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ИНТЕРВЬЮ НИИАР / материаловедение / 
топливо / эксперименты / СВБР / 
БРЕСТ / ТВЭЛ / ВНИИНМ / ОКБМ

Руководитель отделения 
реакторного материа-
ловедения НИИАР Еле-
на Звир рассказала «СР», 
зачем нужна модерниза-
ция и насколько сложно 
управлять мужским кол-
лективом.

– Как получилось, что вам 
предложили этот пост?
– Как говорится, волею судеб. 
До меня отделением руково-
дил Андрей Новоселов.  Когда 
он стал замдиректора по нау-
ке и технологиям, особого вы-
бора, видимо, не было. Меня 
долго уговаривали, давили на 
совесть. В конце концов ска-
зали: «Елена, не дерзи, надо 
возглавить – больше некому».
До этого я была начальником 
отдела исследования топли-
ва. Зона ответственности не-
сравнимая, хотя и там хвата-
ло задач. Когда встал вопрос 
о моем назначении, я испуга-
лась. Даже в страшном сне та-
кое не приснится (смеется).
– Какие задачи поставили 
перед собой?
– Во-первых, у нас 287 сотруд-
ников. Все очень разные. Надо 
разобраться во взаимоотно-
шениях. Вторая задача – обе-
спечить отделение работой. 
Я всегда немного завидовала 
академическим институтам. 
От них не требуют выполне-
ния плана по выручке. Мы же 
всегда должны придерживать-
ся бюджета. Люди не получат 
премий, ты им не сможешь 
повысить зарплату, если не на-
берешь установленный объем 
финансирования. 
– А что касается непосред-
ственно исследований?
– Задач много. Традицион-
ные – это экспериментальное 
обоснование работоспособно-
сти топлива, новых техниче-
ских решений для ТВС и дру-
гих элементов активных зон.
По перспективным реакто-
рам – топливо под проекты 
быстрых реакторов. Напри-
мер, мы уже исследовали по-
сле испытаний в БОР-60 ма-
кеты твэлов для СВБР-100 
и БРЕСТ-300. Результаты уни-
кальные, мы увидели все плю-
сы топлива и все проблемы, 
которые предстоит решить. 
Наконец, продолжим  косми-
ческую тематику. Мы исследу-
ем макеты твэлов, элементов 
систем защиты и регулиро-
вания после испытаний в ре-
акторе СМ для обоснования 
работоспособности космиче-
ского транспортно-энергети-
ческого модуля на основе ЯЭУ 
мегаваттного класса.

– Но и это далеко не все?
– Да, еще одно важное на-
правление – конструкцион-
ные материалы для водо-во-
дяных и быстрых реакторов. 
Хотя разработка самих ма-
териалов – это прерогати-
ва ВНИИНМ. Мы исследуем 
их свойства. Материалов хо-
роших много. Это различные 
аустеитные и ферритно-мар-
тенситные стали. Вот только 
универсального материала, 
который удовлетворял бы всем 
эксплуатационным требовани-
ям, а они в проектируемых бы-
стрых реакторах очень жест-
кие, к сожалению, пока нет.
– А как же ДУО-стали?
– Да, это перспективное на-
правление. Но такие стали 
российского производства 
к нам не приходили.
– Расскажите немного о за-
казчиках исследований.
– Заказчики в основном из 
России – ТВЭЛ, ВНИИНМ, 
ОКБМ Африкантова и дру-
гие. Есть крупные зарубежные 
контракты. В мире не одни мы 
изучаем материалы для бы-
стрых реакторов. И францу-
зы, и американцы часть образ-
цов облучают у нас в БОР-60, 
в том числе и ДУО-стали. Под 
эти эксперименты мы разра-
батываем и изготавливаем об-
лучательные устройства, про-
водим исследования.
– Интересно, почему ино-
странцы к нам едут?
– С одной стороны, в НИИАР 
уникальная эксперименталь-
ная база – исследовательские 

реакторы и горячая материа-
ловедческая лаборатория. До-
статочно сказать, что в одном 
здании семь горячих камер, 
в другом 32. Это позволяет со-
кратить до минимума время 
между окончанием облучения 
и началом исследований, про-
водить промежуточные иссле-
дования. Во время остановки 
БОР-60 мы успеваем извлечь 
облучательное устройство, из-
мерить образцы, загрузить их 
обратно в сборку и вернуть 
в реактор. С другой стороны, 
это высокий профессионализм 
сотрудников и, конечно, каче-
ство исследований.
– Ну а то, что отделение 
выполняет заказы из-за ру-
бежа, это правильно?

– Конечно! Поиск материа-
лов для реакторов, по большо-
му счету, общая задача. И по-
том, это бюджет отделения, 
все контракты выгодные.
– В отделении проходит мо-
дернизация, в чем ее смысл?
– Любой заказчик решение 
о заключении контракта при-
нимает с учетом оценки ка-
чества оборудования. Модер-
низация позволит выйти на 
новый уровень исследований. 
Многие работы раньше, об-

разно говоря, на коленке про-
водились. Но мы уже закупили 
ультрасовременное оборудо-
вание. С МИФИ разрабаты-
ваем новые методики рентге-
новского текстурного анализа 
применительно к облученным 
циркониевым сплавам.
– Есть кому работать на 
новом оборудовании?
– Я, наверное, не открою 
большого секрета: в отрас-
ли осталось мало специали-
стов. Особый дефицит там, 
где для подготовки высоко-
квалифицированного специа-
листа необходимо лет десять. 
Вот начальник лаборатории 
Покровский Александр Сер-
геевич, один из лучших спе-
циалистов нашего отделения. 

А ему уже семьдесят. К сожа-
лению, образовался большой 
разрыв между поколениями. 
Сейчас у нас основной костяк 
высококвалифицированных 
специалистов – это те, кому 
под или за шестьдесят.
– Надо растить молодежь.
– Проблема связана с привле-
чением на работу выпускни-
ков профильных институтов. 
Для этого необходимы достой-
ные условия, зарплата и жи-
лье. Пока это не получается.
Но не все так печально. Сред-
ний возраст научных сотруд-
ников отделения – 48 лет. 
И мы уделяем большое внима-
ние работе с молодежью. Без-
условно, хотелось бы видеть 
от молодых больше инициати-
вы, предложений по развитию 
новых направлений исследо-
ваний, по модернизации и со-
вершенствованию методик. 
Но нет пока этого, увы.
– Наверное, нужно время. 
Кстати, каким вы видите 
отделение лет через десять?
– Это должно быть отделе-
ние с современной экспери-
ментальной базой и специ-
алистами, которые пришли 
сюда молодыми. Это не долж-
ны быть люди, которые с ме-
ста на место прыгают в поис-
ках большой зарплаты. И, как 
ни странно, отделение и через 
10 лет должно будет решать 
по сути те же задачи – экс-
периментальное обоснова-
ние новых топливных и кон-
струкционных материалов для 
активных зон реакторов.

– Главное – стабильность, 
никаких революций?
– Стабильность, но на более 
высоком уровне. Революции, 
в моем понимании, всегда 
приводят к большим потерям, 
и даже в случае победы – к не-
предсказуемым результатам. 
– Вы говорили о взаимоот-
ношениях с коллективом. Но 
в отделении ведь в основном 
мужчины работают. Како-
во это – управлять ими?
– Управлять вообще слож-
но,  женщина ты или мужчи-
на. Еще сложнее управлять та-
лантливыми людьми, каждый 
ведь личность, со своим «я», 
каждый мыслит по-своему, 
нестандартно. Таким не ска-
жешь: давай делай, так надо. 
Приходится учиться, пока на-
биваю шишки.
– Но талантливых лишь не-
много направить нужно.
– Не знаю. Честно сказать, 
мне пока шибко тяжело на-
правлять (смеется). Я же не 
мужчина, который может где-
то нецензурно выругаться, вы-
пустить пар, а потом успоко-
иться – и всем хорошо, все 
друзья. Перестраивать нуж-
но многое. Но делать это надо 
очень аккуратно. Я вам без 
ложной скромности скажу: от-
деление реакторного матери-
аловедения всегда было луч-
шим в НИИАР. Так вот надо 
суметь реорганизовать его 
так, чтобы оно не потеря-
ло своей эффективности, ну 
и разумеется, нельзя отбить 
у людей желание работать.

Пока набиваю шишки Автор: Андрей Ковалевский

Фото: НИИАР

Управлять вообще сложно, женщина ты или 
мужчина. Еще сложнее управлять талант-

ливыми людьми, каждый ведь личность, со 
своим «я», мыслит по-своему


