


Исполняется 70 лет со времени основания КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – первого ядерно-
го центра нашей страны, выдающиеся достижения которого заложили фундамент 
ядерного сдерживания и составляют сегодня важнейшую основу обеспечения военно-
технической безопасности Российской Федерации.

Уникальная организация работ в КБ-11, где, помимо выдающихся ученых, были собра-
ны выдающиеся конструкторы, инженеры, технологи, организаторы производства, 
прошедшие школу индустриализации и Великой Отечественной войны, быстро привела 
к созданию не просто образцов ядерных зарядов, а оружия серийного производства.

Работа специалистов КБ-11, Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ, 
сыграла решающую роль в обеспечении стратегического равновесия с США.

Достижения ядерного центра являются наглядным примером того, какие научно-
технические высоты могут быть достигнуты в России при сочетании трех главных 
условий: судьбоносной сверхзадачи, творческой работы специалистов различных про-

фессий и мощной государственной поддержке. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создано и испытано более сотни ядерных зарядов и боеприпасов, переданных на вооруже-

ние практически всех видов Вооруженных сил, которые определили достижение ядерного паритета и гаран-
тии ядерного сдерживания. 

КБ-11 (ВНИИЭФ) всегда являлось кузницей кадров для ядерно-оружейного комплекса, щедро передавая свой 
опыт, квалифицированных специалистов во вновь образуемые предприятия и институты: ВНИИТФ, ВНИИА, 
НИИИС, НИИИТ. Еще до испытания первого ядерного заряда в КБ-11 началось строительство серийного завода 
по производству ядерных зарядов.

Успешная разработка ядерного оружия в КБ-11 (ВНИИЭФ) была высоко оценена государством. Пять сотруд-
ников института стали трижды Героями Социалистического Труда – Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, А. Д. Са-
харов, К. И. Щёлкин, Н. Л. Духов. Три сотрудника – П. М. Зернов, С. Г. Кочарянц, Б. Г. Музруков – были удостоены 
звания Героя Социалистического Труда дважды. Звезды Героев Социалистического Труда были вручены также 
18 специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ. В институте в разное время работали 28 академиков и членов-корреспон-
дентов (некоторые из них стали членами Академии наук после отъезда из ВНИИЭФ), около 170 докторов и 
1000 кандидатов наук. Орденами и медалями СССР и РФ награждены более 500 научных работников, 1300 ин-
женерно-технических работников, 1300 рабочих и около 200 служащих, 600 сотрудников стали лауреатами 
Ленинской и Государственной премий. Научно-технический коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ и сегодня отличается вы-
соким уровнем профессионализма, компетентностью и глубоким подходом к исследованиям. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – это крупнейший центр высоких технологий, работающий на самых передовых рубежах на-
уки и техники в областях ядерного боевого оснащения, оружия на новых физических принципах, наукоемких 
неядерных вооружений, инноваций в развитии экономики. Работы института определяются генерацией нова-
торских идей и решений, получением крупных результатов по созданию наукоемких видов продукции, направ-
ленных на развитие технологий будущего.

Для поддержки и развития кадрового потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет развитую и эффективную социаль-
ную программу, направленную на поддержку как пенсионеров, так и молодых сотрудников.

Мы энергично работаем над определением главных направлений новых видов деятельности как в интере-
сах национальной безопасности, так и в гражданской сфере. Успехи в ядерно-оружейных работах, представля-
ющих собой сложнейший вид научно-технических разработок, позволяют нам с оптимизмом развивать новые 
важные для России направления деятельности, основанные на перспективных технологиях, в том числе ин-
формационных: разработка базового ряда суперЭВМ;  создание отечественных импортозамещающих пакетов 
программ 3D имитационного моделирования;  внедрение созданных суперкомпьютерных технологий на пред-
приятиях высокотехнологичных отраслей промышленности.

РФЯЦ-ВНИИЭФ в долгосрочной перспективе должен обеспечивать развитие фундаментальных исследова-
ний с целью исключения отставания от других стран в использовании новых знаний, в первую очередь, в об-
ласти физики высоких плотностей энергии, взрыва и направленных потоков излучения. В этой области нам  
надлежит быть лидерами в стране, чтобы поддерживать передовые позиции РФ в мире.

Работы специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ пользуются поддержкой и вниманием руководства страны. 
Выражаем глубокую благодарность Президенту Российской Федерации В. В. Путину за его внимание к про-

блемам ЯОК и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы благодарны за внимание и поддержку, определение новых путей развития 
ядерного центра генеральному директору Госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко.

Наши специалисты успешно работают над реализацией таких проектов, которые позволят укрепить ста-
тус и влияние России в сложных политико-экономических реалиях ХХI века.

Без преувеличения можно сказать, что РФЯЦ-ВНИИЭФ является достоянием и гордостью России!

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ                                                                                                                       В. Е. КостюковДиректор РФЯЦ-ВНИИЭФ                                                                                                                       В. Е. Костюков
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70 ËÅÒ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

С момента основания 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 9 апре-
ля 1946 г. прошло 70 лет. 
Наш институт был создан 
в форме КБ-11, являвше-
гося первоначально спе-
циальным подразделени-
ем знаменитой курчатов-
ской Лаборатории ¹ 2, 
и предназначался для 
разработки первых совет-
ских атомных бомб.

Уже в начале 1950-х гг. 
Саров стал уникальным 

комплексом – наукоградом для развития ядер-
ных оружейных технологий, в котором рабо-
тали многие выдающиеся ученые, составляю-
щие гордость нашей науки. Это прежде всего 
Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров, Я. Б. Зельдо-
вич, И. Е. Тамм, Н. Н. Боголюбов, Е. А. Негин, 
С. Г. Кочарянц, А. И. Павловский, Ю. Н. Баба-
ев, Ю. А. Романов, С. Б. Кормер, И. Д. Софро-
нов, Д. А. Фишман и многие другие замечатель-
ные ученые, конструкторы, инженеры.

Из этой славной плеяды ученых, составля-
ющих гордость атомной отрасли, в настоящее 
время продолжает плодотворно трудиться ака-
демик РАН Ю. А. Трутнев. 

Велик вклад в достижения института вы-
дающихся организаторов – директоров КБ-11 
(ВНИИЭФ). Многие славные страницы на-
шей истории связаны с такими именами, как 
П. М. Зернов, Б. Г. Музруков. 

Концентрация уникальных научно-техно-
логических ресурсов в КБ-11 привела к выда-
ющимся результатам – решению сложнейших 
задач по созданию и развитию ядерного и тер-
моядерного оружия. Это были крупнейшие до-
стижения в области высоких технологий – тех-
нологий, основанных на совершенно новых  на-
учных знаниях.

В этих условиях одновременно с оружием (и 
часто чуть раньше) создавалась новая наука, ко-
торая существенно расширяла наши представ-
ления о природе столь «необычной реальности» 
и позволяла выработать способы управления 
ее процессами. Именно такой подход позволил 
решить практические задачи огромной государ-
ственной важности, от которых в немалой сте-

Р. И. Илькаев

пени зависело само существование нашего госу-
дарства. 

История повторяется, возрождение России 
связывается с тем же самым определяющим 
фактором научного прогресса – инновациями 
высоких технологий. Конечно, теперь речь идет 
о других технологиях (хотя ядерная составляю-
щая также присутствует), однако прототип та-
кого подхода был практически реализован уже 
давно здесь, в Сарове.

Мы успешно конкурировали с заокеански-
ми ядерными центрами. Между испытаниями 
первых атомных бомб в США и СССР лежит 
промежуток времени чуть больше четырех лет. 
Однако срок между испытаниями первых «на-
стоящих» термоядерных зарядов в США и СССР 
сократился уже до полутора лет, причем наш 
термоядерный заряд РДС-37, созданный в КБ-11 
в 1955 г., принципиально отличался от первых 
американских термоядерных  зарядов. Это бы-
ла более рискованная, но и более перспективная 
система.

Научно-технические методы, выработанные у 
нас при решении оружейных проблем, позволи-
ли энергично развивать многостороннюю лабо-
раторно-экспериментальную, вычислительную 
и производственную базы нашего института. 
В составе РФЯЦ-ВНИИЭФ появились крупней-
шие научно-исследовательские комплексы, не 
связанные непосредственно с ядерной оружей-
ной проблематикой. К наиболее ярким приме-
рам таких направлений деятельности относят-
ся лазерно-физические исследования, развитие 
ускорительных и реакторных технологий, физи-
ка взрывомагнитных систем и ряд других на-
правлений, в которых были получены выдаю-
щиеся научные и практические результаты.

К лучшим традициям РФЯЦ-ВНИИЭФ от-
носится научная смелость в решении самых 
разных научно-технологических задач. У нас 
были созданы физико-математические модели 
для описания поведения материи в области вы-
соких плотностей энергии, реализуемой в ядер-
ных и термоядерных взрывах. Наша деятель-
ность явилась мощным стимулом для развития 
вычислительной математики и создания ЭВМ и 
одновременно была и является их крупнейшим 
потребителем. Это был новый прорыв по объ-
единению возможностей физики, математики 
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и электроники для решения 
сложнейших задач по управ-
лению высокоэнергетическими 
потоками плотной и разрежен-
ной плазмы, излучения и ней-
тронов.

Одной из важнейших задач 
в совершенствовании ядерного 
оружия являлось обеспечение 
его высокой надежности. Со 
временем на смену крупнога-
баритным атомным бомбам 
первого поколения пришли оп-
тимизированные под условия 
назначения ядерные заряды. 
Процесс «миниатюризации» 
(уменьшение габаритно-массо-
вых параметров) тесно связан 
с развитием средств доставки 
ядерного оружия и решением 
новых военно-технических за-
дач. Обеспечение высокой на-
дежности ЯЗ в условиях их 
«миниатюризации» было слож-
нейшей задачей, над которой 
постоянно работали специали-
сты РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Вопросы ядерно-оружей-
ной деятельности и развития 
РФЯЦ-ВНИИЭФ регулярно об-
суждаются с руководством Рос-
сийской Федерации, в резуль-
тате чего многие сложные проблемы находят 
эффективные решения.

Мы особо благодарны Президенту РФ 
В. В. Путину за внимание к проблемам ядер-
но-оружейного комплекса и нашего ядерного 
центра. Хочу отметить решение многих вопро-
сов по поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ в целях обес-
печения преемственности кадров в уникальных 
областях ядерно-оружейной деятельности; эф-
фективного использования интеллектуально-
го и научно-технического потенциала ядерного 
центра для решения оборонных задач, развития 
фундаментальной и прикладной оружейной на-
уки; создания достойных социально-экономиче-
ских условий для работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и привлечения в ядерный центр новых перво-
классных специалистов.

ВНИИЭФ благодарен руководителю ГК «Рос-
атом» С. В. Кириенко за решение многих кон-
кретных вопросов по обеспечению деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и губернатору Нижегородской 
области В. П. Шанцеву за активную помощь в 

ÈËÜÊÀÅВ Ðадий Èванович – 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,

академик РАН

развитии региональных аспектов деятельности 
нашего института.

В ведущем научно-техническом центре миро-
вого уровня важно сочетание многих факторов: 
масштабности задач, крупных ресурсов, совре-
менной технической базы, эффективной органи-
зации и т. д., однако главным нашим «капита-
лом» всегда были и будут люди, талантливые 
ученые, конструкторы, инженеры, производ-
ственники, творчески работавшие и работающие 
для обеспечения безопасности и могущества на-
шей страны. 

Впереди новые важнейшие задачи  по обеспе-
чению безопасности Отечества в сложных усло-
виях XXI века, и РФЯЦ-ВНИИЭФ готов к их 
решению на самом высоком уровне.
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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 

Физики-теоретики ВНИИЭФ
В. П. СÎËÎВÜÅВ,  В. À. ÓСÒÈÍÅÍКÎ,  È. À. ÀÍДÐÞØÈÍ,  В. À. ÐÀЗÓВÀÅВ
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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. 

ÑÎËÎВÜÅВ Вячеслав Петрович –
первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

директор ИТМФ, доктор физ.-мат. наук, 
лауреат Государственной премии СССР 

и премии Правительства РФ

ÓÑÒÈНÅНÊÎ Василий Àнтонович – 
первый заместитель директора ИТМФ –

начальник НИО 01, доктор физ.-мат. наук

ÀНДÐÞØÈН Èгорь Àлексеевич –
главный научный сотрудник НИО 01, 

доктор технических наук

ÐÀÇÓВÀÅВ Виктор Àлександрович –
главный научный сотрудник НИО 64, 

доктор физ.-мат. наук
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Сегодня мы отмечаем 70 лет с момента об-
разования РФЯЦ-ВНИИЭФ, деятельность ко-
торого связана с созданием ядерного оружия, 
способного предотвратить нападение вероят-
ного противника, дальнейшим его развитием 
для сохранения ядерного паритета, а также с 
научно-техническим обеспечением сохранения 
нашей страной статуса ядерной державы на 
долгие годы. 

Обеспечение надежности и безопасности ядер-
ного оружия, находящегося на вооружении и в 
серийном производстве, а также возможность 
его модернизации с обоснованием технических 
характеристик невозможны без применения ме-
тодов численного моделирования сложных фи-
зических процессов, поскольку в лабораторных 
условиях нереально воспроизвести физические 
условия, реализующиеся при работе ядерных 
зарядов и боеприпасов. А натурные эксперимен-
ты, которые позволяли проверить истинность 
тех или иных физико-математических моделей, 
расчетов и конструкторских решений, а также 
давали множество новой информации о про-
цессах, имеющих место при ядерном взрыве, в 
связи с положениями Договора о всеобщем за-
прещении ядерных испытаний не проводятся с 
начала 1990-х гг.

Отсчетной точкой формирования матема-
тического направления работ ныне существу-
ющего ИТМФ можно считать ноябрь 1948 г., 
когда к Я. Б. Зельдовичу прибыл из МИАН 
СССР М. М. Агрест, который возглавил создан-
ную в теоретическом отделе ¹ 50 небольшую 
расчетную группу, состоявшую в основном из 
лаборантов-вычислителей. Самостоятельный 
математический отдел (его возглавил Н. Н. Бо-
голюбов) был создан 9 января 1951 г., позже 
преобразован в математический научно-иссле-
довательский центр. И на протяжении своей 
более чем 60-летней истории математическое 
подразделение выполняет свои главные зада-
чи – разработку математических методов, ме-
тодик, алгоритмов, технологий моделирования 
для обеспечения расчетно-теоретического обо-
снования надежности и безопасности разра-
батываемых ядерных зарядов и боеприпасов, 

создание вычислительных систем и комплексов 
программ. Сегодня математическое отделение 
ИТМФ является крупнейшим в стране центром 
в области создания и применения программных 
комплексов инженерного анализа и суперком-
пьютерного моделирования, а также проекти-
рования и разработки высокопроизводитель-
ных вычислительных систем различного класса 
и назначения. 

На протяжении всего существования мате-
матического отделения важнейшим направле-
нием его работ является создание математиче-
ских методик и комплексов программ модели-
рования физических процессов для решения за-
дач механики сплошных сред, физики высоких 
плотностей энергии и др., входящих в темати-
ку основной деятельности института. Большое 
внимание за последние годы было уделено соз-
данию высокопараллельных математических 
методик и комплексов программ для числен-
ного моделирования в трехмерной постановке. 
Такие расчеты позволяют учитывать на разных 
стадиях работы ЯЗ эффекты, связанные с ре-
альной трехмерностью элементов конструкций, 
что в некоторых случаях не удавалось сделать 
на основе двумерных расчетов. Особую важ-
ность проведения такого рода расчетов надо от-
метить при обосновании безопасности и надеж-
ности работы специзделий. Разработана и обо-
снована технология проведения таких расчетов 
на эйлеровых сетках. Выработаны требования 
к выбору физических моделей, уравнений со-
стояния веществ, геометрическим размерам 
исходной сетки и другим параметрам, позволя-
ющие с достаточной точностью описать основ-
ные характеристики протекающих процессов. 
Созданы методики и комплексы программ для 
проведения в 3-D геометрии сквозных расчетов 
в замкнутой постановке, в том числе с учетом 
турбулентного перемешивания и неравновесно-
го горения газа. Разработаны «бессеточный» 
метод и программа связи с программой перено-
са частиц методом Монте-Карло, позволяющие 
проводить сложные трехмерные расчеты ра-
боты специзделий в сжатые сроки. Созданные 
комплексы программ являются уникальным 
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инструментом при проектировании новых и 
модернизации существующих ЯЗ, обосновании 
их надежности и ядерной взрывобезопасности в 
условиях ДВЗЯИ.

Созданы программы и разработана техноло-
гия решения связанных задач гидродинамики 
и прочности с использованием комбинирован-
ных (регулярных и нерегулярных) сеток. Это 
позволило приступить к решению задач с зна-
чительной пространственной и геометрической 
разномасштабностью протекающих физических 
процессов. Разработаны и реализованы высоко-
эффективные алгоритмы распараллеливания, 
позволяющие проводить производственные рас-
четы на десятках тысяч вычислительных ядер, 
с использованием нескольких миллиардов счет-
ных ячеек при описании расчетных моделей. 
Созданы программы общего сервиса, позволяю-
щие единым образом задавать геометрию много-
мерных задач, рассчитывать начальные данные 
для всех программных комплексов, представ-
лять результаты расчетов, а также обрабатывать 
и визуализировать эти данные. Выполнены рабо-
ты по пополнению баз данных нейтронно-ядер-
ных констант, уравнений состояния и пробегов 
фотонов, обеспечивающих расчеты по основной 
тематике ВНИИЭФ. Так, например, созданы 
широкодиапазонные уравнения состояний для 
основных конструкционных материалов, позво-
ляющие проводить сквозные расчеты в замкну-
той технологии без ручного вмешательства. 

С появлением многоядерных вычислитель-
ных систем с принципиально новой архитекту-
рой, базирующейся на специализированных вы-
числительных модулях, в математическом отде-
лении широким фронтом ведутся работы по раз-
работке математических методик и комплексов 
программ нового поколения. Для эффективного 
применения гетерогенных вычислительных си-
стем были разработаны новые вычислительные 
алгоритмы и методы на качественно более вы-
соком уровне параллелизма. В опытную эксплу-
атацию сданы первые комплексы программ, ос-
нованные на современных технологиях програм-
мирования и позволяющие использовать все 
мощности суперЭВМ современной архитектуры. 
В настоящее время в математическом отделении 
ИТМФ находится в эксплуатации более 50 про-
граммных комплексов собственной разработки, 
позволяющих проводить расчетное моделирова-
ние самых разнообразных классов задач с более 
полным учетом протекающих физических про-
цессов, и обеспечивающих расчетно-теоретиче-
ские работы по обоснованию работоспособности, 

надежности и безопасности ядерных зарядов при 
их создании и модификации. Большой прогресс 
произошел в области создания и практической 
реализации новых технологий проведения мас-
сового производственного счета на многопроцес-
сорных вычислительных системах двумерных и 
трехмерных задач. При этом согласованно соче-
таются вопросы точности и надежности расчетов 
за счет комбинации различных подходов и пол-
ноты физической и математической постановок 
в части непрерывности и замкнутости проходя-
щих физических процессов.

Помимо решения задач, связанных непо-
средственно с работой ЯЗ, в начале этого века 
все острее встали вопросы создания отечествен-
ных пакетов программ инженерного анализа и 
применения их при проектировании изделий и 
приборов специального назначения. При про-
ведении таких работ необходимо моделировать 
большую совокупность физических процессов, 
таких как течения вязкой среды, тепломассопе-
ренос, деформация конструкций, воспламенение 
и плавление веществ и т. д. Использование име-
ющихся в мире коммерческих кодов связано с 
определенными трудностями, в первую очередь, 
с запретом со стороны разработчика применения 
их в интересах ЯОК, а также с высокой стоимо-
стью приобретения и продления лицензий. Во-
прос создания отечественных пакетов программ 
решения задач инженерного анализа поднимал-
ся на научно-техническом совете ВНИИЭФ, где 
была отмечена потребность в разработках такого 
рода как во ВНИИЭФ, так и во многих отраслях 
промышленности, в частности, при проектиро-
вании реакторов, моторов, турбин, в автомо-
бильной промышленности, авиастроении и т. п.

По инициативе Р. М. Шагалиева и Ю. Н. Де-
рюгина в 2005 г. был создан коллектив, который 
приступил к активным работам по разработке и 
созданию конкурентоспособного отечественного 
пакета программ для инженерного анализа. В 
конце 2007 г. создана и сдана в эксплуатацию 
первая версия пакета программ для расчета в 
параллельном режиме связанных задач тепло-
массопереноса и деформации конструкций при 
квазистатических и динамических нагруже-
ниях. Ускоренное и масштабное развитие этих 
работ началось после заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модерни-
зации и технологическому развитию экономики 
России, состоявшегося 22 июля 2009 г. в г. Са-
рове. В 2010–2012 гг. указанные работы велись 
в рамках проекта «Развитие суперкомпьютеров 
и грид-технологий», утвержденного на заседа-
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нии Комиссии. Работа над проектом была ор-
ганизована в широкой кооперации, объединив-
шей более 40 соисполнителей. В их число вош-
ли ведущие предприятия атомной энергетики, 
авиастроения, автомобилестроения, ракетно-
космической отрасли; организации Российской 
академии наук; Минобрнауки; коммерческие 
IT-компании. В результате совместных усилий 
все работы, запланированные на 2010–2012 гг. 
картой проекта, были выполнены в полном объ-
еме, с превышением плановых значений по ряду 
ключевых индикаторов. 

В кооперации с партнерами по проекту кол-
лектив сотрудников ИТМФ создал базовые вер-
сии следующих отечественных пакетов про-
грамм 3D имитационного моделирования:

• ЛОГОС–CFD (Ю. Н. Дерюгин, А. С. Козел-
ков и др.) для расчета 3D задач тепломассопе-
реноса и аэро-, гидро-, газодинамики. Он пред-
назначен для расчета стационарных и нестаци-
онарных течений вязкого газа, ламинарных и 
турбулентных течений, несжимаемых и сжима-
емых течений; вязких течений с учетом конвек-
тивного теплообмена, течений в пористой среде; 
теплопереноса; деформирования конструкций 
при статических нагрузках. Области примене-
ния: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, 
авиакосмическая отрасль, автомобилестроение  
и т. д.;

• ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ (В. Ф. Спиридонов, 
К. В. Циберев и др.) для моделирования быстро-
протекающих процессов аэро-, гидро-, газодина-
мики и прочности на основе метода конечных 
элементов. Области применения: атомная энер-
гетика, нефтегазовая отрасль, авиакосмическая 
отрасль, автомобилестроение и т. д.;

• ДАНКО + ГЕПАРД (А. И. Абакумов и др.)  
для 3D расчетов прочности конструкций при 
статических и динамических термосиловых на-
грузках с учетом больших пластических дефор-
маций. Моделируемые физические процессы: 
упругопластическое поведение материала в рам-
ках механики сплошной среды с высоким уров-
нем пластического деформирования, контактное 
взаимодействие объектов с учетом трения, раз-
рушение, квазистатическое и динамическое на-
гружения. Область применения: численное ис-
следование поведения строительных конструк-
ций АЭС, корпусов реакторов и элементов реак-
торного оборудования при действии статических 
и динамических нагрузок, включая условия 
аварийных ситуаций;

• НИМФА (В. В. Горев, И. В. Горев, О. И. Бут-
нев, Ю. Н. Дерюгин и др.) для имитационного 

моделирования процессов фильтрации и тепло-
массопереноса в подземном пространстве со 
сложной геологической структурой на много-
процессорных ЭВМ. Области применения: не-
фтегазовая отрасль, атомная энергетика, эколо-
гическая безопасность и т. д. 

Все созданные пакеты программ прошли про-
цедуру государственной регистрации в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам, а также 
сертифицированы по системе сертификации 
ГОСТ. Программы направлены на решение за-
дач инженерного анализа в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности и стали первым 
серьезным шагом на пути обеспечения конку-
рентоспособности отечественного прикладного 
программного обеспечения с коммерческими 
зарубежными продуктами. Высокий уровень 
распараллеливания (до 100 тысяч ядер) позво-
ляет получать ускорение расчетов в десятки 
тысяч раз и превосходит ряд лучших мировых  
аналогов. 

Ключевую роль в инициировании, продви-
жении и реализации проекта сыграл директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков, научным ру-
ководителем работ выступал директор НИИСИ 
РАН академик В. Б. Бетелин. Создание высоко-
производительного вычислительного комплекса 
нового поколения, разработка отечественных 
пакетов программ 3D имитационного моделиро-
вания, внедрение разработанных пакетов про-
грамм и компьютерных моделей на предприяти-
ях авиастроения, автомобилестроения, атомной 
энергетики и ракетно-космической отрасли про-
водились под руководством первого заместителя 
директора ИТМФ, начальника математического 
отделения Р. М. Шагалиева. 

В ходе реализации проекта достигнуты круп-
ные практические результаты, решена важней-
шая задача государственного масштаба, направ-
ленная на обеспечение конкурентоспособности 
отечественного ОПК и гражданских отраслей. 
Итогом реализованного проекта «Развитие су-
перкомпьютеров и грид-технологий» явилось 
создание основы для массового использования 
отечественных суперкомпьютерных технологий 
в высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности РФ.

После завершения проекта основным направ-
лением работ стало наращивание функционала 
разработанных программ, их верификация и 
валидация, а также внедрение созданного ПО 
в работы выделенных предприятий базовых 
отраслей промышленности. Так, в рамках со-
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вместных работ с ОАО «ОКБ 
Сухого» и НПО «Сатурн» про-
водилось внедрение пакета про-
грамм ЛОГОС в производствен-
ную деятельность предприятий 
авиационной промышленности. 
Решен ряд практических задач, 
наиболее важной из которых 
является обоснование безопас-
ности самолета при аварийной 
посадке с невыпущенными 
шасси. Результат работы – соз-
дана технология обоснования 
безопасности при аварийной 
посадке, направленная на со-
кращение числа экспериментов 
и сроков проектирования; под-
тверждена работоспособность 
пакета программ ЛОГОС при 
проведении расчетных исследо-
ваний лайнера SSJ-100, получе-
но согласие с расчетами по за-
рубежным пакетам программ. 
В настоящее время совместно 
с «ОКБ Сухого» разработана и 
успешно реализуется програм-
ма поэтапного импортозамеще-
ния пакетом ЛОГОС зарубеж-
ных разработок для выделен-
ных классов задач. Планирует-
ся заместить в 2015 г. – 25 %, 
2016 – 40 %, 2017 – 70 %.

В рамках совместных работ 
с АО «Атомпроект», АО «ОКБМ 
им. Африкантова», АО «ОКБ 
"Гидропресс"» и др. проводит-
ся внедрение пакета программ 
ЛОГОС в производственную де-
ятельность предприятий атом-
ной энергетики. Одной из наи-
более крупных решенных задач 
является обоснование безопасности эксплуата-
ции и ресурсных характеристик энергоблоков 
РБМК для продления сроков эксплуатации: по 
пакету программ ЛОГОС расчетно исследована 
работоспособность реактора РБМК-1000 (энерго-
блок ¹ 1 ЛАЭС) до и после восстановительно-
ремонтных работ. Результаты легли в документ 
обоснования безопасности пуска энергоблока по-
сле восстановительно-ремонтных работ, энерго-
блок запущен в эксплуатацию на 100 % мощно-
сти. В настоящее время для атомной энергетики 
ЛОГОС наиболее активно развивается в интере-
сах моделирования течения жидкометалличе-

Отделение подвесного груза от крыла с пилоном

Расчетное обоснование безопасности посадки SSJ-100  
с невыпущенными шасси

Расчет прочностных характеристик активной зоны 1-го энергоблока ЛАЭС-1

ских теплоносителей в реакторах 4-го поколе-
ния на быстрых нейтронах.

Еще одним активно развиваемым пакетом 
программ для широкого применения при ре-
шении вопросов экологической безопасности, 
нефте- и газодобычи является пакет программ 
НИМФА, моделирующий многофазные, много-
компонентные течения жидкости и газа в грун-
товых породах. В 2015 г. в пакете НИМФА реа-
лизован блок решения неизотермических задач 
плотностной конвекции в подземных потоках. 
Так, например, средствами пакета НИМФА 
создана модель площадки ¹ 6 ФГУП «РФЯЦ-
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ВНИИЭФ». Модель характеризуют резкое раз-
личие фильтрационных свойств в смежных 
пластах (изменение коэффициента фильтрации 
на 3–4 порядка), сложная геометрия слоев с 
изменением мощностей в пределах модели на 
2 порядка и наличием фильтрационных окон 
в слабопроницаемых слоях. Проведена серия 
кросс-верификационных расчетов по коммер-
ческому коду и ПК НИМФА. Получено хоро-
шее совпадение полей напоров, расхождения 
по балансам составляют менее 1 %, разность 
средних значений напоров по пластам не пре-
вышает 0,25 %.

Разработана модель водозабора ¹ 3 ОАО 
«ГНЦ "НИИАР"», проведены верификацион-
ные расчеты. В процессе верификации выпол-

нена адаптация расчетного алгоритма к зада-
чам геофильтрации в сложнопостроенной слои-
стой геологической среде. Кроме того, в пакете 
НИМФА реализованы модель линейных дрен, 
модель эвапотранспирации грунтовых вод, блок 
подсчета балансов геофильтрационных потоков, 
в том числе баланса по произвольному фраг-
менту модели. Также реализован блок решения 
неизотермических задач плотностной конвек-
ции в подземных потоках. Решены тестовые 
задачи, проведено сравнение с эксперименталь-
ными данными и результатами, полученными 
по коммерческим кодам. На известной задаче 
Шинкариола  –  Шварца показано, что процесс 
плотностной конвекции НИМФА моделирует 
результаты ближе к эксперименту, чем коммер-
ческие коды. На тестовой задаче по термокон-
векции показано хорошее совпадение результа-
тов ПК НИМФА с результатами лучших ком-
мерческих кодов.

Создана версия пакета НИМФА, адаптирован-
ная и верифицированная в части решения задач 
многофазной фильтрации флюидов при нефтедо-

быче. В пакете программ НИМФА 
реализована возможность проведе-
ния расчетов с использованием со-
тен вычислительных процессоров, 
что позволяет радикально сокра-
тить время калибровки сложных 
моделей и проводить расчеты мо-
делей размерами в сотни квадрат-
ных километров, что невозможно с 
использованием современных зару-
бежных коммерческих кодов. Раз-
работаны программы, позволяю-
щие моделировать процессы одно-
фазной, двухфазной и трехфазной 
фильтрации, в том числе с исполь-
зованием модели двойной пористо-
сти для двухфазной фильтрации. 

Трехмерная геологическая модель района  
площадок ¹ 6 и 14

Трехмерная расчетная модель площадок ¹ 6 и 14,  
расчетное поле напоров

Трехмерная расчетная модель водозабора ¹  3: 1 – реки;  2 – источники 
загрязнения; 3 – отложения; 4 – водоносный горизонт
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Проведена верификация кода 
на примере реального место-
рождения с историей разработ-
ки в фонтанирующем режиме 
с 1969 по 2007 г., сделан про-
гноз нефтедобычи в напорном 
режиме на период до 2040 г. 

В интересах атомной энер-
гетики в ИТМФ в последнее 
десятилетие разработана и раз-
вивается программа TDMCC. 
Она предназначена для реше-
ния широкого класса нейтрон-
но-физических задач методом 
Монте-Карло. TDMCC – много-
целевая программа, с помо-
щью которой можно решать 
задачи оценки критичности 
и ядерной безопасности ак-
тивных зон реакторных уста-
новок, оценивать радиационную безопасность 
и рассчитывать защиту от излучений, решать 
задачи подбора параметров для получения за-
данного значения эффективного коэффициен-
та размножения нейтронов, а также проводить 
расчеты выгорания топлива и моделировать то-
пливные циклы реакторных установок. TDMCC 
относится к классу прецизионных программ, по-
зволяющих проводить расчеты без использова-
ния приближений по геометрии и по описанию 
процессов взаимодействия частиц с веществом. 
Программа TDMCC ориентирована на проведе-
ние расчетов на многопроцессорных машинах и 
персональных компьютерах и является отчуж-
даемым программным продуктом. Программа 
передана в различные внешние организации для 
использования как в коммерческих целях, так и 
для проведения методических расчетов. Основ-
ными пользователями программы TDMCC яв-
ляются АТОМПРОЕКТ (г. С.-Петербург), Атом-
энергопроект (г. Москва), ОКБ «Гидропресс» 
(г. Подольск), ФЭИ (г. Обнинск) и другие. Спе-
циалистами ИТМФ проводятся консультации по 
подготовке задач и проведению расчетов. Все это 
способствует повышению степени использования 
программы TDMCC в работах по обоснованию 
ядерной и радиационной безопасности реактор-
ных установок в процессе их эксплуатации.

В 2013–2014 гг. совместно с внешними орга-
низациями была проведена работа по верифика-
ции программы TDMCC в нескольких направле-
ниях:

• в обоснование ядерной безопасности ак-
тивных зон реакторов, устройств локализации 

расплава, бассейнов выдержки, мест хранения 
свежего и отработанного топлива, транспортных 
упаковочных комплектов для перевозки топли-
ва и других средств обращения с топливом на 
АЭС с ВВЭР;

• для решения задач обоснования проекта 
РУ СВБР-100;

• для использования модуля расчета радиа-
ционных полей, входящего в состав программ-
но-технического комплекса, разрабатываемого 
сотрудниками ИБРАЭ и предназначенного для 
анализа и обоснования ядерной, радиационной 
и экологической безопасности объектов ядерно-
го наследия на стадиях подготовки и вывода из 
эксплуатации.

В 2014 г. два верификационных отчета 
«В обоснование ядерной безопасности хранилищ 
ядерного топлива ВВЭР» и «Для решения задач 
обоснования проекта с РУ СВБР-100» приняты 
к аттестации в НТЦ ЯРБ. 

Одновременно с созданием ПО проект «Раз-
витие суперкомпьютеров и грид-технологий» 
(2010–2012 гг.) придал мощный импульс разви-
тию высокопроизводительных вычислительных 
систем. В 2011 г. создана и сдана в эксплуата-
цию вычислительная система мирового уровня, 
часть вычислительных ресурсов которой пре-
доставлена предприятиям РФ для проведения 
расчетов в удаленном режиме. Большой вклад 
в ее создание внесли А. А. Холостов, Г. А. По-
повидченко, В. А. Свиридов, Н. Н. Залялов, 
А. М. Варгин, Г. П. Семенов, Д. В. Кульнев.

Под руководством Р. М. Шагалиева началось 
развитие ряда компактных суперЭВМ (КС-ЭВМ) 

История и прогноз суммарной добычи нефти по каждой из 12 скважин
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для оснащения предприятий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности РФ недорогими 
высокопроизводительными вычислительными 
средствами и прикладным программным обеспе-
чением инженерного анализа. КС-ЭВМ представ-
ляют собой многофункциональные высокопро-
изводительные вычислительные машины произ-
водительностью от 1 до 5 Тфлоп/с (триллионов 
операций с плавающей точкой в секунду), пред-
назначенные для численного имитационного мо-
делирования. На сегодняшний день разработано 
14 различных модификаций КС-ЭВМ:

• 4 модификации КС-ЭВМ производительно-
стью не менее 1 Тфлоп/с;

• 3 модификации производительностью не 
менее 3 Тфлоп/с;

• 7 модификаций производительностью не 
менее 5 Тфлоп/с.

Отличительной особенностью КС-ЭВМ явля-
ются уникальные технические решения, обе-
спечивающие возможность эксплуатации непо-
средственно на рабочем месте пользователя в 
помещении, не оборудованном специальными 
системами жизнеобеспечения (кондициониро-
вания, пожаротушения и электропитания). Это 
потребовало обеспечить расширение температур-
ного диапазона эксплуатации КС-ЭВМ (до 35 °С) 
и снижения уровня акустического шума (менее 
50 дБА). В состав КС-ЭВМ входят все функцио-
нальные блоки и подсистемы, характерные для 
«больших» суперЭВМ. Архитектура КС-ЭВМ ба-
зируется на выборе оптимальных технических 

характеристик, выработанных 
на основе многолетнего опыта 
развития суперкомпьютерных 
технологий в ИТМФ, и удов-
летворяет основным техниче-
ским требованиям к типу и 
производительности микропро-
цессоров, пропускной способ-
ности коммуникационной сре-
ды, объему оперативной памя-
ти и подсистем хранения дан-
ных, составу системного и при-
кладного программного обеспе-
чения. КС-ЭВМ поставляются 
в комплекте с программными 
пакетами инженерного анали-
за разработки ИТМФ. К нача-
лу 2015 г. уровень внедрения 
КС-ЭВМ – более 100 образцов 
на 40 предприятиях и научных 
организациях РФ, суммар-
ная производительность кото-

рых превышает 200 Тфлоп/с. К пользователям 
КС-ЭВМ относятся предприятия ГК «Росатом», 
авиакосмической и автомобильной отраслей, 
организации РАН, высшие учебные заведения, 
Министерство обороны РФ, нефтегазовая от-
расль и предприятия авиастроения.

Большой вклад в создание и совершенствова-
ние КС-ЭВМ внесли В. Н. Стрюков, А. В. Шато-
хин, Ю. Н. Корзаков, А. Н. Петрик, В. Н. Лаш-
манов, Н. А. Дмитриев, А. И. Чайка, Д. Р. Яру-
лин, А. Г. Селякин, И. П. Осинин, А. Ю. Уша-
ков, С. Н. Шлыков и др.

Одним из направлений дальнейшего развития 
АПК пятой серии является использование в его 
конструкции технологии автономного жизне- 
обеспечения или, другими словами, технологии 
«все в одном», когда в едином корпусе размеще-

Основные модели КС-ЭВМ разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Компоновка подсистем КС-ЭВМ на примере модели  
АПК-1М2
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ны собственно вычислительная 
система, системы охлаждения, 
бесперебойного электропитания 
и пожаротушения. Это позволя-
ет совместить достаточно высо-
кую производительность и ком-
пактное исполнение как ИТ-обо- 
рудования, так и инженерных си-
стем, необходимых для его функ-
ционирования. Использование 
данной технологии обеспечивает 
повышенную защиту информа-
ции и оборудования от внешних 
воздействий и физических угроз, 
гибкость конфигураций под раз-
личные требования заказчика, 
комфортные условия работы 
пользователей (в случае нахож-
дения их в одном помещении) и 
пр. Одной из ключевых особен-
ностей технологии «все в одном», 
применяемой в АПК-5, является 
возможность масштабирования, 
например, до 50 Тфлоп/с, что 
было использовано при проекти-
ровании и создании совместно с 
ООО «ЦКО» уникальной вычис-
лительной системы КАСКАД в 
технопарке п. Сатис Нижегород-
ской области. 

Имеющийся научно-техни-
ческий задел математического 
отделения ИТМФ в настоящее 
время успешно реализуется так-
же в направлении создания суперЭВМ среднего 
класса производительности по заказам предпри-
ятий (МО РФ, ВНИИА, НИЦ РКП, ВНИПИЭТ, 
ГНЦ РФ ФЭИ, ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО 
«ОКБ Сухого» и др.). Данное направление так-
же стабильно развивается. В настоящее время 
РФЯЦ-ВНИИЭФ проектирует и создает супер- 
ЭВМ для решения задач МО РФ, ОАО «ГосМКБ 
"Радуга" им. А. Я. Березняка», ОАО «ГСКБ 
"Алмаз-Антей"», НТ «Рубин» и других.

Ключевой компонентой вычислительных си-
стем является коммуникационная среда – си-
стема межпроцессорных обменов (СМПО), про-
изводительность которой существенно влияет 
на характеристики системы в целом. В матема-
тическом отделении ИТМФ ведется разработка 
СМПО. В настоящее время на базе ПЛИС реа-
лизована система СМПО-10G с двухуровневой 
коммутацией, ориентированная как на малые 
вычислительные системы, так и на системы ре-

кордной производительности, эффективно обе-
спечивающая принципы передачи сообщений 
для обмена данными между вычислительными 
процессами. Для реализации этих принципов 
аппаратная составляющая системы реализована 
в виде двух блоков: адаптерного СМПО-10GA-AD 
и коммутаторного СМПО-10GА-SW.

Системы малой производительности могут 
строиться с использованием только адаптерных 
блоков по топологии 2D-тор. При этом суммар-
ная производительность каналов связи вычис-
лительного узла с коммуникационной сетью со-
ставляет 80 Гбит/с. Большие системы строятся 
по уникальной масштабируемой высоконадеж-
ной гибридной топологии мульти-тор с исполь-
зованием адаптерного и коммутаторного блоков. 
Такая топология позволяет существенно повы-
сить пропускную способность каналов связи. 
Проведенная работа включала разработку логи-
ческих блоков для ПЛИС в виде RTL описания 
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Правительства РФ, кавалер ордена Почета

на языке VHDL, самих электронных устройств, 
обеспечивающих передачу данных с произво-
дительностью до 40 Гбит/с, стека программно-
го обеспечения. Разработанные многослойные 
печатные платы (МПП) обеспечивают передачу 
без искажений высокоскоростных сигналов (до 
10 ГГц). 

Разработанный стек программного обеспече-
ния СМПО включает следующие основные про-
граммные компоненты:

• стек аппаратно-ориентированного про-
граммного обеспечения;

• библиотеку межпроцессорных обменов MPI.
На базе системы СМПО-10G создан вычисли-

тельный комплекс МП-СМПО-3D с топологией 
связи вычислительных узлов мульти-тор. Ком-
плекс прошел испытания и показал правиль-
ность заложенных в программное обеспечение 
и аппаратную логику инженерных решений. 
Решения, выработанные в процессе разработки 
системы СМПО-10G, легли в основу создания 
кристалла СБИС-СМПО. Кристалл объединяет в 
себе функционал адаптерного и коммутаторного 
блоков, содержит в себе коммутатор высокоско-
ростных каналов, контроллер PCI Express 3.0, 
логику управления обменами, десять последо-

вательных портов с производитель-
ностью 40 Гбит/с каждый. Изготов-
ленные макетные и опытные образ-
цы кристаллов продемонстрировали 
работоспособность заложенной в них 
логики и производительность интер-
фейсов. В 2015 г. будут изготовлены 
адаптерные и коммутаторные блоки 
на базе СБИС СМПО 1890ВГ19А.

Еще одной успешно решенной 
в последние годы задачей являет-
ся создание межотраслевого вы-
числительного центра коллектив-
ного пользования. На базе ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» создан и активно 
функционирует один из крупнейших 
в стране вычислительный центр кол-
лективного пользования (ВЦКП), 
оснащенный рядом суперЭВМ соб-
ственной разработки, в том числе 
мирового уровня. На основе техно-
логии удаленных вычислений на 
суперЭВМ, разработанной в РФЯЦ-
ВНИИЭФ (в том числе и в защищен-
ном исполнении), уже проводят на-
укоемкие расчеты около 50-ти пред-
приятий и организаций РФ (ОАО 
«ОКБ Сухого», ОАО «ОКБМ Афри-

кантов», «ЦИАМ им. П. И. Баранова», ОАО 
«ГИ ВНИПИЭТ», ОАО «ОКБ "Гидропресс"» и 
др.). Предоставленные вычислительные ресурсы 
ВЦКП активно используются в круглосуточном 
режиме.

Сегодня уровень развития отечественных су-
перкомпьютерных технологий является важней-
шим фактором, определяющим темпы развития 
и конкурентоспособность высокотехнологичных 
отраслей промышленности и страны в целом. 
Поэтому задача дальнейшего развития и вне-
дрения отечественной промышленной техноло-
гии проектирования и отработки перспективной 
продукции, опирающейся на суперкомпьютер-
ное моделирование, для нашего ядерного центра 
продолжает оставаться одной из наиболее при-
оритетных.
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Для Института экспериментальной газодина-
мики и физики взрыва (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ 
современный период характерен интенсивными 
фундаментальными и прикладными исследова-
ниями, разработкой и внедрением новых физи-
ческих установок, аппаратурных комплексов, 
методов и средств диагностики, без которых 
немыслимо продвижение в физике быстропро-
текающих процессов и физике экстремальных 
состояний вещества, и главное – невозможно 
обоснование надежности и безопасности ядер-
но-оружейного арсенала в условиях отсутствия 
полномасштабных испытаний.

Остановимся на некоторых результатах нашей 
деятельности в обозначенный период, которые 
имеют общефизическую значимость, либо нашли 
потребителя вне ядерно-оружейной сферы.

Óравнения состояния вещества и ôизика не-
идеальной плазмы. Это направление в послед-
ние годы для ИФВ характерно неуклонным 
продвижением вверх по шкале давлений, плот-
ностей и температур в исследованиях термоди-
намических параметров основных компонентов 
термоядерной плазмы – изотопов водорода и 
гелия. Эти исследования во многом стимули-
ровались потребностями Федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения».

Основной инструмент наших исследований в 
этот период – многокадровая импульсная радио-
графия на основе трехлучевого рентгенографиче-
ского комплекса РГК-Б, созданного силами не-
скольких подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе 
трех синхронно работающих циклических уско-
рителей электронов – бетатронов БИМ 234-3000. 
Объекты исследований – взрывные имплозивные 
системы сферической и цилиндрической геоме-
трии, содержащие в своей центральной полости 
исследуемый газ, временные диаграммы сжатия 
которого изучались с помощью РГК-Б (рис. 1). 
Сферические системы обеспечивают более высо-
кие параметры квазиизэнтропического сжатия 
вещества, цилиндрические – позволяют приме-
нять более широкий набор методов диагностики, 
дополняющих рентгенографию.

Типичная постановка эксперимента и харак-
терные рентгенограммы полостей в моменты, 
близкие к максимальному сжатию содержаще-
гося в них газа, приведены на рис. 1, 2.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ãàçîäèíàìèêà è ôèçèêà âçðûâà

À. Ë. ÌÈÕÀÉËÎВ

Рис. 2. Процесс квазиизэнтропического сжатия дейтерия 
в опытах при давлении ~ 5000 ГПа: •  – опыт ¹ 1; 

♦ – опыт ¹ 2;    – расчет

Рис. 1. Схема эксперимента на рентгенографическом 
комплексе РГК-Б: 1 – бетатрон БИМ 234-3000; 2 – защитное 
сооружение; 3 – оптико-электронный регистратор; 4, 5 – 

коллиматор; 6 – защитный конус
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В этих экспериментах в 2009 г. получены 
данные для тестирования уравнения состояния 
(ÓРС) гелия в области давлений 150–400 ГПа, 
в 2010–2011 гг. – данные для ÓРС дейтерия 
и гелия при давлениях до 2000 ГПа, в 2012–
2014 гг. – до 5000 ГПа (пятьдесят миллионов 
атмосфер). Плотность дейтерия и гелия при 
этом превышала в тысячу раз их плотность при 
нормальных условиях, доходя до плотности, ти-
пичной для металлов 4–8 г/см3!
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За пять лет в этих экспериментах на установ-
ках лабораторного типа потолок достигнутых 
давлений поднят в 10 раз и открыты перспективы 
продвижения в исследованиях на макрообразцах 
в область давлений в 100 миллионов атмосфер. 

В подобной же постановке проведены и пер-
вые исследования квазиизэнтропической сжи-
маемости металлов на макрообразцах при дав-
лении > 20 миллионов атмосфер, что продвигает 
нас в область, доступную ранее только техноло-
гиям ядерных или гидроядерных взрывных экс-
периментов.

Для разработки адекватных УРС веществ не-
обходимо учитывать их фазовые и структурные 
превращения в ударных волнах, проявляющих-
ся в немонотонностях зависимостей термодина-
мических параметров среды от давления. 

Чувствительным инструментом изучения фа-
зовых переходов служат измерения профилей 

«давление – время», скорости звука в ударно-
сжатых средах (рис. 3), а также температурные 
измерения светимости материалов за фронтом 
ударных волн методами оптической пирометрии 
(рис. 4). На этом направлении получен ряд фун-
даментальных результатов по выявлению ко-
ординат полиморфных переходов, вызванных 
ударными волнами в металлах, обладающих 
сложной фазовой диаграммой. 

Органические материалы со сложными моле-
кулами имеют также немонотонности в ударных 
адиабатах, связываемые в данном случае с про-
цессами деструкции молекул. Исследователя-
ми ИФВ по заказу исследовательского центра 
ГРАМА (Франция) проведены прямые экспери-
менты с сохранением и последующим анализом 
продуктов ударно-волнового разложения три-
бутилфосфата, позволившие с определенностью 
подтвердить эту гипотезу.

Динамическая прочность и реология матери-
алов. Помимо физических (термодинамических) 
уравнений состояния, о которых говорилось вы-
ше, для адекватного понимания и численного 
моделирования нестационарных течений в ре-
альных средах в ИФВ разрабатываются широ-
кодиапазонные («определяющие» – constitutive) 
уравнения их упруговязкопластического поведе-
ния и прочности при импульсных нагрузках.

Для исследований сдвиговой прочности мате-
риалов при давлениях в сотни и миллионы ат-
мосфер в ИФВ развит метод импульсного рент-
геновского или протонного радиографирования 
развития во времени заданных квазигармониче-
ских возмущений на свободных границах пла-
стин и оболочек, ускоряемых взрывом. 

В исследованиях этим методом, развитым в 
ИФВ и принятым в последнее десятилетие «на 
вооружение» и на Западе, обнаружен эффект 
мгновенного разупрочнения ряда металлов за 
фронтом ударной волны и последующего их бы-
строго упрочнения в микросекундном интервале 
времени. 

Объяснение этого эффекта найдено в гетеро-
генном характере деформирования материала на 
мезоуровне со скольжением в тонких локализо-
ванных полосах адиабатического сдвига шири-
ной ~ 10 мкм (рис. 5).

В конструкциях локализованный адиабатиче-
ский сдвиг может проявляться и на макроуров- 
не. Его исследования и переход от качествен-
ных соображений к количественным данным 
о величине диссипируемой на сдвигах энергии 
позволят, по нашему мнению, создать адекват-
ные физические модели и перейти к численному 

Рис. 3. Зависимость скорости звука в церии от давления 

ударного сжатия: ----- – аппроксимация;  □, ●, ○, ▲ – дан- 

ные ВНИИЭФ; –––– – расчет по УРС ВНИИТФ; ▼, ■ – 
данные других авторов
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Рис. 4. Температуры продуктов детонации состава на 
основе ТАТБ: 1 – момент выхода детонации на контактную 
границу ВВ – LiF; 2 – выход ударной волны из LiF на его 

свободную поверхность
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генность течения при гораздо более высоких, 
чем исследованные нами, скоростях деформиро-
вания, характерных для мишеней ИТС? С этой 
точки зрения было бы интересно изучить также 
характер захлопывания пор в аморфных средах.

Метод возмущений, область применения ко-
торого в плоской геометрии взрывных систем 
ограничена давлениями < 1 Мбар, реализован в 
последние годы и в сферической геометрии. Это 
позволило продвинуться выше по шкале давле-
ний в области ≥ 5 Мбар при разработке и вери-
фикации моделей сдвиговой прочности метал-
лов, что принципиально важно для ряда задач  
(рис. 8).

Гидродинамические неустойчивости. Метод 
возмущений, о котором говорилось выше, стал 
в последние годы неотъемлемым инструментом 
тестирования моделей динамических физико-
механических свойств материалов с прочностью 
в области импульсных давлений в сотни тысяч 
и миллионы атмосфер. Гидродинамические неу-
стойчивости, с другой стороны, – одна из основ-
ных причин ограничений в кумуляции энергии 
в мишенях инерциального термоядерного синте-
за. Поэтому гидродинамические неустойчивости 
и последующее турбулентное перемешивание 
разнородных материалов являются предметом 
системных лабораторных исследований, пред-
ставляющим самостоятельный научный интерес 
как с точки зрения понимания природы турбу-
лентности, так и как инструмент тестирования 
физических и численных моделей работы си-
стем инерциального синтеза (рис. 9–12).

а

в

б

г

описанию взрывостойкости систем, содержащих 
ВВ, при низкоскоростном ударе.

Для изучения механизмов высокоскорост-
ного (~ 107 с–1) деформирования и компактиро-
вания пористых, в том числе поврежденных 
волной разрежения, металлов на мезоуровне в 
ИФВ предложен и реализован еще один новый 
метод – металлографические исследования «за-
хлопывания» малых (∅ ~ 1 мм) пор и цилиндри-
ческих каналов под действием ударных волн и 

волн изэнтропическо-
го сжатия (рис. 6). 

Демонстрируемая 
на рис. 6, 7 гетеро-
генность течения по-
ликристаллических 
металлов при захло-
пывании центрально-
симметричных и осе-
симметричных пор, 
приводящая к нару-
шению симметрии их 
имплозии, наглядно, 
по нашему мнению, 
иллюстрирует одну из 
возможных причин 
ограничений в куму-
ляции энергии в ми-
шенях инерциального 
синтеза, не учитывае-
мую пока в расчетах. 
Пока не ясно, прояв-
ляется ли эта гетеро-

100 мкм 100 мкм

100 мкм100 мкм

Рис. 5. Микроструктура образцов после эксперимента по 
определению поврежденности. Масштаб: а – 1:1; б – 1: 2;  

в – 1:4; г – 1: 8

Рис. 6. Развитие микрострук-
туры локализованной дефор-
мации сдвига, полученной 
при разных длительностях 
нагружения: a – 72 мкс 
(начальная стадия, зерна 
начинают вытягиваться вдоль 
направления деформации); 
б – 140 мкс (развитая полоса 

сдвига)

а б

Рис. 7. Микроструктура урана в зоне скомпактированных 
каналов

Рис. 8. Экспериментальные снимки на разные моменты 
времени (
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Для исследований 
микроструктуры зоны 
турбулентного переме-
шивания модельных 
сред (оптически про-

зрачные газы и жидкости) разработана методика 
высокоскоростной лазерно-оптической фоторе-
гистрации на микроуровне с фотографическим 
и временным разрешением в ℓ ~ 5 мкм и ~ 5 нс 
соответственно.

В этих исследованиях зарегистрирован эф-
фект расслоения ударной волны, проходящей 
через бикомпонентную зону турбулентного пере-
мешивания.

В турбулизацию течения под действием гра-
витационных неустойчивостей на определенной 
стадии их развития, а также при ускорении 
границ раздела под углом к ее нормали свой 
вклад вносит сдвиговая неустойчивость (Кель-
вина – Гельмгольца), возникающая при разрыве 
тангенциальных скоростей течения двух сред.

Частный случай проявления гидродинамиче-
ских неустойчивостей, представляющих прак-
тический интерес, – перемешивание границы 
раздела продуктов взрыва химического ВВ (или 
любого другого вещества) с воздухом с их по-
следующим догоранием – играет существенную 
роль в величине тротилового эквивалента взры-
вов зарядов ВВ с отрицательным кислородным 
балансом.

В системах термоядерного синтеза отрица-
тельную роль играет также специфический вид 
неустойчивости свободной границы твердых тел 
(материал корпуса мишени с термоядерным го-
рючим) при выходе на нее изнутри материала 
ударной волны – так называемое ударно-волно-
вое пыление, – выброс потока частиц, опережаю-
щих свободную границу. Эти частицы, внедряясь 
в термоядерное горючее, снижают его темпера-
туру и степень сжатия, тем самым препятствуя 
зажиганию и снижая скорость реакций синтеза.

Причин ударно-волнового пыления много:
– шероховатость свободной поверхности, 

приводящая к микрокумуляции материала из 
впадин и к сколам с вершин и гребней;

– поры и инородные включения в материа-
ле, приводящие при их прохождении ударной 
волной к микроискажениям ее фронта и, как 
следствие, к тем же последствиям – микроку-
муляции;

Рис. 9. Микроструктура зоны турбулентного перемешивания 
на границе газ – жидкость: а – переход процесса развития 
возмущений в турбулентную стадию; б – развитая зона 

турбулентного перемешивания (ЗТП)

а б

Рис. 10. Структура фронта ударной волны: УВ – падающая 
ударная волна; ЗТП – зона турбулентного перемешивания; 
ОВ – отраженная ударная волна, прошедшая через зону 
перемешивания; а – макрорегистрация; б – микрорегистра- 

ция в области А

а                                     б

Рис. 11. Развитие турбулент- 
ного перемешивания в газо- 
вой слойке воздух – ксе- 
нон – воздух: а – геометрия 
эксперимента; б – видеокадр 
течения; УВ – направление 
ударной волны; ЗТП

1
 – зо- 

на турбулентного переме- 
шивания на КГ

1 
; ЗТП

2
 – зона 

турбулентного перемешива- 
ния на КГ

2 
; ОВ – отраженные 

волны

а                б

Рис. 12. Видеокадры процесса диспергирования жидкости:  
а – выбрасываются тонкие струи; б – струи распадаются  

на капли

а б
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– гетерогенность структуры твердых тел;
– гетерогенность течения материала на сдви-

говых локализованных деформациях;
– искажения формы и разнодинамичность 

фронта ударной волны, приходящей извне на 
мишень;

– гидродинамические неустойчивости и 
струйные течения из-за кавитационных процес-
сов в расплавленном материале мишени;

– пространственно-временная гетерогенность 
(асинхронность) кинетики плавления металла 
за фронтом ударной волны или в последующей 
волне разрежения;

– откольные процессы как в твердых, так и 
жидких материалах и т. п.

Множество механизмов, приводящих к пы-
лению, делают задачу адекватного численного 
описания процесса нетривиальной, а важность 
проблемы требует ее детального эксперимен-
тального изучения с привлечением набора мето-
дик, основанных на разных физических прин-
ципах (рис. 13). В ряде случаев превалирующей 
может быть одна из причин пыления, и тогда 
задача упрощается.

Взрывчатые вещества. Основной инструмент 
для создания экстремальных состояний веще-
ства в ИФВ – взрывчатые вещества. Они же яв-
ляются одновременно и предметом исследований 
и разработок. В данной публикации мы остано-
вимся на новых возможностях в управлении де-
тонационными характеристиками взрывчатых 
веществ. Прежде всего – это достигнутое на-
шими специалистами значительное уменьшение  
(в 5–10 раз) критического сечения детонирую-
щего слоя (диаметра) – вплоть до 20–30 микрон 
таких широко известных мощных бризантных 
ВВ, как ТЭН, гексоген, октоген, бензотрифу-
роксан и т. п. Основа этого достижения – нано-
структурирование, обеспечиваемое технологией 

термовакуумного осаждения ВВ, во многом ана-
логичной технологии изготовления печатных 
плат электронной техники. Это качество откры-
вает новые перспективы в прецизионировании 
и повышении эксплуатационной безопасности 
элементов и приборов взрывной автоматики.

На основе тех же, широко применяемых бри-
зантных взрывчатых веществ, но субмикронной 
(«нано»-) структуры, нашими специалистами 
разработаны и запатентованы смесевые составы, 
способные устойчиво детонировать в слоях мил-
лиметровой толщины (~ 2 мм) с малой скоростью 
детонации (2–3) км/с, что принципиально важ-
но для прецизионного изготовления биметалли-
ческих, триметаллических (и т. п.) металлоком-
позитов методом сварки взрывом (рис. 14).

Применение взрывных технологий. Метода-
ми сварки взрывом по заказам Объединенного 
института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дуб-
на) и ОАО «НИКИЭТ» (Москва) разработаны тех-
нологии и изготовлены опытные образцы узлов 
криогенного модуля для проекта международно-
го линейного коллайдера и заготовок биметал-
лических адаптеров-токосъемников для проекта 
международного реактора ИТЕР (рис. 15).

Неядерные вооружения. Разработана и вне-
дрена в практику не имеющая аналогов в Рос-

Рис. 13. Развитие неустойчивости Рихтмайера  –  Мешкова на 
свободной поверхности металла (поздняя стадия, ударно-

волновое пыление)

Рис. 14. Макроструктура соединений сварки взрывом

сталь + латунь 0,3 мм

Рис. 15. Узел криомодуля коллайдера ILCАТ
О
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На основе циркониевой облицовки создан про-
тотип СФЗ с повышенным запреградным зажига-
тельным действием (рис. 17). 

Разработан и испытан вариант кумулятивно-
го заряда с новой геометрией облицовки «тюль-
пан», обладающий повышенным бронепробити-
ем по сравнению с прототипом с традиционной 
конической облицовкой. 

Разработан и испытан модернизированный 
вариант кумулятивной боевой части комплекса 
«Хризантема», имеющий большее бронепроби-
тие по сравнению с серийным прототипом.

Физические установки и аппаратурные 
комплексы газодинамических исследований. 
Самой крупной научно-методической работой 
последних лет, выполненной коллективом не-
скольких институтов РФЯЦ-ВНИИЭФ (ИФВ, 
ИТМФ, ИЯРФ, НТЦФ) совместно с коллективом 
ГНЦ Институт физики высоких энергий (ИФВЭ, 
г. Протвино), существенно расширившей воз-
можности исследований взрывных быстропро-
текающих процессов, стало создание и сдача в 
опытную эксплуатацию уникального комплекса 
протонной радиографии ПРГК-100 на базе про-
тонного ускорителя У-70 ИФВЭ.

Для проведения в условиях протонографи-
ческого комплекса взрывных экспериментов с 
энерговыделением до нескольких десятков кило-
граммов в тротиловом эквиваленте разработаны 
и сданы в эксплуатацию несколько типов много-

разовых взрыволокализующих камер.
Создан и введен в эксплуатацию мно-

гоканальный (> 100 каналов) лазерный 
аппаратурный комплекс доплеровской 
диагностики ЛОГИН по схеме гетеродин-
интерферометра. 

Возможности этого комплекса суще-
ственно, на порядки, превосходят возмож-
ности существовавших до него комплексов 
по числу каналов и светочувствительности 
и обладают новым качеством – диагно-
стикой движения пылевых образований, 
струй и множественных отколов, дви-
жущихся перед свободной поверхностью 
(рис. 18).

Другая, не менее интенсивно развиваю-
щаяся в ИФВ, невозмущающая непрерыв-
ная доплеровская диагностика движения 
газодинамических разрывов – микровол-
новая радиоинтерферометрия миллиме-
трового диапазона длин волн зондирующе-
го электромагнитного излучения (рис. 19). 

Ее принципиальное отличие от ла-
зерной диагностики микронного и суб-

Рис. 16. Характерное рентгеновское изображение 
осколочного поля

Рис. 17. Видеосъемка поражения брони и образования спектра  
осколков в заброневом пространстве

T = 0 мс

T = 60 мс T = 100 мс

T ≈ 20 мс

Заброневое
пространство

Броня средней  
твердости ∆ = 60 мм

Контрольный щит
Al, ∆ = 2 мм

сии методика определения характеристик оско-
лочного поля боеприпасов (распределения пора-
жающих элементов по размерам, пространствен-
ным координатам и скоростям) по его рентге-
новскому аксонометрическому изображению, 
заменяющая на стадии разработки боеприпаса 
практически все имеющиеся методики (рис. 16). 

Разработан и успешно испытан вариант сна-
рядоформирующего заряда (СФЗ) с поражаю-
щим элементом (ядром) из тантала с повышен-
ной в ~ 1,8 раза основной характеристикой по 
сравнению с прототипом. 
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К традиционным для ИФВ в диагностике бы-
стропротекающих процессов относятся многока-
нальные (число каналов – сотни) измерения ло-
гических и аналоговых сигналов, формируемых 
различными датчиковыми системами – электро-
контактными, пьезоэлектрическими, контактно-
оптическими, электрорезистивными, а также им-
пульсных потоков (n, γ)-излучений (рис. 20). 

К серьезным достижениям последнего деся-
тилетия можно отнести несколько аппаратур-
ных комплексов, созданных на современной 
элементной базе с применением компьютерных 
технологий.

За истекшее пятилетие исследовательская и 
испытательная базы ИФВ дополнились лабора-
торным комплексом подводных исследований 
(ЛНИК) в составе крупнейшего в Европе бассей-
на, а также камерой высокого давления, позво-
ляющей моделировать взрывные процессы при 
давлении внешней среды, имитирующей погру-
жение до 4 м.

Рис. 19. Определение адиабаты расширения продуктов 
взрыва ВВ (экспериментальная интерферограмма)
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Рис. 20. Хронограмма разновременности срабатывания каналов 
во взрывном опыте 

Комплекс для подводных взрывных исследований

ÌÈÕÀÉËÎВ Àнатолий Ëеонидович –
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 

технических наук, лауреат Государственной 
премии и премии Правительства РФ

Рис. 18. Доплеровская регистрация w( t) полета лайнера и 
спектрограмма распределения потока микрочастиц перед 

свободной поверхностью

микронного диапазона – возможность 
«видеть» процессы внутри радиопроз-
рачных сред, к которым относятся 
практически все диэлектрики, вклю-
чая ВВ. Спектр приложений доплеров-
ской радиоинтерферометрии чрезвы-
чайно широк – от исследований струк-
турных превращений в веществах за 
фронтами ударных волн и процессов 
возбуждения и развития детонации до 
диагностики динамики крупногабарит-
ных конструкций и радиометрии.

Исследования и разработки продолжаются.
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Институт лазерно-фи-
зических исследований 
(ИЛФИ) занимается раз-
работкой мощных лазе-
ров различных типов и их 
применением. Началом 
лазерного направления 
работ во ВНИИЭФ можно 
считать 13 марта 1963 г. 
В этот день Ю. Б. Хари-
тон провел первое сове-
щание, посвященное ла-
зерам. В 1965 г. была на-
чата экспериментальная 

работа с лазерами, которую возглавил началь-
ник отдела 24 сектора 3 С. Б. Кормер. 

В период с 1965 по 1980 г. во ВНИИЭФ в 
кооперации с ведущими научными, конструк-
торскими и производственными организациями 
страны был создан и испытан фотодиссоцион-
ный взрывной лазер с рекордной энергией ла-
зерного излучения около 1 МДж. С помощью 
этого лазера проводились уникальные экспери-
менты по воздействию лазерного излучения на 
различные материалы. В частности, впервые 
экспериментально было показа-
но, что лучевая прочность опти-
ческих элементов уменьшается 
с увеличением диаметра воздей-
ствующего лазерного пучка. 

В 1970 г. было организовано 
специализированное лазерное 
подразделение ВНИИЭФ – сек-
тор 13. Руководителем сектора 
был назначен С. Б. Кормер (с 
1980 г. – член-корреспондент 
АН СССР). В 1970-х гг. темати-
ка сектора 13 расширилась. Бы-
ли выполнены уникальные раз-
работки мощных химических 
фторводородных и газодинами-
ческих лазеров с рекордными 
характеристиками, а также ме-
тодов уменьшения расходимо-
сти лазерного излучения путем 
применения эффекта обращения 
волнового фронта при вынуж-
денном рассеянии Мандельшта-
ма – Бриллюэна (ВРМБ). В на-

чале 1980-х гг. проведены исследования мощ-
ных йодно-кислородных лазеров. В 2000-х гг. 
были начаты работы по исследованию лазеров на 
парах щелочных металлов с диодной накачкой. 
В 2011 г. впервые в мире на цезиевом лазере 
была получена мощность 1 кВт. В эти же годы 
было расширено и развито направление иссле-
дований, связанное с улучшением расходимости 
лазерного излучения методами адаптивной оп-
тики и фазового сложения. 

В начале 1970-х гг. начались работы по соз-
данию мощных моноимпульсных лазерных 
установок для исследования в области лазерного 
термоядерного синтеза (ЛТС) и физики горячей 
плотной плазмы. Первый моноимпульсный йод-
ный лазер был построен в конце 1973 г. В 1980 г. 
создана мощная одноканальная установка «Ис-
кра-4» с энергией излучения около 2 кДж и 
длительностью импульса 0,5 нс. В 1981 г. на 
установке впервые получено 1,5 · 105 термоядер-
ных DT-нейтронов. В 1989 г. была запущена 
крупнейшая в Европе лазерная установка «Ис-
кра-5» с мощностью 30 ТВт. На этой установке 
проведен широкий круг исследований мирового 
уровня. 

Институт лазерно-физических исследований
С. Г. ГÀÐÀÍÈÍ

С. Б. Кормер

Будущие ведущие сотрудники лазерного отделения у Ю. Б. Харитона (в центре). 
Слева направо: И. М. Быструев, Н. Н. Безнасюк, В. М. Муругов, Ф. В. Григорьев, 
В. Д. Урлин, С. А. Сухарев, В. Т. Øирнин, В. И. Ткачев, Г. А. Кириллов, С. Б. Кор-

мер, М. В. Синицын, А. И. Фунтиков, С. Д. Великанов
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В 1982 г. после без-
временной кончины 
С. Б. Кормера подраз-
деление 13 возглавил 
Г. А. Кириллов. 

В связи с необходи-
мостью дальнейшего 
развития в РФ работ по 
физике горячей плотной 
плазмы была поставлена 
на повестку дня задача 
создания лазерной уста-
новки нового поколения. 
В 1996 г. сотрудниками  

лазерного и теоретического подразделений при 
активной поддержке директора и научного руко-
водителя ВНИИЭФ Р. И. Илькаева было выдви-
нуто предложение о создании неодимовой лазер-
ной установки «Искра-6» с энергией 300 кДж. 
В 2001 г. при участии ведущих институтов стра-
ны создан уменьшенный прототип такой уста-
новки – 4-канальная установка «Луч».

В 2000 г. отделение 13 было преобразовано 
в Институт лазерно-физических исследований 
(ИЛФИ). С 2002 г. ИЛФИ возглавляет член-
корреспондент РАН С. Г. Гаранин. 

В последующие годы при формировании 
стратегии развития Госкорпорации «Росатом» 
по предложению директора ВНИИЭФ В. Е. Ко-
стюкова, при поддержке научного руководите-
ля Р. И. Илькаева и одобрении руководителя 
ЯОК И. М. Каменских задача была переформу-
лирована: создать для исследовательских целей 

установку с энергией бо-
лее 1 МДж и выйти на 
мировой уровень. Реше-
ние о создании установки 
в феврале 2012 г. было 
одобрено Президентом 
Российской Федерации 
В. В. Путиным. В нас- 
тоящее время работы по 
этому проекту активно 
ведутся нашим ядерным 
центром в широкой ко-
операции с другими ин-
ститутами и учреждения-
ми страны. Рассмотрим историю основных раз-
работок.

Взрывные фотодиссоционные лазеры
В 1965 г. по инициативе Ю. Б. Харитона и 

Н. Г. Басова во ВНИИЭФ начались экспери-
ментальные исследования по созданию лазеров 
с максимально достижимой энергией на базе 
взрывных фотодиссоционных лазеров (ВФДЛ), 
в которых для создания инверсии используется 
излучение фронта ударной волны, генерируемой 
в инертном газе взрывом ВВ. Эти работы выпол-
нялись под руководством С. Б. Кормера боль-
шим коллективом исследователей.

Принципиальная схема ВФДЛ такова. В ци-
линдрический объем, ограниченный с торцов 
прозрачными плоскопараллельными пласти-
нами, напускается смесь перфторалкилйодида 
(С

3
F

7
J) с ксеноном. При взрыве ВВ внутри лазер-

ного объема распространяется ударная 
волна, излучение которой вызывает 
фотодиссоциацию йодида с образова-
нием возбужденного йода. Тем самым 
в слое газа перед фронтом ударной 
волны создается инверсная населен-
ность энергетических уровней атома 
йода, приводящая к лазерной генера-
ции. На этом принципе во ВНИИЭФ в 
кооперации с ФИАН и ГОИ был создан 
лазер мегаджоульного уровня энергии 
при длительности импульса ~ 100 мкс. 
Параметры излучения этого лазера 
до 2007 г. оставались рекордными по 
уровню энергии для импульсных лазе-
ров любого типа. Реализация проекта 
стала яркой иллюстрацией возмож-
ностей, которые открывает сочетание 
разрушительной силы взрыва и тон-
ких когерентных свойств лазерного 
излучения. Основными характеристи-

Научно-технический совет ИЛФИ, 2000 г. Слева направо: Б. А. Выску-
бенко, С. В. Григорович, В. А. Ерошенко, С. М. Куликов, С. Г. Гаранин, 
В. Д. Урлин, Г. Г. Кочемасов, В. М. Муругов, С. А. Сухарев, Г. А. Ки-
риллов, С. Д. Великанов, Ю. Д. Богуненко, Н. В. Жидков. В первом ряду: 

Н. Н. Безнасюк, В. М. Изгородин

С. Г. ГаранинГ. А. Кириллов
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ками лазера являются энергия и расходимость 
лазерного пучка, т. е. сила излучения. Рас-
ходимость излучения первых образцов ВФДЛ 
превышала дифракционную (минимально воз-
можную) в тысячи раз. Исследования показа-
ли, что основными факторами, определяющими 
качество излучения, являются тип резонатора и 
оптические неоднородности среды в слое перед 
ударной волной. За счет оптимизации лазерной 
среды (оптические неоднородности были умень-
шены на порядок) и разработки нового типа ре-
зонатора (с нерезонансной обратной связью и 
угловым селектором) удалось создать ВФДЛ с 
энергией излучения до 60 кДж при расходимо-
сти ~ 10–4 рад, который до сих пор находит ши-
рокое применение в исследовательских програм-
мах. Разработка устройств обращения волнового 
фронта (ОВФ) при ВРМБ для компенсации опти-
ческих неоднородностей позволила получить на 
ВФДЛ практически дифракционную расходи-
мость излучения и создать лазеры с рекордной 
силой излучения 1014 Дж/ср (1019 Вт/ср). Воз-
можности по концентрации энергии излучения 
ВФДЛ с ОВФ наглядно продемонстрированы на 
установке «Лямбда» в рамках проекта МНТЦ 
по заказу Ливерморской лаборатории США: из-
лучение взрывного лазера было сфокусировано 
в пятно размером порядка длины волны излу-
чения (~ 1,5 мкм), достигнута интенсивность 
излучения 3 · 1018 Вт/см2. Для импульсов нано-
секундной длительности это значение является 
рекордным.

Химические фтор-водородные лазеры
В 1970 г. по инициативе Ю. Б. Харитона и 

С. Б. Кормера были начаты исследования в об-
ласти мощных химических лазеров, инверсия 
населенности в которых формируется в резуль-
тате цепной химической реакции фтора с водо-
родом (дейтерием). В химических лазерах энер-
гия лазерного излучения черпается не столько 
из внешнего источника накачки, сколько из 
энергии, выделяющейся при протекании хими-
ческих реакций в среде, обеспечивая высокий 
технический КПД. В результате эксперимен-
тальных работ была изучена физика химиче-
ских лазеров, разработана технология работы с 
ними. Получены рекордные значения удельной 
энергии лазерного излучения, приходящейся на 
единицу объема активной среды, – 250 Дж/л. 

Для большинства применений более перспек-
тивными являются неуничтожаемые системы, 
работающие в импульсно-периодическом режи-
ме. Инициирование химической реакции в этом 

случае обеспечивается свободными электрона-
ми, которые могут быть получены либо в уско-
рителе в виде электронного пучка, либо в элек-
трическом разряде.

Успех создания эффективных импульсно-пе-
риодических химических лазеров основан на ря-
де научно-технических решений. Среди них:

– поперечное по отношению к резонатору 
инициирование реакции широким электронным 
пучком, создаваемым мощным ускорителем или 
электрическим разрядом;

– впервые разработанная технология созда-
ния потоков высококонцентрированных смесей 
на основе фтора и водорода.

Результатом работы стал химический лазер с 
энергией излучения в импульсе 6 кДж, расходи-
мостью излучения, близкой к дифракционной, 
техническим КПД ~ 70 %, частотой следования 
импульсов 1–4 Гц.

Продуктивными оказались работы по из-
учению лазеров на нецепной реакции фтора с 
водородом (дейтерием), где в качестве фторсо-
держащего вещества применялся газ SF

6
, дис-

социирующий в электрическом разряде. Для 
обеспечения длительной и безопасной работы 
лазера в импульсно-периодическом режиме соз-
даны установки с замкнутым циклом смены ра-
бочей смеси. Показана возможность получения 
в электроразрядном лазере на нецепной химиче-
ской реакции расходимости излучения, близкой 
к дифракционному пределу, частоты следования 
импульсов до 1200 Гц и средней мощности из-
лучения до 0,5 кВт.

Газодинамические лазеры
К началу 1970-х гг. резко возрос поток науч-

ных публикаций, посвященных исследованиям 
газодинамических лазеров (ГДЛ). Связано это 
было с тем, что первые же работы показали воз-
можность создания газодинамических лазеров 
непрерывного действия на двуокиси углерода 
(СО

2
) высокого уровня мощности. Такие лазеры 

могли найти применение в промышленности и 
оборонной технике. В газодинамических лазе-
рах источником энергии излучения служит те-
пловая энергия молекулярного газа, равновесно 
нагретого до высоких температур. Инверсия по-
лучается в результате того, что различные коле-
бательные моды молекул газа при быстром ох-
лаждении релаксируют с различной скоростью. 
Для охлаждения используется сверхзвуковое 
расширение газа в соплах. 

По инициативе С. Б. Кормера во ВНИИЭФ в 
1974 г. развернулись исследования в этом на-
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правлении. Была создана экспериментальная 
установка, в которой нагрев газа осуществлял-
ся с помощью электрического разряда. Выбор 
физической схемы установки оказался настоль-
ко удачным, что в достаточно короткие сроки 
удалось исследовать энергетические характери-
стики ГДЛ для различных составов газов в ши-
роком диапазоне температур и давлений. Были 
получены данные в ранее недоступном диапазо-
не давлений и температур. Удельная энергия и 
приведенная мощность в два-три раза превыша-
ли значения, достигнутые в экспериментах дру-
гими группами исследователей. 

Полученный набор данных определил энер-
гетические возможности ГДЛ как физического 
прибора при любых способах нагрева рабочего 
газа. Рекордные удельные энергетические ха-
рактеристики излучения ГДЛ достигнуты благо-
даря изобретению в РФЯЦ-ВНИИЭФ соплового 
блока с оригинальной системой смешения нагре-
того азота с рабочим газом (CO

2
) и газом-релак-

сантом (He, H
2
O). 

Кислород-йодные лазеры
Химический кислород-йодный лазер (ХКИЛ) 

активно исследовался во многих лабораториях 
мира с начала 1980-х гг. Это единственный хи-
мический лазер, работающий на электронных 
переходах, благодаря чему его излучение обла-
дает самой короткой для химических лазеров 

длиной волны (1,315 мкм). Такое излучение хо-
рошо проходит через атмосферу и через кварце-
вый световод, что дает значительные преимуще-
ства в различных применениях. Теоретические 
оценки показали, что лазер может иметь высо-
кие удельные энергетические характеристики: 
удельный энергосъем более 500 Дж/г и мощ-
ность до 400 Вт, приходящуюся на квадратный 
сантиметр потока, что позволяет получать высо-
кую мощность излучения с небольших устройств 
при малом расходе рабочих веществ. Поскольку 
для получения лазерного эффекта (инверсии 
населенностей) используется энергия химиче-
ских реакций, то для его работы практически 
не требуется затрат электроэнергии, так как 
вся энергия запасена в химических реагентах. 
Указанные особенности ХКИЛ предопределяют 
широкие возможности его применения. Из про-
мышленных применений широко обсуждалась 
возможность использования ХКИЛ для дистан-
ционной разборки отслужившего свой век ядер-
ного оборудования, благодаря возможности пе-
редачи мощного излучения ХКИЛ световодами 
на большие расстояния практически без потерь. 

Итак, химический кислород-йодный лазер в 
силу высокой мощности и малой расходимости 
лазерного излучения, обусловленной хорошим 
оптическим качеством активной среды, являлся 
одним из перспективных типов лазеров. Однако 
в начале исследований высокие энергетические 
характеристики только следовали из теоретиче-
ских оценок. Их еще предстояло получить экс-
периментально. 

Во ВНИИЭФ исследования ХКИЛ развивают-
ся с начала 1980-х гг. Энергетическим сердцем 
ХКИЛ является генератор синглетного кислоро-
да (ГСК), в котором энергия, запасенная в хи-
мических реагентах, превращается в энергию, 
переносимую в лазерный резонатор молеку-
лами кислорода, находящимися в синглетном 
(возбужденном) состоянии. В разработанном во 
ВНИИЭФ ГСК использована оригинальная идея 
закрученного аэрозольного потока в зоне хими-
ческой реакции, что позволило получить высо-
кий выход синглетного кислорода (до 90 %) при 
высоком рабочем давлении (0,3 атм) и рекорд-
ный поток запасенной лазерной энергии через 
поперечное сечение ГСК (более 2,2 кВт/см2). Хи-
мическая эффективность (КПД) разработанного 
генератора превышала 80 %, что также значи-
тельно превосходило КПД известных ГСК. 

На основе этого типа ГСК в 2008 г. создан 
самый мощный в Европе кислород-йодный ла-
зер с выходной мощностью излучения ~ 90 кВт. Стенд кислород-йодного лазера
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Благодаря использованию высокоэффективного 
ГСК и системы формирования активной среды, 
основанной на оригинальной идее смешения 
газов в параллельных потоках, полная хими-
ческая эффективность лазерной установки со-
ставила 40 %, что также превосходило эффек-
тивность лучших из опубликованных в научной 
литературе образцов. В результате проведенных 
исследований был разработан подход к масшта-
бированию ХКИЛ. 

Дальнейшие исследования показали, что при-
менение неустойчивого резонатора позволяет 
получить излучение высокого качества (М2 ≈ 2), 
что демонстрирует высокую однородность лазер-
ной среды. На созданном стенде ХКИЛ исследо-
вались не только собственно лазер, но и свойства 
различных материалов в условиях облучения 
лазерным излучением.

Во ВНИИЭФ создана научная и технологи-
ческая база химических кислород-йодных лазе-
ров, позволяющая создавать излучатели на ос-
нове ХКИЛ нового поколения с более высокими 
энергетическими характеристиками при мень-
ших массах и габаритах, чем существующие в 
настоящее время.

Лазер на парах щелочных металлов
В последнее десятилетие в различных стра-

нах мира (США, Россия, Китай, Япония, Из-
раиль) ведутся исследования нового типа газо-
вых лазеров непрерывного действия – лазеров 
на парах щелочных металлов (ЛПЩМ) с диод-
ной накачкой. Лазер работает по трехуровневой 
схеме: свет накачки резонансно поглощается на 
переходе из основного состояния атома щелоч-
ного металла n2S

1/2
 в возбужденное n2Р

3/2
. Для 

получения инверсии населенностей в активную 
среду добавляется буферный газ. При выпол-
нении определенных условий между уровнями 
n2Р

1/2 
и n2S

1/2
 возникает инверсная населенность 

и появляется возможность получения лазерной 
генерации на длине волны данного перехода 
(λ = 894 нм для цезия, λ = 795 нм для рубидия, 
λ = 770 нм для калия, λ = 589 нм для натрия). 

Достоинствами ЛПЩМ являются:
– высокая квантовая эффективность: 95,3 % 

для цезия, 98,1 % для рубидия и 99,6 % для ка-
лия по сравнению, например, с 76 % для неоди-
ма. Это означает, что в лазере на парах цезия не 
более 5 % от мощности накачки пойдет в нагрев 
лазерной среды, в то время как в неодимовом 
лазере эта величина в 5 раз больше;

– возможность создания экологически чистой 
лазерной системы. Активная среда ЛПЩМ – это 

герметичный замкнутый экологически чистый 
контур.

Генерация лазерного излучения в ЛПЩМ 
была получена на парах калия, натрия, руби-
дия еще в 1980–1990-е гг., однако КПД ком-
бинированной системы был малым. Ситуация 
существенно поменялась с появлением идеи 
накачки газовой лазерной среды, содержащей 
пары щелочных металлов, лазерными полупро- 
водниковыми диодами, имеющими высокий 
КПД (В. Крупке, 2003 г.). 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ работы по исследованию 
ЛПЩМ были начаты в 2007 г.

Запущен в эксплуатацию первый в России 
экспериментальный стенд, демонстрирующий 
генерацию лазерного излучения на парах цезия 
(при накачке лазерными диодами). 

Проведены работы по исследованию физиче-
ских процессов в активной среде лазера, сопро-
вождающих генерацию лазерного излучения. 

Разработана и экспериментально апробирова-
на расчетная модель, адекватно описывающая 
экспериментальные результаты.

Результатом исследований явилось создание 
в 2011–2012 гг. первого в мире лазера на па-
рах цезия с прокачкой активной среды через об-
ласть генерации. Достигнута рекордная для ла-
зера на парах цезия мощность генерации 1 кВт 
при эффективности света накачки в свет гене-
рации 48 %. Результаты работы опубликованы 
в журнале Квантовая электроника, 2012, 42(2), 
95–98.

Адаптивные оптические системы с новыми 
принципами управления

Современная адаптивная оптическая система 
(АОС) должна обеспечивать высокую точность 
фазовой коррекции изменяющихся во времени 
пространственных искажений волнового фронта 
лазерного излучения. В ИЛФИ были построены 
АОС, где коррекция фазового фронта проводит-

Активная среда лазера
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ся гибким зеркалом с использованием итераци-
онного стохастического параллельного гради-
ентного алгоритма типа предиктор-корректор, 
связанного с поиском экстремума заданной це-
левой функции.

Целью работы АОС с датчиком волнового 
фронта (ДВФ) является получение волнового 
фронта излучения, максимально близкого к пло-
скому. Поскольку при этом размер пятна в даль-
ней зоне должен быть минимальным, а яркость 
излучения – максимальной, то можно решать 
непосредственно задачу поиска экстремума соот-
ветствующей целевой функции, не измеряя вол-
новой фронт.

Мгновенные пространственные картины из-
лучения в дальней зоне в различных положени-
ях АОС иллюстрируют высокую концентрацию 
мощности при включении АОС.

Воздействие лазерного излучения 
на вещество

Во ВНИИЭФ созданы различные импульс-
ные, частотно-импульсные и непрерывные ла-
зеры с выходной энергией до десятков и даже 
сотен килоджоулей, с длинами волн излучения 
от видимого до далекого инфракрасного света и 
временем воздействия на мишень в диапазоне от 
10–12 до 1 с. Разработанные устройства дали воз-

можность изучения особенностей физических 
процессов, возникающих при взаимодействии 
излучения с веществом. Исследованы линейные 
и нелинейные процессы взаимодействия излуче-
ния с плазмой, газовыми и конденсированными 
средами. Эксперименты с высокоэнергетичными 
лазерами позволили определить масштабные эф-
фекты при воздействии как на прозрачные, так 
и на непрозрачные материалы. 

Например, при создании ВФДЛ с выходной 
энергией излучения 1 МДж потребовались оп-
тические элементы с апертурой 1,3 метра. Ис-
следования пробоя и лучевой стойкости опти-
ческих сред при больших, порядка десятков 
сантиметров, пятнах облучения показали, что 

стекло К8, из которого из-
готовлялся резонатор лазера 
и другие оптические элемен-
ты, имеет лучевую прочность 
~ 100 Дж/см2 при длине им-
пульса ~ 100 мкс, что и позво-
лило создать лазер с энергией 
излучения порядка 1 МДж. 
Другим примером является 
выявление сильной зависимо-
сти механического импульса, 

приобретаемого мишенью при облучении лазе-
ром, от размера пятна облучения. 

ВНИИЭФ был в числе пионеров исследований 
по плазменной аэродинамике. Основная идея плаз-
менной аэродинамики заключается в следующем. 
С целью влияния на характеристики обтекающего 
газового потока вблизи поверхности летательного 
аппарата и для улучшения аэродинамических па-
раметров этого аппарата предлагается создавать 
перед ним или на его несущих поверхностях плаз-
менные образования. Плазму можно получить, 
используя дистанционный подвод энергии (лазер-
ной, СВЧ) с Земли или применяя бортовые источ-
ники. Во ВНИИЭФ создан уникальный лазерный 
стенд, на котором выполнены пионерские экспе-
рименты по комбинированному воздействию на 
материалы лазерного излучения и набегающего 
газового потока. Проведены теоретические ис-
следования по дистанционному подводу лазерной 
энергии в поток в сверхзвуковой трубе для изме-
нения аэродинамических характеристик моделей 
летательных аппаратов.

Одновременно с экспериментами проводятся 
теоретические исследования физических про-
цессов, сопровождающих взаимодействие излу-
чения с веществом. Созданы и продолжают раз-
виваться расчетные модели, адекватно описыва-
ющие наблюдаемые процессы. 

Схема адаптивной системы без ДВФ

                а                                  б                                  в

Распределение интенсивности излучения в дальней зоне  
в режиме off (а), on (б), stop (в)
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Мощные лазерные установки для исследова-
ния физики термоядерной плазмы

В начале 1960-х гг. вслед за мазером Н. Г. Ба-
сова, А. М. Прохорова, Ч. Таунса был создан 
первый лазер (Т. Х. Майман). Это событие при-
влекло внимание ученых, в том числе из веду-
щих ядерных центров мира. Возможность фоку-
сировать лазерное излучение в малые размеры и 
получать при этом высокую плотность энергии 
и мощности инициировала волну предложений 
об использовании лазеров для решения пробле-
мы термоядерного синтеза в лабораторных ус-
ловиях. Одно из первых предложений исходило 
от А. Д. Сахарова, который, узнав о появлении 
первого лазера, предложил на семинаре в тео-
ретическом отделении ВНИИЭФ эллиптическую 
схему лазерного облучения маленькой оболочки, 

содержащей термоядерное топливо. В 1968 г. 
С. Б. Кормер, Н. А. Попов и Н. Б. Бабичев 
впервые рассмотрели схему непрямого облуче-
ния мишени (МОК), когда лазерное излучение 
вводится через отверстия внутрь сферического 
бокса, в центре которого располагается сфери-
ческая оболочка-мишень, содержащая дейтерий 
и тритий. Симметричное облучение мишени 
происходит от внутренней поверхности бокса. 
Экспериментальные работы по лазерному тер-
моядерному синтезу (ЛТС) начались в 1972 г. 
по инициативе С. Б. Кормера и Г. А. Кирилло-
ва при активной поддержке Ю. Б. Харитона, 
который придавал большое значение созданию 
лазерных установок с мощностью излучения в 
сотни тераватт. 

В результате активной работы сотрудников 
института в кооперации со многими учреждени-
ями страны в РФЯЦ-ВНИИЭФ появилось целое 
семейство мощных моноимпульсных установок 
«Искра». В 1975 г. была создана йодная уста-
новка «Искра-3» (УФЛ-3) с выходной мощно-
стью P ≈ 1 ТВт. На ней проводились эксперимен-
ты по определению условий самовозбуждения 
усилителей при постановке термоядерной мише-
ни в фокальную область фокусирующей систе-
мы, а также отрабатывались методики диагно-
стики термоядерной плазмы. В 1979 г. начала 
работу 10-тераваттная одноканальная установка 
«Искра-4» с энергией лазерного импульса (EL)
до 2 кДж и длительностью ττL ≈ 100–300 пс, на 
которой сферическая термоядерная мишень ос-
вещалась четырьмя лазерными пучками на дли-
не волны 1,315 мкм. В экспериментах на этой 
установке получен рекордный для России выход 
термоядерных нейтронов ~ 108 на мишенях пря-
мого облучения (МПО) и ~ 2 ⋅ 109 ДТ-нейтронов на 
мишенях типа МОК. В мишенях МОК была до-
стигнута температура ионов ДТ 7 кэВ. В 1989 г. 
была запущена 12-канальная установка «Ис-
кра-5» мощностью 120 ТВт, не имеющая анало-
гов в Европе и Азии (по мощности ее превосхо-
дила лишь установка NOVA в США). «Искра-5» 
стала основой экспериментального комплекса, 
включающего в себя камеру взаимодействия с 
фокусирующей оптикой и средства диагностики 
плазмы. Основными были исследования работы 
мишеней непрямого (рентгеновского) облучения. 
Исследовались взаимодействие лазерного излу-
чения с плотной плазмой, физические процессы 
в горячей и плотной плазме и магнитосферных 
бурях. На установке также решаются задачи те-
стирования программ радиационной газовой ди-
намики, разрабатываемых во ВНИИЭФ.

Мощная 12-канальная лазерная установка «Искра-5»:  
а – здание установки;  б – камера взаимодействия

а

б
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Основные результаты исследований сводятся 
к следующему. Выбрана конструкция сфериче-
ского бокса-конвертора и отработана система 
ввода лазерного излучения внутрь бокса. Про-
ведена серия экспериментов с мишенями МОК. 
В опытах получена рекордно горячая плазма 
с температурой ионной компоненты ~ 12 кэВ.  
Выход ДД-нейтронов за импульс достигал зна-
чений ~ 1010.

Описать один из экспериментов этого типа 
можно таким образом. Двенадцать световых 
пучков с энергией 10000 Дж в импульсе, дли-
тельность которого измеряется одной трехмил-
лиардной долей секунды, вводятся внутрь поло-
сти диаметром 2 мм через шесть отверстий диа-
метром 0,6 мм. Стеклянная сферическая оболоч-
ка, находящаяся в полости и имеющая диаметр 
0,3 мм, схлопывается со скоростью примерно 
300 км/с, сжимает находящуюся в ней ДТ-смесь 
и нагревает ее до температуры 30 миллионов 
градусов, что приводит к протеканию термо-
ядерной реакции.

Высокая симметрия поля рентгеновского из-
лучения позволила впервые в мире провести се-
рию экспериментов по исследованию влияния 
асимметрии на динамику сжатия термоядерных 
мишеней и генерацию ими нейтронов. Изучено 
как влияние асимметрии в начальной геоме-
трии мишеней, так и влияние асимметрии по-
тока рентгеновского излучения на поверхности 
мишени. В ходе этих работ были развиты со-
временные методы диагностики плазмы, в част-
ности, базирующиеся на рентгеновских элек-
тронно-оптических преобразователях (РЭОП) с 
временным разрешением ~ 30 пс. Для анализа 
экспериментов потребовались развитие и модер-
низация одномерных и двумерных программ ра-
диационной газовой динамики. Созданы методы 
расчета генерации и пе-
реноса рентгеновского 
излучения в лазерной 
плазме с использовани-
ем спектрально-диффу-
зионного приближения, 
а также метода кинети-
ческого уравнения. Экс-
перименты позволили 
проверить адекватность 
и точность физических 
моделей, разработан-
ных алгоритмов и рас-
четных программ.

Хорошая и стабиль-
ная симметрия рентге-

новского излучения в сферическом боксе дала 
возможность провести исследования влияния 
крупномасштабной контролируемой асимме-
трии на динамику сжатия мишени и нейтрон-
ный выход. Асимметрия создавалась наруше-
нием однородности рентгеновского поля на по-
верхности сферически-симметричной стеклян-
ной капсулы. Сравнение экспериментальных 
результатов с результатами газодинамических 
расчетов сжатия центральных капсул по про-
грамме МИМОЗА-НД с параметрами мишени 
и рентгеновского импульса, соответствующими 
эксперименту, позволяет констатировать ка-
чественное и количественное согласие между 
экспериментальными и расчетными данными 
в широком диапазоне изменения асимметрии 
рентгеновского поля. Результаты сравнения по-
казывают, что, несмотря на чрезвычайно широ-
кий диапазон изменения характера газодинами-
ческого течения, наблюдается удовлетворитель-
ное согласие расчетного и экспериментального 
значений нейтронного выхода и времени сжа-
тия капсулы с ДT-газом.

На лазерной установке «Искра-5» проводят-
ся также исследования отдельных процессов, 
которые в конечном итоге определяют физику 
работы мишени. При этом перед исследователя-
ми ставится задача по совершенствованию диа-
гностических методик с целью повышения их 
пространственно-временного и спектрального 
разрешения. С этой целью на установке «Ис-
кра-5» развиваются исследования по созданию 
лабораторного рентгеновского лазера (лазера с 
длиной волны излучения в рентгеновской облас- 
ти). В 2001 г. удалось впервые в России проде-
монстрировать его работу. 

Выполненные работы убедительно демон-
стрируют эффективность использования лазер-

Мишень МОК для исследования влияния асимметрии поля рентгеновского излучения на 
динамику ее работы (а) и зависимость нейтронного выхода и степени неоднородности 

рентгеновского поля на поверхности капсулы от сдвига мишени (б)

а б
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ных установок для исследования явлений, про-
текающих в горячей плотной плазме.

Признанием значимости для мировой науки 
установки «Искра-5» и полученных на ней ре-
зультатов явилось присуждение руководителю 
этих работ профессору Г. А. Кириллову почет-
ной премии – медали Э. Теллера. 

Лазерная установка «Луч»
Для проверки и отработки основных научно-

технических решений, необходимых для созда-
ния более крупной (по сравнению с «Искра-5») 
мегаджоульной установки, была создана четы-
рехканальная неодимовая установка «Луч», за-
пущенная в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2001 г. при уча-
стии ведущих организаций страны. Установка 
«Луч» располагается в специальном здании, в 
помещении площадью ~ 600 м2 и уровнем чи-
стоты 300 пылинок в кубическом футе. Внутри 
имеются сверхчистые боксы для силовых усили-
телей и оптики с уровнем чистоты три пылинки 
в кубическом футе.

Энергия излучения с канала составляет 
3,3 кДж на основной частоте и 2 кДж на второй 
гармонике при длительности лазерного импуль-
са 2–4 нс. 

Достижение петаваттного уровня мощности 
лазерного излучения

Лазеры петаваттного (1015 Вт) уровня пиковой 
мощности – один из передовых рубежей совре-
менной науки, открывающий широкие горизон-
ты для новых практических приложений и уни-
кальных фундаментальных исследований. При 
фокусировке петаваттного лазерного импульса 
фемтосекундной длительности в маленькое пят-
но достигаются гигантские значения интенсив-
ности светового излучения – 1019 Вт/см2 и выше, 

при этом напряженность электрического поля 
на несколько порядков превосходит внутри- 
атомное значение, а плотность энергии и свето-
вое давление больше соответствующих значений 
внутри Солнца или в эпицентре ядерного взры-
ва. Петаваттные лазеры позволяют создавать и 
изучать не достижимые ранее в лабораторных 
условиях экстремальные состояния вещества, 
осуществлять ускорение заряженных частиц до 
ультрарелятивистских энергий, получать сверх-
короткие импульсы рентгеновского и гамма-из-
лучений высокой яркости. Они завоевывают об-
ласти перспективных применений в ускоритель-
ной технике, энергетике, биомедицине, диагно-
стике, военно-технических приложениях.

В настоящее время в мире существует около 
20 петаваттных лазерных комплексов, работаю-
щих на основе метода усиления импульсов с ши-
рокополосной линейной частотной модуляцией 
(так называемых чирпированных импульсов). 
В ИЛФИ совместно с Институтом прикладной 
физики РАН (ИПФ РАН) введена в строй ла-
зерная система петаваттного уровня мощности 

со сверхкороткой (50–70 фс) длитель-
ностью лазерного импульса. В схеме 
установки наряду с традиционными 
для генерации сверхсильных полей 
принципами временного растяжения и 
компрессии усиленных импульсов ис-
пользуется принцип многокаскадного 
параметрического усиления в нелиней-
ных кристаллах DKDP (дейтерирован-
ный дигидрофосфат калия), накачка 
которых производится преобразован-
ным во вторую гармонику излучением 
лазера на неодимовом стекле (OPCPA). 
В проведенных в РФЯЦ-ВНИИЭФ со-
вместно с ИПФ РАН исследованиях бы-
ла впервые сформулирована, развита и 

Оптический зал установки «Луч»

Вид 4-канального усилительного модуля установки «Луч» (справа), 
зависимость выходной энергии лазерного излучения от энергии на входе 

(слева)

E
L
 = 3,3 кДЖ   S = 20 · 20 см2   τ

L
 = 4 нс   Θ = 2 · 10–4 рад  В ≤ 1,8   rms = 0,6 мкм
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экспериментально проверена концепция OPCPA 
в условиях сверхширокополосного синхронизма 
в кристаллах DKDP. Эта схема признана сегод-
ня во всем мире в качестве наиболее многообе-
щающей для освоения новых рубежей мощности 
и интенсивности лазерного излучения.

В запущенной петаваттной лазерной системе 
«Фемта» для накачки выходного параметриче-
ского усилителя применяется преобразованное 
во вторую гармонику излучение одного канала 
лазерной установки «Луч». Полный коэффици-
ент усиления в четырех каскадах параметриче-
ского усиления составил около 1011. Получен-
ные значения энергии чирпованного импульса 
и коэффициента усиления являются рекордны-
ми для подобных лазерных систем. Компрессор 
петаваттных лазерных импульсов сконструиро-
ван по однопроходной схеме на основе четырех 
дифракционных решеток с золотым покрытием. 
Длительность скомпрессированного импульса 
составляла от 45 до 70 фс. При энергии накачки 
в диапазоне от 350 до 850 Дж пиковая мощность 
изменялась от 100 до 550 ТВт. Петаваттный уро-
вень мощности достигался при энергии накач- 
ки 1100 Дж.

Таким образом, впервые в мире реализован 
новый подход к созданию источников лазерного 
излучения петаваттной импульсной мощности, 
основанный на использовании вместо лазерного 
параметрического способа усиления когерент-
ного светового излучения фемтосекундной дли-
тельности в широкоапертурных нелинейно-оп-
тических кристаллах. 

Исследования уравнения состояния веществ 
Как известно, теоретические модели урав-

нений состояния веществ требуют эксперимен-
тальной проверки. Пальма первенства здесь 
принадлежит динамическим методам, исполь-
зующим мощные ударные волны для сжатия 
и необратимого разогрева вещества во фронте 
мощных ударных волн. Для их генерации ис-
пользуется широкий спектр различных энер-
гетических устройств: конденсированные хи-
мические взрывчатые вещества, легкогазовые 
пушки, электродинамические ускорители, пуч-
ки релятивистских ионов и концентрированное 
лазерное излучение. В последнем случае, в лабо-
раторных условиях можно реализовать экстре-
мальные давления в десятки и сотни мегабар, 
недоступные для других техник генерации, за 
исключением лишь ядерных испытаний, на про-
ведение которых в настоящее время действует 
мораторий. 

Исследования уравнения состояния различ-
ных веществ проводятся в ИЛФИ на установках 
«Луч» и «Искра-5». В первом случае исполь-
зуется метод генерации ударного возмущения 
при облучении мишеней лазерным излучением, 
во втором – с конверсией лазерного излучения 
в рентгеновское. Специфика исследований по 
ударной сжимаемости и адиабатическому рас-
ширению веществ на лазерных установках со-
пряжена с микромасштабами эксперимента для 
инициирования мультимегабарных давлений. 
Параметры такого эксперимента определяются 
значением потока на мишени 1014–1015 Вт/см2 
и предъявляют требования к лазерному пучку: 
энергия ∼ 1 кДж, длительность импульса 2–3 нс 
и размер пятна облучения в несколько сотен ми-
крон. Малые масштабы области взаимодействия 
подразумевают высокие требования к качеству 
всех основных систем эксперимента: мишени, 
пятну, точности регистратора, а также к методи-
ке измерения. Проведены систематические ис-
следования состояний ударно-сжатых веществ: 
Al, Сu, Pb, Fe, Ta, Au и ряда других в диапазоне 
давлений от 5 до ≈  50 Мбар. Измерены изэнтро-
пы расширения меди, предварительно сжатой 
сильной ударной волной, из состояний с давле-
нием от 4 до 8 Мбар. Во всех случаях получено 
уверенное согласие результатов экспериментов с 
известными табличными данными.

Взрывомагнитные генераторы
Наряду с традиционными, в ИЛФИ разви-

вается электрофизическое направление иссле-
дований. Основу этого направления составляют 
взрывомагнитные генераторы энергии (ВМГ) 
для термоядерных и физических исследований 
замагниченной высокотемпературной плазмы и 
физики высоких плотностей энергии.

Известно два основных типа ВМГ – спираль-
ные (СВМГ) и дисковые (ДВМГ). СВМГ работа-
ют на относительно большие индуктивные на-
грузки, но уступают дисковым генераторам по 
энергетическим характеристикам. За последние 
годы достигнуто значительное продвижение в 
разработке обоих типов генераторов. Примене-
ние новой методики проектирования СВМГ по-
зволило отказаться от проведения серий пред-
варительных экспериментов и, таким образом, 
существенно сократить как финансовые, так и 
временные затраты на разработку генераторов. 
Создание данной методики позволило довести 
технологию СВМГ до коммерческого продукта, 
востребованного ведущими научно-исследова-
тельскими лабораториями мира. Созданные в 
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1980-х гг. ДВМГ 
семейства «Поток» 
могут генерировать 
токи до 300 МА за 
время 4–12 мкс. 
Новое поколение 
ДВМГ с плоскими 
дисками и инерт-
ными вставками в 
полостях сжатия 
магнитного потока 
отличается простотой конструкции и высоким 
коэффициентом перевода энергии ВВ в энергию 
магнитного поля (вдвое выше значения для про-
тотипа). Для формирования импульсов тока с 
микросекундным временем нарастания приме-
няется устройство, состоящее из ДВМГ и фоль-
гового размыкателя тока (ФРТ). Размыкатель 
представляет собой медную фольгу, размещен-
ную между изоляторами в передающей линии 
ДВМГ. Разработана и испытана новая конструк-
ция ФРТ, в котором медная фольга укладывает-
ся полосками между двумя гофрированными ра-
диальными изоляторами. Конструкция проста, 
надежна и позволяет значительно уменьшить 
габариты и индуктивность всего устройства.

СВМГ нашли применение для исследования 
реологических свойств материи. Наиболее из-
вестна серия из десяти экспериментов R-Damage 
по изучению динамического разрушения в схо-
дящейся геометрии с использованием СВМГ в 
качестве драйвера цилиндрического алюмини-
евого лайнера, создающего осесимметричное 
ударное воздействие на исследуемую мишень, 
проведенных совместно ВНИИЭФ и ЛАНЛ. Це-
лью экспериментов являлось исследование за-
рождения и развития откольного разрушения, а 
также компактирования поврежденности в экс-
трудированном алюминии марки AlCAN. Серия 
экспериментов R-Damage продемонстрировала 
перспективность применения импульсных ис-
точников мощности на основе ВМГ для создания 
в конструкционных материалах импульсных на-
грузок контролируемой амплитуды и длитель-
ности. В частности, простота реализации режи-
ма с двумя последовательными нестационарны-
ми ударными волнами в мишени открывает ши-
рокие возможности исследования особенностей 
рассматриваемых процессов. В результате про-
ведения серии экспериментов RHSR получены 
данные о динамической прочности полиэтилена 
(2–3 кбар, больше статической в ~ 20 раз), под-
тверждены данные о динамической прочности 
меди. 

Наряду с этим разработаны программы ра-
бот, редакции экспериментов и созданы устрой-
ства для исследований: упругопластических 
свойств бериллия; процессов пыления при вы-
ходе ударной волны на поверхность материалов, 
высокоточных уравнений состояния веществ 
при ударном нагружении давлением до 10 Мбар, 
процессов турбулентного перемешивания при 
торможении высокоскоростных (10–20 км/с) тя-
желых оболочек (медь) на слое легкого материа-
ла (полиэтилен, вода).

Начаты совместные исследования реологиче-
ских свойств материи на лазерных и электрофи-
зических установках (зависимость откольного 
напряжения от скорости деформации, см. рису-
нок). Сочетание электрофизических и лазерных 
методов позволит проверить роль масштабных 
факторов, увеличит надежность и удешевит ис-
следования.

Дальнейшее продвижение в область высо-
ких плотностей энергии в экспериментах с ВМГ 
возможно при обострении импульса тока до 
~ 100 нc. Такие устройства могут быть реализо-
ваны при организации на базе гофрированных 
ФРТ двух каскадов обострения тока. В случае 
реализации коротких (~ 100 нc) импульсов то-
ка диапазон достижимых с применением ВМГ 
давлений приблизится к реализуемому на ла-
зерных установках. Это позволит существенно 
расширить диапазон совместных исследований 
на лазерных и электрофизических установках, 
в частности, ставить задачу достижения термо-
ядерного зажигания с применением ДВМГ.

Разработка измерительной аппаратуры 
и методик

Успехи ИЛФИ в работе по лазерной тематике 
в немалой степени обусловлены своевременным 
обеспечением проводимых исследований совре-
менной измерительной аппаратурой. В частно-

Внешний вид гофрированного 
ФРТ

скорость деформации, сек–1

Зависимость откольного растягивающего напряжения от 
скорости деформации: 1 – алюминий AlCAN; 2 – алюминий 
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сти, в ИЛФИ разработан и внедрен комплекс 
аппаратуры для измерения энергетических и 
пространственно-временных характеристик из-
лучений мощных лазеров ИК-диапазона, обла-
дающий уникальными возможностями: спек-
тральный диапазон регистрируемого лазерного 
излучения 1,3–10,6 мкм, диапазон измеряемой 
энергии 102–106 Дж, мощности 103–1013 Вт, дли-
тельности – от 10–10 до 10 с.

Крупным достижением стало создание высо-
коскоростных ИК-регистраторов ПКИТ, КИТ и 
ЛВИТ, не имеющих аналогов в мире и приме-
няемых как в нашей стране, так и за рубежом 
(США, национальные лаборатории в Ливерморе 
и Лос-Аламосе). 

В ИЛФИ в период с 2009 по 2014 г. разра-
ботана и успешно применена новая лазерная 
оптогетеродинная методика (ОГМ) измерений 
параметров процессов, происходящих при га-
зодинамических исследованиях. Был создан 
32-канальный измерительный комплекс, удов-
летворяющий всем требованиям эксплуатации 
в условиях взрывных экспериментов с двойным 
дублированием измерений, с полной гальвани-
ческой развязкой от систем синхронизации, с 
автономным электропитанием и дистанционным 
управлением по оптоволоконным линиям связи. 
Была применена схема 4-кратного уплотнения 
регистрируемых сигналов: в 2 раза по частоте 
и в 2 раза во времени. Это позволило в 2,7 раза 
увеличить эффективность использования осцил-
лографов. 

Методика ОГМ является многопараметриче-
ской, позволяющей параллельно в одном экспе-
рименте определять до 10 физических характе-
ристик, представляющих интерес. Полученные 
результаты измерений могут быть использованы 
для тестирования имеющихся программ числен-
ного моделирования, в том числе симметрии и 
амплитуды ударно-волнового нагружения пла-

стины (оболочки) на начальной стадии движе-
ния; симметрии движения пластины (оболоч-
ки); размера и фазового состояния микрочастиц, 
объемной плотности, полной массы и простран-
ственно-временной структуры впереди летяще-
го облака пыли; откольной прочности и других 
реологических характеристик ударно-нагружае-
мых материалов.

Предварительная отработка комплекса про-
водилась на лазерной установке «Луч», где бы-
ли исследованы различные особенности измере-
ний скорости движения ударно-нагруженных 
мишеней в условиях пыления и откола тыльной 
поверхности. В процессе выполнения этой ра-
боты была исследована отражательная способ-
ность материалов на длине волны зондирующего 
излучения. С помощью методики ОГМ при ис-
пытании газодинамических макетов исследова-
на структура летящего перед оболочкой облака 
пыли (впервые подобные измерения были вы-
полнены еще в 1950-х гг. с помощью рентгено-
графии). Облако образуется при кумулятивном 
выбросе пыли из дефектов поверхности с раз-
мерами частиц ∼ 1 мкм; твердых или жидкока-
пельных фрагментов откола с размерами частиц 
∼ 10 мкм; а также мелкодисперсной части обла-
ка с размерами капель ∼ 0,1 мкм, образующи-
мися в результате дробления крупных капель 
при движении в газе. Разработанная методика 
позволяет верифицировать программы расчета 
образования отколов и пыления материалов при 
их ударном нагружении. 

Моделирование разрушения метеорита  
ядерным взрывом 

Падение крупного метеорита представляет 
собой одну из самых больших катастроф для на-
шей планеты. Одной из возможностей ее предот-
вращения является заблаговременный запуск 
ракеты с ядерным зарядом и организация мощ-
ного взрыва на поверхности метеорита, приводя-
щего к его дроблению на мелкие составляющие, 
не представляющие значительной опасности при 
попадании в атмосферу Земли.

В ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ предложен спо-
соб моделирования дробления метеорита, осно-
ванный на принципе геометрического и физи-
ческого подобия этого процесса воздействием 
лазерного излучения. Предварительная серия 
моделирующих экспериментов была проведена 
в одном из каналов йодного лазера «Искра-5». 
В результате воздействия ЛИ достаточной энер-
гии мишень (модель метеорита) распадалась на 
осколки различные по размерам и массе. Ис-

Рентгеновский фотохронограф РФР-4
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пользование приближенного критерия подобия 
показало, что ядерный взрыв с энергией около 
6 Мт разрушит каменный метеорит (хондрит) 
диаметром ~ 200 м. 

Разработка лазерной установки 
мегаджоульного уровня энергии

Мощная мегаджоульная лазерная установ-
ка нового поколения будет представлять собой 
стационарный лабораторный комплекс, который 
обеспечит высокий уровень плотностей энергии в 
горячей и плотной плазме. Детальная информа-
ция о свойствах вещества в этих условиях, кото-
рая может быть получена из экспериментов на та-
кой установке, позволит расширить физическое 
понимание динамики процессов, происходящих 
при высокой плотности энергии. Сопоставление 
этой информации с результатами расчетов по су-
ществующим и модернизированным программам 
позволит также оценить полноту физических мо-
делей, на которых базируются расчетные мето-
дики, и точность математических алгоритмов и 
программ, реализующих эти модели.

Комплекс разместится в отдельном специ-
альном здании на территории ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Создаваемая установка будет яв-
ляться составной частью экспериментальной 
базы ЯОК России. Технические возможности 
мегаджоульной установки позволят проводить 
обширные экспериментальные исследования. 
С ее помощью в лабораторных условиях могут 
быть проведены:

– тестирование программ радиационной газо-
вой динамики;

– пополнение базы данных свойств материа-
лов при высоких давлениях и температурах;

– исследования в области фундаментальной 
физики;

– исследование динамики глубокого объем-
ного сжатия термоядерных мишеней (δ ≈ 104) и 
получение 1016 термоядерных нейтронов.

Проведение исследований на лазерной уста-
новке будет также способствовать поддержанию 
уровня знаний и квалификации нового персона-
ла и позволит готовить новые научные кадры.

Заключение
Результатом 50-летней работы ВНИИЭФ по 

лазерному направлению стало создание уни-
кальной, самой крупной в стране эксперимен-
тальной базы, являющейся достоянием науч-
ного сообщества России и коллектива специ-
алистов – лазерщиков высокой квалификации. 
Проведено всестороннее изучение основ работы 

различных типов лазеров, созданы уникальные 
лазерные образцы, исследовательские стенды и 
установки, выполнены исследования по взаи-
модействию лазерного излучения с веществом. 
На лазерных установках получен целый ряд 
результатов мирового уровня. В кооперации с 
коллегами из различных научных институтов 
проведен широкий круг исследований по про-
блемам физики высоких плотностей энергии. 
Деятельность ИЛФИ заслужила признание ми-
рового научного сообщества. 

Лазерная стендовая база, созданная в Инсти-
туте лазерно-физических исследований РФЯЦ-
ВНИИЭФ, уникальна. Она является достоянием 
научного сообщества России. На лазерных уста-
новках получен целый ряд результатов мирово-
го уровня. Специалисты ИЛФИ в кооперации с 
коллегами из других научных институтов про-
вели широкий круг исследований по проблемам 
физики высоких плотностей энергии.

Ученые лазерного института активно уча-
ствуют в воспитании нового поколения ученых 
и специалистов. ИЛФИ является базовым ин-
ститутом для четырех кафедр в высших учеб-
ных заведениях: кафедры квантовой электро-
ники СарФТИ, кафедры проблем инерциального 
термоядерного синтеза МФТИ, кафедры физики 
ЛТС НИЯУ МИФИ, кафедры квантовой радио-
физики и лазерных систем ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского.

Достижения ИЛФИ высоко оценены государ-
ством: 13 специалистов ИЛФИ стали лауреата-
ми Государственной премии СССР, 11 – Государ-
ственной премии РФ, 43 – премии Правитель-
ства РФ, 9 – премии Правительства РФ для мо-
лодых ученых; 16 человек удостоены почетных 
званий, 60 – награждены орденами и медалями. 

Модель метеорита Осколки, собранные после 
эксперимента

ГÀÐÀНÈН Ñергей Григорьевич –
генеральный конструктор по лазерным системам –
заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» по лазерно-физическому направлению – 

директор ИЛФИ, член-корреспондент РАН
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В 1946 г. по постанов-
лению Совета министров 
СССР в Сарове был создан 
«объект» – КБ-11, ку-
да направлялись лучшие 
ученые и специалисты 
для решения главной за-
дачи – создания ядерного 
оружия.

А в марте 1947 г. по 
распоряжению Ю. Б. Ха-
ритона начала создавать-
ся научная библиотека. 
В административном зда-

нии была выделена 1 комната, поставлены 
2 стола, за ними – два стеллажа: один – для 
научно-технической библиотеки, другой – для 
массовой библиотеки. Заведующей научно-тех-
нической библиотекой стала Елена Михайлов-
на Барская, а массовой – Руфина Николаевна 
Алексеева.

Для комплектования научно-технической би-
блиотеки были приложены огромные усилия. 
Благодаря Ю. Б. Харитону и И. В. Курчато-
ву приняты постановления Совета министров 
СССР о праве отбора 3-го экземпляра нужной 
для «объекта» литературы в библиотеках МГУ,  
ГПНТБ и предоставлено право получать обя-
зательный экземпляр Книжной палаты в Цен-
тральном коллекторе.

В связи с оторванностью от больших городов 
и засекреченностью КБ-11 созданная библиоте-
ка была единственным источником открытой 
научно-технической информации в городе.

Кроме советских журналов, у ученых была 
потребность в чтении зарубежных журналов, 
подписаться на которые в то время было очень 
сложно. Первоначально из Ленинграда были 
привезены научные журналы по физике, химии, 
математике, прибывшие из Германии.

Для эффективной работы библиотек был 
создан библиотечный совет, который помогал 
комплектованию библиотеки. Первым предсе-
дателем такого совета был Д. А. Франк-Каме-
нецкий, затем В. А. Цукерман, Э. Ф. Фомуш-
кин, Б. Я. Гужовский.

В первые годы, при-
мерно до 1951 г., при вы-
писке иностранных книг 
и журналов отдел режима 
требовал перевода каж-
дого названия на рус-
ский язык, подписанно-
го Ю. Б. Харитоном. Эту 
работу выполняли пере-
водчики Н. И. Васильева, 
Р. Л. Коганова, А. П. Хо-
зяинова, А. Шапкин, 
В. А. Максимова. 

Ю. Б. Харитон очень 
часто заходил в библио-
теку и интересовался новыми поступлениями и 
проблемами, которые нужно решить. В 1956 г. 
библиотеку разделили на научную (в здании 
ИЯРФ) и техническую (в здании ИФВ).

Сейчас работников РФЯЦ-ВНИИЭФ обслу-
живает 10 научно-технических библиотек, кото-
рые комплектуют свои фонды.

В 1956 г. в соответствии с приказом началь-
ника «объекта» Б. Г. Музрукова от 27.04.1956 г. 
¹ 93/П был создан отдел научно-технической ин-
формации (ОНТИ). Размещался он в здании ны-
нешнего отделения 07, а затем в Красном доме.

В отделе было создано 7 групп:
• НТБ (возглавляла Е. М. Барская, позднее, 

после разделения би-
блиотек, – О. М. Де-
нисова);

• секретная би-
блиотека (создана по 
личному указанию 
Ю. Б. Харитона; заве-
дующая Р. Л. Алексе-
ева);

• группа переводов 
(во главе с Р. Л. Кога-
новой);

• группа научной 
информации (началь-
ник П. П. Ковалев);

• группа технической и производственной ин-
формации (начальник С. Г. Беднов);
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Í. À. ВÎËКÎВÀ

М. Г. Диков. Начальник 
ОНТИ с 1960 по 1973 г.

Н. А. Волкова

В. А. Беспалов 
и П. П. Ковалев

Ê 60-ëåòèþ ñîçäàíèÿ Óïðàâëåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè
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Тремасову. Впоследствии 
эти сотрудницы уехали из 
нашего города в Москву, 
Горький, Донецк, Ива-
ново, на Урал. Их работу 
продолжили А. П. Хозя-
инова, В. А. Максимова, 
Т. Т. Трушина, Р. А. Ре-
мизова, В. А. Андреева. 
Они внесли свой вклад 
в формирование пере-
водческой культуры во 
ВНИИЭФ и запомнились 
всем высокой ответствен-
ностью при выполнении 
переводов, трудолюбием, глубоким знанием язы-
ков.

Группу научно-технической информации 
возглавлял П. П. Ковалев. В группе работали 
А. А. Бубакина, М. Н. Манжула, Л. М. Карпо-
ва, А. П. Хозяинова, позднее пришли В. А. Бес-
палов, который руководил после П. П. Ко-
валева, Г. Д. Травкина, Г. П. Васильченко, 
Л. А. Кудрявцев.

Группа производственно-технической инфор-
мации была создана вместе с отделом. Руково-
дил группой Сергей Гаврилович Беднов, в состав 
группы входили Д. Т. Катаева, А. М. Кочетков, 
позднее пришел в эту группу И. П. Кочанов.

Основными задачами этой группы было обе-
спечение информацией сотрудников завода ¹ 1, 
технологического сектора и экспериментальных 
цехов подразделений.

В Доме культуры предприятия располагался 
технический кабинет, который возглавляла Лю-
бовь Яковлевна Пахарькова. Здесь была развер-
нута постоянно действующая выставка наиболее  
интересных разработок и технических новшеств 
сотрудников предприятия. Проводились кон-
курсы на лучший экспо-
нат. Наиболее интересные 
экспонаты направлялись 
на ежегодную отраслевую 
выставку, отмечались ме-
далями и грамотами Мин-
средмаша.

На предприятии ак-
тивно работали изобрета-
тели и рационализаторы, 
они приходили со своими 
предложениями в бюро 
рационализации и изо-
бретательства (БРИЗ). 
Сначала в БРИЗ работал 

• редакционно-издательская группа (руково-
дитель Э. Ф. Козичева). 

Были созданы участок множительной техни-
ки под руководством Спасской и машбюро в со-
ставе 2-х человек.

Впервые работники института могли поде-
литься своими достижениями; появилась в ин-
ституте своя собственная брошюра «Обмен пере-
довым опытом», главным редактором которой 
стал Алексей Константинович Бессарабенко. 
В последующие годы выпускались различные ви-
ды изданий (до 10 наименований). Бессменным 
редактором этих изданий был Николай Алексан-
дрович Петров, его заместителем по научному на-
правлению – Вениамин Аронович Цукерман.

Многие годы издательскую работу институт 
проводил в инициативном порядке. С создани-
ем в нашем министерстве отраслевого институ-
та информации – ЦНИИАТОМИНФОРМ – вся 
издательская деятельность была узаконена, 
включена в издательский план министерства и 
получила большую методическую помощь. Ин-
ститут стал издавать несколько серий отрасле-
вого научно-технического сборника «Вопросы 
атомной науки и техники»: «Импульсные ре-
акторы», «Критические массы и вопросы ядер-
ной безопасности» (главный редактор Владимир 
Федорович Колесов); «Методики и программы 
численного решения задач математической фи-
зики» – это единственная серия по математике 
в отрасли (главный редактор Иван Денисович 
Софронов). По мнению специалистов многих ор-
ганизаций, издания ВНИИЭФ считаются веду-
щими в отрасли.

За это время в редакционно-издательской 
группе выросли специалисты высокого клас-
са, особо следует отметить редактора Л. В. Ма-
зан, наборщика Н. А. Лештаеву и корректора 
Е. А. Коваленко. Руководителем группы была 
З. И. Абрамова.

Группа переводов бы-
ла переведена из библи-
отеки в ОНТИ и активно 
занималась переводами 
с английского, немецко-
го, французского язы-
ков. Хочется вспомнить 
добрым словом перевод-
чиков Р. Л. Коганову, 
которая стала первым 
руководителем группы, 
И. Г. Мещерякову, Елки-
ну, Кузьмину, Масленни-
кову, Вовк, Кузнецову, 

В. В. Рачев. Начальник 
ОПНТИ с 1974 по 1980 г.

А. С. Серегин. Начальник 
ОПНТИ с 1980 по 1989 г.З. И. Абрамова
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1 человек – Сергей Георгиевич Щербаков, а в 
1965 г. туда перевели из испытателей-полигон-
щиков Юрия Ивановича Полушкина.

Большую помощь им оказывало руководство 
предприятия и, в частности, Александр Михай-
лович Комаров. Благодаря большой и кропотли-
вой работе БРИЗ в 1965 г. впервые предприятие 
заняло 2-е место по изобретательской и рацио-
нализаторской работе. Это был большой успех!

В ноябре 1966 г. под руководством Павла 
Павловича Ковалева была создана патентная 
группа, в которую входили М. Н. Манжула и 
Г. К. Казакова. Комната, в которой они распо-
лагались, маленькая, темная, а патентов, как 
таковых, и вовсе не было.

Задачу, стоявшую перед группой, П. П. Ко-
валев сформулировал очень просто и доходчи-
во – вписаться в устоявшуюся структуру инсти-
тута и стать необходимым ее элементом.

Начали работу с приобретения фонда, т. е. 
авторских свидетельств СССР – двух бумажных 

мешков, набитых документами «в россыпь». Их 
подарила библиотека КБ-2.

Со временем работники патентной группы 
приобрели необходимые навыки и опыт: пери-
одически ездили на семинары, курсы повыше-
ния квалификации, в патентный институт, по 
подписке получали указатели и методическую 
литературу. Но фондов все же не хватало. По-
могала связь с Патентной библиотекой Москвы, 
где по МБА заказывали копии патентов США 
и авторские свидетельства СССР. Так была соз-
дана часть необходимых разделов патентов за 
1966–1967 гг. 

Количество людей в группе увеличилось. 
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в группе ра-
ботали Бубакина, Андреева, Харина, Иванова, 
Южбабенко, Ильинская, Коршунов, Чертков, 
Софинский. В 1974–1975 гг. пришли в отдел на 
патентную работу Л. Д. Ульянченко, Л. А. Гри-
шина, Л. В. Харлашина, Д. Л. Бейник.

В 1986 г. произошла очередная реорганиза-
ция. Отдел стал называться ОПИНТИ (отдел 
патентных исследований и научно-техниче-
ской информации),  патентоведы с инженерных 
должностей были переведены в научные сотруд-
ники. В патентной службе стало 12 старших на-
учных сотрудников, 6 научных сотрудников и 
2 инженера.

Патентный фонд, который вырос до 5 млн 
единиц патентной документации, стал самостоя-
тельной структурой. Заведует патентной библи-
отекой В. В. Чистова.

В эти годы возросла активность изобретате-
лей. Более 700 специалистов ВНИИЭФ полу-
чили звание «Изобретатель СССР» за 30 лет 
работы патентной службы, а 2 человека стали 

заслуженными изобретателями СССР – 
Вениамин Аронович Цукерман и Миха-
ил Алексеевич Канунов.

В отделе, начиная с 1970-х гг., стали 
появляться новые службы. Была создана 
группа по межотраслевому и отраслево-
му обмену информацией.

В 1975 г. на предприятии стала ак-
тивно разрабатываться и внедряться ав-
томатизированная система управления. 
Разработкой руководил заместитель 
главного инженера института В. А. Бе-
лугин. Он предложил разработать на 
предприятии автоматизированную си-
стему научно-технической информации. 
В ОПНТИ была создана группа АСНТИ. 
Руководителем группы была назначена 
Н. А. Волкова.Работники патентной группы. 1980-е гг.

Работники патентного фонда. 1980-е гг.
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Работники группы АСНТИ. 1980-е гг.

Несмотря на то, что техника была несо-
вершенна, автоматизированная система НТИ 
успешно внедрялась в институте. Основной за-
дачей АСНТИ было быстрое оповещение сотруд-
ников института о поступлении новой информа-
ции и проведение автоматизированного поиска 
при проведении ПТИ. 

Была создана довольно  объемная база дан-
ных, включающая более 700 тыс. рефератов ста-
тей из различных научно-технических журна-
лов.  Приказом по министерству ВНИИЭФ был 
назначен головным предприятием по разработ-
ке и внедрению АСНТИ на всех предприятиях 
5-го ГУ. Происходил интенсивный обмен инфор-
мацией, и база данных очень быстро росла. 

Поскольку объем работы возрастал, груп-
па пополнилась молодыми специалистами – 
лингвистами. Это – Ю. П. Дмитриев, Т. Н. Бо-
дряшкина, И. Б. Меркулова, затем пришли 
С. В. Жмайло и Н. В. Игнатова, которая стала 
первым программистом в отделе.

В эти годы значительно расширилась биб- 
лиотека, были созданы филиалы в секторе 5 
(зав. А. Н. Завгородняя), в секторе 7 (зав. 
Т. Ф. Балакшина), в секторе 6 (зав. М. З. Моро-
зова), которые стали затем самостоятельными. 
В 1969 г. создана библиотека в секторе 13 (зав. 
Е. И. Шкурченко). В Москве была организована 
группа комплектования и выполнения заказов 
по МБА, поскольку мы числились московской 
организацией. Библиотекарям было очень труд-
но, т. к. транспорта у библиотек не было, а книг 
приходило из Москвы по 30–40 мешков в месяц.

Сотрудники всегда чувствовали большую 
поддержу со стороны руководства – Ю. Б. Ха-

ритона, Е. А. Негина, В. А. Белуги-
на, Г. Ф. Смирнова, А. Д. Пелипенко и  
других.

Атмосфера тех лет была благоприят-
ной для творчества, освоения новых про-
фессий. В отделе царили взаимопони-
мание, дружба, единство в выполнении 
поставленных задач, не было главных и 
второстепенных исполнителей.

В те годы отделом руководили Вадим 
Валентинович Рачев (с 1974 по 1980 г.) 
и Анатолий Семенович Серегин (с 1980 
по 1989 г.). Казалось, все направления 
работ определены, и нужно только ин-
тенсивно и добросовестно работать. Но 
настали времена перестройки. Первое, с 
чем столкнулись сотрудники – это то, что 
впервые руководителя отдела не назна-
чали свыше, а выбирали сами работники 

отдела. На выборах победил В. А. Олевский. Ему 
досталось очень сложное время. Стала меняться 
технология взаимодействия с министерством и  
ЦНИИАТОМИНФОРМ. Заявки стали дольше хо-
дить по коридорам власти, а иногда и теряться.

В. А. Олевский и Н. А. Волкова доказали ру-
ководству, что отдел выполняет различные на-
учно-исследовательские работы. В результате 
ОПИНТИ был выделен из состава Управления 
института и получил статус самостоятельного 
научно-исследовательского отдела. 

В 1993 г. в Москве открылся Международ-
ный научно-технический центр для поддержки 
ученых-атомщиков, которые, как и вся страна, 
начали испытывать трудности по выплате зар-
платы и выполнению государственного заказа. 
В это время в значительной степени возрос-
ла роль переводчиков, которые должны были 
переводить проекты и отчеты на английский 
язык, вести устные переговоры по телефону с 
иностранными учеными, принимать участие 
в переговорных процессах, осуществлять по-
следовательный перевод на международных 
конференциях и совещаниях, а также сопрово-
ждать делегации ВНИИЭФ в командировки в 
зарубежные страны.  Произошло резкое разде-
ление работы переводчиков: одни быстро осво-
или устный перевод, а другие выполняли пись-
менные переводы.

В середине 1990-х гг. в отделе появилась пер-
вая персональная ЭВМ. Стала меняться техно-
логия обработки передачи информации потреби-
телям. Базы данных с научно-технической ин-
формацией стали покупать у производителей – 
крупных российских и международных инфор-
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мационных центров – ВИНИТИ, ВИМИ, ИНИС. 
В 1995 г. начальником ОПИНТИ стал 

А. А. Кимачев. Благодаря ему в отделе очень 
быстро стали внедряться персональные ЭВМ.

В 1998 г. во ВНИИЭФ появился доступ к сети 
Интернет, и наши сотрудники одними из пер-
вых освоили возможности глобальной сети для 
информационного обеспечения работников ин-
ститута. В 1999 г. силами сотрудников группы 

АСНТИ началась и ведется по сей день работа по 
автоматизации всех делопроизводственных про-
цессов, связанных с изобретательской деятель-
ностью института. 

С 1991 г. силами сотрудников  группы АСНТИ 
был получен для института доступ к электрон-
ному банку данных «ИНФО-ТАСС». Осущест-
вляется постоянное взаимодействие с такими 
крупными международными информационными 

фирмами, как «Светс Информейшен Сер-
вис», Институт научной информации США 
«ISI», «НЕЙКОН», «Elsevier», электронная 
библиотека РАН и др.

Новое появилось и в патентной работе. 
В 1992–1993 гг. в стране были приняты но-
вые законы по защите интеллектуальной 
собственности. Это потребовало полностью 
изменить подходы к анализу технических 
решений и подаче заявок на изобретения. 
На первый план стала выдвигаться иннова-
ционная экономика – экономика, основан-
ная на знаниях. 

В 2003 г. начальником отдела был назна-
чен В. Е. Миронов. В это новое время при-
ходилось переосмысливать отношение к ре-
зультатам интеллектуальной деятельности 

Библиотекари БНТБ
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не только сотрудникам института, но и самим 
патентоведам. 

К этому времени коллектив ОПИНТИ насчи-
тывал уже более 70 человек. Службы распола-
гались в разных зданиях. Сложно руководить 
отделом, разбросанным на большой территории. 
И вот, наконец, отделу выделено новое помеще-
ние, куда в 2007 г. переехали все службы за ис-
ключением базовой научно-технической библио-
теки, которая располагается  в КБ-1. 

В 2009 и 2010 г. три изобретения институ-
та включены в список 100 лучших изобретений 
России. По итогам областного конкурса «Па-
тент года» на соискание премии Нижегородской 
области им. И. П. Кулибина патенты РФЯЦ-
ВНИИЭФ неизменно входят в число победите-
лей в различных номинациях. В 2015 г. трое 
изобретателей удостоены звания «Лучший изо-
бретатель Нижегородской области», а некото-
рые изобретатели и патентоведы отмечены бла-
годарностью директора института и памятными 
подарками. 

В середине первого десятилетия нового столе-
тия в отделе появилась еще одна новая функция 
по учету результатов научно-технической дея-
тельности (НТД). На сегодняшний день инсти-
тут имеет несколько сотен действующих патен-
тов, десятки зарегистрированных программ для 
ЭВМ и баз данных, несколько ноу-хау и тысячи 
других результатов НТД. По количеству патен-
тов РФЯЦ-ВНИИЭФ стоит на первом месте сре-
ди предприятий Госкорпорации «Росатом». 

В последние годы снова изменилась струк-
тура отдела. В составе отдела две научно-ис-
следовательские лаборатории – лаборатория 
интеллектуальной собственности и лаборатория 
научно-технической информации – научно-тех-
ническая библиотека, секретная библиотека, па-
тентная библиотека, группа переводов. 

Объекты интеллектуальной собственности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ неоднократно награждались 
медалями и дипломами на международных, рос-
сийских и областных выставках и конкурсах. 
Патенты института отмечены золотыми и се-
ребряными медалями Международного Салона 
изобретений «Изобретения Женева», Всемирно-
го Салона  инноваций, научных исследований 
и новых технологий «Брюссель – Иннова/Эв-
рика», Международной выставки «Идеи – Изо-
бретения – Новые Продукты» в г. Нюрнберге,  
Международной выставки изобретений в г. Сеу-
ле и др. 

За заслуги в сфере охраны интеллектуальной 
собственности почетными дипломами и благо-

дарственными письмами 
губернатора Нижегород-
ской области награждены 
патентоведы ОПИНТИ.

Сегодня в составе 
УИСНТИ три отдела: от-
дел интеллектуальной 
собственности (ОИС), от-
дел научно-технической 
информации (ОНТИ) и от-
дел библиотечно-инфор-
мационного обеспечения 
(ОБИО).

Цели и задачи двух 
информационных отделов УИСНТИ направ-
лены на содействие научной и инновационной 
деятельности института путем эффективного и 
комплексного управления научно-технической 
информацией. 

Комплексное  управление НТИ включает мно-
го аспектов. В первую очередь, это обеспечение 
разработчиков, исследователей и специалистов 
института современной и актуальной НТИ.  Фон-
ды трех библиотек, входящих в состав ОБИО, 
комплектуются изданиями в области естествен-
ных и прикладных наук, патентной информаци-
ей, имеют уникальные закрытые издания. Все-
го в фондах библиотек хранится около 250 тыс. 
изданий, зарегистрировано 3 тыс. читателей, 
28 тыс. посещений в год,  60 тыс. книговыдач. 
В отделе внедрена комплексная система автома-
тизации библиотек «ИРБИС», подключены Ин-
тернет и электронная почта, работает локальная 
информационная сеть. 

Направление работ, связанное с использова-
нием в информационном обеспечении институ-
та баз данных и информационных систем, су-
ществует с середины 1970-х гг. На протяжении 
почти 30 лет его возглавляла Н. А. Волкова, в 
настоящее время начальник ОНТИ – Н. В. Иг-
натова. Сейчас в отделе НТИ, наряду с инжене-
рами по научно-технической информации, рабо-
тают специалисты в области автоматизирован-
ных информационных систем, научные сотруд-
ники, что позволяет отделу вести разработки и 
сопровождать системы НТИ, в том числе в инте-
ресах отрасли. Специалисты УИСНТИ являются 
соавторами нескольких баз данных научно-тех-
нической и патентной информации, правообла-
дателями которых являются РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
Госкорпорация «Росатом». 

Работники УИСНТИ участвуют в профессио-
нальных сообществах специалистов по НТИ, вы-
ступают с докладами на престижных форумах и 

Д. Л. Бейник
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Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë äëÿ 
âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 

ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, 
íîâûìè íàïðàâëåíè ÿ ìè ðàçâèòèÿ 

ñîâðåìåí íîé ôèçèêè, íàóêî åì êèìè 
òåõíîëîãèÿìè

Ó÷ðåäèòåëü —
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé 
ÿäåðíûé öåíòð – Âñåðîññèéñêèé 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè» 
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Работники УИСНТИ

семинарах. В 2014 г. в институте при участии 
УИСНТИ была организована работа, направ-
ленная на повышение публикационной актив-
ности авторов – сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
организована работа комиссии под руководством 
научного руководителя Р. И. Илькаева. Сейчас 
показатели публикационной активности инсти-
тута являются самыми высокими среди органи-
заций отрасли. С каждым годом все больше  на-
ших специалистов публикуется в авторитетных 
зарубежных и отечественных периодических из-
даниях.

В 2016 г. Управлению интеллектуальной 
собственности и научно-технической информа-

ции исполняется 60 лет. Вклад сотрудников в 
славные достижения ВНИИЭФ, может быть, и 
не так ярок, как вклад ведущих ученых и спе-
циалистов, но не менее значим. В становлении и 
развитии института как одного из крупнейших 
научных центров страны есть доля труда патент-
ных и информационных работников.

ВÎËÊÎВÀ Нина Àнатольевна –
заместитель главного редактора журнала «Атом»
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Первый заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ – начальник научно-
конструкторского отделения 05 Владимир Александрович Афанасьев работает во 
Всероссийском НИИ экспериментальной физики после окончания с отличием Пензен-
ского политехнического института. По сути, в эти несколько строк и укладывает-
ся жизнь ученого и инженера Афанасьева. Он и сегодня работает там, где начинал 
свою карьеру, с годами лишь поднимаясь по служебной лестнице в родном секторе 5. 
Каким было это восхождение, можно понять из того, что почти за полвека работы 
В. А. Афанасьев стал лауреатом Государственной премии СССР в области науки и 
техники (1988 г.), действительным членом Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (1997 г.), заслуженным конструктором РФ (2002 г.), 
доктором технических наук (2008 г.), почетным ветераном РФЯЦ-ВНИИЭФ (2015 г.). 
Он награжден медалью «За трудовое отличие» (1976 г.), орденом Дружбы (2012 г.), 
отраслевыми нагрудными знаками «Е. П. Славский» (2007 г.), «За заслуги перед атом-
ной отраслью» II степени (2013 г.). 

Автор и соавтор 55 изобретений он в 2015 г. стал лучшим изобретателем Нижегородской области. Его 
изобретения занимали призовые места на конкурсах в Нижегородской области и на международных конкурсах 
в Швейцарии (серебряная медаль) и Корее (золотая медаль).

Что ж, вполне счастливая состоявшаяся профессиональная судьба…
Главным же в его жизни стало то, что в стенах зарядного КБ-1 Владимир Александрович стал специалистом 

высокой квалификации в области проектирования боевых ядерных зарядов. В начале своего пути В. А. Афана-
сьев активно и творчески участвовал в проектировании важнейших составных частей зарядов, а с годами 
уже руководил конструкторскими работами по модернизации целого ряда ядерных зарядов для оснащения со-
временных комплексов ядерного оружия стратегического и тактического назначения, составляющих основу 
ядерного арсенала России. 

Для зарядчика Афанасьева и его коллег ядерное оружие – это прежде всего сложная наукоемкая инженерная 
система, которая в случае гипотетического боевого применения должна обеспечить выполнение всех требо-
ваний, заданных тактико-техническим заданием Минобороны, а при ее реальной эксплуатации – обладать 
максимально технически возможными показателями безопасности и надежности. В рамках работ, разверну-
тых в свое время в отрасли по инициативе Р. И. Илькаева, он был одним из разработчиков «Концепции обеспе-
чения безопасности ЯО». Сегодня из задуманного тогда уже многое реализовано. 

Так, одним из основных направлений в научно-технической деятельности В. А. Афанасьева становится со-
вершенствование характеристик безопасности ядерного оружия в условиях производства и эксплуатации. В 
обоснование, исследование и внедрение во все виды ядерных вооружений новых решений по повышению безопас-
ности и боеготовности Владимир Александрович внес значительный личный вклад. Ему удалось сформировать 
команду специалистов, напряженно работающих 
в таких традиционных и одновременно принципи-
ально новых направлениях оружейных работ.

Упорная, особо тщательная, скрупулезная еже-
дневная работа – день за днем, год за годом, деся-
тилетие за десятилетием… А результат – нали-
цо… и уверенность в безопасности своих приборов. 
И конечно же – ядерный щит, который надежно 
прикрывает Россию от внешних опасностей и 
угроз.

Изобретатель до мозга и костей, пытливый 
исследователь с желанием все подвергнуть сомне-
нию, докопаться до сути и все обосновать так, 
чтобы к окончательному решению не смог при-
драться ни один «прокурор» – это тоже Владимир 
Александрович Афанасьев.

Он отмечает свой юбилей в возрасте реализации давно или недавно задуманного, в возрасте, когда уже 
можно опираться на собственных учеников – конструкторов-разработчиков ядерных зарядов повышенной без-
опасности. 

Уважаемый Владимир Александрович, от коллег, товарищей и друзей примите сердечные поздравления с 
юбилеем и пожелания здоровья, высокого творческого тонуса и успехов во всем!

В. А. Афанасьев






