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Завод со славной исто-
рией и современными 
п р о и з в од с т в е н н ы м и 
мощностями является 
одним из крупнейших 
в мире производителей 
ядерного топлива для 
энергетических и ис-
следовательских реак-
торов, а также другой 
инновационной продук-
ции, которая успешно 
конкурирует на миро-
вом рынке.

В г. Электростали прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное столетнему юби-
лею МСЗ. В торжествах вместе 
с сотрудниками предприятия 
приняли участие генеральный 
директор Госкорпорации «Ро-
сатом» Алексей Лихачев, прези-
дент Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин, 
глава Администрации город-
ского округа  Электросталь Вла-
димир Пекарев, председатель 
Российского профессионально-
го союза работников атомной 
энергетики и промышленности 
Игорь Фомичев.

Глава Росатома вручил ди-
ректору МСЗ Олегу Седельни-
кову Благодарность Президента 
РФ В.В. Путина, которая была 
объявлена коллективу Маши-
ностроительного завода, и за-
читал приветствие от председа-
теля Наблюдательного Совета 
Росатома 
Сергея 
Кири-
енко. 
В по-
сла-

нии, в частности, отмечено: 
«О масштабах вашей работы, 
о том, каких успехов в разви-
тии производства вы добились, 
говорит такой факт: сегодня 
каждый восьмой энергоблок в 
мире работает на топливных 
сборках, выпущенных на Ма-
шиностроительном заводе, а 
ваша продукция поставляется 
в 14 стран мира. Это, действи-
тельно, лучшее подтверждение 
ваших достижений».

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин отметил, что история 
МСЗ – содержательная страни-

ца в летописи отечественной 
атомной отрасли. «Трудом и 
талантом нескольких поколе-
ний атомщиков создан один 
из крупнейших отечествен-
ных машиностроительных 
комплексов. Успехами и до-
стижениями предприятие, 
в первую очередь, обязано 
людям, стоявшим у истоков 
атомной отрасли, – 
нашим ветеранам. 
Низкий вам за это 
поклон и глубокая 
признательность», 
– подчеркнул он. 

Президент Топливной 
компании так-

же отметил 
вклад ру-

ководите-
лей МСЗ, 

возглав-
лявших в 

разные годы 
предпри-

ятие. «Огромная бла-
годарность директо-
рам, кто в разные 
годы брал на себя 
ответственность 
за судьбу завода и 

кол-
лек-

тив. Это и Савва Иванович 
Золотуха, и основатель АО 
«ТВЭЛ» Виталий Федорович 
Коновалов, и Валерий Алексее-
вич Межуев, и Олег Васильевич 
Крюков, и другие руководите-
ли, в разные годы возглавляв-
шие флагман отечественной 
атомной отрасли», – сказал 
Юрий Оленин.

В связи с юбилеем предпри-
ятия прошло награждение со-
трудников государственными 
и ведомственными наградами. 
Олег Седельников награжден 
орденом Почета, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» удостоены заместитель 
генерального директора по ка-
честву Александр Кузнецов и 
начальник цеха изготовления 
тепловыделяющих элементов 
(твэлов) и тепловыделяющих 
сборок (ТВС) транспортного на-
правления Владимир Лемехов. 
Почетное звание «Заслуженный 
работник атомной промышлен-
ности Российской Федерации» 
присвоено начальнику отдела 
главного конструктора Петру 
Аксенову. Кроме того, большой 
группе работников и ветера-
нов предприятия были вручены 
отраслевые награды и медали 
«100 лет Машиностроитель-
ному заводу», учрежденные 
специально к юбилею МСЗ.

Дмитрий БОГАЧЕВ
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ЮБИЛЕЙ

Машиностроительному 
заводу исполнилось 100 лет!
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ЮБИЛЕЙ

Постоянное движение вперед
ПАО «МСЗ» 28 февраля 

2017 г. отметило столе-
тие со дня основания. О 
сегодняшнем дне завода 
рассказывает генераль-
ный директор ПАО «Ма-
шиностроительный за-
вод» Олег Седельников.

– Олег Львович, коллектив 
МСЗ отметил 100-летие завода. 
Об орденах Ленина и знаменах, 
которые хранятся в музее, мы 
знаем. Государственные пре-
мии и вклад предприятия в про-
екты «Ядерный щит страны» и 
«Мирный атом» тоже на слуху 
общественности. А какие еще 
значимые успехи последних лет 
Вы бы отметили?

– Перед коллективом завода 
постоянно ставятся задачи по 
освоению новой продукции. 
Так в прошлом году была из-
готовлена первая топливная 
загрузка для универсального 
атомного ледокола, который 
был спущен на воду летом 2016 

года и сейчас идет его дострой-
ка. Тепловыделяющие сборки 
для УАЛ отличались ориги-
нальной конструкцией, и по-
требовалось много усилий при 
отработке конструкции и тех-
нологии их производства.

В 2015 году наш завод впер-
вые изготовил ТВС проекта АЭС 
2006. Мы ранее такие сборки 
не производили, но требуемое 
количество для второй очере-
ди Ленинградской АЭС было 
изготовлено точно в срок. Реак-
тора этого типа будут основой 
при строительстве новых АЭС 
в России, поэтому факт освое-
ния данной продукции весьма 
важен для нас, поскольку дает 
нам уверенность в будущем.

В прошлом году вышел на 
проектный уровень мощности 
и стал выдавать электроэнер-
гию в сеть новый реактор на 
быстрый нейтронах БН-800 Бе-
лоярской атомной электростан-
ции, который в качестве тепло-
носителя использует жидкий 
натрий. Машзавод является 
традиционным поставщиком 
топлива для быстрых реакто-
ров, поставленные перед нами 

задачи были решены своевре-
менно, однако строительство 
и пуск реактора БН-800 шли 
очень не просто. Возникло мно-
го сложных проблем и когда 
потребовалось изготовить до-
полнительные сборки, а также 
провести модернизацию уже 
поставленных изделий, причем 
непосредственно в условиях 
атомной станции, то коллектив 
успешно справился с этими за-
дачами.

Хочется отметить абсолют-
но новое для нас производство, 
которое изначально проекти-
ровалось и изготавливалось на 
МЗП (Московском заводе поли-
металлов), – это органы регули-
рования, системы управления 
и защиты реакторов всех типов 
советского и российского ди-
зайна. Решение о переносе про-
изводства к нам на площадку в 
Электростали стало серьезным 
вызовом всему коллективу. За-
вод достойно справился с этой 
задачей, мы освоили все ранее 
изготавливавшиеся МЗП типы 

таких изделий, и уже ведем 
отработку конструкции и тех-
нологии новых образцов этой 
техники. Был создан новый 
цех, где уже сформирован кол-
лектив единомышленников, и 
в этой части нашей работы мы 
видим перспективы для устой-
чивого развития в нашей дея-
тельности.

Более 20 лет мы сотрудни-
чаем с нашим европейским 
заказчиком – фирмой Арева. 
Документация, построенная 
по иному принципу, квали-
фикация производства перед 
запуском заказа, перестройка 
нашего мышления, работа по 
западноевропейским стандар-
там – все это стало серьезным 
испытанием для нашего кол-
лектива, которое достойно вы-
держано – мы уже поставили 
заказчику более 3550 тепло-
выделяющих сборок европей-
ского дизайна. Так что и в этом 
направлении завод поступа-
тельно движется вперед.

– 2017 год объявлен в стране 
«Годом экологии». Недавно ге-
неральный директор Госкорпо-

рации «Росатом» Алексей Ли-
хачев вручил заводу в Вашем 
лице экологическую награду. 
В прошлом году экс генераль-
ный директор Росатома Сергей 
Кириенко отметил МСЗ, как 
ПСР-предприятие. А какие еще 
награды получил завод за по-
следние 5 лет?

– Вопросам охраны окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
на ПАО «МСЗ» всегда уделялось 
большое внимание.

Сегодня наш завод – актив-
ный участник многих город-
ских и отраслевых программ, 
в том числе и экологических. В 
рамках мероприятий, приуро-
ченных к 2017 году – Году охра-
ны окружающей среды, пред-
приятием планируется участие 
в конкурсе «Городские цветы», 
акциях «Час Земли», «День без 
автомобиля», «День Земли», в 
субботниках по уборке лесо-
парковых территорий города и 
других.

С целью обеспечения кон-
троля над состоянием окру-
жающей среды ПАО «МСЗ» 
осуществляет радиоэкологиче-
ский мониторинг за содержа-
нием загрязняющих веществ 
во всех объектах природной 
среды (воздух, поверхностные 
и подземные воды, почва, рас-
тительность, атмосферные вы-
падения и др.) на всей террито-
рии промышленной площадки, 
а также в санитарно-защитной 
зоне предприятия, селитебной 
(жилой) и в 10-километровой 
зоне в районе расположения 
предприятия.

Вклад коллектива предпри-
ятия в дело сохранения эколо-

гии неоднократно был отме-
чен различными наградами. 
Так, в 2014 году генеральным 
директором Госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко вру-
чена награда ПАО «МСЗ» «За 
развитие экологической куль-
туры и культуры безопасности 
в атомной отрасли». А в 2015 
году творческий коллектив ра-
ботников ПАО «Машинострои-
тельный завод» стал лауреатом 
премии «Наше Подмосковье», 
получив диплом 3-й степени в 
номинации «Экология Подмо-
сковья» за проект «Разработка 
и внедрение замкнутого цикла 
использования технологиче-
ских вод».

Олег Львович Седельников

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев знакомится с производством МСЗ
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Также Машиностроитель-
ный завод в 2016 году занял 
первое место в номинации 
«Цветник» городского конкурса 
среди предприятий и организа-
ций «Городские цветы».

– За последние годы на за-
воде реализовано немало про-
ектов, направленных на сни-
жение издержек и повышение 
производительности труда. Над 
какими масштабными про-
изводственными проектами 
предстоит работать коллекти-
ву предприятия в ближайшем 
будущем? Что еще предстоит 
сделать? Какая роль отводится 
в этом производственной систе-
ме «Росатом»?

– В 2017 году работы будут 
продолжены по образу и подо-
бию 2016 года, мы будем рабо-
тать над потоками изготовле-
ния топлива РБМК, ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000, BH, AREVA. Причем 
наибольшее внимание будет 
уделено потокам изготовления 
топлива ВВЭР, поскольку объем 
производства ВВЭР-1000 в 2017 
году вырастет более чем в 2 раза. 
Поэтому перед нами как никог-
да стоят задачи повышения 
производительности и эксплу-
атационной готовности обору-
дования, повышения произво-
дительности труда персонала, 
поскольку эти задачи мы будем 
решать не производя дополни-
тельного набора работников, а 
путем их высвобождения с дру-
гих заказов. Это будет делаться 
как за счет технических меро-
приятий, так и за счет использо-
вания инструментов ПСР. Также, 
в дальнейшем стоят задачи по 
заключительному этапу концен-
трации производства – переводу 
изготовления ТВС РБМК в корп. 
274 и созданию производства 
ВПГУ взамен производства по-
рошка на установках «Сатурн», 
это позволит существенно сни-
зить себестоимость изготов-
ления. Кроме того, в 2017 году 
мы применим систематический 
подход к оптимизации потоков 
изготовления ПЭЛ и КРО, пото-
ков изготовления топлива для 
ФГУП «Атомфлот».

– В последнее время все 
чаще мы слышим об активном 
участии предприятий контура 
«ТВЭЛ» в решении повседнев-
ных проблем общества – так на-
зываемый неядерный бизнес. 

Здесь можно упомянуть новые 
фильтры по очистке питьевой 
воды, инновации в протезиро-
вании суставов, новое покры-
тие, защищающее металли-
ческие трубы от ржавчины... 
Какие пути развития МСЗ в этом 
направлении Вы видите?

– В Топливной компании 
ТВЭЛ наше предприятие по-
зиционируется как основной 
производитель ядерного топли-
ва для всех типов реакторов, 
и именно в развитие этого на-
правления мы сконцентриро-
вали усилия. Ежегодно завод 
вкладывает значительные сред-
ства в автоматизацию техноло-
гических процессов, совместно 
с отраслевыми институтами 
осваивает новые виды топлива, 
участвует в научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работах. Развитие не-
ядерного бизнеса в ближайшей 
перспективе не планируется.

– Сегодняшний завод – каков 
он? Каков его уровень с точки 
зрения страны и международ-
ного атомного сообщества?

– Сегодня наше предприя-
тие – это современное высоко-
технологичное производство, 
квалифицированный и ответ-
ственный персонал, мощная 
конструкторско-технологиче-
ская база, инженерный состав с 
уникальными компетенциями 
и опытом. Мы – единая коман-
да, способная решать самые 
сложные задачи. 

ПАО «МСЗ» – флагман атом-
ной отрасли страны, значимый 
игрок на рынке мирового ядер-
ного топлива.

– Один из основных тезисов 
руководства отрасли – «Глав-
ное наше богатство – это кад-
ры». В начале 2000-х на пред-
приятии достаточно остро стоял 
вопрос о дефиците молодых 

квалифицированных специ-
алистов. Насколько с тех пор 
изменилась ситуация на МСЗ в 
этой сфере?

– Вопрос, я считаю, можно 
разделить на два: дефицит ква-
лифицированных специали-
стов и дефицит молодых специ-
алистов.

Первая часть вопроса, думаю, 
сопровождает нас на протяже-
нии всей производственной де-
ятельности предприятия, ведь 
всегда хочется иметь больше ква-
лифицированных специалистов, 
настоящих профессионалов сво-
его дела, однако это процесс не 
быстрый и в свою очередь тоже 
требует определенных времен-
ных рамок. Ведь по-настоящему 
квалифицированным работник 
становится только после нара-
ботки большого опыта на про-
изводстве, а это время, и иногда 
продолжительное. 

Учитывая, что наше предпри-
ятие является высокотехноло-
гичным, для нас острее встает 
вопрос о том, как весь накоплен-
ный бесценный опыт наших 
кадровых работников передать 
следующему, молодому поко-
лению, да так, что бы ни один 
грамм этого неоценимого опы-
та не потерялся? Решение этого 
вопроса мы видим в активном 
использовании инструментов 
наставничества и менторства, в 
реализации программы защиты 
критически важных знаний. Все 
это позволяет нам добиваться, я 
считаю, значительных успехов 
в нашей производственной де-
ятельности.

Что касается второй части 
вопроса, то здесь в последнее 
время наметилась хорошая ди-
намика. Мы работаем с круп-
нейшими опорными вузами и 
ссузами Госкорпорации «Ро-
сатом», входящими в НИЯУ 
МИФИ. Мы также не забываем 
и о таких крупных вузах как 
УРФУ (Екатеринбург), Иванов-

ский государственный уни-
верситет, МГТУ им. Баумана... 
Наше предприятие предостав-
ляет студентам хорошую базу 
для прохождения практики и 
написания дипломных работ. 
Это сильно влияет на последу-
ющее решение студентов о вы-
боре места работы. 

Предприятие является од-
ним из флагманов отрасли с 
хорошим мотивационным па-
кетом, понятными объемами 
работы, ясными перспектива-
ми развития. Все это позволяет 
привлекать к нам высокопотен-
циальную молодежь. Вместе с 
тем, безусловно, дальнейшая 
популяризация рабочих специ-
альностей, таких как токарь, 
фрезеровщик, сварщик и т.д. 
через проведение конкурсов 
профмастерства, таких как 
Вордскиллс, Атомскиллс и др. 
позволит нам более точечно 
заниматься вопросами привле-
чения на предприятие предста-
вителей этих «дефицитных» в 
настоящий момент профессий.

– Сегодня девиз предприятия 
– «Традиционная надежность». 
А каким Вы видите завод еще 
через 100 лет?

– Что будет через 100 лет 
сказать трудно, все будет за-
висеть от тенденций мирового 
развития. Но я не сомневаюсь, 
что новые поколения заводчан, 
основываясь на традициях, за-
ложенных ветеранами, выпол-
нят все поставленные страной 
задачи. 

Сила любого предприятия 
– в трудовом коллективе, а 
нашему коллективу присущи 
ответственность за результат, 
квалифицированность, стрем-
ление к совершенству и разви-
тию. Уверен, что «Качество» 
и «Надежность» всегда будут 
присутствовать в девизе пред-
приятия.

Беседовал Александр КУЗНЕЦОВ

Журналисты из зарубежных стран – частые гости МСЗ
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Гафний: редкий и дорогой

Работники АО ЧМЗ, лауреаты Госпремии с главой Удмуртской Республики А.В. Соловьевым

Указом № 207 от 
31.10.2016 г. главой Уд-
муртской Республики 
А.В. Соловьевым за со-
здание высокотехноло-
гичного производства 
гафния из гидрометал-
лургических отходов Го-
сударственная премия 
Удмуртской Республики 
в области науки и техно-
логии присуждена сле-
дующим работникам АО 
ЧМЗ: начальнику цеха 
№ 54 Буте Евгению Лео-
нидовичу, начальнику 
химико- технологиче-
ской лаборатории цеха 
№ 7 Копарулиной Елене 
Семеновне, специалисту 
главному по технологи-
ческой подготовке про-
изводства титановой 
продукции Негодину 
Дмитрию Алексеевичу, 
заместителю техниче-
ского директора – руко-
водителю проекта по 
перспективной продук-
ции, д.т.н. Штуце Михаи-
лу Георгиевичу, замести-
телю начальника цеха 
№ 54 по технологии под-
готовки производства 
Погудину Сергею Евге-
ньевичу (на фото слева 
направо).

«Создание новых продуктов 
для российского и международ-
ных рынков» – достижение этой 
стратегической цели для ЧМЗ – 
вопрос успешного будущего.

За свою 70-летнюю историю 
Чепецкому механическому за-
воду не раз приходилось с нуля 
осваивать новые производства, 
решая государственные задачи. 
Создание промышленного про-
изводства металлического гаф-
ния с одной стороны тоже было 

определено государственной 
политикой импортозамеще-
ния. В Российской Федерации 
собственного производства не 
было. До 2007 года Россия заку-
пала металлический гафний за 
рубежом (Украина и США).

С другой стороны эта задача 
была продиктована вопросами 
экологической безопасности. 
В течение 50 лет на хвостохра-
нилище АО ЧМЗ копились гаф-
нийсодержащие отходы цирко-
ниевого производства.

Как осваивалось производ-
ство гафния, нам рассказал за-
меститель технического дирек-
тора – руководитель проекта 
Михаил Георгиевич Штуца:

– Решение о создании гаф-
ниевого производства полного 
цикла: от исходного сырья до 
готовой продукции (металли-
ческого гафния) было принято 
на ЧМЗ в 2007 г. 

В 2008 г. главной задачей 
было освоение производства 
пластин, необходимых для 
регулирования потока ней-
тронов в атомных реакторах. 
Первые слитки гафния плави-
ли на основе поставляемого из 
ВНИИНМ импортного металла. 
Но качество пластин, а самое 
главное, их дороговизна нико-
го не устраивали. Поэтому ос-
новная задача, поставленная 
ЧМЗ АО «ТВЭЛ», была в полном 
переходе на производство пла-
стин из отечественного сырья.

Новое производство соз-
давалось на площадях цехов, 
задействованных в цирконие-
вом производстве с использо-
ванием высвобождающегося в 
процессе реконструкции обо-
рудования. В основу техноло-
гии было положено экстракци-
онное разделение циркония и 
гафния, а также электролити-
ческое получение порошка гаф-

ния из расплавленных солей. 
Возглавил эту работу в цехе 54 
Евгений Бутя.

ЭКСТРАКЦИЯ – 
ЭТО СЕРДЦЕ
Вся чистота конечного про-

дукта, которая получается по-
сле разделения циркония и 
гафния, закладывается на экс-
тракции. Очень много для от-
работки и совершенствования 
экстракционной технологии 
извлечения и очистки гафния 
сделано специалистами ЦНИЛа 
под руководством кандидата 
технических наук Елены Копа-
рулиной. Первоначально выход 
гафния был недостаточно высо-
ким, и часть его терялась на раз-
личных технологических пере-
делах. Но работниками ЦНИЛ 
совместно со специалистами 
ВНИИХТ, РХТУ им. Д.И. Менде-
леева и цеха 54 были найдены 
принципиально новые режимы 
экстракции, позволившие на 
30 % увеличить выпуск гафние-
вого продукта. Это техническое 
решение было запатентовано и 
успешно используется в произ-
водстве в настоящее время.

Наряду с экстракцией клю-
чевым процессом в получении 
гафния стал электролиз. Ис-
пользуя знания, опыт и обору-
дование производства порошка 
циркония, были в достаточно 
короткий срок получены пер-
вые партии порошка гафния. 

Доведение качества порош-
ка до необходимых требований 
для последующего изготовле-
ния продукции потребовало 
больших усилий. И с этой зада-
чей успешно справились опять 
же в тесном взаимодействии 
специалисты цеха 54 и ЦНИЛа 
при непосредственном участии 
Сергея Погудина и Александра 
Редькина.

ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ ЦИРКОНИЙ
После освоения производ-

ства металлического гафния 
заданной чистоты и свойств, 
необходимо было наладить 
промышленное производство 
слитков гафния и освоить про-
катное производство сначала 
пластин, а затем и высокоточ-
ных труб. На этом этапе боль-
шой творческий вклад внес 
инженер-исследователь ЦНИЛ 
Дмитрий Негодин. Самостоя-
тельно изучив физические и де-
формационные свойства метал-
лического гафния, он построил 
на базе их математические мо-
дели горячей и холодной обра-
ботки. Такой подход позволил 
смоделировать производствен-
ные процессы ковки и проката 
без проведения большого коли-
чества экспериментов на про-
изводственном оборудовании. 
Это привело не только к эконо-
мии денежных средств, но и к 
сокращению сроков освоения 
готовой продукции.

Большая работа по освое-
нию гафниевого производства 
проводилась практически всем 
заводом. Чтобы довести гаф-
ниевый порошок до готовой 
продукции, пришлось подклю-
чить специалистов цехов 60, 
80 и 90. 

В 2015 году инвестицион-
ный проект по созданию про-
изводства гафния в АО ЧМЗ 
завершился с положительным 
результатом. Все показатели 
проекта были выполнены и 
даже перевыполнены. Было 
освоено не только производ-
ство слитков и пластин, но и 
высокоточных труб и готовых 
изделий из них. Кроме пластин 
и изделий из гафния на отече-
ственном и зарубежном рынке 
сегодня ЧМЗ реализует также 

порошок, таблетки из гафния, 
слитки, прутки и даже куски.

Одну из главных особен-
ностей гафния – его высокую 
цену – в АО ЧМЗ тоже смогли 
обратить в плюс. Высокая сто-
имость гафния (1 кг Hf в 5 раз 
дороже Zr – прим. ред.) объяс-
няется технической сложно-
стью процесса извлечения его 
из циркониевого сырья. В при-
роде его нет. Кроме того, она 
зависит от чистоты металла и 
особых требований, которые 
могут предъявляться к гафнию 
ядерного сорта. Но все это ЧМЗ 
оказалось только на руку.

За счет ноу-хау в технологии, 
использования уже имеющего-
ся оборудования и достаточно 
полной переработки сырья се-
бестоимость получения гаф-
ния у нас достаточно низкая. 
Непрерывное совершенство-
вание существующих процес-
сов и оборудования, привели к 
созданию высокорентабельной 
и конкурентоспособной гафни-
евой продукции. Все это позво-
лило в короткие сроки (с 2013 
по 2016 гг.) увеличить выручку 
гафниевой продукции в 10 раз 
(с 8 до 83 млн рублей).

Осваивать новые рынки, на-
ращивать портфель заказов не-
просто, но потенциал и успеш-
ный опыт для этого у ЧМЗ есть. 
Наряду с титаном и кальциевой 
инжекционной проволокой 
гафний может стать одним из 
основных продуктов в обще-
промышленном ядре ЧМЗ. По-
может укрепить позиции То-
пливной компании «ТВЭЛ» на 
рынке перспективной продук-
ции и достичь еще одну стра-
тегическую цель – увеличить 
долю выручки неядерной про-
дукции.

Подготовила 
Наталья ПЛЕТЕНЕВА
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Мировые практики 
промышленного получения 
гафния включают 
3 основных этапа:

1. Вскрытие циркониевых концентратов: хлорированием, 
сплавлением с кремнефторидом калия (бифторидом аммо-
ния); сплавлением  с едким натром или спеканием с извест-
няком и доломитом.

2.  Очистка от циркония и примесей с полу-
чением чистых солей: экстрактивной ректи-
фикацией хлоридов;  фракционной кри-
сталлизацией фторидов;  жидкофазной 
экстракцией нитратов трибутилфосфа-
том или жидкофазной экстракцией  
хлоридов метилизобутилкетоном.

3.  Восстановление до металла: 
электролизом фторидных (хло-
ридных) солей; магниетермией 
тетрахлоридов или кальциетер-
мией тетрафторидов.

Hf
72

Hafnium
178,49

2
8

18
32
10

2

√ Регулирующие элементы ядерных реакторов
√ Элементы радиационной защиты
√ Легирование металлов и сплавов для повышения прочност-
ных, коррозионных и жаропрочных свойств (до Тпл. = 4000 °С)
√ Изготовление специальных марок жаропрочных стекол и ма-
териалов с очень высоким показателем преломления
√ Перспективный материал для микроэлектроники, альтерна-
тива кремнию
√ Металл также используется в ювелирном деле. Для ювелиров 
привлекательным является его серебристо-белый цвет и яркий 
блеск, который не тускнеет.

• Гафний в природе не имеет собственных минералов. Он всегда со-
путствует цирконию в его соединениях и по химическим свойствам 
является аналогом циркония. Поэтому самое сложное в процессе по-
лучения металлического гафния – очистка его от циркония. АО ЧМЗ 
– одно из нескольких предприятий в мире, способных в промышлен-
ном масштабе осуществлять такие процессы.
• Из-за сложного процесса извлечения и отделения от циркония из-
готовление изделий из металлического гафния традиционно доро-
же, чем из серебра.
• Сплав циркония с 8,5-20 % гафния по внешнему виду и изнашива-
емости не уступает серебру, поэтому предполагалось использовать 
этот сплав для чеканки монет.
• Порошок гафния пирофорен, то есть может самопроизвольно за-
гораться на воздухе. Причем горящий гафний нельзя потушить ни 
водой, ни задуть азотом. Из-за этого, порошок хранят и транспорти-
руют под слоем воды. 
• Ресурсы гафния во всем мире составляют всего немногим более 
1 млн тонн. Самая большая их часть находится в Австралии, око-
ло 630 тысяч тонн. Также крупными запасами обладают ЮАР, США, 
Индия и Бразилия.

• Ежегодно в среднем добы-
вается около 70 тонн гафния 
и объемы его добычи пропор-
циональны объемам добычи 
циркония.

Основные области применения гафния:

ИСТОРИЯ 
ОТКРЫТИЯ 

ГАФНИЯ
Гафний (лат. Hafnium), Hf – химический элемент IV 

группы периодической системы Менделеева. В чистом 
цельном виде гафний представляет собой металл серебри-
сто-белого цвета с характерным блеском.  Гафний встреча-
ется в природе только вместе с цирконием, его даже называ-
ют «тенью» циркония. 

    Существование гафния было предсказано Д.И. Менде-
леевым в 1870 г. В 1921 г. Н. Бор показал, что элемент № 72 
должен иметь строение атома, подобное цирконию, и что, 
следовательно, его надо искать не среди редкоземельных 
элементов, как думали раньше, а среди минералов цир-
кония. Венгерский химик Д. Хевеши и голландский фи-
зик Д. Костер систематически исследовали минералы 

циркония методом рентгеноспектрального анали-
за и в 1922 г. обнаружили элемент № 72, назвав 

его Гафний по месту открытия – городу Ко-
пенгагену      (позднелат. Hafnia).

Интересные факты:

Дьёрдь де Хевеши 
(1885–1966)       

Дирк Костер 
(1889–1950)

В период с 2007 года по наши дни:

• В 2007 г. в АО ЧМЗ было принято решение о создании 
гафниевого производства полного цикла: от исходного 
сырья до готовой продукции (металлического гафния).

• В 2008 г. освоено производство пластин толщиной до 
0,6 мм, необходимых для регулирования потока нейтро-
нов в атомных реакторах.

• В 2014-2015 гг. было освоено производство высокоточ-
ных труб диаметром от 10 до 20 мм, а также конечных 
изделий из них, которые полностью обеспечили потреб-
ности российского реакторостроения.

• В 2016 г. открыт новый проект,  направленный на даль-
нейшее повышение чистоты продукта и вовлечение в 
переработку отходов циркониевого производства.

Принципиально новая технология, разрабо-
танная Чепецким механическим заводом, по-
зволяет сегодня получать металлический гаф-
ний со свойствами, превосходящими лучшие 
мировые аналоги. Предусмотренная в техно-
логии регенерация кислот и щелочей, исклю-
чает образование и сброс химических отходов 
в окружающую среду. Осуществлен серийный 
выпуск изделий гражданского и специального 
назначения для нужд атомной энергетики, ме-
таллургии, медицины и других областей.

В результате выполнения комплекса науч-
но-исследовательских работ получено 7 па-
тентов РФ на данную разработку, информация 
представлена на 15-ти международных и все-
российских научных конференциях, опубли-
ковано 6 статей в технической литературе.

Чепецкий механический завод за короткий 
срок освоил полный цикл гафниевого произ-
водства: от исходного сырья до готовой продук-
ции. Полный цикл обеспечил выпуск изделий из 
особо чистого гафния с повышенными требова-
ниями к размерам и свойствам, что позволило 
решить задачу по полному импортозамещению 
гафния, а также проблему накопления отходов 
циркониевого производства и создания допол-
нительных рабочих мест. Выручка предприятия 
от реализации гафниевой продукции в 2016 
году составила около 100 млн рублей.

Высокотехнологичное производство гафния АО ЧМЗ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛУБ ТВЭЛ
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

Молодежные лидеры Топливной   компании сформировали видение                  
                                 ее стратегического   развития в XXI веке

В АО «ТВЭЛ» состоя-
лась Первая стратегиче-
ская сессия Объединен-
ного совета молодежи 
(ОСМ), в которой при-
няли участие активисты 
молодежных объедине-
ний управляющей ком-
пании и всех ее дочер-
них обществ.

Организованная по иници-
ативе управляющей компании 
дискуссия молодежных лиде-
ров позволила сформировать 
стратегическое видение обли-

ка компании ТВЭЛ на рубеже 
2030–2050 гг. в соответствии с 
мировыми тенденциями разви-
тия атомной промышленности 
и сферы высоких технологий. 
«Стратегическая сессия про-
шла в формате форсайта (от 
англ. Foresight – взгляд в буду-
щее, предвидение). Мы рассмо-
трели перспективы деятельно-
сти Топливной компании ТВЭЛ 
до 2030 г. и далее», – рассказал 
председатель Объединенного 
совета молодежи, начальник 
отдела коммерциализации ин-
теллектуальной собственности 

АО «ВНИИНМ» Александр Гра-
добоев. 

«Выработанные проекты 
лягут в основу программы де-
ятельности ОСМ на 2017–2018 
гг.», – отметил молодежный ли-
дер ТВЭЛ.

Состоялось пять «круглых те-
матических столов» по основ-
ным направлениям деятельно-
сти молодежных объединений: 
«Молодежь за гармоничное 
развитие», «Чистый город – без-
опасный мир», «Молодежный 
бизнес-интерфейс Топливной 
компании ТВЭЛ: от идей до 
воплощения», «Молодежь – за 
развитие корпоративной нау-
ки», «Молодежь – за развитие 
социальной памяти». 

Молодежное лидерское со-
общество ТВЭЛ определило не-
сколько приоритетных проек-
тов для реализации с участием 
советов молодежи предприя-
тий в 2017 году. В их числе – со-
здание на территориях присут-
ствия новых бизнес-структур, 
планированию создания и 
организации деятельности ко-
торых будет посвящена Пер-
вая молодежная практическая 

конференция «Ком-
петенции, про-

мышленные 
площадки и 

амбиции 
молоде-
жи пред-
п р и я -

т и й 
ТВЭЛ, 

как факторы создания новых 
производств востребованной 
высокотехнологичной продук-
ции». Объединенному совету 
молодежи предстоит заняться 
брендированием и выведени-
ем на рынок не менее десяти 
уже спроектированных и дове-
денных до уровня опытно-про-
мышленного производства 
продуктов общепромышленно-
го назначения. В молодежный 
день на Атомэкспо’2017 состо-
ится открытая демонстрация 
для представителей целевых ау-
диторий уникальных торговых 
предложений по каждому пи-
лотному бренду, а также в фор-
мате молодежного бизнес-кафе 
проведен меркаториум с уча-
стием студентов российских 
экономических вузов и моло-
дых зарубежных специалистов, 
которые представляют компа-
нии, являющиеся потенциаль-
ными потребителями. 

Блок социально-образова-
тельных инициатив советов мо-
лодежи включает в себя орга-
низацию в городах присутствия 
Экономического молодежного 
всеобуча – дистанционное и 
тьюторное обучение основам 
предпринимательской деятель-
ности; создание в общеобра-
зовательных учебных заведе-
ниях территорий присутствия 
школьных КБ и кураторство над 
ними по линии советов молоде-
жи (на примере «Школы кон-
структора» ЗАТО Новоуральск, 
Свердловская область). 

В зоне ответственно-
сти молодежи ТВЭЛ 

также будет про-
ект «Чистый 
город – безо-

пасный мир», 
в рамках ко-
торого пла-
нируется 
реализо-

вать ряд 
общекор-
пора-
тивных 
моло-
деж-

ных инициатив: высадка 
зеленых насаждений, благоу-
стройство речных и озерных 
берегов, составление кар-
ты-схемы «Родникам России 
– забота молодых Топливной 
компании ТВЭЛ». 

Наконец, молодежь ТВЭЛ 
берется за разработку исто-
рико-мемориальной програм-
мы долгосрочного действия, в 
соответствии с которой будут 
увековечены значимые собы-
тия в истории развития пред-
приятий и атомградов, а также 
имена выдающихся деятелей 
в области начальной стадии 
ядерного топливного цикла.

В течение текущего года 
ОСМ ТВЭЛ разработает и пред-
ставит руководству компании 
концепцию по вовлечению 
молодежи в стратегическое 
планирование, проведет пер-
вые технические туры молодых 
специалистов на предприя-
тия с целью поиска точек ро-
ста общепромышленной дея-
тельности и открытия новых 
бизнес-проектов, выработки 
совместных решений по совер-
шенствованию существующих 
производств.

 «Топливная компания ТВЭЛ 
ставит перед собой амбициоз-
ные стратегические цели – рост 
на рынках НС ЯТЦ, развитие 
2-го ядра бизнеса, повышение 
эффективности, экологическая 
и социальная приемлемость... 
По всем этим направлениям 
ведется активная и успешная 
работа. И именно тем, кто 
сейчас молод – воплощать эти 
планы в жизнь», – отметил ви-
це-президент по коммуникаци-

ям, обеспечению 
управления 

и энерго-
эффек-
тивно-

сти 
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АО «ТВЭЛ» Константин Соко-
лов. 

По оценке вице-президента, 
от молодежи компания ждет 
более активной позиции и 
адресной работы. «Активнее 
включайтесь в создание 
новых бизнесов, в про-
движение новых вы-
сокотехнологич-
ных продуктов 
на мировой ры-
нок, предлагай-
те новые идеи 
для реализации 
проектов обще-
промышленного 
назначения, – 
призвал 
Кон-

стантин Соколов. – Именно вам 
предстоит освоить накоплен-
ный за предшествующие годы 
богатейший опыт ветеранов 
и упрочить авторитет Топлив-
ной компании ТВЭЛ и атомной 
отрасли. Совершенствование 

производственных процес-
сов, повышение эффектив-

ности труда 
– вот но-
вые гори-

зонты». 
Он вы-
разил 

уверен-
ность, 

что 
знаний 

и энергии 

молодежи предприятий ТВЭЛ 
хватит на то, чтобы компания 
и впредь динамично развива-
лась, шаг за шагом двигаясь к 
стратегическим целям.

Никита СЕРОВ, 
Наталья ПЛЕТЕНЕВА

Фото Анжелы ЛЕКОМЦЕВОЙ

Молодежные лидеры Топливной   компании сформировали видение                  
                                 ее стратегического   развития в XXI веке

Член Совета молодежи АО ЧМЗ 
Александр Дементьев:

«Мир активно меняется, и 
если мы не будем успевать за 
этими изменениями, то  мо-
жем отстать и проиграть. Ак-
тивная позиция молодежи для 
развития просто необходима. 
Кому как не молодежи прини-
мать непосредственное уча-
стие в реализации проектов, 
направленных на развитие 
2-го ядра бизнеса, повышение 
социальной и экологической 
ответственности предприятий 
ТК «ТВЭЛ»? Всего на общее 
обсуждение было предложено 
порядка 13 идей-проектов. Из 
них выбрали пять топ-идей, 
которые можно будет реали-
зовывать непосредственно на 
всех площадках ТК «ТВЭЛ». 

Я принимал участие в 
работе круглого стола по 
теме «Молодежь – за разви-
тие корпоративной науки». 
Мне, как производственнику, 
небезразлична тема слияния 
науки и производства. Потому 
что, порой, хорошие идеи про-
изводственников не доходят 
до реализации, а идеи науки 
не воплощаются в жизнь, так 
как нет производственной 
площадки. И именно моло-
дежь может стать движущей 
объединяющей силой в этом 
направлении. Надо создавать 
как можно больше площадок, 
чтобы была возможность обсу-
дить и начать реализовывать 
замыслы.

На ЧМЗ появилась хоро-
шая инициатива – «Ярмарка 
идей». Заявка для заполнения 
на внутреннем портале очень 
проста. Главное – заявить, 
что у тебя есть идея. А дальше 
тебе помогут воплотить ее в 
жизнь. И научно-технические 
конференции, я считаю, тоже 
хорошие площадки для старта. 

Проекты, предложенные 
на стратегической сессии, 
охватывают все важные 
направления деятельности 
ТВЭЛ. Я уверен, что на каждом 
предприятии есть молодые 
вовлеченные работники, 
нацеленные на качественный 
результат. Задача ОСМ со-
вместно с кадровой службой 
найти этот актив и 
вовлечь его в общее 
достижение стратеги-
ческих целей.
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65-ЛЕТИЕ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Начало большого пути
В 2017 году исполняет-

ся 65 лет с начала созда-
ния газоцентрифужной 
технологии разделения 
изотопов и 60 лет запуску 
первого опытного каска-
да газовых  центрифуг на 
Уральском электрохими-
ческом комбинате. Сегод-
ня мы открываем рубри-
ку, посвященную этим 
двум славным датам. 

НА КОНЧИКЕ ПЕРА
После того, как в 1910 году в 

Англии Фредерик Содди обна-
ружил среди продуктов радио-
активного распада урана и то-
рия химически неразличимые 
атомы, отличающиеся массой, 
а Дж. Дж. Томсон со своим по-
мощником Фрэнсисом Астоном 
получили первые данные о су-
ществовании нерадиоактив-
ных изотопов неона с массой 
20 и 22, ученые стали искать 
способы разделения изотопов. 
В 1919 году английские физики 
Фредерик Линдеманн и Френ-
сис Астон предложили исполь-
зовать центрифугу как один из 
возможных методов для разде-
ления изотопов. Однако, пре-
дыстория центрифуг началась 
задолго до  открытия изотопов. 

В 1879 году в одной из сво-
их последних статей Джеймс 
Максвелл (1831–1879), осново-
положник молекулярно-кине-
тической теории газов, теоре-
тически доказал, что плотность 
компонентов во вращающейся 
смеси газов будет такой же, как 
если бы каждый из них присут-
ствовал по отдельности. Кроме 
подтверждения этого эмпири-
ческого закона парциальных 
давлений, открытого Даль-
тоном в 1801 году, Максвелл, 

исходя из теоремы  Людвига 
Больцмана, дал строгий вывод 
барометрической формулы. 
Физик на «кончике пера» при-
шел к выводу о возможности 
разделения смеси газов в полях 
гравитации и центробежных 
сил. Таким образом, было впер-
вые получено теоретическое 
обоснование  возможности раз-
деления газовых смесей с помо-
щью центрифуги. 

Максвелл определил, что 
время, необходимое для при-
ближения к равновесному со-
стоянию (с точностью до 1 %) 
в трубе длиной 1 м составит 
менее 2-х часов. Для получения 
подобного распределения ком-
понентов в поле силы тяжести 
потребовалась бы вертикаль-
ная неподвижная труба 1720 
м высотой и эксперимент для 
достижения предельного рас-
пределения должен был бы про-
должаться 675 лет!

СЕПАРАТОР СЛИВОК – 
ПРЕДШЕСТВЕННИЦА 
ГАЗОВОЙ ЦЕНТРИФУГИ
В том же 1879 году швед-

ский инженер Густав Лаваль в 
Стокгольме продемонстриро-
вал первый центробежный се-
паратор сливок, получивший 
впоследствии коммерческое 
применение. В отличие от пред-
шественников – сепараторов 
братьев Александра и Антонена 
Прандтлей (1864), Вильгельма 
Лефельдта (1874) и других по-
добных изобретений – сепара-
тор Лаваля отделял сливки от 
молока, работая непрерывно. 
Для устранения вибраций Ла-
валь предложил использовать 
эластичный подшипник, чтобы 
центр масс быстро вращаю-
щегося ротора мог самопроиз-

вольно смещаться и попадать 
на геометрическую ось враще-
ния. В современных газовых 
центрифугах эластичными 
свойствами обладает нижняя 
опора с иглой, на которой вра-
щается ротор. 

Центробежный сепаратор 
Лаваль запатентовал в 1878 
году в соавторстве со своим 
деловым партнером Оскаром 
Ламмом. Это изобретение было 
удостоено престижной  Пре-
мии Королевской академии 
наук Швеции и выигрывало 
первые призы в ряде между-
народных выставок. В 1883 
году партнеры основали ком-

панию AB Separator (теперь 
Альфа-Лаваль), которая имела 
коммерческий успех, выпуская 
сепараторы молока для многих 
шведских ферм в течение кон-
ца 19-го века и в начале 20-го 
века.

Задача о вращении волчка 
привлекала внимание многих 
знаменитых математиков XVIII 
и XIX веков. Среди них были из-
вестные ученые Жан Даламбер, 
Леонард Эйлер, Жан Лагранж, 
Симеон Пуассон, Луи́ Пуансо, 
Карл Якоби, Уильям Томсон и 
др.

В 1888 году Парижская ака-
демия наук объявила конкурс 
на лучшее решение задачи о 
вращении твердого тела около 
неподвижной точки. Премию в 
5000 франков получила работа 
нашей соотечественницы Со-
фьи Ковалевской, работавшей 
тогда в Стокгольмском универ-
ситете. Случай, рассмотренный 
Ковалевской, учитывал тот 
широко распространенный на 
практике факт, что центр масс 
вращающегося тела не лежит 
на оси собственного вращения 
и на тело действует сила тяже-
сти. Эта работа принесла Кова-
левской мировое признание!

ПРОГРЕСС ЦЕНТРИФУГ: 
ОТ БРЕДИГА ДО ПЕРРЕНА
Экспериментальную провер-

ку  возможности разделения 
газовых смесей с различными 
массами молекул в поле цен-
тробежных сил впервые осуще-
ствил немецкий физико-химик 
Георг Бредиг в 1895 году. По-
сле трехчасового вращения в 
аналитической центрифуге со 
скоростью 2400 оборотов в ми-
нуту стеклянной трубки, имею-
щей длину 21 см и заполненной 

смесью  водорода и йодистого 
водорода, он быстро закрыл 
специальный клапан, разделив-
ший смесь на два объема. Ана-
лиз показал, что концентрации 
компонентов в объемах отлича-
лись на 3 %, что хорошо совпа-
ло с теорией, оценивающей эту 
величину, равной 4 %.

В 1896 году лорд Релей 
(Джон Уильям Стретт), рас-
сматривая диффузию и другие 
способы разделения инертных 
газов атмосферы, ввел  величи-
ну, которая может служить ме-
рой достигнутого обогащения 
на разделительном устройстве. 
Позднее эта величина, характе-
ризующая эффект разделения 
для большинства разделитель-
ных элементов, включая цен-
трифугу, стала называться ко-
эффициентом разделения. 

Основатель первой в Рос-
сии лаборатории коллоидной 
химии Антон Владимирович 
Думанский (1880–1967) в 1909 
году впервые выдвинул идею и 
применил центрифугу для из-
мерения величины коллоидных 
частиц. Профессор Парижского 
университета Жан Батист Пер-
рен применил лабораторную 
центрифугу (вращающуюся со 
скоростью 30 об/с и создающую 
гравитационное поле 500g) для 
получения одинаковых частиц, 
которые ему требовались для  
исследований броуновского 
движения. Этот знаменитый 
эксперимент позволил Перре-
ну рассчитать размеры атома 
и определить значение числа 
Авогадро. В 1926 г. Перрен был 
удостоен Нобелевской премии.

Геннадий СКОРЫНИН, 
советник генерального директора 

по науке АО «ПО ЭХЗ», к.т.н.
(продолжение в следующем номере)

John William Strutt
3rd Baron Rayleigh

(1842–1919)

В 1869 году Релей, рассматривая разделение инертных газов, 
ввел величину r, которая может служить мерою достигнутого 
обогащения на разделительном устройстве:

где X и Y – числа грамм-атомов (или грамм-молекул) первого 
и второго сорта в исходной смеси; x и y – в полученной смеси.

В 1896 ГОДУ ЛОРД РЕЛЕЙ ВВЕЛ ПОНЯТИЕ 
«КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ»

ЛАВАЛЬ – 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ В МИРЕ ЦЕНТРИФУГИ

Карл Густав 
Патрик де Лаваль 

(1845–1913) – 
шведский инженер 

и изобретатель
Внешний вид и разрез 

молочного сепаратора Лаваля
(1879 год, ~5700 g)

В 1879 году Лаваль 
демонстрировал 
первый непрерывный 
центробежный 
сепаратор, получивший 
впоследствии 
коммерческое 
применение


