
Одним из коренных подразделений Всесоюз-
ного научно-исследовательского института экс-
периментальной физики было подразделение 
экспериментальных физических исследований. 
Подразделение, называемое ныне ИЯРФ (Ин-
ститут ядерной и радиационной физики), соз-
давалось в далеком 1952 г. (как сектор 4) «с 
целью экспериментального обоснования в лабо-
раторных и экспедиционных условиях идей, ме-
тодов расчета и характеристик изделий предпри-
ятия…».

Имеются все основания утверждать, что за го-
ды существования подразделения эксперимен-
тальной физики им обеспечено не только выпол-
нение основных задач, но и их органическое раз-
витие в смежных областях прикладной и фун-
даментальной физики. К основным результатам 
работ подразделения относятся:

• предложение и развитие метода импульс-
ной рентгенографии для исследования взрывных 
процессов и физики сжимаемости вещества;

• предложение и развитие метода внешнего 
нейтронного инициирования;

• cоздание уникальной технологии подзем-
ных опытов на основе вакуумных и газонапол-
ненных КВИ;

• отработка технологии измерений при испы-
таниях в скважинах;

• расчетно-экспериментальное определение 
критмассовых, спектральных и кинетических 
характеристик размножающих систем;

• развитие экспериментально-методической 
базы для измерений ядерно-физических кон-
стант конструкционных и делящихся материа-
лов;

• создание уникальной базы для химико-
аналитических исследований конструкционных 
материалов;

• исследования и испытания по радиацион-
ной стойкости;

• создание интегрированной системы обеспе-
чения безопасности при работах с ядерными ма-
териалами.

Научно-исследовательские и конструкторские 
разработки ИЯРФ привели к созданию целого 
ряда физических установок, измерительных ме-
тодик и аппаратуры. 

В их числе:
• ускорители прямого действия, высокоча-

стотные и индукционные линейные ускорители;
• импульсные исследовательские ядерные ре-

акторы;
• комплексы многофакторного воздействия;
• высокоинтенсивные статические и импульс-

ные источники термоядерных нейтронов и плаз-
менные источники рентгеновского излучения;

• свыше 100 физических и радиохимических 
методик измерений параметров специзделий;

• методы и технические средства контроля 
процессов несанкционированных перемещений 
делящихся материалов;

• цифровые диагностические и измеритель-
ные комплексы;

• лазеры с ядерной накачкой.
Особо отметим, что парк облучательных уста-

новок ИЯРФ составляет основу и гордость экспе-
риментальной базы отрасли и страны по исследо-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — — 
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ваниям воздействия ионизирующего излучения 
на разнообразные объекты. Некоторые установ-
ки ИЯРФ представлены на приводимых в статье 
фотографиях.

Это чрезвычайно краткое представление ны-
нешнего состояния, на которое нужно опирать-
ся, формируя путь и этапы развития ИЯРФ. При 
этом, как нам представляется, за многие годы 
правильность изначально определенной основной 
цели деятельности отделения экспериментальной 
физики подтверждена и усилена. Ситуация се-
годняшнего дня только подчеркивает мудрость и 
способность предвидения, которые имели руково-
дители почти шесть десятков лет тому назад.

Компьютеризация, информационные техноло-
гии, сквозной цикл 3D-проектирования, матема-
тическое моделирование — признаки нынешне-
го века. Тех, кто не использует все эти понятия, 
обрисовывая свои планы на будущее, неизбеж-
но зачисляют в отстающие. Эти понятия в зна-
чительной степени стали символами времени, а 
все, что стоит за красочным «фасадом» остается 
как бы невидимым. 

А простая и очевидная логика показывает, 
что тот выигрыш, который образуется за счет 
возможной оперативной оценки многих матема-
тических моделей и выбора из них оптимальной, 
будет сведен на нет, если эти модели не будут 
соответствовать физическим реалиям. Это спра-
ведливо для любых приложений будь то ядерное 
оружие, ядерная энергетика или авиастроение, 
создание новых автомобилей или отработка спо-
собов увеличения нефтеотдачи. 

Предписанное много лет назад проведение 
экспериментальных физических исследований, 
как обязательного атрибута сопровождения рас-
четов, идей, математических моделей, — было 
и остается ключевым фактором в формировании 
«столбовой дороги» развития ИЯРФ. 

Это правомерно как для работ ИЯРФ в рам-
ках основной тематики ВНИИЭФ по поддержа-
нию и развитию ядерного арсенала страны и обе-
спечению политики сдерживания, так и для кон-
версионных работ.

Говоря об основной тематике, надо особо отме-
тить неоспоримый фактический прогресс в соз-
дании во ВНИИЭФ новых вычислительных воз-
можностей, позволяющих перейти на новый уро-
вень качества расчетов и использовать методы и 
алгоритмы, недоступные ранее. Достаточно оче-
видно, что этот прогресс требует обязательного 
соответствия в развитии экспериментальной ба-
зы. Именно эта посылка, как будет показано ни-
же, хорошо понята и реализована в США. Хо-

тя задачи развития российского ЯОК тоже пред-
полагают «консолидированное создание вычис-
лительной и экспериментально-испытательной  
базы».

В рамках работ по основной тематике мож-
но, не вдаваясь в подробности, прежде всего, по-
зиционировать ИЯРФ (естественно, в составе 
ВНИИЭФ) в зеркальном отображении деятельно-
сти оружейных лабораторий США.

А в США в рамках работ по поддержанию 
ядерного арсенала страны поставлена задача от-
работки методологии, базирующейся на логич-
ном взаимодействии двух параллельных направ-
лений исследований — расчетного, в котором 
предсказываются ожидаемые параметры исходя 
из существующей модели, и экспериментально-
го. Сравнение результатов, полученных по этим 
направлениям в ряде узловых точек процесса, 
описывающего полный цикл технологии разра-
ботки изделия, и учет результатов прошлых ис-
пытаний позволяют сделать выводы о соответ-
ствии результатов предсказаний и физических 
реалий.

Основой такого подхода в США послужи-
ло признание того, что «…по прошествии более 
60 лет развития ядерного оружия, когда многие 
физические процессы уже достаточно понятны и 
точно смоделированы, у США все еще нет пол-
ной и ясно определенной системы законов и фор-
мул, описывающей физику, лежащую в основе 
ядерного оружия, которая показывала бы связь 
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35



физического процесса с основными принципами» 
[Из доклада Главного контрольно-бюджетного 
управления, представленном подкомитету по 
стратегическим силам, комитету по вооружен-
ным силам и палате представителей США] и что 
«…в отсутствии новых ядерных испытаний са-
мой трудной задачей будет разработка с исполь-
зованием имеющихся экспериментальных уста-
новок физических моделей, которые описывают 
поведение, совместимое с условиями в ядерном 
устройстве» [выдержка из статьи американских 
ученых Ф. Н. Мортенсена и др.].

Как следствие, в США обеспечено согласие 
налогоплательщиков на выделение огромных 
средств для модернизации испытательной базы, 
совершенствования методов расчета зарядов, по-
вышения информативности и разработки новых 
методик неядерных взрывных опытов и созда-
ния новых лабораторных моделирующих физи-
ческих установок. Для полноты представлений 
следует заметить, что одновременно их уникаль-
ные установки для ядерно-физических исследо-
ваний используются в интересах фундаменталь-
ных наук для ученых всего мира.

Ниже приводится перечень исследований, 
которые проводятся в Лос-Аламосском Цент- 

ре  нейтронной  науки  (LANCE):
• нейтронно-физические ис-

следования в интересах ядер-
ного оружия — WNR (Weapon 
Neutron Research);

• протонная радиография 
(p-Rad);

• исследование в области 
материаловедения — (Lujan 
Neutron Scattering Center);

• исследования трансмута-
ции отработанного топлива атом-
ной энергетики (Material Test 
Station);

• исследования в области фи-
зики ультра-холодных нейтронов 
(Ultracold Neutron Source);

• наработка изотопов для 
медицины (Isotope Production 
Facility);

• исследование полупрово-
дников на воздействие космиче-
ских лучей (Ice House).

Конечно, Россия не столь бо-
гата, и такого размаха работ, как 
в США, вряд ли следует ожи-
дать. Там за оружейные день-
ги оружейные лаборатории взя-

ли на себя функции центров обеспечения нацио-
нальной безопасности страны и мировых центров 
фундаментальных ядерно-физических исследо-
ваний. Мы неизбежно, но чуть позже, видимо, 
придем к аналогичному пониманию. Во всяком 
случае, к пониманию необходимости создания 
Российского центра ядерно-физических исследо-
ваний. 

Кроме того, в рамках основной тематики 
ИЯРФ следует особо обозначить радиационные 
исследования и развитие облучательных устано-
вок и комплексов.

Проводимый традиционно огромный объем 
исследований радиационной стойкости образцов 
военной техники широчайшей номенклатуры (от 
крупногабаритных объектов до комплектующих 
элементов) должен не только расшириться в об-
ласть моделирования новых видов воздействий и 
испытаний элементной базы, но и претерпеть за-
метные организационно методологические изме-
нения, связанные с созданием Межведомствен-
ного центра испытаний (МЦИ). Решение о соз-
дании на базе ВНИИЭФ (ИЯРФ) МЦИ, принятое 
на уровне заместителя Председателя Правитель-
ства России, это не только признание заслуг и 
возможностей института, но и ответственность за 
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обеспечение методического 
единства радиационных ис-
следований в стране. 

Возвращаясь к тезису об 
обязательной консолидации 
расчетно-теоретических и 
экспериментальных работ, 
подчеркнем новизну и важ-
ность решения задачи соз-
дания установок, адекватно 
моделирующих излучение 
космического простран-
ства. Одним из важнейших 
результатов, ожидаемых от 
деятельности МЦИ, являет-
ся обеспечение повышения 
гарантийного срока эксплу-
атации отечественной кос-
мической аппаратуры и ВТ. 

В организации конверсионной деятельности 
приходится считаться с историей. При всей зна-
чимости достижений и уникальности экспери-
ментальной базы, ИЯРФ не приспособлен к раз-
работке тиражируемой продукции, здесь всег-
да решали разовые неординарные задачи (хоро-
шо известно выражение: наши недостатки — это 
продолжение наших достоинств). Учет этого об-
стоятельства образует некоторое дополнение к 
уже обозначенному фактору выбора «столбовой 
дороги». Мы должны искать уникальные, вос-
требованные промышленностью задачи, для ре-
шения которых можно использовать накоплен-
ный в ИЯРФ опыт и технику. 

Ограничения по объему журнальной статьи 
не дают возможности изложить все многооб-
разие результатов наших поисков конверсион-
ных работ, но о некоторых из них мы должны  
сказать.

Конечно, прежде всего, это эксперименталь-
ные исследования в интересах ядерной энерге-
тики, повышения ее эффективности и безопас-
ности. Ниже приведено только несколько приме-
ров таких работ:

• расчетно-экспериментальное обоснование 
каскадных бланкетов электроядерных устано-
вок в целях повышения безопасности ядерной 
энергетики и решения проблемы уничтожения 
радиоактивных отходов за счет трансмутации;

• определение энергетических порогов разру-
шения ТВЭЛов;

• моделирование аварий с ростом реактивно-
сти для энергетических реакторов типа ВВЭР;

• проведение исследований по микрострук-
турному анализу материалов, в том числе для 

оценки состояния на атомных станциях кон-
струкционных элементов и кабелей, длительное 
время находящихся в эксплуатации в условиях 
радиационных полей;

• создание банка ядерно-физических кон-
стант для решения задач атомной энергетики;

• разработка и изготовление широкодиапа-
зонных ионизационных камер и подвесок иони- 
зационных камер для типового проекта АСУ ТП, 
оптимизированного и информатизированного 
энергоблока ВВЭР.

Интересны и перспективны работы по меди-
цинской физике:

• участие в реализации проекта создания ре-
гионального центра адронной терапии;

• разработка методов функциональной мор-
фологии биожидкостей в исследованиях техно-
генного излучения;

Импульсный реактор БР-1
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Электромагнитный сепаратор

• разработка, изготовление и параметриза-
ция детекторного модуля для отечественного 
позитрон-эмиссионного томографа;

• получение изотопов для радионуклидной 
терапии на установках ВИР-2М и электромаг-
нитном сепараторе;

• создание метода получения лекарственных 
препаратов на основе фуллеренов;

• отработка мобильных рентгеновских ком-
плексов модельных рядов «Аргумент» и «Сарма» 
для травматологических исследований;

• отработка технологий безлюдного контроля 
состояния тяжелобольных пациентов на основе 
интеллектуального видеодатчика.

Чрезвычайно перспективными для ВНИИЭФ 
в целом, и для ИЯРФ в частности, представляют-
ся работы, находящиеся сейчас в начальной фа-
зе, по увеличению отдачи нефтяных месторож-
дений. Работа изначально предполагает создание 
лабораторных стендов для исследования образ-
цов кернов с целью подтверждения адекватности 
моделей физических процессов, происходящих в 
скважинах, их математической интерпретации 
на микро- и макро-уровне. Очень убедительно к 
«столбовой дороге» возвращает нас мнение фран-

цузских ученых, изучающих тер-
мические методы повышения не-
фтеотдачи: «Без эксперименталь-
ного исследования физических 
моделей значимо возрастает опас-
ность получения ошибочных ре-
зультатов вследствие различной 
степени достоверности математи-
ческого описания реальных эф-
фектов».

И в статических, и в динами-
ческих экспериментах исследо-
вания внутрипластового окисле-
ния на керновом материале ис-
пользование радиационных мето-
дов контроля (рентгеновское про-
свечивание, анализ срезов при  
помощи протонного зонда, приме-
нение меченых атомов и кольце-
вых детекторов контроля волно-
вого распространения вытесняю-
щих компонентов) сулят заметное 
продвижение методик исследова-
ний даже в сравнении с мировым 
уровнем сегодняшнего дня. В  
нынешней ситуации для нас важ-
но не только сформировать та-
кое же мнение у заказчика, но  
и утвердить его в мыслях, что бо-

лее подготовленного исполнителя он не найдет. 
Таким образом мы плавно подошли к одному 

из важнейших вопросов, от которого зависит на-
ше будущее — отношения с заказчиком. 

Хорошо известен первый принцип филосо-
фии, декларируемый нынешним руководством 
Госкорпорации «Росатом», в организации сво-
ей деятельности: «Прежде всего, думай о заказ-
чике». Принцип этот правильный — успех на-
шей деятельности, конечно, определяется вос-
требованностью ее результатов. Но нам хочется  
сказать несколько слов о том, какую злую шут-
ку с нами сыграло за последние годы наше без-
условное следование этому принципу. Надо ли 
пояснять, что в условиях денежного дефици-
та статьи расходов на субподрядчика урезают-
ся первыми. 

Известно, что в условиях рыночной экономики 
есть два различных способа, позволяющих успеш-
но вписаться в нее: либо учесть потребности рын-
ка, либо сформировать рынок под свои возможно-
сти. Второй вариант означает поиск или создание 
(формирование, обучение, воспитание) умного за-
казчика. Похоже, поиски разумного заказчика в 
наше время становятся искусством. 
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Если этим искусством не владеешь, можно 
оказаться в роли героев одной известной мини-
атюры Михаила Жванецкого. Они единоглас-
но на демократической основе приняли решение 
для повышения своего благосостояния присоеди-
ниться к Японии, да только Япония ничего не 
знала об этом. 

Нам бы хотелось воспользоваться други-
ми примерами. Скажем, опытом фирмы Apple, 
успешно сформировавшей свою нишу на очень 
тесном компьютерном рынке. А еще более близ-
кий для нас пример — обращение Г. Н. Флерова 
к Верховному Главнокомандующему по урано-
вой проблеме. Ведь Георгий Николаевич — осно-
воположник нашего физического подразделе-

ÇÀÂÜßËÎÂ Íèêîëàé Âàëåíòèíîâè÷ —
директор ИЯРФ, доктор физ.-мат. наук 

ÈÂÀÍÈÍ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ — 
начальник отдела ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат физ.-мат. наук

ÍÅÔÅÄÎÂ Þðèé ßêîâëåâè÷ — 
главный научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук 
(до 2010 г. заместитель директора ИЯРФ)

ÑÊÐÈÏÊÀ Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ — 
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат технических наук
(до 2010 г. заместитель директора ИЯРФ)

ния. Мы даже не пытаемся себя сравнивать с Ге-
оргием Николаевичем, мы просто хотим у него 
учиться. 

Почти во всех языках мира есть вариант из-
вестного российского выражения: «Сила дере-
ва  —  в его корнях». Мы убеждены в том, что 
проверенный временем постулат, утверждаю-
щий, что проведение экспериментальных физи-
ческих исследований — это обязательный атри-
бут сопровождения успешных расчетов, идей, 
математических моделей, является коренным 
фактором силы ВНИИЭФ. Иного Всероссийско-
му научно-исследовательскому институту ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé физики не дано. 

Исследование ТВЭЛов
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