
Первые международные контакты РФЯЦ-
ВНИИЭФ состоялись в 1990 г. За прошедшие го-
ды международное научно-техническое сотруд-
ничество развилось в полноценное  направление 
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ, значимое для  
настоящего и будущего института. Задачи, свя-
занные с организацией, методическим обеспече-
нием и координацией международного научно-
технического сотрудничества возложены на 
Центр международных связей (ЦМС). К насто-
ящему времени в ЦМС сформирован коллектив 
высококвалифицированных специалистов, обе-
спечивающий эффективную деятельность инсти-
тута по всем аспектам международного сотруд-
ничества. 

В современных условиях в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
возможности международного сотрудничества 
активно используются для поддержки инноваци-
онной научно-технической деятельности, опреде-
ленной Президентом РФ в качестве важнейше-
го приоритета экономической политики страны.

Международное научно-техническое сотрудни-
чество (МНТС) открывает воз-
можности для участия в меж-
дународном информационном 
обмене, способствует повыше-
нию квалификации научных 
кадров, переориентации уче-
ных на гражданские темати-
ки и продвижению промыш-
ленной продукции института 
на мировые рынки. 

В настоящее время МНТС 
в институте осуществляет-
ся посредством выполнения 
контрактных работ по зака-
зам зарубежных партнеров, 
реализации совместных фун-
даментальных и прикладных 
научных программ, проведе-
ния совместных эксперимен-
тов, участия в международ-
ных семинарах и конферен-
циях. 

Ежегодно ученые и специалисты РФЯЦ-
ВНИИЭФ посещают международные научно-
технические конференции, симпозиумы, семи-
нары и выставки. Институт стал постоянным 
участником ряда мероприятий, среди которых 
международная выставка-ярмарка «Водород и 
топливный элемент», международная конфе-
ренция «Актиниды», международная конфе-
ренция научного сообщества по исследованию 
материалов MRS, международная конференция 
по лазерам и лазерной плазме, международ-
ный промышленный форум в Ганновере, меж-
дународная выставка и Конгресс «Атомэкспо» в 
Москве.

ВНИИЭФ и ЛАНЛ (Лос-Аламос) — основ-
ные организаторы международных конференций 
«Мегагаусс» по генерации мегагауссных маг-
нитных полей. В. Д. Селемир, В. А. Демидов, 
А. В. Ивановский, С. Ф. Гаранин являются чле-
нами постояннодействующего Международного 
программного комитета этих конференций. За 
выдающийся вклад в работы по магнитной куму-

о. с. ВоРоНÖоВа,  о. а. КаÇаКоВа

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВАМЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Участники конференции «Мегагаусс-10»,  Берлин,  2004 г. Слева направо: Макс 
Фаулер (Лос-Аламос),  Л. Л. Алтгилберс (США),  Г. А. Шнеерсон (С.-Петербург),  

Н. Миура (Япония),  Г. А. Швецов (Новосибирск),  М. И. Долотенко (ВНИИЭФ)
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ляции оргкомитет конференции «Мегагаусс-12» 
(Новосибирск, 2008 г.) отметил ряд сотрудников 
ВНИИЭФ юбилейной памятной медалью в честь 
90-летия одного из пионеров магнитной куму-
ляции Макса Фаулера (Лос-Аламос). ВНИИЭФ  
также учредил премию имени академика 
А. И. Павловского, чтобы отмечать на конферен-
циях «Мегагаусс» лучшего российского и лучше-
го зарубежного ученого. Эта премия присужда-
лась Г. А. Швецову (Новосибирск), В. Д. Селе-

миру (ВНИИЭФ), Фрицу Герлаху (Бельгия), Пи-
теру Турчи (США). В 2010 г. на конференции 
«Мегагаусс-13» премия Павловского была при-
суждена Г. А. Шнеерсону (С.-Петербург) и Ро-
берту Рейновски (Лос-Аламос).

Регулярное проведение в институте междуна-
родных мероприятий, таких как «Школьные ха-
ритоновские чтения», «Харитоновские научные 
чтения», «Супервычисления и математическое 
моделирование», Международная школа моло-

Большая делегация ВНИИЭФ приняла участие в работе международной конференции «Мегагаусс-13»,  июль 2010 г.,  
г. Суджоу,  КНР

И. Смит и В. Селемир на нуле- 
вом меридиане. Конференция 
«Мегагаусс-11»,  Лондон,  2006 г.

Серия совместных ВНИИЭФ – ЛАНЛ  экспериментов «R-Damage» по исследованию 
особенностей зарождения и развития откольного разрушения алюминия, Саров.  

2009 г.
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дых ученых и специалистов им. А. А. Курдюмо-
ва, способствует поддержанию научного прести-
жа РФЯЦ-ВНИИЭФ и ГК «Росатом». В ходе ра-
боты конференций, обсуждения докладов рожда-
ются новые направления работ, совместные про-
екты, создаются предпосылки для научной ко-
операции российских и зарубежных ученых в 
перспективных областях знаний. 

Сегодня основная доля международного со-
трудничества по-прежнему приходится на вза-
имодействие с национальными лабораториями 
Министерства энергетики США, европейскими 
научными организациями — Комиссариатом по 
атомной энергии Франции,  а также с промыш-
ленными компаниями США, Европы и Азии. 
При этом активно развивается сотрудничество 

с международными организациями, такими как  
ЦЕРН и МАГАТЭ. 

Содействуя развитию традиционных областей 
физических исследований, международная де-
ятельность  дает дополнительный импульс для 
проведения во ВНИИЭФ прикладных исследова-
ний в таких областях, как нанотехнологии, раз-
работка перспективных материалов, медицина и 
радиационная биология, экология, альтернатив-
ные источники энергии и энергоэффективность, 
промышленная безопасность, автомобилестрое-
ние и создание техники для исследования даль-
него космоса.

За последние годы международное сотрудни-
чество института  качественно изменилось. Если 
в 1990-е гг. в качестве основной ставилась задача 

Научно-технический семинар по применению импульсной энергетики в области исследований магнитной гидродинамики и 
свойств материалов. Вашингтон,  США,  17–21 января 2011 г. 

Общий вид коллайдера Эксперимент ALICE на большом адронном коллайдере в ЦЕРН
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привлечения программ международной техниче-
ской помощи, то в настоящий момент РФЯЦ-
ВНИИЭФ становится полноценным участником 
международных проектов. 

В условиях активного развития ядерной энер-
гетики особую актуальность приобретает привле-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ к решению задач по со-
вершенствованию  системы гарантий МАГАТЭ. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ взаимодействует с МАГАТЭ 
по ряду направлений, среди которых участие в 
международной кооперации национальных цен-
тров ядерных данных, техническое обеспечение 
контроля МАГАТЭ над незаявленной деятель-
ностью, поддержка работы координационных 
групп экспертов. 

Динамично развивается Центр ядерно-физи- 
ческих данных (ЦЯФД), созданный в 1997 г. Он 
является структурной единицей ИЯРФ и входит 
в международное объединение центров ядерных 
данных (Nuclear Reaction Data Center Network), 
действующее под эгидой МАГАТЭ в целях коор-
динации деятельности по сбору, компиляции и 
распространению данных среди мирового сооб-
щества. Специалисты отдела технической под-
держки гарантий МАГАТЭ подчеркивают заин-
тересованность МАГАТЭ в привлечении россий-
ских специалистов-оружейников в качестве экс-
пертов для анализа данных, проведенных ин-
спекций и методов, которые используются или 
планируются к использованию инспекторами 
МАГАТЭ.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ был проведен комплекс ор-
ганизационных мероприятий по согласованию и 
подписанию Регламента прямого сотрудничества 
между Российскими федеральными ядерными 
центрами РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ  

Модуль фотонного спектрометра PHOS  (со снятой крыш- 
кой),  разработанный в ИЯРФ. Слева — инженер ИЯРФ 

Д. Л. Мирошников

Участники международной коллаборации ALICE-PHOS  на 
экспериментах в ЦЕРН

ЦЕРН. Установка последнего модуля спектрометра PHOS  в 
опорную структуру
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Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» и МАГАТЭ. Это позволило акти-
визировать взаимовыгодное сотрудничество. 

В 2010 г. институт посетила делегация пред-
ставителей МАГАТЭ под руководством замести-
теля генерального директора, начальника де-
партамента гарантий О. Хейнонена. В рамках 
встречи были обсуждены вопросы международ-
ной аттестации программных средств для про-
ектирования ядерных энергетических устано-
вок (ЯЭУ) и расширения технического сотруд-
ничества с МАГАТЭ, включая взаимодействие в 
рамках программ Евросоюза. Стороны выразили 
взаимную заинтересованность в развитии раз-
личных направлений научно-технического со-
трудничества, в том числе в области использова-
ния технологий суперкомпьютерного моделиро-
вания при проектировании современных ЯЭУ, 
с учетом необходимых контрольных требований 
МАГАТЭ. 

Одним из долгосрочных направлений между-
народного сотрудничества является взаимодей-
ствие в рамках Российско-американского меж-
правительственного соглашения о сотрудниче-
стве в области учета, контроля и физической  
защиты ядерных материалов (СФЗУиК ЯМ). Фи-
нансовые возможности программы используют-
ся для усовершенствования и реконструкции си-
стем физической защиты и охраны производ-
ственных площадок ВНИИЭФ.

За прошедшие годы в рамках данной про-
граммы проведено усиление систем физической 
защиты ядерно-опасных установок, создана ав-
томатизированная интегрированная система уче-

та и контроля ЯМ и обеспече-
ния технологической безопасно-
сти  при обращении с ЯМ на осно-
ве оптоволоконных скоростных 
линий связи, установлены много-
камерные системы телевизионно-
го наблюдения. Разработаны при-
боры радиационного контроля и 
методики их применения в ин-
тересах конечного пользователя 
(рубежи охраны ядерно-опасных 
объектов, таможенный погранич-
ный контроль, службы противо-
действия угрозам ядерного тер-
роризма). При создании хранили-
ща делящихся материалов (ХДМ) 
на ПО «Маяк» отработана техно-
логия транспортировки, приема, 
учета, хранения и контроля над 
ядерными материалами, спроек-

тировано и разработано нестандартное оборудо-
вание для ХДМ. Разработаны государственные 
и отраслевые нормативно-правовые и методи-
ческие документы регламентирующие деятель-
ность в области учета и контроля ядерных ма-
териалов. 

Только в 2009 г. контракты, выполненные 
в рамках межправительственного Соглашения 
по СФЗУиК ЯМ, позволили сэкономить более  
400 млн. руб. из ГОЗ по темам, связанным с фи-
зической защитой.

В последнее время работы по модернизации 
системы физической защиты получили разви-
тие и в сотрудничестве с Канадой. Взаимодей-
ствие между Министерством иностранных дел 
и международной торговли Канады и ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» осуществляется в рамках со-
ответствующей исполнительной договоренности.  
С целью обсуждения хода выполнения работ в 
данном направлении в 2010 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
посетила делегация Канады.

Усиление значимости деятельности в рамках 
данного соглашения также связано с основными 
задачами ГК «Росатом» по позиционированию 
себя на международной арене в качестве веду-
щей компании энергетического комплекса и не-
обходимостью наращивания инновационного по-
тенциала, напрямую связанной с использовани-
ем технологий двойного применения. В 2010 г. 
ЦМС переданы функции экспортного контроля 
и экспортного лицензирования. Создан научно-
исследовательский отдел, в задачи которого вхо-
дит проведение экспертизы научно-технической 
продукции для получения необходимых разре-

Совещание представителей Центров ядерно-физических данных. Обсуждаются  
ядерные реакции. (Китай,  США,  Франция,  Япония,  Россия и др.)  МАГАТЭ,  Вена
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шающих документов на осуществление внешнеэ-
кономической деятельности (сделок) и обеспече-
ния заказов на поставку товаров, работ и услуг 
(закупок). Работа отдела направлена на обеспече-
ние выполнений РФЯЦ-ВНИИЭФ требований за-
конодательства РФ в области национальной без-
опасности и нераспространения ОМ. 

Особое значение для РФЯЦ-ВНИИЭФ име-
ет участие в крупных научных международных 
проектах. Знаменательным событием последних 
лет стало участие института в реализации гло-
бального проекта конца ХХ  –  начала ХХI века 
«Большой адронный коллай-
дер (БАК)» в Европейском 
центре ядерных исследова-
ний (ЦЕРН). ВНИИЭФ вы-
полнял работы по созданию 
уникальных детекторов фо-
тонного и мюонного спектро-
метров, входящих в  физиче-
ское оборудование экспери-
мента ALICE в составе БАК 
для регистрации и изуче-
ния свойств кварк-глюонной 
плазмы, из которой по тео-
рии «Большого взрыва» со-
стояло вещество во Вселен-
ной в момент ее зарождения. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ был изго-
товлен и прошел тестовые ис-
пытания на пучках в ЦЕРН 
полномасштабный модуль фо-
тонного спектрометра. Завер-
шены изготовление, сборка, 

испытания и калибровка 
первого модуля спектроме-
тра, ведется сборка, испы-
тание второго и третьего мо-
дулей, а также разработка 
программного обеспечения 
систем сбора данных.

В целях координации 
работ по европейским ла-
зерным программам ELI/
HiPER/PETAL РФЯЦ-
ВНИИЭФ определен в ка-
честве головной органи-
зации в Целевой иници-
ативе Международного 
научно-технического цен-
тра (МНТЦ) «Научно-
технические исследования и 
разработки на основе сверх-
мощного лазерного излуче-

ния ультракороткой длительности». 
Международный проект установки быстро-

го зажигания HiPER (High Power Laser Energy 
Research) предполагает строительство на базе Ре-
зерфордовской лаборатории (Rutherford-Appleton 
Laboratory) в Великобритании  прототипа инже-
нерной установки для реализации концепции 
«быстрого» зажигания термоядерной мишени и 
проведение на ней широкого круга работ по из-
учению свойств лазерной плазмы с экстремаль-
ными характеристиками. Основная особенность 
данной установки от аналогичных установок 

Делегация Дирекции военных применений Комиссариата по атомной энергии Франции 
(CEA/DAM)  на торжественных мероприятиях,  посвященных 60-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ

Визит делегации Комиссариата по атомной энергии (CEA)  в РФЯЦ-ВНИИЭФ,  2009 г. 

89



Прием в РФЯЦ-ВНИИЭФ представителей МАГАТЭ под руководством заместителя гене-
рального директора,  начальника департамента гарантий О. Хейнонена

ЛТС — ее работа в частотном режиме. В проек-
те заявлено участие 15 стран: Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Испании, Порту-
галии, Греции, Чехии, Польши, США, Канады, 
Японии, Кореи, Китая и России. Ввод установки 
HiPER намечен на 2012–2015 г. США, Россия и 
Китай способны оказать существенную поддерж-
ку в реализации проекта. В проекте HiPER уже 
принимает участие Российская академия наук. 

В апреле 2010 г. на основе соглашения между 
Правительством РФ и правительством Федератив-
ной Республики Германия о научно-техническом 
сотрудничестве подписан Меморандум о взаимо-
понимании между ГК по атомной энергии «Роса-
том» и объединением научно-исследовательских 
центров Германии им. Гельмгольца о сотрудни-
честве в области атомной науки и техники. Сто-
роны договорились о поддержке международ-
ных научно-исследовательских проектов, в том 
числе «Исследовательского центра ФАИР – Рос-
сия», созданного в рамках комплексного научно-
исследовательского проекта международного 
значения «Европейский центр по исследованию 
ионов и антипротонов (ФАИР)».

В 2010 г. руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ приня-
ло участие в рабочей встрече и обсуждении с ру-
ководством и ведущими специалистами институ-
та GSI и международного проекта FAIR резуль-
татов совместных исследований в области фи-
зики высокой плотности энергии, перспектив и 
возможных направлений совместных исследова-

ний с использованием суще-
ствующих и сооружаемых 
лазерных и ускорительных 
установок GSI, ВНИИЭФ и 
FAIR (г. Дармштадт).

РФЯЦ-ВНИИЭФ  признан 
как полноправный член ми-
рового научного сообщества. 
В торжественных меропри-
ятиях, посвященных 60-ле-
тию РФЯЦ-ВНИИЭФ, при-
няли участие делегации ди-
ректоров национальных ла-
бораторий США, Дирекции 
военных применений Ко-
миссариата по атомной энер-
гии Франции (CEA/DAM), 
Учреждения по атомному 
оружию (AWE) Великобри-
тании, Китайской Академии 
инженерной физики. Руко-
водители иностранных ядер-
ных центров  подтвердили  

целесообразность и перспективность дальнейше-
го развития сотрудничества с РФЯЦ-ВНИИЭФ

Международная деятельность продемонстри-
ровала возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ как одного 
из ведущих мировых научно-технических цен-
тров и позволила ученым и специалистам инсти-
тута активно работать в областях фундаменталь-
ной науки и прикладных исследований. В насто-
ящее время международная деятельность предо-
ставляет возможности системного развития ин-
новационной инфраструктуры, установления  
выгодных контактов  с представителями бизне-
са, использования зарубежного опыта и подго-
товки специалистов, способных обеспечить кон-
курентоспособность разработок  РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на мировом рынке. 

Участие в программах международного 
научно-технического сотрудничества обеспечи-
вает выполнение Российской Федерацией дого-
воров в области нераспространения, повышает 
уровень взаимного доверия  и способствует гло-
бальной стратегической стабильности и безопас-
ности.

ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà —
зам. начальника ЦМС РФЯЦ-ВНИИЭФ,

кандидат физ.-мат. наук

ÊÀÇÀÊÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà—
специалист 2 кат. ЦМС РФЯЦ-ВНИИЭФ
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