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27 апреля 2020 г. – 50 лет со дня создания во
ВНИИЭФ самостоятельного лазерного подразделения. В настоящее время это Институт лазерно-физических исследований (ИЛФИ). Основными задачами института являются: исследование
физики лазеров, создание мощных лазерных
и электрофизических установок, проведение
экспериментов по физике высоких плотностей
энергии, разработка и создание сложных лазерных систем различного назначения.
Конечно, образованию самостоятельного подразделения предшествовал этап становления
лазерной тематики во ВНИИЭФ. Первое совещание было проведено под руководством научного руководителя, академика Ю. Б. Харитона
в 1963 г., на котором рассматривались вопросы
о возможности использования лазера для исследований по основной тематике ВНИИЭФ. В
1965 г. в отделе 24 сектора 3 (ныне Институт
физики взрыва) под руководством С. Б. Кормера
начались поисковые работы по физике лазеров и
их применению. На первом этапе наиболее значимыми стали работы по созданию взрывного
фотодиссоционного йодного лазера, они были
развернуты во ВНИИЭФ по инициативе академиков Ю. Б. Харитона и Н. Г. Басова.
Главным сокровищем института является
коллектив со своими традициями, которые были сформированы еще первыми руководителями
подразделения: членом-корреспондентом Ака-

демии наук СССР С. Б. Кормером и доктором
физико-математических наук, лауреатом Теллеровской премии Г. А. Кирилловым. Именно
они определили основные направления развития
ИЛФИ, сформировали коллективы, выработали
основные принципы кадровой политики.
Реализация научных программ ИЛФИ по
лазерному направлению была бы невозможна
без активного участия в разработке различных
ее этапов со стороны руководства ВНИИЭФ:
академиков
Ю. Б. Харитона,
Р. И. Илькаева, Ю. А. Трутнева, В. Н. Михайлова, докторов наук Ю. А. Романова, И. Д. Софронова,
В. П. Соловьева, а также директоров ВНИИЭФ
Б. Г. Музрукова, Л. Д. Рябева, Е. А. Негина,
В. А. Белугина, В. Е. Костюкова. Это позволяет
привлекать к работам по лазерному направлению практически все подразделения ядерного
центра, использовать уникальную вычислительную, экспериментальную, испытательную и
производственную базу ядерного центра. Именно такая организация работ дает возможность
реализовывать разработки в рекордно короткие
сроки.
Институту лазерно-физических исследований
несказанно повезло с тем, что он был образован
в Министерстве среднего машиностроения и на
всех этапах развития руководство Минатома и
специалисты Главка поддерживали лазерщиков
ВНИИЭФ. Эта поддержка была особенно ценной
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в 1990-е гг., когда лазерные центры, подчиненные другим ведомствам, разваливались на глазах. А взвешенная позиция Минатома позволила не только сохранить, но и развить научный
и кадровый потенциал ИЛФИ. И в настоящее
время работы ИЛФИ активно поддерживаются в
ГК «Росатом». Ход выполнения работ на постоянной основе рассматривается на совещаниях различного уровня ЯОК под руководством А. Е. Лихачева, И. М. Каменских, О. Н. Шубина.
Беспрецедентным было решение Минатома
в тяжелом 1998 г. о создании во ВНИИЭФ неодимовой лазерной установки «Луч». Задача
была очень сложной. В соответствии с планами установку необходимо было создать всего за
4 года, включая разработку техпроекта и конструкторской документации, реализацию технического перевооружения здания с организацией
«чистых» помещений, изготовление штатных
узлов, монтаж и вывод установки на рабочий
режим. Параллельно необходимо было развить
технологии изготовления ключевых элементов,
отсутствующие на тот момент в стране, и организовать их мелкосерийное производство.
Сформированная кооперация ведущих институтов России, ключевыми из которых были НИИЭФА, ТРИНИТИ, ИПФ РАН, НИИКИ
ОЭП, НИТИОМ, во главе с РФЯЦ-ВНИИЭФ решила поставленную задачу в заданные сроки.
В 2001 г. на установке «Луч» были получены
необходимые параметры. При реализации данного достаточно крупного проекта специалисты
ИЛФИ наглядно продемонстрировали свои компетенции по возможности решения задач создания высокотехнологического оборудования в
условиях серьезных технических рисков. Практически были разработаны и апробированы основные принципы организации работ в ИЛФИ
по реализации крупных проектов в условиях
«рыночной» экономики.
Важнейшим решением тогда было создание
административного совета проекта под руководством директора и научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ Р. И. Илькаева, в который
входили директора, научные руководители
и основные разработчики систем от предприятий-соисполнителей. На заседаниях совета подводились итоги выполненных работ по
созданию систем установки, обсуждались возникающие проблемы, формировались задачи
на предстоящий период. Участие директоров
предприятий в работе совета позволяло практически без корректировок выполнять принятые решения.

Огромный вклад в реализацию проекта внес
академик РАН В. А. Глухих, который принимал участие во всех заседаниях административного совета. Наряду с научно-техническими и
инженерными проблемами при создании установки «Луч» пришлось решить и ряд организационных проблем.
Во многом успешное развитие работ по данному направлению было связано с тем, что конструкции разрабатывались специалистами КБ-1
ВНИИЭФ, имеющими огромный опыт реализации ОКР, под руководством Е. Д. Яковлева,
который был назначен главным конструктором
бортовых лазерных установок. Фактически имеющийся у КБ-1 опыт разработки и создания
специзделий был использован для строительства
сложных лазерных систем.
В 2001 г. был проведен успешный демонстрационный эксперимент, который стал ключевым
для хорошо известной во ВНИИЭФ «зимней» тематики ИЛФИ. Он стал определенным итогом
истории 35-летней разработки взрывных йодных лазеров. Основным партнером в этой работе выступило НПО «Астрофизика». Результаты
работы были замечены, и началось интенсивное
развитие целого ряда технологий, без которых
невозможно создать конечное изделие. Ключевыми из них являлись: создание систем наблюдения, управления лазерным пучком, формирование требуемой расходимости излучения.
В ИЛФИ были сформированы коллективы, которые шаг за шагом повышали эффективность
использования лазера.
Огромный вклад в реализацию «зимних» тем
в конечные изделия внесли Г. Д. Иванов и его
коллеги. Именно Г. Д. Иванов изменил подходы
специалистов ИЛФИ к порядку проведения работ: на каждом этапе необходимо провести испытания не только отдельных узлов, а системы в
целом. При этом ее параметры надо наращивать
поэтапно таким образом, чтобы к заданному сроку получить требуемые характеристики в полном объеме. Такой подход подразумевал затраты
огромных усилий со стороны Г. Д. Иванова и его
коллег по выбору редакции научных экспериментов, подготовке программ и методик испытаний, организации работ по кооперации. Результат успешных «ночных бдений» на внутренних и
внешних полигонах был высоко оценен руководством страны. Большое количество участников
экспериментов было отмечено государственными
наградами.
Успехи в реализации работ по указанным
выше направлениям в начале 2000-х гг. предо-
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пределили дальнейшее развитие ИЛФИ. Коллектив продемонстрировал, что он реально готов к созданию не только отдельных составных
частей сложных лазерных систем, но и изделий
в целом.
В тот период остро встал вопрос кадрового
обеспечения разворачиваемых работ. В условиях, когда модными у молодежи направлениями
являлись экономика, финансы и юриспруденция, решить эту проблему можно было только проводя активную агитацию, демонстрируя
уникальную экспериментальную базу, привлекая молодых ребят к реальным работам. Все это
удалось реализовать, создав кафедру «Квантовой электроники» в Саровском физтехе. Первым
заведующим кафедрой стал Г. А. Кириллов, а в
преподавательскую деятельность активно включились ведущие специалисты ИЛФИ. Положительный опыт работы ИЛФИ по подготовке молодых специалистов был замечен руководством,
и по инициативе директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Р. И. Илькаева была также создана кафедра
«Проблем инерционного термоядерного синтеза» в МФТИ, базовым предприятием для которой стал ИЛФИ. Заведующим кафедрой по настоящее время является Р. И. Илькаев.
За достаточно короткий период времени
ИЛФИ превратился в ведущий лазерный институт России, в котором совместно с предприятиями и институтами ГК «Росатом», «Ростех»,
«Роскосмос», Российской академии наук стали
развиваться технологии и создаваться изделия
мирового уровня. Это в значительной степени
предопределило включение в концепцию развития ЯОК в качестве приоритетной задачи создание сложных лазерных систем.
Назначенный в 2008 г. директором РФЯЦВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков, отчетливо понимая особую ответственность ядерного
центра за это направление, активно включился
в формирование основных лазерных программ,
которые стали крупными национальными проектами и нашли поддержку со стороны руководства страны. Вспоминается совещание в кабинете В. Е. Костюкова, на котором он, дискутируя
с Э. В. Запоновым и С. Г. Гараниным, написал
на доске основные направления работ по созданию лазерных систем специального назначения.
Спустя несколько лет эти записи на доске легли
в основу стратегии развития изделий специального назначения для всех ведущих лазерных организаций России.
Изделия – это в конечном итоге результат
опытно-конструкторских работ, опыт реализа-

ции которых по лазерному направлению практически отсутствовал в ядерном центре. Поэтому в 2013 г. директором РФЯЦ-ВНИИЭФ
было принято решение о включении в состав
ИЛФИ конструкторского подразделения, имевшего опыт реализации ОКР по основной тематике. Это предопределило успешную разработку
и внедрение в эксплуатацию ряда уникальных
лазерных систем.
Еще одним нестандартным решением был перевод в ИЛФИ электрофизического отделения,
которое на протяжении многих лет под руководством выдающегося ученого В. К. Чернышева
занималось термоядерными исследованиями на
базе взрывомагнитных генераторов. Не секрет,
что лазерщики и электрофизики ведут многолетний спор: какой способ в исследованиях физики
высоких плотностей «лучше». На лазерах легче получить более высокую плотность энергии,
но в меньшем объеме, а на электрофизических
установках наоборот. И, наверное, впервые удалось реализовать очень тесное взаимодействие
обоих направлений: более эффективно использовать компетенции диагностов, изготовителей
мишеней, теоретиков. Конечно, вопрос остается
и вряд ли будет решен в ближайшее время, но
эффективность и результативность исследований вырастает многократно.
Важным для развития лазерных технологий
в ГК «Росатом» явилось решение ВПК о назначении директора ИЛФИ генеральным конструктором по лазерным системам и РФЯЦ-ВНИИЭФ
ведущей организацией по данному направлению.
В 2012 г. это было определено решением Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации, а позднее – указом Президента Российской Федерации.

С. Г. Гаранин и В. Е. Костюков на полигоне ИЛФИ

В. В. Путин и С. К. Шойгу с коллективом экспериментаторов на полигоне

Ключевым в «новой истории» ИЛФИ явился визит С. В. Кириенко на лазерный полигон
ИЛФИ в августе 2010 г. Несмотря на серьезные
проблемы ядерного центра, связанные с пожарами в окрестностях Сарова, он нашел время
и рассмотрел достижения лазерщиков по созданию новых, не имеющих аналогов в мире,
технологий, оценил их перспективы и одобрил
план действий по скорейшему их внедрению в
соответствующие изделия. По инициативе Сергея Владиленовича эти планы были доложены
Президенту страны Д. А. Медведеву в сентябре
2010 г. Результатом доклада было решение об
ускоренном развитии этих работ, включая решение о создании в Сарове лазерной установки
мегаджоульного уровня энергии для моделирования физических процессов и демонстрации зажигания термоядерного горючего.
Для ускоренного развития технологий и
создания реальных образцов необходимо оперативно обосновывать новые разработки, уточнять требования к изделиям и определять порядок их применения. Оптимальным способом
решения такой задачи является проведение демонстрационных испытаний в присутствии потенциальных заказчиков. Руководство ГК «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИЛФИ активно реали-

зовывали такой подход, приглашая на испытания руководителей из Министерства обороны,
Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, ГК «Ростех» и др. При этом, конечно, существовала вероятность так называемого «визитэффекта», но в основном, благодаря слаженным
действиям разных подразделений нашего ядерного центра, результаты испытаний были положительными.
Основополагающими явились визиты на лазерный полигон ИЛФИ Президента и Председателя Правительства Российской Федерации. Во
время визита Владимира Владимировича Путина в 2012 г. были подписаны необходимые документы, которые дали старт созданию самой
мощной в мире моделирующей лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии.
Кроме того, Владимир Владимирович участвовал в проведении эксперимента по демонстрации возможностей лазерных технологий и
дал команду о скорейшем внедрении этих технологий в реальные изделия.
Это указание воодушевило лазерщиков, которые в кратчайшие сроки создали образец и
продемонстрировали его В. В. Путину во время
второго визита на лазерный полигон в 2014 г.
Не случайны слова Владимира Владимировича,
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обращенные к сотрудникам саровского ядерного центра непосредственно после проведения демонстрационных испытаний с уникальным лазерным устройством: «СПАСИБО, МЫ НА ВАС
НАДЕЕМСЯ. УДАЧИ!».
В 2016 г. ИЛФИ посетил Д. А. Медведев, которому были показаны первые результаты создания мощной моделирующей лазерной установки и, в первую очередь, результаты реализации программы импортозамещения, которая
стала актуальной в условиях введения в 2014 г.
санкций против России. В частности, были продемонстрированы лазерные компоненты российского производства с характеристиками на
уровне лучших мировых стандартов, которые
позволили существенно снизить долю импортных комплектующих.
В присутствии Дмитрия Анатольевича был
проведен успешный эксперимент с образцом изделия, в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как результат – настоятельная рекомендация премьера о скорейшем
внедрении технологии.
В 2006 г. ИЛФИ посетил заместитель директора Института космических исследований РАН
М. Н. Павлинский с предложением развернуть
на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ работы по созданию российского рентгеновского телескопа «ART-XC».
Данный телескоп должен был стать составной
частью космической обсерватории, разрабатываемой в рамках международного проекта «Спектр
РГ». Анализ компетенций специалистов и производственной базы ядерного центра показал, что
проект можно реализовать. В результате рассмотрения обосновывающих документов в «Роскосмосе» был заключен соответствующий контракт.
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В ИЛФИ был сформирован коллектив исследователей и конструкторов, а на уровне ВНИИЭФ к
работам подключились специалисты ИЯРФ, технологического отделения и завода «Авангард».
Проект развивался очень сложно. Не давались
новые технологии по созданию как рентгеновской
оптики, так и конструкции телескопа в целом. Но
все трудности были преодолены. РФЯЦ-ВНИИЭФ
создал уникальную для России технологию и научно-производственную базу изготовления металлических рентгеновских зеркал: шероховатость
рабочей поверхности менее одного нанометра, что
сопоставимо с размерами атомов. В мире подобной технологией обладает только национальное
космическое агентство США – НАСА. В 2019 г. с
космодрома «Байконур» был отправлен космический корабль с телескопом «ART-XC» на борту.
После выхода на заданную орбиту специалисты
ИКИ РАН стали получать новую научную информацию о дальних космических объектах.
Успешная реализация этого проекта позволила ГК «Роскосмос» принять решение о развитии во ВНИИЭФ еще двух проектов: создание космического ультрафиолетового телескопа «Спектр-УФ» и проведение эксперимента
«Эколинс» по демонстрации возможностей
высокоскоростной космической лазерной связи. Подразделение, которое в ИЛФИ реализует эти проекты, по праву может считаться
«Центром
космического
приборостроения»
ГК «Росатом».
Так что из себя представляет ИЛФИ
сегодня? Это интегратор новейших технологий
в сложные системы. При этом исследования
направлены на развитие физики и технологий
создания новейших лазеров, а также изучение
физики высоких плотностей энергии на
мощных лазерных и электрофизических
установках. Сформированная научно-конструкторская школа обеспечивает полный
жизненный цикл создания изделий – от
фундаментальных и поисковых исследований до изготовления и сдачи их в эксплуатацию.
Лазерщики РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуют два крупных проекта, которые имеют
национальное значение: создание неодимовой лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии и разработку целого
типоряда лазерных систем специального
назначения.
Одной из важнейших задач ИЛФИ является также трансфер созданных технологий
в приборы и изделия гражданского примеНа испытаниях. В. Е. Костюков, Д. А. Медведев, С. А. Буйко

Монтаж обсерватории «Спектр-РГ» на ракету-носитель на космодроме «Байконур»

Здание для лазерной мегаджоульной установки нового поколения

нения, включая космическое приборостроение,
медицинскую технику, лазерные системы обработки материалов, локацию космического мусора и др.
Эти сложные задачи решают около 1200 сотрудников ИЛФИ. На 01.01.2020 г. в ИЛФИ
трудятся 1 академик Российской академии наук, 17 докторов и более 60 кандидатов наук.
Ежегодно в ИЛФИ приходят около 30 молодых специалистов. Руководство страны высоко
оценивает наши достижения: 64 сотрудника
ИЛФИ – лауреаты Ленинской, Государственной
премий и премии Правительства Российской
Федерации, 68 сотрудников награждены орденами и медалями.

Интересы специалистов ИЛФИ простираются
от наземных систем до приборов дальнего космоса. В разработках используются новейшие
достижения мировой науки, благодаря широкой кооперации с ведущими научными и производственными центрами России из Российской
академии наук, Государственных корпораций
«Росатом», «Ростех», «Роскосмос».

ГАРАНИН Сергей Григорьевич –
генеральный конструктор по лазерным системам –
заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по лазерно-физическому направлению –
директор ИЛФИ,  академик РАН
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