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 Мысли превратить в продукты

О результатах Года науки рассказал заме-
ститель гендиректора «Росатома» по науке 
и стратегии Юрий Оленин. Глава госкор-
порации Алексей Лихачев результаты оце-
нил высоко, но подчеркнул, что это только 
начало трансформации отраслевой на-
уки. «Прошедший год — это проба пера, 
но в правильном направлении, и я думаю, 
что мы прошли 15–20 % той дороги, что 
нам еще предстоит, —  сказал Алексей Ли-
хачев. —  Одна из возможных миссий «Рос-
атома» — превращение научной мысли 
в экономически состоятельный, ликвид-
ный, полезный для человека продукт. Мы 
всячески это пытаемся материализовать 

в нашей совместной работе с Российской 
академией наук и НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

«В прошлом году были определены пер-
воочередные мероприятия для переза-
грузки отраслевой науки: финансовое 
оздоровление институтов, разработка 
единого отраслевого тематического пла-
на НИОКР. Эти задачи выполнены или на-
ходятся в стадии реализации», —  сообщил 
корреспонденту «Атомной науки» гене-
ральный директор АО «Наука и иннова-
ции» Павел Зайцев.

На пленарной дискуссии обсуждалась 
роль ядерной науки в реализации нацио-

нальной стратегии научно-технологиче-
ского развития. Все участники согласи-
лись, что интересы «Росатома» напрямую 
сочетаются с интересами государства, 
реализация научных проектов госкорпо-
рации будет способствовать развитию 
многих смежных отраслей экономики.

Модератор задал провокационный во-
прос: на какие научные проекты участни-
ки потратили бы 10 млрд рублей? «Я бы 
их отдал отраслевому комитету по науке, 
а сам бы сел рядом и постарался получить 
удовольствие», —  ответил первый заме-
ститель гендиректора «Росатома» по опе-
рационному управлению Александр Лок-
шин. Ректор главной отраслевой кузницы 
кадров НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов 
отметил, что большую часть средств вло-
жил бы в развитие системы подготов-
ки профессионалов для атомной отрасли. 
Член Президиума РАН академик Владимир 
Фортов все 10 млрд потратил бы на ради-
кальную дебюрократизацию науки и повы-
шение зарплат ученых. «Я бы инвестиро-

вал в три основных направления: создание 
новых центров НИОКР, запуск программ 
развития и поддержки кадров, информаци-
онные технологии», —  сказал заместитель 
министра науки и высшего образования 
Григорий Трубников. Первый заместитель 
гендиректора Курчатовского института 
Алексей Алтынбаев среди приоритетов на-
звал создание новых реакторов, в том чис-
ле быстрых и термоядерных, АЭС малой 
мощности, атомных батареек, развитие оп-
тических технологий.

Отдельно обсуждался вопрос взаимо-
действия бизнеса и науки. Владимир Фор-
тов считает, что в России частный бизнес 
недостаточно вкладывается в иннова-
ции. Причина — нет мотивации. Про-
блема, по мнению академика, должна 
решаться на государственном уровне: за-
конодательство может стимулировать 
предпринимателей участвовать в финан-
сировании НИОКР.

Продолжение на стр. 2
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В Сочи 23–24 мая прошла вторая отраслевая научная конференция. 
Ведущие ученые и топ-менеджеры «Росатома», представители Мини-
стерства науки и высшего образования, Российской академии наук, 
вузов обсудили перспективы развития отраслевой и фундаменталь-
ной науки, а также вопросы создания передовых технологий нацио-
нального значения.

Иллюстрация: Екатерина Шембель
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Григорий Трубников под-
черкнул важность приори-
тезации для развития науки. 
«Росатом» в прошлом году 
определился со стратегией 
научно-технического разви-
тия, выбраны приоритетные 
направления исследований, 
сформирован отраслевой те-
матический план НИОКР. 
По мнению заместителя ми-
нистра науки и высшего обра-
зования, пример госкорпора-
ции может стать моделью для 
научно-технологической сфе-
ры страны в целом.

В рамках конференции 
прошли панельные сессии 
по приоритетным направле-
ниям развития отраслевой 
науки: «Проектное направ-
ление «Прорыв»: замыка-
ние ЯТЦ на базе РБН», «Раз-
витие современной ядерной 

энергетики на базе техноло-
гий ВВЭР», «Лазерные техно-
логии», «Атомные станции ма-
лой мощности», «Материалы 
и технологии», «Переработка 
ОЯТ и мультирециклирование 
ядерных материалов», «Водо-
родная энергетика», «Ядерная 
медицина» и «Термоядерные 
и плазменные технологии».

Проект решения конфе-
ренции озвучил генеральный 
директор АО «Наука и инно-
вации» Павел Зайцев. В нем 
отмечены существенные чер-
ты, характеризующие каждое 
из обсуждавшихся направле-
ний, и сформулированы пред-
ложения по улучшению по-
рядка проведения НИОКР. 
Предложено также разрабо-
тать комплексную програм-
му привлечения молодых уче-
ных, а следующую научную 
конференцию провести в ме-
ждународном формате.

«Задача ученых заключается 
не только в развитии научных 
исследований, но и в борьбе 
за их использование», —  этой 
цитатой знаменитого совет-
ского ученого-механика, ака-
демика Ивана Артоболевского 
начал свое выступление перед 
будущими бизнес-управлен-
цами генеральный директор 
АО «Наука и инновации» Па-
вел Зайцев. —  Не секрет, что 
не всякий ученый готов бо-
роться за воплощение своих 
идей в жизнь. Скорее наобо-
рот: завершив какой-то этап, 
они перекидывают все силы 
на что-то новое, а вот что де-
лать с уже полученным, с тем, 
что готово, никто не задумы-
вается. Соответственно, за-
дача нашего обучения — вы-
явить в институтах активных, 
заинтересованных молодых 
и не только молодых сотруд-
ников для уже существующих 

или вновь создающихся — 
там, где их нет, —  коммер-
ческих структур, которые 
помогут нашим ученым в реа-
лизации их идей и разрабо-
ток».

Зачем развивать новые на-
правления, рассказал началь-
ник управления поддержки 
новых бизнесов госкорпора-
ции, директор программы 
«Новые продукты «Росатома» 
Дмитрий Байдаров. Во-пер-
вых, традиционные рынки 
постоянно изменяются, тре-
буя изменений и от компа-
нии. Во-вторых, атомная от-
расль много лет борется 
за повышение эффективно-
сти, а повышение эффектив-
ности ведет к снижению по-
требности в работниках. «Но 
«Росатом» — компания соци-
ально ответственная, и про-
сто так мы не можем выстав-
лять людей на улицу. А раз 

для нас не выход — сокраще-
ние людей, значит, выход — 
поиск новых заказов», —  ска-
зал Байдаров. И третье — это 
решение задачи, поставлен-
ной президентом РФ: орга-
низации ВПК к 2030 году 
должны выпускать 50 % гра-
жданской продукции.

Также перед будущими биз-
нес-управленцами выступил 
начальник управления ком-
мерческой и договорной дея-
тельности АО «Наука и инно-
вации» Анатолий Мялицин.

Напомним, что первая 
«Бизнес-мастерская» была 
разработана АНО «Корпора-
тивная Академия Росатома» 
по заказу Блока по развитию 
и международному бизнесу 
и Дирекции по ядерному ору-
жейному комплексу и стар-
товала на предприятиях ЯОК 
в 2016 году. В 2017-м было ре-
шено распространить про-
грамму на всю отрасль под 
названием «Новые продукты 
«Росатома».

Нынешняя «Бизнес-ма-
стерская» состоит из шести 
обучающих «модулей», кото-
рые до конца 2019 года прой-
дут на территории инсти-
тутов научного дивизиона. 
Перед слушателями высту-
пят ключевые руководители 
предприятий и эксперты, бу-
дут организованы соответ-
ствующие тренинги. Участ-
никам программы предстоит 

подготовить самостоятель-
ные бизнес-проекты и защи-
тить их перед экспертной ко-
миссией. 5 лучших проектов 
получат стартовые инвести-
ции в размере 4 млн рублей 
на проект.

«Когда ждать отдачи 
от «Бизнес-мастерской»? 
Я, например, жду уже сего-
дня, —  сказал в эксклюзив-
ном интервью «АН» Павел 
Зайцев. —  Если найдутся кол-
леги, которые заинтересуют-
ся обрисованными сегодня 
задачами, это обязатель-
но положительно скажется 
на дальнейшем выстраива-

нии коммерческой вертика-
ли как в каждом институте, 
так и в укреплении коммер-
ческой вертикали управ-
ляющей компании. Наша 
основная задача — найти ак-
тивных ребят, которые лучше 
всех знают, какие технологии 
есть у них в институтах, луч-
ше всех понимают уникаль-
ность этих технологий, мате-
риалов, прочей продукции. 
И если они проявят актив-
ность в выведении этих тех-
нологий и продуктов на ры-
нок — это и будет основным 
положительным результатом 
нашего мероприятия».

 В ФОКУСЕ 

В рамках отраслевой программы развития «Но-
вые продукты «Росатома» начала работу «Бизнес-
мастерская» для предприятий контура управления 
АО «Наука и инновации». Цели программы — по-
высить эффективность развития новых направ-
лений бизнеса, научить работников эффективно 
управлять разработкой, конструированием, произ-
водством, сбытом новых продуктов, запустить ме-
ханизм формирования отраслевого экспертного 
сообщества по развитию новых направлений биз-
неса. 29 мая в актовом зале госкорпорации про-
шло стартовое мероприятие «Бизнес-мастерской».

Текст: Григорий Мкртчян / Фото: «Корпоративная академия»

«Бизнес-мастерская» для ученых

 ТЕМА НОМЕРА 

 ОПРОС Мысли превратить 
в продукты Мы попросили участников 

конференции рассказать, ка-
ковы для них главные итоги 
Года науки в «Росатоме»

Павел Зайцев
Генеральный директор АО «Наука 
и инновации»
— Мы провели масштабную 
программу финансового оздоров-
ления институтов. Мы привели 
наши НИИ в нужное состояние, 
когда у них отсутствуют долги, 
есть четкая и понятная программа 
развития на несколько лет, причем 
учитывающая различные сцена-
рии. Второе — подготовка единого 
тематического плана НИОКР. И это 
лишь первый шаг. Думаю, в сле-
дующем году его объем будет боль-
ше: как в части количества работ, 
так и в части финансирования.

Евгений Адамов
Научный руководитель НИКИЭТ 
и проектного направления «Про-
рыв»
— Год науки прошел очень плодо-
творно. Вышла долгосрочная стра-
тегия развития атомной энергети-

ки. Мы получили очень хорошие 
результаты по НИОКР в области 
плотного топлива. Мы еще раз 
через Главгосэкспертизу подтвер-
дили возможность строительства 
блока с инновационным быстрым 
свинцовым реактором на пло-
щадке СХК. Все оборудование для 
модуля фабрикации нитридного 
топлива изготовлено. По сути, 
мы готовы к коммерциализации 
многого, что сделано по проекту 
«Прорыв».

Виктор Ильгисонис
Директор направления научно-
технических исследований и разра-
боток «Росатома»
— Нам удалось принять несколь-
ко важных административных 
решений, которые, как я надеюсь, 
будут способствовать развитию 
науки в отрасли. Мы определили 
приоритетные направления, сфор-
мировали комитет по науке — 
высший орган, который не просто 
анализирует научные проблемы, 
но и принимает по ним иниции-
рующие решения. И наконец, 
сформирован механизм реали-

зации этих решений — единый 
отраслевой тематический план.

Владимир Асмолов
Советник генерального директора 
«Росатома»
— Для меня важнейший итог Года 
науки — подготовка и утверждение 
стратегии развития атомной энер-
гетики. Начинали эту работу две 
совершенно разные команды, кото-
рые бились насмерть. Мы с Ада-
мовым приложили массу усилий, 
чтобы они достигли консенсуса.

Алексей Дуб
Заместитель генерального дирек-
тора АО «Наука и инновации»
— Очень важно для развития 
науки «Росатома» формирование 
единого отраслевого темати-
ческого плана НИОКР. Удалось 
сформировать преимуществен-
но на основе широкой, в т. ч. 
внешней, кооперации научные 
коллективы по направлениям с ли-
дерами во главе, которые сумели 
обосновать актуальность своих 
предложений и способность их 
реализовать.

 Перед участ-
никами «Биз-
нес-мастерской» 
выступил генди-
ректор АО «На-
ука и иннова-
ции» Павел 
Зайцев
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 АРХИВ 

«Я учился на закрытом фа-
культете МЭИ, образованном 
в 1945 году. После защиты ди-
плома распределили в Лабо-
раторию В, я попал в расчет-
ную группу. В те времена все 
было секретно, и даже в са-
мой лаборатории мало кто 
знал, что проектируется пер-
вая атомная электростанция. 
Мне было поручено провести 
физические расчеты реакто-
ра: необходимое обогащение, 
загрузка топлива, продолжи-
тельность топливной кампа-
нии, распределение энерго-
выделения и т. д.

Когда я эту работу закон-
чил, как раз набирали экс-
плуатационников первой 
АЭС. Из нашей группы заме-
ститель директора Андрей 
Красин пригласил меня и еще 
одну девушку, Стасю. Сна-
чала он разговаривал с ней. 
Стася отказалась наотрез: 
«Не пойду, не хочу, страш-
но!» Красин долго уговари-
вал. Когда у нее на глазах 
появились слезы, он рассер-
дился и закричал: «Вон отсю-
да!» Отдышался и повернул-
ся ко мне: «Ну а вы как, тоже 
не готовы?» Мне не очень хо-
телось уходить из расчетной 
группы, но я ответил: «Ан-
дрей Капитонович, как ска-
жете». В группе эксплуатации 
я прошел все ступени: от ин-
женера управления оборудо-
ванием до главного инжене-
ра станции.

Помню, министр Славский 
лично следил за монтажом 
оборудования первой атом-
ной. Сидел часто в централь-
ном зале на своей табуретке, 
посматривал. Если возника-
ли какие-то неприятности, он 
собирал совещание прямо во-
круг этой табуретки.

Сперва мы начали эксплуа-
тировать реактор в водо-во-
дяном режиме, без выра-
ботки пара. А когда освоили 
мощность 75 %, было разре-
шено переходить на паровой 
режим. 26 июня 1954 года 
пар был передан на турби-
ну, турбогенератор подклю-
чен к сети.

Первые дни эксплуата-
ции были тяжелыми: все ведь 
в спешке делалось, экспери-
ментального обоснования 
почти не было. Первая и са-
мая главная неприятность — 
протечки воды из топлив-
ных каналов в графитовую 

кладку. Графит во время ра-
боты реактора нагревается 
до 600 ºС, и когда вода попа-
дала в зазоры между кирпи-
чами графитовой кладки, 
под воздействием нейтронов 
она превращалась в водород 
и кислород, они постепенно 
накапливались. А это опас-
ность взрыва. Кроме того, 
в местах попадания на горя-
чие трубки топливных кана-
лов накапливается хлор — 
очень опасный элемент для 
нержавеющей стали. Начина-
ется коррозионный процесс, 
и появляются новые течи.

О проблеме доложили Кур-
чатову, тот организовал у нас 
выездной НТС, пригласил ве-
дущих ученых. Они поручили 
немедленно приступить к из-
мерению количества водоро-
да в кладке. Академик Алек-
сандров предложил заменить 
водный теплоноситель на на-
трий-калиевый. Но это потре-
бовало бы совершенно ново-
го проекта реактора. Были 
предложения вовсе оста-
новить АЭС. Славский ска-
зал: «Мы создавали реактор 
не для того, чтоб перед всем 
миром похвастаться, мы дол-
жны на нем проводить экспе-
рименты. Давайте остановим, 
но только для того, чтоб про-
вести капитальный ремонт, 
а потом вновь запустим».

Многое было сделано 
в ходе длительного капиталь-
ного ремонта. Прежде все-
го, мы заменили дефектные 
каналы. В октябре 1954 года 
ремонт был закончен, и мы 
вышли впервые на номи-
нальную мощность. Даль-
ше началась уже нормаль-
ная эксплуатация, стартовали 
экспериментальные иссле-
дования для проектирова-

ния первых блоков Белояр-
ской АЭС. Также на первой 
АЭС проводились экспери-
менты для создания реакто-
ра первого атомного ледоко-
ла «Ленин». Еще на станции 
были петлевые установки, где 
мы проводили испытания для 
космических реакторов.

Начались визиты. Очень 
много было зарубежных де-
легаций: из США, Франции, 
Германии… То ли они не ве-
рили в то, что мы запустили 
станцию, то ли просто хотели 
на нее посмотреть. Приезжа-
ли стажироваться специали-
сты из разных стран.

Неприятности, конечно, 
еще случались. Однажды про-
пало внешнее электроснаб-
жение станции. Что-то слу-
чилось с насосами, реактор 
остался без охлаждения. На-
чался разогрев реактора. Си-
дящий за пультом оператор, 
Григорий Мерзликин, не-
прерывно пытался включить 
хотя бы один из четырех насо-
сов. Я как раз пришел на ра-
боту сменить его, но смена 
в аварийной ситуации не раз-
решалась. Каким-то чудом 

Мерзликину удалось один на-
сос включить. Вода стала по-
ступать в реактор, и рост тем-
пературы остановился.

Первая атомная станция 
сыграла огромную роль в ста-
новлении мирного атома. 
Она создавалась не только для 
того, чтобы всему миру воз-
вестить: СССР научился ис-
пользовать новый вид энер-
гии в мирных целях. Важнее 
то, что на ней проводились 
экспериментальные работы 
для проектирования новых, 
более мощных станций, про-
мышленных, космических, ле-
докольных реакторов. 48 лет 
проработала станция. Когда 
пошли разговоры об останове, 
мы просили дотянуть до 50-ле-
тия, но не согласилось руко-
водство. Это были 90-е годы, 
денег не было на ее содер-
жание. К тому времени была 
уже создана исследователь-
ская база в НИИАР, и, по сути, 
станция стала не нужна.

В 2008 году станцию очи-
стили от ОЯТ, избавились 
от радиоактивных отходов. 
На первой АЭС был создан 
музей».

Николай Нерозин
Заместитель ди-
ректора отделения 
физико-химических 
технологий ФЭИ

— Становление ядерной медицины 
в нашем институте неразрывно связано 
с первой в мире АЭС. Ядерный реак-
тор и радиохимическая лаборатория 
в институте создавались параллельно. 
В 1956 году лаборатория начала работу, 
реактор уже функционировал. Это была 
первая в Европе лаборатория, которая 
могла работать с высокоактивным облу-
ченным топливом. Ученые лаборатории 
принимали и исследовали облученные 
ТВЭЛы путем растворения и перера-
ботки. Основная цель была — какие 
процессы идут при облучении топлива, 
что образуется и в каких количествах, 
а также разработать технологии по вы-
делению некоторых наиболее ценных 
компонентов облученного топлива. 
Опыт переработки и глубокой очистки 
радиоактивных изотопов позволил нам 
быстро освоить производство изотопов 
для ядерной медицины.

Реактор Обнинской АЭС стал первой 
установкой, на которой мы стали облу-
чать мишени для получения радиоактив-
ных изотопов. Первым делом освоили 
производство молибдена-99, на основе 
которого создали участок по произ-
водству генераторов технеция-99 для 
ядерной медицины. Не будет преувели-
чением сказать, что первая атомная дала 
толчок к зарождению радиохимической 
науки в атомной отрасли. На основе 
ее материалов появились первые идеи 
и исследования по созданию первого 
радиохимического завода в нашей стране 
по переработке ядерного топлива. До по-
следних дней работы первая атомная 
служила науке, обогащая ее новыми 
знаниями в различных областях. Даже 
спустя почти двадцать лет после оста-
новки специалисты обращаются к опыту 
тех лет, листая старые страницы отчетов 
и публикаций, применяя некоторые 
данные прошлых лет к новым идеям 
и технологиям.

Родина мирного атома
26 июня отрасль отмечает 65-летний юбилей запуска первой 
в мире АЭС — в Обнинске. Своими воспоминаниями о том, как 
начиналась история мирного атома, поделился советник гене-
рального директора Физико-энергетического института Лев 
Алексеевич Кочетков, который участвовал в пуске станции 
и был одним из первых ее операторов.

Фото: ФЭИ

 Участники пуска первой АЭС. Лев Кочетков — слева
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

30-я Всероссийская научно-техническая кон-
ференция «Нейтронно-физические проблемы 
атомной энергетики» («Нейтроника-2019») 
пройдет с 27 по 29 ноября в Обнинске. Это 
одна из самых авторитетных конференций 
научного сообщества по нейтронной физи-
ке и безопасности ядерных установок. В рам-
ках семи секций прозвучат выступления веду-
щих российских экспертов атомной отрасли, 
будут рассматриваться следующие темы: раз-
витие ядерной энергетики, двухкомпонентная 
атомная энергетика и перспективные ядерные 
установки, ядерная и радиационная безопас-

ность объектов атомной отрасли, нейтронная 
кинетика и нестационарные процессы, чис-
ленные методы, алгоритмы и программы ней-
тронно-физических расчетов, константы для 
нейтронно-физических расчетов, а также бу-
дет проведен анализ интегральных и реак-
торных экспериментов, базы данных, бенч-
марк-модели. Кроме того, на конференции 
предполагается проведение конкурса моло-
дых ученых, итоги которого будут подведены 
на специальной молодежной секции. Подроб-
ная информация о конференции — на сайте 
института ippe.ru.

Вестник темной материи
Российские ученые с помощью реактора СМ-3 в НИИАР 
нашли новые свидетельства существования стерильного 
нейтрино.

Коллаборация «Нейтрино-4», воз-
главляемая НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ, представи-
ла результаты эксперимента, кото-
рые указывают на то, что ученым 
удалось обнаружить четвертое по-
коление нейтрино. Эксперимент 
проводился на исследовательском 
реакторе СМ-3 в НИИАР, оснащен-
ном полномасштабным нейтрин-
ным детектором.

В Стандартной модели нейтри-
но считаются безмассовыми части-
цами и подразделяются на три по-
коления: электронные, мюонные 
и тау-нейтрино. У каждого из них 
есть свой «близнец» — антинейтри-
но. Согласно одной из гипотез, кро-
ме трех перечисленных поколений 
нейтрино существует еще и четвер-
тое — стерильные нейтрино. Эти 
частицы не участвуют даже в сла-
бом взаимодействии, отчего заре-
гистрировать их крайне сложно. 
По мнению большинства ученых, 
именно они составляют загадоч-
ную темную материю Вселенной.

«Возникает естественный во-
прос: как можно обнаружить сте-
рильные нейтрино, если они 
не взаимодействуют с нашим ве-
ществом? Тем не менее это воз-
можно по факту исчезновения 
потока антинейтрино в процес-
се осцилляций — переходе «обыч-
ных» нейтрино в стерильные и об-

ратно», —  сообщил главный автор 
исследования, заведующий от-
делом нейтронной физики НИЦ 
«Курчатовский институт» — 
ПИЯФ, член-корреспондент РАН 
Анатолий Серебров.

По его словам, детектор должен 
быть передвижным и чувствитель-
ным к энергии антинейтрино, ге-
нерируемых реактором. Поскольку 
установка расположена на поверх-
ности Земли, фон космического из-
лучения оказался главной помехой 
в проведении эксперимента. Поиск 
стерильных нейтрино с включен-
ным реактором проводился в тече-
ние 480 дней, а с выключенным — 
в течение 278 дней для измерения 
фона. За два года работы детекто-
ра ученым удалось накопить стати-
стические данные по осцилляциям 
нейтрино.

«Статистическая значимость по-
лученного результата равна при-
мерно 3 сигмам (сигмой в стат-
анализе обозначают стандартное 
отклонение). В физике принято 
дожидаться отклонений более 5 
сигм, прежде чем уверенно заяв-
лять об открытии. И хотя вопрос 
существования стерильных ней-
трино пока остается открытым, 
наблюдаемые в эксперименте от-
клонения уже труднее назвать слу-
чайными, как это можно было сде-
лать для первых исследований 

со значимостью в 1 сигму», —  объ-
яснил Анатолий Серебров.

Ученые планируют повысить 
точность эксперимента «Нейтри-
но-4». Для этого они собираются 
создать новую нейтринную лабо-
раторию на реакторе СМ-3 с усо-
вершенствованной детекторной 
системой. В ходе следующего экс-
перимента специалисты надеются 
получить больше статистических 
данных.

«Поиском стерильных нейтри-
но занимаются семь коллабораций 
по всему миру. Новый этап иссле-
дований мы планируем провести 
совместно с коллегами из Объеди-
ненного института ядерных ис-
следований и коллаборации NEOS 
(Южная Корея)», —  сообщил Ана-
толий Серебров.

По мнению ученых, подтвер-
ждение результатов эксперимента 
«Нейтрино-4» произведет револю-
цию в физике элементарных ча-
стиц, что потребует расширения 
Стандартной модели и введения 
нового типа нейтрино, которые 
претендуют на роль частиц темной 
материи.
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Наука в цифре
Институт реакторных ма-
териалов совместно с Ин-
ститутом высокотемпе-
ратурной электрохимии 
уральского отделения РАН, 
ИТЦП «Прорыв» и Ураль-
ским федеральным универ-
ситетом провели научный 
семинар «Цифровизация 
научных исследований 
и технологий».

В семинаре также приняли уча-
стие представители Научно-иссле-
довательского и конструкторского 
института энерготехники им. Дол-

лежаля, Санкт-Петербургского 
политехнического университе-
та, Института проблем безопасно-
го развития атомной энергетики 
РАН, Ульяновского госуниверсите-
та и других организаций.

Специалисты обсудили приме-
нение цифровых технологий в со-
здании и модернизации материа-
лов, технологий и оборудования 
для атомной энергетики. Особое 
внимание уделялось цифровым 
технологиям обработки и сбора на-
учно-технической информации, со-
зданию цифровых двойников ма-
кетов и стендов для исследования 
физико-химических и коррозион-
ных свойств конструкционных ма-

териалов, аппаратов и технологий 
пирохимических процессов пере-
работки ОЯТ быстрых реакторов.

В числе решений семинара — 
подготовить пилотный проект со-
здания цифровых двойников экс-
периментальной и стендовой базы 
на примере реакторного стенда 
«Урал» Института реакторных ма-
териалов, обсудить организацию 
на базе УрФУ, ИВТЭ и ИТЦП «Про-
рыв» виртуального центра компе-
тенции по технологиям разработ-
ки цифровых двойников.

Следующая встреча с обсужде-
нием текущих результатов работы 
по цифровизации запланирована 
на конец года.

 Нейтринный детектор

 Технический тур участников конференции на Ленинградскую АЭС

Развитие в команде
НИИ НПО «ЛУЧ» принял участие в VIII Ме-
ждународной научно-практической кон-
ференции молодых ученых и специали-
стов атомной отрасли «Команда-2019».

Мероприятие про-
шло с 29 мая по 1 июня 
в Санкт-Петербурге. 
В работе конференции 
приняли участие спе-
циалисты НИИ НПО 
«ЛУЧ»: Алексей Буга-
ев, заместитель дирек-
тора отделения «Атом-
терм»; Павел Шадский, 
инженер лаборатории; 
Владимир Солнцев, за-
меститель начальника 
лаборатории; Илья Ша-
рапов начальник отде-
ла; Алена Сазанова, ин-
женер по спецучету.

На круглых столах, 
дискуссиях и тренин-
гах участники подели-
лись опытом развития 
научно-технического 
потенциала и профес-
сиональных качеств, 
представили свои дости-
жения. Во второй день 
работы конференции 
с молодежью пообща-
лась директор по персо-
налу «Росатома» Татьяна 
Терентьева. Она отмети-
ла необходимость разви-
тия кооперации с ино-
странными студентами 
и специалистами в об-
ласти развития научных 
исследований и знаний.

«Конференция была 
организована на очень 
высоком уровне. В этом 
году она стала по-на-
стоящему международ-
ной — принимали уча-
стие представители 
12 стран, —  поделился 
впечатлениями Влади-
мир Солнцев. —  На сек-
циях обсуждались 

острые вопросы модер-
низации эксплуатирую-
щихся АЭС, а также ра-
бота с общественным 
мнением, обеспечение 
общественной прием-
лемости использования 
ядерных технологий. 
На секции по информа-
ционным технологиям 
живой интерес был про-
явлен к применению 
нейросетей и суперком-
пьютеров к расчетам 
процессов, происходя-
щих на АЭС.

«Я принимал участие 
в секции «IT, молодеж-
ная политика и ПСР-
проекты». Особый ин-
терес вызвали темы 
цифрового проектиро-
вания и организации 
производства, думаю, 
будем проецировать 
данный опыт на наше 
предприятие, —  отметил 
Илья Шарапов. —  В де-
ловую часть очень удач-
но вписались различные 
игры и тренинги: «Что? 
Где? Когда?», турнир 
по волейболу на песке, 
тимбилдинг в виде груп-
пового урока живописи 
и другие».

Завершилась про-
грамма технически-
ми турами на про-
изводственные 
и научно-исследова-
тельские предприятия 
атомной отрасли Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области: Рос-
РАО, Балтийский завод, 
ПИЯФ, ЛАЭС, Виртуаль-
ный энергоблок АЭС.
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