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Делать, что обещано

Бронзовый слон

СХК подвел итоги выполнения колдоговора
за первое полугодие

Команда СХК в числе призеров II
Международного интернет-турнира
по шахматам
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Обновленный проект создания нового конверсионного производства СХК
представлен общественности

Заместитель руководителя СТИ НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук Михаил Носков. Северские ученые высказали
мнение о современном производстве и по достоинству оценили его технологии
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В полном масштабе
На СХК успешно прошли приемосдаточные испытания экспериментальной
сборки для реактора БН-600
На химико-металлургическом заводе ОАО
«СХК» проведены приемосдаточные испытания первой полномасштабной тепловыделяющей сборки ТВС-4 с нитридным топливом.
Это результат совместной работы СХК и отраслевых институтов.
Данная сборка предназначена для загрузки в реактор на быстрых нейтронах БН-600
– третий блок Белоярской АЭС. У этой сборки

серьезная миссия - проведение испытаний
для дальнейшего принятия решения о возможности эксплуатации нитридного топлива
в реакторах нового поколения.
Председателем приемо-сдаточной комиссии является главный технолог проекта «Прорыв» Владимир Троянов. В составе комиссии
работали представители нескольких ведущих
научных и производственных предприятий
Росатома, Топливной компании «ТВЭЛ», Белоярской атомной станции. «Первая полномасштабная сборка для реактора БН-600 – это
первый шаг к созданию замкнутого топливно-

го цикла с реакторами на быстрых нейтронах,
- отметил председатель комиссии. – К тому же
данное изделие имеет столько конструктивных особенностей, что можно смело говорить
о его несомненной инновационности. Например, изготовленное на СХК смешанное нитридное топливо». Стоит добавить, что именно с этим видом топлива ученые связывают
надежды на коммерческую состоятельность
энергетики на так называемых быстрых реакторах и замкнутый топливный цикл.
Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей
Точилин, комментируя событие, отметил, что

выпуск комбинатом первой тепловыделяющей сборки собственного дизайна – настоящее
историческое событие в российском масштабе.
Изделие уникально, и ему в данный момент нет
аналогов в мире. «Создание на СХК ТВС-4 является одним из ключевых этапов топливообоснования реакторов на быстрых нейтронах, за которыми будущее современной атомной энергетики, - заявил руководитель СХК. – Отрадно, что
это плод общих усилий не только коллектива
комбината, но и многих предприятий отрасли,
которые выступили единой командой».
Пресс-служба ОАО «СХК»

Про конверсию во всеуслышание
Обновленный проект создания нового конверсионного производства СХК
представлен общественности
12 сентября в администрации
ЗАТО Северск состоялись повторные общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в
области использования атомной энергии, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду, по объекту «Создание нового конверсионного производства в
ОАО «СХК». Первые слушания
по НКП прошли в мае прошлого года.

не будет загрязнять окружающую среду и обеспечит безопасное проживание
населению», – подвела итог вышесказанному Ирина Купцова.

Учитываем мнения

Буква закона
Возвращение к данному вопросу отвечает букве закона. Руководитель проекта по созданию конверсионного производства Константин
Твиленев пояснил: «После проведения первых общественных слушаний
в материалы обоснования лицензии
и проектно-сметную документацию
были внесены существенные изменения, направленные на повышение
безопасности, снижение экологической нагрузки и существенное улучшение финансово-экономических
показателей проекта. И цель сегодняшних слушаний – обсудить с общественностью эти изменения и их
влияние на безопасность».
А родились все эти изменения, по
словам главного инженера СХК Анатолия Козырева, благодаря тому, что
эксперты Главгосэкспертизы посчитали необходимым получить более подробные пояснения по ряду технологических и экологических разработок в

Технологическая блок-схема
новом конверсионном производстве.
И в процессе работы над ответами на
их вопросы в проект были внесены существенные корректировки, направленные на повышение безопасности и
экономичности создаваемых производств.

Навстречу природе
С докладами на общественных слушаниях выступили директор Сибирского отделения Центрального проектнотехнологического института Сергей
Пантелеев и главный инженер СО ЦПТИ
Ирина Купцова. Как рассказал Сергей
Пантелеев, основные изменения технологии производства связаны с желанием минимизировать объемы закачиваемых под землю жидких радиоактив-

ных отходов. Отходы нового конверсионного производства будут перерабатываться в новом корпусе НКП, которого изначально не было в проекте. В
этом создатели проекта пошли навстречу природе.
Кроме того, в технологии были произведены и другие изменения, послужившие повышению экологической
безопасности, – например, замена химической денитрации при получении
оксидов урана термической, что позволило исключить использование опасного раствора аммиака.
«Размер капитальных затрат на
предусмотренные проектом НКП природоохранные мероприятия составит
1 млрд 750 млн рублей в текущих ценах. Эта цифра подтверждает серьезность намерений проектировщиков
создать такое производство, которое

Привнесенные в проект изменения
были высоко оценены собравшимися.
Среди них были такие эксперты, как
профессор НИ ТПУ Александр Дьяченко, который, проанализировав изменения технологии НКП, пришел к выводу, что «строительство и эксплуатация нового конверсионного производства при соответствии задекларированным параметрам не приведет к
экологическим изменениям в районе и не представляет опасности для
персонала и населения». А профессор
СТИ НИЯУ МИФИ Владимир Софронов, сделав профессиональный сравнительный анализ всех конверсионных технологий, используемых в мировой практике, объяснил, почему решения, принятые при проектировании НКП, позволят нам создать самое
передовое предприятие. Как говорится – дай бог!
Замечания и предложения по материалам общественных слушаний от
всех заинтересованных лиц будут приниматься в течение 30 дней после даты
проведения мероприятия. Затем откорректированные с учетом мнения общественности материалы по НКП пройдут
экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

свободный микрофон

Товарищи ученые
Особенно интересно узнать мнение о современном производстве тех, кто способен по достоинству оценить тонкости его
технологии и глубину принятых
решений. Слово – нашей профессуре.
Александр Буйновский, профессор СТИ
НИЯУ МИФИ:
– За последнее десятилетие на СХК
при участии ученых Северского технологического института и Томского политех-

нического университета была создана такая технология, которая позволяет перерабатывать практически любое урановое сырье. Решение целого ряда проблем – новый способ обращения с отходами, дополнительное извлечение урана из вторичного сырья, извлечение азотной кислоты из
нитратов – позволяет говорить, что это будет инновационное и высокотехнологичное производство. Помимо того, учеными и проектировщиками решается еще несколько важных задач: удешевление сырья,
уменьшение воздействия производства на
окружающую среду, население и персонал
и многие другие.

Борис Кербель, профессор СТИ НИЯУ
МИФИ:
– Меня, как жителя Северска, сегодня порадовало то, что экологическое воздействие
сильно уменьшается по сравнению с прошлым проектом. Кроме того, для нас, ученых
Северского технологического института, которые всегда сотрудничали с Сибирским химическим комбинатом, хорошо то, что мы будем работать рядом с таким производством,
а значит, работа для нас всегда найдется –
мы будем заниматься новой наукой и вносить
свой вклад в дальнейшее совершенствование этого производства.

Марина МИФТАХОВА

