
В 2020 г. отмечается 75-летие атомной отрас-
ли России, начало которой положил советский 
Атомный проект по созданию первой атомной 
бомбы РДС-1. 

Эти работы потребовали развития многих 
новых научных, технологических и производ-
ственных направлений, в том числе особой об-
ласти инженерных знаний – создания конструк-
ций ядерных зарядов (ЯЗ).  

9 апреля 1946 г. специальным постановле-
нием Совета Министров СССР было образовано 

Конструкторское бюро 
¹ 11 при Лаборатории 
¹ 2 АН СССР (КБ-11). 
Согласно этому постанов-
лению задачами КБ-11 
являлись разработка 
конструкции и изготов-
ление опытных образцов 
атомной бомбы. Главным 
конструктором КБ-11 
был назначен Ю. Б. Ха-
ритон – крупнейший спе-
циалист Атомного проек-
та, ближайший соратник 
И. В. Курчатова.

Организационная структура КБ-11 с само-
го начала выстраивалась под решение спектра 
задач по созданию атомных зарядов, поэтому 
практически сразу в составе КБ-11 был сформи-

рован научно-конструкторский сектор, который 
возглавил В. А. Турбинер, ранее работавший 
главным конструктором опытного завода Мини-
стерства авиационной промышленности в Мо-
скве. Позже в структуре сектора были образо-
ваны отделы, которые возглавили Н. Г. Маслов, 
Н. А. Терлецкий и С. Г. Кочарянц. 

В составе отдела Н. А. Терлецкого кон-
струкция заряда для РДС-1 разрабатывалась 
А. И. Абрамовым, В. Ф. Гречишниковым, 
П. А. Есиным, А. И. Малыгиным, Б. Ю. Юрье-

вым и М. В. Яковлевым. 
В августе 1948 г. в отдел 
пришел Д. А. Фишман, а 
в 1949 г. – Г. И. Матвеев.

Уже в рамках работ 
над РДС-1 наметилось 
разделение конструктор-
ской деятельности на два 
направления: конструи-
рование и отработка ЯЗ и 
конструирование специ-
альных приборов автома-
тики для их задействова-
ния:

– направление по кон-
струированию ЯЗ в 1948 г. возглавил выдаю-
щийся конструктор тяжелых танков Н. Л. Ду-
хов, который по постановлению Совета Мини-
стров СССР был переведен в КБ-11 из Челябин-

ска;
– направление по 

созданию системы авто-
матики было поручено 
В. И. Алферову.

Окончательно коллек-
тив разработчиков кон-
струкций ЯЗ был сфор-
мирован в 1952 г. созда-
нием сектора 5 под руко-
водством Н. Л. Духова. 

Разработка заряда для 
РДС-1 продемонстри-
ровала большой потен-
циал сформированного 
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коллектива, который создал конструкцию, не 
имеющую прототипов, с использованием мате-
риалов с неизвестными свойствами, полученных 
искусственным путем, с узлами из взрывчатых 
составов размерами, которые прежде в военной 
технике не применялись, и с уникальными по 
новизне условиями инициирования.

Дальнейшее развитие инженерной школы 
конструирования ЯЗ можно условно разделить 
на ряд этапов.

1. 1949–1958  гг.  Накопление  первичных 
знаний,  решение  ряда  основополагающих  за-
дач теории и практики создания ядерных за-
рядов.  Разработка  ядерных  зарядов  первого 
поколения. Успех испытания первого ЯЗ позво-
лил ликвидировать монополию США на облада-
ние секретами атомного оружия и подтвердил 
правильность основных представлений о физи-
ческих процессах, сопровождающих атомный 
взрыв, и принятых на этапе проектирования 
конструкторских решений. Это позволило при-
ступить к созданию конструкции ЯЗ, отвечаю-
щих условиям их применения в ядерных бое-
припасах (ЯБП). Разработчики эксперименти-
ровали с составом делящихся материалов, ма-
териалом корпусов, взрывчатыми веществами, 
конструкцией систем инициирования, тщатель-
но отрабатывая и отбирая лучшие решения для 
каждого проекта. Осуществлялся поиск опти-
мальных схемно-конструкторских решений по 
всем составляющим компонентам ЯЗ.

К знаковым разработкам начального периода 
следует отнести заряд РДС-3, впервые испытан-
ный при сбросе с самолета в составе авиабомбы, 
и заряд для атомной бомбы РДС-4, ставшей пер-
вым боеприпасом, поставленным на вооружение. 
Атомная бомба РДС-4 была разработана для ре-
активного бомбардировщика Ил-28. Заряд для 
атомной бомбы РДС-4 был впоследствии разме-
щен в головной части БРСД Р-5М и фронтовой 
крылатой ракеты КС-7 на подвижной стартовой 
установке. Он также стал прототипом атомного 
заряда для первой советской торпеды Т-5, поло-

жившей начало серии уникальных разработок 
для ВМФ.

Ряд совершенно новых и сложных задач по-
ставила перед конструкторами разработка перво-
го термоядерного заряда РДС-6с – сахаровской 
«слойки». Необходимо было решить комплекс 
принципиально новых, сложнейших технологи-
ческих и конструкторских проблем, связанных 
с эволюцией характеристик отдельных состав-
ных частей при эксплуатации, обусловленной 
свойствами материалов. 

Разработка и успешное испытание термо-
ядерного заряда РДС-6с расширили знания и 
технологическую базу в области конструиро-
вания термоядерных узлов, которые были ис-
пользованы при решении следующей важной 
задачи – разработки первого двухстадийного 
термоядерного заряда РДС-37, – выполненной  
в 1955 г.

Для конструкторов принципиально новы-
ми задачами стали создание конструкции тер-
моядерного узла, которая обуславливала осо-
бые требования к размещению его составных  
частей.

Первая серийная бомба РДС-4 Авиабомба с зарядом РДС-37

Авиабомба с первым термоядерным зарядом РДС-6с
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Успешное испытание РДС-37 ознаменовало 
собой начало системных работ по созданию от-
ечественного термоядерного оружия. 

Следующими важнейшими успехами в фор-
мировании технологий физического и инженер-
ного проектирования ядерных и термоядерных 
зарядов стали освоение бустинга при создании 
первичных инициаторов и автономных ЯЗ и раз-
работка заряда проекта «49», который фактиче-
ски послужил прототипом для термоядерных за-
рядов, составивших в последующем основу для 
отечественных ядерных вооружений различных 
классов.

На основе РДС-37 и заряда проекта «49» было 
создано оснащение ряда ЯБП, вставших на во-
оружение в составе ракетных комплексов меж-
континентальных баллистических ракет (МБР) 
Р-7 и Р-12 оперативно-тактического назначе-
ния, а также ракет Р-11ФМ и Р-13 для ВМФ.

Задача оснащения МБР Р-7 термоядерным 
зарядом получила приоритетный характер. Со-
вместные работы КБ-11 и ОКБ-1 (ныне ПАО 
«РКК "Энергия"») по формированию техниче-
ского облика головной части (ГЧ) позволили обе-
спечить размещение заряда в ограниченном объ-
еме при сохранении его боевых характеристик 
после воздействия траекторных нагрузок. Заряд 
был успешно испытан в октябре 1957 г. В ноябре 
1959 г. четыре наземных комплекса первых со-
ветских МБР были поставлены на боевое дежур-
ство. Эта дата стала днем рождения РВСН.

Такие достижения положили начало широ-
комасштабным работам по созданию межконти-
нентальных ракет и термоядерных зарядов для 
их оснащения.

2. 1958–1970  гг.  Работы  КБ-1  по  обеспе-
чению  количественного  наращивания  соста-
ва  зарядов  для  достижения  паритета  с  СЯС 
США  и  оснащения  оперативно-тактических 
систем  оружия.  28 апреля 1959 г. постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР «О перестройке 
научного руководства КБ-11» были введены 
должности главного конструктора по разработ-
ке ЯЗ (первое тематическое направление, КБ-1) 
и главного конструктора по разработке аппара-
туры боеприпасов (второе тематическое направ-
ление), на которые были назначены Е. А. Не-
гин и С. Г. Кочарянц соответственно. Первым 
заместителем главного конструктора КБ-1 стал  
Д. А. Фишман.

В сферу ответственности главного конструк-
тора КБ-1 входили подразделения по констру-
ированию, экспериментальной отработке, испы-
таниям ЯЗ и подразделение, специализирующе-
еся на исследованиях газодинамических харак-
теристик ЯЗ.

Достижения в области физического проекти-
рования термоядерных систем в период 1953–
1958 гг. инициировали разработку конструкций 
ЯЗ в диапазоне мощностей от 100 кт до 100 Мт 
для широкой номенклатуры носителей всех 
классов вооружений. За относительно короткий 
период – с апреля 1961 г. по декабрь 1962 г. –  
КБ-1 выполнило конструкторскую разработку, 
обеспечило сопровождение изготовления и под-
готовку к ядерным испытаниям ~70 образцов 
новых ЯЗ.

В процессе конструирования решались про-
блемы получения компоновочных параметров 

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7

Академик Е. А. Негин 
(1921–1998)

Д. А. Фишман 
(1917–1991)
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ЯЗ, удовлетворяющих условиям их размеще-
ния в боевых отсеках возможных носителей, а 
также технологические производственные за-
дачи. При конструировании приоритетными яв-
лялись цели достижения эффективности ракет 
при относительно невысокой их в то время точ-
ности. Созданные в первой половине 1960-х гг. 
образцы ядерного оружия составили надежную 
основу для последующей модернизации и повы-
шения могущества стратегических ядерных сил 
(СЯС) страны. 

К важнейшим результатам этого этапа следу-
ет отнести формирование системы инженерных 
решений и комплекса правил конструирования, 
которые в дальнейшем учитывались при созда-
нии физических схем новых ЯЗ, разработке их 
конструкций и формировании опытных и се-
рийных технологий изготовления ЯЗ. Принци-
пиально важным условием для успешного кон-
струирования ЯЗ являлось получение информа-
ции о нагрузках, сопровождающих эксплуата-
цию и боевое применение в различных системах 
оружия, и реакции элементов конструкции на 
нагрузки. Решение этих проблем было возложе-
но на вновь созданную структуру КБ-1 – научно-
исследовательский и испытательный комплекс 
(сектор 15), сотрудники которого уже в началь-
ной фазе своей деятельности провели большое 
количество исследований по экспериментально-
му изучению нагрузок. На последующих этапах 
эти знания дополнялись, обеспечивая формиро-

вание экспериментальных основ высокой 
надежности ЯЗ. Комплексное развитие 
этих работ осуществлялось под науч-
ным и организационным руководством 
Д. А. Фишмана – создателя школы кон-
струирования ЯЗ.

По завершению отработки ЯЗ для пер-
вого поколения МБР получает развитие 
направление создания конструкций пер-
вичных инициаторов для термоядерных 
систем с принципиально новой физиче-
ской схемой, которые обеспечивали ком-
плексное решение важнейших задач – 
кардинальное повышение работоспособ-
ности ЯЗ в условиях, создаваемой США 
противоракетной обороны с ядерным ос-
нащением противоракет, и отвечали це-
лям инженерного проектирования ЯЗ с 
оптимизированными компоновочными 
параметрами.

Переход к созданию ЯЗ на основе но-
вого класса первичных инициаторов про-
исходил в условиях действия межгосу-

дарственных соглашений о запрещении ядер-
ных испытаний в трех средах. Новые условия 
подземных испытаний при все возрастающих 
требованиях к объему и качеству получаемой 
информации о процессах, сопровождающих ра-
боту ЯЗ, обуславливали необходимость струк-
турного и научно-технического развития под-
разделения КБ-1 по инженерному обеспечению 
испытаний на внешних полигонах. Учитывая 
исключительную важность ядерных испытаний 
для получения знаний о работе ЯЗ, и непосред-
ственную зависимость их полноты и качества от 
технического и организационного уровня подго-
товки испытаний, Е. А. Негин одним из основ-
ных приоритетов своей деятельности определил 
управление развитием научно-конструкторско-
го блока КБ-1 по ядерным испытаниям – сек-
тора 14 и соответственно, технологиями испы-
таний. По итогам многолетней исключительно 
насыщенной и успешной инженерной деятель-
ности сотрудников отделения 14, КБ-1 и ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в целом могут гордиться 
безупречным уровнем подготовки и проведения 
всех без исключения испытаний как отдельных 
ЯЗ, так и сложных физических экспериментов.

В этот же период КБ-1 приступило к созда-
нию конструкций ЯЗ нового класса, принци-
пиальная физическая схема которых формиро-
валась коллективом физиков под руководством 
Ю. Н. Бабаева с целью изучения возможности 
резкого наращивания мощности за счет фор-
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сирования термоядерных процессов, и специ-
ализированных ЯЗ с форсированным выходом 
рентгеновского или нейтронного излучения для 
оснащения противоракет.

По первому направлению был разработан ряд 
конструкций, обладающих высокими компоно-
вочными характеристиками, необходимыми при 
создании высокоскоростных ГЧ. Ядерные ис-
пытания подтвердили работоспособность новых 
проектов. 

Созданная в тоже время оригинальная кон-
струкция ЯЗ, специализированного по генера-
ции жесткого рентгеновского излучения, успеш-
но прошла испытания, положив начало ряду по-
следующих разработок с возрастающим уровнем 
характеристик излучения.

Проектные исследования КБ-1 в области кон-
струкций ЯЗ с повышенным выходом нейтрон-
ного излучения позволили принять наиболее 
прогрессивную физическую схему для их пол-
номасштабной разработки и создать пилотные 
образцы конструкций, давших возможность в 
дальнейшем исследовать в ядерных испытани-
ях характеристики всего спектра физических 
схем этого направления и установить возмож-
ные границы боевых характеристик для каждой  
схемы.

К числу важнейших результатов деятель-
ности КБ-1 в рассматриваемый период следует 
отнести кардинальное повышение эксплуата-
ционной безопасности систем электрического 
инициирования ЯЗ посредством разработки и 
внедрения принципиально новой конструкции 
детонаторов, а также создание нового типа уз-
лов, необходимых для режима бустинга, отли-
чающихся резким сокращением времени взведе-
ния при боевом применении и высоким уровнем 
безопасности в условиях производства и эксплу-
атации. Необходимо подчеркнуть, что эти ра-
боты имели исключительное значение как для 
отрасли в целом, так и для Вооруженных сил, 
эксплуатирующих ядерное оружие. Успеху в 
оперативном внедрении научно-эксперименталь-
ного задела по этим направлениям в конструк-
цию ЯЗ без радикальной перестройки аппарату-
ры автоматики под новые требования и поста-
новке новых компонентов ЯЗ на производство в 
короткие сроки РФЯЦ-ВНИИЭФ и отрасль обя-
заны, в основном, исключительному инженер-
ному и организаторскому таланту Д. А. Фишма-
на. В дальнейшем все работы в области систем 
инициирования и бустинга были сосредоточе-
ны в КБ-1 в рамках созданного для этих целей  
отделения 19.

Многоплановые успехи, достигнутые за пери-
од 1960–1970-х гг. в области создания и совер-
шенствования конструкций ядерных и термоя-
дерных зарядов самой широкой номенклатуры, 
являлись неотъемлемым и необходимым вкла-
дом в решение задачи по обеспечению к 1970 г. 
паритета ядерных вооружений СССР с ядерны-
ми силами США по количественному составу и 
военно-техническому уровню.

3. 1970–1990 гг. Дальнейшее совершенство-
вание ядерных зарядов для всех видов воору-
жений с целью обеспечения устойчивости по-
литики ядерного сдерживания. К 1970 г. СССР 
(по оценкам аналитиков США) вышел по стра-
тегическим ядерным вооружениям на уровень, 
достаточный для стратегического сдерживания. 
При этом была также осуществлена разработка 
ядерного оснащения для оперативно-тактиче-
ских систем.

В период 1970–1990-х гг. государственная 
политика в области ядерных вооружений фор-
мировалась из условия их развития по количе-
ственным параметрам и военно-техническим ха-
рактеристикам до уровней, которые гарантиро-
вали бы в ближайшей и среднесрочной перспек-
тивах сохранение и поддержание достигнутых 
соотношений с США. Вклад КБ-1 в обеспечение 
целей государственной политики может расце-
ниваться как важнейший в следующие направ-
ления деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

– развитие работ над конструкциями ЯЗ, 
отвечающих задачам оснащения МБР кассет-
ными ГЧ и затем разделяющимися головными 
частями с блоками индивидуального наведения 
(ГЧ ИН) на различные цели;

– закрепление при конструировании ЯЗ 
принципиальных основ технической политики, 
обеспечивающей оснащение РВСН исключи-
тельно ЯЗ повышенной работоспособности в ус-
ловиях противоракетной обороны (ПРО) любого 
типа;

– cоздание конструкций для эксперименталь-
ного изучения характеристик ЯЗ для ПРО, вы-
полненных по различным физическим схемам. 
Формирование основополагающих принципов 
для конструирования ЯЗ этого класса;

– анализ военно-технического уровня создан-
ного ядерного оснащения комплексов вооруже-
ния различного класса, формирование на этой 
основе предложений по созданию новых типов 
ЯЗ, отвечающих задачам повышения эффектив-
ности комплексов, разработки конструкций ЯЗ 
на основе соответствующих физических схем, 
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включая проектные исследования по их унифи-
кации;

– экспериментальные исследования кон-
струкций ЯЗ в условиях, соответствующих экс-
тремальным уровням воздействия физических 
факторов ядерного взрыва;

– инженерная подготовка и проведение ис-
пытаний на внешних полигонах.

Вклад КБ-1 в развитие стратегических ядер-
ных сил заключался в создании унифицирован-
ных ЯЗ среднего класса мощности для ГЧ ИН 
новых типов МБР Р-36М УТТХ и УР-100Н со-
ответственно с десятью и шестью боевыми бло-
ками ракет (ББ) и ЯЗ повышенного класса мощ-
ности для моноблочной ГЧ МБР «Тополь» и по-
следующей модификации тяжелой МБР Р-36М2 
с десятью ББ. В полном объеме завершены были 
также работы над ЯЗ мегатонного класса для 
РВСН, которые рассматривались как страховоч-
ный задел. К важнейшим характеристикам ЯЗ, 
в достижении которых КБ-1 сыграло ведущую 
роль, относились их работоспособность в усло-
виях ПРО и применение унифицированного пер-
вичного модуля.

Важнейшим результатом также является 
создание заряда СКМ нового типа для оснаще-
ния МБР на твердом топливе РТ-23, разрабаты-
ваемой в ответ на создание США МБР «МХ» с 
десятью ББ индивидуального наведения. РТ-23 
создавалась при жестких габаритно-весовых 
ограничениях, и перед разработчиками ЯЗ сто-
яла задача обеспечить мощность не ниже, чем у 
ядерного зарядного устройства (ЯЗУ) W87 МБР 
«МХ». При этом КБ-1 не считало возможным 
снижение параметров ЯЗ относительно достиг-
нутых для МБР с менее жесткими требованиями 
к их массе и габаритам. Подчеркнем, что эти 
условия полностью принимались специалиста-
ми теоретических отделений. Прежде всего, в 
ЯЗ был применен первичный модуль с умень-
шенными габаритами, выполненный по новой 
схеме. Для геометрии боеголовки, определяемой 
новым первичным модулем, потребовалось изо-
бретение принципиально новой схемы термо-
ядерного модуля. 

В результате взаимосвязанных проектных ра-
бот был создан новый тип заряда среднего клас-
са мощности, не уступающий по характеристи-
кам ЯЗУ W87. Создание РТ-23 с новым типом 
ЯЗ закрепило позиции СЯС СССР на уровне, не 
ниже СЯС США.

В рамках задач по выбору базовых физиче-
ских схем ЯЗ для эшелонированной системы 
ПРО в КБ-1 было разработано шесть типов экс-

периментальных ЯЗ, отличавшихся принципи-
альными физическими схемами. Полученные 
результаты составили научно-техническую ос-
нову для создания отечественной системы ПРО.

Многоплановые проектные исследования по 
совершенствованию характеристик ЯЗ и разра-
ботка соответствующих конструкций были вы-
полнены коллективом КБ-1 для систем оружия 
различных родов войск. К числу наиболее зна-
чимых результатов, получивших развитие для 
повышения эффективности ядерных вооруже-
ний и одновременно оптимизации номенклатур-
ного состава ЯЗ, следует отнести:

– создание четырех принципиально новых 
схемно-конструкторских решений по управле-
нию характеристиками ЯЗ, применяемых в Во-
оруженных силах;

– инициативы КБ-1 с последующим создани-
ем образцов ЯЗ для новых типов носителей;

– конструкторское обеспечение работ при па-
рировании вызова США в области создания ЯЗ, 
специализированных по поражению живой си-
лы нейтронным излучением.

При создании ЯЗ этого класса необходимым 
являлось требование по их размещению в огра-
ниченных габаритах. Это условие накладывало 
жесткие ограничения на размеры ЯЗ. В процес-
се решения этой задачи была разработана новая 
физическая схема специального инициирующе-
го модуля и на ее основе созданы образцы кон-
струкций, расширивших возможности принци-
пиальных улучшений физических и инженер-
ных характеристик ЯЗ.

К важнейшим следует отнести систематиче-
ские работы КБ-1 по экспериментальному из-
учению действия поражающих факторов ядер-
ного взрыва на характеристики компонентов 
систем оружия, инженерное обеспечение и со-
провождение этих работ на внешних полигонах. 
В качестве примера можно назвать эксперимент 
по оценке работоспособности ЯЗ после воздей-
ствия на него поражающих факторов ядерного 
взрыва.

Проектные инженерные исследования по 
ЯЗ новых классов, создание соответствующих 
конструкций, формирование направлений оп-
тимизации оснащения ядерных вооружений 
практически в полном объеме выполнялись кон-
структорскими подразделениями КБ-1 – отделе-
нием 05 и отделением 17, созданным на рубеже 
1970 г.

Особым направлением деятельности КБ-1 
стало участие в работах по программе использо-
вания ядерных взрывов при решении народно-
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хозяйственных задач. ЯЗ для этих целей имели 
свою специфику – высокую «чистоту взрыва» 
(минимальную остаточную активность осколков 
деления).

Разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ «мирные» 
ЯЗ были успешно применены для:

– создания водоемов и подземных полостей-
хранилищ;

– дробления горных пород и экскавации 
грунта;

– тушения газовых факелов и предотвраще-
ния загазованности шахт;

– глубинного зондирования земной коры для 
поиска полезных ископаемых и интенсифика-
ции нефтедобычи.

Подводя итог деятельности за указанный 
период, можно утверждать, что КБ-1 удалось 
решить практически все текущие инженерные 
задачи в области своей ответственности по под-
держанию отечественного ядерного оружия на 
уровне не ниже мирового и сформировать на-
учную школу конструирования ЯЗ, способную 
на следующем временном этапе обеспечить про-
ведение работ по оптимизации параметров кон-
струкций под новые задачи. 

4. 1990–2020  гг. Работы, направленные на 
обеспечение национальной безопасности стра-

ны,  сохранение  базовых  технологий  и  кадро-
вой составляющей. Начало 1990-х гг. характе-
ризуется глубокими изменениями основ госу-
дарственного устройства, а также оценках зна-
чения ядерного оружейного комплекса, Госкор-
порации «Росатом» в обеспечении национальной 
безопасности и сложившихся технологий науч-
но-производственной деятельности ЯОК.

Военно-промышленный комплекс теряет ос-
новополагающие предприятия по созданию и 
производству МБР, инициируются масштабные 
процессы сокращения ядерных вооружений, 
отдаленными последствиями которых являет-
ся утрата приоритета по МБР. Ограничиваются 
возможности ЯОК по созданию новых ЯЗ, для 
подтверждения надежности которых необходи-
мы ядерные испытания.

Научное руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ в каче-
стве первоочередной в рассматриваемый период 
ставит цель сохранение научного, инженерного 
и производственного потенциалов, сложивших-
ся школ и способности к выполнению в предсто-
ящий период задач любой сложности в области 
ядерных вооружений. При отсутствии объеди-
няющих коллективы РФЯЦ-ВНИИЭФ государ-
ственных программ сохранение научно-техниче-
ских кадров в новых условиях видится в форме 
отдельных специализированных институтов в 

КБ-1 сегодня
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рамках ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В процессе 
предложенных преобразований из структуры 
КБ-1 выделяется газодинамическое отделение в 
форме Института физики взрыва. 

В 1991 г. главным конструктором КБ-1 назна-
чается С. Н. Воронин, в 2001 г. КБ-1 возглавил 
Е. Д. Яковлев, в 2010 г. – В. Ю. Вережанский, с 
2019 г. КБ-1 возглавляет О. А. Москалев.

Изменения в системе управления внутриго-
сударственными процессами в качестве перво-
очередных задач для КБ-1 инициируют необхо-
димость изучения новых факторов и явлений, 
которые расширяют источники нерегламенти-
рованных или несанкционированных воздей-
ствий на ЯЗ при производстве и эксплуатации. 
Потребовались исследования устойчивости кон-
струкций в условиях аварий и разработка до-
полнительных систем защиты ЯЗ от внешних 
воздействий. Определяющее значение по экс-
периментальному изучению характеристик ЯЗ 
при внешних воздействиях имели работы от-
деления 34, специализированного ранее на ав-
торском сопровождении серийного изготовления 
ЯЗ и их эксплуатации. Разработка и внедрение 
новых эффективных дополнительных средств 
защиты в конструкцию ЯЗ осуществлялись в ос-
новном специалистами отделений 05 и 19.

Исключение ядерных испытаний, являю-
щихся наиболее эффективным способом иссле-
дований надежности ЯЗ при изменениях техно-
логий их производства и эксплуатации, потре-
бовало от КБ-1 широкомасштабного изучения 
и внедрения новых способов поддержания на-
дежности. Благодаря изобретению специалистов 
отделения 19 по усовершенствованию приборов 
бустинга снижена зависимость характеристик 
физической схемы ЯЗ от срока эксплуатации 
и соответственно повышена устойчивость ЯЗ к 
технологическим изменениям, неизбежным при 
современном производстве.

Специалистами отделения 14 обеспечивается 
успешная инженерная поддержка подготовки и 
проведения гидродинамических испытаний по 
аттестации результатов численного моделиро-
вания физических процессов, сопровождающих 
работу ЯЗ. Целью этих работ является форми-
рование критериальных параметров надежности 
ЯЗ по результатам теоретических исследований.

Достижения по повышению безопасности и 
поддержанию надежности КБ-1 систематически 
внедряются в ЯЗ боезапаса при создании ЯБП 
для новых типов носителей или при их модер-
низации. К результатам работ КБ-1 по поддер-
жанию высокого уровня ядерных вооружений 
относятся:

– выполнение поставленных задач по созда-
нию оснащения на основе адаптации конструк-
ций ранее разработанных ЯЗ для ракетных ком-
плексов «Тополь-М» и «ЯРС», а также совре-
менных уникальных комплексов вооружения;

– инженерное сопровождение работ, направ-
ленных на повышение характеристик надежно-
сти малогабаритного ЯЗ;

– завершение работ по ЯЗ с новым уровнем 
характеристик для оснащения новых комплек-
сов вооружения;

– инженерное сопровождение работ по завер-
шению создания малогабаритного ЯЗ, включая 
повышение запасов работоспособности физиче-
ской схемы;

– разработка предложений с последующей их 
реализацией совместно с разработчиками ЯБП 
по переводу ряда оперативно-тактических си-
стем на созданные ранее ЯЗ с высокой устойчи-
востью их характеристик при эксплуатации и 
применении;

– изучение по инициативе КБ-1 возможности 
повышения эффективности различных систем 
ядерных вооружений на основе проектов, ана-
логичных миниатюрным ЯЗ США. Результаты 

исследований доведены до 
руководства Минобороны 
России;

– разработка модифи-
кации ЯЗ универсального 
назначения с управляе-
мыми характеристиками 
на основе ранее созданно-
го специального иниции-
рующего модуля;

– выполнение ком-
плекса проектных, рас-
четных и эксперименталь-
ных исследований, под-ПГРК «Тополь-М»
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твердивших возможность создания модифика-
ций ЯЗ сверхвысокой прочности на основе ранее 
испытанных образцов.

Перечисленные работы обеспечивали выпол-
нение ГОЗ, предопределяли направления под-
держания оснащения отечественных вооруже-
ний на требуемом уровне и следовательно фор-
мировали необходимые условия для проведения 
эффективной внешней политики государства в 
течение рассматриваемого периода. В тоже вре-
мя при сопоставлении научно-технического со-
держания и фактических объемов работ, новиз-
ны полученных результатов с достижениями в 
предшествующие периоды деятельности КБ-1, в 
течение которых формировалась отечественная 
инженерная школа конструирования и отработ-
ки ЯЗ, руководители и специалисты КБ-1 осоз-
навали недостаточность складывающихся усло-
вий деятельности КБ-1 для поддержания и раз-
вития этой школы в будущем. Для преодоления 
сложившихся условий было принято решение о 
диверсификации тематического содержания де-
ятельности КБ-1 с развитием направлений:

– по конструированию ядерно-энергетиче-
ских установок малой мощности с использова-
нием научно-экспериментальных заделов орга-
низаций Госкорпорации «Росатом»;

– по конструированию лазерной техники на 
основе научно-экспериментальных результатов 
Института лазерно-физических исследований 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подлежащие разработке проекты требовали 
сложных конструкторских и технологических 
решений, а созданные на их основе образцы но-

вой техники должны 
были обладать высо-
кой надежностью и 
безопасностью при 
отработке, изготов-
лении, эксплуата-
ции, что отвечало 
целям использова-
ния знаний и навы-
ков, приобретенных 
при конструирова-
нии ЯЗ, и их разви-
тию. Уже начиная с 
2000-х гг. в КБ-1 с 
привлечением опыт-
ных инженеров и 
молодых специали-
стов формируются 
подразделения, спе-
циализирующиеся в 
области ядерно-энер-
гетических систем, 
и отделение по кон-
струированию лазер-
ной техники в соста-
ве инженеров отделения 17, уже имеющих опыт 
работы в этой области, и специалистов серий-
ного конструкторского бюро ЭМЗ «Авангард», 
обладающих навыками постановки сложной 
техники на производство. Новые подразделения 
успешно осуществляют создание образцов новой 
техники. 

Реализуя задачи трансфера оружейных тех-
нологий в производство гражданской продукции 
и продукции двойного назначения, специалисты 
КБ-1 начинают осваивать смежные направления 
деятельности. 

Примером успешного применения ядерных 
технологий является развитие работ по созда-
нию энергоустановок малой мощности на основе 
радиоизотопных источников тепла с использо-
ванием термоэлектрических преобразователей 
(РИТЭГ). Эти разработки востребованы не толь-
ко в проектах Роскосмоса (например, «Экзо-
Марс-2020»), но и за рубежом (лунная програм-
ма Китайской Народной Республики).

Другим примером эффективного освоения 
новых направлений деятельности является раз-
работка транспортно-упаковочных комплектов 
(ТУК) для перевозки отработанного ядерного то-
плива (ОЯТ) реакторов различных конструкций 
в соответствии с требованиями МАГАТЭ. 

Заслуживают высокой оценки результаты ра-
бот специалистов отделений 19 и 17 по созда-РИТЭГ-238-6,5/3  АВР002К
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нию и передаче на вооружение кумулятивных, 
осколочных и фугасных боеприпасов, а также 
результаты исследований по ядроформирующим 
системам.

Расширение направлений инженерной де-
ятельности КБ-1 сопряжено со значительны-
ми сложностями в обеспечении новых работ 
экспериментальными образцами изделий для 
конструкторских испытаний. Для снижения 
остроты проблемы по подтверждению рабо-
тоспособности создаваемых конструкций в 
структуре КБ-1 на основе расчетных отделов 
подразделений в 2013 г. было создано специ-
ализированное отделение 79 для проведения 
прочностных расчетов ЯЗ с использованием 
современных суперкомпьютерных технологий. 
Сегодня отделение 79 является коллективом 
высокопрофессиональных специалистов, спо-
собных проводить разработку компьютерных 
моделей и численное моделирование поведе-
ния сложных технических систем различного 
назначения.

Конструкторский потенциал КБ-1 актив-
но привлекается к техническому воплощению 
научных достижений других подразделений 
ВНИИЭФ в конкретные новые оружейные про-
екты, снимая таким образом остроту вопроса о 
развитии инженерной школы КБ-1.

Стратегия развития. Основные направления 
стратегии развития КБ-1 определяются ключе-
выми задачами, поставленными Президентом 
РФ перед ЯОК по обеспечению на длительный 
период эксплуатационной безопасности, надеж-
ности и эффективности ЯЗ РФ. 

Для достижения поставленных целей необ-
ходимо поддержание и развитие кадрового по-
тенциала, научно-конструкторской и опытно-
производственной базы КБ-1 и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Основные задачи, стоящие перед разработчи-
ками ЯЗ в долгосрочной перспективе:

– создание научно-технического задела для 
поэтапного решения задач в интересах обеспече-
ния требуемых характеристик ЯЗ для всех ви-
дов вооружений;

– совершенствование подходов к аттестации 
ЯЗ боезапаса при многократном воспроизвод-
стве в условиях накапливающихся изменений 
технологий; 

– развитие исследований по уточнению уров-
ней эксплуатационной безопасности ЯЗ в совре-
менных условиях и разработки инженерных ре-
шений по ее повышению;

– проведение систематических исследований 
свойств конструкционных и делящихся матери-
алов;

– развитие экспериментально-исследователь-
ской базы и ее оснащение новыми испытатель-
ными комплексами для достижения целей ат-
тестации соответствия характеристик ЯЗ усло-
виям их применения, в том числе при резком 
сокращении летных и ходовых испытаний;

– совершенствование конструкций бустин-
говых систем и развитие необходимой для это-
го экспериментально-исследовательской базы 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

– проведение систематических аналитиче-
ских исследований с целью формирования тре-
бований к арсеналу СЯС РФ из условий обеспе-
чения ядерного сдерживания для различных 
внешних условий;

– развитие методик расчетного моделирова-
ния изменения параметров конструкций ЯЗ в 
условиях их эксплуатации и применения; 

– проведение исследований характеристик 
ЯЗ с целью определения допустимых для раз-
личных условий сроков эксплуатации ЯЗ и их 
составных частей для планирования на этой ос-
нове работ по управлению боезапасом ЯЗ; 

– сохранение базовых критических техноло-
гий ЯОК и поддержание квалификации специ-
алистов.

Освоение коллективом КБ-1 новых направле-
ний деятельности неразрывно связано с разви-
тием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» как крупнейше-
го многопрофильного научно-технологического 
центра мирового уровня, который успешно ре-
шает ключевые задачи национальной безопас-
ности, плодотворно участвует в модернизации 
ряда отраслей страны. Специалисты КБ-1 име-
ют необходимые компетенции для того, чтобы 
успешно работать над реализацией проектов, 
которые позволят укрепить статус и влияние 
России в сложных политико-экономических ре-
алиях ХХI века.
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