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О чём пойдёт речь

И при чём здесь Росатом?

…а также   
некоторые примеры
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Стоит ли идти в науку?

Зачем? 
Кому?  

Куда? 



Наука и жизненные цели

Что? Даёт ли наука?

Финансовая обеспеченность умеренно

Известность, популярность Не очень – обычно в узких кругах

Авторитет и уважение окружения Да – при системном подходе, не быстро

Путешествия, поездки, коммуникации Обычно – да, при желании

Возможности общения или изолированности По выбору

Высоты в профессии Не быстро, трудом

Профессиональное долголетие Реально
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Пойду в науку, если есть:

Что? Насколько важно?

Любопытство необходимо

Стремление к свободе реализуемо

Готовность учиться полезна
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Если наука, то где?

• в академическом институте

• в национальной лаборатории

• в университете

• в коммерческой компании или корпорации

• за рубежом
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РОСАТОМ сегодня:

• Разрабатывает, строит и продаёт атомные станции и электроэнергию;

• Разрабатывает и продаёт ядерное топливо; 

• Конструирует и производит машины, механизмы и электрооборудование;

• Эксплуатирует атомный ледокольный флот;

• Развивает ветроэнергетику и ядерную медицину;

• Развивает прикладную и фундаментальную науку, новые технологии,
наиболее крупные программы и проекты
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Научные организации Росатома

ВНИИЭФ, г. Саров                              ВНИИТФ, г. Снежинск
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Федеральные ядерные центры
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Научные организации Росатома

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского»

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

АО «ГНЦ НИИАР», АО «ИРМ»

ФГУП «НИИ НПО «Луч», ФГУП «НИИП» 

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», АО«ВНИИХТ»

АО «Гиредмет», АО «НИИграфит» 

АО «НИИТФА», АО «Русский сверхпроводник»,
АО «НТЦ «ЯФИ»

Дивизиональные институты и КБ
АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»

АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»

АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
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Отраслевые институты (научный блок)
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Национальный проект Росатома = 5 

федеральных проектов новой науки и техники:   

Двухкомпонентная атомная энергетика

Экспериментально-стендовая база

Термоядерные и плазменные технологии

Новые материалы и технологии

Референтные энергоблоки атомных электростанций
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Новое в ЯЭ – незабытое старое

Реактор на быстрых нейтронах: 

– с замкнутым топливным циклом;

– с решением проблемы отработавшего ядерного топлива и 

накопления радиоактивных отходов (РАО).

Интегральная компоновка реакторной установки (РУ) позволяет

локализовать течи теплоносителя в объёме корпуса РУ, не допустив 

осушение активной зоны. 
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АСММ

Новое в ЯЭ – незабытое старое
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Новое в ЯЭ – незабытое старое

• Высокотемпературные газовые 

реакторы

• Электролизеры

• Трубопроводы и танкеры

• Твердые и жидкие адсорберы

• непосредственное

• добавкой к стандартному топливу

• в топливных элементах

• в промышленных технологических 

процессах

Использование 

Производство 

Хранение и 

транспортировка

Водородная энергетика
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ФП3 в составе КП РТТН 
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Федеральный проект «Термоядерный и плазменные 

технологии» 

в составе комплексной программы 

«Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной 

энергии в Российской Федерации 

на период до 2024 года» –

по Указу Президента Российской Федерации от 16 

апреля 2020 г. № 270. 

Подпрограммы:

- Базовые термоядерные технологии;

- Гибридные технологии;

- Инновационные плазменные технологии;

- Технологии лазерного УТС;

- Нормативная база и информационный обмен
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Термоядерный синтез – безопасное
энергетическое эльдорадо

=

30 cм3

Ядерное 

топливо 

Сжиженный 

газ 

30 cм3

Термоядерное

топливо 

Cтакан воды  200 л бензина      
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Принципы УТС – простейшие реакции

Дейте́рий (лат. deuterium, от др.-греч. δεύτερος «второй»), тяжёлый 

водород, обозначается символами D и 2Н — стабильный изотоп 

водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из 

одного протона и одного нейтрона. Открыт в 1932 г. американским 

физико-химиком Г. Юри. 
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Три́тий, сверхтяжёлый водород, обозначается 

символами T и 3Н — радиоактивный изотоп водорода. В 

природе тритий образуется в верхних слоях атмосферы 

при соударении частиц космического излучения с 

ядрами атомов, например, азота. В процессе распада 

тритий превращается в  3Нe с испусканием электрона и 

антинейтрино (бета-распад), период полураспада —

12,32 года. 



ИТЭР

Достижение 500 МВт 

термоядерной мощности при Q=10 

при индуктивном поддержании 

тока в течение 400 с

Возможность стационарного 

режима    (  3000 с) с Q ~ 5 при 

неиндукционном поддержании 

тока

Испытание важнейших технологий 

и компонент реактора

Испытание модулей бланкета для 

наработки трития

Срок эксплуатации ~ 25 лет

Первый эксперимент по физике термоядерного горения

Базовые технологии: международный экспериментальный 

термоядерный реактор - ИТЭР
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Для сравнения:
Вес

23 тыс. т 7,3 тыс.т

Высота
73 м 60 м

ИТЭР – крупнейший научный проект
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Плазменные технологии
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• Технологии обработки 
материалов (новые свойства)

• Плазменные источники 
частиц и излучений 
различных диапазонов и 
назначений

• Плазменные ракетные 
двигатели
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Баллистический полет (по инерции)

Как летит ракета? 1/3

Вокруг земли

За пределы земного тяготения

За пределы солнечной системы
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Как летит ракета? 2/3

И.В. Мещерский
(1859—1935) 

К.Э Циолковский
(1857—1935) 

P7:  m0 ~ 260-315 t
m1 ~ 6-10 t
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Как летит ракета? 3/3

u – удельный импульс (~ скорость потока газов)     P/M

или u = P/Mg   (в этом случае [u] = сек)

Типично для ракет на химическом топливе: 

u = 2.5 – 3.5 km/s    (Max u ~ 4.5 km/s) 
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Ы – формула
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Требуются: высокая температура, 
легкое рабочее вещество
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Классификация РД

Двигатель или движитель?

Engine  or  propeller?
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Плазменные ракетные двигатели
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СПД-70, СПД-100, СПД-200 

(АО "ОКБ "Факел«)

МПУ – КСПУ 
(АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»)
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Плазменные ракетные двигатели
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БПРД (проект НИЦ «Курчатовский институт»)
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Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket

VASIMR project

VX-200

•RF Power:         200 kW

•thrust:                5.7 N

•exhaust speed: 50 km/s

•thruster efficiency: 72 %

Franklin Chang-Diaz
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Эксперименты в ИФИТ РУДН

• Отработка и исследования новых 

механизмов ускорения плазмы

• Разработка и создание 

диагностических и информационно-

измерительных систем 

27РУДН, 21.09.2021



Лазерный УТС

192 лазерных канала

~ 2 МДж
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Проект «Большой Саров» – синергия фундаментальной и прикладной науки

• Национальный центр физики и 
математики (НЦФМ) – объединение 
образовательной и научной 
деятельности с использованием 
уникальной научной-экспериментальной 
базы РФЯЦ-ВНИИЭФ

• Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

• Установка класса мега-сайенс

• Большой Саров – объединение 
городского округа г. Саров с Дивеевским
муниципальным округом

Филиал МГУ в 
ТЕХНОПАРКЕ 

«САРОВ»

Научный центр 
коллективного 

пользования на базе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ТЕХНОПАРК 
«САРОВ» РФЯЦ-ВНИИЭФ

Национальный центр физики и 
математики

Большой Саров

Филиал МГУ Установка 
мега-сайенс
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Облик создаваемого образовательного центра

Земля: 37,5 Га, свободно - 25 
Га; резерв – 50 Га.
Статус – федеральная 
собственность. Отсутствие 
обременений.

Здания и сооружения: 
24 000 м2, свободно 8 600 м2

под учебный корпус 
университета (1 очередь)

Инженерные коммуникации 
(резервы):
Могут быть задействованы 
под 1-ю и частично 
под 2-ю очереди ЦКП и 
Университета

10 МВт - электроснабжение

7МВт – теплоснабжение

700 м3/сутки – водоснабжение

600 м3/сутки – водоотведение

Существующая 
инфраструктура:
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Уже в 2021 г. :

• Стартует подготовка магистров на базе филиала МГУ (~50 чел. );

• Проведен отбор научных лидеров – руководителей сквозных 
лабораторий;

• Сформирована научная программа НЦФМ;

• Экспериментальная и компьютерная инфраструктура РФЯЦ-ВНИИЭФ 
открыта для гражданских исследований;

• Транспортный хаб обеспечивает доступность площадки для 
сотрудников НЦФМ и обучающихся 

Саров – площадка для самореализации талантов!
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Уже в 2021 г. :
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1 сентября 2021 г. филиал МГУ – Саров начал работу



Уже в 2021 г. :

Саров – площадка для самореализации талантов!
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Для справки:

«Росатом» — лучший работодатель России. 

2020 г. Госкорпорация «Росатом» возглавила рейтинг лучших 

работодателей России. Второе место в категории крупных компаний 

(> 5000 чел.) занял «Сбербанк», а замкнула тройку лидеров -

компания Mars.

В 2019 г. Госкорпорация заняла первое место в рейтинге 

привлекательности компаний на рынке труда по версии HeadHunter. 

Второе место досталось «Газпром нефти». Замкнул тройку лидеров 
«Сибур».

В 2018 году «Росатом» стал единственной госкомпанией среди лучших работодателей 

России по версии международной консалтинговой фирмы Aon Hewitt. 

Седьмой год подряд «Росатом» признается лучшим работодателем в инжиниринге и 

производстве по мнению студентов инженерных специальностей в международном 

рейтинге Universum.
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Хочешь работать в науке, с высокими технологиями и
участвовать в масштабных проектах?

Присоединяйся к команде Росатома!                     https://rosatom.ru

Отраслевой карьерный портал
rosatom-career.ru

@rosatom_career«Карьера в Росатоме»

Успехов в науке!
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