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Институт экспериментальной газодинамики и физики взрыва 
(ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ — одно из старейших подразделений ядерно-
го центра. Лаборатории газодинамических исследований были пер-
выми лабораториями КБ-11, созданного в 40-е гг. прошлого века для 
ликвидации монополии США на обладание ядерным оружием.

Сегодня ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в стране научно-
исследовательский институт этого профиля, имеющий развитую 
лабораторную и полигонную базу, десятки исследовательских и ис-
пытательных комплексов, сотни методов и методик исследова-
ний, опытное производство, расчетно-теоретический и научно-
конструкторский отделы. Он проводит исследования и испыта-
ния в интересах отрасли, а также фундаментальные и прикладные 
работы, многие из которых ведутся в кооперации с учреждениями 
других отраслей промышленности, с Российской академией наук и 
иностранными заказчиками.

Научная школа ИФВ — школа динамических методов исследова-
ний экстремальных состояний материи — широко известна и при-
знана мировой и отечественной научной общественностью.

Сотни сотрудников ИФВ за годы его славного пути отмечены Го-
сударственными наградами СССР и России. Сейчас, по прошествии 
60 лет со дня своего основания, ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ по-прежнему 
достойно несет знамя российской науки и выполняет свою главную 
миссию по обоснованию и обеспечению надежности и безопасности 
ядерно-оружейного арсенала России.

60 лет 
Институту физики взрыва 

(ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ
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60 ËÅÒ ÈÔÂ РÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

Изначальное назначение ИФВ — газодина-
мическая отработка и испытание ядерных за-
рядов — сохранялось все 65 лет существования 
ВНИИЭФ. С течением времени тематика рас-
ширялась и обогащалась фундаментальными 
исследованиями, методическими работами, ком-
мерческими приложениями импульсных техно-
логий, международным сотрудничеством и т. д.

Основные направления работ ИФВ сегодня:
– экспериментальное обеспечение функцио-

нирования ядерно-оружейного арсенала на всех 
стадиях его жизненного цикла;

– исследования на центральном полигоне 
России (ЦП РФ) в рамках деятельности, разре-
шенной международными договорами РФ;

– технология взрывчатых веществ: разра-
ботка, исследования, сопровождение в процессе 
эксплуатации, снятие с эксплуатации;

– физика динамических экстремальных со-
стояний материи: физика ударных волн и де-
тонации, уравнения состояния, динамическая 
прочность и реология, гидродинамические неу-
стойчивости и турбулентность;

– взрывостойкость и разрушение конструк-
ций;

– газодинамический термоядерный синтез;
– приборы, методы и средства диагностики;
– ликвидация в рамках трехсторонней (Рос-

сия, Казахстан, США) программы нераспро-
странения последствий ядерной деятельности на 
бывшем Семипалатинском полигоне СССР;

– разработка и аттестация боевых частей 
обычных (неядерных) вооружений;

– гражданские (коммерческие) приложения 
импульсных технологий;

– разработки в интересах федеральных служб.
ИФВ сегодня — крупнейший в стране инсти-

тут данного профиля при том, что численность 
его — наименьшая за последние 50 лет — след-
ствие реформирования ядерно-оружейного ком-
плекса. В ИФВ сегодня более 700 сотрудников, 
из них 14 докторов и около 40 кандидатов на-
ук. Процент «остепененных» сотрудников по 
академическим меркам невелик, но у нас значи-
тельный производственный сектор, да и требова-

ния к защитам другие: диссертация — не цель, 
а следствие результата. У нас работают 25 дей-
ствующих лауреатов Государственных и Прави-
тельственных премий СССР и РФ, десятки кава-
леров орденов и медалей СССР и РФ.

ИФВ — это развитая структура, состоящая 
из научно-исследовательских, научно-теорети-
ческого и научно-конструкторского отделов, от-
дела внутренних полигонов, опытного цеха, обе-
спечивающих служб. Это сотни методик экспери-
мента, десятки измерительно-вычислительных 
испытательных комплексов как лабораторных, 
так и полигонных, в том числе передвижных, 
адаптированных к полевым условиям внешних 
полигонов Министерства обороны и других ве-
домств. Наша школа исследований экстремаль-
ных состояний вещества, материалов и кон-
струкций имеет мировую известность.

В ИФВ работают выпускники десятков ву-
зов страны. До перестроечных времен базовой 
кафедрой для ИФВ была кафедра ¹ 4 физико-
технического факультета МИФИ, готовившая 
инженеров-физиков по специальности «Химиче-
ская физика».

Основные инженерные кадры для ИФВ всег-
да готовил филиал ¹ 4 МИФИ в нашем горо-
де — ныне СарФТИ НИЯУ МИФИ. Сейчас ба-
зовая кафедра ИФВ — кафедра теоретической 
и экспериментальной механики (ТиЭМ) СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, преподавательский состав кото-
рой на старших курсах на 70–80 % состоит из 
сотрудников ИФВ — «совместителей». Кафедра 
готовит инженеров-исследователей, испытате-
лей, расчетчиков, конструкторов не только для 
ИФВ, но и для многих других подразделений 
ВНИИЭФ.

Именно выпускники кафедры ТиЭМ СарФТИ 
составляют сейчас ядро инженерного и исследо-
вательского персонала ИФВ в возрасте до 40 лет; 
среди них есть ведущие сотрудники со степенью, 
начальники лабораторий, отделов и групп. На 
базе кафедры ТиЭМ в СарФТИ работают четыре 
научно-исследовательские лаборатории, также 
возглавляемые бывшими или действующими со-
трудниками ИФВ.

ÈÔÂ ÑÅÃÎÄÍß
А. Л. МихАйЛов
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В 2010 г. в НИЯУ МИФИ учреждена новая 
кафедра ¹ 66 «Физика динамических воздей-
ствий на материалы и конструкции», также 
ориентированная на ИФВ и призванная воспол-
нить «дефицит» подготовки выпускников кафе-
дры ТиЭМ СарФТИ в общей и теоретической фи-
зике, обусловленный паспортом специальности 
«Механика».

На базе ИФВ работает диссертационный со-
вет ДС 201.007.05 по трем специальностям ВАК:  
химическая физика, горение и взрыв, физика 
экстремальных состояний; динамика и проч-
ность; средства поражения и боеприпасы.

Сотрудники ИФВ — постоянные участни-
ки российских и международных конференций, 
симпозиумов и семинаров. Прежде всего, это ре-
гулярные (раз в два года) конференции Амери-
канского физического общества (АРS) «Ударное 
сжатие конденсированных сред», собирающие 
каждый раз 400–600 участников из десятков 
стран, конференции Евросоюза «Динамические 
свойства материалов» — DYMAT, «Новые модели 
и гидрокоды для ударноволновых процессов…», 
более редкие (раз в пять лет) Всероссийские съез-
ды по теоретической и прикладной механике.

Несколько уменьшенным российским ана-
логом APS-конференцией с той же темати-
кой стали проводимые также раз в два года во 
ВНИИЭФ под организационным началом ИФВ 
тематические международные Харитоновские 
чтения «Экстремальные состояния вещества. 
Детонация. Ударные волны», собирающие более 
200 участников из 30–40 организаций России и 
зарубежья.

У нас сложились хорошие традиции межла-
бораторного научного сотрудничества с учеными 
США, Франции, КНР. Иногда меня спрашива-
ют: «Зачем это вам? Не хватает зарплаты?».

Резонов несколько:
1. Да. В 1990-е гг. зарплата была, мягко го-

воря, не на уровне. Нужно было сохранить кол-
лектив — это было проблемой даже в ЗАТО. 
Сейчас этот фактор не доминирует, но свою сти-
мулирующую роль сохраняет.

2. Уровень задач. Как правило, это задачи 
первоклассные, мирового уровня. Это позволяет 
не погрязнуть в «местечковом» самодовольстве, 
поднять свой уровень, расширить кругозор, по-
лучить информацию об исследованиях, состав-
ляющих предмет заботы передовых лабораторий 
мира.

3. От госзаказчика мы, как правило, получа-
ем прикладные задачи, к тому же финансируе-
мые, по каким-то канонам последних десятиле-

тий, через конструкторов или теоретиков. Эф-
фект «прилипания» денег к рукам посредников 
известен. (Вспомним начало ядерной эры и роль 
в ней исследователей.) Это серьезно охлаждает 
энтузиазм и самостоятельность исследователей 
и переводит их в положение второстепенного 
персонала. (Даже в «Облике ЯОК-2020» уже 
предусмотрена меньшая зарплата исследовате-
лей, несмотря на опасность и профессиональные 
вредности в их работе). В международном со-
трудничестве роль исследователей — ключевая.

4. Чрезмерная «закрытость» снижает при-
влекательность ядерно-оружейной деятельности 
для молодежи. Возможность служебных коман-
дировок, пусть для ограниченного слоя наибо-
лее активных и результативных сотрудников, 
частично компенсирует этот «недуг» нашей си-
стемы ограничений.

Перейдем к достижениям последних деся-
ти лет. Ограничимся беглым обзором развития 
нашей экспериментальной базы. Причина ее 
развития — необходимость компенсации лабо-
раторными исследованиями отсутствия  полно-
масштабных испытаний.

Многоканальные средства диагностики. Про-
шедшее десятилетие характерно массовым пере-
ходом от аналоговых измерительных средств мно-
гоканальных измерений к цифровым, основан-

Рабочее место оператора кадровой системы регистрации 
рентгеновских изображений
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ным на компьютер-
ных технологиях и 
ориентированным 
на различные дат-
чиковые системы. 
Два первых таких 
комплекса с общим 
числом каналов ре-
гистрации логиче-
ских («да — нет») 
электрических сиг- 
налов — более ты-

сячи, и с удаленным на ~1 км пунктом управ-
ления и сбора информации были введены в экс-
плуатацию для проведения неядерно-взрывных 
исследований на ЦП РФ в 1999 г. Один из этих 
комплексов был разработан в НИИИТ по нашему 
ТЗ, второй — разработка отдела информацион-
ных технологий ИФВ. Подобные средства диа-
гностики уже стали «штатными» для ИФВ, за 
этими двумя комплексами последовали другие, 
оснащенные цифровыми измерителями не толь-
ко логических, но и аналоговых сигналов.

Один из базовых принципов диагностики 
однократных взрывных процессов, сопровожда-
ющихся уничтожением уникального и дорого-
стоящего объекта исследований и, как правило, 
детекторных первичных преобразователей — из-
мерения несколькими независимыми методика-
ми, работающими на разных физических прин-
ципах. «Изюминками» последних лет я бы на-
звал разработку, аттестацию и внедрение:

– уникальных миниатюрных (диаметр чув-
ствительного элемента 0,3 мм) контактно-опти- 
ческих датчиков, выдающих одновременно элек-
трический и световой импульсы на разные или, 
при необходимости, на один МВК;

– многоканальных систем волоконно-опти- 
ческих датчиков, нечувствительных к электро-
магнитным наводкам, для регистрации логиче-
ских и аналоговых сигналов;

– системы 16-канального уплотнения инфор-
мации с логических датчиков;

– семейства пьезоэлектрических генератор-
ных датчиков ударных волн;

– совмещение комплексов многоканальных 
измерений электрических и оптических сигна-
лов с радиографическим комплексом РГК-Б.

В 2011 г. проведены успешные предваритель-
ные испытания многоканального комплекса для 
регистрации гамма- и нейтронных импульсных 
излучений, предназначенного для оснащения 
предприятий отрасли. Прототип измерительной 
подсистемы этого комплекса успешно эксплуа-

тируется около 5-ти лет в ИФВ и на одном из 
предприятий отрасли.

Импульсная рентгенография. Прошедшие 
10 лет ознаменовались в ИФВ существенным 
развитием импульсной рентгенографии как 
одного из наиболее информативных средств 
диагностики быстропротекающих процессов. 
Развитие это шло в направлении наращивания 
многокадровости, просвечивающей способности, 
пространственного и временного разрешения. 
Развивались параллельно рентгенографические 
установки, средства регистрации изображений, 
алгоритмы и коды их обработки.

Около 5 лет назад в парке рентгенографиче-
ских установок ИФВ появился наиболее мощ-
ный комплекс — трехлучевой многокадровый 
комплекс РГК-Б на основе трех синхронно рабо-
тающих циклических ускорителей электронов – 
бетатронов БИМ 234.3000 с максимальной энер-
гией спектра генерируемого рентгеновского из-
лучения 70 МэВ (разработка НТЦФ ВНИИЭФ). 
По числу лучей рентгенографирования и коли-
честву кадров рентгеновского изображения объ-
екта в одном опыте РГК-Б превосходит наиболее 
современный комплекс DARНT в Лос-Аламосе, 
уступая однако последнему в дозе излучения в 
импульсе и, по-видимому, в  разрешении.

Однолучевая пилотная установка комплекса 
РГК-Б была запущена в ИФВ в 2002 г., а двухлу-
чевой его прототип на базе двух менее мощных 
ускорителей БИМ 234.500 работает с 1980-х гг. 
Комплекс РГК-Б оснащен современными много-
кадровыми электронно-оптическими системами 
регистрации с выводом изображения практиче-
ски в режиме реального времени, а также систе-
мами компьютерной CR-радиографии на основе 
фотохромных экранов. Ряд ведущих сотрудни-

Четырехканальные модули реги- 
страции рентгеновских изобра-

жений

Рентгенографический комплекс на базе трех синхронно 
работающих ускорителей электронов. Главный зал
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ков ИФВ и НТЦФ отмечен государственными 
наградами за разработку этого комплекса.

Годом ранее в ИФВ был сдан в эксплуатацию 
комплекс РГК-М на базе сильноточного ускори-
теля электронов прямого действия «Страус-Р» 
с верхней граничной энергией спектра рентге-
новского излучения 3 МэВ разработки ИЯРФ. 
Назначение этой установки — панорамная 
рентгенография: в составе комплекса может 
использоваться система регистрации с полем 
изображения в несколько десятков квадратных  
метров.

Протонная радиография — еще более впе-
чатляющий инструмент визуализации быстро-
протекающих процессов. Многокадровый прото-
нографический комплекс создан на базе ускори-
теля протонов У-70 Института физики высоких 
энергий (ИФВЭ, г. Протвино) силами сотрудни-
ков ГНЦ ИФВЭ и институтов РФЯЦ-ВНИИЭФ: 
ИФВ, ИТМФ, ИЯРФ и НТЦФ. Сейчас в пилот-
ном варианте комплекса с полем изображения 
диаметром 60 мм реализована 30-кадровая реги-
страция с экспозицией каждого кадра до 10 нс 
и скважностью 167 нс, в наших планах — на-
растить число кадров одного взрывного процесса 
на порядок и в 4 раза увеличить диаметр поля 
обзора.

Принципиальные преимущества протоногра-
фического комплекса перед рентгенографиче-
скими — многокадровость, на порядки большая 
широта динамического диапазона регистрации 
изображения объектов разных оптических тол-
щин «ρl» (или одного объекта с большим ди-
намическим диапазоном «ρl»), более высокое  
(в ~5 раз) пространственное и временное разре-
шение — делают его неоценимым инструментом 
исследований взрывных явлений.

Недостаток протонографического комплек- 
са — его уникальность. Второго такого ускори-
теля протонов  в  России нет. Коллеги из Лос-
Аламоса, развивающие протонную радиографию 
на протонном ускорителе с энергией протонов 

800 МэВ (т. е. на два порядка меньше У-70), го-
ворят о нашем комплексе: «Это мечта!».

Взрывозащитные камеры для радиографии. 
Взрыволокализующие камеры (контейнеры) 
разрабатываются и используются во ВНИИЭФ 
десятки лет, в том числе для исследований в 
рамках разрешенной деятельности на ЦП РФ. 
В этом случае они оснащаются необходимым ко-
личеством так называемых герметичных «про-
ходников» для подачи внутрь камеры управ-
ляющих сигналов и вывода информации по 
электрическим и волоконно-оптическим кана-
лам, что достаточно критично для сохранения 
герметичности при взрыве — отсюда ясна важ-
ность «уплотнения информации», о которой го-
ворилось выше. В случае радиографии, особенно 
протонной, вопрос еще сложнее — в протонном 
радиографическом комплексе исследуемый объ-
ект находится в тракте ускорителя. Выход про-
дуктов взрыва там принципиально недопустим. 
Вместе с тем во взрыволокализующей камере 
для радиографии появляются «слабые» места — 
оптически «прозрачные» радиографические 
«окна» для ввода-вывода излучений.

Сотрудниками ИФВ в кооперации с ИТМФ 
(численное моделирование) разработано не-
сколько типоразмеров таких камер, аттестован-
ных на различное энерговыделение, сопрово-
ждающееся высокоскоростными осколками. Ка-
меры защищены патентами РФ.

Доплеровская диагностика. Лазерная непре-
рывная доплеровская диагностика движения от-
ражающих поверхностей, ускоренных взрывом, 
существует в ИФВ с 1983 г. Исторически первым 
был измерительный комплекс на основе инфра-
красного йодного лазера (задающего генератора 
установки Искра-4 ИЛФИ с λ0 = 1,315 мкм) с 
преобразованием его излучения для согласова-
ния со спектральной чувствительностью реги-
стратора во вторую гармонику и регистрацией 
доплеровского сигнала на обычный скоростной 
фотохронограф с оптико-механической разверт-

Протонная радиография
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кой изображения. Это была красивая разработ-
ка, учитывая ширину и спектральную яркость 
излучения йодного лазера. 

Шли годы, в том числе и лихие «перестроеч-
ные», остановившие наше развитие в этом на-
правлении на 15 лет. За это время в ИФВ смени-
лось несколько поколений лазерных доплеров-
ских установок. Сейчас это — штатный инстру-
мент исследований нескольких отделов ИФВ со 
стандартной, в том числе и доступной западной 
элементной базой на основе привычных всем 
твердотельных лазеров и средств регистрации 
с помощью скоростных электронно-оптических 
камер на ПЗС-матрицах, фотодиодов и фотоум-
ножителей (в зависимости от оптической схемы 
комплекса).

С помощью лазерной доплеровской диагно-
стики постоянно проводятся исследования фи-
зики детонации ВВ (параметры Чепмена – Жу-
ге, гетерогенность течения за фронтом детона-
ционной волны в реальных ВВ), динамических 
свойств материалов, в том числе делящихся (па-
раметры динамической прочности, уравнений 
состояния), метательной способности ВВ и т. п. 

Менее привычный исследователям других ла-
бораторий инструмент — микроволновая (или 
радиоволновая) доплеровская интерферометрия 
также интенсивно развивается в ИФВ. Здесь 
нам повезло — в Нижнем Новгороде с 30-х гг. 
прошлого века действует мощная отечественная 
школа радиофизиков. Нам удалось сформировать 
коллектив энтузиастов (ИФВ, НИИИС, ННГУ, 
МЭИ), являющийся, по-видимому, сейчас миро-
вым лидером в этом направлении.

Имея, может быть, более скромные показате-
ли прецизионности по сравнению с лазерной ин-
терферометрией из-за большей на три порядка 
длины волны зондирующего излучения (милли-
метры вместо микрометров), радиоинтерфероме-
трия имеет свои явные преимущества, или, если 
угодно, свою «экологическую нишу» в силу ра-
диопрозрачности практически всех, в том числе 
оптически непрозрачных, диэлектриков, вклю-
чая ВВ, и зеркальности всех интересующих нас 
газодинамических разрывов отражающих по-
верхностей. Это позволяет нам заглянуть, на-
пример, вовнутрь детонирующего ВВ, измерять 
одновременно волновые и массовые скорости, 
регистрировать фазовые и структурные превра-
щения, измерять динамическую ионизацию ве-
щества под действием ударных волн… 

Пример впечатляющих возможностей микро-
волновой доплеровской непрерывной диагно-
стики можно видеть в опыте по исследованию 

свойств ВВ. Схема опыта приведена на рисунке. 
На другом рисунке приведена регистрация про-
цесса ударно-волнового инициирования пласти-
фицированного ТАТБ (разновидность ВВ).

В интервале времени t
1
–t

2
 регистрируется 

движение (массовая скорость) границы раздела 
«экран — инициируемое ВВ» (низкочастотная со-
ставляющая сигнала) и одновременно — движе-
ние опережающей инициирующей ударной вол- 
ны в ВВ (высокочастотная составляющая сиг-
нала). Таким образом, зондирующий луч ча-
стично отражается от фронта ударной волны, а 
частично проходит сквозь него, отражаясь за-
тем полностью от металлической поверхности 
экрана.

В интервале t
2
–t

3
 отражение радиоволн от 

границы экрана исчезло, в то время как дви-
жение фронта ударной волны (скачок плотности 
ВВ) хорошо регистрируется. Это означает, что 
ВВ за фронтом ударной волны стало непрозрач-
ным для зондирующего излучения; на языке 
специалистов по ВВ это может означать, скорее 
всего, что в ВВ появились стохастически распо-
ложенные очаги ионизации — разложения ВВ, 
еще не сформировавшие выраженный фронт де-
тонационной волны.

Схема опыта по исследованию свойств ВВ  с помощью 
лазерной доплеровской диагностики

Регистрация процесса ударно-волнового инициирования 
пластифицированного ТАТБ
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В интервале t
3
–t

4
 амплитуда отраженного 

сигнала резко возрастает и изменяется его ча-
стота, очаги разложения ВВ («горячие точки») 
за фронтом ударной волны формируют детона-
ционную волну — скачок плотности и проводи-
мости среды, обладающий большей отражатель-
ной способностью, чем ударная волна без хими-
ческой реакции.

В момент t
4
 сформировалась стационарная 

детонационная волна. Рост амплитуды допле-
ровского сигнала во времени в интервале t

4
–t

5
 

связан с приближением зондируемой поверхно-
сти — фронта детонационной волны — к антен-
не излучателя.

В момент t
5
 произошел выход детонационной 

волны на границу раздела «ВВ — волновод», и 
прибор пишет далее движение ударной волны по 
волноводу. Из этой весьма информативной за-
писи можно извлечь скорость инициирующего 
ударника; (D, u)-диаграмму (ударную адиабату) 
холодного ВВ; скачок плотности или диэлектри-
ческой проницаемости ВВ в ударной волне, то 
есть ту же ударную адиабату ВВ в других ко-
ординатах; период индукции возбуждения дето-
нации в ВВ; среднюю степень ионизации ВВ за 
фронтом волны в момент возбуждения детона-
ции и т. д.

Ни одному из известных доселе методов диа-
гностики детонационных процессов это не под 
силу.

Êомплекс исследованиé газодинамических 
своéств ВВ. Одной из слабых сторон эксперимен-
тальной базы ИФВ, как она сложилась со времен 
«отцов-основателей», был ее полигонный харак-
тер, вытекавший в 1940–1950-е гг. из больших 
масс ВВ в конструкциях тех времен. Однако с го-
дами стало ясно, что 80–90 % всех эксперимен-
тов составляют опыты с количествами ВВ менее 
5 кг и со сборками, не содержащими токсичных 
материалов, которые легко локализовать в лабо-
раторных условиях. В этом случае резко, в разы, 
повышается производительность труда исследо-
вателей, облегчается организация прецизионных 
и комплексных методов диагностики, облегчают-
ся условия труда ученых, инженеров и лаборан-
тов. Уже в начале 1960-х гг. были разработаны 
несколько проектов лабораторного корпуса газо-
динамических исследований ИФВ, но они так и 
не были реализованы по разным причинам. Каза-
лось, нашим ученым так и суждено работать зи-
мой в валенках, летом — под «согласное гуденье 
насекомых».

Прогресс обозначился с созданием в кон-
це 1960-х гг. лабораторного комплекса отде-

ла химии и технологии ВВ под руководством 
В. М. Некруткина. В 2010 г. произошло новое 
продвижение — сдан в эксплуатацию, как раз-
витие комплекса этого отдела, двухбашенный 
корпус исследований газодинамических харак-
теристик ВВ, который оснащается сейчас совре-
менными  диагностическими методиками.

Лабораторныé комплекс подводных взрыв-
ных исследованиé. Для решения ряда частных 
задач необходимы исследования и моделирова-
ние работы наших конструкций в условиях во-
дной среды, в том числе на больших глубинах. 
Для этих целей сейчас в ИФВ создан и оснаща-
ется оборудованием и методиками крупнейший 
в Европе комплекс, включающий в себя бас-
сейн, рассчитанный на взрывы зарядов до 10 кг 
в тротиловом эквиваленте, и камеру высокого 
давления, способную моделировать в маломас-
штабном варианте динамические процессы на 
глубине до 1,5–2 км.

В беглом обзоре мы ограничились общей ха-
рактеристикой ИФВ спустя 60 лет после его соз-
дания и некоторыми продвижениями последних 
10 лет в развитии нашей базы. Надеюсь, что 
этой публикацией мы дали некоторое представ-
ление о нас и нашим действующим коллегам, и 
потенциальным партнерам.

Мы говорим своим партнерам: «Когда соз-
давался ВНИИЭФ, то его первыми научно-
исследовательскими лабораториями были лабо-
ратории нынешнего ИФВ. До тех пор, пока суще-
ствует РФЯЦ-ВНИИЭФ как ядерно-оружейный 
центр, будет существовать и ИФВ. Иначе это бу-
дет — бумажный центр».

МИÕАÉЛÎВ Анатолиé Леонидович — 
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель 

главного конструктора, доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии 

и премии Правительства РФ

Лабораторный комплекс подводных 
взрывных исследований
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Институт экспериментальной газодинамики 
и физики взрыва (ИФВ) — старейшее подраз-
деление ВНИИЭФ. Первые взрывные модельные 
эксперименты по атомной проблеме были нача-
ты Ю. Б. Харитоном с сотрудниками на поли-
гоне НИИ-6 (ныне ЦНИИХМ) в Москве еще до 
создания КБ-11.

Да и из десяти первых научных лабораторий 
КБ-11 «шесть с половиной» имели газодинами-
ческую тематику. Почему «шесть с половиной»? 
Дело в том, что лаборатория ¹ 7, созданная для 
разработки нейтронного запала РДС-1, работав-
шего на принципе ударно-волнового перемеши-
вания полония-210 и бериллия, наполовину бы-
ла газодинамической (тематика ИФВ: ударные 
волны, микрокумуляция, турбулентность), а 
наполовину — радиохимической (тематика ны-
нешнего института ядерной и радиационной фи-
зики — ИЯРФ).

Сам начальник лаборатории ¹ 7, Альфред 
Янович Апин, известный специалист по взрыв-
чатым веществам (ВВ), сотрудник Ю. Б. Хари-
тона с 1930-х гг. Он — автор микроструйной 
модели детонации гетерогенных ВВ, не вписы-
вающейся в «каноническую» гидродинамиче-
скую модель Зельдовича – фон Неймана – Дерин-
га (ЗНД-модель). Появление модели Апина свя-
зано, по-видимому, с обнаруженным им режи-
мом низкоскоростной детонации порошкообраз-
ных ВВ, и есть веские аргументы в пользу этой 
модели для данного частного случая.

В этой же лаборатории ¹ 7 работал извест-
ный в нашем городе В. А. Александрович, чьим 

именем названа улица. А вот имя его прямого 
руководителя — А. Я. Апина — сейчас мало что 
говорит абсолютному большинству сотрудников. 
После успешного испытания РДС-1 Апин вер-
нулся в 1951 г. в родной Институт химической 
физики, где и работал еще около 30-ти лет, одно-
временно организуя научно-исследовательскую 
практику студентов МИФИ в ИХФ.

За 65 лет через научно-исследовательский 
сектор (НИС) — сектор 20 — сектор 03 — отде-
ление 03 — ИФВ (таковы последовательно наши 
названия) прошли сотни ярких личностей: ру-
ководители отрасли и даже государства (напри-
мер, Л. Д. Рябев — первый заместитель предсе-
дателя последнего в истории СССР Кабинета ми-
нистров), академики, директора предприятий, 
главные конструкторы ядерных зарядов и бое-
припасов, талантливые ученые и инженеры, в 
полной мере реализовавшие или по ряду причин 
не реализовавшие себя…

Здесь возникали и развивались новые на-
правления, и тогда происходило естественное 
деление. Так возникли нынешние ИЛФИ (Ин-
ститут лазерно-физических исследований), от-
деление 19, отделение 38. Но основная задача 
ИФВ — газодинамическое обеспечение ядерно-
оружейного арсенала — оставалась неизменной 
как гарантия успешного решения основной за-
дачи — сопровождающие и опережающие фун-
даментальные и прикладные исследования во-
просов физики взрыва, химии, физики и техно-
логии взрывчатых веществ, методы и средства 
диагностики. Дополнительные «коммерческие» 
направления последних десятилетий — раз-
работка боевых частей обычных (неядерных) 
вооружений и промышленные применения им-
пульсных технологий.

Здесь, как фундамент разработки ядерно-
го оружия, родились и выросли отечественные 
школы исследований динамических свойств ма-
терии в экстремальных состояниях, параметров 
уравнений состояния, динамической прочности 
и реологии материалов, гидродинамических 
неустойчивостей, электрических эффектов в 
ударных волнах, взрывомагнитных (магнито-
кумулятивных) генераторов, пьезогенераторов 
большой мощности, лазеров со взрывной на-
качкой… Мы не будет говорить о ныне широко 
известных в мире направлениях, их основопо-

У ИСТОКОВ
А. Л. МихАйЛов

А. Я. Апин Л. Д. Рябев
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ложниках и последователях (Л. В. Альтшулер, 
К. К. Крупников, С. Б. Кормер и др.). Мемуа-
ры и научно-популярные публикации по этим  
направлениям сейчас также вряд ли поддаются 
исчислению.

Расскажу о лидерах, стоявших в первые 10–
15 лет у истоков «газодинамической» школы 
ВНИИЭФ и, по моему мнению, не по заслугам 
обойденных вниманием потомков, может быть, 
в силу их прямой причастности к непосредствен-
ной разработке ядерного оружия, о чем и сейчас 
надо говорить весьма сдержанно.

Первый и единственный начальник НИС 
(сектор 20) КБ-11, объединявшего в себе теоре-
тиков (отдел Я. Б. Зельдовича), газодинамиков, 
физиков-ядерщиков и материаловедов, — это 
Кирилл Иванович Щ¸лкин. Он был первым за-
местителем Ю. Б. Харитона с 1947 по 1955 г., 
затем, с 1955 по 1962 г. он — основатель и науч-
ный руководитель НИИ-1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ) 
на Урале. Кирилл Иванович в 1930–1940-е гг. 
благодаря своим пионерским работам в обла-
сти газовой детонации («спиновая» детонация), 
устойчивости и турбулентным режимам горения 
газов, порохов и твердых ракетных топлив стал 
известным в стране ученым. Все работы исклю-
чительно актуальны до сих пор: бездетонацион-
ное горение в двигателях внутреннего сгорания, 
взрывобезопасность добычи угля, создание реак-
тивных двигателей…

В КБ-11 одновременно с руководством НИС 
Щ¸лкин возглавил ключевую лабораторию 
¹ 5 (отдел 25) натурной газодинамической от-
работки и полномасштабных испытаний ядер-
ных зарядов до создания в середине 1950-х гг. 
специализированного подразделения внешних 
испытаний. Именно он руководил завершени-

ем подготовки к испытанию на Семипалатин-
ском полигоне первой советской атомной бом-
бы РДС-1 вплоть до заключительных операций.  
(В этой бригаде у него были Г. П. Ломинский — 
начальник полигонного отдела НИС, будущий 
главный инженер сектора 03, а затем — дирек-
тор ВНИИТФ и С. Н. Матвеев — заместитель 
начальника отдела 25 и также будущий глав-
ный инженер сектора 03, после Ломинского.)

Методов численного моделирования работы 
ядерных зарядов тогда просто не существова-
ло. Аналитические методы расчета также были 
в зачаточном состоянии. Данных о параметрах 
уравнений состояния продуктов взрыва ВВ, рав-
но как и конструкционных и, тем более, деля-
щихся материалов  не было. По сути, не было 
всей отрасли знаний, называемой ныне «Физи-
ка высоких плотностей энергии». Да и в гораздо 
более поздние времена, спустя почти полвека, 
заключение о готовности к полномасштабному 
испытанию ядерного заряда делалось лишь по-
сле получения удовлетворяющих разработчиков 
результатов трех ключевых лабораторий (отде-
лов) сектора 03 — ИФВ.

После разделения НИС в 1952 г. на секто-
ра 01, 02, 03 и 04, откуда, собственно, и ис-
числяется дата рождения нынешних ИТМФ, 
ИФВ и ИЯРФ, Кирилл Иванович остался пер-
вым заместителем Ю. Б. Харитона, а свой 
пост начальника отдела 25 передал молодо-
му (31 год) Е. А. Негину, переведенному в 
сектор 03 из отдела Я. Б. Зельдовича (сек-
тор 02). (До него короткое время начальни-
ком отдела 25 был С. Н. Матвеев). С 1957 г. 
отделом 25 стал руководить еще более моло-
дой (29 лет) Л. М. Тимонин, который возглав-
лял сектор 03 — отделение 03 треть века —  
с 1967 по 1998 г. и проработал в ИФВ 59 лет!

И. В. Курчатов,  Б. Л. Ванников,  К. И. Щ¸лкин

Г. П. Ломинский Е. А. Негин

9



Кирилл Иванович руководил отработкой всех 
ядерных зарядов от РДС-1 до РДС-37 (первое 
бинарное термоядерное изделие). Все три звез-
ды Героя Социалистического труда, три Ста-
линских премии, три ордена Ленина и звание 
члена-корреспондента АН СССР получены им 
за работу во ВНИИЭФ. И… ни бюста, ни улицы 
его имени в городе нет. 

Кто мы — Иваны, родства не помнящие? (см. 
мою заметку в городской газете «Новый Город», 
2011 г. ¹ 19 (632) от 11 мая). Есть бюст в Сне-
жинске, был бюст на родине — в Тбилиси, есть 
город Щ¸лкино на Украине в Крыму. Даже в 
армянской энциклопедии есть статья о нем с 
утверждениями о его армянских корнях — «Ки-
ракос Оганесович Метаксян». (Сын и дочь это 
отрицают, но относятся к притязаниям вполне 
миролюбиво).

Щ¸лкин — автор нескольких известных 
монографий, одна из которых написана еще 
в 1930-е гг. Все они стали уже библиографи-
ческими редкостями. В 2011 г. ВНИИТФ в 
кооперации с ИХФ РАН выпустил сборник 
«К. И. Щ¸лкин. Избранные труды» под редак-
цией Б. Г. Лобойко.

Василий Константинович Боболев также вы-
ходец из ИХФ. По сути — создатель и первый 
начальник сектора 03 с момента его образования 
в 1952 г. и до 1955 г. Нынешнее главное зда-
ние ИФВ построено и введено в эксплуатацию во 
времена Боболева.

Работы В. К. Боболева 1930-х гг. в лабора-
тории Ю. Б. Харитона вошли во все учебники 
по ВВ: критический диаметр детонирующего за-
ряда ВВ — тема его кандидатской диссертации 
(«принцип Харитона»), зависимость критиче-
ского диаметра от плотности и дисперсности ВВ, 
малая скорость детонации в порошкообразных 

ВВ (вместе с А. Я. Апиным), «сверхскоростная» 
детонация в крупнозернистых ВВ, связь кри-
тического диаметра с чувствительностью ВВ… 
Он — автор нескольких монографий по ВВ (со-
вместно с А. Ф. Беляевым, Г. Т. Афанасьевым, 
А. В. Дубовиком).

Начав работу в КБ-11 в 1947 г. старшим на-
учным сотрудником, В. К. Боболев вскоре воз-
главил отдел 25/2, созданный после деления от-
дела 25 на 25/1 и 25/2. Оба отдела занимались 
натурной газодинамической отработки ядерных 
зарядов, а разделение было по принципу приме-
няемых взаимодополняющих методик экспери-
мента. Так эти два отдела с тех пор и «живут» в 
ИФВ рядом — соперничая, дружа семьями, по-
могая друг другу, подтрунивая друг над другом 
и не допуская «подковерных игр».

Именно командой В. К. Боболева (А. Д. За-
харенков, М. Я. Васильев, Г. Д. Соколов, 
Н. Г. Швилкин) была успешно решена в 1948 г. 
задача создания двухобъективного фотохроно-
графа с высокой даже по современным меркам 
скоростью развертки изображения до 7 км/с, 
ставшего прототипом разработанного затем в 
ИХФ на основе их ТЗ группой Г. Л. Шнирмана 
серийного и исключительно удачного и надеж-
ного скоростного фоторегистратора СФР, более 
поздние модификации которого до сих пор рабо-
тают во многих «взрывных» лабораториях Рос-
сии и за рубежом.

В. К. Боболев — Герой Социалистического 
Труда (1953 г.), дважды лауреат Сталинской 
премии (1951, 1953 г.), кавалер ордена Лени-
на и двух орденов Трудового Красного Знамени 
(1949, 1951 г.).

Колоритная, крупная в прямом и перенос-
ном смыслах фигура, темперамент, громоглас-
ность (Л. М. Тимонин вспоминал: «Начальник 

В. К. Боболев с Ю. Б. Харитоном

Л. М. Тимонин А. Д. Захаренков
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он был шумный…».) сочетались с демократиз-
мом и отеческим отношением к сотрудникам. 
«Дядя Вася» — звали его и у нас, и в ИХФ. 
Не отсюда ли тот «нетипичный» демократизм 
отношений в ИФВ, раздражавший некоторых 
руководителей? А, может быть, это — след-
ствие выполняемых нашими сотрудниками осо-
бо опасных работ, не допускающих нервозности 
отношений, порождаемых приказным методом 
управления?

В. К. Боболев уехал в 1955 г. на должность 
главного инженера, первого заместителя на-
чальника Главного управления опытных кон-
струкций МСМ, но уже в 1959 г. (по другим ис-
точникам — в 1960 г.) возвратился в ИХФ на 
должность начальника лаборатории, заместите-
ля директора ИХФ (академика Н. Н. Семенова). 
Последнюю должность он занимал до 1972 г., а 
начальником лаборатории чувствительности ВВ 
был до 1981 г.

После столетия со дня рождения Боболева, 
прошедшего в 2008 г. без каких-либо меропри-
ятий во ВНИИЭФ, но отмеченного заседанием 
Ученого совета ИХФ и публикациями в научных 
журналах, у нас установилась связь с его сыно-
вьями. Один из них, Владимир Васильевич, ак-
тивно поработал в архивах, и, может быть, нам 
удастся опубликовать его книгу об отце, хотя 
сотрудников ИФВ, работавших с В. К. Боболе-
вым, уже не осталось.

Его преемниками на посту начальника отде-
ла 25/2, получившего в 1956 г. номер 26 стали 
А. Д. Захаренков (будущий начальник газодина-
мического отделения, затем — главный конструк-
тор ВНИИТФ, а потом — многолетний замести-
тель министра МСМ), после него — Н. А. Каза-
ченко, ставший в 1959 г. (до 1967 г.) начальни-
ком сектора 03, а с 1959 по 1997 г. — еще один 
из учеников Боболева — Анатолий Григорьевич 
Иванов, о котором хотелось бы сказать чуть по-
больше.

После войны, которую Анатолий Григорьевич 
прошел «от звонка до звонка», он начал свою 
трудовую деятельность с должности лаборанта в 
том же ИХФ у С. М. Когарко. А после защиты 
диплома в Московском механическом институ-
те, ныне МИФИ (преддипломная практика — у 
М. А. Лаврентьева) был направлен по распреде-
лению в КБ-11.

Вот лишь беглое перечисление некоторых за-
слуг Иванова и его коллектива: новые физиче-
ские схемы ядерных зарядов, газодинамическая 
отработка всех зарядов ВНИИЭФ по методикам 
его отдела, газодинамическое обоснование ком-

поновок ядерных боеприпасов и их работоспо-
собности при встрече с преградами, создание 
школы исследований динамической прочности 
материалов и конструкций, открытие удар-
ных волн разрежения, разработка транспор-
табельных взрыволокализующих контейнеров 
до энерговыделения более 100 кг в тротиловом 
эквиваленте, обоснование несущей способности 
корпусов ядерных реакторов (задолго до Черно-
быльской аварии), основание школы исследова-
ний электрических эффектов в ударных волнах 
и создание на этой основе мощных взрывных 
пьезогенераторов, пьезоэлектрических датчиков 
специального назначения и пиродетекторов ио-
низирующих излучений… Шесть докторов наук 
выросло в отделе А. Г. Иванова. У самого Ана-
толия Григорьевича огромное количество публи-
каций в открытой литературе.

Академиком он не стал — плата за работу в 
закрытой организации другого ведомства или за 
независимый характер?

Борис Николаевич Леденев был начальником 
сектора 03 с 1955 по 1959 г. Для меня это — 
фигура драматическая. Он один из первых со-
трудников Л. В. Альтшулера. В 1959 г. вместе с 
Е. А. Негиным был командирован в КНР. Негин 
вскоре возвратился, а Леденев с семьей оставал-
ся там до 1961 г. По возвращении из КНР Борис 
Николаевич некоторое время был директором, 
затем главным конструктором ВНИИТФ, а в 
1966 г. вернулся во ВНИИЭФ заместителем на-
чальника сектора 03 по НИР. Параллельно он 
возглавил отдел 129 (с 1968 г. — отдел 19), соз-
данный для разработки безопасных электроде-
тонаторов без первичных ВВ, не боящихся ста-
тического электричества и блуждающих токов. 

Б. Н. Леденев на базе разрозненных мастер-
ских нескольких отделов сектора 03 создал и 

Н. А. Казаченко А. Г. Иванов
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поныне действующий опытный электромехани-
ческий цех ИФВ, которым руководил Михаил 
Васильевич Белкин. В 1950–1960-е гг., если воз-
никала проблема на заводе, об этом цехе говори-
ли: «Обратитесь к Белкину — он сделает». Без 
подобного цеха мы превратились бы в «бумаж-
ное КБ», зависящее от планов внешнего постав-
щика. Через цех прошли тысячи задумок, пре-
жде чем они получали путевку в жизнь в виде 
конструкций, передаваемых на завод. Сейчас, к 
сожалению, иногда приходится слышать: «А за-
чем вам цех? Есть завод…». (Есть время создате-
лей и есть время инноваторов).

В 1969 г. отдел 19 возглавил В. Н. Лобанов. 
Спустя четыре года под началом Лобанова были 
объединены в ныне функционирующее отделе-
ние 19 два научно-конструкторских направле-
ния: безопасных электродетонаторов и пиротех-
нических генераторов газа.

Инициатором работ по безопасным электроде-
тонаторам был Владимир Константинович Чер-
нышев. В 1970–1980-х гг. именно он, А. Г. Ива-
нов, Р. Ф. Трунин и С. А. Новиков задавали 
тон в научных дискуссиях на заседаниях НТС 
ИФВ. Сразу три направления связаны с именем 
В. К. Чернышева: так называемые фокусирую-
щие системы, безопасные электродетонаторы и 
взрывомагнитные генераторы и их применения.

Л. М. Тимонин говорил, что тематика безо-
пасных электродетонаторов в конце концов бы-
ла передана от Чернышева Леденеву – Лобанову 
по причине неуемной жажды Владимира Кон-
стантиновича непрерывно их совершенствовать, 
не доведя до серии уже приемлемые варианты. 
(Как важно ставить точку или хотя бы точку с 
запятой, ведь лучшее — враг хорошего).

Разработкой фокусирующих систем В. К. Чер-
нышев начал заниматься сразу по окончании 

МИФИ в отделе 21 
(лаборатория ¹ 1) 
у М. Я. Васильева, 
уехавшего позже в 
1956 г. в отделение 
ИХФ в Черноголов-
ку. Там М. Я. Ва-
сильев и работал до 
ухода на пенсию. 

Направление фо-
кусирующих систем 
в отделе В. К. Чер-
нышева существова-
ло вплоть до оформ-
ления его отдела в 
1980-е гг. в самостоятельное отделение 38, пред-
назначенное для создания взрывомагнитных 
генераторов по проекту МАГО — импульсного 
термоядерного синтеза с магнитным удержани-
ем плазмы. 

Направление разработки взрывомагнитных 
генераторов В. К. Чернышеву досталось «по на-
следству», как результат реформирования от-
делов Е. А. Феоктистовой и К. И. Паневкина. 
В первом из этих отделов как раз начинались 
экспериментальные работы по созданию взрыво-
магнитных генераторов по схемам А. Д. Сахаро-
ва. Первый в мире успешный взрывной экспери-
мент с усилением магнитного потока был прове-
ден группой Г. А. Цыркова.

Феоктистова и Цырков в середине 1950-х гг. 
также уехали на Урал. Многие помнят Цырко-
ва по его почти тридцатилетнему руководству 5 
ГУ МСМ, куда он был переведен из ВНИИТФ. 
Ему удалось тогда создать удивительно кон-
структивную атмосферу сотрудничества Глав-
ка с институтами отрасли. Мне доводилось в 
1990-е гг. слышать почтительно-шутливые 

Б. Н. Леденев М. В. Белкин

Л. М. Тимонин и В. Н. Лобанов

В. К. Чернышев М. Я. Васильев
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отзывы о нем американских коллег: «Желез-
ный Цырков». Сейчас во ВНИИТФ регулярно 
проводятся отраслевые конференции испыта-
телей ядерных зарядов, посвященные памяти 
Г. А. Цыркова.

Во ВНИИЭФ сейчас редко упоминают о не-
долгом периоде работы в КБ-11 Евгения Кон-
стантиновича Завойского — крупного ученого, 
уже тогда доктора наук, начальника лаборато-
рии электромагнитных методов исследований. 
После испытания РДС-1 он уехал из КБ-11 в 
Курчатовский институт, где занимался про-
блемами управляемого термоядерного синтеза, 
стал академиком. Ему принадлежат: открытие 
явления электронного парамагнитного резонан-
са (ЭПР — 1944 г.), изобретение и разработка 
первых образцов ныне широко известных и при-
меняемых во всем мире электронно-оптических 
преобразователей, в физике детонации и удар-
ных волн — создание электромагнитного метода 
измерения массовых и волновых скоростей, так-
же применяемого ныне многими лабораториями 
мира.

В нашей литературе часто пишут об ошиб-
ке, допущенной командой Е. К. Завойского при 
определении этим методом массовой скорости 
продуктов взрыва за фронтом детонационной 
волны, необходимой для определения энергети-
ки ВВ. Причина — в большом отличии плотно-
сти примененных им медных проводников, вне-
дренных в ВВ, от плотности продуктов взрыва. 
Корректировка ошибки — замена меди на алю-
миний (А. А. Бриш, В. А. Цукерман). Это ил-
люстрирует как драматизм ситуации перед ис-
пытанием РДС-1, так и конкурентную среду то-
го времени.

Нобелевским лауреатом за ЭПР он не стал — 
плата за секретность.

Ну, а выявленная систематическая ошибка 
электромагнитного метода расходилась как с те-
орией, так и с измерениями, проверенными дру-
гими методами, методом отражения (Л. В. Аль-
тшулер) и методом импульсного рентгенографи-
рования (В. А. Цукерман). 

И вот здесь я должен сказать несколько слов 
о Диодоре Михайловиче Тарасове, возглавляв-
шем отдел 23 (отдел рентгенографических ис-
следований газодинамических процессов) с 1952 
по 1972 г. Ученик В. А. Цукермана в области 
импульсной рентгенографии (правда, начинал 
работу у Альтшулера), представитель Ураль-
ской школы физического металловедения, пер-
вый ученый-взрывник во ВНИИЭФ, первый ди-
ректор филиала ¹ 4 МИФИ (ныне СарФТИ НИ-
ЯУ МИФИ), первый председатель отделения об-
щества «Знание» в городе. Корректность и ак-
куратность Диодора Михайловича была приме-
ром для всех сотрудников и руководителей сек-
тора 03. А его дело нашло достойных продол-
жателей — ныне ИФВ обладает мощным пар-
ком установок и комплексов импульсного рент-
генографирования, от малогабаритных перенос-
ных установок до синхронно работающих ци-
клических ускорителей электронов — бетатро-
нов (разработка НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ), осна-
щенных изощренными системами регистрации 
и обработки радиографических изображений. 

У истоков направления, занимавшегося раз-
работкой взрывчатых веществ во ВНИИЭФ, сто-
ял известный ученый, автор нескольких моно-
графий по ВВ, также сотрудник Ю. Б. Харито-
на еще по ИХФ 1930-х гг. — Александр Федоро-
вич Беляев. Работал он в КБ-11 недолго — уехал 
в 1948 г. по болезни, но еще около двадцати лет 
после этого возглавлял в ИХФ отдел, работав-
ший (и работающий до сих пор) в корпусе ¹ 3. 

Е. А. Феоктистова Г. А. Цырков Е. К. Завойский Д. М. Тарасов
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А его дело продолжили Е. А. Феоктистова и 
Виктор Михайлович Некруткин, по сути создав-
ший и ныне действующий крупнейший в отрас-
ли отдел 0310 химии и технологии ВВ. Некрут-
кин занимался разработкой технологии изготов-
ления деталей РДС-1 из ВВ с недостижимыми 
по тем временам однородностью и прецизионно-
стью при невиданных ранее размерах — так на-
зываемый метод «кускового литья».

С именем Некруткина связана еще одна мало-
известная ныне история — история разработки 
первого советского ядерного артиллерийского 
снаряда (РДС-41). Для его создания в 1953 г. бы-
ло организовано специальное подразделение — 
сектор 11 (не путать с нынешним отделени-
ем 11) под руководством Некруткина. Научным 
руководителем разработки был приглашен уче-
ный — уже тогда с мировым именем — акаде-
мик АН УССР, член-корреспондент АН СССР 
М. А. Лаврентьев, будущий вице-президент АН 
СССР, основатель Сибирского отделения АН.

В сектор 11 целевым образом были переве-
дены (или направлены) конструкторы, в том 
числе хорошо известные ныне В. П. Жогин, 
В. К. Родников, П. Д. Ишков и др., газодина-
мики (например, отдел Альтшулера). Кажется, 
был нарушен базовый принцип ВНИИЭФ: созда-
ние подразделений не по тематике, а по специ-
альности основных кадров. 

Изделие было разработано, успешно испы-
тано на полигоне, под него в КБ Грабина бы-
ла создана специальная пушка. Ряд ключевых 
разработчиков снаряда, в том числе Лаврентьев, 
получили Ленинскую премию. А потом… сек-
тор 11 расформировали, некоторые разработ-
чики снаряда уехали, снарядную тематику во 
ВНИИЭФ закрыли.

Еще один из парадоксов наших исторических 
хроник: у нас часто перечисляются имена мно-
гих ученых, работавших во ВНИИЭФ, знамени-
тых уже тогда или ставших знаменитыми по-
том. И крайне редко — имя М. А. Лаврентьева, 
руководившего конкретным пионерским делом, 
закончившимся вполне успешно. После ликви-
дации сектора 11 В. М. Некруткин вернулся к 
разработке ВВ для ядерных зарядов, воссоздал 
специализированный отдел, ведущие сотрудни-
ки которого еще в течение нескольких десятиле-
тий с благодарностью вспоминали этого талант-
ливого ученого и инженера, ушедшего из жизни 
в 1965 г.

«Побочным» техническим результатом разра-
ботки РДС-41 во ВНИИЭФ (и ВНИИТФ) явилось 
новое направление разработки фокусирующих 
систем, дань которому отдали и упоминавшие-
ся выше А. Г. Иванов, В. К. Чернышев, а также 
доктора наук В. И. Ракитин, В. И. Шутов, их 
ученики и ученики их учеников.

На этом я хотел бы остановиться. Предвижу 
упреки: «Ну, что же ты не написал о том-то и о 
том-то?». Но в таком случае надо писать книгу.

А. Ф. БеляевВ. М. Некруткин

МИÕАÉЛÎВ Анатолиé Леонидович — 
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель 

главного конструктора, доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии 

и премии Правительства РФ
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После окончания «холодной войны» ядерное 
оружие перестало играть роль инструмента по-
литического давления и превратилось в фактор 
ядерного сдерживания, в гарант мировой ста-
бильности. В этих условиях значительно воз-
росло взаимное доверие стран членов «ядерного 
клуба». С 1990-х гг. началось развитие научно-
го сотрудничества ядерных лабораторий России, 
США, Франции, Китая, Великобритании.

Газодинамическое отделение ВНИИЭФ, позд-
нее ИФВ (Институт физики взрыва) активно 
включилось в это сотрудничество по направле-
ниям, в которых мы занимали и занимаем по 
сей день лидирующее положение в мировой 
науке. В первую очередь, это газодинамические 
неустойчивости и турбулентное перемешивание, 
физика высоких плотностей энергии, уравнения 
состояния, динамическая прочность и разруше-
ние, полиморфные фазовые переходы, физика 
взрывчатых превращений и др. Наиболее зна-
чительный вклад в развитие международного 
научного сотрудничества внесли: Е. Е. Мешков, 
А. Л. Михайлов, А. Г. Иванов, С. А. Новиков, 
Р. Ф. Трунин, М. В. Жерноклетов, В. А. Раев-
ский, А. И. Лебедев, В. М. Бельский, О. Н. Иг-
натова, А. В. Гладцинов, Н. В. Невмержицкий, 
В. С. Степанюк, О. Б. Дреннов и др.

Эта деятельность заключалась в участии в 
международных конференциях, в проведении 
совместных исследований по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, в совместных 
публикациях и докладах на конференциях, в ис-
следовательских работах на контрактной осно-
ве, а также в проведении совместных экспери-
ментов на экспериментальном полигоне ИФВ.

Стартом международной научной деятель-
ности Российских ядерных центров по тема-
тике ИФВ можно считать январь 1988 г. Тог-
да на встрече российских и американских ру-
ководителей (И. М. Паленых, Р. Баркер) и спе-
циалистов (В. Н. Михайлов, В. А. Симоненко, 
Н. П. Волошин, М. А. Подурец, Р. Ф. Трунин и 
др.) обсуждался вопрос о согласованном контро-
ле  мощности ядерных испытаний, проводимых 
в США и России.

17 августа 1988 г. на полигоне Невада был 
проведен подземный ядерный взрыв с исполь-

зованием российских и американских методов 
измерения мощности. В результате этого экспе-
римента был продемонстрирован примерно оди-
наковый уровень технологии измерения мощно-
сти в России и США, намечены пути совместного 
скоординированного контроля ядерных испыта-
ний, значительно возросло доверие между наши-
ми странами в этой весьма сложной проблеме.

В 1989 г. Е. Е. Мешков, уже известный ми-
ровому научному сообществу своим открытием 
нового вида гидродинамических неустойчиво-
стей, принял участие в конференции по физике 
плазмы, организованной Американским физи-
ческим обществом (АРS) в г. Аннахейм и затем 
в двухдневном семинаре по гидродинамическим 
неустойчивостям в г. Плезантоне.

По-видимому, эти встречи вызвали большой 
интерес американцев к деятельности ВНИИЭФ и 
ВНИИТФ в области гидродинамических неустой-
чивостей, и сотрудничество в этом направлении 
продолжается по сей день. Для иллюстрации ис-
следуемой проблемы на рис. 1 приведены карти-
ны развития гидродинамических неустойчиво-
стей, зарегистрированные оптической методикой.

Полноценное включение ВНИИЭФ в между-
народное научное сообщество началось в начале 
1990-х гг. после смелого решения лидеров двух 
государств Б. Н. Ельцина и Дж. Буша-старшего 
о развитии сотрудничества ядерных центров. 
Немаловажную роль здесь сыграла финансовая 
поддержка этого решения конгрессом США.

Вот некоторые ключевые этапы этой деятель-
ности. В 1993 г. в г. Альбукерке (США) состоял-
ся семинар ядерных лабораторий «Контейнеры 

Рис. 1. Развитие суперпозиций гармоник на внутренней 
поверхности сходящейся цилиндрической оболочки. ПВ  —
продукты взрыва; Ст — оболочка из студня; В  — воздух;
N — гармоническое возмущение (N = 26 + 42 + 58); ЗП — 

зона перемешивания; Б — жесткая вставка

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÍÀÓ×ÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÔÂ

в. А. РАевСкий

15



и безопасность транспортировки». Большой ин-
терес к российским разработкам был вызван ли-
дирующим положением ВНИИЭФ в этой обла-
сти. Уже тогда во ВНИИЭФ имелся значитель-
ный опыт в разработке взрывостойких контей-
неров. Был создан транспортабельный контей-
нер «Колба», выдерживающий взрыв ядерного 
заряда мощностью 250 кг тротила и исключа-
ющий выход радиоактивных продуктов. В ре-
зультате плодотворных дискуссий (А. Г. Ива-
нов, А. Л. Михайлов (ИФВ), Д. Борер, К. Кар-
бинер) родилось многолетнее сотрудничество по 
взрывостойким контейнерам, продолжавшееся 
15 лет (В. П. Соловьев, М. А. Сырунин).

По инициативе С. А. Новикова совместно 
с коллегами из Сандийской лаборатории была 
проведена серия работ в рамках проектов МНТЦ 
и прямых контрактов в интересах промышлен-

ной и транспортной безопасности: «Создание 
совместного американско-российского банка 
данных по авиакатастрофам», «Натурные и мо-
дельные исследования разрушения и пожаров 
при авиакатастрофах», «Исследование механи-
ческой реакции самолета и груза при аварийном 
соударении».

Большое значение для развития численных 
методов расчета разрушения конструкций имеет 
работа, проведенная совместно с Сандийской ла-
бораторией «Валидация аварий — ДОЕ-2002-13». 
В рамках данной работы создан обширный 
банк данных по воздействию динамических  
и статических нагрузок на материалы и про-
стейшие конструкции (трубчатые образцы, по-
лусферы).

Начиная с 1995 г. наши сотрудники стали по-
стоянными участниками международных кон-
ференций АРS по направлению «Ударное сжа-
тие конденсированного вещества».

Примерно с этого же времени начинается 
интенсивное, плодотворное сотрудничество с 
тремя ядерными лабораториями США по иссле-
дованию реологии твердых веществ при интен-
сивных динамических нагрузках. Перечислим 
лишь некоторые направления, по которым были 
достигнуты новые важные результаты. Это — 
динамическое разрушение, диспергирование ма-
териалов, а также поиск эффективных способов 
снижения выброса диспергированной фракции 
токсичных материалов в аварийных ситуациях 
(А. Г. Иванов, Н. П. Хохлов, В. А. Огородни-
ков, А. Л. Михайлов). На рис. 4 — опыты по 
исследованию диспергирования материалов.

Рис. 2. Транспортабельный взрывозащитный контейнер 
«Колба»

Рис. 3. Подготовка испытания взрывозащитного контейнера совместно со специалистами Сандийской лаборатории
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Это — гидродинамические неустойчиво-
сти в прочных средах при высоких давлениях 
(В. А. Раевский, П. И. Низовцев, С. М. Бах-
рах, А. Л. Михайлов, А. И. Лебедев С. А. На-
дежин и др.). В ходе этих работ установлено 
влияние формирования гетерогенных двойни-
ковых структур на временное разупрочнение 
ряда металлов. Впоследствии эти исследования 
превратились в метод экспериментального обо-
снования широкодиапазонных моделей прочно-
сти (рис. 5).

Это также — структурные изменения в ме-
таллах при высокоскоростном деформировании 
(О. Н. Игнатова, А. М. Подурец, В. И. Скоков, 
А. Н. Малышев). При высокоскоростном и, в 
частности, при ударно-волновом деформирова-
нии происходит рост плотности дислокаций, 
образование сложных двойниковых структур, 
дробление зерен, увеличение прочности, времен-
ное разупрочнение. При значительной деформа-
ции и разогреве плотность дислокаций падает и 
прочность снижается.

Рис. 4. Видеокадры взрывных явлений в опытах по исследо- 
ванию диспергирования материалов,  t = 80 мкс. Сверху —  
открытый заряд; в центре — заряд в пожарной пене;  
внизу — заряд засыпан алюмосиликатными полыми микро- 

сферами

Рис. 5. Импульсная рентгенографическая регистрация разви- 
тия возмущений на поверхности ускоряемого лайнера. 
Наверху — однокадровый режим, внизу — двухкадровый 

режим

Рис. 6. Гетерогенное деформирование меди при ударно-
волновом нагружении. Двойниковые полосы локализован- 
ного сдвига в поликристаллической меди и структура двойни- 

ковой полосы сдвига
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Образование полос сдвига двойниковой при-
роды приводит к нарушению известного мас-
штабного эффекта при откольном разрушении. 
Суть эффекта в том, что с уменьшением времени 
действия растягивающих напряжений отколь-
ная поврежденность снижается. Однако, как по-
казали эксперименты, при воздействии на обра-
зец ударной волны, вызывающей гетерогенное 
деформирование, поврежденность в волне раз-
грузки, следующей за ударной волной, возрас-
тает с уменьшением размеров образца и времени 
действия растягивающих напряжений.

Это — исследование структуры поврежден-
ности при различных временах действия рас-
тягивающих напряжений. Обнаружена зонная 
структура поврежденности при развитии от-
кольного разрушения. Для этого эффекта харак-
терно то, что между поврежденными зонами ве-
щества размером несколько миллиметров суще-
ствуют зоны, в которых поврежденность вооб-
ще отсутствует, хотя интенсивность растягива-
ющих напряжений в этих областях превыша-
ла откольную прочность в несколько раз. Этот 
феномен противоречит существующим моделям 
разрушения и не имеет до сих пор  однозначно-
го физического объяснения.

Упомянем исследование фазовых превраще-
ний в ударно-сжатых металлах (М. В. Жерно-
клетов, А. Е. Ковалев). Наибольшую практиче-
скую ценность здесь имеют данные о переходе 
веществ из твердого в жидкое фазовое состояние 

D0=1021 мкм

D =164 мкм (D/D0= 0,16)

Рис. 7. Гетерогенное деформирование меди при сжатии 
цилиндрических микроканалов плоской ударной волной

Рис. 8. Подготовка испытания взрывного резака на полигоне в г. Альворадо (США)
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в ударной волне и в волне разгрузки. Эти дан-
ные получены для многих металлов: Zn, Cu, Се 
и др. Большой научный интерес представляют 
полиморфные фазовые переходы в металлах Fe, 
Ce, Pu, U. В частности, в церии в области до  
γ — фазового перехода реализуется аномальный 

характер сжимаемости — , что при- 

водит к невозможности формирования в этой об-
ласти классической ударной волны. Установле-
но, что аномальное поведение церия связано с 
тем, что в определенном диапазоне давлений ре-
ализуется двухфазное состояние (γ-α-фаза), а в 
фазе разгрузки формируется ударная волна раз-
режения.

Кстати, образование ударных волн разреже-
ния в железе, обнаруженное С. А. Новиковым, 
А. Г. Ивановым, Я. Б. Зельдовичем (диплом на 
открытие от 25.04.1981 г.) удалось использовать 
при разработке устройств для взрывной резки 
стальных толстостенных опор, на которых дер-
жатся глубоководные нефтегазовые платформы, 
выведенные из эксплуатации.

По заказу американской фирмы «Халлиб¸р- 
тон» в ИФВ был разработан специальный взрыв-
ной резак (УВР-660) (С. А. Новиков, Ю. В. Бать-
ков, Л. М. Синицына). Испытания резака, про-
веденные в России и США, дали замечательные 
результаты. Количество взрывчатки, используе-
мой в нашем устройстве, в несколь-
ко раз меньше, чем в устройствах 
США при той же эффективности 
резки. Снижение мощности взрывов 
при разборке морских конструкций 
весьма важно ввиду жестких огра-
ничений воздействия на морскую 
фауну. Эта работа получила высокую 
оценку специалистов фирмы «Халли- 
б¸ртон».

Еще одна работа, о которой стоит 
упомянуть, это исследование ударно-
волновой сжимаемости жидкого водо-
рода в мегабарном диапазоне давле-
ний. Теоретически предсказанная и 
подтвержденная в экспериментах с 
использованием энергии лазера Nova 
(Ливермор) аномалия в зависимости  
ударно-волновой сжимаемости водо-
рода от давления вызывала большие 
сомнения наших и американских 
ученых. В течение нескольких лет 
в ИФВ и НЦТФ ВНИИЭФ проводи-
лись эксперименты, показавшие от-

сутствие аномалии сжимаемости водорода в об-
ласти диссоциации молекул. Примерно в то же 
время эти результаты были подтверждены экс-
периментами, проведенными в Сандийской ла-
боратории (США).

Следует отметить еще одно важное направ-
ление трехсторонней международной деятель-
ности специалистов России, Республики Казах-
стан и США по ликвидации угрозы распростра-
нения и использования террористами плутония, 
оставшегося в диспергированном виде на Семи-
палатинском ядерном полигоне. До 2000 г. эти 
работы велись на двухсторонней основе (РФ и 
Казахстан). С 1999 г. по инициативе З. Хеккера 
США приняли активное участие в работах, взяв 
на себя значительную часть финансирования и 
контроль качества выполнения работ. В резуль-
тате были найдены и реализованы оригиналь-
ные технические решения, позволившие исклю-
чить возможность извлечения ~100 кг диспер-
гированного плутония на десятках штольневых 
и других объектах ядерной деятельности. Зна-
чительный вклад в организацию и проведение 
этих работ внес В. С. Степанюк (ИФВ).

Итоги совместной деятельности, как пра-
вило, обобщались в совместных докладах на 
конференциях, публикациях в журналах. Осо-
бо стоит отметить публикацию совместной ра-
боты «Поведение материалов при интенсивных 
динамических нагрузках (М. В. Жерноклетов, 

Рис. 9. Прием делегации Росатома заместителем МО США Энди Вебером 
в Пентагоне
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Б. Л. Глушак, В. В. Андерсон, Ф. Л. Черны, 
М. А. Зохер) в престижном международном из-
дательстве Шпрингер.

Десять лет назад началось сотрудничество 
ИФВ с французскими научными центрами: 
СЕА-ДАМ, Thales, Centre d'Etudes de Gramat 
(CEG). Основные участники с нашей стороны: 

Совместно с французскими коллегами прово-
дятся весьма интересные исследования по мно-
гим традиционным для ИФВ направлениям, а 
также совершенно новым, предполагающим 
развитие новых экспериментальных методов и 
расчетных методик. Среди них исследование 
неустойчивостей в металлах (Cu, Ta) при раз-

личных скоростях деформации 105 – 107 с–1, 
исследование детонации жидкого взрыв-
чатого вещества с добавками микрочастиц 
алюминия, регистрация развития волны 
фазового превращения жидкость – пар, ис-
следование диспергирования жидкостей 
воздушной ударной волной, изучение пере-
мешивания с воздухом и горения облаков 
продуктов детонации, содержащих алюми-
ниевые частицы.

Это далеко не полный обзор междуна-
родного сотрудничества, которое в настоя-
щее время продолжает расширяться. Опе-
ративный обмен информацией с ведущи-
ми ядерными лабораториями значительно 
ускоряет решение важнейших научных 

проблем. В ряде случаев уже на стадии обсуж-
дений становится ясной перспективность или 
бесперспективность того или иного направления 
исследований. Это позволяет значительно сэко-
номить средства на проведение исследований и 
повышает достоверность получаемых результа-
тов. И, конечно, личное общение с ведущими 
зарубежными учеными оживляет научную дея-
тельность во ВНИИЭФ.

Рис. 10. Развитие волны испарения фреона (микросúемка)

А. Л. Михайлов, А. В. Гладцинов, В. М. Бель-
ский, В. А. Раевский, А. И. Лебедев, А. В. Ро-
дионов и др.).

На французских коллег произвели большое 
впечатление экспериментальные методики, 
применяемые для регистрации высокоскорост-
ных динамических процессов; многокадровые 
рентгенографические комплексы и радиоинтер-
ферометр миллиметрового диапазона, исполь-
зуемые для регистрации высокоскоростных 
процессов, в том числе и в оптически непро-
зрачных средах. В настоящее время на кон-
трактной основе осуществляется передача тех-
нологии использования радиоинтерферометра 
в СЕG.

           25 мс                          25 мс

Рис. 11. Расширение облака продуктов взрыва ВВ  с примесью 
алюминия (слева)  и без примесей

РАÅВСÊИÉ Виктор Алексеевич —
заместитель директора ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

по НИР, кандидат физ.-мат. наук
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Для исследования поведения и оптимиза-
ции конструкций как создаваемых в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, так и эксплуатирующихся в раз-
личных отраслях промышленности, требуются  
знания прочностных свойств обширного переч-
ня конструкционных материалов, в том числе 
взрывчатых веществ и радиоактивных матери-
алов при ударно-волновом и квазистатическом 
нагружениях. 

В ИФВ разработано множество эксперимен-
тальных методик нагружения образцов материа-
лов при скоростях деформации от 102 до 109 с–1 
в широком диапазоне изменения температур и 
времени нагружения. Многие из этих направ-
лений исследований в связи с модернизацией и 
расширением в ИФВ методической и расчетно-
теоретической базы получают свое логическое 
продолжение и развитие в настоящее время. 

Разработана и внедрена в практику пневма-
тическая пушка для метания образца в методе 
Тейлора и ударника в методе составных стерж-
ней Гопкинсона, что наряду с модернизацией 
информационно-измерительной системы для ре-
гистрации сигналов позволило создать удобный 
лабораторный комплекс (рис. 1) для проведения 
исследований динамического деформирования 
конструкционных материалов. Проведены ис-
следования влияния размера зерна и условий 
предварительного нагружения  на динамиче-
скую прочность и структурные изменения, про-
исходящие в материале. Полученные экспери-
ментальные данные применяются для уточне-
ния расчетно-экспериментальных моделей опи-

сания поведения конструкционных материалов 
при динамическом нагружении и работы из-
делий в целом. Широко проводятся исследова-
ния локализованного адиабатического сдвига в 
различных материалах (рис. 2), что позволяет 
исследовать их поведение при скорости  дефор-
мации до 107 с–1 в узкой полосе материала и про-
гнозировать процессы разрушения.

Развитие численного моделирования и сквоз-
ного проектирования наших изделий требует 
уточнения прочностных и термодинамических 
характеристик конструкционных материалов. 
Это в свою очередь требует развития прецизи-
онных установок и новых методик измерений и 
методов испытаний. С этой целью в ИФВ созда-
ется комплекс стационарных газодинамических  
метательных установок «ЭКИП» для исследова-
ний  материалов в широком диапазоне скоростей 
нагружения 0,1–4 км/с и скоростей деформации 
102–108 с–1. Некоторые установки уже изготов-
лены (электровзрывная установка ЭВУ, порохо-
вая нагружающая установка калибром 100 мм 
(рис. 3)), и на них начаты экспериментальные 
исследования.

В введенной в эксплуатацию в 2004 г. ка-
мере высокого давления (рис. 4) проведены ис-

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ. ÊÎÍÂÅÐÑÈß
и. в. ЗАнеГин,  в. н. хвоРоСтин

Рис. 1. Установка для метания образцов в методе Тейлора

Рис. 2. Адиабатический сдвиг в меди М1,  стали 09Г2С 
и стали ЭП543
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следования с целью развития и валидации рас-
четных методик по действию взрыва ВВ на ма-
кет шпации подводной лодки, на сферические 
крешеры, эффективности действия пластизоль-
ных взрывчатых составов и др. Особый инте-
рес вызывает перспективная работа по расчетно-
экспериментальному исследованию возможно-
сти защиты подводных объектов с помощью 

конструктивного расположения гибких защит-
ных слоев, самогерметизирующихся при нару-
шении их целостности (например, при пробитии 
кумулятивной струей).

Значительный прогресс за последние годы до-
стигнут в области математического моделиро-
вания динамического поведения материалов. В 
основе моделей лежат современные представле-
ния о дислокационном механизме деформиро-
вания. Модели описывают основные эффекты 
ударно-волнового нагружения: релаксацию упру-
гих предвестников, структуру фронта за упругим 
предвестником, скорость нарастания нормально-
го напряжения до его максимального значения, 
структуру волн разгрузки и т. д. Кинетическая 
модель откольного разрушения внедрена в прак-
тику газодинамических расчетов и протестирова-
на на большом количестве материалов. 

Изучение динамических прочностных свойств 
материалов, получение их количественных ха-
рактеристик при квазистатических и ударно-
волновых нагружениях позволило в последнее 
десятилетие создать ряд взрывных технологий, 
которые были успешно применены сотрудника-
ми ИФВ как в различных отраслях отечествен-
ной промышленности, так и в международном 
сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Одной из наиболее интересных из разрабо-
танных взрывных технологий является техно-
логия фрагментации стальных конструкций, 
основанная на результатах фундаментальных 

Рис. 3. Пороховая нагружающая установка

Рис. 4. Внешний вид камеры высокого давления. Диаметр 
камеры — 1600 мм,  длина — 5 м; оснащена двумя люками 
диаметром по 800 мм;  максимальное начальное давление  
до 40 МПа; масса подрываемого внутри камеры сферичес- 

кого заряда ВВ  до 0,5 кг тротила
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научных исследований в ИФВ образования глад-
ких отколов при взаимодействии ударных волн 
разрежения в железе при ударном нагружении 
выше точки фазового α → ε перехода. При взаи-
модействии ударных волн разрежения огромные 
растягивающие напряжения действуют в очень 
узкой зоне, что и приводит к образованию от-
колов с очень «гладкой» поверхностью, ини-
циирующих самопроизвольное распространение 
магистральной трещины по всей массе металла 
и приводящей к его разрушению (рис. 5). На ис-
пользовании этого явления  разработаны взрыв-
ные режущие устройства,   предназначенные для 
демонтажа стальных опор морских нефтяных и 
газовых платформ. Взрывные устройства пред-
назначены для внутренней и внешней резки тол-
стостенных труб с внешним диаметром 762 мм и 
толщиной стенок ~ 51 и ~ 45 мм. Метод позво-
ляет использовать минимальные количества ВВ, 
разрезать толстостенные трубы и осуществлять 
размещение устройства и его функционирование 
с поверхности, опуская устройство в опору на 
глубину до 300 м. При подрыве ВВ массой не 
более 6 кг происходит разделение трубы в месте 
среза.

Проведенный в рамках договорных ра-
бот с ОАО «Газпром» комплекс расчетно-
экспериментальных исследований трещиностой-
кости различных зон двухшовной трубы про-
изводства ОАО «ЧТПЗ» позволил выработать 
новые критериальные подходы для обоснования 
конструкционной прочности труб, используемых 
при проектировании современных магистраль-
ных газопроводов  высокого давления, а также 
провести оценки возможностей трубы данного 
производителя сопротивляться развитию ката-
строфического (протяженного) разрушения и 
выдать некоторые конкретные рекомендации по 
ее применению. Выработаны предложения по 
модернизации действующих и разработке новых 
методик приемочных испытаний труб большо-
го диаметра для магистральных газопроводов, в 
том числе с применением методов взрывного на-
гружения. Созданы новые и адаптированы суще-
ствующие в ИФВ методики для измерений ско-
рости распространения трещины, деформаций, 
давления, температуры, которые позволили по-
высить точность и информативность измерений. 

За более чем 40-летний период исследователь-
ских разработок в области сварки взрывом ИФВ 

Постановка опыта Результаты опыта

Заряд вв

Разрушаемый стальной образец

«Гладкий» откол

Рис. 5. Иллюстрации образования ударных волн разрежения

Рис. 6. Результы сварки взрывом
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добился уникальных технологических прие-
мов прочного соединения металлов и сплавов 
(рис. 6). Это — получение матрицы, состоящей 
из 10 и более различных металлов и сплавов; 
получение биметаллов для промышленности 
(Cu–Ti; Ni–Ti; SS–Ti); приваривание стальных 
фланцев к трубам из ниобия (элемент перспек-
тивного криомодуля линейного ускорителя). 
При сварке взрывом труб применяется внешнее 
плакирование — в качестве заполнителя для 
гашения радиальной деформации применяется 
емкость с водой, а также внутреннее плакирова-
ние — для минимизации радиальных деформа-
ций используется созданное в ИФВ смесевое по-
рошковое ВВ, способное устойчиво детонировать 
(D ≈ 2 км/с) в тонких слоях (∆ ≈ 2 мм).

В ИФВ разработано устройство для аварийно-
го перекрытия вентиляционных каналов. Разра-
ботка защищена патентом. Устройства предна-
значены для защиты вентиляционных проемов 
сооружений АЭС от воздушной ударной волны 
детонационного взрыва и волны сжатия деф-
лаграционного взрыва. По направлению воз-
действия избыточного давления и разрежения 

рабочей среды они являются устройствами дву-
стороннего действия пассивного типа много-
кратного использования. Конструкция типового 
представителя такого устройства представлена 
на рис. 7. Данное устройство по документации 
ИФВ серийно выпускается ОАО ИМЗ «Купол» и 
ООО «ГидроТехАтом» г. Ижевск и реализовано 
в вентиляционных системах зарубежных и рос-
сийских АЭС.

В ИФВ разработана установка взрывного ти-
па для фрагментации автомобильных шин раз-
личных размеров, в том числе и крупногабарит-
ных, на части, пригодные для дальнейшей пере-
работки по существующим технологиям (крош-
ка, пиролиз и т. д.). Принцип действия установ-
ки основан на разгоне режущего модуля про-
дуктами взрыва заряда ВВ, локализованного во 
взрывной камере (рис. 8).

Взрывной генератор давления позволяет бо-
лее эффективно вести добычу блочного камня 
(гранит, мрамор и др.), обеспечивая направлен-
ный раскол и отсутствие наведенной техноген-
ной микротрещиноватости в зоне разделитель-
ных шпуров (рис. 9).

Рис. 7. Типовая конструкция устройства перекрытия 
вентиляционных каналов

Рис. 8. Установка для фрагментации автомобильных шин  
и результат фрагментации

Рис. 9. Работа взрывного генератора давления
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На внутреннем полигоне ИФВ проведены ис-
пытания противоминной стойкости спецтехники 
для оснащения силовых структур РФ. На уста-
новках серии «Ствол» проводятся испытания 
транспортных контейнеров, предназначенных 
для перевозки спецматериалов, испытания на 
аварийные воздействия, связанные с падением 
воздушных транспортных средств (самолетов и 
вертолетов) с больших высот в наиболее опас-
ных условиях соударения контейнера с прегра-
дой (рис. 10).

Совместно с ОАО «НПО Сатурн» и ОАО «Цен-
тральный научно-исследовательский институт 
специального машиностроения» успешно про-
водятся расчетно-экспериментальные работы по 
разработке проекта комбинированного корпуса 
первой ступени компрессора низкого давления 
авиационного двигателя с бронезащитой из ком-
позиционных материалов. Одним из этапов этих 
работ является экспериментальное определение 
защитных свойств перспективной бронезащиты 
для обеспечения ударопрочности двигателя при 
незапланированном аварийном обрыве лопатки 
компрессора. Типичная постановка испытаний 
и их результаты приведены на рис. 11.

Рис. 10. Испытания транспортного контейнера: слева — до испытания,  справа — после испытания

Рис. 11. Постановка опыта и результаты испытаний 
бронезащиты

ЗАНÅГИН Игорь Владимирович —
начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат технических наук, лауреат премии 
Правительства РФ

ÕВÎРÎСтИН Владимир Николаевич —
начальник лаборатории ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,
кандидат технических наук, лауреат премии 

Правительства РФ
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В конце 1980-х гг. ВНИИЭФ включился в 
ряд разработок боевых частей для обычных (не-
ядерных) систем вооружений. Инициативу про-
являли традиционные разработчики таких си-
стем, особенно когда они сталкивались с каза-
лось бы непреодолимыми трудностями, или ста-
вили целью существенное повышение поражаю-
щего действия разрабатываемых боеприпасов.

Уверенность заказчиков в потенциале 
ВНИИЭФ основывалась, прежде всего, на его 
высоком авторитете среди предприятий оборон-
но-промышленного комплекса СССР, извест-
ных широких возможностях его расчетно-
теоретической и экспериментальной базы. Про-
ведение новых работ получило поддержку и у ру-
ководства ВНИИЭФ, справедливо уверенного в 
том, что разработка практически любого обычно-
го боеприпаса не может быть сложней разработ-
ки ядерного заряда, а, следовательно, поставлен-
ные практические задачи являются технически 
выполнимыми.

Но полностью скопировать отработанные тех-
нологии разработки ядерных зарядов и перене-
сти их на разработки неядерных все же оказа-
лось невозможным по ряду причин (меньшее 
финансирование, недостаточная заинтересован-
ность ряда руководителей). С другой стороны, 
это открыло счастливую возможность создания 
неформальных творческих отношений в неболь-
ших коллективах газодинамиков, конструкто-
ров, теоретиков и математиков, объединивших-
ся вокруг наиболее активных энтузиастов. В ка-
честве таких первопроходцев необходимо на-
звать Роберта Степановича Осипова и Алексан-
дра Максимовича Исакова (ИФВ), Станислава 
Алексеевича Климова (КБ-1) и Юрия Трифоно-
вича Кравченко (КБ-2).

В ИФВ вскоре сформировались 3 основных 
направления исследований. Кумулятивные заря-

ды — две группы под руководством А. М. Иса-
кова (позднее Валерия Викторовича Шутова) 
и Леонида Владимировича Васильева (позднее 
Олега Владиславовича Свирского). Осколочно-
фугасные заряды — под руководством Алексан-
дра Васильевича Гладцинова. Снарядоформирую-
щие заряды — под руководством Р. С. Осипова.

Естественно, что на первых этапах иссле-
дований использовались традиционные для 
ВНИИЭФ методические подходы, ориентиро-
ванные на прецизионное управление динамикой 
взрывных процессов и их всестороннюю диагно-
стику, и имеющаяся экспериментальная база. 
Но, как выяснилось позднее, потребовалась все 
же их существенная доработка и адаптация при-
менительно к новым задачам.

Заряды для кумулятивных боеприпасов. 
Современные кумулятивные заряды обладают 
огромной проникающей способностью и могут 
пробить насквозь преграду из броневой стали 
толщиной порядка 10 калибров заряда (рис. 1). 
Металлическая кумулятивная струя представ-
ляет собой непрерывно изменяющийся объект, 
последовательно проходящий стадии формиро-
вания, инерционного удлинения, разрыва на от-
дельные соосно летящие фрагменты, и собствен-
но бронепробития. Для регистрации состояния 
струи на каждом этапе требуются различные 
экспериментальные методики.

Одним из основных методов исследования 
практически всех этапов кумулятивного взры-
ва является импульсное рентгенографирование 
(рис. 2). В наших исследованиях применяются 

ЗÀÐßÄÛ ÄËß НÅßÄÅÐНÎÃÎ ÎÐÓÆÈß
о. в. СвиРСкий,  А. в. ГЛАÄÖинов,  Р. С. оСипов

Рис. 1. Разрез бронепреграды,  пробитой 
кумулятивной струей

Рис. 2. Рентгенограммы кумулятивной струи на два момента времени,  полученные в одном эксперименте 
(установка «2 Эридан-3»)
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уникальные импульсные рентгенографические 
установки разработки ВНИИЭФ («2 Эридан-3», 
БИМ-234, «Страус-Р»).

Для исследования поведения кумулятивной 
струи на этапах завершения удлинения и фраг-
ментации на отдельные элементы наиболее ин-
формативным оказался метод синхробаллисти-
ческой фоторегистрации, аналогом которого яв-
ляется метод «фотофиниша», широко применяе-
мый для определения победителей в спортивных 
соревнованиях. Он позволяет получать более 
четкие контурные изображения элементов по 
сравнению с рентгеносъемкой и не имеет огра-
ничений по продольному размеру регистрируе-
мого объекта. Оригинальный вариант этого экс-
периментального метода был разработан и вне-
дрен в практику исследования кумулятивных 
зарядов усилиями Л. В. Васильева, О. В. Свир-
ского, А. И. Нечаева, В. А. Крутякова. 

Существенным преимуществом нашего ва-
рианта синхробаллистического метода являет-
ся возможность ортогональной съемки (в двух 
взаимно-перпендикулярных плоскостях с ис-
пользованием перископа, рис. 3). Это позволяет 
регистрировать параметры не только поступа-
тельного, но и радиального движения элемен-
тов, что особенно важно для итоговой оценки 
точности работы кумулятивного заряда в це-
лом. Скорости радиального движения (дрейфа) 
элементов струи не превышают нескольких еди-
ниц и десятков м/с, что более чем на два по-
рядка меньше, чем скорости поступательного 
движения струи (несколько км/с). Однако и те, 
и другие успешно регистрируются в одном экс-
перименте.

В 1994 г. был передан в серийное производ-
ство первый неядерный боеприпас, разработан-
ный во ВНИИЭФ, кумулятивная боевая часть 
для ПТУР «Атака» комплекса «Штурм» (рис. 4). 
Позднее разработаны и также переданы в серий-
ное производство боевая часть для комплекса 
«Хризантема», кумулятивно-осколочный боевой 
элемент для снаряда РСЗО, завершена разра-
ботка боевой части для комплекса «Спринтер». 
В настоящее время успешно проводятся работы 
по модернизации (повышению могущества) этих 
изделий.

Определяющий творческий вклад в разра-
ботку и исследования кумулятивных боевых 
частей внесли: Л. В. Васильев, О. В. Свир-
ский, М. А. Власова, В. В. Шутов, А. М. Иса-
ков, В. А. Котов, А. И. Нечаев, И. Ж. Баранов, 
Л. В. Фомичева, Л. А. Андриевских (ИФВ); 
С. А. Климов, И. Н. Кирюшкин, В. М. Скля-
ров, Б. М. Жаворонков, А. В. Бахарев (КБ-1); 
Н. П. Ковалев, Т. А. Торопова, Ю. Н. Дерюгин, 
В. Ю. Мельцас, Е. М. Рабинович, В. В. Бурцев 
(ИТМФ).

Заряды для осколочно-фугасных боепри-
пасов. При разработке многофункциональных 
осколочных и осколочно-фугасных боевых ча-
стей, адаптирующихся к типу цели и условиям 
поражения, в ИФВ применяются эксперимен-
тальные методики, обеспечивающие измерение 
детальных характеристик боеприпасов, необхо-
димых для прогнозирования и подтверждения 
эффективности применения комплексов воору-
жения. Испытания проводятся с применением 
современной импульсной рентгенографической 
техники, регистрирующей осколочные поля 
большой площади, датчиков импульсного дав-
ления, щитовых мишеней и ловушек с тормо-
зящей средой. Рентгенографический комплекс 
ИФВ позволяет проводить регистрацию осколоч-
ных полей с максимальным размером изображе-
ния до 100 м2 и массой ВВ в опыте до несколь-
ких десятков килограммов тротила, и по этим 
параметрам является уникальным для России. 
Некоторые примеры регистрации осколочных 

Рис. 3. Снимок фрагментированной кумулятивной струи,  полученный ортогональным синхробаллистическим методом

Рис. 4. Противотанковая ракета «Атака» с боевой частью 
разработки ВНИИЭФ
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полей для зарядов различного назначения при-
ведены на рис. 5.

В качестве основных направлений совер-
шенствования осколочно-фугасных боевых ча-
стей для ракет комплексов ПВО рассматривают-
ся различные способы повышения их частных 
и эксплуатационных характеристик. Повыше-
ние эксплуатационных характеристик достига-
ется за счет применения более стойких взрыв-
чатых составов. Повышение частных характе-
ристик зарядов достигается за счет реализации 
в конструкции зарядов: направленного разгона 
осколочных элементов для повышения их энер-
гии более чем в 2 раза; управления угловой ши-
риной осколочного поля для изменения плотно-
сти потока осколочных элементов; формирова-
ния осколочных элементов с заданными харак-
теристиками из сплошных корпусов, что повы-
шает отбор энергии от разрывного заряда; реа-
лизации «мягкого» разгона осколочных элемен-
тов для обеспечения их сохранности.

При отработке боевых частей с направленным 
разлетом и управлением массой осколков для 
оценки эффективности поражения цели необ-
ходимо измерять кинетические характеристики 
всех осколочных элементов. В ИФВ (авторы — 
А. А. Демидов, А. Д. Ковтун, А. В. Гладцинов) 
разработана схема постановки рентгенографиче-
ского опыта, которая позволяет получить аксоно-
метрическое изображение всего осколочного по-
ля и тем самым увидеть его «объемную форму». 
Существенным моментом является возможность 

определить пространственные и кинетические 
характеристики всех осколочных элементов по 
результатам одного испытания.

Исследования сопровождаются численным 
моделированием процессов детонации ВВ, им-
пульсного нагружения материала осколочно-
го корпуса, разгона и баллистики осколочных 
элементов. Найденные технические решения 
способны при реализации существенно повы-
сить боевые характеристики ряда отечествен-
ных комплексов ПВО. Частично они реализова-
ны в конструкции принятой на вооружение бое-
вой части для переносного зенитного ракетного 
комплекса «Игла».

Определяющий творческий вклад в развитие 
направления осколочно-фугасных боеприпасов 
внесли: А. В. Гладцинов, В. И. Шутов, В. А. Гу-
бачев, М. Л. Васильев, М. А. Власова, М. И. Ко-
ротков (ИФВ); Б. М. Жаворонков, А. В. Бахарев 
(КБ-1).

Заряды для снарядоформирующих боепри-
пасов. Снарядоформирующие заряды являются 
разновидностью кумулятивных зарядов. Перво-
начально даже сам поражающий элемент, фор-
мируемый таким зарядом, называли малогради-
ентной кумулятивной струей. Основное отличие 
такого элемента от кумулятивной струи состоит 
в форме и состоянии поражающего элемента. 
Поражающий элемент по сравнению с куму-
лятивной струей остается компактным, и для 
большинства случаев его применения материал 
находится в твердом состоянии. Кроме того, в 

Рис. 5. Рентгенограммы осколочных полей различного назначения:
круговое (а),  типа «Завеса» (б)

а б

Рис. 6. Расчетное формирование поражающих элементов: слева — компактный,  справа — удлиненный
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отличие от кумулятивных зарядов, в формиро-
вание такого элемента вовлекается весь мате-
риал оболочки. Поражающие элементы могут 
поражать цели с расстояний в сотни метров и 
характеризуются увеличенными поперечными 
размерами разрушений, так как они более мас-
сивны, легче преодолевают динамическую защи-
ту цели и практически неуязвимы для средств 
активной защиты 

Снарядоформирующие заряды обычно из-
готавливаются в виде цилиндрического заряда 
ВВ в корпусе, на торце которого устанавлива-
ется слабо вогнутая разнотолщинная металли-
ческая пластинка. Формирование  поражающе-
го элемента из оболочки происходит в процес-
се взрывного обжатия. Давление обжатия суще-
ственно выше сил прочности материала оболоч-
ки, и это приводит к кратковременному пере-
ходу  его в пластическое состояние. В зависи-
мости от разнотолщинности, кривизны, различ-
ных углов подхода детонационной волны к на-
ружной поверхности формируются компактные 
(шар в идеале) или удлиненные поражающие 
элементы (рис. 6).

Значительное место в разработке таких заря-
дов занимают экспериментальные работы с це-
лью адаптации численных методов формирова-
ния поражающих элементов, определения пара-
метров поражающих элементов на различных 
расстояниях, подтверждения их боевых харак-
теристик в условиях, заданных в ТЗ, приемо-
сдаточные испытания в процессе производства. 

Для этих целей в ИФВ создана эксперимен-
тальная трасса длиной 200 м. Комплекс при-
борного оборудования и приспособлений трассы 
позволяют использовать различные измеритель-
ные методики: двухракурсную рентгеновскую 
методику, фиксирующую процессы формирова-
ния поражающих элементов, их формы и про-
странственные положения на различных участ-
ках траектории; радиолокационную методику 
непрерывных измерений скорости поражающих 
элементов на траектории с помощью портатив-
ных радиолокационных установок с длиной 
волны 2,7 см; методику регистрации процесса 
полета и соударения элементов с преградой с по-
мощью высокоскоростных цветных цифровых 
видеоустановок VS-Fast со скоростью разверт-
ки до 2000 кадр./с; бесконтактную оптическую 
методику измерения скорости и положения по-
ражающих элементов на траектории с помощью 
инфракрасных детекторов, позволяющую, кро-
ме этого, получать синхроимпульсы для запуска 
аппаратуры рентгеновских методик.

На рис. 7 приведены расчетная (слева) и две 
экспериментальные (справа) рентгенограммы 
медного поражающего элемента. Эксперимен-
тальные снимки полученны в двух ортогональ-
ных проекциях.

На рис. 8 приведены фотографии бронепли-
ты толщиной 50 мм и запреградного стального 
щита, расположенного на расстоянии 1 м за бро-
ней, пробитых таким поражающим элементом с 
дистанции 100 м.

Снарядоформирующие заряды нашли ши-
рокое применение для поражения бронетанко-
вой техники с ее верхней, наименее защищен-
ной, проекции. Значительные успехи достигну-
ты во ВНИИЭФ при разработке зарядов «Гном» и  
«Ураган» для снарядов реактивных систем залпо-
вого огня. За счет новых научно-технических ре-
шений удалось примерно в 1,5 раза увеличить от-
бор  энергии от продуктов взрыва, обеспечить вы-
сокую точность попадания и бронепробивную спо-
собность на уровне лучших зарубежных аналогов.

Определяющий вклад в развитие направления 
снарядоформирующих зарядов внесли: Г. В. Гор-
бенко, Н. П. Ковалев, Д. С. Борисенко (ИТМФ); 
Р. С. Осипов, А. И. Паленов, В. И. Шутов, 
В. А. Цыганов., Ю. Н. Чикин (ИФВ); Б. М. Жа-
воронков, И. И. Цыгунька (КБ-1).

Рис. 7. Расчетная и экспериментальные рентгенограммы

Рис. 8. Поражение бронепреграды (слева)  и запреградного 
щита (справа)

СВИРСÊИÉ Îлег Владиславович — 
зам. директора ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
лауреат Государственной премии РФ

ГЛАДÖИНÎВ Александр Васильевич — 
начальник сектора ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

лауреат Государственной премии РФ

ÎСИПÎВ Роберт Степанович — 
ведущий научный сотрудник ИФВ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук, лауреат 
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Конструкции боевых частей современных ви-
дов ракетного и артиллерийского вооружения в 
процессе своего развития всегда имели тенден-
цию к усложнению функциональной схемы бое-
припаса в направлении ее адаптации к целевой 
обстановке. При этом к боеприпасам постоянно 
предъявлялись все более жесткие требования 
к стойкости и работоспособности в условиях 
разнообразных внешних воздействий высоких 
уровней, а именно:

– ударных и инерционных нагрузок высоких 
уровней, вызванных пробиванием преград бо-
евыми частями, прониканием боевых частей в 
лед, грунт, бетон и другие преграды на большие 
глубины;

– ударных нагрузок, вызванных пробивани-
ем стен, перекрытий и других элементов кон-
струкций фортификационных сооружений, а 
также броневых плит военной техники;

– различных аварийных случаев, связанных 
с падением боеприпасов как автономно, так и с 
носителями в процессе их эксплуатации и боево-
го применения.

Кроме того постоянно ужесточаются требова-
ния по взрывобезопасности при всевозможных 
вероятных условиях в процессе эксплуатации и 
боевого применения на всех жизненных циклах 
их существования. Разработка критериев безо-
пасности боеприпасов и экспериментальное под-
тверждение этой безопасности становится акту-
альной задачей.

Изучение поведения конструкции боеприпа-
сов в условиях воздействия инерционных сил 

высоких уровней, вызванных как боевым при-
менением боеприпасов, так и аварийными воз-
действиями, требует создания специализирован-
ных испытательных комплексов, включающих 
в себя нагружающие установки и комплекс ре-
гистрирующей аппаратуры.

Увеличение количества воздействующих 
факторов, а также расширение их величин и 
длительностей воздействия сделали необходи-
мым создание специальных испытательных 
комплексов, позволяющих имитировать те или 
иные факторы в лабораторных (наземных) усло-
виях и проводить на этих комплексах отработку 
существующих боеприпасов. Для решения этих 
задач в разные годы в РФЯЦ-ВНИИЭФ создава-
лись установки, имитирующие те или иные воз-
действия.

Поскольку основной особенностью боепри-
пасов является наличие в них ВВ, существует 
вероятность взрыва испытываемого боеприпаса 
при действии на него интенсивных нагрузок. 
Создаваемые установки должны быть достаточ-
но устойчивы к таким подрывам. Однако даже 
в случае разрушения, установки должны быть 
легко восстановлены с минимальными затрата-
ми. Технические характеристики такой испыта-
тельной базы должны позволять применять ее 
для исследования воздействия инерционных на-
грузок высоких уровней.

Для решения задачи было необходимо соз-
дание газодинамических методик и установок, 
способных создавать интенсивные механические 
поля с перегрузками до 10 тыс. g и временем 

ÂÇÐÛÂÍÛÅ ÓÄÀÐÍÛÅ ÑÒÅÍÄÛÂÇÐÛÂÍÛÅ ÓÄÀÐÍÛÅ ÑÒÅÍÄÛ
в. н. хвоРоСтин

Взрывные ударные стенды «Ствол 410 М» (слева)  и «Ствол 410 У» (справа)
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действия до 10–20 мс. Было 
предложено и эксперимен-
тально опробовано несколько 
взрывных методик с использо-
ванием уже известных реше-
ний, разработка которых на-
чиналась в ИФВ в 1950-е гг.

В результате поисковых 
работ было найдено решение, 
основанное на использовании 
энергии бризантного ВВ, под-
рываемого в закрытом объеме 
взрывных камер. Специальны-
ми конструктивными решения-
ми обеспечивалось направление 
этой энергии на объекты испы-
таний, при этом были рассчитаны и разработаны 
методы управления характеристиками механиче-
ского импульса (время нарастания до максиму-
ма, время действия, амплитуда импульса).

Поскольку в процессе нагружения объекты 
испытаний разгоняются до скоростей порядка 
300–500 м/с потребовалось решение задачи по 
их плавному торможению для возможности ис-
следования изменений конструкции и миними-
зации последствий возможности несанкциониро-
ванного взрыва. Эта задача была также успешно 
решена. А вновь созданные установки получили 
свое современное название — взрывные ударные 
стенды.

Сейчас под этим названием объединен целый 
ряд специальных установок для создания ин-
тенсивных механических полей, имитирующих 
экстремальные и аварийные ситуации работы 
изделий ВНИИЭФ. Аналогичные установки в 
разное время были созданы в РФЯЦ-ВНИИТФ 
и в США, однако принципиальным отличием 
установок ВНИИЭФ было использование в ка-

честве источника энергии бризантных ВВ. Это 
позволило реализовать в процессе эксперимен-
тов более широкий спектр нагрузок на объекты 
испытаний и обеспечить более высокую повто-
ряемость этих нагрузок от опыта к опыту.

Взрывные ударные стенды начали разрабаты-
ваться в отделе С. А. Новикова коллективом кон-
структоров и исследователей (В. А. Петров — 
автор и конструктор идеи стендов, В. А. Суш-
ков, В. Н. Хворостин, В. А. Синицин). Испыта-
тельная база, основанная на взрывных ударных 
стендах, находится в постоянном развитии. Бы-
ли созданы новые современные методики расче-
та нагружения и движения объектов испытаний 
(А. В. Родионов). Разработаны, изготовлены и 
введены в эксплуатацию новые конструкции 
стендов (А. К. Ботвинкин, Н. В. Брюханов, 
К. В. Лизунов). Появились установки, рабо-
тающие в самом сердце импульсных реакторов 
(В. А. Петров, Е. Б. Моисеев).

Создана установка (единственная в мире) на 
использовании сочетания энергии бризантного 

Установка ЛГПР,  сочетающая использование бризантного ВВ  и легкого газа

Взрывной ударный стенд «Ствол 230» калибром 230 мм
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ВВ и легкого газа (А. В. Родионов, Е. А. Степа-
нов). Установки «среднего» калибра (65–230 мм) 
позволяют отрабатывать изделия на различные 
механические воздействия с созданием механи-
ческих нагрузок, отличающихся своими параме-
трами в больших интервалах (перегрузка от 100 
до 20 тыс. g, длительность 0,1–30 мс). На них 
проводятся исследования проведения конструк-
ционных материалов (Д. А. Ишеев, Д. В. Пу-
хов), работы по созданию оружия на новых фи-
зических принципах (Э. Э. Лин, З. В. Танаков).

Эксперименты без изме-
рительных методик — это не 
эксперименты. Разработан 
и работает измерительно-
вычислительный комплекс 
«Ствол М» (Ю. В. Хаустов, 
И. Г. Пылев, Е. В. Ботов, 
В. И. Садчиков). Это совре-
менные цифровые осцил-
лографы и аппаратная 
техника, современные пер-
сональные высокопроиз-
водительные компьютеры, 
это набор измерительных 
методик (П. И. Левашов, 
В. Ю. Липшев, Е. В. Ботов, 
Д. В. Пухов). Спектр ме-
тодик велик: пьезометрия, 
тензометрия, временные 
процессы, высокоскорост-
ная съемка и т. д.

По инициативе директо-
ра ИФВ А. Л. Михайлова 

разработаны и широко применяются в различ-
ных отраслях газодинамических исследований 
радиоинтерферометрические методики, осно-
ванные на использование радиоволн миллиме-
трового диапазона. Применение таких методик, 
не оказывающих влияние на исследуемые мате-
риалы и конструкции (не встраиваются ни изме-
рительные датчики, ни измерительные линии), 
позволяют исследовать процессы, проходящие 
внутри радиопрозрачных материалов (в том чис-
ле взрывчатых веществ), исследовать динамику 
движения объектов в закрытых объемах (разгон-
ные отсеки взрывных стендов), механические, 
электрические и тепловые характеристики кон-
струкционных материалов в динамических ре-
жимах. Это новое направление в исследователь-
ских методиках во всем мире возглавляет один 
из талантливых ученых А. В. Родионов, работа-
ют молодые перспективные ученые А. А. Седов, 
Е. Н. Афанасьев.

Исследовательско-испытательный комплекс 
«Ствол», созданный на основе взрывных удар-
ных стендов, оснащенный современными изме-
рительно-вычислительными системами, облада-
ет уникальными характеристиками на уровне 
лучших мировых стандартов.

ÕВÎРÎСтИН Владимир Николаевич —
начальник лаборатории ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат технических наук, лауреат премии

Правительства РФ

Измерительно-вычислительный комплекс 
«Ствол М»

Радиоинтерферометр 
МРИ-03

Стенд «Микроскоп» для аттестации интерферометров
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В далекие 1960-е гг. мне на глаза попалась 
статья американских ученых, исследовавших 
ударное сжатие жидкого водорода до давлений 
10 ГПа (10 тыс. атм.). Давления в образцах соз-
давались с помощью ударных волн в специаль-
ных устройствах, которые были и в нашей лабо-
ратории. Более того, принципиально мы могли 
не только повторить, но и провести подобные 
исследования при давлениях, более чем в 10 раз 
превосходящих американские.  Конечно, захо-
телось показать и наши возможности. 

Главная трудность в проведении работы со-
стояла в получении конденсированного (твердо-
го или жидкого) изотопа водорода — протия (H2) 
или дейтерия (D2). Напомню читателю, что кон-
денсированный водород получается из газовой 
фазы путем ее охлаждения до температуры ниже 
минус 250 ºС. Нам же необходимо было не толь-
ко сконденсировать газ, но и удержать его при 
этой температуре в течение 10–15 минут, необхо-
димых для завершения подготовки опыта. Я уже 
не говорю о других технических и технологиче-
ских трудностях, с которыми неизбежно при-
шлось бы столкнуться при исследовании ударно-
го сжатия водорода. Пришлось отступить. 

Примерно через 5 лет после этого в отделе, 
которым руководил С. Б. Кормер, сотрудники во 
главе с Ф. В. Григорьевым провели измерения 
так называемого квазиизэнтропического сжатия 
газообразного водорода (протия). Зависимость 
сжатия от давления была прослежена ими до 
гигантских давлений 1300 ГПа. При этом, в от-
личие от ударного способа, используемого аме-
риканцами, в котором давление в исследуемом 
образце достигается при прохождении по нему 
одной ударной волны заданной амплитуды, в 
квазиизэнтропическом случае та же величина 
давления получается при сложении серии волн 
небольших амплитуд, последовательно проходя-
щих по исследуемому образцу. В опытах исполь-
зовался газ, закачанный в сферическую ампу-
лу при достаточно высоких давлениях (вплоть 
до 2000 атм.). Для создания ударных волн ис-
пользовался взрыв сферического заряда взрыв-
чатого вещества, одновременно инициируемого 
по всей его поверхности. Образовавшиеся про-
дукты взрыва «разгоняют» металлическую обо-
лочку, которая, при своем движении к центру, 

сжимает исследуемый протий. Процесс сжатия 
регистрировался рентгенографическим методом.  

В отличие от ударно-волнового способа, в 
котором фиксируются скорость ударной волны 
и скорость движения вещества, позволяющие 
перейти к давлению и плотности сжатого газа, 
в рентгенографическом методе регистрируется 
лишь один параметр — плотность газа. Второй 
параметр — давление — берется из газодинами-
ческих расчетов процессов, происходящих при 
работе конструкции. 

Но есть и преимущество этого способа — су-
щественно меньший разогрев исследуемого об-
разца при сжатии, что позволяет исследовать его 
состояния (при одинаковых с первым способом 
давлениях) при более высоких  плотностях. Так 
что оба способа взаимно дополняют друг друга, а 
на время их сопоставления (середина 1970-х гг.) 
данные Кормера — Григорьева безусловно обла-
дали большими преимуществами. Можно было 
и успокоиться. 

Но время шло. В 1966 г. американские ис-
следователи (Л. М. Ван Тил и др.) впервые опу-
бликовали данные по ударно-волновому сжа-
тию жидкого протия при давлениях 10 ГПа, а 
в 1973 г. та же группа опубликовала результа-
ты по ударному сжатию жидкого дейтерия до 
20 ГПа. В 1980 г. Р. Д. Дак и Г. Дж. Керли, 
а в 1983 г. В. Дж. Неллис увеличили давле-
ния до 23 ГПа. Наконец, в 1997 г. сотрудни-
ки Ливерморской национальной лаборатории 
Л. Б. Да Силва и др. довели потолок давлений 
при исследовании жидкого дейтерия до 200 ГПа! 
Но мало того, они обнаружили при давлениях 
около 50 ГПа скачок плотности при котором ее 
величина менялась (увеличивалась) в 1,4 раза!

Открытие американцев вызвало противоре-
чивые мнения специалистов. Некоторые (напри-
мер, известный американский физик Д. Нел-
лис, академик В. Е. Фортов и др.) высказыва-
ли большие сомнения относительно этих резуль-
татов. С недоверием отнеслись к ним и сотруд-
ники ВНИИЭФ, занимающиеся исследования-
ми уравнений состояния веществ. Не было из-
вестно подобных по величине скачков при сжа-
тии элементов, хотя подавляющее большинство 
из них было исследовано и у нас, и за рубежом. 
Определенные вопросы были связаны и с тем, 

СЖАТИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В УДАРНЫХ ВОЛНАХ

Р. Ô. тРÓнин
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что для создания сильных ударных волн амери-
канцы использовали мощную лазерную установ-
ку Nova. Было известно, что первые результаты 
по ударному сжатию, полученные с использова-
нием лазерных систем на меди, характеризова-
лись существенно большими, по сравнению с на-
шими системами, погрешностями, и были не со-
всем адекватны опубликованным в печати на-
шим и зарубежным результатам.

Конечно, захотелось проверить достижение 
американцев. По предложению В. Е. Фортова, 
активно поддержанного академиком Р. И. Иль-
каевым, такая работа была начата у нас в ин-
ституте в конце 1998 г. Как она начиналась, кто 
принял в ней наиболее активное участие, как 
решались вопросы финансирования (тогда уже 
произошла новейшая революция и экономика 
страны была почти разрушена), организация и 
взаимодействие привлеченных к работе сотруд-
ников, наши неудачи и успехи и т. д. и т. п. — 
обо всем не расскажешь в короткой заметке. 
Если вдруг кого-то из читателей заинтересует 
более подробный рассказ об этих событиях — 
он может прочитать о них в моей книге «А го-
ды летят. Непридуманные истории», Саров: 
ВНИИЭФ, 2009.

Скажу лишь, что несмотря на огромные 
трудности в финансировании работы, в поисках 
и поставках оборудования и материалов, изго-
товления необходимых узлов — это было заме-
чательное время! Оно напоминало нам далекие 
годы «харитоновской власти», когда научные 
сотрудники института и их помощники в своей 
массе знали и понимали необходимость выпол-
нения порученной им работы, когда на первом 
месте стояла творческая заинтересованность в ее 
результатах, а не деньги. Увы! Этого уже не вер-
нешь. И именно поэтому так приятно вспомнить 
эти навсегда ушедшие времена. 

Первый опыт был проведен 15 декабря 
2000 г. Зима, снег, мороз, ночь. Все, кто ра-
ботал на поле, у заряда и гелиевой системы 
охлаждения — продрогли «до костей». Все-таки 
мороз под 20 ºС — это не шутки. Опыт про-
водили с твердым дейтерием. С ним, как нам 
казалось, чуть-чуть легче обеспечить нужный 
нам режим конденсации. Надо суметь плавно 
«войти» в температурный интервал жидкого 
дейтерия (примерно от 24 до 19 К), несколько 
минут (5–10) продержать его при этом режиме 
и только потом медленно снизить температуру 
еще на несколько градусов, переведя дейтерий 
в область твердой фазы. Затем надо еще вы-
ждать 15–20 минут, удерживая строго дозиро-

ванный подвод охладителя — гелия (дать жид-
кому дейтерию затвердеть), и только после этого 
можно проводить опыт, т. е. нажимать кнопку 
подрыва заряда. Операция по обеспечению не-
обходимого режима охлаждения камеры с га-
зообразным дейтерием — одна из самых ответ-
ственных и самых трудных в исполнении. По 
сути, она заканчивала все операции по монтажу 
измерительного устройства. Ее всегда проводил 
Г. В. Борисков — специалист высокого класса, 
ответственный человек и очень заинтересован-
ный в качественном проведении опыта. 

Ну, а после подрыва заряда… Дальше все впи-
ваются глазами в экраны регистраторов, на вре-
менных развертках которых появляются отмет-
ки срабатывания наших датчиков. Все. Сигна-
лы есть. Обычно уже по их расположению мож-
но сделать предварительные выводы об измерен-
ных параметрах ударных волн. Как правило, во 
всей серии этих опытов (а их проведено всего 
24) больших неприятностей у нас не было (на-
верное, бог был милостилив к нам). Поэтому с 
опытного поля мы, как правило, уезжали с чув-
ством  удовлетворения от выполненной работы. 

Так начинались и проводились наши опы-
ты. Второй опыт мы провели только 17 февраля 
2001 г. Могли бы и чуть раньше, да неудача с 
системой конденсации дейтерия заставила нас 
провести демонтаж всей взрывной установки и 
заново провести ее лабораторные проверки. Это 
потребовало затраты времени. И дополнитель-
ной нервотрепки. Зато результаты оказались 
хорошие, и теперь уже по двум опытам можно 
было надежно оценить параметры сжатия дей-
терия — как раз при тех параметрах, где аме-
риканцы обнаружили скачок плотности. Увы, 
никакого скачка там не было: кривая сжатия 
дейтерия соответствовала плавному изменению 
плотности.  Помню, как наш директор, выслу-
шав нас по результатам второго опыта, сказал: 
«Ну, так что? Американцы посрамлены? Так?».

Аппетит, как говорят, приходит во время 
еды. Освоив технику перевода дейтерия в твер-
дое состояние, и используя появившиеся воз-
можности (американцы приняли участие в фи-
нансировании наших исследований) было реше-
но повторить работу c жидким дейтерием, а так-
же провести подобные измерения и на основном 
изотопе водорода — протии (Н2).  

В 2001 г. мы провели 7 опытов, из них 4 с 
твердым дейтерием и 3 с жидким. Опыты прово-
дились при двух разных давлениях — примерно 
при 25 и 55 ГПа. Первая величина — «пристре-
лочная». Измерения здесь должны были пока-
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зать соответствие наших измерений существую-
щим американским (что и было показано). Вы-
сокие давления должны были либо подтвердить, 
либо опровергнуть результаты, полученные на 
установке Nova, теперь уже окончательно, по-
скольку мы набрали солидную статистику совпа-
дающих результатов и на твердом, и на жидком 
дейтерии. А она (статистика) однозначно ука-
зывала на отсутствие скачков плотностей, оши-
бочно обнаруженных исследователями США. 
О результатах исследований ударного сжатия 
твердого дейтерия мы рассказали в 2001 г. на 
6-х Забабахинских чтениях у наших коллег в 
г. Снежинске.

В 2002 г. мы подчищали оставшиеся «хво-
сты» предыдущих измерений и выполнили 
основную программу по опытам с максимальны-
ми давлениями 120–130 ГПа. Кроме этого, мы 
начали исследовать и сжатие протия. Все опыты 
были завершены 12.10.04 г. В этот день был сде-
лан последний опыт «водородной» серии.

Теперь о результатах аналогичных исследо-
ваний наших коллег (М. Д. Кнудсон с сотруд-
никами) из Национальной лаборатории Сандия, 
США. У них была создана новая мощная уста-
новка, в которой плоские пластины-ударники 
разгоняются магнитным полем до скоростей, со-
поставимых со скоростями на наших системах. 
Другими словами, их установка позволяла про-
водить измерения на дейтерии в том же диапа-
зоне давлений, что и наши взрывные системы. 
И американцы прекрасно воспользовались этой 
возможностью!

Кнудсон начал свои исследования пример-
но в одно с нами время, примерно в одно время 
мы и они публиковали свои результаты (иногда 
они опережали нас на пару месяцев, иногда мы 
их). Примерно в одно время и мы, и они пока-
зали ошибочность данных, полученных колле-
гами из Ливерморской лаборатории. До первых 
публикаций ни они, ни мы не знали не толь-
ко результаты, но и сам факт проведения соот-
ветствующих исследований. Таким образом, не-
гласное соперничество оказалось не только не-
зависимым, но и весьма полезным и взаимодо-
полняемым.

Тем не менее, хотелось бы отметить, что нам 
удалось при всех существующих трудностях и 
противодействиях за 4 года работы исследовать 
ударное сжатие не только жидкого и твердого 
дейтерия, но и твердого протия. Кнудсон рабо-
тал только с жидким дейтерием. Здесь как не 
крути, а мы выполнили, по сравнению с амери-
канцами, существенно большую работу. 

Наконец скажем также несколько слов о не-
давних результатах Р. Хоука с сотрудниками, 
исследовавшими сжатие жидкого дейтерия на 
лазерной установке Omega (более мощной по 
сравнению с Nova) до давлений 230 ГПа. В со-
поставимом с нами диапазоне давлений (до 
130 ГПа) несмотря на значительный «разброс» 
в положении отдельных экспериментальных то-
чек данные Хоука совпадают с нашими резуль-
татами и не подтверждают наличие скачка плот-
ности, зафиксированного на установке Nova.

Для наглядности представим результаты, о 
которых шла речь, в координатах давление Ð 
(ось ординат) — плотность ρ (ось абсцисс) на ри-
сунке. Видно, что измерения Nova на жидком 
дейтерии противоречат совокупности остальных 
данных. Не думаю, что сейчас найдутся желаю-
щие утверждать обратное и ратовать за скачок 
плотности при давлениях больших 40 ГПа. 

Наша работа — коллективный труд многих 
сотрудников. Перечислять их — это занять еще 
одну–две страницы журнала. Но назвать хотя 
бы несколько фамилий от ведущих подразделе-
ний — ИФВ и НТЦФ совершенно необходимо. 
От ИФВ, по первой части работы: Г. В. Сима-
ков и А. Н. Шуйкин, от НТЦФ — А. И. Быков 
и Г. В. Борисков. Расчетную работу в этой ча-
сти исследования проводил сотрудник ИТМФ 
В. В. Хрусталев.  

, — наши данные;  — L. B. Silva et. al.;  — W. J. Nel-
lis et. al.; — M. D. Knudson et. al.; — D. G. Hicks et. al.; 

 — B. J. Alder,  M. Van Thiel

тРÓНИН Рюрик Федорович — 
доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственных 

премий и премии Правительства РФ
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В последнее время возрос интерес к бескон-
тактным методам инициирования энергетиче-
ских материалов в аэрокосмической промыш-
ленности, военной и специальной технике. 
В связи с этим широкое распространение полу-
чили исследования лазерного инициирования 
взрывчатых веществ, используемых в конструк-
циях детонаторов. 

В настоящее время основное внимание раз-
работчиков направлено на создание эффектив-
ного безопасного и быстродействующего сред-
ства инициирования — лазерного детонатора 
(светодетонатора). Основными преимуществами 
светодетонаторов являются безопасность, на-
дежность, нечувствительность к статическим и 
электромагнитным воздействиям, относитель-
ная простота конструкции.

Высокий уровень безопасности светодетона-
торов обусловлен использованием специальных 
взрывчатых составов на основе бризантных ВВ, 
высокочувствительных к воздействию лазерно-
го излучения и имеющих более низкую чувстви-
тельность к механическим и тепловым воздей-
ствиям. 

В отделе химии и технологии взрывчатых 
веществ ИФВ в последние годы ведутся работы 
по созданию взрывчатых составов, обладающих 

высокой чувствительностью к импульсам лазер-
ного излучения. Начало этим работам положили 
исследования свойств вторичных ВВ термоваку-
умной технологии, получаемых методом субли-
мации (возгонки) ВВ в глубоком вакууме. 

Для проведения исследований по лазерному 
инициированию ВВ возникла необходимость 
создания лазерной установки, которая в неболь-
шой области облучения (диаметры 1–10 мм) 
могла бы обеспечивать различные плотности 
энергии лазерного импульса. В связи с этим 
в 2002 г. НИИ «Полюс» им. М. Б. Стельмаха 
(г. Москва) по разработанному техническому за-
данию изготовил импульсный лазер «Креация» 
на алюмоиттриевом гранате с неодимом (энер-
гия = 0,3 Дж, λ = 1064 нм, τ = 6 нс). На его ба-
зе в ИФВ в 2003 г. была создана эксперимен-
тальная лазерная установка. 

Первые работы по данной тематике прово-
дились О. Н. Калашниковой и были направле-
ны на изучение чувствительности смеси тэна-ТТ 
с добавлением алюминия различной дисперс-
ности, аккумулирующего энергию лазерного 
излучения. В дальнейшем исследования бы-
ли распространены на взрывчатые составы на 
основе высокодисперсного тэна с добавками на-
ноалюминия. Полученные результаты позволи-

ли сделать первые выводы о 
влиянии на чувствительность 
различных факторов: дис-
персности, плотности иссле-
дуемых образцов, массового 
содержания компонентов во 
взрывчатых смесях, величи-
ны энергии инициирующего 
излучения, наличие оптиче-
ского подпора.

Позднее в качестве ком-
понентов для светочувстви-
тельных взрывчатых составов 
применялись комплексные 
соединения тяжелых метал-
лов с высокоэнергетическими 
лигандами в комбинации с 
оптически прозрачным поли-
мером. Данные составы явля-
лись совместной разработкой 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
                          ВЗРЫВЧАТЫЕ СОСТАВЫ

С. М. ÁАтÜßнов,  е. А. вЛАСовА

Лазерная установка «Креация»
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Санкт-Петербургского государственного техно-
логического института и Украинской нацио-
нальной горной академии. Однако токсичность 
и высокая чувствительность соединений данного 
класса (близки к инициирующим ВВ) сделали 
крайне затруднительным их исследование и ис-
пользование в практических целях. 

В 2011 г. в отделе под руководством С. М. Ба-
тьянова сформировалась группа инициативных 
энергичных работников, перед которыми бы-
ла поставлена задача — разработать конструк-
цию светодетонатора с малым временем рабо-
ты. Для реализации поставленной цели был соз-
дан испытательный комплекс, в состав которого 
вошли лазерная установка «Креация», осцилло-
граф Agilent MSO6054A с набором волоконно-
оптических датчиков и радиоинтерферометр 
РИ-03. 

В настоящее время этой группой разработана 
и испытана конструкция светодетонатора, вре-
мя работы которого составляет 1,7 мкс. В ка-
честве светочувствительного элемента конструк-
ции используется перспективный взрывчатый 
состав на основе высокодисперсного бензотри-
фуроксана (БТФ), имеющего большую скорость 
детонации и меньший критический диаметр по 
сравнению с тэном.

Находящийся в составе испытательного ком-
плекса осциллограф Agilent MSO6054A с набо-
ром волоконно-оптических датчиков позволяет 
определять время работы светодетонатора — 
важную техническую характеристику, кото-
рая во многом определяет область применения. 
В качестве примера на рисунке приведена экс-
периментально полученная осциллограмма ла-
зерного инициирования взрывчатого состава 
«БТФ + наноалюминий».

В структуре величины времени работы све-
тодетонатора — времени с момента иницииро-
вания до выхода детонации на свободный то-
рец образца — при лазерном инициировании 
основной вклад принадлежит времени задерж-
ки. Входящий в состав комплекса радиоинтер-
ферометр позволяет определить величины вре-
мени задержки и глубины возбуждения детона-
ции в исследуемом светочувствительном элемен-
те детонатора. 

На рисунке приведена экспериментально по-
лученная интерферограмма процесса лазерного 
инициирования детонации во взрывчатом соста-
ве «БТФ + наноалюминий» и шашке из пласти-
ческого ВВ типа ПТ-83 на основе тэна. Обработ-
ка интерферограммы и анализ полученных дан-
ных показали, что в исследуемом составе дето-

нация началась в момент времени 1 мкс. В ин-
тервале 1,92–1,99 мкс был зарегистрирован про-
цесс перехода детонации из взрывчатого состава 
в ПТ-83 и в момент времени 2,32 мкс наблюдал-
ся выход детонации из шашки.

Полученные за столь короткие сроки резуль-
таты исследований светочувствительных взрыв-
чатых составов стали возможны благодаря опти-
мизму и слаженной работе ряда сотрудников 
ИФВ.

Осциллограмма лазерного инициирования взрывчатого 
состава «БТФ + наноалюминий»: А — сигнал первого опти-
ческого датчика отражает момент инициирования;  Б — сиг-
нал второго — соответствует моменту выхода детонационной 

волны на торец светодетонатора

Интерферограмма процесса инициирования детонации 
в светочувствительном составе «БТФ + наноалюминий» и 

ПТ-83

А

Б

ÁАтÜßНÎВ Сергеé Михаéлович —
заместитель начальника отдела ИФВ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ

ВЛАСÎВА Åлена Александровна —
инженер-исследователь ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат хим. наук
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После распада СССР большой проблемой для 
ядерных держав (в первую очередь для России и 
США) стало наличие на бывшем Семипалатин-
ском испытательном полигоне военной испыта-
тельной инфраструктуры и отходов ядерной дея-
тельности, включая диспергированные оружей-
ные плутоний и уран. По оценке американских 
специалистов с опорой на мнение представите-
лей Национального ядерного центра Республи-
ки Казахстан (НЯЦ РК) таких отходов в срав-
нительно легкодоступной форме осталось более 
100 кг по плутонию (примерно 10 % от общего 
количества использованного в ядерных испыта-
ниях на полигоне). 

Эта информация взята из письма от 
06.12.1995 г. Дани Стиллмана (бывший сотруд-
ник Лос-Аламосской лаборатории, в момент на-
писания данного письма работал для SAIC — 
Международная кооперация по использованию 
науки) Вильяму Коуртни (послу США в Грузии). 
В 1993 г. командир в/ч 52605 Коноваленко по-
ставил перед Минатомом вопрос об испытанных 
контейнерах «Колба», содержащих диспергиро-
ванный плутоний. Затем в 1994 г. генеральный 
директор НЯЦ РК Батырбеков обратился в Ми-
натом с аналогичным вопросом. В обоих случаях 
инициатором этих обращений был В. Куценко, 
имевший прямое отношение к проблеме защиты 
информации и безопасности по долгу службы. 
В настоящее время, будучи советником Кири-
енко, он исполняет обязанности сопредседателя 
Координационной группы, действующей на тер-
ритории бывшего полигона в рамках межправи-
тельственного от 18 марта 1997 г. «Соглашения 
о контейнерах "Колба" и другом технологиче-
ском оборудовании, находящемся на террито-
рии бывшего полигона» (далее «Соглашение»). 

От РФЯЦ-ВНИИЭФ в состав Координационной 
группы был включен ведущий научный сотруд-
ник ИФВ В. С. Степанюк. 

В рамках «Соглашения» за прошедшие 15 лет 
выполнен значительный объем работ как по лик-
видации инфраструктуры военных испытаний, 
так и по ликвидации угроз распространения и 
терроризма. До 2000 г. работы выполнялись на 
двухсторонней основе (РФ и Казахстан). За этот 
период созданы защитные барьеры на объектах с 
пятью испытанными контейнерами «Колба», ис-
ключающие несанкционированный доступ к от-
ходам ядерной деятельности и разгерметизацию 
контейнеров в течение многих сотен лет. Лик-
видирована инфраструктура объектов ТОР в ча-
сти демонтажа и консервации защитных секций 
устройства ТОР, а также выполнено захоронение 
ядерных отходов, оставшихся на глубине около 
пяти метров в более чем в 200-х скважинах по-
сле опытов ИФВ. На территорию РФ во ВНИИЭФ 
вывезены шесть фургонов с аппаратурой штат-
ных измерительных полигонных методик. 

В опыте «Аттестат-Колба ВВ» не только лик-
видирована соответствующая инфраструктура, 
обусловленная наличием неиспытанного контей-
нера «Колба» на объекте «Сияние»,  но и получе-
ны  уникальные экспериментальные результаты  
о несущей способности контейнера, которые рас-
ширяют возможности применения данной кон-
струкции  для транспортировки и хранения ава-
рийных ядерных боеприпасов.

С 1999 г. по инициативе американской сто-
роны (Зиг Хеккер) аналогичные работы стали 
проводиться на трехсторонней основе (РФ, Ка-
захстан, США). Решение проблемы угроз распро-
странения и терроризма  объединило специали-
стов трех держав со следующим распределением 

обязанностей: РФ — экспертный 
контроль и участие в работах на 
всех этапах, Казахстан — вы-
полнение горных и строительно-
монтажных  работ, США — фи-
нансирование и контроль каче-
ства выполнения работ. 

К настоящему времени на 
объектах с контейнерами «Кол-
ба» созданы дополнительные за-
щитные барьеры, исключающие 
не только несанкционирован-

ТРЕХСТОРОННИЕ РАБОТЫ НА БЫВШЕМ СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

в. С. СтепАнюк

На «Дегелене»
В. Дмитропавленко,  А. Белоусов,  

В. Степанюк,  А. Андреюк,  И. Андреев
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ный доступ, но и доступ 
без применения промыш-
ленных методов. Поло-
сти контейнеров залиты 
цементным раствором, 
что сделало контейнеры 
нетранспортабельными 
(~100 т). Заполнение про-
изводилось с «дневной» 
поверхности с применени-
ем буровой техники. При 
этом был исключен вы-
ход газообразных отходов 
в атмосферу за счет при-
менения  нового способа, защищенного патен-
том ВНИИЭФ (авторы: И. Андреев, А. Андреюк, 
С. Буренков, В. Степанюк). 

В 2007 г. с двух объектов (штольни 103 и 
603) было вывезено в РФ (на ПО «Маяк») ак-
тивированное специальное технологическое обо-
рудование, за что сотрудники ВНИИЭФ и Роса-
тома получили Государственные награды (орден 
Мужества, два ордена «Дружбы», четыре меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством») и ве-
домственные награды Росатома. 

На 25 штольневых объектах (принадлежно-
сти ВНИИЭФ) созданы дополнительные защит-
ные барьеры, исключающие доступ к ядерным 
отходам (~100 кг диспергированного плутония) 
без применения промышленных методов. При-
мерно на половине объектов  применялась «вер-
тикальная» технология (бурение скважин) без 
вскрытия порталов штолен. Отходы по месту их 
нахождения (боксы от 100 до 1000 м3) связыва-
лись цементно-песчанной смесью с магнетитом, 
исключающим их миграцию из штольни в тече-
ние неопределенно длительного времени за счет 
химического связывания с окислами железа.

В 2013–2014 гг. планируется завершение трех-
сторонних полевых работ еще на шести объектах 
(три из них принадлежности ВНИИЭФ). К 2015 г. 
планируются двухсторонние (Россия – Казахстан) 
мероприятия по закрытию действия «Соглаше-
ния». Будет учитываться возможность контроля 
со стороны МАГАТЭ за неядерной деятельностью 
Казахстана на бывшем полигоне. Решение военно-
политической проблемы по ликвидации угроз рас-
пространения и терроризма не было единствен-
ным результатом выполненных работ. Получены 
и новые научно-технические результаты. 

Удалось убедиться, что отходы в контейне-
рах «Колба» находятся в виде мелкодисперсной 
фазы, выпавшей на дно контейнера. Ранее не-
которыми специалистами допускалось, что зна-

чимое количество отходов может быть внедрено 
в стальные стенки контейнера.

В опыте «Аттестат-Колба ВВ» удалось экспе-
риментально подтвердить так называемый об-
ратный масштабный эффект, предсказанный для 
конструкций подобного типа А. Г. Ивановым. 
В данном опыте в полости контейнера было взор-
вано 65 кг тротила (масса контейнера ~23 т). В 
модельных экспериментах при таком же соотно-
шении масс ВВ и контейнера  происходило гаран-
тированное разрушение, а в полномасштабном 
опыте контейнер «Колба» сохранил герметич-
ность за счет толстого стеклопластикового слоя 
(~80 мм), хотя, как и ожидалось, осколки про-
били 15-мм внутренний слой стальной оболочки.

При поиске активированного технологическо-
го оборудования на объектах 103 и 603 удалось 
убедиться в высокой степени «самоконсервации» 
окисленной составляющей ядерных отходов в 
процессе длительного хранения во влажной ат-
мосфере штольни разрушенного макета. Изуче-
ние состояния макетов, остававшихся более 
20 лет в штольне 103 в экстремальных условиях, 
может быть полезным для определения реальных 
гарантийных сроков для подобных изделий.

При вскрытии штольни 129 удалось получить 
новые данные о характере разрушения контейне-
ра «Колба-РИР». Эти данные могут быть исполь-
зованы при проверке и калибровке современных 
двумерных расчетных методик типа «Изумруд».

Опыт работ по консервации ядерных отходов 
на бывшем Семипалатинском полигоне может 
быть использован в аналогичных работах на Но-
вой Земле. 

А. Андреюк,  И. Андреев,  А. Матущенко,  В. Сте-
панюк, В. Куценко, В. Логач¸в, В. Гайсынюк, 
А. Белоусов,  С. Буренков. г. Курчатов,  2009 г. 

Заседание Координационной группы. 
В. Смирнов,  В. Логач¸в,  А. Пичугин,  
В. Степанюк,  Ю. Якимов,  В. Куценко,  

А. Матущенко

СтÅПАНÞÊ Виктор Семенович — 
ведущий научный сотрудник ИФВ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук, руководитель 
работ ВНИИЭФ по соглашению «Колба», лауреат 
Государственной премии, кавалер ордена Мужества
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21 января 2012 г. ис-
полнилось 90 лет со дня 
рождения одного из пи-
онеров атомной отрасли 
Константина Констан-
тиновича Крупникова, 
который посвятил свою 
жизнь решению теоре-
тических и приклад-
ных задач, связанных с 
разработкой ядерных и 
термоядерных зарядов, 
изучению поведения ве-
ществ в области сверх-

высоких (мегабарных) давлений, исследованию 
физики ударных волн и высокотемпературных 
явлений. Первые десять лет он проработал в 
секторе 3 (ныне ИФВ).

Родился Константин Константинович в г. Во-
ронеже. В раннем детстве остался без родителей: 
мама умерла, когда ему было всего три года, а 
папа оставил семью еще до его рождения. Вы-
рос и воспитывался он в семье дяди по матери, 
о котором отзывался с огромным уважением и 
теплотой.

В 1939 г. он окончил среднюю школу и по-
ступил на 1-й курс танкового факультета МВТУ 
имени Баумана. Учился блестяще, был сталин-
ским стипендиатом (на все вузы СССР назнача-
лось всего 100 таких стипендий). С первых дней 
войны их курс работал на ремонтном заводе под 
Наро-Фоминском, куда поступали еще не остыв-
шие после боя, пахнущие гарью, с пробитыми 
насквозь корпусами, танки.

На заводе Константин Константинович осво-
ил профессию слесаря по ремонту танков. По 
счастливой случайности их курс не успели от-
править на фронт. В это же время курс млад-
ше их на год сражался в рядах ополченцев в 
боях за Москву, практически все они погибли. 
В конце августа 1941 г. Константин Константи-
нович был отозван на учебу в Москву, но уже 
в октябре вместе с училищем был эвакуирован 
в г. Ижевск. Там в лютые морозы 1941 г. сту-
денты практически демонтировали завод мото-
циклов и наладили производство оружия (завод 
¹ 524). На этом заводе он работал сначала сле-
сарем, потом технологом, совмещая при этом ра-

боту с учебой в училище. В марте 1943 г. вместе 
с училищем он возвратился в Москву.

В июне 1945 г. Константин Константино-
вич закончил училище по специальности «Тан-
костроение» с присвоением квалификации 
инженера-механика. Преддипломную практику 
он проходил на Челябинском танковом заводе, 
которым тогда руководил Н. Л. Духов.

После окончания МВТУ Крупникова напра-
вили работать в Институт машиноведения АН 
СССР на должность младшего научного сотруд-
ника. Он начал работу над тормозами для бу-
дущих поколений самолетов (реактивных). Там 
он и познакомился с В. А. Цукерманом, рент-
геновская лаборатория которого находилась в 
коридоре напротив. В начале 1947 г. Цукерман 
в неофициальном разговоре предложил Кон-
стантину Константиновичу заняться новой ин-
тересной работой, предупредив, что для этого 
надо будет уехать из Москвы. Крупников согла-
сился, сказав из осторожности и свойственной 
ему скромности, что не уверен, сможет ли что-
нибудь понять в новом деле. Цукерман ответил, 
что в этом деле еще никто ничего не понимает. 
С того времени научные интересы Крупникова 
от проблем трения навсегда перешли в область 
физики сверхвысоких давлений.

Приехав на «объект», нынешний ВНИИЭФ, 
Константин Константинович в лаборатории Цу-
кермана начал заниматься изучением поведения 
веществ при высоких давлениях, возникающих 
при детонации взрывчатки. Эта проблема ис-
следовалась одновременно в трех лабораториях: 
В. А. Цукермана, Л. В. Альтшулера и Е. К. За-
войского. Прежде всего надо было определить 
параметры детонации взрывчатых веществ: ско-
рость детонации, массовую скорость продуктов 
взрыва, их плотность и показатель адиабаты. 
Эти параметры определяют уравнение состояния 
продуктов взрыва и, в конечном счете, давление 
на фронте детонации (~250 тыс. атм.), от кото-
рого зависит поведение металлов, нагруженных 
этим давлением. В то время создание методов 
исследований и изучение свойств веществ осу-
ществлялись одновременно. В этих лаборатори-
ях и родились известные рентгенографический, 
электроконтактный и электромагнитный мето-
ды, которые применяются и в настоящее время.

К. К. Крупников

и. М. ÁЛинов

Ê 90-ËÅÒÈÞ 
Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè÷à ÊÐÓÏÍÈÊÎÂÀ
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На этапе создания первого атом-
ного заряда было очень важно знать 
точные параметры детонации ВВ, в 
частности, истинную величину мас-
совой скорости продуктов взрыва. В 
итоге тремя независимыми методами 
она была точно определена, получен-
ным результатом оправдалось пред-
видение Я. Б. Зельдовича о спра-
ведливости концепции Ландау – Ста-
нюковича для описания уравнений 
состояния продуктов взрыва конден-
сированных ВВ, согласно которой их 
адиабата может быть представлена в 
виде кубической зависимости давле-
ния от плотности. Важность этой за-
дачи подтверждает и тот факт, что в 
ее решении принимал участие лично 
Ю. Б. Харитон.

Для урана были получены данные о дина-
мической сжимаемости в диапазоне давления 
от нескольких сотен тысяч до пяти миллионов 
атмосфер. Получать такие высокие давления и 
провести соответствующие измерения удалось за 
счет применения специально разработанных за-
рядов, в которых давление в исследуемом образ-
це металла создавалось ударом металлической 
оболочки, разгоняемой до высоких скоростей 
(порядка 10 км/с) продуктами взрыва сходя-
щейся детонации. Полученные эксперимен-
тальные данные явились надежной основой для 
расчетно-теоретического обоснования величины 
сжатия активного вещества в атомном заряде и, 
в конечном счете, для обоснования работоспо-
собности разрабатываемого атомного заряда.

Так блестяще начиналась карьера талантли-
вого ученого, экспериментатора-газодинамика 
К. К. Крупникова. Он работал в тесном кон-
такте с известными в стране и за рубежом 
учеными: Я. Б. Зельдовичем, Ю. Б. Харито-
ном, К. И. Щ¸лкиным, Л. В. Альтшулером, 
В. А. Цукерманом. Тесное научное общение с 
ними помогло Константину Константиновичу 
сформировать собственные принципы подхода 
к результатам научных исследований, к оценке 
физических явлений. Именно в этот период рас-
крылся его талант исследователя. Так, еще до 
первого ядерного испытания в августе 1949 г., 
проведенного с зарядом, копировавшим амери-
канскую схему, Л. В. Альтшулер, К. К. Круп-
ников, Е. И. Забабахин, Я. Б. Зельдович пред-
ложили другую схему заряда, обеспечивающую 
больший отбор энергии ВВ для сжатия деляще-
гося материала. Во втором и третьем испытани-

ях (1951 г.) эта схема подтвердила правильность 
расчетов: испытанные заряды оказались вдвое 
мощнее и экономичнее первого.

За участие в разработке первого советского 
атомного заряда К. К. Крупников в числе дру-
гих участников этих работ был награжден ор-
деном Ленина, ему было присвоено звание лау-
реата Сталинской премии II степени. В 1953 г. 
ему было присвоено еще одно звание лауреата 
Сталинской премии II степени.

Особое влияние на его подходы к иссле-
довательской работе оказал Ю. Б. Харитон. 
К. К. Крупников навсегда усвоил железный 
принцип Харитона: мелочи могут оказаться 
причиной провала всего дела, «предусмотреть и 
исключить такую возможность обязан каждый 
исполнитель, чтобы руководитель мог на него 
положиться».

С 1955 г. (с момента создания института 
НИИ-1011) и до конца своих дней Крупников 
работал во ВНИИТФ (г. Снежинск Челябинской 
обл.). На Урал, который он знал еще с предди-
пломной практики, вместе с семьей он приехал 
летом 1958 г. Жена его, Валентина Петровна, 
была для него всем: любимой женщиной, сорат-
ницей по работе, ангелом-хранителем. В своих 
воспоминаниях Константин Константинович 
пишет: «Самые большие ценности, полученные 
тогда, — мои товарищи по работе и жена, с ко-
торой мы прошли полвека рука об руку. Валя не 
дожила одного месяца до нашей золотой свадь-
бы». Он всегда считал и утверждал, что она 
внесла значительный вклад в науку и вместо 
него должна была стать лауреатом Ленинской 
премии в 1964 г.

С бывшими коллегами из сектора 3. М. Н. Павловский,  В. П. Крупнико- 
ва,  А. А. Баканова,  Л. В. Альтшулер, М. И. Бражник,  К. К. Крупников,   

В. Н. Зубарев,  А. Т. Завгородний. г. Арзамас-16,  1969 г.
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За свою продолжительную жизнь К. К. Круп-
никовым досконально изучены многие явления. 
Им опубликовано большое количество работ, 
которые известны в стране и за рубежом как 
первопроходческие. Сам лично Константин Кон-
стантинович не очень любил писать статьи. По 
словам Л. В. Альтшулера, «у Крупникова не вы-
работался секрет писучести». Он был слишком 
требователен к себе: проверял и перепроверял 
каждую цифру и каждое слово, что вызывало 
трудности при написании даже небольшой рабо-
ты. Проблематика публикаций К. К. Крупнико-
ва показывает широту его научных интересов, 
многообразие исследовательских направлений. 

Вот некоторые из них: особенности динами-
ческой сжимаемости кварца; динамическая сжи-
маемость и уравнения состояния железа при вы-
соких давлениях; расчет взрывов в средах с поли-
морфными фазовыми переходами; исследование 
откольных явлений в свинце и при ударном разо-
греве до и выше температуры плавления; иссле-
дование динамической сжимаемости плутония; 
исследование особенностей сжимаемости пори-
стых материалов в ударно-волновых процессах; 
фазовые превращения кварца в ударных волнах 
подземных ядерных взрывов; индукционный ме-
тод непрерывной регистрации скорости конден-
сированной среды в ударно-волновых процессах; 
взрывные лабораторные устройства для исследо-
вания сжатия веществ в ударных волнах; дина-
мическая сжимаемость металлов при давлениях 
от 400 тысяч до 4 миллионов атмосфер.

Константин Константинович успел напи-
сать ряд очерков о наиболее ярких моментах 
своей жизни, о соратниках, с которыми он ра-
ботал: «Атомный богатырь» (воспоминания о 
И. В. Курчатове), «Заповеди Ю. Б. Харитона», 
«Открытый для открытий» (о Я. Б. Зельдовиче), 
«От атомного заряда к термоядерному оружию», 
«Начало физики мегабарных давлений», «Дру-
зей прекрасные черты», «Нас хранила судьба». 
Последняя его статья «Становление советской 
атомной индустрии» вышла в свет уже после его 
смерти в «Вестнике РАН» ¹ 4 за 2006 г.

Константин Константинович был не только 
замечательным ученым-исследователем, он был 
прекрасным лектором-преподавателем, обладал 
редким даром — в доступной форме объяснять 
сложные физические процессы. Но за этим сто-
ял огромный труд. Валентина Петровна расска-
зывала, как он по ночам вставал и готовился 
даже к отдельским семинарам, неоднократно 
проговаривая свое выступление. Оттачивал свое 
мастерство докладчика, используя в качестве 

слушателя своего кол-
легу Б. Н. Симано-
ва, сидевшего с ним в 
одной комнате. Про-
водимые им семинары 
были действительно 
школой для молодых 
и зрелых сотрудников 
не только его отдела, 
но всего отделения га-
зодинамиков. Очень 
жаль, что он не успел 
завершить цикл лек-
ций по газодинамике, 
который послужил бы 
дополнением к книге 
Е. И. Забабахина «Некоторые вопросы газоди-
намики взрыва». Это было бы хорошим пособи-
ем для молодых специалистов.

До конца жизни Константин Константинович 
сохранил светлый ум и уникальную память. В 
минуты отдыха, например, любил решать за-
дачи из вузовских учебников. Он был разносто-
ронним человеком, эрудитом в широком смысле 
слова. Много читал, любил поэзию, обожал сти-
хи Юлии Друниной и Андрея Дементьева. Отды-
хал, слушая симфоническую музыку. Он всегда 
был в хорошей физической форме, много ходил 
пешком. Вместе с Е. И. Забабахиным любил пу-
тешествовать семьями на машинах по Уралу. 
Никогда не пользовался лифтом, поднимался на 
5-й этаж, быстро шагая через одну ступеньку.

В своей нравственной позиции он всегда 
оставался человеком принципиальным, высоко 
ценившим честность и порядочность. Сам был 
сверхскромным человеком и своих убеждений 
не менял, оставался верен идеалам справедли-
вости, находясь в рядах Коммунистической пар-
тии с мая 1945 г., Константин Константинович 
награжден знаком «50 лет в рядах Коммунисти-
ческой партии», медалью ЦК КПРФ «60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». Получив 
эту награду, он сказал: «Я был, есть и буду до 
последнего вздоха коммунистом». 

Коллектив газодинамического отделения и 
ВНИИТФ в целом высоко ценил опыт, знания и 
эрудицию Константина Константиновича Круп-
никова. Его жизнь — яркий пример для моло-
дых ученых, решивших посвятить себя науке, 
пример преданности делу и своей стране.

Почетный гражданин 
г. Снежинска

ÁЛИНÎВ Иван Михаéлович —
главный специалист, ведущий научный сотрудник 

РФЯЦ-ВНИИТФ, кандидат физ.-мат. наук 
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До 1955 г. в экспериментальных отделах 
сектора 3 имелись небольшие мастерские по 
(2–3 станка в каждом), где работали исключи-
тельно квалифицированные станочники. С на-
значением в 1955 г. на должность начальника 
сектора Бориса Николаевича Лебедева, началось 
создание экспериментальной базы сектора. Все 
понимали, что многое будет зависеть от лично-
сти руководителя экспериментального цеха. Та-
ким человеком оказался выдающийся по своим 
способностям, талантливый организатор, гото-
вый все отдать ради общего дела — Михаил Ва-
сильевич Белкин.

В результате он создал такой эксперимен-
тальный цех, который являлся практически 
заводом в миниатюре. Оборудование было по-
добрано так, что в цехе проводились заготови-
тельные, токарные, токарно-сферические, фре-
зерные, координатно-расточные, шлифоваль-
ные, электроэрозионные работы. Созданы были 
слесарно-сборочный, радиоэлектромонтажный, 
прессовый, газосварочный участки, а также уча-
сток приготовления различных клеев на основе 
химических компаундов, производилась даль-
нейшая склейка, заливка разнообразных дета-
лей, сборок и узлов.

Экспериментальный цех стал удивительным 
творческим производством, в котором подобра-
лись единомышленники — умельцы-рабочие, 
мастера, технологи, которых М. В. Белкин по-
отечески растил, передавал свой опыт. Этот кол-
лектив, работая иногда сутками, не выходя из 
цеха, выполнял любые сложные производствен-
ные задачи, которые ставились перед ним ру-
ководством сектора и института. Цех занимал-
ся изготовлением блоков для газодинамических 
опытов, освоил изготовление большого спектра 
взрывомагнитных генераторов мощных импуль-
сов электрической энергии, изготавливал раз-
личные виды пресс-форм для прессования дета-
лей из ВВ, велась обработка сложных сплавов из 
вольфрама и карбида бора, редкоземельных ма-
териалов, драгметаллов, доводка и сборка узлов 
из спецматериалов и т. д.

Вот на этом широком фронте разноплановых и 
ответственных работ и проявлялась незаурядная 
смекалка и находчивость Михаила Васильевича. 

Он всегда говорил, что мы призваны сюда, на 
«объект», наукой и должны выполнять все для 
нее, если даже ученые изложили свою мысль «на 
клочке бумаги» или «объяснили на пальцах». 

Михаил Васильевич от природы был наделен 
изумительной изобретательностью. С вопросом 
«Можно ли это сделать?» обращался к нему 
Ю. Б. Харитон (его кабинет долгое время на-
ходился в здании сектора 3), ответ был только 
один: «Можно!». Разработав технологический 
процесс, определив оптимальный срок изго-
товления для воплощения той или иной идеи, 
Белкин оперативно создавал комплексную бри-
гаду, умело ставил задачу, и работа шла пол-
ным ходом. Он всегда учил своих подчиненных: 
«Вы думайте, как лучше и быстрее сделать, а не 
ищите отговорки». 

М. В. Белкин — соавтор уникального станка, 
который изменил технологию обработки, обе-
спечив выполнение в сжатые сроки работ с боль-
шим экономическим эффектом. Речь идет о ги-
дрокопировальном станке «ЗиБ» по первым бук-
вам фамилий авторов: инженера-конструктора 
Александра Игнатьевича Зюзяева и Михаила 
Васильевича Белкина, на который они в 1961 г. 
получили авторское свидетельство.

Когда на «объекте» впервые появился пе-
нопласт, по инициативе Белкина был внедрен 
уникальный способ прессования деталей прямо 
в размер, что явилось большим и важным техно-
логическим достижением.

А сколько полезного было сделано им для на-
шего города: в детских дошкольных учреждени-
ях, предприятиях торговли, подшефных совхо-
зах, городской больнице. 

Вот таким был М. В. Белкин — первый на-
чальник экспериментального цеха сектора 3, 
лауреат Сталинской премии, кавалер многих 
орденов, в том числе высшего — ордена Ленина, 
заслуженный рационализатор РСФСР, Почет-
ный гражданин города.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÏÅÐÂÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÅ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÕÀ Ì. Â. ÁÅËÊÈÍÅ

ю. М. коЛГАнов

ÊÎЛГАНÎВ Þриé Михаéлович —
зам. директора экспериментального производства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальник экспериментального 

цеха ИФВ с 1986 по 2003 г., заслуженный 
машиностроитель России
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В настоящее время сложилось мнение у неко-
торых высокопоставленных руководителей, что 
необходимость в опытных цехах на сегодняш-
ний момент отпала, что опытные цеха исчерпа-
ли свой потенциал и не делают погоду в разви-
тии науки. Но это не так. Концепция опытного 
цеха имеет право на существование и сегодня. 
Опытный цех — это универсальная мастерская 
под боком и в распоряжении экспериментатора, 
это находка, полсчастья для думающих, актив-
ных исследователей и ученых. Здесь, как нигде, 
быстро не только попробуют, перепробуют, но 
даже, а такое возможно, и подскажут, что на-
до сделать данную опытную сборку именно так. 
Это «именно так» уже легенда, потому что за 
этими словами стоит история и жизнь целого 
поколения людей опытного цеха. 

Опытное производство отличается от серий-
ного. Здесь другая атмосфера, другое измерение. 
Во многом по результатам работы опытного про-
изводства определяется возможность изготовле-
ния опытных образцов деталей и сборок и право 
на жизнь  изделий в целом, будут ли они изго-
тавливаться серийно или так и останутся опыт-
ными образцами. 

Сегодня численный состав опытного цеха 
сильно сократился. Но есть еще высококвали-
фицированные рабочие 7-го и 8-го разрядов, ко-
торые были выращены в цехе и составляют ядро 
коллектива, поэтому опытный цех успешно вы-
полняет поставленные наукой задачи и достой-
но выглядит на фоне цехов экспериментального 
производства ВНИИЭФ. Именно на этот костяк и 
опирается руководство цеха. Но не забывает и о 
молодежи. Молодежь в цехе старается как мож-
но быстрее освоить профессии, перенять опыт у 

высококвалифицированных рабочих. Молодые 
рабочие понимают, что от этого зависит не толь-
ко их заработная плата, но и будущая карьера. 
В последнее время как никогда молодые рабочие 
цеха без отрыва от производства стараются по-
лучать знания в области технологии металлооб-
работки. За последние 7 лет около 40 рабочих 
нашего цеха получили дипломы и обучаются в 
высших учебных заведениях.

Рабочие опытного цеха ИФВ ежегодно при-
нимают участие и занимают призовые места в 
городских конкурсах профессионального мастер-
ства «Золотые руки». В 2011 г. на городском 
конкурсе слесарь А. В. Молозин был признан 
лучшим в старшей возрастной группе. В 2010 г. 
молодой фрезеровщик А. А. Рыбаков на отрасле-
вом конкурсе в г. Владимире занял престижное 
6-е место, а в 2011 в г. Иваново электросварщик 
С. С. Папшев вошел в десятку сильнейших.

В цехе, где номенклатура изготовляемых 
деталей достаточно разнообразна, особую роль 

играет технологиче-
ская подготовка про-
изводства. Во многом 
от качества и сроков 
разработки технологий 
зависит успех пред-
приятия. В настоящее 
время технологи цеха 
не только пишут тех-
нологии и выпускают 
КД на оснастку, но и 
занимаются разработ-

Îïûòíûé öåõ ÈÔÂ ñåãîäíÿ
в. и. шАÓЛÜСкий,  А. Г. коМАРов,  в. н. ÁоÁков

Íà÷àëüíèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî öåõà ÈÔÂ

Первые годы экспериментального цеха ИФВ

М. В. Белкин А. С. Лысый Ю. М. Колганов Н. Ю. Китин В. М. Шаульский
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кой управляющих программ для станков с ЧПУ. 
В цехе работают 5 станков с ЧПУ. Среди них 
особое значение имеет обрабатывающий центр 
«Микрон», способный вести обработку одновре-

ØАÓЛÜСÊИÉ Виктор Иванович — 
начальник опытного цеха ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÊÎМАРÎВ Анатолиé Геннадьевич —
заместитель начальника опытного цеха ИФВ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÁÎÁÊÎВ Владислав Николаевич —
начальник технологического бюро опытного цеха 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

Передовики экспериментального цеха ИФВ. Стоят: 
Ю. И. Савинкин,  С. С. Подувальцев,  В. Н. Епихин,  В. Д. Ка-
рякин,  М. П. Маркелов; сидят: Г. И. Павловский,  Н. М. Пер-

минов,  Р. Г. Сентюрина,  Н. Д. Аникин

Современное оборудование

формации на этих станках производилась с по-
мощью перфолент. 

Многое сделал для сохранения цеха в годы 
перестройки третий начальник опытного цеха 
Ю. М. Колганов, заслуженный машинострои-
тель России. В то время, когда страна окунулась 
в демократию, многие заводы пришли в упадок и 
прекратили свое существование. Конечно, косну-
лось это и ВНИИЭФ. Проблемы с финансирова-
нием сказались на заработной плате сотрудников 
института. Началось массовое бегство в коммер-
цию и бизнес. Такие качества Юрия Михайло-
вича, как душевная доброта, умение выслуши-
вать и, главное, понять проблемы людей, свели 
к минимуму утечку кадров из нашего опытного 
цеха. Сотрудники в буквальном смысле без слов 
понимали своего начальника. И это помогло со-
хранить потенциал цеха, высококвалифициро-
ванные кадры и сплоченный коллектив.

Первый директор предприятия П. М. Зернов 
говорил: «Задача цехов — помочь науке быстрее 
выйти на передовую, быстрее сделать то, что 
ученые предлагают. Но если это не так, подска-

жите, вместе додумайте, 
переделайте, а не счи-
тайте, кто виноват, кто 
сколько ошибок допу-
стил…».

Под этим девизом 
трудился и продолжа-
ет трудиться коллектив 
опытного цеха ИФВ. 
Наше общее движение 
вперед невозможно, ес-
ли этот девиз мы пре-
дадим забвению. Так 
было, так есть и так бу-
дет, производственный 
процесс для нас — это 

процесс творческий, который предполагает, что 
коллектив, сплоченный корпоративным инте-
ресом, от рабочего до директора, живет одним: 
ожиданием положительных результатов много-
численных изнурительных опытов.

менно по пяти координатам. После его освоения 
возросла конкурентоспособность с цехами завода 
в области изготовления деталей со сложными по-
верхностями.

Основоположником внедрения станков с 
ЧПУ был второй начальник цеха А. С. Лысый. 
Он организовывал скорейшее внедрение таких 
станков в производство, заботился о постоян-
ной загрузке и бесперебойной их работе. Благо-
даря его стараниям появились в опытном цехе 
в середине 1980-х гг. первые 3 станка с ЧПУ. 
Это вертикально-сверлильный станок, 4-коорди-
натный обрабатывающий центр, а также само-
дельное устройство для обработки сферических 
распределителей и их фрагментов. Передача ин-
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Казалось бы, что 
может быть дальше от 
дальних странствий, 
путешествий и при-
ключений, чем про-
фессия ученого — «се-
кретного физика», ра-
ботающего над повы-
шением оборонного 
потенциала страны? 
Только самым удачли-
вым и напористым мо-
жет улыбнуться ред-
кая командировка на 
международную кон-
ференцию под охраной 

бдительных представителей службы безопасно-
сти. Так думалось и мне, среднестатистическо-
му выпускнику МИФИ-4, попавшему на работу 
в ИФВ, до тех пор, пока в моей жизни не задул 
свежий ветер Новой Земли.

Это про американский полигон рассказывают 
волшебные сказки, что работать там можно хоть 
круглый год в мягких тапочках и белоснежном 
халате, не выпуская из рук чашечки кофе. А 
для нас ежегодная экспедиция на Центральный 
полигон России по сложности организации и за-
тратам равносильна полету в космос. Лишь на 
несколько месяцев в году, вырываясь из вечной 

полярной зимы, открывает свои ледяные двери 
Новая Земля. За это малое время, еще и поде-
ленное между экспедициями двух институтов — 
ВНИИЭФ и ВНИИТФ, — нужно успеть при-
везти огромное количество оборудования, все 
смонтировать, отладить, подготовить и провести 
серию экспериментов, все разобрать, упаковать 
и успеть вывезти, пока водные пути не сковало 
льдом.

Как стартующая ракета, набирает темпы ра-
бота перед отправкой экспедиции. Идет отработ-
ка всех измерительных методик и испытатель-
ных узлов, изготавливаются комплектующие 
для полигонных испытаний, проводятся зачет-
ные эксперименты. Пакуются рюкзаки, чемода-
ны, мешки, ящики и контейнеры. Берем с со-
бой все в двойном размере, начиная с измери-
тельных приборов и компьютеров, заканчивая 
теплыми штанами, отвертками и консервами… 

Впереди неизвестность: «А вдруг непогода?.. 
А вдруг не успеем закупить необходимое снаря-
жение?.. А вдруг какой-нибудь важный прибор 
или узел сломается?.. А вдруг ящики с тушен-
кой забудем?..» — и сотни таких «а вдруг?». 
Наверное, еще со времен Колумба перед велики-
ми мореплаваниями стояли похожие проблемы. 
Вы можете не поверить. Откуда неизвестность? 
Разве могут быть проблемы в наше время высо-
ких скоростей и информационных технологий? 
И окажетесь совершенно не правы. Время не 
властно над особенностями Севера, помножен-
ными на колорит российской действительности. 

Свежий ветер Новой Земли
А. н. МАЛышев

А. Н. Малышев 
на Новой Земле
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Одна только дорога от Сарова до поселка испы-
тателей Северный и, особенно обратно, может 
занять от десяти часов до нескольких недель 
в полном согласии с распределением Гаусса. И 
эти недели прерывистого движения к заветной 
цели на поезде, автобусе, самолете, вертолете, 
корабле с промежуточными остановками в го-
стиницах, общежитиях и казармах попутных 
городов, городков и полярных метеостанций 
превращаются в настоящее путешествие. При-
чем не заурядное путешествие по городам и ве-
сям в направлении южного побережья Черного 
моря, а экзотическое странствие в заповедный 
уголок под названием Новая Земля, куда невоз-
можно попасть ни за какие деньги. 

Медленно несущие свои льдины воды север-
ных морей, суровая природа Заполярья с непо-
вторимыми красками короткого северного лета, 
снежные вершины и безлюдные просторы, где 
полноправными хозяевами считают себя лишь 
белые медведи… Пролив с необыкновенным на-
званием Маточкин Шар, течение в котором то 
направлено из Баренцева моря в Карское, а то 
наоборот. Ветер необычайной силы, против ко-
торого можно передвигаться лишь ползком, а 
при попутном направлении лететь как на кры-

льях. А чего стоит невообразимый контраст при-
родных пейзажей, мест, где не ступала нога че-
ловека, а где эта нога ступала — не требуется 
никаких декораций для продолжения съемок 
фильма «Сталкер». Огромные горы, разрушен-
ные в щебенку при проведении подземных ис-
пытаний, и искусственные озера на месте ги-
гантских воронок. 

Все это — бесплатное приложение к трудо-
вым будням, которые можно сравнить с еже-
дневным трудовым подвигом в попытках в со-
вершенно неприспособленных условиях воссо-
здать то, что частенько не получается и в сте-
рильных лабораториях. Зачастую приходится 
паять и клеить, измерять и настраивать при 
отрицательных температурах, шквальном ветре 
и ледяной капели, а привычное электричество 
в розетках появляется благодаря непрерывному 
сжиганию тонн солярки в грохочущих непода-
леку генераторах.

Конечно, многое изменилось с тех пор, как 
начались ядерные испытания на Семипалатин-
ском, а затем и Новоземельском полигонах. По-
явились приличные условия для работы и ком-
фортные условия для проживания. Заслуженные 
испытатели, за плечами которых многие годы 
полигонной работы, с усмешкой и снисхожде-
нием наблюдают за молодыми первооткрыва-
телями Новой Земли. Но так устроен человек, 
что трудности забываются, а замечательные вос-
поминания о каждой экспедиции остаются с на-
ми на всю жизнь. И каждый год с нетерпением 
ждешь очередного путешествия, чтобы вновь со-
вершить трудовой подвиг и ощутить этот неза-
бываемый свежий ветер Новой Земли.

МАЛÛØÅВ Андреé Николаевич — 
старший научный сотрудник ИФВ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ
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ДÅМИДÎВ Алексеé Александрович — 
старший научный сотрудник научно-

теоретического отдела ИФВ, филателист 
г. Сарова с 40-летним стажем

17 мая 2011 г. вышла в почто-
вое обращение почтовая марка 
России ¹ 1485 «100 лет со дня 
рождения К. И. Щ¸лкина (1911–
1968), профессора, физика-ядер-
щика», посвященная 100-летнему 
юбилею со дня рождения ученого. 

На почтовой марке изображен 
портрет К. И. Щ¸лкина. Худож-
ник — А. Поварихин. http://
rusmarka.ru/catalog/marka/
position/21918.aspx — это сайт 
ФГУП Издатцентра «Марка», 
там вывешена следующая инфор-

мация. Способ печати: офсет. Цвета: многокрасочная. 
Бумага: мелованная. Перфорация: гребенчатая 12:12 ½. 
Формат марки: 30×42 мм. Формат марочного листа: 
175×152 мм.  Тираж: 225 тыс. экз. марок. Количе-
ство на листе: 15 (5×3) марок. Форма выпуска: лист из 
15 марок. Тираж марочного листа: 15000.

17 мая в день юбилея на Московском почтамте 
можно было использовать Конверт первого дня По-
чты России ¹ 1644 (дизайн О. Шушлебиной, тираж 
3500 экз. изготовлен в ОАО «Московская типография 
¹ 11) для гашения юбилейной марки спецштемпелем 
первого дня ¹ 69ш-2011. Марка и конверт, посвящен-
ные К. И. Щ¸лкину, сразу стали раритетами. На сайте 
ФГУП Издатцентра «Марка» вывешена красноречивая 
надпись: «нет в наличии».

Надо отдать должное сотрудникам Саровского по-
чтамта. По просьбе филателистов города к юбилею 
К. И. Щ¸лкина в Саров было доставлено достаточ-
ное количество листов с юбилейной маркой. На Саров-
ском почтамте в день юбилея было организовано гаше-
ние марки с портретом К. И. Щ¸лкина спецштемпелем 
«Саров» с переводной календарной датой. Любой жела-
ющий житель нашего города смог воспользоваться этой 
редкой возможностью. Мы воспользовались этим и на-
правили конверты с юбилейной маркой, погашенные 
спецштемпелем «Саров», в г. Снежинск, где в это вре-
мя проходил юбилейный НТС, посвященный 100-летию 
К. И. Щ¸лкина. 

Именно за работу на нашем «объекте» Кирилл 
Иванович был трижды удостоен звания Героя Социа-
листического Труда (1949, 1951, 1954), соответственно 
за первую атомную; вторую, третью атомные и пер-
вую термоядерную бомбы СССР. В нашем городе мно-
гое сделано для увековечивания памяти выдающихся 
деятелей Советского атомного проекта. Есть бюсты, 
мемориальные доски. Есть улицы, названные в честь 
академика Харитона и академика Сахарова, Курча-
това и Музрукова, Зернова и Духова, Бессарабенко и 
Александровича. Æаль, что до сих пор нет улицы, 
носящеé имя Ê. И. Ù¸лкина.

Мы пока не знаем, кто был инициатором выпуска 
марки к столетнему юбилею К. И. Щ¸лкина. Можно 
предположить, что это были люди не из «нашей систе-
мы». Ведь в комментарии к выпуску марки Щ¸лкин 
фигурирует как «физик-ядерщик», а не как крупней-
ший ученый-газодинамик. Более того, портрет на марке 
изображен на фоне треков элементарных частиц, к ко-
торым он имел отношение своей открытой публикацией 
научно-популярной книги «Физика микромира». Но 
мы все равно благодарны этим энтузиастам, усилиями 
которых «самый неизвестный среди самых заслужен-
ных» стал больше известен в России, да и во всем Мире!

А. А. ÄеМиÄов

Ìàðêà Ðîññèè è ñïåöãàøåíèå ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê. È. Ù¸ëêèíà

Марка почты России 
к юбилею К. И. Щ¸л-

кина

Марка,  погашенная спецштемпелем первого дня 
на КПД в день юбилея на Московском почтамте

ÍÀØÀ ÇÅÌËß
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ИФВ празднует 60-летие



Новая Земля. Фото к статье А. Н. Малышева


