
В июле прошлого года правительство при-
няло программу «Цифровая экономика». 
Центрами компетенций, которым пред-
стоит воплотить программу в жизнь, 
стали крупные российские компании. 
«Росатом» выступает одним из лидеров 
изменений и отвечает за часть направле-
ния «Формирование исследовательских 
компетенций и технологических заде-
лов». Госкорпорации предстоит подгото-
вить предложения по цифровизации всей 
страны, но не менее важная задача — вну-
тренние изменения. В «Росатоме» создан 
специальный проектный офис «Цифровая 
трансформация отрасли».

IT-революция повлечет изменения 
и в организации исследований и разрабо-
ток. Стратегия дивизиона предполагает со-
здание платформы для управления НИОКР.

Первые изменения в рамках страте-
гического направления «Цифровизация 
НИОКР» пройдут на пилотных площадках. 
Так, на базе Института реакторных мате-
риалов будет создан первый в России се-
тевой научный центр. «Это будет цифро-

вая площадка для организации совместной 
работы различных научных институтов, 
которые расположены удаленно и нахо-
дятся в разной юрисдикции, таких как ин-
ституты Академии наук, вузы, отраслевые 
НИИ, —  пояснил директор Института реак-
торных материалов Кирилл Ильин. —  Пи-
лотный проект мы планируем реализовать 
на площадках Уральского отделения РАН, 
Уральского федерального университе-
та и ИРМ. Концепция научного центра бу-
дет утверждена до октября 2018 года, у нас 
стоит задача запуститься в течение года».

Он добавил, что сетевой научный центр 
позволит отслеживать, как проходят ра-
боты по одному проекту в разных ин-
ститутах. Можно будет вовремя выявить 
проблемы, скорректировать научные про-
граммы и проанализировать полученные 
результаты.

Это будущее, но нововведений в ин-
ститутах отрасли много уже в настоящем. 
В НИИ, как и практически во всех орга-
низациях «Росатома», внедрены автома-
тизированные информационные системы 

по управлению персоналом, управлению 
ресурсами предприятия, электронный до-
кументооборот. «Сейчас внедряем юриди-
чески значимый электронный оборот за-
крывающих бухгалтерских документов 
с контрагентами», —  рассказывает началь-
ник управления ИТ ВНИИХТ Александр 
Акимов. Это важное нововведение для 
всех институтов, ведь в последние годы 
научные организации вливаются в кор-
поративные бизнес-процессы, в работу 
на внешнем рынке.

НИИ НПО «Луч» внедрило целый ряд 
IT-технологий, которые сделали работу 
сотрудников проще и безопаснее. Появи-
лась новая серверная на пять стоек — те-
перь все оборудование для хранения дан-
ных расположено в одном месте, доступ 
ограничен — посторонние не пройдут. Со-
здан единый парк коммутационного обо-
рудования с понятной и прозрачной то-
пологией сети. Внедрены бездисковые 
рабочие станции — компьютеры без не-
съемных средств для хранения данных. 
Благодаря этому нововведению рабочие 
места стали более мобильными, ведь фак-
тически пользователь не привязан к сво-
ему ПК — все хранится на сервере, вклю-
чая настройки рабочего стола.

Появилась система учета обращений 
сотрудников Helpdesk: контроль за испол-
нением гарантирует, что каждая пробле-

ма будет рассмотрена. Система позволяет 
определять узкие места в ИТ-инфраструк-
туре предприятия.

Нередко в научных институтах «Росато-
ма» создаются цифровые технологии для 
решения задач всей госкорпорации или 
внешних заказчиков. Так, во ВНИИХТ пару 
лет назад появился мобильный центр оци-
фровки документации (МЦОД), где пе-
реводят научно-техническую и другую 
документацию с бумажного носителя в ци-
фровой вид. «Наш МЦОД оказывает пол-
ный спектр услуг: сканирование сшитых 
документов, обработка отсканированных 
изображений (удаление бликов, шумов, 
дефектов и т. д.), распознавание текста, ин-
дексирование документов для формиро-
вания электронного архива, —  рассказы-
вает начальник управления ИТ ВНИИХТ 
Александр Акимов. —  Мы можем оказы-
вать услуги любым предприятиям отрасли 
и страны».

Нередко авторами ИТ-решений стано-
вятся сами ученые: под конкретные не-
стандартные задачи им приходится писать 
оригинальные программы. «Например, 
программы для радиометрических и рент-
гено-радиометрических сепараторов, ко-
торые предполагалось внедрить на Элькон-
ском месторождении, писал наш ведущий 
научный сотрудник Геннадий Конова-
лов», —  отмечает Александр Акимов.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОПЕРАЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
ИТ-революция в отраслевой 
науке — стр. 2

ЛУЧИ ЗДОРОВЬЯ
НИИ помогает развивать 
тераностику — стр. 3

 Наука переходит на «цифру»
13 сентября, в 256-й день года, Россия отметит День программиста. 
В последние пару лет он приобрел особое значение, ведь страна взя-
ла курс на IT-революцию во всех сферах экономики. «Атомная наука» 
выяснила, как идет цифровая трансформация в научном дивизионе.

Иллюстрация: Екатерина Шембель



— Когда вы пришли 
в управляющую компанию 
научного дивизиона и где ра-
ботали до этого?

— В АО «Наука и иннова-
ции» я с 2013 года, а до этого 
работал в нефтяной отрасли.

— Как вы тогда оценили 
уровень ИТ-развития науч-
ных институтов «Росато-
ма»?

— Честно говоря, уровень 
был невысоким. Оргтехни-
ка устаревшая, сетей компью-
терных практически не было 
на предприятиях. Были ло-
кальные разработки, но еди-
ного информационного про-
странства не было.

— Проблема с оргтехникой 
решается?

— Да, решается, несмотря 
на непростое финансовое по-
ложение институтов, техни-
ческая база обновляется. Без 
этого сегодня невозможно эф-
фективно работать, особенно 
в науке.

— В 2009 году в «Росато-
ме» стартовала программа 
трансформации ИТ-плат-
формы. На сегодняшний 
день в НИИ внедрены все 
корпоративные информа-
ционные системы?

— Да, к 2017 году корпора-
тивные информационные си-
стемы были внедрены на всех 
наших предприятиях. Во всех 
институтах доступна еди-
ная отраслевая система до-
кументооборота (ЕОСДО). 
Внедрены информационные 
системы «1С ERP «Росатом» 
и осуществлен переход к еди-
ной политике организацион-
ного менеджмента, кадрового 
и табельного учета, расчета 
заработной платы с автомати-
зацией на базе ИАСУП.

Есть и уникальные реше-
ния. На всех предприятиях 
дивизиона внедрена система 
видеоконференц-связи, она 
позволила существенно со-
кратить расходы на команди-
ровки сотрудников, помогает 
экономить им рабочее время, 
которое раньше тратилось 
на дорогу.

Во ВНИИХТ уже несколько 
лет работает корпоративный 
мобильный центр оцифровки 
данных, оснащенный оборудо-
ванием для перевода бумаж-
ных документов на цифровые 

носители. Цены на конкурент-
ном уровне. На сегодня оци-
фровано уже более 1 млн стра-
ниц, документы доступны 
в электронной библиотеке.

— Есть ли стратегия 
ИТ-развития у научного ди-
визиона?

— В 2015 году была утвер-
ждена стратегия развития 
ИТ в организациях АО «На-
ука и инновации». Сейчас эта 
стратегия практически реа-
лизована и требуется ее пере-
смотр. В этой связи дирекция 
по цифровой трансформации 
отрасли в этом году одобрила 
ряд наших инициатив. Клю-
чевой проект — цифровиза-
ция НИОКР. Планируем со-
здать цифровую платформу, 
на которой мы упорядочим 
наши научно-технические 
компетенции, результаты ин-
теллектуальной деятельно-
сти, экспериментальную базу 
и организуем удобную рабо-
ту с ними. Тогда при поступ-
лении новой задачи мы сра-
зу будем видеть, есть ли у нас 
ресурсы для ее выполнения 
и как лучше организовать ра-
боту. Т. е. это поможет нам 
в решении ряда задач: сокра-
щение сроков проведения 
НИОКР; упрощение досту-
па к уникальному оборудова-
нию, т. е. использование вир-
туальных копий реального 
оборудования с применени-
ем технологий виртуальной 
и дополненной реальности 
(цифровые двойники); повы-
шение качества и уровня ком-
мерциализации результатов 
НИОКР.

Также такая платформа 
в перспективе поможет раз-
витию фундаментальной на-
уки: основываясь на имею-
щихся компетенциях, 
используя искусственный ин-
теллект, мы сможем прогно-
зировать, на какие направле-
ния нам стоит сделать ставку 
в будущем.

— Сколько времени потре-
буется для создания такой 
платформы?

— В ближайшие два-три 
года мы планируем выпол-
нить пилотный проект, ко-
торый покажет принципи-
альную возможность решить 
эту задачу. В качестве пило-
та по цифровизации НИОКР 

предложил себя ИРМ. Это ин-
ститут, который очень серь-
езно продвинулся в вопросах 
цифровизации, в том числе 
была одобрена программа со-
здания «Цифрового институ-
та» на базе ИРМ.

— Какие еще есть ИT-ини-
циативы у научного диви-
зиона?

— Во-первых, каталоги-
зация всего спектра ком-
петенций дивизиона: раз-
работанных и готовых 
к коммерциализации техно-
логий, изготавливаемой про-
дукции, оказываемых услуг, 
выполняемых НИОКР и экс-
периментально-технической 
базы. Уже опубликовано мо-
бильное приложение «На-
ука и инновации», в котором 
представлена исчерпываю-
щая информация о предприя-
тиях, их ключевых проектах 
и результатах деятельно-
сти. Приложение ориенти-
ровано прежде всего на вне-
шних заказчиков и доступно 
в AppStore и Google Play, ра-
ботает как в онлайне, так 
и в офлайне. Хочу отметить 
вклад сотрудника управления 
инновационной деятельности 
Любови Портновой. Благода-
ря ее творческому и профес-
сиональному подходу к реше-
нию задачи удалось получить 
полное и яркое решение.

Во-вторых, сотрудника-
ми НПО «Луч» создана отече-
ственная операционная си-
стема «Янукс», построенная 
на Linux-технологии. Система 
аттестована для работы с за-
крытой информацией. Плани-
руем ее развивать.

Третий интересный ци-
фровой проект — виртуаль-
ный 3D-принтер. Cоздание 
и валидация на отечествен-
ном оборудовании пакета 
программ для моделирова-
ния производственных техно-
логий получения металличе-
ских материалов различного 
функционального назначения 
и изделий из них бионическо-
го дизайна на основе много-
уровневых моделей формиро-
вания их служебных свойств.

Также мы планируем запу-
стить крауд-инвестинговую 
онлайн-площадку, на которой 
наши ученые смогут высту-
пать с инициативными про-
ектами, а потенциальные ин-
весторы — подключаться к их 
финансированию.

Еще один проект — инфо-
стенд по стратегическим по-
казателям. Это инструмент 
сбора, хранения, управле-
ния информацией о страте-
гических целях организаций, 
ключевых показателях эф-
фективности и т. д. на базе 
тачскрин-панели и специали-
зированного программного 
обеспечения. Сейчас тестиру-
ем оборудование и софт.

— «Росатом» стал одним 
из центров компетенций 
федеральной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и раз-
рабатывает IT-технологии 
для всей страны. Как науч-
ный дивизион участвует 
в этой работе?

— Наш проект цифрови-
зации НИОКР актуален 
не только для госкорпора-
ции, но и для российской на-
уки в целом. Может с успехом 
использоваться в вузах и вне-
отраслевых научных органи-
зациях.

— Кто поможет сотрудни-
кам НИИ осваивать внедряе-
мые цифровые новшества?

— Академия «Росатома» по-
стоянно создает курсы — как 
виртуальные, так и очные — 
по работе с программными 
продуктами, которые появля-

ются на наших предприятиях. 
Кроме того, в каждом НИИ 
есть ИТ-специалисты, кото-
рые готовы помочь освоить 
новые технологии. Но, как 
правило, ученые сами быстро 
во всем разбираются.

— А иногда разбирают-
ся лучше профессиональных 
программистов, особенно 
молодежь. Если у сотрудни-
ков возникают интересные 
предложения по цифровой 
трансформации, им помо-
гут довести разработки 
до ума и масштабировать?

— Конечно. В ИТ-службу 
предприятия может обратить-
ся каждый инициативный со-
трудник, интересные пред-
ложения всегда получают 
поддержку. Например, систе-
му «Янукс», о которой я уже 
говорил, мы планируем дове-
сти до продуктового уровня.

— Как вы сегодня оцени-
ваете уровень развития ИТ 
в научном дивизионе, если 
сравнивать с ведущими рос-
сийскими и мировыми ком-
паниями? Есть ли шанс до-
гнать лидеров?

— Должен отметить, что 
наши ученые обладают рядом 
компетенций, которых нет 
больше нигде в мире. Напри-
мер, технологии цифровой 
дозиметрии — тут мы впере-
ди всех. Если бы мы не вери-
ли в то, что сможем перегнать 
лидеров и по другим направ-
лениям, то не стали бы зате-
вать цифровую трансформа-
цию. Уверен, мы добьемся 
желаемых результатов.

Цифровая платформа для исследований и разра-
боток, виртуальный 3D-принтер, каталог техноло-
гий в мобильном телефоне… Начальник отдела 
информационных технологий АО «Наука и инно-
вации» Максим Куревлев рассказал о стратегии 
цифровой трансформации отраслевой науки.

Текст: Ольга Ганжур / Фото: АО «Наука и инновации»

Операция 
«Трансформация»

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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«ПЛАНИРУЕМ СОЗДАТЬ ЦИФРО-
ВУЮ ПЛАТФОРМУ, НА КОТО-
РОЙ МЫ УПОРЯДОЧИМ НАШИ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ БАЗУ 
И ОРГАНИЗУЕМ УДОБНУЮ РА-
БОТУ С НИМИ»
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Современная онкология 
предъявляет высокие требо-
вания к устройствам для об-
лучения: во-первых, необхо-
димо воздействовать только 
на пораженные участки тела 
пациента, не затрагивая здо-
ровые, во-вторых, нужно 
снижать время облучения, 
в-третьих, предусматривать 
защиту персонала от переоб-
лучения при проведении про-
цедур.

Доказано, что при последо-
вательном использовании те-
рапии ионизирующими из-
лучениями и гипертермии 
(тепловом воздействии) эф-
фективность лечения онколо-
гических заболеваний увели-
чивается в полтора раза, а при 
одновременном проведении 
гипертермии и лучевой тера-
пии — в 2,5–4 раза. Сегодня 
совместные облучения осуще-
ствляются различными источ-
никами, так как отсутствует 
оборудование для одновре-
менного использования ги-
пертермии и радиотерапии.

Ученые из НИИ НПО 
«Луч» — доктор технических 
наук, профессор Михаил Тау-
бин, Дмитрий Чесноков и дру-
гие специалисты — создали 
миниатюрный источник, по-
зволяющий проводить по-
следовательное или одновре-
менное облучение патологий 
внутренних органов челове-
ка ионизирующими (рентге-
новскими или электронными) 

и тепловыми излучениями. 
Этот источник может быть ис-
пользован в урологии, гине-
кологии, проктологии, педиа-
трии и других применениях 
в медицине для лечения онко-
логических заболеваний.

Метод облучения патоло-
гий с использованием этого 
устройства таков: зонд вво-
дят в естественную полость 
(например, в прямую киш-
ку) или послеоперационную 
полость (например, в молоч-
ную железу после операции) 
до контакта анода с пато-
логией. Фиксируют выход-
ное окно зонда на патологии. 
Включают источник излу-
чения для генерирования 
ионизирующего излучения. 
Энергию излучения (рент-
геновского или электронно-

го) выбирают в зависимости 
от предварительно опреде-
ленной толщины патологии. 
По достижении максималь-
но допустимой температуры 
анода (38 градусов С) высо-
кое напряжение отключают. 
После снижения температуры 
до уровня 37 градусов С снова 
включают. Цикл повторяют 
до набора требуемой погло-
щенной дозы облучения в ин-
тервале 100–8000 рад.

Для одновременного облу-
чения рентгеновскими луча-
ми и тепловым потоком при 
заданном электрическом на-

пряжении между катодом 
и анодом устанавливают 
анод с переменной толщи-
ной. В этом случае в зоне уто-
нения анода выходят рентге-
новские лучи, а в утолщенной 
зоне происходит только на-
грев анода за счет тормо-
жения электронов. При по-
следовательном облучении 
изменяют напряжение ме-
жду катодом и анодом при 
выбранном материале и фор-
ме анода.

Разработанный метод 
и устройство для облучения 
патологий внутренних орга-
нов позволяют существенно 
повысить эффективность ле-
чения злокачественных и не-
злокачественных опухолей 
и других заболеваний, кото-
рые чувствительны к облуче-
нию ионизирующими и теп-
ловыми излучениями. Это 
достигается главным обра-
зом за счет совместного и од-
новременного облучения раз-
личными потоками, а также 
повышением мощности ис-
точников рентгеновского из-
лучения. Так, в ранее извест-
ных способах величина 
электрического 
тока состав-
ляет еди-

ницы (до 10) мкА, а мощ-
ность — на уровне одного 
ватта, а предлагаемые спо-
соб и устройство позволя-
ют повысить значения тока 
до десятков мА и мощность 
до 300 Вт. Дополнительные 
преимущества дает использо-
вание монокристаллических 
или наноструктурированных 
сплавов вольфрама при из-
готовлении катода и анода, 
а также возможность измене-
ния расстояния между ано-
дом и катодом. Кроме того, 
возможность контроля тем-
пературы мишени позволя-
ет оптимально планировать 
лечение и обезопасить паци-
ента от ожогов. Несомнен-
ным достоинством разрабо-
танных способа и устройства 
является также возможность 
проводить лечение патоло-
гий внутренних органов, 
не имеющих прямых поло-
стей (например, желуд-
ка), используя изо-
гнутый зонд.

В последние годы популярность набирает терано-
стика — новый медицинский подход, заключаю-
щийся в комплексном решении терапевтических 
и диагностических проблем. Для эффективной те-
раностики онкологических заболеваний внутрен-
них органов ученые НИИ НПО «Луч» разработа-
ли устройство для одновременного воздействия 
на патологии ионизирующими излучениями и теп-
ловыми потоками. Специалисты института расска-
зали о его возможностях и сняли фоторепортаж 
о производстве таких устройств.

Фото: НИИ НПО «Луч»

Лучи здоровья
 ФОТОРЕПОРТАЖ 

 Изучение под 
микроскопом 
структуры мате-
риала анода

 Процесс ла-
зерной сварки

 Эксперимен-
тальные образ-
цы миниатюр-
ных источников

 Начальник 
лаборатории 
Дмитрий Чесно-
ков и молодой 
специалист Все-
волод Волгин 
проводят лазер-
ную сварку ка-
тода
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Новый старт
Институт реакторных ма-
териалов запустил реак-
тор ИВВ-2М после модер-
низации.

Символическую церемонию за-
пуска провел 3 августа генераль-
ный директор «Росатома» Алек-
сей Лихачев. Вместе с ним в этот 
день ИРМ посетили первый заме-
ститель гендиректора по опера-
ционному управлению Александр 
Локшин, заместитель гендирек-
тора, директор блока по управле-
нию инновациями Юрий Оленин, 
руководитель АО «Наука и инно-
вации» Павел Зайцев, глава «Рос-
энергоатома» Андрей Петров 
и директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров.

Директор ИРМ Кирилл Иль-
ин и заместитель главного инже-
нера Андрей Козлов рассказали 
о ходе модернизации реактора, 
достигнутых результатах, новых 
возможностях и перспективах ра-
боты на обновленном «сердце» 
предприятия. Было отмечено, что 
продление срока эксплуатации 
реактора ИВВ-2М до 2040 года 
не только обеспечит качественное 
выполнение задач в интересах 
«Росатома», но и позволит актив-
но взяться за реализацию новых 
проектов и инновационных раз-
работок. Также гостям продемон-
стрировали участок по произ-

водству радиоизотопа углерод-14 
и соединений на его основе.

Тема производства радио-
изотопной продукции для нужд 
ядерной медицины продолжи-
лась на совещании участников 
делегации и руководства ИРМ. 
Генеральному директору гос-
корпорации представили один 
из аванпроектов Института по со-
зданию технологии наработ-
ки молибдена-99, а также про-
демонстрировали виртуальный 
участок производства источни-
ков на основе иридия-192, радио-
фармацевтического прекурсора 
трихлорида лютеция-177 и ра-
диоизотопа йода-125.

Алексей Лихачев дал одобре-
ние реализации программы раз-
вития ИРМ, а также вручил по-
четные награды госкорпорации 
работникам предприятия. Зна-
ком «За заслуги перед атомной 

отраслью» 3-й степени награжде-
ны Николай Боярских, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике отде-
ла эксплуатации исследователь-
ской ядерной установки, и Евге-
ний Селезнев, главный инженер. 
Знак «За вклад в развитие атом-
ной отрасли» 2-й степени полу-
чила ведущий инженер-технолог 
отдела радиационных техно-
логий Мария Глазырина. Юби-
лейную медаль «60 лет атомной 
отрасли» вручили Валерию Шуш-
лебину, руководителю проекта 
отдела научного и инновацион-
ного развития. Почетную грамо-
ту госкорпорации получил Павел 
Карболин, заместитель директо-
ра по производству. Также объяв-
лена благодарность генерального 
директора токарю эксперимен-
тально-механического цеха Оле-
гу Хажиеву.

Чемпионы AtomSkills
Сотрудники НИИграфита заняли призовые места на Третьем 
отраслевом чемпионате AtomSkills-2018.

Специалисты института взяли сразу 
две медали в компетенции «Изготов-
ление изделий из полимерных мате-
риалов». Золото — у инженера Мак-
сима Талакина, его готовила эксперт 
Алтынай Лукманова. Бронза доста-
лась инженеру Виктории Небаевой, 
эксперт — Алексей Петров. В компе-
тенции «Технология композитов» луч-
шими стали руководитель инвестици-
онных проектов отдела полимерных 
композитных материалов Александр 

Харьков и специалист Владимир Юда-
ев, эксперт — Андрей Ходнев.

На Atomskills-2018 директор ин-
ститута Евгений Маянов подписал со-
глашение о сотрудничестве между 
НИИграфитом, администрацией За-
речного Пензенской области и Кор-
поративной академией «Росатома». 
Стороны договорились сообща разви-
вать систему ранней профориентации 
и подготовки кадров в соответствии 
с отраслевыми и международными 

требованиями к уровню профессио-
нальных компетенций — «Юниоры 
AtomSkills».

Чемпионат профессионального 
мастерства по методике WorldSkills 
AtomSkills-2018 прошел с 30 июля 
по 3 августа в Екатеринбурге, на пло-
щадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Организатором выступила Корпора-
тивная академия «Росатома». На пло-
щадке AtomSkills-2018 встретились 
около 900 участников и экспертов, 
представляющих 78 предприятий 
и опорных вузов «Росатома». Они со-
ревновались в 27 компетенциях.

Юбилей АРБУС
17 августа исполнилось 55 лет со дня пуска реактор-
ной установки АРБУС для Антарктиды, разработан-
ной в НИИАР.

АРБУС — прототип той самой 
атомной реакторной блочной 
установки, которую советские 
атомщики планировали разме-
стить в Антарктиде в 1965 году 
для производства электроэнер-
гии для научных станций, по-
скольку предполагалось бур-
ное развитие исследований 
на этом континенте. Этой 
идее не суждено было сбыться, 
но благодаря АРБУС несколь-
ко поколений сотрудников 
НИИАР получили бесценный 
опыт эксплуатации сложней-
шего реакторного механизма.

«Первый опыт эксплуатации 
реактора АРБУС в НИИАР вы-
явил как ряд преимуществ, так 
и некоторые недостатки. Са-
мый существенный недостаток 
органического теплоносителя: 
при его циркуляции через ак-
тивную зону реактора под дей-
ствием ионизирующего излу-
чения и температуры молекулы 
теплоносителя распадаются, об-
разуя легкие и тяжелые фрак-
ции. Взаимодействуя между 
собой, тяжелые фракции обра-
зуют сверхтяжелые молекулы, 
которые осаждаются на тепло-
передающих поверхностях (эф-
фект фаулинга), —  рассказыва-
ет главный научный сотрудник 
реакторного исследовательско-

го комплекса НИИАР Владимир 
Калыгин, который в 1977 году 
и начал свою трудовую деятель-
ность в институте на реакторе 
АРБУС. —  Данный эффект при-
водит к повреждению твэлов 
за счет перегрева и к невозмож-
ности продолжения эксплуата-
ции реактора без очистки или 
замены топлива».

При наличии такой пробле-
мы отправлять установку в Ан-
тарктиду было нельзя. Было 
принято решение провести до-
полнительные исследования.

«Вскоре после задержания 
отправки реакторной установ-
ки в Антарктиду было приня-
то международное соглашение, 
которое запрещало использо-
вание там атомной энергии, 
поэтому она осталась только 
в НИИАР», —  поясняет Влади-
мир Валентинович.

Установку реконструиро-
вали в трехконтурную атом-
ную станцию теплоснабжения. 
Вместо турбины было смонти-
ровано соответствующее теп-
лотехническое оборудование, 
и установка стала давать теп-
ло для обогрева промплощадки. 
Это была первая атомная стан-
ция теплоснабжения в стране. 
На сегодняшний день установка 
уже выведена из эксплуатации.

Спасти больше
В Радиевом институте обсудили, как 
помочь детям, больным нейробла-
стомой.

На совещании руководство института, ме-
дики Санкт-Петербурга и представители об-
щественной организации родителей детей 
с нейробластомой (злокачественная опу-
холь симпатической нервной системы) го-
ворили о текущем состоянии производства 
радиофармпрепарата 123I-метайодбензилгуа-
нидин для лечения заболевания. Он произ-
водится в Радиевом институте и раз в две не-
дели поставляется в клиники Северо-Запада 
РФ, но потребность постоянно растет. Это 
подтвердили на совещании специалист В/О 

«Изотоп» Елена Еремина и заведующий от-
делением, врач-рентгенолог отделения ПЭТ 
и радионуклидной диагностики НМИЦ дет-
ской гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Дмитрия Рогачева Юрий Ли-
карь. На совещании обсудили перспективы 
увеличения производства препарата и воз-
можность организации бесперебойных еже-
недельных поставок 123I-метайодбензил-
гуанидина в клиники Санкт-Петербурга 
и Москвы. Генеральный директор Радиево-
го института Андрей Серегин отметил, что 
в планах института — приобретение ново-
го циклотрона, который позволит увеличить 
производство йода-123 и соответствующих 
радиофармпрепаратов в несколько раз.
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