
– Петр Георгиевич, «Атомпресса» 
традиционно ко Дню российской науки 
подводит итоги научной деятельности 
Росатома за предыдущий год. Я не оши-
бусь, если назову среди главных дости-
жений 2010 года пуск производства мо-
либдена-99 в НИИАР?

– Ошибетесь, причем принципиально.
Общая логика действий руководства 

Росатома в течение последнего периода 
времени заключалась в том, что мы пос-
ледовательно ставили перед собой за-
дачи, связанные с повышением объема 

финансирования науки, прежде всего 
НИОКР, и включением этих работ в инно-

вационный цикл, то есть в цикл получения 
коммерчески востребованных результатов 
– опытных технологий, новых инженер-
ных решений. Одновременно под задачи 
инновационной деятельности велась все-
сторонняя перестройка научных органи-
заций: модернизировалась их инфраструк-
тура, система управления, выводились на 
рынок разработки, лежавшие в «столе»... 
Итоги этой работы таковы: в 2010 году по 
сравнению с предыдущим годом совокуп-
ные затраты по НИОКР по корпорации 
увеличились на 5 млрд рублей, с 10 до 15 
млрд рублей. В 2011 году планируется их 
увеличить еще на 6,5 млрд и в 2012 году – 
еще на 6,5 млрд. 

Рост объемов финансирования в 2010 
году в основном достигнут за счет перехо-
да к реализации мегапроектов, финансиро-
вание которых осуществляется во многом 

за счет средств федерального бюджета. На-
пример, речь идет о федеральной целевой 
программе «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010–2015 
годов и на перспективу 2020 года». Имен-
но ее принятие я считаю главным резуль-
татом 2010 года. 

Выходит по понедельникам
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Новая разработка института 

«Прометей» увеличивает 
срок службы 

корпуса реактора

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ИТЭФ

Ученые ИТЭФ вносят 
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В 2010 году премию Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники по открытым работам получили ученые ТРИНИТИ, НИИЭФА, РНЦ «КИ» за 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сооруже-
нию уникальной сферической термоядерной установки «Глобус-М» и создание науч-
ной и технологической базы для разработки токамаков с предельно высоким относи-
тельным давлением плазмы. 

Ряд сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ получил звание лауреата 
по специальной тематике. 

КЛЮЧЕВОЙ  СИСТЕМНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
Как уже сообщала «Атомпресса», строящаяся в России первая в мире плавучая 
атомная теплоэлектростанция вошла в список 30 важнейших инноваций 2010 
года, составленный авторитетным еженедельным французским журналом 
L’Usine Nouvelle. А недавно американская компания TerraPower, одним из ос-
нователей которой является Билл Гейтс, предложила Росатому сотрудничест-
во в разработке реактора нового поколения на быстрых нейтронах, поскольку 
Россия – пока единственная страна в мире, у которой есть действующий энер-
гетический реактор на быстрых нейтронах. TerraPower занимается проектиро-
ванием реакторов средней (до 300 МВт) и большой мощности (1000 МВт) и в 
разработку нового поколения атомных реакторов уже инвестировала несколь-
ко миллиардов долларов. 
Эти факты являются свидетельством того, что Росатом и отраслевая наука 
пользуются высоким авторитетом у международного научного сообщества.
Рассказать о прошлогодних достижениях Росатома в области инновационных 
исследований и их дальних перспективах мы попросили заместителя гене-
рального директора по стратегическому развитию-директора Дирекции по на-
учно-техническому комплексу Петра ЩЕДРОВИЦКОГО.

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ВИЗИТЫ

Глава госкорпорации совершил обход 
площадки сооружения, посетил реактор-
ное отделение, блочный щит управления и 
машинный зал строящегося блока.

С. Кириенко высоко оценил ход работ 
по сооружению энергоблока № 4 и внедре-
нию на атомной станции производственной 
системы «Росатом» (ПСР). «Год назад мы 
здесь рассматривали ряд задач как предель-
но напряженные, на границе реализуемос-
ти. На сегодняшний день все они не только 
выполнены, но и перевыполнены», – отме-
тил глава Росатома. 

Подробнее ход внедрения ПСР при стро-
ительстве и ремонте энергоблоков атомных 
станций был рассмотрен на совещании, ко-
торое провел С. Кириенко. В частности, гла-

ва госкорпорации отметил, что ПСР стала 
одним из ключевых инструментов, за счет 
которых сооружение блока идет не только 
в четком соответствии с графиком, но уже 
имеется определенный запас по времени. 
«Мы выиграли 8–9 месяцев только на реали-
зованных мероприятиях ПСР, попробовав 
впервые применить на наиболее критичес-
ких точках сооружения блока новые реше-
ния, построенные на философии ПСР. Это у 
нас получилось, и получилось действитель-
но хорошо. Теперь наша задача сделать так, 
чтобы это было гарантированно применено 
и на всех остальных блоках. Это дорогого 
стоит», – особо подчеркнул С. Кириенко.

Центр общественной информации 

Калининской АЭС

ЗАДАЧИ  ВЫПОЛНЕНЫ 
И  ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

С. Кириенко высоко оценил ход работ по сооружению энергоблока № 4 Калининской АЭС

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» Сергей Кириенко посетил 2 февраля Калининскую АЭС, где проверил 
ход работ по строительству 4-го энергоблока, физический пуск которого запла-
нирован на текущий год. В поездке его сопровождали заместители генерально-
го директора Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин и Сергей Будылин, 
генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Обозов, директор 
ОАО «НИАЭП» Валерий Лимаренко и другие.



Сегодня Росатом – высокотехнологичес-
кая компания. Но завтра, если мы не созда-
дим новые инновационные заделы, ее по-
зиции на рынке будут утрачены. Наши де-
ньги, наши доходы с рынка целиком зави-
сят от того, какой у нас портфель иннова-
ционных разработок. 

Фактически в 2010 году завершен на-
чавшийся в 2008 году первый этап работ 
по формированию системных условий для 
развития научно-технического комплекса. 
Его суть – консолидация внутренних ресур-
сов, в первую очередь финансовых, но так-
же научных, организационных, админист-
ративных и т.д. Его итог – создание основы 
для дальнейшего инновационного развития 
Госкорпорации «Росатом». 

Следует отметить, что рост объемов фи-
нансирования научных исследований по це-
лому ряду проектов достигнут за счет при-
влечения к софинансированию как част-
ных капиталов, так и институтов развития, 
например, Роснано. Одновременно в рам-
ках интернационализации науки Росатом 
более четко очертил зону и способ своего 
участия в крупных международных науч-
ных проектах. 

Все вышеизложенное, я считаю, есть 
ключевой системный результат нашей де-
ятельности в области науки, достигнутый 
к концу 2010 года. Нынешние достижения 
отрасли в проекте ИТЭР или в пуске про-
изводства молибдена-99 – это скорее ре-
зультат использования прошлых разрабо-
ток, того потенциала, который был накоп-
лен еще в советский период. А вот эффект 
от новых усилий начнет проявляться поз-
же, когда мы на новой базе восстановим тот 
креативный потенциал, который существо-
вал в отраслевой науке в советский период, 
и даже его усилим, я надеюсь. 

– Какой шаг следующий?
– Создание инновационной системы. 

Сконцентрировать ресурсы на достижении 
результатов, востребованных рынком.

– В первую очередь Росатомом?
– Совсем необязательно. Крупнейшим 

заказчиком научной деятельности Росатома 
сегодня является федеральное правительс-
тво, которое финансирует создание новой 
технологической платформы, а именно –
энергетики на быстрых нейтронах и замкну-
того ядерного топливного цикла, стимули-
руя тем самым развитие прорывных реше-
ний в энергетике. Есть большое число науч-
ных проблем, которые представляют инте-
рес для концерна «Росэнергоатом», Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», Атомредметзолота… 
У каждой из этих компаний сформирован 
портфель задач, которые она хочет решить 
с помощью новых технологий. 

А есть радиационные технологии, заказ-
чиком которых являются не только и не 
столько предприятия отрасли. Вот мы сей-
час активно развиваем ядерную медицину, 
у нас что, потребитель – Росатом? Потре-
битель ядерной медицины – все человечес-
тво. В России уровень медицинских «ядер-
ных» услуг существенно меньше, чем за ру-
бежом, а желательно, чтобы каждый житель 
РФ при необходимости мог ими воспользо-
ваться. Именно на это направлены и целе-
вая программа по медицинской технике, и 
программа развития высокотехнологичес-
ких услуг в области медицины для населе-
ния, в которых Росатом активно участвует. 
Но потребитель – не Росатом. 

Вот в ГНЦ-ИФВЭ в рамках работ по со-
зданию систем противодействия террориз-
му выполнен комплекс исследований про-
тотипа мюонного томографа. Эта высоко-
технологичная досмотровая техника поз-
воляет инспектировать крупногабаритные 
грузы на недопущение перевозки запрещен-
ных веществ и предметов – Росатом так-
же не будет основным потребителем этой 
продукции… Сюда же можно добавить ис-
пользование созданных в отрасли техноло-
гий для решения экологических проблем –
очистки газов и сточных вод, переработки 
твердых бытовых отходов... Потребность в 
них постоянно растет. 

– В силу того, что они до недавнего 
времени вообще не развивались…

– Да, с одной стороны, в силу того, что 
был провал в 90-е и 2000-е годы, советские 
заделы в области радиационных техноло-
гий не развивались в нужном масштабе. 
Особенно это заметно на фоне наших ос-
новных конкурентов, которые всерьез зани-
мались применением радиационных техно-
логий в самых различных областях.

А с другой стороны, потому что этот ры-
нок растет сам по себе очень высокими тем-
пами. Так, рынок медицинских услуг по 
диагностике, лечению с помощью изото-
пов и радиофармпрепаратов расширяется 
на 10–12 % в год. А традиционный «атом-
ный» рынок – на 3 %.

– А как выглядит финансирование от-
раслевой науки по сравнению с передовы-
ми странами?

– В Европе выработка на одного науч-
ного работника в среднем составляет 3–4 
миллиона рублей, в Росатоме же этот по-
казатель  только приближается к миллиону 
рублей. То есть нам необходимо увеличить 
финансирование научного блока в сопоста-
вимых цифрах в расчете на одного научно-
го работника еще в 3–4 раза. И мы уверен-
но движемся в этом направлении.

– Вы сказали, что 2010 годом завер-
шился первый этап формирования сис-
темных условий для развития научно-
технического комплекса. Что дальше?

– Как я уже сказал, следующий этап – 
создание инфраструктуры инновационной 
деятельности, на него потребуется 3–4 го-
да. За это время нужно будет образовать 
сетевую инновационную систему с откры-
тым доступом, с возможностью для малых 
научных групп получить стартовое финан-
сирование на ранних стадиях разработок, 
создать центры коллективного пользова-
ния на базе ключевых экспериментальных 
установок…

Должна быть выстроена полноценная 
система работы с институтами развития. 
Только в этом году Росатом защитил в 
Роснано 6 проектов, по которым дополни-
тельный объем финансирования, направ-
ленный на коммерциализацию разрабо-
ток, составил почти 21 млрд рублей. Это 
очень большой масштаб ресурсов, сопос-
тавимый с собственными расходами Роса-
тома на науку.

– Входит ли в область научных инте-
ресов кадровый вопрос?

– Я уверен, что мы ничего не сделаем, ес-
ли не привлечем в науку талантливую мо-
лодежь. Для этого необходимо формирова-
ние более плотного взаимодействия с веду-
щими вузами, широкое вовлечение вузов в 
научную деятельность, привлечение к ней 
студентов сразу на первых курсах… 

Эта задача на первый взгляд кажется 
неподъемной, но вспомним 2008 год – тог-
да также было весьма скептическое отно-
шение к возможности роста финансирова-
ния науки.

– В то время вы отстаивали цифру 
затрат госкорпорации на науку в 4,5 % 
от общего оборота. Эта цель не изме-
нилась?

– Действительно, в качестве ориенти-
ра в октябре 2008 года была принята циф-
ра 4,5 % к 2013 году. В этом году этот пока-
затель составляет 3,01 %, в 2011 году будет 
3,57 %, а в 2012 году, я надеюсь, мы достиг-
нем 4,5 %. Это на уровне мировых высоко-
технологических компаний. При этом не 
надо забывать, что оборот госкорпорации 

постоянно растет. В 2010 году он увеличил-
ся более чем на 100 млрд рублей по сравне-
нию с 2008 годом.

– А как вписываются в концепцию раз-
вития отраслевой науки такие инсти-
туты, как ИТЭФ и ИФВЭ?

– Поскольку госкорпорация в основ-
ном ориентирована на прикладные рабо-
ты, у нас нет возможности полноценного и 
полномасштабного финансирования фун-
даментальных научных исследований. По-
этому было принято решение о необходи-
мости создания центра «большой» науки, 
с передачей в него ИТЭФ и ИФВЭ, льви-
ную долю работ которых занимают именно 
фундаментальные исследования. Для этого 
предлагались различные организационные 
формы, в том числе, создание специального 
федерального агентства. В конечном счете 
Национальный исследовательский центр 

– НИЦ – был создан указом президента на 
базе РНЦ «Курчатовский институт». Мы 
рассчитываем, что это позволит нам вы-
строить единую программу исследований, 
сформировать полноценную эксперимен-
тальную базу, существенно повысить про-
изводительность труда и эффективность 
работы, осуществить единое программно-
целевое и проектное управление в данной 
области деятельности.

Для НИЦ разработана трехгодичная 
программа «Фундаментальные исследова-
ния», в результате чего центр на ближайшие 
3 года получил дополнительное финансиро-
вание в размере почти 10 млрд рублей.

Создание НИЦ – непростая задача, это 
вызывает много вопросов и различных, в 
том числе социальных, проблем, которые 

всегда возникают при реформировании та-
ких больших коллективов. Но направление 
движения, я уверен, выбрано совершенно 
правильно и в конечном счете приведет к 
формированию новых, более оптимальных 
условий для реализации фундаментальных 
исследовательских работ. Росатом, как и ра-
нее, будет финансировать те работы, в ко-
торых заинтересован.

В настоящее время институты продолжа-
ют активно работать, получать важные на-
учные результаты. Например, ГНЦ-ИТЭФ 
недавно завершил эксперимент GEMMA I 
по измерению магнитного момента нейтри-
но на втором реакторном блоке Калининс-
кой АЭС. Цель проекта – проверка гипоте-
зы о существовании у нейтрино аномально 
большого магнитного момента и установ-
ление границ применимости Стандартной 
Модели. По результатам обработки данных, 
накопленных за четыре года измерений, 
был достигнут лучший результат в мире за 
более чем тридцатилетнюю историю прове-
дения подобных экспериментов.

А группе физиков ИТЭФ, работающих в 
международной коллаборации, в прошлом 
году удалось измерить эксклюзивные се-
чения рождения двухчастичных конечных 
состояний, содержащих пары очарован-
ных странных мезонов, в е+е– аннигиляции 
вблизи порога.  На протяжении трех деся-
тилетий сама возможность таких эксклю-
зивных измерений представлялась недости-
жимой, и лишь оригинальные и сложные 
экспериментальные методы, предложен-

ные и использованные физиками ИТЭФ 
для обработки огромного объёма данных, 
набранных в эксперименте Belle, позволи-
ли наконец решить эту задачу и тем самым 
открыть новое направление для экспери-
мента и теории.

– Какие научные результаты следует 
ожидать в следующем году?

– Я бы не стал делать какие-нибудь пред-
сказания. 

В науке очень многое зависит от людей. 
Росатом создает для научной деятельнос-
ти условия и инфраструктуру, но не может 
заставить ученых делать открытия. Поэто-
му наша задача сегодня – помочь преодо-
леть психологический барьер, который в 
силу объективных обстоятельств сложил-
ся в научном сообществе вследствие резко-
го падения интереса государства к науке за 
два последних десятилетия. Кризис в науке 
привел к тому, что часть одаренных ученых 
из нее ушла, а часть уехала за рубеж. Поэ-
тому сегодня нам очень важно продемонс-
трировать последовательное поступатель-
ное движение вперед, чтобы люди вновь по-
чувствовали, что научная и инновационная 
работа востребована, важна для страны, что 
люди, которые ею занимаются, будут иметь 
высокий социальный статус и что это все-
рьез и надолго.

Росатом сегодня занимается целым ря-
дом задач, имеющих значение для всего че-
ловечества: энергетика, радиационные тех-
нологии и материаловедение. Последнее 
включает в себя не только традиционные 
для отрасли, но и наноструктурированные, 
композитные и другие материалы, новые 
свойства которых приобретаются вследс-
твие облучения. Очень многих тактико-
технических характеристик наших энерге-
тических установок, например высокотем-
пературных реакторов, невозможно добить-
ся с использованием уже существующих 
сталей и сплавов, а появление новых нано-
структурированнных и композитных мате-
риалов открывает эту возможность. 

Я уверен также, что самое широкое при-
менение в механизмах трения – на земле, 
под водой, в космосе – найдет новый класс 
фторопластов, созданный в НИФХИ им. 

Л.Я. Карпова. Улучшенные характеристики 
по коэффициенту трения у нового фтороп-
ласта получены за счет его облучения.

Для развития материаловедения должна 
быть разработана самостоятельная дорож-
ная карта по новым материалам, в создании 
которых Росатом может принять активное 
и полноценное участие. Именно здесь, на 
мой взгляд, можно ждать неожиданных на-
учных прорывов.

– В этом году исполняется 50 лет пер-
вому пилотируемому полету в космос. 
Как вы думаете, будет ли космос в бу-
дущем атомным и российским?

– Имея большой опыт в создании мо-
бильных ядерных энергетических устано-
вок, Госкорпорация «Росатом» в рамках 
проекта Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России 
участвует совместно с Роскосмосом в со-
здании космического транспортно-энер-
гетического модуля. Очевидно, что косми-
ческая ядерная энергетическая установ-
ка обеспечивает ряд преимуществ. Так, по 
сравнению с солнечными энергетическими 
установками при высоком уровне мощнос-
ти ЯЭУ, помимо независимости вырабаты-
ваемой мощности от освещенности орбиты 
и ориентации космического аппарата, обла-
дает преимуществами по массогабаритным, 
динамическим и стоимостным характерис-
тикам. Если мы этого достигнем, это будет 
прорыв в космос в прямом смысле слова.

Беседовал А. КУЗНЕЦОВ
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ГНЦ-ИФВЭ в эксперименте B0 (Фермилаб, США) получено указание на исключи-
тельно важный научный результат. Обнаружено, что в распадах B-мезонов (содержа-
щих b-кварки) с испусканием положительно и отрицательно заряженных мюонов об-
разуется больше вещества (отрицательных мюонов), чем антивещества (положитель-
ных мюонов), причем разница в 40 раз превышает предсказания Стандартной Модели, 
что может означать обнаружение указания на существование новых, ранее неизвест-
ных законов микромира. Вероятность того, что полученный эффект объясняется пог-
решностями эксперимента, составляет менее 0,1 %.

ОАО «ВНИИНМ» совместно с НИФХИ им. Л.Я. Карпова продемонстрирована воз-
можность создания технологии изготовления высокотемпературных сверхпроводников 
второго поколения на основе химических и электрофизических методов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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– Задача, которая стоит перед ядерным 
центром в сфере суперкомпьютерных тех-
нологий, велика, поэтому наш институт ак-
тивно сотрудничает с целым рядом пред-
приятий, а также с РАН и Минобрнауки 
РФ. Напомню, что ФЦП ориентирована на 
создание базовых компонент суперкомпью-
терных технологий и их внедрение в атом-
ную энергетику, авиастроение, космическую 
отрасль и автомобилестроение. Программой 
определены головные предприятия. Авиа-
строение представляет «КБ Сухой»; атом-
ную энергетику – «ОКБМ Африкантов» 
(Нижний Новгород), отвечающий за созда-
ние судовых энергоустановок, компания 
«Атомэнергопроект» из Санкт-Петербурга, 
подольская компания «Гидропресс», где ве-
дется разработка водо-водяных реакторов, 
а также ВНИИАC; автомобилестроение – 
КамАЗ, грузовые машины этой марки поль-
зуются спросом и до 2020 года это предпри-
ятие планирует выйти на внешний рынок 
с целым рядом новых моделей и, соответс-
твенно, новым оснащением. И, наконец, кос-
мическую отрасль представляют воронежс-
кое ОАО «Конструкторское бюро химавто-
матики» и самарский ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс».

– Предполагаю, что каждая отрасль 
имеет свои особенности технологическо-
го цикла. Получается, что, помимо обес-
печения предприятий суперкомпьютера-
ми, необходимо создать для каждой из 
них свой программный продукт?

– Не совсем так. Мы прекрасно знаем, 
как сложны моделирующие комплексы. 
Конечно, в каждой отрасли свои подходы, 
и необходимо провести большой комплекс 
работ с описанием экспериментальных дан-
ных. То есть устанавливаемое программное 
обеспечение эти моменты будет учитывать. 
Но по сути программы имитационного мо-
делирования одни и те же. 

– Насколько хорошо защищены про-
граммные продукты от возможного 
вторжения?

– Мы уверены в их защищенности. Их 
создают лучшие программисты ядерного 
центра, они проходят соответствующие ап-
робации и сертифицированы.

– В минувшем году в ИТМФ был разра-
ботан и запущен в производство так на-
зываемый компактный суперкомпьютер 
(КС) терафлопного класса. Почему была 
выбрана именно такая мощность?

– Перед нами стояла задача создать вы-
числительную машину со сверхвысокими 
техническими показателями, но при этом 
доступную по цене, не требующую специ-
альных инженерных систем для подключе-
ния и соответствующую определенным са-
нитарным нормам. Все эти условия были вы-

полнены. Вы видели: системный блок раза в 
четыре по размерам больше обычного, рабо-
тает практически бесшумно, имеет систему 
охлаждения, питается от розетки мощнос-
тью 220 Вт. Что касается вычислительной 
мощности, то, на наш взгляд, на данном эта-
пе ее вполне достаточно для решения задач 
в интересах гражданской тематики. По ме-
ре внедрения наших КС мы будем рассмат-
ривать вопросы создания таких машин сле-
дующего поколения. Мы готовы увеличить 
мощность до 5 Тфлопс. 

– Сколько машин уже передано за-
казчикам и будут ли КС внедряться не-
посредственно в нашем ядерном цент-
ре? Наши молодые специалисты на не-
давнем семинаре в Технопарке проявили 
к КС огромный интерес.

– На данный момент передана уже 21 
машина. Причем один из суперкомпьюте-
ров был создан по специальному заказу для 
ВНИИА им. Духова, и такая практика будет 
продолжена. Что касается поставки КС на-
шему институту, то КБ-1 и КБ-2 уже имеют 
их в своем распоряжении, несомненно, мы 
будем наращивать нашу базу. Но молодым 
специалистам хочу напомнить, что РФЯЦ-
ВНИИЭФ давно обладает одним из круп-
нейших вычислительных центров страны, 
оснащенным инженерными системами с пе-
редовыми техническими решениями. Следу-
ющее направление, за которое отвечает наш 
институт, – создание грид-систем – обеспе-
чит доступ к вычислительным ресурсам су-
перкомпьютеров для проведения наукоем-
ких расчетов в удаленном режиме. Полагаю, 
наш институт вряд ли столкнется с нехват-
кой вычислительных мощностей.

– Вернемся к вопросу программного 
обеспечения.

– В 2010 году мы оснастили 140 рабочих 
мест нашими программными продуктами. 
При этом всех специалистов, которые бу-
дут работать с нашими вычислительными 
машинами и программами имитационного 
моделирования, мы обучали здесь, на базе 
ядерного центра, на открытой площадке. 

Этот процесс, в свою очередь, привел нас 
к идее создания соответствующего центра 
компетенции и обучения. И мы обратились 
в Технопарк. Во-первых, это открытая тер-
ритория, во-вторых, у них есть специалисты 
в сфере менеджмента и экономики, которые 
помогли бы нам с продвижением КС и про-
граммного обеспечения. Центр компетен-
ции и обучения может взять на себя сопро-
вождение программного обеспечения. Мы 
понимаем, что уровень подготовки специ-
алистов, которых присылают к нам на обу-
чение, разный. Кроме того, в любой работе 
встречаются узкие места, и если вдруг сроч-
но понадобится консультация, то ее можно 

было бы проводить в режиме online. Сейчас 
наши специалисты при необходимости вы-
езжают на места. Причем, на мой взгляд, эту 
практику необходимо будет сохранить, не-
смотря на продвижение информационных 
технологий.

– То есть ИТМФ готов взять на себя 
новую ответственную задачу?

– Это для нас возможность расширить 
круг промышленных предприятий, кото-
рые будут использовать КС в интересах 
гражданской тематики. Для них конечны-
ми результатами станут сокращение сроков 
и затрат на проектирование, оптимизация 
конструкций и технических характеристик 
изделий, повышение их надежности и экс-
плуатационного ресурса, а также сниже-
ние экономических затрат на разработку. 
То есть как раз тот эффект, которого ждет 
от внедрения суперкомпьютерных техно-
логий Правительство РФ. 

На базе Технопарка мы также планиру-
ем создать инжиниринговый центр, кото-
рый оснастим высокопроизводительными 
вычислительными машинами. Центр будет 
выполнять различные задачи в интересах 
широкого круга заказчиков на договорных 
отношениях.

– Развитие суперкомпьютерных тех-
нологий потребует соответствующих 
специалистов. Но готовы ли вузы сегод-
ня взять на себя их подготовку?

– Это очень важный вопрос, без решения 
которого этому направлению будет трудно 
развиваться. Да, мы продумывали его еще 
на этапе подготовки, и поэтому еще в 2009 
году мы с академиком Владимиром Бетели-
ным, научным руководителем и идеологом 
этого проекта, обратились в несколько ву-
зов, в частности в МГУ, к Виктору Садовни-
чему. Он охотно откликнулся, и сейчас уни-
верситет назначен головным вузом, отвеча-
ющим за подготовку специалистов в облас-
ти суперкомпьютерных технологий. 

Кроме того, МГУ создал консорциум из 
вузов, в который входит и Нижегородский 
государственный университет им. Лобачев-
ского, активно сотрудничающий с ядерным 
центром. Так что работа уже началась.

Но необходимо учесть, что нужны специ-
алисты смежных направлений. В идеале мы 
бы хотели, чтобы уже со студенческой ска-
мьи молодежь вникала в свои направления 
и принимала участие в проектах. 

– У ВНИИЭФ серьезные успехи в 2010 
году в области суперкомпьютерных тех-
нологий. Но ваша работа – это еще и 
большая ответственность…

– Мы действительно получили хоро-
шие оценки своей работы от руководите-
лей крупных предприятий и отрасли. От-
ношение к ВНИИЭФ как к лидеру в этой 
области, на мой взгляд, абсолютно заслу-
женно. При этом мы, следуя традициям, не 
будем замыкаться, напротив – продолжим 
применять принцип широкой кооперации 
для достижения нашей цели.

Я хочу подчеркнуть, что наши успехи 
были бы невозможны без активной рабо-
ты руководства ядерного центра и, в час-
тности, его директора В. Костюкова, кото-
рый приложил много усилий, чтобы имен-
но ВНИИЭФ стал головным предприятием 
для реализации этой амбициозной задачи. 
Что касается большой ответственности, то 
сотрудникам ядерного центра к ней не при-
выкать. Высокое качество продукции – од-
на из наших традиций, от которой мы ни-
когда не откажемся.

Е. ТРУСОВА, фото Е. ПЕГОЕВОЙ

ВПЕРЕДИ – 5 ТФЛОПС
«Развитие суперкомпьютеров и грид-
технологий» – эта крупная федераль-
ная целевая программа (ФЦП), в кото-
рой РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) является 
головным исполнителем, стартовала 
в 2010 году. В числе ее приоритетных 
направлений не только разработка ба-
зового ряда суперкомпьютеров, но и 
создание грид-сети для высокопроиз-
водительных центров, а также разра-
ботка и внедрение соответствующего 
программного обеспечения. 
Первый заместитель директора ИТМФ 
ВНИИЭФ, начальник научно-исследо-
вательского отделения доктор физ.-
мат. наук Рашит ШАГАЛИЕВ подвел 
итоги выполнения ФЦП в 2010 году.

РАЗВИТИЕ

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ 
УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

По итогам 2010 года в ОАО «Атомэнер-
гопроект» количество объектов интеллек-
туальной собственности составило 160 еди-
ниц, тогда как по итогам 2009 года данный 
показатель составлял 131 единицу. Среди 
принадлежащих компании объектов интел-
лектуальной собственности авторские сви-
детельства занимают 55 %, патенты – 32 %, 
компьютерные программы – 12 %, товар-
ные знаки – 1 %. 

В 2010 году ОАО «Атомэнергопроект» 
подало 1 заявку на выдачу патента на изоб-
ретение («Устройство для предваритель-
ного напряжения железобетонного соору-
жения») и 10 заявок  на регистрацию про-
грамм для ЭВМ.

Инжиниринговой компанией в прошед-
шем году получено 2 патента РФ на изобре-
тения (№ 2398294 «Устройство для лока-
лизации расплава активной зоны ядерного 
реактора» и № 2404464 «Портал защитной 
железобетонной оболочки атомной элект-
ростанции»). Оба изобретения уже внедре-
ны в производство. Кроме того, ОАО «Ато-
мэнергопроект» в 2010 году получило 10 
свидетельств об официальной регистрации 
компьютерных программ, которые широко 
используются в компании.

В интеллектуальной собственности 
ОАО «Атомэнергопроект», зарегистриро-
ванной в 2010 году, программы  для ЭВМ 
составляют 70 %, заявки на выдачу патен-
та – 10 %, патенты – 20 %.

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации ОАО «Атомэнерго-
проект» поддерживает в силе действие 18 
своих патентов. Руководство ОАО «Ато-
мэнергопроект» уделяет особое внимание 
развитию инновационного потенциала и 
увеличению количества объектов интел-
лектуальной собственности как ключевым 
факторам повышения конкурентоспособ-
ности компании. 

Пресс-служба ОАО «Атомэнергопроект»

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

СОЗДАН ПРИ «ОКБМ АФРИКАНТОВ»

Приказом Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки разре-
шена деятельность объединенного сове-
та по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при ОАО «ОКБМ Африкан-
тов». Диссертационный совет создан на ба-
зе ОАО «ОКБМ Африкантов» и Нижего-
родского государственного технического 
университета (НГТУ). Председатель совета 
– академик РАН, советник директора ОАО 
«ОКБМ Африкантов» по научным вопро-
сам Федор Митенков. 

Совет сформирован из докторов наук 
ОАО «ОКБМ Африкантов», НГТУ, Ни-
жегородского государственного универси-
тета им. Н.И.  Лобачевского, Нижегородс-
кого филиала Института машиноведения 
им. А. Благонравова РАН, ОАО «ГНЦ-
НИИАР» (г. Димитровград) и ФГУП 
«ГНЦ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск).

Диссертационному совету разрешено 
проводить защиту диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата 
наук по специальностям: «Атомное реакто-
ростроение, машины, агрегаты и техноло-
гия материалов атомной промышленности 
(технические науки)» и «Ядерные энерге-
тические установки, включая проектиро-
вание, эксплуатацию и вывод из эксплуа-
тации (технические науки)».

Пресс-служба ОАО «ОКБМ Африкантов»

КОРОТКО
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Фундаментальная наука (кван-
товая механика, квантовая тео-
рия поля, ядерная физика и фи-
зика элементарных частиц) ста-
ла основой могущества атомной 
отрасли страны. Развитие фун-
даментальной науки на мировом 
уровне всегда было и будет необ-
ходимо для поиска принципиаль-
но новых явлений, для создания 
новых технологий и формирова-
ния энергетики будущего. 

Исследования в области физи-
ки элементарных частиц, выпол-
ненные в последние годы, приве-
ли к открытию фундаментальных 
составляющих вещества – квар-
ков и лептонов, а также глюонов 
и калибровочных бозонов, пере-
носчиков различных видов вза-
имодействий. В результате ана-
лиза большого объема экспери-
ментальных данных о свойствах 
элементарных частиц и их вза-
имодействий, а также развития 
теоретической физики сформу-
лирована теория сильных взаи-
модействий, квантовая хромо-
динамика и теория электросла-
бых взаимодействий. Важней-
шим элементом теории является 
представление о физическом ва-
кууме. Он заселен скалярными 
полями, участвующими в слабых 
взаимодействиях, и различными 
кварковыми и глюонными флук-
туациями, во многом определяю-
щими свойства адронов и их вза-
имодействий. Именно свойства 
вакуума решающим образом от-
ветственны за такие яркие явле-
ния природы, как невылетание 

кварков (конфайнмент) и спон-
танное нарушение киральной 
симметрии. Вполне вероятно, что 
вакуум может находиться в мета-
стабильном состоянии и при не-
которых условиях переходить в 
основное состояние с громадным 
выделением энергии. 

Несмотря на бурное развитие 
физики высоких энергий, многие 
важнейшие аспекты этой науки 
до сих пор остаются непонятыми 
и требуют новых эксперименталь-
ных данных и существенного раз-
вития теории. К числу основных 
экспериментальных направлений 
следует отнести исследование вза-
имодействий при сверхвысоких 
энергиях, исследование структу-
ры адронов, адронной материи в 
различных критических состо-

яниях, исследование различий 
свойств материи и антиматерии, 
поиск темной материи, исследо-
вание свойств нейтрино. 

30 марта 2010 года произош-
ло историческое событие в физи-
ке высоких энергий. На Большом 
адронном коллайдере (БАК), за-
пущенном в ноябре 2009 года в 
ЦЕРН (Женева, Швейцария), бы-
ла достигнута рекордная энергия 
столкновений в системе центра 
масс сталкивающихся протонов – 
7 ТэВ. Это в 3,5 раза выше преды-
дущего мирового рекорда амери-
канского ускорителя ТЭВАТРОН.
 В ближайшее десятилетие здесь, 
на Большом адронном коллайде-
ре, будет производиться поиск но-
вых частиц. Ожидается, что будет 
выяснен механизм возникновения 

массы фундаментальных частиц, 
проверена гипотеза о существова-
нии симметрии между бозонами 
и фермионами (гипотеза этой су-
персимметрии предложена впер-
вые в России). Будет проведен по-
иск дополнительных измерений 
пространства, зеркального мира, 
новых тяжелых фундаментальных 
частиц и взаимодействий.

Поиск и изучение нового состо-
яния вещества кварк-глюонной 
плазмы дадут новую информацию 
о свойствах сильного взаимодейс-
твия, процессах на ранних стади-
ях образования Вселенной. Будет 
продолжено изучение различия 
свойств материи и антиматерии 
– загадки, которая обеспечила су-
ществование человечества. 

Ученые ИТЭФ внесли боль-
шой вклад в создание БАК и де-
текторов на нем и пользуются 
большим авторитетом. Призна-
нием этого факта служит то, что 
физик из ИТЭФ избран руково-
дителем одного из 4-х экспери-
ментов на БАК. 

Запуск детекторов на БАК, их 
постоянная калибровка и  набор и 
обработка данных являются важ-
нейшим и основным направле-
нием исследований для ученых 
ИТЭФ. 

Одновременно ведется подго-
товка к следующему мегапроек-
ту мирового масштаба – Между-
народному линейному электрон-
позитронному коллайдеру (ILC –
International Linear Collider). Воз-
можным и весьма перспективным 
местом строительства ILC явля-

ется Дубна. Подготовкой этого 
проекта уже занято более тысячи 
специалистов в крупнейших ми-
ровых научных центрах. Науч-
ная задача коллайдера ILC состо-
ит в изучении фундаментальных 
свойств материи с беспрецедент-
ной точностью. Именно комбина-
ция адронных и электрон-позит-
ронных коллайдеров позволяла 
в прошлом наиболее оптимально 
изучать фундаментальные свойс-
тва материи.  

Основной высокотехнологич-
ной и высокозатратной частью 
ILC являются сверхпроводящие 
высокочастотные резонаторы. В 
научных центрах и на предпри-
ятиях Росатома создан необходи-
мый задел для начала масштабных 
работ по производству высокочас-
тотных резонаторов для ILC.

Ученые ИТЭФ уже играют за-
метную роль в подготовке детек-
торов для ILC на основе новейших 
российских технологий. Они смо-
гут занять ключевые позиции в 
разработке детекторов и научной 
программы для ILC. 

Разработка калориметра – на-
иболее важного элемента экспе-
риментальных установок на ILC  
– является весьма перспективным 
направлением. Адронный калори-
метр создается на основе новей-
ших революционных российских 
технологий – кремниевых фото-
умножителей.

Так создается будущая база 
фундаментальных исследований 
свойств материи.

М. ДАНИЛОВ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИТЭФ

Менее двух лет назад Госу-
дарственной корпорацией «Ро-
сатом» было принято решение 
включить Высокотехнологичес-
кий научно-исследовательский 
институт неорганических мате-
риалов им. академика А.А. Бочва-
ра в состав Топливной компании 
«ТВЭЛ». Логика объединения 
прослеживается четко: ВНИИНМ 
необходимы возможности рос-
сийского производителя ядер-
ного топлива, имеющего много-
летний опыт работы на мировом 
рынке, ОАО «ТВЭЛ» – научный 
потенциал института для даль-
нейшего инновационного разви-
тия в области ядерных и обще-
промышленных технологий.

Как отмечает директор ОАО 
«ВНИИНМ» Юрий Тузов, при-
кладная наука представляет со-
бой мост между фундаменталь-
ными научными исследованиями 
и серийным производством. «Она 
позволяет определить в микро-
масштабе те направления, кото-
рые могут возникнуть в реальном 
производстве, а также минимизи-
ровать риски при внедрении раз-
работок в промышленное произ-
водство. Мы прорабатываем все 
возможные варианты и предостав-
ляем нашим коллегам, технологам 
и конструкторам на предприяти-
ях, всю информацию. Таким обра-
зом, сокращаем риски возможных 
потерь, а затраты на первоначаль-

ных этапах довольно высоки», –
говорит Ю. Тузов.

Вхождение в состав Топ-
ливной компании позволило 
ВНИИНМ активизировать рабо-
ту по всем ключевым направлени-
ям. Так, институт принимает боль-
шое участие в проекте АЭС-2006. 
Речь идет о создании российской 
атомной станции с улучшенными 
технико-экономическими пока-
зателями. В рамках этого проекта 
специалисты ВНИИНМ разра-
батывают топливо для реактора 
ВВЭР нового поколения. 

Еще одним направлением де-
ятельности института является 
разработка конструкционных ма-
териалов ТВС для реактора на быс-
трых нейтронах БН-800, который 
планируется запустить в 2014 го-
ду, и высокоплотного топлива для 
него. «В этом направлении мы за 
последнее время достигли хоро-
ших результатов, – рассказывает 
заместитель директора института 
по разработке твэлов для быстрых 
и газовых реакторов Игорь Шка-
бура. – Экспериментальная тепло-
выделяющая сборка с МОКС-топ-
ливом уже поставлена для энерго-
блока БН-800, строящегося на Бе-
лоярской АЭС. Мы готовы к внед-
рению разработанной нами техно-
логии. Она является уникальной, 
запатентована в Евросоюзе и Ки-
тае, содержит те элементы ноу-хау, 
которые обеспечивают высокое 

качество топлива, превышающее 
международные аналоги».

Другим важнейшим направле-
нием является разработка нового 
топлива ТВС-Квадрат. «При про-
ектировании ТВС-Квадрат были 
заложены характеристики ядер-
ного топлива будущего: эффек-
тивное топливоиспользование с 
высоким выгоранием топлива до 
72 МВт•сут./кгU, гибкий топлив-
ный цикл различной длительнос-
ти (4 и 5 годовых кампаний, 3 по-
луторалетних кампании), работа 
в условиях маневрирования мощ-
ностью реактора и литиевого вод-
но-химического режима PWR, 
–поясняет Ю. Тузов. – Пробле-
ма глубокого выгорания топлива, 
помимо механического взаимо-
действия распухающей таблетки с 
оболочкой, в первую очередь свя-
зана с ускорением выделения га-
зовых продуктов деления (ГПД) 
из топливных таблеток. Немало-
важную роль в этом процессе иг-
рает радиационно-индуцирован-
ная рекристаллизация перифе-
рийных слоев таблетки («rim-эф-
фект») с образованием пористого 
слоя. Этот эффект приводит к ус-
коренной кинетике газовыделения 
при выгораниях топлива более 40 
МВт•сут./кгU. В результате ис-
пользования легирующих добавок 
было достигнуто увеличение раз-
мера зерна UO2 c 10 мкм (штатная 
таблетка) до 25 мкм и ограничение 
открытой пористости величиной 
0,5 об. %, что с запасом обеспечит 
требуемый ресурс топлива».

Заместитель директора твэль-
но-топливного отделения Алек-
сандр Морозов среди новых про-
ектов отмечает также разработку 
ядерного топлива для плавучих 
энергоблоков. «Сейчас на осно-

ве нашей разработки на Маши-
ностроительном заводе заверша-
ется изготовление второго комп-
лекта тепловыделяющих элемен-
тов для двух реакторов плавучей 
атомной теплоэлектростанции», 
– сообщил он.

Ученые института также ин-
тенсивно разрабатывают ядер-
ное топливо для универсального 
атомного ледокола. «Это двухоса-
дочное судно, способное работать 
как в открытом море, так и в мел-
ких водах устья таких больших 
рек, как Енисей, Лена, – объясня-
ет А. Морозов. – Главная его осо-
бенность – значительный энер-
горесурс. Задача стоит трудная, 
много придется поработать над 
улучшением эксплуатационных 
качеств, прежде всего оболочеч-
ных материалов».

В свою очередь заместитель 
директора отделения технологии 
перспективных материалов Вик-
тор Панцырный отметил, что в свя-
зи с переходом от тепловой энерге-
тики к реакторам на быстрых ней-
тронах перед институтом возни-
кают задачи совершенно нового 
уровня. По его словам, во многих 
областях ключевым направлени-
ем становится создание новых ма-
териалов, которые обеспечат саму 
возможность реализации многих 
проектов. «Это и высокотемпера-
турные газовые реакторы, реакто-
ры с натриевым и свинцовым теп-
лоносителем. Во многих случаях 
речь идет о создании материалов с 
использованием нанотехнологий», 
– сообщил В. Панцырный. 

Во ВНИИНМ, например, раз-
работана уникальная технология 
изготовления дисперсно-упроч-
ненных нанооксидами (ДУО) фер-
ритно-мартенситных сталей. На-

чальник отдела отделения по раз-
работке твэлов для быстрых и га-
зовых реакторов Мария Леонтье-
ва-Смирнова сообщила, что ДУО 
стали отличаются повышенной 
жаропрочностью и радиационной 
стойкостью, обладают высокими 
механическими свойствами. «Они 
пока являются единственным 
классом материалов, который спо-
собен обеспечить работу реакто-
ров на новом перспективном виде 
топлива при высоких выгораниях 
и высоких температурах эксплуа-
тации. При этом их применение не 
ограничивается атомной промыш-
ленностью», – отметила она. 

В разработке находится также 
ряд других проектов, основанных 
на нанотехнологиях. Два из них 
уже реализуются совместно с ГК 
«Роснано». Первый проект – это 
нанопокрытия, предназначенные 
для восстановления и продления 
сроков работы оборудования, при-
меняемого в различных отраслях: 
атомной, нефтегазовой, авиацион-
ной, машиностроительной и т.д. 
Второй проект предусматривает 
создание промышленного произ-
водства наноструктурных элект-
ротехнических проводов со сверх-
высокой прочностью и электро-
проводностью. «Эти работы име-
ют мировой уровень значимос-
ти. Мы уже выпускаем опытные 
партии наноструктурных прово-
дов, поставляя их в ведущие на-
учные центры мира», – сообщил 
В. Панцырный.

Таким образом, нынешний этап 
развития ОАО «ВНИИНМ» мож-
но назвать периодом подъема. И 
не просто подъема – сегодня здесь 
закладываются основы будущего 
института.

Р. ВАЛЕНТИНОВ

ПРОЕКТЫ НОВОГО УРОВНЯ
В декабре 2010 года ОАО «ВНИИНМ» отметило 65 лет со дня ос-
нования. На протяжении всей своей истории институт был и ос-
тается первопроходцем в области научных исследований. Толь-
ко по итогам прошлого года объем работ, выполненных ОАО 
«ВНИИНМ», вырос на полмиллиарда рублей. Среди новых про-
ектов – ядерное топливо для реактора на быстрых нейтронах и 
универсального атомного ледокола, конструкционные матери-
алы нового поколения и нанотехнологические продукты.

Изготовленная в ИТЭФ чувствительная плоскость калориметра 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ

– Для меня все эти награды – 
приятная неожиданность, – делит-
ся Антон. – Столь высокую оценку 
воспринимаешь как стимул к даль-
нейшей работе, некоторый аванс. 
Возникает желание «держать мар-
ку». На мой взгляд, слагаемые мое-
го успеха – это, прежде всего, инте-
рес к той области науки, которой я 
занимаюсь, желание узнавать и са-
мому открывать что-то новое, еже-
дневный кропотливый труд, по-
мощь ведущих ученых НИИИС, 
в частности, В. Киселева, С. Обо-
ленского, А. Качемцева и моего от-
ца В. Скупова. И вообще, мне прос-
то нравится моя работа!  

Антон – выпускник физическо-
го факультета Нижегородского го-
сударственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. Семь лет ра-
ботает в научно-исследователь-
ском отделении общетехническо-
го обеспечения разработок. Пер-
вую научную работу написал еще 
в 11 классе, занимаясь в научном 
обществе учащихся при ННГУ.
Тогда же всерьез увлекся инфор-
матикой. В НИИИС пришел по 
стопам своего отца, ведущего на-
учного сотрудника, известного спе-
циалиста в области физики твер-
дого тела. 

– Очень целеустремленный 
молодой человек, все делает са-

мостоятельно, – рассказывает об 
А. Скупове его научный руково-
дитель, доктор физико-матема-
тических наук В. Киселев. – Ан-
тон специализируется на при-
кладных компьютерных програм-
мах. В частности, он разработал 
программу TRIS, модернизиро-
вав известную и общедоступную 
программу. Её особенностью яв-
ляется возможность учета влия-
ния на процессы, происходящие 
при ионно-лучевом легировании 
произвольно распределенных по 
объему несовершенств кристал-
лической структуры гетероком-
позиций «кремний-на-диэлект-
рике». Полученные Антоном ре-
зультаты компьютерного моде-
лирования уже позволили опти-
мизировать режимы ионной им-
плантации так, чтобы избежать 
образования дефектов структуры 
на границе раздела двух материа-
лов и дать соответствующие реко-
мендации технологам. Это боль-
шое практическое достижение. На 
программу получено свидетельс-
тво о государственной регистра-
ции, а результаты, имеющие на-
учную новизну, опубликованы в 
научных изданиях.

Призовые места в конкурсе 
«Лучший молодой специалист» 
и в 5-й отраслевой молодежной 

научно-технической конферен-
ции Антон занял с научно-иссле-
довательской работой «Компью-
терное моделирование условий 
облучения блоков радиоэлект-
ронной аппаратуры при их ис-
пытаниях на спецстойкость». Он 
проделал титаническую работу и 
показал, что есть некоторые осо-
бенности проведения экспери-
ментов, учитывая которые можно 
получить более качественный ре-
зультат. Эта работа является при-
нципиально новой, в таком аспек-
те тема ранее не рассматривалась. 
В то же время Антон занимается 
проблемой оптимизации конфи-
гурации прибора с целью умень-
шения дозовой нагрузки на его 
компоненты.

– Антон, в какой момент ты 
понял, что наука будет час-
тью твоей жизни? Что опре-
делило твой профессиональ-
ный выбор?

– Мои родители в 80-е годы ра-
ботали в Горьковском институте 
физико-технических исследова-
ний (ГИФТИ) при ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского (сейчас ННГУ). 
В детстве мне очень нравилось 
приходить к ним в лабораторию, 
наблюдать за их работой. Дома у 
нас все было заставлено книга-
ми, научной и технической ли-

тературой, отцовскими статьями 
и черновиками. Каждое лето мы 
всей семьей отдыхали на турбазе 
ГИФТИ на Керженце, где наш 
круг общения состоял из науч-
ных сотрудников института и их 
детей. Можно сказать, я вырос в 
научной среде, и, мне кажется, 
это и предопределило професси-
ональный выбор.

– Как формировались науч-
ные интересы?

– С 9 класса я учился в Ниже-
городской авторской академичес-
кой школе № 186. Это была со-
вершенно новая школа, с обору-
дованными по последнему слову 
техники компьютерными класса-
ми. Уроки и факультативные за-
нятия по информатике, на кото-
рых мы постигали азы програм-
мирования, изучали алгоритми-
зацию решения задач, меня очень 
заинтересовали. Я стал самостоя-
тельно изучать книги по инфор-
матике. Параллельно, начиная с 
10-го класса, учился в физико-ма-
тематической школе при НГТУ, 
а начиная с 11-го участвовал в 
проведении экспериментальных 
исследований в лаборатории 
ГИФТИ. Все это укрепило мое 
желание продолжить занятия на-
укой, и я поступил на физичес-
кий факультет ННГУ. А выбор 
кафедры «Информационные тех-
нологии физических исследова-
ний» состоялся благодаря обще-
нию с сотрудником этой кафедры 
Ю. Семиным – специалистом в 
области компьютерного модели-
рования физических процессов, 
человеком, очень увлеченным 
своим делом. Этой тематикой он 
увлек и меня. Когда я стал рабо-
тать в НИИИС, с удовлетворени-
ем понял, что освоенные в уни-
верситете знания и навыки ока-
зались востребованными на прак-
тике: программирование, числен-
ные методы, подходы к моделиро-
ванию физических процессов, в 
частности технологических про-
цессов микроэлектроники.

– В декабре прошлого года ты 
прошел обучение в школе кадро-
вого резерва по науке Госкорпо-
рации «Росатом» в Обнинске. 
С какими впечатлениями вер-
нулся?

– С самыми хорошими. Пре-
жде всего, это общение с колле-
гами других предприятий, обмен 
мнениями по различным вопро-
сам: от устройства ядерных уста-
новок до социологии и психоло-
гии. Интересными были лекции 
ведущих специалистов по фунда-
ментальной науке (астрофизика, 
физика лазеров, биология и др.), 
выступления экспертов и топ-ме-
неджеров Госкорпорации «Роса-
том» о перспективах развития ми-
ровой энергетики и отрасли и но-
вых подходах к организации на-
учных исследований в ее интере-
сах. Очень полезной была работа 
в группах по подготовке проектов 
перспективных научно-исследо-
вательских программ. 

– Что в ближайших планах?
– Впереди – много работы. Пре-

жде всего – довести до ума то, что 
уже сделано, чтобы компьютерное 
моделирование приносило практи-
ческую пользу разработчикам мик-
росхем и приборов, а также тем, кто 
проводит их испытания. Нужно за-
вершить работу над диссертацией 
на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

– Помимо научных исследо-
ваний на что-то еще остает-
ся время?

– Сейчас все свободное время 
уходит на ребенка – в 2010 году 
у меня родилась дочка! А вообще, 
люблю путешествовать, ходить на 
байдарках. Читаю, интересуюсь 
философией, психологией, соци-
ологией.

– Антон, поздравляем те-
бя и в твоем лице всех ученых 
НИИИС с Днем науки! Жела-
ем новых идей, открытий и до-
стижений!

И. ГРОШЕВА, 

пресс-служба НИИИС

В 2010 году в конкурсе приня-
ли участие 144 соискателя и 126 
их научных руководителей из 31 
организации. Конкурсная комис-
сия учитывала уровень научной 
активности соискателей, актуаль-
ность проводимых ими исследо-
ваний для стратегического раз-
вития отрасли, а также личный 
вклад в результаты научно-тех-
нических достижений.

В результате победителями 
конкурса признаны 50 лучших 
молодых ученых и 50 их непос-
редственных руководителей. В 
этом списке оказался и сотрудник 
Кольской АЭС, ведущий инже-
нер ОЯБиН Константин Миро-
нов. Решением конкурсной ко-
миссии ему присуждена премия 
в размере 100 тысяч рублей.

К. Миронов трудится на Коль-
ской АЭС с 1999 года. В процессе 
работы на станции заочно учил-

ся в аспирантуре, закончил ее в 
2004 году. Ряд решений, предло-
женных им в диссертационной 
работе, уже нашли применение 
и успешно реализованы в про-
цессе эксплуатации энергобло-
ков ВВЭР.

Говоря о своей работе, Конс-
тантин отметил, что поведение 
продуктов коррозии в первом 
контуре реактора изучал в свое 
время начальник ХЦ Леонид 
Бармин совместно с его научным 
руководителем – заместителем 
заведующего кафедрой инженер-
ной радиоэкологии и радиохими-
ческих технологий Санкт-Петер-

бургского государственного тех-
нологического института Вале-
рием Доильницыным.

– Постепенно появилась идея 
оформить это направление при-
менительно к действующим энер-
гоблокам, что я и сделал, – рас-
сказывает молодой ученый. – Ис-
следования проходили на энерго-
блоках ВВЭР-440. В итоге была 
разработана технология удале-
ния радионуклидов из первого 
контура «на ходу» без использо-
вания реагентов. Сегодня эта тех-
нология применяется на Коль-

ской и Нововоронежской АЭС. 
Предлагаемые решения в силу 
их универсальности готова при-
нять себе на вооружение и Рос-
товская АЭС. Конечно, мне по-
везло, поскольку была возмож-
ность довести работу от лабора-
торных опытов до промышлен-
ных испытаний на действующих 
блоках. Тем не менее АЭС – это 

уникальный объект, в котором 
присутствует большое количес-
тво интереснейших областей для 
изучения, поэтому желаю нашим 

молодым ребятам пользовать-
ся этой уникальностью, искать и 
удивляться. 

Подготовил А. ЯКОВЛЕВ

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗ ПОЛЯРНЫХ ЗОРЬ
Премия Госкорпорации «Росатом» присуждена ведущему инженеру ОЯБиН Кольской АЭС Константину Миронову

Я  ВЫРОС  В НАУЧНОЙ  СРЕДЕ…
Ученые нижегородского НИИ измерительных систем (НИИИС) 
всегда были на передовых позициях в науке. Сегодня тради-
ции старшего поколения продолжает молодежь. Научно-техни-
ческий потенциал ее огромен и неисчерпаем. Это доказывают 
и ежегодный корпоративный конкурс «Лучший молодой специ-
алист», и научно-технические конференции и семинары. В ми-
нувшем году 9 молодых ученых НИИИС стали лауреатами пер-
сональных премий Госкорпорации «Росатом». Более 30 моло-
дых специалистов института являются аспирантами, 18 – кан-
дидатами наук.
Инженер-исследователь НИИИС Антон СКУПОВ – один из ярких 
представителей молодежной научной элиты. Итоги его научной 
деятельности в 2010 году впечатляют! Победитель корпоратив-
ного конкурса «Лучший молодой специалист», призер отрас-
левой молодежной конференции «Высокие технологии. Моло-
дежь – в инновационном процессе», участник школы кадрового 
резерва Росатома по науке в Обнинске и, наконец, лауреат пре-
мии Госкорпорации «Росатом»!

В 2010 году второй раз был проведен конкурс на присуждение пре-
мий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым. Победителями ста-
ли 50 молодых ученых и их научные руководители, которые были от-
мечены дипломами и премиями от Госкорпорации «Росатом».

Уже второй год Госкорпорация «Росатом» присуждает пре-
мию самым талантливым и перспективным молодым ученым 
отрасли. Соискателями этой премии могут стать научные со-
трудники, специалисты, стажеры-исследователи, аспиран-
ты и докторанты организаций отрасли в возрасте до 35 лет. 
Главное требование – ведение активных фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 
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Ученые из Санкт-Петербурга создали 
усовершенствованную сталь для кор-
пусов атомных реакторов. Новая раз-
работка института «Прометей» позво-
лит увеличить проектный срок службы 
корпуса реактора стационарной АЭС 
до 100 лет и более или, при сохране-
нии проектного срока службы корпу-
са реактора в 60–80 лет, повысить 
его мощность на 30–40 %. Испытания, 
проведенные ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме-
тей» совместно с Курчатовским инсти-
тутом и Группой предприятий «ОМЗ», 
подтвердили уникальные эксплуата-
ционные свойства новой стали.

Работы по созданию нового материала 
финансировались концерном «Росэнерго-
атом». Объем финансирования проекта со-
ставил более 300 млн рублей.

Генеральный директор ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» Алексей Орыщенко отме-
тил широкие возможности применения но-
вой марки стали: «Сталь и технологии изго-
товления из нее крупногабаритных загото-
вок обеспечат производство стационарных 
атомных энергетических установок боль-

шой и средней мощности, плавучих АЭС, 
энергетических установок для ледоколов с 
принципиально новыми эксплуатационны-
ми характеристиками и длительным сроком 
эксплуатации». 

Использование усовершенствованной 
стали при изготовлении корпусов реакторов 
АЭС позволит существенно повысить доход 
от проектной выработки электроэнергии и 
снизить себестоимость киловатт-часа элек-
троэнергии в расчете на рубль капитальных 
вложений, уменьшить радиационную на-
грузку на окружающую среду и снизить за-
траты на утилизацию отработавших ресурс 
корпусов реакторов за счет уменьшения ко-
личества утилизируемого металла. 

«Высокая конкурентоспособность реак-
торов малой и средней мощности, изготов-
ленных из разработанной стали, привлечет 
инвестиции зарубежных государств и от-
кроет новые рынки сбыта для высокотехно-
логичной продукции, снизит зависимость 
нашей страны от мирового рынка углеводо-
родного сырья, ускорит развитие отечест-
венного тяжелого энергомашиностроения», 
– считают в «Прометее».

Пресс-служба ЦНИИ КМ «Прометей»Выштамповка главных патрубков реактора ВВЭР-1000 в ОАО «ОМЗ-Спецсталь»

СТАЛЬ  ДЛЯ  РЕАКТОРОВ
Сталь, разработанная петербургскими учеными, позволит повысить мощность ядерных реакторов на 30–40 %

ИННОВАЦИИ

Демонстрация успешной реа-
лизации отечественных нанотех-
нологий, в т.ч. по линии сотрудни-
чества Росатом–Роснано, предпо-
лагается на 3-й ежегодной конфе-
ренции НОР «Выход российских 
нанотехнологий на мировой ры-
нок: опыт успеха и сотрудничест-
ва, проблемы и перспективы» (5–7 
октября 2011 г., Санкт-Петербург) 
под председательством лауреата 
Нобелевской премии, почетно-
го члена НОР академика Жореса 
Алферова.

Стратегия Общества на ближай-
шие годы состоит из 14 пунктов, 
среди которых раскрытие и попу-
ляризация уставных целей НОР, 
позиционирование и пиар НОР, 
активизация деятельности про-
мышленного комитета по внедре-
нию нанотехнологий, экспертная 
деятельность, работа в регионах 
(в частности в Татарии, Удмуртии, 
Новосибирске, Ростове, Саратове, 
Тюмени), международная деятель-
ность, работа с молодежью.

Как пояснил исполнительный 
вице-президент Ядерного обще-
ства России (ЯО) и НОР Сергей 
Кушнарёв, из примерно 1100 чле-
нов НОР более 200 – атомщики. 
Недаром ЯО России является од-
ним из учредителей и коллектив-
ным членом НОР. По линии атом-
ной отрасли в НОР действуют две 
секции: «Функциональные нано-
материалы для атомной энергети-
ки» и «Ультрадисперсные (нано-) 
порошки». Кроме того, руководи-
телями  региональных представи-
тельств НОР и членами ЦП НОР 
являются П. Мартынов (ФЭИ, 
Калужская область) и В. Рисова-
ный (НИИАР, Ульяновская об-
ласть). Также активные участ-
ники Общества – представители 
атомных организаций, в т.ч. ОАО 
«ВНИИНМ им. акад. А.А. Боч-

вара», ОАО «ГНЦ РФ-НИИАР», 
ОАО «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой», РНЦ 
«КИ», Московский инженерно-
физический институт, Объеди-
ненный институт ядерных иссле-
дований, Троицкий институт ин-
новационных и термоядерных ис-
следований. 

«В этом году нам предстоит 
сформулировать основные пути 
кооперации и самоорганизации 
отечественных производителей 
как интеллектуальной нанотех-
нологической собственности, так 
и непосредственно нанопродук-
ции. Планируется обсудить воп-
росы конкурентоспособности и 
безопасности, а также формиро-
вания благоприятной среды для 
нанотехнологического бизнеса в 
РФ», – сказал С. Кушнарёв.

О планах секции «Функцио-
нальные наноматериалы для атом-
ной энергетики» рассказал ее от-
ветственный секретарь Алексей 
ПАРФЕНОВ:

– Алексей Александрович, ка-
ковы итоги 2010 года?

– Проведены три заседания сек-
ции. На одном из них обсуждена 
разработка ВНИИНМ «Нанокрис-
таллические высокоемкие конден-
саторные порошки тантала». По-
рошки характеризуются размером 
кристаллитов от 10 до 100 наномет-
ров. Конденсаторы, изготовленные 
из таких порошков, имеют высо-
кий удельный заряд и низкие токи 
утечки, причём они функциониру-
ют в широком диапазоне темпера-
тур от –60 до 125 градусов по Цель-
сию. Кроме того, порошки приме-
няют при изготовлении оксидно-
полупроводниковых чип-конден-
саторов. На втором заседании бы-
ло обсуждено создание опытно-
го производства вакуум-плотной 
фольги из нанокристаллического 

бериллия (разработка ВНИИНМ). 
Такая фольга используется для ва-
куумно-плотных окон в рентгенов-
ской технике для рентгеновского 
и рентгенолюминесцентного ана-
лиза, в рентгеновских детекторах 
и других устройствах, в которых 
применяется мягкое рентгеновс-
кое излучение. 

На третьем заседании, кото-
рое прошло 2 декабря, заслушав 
и обсудив доклады и выступле-
ния участников научно-практи-
ческого семинара «Наноматериа-
лы для атомной энергетики (Нано-
МатАЭ)», секция отметила, что: 

• для выявления прорывных 
направлений, развитие которых в 
свою очередь определит развитие 
российской науки в области нано-
материалов для атомной энергети-
ки, требуется максимально эффек-
тивное использование существую-
щих и вновь создаваемых центров 
коллективного пользования иссле-
довательским и технологическим 
оборудованием; 

• взаимодействие Госкорпора-
ции «Росатом» с ГК «Роснанотех» 
с привлечением проектного офиса 
ОАО «ТВЭЛ» позволило оптими-
зировать процедуру подачи и рас-
смотрения заявок организаций от-
расли, что уже обеспечило успеш-
ное прохождение двух проектов; 

• необходимо сформировать эк-
спертный совет из ведущих специ-
алистов всех направлений деятель-
ности секции НОР; 

• следует информировать и при-
влекать к участию в мероприятиях 
секции (совещания, семинары, кон-
ференции и др.) представителей ма-
лого и среднего бизнеса, занимаю-
щихся производственной деятель-
ностью, организовывать семинары 
секции НОР в регионах и др. 

Кроме того, секция вместе с цен-
тральным правлением НОР под-
держала предложение о создании 
консорциума по возрождению рос-
сийской редкоземельной промыш-
ленности с участием всех заинтере-
сованных организаций. 

О планах секции «Ультрадис-
персные (нано-) порошки» рас-
сказал ее руководитель Вадим 
ПЕТРУНИН:

– Вадим Федорович, каковы 
цели и тематика деятельнос-
ти секции?

– Цели деятельности секции 
– обмен информацией, обсужде-
ние состояния дел, координация 
работ, сотрудничество и взаимо-
помощь в области разработки, ис-
следования и применения ультра-
дисперсных (нано-) порошков. 
Тематика секции: общие и теоре-
тические вопросы ультрадиспер-
сного (наноструктурного) состоя-
ния вещества; способы получения 
ультрадисперсных (нано-) порош-
ков; методы исследования, аттеста-
ции и диагностики, сертификация 
и метрология нанопорошков; осо-
бенности структуры и свойств на-
ночастиц и компактов из них; при-
менение нанопорошков и изделий 
на их основе. 

– Каковы итоги работы сек-
ции в 2010 году?

– Были организованы семина-
ры «Ультрадисперсные (нано-) 
материалы» (в рамках ежегодной 
научной сессии МИФИ-2010, 26, 
27 января 2010, МИФИ) и «При-
менение нанопорошков в эконо-
мике России» (апрель 2010, Калу-
га). Наши представители приня-
ли активное участие в организа-
ции и проведении 9-й Всероссий-
ской конференции «Физикохимия 
ультрадисперсных (нано-) систем» 
(ФХУДС-IX, 2010, Ижевск).

– Что вы планируете на 2011 
год?

– В рамках ежегодной научной 
сессии МИФИ проведем двух-
дневный семинар на тему «Фун-
кциональные ультрадисперсные 
(нано-) материалы атомной от-
расли», в котором примут участие 
члены секций НОР и представи-
тели предприятий Госкорпорации 
«Росатом».

В. ТЕСЛЕНКО 

Справка. Нанотехнологичес-
кое общество России – это науч-
но-техническая общероссийская 
общественная организация. В нее 
входят представители физико-ма-
тематических, технических, хими-
ческих, биологических, медицин-
ских и др. наук.

НОР  В  МИФИ
В Московском инженерно-физическом институте прошло совещание нанотехнологов

В МИФИ 28 января при поддержке вице-президента НОР, ректо-
ра МИФИ Михаила Стриханова состоялось совещание московс-
ких членов Нанотехнологического общества России (НОР). Были 
обсуждены итоги работы в 2010 году, вопросы стратегии разви-
тия Общества в целом, создания и деятельности московского 
регионального отделения, а также планы НОР в 2011 году. Кроме 
того, было решено проводить в МИФИ ежемесячный общерос-
сийский научный семинар НОР. 

КОРОТКО

Новая технология
очистки урана СХК

Технология очистки урана от 
изотопа технеций-99, разработан-
ная авторским коллективом ОАО 
«СХК», после ее внедрения на 
предприятии в 2010 году помогла 
сэкономить более 100 млн рублей. 
Авторский коллектив предпри-
ятия работал над новшеством пос-
ле поступления на РХЗ оксидов 
урана от иностранных фирм. 

По информации разработчи-
ков, экстракционная очистка ре-
генерированного урана от техне-
ция-99 – задача сложная, а сущес-
твующие за рубежом технологии 
достаточно затратные. Получен-
ные в ходе исследований экспе-
риментальные данные позволи-
ли усовершенствовать техноло-
гию, значительно увеличив эф-
фективность очистки и удешевив 
переработку регенерированного 
урана. Разработка стала лауреа-
том корпоративной премии ОАО 
«ТВЭЛ» «Лучшее решение/раз-
работка-2010» в номинации «Луч-
шее инженерно-технологическое 
решение».

Кольская АЭС 
перешла на новые 

защитные контейнеры 
для ВТО

ЗАО «Петрозаводскмаш» раз-
работало и изготовило защитные 
контейнеры для высокоактив-
ных твердых отходов (ВТО) для 
Кольской АЭС. Произведенные 
контейнеры можно назвать уни-
кальными. Срок их службы – 50 
лет, изготовлены они из иннова-
ционного материала – высокоп-
рочного чугуна с шаровидным 
графитом. Ранее в России защит-
ные контейнеры производились 
из бетона или нержавеющей ста-
ли, что приводило к многократ-
ному удорожанию продукции.
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Мы уже неоднократно писали 
о том, какое большое значение 
придается руководством гос-
корпорации кадровому вопро-
су на предприятиях отрасли, 
выявлению ярких и талантли-
вых руководителей на местах 
и их дальнейшему карьерному 
продвижению. Именно на ре-
шение этих задач был направ-
лен проект «Золотой кадровый 
резерв-2009».
Сегодняшняя публикация – это 
интервью с участником «Золо-
того резерва» Д. Друзем, зам. 
начальника технического от-
дела ФГУП «Горно-химический 
комбинат». 

– Каким образом вы попали в 
«Золотой резерв»?

– О проекте «Золотой резерв» 
Росатома я узнал из корпоратив-
ной газеты «Вестник ГХК», в ко-
торой была публикация о прово-
дившемся анкетировании. Тяга к 
получению новых знаний и повы-
шению уровня своих профессио-
нальных навыков не позволили 
мне пройти мимо такого меропри-
ятия, и я отправил анкету со сво-
ими данными. В результате меня 
пригласили на следующий этап 
оценки, и таким образом я вошел 
в число финалистов проекта.

– Что вам дало участие в обу-
чающих сессиях? Какие новые 
профессиональные навыки вы 
приобрели?

– Прежде всего, из обучающих 
сессий я усвоил четкое понимание 
необходимости мыслить и дейс-
твовать в общекорпоративных ин-
тересах. Только такой тип мышле-
ния и действий позволяет доби-
ваться значительных результатов 
в любых делах и начинаниях, в от-
личие от преследования личных, 
узконаправленных целей. Обу-
чающие сессии помогли развить 
мои профессиональные навыки, 
без которых немыслимо достиже-
ние результата в условиях актив-
но развивающегося предприятия. 
Среди этих навыков – организа-
ция и контроль выполнения пос-

тавленных задач подчиненными, 
постоянное видение четкого об-
раза конечного результата и на-
стойчивость в процессе достиже-
ния цели, умение понятно излагать 
информацию и эффективно аргу-
ментировать в защиту своей пози-
ции и, конечно, умение слаженно 
работать в команде.

– Произошел ли у вас карьер-
ный рост? 

– Да, я был назначен на долж-
ность заместителя начальника тех-
нического отдела предприятия. В 
результате круг моих обязаннос-
тей и взаимодействия с други-
ми людьми серьезно расширился. 
Объем информации, которой надо 
оперировать, увеличился на поря-
док, и здесь, конечно, мне помога-
ют полученные навыки. Я теперь 
более рационально распоряжа-
юсь своим временем, быстрее раз-
бираюсь в большом объеме новой, 
неструктурированной информа-
ции и, как мне кажется, более раз-
носторонне подхожу к решению 
возникающих проблем. 

– Выскажите свои соображе-
ния о кадровой проблеме Роса-
тома. Как эти проблемы реша-
ются на ГХК?

– Я думаю, что сегодня госкор-
порация в значительной степени 
снимает кадровые проблемы, свя-
занные с привлечением и удержа-
нием на рабочих местах специа-

листов. Это и корпоративные жи-
лищные программы, и благопри-
ятные условия для продолжения 
обучения и повышения професси-
ональных навыков, и уровень оп-
латы труда. Все это уже действует 
и работает на благо, в том числе и 
на нашем предприятии.

Сейчас необходимо делать даль-
нейшие шаги в кадровой полити-
ке, чтобы обеспечить стремитель-
ные темпы развития нашей отрас-
ли. На мой взгляд, важнейшей за-
дачей является повышение уровня 
общественного доверия к атомной 
энергетике. Для этого необходи-
мо активно взаимодействовать с 
людьми, вести большую разъяс-
нительную работу,  в том числе и 
в школах, и не только с детьми, но 
и с учителями.

Очень важным моментом при 
создании надежного кадрового ре-
зерва является постановка перед 
молодыми специалистами захва-
тывающих и амбициозных задач. 
Таких задач, решение которых де-
лает человека значимым как спе-
циалиста, как профессионала. У 
нас на предприятии этому уделяет-
ся серьезное внимание. Руководс-
тво требует от молодых специалис-
тов, чтобы они с первых шагов сво-
ей карьеры принимали активное 
участие в работах по перспектив-
ным научным темам, готовили дис-
сертации, защищали свои изобре-
тения патентами. Все это в конеч-
ном итоге является фундаментом 
для создания мощного кадрового 
потенциала.

И, конечно, очень важным ша-
гом может быть работа с профиль-
ными институтами.  Существую-
щего на сегодня уровня притока 
молодых специалистов при уве-
личении темпов развития пред-
приятий госкорпорации просто 
не хватит. Поэтому я уверен, что 
любая поддержка и помощь в раз-
витии высших учебных заведе-
ний – это инвестиции не только 
в развитие кадрового, но и науч-
ного потенциала Госкорпорации 
«Росатом».

Подготовил Б. РЫЖЕНКОВ

КАРЬЕРА 
В СОБСТВЕННЫХ РУКАХ

Дмитрий ДРУЗЬ: 
«Сегодня госкорпорация в значительной степени снимает кадровые проблемы, 

связанные с привлечением и удержанием на рабочих местах специалистов».

С 1 февраля 2011 года реше-
нием внеочередного собра-
ния акционеров ОАО «ГНЦ-
НИИАР» директором Откры-
того акционерного общества 
«Государственный научный 
центр – Научно-исследова-
тельский институт атомных 
реакторов» избран Владимир 
Михайлович Троянов. Этим 
же решением прекращены 
полномочия директора ОАО 
«ГНЦ-НИИАР» Александра 
Викторовича Бычкова в связи 
с его переходом на работу в 
Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ). 

Справка. Акционеры ОАО «ГНЦ-
НИИАР» – Российская Федерация 
в лице Госкорпорации «Росатом» и 
ОАО «Атомэнергопром».

Краткая 
биографическая справка

Владимир Михайлович Троя-
нов родился в 1956 году в городе 
Обнинске Калужской области.

С 1973–1979 гг. – студент 
МИФИ, обучался по специаль-
ности «Атомные электростанции 
и установки», квалификация – ин-
женер-теплоэнергетик.

С 1979–2004 гг. – старший ла-
борант, инженер, младший науч-
ный сотрудник, научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник, 

начальник лаборатории, замести-
тель директора отделения по науч-
ной работе, директор отделения 
ГНЦ РФ–Физико-энергетичес-
кий институт (ГНЦ РФ-ФЭИ), 
г. Обнинск.

С 2004–2009 гг. – заместитель 
исполнительного директора-на-
чальник отдела, исполнительный 
директор ОАО «ТВЭЛ».

С 2009 года – первый замес-
титель директора по разработке 
топлива для ядерной энергети-
ки, конструкционных и функци-
ональных материалов Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института неорганических ма-
териалов (ОАО «ВНИИНМ им. 
А.А. Бочвара»).

Представитель России в рабо-
чей группе МАГАТЭ по ядерно-
му топливу.

1987 год – кандидат техничес-
ких наук.

2003 год – доктор техничес-
ких наук.

Список научных трудов вклю-
чает более 250 позиций.

КАДРЫ

Сегодня ситуация для науч-
ных изысканий и разработок, воз-
можно, не столь благоприятная, 
как была в 70-е годы. Но, несмот-
ря на то, что по всей стране про-
изводство имеет некоторый при-
оритет перед научной работой, 
молодые специалисты ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В. Процен-
ко» не обрезают крылья своим 
идеям и мечтам. К примеру, из 
130 молодых специалистов, тру-
дящихся в серийно-конструктор-
ском бюро (СКБ) предприятия, 
десять обучаются в аспирантуре 
и готовят диссертации. Работа у 
каждого находится на своей ста-
дии – кто-то только поступил в 
аспирантуру, а кто-то уже гото-
вится защищать кандидатскую. 
Но всех их объединяет одно: же-
лание принести пользу родно-
му предприятию, сделать его де-
ятельность более эффективной и 
рациональной.

– Разработки наших моло-
дых специалистов внедряются в 
жизнь, а не лежат мертвым гру-
зом, – рассказывает куратор мо-
лодых ученых СКБ Николай Ба-
гаев. – Но это обусловлено тем, 
что большинство специалистов 
выбирает тему, близкую или ле-
жащую в сфере их непосредствен-
ной работы на производстве. Если 
тема научной работы далека от то-
го, чем занимаешься каждый день, 
совместить это очень и очень не-
просто. Загрузка на работе у них 
достаточно высокая. А ведь кроме 
научной работы и производствен-
ного процесса у этих ребят есть и 
семейная жизнь…

Впрочем, нельзя сказать, что 
научная работа держится лишь на 
энтузиазме молодых специалис-
тов. В ПО «Старт» руководство 
идет им навстречу, стимулируя 
желание заниматься наукой. На-
пример, аспирантов поощряют со-
ответствующими доплатами или 
дают возможность трудиться в той 
сфере, которая наиболее интерес-
на с точки зрения науки. По мне-
нию специалистов предприятия, 
в условиях современной действи-
тельности поддержка оказывается 
достаточно серьезная.

Что больше поддерживает уст-
ремления молодежи – поддержка 
близких или сочувственное отно-
шение руководства предприятия 
– сказать сложно. Но факт остает-
ся фактом: за последние лет пять 
количество желающих поступать 
в аспирантуру, повышать свой 
профессиональный и интеллекту-
альный уровень в ПО «Старт» су-
щественно увеличилось. Защити-
ли диссертации Александр Браж-
ников, Дмитрий Урядов, готовят-
ся к защите Артем Бузин, Мак-
сим Литвинов и другие. Больше 
выдвигается соискателей на все-
возможные научные конкурсы и 
гранты. Молодые специалисты 
«Старта» неоднократно призна-
вались профессиональными ин-
женерами России. М. Литвинов в 
2009 году вошел в число молодых 
ученых, получивших премию Ро-
сатома, а год спустя стал победи-
телем конкурса «Новатор года».

– Для нашей молодежи, я ду-
маю, главное – не премии (хотя 
признание заслуг чрезвычайно 
важно), а возможность повысить 
свой профессионализм, – пола-

гает Николай Николаевич. – Это 
повышает не только их ценность 
как работников, не только пре-
стиж самого предприятия, но и 
выводит отношение к научным 
разработкам на новый уровень. У 
молодых есть желание занимать-
ся наукой, есть энтузиазм, поэ-
тому поддерживать их нужно. И 
хотя сейчас количество молодых 
ученых на предприятии достаточ-
но большое (подобного не наблю-
далось уже лет тридцать), хоте-
лось бы, чтобы молодежи в науку 
приходило еще больше. По край-
ней мере, мы на это надеемся.

Рассказывает  Александр 
БРАЖНИКОВ:

– В отделение аспирантуры 
при Пензенском государственном 
университете я поступил в 2006 
году в рамках заводской програм-
мы. Необходимое и главное усло-
вие участия в программе – акту-
альность и польза для предпри-
ятия. Особенно запоминающимся 
для меня стало согласование темы 
диссертации при личной встрече 
с генеральным директором. Завод 
также оказал большую поддержку 
при публикации моих статей и ма-
териалов в изданиях, входящих в 
перечень ВАК.

Сейчас на предприятии созда-
ны благоприятные условия для 
научной работы, есть специаль-
но назначенные люди, которые 
помогают уже на подготовитель-
ном этапе. В настоящее время в 
ПО «Старт» осваиваются новые 
направления из области нанотех-
нологий, МЭМС, волноводов и 
многое другое. Быстрыми темпа-
ми идет возрождение производс-
тва на базе оборудования. Наше 
предприятие в будущем должно 
занять лидирующую позицию 
по снаряжению и производству 
взрывателей. Надеюсь, моя на-
учная работа окажется полезной, 
так как она связана с исследова-
нием взрывателя нового поколе-
ния к боеприпасам ствольной ар-
тиллерии. 

Работа над диссертацией зани-
мала большую часть свободного 
времени. За необходимой инфор-
мацией обращался в заводскую 
библиотеку, подолгу засиживался 
в городской, проводил патентный 
поиск в Интернете. Много было 
потрачено сил, но старания увен-
чались успешной защитой. 

Я очень благодарен всем за 
поддержку, а будущим аспиран-
там желаю трудолюбия, терпе-
ния, упорства в стремлении дой-
ти до намеченной цели. Все в на-
ших силах!

С. ЕГОРОВА, С. ШКАЛОВ

ИДЕИ С КРЫЛЬЯМИ

СМЕНА

Развитие предприятия невозможно без развития научных раз-
работок и инноваций. А еще – без поддержки молодых специ-
алистов. В молодежи во все времена видели прогрессивное 
творческое начало, источник новых, передовых идей и откры-
тий. И поэтому так важно даже в непростых условиях рыноч-
ной экономики поощрять желание молодых заниматься науч-
ной работой.
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СОЦИУМ

ОАО «НИКИЭТ» 
объявляет торги 

в форме открытого конкурса 

на продажу 
земельного участка 

(около 9,53 га) 
и связанных с ним 

4-х объектов недвижимости, 
расположенных 

в Московской области, 
Рузском районе, 

вблизи д. Васильевское. 

Подробная информация 
об условиях участия в конкурсе 

и продаваемых объектах 
размещена на официальном сайте 

ОАО «НИКИЭТ» 
www.nikiet.ru 

в разделе «Публичные материалы».

Заместитель генерального ди-
ректора ПО «Старт» по обычному 
вооружению и военной технике 
Игорь Руднев рассказал о новой 
продукции предприятия – раке-
те противотанкового комплекса. 
Никого не смогла оставить равно-
душным ни технологическая ос-
настка ракеты, ни особенности ра-
бочего процесса по ее сборке, тем 
более что на предприятии впервые 
организовано комплексное произ-
водство этой всепогодной, кругло-
суточной, перспективной ракеты, 
не имеющей аналогов.

Почетные граждане Заречно-
го с нескрываемым интересом за-
давали вопросы о перспективах 
производства данного вида воо-
ружения и поставках его в вой-
ска, о новых разработках и перс-
пективах их изготовления в ПО 
«Старт».

Во второй части встречи гене-
ральный директор Производс-

твенного объединения «Старт» 
С. Байдаров рассказал об итогах 
работы предприятия за 2010 год, 
поделился перспективными пла-
нами на 2011 год, ответил на мно-
гочисленные вопросы.

Очередная встреча намечена 
на лето 2011 года.

Пресс-служба 

ФГУП «ФНПЦ «ПО «Старт»

ВСТРЕЧА С ПОЧЕТНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ ЗАРЕЧНОГО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В январе ФНПЦ «ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко» прини-
мал гостей – почетных граж-
дан г. Заречного. Подобные 
встречи стали уже традицион-
ными. Ежегодно генеральный 
директор ПО «Старт» Сергей 
Байдаров знакомит почетных 
жителей города с деятельнос-
тью предприятия в современ-
ных условиях. Предварило 
встречу посещение промыш-
ленной площадки, где ранее 
проводилась сборка ядерных 
зарядов.


