законодательством – не более 30 МВт. В настоящее
время в России насчитывается примерно 300 МГЭС общей мощностью около
1,3 ГВт. При этом программа развития
малой гидроэнергетики предполагает
создание до 2020 года на территории
России 275 МГЭС общей мощностью
1,86 ГВт.

Короткие сроки строительства
Полная автоматизация,
исключающая необходимость
держать на станциях персонал
Низкая себестоимость
электроэнергии
Низкие эксплуатационные затраты
(недорогая замена оборудования)
Более длительный срок службы ГЭС

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Таймыр» спас
экспедицию
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ТАЙМЫР» помог
участникам экспедиционного центра
«РГО Экспо». Шестеро добровольцев отправились в рискованную экспедицию из Норильска
в Диксон, чтобы установить мировой рекорд.
Впервые путешественники должны были добраться до самого северного континентального
населенного пункта в мире на внедорожниках.
Участники экспедиции достигли полярной
метеостанции Сопкарга и направили запрос
о помощи в Росатомфлот – погодные условия
и поврежденные ледовыми торосами колеса
машин не позволяли автомобильной группе
преодолеть обратный путь самостоятельно.
31 января капитан атомного ледокола Павел
Волков взял на борт участников экспедиции
и автомобили. Ледокол благополучно доставил
их в порт Дудинка.

Преимущества МГЭС

Магистранты ТПУ проходят практику на Атоммаше

Знания на экспорт
АТОММАШ УЧИТ РАБОТАТЬ МОЛОДЫХ АТОМЩИКОВ ИЗ АФРИКИ
И АЗИИ. 13 СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХА ИЗ ПЯТИ СТРАН МИРА
В РАМКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОХОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ НА ПЛОЩАДКЕ ЗАВОДА.
Текст: Ольга Трегубова; фото: Евгений Лядов
«Рашн – это холОдно», – меняя ударение
в изученных русских словах, говорит Аурея Бигирвамунгу из Танзании. Привыкшая к 30–40-градусной жаре на родине,
студентка приехала впитывать знания

в Россию. Единственная девушка из всей
группы практикантов, Аурея признается, что атомная профессия – сложная,
но одинаково покоряется и мужчинам,
и женщинам. «Мы способны заниматься

чем угодно. Главное – быть увлеченным
тем, что делаешь», – считает Аурея.
Вместе с ней на площадку Атоммаша
приехали представители Индии, Ганы,
Нигерии и Китая. Все студенты – учащиеся магистратуры Томского политехнического института по направлению «Ядерная физика и технологии»/«Управление
ядерной энергетической установкой».
Производственная практика зарубежных студентов длится неделю. Главная
тема – обеспечение качества и безопасности атомного оборудования. «Как для
студентов-медиков клятва Гиппократа,
так для нас – качество. Это всегда должно быть на высшем уровне, – говорит
дефектоскопист Атоммаша Ирина Фролова. – Я всем студентам повторяю: от
того, как мы будем относиться к своей
профессии, зависит наша жизнь, жизнь
миллионов людей и всей планеты».
Магистранты ТПУ познакомились
с методами неразрушающего контроля
и опробовали свои знания на полномасштабном образце парогенератора.
В частности, провели исследования методами вихретокового, ультразвукового
и капиллярного контроля.
Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» в рамках ресурсного центра
уже принимал иностранных студентов,
обучающихся для инжиниринга, технического обслуживания и ремонта российских и зарубежных АЭС. С 2016 года
производственную практику на Атоммаше прошли 192 человека: граждане Иордании, Вьетнама, Египта, Бангладеш,
Чили, Болгарии и Армении. В планах на
этот год удвоить эту цифру.

ВЕСТНИК АЭМ

Денис БАРКАЕВ, инженер-конструктор отдела конструирования
главных циркуляционных и общестанционных насосов для АЭС,
газодувок и компрессоров, ОКБМ Африкантов, дважды победитель
конкурса «Лучший молодой инженер» по итогам 2015 и 2017 годов.
Победа в конкурсе – не только мой личный вклад, но и труд
коллег из родного отдела и смежных подразделений.
Только вместе с коллегами, сообща, можно решить
поставленную задачу.
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О проектах Дениса
и других победителей
читайте на сайте
«Вестника АЭМ»

СОБЫТИЯ

ПОСТАВКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Все дело в деталях
РЕМОНТНЫЕ СЛУЖБЫ ЭМСС РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ. МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД ОСНОВНЫХ УЗЛОВ
НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ TOS KUŘIM УДЛИНИЛСЯ В ДВА РАЗА,
А ЗАТРАТЫ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛИСЬ.

Фрезерные центры чешской компании
TOS KUŘIM – главные «действующие
лица» механообрабатывающего производства ЭМСС. «У этих станков часто
выходит из строя узел шпинделя сменных головок, благодаря которому производится работа по металлу, – рассказывает заместитель начальника цеха
сервисного обслуживания оборудования
Виталий Бережной. – Чаще всего это
происходит из-за попадания в узел смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ),
которая повреждает дорогостоящие подшипники. Чтобы избежать этой ситуации, мы решили попробовать подавать
тонкую струю СОЖ с внешней стороны
шпинделя».
Комплект шпиндельных подшипников
на одной головке сегодня стоит около
60 000 грн. (примерно 126 000 рублей),
а таких головок на каждом станке по
4–5 штук. С четырех заводских станков
TOS KUŘIM экономия получается приличная. И ремонт шпинделя, и замена
подшипников теперь будут проходить раз
в год, а не каждые полгода.
Идея принадлежала Виталию Бережному, всю техническую документацию разработал ведущий инженер Петр Дронь.

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Для безопасности
«Прорыва»

Системы собирают и обрабатывают
информацию,
поступающую с блоков детектирования, контролируют информационный обмен
как между собственными
техническими
средствами,
так и с внешними абонентами. АСРК ВУ измеряет объемную активность жидкости
в баках выпарной установки;
АСРК ТРО отслеживает тот же
параметр, но аэрозолей, а также проверяет мощность дозы
гамма-излучения.
Модуль
фабрикации/
рефаб
рикации строится по
проекту федеральной целевой
программы «Прорыв». Цель
проекта – создать плотное
топливо для атомной энергетики России.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ»
изготовил гидроемкости пассивной системы
безопасности САОЗ (системы аварийного залива
зоны) для второго энергоблока Ленинградской АЭС- 2.
При производстве применили инновационную
технологию – с наплавкой плакирующего слоя
на внутреннюю поверхность.
ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ завершила отгрузку
оборудования в адрес компании Bharat Heavy
Electrical Limited. Всего для индийского предприятия
изготовили три ротора турбины низкого давления.
Первый отправили заказчику в декабре 2017 года,
два последних отгрузили в город Харидвар (Индия)
в январе 2018 года. Общий вес поставки – около
200 тонн.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило элементы
оборудования для Калининской и Ростовской АЭС.
Основную часть поставок составляют комплекты
упругих трубчатых элементов, шаговые датчики
положения, запчасти и приспособления для
отсекающих устройств.
ЦКБМ изготовило и отгрузило партию оборудования
для венгерской АЭС «Пакш». На станцию отправлены
узлы главных циркуляционных насосов ГЦН-317 –
направляющие аппараты с тепловым барьером,
которые служат для распределения потоков
перекачиваемого теплоносителя. Общий вес
поставки составил около 4,5 тонны.

достижение

177 часов
205–

АТОМЭНЕРГОМАШ ИЗГОТОВИЛ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ МОДУЛЯ
ФАБРИКАЦИИ/РЕФАБРИКАЦИИ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
СРОКОВ НА ТРИ МЕСЯЦА.
СНИИП поставил на Сибирский химический комбинат
оборудование для модуля
фабрикации/рефабрикации
опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК),
который создается для отраслевого проекта «Прорыв».
Автоматизированные системы радиационного контроля
выпарной установки переработки трапных вод с озонированием (АСРК ВУ) и радиационного контроля комплекса
оборудования
обращения
с твердыми радиоактивными
отходами (АСРК ТРО) в режиме реального времени будут
отслеживать показатели взаимодействия технологического
оборудования с радиоактивной средой.

3

Особое внимание турецкие коллеги уделили
изделию «Труба 1130 х 65»

Турецкий
контракт
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЭС «АККУЮ»
ПРИЕХАЛИ НА ЭМСС ПРОВЕРИТЬ, КАК
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ
БУДУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТУРЕЦКОЙ
СТАНЦИИ.
Три дня провели на ЭМСС представители АЭС « Аккую»
и специалисты Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК). Проверяли документы, касающиеся процесса производства деталей, осматривали и измеряли
пять изделий «Труба 1130 х 65». Это уже далеко не
первый визит турецких коллег в Краматорск: за три
года, что ЭМСС работает над оборудованием АЭС «Аккую», представители заказчика побывали здесь более
10 раз.
Изготовленная для АЭС продукция успешно прошла
приемку и была отправлена заказчику. По условиям
контракта в 2018 году Энергомашспецсталь планирует изготовить для Турецкой АЭС еще 1408 тонн
заготовок.

рекорд по длительности
эксплуатации ядерной
энергетической установки
установил ледокол «Вайгач»
16 февраля 2018 года. Разработчик
РУ – ОКБМ Африкантов в 2017 году
участвовало в работах
по продлению жизни установки
до 200 000 часов
рейтинг публичности
Количество материалов, предоставленных
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»*
№ 2 (67), февраль 2018 года, шт.
ОКБМ Африкантов
АЭМ-технологии
ЗиО-Подольск
Энергомашспецсталь
СНИИП
ЦНИИТМАШ
ЦКБМ
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
АО «Атомэнергомаш»

В текущий номер
В предыдущие номера в 2018 году

*
В печатной
и электронной
версиях.

анонс

ВЕСТНИК АЭМ
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ИНТЕРВЬЮ

Самурайский этикет и египетские подошвы
Роман Мурашов, директор по развитию международных рынков АО «Атомэнергомаш», много путешествует по миру. О том,
какие культурные особенности тех или иных народов нужно
учитывать, чтобы успешно провести переговоры, читайте
в продолжении интервью на сайте «Вестника АЭМ».

КОНТРАКТЫ

Роман Мурашов:
«Нужно говорить с партнерами
на одном языке»
МОЖНО ЛИ ПОКИНУТЬ ДОМ САМУРАЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ХОЗЯИНА? СТОИТ ЛИ ПОКАЗЫВАТЬ ЕГИПТЯНАМ
ПОДОШВЫ СВОИХ БОТИНОК? ОБ УСПЕХАХ И ТРУДНОСТЯХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ЗА РУБЕЖОМ,
А ТАКЖЕ О ВАЖНОСТИ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ
КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДОВ ГОВОРИМ
С ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКОВ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ».

ПРОРЫВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
– Минувший год для Атом
энергомаша оказался богатым
на события. Какие проекты
и направления работы вам ка
жутся наиболее значимыми?
– Во-первых, в 2017 году мы активизировали взаимодействие
с так называемыми ОЕМ-производителями*. Мы видим, что
зарубежные партнеры заинтересованы в выходе на российский рынок, в том числе через
создание консорциумов, через
реализацию совместных проектов. При этом они видят в АЭМ
надежного производителя, способного решать задачи под ключ.
Многие готовы рассматривать
как частичную, так и полную
передачу нам своих технологий, локализацию производства
на наших мощностях. Второй
аспект международного сотрудничества – участие предприятий
АЭМ в строи
тельстве атомных
электростанций за рубежом по
российскому дизайну и в модернизации ранее возведенных
объектов. Один из примеров –
Армянская АЭС, для которой
ЗиО-
Подольск делает сепаратор-перегреватель, ЦНИИТМАШ
ремонтирует реакторную установку, а ГИДРОПРЕСС оценивает
техническое
состояние
оборудования. Отдельно стоит
отметить совместный проект
с французской госкорпорацией
EDF, управляющей всеми АЭС
Франции. В начале прошлого
года мы начали аттестовывать
наши производства для допуска
к европейским тендерам, в том
числе в рамках этой аттестации
нам нужно будет произвести металлическое изделие, которое
выдержит ряд испытаний в лабораториях ЦНИИТМАШ. Этот проект реализуется нами совместно
с компанией «Росатом – Международная сеть». Отдельные слова
благодарности
представитель-

ству Росатома в Западной Европе, лично Андрею Рождествину
и всей его команде.
Активно ведется работа с иностранными
лицензиарами
(Chiyoda Corporation, TechnipFMC, Tecnimont S.p.а, Linde
Group, UOP) по поставке оборудования предприятий машино
строительного
дивизиона
в российские проекты нефтегазо
переработки, реализуемые по
зарубежным технологиям. Мы
ведем переговоры с иностранными производителями по локализации оборудования, которое
не производится в России. В зависимости от наличия технологичного задела и компетенций
предприятий Группы прорабатываются различные формы сотрудничества, обеспечивающие
разную глубину локализации. Эта
задача особенно актуальна для
импортозамещения уникального
оборудования для российских
СПГ-проектов.
– Каковы приоритетные зада
чи в международном бизнесе
в этом году?
– Все проекты, которые мы только
что обсудили, – долгоиграющие,
и безусловно, они будут занимать
нас и в 2018-м, и в последующие
годы. Если говорить о приоритетах, то важнейший из них – это
развитие новых продуктов.
Мы также активно работаем по проекту с американской корпорацией General
Electric, для которой наше
предприятие Энергомашспецсталь, вероятно, будет поставлять металл
для роторов и других
компонентов. Кроме
того, Росатом объявил
2018-й годом малых
проектов общей стоимостью д
о 50 млн
долларов, со сроками
реализации в пределах двух-трех лет.

* OEM, original equipment manufacturer – с англ. «оригинальный
производитель оборудования» – компания, которая производит
детали и оборудование, которые могут быть проданы другим
производителям под другой торговой маркой.

И компетенции наших машиностроителей в этой части достаточно велики. На мой взгляд, атомная электростанция – это самый
технологически сложный продукт
на земле. И если мы в состоянии
построить АЭС, мы сумеем произвести любое оборудование – для
газнефтехимии, теплоэнергетики, малой гидроэнергетики, чего
угодно. Наша задача – показать
рынку, что Росатом, и АЭМ в частности, – это не только атом.

– И тогда вытекающий из пре
дыдущего вопрос: в чем преиму
щества АЭМ и что нужно еще
усиливать, чтобы успешно ра
ботать на глобальном рынке?
– В первую очередь мы уникальны своими людьми – конструкторами, учеными, инженерами,
сварщиками, высоким уровнем
конструкторской мысли в целом.
Наша история, наши наработки,
сформированные еще в СССР,
позволяют решать задачи любой

сложности, причем, как я уже отмечал, не только в атомной отрасли. Из тех сфер, где нам еще предстоит качественно вырасти, я бы
назвал навык профессионального
ведения переговоров. В Росатоме реализуется программа Global
Professional, я проходил ее два года
и многому научился. В этом году
мы планируем обучить по этой
программе часть наших сотрудников. Конечно, нам нужно повышать уровень английского, осваивать профессиональную лексику,
чтобы быть 
ближе к 
партнерам,
разговаривать с ними на одном
языке. В АЭМ только что закончилась программа языкового тестирования всех сотрудников,
участвующих в международных
переговорах. По результатам тестов будут сформированы учебные группы. Отдельное направление – расширение аттестации
технических лабораторий наших
предприятий, сертификации сварщиков / сварных процедур в соответствии с международными требованиями и нормами. А также
реализация проекта по созданию
собственного сертификационного
центра на базе предприятий ГК.
БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ
МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ
– В 2017 году «выстрелило» на
правление
гидроэнергетики,
в частности создание обору
дования для малых ГЭС. Как вы
оцениваете его перспективы?
– Свое присутствие в сегменте
малой энергетики АЭМ обеспечил еще несколько лет назад, купив крупный пакет акций

венгерской
компании
Ganz.
В прошлом году мы довели свою
долю до 100% и решили вернуть
предприятию его традиционный
профиль – производство турбин.
Ведь с 1866 года Ganz поставил
более 3000 турбин по всему миру,
в том числе в Россию. В результате внутри дирекции по атомной
энергетике и новым бизнесам
было выделено отдельное направление во главе с Тимофеем
Долгих, а мы со своей стороны занялись налаживанием контактов
с потенциальными заказчиками.
Уже в начале прошлого года мы
подписали соглашение на поставку оборудования для ГЭС с компанией Blue World Power and Energy
Services PTY, которая строит ГЭС
в Центральной и Южной Африке.
Первый проект в рамках этого соглашения – турбина мощностью
1 МВт на водопаде Mphompomo –
будет завершен уже в этом году.
Мы также активно продвигаем
контейнерные мини-ГЭС. Это
ноу-хау завода Ganz: два 40-футовых контейнера, в первом из которых колесо, генератор и трансформатор, во втором – система
управления. Кстати, в последних
числах декабря 2017 года Ganz
выиграл два тендера РусГидро на
поставку пяти малых ГЭС. Тоже
своего рода международное сотрудничество – продвижение технологий зарубежной компании
АЭМ на российский рынок. Мы
этими тендерами не ограничимся. У РусГидро довольно большая
инвестпрограмма, так что рассчитываем поучаствовать и в других проектах.

досье
Роман МУРАШОВ, директор по развитию
международных рынков АЭМ
Родился в 1977 году. В 1994 году окончил
Финансовую академию при Правительстве РФ по направлению «Финансы и кредит». Имеет профессиональные аттестаты
для работы на рынках ценных бумаг
и в специализированных компаниях.
С 1994 по 2014 год занимал различные руководящие позиции в крупных российских
инвестиционно-банковских компаниях (в том числе «УРАЛСИБ», «Глобэкс»).
В 2014 году присоединился к команде
Росатома в качестве руководителя проектов компании АО «Русатом Оверсиз» по
направлению опреснительных комплексов,
интегрированных с АЭС большой мощности, а также проектов по ОПЭБ. В 2016 году
был приглашен в АО «Атомэнергомаш»
на позицию директора по международной деятельности.

200%
На
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цифра

вырос уровень компетенций сварщиков
из пилотных групп, уже прошедших
обучение в центре сварочных
технологий Атоммаша. Выросшие
производительность и качество сварных
работ подтверждают и непосредственные
руководители обученных специалистов
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Отраслевая школа наставников
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СВАРЩИКОВ ОТКРЫЛСЯ НА АТОММАШЕ
В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА. ПЕРВЫЕ ПИЛОТНЫЕ
ГРУППЫ СВАРЩИКОВ РОСАТОМА УЖЕ ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ. НАСТАВНИКАМИ ЦЕНТРА СТАЛИ
ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ СТРАНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
WORLDSKILLS В НОМИНАЦИИ «СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
Текст: Ольга Симонова
ТРАДИЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
Вот уже три года подряд сварщики
Атоммаша становятся абсолютными
победителями чемпионата WorldSkills.
В 2015-м звание мастера развития
промышленности получил Александр
Дуймамет, в 2016-м – Дмитрий Кучерявин, а в 2017-м – Алексей Григорович.
Такие удивительно стабильные высокие результаты стали возможны благодаря системе подготовки сварщиков,
основанной на наставничестве.
Для Александра Дуймамета первым наставником стал отец, сварщик
с многолетним стажем. Его опыт, навыки и неисчерпаемый заряд любви
к профессии позволили воспитать
сына настоящим мастером. Под руководством Дуймамета-старшего молодой специалист выиграл чемпионат WorldSkills-2015 и приобрел опыт
работы на ответственном атомном
оборудовании на Ростовской АЭС, получил 6-й разряд, стал бригадиром,
участвовал в строительстве 3-го и 4-го
энергоблоков станции. Бригада под
руководством Дуймамета отвечала за
гермозону (от 13-й отметки до купола).
После победы Александр шагнул на
новый уровень: стал инженером-технологом. Теперь богатый опыт он применяет для разработки техпроцессов
сварки. А в 2017 году стал личным наставником сварщика Алексея Григоровича – победителя 2017 года. Впрочем,
Дуймамет не ограничивается наставничеством на производстве, и своему
семилетнему сыну он тоже успел преподать первый урок обращения со сварочной дугой.
Победитель WorldSkills-2016 Дмитрий Кучерявин тоже отмечает важность профессиональной преемственности. «Я начинал рабочим,
сварщиком, и вначале мне не хватало
советского подхода к молодежи, когда
к новому сотруднику на производстве
прикрепляют старшего товарища,
3

1.	Перед энергопуском
нового блока
Ростовской АЭС
глава Росатома
Алексей Лихачев
осмотрел
производство
оборудования
на Атоммаше
2.	Дмитрий Кучерявин
благодарит коллег
за победу в конкурсе
«Лучшие практики
наставничества»
3, 4.	Первый разговор
с Владимиром
Путиным
у сварщиков
Атоммаша
состоялся во
время телемоста,
посвященного
энергопуску
четвертого блока
Ростовской АЭС

1

 оторый ему все покажет и научит.
к
Мне приходилось собирать опыт по
крупицам. Очень важно помочь молодым специалистам не впасть в уныние от того, что некому просто-напросто руками, на деле показать тонкости
профессии», – считает Дмитрий.

2
4

УЧИМ ВСЕХ. ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ!
Сегодня все три лучших сварщика
могут делиться опытом с коллегами
прямо у себя на Атоммаше, в новом
центре профессиональных компетенций «Сварочные технологии». В программу повышения квалификации
входят двухнедельные курсы, рассчитанные на 120 специалистов в год.
Приобретаемые навыки позволят талантливым увлеченным сварщикам
не отстать от отраслевых и международных стандартов, использовать на
производстве высокотехнологичные
инструменты и, конечно, вырастить
новых чемпионов российского и международного класса.
«Система обучения сварщиков
в дивизионе – одна из передовых
в отрасли. Новый центр станет заметным шагом в развитии наставничества», – отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей
Никипелов.
Центр открыт для всех фанатов своего дела – уровень мастерства здесь смогут повысить сварщики из других отраслей и предприятий страны. Обучение
доступно всем специалистам, вне зависимости от уровня компетенций и ква-

лификации. Главное требование – желание развиваться и идти вперед.
ПРИВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
В феврале 2018 года Владимир Путин
лично дал старт работе четвертого
энергоблока Ростовской АЭС. Лучшие
молодые сварщики страны получили возможность пообщаться с главой государства во время телемоста.
Тогда-то Александр Дуймамет и пригласил президента на Всероссийский
форум «Наставник-2018», на котором
будут представлены лучшие практики сохранения и передачи навыков
в производственных компаниях. Владимир Путин ответил, что постарается быть: наставничество – основа
профессиональной преемственности.
После того как сварщики АЭМ получили приз в спецноминации «Наставник чемпионов» за проект «Союз
чемпионов AtomSkills», президент
лично встретился с ними и поздравил
победителей. «Движение наставников – дело чрезвычайно важное еще
и с морально-этической точки зрения. Потому что поддержать молодых
людей, помочь им сформировать правильное отношение к делу, к профессии, к стране, в конце концов – в этом
основа успеха», – отметил Владимир
Путин, поздравляя ребят с победой.
Не забыл президент и о трудовой
династии Дуймаметов. Владимир
Владимирович попросил Александра
передать отцу поздравления и самые
наилучшие пожелания. «Чрезвычайно
важно, когда атмосфера наставничества складывается в семье. Для мальчиков очень многое зависит от позиции отца. Вы гордитесь своим отцом,
и это очень правильный и хороший
пример воспитания сына в семье, передачи своих навыков, своего отношения к жизни. Ваш отец не только
профессионал своего дела, он еще
и гражданин в самом высоком смысле
этого слова», – отметил президент.
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Новая рубрика «Вестника АЭМ»
2018 год в России объявлен Годом волонтеров. Ранее
так называли тех, кто отправлялся на войну или военную службу из чувства долга, а не по призыву. В современном понятии это слово стало употребляться
после Первой мировой войны. В 1920 году бывшие
солдаты из Австрии, Великобритании, Германии,

Швеции по собственной инициативе и бесплатно
восстанавливали разрушенные войной французские
фермы.
В новой рубрике «Волонтеры» мы весь год будем
рассказывать про наших коллег с разных предприятий АЭМ, которые бескорыстно помогают людям.

ВОЛОНТЕРЫ

Спасателей встречали
аплодисментами
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ОКБМ АФРИКАНТОВ
АЛЕКСАНДР ГОЛОВАНОВ
В СОСТАВЕ ОТРЯДА
«ВОЛОНТЕР-НН» ШЕСТЬ ЛЕТ
ЗАНИМАЕТСЯ ПОИСКОМ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
И НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. АЛЕКСАНДР
ОТВЕЧАЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ
ЧАСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОТРЯДНОЙ СВЯЗИ.

Не проходите
мимо
Главный носитель информации
при поиске пропавших людей –
это ориентировки, которые
расклеиваются на улицах. Как
правило, они цветные, чтобы
максимально привлечь внимание
прохожих. Яркая красная рамка,
крупный читабельный шрифт,
обработанное фото, QR-код, телефоны, адреса сайтов и призывы
к добровольцам оказать помощь
в поисках – вот отличительные приметы волонтерских
ориентировок.

20%
До

пропавших людей находят
по ориентировкам

Текст: Ольга Симонова
НАЙДЕН, ЖИВ!
Сообщение о том, что четырехлетний Ярослав Балуев потерялся в лесу
во время семейного похода за грибами, поступило в отряд в субботу
14 октября 2017 года около 16:00.
Уже через час на место происшествия
примчалось несколько экипажей отряда. Почти сразу на поиски малыша начали приезжать добровольцы.
К вечеру их набралось более 300, а на
следующий день – более 2000. На помощь спешили волонтеры не только
из Нижнего Новгорода, но и из ближайших регионов – Казани, Владимира, Москвы, Ярославля, Кирова,
Твери...
В первые же часы на место поиска
прибыли полиция, МЧС и следственный комитет. В небо поднимались
квадрокоптеры и вертолеты. Спасатели использовали тепловизоры и кинологические расчеты. Эта
спасательная операция стала самой
массовой за последние десятилетия.
Ярика нашли на следующий день
в болотистом лесу в 1,5 км от штаба,
живым и здоровым. Спасателей, выходящих из леса с малышом на руках,
встречали аплодисментами.

Репосты и лайки –
тоже помощь

Это лишь одно из последних «громких дел» ПСО «Волонтер-НН». Только
за последние три года отряд провел
608 поисков: 483 человека найдены
живыми или мертвыми, 125 заявок
все еще актуальны.
КАК Я СТАЛ ВОЛОНТЕРОМ
«Шесть лет назад на одном из нижегородских автомобильных форумов
я наткнулся на объявление с просьбой принять участие в поисках маленькой девочки, потерявшейся на
севере области, – рассказывает Александр Голованов. – В то время у меня

был подготовленный внедорожник,
и я решил, что буду полезен со своим
транспортом, способным проехать
там, где другие завязнут. Приехал.
И узнал о волонтерском отряде, который ищет пропавших людей».
Сейчас костяк ПСО «Волонтер» – около 20 человек. Именно эта небольшая
группа людей отвечает за обучение новичков, учения и тренировки, а во время поисков они выполняют функции
старших групп, координаторов и информационных организаторов. Эти же
опытные люди координируют тех, кто
приехал на поиск впервые.
«В отряде я отвечаю за техническую
часть, в том числе за варианты организации отрядной связи, – продолжает разговор Александр. – Рации, навигаторы – невозможно представить
оперативный поиск без правильного
оснащения. Мы тщательно разбираем инструкции по работе с рациями
и сигнализацией. Периодически даже
проводим специальные учебные поиски – и в формате рабочего поиска,
и в формате игры-
квеста, для того
чтобы все в отряде знали, как работать со связью».
Сейчас Александру не удается ездить на каждый поиск – все-таки
рабочий день с 7–8 утра требует соб
людения режима. Но ребята часто обращаются к нему за консультациями,
а он старается участвовать в организации тренировочных мероприятий
в выходные.

Техподдержка
и организация связи
во время поисковых
операций отряда
«Волонтер-НН»
лежит на Александре
Голованове

Поиски
четырехлетнего
Ярика Балуева
окончились
успешно, малыш жив
и здоров. В операции
по спасению
участвовали более
2000 волонтеров

Самые молниеносные способы
оповещения волонтеров – это рабочие группы и паблики ПСО «Волонтер» в «ВК», Viber и Telegram.
Со дня основания отряда много
усилий было потрачено на создание эффективной системы
распространения информации
о пропавшем ребенке. «Это
крайне важно – у похищенного или потерявшегося в лесу
малыша есть в запасе всего
несколько часов жизни, – говорит
Александр Голованов. – Сейчас
наша цель – сделать так, чтобы
о пропавшем ребенке все жители
Нижегородской области знали
уже через час. Семь лет назад
время оповещения составляло
сутки, сегодня – часы».
То, что алгоритм распространения информации работает успешно, спасатели поняли во время
поисков четырехлетнего Ярика.
В считаные минуты посты в соцсетях с ориентировкой мальчика
и с призывом помочь в поисках
разлетелись по Нижегородской
области, а затем и по всей стране.
В «ВК» публикация за сутки набрала 400 000 просмотров, 9000
лайков и 4000 репостов.
Подробную информацию
о том, как помочь поисковым
организациям и что делать,
если вы заблудились или у вас
пропал ребенок, вы найдете
на сайте poiskdetei.ru.

2216
звонков от добровольцев
поступило на телефоны двух
координаторов и нескольких
инфоргов 14–15 октября – за
сутки поиска Ярика Балуева

20%

ВЕСТНИК АЭМ

цифра

составляет доля новых
продуктов в общей
выручке и портфеле
заказов Росатома.
Стратегическая цель –
к 2030 году выйти на 30%
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«Мы получаем
больше,
чем отдаем»
ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В ПОДОЛЬСКЕ,
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ СКВЕРЕ ЕЖЕДНЕВНО
ОРГАНИЗУЮТ ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ, А В «ЛАВКУ ДОБРА»
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВЕЩИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ? ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ
ЭТИХ ДОБРЫХ ДЕЛ – ГАЛИНА ШАРИКОВА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ ПАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК».
Текст: Ольга Сурмейко
Вместе с активистами волонтерского движения «Милосердие-Подольск» Галя помогает людям, оказавшимся
в трудных жизненных обстоятельствах, многодетным
семьям,
матерям-одиночкам, пожилым людям, инвалидам, бездомным. «Собрать деньги и вещи – это
самое простое, – говорит девушка. – Самое драгоценное
у человека – его время, но
оно становится в разы ценнее, если посвящено другим.
Многие думают: ничего особенного я не умею, но на самом деле и помощь-то требуется совсем простая. Если
ты на машине – съездить за
продуктами, если разбираешься в компьютерах – помочь кому-то, например, настроить электронную п
 очту.
Список дел никогда не заканчивается, просто надо
искать тех, кому требуется
помощь».
14 января 2018 года подольские волонтеры провели
благотворительную

ярмарку по сбору средств
на операцию шестимесячному горожанину. Кондитеры и кулинары напекли
авторских десертов, рукодельницы сшили и смастерили сувениры, аниматоры
подготовили
программу,
организовали мини-фотосессию с собаками из питомника «Хаски». «Столько
душевного тепла вложили
в это событие, на празднике
царила семейная атмосфера, – рассказывает Галина.
Она уверена, что именно
ради таких положительных
эмоций и стоит участвовать
в волонтерском движении –
чтобы почувствовать, что
ты нужен. – Мне кажется,
что наши дела и эмоциональная отдача от них несоизмеримы. Несложно найти
несколько часов в неделю,
чтобы помочь. Но когда ты
понимаешь, насколько это
порой необходимо другим,
то становится ясно: мы получаем гораздо больше, чем
отдаем».

Юрий Кириллов
во время технического тура
на контейнерное хранилище
ЛАЭС-1

Развиваем новые бизнесы
УЧАСТНИКИ ОТРАСЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
«НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
РОСАТОМА» ЗАЩИТИЛИ ПЕРЕД
ЖЮРИ СВОИ ПРОЕКТЫ.

Р

Текст: Лада Романова
Фото: Евгений Розов

азвитие новых направлений
бизнеса – одна из стратегических целей Росатома.
Какие факторы имеют значение при работе над новыми продуктами, как создавать продукт таким
образом, чтобы он отвечал потребностям рынка, был качественным
и конкурентоспособным по цене?
Об этом шла речь на конференции

«Бизнес-мастерской» – программы,
которая реализуется в рамках проекта «Новые продукты Росатома».
Компания
«АЭМ-технологии»
предлагает для рынка свой продукт – транспортный упаковочный
комплект (ТУК) для отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) 14-й серии.
На конференции ведущий специалист
в направлении развития новых продуктов АО «АЭМ-технологии» Юрий
Кириллов защищал проект «Организация разработки и производства
комплексных систем обращения
с ОЯТ и РАО». Работа предусматривает организацию производства корпусов ТУК из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом.
Из 24 проектов, которые вышли
на защиту, строгое экспертное жюри
одобрило к реализации 19. В числе

одобренных и проект нашей компании. Правда, с условием доработки.
Рекомендовано согласовать инвестиционный проект со стратегией
продаж продуктового интегратора Госкорпорации с последующим
совместным рассмотрением на инвестиционном комитете.
После защиты слушатели «Бизнес-
мастерской» прошли стажировку на
Ленинградской АЭС по теме «Технология контейнерного хранения ОЯТ.
Использование нового продукта
на АЭС». Осмотрев и изучив работу
хранилища ОЯТ на ЛАЭС-1, участники
программы собрались в учебно-тренировочном центре станции, чтобы
обсудить пути улучшения контейнера
14-й серии с точки зрения технологии
обращения с ОЯТ на атомных станциях с реакторами типа ВВВЭР-1000+.

ДОСТИЖЕНИЕ

Ни одной травмы за год
ОКБМ АФРИКАНТОВ СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ДИНАМИКА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 2017».

Галина Шарикова (в центре) на благотворительной акции

Цели конкурса – содействовать
устойчивому развитию компаний,
укрепляя тем самым российскую экономику, а также, проанализировав
по итогам 2017 года экономические
и социальные показатели, определить самые динамично развивающиеся компании.
ОКБМ оказалось лучшим в номинации «За достижения в области охраны
труда и здоровья работников». За прошлый год на предприятии на 7% снизилось число сотрудников, занятых на
рабочих местах с вредными и (или)

опасными условиями труда, не было
ни одной производственной травмы
или профессионального заболевания, все сотрудники
прошли а
ттестацию рабочих мест, в полном порядке
нормативная база.
Среди номинантов и победителей конкурса – ПМЗ,
ТВЭЛ, ЛУКОЙЛ и др. Победителей наградили в ходе
Недели российского бизнеса, прошедшей с 5 по
9 февраля в Москве.

внимание, фотоконкурс!
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Мопсы или лабрадоры?
Больше всех
нас покорили
прекрасные щенки
лабрадора Юноны.
Автор: Марина
Загуменникова,
ведущий
специалист ОКП,
ЗиО-Подольск

Каких только фотографий ваших симпатичных четвероногих друзей, дорогие читатели, мы не получили. Мопсы,
лабрадоры, дворняжки… Выбрать
победителей будет непросто!
Напоминаем, что конкурс продлится
до конца февраля.

Ждем фото с вашими любимцами
на адрес ADNEDOVA@AEM-GROUP.RU.
Авторов лучших снимков
ждут призы!
Еще больше фото – на сайте
газеты «Вестник АЭМ»

НАША ИСТОРИЯ

фактов о дефектоскопии
90 ЛЕТ НАЗАД, 2 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА, СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ СЕРГЕЙ СОКОЛОВ ИЗОБРЕЛ
УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ДЕФЕКТОСКОПИЮ. СЕГОДНЯ ЭТО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.

1

Первый в СССР серийный
ультразвуковой
дефектоскоп УЗД-7Э разра
ботан и хранится в ЦНИИТМАШ.
Ультразвуковой дефектоскоп –
это устройство для обнаружения
дефектов в изделиях из различных
металлических и неметаллических материалов методом ультра
звукового контроля. Принцип его
работы: звуковые волны с частотой колебаний 0,5–10 МГц и более
в твердом теле могут распространяться тонким малорасходящимся
пучком. Если в детали есть дефект,
он становится препятствием для
прохождения ультразвуковой волны, и она частично отражается от
него, а частично – рассеивается.
Так можно обнаружить в детали
глубоко залегающие дефекты. Разработанный в ЦНИИТМАШ ультра
звуковой дефектоскоп УЗД-7Э,
запущенный в серию в 1957 году,
стал прототипом современных
устройств, широко применяемых

при изготовлении деталей, строительстве и эксплуатации АЭС.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники России Игорь
Николаевич Ермолов пришел
в ЦНИИТМАШ в 1953 году. Он
первым в мире разработал теорию
акустического тракта ультразвукового дефектоскопа, совместно
с Алексеем Сергеевичем Матвеевым организовал научную школу
по ультразвуковой дефектоскопии, давшую миру более 30 кандидатов и 5 докторов наук. Автор
16 монографий и 256 научных
работ, научный руководитель более 20 аспирантов и докторантов,
профессор Ермолов всю жизнь
проработал в ЦНИИТМАШ.

2

Игорь Ермолов (1927–
2007) – основатель научной школы ультразвукового метода неразрушающего
контроля.

3
Игорь Николаевич Ермолов за работой

Специалисты ЦНИИТМАШ
первыми в мире разработали нормы оценки качества ультразвукового контроля.
Это случилось в 1965 году. До того
времени никаких регламентирующих документов не существовало:

несплошности в сварных швах изделий считались недопустимыми
вообще. Перед Игорем Николаевичем Ермоловым и Владимиром
Григорьевичем Щербинским стояла трудная задача: установить
предельный размер дефектов,
не ослабляющих механические
свойства конструкции, и безопасный размер не
сплош
ности. На
специально изготовленных образцах с дефектами измерили различные информативные признаки
УЗК, сопоставив их с данными механических испытаний, и впервые
в мире сформулировали критерии
предельной величины дефектов
в сварных швах энергооборудования, установили нормы оценки
качества.

4

Почти 70 лет специалисты
ЦНИИТМАШ занимаются
дефектоскопией.
В 1949 году в ЦНИИТМАШ пришел Алексей Сергеевич М
 атвеев,

Первый в СССР ультразвуковой
дефектоскоп УЗД-7Э

основавший ультразвуковую лабораторию отдела приборостроения. В 1959 году все подразделения
ЦНИИТМАШ, которые занимались неразрушающим контролем,
были объединены в один отдел,
а в 2009 году он превратился в институт неразрушающих методов
исследования металлов (ИНМИМ).

5

Профессия «дефектоскопист» попала в топ-50 списка самых востребованных
профессий по версии Минтруда.
Специалист по неразрушающему контролю, он же дефектоскопист, находится в этом списке на
30-м месте. Список базируется на
данных мониторинга рынка труда.

КИНОАТОМАНИЯ

«Наутилус»
и его «дети»

Книгу «20 000 лье под водой» неоднократно экранизировали.
Так выглядел «Наутилус» по мнению студии Disney 1954 года

190 ЛЕТ НАЗАД, 8 ФЕВРАЛЯ 1828 ГОДА, РОДИЛСЯ ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ ЖЮЛЬ
ВЕРН. В СВОИХ КНИГАХ ОН ПРЕДСКАЗАЛ ДЕСЯТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ,
НЕМЫСЛИМЫХ ДЛЯ XIX ВЕКА, НО СТАВШИХ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ.
ОДНО ИЗ НИХ – ЛЕГЕНДАРНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «НАУТИЛУС».
ПОДВОДНЫЕ СНЫ ЖЮЛЯ ВЕРНА
Впервые широкая публика узнала
про «Наутилус» в 1870 году, когда вышел роман «20 000 лье под
водой» (позже корабль еще появляется в романе «Таинственный

остров»). В романе подробно описан внешний вид и внутреннее
устройство корабля, его небывалые технические характеристики.
Так, за семь месяцев он покрыл
расстояние в 20 000 лье (около

111 000 км), что в два с лишним
раза больше длины экватора, опустился на дно океана, а затем сумел
выбраться из сильного водоворота.
На чем же работает энергоустановка «Наутилуса»? Все двигате-

ли на корабле – электрические,
источником
электроэнергии
являются сверхмощные натриевые батареи. Вот как объясняет
технологию сам капитан Немо:
«Вам известен состав морской
воды. На тысячу граммов приходится девяносто шесть с половиной процентов чистой воды, два
и две трети процента хлористого натрия; далее в небольшом
количестве хлористый магний
и хлористый кальций, бромистый магний, сернокислый магний, сульфат и углекальциевая
соль. Вы видите, что хлористый
натрий содержится в морской
воде в значительном количестве.
Вот этот-то натрий я выделяю из
морской воды и питаю им свои
элементы».
РЕАЛЬНЫЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
Строго говоря, энергоустановка
на основе натриевых батарей,
описанная Верном, так никогда
и не была реализована на практике. Виной тому низкая эффективность натриевых аккумуляторов.
Однако уже через 16 лет после
публикации романа, в 1886 году
в Британии спустили на воду
первую в мире подлодку с электрическим мотором. Н
есмотря
на
жюль-верновское
название – Nautilus, корабль п
 о своим

арактеристикам был не в прих
мер слабее выдуманного «Наутилуса». Скорость – 6 узлов против
50, глубина погружения – 15 метров против 16 000. Да и государственные испытания реальный
Nautilus провалил из-за низких
мореходных качеств и недостаточной дальности хода. Первой
в истории дизель-электрической
подлодкой, вставшей на вооружение и положившей начало новому
классу судов, стала построенная
в 1908 году в России субмарина
«Минога».
КАПИТАНУ НЕМО И НЕ СНИЛОСЬ
Сегодняшние подлодки, конечно, ни в какое сравнение не идут
с мифическим кораблем, придуманным Жюлем Верном. Современные подлодки оснащены
атомными реакторными установками. В России все они разработаны и изготовлены ОКБМ Африкантов, которое еще в 1954 году
участвовало в создании первой
РУ для АПЛ. Сейчас конструкторы предприятия работают над
проектами РУ 4-го поколения,
самые современные из которых –
«Борей-А» и «Ясень-М». Всего же
на счету ОКБМ – более 460 реакторов для подлодок и надводных
кораблей, вместе наработавших
более 10 000 реакторо-лет.
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