
Начинаем собирать портфе-
ли пятерок
В конце прошлого года стар-
товала программа «Школьник 
«Росатома»: собери портфель 
пятерок», которая реализуется 
РФЯЦ-ВНИИЭФ при поддерж-
ке Департамента образования 
г. Сарова.
В госкорпорации «Росатом» 

программа успешно проходит 
второй год подряд и направ-
лена на повышение вовле-
ченности за счет положитель-
ного влияния на факторы: 
ценность, признание и баланс 
работы и личной жизни.
Участники программы — уча-
щиеся 7–10-х классов школ, 
успевающие на 5 по трем пред-
метам (математика, физика, 
химия), а по остальным — 
не ниже 4.
Итоги подводятся по окон-
чании II и IV четвертей (для 
7–9-х классов, кроме школы 
№ 17 и лицея № 15), I и II 

полугодия (для 10-х классов, 
кроме школы № 17 и лицея 
№ 15), II и III триместров (для 
7–10-х классов школы № 17 
и лицея № 15).
За успешное окончание полу-
годия (триместра) ученики 
с отличной и близкой к отлич-
ной успеваемостью получат 
почетные грамоты.
По итогам окончания учеб-
ного года будет организовано 
торжественное мероприятие 
для детей и родителей «Празд-
ник знаний», где все выпуск-
ники программы получат 
памятные дипломы и подарки.

1 июня 2016 года, в Междуна-
родный день защиты детей, 
победителей программы 
со всех предприятий отрас-
ли пригласят на финальное 
мероприятие с участием 
генерального директора гос-
корпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко.
Сбор заявлений родителей 
учащихся — потенциальных 
участников программы прохо-
дит в школах города у класс-
ных руководителей. Скачать 
формы заявления и согласия 
на обработку персональных 
данных можно на офици-

альном сайте и внутреннем 
портале РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Экспозиция РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в Новоуральске
9 декабря в Центральной 
библиотеке Новоуральска 
открылся научно-просвети-
тельский центр «Атомграды 
России». Часть экспозиции 

посвящена РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и Сарову.
Проект объединил 10 атомных 
ЗАТО и 10 городов-спутников 
АЭС в единую коммуникаци-
онную площадку по вопросам 
развития атомной отрасли.
НПЦ располагает современ-
ным оборудованием и уни-
кальным специализирован-
ным фондом из более чем 450 
изданий разных форм и инте-
ресной коллекцией сувени-
ров, присланных городами 
и предприятиями территорий 
присутствия «Росатома», в том 
числе и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

По итогам исследований двух последних лет вовлеченность работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ находится на уровне 90 %. По данному показателю наше предприятие, 
а также ВНИИА им. Н. Л. Духова, НИИИС им. Ю. Е. Седакова и ПО «Старт» превосходят 
средние уровни вовлеченности как в ЯОК, так и в отрасли.

Эта цифра означает, что абсолютное большинство работников предприятия — пози-
тивно настроенные на работу люди, ответственно относящиеся к своим обязанностям, 
требовательные, заинтересованные и внутренне мотивированные выполнить постав-
ленные государственные задачи.

Почему руководству отрасли и предприятия важно знать мнение людей? Понимание 
ситуации позволяет и руководителям, и рядовым работникам вместе двигаться вперед.

Работа с вовлеченностью — это не только опрос, но и непрерывный управленческий 
процесс. Поэтому в 2015 году девять руководителей основных подразделений и 267 ру-
ководителей среднего звена прошли тренинг по управлению вовлеченностью. В каж-
дом подразделении были сформированы планы по улучшениям.

Опрос нужен сотрудникам. Это возможность поделиться своим мнением о ситуа-
ции на предприятии, рассказать о своих потребностях и проблемах ради улучшения ра-
бочих процессов и реализации планов.

Опрос нужен руководителям. Это возможность выявить скрытые резервы повыше-
ния эффективности, качества продукции, снижения уровня травматизма, повышения 
мотивации людей и составления планов по улучшениям.

Примите участие в опросе!
О графике опроса в вашем подразделении можно узнать у сотрудника кадровой 

службы.

«Росатом» — это люди!
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

КАК ВЫРАСТИТЬ БАНАНЫ
В САРОВЕ
Импортозамещение — тема модная. 
Многострадальная. Еще когда и санкций 
не было, трезвые голоса призывали делать 
что-то свое. Но зачем, если можно все ку-
пить? Статья Дмитрия Файкова — стр. 2

ОЛЬГА НЕГИНА: «ОТЕЦ БЫЛ 
ОЧЕНЬ СЕМЕЙНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
16 января исполнилось 95 лет со дня 
рождения Евгения Аркадьевича Негина. 
В преддверии юбилейной даты мы побе-
седовали с его дочерью, Ольгой Евгеньев-
ной — стр. 3

ВОДОРОДНАЯ ЛОВУШКА
На 11-й Международной ярмарке инно-
ваций SIIF 2015, которая прошла в Сеуле 
(Республика Корея), разработка РФЯЦ-
ВНИИЭФ была удостоена серебряной ме-
дали и специального приза Египетской 
ассоциации изобретателей — стр. 4

НОВОГОДНИЙ АНШЛАГ
В дни новогодних и рождественских ка-
никул Музей ядерного оружия посетили 
свыше 700 человек — стр. 4

С 18 по 29 января в РФЯЦ-ВНИИЭФ, как и на многих предприяти-
ях отрасли, будет проходить ежегодный социологический опрос 
работников «Твое мнение важно «Росатому». В данном исследова-
нии начиная с 2011 года принимают участие сотрудники всех ос-
новных подразделений, отделов и служб управления. В текущем 
году в анкетировании примут участие не менее 2420 человек.
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев недавно озвучил, что 
доля импорта в станкострое-
нии — 90 %, дорожной техни-
ке — почти 100 %, нефтега-
зовом оборудовании — 60 %, 
энергетическом оборудова-
нии — около 50 %, сельхоз-
машиностроении — до 90 %, 
гражданском самолето-
строении — более 80 %. Рос-
сия закупает за рубежом 95 % 
медицинских перчаток, 90 % пе-
ревязочных материалов и инъ-
екционных игл, более 70 % ле-
карств. А еще бытовую технику, 
компьютеры, телефоны, одежду, 
продукты питания, удобрения, 
семена…

Выбраться из такой зависи-
мости непросто. Рынок, как нас 
учат американские учебники, 
сам расставит все на свои ме-
ста. Вот он и расставил. Вложе-
ния в производство окупаются 
за несколько лет, а финансовый 

рынок дает отдачу в течение 
дней, а то и часов. Как вы ду-
маете, куда пойдут деньги?

Еще в начале XX века рецепт 
борьбы с таким «рынком» был 
известен — государство должно 
формировать промышленную 
стратегию, поддерживать те от-
расли, которые считает приори-
тетными, защищать свой рынок 
и своих производителей, в то же 
время мотивируя их произво-
дить качественный товар. Ин-
струментов много, они извест-
ны, все ведущие страны их 
активно используют.

Наше государство медлен-
но, но тоже начинает движение 
в эту сторону. Год назад при-
нят закон «О стратегическом 
планировании». После разва-
ла Госплана СССР (1991 год) это 
первая попытка сделать общего-
сударственную экономическую 
стратегию. В первой полови-
не 2015 года сделан следующий, 

более детальный шаг — Мин-
промторгом, Минкомсвя-
зью, Минтрансом и Минэнер-
го на основании предложений 
предприятий разработано 20 
отраслевых программ импорто-
замещения в гражданских от-
раслях промышленности. В про-
граммы вошло примерно 2500 
проектов, тех товаров, которые 
необходимо и можно произво-
дить в России. Стоимость про-
грамм — порядка 1,5 триллиона 
рублей (что равно 10 % бюдже-
та страны), из которых государ-
ственных инвестиций — 235 
миллиардов. Рассматривается 
и увеличение ввозных таможен-
ных пошлин по некоторым ви-
дам товаров, которые будут про-
изводиться в рамках программ.

Многие проекты импорто-
замещения сегодня не совсем 
уж импортозамещательные — 
сборка с элементами локализа-
ции. Например, Siemens в ноя-

бре открыл в Костроме свой 
четвертый российский завод 
по выпуску электротехниче-
ского оборудования. Аналогия 
с 1998 годом — именно тогда 
в России начала строить свои 
заводы компания Coca-Cola. 
Кризис ушел, а «праздник к нам 
приходит» по сей день. Почти 
монопольно.

«Росатом» решил наладить 
в Северске производство по-
лимерных сорбентов, исполь-
зующихся в атомной, золо-
тодобывающей, пищевой 
промышленности, которое по-
сле распада СССР осталось 
на Украине. Тоже импортоза-
мещение. ПО «Маяк» начина-
ет осваивать производство ме-
таллообрабатывающих станков. 
Пока частично с иностранными 
комплектующими, но уже пла-
нируют переход к максимально 
полному импортозамещению.

Выпуск гражданской (она же 
импортозамещающая) продук-
ции пытаемся наладить не толь-
ко мы, но и «заклятые друзья». 
Ливерморская и Сандийские 
лаборатории пошли по пути 
РФЯЦ-ВНИИЭФ — создали 
на нережимной территории от-
крытый кампус «Ливерморская 

долина», где коммерциализи-
руются гражданские проек-
ты в области компьютерных, 
биотехнологий, альтернатив-
ных источников энергии. ЛАНЛ 
реализует несколько проектов 
(за деньги Министерства энер-
гетики США) в области альтер-
нативной энергетики, новых 
материалов, суперкомпьюте-
ров. Так же как и ВНИИЭФ, пы-
тается работать с крупнейшими 
компаниями: например, за-
ключен стратегический альянс 
с компанией Ernst & Young (ра-
ботает в 150 странах мира) для 
продвижения на рынок средств 
кибербезопасности.

Но ведь мы и сами можем 
что-то делать. Например, саров-
ские предприятия. Технические 
решения во многом свои. Прав-
да, станки и комплектующие 
импортные. Могли бы создать 
свои? Наверное, могли бы. Если 
были бы деньги, время, постав-
ленная задача. Кстати, выска-
занная местными депутатами 
идея, что надо поддерживать 
существующие предприятия, 
а не только гипотетические 
стартапы, очень созвучна ныне-
шней стратегии Правительства 
Российской Федерации.

Этим аспектам был посвящен 
доклад заместителя председа-
теля Внешэкономбанка России 
Андрея Клепача, прозвучавший 
на последнем заседании Духов-
но-научного центра.

Десять лет назад в некото-
рых отраслях экономики, в пер-
вую очередь в аграрном секторе, 
были сделаны реальные шаги 
в данном направлении. Начи-
ная с 2003 года была введена 
система квот на импорт, и это 
серьезно изменило ситуацию 
в животноводстве. К примеру, 
показатель нашей обеспеченно-
сти молоком и молочными про-
дуктами составил 80 %, птицей 
и свининой — 60–70 %, говя-
диной — 50 %. Несмотря на до-
стигнутые успехи, есть и про-
блемы. Так, импортируются 
племенная птица и значитель-
ная часть яиц для современных 
фабрик, 80 % семян сахарной 
свеклы, 70 % семян картофеля. 
Необходимо минимум пять лет, 
чтобы восстановить племенную 
и селекционную работу.

Затем Андрей Николаевич 
коснулся базовых промыш-

ленных технологий. Он напо-
мнил, что во ВНИИЭФ уделяется 
большое внимание разработ-
кам в нефтегазовом комплексе. 
В частности, это касается сей-
сморазведки, в которой наши 
позиции утеряны, о чем сви-
детельствуют следующие фак-
ты. Еще в 2003 году технологи-
ческое обслуживание скважин 
проводилось преимущественно 
силами отечественных сервис-
ных компаний. Сейчас большая 
часть обслуживается Halliburton 
и другими зарубежными ком-
паниями. 70 % погружных насо-
сов, 80 % катализаторов, 100 % 
оборудования для горизонталь-
ного бурения — импорт. Если 
вдруг прекратятся поставки, 
нефтепереработка встанет через 
5–6 месяцев.

В сфере электронной ком-
понентной базы дела обстоят 
не лучше — доля импорта дохо-
дит до 90 %. Например, за ру-
бежом покупается 70 % средств 
вычислительной техники и 85 % 
программного обеспечения.

Не используются преимуще-
ства коллективной скоордини-

рованной работы (что было су-
щественным плюсом и сильной 
стороной в советское время).

Андрей Николаевич остано-
вился еще на двух аспектах. Пер-
вое — большинство крупных 
корпораций и холдингов, кото-
рые должны быть технологи-
ческими лидерами, финансово 
несостоятельны и не всегда рен-
табельны. Поэтому для выполне-
ния планов по импортозамеще-
нию необходимы значительные 
финансовые вливания в ключе-
вые российские предприятия.

Второе — сложная ситуация 
с кредитованием. Обновлен-
ное действующее законодатель-
ство, касающееся выполнения 
гособоронзаказа, резко снижа-
ет возможность маневра, пе-
реброса средств, увеличивает 
потребность в кредитных ресур-
сах. Вопрос до сих пор систем-
но не решен, большинство хол-
дингов требуют финансовой 
санации. Предлагаемые условия 
кредитования несовместимы 
с нормальным финансовым по-
ложением, а накопленные долги 
и убыточность частично влияют 

на завышенные издержки.
Докладчик особо отметил 

те системные работы, кото-
рые проводит ВНИИЭФ в ча-
сти разработки отечественно-
го программного обеспечения 
для инжиниринговых расче-
тов, управления базами данных 
и цифрового предприятия.

«Надеюсь, что на заседани-
ях Духовно-научного центра 
нам удастся добиться того, что-

бы государство сформировало 
требования, стандарт хотя бы 
для ключевых государственных 
компаний и предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Это позволит более вы-
сокими темпами переходить 
на отечественные разработки, 
попутно с учетом спроса дора-
батывая их до рыночных требо-
ваний», — резюмировал Андрей 
Клепач.

2 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Об импортозамещении и о том, что это один из приоритетов российской 
экономики, говорится уже не менее десяти лет. С введением экономических 
санкций против России в этом вопросе наметились серьезные подвижки. 
В выступлениях президента РФ стали звучать «экономический и политиче-
ский суверенитет», а не только «экономическая рациональность», «рента-
бельность», «окупаемость», «выгода».

ТЕКСТ: Татьяна Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Делай российское!

Импортозамещение — тема модная. Многострадальная. 
Еще когда и санкций не было, трезвые голоса призывали 
делать что-то свое. Но зачем, если можно все купить?

ТЕКСТ: Дмитрий Файков

Как вырастить бананы в Сарове



В преддверии юбилейной даты 
мы побеседовали с его дочерью, 
Ольгой Евгеньевной, — сотруд-
ником группы развития музей-
ных экспозиций Службы деловых 
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, хра-
нительницей Музея-квартиры 
Ю. Б. Харитона.

Посвятив жизнь служению 
Отечеству и отдав свои лучшие 
качества, силы и талант серьез-
ной, ответственной работе по со-
зданию и совершенствованию 
ядерного щита России, Евгений 
Аркадьевич с большой любо-
вью и трепетом относился к сво-
ей семье и сделал все возможное 
для того, чтобы его дети вырос-
ли счастливыми и достойными 
людьми.

Для Ольги Евгеньевны, имею-
щей двух взрослых дочерей 
и очаровательную внучку, воспо-
минания детства окрашены в яр-
кие краски и связаны в первую 
очередь с любящими родителями 
и счастливой семейной жизнью, 
наполненной уютом домашне-
го очага и теплотой взаимоотно-
шений.

Традиции, объединяющие 
всех членов семьи Негиных, иг-
рали решающую роль в вос-
питании дочерей. «Наша се-
мья представляла собой то, 
что в английском языке обо-
значается термином traditional 
family, — говорит Ольга Евгень-
евна. — Начиная с 1961 года, по-
сле смерти дедушки, мы жили 
впятером: мама, отец, бабуш-
ка (по линии матери), моя стар-
шая сестра Валентина и я. Ро-
дители очень много работали. 
Мама руководила химико-ана-
литическим отделом, возвра-
щалась домой не раньше семи 
вечера, отец — не раньше вось-
ми. Виделись мы не столь мно-
го, но это не мешало родителям 
уделять нам все свое свободное 
время. Мы много путешествова-
ли и по России, и по области — 
в выходные дни часто езди-
ли на рыбалку на Мокшу, в лес 
за грибами. Занимались спор-
том, катались на лыжах — с от-
цом проходили по 15 киломе-
тров. Ходили в бассейн, играли 
в волейбол и теннис».

Ольга Евгеньевна с огром-
ным уважением, теплом и лю-
бовью вспоминает отца: «Отец 
был очень семейным человеком, 
и с ним нас связывали особые от-
ношения. Могу отметить сход-
ство наших характеров — спо-
койствие, уравновешенность, 
способность избегать конфлик-
тов, чувство юмора. Считаю, 
что нам с сестрой очень повез-
ло с родителями, мы постоянно 
ощущали их заботу. В человече-
ском плане мне достаточно слож-
но говорить об отце отдельно 
от матери. Несмотря на разни-
цу в темпераменте — мама мог-
ла быть вспыльчивой и эмоцио-
нальной, — они очень подходили 
друг другу. Их союз представлял 
собой идеальный тандем. На мой 
взгляд, совместно прожитое с ма-
мой время было лучшим в жиз-
ни отца».

Евгений Аркадьевич был боль-
шим аккуратистом, каждая 
вещь имела строго определен-
ное место. Нарушать этот поря-
док, за которым он тщатель-
но следил, строго запрещалось. 
«Папа представлял собой цель-
ного человека, и порядок, кото-
рый существовал у него в вещах, 
присутствовал и в голове, — го-
ворит Ольга Евгеньевна. — Он 
четко знал, что и как нужно сде-
лать, день был расписан букваль-
но по минутам. С вечера он со-
ставлял список дел, предпочитая 
блокноты с отрывающимися ли-
стами, и в течение дня делал от-
метки об их исполнении. Отцу 
была присуща колоссальная вну-
тренняя дисциплина».

Кроме того, он был очень 
сильным, крепким, физически 
здоровым человеком. Любил 
спорт, в молодости получил раз-
ряд по легкой атлетике. До конца 
жизни сохранял отличную фор-
му, всегда был подтянутым.

Он замечательно рисовал 
и уделял внимание занятиям ри-
сованием со старшей дочерью 
Валентиной. Кстати, после окон-
чания школы с золотой медалью 
Евгений Аркадьевич хотел по-
ступать в художественный ин-

ститут, но его отец был категори-
чен: «Рисовать всегда сможешь, 
а профессия должна быть серьез-
ной». Когда Ольге исполнилось 
пять лет, отец начал занимать-
ся с ней математикой, довольно 
рано научил играть в шахматы.

Еще одной страстью Евгения 
Аркадьевича были книги. Дома 
Негины устраивали вечера, по-
священные совместному чтению 
вслух произведений Чехова. Гла-
ва семьи читал сам, а все домаш-
ние с удовольствием слушали. 
«Вообще отец читал очень мно-
го, — вспоминает Ольга Евгень-
евна. — У него была привычка 
отобрать в домашней библиоте-
ке две стопки книг и поставить 
их рядом с тумбочкой в спальне. 
При этом он просил не трогать 
то, что принес. За две-три неде-
ли он успевал прочесть все кни-
ги. На прочитанных экземплярах 
оставлял свою подпись. У отца 
была феноменальная память — 
даже по истечении длительного 
времени после прочтения папа 
помнил практически все до дета-
лей. Эта способность отчасти пе-
редалась и мне».

Но больше всего Евгений 
Аркадьевич любил рыбалку 
и грибную «охоту». Сбор грибов 
превращался в настоящее сорев-
нование. По выходным дням Не-
гины тщательно подсчитывали 
количество белых, а потом созва-
нивались с соседями — Цукер-
манами и Фишманами, чтобы 
узнать их достижение. «Мама ма-
риновала грибы, а рыжики, чер-
ные грузди и волнушки солила 
в бочках бабушка. Также она ма-
стерски готовила очень вкусные 
зразы из картошки с грибами 
и грибной подливкой», — вспо-
минает Ольга Евгеньевна.

Семейные обеды и ужины яв-
лялись особенной прелестью 
жизненного уклада Негиных — 
в семье было принято есть всем 
вместе. По будням собирались 
на кухне, в выходные же — все-
гда в столовой. По субботам пек-
ли пироги. Валентина Романов-
на Негина вставала рано утром 
и готовила тесто в огромной, 

едва ли не десятилитровой ка-
стрюле. Вечером приходили го-
сти — как родственники (три 
сестры Валентины Романовны 
с семьями), так и соседи (к при-
меру, семьи Фишманов и Хари-
тонов).

В силу огромной занятости Ев-
гений Аркадьевич не имел воз-
можности заниматься домаш-
ним хозяйством, но при наличии 
свободного времени никогда 
не отказывался помочь. Как на-
стоящий рыбак он не разрешал 
женщинам чистить рыбу и был 
убежден, что это чисто мужская 
работа.

Особые впечатления в памя-
ти дочери оставили частые по-
ездки в Москву. Семья посещала 
театры, выставки, просто гуля-
ла по историческим местам. При 
этом Евгений Аркадьевич ци-
тировал целые куски из рома-
на «Москва и москвичи» Гиля-
ровского. Еще одной традицией 
было посещение легендарного 
ресторана «Прага».

«В нашей семье не было при-
нято повышать голос, при мне 
отец не употребил ни одного гру-
бого слова, — вспоминает Оль-
га Евгеньевна. — Какие-то меры 
воздействия в воспитательных 
целях к нам с сестрой не приме-
нялись, просто объясняли, что 
человек должен быть обязатель-
ным, держать слово, которое дал. 
Никогда не читались нотации. 
Родители воспитывали нас соб-
ственным примером. А были они 
очень достойными людьми, как 
и многие представители того по-
коления, которым были присущи 
такие черты, как порядочность, 
чувство долга, отсутствие зави-
сти, корректное отношение друг 
к другу».

Что касается отметок, полу-
чаемых в школе, то культа пяте-
рок не было. «Не надо учиться 
ради пятерок, — говорил доче-
ри Евгений Аркадьевич. — Что 
есть пятерка? Это отражение 
твоих отличных знаний. По мне 
иной раз лучше, чтобы ты два по-
лучила. Это значит, что ты про-
сто не выучила ничего и получи-
ла отметку за свою лень». Но вот 
оценка три была для него непри-
емлема в принципе.

«Я до сих пор не люблю эту от-
метку, у меня никогда не было 
троек, — говорит Ольга Евгень-
евна. — У нас, у Негиных, есть 
«пунктик» — мы очень любим 
учиться. Мы должны постоянно 
находиться в процессе познания, 
узнавать что-то новое. Нашей се-
мье всегда была присуща тяга 
к непрерывному получению зна-
ний, самообразованию. Я рада, 
что мне удалось передать это 
и моим детям».

Большая домашняя библиоте-
ка Евгения Аркадьевича береж-
но хранится, а обстановка в ра-
бочем кабинете отца и сегодня 
напоминает о прекрасных годах, 
наполненных интересной рабо-
той, счастливой семейной жиз-
нью, заботой о детях и любовью.
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16 января исполнилось 95 лет со дня рождения 
Евгения Аркадьевича Негина — почетного вете-
рана РФЯЦ-ВНИИЭФ и города Сарова, генерал-
лейтенанта авиации, академика АН СССР, участ-
ника Великой Отечественной войны и Парада 
Победы 1945 года, Героя Социалистического Тру-
да, директора РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1978–1987 годах.

ТЕКСТ: Ольга Казакова, Татьяна Семенова.
ФОТО: Сергей Трусов и из семейного архива Негиных

Ольга Негина:  
«Отец был очень 
семейным чело-
веком»

ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ НЕГИН с дочерью Ольгой, 
1959 год
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В марте 2015 года изобретение 
было запатентовано. Оно отно-
сится к области хранения изото-
пов водорода.

«Речь идет о ловушке, или ге-
нераторе, изотопов водорода, 
и прежде всего трития. Подоб-
ного рода устройства давно из-
вестны и широко применяются 
во ВНИИЭФ и на других пред-
приятиях и в научных институ-
тах, которые используют изото-
пы водорода для своей работы 
или исследований, — говорит 
один из авторов, начальник на-
учно-конструкторской груп-
пы КБ-1 Виктор Балуев. — Су-
ществующие ловушки обычно 

представляют собой массивные 
конструкции с металлически-
ми стенками. В случае работы 
с тритием стенки двухслойные, 
для того чтобы из зазора между 
слоями корпуса при необходи-
мости можно было откачивать 
диффузионные потери рабочего 
газа. Выделение изотопов водо-
рода происходит за счет нагрева 
металлогидрида, находящегося 
внутри устройства. Обычно при-
меняется внешний нагрев при 
помощи электрической печи 
сопротивления. Сначала про-
греваются одно-двухслойные 
стенки — и только затем метал-
логидрид, в связи с этим на до-

стижение целевой температуры 
металлогидрида тратится боль-
шое время».

Поэтому было принято реше-
ние рассмотреть в качестве кон-
струкционного материала сило-
вого герметизирующего корпуса 
подобных устройств керами-
ку на основе оксида алюминия. 
Это дало возможность приме-
нения индукционного нагрева. 
Были исследованы свойства это-
го материала на предмет диф-
фузии через него водорода и его 
изотопов. Результаты показали, 
что диффузионные потери если 
и присутствуют, то находятся 
на таком низком уровне, что ис-
пользуемое оборудование не по-
зволяет их зафиксировать. Еще 
одним преимуществом кера-
мики стало то, что индукцион-
ный нагрев металлогидрида, на-
ходящегося внутри, происходит 
практически моментально. При 
этом внешний корпус остается 
относительно холодным. В ито-
ге значительно повысилась без-
опасность эксплуатации таких 
устройств, особенно при рабо-
те с тритием, и увеличилось бы-
стродействие процессов сорб-
ции и десорбции газа.

Был создан прототип ловуш-
ки для хранения изотопов во-
дорода общим количеством 6 
литров. Это сравнительно не-
большая и легкая конструкция 
габаритами 250×155×70 мм 
и весом не более 1,3 кг.

«Сейчас мы отрабатываем 
разные схемы организации кон-
струкции ловушек с примене-
нием различных металлогид-
ридов. Пока ориентируемся 

на свои потребности, но если 
возникнет необходимость в на-
шей установке у других пред-
приятий, готовы рассмотреть 
любые предложения и адапти-
ровать ловушку под конкрет-
ные задачи. У нас большие на-
дежды на то, что разработка 
найдет коммерческое примене-
ние. Она обязательно должна 
занять свою нишу», — уверен 
Виктор Балуев.

ВИКТОР БАЛУЕВ рассказывает посетителям о разработ-
ках РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Водородная ловушка
На 11-й Международной ярмарке инноваций SIIF 
2015, которая прошла в Сеуле (Республика Ко-
рея), разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ «Способ хране-
ния и выделения изотопов водорода и устройство 
для его осуществления» (авторы — А. А. Юхим-
чук, И. П. Максимкин, В. В. Балуев) была удостое-
на серебряной медали и специального приза 
Египетской ассоциации изобретателей и вызвала 
большой интерес посетителей выставки.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Виктором Балуевым

Бойкое начало нового года для музея 
не в новинку — по традиции 3, 4, 5 и 8, 
9 января здесь для всех желающих про-
водятся экскурсии по основной экспо-
зиции, посвященной истории создания 
отечественного ядерного щита — 
от первого испытательного образца 
1949 года до современных научно-тех-
нических разработок.

Средний возраст первых посетителей 
2016 года оказался значительно ниже 
аналогичных показателей прошлых лет, 
что подтверждает неподдельный инте-
рес к экспозиции музея со стороны са-
мой широкой аудитории.

Напоминаем, что в 2016 году музей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет диапазон 

доступных экскурсионных маршрутов. 
Для индивидуальных посетителей и ор-
ганизованных групп (не более 20 чело-
век) открыта запись на экскурсии по ис-
торическим местам Сарова: обзорная 
городская экскурсия (автобусная или 
на транспорте заказчика); экскурсия 
по территории Саровского монастыря 
(пешеходная); Дальняя и Ближняя Пу-
стынки (автобусная или на транспорте 
заказчика).

Музей открыт для посещений по буд-
ням с 9.00 до 17.00. Запись на экскур-
сии осуществляется по предваритель-
ным заявкам, телефон для справок: 
(83130) 2–15–51, экскурсии проводятся 
бесплатно.

Новогодний аншлаг
В дни новогодних и рождественских каникул Музей ядерного 
оружия посетили свыше 700 человек.

ТЕКСТ: Светлана Ольшанская. ФОТО: Сергей Трусов

Сергей — уроженец нашего города. После 
окончания школы он приобрел профессию 
столяра в профессионально-техническом 
училище и параллельно с работой на за-
воде окончил Университет им. Лобачев-
ского. К спорту Сергея еще в детстве при-
общил отец — известный в городе тренер 
по боксу Николай Ломакин, а силовую тех-
нику поставил Владимир Калиниченко.

Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, 
предусматривает выполнение трех упраж-
нений: приседания со штангой, жим лежа 
от груди и становая тяга. Соревнователь-
ный день на чемпионате начался с раз-
минки. Затем спортсменам давалось три 
попытки на каждое упражнение, далее 
снова разминка перед вторым упражне-
нием, три попытки и снова разминка — 
и, наконец, три подхода к финальному 
упражнению. В итоге заводчанин высту-
пал в течение шести с половиной часов 
без перерыва.

Сергей соревновался в весовой катего-
рии до 110 кг. В приседаниях со штангой 
он взял 365 кг. Во втором упражнении — 

жим лежа от груди — 255 кг. Становая 
тяга стала завершающим упражнени-
ем, в котором спортсмену покорился вес 
в 342 кг.

Может быть, когда-нибудь Сергей ре-
шится круто изменить свою жизнь и стать 
инструктором в одном из известных фит-
нес-центров. Но пока же он трудится сто-
ляром в одном из цехов завода ВНИИЭФ. 
Такой труд довольно энергозатратный, 
но нашему герою не привыкать к боль-
шим физическим нагрузкам. Почти каж-
дый вечер Сергей посещает зал в ДЮСШ, 
где Владимир Калиниченко создал замеча-
тельные условия для тренировок.

К титулу серебряного призера чемпио-
ната мира Сергей Ломакин шел давно. 
В 2009 году на соревнованиях в Арзама-
се он стал кандидатом в мастера спор-
та, в 2011 году в Перми — мастером спор-
та, в 2015 году в Суздале завоевал титул 
мастера спорта международного класса 
и в Москве подтвердил это звание.

«Хочется выразить благодарность депу-
тату городской думы Евгению Данченко 
и отделу социально-трудовых отношений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за содействие в органи-
зации поездки на чемпионат, — говорит 
Сергей. — Хороших результатов мне помог 
добиться не только тренер, но и мои това-
рищи — спортсмены Сергей Серов, Влади-
мир Угаров, Сергей Ванюхин, Яков Гранов 
и Александр Сидоров. Спасибо им боль-
шое!»

Скоро будет отбор на следующий чем-
пионат мира, куда заводчанин планирует 
подать заявку.

Вице-чемпион Сергей Ломакин
С 3 по 6 декабря в Москве про-
шел чемпионат мира по пауэр-
лифтингу без экипировки. На со-
ревнование собрались около 
тысячи спортсменов из 24 стран 
мира. Среди атлетов, защищав-
ших честь России, был и ра-
ботник завода ВНИИЭФ Сергей 
Ломакин.

ТЕКСТ: Екатерина Салганская


