
В ГНЦ НИИАР стали думать об экономи-
ке задолго до того, как это стало трендом. 
Еще в 2016 году была утверждена ком-
плексная программа финансового оздо-
ровления института, включающая работу 
как с доходной частью (увеличение вы-
ручки), так и с расходными статьями. «Мы 
опираемся на два источника дохода —  
НИОКР и производство, и для института 
залогом процветания в будущем являет-
ся сбалансированное развитие обоих этих 
«крыльев», —  говорит директор института 
Александр Тузов.

«Перед финансово-экономическими 
подразделениями была поставлена зада-
ча разработать программу оптимизации 
издержек и систему контроля ее реали-
зации. В 2016–2017 годах мы провели бо-
лее 30 мероприятий по оптимизации за-
трат в рамках основных направлений 
деятельности, в том числе и по обраще-
нию с радиоактивными отходами, со-
держанию имущественного комплекса, 
оптимизации годовой программы заку-

пок, —  рассказывает заместитель дирек-
тора по экономике и финансам НИИАР 
Игорь Князькин. —  Общий эффект от про-
веденных мероприятий составил 1,2 млрд 
рублей».

По итогам 2017 года НИИАР впер-
вые за шесть лет вышел на безубыточ-
ность. За последние три года институт 
ни разу не привлекал заемные средства 
на финансирование текущей деятельно-
сти. Полностью погашены долгосрочные 
займы по инвестиционной деятельности 
(602 млн рублей).

Сейчас НИИАР готовится к защи-
те программы финансового оздоровле-
ния версии 2.0. В ней акцент сделают уже 
не на сокращении расходов, а на планах 
развития, которые позволят наращивать 
доходную часть.

В ФЭИ с начала года приступили к ра-
боте над планом финансового оздоров-
ления. Первый вариант специалисты 
предприятия подготовили еще весной, 
но в госкорпорации его не приняли —  

не хватало масштаба. «Нам пришлось 
многое изменить в своем понимании жиз-
ни внутри госкорпорации и в понимании 
возможностей за ее пределами, —  говорит 
директор ФЭИ Андрей Говердовский. —  
Нас ждут серьезные изменения. И менять 
нужно не только менталитет, но и направ-
ления деятельности».

Вторая редакция плана ФЭИ, подго-
товленная совместно с АО «Наука и ин-
новации», предусматривает сокращение 
неэффективных расходов за счет ком-
пактизации площадки, увеличения эф-
фективности использования основных 
фондов, реализации непрофильных ак-
тивов. «Кроме того, план содержит серь-
езные мероприятия по открытию новых 
направлений нашей деятельности, в том 
числе и на международном уровне, —  
подчеркнул Андрей Говердовский. —  
У нас есть четкое понимание того, куда 
мы должны идти и чем должны зани-
маться, чтобы быть востребованными 
не только внутри «Росатома», но и за его 
пределами». ФЭИ, помимо традицион-
ных направлений, таких как быстрая те-
матика, будет вести НИОКР в области 
ядерной медицины, экологии, цифрови-
зации научных исследований и техноло-
гических процессов. Институт планирует 
развивать сотрудничество с зарубежны-
ми партнерами: Японией, Францией, Ки-
таем, Корей и др.

На защиту в институт приехало руко-
водство «Росатома» во главе с гендиректо-
ром Алексеем Лихачевым. «Это было здо-
рово, потому что мы смогли показать сразу 
всем, что такое ФЭИ, что такое «ядерное 
наследие», что такое современнейшие ла-
боратории и что такое молодежь с горящи-
ми глазами», —  вспоминает руководитель 
предприятия. Итог —  план утвержден.

Радиевый институт также уже защи-
тил свою программу финансового оздо-
ровления. Ее основные цели —  пополнить 
портфель заказов, выйти на безубыточ-
ность, повысить заработную плату. План 
рассчитан на 6 лет. Институт рассчитыва-
ет реализовать объекты, которые сейчас 
не используются, и заработать на этом бо-
лее 1,2 млрд рублей. Еще 267 млн можно 
освободить за счет оптимизации исполь-
зования площадей института. В госкорпо-
рации подтвердили, что профинансируют 
из резервного фонда затраты института 
на содержание ядерного наследия и экспе-
риментальной базы института —  это еще 
примерно 100 млн рублей ежегодно. Эти 
и другие мероприятия позволят инсти-
туту начать новые исследования, создать 
новые продукты. А значит, и рост доходов 
не за горами. Основные направления для 
развития Радиевого института —  техно-
логии обращения с ОЯТ и РАО, производ-
ство радиоактивных и стабильных изото-
пов и экология.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ФИНАНСЫ: ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД
Институты меняют подход к эко-
номике — стр. 2

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ATOMSKILLS
Ученые помогают готовить отрас-
левой чемпионат — стр. 3

Все пойдет по плану
Финансовое оздоровление НИИ —  одна из главных задач Года науки 
в «Росатоме». Госкорпорация поможет с деньгами на содержание экс-
периментальной базы и объектов ядерного наследия. Но определить, 
как развиваться дальше и как сократить расходы, институтам предсто-
ит самостоятельно. НИИ, которые уже подготовили планы финансово-
го оздоровления, делятся опытом.

Фото: ТРИНИТИ



— Елена Ивановна, давай-
те напомним тем, кто за-
был, и расскажем тем, кто 
не знает, откуда взялась 
тема финансового оздо-
ровления, почему о ней так 
много говорится в этом 
году?

— В октябре прошлого года 
заместитель генерального 
директора, директор блока 
по управлению инновациями 
Юрий Оленин защитил кон-
цепцию научно-технического 
развития на стратегическом 
совете госкорпорации. Затем 
в блоке по управлению инно-
вациями разработали дорож-
ную карту по выполнению по-
ручений совета. В частности, 
она включает создание здо-
рового имущественного ком-
плекса, на базе которого ин-
ституты смогут развиваться, 
выполнять новые актуаль-
ные задачи, которые войдут 
в формируемый отраслевой 
тематический план НИОКР.

Задача руководства управ-
ляющей компании и институ-
тов была проанализировать 
текущую финансово-эконо-
мическую ситуацию, в кото-
рой находятся научные ор-
ганизации, и предложить, 
каким образом сделать рабо-
ту более эффективной. Ана-
лиз показал, что финансо-

вое состояние большинства 
предприятий оставляет же-
лать лучшего: большие кре-
дитные портфели, нет средств 
на поддержание инфраструк-
туры и на развитие. Второй 
шаг —  стали выяснять, по-
чему так сложилось. Глав-
ная проблема —  это сниже-
ние в последние годы у наших 
НИИ отраслевого заказа. Еще 
одна —  отсутствие финанси-
рования на содержание объ-
ектов ядерного наследия. 
Третья проблема —  большие 
расходы на содержание экс-
периментально-исследова-
тельской базы, ее моральный 
и физический износ. Дело 
в том, что эксперименталь-
но-исследовательская база со-
здавалась под другие зада-
чи и другой масштаб. В ФЭИ, 
например, в 2000 году было 
114 стендов, к 2018 году 47 
стендов уже выведены из экс-
плуатации, а сегодня инсти-
тут использует всего 28. Рабо-
та по выводу из эксплуатации 
стендов продолжается. Часть 
оборудования востребова-
на в отрасли, но содержит его 
все равно институт за свой 
счет. Расходы на эксперимен-
тальную базу, не покрывае-
мые доходами, составляют 
более полутора миллиардов 
ежегодно. Это основные при-

Недавно Физико-энергетический и Радиевый ин-
ституты защитили планы финансового оздоровле-
ния. По их стопам предстоит пройти всем органи-
зациям научного дивизиона. Первый заместитель 
гендиректора АО «Наука и инновации» по эконо-
мике, финансам и операционной эффективности 
Елена Лукина рассказала, к чему готовиться на за-
щите, а также что изменится в жизни ученых по-
сле нее.

Текст: Ольга Ганжур. Фото: «Атомная наука»

Финансы: здоровый подход
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«ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ УЧЕНЫХ НАЧНУТ ПОВЫ-
ШАТЬСЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. ДО КОНЦА ГОДА 
БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ ПРОГРАММЫ ПО РАЗ-
ВИТИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОЙ БАЗЫ. НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
АВАНПРОЕКТОВ»

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

чины, которые мы определи-
ли. И начали разрабатывать 
планы финансового оздоров-
ления и развития.

— Как сами институты 
участвуют в подготовке 
финансовых планов?

— Мы предлагаем методику 
и подходы по повышению эф-
фективности: это рост дохо-
дов и сокращение расходов. 
Конкретные мероприятия 
разрабатывают сами инсти-
туты. До нуля расходы все 
равно не сократишь, поэто-
му основное —  это выручка. 
Как увеличить доходы —  за-
висит от предприятий. На от-
раслевой научной конферен-
ции Юрий Оленин выделил 
девять стратегических на-
правлений научно-техноло-
гического развития госкор-
порации «Росатом». Каждому 
институту нужно определить 
свое место: в реализации ка-
ких направлений он может 
сказать свое слово.

— На сегодняшний день за-
щитили свои планы финан-
сового оздоровления ФЭИ 
и Радиевый институт. На-
сколько я знаю, оба не с пер-
вого раза. В чем были 
ошибки в первоначальных 
версиях?

— В планах финансового 
оздоровления основной упор 
был сделан на сокращение 
расходов. Но наука не дол-
жна вот так приземляться, 
экономить на затратах, не-
обходимых для научных экс-
периментов. Нужен простор 
для мысли, для творчества, 
для открытий. В планах было 
мало мероприятий про разви-
тие, про новые направления, 
которые позволят развивать-
ся отрасли и увеличить вы-

ручку не только институтам, 
но и другим предприятиям 
отрасли. Вот этого в перво-
начальных версиях не хвата-
ло. На защите в госкорпора-
ции это отметили. На сегодня 
каждый НИИ провел боль-
шую работу по собственной 
идентификации. И ФЭИ, и Ра-
диевый институт разработали 
и подробно описали, в каких 
направлениях стратегическо-
го развития они могут пред-
ложить новые идеи, продукты 
и технологии, какие именно. 
И это не голословные утвер-
ждения, все подкреплено ци-
фрами: под каждую задачу 
определена команда ученых, 
экспериментальная база, за-
казчики и ожидаемый резуль-
тат. 

Также не хватало соб-
ственно планов по выруч-
ке. Расписать все на пять лет 
вперед от институтов требо-
вать не стали: все-таки НИИ 
не производственные компа-
нии, им сложнее прогнозиро-
вать доходы. Но планы на два 
года все же необходимо соста-
вить и представить подтвер-
ждения от заказчиков, в пер-
вую очередь от отраслевых 
интеграторов и ключевых за-
казчиков, об объемах и тема-
тиках работ.

Помимо задач по росту до-
ходов и сокращению расхо-
дов, в планах финансово-
го оздоровления есть раздел, 
который связан с обеспе-
чением финансирования 
со стороны госкорпорации. 
Кредитный портфель инсти-
тутов достиг уже 15 млрд 
рублей, эта проблема с по-
мощью госкорпорации будет 
решена. На защите прини-
мается решение о финанси-
ровании уникальных объ-
ектов экспериментальной 
базы, объектов ядерного на-
следия, проектов развития. 
У «Росатома» есть источ-
ник —  это средства специ-
альных резервных фондов, 
они созданы, активно ис-
пользуются предприятиями 
отрасли. По итогам предва-
рительных совещаний, про-
веденных в госкорпорации, 
принято решение об уточне-
нии ряда нормативных доку-
ментов, чтобы учесть специ-
фику научных организаций. 
Надо правильно и аккуратно 
относиться к использованию 
средств резервов. Каждому 
институту нужно обосновать 
свои просьбы о финансовой 
поддержке, подкрепить рас-
четами и обоснованием.

— Планы финансового 
оздоровления ФЭИ и Радие-
вого института принимал 
лично Алексей Лихачев. Так 
будет со всеми институ-
тами?

— Гендиректор планиру-
ет еще лично посетить ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ. Планы осталь-
ных институтов будут прини-
мать заместитель генерально-
го директора, директор блока 
по управлению инновация-
ми Юрий Оленин и замести-
тель генерального директо-
ра «Росатома» по развитию 
и международному бизне-
су Кирилл Комаров. В зависи-
мости от специфики институ-
та к этой работе также могут 
подключиться представители 
дирекции по управлению ин-
вестициями, дирекции по го-
сударственной политике в об-
ласти РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО, 
экономические службы и т. д.

— Когда все институты 
должны защитить свои 
планы?

— До 31 августа процеду-
ру должны пройти все. Надо 
учитывать, что перед защи-
той в госкорпорации прохо-
дит защита в управляющей 
компании, затем экспертиза 
представленных материалов 
в службах госкорпорации.

— Как будет контролиро-
ваться реализация планов 
финансового оздоровления?

— Будет ежемесячный кон-
троль. Каждому институту 
устанавливаются конкретные 
целевые показатели: скоррек-
тированный свободный де-
нежный поток (ССДП), чи-
стая прибыль и т. д.

— А когда будут первые 
ощутимые результаты 
от реализации, которые по-
чувствуют сами ученые?

— Заработные платы уче-
ных начнут повышаться уже 
в этом году. До конца года бу-
дут разработаны программы 
по развитию эксперименталь-
но-исследовательской базы. 
Начинается реализация аван-
проектов. Кроме того, прак-
тически сразу после утвер-
ждения планов финансового 
оздоровления институты на-
чнут получать финансиро-
вание госкорпорации на со-
держание объектов ядерного 
наследия. И, самое основное, 
получат денежные средства 
на гашение кредитов: ФЭИ, 
например, уже выделено 
3,5 млрд рублей, средства на-
чнут поступать в ближайшее 
время после проведения кор-
поративных процедур.
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Институт статистических ис-
следований и экономики зна-
ний Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) составил рейтинг 
стран по публикационной ак-
тивности в естественно-науч-
ных областях. Россия заняла 
десятое место по совокупной 
активности, лидируют в рей-
тинге Китай и США. При этом 
по отдельным направлениям 
наша страна входит в пятер-
ку лучших, среди них —  ядер-
ная, атомная, математиче-

ская и прикладная физика.
«Позиции нашей страны 

также сильны и в математи-
ке, органической и неорга-
нической химии, геологии, 
оптике. В областях физики 
высокие места отчасти об-
условлены интеграцией рос-
сийских коллективов в круп-
ные международные проекты 
(megascience), —  сообщили 
в НИУ ВШЭ. —  В атомной, мо-
лекулярной и химической фи-
зике, ядерной физике, физике 
частиц и полей более полови-
ны публикаций российских 

ученых являются продуктом 
международных коллабора-
ций».

Специалисты НИУ ВШЭ 
считают, что в настоящее 
время Россия входит в число 
стран —  лидеров по исследо-
ваниям, связанным с перехо-
дом к цифровым технологиям 
производства, к чистой и бо-
лее эффективной энергети-
ке, с обеспечением связанно-
сти территории, освоением 
воздушного и космическо-
го пространства и Мирового 
океана.

Российские атомщики — в пятерке мировых лидеров по публикационной ак-
тивности.

Публикации вывели в лидеры

 В МИРЕ 

Современные методы микро-
скопии позволяют получать 
изображения поверхности 
кристаллов, на которых лег-
ко можно разглядеть отдель-
ные атомы. Один из подходов 
для получения самых подроб-
ных изображений —  про-
свечивающая электронная 
микроскопия. До недавне-
го времени оптика позво-
ляла получать изображения 
с разрешением до десятой 
доли нанометра —  это в де-

сять миллиардов раз меньше 
метра.

Группа американских фи-
зиков под руководством Дэви-
да Муллера из Корнеллского 
университета смогла повы-
сить разрешение просвечи-
вающего электронного ми-
кроскопа еще примерно в два 
раза —  до 0,04 нанометра. 
Сделать это удалось с помо-
щью техники птихографии, 
которая основана на восста-
новлении общего изобра-
жения из огромного числа 
дифракционных спектров, по-
лученных при различных па-
раметрах съемки. При полу-
чении различных спектров 

меняют в первую очередь раз-
мер диафрагмы электронной 
линзы (которая определяет 
ширину электронного пуч-
ка) и энергию электронов, ко-
торыми облучают образец. 
Аналогичный подход исполь-
зуется для получения изобра-
жений с помощью рентге-
новской и ультрафиолетовой 
оптики, однако реализовать 
его в таком качестве для элек-
тронного микроскопа раньше 
не удавалось.

Авторы работы отмечают: 
для получения изображений 
таким способом необходи-
мо получить очень много ди-
фракционных спектров, по-
этому, чтобы не разрушить 
образец, нужно использовать 
электронные пучки с относи-
тельно низкой энергией. 

Современные методы про-
свечивающей электрон-
ной микроскопии позволяют 
не только получать изобра-
жения с разрешением менее 
одного ангстрема, но и запи-
сывать трехмерные и видео-
изображения. Благодаря та-
ким микроскопам ученые 
могут исследовать процес-
сы движения и роста дефек-
тов в кристаллах, колебания 
электромагнитных полей или 
диффузии броуновских нано-
частиц.

Американские физики 
повысили разрешение 
электронного микроско-
па в два раза.

Еще точнее

Действие устройства основано 
на интерференции атомов в кон-
денсате Бозе —  Эйнштейна, сво-
бодно падающих в поле силы тя-
жести. Прибор не больше обувной 
коробки, а точность всего в 10 раз 
меньше, чем у массивных и мало-
подвижных аналогов.

Основа экспериментальной 
установки —  «атомный чип», пор-
тативное устройство, способное 
генерировать облако бозе-эйн-
штейновского конденсата. Облако 
в чипе содержало 10 тысяч атомов 
рубидия, охлажденных до 50 нано-
кельвин и захваченных магнитной 
ловушкой. Для начала измерения 
на облако направляли специаль-

но подготовленный лазерный им-
пульс, изменявший магнитное со-
стояние ровно половины атомов. 
Этот же импульс придавал им до-
полнительную начальную ско-
рость.

Атомы пролетали около одного 
сантиметра, между запуском сво-
бодного падения и измеритель-
ным импульсом успевало прой-
ти около 10 миллисекунд. Ученые 
нашли способ увеличить это вре-
мя до 50 миллисекунд, используя 
дополнительный импульс лазера, 
подбрасывающий конденсат по-
чти к исходному положению.

Разработчики отмечают, что 
если внести ряд усовершенствова-
ний, то атомный гравиметр сможет 
измерять ускорение свободного па-
дения с точностью до миллиард-
ных долей величины. Это поможет 
в разведке месторождений руды 
и карстовых полостей.

Физики из Германии, США 
и Канады разработали пор-
тативный атомный грави-
метр —  прибор для точного 
измерения сил гравитации.

Измерить гравитацию

Нитриды используют в сверхтвер-
дых покрытиях и электронике. 
Обычно содержание азота в этих 
материалах невысоко, а превысить 
его по сравнению с содержани-
ем переходного металла затрудни-
тельно. Еще недавно считалось, что 
для соединений железа и рения это 
вообще невозможно. Исследовате-
ли из НИТУ МИСиС, университетов 
Байрота и Мюнстера (Германия), 
Чикагского университета (США) 
и Линчёпинга (Швеция) решили 
вывести эксперимент из обычных 
земных условий в условия сверхвы-
соких давлений: азот с переходным 
металлом помещается в алмазную 
наковальню, и при высоких дав-
лениях проводится прямой синтез 
(без прекурсоров).

«Такой способ —  один из са-
мых перспективных путей созда-
ния новых материалов, открываю-

щий фантастические возможности. 
Есть известные примеры: искус-
ственный алмаз, кубический ни-
трид бора, но они существова-
ли в природной форме. А вот идея 
сознательно создать невозмож-
ные в природе материалы —  наше 
ноу-хау», —  рассказал профессор 
МИСиС Игорь Абрикосов.

По его словам, далее исследо-
ватели выяснят, являются ли по-
лученные материалы, например, 
сверхпроводниками или магнита-
ми. Их обратный вывод в земные 
условия требует более серьезных 
экспериментальных установок, ра-
бота над которыми уже ведется 
и, вероятно, даст плоды в течение 
года. Ученый также считает, что 
если коллектив докажет предпола-
гаемую сверхтвердость —  уже в те-
чение пяти лет мы увидим «невоз-
можные» материалы на рынке.

Ученые из МИСиС вместе 
с зарубежными коллегами 
создали материалы-нитри-
ды, получить которые счита-
лось невозможным.

Невозможное 
возможно
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Специально для Atomskills
Специалисты НИИгра-
фита помогут провести 
Третий отраслевой чем-
пионат рабочих и инже-
нерных профессий по 
методике WorldSkills.

Институт принимает участие 
в организации двух компе-
тенций: «Технологии ком-
позитов» и «Изготовление 
изделий из полимерных ма-
териалов». Для первой при-
думали такое задание: в те-
чение конкурсного времени 
командам надо изготовить 
корпус подводного беспи-
лотного аппарата. Основные 
конструкционные элементы 
изделия должны быть выпол-
нены из полимерных ком-
позиционных материалов, а 
конструкция и свойства — 
выдерживать изгиб, удар и 
сохранять герметичность в 
течение 10 минут погруже-
ния под воду. Изделие дол-
жно быть изготовлено с мак-
симальной экономической и 
технологической эффектив-
ностью, обладать минималь-
ной массой при сохранении 
эксплуатационных свойств. 
В этом году интерес к техно-
логиям композитов высокий: 
планируется участие в кон-
курсе 10 команд.

Компетенция «Изготовле-
ние изделий из полимерных 
материалов» — междуна-

родная. Традиционно в ней 
сильны участники из Южной 
Кореи (академии Samsung), 
Китая, Индонезии, Индии, 
Бразилии. «Проведение со-
ревнований по данной ком-
петенции в России мы гото-
вим впервые и подготовили 
задание, аналогичное ми-
ровому. Несмотря на новую 
для страны и предприятий 
отрасли компетенцию, уда-
лось собрать 6 заявок на уча-
стие», — сообщили в НИИ-
графите.

Задание состоит из 4 мо-
дулей. Нужно продемонстри-
ровать навыки проектирова-
ния литьевых форм, знания 
технологических особенно-
стей поведения расплава по-
лимера в форме, умение со-
здавать трехмерные модели 
и конструкторскую докумен-
тацию в соответствии с ме-
ждународными стандартами. 

Международный чемпио-
нат по профессиональному 
мастерству WorldSkills прой-
дет в следующем году в Ка-
зани. «Учитывая потенциал 
молодых ребят, у участников 
отраслевого соревнования, и 
в частности сотрудников ди-
визиона «Наука и иннова-
ции», есть все шансы по этим 
двум компетенциям пред-
ставлять страну на междуна-
родных соревнованиях», — 
уверены в НИИграфите. 

Профессия 
на практике
Более 300 студентов про-
шли практику в НИИАРе 
с начала года.

Ученые из НИИАРа ежегодно ста-
новятся наставниками для уча-
щихся, проходящих учебно-озна-
комительные, производственные, 
научно-исследовательские и пред-
дипломные практики. В прошлом 
году в институте был внедрен 
стандарт по порядку планирова-
ния и организации практики сту-
дентов.

Начальник службы радиацион-
ной безопасности РУ ВК-50 Юрий 
Кушнер, будучи по совместитель-
ству преподавателем технику-
ма ДИТИ НИЯУ МИФИ и настав-
ником студентов, постигающих 
профессию дозиметриста, уве-
рен, что только на практике ре-
бята имеют возможность увидеть 
реальное производство. «В этом 
плане НИИАР дает студентам об-
ширные знания. Например, мы 
рассказываем, как производит-
ся дефектовка приборов, отправ-
ка их на поверку и прием после, 
как осуществляются измерения 
на радиометрических приборах, 

как используются затем получен-
ные данные. Студенты знакомят-
ся с работой предприятия в целом 
и нашей службой в частности», —  
рассказывает Юрий Алексеевич.

Инженер научно-техническо-
го отдела института Глеб Фирсов 
работает в НИИАРе первый год. 
Молодой человек успешно защи-
тил дипломную работу по теме 
«Разработка ампульного устрой-
ства с естественной циркуляцией 
теплоносителя в твэлах реактора 
БРЕСТ-ОД-300 в канале реактора 
МИР.М1», сегодня он продолжа-
ет обучение в аспирантуре. По его 
словам, практика сыграла опреде-
ляющую роль в его обучении и по-

следующем выборе места рабо-
ты. «Конечно, за два-три месяца 
практики невозможно изучить до-
сконально какой-либо вопрос, ре-
шить проблему, но этого времени 
достаточно для понимания об-
щей схемы работы, изучения ос-
нов программных комплексов, ко-
торые используют специалисты 
реакторного исследовательско-
го комплекса (РИК), для подкреп-
ления своих теоретических зна-
ний, —  подытоживает молодой 
специалист. —  Я очень благодарен 
за бесценный опыт своему настав-
нику —  старшему научному со-
труднику РИКа Олегу Игоревичу 
Дреганову».

Снова в школу
Специалист НИИ НПО 
«Луч» приняла участие 
в Международной летней 
школе НИЯУ МИФИ.

Международная летняя школа 
по инженерному компьютерно-
му моделированию в ядерных 
технологиях, в которой прини-
мают участие студенты и моло-
дые специалисты из 11 стран, 
прошла в МИФИ со 2 по 13 июля. 
«Школа предполагает лекцион-
ные и практические занятия. 
Участники обучаются методу 
конечных элементов и осно-
вам гидродинамики с исполь-
зованием программ FlowVision, 
CAE Fidesys и STAR-CCM+», —  
отметил заместитель директо-
ра Института ядерной физики 

и технологий МИФИ Георгий Ти-
хомиров.

Приняла участие в програм-
ме и главный специалист отде-
ла внереакторных и реакторных 
испытаний и исследований НИИ 
НПО «Луч» Екатерина Солнцева. 
Специалист, имеющий дело с ре-
акторными и послереакторны-
ми исследованиями, должен хо-
рошо разбираться в физических 
и тепловых процессах. «Он дол-
жен уметь самостоятельно по-
считать и оценить ожидаемые 
параметры работы эксперимен-
тальных устройств», —  конкрети-
зирует она.

Обучением в Международной 
школе специалист осталась до-
вольна. «Преподаватели провели 
десятидневный курс нейтронно-
физического моделирования с ис-
пользованием программы MCU 

(разработка НИЦ «Курчатовский 
институт») и моделирования теп-
логидравлических процессов с ис-
пользованием программы CFD 
FlowVision», —  перечислила спе-
циалист.

Организаторы уделяют внима-
ние досуговой программе вне ра-
бочего пространства школы, от-
метила Екатерина Солнцева. 
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

 АНОНС  

8–10 октября в Обнинске на базе ГНЦ РФ ФЭИ 
пройдет V Международная конференция «Тяжелые 
жидкометаллические теплоносители в ядерных тех-
нологиях» (ТЖМТ-2018).

В конференции примут участие разработчики со-
временных проектов ядерных установок с тяжелы-
ми теплоносителями. Уже поступили заявки от 26 
иностранных участников, представляющих Поль-
шу, Китай, Швейцарию, Нидерланды, Италию, Рес-
публику Корея, Австрию и Бельгию.

Темами дискуссий станут состояние и перспективы 
развития реакторов с теплоносителями свинец-вис-
мут и свинец, концепции инновационных быстрых 
реакторов с ТЖМТ, результаты научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, обос-
новывающих использование жидкометаллических 

теплоносителей в ядерных реакторах, обращение 
с облученным ядерным топливом, использование 
ТЖМТ для опреснения воды, производства водоро-
да и т. д. Одна из сессий будет посвящена истории 
развития технологий ТЖМТ.

В ходе работы конференции участники посетят 
отраслевой мемориальный комплекс —  первую 
в мире АЭС, а также первый в мире свинцово-вис-
мутовый реактор. По итогам работы конференции 
планируется издать сборник докладов.

Для участия с докладом нужно зарегистрировать-
ся не позднее 30 июля. Подробную информацию 
можно получить в разделе о конференции на сай-
те института https://www.ippe.ru/liquid-coolant -
-technologies-seminar.

ТРИНИТИ —  лидер в новых технологиях 
По инициативе Министерства науки и образования 
РФ специальная комиссия с участием представителей 
блока по управлению инновациями «Росатома» про-
вела мониторинг результатов работы научных орга-
низаций. Лидерами стали институт научного блока 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, предприятия машиностроительно-
го дивизиона ЦНИИТМАШ и ОКБМ им. Африкантова, 
а также институт топливной компании ВНИИНМ.


