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C Днем российской науки!

Уважаемые сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ! Поздравляем вас
с Днем российской науки!
Сильная наука, которая позволяет создавать новые знания, — это
наше национальное богатство. Развитие принципиально новых научных направлений и наличие соб-

ственных передовых технологий
оказывают существенное влияние на позицию Российской Федерации среди мировых лидеров и с пособствуют

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков

сохранению государственного
суверенитета.
Наступающий праздник дает старт
объявленному президентом России

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. П. Соловьев

Лазерный консорциум
РФЯЦ-ВНИИЭФ вошел
в число участников консорциума «Лазерные исследования и технологии для
промышленных, энергетических и медицинских применений». Инициатором

создания кооперации выступил НИЯУ МИФИ.
Цель — координация
деятельности и консолидация ресурсов при реализации прорывных проектов, обеспечивающих

научно-технологическое
развитие страны. Помимо РФЯЦ-ВНИИЭФ, в состав консорциума вошли
Институт общей физики им. А. М. Прохорова
РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН,
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований и другие организации.
Одним из основных направлений сотрудничества
участников будут фундаментальные исследования физических процессов
в лазерных полях широкого диапазона параметров,
в том числе экстремальные
световые поля и их взаимодействие с веществом,

лазерный термоядерный синтез и лабораторная астрофизика; квантовые и фотонные процессы
в метрологии и информационных технологиях; лазерная наноинженерия,
сверхбыстрые процессы
в наноплазмонике, нанофотонике и наносенсорике; лазерно-плазменные
источники заряженных частиц, рентгеновского и терагерцового излучения;
лазерная биофотоника.
Также планируется вести работы по широкому
спектру промышленных
и медицинских направлений, таких как разработка новых типов твердотельных волоконных

Году науки и технологий. Символично,
что в год, когда наука в центре внимания всей страны, Российский федеральный ядерный центр — В
 НИИЭФ отмечает
свой юбилей — 75-летие.
Научная активность никогда не прекращалась в РФЯЦ-ВНИИЭФ в течение
всего времени существования, сформирован мощный научный коллектив, созданы исследовательские школы, которые признаны в научном мире. Высокие
результаты, динамика созидательного
развития нашего Ядерного центра послужили основой для решения президента
о создании в Сарове Национального центра физики и математики и открытия филиала МГУ имени М. В. Ломоносова. Это
позволит сформировать новое поколение
исследователей с уникальными возможностями, готовых повести вперед отечественную и мировую науку, даст импульс
для дальнейшего развития территории.
Специалисты центра вносят достойный вклад в достижения российской науки, сохраняют статус
РФЯЦ-ВНИИЭФ как одного из лидеров
атомной отрасли.
Желаем вам новых научных открытий
и достижений!
Здоровья, мира, добра вам и вашим
близким!

Почетный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Р. И. Илькаев

и полупроводниковых лазеров, приборов и систем
на их основе; промышленные и медицинские лазеры и комплексы; аддитивные лазерные технологии,
включая цифровое моделирование физических процессов создания новых материалов и их свойств.
Значимое место в работе консорциума займет
подготовка высококвалифицированных исследовательских и инженерных
кадров.
Все это будет способствовать ускорению внедрения передовых лазерных технологий
в промышленность и высокотехнологичную медицину на территории Российской Федерации.
РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уникальными ком-

петенциями в области
лазерных технологий.
В ядерном центре строится лазерная установка мегаджоульного класса нового поколения,
которая станет рекордсменом среди введенных
и планируемых к строительству лазерных систем — к термоядерной
мишени будет подводиться в полтора раза больше
импульсной энергии, чем
на американской установке NIF. В настоящее время введены в эксплуатацию все системы, которые
будут обеспечивать работу всех каналов установки. Запущен первый
модуль из восьми каналов. С 2021 года с его помощью начнутся исследования экстремальных
свойств вещества.
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Сила и энергия молодежи
29 января в Москве состоялась встреча членов отраслевого совета молодежи (ОСМ), молодых специалистов
предприятий «Росатома» с представителями руководства отрасли. В мероприятии приняли участие молодые сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: предоставлено организаторами

Встреча проходила в смешанном формате — очном и онлайн. Лидеры отраслевого
совета молодежи, дивизиональных молодежных советов прибыли лично, а лидеры молодежных советов предприятий
и члены рабочих групп ОСМ
(около 500 человек) подключились к мероприятию удаленно. Главные темы — отраслевые ценности, перспективы,
стратегия развития «Росатома». В качестве спикеров выступили Александр Локшин
(первый заместитель генерального директора госкорпорации
«Росатом» по операционному
управлению, президент АСЭ),
Татьяна Терентьева (заместитель генерального директора
по персоналу госкорпорации
«Росатом»), Юлия Ужакина (генеральный директор Корпоративной академии «Росатома»),
Елена Егорова-Кириллова (заместитель генерального директора Корпоративной академии
«Росатома» — директор блока
методологии и развития).
Александр Локшин рассказал
молодежи об основных показателях деятельности госкорпорации за 2020 год и о приоритетных задачах на ближайшие
10 лет. В частности, показать
существенный рост выручки,
стать влиятельной глобальной
компанией: «Залог успеха — 
в кадрах и науке. Чем мы отличаемся от остальных? Наукой,
которая выдает решения, позволяющие рассчитывать на новые технологии».
На встрече молодежи с руководством отрасли была
проведена серия блиц-голосований с помощью сайта
голос.росатом.ру.
Ключевыми были вопросы
вовлеченности молодежи в общее дело «Росатома», в его будущее и ценности. На вопрос
«Какой главный успех «Росатома» — 2020?» ребята ответили:
ПАТЭС, удаленка, сохранение
рабочих мест, цифровизация,
сохранение здоровья и успешное решение экономических
проблем. «За счет каких качеств моей команды нам удалось достичь побед?» — целеустремленность, сплоченность,
работа в единой команде, ответственность… На вопрос
«Мои выводы/инсайты периода пандемии» молодежь отвечала так: люди — это главный
ресурс, мы можем все, умение
адаптироваться, необходима
гибкость системы.

Участники встречи подробно обсудили с руководством
госкорпорации тему благоприятного рабочего климата, который основан на доверии
к сотрудникам и их ответственности за свои действия. Важно, чтобы молодежь не боялась
ошибаться, поднимать сложные
вопросы и проблемы, чтобы сотрудники могли безопасно высказывать свое мнение и просить о помощи.
Ключевой вопрос для молодых: «Что меня драйвит/зажигает/вдохновляет в целях «Росатома»?» собрал такие варианты
ответов: амбициозность, надежда на светлое будущее, глобальность, единая команда.
Это совпадает с теми направлениями «главного удара»
«Росатома», которые озвучил
Александр Маркович Локшин:
усиление существующих бизнесов, «квантовый скачок» по новым бизнесам, поиск и реализация перспективных глобальных
направлений.
Инженер-исследователь
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия Ларькина, лидер направления в ОСМ
«Устойчивое развитие террито-

Юлия Ларькина на встрече с руководством госкорпорации «Росатом» в Москве

рий и общественная деятельность», отметила: «Руководители сфокусировали внимание
молодежи на приоритетных задачах «Росатома». В этом состоит основной посыл от топ-менеджеров относительно плана
работы отраслевой молодежи.
Наша деятельность, даже общественная, может оказывать
влияние на решение ключевых
задач. Молодежь сама форми-

Присоединяйся
к сообществу
«Бадди»!
Новая программа поддержки молодых работников запущена в «Росатоме». Через инструмент неформального наставничества «Бадди» («Buddy») вновь принятые сотрудники предприятия быстро и успешно адаптируются
в коллективе, с энтузиазмом вовлекаются в командную
работу. В РФЯЦ-ВНИИЭФ активно идет отбор наставников нового формата.
«Быть бадди — это личная инициатива каждого
из нас. Важно, чтобы участники действительно хотели заниматься этим направлением. Миссия будет состоять в том, чтобы карьера для сотрудника началась с радостных эмоций. Программа помогает сфокусироваться
в большей степени на социальном факторе. Благодаря
такому подходу гарантированно повышается производительность труда и сокращается время адаптации», — 
рассказал начальник отдела карьеры и преемственности
Петр Шарабанов.
Важные преимущества участия в неформальном наставничестве в роли бадди — возможности постоянного
обучения, личностного и карьерного роста.
Чтобы присоединиться к направлению и стать наставником, необходимо сообщить о своем желании Петру
Шарабанову (2–45–69).

рует повестку. Каждое направление нового состава ОСМ составляет программу работы,
которую утверждает держатель
темы. У Алексея Евгеньевича
Лихачева есть запрос на развитие атмосферы доверия и открытости в отрасли. Как сказал
один из молодых сотрудников
отрасли, «в 2020 году мы поняли, что мы, люди, — главная
ценность, главный ресурс «Рос-

атома». Мы заботились о нашем
старшем поколении — в етеранах, а работодатели заботились о нас с помощью организации удаленной работы,
индивидуальной защиты. Такие встречи, несомненно, полезны для молодых специалистов, диалог руководителей
и молодежных активистов должен быть постоянный и откровенный».
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Он всегда помнил о ВНИИЭФ
23 января 2021 года академику РАН Владимиру Евгеньевичу Фортову исполнилось бы 75 лет. Его не стало
29 ноября 2020 года на фоне осложнений от коронавирусной инфекции. 2 декабря он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище…
ТЕКСТ:

М. В. Жерноклетов, А. Л. Михайлов. ФОТО: из личных архивов авторов

С ним лично и его сотрудниками
из Института проблем химической физики РАН в Черноголовке
Московской области и Объединенного института высоких температур РАН в Москве ВНИИЭФ
тесно связывают продолжавшиеся более 45 лет работы по динамическим исследованиям неидеальной плазмы металлов,
инертных газов, водорода и его
изотопа дейтерия, многих полимеров в области высоких давлений и температур. Познакомил
сотрудников ВНИИЭФ с будущим академиком (тогда ему
было 26 лет) Лев Владимирович
А льтшулер.
Вспоминает
М. В. Жерноклетов:
«С 10 июля 1971 года в Ленинграде проходил III Всесоюзный
симпозиум по горению и взрыву, в работе которого принимала участие большая делегация
из ВНИИЭФ … За 10 дней до открытия симпозиума произошло
трагическое событие. В результате разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз‑11»:
Владислав Волков, Георгий Добровольский, Виктор Пацаев.
Страна переживала, переживали
и мы, поэтому в поисках дополнительной информации о причинах трагедии «пытали» Володю,
который, как нам казалось, был
ближе к космической тематике.
К тому времени он защитил кандидатскую диссертацию в Институте тепловых процессов (сейчас ГНЦ им. М. В. Келдыша) под
руководством члена-корреспондента В. М. Иевлева — известного специалиста по разработке
ядерных и плазменных ракетных
двигателей. Чуть позже Иевлев
провел в Министерстве общего машиностроения масштабные
исследования фундаментальных
свойств неидеальной плазмы, поскольку для создания ракетного
двигателя с плазменным реактором были необходимы сведения
об уравнении состояния, транспортных свойствах и составе
плазмы урана, водорода, лития
и других элементов в области высоких давлений и температур.
Л. В. Альтшулер и Володя пригласили В. Н. Зубарева и меня к обсуждению и конкретизации намечавшихся экспериментальных
и теоретических работ».
Действительно, такое совещание у В. М. Иевлева вскоре было
организовано. На нем была уточнена программа исследований
свойств прежде всего сильно разогретого природного урана в об-

ласти сравнительно низких давлений, включающей двухфазную
область «жидкость — пар».
Первые результаты исследований термодинамики неидеальной плазмы аргона и ксенона,
изоэнтроп разгрузки и уравнений состояния меди и свинца
опубликованы в 1980 году в двух
статьях в ЖЭТФ и до сих пор часто цитируются специалистами
разных лабораторий мира.
За теоретические и экспериментальные исследования термодинамических и электрофизических свойств неидеальной
плазмы при ударно-волновом
сжатии и адиабатическом расширении в 2005 году присуждена
премия Правительства РФ в области науки и техники. В коллектив лауреатов вошли 6 сотрудников ВНИИЭФ и 4 сотрудника
из коллектива, возглавляемого
В. Е. Фортовым.
Отметим несколько других
значимых совместных работ.
В 1996 году в издательстве
научного центра РАН в Черноголовке Московской области
издан первый вариант «Сборника экспериментальных данных по ударной сжимаемости
и адиабатическому расширению конденсированных веществ
при высоких плотностях энергии». Авторы — М. В. Жерноклетов, В. Н. Зубарев, Р. Ф. Трунин,
В. Е. Фортов (первые три — сотрудники ВНИИЭФ).
В 2000 году в издательстве
«Наука» вышла коллективная
монография «Ударные волны
и экстремальные состояния вещества» под ред. В. Е. Фортова,
Л. В. Альтшулера, Р. Ф. Трунина,
А. И. Фунтикова.
В 2002–2004 годах В. Е. Фортов
возглавлял редакционный совет
РАН по изданию многотомника «Энциклопедия низкотемпературной плазмы». От ВНИИЭФ
вклад в несколько разделов энциклопедии внесли физики-теоретики П. Д. Гаспарян,
В. П. Копышев, А. Б. Медведев,
В. В. Хрусталев.
C 2000 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ
при активном участии и под руководством Р. И. Илькаева возобновились исследования квазиизэнтропической сжимаемости
газообразных водорода и его
изотопа дейтерия в цилиндрических и сферических конструкциях взрывного типа с использованием метода импульсной
рентгенографии. С 2010 года
эти работы ведутся на новом,
не имеющем аналогов в России
комплексе, позволяющем в од-

Академик В. Е. Фортов в центре, слева и справа — доктора наук А. Л. Михайлов и М. В. Жерноклетов (2006 год)

ном взрывном эксперименте получить в трех ракурсах до девяти рентгеноснимков полости
с исследуемым газом в различные моменты процесса его сжатия. В совместной публикации
2007 года зафиксированный
по результатам пяти экспериментальных точек скачок плотности при давлении около 150 ГПа
В. Е. Фортов интерпретировал
как проявление плазменного фазового перехода. И от этого смелого заявления в последующих
публикациях он ни разу не отказался. Следует отметить, что
во ВНИИЭФ не все экспериментаторы и теоретики согласны
с этим. В общем, пока проблема
с плазменным фазовым переходом остается.
Вспоминает
М. В. Жерноклетов:
«Моя последняя встреча с Владимиром Евгеньевичем состоялась на заседании секции
№ 7 НТС «Росатома» в декабре 2017 года при обсуждении конкурсных программ
НИР на трехлетний период. Перед заседанием мы перекинулись несколькими фразами относительно здоровья друг друга.

Запомнилась его фраза: «А я сыплюсь с каждым днем». Действительно, после борьбы за сохранение РАН и отставки он
заметно сдал».
А каким он вообще нам запомнился? Он точно не был тихим
и смирным. Во всех программах
на разных уровнях он помнил
о ВНИИЭФ, о дорогих опытах
и обосновании их финансирования в совместных исследованиях.
Именно по инициативе
В. Е. Фортова наша команда была
с 2007 года привлечена к участию в научной программе «Экстремальные состояния вещества» как части Федеральной
целевой программы «Росатома»
«Ядерные энерготехнологии нового поколения» (ведущая организация «Росатома» — Г
 НЦ РФ
ТРИНИТИ, Троицк). Наше сотрудничество с ТРИНИТИ по этому направлению успешно развивается и поныне.
Особенно велика была роль
академика Фортова при защите международного статуса Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва
РФЯЦ-ВНИИЭФ в госкорпорации
«Росатом».

Нестандартная ситуация сложилась у нас в 2015 году с выдвижением на премию Правительства РФ нашей (ВНИИЭФ,
НИИИС, ННГУ, МЭИ) работы
по микроволновой диагностике быстропротекающих процессов. Мы выдвигали эту работу
по открытой (несекретной) тематике, что было достаточно необычно для ядерного оружейного комплекса. Необычно и для
«Росатома», и для Минобрнауки
России (там требовался прежде
всего экономический эффект).
Благодаря поддержке В. Е. Фортова нашей работы, не имеющей по своему уровню аналогов
в мире, было привлечено внимание научной общественности. Работа получила высокую
оценку. Сейчас эта диагностика — одна из востребованных
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Всем нам было приятно работать с В. Е. Фортовым и его коллективами высококвалифицированных сотрудников из двух
институтов РАН — высоких температур и проблем химической
физики. Сотрудничество с этими
институтами будет обязательно
продолжено.
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Спорт в новых
условиях
Завершился непростой 2020 год. Чем он был знаменателен для спортсменов и какие планы у спорткомплекса
на 2021 год, рассказывает начальник отдела физкультуры и спорта Наталья Кочеткова.
Яна Кудельникова, Федор Неевин. ФОТО: спорткомплекс
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ТЕКСТ:

2020 год внес свои коррективы. Спортивных мероприятий
прошло в два раза меньше, чем
в 2019 году. Количество участников тоже уменьшилось, но незначительно: с 20 тысяч в 2019 году
до 16 тысяч в 2020-м.
Но есть и хорошая тенденция:
люди научились жить по-другому,
справляться со сложностями, поняли, что без спорта жить нельзя.
Еще одна особенность прошлого
года — онлайн-формат мероприятий. Одним из самых интересных стал челлендж «Железный человек», посвященный 75-летию
атомной промышленности. Условия соревнований были просты:
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ выполняли комплекс упражнений
на выносливость (приседания,
отжимания, планку) удаленно,
в домашних условиях, снимали
на видео и присылали судьям. Зачастую участвовала вся семья.
Много соревнований по различным направлениям организовал «Атомспорт». Например,
прошел онлайн-забег атомных городов, посвященный 75-летию
атомной отрасли. Сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ не только участвовали, но и становились призерами и победителями. Очень
активно работали физорги, руководители, председатели профкомов, была постоянная обратная
связь.
— Наши спортсмены выезжали на соревнования?
— Хоккеисты завоевали кубок,
стали победителями Нижегородской области, что безумно приятно. Три года они шли к этому
успеху. Притом что ребята тренируются не в Сарове, а в основном в Ардатове. В 2020 году было
проведено несколько тренировок
на нашей базе и несколько соревнований с соблюдением всех коронавирусных условий.
Очень порадовали волейболистки, впервые участвовавшие
в чемпионате Нижегородской области и занявшие второе место.
Легкоатлеты и пловцы привезли
награды из Саранска.
— Появились ли новые виды соревнований?

— Был проведен второй чемпионат России по онлайн-квизу. Это
мероприятие, в котором участники отвечали на вопросы как про
спорт, так и про науку. Новым видом стал зимний волейбол. Игры
прошли на стадионе «Авангард».
Там же прошли «Семейные старты» и соревнования по зимнему
мини-футболу, которые соединили с городскими.
— Выделялись ли средства
на ремонт и приобретение инвентаря в 2020 году?
— Совместно с профсоюзом был
приобретен специальный инвентарь-оборудование для зимних
эстафет, это было ново и необычно. В зале «Авангард» сделан косметический ремонт, постепенно
обновляются волейбольные стойки, мячи.
— Какие планы и цели
на 2021 год?
— Первое мероприятие, которое
нас ждет в 2021 году,— мемориал
Б. Г. Музрукова совместно с «Лыжней России». Понятно, что оно
пройдет с определенными ограничениями — чисто спортивное,
без массовой прогулки и гуляний.
Дистанций будет две — 1
 5 км для
мужчин и 5 км для женщин, будет
организована сдача норм ГТО.
Продолжается спартакиада. Мы
подвели итоги 2020 года и наградили физоргов за хорошую работу. Подписано Положение о спартакиаде на 2021 год. 30–31 января
в ее рамках на лыжной базе прошли соревнования по лыжным
гонкам.
Горнолыжники в 2021 году собираются на соревнования.
— Планируется ли «Атомиада» в 2021 году?
— В прошлом году ее отменили,
поэтому в этом году запланирован летний этап, и опять на базе
Сарова, а финал пройдет в Новосибирске.
— Кого из спортивных лидеров
вы можете выделить?
— Это самые заслуженные физорги: Роман Порубов, Вячеслав
Никитин, Михаил Келин. Спасибо за их неравнодушие, за то, что
они работают не только для себя,
а ведут за собой коллективы.
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