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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

ТВЭЛ в рамках развития 
общепромышленной дея-
тельности создает первое 
совместное предприятие 
с участием иностранного 
капитала.

Ангарский электролизный хи-
мический комбинат и немецкая 
компания QSIL GmbH подписали 
пакет юридически обязывающих 
документов о создании совмест-
ного предприятия ООО «Кварц» 
по производству особо чистого 
кварцевого концентрата.

Церемония подписания состоя-
лась в головном офисе АО «ТВЭЛ» 
в г. Москве в присутствии руковод-
ства компании. Производствен-
ные мощности ООО «Кварц» будут 
созданы на базе промышленной 
площадки АО «АЭХК» в г. Ангарске 
Иркутской области. Запуск про-
изводственной линии запланиро-
ван на 2021 год, первоначальный 
объем выпуска продукции должен 
составить 250 тонн в год. На пред-
приятии будет создано до 50 но-
вых рабочих мест. 

Доля QSIL GmbH в проекте со-
ставит 60 %, пакет АО «АЭХК» – 

40 % акций совместного предпри-
ятия. Общий объем инвестиций 
в проект оценивается в 600 млн 
рублей, включая первоначальные 
взносы акционеров в уставный 
капитал предприятия, плановую 
докапитализацию, а также при-
влечение заемных средств.

Реализация проекта позво-
лит создать международную 
промышленную кооперацию в 
вертикально интегрированной 
производственной цепочке. Из 
жильного кварца, добываемого 
на месторождениях полярного 
Урала и Иркутской области, на 
новом предприятии путем гидро-
термального синтеза будут выра-
щиваться искусственные особо 
чистые кристаллы кварца и пе-
рерабатываться в высокочистый 
кварцевый концентрат. Весь 
объем выпускаемой продукции 
будет поставляться в Европу на 
предприятия QSIL, одного из ве-
дущих мировых производителей 
изделий из кварца. В частности, 
сверхчистый кварцевый песок, 
произведенный в Иркутской об-
ласти, будет использоваться для 
создания кварцевого стекла, ши-

роко применяемого в полупрово-
дниковой промышленности для 
выпуска процессоров, устройств 
памяти компьютера и т.д.

«Проект соответствует прин-
ципам Единой отраслевой поли-
тики развития новых бизнесов 
Госкорпорации «Росатом» и на-
правлен на решение стратегиче-
ской задачи по развитию второго 
производственного ядра за счет 
вывода на новые рынки экспор-
тно-ориентированных продук-
тов. Новое предприятие сможет 
занять долю в 2,5 %  мирового 
рынка высокочистого кварцево-
го концентрата и в дальнейшем 
имеет перспективу нарастить эту 
долю до 10 %», – отметил стар-
ший вице-президент по развитию 
новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Юрий 
Кудрявцев.

«Совместное предприятие по-
зволит QSIL GmbH диверсифици-
ровать поставки сырья, увеличит 
надежность и стабильность биз-
неса, позволит расширить линей-
ку производимой продукции», 
– подчеркнул управляющий QSIL 
GmbH Штефан Бер.

Вячеслав ЛЕОНОВ

ТВЭЛ и немецкая 
компания QSIL 
создадут совместное 
предприятие

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На СХК поступило уникальное оборудование участка 
карботермического синтеза нитридов, изготовленного 
по контракту с АО «СвердНИИхиммаш» для опытно-де-

монстрационного энергетического комплекса. Оно предназначено 
для изготовления нитридного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300 
путем карботермического синтеза оксидов урана и плутония. Мон-
таж участка оборудования запланирован на 2018 год.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Предприятия Топливной компании ТВЭЛ участвова-
ли в конкурсе среди консультантов АО «ПСР» и были 
признаны лучшими площадками по наведению 5С. 

Каждый участник, получив задание, должен был выбрать участок 
— любое рабочее место, оборудование, место хранения загото-
вок — и за четыре месяца повысить эффективность и управляе-
мость операционной зоны. Лучшими площадками по наведению 
порядка были признаны ПАО «КМЗ» с проектом «Организация 
супермаркета готовой продукции на участке гальванопокры-
тий», ПАО «МСЗ» – «Организация места временного хранения 
таблеток РБМК в цехе № 48» и АО ЧМЗ – «Организация участка 
хранения технологической оснастки по системе «5С».

ЕДИНАЯ КОМАНДА
На энергоблоке № 3 АЭС «Рингхальс» (Швеция) успеш-
но завершен второй год эксплуатации ТВС-КВАДРАТ 
в активной зоне. Обследования показали, что все па-

раметры российского топлива находятся в проектных пределах. В 
настоящее время кассеты возвращены в активную зону для про-
должения облучения. С 2019 года на энергоблоке № 4 АЭС «Рин-
гхальс» будут поставлены дополнительные кассеты ТВС-КВАДРАТ 
для опытно-промышленной эксплуатации. В результате шведский 
оператор получит больший объем данных по эксплуатации рос-
сийского топлива и сможет расширить его референтность.

УВАЖЕНИЕ
В АО «УЭХК» состоялась торжественная церемония 
подписания договора о создании памятника созда-
телям газоцентрифужной технологии. На церемо-

нии присутствовал уральский скульптор Константин Грюнберг, 
автор знаменитых композиций: «Черный тюльпан», памятник 
маршалу Жукову и памятник царской семье у Храма на Крови 
в г. Екатеринбурге. Именно ему предстоит воплотить творческий 
замысел в произведение искусства. Помимо фигур, композиция 
будет включать изображение непосредственно центрифуги, па-
мятную доску и бронзовые барельефы на цоколе.

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО «АЭХК» опубликовало отчет по экологической 
безопасности. Анализ результатов производствен-
ного контроля за 2016 год свидетельствует о стабиль-

ной, отвечающей всем санитарно-гигиеническим требованиям 
радиационной безопасности для населения и персонала, эко-
логической обстановке в зоне возможного влияния комбината. 
У АЭХК лучшие экологические параметры среди предприятий 
Ангарска и Иркутской области – доля в общем объеме промыш-
ленных выбросов не превышает 0,01 %. В 2016 году затраты ком-
бината на охрану окружающей среды превысили 18 млн рублей. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Дочернее предприятие Машиностроительного за-
вода ООО «Элемаш-спецтрубпрокат» поставило 
на МСЗ 3000-й чехол для тепловыделяющей сбор-

ки. Чехловая труба поставляется в составе ТВС на третий блок 
Белоярской АЭС с реактором БН-600 и на четвертый блок с 
реактором БН-800. Успешная эксплуатация реактора БН-600 
позволила продлить срок жизнеспособности реактора до 
2025 года, т.е. срок эксплуатации будет составлять 45 лет. Это 
стало возможным наряду с эффективной модернизацией ре-
актора БН-600 благодаря обеспечению высокого качества и 
надежности чехловых труб со стороны ПАО «МСЗ».
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Егор Николаевич 
Гурков, инженер-кон-
структор-схемотехник 
Научно-производствен-
ного объединения 
«Центротех» занял 
первое место в чемпи-
онате AtomSkills-2017 
в компетенции «Элек-
троника».

– Егор, поздравляем с Побе-
дой! Расскажите, пожалуйста, о 
себе: где учились, работали?

– В 2013 году я закончил Но-
воуральский технологический 
институт НИЯУ МИФИ по специ-
альности «Автоматизированные 
системы обработки информа-
ции и управления». Во время 
обучения в институте работал на 
полставки в отделе информати-
зации института, занимался под-
держанием работоспособности 
компьютерного парка библиоте-
ки и библиотечных информаци-
онных систем.

Сразу после окончания обу-
чения был принят на работу в 
тогда еще ООО «Уралприбор» 
(в настоящее время НПО «Цен-
тротех») на должность инжене-
ра-программиста.

– Почему решили принять 
участие в AtomSkills?

– Мне  было интересно прове-
рить свои знания, способности 
по сравнению с работниками 
других предприятий Госкорпо-
рации «Росатом». 

– Что можете сказать об 
уровне подго-

товки Ваших 
соперников?

– По по-
воду ре-
з у л ь т а т о в 
других участ-
ников слож-
но что-либо 
с к а з а т ь . 
Если смо-
треть на 
результаты 

(баллы) – 

есть участники, набравшие по 
15 баллов, а есть набравшие 60, 
разброс велик. Ясно, что на ре-
зультат влияют как профессио-
нальные знания и умения, так 
и банальные усталость и волне-
ние. Но вообще чувствовался 
высокий уровень подготовки 
участников – борьба за первое 

место была напряженной.

– Что помогло Вам до-
стичь таких высоких ре-

зультатов?

– Показать хоро-
ший результат по-
могли знания и уме-
ния, полученные 
на работе. Кол-
леги никогда не 
бросят в беде – 
помогут, подска-

жут. Обучение, 
п р о й д е н н о е 
перед Чем-
пионатом, в 
УРТК имени 
А.С. Попова 
помогло по-
нять, чего 
ждать от кон-
курса, и как 
лучше подго-
товиться за 
оставшееся 
время. Часть 

свободного от работы времени 
я использую на написание раз-
личных программ, ремонт элек-
тронных устройств, в ходе чего 
приобретаются новые знания и 
навыки.

– Впереди следующий этап.  
Расскажите, как Вы готовитесь 
к участию в WorldSkills?

– Участие в соревнованиях в 
составе сборной команды «Ро-
сатома» – это очень почетно. Но 
уровень чемпионата WorldSkills 
требует серьезной подготовки. 
Обязательно приму участие  в 
обучающих мероприятиях. К 
примеру, перед чемпионатом 
AtomSkills, как я уже говорил, 
мы, участники и эксперты в ком-
петенции «Электроника», были 
направлены на обучение в УРТК 
имени А.С. Попова (г. Екате-
ринбург). Обучение длилось 11 
дней. Полученные знания, без-
условно, будут полезны и при 
участии в WorldSkills. Ну, конеч-
но же, немаловажен тот опыт, 
который я получаю каждый день  
непосредственно на своем ра-
бочем месте.

Хотелось бы пожелать всем 
будущим участникам соревно-
ваний удачи, уверенности в сво-
их силах и самое главное – до-
стижения поставленных целей!

ATOMSKILLS-2017
С 3 по 7 ноября текущего года в г. Екатеринбурге состоится Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотех-

нологичных отраслей промышленности по методике «WorldSkills» («WorldSkills Hi-tech»), который соберет молодых участников 
в возрасте 16–28 лет – специалистов крупнейших российских промышленных предприятий, активно участвующих в техническом 
перевооружении и развивающих производственные стандарты. В состав сборной Росатома, которая будет бороться за высокие 
места, войдут представители Топливной компании, занявшие призовые места на отраслевом чемпионате AtomSkills-2017. Сегодня 
они делятся впечатлениями от участия в AtomSkills-2017 и надеждами на успех в предстоящем WorldSkills.

Достигнуть поставленной цели

Две золотых медали 
завоевали на AtomSkills 
представители АО 
«УЭХК». 

Ожидаемой стала абсолютная 
победа капитана сборной ТВЭЛ, 
слесаря по КИПиА УЭХК Дениса 
Никифорова (эксперт Сергей 
Шишкин) в компетенции «Про-
мышленная автоматика». «Зо-
лото» принесла и Анна Ершова 
(УЭХК, эксперт Юлия Разина) в 
компетенции «лабораторный 
химический анализ».

Анна ЕРШОВА, 
победитель в компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ»:
– AtomSkills-2017 – мой де-

бют. Самым сложным был пер-
вый день, когда участники 
привыкали к обстановке и 
друг к другу. Волнения, эмо-
ции зашкаливали, но мне 
удалось взять себя в руки. 
Несмотря на сложность и 
каверзность заданий, я 
справилась на отлично. А 
как же иначе: полгорода за 
меня болели, а муж и двое 
детей ждали только с побе-
дой! Подобные чемпионаты 
повышают профессиональ-
ную самооценку. Приятно, 
что в дальнейшем на тебя 
будет равняться молодежь. Ну 
а я, чтобы не подвести родных,  
друзей и мой комбинат сразу 
начну готовиться к Wordskills. 
Буду осваивать новые виды 
анализа, и с моей наставницей 

Юлией Разиной будем «расти» 
и на работе, и после… Хочется, 
чтобы во всем мире знали, что в 
Росатоме работают настоящие 
профессионалы. 

Денис НИКИФОРОВ, 
капитан сборной ТВЭЛ, по-

бедитель в компетенции «Про-
м ы ш л е н н а я 
автомати-
ка»:

– Это мои четвертые соревно-
вания. Особенности нынешних 
– значительно вырос професси-
ональный уровень участников, 
в 6-7 раз усложнились задания. 
Вот такими темпами шагает 
Atomskills, чтобы развивать нас. 
Как и прежде, готовились к чем-
пионату в связке с экспертом 

Сергеем Шишкиным – 
долго и упор-
но, по 24 часа 

в сутки. 
Н а 

выполне-
ние за-

дания 
отво-
д и -
лось 

22 
часа. 
Соби-
р а л и 
с нуля 
цех по 

смешиванию краски, используя 
ультрапередовое оборудование 
компании «Сименс». А такое 
оборудование позволяет мыс-
лить иначе, по-новому смотреть 
на технические решения. Да, 
такие соревнования суперпо-
лезны для личного профессио-
нального роста. Но еще важнее 
они для профориентации моло-
дежи, чтобы, глядя на участни-
ков, захотелось идти на рабочие 
специальности. На это отлично 
нацелен Wordskills, к которому 

готовлюсь постоянно. 
В прошлом году, на 

Wordskills HI-Tech-2016, 
мне немного не хвати-

ло до победы, поэтому 
готовлюсь сегодня 
еще серьезней. Рас-
считывать в таких 
умных «битвах» 
профессионалов  
нужно только на 
свои силы, кон-
центрироваться 
на своей рабо-
те... Для этого 
нужны и знания, 
и навыки, чтобы 

всему миру до-
казать и себе, в 

первую очередь, что 
ты – не просто посред-

ственный работник, дей-
ствующий по схеме «ска-
зано-сделано», а мыслишь 
за рамками стандартной 
работы и умеешь владеть 
стрессовыми ситуациями. 
Это закаляет и дает им-
пульс для развития.
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Никита Алексан-
дрович Сергеев, ин-
женер-конструктор 2 
категории Научно-про-
изводственного объе-
динения «Центротех» 
занял 1 место в чемпио-
нате AtomSkills-2017 в 
компетенции «Инже-
нер-конструктор». Се-
годня он рассказывает 
о себе и своем участии в 
чемпионате.

– Когда пришло время выбо-
ра будущей профессии, долго я 
не размышлял. С детства 
у меня был интерес к 
технике, устройству 
машин и механиз-
мов. Учился я в 
школе (ныне ли-
цее) № 58 г. Но-
воуральска, в 
техническом 
классе с фи-
зико-мате-
матическим 
уклоном. 
После 
окончания 
школы я 
поступил 
в Новоу-
ральский 
государ-

ственный технологический ин-
ститут (ныне НТИ НИЯУ МИФИ) на 
факультет «Технология машино-

строения». По-
сле заверше-

ния учебы 
мне по-
ступило 
предло-
жение о 

рабо-
те ин-
жене-

ром-конструктором на заводе 
электрохимических преобразо-
вателей (ООО «ЗЭП»), который 
в 2016 году вошел в состав Науч-
но-производственного объеди-
нения «Центротех» – где я рабо-
таю и по сей день.

Об AtomSkills я узнал в про-
шлом  году – на нашем предпри-
ятии этот чемпионат был у всех 
на слуху в связи с победой наших 
коллег: Сергея Сычугова (участ-
ника чемпионата) и  Михаила 
Шишкина (эксперта) в компетен-
ции «Электроника». Мне было 
интересно, на каком уровне на-
ходятся мои знания и навыки, и 
смогу ли я справиться с задани-
ями. Этим чемпионатом также 

заинтересовался мой коллега 
Андрей Шипицын. Андрей 

принял участие в качестве 
эксперта, а я – участника.  

Победы помогли до-
биться, безусловно, 
знания и опыт, полу-
ченные в ходе работы 
на предприятии – это 
ключ к успеху в подоб-
ных соревнованиях. 
Эти знания, конечно, 
нужно подкреплять 

дополнительной 
подготовкой, тре-

нировкой, в которых 
нужно отрабатывать те 

или иные задачи на время. Ну и 
самое главное, на мой взгляд, 
что требуется на чемпионате – не 
нервничать и забыть о том не-
большом количестве времени, 
которое неуклонно уменьшается 
по мере выполнения заданий. 

Сегодня я готовлюсь к уча-
стию в WorldSkills. Самая глав-
ная, на мой взгляд, подготовка 
– это непосредственно работа 
на предприятии. Здесь, в Науч-
но-производственном объедине-
нии, инженерам-конструкторам 
постоянно приходится решать 
непростые задачи и подходить 
к решениям грамотно и творче-
ски. Все это укрепляет навыки, 
приносит немалый опыт и посто-
янно пополняет багаж знаний, а 
со временем развивается и свое 
видение тех или иных будущих 
конструкций, сразу становятся 
понятны те или иные нюансы, ко-
торые нужно будет учесть в про-
ектировании. С таким опытом 
можно предлагать уже не просто 
хорошие решения, а из хоро-
ших решений выбирать самые 
эффективные и рациональные. 
Именно эти навыки и требуются 
на чемпионате, поскольку его 
основная задача – это оценка 
профессионализма и мастерства 
специалистов в самых различ-
ных компетенциях. Сейчас, по-

сле участия в AtomSkills, я четко 
понимаю, в каких сферах своей 
деятельности сделать дополни-
тельный упор, а в каких имею 
уже достаточно хороший уро-
вень. Но это ни в коем случае не 
повод расслабляться, активная 
подготовка к WorldSkills Hi-Tech 
уже началась. Кроме того, осе-
нью организаторы начнут общие 
сборы и тренировки участников 
и экспертов всей команды Роса-
тома, что означает, что подготов-
ка к участию в чемпионате будет 
очень серьезной. 

Шансы на победу у меня есть, 
как и у всех участников. Я вам 
скажу так – если ты участвуешь в 
чемпионате – у тебя, так или ина-
че, всегда есть шансы на победу.

Про себя я отмечу, что настрой 
на победу у меня, конечно же, 
есть, но я прекрасно понимаю, 
что мои соперники будут на-
строены не меньше, поэтому со-
ревнование будет очень напря-
женным, но вместе с тем, очень 
интересным. Поэтому я желаю 
всем участникам и экспертам 
удачи на чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech-2017, хорошего настрое-
ния и позитивных эмоций!

Ирина ШАПЦЕВА, 
Ольга ДОРОВСКИХ, 

Наталья РУССКАЯ, 
Ольга МИКИТКО

Представители АО 
«ВНИИНМ» – ведущий 
инженер-технолог Вла-
димир Пирог и инже-
нер-технолог Александр 
Пономаренко, а также 
эксперт конкурса Федор 
Макаров заняли третье 
место в компетенции 
«Технологии компози-
тов». 

Они представят сборную Роса-
тома во всероссийском конкур-
се профмастерства WorldSkills.  
Специалисты ВНИИНМ на 
Atomskills изготовили эндопро-
тез стопы из композитных мате-
риалов. Жюри оценивало изде-
лие по нескольким параметрам: 
прочность, жесткость, угол изги-

ба, вес. Эндопротез выдержал 
вес более 100 килограммов! 

 
Александр Пономаренко: 
– Мы отошли от типовых 

инструкций по разработке из-
делия, поэтому нам удалось 
изготовить самый прочный эн-
допротез на конкурсе. Было 
приятно работать по нашему 
профильному направле-
нию: во ВНИИНМ мы 
занимаемся разра-
боткой оболочек 
твэлов из карбида 
кремния в рамках 
программы соз-
дания толерант-
ного топлива для 
АЭС. В этом плане конкурс 
Atomskills позволил приоб-

рести ценный опыт, 
а также плодот-
ворно пообщать-
ся с коллегами, 
которые работают 
с композитными 

материалами.

Владимир 
Пирог: 

– Подобные 
конкурсы по-
могают подой-
ти к решению 

различных 
научно-про-

извод-

ственных проблем нетриви-
альными способами. При 
разработке нашего изделия мы 
намерено увеличили его проч-
ность. Это незначительно уве-
личило вес, за что мы потеряли 
баллы, но наш протез, в отличие 
от заготовок соперников, не 
только выдержал требуемые 60 
кг, а был способен претерпеть 
нагрузку в два раза больше. 

Впереди нас ждет серьезная 
проверка на Wordskills. Наша 
подготовка к этому чемпионату 
тесно связана с основной рабо-
той: расчеты, изготовление про-
тотипов и т.д. Надеемся проде-
монстрировать все свои знания, 
навыки и опыт, приобретенные 
в институте, и занять высокие 
места.

На Atomskills лучшего 
результата среди пред-
ставителей Сибирского 
химического комбината 
удалось добиться Вла-
димиру Седунову, элек-
тромонтеру по ремонту 
оборудования цеха по 
эксплуатации и ремонту 
электроэнергетического 
оборудования (ЦЭРЭО). 

В номинации «Электромон-
таж» он занял третье место. 
Дарье Егоровой (Центральная 
заводская лаборатория) в ком-
петенции «Лабораторный хи-
мический анализ» среди моло-
дых работников удалось занять 
второе место, и именно это 
дает шанс также стать участ-
ницей конкурса WorldSkills 
Hi-tech. 

Дарья Егорова: 
– Было зрелищное открытие, 

оборудовано и оснащено все 
по высшему уровню. Мне хоте-
лось бы получить более высо-
кий результат, к нему я и буду 
стремиться. Можно сказать, на-
строй боевой. В этом году было 
больше заданий, к четвертому 
соревновательному дню уже 
немного устала. Среди молодых 

работников я заняла второе 
место. Через пару меся-
цев начнем готовиться к 
WorldSkills Hi-Tech.

Владимир Седунов: 
– Конкурс великолепный, 

организовано все на высшем 
уровне. Но и тяжело, конечно, 
все время на ногах, а со всех 
сторон на тебя смотрят. В нашей 

номинации было 28 участ-
ников, делали электро-

монтаж помещения 
– три стены и по-
толок. Все сделал 

вовремя, чисто, 
красиво, но до-
пустил неболь-

шую ошибку в 
программи-

ровании, 
хотя гото-

вился. По-
торопился, пе-
ренервничал. 

Мы свое 
еще наверста-
ем. Впереди 
WorldSkills, 
будем гото-
виться, тем 
более что 
мне 28 лет, 
и в нем я 
могу при-
нять уча-
стие в по-

следний 
раз.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Вопросам повышения 
эффективности исполь-
зования площадей на 
предприятиях Топлив-
ной компании  ТВЭЛ 
была посвящена стра-
тегическая сессия, про-
шедшая в конце июля 
2017 года на базе Чепец-
кого механического за-
вода в Глазове. 

В работе стратсессии при-
няли участие топ-менеджеры 
и руководители предприятий, 
входящих в контур управляю-
щей компании АО «ТВЭЛ». С 
докладами на совещании вы-
ступили президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, старший ви-
це-президент по финансам, 
экономике и корпоративному 
управлению Наталья Никипе-
лова, руководители профиль-
ных функциональных блоков.

В современных условиях 
предприятиям Топливной ком-
пании ТВЭЛ приходится кон-
курировать с другими крупны-
ми зарубежными компаниями 
мирового рынка НС ЯТЦ по 
таким параметрам, как эф-
фективность, себестоимость 
и качество. Чтобы оставаться 
прибыльными в жестких ры-
ночных условиях, необходимо 
снижать затраты и повышать 
производственную и операци-
онную эффективность. Одним 
из действенных способов реше-
ния этих задач для Топливного 
дивизиона Росатома является 
компактизация промышлен-
ных площадок и ликвидация 
избыточного имущественного 
комплекса. 

Практически все предпри-
ятия, входящие в контур АО 
«ТВЭЛ», строились в советское 
время, 50–60 лет тому назад. 
Когда они создавались, перед 
атомной отраслью стояли со-
вершенно другие задачи – на 
первое место выходили созда-
ние «ядерного щита», безо-
пасность и бесперебойность 
работы заводов, а также резер-
вирование запасов. Сегодня 
ситуация кардинально иная и 
огромные площади, которые 
остались с советских времен, 
сдерживают развитие 
Топливного дивизи-
она.

«Сегодня мы 
вынуждены со-
держать из-
быточный 
имуще-
ственный 
ком-

плекс, в том числе и объекты 
«ядерного наследия», между 
тем ежегодная экономия мо-
жет составить около 25 млрд 
рублей, – обратился к участни-
кам стратегической сессии гла-
ва Топливной компании ТВЭЛ 
Юрий Оленин. – Существен-
ная часть затрат и наших ин-
вестиций идет не на развитие 
производств, а на содержание 
площадей и неиспользуемой 
инфраструктуры. Чтобы обе-
спечить конкурентоспособ-
ность продукции на внутрен-
нем и внешних рынках, нужно 
снижать себестоимость нашей 
продукции, а это невозможно 
без сокращения излишних пло-
щадей», – подчеркнул прези-
дент Общества.

Работа по компактизации на 
предприятиях Топливной ком-
пании ТВЭЛ ведется с 2009 года. 
За этот период удалось сокра-
тить производственные площа-
ди в 2,5 раза. В частности, в горо-
де Новосибирске в ПАО «НЗХК» 
все переделы сконцентрирова-
ны в одном корпусе, складские 
помещения, находящиеся за 
периметром, реализованы как 
непрофильные активы. В горо-
де Коврове в ПАО «КМЗ» про-
изводство газовых центрифуг 
также сосредоточено в одном 
корпусе. В ЗАТО Новоуральск на 
стадии реализации находится 
проект по централизации про-
изводств четырех предприятий. 
В АО ЧМЗ начат процесс пере-
вода технических служб непо-
средственно в производствен-
ные корпуса предприятия. В 
АО «АЭХК» ведется ликвидация 
«ядерного наследия» прошлых 
лет в рамках федеральной це-
левой про-
грам-
мы. 

«Топливная компания ТВЭЛ, 
решая вопросы повышения эф-
фективности использования 
площадей, является лидером 
в атомной отрасли, – отмети-
ла старший вице-президент по 
финансам, экономике и кор-
поративному управлению На-
талья Никипелова, выступая с 
докладом перед участниками 
стратсессии.  – Реализуются 
разные проекты, есть локаль-
ные успехи на каждой площад-
ке, однако глобально проблему 
решить не удается, поскольку 
наши усилия наталкиваются на 
ограничения дивизионального 
уровня, которые нельзя 
решить в рамках 
одной компании 
(специфика загряз-
ненности террито-
рии, особые режим-
ные требования и 
т.д.). За помощью мы 
обратились к Госкор-
порации «Росатом». Нас 
услышали, и в июне в 
Росатоме была принята 
отраслевая программа 
по компактизации 
производствен-
ных площадей 
предприятий 
атомной 
отрас-
л и . 
Это 

очень хорошая поддержка для 
нас».

Итогом стратегической сес-
сии руководителей Топливной 
компании ТВЭЛ стала выработ-
ка конкретных предложений 
по компактизации площадей, 
востребованных для стратегии 
бизнеса, а также план повыше-
ния операционной эффектив-
ности предприятий дивизиона. 
«Без решения вопросов повы-
шения эффективности исполь-
зования площадей в развитии 
мы дальше не продвинемся. За-
дача очень серьезная, длитель-

ная по вре-
мени 

и 

требущая существенных за-
трат. Но ее нужно решать, пото-
му что это – залог дальнейшего 
развития Топливной компании 
ТВЭЛ и обязательное условие 
повышения ее конкурентоспо-
собности на мировом и вну-
треннем рынках, – подчерки-
валось в ходе стратегической 
сессии. – Кроме того, каждое 
предприятие имеет свою спец-
ифику и историю развития. 
Задача Топливной компании 
ТВЭЛ – выработать конкретные 
предложения для каждого из 
наших объектов, рассчитать их 
с учетом экономической целе-
сообразности и начать реали-
зовывать на практике».
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Директор программы по 
развитию и управлению 
обеспечивающей инфра-
структуры АО «ТВЭЛ» Ва-
дим Сухих:

– Программа по компакти-
зации в Топливной компании 
ТВЭЛ формируется. Сегодня на 
наших предприятиях уже реа-
лизован ряд проектов. Можно 
отметить большой проект по 
компактизации площадей АО 
«ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ». 
Достигнуты успехи ПАО «НЗХК» 
по централизации фабрика-

ционного передела. Задача 
руководства Топливной 

компании ТВЭЛ проана-
лизировать эти достиже-
ния и создать масштаб-
ный проект, который 
будет решать проблему 
компактизации не ло-
кально, а в рамках все-
го дивизиона. 

Существуют особен-
ности атомной отрас-

ли, которые затрудняют 
решение проблемы избы-

точных площадей. В част-
ности, это специфика ради-
ационной загрязненности 
территорий, особые режим-
ные требования. Эти вопро-
сы нельзя решить в рамках 
атомной отрасли. Необходи-
мо их решать на федераль-
ном уровне, совершенствуя 
нормативную базу. Руковод-
ство Госкорпорации «Роса-
том» знает об этом и готово 
оказывать под-
держку. 

Вице-президент по про-
изводству АО «ТВЭЛ» Игорь 
Петров:

– Существуют федераль-
ные целевые программы, ко-
торые позволяют нам решать 
проблему ядерного наследия. 
Определенные мероприятия 
проводятся за счет резервных 
отчислений предприятий. Но 
этих средств недостаточно. 
Найти источник финансирова-
ния – задача Топливной ком-
пании ТВЭЛ и Госкорпорации 
«Росатом». При содействии 
Росатома будет разработана 
концепция, которая станет ру-
ководством к действию для на-
ших предприятий. На стратсес-
сии шел процесс обсуждения 
и разработки концептуальной 
модели конкретного плана дей-
ствий для повышения эффек-
тивности использования на-
ших площадей. 

Генеральный директор 
АО «УЭХК» Александр Бело-
усов:

– Наша основная задача – со-
вместно с созданным на Ново-
уральской промышленной пло-

щадке ООО 

«НПО «Центротех» – развитие 
общепромышленной деятель-
ности, выпуск продукции с 
выходом на внешние рынки 
сбыта. Для более эффективно-
го выстраивания этой работы 
необходимо снижать себесто-
имость нашей продукции, а 
это невозможно  сделать без 
сокращения избыточных пло-
щадей. Поэтому вместе с НПО 
«Центротех» мы активно ра-
ботаем над оптимизацией не-
востребованных зданий и по-
мещений, расположенных на 
нашей промплощадке. Задача 
трудная, но работать в этом 
направлении необходимо и ре-
ализация программы по опти-
мизации площадей находится у 
нас в приоритете. 

Генеральный директор 
АО «АЭХК» Александр Ду-
дин:

– Работа по компактизации 
и ликвидации избыточных пло-
щадей на АЭХК ведется давно. 
Освободившиеся здания мы 
используем для неядерного 
производства, оптимизируем 
площади, которые раньше ис-
пользовали для хранения запа-
сов. Еще одна важнейшая тема 
для нас – ликвидация ядерного 
наследия прошлых лет. Пред-
полагается, что в рамках феде-
ральной целевой программы 
будет произведена реабили-
тация корпусов, ядерные и ра-
диационно-опасные объекты 
переведут в экологически при-
емлемое состояние, которое 
мы называем «зеленая лужай-
ка». 

Руководство АО «ТВЭЛ» ста-
вит цель сократить затраты 

на содержание избы-
точных пло-

щадей и 
имуще-

ственного комплекса в десять 
раз. Я считаю, что задача очень 
напряженная и сложная, но бу-
дем ее решать. В ряде случаев 
потребуются капиталоемкие 
инвестиционные вложения, а 
где-то и внедрение новых тех-
нологий. 

Генеральный директор 
ПАО «НЗХК» Михаил Зару-
бин:

– Компактизация площадей 
– крайне важная тема, однако 
сегодня очень много неопре-
деленностей. Такие мероприя-
тия как стратегическая сессия 
позволяют определить нужные 
направления дальнейшего раз-
вития. 

Наша продукция достаточно 
конкурентоспособна, одним из 
преимуществ является себесто-
имость. Ее снижение достига-
ется за счет совершенствова-
ния технологий, а это приводит 
к необходимости компакти-
зации. Мы должны научиться 
максимально использовать 
каждый квадратный метр про-
изводственной площади.

Мы давно вступили в про-
цесс компактизации. Наша 
производственная площадка 
сокращена в два раза. Часть не-
используемых в нашем бизнесе 
объектов реализована, кроме 
того мы построили новый пе-
риметр предприятия. Сегодня 
занимаемся вопросами созда-
ния индустриального парка на 
свободных площадях, взаимо-
действуем с мэрией города и 
губернатором Новосибирской 

области, готовим 
промплощадку 
к размещению 
резидентов и 
продолжаем 
дальнейшую 

компакти-

зацию технологических произ-
водств в новом периметре.

Задачи очень сложные, но 
они решаемые. Здесь нужна 
командная работа и точное по-
нимание, что ты делаешь и для 
чего. 

Генеральный директор 
АО «ПО ЭХЗ» Сергей Фили-
монов:

– Основная мысль президен-
та АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина 
правильная – провести гло-
бальную компактизацию пром-
площадок на всех предприяти-
ях. Ведь локальное решение, 
принятое в компании, не по-
может – должна быть принята 
программа на уровне отрасли.

Если говорить про наше 
предприятие, мы решаем эти 
задачи и признаем, что они 
не только актуальны, необхо-
димость их решения диктует-
ся рынком. Можно проводить 
компактизацию при существу-
ющих технологиях, используя 
инструменты ПСР, оптимизи-
руя сегодняшний технологи-
ческий процесс, но у отдельно 
взятого предприятия нет воз-
можностей в одиночку решить 
глобальные задачи. 

Считаю, что без новых техно-
логических решений и помощи 
отрасли решить стратегиче-
скую задачу по компактизации 
производства – а это практиче-
ски перестройка топологии все-
го бизнеса, который был создан 
60-50 лет назад – невозможно.

Генеральный директор 
АО «СХК» Сергей Точилин:

– Мы все работаем в усло-
виях жесткой конкуренции, 
и каждому из нас приходится 
искать «место под солнцем». 
Мы понимаем, что наши пред-
приятия по ряду параметров не 
соответствуют современным 
условиям рынка. Нужно  пере-
форматироваться: избавляться 
от избыточной площади, изме-
нить логистику, сократить раз-
дутую инфраструктуру и, как 
следствие, высокие накладные 
расходы.

Подготовила 
Анна АНТУГАНОВА
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Открытие водорода

1

- Кавендиш первым исследовал 
свойства водорода в 1766 году;

ХИМИЧЕСКИЙ КЛУБ ТВЭЛ

ВОДОРОД 
И ЕГО 

ИЗОТОПЫ
Водород является самым распространенным элемен-
тов во Вселенной. На его долю приходятся каждые 9 
из 10 атомов, а межзвездный газ почти на 100 % со-
стоит их водорода. Согласно оценкам, на Солнце ка-
ждую секунду 564 млн тонн водорода превращается в 
560 млн тонн гелия, и при этом масса в 4 млн тонн в 
соответствии с уравнением Эйнштейна превращает-
ся в энергию, обеспечивающую, в частности, жизнь 
на Земле. В свою очередь, на нашей планете сво-
бодного водорода практически нет, но, с учетом его 
содержания в различных соединениях, он остается 
одним их самых распространенных элементов – сум-
марная доля его атомов – около 15 %.

H
1

Hydrogenium
1,00794

1

Водород нашел широкое практическое применение. Более половины его производства используется при переработке 
нефти, одна четверть – для производства аммиака. Благодаря низкой массе и высокой теплотворной способности, водо-
род является ракетным топливом. Например, самая мощная российская ракета «Энергия» использует около 2000 тонн 
топлива, большую часть которого составляют водород и кислород. Быстрое развитие получают работы, направленные на 
использование водорода в качестве экологически безопасного топлива для автомобилей. Высокая температура водород-
но-кислородного пламени (до 4000 0С) позволяет с его помощью проводить резку и сварку металлов. 

В настоящее время наиболее доступным и дешевым способом крупномасштабного производства водорода является 
паровая конверсия метана или природного газа. В мире этим методов производят примерно половину всего водорода. 
Распространенным методом получения особо чистого водорода является электролиз воды. Предполагается что в комби-
нации с использованием внепиковой мощностью АЭС этот метод в будущем может составить основу атомно-водородной 
энергетики. 

В природе встречаются три основных изотопа водорода: протий, атом которого состоит из протона и электрона; дейте-
рий, в ядре которого появляется дополнительный нейтрон; тритий с двумя нейтронами. Два последних изотопа открыты 
в 1932 и 1934 гг. соответственно. 

За нулевой стандарт содержания дейтерия в воде принято среднее океаническое значение концентрации, равное 156 
ppm. Заметим, что его концентрация в воде из разных источников колеблется, причем наименьшее его содержание (око-
ло 90 ppm) – в антарктическом льде. Это связано с многократными процессами испарения-конденсации воды, в ходе ко-
торых водяной пар обедняется дейтерием. В этой связи в быту распространено мнение, что нельзя многократно кипятить 
воду в чайнике, так как это приведет к накоплению в ней дейтерия. Проведем мысленно следующий эксперимент: упарим 
всю гидросферу Земли до 1 литра. При величине однократного эффекта разделения 1,026, концентрация в остатке увели-

чится всего в 3,5 раза. Следовательно, изменением концентрации дейтерия при испарении воды из чайника можно 
пренебречь. Однако из-за многократно повторяющихся в природе процессов испарения и конденсации воды 

в повседневной жизни нам попадаются продукты с повышенным содержанием дейтерия (апельсины из 
Египта) или пониженным (вода или молоко из средней полосы России). В промышленности тяжелую 

воду получают в противоточных насадочных аппаратах, в которых реакция изотопного обмена меж-
ду жидкой и газовой фазами повторяется миллионы раз.

Самый тяжелый изо-
топ водорода – три-

тий – является ра-
диоактивным и в 
природе образует-
ся в верхних сло-
ях атмосферы за 
счет взаимодей-
ствия космиче-
ского излучения 
с атомами азота. 
В промышленно-
сти тритий на-
рабатывают при 
облучении соеди-
нения дейтерида 

лития в ядерных 
реакторах.

ДЛЯ РАКЕТЫ И АВТОМОБИЛЯ

ВОДУ 
РОЖДАЮЩИЙ 

Первооткрывателем водорода по праву 
считается Генри Кавендиш, который не только 

выделил чистый водород, но и первым исследовал 
его свойства (1766 г.). Кавендиш полагал, что водород 

– это флогистон, который выделяется из металлов, если 
на них подействовать кислотой. При горении водорода 
образуется вода, что было экспериментально подтвержде-
но в 1779 Антуаном Лавуазье. Этот факт дал водороду со-
временное название – «рождающий воду».

Атомарный водород является самым легким элементом 
на Земле, а молекулярный – самым легким химическим 
соединением. Если водородом заполнить воздушный 
шар объемом 1 м3, то он будет обладать подъемной си-
лой в 1,2 кг. Благодаря этому начало 20 века можно 

считать золотой эрой дирижаблей.

ТОПЛИВО ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
В повседневной жизни тритий 

можно встретить в светящихся эле-
ментах наручных часов, различных 
указателей. Батарейки на основе 
трития планируются как долговеч-
ные источники энергии элементов 
памяти электронных микросхем. 
Промышленным применением 
трития должна стать реакция слия-
ния ядер дейтерия и трития, сопро-
вождающаяся образованием гелия 
и огромным выделением энергии. 
Реакция должна осуществляться в 
тороидальных камерах, заполнен-
ных дейтерий-тритиевой плазмой, 
удерживаемой мощными магнита-
ми. Впервые об этой реакции как 
возможном неисчерпаемом источ-
нике энергии ученые заговорили 
в 50-х годах прошлого столетия. 
Однако для успешной реализации 
этого проекта было необходимо 

решить множество технических 
и материаловедческих проблем. 
Поэтому лишь в настоящее время 
наиболее крупным проектом, осу-
ществляемым в данной области 
объединением ученых и инжене-
ров из разных стран мира, явля-
ется термоядерный реактор ITER, 
строительство которого ведется 
во Франции. Этот проект впервые 
должен продемонстрировать воз-
можность превышения над затра-
ченной энергии, получаемой за 
счет проведения реакции синтеза.

В АО «ВНИИНМ» ведутся рабо-
ты по определению параметров 
взаимодействия трития с конструк-
ционными материалами. Одним 
из основных исследовательских 
инструментов является метод ра-
диолюминографии. Суть его за-
ключается в том, что при контакте 

насыщенного тритием образца с 
поверхностью сцинтиллятора обра-
зуется скрытое изображение, кото-
рое в дальнейшем обрабатывается 
и анализируется. Данные работы 
позволят создать отечественные 
тритиевые батарейки и разработать 
новые конструкционные материа-
лы для их дальнейшего применения 
в термоядерных установках.

В АО «ВНИИНМ» также рассма-
тривают перспективные разработ-
ки сорбционных аппаратов нового 
поколения для хранения и обраще-
ния с тритием. Институт предлага-
ет использовать инновационные 
подходы для хранения трития при 
его производстве и переработке. 
Для существенного повышения 
надежности и радиационной без-
опасности при работе с тритием 
предлагается использовать  кера-

мические материалы при произ-
водстве сорбционных аппаратов. 
Это позволит также использовать 
новые, более совершенные методы 
учета и контроля трития. Инсти-

тут, обладая всеми необходимыми 
компетенциями, готов апробиро-
вать новую технологию и изгото-
вить опытные образцы для россий-
ских потребителей.

Кавендиш первым 
исследовал свойства 
водорода в 1766 году

Получение тяжелой воды

2

Страна происхождения – Россия, Вологда.
Изотопный сдвиг по дейтерию –δ= -63 ‰

Страна происхождения – Египет.
Изотопный сдвиг по дейтерию – δ=38 ‰

Венский стандарт средней океанической воды (V-SMOW) – δ=0 ‰ (155,95±0,98 ppm )
Стандарт воды из антарктического льда (SLAP) - δ=-425 ‰



ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

№ 13 (201) 
август 2017 годаЭлемент будущего 7

65-ЛЕТИЕ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Центрифугирование 
в манхеттенском проекте

ПЕРВЫЕ МИКРОГРАММЫ 
ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО 
УРАНА
Первые образцы урана-235 

по просьбе Джона Даннинга и 
Энрико Ферми в конце февраля 
1940 года получил Альфред Нир 
из Миннесотского  университе-
та. Для разделения изотопов он 
приспособил свой масс-спек-
трограф, на котором пару лет 
назад, еще до открытия реак-
ции деления, ему удалось впер-
вые измерить в природном 
уране соотношение изотопов 
235 и 238, составившее 1 к 138. 
Несколько микрограммов изо-
топа уран-235 в приборе Нира 
попали не на фотопластинку, а 
на специально подготовленную 
фольгу из платины. В четверг, 
29 февраля, две узкие платино-
вые полоски с едва заметными 
обесцвеченными пятнышками 
от осажденных изотопов были 
приклеены скотчем к листу бу-
маги и в пятницу отправлены 
заказным письмом в Нью-Йорк 
из ближайшего почтового отде-
ления Миннеаполиса. 

Уже утром в воскресенье 
Даннинг по телефону сообщил 
Ниру, что после бомбарди-
ровки мишеней нейтронами 
в циклотроне Колумбийского 
университета продукты деле-
ния были обнаружены только 
в образце с ураном-235. Таким 
образом, теория Бора-Уиллера 
была подтверждена экспери-
ментально. Теперь для прак-
тического освоения ядерной 
энергии оставалось только нау-
читься выделять уран-235 в ки-
лограммовых количествах, т.е. 
в миллиарды раз больше, чем 
содержалось в образцах Аль-
фреда Нира! 

РАННИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ДЖЕССИ БИМСА
Особый интерес новый источ-

ник энергии вызвал у военных 
моряков, так как атомная энер-
гия кардинально решала набо-
левшую проблему «кислород-
ной зависимости» подводных 
лодок. ВМС США 1 июля 1940 
года выделили 100 000 долларов 
для финансирования исследо-
ваний по разделению изото-
пов. Летом 1940 года начались 
исследования ряда  методов 
разделения изотопов, среди ко-

торых центрифугирование счи-
талось одним из приоритетных. 
Джесси Бимс в Университете 
Вирджинии в конце 1940 года, 
получил от Росса Ганна из Воен-
но-морской исследовательской 
лаборатории первые 6 г UF

6
, и 

немедленно провел экспери-
мент на дисковой центрифуге, 
с помощью которой в 1936 году 
ему удалось изменить изотоп-
ный состав хлора.

Эксперимент с центрифу-
гой, работающей в режиме 
испарения, показал, что гек-
сафторид урана можно цен-
трифугировать без потерь или 
порчи оборудования. Однако, 
масс-спектрометр в Универ-
ситете Вирджинии в то время 
не подходил для определения 
изотопного состава урана, при 
передаче в другую лаборато-
рию отобранные из центрифу-
ги образцы были утеряны и их 
анализ так и не был выполнен. 
Эксперименты Бимса были от-
ложены почти на год, пока не 
стали доступными достаточные 
запасы UF

6
. Анализ изотопного 

содержания продукта, получен-
ного в этих ранних экспери-
ментах, показал обогащение 
около 4 %.

ГАРОЛЬД ЮРИ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ 
ПО РАЗДЕЛЕНИЮ 
ИЗОТОПОВ
В Колумбийском универси-

тете для исследований по раз-
делению изотопов в мае 1940 
была создана специальная ла-
боратория, получившая кодо-
вое наименование «SAM-лабо-
ратория» (Special Alloy Materials 
– специальные материалы из 
сплавов). Гарольд Юри, руко-
водивший SAM-лабораторией, 
быстро понял, что было бы не-
разумно пытаться искать вари-
анты конструкций центрифуг 
без предварительных теорети-
ческих исследований. С этим 
он обратился к Карлу Коэну, 
способному молодому мате-
матику, назначив его директо-
ром теоретического отдела. К 
началу 1941 года Коэн создал 
теорию, которая позволила со-
здать единое целое представ-
ление о процессах внутри цен-
трифуг различных типов. По 
оценке Коэна  для завода, про-
изводящего один килограмм в 

день очень чистого урана-235, 
требовалось от сорока до пяти-
десяти тысяч центрифуг с ме-
тровыми роторами в длину. 

SAM-лаборатория осущест-
вляла общую координацию 
работ по созданию центрифуг, 
в которых, кроме группы раз-
работчиков-испытателей из 
Вирджинии, участвовали кон-
структоры фирмы «Вестинга-
уз», которым было поручено 
создание первых машин для 
производства, а также компания 
«Стандарт Ойл Девелопмент», 
проводившая испытания в горо-
де Бэйвей штата Нью-Джерси. 

К началу 1942 года группа 
Бимса сконструировала длин-
нотрубную надкритичную цен-
трифугу, у которой ротор  при 
разгоне проходил резонансную 
частоту. Изготовленный из дю-
ралюминия марки ST-14 ротор 
имел диаметр D=18,5 см, длину 
L=345 см и вращался с окруж-
ной скоростью 215 м/с.  Фир-
ма «Вестингауз» к маю 1943 
создала подкритичную маши-
ну (D=18,3 см, L=105 см), а к 
сентябрю – надкритический ва-
риант (D=18,3 см, L=335 см), 
чуть короче чем у Бимса. Все 
модели центрифуг работали 
непрерывно в режиме четырех 
потоков, т.е. поток питания по-
давался в ротор двумя частями 
через систему кольцевых кана-
лов с противоположных тор-
цов, создавая циркуляцию газа 
внутри ротора. Путем соответ-
ствующего создания потоков с 
помощью внешних компрессо-
ров, центрифуги могли рабо-
тать как в прямоточном, так и 
противоточном режиме.

ДЕФОЛТ 
ЦЕНТРИФУЖНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Надкритическая центри-

фуга Джесси Бимса во время 
пробных прогонов испытывала 
сильные вибрации при прохож-
дении критических скоростей, 
что резко убавило оптимизм 

руководства в оценке «светло-
го будущего» центрифужной 
технологии. Один из двух об-
разцов надкритической цен-
трифуги фирмы «Вестингауз» 
разрушился при испытаниях 
после нескольких прогонов. 
Поэтому для технологических 
испытаний компанией «Стан-
дарт Ойл» была выбрана под-
критичная центрифуга. Эти 
испытания в Бэйвей начались 
в августе 1943 года. В декабре 
1943 года на 99-й день испыта-
ний в системе смазки возникла 
протечка, которая привела к 
аварии центрифуги, крутящей-
ся со скоростью 215 м/с. Через 
три недели, в январе 1944 года 
руководитель Манхэттенского 
проекта генерал Гровс прекра-
тил программу центрифуг в 
пользу газовой диффузии.

Испытания надкритичной 
центрифуги проводились груп-
пой Бимса в феврале 1944 
уже после сворачивания про-
екта. Результаты этих испы-
таний приведены в отчете, 
рассекреченном в 1960 году. 
Экспериментальные данные, 
полученные при испытаниях, 
подтвердили правильность те-
ории Коэна. После закрытия  
центрифужного  проекта основ-
ные усилия  Коэна с коллегами 
сосредоточились на продолже-
нии ранее начатых исследова-
ний по теории термодиффузи-
онного и газодиффузионного 
методов  разделения изотопов 
урана.  В 1940-е годы в соав-
торстве с Юри и другими кол-
легами Коэн подал несколько 
заявок на получение патентов  
в США и Канаде. А в 1951 году 
вышла в свет его известная мо-
нография, в которой обобще-
ны  полученные результаты по 
теории разделения изотопов. В 
интервью 1988 года 75-летний 
Коэн рассказал, что в комиссии 
по рассекречиванию, которая 
отбирала материал для откры-
той публикации, были в основ-
ном сторонники одержавшей 

тогда верх газодиффузионной 
технологии. В знак пренебреже-
ния к «этой примитивной цен-
трифужной технологии» комис-
сия разрешила опубликовать в 
монографии практически всю 
информацию о центрифугах. 

Первая попытка американ-
цев покорить центрифужную 
технологию окончилась дефол-
том. Впоследствии, как показа-
ла история, случайность пере-
шла в совпадение, а затем – в 
закономерность. Вторая (1960–
1985 гг.)  и третья (2000–2015 
гг.)  попытки освоения центри-
фуг в США к успеху не привели.  
В 1945 году до финиша дошли 
три технологии: термодиффу-
зионная, газодиффузионная 
и электромагнитная. Высоко-
обогащенный уран для пер-
вой атомной бомбы «Малыш», 
взорванной над Хиросимой 6 
августа 1945 года, был получен 
с использованием всех трех 
имевшихся в то время раздели-
тельных установок. Термодиф-
фузионный завод S-50 с января 
1945 начал выпускать уран со 
слегка повышенным от природ-
ного содержанием U-235. Далее 
этот материал (около 0,85 % 
U-235) подавался на питание в 
газодиффузионный завод K-25, 
который доводил  обогащение 
примерно до 23 %  U-235. Этот 
продукт, в свою очередь, посту-
пал  в калютроны завода  Y-12, 
где по электромагнитной тех-
нологии концентрация U-235 
повышалась до 84 %. Завод 
S-50,  проработав менее года 
по очень энергоемкой  жидко-
фазной  термодиффузии, был 
остановлен  9 сентября 1945. 
Позднее, когда на заводе К-25 
было смонтировано более 3000 
газодиффузионных ступеней, 
обеспечивавших  получение 
высокообогащенного урана, 
потребность в дообогащении 
урана в калютронах завода Y-12 
отпала и они были переориен-
тированы на производство неу-
рановых изотопов.

(продолжение следует)

Геннадий СКОРЫНИН, 
советник генерального директора 

по науке АО «ПО «ЭХЗ», к.т.н.

Альфред Нир 
с трубкой масс-спектрографа, 

который он использовал 
для разделения U-235 и U-238

Схема центрифуги Бимса 
с дисковым ротором 1936 года

Схема 
подкритичной центрифуги 

с трубчатым ротором

Испытания надкритичной 
центрифуги на стенде 

в Университете Вирджинии, 1942 год

Схема противоточного режима 
центрифуги с 4-мя потоками

 (из изобретения Коэна и Юри)
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Сибирский хими-
ческий комбинат вы-
ступил партнером VI 
М е ж р е г и о н а л ь н о г о 
ф е с т и в а л я - к о н к у р с а 
«Праздник кузнеца», ко-
торый состоялся в конце 
июля в селе Семилужки 
Томского района. Между 
градообразующим пред-
приятием Северска и 
районами Томской обла-
сти уже давно сложились 
крепкие дружеские свя-
зи, поэтому в качестве 
партнера самобытного 
регионального праздни-
ка СХК выступает уже в 
третий  раз. 

В этом году за звание лучше-
го по профессии  состязались 
13 мастеров из Алтайского 
края, Новосибирской и Том-
ской областей. На фестиваль 
приехала самый юный кузнец 
за всю историю праздника – 
восьмилетняя Люда Билецкая 
из Белокурихи. Ее мама – Анна 
Билецкая в прошлом году была 
на фестивале единственной 
женщиной-кузнецом. «Кузнеч-
ное дело – наше семейное ре-

месло, муж у меня тоже кузнец. 
Мы благодаря ковке познако-
мились. Дочка стала проявлять 
интерес к этому. Сложные вещи 
она пока не может делать, но 
уже работает молоточком, мо-
жет делать гвозди, помогает 
мне с подковами», – рассказа-
ла Анна. Мама и дочь были от-
мечены не только вниманием, 
но и специальным подарком 
от Сибирского химического 

комбината: букетом цветов и 
умными часами. В знак уваже-
ния и внимания профессиона-
лам-кузнецам от профессио-
налов-атомщиков для всех без 
исключения мастеров молота 
и наковальни были подготовле-
ны корпоративные подарочные 
наборы.

Межрегиональный фести-
валь-конкурс «Праздник кузне-
ца» с каждым годом становится 
все популярнее. В этом году он 

открывался  фееричным огнен-
ным шоу. Ведь огонь – непосред-
ственный помощник кузнеца в 
процессе покорения металла. 
А затем действо развернулось  
на пяти импровизированных 
площадках культурно-истори-
ческого комплекса. На первой 
– в «Городе кузнецов» – прошла 
конкурсная часть фестиваля. В 
«Городе мастеров» гости празд-
ника познакомились с тради-

ционными народными ремес-
лами, научились расписывать 
хохломскую и дымковскую 
игрушки, плести венки, обра-
щаться с глиной и даже могли 
изготовить богатырский щит. 

В рядах «Базарной площади» 
гостей ждали кованые изделия, 
украшения ручной работы, 
эко-косметика из кедровых ма-
сел, глиняная домашняя утварь, 
а также яства на любой вкус. 
Здесь можно было примерить 

на себя амуницию воина вре-
мен Средневековья, научиться 
поражать мишень при помо-
щи лука, арбалета или сулицы, 
послушать народные напевы в 
исполнении фолк-группы «Пе-
реплут» и поиграть в народные 
игры с фольклорно-этнографи-
ческим ансамблем «Пересек». 

Открытием этого года стал 
«Дорожный павильон Цесаре-
вича» – точная копия постро-

енного в Семилужках здания 
для встречи Николая II в 1891 
году. В день проведения Празд-
ника кузнеца музей впервые 
распахнул свои двери для по-
сетителей, чтобы познакомить 
их с историей царской семьи 

и Восточного путешествия Це-
саревича. Ярким элементом 
праздника стали выступления 
байкеров, файер-шоу и лучших 
артистов, часть из которых 
пригласил комбината. 

Евгения СУСЛОВА

Атомщики поддержали 
мастеров кузнечного дела


