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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ОБНИНСКА!

Поздравляем с Днем
мирного использования
ядерной энергии!

65 лет назад состоялся
энергетический пуск Пер−

вой в мире АЭС, открывший
эру атомной энергетики.
Эта памятная дата − дань
уважения целому поколе−
нию первооткрывателей
атомной энергетики: уче−
ным−физикам, строителям,
военным морякам, рабочим
и инженерам. 

Физико−Энергетический
институт – «основополож−
ник» города − во многом
определил незабываемый
облик Обнинска и стал ос−
новой всего научно−техни−
ческого комплекса города.

Большинство научных на−
правлений, связанных с со−
зданием ядерно−энергети−
ческих установок института,
признано на мировом уров−
не. Сегодня научный потен−
циал и опыт эксплуатации
ядерно−энергетических ус−
тановок, созданных под ру−

ководством ГНЦ РФ−
ФЭИ, позволяют отечест−
венной атомной энергетике
повышать безопасность и
экономичность.

В настоящее время ядер−
ные технологии активно при−
меняются в новейших систе−
мах вооружения,  приборо−
строении, медицине, произ−
водстве новых материалов.
Силами наших ученых, ин−
женеров, высококвалифици−
рованных специалистов раз−
рабатываются новые про−
рывные ядерные технологии.

В этот день мы с боль−
шим уважением поздравля−
ем и ветеранов атомной от−
расли, которые внесли нео−
ценимый вклад в развитие
науки, экономики и оборо−
носпособности страны.

Желаем всем жителям
Обнинска новых достиже−
ний, мирного неба над го−
ловой, здоровья и
благополучия!

В.ВИКУЛИН 
глава городского
самоуправления,

председатель Обнинского
городского Собрания 

В.ШАПША 
глава администрации

г.Обнинска

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

65 лет назад на Калужской земле в
Обнинске состоялся пуск Первой в ми−
ре атомной электростанции, ставший
величайшим достижением человече−
ства. 

Это событие стало днём рождения
атомной энергетики, а для нас, жите−
лей Калужской области, предметом

особой гордости. Выдающиеся на−
учные открытия и успехи обнинских
первопроходцев во многом определи−
ли прорывное развитие отечественно−
го народного хозяйства, создание в
нашей стране мощного производст−
венного комплекса. 

Мирное использование атома от−
крыло небывалые перспективы в са−
мых разных отраслях: в ядерной меди−

цине, производст−
ве инновационных
материалов, по−
корении космоса,
освоении аркти−
ческих террито−
рий.

Мы высоко це−
ним достижения
первых атомщи−
ков, храним их на−
следие и стре−
мимся решать но−
вые амбициозные
задачи, используя
всё еще далеко не
полностью рас−
крытый потенциал
мирного атома.

Желаю всем
благополучия и
успехов во всех
добрых делах.

А.АРТАМОНОВ
губернатор
Калужской

области

− Владимир Вячеславович,
Госкорпорация Росатом осу−
ществляет масштабную про−
грамму сооружения АЭС как в
России, так и за рубежом. Ка−
кая роль в атомной экспансии

отводится Технической акаде−
мии Росатома?

−  В Росатоме прекрасно по−
нимают, что кадровое обеспе−
чение глобальной атомной экс−
пансии – это одна из ключевых
задач. Не будет кадров – не бу−
дет и экспансии. Примером яв−
ляется АЭС Барака в Объеди−
ненных Арабских Эмиратах –
атомная станция построена, од−

нако, из−за отсутствия квали−
фицированного обслуживающе−
го персонала её никак не могут
запустить.  

На сегодняшний момент в Ро−
сатоме в целом создана четкая
структура подготовки кадров для
глобальной атомной экспансии.
Рыночным интегратором этой
структуры назначена компания
Русатом−Сервис – она является
главной по этому направлению
на АЭС, поскольку подготовка
персонала – это тоже сервис. Что
же касается Технической Акаде−
мии Росатома, то она стала тех−
нологическим интегратором экс−
плуатационного персонала для
АЭС, строящихся Росатомом за
рубежом. По сути дела, мы отве−
чаем за все зарубежные атомные
станции – собираем для этого
единую программу, а там, где у
нас недостает компетенций, мы
приглашаем наших коллег из от−
расли. Таким образом, мы явля−
емся единым интегратором.

−  В связи с постоянным
расширением портфеля зару−
бежных заказов растёт и поток
обучаемых. Специалистов из
каких стран будет встречать
Обнинск в нынешнем и буду−
щем году?

−  На данный момент у нас су−
ществует уже целый ряд «жи−
вых» проектов, находящихся в
стадии реализации. Это проект
АЭС Рупур в Бангладеш – в Тех−
нической Академии сейчас про−
ходит обучение персонала для
неё. Кроме того, с первого июля
стартует обучение персонала для
АЭС Аккую в Турции. Также к нам
приезжает для обучения персо−
нал для китайской атомной стан−
ции Тяньвань. К слову сказать,

между Россией и Китаем подпи−
сано соглашение на строительст−
во четырех ядерных блоков
ВВЭР−1200 – два из которых бу−
дут установлены Тяньваньской
АЭС, а два – на АЭС Сюйдапу. 

В активной стадии находится
проект по АЭС Эль Дабаа в Егип−
те – по нему старт обучения пер−

сонала намечен на второй квар−
тал 2020 года. Мы активно участ−
вуем также в проекте АЭС Хан−
хикиви−1 в Финляндии, для кото−
рого мы уже проводили обучение
персонала в 2018 году, а сейчас
идут переговоры по продлению
нашей работы, и я думаю, что в
2021 году мы продолжим обуче−
ние персонала для этой АЭС. До−
статочно активно идут перегово−
ры и с Венгрией на предмет под−
готовки персонала для тамошней
АЭС Пакшт−2 – обучение персо−
нала начнётся также в 2020 году.

26 июня – День мирного использования ядерной энергии

Обнинск инновационный

100 лет тому вперед

ДК ФЭИ

В преддверии Дня
мирного атома первый
проректор обнинской
Технической акаде−
мии Росатома, дирек−
тор Департамента ос−
новной деятельности
Владимир Аспидов
рассказал о ближай−
ших и перспективных
планах единого центра
подготовки персонала
для атомной промыш−
ленности. Окончание на стр.2

Владимир Аспидов 



Окончание. Начало на стр.1

− Очевидно, что современные
технологии требуют подготовки
специалистов−атомщиков нового
поколения. Какие в этой связи
новые стратегии и методики обу−
чения внедряет Техакадемия?

−  Для атомщиков базовым яв−
ляется воспитание культуры безо−
пасности АЭС, и мы уделяем этому
аспекту много времени и внимания.
Однако нужно четко понимать раз−
ницу в менталитете наших обучае−
мых из разных стран – их видение
проблемы безопасности и усвоение
материала. При проведении подго−
товки мы это должны учитывать и
корректировать наши занятия. Что
касается новых технологий в обуче−
нии, то сначала мы рассказываем
про эти новации, которые реализу−
ются на наших АЭС поколения 3+,
многие из которых пока ещё не при−
меняются за рубежом, в частности −
ловушка расплава, активные и пас−
сивные защиты, современные АСУ
ТП. Если же говорить о чисто обра−
зовательных технологиях, то здесь,
конечно, идет уход в сторону «циф−
ры» – в Технической академии Ро−
сатома эффективно применяется
интерактивное и компьютерное
обучение. Впрочем, в культуре бе−
зопасности АЭС имеет место прин−
цип критического подхода – мы сна−
чала тщательно проверяем эти об−
разовательные технологии, а уж
только потом их внедряем.

−  Сегодня Обнинск укрепляет
статус национального центра
ядерной науки – активно нара−
щивает компетенции в сфере ис−
пользования атомной энергии в
медицине, промышленности,
сельском хозяйстве... Какие об−
разовательные продукты в обла−
сти неэнергетических ядерных
технологий предлагает Техниче−
ская академия Росатома?

− Для этого Росатом создал но−
вый продукт – Центры ядерной науки

и технологий. В них предполагается
изучение ядерных технологий имен−
но в неэнергетических целях, а Тех−
ническая академия Росатома высту−
пает интегратором обнинской пло−
щадки. Часто заказчикам необходи−
мо подготовить персонал под кон−
кретные задачи – сотрудники долж−
ны обладать необходимым набором
компетенций, которые в нашем го−
роде рассеяны между несколькими
организациями. Это как принцип
«одного окна» − мы формируем за−
казчику программу под его потреб−
ности, и в этой программе могут уча−
ствовать многие наши кластеры.

Кроме подготовки персонала
для АЭС, Техакадемия ведет подго−
товку специалистов для ядерной
инфраструктуры тех стран, где
строятся российские атомные стан−
ции. По классификации МАГАТЭ в
ядерной инфраструктуре выделено
21 направление, и по каждому из
них Техническая Академия готова
предложить учебные курсы − для
того, чтобы страна, желающая сту−
пить на путь развития ядерной
энергетики, могла понимать, что же
её ждет впереди.

− Владимир Вячеславович,
ядерные знания формируют не
только ответственность в облас−

ти безопасной и эффективной
эксплуатации объектов исполь−
зования атомной энергии, но и
высокий уровень культуры, осо−
бое отношение к окружающему
миру. Что, на ваш взгляд, спо−
собствует сохранению и разви−
тию интеллектуального потенци−
ала наукограда?

−  Атомщики понимают, что жиз−
ненный цикл АЭС – это не год−два,
а десятки лет. Первые атомные
станции были рассчитаны на 30−
летний срок службы, сейчас сроки
эксплуатации атомных блоков 60
лет и уже ставятся задачи по увели−
чению срока до 100 лет. То есть,
принимая решение сегодня, атом−
щик должен думать уже не о завт−
рашнем дне, а о после−после завт−
рашнем – о своих потомках, внуках
и даже правнуках. Сегодняшнее его
решение повлияет не только на ны−
нешнее поколение, но и на поколе−
ния последующие. Поэтому ответ−
ственное отношение к развитию
ядерных технологий, ответствен−
ность перед будущим и способству−
ет сохранению и развитию интел−
лектуального потенциала Обнинска.  

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ

фото автора
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100 лет тому вперед
Дом ученых,

пр.Ленина, д.129.
26 июня с 11−00 до 16−00

− научно−техническая конфе−
ренция под эгидой Ядерного
общества с международным
участием (к 65−летию атомной
энергетики и пуска Первой в
мире АЭС в год 30−летия
WANO и отечественного
Ядерного общества) при под−
держке Госкорпорации «Роса−
том» и в сотрудничестве с
Международным агентством
по атомной энергии «История,
традиции, опыт, знания и кад−
ры Атомной Энергетики как
ресурсы развития в 21 веке».

26 июня в 16.30 − моло−
дёжный видеомост Гент−Ве−
на−Обнинск (ЯОР, Европей−
ское ЯО, МАГАТЭ/ООН).

27 июня в 10.00 − научная
сессия−конференции «Наука
для Атомной Энергетики»
(председатель – академик
Л.А.Большов).

27 июня в 10.00 − круглый
стол «Эволюция автоматиза−
ции АЭС: от реле до цифровых
технологий».

27 июня в 11.00 − круглый
стол по вопросам профессио−
нального долголетия работни−
ков атомной энергетики, во−
просам региональной медици−
ны «Трудовое долголетие ра−
ботников опасных произ−
водств».

27 июня в 14.00 − круглый
стол «Будущее WANO: Учас−
тие молодого поколения в вы−
полнении миссии ВАО АЭС».

ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
Студенческий городок, д.1.

26 июня с 15.00 до 17.00 −
заседание Фонда городов АТР
АЭС.

26 июня с 1400 до 16.30 −
проводы студенческих строи−
тельных отрядов ИАТЭ НИЯУ
МИФИ. Вручение сертифика−
тов иностранным слушателям
подготовительного факульте−
та ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

27 июня с 10.00 до 14.00 −
круглый стол «Участие моло−
дых учёных и специалистов в
формировании реального
представления об атомной
энергетике у населения». 

− Молодёжные заседания
(МО ЯОР, МО Росэнергоато−
ма).

− Атомный диктант (с учас−
тием МО ЯОР, НИЯУ МИФИ,
МО Калужского отделения
Российского общества «Зна−
ние», Калужский СМУиС и
др.). 

− Лекция для молодёжи по
теме атомной энергетики в
формате «Курилка Гутенбер−
га».

Городской
Дворец культуры,
пр. Ленина, д.126.

26 июня в 17.30 − торжест−
венный вечер, посвященный
65−летию пуска Первой в мире
атомной электростанции и
атомной энергетики. В про−
грамме: официальные позд−
равления, музыкально−дра−
матическая композиция
«Энергия тысячи солнц». Вход
по пригласительным билетам.

Санаторий−профилакторий
Физико−энергетического

института,
Пионерский проезд, д.23.
27 июня в 11.00 − круг−

лый стол «Актуальные во−

просы регулирования безо−
пасности в области атомной
энергетики».

Техническая академия
Росатома,

ул. Курчатова, 21.
26 июня с 15−00 до 17−00

− совещание по сотрудниче−
ству с организациями Евро−
пейской сети ядерного обра−
зования в рамках «ENEN−RU»
Форума.

27 июня с 10 − 00 до 19 − 00
− Международная конферен−
ция «Подготовка кадров для
ядерной индустрии: образо−
вание, исследования, безо−
пасность»:

10.00 – 13.00 − пленарная
сессия «Современные тренды
в ядерной отрасли и роль об−
разования в устойчивом раз−
витии»,

14.00 – 19.00 − секция 1:
«Международное сотрудниче−
ство в ядерном образовании»,

14.00 – 19.00 − секция 2:
круглый стол «Новые подходы
к наращиванию инструктор−
ского потенциала для подго−
товки персонала строящихся
АЭС».

Агентство инновационного
развития Калужской

области, 
пр. Ленина, д.125

27 июня в 15.00 − круглый
стол «Атом для здоровья».

Дом культуры ФЭИ,
пр. Ленина, д.15.

27 июня в 15.00 − торже−
ственное мероприятие для
ветеранов атомной отрасли.

Музей истории
города Обнинска,
пр. Ленина, д.126.

25 июня – 28 июля − ра−
ботает фотовыставка «Об−
нинск – первый наукоград
России». Лекционный зал.
Вход свободный.

27 июня в 11.00 − «Музей
мировой атомной энергетики
в системе научно−техничес−
ких музеев». Представляет
Общероссийская обществен−
ная организация «Ядерное
общество России» (совместно
с Политехническим музеем,
Российским обществом «Зна−
ние» и правительством Ка−
лужской области).

Городская
детская площадка,

пр. Маркса.
28 июня в 17.00 − День

мирного атома.
Интерактивная детская

развлекательная программа
«В стране мирного атома»:

− мастер−классы, игры и
конкурсы, розыгрыш призов;

− шоу «Роботы–трансфор−
меры»;

− концертная программа с
участием коллективов и соли−
стов города.

19.00 − официальное от−
крытие праздника.

Концертная программа с
участием заслуженной арти−
стки России Лидии Музалё−
вой, Ирины Музалёвой, Лау−
реата Национальной музы−
кальной премии «Овация»
Игоря Милюкова, Ольги
Варвус (г.Москва), Дмитрия
Янковского с проектом
«NeoClassic» (г.Москва), во−
кального проекта «Viva»
(г.Москва).

БЮДЖЕТ−2018:
ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ

20 июня состоялось заседание
сессии Законодательного Собрания
области.  Депутаты рассмотрели
исполнение областного бюджета за
2018 год. Отметим, что он традици−
онно принимается благодаря под−
держке фракции партии «Единая
Россия». В 2018 году по многим по−
казателям он стал бюджетом раз−
вития. 

Доходы региональной казны
составили 70 млрд 616 млн рублей.
Это на 14 млрд 508 млн рублей
больше поступлений за 2017 год. 

В приоритетном порядке сред−
ства направлялись на реализацию
Указов Президента РФ по повыше−
нию оплаты труда. На эти цели бы−
ло направлено 1 млрд 253 млн руб−
лей. 

Ежемесячные денежные соци−
альные выплаты получили 84 тысяч

граждан. 196 тысячам жителей об−
ласти выплачена компенсация за
жилищно−коммунальные услуги.  44
тысячи граждан пользовались раз−
личными видами пособий на детей.
На формирование современной го−
родской среды в области было вы−
делено 344 млн рублей. Больше
всего расходов было направлено в
сферу образования и здравоохра−
нения региона.

Комментируя этот вопрос, пред−
седатель Законодательного Собра−
ния области Виктор Бабурин отме−
тил:

− Приятно подводить итоги, ког−
да есть профицит в 8,5 млрд рублей.
Ответ на вопрос, куда эти деньги
потрачены, дал губернатор в своем
отчете. В прошлом году мы закон−
чили строительство южного обхода
Калуги, выполнили все социальные
программы. Это существенные
результаты.

ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ –

УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

На таких мерах настаивают де−
путаты областного парламента. Они
приняли обращение к Председате−
лю правительства Российской Фе−
дерации Д.А.Медведеву.

Партия «Единая Россия» на−
стойчиво добивается  усиления
борьбы с  фальсификатом, прово−
дит регулярные проверки торговых
точек в рамках проекта «Народный
контроль». 

Депутаты предложили ускорить
внесение в Государственную Думу
соответствующего законопроекта.

НОВЫЙ ПОДХОД К
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ
С 2020 по 2025 годы в России

будет действовать госпрограмма,
направленная на  комплексное раз−
витие села. 

Министр сельского хозяйства
региона Леонид Громов рассказал,
что она включает в себя благоуст−
ройство, строительство дорог, объ−
ектов водоснабжения и газифика−
ции, предоставление социальных
выплат гражданам на строительство
и приобретение жилья. Предусмот−
рено предоставление сельским жи−
телям льготных жилищных (ипотеч−
ных) и потребительских кредитов.

Депутаты уверены, что эти меры
позволят приблизить условия про−
живания на селе к городским. На
территории области реализацию
программы взяла под свой контроль
партия «Единая Россия».

С. ВЕЛИЧКО

Программа мероприятий, посвящённых
65−летию Первой в мире обнинской

атомной электростанции
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В Обнинске обсуди−
ли перспективы реа−
лизации проекта НТИ
«Ядерная аптека». 

21 июня 2019 года в
рамках III Международной
научно−практической кон−
ференции «РАДИОФАР−
МА−2019» в Обнинске про−
шел круглый стол по реа−
лизации проекта Нацио−
нальной технической ини−
циативы «Ядерная апте−
ка». Основная задача круг−
лого стола – обсуждение
законодательной инициа−
тивы по изменению требо−
ваний к производству, кон−
тролю качества и обраще−
нию радиофармпрепаратов
в Российской Федерации.
Инициаторами проведения
мероприятия выступили
Агентство инновационного
развития Калужской обла−
сти совместно с Ассоциа−
цией «Калужский фарма−
цевтический кластер». 

Открывала мероприя−
тие заведующая отделом
радиационных техноло−
гий медицинского назна−
чения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им.А.И.Бурназяна ФМБА
России − Галина Кодина.
Она отметила: 

− В мире давно поняли,
что в условиях современ−
ных требований к произ−
водству лекарственных

средств, разработчикам
радиофармацевтических
препаратов без сотрудни−
чества с крупными фарма−
цевтическими компаниями
просто не выжить. Для нас
сегодня основным мотивом
также должна стать связь
радиофармы и большой
фармы и формирование в
РФ цепочки ядерных аптек.

Инициатором создания
ядерной аптеки выступает
правительство Калужской
области через Агентство
инновационного развития –
центр кластерного разви−
тия.

− Проект ядерной апте−
ки развивается как ответ
на стратегическую задачу
− снизить смертность от
онкологических заболева−
ний и повысить качество
жизни пациентов. В числе
поставленных задач − вне−
дрение в широкую клини−
ческую практику совре−
менных технологий ядер−
ной медицины, − отметил
генеральный директор
Агентства инновационного
развития Анатолий Сот−
ников.

В достижении этой цели
большая роль отводится
сети ядерных аптек, первая

из которых будет создана в
Обнинске. Как отмечают
инициаторы проекта, Об−
нинск обладает значитель−
ным кадровым потенциа−
лом в области ядерных
технологий. В городе рас−
положено большое коли−
чество институтов и пред−
приятий, ведущих научные
исследования, большинст−
во из которых в той или
иной степени связаны с
атомной тематикой. Кроме
того, Обнинский институт
атомной энергетики – фи−
лиал НИЯУ МИФИ, являет−
ся основным источником
молодых специалистов для
атомной отрасли.

− В перспективе проект
«Ядерная аптека» станет
одним из якорных рези−
дентов Инновационного
научно−технологического
Центра в Калужской обла−
сти, что позволит россий−
ским компаниям−произво−
дителям выйти на между−
народные рынки, – отметил
депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр.

АО «Агентство
инновационного

развития – центр
кластерного развития

Калужской области»

На обнинском научно−
производственном пред−
приятии «Технология» от−
мечают 85−летие Александ−
ра Гаврииловича Ромашина
− основателя и первого ди−
ректора объединения, кото−
рое теперь носит его имя.  

Учёный и изобретатель, док−
тор технических наук, профессор,
академик Международной, Рос−
сийской инженерных академий,
Мировой академии керамики,
Лауреат Ленинской и Государст−
венных премий в области науки и
техники, кавалер ордена Трудо−
вого Красного Знамени, почет−
ный авиастроитель – это всё о
нём. 

Но, возможно, прежде всего,
Александр Гавриилович Рома−
шин был талантливым руководи−
телем, директором, который в
самые сложные, перестроечные,
времена сумел сохранить глав−

ный «капитал» предприятия – его
коллектив и бесценный опыт, на−
копленный учёными и инженера−
ми обнинской «Технологии». 

− Насколько заботы сегодняш−
него времени незначительны по
сравнению с теми проблемами,
которые приходилось решать
Александру Гаврииловичу. И то,
что наше предприятие пережило
те трудные годы, что оно есть се−
годня, то, что оно процветает – это
его личная, персональная заслуга.
Это был уникальный человек, −
подчеркнул, выступая на торжест−
венном собрании, посвящённом
85−летию А.Г.Ромашина гене−
ральный директор ОНПП «Техно−
логия» Андрей Силкин. 

На этой встрече состоялась
презентация книги «Директор
Александр Ромашин». В ней со−
браны воспоминания коллег и
друзей, связанные не только с
профессиональной деятельнос−
тью Александра Гаврииловича,
но и его жизнью вне предприятия,

рассказы о нем как о руководи−
теле, человеке, ученом, гражда−
нине большой страны. В 450−
страничном сборнике представ−
лены фотографии, многие из ко−
торых были переданы сотрудни−
ками ОНПП «Технология» из
личных архивов.

− Мы, общались с теми, кто
работал с Александром Гаврии−
ловичем, с его соратниками. И в
этих воспоминаниях открыва−
лось много фактов, которых мы
не знали раньше. Как он в мини−
стерстве пробивал деньги, как

он ходил по грибы с друзьями…
И раскрывался его характер, его
личность − всё больше и боль−
ше. И нам показалось, что это
бесценный материал. В 2015 го−
ду мы начали запись этих мате−
риалов. А составил книгу журна−
лист Владимир Бойко, − рас−
сказал Олег Комиссар, замес−
титель генерального директора
ОНПП «Технология» по науке и
развитию.

Более 30−ти интер−
вью вошло в этот сбор−
ник. В результате книга
получилась интересной
и ценной не просто с
исторической точки
зрения, но и с творчес−
кой. Коллеги − те, кто
работал под руководст−
вом Александра Гав−
рииловича, и с кем он
общался в столичных
кабинетах, сказали
много хороших ис−
кренних слов о нём на
этой встрече. Первый
экземпляр книги «Ди−
ректор Александр Ро−

машин» был передан его супруге
Валентине Ивановне Ромаши−
ной. А уже в ближайшее время
сборник воспоминаний о гене−
ральным директоре ОНПП «Тех−
нология» появится в библиотеках
Обнинска и городов Калужской
области. В рамках празднования
60−летия предприятия, которое
состоится в октябре 2019 года,
на «Технологии» должна по−
явиться памятная доска Алек−
сандра Ромашина.  

В.ХМЕЛЁВ
фото А.Нефёдов

На Обнинском на−
учно−производствен−
ном предприятии
«Технология» состо−
ялся конкурс научных
работ молодых уче−
ных. 

В этом году он был
приурочен к 85−летию
Александра Гаврииловича
Ромашина. Ученый совет
предприятия оценил 19
разработок молодых со−
трудников, восемь из ко−
торых представила моло−
дежь научно−производст−
венного направления «Ке−
рамика».

Лучшей эксперты при−
знали разработку специ−
ального покрытия на ос−
нове оксида иттербия с
высокой отражающей
способностью, предназна−
ченного для снижения
тепловой нагрузки в кон−
струкциях обтекателей
скоростных летательных
аппаратов. Применение
такого покрытия позволит

уменьшить воздействие
тепловой нагрузки на 30
процентов. Разработка
принадлежит коллективу
авторов, в который в том
числе входили и старшие
наставники, научно−про−
изводственного направле−

ния «Керамика». В насто−
ящее время покрытие
участвует в испытаниях на
образцах изделий, а уже в
следующем году разра−
ботку планируется внед−
рить в производство. Так−
же молодые ученые наме−
рены запатентовать свое
изобретение.

Ещё один научный
коллектив научно−произ−
водственного направления
«Керамика» решил про−
блему проведения при−
ближенных к реальным
условиям испытаний на
прочность композицион−
ного материала на основе
неорганического связую−
щего, применяющегося в
создании скоростных ле−
тательных аппаратов и

подвергающегося высо−
ким температурным на−
грузкам. С участием мо−
лодых ученых была созда−
на установка, которая
обеспечивает высокотем−
пературный нагрев мате−
риала, до 1500°С, и позво−
ляет фиксировать макси−
мально точные для усло−
вий эксплуатации резуль−
таты. Данная разработка
заняла второе место.

Также в конкурсе уча−
ствовали работы, обобща−
ющие результаты созда−
ния углепластикового кар−
каса для нового поколения
солнечных батарей кос−
мических аппаратов, ис−
пытаний полимерного ос−
текления для высокоско−
ростных летательных ап−
паратов, исследования
стойкости к высокотемпе−
ратурному окислению ке−
рамики на основе реакци−
онносвязанного нитрида
кремния и другие.

− Все представленные
на суд экспертов разра−
ботки носят прикладной
характер и направлены на
улучшение качества про−
дукции предприятия. Это
говорит о том, что наши
молодые сотрудники ра−
ботают на результат и
большую роль в его до−
стижении они отдают на−
уке, − отметил генераль−
ный директор ОНПП «Тех−
нология» Андрей Силкин.

Конкурс научных ра−
бот молодых ученых и
специалистов проводится
на ОНПП «Технология»
им. А.Г.Ромашина с 2006
года. Основной его зада−
чей является популяриза−
ция и стимулирование на−
учно−исследовательской
деятельности среди мо−
лодежи.
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Всё остаётся людям

Обнинск инновационный

Наукоград начинает –
выигрывают все

Перспективные проекты
молодых учёных


