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НЕЗАУРЯДНЫЙ И ЯРКИЙ ЧЕЛОВЕК
4 июня исполняется 80 лет со дня рождения 
одного из разработчиков отечественного 
термоядерного оружия Владимира 
Евгеньевича Павлова — стр. 2

ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ
Недавно в ядерном центре впервые 
определились победители конкурса 
«Лучший изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
по итогам 2019 года — стр. 3

ОБ ЭКОЛОГИИ НАЧИСТОТУ
Интервью с заместителем начальни-
ка научно-исследовательского отделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по промышленной экологии 
Галиной Кизимой — стр. 4

14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора 
крови (World Blood Donor Day). Этот день посвящен в первую очередь 
самим донорам —  людям, которые безвозмездно сдают кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: mimozhem.ru

Ежегодно в компонентах донорской кро-
ви нуждается в среднем 700–900 саров-
чан, медики проводят порядка 2500 пе-
реливаний. В числе тех, кто дарит шанс 
на выздоровление, и работники РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Донорская миссия продолжа-
ется и в непростых нынешних условиях, 
только теперь с соблюдением повышен-
ных норм безопасности. Дефицита крови 
в Сарове нет.

Ядерный центр и КБ № 50 сотрудни-
чают в этой области с 2005 года. Дан-
ное решение было принято директором 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентином Костюковым 

по обращению главного врача КБ № 50 
Сергея Окова в связи с серьезной ситуаци-
ей с донорством в городе.

Сегодня в РФЯЦ-ВНИИЭФ работают 582 
донора. Коллективным договором для них 
предусмотрен ряд льгот: выплачивается 
500 рублей за каждую сдачу крови, пре-
доставляется дополнительный оплачивае-
мый день отпуска и раз в год —  бесплат-
ная путевка в санаторий-профилакторий 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Ежегодно на поддержку донорского дви-
жения РФЯЦ-ВНИИЭФ направляет более 
5,5 млн руб. из прибыли.

С 2018 года в программу вовлечены и со-
трудники филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова: в сдаче компонентов 
крови участвуют 74 работника, поддержи-
вая и развивая донорское движение в Ниж-
нем Новгороде.

Среди почетных доноров (которые сдали 
кровь 40 и более раз) в ядерном центре есть 
свои рекордсмены. Техник-электроник заво-
да ВНИИЭФ и безотказный донор Александр 
Веряскин сдал кровь 171 раз. Он всегда со-
глашался, если объявляли акции по сбо-
ру крови. Так и втянулся. Сдавал по пять 
раз в год, это максимальная норма для муж-
чин. Признается, что на станцию перелива-
ния крови приходит как в семью: «Меня все 
знают, мы тепло общаемся с медицинскими 
работниками и шутим. Помогать людям —  
благородное дело. Плюс эта процедура по-
лезная, позволяет существенно ускорить 
кровообразование, способствует различ-

ным процессам омоложения. Есть и матери-
альная поддержка в виде льгот, как от пред-
приятия, так и от государства».

От государства почетным донорам по-
ложен ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное время года; внеочередное оказа-
ние медицинской помощи; первоочередное 
приобретение льготных путевок на сана-
торно-курортное лечение и предоставле-
ние ежегодной денежной выплаты, размер 
которой с 1 февраля 2020 года составляет 
14  570,36 руб.

Еще один почетный донор, инженер-кон-
структор 1-й категории КБ-1 Владимир Со-
колов, сдал кровь 108 раз. Кроме того, он 
привлек к донорскому движению еще 10 
коллег: «Первый раз это было в 1981 году. 
Мне было 18 лет, шел за компанию с това-
рищами. И с тех пор вошло в привычку. Сда-
вать кровь —  это не только почетная мис-
сия, но и польза и контроль своего здоровья. 
Каждые 3–4 месяца —  обязательный мед-
осмотр. Это же здорово!» Владимир не име-
ет вредных привычек и ведет здоровый об-
раз жизни: занимается на тренажерах, 
играет в теннис, в его режиме дня —  обяза-
тельные процедуры закаливания и прогулки 
пешком. Даже в обеденный перерыв обяза-
тельно выделяет время для физкультуры.

Директор департамента социальной по-
литики РФЯЦ-ВНИИЭФ Ирина Старости-
на отмечает: «Ядерный центр поддерживает 
эту благородную деятельность на посто-
янной основе, стимулируя работников со-
вершать добрые поступки. Цель понят-
на —  обеспечить ресурсами крови такой 
стратегически важный объект Российской 
Федерации, как ЗАТО Саров. В 2017 году 
в Казани во время проведения X Всерос-
сийского форума Службы крови коллектив 
РФЯЦ-ВНИИЭФ был награжден медалью «За 
содействие донорскому движению» ФМБА 
России. Эта высокая награда является спра-
ведливым признанием вклада ядерного цен-
тра в значимое дело».

Сдали ГТО дома

С 1 по 30 мая отделом 
физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ были про-
ведены спортивные ме-
роприятия по выполне-
нию нормативов ГТО 
в домашних условиях. Со-
трудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 

выполняли комплекс 
упражнений удаленно, 
на дому.

В мероприятии все-
го приняли участие 92 че-
ловека (мужчины и жен-
щины) из шести КФК 
(«Союз», «Квант», «Ко-
мета», «Полет-Арсенал», 
«Авангард», «Старт»).

По положению участни-
ки выполняли следующие 
упражнения: на гибкость 
и пресс, отжимания, под-
тягивания, прыжки в дли-
ну с места, подъем гири.

Самая большая чис-
ленность в выполне-
нии нормативов была 
у КФК «Старт» — 25 чело-
век — и КФК «Квант» —  
22 человека.

Говорим и пишем 
правильно

С 8 июня в базовой науч-
но-технической библио-
теке (зд. 87/1, к. 175) от-
крыта новая книжная 

выставка —  «Современ-
ный русский язык. Гово-
рим и пишем правильно».

Книги, представленные 
на выставке, систематизи-
руют теоретические зна-
ния в области орфографии 
и пунктуации современно-
го русского языка, а так-
же вырабатывают навы-
ки грамотного русского 
письма.

Книга Н. И. Колеснико-
ва «От конспекта к диссер-
тации» развивает умение 
создавать собственные 
и вторичные научные тек-
сты (тезисы, конспек-
ты, аннотации, рефераты, 
курсовые, дипломные ра-

боты, диссертации). Ав-
тор предлагает систему 
заданий, направленных 
на практическое овладе-
ние этими жанрами науч-
ной речи.

Стилистика современ-
ного русского языка четко 
формулирует требования 
к хорошей и грамотной 
речи. Авторы анализиру-
ют нарушения языковой 
и стилистической нормы.

Несколько книг посвя-
щены нормам современ-
ного русского литера-
турного языка в области 
произношения и ударе-
ния, словоупотребления, 
фразеологии, управле-

ния и согласования слов, 
типичным ошибкам уст-
ной и письменной речи. 
«Практикум по русско-
му языку и культуре речи: 
нормы современного рус-
ского литературного язы-
ка» посвящен норма-
тивному аспекту учения 
о речевой культуре.

На представленной вы-
ставке читатели могут 
ознакомиться и с много-
численными справочни-
ками и словарями русско-
го языка.

Выставка продлит-
ся до 15 июля. Телефон 
для справок 2–46–53.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Знак 
здоровья
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Выдающийся вклад в созда-
ние оборонного щита нашей 
Родины внесли представите-
ли ленинградской школы фи-
зиков-теоретиков, работавшие 
и работающие во ВНИИЭФ. До-
статочно сказать, что питомцами 
этой школы являются академики 
РАН Ю. А. Трутнев и Р. И. Илька-
ев. Представителями этой школы 
является и ряд других известных 
ученых и специалистов. Влади-
мир Евгеньевич Павлов —  один 
из них.

В. Е. Павлов родился 4 июня 
1940 года в Куйбышеве (ныне 
Самара) в семье учителей. По-
сле окончания средней школы 
в 1957 году поступил в Куйбы-
шевский индустриальный инсти-
тут, а затем перевелся на физиче-
ский факультет Ленинградского 
государственного университе-
та. Окончив его по специаль-
ности «теоретическая физика», 
Владимир Евгеньевич начал ра-
ботать в одном из ленинград-
ских НИИ. В 1967 году по при-
глашению Юрия Алексеевича 
Трутнева В. Е. Павлов прибыл 
в Арзамас-16 и был направлен 
в теоретическое отделение.

Первыми его наставника-
ми были будущие академики 
РАН Виктор Никитович Михай-
лов и Радий Иванович Иль-
каев. Владимир Евгеньевич 
со свойственной ему уникаль-

ной работоспособностью и це-
леустремленностью сразу актив-
но включился в исследования 
по основной тематике инсти-
тута. За время своей работы 
во ВНИИЭФ он принимал уча-
стие в разработке более 40 заря-
дов, 7 из которых были переда-
ны в серийное производство. Он 
лично участвовал в испытаниях 
15 зарядов. Несколько зарядов, 
одним из основных разработчи-
ков которых был В. Е. Павлов, 
в настоящее время стоят на во-
оружении.

В 1974 году В. Е. Павловым со-
вместно с Р. И. Илькаевым было 
получено авторское свидетель-
ство на изобретение —  способ 
достижения нового качества за-
рядов. Оно положило начало но-
вому направлению в конструи-
ровании термоядерных зарядов 
с дополнительным качеством, 
позволяющим повысить эффек-
тивность и расширить область их 
боевого применения.

Предложение В. П. Жоги-
на, Р. И. Илькаева, В. Е. Пав-
лова и Е. Д. Яковлева по кон-
структорской реализации этого 
изобретения имело определяю-
щее значение для развертывания 
во ВНИИЭФ работ над создани-
ем термоядерных зарядов тако-
го типа в широком классе массо-
габаритных характеристик. Эти 
универсальные способ и устрой-

ство были реализованы затем 
в ряде термоядерных зарядов 
различных классов во ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ.

До начала 80-х годов В. Е. Пав-
лов участвовал в разработке и пе-
редаче в серийное производство 
и на вооружение нескольких мо-
дификаций спецзарядов, в том 
числе и использующих указан-
ные предложения. За эти работы 
Владимир Евгеньевич в 1982 году 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. В этом же 
году он защитил диссертацию, 
и ему была присвоена ученая сте-
пень кандидата физико-матема-
тических наук.

Еще в 1973 году Министер-
ством обороны была поставлена 
задача достижения таких харак-
теристик термоядерных зарядов, 
которые в классическом вари-
анте не могли быть реализова-
ны. Для решения этой задачи 
требовались новые физические 
идеи и технические решения. 
В этой связи В. Е. Павловым со-
вместно с Р. И. Илькаевым было 
предпринято дальнейшее раз-
витие указанных выше спосо-
ба и устройства. В. Е. Павловым 
были проведены важные исследо-
вания влияния ранее не изучен-
ных физических эффектов, воз-
никающих в новых, сложных для 
расчетно-теоретического анализа 
режимах работы термоядерных 
зарядов. Проведение этих иссле-
дований с использованием ши-
рокого арсенала математических 
программ для моделирования фи-
зических процессов, протекаю-
щих в ядерных зарядах, явилось 
существенным вкладом в науку, 
в развитие расчетно-теоретиче-
ской модели термоядерных заря-

дов. Результаты этих исследова-
ний легли в основу диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора физико-математических 
наук, которую Владимир Евгенье-
вич защитил в 1991 году.

Эти исследования в значи-
тельной степени способствовали 
дальнейшему развитию двумер-
ных и трехмерных математиче-
ских методик и программных 
комплексов, созданных в Инсти-
туте теоретической и математи-
ческой физики.

В результате самоотверженной 
работы коллектива теоретиков, 
математиков, конструкторов, 
газодинамиков и испытателей 
во ВНИИЭФ был создан и передан 
в серийное производство новый 
термоядерный заряд, обладаю-
щий уникальными свойствами. 
За эту работу Владимир Евгень-
евич в составе авторского кол-
лектива был удостоен в 1994 году 
первой в РФЯЦ-ВНИИЭФ Государ-
ственной премии Российской Фе-
дерации.

После прекращения полигон-
ных испытаний В. Е. Павлов рабо-
тал главным научным сотрудни-
ком теоретического отделения, 
занимаясь расчетно-теоретиче-
ским сопровождением зарядов, 
находящихся на вооружении. 
В конце 90-х годов Владимир Ев-
геньевич явился инициатором 
нового направления работ, свя-
занного с созданием во ВНИИЭФ 
системы, которая позволила бы 
сохранить уникальную инфор-
мацию, накопленную в процессе 
создания и совершенствования 
ядерного оружия, с возможно-
стью активного ее использования 
в целях поддержания надежности 
и безопасности ядерного оружия 
и обеспечения преемственности 
и передачи опыта работ следую-
щим поколениям специалистов.

Владимир Евгеньевич был 
очень активным, разносторон-
ним человеком, лидером по нату-
ре. При огромной загруженности 
работой он имел чрезвы-
чайно широкий круг 
увлечений и заня-
тий. Все, за что 
он брался, он де-
лал со страстью, 
с азартом. Это 
и общественная 
работа в профсо-
юзном комитете 
отделения, и ав-
томобильные 
путешествия, 
и рыбалка, 
и строительство 
дома в деревне. 
Прекрасно иг-
рал на форте-
пиано, пел, 
был душой 
компании. 

Он очень легко сходился с людь-
ми: окружающие быстро подпа-
дали под влияние его харизмы, 
его обаяния.

А еще Владимир Евгеньевич 
очень любил путешествовать. 
Природа, приключения, свобо-
да, смена мест, друзья… Это ка-
кая-то совокупность причин, где 
ничего не получится, если не бу-
дет хотя бы одной. Это позволяет 
отдохнуть и отвлечься от текуч-
ки и неприятных проблем. Это 
жизнь, где деньгами вообще ни-
чего не решишь. Жизнь, где ты 
становишься другим человеком, 
и, может быть, более самим со-
бой, чем в городе. Оказывается, 
здесь все приносит радость. Здесь 
обычный сухарь очень вкусный. 
Здесь точно знаешь, что одежду 
можно высушить только на солн-
це или на себе ночью под спаль-
ником. Лес —  это чистейший 
уголок первобытной природы, 
от которой не устают глаза, нет 
изжоги и головной боли, а в груди 
не сидит комок нервов. Здесь ды-
шишь воздухом, которого больше 
не почувствуешь до следующей 
поездки, и начинаешь понимать, 
что у людей в целом не потеряна 
связь с природой, она просто за-
двигается комфортом и суетой го-
родской жизни. И вот уже твоя 
физическая активность из раз-
влечения становится необходи-
мостью, ежеминутно меняющие-
ся пейзажи заменяют телевизор, 
а культура трапезы и общения 
с друзьями есть элемент необхо-
димого соприкосновения с нир-
ваной.

Владимир Евгеньевич был хо-
рошим семьянином, воспитал 
дочь и сына, с удовольствием за-
нимался внуками. Его сын Ста-
нислав Владимирович работает 
в ИТМФ, продолжает развивать 
то направление, которое отец 
инициировал в конце 90-х годов.

В. Е. Павлов ушел из жизни 
в мае 2009 года. Его друзья, кол-
леги и все, кто знал Владимира 

Евгеньевича, любят и помнят 
этого видного ученого, спе-
циалиста-разработчика за-

рядов, незаурядного и яр-
кого человека.

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • 2 ПАМЯТЬ

4 июня исполняется 80 лет со дня рождения одного 
из разработчиков современного отечественного термо-
ядерного оружия, физика-теоретика, доктора физико-
математических наук, лауреата Государственной премии 
Российской Федерации, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени Владимира Евгеньевича Павлова.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Незаурядный 
и яркий человек

Борис Ельцин вручает Владимиру Павлову Государственную премию РФ
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Недавно в ядерном центре впервые определи-
лись победители конкурса «Лучший изобретатель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» по итогам 2019 года. На почетное зва-
ние претендовали 22 сотрудника. Компетентному жюри 
было непросто среди достойных выбрать лучшего. Тем 
не менее после долгих обсуждений им стал начальник 
научно-исследовательской лаборатории ИТМФ Констан-
тин Михайлюков.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: личный архив

По итогам 2019 года лучшим изобретателем 
РФЯЦ-ВНИИЭФ среди молодежи до 35 лет стал научный 
сотрудник КБ-2 Николай Трепалов.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: личный архив

Идея конкурса возникла 
в УИСНТИ в 2018 году. Для опре-
деления лучших оценивалось 
количество зарегистрирован-
ных в Роспатенте охранных до-
кументов, сложность решенной 
технической задачи и оформ-
ленного внедрения созданных 

результатов. Также учитывалось 
участие авторов и разработок 
в выставках изобретений и пуб-
ликационная активность.

Константин Михайлюков 
работает в ядерном центре 
с 2001 года. Сейчас он возглав-
ляет одну из лабораторий ИТМФ 

и является обладателем 15 запа-
тентованных изобретений.

«Новые идеи рождаются по-
стоянно, —  рассказывает Кон-
стантин, —  но оформлять их 
в виде патентов я стал с пода-
чи Игоря Васильевича Храмова, 
когда в 2009 году перешел ра-
ботать под его начало в ИТМФ. 
А в конкурсе мне предложила 
поучаствовать мой патентовед 
Елена Геннадьевна Горбунова. 
Вначале перспектива участия 
в состязании не вызвала у меня 
большого энтузиазма. Я как-то 
привык, что большинство патен-
тов рождается в конструктор-
ских бюро. Тем не менее согла-
сился. Результат для меня был 
неожиданным и оттого вдвойне 
приятным».

Звание лучшего изобретателя 
присваивалось не за отдельное 
изобретение, а по совокупности 
целого ряда факторов и дости-
жений. Какие изобретения при-
вели к победе?

«Все мои изобретения нахо-
дятся в области протонной ра-
диографии, —  отвечает Констан-
тин Леонидович. —  Этот метод 
применяется для того, чтобы ис-
следовать динамику объектов 
при взрывных нагрузках. ИТМФ 
занимается подобными расчета-
ми, и для того, чтобы повыша-
лось их качество, необходимо 

проводить определенное те-
стирование. Протонная радио-
графия как раз и дает ценную 
информацию для калибровки 
расчетов».

Как рождаются изобретения: 
являются ли они результатом 
длительного и упорного труда? 
А может быть, озарение прихо-
дит мгновенно, только поспе-
вай записывать гениальные ре-
шения?

«Прежде всего, надо быть эн-
тузиастом, —  объясняет изобре-
татель. —  Мало механически 
«пережевывать» информацию, 
надо иметь цель, четкую задачу, 
которую ты хочешь решить. На-
чинаешь изучать проблемати-
ку, размышлять, анализировать, 
добывать новую информацию. 
И, наконец, через неделю, месяц 
или год что-то рождается. Не все 
идеи срабатывают, тогда начи-
наешь искать другие пути. Мне 
повезло —  протонная радиогра-
фия во ВНИИЭФ —  это большое 
поле для идеи и изобретений».

Помнит ли Константин Ми-
хайлюков свое первое запатен-
тованное изобретение? Оказа-
лось —  да. И оно, кстати, до сих 
пор является самым любимым: 
«Проблема была в размытии 
изображения в сцинтилляторе. 
Долго думал, как его измерить. 
Мой коллега, Михаил Таценко, 

навел на мысль использовать 
эффект каналирования, но при-
шлось поломать голову, как 
именно это сделать. Идея ока-
залась плодотворной, и метод 
с тех пор применяется во всех 
экспериментах по протонной 
радиографии. Думаю, что это са-
мый полезный мой патент».

По словам лучшего изобре-
тателя, мало что-то придумать 
и воплотить идею в жизнь. Что-
бы оформить изобретение офи-
циально, надо еще потрудиться. 
Заявка на получение патен-
та —  это не просто научный от-
чет. Это более высокий уровень. 
В требованиях, в проработке, 
в статусе. Да и проверку должен 
выдержать весьма компетент-
ными специалистами ядерного 
центра и Москвы.

«Хочу поблагодарить органи-
заторов конкурса. Это прият-
но —  получить признание ши-
рокой общественности. Уверен, 
что такие мероприятия вдохнов-
ляют и стимулируют на актив-
ную творческую деятельность. 
Особенно молодежь. Мы ста-
раемся подключать к оформле-
нию патентов молодых сотруд-
ников лаборатории. Чем больше 
патентов, тем выше престиж 
РФЯЦ-ВНИИЭФ», —  считает Кон-
стантин Леонидович.

Уверены, что впереди у него 
еще не одно запатентованное 
изобретение. Поздравляем с за-
служенной победой и желаем, 
чтобы изобретательское пламя 
в его душе не погасло, а наобо-
рот, разгоралось с новой силой, 
вдохновляя на новые открытия 
коллег и подчиненных.

Начало пути
Николай родился и вырос в Ки-
ровской области. Исследова-
тельской деятельностью на-
чал заниматься еще в школьные 
годы —  ходил в кружок радио-
техники. Молодому человеку это 
так понравилось, что он захо-
тел связать будущую профессию 
с изобретательством. В 2007 году 
Николай поступил в Марийский 
государственный технический 
университет (МарГТУ) на специ-
альность «радиотехника».

В 2010 году в университет 
приехала делегация из РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Специалисты расска-
зывали студентам о преимуще-
ствах работы в ядерном центре. 
Николая уже тогда привлекли 
условия труда и социальные га-
рантии предприятия. В 2011 году 
студент приехал в закрытый го-

род для написания магистерской 
диссертации. После успешной за-
щиты и получения диплома Ни-
колай принял решение работать 
в ядерном центре.

Будущая жена Диана в это вре-
мя еще продолжала обучение 
в университете. Когда девушка 
получила диплом, Николай пе-
ревез ее в Саров. Город показал-
ся молодым специалистам уют-
ным, им нравилось, что здесь нет 
больших расстояний и все необ-
ходимое находится близко. Удив-
ляло то, что днем в городе очень 
мало людей, а по вечерам почти 
всегда большие пробки.

Начало карьеры
Профессиональная деятельность 
Николая началась и продолжа-
ется до сих пор в отделе опти-
ко-физических измерений, под 

руководством доктора физи-
ко-математических наук Сергея 
Ивановича Герасимова. По сло-
вам Николая, его наставник и со-
ветом, и личным примером, как 
лучший изобретатель Нижего-
родской области и обладатель 
трех золотых медалей междуна-
родных выставок изобретений, 
мотивирует его и других специа-
листов к изобретательской дея-
тельности.

В целом работа Николая Тре-
палова направлена на совершен-
ствование методов и средств оп-
тико-физических измерений 
быстропротекающих процессов. 
Во время проведения опытов 
возникают новые идеи, часть 
из которых воплощается в виде 
изобретений.

Первое изобретение было 
в 2015 году. Николай выступил 
соавтором. В основу была по-
ложена идея применения ви-
деорегистрации исследуемо-
го процесса на природном фоне 
и последующая программная об-
работка результатов. Так полу-
чился «Способ визуализации оп-
тических неоднородностей». 
Изобретение было удостое-
но серебряной медали Между-
народного салона изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед-2020». Метод может 
быть использован, например, 
для визуализации потоков возду-
ха, обтекающих летательные ап-
параты в полете и автомобили 
при движении.

Как стал лучшим
В ноябре 2019 года было объяв-
лено о старте конкурса «Лучший 

изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
с отдельной номинацией «Луч-
ший молодой изобретатель 
(до 35 лет)». Николай подпадал 
под все критерии и решил при-
нять участие. Учитывалось ко-
личество изобретений, внедре-
ние их в производство и наличие 
публикаций.

К тому моменту Николай Тре-
палов являлся соавтором пяти 
патентов на изобретения, и все 
они уже применялись в рабочем 
процессе. Изобретатель предпо-
лагает, что это и послужило тем 
преимуществом, благодаря кото-
рому он смог победить.

«Основное качество любого 
изобретателя —  это способность 
взглянуть на вещи с несколько 
иной стороны, —  считает Нико-
лай Трепалов, —  увидеть реше-
ние проблемы в такой последо-
вательности действий, которая 
отличается от устоявшихся 
принципов. Для меня изобрета-
тельность —  это часть ежеднев-
ного рабочего процесса».

Начинающим изобретателям 
Николай Трепалов советует рас-
ширять свой кругозор и пытать-
ся реализовывать любые возни-
кающие идеи на практике.

Константин Михайлюков: 
«Надо быть энтузиастом»

Изобретая будущее



№21 | июнь 2020 Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • 

Rosatom 75 Logo

4 #ВНИИЭФЭКОЛОГИЯ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Ольга Забродина

Алла Шадрина
Главный редактор

НАД ВЫПУСКОМ 
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
Главный редактор

ФОТО 

Надежда Ковалева 
Сергей Трусов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

тел.: +7 (83130) 4-36-91 
e-mail: press@dc.vniief.ru

vk.com/rosatom_vniief

ok.ru/group/ 
57905068245181

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

@vniief_official

Об экологии начистоту

Профессиональный праздник —  
День эколога, который отмеча-
ется 5 июня, стал поводом для 
встречи с заместителем началь-
ника научно-исследовательско-
го отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по промышленной экологии Га-
линой Кизимой. Она рассказала 
о достижениях градообразующе-
го предприятия в области обеспе-
чения экологической безопасно-
сти и работе коллектива, который 
осуществляет управление охра-
ной окружающей среды на пред-
приятии.

— Охрана окружающей сре-
ды —  важнейшее направление 
деятельности предприятия. 
Кто отвечает за эту работу 
во ВНИИЭФ?

— Охране окружающей сре-
ды на предприятии историче-
ски всегда уделялось особое вни-
мание. Экологическая служба 
создана во ВНИИЭФ еще в 80-е 

годы. Все это время служба раз-
вивалась параллельно со ста-
новлением системы охраны 
природы в стране. За это вре-
мя накоплен большой практиче-
ский опыт.

Служба несколько раз меняла 
свое название, но деятельность 
ее не меняла смысла: управ-
лять охраной окружающей среды 
и радиационной безопасностью 
так, чтобы минимизировать 
влияние деятельности предприя-
тия на природные объекты и на-
селение города. В настоящее вре-
мя экологическую безопасность 
ядерного центра обеспечива-
ют 170 человек —  квалифициро-
ванные специалисты с профиль-
ным образованием и широким 
кругозором. Такой уровень ква-
лификации обусловлен уникаль-
ностью и особой спецификой 
деятельности предприятия, раз-
нообразием применяемых техно-
логических процессов. Это и тех-
нологии машиностроительного 
профиля, и лазеры, и железная 
дорога…  Эколог на предприя-
тии не просто что-то контроли-
рует или считает. В первую оче-
редь он обладает глубокими 
знаниями используемых техно-
логических процессов и обору-
дования. На таком предприятии, 
как ВНИИЭФ, экологу приходит-
ся решать много нестандартных 
задач.

— Расскажите об основных 
направлениях деятельности?

— Главной задачей подразделе-
ния является обеспечение соот-
ветствия деятельности предприя-
тия законодательным и другим 
нормативным требованиям в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды и экологической безопас-
ности, снижение показателей 
выбросов и сбросов в окружаю-
щую среду, оптимизация приро-
допользования.

Разноплановая производствен-
ная деятельность ВНИИЭФ под-
разумевает значительный объем 
производственного контроля. Мы 
контролируем качество подзем-
ных вод на 22 скважинах, каче-
ство воды на 5 водных объектах 
и на 15 выпусках производствен-
ных сточных вод, работу пылега-
зоочистного оборудования и т. д. 
Для этого имеется современная 

лабораторная база. Также ин-
женеры-экологи проводят рас-
четы и разрабатывают проекты 
нормативов допустимых выбро-
сов и сбросов загрязняющих ве-
ществ, ведут работы по получе-
нию различных разрешительных 
документов, которых с учетом 
разнообразия деятельности в на-
стоящее время требуется немало. 
Также мы задействованы прак-
тически во всех процессах управ-
ления предприятием —  от под-
готовки технических заданий 
на строительство до закупочной 
деятельности.

— Какими результатами ра-
бот вы гордитесь? Каковы пла-
ны на будущее?

— Главное достижение —  это 
благополучная стабильная эко-
логическая обстановка на тер-
ритории ЗАТО. 2019 год для 
нас был достаточно успеш-

ным. В РФЯЦ-ВНИИЭФ внедре-
на и сертифицирована система 
экологического менеджмен-
та на соответствие российско-
му и международному стандар-
ту по направлению гражданской 
продукции. Мы получили серти-
фикат соответствия ГОСТ Р ИСО 
14001–2016 и ISO 14001:2015 
по направлению гражданской 
продукции с целью выхода на ме-
ждународный рынок. Это боль-
шой успех и для нас, и для тех 
подразделений, которые мы сер-
тифицировали. За этим стоит 
колоссальная работа коллекти-
ва. Вопросам развития системы 
экологического менеджмента 
и обеспечения конкурентоспо-
собности продукции в соответ-
ствии с политикой «Росатома» 
в настоящее время уделяется осо-
бо пристальное внимание.

В последние годы плано-
мерно реализуются мероприя-
тия по установке и техническо-
му переоснащению сооружений 
по очистке производствен-
ных сточных вод. Только в про-
шлом году на закупку и мон-
таж очистного оборудования 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и филиал НИИИС 
им. Седакова израсходовали бо-
лее 100 млн рублей. Это позволит 
сохранить наши реки и сделать 
их чище.

В связи с реформой законода-
тельства очень актуальна тема 
раздельного сбора и безопасно-
го размещения отходов. Пред-
стоит большая работа по мини-
мизации объемов отходов. Успех 
во многом зависит от мотивации 
персонала предприятия. Эколо-
гическая стратегия ядерного цен-
тра рассчитана на долгосрочную 
перспективу. И хотя сделано уже 
немало, предстоит сделать еще 
больше. В экологическом равно-
весии должны быть заинтересо-
ваны все: и промышленность, 
и город, и каждый гражданин.

В контексте реальной угрозы глобального потепления, 
озоновых дыр и загрязнения мирового океана тема эко-
логической безопасности поднимается на самых высо-
ких уровнях. Нередко виновниками проблем с окружаю-
щей средой становятся промышленные предприятия. 
Но актуально ли это для Сарова?
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