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СИДИМ ДОМА

Не стоит унывать, если вынужденная самоизоляция лишила нас привычного образа жизни. Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ
весело и с пользой проводят домашние
будни — стр. 2

УНИКАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА ВНИИЭФ

Ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ разработали уникальный аппарат для получения оксида
азота, который сегодня успешно проходит
испытания при лечении пациентов с коронавирусом COVID‑19. Подробнее об этом
рассказал руководитель авторского коллектива, член-корреспондент РАН Виктор
Дмитриевич Селемир — с тр. 3

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК — 2»

Физическая активность особенно важна при
соблюдении домашнего режима. Отделом
физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан целый комплекс для поддержки здоровья и физической активности — стр. 4

Подведены итоги конкурса «Лучший изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ»
В ядерном центре впервые прошел конкурс на присвоение звания
«Лучший изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ» по итогам 2019 года. В нем
приняли участие 22 работника конструкторских бюро, Института теоретической и математической физики и филиала, НИИИС
им. Ю. Е. Седакова, имеющие значимые достижения в области изобретательской деятельности. Конкурс проходил в заочном формате
в три этапа. Победители и призеры определялись в двух номинациях — «Лучший изобретатель» и «Лучший молодой изобретатель
(до 35 лет)».
ТЕКСТ: Ольга

Казакова

Звания «Лучший изобретатель РФЯЦВНИИЭФ» удостоены трое сотрудников
ядерного центра. Первое место присуждено Константину Михайлюкову, начальнику научно-исследовательской лаборатории ИТМФ. Второе место занял Дмитрий
Николаев, ведущий научный сотрудник
КБ‑3. Третье место у Сергея Герасимова,
начальника научно-исследовательского
отдела КБ‑2.
Звание «Лучший молодой изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ» присвоено Николаю Трепалову, научному сотруднику КБ-2
(1-е место), Сергею Левину, инженеру-исследователю I категории КБ‑1 (2-е место),
и Егору Чеснокову, инженеру-конструкто-

Искусство атомного
строительства
В рамках реализации мероприятий по случаю празднования 75-летия атомной промышленности в 2020 году частное
учреждение госкорпорации
«Росатом» «Отраслевой центр
капитального строительства»
проводит фотоконкурс «Искусство атомного строительства».
Проводимый конкурс позволит запечатлеть богатое наследие объектов строительства
атомной отрасли, поспособству-

ру II категории КБ‑1 (3-е место). Кирилл
Минеев, инженер-исследователь I категории НИИИС, отмечен специальным призом конкурса.
В состав организационного комитета
конкурса вошли сотрудники управления
интеллектуальной собственности и научно-технической информации под председательством начальника управления Владимира Миронова. В работе конкурсной
комиссии под председательством начальника отделения инвестиционно-проектной деятельности и реализации проектов
гражданского направления Алексея Сорокина приняли участие представители различных подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ет популяризации достижений
строительного комплекса атомной отрасли, повышению престижа рабочих профессий среди
широких масс населения и поможет выявить талантливых
фотографов в стройкомплексе атомной отрасли с последующим их поощрением.
Конкурс проводится с целью
отбора лучших фотографий
к 75-летию атомной отрасли
для их дальнейшего использования в деятельности госкорпорации «Росатом». Данный
конкурс является открытым

Идея проведения конкурса возникла в УИСНТИ в 2018 году. При разработке положения о конкурсе сотрудники патентной службы старались учесть
максимальное количество показателей,
характеризующих изобретательскую
деятельность. Помимо количества зарегистрированных в Роспатенте охранных документов за отчетный период, сложности
решенной технической задачи и оформленного внедрения созданных результатов, учитывалось участие авторов и разработок в выставках изобретений, а также
публикационная активность авторов.
Главный регламентирующий документ
прошел несколько этапов обсуждений
и согласований, и в конце 2019 года был
объявлен сбор заявок на участие.
«Оргкомитет собирался несколько раз,
прежде чем направить результаты первого этапа конкурса в конкурсную комиссию, — рассказывает заместитель председателя оргкомитета, начальник отдела
интеллектуальной собственности Нонна
Левина. — О
 бсуждение достижений кандидатов вызвало горячие споры как на заседаниях оргкомитета, так и конкурсной комиссии. Но в одном оргкомитет

и публичным, принять участие
в нем может каждый.
Проведение конкурса будет осуществляться в несколько этапов:
1-й этап — заявочный: проводится в период с 1 апреля
по 20 июля 2020 года;
2-й этап — отборочный: проводится в период с 20 июля
по 1 августа 2020 года;
3-й этап — заключительный:
проводится в период с 1 августа
по 30 октября.
Подведение итогов состоится в преддверии празднования

Дня строителя атомной отрасли в августе 2020 года. Работы победителей конкурса будут
использованы в фотовыставке Дня строителя атомной отрасли.
Приглашаем сотрудников ваших организаций и партнеров
принять участие в конкурсе.
С условиями участия, номинациями, требованиями к фотографии, порядком подведения
итогов можно ознакомиться
по ссылке (ocks-rosatoma.ru/
actual/fotokonkurs) и в положении о проведении конкурса.

и комиссия были единодушны: несмотря
на симпатии и предпочтения, результаты должны быть определены в строгом
соответствии с положением о конкурсе.
Именно так и было сделано. Мы поздравляем победителей конкурса и желаем
всем участникам дальнейших творческих
успехов!»
Мероприятие по награждению победителей планировалось провести в рамках
празднования Международного дня интеллектуальной собственности, который
отмечается 26 апреля. В новых обстоятельствах дипломы и памятные подарки
победителям и призерам будут вручены
после улучшения эпидемиологической обстановки и снятия карантина. А пока мы
поздравляем всех ученых, изобретателей
и специалистов в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности с профессиональным праздником.
Плодотворной работы и покорения новых
вершин!
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Полезная
самоизоляция
Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, значит, самоизоляция продолжается. А мы продолжаем в рамках информационного проекта «Зато на самоизоляции» рассказывать о коллегах и их времяпрепровождении в ограниченном пространстве.
АВТОР РУБРИКИ: Ольга

Забродина
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ВРЕМЯ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ
Анна Калинина
Лучший молодой специалист по итогам
2019 года, научный сотрудник ИЯРФ

Самоизоляция для меня стала хорошим поводом навести порядок в шкафу с одеждой, в том числе
и на полках с обрезами тканей, которые были закуплены в достаточном количестве за последний год.
Те вещи, которые больше не ношу,
были безжалостно пущены «под ножницы». Из них я сшила подушки для
интерьера. Купленные ткани тоже
не остались без внимания. Я придумала сшить из них яркие сарафаны,
так сказать, начала готовиться красивой выйти из самоизоляции! Однако насущная необходимость внесла свои коррективы. На данный

момент сарафаны отложены в сторону, так как теперь я вызвалась стать
добровольцем по пошиву защитных
марлевых масок, которые обязательно пригодятся нашему институту.
Пока у меня готово 38 масок. Конечно, эта работа далека от творческой,
поскольку пошив масок приходится выполнять согласно выданной памятке, и, кстати сказать, это не так
трудно. Я считаю, что даже небольшой вклад в борьбу за охрану здоровья людей необходим
и важен, поэтому испытываю большое
удовольствие,
зная, что могу
быть полезной.
Будьте здоровы!

ОСВОИТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Евгений Порошин
Cтарший научный сотрудник,
заместитель председателя СМУиС

ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Светлана Молокова
Переводчик департамента
коммуникаций и международных связей
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Режим самоизоляции внес изменения в наш привычный образ жизни.
Если раньше уходило много времени на путь «дом — детский сад — работа» и обратно, то сейчас, на удаленной работе, высвободилось
драгоценное время для общения
с семьей, совместных дел и творчества. Считаю, что самоизоляция — 
уникальный период в нашей жизни,
какого раньше никогда еще не было.
Мы решили не терять времени даром и прожить его с пользой, воплотить старые мечты, до которых
ранее не доходили руки, и достали с дальней полки наш давний проект — интерьерный конструктор.

До этого мне казалось, что на него
уйдет несколько месяцев, поэтому
боялась даже начинать, но, к большому удивлению, его удалось собрать всего за несколько дней. Работы было много: от возведения стен,
прокладки и подключения электрических проводов до склеивания крошечных тапочек и посадки микроскопических цветов в клумбы. Мы
словно попробовали себя в новых
профессиях, почувствовали себя архитекторами, дизайнерами, строителями, воплотили свои творческие
идеи. Получившийся домик выглядит уютным, как в сказке. В нем
можно переставлять все детали интерьера, а вечером зажигать свет.
Сборка конструктора стала занимательным процессом для нас, взрослых, а получившийся домик — у влекательной игрушкой для дочки.

Новый режим стал полной неожиданностью для меня, собственно, как и для
многих из нас. Кроме основной работы во ВНИИЭФ я еще являюсь преподавателем физико-технического факультета СарФТИ и веду курс
строительной механики для студентов
третьего курса. Как вы
знаете, все образовательные учреждения
перешли на дистанционное образование. Мы не исключение.

Наиболее сложным оказался процесс организации дистанционного обучения студентов. Дома доски нет, да и читать лекции не совсем удобно. Поэтому пришлось
пересматривать курс с учетом дистанционного обучения и организовывать работу по-другому. Скажу честно, так много литературы в короткий промежуток
времени я не изучал со времен своего
студенчества. Результат был достигнут.
В итоге через неделю были сформированы лекции и подобран нужный материал из книг для самостоятельного обучения студентами. Теперь предстоит
освоить практические занятия и навыки, возможно, буду принимать экзамен
дистанционно. Но я надеюсь, что до этого не дойдет и мы вернемся в привычный
режим. Берегите себя!
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ 3

Уникальная
разработка ВНИИЭФ
Ученые из РФЯЦ-ВНИИЭФ и СарФТИ (филиал МИФИ)
создали аппарат для терапии оксидом азота «Тианокс».
В ближайшее время они надеются получить в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, которое
позволит им производить и продавать этот аппарат,
а медикам — п
 окупать и использовать его в медицинской практике, в том числе для лечения больных коронавирусом. Подробнее об этом рассказал руководитель
авторского коллектива, член-корреспондент РАН Виктор
Дмитриевич Селемир в интервью.
ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕН по

материалам МИА «Россия сегодня»

— Виктор Дмитриевич, кто
занимался разработкой аппарата «Тианокс»?
— Этот аппарат создали сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, по совместительству — преподаватели
Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ.
Среди авторов — о
 дин из ведущих российских специалистов
по физике газового разряда, профессор, заведующий кафедрой
СарФТИ Владимир Карелин,
главный специалист ВНИИЭФ
Сергей Буранов и ведущий научный сотрудник ВНИИЭФ Александр Ширшин.
— Что предшествовало созданию прибора?
— Заведующий лабораторией
Института химической физики
им. Н. Н. Семенова РАН Анатолий Ванин еще в 1965 году открыл воздействие монооксида
азота NO на человеческий организм и изучил роль этой молекулы в регулировании протекающих в нем процессов.
В 1992 году молекула монооксида азота была названа в журнале Science молекулой года из-за
обилия посвященных ей научных публикаций. В конце 90-х
годов группа из трех американских биофизиков получила Нобелевскую премию за открытие,
связанное с монооксидом азота.
Практически с того же времени медики в США и России начали применять монооксид азота в клинической практике как
эффективное средство для борьбы с тромбозом и для снижения
давления в малом круге кровообращения.
Монооксид азота производили
путем разложения аммиака, заполняли им баллоны и транспортировали их в соседние лечебные учреждения. К сожалению,
транспортировать на большие
расстояния это вещество невозможно. Оно окисляется до NO2,
который в организме человека
может вступить в реакцию с водой и образовать азотную кислоту, что для здоровья совсем
не полезно.
Можно сказать, что у нас,
в России, получилась «столичная медицина»: завод, который
производит монооксид азота, находится в Подмосковье, и он об-

служивал потребности лишь московских пациентов.
Таким образом, неизбежно
встала задача научиться быстро
делать и доставлять до постели
больного свежий газ.
— Почему вы, физики из ядерного центра, подключились
к решению этой задачи?
— Одним из пионеров применения монооксида азота в России стал всемирно известный
пульмонолог, академик РАН
Александр Григорьевич Чучалин, под руководством которого
была проведена первая операция по пересадке легких в нашей стране. Он призвал ученых
и инженеров создать аппарат,
который бы генерировал монооксид азота непосредственно
у постели больного.
Одно из писем Александра
Григорьевича попало к нам.
Пройдя этап отрицания, что такой прибор нельзя сделать,
что это задача для химиков, мы в конце концов принялись за работу. В основу аппарата
для получения монооксида азота мы положили электрофизические
методы.
Мы изучили книгу
классиков советского
атомного проекта Якова Зельдовича и Давида Франк-Каменецкого
«Горение азота в атмосфере кислорода». Там рассматривались цепные реакции, которые идут при горении.
Вообще говоря, там получается равновесная плазма, где наряду с монооксидом азота генерируются примеси — неполезные
для дыхания двуокись азота NO2
и озон. Наша задача была — избавиться от примесей.
В конце концов
наши сотрудники сообразили, что
можно использовать
неравновесную
плазму, рассчитали ее кинетику,
нашли способы
генерирования

плазмы с очень высокой температурой электронов и практически холодными ионами. В результате нам удалось получить
чистый монооксид азота, который годится для медицинских
целей.
— После этого был сделан
аппарат?
— Да, его окончательный вид
определился в 2017 году. После этого были большие работы
по предклиническим и клиническим испытаниям. На данный
момент у нас есть вся документация, выпущена опытная партия приборов. Были проведе-

ны необходимые технические
испытания, которые показали безопасность этого аппарата
и возможность его применения
в медицинских учреждениях.
На основании этих исследований Росздравнадзор и Минздрав разрешили проводить
клинические испытания с участием человека. Такие испытания со взрослыми пациентами и с детьми грудного
возраста были успешно завершены под руководством
доктора Андрея Баутина в Научно-исследовательском медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
В ближайшее время мы надеемся получить в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, которое позволит нам
производить и продавать наш
аппарат, а медикам — покупать и использовать
его в медицинской практике.
— Какие заболевания планируется лечить с помощью аппарата «Тианокс»?
— Основное применение аппарата — э то помощь кардиобольным.
При сердечно-сосудистых проблемах у людей
зачастую поднимается давление в малом круге кровообращения. Единственный приемлемый способ
уменьшения этого давления — 
ингаляция монооксидом азота.
Если давление пациента опускается до определенных значений, его уже можно оперировать.
Вообще, больных сердечно-сосудистыми болезнями, у которых давление превышает
необходимый для операции уровень, в мире
25 %. Раньше таким
людям за пределами
столичных клиник,
оснащенных баллонами с оксидом азота, отказывали в операциях. Нашим же
аппаратом смогут пользоваться кардиологи от Дальнего Востока до Калининграда. Без преувеличения,

мы сделали один из разделов высокотехнологичной медицины
доступным для больных в любом
регионе России.
— Как аппарат «Тианокс»
проявил себя при лечении пациентов с короновирусной инфекцией?
— Медики выдвигают разные
гипотезы о том, что происходит в организме больного коронавирусом. В частности, выдвигается гипотеза, что при
воспалении легких, которое
развивается под воздействием
коронавируса, у пациентов идет
тромбоз мелких сосудов в легких. Монооксид азота позволяет их раскупорить, и больным
становится легче. Такой эффект
уже был отмечен. Мы надеемся, что аппарат найдет свое применение при лечении коронавирусной инфекции.
На эту тему ведутся исследования в НИИ скорой помощи
имени М. Н. Склифосовского,
в Приволжском окружном медицинском центре ФМБА, в центре
имени Алмазова. Насколько этот
метод лечения будет эффективным, покажет время, но есть надежда, что он действительно будет помогать.
— Кто будет заниматься изготовлением аппарата?
— Наша команда получила заказ от «Росатома» на изготовление 50 приборов к концу июня
этого года. Это не так много,
но это поможет наладить серийный выпуск.
— Один прибор обеспечивает за единицу времени только
одного пациента или нескольких сразу?
— Протоколы лечения еще
не утверждены, но есть варианты, когда на ранних этапах
заболевания больному достаточно подышать оксидом азота непродолжительное время,
и тогда один прибор обеспечит
достаточно много пациентов.
А вот тяжелых больных, по-видимому, придется подключать
к прибору вместе с ИВЛ. В сердечно-сосудистых клиниках аппарат применяется именно так.
Конечно, хотелось бы помочь
как можно большему количеству людей.
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История
одной
фотографии
«Росатом» запустил
отраслевую акцию
«История одной
фотографии»: напишем
вместе фотолетопись
атомной промышленности!

РФЯЦ-ВНИИЭФ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО
ЭТАПА КОНКУРСА «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК — 2»

На базе отраслевого акселератора запущен проект
по поиску идей для международного рынка
Что нужно знать:
Заявить можно как новые идеи на стадии прототипа так и
существующие
продукты
имеющие
международный
потенциал.
Заявить идею может любой, готовый на проработку своей идеи,
сотрудник отрасли, один или уже сформировав команду.
Три команды, по итогам отбора, поедут на площадку международного партнера делать промышленный дизайн продукта за
счет бюджета проекта.

По итогам конкурса сложились следующие результаты:

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

I место — М. Черенкова
(КФК «Союз»)
II место — Н. Филимонова
(КФК «Старт»)
III место — М. Попова
(КФК «Союз»)

I место — О. Мясоедов
(КФК «Полет-Арсенал»)
II место — В. Кауров
(КФК «Квант»)
III место — М. Ткачев
(КФК «Квант»)

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Гульнара Урусова
И.о. главного
редактора

Что вас ждет:

Проработка
концепции
в отраслевом
акселераторе

В отдельной номинации «Крепкая семья» в очередной
раз активное участие приняла семья Лаптевых: папа Лаптев П. В., мама Лаптева И. Ю., КФК «Заряд», дочь Лаптева В. Победители и призеры будут награждены призами
и дипломами.

Прием заявок
до 30.05.2020

Физическая активность особенно важна при соблюдении домашнего режима.Чем заняться в то время, пока
спорт находится на паузе? Отделом физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан целый комплекс полезных
конкурсов для поддержки здоровья и физической активности.
С 20 по 26 апреля РФЯЦ-ВНИИЭФ проводил спортивные мероприятия в удаленном формате «Челлендж
«Железный человек — 2». Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ
выполняли комплекс упражнений дома и присылали видеоотчеты. Всего в забавном челлендже приняло участие
105 человек (мужчины и женщины). До финала конкурса
дошли только 35 участников.

Адаптация
Возможность
идеи для
возглавить проект
международного (бизнес-направление)
рынка
в рамках текущей
деятельности

Скачать заявку здесь: https://yadi.sk/i/0FmFhGJSINQE_A
здесь:
или обратись за шаблоном в кадровую службу предприятия
Заполни и направь : StDKrechetov@rosatom.ru (Станислав Кречетов)
ANShvalev@rosatom.ru (Александр Швалев)
baybakova-ev@rosenergoatom.ru (Екатерина Байбакова)

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Забродина
Ольга Казакова

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

Ваши дедушки, бабушки, родители, тети, дяди трудились
в атомной отрасли? Ваша семья хранит теплые и добрые
«атомные» воспоминания?
Дед принимал участие в запуске первой в мире АЭС в Обнинске, а бабушка выступала
с докладом на конференции
МАГАТЭ? Быть может, у вас
дома даже хранятся раритетные фотографии тех событий?
Поделитесь одной такой
фотографией и ее историей.
Историей, которая случилась
с вами или вашими родными
за время работы в атомной
отрасли! Выкладывайте фотовоспоминания (один снимок
и небольшой текст-описание)
на свои странички в соцсетях
с хештегом #АтомныйАльбом или присылайте на почту
atomphoto@rosatom.ru.
Каждый десятый автор,
приславший свою историю
нам на почту, получит клевую
атомную футболку в подарок!
А лучшие работы будут напечатаны в специальном каталоге, который мы вручим
всем опубликованным авторам ко Дню работника атомной промышленности 28 сентября.
Также мы соберем все истории на специальной площадке, которая скоро будет
доступна каждому из вас.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief
@vniief_official

