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Радионуклидный генератор 
РИТЭГ-238-6,5/3 АВР002Р 

на теплоотводящей подставке Общий вид ТУК 137-й серииКомплекты ТК-С72
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кОНСтРуктОРСкИЕ  БюРО

В 2021 г. в рамках выпол-
нения контракта с АО «НПО 
Лавочкина» завершена отра-
ботка технологической доку-
ментации и изготовлены ради-
онуклидные тепловые блоки 
ТБ-8,5 АВБ8Р.

Впервые в России изготов-
лен радионуклидный генера-
тор космического назначения  
РИТЭГ-238-6,5/3 АВР002Р.

Продукция упакована  
в ТУК АТ738-1 и АТ748 и готова  
к транспортированию на кос-
модром «Восточный» для уста-
новки на космическом аппара-
те «Луна-Глоб».

В рамках работ по дого-
вору с ПАО «НЗХК» в 2021 г. 
были изготовлены три транс-
портных упаковочных комплек-
та ТК-С72. Комплект ТК-С72 
предназначен для перевозки 
двух тепловыделяющих сбо-
рок реактора PWR 14-футовой 
активной зоны всеми видами 
транспорта, кроме воздушного. 
Комплекты успешно прошли 
приемочные испытания, полу-
чен сертификат на конструк-
цию и перевозку ТК-С72.

Разработаны типовые кон-
струкции транспортных упако-
вочных комплектов ТУК 137-й 

серии (транспортный ТУК-137Т.Р 
для российских АЭС и двухцеле-
вой ТУК-137Т.Е для зарубеж-
ных АЭС с РУ ВВЭР-1200/1300). 
ТУК предназначен для транс-
портирования и длительного 
хранения отработавшего ядер-
ного топлива.

В 2021 г. на конструкцию 
ТУК были получены патен-
ты № 2746959 и № 2743788. 
Создано произведение науки 
«Технический проект «Транс-
портный упаковочный комплект 
ТУК-137Т.Р».

граммных модулей, разрабо-
танных как единая цифровая 
платформа. СПЖЦ станет клю-
чевым элементом импортоза-
мещения в сфере информаци-
онных технологий в российской 
промышленности и на данный 
момент демонстрирует высокий 
уровень своих функциональных 
возможностей на протяжении 
всего жизненного цикла высоко-
технологических изделий.

Под кураторством Правитель-
ства РФ и в рамках 10-го юби-
лейного форума ИТОПК-2021 
заместитель председателя кол-

легии ВПК Бочкарев Ю. И. дал 
старт программе апробации на 
10 пилотных предприятиях ОПК 
РФ системы СПЖЦ «Цифровое 
предприятие» в рамках выпол-
нения плана мероприятий по 
созданию и внедрению совме-
стимых цифровых технологий в 
ОПК от 30.04.2020 № 3829-П-П7, 
утвержденного заместителем 
Председателя Правительства 
РФ Борисовым Ю. И.

Активно идет процесс внед-
рения отечественного решения 
класса СПЖЦ MES на дискрет-
ном производстве в девяти це-

хах на трех основных произ-
водственных площадках ПАО 
«КАМАЗ»: механосборочном 
производстве автомобильно-
го завода, прессово-рамном 
заводе и заводе двигателей.
Проект реализуется в рамках 
программы «Цифровая эконо-
мика». В ходе выполнения про-
екта будет модернизировано 
775 существующих рабочих 
мест, а эффективность проекта 
продемонстрирует снижение 
себестоимости и повышение 
качества продукции ПАО «КА-
МАЗ».
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ИССлЕДОВАНИЕ 
пЕРСпЕктИВНых 

РАДИОпРОзРАчНых 
тЕплОзАщИтНых 

мАтЕРИАлОВ 
ДлЯ лЕтАтЕльНых 

АппАРАтОВ

Исследования перспектив-
ных радиопрозрачных тепло-
защитных материалов (РТЗМ), 
которые защищают бортовые 
антенны спускаемого космиче-
ского летательного аппарата, 
необходимы для минимизации 
потерь в радиоканале после 
интенсивного теплового воз-
действия (плазмы) на них.

В процессе функциониро-
вания летательного аппара-
та необходимо обеспечивать 
радиосвязь с ним для пере-
дачи информации о характе-
ристиках и условиях полёта,  
а также о состоянии его узлов  
и агрегатов. Передача инфор-
мации осуществляется через 
бортовые антенны. Летатель-
ные аппараты, имеющие теп-
лонагруженный участок полё-
та, подвергаются воздействию 
интенсивных аэротермомеха-
нических нагрузок, возникаю-
щих при движении в плотных 
слоях атмосферы. Бортовые 
антенны, расположенные на 
поверхности летательного ап-
парата и установленные внутри 
него, излучают информацию 
через антенное окно (отвер-
стие) в корпусе летательного 
аппарата. Для защиты борто-
вых антенн от интенсивного те-
плового воздействия (плазмы) 
это окно заполнено антенной 
вставкой из РТЗМ. Интенсив-
ное тепловое воздействие при-
водит к обгару и уносу части 
РТЗМ и, как следствие, появ-
лению дополнительных потерь  
в радиоканале, которые влия-
ют на согласование бортовых 
антенн и дальность радиосвя-
зи. Неправильный выбор РТЗМ 
антенных вставок может при-
вести к частичной или полной 
потере информации, а в край-

нем случае – и летательного 
аппарата. 

Задача исследования пер-
спективных РТЗМ, позволяю-
щих минимизировать потери 
в радиоканале после интен-
сивного теплового воздей-
ствия на бортовые антенны, 
в настоящее время является 
важной и актуальной, так как 
позволяет уменьшить коли-
чество натурных испытаний. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» обла-
дает экспериментальной базой 
для проведения исследований 
РТЗМ до/при/после интенсив-
ного теплового воздействия на 

материалы в наземных усло-
виях с фиксацией результатов 
изменения характеристик ан-
тенны, защищенной исследуе-
мым РТЗМ, и потерь в радио-
канале. Экспериментальные 
исследования аэротермомеха-
нической стойкости различных 
материалов радиопрозрачных 
теплозащитных вставок антенн 
проводятся на кислородо-водо-
родной установке, создающей 
тепловой поток высокотемпе-
ратурной струи газа. Подана 
заявка на изобретение «Спо-
соб определения ослабления 
радиосигнала в РТЗМ в усло-

Расположение имитатора относительно сопла 
кислородо-водородной установки

Со стороны установки 
антенной вставки

Имитатор в сборе

Со стороны установки 
антенны

Составные части имитатора: 1 – отверстия для крепления 
теплозащитной пластины к кронштейну; 2 – окно под антенную 

вставку; 3 – отверстия для крепления кронштейна  
к кислородо-водородной установке
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виях воздействия интенсивных 
тепловых потоков с использо-
ванием радиоканала». 

В ходе исследований пер-
спективных РТЗМ: 

– проведены анализ харак-
теристик перспективных РТЗМ 
и оценка возможности их при-
менения в качестве антенной 
вставки; 

– разработана конструкция 
антенных вставок и оснастки 
для исследования; 

– изготовлены образцы ан-
тенных вставок и составных ча-
стей имитатора – теплозащит-
ной пластины и кронштейна; 

– проведены эксперимен-
тальные исследования по вли-
янию изменения диэлектриче-
ских характеристик РТЗМ на 
характеристики радиоканала 
при воздействии аэротермо-
механических нагрузок на ими-
таторы боковой поверхности 
летательного аппарата. 

Анализ результатов экспе-
риментальных исследований 
показал, что РТЗМ ПКО-1-2-15, 
силикохромит-5, НБ + РТП-200 
(композиционная вставка), 
ВРК-КМ, силихрит (ТСМ-983) 
могут применяться для защиты 
антенн летательных аппаратов, 
в том числе имеющих тепло-
нагруженный участок полета,  
с целью минимизации потерь  
в радиоканале после интенсив-
ного теплового воздействия на 
бортовые антенны. Все иссле-
дованные образцы антенных 
вставок изготовлены из РТЗМ 
отечественного производства, 
а часть исследованных РТЗМ 
успешно применяется в кон-
струкциях антенных окон лета-
тельных аппаратов.

пОВышЕНИЕ 
ЭффЕктИВНОСтИ 

упРАВлЕНИЯ И кОНтРОлЯ 
СлОЖНымИ тЕхНИчЕСкИмИ 

СИСтЕмАмИ

В рамках фундаменталь-
ных поисковых исследований 
разработан и адаптирован 
принципиально новый под-
ход к созданию информацион-
ных трактов управления. Дан-
ный принцип базируется на 
концептуальных постулатах 

Образцы антенных вставок до и после испытаний

стеганографии, реализующей 
надежную передачу инфор-
мации по каналам связи. На 
вход схемы подаются струк-
турированные команды или 
управляющие последователь-
ности заданного вида, струк-
туру и смысловую нагрузку 
которых необходимо «скрыть» 
от «посторонних глаз». В ка-
честве преобразователя ис-
ходного текста может исполь-
зоваться реализация любого 
криптографического алго-
ритма (ГОСТ 28147-89, AES 
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и т. д.) или алгоритма, фор-
мирующего псевдослучайные 
последовательности (RC-4, 
Dragon-128, HC-256 и др.).  
В результате преобразований 
данные будут представлены 
в виде последовательностей 
с характеристиками, близки-
ми к равномерному распреде-
лению (псевдотекст). Данный 
тип информации совершенно 
не стоек к фильтрации, так 
как имеет отличную от дру-
гих передаваемых сообщений 
структуру.

Для устранения этого не-
достатка псевдотекст ана-
лизируется и преобразуется  
в блоке транслитерационно-
го анализа с использованием 
адаптивного полиалфавитно-
го словаря (АПС). После это-
го полученное сообщение мо-
жет быть передано в устрой-
ства формирования пакетов 
или другие транспортные си-
стемы для передачи, так как 
воздействие фильтрацией 
уже не приведет к желаемо-
му результату. На приемном 
конце полученное смысловое 
выражение претерпевает об-
ратные преобразования при 
помощи блока транслитераци-
онной декомпозиции, исполь-
зующего АПС, аналогичный 
АПС для кодирования. Полу-
ченный псевдотекст восстанав-
ливается соответствующими 
криптографическими методами  
в исходную структурирован-
ную команду или управляющую 
последовательность. Кодиро-
вание конкретного блока осу-
ществляется с использованием 
АПС. Блок разбивается на две 
равные части, к каждой из ко-

торых добавляется поле кон-
трольной информации (ПКИ) 
(номер слова как функция от 
длины сообщения). В нашем 
случае в структуре АПС с каж-
дой ячейкой матрицы транс-
литерации связана лингвофор-
мирующая комбинация (ЛФК), 
однозначно определяющая 
множество разрешенных ком-
бинаций. Первая часть бло-
ка является номером строки, 
вторая – номером столбца ма-
трицы транслитерации, состав-

ляющей основу АПС. Ячейка  
с данными координатами со-
держит первое слово из смыс-
лового выражения. Восстанов-
ление информации происходит 
в обратном порядке с исполь-
зованием ЛФК, упрощающих 
поиск слова в матрице транс-
литерации. Корректирующий 
сдвиг однозначно вычисляется 
с помощью поля контрольной 
информации по номеру блока. 

Разработанный подход яв-
ляется универсальным и мо-
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жет применяться для реше-
ния ряда аналогичных задач, 
связанных с обеспечением 
безопасности информации и 
повышением удобства исполь-
зования систем разграничения 
доступа. На способ получен 
патент РФ № 2546238 «Способ 
транслитационного преобра-
зования информации и пере-
дачи ее по каналам связи». 
Способ реализуется в не име-
ющем аналогов программно-
техническом комплексе управ-
ления и контроля сложными 
техническими объектами.

Теоретические и практиче-
ские результаты работы были 
положены в основу учебно-
методического пособия «При-
кладная стеганография», кото-
рое является квинтэссенцией 
серии исследований «Стегано-
графические системы» – по-
бедителя конкурса Междуна-
родной академии образования 
в номинации «Лучшая научная 
книга».

 

Для исследования свойств 
веществ в области низких тем-
ператур и мегабарных давлений 
в НПЦФ разработан метод изо-
энтропического сжатия давле-
нием сверхсильного магнитного 
поля генератора МК-1. Полу-
ченные этим методом экспери-
ментальные результаты, широко 
признанные мировым научным 
сообществом, связаны, в основ-
ном, с построением нулевых изо-
терм изотопов водорода – про-
тия и дейтерия, а также инерт-
ных газов. В последнее время 
метод был распространен на 
исследования высокоплотных 
конструкционных материалов,  
в частности сплавов вольфрама.

В 2021 г. были успешно про-
ведены первые взрывные экс-
перименты по исследованию 
нулевой изотермы образцов 
тантала и урана в мегабарной 
области давлений при их изоэн-
тропическом сжатии давлением 
сверхсильного магнитного поля 
генератора МК-1. Камеры сжа-
тия урана и тантала конструк-
ционно незначительно отлича-
лись друг от друга, при этом в 
качестве эталонного вещества 
использовался сверхчистый 
алюминий, что позволяет при 

НАучНО-пРОИзВОДСтВЕННый  цЕНтР фИзИкИ  (Нпцф)
ВыСОкИх плОтНОСтЕй ЭНЕРгИИ (Нпцф)

P-ρ-диаграмма урана: ■ – эксперимент по изоэнтропическому 
сжатию урана; – – – – нулевая изотерма урана, построенная 

методом теории функционала плотности; —— – изоэнтропа урана, 
построенная методом Альтшулера – Брусникина – Кузьменкова  

по данным ударно-волновых экспериментов

рентгенографировании процес-
са сжатия определять не только 
плотность, но и давление в сжа-
тых образцах урана и тантала.

Для тантала с использова-
нием бетатрона с низкой интен-
сивностью излучения получена 
одна точка на Р-ρ-диаграмме: 
Р  =  2 , 7 5  ±  0 , 2 0  М б а р , 
ρ = 28,35 ± 0,45 г/см3. 

Эксперимент по исследова-
нию нулевой изотермы урана  
в мегабарной области давлений 

был проведен НПЦФ совместно 
с ИФВ на внутреннем полигоне 
ИФВ. Начальное магнитное поле 
генератора МК-1 (177 кГс) соз-
давалось запиткой от спираль-
ного взрывомагнитного генера-
тора ВМГ-200, разработанного  
в НПЦФ. Сжатие веществ внутри 
камеры сжатия определялось 
путем регистрации границ раз-
дела сред методом многокадро-
вой импульсной рентгенографии 
с помощью трехлучевого бета-

P
, М

ба
р

ρ/ρn, отн. ед.

ρn = 18,72 г/см3
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