
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЕРИЛЛИЕВЫЙ РЕНЕССАНС
ВНИИХТ поможет возродить 
стратегически важную 
промышленность — стр. 2

ОХОТА НА НЕЙТРИНО
НИИАР принимает участие 
в международном эксперименте 
BEST — стр. 3

 Вызов принят

«Большие вызовы» — самая масштабная 
проектная программа для школьников в 
России. Ее ежегодно с 2016 года проводит 
«Сириус» (фонд «Талант и успех»). Участ-
ники — одаренные школьники 8–10-х 
классов — в течение трех недель решают 
задачи, которые ставят перед ними рос-
сийские компании, научно-исследова-
тельские организации и университеты. 
Задачи не учебные, а вполне реальные, 
они привязаны к целям, перечисленным в 
стратегии научно-технологического раз-
вития России.

Решить их под силу только самым та-
лантливым: в этом году из 22 тысяч пре-
тендентов из 74 регионов на програм-
му по итогам всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ 
школьников отобрали 400 человек. Им 
предстояло разработать 65 проектов по 
12 направлениям.

Отбор в энергетики
«Росатом» в этом году возглавил направ-
ление «Современная энергетика». «Уча-
стие специалистов госкорпорации в 
работе программы «Большие вызовы» осу-
ществляется в соответствии с утвержден-
ной генеральным директором дорожной 
картой сотрудничества с образователь-
ным фондом «Талант и успех», — рас-
сказывает руководитель направления, 
заместитель гендиректора Физико-энер-
гетического института Юлия Кузина. — 

Участие в данном проекте позволяет по-
высить интерес талантливой молодежи к 
атомной энергетике, привлекает ученых, 
инженеров и экспертов к работе с детьми. 
Несомненно, будут формироваться связи 
между одаренными школьниками и «Рос-
атомом», что поможет построить им даль-
нейшую жизненную траекторию развития 
после окончания программы. Кроме того, 
в процессе выполнения учащимися проек-
тов мы, конечно, надеемся получить науч-
но значимый результат».

На направление «Современная энерге-
тика», которое курировал «Росатом», ото-
брали 35 участников. В отборе принима-
ли участие специалисты Корпоративной 
академии «Росатома». Далее «энергети-
ков» разделили на великолепные семер-
ки, каждой из которых предстояло за 21 
день выполнить один из сложных проек-
тов: «Автоматизация режима работы ка-
скада ГЭС», «Прогноз пористости поро-
ды на основе интеллектуального анализа 
изображений шлифов керна», «Система 
ориентации фотоэлектрических модулей 
«Предиктор — корректор», «Интеллекту-
альный накопитель электроэнергии ма-

лой мощности» и «Система безопасности 
для атомной станции XXI века». «За не-
которое время до начала программы со-
стоялся вебинар, на котором были крат-
ко представлены все пять проектов. По 
его итогам школьники расставляли свои 
приоритеты, которые учитывались уже 
при распределении ребят для выполне-
ния конкретных проектов», — объяснила 
Юлия Кузина.

Образовательную программу направ-
ления разработали специалисты и экспер-
ты «Росатома» вместе с представителями 
центра «Сириус». Важно было достичь ба-
ланса между образовательной компонен-
той и проектной деятельностью.

День в «Сириусе»
Каждый день на «Больших вызовах» рас-
писан буквально по минутам. С девяти 
утра — лекции по актуальным направле-
ниям научно-технического развития: от 
агропромышленных технологий до бес-
пилотного транспорта, от генетики до 
космических технологий. 

Продолжение на стр. 2
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Ученые-атомщики познакомили талантливых школьников со всей 
России с основами ядерной энергетики и тенденциями ее развития, 
рассказали, как меняют атомную отрасль цифровые технологии, и по-
могли придумать инновационную систему безопасности для АЭС. Все 
это — в рамках научно-технологической образовательной программы 
«Большие вызовы», которая прошла с 1 по 24 июля в образователь-
ном центре «Сириус» в Сочи.

Фото: Образовательный центр «Сириус»
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Вызов принят

Бериллиевый ренессанс

Начало на стр. 1

Несколько лекций для 
участников направления «Со-
временная энергетика» под-
готовили атомщики. Дирек-
тор по научному развитию 
АО «Наука и инновации» Вла-
димир Рисованый рассказал 
о настоящем и будущем атом-
ной энергетики. С лекцией о 
возможностях создания вир-
туальной АЭС как элемента 
цифрового двойника энерго-
блока выступил научный ру-
ководитель ВНИИАЭС Сергей 
Соловьев.

В ходе проектной работы 
команда «Росатома» с помо-
щью экспертов проанализи-

ровала конструкции и схем-
ные решения пассивных 
систем безопасности, при-
меняемых в современных 
проектах АЭС у нас в стра-
не и за рубежом, изучила фи-
зические процессы, лежащие 
в основе работы этих систем, 
разобралась в существующих 
технологических и природ-
ных ограничениях, препят-
ствующих длительному охла-
ждению реактора. На основе 
новых знаний ребята предло-
жили концепцию систем без-
опасности для перспективно-
го проекта АЭС с реактором 
средней мощности и предста-
вили ее в виде интерактивно-
го цифрового макета.

«Чувствуется хорошая ба-
зовая подготовка, но, что еще 
важнее, они очень быстро 
усваивают новые знания, —  
делится впечатлениями Юлия 
Кузина. —  Время для обработ-
ки и анализа новой инфор-
мации у них было достаточно 
ограниченным. Однако тех-
нические решения по совер-
шенствованию пассивных си-
стем безопасности, которые 
были предложены школьни-
ками, оказались грамотными 
и получили высокую оценку 
со стороны специалистов».

Методист направления «Со-
временная энергетика», веду-
щий научный сотрудник от-
деления теплофизики ФЭИ 
Андрей Морозов отметил, что 
предложенные школьниками 
решения по модернизации си-
стемы пассивного отвода теп-
ла действительно стоящие 
и ребята достойно представи-
ли их на итоговой конферен-
ции «Больших вызовов». Побе-
дителей по итогам программы 
не выбирали. «В этом году 
организаторы решили уйти 
от элемента конкуренции, 
чтобы участники не думали 
о соревновании, а сконцен-
трировались только на работе 
над своим проектом, —  сооб-
щил Андрей Морозов. —  Наша 
группа выступила отлич-
но. Ребята не только поняли 
сложные вещи, о которых мы 
им рассказывали, но и смог-

Перспективы развития бе-
риллиевого производства 
в Свердловской области обсу-
дили представители научного 
сообщества и госкорпораций 
«Ростех» и «Росатом» на со-
вещании 11 июля в Ураль-
ском федеральном универси-
тете. Инициатором встречи 
стал УрФУ после того, как не-
сколькими днями ранее пре-
зидент РФ Владимир Путин 
на встрече со студентами 
университета обозначил не-
обходимость возрождения 
в стране производства берил-
лия. «Мы давно ставим зада-
чу развития этого направле-
ния в стране, —  сказал Путин, 
отвечая на вопрос студент-
ки о производстве бериллия 
на базе изумрудно-бериллие-
вого месторождения в Сверд-

ловской области. —  В том, что 
университет может и должен 
принимать в этом участие, 
потому что это вы рядом 
и у вас есть компетенции, нет 
сомнений. Вы должны быть 
к этой работе напрямую под-
ключены».

Участники совещания со-
гласились с тем, что основной 
промышленной площадкой, 
где возможно создать центр 
компетенций по производ-
ству бериллия, является «Ма-
риинский прииск» (входит 
в «Ростех») — единственное 
в России предприятие, кото-
рое ведет добычу изумрудов 
и бериллов.

Для участия в проекте уже 
приглашен ВНИИХТ. На пер-
вом этапе ученым предсто-
ит рассчитать технико-эко-
номические показатели 
технологического цикла по-
лучения бериллиевой продук-
ции, подготовить рекоменда-
ции по подбору оборудования 
и решению проблемы перера-
ботки бериллийсодержащих 

отходов и защиты окружаю-
щей среды.

«Специалисты ВНИИХТ — 
одни из немногих в стране, 
которые обладают всеми не-
обходимыми компетенциями 
по разработке и внедрению 
технологий получения берил-
лиевой продукции. Разрабо-
танная в институте техноло-
гия получения гидроксида 
бериллия позволяет решить 

ряд экологических и эконо-
мически важных проблем», —  
рассказал заместитель дирек-
тора ВНИИХТ по науке Юрий 
Трубаков.

Центр компетенций 
по производству бериллия 
на Урале будет располагать-
ся на двух площадках. До-
быча и обогащение руды — 
в поселке Малышева, где 
находится изумрудно-берил-

лиевое месторождение. Для 
этого до 2025 года там за-
планировано строительство 
еще одного шахтного ство-
ла, модернизация шахтно-
го комплекса, снятие с кон-
сервации горных выработок, 
создание дополнительных 
горизонтов, а также возведе-
ние новой обогатительной 
фабрики. На второй площад-
ке будет построен металлур-
гический комбинат. Плани-
руется, что он разместится 
в индустриальном парке «Бо-
гословский» (г. Краснотурь-
инск). На совещании говори-
лись о том, что из-за особого 
налогового режима и по-
ниженных тарифов страхо-
вых взносов во внебюджет-
ные фонды, а также удачном 
географическом расположе-
нии и хорошей транспорт-
ной инфраструктуры, дан-
ный индустриальный парк 
привлекателен для ведущих 
российских предприятий ме-
таллургии и машинострое-
ния, а также мировых ли-
деров трубопроката. Объем 
инвестиций составит около 
10 млрд рублей.

ли доступно объяснить их 
остальным участникам «Боль-
ших вызовов». По результа-
там итоговой конференции 
жюри, состоящее из экспер-
тов, представляющих компа-
нии — партнеров програм-
мы, присудило данной работе 
звание «Самый инновацион-
ный проект». Кроме того, со-
зданный ребятами макет 
систем безопасности АЭС по-
лучил приз зрительских сим-
патий». Школьников, разрабо-
тавших систему безопасности 
АЭС, пригласили на экскур-
сию на Ленинградскую АЭС, 
где ребята смогут изучить си-
стему безопасности реально-
го объекта.

Представители «Росатома», 
которые работали с участ-

никами «Больших вызовов», 
надеются, что ребята про-
должат трудиться над проек-
тами. «Планируется продол-
жение исследований в рамках 
тематики, заданной проек-
том. Надеемся, что немно-
го позднее эти результаты 
будут оформлены в виде на-
учных докладов на конферен-
циях и, возможно, журналь-
ных статей, —  говорит Юлия 
Кузина. —  В более далекой 
перспективе также возмож-
но вовлечение участников 
проектной команды в науч-
но-исследовательскую дея-
тельность по актуальным для 
атомной отрасли направле-
ниям и дальнейшее трудо-
устройство на предприятиях 
«Росатома».

ВНИИХТ поможет со-
здать центр компетен-
ций по производству 
бериллия на Урале.

Фото: Ростех

 Мариинский 
прииск

 Макет систем 
безопасности 
АЭС, созданный 
школьниками На лек-

ции научно-
го руководи-
теля ВНИИАЭС 
Сергея 
Соловьева
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— С чем связан такой ин-
терес ученых-астрофизиков 
именно к нейтрино?

— В 70–90-х годах прошлого 
века нейтринные эксперимен-
ты (российско-американский 
SAGE и европейский GALLEX) 
были связаны с изучени-
ем термоядерных процес-
сов, происходящих в недрах 
Солнца. Ученые рассчитали, 
что, например, фотон, обра-
зовавшийся в центре Солн-
ца, достигнет поверхности 
Земли только через 10 мил-
лионов лет, а вот нейтрино 
уже примерно через восемь 
минут достигнет ее орбиты. 
Таким образом, нейтрино яв-
ляется чуть ли не единствен-
ным источником информа-
ции о современном состоянии 
Солнца. В настоящее время 
астрофизики наиболее важ-
ной задачей считают полу-
чение полной информации 

о самом нейтрино. Сейчас 
известны три вида нейтри-
но: электронные, мюонные 
и тау-нейтрино. Есть гипоте-
за о существовании так назы-
ваемых стерильных нейтри-
но — гипотетических частиц, 
которые, по современным 
представлениям, могут со-
ставлять часть темной мате-
рии и имеют фундаменталь-
ное значение для космологии. 
Современные нейтринные 
эксперименты, в том числе 
и BEST (Baksan Experiment on 
Sterile Transitions), направле-
ны на подтверждение суще-
ствования таких нейтрино.

— Когда и как началось со-
трудничество института 
с Баксанской нейтринной 
обсерваторией?

— Взаимодействие НИИАР 
с Институтом ядерных иссле-
дований РАН, в ведении ко-
торого находится Баксанская 
нейтринная обсерватория 
(БНО), началось еще в 80-х 
годах прошлого века. Для из-
учения солнечных нейтри-
но в БНО был создан уни-
кальный и по сей день 
галлий-германиевый ней-
тринный телескоп (ГГНТ), 
в котором регистрация пото-
ка нейтрино проводится ис-
ходя из количества ядер ра-
диоизотопа германия-71, 

образовавшихся при взаимо-
действии нейтрино с ядра-
ми галлия-71. В 1990 году для 
калибровки этого телескопа 
наш институт изготовил ис-
кусственный источник ней-
трино на основе радиоизо-
топа хром-51 активностью 
более 500 000 кюри. Затем со-
трудничество приостанови-
лось, но в 2000-х годах вновь 
возобновилось, и с очень ам-
бициозной целью — изгото-
вить уникальный сверхмощ-
ный источник нейтрино.

— Какова функция ней-
тринного источника в экс-
перименте BEST и почему 
именно НИИАР был выбран 
в качестве поставщика?

— Эксперимент BEST на-
правлен на исследование по-
тока нейтрино от искусствен-
ного источника на основе 
радиоизотопа хрома-51 в ми-
шени из металлического гал-
лия ГГНТ БНО, разделенной 
на две независимые концен-
тричные зоны. В случае ста-
тистически обеспеченного 
различия между величина-
ми скорости захвата нейтри-
но в этих двух зонах будет 
получено прямое указание 
на нестандартные свойства 
нейтрино. Для того чтобы 
достигнуть в эксперимен-
те статистически значимого 
результата, активность источ-
ника на основе радиоизотопа 
хром-51 должна быть не ниже 
3 миллионов кюри.

Что касается возмож-
ных изготовителей источни-
ка, то альтернативы НИИАР 
(по крайней мере в России), 
в общем-то, нет. Дело в том, 
что для получения такого 

Учащегося четвертого кур-
са Уральского федерального 
университета Романа Ягови-
тина заметил Владимир Пу-
тин. На встрече со студен-
тами и аспирантами вуза 
в июле президент пообе-
щал попросить специалистов 
«Росатома» изучить техноло-
гию получения экологически 
чистой энергии, предложен-
ную этим молодым ученым. 
Не прошло и недели, как ра-
бочая группа во главе с ген-
директором АО «Наука и ин-
новации» Павлом Зайцевым 
отправилась в УрФУ.

«Я очень рад тому, что спе-
циалисты «Росатома» опера-

тивно отреагировали и при-
были в университет для 
обсуждения проекта», —  отме-
тил Роман Яговитин. Он пре-
зентовал специалистам «Рос-
атома» проект по созданию 
сложных оксидов для топлив-
ных элементов, которые по-
зволят получать экологически 
чистую энергию и отказать-
ся от использования углеводо-
родных источников топлива. 
«Суть проекта — в разработке 
новых активных материалов, 
которые являются основой 
для создания керамических 
изделий. Те, в свою очередь, 
важнейший компонент для 
создания электрохимических 
преобразователей, в которых 
получают электрический ток 
напрямую из газа», —  сказал 
молодой ученый.

«Хотел бы отметить, что 
в «Росатоме» существуют эф-

фективные механизмы, ко-
торые позволяют развивать 
подобные проекты, —  под-
черкнул Павел Зайцев по ито-
гам встречи. —  Мы давно ве-
дем широкую совместную 
работу с УрФУ в сфере науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок, 
накопили большой опыт пло-
дотворного взаимодействия. 
Предложенный Романом про-
ект будет детально изучен 
с точки зрения перспектив 
коммерциализации».

Замдиректора центра 
по работе с предприятиями 
УрФУ Александр Черепанов 
также подчеркнул, что уни-
верситет давно и успешно со-
трудничает с госкорпораци-
ей и благодаря исследованию 
новых активных материалов 
начинается новый этап парт-
нерского взаимодействия.

количества активного хро-
ма-51 в малом объеме (объ-
ем источника всего 700 см3) 
требуется ядерный реактор 
с уникально высокой плотно-
стью потока нейтронов. Один 
из двух самых мощных в мире 
реакторов, реактор СМ-3, ра-
ботает именно в НИИАР (вто-
рой — HFIR в США).

— Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об этапах 
работы по изготовлению 
источника.

— Совместные обсуждения 
различных вариантов кон-
струкции источника, дискус-
сии со специалистами ИЯИ 
РАН начались несколько лет 
назад. Но фактически проект 
стартовал после финансиро-
вания очень дорогостояще-
го этапа — обогащения хрома 
по изотопу хром-50 до 97 %. 
Задачу выполнил Электрохи-
мический завод «Росатома». 
Из этого материала после хи-
мической очистки методом 

термопрессования изготов-
лены диски из металлическо-
го хрома общей массой око-
ло 4 кг.

В 2018 году специалистами 
НИИАР проведены необхо-
димые расчетно-эксперимен-
тальные исследования для 
обоснования возможности 
получения не менее 3 мил-
лионов кюри хрома-51 с ис-
пользованием имеющегося 
обогащенного хрома-50.

Облучение хрома в реакто-
ре СМ-3 проводилось с мар-
та по июль 2019 года, затем 
была произведена дистанци-
онная сборка и герметизация 
источника. 5 июля 2019 года 
источник был доставлен 
на место проведения экспе-
римента и успешно загружен 
в галлий-германиевый ней-
тринный телескоп. Актив-
ность источника на момент 
начала эксперимента соста-
вила не менее 3,25 миллио-
на кюри.

ГНЦ НИИАР изготовил уникальный источник ней-
трино для международного научного эксперимен-
та BEST. Подробнее об эксперименте и о функции 
разработки российских ученых-атомщиков расска-
зал заместитель начальника отделения радиону-
клидных источников и препаратов НИИАР Вале-
рий Тарасов.

Фото: НИИАР

Научный дивизион 
«Росатома» поддержал 
проект студента УрФУ. 

Фото: УрФУ

Охота на нейтрино
 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА 

 В ФОКУСЕ 

За идеей 
на Урал

 Реактор СМ-3 
в НИИАР
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Узнал — поделись
Молодой специалист Радиевого ин-
ститута провел семинар для пред-
приятий научного дивизиона по мо-
делированию ядерно-физических 
процессов.

Весной научный сотрудник лаборато-
рии ядерных физических исследований Ра-
диевого института Никита Ковалев про-
шел обучающий курс по программе SCALE/
ORIGEN на базе Агентства по ядерной энер-
гии (NEA) во Франции. SCALE — это совре-
менный программный комплекс для моде-
лирования ядерно-физических процессов 
и решения большого спектра задач по ядер-
ной и радиационной безопасности. В Радие-
вом институте с помощью SCALE проводят 
расчеты по изучению изотопного состава вы-

горевшего топлива с целью его дальнейшей 
переработки, выделения отдельных фрак-
ций, подготовки технологического оборудо-
вания. Используя SCALE, проводятся расчеты 
для проработки концепций рециклирования 
уран-плутониевого топлива в виде РЕМИКС 
для выбора оптимальной стратегии ядерного 
топливного цикла.

Никита Ковалев решил поделиться опытом 
и знаниями. Молодой специалист совместно 
с АО «Наука и инновации» организовал веб-
семинар для коллег с предприятий научного 
дивизиона, целью которого являлась переда-
ча полученных знаний по решению ядер-
но-физических задач с помощью изученного 
программного решения. В семинаре приня-
ло участие около 20 специалистов различных 
предприятий контура.
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Атомный диалог
Делегация из Сербии под руководством министра 
инноваций и технологического развития Ненада 
Поповича посетила площадку ГНЦ НИИАР.

В официальном мероприя-
тии также приняли участие 
представители департамен-
та международного бизнеса 
«Росатома», компаний «Рус-
атом Оверсиз» и «Русатом — 
Международная Сеть». Ос-
новные направления работы 
и перспективы развития 

предприятия иностранной 
делегации представил ди-
ректор института Александр 
Тузов.

Специалисты НИИАР 
рассказали гостям о рабо-
те исследовательских ре-
акторных установок МИР 
и РБТ-10, представили про-

изводственные площадки 
отделения радионуклидных 
источников и препаратов 
и отделения реакторного 
материаловедения. Заме-
ститель директора — на-
учный руководитель ин-
ститута Алексей Ижутов 
подробно рассказал об опы-
те и компетенциях пред-
приятия по созданию ис-
следовательских ядерных 
реакторов и эксперимен-
тальных установок. Сербы 
выразили признательность 
за организацию мероприя-
тия и уверенность, что диа-
лог между странами будет 
активно продолжаться.

Напомним, в январе это-
го года между Россией 
и Сербией был подписан па-
кет соглашений, создающий 
правовую основу для прак-
тической реализации со-
вместных атомных проек-
тов: межправительственное 
соглашение о сотрудниче-

стве в области использо-
вания атомной энергии 
на основе апробированных 
и инновационных техноло-
гий, а также совместное за-
явление о стратегическом 
партнерстве по сооружению 
центра ядерной науки, тех-
нологий и инноваций.

15 апреля на междуна-
родном форуме «Атомэкспо» 
между Россией и Сербией 
было подписано два мемо-
рандума о взаимопонима-
нии. В рамках кадрового 
направления стороны наме-
рены совместно занимать-
ся подготовкой специали-
стов для развития ядерных 
технологий в мирных целях. 
В меморандуме по вопросам 
формирования обществен-
ного мнения в отношении 
использования ядерных тех-
нологий в Республике Сер-
бия определены базовые 
принципы информацион-
ной открытости.

Влиться в коллектив
В НИИ НПО «ЛУЧ» запущена адаптационная 
программа для новых сотрудников.

Программа для молодых 
и недавно пришедших 
на предприятие специали-
стов разработана отделом 
по работе с персоналом 
предприятия. 26 июля для 
новых сотрудников была 
организована экскурсия 
и лекция в выставочном 
зале предприятия. Участ-
ники познакомились с ис-
торией развития «ЛУЧа», 
узнали о людях, создавав-
ших его в суровые после-
военные годы и годы хо-
лодной войны, о великих 
ученых-исследователях 
и о тех, кто сегодня, решая 

уже иные задачи, трудится 
в стенах предприятия.

Привлечение и удержа-
ние молодых специали-
стов в институтах — одна 
из основных задач науч-
ного дивизиона в рамках 
его трансформации. Для 
этого, помимо программ 
адаптации, создаются про-
граммы наставничества, 
новые карьерные воз-
можности для молодежи, 
разрабатываются и вне-
дряются механизмы мо-
тивации к повышению 
квалификации и защите 
диссертаций.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ и НИЯУ МИФИ при-
глашают принять участие в работе XVII 
международной научной конференции 
и школы молодых ученых «Физико-хими-
ческие процессы в атомных системах», 
которые пройдут с 28 по 30 октября 
в Москве в НИЯУ МИФИ и в гостини-
це «Интурист-Коломенское». Основные 
темы мероприятия: разделение изотоп-
ных и неизотопных смесей в газовых 
центрифугах, физико-химические техно-
логии разделения, мембранное разделе-
ние, молекулярный транспорт, стабиль-
ные изотопы и радионуклиды в ядерных 
технологиях и медицине, лазерные 
и плазменные технологии.

До 10 сентября открыт прием стен-
довых докладов на постерную секцию. 
Материалы для сборника тезисов стен-
довых докладов на английском язы-
ке можно выслать на адрес электрон-
ной почты VDBorisevich@mephi.ru или 
KPAlekseev@mephi.ru. По результатам 
конференции материалы отобранных 
статей будут опубликованы в сборнике 
«Published under licence by IOP Publishing 
Ltd, Journal of Physics: Conference Series», 
индексируемом в Scopus.
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Город гордится
Главный научный сотрудник Физико-энергетического 
института Валерий Ярыгин стал победителем городско-
го конкурса «Человек года».

Ученый из ФЭИ победил в номи-
нации «Наука». Жюри отмети-
ло открытие в области физики 
плазмы: Валерий Ярыгин вместе 
с коллегами из ФЭИ и Санкт-Пе-
тербургского горного универси-
тета обнаружил явление фазового 
превращения аморфного мелко-
дисперсного углерода в графен 
в среде низкотемпературной га-
зоразрядной цезиевой плазмы. 
Открытие создает предпосылки 
для создания установок с высокой 
энергоэффективностью.

«Человек года» — самый по-
пулярный и значимый городской 
конкурс, ежегодно проводящий-
ся администрацией Обнинска 

при информационной поддержке 
газеты «НГ-Регион». Целью кон-
курса является выражение об-
щественной признательности 
гражданам, активно влияющим 
на формирование экономиче-
ского, научного, общественно-
го и культурного имиджа города, 
сохранение и развитие значимых 
традиций, повышение прести-
жа профессиональных достиже-
ний и поощрение талантливых 
людей, внесших значительный 
вклад в развитие городского са-
моуправления.

Ранее достижение Валерия 
Ярыгина было отмечено дипло-
мом и почетной медалью Петра 
Капицы. Кроме того, профессор 
занял первое место в номинации 
«Ученый» в отраслевом конкурсе 
«Человек года».

 АНОНС 


