
Последние годы XIX и начало XX века оз-
наменовались фундаментальными открытиями, 
которые положили конец концепции неделимо-
сти атомов (cлово «атом» происходит от грече-
ского слова «atomos» – неделимый). В 1899 г. 
Эрнест Резерфорд открыл альфа- и бета-лучи. 

В 1903–1904 гг. Эрнест Резерфорд вместе с 
Ф. Содди разработал теорию радиоактивного 
распада и установил закон радиоактивных пре-
вращений. 

Изучая рассеяние альфа-частиц атомами раз-
личных элементов, Эрнест Резерфорд пришел в 
1911 г. к открытию, что в центре атомов нахо-
дится плотное положительно заряженное ядро, 
имеющее характерный размер порядка 10–12 см, 
что много меньше размера атома. 

Началась эпоха ядерной физики. Значение ее 
для человечества было осознано после создания 
в 1905 г. специальной теории относительности, 
одним из выводов которой было получение, на-
верное, самого известного физического соотно-
шения между массой и энергией Å = ÌÑ2, где 
Ñ – скорость света. Колоссальное количество 
энергии, потенциально содержащееся в любом 
теле, требовало нахождения способов ее извле-
чения и использования «во благо человечества». 

Но, как это многократно бывало в истории 
человечества, первое применение этой ядерной 
энергии было связано с разрушением, а не с со-
зиданием. Хотя все-таки первым было управля-
емое использование ядерной энергии в ядерном 
реакторе, созданном под руководством Энрико 
Ферми в 1942 г. Но основной целью его созда-
ния в то время было получение трансуранового 
элемента, названного плутонием, для атомной 
бомбы. В результате напряженной работы боль-
шого коллектива физиков-теоретиков и экспе-
риментаторов, химиков, инженеров, рабочих в 
1945 г. в США была создана и успешно испыта-
на первая в истории человечества атомная бом-
ба, ставшая предтечей самого мощного оружия. 

Создание атомной бомбы в США проходило 
в условиях Второй мировой войны. Из Европы, 
охваченной войной и являющейся родиной по-
давляющего числа физиков, занимавшихся в 
предвоенное время теоретическими и экспери-
ментальными исследованиями в области ядер-
ной физики и смежных областях, большинство 
крупных физиков эмигрировало в США. Это, 

в первую очередь, Альберт Эйнштейн, Энрико 
Ферми, Айзек Раби и более молодые, сыгравшие 
существенную роль в создании атомной бомбы, 
а в дальнейшем и термоядерной, Л. Сциллард, 
Р. Пайерлс, О. Фриш, Э. Теллер и др. 

Советский Союз к моменту принятия реше-
ния о создании своей атомной бомбы таким 
интеллектуальным потенциалом не обладал. 
В СССР, тем не менее, велись теоретические и 
экспериментальные исследования. Были полу-
чены первоклассные результаты по ряду на-
правлений, но нападение фашистской Германии 
практически остановило эти работы. И только к 
1945 г. в преддверии капитуляции Германии и 
после получения информации о создании в США 
атомной бомбы работа по созданию атомной бом-
бы в СССР стала одной из важнейших. 

Для решения задачи были объединены луч-
шие силы математиков, физиков-теоретиков и 
экспериментаторов всей страны. И хотя «теоре-
ма существования» была доказана успешными 
экспериментами в США, и получена по каналам 
разведки подробная информация об американ-
ских исследованиях и даже о конструкции бом-
бы, повторить весь путь создания атомной бом-
бы было очень не просто, тем более в разрушен-
ной войной стране. 

За прошедшие с тех пор десятилетия физи-
ками и математиками выполнен колоссальный 
объем работы. По вполне понятным причинам 
нет возможности упомянуть всех участников 
этой гигантской работы, направленной на созда-
ние ядерного щита России.

Творческими коллективами физиков во 
ВНИИЭФ руководили ученые с мировыми име-
нами, выдающиеся специалисты в различных 
направлениях ядерной физики. В 1952 г., когда 
были образованы теоретические секторы 1 и 2, 
их возглавили Я. Б. Зельдович и И. Е. Тамм.

После возвращения Игоря Евгеньевича 
Тамма в Москву (1953 г.) теоретиками секто-
ра 2 стал руководить А. Д. Сахаров. В октябре 
1965 г., когда Я. Б. Зельдович уехал в Москву, 
а А. Д. Сахаров также выразил желание вер-
нуться в ФИАН СССР, два теоретических сек-
тора ВНИИЭФ были объединены в один. Ру-
ководителем коллектива теоретиков стал член-
корреспондент АН СССР Ю. А. Трутнев. В мар-
те 1969 г. в связи с необходимостью повышения 
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эффективности противоракетной обороны (ПРО) 
на базе некоторых отделов секторов 1 и 4 вновь 
образуется теоретический сектор 2. Его возгла-
вил Ю. А. Романов, вернувшийся из ВНИИТФ, 
где он работал с 1955 г.

В 1999 г. в целях повышения эффективности 
решения научно-технических задач приказом 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ был создан Институт 
теоретической и математической физики, кото-
рый объединил теоретические и математическое 
подразделения. Первым директором ИТМФ был 
назначен доктор физико-математических наук 
В. П. Незнамов. В настоящее время институтом 
руководит доктор физико-математических наук, 
первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В. П. Соловьев. 

Перечислим наиболее важные направления 
работы физиков-теоретиков ВНИИЭФ.

1. Работы по ядерно-оружейному направлению
Фундаментальные научные решения были 

получены прежде всего при решении оружей-
ных задач. К ним относятся следующие дости-
жения специалистов:

• совершенствование первичных узлов тер-
моядерных зарядов;

• совершенствование физических схем тер-
моядерных зарядов (фото 1, 2);

• обеспечение ядерной взрывобезопасности 
ядерного оружия;

• создание специализированных видов ядер-
ных зарядов;

• решение проблем повышения живучести 
ядерного оружия;

• создание ядерных средств противоракетной 
(ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны;

• разработка зарядов для разделяющихся го-
ловных частей стратегических ракет;

• создание физических установок и прове-
дение облучательных опытов для исследования 
воздействия поражающих факторов ядерного 
взрыва.

Важнейшим результатом совершенствования 
отечественного ядерного оружия явилось созда-
ние термоядерных зарядов переменной мощно-
сти, что существенно расширило возможности 
их боевого применения и повысило эффектив-
ность различных боевых комплексов. Принци-
пиальное значение в создании и развитии этого 
нового вида ядерных зарядов имели предложе-
ния по способу регулирования мощности двух-
стадийного заряда на принципе разделения по-
тока теплового излучения первичного источни-
ка на части и изменения уровня радиационной 
имплозии вторичного модуля двухстадийного 
заряда, а также оригинальных, предложенных 
конструкторами зарядов, схем реализации это-
го принципа. Необычность принципа потребо-
вала реализации специального механизма про-

Фото 1. Две фазы взрыва термоядерного заряда РДС-37

Фото 2. В. Б. Адамский, Ю. А. Трутнев, Ю. Н. Смирнов 
возле самой большой бомбы
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цесса деления потока энергии и создания новых 
прецизионных трехмерных физико-математи-
ческих моделей газодинамических процессов. 
Выдающаяся роль в формулировании, развитии 
и внедрении этих предложений принадлежит 
Р. И. Илькаеву.

Созданный многолетним трудом теоретиков и 
экспериментаторов, химиков, инженеров и ра-
бочих ядерный арсенал надежно обеспечивает 
необходимый уровень обороноспособности и без-
опасности России.

Создание ядерных зарядов для мирного 
применения

Наряду с разработкой ядерного оружия всег-
да в поле зрения теоретиков ВНИИЭФ было и 
мирное применение ядерных зарядов. Для ис-
пользования в мирных целях (большеобъемные 
вскрышные работы, тушение пожаров в скважи-
нах, сейсмическое зондирование и т. д.) были 

созданы промышленные заряды, обладающие 
повышенной чистотой при взрыве за счет сни-
жения вклада реакций деления и уменьшения 
наведенной активности. Такие заряды успешно 
применялись для решения ряда важных задач 
различных отраслей народного хозяйства стра-
ны. В 1965 г. таким зарядом было создано ис-
кусственное озеро Чаган на Семипалатинском 
полигоне. Ядерные заряды малого миделя и по-
вышенной стойкости к высокой температуре ис-
пользовались для тушения пожаров в нефтяных 
и газовых скважинах. В 1966 г. зарядом, специ-
ально созданным для этой цели, был потушен 
газовый факел на месторождении Урта-Булак 
(Узбекистан) (фото 3, 4).

2. Развитие физических моделей 
Газодинамические модели
Для создания ядерного оружия важнейшее 

значение имеет развитие физических моделей 
процессов его функционирования. Работа ядер-
ного заряда начинается со взрыва обычных ВВ. 
Это весьма сложный процесс, и до сих пор его 
описание является феноменологическим, опира-
ющимся на данные лабораторных опытов. В те-
чение длительного времени процесс детонации 
ВВ описывался простыми моделями, что было 
связано в значительной степени с ограниченно-
стью вычислительных возможностей. В отсут-
ствие испытаний необходимость дальнейшего 
повышения надежности и безопасности ядерно-
го оружия потребовала создания более адекват-
ных физических моделей детонации взрывчатых 
веществ. Модель МК, созданная сотрудниками 
ИТМФ, учитывает кинетику детонации в усло-
виях многомерных систем, со сложным взаимо-
действием ударных волн. В результате исполь-
зования модели МК была уточнена зависимость 
увеличения ударно-волновой чувствительности 
ВВ на основе ТАТБ при снижении начальной 
плотности.

Стали актуальными задачи, связанные с из-
учением изменений в поведении конструкцион-
ных материалов, применявшихся для создания 
ядерных вооружений. Материалы стареют, но-
вые изготавливаются по иным технологиям, и 
их свойства требуют дополнительного изучения. 
Рассмотрению проблем прочности в различной 
постановке посвящены работы, которые можно 
объединить в раздел «Физико-математические 
модели расчета процессов, связанных с необхо-
димостью учета прочности и разрушения кон-
струкционных материалов». В работах по данно-
му направлению рассматриваются и исследуют-

Фото 4. Спуск ядерного заряда в скважину для гашения 
газового факела

Фото 3. Газовый факел, Урта-Булак, 1966 г.
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ся вязкоупругопластические свойства конструк-
ционных материалов, гомо- и гетерогенные ре-
жимы их высокоскоростного деформирования, 
различные виды процессов динамического раз-
рушения, свойства и поведение разрушенных 
материалов в динамических процессах, возмож-
ности и закономерности динамического взаимо-
проникновения контактирующих материалов в 
ходе и результате ударно-волнового нагруже-
ния. Создана единая электронная библиотека 
таких моделей, облегчающая их использование 
для практических целей.

Модели развития неустойчивостей
Практически все гидродинамические течения 

в той или иной степени неустойчивы, в результате 
развития неустойчивостей возникают зоны тур-
булентного перемешивания (ТП). В физических 
моделях развиваются в основном два подхода. 
В первом используются полуэмпирические мо-
дели ТП: модель В. В. Никифорова и различные 
варианты k–ε-модели. Отметим, что идейно эти 
модели восходят к известным работам С. З. Бе-
ленького, сотрудника группы И. Е. Тамма. 

Второй подход получил развитие в последнее 
время. Он основан на прямом численном моде-
лировании гидродинамических неустойчивостей 
и турбулентного перемешивания (рис. 1). 

Появление высокопроизводительных ЭВМ 
позволило проводить прямое численное модели-

рование гравитационного турбулентного переме-
шивания на очень подробных пространственных 
сетках.

Задача о формировании турбулентной плаву-
чей струи возникает как в связи с естественны-
ми точечными тепловыми источниками, так и с 
промышленными, возникающими, в частности, 
в результате аварийных ситуаций. Проведено 
прямое 3D численное моделирование развития 
струи от стационарного источника (рис. 2).

Физические эффекты при космических 
ядерных взрывах

Ряд новых результатов получен в ИТМФ при 
исследовании поражающих факторов ЯВ, ко-
торые влияют на эффективность современных 
систем вооружения. Эти исследования включа-
ют широкий диапазон высот, на которых могут 
проводиться ЯВ, – от заглубленных до косми-
ческих.

В развитии космических ЯВ отчетливо про-
являются такие эффекты, как кинетический ха-
рактер образования и движения плазмы, а так-
же ее взаимодействие с геомагнитным полем. 
Для учета подобных эффектов в ИТМФ были 
развиты два подхода. Первый из них (гибрид-
ная модель) сводится к прямому решению систе-
мы кинетических уравнений Власова и может с 
успехом применяться для рассмотрения началь-
ной стадии космического ЯВ. Второй подход ос-
нован на многопотоковом приближении системы 
уравнений Больцмана – Максвелла и может ис-
пользоваться для расчетов таких взрывов в ши-
роком временном интервале.

С использованием обоих подходов был прове-
ден большой объем расчетов для ряда известных 
ЯВ на больших высотах – как отечественных, 
так и зарубежных. На рис. 3, 4 показаны ре-
зультаты расчетов пространственного распреде-
ления продуктов взрыва в операции «Морская 
звезда». О характерном пространственном мас-
штабе можно судить по изображению земного 
шара. Относительная плотность веществ харак-
теризуется цветной шкалой, расположенной ря-
дом с рисунками (рис. 3, 4).

Модели радиационной стойкости элек-
тронной компонентной базы

Традиционными для ВНИИЭФ являются ис-
следования стойкости объектов различного на-
значения к воздействию на них излучений ядер-
ного взрыва (ЯВ). Особое внимание уделялось и 
уделяется радиационной стойкости интеграль-
ных микросхем (ИМС). В последнее время фронт 
исследований радиационной стойкости расши-
рился за счет увеличения ассортимента высо-

Рис. 1. Пример прямого численного моделирования 
турбулентного перемешивания

Рис. 2. Моделирование развития струи
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Рис. 4. Распределение нейтральных частиц ПВ  в момент времени 4 с

Рис. 3. Распределение заряженных частиц ПВ в момент времени 4 с: 1 – область взрыва;  
2 – северная сопряженная точка; 3 – южная сопряженная точка

коинтегрированных ИМС и учета излучений 
не только ЯВ, но и космического пространства 
(КП) и энергетических установок. Наиболее су-
щественными радиационными эффектами (РЭ) в 
космосе являются: 

• зарядово-дозовые РЭ, обусловленные, в ос-
новном, тормозным гамма-излучением от элек-
тронов;

• сбои от одиночных событий (ОС), обуслов-
ленных воздействием тяжелых заряженных ча-
стиц и других ионов;

• электризация поверхностных слоев диэлек-
триков, обусловленная воздействием электронов. 

В ИТМФ разработано несколько компью-
терных программ для моделирования РЭ. Про-
грамма ОКЭД позволяет рассчитывать кинетику 
электронов и дырок в системах, моделирующих 
комплементарные системы металл – окисел – по-

лупроводник, при воздействии гамма-излуче-
ния. Программа ОС-1 предназначена для оценки 
сечения одиночных событий в ИМС при воздей-
ствии ионов, возникающих в (nα)-реакциях на 
кремнии, алюминии, кислороде. В настоящее 
время работы по повышению радиационной стой-
кости электронной компонентной базы продолжа-
ют интенсивно развиваться, часть из них ИТМФ 
проводит совместно с Национальным исследова-
тельским центром Курчатовский институт. 

3. Развитие фундаментальных исследований
Одним из основных и важнейших следствий 

влияния программы создания и развития ядер-
ного оружия на фундаментальную науку бы-
ло развитие ядерно-физических исследований. 
Атомные проекты различных государств сделали 
развитие ядерной физики высокоприоритетной 
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задачей, обеспечив это развитие материально-
техническими ресурсами, привлечением перво-
классных специалистов, созданием уникальных 
лабораторных комплексов. К числу основных 
направлений ядерно-физических исследований 
относились:

• изучение процессов деления ядер, значение 
которого определялось рядом ядерно-оружей-
ных работ, в том числе определением критмасс 
ядерных оружейных сборок;

• изучение процессов взаимодействия ней-
тронов c веществом в широком плане, которое 
требовалось для решения задач размножения и 
переноса нейтронов в ядерных и термоядерных 
зарядах;

• изучение термоядерных реакций, которое 
получило существенное развитие в связи с зада-
чами бустирования ядерных зарядов и создания 
термоядерного оружия;

• физика радионуклидов, важнейшим им-
пульсом для развития которой являлось нали-
чие огромного количества радиоактивных изо-
топов с различными параметрами в составе про-
дуктов деления ядер. Эти исследования первона-
чально стимулировались задачами, связанными 
с радиоактивным загрязнением окружающей 
среды при военном и гражданском применении 
ядерных взрывов, а также вопросами диагности-
ки ядерных испытаний;

• изучение процессов переноса нейтронов и 
гамма-квантов в различных средах, образования 
и распространения электромагнитного импульса 
ядерного взрыва;

• создание и развитие сложной специальной 
аппаратуры, техники регистрации импульсов 
нейтронного и гамма-излучений, включая уско-
рительную технику, специальные виды ядерных 
реакторов, взрывные установки на основе хими-
ческих ВВ.

Эти работы существенно стимулировали раз-
витие новых исследований в математике, меди-
цине, химии, геологии. К ним, в частности, от-
носились:

• исследование воздействия проникающих 
излучений и радионуклидов на живые орга-
низмы, прежде всего на человека. Важнейшим 
практическим результатом этих исследований 
было создание и развитие норм радиационной 
безопасности и правил обращения с радиоактив-
ными веществами, которые адаптировали дея-
тельность и поведение человека к совершенно 
новым условиям;

• исследования химии радионуклидов, кото-
рые привели к созданию нового раздела хими-

ческих наук. Первоначально эти исследования 
стимулировались такими важнейшими задача-
ми, как выделение плутония из отработанного 
ядерного топлива и создание на его основе кон-
диционных оружейных материалов, создание 
специальных нейтронных источников, извлече-
ние и обогащение урановых и ториевых руд, соз-
дание специальных материалов для реакторных 
технологий и технологий изотопного обогаще-
ния урана;

• исследование процессов образования место-
рождений урана и тория и разработка методов 
поиска и добычи этих полезных ископаемых;

• создание новых разделов прикладной ма-
тематики, связанной с решениями уравнений, 
описывающих процессы в ядерных и термо-
ядерных зарядах и воздействие поражающих 
факторов ядерного взрыва, а затем создание со-
ответствующего программного обеспечения для 
ЭВМ.

К одному из важнейших видов влияния ядер-
ной оружейной программы на другие виды на-
уки и техники следует отнести развитие ракет-
ных технологий. Велико значение ядерных ору-
жейных программ и для развития электронных 
технологий. Создание ЭВМ стимулировалось не-
обходимостью решения сложных физико-мате-
матических задач работы ядерных зарядов. Как 
известно, до сих пор одним из основных потре-
бителей суперЭВМ является ядерно-оружейный 
комплекс. Создание ядерного оружия оказало 
влияние на развитие систем автоматики ядер-
ных боеприпасов различных типов и средств до-
ставки ядерного оружия, которые должны были 
удовлетворять специальным требованиям. Раз-
витие средств противодействия ядерному ору-
жию также содействовало развитию электрон-
ных технологий, созданию специальных си-
стем управления, обеспечению их устойчивости  
и т. д. 

Этот перечень можно продолжать. Суще-
ственно то, что ядерные оружейные программы 
являлись средством, которое реально способ-
ствовало развитию новых научных отраслей и 
новых видов техники. Эти исследования снача-
ла были работами «двойного назначения», так 
как, с одной стороны, они выполняли «узкий 
заказ» ядерной оружейной программы, а с дру-
гой стороны, вносили реальный вклад в разви-
тие научно-технического прогресса. Многие из 
них дали уникальные результаты и существенно 
повлияли на развитие нашей цивилизации.

Высокая концентрация энергии при ядер-
ном взрыве позволила проводить исследования 
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в области физики сверхсильных ударных волн 
и высоких плотностей энергии, а интенсивные 
потоки излучений открыли новые перспективы 
ядерно-физических экспериментов. Ядерный 
взрыв – это уникальный источник для изуче-
ния многих явлений в различных областях фи-
зики. Несомненно, что фундаментальные науч-
ные результаты были получены прежде всего 
при решении оружейных задач. К ним относят-
ся такие широко известные достижения специа- 
листов:

• имплозивное сжатие различных типов кон-
фигураций;

• обеспечение термоядерного горения три-
тий-дейтериевой смеси в первичных ядерных 
зарядах (бустерное горение);

• обеспечение высоких концентраций энер-
гии в процессе ядерного взрыва, достаточных 
для того, чтобы основная часть энерговыделения 
трансформировалась в энергию излучения;

•использование энергии ядерного взрыва пер-
вичных ядерных зарядов для сжатия и зажига-
ния вторичных модулей двухстадийных термо-
ядерных зарядов (радиационная имплозия);

• обеспечение под действием радиационной 
имплозии зажигания и горения вторичных мо-
дулей, не содержащих делящиеся вещества, 
т. е. практическая реализация термоядерного 
горения плазмы с инерционным удержанием;

• трансмутация изотопов в мощных нейтрон-
ных полях;

• решение проблемы обеспечения гидроди-
намической устойчивости сжатия каскадных 
систем в условиях существенно асимметричного 
поля давлений;

• создание уникальных физико-математиче-
ских моделей, адекватно описывающих разно-
образные процессы, протекающие в ядерных и 
термоядерных зарядах;

• создание баз данных, описывающих пара-
метры вещества и его взаимодействие с излуче-
нием и нейтронами в экстремальных условиях 
ядерного и термоядерного взрыва;

• проведение уникальных исследований и 
создание специальных методик по определению 
параметров поражающих факторов ядерных и 
термоядерных зарядов и их воздействию на раз-
личные объекты.

Вся эта проблематика относится к закрытой 
сфере деятельности. В то же время при разра-
ботке и испытаниях ядерного оружия проводил-
ся целый ряд научных исследований, которые 
выходили за рамки сферы военных применений. 
К ним относятся:

• использование ударных волн подземных 
ядерных взрывов для исследования ударной 
сжимаемости конденсированных веществ;

• измерения свечения и скорости воздушных 
ударных волн при наземном ядерном взрыве;

• использование ядерного взрыва как источ-
ника накачки лазеров для исследований лазер-
ного термоядерного синтеза;

• измерение нейтронных сечений при ядер-
ных взрывах;

• изучение возможности получения сверхвы-
соких магнитных полей при ядерном взрыве;

• исследования вопросов взрывной дейтерие-
вой энергетики.

4. Разработки в интересах безопасности  
использования ядерной энергии 

Экология в широком понимании этого 
термина

Хотя экология как самостоятельное направ-
ление научных исследований сложилась в кон-
це 1960-х – начале 1970-х гг., интерес к пробле-
мам охраны окружающей среды активно фор-
мировался во ВНИИЭФ с середины 1950-х гг. 
В своих «Воспоминаниях» А. Д. Сахаров пи-
шет о том, что в 1955 г. его «все больше стали 
волновать биологические последствия испыта-
ний. Меня натолкнула на эту проблему сама 
жизнь...».

В настоящее время тематика экологических 
исследований, выполняемых сотрудниками 
ВНИИЭФ, значительно шире, чем она представ-
лялась А. Д. Сахарову после испытания РДС-37. 
Вопросы безопасности при хранении и транспор-
тировке ядерного оружия, работа с делящими-
ся материалами уже давно являются одними из 
основных во ВНИИЭФ. Накопленный опыт по-
зволяет обратиться к решению общих экологи-
ческих проблем.

В настоящее время разработка и создание 
современных многомерных программных ком-
плексов для анализа динамики и безопасности 
атомных электростанций стали для ВНИИЭФ 
уже традиционными. Работы по этому направ-
лению развернулись с конца 1986 г. после ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Они проводились 
по инициативе и под руководством академика 
Ю. А. Трутнева и при поддержке Л. Д. Рябева, 
являвшегося в то время первым заместителем 
министра среднего машиностроения СССР. Вско-
ре это направление стало одним из наиболее ак-
туальных в области международного сотрудни-
чества.
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Работы в интересах атомной энергетики
С конца 1980-х гг. в ИТМФ развернуты рабо-

ты по созданию программных кодов для анализа 
динамики и безопасности реакторных установок 
(в основном типа РБМК и ВВЭР) и расчета по-
следствий аварийных ситуаций. Разработан си-
стемный термогидравлический код РАТЕГ для 
моделирования рабочих и аварийных режи-
мов работы ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ). Наборы моделей элементов контура ЯЭУ, 
а также моделей систем автоматического регу-
лирования, внедренных в РАТЕГ, дают возмож-
ность создавать полные расчетные модели ЯЭУ, 
включая системы управления и автоматическо-
го регулирования. Код РАТЕГ вошел в состав 
комплекса программ, разработанных силами 
специалистов ВНИИЭФ и ряда ведущих инсти-
тутов Москвы и С.-Петербурга. Комплекс разра-
батывался для обоснования проектных решений 
при возведении Тяньваньской АЭС в Китае.

Код РАТЕГ является составной частью раз-
работанного в ИТМФ программного комплекса 
TEHAP. С помощью комплекса TEHAP можно 
рассчитывать рабочие и переходные режимы ре-
актора (пуск, перевод на другую мощность, оста-
нов), проектные аварии на нем (с потерей тепло-
носителя, неконтролируемым ростом мощности и 
т. п.), а также рассматривать течение некоторых 
типов запроектных аварий, вплоть до начала раз-
рушения элементов активной зоны.

В ИТМФ также разработаны коды:
– DANCO для решения задач по определению 

напряженно-деформированного состояния эле-
ментов сложных пространственных конструк-
ций с учетом нелинейного поведения материала 
и контактного взаимодействия при интенсивных 
механических и тепловых нагружениях в дву-
мерной и трехмерной постановках. Программ-
ный комплекс аттестован в Госатомнадзоре РФ;

– SRP для решения задач распространения 
парогазовой смеси по отдельным помещениям 
АЭС при оценке возможных последствий ава-
рийных ситуаций;

– FIRECON для трехмерного численного мо-
делирования газодинамики с учетом горения и 
детонации водородсодержащих смесей.

Созданные комплексы позволяют исследо-
вать различные вопросы безопасности при рабо-
те на АЭС. Результаты расчетов с применением 
этих программ прошли экспертизу МАГАТЭ, 
получили высокую оценку и были использова-
ны на ряде предприятий России и зарубежья. 
Трехмерный газодинамический код SRP исполь-
зовался для моделирования переноса трития в 

атмосфере над областью с относительно сложной 
топографией (рис. 5, 6).

В ИТМФ в период с 2001 по 2004 г. был раз-
работан комплекс программ TDMCC. В основу 
положен многолетний опыт разработки про-
грамм на основе метода Монте-Карло. Комплекс 
предназначен для расчета нестационарных про-
цессов нейтронной динамики активных зон АЭС 
с реакторами типа ВВЭР и PWR методом Монте-
Карло как для аварийных ситуаций, так и для 
рабочих переходных режимов. Комплекс ори-
ентирован на современную мощную многопро-
цессорную вычислительную технику и в настоя-
щее время не имеет аналогов в мире. Комплекс 
может эксплуатироваться как автономно, так и 
совместно с различными теплогидравлически-
ми кодами, в том числе и с разрабатываемым 
в ИТМФ современным трехмерным теплоги-
дравлическим кодом ЛОГОС-2. В расчете учи-
тываются такие процессы, как турбулентность, 
конвекция, конденсация и испарение влаги, а 

Рис. 6. Изоповерхности концентрации трития в атмосфере по 
уровням 1,5 ∙ 10 –10 отн. ед. (фиолетовый цвет) и 1,5 ∙ 10 –12 (зе- 

леный цвет), t = 800 c

Рис. 5. Линии тока воздуха над подстилающей 
поверхностью в районе выброса
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также взаимодействие между примесями (газы, 
аэрозоли), атмосферой и поверхностью Земли.

Èсследования поведения твэлов в реак-
торах

В середине 1990-х гг. специалистами ИТМФ 
под руководством Ю. А. Трутнева, И. Г. Смир-
нова, В. А. Устиненко были разработаны уни-
кальные расчетно-экспериментальные методы 
исследования поведения тепловыделяющих эле-
ментов реактора (твэл) в экспериментах RIA на 
исследовательском реакторе БИГР и термомеха-
нический код CAFR для моделирования процес-
сов в твэлах. Для определения энерговыделения 
в топливе твэлов использовались нейтронно-фи-
зические коды СМК и TDMCC на основе мето-
да Монте-Карло. Исследования проводились и 
проводятся совместно ИТМФ и ИЯРФ для рос-
сийских и иностранных заказчиков. Выполнено 
более сотни экспериментов. В результате полу-
чены необходимые данные для обоснования ли-
цензионных критериев практически для всех 
типов топлива реакторов ВВЭР. 

Èсследования проблем безопасности при 
работах с ядерными зарядами

Большое внимание в ИТМФ придается рабо-
там, посвященным проблемам безопасности при 
авариях изделий, содержащих ВВ. Был разрабо-
тан и успешно протестирован метод определения 
реакции ВВ на аварийные тепловые воздействия 
путем численного моделирования. Для этого 
применялись программы, позволяющие прово-
дить сквозные расчеты нагрева и воспламенения 
ВВ, входящего в состав сложной конструкции.

Радиоактивное загрязнение окружающей сре-
ды является одним из основных факторов опас-
ности ядерного оружия, поэтому для определе-
ния реальной опасности гипотетических аварий 
с ядерным оружием, оценки эффективности за-
щитных средств и конструкционных способов 
повышения безопасности необходимо исследо-
вание процессов выброса в атмосферу и рассе-
яния делящихся материалов в натурных экс-
периментах с использованием имитаторов этих 
материалов. Наиболее полная информация по 
проблемам безопасности была получена в пол-
номасштабных экспериментах (1997 и 2002 г.), 
проведенных на внешних специализированных 
полигонах. Первые опыты проводились под ру-
ководством академика Ю. А. Трутнева. Их ре-
дакция включала в себя эксперименты со взры-
вами макетов зарядов и эксперименты, имити-
рующие аварии с пожарами. В экспериментах 
была определена эффективность одного из тех-
нических решений, позволяющих уменьшить 

радиационные последствия аварии. На основе 
полученных экспериментальных данных, ре-
зультатов расчетов и новых критериев по произ-
водным уровням вмешательства было показано, 
что масштабы последствий аварий с пожаром 
носят локальный характер. Важное значение в 
разработке физических моделей для описания 
процессов, связанных с переносом загрязнений, 
имеют работы В. Н. Пискунова.

К числу работ по изучению проблем безопас-
ности необходимо также отнести обширные ис-
следования по моделированию воздействия ава-
рийного взрыва изделия в первом отсеке на бое-
запас и ядерную энергетическую установку АПЛ, 
выполненные в интересах разработки стратегии 
обращения с АПЛ «Курск» после аварии.

Èсследования по распространениþ загряз-
нений в подземных водах

Разработанные в ИТМФ методика и комплекс 
программ НИМФА предназначены для решения 
трехмерных задач миграции подземных вод и 
распространения растворимых загрязнений в 
подземных водах от типовых локальных источ-
ников. Модель включает уравнения фильтрации 
для насыщенно-ненасыщенной пористой среды 
и уравнения массопереноса. Комплекс активно 
используется для решения задач, связанных с 
обеспечением экологической безопасности при 
взрывных подземных экспериментах и прогно-
зированием последствий аварий в местах хране-
ния радиоактивных отходов.

Конечно, перечисленные направления работ 
охватывают далеко не все направления исследо-
ваний теоретиков ИТМФ, диапазон которых не-
прерывно расширяется. И, конечно же, нельзя 
не подчеркнуть еще раз, что подавляющее число 
исследований велось и ведется в теснейшем со-
дружестве с математиками и экспериментатора-
ми ВНИИЭФ. 
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