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КБ-2 является самым крупным из научно-ис-
следовательских и научно-конструкторских под-
разделений ФгУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Создание и становление КБ-2 происходи-
ло под руководством главного конструктора 
С. Г. Кочарянца – основателя КБ. Далее КБ-2 
возглавляли главные конструкторы Г. Н. Дми-
триев и Ю. И. Файков, а в настоящее время – 
В. Н. Морозов.

Основными задачами КБ-2 являются разра-
ботка ядерных боеприпасов для оснащения ком-
плексов оружия различного назначения ВС РФ, 
поддержание боеготовности, надежности и безо-
пасности созданного арсенала ядерного оружия. 

Важнейшей задачей КБ-2 на первом этапе 
создания ядерных боеприпасов стала разработ-
ка автоматики подрыва ядерного заряда и авто-
матики задействования ЯБП. Иными словами, 
нужно было спроектировать ядерный боепри-

пас и разработать такую 
систему автоматики, ко-
торая бы, учитывая спе-
цифические особенности 
ядерного заряда, боевого 
блока и носителя, обе-
спечивала необходимые 
режимы функционирова-
ния ЯБП, удовлетворяя 
всему комплексу предъ-
являемых требований на-
дежности, безопасности и 
эффективности. 

Первые работы по си-
стеме автоматики прово-
дились в КБ-11 примени-
тельно к задаче создания 
первой атомной бомбы 
РДС-1 в отделе систем 
автоматики под руковод-
ством С. г. Кочарянца. 
Эта задача была успешно 
решена и в 1952 г. в со-
ставе научно-конструк-
торского сектора КБ-11 
было создано специальное 
отделение автоматики – 
отделение 06, ставшее 

прообразом КБ-2, которым руководил С. г. Ко-
чарянц. В 1950-е гг. отделение успешно решало 
вопросы создания систем автоматики для пер-
вых ядерных и термоядерных зарядов, вклю-
чая эпохальные работы по созданию РДС-6с и 
РДС-37.

Удовлетворяя зачастую взаимно противоречи-
вым требованиям ЯЗ и носителя, для доставки 
ЯБП на заданную дальность с необходимой точ-
ностью и видом подрыва, обеспечивая при этом и 
безопасные условия эксплуатации ядерного ору-
жия, в КБ-2 в период 1950-х – начало 1960-х гг. 
разработаны: 

– система внешнего нейтронного иницииро-
вания; 

– системы воздушного и контактного 
подрыва; 

– система предохранения и обеспечения дис-
танции безопасности на различных физических 
принципах; 

– системы прочност-
ных и аэробаллистиче-
ских расчетов, системы 
учета возмущающих фак-
торов и расчета эффек-
тивности; 

– система эксплуата-
ции и транспортировки; 

– системы контроля и 
проверки изделий; 

– система обеспечения 
летных испытаний; 

– основы эксперимен-
тальной базы отработки 
приборов систем автома-
тики (СА) и изделий в 
целом, а также аэробал-
листических испытаний; 

– уникальная техно-
логическая и производ-
ственная база создания 
приборов СА и изделий в 
целом. 

Массогабаритные ха-
рактеристики приборов 
СА были снижены на два 
порядка, увеличены на-Ã. Н. Дмитриев

С. Ã. Кочарянц Þ. И. Файков

В. Н. Морозов

ÊÁ-2. Èñòîêè è äîñòèæåíèÿ

Â. Í. ÌÎÐÎÇÎÂ

2

АТ
О

М
 №

 7
0



дежность, прочность и стойкость 
СА и заряда к воздействиям ли-
нейных, ударных и виброускоре-
ний. Это позволило, во-первых, 
практически снять ограничения 
на транспортировку ЯБП желез-
нодорожным транспортом и, во-
вторых, обосновать возможность 
использования ЯБП в составе са-
моходных установок (например, 
шасси «Иосиф Сталин» для ком-
плексов «Филин» и «Марс»), а 
также в составе ракет стратегиче-
ского назначения шахтного и под-
вижного базирования. Главное – 
наряду с обеспечением чрезвы-
чайно важных конструкционных, 
технологических и эксплуата-
ционных характеристик, факти-
чески был реализован принцип: 
ЯБП не должен срабатывать ни-
где и никогда, кроме как у цели 
и только при боевом применении. 

При разработке ядерных 
(атомных и термоядерных) бое-
припасов в авиабомбах возникла 
необходимость контроля работы 
системы автоматики и системы 
инициирования с помощью бортовых (самолет-
ных) и наземных радиотелеметрических систем 
общего назначения. Оценка работоспособности 
заряда проводилась определением мощности 
взрыва методами, приведенными выше. Разра-
ботка системы инициирования с внешним ней-
тронным источником (система ИНИ) привела к 
необходимости контроля этой системы. Однако, 
процессы, подлежащие контролю, протекают в 
микросекундных интервалах времени, и разра-
ботанные системы радиотелеметрического кон-
троля оказались непригодными для регистрации 
этих быстропротекающих процессов. С целью 
решения возникших проблем была разработа-
на специальная радиотелеметрическая система 
СКИНИ, работающая в импульсном режиме при 
формировании команды на инициирование за-
ряда. Разработанная методика радиотелеметри-
ческого контроля системы автоматики и параме-
тров ядерного боеприпаса явилась единственной 
методикой, позволяющей производить необхо-
димые измерения в момент встречи изделия с 
преградой, в момент взрыва заряда, то есть в 
моменты разрушения изделий. В целях обеспе-
чения надежной радиосвязи изделий с приемны-
ми пунктами были решены серьезные пробле-

мы, обусловленные высокой скоростью встречи 
с преградой, большим квадратом рассеивания, 
высокими требованиями по механической стой-
кости при нагрузках, возникающих в процессе 
соударения с преградой и при взрыве.

Для проведения испытаний эксперименталь-
ных зарядов в составе специальных авиабомб 
использовались самолеты Ту-4, Ил-28, Ту-16, 
Ту-16А, Ту-95, которые дооборудовались (кро-
ме штатных пультов управления Пу-2, Пу-2А, 
Пу-4) дополнительной контрольно-измеритель-
ной аппаратурой: устанавливалась контрольно-
записывающая аппаратура для регистрации ре-
жима полета самолета-носителя, инерционных 
перегрузок, воздействующих на самолет при 
взрыве боеприпаса, возможной деформации от-
дельных узлов самолета, избыточного давления 
в ударной волне, длительности и величины све-
тового импульса ядерного взрыва. В зависимо-
сти от мощности испытываемых зарядов (при 
мощности более 2 мегатонн в тротиловом экви-
валенте) на авиабомбах устанавливались пара-
шютные системы, которые увеличивали время 
падения авиабомбы, обеспечивая удаление само-
лета-носителя от эпицентра взрыва на безопас-
ное расстояние.
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Учитывая существенное влияние высоты 
ядерного взрыва на эффективность поражения 
площадных целей, серьезное внимание в КБ-11, 
а затем в КБ-2 уделялось разработке приборов 
неконтактного (воздушного) подрыва ЯБП. На 
первых этапах проектирования ЯБП в качестве 
приборов неконтактного подрыва было предло-
жено использовать в одном из каналов радиодат-
чик, во втором – бародатчик. Барометрические 
датчики воздушного подрыва (так называемые 
КР, критические регуляторы; название было да-
но, по-видимому, из соображений секретности) 
хорошо себя зарекомендовали в системе автома-
тики ядерных авиабомб, в которых предусма-
тривалось устройство для отбора статического 
давления атмосферы (при движении бомбы по 
траектории после сброса). При этом погрешность 
срабатывания заряда на заданной высоте, хотя и 
превышала погрешность срабатывания от радио-
датчика, обеспечивала необходимую эффектив-
ность ЯВ. Возможности применения бародатчи-
ков в боеголовках ракет оказались значительно 
сложнее.

В 1959 г. главным управлени-
ем опытных конструкций МСМ в 
целях специализации было прове-
дено перераспределение тематики 
между КБ-11, НИИ-1011 и КБ-25, 
в соответствии с которым в КБ-11 
сосредоточивались работы по 
созданию ЯБП для баллистиче-
ских ракет среднего и дальнего 
действия (БРСД, БРДД), а бом-
бовая тематика была передана в 
НИИ-1011. В соответствии с этим 
решением КБ-11 приступило к 
разработке боевых частей для ра-
кетных комплексов с БРДД Р-7А 
(Р-9А), создававшихся в ОКБ-1 
НИИ-88 MOM под руководством 
академика С. П. Королева, и ком-
плексов с БРСД и БРДД Р-14 
(Р-14У), Р-16 (Р-16У), создавав-
шихся в ОКБ-586 MOM под руко-
водством академика М. К. Янге-
ля. Этот период характеризуется 
исключительно напряженным 
ритмом работы. Трудности были 
связаны в значительной степени 
с отсутствием информации о ди-
намике движения головной части 
на пассивном участке траектории 
в плотных слоях атмосферы. Еще 
недостаточно были изучены во-

просы уноса теплозащитного покрытия, темпе-
ратурного режима внутри головной части, меха-
нических нагрузок, линейных и вибрационных 
ускорений в местах установки приборов автома-
тики.

На рубеже 1970-х гг. была начата разработ-
ка ББ нового поколения, в системах управле-
ния которых использовались новые, повышен-
ной точности комплексы командных приборов 
и бортовые цифровые вычислительные машины 
(БЦВМ), управляющие работой всех составных 
частей ракеты, в том числе и автоматикой ЯБП. 
Точность наведения у этих ракет заметно повы-
силась по сравнению с ракетами предыдущего 
поколения, соответственно потребовалось умень-
шать и баллистический коэффициент ББ. Это 
приводило к увеличению скорости полета ББ в 
плотных слоях атмосферы, в том числе на вы-
сотах, где требовалось осуществить воздушный 
подрыв. Эти обстоятельства создали существен-
ные ограничения для использования бароприбо-
ров в системах ЯБП для ракет третьего поколе-
ния: «Темп-2с» (разработчик – МИТ, г. Москва, 
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генеральный конструктор – ака-
демик А. Д. Надирадзе), Р-36М 
и МР-УР100 (разработчик – КБ 
«Южное», г. Днепропетровск, ге-
неральный конструктор – акаде-
мик В. Ф. Уткин). Важной осо-
бенностью системы управления 
этих ракет в части, касающейся 
системы неконтактного подры-
ва, было решение осуществлять 
управление работой автоматики 
ЯБП с помощью системы управ-
ления ракеты. Раньше ввод по-
летного задания в автоматику 
ЯБП осуществлялся со специаль-
ных пультов, разрабатывавшихся 
в КБ-11 и входивших в комплект 
аппаратуры пусковых установок. 
Это решение оказало значитель-
ное влияние на облик всей систе-
мы автоматики, в том числе и на 
способ ввода в траекторные дат-
чики уставок полетного задания.

К этому времени в КБ-11 под 
руководством И. А. Хаймовича 
были проведены исследования 
перспектив различных способов 
реализации воздушного подрыва 
ББ БРДД, и было показано, что 
на ББ с баллистическим коэффи-
циентом, в два-три раза меньшим, 
чем для ББ предыдущего поколения, наиболее 
целесообразным является переход от бародат-
чиков к датчикам, основанным на однократном 
интегрировании ускорений. Первые приборы, 
разработанные на принципе интегрирования 
ускорения в НИИ-4 МО и НИТИ-11, называ-
лись автономными системами неконтактного 
подрыва (СНП). Начало работ в КБ-11 по это-
му направлению относится к 1962 г. Действие 
приборов СНП было основано на принципе инте-
грирования линейных ускорений по продольной 
оси, возникающих при полете ББ на нисходящем 
атмосферном участке траектории. В результате 
интегрирования ускорения представлялось воз-
можным определить значение кажущейся скоро-
сти ББ, что при известных условиях входа в ат-
мосферу (скорости и угле входа) позволяло опре-
делить положение ББ относительно поверхности 
Земли через определенные моменты времени.

Вторая половина 1970-х гг. характеризует-
ся наиболее жестким противостоянием страте-
гических наступательных вооружений США и 
СССР. В этот период в США разрабатываются 

РК «Пискипер» (MX) шахтного базирования и 
«Трайдент-2» (Д5) морского базирования, пред-
назначенные, в первую очередь, для поражения 
шахтных пусковых установок отечественных 
РК. В СССР при участии КБ-2 ВНИИЭФ раз-
ворачиваются работы по принципиально но-
вым РК стационарного базирования (Р-36М2 и 
РТ-23УТТХ2), а также подвижного железнодо-
рожного и грунтового базирования (РТ-23УТТХ, 
«Тополь» и «Пионер-3»). Важнейшей особенно-
стью этих РК, существенно повлиявшей на си-
стемы неконтактного подрыва ЯБП, явился пе-
реход к терминальному наведению ББ, что стало 
возможным вследствие дальнейшего повышения 
точности комплексов командных приборов си-
стем управления, и соответственно к оператив-
ному расчету полетных заданий на пуск. Суще-
ственно сокращалось время предстартовой под-
готовки разделяющихся головных частей (РгЧ), 
резко сократилось время ввода полетных зада-
ний в систему автоматики.

При разработке системы автоматики ЯБП 
большое внимание уделялось приборам, обес- 
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печивающим безопасность боеприпасов при экс-
плуатации и боевом применении. Данная за-
дача решалась путем применения так называ-
емых «ступеней предохранения», развитие и 
совершенствование которых шло параллельно 
с разработкой критических датчиков. Развитие 
ступеней предохранения происходило по пути 
использования следующих физических принци-
пов: барометрического (типа СП), инерционного 
(типа ИВ), интегрирования внешнего ускорения 
по времени (типа ИДП).

Отработка конструкций ЯБП потребовала 
проведения большого объема эксперименталь-
ных исследований в наземных условиях и лет-
ных испытаний на полигонах, для чего были соз-
даны уникальные системы и установки, в част-
ности, многоцелевой испытательный комплекс 
(МИК), включающий в себя более 20 стендов 
и установок, во многих случаях уникальных, 
предназначенный для решения широкого круга 
задач экспериментальной отработки и испыта-
ний боевого оснащения (БО) ракетного оружия 
нового поколения. Одна из них – ракетно-ката-
пультирующая установка (РКУ), позволяющая 

в процессе наземных испытаний с по-
мощью специально разработанной бор-
товой радиотелеметрической системы 
измерить аэродинамические силы и мо-
менты, а также давление, действующее 
в свободном полете на крупномасштаб-
ную или натурную модель. На ней мож-
но также определять характеристики 
боевого оснащения ракет, отрабатывать 
взрыватели, системы управления БО и 
ракет, воспроизводить натурные усло-
вия встречи БО с различными преграда-
ми. По своей постановке испытания на 
ракетном треке приближены к летным 
испытаниям. Для аэродинамических 
исследований, наряду с испытаниями 
на ракетном треке, используются экс-
перименты в аэробаллистическом тире.

В практике испытаний на воздей-
ствие воздушной ударной волны широ-
ко используются ударные трубы. Распо-
ложенная в створе с ракетным треком 
ударная труба позволяет испытывать 
образцы ракетно-артиллерийского воо-
ружения как установленные неподвиж-
но внутри нее, так и катапультируемые 
в свободный полет с ракетного трека. 
В этом случае возможно сочетание по-
следовательного воздействия на образец 
различных поражающих факторов до и 

после нагружения ударной волной. Многокамер-
ная взрывная установка, в которой поверхность 
объекта испытаний окружается несколькими 
взрывными камерами, позволяет при подрыве 
в них зарядов ВВ воспроизвести близкие к на-
туральным распределения давления на поверх-
ность объекта, моделируя воздействие ударной 
волны с имитацией дифракционной фазы нагру-
жения. С помощью установки коротких удар-
ных импульсов можно моделировать некоторые 
поражающие механические факторы, которые 
характеризуются нагружающим импульсом ма-
лой величины и малой длительности. Освоена 
методика проведения испытаний с использова-
нием зарядов ВВ, создающих на поверхности 
объекта испытаний локальные механические 
импульсы. Разработан ряд взрывных метатель-
ных устройств, позволяющих при относитель-
ной простоте конструкции и невысокой стои-
мости обеспечивать метание компактных эле-
ментов со скоростями близкими к первой кос-
мической. 

Отработка средств защиты БО от несанкцио-
нированных воздействий, а также стойкости к 
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воздействию высокоскоростных оскол-
ков осуществляется на стенде осколоч-
но-стрелковых (пулеосколочных) ис-
пытаний. Стенд оснащен всеми видами 
отечественного стрелкового оружия, 
пороховыми баллистическими и легко-
газовыми установками. 

Отработка стойкости БО ракетного 
оружия и других объектов при ава-
рийном падении с высоты до 15 м на 
различные виды преград (бетон, грунт, 
снег, вода и т. д.) проводится на стен-
де бросковых испытаний. Испытаниям 
подвергаются как отдельные образцы 
изделий, так и изделия, находящиеся в 
контейнерах. Стенд пожарных испыта-
ний МИК обеспечивают все требуемые 
режимы теплового нагружения боевого 
снаряжения. 

горизонтальный стенд огневых ис-
пытаний предназначен для отработки 
новых и проведения контрольных ис-
пытаний ракетных двигателей. Стенд 
позволяет проводить испытания дви-
гателей с различной тягой, в том чис-
ле в составе ракетного поезда, а также 
испытания образцов БО и других объ-
ектов на воздействия высокоскорост-
ных и высокотемпературных газовых  
потоков. 

Комплекс оптико-физических измерений 
МИК создан для обеспечения оптических и 
рентгенографических измерений при проведе-
нии испытаний. Имеет в своем составе стаци-
онарные и передвижные средства регистрации. 
Управление средствами регистрации, входящи-
ми в состав комплекса, производится от ПЭВМ 
с учетом фактических значений управляющего 
параметра. Важно подчеркнуть, что все сред-
ства измерений построены на базе унифициро-
ванной аппаратуры, связаны в общую систему и 
управляются с единого пульта. Комплекс элек-
трических измерений предназначен для обеспе-
чения измерений, подтверждающих режим про-
ведения испытаний, а также для определения 
реакции конструкции на внешние воздействия. 
Измерительные средства МИК включают в себя 
измерительную систему аналоговых сигналов, 
многоканальную цифровую хронографическую 
систему, систему контроля параметров автома-
тики, систему регистрации аналоговых сигналов 
на базе высокочастотного канала, радиотелеме-
трические системы, систему синхронизации и 
временной привязки измерений. 

В целом созданный в КБ-2 (образовано в кон-
це 1950-х гг.) комплекс установок дает возмож-
ность имитировать практически весь спектр ве-
роятных воздействий на спецбоеприпасы в про-
цессе их хранения, эксплуатации и применения, 
в том числе виброударные нагрузки и климати-
ческие воздействия (грозовые разряды, электро-
магнитные поля и т. д.). 

За годы существования КБ-2 разработало 
ЯБП для различных видов Вооруженных сил, 
которые стали основой ядерного щита страны, 
характерные представители которых приведены 
на рисунках. Наиболее известные из них – го-
ловная часть для первой межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7А, боевое оснащение 
для межконтинентальной баллистической раке-
ты с разделяющимися головными частями (по 
западной классификации SS-20), а также совре-
менный ракетный комплекс пятого поколения 
«Тополь-М». За период с 2000 г. завершена раз-
работка ЯБП для трех стратегических комплек-
сов, что позволило пополнить группировку стра-
тегических ядерных сил новым высокоэффек-
тивным комплексом «Тополь-М», продлить сро-
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ки эксплуатации самого грозного стратегическо-
го комплекса «Воевода», подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Тополь». Завершена раз-
работка боевого оснащения для трех комплексов 
тактического ядерного оружия и системы ПВО. 
Ведутся работы по созданию боевого оснащения 
для стратегических РК «Ярс» и некоторых ти-
пов нестратегического ядерного оружия. 

В настоящее время КБ-2 совместно с другими 
подразделениями института работает над созда-
нием изделий, которые обладают новыми каче-
ствами по безопасности эксплуатации и боевого 
применения, а также повышенной эффектив-
ностью. Изделия оснащаются высокоинтеллек-
туальной автоматикой, создаваемой на основе 
компьютерной техники и различных датчиков, 
позволяющих с высокой точностью определять 
пространственное положение изделий в полете. 
Изделиям придаются такие свойства, которые 
позволили бы парировать усилия и вероятного 
противника по созданию ПРО. Разрабатываются 
изделия, адаптирующиеся к условиям боевого 
применения, способные реагировать на несанк-
ционированное вмешательство, обеспечивать 
боевое срабатывание в любых средах, позволя-

ющие осуществлять адаптивно-модуль-
ный принцип комплектации и широкую 
унификацию, обладающие высокими 
защитными свойствами в условиях воз-
можных аварий и террористических 
действий. 

В КБ-2 большое внимание уделяется 
внедрению и развитию современных вы-
сокоэффективных технологий разработки 
и изготовления боеприпасов и их состав-
ных частей, в том числе компьютерных 
технологий проектирования и расчетного 
анализа. Широкое использование в под-
разделениях КБ-2 указанных технологий 
позволяет обеспечивать всестороннюю, 
глубокую и качественную проработку 
конструкций на этапах проектирования и 
следовательно выбор наиболее оптималь-
ных технических решений. 

Наиболее яркие результаты в обла-
сти разработки измерительных средств 
были получены при создании ракетно-
го ретрансляционного комплекса, необ-
ходимого для получения телеметриче-
ской информации с борта летательного 
аппарата при летных испытаниях. Ре-
зультаты испытаний показали высокую 
степень доверия к используемым рас-
четным методикам, по которым прово-

дилось определение конструктивного облика ра-
кет, их аэродинамических характеристик, кон-
струкции пусковой установки и других состав-
ных частей комплекса, разработка трехмерных 
моделей, выпуск КД, а также расчетная оценка 
поведения конструкций в условиях комплексно-
го воздействия механических нагрузок высокого 
уровня. 

Крупные результаты в конверсионной дея-
тельности связаны с созданием и сертификацией 
контейнеров для перевозки воздушным транспор-
том свежего и отработанного топлива для АЭС. 

Направления развития КБ-2 определяются 
основными тенденциями развития вооружения, 
военной и специальной техники госкорпора-
ции «Росатом» на период до 2025 г., которые 
представляют собой систему основополагающих 
взглядов на поддержание и развитие ядерного 
оружейного комплекса (ЯОК) РФ, в том числе 
соответствующих базовых и критических воен-
ных технологий, его научно-исследовательско-
го, экспериментально-испытательного и произ-
водственного потенциалов, создание на основе 
технологий ЯОК неядерного оружия повышен-
ной эффективности. Эти направления являются 
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начальник КБ-2

основой для планирования поисковых исследо-
ваний, проведения НИР и ОКР. 

Реализация перечисленных направлений со-
вершенствования ЯБП обеспечивается за счет 
разработки (глубокой модернизации) ядерных 
боеприпасов и их систем автоматики. Развитие 
системы автоматики ядерных боеприпасов свя-
зывается с расширением функциональных воз-
можностей СА (интеграция функций подрыва, 
диагностики) и повышением безопасности ЯО. 

Общей тенденцией для новых разработок яв-
ляется усложнение решаемых ими задач (повы-
шение функциональности систем), повышение 
требований к надежности и безопасности, при 
неизменно жестких требованиях к их массе и 
габаритам. Кроме того, в современных условиях 
разработки новых систем вооружения и их со-
ставных частей проводятся при отсутствии на-
турных испытаний и сокращения объемов лет-
ной отработки. 

Основными направлениями развития прибо-
ростроительной базы являются модернизация и 
оснащение: 

– проектно-конструкторской базы современ-
ными технологиями моделирования, расчета и 
проектирования приборов;

– производственно-технологической базы со-
временными технологиями приборостроения, 
включая технологии микросистемотехники и 
нанотехнологии, и информационно-вычисли-
тельными технологиями;

– научно-исследовательской и эксперимен-
тально-испытательной базы разработки прибо-
ров современным лабораторным, стендовым, ис-
пытательным оборудованием и информационно-
вычислительными технологиями. 

Необходимо отметить, что результаты прово-
димого КБ-2 комплекса работ, его научно-техни-
ческий и кадровый потенциал, а также получен-
ные в результате реконструкции и технического 
перевооружения широкие возможности уни-
кальной экспериментальной и производствен-
ной базы обеспечат не только поддержание эф-
фективности, надежности и безопасности ядер-
ного арсенала, но и возможность создания в ус-
ловиях ДВЗЯИ высокоэффективного в условиях 
ПРО ядерного боевого оснащения базовых и пер-
спективных РК. Имеющийся в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
научно-технический задел в области создания 
нового боевого оснащения, его научный, расчет-
но-экспериментальный, производственный по-
тенциал и плодотворное взаимодействие с раз-
работчиками комплексов, ведущими предпри-
ятиями ОПК, организациями МО, обеспечивают 

решение национальной задачи поддержания и 
развития ЯО в современных условиях на требу-
емом уровне. 

Решение основных задач КБ-2 обеспечивает-
ся его научно-техническим потенциалом, вклю-
чающим в себя: 

– высококвалифицированный, имеющий бо-
гатый практический опыт кадровый состав; 

– накопленный научно-технический задел в 
виде наработанных технических решений, кон-
струкций, технической документации, стандар-
тов, методик проектирования, методик расчет-
ного анализа, методик испытаний и обработки 
их результатов и пр.; 

– уникальную экспериментальную базу; 
– развитое опытное производство. 
В составе коллектива КБ-2 трудятся 5 док-

торов и 39 кандидатов наук. 
Вот лишь краткий перечень направлений 

работы ведущих специалистов КБ-2 РФЯЦ-
ВНИИЭФ: 

– разработка схем, специальных приборов и 
средств радиотехнического контроля; 

– конструирование специзделий и эксплуата-
ционного оборудования; 

– испытания и эксплуатация; 
– аэродинамика и баллистика; 
– разработка контрольно-измерительной ап-

паратуры и др. 
Специализированный докторский совет обе-

спечивает защиту диссертаций по трем специ-
альностям. 

Трудовые заслуги многих работников отме-
чены государственными наградами: начиная с 
1959 г. 120 человек стали лауреатами различ-
ных премий, 37 были удостоены почетных зва-
ний, 660 награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза и Российской Федерации. 

Накопленный научно-технический, техноло-
гический и производственный потенциал КБ-2 
позволяет сегодня решать важнейшую оборон-
ную задачу России – создание и поддержание в 
боеготовом состоянии с требуемой надежностью 
и безопасностью боевого оснащения комплек-
сов ядерного оружия, обеспечивающих ядерное 
сдерживание как на глобальном, так и регио-
нальном уровнях.
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