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прямая речь

В мае заводу «ЗиО-Подольск» исполнилось 95 лет. Одно из самых
динамичных предприятий машиностроительного дивизиона
Росатома успешно осваивает производство новых видов продукции,
занимает лидирующие позиции на российском рынке и активно
конкурирует за рубежом.

«М

ы специально ставим перед собой амбициозные
цели, – говорит генеральный директор группы
компаний «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР»
Игорь Котов. – Мы оптимизировали производственные и управленческие процессы, в разы сократили сроки изготовления
высокосложного оборудования, повысили
эффективность производства».
В 2013 году завод вышел на рекордные объемы по выпуску парогенераторов. Впервые в истории предприятия их
было изготовлено девять единиц. Один
из крупных заказов по атомному направлению в 2014 году – восемь парогенераторов и основные трубопроводы, которые заводу в сжатые сроки предстоит
сделать для Тяньваньской АЭС-2, четыре
ПГВ – уже в этом году. Также заканчивается производство последнего из четырех
ПГВ для второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2. В июне завод изготовит
парогенератор для первого блока Балтийской АЭС. В ближайшей перспективе

ЗиО-Подольск приступит к производству
сепараторов-пароперегревателей для первого и второго блоков Белорусской АЭС.
ЗиО-Подольск – основная производственная площадка Атомэнергомаша
по тепловой энергетике. С 2009 года завод сотрудничает с ведущей европейской
компанией в сфере инжиниринга котлов-
утилизаторов NEM Energy b.v. Взаимодействие позволило предприятию войти
в тройку лидеров в сегменте производства
котлов-утилизаторов. В январе 2014 года
по инициативе голландских партнеров
стороны переподписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Условия взаимодействия стали более выгодными в области
проектирования, маркетинга, изготовления и поставки котлов-утилизаторов для
газотурбинных установок мощностью свыше 20 МВт. Соглашение охватывает проекты, расположенные на территории России
и стран бывшего СНГ.
ЗиО-Подольск продолжает развиваться,
оснащает свои цеха новейшим оборудованием ведущих мировых фирм. В 2010 году

была принята инвестпрограмма по модернизации производственных мощностей.
За три года завод значительно пополнил
станочный парк технологическим оборудованием для сварки, механической и термической обработки.
В 2013 году ЗиО-Подольск получил сертификат Российского морского регистра
судоходства. Завод победил в конкурсе
на производство реактора и другого корпусного оборудования установки РИТМ-200
для универсального атомного ледокола нового поколения. У предприятия появилось
еще одно направление деятельности – изготовление силовых установок для гражданского судостроения. Ведется подготовка
производства к дальнейшим стадиям изготовления высокосложного оборудования.
Все это позволяет ЗиО-Подольску быть
лидером среди предприятий-поставщиков для топливно-энергетического комплекса страны.

О достижениях завода
подробнее читайте на стр. 6

Сергей Кириенко, генеральный
директор ГК «Росатом»:
– История отечественной энергетики
неразрывно связана с достижениями
коллектива ЗиО-Подольска. Профессионалы высокого класса – рабочие
и инженеры завода – проектируют
и создают оборудование для атомных
и тепловых электростанций, нефтеперерабатывающих предприятий
и газовой промышленности, тем
самым обеспечивая безопасное
функционирование энергетического
комплекса страны.
Желаю работникам и ветеранам завода здоровья, благополучия, успешной работы по реализации новых
амбициозных планов! Всего самого
доброго вашим родным и близким!

люди месяца
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Сейчас на БАЭС эксплуатируется энергоблок
с реакторами БН-600, в конце года состоится
энергопуск реактора БН-800

На любой дизайн мастера
Росатом попытается выйти на китайский
рынок ядерного топлива с технологией
«ТВС-Квадрат», позволяющей бороться за контракты для АЭС западного дизайна. На АЭС отечественного дизайна используются шестигранные
сборки производства ТВЭЛ, западные компании
(американо-японская Westinghouse и французская
Areva) используют для построенных ими станций
сборки квадратного сечения. «ТВС-Квадрат»
(размер 17 x 17) – проект Росатома по созданию
топлива для АЭС западного дизайна, эта технология только начинает лицензироваться, сообщает
газета «КоммерсантЪ». Процесс может занять около десяти лет, и выйти на коммерческие поставки
можно через 10–12 лет после загрузки опытных
образцов. В 2012 году ТВЭЛ договорилась об опытных поставках «ТВС-Квадрат» шведской компании
Vattenfall Nuclear Fuel для АЭС «Рингхальс-3». Глава
ТВЭЛ Юрий Оленин рассказал корпоративной
газете «Страна «Росатом», что компания «зафиксировала возможность поставки» этих сборок в Китай, когда в октябре прошлого года подписывала
с китайскими корпорациями контракт на поставку
топлива для единственной в КНР АЭС российского
дизайна – Тяньваньской.

Возвращение в Японию
Российский уран вновь понадобится
для японских атомных станций. Правительство Японии решило возобновить работу
всех 50 с лишним энергетических реакторов,
остановленных после аварии на АЭС «Фукусима»
в марте 2011 года. В связи с этим российские
поставщики смогут возобновить поставки низкообогащенного урана, из которого производится
топливо для АЭС, – когда станции прекратили
работу, были приостановлены и эти контракты.
Кроме того, планируется развивать в Японии
сопутствующую инфраструктуру.
Вместе с тем Япония планирует в течение ближайших 20 лет сокращать долю атомной энергии
в электрогенерации, наращивая возобновляемые виды энергетики – солнечную и ветряную,
чтобы к 2030 году довести их до 20%. При этом
АЭС все равно рассматриваются как универсальный энергоресурс.

Обойдемся
без масла

Главный циркуляционный насосный агрегат
новой конструкции, разработанный ЦКБМ, повысит
безопасность атомных электростанций.

Ц

иркуляцию теплоносителя в первом контуре
реакторной установки любой АЭС обеспечивает главный циркуляционный насосный
агрегат (ГЦНА), он же в случае нештатных
ситуаций охлаждает реактор. В проектировании и создании такого оборудования у ЦКБМ большой опыт.
Сейчас конструкторы предприятия разрабатывают
новый «одновальный» ГЦНА-1753 с водяной, а не масляной смазкой подшипников насоса и двигателя. Вся
конструкция имеет схему единого вала с тремя подшипниками и жесткой муфтой. Она надежнее, легче и компактнее, чем предыдущая модель, может использоваться в проектах АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. Замена масляной
смазки на водяную повышает пожаробезопасность
реакторной установки. Такого уникального продукта больше нет ни у одного производителя ГЦНА – для
ЦКБМ это серьезное конкурентное преимущество на
мировом рынке.

Преимущества
одновального
ГЦНА-1753:
400 квт/ч – экономия
электроэнергии
на каждом блоке АЭС.
В 1,5 раза увеличится
межремонтный период.
Легче и компактнее
предыдущих моделей.

цифры

ГЦНА-1391

(серийно
выпускается
для действующих
АЭС)

ГЦНА-1753

одновальный (АЭС-2006)

140
Масса, тыс. кг

10,6

Парламентская рабочая группа подтвердила целесообразность сооружения
на площадке Белоярской АЭС энергоблока
с реактором на быстрых нейтронах БН-1200.
В состав рабочей парламентской группы по
изучению безопасности действующих российских АЭС с разными типами реакторов входят
члены Комитета по экономической политике Совета Федерации и Комитета по энергетике Государственной думы. Посетив БАЭС, они составили
протокол, в котором признали целесообразным,
«учитывая положительный опыт эксплуатации
энергоблока с БН на Белоярской АЭС, начать
работы по сооружению энергоблоков с БН-1200
в соответствии с дорожной картой, на площадке
этой АЭС». Разработкой реактора традиционно
занимаются специалисты ОКБМ Африкантов.

Текст: Павел Караваев

Высота, м

Самый быстрый реактор

проект ПСР

На перспективу

13,3

новости Росатома

Высота, м

2

Сергей Голиков, электросварщик ОАО «ЗиО-Подольск»,
за последний месяц подал 15 кайдзенов, все внедрены
в работу:
– За годы работы на заводе я подал около ста предложений по улучшениям. Мне интересно придумывать
различные приспособления, которые необходимы
производству. Одно из крупных – приспособление для
лекальной резки патрубков пылеуловителей. С его помощью резка проходит точнее, ровнее и быстрее.

110

Масса, тыс. кг

Автомат установки
SMD компонентов

Атомные
первопечатники
СНИИП запустил новую линию поверхностного монтажа и осваивает самостоятельное производство электронных
функциональных узлов для систем
внутриреакторного контроля, обеспечивающих безопасную работу атомных
станций. Современные технологии
позволят предприятию сэкономить около
10 млн рублей в год.
Линия поверхностного монтажа предназначена для изготовления мелкими
партиями функциональных электронных
узлов на печатных платах – до 60 тысяч
изделий в год. Теперь предприятие, ранее
заказывавшее электронные узлы у сторонней организации, будет выпускать их
самостоятельно, при этом, как ожидается,
себестоимость электронных узлов снизится, цикл их изготовления сократится,
количество продукции увеличится.
Новое оборудование приобретено
в рамках программы технического перевооружения производственной базы
СНИИП. Освоение технологии поверхностного монтажа и дальнейшая интенсивная
загрузка линии – часть проекта производственной системы Росатома, реализуемого
на предприятии, упор при этом делается
на комплексный подход – от разработки
и проектирования до выпуска готового
прибора.
Первым боевым заданием новой линии
станет изготовление функциональных
модулей для системы внутриреакторного
контроля третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС.

ядерная безопасность
Текст: Лада Романова; фото: Сергей Аркавин

Проверка на прочность
Петрозаводскмаш испытал уникальный контейнер для транспортировки и хранения
отработавшего ядерного топлива ТУК-146.

С

начала опытный образец
контейнера в Петрозаводске накачали азотом и гелием, чтобы проверить, нет
ли утечек газа. Потом 150-тонную
капсулу отвезли на полигон под
Санкт-Петербургом, где сбросили
с девятиметровой высоты, а затем
обрушили с высоты один метр на
стальной штырь. В результате видимые повреждения получила только
оболочка капсулы. Начинка – отработавшие тепловыделяющие сборки – не пострадали. После такого
испытания на прочность вывод однозначный – ТУК-146 можно запускать в серийное производство.
Опытный образец контейнера
разработали и изготовили на Петрозаводскмаше, в финансировании

проекта помог грант, полученный от
Минобразования и науки РФ.
«ТУК-146 – новейшая разработка
российских специалистов, – рассказывает
Николай
Сметанин,
главный конструктор ОАО «Петрозаводскмаш». – Корпус отлит из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом, который в мире считается
самым лучшим для транспортировки сильно излучающих источников.
Контейнер вмещает 18 отработавших тепловыделяющих сборок. Основные его преимущества – вместимость в 1,5 раза больше, чем
у существующих аналогов, надежная
защита от излучения более активного топлива, что позволяет сократить
сроки выдержки топлива в бассейне
АЭС до пяти лет вместо девяти».

ТУК-146 к испытаниям готов!
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Андрей Васильев, начальник механического цеха № 355 ОАО «ЦКБМ», проводит
«юбилейный» конкурс профмастерства по специальности «оператор станков с ПУ».
Десятый год подряд он возглавляет жюри городских конкурсов и государственную
аттестационную комиссию, отмечен благодарностью Комитета по образованию
Санкт-Петербурга:
– Чтобы выпускать продукцию на мировом уровне, необходимо пополнять атомную
отрасль молодыми квалифицированными специалистами. Участие в таких конкурсах –
хорошая возможность для начала карьеры. Победители в основном остаются работать
на предприятиях атомного комплекса Санкт-Петербурга, в том числе и в ЦКБМ.

события

коротко

Новые технологии

Нестандартный
растворитель

Текст и фото: Екатерина Тонких

В экспериментальной лаборатории СвердНИИхиммаша
успешно испытали опытный образец реакторарастворителя для производства МОКС-топлива
из отработавшего диоксида плутония. В России
пока нет аналогов этому уникальному оборудованию,
разработанному конструкторами института. Его применение
сократит затраты на переочистку диоксида плутония
и упростит обращение с РАО.

Игорь Ефремов, начальник лаборатории ЦЗЛ ФГУП «ГХК»: «Результаты испытаний превзошли
все ожидания. Производительность установки оказалась выше показателей, которые
закладывались на этапе разработки»

И

спытания доказали, что диоксид плутония, долгое время находившийся на хранении, растворяется в кислоте
под действием генерирующих ионов
серебра, то есть полученный раствор
можно очистить от радиоактивных
веществ и запустить в повторное производство топлива – причем в промышленном масштабе. Производительность реактора-растворителя – 10 кг
в сутки, промышленная установка
за такой же период сможет очистить
до тонны отработавшего диоксида плутония. Реактор-растворитель
в первую очередь будет применен
в производстве МОКС-топлива на Горно-химическом комбинате (ГХК), также
рассматривается возможность его использования в проекте «Прорыв». Проект установки разработал ВНИПИЭТ,
технологический процесс – ВНИИНМ.
Нестандартизированное оборудование
для установки, каким является реактор-растворитель,
сконструировали
специалисты СвердНИИхиммаша.
Теперь уральскому НИИ предстоит разработать эскизный проект промышленной установки, которая войдет в состав
технологического оборудования для производства МОКС-топлива на ГХК. Готовую
установку вновь будут испытывать.

актуально

Реактор
для науки
Инжиниринговая
компания «АЭМ-технологии» выбрана поставщиком реактора и внутрикорпусных устройств для
многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).
Цена контракта составит
почти 1,8 млрд рублей.
Подготовка к стройке в Димитровграде, на площадке
Научно-исследовательского
института атомных реакторов
(НИИАР, входит в Атомэнергопром), начнется уже в этом
году, ввести МБИР в эксплуа
тацию планируется через
шесть лет.
На базе реактора возникнет Международный центр
исследований новых видов
ядерного топлива, конструкционных материалов
и теплоносителей. Также
реактор будут использовать
в медицинских целях – для
производства радиоизотопов
и проведения медтерапии.

3

Наша история
50 лет назад подводная лодка К-27, проект реакторной
установки для которой разработали конструкторы
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», отправилась к экватору. Поход длился
51 день, впервые в российской истории он полностью прошел
под водой, без всплытия на поверхность.

Под водой и на суше

Б

оевой корабль К-27
отправили в экваториальный район Атлантики на разведку.
«Это была первая отечественная подлодка, оснащенная
ядерной паропроизводящей
установкой с двумя реакторами с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем
(в этой роли выступал сплав
свинец-висмут), – вспоминает участник похода, сотрудник ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
капитан I ранга в отставке
Александр Шпаков. – Так что
параллельно обкатывалась
новая технология, изучались
возможности использования
установки на кораблях последующих проектов».

Подводная лодка К-27

ГИДРОПРЕСС в дальнейшем применил этот опыт
при проектировании атомных подводных лодок 705К,
вошедших в Книгу рекордов Гиннесса и доставивших немало головной боли
ВМС США. В мирной атомной энергетике уникальная
российская технология соз-

дания
свинцово-висмутового быстрого реактора получила развитие в проектах
СВБР-10 и СВБР-100. Сейчас
подольские
конструкторы завершают разработку
техпроекта по сооружению
опытно-промышленного
энергоблока с реакторной
установкой СВБР-100.

Не СУЗили, а расширили
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и фирма ZAT a. s. (Чехия) договорились о сотрудничестве. На встрече, которая прошла в ОКБ,
чешские коллеги рассказали о своем опыте внедрения
различных систем управления на АЭС с водо-водяными
энергетическими реакторами (ВВЭР). Одна из разработок – комплекс электрооборудования системы управления
и защиты (КЭ СУЗ) для ВВЭР. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработает для ZAT a. s. технические требования на изготовление
КЭ СУЗ, а когда оборудование будет готово, предоставит
свой стенд для его испытания.

От лоцмана отказались
Вента начала внедрять производственный учет
в систему управления ресурсами предприятия
«1C:ERP Росатом». В результате выполнения этого
проекта управлять производственными процессами
станет проще: система обладает такими плюсами, как
пооперационная технология, автоматический расчет
себестоимости, подетальный учет незавершенного
производства. В первую очередь требуется перенести
необходимую технологическую информацию из старой
системы «ЛОЦМАН» в «1C:ERP Росатом».

Магнитка ждет валки
Энергомашспецсталь изготовит крупную партию
валков для Магнитогорского металлургического комбината. В июне – июле этого года ЭМСС поставит магнитогорским металлургам 529 тонн рабочих и опорных валков
горячей прокатки – их производство на заводе уже в разгаре. Валки с маркой ЭМСС установят на широкополосных
станах горячей прокатки 2000 и 2500, которые производят стальную полосу толщиной от 2 до 20 мм.

Арматура
для Нововоронежской АЭС
КОМПАНИЯ ARAKO отгрузила партию арматуры для
первого блока Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС-2). Объем партии – около 1,5 тысяч
единиц арматуры общей стоимостью 11,5 млн чешских
крон (20,7 млн рублей). Еще 300 единиц отправится на
первый блок НВАЭС-2 в июне. «В марте мы уже заключили новый договор на поставку 5000 единиц арматуры
для второго блока НВАЭС-2, – отметил коммерческий
директор ARAKO Томаш Ондера. – Общая сумма контракта – 80 млн чешских крон (143,7 млн рублей)».
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1

6

ЦНИИТМАШ
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До

Главная тема

лет продлен срок службы Белоярской
АЭС с реакторной установкой БН-600,
что подтверждает надежность конструкции,
разработанной ОКБМ Африкантов, и технологии
изготовления основного оборудования, которую
первым опробовал ЗиО-Подольск.

Замыкая круг
Текст: Инна Вавулина

Как сделать энергетику экологически чистой, безопасной и дешевой – на сегодня один из самых важных вопросов
не только для России, но и для всего мира. Это возможно только при переходе мировой атомной энергетики
на замкнутый ядерный топливный цикл (так называемый уран-плутониевый, а в будущем, вероятно, и ториевый цикл),
при этом ядерные отходы за счет извлечения из них урана и плутония оказываются новым ядерным топливом. И одну
из ключевых ролей в осуществлении этого проекта играют предприятия Атомэнергомаша.

П

ереход
к
замкнутому
ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ) наряду с использованием
быстрых
реакторов позволит решить проблему недостаточности ресурсов для
атомной энергетики.
Основным топливом для большинства атомных электростанций
(АЭС) во всем мире является обогащенный природный уран. Для
обеспечения работы 437 энергетических реакторов по всему земному шару общей мощностью 370 ГВт
нужно ежегодно, по разным оценкам, производить 65–70 тысяч тонн
природного урана. При этом за исключением Германии и еще нескольких стран никто в мире не собирается отказываться от развития
атомной энергетики. К 2030 году,
по прогнозам МАГАТЭ, количество атомных реакторов вырастет
до 660. Китай к этому времени собирается увеличить до 30% свою
долю в мировом балансе производства атомной энергии (в 2012 году
она составляла 5%). Росатом намеревается в ближайшие два десятка
лет удвоить количество атомных
энергоблоков в России.
Однако превалирующая сегодня
топливная схема в мировой атомной энергетике, основанная на использовании урана-235 и открытом
ядерном топливном цикле, – тупиковая. При ОЯТЦ топливные кассеты с ураном-235 загружаются
в АЭС, выделяют необходимое количество энергии, а затем извлекаются оттуда и помещаются сначала
в пристанционные хранилища, а затем отправляются подальше от густонаселенных территорий в места
длительного хранения. А в атомную
станцию тем временем загружается
следующая партия кассет со «свежим» ураном-235. В результате подобного цикла природного урана
становится все меньше, а ядерных
отходов все больше.
Если уран-235 весь используют, человечество утратит доступ
к практически неисчерпаемым
источникам энергии. Открытый
ядерный цикл, основанный на уране-235, порождает и огромное количество отработанного ядерного
топлива (ОЯТ). И этот объем постоянно растет, поскольку из примерно 650 тонн ОЯТ, выгружаемых
ежегодно из реакторов российских
АЭС, в настоящее время перерабатывается не более 15%.
Замкнутый ядерный топливный
цикл позволяет не только избавиться от ядерных отходов, но и реша-

ет проблему ядерного топлива для
АЭС, заменяя в качестве горючего
изотопа дефицитный уран-235 на
реакторный плутоний, вырабатываемый из урана-238, которого хватит
на тысячелетия. Важное значение
будут иметь и высокая безопасность нового поколения реакторов
и переход к новому уровню решения проблемы нераспространения
ядерного оружия.
Реакторы быстрые и надежные
Россия сегодня не только мировая
ядерно-энергетическая
держава,
но и безусловный лидер в создании
необходимых для осуществления
ЗЯТЦ реакторов. Речь идет прежде всего о действующем на Белоярской АЭС реакторе на быстрых
нейтронах БН-600 и новом реакторе БН-800, энергопуск которого
ожидается в этом году. Очень существенно, что практика эксплуатации
реакторов БН продемонстрировала
преимущества самозащищенности
энергоблока от внешних и внутренних воздействий, связанных
с использованием натриевого теплоносителя. Сегодня третий энергоблок БАЭС с реактором БН-600
по технико-экономическим показателям и по вопросам безопасности
считается одним из лучших в России. Конструкция БН-800 еще более усовершенствована, использование пассивных (не зависящих от
действий человека) систем защиты
обеспечивает очень высокий уровень безопасности реактора.
Оба реактора разработаны конструкторами ОКБМ Африкантов.
На подходе проект БН-1200, который выведет атомную энергетику на новый уровень, в том числе
по степени надежности и безопасности он соответствует требованиям к установкам четвертого поколения. Особенности конструкции

реактора
БН-1200
(отсутствие
технологически сложного корпуса
давления и герметичной защитной
оболочки, характерных для ВВЭР)
создают дополнительные возможности
для
крупномасштабного
развития атомной энергетики при
серийном сооружении энергоблоков БН-1200, а совокупность новых
технических решений значительно
улучшает технико-экономические
показатели.
Пуск в эксплуатацию БН-800
и разработка проекта БН-1200 откроют путь к серийному вводу
в эксплуатацию быстрых натриевых
реакторов и созданию инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла.
Уникальный опыт
Важную роль в создании оборудования для реакторов БН играет
ЗиО-Подольск
(совместно
с ИК «ЗИОМАР»). Завод был одним
из основных изготовителей оборудования «быстрого» реактора БН-600.
Здесь полностью изготовили корпус реактора, его монтаж и укрупнительная сборка велись под руководством и при непосредственном
участии ведущих заводских специалистов. Также ЗиО-Подольск изготовил и смонтировал для БН-600
парогенератор (в том числе и трубопроводы, баки натрия), емкостное и теплообменное оборудование
(баки хранения и приема натрия,
теплообменники, фильтры).
Сегодня, как и 30 лет назад,
ЗиО-П одольск – поставщик основного оборудования для Белоярской
АЭС. С 2007 года завод изготовил
и поставил для реакторной установки нового поколения БН-800
парогенератор в комплекте, сосуды натрия, фильтры системы БОУ,
теплообменное
оборудование,
сепараторы-п ароперегреватели,

цифры
Для обеспечения работы 437 энергетических
реакторов по всему земному шару общей
мощностью 370 ГВт нужно ежегодно, по
разным оценкам, производить

65–70

тысяч тонн природного урана
подогреватели высокого давления,
деаэратор и другое оборудование.

На территории
Горно-химического
комбината
создается опытнодемонстрационный
центр по
переработке
отработавшего
ядерного топлива
реакторов на
тепловых нейтронах
для выделения из них
ценных компонентов
и их повторного
использования
в качестве топлива
на атомных
электростанциях.

MOКС-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) – ядерное топливо,
содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов. В основном
термин применяется для смеси оксидов плутония и природного урана,
обогащенного урана или обедненного урана, которая ведет себя в смысле
течения цепной реакции сходно (хотя и не идентично) с оксидом
низкообогащенного урана.
Наиболее эффективное использование МОКС-топлива – сжигание
в реакторах на быстрых нейтронах.
Преимущества MOКС-топлива:
– снижение количества высокоактивных ядерных отходов в пять раз;
– снижение радиоактивности отработанного топлива в десять раз;
– более высокая степень выгорания топлива (в семь раз выше).

Отходы – в переработку!
В рамках федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 го
да» под Красноярском, на территории Горно-химического комбината
(ГХК) создается опытно-демонстрационный центр (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива
реакторов на тепловых нейтронах
для выделения из них ценных компонентов и их повторного использования в качестве топлива на атомных электростанциях.
Первый пусковой комплекс ОДЦ должен быть сдан в эксплуатацию до 10 декабря 2015 года, полностью же новая
установка заработает в 2018 году.
Важность этого события трудно
переоценить. Объект, расположенный на территории ГХК, станет уникальным научно-производственным
комплексом по отработке технологий переработки ОЯТ реакторов на
тепловых нейтронах для выделения
из них ценных компонентов и их пов
торного использования в качестве топлива на атомных электростанциях.
Фактически речь идет о замыкании
ядерно-топливного цикла российских АЭС, что позволит нашей стране
не только кардинально решить проблему с отходами, но и обеспечить
себя практически на неограниченное
время ядерным топливом.
Кроме того, создание ОДЦ и производство MOКС-топлива в Железногорске открывает путь для строительства энергетических реакторов
на быстрых нейтронах большой
мощности – свыше 1 ГВт. А это совершенно новые возможности для
контролируемого экспорта российских ядерных технологий за рубеж.
Предприятия
Атомэнергомаша
принимают самое активное участие
в создании ОДЦ. Так, СвердНИИ-

сказано
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Александр Игнатюк, директор информационно-аналитического управления ИГ «Энергокапитал»:
– Мировая научная мысль уделяет усиленное внимание разработке и развитию проектов реакторов на быстрых нейтронах,
что объясняется проблемой ядерного топлива. Сейчас в топливном цикле в основном используется уран-235, разведанных
запасов которого хватит на то, чтобы эксплуатировать существующие в мире энергоблоки ближайшие 85 лет. Технология
БН позволит вовлечь в топливный цикл ранее «бесполезный» уран-238, запасов которого хватит на 2,5 тысячи лет. Средняя
стоимость добычи сырья снизится с 130 долларов за кг до примерно 2 долларов за кг. Соответственно,
первенство России в области разработки и запуска БН-реакторов может дать нашей стране в будущем
от 20% рынка подобных реакторов, оцениваемых МАГАТЭ в 300–600 млрд долларов до 2040 года.

Главная тема

химмаш стал одним из основных
разработчиков комплекса оборудования для переработки отработанного ядерного топлива. Уральский
институт разработал технические
требования, эскизные и технические проекты оборудования для
опытно-демонстрационного центра.
В комплекс оборудования входит
21 установка. Каждая установка отвечает за свой цикл переработки
ОЯТ – от начального до конечного,
когда отходы цементируются для последующего безопасного хранения.
СвердНИИхиммаш также разработал, изготовил и поставил на ГХК

Создание ОДЦ
и производство MOКС-
топлива открывает
путь для строительства энергетических
реакторов на быстрых
нейтронах мощностью свыше 1 ГВт. Это
новые возможности для
контролируемого экспорта российских ядерных
технологий за рубеж.

радиационно-защитные камеры, оснащенные специальными окнами,
и внутрикамерные транспортные системы. Оборудование предназначено для безопасной работы операторов с радиоактивными веществами.
Отдельно стоит упомянуть о роли
ЦКБМ в этом процессе. Предприятие разрабатывает и производит
оборудование для целого ряда направлений, связанных с замкнутым ядерным топливным циклом:
комплекс оборудования защитных
камер для снаряжения и контроля ТВЭЛов с МОКС-топливом для
реакторов БН-800, оборудование

для сборки ТВС с МОКС-топливом
для реакторов БН-800 (установка
втягивания пучка, автоматический сборочный манипулятор),
испытательные стенды, перегрузочные машины и главные циркуляционные насосные агрегаты для
реакторов БРЕСТ, СВБР-100 (об их
особенностях мы расскажем в наших следующих выпусках), а также оборудование защитных камер
для разделки и подготовки к длительному сухому хранению отработавшего топлива реакторов РБМК
в хранилище Горно-химического
комбината.
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Атомная отрасль России переживает трансформацию – постепенно
переходит от одной энергетической
конфигурации к следующей, более
инновационной, и происходит это
при непосредственном участии предприятий Атомэнергомаша. Именно
накопленные в различных сегментах
энергетики компетенции по развитию
и внедрению новых технологических
решений позволяют специалистам
машиностроительного
дивизиона
Госкорпорации оперативно и профессионально производить те элементы
замкнутого ядерного цикла, которые
до них никто не делал.

Схема замкнутого топливного цикла реакторов типа ВВЭР и БН
Реакторы БН (быстрые натриевые реакторы) с расширенным воспроизводством топлива – основной тип реакторов для реализации замкнутого
топливного цикла атомной энергетики

Добыча природного урана
92

U
уран
238,029

U-235 (0,7%)
+
U-238 (99,3%)

Обогащение по U-235
Хранение обедненного урана

Утилизация
оружейного плутония

Обогащенный уран

Производство
уран-плутониевого
топлива

Производство
уранового топлива

АЭС БН
Тепловая
электрическая
энергия
для потребителей

Эффективность
использования природного
урана при замыкании
топливного цикла
увеличивается в

100
раз со снижением
количества РАО
в десятки раз

АЭС ВВЭР
Pu + MA

ОЯТ БН

ОЯТ ВВЭР

Ри для нового топлива.
Младшие актиниды (МА)
на утилизацию в БН

Хранение ОЯТ БН

Хранение ОЯТ ВВЭР

Переработка ОЯТ БН

Переработка ОЯТ ВВЭР

РАО

Окончательная изоляция РАО

Тепловая
электрическая
энергия
для потребителей
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В преддверии юбилея на заводе «ЗиО-Подольск»
прошел конкурс детского рисунка «Человек труда».
Победил в конкурсе Коля Белышев, сын инженераконструктора Юрия Белышева. Творческие способности
девятилетнего художника поразили членов жюри.
По словам папы, мальчик собирается поступать
в художественную школу.

В КОМАНДЕ

от первого лица

В ногу
со временем
В мае завод «ЗиО-Подольск» отмечает юбилей.
Мы решили вспомнить основные вехи славной
истории предприятия.

Дорогие
друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 95-летием
завода «ЗиО-Подольск».
В истории завода немало поводов для гордости, примеров самоотверженного труда и высоких
достижений. Вы первые в стране
изготовили оборудование для
первой отечественной АЭС
в Обнинске, первые создавали
реактор на быстрых нейтронах,
первые выпускали высококлассное оборудование для десятков
АЭС в России и за рубежом. Вы
всегда были в авангарде.
Завод по праву может гордиться своими достижениями
и славной историей: высокие
государственные награды являются лучшим тому подтверждением.
Сегодня ЗиО-Подольск продолжает свои замечательные
традиции, это одно из крупнейших предприятий холдинга
«Атомэнергомаш».
ЗиО-Подольск – сильный
уважаемый бренд, оборудование с маркой завода работает на
энергообъектах по всей России
и во многих странах земного
шара: Финляндии, Венгрии,
Китае, Иране, Индии, Болгарии,
Чехии, Украине и других.
Коллектив завода успешно
справляется с выполнением ключевой задачи по развитию новых
производств: реакторных установок для ледокольного флота,
современных котлов для ТЭС,
техники для военно-промышленного комплекса. Предприятие
использует современные
технологии и подходы, проводит
масштабную модернизацию
производственной базы.
Необходимо стремиться
и дальше осваивать новые рынки и новую продукцию, с честью
нести имя ЗиО-Подольск, для
того чтобы иметь возможность
гордиться не только заслугами
прошлого, но и будущими достижениями.
Желаю вам дальнейших успехов, благополучия, всего самого
доброго! Здоровья и процветания вам и вашим близким!
Андрей Никипелов,
генеральный директор
ОАО «Атомэнергомаш»

1916 год. Строительство завода в Подольске

1919

2 мая началась эксплуатация завода. На ремонт в сборочный цех пришли первые паровозы. Починка паровозов осуществлялась до 1930 года.

Сегодня на
ЗиО-Подольске
работают

Всего было отремонтировано 863 машины.

1920-е годы.
Ремонт
паровоза

В годы Великой Отечественной войны завод делал броне
корпуса танков Т-60 и фюзеляжей штурмовиков Ил-2.

3690
человек

1931

1941

Завод преобразован в крекинг-электровозостроительный. В 1931 году в рекордно короткий
срок (за три месяца и 25 дней) выпустил первый
советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. Параллельно изготавливались
промышленные и рудничные электровозы, буровые
станки, водомаслозаправщики.

1941 год.
Бронепоезд
«Подольский
рабочий»,
изготовленный
на ЗиО, прошел
с боями от
Москвы до
Потсдама

За годы войны ЗиО оснастил бронезащитой
свыше 20 тысяч боевых самолетов.

1946

Изготовлен первый паровой котел ПК-9, производивший 150 тонн пара в час. Самый мощный паровой
котел, выпущенный на заводе, П-67, он способен выдавать 2650 тонн пара в час.

С маркой «ЗиО» изготовлено
более 700 котлоагрегатов общей
мощностью свыше 66 млн кВт, оснащено
более 150 отечественных и зарубежных электростанций.

1948 год.
Изготовление
котельного
оборудования

1952

Начиная со строительства первой в мире АЭС в Обнинске
завод производит оборудование для атомных электростанций. Парогенераторы ЗиО эксплуатируются на всех
российских и многих зарубежных АЭС.

Для АЭС с реактором ВВЭР-440
произведено более 160 ПГВ,
для АЭС с реактором ВВЭР-1000 –
более 120 ПГВ,
для АЭС с реактором ВВЭР-1200 по проекту
«АЭС-2006» – 16 ПГВ.

Завод победил в конкурсе на производство реактора и другого корпусного оборудования установки
РИТМ-200 для атомного ледокола нового поколения.
У предприятия появилось еще одно направление деятельности – судостроение.

10–20

Объем выпускаемой заводом продукции растет ежегодно на

%

1987 год.
Проверка
сварного шва
парогенератора
микротроном

1991
2013
2014

Создается инжиниринговая компания
«ЗИОМАР». На базе ее
проектно-конструкторских работ завод
выпускает оборудование для атомной и теп
ловой энергетики,
газо- и нефтехимии.

40

Более

%

установленной мощности
генерирующих станций
России, стран СНГ и Балтии
оснащено оборудованием
«ЗиО-Подольск»

Завершен первый этап крупномасштабной программы технического перевооружения. Введено
в эксплуатацию более десяти современных станков
с ЧПУ. Модернизация производства позволит заводу
снизить себестоимость продукции, освоить новые
рынки, технологии, повысить конкурентоспособность предприятия.

сказано
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Ксения Сухотина, заместитель генерального директора – директор по
персоналу и организационному развитию ОАО «Атомэнергомаш»:
– Такие конкурсы интересны и полезны, они знакомят студентов с реальными задачами, с которыми им предстоит столкнуться в ходе будущей работы.
Нам как работодателю подобные проекты дают возможность оценить уровень подготовки и активности участников, присмотреться к ним, возможно,
предложить некоторым дальше строить карьеру на наших предприятиях.

мы и компания
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Знай наших!

Команда Волгодонского филиала – победитель ТеМП-2014
с тренером Корпоративной академии Росатома

В темпе
победителей
Текст:
Светлана Хасанова,
Максим Аношин

Команды Волгодонского филиала АЭМ-технологий
и СвердНИИхиммаша отличились в конкурсе «ТеМП-2014».

Т

урнир молодых профессионалов – один из главных молодежных проектов Росатома. Студенты и выпускники
технических вузов в онлайн-режиме
решают реальные производственные
задачи, предложенные организациями госкорпорации. В этом году в турнире отличились два предприятия
Атомэнергомаша – команда Волгодонского филиала победила в номинации «Производственная эффективность», команда СвердНИИхиммаша
заняла второе место в номинации
«НИОКР».
Другие 48 часов
Волгодонский филиал поставил
перед студентами задачу разработать методы оптимизации местной
термообработки замыкающих швов
элементов парогенератора с использованием гибких нагревательных

конкурс

элементов и обеспечением равномерного теплового поля. Четыре
команды турнира представили восемь решений этого кейса. Лучшее
из них – от студентов Волгодонского
филиала МИФИ – прошло в финал,
и ребята отправились в Москву защищать проект перед жюри.
Финал и подготовка к нему проходили в Научно-исследовательском и конструкторском институте
энерготехники (НИКИЭТ) имени
Н. А. Доллежаля. «Нас сразу предупредили, что на подготовку у нас не
два дня, а 48 часов, и отдыхать практически времени не будет», – говорит капитан команды Волгодонского
филиала, студент ВИТИ НИЯУ МИФИ
Илья Конышев. С обзорными лекциями перед финалистами выступили
руководители НИКИЭТ – доктора
наук, профессора Юрий Драгунов
и Евгений Адамов. Преподаватели

Корпоративной академии Росатома
обучали участников турнира, как эффективно представить свои проекты
жюри.
Сам финал турнира проходил
в формате соревнования – команды, выступающие в одной номинации, должны были соперничать друг
с другом на сцене. В первом туре
пять минут отводилось на то, чтобы представить презентацию своего
решения. Во втором туре – ответы
на вопросы жюри и соперников.
В третьем – капитан каждой команды за одну минуту должен был убедить жюри под председательством
генерального директора ГК «Рос
атом» Сергея Кириенко, что именно
его проект должен выиграть.
У каждого члена жюри был свой
оценочный бланк, и победители
определялись по сумме набранных
баллов. В итоге со значительным перевесом волгодонцы обошли соперников – команду Сибирского химического комбината.
Рубить ТВЭЛ по частям
СвердНИИхиммаш предоставил на
ТеМП свой кейс – «Комплекс утилизации бракованных тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) с таблеточным МОКС-топливом» и три
решения, одно из которых эксперты
признали успешным. В финал вышли Олег Перминов, студент первого курса физико-технического факультета магистратуры Уральского
федерального университета, и Сергей Олейник, четверокурсник Московского экономического института. Их соперником стала команда
НИКИЭТ.
Наши ребята предложили удалить концевые элементы ТВЭЛа,
далее осуществлять разделку фрагментарно. Пошагово проталкивать
таблетки и отрезать пустые элементы оболочки ТВЭЛа специальным
труборезом. «Идея проста и легко

реализуема, – комментирует это решение эксперт от СвердНИИхиммаша инженер-конструктор Максим
Юткин, – ее воплощение требует
относительно небольших затрат.
Процесс можно полностью автоматизировать, что исключит вредное
воздействие на персонал».
На работу в Росатом
«Меня радует, что каждый год растет
количество участников турнира, –
подвел итоги финала Сергей Кириенко. – Четыре года назад мы начинали с участниками из нескольких
вузов. Сегодня это уже более двух
тысяч студентов из девяти стран, из
более чем 300 вузов».
Глава Росатома лично наградил
всех финалистов сертификатами
с рекомендацией к трудоустройству
на предприятия атомной отрасли.
Победители получили приглашения
на Международный форум молодых
энергетиков и промышленников
«Форсаж-2014». Участники, занявшие вторые места, также получили
сертификаты с рекомендациями
и, помимо этого, возможность побывать с экскурсией на атомной
подводной лодке.
Сергей Кириенко выразил надежду, что очень скоро будет общаться
с победителями не на конкурсе, а по
работе в атомной отрасли – проекты, представленные ребятами, реализуют на предприятиях. И действительно, ТеМП для талантливых
студентов – хорошая возможность зарекомендовать себя перед будущим
работодателем. Например, Кристина Казгова, в прошлом году участвовавшая в турнире в команде СвердНИИхиммаша, сейчас работает на
предприятии патентоведом. После
ТеМПа пришли в Волгодонский филиал Евгения Конорева, специалист
по сопровождению базовых программ, и Алексей Романенко, инженер по сварке.

прямая речь
Сергей Есипко, инженер-конструктор Волгодонского филиала,
куратор «ТеМП-2014»:
– В финале за нашу команду выступали шестеро студентов: трое из ВИТИ
НИЯУ МИФИ и трое из НГТУ. Главный плюс ТеМПа в том, что эксперты
и кураторы могут, наблюдая, как ребята работают над кейсом, оценить
способности будущих работников, выделить среди них тех, которые завтра,
возможно, придут на предприятие.

Текст: Олег Кручинин; фото: Дмитрий Алимкин

«Энергосберегай!» дает результат
Энергомашспецсталь активно
внедряет проекты по энергосбережению.
В прошлом году около 40 работников ЭМСС предложили на
конкурс «Энергосберегай!» идеи
по рациональному использованию
энергоресурсов на предприятии. Конкурсная комиссия отобрала 14 лучших
проектов. Часть из них уже внедрена,
еще несколько внесены в программу
по энергоэффективности на 2014 год.
Идеи простые, но эффективные. Так,
Владимир Хоменко (отдел главного
энергетика) предложил оснастить

мини-котельные ЭМСС автоматизированной системой выработки и отпуска
тепловой энергии, ориентирующейся
на конкретные погодные условия.
Сегодня оборудование установлено
в четырех цехах, сохраняется до 25%
природного газа, расходуемого на
систему отопления и подогрева воды.
Павел Аксенов (сталелитейный
цех) подал идею изменить схему
подключения светильников в пролете
формовочного отделения. Теперь они
включаются только там, где ведутся
работы. Экономия составит до 46 тысяч гривен в год.

Восемь датчиков движения, уже
установленных в бытовых помещениях и на складе огнеупоров электросталеплавильного цеха по предложению
Виталия Божкова (технологический
отдел сталелитейного производства),
сэкономят более 2 тысяч гривен в год.
Вадим Хрущев (электросталеплавильный цех) предложил заменить
использующийся на огнеупорном участке цеха мостовой кран
консольно-поворотным тельфером.
В этом году агрегат введут в работу,
экономический эффект от нововведения – более 50 тысяч гривен в год.

Владимир Хоменко предложил оснастить
мини-котельные ЭМСС «умной» автоматикой

люди месяца
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Владимир Казанцев, специалист по охране здоровья ОАО «Вента», за значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации получил
благодарность министра спорта РФ.
Более 35 лет Владимир Николаевич трудится на Венте. За это время подготовил
30 спортсменов-перворазрядников. При этом и сам много раз становился чемпионом
города по лыжным гонкам, призером областных и зональных соревнований. Ежегодно
организует заводскую спартакиаду по 11 видам спорта. Часто выступает главным судьей
соревнований, проходящих на территории Нижнетуринского городского округа.

Тайм-аут

Спорт

В Первой лиге

Текст: Татьяна Семенова

З

а несколько лет с момента основания команда Петрозаводскмаша
«Машиностроитель» поднялась из
шестой лиги в первую. Все благодаря регулярным тренировкам и успешным
выступлениям на соревнованиях.
В сезоне 2013–2014 годов заводские
футболисты провели девять игр. В восьми победили, один матч сыграли вничью.

«Машиностроитель» стал чемпионом Второй лиги, а Валентин Решетнев, забивший
17 мячей в ворота соперников, был признан лучшим бомбардиром. В следующем
сезоне команда будет выступать уже в Первой лиге.
«Завод оказывает нам большую помощь,
огромное за это спасибо, – рассказывает
тренер команды Алексей Борисов. – Изза отсутствия спортивного зала в столице Карелии чемпионат Петрозаводска
по мини-футболу проводится в соседней
Кондопоге. Но это не мешает нашим футболистам участвовать в соревнованиях.
Заказывает автобус и оплачивает проезд
администрация предприятия».
Поздравляем с победой и желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов в соревнованиях!

Команда
«Машиностроитель»
и ее тренер
Алексей Борисов

Живая история
Текст: Елизавета Шеберстова
Николай Яковлевич Лощилин уже более 70 лет как праздничную дату
отмечает 22 апреля – день, когда в далеком 1942 году он пришел работать
на ЗиО-Подольск. Здесь и остался, став не только свидетелем, но и участником
славного трудового пути завода.

Генералиссимус
и маршалы отдавали
ему честь

В

ойна меняет планы людей.
Отличник Коля Лощилин
мечтал окончить десятилетку и поступить в институт.
Но в 16 лет пошел на завод учеником
слесаря-сборщика – изготавливать
бронекорпуса самолетов ИЛ-2. «Работали по 12–14 часов, – вспоминает Николай Яковлевич. – В цехе гарь, дым,
шум, снаружи – артиллерийские залпы, гул немецких бомбардировщиков,
рвавшихся к Москве. Когда фронт подошел совсем близко, из цеха вообще
не уходили. Мы очень гордились тем,
что самолеты, одетые в нашу броню,
сражаются на подступах к столице.
Немцы называли их «черная смерть».
В 1943 году бригаде, которой на тот
момент руководил Николай, было присвоено звание «фронтовой комсомольской». Одним из ярчайших событий
в жизни Лощилина стало участие в физкультурном параде на стадионе «Динамо». В августе 1945 года сюда съехались
юные труженики тыла со всей страны.
«С нашего завода я был один, – расска-

зывает ветеран, – наша бригада была
передовой, вот меня и командировали на этот парад. Мы несли огромный
транспарант с орденом Победы, а когда подошли к трибунам, оттуда Сталин,
Жуков и все маршалы Советского Союза отдали нам честь!»
После войны Лощилин восстанавливал завод. Страна приходила в себя, появилась потребность и в обычных вещах
для мирной жизни. Николай Яковлевич
был заместителем начальника цеха
ширпотреба, позже – цеха по производству нефтеаппаратуры. В 1946 году
ЗиО-Подольск начал изготавливать
оборудование для теплоэлектростанций, в 1952 году выпустил оснащение
для АЭС, став одним из первых заводов,
обеспечивающих атомную отрасль.
В 1972 году Николай Яковлевич стано-

Фото предоставлены Алексеем Борисовым

Команда Петрозаводскмаша вошла в первую лигу городского чемпионата по мини-футболу.

вится начальником цеха № 12, специализирующегося на производстве оборудования для советских и зарубежных
тепловых и атомных электростанций.
С приходом Лощилина цех заработал
в несколько раз лучше, а сам Николай
Яковлевич через несколько лет работы был награжден орденом Трудового
Красного Знамени и званием «Почетный работник Министерства энергетического машиностроения СССР».

Конкурс «В гуще событий»

Текст и фото: Максим Аношин

Профориентация
в стиле вау!
Специалисты СвердНИИхиммаша провели экскурсию по предприятию для школьников Екатеринбурга,
углубленно изучающих физику и математику.
«Вау! А это что такое? Топливная таблетка прямо из
реактора? А ее можно в руки-то брать, она же радиоактивная?» – наперебой сыплются вопросы. «Не бойтесь, это
только имитатор для настройки оборудования! – улыбается
инженер-конструктор Алексей Протасов. – Все вы слышали
о реакторной установке БН-800. А это комплекс оборудования одного из технологических переделов для производства ядерного топлива для нового реактора. А с помощью
имитаторов мы это оборудование настраиваем и отлаживаем». Так и началась экскурсия.
Дальше – больше. Посетили стендовую, посмотрели
современные металлорежущие станки и, разумеется, конек
СвердНИИхиммаша – радиационно-защитные камеры.
Теперь ребята не понаслышке знают, что такое ядерная
индустрия, как проектируется и изготавливается оборудование, как обеспечивается ядерная безопасность. И многие
серьезно задумываются связать свою жизнь с атомом.

188 лет составляет общий трудовой стаж семьи Лощилиных на
ЗиО-Подольске. С 1919 года, с самого основания завода, работал здесь
слесарем отец, родоначальник династии Яков Лощилин. 59 лет отдал
заводу Николай Яковлевич, здесь же трудились его жена, дети и внуки.
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Вячеслав Михайлов, начальник отдела экспериментальных
установок, объясняет школьникам принцип действия
тепловыделяющей сборки для ядерного реактора

