
Из истории завода. Начало истории первого 
отечественного ядерного центра было положено 
в 1946 г. Закрытое постановление Совета мини-
стров СССР о создании конструкторского бюро 
(КБ-11) принимается 9 апреля 1946 г. Поставле-
на конкретная задача – создать атомную бомбу 
в двух вариантах – урановую с использованием 
пушечного сближения и плутониевую со сфери-
ческим обжатием. Установлены очень жесткие 
сроки. Первая очередь «объекта» должна была 
войти в строй 1 октября 1946 г. Сюда входил и 
опытный завод ¹ 1, создаваемый на базе уже 
существовавшего завода ¹ 550.

Приказом начальника «объекта» П. М. Зер-
нова от 9 ноября 1946 г. создаются производ-
ственные цеха опытного завода ¹ 1: цех 1 – 
механосборочный (начальник П. Д. Пана-
сюк); цех 2 – литейно-кузнечный (начальник 
В. Д. Щеглов); цех 3 – инструментальный (на-
чальник А. И. Новицкий); цех 4 – ремонтно-ме-
ханический (начальник Г. А. Савосин); цех 5 – 

котельно-сварочный (начальник А. Я. Игна-
тьев). Исполняющим обязанности директора и 
главным инженером завода с 19 июля 1946 г. 
назначается Николай Александрович Петров. 
12 июня 1947 г. директором опытного заво-
да ¹ 1 назначается Алексей Константинович 
Бессарабенко.

В течение 1947 г. завод получил 119 новых 
станков (в основном, выпуска 1946 г.). Боль-
шинство из которых – универсальные, различ-
ного типа и технических характеристик, отече-
ственного производства и еще 24 высокоточных 
импортных станка.

Особого внимания заслуживают два станка – 
горизонтально-расточной «Гиддингс Леви» вы-
пуска 1938 г. и карусельный «Беттс», – установ-
ленные в декабре 1947 г. на крупно-токарном 
участке цеха  1. Благодаря этим станкам уда-
лось разрешить многие технологические пробле-
мы механической обработки сложнейших кор-
пусных деталей изделия и крупногабаритных 
деталей баллистического корпуса. И, несмотря 
на исключительно интенсивную более чем полу-
вековую эксплуатацию, эти станки до сих пор 
находятся «в строю».

В 1947 г. в строй вступил завод ¹ 2. Основ-
ная идея его создания – построить небольших 
размеров опытный цех по изготовлению круп-
ногабаритных деталей из взрывчатых веществ 
(ВВ) точным кокильным литьем и небольших по 
размеру деталей прессованием, а также цех для 
сборки зарядов.

В разные годы заводом ¹ 1 руководили 
Алексей Константинович Бессарабенко, Нико-
лай Александрович Петров, Игорь Иванович 
Бирюков, Михаил Агеевич Григорьев, Евгений 
Герасимович Шелатонь, Анатолий Андреевич 

Çàâîä ÂÍÈÈÝÔ
А. к. ÃолоВкин

Общий вид машиностроительного завода ¹ 550 в конце 1940-х гг.
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удалось сохранить произ-
водственный потенциал, 
накопленный предше-
ственниками. С 1995 по 
2010 г. заводом ВНИИЭФ 
руководил Геннадий Вла-
димирович Комаров. При 
нем завод стал набирать 
свою былую мощь, увели-
чивались объемы заказов, 
были разработаны и ре-
ализованы планы техни-
ческого перевооружения  
на период с 2000 по 2010 г. и до 2020 г.

Завод ВНИИЭФ сегодня. На сегодняшний 
день завод ВНИИЭФ является неотъемлемой ча-
стью Российского федерального ядерного центра 
и представляет собой многопрофильный произ-
водственный комплекс, специализирующийся 
на опытном и мелкосерийном производстве спец-
изделий и их компонентов, неядерных боепри-
пасов, а также отдельных образцов продукции 
народнохозяйственного применения, а также 
обеспечивает воплощение проектов, разработан-
ных теоретиками и конструкторами института.

Завод ВНИИЭФ имеет необходимые лицен-
зии на выполнение работ и сертифицирован-
ную систему обеспечения качества продукции, 
обладает всеми основными технологическими 
переделами современного машино- и приборо-
строения, а также необходимыми критическими 
технологиями для изготовления специзделий и 
включает:

– производство, обеспечивающее изготовле-
ние компонентов специзделий и содержащее 
технологические переделы механообработки, 
изготовления радиоэлектронных приборов, де-
талей из резины, пластмасс, литье металлов, 
гальванических и лакокрасочных покрытий;

– производство, обеспечивающее изготовле-
ние компонентов, содержащих ВВ;

– специальное производство, обеспечивающее 
изготовление компонентов, содержащих взрыв-
чатые, радиоактивные и делящиеся материалы;

– площадки захоронения радиоактивных от-
ходов.

Основные производственно-технологические 
задачи завода ВНИИЭФ в обеспечении НИОКР 
по государственной программе вооружения – 
технологическое, производственное обеспечение 
и изготовление опытных образцов изделий и их 
компонентов, включая перспективные приборы 
систем автоматики; макетов для газодинами-
ческих испытаний и неядерно-взрывных экс-

Синюков; а заводом ¹ 2 – Анатолий Яковлевич 
Мальский, Григорий Павлович Крюков, Борис 
Максимович Глазков, Иван Павлович Колесов, 
Сергей Михайлович Бабадей. Директор заво-
да ¹ 1 – Евгений Герасимович Шелатонь, Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской, двух Государственных премий и других 
государственных наград, – проработал на этом 
посту 27 лет (с 1960 г.).

Именно в это время на заводе были изготов-
лены и внедрены в производство уникальные 
технологические линии для работ со спецма-
териалами. Эти установки были разработаны 
заводскими специалистами. Их конструктор-
ско-технологические решения и по сей день от-
вечают самым строгим современным требовани-
ям безопасности. Большой вклад в техническое 
перевооружение завода того времени, в обеспе-
чение безопасности спецпроизводств внес Юрий 
Александрович Туманов, работавший замести-
телем главного технолога, а позднее – главным 
инженером завода, главным инженером пред-
приятия. В 1993 г. с целью концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях работы 
заводы ¹ 1 и 2 были объединены. Директором 
объединенного завода ВНИИЭФ был назначен 
Сергей Михайлович Бабадей.

Конец 1980-х – середина 1990-х гг. были 
трудным периодом для производственных под-
разделений ВНИИЭФ. Сокращался объем гос-
заказов. Руководителям заводов и ВНИИЭФ 
приходилось самостоятельно искать прило-
жения производственным мощностям, чтобы 
дать людям работу. В столкновении различных 
мнений и интересов решения определялись не 
только компетентностью специалистов, но и 
политическими лозунгами того времени, без-
удержной активностью апологетов рынка. Го-
сударственная поддержка ВНИИЭФ была сим-
волической. И только огромным напряжением 
сил трудового коллектива, его руководителей 

С. М. Бабадей Г. В. КомаровЕ. Г. Шелатонь
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периментов; приборов различного назначения; 
образцов и компонентов приборов на новых фи-
зических принципах; новых физических устано-
вок и поддержание имеющейся эксперименталь-
но-испытательной базы ВНИИЭФ; специальных 
контейнеров и установок для транспортирова-
ния и хранения изделий, содержащих делящие-
ся, радиоактивные, взрывчатые материалы.

С июля 2010 г. и по настоящее время дирек-
тором завода ВНИИЭФ является Олег Ивано-
вич Пантелеев, главным инженером – Сергей 
Евгеньевич Лебедев. На заводе трудятся поряд-
ка 2500 человек. Ежегодно заводской коллек-
тив пополняется молодыми специалистами и 
рабочими. На сегодняшний день в возрасте до 
35 лет – 790 человек, в статусе молодого специ-
алиста – 36 человек. 

На заводе трудятся выпускники Владимир-
ского и Тульского государственных университе-
тов, Нижегородского, Казанского, Воронежско-
го государственных технических университетов, 
Саровского физико-технического института, Ар-
замасского филиала НГТУ, Ивановского энер-
гетического института и других ведущих вузов 
страны. 

В настоящее время заводом ВНИИЭФ освоено 
серийное изготовление зарядов для боевых ча-
стей высокоточного неядерного оружия, а так-
же проводится изготовление опытных образцов 
и постановка на серийное производство новой 
номенклатуры данного типа зарядов.

На базе производственных мощностей завода 
с привлечением других подразделений института 
освоено изготовление химических источников то-
ка двух типов конструкций – ампульных и тепло-
вых. В настоящее время во ВНИИЭФ реализует-
ся отраслевой проект производственной системы 
«Росатом» (ПСР) «Двукратное увеличение вы-
пуска химических источников тока». Цель про-
екта – добиться повышения производительности 
труда в два раза при их изготовлении и снизить 
себестоимость на 15 %. Основным итогом рабо-
ты при реализации проекта ПСР должно стать 
создание потока единичных изделий на сборке 
химических источников тока и в цехе – изгото-
вителе составных частей источников тока.

Производственно-технологическая база за-
вода ВНИИЭФ регулярно обновляется и попол-
няется новыми видами оборудования. В 2010 г. 
завершено техническое перевооружение гальва-
нического участка, на котором сегодня произво-
дятся следующие работы:

– нанесение металлических и неметалли-
ческих неорганических защитных и функци-
ональных покрытий на детали и сборочные 
единицы гальваническим и химическим спо-
собами – 58 видов покрытий и обработок. Об-
работка и покрытие таких редких материалов, 
как титан, медь, цирконий, тантал, вольфрам, 
никель и др. Нанесение покрытий на неметал-
лы, уникальных 3- и 4-слойных покрытий: 
медь – никель – хром, медь – никель – золото, 
никель – медь – кадмий, никель – медь – сере-
бро – палладий, покрытие оловом и его сплава-
ми под пайку серебром и др., обработка поли-
этилена в хромовой смеси перед склеиванием, 
переработка серебросодержащих отходов и т. д. 
Имеется технология нанесения толстослойного 
покрытия меди (50 мкм) на крупногабаритные 
детали с заданной чистотой поверхности 1,6;

– изготовление деталей из никеля для хими-
ческих источников тока методом гальванопла-
стики;

– электрохимическая обработка. Обработка 
стальных деталей типа корпуса на специальных 
установках.

Стоит отметить, что техническое перевоору-
жение гальванического производства проводи-
лось без остановки действующего производства.

Технологические переделы завода ВНИИЭФ на 2015 г.

С. Е. ЛебедевО. И. Пантелеев
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В 2014 г. было закуплено новое оборудование 
(камерные, шахтные, вакуумные печи, печи для 
обработки в защитном слое, закалочные баки и 
ванны, грузоподъемные краны) и созданы два 
новых участка термообработки. В процессе про-
изводства обрабатываются детали и заготовки из 
бронзы, нержавеющей, жаростойкой, конструк-
ционной и инструментальной стали, коррозион-
но-стойкие сплавы и другие материалы.

В результате технического перевооружения 
монтажно-гальванического цеха радиоэлектрон-
ной аппаратуры, завершенного в 2011 г., раз-
работана и освоена технология поверхностного 
монтажа. Создан участок с современным обору-
дованием. Основными технологическими про-
цессами производства электронных приборов 
являются изготовление двусторонних печатных 
плат 4–5-го класса точности (зазоры между эле-
ментами проводящего рисунка до 0,1 мм); из-
готовление многослойных печатных плат с ме-
таллизацией сквозных отверстий; изготовление 
электронных блоков по технологии объемного 
и поверхностного монтажа; оптический и элек-
трический контроль; настройка и испытания 
электронных блоков и приборов; визуальный и 
рентгеновский контроль.

Разработаны и освоены технологии, обеспечи-
вающие стабильность изготовления электронных 
приборов. Организованы автоматизированные 
рабочие места настройщиков, которые оснаще-
ны современным оборудованием для выполнения 
настройки, проверок работоспособности, прове-

дения технологиче-
ских тренировок и 
испытаний.

Рабочие места 
электромонтажни-
ков оснащены со-
временным обору-
дованием и оснаст-
кой, обеспечиваю-
щими удобство ра-
боты монтажника 
и высокое качество 

выполнения работ, установлены системы визу-
ального контроля.

Техническое перевооружение механосбороч-
ного цеха осуществляется с 2013 г. В рамках 
технического перевооружения выполнен ремонт 
всех помещений цеха с заменой инженерного 
оборудования, обеспечены нормальные клима-
тические условия, приобретены современные 
механообрабатывающие станки, рабочие места 
оснащены современной промышленной мебелью 
и укомплектованы новым электромонтажным, 
контрольным и испытательным оборудованием.

Техническое перевооружение сборочного цеха 
проводится с 2014 г. За это время отремонтиро-
ваны производственные и бытовые помещения, 
заменены инженерные коммуникации и обору-
дование, созданы требуемые климатические ус-
ловия, установлено энергосберегающее светоди-
одное освещение, полностью переоснащен парк 
электроизмерительных приборов, установлены 
автоматизированные рабочие места технологов, 
администрации цеха.

С середины 1970-х гг. на заводе ВНИИЭФ 
внедрена и в настоящее время динамично разви-
вается технология обработки на станках с ЧПУ 
сложных корпусных деталей. Для технического 
и технологического обслуживания этого обору-
дования были созданы специальные службы, ко-
торые развивались и совершенствовались с по-
ступлением нового современного оборудования 
с ЧПУ. Осваивались и внедрялись различные 
CAD-CAM (конструкторские и технологические) 

Электрохимическая обработка деталей

Гальванический участок

Участок поверхностного монтажа

Система визуального контроля
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системы иностранных и отечественных разра-
ботчиков. В конечном итоге выбор был сделан 
в пользу отечественных разработок: CAD (кон-
структорской) системы КОМПАС-3D, CAM (тех-
нологической) системы ГЕММА-3D. При созда-
нии единой системы ТИС (типовая информаци-
онная система) в масштабах всего ЯОК в части 
CAD-CAM заложены внедренные и освоенные 
на заводе ВНИИЭФ системы. Пилотный проект 
внедрения ТИС ЯОК в настоящее время отраба-
тывается и внедряется во ВНИИЭФ.

На базе оборудования с ЧПУ отработана 
часть сквозной технологии 3D проектирования 
и моделирования изделий. На основе получен-
ных от разработчика или разработанных техно-
логами завода моделей с помощью современных 
CAD-CAM систем строятся контуры, проходы, 
определяется стратегия обработки и генерирует-
ся управляющая программа для станка с ЧПУ. 

Далее проводится моделирование процесса 
механообработки, полученная виртуальная де-
таль сравнивается с исходной моделью. После 

отработки программа передается на обрабатыва-
ющий центр (ОЦ) с ЧПУ.

Для контроля деталей, получаемых на ОЦ 
и станках с ЧПУ, применяется контрольно-из-
мерительная машина КИМ-1000. Она предна-
значена для измерения сложных поверхностей 
в автоматическом и ручном режимах. Точность 
измерения ± 2 мкм.

На заводе ВНИИЭФ проводится обработка 
на электроэрозионном оборудовании деталей из 
любого токопроводящего материала любой твер-
дости, труднообрабатываемых. 

Особо хотелось бы отметить наличие, поддер-
жание и развитие технологий спецпроизводства: 
сборку и проведение проверок образцов изделий; 
изготовление деталей из спецпродукта методами 
механической обработки; изготовление и прес-
сование пиротехнического состава; изготовление 
навесок поглотителя водорода; сборку и испы-
тания составных частей изделий; прессование 
заготовок и механическую обработку деталей; 
прессование взрывчатых составов (жесткое и ги-
дростатическое прессование); заливку взрывча-
тых составов в кокиль; механическую обработку 
деталей из ВВ, а также изделий, содержащих 
ВВ и ВМ; изготовление смесевых и пластичных 
ВВ; изготовление и снаряжение средств иниции-
рования и взрывных устройств; сборку изделий 
и отдельных узлов, содержащих ВВ и ВМ.

Из освоенных технологических процессов 
следует отметить технологии изготовления вы-
сокодисперсных ВВ, применяемых в средствах 
инициирования. Единственным изготовителем 
их в ГК «Росатом», да и не только, является 
ВНИИЭФ. Изготовление пластичных ВВ органи-
зовано только для нужд института.

Неразрушающий контроль является неотъ-
емлемой составляющей производства деталей из 
ВВ и обеспечивает безопасность при обработке 
деталей из ВВ. Для повышения качества контро-
ля и сокращения времени контроля внедряется 
современное оборудование и разрабатываются 
новые методики контроля. В 2012 г. внедрен в 
производство программно-аппаратный комплекс 
для компьютерной радиографии, что позволяет 
выполнять работы по контролю без применения 
рентгеновской пленки и химических реактивов.

Сегодня в рамках поддержания критических 
технологий на заводе ВНИИЭФ приобретается 
новое высокотехнологичное автоматизированное 
оборудование; проводятся оптимизация произ-
водственных площадей, уменьшение количества 
производственно-промышленного персонала, 
мониторинг состояния критических технологий, 

Оборудование с ЧПУ
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смена поколений с безусловным сохранением 
критических знаний.

Ìодернизаöия ïроизводства проводится 
благодаря проектам, реализуемым на заводе в 
рамках федеральных целевых программ ФЦП, 
направленных на развитие ЯОК и ОПК. Раз-
работаны планы технического перевооружения 
завода до 2025 г., включающие строительство 
комплекса по изготовлению перспективных из-
делий и их компонентов; строительство цеха для 
нанесения лакокрасочных и гальванических по-
крытий; строительство комплекса для опытного 
и мелкосерийного производства перспективных 
приборов СА; строительство цеха для изготовле-
ния инструмента и вспомогательной оснастки.

В рамках реализации программы «Создание 
типовой информационной системы предприятий 
ЯОК в пилотной зоне РФЯЦ-ВНИИЭФ» на заво-
де проводятся работы по внедрению современно-
го аппаратного и программного обеспечений ра-
бочих мест специалистов для повышения эффек-
тивности их работы. Проведены работы по соз-
данию единого информационного пространства, 
создана организационная и IT-инфраструктура 
(ERP и MES системы). Для реализации сквоз-
ных 3D-процессов на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделий (проектирование – производ-
ство – эксплуатация – ликвидация) внедряется 
PDM система на базе программного продукта 
фирмы «АСКОН».

Выполнение всех поставленных производ-
ственных задач завода ВНИИЭФ было бы, на-
верное, затруднительно без пристального внима-
ния к оздоровлению, досугу и отдыху работни-
ков завода. Уже несколько десятилетий  на заво-
де проводятся спартакиада по 12 видам спорта, 
эстафета по кольцу завода, летний кубок завода 
по волейболу, турнир между коллективами ин-
ститута по волейболу, первоапрельский турнир 

по домино среди коллективов завода и другие 
соревнования. С целью объединения молодежи 
и реализации собственного потенциала в обла-
сти профессионального, социального, культур-
ного развития, физкультуры и спорта в 2005 г. 
при профкоме завода была создана молодежная 
комиссия.

За последние годы наши работники побы-
вали в Москве, Белоруссии, Казани, Санкт-
Петербурге, Ярославле, Туле, Саранске, Пскове 
и других городах России. Проводятся юбилей-
ные и новогодние вечера.

Государство высоко оценило вклад сотрудни-
ков завода ВНИИЭФ в создание ядерного ору-
жия. Среди работников завода есть Герои Соци-
алистического Труда (2 человека), лауреат Ле-
нинской премии, лауреаты Сталинской премии 
(11 человек), лауреаты Государственной премии 
(6 человек), лауреаты Ленинского комсомола 
(2 человека), лауреаты премии Правительства 
РФ (3 человека); награждены орденами и ме-
далями 758 человек; присвоены звания «Заслу-
женный конструктор РФ», «Заслуженный тех-
нолог РФ», «Заслуженный машиностроитель» 
(8 человек), «Почетный гражданин города» 
(4 человека), отраслевыми знаками отличия на-
граждены 27 человек.

Работники завода ВНИИЭФ и сегодня про-
должают выполнять задачи по поддержанию 
и развитию обороноспособности страны. Нали-
чие основных технологических переделов, тра-
диции, знания и навыки персонала позволяют 
нам, как и прежде, в кратчайшие сроки осваи-
вать новые виды продукции. 

Контрольно-измерительная машина КИМ-1000

ÃÎËÎÂÊÈÍ Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ –
заместитель главного инженера, главный технолог 

завода РФЯЦ-ВНИИЭФ
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