
В конце августа 2010 г. радиохимики ИЯРФ 
ВНИИЭФ отметили двадцатилетний юбилей сво-
ей международной деятельности. Эти двадцать 
лет были наполнены яркими и значимыми со-
бытиями, в которых проявился интеллектуаль-
ный потенциал, целеустремленность и энтузи-
азм, выработанные за долгие годы существова-
ния ВНИИЭФ, когда складывалось и развива-
лось pадиохимическое направление исследова-
ний, связанных с основной тематикой. Между-
народные связи радиохимиков ВНИИЭФ, успеш-
но развивающиеся с 1990 г., осуществляются по 
нескольким тематическим направлениям, основ-
ные из которых представлены ниже. Нам есть 
что вспомнить и есть чем гордиться.

Производство и импорт высокообогащенных 
изотопов актинидных элементов

Стартовым событием, определившим наш вы-
ход на международную арену, явилось участие в 
работе юбилейного Конгресса американского хи-

ДВДВААДЦАТЬ ЛЕТ ДЦАТЬ ЛЕТ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕНА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

с. П. ВЕсНоВсКиЙ

Российская делегация на пути в Вашингтон для участия в 
Конгрессе американского химического общества «Транс-
урановые элементы. Полвека» — академик АН СССР Ф. Г. Ре-
шетников (ВНИИНМ), академик АН СССР А. С. Никифоров 
(ВНИИНМ), начальник отдела ВНИИЭФ Г. А. Гончаров, на-
чальник отдела ВНИИЭФ С. П. Весновский, академик АН 
СССР Б. Ф. Мясоедов (ГЕОХИ),  Гандер,  Канада. 24.08.1990 г.

мического общества, посвященного 50-летию от-
крытия трансурановых элементов «Transuranium 
elements. A half century», проходившем в Ва-
шингтоне 25–31 августа 1990 г. под председа-
тельством Глена Сиборга, где был представлен 
доклад о работах ВНИИЭФ по электромагнитно-
му разделению изотопов урана и трансурановых 
элементов. 

Впервые прозвучавшее за рубежом сообщение 
(доклад С. П. Весновского и В. Н. Полынова) о 
том, что СССР обладает установкой для электро-
магнитного разделения изотопов актинидных 
элементов, вызвало большой интерес участни-
ков Конгресса и было расценено экспертами как 
«новая, ранее неизвестная страница в ядерной 
программе СССР». Международный резонанс на 
это сообщение был столь силен, что на следую-
щий год оба его автора были за счет оргкомите-
та приглашены с докладами в Сендай (Япония) 
для участия в Конференции по электромагнитно-
му разделению изотопов.

В адрес ВНИИЭФ начали поступать запросы 
от зарубежных лабораторий и посреднических 
фирм на поставку различного вида изотопов для 
научных исследований, и, что было очень важ-
но для нас, вскоре поступило предложение от 
МАГАТЭ обсудить возможности наработки высо-
кообогащенного Pu-244 с целью создания нового 
поколения стандартов, использующихся в систе-
ме международного контроля за нераспростране-
нием ядерных материалов и обнаружения необъ-
явленной ядерной деятельности.

В 1991–1995 гг. была осуществлена серия ви-
зитов в ряд исследовательских центров Европы с 
целью установления контактов с потенциальны-
ми потребителями нашей изотопной продукции. 
В некоторых из этих визитов принимали участие 
заместитель научного руководителя ВНИИЭФ 
академик А. И. Павловский, заместитель дирек-
тора ВНИИЭФ П. Ф. Шульженко, заместитель 
директора ВНИИЭФ по экономике Г. Ф. Смир-
нов, начальник отделения 04 В. С. Босамыкин.

Представителей ВНИИЭФ принимали на са-
мом высоком уровне: директор IRMM профессор 
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В. Мюллер, директор ITU Я. ван 
Геел, ведущие специалисты ITU 
Л. Кох, К. Майер, проф. Дж. Фу-
гер, ведущие специалисты GSI 
проф. Р. Бок, проф. С. Хофман. 
Эти встречи проходили с участи-
ем широкой аудитории специа-
листов, которые с интересом вос-
принимали информацию о ра-
ботах ВНИИЭФ и, в частности,  
радиохимического отдела. 

Контакты 1994–1995 гг. с ру-
ководством и специалистами 
Японского института ядерных 
исследований (JAERI), а также 
японских посреднических фирм 
«Marubeni» и «Pechiney Japon» 
дали возможность получить не-
сколько дорогостоящих заказов.

Возможности ВНИИЭФ как 
поставщика уникальной изотоп-
ной продукции привлекли вни-
мание Китайской изотопной кор-
порации (CIC) и некоторых посреднических 
фирм КНР. Уже выполнены контракты с фир-
мами «Новая Эра» и «China Jiuyuan Trading 
Corporation» на поставку сертифицированных 
изотопных композиций и образцов высокообо-
гащенных инертных газов. Несомненно, что ра-
бота на рынок страны, экономика которой бы-
стро развивается и занимает передовые позиции 
в мире, представляется перспективной и требует 
дальнейшей проработки.

Поставки изотопной продукции осуществля-
лись через единственную организацию, имевшую 
право экспорта изотопов за рубеж — «Техснабэк-
спорт», — с которой были подписаны соответ-
ствующие соглашения и установлены добропоря-
дочные отношения. За эти годы выполнено около 
сотни зарубежных заказов на поставки различ-
ных изотопов в Бельгию, Великобританию, Гер-
манию, Францию, Италию, Чехию, Сирию, Ин-
дию, Алжир, Японию, Китай.

Двадцатилетний опыт работы на мировом рын-
ке изотопной продукции показывает, что наибо-
лее тесные деловые взаимоотношения ВНИИЭФ 
сложились с научными центрами и фирмами Ев-
ропы. На семинаре ЦЕРН по ядерным мишеням 
в мае 2010 г. было приятно прослушать доклад о 
поведении в нейтронном потоке плутониевой ми-
шени «из Сарова». 

Периодические контакты с потребителями в 
западном полушарии принесли весьма скромный 
результат. В актив ВНИИЭФ можно, пожалуй, 

отнести лишь успешное осуществление посред-
нических и консультационных функций по за-
купке у российского поставщика высокообога-
щенного урана-238 по запросам ЛАНЛ (В. Гав-
рон) и университета Лас-Вегаса (Д. Беллер).

Заметный вклад в международное сотрудни-
чество радиохимиков ВНИИЭФ в сфере фунда-
ментальных исследований внесли работы по по-
лучению высокочистых изотопов уран-233, плу-
тоний-242 и кюрий-245 для экспериментов по 
синтезу трансактинидных элементов, выпол-
нявшихся в LLNL (США), Калифорнийском 
университете в Беркли и в Лаборатории ядер-
ных реакций ОИЯИ (г. Дубна) с использовани-
ем тяжелых мишеней из изотопной продукции 
ВНИИЭФ. Результаты этих работ представлены 
в объемной статье, опубликованной в Physical 
Review в конце 2005 г. и оцененной мировой 
научной общественностью как «энциклопедиче-
ская».

В 2006 г. в ОИЯИ на нашей мишени из плу-
тония-242 был впервые выполнен «химический 
эксперимент по установлению химического ана-
лога 112-го элемента».

Эти работы имеют хорошие перспективы, но в 
настоящее время требуется весьма серьезное со-
вершенствование экспериментальной базы и ра-
диохимических технологий для их претворения 
в жизнь.

Начавшиеся в 1991 г. взаимодействия с 
МАГАТЭ по осуществлению наработки высоко-

II Конференция по химии и физике трансактинидных элементов. С преемницей  
Г. Сиборга — Дарлинг Хоффман и сотрудницей Института тяжелых ионов 
Валерией Першиной (Германия); справа — муж  Д. Хоффман. Напа. Калифорния. 

США. 2003
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чистого плутония-244 развивались стремитель-
но, но очень сложно. 

Внедрение новых стандартов позволило бы в 
несколько раз повысить чувствительность кон-
троля МАГАТЭ за количеством находящегося 
в обращении плутония. На совещании в февра-
ле 1991 г. с участием генерального директора 
МАГАТЭ Х. Бликс, руководителя Аналитиче-
ской лаборатории МАГАТЭ С. Дерон и предста-
вителя ВНИИЭФ были сформулированы техни-
ческие требования к технологическому процес-
су наработки плутония-244 с использованием в 
качестве стартового материала предоставляемой 
США смеси тяжелых изотопов плутония партии 
FP-33, содержащей до 17 % плутония-244. 

Письмом от 17 апреля 1991 г. директор 
ВНИИЭФ В. А. Белугин подтвердил согласие 
ВНИИЭФ выполнить наработку и поставку высо-
кообогащенного плутония-244 при определенном 
источнике и объеме финансирования. В корот-
кие сроки было оформлено техническое задание 
на эту работу, однако источник финансирования 
сразу определить не удалось. МАГАТЭ не распо-
лагало достаточными средствами. (ВНИИЭФ от-
клонил предложение выполнить эту работу за 
счет взноса России в фонд МАГАТЭ).

В 1993–1994 гг. при активном участии и под-
держке заместителя директора ВНИИЭФ по кон-
версии П. Ф. Шульженко совместно с Институ-
том стандартных материалов и измерений Евро-

пейского сообщества (IRMM, Гиль, 
Бельгия, Др. Клаус Майер) был 
подготовлен проект МНТЦ по этой 
работе. Стоимость работ была опре-
делена в 600 тыс. долларов США, 
но столь большая сумма для опла-
ты работ ВНИИЭФ не была найдена. 

После настойчивых попыток, в 
1998–1999 гг. все-таки удалось ре-
ализовать следующую схему фи-
нансирования работ ВНИИЭФ по 
получению высокочистого плуто-
ния-244: вся технологическая под-
готовка оплачивается как проект 
МНТЦ на сумму 450 тыс. долла-
ров США, а сам процесс разделения 
стартовой смеси тяжелых изотопов 
плутония должен быть выполнен по 
контракту с МАГАТЭ (за 210 тыс. 
долларов США).

Во второй половине 1999 г. про-
ект МНТЦ 1318 был принят к фи-
нансированию за счет средств Нор-
вегии (150 тыс. долларов) и США 

(300 тыс. долларов). Проанализировав отчетные 
материалы по проекту, эксперты США пришли 
к выводу, что ВНИИЭФ технически подготовил-
ся к электромагнитному разделению партии уни-
кального материала FP-33 — «национального до-
стояния США» на контрактных условиях. 

Контракт ¹ 2000-827 между МАГАТЭ и 
ВНИИЭФ на сумму 210 тыс. долларов США был 
подписан в конце 2000 г. Однако обнаружилось 
отсутствие общего мнения относительно условий 
передачи стартового материала и распределения 
образцов стандартных материалов после их из-
готовления. Урегулирование этих проблем затя-
нулось на несколько лет, и 21 апреля 2005 г. за-
кончилось подписанием «Меморандума о пони-
мании». 

27 мая 2005 г. в МАГАТЭ состоялось засе-
дание Управляющего комитета, где был сфор-
мулирован текст нового контракта МАГАТЭ-
ВНИИЭФ, уже на 300 тыс. долларов США, полу-
чившего номер 2006-1282, в котором были отра-
жены все условия «Меморандума о понимании». 
Однако подписание контракта и работы по нему 
были отложены в связи с затянувшимся выпол-
нением других работ по электромагнитному раз-
делению.

К середине 2008 г. стало возможным вновь 
вернуться к рассмотрению вопроса о выполне-
нии работ в интересах МАГАТЭ. В связи с из-
менившейся к этому времени обстановкой и из-

Институт стандартных материалов и измерений ЕС,  Бельгия. 1995. Россий- 
ская делегация Е. Н. Клочков и Я. Н. Гордеев (НИИАР), Г. Ф. Смирнов и 
С. П. Весновский (ВНИИЭФ),  А. Т. Устиненков («Техснабэкспорт»),  Г. Хегенер 
(«Хемотрейд», Германия) на приеме у директора ИСМиИ Вернера Мюллера 

(второй справа)
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менением кадрового состава радиохимическо-
го отдела был вновь проведен анализ условий, 
при которых эти работы могли бы быть выпол-
нены в настоящее время. Эти условия были из-
ложены на заседании Управляющего комитета  
4 ноября 2008 г., после чего состоялось деталь-
ное обсуждение и финансовый анализ всех ста-
тей расходов, определяющих стоимость контрак-
та. В процессе длительных взаимодействий и 
иногда жестких дискуссий с Департаментом за-
купок МАГАТЭ нам удалось отстоять все выдви-
нутые ВНИИЭФ предложения, модифицирован-
ный контракт ¹ 2006-1282 на 490 тыс. долларов 
США подписан обеими сторонами, и в настоящее 
время готовятся организующие документы и обо-
рудование для выполнения работ. 

Контроль загрязнений окружающей среды �
и разработка методик очистки �

загрязненных территорий

Не менее ярко радиохимики ВНИИЭФ про-
явили себя в международной деятельности, ка-
сающейся проблем контроля радиоактивного за-
грязнения окружающей среды и разработки ме-
тодов их ликвидации.

В том же самом знаменательном для нас 
1990 г. специалисты ВНИИЭФ впервые приня-
ли участие в международной экспертизе причин 
и последствий Чернобыльской аварии. Масшта-
бы этого инцидента затронули интересы многих 
государств Европы.

Проект между МАГАТЭ и МАЭП СССР (1989–
1991 гг.) был назван «После Чернобыльской ава-
рии: радиологические последствия, критерии 
вмешательства и меры по снятию напряженно-
сти в СССР». Выполнение проекта контролиро-
валось многочисленными международными ко-
митетами и организациями, экспертами высоко-
го уровня, а также представителями различных 
ведомств и институтов Украины, Белоруссии и 
России. Мне как начальнику радиохимического 
отдела довелось представлять наш институт в ка-
честве помощника главы российской делегации 
при обсуждении задач и первых результатов это-
го проекта.

Хотя ВНИИЭФ и не был приглашен к уча-
стию в проекте, на этом международном фору-
ме, собравшем лучших специалистов мира, мы 
имели полное право выступать как авторитет-
ные участники событий: в последние дни апреля 
1986 г. радиохимический отдел ВНИИЭФ был 
подключен к работам по изучению динамики 
выброса и нуклидного состава рассеиваемых ре-
актором радиоактивных материалов. В резуль-

тате двухнедельных круглосуточных работ по 
анализу отобранных над реактором радиоактив-
ных проб мы получили и представили руковод-
ству полную информацию для оценки радиоак-
тивного состава, динамики и масштабов выброса 
из реактора, радиоактивных загрязнений мест-
ности и планирования мероприятий по ее дезак-
тивации. 

Усилия по пропаганде возможностей 
ВНИИЭФ в решении чернобыльских проблем не 
пропали даром. Одним из наиболее важных ре-
зультатов явилось признание высокого научно-
технического потенциала ВНИИЭФ и высо-
кой квалификации его сотрудников в таких во-
просах, как проведение прецизионных изме-
рений широкого спектра радионуклидов в раз-
личного рода образцах. Методические разработ-
ки ВНИИЭФ в директивном порядке были взяты 
на вооружение многочисленными лаборатория-
ми различных ведомств, принимавших участие в 
работах на загрязненных территориях Украины, 
Белоруссии и России. МАГАТЭ стало регулярно 
приглашать ВНИИЭФ к участию в периодически 
проводимых интеркалибровках.

Еще одним значимым результатом явилось 
то, что на основе установленных контактов ради-
охимический отдел ВНИИЭФ в 1990–1992 гг. по 
договорам с МинЧернобыля Украины и Украин-
ским институтом ядерной физики выполнил боль-
шой объем дорогостоящих (более 2,5  млрд.  руб.) 

Эймская национальная лаборатория, США. 1995. Рабочий 
момент визита российской делегации. На переднем пла- 
не — Ю. Д. Черниченко, Томас Нобл, Р. М. Алексахин, 

Г. М. Баренбойм
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работ по измерениям содержания основных ра-
дионуклидов в пробах почв с целью составления 
карт радиоактивных загрязнений и отселения 
населения. 

Знакомство с широким кругом ведущих спе-
циалистов зарубежных лабораторий, а также 
возникшие личные контакты, в дальнейшем со-
действовали развитию сотрудничества и продви-
жению совместных проектов по контролю за за-
грязнением окружающей среды.

В период 1994–1999 гг. радиохимики 
ВНИИЭФ совместно со специалистами ПО «Ра-
дон», НИКИЭТ, ВНИИТФ, Филиала НИКИЭТ 
(г. Заречный) выполняли работы в финансируе-
мых американскими фирмами «ISOTRON» (пре-
зидент Х. Л. Ломасни) и «Martin Mariette Energy 
Systems» (менеджер Р. Адамс) проектах по ис-
следованиям возможности использования элек-
трокинетических методов для очистки загряз-
ненных почв и грунтовых вод от радиоактивных 
и тяжелых элементов, а затем и от органических 
загрязнителей. Разработанные технологии бы-
ли применены в контрольном эксперименте по 
очистке загрязненной площадки на одном из пе-
рерабатывающих заводов США, и затем взяты 
на вооружение ПО «Радон», выполняющим та-
кие работы по всей территории нашей страны.

В мае 1994 г. нами был организован визит 
российской делегации в Эймскую лабораторию и 
Эймский университет (Штат Айова, США) с це-
лью изучения возможностей осуществления сель-
скохозяйственной деятельности на загрязнен-
ных радионуклидами территориях. Делегацию 
возглавили депутат Федерального собрания Рос-
сии, председатель Крестьянской партии, извест-

ный общественный деятель, писатель Ю. Д. Чер-
ниченко и директор Института сельскохозяй-
ственной радиологии академик РАН Р. М. Алек-
сахин. 

Во время пребывания делегации принимаю-
щая сторона организовала весьма интересную 
поездку на ферму Гарста, которую в 1950-х гг. 
посещал Н. С. Хрущев. Его в то время сопрово-
ждал глава нашей делегации Ю. Д. Черниченко. 
Именно после этого визита Хрущева на бескрай-
них просторах нашей Родины стала повсемест-
но взращиваться кукуруза — «царица полей». 
Сын Гарста показал нам сельскохозяйственные 
угодья фермы и продемонстрировал технологию 
посева кукурузы с одновременным размещени-
ем в почве рядом с зерном гранулы специаль-
ной смеси удобрений. Оставила глубокое впечат-
ление встреча с женой старого Гарста, преодо-
левшей 100-летний возрастной рубеж. Она про-
живала в отдельном коттедже и встретила нас в 
ярко-красном брючном костюме, аккуратно при-
чесанная, с легким макияжем на лице. Старая 
леди вспомнила Ю. Д. Черниченко, и это при-
дало дальнейшему общению дружеский колорит 
встречи старых знакомых. Мы оставили записи 
в «Книге почетных посетителей» фермы Гарста.

Встреча прошла с энтузиазмом и надеждами 
на широкое поле сотрудничества в этом направ-
лении, но, однако, какого-либо заметного разви-
тия сотрудничество с этой лабораторией не по-
лучило.

В 1996 г. были установлены научные контак-
ты с Ливерморской (LLNL) и Сандийской (SNL) 
национальными лабораториями CША в области 
решения экологических проблем, связанных с 
загрязнением почв и хранением радиоактивных 
отходов. 1–2 июля 1996 г. по предложению ру-
ководителя Экологического семинара Ливермо-
ра Эдварда Теллера, было рассказано о прово-
димых нами работах в этих областях, и была 
достигнута договоренность о финансировании со 
стороны Ливермора ряда наших инициативных 
проектов.

Одновременно были определены возможности 
дальнейшего сотрудничества по вопросам контро-
ля за соблюдением Договора о запрещении ядер-
ных испытаний, за незаконным оборотом деля-
щихся ядерных материалов, а также по совмест-
ным работам в области ядерной криминологии. 
Впервые была представлена возможность посе-
щения радиохимических лабораторий ЛАНЛ и 
предоставлена информация об общих принципах 
реализации и осуществления радиохимических 
исследований при ядерных испытаниях.

Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, 
США. 1996. Беседа с Эдвардом Теллером о проблемах 
экологии (в центре Г. М. Баренбойм — главный специалист 

Минводхоза РФ)
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Большой международный резонанс 
вызвало представленное в Брюсселе 
23–27 января 1995 г. на Международ-
ной конференции «"Комсомолец": се-
годня и завтра. Экологические пробле-
мы загрязнения Cеверного и Баренце-
ва морей» сообщение об уникальных 
работах радиохимиков ВНИИЭФ по 
контролю уровня содержания плуто-
ния в донных осадках и морской воде 
вблизи места затопления АПЛ, в ко-
тором нами было убедительно показа-
но, что предпринятые российской сто-
роной технические меры надежно ис-
ключили обнаружимый выход плуто-
ния в окружающую среду из находя-
щихся на борту АПЛ ядерных боепри-
пасов.

Эти работы выполнялись на сред-
ства МЧС РФ и дали возможность мо-
дернизировать аппаратурный арсенал 
РХО, используемый и в настоящее 
время, а также разработать уникаль-
ный погружаемый гамма-спектрометр с автоном-
ным электропитанием для изучения радиацион-
ной обстановки вблизи мест затопления радиоак-
тивных объектов.

В связи с этой работой ВНИИЭФ в апре-
ле 1995 г. была предпринята попытка органи-
зовать совместную с Океанографическим инсти-
тутом США (Вудсхолл) международную команду 
по изучению подобного рода проблем. Во время 
встречи в Вудсхолле совместно с Ч. Холлистером 
и Х. Ливингстоном (впоследствии — руководи-
тель Морской лаборатории МАГАТЭ в Монако) 
был подготовлен текст совместного проекта, фи-
нансируемого американской стороной. К сожале-
нию, проработка возможностей подписания та-
кого проекта показала, что российская сторона 
не может допустить его осуществления в связи 
с категорическими возражениями руководства 
ВМФ.

Своеобразным моментом в международном 
сотрудничестве ВНИИЭФ по экологии явилась 
разработка технологии и аппаратуры для обна-
ружения загрязнения грунтовых вод нефтепро-
дуктами. Обсуждение этой проблемы состоялось 
3–4 июля 1996 г. при встрече со специалиста-
ми Управления водного хозяйства штата Тенне-
си, США (г. Ноксвилл), после чего при нашем 
обращении в Фонд гражданских исследований 
и развития (CRDF, Вашингтон, США) 5–6 ию-
ля 1996 г. было получено финансирование на 
развитие этих работ (грант). По этому направле-

нию международной деятельности специалисты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (под руководством П. Ф. Шуль-
женко и Ю. М. Полякова) выполнили разработ-
ки методик анализа и специальной аппарату-
ры для обнаружения нефтяных загрязнений на 
р. Терек (Дагестан), которая также использова-
лась при ликвидации аварийного разлива нефти 
в Коми АССР. Авторы написали книгу, которая 
рекомендована в качестве учебного пособия в ря-
де российских вузов. 

Сотрудничество в области �
ядерной медицины

В 1990-х гг. в США и ряде других стран стали 
интенсивно развиваться работы по использова-
нию альфа-излучающих изотопов для целей ан-
тираковой терапии (излечение в 85 % случаев!). 
Весьма остро встал вопрос о возможных источни-
ках их получения. 

В этой ситуации оказалось, что ВНИИЭФ рас-
полагает значительным количеством уникаль-
ного стартового материала, на основе которого 
могут быть получены наиболее перспективные 
для терапии раковых новообразований альфа-
излучатели — актиний-225, висмут-212 и вис-
мут-213. Это нельзя было не использовать!

Наше сотрудничество с американскими ра-
ковыми центрами US FOX CHASE СANCER 
CENTER (Вице-президент П. Ф. Энгстром, 
Г. П. Адамс); NATIONAL CANCER INSTITUTE 
(М. В. Бречвил) и национальными лаборатори-

Вудсхоллский Океанографический институт, США. 1995. После рабочего 
дня — В. И. Шаповалов и С. П. Весновский в гостях у Чарльза Холлистера  
(в центре). На заднем плане — Хью Ливингстон,  впоследствии — руководитель 

Морской лаборатории МАГАТЭ в Монте-Карло,  Монако
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ями осуществлялось при участии и содействии 
чиновников Департамента энергетики США вы-
сокого ранга: руководителя «Программы ини-
циативы закрытых городов» В. Дж. Десмонда, 
Элеоноры Меламед, директора Программы IPP 
Дж. Нобля, Дж. М. Руни, определявшими воз-
можности финансирования этих работ, а также с 
президентом Американской промышленной коа-
лиции (USIC) Дж. Дж. Галлахер.

В 1998–2000 гг. совместно с ЛАНЛ был разра-
ботан проект контракта ЛАНЛ-ВНИИЭФ по соз-
данию технологии получения тория-229 из на-
шего долговыдержанного исходного материала, 
выделения актиния-225 и, далее, висмута-213 
с последующим привлечением для организации 
производства РНЦ «Курчатовский институт», 
НИИАР и ФЭИ; однако, на совещании в US DOE 
этот контракт из-за возникшей жесткой и неяс-
ной позиции сторон в последний момент не был 
подписан (некоторые следы этой истории сейчас 
всплывают в связи с расследованием деяний оди-
озного Виктора Петрика).

Важная роль в попытках создать российское 
производство альфа-излучателей для медицины 
принадлежала директору Института молекуляр-
ной физики Курчатовского института В. Ю. Ба-
ранову, предпринимавшему энергичные действия 
для объединения усилий российских участников 
этого направления научных разработок.

В 2003 г. специалисты ВНИИЭФ 
и РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» с привлечением сотрудни-
ков ФЭИ выполняли финансиру-
емый Департаментом энергетики 
США контракт, задачей которого 
являлась организация масштабно-
го производства актиния-225 для 
поставки на американский рынок 
(российский так еще и не возник, 
а европейский обеспечен усилия-
ми Института трансурановых эле-
ментов, HUG (Швейцария) и фир-
мой ANTICANCER TERAPEUTIC 
INVENTIONS AS (Норвегия).

В 2004 г. было решено сосре-
доточить эти работы на производ-
ственных площадях Курчатовско-
го института. С участием радио-
химиков ВНИИЭФ были выпол-
нены методические разработки по 
выделению тория-229 из старто-
вого материала, а также выделе-
ние актиния-225 из тория-229 для 
применения в антираковой тера-

пии. Имевшийся во ВНИИЭФ стартовый матери-
ал был передан курчатовцам с оформлением со-
ответствующих разрешений и приказов на уров-
не руководства отрасли. 

К сожалению, в полной мере оборудование 
производственного участка у них до сих пор не 
завершено, и актиний-225 производится в мас-
штабах, достаточных лишь для проведения ме-
тодических разработок по созданию радиофарм-
препаратов в российских медицинских организа-
циях (Институт биоорганической химии РАН).

В последнее время осуществлялись перегово-
ры Курчатовского института, ВНИИЭФ и ФЭИ 
с Оак-Риджской национальной лабораторией 
США о проведении совместной работы по изы-
сканию новых источников получения тория-229. 
Специалистами ВНИИЭФ рассмотрены научно-
технические проблемы при производстве акти-
ния-225 и тория-229 в фотонейтронных реакци-
ях 226Ra (γ, n) 225Ra → 225Ac и 230Th (γ, n) 229Th, реа-
лизуемых на электронных ускорителях, где уча-
стие ВНИИЭФ играет существенную роль.

Участие в международных�
конференциях

Большую роль в установлении контактов с 
зарубежными лабораториями и специалиста-
ми играло постоянное участие в различного ро-
да международных конференциях, что позволя-

Департамент энергетики США, Вашингтон. 2001. Обсуждение контракта 
ВНИИЭФ-ЛАНЛ по производству альфа-излучателей для раковой терапии. 
(председатель Совета управляющих Промышленной коалиции США Джон Гал- 
лагер,  сотрудник Курчатовского института Николай Марченков,  руководитель 
«Программы закрытых городов» Вильям Десмонд,  С. П. Весновский,  заместитель 

Десмонда — Элеонора Меламед)
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ло на деловой основе определять вопросы, по ко-
торым такое сотрудничество могло быть реали-
зовано.

Особую роль имело представительство в кон-
ференциях «Актиниды’93» (Санта-Фе, США), 
«Актиниды’97» (Баден-Баден, Германия), «Ак-
тиниды’2001» (Хайяма, Япония), «Актини-
ды’2005» (Манчестер, Великобритания), в кон-
ференциях по изотопам — ICI, регулярно прово-
дящимися каждые два года, а также различно-
го рода конференциях, где обсуждались вопро-
сы по экологическим проблемам, методам изме-
рений радиоактивных изотопов и их характери-
стик, а в последнее время — и в конференциях 
по ядерной медицине.

Многие зарубежные конференция, семинары 
и школы собирают вполне установившийся кон-
тингент ученых, поэтому многих участников та-
кого рода международных форумов воспринима-
ешь как давно знакомых, по-дружески располо-
женных к тебе людей, с которыми есть что обсу-
дить и вспомнить. Именно эти отношения «ста-
рых знакомых» зачастую определяют успехи в 
подписании проектов на исследовательские рабо-
ты и контрактов на поставки изотопной продук-
ции ВНИИЭФ.

Интересно отметить, что участие в междуна-
родных мероприятиях позволяет познакомить-
ся и с последними работами российских ученых, 
что также полезно для развития сотрудничества, 
поскольку на эти международные форумы про-
рываются наиболее активные представители оте-
чественных ученых и специалистов. 

За долгие и плодотворные годы во ВНИИЭФ 
накоплен очень значимый научно-технический 
и интеллектуальный потенциал, который вывел 
наш институт на уровень научных организаций 
мирового значения. О достижениях наших уче-
ных в области фундаментальных исследований 
и прикладных работ не стыдно рассказывать на 
всемирных форумах. 

Необходимо отметить, что в последние годы 
несколько активизировалась деятельность по 
установлению международных контактов и под-
писанию различного рода соглашений о сотруд-
ничестве. Это своеобразный научный бизнес, и 
он требует вложения определенных средств.

О наших возможностях в развитии
научно-технического сотрудничества

Говоря о научно-техническом сотрудничестве, 
прежде всего, следует иметь в виду то, что при-
ходится вступать во взаимодействие и деловые 
контакты с наиболее развитыми научными ор-

ганизациями зарубежных стран, которые осна-
щены современным лабораторным оборудовани-
ем и приборами, а также c высококвалифици-
рованным научным персоналом. Именно на это 
обстоятельство, прежде всего, обращаешь внима-
ние, посещая национальные лаборатории и ис-
следовательские центры в зарубежных поездках.

К сожалению, мы не во всем достигли тако-
го же уровня. Для успешного взаимодействия на 
внешнем рынке следует обязательно иметь совре-
менные приборы, аттестованные методики, ли-
цензии, сертификаты на производимую продук-
цию и многое другое, что не всегда имеем сей-
час, выходя на научные контакты. И это одна 
из ключевых позиций в оценке наших возмож-
ностей.

Для реального развития международного со-
трудничества весьма важно привлечение луч-
ших наших специалистов с целью определения 
сфер взаимных интересов и выхода на конкрет-
ные контракты и проекты. С этой точки зре-
ния, казалось бы правильным иметь достаточ-
ный финансовый фонд для того, чтобы направ-
лять сотрудников ВНИИЭФ для участия в науч-
ных конференциях, семинарах, совещаниях и 
т.  д., именно за счет централизованных средств 
ВНИИЭФ. Сотрудникам, которые вышли на до-
стижение конкретной договоренности об оформ-
лении того или иного международного контракта 
или проекта, следует предоставлять большую са-
мостоятельность в осуществлении международ-
ных контактов.

Весьма существенным является достаточное 
лингвистическое сопровождение проводимых пе-
реговоров, опять же не за счет проектов, которые 
уже имеет тот или иной сотрудник, а за счет цен-
трализованных фондов. Поскольку в последнее 
время все чаще и чаще мы работаем с восточны-
ми странами, важно иметь в распоряжении де-
легаций переводчиков, владеющих языком стра-
ны, в которой проводятся переговоры.

В короткой публикации невозможно расска-
зать обо всех событиях, связанных с междуна-
родной деятельностью наших радиохимиков. 

Наши возможности в международном сотруд-
ничестве далеко не исчерпаны, и, несомненно, 
нас ждут новые достижения на этом пути!

ÂÅÑÍÎÂÑÊÈÉ Ñòàíèñëàâ Ïåòðîâè÷ —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук, 
лауреат Государственной премии
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