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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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V отраслевая научно-практическая конференция «Молодёжь ЯТЦ»
«выстрелила» ярким фейерверком инновационных технологий
№
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

эксперт

ПЁТР
ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Наш город и
наш комбинат
строила именно
молодёжь, которая
всегда была на
острие научных
и практических
задач. Нам удалось
сохранить эти
традиции: на
ГХК работает
большое число
целеустремлённых
молодых людей,
которые нацелены
на работу, на
достижение
конечного
результата, они
обеспечат Горнохимическому
комбинату и
Госкорпорации
«Росатом» мировое
лидерство в
атомной отрасли.

Организованная молодёжной
организацией ГХК, конференция
стала знаковым событием не
только для нашего комбината,
но и для всей российской
атомной отрасли. С 29 по
31 октября в Железногорске
собрались молодые специалисты
ведущих предприятий Росатома
и аспиранты отраслевых
институтов, которые
представили действительно
прорывные достижения по
замыканию ядерного топливного
цикла. Александр Лешок

Даже на первый взгляд конференция получилась весьма представительной: свои делегации прислали ведущие институты и предприятия атомной отрасли. Приехали сотрудники НИ ТПУ, ФГУП «ПО «Маяк»,
ФГУП «Радон», ОАО «ЭХЗ», ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», ОАО
«ГНЦ НИИАР», ИБРАЭ РАН, ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ»,
Ленинградской
и Курской АЭС и других организаций. Горно-химический комбинат представили десять специалистов ЦЗЛ, реакторного и изотопнохимического заводов.

До начала пленарного заседания
нужно успеть ознакомиться
с программой конференции
и тезисами докладов коллег —
чтобы быть не только в «своей теме»
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ка дры
эксперты гхк
Игорь Куксин

заместитель
генерального
директора ГХК по
управлению персоналом
— За эти три дня состоялся плодотворный обмен
идеями и полноценный диалог между различными
школами прикладной науки: конференция
продемонстрировала рост вовлечённости
молодёжи в научную деятельность, направленную
на развитие предприятий Госкорпорации
«Росатом».
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Укротители ядерного цикла

На открытии форума генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов поставил чёткую
задачу: разработать эффек-

тивные, экологически чистые и безотходные атомные
технологии нового поколения. Все участники согласились, что ключевым условием сокращения количества
радиоактивных отходов является создание замкнутого ядерного топливного цикла на основе «быстрых» реак-

дущих специалистов нашего
предприятия отобрало лучшие из них и наградило авторов памятными призами.
Участники
конференции
посетили музей ГХК и «мокрое» хранилище отработавшего ядерного топлива на
площадке
изотопно-химического завода. Гости воо-

чию увидели фундамент замкнутого ядерного топливного цикла и смогли лично убедиться в безопасности централизованного хранения ОЯТ
на Горно-химическом комбинате.
Мероприятие завершилось
торжественным прощальным
ужином, после которого мо-

Секция
«Повышение экономической эффективности
предприятий Госкорпорации «Росатом».
Перспективные направления. Управление
персоналом на предприятиях атомной
промышленности»

Алексей
Никиенко

участник конференции,
инженер отдела
режима и физической
защиты ГХК
— Я услышал множество интересных докладов,
которые в той или иной мере пересекаются
с перспективными производствами нашего
комбината: МОКС, ОДЦ, РТ-2.
Главный посыл: вектор развития ГХК
одобрен научным сообществом.

Ольга
Крутоголова

старший специалист
департамента анализа
рынка ОАО «Техснабэкспорт»,
Москва

Секция
«Обращение с ядерными материалами,
отработавшим ядерным топливом,
радиоактивными отходами.
Радиационная и экологическая
безопасность»

Секция
«Автоматизация техпроцесса
и использование новых
информационных
технологий в атомной
отрасли»

— Я занимаюсь экспортным потенциалом по
обращению с ОЯТ, здесь я увидела и услышала много
интересного в этой области. В частности, отмечу
очень интересный доклад о перегрузке и хранении
ОЯТ на вашем «сухом» хранилище. А самое главное,
конференция подарила мне множество полезных
знакомств на ГХК, на ЛАЭС и в НИ ТПУ.

Секция
«Реакторное производство:
Перспективы развития,
обеспечение безопасности
и вывод из эксплуатации»
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА И ИЛЬИ ШАРАПОВА

Дмитрий Степанюк

— Накануне я участвовал в IV школе-конференции
молодых атомщиков Сибири, но наш форум
собрал намного более представительный состав
участников. Надеюсь, что все заявленные
разработки лягут на стол проектировщиков
Головного института «ВНИПИЭТ» и впоследствии
найдут внедрение на производстве.

— Аспиранты НИ ТПУ представили технологию
плазменной утилизации и иммобилизации
радиоактивных отходов переработки ОЯТ. А в ноябре
Железногорск посетит профессор НИ ТПУ Игорь
Шаманин, который обсудит с генеральным директором
ГХК Петром Гавриловым вопрос о практическом
внедрении наших разработок на вашем предприятии.

По итогам конференции оргкомитет определил четыре лучших доклада в каждой
из четырёх секций, авторы которых рассказали редакции «МОлодёжки» о своих работах

— Основной тренд форума: поиск экологически
безопасных и эффективных технологий
переработки ОЯТ и обращения с РАО в
замкнутом ядерном топливном цикле. Молодые
учёные продемонстрировали высокий уровень
квалификации и подготовки, доказав, что наши
технологии соответствуют всем стандартам
Госкорпорации «Росатом».

участник конференции,
инженер
по спецучёту ИХЗ

доцент ФТИ НИ ТПУ,
г. Томск

лодые атомщики снова разлетелись по городам и весям нашей необъятной страны: воплощать в жизнь представленные на форуме разработки и
инновации. Впереди у них целый год — чтобы подготовить
очередной «букет» инноваций
к следующей встрече осенью
2014 года в Северске.

председатель
оргкомитета
конференции, инженер
по безопасности ИХЗ

Егор
Орешкин

Александр
Каренгин

Сливки молодёжной науки

главный
приборист ГХК

Сергей Иванов

торных технологий, которые
позволяют значительно увеличить количество рециклов
ядерных материалов.
Работа кипела в течение
трёх дней: происходили заседания четырёх профильных секций, на которых было
представлено около 50 докладов. Жюри в составе ве-

Должность: руководитель группы
лаборатории психофизиологического
обеспечения Ленинградской АЭС
(г. Сосновый бор)
Тема доклада: «Влияние внешних и
внутренних факторов на эффективную
деятельность оперативного персонала АЭС»
— Наша группа занимается психологическим
сопровождением персонала, а также выполняет мероприятия по повышению культуры
безопасности и производства на Ленинградской АЭС. Это очень важно для обеспечения
нормальной, бесперебойной и безаварийной
работы персонала атомных электростанций.
В своём докладе я представил денные
социально-психологического исследования
групп различных факторов, влияющих на работу оперативного персонала внешнего щита
управления ЛАЭС за 2012 год. Мы отследили
влияние этих факторов в динамике, а также
реализовали ряд мероприятий, направленных на повышение качества рабочего процесса и вовлечённости наших сотрудников.

Ольга Мызникова

Должность: младший научный сотрудник
ИБРАЭ РАН (Москва)
Тема доклада: «К вопросу обоснования
периода потенциальной опасности
объектов, содержащих РАО»

— Моя работа посвящена детальному рассмотрению понятия «период потенциальной опасности радиоактивных отходов» с учётом всех
нюансов, которые могут возникнуть при проведении первичной регистрации РАО и их последующем отнесении к категориям особых или
удаляемых. В действующем законодательстве
этот термин применяется для РАО как вещества. При вычислении времени опасности РАО
возникает проблема учёта свойств инженерных
барьеров объекта, в котором они находятся, и
естественных защитных характеристик геологической среды. Между тем на практике рассматривается жизненный цикл именно объекта, содержащего РАО. В своей работе я обосновываю необходимость уточнения понятия периода потенциальной опасности РАО и привожу ряд примеров, демонстрирующих, что этот
подход позволит снизить период потенциальной опасности объекта за счёт устранения консерватизма выполняющихся оценок. Это может
стать подспорьем при разработке локальных
стратегий обращения с РАО.

Алексей Егоров

Должность: Инженер ТО ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург)
Тема доклада: «Заземление,
молниезащита и вопросы обеспечения ЭМС»

— Мой доклад посвящён реализации зонной
концепции обеспечения электромагнитной
совместимости (ЭМС). Эта задача актуальна
в связи с бурным развитием средств автоматизации на атомных станциях, что порождает
повышенную уязвимость АЭС по отношению
к электромагнитным факторам: к скачкам
напряжения в электрической сети, а также к
трудно экранируемым физическим полям высокой частоты и мощности.
На начальном этапе моя задача заключалась в защите электрооборудования АЭС от
перенапряжения, но вскоре стала очевидна
необходимость создания обобщённой и стандартизированной концепции ЭМС. Сейчас
этой темой занимается более сотни сотрудников нашего института, благодаря поддержке
руководства мы сумели разработать воистину революционные решения, которые были
представлены на этой конференции.
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гости конференции

V отраслевая научно-практическая конференция «Молодёжь ЯТЦ» «выстрелила» ярким фейерверком инновационных технологий

Михаил
Истомин

— Мы увидели не просто общие доклады
проходного характера, но именно прикладные
технологии и разработки, которые выполнены на
качественном уровне. Часть докладов освещала
вопросы моделирования технологических
процессов, это важно для отшлифовки технологии,
прежде чем она найдёт воплощение в «металле».

ка дры
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Юлия Виноградова

Должность: инженер ИБРАЭ РАН (Москва)
Тема доклада: «Верификация кода
СОКРАТ-БН на экспериментах со стержневой
геометрией»

— Я участвую в разработке интегрального
кода СОКРАТ-БН, который позволяет моделировать проектные и запроектные аварии для
реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Предыдущая
версия кода СОКРАТ уже сертифицирована
для реакторных установок типа ВВЭР с водяным теплоносителем.
СОКРАТ-БН отличается дополнительными
поправками в уравнения двухжидкостной теплогидравлики, поскольку жидкие металлы
отличаются от воды вязкостью и своими термодинамическими характеристиками.
Сейчас я занимаюсь верификацией кода, к
декабрю мы планируем подавать документы
на аттестацию, после чего СОКРАТ-БН будет
доступен в качестве коммерческого продукта. Думаю, что в свете намерений Росатома
замкнуть ядерный топливный цикл именно
на быстрых реакторах, этот код найдёт широкое применение.

Анна
Максина

инженер-эколог ОАО
«ГНЦ НИИАР»,
г. Димитровград

— Работа секций была продуктивной и очень
интересной: участники затронули как технические,
так и экологические вопросы. Ещё мне запомнилась
экскурсия в корпоративный музей ГХК: наверное,
это единственное место на Земле, где я могу
сфотографироваться за настоящим пультом
управления ядерным реактором без допусков
и пропусков!

Максим
Хусаинов

инженер-технолог
ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»,
г. Озёрск

— Я представляю радиохимический комплекс
по промышленной переработке ОЯТ РТ-1. У вас в
перспективе будет создан аналогичный завод РТ2, но с применением качественно иных технологий.
Конференция помогла наладить необходимый
обмен опытом, по её итогам между ПО «Маяк» и ГХК
обозначилась перспектива тесного сотрудничества.

Игорь
Пешкичев

сотрудник
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»,
г. Снежинск

— В определённой степени, мы являемся
конкурентами, поскольку реализуем аналогичные
проекты по изготовлению уран-плутониевого топлива
для реакторов на быстрых нейтронах: вы — оксидное
топливо для БН-800, а мы — нитридное для БРЕСТ.
Однако оба наших предприятия служат одной
общей цели — скорейшее и эффективное замыкание
российского ядерного топливного цикла, и в этом мы
достигли полного взаимопонимания.
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Чем запомнилась юбилейная конференция
Предлагаем вам самые запоминающиеся моменты форума

Научно-популярный фильм «Основной источник. ГХК в 3D» собрал аншлаг:
в зале попросту не осталось свободных мест. Профессиональные атомщики
высоко оценили наглядный рассказ о перспективах развития нашего
комбината в XXI веке

Заместитель генерального директора ГХК по
управлению персоналом Игорь Куксин и председатель
оргкомитета конференции Сергей Иванов вручили
памятные подарки лучшим докладчикам конференции

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА И ИЛЬИ ШАРАПОВА

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
послал участникам
конференции
чёткий «месседж»:
«Страна, которая
первой замкнёт
ядерный топливный
цикл на «быстрых»
реакторах, станет
лидером на мировом
рынке атомной
энергетики»

Важным элементом
развлекательной
программы стала
интерактивная
экскурсия в музей
ГХК. Наибольший
интерес вызвал
настоящий пульт
управления реактором:
стрелки и лампочки
индикаторов чутко
реагировали на любое
нажатие клавиш
и тумблеров

Участников и гостей
мероприятия встречают
ослепительными
улыбками самые красивые
и обаятельные сотрудницы
Горно-химического
комбината. В их числе —
победительница конкурса
«Лицо фирмы-2013»
Ирина Шерстнева (слева)

В кулуарное обсуждение докладов
оказались вовлечены производственники,
учёные и журналисты. Именно в такой
неформальной обстановке рождается
научное партнёрство и появляются
новые идеи для совместных разработок
и исследований

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Выпускающий редактор — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова

