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ГАЗЕТА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Второй в этом году день информирования 
прошел на Белоярской АЭС им. Курчато‑
ва. Белоярка —  не только пионер большой 
атомной энергетики СССР, но и станция, 

известная во всем мире успешной экс‑
плуатацией быстрых реакторов. Алексей 
 Лихачев назвал ее «одним из флагманов 
перехода к замкнутому топливному ци‑

клу, в котором мы видим будущее атомной 
энергетики».

Совсем недавно 30‑летие отметил «Рос‑
энергоатом». Благодаря повышению 
 КИУМа сотрудники концерна намерева‑
ются, несмотря на вывод из эксплуатации 
одного из «тысячников» Курской АЭС, как 
минимум повторить результат прошлого 
года —  добиться годовой выработки более 
222 млрд кВт·ч. «А вместе с ветроэнерге‑
тикой генерация зеленой росатомов‑
ской электроэнергии составит не менее 
224 млрд кВт·ч», —  привел расчет генди‑
ректор.

Внушают оптимизм и другие показа‑
тели. Так, ожидается рекордная консоли‑
дированная выручка. Только в открытой 
части — почти 1,7 трлн руб лей. Растет 
выручка по новым продуктам и зарубеж‑
ным заказам. «Это подтверждает, что мы 
выбрали правильный курс на развитие 
новых бизнесов, — резюмировал Алексей 
 Лихачев. —  Понятно, что это пока только 
прогнозы. Очень важно не расслаблять‑
ся и двигаться в набранном темпе, чтобы 
успешно завершить этот год».

Продолжение на стр. 4

По итогам 2022 года использование установленной мощности АЭС 
составит почти 86 %. Это самый высокий показатель за всю историю 
отечественной атомной энергетики. А перед атомщиками стоят 
не менее масштабные задачи. «По сути, мы должны создать новую 
отрасль, которая обеспечит стране технологический суверенитет 
в критической информационной инфраструктуре», —  сказал 
гендиректор «Росатома» Алексей  Лихачев.

Фото: Белоярская АЭС
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О чем говорили на дне информирования

« Мы не только меняемся сами, 
мы и страну меняем»
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 КОРОТКО 

ПСР
«Уралатомэнергоремонт» сконструировал 
приспособление для фиксации мелких дета‑
лей при нестандартных сборочно‑ сварочных 
работах. Время сварки сократилось 
в 1,5 раза. То, что раньше можно было сде‑
лать только вдвоем, теперь делает один че‑
ловек.

Атомфлот
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» до‑
ставил грузы из Петербурга на Дальний Во‑
сток. Переход занял 20 дней. «В ожидании 
причала, чтобы не терять времени, мы при‑
ступили к выгрузке на рейде, —  рассказал 
капитан «Севморпути»  Сергей Бралгин. —  
В порт Восточный мы доставили комплек‑
тующие кранов, крупногабаритные грузы, 
плавсредства».

Оборудование
На первом реакторе РИТМ‑200 для атомохо‑
да «Чукотка» выполнен замыкающий шов, 
соединивший половины корпуса. Автомати‑
ческая сварка на «ЗиО‑Подольске» шла при 
непрерывном подогреве металла до 200 °C 
в течение семи дней. Наплавлено почти 
600 кг металлической проволоки.

Импортозамещение
«Росэнергоатом» внедрил систему моде‑
лирования корпоративной архитекту‑
ры на базе российского ПО SILA Union. 
«Мы одна из первых компаний, успешно им‑
портозаместивших ARIS без потери функ‑
ционала, —  прокомментировал Олег Шаль‑
нов, директор департамента управления 
ИТ‑проектами и интеграцией концерна. —  
SILA Union быстро развивается, совершен‑
ствуется и в ближайшем будущем сможет со‑
ставить конкуренцию западным аналогам».

Производство
Российские АЭС с января по октябрь это‑
го года произвели более 183,6 млрд кВт·ч —  
это на 1,35 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Работа всех станций 
за 10 месяцев позволила не допустить вы‑
броса свыше 92 млн т СО2 ‑эквивалента.

Модернизация
Сотрудники Уртуйского разрезоуправле‑
ния ППГХО модернизировали дробильно‑ 
сортировочный комплекс, где производят 
отборный уголь для ЖКХ. Мощность ком‑
плекса увеличилась до 270 т в час. Ежегодно 
с октября по май ППГХО снабжает топливом 
жителей Забайкальского края, а также по‑
ставляет уголь в Китай.

Останов
Второй блок Курской АЭС остановят 
в 2024 году, сообщил директор станции 
Александр Увакин. «К этому моменту он вы‑
работает свой ресурс. Продление эксплуа‑
тации нецелесообразно. Мы надеемся, что 
2024–2025 годы будут рубежными для фи‑
зического пуска и промышленной эксплуа‑
тации первого, затем второго блока Кур‑
ской АЭС‑2», —  сказал Александр Увакин.Ф
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С защитой 
от моллюсков
На Белоярской АЭС модернизировали 
оборудование системы водоснабжения блока 
№ 3 уникальным методом релайнинга.

Реконструкцию двух цир‑
куляционных водоводов, 
которые были протяну‑
ты еще в 1964 году, вели 
с 2020 года. Для этого 
впервые в России исполь‑
зовали релайнинг. Новые 
стеклопластиковые тру‑
бы диаметром более 2 м 
прокладывали бестран‑
шейным методом, внутри 
старых труб. Вставляли 
по трехметровому эле‑
менту и стыковали через 
муфтовые соединения. 
Пространство между но‑
выми и старыми трубами 
заполняли бетоном для 
повышения прочности.

Циркуляционные во‑
доводы входят в систему 
оборотного водоснабже‑
ния и служат для охла‑

ждения конденсаторов 
турбин и теплообмен‑
ного оборудования. Ре‑
конструкция позволила 
не только восстановить 
первоначальные техни‑
ческие характеристи‑
ки водоводов, но и обес‑
печила дополнительную 
защиту от биопомех. 
«Из‑за низкой шерохо‑
ватости стеклопласти‑
ка моллюски и водоросли 
не смогут закреплять‑
ся на стенках и создавать 
свои колонии, —  расска‑
зал заместитель главно‑
го инженера Белоярской 
АЭС  Сергей Мокшин. —  
Это в несколько раз сни‑
зит вероятность останова 
блока № 3 на внеплано‑
вый ремонт».

 На стройплощадке Курской АЭС‑2 завершено сооружение самой высокой в России градирни —  179 м
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Тест для «Урала»
Новый атомный ледокол вернулся 
с заводских ходовых испытаний.

Больше двух недель, 
с 14 октября, в аква‑
тории Финского зали‑
ва команда Балтийского 
завода, экипаж ледоко‑
ла и представители кон‑
трагентов проверяли ско‑
ростные качества судна, 
маневренные характери‑
стики, работу механиз‑
мов и оборудования, си‑
стем автоматики, связи 
и навигации. Также опро‑
бовали паротурбинную 
установку, системы элек‑
тродвижения, провери‑
ли валопроводы и палуб‑
ные механизмы (якорное 
и рулевое устройства). 
В испытаниях прини‑
мали участие сотруд‑
ники НПП «Доза»: они 
тестировали автомати‑
зированную систему ра‑

диационного контроля. 
АСРК «Феникс» в морском 
исполнении была разра‑
ботана специально для 
ледоколов проекта 22220.

31 октября «Урал» вер‑
нулся на достроечную на‑
бережную Балтийского 
завода. Специалисты за‑
нимаются устранением 
несоответствий, выявлен‑
ных на испытаниях. За‑
тем ледокол отправится 
в порт приписки Мур‑
манск для передачи за‑
казчику.

«Урал» —  второй се‑
рийный атомоход про‑
екта 22220. Он заложен 
25 июля 2016 года. Спуск 
на воду состоялся 25 мая 
2019 года. Крестной ма‑
терью судна стала глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Имитация загрузки
ТВЭЛ отгрузил имитаторы ядерного топлива 
для первого блока АЭС «Аккую» в Турции.

Перед пуском нового 
энергоблока в активную 
зону реактора сначала за‑
гружают имитаторы теп‑
ловыделяющих сборок. 
Это нужно, чтобы прове‑
рить работу ключевых си‑
стем реакторной уста‑
новки.

Имитаторы сделаны 
на Новосибирском заво‑
де химконцентратов. По‑
мимо ИТВС предприятие 
отгрузило имитаторы по‑
глощающих стержней си‑
стемы управления и защи‑
ты реактора, инструменты 
для проведения входно‑
го контроля ядерного 
топлива.

Активная зона энер‑
гоблока поколения III+ 

с реактором ВВЭР‑1200 
включает 163 сборки 
с урановым топливом. По‑
ставка ТВС для начальной 
загрузки запланирована 
на следующий год.

В конце 2017 года ТВЭЛ 
и «Аккую Нуклеар» за‑
ключили долгосрочный 
контракт на обеспечение 
топливом всех четырех 
блоков турецкой станции. 
Кроме того, в 2023 году 
Центральный проект‑
но‑ технологический ин‑
ститут (дочернее пред‑
приятие ТВЭЛ) должен 
поставить в Турцию ма‑
шины для загрузки све‑
жего топлива в активную 
зону и выгрузки отрабо‑
танного.

Доля атома
«Росатом» получил разрешение 
на строительство в Египте второго блока 
АЭС «Эль- Дабаа».

«Безопасность блока под‑
тверждена», —  заявили 
в Управлении по ядерно‑
му и радиологическому 
регулированию Египта 
(ENRRA). Ожидается, что 
лицензия на строитель‑
ство будет выдана 19 ноя‑
бря, в День атомной энер‑
гетики в Египте. Запрос 
на разрешения для строи‑
тельства первого и вто‑
рого блоков ENRRA полу‑
чило 13 января 2019 года. 
Там изучили документа‑
цию, провели все необхо‑
димые проверки и пред‑
ставили первый отчет 
по безопасности. Управ‑
ление продолжит следить 
за безопасностью на эта‑
пе строительства и уста‑
новки оборудования, 
а также проводить регу‑
лярные инспекции.

На АЭС «Эль‑ Дабаа» 
будет четыре блока 
с ВВЭР‑1200. Строитель‑
ство первого началось 
в июне этого года. Заяв‑
ки на сооружение треть‑
его и четвертого поданы 
в январе 2022 года. Еги‑
пет рассчитывает, что 
к 2030 году с учетом ввода 
блоков № 1 и 2 доля атома 
в энергобалансе страны 
составит 9 %.

«Росатом» отвечает 
за строительство стан‑
ции, ключевое оборудо‑
вание и ядерное топливо. 
Корейская KHNP, с кото‑
рой госкорпорация за‑
ключила контракт, по‑
строит порядка 80 зданий 
и сооружений для четы‑
рех блоков, поставит обо‑
рудование и материалы 
для турбинных островов.
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 Последняя тепловыделяющая сборка загружена в активную зону нового блока «Вогл‑3» с реактором 
AP‑1000, США
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Лидерство
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 
на конференции Фонда Карнеги заявил 
о первенстве России в экспорте атомных 
реакторов: «Считаю, что это вызов для Аме‑
рики. Она традиционно была лидером. Она 
утратила это лидерство». По мнению Грос‑
си, Россия теперь —  главный поставщик 
коммерческих ядерных технологий в мире. 
Кроме того, отметил он, «Росатом» и китай‑
ская CNNC используют более гибкие моде‑
ли финансирования.

Поставка
Швейцарская Internexco, подразделение 
«Техснабэкспорта», в 2023 году поставит 
330 т гексафторида урана для бразильских 
АЭС. Результаты торгов опубликовала гос‑
компания Indústrias Nucleares do Brasil. 
Предприятие, где проведут обогащение, 
определит Internexco. Сумма контракта —  
54,5 млн долларов, цена урана —  165 дол‑
ларов за 1 кг.

Первая АЭС
Для строительства своей первой АЭС Поль‑
ша выбрала американскую Westinghouse, 
отклонив предложения французской EDF 
и южнокорейской KHNP. Об этом сооб‑
щил премьер‑ министр Матеуш Моравец‑
кий. Несколько дней спустя в Сеуле KHNP, 
польские ZE PAK и PGE подписали соглаше‑
ние о намерениях, которое предусматрива‑
ет строительство уже другой АЭС — на пло‑
щадке ТЭС в Понтнуве. 

Трещины
На энергоблоке № 3 финской АЭС «Олки‑
луото» обнаружены трещины размером не‑
сколько сантиметров во всех четырех пи‑
тательных насосах, перекачивающих воду 
в парогенераторы. Что вызвало образова‑
ние трещин, пока неизвестно. Оператор 
TVO заявил, что график продолжения про‑
граммы опытно‑ промышленной эксплуата‑
ции будет обновлен после уточнения при‑
чин поломки и способа ремонта.

Реактор
В Иране в городе Исфахан началось строи‑
тельство легководного исследовательского 
реактора бассейнового типа собственной 
разработки. Установка мощностью 10 МВт 
будет работать на уране с обогащением 
до 20 %. Она предназначена для испытаний 
ядерного топлива и материалов, производ‑
ства медицинских изотопов, исследований 
с использованием пучков нейтронов.

ЦЕНА ЗА ФУНТ U3O8
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Начало на стр. 1

Глава госкорпорации на‑
помнил, что 1 декабря ис‑
полнится 15 лет со дня со‑
здания «Росатома»: «Сейчас 
мы видим, насколько прези‑
дент был прав в этом реше‑
нии. За эти годы «Росатом» 
из группы разрозненных 
предприятий превратился 
в вертикально интегрирован‑
ную корпорацию. В конту‑
ре «Росатома» теперь собрано 
не только лучшее, что было 
создано во времена Мин‑
средмаша. Появилось и мно‑
го нового: компетенции в ма‑
шиностроении, логистике, 
«цифре», других актуальных 
направлениях. Все это позво‑
лило нам сначала стать без‑
условным мировым лиде‑
ром в атомных технологиях, 
а теперь успешно выходить 
в новые секторы экономики. 
И в полной мере задейство‑
вать свои таланты, знания 
и опыт в решении важнейшей 
задачи сегодняшнего дня —  
в укреплении технологиче‑
ского суверенитета страны».

О новых материалах
Одно из ключевых направ‑
лений в укреплении техно‑
логического суверените‑
та —  развитие производства 
композиционных материа‑
лов. С пуском в 2021 году соб‑
ственного ПАН‑завода от‑
расль создала производство 
мирового уровня: теперь 
«Росатом» полностью обеспе‑
чивает композитами не толь‑
ко себя, но и авиацию, кос‑
мос, судостроение.

«Отдельный вопрос —  за‑
мещение импортного обору‑
дования в производстве уг‑
леволокна, —  сказал Алексей 
 Лихачев. —  Мы сделаем пер‑
вую в стране производствен‑
ную линию на основе только 
российского оборудования. 
Создаем линейку готовых из‑
делий из композитов —  для 
строительной отрасли, га‑
зомоторного транспорта 
и водородной энергетики. 
Договорились с властями Са‑
халинской и Ульяновской об‑
ластей о строительстве вер‑
фей для композитных судов. 
В производстве новых мате‑

ТЕМА НОМЕРА

риалов мы широко исполь‑
зуем цифровые техноло‑
гии —  цифровые двой ники 
позволяют экономить вре‑
мя и ресурсы, снижают себе‑
стоимость продукции».

О цифровизации 
и отечественном ПО
За первое полугодие выруч‑
ка цифрового дивизиона со‑
ставила 7,7 млрд руб лей. 
Это почти в 15 раз больше, 
чем за аналогичный период 
2021 года. Такого результата 
удалось добиться в том числе 
благодаря вхождению в кон‑
тур «Росатома» одного из ли‑
деров российского рынка 
информационных техноло‑
гий —  компании «ЭйТи Кон‑
салтинг».

Развиваются проекты 
в сфере матмоделирования. 
«Наши САЕ‑решения начина‑
ют использовать такие круп‑
нейшие предприятия, как 
Крыловский научный центр, 
ЦАГИ им. Жуковского, Иссле‑
довательский центр им. Кел‑
дыша, ОСК и др. Мы взаи‑
модействуем с государством 

в создании импортонезави‑
симого промышленного ПО. 
Не просто выступаем разра‑
ботчиками, но и координи‑
руем внедрение. Так что мы 
не только меняемся сами, мы 
и страну меняем», —  заклю‑
чил Алексей  Лихачев.

О ядерной медицине
На базе НИИТФА созда‑
но производство гамма‑ 
терапевтического комплекса 
«Брахиум» и линейного уско‑
рителя для дистанционной 
лучевой терапии «Оникс». 
РАН и «Росатом» занима‑
ются проектом магнитно‑ 
резонансного томографа, ко‑
торый заменит импортные.

В Обнинске на базе 
 НИФХИ им. Карпова строит‑
ся современное производство 
медицинской изотопной про‑
дукции, а в Иркутске, Липец‑
ке и Уфе —  центры ядерной 
медицины. В Москве по пору‑
чению президента возводит‑
ся корпус ядерной медицины 
для Центра им. Дмитрия Ро‑
гачева.

В октябре прошел ряд со‑
вещаний с вице‑премье‑
ром по социальной поли‑
тике Татьяной Голиковой 
и министром здравоохра‑
нения Михаилом Мураш‑
ко. «Им представили нашу 
продукцию, и мы договори‑
лись о тесном взаимодей‑
ствии в процессе импор‑
тозамещения: от поставок 
изотопов и радиофармпрепа‑
ратов до строительства цен‑

тров ядерной медицины под 
ключ», —  рассказал Алексей 
 Лихачев.

О ледоколах 
и Севморпути
«В грузоперевозках по Се‑
верному морскому пути мы 
нацелены на показатель 
в 34 млн т. Этот объем сфор‑
мирован российскими грузо‑
отправителями», —  сообщил 
Алексей  Лихачев, добавив, 
что важно продолжать работу 
с дружественными странами 
Азии для расширения тран‑
зитных перевозок.

В этом году начались ходо‑
вые испытания нового атом‑
ного ледокола «Урал». В кон‑
це ноября ледокол вступит 
в состав «Атомфлота». В ноя‑
бре будет спущен на воду 
атомный ледокол «Якутия».

Есть хорошие новости 
и в развитии каботажных пе‑
ревозок. Атомный контейне‑
ровоз «Севморпуть» сейчас 
совершает второй каботаж‑
ный рейс по маршруту Санкт‑ 
Петербург —  Петропав‑
ловск‑ Камчатский —  Санкт‑ 
Петербург. По пути судно 
заходит в порты Мурманск 
и Восточный. На Дальний 
Восток доставлена техника 
и оборудование для буровой 
установки, на запад —  моро‑
женая рыба и другой груз.

«Наши полномочия на Се‑
верном морском пути замет‑
но расширились, —  рассказал 
Алексей  Лихачев. — «Рос‑
атом» теперь отвечает за без‑

 Коллиматор 
«Оникса» 
со 120 лепест-
ками, которые 
очень точно за-
дают конфигу-
рацию пучка 
для дистанци-
онной лучевой 
терапии

О чем говорили на дне информирования

« Мы не только 
меняемся сами, 
мы и страну меняем»

 Завод ПАН-прекурсора 
в Татарстане сделал «Росатом» 
независимым производителем 
композитов
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опасную организацию всего 
морского движения в аква‑
тории СМП: мы выдаем и от‑
зываем разрешения на пла‑
вание, даем рекомендации 
по маршрутам, обрабатыва‑
ем и предоставляем данные 
о гидрометеорологической 
и ледовой обстановке. Для 
этого на базе Штаба морских 
операций «Атомфлота» созда‑
ли Главное управление Се‑
верного морского пути».

О зарубежном бизнесе
«Несмотря на беспрецедент‑
ное давление и санкции, 
«Росатом» сохраняет репута‑
цию надежного поставщи‑
ка, выполняющего свои обя‑
зательства вне зависимости 
от политической ситуации. 
На нас также работает во‑
латильность цен на углево‑
дородное топливо и общий 
тренд на развитие низкоуг‑
леродной генерации. Инте‑
рес к ней в мире, особенно 
у стран‑ новичков, продолжа‑
ет расти», —  рассказал Алек‑
сей  Лихачев.

За рубежом сейчас в ста‑
дии строительства 23 энерго‑
блока. Единственная страна, 
где проект остановлен, —  
Финляндия. «Росатом» оспа‑
ривает решение финских 
властей в судебном поряд‑
ке, чтобы как минимум вер‑
нуть затраченные средства. 
Прецедент есть: за остановку 
болгарского проекта «Беле‑
не» госкорпорация получила 
свыше 600 млн евро по реше‑

нию международного арби‑
тража.

Появились перспектив‑
ные проекты —  в Казахста‑
не и Армении. В Узбекиста‑
не продолжается работа над 
контрактом на строительство 
будущей АЭС.

«Понятно, что на строи‑
тельных площадках ситуа‑
ция непростая, прежде всего 
из‑за нарушений мировой ло‑
гистики, —  признал Алексей 
 Лихачев. —  Но мы все свои 
контрактные обязательства 
выполняем в полном объеме. 
Работы на всех стройках идут 
по графику».

О крупных 
экологических проектах
Продолжается работа с про‑
мышленными отходами 
I и II классов опасности. В го‑
сударственной информаци‑
онной системе зарегистри‑
ровалось уже более 47 тыс. 
пользователей. Заключе‑
но свыше 11 тыс. догово‑
ров на переработку на сумму 
более 3 млрд руб лей. В фе‑
деральную схему включе‑
ны 39 тыс. мест накопления 
опасных отходов. Создается 
инфраструктура для перера‑
ботки, начато строительство 
экотехнопарков в Курган‑
ской, Нижегородской, Са‑
ратовской, Кировской, Том‑
ской, Иркутской областях 
и Удмуртии.

Продолжается работа 
по объектам накопленно‑
го экологического вреда. Го‑

тов проект рекультивации 
полигона «Красный Бор» —  
по плану она закончит‑
ся в 2025 году. В Усолье‑ 
Сибирском в прошлом году 
выполнили неотложные ра‑
боты, позволившие регио‑
нальным властям снять 
с объекта режим ЧС. Идет 
демонтаж зданий и соору‑
жений, 185 объектов уже 
разобраны. Завершен ком‑
плексный проект рекультива‑
ции, в этом году он пройдет 
госэкспертизу.

На госэкспертизе проек‑
ты ликвидации очистных со‑
оружений Байкальского ЦБК 
и Бабхинского полигона. 
В основу проектных решений 
легли технологии, рекомен‑
дованные РАН. Проведена 
очистка 70 тыс. м3 надшла‑
мовых вод, что позволило ли‑
квидировать угрозу загрязне‑
ния Байкала.

О науке и НЦФМ
Глава «Росатома» представил 
научного руководителя На‑
ционального центра физики 
и математики (НЦФМ). Им 
стал экс‑президент РАН Алек‑
сандр Сергеев. «Александр 
Михайлович был одним 
из инициаторов создания 
НЦФМ, всегда его поддержи‑
вал словом и делом. Несмо‑
тря на загруженность, нахо‑
дил время для чтения лекций 
в МГУ‑Саров. Рассчитываем, 
что теперь весь свой талант 
ученого и организатора он 
направит на создание в Саро‑
ве научного центра мирово‑
го уровня», —  сказал Алексей 
 Лихачев.

Указом президента 
до 2030 года продлено дей‑
ствие комплексной про‑
граммы «Развитие техни‑
ки, технологий и научных 
исследований в области ис‑
пользования атомной энер‑
гии». Алексей  Лихачев ко‑
ротко обрисовал участки 
этой программы: «Мы стро‑
им уникальные объекты. Это 
проект «Прорыв» с реактором 
БРЕСТ‑300, заводами по про‑
изводству ядерного топли‑
ва и переработке ОЯТ. Малые 
атомные станции с реактора‑
ми РИТМ‑200Н, «Шельф‑ М», 
«Елена». На базе РИТМ‑200 
будет построена АСММ в Яку‑
тии. Эти же реакторные уста‑
новки будут и на МПЭБах, 
предназначенных для Баим‑

ского ГОКа на Чукотке. Созда‑
ем основу для развития науки. 
Строим исследовательский 
реактор на быстрых нейтро‑
нах МБИР для испытаний но‑
вых видов ядерного топлива 
и различных теплоносителей. 
Развиваем термоядерные ис‑
следования. К 2030 году пла‑
нируем завершить строи‑
тельство нового токамака 
с реакторными технология‑
ми. Укрепляем свое участие 
в международных научных 
проектах. В июне началась от‑
грузка очередной партии уни‑
кального оборудования для 
экспериментального термо‑
ядерного реактора ИТЭР, ко‑
торый строится во Франции. 
Важной частью отгруженно‑
го оборудования является ка‑
тушка полоидального поля 
в магнитной системе, которая 
будет удерживать плазму в ре‑
акторе. Наша страна получи‑
ла этот заказ благодаря в том 
числе опыту, наработанному 
на строительстве токамаков».

О стрессах 
и охране труда
Алексей  Лихачев констатиро‑
вал, что в этом году ситуация 
с травматизмом ухудшилась. 
«Вопиющий случай —  гибель 
сотрудника «ЗиО‑Подоль‑
ска» 14 октября. Токарь слу‑
чайно зацепился рукавицей 
за деталь станка, одежда на‑
чала наматываться, и челове‑
ка буквально затащило в ста‑
нок. Последствия можете себе 
представить сами. Как оказа‑
лось, не были приняты эле‑
ментарные меры безопас‑
ности: защитных устройств 
вокруг станка не было, а ра‑
ботоспособность блокиров‑
ки станочного оборудования 
не проверялась. С начала года 

это уже третий смертельный 
случай на «ЗиО‑Подольске». 
И по каждому состоялись вро‑
де бы детальные разбира‑
тельства, проходил инструк‑
таж по технике безопасности. 
Но, очевидно, все это было 
формальностью. А поскольку 
реальные меры не были при‑
няты, новый трагический слу‑
чай не заставил себя ждать, —  
констатировал Алексей 
 Лихачев. —  Коллеги, пока мы 
не проникнемся пониманием, 
что за любым тяжелым или 
смертельным случаем всегда 
стоит череда нарушений, из‑
менений не будет».

На рост травматизма, от‑
метил гендиректор, влияет 
и стресс, усталость. Поэтому 
до конца года стартует про‑
грамма психологической под‑
держки. Она предусматри‑
вает квалифицированную 
помощь, реабилитацию, са‑
наторное лечение, занятия 
спортом и многое другое. По‑
дробный материал о культуре 
безопасности в отрасли чи‑
тайте на стр. 6.

О будущем 
атомных городов
Подготовлена отраслевая 
программа «Люди и горо‑
да», управляющий совет ко‑
торой возглавил Алексей 
 Лихачев. «У нас уже многое 
сделано, —  сообщил он. —  
Действуют проекты «Шко‑
ла «Росатома», «Территория 
культуры», «Слава созидате‑
лям» и многие другие. Сфор‑
мирован проект «Большой 
Саров» вокруг НЦФМ, сей‑
час прорабатываем создание 
федерального центра химии 
в Усолье‑ Сибирском. Особое 
внимание будем уделять по‑
вышению качества медицин‑
ского обслуживания. Сейчас 
совместно с ФМБА реализу‑
ем пилотный проект улучше‑
ния медобслуживания в пяти 
городах: Десногорске, Дими‑
тровграде, Новоуральске, Са‑
рове и Снежинске, с общим 
бюджетом более 1,5 млрд руб‑
лей. Приглашаем на работу 
врачей нужных специально‑
стей —  в этом году уже 68 че‑
ловек. Закупили медицинское 
оборудование. Раньше, чтобы 
пройти компьютерную томо‑
графию, жителю Десногорска 
нужно было ехать в Смоленск, 
а это 150 км. Теперь КТ можно 
сделать у себя в городе. В сле‑
дующем году начнем улуч‑
шать качество здравоохране‑
ния в Лесном, Трехгорном, 
Северске, Удомле, Железно‑
горске. Будем тиражировать 
лучшие практики, придумы‑
вать новое. Наша главная за‑
дача —  превратить атомные 
города в лидеры по качеству 
жизни и инфраструктуры, об‑
разованию и технологическо‑
му развитию».

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ:
«В КОНТУРЕ «РОСАТОМА» ТЕПЕРЬ 

СОБРАНО НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО БЫЛО СОЗДАНО ВО ВРЕМЕНА 
МИНСРЕДМАША. ПОЯВИЛОСЬ 
И МНОГО НОВОГО: КОМПЕТЕНЦИИ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ, ЛОГИСТИКЕ, 
«ЦИФРЕ», ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ»

СЕМЬ ПРИОРИТЕТОВ 
РАЗВИТИЯ

1.  Политика клиентоцентричности: 
«В сегодняшних условиях у нас 
должно быть особое отношение 
к клиентам».

2.  Расширение деятельности 
за рубежом: «Ищем новых 
партнеров и новые рынки».

3.  Участие в программе достижения 
технологического суверенитета: 
«Развиваем новые компетенции».

4.  Анализ потребностей: 
«Занимаемся планированием 
на ближайшие 10 лет».

5.  Внимание науке как основе 
развития отрасли.

6.  Сокращение бюрократии 
и управленческих звеньев: 
«Не повысив скорость принятия 
решений, мы не сможем 
соответствовать быстро 
меняющейся ситуации».

7.  Поддержка людей и атомных 
городов.
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Негативная тенденция
Многие годы «Росатом» гор‑
дился низким уровнем трав‑
матизма на производстве 
по сравнению с другими круп‑
ными российскими и зару‑
бежными компаниями. Число 
травм ежегодно снижалось —  
и тяжелых, и легких. 2021‑й 
прервал тенденцию. И вот по‑
казатели девяти месяцев это‑
го года: 59 несчастных слу‑
чаев, 12 человек получили 
тяжелые травмы, пятеро по‑
гибли. Причины тяжелых 
и смертельных травм —  в ос‑
новном ДТП, падение с вы‑
соты, падение предметов 
и отравление в замкнутом 
пространстве. Легкие трав‑

мы по большей части связаны 
с падениями людей.

«Почти во всех дивизио‑
нах в этом году мы фиксиру‑
ем рост травматизма, в под‑
рядных организациях этот 
показатель тоже повысился. 
Отдельный момент —  увели‑
чение количества травм вне 
производства. Если говорить 
о динамике, то по тяжелому 
и смертельному травматиз‑
му у нас лучшим по характе‑
ристикам был 2020 год. Затем 
скачок травматизма на 33 % 
в 2021‑м, и в этом году —  уве‑
личение еще на 6 %, —  рас‑
сказал на открытии форума 
генеральный инспектор «Рос‑
атома» Сергей Адамчик. —  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Какие факторы приводят к несчастным случаям 
на производстве? Как условия труда влияют на отношение 
к безопасности? Чем могут помочь психологи? Эти и другие 
вопросы руководители отрасли и лидеры безопасности 
обсудили 18–19 октября в Сочи на форуме «День безопасности 
атомной энергетики и промышленности».

Текст: Марина Полякова / Фото: Корпоративная академия «Росатома»

Я всегда говорю, что если мы 
достигли определенных пара‑
метров безопасности, в част‑
ности в травматизме, то обя‑
заны этот уровень удержать 
и принять все меры для того, 
чтобы его улучшать. Но в дан‑
ном случае у нас не получи‑
лось. Такая негативная ди‑
намика заставляет отдельно 
проработать этот вопрос, 
за каждой цифрой —  жизнь 
и здоровье людей. Мы не толь‑
ко должны говорить, что без‑
опасность у нас —  приоритет, 
но и придерживаться этого 
приоритета».

Проблемы новичков
В атомной отрасли появи‑
лись новые организации, 
и они еще не привыкли к осо‑
бым требованиям безопасно‑
сти в «Росатоме», отмечали 
многие участники форума. 
Сотрудникам этих компаний 
нужно время, чтобы вник‑
нуть во внутренние регла‑
менты. Производственную 
культуру «Росатома» можно 
и нужно прививать, но на это 
потребуется не месяц, не два 
и даже не год.

В травмах виноват не толь‑
ко человеческий фактор —  
халатность и нарушения 
техники безопасности. Влия‑
ет на рост количества ЧП 
и состояние материально‑ 
технической базы. В отрасли 
довольно много по‑настояще‑
му исторических предприя‑
тий («Ижорским заводам» 
в этом году вообще испол‑
нилось 300 лет), некоторым 
зданиям на их территории 
по 70–100 лет. Постепен‑
но инфраструктура недавно 
влившихся в «Росатом» пред‑
приятий обновляется, меня‑
ется станочный парк, но сде‑
лать все сразу невозможно.

Условия труда и риски
Часто говорят, что деньги —  
не самое важное, что рост 
зарплаты не всегда приво‑

дит к повышению эффектив‑
ности. В этом есть доля исти‑
ны, но прежде всего человек 
должен чувствовать матери‑
альную уверенность и не ду‑
мать постоянно о том, где 
еще раздобыть денег, какую 
подработку взять. Если по но‑
чам он водит такси, а утром 
невыспавшийся становится 
у станка, вероятность травмы 
очень высока. На форуме го‑
ворили: если сотруднику вы‑
годнее устроиться в магазин 
и в белой рубашке под кон‑
диционером продавать теле‑
визоры, а не работать в до‑
статочно опасных условиях 
на атомном производстве, 
то зарплату надо поднимать.

Часто причины травматиз‑
ма кроются в том, что люди 
недооценивают риски, когда 
торопятся, хотят закончить 
побыстрее, пойти коротким, 
но опасным путем, не надева‑
ют СИЗ и др. Директор депар‑
тамента по ядерной, радиа‑
ционной и промышленной 
безопасности и экологии 
ТВЭЛ Вячеслав Козлов вспо‑
мнил случай, который про‑
изошел, когда он еще рабо‑
тал на производстве: звучит 
сирена, и вместо того что‑
бы быстро эвакуироваться, 
один сотрудник отправляется 
в аварийную зону. Как потом 
оказалось —  забрать теле‑

Травматизм в отрасли растет 
второй год подряд

В группе рисков  Научный 
руководитель 
ВНИИАЭС 
Сергей 
Соловьев 
модерировал 
дискуссию 
о безопасности 
АСММ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 
ЛИДЕРСТВО НА УРОВНЕ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫХ ДИРЕКТОРОВ, ЛИНЕЙНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КЛУБА И ЛИДЕРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА, 
АНАЛИЗ ПРИЧИН КАЖДОГО 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ПРАКТИКО- 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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фон, который он пронес тай‑
но. Страх перед выговором 
или даже увольнением ока‑
зался выше страха за жизнь 
и здоровье. Важно, чтобы 
персонал досконально пони‑
мал, чем рискует, адекватно 
оценивал опасность, отмети‑
ли участники форума.

Поможет психолог
«Важный элемент повышения 
культуры безопасности —  ра‑
бота с психофизиологически‑
ми аспектами поведения. Для 
этого на предприятиях ТВЭЛ 
уже сейчас создано несколь‑
ко лабораторий, и мы плани‑
руем увеличить их количе‑
ство, —  рассказал Вячеслав 
Козлов. —  Психофизиологиче‑
ское сопровождение —  мощ‑
ный инструмент, и его нуж‑
но использовать максимально 
эффективно. Квалифициро‑
ванные психологи выясняют 
отношение работника к без‑
опасности, помогают разо‑
браться с проблемами, возни‑
кающими при выполнении 
производственного задания, 
анализируют мотивы недо‑
статочно ответственного от‑
ношения к его безопасному 
выполнению. При отклоне‑
ниях в работе —  устанавлива‑
ют обстоятельства, которые 
сподвигли работника к тако‑
му отклонению. Наши психо‑
логи разработали программы 
для оценки климата в коллек‑
тиве, совместимости людей, 
склонности к рискованному 
поведению, для выявления 
неформальных лидеров и т. д. 
На основе этих оценок пси‑
хологи дают руководителям 
рекомендации, как лучше, 
эффективнее работать с кол‑
лективом. Перед нами сто‑
ит задача за счет внедрения 
передовых методик и цифро‑
вых технологий увеличить 

охват персонала. Психофизио‑
логическое сопровождение 
позволит изменить отноше‑
ние работников к собствен‑
ной безопасности и к безопас‑
ности наших производств 
в целом».

На форуме прозвуча‑
ло предложение принимать 
во внимание не только про‑
изводственный, но и бытовой 
травматизм. К то‑то из дирек‑
торов рассказал, что часто 
смотрит из окна за тем, как 
его сотрудники идут на рабо‑
ту: «У нас там один участок, 
где люди постоянно перебе‑
гают дорогу. И я понимаю, 
что они и на производстве 
так же могут сделать —  на‑
рушить правила и получить 
травму. Пока я с такими 
людьми просто разговари‑

ваю, напоминаю, что это 
опасно». Многие участни‑
ки форума не согласились —  
работник не обязан расска‑
зывать о причинах бытовой 
травмы, а руководитель —  
контролировать поведение 
сотрудника вне работы.

Есть более насущная про‑
блема —  сначала нужно сде‑
лать так, чтобы сотрудники 
не скрывали легкие травмы 
на производстве, боясь нака‑
зания. А потом уже работать 
с «бытовым поведением». 
Чтобы несчастные случаи 
не утаивали, нужно сделать 
отношения между подчинен‑
ным и руководителем более 
доверительными и коррек‑
тировать систему штрафов 
и поощрений. Дискуссионная 
инициатива —  убрать из КПЭ 

коэффициент частоты травм 
с временной потерей трудо‑
способности (LTIFR). Угроза 
получить в конце года мень‑
ше денег может сподвигнуть 
на утаивание легких травм —  
но, как считают некоторые 
эксперты, это больше каса‑
ется руководителей сред‑
него звена. Их доход и так 
не очень высокий. Топ‑ме‑
неджмент не будет рисковать 
всем ради 10–30 %‑й прибав‑
ки. Поэтому работать надо 
со средним звеном.

Ставка на лидеров 
безопасности
Заместитель гендиректо‑
ра «Росатома» по персо‑
налу Татьяна Терентьева 
рассказала о трех направ‑
лениях работы по безопас‑

ности: совершенствовании 
нормативной базы, разви‑
тии культуры безопасного 
поведения и массовом ин‑
формировании, вовлечении 
сотрудников.

«Мы поставили зада‑
чу открыть Клуб органи‑
заций —  лидеров безопас‑
ности, развивать актив 
уполномоченных по без‑
опасности в отрасли и про‑
водить диалоги о безопасно‑
сти. На этих мероприятиях 
мы сделали акцент, ведь 
именно они позволяют сфор‑
мировать отраслевой фун‑
дамент безопасного поведе‑
ния —  не только в каждом 
дивизионе, но и по всей от‑
расли, —  отметила Татья‑
на Терентьева. —  Мы делаем 
серьезную ставку и на Клуб 
организаций —  лидеров 
безопасности. Партнер‑
ские визиты, обмен опытом, 
внедрение лучших прак‑
тик позволяют посмотреть 
на себя со стороны. Задача 
актива лидеров —  выходить 
на прямой диалог с руковод‑
ством, участвовать в разра‑
ботке программ безопасно‑
сти, в обучении».

Особо важно повышать 
качество обучения сотруд‑
ников, привлекать местных 
тренеров по безопасности 
и использовать практико‑ 
ориентированные подходы.

Для приближения к нуле‑
вому травматизму в первую 
очередь необходимо лидер‑
ство на уровне генеральных 
директоров, линейных руко‑
водителей, клуба и лидеров 
безопасности. Также важ‑
на профилактика происше‑
ствий, качественный анализ 
для установления коренных 
причин каждого несчаст‑
ного случая и практико‑ 
ориентированное обучение.

 Заместитель 
технического 
директора СХК 
Константин 
Изместьев 
поделился 
опытом 
снижения 
травматизма 
на предприятии

Алексей Лихачев
Гендиректор «Росатома»

— Человек —  это главный 
элемент всей системы безопас‑
ности и охраны труда. Крайне 
важен контакт работника 
и линейного руководителя, 
глубоко вовлеченного в во‑
просы безопасности. Работник 
должен доверять системе без‑
опасности, которая его защи‑
щает. Вся отрасль держится, 
на мой взгляд, на линейных 
руководителях, но адресно 
мы начали обращаться к ним 
совсем недавно. Хотя не стоит 
недооценивать и лидерство 
генеральных директоров. 
Если безопасность не входит 
в личную повестку директо‑
ра —  хоть госкорпорации, хоть 
небольшого предприятия, —  
не будет ничего хорошего.

 Заместитель 
гендиректора 
«Росатома» по персоналу 
Татьяна Терентьева 
рассказала о работе 
по безопасности
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Торжественный спуск на воду 
понтона с катушкой состо‑
ялся 1 ноября на Средне‑ 
Невском судостроительном 
заводе. Провожая оборудо‑
вание во Францию, директор 
частного учреждения «ИТЭР‑
Центр» (входит в «Росатом») 
Анатолий Красильников от‑
метил: изготовление и от‑
правка катушки PF1 говорят 
о том, что отечественная про‑
мышленность продолжает си‑
стемное развитие, что, не‑

смотря на беспрецедентные 
санкции и ограничения, вве‑
денные представителями за‑
падных стран, Россия нара‑
щивает высокотехнологичное 
производство. «Это событие 
колоссальной важности и для 
отечественных предприятий, 
которые участвовали в изго‑
товлении сложнейшего ком‑
понента будущего термоядер‑
ного реактора, и для всего 
проекта в целом. Выдающий‑
ся результат многих лет пло‑

дотворной, слаженной ра‑
боты ведущих российских 
институтов и предприятий 
промышленности, эффектная 
демонстрация нашего науч‑
но‑ технологического потен‑
циала», —  заключил Анато‑
лий Красильников.

Удержать плазму
«Чтобы запустить и поддер‑
живать термоядерную ре‑
акцию, нужна очень высо‑
кая температура. В реакторе 
ИТЭР температура в неко‑
торых режимах будет дости‑
гать 300 млн °C, —  пояснил 
руководитель пресс‑ службы 
ЧУ «ИТЭР‑Центр» Александр 
Петров. —  Ни один матери‑
ал не способен выдержать 
такую температуру, поэто‑
му советские ученые еще 

в 1950‑е годы придумали 
удерживать горячую плаз‑
му при помощи магнитного 
поля».

Магнитная система ИТЭР 
состоит из 18 катушек торои‑
дального поля, шести —  полои‑
дального поля, центрального 
соленоида и 18 корректирую‑
щих катушек.

PF1 —  одна из двух кату‑
шек полоидального поля, из‑
готовление которых прохо‑
дит в странах —  участницах 
проекта. PF6 сделали в Ки‑
тае. Остальные четыре из‑за 
большого размера собира‑
ют на площадке сооружения 
ИТЭР. «Их диаметр —  от 17 
до 24 м, транспортировать 
такие громады не представ‑
ляется возможным», —  доба‑
вил Александр Петров.

Соглашение по PF1 Россий‑
ское агентство ИТЭР и Ме‑
ждународная организация 
ИТЭР заключили в 2011 году. 
Это сложное изделие, осно‑
ва которого —  восемь сверх‑
проводниковых двухслойных 
двухзаходных галет. Важней‑

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Из Санкт- Петербурга в Прованс отправилась 
катушка полоидального поля PF1. Это 
крупнейший сверхпроводящий магнит,  когда-
либо изготовленный в России, и важная часть 
международного термоядерного реактора.

Текст: Ольга Ганжур, Марина Полякова 

Фото: НИИЭФА, СНСЗ / Иллюстрация: ИТЭР

Как создавали уникальную 
катушку для ИТЭР

Магнит потянуло 
во Францию

 Катушку PF1 разработали и изготовили в Петербурге  Диаметр катушки —  9 м, масса —  200 т

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ ИТЭР 
В 2022 ГОДУ

Февраль
Начало сборки центрального соленои‑
да —  20‑метровой конструкции весом 
около 1 тыс. т. Собирают соленоид 
из шести модулей производства аме‑
риканской компании General Atomics. 
На площадку уже прибыли два 
модуля, которые были перемещены 
на стенд для тестирования и сопряже‑
ния со следующими модулями.

Март
Завершение сборки верхней крышки 
криостата. Индия поставила послед‑
нюю из четырех секций криостата —  
верхнюю крышку. После ее установки 
сборку реактора в шахте можно 
считать законченной, но до этого 
еще не менее двух лет. Пока крышку 
весом 665 т упаковали и отправили 
на хранение.

Сентябрь
Начало монтажа вакуумной камеры. 
Две из девяти сборок с панелями 
теплозащиты и D‑образными верти‑
кальными сверхпроводящими элек‑
тромагнитами (катушки тороидаль‑
ного поля) спустили в яму токамака 
и начали их сборку. Это веха проекта, 
после стартует создание тороидаль‑
ной плазменной камеры.

Доставлены первые российские 
гиротронные комплексы —  четыре 
высокотехнологичных устройства 
для дополнительного нагрева плазмы 
и генерации тока. Всего Россия 
должна изготовить восемь из 24 гиро‑
тронных комплексов и сопутствую‑
щих систем. Приемочные испытания 
прошли шесть устройств, идет изго‑
товление седьмого.

 Спуск на воду 
понтона 
с катушкой
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шие технологии и оборудо‑
вание для изготовления ка‑
тушки разработал НИИЭФА 
(входит в «Росатом»), саму 
катушку делали специалисты 
института и Средне‑ Невского 
судостроительного завода. 
Первая двухзаходная гале‑
та была намотана и квалифи‑
цирована в 2016 году, послед‑
няя —  в 2019‑м.

В марте 2021 года за‑
вершилась вакуумно‑ 
нагнетательная пропит‑
ка обмотки катушки —  одна 
из наиболее сложных и от‑
ветственных стадий изго‑
товления магнита. В марте 
2022 года российская катуш‑
ка прошла серию приемоч‑
ных испытаний перед от‑

правкой в Международную 
организацию ИТЭР.

Как отметил замести‑
тель гендиректора НИИЭФА 
по термоядерным и магнит‑
ным технологиям, дирек‑
тор НТЦ «Синтез» Игорь Ро‑
дин, на протяжении более 
чем 20 лет ряд коллективов 
занимался проектированием 
электромагнитной системы 
токамака, созданием и серий‑
ным выпуском сверхпровод‑
ников и созданием собствен‑
но катушки. «Мы прошли 
все этапы от разработки ра‑
бочей конструкторской до‑
кументации через квалифи‑
кацию процессов и решение 
сложнейших технологиче‑
ских задач до итоговых испы‑

таний, подтвердив‑
ших соответствие 
всем требованиям 
Международной орга‑
низации ИТЭР. Считаю это 
событие безусловным дости‑
жением российской науки. 
Для РФ это крупнейший в ис‑
тории сверхпроводниковый 
электромагнит. В мире не так 
много стран, которые способ‑
ны изготовить подобное из‑
делие», —  подчеркнул Игорь 
Родин.

Доставка как шоу
После перегрузки 
на транспортное суд‑
но в морском порту Брон‑
ка под Санкт‑ Петербургом 
катушка диаме‑

тром 9 м и массой 200 т от‑
правится по воде в Мар‑
сель. «104 км от морского 
порта до площадки соору‑
жения она преодолеет 
по суше, —  сообщил Алек‑
сандр Петров. —  Повезет не‑
габаритный груз огромный 
автопоезд, ночью, в сопро‑
вождении полиции и жан‑
дармерии. Я видел, как это 
происходило с другим обо‑
рудованием, —  зрелище впе‑
чатляющее. Жители близле‑
жащих городков и деревень 
высыпают на улицу с фото‑
аппаратами, чтобы заснять 
это красочное шоу».

Россия отвечает за 25 си‑
стем для ИТЭР. В этом году 

кроме катушки PF1 во Фран‑
цию поставили несколько 
партий электротехническо‑
го оборудования (шино‑
проводы, коммутирующую 
аппаратуру и т. д.). Оно обес‑
печивает подвод электриче‑
ства к термоядерному реак‑
тору. «Недавно завершилась 
уже 27‑я поставка электро‑
техники, —  рассказал Алек‑
сандр Петров. —  Скоро будут 
очередные поставки комму‑
тирующих аппаратов, стоек 
управления для российских 
гиротронов, компонентов 
диагностических систем. 
Ведется активная работа 
по всем порученным России 
компонентам».

 Вакуумно- нагнетательная пропитка —  важный этап изготовления катушки

РОССИЙСКИЙ ВКЛАД 
В ИТЭР

•  22 км сверхпроводников для обмот‑
ки катушек тороидального поля

•  11 км сверхпроводников для обмот‑
ки катушек полоидального поля

•  4 стенда для тестирования эквато‑
риальных и верхних порт‑плагов

•  58 центральных сборок дивертора

•  1 катушка полоидального 
магнитного поля PF1

•  18 верхних патрубков 
вакуумной камеры

•  8 гиротронов на 170 ГГц /1 МВт

•  9 диагностических систем для 
измерения параметров плазмы

•  179 наиболее энергонапряженных 
панелей первой стенки токамака

•  Системы электропитания 
и коммутирующая аппаратура

•  Инженерия порт‑плагов для 
установки диагностического 
оборудования

•  Тепловые испытания обращенных 
к плазме компонентов

 Всего в ИТЭР 
будет шесть 
полоидальных 
катушек

 В Марсель катушка отправится по воде
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ТЕХНОЛОГИИ

Три направления
Кафедра молекулярной фи‑
зики МИФИ была основана 
в 1950‑е годы по инициати‑
ве Игоря Курчатова и Исаа‑
ка Кикоина. Кикоин был на‑
учным руководителем работ 
по разделению изотопов ура‑
на в атомном проекте. А пер‑
вым заведующим кафедрой 
стал Михаил Миллионщи‑
ков —  один из разработчи‑
ков конструкции газовой 
центрифуги. Кафедра в пер‑
вую очередь была нацелена 
на изучение изотопов и тех‑
нологий их применения. Так 
что специалисты МИФИ с са‑
мого начала были вовлечены 
в эту тематику.

С тех пор много воды 
утекло. Кафедра трансфор‑
мировалась. Сейчас у нас 
три основных направле‑
ния. По‑прежнему занима‑
емся разделением изотопов, 
и здесь мы в числе мировых 
лидеров. Прорыв в сфере ИТ 
дал дополнительные возмож‑
ности разработчикам новых 
поколений газовых центри‑
фуг. Часть дорогих экспе‑
риментов заменило ком‑
пьютерное моделирование. 
МИФИ с нуля создал мето‑
дики и программное обеспе‑
чение для расчета газодина‑
мических процессов внутри 
газовой центрифуги. Кон‑
структоры предлагают вари‑
анты усовершенствования, 
а мы, ученые, рассчитываем, 
как они повлияют на эффек‑
тивность оборудования. Тем 
самым определяем направ‑
ление совершенствования 
техники и технологии. Зада‑
ем вектор.

Помимо разделения изо‑
топов кафедра занимается 
масс‑спектрометрией. Не без 
гордости скажу, что и в этом 
направлении мы создали 

сильную научную школу. 
Третье направление —  нано‑
дисперсные системы. Наши 
ученые участвуют в разра‑
ботке умных композитных 
материалов.

Изотопный ликбез
Что такое изотопы? Есть 
у вас, допустим, два атома. 
Один —  изотоп другого. Хи‑
мически они одинаковы, 
а массы у них разные. Пото‑
му что в ядрах количество 
нейтронов разное. За счет 
этого дочерний изотоп мо‑
жет сильно отличаться от ро‑
дительского по свой ствам.

Возьмем изотопы бор‑10 
и бор‑11. 10‑го изотопа 
в природе в четыре раза 
меньше, чем 11‑го. Но толь‑
ко 10‑й изотоп хорошо по‑
глощает нейтроны, поэто‑
му он широко используется 
в атомной энергетике для ре‑
гулирования интенсивности 
цепной реакции. Перейдем 
теперь к урану. В урановой 
руде содержится лишь 0,7 % 
235‑го изотопа, нужного для 
работы реакторов на тепло‑
вых нейтронах. Следователь‑
но, природный уран надо 
разделить, иначе говоря, 
обогатить до нужной кон‑
центрации 235‑го изотопа.

Методов разделения вели‑
кое множество: лазерный, 
центрифужный, масс‑спек‑
трометрический, циклотрон‑
ный, испарительный и др. 
Одни хороши для одних изо‑
топов, другие —  для других. 
Уран —  очень тяжелый эле‑
мент. Для таких лучше всего 
подходят центрифужные ме‑
тоды. Можно использовать 
и другие, но это будет либо 
слишком энергозатратно, 
либо малоэффективно и, как 
следствие,  дорого.

Вне конкуренции
Сегодня альтернативы газо‑
центрифужному методу раз‑
деления изотопов урана нет. 
В будущем конкуренцию 
ему может составить лазер‑
ный. Его развивают уже мно‑
го лет, но еще никто не при‑
думал, как сделать лазерное 
разделение экономически 
выгодным. Пока оно в десят‑
ки раз дороже центрифужно‑

Продолжаем цикл ко дню рождения газовой центрифуги. 
Хотя этой технологии обогащения урана уже более 70 лет, 
по центрифуге для ученых еще много интересных задач, 
утверждает Иван Тронин, доцент Института нанотехнологий 
в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ «МИФИ», 
и. о. завкафедрой молекулярной физики.

Подготовила Ольга Ганжур / Фото: ТВЭЛ

го. Наука на месте не стоит, 
я не исключаю, что ученые 
построят специфический ла‑
зер, который сможет долго 
работать на определенной 
длине волны, возбуждая ато‑
мы только урана‑235. Следу‑
ющий вопрос —  как эти ато‑
мы отделить от остальных. 
На него пока нет ответа.

Есть спектрометрический 
метод, с помощью которо‑
го первые граммы обога‑
щенного урана были получе‑
ны и в СССР, и в США. Но он 
еще дороже, чем лазерный, 

и как его удешевить, тоже 
пока не придумали.

Кадры для 
новых задач
Студенты кафедры молеку‑
лярной физики МИФИ из‑
учают, помимо прочего, га‑
зоцентрифужную тематику. 
Мы выпускаем специали‑
стов, которые в состоянии 
разрабатывать новые по‑
коления газовых центри‑
фуг. Новоуральский филиал 
МИФИ готовит инженер‑
но‑ технический персонал 

для разделительных произ‑
водств.

Студенты в МИФИ с газо‑
центрифужной технологи‑
ей знакомятся на третьем 
курсе. На четвертом в каж‑
дом семестре есть пара кур‑
сов по разделению изотопов. 
Но уже с первого курса мы 
рассказываем об уникаль‑
ных возможностях газовой 
центрифуги. Когда говоришь 
вчерашнему школьнику о не‑
большом устройстве, у ко‑
торого скорость вращения 
в 10 раз выше, чем у колен‑
вала болида «Формулы‑1», 
это производит сильное впе‑
чатление. Студенты начи‑
нают понимать, что это 
невероятно сложное, высо‑
котехнологичное устрой‑
ство, что газоцентрифужная 
технология —  простор для 
научного поиска.

Центрифуга —  это черный 
ящик, в котором течет газ, 
а как течет —  никто не видел 
и не знает. Только современ‑
ные компьютерные техноло‑
гии позволяют нам понять, 
что происходит внутри это‑
го аппарата. Рассказываешь 
студентам о моделировании 
газодинамических процес‑
сов, объясняешь, что в этой 
области много интересных 
задач (и методических, и ин‑
женерно‑ технических), —  
и у многих загораются гла‑
за. К сожалению, студенты 
из Москвы неохотно идут 
в конструкторские бюро 
по газовым центрифугам 
Санкт‑ Петербурга и Ново‑
уральска. Но это уже задача 
работодателя —  мотивиро‑
вать молодых специалистов.

Регулярно на нашей ка‑
федре готовят дипломные 
работы по центрифужной 
технологии. Дипломы на‑
ших выпускников всегда 
содержат научную новиз‑
ну, являются шагом вперед 
в мировой науке. Есть и дис‑
сертации по этой тематике. 
Надеюсь, через пару лет мой 
аспирант будет защищать 
по центрифугам кандидат‑
скую, сам я готовлюсь к за‑
щите докторской.

Новых идей много, толь‑
ко рук на разработку всех 
идей не хватает. Поэтому 
я призываю молодежь: при‑
ходите в науку, приходите 
заниматься газовыми цен‑
трифугами. В этой обла‑
сти есть над чем подумать. 
Если действующие специа‑
листы хотят повысить квали‑
фикацию, узнав подробнее 
о центрифужной техноло‑
гии разделения изотопов, —  
милости просим, у нас есть 
магистратура на кафедре. 
Учиться в МИФИ, правда, 
тяжело, но тут уж ничего 
не поделаешь. Мы стараемся 
учить хорошо.

« Черный ящик, в котором течет газ, 
а как течет —  никто не знает»

 Модель 
центрифуги 
из первых 
поколений, 
музейный 
экземпляр
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«ЛЕДОКОЛ ЗНАНИЙ»

Загрязнение атмосферы —  
одна из серьезных экологиче‑
ских угроз. По исследовани‑
ям ООН, от ухудшающегося 
качества воздуха в городах 
и в сельской местности каж‑
дый год преждевремен‑
но умирают 7 млн человек. 
Смертность обусловле‑
на в том числе воздействи‑
ем взвешенных твердых 
частиц —  сложной смеси ор‑
ганических и неорганиче‑
ских веществ: сульфатов, ни‑
тратов, аммиака, хлорида 
натрия, сажи и минеральной 
пыли. Некоторые частицы 
можно увидеть невооружен‑
ным глазом, некоторые —  
только под микроскопом.

«Для здоровья человека 
концентрация частиц более 
важна, чем концентрация га‑
зов. Газы мимолетны, а вот 
частицы, которые формиру‑
ют, например, смог, очень 
вредны, —  говорит Павел 
Константинов. —  Многие ви‑

дели фотографии смога в Ки‑
тае, где люди вынуждены хо‑
дить в респираторах».

Две основные фракции 
твердых частиц (particulate 
matter, PM) вызывают оза‑
боченность специалистов: 
PM10 (до 10 мк), способные 
проникать глубоко в легкие, 
и PM2.5 (до 2,5 мк), которые 
еще опаснее, так как могут 
преодолевать аэрогематиче‑
ский барьер в легких и попа‑
дать в кровеносную систему. 
Накапливаясь в организме че‑
ловека, твердые частицы про‑
воцируют инсульты, болез‑
ни сердца, рак легких, астму 
и другие респираторные забо‑
левания. Поэтому так важно 
постоянно следить за концен‑
трацией частиц в воздухе.

«В экспедиции я дважды 
измерил содержание в атмо‑
сфере аэрозольных частиц 
размером от 0,001 до 2,5 мк. 
Сначала на борту ледоко‑
ла прямо в точке Северного 

полюса —  никто раньше та‑
ких измерений, как минимум 
с такой точностью и с бор‑
та ледокола «50 лет Победы», 
на полюсе не проводил. Вто‑
рое измерение —  после вы‑
садки на льдине неподале‑
ку. Арктическая атмосфера 
кристально чиста: содержа‑
ние РМ2.5 равно нулю, —  рас‑
сказывает Павел Константи‑
нов. —  Мы видим, что наш 
визит на атомном ледоколе 
абсолютно не возмущает арк‑

В экспедиции «Ледокол знаний» доцент кафедры 
метеорологии и климатологии географического 
факультета МГУ Павел Константинов впервые 
в истории замерил чистоту воздуха прямо 
на Северном полюсе —  ни пылинки. Еще одно 
доказательство того, что атомные ледоколы 
никак не вредят атмосфере Арктики.

Текст: Марина Полякова / Фото: Алена Медведева

тическую среду: на открытой 
палубе и на льдине не выяв‑
лено никаких аэрозолей ис‑
кусственного происхожде‑
ния. И в этом у атомоходов 
преимущество перед другими 
судами, которые ходят на по‑
люс, —  те по умолчанию гряз‑
нее, потому что сжигают ис‑
копаемое топливо».

Измерения метеоролог 
проводил лазерным датчи‑
ком PurpleAir PA‑II. Вот как 
он работает: проба по двум 
независимым каналам попа‑
дает в две независимые каме‑
ры, лазерные лучи определя‑
ют диаметр попавших вместе 
с воздухом частиц и их кон‑
центрацию. Двой ное детек‑
тирование гарантирует точ‑
ность результата. PurpleAir 

портативный, не требует 
никаких расходных материа‑
лов, в него не нужно загру‑
жать химические реагенты. 
Прибор недешевый, но цена 
не запредельная —  около 
300 долларов.

«Для устройств такого 
класса это прорыв. Преды‑
дущее поколение —  боль‑
шие шкафы, которые стояли 
на постах Мосэкомониторин‑
га и других лабораторий, для 
анализа содержания несколь‑
ких газов и частиц. А сей‑
час вот появляются такие 
малютки, которые можно по‑
весить у себя рядом с домом 
или прямо за окно. PurpleAir 
оснащены модулем вайфая 
и соединены в глобальную 
сеть —  на сайте purpleair.com 
в режиме реального време‑
ни можно посмотреть состоя‑
ние воздуха в разных точках 
по всему миру, —  говорит Па‑
вел Константинов. —  К со‑
жалению, в России этих дат‑
чиков пока очень мало. Два 
находятся в сибирском горо‑
де Надыме: в центре и воз‑
ле аэропорта. Они позволя‑
ют увидеть разницу между 
антропогенно измененной 
территорией и фоновой тун‑
дрой. Еще один датчик, судя 
по карте,  кто‑то из диплома‑
тов держал до недавнего вре‑
мени в шведском посольстве. 
И четвертый отправился 
со мной на ледоколе».

Самые распространенные 
PM2.5 —  частицы сажи, ас‑
фальта, автомобильных по‑
крышек, продукты работы 
двигателей внутреннего сго‑
рания, электростанций на ис‑
копаемом топливе, печей, ка‑
минов и др. В августе этого 
года во время лесных пожа‑
ров в Рязанской области со‑
держание частиц в Москве 
было в несколько раз выше 
нормы. 18–20 августа значе‑
ние PM2.5 в некоторых райо‑
нах вырастало до 181 мкг/м3. 
«Безопасная концентрация 
PM2.5 —  до 50 единиц, —  по‑
ясняет Павел Константи‑
нов. —  И в принципе, после 
дождя даже в центре Москвы 
так и есть. Но стоит задер‑
жаться антициклону или пе‑
риоду со слабым ветром, кон‑
центрация частиц в городе 
растет до 110–150 мкг/м3». 
В целом это неплохой показа‑
тель для мегаполиса —  дан‑
ные для сравнения мы приво‑
дим ниже.

« Северный полюс 
кристально чист»

 PurpleAir 
PA-II выводит 
результат 
измерений 
на экран 
мобильного

Карта мира 
с датчиками 

PurpleAir 
на map.

purpleair.com

СОДЕРЖАНИЕ РМ2.5*

Лондон —  10–20 мкг/м3

Москва (район Сколков‑
ского шоссе) —  23 мкг/м3

Нью- Йорк —  60–70 мкг/м3

Гамбург —  80–90 мкг/м3

Катманду —  90–170 мкг/м3

Сеул —  100–130 мкг/м3

Дакка —  140–145 мкг/м3

Дубай —  170–175 мкг/м3

Дели —  170–290 мкг/м3

* На 1 ноября.

 В «Ледоколе знаний» 
Павел Константинов (слева) 
курировал направление 
«Климатические изменения»
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НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ли в эксплуатацию авто‑
матическую установку для 
сварки и наплавки кольце‑
вых швов обечаек с число‑
вым программным управ‑
лением (ЧПУ). Это одна 
из самых крупных свароч‑
ных установок предприя‑
тия. Она способна свари‑
вать корпусные изделия 
цилиндрической формы 
массой до 400 т, диаметром 
до 6,5 м, длиной от 3 до 8 м. 
Предназначена для двусто‑
ронней автоматической 
сварки под флюсом плавя‑
щимся проволочным элек‑
тродом, а также для на‑
плавки плакирующего слоя 

проволочным и ленточ‑
ным электродами под сло‑
ем флюса.

В ходе модернизации за‑
менили сварочное, электри‑
ческое и пневматическое 
оборудование на порта‑
ле и консоли. В состав уста‑
новки интегрирован свароч‑
ный роликовый вращатель 
с системой автоматической 
компенсации дрейфа из‑
делия. Также внедрена ла‑
зерная система слежения 
и система автоматической 
раскладки валиков, это по‑
зволяет производить свар‑
ку и наплавку в автоматиче‑
ском режиме.

Емкая работа
Первые две гидроемкости си‑
стемы аварийного охлажде‑
ния активной зоны объе‑
мом 60 кубометров каждая 
для турецкой АЭС изготовил 
« Петрозаводскмаш». Всего 
их будет четыре. САОЗ отно‑
сится к пассивным системам 
безопасности атомной элек‑
тростанции. Во время экс‑
плуатации емкости заполнят 
водным раствором борной 
кислоты. При падении давле‑
ния в первом контуре ниже 
определенного уровня мгно‑
венно включается автома‑
тическая подача жидкости 
в реактор, и активная зона 
охлаждается.

Каждое изделие состо‑
ит из трех обечаек диаме‑
тром более 3 м и двух днищ. 
Изнутри емкость покры‑
та антикоррозионным сло‑
ем. В корпусе устанавливают 
настилы и лестницы для об‑
служивания. Сверху на емко‑
сти —  кольцо для фиксации 
и элементы крепления, сни‑
зу —  штуцер для соединения 
с трубопроводом САОЗ. К кор‑
пусу изделия приварива‑

ют цапфы —  они нужны для 
транспортировки и установки 
емкости в рабочее вертикаль‑
ное положение. В собранном 
виде вес каждой емкости —  
около 75 т.

Сварка автоматом
На «Атоммаше» после ком‑
плексной модернизации вве‑

АЭХК

На промышленной площад‑
ке предприятия ввели в экс‑
плуатацию автоматизиро‑
ванную установку FREMES. 
Она позволяет отделить чи‑
стый грунт от загрязненно‑
го, а также определяет удель‑
ную активность материала. 
Установка классифицирует 
загрязненный грунт как ра‑
диоактивные отходы той или 
иной категории, затем их 
кондиционируют и переда‑
ют Национальному оператору 
по обращению с РАО. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС

Стартовала модернизация 
оборудования башенной ис‑
парительной градирни энер‑
гоблока № 6 c реактором 
ВВЭР‑1200. Специалисты за‑
менят сопла форсунок си‑
стемы распределения воды 
на площади орошения —  это 
почти 12 тыс. м2. 

«ДАЛУР»

Предприятие выделило сред‑
ства на ремонт водопровода 
в селе Новопетропавловское 
Курганской области. «Там жи‑
вут наши работники, и мы 
должны помогать сельско‑
му поселению обеспечивать 
нормальное качество жиз‑
ни людей», —  сказал дирек‑
тор по производству « Далура» 
 Камол Кадыров. В октябре 
в селе произошла авария 
на водопроводе, после чего 
домохозяйства, школа и дет‑
ский сад остались без воды.

КУРСКАЯ АЭС

Андрей Щиголев назначен 
на должность главного инже‑
нера станции. Он выпускник 
МИФИ, начал трудовой путь 
на Курской АЭС с должности 
инженера‑ оператора блочно‑
го щита управления реактор‑
ного цеха № 3. Потом работал 
инженером‑ механиком, ве‑
дущим инженером по управ‑
лению реактором, начальни‑
ком смены цеха, начальником 
смены блока атомной стан‑
ции. С 2018 года был первым 
заместителем главного инже‑
нера Курской АЭС.

«ТИТАН-2»

Концерн приступил к строи‑
тельству объединенной на‑
сосной станции пожаротуше‑
ния для энергоблоков № 7 и 8 
Ленинградской АЭС. Стан‑
ция станет первым объек‑
том на площадке сооружения 
станции замещения и будет 
обеспечивать противопожар‑
ную безопасность при строи‑
тельстве двух новых энерго‑
блоков.

В петрозаводском филиале «АЭМ-технологий» 
(«Петрозаводскмаш») закончили сборку первых двух корпусов 
гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной 
зоны для АЭС «Аккую», а в волгодонском («Атоммаш») ввели 
в эксплуатацию сварочный аппарат с числовым программным 
управлением.

Текст: Кирилл Быстров / Фото: Евгений Лядов, Михаил Проскалов

Превращения металла

 После модер-
низации свар-
ку и наплавку 
можно прово-
дить в автома-
тическом ре-
жиме

 Теперь емкости отправятся 
на гидравлические испытания
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КУРЧАТОВ

Завершился ремонт пешеходной 
дорожки от автовокзала до райо‑
на Атомград. Дорожку расширили 
и выложили плиткой, установили 
новые бордюры, сделали пандус 
и лестницу с перилами. Вдоль до‑
рожки посадили деревья и кустар‑
ники, установили фонари, ска‑
мейки и урны. Работу приняли 
представители администрации го‑
рода, руководство Курской АЭС 
и жители района.

ГЛАЗОВ

Специалисты ЧМЗ и медсанча‑
сти № 41 разработали новую схе‑
му прохождения медосмотров. Для 
ее реализации использована про‑
грамма, распределившая потоки 
пациентов. Нововведение позво‑
лило сократить время ожидания 
приема врача и очереди к специа‑
листам: медосмотр за час успева‑
ют пройти порядка 12 человек, 
вдвое больше прежнего.

НОВОВОРОНЕЖ

Прошел второй этап реконструк‑
ции системы водоснабжения. Пер‑
вый участок теплосети Нововоро‑
нежа обновили в 2021‑м. В этом 
году заменили трубопроводы ма‑
гистральной сети в Северном 
мик рорайоне. Работы заверши‑
лись до начала отопительного се‑
зона. Средства на модернизацию 
выделил «Росэнергоатом». Все ма‑
гистральные сети теплоснабже‑
ния Нововоронежа планируют об‑
новить до 2024 года.

ВОЛГОДОНСК

Достроена тренировочная гоноч‑
ная трасса для секции картинга 
Станции юных техников. Около 
3 млн руб лей на работы выделила 
Ростовская АЭС. Новую трассу по‑
строили на месте старой меньше 
чем за два месяца. Тренировоч‑
ная площадь стала больше, а дли‑
на трассы увеличилась на треть. 
С 2020 года АЭС вложила в обору‑
дование секции 6 млн руб лей.

ДЕСНОГОРСК

В Атомпарке высадили 40 сажен‑
цев краснолистных дубов. Меро‑
приятие было приурочено ко все‑
российской акции «Зеленая 
Россия». В высадке деревьев приня‑
ли участие более 70 человек, в том 
числе работники службы благо‑
устройства, педагоги и школьники, 
работники и ветераны Смоленской 
атомной станции.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В местном ТОСЭР новый рези‑
дент —  компания «13 элемент». 
Предприятие производит алюми‑
ниевые интерьерные комплек‑
ты для трамваев: элементы стен, 
потолков, опорные кронштей‑
ны. В планах —  наладить вы‑
пуск поручней и кожухов для ва‑
гонов метро. Такая продукция 
может использоваться и в дру‑
гом общественном транспорте. 
На предприятии создадут 29 ра‑
бочих мест.

 ДАЙДЖЕСТ  

Он состоялся в рамках 
V Международного музы‑
кального фестиваля Юрия 
Башмета на Южном Ура‑
ле. «Я всегда с особым чув‑
ством приезжаю в города 
атомной промышленности. 
Там уникальная атмосфе‑
ра, неповторимый культур‑
ный микроклимат, невероят‑
но чуткие и требовательные 
слушатели, —  подчеркнул 
маэстро. —  Наши совмест‑
ные проекты с «Территорией 
культуры «Росатома» в этих 
городах проходят с неизмен‑
ным успехом уже не первый 
год. И я счастлив, что благо‑
даря этому сотрудничеству 
присоединиться к аудитории 
южноуральского музыкаль‑

ного фестиваля смогла и пуб‑
лика Трехгорного».

«Солисты Москвы» испол‑
нили произведения Грига 
и Чайковского, фрагменты 
из киномузыки композито‑
ра Такемицу. А также два со‑
чинения, написанных специ‑
ально для ансамбля: Arecife 
для струнных мексиканско‑
го композитора Габриэллы 
Ортис и «Отражения» 24‑го 
каприса Паганини в стиле 
Бетховена, Брамса, Чайков‑
ского, Прокофьева и Берга 
авторства Кузьмы Бодрова. 
Особая роль —  партия «рас‑
сказчика» в этом сочине‑
нии —  принадлежит Баш‑
мету, с его соло на альте 
начинаются «Отражения».

24 октября во Дворце культуры «Икар» 
в Трехгорном прошел концерт камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» под руководством 
Юрия Башмета.

В стиле 
Бетховена, Брамса 
и Чайковского

ЖДЕМ ПИСЕМ

Открылась новая школа? Придумали 
классный волонтерский проект? 
Построили дорогу? Установили па‑
мятник? Ваш город попал в рейтинг? 
Ваши земляки победили в конкурсе? 
В вашей области начинается фести‑
валь или сезон сбора меда? Лоси 
снова в городе?

Пусть об этом узнают все. «Новое 
в атомградах» —  рубрика, в кото‑
рой региональные события выходят 
на уровень федеральных.

Присылайте новости из ваших 
городов на info@strana- rosatom.ru. 
В теме письма обязательна пометка 
«Новое в атомградах».
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НОВОЕ В АТОМГРАДАХ
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«Кроме наращивания мощ‑
ностей есть еще ряд про‑
ектов по созданию произ‑
водств с нуля, —  говорит 
Наталья Никипелова. —  
Одно из них —  производ‑
ство магнитов, которые идут 
в электродвигатели и дру‑
гие электроустановки. Сейчас 
в России нет ни одного пред‑
приятия, выпускающего маг‑
ниты».

К наращиванию мощно‑
стей ЧМЗ уже приступил. Ра‑
стет доля инновационной 
продукции в общем объеме 
производства, в этом году она 
составила 72 %. С начала года 
предприятие получило три 
российских патента и один 
международный, поданы еще 
четыре заявки на патенты.

«В этом году направле‑
но более 100 млн руб лей 
на финансирование науч‑
но‑ исследовательских ра‑
бот. Перед нами стоит зада‑
ча обеспечить высокие темпы 
освоения новых видов про‑
дукции и технологий. Чепец‑
кий механический завод фор‑
сирует свою стратегическую 
программу, приступив к нара‑
щиванию мощностей», —  под‑
черкнул генеральный дирек‑
тор ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Мэр советуется
Планы развития ЧМЗ невоз‑
можно осуществить без пер‑

сонала, рабочих, инженеров, 
конструкторов и других спе‑
циалистов. Их поможет при‑
влечь в город и на ЧМЗ реа‑
лизация стратегии развития 
Глазова.

«Чепецкий механический 
завод в одиночку не спра‑
вится с наполнением но‑
вых рабочих мест на пред‑
приятии и в экономике 
города, —  признает Сергей 
 Чинейкин. —  Для привлече‑
ния кадров в Глазов необ‑
ходимы комплексные реше‑
ния в области сбережения 
здоровья, жилищного строи‑
тельства, развития инфра‑
структуры и системы об‑
разования. Этот комплекс 
предусмотрен стратегией 
развития города. Ее мы раз‑
рабатывали на основе анали‑
за текущего состояния и за‑
просов жителей совместно 
с фондом «Институт эконо‑
мики города». Получился си‑
стемный документ, который 
позволяет нам качествен‑
но подойти к формированию 
плана мероприятий по реа‑
лизации стратегии. Глазов —  
северная столица Удмуртии. 
Это должно быть не имидже‑
вым понятием, а статусом 
с точки зрения инфраструк‑
турного развития».

Главный идеолог страте‑
гии —  мэр Сергей Конова‑

лов. С его подачи в докумен‑
те появились многие пункты. 
Но единоличных решений 
градоначальник не прини‑
мает, каждый новый про‑
ект выносит на обсуждение 
городской общественности 
и бизнес‑ сообщества. Доку‑
мент уже прошел публичные 
слушания. В нем 17 страниц, 
планы расписаны на восемь 
лет вперед.

Стратегия охватывает 
все стороны жизни, начи‑
ная с благоустройства город‑
ской среды и доступности 
жилья, заканчивая решения‑
ми таких проблем, как дефи‑
цит трудовых ресурсов и от‑
ток работающего населения. 
Одна часть планов должна 
воплотиться до 2027 года, 
другая —  к 2030‑му.

Лечение больницы
Наталья Никипелова по‑
сетила объекты городской 
инфраструктуры, ставшие 
знаковыми для стратегии 
развития. В их числе Глазов‑
ская межрайонная больни‑
ца. Проект по ее капитально‑
му ремонту поможет решить 
одну из основных задач —  
снизить смертность на 20 % 
и повысить качество меди‑
цинской помощи.

В больнице обслуживают 
почти все население горо‑

СТРАТЕГИЯ

«Если ранее направления 
и темпы развития мы зада‑
вали себе сами, то сейчас 
на первый план выходит обес‑
печение технологической не‑
зависимости страны, которая 
сегодня особенно нуждает‑
ся в компетенциях и возмож‑
ностях предприятий Топлив‑
ной компании, —  заявила 
на встрече президент ТВЭЛ 
Наталья Никипелова. —  Пе‑
ред нами стоят масштабные 
задачи. Для их реализации 
требуются не только совре‑
менные технологии, но и вы‑
сококвалифицированные 
кадры. Конкуренция за чело‑
века —  это самый серьезный 
вызов, который предстоит 
выдержать и нашим городам. 
Именно поэтому Топливная 
компания максимально во‑
влечена в проекты социаль‑
ного развития территорий 
присутствия и заинтересова‑
на в их ускорении».

Главный по титану
Глава ТВЭЛ рассказала о про‑
ектах развития градообразу‑
ющего предприятия —  Чепец‑
кого механического завода. 
В частности, о запуске новой 
перспективной продукции, 
создании полного цикла про‑
изводства медицинских мате‑
риалов и крупнотоннажного 
производства редкоземель‑
ных магнитов. ЧМЗ — един‑
ственный в России про‑
изводитель циркониевой 
продукции и единственный 
в стране, кто делает инжек‑
ционную проволоку из элек‑
тролитического кальция соб‑
ственного производства для 
металлургической промыш‑
ленности. Потребность в про‑
дукции завода растет. Планы 
на два‑три года —  вдвое уве‑
личить выпуск изделий из ти‑
тана и кальция и в полтора 
раза —  из циркония. Будут со‑
зданы 1,5 тыс. рабочих мест.

Стратегия развития появилась у города благодаря Чепецкому 
механическому заводу: предприятие выступило инициатором 
создания документа и является партнером в реализации многих 
городских проектов. Планы атомграда до 2030 года обсудили 
за круглым столом представители «Росатома», федеральных 
институтов развития, правительства Удмуртии и администрации 
Глазова. Также президент ТВЭЛ Наталья Никипелова оценила, 
что уже сделано в городе: она посетила главную городскую 
больницу, политехнический колледж и стройплощадку Центра 
развития культуры.

Текст: Светлана Гагарина, Кирилл Быстров / Фото: Алексей Ельцов

Глазов на осмотре
Совместно с ТВЭЛ атомград разработал 
стратегию развития до 2030 года

 Мэр Глазова 
Сергей Конова-
лов показывает 
концепцию бла-
гоустройства 
Парка им. Горь-
кого
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да и близлежащих районов. 
В ее составе взрослая и дет‑
ская поликлиники, терапев‑
тическое и диагностическое 
отделения, травмпункт, жен‑
ская консультация, отделе‑
ния хирургии и эндоскопии, 
стационар.

В прошлом году из бюд‑
жета республики на ремонт 
глазовской больницы было 
выделено 68 млн руб лей. 
В этом году планировалось 
направить 270 млн. Но по‑
сле обращения главы респуб‑
лики Александра Бречалова 
к премьер‑ министру Михаи‑
лу Мишустину на капремонт 
выделили на 100 млн руб лей 
больше. На полную же ре‑
конструкцию и переоснаще‑
ние требуется около 2 млрд 
руб лей.

Профи под ключ
Глазовский политехниче‑
ский колледж всегда был 
кузницей кадров для Чепец‑
кого механического заво‑
да. За годы сотрудничества 
учебное заведение подго‑
товило для атомного пред‑
приятия более 3,5 тыс. ра‑
ботников.

В колледже президенту 
ТВЭЛ показали презентацию 
проекта образовательно‑ 
производственного центра. 
Он станет частью федераль‑

ного проекта «Профессиона‑
литет».

«На базе Глазовского по‑
литехнического колледжа 
планируем создать образо‑
вательно‑ производственный 
центр «Атомная отрасль», —  
рассказал директор колле‑
джа Денис Вахрушев. —  Мы 

откроем набор по четырем 
новым профессиям и одной 
новой специальности, уве‑
личится количество целевых 
мест, техникум будет осна‑
щен новым оборудованием 
для организации образова‑
тельного процесса. Это одно 
из решений проблемы отто‑
ка молодежи из города и с се‑
вера Удмуртии».

В колледже создадут ла‑
боратории и классы, осна‑
щенные токарными и фре‑
зерными станками с ЧПУ. 
Это позволит готовить про‑
фессионалов под ключ: при‑
ходя на производство, вы‑
пускники быстро вольются 
в рабочий процесс и не будут 
впадать в ступор при виде 
незнакомой техники.

«Работодатели совмест‑
но с колледжем формируют 
образовательные програм‑
мы, в которых заложены не‑
обходимые для их будуще‑
го сотрудника компетенции, 
предоставляют свои площад‑
ки для обучения. Для Глазов‑
ского политехнического кол‑
леджа таким партнером уже 
много лет является ЧМЗ», —  
говорит министр образо‑
вания и науки Удмуртской 
Республики Светлана Болот‑
никова.

В следующем году на за‑
купку оборудования из феде‑
рального бюджета выделят 
100 млн руб лей. Еще 45 млн 
руб лей на станки и ремонт 
в помещениях колледжа вы‑
делит ЧМЗ совместно с ТВЭЛ 
с 2023 по 2025 год.

Культурный центр 
на пустыре
Очередная остановка де‑
легации —  Парк культу‑
ры и отдыха им. Горького. 
Его начали благоустраивать 
в 2020 году. Сменили по‑
крытия на дорожках, обо‑
рудовали водопроводную 
сеть для полива растений ле‑
том и изготовления ледо‑
вых фигур зимой, замени‑
ли фонари, построили новую 
сцену. Уже готова проектно‑ 
сметная документация для 
работ на оставшейся терри‑
тории. После их завершения 
в зоне отдыха появятся но‑
вые аттракционы. «Росатом» 
также внес свой вклад в про‑
ект: в 2022 году госкорпора‑
ция выделила 8 млн руб лей 
на создание инфраструктуры 
в зоне фуд‑корта парка.

Еще один важный про‑
ект благоустройства —  набе‑
режная реки Чепцы. Наталье 
Никипеловой показали про‑
ект строительства Центра 
культурного развития, кото‑
рый станет первым объек‑
том развития парковой на‑
бережной. Центр возведут 
на пустыре в Левобережье —  
так глазовчане в обиходе на‑

зывают этот участок земли 
у реки.

В дальнейшем на набе‑
режной планируют раз‑
местить крытый каток, 
скейт‑парк, памп‑трек, про‑
гулочные зоны. Городские 
власти рассматривают вари‑
анты участия в федеральных 
программах и конкурсах для 
финансирования этих работ.

Сохранить первую 
линию
Завершился рабочий визит 
на улицах старого города. Это 
идеальное место для того, 
чтобы поговорить о проек‑
те реновации района. «Цель 
реновации —  сохранить ста‑
линскую застройку и при 
этом осовременить кварталы 
старого района, —  пояснил 

Сергей Коновалов. —  Пла‑
нируется сохранить первую 
линию застройки квартала 
и построить новые малоэтаж‑
ные дома, до пяти этажей, 
благоустроить дворы и вы‑
нести парковки из дворов. 
Это крупная долгосрочная 
программа. Мы сейчас в са‑
мом начале пути —  изучаем 
вопрос и ищем решения».

На реализацию проекта 
реновации помимо средств 
городской казны и инвести‑
ций застройщиков мэр на‑
деется получить финанси‑
рование из федерального 
и регионального бюджетов. 
По предварительным подсче‑
там Сергея Коновалова, про‑
ект поможет увеличить объ‑
ем жилищного строительства 
в городе втрое.

Юрий Кривов 
Директор по региональной работе 
и социальным проектам, ТВЭЛ 

Карен Малхасян 
Заместитель директора 
департамента по взаимодействию 
с регионами, «Росатом» 

Константин Сунцов
Первый заместитель председателя 
правительства Удмуртии  

— В середине октября этого года в Глазове заработал 
первый гражданский форум «Радиус доверия» по отбору 
инициатив для формирования народной программы 
городских изменений. Будущее за людьми, которые 
умеют объединяться. Мы много видели разных стратегий. 
В их разработку вложили серьезные средства, а они так 
и остались документами, лежащими на полке. Отличие 
стратегии Глазова в том, что это результат коллективного 
творчества. Каждый проект в стратегии реалистичный. 
У каждого есть держатель проекта. За каждым —  фами‑
лия, имя, отчество. У города хорошее будущее, потому что 
есть сообщество активных горожан и надежные парт‑
неры. Значит, цели стратегии достижимы.

— Глазов провел качественную работу, включив широ‑
кий спектр участников от города —  бизнес, молодежь, 
старшее поколение. Итоги показательны, и Глазов может 
служить примером другим городам «Росатома». Город 
понял, что нужно делать, теперь надо понять как. Задачи 
масштабные, но главная проблема в том, что результатов 
важно достичь в очень короткое время. Много разнород‑
ных проектов, много участников, все действия должны 
быть скоординированы, планы «Росатома», региона, 
города —  синхронизированы. С нашей стороны Глазов мы 
поддержим, останавливаться точно нельзя.

— В основе развития социальных проектов, обще‑
ственных пространств всегда лежит экономика. Это 
аксиома. Поэтому партнерство с крупными игроками, 
конструктивное сотрудничество —  один из приоритетов 
нашей работы. Для Глазова такое крупное предприятие‑ 
куратор —  это Топливная компания «Росатома». А где 
Глазов, там и Удмуртия, потому что одно без другого 
не работает. Стратегия Глазова синхронизирована 
со стратегией Удмуртии, мы ее поддерживаем не только 
на словах, но и финансово.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ГЛАЗОВА В ЦИФРАХ

До 2027 года 

4000
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

в 2 раза
БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ ПРИНИМАТЬ 
В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в 1,5 раза
БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ ПРИНИМАТЬ 
В ВУЗЫ

К 2030 году 

в 2 раза
УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ

 Наталья 
 Никипелова 
и Сергей Чиней-
кин в цехе № 80 
на ЧМЗ
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ЮБИЛЕЙ

ЭХЗ начинал с выпуска урана для военных нужд. За 60 лет там научились 
не только производить топливо для АЭС, но и перерабатывать урановые 
отвалы, нарабатывать изотопы сотнями килограммов в год, а в 1990-е —  
даже делать кассеты, на которых вся страна тогда слушала музыку 
и смотрела кино. Мы выбрали 10 интересных фактов из истории завода.

Текст: Евгений Рожков  / Фото: Дмитрий Ловецкий, Роман Шаленкин, Shutterstock / Fotodom, ЭХЗ

Четвертый из разделительных
Электрохимический завод 
отмечает 60‑летие

2ДУСТОМ ПО ГНУСУ

«Строить на пустом месте всегда сложно. В тайге же это 
было непросто еще и потому, что первых строителей 
заедала мошка, —  вспоминал Михаил Ерошов, замести‑
тель главного инженера завода с 1956 по 1958 год. —  Это 
было бедствие, работать фактически было нельзя. Анато‑
лий Александров (первый и. о. директора завода. —  «СР») 
поручил мне самому решить эту задачу. После длитель‑
ных консультаций со специалистами‑ энтомологами 
было решено организовать опыление с воздуха. Тогда 
я по договору с Управлением гражданского воздушного 
флота получил самолеты ЯК‑12 с распылителями. И мы 
организовали опыление строительной площадки. За лето 
на площадку строительства было сброшено —  подумать 
страшно —  более 400 т дуста! Тогда никто не знал, что 
это яд. Однако строить стало можно, хотя в окрестностях 
дохли и куры, и змеи. Это была первая практическая моя 
работа на красноярской земле». Кстати, таежный гнус 
мешал на стройплощадке не только людям. Мошки было 
столько, что она наглухо забивала решетки автомобиль‑
ных радиаторов, и техника глохла.

КИЛОГРАММЫ ИЗОТОПОВ

Изотопный стенд ЭХЗ начал работу 9 ноября 1971 года. Его первая продукция —  несколько 
десятков граммов изотопа 57Fe с обогащением 80 %. ЭХЗ стал первым отечественным пред‑
приятием, на котором были внедрены промышленные каскады газовых центрифуг для получе‑
ния стабильных изотопов. В течение 20 лет производство расширялось. Наконец, в 1993 году 
на заводе открылся цех, который обеспечивает полный цикл производства изотопов —  от син‑
теза сырья до получения товарной продукции. Цех производит 115 изотопов 22 химических 
элементов: аргона, железа, вольфрама, бора, германия, иридия, цинка, кадмия и др. Объем 
производства достигает сотен килограммов в год, а доля ЭХЗ на мировом рынке изотопов 
составляет 40 %.

СНАЧАЛА —  ШКОЛА И КЛУБ

Первое кирпичное здание в городе заложили в ноябре 1956 года. Это была школа: трехэтаж‑
ная, со спортивным залом, рассчитанная на 400 учащихся. Анатолий Александров вспоминал: 
«Я договорился со строителями, что школу будем строить по нашему титулу, то есть капиталь‑
ное здание, а клуб они построят временный, за счет своих средств. Начать со школы и клу‑
ба —  видимо, это решение было правильным, так как у строителей к этому времени детей 
было предостаточно, и им  где‑то надо было учиться. Клуб также необходим, так как народ, 
оторванный ото всяких культурных учреждений, нуждался в такого рода заведениях». Школу 
возвели за десять месяцев, а клуб «Строитель», деревянное здание с засыпными стенами, —  
за шесть месяцев. Здание школы до сих пор стоит на улице Горького, сейчас там детский дом.

ЭПОХА БОРТНИКОВА

Первый директор завода Иван Бортников был назначен на должность 
в 1958 году и руководил ЭХЗ 20 лет. Он родился в 1912 году в крестьян‑
ской семье в Пензенской губернии, окончил Ростовский машинострои‑
тельный институт, до переезда в Заозерный‑13 работал на УЭХК. С пер‑
вых же дней в должности он взял под контроль строительство завода, 
города и ТЭЦ. Его инте‑
ресовало буквально все: 
темпы строительства, 
качество домов, сметы. 
Благодаря Бортникову 
построили дворец культу‑
ры, средства на который 
он долгое время выбивал 
у главы Минсредмаша 
Ефима Славского, а для 
сотрудников ЭХЗ по его 
инициативе построили 
санаторий «Березка», 
существующий и поныне. 
Иван Бортников —  Герой 
Соцтруда, награжден 
орденом Ленина, удо‑
стоен звания «Почет‑
ный гражданин города 
Зеленогорска».

НА БЕРЕГУ КАНА

Осенью 1955 года Совет Министров СССР принял решение о строительстве предприятия 
по производству оружейного урана в Красноярском крае. Место выбрали на левом берегу 
реки Кан, на месте деревень Усть‑ Барга, Лебедевка и Ильинка. Первый камень в основание 
Электрохимического завода заложили в 1957 году, а уже 30 октября 1962 года было подано 
напряжение на компрес‑
соры блоков оборудования. 
Кнопку подачи напряжения 
нажал первый директор 
Иван Бортников. Восемь лет 
спустя завод вышел на про‑
ектную мощность. Вокруг 
производства рос новый 
город. Сначала он назы‑
вался Заозерным‑13, потом 
Красноярском‑45 и только 
в 1994 году приобрел свое 
нынешнее имя —  Зелено‑
горск. С пуском ЭХЗ, 
последнего из четырех раз‑
делительных предприятий 
страны, Советский Союз 
обеспечил свой ядерный 
щит производством оружей‑
ного урана.
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ПЕРЕРАБОТАТЬ ЦЕНТРИФУГУ

В 1976 году на предприятии началась первая модернизация. Завод оснащали центрифугами 
новых поколений. Встал вопрос, что делать с устаревшим оборудованием, ведь в старых 
центрифугах есть и черные, и цветные металлы, которые нужно вернуть в производство. 
Для их извлечения на заводе создали уникальную автоматизированную линию химико‑ 
термической ликвидации отработавших газовых центрифуг. До ее внедрения агрегаты 
(а речь шла о тысячах центрифуг) разбирали вручную. На автоматизированной линии цен‑
трифуги, в конструкции которых использовались сталь и алюминиевые сплавы, не разби‑

рали, а помещали в печь, 
имевшую различные тем‑
пературные зоны, —  сна‑
чала выжигались органи‑
ческие материалы, затем 
выплавлялись металлы 
с меньшей температурой 
плавления и т. д. Зонная 
плавка позволила авто‑
матизировать процесс 
разделения материалов, 
облегчала их дальнейшую 
утилизацию и переработ‑
ку. За это изобретение 
коллектив конструкто‑
ров и инженеров завода 
получил премию Совета 
Министров СССР.

МЕГАТОННЫ В МЕГАВАТТЫ

В 1996 году ЭХЗ, более четверти века производивший высокообогащенный оружейный 
уран (ВОУ), начал перерабатывать его в низкообогащенный энергетический уран (НОУ). 
Для переработки в химическом цехе ЭХЗ была смонтирована установка смешения. Это 
делалось в рамках соглашения ВОУ‑НОУ, известного также как «Мегатонны —  в мегават‑
ты», которое Россия и США заключили в 1993 году. Схема выглядела так: США поставляют 
в Россию природный уран, который на предприятиях Минатома смешивают с накопив‑

шимся в России со времен 
гонки вооружений ВОУ. 
Получившийся НОУ возвра‑
щали в США, а Обогатитель‑
ная корпорация США (USEC) 
продавала его американ‑
ским АЭС по ценам свобод‑
ного рынка. Рассчитанный 
на 20 лет контракт оцени‑
вался в 12 млрд долларов. 
В 2013 году ЭХЗ отгрузил 
последнюю платформу с низ‑
кообогащенным ураном, 
изготовленным в рамках 
двухсторонней программы.

ЗАМЫКАЯ ЦИКЛ

В 2005 году на ЭХЗ началось создание установки по переработке хво‑
стов —  обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Агрегат получил 
название W‑ЭХЗ, где буква W означает waste («отвал»). Подготовкой 
к установке оборудования занимались специалисты ЭХЗ, а спустя два 
года французские специалисты из компании COGEMA, которая владеет 
технологией обесфторивания ОГФУ, приступили к монтажу основного 
оборудования. Наконец, в декабре 2009 года в Зеленогорске начали 
в промышленном масштабе переводить ОГФУ в безопасную для хранения 
форму —  закись‑ окись урана. Оксид обедненного урана —  это сырье для 
производства ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах (МОКС‑
ТВС для реактора БН‑800). Сейчас на предприятии создают вторую 
установку по обесфториванию ОГФУ. Пуск установки W2‑ЭХЗ, наме‑
ченный на 2023 год, позволит увеличить мощности переработки ОГФУ 
с 10 до 20 тыс. т в год. Кроме того, инвесткомитет «Росатома» одобрил 
строительство третьей установки обесфторивания, W3‑ЭХЗ. Ее строитель‑
ство должно быть завершено в 2028 году.

ПРОЩАЙ, ДИФФУЗИЯ!

В июне 1987 года на ЭХЗ выпустили последний оружейный уран. Гонка 
ядерных вооружений остановилась, и завод переориентировался 
на выпуск низкообогащенного урана для АЭС. На тот момент производ‑
ство на ЭХЗ велось двумя методами —  газодиффузионным и газоцентро‑
бежным. Диффузионная часть завода состояла из почти 2 тыс. машин. 
Необходимость обогащать уран любой ценой отпала, а использование 
диффузионного метода было экономически невыгодным. Поэтому в Мин‑
средмаше в 1989 году было принято решение о переходе всего производ‑
ства ЭХЗ на центробежный метод. В 1990 году были остановлены послед‑
ние газодиффузионные блоки здания № 902 химического цеха.

ЛЕНТЫ И КАССЕТЫ

Самым масштабным конверсионным проектом ЭХЗ в 1990‑е 
годы стало производство магнитных носителей информации. 
Партнером завода выступила немецкая фирма BASF Magnetics, 
«дочка» концерна BASF. По контракту BASF Magnetics пере‑
давала ЭХЗ оборудование и технологии для изготовления 
аудио‑ и видеопродукции, обучала персонал, на первом этапе 
предоставляла сырье. C 1992 по 1996 год на ЭХЗ было создано 
четыре производства, выпускавших магнитные аудио‑ и видеоленты, 
аудио‑ и видеокассеты. После запуска всех технологических линий ЭХЗ за год производил 
25 млн аудиокассет и 30 млн видеокассет, поставлял их на российский и европейский рынки. 
Продукция под торговой маркой ЕСР (аббревиатура от английского названия зеленогорского 
предприятия Electrochemical Plant) была хорошо известна российским любителям музыки 
и видео. В сложные годы сокращения госзаказа этот проект на 70 % обеспечивал заработную 
плату сотрудников завода. К июлю 2007 года производство магнитных носителей информа‑
ции было остановлено, они стали неактуальными.
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После переезда семьи 
из одного района Петроза‑
водска в другой в детских 
садах поблизости от дома 
не оказалось вакансий. 
По совету мужа Анна обра‑
тилась в заводской отдел 
 кадров.

«Я и представить себе 
не могла, что мне предложат 
стать электросварщиком, —  
говорит Анна Петрова. —  
Поначалу даже опешила. 
Но решила, почему бы не по‑
пробовать. И пошла учить‑
ся на курсы от службы заня‑
тости».

Теоретическую часть пре‑
подавали в Индустриальном 
колледже (сейчас —  Петро‑
заводский автотранспорт‑
ный техникум). Пока Анна 
училась на четырехмесяч‑
ных курсах, о том, что она 
планирует кардинально сме‑
нить сферу деятельности, 
знали только сын и муж. Ро‑
дителям рассказала позже, 
и они выбор дочери приняли 
по‑разному.

«Вначале были шокирова‑
ны. Первым пришел в себя 
папа и сказал, что гордит‑

ся мной. Мама же еще долго 
беспокоилась, что мне пред‑
стоит тяжелая мужская ра‑
бота. Всю жизнь проработав 
нянечкой в детском саду, она 
хотела, чтобы и я работа‑
ла с малышами, пошла по ее 
стопам. Но теперь и мама 
привыкла», —  улыбается 
Анна Петрова.

Fronius в руках
На производстве все оказа‑
лось несколько иначе, чем 
в техникуме, признается 
Анна: «Когда я пришла рабо‑
тать на участок, меня поста‑
вили на установку Fronius. 
Помню свой испуг: на курсах 
мы обучались ручной свар‑
ке, а работать надо на ав‑
томатической. Пришлось 
на месте переобучаться. 
Но коллектив меня хорошо 
принял, все помогали чем 
могли, объясняли тонкости 
работы на аппарате».

Основная задача Анны 
 Петровой —  разного рода 
наплавка. Что наплавляют? 
Плакирующий слой, кото‑
рый нужен для коррозион‑
ной стойкости (отверстия 

труб, пятаки под установку 
штуцеров, патрубки на тру‑
бах, днища гидроемкостей).

«Конечно, работа непро‑
стая. Но в детском саду мо‑
рально сложнее —  там 
большая ответственность 
за жизни и здоровье детей. 
Здесь же тебя не раз пере‑
проверят, проведут рент‑
ген —  есть шанс исправить 
ошибки», —  отмечает Анна 
Петрова.

Мужчины в цеху вни‑
мательны к коллегам‑ 
сварщицам. Помогут и тя‑
желый баллон с газом 
привезти, и рабочие нюан‑
сы прояснят. «О ни‑то Fronius 
с закрытыми глазами на‑
страивают со своим много‑
летним опытом работы», —  
говорит Анна  Петрова. 
Впрочем, за четыре года ра‑
боты на заводе и она уже на‑
копила приличный опыт. Се‑
годня ей доверяют не только 
простые наплавки, но и бо‑
лее сложные операции.

«Сварка —  увлекательное 
дело, —  рассуждает она. —  
Нравятся все виды, пожалуй, 
кроме полуавтомата. Там 
нужна скорость и сноров‑
ка. А больше всего нравится 
аргонодуговая —  она не ис‑
крит, как полуавтоматиче‑
ская, и шов получается кра‑
сивый».

После смены дома можно 
расслабиться —  Анна Петро‑
ва вяжет шерстяные наво‑
лочки, мастерит мягкие иг‑
рушки. Любит готовить для 
своей семьи. Правда, в кули‑
нарном искусстве сын уже 
превзошел ее —  то и дело по‑
правляет маму, как правиль‑
но приготовить то или иное 
блюдо. Так и живет Анна ме‑
жду двух огней: дома варит 
супы, на работе —  трубы. 
Дома учится у сына, на рабо‑
те —  у коллег. И такая жизнь 
ей нравится.

«Сегодня я уже не пред‑
ставляю себя в другой про‑
фессии, кроме сварщика. 
Только жалею, что рань‑
ше не освоила эту специаль‑
ность», —  резюмирует она.

КАДРЫ

Семья заводчан
Будний день для семьи 
 Петровых начинается рано —  
первая смена на заводе 
стартует в 7:30. Анна гото‑
вит завтрак для себя и мужа 
Дениса, который работа‑
ет на «Петрозаводскмаше» 
термистом. «Живем мы ря‑
дом с работой. Завтрака‑
ем и выходим. А сын позже 
встает, еду сам себе гото‑
вит. Он учится на повара‑ 
кондитера», —  объясняет 
Анна Петрова.

На заводе маршрут при‑
вычный: проходная —  бытов‑
ки для переодевания —  рабо‑
чий участок. «Перед началом 
смены все собираются, масте‑
ра выдают нам задания. Я по‑

лучаю сварочную проволоку 
и приступаю к работе», —  рас‑
сказывает Анна Петрова.

Обычный рабочий день, 
но еще пять лет назад скажи 
кто Анне, что она будет ва‑
рить не только супы для се‑
мьи, но и швы на оборудова‑
нии для атомных станций, 
она бы только рассмеялась.

Из детсада в цех
В детстве Анна Петрова меч‑
тала стать ветеринаром. 
После школы выучилась 
на швею. Потом устроилась 
в детский сад: работала ня‑
нечкой, заочно отучилась 
на воспитателя. Так и рабо‑
тала в детсаду, пока сын был 
маленьким.

В 2018 году Анна Петрова пришла на «Петрозаводскмаш» 
в поисках работы. Там бывшей воспитательнице детского 
сада предложили должность электросварщицы. Она поначалу 
опешила, но все же рискнула освоить новую профессию, 
и вот уже четвертый год управляет сварочным комплексом 
Fronius. О том, легко ли было сменить халат воспитательницы 
на робу сварщика, Анна рассказала заводской газете 
«Машиностроитель Карелии», материал которой мы публикуем 
с разрешения редакции.

Текст: Лада Романова / Фото: «Петрозаводскмаш»

Анна между двух огней
Как воспитательница детсада стала сварщицей

ЖЕНЩИНЫ НА ЗАВОДЕ

На производственных участках 
«Петрозаводскмаша» работает 
немало женщин. В первую очередь 
это сотрудницы службы каче‑
ства —  контролеры ОТК, дефекто‑
скописты по газовому и жидкост‑
ному контролю, по магнитному 
и ультразвуковому. Традиционно 
машинисты крана и маляры —  тоже 
женщины. Не редкость —  станоч‑
ницы. С 2018 года на заводе рабо‑
тают и сварщицы —  сегодня в штате 
их четверо.

 Больше всего Анна Петрова любит варить 
аргонодуговым методом
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— Как началось ваше увлечение съемками 
дикой природы?

— Два года назад жена попросила сделать 
для нее фото маленькой птички. Процесс 
мне так понравился, что я начал фотографи‑
ровать все больше и больше. Теперь снимаю 
в выходные, в отпуске, в командировках. Об‑
завелся профессиональным длиннофокус‑
ным объективом, спецодеждой для маски‑
ровки. Беру с собой термос, бутерброды и еду 
на фотоохоту.

— Фото для выставки сделаны в Кан-
далакшском заповеднике, рядом с Коль-
ской АЭС. Как вы там оказались?

— Обратился в заповедник с официальным 
разрешением на съемку. Стал их волонтером. 
Сотрудники подсказывают мне время и ме‑
сто, где можно подкараулить животных. За это 
я разрешаю им использовать свои фотогра‑
фии для публикаций. Как‑то сфотографиро‑
вал птицу на гнезде. Отправил фото в запо‑
ведник, там были поражены. Оказалось, это 
редкий вид, красношейная поганка, предста‑
вителей которого не видели в наших краях лет 
семьдесят.

— Наверное, нужно много времени и вы-
держки, чтобы «поймать» на фото живот-
ное или птицу?

— У меня был забавный случай, когда я уснул 
в ожидании лисы. Она в это время съела при‑
манку и ушла.

— Бывали опасные  встречи?
— Однажды встретил бурого медведя. 

Он резко вышел из‑за деревьев, и мы чуть 
не столкнулись лоб в лоб. Я даже забыл о том, 
что у меня есть фотоаппарат. Медведь развер‑
нулся и убежал. Успел сфотографировать лишь 
его спину. Теперь ношу с собой фальшфейер 
(пиротехнический сигнальный огонь. —  «СР») 
для безопасности.

— Каких животных сложнее всего фото-
графировать? И каких легко?

— Сложно —  маленьких птиц, они быстрые 
и юркие. Лисы всегда получаются красиво, 
и с ними обычно есть больший запас време‑
ни на съемку. Хотелось бы еще поснимать ло‑
сей и оленей —  пока не удалось. Мой началь‑
ник говорит, что в следующем году, возможно, 
будет командировка в Певек. Там, конечно, 
было бы здорово «поймать» белого медведя.

РАКУРС

В октябре в Полярных Зорях прошла фотовыставка под 
открытым небом «Сбереги дикий мир». Автор снимков —  
дефектоскопист «Колатомэнергоремонта» Валентин 
Колинько. К сожалению, стенды с фотографиями 
простояли недолго —  сильный ветер разрушил 
конструкции. «СР» исправляет ситуацию и публикует 
лучшие снимки. А бонусом —  интервью с фотографом- 
анималистом.

Текст: Анастасия Барей / Фото: Валентин Колинько

Явление 
красношейной 
поганки
И другие приключения 
фотохудожника 
из Полярных Зорь

 Красношейная поганка занесена 
в Красную книгу России

 Лиса — один из хищников Кандалакшского заповедника  Два баклана на острове Большой Айнов 
в Баренцевом море

 Это фото снегиря участвовало в конкурсе 
Русского географического общества

 Даже техника Валентина Колинько —  камуфляжной расцветки
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ПАМЯТЬ

Давид 
Франк- Каменецкий
«Давид Альбертович —  мой 
первый учитель, —  писал 
Юрий Трутнев. —  Он мно‑
го мне дал, поставил на ноги. 
Относился ко мне с чрезвы‑
чайной теплотой, как к сыну. 
Были у меня тяжелые мину‑
ты в работе. Вплоть до того, 
что мне чуть ли не пред‑
лагали уйти в математи‑
ки. Тогда Давид Альберто‑
вич посадил меня в своей 
комнате напротив себя: «Ра‑
ботайте спокойно». И на‑
чал меня незаметно учить. 
Он был талантливым, куль‑
турнейшим, интеллигент‑
нейшим человеком. Очень 
начитанным и широкообра‑
зованным. Приносил всегда 

с собой новые интересные 
книги. Я и до этого поэзию 
любил и знал. Но именно 
Франк‑ Каменецкий позна‑
комил меня с неизвестными 
мне до того поэтами Гумиле‑
вым и Рембо. Для меня Давид 
Альбертович является просто 
родным человеком».

Андрей Сахаров
«Близко я познакомился с Са‑
харовым в 1954 году, —  вспо‑
минал Юрий Трутнев. —  То‑
гда появились различные 
идеи атомного обжатия и на‑
чались работы в этом направ‑
лении. Путь был сложным, 
надо было выбрать физиче‑
ские явления, которые спо‑
собствовали бы созданию 
настоящего термоядерного 

оружия. Разные ученые при‑
ходили к этому по‑разному. 
Я по‑своему пришел. Когда 
Зельдович с Сахаровым в мае 
1954 года вернулись из Мо‑
сквы и Зельдович рассказал 
команде своего отдела, что 
такое атомное обжатие, я по‑
нял, что моя идея пройдет. 
Я тут же отправился к Саха‑
рову и получил одобрение. 
После этого мы очень плотно 
взаимодействовали.

Здесь коллектив физиков‑ 
теоретиков сыграл большую 
роль. Сахаров создал такую 
атмосферу, что каждый ста‑
рался высказать свою идею, 
которая, по его мнению, дол‑
жна была толкнуть дело впе‑
ред. Замечу, что к молодым 
специалистам, особенно фи‑
зикам‑ теоретикам, со сто‑
роны Сахарова было осо‑
бое внимание —  заботливое 
и осторожное. Молодые спе‑
циалисты с утра собирались 
в его кабинете и обсужда‑
ли разные физические во‑
просы. Иногда касались и по‑
литических, поскольку все 
жили интересами страны. Са‑
харов всегда поддерживал 
идеи и стремление приду‑
мать  что‑то новое. В этом от‑
ношении он был совершенно 
исключительным человеком 
и руководителем. Причем он 
не командовал —  он разгова‑
ривал, убеждал. Да убеждать 
и не надо было. Если Сахаров 
так говорит, мы не сомнева‑
лись: это так и есть, и в даль‑
нейшем подтверждалось, что 
он прав».

Сахаров же оказался един‑
ственным, кто по достоин‑

Год с небольшим не дожил до 95-летия Юрий 
Трутнев —  один из создателей термоядерных 
зарядов, 30 лет руководивший объединенным 
теоретическим сектором ВНИИЭФ. Он навсегда 
останется учителем для многих специалистов 
саровского ядерного центра, да и не только 
его. А мы решили вспомнить, кого и почему он 
называл своими учителями.

Текст: Александр Южанин / Фото: ВНИИЭФ

ству оценил предложения 
Трутнева о дальнейшем со‑
вершенствовании устрой‑
ства термоядерного заряда. 
«У меня появилось продолже‑
ние идеи РДС‑37, но я решил 
дождаться испытаний в ноя‑
бре 1955 года. И когда испы‑
тания завершились успехом, 
позвал молодого специали‑
ста Юрия Бабаева, который 
занимался излучением в идее 
атомного обжатия, расска‑
зал ему о моей идее и пред‑
ложил сделать такой заряд. 
Так появилась идея 49‑го. Мы 
с Бабаевым стали прораба‑
тывать проект, но, когда объ‑
явили о нем в институте, нас 
поддержал только Сахаров. 
Под его руководством мы ра‑
ботали. В феврале 1958 года 
все получилось, и мы предло‑
жили пять зарядов различно‑

го калибра испытать осенью 
1958 года. На нашу сторо‑
ну встал Сахаров, и мы дей‑
ствовали под его руковод‑
ством», —  рассказывал Юрий 
Трутнев.

Яков Зельдович
«Он, конечно, исключитель‑
ный человек и физик. Самые 
сложные явления умел объ‑
яснить просто, понятно, бук‑
вально на пальцах показать. 
Мог оценить на простейшей 
модели сложнейшее явле‑
ние, —  говорил Юрий Трут‑
нев. —  Мы относились к нему 
как к крупнейшему учено‑
му, но  какой‑то стенки ме‑
жду нами не было. На работе 
все равны. И когда чувству‑
ешь благожелательность ру‑
ководителя, когда приходишь 
к нему с идеей или житей‑

Академик Юрий Трутнев —  
о своих учителях

Теория и жизнь

 40-летие 
Андрея 
Сахарова. 
Слева —  
Юрий Трутнев, 
справа —  
Владимир 
Заграфов 
и Юрий Бабаев, 
1961 год

 Юрий Трутнев возле 
термоядерного боевого блока 
для первой межконтинен-
тальной баллистической ракеты. 
Находилась на вооружении 
с 1970 по 1979 год
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О ядерном оружии
Ядерное оружие, с моей точ‑
ки зрения, самый дешевый 
способ предотвратить лю‑
бые угрозы, любые трудно‑
сти. Ядерное оружие —  это 
оружие и политическое. Оно 
заставляет возможного аг‑
рессора серьезно задуматься, 
прежде чем начать конфликт 
со страной, где оно есть. Для 
нас ядерное оружие имеет 
особое значение —  таково 
геополитическое положение 
страны.

Почему шла гонка воору‑
жений, почему накоплено 
столь много ядерного ору‑
жия? На эти вопросы должны 
отвечать не ученые. Претен‑
зии надо предъявлять поли‑
тикам, потому что в первую 
очередь развитие событий за‑
висело от них.

Мы не определяли ядер‑
ную стратегию страны, 
но наша работа влияла на по‑
ведение политических деяте‑
лей. Хочу сказать: я не соби‑
раюсь оправдываться, более 
того —  ничуть не жалею, что 
попал сюда, принимал уча‑
стие в создании оружия. Мы 
работали ради укрепления 
обороноспособности страны, 
причем не жалея себя. Вме‑
сте со всей страной, пото‑
му что ядерное оружие —  это 
труд многих тысяч людей. 
И совесть у нас чиста, так 
как у нас не было Хиросимы 
и Нагасаки. И аварий с ору‑
жием не случилось ни разу.

Мне представляется, что 
ядерное оружие будет су‑

ществовать еще достаточ‑
но долго. Говорят: «Оружие 
массового уничтожения». 
А что произошло с Дрезде‑
ном? Сколько там погибло 
жителей в результате ковро‑
вых бомбежек? Около 40 ты‑
сяч… Это безо всякой атом‑
ной бомбы. Конечно, ядерное 
оружие обладает особыми 
свой ствами, многофактор‑
ностью воздействия, но со‑
временные виды оружия 
тоже, я бы сказал, не пода‑
рок. Так что необходимо ду‑
мать гораздо шире, не упира‑
ясь только в ядерное оружие, 
хотя его, конечно, нужно со‑
кращать.

Мне кажется, с ядерным 
оружием дело должна иметь 
профессиональная армия. 
Наше оружие требует про‑
фессионалов —  необходима 
ответственность при обра‑
щении с ним. И должна быть 
выбрана стратегия гибкого 
сдерживания и гибкого реа‑
гирования. Этим целям и бу‑
дут отвечать вой ска, осна‑
щенные ядерным оружием.

Позволило ли ядерное ору‑
жие прорваться в новые об‑
ласти естествознания? Без‑

условно. Нам приходится 
иметь дело с физическими 
явлениями, которые невоз‑
можно воспроизвести в лабо‑
раторных условиях. Десятки, 
сотни миллионов градусов, 
давления —  миллиарды ат‑
мосфер, плотности —  сотни 
тысяч граммов в кубическом 
сантиметре, времени —  сто‑
миллионные доли секунды… 
Тут появились совершенно 
новые области физики.

О работе в Сарове
Мне тяжело было в самом на‑
чале. В университете учи‑
ли школярски, а здесь зна‑
ния надо было применять 
на практике. Да и сейчас 
приезжают молодые люди, 
и выясняется: их надо сра‑
зу же переучивать… В разное 
время было и тяжело, и хо‑
рошо, легко и трудно —  все‑
гда по‑разному… Жизнь есть 
жизнь, из нее трудно  что‑ли‑
бо выделить… Сейчас, ко‑
нечно, трудностей больше. 
И иногда не знаешь, как их 
преодолеть. Приходится ис‑
кать. Иногда находишь, оши‑
баешься, вновь ищешь —  
 рецептов‑то нет.

Здесь было очень мно‑
го интеллигентных людей —  
ученых с мировыми име‑
нами, а потому обстановка 
была и дружеская, и творче‑
ская. Она заставляла быть 
инициативным, изобрета‑
тельным —  каждый стремил‑
ся дать свежую идею. В пер‑
вую очередь человека ценили 
за идеи, за их разработку.

У меня есть сотрудники, 
которые сделали очень мно‑
гое, а они даже не кандидаты 
наук, не доктора, а их можно 
сразу в академики выбирать. 
Они просто живут работой. 
Я считаю, что наш институт 
не уступает, к примеру, Си‑
бирскому отделению Акаде‑
мии наук. По количеству ква‑
лифицированных кадров, 
по разнообразию тем.

О Солнце
Солнце —  пока совершенно 
непознанный объект. Оно —  
слишком сложная система… 
Все просто, когда понятно, 
как устроено… Вы поговори‑
те с физиками, которые за‑
нимаются элементарными 
частицами, вакуумом и т. д. 
Там абстракция настолько 
велика, что и представить 
трудно! По сравнению с их 
построениями наши мил‑
лионы градусов и миллиар‑
ды атмосфер —  просты, по‑
тому что понятны. Мы еще 
способны создавать модели, 
а у них и это невозможно —  
ничего на пальцах не объяс‑
нишь.

О будущем
500 лет назад была эпоха Воз‑
рождения… А сейчас эпоха 
научно‑ технической револю‑
ции! Люди просто будут смо‑
треть на наши дела другими 
глазами, понимая неполноту 
наших знаний… Разные ис‑
торические условия, люди, 
задачи, интересы… Каждому 
времени —  свое…

Из интервью Владимира Губарева с Юрием Трутневым, журнал «Наука и жизнь», № 8, 2005 год

« Люди будут смотреть на наши 
дела другими глазами»

 На открытии 
Музея ядер-
ного оружия: 
Юрий Трутнев, 
Юлий Харитон, 
Владимир 
Белугин, Виктор 
Михайлов, 
1992 год

НАМ ПРИХОДИТСЯ 
ИМЕТЬ ДЕЛО С ФИ-
ЗИЧЕСКИМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ, КОТОРЫЕ 
НЕВОЗМОЖНО ВОС-
ПРОИЗВЕСТИ В ЛАБО-
РАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

МОСКВА —  САРОВ

Юрий Алексеевич Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Тогда его родители учились 
в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а окончив ее, переехали в Ленинград.

Интерес к науке мальчику привил отец Алексей Григорьевич. «Приносил из института про‑
бирки, всякие другие лабораторные принадлежности. Я рано начал проводить 
опыты. В шестом классе был  просто‑таки экспериментатором. Отец первым 
рассказал нам с приятелем про атомную энергию. Конечно, при этом он 
пользовался научно‑ популярными книгами и журналом «Техника —  моло‑
дежи». Помню статьи об открытии Флеровым и Петржаком самопроизволь‑
ного деления урана, о работах Зельдовича и Харитона относительно цепной 
реакции. Конечно, мне и в голову не приходило, что  когда‑то я буду 
взаимодействовать с такими людьми, как Флеров и Курчатов», —  вспо‑
минал Юрий Трутнев.

В начале вой ны он с матерью и сестрой эвакуировался сначала 
на Урал, потом в Горьковскую область. В 1944 году семья верну‑
лась в Ленинград, в 1945 году Юрий окончил среднюю школу и по‑
ступил на химический факультет Ленинградского университета 
им. Жданова. С третьего курса перевелся на физический, на кафе‑
дру строения вещества, которой заведовал Борис Джелепов. Эта 
кафедра готовила выпускников под атомный проект, и после учебы 
молодой специалист попал в Арзамас‑16, будущий Саров.

 Юра с родителями: Елизаветой 
и Алексеем Трутневыми

ским вопросом и знаешь, что 
он обязательно поможет, под‑
держит, то это создает осо‑
бую атмосферу… Яков Бори‑
сович был очень остроумным 
человеком, любил Салтыко‑
ва‑ Щедрина, часто его ци‑
тировал. Всегда к месту 
и по делу».

В 1964 году Юрий Трут‑
нев стал преемником Саха‑
рова и Зельдовича, возглавив 
объединенный теоретиче‑
ский сектор ВНИИЭФ, кото‑
рым руководил до 1999 года. 
Его коллектив спроектиро‑
вал сотни ядерных и термо‑
ядерных зарядов, ставших ос‑
новой ядерного оснащения 
практически всех видов во‑
оруженных сил.
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пользовать повторно, нужно 
приложить немало сил. А если 
куча состоит из радиоак‑
тивных материалов, то даже 
приблизиться к ней людям 
затруднительно», —  рассказы‑
вает Сергей Флоря.

Разобрать кучу мусора, от‑
носящегося ко второму, 
не говоря уже о первом, 
классу РАО —  задача не‑
тривиальная. Такие отхо‑
ды хранятся в бетонных 
кубах 10×10×6 м. В них 
свалено все: обломки ме‑
бели, битый кир‑
пич, ампулы 
с радиоак‑
тивными 
газовы‑
ми смеся‑

ми вроде гексафторида урана. 
Использовать обычные теле‑
управляемые манипуляторы 
невозможно —  ампулы бьют‑
ся, радиоактивный фон возра‑
стает. «Именно это подвигло 
нас разработать группу робо‑
тизированных установок, ко‑
торые смогут действовать без 
участия людей», —  поясняет 
Сергей Флоря.

Первой стала автомати‑
ческая сортировочная ли‑
ния, оснащенная системой 
технического зрения. Раз‑
работчикам предстоит усо‑
вершенствовать ее для рас‑
познавания интенсивности 
радиоактивного фона кон‑
кретных предметов. На осно‑
вании этих данных в режи‑
ме реального времени будет 
строиться карта радиоактив‑
ности, в соответствии с ко‑
торой рука‑манипулятор бу‑

дет распределять 
мусор.

У ФЭО есть 
и линейка ан‑
тропоморф‑
ных роботов. 

Они отдаленно напомина‑
ют С‑3PO из «Звездных вой н», 
только вместо ног у них стре‑
ла‑ манипулятор. «Это теле‑
управляемый манипулятор, 
который копирует движения 
рук, головы, корпуса опера‑
тора, одетого в передающий 
костюм, —  описывает систе‑
му Сергей Флоря. —  Это ока‑
залось удобно и, что нема‑
ловажно, выгодно. В местах, 
где человеку даже в спецэки‑
пировке опасно находиться 
долго, робот может работать 
часами. Это существенно уде‑
шевляет производство. Не го‑
воря уже о защите сотрудни‑
ков».

Сейчас у ФЭО два антро‑
поморфа —  Алексей и Софья. 
Изображение с видеокамер 
у них на головах поступа‑
ет на VR‑гарнитуру операто‑
ра, а датчики на руках, корпу‑
се и плечах оператора подают 
команды роботам. Алексей 
и Софья сортируют высоко‑
активные отходы. Одно но —  
по скорости работы пока про‑
игрывают человеку.

В обозримом будущем про‑
изводственные помеще‑
ния утратят антропоцен‑
тричность —  станут удобнее 
для машин. Произойдет это 
не из‑за диктата искусствен‑
ного интеллекта, а по эконо‑
мическим причинам, счита‑
ет заместитель гендиректора 
ФЭО, руководитель группы 
разработчиков антропоморф‑
ных роботов Сергей Флоря. 
Своим видением будущего 
он поделился со слушателя‑
ми лектория «Футуроскоп», 
организованного научно‑ 
образовательным порталом 
Homo Science и журналом 
«Сноб».

Алексей и Софья 
не боятся РАО
История роботов на службе 
«Росатома» имеет давние кор‑
ни. В 1986 году завалы на Чер‑
нобыльской АЭС разбирали 
два роботизированных буль‑

дозера Центрального научно‑ 
исследовательского института 
робототехники и технической 
кибернетики. Они прорабо‑
тали по 200 часов, перевез‑
ли по 90 т радиоактивных ма‑
териалов, заменив труд 1 тыс. 
человек.

Толчок в развитии атомной 
робототехники был дан с по‑
явлением в структуре «Рос‑
атома» Федерального эколо‑
гического оператора. Одна 
из неотложных задач, которая 
стояла перед ФЭО, —  ликвида‑
ция ядерного наследия, ско‑
пившегося на складах отрас‑
левых предприятий.

«Существуют классы РАО, 
с которыми трудно работать. 
Например, тритиевые отхо‑
ды, очень опасные для людей. 
Другой класс, как ни парадок‑
сально, это какие угодно отхо‑
ды, ссыпанные в кучу. Чтобы 
разобрать ее на составляю‑
щие и утилизировать или ис‑

ЛЕКТОРИЙ

Промышленные пространства преобразят 
под потребности роботов

 Телеуправ-
ляемый робот 
СТР-1 на за-
чистке крыши 
машзала чет-
вертого бло-
ка ЧАЭС. Разра-
ботан на базе 
луноходов

Манипулируй это

С появлением идеи о думающих машинах в XIX веке 
визионеры в большинстве случаев воображали роботов 
подобными человеку —  с руками, ногами, глазами 
и речевым аппаратом. XXI век внес в эти представления 
серьезные коррективы. Роботы, окружающие нас в быту, 
не антропоморфны: у робота- пылесоса или стиральной 
машины нет рук, глаз, головы. Нет их и у большинства 
промышленных манипуляторов, которые вытесняют людей 
из цехов и складов.

Текст: Андрей Соколов / Фото: Алексей Башкиров / «СР», ВНИИ «Трансмаш», Ростовская АЭС, TEPCO

 Антропоморфного робота Алексея придумали 
для сортировки высокоактивных отходов
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Фукусимская эволюция
Очередной толчок развитию 
робототехники для использо‑
вания в условиях высокого ра‑
диационного фона дала авария 
на АЭС «Фукусима» в Японии. 
Впервые после Чернобыля воз‑
никла необходимость обсле‑
довать большие пространства, 
в которых видеокамера из‑за 
воздействия радиации выхо‑
дит из строя за 10 минут. «По‑
явилось целое семейство ро‑
ботов, способных на это. 
Например, Snape от Hitachi. 
В нем концевые устройства по‑
хожи на реостаты, проволочка 
движется по проволочке, элек‑
троники минимум. При этом 
он вполне живуч, один мотор 
и две гусеницы позволяют ез‑
дить по всему подреакторно‑
му пространству, составлять 
подробные карты. Их там по‑
гибло уже штук тридцать. Зато 
людям заходить не нужно», —  
рассказывает Сергей Флоря.

На «Фукусиме» стали видны 
слабые места промышленных 
роботов —  их усовершенство‑
вали, защитив систему управ‑
ления и автономные блоки, 
которые корректируют дви‑
жение робота. Появилась осо‑
бая система оцифровки скоп‑
ления радиоактивного мусора 
в реальном времени, на осно‑
вании которой поступают це‑
леуказания для исполняющего 
механизма робота.

«Апогей этой истории —  си‑
стема демонтажа башен от‑
вода технологических газов 
от реакторного блока. Япон‑
цы сделали консоль, которую 
краном водружают на верхуш‑
ку башни, как звезду на елку, 
и два промышленных манипу‑

лятора на этой консоли разби‑
рают башню элемент за эле‑
ментом, грузят на консоль, 
а та опускается по мере разбо‑
ра башни. Порядка 60 камер 
оцифровывают все простран‑
ство, рассчитывают устойчи‑
вость башни и дают сигнал 
манипуляторам подрезать от‑
дельные элементы. Нетри‑
виальный подход к сложной 
задаче, когда робот должен 
принимать решения как чело‑
век, оценивая возможные по‑
следствия», —  подчеркивает 
Сергей Флоря.

Роботы «Фукусимы» со‑
всем не похожи на челове‑
ка —  в этом нет нужды. Облик 
определяют экономические 
расчеты.

Робоцентричные 
пространства
Современные производствен‑
ные помещения, даже в са‑
мых технологически развитых 
компаниях, например автомо‑
билестроительных, строятся 
с учетом потребностей чело‑
века. Выключатели на стенах, 
вентили, приспособленные 

к руке, свет, комфортный для 
человеческих глаз. Но так бу‑
дет не всегда. Довольно скоро 
промышленные пространства 
преобразятся, считает Сергей 
Флоря.

«Антропоморфные робо‑
ты привлекательны внешне, 
но не слишком удобны для 
стандартных задач. Промыш‑
ленные манипуляторы более 
гибкие, но главное —  более 
дешевые, —  отмечает Сергей 
Флоря. —  Манипулятор стоит 
порядка 5 млн руб лей, а уни‑
кальный антропоморфный 

робот нашей разработки —  
больше 20 млн».

А вот для работы на радиа‑
ционно опасных объектах 
пока имеет смысл создавать 
антропоморфные машины —  
им все еще приходится иметь 
дело с человекоцентричны‑
ми пространствами. Но чем 
дальше, тем сильнее такие 
пространства, например ма‑
шинные залы АЭС, будут эво‑
люционировать для удобства 
роботов. Ведь именно им, слу‑
чись беда, придется там ра‑
ботать.

 Пожарный 
мини-робот 
«Прометей» 
служит на Ро-
стовской АЭС

 Электросвар-
щик 4-го разря-
да Андрей Лап-
шин из СНИИП 
«обучает» робо-
та- коллегу

 Первый плавающий 
робот Toshiba для изучения 
разрушенного реактора 
АЭС «Фукусима»
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 Звезды торопились сде‑
лать к годовщине Октябрь‑
ской революции. На то, что‑
бы их сконструировать, 
собрать и испытать, было от‑
ведено всего два месяца.

 Рубиновый цвет стекла 
предложил Федор Федоров‑
ский —  известный театраль‑
ный художник, долгие годы 

работавший в Большом теа‑
тре. По его же предложению, 
чтобы снизу звезды казались 
одинаковыми, на Водовзвод‑
ной башне установили самую 
маленькую —  расстояние ме‑
жду концами лучей у нее 3 м. 
На Боровицкой и Троицкой 
побольше —  3,2 и 3,5 м со‑
ответственно. У самых круп‑
ных, на Спасской и Николь‑
ской, — 3,75 м.

 Главным инженером раз‑
работки и установки звезд 
назначили Александра Лан‑
ду —  выдающегося специа‑
листа в области технологии 
металлов, который рабо‑
тал в «ЦНИИТМАШе» с 1932 
по 1941 год. В Великую Оте‑
чественную вой ну он стал 

главным металлургом 
Наркомата боеприпасов, 

а впоследствии —  одним 
из основателей института, 
который теперь называется 
НИЯУ «МИФИ».

 Каркас звезды рассчи‑
тан на давление ураган‑
ного ветра —  200 кг/м2, 
или 1,2 тыс. кг. Несмотря 
на значительный вес (око‑
ло тонны), звезды легко вра‑
щаются. Благодаря фор‑
ме и уменьшению ширины 
и толщины от центра к пе‑
риферии они всегда повора‑
чиваются лобовой стороной 
против ветра.

 Чтобы звезды засияли, 
лампу накаливания окружили 
двумя металлическими зерка‑
лами параболоидной формы. 
Свет фокусируется, «добавля‑
ется» в концах верхних лучей. 
А чтобы уберечь лампу от пе‑
регрева, в «ЦНИИТМАШе» 
придумали вентиляцион‑
ную систему. Мощные венти‑
ляторы пускают через звезду 
около 600 м3 холодного, очи‑
щенного от механических 
примесей и влаги воздуха 
в час. Другая система тем же 
воздухом непрерывно очи‑
щает звезду снаружи от пыли 
или снега. Механизм управле‑
ния расположен в централь‑
ном пункте, откуда дежурный 
может включить и отключить 
лампу или вентилятор любой 
звезды.

 Во время вой ны звезды по‑
тушили и накрыли, но по рас‑
поряжению Сталина защиту 
сняли и звезды включили для 
военного парада 1941 года. 
Несмотря на маскировку, 
при бомбардировках стек‑
ло на звездах было поврежде‑
но. После расчехления 10 мая 
1945 года звезды отмывали 
и приводили в порядок меха‑
низмы три дня.

 В августе 1945‑го было ре‑
шено провести капитальный 
ремонт башенных украше‑
ний. Из расплавленного руби‑
нового стекла выдули колбу, 
покрыли ее хрусталем и мо‑
лочным стеклом. Из трехслой‑
ного цилиндра выплавили ли‑
сты. Новые звезды стали еще 
ярче. Во всех лучах появились 
смотровые люки. Обрамля‑
ющие медные детали внеш‑
ней поверхности позолотили 
с двух сторон, толщину по‑
крытия увеличили до 50 ми‑
крон. Золота было истрачено 
30 кг, на 650 тыс. руб лей —  
большая сумма для того вре‑
мени. Звезды вернулись 
на башни в марте 1946 года.

 Реконструкцию они пере‑
жили еще дважды. В 1970‑е 
стекло заменили на изготов‑
ленное по новому рецепту. 
В 2015 году началась замена 
ламп накаливания на метал‑
логалогеновые. Основные ме‑
ханизмы остаются прежни‑
ми —  образца 1937 года.

 В 1978 году чертежи уста‑
новок светящихся звезд пяти 
башен Московского Кремля 
отправили на хранение в Куй‑
бышев (ныне Самара). Сейчас 
эти альбомы «ЦНИИТМАШа» 
находятся в филиале Россий‑
ского государственного архи‑
ва научно‑ технической доку‑
ментации.

 Помимо военного време‑
ни и послевоенного ремонта 
звезды отключали один раз: 
с этой просьбой в 1999 году 
режиссер Никита Михалков 
обратился к президенту Бори‑
су Ельцину, чтобы снять сцену 
ночной Москвы для «Сибир‑
ского цирюльника».
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ДЕТАЛИ

85 лет назад, 2 ноября 1937 года, на пяти 
башнях Кремля: Спасской, Никольской, 
Троицкой, Боровицкой и Водовзводной —  
зажглись знаменитые рубиновые звезды. 
Над ними работали специалисты 
20 предприятий и проектных институтов 
страны, но основным исполнителем 
и координатором проекта был опреде лен 
«ЦНИИТМАШ». Вот несколько приме-
чательных эпизодов из жизни звезд.

Текст: Дарья Быстрова / Фото: «ЦНИИТМАШ»

Как сложились 
кремлевские звезды

 Работники «ЦНИИТМАШа», 
участвовавшие в изготовлении рубиновых 
звезд. Отреставрированное фото


