
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КОСМОС: МАТЕРИАЛЬНЫЙ ВКЛАД
НИИграфит помогает освоению 
Вселенной — стр. 3

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОБЕДА
Сотрудники НИИАР выиграли кон-
курс РФФИ — стр. 4

 Пора начинать работу

«На совещании хотим показать результаты 
нашей работы на комитете по науке в про-
шлом году, —  сообщил корреспонденту 
«Атомной науки» директор по управлению 
жизненным циклом ЯТЦ и АЭС «Росато-
ма» Владислав Корогодин. —  Мы опреде-
лили стратегические направления научно-
технического развития «Росатома», по ним 
структурировали тематический план 
НИОКР и назначили научных руководите-
лей направлений».

«Мы готовы сделать содержание ра-
бот по основным направлениям обще-
известным, чтобы руководители инсти-
тутов и сотрудники поняли, как именно 
исследования и разработки будут двигать-
ся в дальнейшем», —  добавил директор на-

правления научно-технических исследова-
ний и разработок «Росатома» Ильгисонис.

При этом на совещании неоднократно 
подчеркивалось: тематический план будет 
со временем меняться и дополняться но-
выми перспективными и востребованны-
ми разработками. «Темплан — это не за-
костенелый список, эта программа будет 
совершенствоваться и развиваться, —  ска-
зал директор НИИграфита и Гиредмета 
Евгений Маянов. —  Мы сегодня, зная свои 
направления в темплане, уже готовим но-
вые аванпроекты для развития перспек-
тивных направлений. Я прямо в ходе сове-
щания сбрасываю краткую информацию 
по докладам коллегам, и они уже шлют 
мне предложения по новым разработкам».

«В тематический план включены наши 
проекты по разработке монолитных гра-
фитовых материалов с новыми свойства-
ми, в частности для водородной энер-
гетики, материалов для малых АЭС 
и реакторов подлодок, материалов для ме-
дицины, многомерно армированных гра-
фитов для космоса и ЯОК, —  сообщила на-
учный руководитель НИИграфита Наталья 
Бейлина. —  Но на совещании мы хотим 
услышать, как еще руководители ведущих 
направлений хотят использовать наши 
знания, наши технологии, наши заделы».

Научные руководители некоторых на-
правлений представили основные проек-
ты. Часть из них уже включена в тематиче-
ский план, часть они видят необходимым 
включить в него в будущем. Подробнее 
об этом читайте на с. 2.

Виктор Ильгисонис отметил, что ис-
полнители 76 проектов уже представили 
в блок по управлению инновациями тех-
нические задания на свои работы, одоб-
ренные научными руководителями на-
правлений. Тех, кто еще не успел, он 
призвал сделать это как можно скорее. По-

сле этого предстоит окончательное утвер-
ждение ТЗ на комитете по науке. Заме-
ститель директора блока по управлению 
инновациями, начальник управления кон-
троля ФЦП и инновационного развития 
«Росатома» Наталья Ильина рассказала 
о порядке финансирования НИОКР тема-
тического плана. Оно начнется, как толь-
ко комитет по науке даст положительные 
заключения по проектам. Ряд институ-
тов: ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Радиевый инсти-
тут, Гиредмет и НИИграфит — обратился 
в БУИ с просьбой открыть им кредит-
ное финансирование, чтобы прямо сей-
час начать исследования, и им оказали 
содействие в этом. Наталья Ильина под-
черкнула, что помочь готовы и другим 
институтам. Процент по кредиту будет 
компенсирован, когда стартует финанси-
рование работ темплана. «Причин не на-
чинать работу больше нет», —  подытожил 
заместитель гендиректора «Росатома», ди-
ректор блока по управлению инновация-
ми Юрий Оленин.

Продолжение на стр. 2
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Какие проекты вошли в единый отраслевой тематический план 
НИОКР и когда начнется их финансирование? По каким направлени-
ям институты могут предлагать новые идеи? На эти и другие вопро-
сы ответили руководители направлений и топ-менеджеры «Росатома» 
на совещании по научно-технологическому развитию отрасли, кото-
рое прошло во ВНИИНМ им. Бочвара 5 марта.

Иллюстрация: Екатерина Шембель
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Начало на стр. 1

Переработка и мульти-
рециклирование 
топлива
Одно из перспективных на-
правлений — исследование 
возможностей СВЧ-излуче-
ния для изготовления ядерно-
го топлива. Уже показано, что 
этот метод быстрее действую-
щих и более экологичен. При-
чем его можно использовать 
для производства топлива 
как тепловых, так и иннова-
ционных быстрых реакто-
ров, в том числе нитридного 
топлива. Изучаются возмож-
ности изготовления топли-
ва с америцием для сжигания 
этого долгоживущего радио-
активного элемента в бы-
стрых реакторах.

Сегодня во всем мире для 
переработки ОЯТ использу-
ют PUREX-процесс. Ряд работ 
посвящен его совершенство-
ванию в целях повышения 
безопасности, а также те-
стированию других мето-
дов: гидрометаллургическо-
го, разделения из газовой 
фазы с помощью лазера и др. 
Ввод в эксплуатацию опытно-
демонстрационного центра 
(ОДЦ) по переработке ОЯТ 
на Горно-химическом комби-
нате, который запланирован 
на 2021 год, сильно поможет 
этим НИОКР.

Еще одно важное направ-
ление исследований — транс-
мутация радиоактивных отхо-
дов. Ученые учатся выделять 
из РАО смесь америция и кю-
рия, а затем проводить раз-
деление элементов. Пока 
используется хроматографи-

ческая технология, но она 
требует много времени. Боль-
шие надежды ученые возла-
гают на экстракционные ме-
тоды.

Идет поиск новых ма-
триц для надежной изоляции 
РАО. Стеклянные надежны, 
но слишком много трудно-
стей с выводом из эксплуата-
ции печей остекловывания. 
Сама природа показывает оп-
тимальные пути решения — 
использовать минералопо-
добные матрицы. Ученые уже 
пробовали магниевую кера-
мику на среднеактивных от-
ходах, результаты хорошие, 
нужно дорабатывать техно-
логию.

Водородная энергетика
Многие эксперты проро-
чат в будущем эру водорода, 
его крупномасштабное эко-
логически чистое производ-
ство и широкое использова-
ние в различных отраслях: 
в промышленности, энер-
гетике, транспорте. Сей-
час производится порядка 
70 млн тонн водорода в год, 
к 2050 году потребуется уже 
порядка 500 млн тонн. Водо-
род, по оценкам экспертов, 
займет 25 % в мировом энер-
гобалансе.

Водород можно произво-
дить на АЭС, используя уже 
освоенную технологию паро-
вой конвекции метана. Или 
разработать новую, более 
экологичную — высокотем-
пературную. Апологеты раз-
вития водородной энергети-
ки в «Росатоме» утверждают, 
что Россия может занять 10–
12 % на мировом водородном 
рынке к середине века. Что-

бы производить 50 млн тонн 
в год, потребуется 50 атом-
но-технологических стан-
ций с тепловой мощностью 
2500 МВт. Пока идут пред-
проектные НИОКР по водо-
роду. К 2024 году разработчи-
ки хотят предложить проект 
системы водородной энерге-
тики с инфраструктурой для 
хранения, накопления, транс-
портировки. К 2030-му, по их 
мнению, должна быть по-
строена опытно-промышлен-
ная АТЭС с объемом произ-
водства 1 млн тонн водорода 
в год. И к середине 30-х годов 
можно начинать полномас-
штабное наращивание систе-
мы производства и потребле-
ния водорода.

Термоядерные 
и плазменные 
технологии
Много НИОКР реализуется 
для международного проек-
та ИТЭР. Например, до сих 
пор не решена проблема пер-
вой стенки строящегося тер-
моядерного реактора, кото-
рая будет непосредственно 
взаимодействовать с плаз-
мой. Идут разработка и из-
готовление диагностических 
систем ИТЭР. Для развития 
направления инерциального 
термоядерного синтеза идут 
исследования особенностей 
излучения плазмы.

Другие темы НИОКР 
по плазме и термояду — из-
учение возможностей ис-
пользования плазмы для мо-
дификации материалов, 
разработка термоядерных 
источников нейтронов для 
электрореактивных двигате-
лей космических кораблей 

будущего, безэлектродного 
плазменного ракетного дви-
гателя. Совместно с Курчатов-
ским институтом и институ-
тами РАН ученые «Росатома» 
планируют исследования 
по гибридным термоядерным 
технологиям и системам, 
инерционным плазменным 
технологиям, лазерному тер-
моядерному синтезу.

Лазерные технологии
Лазерные технологии дина-
мично развиваются и нахо-
дят применение во многих 
отраслях: наука, промышлен-
ность, медицина, телекомму-
никации. В «Росатоме» идет 
разработка многофункцио-
нального лазерного модуля 
для дистанционного ремон-
та, разделки и утилизации 
крупногабаритных металло-
конструкций. Он нужен МЧС 
и нефтяникам для аварий-
но-восстановительных работ. 
Для медицины создаются ла-
зерный литотриптор с диод-
ной накачкой для лечения мо-
чекаменной болезни, прибор 
для диагностики онкологи-
ческих заболеваний методом 
оптической биопсии.

Разрабатываются методы 
лазерной космической свя-
зи. Предприятия «Росато-
ма» будут участвовать в экс-
перименте по организации 
лазерной связи между МКС 
и транспортным космиче-
ским кораблем «Прогресс».

Сверхпроводники
Разработки ведутся в двух на-
правлениях: низкотемпе-
ратурная и высокотемпера-
турная сверхпроводимость 
(НТСП и ВТСП). По первому 
освоено производство сверх-
проводящих систем для мощ-
ных ускорителей и научных 
установок, таких как тер-
моядерный реактор ИТЭР 
и Большой адронный коллай-
дер. Идет совершенствование 
технологий изготовления, 
возможно, именно россий-
ские сверхпроводники будут 

использованы при строитель-
стве в ЦЕРН Кольцевого кол-
лайдера будущего.

По второму направле-
нию в рамках госпрограммы 
освоено производство ВТСП-
лент, созданы образцы сверх-
проводящих трансформа-
торов, ограничителей тока, 
накопителей. Дальнейшие 
НИОКР необходимы, чтобы 
начать полноценное промыш-
ленное производство продук-
ции. Например, планируется 
разработать альтернативную 
технологию нанесения сверх-
проводящего слоя на ВТСП-
ленты: вместо лазерного 
двухстадийное магнетрон-
ное напыление. Это позволит 
снизить себестоимость ленты 
и широко внедрять продукт 
в электротехнику.

АЭС малой мощности
Сегодня разрабатываются 
и продвигаются два основных 
проекта АЭС малой мощно-
сти (АСММ). Первый — АЭС 
на базе реактора РИТМ-200 
мощностью от 50 МВт. Срок 
эксплуатации такой АСММ — 
60 лет, топливная кампа-
ния — до 6 лет. Разработчи-
ки говорят, что проектная 
документация будет гото-
ва к 2020 году, референтную 
станцию можно построить 
к 2027-му. Рассматриваются 
4 площадки сооружения в РФ, 
наиболее перспективные — 
Суроямское железорудное ме-
сторождение в Челябинской 
области и золотомедное ме-
сторождение Песчанка на Чу-
котке.

Второй проект — блочно-
модульная АСММ мощностью 
6–10 МВт с реакторной уста-
новкой «Шельф» или АБВ-6Э. 
Перспективные площадки раз-
мещения — изолированные 
и труднодоступные террито-
рии, заказчиков планируют 
искать в Центральной Африке, 
Канаде, островных государ-
ствах. Также такие установки 
пригодятся в Якутии, на Край-
нем Севере России.

 ТЕМА НОМЕРА 

 Юрий Оленин 
и Виктор Иль-
гисонис на со-
вещании по 
научно-техноло-
гическому раз-
витию отрасли

 Директор 
«Русского сверх-
проводника» 
Виктор Пан-
цырный и на-
учный руково-
дитель ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ Влади-
мир Черковец

Пора начинать работу
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 В ФОКУСЕ 

НИИграфит — одно из ве-
дущих предприятий страны 
по разработке и производству 
нового класса материалов: уг-
лерод-углеродных компози-
тов (УУКМ). Их начали раз-
рабатывать еще в 80-е годы 
для создания элементов кон-
струкций ракетно-космиче-
ской техники. В сотрудниче-
стве с ВИАМ и НПО «Молния» 
был создан «Гравимол», кото-
рый выдерживал температу-
ру до 1600 градусов и исполь-
зовался для защиты наиболее 
разогреваемых частей кос-
мического корабля «Буран». 
Из «Грауриса» делают сопло-
вые насадки для жидкостных 
ракетных двигателей. Мно-
гомерно-армированные угле-
род-углеродные композици-
онные материалы (4КМС-Л, 
«Десна Т-1», «Десна-4») в силу 
уникально высокой термо-
прочности и эрозионной 
стойкости нашли примене-
ние в конструкциях ракетных 
двигателей.

Из УУКМ «Термар» были 
изготовлены фрикционные 
диски тормозов ракетоплана 
«Буран», самолетов Ан-124, 
Ту-160, Ту-204, Ту-214. Для 
космического аппарата «Бу-
ран» разработаны углерод-
ные бортовые источники 
электроэнергии, что позво-
лило обеспечить эффектив-
ное управление кораблем 
на всех участках полета. Для 
систем пространственной 
ориентации спутников се-
рии «Космос» предложены эф-
фективные углеродные диа-
магнитные компенсаторы, 

что существенно увеличи-
ло точность выхода спутни-
ков на орбиту. Актуальность 
разработки и совершенство-
вания технологии крупнога-
баритных тонкостенных уг-
лерод-углеродных оболочек 
связана с использованием но-
вого поколения реактивных 
двигателей и несущих эле-
ментов планера сверхзвуко-
вых летательных аппаратов. 
В настоящее время проис-
ходит принципиальное из-
менение их облика. В 2014–
2015 годах в НИИграфите 
разработаны многомерно- 
и двумерно-армированные 
углерод-карбидокремние-
вые материалы (УККМ), по-
тенциально работоспособные 
в воздушном потоке в тече-
ние длительного периода вре-
мени, достаточного для экс-
плуатации.

УУКМ и УККМ не только 
сохраняют, но и увеличивают 
свои физико-механические 
характеристики с ростом 
температуры. В случае УУКМ 
прочность растет вплоть 
до 2500 °C, это выгодно отли-
чает углеродные материалы 
от уже ставших привычными 
тугоплавких металлических 
сплавов.

Сотрудники «Росатома» 
внесли свой вклад в одну 
из важнейших систем ки-
тайского космического ап-
парата «Чанъэ-4», запу-
щенного 8 декабря для 
исследования обратной 
стороны Луны. Единствен-
ное оборудование, приня-
тое китайским космическим 

агентством от России, —  это 
тепловые блоки, разработан-
ные в Российском федераль-
ном ядерном центре — ВНИИ 
экспериментальной физи-
ки. Тепловые блоки — это ра-
диационные источники теп-
ла (РИТ) и радиоизотопные 
источники электроэнергии 
(РИТЭГ), предназначенные 
для энергоснабжения систем 
китайской лунной миссии. 
Также блоки обеспечили двух-
летнюю жизнеспособность 
китайской станции «Чанъэ-2» 
и сохранили «Чанъэ-4» уже 
в трех лунных ночах. Радиа-
ционные источники энергии 
позволяют космическим ап-
паратам сохранять работоспо-
собность на лунной поверхно-
сти в случае выхода из строя 
(при занесении грунтом) или 
невозможности применения 
(на теневой стороне) солнеч-
ных панелей. Корпуса теп-
ловых блоков были изготов-
лены из композиционных 
материалов специалистами 
НИИграфита.

Создание высокотемпера-
турных углерод-углеродных 
и углерод-керамических ком-
позиционных материалов от-
вечает потребностям косми-
ческого машиностроения. 
НИИграфит намерен вплот-
ную занять-

ся изучением физико-меха-
нических и термохимических 
процессов в узлах соединения 
углеродных композиционных 
материалов и металлических 
сплавов.

Надежная и стабильная ра-
бота научно-производствен-
ного отдела армирующих 
наполнителей, цеха 8, науч-
но-производственного отде-
ла углеродных карбидокрем-
ниевых материалов и других 
подразделений института по-
зволяет полностью обеспе-
чивать плановые поставки 
по существующим техноло-
гиям и работать на перспек-
тиву. Необходимо отметить, 
что в составе НИИграфита 
есть аккредитованный испы-
тательный центр, который 
разрабатывает и успешно 
применяет уникальные ме-
тодики определения высоко-
температурных показателей 
свойств современных мате-
риалов.

Ведущие участники косми-
ческой программы — сотруд-
ники управления углерод-уг-
леродных композиционных 
материалов, которое воз-
главляет Сергей Колесников, 
и цеха № 8: Виктор Дудин, 
Сергей Лунев, Александр Ка-
чергинов, Владимир Двор-

ник, Олег Чернов.

12 апреля отмечаем уже 58 лет с момента перво-
го полета человека в космос. К памятной дате на-
чальник отдела разработки и организации про-
изводства УКМ Дарья Максимова подготовила 
обзор разработок института, которые помогают 
освоению космоса. 

Фото: НИИграфит

Космос: материальный вклад
 Cамолет «Мрия» транспорти-

рует космический корабль «Бу-
ран» на космодром «Байконур»

Наш шеф-редактор — 
о главных новостях зару-
бежной науки

И на Марсе будут 
яблони цвести
В преддверии Дня космонавти-
ки вполне логично посвятить об-
зор зарубежных научных достиже-
ний космическим новостям. Начну 
с «железа». Управление перспек-
тивных исследовательских проек-
тов Пентагона планирует испытать 
на околоземной орбите демон-
стратор ракетного ядерного дви-
гателя. Топливом послужит низ-
кообогащенный уран. Топливные 
элементы реактора отпечатают 
на 3D-принтере, а демонстратор 
соберут на околоземной орбите.

С 1 апреля стартовала третья 
сессия совместных наблюдений 
за гравитационными волнами де-
текторов LIGO и VIRGO. По словам 
руководителя LIGO в Массачусет-
ском технологическом институ-
те Петера Фритшеля, физики воз-
лагают большие надежды на эту 
сессию, ожидая открытия но-
вых типов колебаний, порожден-
ных столкновениями черных дыр 
и нейтронных звезд. Гравитацион-
ная обсерватория VIRGO — «италь-
янка», которая изначально усту-
пала LIGO в чувствительности 
и времени ведения наблюдений. 
Но после глубокой модернизации 
приблизилась к текущему уровню 
чувствительности LIGO и начала 
вести с ним совместные наблюде-
ния с конца лета 2017 года.

Еще на один шаг приблизились 
ученые к решению одной из глав-
ных загадок Вселенной: почему 
материи вокруг нас больше, чем 
антиматерии. Группа исследова-
телей из ЦЕРН доложила о резуль-
татах обработки огромного масси-
ва данных, накопленных за время 
работы БАК с 2011 по 2018 год, 
и предварительных выводах, сде-
ланных физиками: материя и ан-
тиматерия распадаются по-раз-
ному. Ученые проанализировали 
распад D0- и анти-D0-мезонов 
и обнаружили хоть и небольшое, 
но явное расхождение. Этого рас-
хождения недостаточно для того, 
чтобы полностью объяснить пре-
валирование материи во Вселен-
ной, но это один из шагов в пра-
вильном направлении.

Ну и наконец, новость откуда 
не ждали. В Научно-исследователь-
ском центре при Институте ядер-
ной физики и инженерии имени 
Хории Хулубея в пригороде Бухаре-
ста построили, похоже, самый мощ-
ный лазер на планете. В ходе не-
давних испытаний ученым удалось 
достичь мощности в 10 петаватт.

Что ж, если не полетим к Солн-
цу, то вполне можем обустроить 
Солнце у себя на Земле, ну или 
на Марсе — чтобы там зацвели яб-
лони.

 ВЗГЛЯД МКРТЧЯНА 

 Образцы изде-
лий НИИграфита 
из углерод-угле-
родного компо-
зитного мате-
риала
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

Фундаментальная победа
Сотрудники НИИАР выиграли конкурс 
РФФИ на лучшие проекты фундамен-
тальных научных исследований.

Российский фонд фундаментальных иссле-
дований признал лучшим в категории «Фун-
даментальные основы инженерных наук» 
проект коллектива работников отделения ре-
акторного материаловедения НИИАР «Влия-
ние облучения и послерадиационного отжига 
на анизотропию механических свойств спла-
ва Zr-1 %Nb».

Основная цель исследования заключается 
в определении изменения прочностных и пла-

стических характеристик оболочек твэлов по-
сле облучения в реакторе ВВЭР-1000, а так-
же при последующих длительных термических 
испытаниях в инертной среде при температу-
ре 380 °С. Оно имеет большое значение для по-
вышения надежности и безопасности хране-
ния ОЯТ.

«Площадка НИИАР предоставляет уни-
кальную возможность для реализации про-
екта, поскольку экспериментальная база 
материаловедческого комплекса оснащена обо-
рудованием для исследования облученных ма-
териалов», —  подчеркивает руководитель про-
екта Геннадий Кобылянский.

«Луч» в мире лазеров и оптики
Специалисты НИИ НПО «Луч» приняли участие в 14-й Ме-
ждународной специализированной выставке лазерной, 
оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики — 2019».

На своем стенде сотрудники пред-
ставляли достижения и возмож-
ности предприятия в области 
разработки и изготовления адап-
тивных оптических систем, изде-
лий из карбида кремния, а также 
нанесения оптических покрытий. 

Адаптивные оптические системы, 
которые проектирует и изготавли-
вает НИИ НПО «Луч», предназна-
чены главным образом для произ-
водства мощных лазеров, но также 
применяются в конструировании 
наземных астрономических те-

лескопов, в системах оптической 
коммуникации, в промышленной 
лазерной технике, в офтальмоло-
гии и других областях.

На выставочной площадке так-
же проводили переговоры с про-
фильными специалистами и по-
тенциальными партнерами. 
«К продукции предприятия был 
проявлен большой интерес со сто-
роны представителей отечествен-
ных и зарубежных компаний, 
ученых, инженеров, занимающих-
ся разработкой, продвижением 
и промышленным производством 
оборудования и специальных ма-
териалов. По итогам выставки 
мы надеемся на привлечение но-
вых партнеров к сотрудничеству 
и на заключение контрактов с но-
выми заказчиками», —  отметил за-
меститель генерального дирек-
тора по коммерции и развитию 
«Луча» Максим Цека.

Выставка «Фотоника. Мир лазе-
ров и оптики — 2019» проходила 
с 4 по 7 марта в Москве под патро-
натом Торгово-промышленной па-
латы РФ.

Я — автоматчик!
Главный научный сотрудник ВНИИХТ Ру-
дольф Кузин — о роли автоматизации 
в развитии урановой промышленности

Всю жизнь начиная 
с 1962 года я занимал-
ся автоматизацией тех-
нологических процессов 
получения урана ядер-
ной чистоты. В Совет-
ском Союзе этой зада-
че уделялось огромное 
внимание — были по-
строены десятки заводов 
по производству датчи-
ков, автоматических ре-
гуляторов и средств вы-
числительной техники. 
В атомной отрасли наш 
легендарный министр 
Ефим Славский лично 
уделял огромное вни-
мание автоматизации. 
В своих воспоминаниях 
о пуске первого реакто-
ра для наработки плуто-
ния в 1948 году на «Мая-
ке» академик Анатолий 
Александров писал: «Мы 
вдвоем с Ефимом в те-
чение трех месяцев ез-
дили вокруг реактора 
на тракторе, укрытом 
свинцовыми листами 
с прорезями, как амбра-
зуры, определяя режимы 
и неисправности в ра-
боте реактора. А Ефим 
Павлович все время ру-
гался: «Ну где же авто-
матика?! Не могу же 
я держать на каждой за-
движке по солдату!»

Когда я в 1963 году 
впервые приехал на гид-
рометаллургический 
урановый завод (ГМЗ) 
в городе Желтые Воды 
на Украине, у каждой 
заслонки или клапа-
на дежурил аппарат-
чик, обеспечивавший 
поддержание необхо-
димых расходов, уров-
ней, температурных 
режимов и других па-
раметров. Всего в сме-
ну на заводе выходили 
до 800 человек. А к кон-
цу 70-х — уже в четыре 
раза меньше. В середине 
80-х смена сократилась 
до сорока человек. За-
вод работал как совер-
шенно безлюдный, фан-

тастический, огромный 
организм под управле-
нием автоматики.

ВНИИХТ был пионе-
ром создания автома-
тизированных систем 
управления технологи-
ческими процессами 
ГМЗ в урановой подот-
расли. АСУТП разраба-
тывались как трехуров-
невые цифроаналоговые 
системы. На первом 
уровне работали элек-
тронные регуляторы 
стабилизации техноло-
гических параметров. 
Общее число их достига-
ло трех тысяч. Задания 
на регуляторы формиро-
вались управляющими 
ЭВМ второго уровня. Ре-
шение задач оптимиза-
ции всего завода реали-
зовывалось на мощной 
ЭВМ третьего уровня. 
Управление заводом вел 
начальник смены — тех-
нолог из Центрального 
диспетчерского пульта. 
Отличительной чертой 
внедренных АСУТП яв-
лялось широкое приме-
нение математических 
моделей для оптималь-
ного управления от-
дельными технологи-
ческими переделами 
и комплексами техноло-
гических операций. Два 
десятка разработчиков 
из института и произ-
водства защитили дис-
сертации.

Благодаря замеча-
тельным технологиям, 
созданным во ВНИИХТ, 
и высокому уровню ав-
томатизации годовое 
производство природно-
го урана в СССР к сере-
дине 80-х годов достигло 
26 тысяч тонн. Но се-
годня в «Долгосроч-
ной стратегии развития 
атомной энергетики» 
уже сформулирована 
проблема дефицита при-
родного урана. Без ав-
томатики эту проблему 
не решить.
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АЭС дает уроки
Студенты МЭИ, обучаю-
щиеся по направлению 
«Энергетическое машино-
строение», посетили пер-
вую в мире атомную элек-
тростанцию в Обнинске.

Гостям показали основное и вспо-
могательное оборудование АЭС, 
рассказали об особенностях экс-
плуатации. Студентов впечатли-
ло посещение пульта управления 
и реакторного зала АЭС. «Рассказ 
об истории создания АЭС, о вы-
дающихся советских ученых и ин-
женерах, которые открыли миру 
эпоху атомной энергетики и тем 
самым прославили свою Родину, 
важен для формирования у мо-
лодого поколения уважительно-
го отношения к истории России 
и создававшим ее людям, —  гово-
рит начальник административ-
но-методического управления 
учебно-методического объеди-

нения, доцент НИУ «МЭИ» Люд-
мила Егорова. —  Успех экскурсии 
во многом был обеспечен высо-
кой компетентностью экскурсово-
да Василия Мерзликина, который 
представил сложную техническую 
информацию интересно, живо, 
с реальными запоминающимися 
фактами».

С Московским энергетиче-
ским институтом ФЭИ многое 

связывает: в далеких 50-х годах 
именно из МЭИ направляли вы-
пускников в тогдашнюю Лабора-
торию «В», позднее ставшую Фи-
зико-энергетическим институтом 
им. А. И. Лейпунского. Например, 
одним из командированных был 
Лев Кочетков — участник пуска 
первой АЭС, который и сегодня 
трудится в ФЭИ в должности со-
ветника генерального директора.

 Студенты МЭИ осматривают пульт управления первой в мире АЭС

 Экспонаты выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики — 2019»


