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65 ëåт ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ
Âàæíîñòü ÿäåðíîãî îðóæåéíîãî ôàêòîðà â îáåñïå÷åíèè âíåø-

íåé áåçîïàñíîñòè è èíòåðåñîâ Ðîññèè î÷åâèäíà. Èñòîðèÿ ÐÔßÖ-
ÂÍÈÈÝÔ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ Àòîìíûì ïðîåêòîì ÑÑÑÐ. 
ÂÍÈÈÝÔ âíåñ îïðåäåëÿþùèé âêëàä â ñîçäàíèå ÿäåðíîãî è òåðìî-
ÿäåðíîãî îðóæèÿ â ÑÑÑÐ, ëèêâèäàöèþ àòîìíîé ìîíîïîëèè ÑØÀ. 
Äåÿòåëüíîñòü èíñòèòóòà îáåñïå÷èëà äîñòèæåíèå ìèðîâîãî ÿäåðíî-
ãî ðàâíîâåñèÿ â ãîäû «õîëîäíîé âîéíû», óäåðæàëà ÷åëîâå÷åñòâî 
îò ãëîáàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ. Ðîññèéñêîå ÿäåðíîå îðóæèå 
âñåãäà ñëóæèëî è ñëóæèò ñîçèäàíèþ, à íå ðàçðóøåíèþ, îáåñïå÷è-
âàÿ ìèðó òàêîå áóäóùåå, ãäå íå âîçìîæíû íèêàêèå êðóïíîìàñøòàá-
íûå âîéíû.

Ñåãîäíÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîò ÿäåðíîãî öåíòðà îðèåí-
òèðîâàíû íà âûïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ è 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé âîîðóæåíèÿ íà ïåðèîä äî 2020 ã. 
Êîìèññèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ îäîáðèëà âûäâèíóòûé ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ 
ïðîåêò ñîçäàíèÿ ñóïåðêîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé â èíòåðåñàõ ïðî-
ìûøëåííîñòè. Êîëëåêòèâó ÂÍÈÈÝÔ ïðåäñòîèò óêðåïëÿòü ÿäåðíûé 
ùèò ÐÔ è îäíîâðåìåííî ðåøàòü ñëîæíûå è òðóäîåìêèå ïðîáëåìû 
ñóïåðêîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé è ëàçåðíîãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòå-
çà ýíåðãèè, ïðîáëåìû íåÿäåðíûõ âîîðóæåíèé. 

Ïðîøåäøèé ãîä îçíàìåíîâàí ðÿäîì ñåðüåçíûõ óñïåõîâ â ðåà-
ëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ ïî âíåäðåíèþ â 
ãðàæäàíñêèå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè ñóïåðêîìïüþòåðîâ. Íîâûé 
âèòîê ïîëó÷èëî ëàçåðíîå íàïðàâëåíèå. Ýòî ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì äîñ-
òèæåíèåì äëÿ ÂÍÈÈÝÔ è âñåé Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì». 

Êîëëåêòèâ ñîõðàíÿåò ñëàâíûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå 65 ëåò íà-
çàä âûäàþùèìèñÿ ó÷åíûìè è ñïåöèàëèñòàìè. Èíñòèòóò ðåøàåò âàæ-
íûå çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ îáîðîíîñïîñîáíîñòè è áåçîïàñíîñòè 
ñòðàíû, ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà. 
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65 ËÅÒ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

К К 6565-ЛЕТИЮ РФЯЦ-ВНИИЭФ-ЛЕТИЮ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Р. и. ильКаЕВ

Прошло 65 лет с момента образования на-
шего института. На протяжении своей истории 
он носил три официальных названия: КÁ-11 (в 
1946–1966 гг.), ВНИИЭФ (в 1967–1992 гг.) и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (с 1992 г.). С каждым из этих 
этапов связаны выдающиеся достижения, во 
многом определившие развитие ядерного оружия 
нашей страны и обеспечение ее безопасности. 

На каждом этапе эти достижения являлись 
результатом творческих озарений и упорного, 
героического труда специалистов нашего инсти-
тута. Характер, условия и способы работы со 
временем изменяются, но неизменными остают-
ся цель и смысл нашей работы — создание са-
мого современного ядерного оружия, способного 
предотвратить нападение на нашу страну любо-
го агрессора. Эта задача на каждом из этих эта-
пов, вплоть до настоящего времени, была успеш-
но решена.

На первом поистине героическом этапе бы-
ли решены основополагающие вопросы создания 
ядерных и термоядерных зарядов, ликвидирова-
на ядерная монополия США и заложены усло-
вия для достижения ядерного паритета. Это был 
базовый вклад в предотвращение Третьей миро-
вой войны.

На втором этапе на основе новых научно-
технических решений были созданы новые ядер-
ные заряды и боеприпасы, обеспечившие реали-
зацию ядерного паритета и мирное сосущество-
вание в условиях холодной войны. Созданы все 
ядерные и термоядерные заряды, которые лежат 
в основе современного ядерного арсенала России.

На третьем этапе ядерное оружие явилось га-
рантом целостности России в условиях распа-
да СССР и последовавшего острейшего полити-
ческого, экономического и социального кризи-
са. В сложнейших условиях были обеспечены 
ядерный оружейный статус Российской Федера-
ции, сохранение ядерных технологий и кадров 
ядерного оружейного комплекса, сопровождение 
ядерного боезапаса. Была решена важнейшая за-
дача обеспечения безопасности ядерного оружия 

и ядерных материалов в условиях дезинтеграции 
и кризиса.

Исторически этот период совпал с прекраще-
нием ядерных испытаний. Надежность и безопас-
ность ядерных зарядов (ЯЗ) и ядерных боепри-
пасов (ЯБП), модернизация ЯБП стали обеспечи-
ваться в условиях отсутствия возможностей пря-
мой проверки работы их ядерной компоненты. 
Обоснованное решение этих задач возможно толь-
ко на прочной научной основе и требует круп-
ных усилий по сохранению, модернизации и раз-
витию научно-технической базы института.

С начала 1990-х гг. был взят курс на все-
мерное развитие расчетно-вычислительной ба-
зы РФЯЦ-ВНИИЭФ. Эта задача последовательно 
и неуклонно решается; вычислительные мощно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ возросли за этот период на 
~ 7 порядков. К концу 2007 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
была создана ЭВМ с производительностью более 
100 Тf, а в настоящее время решается задача по 
созданию ЭВМ с производительностью ~ 1000 Tf 
(1 Пf). Параллельно с увеличением вычислитель-
ной мощности создается новое программное обе-
спечение, адаптированное к растущим вычисли-
тельным возможностям.

В период проведения ядерных испытаний за-
метная часть результатов натурных эксперимен-
тов как с ядерными, так и с термоядерными за-
рядами не согласовывалась с ожидавшимися 
прогнозами, которые соответствовали физико-
математическим моделям и вычислительным 
возможностям того времени. Принципиально но-
вый, достигнутый в третьем периоде деятель-
ности института, уровень моделирования и вы-
числений позволил получить корректное объяс-
нение многих, не понятых ранее, результатов. 
Это имеет принципиальное значение для сопро-
вождения ЯЗ в современных условиях, потому 
что мы должны иметь абсолютную уверенность в 
адекватности методов моделирования потребно-
стям решаемых задач.

Вместе с тем, ряд результатов натурных ис-
пытаний все еще не объяснен, некоторые прин-
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Открытие во ВНИИЭФ памятной стелы в честь разработки 
первой атомной бомбы

ципиальные процессы, происходящие в ядер-
ных зарядах, оцениваются не в рамках после-
довательных физико-математических моделей, 
а с использованием феноменологических под-
ходов. Решение проблемы полностью адекват-
ного описания работы ядерных и термоядер-
ных зарядов требует дальнейшего развития как 
расчетно-вычислительной, так и лабораторно-
экспериментальной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Необходимость развития экспериментальной 
базы связана с тем, что у нас нет достаточных 
экспериментальных данных для корректного 
описания микрофизики термоядерных процес-
сов в условиях развития гидродинамических не-
устойчивостей в гетерогенных средах. В этих це-
лях мы последовательно развиваем газодинами-
ческие исследования. В последние годы введен 
в эксплуатацию новый мощный рентгенографи-
ческий комплекс — трехлучевой многокадровый 
РГК. В ближайшие годы нам предстоит внедрить 
в практику сопровождения ЯЗ новые методы ла-
зерной и микроволновой интерферометрии. 

В конце 1990-х гг. наш институт был одним из 
мировых лидеров в области лазерно-физических 
исследований на мощных лазерных установках. 
Для этих целей была создана самая мощная в 
Европе установка «Искра-5». Однако уже тог-
да было ясно, что для моделирования физиче-
ских процессов, происходящих в термоядерных 
зарядах, необходима существенно более мощ-
ная установка. В нашем институте были найде-
ны научно-технические и практические решения 
для создания такой установки и разработан ее 
модуль — установка «Луч». К сожалению, соз-
дание самой установки не удалось реализовать  
из-за отсутствия выделения необходимых для  
этого средств.

К настоящему времени вопрос о создании но-
вой мощной лазерной установки УФЛ-2М нахо-
дит практическое решение. Руководством стра-
ны даны соответствующие поручения. Мы рас-
считываем, что эксперименты на этой установке 
позволят нам достигнуть необходимого уровня 
моделирования термоядерных процессов и соз-
дать новые, более совершенные методы физико-
математического моделирования с использовани-
ем высокопроизводительных ЭВМ нового поко-
ления для сопровождения ядерного боезапаса в 
долгосрочной перспективе.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуется огромный 
комплекс конструкторских работ по сопровожде-
нию ЯЗ и ЯБП, находящихся в боезапасе, и по 
модернизации ЯБП в соответствии с современ-
ными требованиями боевого оснащения и экс-

плуатации. Проводится существенное обновле-
ние конструкторской базы сопровождения ЯЗ и 
ЯБП.

Крупнейшим конструкторским достижени-
ем КБ-1 последнего времени является создание 
принципиально новой системы, использование 
которой существенно повышает запасы надеж-
ности ядерных зарядов. Это достижение, осно-
ванное на уникальных тритиевых технологиях, 
развитых в РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеет громадное 
значение для сопровождения всего ядерного бо-
езапаса РФ в условиях отсутствия натурных ис-
пытаний. Для отработки и дальнейшего разви-
тия этого направления принципиальное значе-
ние имеет сохранение в РФЯЦ-ВНИИЭФ мелко-
серийного производства, связанного с тритиевы-
ми технологиями.

Постоянным и важнейшим направлением ра-
бот КБ-1 нашего института является проверка 
состояния ЯЗ боезапаса, подтверждение характе-
ристик, используемых при воспроизводстве ма-
териалов, продление гарантийных сроков экс-
плуатации. Принципиальное значение имеют ис-
следования адекватности ключевых материалов 
при старении, в том числе основных материалов 
с очень большими сроками «жизни». В этой об-
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ласти в последние годы у нас также получены 
крупные результаты. Такие исследования край-
не существенны для сопровождения ЯЗ боезапа-
са на длительную перспективу. 

Последовательно реализуется на практике вы-
работанная в 1990-е гг. концепция повышения 
безопасности ЯЗ. Внедрены новые специальные 
устройства, повышающие безопасность ЯЗ в ава-
рийных ситуациях и в условиях нештатных воз-
действий.

В течение всего третьего периода в КБ-2 
РФЯЦ-ВНИИЭФ проводятся работы по созданию 
ЯБП нового поколения, обладающих «интеллек-
туальными» качествами. Здесь широко исполь-
зуются современные достижения микроэлектро-
ники и микромеханики. Особенностью наших 
ЯБП, которые составляют основную часть всех 
ЯБП, находящихся на боевом дежурстве, явля-
ется высокий уровень радиационной стойкости.

В течение последнего времени в КБ-2 прово-
дятся интенсивные работы по проектированию 
ЯБП с принципиально новыми качествами, ко-
торые, по нашему мнению, должны составить 
основу ядерного боезапаса РФ в долгосрочной 
перспективе. Эти ЯБП будут обладать качества-
ми гарантий ядерного сдерживания в условиях 

ограниченного боезапаса, определяемого Догово-
ром СНВ-3.

В современных условиях для разработки, от-
работки и сопровождения ЯБП исключительное 
значение имеет развитие расчетной, технологи-
ческой и производственной базы КБ-2 с уникаль-
ными возможностями, которые позволяют пере-
нести центр тяжести экспериментальных работ 
на наземную отработку. В  этих целях в РФЯЦ-
ВНИИЭФ существует мощная эксперименталь-
ная база, которая должна интенсивно развивать-
ся в соответствии с новыми технологическими 
возможностями.

РФЯЦ-ВНИИЭФ стал многопрофильным 
научно-конструкторским центром. Мы актив-
но развиваем работы по созданию наукоемких 
неядерных вооружений различных типов и на-
значений. В последние годы новый мощный им-
пульс получило развитие работ по гражданской 
тематике. В этих целях создан открытый саров-
ский Технопарк, в котором успешно реализу-
ется ряд проектов, и многие проекты готовят-
ся к разработке. Работа Технопарка получила 
поддержку как государства, так и частного биз-
неса в лице АФК «Система» на основе частно-
государственного партнерства.

Вместе с тем, главная задача деятельности на-
шего института — это разработка и сопровожде-
ние ядерных зарядов и боеприпасов. Основой для 
решения новых сложнейших задач сопровожде-
ния и развития ЯЗ и ЯБП в ближайшее деся-
тилетие является высокий уровень науки, совре-
менная научно-техническая база и высокопро-
фессиональные кадры нашего института. У нас 
происходит фундаментальная смена поколений 
специалистов. В ближайшие годы практически 
все работы по сопровождению и модернизации 
ЯЗ и ЯБП будут проводить специалисты новой 
формации, которые не работали в период про-
ведения ядерных испытаний и характерных для 
того времени масштабов разработки и отработки 
ядерных боеприпасов. Мы надеемся, что это но-
вое поколение ученых, конструкторов, инжене-
ров, рабочих будет столь же изобретательным и 
продуктивным в новых условиях, как их пред-
шественники, создавшие уникальное ядерное бо-
евое оснащение разработки нашего института.

ÈËÜÊÀÅÂ Ðàäèé Èâàíîâè÷ —
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,

академик РАН

Открытие памятника Б. Г. Музрукову
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В настоящее время во всем мире идет стре-
мительное развитие суперкомпьютерных техно-
логий. Программы по данному направлению во 
всех промышленно развитых странах входят в 
число наиболее приоритетных, и их реализация 
осуществляется под контролем и при мощной го-
сударственной поддержке. 

Такие программы ставят своей задачей дости-
жение лидерства в различных направлениях как  
развития компонент самих суперкомпьютерных 
технологий, так и достижения с их использова-
нием лидирующих позиций в высокотехнологич-
ных отраслях, а также вытеснение конкурентов 
с мировых рынков (например, монополия США 
на рынке строительства АЭС). 

Отставание России в данной области грозит 
серьезными последствиями для развития отече-
ственных высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. 

Ключевой задачей суперкомпьютерных техно-
логий является имитационное моделирование на 
высокопроизводительных вычислительных ком-
плексах сложных инженерных систем. Широкое 
использование имитационного моделирования 
является наиболее эффективным и, по существу, 
безальтернативным решением, направленным на 
улучшение технико-экономических характери-
стик разрабатываемых изделий за счет сокраще-
ния сроков разработки, сокращения количества 
испытаний, снижения себестоимости.

В Госкорпорации «Росатом» методы имитаци-
онного моделирования находят широкое приме-
нение в работах Российских федеральных ядер-
ных центров. Это обусловлено сложностью и 
многообразием процессов физики высоких плот-
ностей энергии. В частности, в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
накоплен огромный опыт в области имитацион-
ного моделирования на высокопроизводитель-
ных вычислительных системах, которое рассма-
тривается как ключевой инструмент технологии 
проведения исследований в условиях отсутствия 
ядерных испытаний.

В последние годы во ВНИИЭФ организованы 
работы по созданию отечественных пакетов про-
грамм для имитационного моделирования, ори-
ентированных на решение задач гражданских от-

раслей. В основу этих пакетов программ заложе-
ны математические подходы и алгоритмы, обе-
спечивающие эффективный счет в режиме мас-
совых параллельных вычислений. 

На выездном заседании Комиссии при Прези-
денте Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики Рос-
сии, которое состоялось 22 июля 2009 г. в г. Са-
рове, был рассмотрен выдвинутый по инициати-
ве ВНИИЭФ проект, направленный на развитие 
отечественных суперкомпьютерных технологий 
и их внедрение в работы предприятий наукоем-
ких отраслей промышленности в целях создания 
конкурентоспособной отечественной высокотех-
нологичной продукции.

По результатам обсуждения Комиссии одобрен 
и принят к исполнению в период 2010–2012 гг. 
проект «Развитие суперкомпьютеров и грид-
технологий», для реализации которого от Го-
скорпорации «Росатом» в качестве головной ор-
ганизации привлечен ВНИИЭФ.

Исходя из масштабности запланированных 
работ и сжатых сроков их реализации, организо-
вана широкая кооперация. Участниками проек-
та выступают крупнейшие предприятия Госкор-
порации «Росатом»: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС», ОАО «СПбАЭП» и другие, а также круп-
нейшие предприятия промышленного комплекса 
и ведущие российские научно-исследовательские 
и академические институты: ОАО «Компания 
"Сухой"», ОАО «КАМАЗ», организации Роскос-
моса, Курчатовский институт, институты Рос-
сийской академии наук.

ВНИИЭФ является ведущим исполнителем по 
следующим направлениям работ:

• создание отечественного базового программ-
ного обеспечения для комплексного имитацион-
ного 3D-моделирования на суперЭВМ с массовым 
параллелизмом;

• внедрение созданных отечественных паке-
тов программ базового ПО в интересах проекти-
рования и разработки новых образцов техники 
в высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности;

• разработка базового ряда суперЭВМ.

Суперкомпьютерные технологии рФЯЦ-ВнииЭФ  

длЯ гражданСких отраСлей промышленноСти

В. Е. КостюКоВ,  В. П. солоВьЕВ,  Р. М. ШагалиЕВ,  а. Н. гРЕбЕННиКоВ
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Каждое из этих направлений является доста-
точно крупной задачей, требующей привлечения 
больших коллективов разработчиков и коопе- 
рации. 

Работы по созданию базового отечествен-
ного программного обеспечения играют клю-
чевую роль в проекте. Речь идет о разработ-
ке отечественных пакетов программ для эффек-
тивного проведения на суперЭВМ расчетного 
3D-моделирования широкого спектра задач, вос-
требованных в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. 

Настоятельная  потребность в такой работе 
связана с тем, что в настоящее время большин-
ство предприятий и организаций таких отрас-
лей, как атомная энергетика, нефтегазовая от-
расль, авиационная и космическая индустрия и 

др., используют зарубежные коммерческие про-
граммные пакеты  для проведения инженерно-
го анализа в своих работах по проектированию и 
обоснованию безопасности. 

Особенно критическая ситуация в области 
прикладного программного обеспечения сложи-
лась в атомной энергетике как отрасли, требую-
щей особого отношения к вопросам безопасности. 

Ситуация с широкомасштабным использова-
нием подобных зарубежных программных паке-
тов, помимо экономической зависимости от зару-
бежных разработчиков, является серьезным сдер-
живающим фактором развития и внедрения су-
перкомпьютерных технологий в наукоемкие от-
расли нашей страны в силу следующих причин: 

• ограниченные, а зачастую, полностью от-
сутствующие возможности по развитию данных 

                           а                                                         б

                          в                                                        г

Рис. 1. Применение пакета ЛОГОС для решения задач авиастроения (а),  автомобилестроения (б),  
атомной энергетики (в,  г)
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Рис. 2. Пример расчетного моделирования по пакету программ ДАНКО задач ОАО «СПбАЭП» в интересах  
обоснования проектных решений. Анализ прочности устройства локализации расплава

программных пакетов (внедрение более совер-
шенных физико-математических моделей и ал-
горитмов и т. д.) в силу их закрытости и зависи-
мости от зарубежных разработчиков;

• невозможность использования зарубежных 
кодов для проведения расчетного моделирования 
на ЭВМ с массовым параллелизмом. Большин-
ство из них предназначены для расчетов в од-
нопроцессорном режиме, либо на ограниченном 
числе процессоров (несколько десятков) ЭВМ, 
что делает невозможным проведение моделиро-
вания с высокой степенью детализации объекта.

Данные зарубежные программные пакеты не-
доступны отечественным организациям, занима-
ющимся разработками в сфере военных приложе-
ний. Более того, существуют обоснованные опа-
сения, что зарубежные поставщики в силу либо 
политических, либо экономических причин мо-
гут уже в ближайшее время ужесточить или со-
всем закрыть доступ к своим программным про-
дуктам для предприятий и организаций РФ, и в 
первую очередь, для предприятий Росатома. 

Таким образом, вопрос выживания и конку-
рентоспособности наших наукоемких отраслей 
будет зависеть от того, насколько быстро отече-
ственные программные пакеты будут готовы за-
менить импортные и насколько быстро россий-
ские предприятия внедрят современные техноло-
гии компьютерного моделирования на суперЭВМ. 

В рамках работ по проекту, ВНИИЭФ со свои-
ми партнерами разрабатывает четыре программ-
ных пакета для расчетного моделирования на су-
перЭВМ.

1. Пакет ЛОГОС разработан для расчета 3D 
задач тепломассопереноса и аэро-, гидро-, газо-
динамики. Пакет предназначен для расчета ста-
ционарных и нестационарных течений вязкого 

газа, ламинарных и турбулентных течений, не-
сжимаемых и сжимаемых течений; вязких тече-
ний с учетом конвективного теплообмена, тече-
ний в пористой среде; теплопереноса; деформи-
рования конструкций при статических нагруз-
ках. Области применения: атомная энергетика, 
нефтегазовая отрасль, авиакосмическая отрасль, 
автомобилестроение и т. д., пример ее примене-
ния приведен на рис. 1.

2. Пакет DANCO+ГЕПАРД предназначен для 
3D расчетов прочности конструкций при стати-
ческих и динамических термосиловых нагруз-
ках с учетом больших пластических деформа-
ций. Моделируемые физические процессы: упру-
гопластическое поведение материала в рамках 
механики сплошной среды с высоким уровнем 
пластического деформирования; контактное вза-
имодействие объектов с учетом трения; разру-
шение, квазистатическое и динамическое нагру-
жение. Область применения: численное иссле-
дование поведения строительных конструкций 
АЭС, корпусов реакторов и элементов реакторно-
го оборудования при действии статических и ди-
намических нагрузок, включая условия аварий-
ных ситуаций. Пакет программ ДАНКО аттесто-
ван в РАН, пример его использования показан 
на рис. 2.

3. Пакет ЛЭГАК-ДК создан для моделирова-
ния быстропротекающих процессов аэро-, ги-
дро-, газодинамики и прочности на основе ме-
тода конечных элементов. Области применения: 
атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, авиа-
космическая отрасль, автомобилестроение и т. д. 
Примеры решения задач с использованием паке-
та ЛЭГАК-ДК приведен на рис. 3.

4. НИМФА — для имитационного модели-
рования процессов фильтрации и тепло-массо- 
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переноса в подземном пространстве со сложной 
геологической структурой на многопроцессор-
ных ЭВМ (рис. 4). Области применения: нефте-
газовая отрасль, атомная энергетика, экологиче-
ская безопасность и т. д.

В настоящее время созданы и переданы 
для опытной эксплуатации на предприятия-
участники первые версии указанных программ-
ных пакетов. Крупным результатом мирового 
уровня, достигнутым к  настоящему времени,  
является то, что созданные первые версии оте-

Напряженно-деформированное состояние вентилятора дви- 
гателя Д-30КП «Бурлак» (18  000  000 степеней свободы: время 

решения — 2 суток на 48  ядрах)

Моделирование динамики деформирования при обрыве ло- 
патки вентилятора двигателя Д-30КП «Бурлак» (5 000 000 эле-

ментов: время решения — 2 суток на 200 ядрах)

Моделирование динамики деформирования при подрыве на мине (6 кг ТЭ)  бронированного 
автомобиля сопровождения КАМАЗ-43269 (1 500 000 узлов: время решения — 20 часов 

на 8  ядрах)

Рис. 3. Применение пакета ЛЭГАК-ДК для решения ряда практических задач

чественных пакетов программного обеспечения  
позволяют проводить расчеты с использованием 
до 1000 процессоров. Это в несколько сотен раз 
ускоряет время проведения отдельного расчета  
и расширяет возможности проведения  многова-
риантных  расчетов.

Разработка базового ряда суперЭВМ подразу-
мевает работы по двум основным направлениям. 

1. Разработка и создание суперЭВМ рекорд-
ной производительности в вычислительном цен-
тре ВНИИЭФ с предоставлением части вычисли-

8

АТ
О

М
 №

 5
0–

51



тельных ресурсов предприятиям и организациям 
для проведения расчетов с использованием кана-
лов удаленного доступа. Технология использова-
ния высокоскоростных каналов связи для прове-
дения расчетов предприятиями и организация-
ми на суперЭВМ крупных вычислительных цен-
тров является общепринятой мировой практикой 
и экономически обоснованным подходом. Такая 
технология, т. е. проведение расчетного моде-
лирования объемных задач на суперкомпьюте-
рах вычислительного центра ВНИИЭФ с исполь-
зованием каналов удаленного доступа в защи-
щенном исполнении была опробована в 2008 г. 
и отлично зарекомендовала себя в работах с та-
кими ведущими организациями ГК «Росатом», 
как ОАО «ОКБМ Африкантова» (Н. Новгород), 
ОАО «Атомэнергопроект» (С. Петербург), Инсти-
тут теоретической и экспериментальной физики 
(ИТЭФ, Москва), НИИАР (Дмитровград), неко-
торыми вузами и организациями РАН. К насто-
ящему моменту  каналами доступа к вычисли-
тельным ресурсам ВНИИЭФ связаны такие орга-
низации, как ОАО «ОКБ "Гидропресс"», ФГУП 
«НИТИ», ЦНИИ «Буревестник», ИБРАЭ РАН и 
ряд других. Всего в настоящий момент 12 внеш-
них организаций имеют доступ к вычислитель-
ным ресурсам ВНИИЭФ. 

2. Разработка компактных суперЭВМ (КС-ЭВМ) 
терафлопсного класса с поэтапным оснащени-
ем предприятий и организаций высокотехноло-
гичных отраслей промышленности вычислитель-
ными системами для проведения многовариант-
ных модельных расчетов, которые позволяют  
находить оптимальные конструкторские и техно-
логические решения. В РФЯЦ-ВНИИЭФ разра-
ботана и, начиная с апреля 2010 г., передается в 
организации-участники проекта универсальная 
компактная суперЭВМ (КС-ЭВМ) производитель-
ностью 1,1 терафлопс, которая по совокупности  
параметров обладает передовыми в России тех-
ническими и экономическими характеристика-
ми. КС-ЭВМ оснащается системным и приклад-
ным программным обеспечением разработки 
ВНИИЭФ. По итогам  2010 г. 15 экземпляров 
КС-ЭВМ поставлены в 11 предприятий и орга-
низаций соисполнителей проекта «Развитие су-
перкомпьютеров и грид-технологий». В том чис-
ле, на ОАО «ОКБМ Африкантов» (Н. Новгород), 
ОАО «Атомэнергопроект» (С. Петербург), ОАО 
ОКБ «Гидропресс» (Подольск), ФКП НИЦ РКЦ 
(Пересвет) и ОАО «КБ ХимАвтоматики» (Воро-
неж) ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (Са-
мара), ОАО «ОКБ Сухого» (Москва), ОАО «КА-
МАЗ» (Набережные Челны) и др. Кроме того, 

еще 6 универсальных компактных суперЭВМ  
поставляются  в разные организации страны на 
коммерческой основе. 

Важно отметить, что все поставленные 
на предприятия универсальные компактные  
суперЭВМ включены в производственный про- 
цесс. С этой целью 140 специалистов предприя- 
тий-пользователей из высокотехнологичных от-
раслей промышленности прошли в течение 
2010 г. специальное обучение на базе разработ-
чиков универсальной компактной суперЭВМ во 
ВНИИЭФ. В ходе обучения приглашенные спе-
циалисты освоили работу на универсальной 
КС-ЭВМ, возможности системного программного 
обеспечения КС-ЭВМ, применение новых супер-
компьютерных технологий на основе отечествен-
ного программного обеспечения имитационного 
моделирования в интересах решения задач сво-
их  предприятий.

Результирующим направлением работ в 
проекте «Развитие суперкомпьютеров и грид-
технологий» является внедрение разрабатывае-
мых компонент суперкомпьютерных технологий 
в работы выделенных предприятий базовых от-
раслей промышленности. В течение трех лет ра-
бот по проекту базовые пакеты программ ими-
тационного моделирования, которые по функци-
ональным возможностям будут в состоянии ре-
шать стратегически важные классы задач, прой-
дут стадию верификации и валидации и будут 
сданы в опытную эксплуатацию на этих пред-
приятиях.  

В реализации этого направления проекта на-
шими стратегическими партнерам являются:

• в авиастроении:  ОАО «Компания "Сухой"» 
и НПО «Сатурн» — разработка и реализация 
концепции «виртуальный самолет (двигатель)»  
для отработки новых образцов авиационной тех-
ники;

• в атомной энергетике: ОАО «ОКБМ Африкан-
тов», ОАО ОКБ «Гидропресс», ОАО «СПбАЭП», 
ФГУП «НИТИ», ОАО «ВНИИАЭС» — реализация 
концепции «виртуальная АЭС с реакторной уста-
новкой ВВЭР» для расчетного моделирования на 
суперЭВМ с целью верификации проектных ре-
шений, информационной поддержки эксплуати-
рующей организации и сопровождения АЭС на 
всем жизненном цикле и реализация концепции 
«виртуальная корабельная ЯЭУ» для обоснова-
ния эксплуатационных и ресурсных характери-
стик корабельной РУ;

• в автомобилестроении: ОАО «КАМАЗ» — 
реализация концепции «виртуальный автомо-
биль» для отработки образцов автомобильной 
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техники в  части оптимизации весовых харак-
теристик, внешней аэродинамики и взрывоза-
щищенности применительно к моделям марки 
КАМАЗ; 

• в ракетно-космической отрасли: ФКП 
«НИЦ РКП», ОАО «КБ ХимАвтоматики», 
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» — реализа-
ция возможности виртуального моделирования 
для оптимизации конструкций основных агре-
гатов двигателя РД-0146 ракетных носителей 
«АНГАРА-А5». 

Ключевым результатом проекта в 2012 г. будет 
внедрение созданных суперкомпьютерных техно-
логий на выделенных предприятиях высокотех-
нологичных отраслей промышленности Россий-
ской Федерации. Ожидаемыми результатами при-
менения суперкомпьютерных технологий, разра-
батываемых в рамках проекта, являются:

• минимизация дорогостоящих натурных 
экспериментов в подтверждение проектных ре-
шений и обоснования безопасности разрабатыва-
емых изделий;

• сокращение объема НИОКР в инновацион-
ных проектах;

• снижение сроков разработки и  проектиро-
вания наукоемкой продукции.

Успешная реализация проекта позволит при-
ступить к решению проблемы информационно-
технологического перевооружения высокотех-
нологичных отраслей промышленности РФ  на 
основе суперкомпьютерных технологий.

Рис. 4. НИМФА. Применение пакета программ для анализа запасов нефтяных месторождений

ÊÎÑÒÞÊÎÂ Âàëåíòèí Åôèìîâè÷ –
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор техн. наук,

лауреат Государственной премии

ÑÎËÎÂÜÅÂ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ –
первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
директор ИТМФ, доктор физ.-мат. наук, лауреат 

Государственной премии и премии Правительства РФ

ØÀÃÀËÈÅÂ Ðàøèò Ìèðçàãàëèåâè÷ –
начальник математического отделения ИТМФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, лауреат 
Государственной премии и премии Правительства РФ

ÃÐÅÁÅÍÍÈÊÎÂ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ –
зам. начальника отделения ИТМФ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук
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В последние годы в связи с созданием высо-
копроизводительных многопроцессорных систем 
И. Д. Софроновым и Р. М. Шагалиевым была 
сформулирована концепция дальнейшего разви-
тия методик и программных комплексов нового 
поколения для проведения численного модели-
рования многомерных задач по основной тема-
тике института на ЭВМ с массовым параллелиз-
мом. Особое место уделялось разработке эффек-
тивных алгоритмов распараллеливания. Созда-
ваемые двумерные и трехмерные программные 
комплексы нового поколения были ориентирова-
ны на проведение расчетов на числе процессоров 
от сотен до нескольких тысяч с высокой эффек-
тивностью в безавостном режиме и с использо-
ванием новых и усовершенствованных физико-
математических моделей. Создаваемые комплек-
сы, число которых было сокращено по сравнению 
с уже имевшимся к тому времени, объединили 
различные математические методы и методики 
в едином для них интерфейсе. При этом по воз-
можности были сконцентрированы все работы по 
разработке сервисных программ путем выработки 
и введения определенных стандартов, единых би-
блиотек, необходимых для производственного сче-
та модулей и констант (реализация уравнений 
состояний, библиотеки нейтронных констант, 
решатели систем линейных уравнений и т. д). 
Возросла актуальность вопросов повышения без-
авостности многомерных расчетов, полноты мате-
матического моделирования, использования в ма-
тематических методиках и комплексах программ 
более совершенных физических моделей. 

При проведении расчетно-теоретических ра-
бот по обоснованию основных характеристик 
ядерных зарядов по-прежнему большую роль 
играют одномерные расчеты, за счет небольшо-
го календарного времени их исполнения, просто-
ты подготовки и возможности серийного счета. 
За последние годы под руководством А. Н. Гре-
бенникова и А. А. Горшихина на базе несколь-
ких производственных программ, которые раз-
вивались в течение нескольких десятков лет 
(АРКТУР, РОСА, СНД, ОДК, УП и др), создан 

комплекс программ КПД-1D (рис. 1) решения за-
дач механики сплошной среды, переноса частиц 
и излучения, энерговыделения и др. Комплекс 
обладает развитым графическим интерфейсом, 
ориентирован на широкий круг пользователей и 
позволяет вести расчеты в отрыве от разработчи-
ков. Расчеты в комплексе КПД-1D могут прово-
диться как в последовательном, так и в парал-
лельном режиме. Есть варианты алгоритмов, ра-
ботающих на общей памяти (OpenMP) и на рас-
пределенной памяти (MPI).

Большое внимание за последние годы было 
уделено созданию высокопараллельных ком-
плексов программ и расчетной замкнутой тех-
нологии моделирования в двумерной и трехмер-
ной геометриях. Под руководством О. А. Вино-
курова на базе двух математических методик 
МИМОЗА и Д создан единый комплекс программ 
МИД (рис. 2) для решения в параллельном режи-
ме двумерных и трехмерных задач газовой дина-
мики с учетом процессов детонации, теплопрово-
дности, турбулентного перемешивания, упруго-
пластических свойств веществ. В рамках ком-
плекса разработаны программы для расчета за-
дач магнитной гидродинамики, расчета переноса 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДИК 
И ПРОГРАММ ИТМФ

Р. М. ШагалиЕВ,  а. ю. аРтЕМьЕВ,  В. и. бÓÄНиКоВ,  а. Н. гРЕбЕННиКоВ

Рис. 1. Пример динамической визуализации различных вели-
чин в процессе расчета по комплексу КПД-1D
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спектрального рентгеновского излучения, введе-
ны различные модели кинетики и модели разру-
шения вещества. 

Под руководством С. И. Скрыпника разрабо-
тана методика и создан комплекс высокопарал-
лельных программ КОРОНА (рис. 3) для реше-
ния двумерных и трехмерных задач газодинами-
ки с теплопроводностью. Отличительной чертой 
этого комплекса является то, что в процессе сче-
та в отличии от метода концентраций отслежива-
ются контактные границы между веществами за 
счет применения составных ячеек расчетной сет-
ки (т. е. ячеек, состоящих из компонентов, каж-
дый из которых соответствует определенному ве-
ществу). При  получении конечно-разностных 
уравнений используется переменный разностный 
шаблон, размер которого зависит от степени нео-
ртогональности расчетной сетки и от количества 
компонентов в составных ячейках. 

Под руководством Б. Л. Воронина и А. Н. Бы-
кова создан комплекс параллельных программ 

РАМЗЕС-КП для расчета пространственных (од-
но-, двух- и трехмерных) движений многоком-
понентных теплопроводных сред в эйлерово-
лагранжевых координатах на параллельных вы-
числительных системах. Характерной чертой 
комплекса является использование параллель-
ных вычислений на всех этапах (подготовка, 
счет и анализ результатов) прохождения  зада-
чи на многопроцессорной ЭВМ с распределенной 
памятью.

Важным элементом замкнутой двумерной и 
трехмерной технологии является комплекс па-
раллельных программ САТУРН, разработанный 
под руководством Р. М. Шагалиева и И. М. Бе-
лякова, комплекс предназначен для расчетов 
двумерных и трехмерных нестационарных задач  
переноса нейтронов с учетом кинетики нейтронно-
ядерного взаимодействия и энерговыделения, не-
стационарных нелинейных задач переноса энер-
гии тепловым излучением, электронами, ионами 
с учетом неравновесности процессов взаимодей-
ствия между излучением и средой, а также меж-
ду электронами и ионами и стационарных за-
дач расчета критического параметра. Задачи пе-
реноса нейтронов рассматриваются в групповом 
кинетическом приближении, а задачи переноса  
излучения — в групповом кинетическом, диффу-
зионном или приближении лучистой теплопро-
водности. В рамках комплекса созданы програм-
мы расчета переноса гамма-квантов в многогруп-
повом кинетическом приближении, переноса бы-
стрых заряженных частиц с учетом реакций на 
лету и многие другие. Разработан и реализован 
безитерационный алгоритм распараллеливания 
решения трехмерных задач переноса с исполь-
зованием матричной декомпозиции по трем про-
странственным направлениям. Алгоритмы мел-
коблочного распараллеливания (параллельный 
бегущий счет) развиты за счет использования ре-
сурсов энергетических групп и трехмерных сло-
ев. Все это позволяет проводить расчеты в парал-
лельном режиме с высокой эффективностью. 

Под руководством А. К. Житника создан ком-
плекс программ С-007 для решения в параллель-
ном режиме методом Монте-Карло систем свя-
занных линейных уравнений переноса нейтро-
нов, гамма-квантов, электронов и позитронов. 
Программа может решать широкий круг линей-
ных задач теории переноса частиц. Это нестаци-
онарные задачи расчета полей излучения от за-
данного независимого источника частиц, стаци-
онарные задачи расчета эффективного коэффи-
циента размножения нейтронов и временной по-
стоянной размножения нейтронов (расчеты за-

           750 мкс                      750 мкс

Рис. 3. Сравнение положения зон ТП (турбулентного пере- 
мешивания),  полученных в расчете по комплексу КОРОНА с 

экспериментальными данными

Рис. 2. Численное моделирование по комплексу МИД эф- 
фекта затухания детонации в каналах
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дач физики реакторов, в том числе расчеты па-
раметров импульсных исследовательских реак-
торов); задачи, связанные с ядерной безопасно-
стью (расчеты характеристик ускорителей элек-
тронов, выбор и оптимизация их мишеней; рас-
четы тока, заряда и поглощенной энергии в  
детекторах ионизирующих излучений при их 
облучении, обеспечение расчетами стадии раз-
работки детекторов, расчеты функции отклика 
сцинтилляционных детекторов), каскадные за-
дачи с решением связанных уравнений переноса 
нейтронов, гамма-квантов и заряженных частиц 
и многие другие.

Создание вышеперечисленных программных 
комплексов нового поколения, а также программ 
их связи позволило не только проводить расчет-
ное моделирование работы изделий с более пол-
ным учетом физических процессов, но и суще-
ственно расширить класс решаемых задач от за-
дач создания неядерного вооружения до задач 
гражданских наукоотраслей (атомная энергети-
ка,  медицина, экология и т. д.).

Большой прогресс за последние 5 лет произо-
шел в области создания и практической реализа-
ции новой технологии проведения массового про-
изводственного счета на многопроцессорных вы-
числительных системах двумерных и трехмер-
ных задач, возникающих при разработке и обо-
сновании надежности ядерных зарядов. В этой 
новой технологии согласованно сочетаются во-
просы точности и надежности («безавостности») 
расчетов за счет комбинации лагранжева и эй-
лерова подхода к описанию контактных границ 
при использовании регулярных счетных сеток. 
Под руководством В. Ф. Спиридонова создан 
комплекс программ ЛЭГАК-3D (рис. 4), предна-
значенный для решения трехмерных и двумер-

ных задач газовой динамики, детонации и упру-
гопластичности в многокомпонентных сплош-
ных средах. В первую очередь — для задач рас-
чета штатных, аварийных и специальных режи-
мов работы ядерных зарядов, а так же исследо-
ваний по тематике обычных вооружений (куму-
лятивные, снарядоформирующие, осколочные и 
т. п. заряды, воздействие, защита и т. д.). Раз-
работанная параллельная технология расчетов 
по комплексу ЛЭГАК-3D с использованием со-
тен (для 2D задач) и тысяч (для 3D задач) про-
цессоров современных высокопроизводительных 
параллельных вычислительных систем резко со-
кратила календарные сроки проведения исследо-
ваний, повысила точность и надежность числен-
ных результатов и обеспечила возможность но-
вых подходов в математическом моделировании 
при использовании на порядок большего чис-
ла счетных точек. Стали возможными двумер-
ные расчеты на последовательно сгущающихся 
счетных сетках и отработка на их основе техно-
логии проведения двумерных расчетов с «кон-
тролированной математической» точностью. То 
есть, определения для каждой задачи, в зависи-
мости от преследуемых целей, той необходимой 
степени подробности счетной сетки, при которой 
разница в результатах трех расчетов на последо-
вательно сгущающихся счетных сетках меньше 
требуемой, например, меньше погрешности экс-
периментальных данных и неопределенности, 
связанной с физической постановкой. 

Большая работа выполнена по дальнейшему 
развитию численных методов на нерегулярной 
счетной сетке, родоначальником которых был 
И. Д. Софронов, долгое время являвшийся руко-
водителем математического отделения. Так под 
руководством С. С. Соколова разработана мето-

                       а                                                      б

Рис. 4. Численное моделирование по комплексу ЛЭГАК-3D распространения детонационной волны в каналах: 
а)  начальная геометрия; б)  после предварительного воздействия на каналы из ВВ

13



дика ТИМ-2D (рис. 5) и на ее базе создан ком-
плекс программ, предназначенный для расчета 
двумерных задач газовой динамики, упругопла-
стичности, детонации, теплопроводности, маг-
нитной гидродинамики (МГД) с учетом диффу-
зии магнитного поля в многообластной поста-
новке на нерегулярных сетках с произвольным 
количеством связей в узлах. Для расширения 
класса задач по магнитной гидродинамике бы-
ли разработаны дополнительно методики и соз-
даны программы для расчета магнитных полей 
в трех различных приближениях. Комплекс про-
грамм позволяет проводить расчеты, как в по-
следовательном, так и в параллельном режимах 
счета. Для расчета связанных задач МГД раз-
работаны алгоритмы и созданы программы свя-
зи с методиками моделирования процессов пе-
реноса частиц и излучения С-95. Под руковод-
ством О. И. Бутнева создан комплекс программ 
нового поколения МЕДУЗА-П для расчета дву-
мерных задач газодинамики, теплопроводности, 
детонации и упругопластичности на неструкту-
рированных сетках. В данной методике исполь-
зуется расщепление по физическим процессам. 
Методика позволяет проводить расчеты в обла-
стях произвольной формы без ограничений на 
типы накладываемых граничных условий. Рас-
параллеливание методики было осуществлено с 
использованием распределенной памяти на ин-
терфейсе MPI. Счетная область декомпозирует-
ся на параобласти с помощью собственных мето-
дов геометрической или топологической деком-
позиции. Параобласти могут также менять свою 
связность. В процессе счета для повышения эф-
фективности может использоваться автоматиче-
ская передекомпозиция счетной области.

Под руководством Ю. Н. Дерюгина разрабо-
тана методика, основанная на методе Годунова, 
и создан комплекс программ ДИАДА-3D для ре-
шения на неструктурированных и структуриро-
ванных адаптивных подвижных эйлеровых сет-
ках трехмерных задач газовой динамики с выде-
лением особенностей решения (ударные и дето-
национные волны, контактные разрывы, фрон-
ты пламени и т. д.) на многопроцессорных ЭВМ 
с массовым параллелизмом. Комплекс программ 
широко используется при обосновании надежно-
сти проведения неядерно-взрывных эксперимен-
тов на Центральном полигоне Российиской Фе-
дерации.

Получила развитие методика расчета на не-
подвижной четырехугольной в 2D случае и ше-
стигранной в 3D случае сетке с возможностью 
использования адаптивно встраивающейся дроб-
ной сетки в окрестности некоторых особенностей 
течения (фронт ударной волны, фронт детонаци-
онной волны, область горения ВВ, тонкие слои 
веществ, области разрушения материалов). Под 
руководством Ю. В. Янилкина создан комплекс 
программ ЭГАК-3D (рис. 6), направленный на 
решение таких задач, как пробивание преград, 
взрывы в различных средах, соударения,  проч-
ность конструкций, разрушение трубопроводов, 
пожары и др. При реализации программ реали-
зовано поточечное мелкозернистое распаралле-
ливание, что позволяет достичь высокой эффек-
тивности распараллеливания без ограничения на 
количество процессоров.

Под руководством В. Мельникова разработана 
методика СОЛЯРИС и создан программный ком-
плекс для решения многомерных задач перено-
са излучения в вакуумном приближении и за-

                  а                                    б                                     в

Рис. 5. Распределения компонент магнитного поля в расчетах по комплексу ТИМ:
а)  трехмерная расчетная сетка; б)  H

x
; в)  H

y
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дач теплопроводности с учетом газодинамическо-
го движения вещества и других физических про-
цессов на многопроцессорных ЭВМ. Комплекс 
СОЛЯРИС предназначен для численного реше-
ния на многопроцессорных ЭВМ трехмерных за-
дач переноса излучения и теплопроводности в 
произвольных областях с вакуумными полостя-
ми с учетом газодинамического движения веще-
ства в оптически плотных слоях и других фи-
зических процессов, сопровождающих эти явле-
ния. Основные классы задач, которые могут ре-
шаться с помощью комплекса СОЛЯРИС — ана-
лиз поведения специзделий в условиях пожара и 
расчеты мишеней ЛТС.

Одним из достаточно новых направлений в 
развитии методов численного моделирования яв-
ляется молекулярно-динамическое моделирова-
ние. Разрабатываемые методы молекулярной ди-
намики предназначены, в первую очередь, для 
решения задач развития радиационных каска-
дов, моделирования отклика радиационно со-
старенного материала на внешние нагрузки, мо-
делирования процессов взаимодействия наноча-
стиц с поверхностями и других задач. Под ру-
ководством Б. Л. Воронина созданы методика 
и высокопараллельный комплекс программ MD 
для решения системы уравнений движения ан-
самбля частиц методом классической молеку-
лярной динамики. В общем случае это уравне-
ния движения классической динамики системы 
Гамильтона материальных точек, находящихся 
в потенциальном поле сил межчастичного взаи-
модействия. В комплексе имеется широкий на-
бор потенциалов (парные потенциалы Леннар-
да – Джонса или Морзе, многочастичные потен-
циалы «погруженного» атома). Существует воз-
можность проведения расчетов по различным 
конечно-разностным схемам от явной двухслой-
ной до явной трехслойной. Создана версия про-
граммы MoDyS для расчетов на ЭВМ с гибридной 

архитектурой, где за счет использования графи-
ческих ускорителей на различных задачах было 
получено значительное ускорение по сравнению 
с расчетами по программе MD.

С целью обеспечения расчетов по основной те-
матике и их стандартизации под руководством 
В. Г. Куделькина и Л. Ф. Гударенко создана  
единая библиотека уравнений состояния (УРС), 
пробегов фотонов и моделей для расчета упру-
гопластических свойств веществ. На сегодняш-
ний день  в ней содержится более 1600 УРС для 
конкретных веществ и смесей, более 800 наборов 
констант пробегов и 15 моделей УП с более чем 
100 наборами констант для различных веществ. 
Из последних разработок следует отметить созда-
ние широкодиапазонного (т. е. в широкой обла-
сти температур и плотностей веществ) УРС с уче-
том прочности, вязкости и фазовых переходов. 
Разработана интерактивная справочная система 
(рис. 7), позволяющая с наименьшими затратами 
времени выбирать уравнения состояния, пробеги 
фотонов и модели упругопластического деформи-
рования (с возможностью просмотра справочной 
информации) для решения конкретной задачи. 
Для расчета пробегов излучения используются 
две основные программы, в которых реализо-
ваны различные модели Томаса – Ферми и Хар-
три – Фока – Слэтера, что дает возможность про-
водить сравнительные расчеты и повышает на-
дежность результатов. Разработана эффектив-
ная технология получения пробегов в смесях 
конкретного состава по известным пробегам в 
их компанентах.

Самое пристальное внимание уделялось раз-
работке и созданию программ общего сервиса, 
позволяющих единым образом задавать геоме-
трию многомерных задач, рассчитывать началь-
ные данные для всех методик и программных 
комплексов, представлять результаты расчета,  
а также обрабатывать и визуализировать эти  

Рис. 6. Моделирование развития турбулентного перемешивания на границе раздела воздух-SF
6
 по комплексу ЭГАК

t = 1,5 t = 1,7 t = 2,2
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данные. Над реализацией этих за-
дач активно работает лаборатория 
под руководством В. И. Будникова 
и В. И. Тарасова. Большинство про-
грамм общего сервиса базируются на 
универсальном формате представле-
ния двумерных и трехмерных сеточ-
ных данных, ориентированном на схе-
му раздельного счета по математиче-
ским областям. Данные могут быть  
определены как на регулярной, так и 
на нерегулярной топологии расчетной 
сетки. Многообразие структур и ти-
пов расчетных данных максимально 
формализовано и систематизировано,
разработаны методы прямого досту-
па, позволяющие обращаться к про-
извольному фрагменту данных на 
диске без накладных расходов на 
буферную прокачку промежуточных 
данных. Разработаны алгоритмы и 
методы распределенного хранения 
данных для работы на многопроцес-
сорных комплексах. Все эти методы 
интегрированы в единую кроссплат-
форменную библиотеку ЕФР (Единый 
файловый разрез). На основе библио-
теки ЕФР были разработаны различ-
ные графические приложения (EFR-
Viewer, SolidEditor, ScientificView и 
многие другие), позволяющие пред-
ставлять расчетные данные как в 
табличном виде с возможностью ре-
дактирования, прореживания и вы-
деления практически любых интере-
сующих особенностей вплоть до по-
строения графиков зависимостей, так 
и в виде растровой двумерной и трех-
мерной визуализации с богатыми 
возможностями по фильтрации дан-
ных на регулярных и нерегулярных 
сетках.

Для решения больших задач неявными ме-
тодами, например, задач диффузии, теплопро-
водности на многопроцессорных ЭВМ важное 
значение имеет разработка экономичных ме-
тодов решения линейных систем алгебраиче-
ских уравнений большого порядка. Под руко-
водством Ю. Г. Бартенева и А. С. Сухих созда-
ны библиотека ParSol/PMLP и модуль Newt па-
раллельных решателей разреженных линейных 
систем, предназначенных для использования 
многими прикладными программными комп-
лексами.

Рис. 7. Пример визуализации термодинамических характеристик вещества 
в интерактивной справочной системе пакета УРС-ОФ
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Исторически, вычислительный центр (ВЦ) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, — крупнейший в России. С на-
чала 1980-х гг. началось широкое применение 
многопроцессорных вычислительных машин. За 
это время сформировался высококвалифициро-
ванный коллектив специалистов в области раз-
работки и эксплуатации суперЭВМ.

В настоящее время в состав ВЦ входят совре-
менные высокопроизводительные ЭВМ с передо-
выми техническими характеристиками собствен-
ной разработки.

Высокопроизводительные машины строят-
ся на основе процессоров и серверных плат-
форм, наиболее передовых на момент создания 
суперЭВМ. Наряду с вычислительными сервера-
ми аппаратный комплекс образуют следующие 
подсистемы:

• высокоскоростная коммуникационная сеть, 
объединяющая вычислительные серверы в еди-
ное вычислительное поле;

• иерархическая параллельная файловая си-
стема, состоящая из оперативного уровня для 
быстрого сохранения/извлечения данных и уров-
ня долговременного хранения данных;

• управляющая подсистема, обеспечивающая 
загрузку узлов и управление ими в ходе вычис-
лительного процесса;

• подсистема мониторинга, контролирующая 
работу машины;

• подсистема графической обработки.
Объем аппаратных средств суперЭВМ потре-

бовал создания уникальных систем электропита-
ния и охлаждения.

Все высокопроизводительные ЭВМ объеди-
нены в единый Неоднородный вычислительный 
комплекс (НВК), интегрированный в вычисли-
тельную сеть института. НВК включает в себя 
также специализированные системы, такие как 
Единую систему хранения данных (ЕСХД), Си-
стему графической обработки данных (СГОД), 
Систему централизованного ввода-вывода инфор-
мации (СЦВВИ) и другие.

Новый импульс развитию вычислительного 
центра РФЯЦ-ВНИИЭФ придало выездное засе-
дание Комиссии при Президенте РФ по вопро-
сам модернизации и технологического развития 

РАЗВИТИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РФЯЦ-ВНИИЭФ

Р. М. ШагалиЕВ,  ю. г. баРтЕНЕВ,  В. Н. стРюКоВ,  а. а. ХолостоВ,  а. М. ВаРгиН

Дата
создания

Место в России
(на момент 
создания)

01.2001 1

08.2003 2

10.2004 1

12.2005 2

12.2006 1

12.2007 1

Машинный зал
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экономики (г. Саров, 2009 г.), на котором было 
принято решение о реализации в 2010–2012 гг. 
проекта «Развитие суперкомпьютеров и грид-
технологий», одной из задач которого являет-
ся разработка базового ряда суперЭВМ. Данный 
проект успешно реализуется.

На основе этих решений по заказу Госкорпо-
рации «Росатом» реализуется проект создания 
суперкомпьютера нового поколения петафлопс-
ного класса. В настоящее время разработаны и 
прошли межведомственную экспертизу техниче-
ские предложения, разработан технический про-
ект, подготовлены инженерные системы жизне-
обеспечения, осуществлено производство кон-
структивных компонент собственной разработ-
ки; ведется монтаж, наладка и тестирование обо-
рудования, оптимизация системного программ-
ного обеспечения. Сегмент создаваемый маши-

ны уже сейчас используется для сче-
та производственных задач. Государ-
ственные испытания и ввод в эксплу-
атацию комплекса нового поколения  
в соответствии с ускоренным планом 
реализации намечены на 1 квартал 
2011 г.

Ключевой компонентой суперЭВМ  
является высокопроизводительная 
коммуникационная сеть. Во ВНИИЭФ 
имеется опыт создания собственной 
коммуникационной системы СМПО — 
системы межпроцессорных обменов 
(сдана в 2003 г.). В настоящее время 
развернуты работы по созданию новой 
версии СМПО.

В 2005–2008 гг. в ИТМФ РФЯЦ-
ВНИИЭФ реализованы, аттестованы 
и сданы в эксплуатацию две высоко-

скоростные ЛВС разного уровня конфиденциаль-
ности, к которым подключено более 800 поль-
зователей суперкомпьютеров, и отработана тех-
нология защищенного удаленного предоставле-
ния вычислительных ресурсов. Это позволило 
ВНИИЭФ выделить часть своих вычислительных 
ресурсов для совместного использования други-
ми высокотехнологичными предприятиями с це-
лью внедрения суперкомпьютерных технологий.

Вычислительный центр коллективного  
пользования

На базе выделенных и вновь приобретенных 
вычислительных ресурсов в 2008 г. был образо-
ван Вычислительный центр коллективного поль-
зования (ВЦКП) РФЯЦ-ВНИИЭФ и предостав-
лен удаленный доступ к нему внешним предпри-
ятиям и организациям. Сформирована виртуаль-
ная сеть, гарантирующая целостность и доступ-
ность информации, передаваемой между ВЦКП 
и предприятиями через российский сегмент се-
ти Интернет. 

В настоящее время производительность ЭВМ 
ВЦКП составляет 20 Тфлопс, доступ к нему для 
проведения расчетов имеют более 15 организа-
ций, максимальная скорость доступа к ресурсам 
ВЦКП составляет 100 Мбит/с, которую вместе с 
существенным увеличением производительности 
ЭВМ далее планируется увеличить.

Компактные суперЭВМ
В рамках реализации проекта «Развитие су-

перкомпьютеров и грид-технологий» во ВНИИЭФ 
разработана универсальная компактная суперЭВМ 
производительностью 1,1 Тфлопс оригинальной Система СМПО
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архитектуры и конструкции для эксплу-
атации в обычных рабочих помещениях 
без специальных инженерных систем и 
персонала. Создан опытный образец, ко-
торый принят Государственной комисси-
ей, РКД присвоена литера О1. Ведется 
серийное производство. 

Серийная компактная суперЭВМ об-
ладает: 

• низкими шумовыми характеристи-
ками;

• малым энергопотреблением;
• набором прикладных пакетов 

РФЯЦ-ВНИИЭФ;
• 144 процессорами и 384 Гб опера-

тивной памяти. 
Это позволяет проводить сложные 

расчеты, недоступные обычной персо-
налке.

С 2007 г. во ВНИИЭФ ведут-
ся работы по созданию и освое-
нию гибридных вычислительных 
систем с арифметическими уско-
рителями на базе графических 
процессоров для математического  
моделирования сложных физиче-
ских процессов, что сулит значи-
тельное сокращение времени сче-
та задач, цены и энергопотребле-
ния ЭВМ.

Проведенные исследования 
и опытно-конструкторские ра-
боты позволили создать гибрид-
ные персональные и кластер-
ные вычислительные системы, а 
так же эффективные проблемно-
ориентированные программно-
аппаратные комплексы для реше-
ния задач математического моде-
лирования методами Монте-Карло 

От первого суперкомпьютера к первой компактной суперЭВМ

Первая универсальная компактная 
суперЭВМ передана в ОАО «Компания 

"Сухой"»

Компактные суперЭВМ,  внедренные в 2010 г.

Серийная компактная суперЭВМ Специализированная компактная суперЭВМ
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и молекулярной динамики. Планируется суще-
ственно расширить классы решаемых задач и ве-
сти дальнейшее внедрение гибридных вычисли-
тельных систем в гражданские направления дея-
тельности ВНИИЭФ.

Системное и общеприкладное  
программное обеспечение

Для обеспечения высоких характеристик 
эффективности и надежности использования 
суперЭВМ ВНИИЭФ разрабатывает отечествен-
ную программную платформу для эффективно-
го использования широкого спектра высокопро-
изводительных вычислительных систем: от ком-
пактных суперЭВМ до мощных суперЭВМ и не-

однородных многомашин-
ных комплексов. По дан-
ному направлению разраба-
тываются уникальные базо-
вые компоненты системно-
го программного обеспече-
ния и новые программные 
технологии такие, как:

• параллельная распре-
деленная операционная сре-
да высокопроизводитель-
ных вычислений;

• единая система управ-
ления ресурсами, монито-
ринга и диагностики ап- 
паратно-программных ком-
понент;

• высокопроизводитель-
ные программные техно-

логии управления доступом и хранением сверх-
больших объемов данных;

• оптимизированные прикладные математи-
ческие библиотеки;

• параллельные системы визуализации и гра-
фического анализа больших объемов данных для 
задач математического моделирования.

Создание вычислительных центров  
в других организациях

Опыт и квалификация сотрудников ВНИИЭФ 
в области суперкомпьютерных технологий раз-
личного уровня позволили осуществить ряд про-
ектов по созданию ВЦ на территории внешних 
организаций, которые сдавались «под ключ», с 

отлаженным оборудовани-
ем и программным обеспече-
нием. В качестве иллюстра-
ции можно привести пример  
создания полноценного ВЦ 
для одного из предприятий 
МО РФ. 

Исследования в области 
вычислительных систем

При создании суперЭВМ 
ВНИИЭФ исходит из опре-
деленных условий и выра-
ботанных подходов. Более 
мощная суперЭВМ созда- 
ется:

• для повышения раз-
решающей способности ма-
тематического моделирова-
ния;

Оснащение суперЭВМ программным обеспечением разработки  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Проектирование и оснащение специалистами ВНИИЭФ вычислительных центров 
отраслевых предприятий
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ØÀÃÀËÈÅÂ Ðàøèò Ìèðçàãàëèåâè÷ –
начальник математического отделения ИТМФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, лауреат 
Государственной премии и премии Правительства РФ

ÁÀÐÒÅÍÅÂ Þðèé Ãåðìàíîâè÷ –
главный научный сотрудник ИТМФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук

ÑÒÐÞÊÎÂ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ –
зам. начальника отделения ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÕÎËÎÑÒÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
начальник отдела ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

лауреат Государственной премии

ÂÀÐÃÈÍ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ –
начальник отдела ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

• к моменту готовности освоения прикладны-
ми программными комплексами. 

Создаваемая суперЭВМ должна быть способна: 
• эффективно считать задачи на всем вычис-

лительном поле;
• оперативно сохранять данные счета задач 

большого объема;
• хранить несколько лет исходные и выход-

ные данные для обработки; 
• оперативно представлять данные в графиче-

ской и интегральной форме;
• оперативно взаимодействовать с другими 

вычислительными системами ВЦ.
Это обусловило разработку методов и методик 

для получения исходных данных по работе соз-
данных и обоснованию параметров создаваемых 
суперЭВМ:

• расчета параметров подсистем будущей, го-
раздо более мощной суперЭВМ;

• выбора оптимальных компонент суперЭВМ 
на базе собственных тестов;

• определения реальных характеристик 
суперЭВМ при сдаче в эксплуатацию;

• расчета потоков тепла в вычислительных 
устройствах и машинном зале;

• расчета показателей надежности перед и в 
ходе эксплуатации суперЭВМ; 

• определения структуры коммуникационной 
нагрузки и подсчета эффективности распаралле-
ливания параллельной задачи;

• подсчета эффективности использования 
ЭВМ с учетом загрузки задачами, эффективно-
сти распараллеливания, сбоев и отказов ЭВМ.

21



Теоретические и расчетные исследования 
экстремальных процессов и создание расчетно-
теоретической базы моделирования физических 
процессов в задачах механики сплошных сред, 
физики высоких плотностей энергий и др. со-
ставляют значительную часть работы физиков-
теоретиков ВНИИЭФ. Расскажем только о неко-
торых таких исследованиях.

1. Модель кинетики детонации (МК) взрыв-
чатых веществ была создана во ВНИИЭФ кол-
лективом теоретиков и математиков под руко-
водством В. Г. Морозова (И. И. Карпенко и др.). 
Ключевым моментом при создании модели явля-
лось требование описывать в расчете обострение 
ударно-волновой чувствительности твердых ге-
терогенных ВВ в волне разгрузки (сенсибилиза-
ция) и его снижение при предварительном на-
гружении ударной волной (десенсибилизация). 
Использование модели позволяет численно моде-
лировать инициирование ВВ при многократном 
воздействии ударных волн. Тестирование моде-
ли проведено на специальных одномерных опы-
тах и широком наборе рентгенографических экс-
периментов. Ниже представлена рентгенограмма 
взаимодействия детонационной и ударной волны 
в ВВ на основе ТАТБ с нанесенными изолиния-
ми плотности из расчета, проведенного в методи-
ке ЛЭГАК с использованием модели МК (рис. 1).

2. Двумерные расчеты (С. Ф. Гаранин и др.) 
показывают, что при разгоне лайнеров с помо-
щью спирального взрывомагнитного генератора 
до скоростей ~ 8 км/с, несмотря на сильное иска-
жение наружной поверхности лайнера из-за раз-
вития рэлей-тейлоровской неустойчивости, вну-
тренняя поверхность может оставаться достаточ-
но ровной. На рис. 2 приведены изолинии плот-
ности Al-лайнера, разгоняемого с помощью токов 

ФИЗИКА
ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ:

обзор современных расчетов
В. В. ВатÓлиН

Рис. 1. Сравнение рентгенографического эксперимента 
(изолинии плотности совмещены с рентгенограммой)  и рас-
чета в опыте по взаимодействию ударных и детонационных 
волн в ВВ  на основе ТАТБ. ВВ  подрывалось в трех точках Рис. 2. Изолинии плотности Al-лайнера
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ВМГ ~ 19 МА спирального взры-
вомагнитного генератора, полу-
ченные в расчете на моменты 
времени, соответствующие по-
ложениям внутренней поверхно-
сти лайнера Rin = 3; 1 см соответ-
ственно (начальный радиус 4 см).

3. Задача о формировании 
турбулентной плавучей струи 
возникает как в связи с есте-
ственными точечными тепловы-
ми источниками, так и с про-
мышленными, в частности, воз-
никающими в результате ава-
рийных ситуаций. На нижесле-
дующих рис. 3 (а, б) показаны 
промежуточная (t = 1,21) и до-
статочно поздняя (t = 1,96) уста-
новившаяся стадии развития 
струи от стационарного источни-
ка, полученные в результате ее прямого 3D чис-
ленного моделирования. 

4. Отработана технология и освоены расчеты 
задач разрушения материалов методом кластер-
ной динамики (В. Н. Пискунов и др.). Резуль-
таты одного из расчетов задачи выхода ударной 
волны на профилированную поверхность пред-
ставлены на рис. 4.

5. Значительное внимание в программе ис-
следований по инерциальному синтезу уделя-
ется разработке численных методик, позволя-
ющих описывать трехмерный перенос лазерно-
го и рентгеновского излучений внутри боксов-
конверторов лазерных мишеней. Созданные в 
ИТМФ в сотрудничестве с ИЛФИ численные ме-
тодики позволяют проводить спектральные рас-
четы различного уровня приближения к реаль-
ной геометрии экспериментов. 

На установке «Искра-5» проводятся иссле-
дования экспериментальных спектров поглоще-
ния алюминия. При рассмотрении эксперимен-
тов с алюминием при температуре ~ 50 эВ в спек-
тральном диапазоне ω = 1,5–1,6 кэВ, где, в основ-
ном, присутствуют линии поглощения для Al+6, 
Al+7, Al+8 и Al+9 для переходов 1s22pk → 1s12pk+1, 
наилучшее согласие было достигнуто для расче-
тов по программе TH-BASE с использованием баз 
данных FAC. Приведенное на рис. 5 сравнение 
(В. Ф. Ермолович, В. А. Карепов) показало, что 
результаты расчетов в целом неплохо передают 
экспериментальные спектры поглощения.

На лазерной установке «Искра-5» проводятся 
эксперименты по генерации ударных волн в раз-

              а                         б

Рис. 3. Растровые картины плотности: а)  t  = 1,21; б)  t = 1,96

Плотноупакованная структура кластеров атомов (1 кластер — 19 мкм).
~  4 000 000 кластеров. Физическое время расчета — 6 мкс.

Рис. 4. Моделирование методом кластерной динамики выхода ударной волны на 
профилированную поверхность алюминиевой пластины

Рис. 5. Сравнение расчетного коэффициента пропускания 
через Al при Т  = 50 эВ  и ρ = 0,02 г/см3 и результата экспе- 

римента на установке «ИСКРА-5»
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личных материалах при непрямом (рентгенов-
ском) облучении в мишенях типа «Иллюмина-
тор» (рис. 6).

Выполнено расчетное моделирование опытов 
с расположением исследуемого материала (алю-
миний двух толщин) на торце мишени (В. В. Ва-
тулин, П. Г. Кузнецов). Для лазерного импуль-
са второй гармоники (длина волны λ = 0,66 мкм) 
длительностью τ

0,5
 = 0,5 нс и энергией 900 Дж по-

лучена максимальная температура излучения на 
внутренней поверхности слоя алюминия 191 эВ, 
скорость ударной волны в базовом слое алюми-
ния толщиной 20 мкм ~ 32 км/с, в ступеньке 
толщиной 10 мкм ~ 49 км/с. Максимальное дав-
ление в 100 Мбар за фронтом ударной волны в 
алюминии составляет ~ 50 Мбар. В аналогичных 
опытах со свинцовым слоем давление ~ 90 Мбар.

6. Во ВНИИЭФ для анализа результатов экспе-
риментов выполнены расчеты кривых холодного 
сжатия ряда металлов «из первых принципов» с 
использованием теории функционала плотности 
и эффективных методов решения трехмерной за-
дачи для электронной плотности в кристалличе-

ской ячейке показали хорошее согласие с экспе-
риментальными данными (В. А. Карепов).  

Оказалось, что зависимость давления от при-
ращения плотности электронов в ячейке для рас-
смотренных элементов (~ 10) близка к степенной 
«5/3». На рис. 8 она приведена для Au, Pt, Pb. 

7. В 2010 г. в ходе визита делегации ВНИИЭФ 
в Германию был подписан меморандум о прове-
дении совместных исследований в области фи-
зики высокой плотности энергии с институтом 
GSI (Дармштадт, Германия). На фотографии 
(рис. 9) запечатлен момент подписания меморан-
дума научным руководителем ВНИИЭФ акаде-
миком Р. И. Илькаевым и научным директором 
ГСИ профессором Х. Стокером.

Изучается возможность реализации инерци-
ального термоядерного синтеза с использованием 
импульсных потоков тяжелых ионов. В ИТМФ в 
содружестве с ИТЭФ и немецкими коллегами из 
института GSI (Дармштадт) проводится широкий 
спектр теоретических и экспериментальных ис-
следований в этой области. Конечная цель рабо-
ты — выполнить замкнутый комплекс исследо-
ваний систем инерциального термоядерного син-
теза с тяжелоионным драйвером.

В связи с этим изучается так называемый ре-
жим fast ignition. В этом случае первичной пор-
цией энергии драйвера термоядерная область 
сжимается сферически до высоких плотностей 
при сравнительно низкой температуре. На вто-
рой стадии часть сжатого термоядерного горюче-
го разогревается за короткое время мощным им-
пульсом (ионным или лазерным). В разогретой 
части горючего инициируется термоядерное го-
рение, которое далее должно распространиться 
на все термоядерное горючее. Однако при одно-

Рис. 7. Пространственное распределение плотности (слева) 
и давления (справа) на момент выхода ударной волны из 

базового слоя алюминия толщиной 20 мкм

Рис. 8. Зависимость давления от приращения величины 
электронной плотности

Рис. 6. Принципиальная схема экспериментов: 1 — антиблико-
вый экран;  2 — образец исследуемого материала;  3 — выходное 
окно для регистрации потока рентгеновского излучения (РИ) ;   

4 — иллюминатор; ЛИ — лазерное излучение
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Рис. 9. Подписание меморандума о научном сотрудничестве 
ВНИИЭФ и ГСИ в области физики высокой плотности энергии 

(ГСИ,  Дармштадт,  май 2010 г.)

стороннем облучении ионным потоком возника-
ет неоднородность в выделении энергии по углу. 
Исследования (В. В. Ватулин, А. С. Гнутов) по-
казывают, что, оптимизируя параметры пучка 
ионов и мишени, можно получить высокую сте-
пень сжатия вещества оболочки и внутренней га-
зовой области при реальных параметрах ионного 
пучка. На рис. 10 приведено распределение энер-
гии внутри мишени при двух значениях энергии 
ионов.

8. Для расчета работы ядерных и термоядер-
ных систем чрезвычайно важным является ак-
куратный расчет процессов переноса нейтронов. 
Для тестирования численных методик опреде-
лены точные соотношения подобия, вытекаю-
щие из кинетического уравнения для нейтро-
нов (Н. Б. Бабичев, И. В. Лутиков, В. П. Не-
знамов и др.). Найдены общие решения зада-
чи на собственные значения, которые позволя-
ют понять, от каких физических величин и ка-
ким образом зависит временная часть функции 
распределения нейтронов в произвольной систе-
ме. Получены точные решения однообластной и 
двухобластной нестационарной задачи Милна, 
справедливые в том случае, когда хотя бы одна 
среда размножает нейтроны. С помощью точных 
соотношений подобия и аналитических решений 
выполнена верификация некоторых математиче-
ских методик численного решения кинетическо-
го уравнения.

Получены функции Грина (С. А. Холин, 
И. М. Анисина, А. Ю. Мадянов, опубликовано в 
Transport Theory and Statistical Physics) для од-
носкоростного нестационарного и стационарного 
кинетических уравнений в однородной изотроп-
ной среде с индикатрисой рассеяния разложимой 
в конечный ряд по полиномам Лежандра. Прове-
дено сравнение с результатами расчетов по про-
грамме Монте-Карло.

9. Вопросы общей теории относительно-
сти. В 1980–1990-х гг. сотрудниками ВНИИЭФ 
М. В. Горбатенко, А. В. Пушкиным и Ю. А. Ро-
мановым был предложен вариант геометродина-

мики, основанный на обобщенных уравнениях 
общей теории относительности. Оказалось, что 
обобщенные уравнения инвариантны относитель-
но конформных преобразований; это — конформ-
ная геометродинамика. Доказано, что уравнения 
для конформных (вейлевских) степеней свободы 
в плоском пространстве содержат в себе единое 
описание не только тензорных полей (т. е. фо-
тонов, глюонов, гравитонов, W, Z-бозонов), но 
и биспинорных полей (т. е. лептонов, кварков). 
Для уравнений конформной геометродинамики 
найден новый класс точных решений сфериче-
ски симметричной задачи — нестационарные ре-
шения. В рамках общей теории относительности 
решений такого типа не существует.

М. В. Горбатенко и В. П. Незнамовым решена 
проблема единственности и эрмитовости гамиль-
тонианов для дираковских частиц со спином ½ 
в стационарных гравитационных полях. Работа 
принята в журнал Phys. Rev. D.

10. В. П. Незнамовым (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и 
А. Я. Силенко (ОИЯИ, Дубна) выполнена рабо-
та «Волновые функции в представлении Фолди-

Рис. 10. Распределение энергии от источника в начальные моменты времени. Брегг-пик во внешней части ДТ-области (слева); 
Брегг-пик в центре системы (справа)
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Ваутхайзена и условия перехода от дираков-
ского представления к представлению Фолди-
Ваутхайзена».

В. П. Незнамовым развиты работы группы 
В. Г. Кадышевского (ОИЯИ) по модели кванто-
вой теории поля с максимальной массой Ì и ис-
пользованием пространства анти де Ситтера.

В. П. Незнамовым подготовлен к печати об-
зор «Использование изотопического представ-
ления в квантовой теории поля»: стандартная 
модель в изотопическом представлении Фолди-
Ваутхайзена без бозонов Хиггса в фермионном 
секторе и изотопическое представление Фолди-
Ваутхайзена и киральная симметрия.

11. Астероидная опасность. А. К. Шаненко 
рассмотрел процесс воздействия ядерных заря-
дов на опасные космические объекты с целью 
предотвращения столкновения с Землей. Основ-
ное внимание уделено анализу двух задач: со-
общение малым космическим телам импульса, 
способного отклонить их траекторию на безопас-
ное расстояние от планеты; разрушение этих тел 
ядерным взрывом на части, достаточно мелкие 
по сравнению с исходным телом, чтобы встреча 
их с Землей не привела к катастрофе. Показано, 
что для отклонения траектории астероидов ради-
усом 1000 м и 100 м с типичной для них плот-
ностью 3,4 г/см3 на два радиуса Земли при ожи-
даемом времени столкновения с Землей 10 суток 
энерговыделение взрыва должно быть ~ 200 Мт и 
200 кт ТЭ соответственно.

12. Плазменные процессы в атмосфере. С ис-
пользованием численного 2D-моделирования, вы-
полненного в ИТМФ (В. А. Жмайло, В. П. Ста-

ценко, А. В. Городничев), удается получить 
зону турбулентного перемешивания оболоч-
ки cверхновой и плазменного «ветра», ис-
текающего из пульсара, расположенного в 
центре cверхновой. Ширина и структура зоны 
(см. рис. 11) близки к наблюдаемым в Крабовид-
ной туманности. 

13. Реализован новый метод решения урав-
нения Дирака для гелие- и литиеподобных 
ионов трансурановых элементов. С использова-
нием идей метода многомерных угловых функ-
ций  (А. А. Садовой) аналитически решено урав-
нение Дирака для многоэлектронных ионов тя-
желых элементов высокой кратности ионизации. 
Получены (А. А. Садовой, А. С. Ульянов) ана-
литические выражения энергии связи ионов ря-
да трансурановых элементов, хорошо согласую-
щиеся с расчетами по другим методикам, и ана-
литические выражения для волновых функций 
основного и возбужденных состояний гелие- и 
литиеподобных ионов тяжелых элементов, ко-
торые позволяют в аналитическом виде исследо-
вать свойства трансурановых элементов с учетом 
корреляционных эффектов. 

Рис. 11. Поле плотности пульсарного ветра,  t  = 130 лет

ÂÀÒÓËÈÍ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ –
начальник отдела ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

доктор физ.-мат. наук, лауреат 
Государственной премии
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С сороковых годов XX века основным источ-
ником информации о фундаментальных свой-
ствах вещества в экстремальных состояниях при 
давлениях до сотен миллионов атмосфер стали 
ударноволновые методы, использующие энергию 
химических взрывчатых веществ (ВВ).

1. Уравнения состояния (УРС)
Нешуточная интрига разыгралась среди 

«ограниченного круга информированных уче-
ных» после публикации в 1990-х гг. ХХ века 
учеными Ливерморской национальной лаборато-
рии им. Э. Лоуренса (ЛЛНЛ) США информации, 
полученной в экспериментах на лазерной уста-
новке «Nova» об аномально сильной сжимаемо-
сти в ударных волнах амплитудой около 10 млн. 
атмосфер жидкого («криогенного») дейтерия.

Несколько лет напряженной работы — и со-
трудники ИФВ и НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ (груп-
пы Р. Ф. Трунина и А. И. Быкова, рис. 1) опро-
вергли результаты ученых ЛЛНЛ в экспери-
ментах на взрывных системах, 
используя гораздо большие ко-
личества изначально жидкого и 
твердого дейтерия (и водорода).  
Параллельно результаты анало-
гичные нашим получили ученые 
Сандийских национальных лабо-
раторий (СНЛ) США на электро-
физической установке PBFA-Z 
(группа М. Д. Кнудсон и др.), так-
же работавшие с большими, чем в 
ЛЛНЛ, количествами дейтерия.

Позднее еще одна наша группа 
(М. В. Жерноклетов и М. А. Мо-
чалов с сотрудниками) подтверди-
ла эти опровержения, используя 
также взрывные системы, но с ми-
шенями уже из газообразного дей-
терия высокой начальной плотно-
сти, приближавшейся к плотности 
жидкого дейтерия.

Ударная волна — вырожден-
ное (уникальное) состояние вол-
ны сжатия, характеризующее-

ся ростом энтропии вещества, однозначно опре-
деляющимся свойствами (уравнением состоя-
ния) вещества и амплитудой волны. Для постро-
ения УРС не менее информативны квазиизэнтро-
пические волны, расширяющие область обсле-
дованных состояний. Приращение энтропии ве-
щества при таком сжатии (меньшее, чем в удар-
ной волне) зависит от темпа сжатия. Уникаль-
ные результаты по квазиизэнтропической сжи-
маемости изотопов водорода, благородных и дру-
гих газов, широко распространенных во Вселен-
ной (гелий, аргон, ксенон, азот), при давлени-
ях в миллионы атмосфер, получены специали-
стами ВНИИЭФ с использованием имплозийных 
(«имплозия» — взрыв вовнутрь) систем цилин-
дрической геометрии. В этих системах газ, нахо-
дившийся при начальном давлении в десятки ат-
мосфер в цилиндрическом герметичном сосуде, 
сжимался в шнур с помощью заряда химическо-
го ВВ (группы М. В. Жерноклетова, М. А. Моча-
лова, Ю. М. Макарова).

а. л. МиХаЙлоВ

ИЗУЧЕНИЕ 
УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ

С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВА

Рис. 1. Ударноволновая сжимаемость изотопов водорода
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давления (до 5 млн. атмосфер) и плотности ис-
следуемых газов.

2. Структурные превращения

При исследовании ударноволновой сжимаемо-
сти веществ основной результат экспериментов — 
«ударная адиабата», представляющая собой связь 
между термодинамическими параметрами веще-
ства, либо (обычно первоначально получаемые 
величины) между фазовой скоростью волны и 
массовой скоростью вещества за ее фронтом. Ес-
ли вещество испытывает при сжатии фазовый 
переход, то это обычно отражается на виде удар-
ной адиабаты (излом зависимости, скачок термо-
динамического параметра). Выявление фазовых 
(структурных) превращений в экстремальных со-
стояниях, существующих чрезвычайно короткое 
время (~ 1 мкс) — предмет постоянного внимания 
ученых. Цель та же — адекватное описание фун-
даментальных свойств материи. В последние го-
ды наряду с традиционным методом построения 
общего вида ударной адиабаты, большое внима-
ние уделялось методам измерения конкретных 
термодинамических параметров вещества: тем-
пературы (пирометрия), скорости звука и т. п.

Например, в основу одного из методов опре-
деления плавления металла за фронтом удар-
ной волны положено измерение скорости звука 
в нем. Эти измерения проводятся за времена по-
рядка 0,1 мкс. Отсюда ясны требования к преци-
зионности и быстродействию (временному разре-
шению) экспериментальных методик.

Метод основан на следующих соображениях. 
При плавлении металла теряется такое его свой-
ство, как прочность. А скорость упругих (зву-
ковых) волн в прочном материале в определен-
ном интервале давлений выше скорости пласти-
ческих волн или волн объемного сжатия. Сле-
довательно, при плавлении в металле должны  
исчезать упругие волны — скорость звука за 
фронтом ударной волны должна падать с ростом 
давления (т. е. не расти).

Для иллюстрации на рис. 3 (а, б) приведены 
полученные нашими учеными зависимости от 
давления скорости звука за фронтом в церии и 
олове (метод свечения индикаторных жидкостей) 
и в природном уране (лазерная доплеровская ди-
агностика).

Эти же данные по упругой и объемной скоро-
стям звука используются для разработки так на-
зываемых «определяющих уравнений» для ма-
териалов — уравнений, описывающих прочность 
материала, как многопараметрическую зависи-
мость (см. ниже, раздел 3).

Рис. 2. Рентгенографические эксперименты, проводимые на 
комплексе, основанном на трех бетатронах: а — геометрия 
экспериментального устройства (1 — газообразный гелий; 
2 — ВВ; 3 — полиэтилен; 4 — внешняя герметизирующая 
стальная оболочка;  5 — внутренняя стальная оболочка;  
6 — система инициирования); б — рентгенограмма в момент 

максимального сжатия гелия

а

б

Основной способ диагностики в этих экспери-
ментах — покадровое многоракурсное импульс-
ное рентгенографирование процесса формиро-
вания газового (плазменного) шнура. Инстру-
мент диагностики — созданный сотрудниками 
НТЦФ и ИФВ уже в этом веке уникальный рент-
генографический комплекс на основе трех син-
хронно работающих циклических ускорителей 
электронов-бетатронов (рис. 2). В тих экспери-
ментах были достигнуты рекордные значения 
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К сожалению, реальная кинетика плавле-
ния, связанная и с микроструктурой вещества, 
дефектностью решетки, наличием включений и 
т. п., должна «замазывать» этот эффект, и вы-
являемого падения скорости звука может и не 
быть. Не исключено, что здесь желательно ра-
ботать с высокочистыми металлами субмикрон-
ной структуры.

Путь решения этой проблемы может ле-
жать в прямых измерениях профилей ударных 
волн, скажем, прецизионных измерениях про-
филя распределения массовой скорости веще-
ства за фронтом волны во времени по допле-

cкорость звука в церии: ——— — расчет по УРС ВНИИЭФ; 
 — объемная скорость звука (оптический метод); 
,   — объемная и упругая (продольная) скорости звука 

(манганин);  — упругая (продольная) скорость звука (ультра- 
звуковой метод,  ВНИИЭФ);   — объемная скорость звука 

из «Справочника по редким металлам», 1965 г.

Скорость звука в олове:  — упругая (продольная) скорость 
звука (ультразвуковой метод,  ВНИИЭФ);  — объемная ско- 
рость звука из «Справочника по редким металлам», 1965 г.; 

 —  лазерный интерферометр [Martinez E. и др.]; ——— —  
расчет по УРС [ИТЭС]; ------ — расчет по УРС [Cox G. A.]; 

 — скорость звука (оптический метод); ,   — скорость 
звука (манганин); ,   — VISAR  [Jianbo Hu и др.]

Измерение скорости звука в уране 
за фронтом ударной волны с по- 
мощью лазерного интерферометра 
Фабри — Перо с целью корректировки 
определяющих уравнений и точки 

плавления

ровскому смещению частоты зондирующего из-
лучения. Фазовый переход, характеризующий-
ся определенными изменениями термодинами-
ки вещества, если он опять же не усреднен по 
пятну лазерного зондирования, может быть вы-
явлен по аномалии на профиле ударной волны. 
Подобным образом нашими сотрудниками (груп-
па А. В. Федорова) определены параметры фазо-
вых переходов в олове (рис. 4). Но и здесь, по-
видимому, эффекты фазовых переходов долж-
ны четче выявляться на высокочистых образцах 
субмикронной поликристаллической структуры 
или в монокристаллах.

Рис. 3. Зависимости скорости звука за фронтом ударной волны в церии,  олове и природном уране  
от давления ударного сжатия
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плавление

обратный
фазовый
переход γ-β
на волне
разгрузки

прямой
фазовый
переход β-γ
в ударной 
волне

Рис. 4. Регистрация фазовых переходов и плавления в олове 
в ударной волне и волне разгрузки

3. Динамическая прочность и реология

Прочность — не фундаментальная константа 
вещества, равно как и его пластичность. Они за-
висят и от свойств материала, и от внешних усло-
вий — температуры, давления, величины дефор-
мации, скорости деформирования. (На этом, на-
пример, основаны все процессы кузнечного дела, 
прокатки и т. п.)

Представление о деформируемом теле, как 
о сплошной среде, существующее в классиче-
ской механике, недостаточно или даже невер-
но. Пример этому — регистрация тем же лазер-
ным доплеровским методом по схеме Фабри – Пе-
ро (А. В. Федоров с сотрудниками) формы и ам-
плитуды упругой волны (см. выше), предшеству-
ющей основной ударной волне пластического де-

Рис. 5. Дисперсия упругого предвестника в уране: а — интерферограмма опыта; б — разновременность выхода и характерные 
профили упругой волны,  зарегистрированные в опыте на разных интерференционных линиях

                                   а                                               б
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формирования (упругий предвестник) рис. 5.  
В пятне зондирования диаметром ~ 100 мкм ре-
гистрируются как разные формы профиля и U(t) 
упругого предвестника ударной волны в природ-
ном уране, так и дисперсия его скорости.

Причина этой дисперсии как гетерогенность 
структуры самого вещества (поликристалличе-
ское строение), так и гетерогенность его дефор-
мирования на внутризеренном уровне (мезоу-
ровне).

Из фотографий микрошлифов (рис. 6) вид-
но, что деформирование металла на внутризе-
ренном уровне идет по плоскостям скольжения  
(локализованные плоскости сдвига в виде двой-
ников шириной 0,1–0,2 мкм, следующих с пери-
одом ~ 10 мкм, зависящим от интенсивности де-
формирования).

По-видимому, этот эффект — кратковремен-
ное скольжение металла в узких полосах сдвига 
с последующей столь же быстрой «потерей памя-
ти» о скольжении — несет ответственность за об-
наруженное нашими учеными «мгновенное разу-
прочнение металлов за фронтом ударной волны с 
последующим быстрым (~ 1 мкс) восстановлени-
ем прочности.

Эффект мгновенного разупрочнения, не опи-
сывающийся существовавшими до сих пор мо-
делями прочности в рамках «сплошной среды», 
был обнаружен в экспериментах по исследова-
нию развития начальных возмущений на поверх-
ности лайнера, ускоряемого продуктами взры-
ва химического ВВ. «Метод возмущений» раз-
вит в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ (В. А. Раевский, 
А. И. Лебедев с сотрудниками) и широко исполь-
зуется и за рубежом — ЛАНЛ, ЛЛНЛ (США), 
CEA Gramat (Франция); см. рис. 7.

С помощью этого метода и других более  
«классических» методов в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ведутся масштабные исследования параметров 
и собственно создание широкодиапазонных  
физических моделей прочности, работоспособ-
ных в интервале давлений до миллионов ат-
мосфер и скоростей деформирования от 103 до  
108 с–1.

Этим методом, в частности, получены пока 
не подтвержденные другими методами данные 
по сдвиговой прочности природного урана при 
давлении около 6 млн. атмосфер. Эксперименты 
приведены на устройствах цилиндрической гео-
метрии, подобных описанным выше (квазиизэн-
тропическая сжимаемость газов), с исследовани-
ем развития заданных возмущений на поверхно-
сти цилиндрической сходящейся вовнутрь обо-
лочки (рис. 8).

Фотография микроструктуры после нагружения образцов 
меди

а

б

Рис. 6. Гетерогенность деформирования металлов в ударных 
волнах: а,  б — полосы сдвига,  видимые на просвечивающем 

электронном микроскопе
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Для численного описания полученных в этих 
экспериментах результатов пришлось в расчеты 
завести сдвиговую прочность урана в ≈600 раз 
большую, чем его прочность в нормальных усло-
виях.

Этот уникальный результат еще ждет своего 
подтверждения и обоснования (или опроверже-
ния).

4. Физика детонации
Детонация — волновой сверхзвуковой процесс 

взрывчатого превращения. Существует много  
моделей детонации, из них общепризнана клас-
сическая гидродинамическая ударноволновая 
модель ЗНД — Зельдовича, фон Неймана, Де-
ринга, — опускающая из своего поля зрения ме-
ханизмы и кинетику инициирования и взрывча-
того превращения ВВ вследствие чрезвычайной 
сложности и многообразия путей возникновения 
очагов и протекания химических реакций.

Современные лазерные доплеровские мето-
ды позволили нашим ученым продемонстриро-
вать дискутировавшуюся многие годы гетероген-
ность течения за фронтом детонационной волны 
в конденсированных ВВ, демонстрирующую тур-
булентность процесса (рис. 9), что так же не учи-
тывается моделью ЗНД.

Еще более сложны процессы возбуждения и 
развития детонации. Здесь в последние годы по-
лучены многообещающие результаты с примене-
нием невозмущающих методов импульсной рент-
генографии, многокадровой протонной радиогра-
фии и микроволновой доплеровской диагности-
ки, позволяющих «заглянуть» внутрь вещества 
без влияния на исследуемый процесс, с времен-
ным разрешением ~ 100 наносекунд (рентген), 
~ 20 наносекунд (протоны), ~ 1 наносекунда (ми-
кроволны).

Для иллюстрации на рис. 10 приведена ти-
пичная микроволновая интерферограмма воз-
буждения детонации в заряде ВВ на основе пла-
стифицированного триаминотринитробензола 
(ТАТБ) ударной волной, входящей в ВВ из ме-
таллического экрана (пластины) (В. М. Бель-
ский, А. В. Родионов с сотрудниками).

Здесь в момент времени t
1
 начинается движе-

ние границы раздела «экран-ВВ», что фиксирует-
ся по низкочастотной модуляции разностного ин-
терференционного сигнала. На ее фоне видна бо-
лее высокочастотная модуляция сигнала за счет 
частичного отражения зондирующего излучения 
от фронта опережающей экран ударной волны в 
ВВ. В момент времени t

2
 низкочастотный сигнал, 

формируемый за счет отражения радиоволн от 
металлического экрана, пропадает — излучение 
не проходит через сжатое ВВ между фронтом УВ 
и экраном — в сжатом ВВ «что-то стало проис-
ходить». В момент времени t

3
 начинается рост 

амплитуды отраженного сигнала от фронта ини-
циирующей ударной волны — происходит фор-
мирование детонационной волны, гораздо лучше 
отражающей зондирующее радиоизлучение, чем 
ударная волна, вследствие ионизации продуктов 

а

б

Рис. 7. Метод возмущений как средство изучения дина- 
мической сдвиговой прочности материалов. Ванадий. 
Квазиизэнтропическое нагружение. Р ≈ 55 ГПа: а — одно- 
кадровый режим рентгенографирования; б — двухкадровый 

режим рентгенографирования

Рис. 8. Метод возмущений в цилиндрической импло- 
зийной системе. Типичный рентгеноснимок оболочек экспери- 
ментального устройства с развившимися возмущениями 

большой амплитуды
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взрыва. В момент времени t
4
 окончательно сфор-

мировался детонационный фронт, с устойчивой 
амплитудой отраженного сигнала.

Что происходит с сигналом ВВ в интерва-
ле (t

2
–t

3
)? Образуются множественные «горячие 

точки», распределенные в объеме между экра-
ном и фронтом ударной волны? Появились ради-
опоглощающие продукты взрыва?.. Все это чрез-
вычайно интересно и ждет своего пионера. И та-
кие пионеры, кажется, есть.

Мне, кажется, что сочетание микроволновой 
диагностики на разных длинах волн, включая 

инфракрасную спектроскопию в реальном вре-
мени, с протонной радиографией высокого раз-
решения (протонная микроскопия) помогут нам 
пролить свет на эти вопросы.

Рис. 9. Турбулентное течение за фронтом детонации. Характерная интерферограмма и график скорости границы 
раздела  ТНТ-LiF

Рис. 10. Интерферограмма инициирования детонации в пластифицированном ТАТБ ударной волной

ÌÈÕÀÉËÎÂ Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷ –
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 

технических наук, лауреат Государственной 
премии РФ и премии Правительства РФ
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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 — — 

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ИЯРФПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ИЯРФ

Н. В. ÇаВьßлоВ,  и. а. иВаНиН,  ю. ß. НЕÔЕÄоВ,  г. М. сКРиПКа

Плазменный источник нейтронов ПИНГ-5
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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 

Штольня-лаборатория для физизмерений на Новой Земле
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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 

Ускоритель ЛУ-50
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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

Мобильные импульсные рентгеновские аппараты
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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

39



Создание термоядерного оружия потребовало 
проведения значительных теоретических и экс-
периментальных работ, формирования новых на-
учных подразделений. В 1952 г. на основе НИСа 
(научно-исследовательского сектора) был создан 
нынешний ИЯРФ, основная задача которого на 
тот момент состояла в определении характери-
стик ядерных устройств и измерении ядерных 
констант для активных и конструкционных ма-
териалов. Непосредственно после успешного ис-
пытания РДС-6 под руководством И. В. Курча-
това было проведено большое совещание, на ко-
тором утвердили программу развития работ по 
совершенствованию термоядерного оружия, 
предусматривавшую проведение дальнейших 
ядерно-физических исследований и создание не-
обходимой для этого экспериментальной базы.

Одной из первых задач было исследование 
ядерных реакций с участием легчайших ядер: 
дейтерия, трития, изотопов лития, бериллия и 
др. и свойств этих ядер, в том числе и таких, 
существование которых только предполагалось. 
Так, в начале 1960-х гг. в журнале «Успехи фи-
зических наук» была опубликована большая ста-
тья известных физиков-теоретиков А. И. Базя, 
В. И. Гольданского и Я. Б. Зельдовича о свой-
ствах легчайших ядер, которая очень нам помог-
ла в формировании программы исследований.

Примерно к этому времени во ВНИИЭФ за-
работали первые ускорители: ЭГ-4, ИВ-15, бе-
татрон, и возникли новые возможности для 
ядерно-физических исследований. По предложе-
нию Зельдовича и Базя на ускорителе ЭГ-4 были 
проведены эксперименты по определению ядер-
ной стабильности легчайших ядер: динейтрона, 
сверхтяжелого изотопа водорода 4Н и др. Работы 
были поддержаны и научным руководителем — 
Ю. Б. Харитоном.

Мы были молоды и работали с большим энту-
зиазмом. Шутка ли сказать, нашими работами 
интересовались такие корифеи, как Зельдович, 
Гольданский. Тогда ход работ обсуждался на про-
ходивших в секторе семинарах, на которых при-
сутствовали и наши видные теоретики. Часто, 
обсудив текущие вопросы, академик Я. Б. Зель-
дович говорил: «Виктор Иванович, а как дела с 
поиском динейтрона?». Я рассказывал о том, что 

мы успели сделать. Зельдович обычно заканчи-
вал обсуждение так: «Я все же думаю, что ди-
нейтрона в природе не существует».

Динейтрон — это система, состоящая из двух 
нейтронов. Ядро дейтерия (дейтрон) — это ста-
бильная система, состоящая из протона и ней-
трона. Спины у этих частиц должны быть при 
этом параллельными. Из экспериментальных 
данных по рассеянию нейтронов на водороде 
было известно, что у системы протон–нейтрон 
с антипараллельными спинами не существует 
ядерно-стабильного состояния. Ядерные силы 
между протоном и нейтроном в этом случае не-
достаточны, чтобы их связать. Однако недоста-
ет совсем немногого. Согласно идее о зарядовой 
независимости ядерных сил можно ожидать то 
же самое и для системы нейтрон–нейтрон. По 
рассуждениям Якова Борисовича следовало, что 
при ядерном потенциале примерно 35 МэВ не-
достает всего ~ 0,7 МэВ, чтобы система нейтрон-
нейтрон стала ядерно-стабильной. Но наши зна-
ния о ядерных силах в то время не обладали та-
кой точностью, поэтому и нельзя было судить о 
существовании динейтрона с достаточной опре-
деленностью.

Мы тогда уже научились получать на уско-
рителе пучок тритонов (ядер изотопа водорода 
трития). Поэтому для экспериментов была вы-
брана реакция между ядрами лития и трития: 
7Li + t → 6He* + 4He (звездочка обозначает, что ча-
стица находится в возбужденном состоянии). 
Ядро 6He* с энергией возбуждения 1,797 МэВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

В. и. сЕРоВ

В. И. Серов
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должно распадаться на три частицы: 4He + 2n c 
энергией реакции Q = 0,82 МэВ. Реакция ядер 
7Li с тритонами одновременно идет и по вто-
рому каналу с образованием стабильного 6He и 
α-частицы: 7Li + t → 6He + 4He. Поэтому для поис-
ка динейтрона измерялся одновременный вылет 
двух α-частиц. В случае трехчастичного распа-
да 6He* спектр вылетающих 4He (α-частиц) дол-
жен быть сплошным, а если образуется ядерно-
стабильный динейтрон, то вблизи верхней гра-
ницы α-спектра должен наблюдаться отдельный 
пик (α-спектр — это зависимость числа α-частиц 
от их энергии).

Это был сложный эксперимент. Нужно бы-
ло использовать очень тонкие мишени и тонкие 
подложки (∼ 1 мкм) для мишеней, чтобы и пада-
ющие тритоны, и вылетающие α-частицы имели 
малый разброс по энергии, а поэтому не должны 
были терять много энергии в подложках и мише-
нях. Для регистрации α-частиц распада 6He* ис-
пользовали первые появившиеся в Советском Со-
юзе полупроводниковые детекторы, а α-частицы, 
указывающие на образование 6He*, регистриро-
вались другим детектором после магнитного ана-
лизатора. Это были длительные круглосуточные 
измерения, так как анализатор имел малую све-
тосилу.

На рисунке приведен спектр α-частиц, полу-
ченный в эксперименте. Если бы существовал 
стабильный динейтрон, был бы зарегистрирован 
отдельный α-пик в спектре справа от стрелки 2 
(показано пунктиром). Наблюдающийся неболь-
шой пик справа вблизи стрелки 2 обязан фоновой 
регистрации ядер 6He из второго канала реакции.

Интересен небольшой пик, помеченный стрел-
кой 1, полушириной 150 кэВ (с учетом толщи-
ны мишени, подложки и энергетического раз-
решения двух детекторов). Он свидетельствует 
о том, что в противоположном направлении от-
носительно α-частиц распада 6He* одновременно 

вылетают два нейтрона в узком конусе с близ-
кими кинетическими энергиями (с малой энер-
гией относительно движения), и можно считать, 
что на очень короткое время они образуют си-
стему, — виртуальный динейтрон. Таким обра-
зом, его существование свидетельствует о двух-
нейтронном распаде 6He*. Теория трехчастич-
ного распада утверждает, что помимо сплошно-
го спектра α-частиц может быть еще резонанс-
ный пик даже при отсутствии связанной систе-
мы двух нейтронов. Мы подтвердили это экспе-
риментально. Тогда мы не поняли значения сво-
их данных и были разочарованы отсутствием 
ядерно-стабильного динейтрона. Но оказывает-
ся, что хотя и очень кратковременно, динейтрон 
существует!

Идеологически и методически оказалась по-
хожей выполненная нами в 1967 г. работа по по-
иску возможного ядерно-стабильного сверхтя-
желого изотопа водорода 4H. Использовалась ре-
акция взаимодействия тритонов с изотопом бе-
риллия: 9Be + t → 8Be + n + t. И в этом случае при  
энергии тритона 4,2 МэВ помимо сплошного 
спектра наблюдается пик тритонов, обусловлен-
ный резонансным взаимодействием нейтрона с 
ядром 8Be при энергии системы (8Be, n) примерно 
20 кэВ, т. е. существует виртуальная ядерная си-
стема (8Be, n) с временем жизни ∼ 10–20 секунды!

В 1970-е гг. значительные усилия были при-
ложены, чтобы измерить сечение реакции 
T + t → 4He + 2n в области малых энергий три-
тонов. До этого эксперименты были выполнены 
для тритонов с энергией выше ∼ 60 кэВ. Исполь-
зовались газовые мишени с «толстым» входным 
окном. Но при экстраполяции этих данных к ма-
лым энергиям получались слишком большие зна-
чения поперечных сечений для этой реакции. 
Нам удалось спуститься по энергии до ∼ 30 кэВ. 

В. И. Серов проводит измерения

Спектр α-частиц распада 6He* из α-α совпадений

1

2

Eα, MэВ

Nα
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Это первые экспе-
риментальные дан-
ные для этой реак-
ции при столь малых 
энергиях. Они были 
получены с достаточ-
ной точностью и со-
гласовывались с тео-
ретическим описани-
ем с использованием 
формулы Гамова.

Уже после наших 
экспериментов в Лос-
Аламосе были прове-
дены прецезионные 
измерения сечений 
реакций D(d, p)3H 
(краткая запись ре-
акции D + d → 3H + p); 
D(d, n)3He; D(t, n)4He; 
T(t, 2n)4He на что бы-
ло затрачено около  
10 лет, и которые 

подтвердили наши данные по реакции T(t, 2n)4He.
Своими работами мы также объяснили, что 

существенное различие поперечных сечений в 
реакциях 3He(3He, 2p)4He и T(t, 2n)4He обусловле-
ны образованием нестабильных промежуточных 
систем. В первом случае такая нестабильная си-
стема состоит из нестабильной системы (5Li, p) и 
нестабильной системы (2p, 4He), во втором слу-
чае — из нестабильных систем (5He, n) и (2n, 4He).

Ядерно-физические исследования в РФЯЦ-
ВНИИЭФ были нацелены главным образом на 
изучение ядерных реакций с легкими ядрами и 
свойств делящихся ядер в соответствии с потреб-
ностями наших теоретиков. После публикации 
в 1959 г. американской работы об исследовании 
реакций (d, p f ) и решения руководства ВНИИЭФ 
о строительстве нового ускорителя ЭГП-10 изу-
чение таких реакций стало новым направлени-
ем работы в ядерно-физическом отделе ИЯРФ. 
Мы поняли, что в реакции (t, p f ) можно изучать 
ядерные свойства короткоживущих ядер, обра-
зующихся после захвата двух нейтронов ( f  озна-
чает fission — деление). Это наглядно демонстри-
рует следующая схема. 238U + t → 240U* + p, далее 
240U* переходит в основное состояние, испустив 
γ-кванты, либо делится, испуская при этом до-
полнительные нейтроны. Таким образом, в реак-
ции (t, p) получаются ядра, которые могут обра-
зоваться в результате последовательного захва-
та двух нейтронов. И в реакции (t, p f ) можно  
получить данные, например, о делении 239U* (ко-

торый живет 23,4 минуты) нейтронами, а пря-
мые эксперименты с этим изотопом практически 
невозможны.

Для проведения таких экспериментов ну-
жен был ускоритель на энергию ускоренных ча-
стиц > 10 МэВ. Таким ускорителем стал ЭГП-10,  
который был разработан и изготовлен под ру-
ководством А. В. Алмазова в содружестве с ле-
нинградским институтом. Большим достоин-
ством таких ускорителей является высокая мо-
нохроматичность пучка (∼ 0,01 %). После це-
лого ряда усовершенствований на ЭГП-10 был  
получен пучок ионов изотопов водорода с энерги-
ей до 13 МэВ. Для исследования реакций потре-
бовалось создание новых детекторов и сложного 
комплекса электроники с использованием ЭВМ. 
Наши методики позволили получить для таких  
реакций данные в широкой области энергий воз-
буждения от самых малых (допороговых) до мак-
симальных, определяемых энергией бомбардиру-
ющих частиц. В дальнейшем эти методы были 
усложнены использованием дополнительных де-
текторов осколков деления и нейтронов.

И здесь были получены неожиданные ре-
зультаты. Оказалось, что выход нейтронов на 
акт деления испытывает заметные нерегулярно-
сти при энергиях возбуждения, меньших энер-
гии связи нейтронов в делящемся ядре, при со-
хранении полной средней кинетической энергии 
осколков деления. Например, в 1984 г. мы из-
меряли выход нейтронов в реакции 239Pu(d, p f n) 
при энергии дейтронов Еd = 12,4 МэВ и наблю-
дали такие увеличения (пики) на графике вы-
хода нейтронов в зависимости от энергии воз-
буждения. Данные немецких ученых по выходу 
спонтанно-делящегося изомера 240Рum f  c време-
нем жизни 4 нс в этой же реакции косвенно под-
тверждают наши выводы и указывают, что уве-
личенный выход нейтронов связан со сложным 
характером барьера деления: имеется второй ми-
нимум в потенциальной энергии, основным со-
стоянием в котором является изомер 240Рum f (изо-
мер — это относительно долгоживущее возбуж-
денное состояние, наносекунды считаются очень 
долгим сроком жизни). Наши данные указывают 
также, что существующие представления о де-
лении тяжелых ядер в реакции (d, p f ) неточны, 
дополнительные нейтроны не могут испускаться 
при энергиях возбуждения меньших, чем энер-
гия связи нейтрона в делящемся ядре.

Данные о реакциях (d, p f ) можно объяснить, 
если предположить, что перед делением часть 
дейтронов резонансно перейдет в другое состо-
яние — становится «синглетным» дейтроном, в 

Ускоритель ЭГП-10
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котором спины протона и нейтрона антипарал-
лельны. Как и динейтрон — это виртуальная ча-
стица и образуется вдали от ядра в результате 
резонансного расщепления обычного дейтрона в 
кулоновском поле тяжелого ядра на расстоянии 
~ 50 ферми (1 ферми = 10–13 см) с кинетической 
энергией на 2,3 МэВ меньше, чем у первичного 
дейтрона.

Таким образом, на ядро будут падать две ча-
стицы: обычный дейтрон и синглетный дейтрон. 
Синглетный дейтрон имеет существенно боль-
шие размеры, и его взаимодействие с началь-
ным тяжелым ядром будет более вероятным. До 
подлета к ядру синглетный дейтрон «не разва-
лится». Действительно, энергия, приходящая-
ся на нуклон, у синглетного дейтрона составля-
ет ~ 35 кэВ, и при первичной энергии ~ 10 МэВ, 
нуклоны на расстоянии 50 ферми разойдутся на 
∆R ~ 4 ферми, что не превышает размер тяжелого 
ядра (~ 8 ферми). Поэтому с тяжелым ядром син-
глетный дейтрон будет взаимодействовать как 
единая частица, но к ядру протон и нейтрон по-
дойдут в разное время.

В первый момент после образования синглет-
ного дейтрона (расщепления обычного дейтрона) 
на каждый нуклон приходится по ~ 5 МэВ, про-
тон с такой энергией «остановится» (из-за куло-
новского барьера), а вся энергия первичного дей-
трона будет передаваться нейтрону. Поэтому на 
этом этапе протон не участвует в перераспреде-
лении энергии, а нейтрон от синглетного дейтро-
на объединится с нечетным нейтроном началь-
ного тяжелого ядра, и образуется трехчастичная 
система с малой энергией относительного движе-
ния (образование трехчастичной системы (резо-
нанса) нами наблюдалось в реакции 232Th(t,  f )).

После образования трехчастичной системы 
произойдет изменение потенциальной энергии 
вблизи ядра, и возникнут дополнительные по-
тенциальные минимумы вследствие большой де-
формации ядра, когда деформированное ядро бу-
дет в несколько раз превышать размер начально-
го, и будет прямое заселение динейтроннных со-
стояний в этих потенциальных минимумах. При 
распаде этих состояний может быть дополни-
тельная эмиссия нейтронов за счет энергии, ко-
торая не была передана протону, так как он на-
ходится за барьером. 

С обычными дейтронами также будет проис-
ходить реакция (d, p f ), но она будет иметь мень-
шую вероятность, а протоны от этой реакции бу-
дут располагаться по энергии возбуждения в дру-
гом месте при самых малых энергиях ~ 2,5 МэВ. 
И действительно, в американских эксперимен-

тальных данных нам 
удалось обнаружить 
небольшие пики, ко-
торые могут быть обя-
заны реакции (d, p f ) с 
обычными дейтрона-
ми, но их интенсив-
ность, как и следова-
ло ожидать, в ~ 50 раз 
меньше, чем в реакци-
ях с синглетными дей-
тронами.

Таким образом, на-
ши эксперименталь-
ные результаты мож-
но объяснить суще-
ствованием предвари-
тельно образовашегося синглетного дейтрона пе-
ред делением и сложный характер реакции вне 
пределов ядра. Ядро делится нейтроном, а затем 
делящемуся ядру с некоторой задержкой переда-
ется энергия, которая была передана протоном 
кулоновскому полю ядра. В зависимости от де-
формации делящегося ядра эта энергия уходит 
либо на эмиссию дополнительных нейтронов, ли-
бо на увеличение кинетической энергии оскол-
ков деления, что было зарегистрировано фран-
цузскими учеными. Такие эксперименты бы-
ли единственными в СССР, поскольку только во 
ВНИИЭФ был создан соответствующий ускори-
тель.

Обнаружение реального образования синглет-
ного дейтрона при бомбардировке тяжелых ядер 
дейтронами трудно переоценить, так как оно от-
крывает новый путь изучения возбужденных со-
стояний (динейтронных состояний) за пределами 
ядер и расширяет границы ядерного взаимодей-
ствия для самых разных атомных ядер.

Да, наши результаты были на уровне откры-
тий, но на это ушла вся наша жизнь. Конечно, 
такие работы были возможны благодаря под-
держке научного руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
прежде всего академика Ю. Б. Харитона, фи-
нансовой поддержке Л. Д. Рябева и академика 
В. Н. Михайлова. В экспериментах участвовали 
мои коллеги М. Ф. Андреев, С. И. Абрамович, 
В. А. Завгородний, а также создатели ускорите-
лей, обеспечивавшие их работу: А. В. Алмазов, 
Ю. М. Хирный, Ю. М. Большаков, Ф. Ф. Мын-
цов, В. В. Опасин.

У хорошего эксперимента-
тора легко раскалываются не 

только атомные ядра

ÑÅÐÎÂ Âèêòîð Èâàíîâè÷ —
начальник лаборатории ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат физ.-мат. наук 
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В 1970 г. в результате совместных ра-
бот РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФИАН и ГОИ под руко-
водством С. Б. Кормера и Г. А. Кириллова во 
ВНИИЭФ был разработан взрывной фотодиссо-
циационный лазер с энергией 1 МДж. 

Бурное развитие технологий создания мощ-
ных лазерных установок дало толчок к актив-
ным исследованиям в области лазерного термоя-
дерного синтеза (ЛТС). Лидирующие позиции в 
этих исследованиях заняли национальные ядер-
ные центры ведущих стран мира. Это было об-
условлено тем, что процессы, протекающие в 
термоядерной лазерной плазме, во многих чер-
тах схожи с процессами, характерными для ра-
боты термоядерных зарядов. Лазерные установ-
ки являются в настоящее время практически 
единственным инструментом, позволяющим раз-
работчикам ядерных зарядов хотя бы частично 
восполнить отсутствие экспериментальных ра-
бот в соответствующих областях, а также прово-
дить верификацию физических моделей в усло-
виях действия Договора о всеобщем запрещении 
ядерных испытаний

В конце 1970-х гг. начала работать лазерная 
установка «Искра-4», на которой была получена 
максимальная на тот момент энергия лазерного 
импульса наносекундной длительности в одном 
пучке (2 кДж, τ

имп
 ≈ 1 нс). Позднее мощность этой 

установки была повышена до 10 ТВт за счет со-
кращения длительности лазерного импульса до 
0,1 нс практически без потери энергии. На уста-
новке «Искра-4» был проведен большой цикл 
экспериментальных исследований по взаимодей-
ствию лазерного излучения с веществом.

Успешный опыт разработки и применения ла-
зера «Искра-4» позволил создать лазерную си-
стему следующего поколения — установку «Ис-
кра-5», пуск которой осуществлен в 1989 г. Это 
12-канальный йодный лазер с суммарной энерги-
ей 30 кДж при длительности лазерного импуль-
са 0,3 нс. Установка находится в 4-этажном зда-
нии, имеющем в плане вид «креста» размером 
110 × 135 м (рис. 1). Лазерная мишень помещает-
ся в центр сферической камеры взаимодействия 

диаметром 2 м. Двенадцать лазерных пучков, 
расположенных в пространстве симметрично от-
носительно мишени, фокусируются на нее с точ-
ностью 10–50 мкм. 

В экспериментах на установке «Искра-5» при 
облучении мишеней с внутренним вводом излуче-
ния получена рекордно горячая плазма с темпера-
турой ионной компоненты ~ 12 кэВ. Нейтронный 
выход достигал значений ~ 1010 ДД-нейтронов за 
импульс. Зарегистрирована скорость полета обо-
лочки помещаемой внутрь бокса сферической 
мишени ∼ 3 ∙ 107 см/с. Нейтронный выход из та-
ких мишеней не обнаруживал существенных от-
клонений от одномерного поведения вплоть до 
объемных сжатий ~ 2 ∙ 103. Высокая симметрия 
поля рентгеновского излучения внутри бокса-
конвертора позволила впервые в мире провести 
серию экспериментов по исследованию влияния 
асимметрии на динамику термоядерных мише-
ней и генерацию ими нейтронов. Изучено как 
влияние асимметрии в начальной геометрии ми-
шеней, так и влияние асимметрии потока рент-
геновского излучения на поверхности мишени. 
Несмотря на то, что характер газодинамических 
течений при сжатии мишеней менялся в очень 
широком диапазоне, физические модели и ма-
тематические методики, использовавшиеся для 
анализа опытов, удовлетворительно описывают 
результаты экспериментальных измерений.

Установка «Искра-5» до недавнего времени 
являлась крупнейшей в Европе. 

   МОЩНЫЕ ЛАЗЕРЫ 
                           ВНИИЭФ

с. г. гаРаНиН,  г. а. КиРиллоВ

Рис. 1. Здание установки «Искра-5»
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Эксперименты на установке «Искра-5» выя-
вили ограниченность ее возможностей в плане 
расширения исследований по проблеме ЛТС. В 
1999 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан проект ла-
зерной установки нового поколения с параметра-
ми лазерного излучения, позволяющими вплот-
ную подойти к порогу зажигания. 

При создании лазерных систем такого клас-
са на первом этапе для проверки и отработ-
ки основных научно-технических решений не-
обходимы менее масштабные установки, явля-
ющиеся прототипом (модулем) основной систе-
мы. Таким модулем стала 4-канальная неоди-
мовая установка «Луч». В ее основу положены 
принципиально новые научно-технические реше-
ния. Так, для унификации элементов и повыше-
ния КПД лазера используется 4-проходная схе-
ма усиления. Лазерные каналы объединяются в 
блоки с единой системой накачки, что также по-
вышает КПД. Схема усиления установки «Луч» 
имеет 2 силовых усилителя, в каждом канале 
которых располагается 9 пластин из неодимово-
го фосфатного стекла. В поперечном сечении ла-
зерный пучок представляет собой квадрат разме-
ром 20 × 20 см. Установка «Луч» располагается в 

здании, которое имеет чистое помещение площа-
дью около 600 м2 с уровнем чистоты 300 пыли-
нок в кубическом футе (рис. 2). Внутри него на-
ходятся сверхчистые боксы для силовых усили-
телей и оптики с уровнем чистоты 3 пылинки в 
кубическом футе. 

Создание установки «Луч» потребовало коо-
перации практически всех ведущих лазерных 
центров России и организаций различной ведом-
ственной принадлежности, имеющих необходи-
мый технологический и производственный за-
дел для разработки и поставки ряда уникальных 
элементов, узлов и систем. Установка создана на 
практически полностью отечественной элемент-
ной базе. 

Один из ключевых элементов установки — 
пластины (активные элементы) из неодимового 
фосфатного стекла размером 260 × 490 × 40 мм. 
В ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова» разработана 
принципиально новая технология варки неоди-
мового стекла, которая позволила примерно в 4 ра- 
за повысить его лучевую прочность. В настоящее 
время для установки следующего поколения соз-
даны и проходят испытания опытные образцы ак-
тивных элементов размером 400 × 690 × 40 мм.

Рис. 2. Чистое помещение установки «Луч»
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Разработана технология производства оптиче-
ских элементов высокой (до 30 Дж/см2 для зер-
кал и 15 Дж/см2 для просветлений при τ

имп
 ≈ 3 нс) 

лучевой прочности. Для системы энергопитания 
ламп накачки (конденсаторная батарея энерго-
емкостью около 5 МДж) разработаны надежные 
коммутаторы на основе полупроводниковых ре-
версивно управляемых динисторов. Они способ-
ны коммутировать токи до 300 кА. Технология 
их изготовления создана в Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе. Для устройства раз-
вязки (оптической изоляции) многопроходной 
усилительной системы совместно с ИПФ РАН 
разработаны ячейки Поккельса с плазменными 
электродами световой апертурой до 300 × 300 мм. 
Для компенсации аберраций в многопроходной 
оптической системе установки «Луч» совместно 
с НПО «Луч» (г. Подольск) разработано широко-
апертурное деформируемое (адаптивное) зерка-
ло, которое на основании измерений структуры 
волнового фронта на выходе установки компен-
сирует наблюдаемые искажения. 

На установке «Луч» получена выходная энер-
гия ≈ 3,5 кДж с канала при коэффициенте усиле-
ния слабого сигнала 0,045 см–1 и длительности 
лазерного импульса 4 нс. Анализ показал, что 
выходная энергия установки близка к расчетно-
ожидаемой. Таким образом, подтверждены 
основные разрабатываемые научно-технические 
решения. 

Осуществлено преобразование лазерного излу-
чения с выхода канала установки «Луч» во вто-
рую гармонику. Ведутся работы по сглаживанию 
распределения интенсивности лазерного излуче-
ния на мишени. За счет применения специально 
разработанных киноформных фазовых пластин 

получена неоднородность пятна облучения пло-
ской мишени на уровне 3–5 %.

На установке «Луч» в настоящее время ведут-
ся эксперименты по облучению мишеней различ-
ных типов излучением как первой, так и второй 
гармоник. В частности, на мишенях специаль-
ного типа отрабатывается технология изучения 
уравнений состояния веществ при давлениях 
10–100 Мбар. Достигнуты давления за фронтом 
ударной волны в свинце 50 Мбар. Начаты экс-
периментальные исследования известного явле-
ния — откола частей материала пластин, разго-
няемых до скоростей ∼ км/с. Достаточная часто-
та проведения опытов, сравнительно малые раз-
меры уничтожаемых частей мишени делают ла-
зерные эксперименты удобным инструментом 
для отработки современных лазерных методов 
исследований быстропротекающих механиче-
ских явлений.

Успешный опыт работы по разработке, выво-
ду на рабочий режим и эксплуатации лазерной 
установки «Луч» позволяет обоснованно и на но-
вом уровне подойти к проекту создания лазерной 
системы следующего поколения. Эта установ-
ка представляет собой твердотельный лазер на 
неодимовом фосфатном стекле и должна иметь 
следующие характеристики: энергия лазерно-
го излучения 4,6 МДж на основной гармонике 
λ

1ω = 1054 нм, с преобразованием длины волны 
излучения во вторую гармонику, форма лазер-
ного импульса профилированная длительностью 
1–5 нс, число каналов 192, однородность облу-
чения мишеней прямого облучения 1–3 %. Па-
раметры этой установки превосходят параметры 
создаваемых в национальных ядерных центрах 
США и Франции установок NIF и LMJ. 

Рис. 3. Внутренний (слева)  и внешний (справа)  вид компрессора петаваттных лазерных импульсов

Дифракционные решетки
240 × 380 мм, 1200 штр/мм

Мишенная камера
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Проект создания новой установки носит на-
циональный масштаб, его реализация даст мощ-
ный толчок к развитию современных наукоем-
ких промышленных технологий.

В последние годы наблюдается стремительный 
прогресс в разработке и создании твердотельных 
лазерных систем с ультракороткой (десятки и 
сотни фемтосекунд) длительностью импульса и 
мощностью светового излучения ∼ 1 ПВт. При 
таких мощностях лазерного излучения в сфо-
кусированном пучке достигается интенсивность 
∼ 1018–1022 Вт/см2, при этом энергия электрона в 
поле световой волны оказывается порядка энер-
гии покоя. Такие релятивистские условия не-
возможно реализовать в лабораторных условиях 
другим способом. Появилась концепция «быстро-
го» зажигания термоядерной мишени при одно-
временном воздействии лазерного излучения на-
носекундной и пикосекундной длительности. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с ИПФ РАН на 
базе лазерного канала установки «Луч» создан 
петаваттный лазерный комплекс с энергией ла-
зерного импульса ≈ 50 Дж при длительности им-
пульса ≈ 50 фс. Особенностью этой установки яв-
ляется реализация принципа параметрического 
усиления широкополосных чирпированных (из-
меняющихся по частоте) лазерных импульсов в 
нелинейных кристаллах DRDP. Преимуществом 
данной схемы усиления, по сравнению с тради-
ционной схемой усиления чирпированного им-
пульса в оптических квантовых усилителях на 
неодимовом стекле, является существенно боль-
шая спектральная полоса усиления. Это позво-
ляет усиливать более широкополосные чирпи-
рованные импульсы, и, как следствие, получать 
высокую (∼ 1 ПВт) мощность лазерного излуче-
ния после компрессии при относительно неболь-
шой энергии. Кроме того, в параметрической 
схеме ожидается высокий контраст лазерного 
импульса на мишени, так как до прихода на не-
линейный кристалл параметрического усилите-
ля импульса накачки (τ

нак
 ≈ 1–3 нс) на лазерную 

мишень никакого излучения не поступает.
На нашей установке импульсом накачки па-

раметрических усилителей является преобразо-
ванное во вторую гармонику излучение лазера 
на неодимовом фосфатном стекле (λ

нак
 = 527 нм), 

в качестве сигнальной выбирается длина волны 
λ

сигн
 = 910 нм. 

На рис. 3 показано одно из ключевых 
устройств установки — компрессор петаваттных 
лазерных импульсов. Размер вакуумной камеры 
компрессора ∅110 × 500 см. Для фокусировки ла-
зерного пучка на мишень применяется внеосевое 

параболическое зеркало с фокусным расстояни-
ем 800 мм. Начаты эксперименты по облучению 
мишеней различных типов. 

Наряду с приведенными выше работами 
ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ активно занимается ис-
следованиями по физике мощных лазеров и раз-
витию перспективных лазерных технологий. По-
лучены важные результаты по созданию мощ-
ных взрывных фотодиссоционных йодных ла-
зеров, импульсно-периодических химических 
HF (DF) лазеров, лазерных систем с диодной на-
качкой, химических кислород-йодных лазеров 
(рис. 4). Активно ведутся работы и имеются се-
рьезные достижения в области повышения каче-
ства лазерных пучков с помощью нелинейной и 
адаптивной оптики. 

В настоящее время ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
является одним из ведущих лазерных институ-
тов России. Созданная стендовая база уникаль-
на. Установки и полученные на них результаты 
как в области ЛТС так и в других областях фи-
зики высоких энергий соответствуют мировому 
уровню и позволяют обоснованно подходить к 
созданию и применению лазерных систем следу-
ющего поколения.

Рис. 4. Вид кислород-йодного лазера стенда «КИЛ-10»

ÃÀÐÀÍÈÍ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ —
директор ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

член-корреспондент РАН, 
лауреат Государственной премии 

ÊÈÐÈËËÎÂ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ — 
главный научный сотрудник ИЛФИ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, лауреат Государственной 
премии
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Основное направление работ электрофизиче-
ского отделения (ЭФО) РФЯЦ-ВНИИЭФ — раз-
витие сверхмощных взрывомагнитных генерато-
ров энергии (ВМГ) для термоядерных и физиче-
ских исследований замагниченной высокотемпе-
ратурной плазмы и физики высоких плотностей 
энергии.

Наиболее известны два основных типа ВМГ — 
спиральные и дисковые. Спиральные генераторы 
работают на относительно большие индуктивные 
нагрузки, но уступают дисковым генераторам по 
энергетическим характеристикам. За последние 
годы достигнуто значительное продвижение в 
разработке обоих типов генераторов.

Разработана методика проектирования спи-
ральных взрывомагнитных генераторов (СВМГ), 
основанная на двумерном расчете распределения 
магнитных полей в генераторе (рис. 1). Это по-
зволяет определять основные параметры рабо-
ты генератора в любой момент времени. Рассчи-
тываются напряжения и токи в витках спира-
ли, изменение индуктивности генератора, поте-

ри магнитного по-
тока в генераторе, 
осевые и радиаль-
ные движения вит-
ков, торможение 
трубы магнитным 
полем и др. Созда-
на компьютерная 
программа расче-
та режимов рабо-
ты СВМГ. Методи-
ка проектирования 
была оттестирова-

на с помощью большого количества эксперимен-
тальных данных, полученных в ранее проведен-
ных опытах. 

Следующим шагом стало применение мето-
дики для создания новых конструкций СВМГ 
(рис. 2). Сверху приведена фотография спираль-
ного генератора с диаметром спирали 200 мм с 
пристыкованным формирователем импульса то-
ка квазитрапециидальной формы и сохраняе-
мой нагрузкой, применявшегося для исследова-
ния откольной прочности материалов в совмест-
ных с Лос-Аламоской национальной лаборатори-
ей (ЛАНЛ, США) экспериментах R-Damage. Со-

храняемая нагрузка соединена с генератором ко-
аксиальной линией передачи энергии и размеща-
ется внутри показанного на фотографии метал-
лического укрытия. Внизу на рис. 2 приведена 
фотография спирального генератора с диаметром 
спирали 240 мм с обострителем тока, предназна-
ченного для получения в нагрузке импульса тока 
амплитудой ~ 10 МА с временем нарастания —  
1 мкс. 

Использование методики позволило оптими-
зировать параметры спиральных генераторов, 
что привело к разработке СВМГ с амплитудно-
временными характеристиками, свойственными 
скорее более мощным и сильноточным дисковым 
взрывомагнитным генераторам (ДВМГ). 

Планируется создать источник импульсной 
мощности на основе СВМГ, позволяющий полу-
чать в лайнерной нагрузке ток порядка 20 МА 
за время ~ 1 мкс. Применение новой методики 
проектирования СВМГ позволило отказаться от 
проведения серий предварительных эксперимен-
тов и таким образом существенно сократить как 
финансовые, так и временные затраты на разра-

б. Е. гРиНЕВич,  а. В. иВаНоВсКиЙ

Высокие плотности энергии В эФо

Рис. 1. Распределение магнитного 
поля в СВМГ

Рис. 2. Различные конструкции СВМГ

48

АТ
О

М
 №

 5
0–

51



ботку новых генераторов. Создание данной ме-
тодики позволило довести технологию СВМГ до 
коммерческого продукта, востребованного веду-
щими научно-исследовательскими лаборатория-
ми мира.

Существенные продвижения достигнуты и в 
работе с ДВМГ. Новое поколение дисковых взры-
вомагнитных генераторов с плоскими дисками и 
инертными вставками в полостях сжатия маг-
нитного потока отличается простотой конструк-
ции и высоким коэффициентом превращения 
энергии взрывчатого вещества (ВВ) в энергию 
магнитного поля. Проведена отработка ДВМГ  
с плоскими дисками малого класса диаметром 
250 мм.

На рис. 3 показан трехмодульный ДВМГ не-
посредственно перед опытом (слева — источник 
питания (спиральный ВМГ)). При массе ВВ в 
дисках 2,7 кг величина запасенной энергии со-
ставила 2,25 МДж или 0,83 МДж/кг. Это свиде-
тельствует о том, что ДВМГ диаметром 250 мм 
является экономичным генератором.

Результаты проведенных опытов показали, 
что в таком ДВМГ возможно усиление тока в 
~ 10 раз до значения, превышающего 60 МА. Ко-
эффициент перевода энергии взрыва ВВ в энер-
гию магнитного поля превысил 14 %. Совпаде-
ние расчетных данных с результатами экспери-
ментов позволяет использовать полученные дан-
ные для точного расчета результатов опытов при 
использовании аналогичного генератора с увели-
ченным числом дисков. Представляется целесо-
образным использовать данный генератор в тех 
экспериментах, в которых энергия магнитного 
поля не превышает 20 МДж.

Разработан сильноточный коммутатор-фор- 
мирователь импульса тока, позволяющий сокра-
щать фронт нарастания мультимегаамперных то-
ков в 8–8,5 раз при их коммутации на малоин-
дуктивные нагрузки. Коммутатор работает на 
принципе размыкания тонкостенного цилиндри-

ческого осесимметрично-
го проводника на его кон-
цевом участке в области 
краевой неоднородности. 
Размыкание происходит 
вследствие электровзрыва 
концевого участка прово-
дника, быстрого растяже-
ния и выноса образовав-
шейся плазмы под дей-
ствием магнитного поля. 
На рис. 4 показан процесс 
размыкания проводника, 
содержащего один размы-
каемый цилиндрический элемент (перемычку) в 
виде последовательности из трех кадров в раз-
личные моменты времени. Диаметр цилиндриче-
ского элемента 24 мм, толщина стенки 0,4 мм. 
В контрольном эксперименте ток амплитудой 
4,5 МА с временем нарастания ~ 6 мкс был пе-
реключен в нагрузку индуктивностью 4 нГн за 
0,7 мкс (см. рис. 5 и 6).

Расчеты работы многоэлементных коммута-
торов с рядом последовательно установленных 
тонкостенных цилиндрических перемычек по-
казали, что при их запитке от ВМГ, снабжен-
ным первичным каскадом формирования им-
пульса тока с характерным временем нарастания 
~ 2 мкс, время размы-
кания тока может со-
ставлять 140–160 нс 
при токах ~ 20 и более 
мегаампер.

В электрофизиче-
ском отделении ис-
пользуется устрой-
ство, состоящее из 
дискового взрывомаг-
нитного генератора и 
фольгового размыка-
теля тока, представ-

Рис. 3. Трехмодульный ДВМГ с предусилителем (слева)  перед 
опытом

Рис. 4

Рис. 6. Токи (эксперимент)

Рис. 5. Внешний вид коммута- 
тора

t,  мкс

I,  МА

Входной ток

Ток нагрузки
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ляющего собой медную фольгу толщиной 0,15–
0,19 мм, размещенную между изоляторами в пе-
редающей линии дискового ВМГ (рис. 7). Раз-
работана и испытана новая конструкция элек-
тровзрывного размыкателя тока, в котором мед-
ная фольга укладывается полосками между дву-
мя гофрированными радиальными изоляторами. 
Конструкция проста, надежна и позволяет зна-
чительно уменьшить габариты размыкателя то-
ка и всего устройства. Индуктивность размыка-
теля может быть уменьшена в несколько раз, что 
ведет к увеличению энергии, передаваемой в на-
грузку. На рис. 8 приведена фотография полосок 
гофрированной фольги, уложенных на один из 
радиальных изоляторов.

Использование такого гофрированного размы-
кателя тока позволило передать в нагрузку ток 
~ 17 МА за время ~ 1 мкс (рис. 9). Полученные в 
эксперименте данные коррелируют с результата-
ми расчетов, что свидетельствует о правильном 
выборе расчетной модели.

СВМГ нашли применение для разгона твердо-
тельных лайнеров до высоких скоростей для изу-
чения динамического разрушения в сходящейся 
геометрии. Наиболее известна серия из семи экс-
периментов R-Damage с использованием взрыво-

зации режима с 
двумя последо-
вательными не-
стационарными 
ударными волна-
ми в мишени от-
крывает широ-
кие возможно-
сти исследова-
ния особенностей 
процесса отколь-
ного разрушения 
и компактирова-
ния реальной поврежденной среды. Результатом 
серии R-Damage стала полученная впервые ин-
формация о компактировании и верификация 
модели компактирования. 

К преимуществам представленной методики по 
сравнению с нагружением образца с помощью ВВ 
можно отнести: отсутствие подпора лайнера про-
дуктами взрыва; безынерционность магнитного 
поля; возможность задания требуемого импульса 
тока (амплитуда, время нарастания и спада, дли-
тельность); высокую симметрию нагружения; воз-
можность сохранения исследуемых мишеней.

В результате проведения совместных с ЛАНЛ 
экспериментов серии RHSR получены данные о 
динамической прочности полиэтилена (2–3 кбар, 
больше статической в ~ 20 раз), подтверждены 
данные о динамической прочности меди. Успех 
этой серии экспериментов был обеспечен ста-
бильной работой системы импульсной мощно-
сти на основе ДВМГ — точность воспроизведе-
ния импульса тока составила ∼ 3 %.

В XXI веке усилился интерес к физике атмос-
ферного электричества высоких энергий. Важ-
ность исследований в этой области обусловлена 
необходимостью предсказывать грозовую актив-
ность атмосферы, оценивать вклад процессов, от-
ветственных за генерацию атмосферой проника-
ющих излучений, в глобальный электрический 

Рис. 8. Гофрированная фольга и изо- 
лятор для размыкателя тока

Рис. 7. Устройство для разгона лайнера: 1 — датчики;  2 —  
электровзрывной фольговой размыкатель; 3 — лайнер;  4 —  
дисковый генератор;  5 — детонаторы;  6 — узел отключения;  

7 — спиральный генератор

Рис. 9. Зависимость производной тока и тока в нагрузке от 
времени (эксперимент)

магнитного генератора в качестве драйвера ци-
линдрического алюминиевого лайнера, создаю-
щего осесимметричное ударное воздействие на 
исследуемую мишень. Опыты были проведенны 
совместно ВНИИЭФ и ЛАНЛ. Целью экспери-
ментов являлось исследование особенностей за-
рождения и развития откольного разрушения, а 
также компактирования поврежденности в экс-
трудированном алюминии марки AlCAN.

Серия экспериментов R-Damage продемон-
стрировала перспективность применения им-
пульсных источников мощности на основе ВМГ 
для создания в конструкционных материалах 
импульсных нагрузок контролируемой амплиту-
ды и длительности. В частности, простота реали-
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контур, предсказывать результаты их воздей-
ствия на электронное оборудование летательных 
аппаратов и здоровье людей. Грозовые импульсы 
γ-излучения и нейтронов могут восприниматься 
системами слежения как следствие несанкцио-
нированных ядерных взрывов.

Нами были выполнены расчеты тормозно-
го излучения лавин релятивистских убегающих 
электронов в нижних слоях атмосферы. Модели-
ровались импульсы жесткого γ-излучения тро-
посферных грозовых облаков, зарегистрирован-
ных в Японии на уровне моря и в высокогорных 
условиях. Рассчитанные нами спектры излуче-
ния на уровне моря от источника, расположенно-
го в тропосфере на высотах h = 0,5-2 км, согла-
суются со спектром γ-излучения низких зимних 
облаков, зарегистрированным на берегу Япон-
ского моря на крыше здания атомной станции. 
Близость рассчитанного эмиссионного спектра к 
измеренному и рассчитанному на высоте 2770 м 
(высота горы Фудзи) свидетельствует о близо-
сти источника к месту расположения детектора. 
В целом результаты численного моделирования 
свидетельствуют о том, что лавины релятивист-
ских убегающих электронов способны развивать-
ся не только на больших высотах, но и в ниж-
них слоях атмосферы. Вычислены потоки фото-
нейтронов, которые генерировались измеренны-
ми импульсами γ-излучения. Потоки достаточ-
ны для их надежной регистрации даже на уров-
не моря. Фотография мощного грозового разряда 
приведена на рис. 10, а на рис. 11 приведена фо-
тография свечения над горой Фудзи, обусловлен-
ного убегающими электронами.

Одним из направлений инерциального термоя-
дерного синтеза является генерирование мощных 
импульсов мягкого рентгеновского излучения с 
энергией до ~ 10 МДж за время < 10 нс и обжатие 
этим излучением термоядерной мишени. Для это-
го необходимо сформировать импульсы тока в де-
сятки мегаампер за время ~ 100 нс. Среди размы-
кателей, принципиально способных достичь та-
ких параметров, следует отметить в первую оче-

редь электровзрывные размыкатели, которые яв-
ляются наиболее изученными и простыми. 

Для проверки возможности обострения им-
пульса тока до ~ 100 нс были проведены расче-
ты тока в нагрузке. Показано, что электровзрыв-
ные размыкатели тока (ЭВРТ) и нагрузку необ-
ходимо «развязать» на стадии электровзрыва. 
Это можно сделать путем установки разрядника. 
Результаты расчетов работы СВМГ с разрядни-
ком показали, что напряжение на ЭВРТ дости-
гает ~ 400 кВ, ток в нагрузке — 5 МА за 130 нс. 
Больших токов можно достичь при работе ЭВРТ 
с ДВМГ. Конструкции вакуумных низкоиндук-
тивных разрядников, коммутирующих импуль-
сы тока при мегавольтных напряжениях за вре-
мя < 10 нс, известны.

Дальнейшее направление работ отделения 
связано с повышением мощностных характери-
стик разрабатываемых приборов и удешевлени-
ем стоимости проведения экспериментов. Важ-
ной вехой на этом пути может явиться прове-
дение опыта по получению импульса тока вели-
чиной 10 МА с фронтом нарастания ~ 100 нс. В 
настоящее время активно ведутся работы в этом 
направлении. Существуют и другие направле-
ния: получение нейтронного выхода ~ 1016 ней-
тронов за импульс, эксперименты с плазменны-
ми мишенями и т. д.

Обладание уникальными возможностями про-
ведения экспериментов в диапазоне энергий, не 
достижимых иным путем, кроме применения 
взрывомагнитных генераторов, позволяет наде-
яться на широкое международное сотрудниче-
ство с ведущими лабораториями мира. Сотруд-
ники отделения уверенно смотрят в будущее.

Рис. 11. Свечение над ФудзиРис. 10. Грозовой разряд

ÃÐÈÍÅÂÈ× Áîðèñ Åâãåíüåâè÷ —
начальник отдела ЭФО РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 

физ.-мат. наук, лауреат премии Правительства РФ

ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ — 
начальник ЭФО РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. 

наук, лауреат премии маршала Жукова
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Научно-технический центр физики высоких 
плотностей энергии и направленных потоков из-
лучения (НТЦФ) в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ яв-
ляется одним из крупнейших научным институ-
том России по мощной импульсной электрофизи-
ке. В нем работает около 400 сотрудников, среди 
которых 7 докторов наук и 17 кандидатов наук.

Практически все электрофизические направ-
ления, развиваемые здесь связанны с оборонны-
ми и народнохозяйственными задачами. По мно-
гим направлениям НТЦФ является мировым ли-
дером.

Одним из важнейших направлений НТЦФ яв-
ляется магнитная кумуляция энергии — пре-
образование энергии химических взрывчатых 
веществ (ВВ) в электрическую энергию для ге-
нерации сверхсильных магнитных полей и им-
пульсных сверхсильных токов. Идея магнитной 

кумуляции заключается в том, чтобы с помощью 
взрыва быстро сжать контур с током, в резуль-
тате чего ток в контуре и магнитное поле внутри 
него сильно возрастают.

Если контур представляет собой, например, 
цилиндрический соленоид, то его быстрое сжа-
тие приведет к усилению магнитного поля по оси 
соленоида. В НТЦФ разработан и успешно при-
меняется единственный в мире генератор сверх-
сильного магнитного поля МК-1 с взрывным об-
жатием цилиндрического соленоида, на котором 
достигаются рекордные магнитные поля величи-
ной 10 миллионов гаусс и более (для сравнения, 
магнитное поле Земли на ее магнитном полюсе 
около 1 гаусса). С помощью этого генератора был 
проведен большой объем термодинамических, 
электромагнитных и оптических исследований 
различных веществ и обнаружены новые физи-

Электрофизика Электрофизика 
                     в НТЦФв НТЦФ

В. Ä. сЕлЕМиР,  а. Е. ÄÓбиНоВ

Главное здание НТЦФ
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ческие явления, хотя сильное поле существует в 
течение всего около 1 микросекунды. 

Если изменить геометрию сжимаемого конту-
ра, включив в него нагрузку, то можно получить 
взрывомагнитный генератор сверхсильных то-
ков (ВМГ). В таких генераторах можно формиро-
вать импульсы тока амплитудой 100 миллионов 
ампер и более (для сравнения ток сварочной ду-
ги всего 200 ампер). Применяются такие генера-
торы в физических экспериментах для питания 
различных нагрузок: сильноточных ускорителей 
заряженных частиц, лазеров, СВЧ-генераторов, 
источников высокотемпературной плазмы, а так-
же для моделирования удара молнии. 

Специалистами НТЦФ создается не имеющий 
мировых аналогов комплекс «Эмир» на осно-
ве мощных ВМГ для получения плотной высо-
котемпературной металлической плазмы, рент-
геновским излучением которой предполагают 
сжимать термоядерные мишени. 
К настоящему времени уже до-
стигнут уровень энергии рентге-
новского излучения величиной  
1 миллион джоулей.

Еще одно направление иссле-
дований — сильноточные им-
пульсные ускорители электро-
нов. Предложены и разработа-
ны не имеющие мировых анало-
гов сильноточные безжелезные 
циклические ускорители элек-
тронов — бетатроны. На бетатро-
нах последнего поколения удает-
ся ускорить электроны до энер-
гии 80 МэВ при электронном то-
ке до 200 А. Используются такие 
ускорители для генерации очень 

коротких импульсов γ-квантов для визуализации 
внутренней структуры быстропротекающих про-
цессов. В последние годы в РФЯЦ-ВНИИЭФ за-
пущен в эксплуатацию газодинамический иссле-
довательский комплекс на основе трех таких бе-
татронов.

Генератор сверхсильного магнитного поля МК-1

Каскадный генератор сверхсильных токов, состоящий из трех последовательно 
работающих ВМГ,  начиная с наименьшего

Прототип модуля установки «ЭМИР» перед испытанием
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Сильноточные ускорители электронов приме-
няются также для генерации импульсов СВЧ-
излучения. Для исследований в этой области в 
НТЦФ создан самый большой в мире парк сверх-
мощных СВЧ-генераторов. В частности, на гене-
раторе типа лампы бегущей волны на установ-
ке И-3000-СВЧ был достигнут рекордный вывод 
излучения в атмосферу мощностью 3 миллиар-
да ватт! А на виркаторе с плазменным анодом 
установки «Ковчег» была достигнута рекордная 

Исследовательский комплекс на основе трех бетатронов

Лампа бегущей волны установки И-3000-СВЧ Виркатор с плазменным анодом установки «Ковчег»

по длительности СВЧ-генерация среди всех клас-
сов СВЧ-генераторов, использующих взрывную 
эмиссию электронов, — 3 микросекунды.

Создание установок с рекордными электро-
магнитными параметрами должно опираться 
на результаты тонких физических исследова-
ний. Заметим, что вещество в интенсивных по-
лях очень часто переходит в плазменное состо-
яние. В НТЦФ накоплен большой опыт изуче-
ния плазмы газовых разрядов различного типа. 
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Разряды с электролитическим пенным катодом

Различные по форме волновые картины ионизационных волн

Газоразрядный ультрафиолетовый лазер Газоразрядный медицинский озонатор
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Высокая культура исследований, научные тра-
диции и опыт, передаваемые старшим поколени-
ем ученых молодым, позволяют применять полу-
ченные результаты при разработке новой элек-
трофизической аппаратуры. 

Фундаментальные исследования плазмы — 
одно из важных и интересных направлений де-
ятельности НТЦФ. Но плазма — это не только 
интересно, но и красиво. На рисунках показаны 

Стенд для моделирования ионосферной плазмы

Эксперименты по измерению земного электричества

примеры изображений плазмы, полученные в ис-
следованиях.

Среди приборов, созданных в НТЦФ, действие 
которых основано на использовании уникальных 
свойств плазмы газового разряда, назовем газо-
разрядные лазеры ультрафиолетового, инфра-
красного и видимого диапазонов спектра, не-
когерентные излучатели света и звука большой 
мощности, ВЧ-генераторы, коммутаторы, меди-
цинские приборы и  др.

Еще одно важное направление в научной де-
ятельности НТЦФ — исследование плазменных 
и электромагнитных процессов природного, зем-
ного или космического происхождения. Для это-
го создан специальный стенд для моделирования 
ионосферной плазмы и проводятся измерения ат-
мосферного электричества  в полевых условиях.

Таким образом, научно-технический потенци-
ал НЦТФ, основу которого составляют высоко-
классные специалисты, уникальные установки и 
методики, позволяют центру занимать ведущую 
позицию среди институтов электрофизического 
профиля.

ÑÅËÅÌÈÐ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ —
директор НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

доктор физ.-мат. наук, лауреат премии 
Правительства РФ

ÄÓÁÈÍÎÂ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ — 
заместитель директора НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

доктор физ.-мат. наук
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В истории завода 
ВНИИЭФ, в судьбах 
его работников не най-
ти отрезков времени 
безмятежного, спокой-
ного существования 
или, тем более, «почи-
вания на лаврах». Ка-
залось бы, важнейшие 
исторические задачи 
решены. Паритет в об-
ласти ядерных вооружений обеспечен. Вклад ра-
ботников завода оценен государством по достоин-
ству. Можно писать мемуары.

Жизнь всегда требует объективной историче-
ской правды. Она сегодня нужна, как условие 
сохранения самой жизни, также как было не-
обходимо создание отечественного ядерного ору-
жия 65 лет назад. После войны 1941–1945 гг. 
наша страна оказалась в разрухе. Бесчисленное 
множество погибших! И в это тяжелейшее вре-
мя появилась совершенно реальная угроза уни-
чтожения не только Советского Союза, но и ми-
ра. Руководство страны приняло вынужденное 
и правильное решение по созданию Советско-
го атомного проекта, что стало ответом СССР 
на американскую разработку оружия чудовищ-
ной силы — ядерного оружия, затем термоя-
дерного. 

Несомненная ценность прошедших героиче-
ских лет — это патриотизм людей, работавших 
над созданием ядерного щита Родины. Успех в 
сдерживании агрессии состоялся также благода-
ря руководителям, которые предвидели, что вни-
мание должно отдаваться одинаково: и научным 
лабораториям, и производству. В 1946 г. по по-
становлению Совета министров СССР на терри-
тории Сарова был организован закрытый объ-
ект — Конструкторское бюро-11 и опытное про-
изводство ¹ 1 на базе работавшего тогда заво-
да ¹ 550, где изготавливались боеприпасы. Се-
годня «в ходу» философия производственной си-
стемы известной японской фирмы Тойота: «Все 
внимание на производственную площадку», то 
есть исследования и решение проблем, оценка 
эффективности решений непосредственно на ра-
бочих местах. А ведь упомянутый принцип при-
менялся талантливыми руководителями еще тог-
да, в послевоенные годы на нашем заводе. С са-
мого начала директора, ученые и специалисты 
института проводили совещания по разработке и 
изготовлению первых образцов ядерного оружия 
именно в цехах производства. Имена Н. А. Пе-
трова, А. К. Бессарабенко, А. Я. Мальского, 
М. А. Григорьева, Е. Г. Шелатоня, Б. Г. Музру-
кова и других символизируют идеальный подход 
к делу. В свое время Ю. Б. Харитон, научный 
руководитель института, приезжал на завод лич-
но и решал конкретные задачи. 

Ядерный центр был и остается по сей день од-
ним из ключевых предприятий ядерной оружей-
ной программы России. 

Наша статья, написанная в год 65-летия 
ВНИИЭФ, — это дань признательности мно-

ЗАВОД ВНИИЭФ: 
                           НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ

Общий вид машиностроительного завода в конце 1940-х гг.

Проходная завода РФЯЦ-ВНИИЭФ

а. Н. ЕВÄоКиМоВ,  В. а. КРÓчиНиН
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гим поколениям заводских тружеников, а также 
краткий отчет о работе завода в первом десяти-
летии XXI века. 

В ней мы расскажем о событиях начала ново-
го века, которые, на наш взгляд, являются наи-
более значимыми для тех, кто связал свою судь-
бу с заводом и тех, кому это предстоит.

К началу 2000-х гг., пережив всякого рода 
«дефолты», завод подошел, сохранив основные, 
необходимые для ядерного оружейного комплек-
са компоненты производства: квалифицирован-
ные кадры, технологии, традиции.

Конечно, были потери. Но удалось частич-
но восстановить объемы по основной оружей-
ной тематике. Значительную долю работ состав-
ляло производство неядерных боеприпасов, бо-
евых частей противотанковых ракет. Благода-

Изготовление заготовок из черных и цветных металлов и 
сплавов методом гибки на вальцах обечаек диаметром от 
40 до 4000 мм,  толщиной до 110 мм и высотой до 3200 мм

Изготовление заготовок из прутков черных и цветных 
металлов и сплавов диаметром от 40 до 500 мм методами 

резки на пилах,  ножовках и абразивной резки

ря этому, пожалуй, самому значимому и наи-
более успешному направлению диверсификации 
и конверсии, в течение 2000–2005 гг. был вне-
дрен и ряд новых для завода технологий. В не-
простое с точки зрения экономических реалий 
время решались задачи поддержания для ядер-
ного оружейного комплекса необходимого уров-
ня производства, сохранения и создания рабо-
чих мест. 

Однако, накопились и проблемы. Назрели 
структурные изменения. Избыточные, дубли-
рующие звенья производства необходимо бы-
ло преобразовать. Высокие издержки на произ-
водство продукции тоже надо было сокращать. 
Устаревшее оборудование менять. Здания и соо-
ружения ремонтировать. От излишних производ-
ственных площадей избавляться. И все это надо 
было делать, не останавливая производства, при 
постоянно меняющихся правилах экономики, 
при хроническом дефиците финансовых средств 
и резко обострившейся демографической ситуа-
ции. Крайне неудачное для преобразований вре-
мя! Но альтернативы не было. Новых кадров ма-
ло, самая низкая заработная плата — на заводе 
ВНИИЭФ.

Следует упомянуть о том, что и в это время 
некоторые процессы способствовали преобра-
зованиям. «Заработали» подготовленные еще в 
1990-х гг. программы реконструкции ряда це-
хов. И нет худа без добра. «Разваливающиеся» 
по всей стране производства привели к нам но-
вых заказчиков! Все это позволило провести не-
которые изменения на заводе. 

В первую очередь был поднят уровень зара-
ботной платы. Сокращено количество цехов. Це-
хи, не обеспеченные загрузкой, расформирова-
ны. Но при этом сохранены квалифицированные 
кадры рабочих и специалистов, сокращена чис-
ленность управленцев.

Существенно продвинулись работы по совер-
шенствованию автоматизированной системы 
управления производством. Созданы автомати-
зированные рабочие места, обеспечивающие спе-
циалистов и руководителей необходимой инфор-
мацией. Расширяется заводская локальная вы-
числительная сеть. Специалисты завода актив-
но участвуют в интеграционном процессе созда-
ния современной системы управления предприя-
тием. Эта работа, по нашему мнению, позволит  
сохранить целостность предприятия при неиз-
бежном выделении ряда подразделений из его 
структуры.

В рамках федеральных программ и за счет 
средств предприятия введены в эксплуатацию 
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новые производства. Проведена модернизация 
ряда рабочих мест.

Организовано производство новых перспек-
тивных изделий — химических источников то-
ка (ХИТ) ампульных и тепловых. Производство 
оснащено новейшим оборудованием как стан-
дартным, так и специальным, спроектирован-
ным и изготовленным заводскими специалиста-
ми. Внедрены боксы с автоматическим поддер-
жанием внутренней среды, вакуумные электро-

печи, установки лазерной сварки модели МЛ4 
для выполнения сварочных работ сборочных 
узлов ХИТ. 

В настоящее время процесс внедрения ново-
го перспективного оборудования находится на 
завершающей стадии. Запуск производства в 
полном объеме позволит организовать на заво-
де ВНИИЭФ собственное изготовление ХИТ и их 
важнейших компонентов; отказаться от дефи-
цитных материалов внешних поставщиков; осво-
ить и внедрить новейшие методики контроля ка-
чества как источников тока, так и их составных 
частей и компонентов; позволит в 2011–2012 гг. 
создать дополнительно 140 рабочих мест.

Пущен в эксплуатацию новый гальваниче-
ский цех, оснащенный современным технологи-
ческим оборудованием. Одновременно с запуском 
гальванического участка проводится модерниза-
ция очистных сооружений и реконструкция ста-
рых производственных площадей цеха гальвано-
покрытий. Новые очистные сооружения направ-

Изготовление заготовок методом холодной штамповки,  горячей ковки и штамповки на молотах и прессах с усилием от 63  
до 400 тс,  изотермической объемной штамповки на прессе с усилием 5000 тс

Термическая и химико-термическая обработка заготовок, 
деталей и сборочных единиц из черных и цветных металлов и 
сплавов с целью придания им требуемого комплекса физико-

механических свойств Гальванический цех
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лены на полное возвращение очищенной сточной 
воды в производственный цикл, на уменьшение 
сброса сточных вод в промышленную канализа-
цию.

Наряду с этим были отработаны и внедре-
ны в производство технологические процессы 
по обработке и покрытию титана, циркония, бе-
риллия, тантала, молибдена, ковара. Отработа-
на технология меднения крупногабаритных де-
талей (диаметр более 1,5 м, толщина покрытия 
50–90 мкм). Выполняется размерная электрохи-
мическая обработка деталей — это ноу-хау при 
изготовлении продукции по неядерной тематике.

В механообрабатывающих цехах завода 
ВНИИЭФ внедрено современное высокоточное и 
высокопроизводительное металлообрабатываю-

щее уникальное оборудование с ЧПУ: 5-коорди-
натные обрабатывающие центры; 4-координат-
ный обрабатывающий центр, токарные станки, 
позволяющие изготавливать архисложные дета-
ли любой формы. Также внедрена контрольно-
измерительная машина с ЧПУ «КИМ 1000» (Рос-
сия). В технически обоснованных случаях (опыт-
ное производство) внедрение этой технологии по-
зволяет снизить затраты и циклы изготовления 
инструмента.

Широко используется технология шлифова-
ния высокопористыми абразивными кругами. 
При этом повышается производительность про-
цесса, снижается нагрев и коробление деталей.

В рамках технического перевооружения спец-
производства создан и внедрен в производство 

Изготовление односторонних и двухсторонних печатных плат 3-го класса плотности химическим методом, а также 
комбинированным позитивным методом с предварительным сверлением отверстий многослойных печатных плат методом 

открытых контактных площадок

Изготовление деталей и сборочных единиц из конструкцион- 
ных материалов обработкой резанием на универсальных 
станках и станках с ЧПУ токарной, фрезерной, расточной, 
сверлильной, шлифовальной, зубообрабатывающей, стро- 

гальной и долбежной групп

Для контроля деталей, получаемых на обрабатывающих 
центрах и станках с ЧПУ, применяется контрольно-изме- 
рительная машина КИМ-1000. Она предназначена для изме- 
рения сложных поверхностей в автоматическом и ручном 

режимах. Точность измерения ±2 мкм
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уникальный комплекс, конструкция, которо-
го состоит из трех линий, соединенных транс-
портным тоннелем и представляет собой зам-
кнутый герметичный объем, оснащенный авто-
матическими системами контроля среды. Боль-
шинство технологических операций, произво-
димых внутри комплекса, управляется дистан-
ционно с пультов и персональных компьютеров. 
Внедрение в производство данного комплекса по-
зволило решить три основные задачи: значитель-
но уменьшить риск облучения персонала и вы-
бросов в окружающую среду; снизить трудоем-
кость производства. В стадии производственных 
испытаний и опытно-промышленной эксплуата-
ции находятся модернизированные установки 
электронно-лучевой сварки.

В литейном производстве в целях замены ко-
ваных сталей, используемых для изготовления 
технологической оснастки для горячей штампов-
ки (штампов), разработана и проходит опытную 
отработку технология получения литой штампо-
вой стали. 

В стадии завершения находится работа по тех-
ническому перевооружению электромонтажно-
го производства и производства печатных плат, 
применяющихся в приборах автоматики. Вне-
дрено современное технологическое оборудова-
ние: химико-гальваническая линия; вакуумный 
аппликатор; установка проявления защитной 
маски; ламинатор нанесения пленочного фоторе-
зиста; установка для очистки и антистатирова-
ния печатных плат и листовых материалов; уста-
новка струйного проявления сухого пленочного 
фоторезиста; линии травления печатных плат; 
установка электрического тестирования с «ле-

На базе оборудования с ЧПУ отработана часть сквозной технологии 3D-проектирования и моделирования специзделий. На 
основе полученных от разработчика или разработанных технологами завода моделей с помощью современных CAD-CAM сис-
тем строятся контуры,  проходы,  определяется стратегия обработки и генерируется управляющая программа для станка с ЧПУ

Электрохимическая обработка: обработка стальных деталей 
на специальных установках

Электрофизическая обработка: обработка на электроэро- 
зионном оборудовании деталей из любого токопроводя- 
щего материала любой твердости,  в том числе труднообра- 

батываемых 
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тающими» щупами; установка автоматического 
оптического совмещения и экспонирования и др.

Это оборудование позволило внедрить в про-
изводство современные технологические процес-
сы изготовления и контроля печатных плат и по-
высить качество базовых техпроцессов, а в целом 
качество печатных плат и электронных модулей 
на их основе.

Многое сделано для улучшения условий труда 
и повышения уровня его безопасности. 

На заводе активно работают профсоюзные ор-
ганизации, советы ветеранов и молодых специ-
алистов. Проводятся спартакиады. Организуют-

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ —
начальник ППО завода РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÊÐÓ×ÈÍÈÍ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ — 
главный инженер завода РФЯЦ-ВНИИЭФ 

с 2003 по 2010 г.

ся вечера отдыха. Поддерживается все, что спо-
собствует сохранению лучших традиций кол-
лектива. Возможно, благодаря преемственности 
и сохраняется способность завода к адаптации 
в сложных условиях. Благодаря этой «генети-
ческой» способности стала возможной и разра-
ботка программы развития завода ВНИИЭФ до 
2020 г.

Программа получила поддержку руководства 
предприятия и ГК «Росатом». Коллектив завода 
приступил к ее реализации — созданию произ-
водства XXI века. Эту задачу предстоит решать 
нынешнему поколению заводской молодежи, ко-
му сегодня столько же лет, сколько было пер-
вопроходцам — основателям «объекта» в конце 
1940-х гг. 

Сегодня завод является многофункциональ-
ным производством, имеющим все основные тех-
нологические переделы современного машино- и 
приборостроения, с наибольшей долей мощности 
в механообработке. 

Завод имеет необходимые лицензии на выпол-
нение работ, сертифицированную систему обе-
спечения качества продукции. 

Наличие всех основных технологических пе-
ределов, традиции, знания и навыки персонала 
позволяют, как и прежде, в кратчайшие сроки 
осваивать новые виды продукции, включая и се-
рийный выпуск.

Изготовление отливок из стали,  чугуна,  алюминиевых,  медных 
и свинцовых сплавов методом литья в песчаные формы,  литья 

в кокиль и по выплавляемым моделям

Неразрушающий контроль наружных и внутренних дефектов 
заготовок,  деталей и сборочных единиц различными мето-
дами: магнитным (магнитная дефектоскопия), капиллярным 
(цветная дефектоскопия), радиографическим (рентгено-, 
гамма- просвечивание), акустическим (ультразвуковая де-

фектоскопия)

Литье и прессование неметаллических материалов
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Отсчет первых страниц истории завода «Аван-
гард» начался в марте 1949 г., когда Совет ми-
нистров СССР принял Постановление о проекти-
ровании и строительстве завода в составе КБ-11, 
головной организации по реализации атомно-
го проекта страны. Чуть позже, в августе того 
же 1949 г., первая отечественная атомная бом-
ба успешно прошла испытания на Семипалатин-
ском полигоне, и для оснащения Советской ар-
мии и флота новым видом боевой техники необ-
ходимо было в кратчайшие сроки организовать 
серийное производство. С этой целью начато про-
ектирование и строительство нового завода для 
серийного выпуска специальных изделий. Заво-
ду был присвоен номер 551, на первом этапе, по 
режимным соображениям, он назывался ремонт-
ным, впоследствии — Электромеханическим за-
водом «Авангард».

Более чем шестидесятилетний опыт работы в 
области производства ядерных изделий позволил 
создать современный производственный много-
профильный комплекс, обладающий широким 
спектром технологических возможностей. 

Производственная база предприятия распо-
ложена на единой промышленной площадке 

и включает в себя различные виды произ-
водств: инструментальное, механообрабатываю-
щее, электромонтажное, изотопное, сборочное и 
другие. 

За последние годы проведена большая рабо-
та по техническому перевооружению этих про-
изводств, внедрению передовых технологий, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

«АВАНГАРД»
В. К. ÇотоВа

Механообрабатывающее производство

Электромонтажное производство

Участок станков с ЧПУ
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средств механизации и автоматизации, совер-
шенствованию системы обеспечения качества 
выпускаемой продукции. В частности, проведена 
модернизация единственного в отрасли участка 
по производству систем инициирования и взрыв-
ных устройств, внедрена технология использова-
ния ПЭВМ. 

Технологические возможности завода расши-
рены с внедрением передового оборудования: 

• многокоординатных обрабатывающих цен-
тров, обеспечивающих изготовление сложных 
точных, пространственно-развитых деталей;

• установки гидроабразивной резки, позво-
ляющей значительно сократить время изготов-
ления деталей из сталей, черных и цветных  
металлов, а также выполнять обработку мате-
риалов типа керамика, фарфор, стекло, графит, 
стекловолокно, композиты, кожу, пластик;

• электроэрозионных станков, способных об-
рабатывать сложнопрофильные контуры деталей 
с высокой степенью точности.

Проведенная работа по техническому перево-
оружению позволила заводу в рамках научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ производить для подразделений институ-
та сложные наукоемкие изделия.

Традиционным направлением деятельности 
для завода является изготовление гражданской 
продукции: взрывозащитных контейнеров и ан-
титеррористических средств обезвреживания 
взрывных устройств; противопожарной техни-
ки, технических средства охраны объектов ТЭК, 
АЭС; энерготранспортного оборудования подвиж-
ного состава электротранспорта, высоковольтно-

Сварочное производство

Механообрабатывающее производство

Лакокрасочное производство
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го элегазового оборудования, устройств защиты 
вентиляционных каналов АЭС от воздействия 
воздушной ударной волны. 

В рамках международного сотрудничества ве-
дется подготовка к производству радионуклид-
ных тепловых блоков и радионуклидных термоэ-
лектрических генераторов для космических про-
грамм Индии и Китая. Одним из примеров осво-
ения новых наукоемких сегментов гражданского 
направления является сотрудничество с Инсти-
тутом космических исследований РАН, где заво-
дом изготавливается широкая номенклатура де-
талей для оптико-электронных приборов ориен-
тации космических аппаратов.

В современных условиях непрерывно расту-
щей конкуренции и все возрастающих требова-
ний потребителей завод сталкивается с задачей 
оперативного планирования и управления произ-
водством. Эту задачу невозможно решить без со-
временных автоматизированных технологий ор-
ганизации производства. 

На ЭМЗ «Авангард» функционирует АСУП, 
разработанная специалистами завода. Внедре-
ны в эксплуатацию автоматизированные систе-
мы сквозной технологической подготовки про-
изводства, позволяющей обеспечить производ-
ство, АСУ цехов и интегрированную базу дан-
ных исчерпывающей информацией для планиро-

Участок переработки пластмасс Участок электроэрозионной обработки деталей

Обрабатывающий центр Лазерная сварка
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вания подготовки производства, проектирования 
ТП и технологического оснащения, разработки 
управляющих программ на станки с программ-
ным управлением, планирования выпуска про-
дукции, получения планов производства пред-
приятия, цехов, участков, мастеров.

На заводе функционирует локальная вычис-
лительная сеть, охватывающая основные под-
разделения. Создано единое информационное 
пространство, обеспечивающее работу сквоз-
ных автоматизированных процессов. АСУП заво-
да находится в постоянном развитии, основная 
цель — переход к «безбумажному» документоо-
бороту в процессах проектирования, технической 
подготовки, планирования, производства и реа-Антитеррористическое оборудование

Изотопное производство
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лизации продукции. Собственными силами про-
ведена большая работа по адаптации покупных 
программных комплексов к условиям нашего  
завода, а также разработано и внедрено собст- 
венное программное обеспечение, которое позво-
лило сократить сроки подготовки производства 
и оперативно обеспечивать информацией под-
разделения планирования, снабжения и произ-
водства.

За последние годы выполнен большой объ-
ем работ по реструктуризации структурных зве-
ньев: произошло укрупнение производственных 
цехов, отделов за счет объединения коллективов, 
проведена реорганизация экономического и фи-
нансового блока управления, что привело к опти-
мизации численности.

На заводе создана и успешно функциониру-
ет концепция управления затратами. Реализа-
ция системы управления затратами обеспечивает 
четкую организацию планирования, контроля и 
анализа использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, закрепляет персональ-

ную ответственность руководителей всех уровней 
управления завода. 

В соответствии с Программой развития ЭМЗ 
«Авангард» достигнуты наилучшие показате-
ли соотношения основных рабочих к вспомога-

Космическое приборостроение

Автоматизированная система управления технологической подготовки производства (АСУ ТПП)  завода

67



тельному персоналу. В целях совершенствования 
нормирования труда на заводе проводится боль-
шая работа по повышению уровня технически-
обоснованных норм времени, в том числе рассчи-
танных с помощью системы автоматизированного  
нормирования труда (САНТ), что играет значи-
мую роль в мотивации труда рабочих. Результа-
том реструктуризации завода и внедрения новых 
методов управления и стимулирования является 
рост производительности труда и достижение за-
планированных социально-экономических пока-
зателей. 

Большое внимание на заводе уделяется вопро-
сам подготовки молодых кадров и оптимизации 
численности структурных звеньев. Проведена ре-
организация основных служб и цехов завода, вве-
дены механизмы наставничества, стимулируется 

освоение рабочими вторых профессий. Целью из-
менений является внедрение современных под-
ходов к организации бизнес-процессов, использо-
вание метода «точно в срок», внедрение системы 
непрерывного совершенствования. ЭМЗ «Аван-
гард» развивает производство и увеличивает вы-
пуск продукции за счет роста производительно-
сти труда, повышает эффективность производ-
ства путем совершенствования организации тру-
да и управления затратами, что влияет на рост 
заработной платы. Уровень среднемесячной за-
работной платы по сравнению с 2007 г. составил 
216 %. На протяжении десятилетий на заводе 
ежемесячно подводятся итоги производственного 
соревнования среди цехов, по результатам кото-
рого коллективы-победители награждаются По-
четными грамотами с выплатой денежного воз-

Станок с ЧПУ

Шлифовальный станок Инструментальный цех

Станки с ЧПУ
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награждения. Ко Дню работника Атомной про-
мышленности отмечаются лучшие специалисты 
и лучшие рабочие по профессии, фотографии от-
личившихся работников завода помещаются на 
заводскую Доску почета.

На «Авангарде» трудится целеустремлен-
ный коллектив единомышленников. За послед-
ние пять лет численность завода снизилась на 
15 %, при этом растет число молодежи, работа-
ющей на производстве. В настоящее время каж-
дый пятый заводчанин моложе 35 лет. Админи-
страция и производственные коллективы под-
разделений завода много времени и внимания 
уделяют работе с молодежью и ветеранами. Ра-
ботает Совет молодых специалистов, Совет на-
ставников и Совет ветеранов. Ежемесячно про-
водятся торжественные поздравления работни-
ков завода с их юбилеями по возрасту и с юби-
лейными датами трудовой деятельности, встре-
чи дирекции с неработающими ветеранами за-
вода — юбилярами.

ЭМЗ «Авангард» имеет свою спортивную базу:
• стадион «Авангард», на котором регуляр-

но проводятся спортивные соревнования как за- 
водского, институтского, так и городского мас-
штабов;

• восстановительно-оздоровительный ком-
плекс (ВОК) «Жемчужина», который после ре-
конструкции стал пользоваться еще большей по-
пулярностью у работников завода и института. В 
нем работают прекрасный бассейн и тренажер-
ный зал, оборудованный современными трена-
жерами. Завод имеет свою футбольную и хок-
кейную команды, которые принимают участие в 
играх на первенство города. Ежегодно организу-

Хоккейный турнир памяти М. А. Григорьева

Тренажерный зал ВОК «Жемчужина»

Бассейн ВОК «Жемчужина»

ется и проводится хоккейный турнир памяти ди-
ректора завода М. А. Григорьева.

В ДК «Авангард» «кипит» культурная жизнь, 
здесь проходят торжественные мероприятия, ве-
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чера отдыха сотрудников завода, ветеранов. 
Авангардовцы с большим удовольствием посе-
щают свой Дворец культуры, который радует 
их интереснейшими мероприятиями : театраль-
ный коллектив «Авангард» под руководством 
И. Яковлевой, народный коллектив хора рус-
ской песни (руководитель А. Кузин) вокально-
инструментальный ансамбль «Ностальгия» (ру-
ководитель А. Чуколовский) дарят горожанам 
хорошее настроение!

Завод «Авангард» богат традициями. Вся 
история трудовой, общественной, спортивной 
и культурной жизни завода освещена в экспо-
зициях заводского музея. В музее находится на 
хранении Знамя завода и государственные на-
грады; юбилейный Почетный знак и орден Тру-
дового Красного Знамени, то есть награды, ко-
торых коллектив завода удостоен за выполнение 
важных государственных заданий. И сегодня 
коллектив ЭМЗ «Авангард» постоянно стремит-
ся к высоким производственным результатам 
в освоении новой техники, к росту социально-

экономических показателей. 
У каждого времени свои особенности, свои 

требования. Но во все времена главный капи-
тал «Авангарда» — это люди: активные, мысля-
щие, талантливые, свято сохраняющие традиции 
авангардовцев, желающие быть впереди, в аван-
гарде всего нового, передового. Мы по праву гор-
димся своей многолетней историей, которая бо-
гата яркими событиями и достижениями.

Сегодня мы на пороге масштабных амбициоз-
ных изменений, требующих мобилизации всех 
ресурсов, наполнения производства современны-
ми технологиями, совершенствования организа-
ции производства, развития перспективных на-
правлений, интеграции имеющегося опыта и 
знаний в новые управленческие системы, сохра-
нение и улучшение качества выполняемой про-
дукции, внедрение инноваций, построения мак-
симально эффективного производства. 

Дворец культуры «Авангард»

Выступление творческого коллектива  «Авангард»

Музей истории завода

ÇÎÒÎÂÀ Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà —
журналист
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Технопарк «Система-Саров» — первый и пока 
единственный в стране технопарк, основанный 
и развивающийся на компетенциях и научно-
техническом потенциале военно-промышленного 
комплекса России и механизме государственно-
частного партнерства.

Миссия Технопарка — развитие и коммерци-
ализация прорывных технологий мирового и на-
ционального уровня. Основа создания и залог 
успеха Технопарка — компетенции Российского 
федерального ядерного центра — ВНИИЭФ и его 
партнеров по кооперации.

Технопарк «Система-Саров» функциониру-
ет с 2006 г. на основании совместного решения 
Государственной корпорации «Росатом», губер-
натора Нижегородской области, крупной инно-
вационной компании АФК «Система» и РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

Территориально Технопарк выгодно располо-
жен с точки зрения логистики — на юге Ниже-
городской области, в пяти километрах от Саро-
ва, в двухстах и четырехстах километрах соот-
ветственно от Нижнего Новгорода и Москвы.

Концепция развития Технопарка разработа-
на и воплощается под девизом: «Жить, работать 
и отдыхать в одном месте!». Площадь террито-
рии — 50 гектаров. Введены в эксплуатацию зда-
ния общей площадью более двадцати тысяч ква-
дратных метров. Помещения сданы в аренду пред-
приятиям, работающим в инновационной сфере. 
Но уже сейчас спрос превышает предложения. 
На 2011 г. запланирована сдача зданий Бизнес-
инкубатора, Центра исследований и разработок, 
реконструированного Центра энергообеспечения.

Особое внимание уделяется созданию ком-
фортной среды проживания для сотрудников и 

ТЕХНОПАРК 
«СИСТЕМА-САРОВ»

Е. с. ÄьßКоВа,  В. и. ÆигалоВ,  а. М. тиХоНоВ

Схема технопарка
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гостей Технопарка. Построены и функциониру-
ют гостиница, кафе, Центр здоровья. Запланиро-
ван крытый бассейн. Строится вторая очередь го-
стиницы и дамба, что позволит организовать зо-
ну отдыха у озера.

Эмблема Технопарка — дерево. Каждая его 
ветвь ассоциируется с развитием крупного инно-
вационного направления в приоритетных отрас-
лях экономики России. Уже сейчас в Технопар-
ке работает более двадцати инновационных ком-
паний, в том числе «Интел», «РТИ Системы», 
«Интеллект Телеком». Компания «Nokia Siemens 
Networks» так же в скором времени начнет ра-
боту на базе Технопарка. Планируемый годовой 
объем реализации компаний Технопарка в пер-
спективе — более 30 миллиардов рублей.

В Технопарке реализуются проекты нацио-
нального масштаба, которые обеспечат в средне-
срочной перспективе конкурентоспособность ба-
зовых отраслей экономики страны. В 2010 г. на 
выполнение проектов направлено 1,1 миллиар-
да рублей.

В области стратегических информационных 
технологий создается Центр компетенций, об-
учения и сертификации с целью разработки и 
внедрения компактных суперЭВМ терафлопного 
класса и отечественных пакетов программ ими-
тационного моделирования в базовые отрасли 
экономики. Это позволит в среднесрочной пер-
спективе (3–5 лет) повысить их конкурентоспо-
собность, в 2–3 раза ускорить разработку ин-
новационных продуктов, значительно экономя 
средства. Инвестиции в проект — 2,0 миллиар-
да рублей.

Одно из направле-
ний — разработка систем 
управления в режиме реаль-
ного времени, способствую-
щих повышению безопасно-
сти и эффективности слож-
ных технических систем. 
Центр гидродинамических 
исследований совместно с 
компанией «РусГидро» ре-
шает проблему повышения 
безопасности и эффективно-
сти гидроэлектростанций пу-
тем создания трехмерной мо-
дели «Виртуальная ГЭС» и 
оптимизация протекающих 
процессов. Внедрение позво-
лит повысить безопасность, 

экономить до 5 % от стоимости вырабатывае-
мой электроэнергии. Инвестиции в проект —  
1,2 миллиарда рублей.

В области космических технологий на ба-
зе филиала компании «Концерн «РТИ Систе-
мы» реализуется проект создания наземно-
космического Центра информацио-управляющих 
систем. Цель — создание системы мобильной те-
лекоммуникации и многофункционального мо-
ниторинга северных регионов страны на базе 
низкоорбитальных спутниковых систем. Внедре-
ние обеспечит связь и управление объектами раз-
личного назначения, непрерывное зондирование 
земли в интересах безопасности. Инвестиции в 
проект — 700 миллионов рублей.

В области современных технологий обработки 
информации создаются:

• система дистанционного электронного го-
лосования с использованием средств мобильной 
связи. Является альтернативой голосованию бу-
мажными бюллетенями. Это особенно актуаль-
но для отдаленных и труднодоступных районов 
страны. Таковыми признаны 276 местностей в 
28 субъектах Российской Федерации. Внедрение 
позволит сэкономить до 25 % затрат, что для вы-
боров федерального уровня составляет примерно 
миллиард рублей, активизировать участие граж-
дан в выборах, опросах. Система успешно апро-
бирована. Инвестиции в проект — 300 миллио-
нов рублей;

• система автоматического распознавания 
слитной русской речи. Цель — разработка тех-
нологии автоматического перевода. Эффект от 
внедрения — развитие коммуникаций, прило-

Гостиница в Технопарке
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жения в сфере безопасности, 
социальной сфере, напри-
мер, онлайновые сервисно-
информационные службы, 
документирование в медици-
не, сервис для людей с огра-
ниченными возможностями, 
а также  приложения для 
разработчиков программно-
го обеспечения, производи-
телей бытовой и промышлен-
ной техники. Инвестиции в 
проект — 550 миллионов ру-
блей.

Реализуется ряд проектов 
в области энергоэффективно-
сти, энергосбережения.

В области водородной 
энергетики создается новое 
топливо на основе компакт-
ных бортовых генераторов 
синтез-газа. Целью является 
повышение экономической и 
экологической эффективности работы двигате-
лей внутреннего сгорания. Синтез-газ в качестве 
водородосодержащей добавки снизит расход то-
плива на 25–40 %, содержание вредных веществ 
в выхлопных газах до норм Евро-4, Евро-5. Ин-
вестиции в проект — 500 миллионов рублей.

Создаются энергоустановки прямого преобра-
зования природного газа и других углеводородов 
в электрическую энергию. Цель — обеспечение 
бесперебойным питанием объектов промышлен-
ности и ЖКХ, в том числе в труднодоступных 
районах. В результате будут внедрены установки 

мощностью 3 и более киловатт, по показателям 
надежности, долговечности и стоимости электро-
энергии, превосходящие импортные аналоги, в 
том числе по КПД на 24 %. Инвестиции в про-
ект — 900 миллионов рублей.

Реализуется проект создания современ-
ных технологий подводной добычи нефти и га-
за. Цель — разработка и внедрение отечествен-
ных технологий и оборудования для разработки 
континентального шельфа, в первую очередь се-
верных морей. В результате страна получит до-
ступ к запасам нефти  и газа в 100 миллиардов 

Генератор синтез-газ Автономная энергоустановка

Батарея топливных элементов
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тонн при технологической независимости от ино-
странных компаний. Инвестиции в проект — 
1,1 миллиарда рублей.

В кооперации с российскими институтами и 
производителями лазерной техники реализует-
ся проект «Создание национального центра ла-
зерных систем и технологий». Цель — создание 
элементарной базы производства новейших ла-
зерных систем. Реализация проекта обеспечит 
достижение паритета с ведущими странами и по-
требности в лазерных установках для технологи-
ческих комплексов, медицины, научных иссле-
дований. Инвестиции в проект — 850 миллионов 
рублей.

Создание инновационной экономики невоз-
можно без эффективной кадровой политики. В 
Технопарке создается Молодежный инновацион-
ный центр, высшая школа физики и информаци-
онных технологий. Поиск и контакт с талантами 
уже начат. В октябре в Технопарке при поддерж-
ке Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, ГК «Росатом», правительства Ни-
жегородской области, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ОАО 
«Российская Венчурная Компания» и др. прове-
ден форум молодых инноваторов России «МИЦ 
«Система-Саров-2010». Научно-техническую и 
инвестиционную экспертизу ведущих экспертов 
РФ прошли 66 проектов молодых инноваторов 
со всей страны по приоритетным направлени-
ям развития экономики — ИТ-технологии, ме-
дицинские технологии, космические и авиатех-
нологии, энергоэффективность и энергосбереже-
ние. «МИЦ «Система-Саров» планируется еже-
годным.

С 2009 г. реализуется программа научно-
производственного кластера «Росатом — АФК 
«Система». Это программа государственно-
частного партнерства с объемом финансирова-
ния 30 миллиардов рублей в пропорции 50 на 
50. Из 15 миллиардов рублей, выделяемых госу-
дарством, один миллиард уже поступил, из ко-
торого и финансируются проекты, о которых до-
кладывалось выше.

ÄÜßÊÎÂÀ Åëåíà Ñåðãååâíà —
начальник инвестиционного отдела

ÆÈÃÀËÎÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ —
зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по инновациям и инвестициям

ÒÈÕÎÍÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ —
зам. начальника инвестиционного отдела
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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

83



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. 
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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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САРОВ — ГОРОД МЕЧТЫ
Город растущий, город красивый 
Славное имя он носит — Саров! 
Вечной святыней он был для России, 
Веры Христовой основы основ. 
Славиться город будет веками, 
Славой всемирной он наделен. 
Город прославлен их именами: 
Курчатов и Сахаров, и Харитон.
Игорь Курчатов лично возглавил 
Атóмный секретный Советский Проект 
В Саров Харитона срочно направил 
И здесь появился родной наш объект. 
Под руководством Ю. Б. Харитона 
Атóмная бомба была создана. 
Стала намного сильней оборона, 
Жить продолжала спокойно страна. 
Сахаров создал заряд водородный –
Ядерной бомбы тайну раскрыл. 
Подвиг научный свой благородный —
В нашем Сарове он совершил. 
Сахаров, Трутнев, Зельдович впервые 
Новый создали бинарный заряд, 
Комплексы новых ракет боевые 
Грозно на страже России стоят. 
Город растущий, город красивый, 
Слава Сарова в мире гремит: 
Служит надежной защитой России 
Созданный городом «Ядерный щит». 
В деле созданья щита обороны 
Женская доля труда велика. 

Родился Федор Травов 8 ян-
варя 1927 г. в Саратовской обла-
сти. В Саров приехал молодым 
специалистом в 1950 г. после 
окончания Куйбышевского инду-
стриального института. Работать 
начал в первом цехе завода ма-
стером, инженером-технологом 
на участке сборки первых изде-
лий, которые теперь выставлены 
в экспозиции ядерного оружия 
музея РФЯЦ-ВНИИЭФ. За эти 

Còèõè Ôåäîðà Òðàâîâà

ÍÀØÀ ÇÅМËß

работы был награжден медалью 
и орденом «Знак Почета».

Сочинять стихи он начал еще 
в школе. Сейчас он посвящает их 
городу и людям, с которыми свя-
зала судьба: ученым, ветеранам 
войны и тыла, духовным тради-
циям Сарова, его прошлому и на-
стоящему.

В 2005 г. вышла книга его 
стихов «Саров — город мечты».

Дело священно и благородно, 
Женская если коснулась рука. 
В память Музрукова каждой зимою 
Лыжный проводится Мемориал.
Сказочный город — с удобствами строил 
Почти 20 лет он объект возглавлял.
Слава строителям! Слава навеки! 
Будет Саров наш — «Город мечты»: 
Только осталось нам через реки, 
Как в Петербурге построить мосты. 
Славой спортивной город прославит 
Ледовый дворец — игрою в хоккей. 
Наша команда успешно играет 
С любою командой России моей. 
Новый театр своей красотою 
Город украсит на много веков. 
Каждый живущий своею мечтою 
Будет стремиться увидеть Саров.
Славится город святыми местами, 
Богу молился здесь Серафим. 
Для православных является самым 
Он почитаемым в мире Святым. 
Храм Серафима — самый красивый, 
Жизнь православная в нем ожила: 
Светится келья неугасимо, 
Ярко, как свечи, горят купола. 
Город — святой наш для православных, 
Центр он духовности Русской земли,
Город ученых — больших, легендарных, 
Что сделать Россию могучей смогли.
                                                             2005

Ф. В. Травов
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ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
Ежегодным соревнованиям по лыжам 
в Сарове (мемориал им. Музрукова).

Бежит то в гору, то по склонам
Лыжня меж сосен и берез. 
Смотрю я взглядом удивленным:
Прекрасен лес зимой в мороз. 
На кронах сосен серебрится 
Причудливым узором снег, 
И красотой чтоб подивиться, 
Невольно замедляю бег. 
Вот лыжник, бойко обгоняя, 
С накатом по лыжне скользит 
И, равновесье сохраняя, 
Как птица, кажется, летит. 
Не вечный двигатель, конечно, 
Толкает лыжника вперед. 
С красивой удалью, беспечно 
По царству леса он идет. 
Каждый мускул в нем, конечно, 
Толчок ритмичный создает, 
Скорей преодолеть стараясь 
Подъем, низинку, поворот. 
Лыжня под горку вдруг выходит 
Открытой просекой прямой, 
И упоение приходит 
Коротким отдыхом зимой. 
Призыв пусть в каждом отзовется: 
«Кто больше по лыжне пройдет, 
В том больше силы остается, 
Друзья, вас всех лыжня зовет!»
                                               18.01.1980

ВОИНУ И ПОЭТУ
Ветерану Отечественной войны 
танкисту И. Мишенину в день 75-летия.

На фото праздничном спокойно 
Он смотрит, выдержка видна. 
И украшают грудь достойно 
Войны прошедшей ордена.
Начав свой путь под Сталинградом, 
Прошел он Курскую дугу. 
Перед Варшавой смял преграды, 
Не дав опомниться врагу.
И только на земле фашисткой, 
Как ни старался, ни мудрил. 
Проклятый фаустник танкиста 
Победный шаг остановил.
Его нашли под Шнейдемюлем, 
Полуживой в снегу лежал. 
И рядом с ним в лесу безлюдном 
Танк сиротливо догорал.
Почти три года пролечился, 
Поднявшись на ноги с трудом. 
Но смерти он не покорился, 
Живым вернувшись в отчий дом.
Боями к выдержке приучен, 
В природу сызмальства влюблен. 
Теперь он музой неразлучной 
В стихи и прозу погружен.
Он не забыл, как воевали, 
И о друзьях военных лет. 
«Как молодыми умирали 
И как седели в двадцать лет...»
С почтеньем глядя и с любовью
На ратные его дела,
Желаю творчества, здоровья
На годы, годы без числа.
                                           20.03.1998
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