
Исполнительное соглашение заключили 
13 сентября во Владивостоке в рамках Во-
сточного экономического форума. Подпи-
си под документом поставили генераль-
ный директор АО «Наука и инновации» 
Павел Зайцев и директор офиса страте-
гии и международных отношений Агент-
ства по атомной энергии Японии Кадзу-
маса Хиоки.

Год назад Россия и Япония подписали 
меморандум об информационном обме-
не по экспериментам в области физики 
реакторов. Новое соглашение расширя-
ет научно-техническое сотрудничество — 
стороны начинают совместно искать воз-
можности уменьшения объемов РАО.

«Сотрудничество в научно-технической 
сфере между «Росатомом» и японскими 
организациями атомной отрасли дина-
мично развивается и носит комплексный 
характер. Мы оптимистично настроены 
на совместные исследовательские рабо-
ты, —  отметил генеральный директор 

АО «Наука и инновации» Павел Зайцев. —  
Более того, мы убеждены, что масштаб со-
трудничества в этой области может быть 
существенно расширен. Символично, 
что мы углубляем наше взаимодействие 
в продолжающийся в обеих странах Год 
Японии и России».

Минорные актиниды — это долгоживу-
щие радиоактивные изотопы америция, 
кюрия и нептуния. Именно они основные 
виновники высокой радиоактивности от-
ходов от переработки ОЯТ. Ученые-атом-
щики стремятся создать эффективные 
технологии трансмутации минорных ак-
тинидов, которые позволят значительно 
сократить объем и радиотоксичность от-
ходов. Научные центры в России и Япо-
нии — мировые лидеры в области созда-
ния технологий обращения с РАО. Они 
заинтересованы в объединении уси-
лий на данном направлении. Ожидается, 
что взаимодействие «Росатома» и Агент-
ства по атомной энергии Японии в сфе-

ре НИОКР приведет к развитию научной 
базы обеих организаций.

На Восточном экономическом форуме 
Владимир Путин отметил, что взаимодей-
ствие России и Японии в ядерной сфере 
в последние годы расширяется. «В рамках 
ликвидации последствий аварии на АЭС 
«Фукусима-1» российские специалисты 
разрабатывают нейтронные детекторы 
для поиска и идентификации поврежден-
ного топлива, —  отметил президент. —  Ди-
намично продвигается совместная дея-
тельность в сфере энергосбережения 
и возобновляемых источников энергии».

Напомним, осенью 2014 года прави-
тельство Японии выбрало «РосРАО» и Ра-
диевый институт им. Хлопина в качестве 
партнеров для реализации демонстра-
ционного проекта по проверке техноло-
гии очистки радиоактивной воды на ава-
рийной АЭС «Фукусима-1» от трития. Ее 
успешно протестировали в 2016 году.

В прошлом году консорциум предприя-
тий «Росатома» победил в объявленном 
Японией тендере на разработку техни-
ко-экономического обоснования проекта 
по созданию нейтронного детектора, не-
обходимого для наиболее точного поиска 
и идентификации фрагментов ядерного 
топлива на АЭС «Фукусима-1». Физико-
энергетический институт — научный ру-
ководитель проекта. Именно его ученым 

предстоит создать методику выделения 
полезного нейтронного сигнала из сме-
си электромагнитных наводок и «ложных» 
гамма-сигналов. В основу разработки по-
ложены схожие системы на базе рефе-
рентного оборудования, применяемого 
на российских АЭС.

В январе нынешнего года «РосРАО», Ра-
диевый институт им. Хлопина, НИИАР 
и «Техснабэкспорт» победили в тендере 
на разработку технологий анализа изме-
нения со временем свойств так называе-
мого кориума — расплавленной смеси, со-
держащей компоненты ядерного топлива 
и конструкционных материалов реактора. 
Ученым предстоит изучить образцы ко-
риума с аварийного энергоблока № 4 Чер-
нобыльской АЭС и изготовить модельные 
образцы топливных осколков АЭС «Фуку-
сима-1» для разработки прогнозной мо-
дели изменения характеристик кориума. 
Радиевый институт обладает уникальной 
коллекцией образцов чернобыльского ко-
риума, опытом их отбора и исследования. 
Сотрудники института принимали уча-
стие в исследованиях последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, накоплен боль-
шой массив данных о процессах формиро-
вания кориума в разных условиях, прове-
дены экспериментальные исследования 
образцов и выполнен прогноз изменений 
свойств кориума со временем.
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 НИОКР по обмену
Ученые из России и Японии сообща разберутся с минорными акти-
нидами. АО «Наука и инновации» и японское Агентство по атомной 
энергии договорились обмениваться информацией о проводимых 
экспериментах по трансмутации этих элементов. Глобальная цель — 
выработка новых решений по переработке ОЯТ и обращению с радио-
активными отходами.

Иллюстрация: Екатерина Шембель



В этом году в конкурсе, ко-
торый проводится уже чет-
вертый год подряд, приняли 
участие более ста предста-
вителей печатных и интер-
нет-изданий, радио и телеви-
дения, а также пресс-служб 
атомных предприятий из Рос-
сии и Белоруссии.

Победителей выбирают 
в пяти журналистских номи-
нациях и в трех номинаци-
ях для пресс-служб. «Атомная 
наука» вошла в топ-5 корпо-
ративных СМИ отрасли, по-
бедив в номинации «Старт 
года». На конкурс выдвига-
лись 26 корпоративных из-
даний.

«Наша газета — уникаль-
ное СМИ, которое делают 
сами ученые с помощью со-
трудников пиар-служб инсти-
тутов. Благодаря их активно-
му участию и энтузиазму нам 
удалось за короткое время 
превратить газету в источник 
актуальной информации обо 
всех аспектах жизни научного 
дивизиона и в площадку для 
обмена мнениями, —  говорит 
главный редактор «Атомной 
науки» Андрей Резниченко. —  
И это не просто громкие сло-
ва — это подтвердило жюри 
«Энергичных людей», в кото-
рое вошли не только предста-
вители «Росатома» и электро-

энергетического дивизиона, 
но и известные российские 
журналисты».

Победителей и призеров 
конкурса «Энергичные люди» 
наградили на одноименном 
фестивале для журналистов, 
освещающих тему атомной 
энергетики, который прошел 
5–7 сентября 2018 года в го-
роде-спутнике Белоярской 
АЭС Заречном. Программа 
фестиваля включала лекции 
и мастер-классы. Участни-
ки отрабатывали кризисные 
коммуникации, разбирали 
психологию действий людей 
в экстремальных ситуациях, 
обсуждали практику работы 
в социальных сетях и блого-
сфере, проходили мастер-
классы по интервью, SMM, 
дизайну и верстке.

Специальными гостями 
в этом году стали телеведу-

щая Марианна Мак-
симовская и физик-
ядерщик Российской 
академии наук Рафа-
эль Арутюнян, а так-
же клинический пси-
холог Центральной 
медицинской акаде-
мии Управления де-
лами Президента РФ 
и спасатель Татьяна 
Синицына.

Журналисты и пи-
арщики посетили 
с экскурсией Бело-
ярскую АЭС, где им 
рассказали о тех-
нологии быстрых 
реакторов, и при-
няли участие в спе-
циализированном 
тренинге по ава-
рийному информа-
ционному реаги-
рованию.

Самый эффективный ме-
тод лечения рака предста-
тельной железы — брахите-
рапия. В опухоль вводятся 
микрогранулы с радиоак-
тивным йодом-125. Излуче-
ние убивает клетки опухоли, 
не задевая остальные орга-
ны. В мире рак предстатель-
ной железы таким методом 
лечат уже более 20 лет, в Рос-
сии — с 2000 года. В течение 
многих лет российские врачи 
использовали в терапии пре-
параты, изготовленные за ру-
бежом, преимущественно 
в Германии. Первые микро-
источники, произведенные 
в России, были использова-
ны в начале 2015 года, изго-
товитель — фирма «Нано-
БрахиТех» (г. Дубна). Однако 
технология их изготовления, 
оборудование и комплектую-
щие были из Германии.

И только 9 октября 
2015 года в Медицинском ра-
диологическом научном цен-
тре им. Цыба в Обнинске, 
филиале НМИРЦ Минздра-
ва, впервые была проведе-
на операция по брахитера-
пии злокачественной опухоли 
предстательной железы с ис-

пользованием микроисточ-
ников изотопа йода-125, 
изготовленных в Физико-
энергетическом институте. 
Производство этого изото-
па, налаженное в ФЭИ, пол-
ностью импортонезависимо. 
Отечественные микрокап-
сулы стоят в четыре раза де-
шевле иностранных аналогов 
и, что самое главное, не усту-
пают им в качестве: продук-
ция Физико-энергетического 
института полностью сер-
тифицирована и прошла все 
проверки качества. Таким об-
разом, используя отечествен-
ные разработки, российское 
здравоохранение экономит 
очень большие деньги.

«Мы создали чисто отече-
ственный продукт в рамках 
программы импортозамеще-
ния. Разработанные в ФЭИ 
«зерна», то есть микроисточ-
ники, стоят значительно де-
шевле импортных, что по-
зволяет проводить жизненно 
необходимые операции в рам-
ках финансовых средств, вы-
деляемых государством, —  
подчеркивает директор ФЭИ 
Андрей Говердовский. —  Лу-
чевая терапия — это веление 

Газета «Атомная наука» стала победителем твор-
ческого конкурса на лучшее освещение темы раз-
вития ядерной энергетики «Энергичные люди».

Фото: «Атомная наука»

Энергичный старт

 Микроисточники: большая победа
 ДОСКА ПОЧЕТА 
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 Производство 
микроисточни‑
ков с йодом‑125 
в ФЭИ

Мы запускаем новую рубрику, в которой будем 
рассказывать о важнейших достижениях ученых 
«Росатома» последних лет. Сегодня у нас на «До-
ске почета» — лауреаты премии Правительства 
РФ 2017 года в области науки и техники, авторы 
инновационных технологий контактной лучевой 
терапии злокачественных новообразований на ос-
нове импортозамещающего производства радио-
фармпрепаратов.

Фото: ФЭИ

времени. Люди нашей стра-
ны должны получать доступ-
ную и качественную помощь. 
И эта работа по брахитера-
пии позволяет им такую по-
мощь получить».

Работа выполнялась в тес-
ном сотрудничестве ученых 
атомной отрасли и медиков: 
гендиректора ФЭИ Андрея 
Говердовского, начальни-
ка научно-производственно-

го комплекса института Ни-
колая Нерозина, главного 
технолога ФЭИ Владимира 
Шаповалова, начальника на-
учно-исследовательской ла-
боратории аппаратуры для 
лучевой терапии НИИТФА 
Михаила Хетеева; врачей 
МРНЦ Андрея Каприна, Все-
волода Галкина, Сергея Ива-
нова, Олега Карякина; со-
трудников Российского 

научного центра рентгенора-
диологии Владимира Солод-
кого и Веры Титовой.

Благодаря сотрудниче-
ству ФЭИ и Медицинского 
радиологического научно-
го центра им. Цыба плани-
руется проводить операции 
не только на предстательной, 
но и на молочной железе, бо-
роться с опухолями головы 
и шеи, а также метастазами.



ГАЗЕТА НАУЧНОГО ДИВИЗИОНА | № 9 | октябрь 2018 АТОМНАЯ НАУКА | 3

Институт реакторных материалов начинался в 1960-е годы с ис-
следовательской установки ИВВ-2 мощностью всего 2 МВт. Ре-
актор и сегодня остается сердцем института, но стал более чем 
в семь раз мощнее и функциональнее. А сам ИРМ превратился 
в разноплановый научно-производственный центр. Наш фото-
репортаж познакомит вас с основными направлениями работы 
уральского института.

Фото: «Атомная наука»

Атомный центр Урала
 ФОТОРЕПОРТАЖ 

 Модерниза‑
ция ИВВ‑2М по‑
зволит про‑
длить срок 
эксплуата‑
ции реактора 
до 2040 года, 
а также расши‑
рить спектр про‑
водимых иссле‑
дований

 Участок по из‑
готовлению 
облучатель‑
ных устройств. 
В будущем 
в ИРМ хотят 
создать ком‑
плекс по про‑
изводству 
радиофармпре‑
паратов и ра‑
дионуклид‑
ных источников 
по стандар‑
ту GMP

 Комплекс из 14 горячих камер. 
Здесь проводят исследования об‑
лученных материалов и производят 
радиоизотопную продукцию: 40 % 
выпускается для нужд промыш‑
ленности — это, прежде всего, ис‑
точники гамма‑излучения для де‑
фектоскопии; 60 % — для ядерной 
медицины

 Лаборатория электрон‑
ной микроскопии. Здесь 
изучают микрострукту‑
ру образцов из конструк‑
ционных материалов, об‑
лученных в реакторах 
ИВВ‑2М и БН‑600

 Экспериментально‑механический 
цех обеспечивает институт деталя‑
ми, узлами, стендами для проведе‑
ния экспериментов. Конструктор‑
ский отдел проектирует системы 
отопления, водоснабжения, вен‑
тиляции, связи и т. д. Цех берется 
и за заказы от других организаций

 Пультовая исследовательского водо‑водяного реактора 
ИВВ‑2М. Главные функции установки — исследования ядерных 
и конструкционных материалов и полномасштабных изделий, 
а также наработка радиоактивных изотопов. В ходе последней 
масштабной модернизации обновили пульт, оборудование систе‑
мы управления и защиты, системы технологического и радиаци‑
онного контроля
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Определили вектор
На заседании директора-
та научного дивизиона об-
судили результаты защиты 
программ развития и фи-
нансового оздоровления 
институтов.

Совещание прошло на площад-
ке Радиевого института им. Хло-
пина 23–24 августа. Участвова-
ли заместитель генерального 
директора «Росатома», директор 
блока по управлению инновация-
ми Юрий Оленин, топ-менеджеры 
БУИ и АО «Наука и инновации», 
директора научно-исследователь-
ских институтов и руководители.

На заседании обсудили про-
граммы развития институтов, 
которые они защитили летом, 
вопросы охраны труда, статус реа-
лизации аванпроектов и форми-
рование единого отраслевого те-
матического плана НИОКР. Юрий 
Оленин отметил, что сейчас очень 
важен поиск новых научных про-
ектов, которые будут конкурен-

тоспособны на международных 
рынках. Необходимым являет-
ся не только усиление взаимодей-
ствия всех научных институтов 
госкорпорации, но и коопера-
ция с Российской академией наук, 
участие в федеральных програм-
мах и в программах специализи-
рованных фондов.

Итоги заседания подвел дирек-
тор направления научно-техниче-
ских исследований и разработок 

блока по управлению иннова-
циями Виктор Ильгисонис: «Уси-
ление кооперации, выступление 
с инициативами развития новых 
технологических направлений 
и исследований в масштабе стра-
ны — важнейшие цели, стоящие 
перед научным дивизионом и ин-
ститутами госкорпорации. Только 
это может позволить отрасли ре-
шить задачи, поставленные руко-
водством «Росатома».

Теперь ты в «Армии»
НИИ НПО «ЛУЧ» представил свою продукцию и совре-
менные решения для военно-промышленного комплек-
са и различных отраслей российской промышленности 
на форуме «Армия-2018».

Впервые предприятие продемон-
стрировало макет адаптивной 
оптической системы и крупно-
габаритное зеркало из карбида 
кремния. Адаптивные оптические 
системы, которые проектиру-

ет и изготавливает «ЛУЧ», пред-
назначены главным образом для 
производства мощных лазеров, 
но также применяются в кон-
струировании наземных астро-
номических телескопов, в систе-

мах оптической коммуникации, 
в промышленной лазерной техни-
ке, в офтальмологии и других об-
ластях, где позволяют компенси-
ровать атмосферные искажения, 
аберрации оптических систем, 
в том числе оптических элемен-
тов глаза человека.

Также на «Армии-2018» пока-
зали изделия из высокотемпе-
ратурных моно- и поликристал-

лических материалов: изделия 
из профилированных монокри-
сталлов лейкосапфира; оксид-
ную керамику; высокотемпера-
турные и износостойкие изделия 
из реакционноспеченного карби-
да кремния.

Международный военно-тех-
нический форум «Армия» ежегод-
но проводится Министерством 
обороны и является самой мас-

штабной российской площад-
кой для показа современных об-
разцов вооружения, военной 
и специальной техники. В меро-
приятиях форума участвуют пред-
ставители научных организаций, 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, а также по-
требители продукции и услуг во-
енного и двойного назначения 
из России и из-за рубежа.

Термоядерные перспективы
Руководство научного дивизио-
на побывало с визитом в ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ.

Делегация во главе с заместителем гене-
рального директора «Росатома», директором 
блока по управлению инновациями Юри-
ем Олениным посетила институт 19 сентя-
бря. Основная цель визита — представле-
ние нового руководящего состава ТРИНИТИ: 
директором недавно назначен Дмитрий 
Марков, Владимир Черковец стал научным 
руководителем. Выступая на заседании на-
учно-технического совета института, Юрий 
Оленин особо отметил большой вклад Вла-
димира Черковца в развитие института и от-
расли.

Юрий Оленин посетил ИТЭР-центр, распо-
ложенный на территории ТРИНИТИ, где ему 

представили последние разработки в обла-
сти плазменных и термоядерных технологий. 
Затем — экскурсия на объекты ТРИНИТИ. 
«Мы представили свою большую экспери-
ментальную базу и обсудили проблемы по ее 
содержанию, —  рассказал Дмитрий Мар-
ков. —  Например, показали комплекс уста-
новок «Токамак с сильным полем». На сего-
дняшний день реактор остановлен, но на его 
базе можно создать новую современную ма-
шину — или по проекту Ignitor с итальянца-
ми, или в рамках российской национальной 
программы в области термоядерного синте-
за, которая сейчас разрабатывается».

Юрий Оленин дал поручение ученым 
ТРИНИТИ подготовить дополнительные ма-
териалы по состоянию и проблемам экспе-
риментальной базы и предложения по разви-
тию института.
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Хроники радия
В рамках Года науки в атомной отрасли 
в «Росатоме» открывается выставка «Твор-
цы атомного века. Имена. События. Откры-
тия. Радиевый институт».

Выставка посвящена пер-
вопроходцам атомной на-
уки, первым русским ра-
диологам — тем, кто был 
вовлечен в общемировой 
исследовательский про-
цесс изучения атомно-
го ядра с момента откры-
тия излучения в 1895-м 
и до начала формирова-
ния атомной промышлен-
ности в 1945 году. С экс-
позицией можно будет 
ознакомиться с 8 октября 
по 10 декабря 2018 года 
в холле первого этажа 
здания госкорпорации 
в Москве, на Ордынке, 24.

Зарождение и станов-
ление отечественной 
атомной науки происхо-
дило в стенах Радиевого 
института им. Хлопина, 
основанного в 1922 году 
в Петрограде, поэтому 
экспозиция в основном 
связана с его ключевы-
ми учеными, открытиями 
и событиями. Идеологом 
и вдохновителем проек-
та выступил Историко-
культурный центр «Рос-
атома». 

На выставке будут 
представлены книги 
из библиотеки первых ра-
диологов, отчеты, науч-
ные труды, исторические 
фотографии, мультиме-
диаинсталляции, образ-
цы научного и лабора-
торного оборудования, 
архивные фото- и кино-
документы из фондов Ра-
диевого института, фе-
деральных архивов. 
Образцы минералов пред-
ставил Музей урановых 
руд ВНИИХТ.

Выставка расскажет 
о важнейшем инструмен-
те в пионерских иссле-
дованиях по нейтронной 
физике и физике деления 
ядра — первом в Европе 
циклотроне, созданном 
в Радиевом институте. 
Можно будет узнать даже 
об использовании радия 
в быту — в начале ХХ века 
этот элемент включали 
в состав хлеба, шокола-
да, питьевой воды, зубной 
пасты, пудр и кремов для 
лица, средств для повы-
шения тонуса и потенции.
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