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9 октября 2008 г. исполняется 70 лет выдающемуся
ученому России, действительному члену Российской
академии наук, одному из основоположников
создания ядерного оружия нашей страны, директору
РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1996 — 2007 гг., научному
руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ
Радию Ивановичу Илькаеву
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9 октября 2008 г. исполняется 70 лет
выдающемуся ученому-физику и организатору
ядерно-оружейной деятельности Радию Ивановичу
Илькаеву,
научному
руководителю
Российского федерального ядерного центра #
ВНИИ
экспериментальной
физики
(РФЯЦВНИИЭФ),академику РАН.
РФЯЦ-ВНИИЭФ является ведущим научнотехническим центром России, обеспечивающим
сохранение
и
развитие
ядерно-оружейного
потенциала нашего государства.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
#
крупнейший
институт
мирового уровня, выполняющий уникальные
работы не только в ядерно-оружейной области.
Хорошо известны работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в
областях лазерных технологий, СВЧ-технологий,

совершенствования
обычных
вооружений,
общих методов математического моделирования,
создания высокопроизводительных ЭВМ.
Радию Ивановичу Илькаеву принадлежит
исключительная роль в формировании современного
научного
облика
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Под его научным руководством была создана современная методология сопровождения ядерного
боезапаса России, обеспечения эффективности,
надежности и безопасности ядерного оружия,
созданы уникальные физико-математические и
экспериментальные комплексы и установки в
этих целях.
Радий Иванович Илькаев родился в селе Тутура
Иркутской области в семье учителя. В 1961 г.
он окончил Ленинградский государственный
университет по специальности &Теоретическая физика[ и поступил на работу во ВНИИ
экспериментальной физики, тогда еще КБ-11
Минестерство среднего машиностроения.
С 1961 по 1988 гг. Р. И. Илькаев работал в
теоретическом отделении института, где прошел
путь от начинающего ученого до ведущего
специалиста, начальника теоретического отдела по разработке ядерных зарядов. Работа в
теоретическом отделении сформировала этого
выдающегося ученого, внесшего весомый вклад
как в развитие физико-математических методов,
связанных с созданием ядерного оружия, так и
в создание конкретных оружейных систем. В
1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1980 г. # диссертацию на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук.
С 1988 по 1993 гг. он работал начальником
ведущего
конструкторского
отделения,
заместителем, затем первым заместителем главного
конструктора, а с 1993 г. $ первым заместителем
научного руководителя института. В 1996$
2007 гг. Р. И. Илькаев был одновременно и
директором РФЯЦ$ВНИИЭФ.
Основной вклад Р. И. Илькаева в создание
отечественного
ядерного
и
термоядерного

оружия относится к разработке первичных
источников
термоядерных
зарядов, зарядов
переменной мощности, оружия со специальными
поражающими
факторами, обеспечению
надежности и безопасности ядерного оружия
и
исследованиям
воздействия
поражающих
факторов ядерного взрыва.
Р. И. Илькаев является председателем НТС
№ 2 Росатома РФ (ныне Госкорпорация &Росатом[), председателем специализированного совета ВАК, председателем НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ,
председателем диссертационного совета РФЯЦВНИИЭФ, председателем секции НТС № 2 по
специальным системам на новых физических
принципах, председателем межведомственной
комиссии по разработке методов оценок показателей надежности специальных зарядов.
Научно-технические
достижения
Р. И. Илькаева по укреплению национальной безопасности
отмечены тремя Государственными премиями,
премией Правительства Российской Федерации,
благодарностями Президента России, орденом
&За заслуги перед Отечеством[ III степени,
орденом
Почета.
Р. И. Илькаеву
присвоено
почетное звание &Заслуженный деятель науки
РФ[. В 1994 г. он избран академиком Российской
академии ракетных и артиллерийских наук, в
2000 г. # членом-корреспондентом, а в 2003 г. #
действительным членом Российской академии
наук по отделению ядерной физики.
За
выдающиеся
научные
достижения
Р. И. Илькаеву присуждена в 2006 г. Золотая
медаль РАН им. А. Д. Сахарова.

работ приобрело особую значимость в настоящее
время в связи с различными проектами создания
систем ПРО и, прежде всего, с выходом США
из договора по ПРО и работами по созданию
национальной системы ПРО США.
Вопросы
разработки
ядерных
зарядов,
обладающих
повышенной
живучестью
в
условиях воздействия поражающих факторов
ПРО, находятся в сфере научно-технических
интересов Р. И. Илькаева с самого начала его
работы. Отметим, что уже в первой половине
1960-х гг. он участвовал вместе с рядом своих
коллег в разработке наиболее стойкого ядерного
заряда к одному из ключевых факторов
воздействия ядерного взрыва. Результаты этой
работы были представлены в его диссертации
1968 г. на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук.
Деятельность Р. И. Илькаева успешно сочетает
теоретические исследования с постановкой и
анализом данных натурных и лабораторных
экспериментов.
Одной из важнейших характеристик ядерных и термоядерных зарядов является их энерговыделение. Р. И. Илькаев является одним

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В середине 1960-х гг. остро встала проблема
угрозы создания в США системы ПРО, оснащенной
ядерными зарядами. Эта проблема потребовала
проведения принципиально новых исследований,
связанных с вопросами воздействия различных
видов поражающих факторов ядерного взрыва
(ПФЯВ) на наши ядерные заряды и боеприпасы
с подтверждением необходимой степени их живучести. Р. И. Илькаев является инициатором,
одним из разработчиков и руководителей
проведения специальных подземных натурных
опытов, в которых с максимальной степенью
приближения к боевым условиям имитировались
условия воздействия ПФЯВ ПРО на наши
основные первичные источники. Эти работы
продемонстрировали
высокий
уровень
Р. И. Илькаева как физика-теоретика, так и
физика-экспериментатора.
Это
направление

Будущее за инновационным развитием.
Визит Президента РФ В. В. Путина в Саров
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из авторов оригинального метода диагностики
энерговыделения, за создание которого он
удостоен в 1968 г. Государственной премии.
Этот метод получил широкое распространение
и был использован во многих натурных
испытаниях.
Одним из важных шагов в повышении
эффективности
комплексов
стратегического
ядерного оружия было создание боевого оснащения
для МБР и БРПЛ в виде разделяющихся головных
частей (РГЧ). Ограничения на полезную нагрузку
в сочетании с необходимостью использования
системы
разведения
РГЧ
и
средств
их
сопровождения, условие максимизации числа РГЧ
приводили к жестким требованиям на габаритномассовые параметры ядерных зарядов для РГЧ.
Это была совершенно новая научно-техническая
и исключительно важная практическая задача.
В
1967$1968 гг.
Р. И. Илькаев
совместно
с
Б. Д. Бондаренко
и
В. Н. Михайловым
разработал первый первичный источник энергии,
адаптированный для решения этих задач, и
первый термоядерный заряд на его основе для
оснащения РГЧ МБР.
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Эти работы получили в дальнейшем широкое
развитие как по совершенствованию схемы
первичного источника энергии, так и по его
адаптации в целый ряд массовых стратегических
зарядов.
Одной из основных характеристик первичных
источников энергии в двухстадийных зарядах
является удельный выход энергии, необходимой
для
радиационной
имплозии
вторичного
модуля. Р. И. Илькаевым был предложен способ
увеличения этой основной характеристики до
рекордной величины. Для первичных источников
он исследовал вопросы влияния асимметрии
имплозии на особенности бустерного режима
работы, на основе которых им был предложен
способ исправления асимметрии, улучшения
условий бустера и повышения энерговыделения
первичных источников. Этот способ получил
широкое распространение при разработке многих
типов первичных источников, лежащих в основе
ядерного арсенала России.
Эти
исследования
потребовали
создания новых физико-математических моделей
работы
первичных
источников
на
базе

Р. И. Илькаев (второй справа) у главного конструктора академика Е. А. Негина (в центре)

программ двумерной газодинамики, данных
обработки большого количества специальных
газодинамических экспериментов и результатов
физических
измерений
многих
натурных
экспериментов
на
ядерных
полигонах.
Результаты этих работ явились важным этапом
в развитии физических методов разработки
ядерного оружия в нашей стране. На их основе
Р. И. Илькаевым в 1980 г. была защищена
диссертация на соискание степени доктора
физико-математических наук.
В середине 1970-х гг. под руководством и при
непосредственном участии Р. И. Илькаева были
сформулированы пионерские предложения по
способу регулирования мощности двухстадийного
заряда и предложены оригинальные схемы
реализации этого метода.
Необычность принципа потребовала реализации специального механизма и создания
новых
прецизионных
физико-математических
моделей газодинамических процессов.
Важнейшим результатом этого явилось совершенствование отечественного ядерного оружия (создание термоядерных зарядов переменной

мощности),
что
существенно
расширило
возможности боевого применения и повысило
эффективность боевых комплексов.
Успешная реализация работы подтвердила
правильность выбранного научно-технического
подхода и высокую степень адекватности развитых физических представлений и созданных
физико-математических
моделей
реальным
процессам.
Работы
по
созданию
зарядов
переменной
мощности
явились
одним
из
краеугольных камней, на которые опирается
существующая система физико-математического
моделирования
процессов, происходящих
в
ядерных зарядах, # наш основной инструмент
научно-технического сопровождения ядерного
оружия в отсутствии ядерных испытаний.
Р. И. Илькаев за работы по этому направлению
был удостоен в 1994 г. Государственной премии
Российской Федерации.
В середине 1970-х гг.
США развернули
обширную программу по созданию нейтронных
зарядов для оснащения различных видов вооружений. Разработки США были реализованы и
поступили на вооружение на территориях стран

Р. И. Илькаев с научным руководителем ВНИИЭФ академиком Ю. Б. Харитоном
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НАТО. Это был военный и политический вызов,
который требовал адекватного ответа.
По
инициативе
Р. И. Илькаева
были
разработаны заряды переменной мощности с
повышенными
специальными
поражающими
факторами.
Для
решения
этой
задачи
потребовалось создать специальные первичные
источники
в
существенно
асимметричной
конфигурации с работой в бустерном режиме.
Фундаментальная научная проблема, которую
необходимо было решить в ходе разработки,
была связана с необходимостью исправления
исходной асимметрии в процессе имплозии и
обеспечением устойчивости работы бустерного
режима. Эта проблема была успешно решена
при непосредственном участии и под научным
руководством Р. И. Илькаева. В результате этого
был создан целый ряд специальных зарядов и тем
самым был дан конструктивный ответ на новую
проблему. Эти работы потребовали создания
прецизионных физико-математических моделей
работы первичных источников в существенно
двумерном режиме имплозии. Их успешная
реализация
является
важным
элементом
подтверждения
возможностей
методологии
расчетов
работы
первичных
источников.
Р. И. Илькаев за работу по этому направлению
был удостоен в 1981 г.
Государственной
премии.
В середине 1980-х гг. руководитель математического
отделения
РФЯЦ-ВНИИЭФ
И. Д. Софронов выдвинул идею &математических
испытаний[, реализация которой должна была
позволить заменить ядерные испытания при
отработке ЯЗ расчетами. Актуальность такого
предложения была очевидна: возможность полного
прекращения ядерных испытаний становилась
все более явной. Однако уровень физикоматематического моделирования того времени не
соответствовал этой идее в полной мере: далеко
не все ядерные испытания, подготовленные
на основе возможностей моделирования того
времени, оказывались успешными, результаты
многих
проведенных
ранее
натурных
экспериментов не были объяснены. Поэтому
подавляющая часть специалистов выступала за
продолжение ядерных испытаний, считая это
жизненно необходимым для ядерно-оружейных
работ, и рассматривала идею &математических
испытаний[ делом отдаленного будущего.
Одним
из
немногих
специалистов
и
руководителей, которые тогда осознали перспективность нового подхода, был Р. И. Илькаев,
который понимал, что прекращение ядерных

испытаний неизбежно, а будущее создания и
сопровождения ЯЗ может быть связано только
с развитием вычислительных возможностей и
физико-математических моделей.
Для достижения требуемого уровня &математических испытаний[ необходимо было
создать совершенно новые вычислительные
возможности, включая переход от системы
блочных (1D-2D) программ к системе непрерывного 3D-моделирования. При этом было
необходимо учесть как новые физические
процессы, так и конкретные особенности
конструкционных
схем.
Для
реализации
такого технологического перехода требовалось
увеличение мощности вычислений на столько
порядков, что в то время это казалось практически
недостижимым.
Тем
не
менее,
Р. И. Илькаев сделал решение этой задачи одним
из магистральных путей развития института,
и к настоящему времени значительная часть
ее реализована. Осуществлен переход к системе 2D-непрерывных-3D-блочных программ;
существенно
развиты
модели;
мощность
вычислительного центра возросла на пять
порядков; закрыты многие &белые пятна[ в
интерпретации натурных экспериментов.
На
этой
основе
обеспечены
расчетнотеоретическое
сопровождение
ЯО, решение
вопросов его безопасности и надежности в
рамках существующих требований, возможности
необходимой модернизации.
Таким образом,
стратегическая идея &математических испытаний[ стала воплощаться в жизнь и уже
является эффективным действующим фактором
ядерно-оружейной деятельности.
Первостепенной
характеристикой
ядерных
зарядов является их безопасность. На протяжении всей своей деятельности Р. И. Илькаев много
и плодотворно работал в области обеспечения
безопасности ядерного оружия.
В рамках
этой проблемы он проводил многочисленные
расчетно-теоретические исследования, руководил
анализом
специальных
газодинамических
экспериментов, разработал постановку целого
ряда натурных экспериментов по определению
степени ядерной взрывобезопасности многих
типов первичных источников.
Эти работы
потребовали создания и развития специальных
физико-математических моделей работы ядерных
зарядов в аварийных режимах на основе методов
двумерной газодинамики и переноса нейтронов.
Р. И. Илькаев энергично содействовал переходу в
первичных источниках на использование новых
прогрессивных видов взрывчатых веществ, что

Р. И. Илькаев (второй слева) во время испытаний на Новой Земле

было важно для расширения эксплуатационных
возможностей ядерных зарядов.
К 1990 г.
в рамках новой концепции
повышения
безопасности
под
руководством
Р. И. Илькаева были разработаны новые меры
повышения
безопасности
ядерных
зарядов,
которые предусматривали создание и внедрение
в первичные источники специальных элементов
для повышения их безопасности и использование
взрывчатых веществ повышенной безопасности.
Работы в рамках этих подходов интенсивно
развиваются, часть решений внедрена в практику
и продолжает внедряться. Следует подчеркнуть,
что ряд этих решений непосредственно связан с
задачами предотвращения несанкционированного
применения ядерных зарядов и боеприпасов.
В
связи
с
сокращением
значительной
части ядерного арсенала остро встали вопросы безопасности на стадиях демонтажа,
транспортировки и хранения ядерных зарядов,
боеприпасов и их компонент. Под руководством
Р. И. Илькаева
был
выполнен
обширный
комплекс работ по обеспечению безопасности

ядерных зарядов на этих стадиях их жизненного
цикла. В этих целях были разработаны, внедрены
в производство и используются специальные пожаростойкие, ударопрочные защитные
контейнеры
и
упаковки,
обеспечивающие
сохранность ЯЗ, ЯБП и их элементов в условиях
аварийных воздействий при транспортировке и
хранении.
Применительно
к
проблеме
демонтажа
разработаны и внедрены в серийное производство
специальные меры и средства, повышающие
безопасность при разборке и утилизации ЯЗ,
ЯБП и их элементов. Практикой стала разборка
ЯЗ в специальных защитных кабинах.
В условиях техногенных воздействий и
риска аварийных ситуаций актуальным явилось
решение задачи отработки средств и методов
обращения с аварийными ЯЗ и ЯБП.
Одним из новых важных направлений работ
в области сопровождения ядерного боезапаса
являются
неядерно-взрывные
эксперименты,
проводимые РФЯЦ-ВНИИЭФ на Центральном
полигоне РФ.
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Р. И. Илькаев (второй справа) с коллегами
на Новой Земле
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Основные работы, в которых Р. И. Илькаев
участвовал в качестве разработчика и руководителя
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разработок конкретных ЯЗ, по виду деятельности
можно разделить на ряд категорий:
# создание новых первичных источников
энергии и их модернизация в соответствии с
необходимыми потребностями;
# разработка
стадийных
термоядерных
зарядов, в том числе ЯЗ с регулируемым
энерговыделением;
# адаптация первичных источников энергии
для
использования
в
конкретных
видах
стадийных термоядерных зарядов;
# исследование и обеспечение ядерной взрывобезопасности созданных первичных источников
энергии, а также исследования живучести ЯЗ в
условиях воздействия поражающих факторов
ядерного взрыва, развитие средств диагностики ядерных испытаний и интерпретация их
результатов.
Все виды этих работ непосредственно связаны
с подготовкой, проведением и анализом ядерных
испытаний.
В период 1966$1989 гг. (основной период
деятельности Р. И. Илькаева как разработчика
ЯЗ) общее количество ядерных испытаний,
связанных с его разработками, насчитывает ~ 160,
что составляет ~ 40% общего числа испытаний с
ядерными зарядами разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ

С руководителями ВНИИЭФ в 1970-е гг. Слева направо: Р. И. Илькаев,
начальник теоретического отделения Ю. А. Трутнев, директор института Л. Д. Рябев,
начальник теоретического отделения Ю. А. Романов, первый заместитель главного конструктора Д. А. Фишман

в тот период и ~ 30% от всех испытаний ЯЗ,
разработанных в институте в период 1949$1990 гг.
Следует отметить, что это исключительно
высокие, уникальные для ядерно-оружейного
комплекса СССР показатели, за которыми стоит
колоссальная по объему и значению творческая
научно-техническая работа.
На протяжении
24 лет ядерные и термоядерные заряды, в
разработке которых непосредственно участвовал
Р. И. Илькаев и/или разработкой которых он
руководил, испытывались в среднем один раз в
два месяца. В течение целого ряда десятилетий
практически все стратегические заряды РВСН
оснащены первичными источниками разработки
Р. И. Илькаева. Эти цифры говорят сами за
себя: направление деятельности Р. И. Илькаева
по созданию ЯЗ являлось магистральной линией
работы РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Остановимся более подробно на отдельных
направлениях
работ
Р. И. Илькаева
и
руководимого им коллектива, непосредственно
связанных с ядерными испытаниями.
Работы по созданию новых первичных
источников энергии и их модернизации включали
создание 12 типов первичных источников в
различных габаритно-массовых категориях. Все
они относятся к категории бустированных ЯЗ,
разработка которых требует решения сложных
научно-технических задач по обеспечению надежности их работы. Из них 6 типов ЯЗ были
переданы в серийное производство и в различные
периоды времени находились в эксплуатации
(на вооружении). Ядерные испытания в рамках
этой деятельности включали апробацию новой
разработки, ее дальнейшее совершенствование
и исследования отдельных конкретных вопросов
(замена материалов, условия взрыва, вопросы
влияния воздействий, изменения в производстве
и т.д.). К этой категории работ можно отнести
~ 39 ядерных испытаний первичных источников, которые являются базовыми для их
использования в термоядерном оружии.
Р. И. Илькаев
являлся
разработчиком
и
руководителем разработки 9 типов стадийных
зарядов, в которых использовались и первичные
источники его разработки. Из них 5 типов
термоядерных зарядов было передано в серийное
производство и на эксплуатацию. Их отработка
проводилась в 25 ядерных испытаниях. Создание
некоторых из них включало предварительную
разработку первичных источников, обладавших уникальными качествами, необходимыми
для выполнения требований, стоявших перед
стадийными зарядами.

Следует
отметить,
что
достижение
выдающихся
результатов
в
создании
Р. И. Илькаевым
и
руководимым
им
коллективом новых типов ЯЗ, как это бывает в
творческой научно-технической деятельности,
не было гладким процессом и
требовало
преодоления
серьезных
трудностей.
Так,
в середине 1970-х гг. в рамках решения
задачи осуществления бустинга в условиях
принципиальной асимметрии подготовленный
к испытанию новаторский проект отказал.
Дальнейшие попытки исправления ситуации
привели к положительному сдвигу, но этот
сдвиг
оказался
недостаточным.
Глубокий
анализ ситуации позволил трансформировать
условия этой задачи, и она была успешно
решена. В результате был создан новый тип
первичного источника энергии, и на его основе
разработан целый ряд стадийных зарядов как
под руководством Р. И. Илькаева, так и другими
группами разработчиков термоядерных модулей.
Это, в свою очередь, позволило, с одной стороны,
решить важные практические задачи боевого
оснащения, а с другой стороны, продвинуть
исследования целого ряда физических проблем,
связанных с ЯО.
Созданные
первичные
источники
адаптировались для их оснащения конкретных
видов термоядерных зарядов. Адаптация при
этом предполагала, как правило, обеспечение
оптимальных
условий
для
радиационной
имплозии
стадийных
зарядов,
а
также
учет особенностей боевого применения ЯО.
Первичные
источники,
разработчиком
и
руководителем разработки которых является
Р. И. Илькаев, использовались в 71 ядерном
испытании 31 типа термоядерных зарядов, в
которых разработка термоядерных модулей
производилась другими специалистами. Это
была ответственная и постоянно проводившаяся
на протяжении десятилетий важная работа,
поскольку ошибки в адаптации могли привести
к отрицательному исходу проверки работы
стадийного заряда и к прекращению работ в
этом направлении. Отметим, что один из этих
первичных источников использовался в 50
ядерных испытаниях и в 20 типах стадийных
зарядов.
Объем
работ
по
адаптации
первичных
источников был столь велик, что, по существу, все
разработчики стадийных зарядов РФЯЦ-ВНИИЭФ
на тех или иных этапах своей деятельности
тесно взаимодействовали с Р. И. Илькаевым и
руководимым им коллективом.
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Обсуждение путей выхода в 1990 гг. из экономического
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С директором ФСБ Н. П. Патрушевым в Сарове
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С министром обороны РФ С. Б. Ивановым

Работы по адаптации первичных источников
требовали большого терпения, так как в процессе
подготовки стадийных зарядов к испытаниям их
разработчики (под влиянием новой информации)
часто пересматривали требования к первичным
источникам, и было необходимо проведение
новых обоснований по адаптации. Существенным
обстоятельством, которое позволяло принимать
эффективные решения, часто в очень сжатые сроки, было глубокое понимание проблем
разработчиков термоядерных модулей, поскольку
сам
Р. И. Илькаев
являлся
разработчиком
целого ряда стадийных зарядов, в том числе,
исключительной сложности.
Использование одного и того же типа
первичного
источника
во
многих
(часто
очень различных) типах стадийных зарядов
являлось важнейшей базой для обоснования
надежности первичных источников и понимания особенностей их работы. В сочетании
со специализированными опытами по исследованию работы первичных источников они
являлись основой для аттестации характеристик
первичных источников и стадийных зарядов
при передаче на вооружение. Результаты этой
деятельности и сегодня являются фундаментом для обоснования надежности ядерного
оружия.
В каждой разработке первичного источника особое внимание уделялось обеспечению
ядерной взрывобезопасности заряда. Работы
по решению этой задачи требовали особого
мастерства, поскольку был необходим анализа
2D и 3D состояния ЯЗ в условиях аварийного
подрыва,
а
необходимых
вычислительных
возможностей и программ, которые обеспечивали
бы моделирование этих условий с необходимой
точностью, не было в течение длительного
времени. В этой работе приходилось опираться
на
ограниченные
возможности
физико-математического моделирования, модельные газодинамические эксперименты, а также на
постоянно накапливающийся опыт специальных
натурных испытаний. Работы Р. И. Илькаева в
этой области связаны с проведением 10 ядерных
испытаний, позволивших обеспечить решение
задач ядерной взрывобезопасности.
На основе одного из первичных источников был
разработан автономный ядерный заряд, который
использовался в программе мирных ядерных
взрывов для проведения сейсмозондирования.
В рамках этих работ было проведено 8 ядерных
испытаний,
которые
подтвердили
высокую
устойчивость работы этого ядерного заряда.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
В
1988 г.
Р. И. Илькаев
был
назначен
руководителем
ведущего
конструкторского
отделения ВНИИЭФ. Хотя в течение ряда
десятилетий он интенсивно взаимодействовал
с
конструкторами
как
физик-разработчик
ядерных зарядов и хорошо знал особенности
работы конструкторов, это назначение потребовало детального изучения особенностей
конструкторской деятельности. Кроме хорошо
известных вопросов надежности и безопасности,
в эту сферу входило обеспечение серийноспособности разрабатываемых зарядов, соответствие их
качеств требованиям эксплуатации, проведение
конструкторской
отработки
и
аттестации
конструкций.
Эта работа была очень важна для становления
Р. И. Илькаева
как
руководителя
РФЯЦВНИИЭФ, а появление новых руководителей
отвечало потребностям времени.
Это был
период перестройки, развития новых методов
хозяйствования, вовлечения
широких
слоев
общественности, в том числе, научной, в систему
управления и организации работ. Руководство
конструкторского коллектива, тесно связанного
с выходной продукцией, позволяло на практике
осваивать
эти
возможности.
Существенно,
что наличие в конструкторском отделении
значительного опытного производства определяло
сочетание собственно конструкторских работ с
использованием и развитием технологий для
выпуска продукции.
Важнейшим
направлением
деятельности
Р. И. Илькаева, руководителя конструкторского
подразделения, а затем и руководителя института, была работа по усилению безопасности, о
научно-техническом содержании которой было
рассказано выше. Эти работы имели также
важную организационную составляющую, которая консолидировала коллектив в решении
востребованных и высокоприоритетных задач.
В это время важным видом деятельности стало
развитие конверсии, использования технологий
и
оборудования
для
выпуска
гражданской
продукции, развития
научно-технических
исследований для потребностей мирного сектора
хозяйства. Р. И. Илькаев со свойственной ему
энергией включился в эту деятельность, и это оказалось важной подготовкой для организации конверсионных работ в институте в 1990-е гг., когда на
повестку дня встал вопрос о выживании ВНИИЭФ
в условиях острого экономического кризиса.

С руководителем Росатома С. В. Кириенко

Нарастание кризиса в экономике, процессов
дезинтеграции
в
государстве
существенно
влияли на социальную обстановку в институте,
создавая ощущение неуверенности, определяя
нехватку основных средств жизнеобеспечения
людей, кризисное
состояние
зарплаты.
В
этот период Р. И. Илькаев возглавил Совет
трудового
коллектива
ВНИИЭФ, в
рамках
которого разрабатывались вопросы социальной
защиты
работников, осуществления
поиска
дополнительных
возможностей
заработка,
проведения новых видов деятельности. Это
также была важная школа для становления
Р. И. Илькаева
как
руководителя
РФЯЦВНИИЭФ.
Хотя руководство России однозначно высказалось за сохранение ядерно-оружейного статуса
страны, острая нехватка финансовых средств
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делала неясной возможность практического
осуществления этого статуса.
Необходимо было обеспечивать проведение
текущих ядерно-оружейных работ по сопровождению арсенала, решению вопросов обеспечения безопасности ЯЗ и ЯБП в условиях
значительных сокращений ЯО. Не менее важно
было сохранить кадры, методы работы, ключевые
технологии ЯОК. Все эти вопросы остро стояли
как перед руководством отрасли, так и перед
руководством
РФЯЦ-ВНИИЭФ
как
базового
предприятия ЯОК.
Как руководитель базового ядерного центра
Р. И. Илькаев считал, что для выживания
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЯОК в целом в условиях
такого кризиса совершенно необходимы:
# сохранение
всех
ключевых
элементов
ядерно-оружейной деятельности и поддержание
ее ритма на максимально возможном уровне в
условиях острой нехватки средств;
# поддержка всех видов диверсификации
деятельности с тем, чтобы обеспечить дополнительную работу и дополнительный приток
средств;
# масштабное
развитие
международного
сотрудничества как на уровне отрасли, так и на
уровне ядерных центров, и получение в его рамках
крупных средств как для поддержки реальной
научно-технической работы специалистов, так
и для возможного решения неотложных задач,
связанных с основным профилем, включая решение вопросов по укреплению безопасности;
# реорганизация
института
и
отрасли
применительно к новым задачам и новым
условиям работы;
# сохранение
кадров
на
максимально
возможном уровне как в интересах обеспечения
социальной стабильности, так и для сохранения
ключевых технологий;
# приток молодежи в институт для обеспечения преемственности деятельности.
В этих условиях необходимо отметить исключительно бережное отношение Р. И. Илькаева
к кадровому потенциалу института.
Такой
подход позволил в тяжелых экономических
условиях 1990-х гг. избежать значимых социальных конфликтов и сохранить РФЯЦВНИИЭФ как активно действующий научнотехнический центр России, решающий новые
задачи и обеспечивающий научно-техническое
сопровождение нашего ядерного арсенала.
Последние 20 лет к одному из важнейших
вопросов относится обеспечение безопасности
РФЯЦ-ВНИИЭФ, развитие средств физической
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защиты
объектов
института.
В
условиях
кризиса
было
необходимо
гарантировать
нераспространение
ядерных
материалов
и
технологий, ядерной оружейной информации,
обеспечить средства противодействия возможным угрозам. Решение этих задач, а
также формирование условий осуществления
экспортного контроля в ядерной области
потребовали
целенаправленных
усилий
и
организационных
решений.
К
новым
видам
деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ
относится
также
научно-технический
анализ
вопросов противодействия угрозам ядерного
терроризма.
Адаптация
РФЯЦ-ВНИИЭФ
к
новым
условиям
политической
и
экономической
системы российского государства потребовала
значительных
усилий
по
организации
взаимодействия института с федеральными и
региональными органами власти. Радий Иванович
постоянно взаимодействует с руководителями
различного уровня, от решений которых многое
зависит в деятельности института. Вопросы
ядерной оружейной деятельности и развития
РФЯЦ-ВНИИЭФ
регулярно
обсуждаются
с
высшим руководством Российской Федерации,
в результате чего многие сложные проблемы
находят эффективные решения.
В результате длительной и напряженной
работы все эти задачи были в основном решены,
и в XXI веке РФЯЦ-ВНИИЭФ стал крупнейшим
научно-техническим
центром, успешно
решающим задачи по сопровождению и развитию
ядерного арсенала России, созданию неядерных
наукоемких вооружений, развитию уникальной
научно-технологической
базы,
обеспечению
кадровой преемственности, развитию научной
деятельности мирового уровня.
Активная
и
эффективная
деятельность
специалистов
РФЯЦ-ВНИИЭФ
в
период
1997$2007 гг. была отмечена присвоением 75
званий лауреатов Государственных премий и
149 званий лауреатов премий Правительства
Российской Федерации. 94 сотрудника РФЯЦВНИИЭФ были удостоены в это время званий
заслуженных работников Российской Федерации
в различных областях деятельности. Наши
специалисты были награждены 69 орденами и
125 медалями России.
Этот период ознаменовался крупными достижениями в росте научной квалификации
специалистов института: 143 сотрудника защитили
кандидатские,
67
сотрудников #
докторские
диссертации.
Два
выдающихся

специалиста
РФЯЦ-ВНИИЭФ
стали
действительными членами РАН, а один # членомкорреспондентом РАН. В настоящее время в
институте работают более 110 докторов и около
500 кандидатов наук, 3 академика и 1 членкорреспондент РАН.
Конечно, проблем остается немало, но пик
кризиса успешно преодолен, ЯОК работает
и развивается, РФЯЦ-ВНИИЭФ сохранен
и
преобразован в активно действующий базовый
научно-технический центр России. Не будет
преувеличением сказать, что эта деятельность
является
примером
одного
из
ключевых
решений, которые содействовали преодолению
общегосударственного кризиса и позволяют
смотреть с оптимизмом в будущее нашей
страны.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНВЕРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В течение 1990-х гг. развитие экономической
жизни в Сарове характеризовалось высокой
степенью неустойчивости. Практически весь
объем
финансовых
средств,
поступавших
в город, был связан с оплатой труда из
государственного бюджета сотрудников двух
основных
градообразующих
предприятий #
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЭМЗ &Авангард[. В выплате
заработной платы хроническим явлением были
задержки, часто на несколько месяцев. Все
это создавало рост долгов предприятий как
перед работниками, так и перед кредитными
организациями. &Аритмия и недостаточность[ в
государственном секторе оказывали неизбежное
негативное влияние на работу муниципальных
предприятий, частного бизнеса и условия жизни
в городе.
Для ослабления кризиса Р. И. Илькаев и
руководство
РФЯЦ-ВНИИЭФ
стали
активно
содействовать
развитию
конверсионной
деятельности,включая:
# создание
специализированных
конверсионных подразделений в составе института;
# создание самостоятельных коммерческих
предприятий как с участием, так и без участия
РФЯЦ-ВНИИЭФ;
# создание
благоприятного
режима
для
работы
сотрудников
в
рамках
временных
трудовых коллективов, по совместительству и
т. д.
Во второй половине 1990-х гг. имелся ряд
предпосылок
для
развития
инновационной
деятельности:

# существовала
развитая
и
диверсифицированная
научно-техническая
среда
с
давними и сильными традициями в области
изобретательства;
# произошло
определенное
накопление
финансовых ресурсов в городе;
# существовал
опыт
выполнения
международных контрактов и проектов.
Однако осуществить инновационный путь
развития в это время не удалось из-за ряда
причин:
# слабой востребованности инноваций на
внутреннем российском рынке;
# практического
отсутствия
выхода
инновационной продукции на внешний рынок
вследствие его слабой изученности;
# недостаточной системной ориентации на
инновационную деятельность.
Для консолидации инновационной деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ в целях конверсии был
создан специальный инвестиционный отдел.
Важнейшим элементом стратегии инновационного
развития,
которую
проводил
Р. И. Илькаев, стала работа по созданию Открытого Саровского технопарка, деятельность которого связана с ключевыми направлениями
науки и техники и соответствующими базовым
возможностям
РФЯЦ-ВНИИЭФ, включая
энергетику,
нефтегазовую
промышленность,
телекоммуникации, экологию, транспорт, безопасность. Первая очередь Саровского технопарка
была открыта в 2006 г. Основным звеном
технопарка являются специализированные предприятия по разработке и производству научнотехнической продукции.
К
основным
факторам,
содействовавшим
созданию Саровского технопарка,можно отнести:
# выбор инновационного пути как важнейшего
направления экономического развития России;
# появление
федеральных
программ,
направленных на содействие инновационному
развитию;
# наличие
благоприятной
инновационной
ситуации в Приволжском федеральном округе
и конструктивная политика в этом отношении
регионального руководства;
# наличие огромного опыта в РФЯЦ-ВНИИЭФ
по созданию и развитию наукоемких технологий
самого различного типа, включая оригинальные,
пионерские разработки;
# наличие
обширной
системы
научнотехнических
связей
РФЯЦ-ВНИИЭФ
с
ведущими
научными,
технологическими
и
образовательными центрами России;
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# последовательная
поддержка
инновационной
деятельности
руководством
РФЯЦВНИИЭФ.
В
этот
же
период
под
руководством
Р. И. Илькаева решена важная задача присоединения к Федеральному ядерному центру
специалистов и производств серийного завода
&ЭМЗ Авангард[, их конверсии и адаптации к
решению новых задач в современных условиях.
В результате была решена крупная проблема
использования высококвалифицированных кадров, высвобожденных из производства ЯЗ и ЯБП,
которая имела также исключительное значение
для
обеспечения
социальной
стабильности
Сарове.

РЕФОРМИРОВАНИЕ РФЯЦ-ВНИИЭФ

АТОМ № 39

С начала 1990-х гг. Р. И. Илькаев руководил
работой
по
реорганизации
и
адаптации
деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ
в
новых
условиях. Под его руководством проведена реструктуризация Федерального ядерного центра,
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Директор ИФВ А. Л. Михайлов (в центре)на испытательной
площадке ИФВ с Р. И. Илькаевым (крайний слева)
и Л. Д. Рябевым (справа)

С директором ИТМФ В. П. Незнамовым (слева) и главным конструктором РФЯЦ-ВНИИЭФ Е. Д. Яковлевым (справа)

в составе которого эффективно работает целая
система научных институтов и КБ.
Все эти организации, с одной стороны,
работают
над
самостоятельными
крупными
научно-техническими направлениями, а с другой
стороны, их усилия объединены при решении
общих
масштабных
задач
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
связанных с проблемами ядерных вооружений.
Такой подход позволил существенно повысить
эффективность работы РФЯЦ-ВНИИЭФ, создать
оптимальные
условия
для
использования
научного потенциала и профессионального роста
научно-технических специалистов.
С 1 января 2000 г. в рамках РФЯЦ-ВНИИЭФ
на базе теоретических и математического
отделений по инициативе Р. И. Илькаева был
создан Институт теоретической и математической физики (ИТМФ). Целью его создания

Осмотр с директором ИЯРФ В. Т. Пуниным
экспериментальной базы ИЯРФ

является тесная интеграция ученых, физиковтеоретиков и математиков, по решению задач
сопровождения и развития ядерного арсенала на
основе возможностей физико-математического
моделирования и развития вычислительного
центра
(ВЦ).
Актуальность
этого
подхода
определялась перемещением &центра тяжести[
работ по сопровождению ЯО в условиях ДВЗЯИ
в использование в этих целях вычислительной и
лабораторно-экспериментальной базы.
Развитие ИТМФ на современном этапе связано со
следующим:
# объединением
работы
теоретиков
и
математиков в рамках единой защищенной
высокоскоростной вычислительной сети;
# развитием мощности ВЦ и созданием
в соответствии с этим нового программного
обеспечения и методик;
# развитием новых физико-математических
моделей и их внедрением в программные
комплексы;
# верификацией моделей и программ на основе данных натурных испытаний и специальных
экспериментов
лабораторно-экспериментальной
базы;
# воспроизводством кадрового потенциала.
Р. И. Илькаев
как
руководитель
РФЯЦВНИИЭФ и как ученый уделял постоянное
внимание всем этим видам деятельности ИТМФ
и их совершенствованию. В период 1991$2007 гг.
производительность ВЦ возросла в 105 раз, было
завершено формирование и основной переход к
системе вычислений на основе использования
непрерывных 2D методик и блочных 3D
методик. ВЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ стал крупнейшим
вычислительным центром России.
Сегодня уже можно сказать, что жизнь, практика подтвердили правильность консолидации
специалистов, физиков и математиков, в рамках
единого центра # ИТМФ, который в новых
условиях успешно решает задачи в области
физико-математического обоснования:
# параметров
эффективности, надежности
и безопасности ЯЗ, ЯБП и ядерно-оружейных
систем;
# возможностей
продления
гарантийных
сроков элементов ЯО;
# возможностей и адекватности воспроизводства ЯЗ.
В сфере деятельности ИТМФ находятся также
вопросы моделирования неядерных оружейных
систем различных видов на основе использования,
адаптации и совершенствования в этих целях
моделей и программ.
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АТОМ № 39

Практическая работа ИТМФ основана на
решении
прикладных
задач
теоретической
физики и численного моделирования сложных
физических процессов в областях:
# ядерной и нейтронной физики;
# гидродинамики
и
физики
переноса
излучения;
# термоядерного зажигания и горения;
# развития
гидродинамических
неустойчивостей;
# физики воздействия ядерного взрыва;
# электродинамики
и
магнитной
гидродинамики;
# физики плазмы;
# физики воздействия лазерного излучения;
а также опирается на уникальные технологии
математического
моделирования
физических процессов, системное и прикладное программирование, разработку высокопроизводительных ЭВМ и вычислительных
сетей.
С
1
августа
2000 г.
при
поддержке
Р. И. Илькаева
отделение
03
РФЯЦВНИИЭФ
было
преобразовано
в
Институт
экспериментальной
газодинамики
и
физики
взрыва
(ИФВ).
Р. И. Илькаев
считал
необходимым усиление научной составляющей
в деятельности этого ключевого подразделения
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
ответственного
в
ядернооружейной деятельности за изучение газодинамических
процессов,
происходящих
в
ЯЗ, их газодинамическую отработку, создание
методов аттестации газодинамики ЯЗ при их
сопровождении в условиях эксплуатации и при
воспроизводстве.
Необходимость такого подхода определялась
специфическими особенностями работы в условиях действия ДВЗЯИ, когда газодинамические исследования на установках лабораторноэкспериментальной
базы
стали
важнейшим
(а
часто
и
единственным)
источником
экспериментальных
данных
в
процессе
сопровождения ЯО.
Основные
направления
развития
ИФВ
определяются:
# развитием лабораторно-экспериментальной
базы
ИФВ, включая
создание
уникальных
рентгенографических
комплексов
и
новых
средств диагностики;
# получением
новой
экспериментальной
информации о параметрах газодинамических
процессов, происходящих
в
ЯЗ, для
их
использования в физико-математическом моделировании;
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# внедрением метода консолидации &теории
и
эксперимента[,
в
котором
проведение
экспериментов ИФВ тесно связывается с их
интерпретацией на основе возможностей ИТМФ;
# развитием методов контроля серийной
продукции ЯЗ;
# созданием и отработкой средств защиты,
развитием методов безопасного обращения с ЯЗ,
исследованиями вопросов безопасности ЯО;
# созданием новых взрывчатых составов
высокого качества.
Работы ИФВ тесно связаны с разработкой
неядерных видов вооружений различных типов на
основе использования,адаптации и развития методов
газодинамического эксперимента, созданных в
процессе ядерно-оружейной деятельности.
Практическая работа ИФВ основана на
прикладных и фундаментальных исследованиях
газодинамики и физики взрыва,включая:
# физику ударных волн;
# взрывчатые превращения;
# определение параметров уравнений состояния веществ;
# поведение вещества при высоких динамических нагрузках (сдвиговая и откольная
прочности,фазовые переходы,сжимаемость);
# гидродинамические неустойчивости;
# кумулятивные струи.
В 1997 г. отделение 04 РФЯЦ-ВНИИЭФ, при
поддержке Р. И. Илькаева, было преобразовано
в Центр ядерных и радиационных исследований,
а 1 июня 2000 г. # в Институт ядерной и
радиационной физики (ИЯРФ). Целью преобразования
являлось
повышение
статуса
экспериментальных исследований в областях
ядерной физики, ускорительной и реакторной
техники в условиях ДВЗЯИ и использование
их возможностей в интересах сопровождения
ЯО, а также для создания новых наукоемких
направлений работ на основе фундамента,
заложенного
в
рамках
ядерно-оружейной
деятельности.
Основные направления развития ИЯРФ на
современном этапе применительно к ядернооружейной деятельности определяются:
# сохранением и развитием лабораторноэкспериментальной
базы
ИЯРФ
и
ее
использованием для исследований;
# созданием импульсных нейтронных генераторов нового типа;
# развитием средств диагностики ядернофизических процессов;
# определением новых ядерно-физических
параметров.

К важнейшему направлению работ ИЯРФ,
связанному с ядерно-оружейной деятельностью,
относятся также работы по созданию средств
радиационного контроля ядерных и радиационноопасных материалов.
Значительные работы ИЯРФ проводит в
области физики ядерных реакторов и линейных
ускорителей
применительно
к
интересам
гражданских программ.
Работы ИЯРФ непосредственно опираются на
широкий круг прикладных и фундаментальных
исследований,включая:
# ядерно-физические исследования;
# физику и технику линейных ускорителей
электронов;
# физику и технику плазменных источников
нейтронного и рентгеновского излучений;
# физику и технику импульсных ядерных
реакторов;
# исследования на критмассовых стендах;
# электронику и автоматизацию ядернофизических установок и комплексов;
# радиохимию и аналитическую химию.
С 15
декабря 2000 г., по инициативе
Р. И. Илькаева, отделение 13 РФЯЦ-ВНИИЭФ
было
преобразовано
в
Институт
лазернофизических
исследований
(ИЛФИ).
Это
преобразование отразило рост статуса лазернофизических исследований в общей деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ
и
было
направлено
на
ускорение развития этой перспективной научнотехнической деятельности. Основными целями
являлись: развитие лазерных технологий для
создания перспективных оружейных систем и
использование лазерных установок большой
мощности.
Основные
направления
развития
ИЛФИ
связаны:
# с развитием достижений по созданию в
РФЯЦ-ВНИИЭФ мощных импульсных лазеров и
их адаптации для решения военных прикладных
задач различного типа;
# проведением
исследований
на
микромишенях при их облучении мощными лазерными
импульсами в интересах моделирования ряда
физических процессов;
# созданием новых более мощных лазерных
установок
для
исследований
термоядерных
процессов и физики плазмы;
# развитием средств лазерной локации.
К важнейшему направлению работ ИЛФИ
относятся исследования процессов воздействия
лазерного излучения на различные военнотехнические элементы.

Работа ИЛФИ опирается на фундаментальные
и прикладные исследования в областях:
# физики мощных лазеров;
# исследований по нелинейной оптике;
# физики взаимодействия мощного лазерного
излучения с веществом;
# физики
неравновесной
высокотемпературной плазмы;
# технологий создания мощных емкостных
накопителей энергии;
# технологий создания новой диагностики
параметров
лазерного
излучения
и
высокотемпературной плазмы.
С 1 июля 2005 г. отделение 71 (Научнотехнический
центр-1)
было
преобразовано
в
Научно-технический
центр
физики
высоких
плотностей
энергии
(НТЦФ).
Это
преобразование отражало повышение статуса
электрофизических исследований в институте и
их перспективность для развития целого ряда
направлений деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Основные
направления
развития
НТЦФ
связаны:
# с созданием и развитием СВЧ-генераторов
большой мощности;
# созданием и развитием мощных источников
тока и сверхсильных магнитных полей на основе
взрывомагнитных генераторов;
# изучением
воздействия
СВЧ-излучения
и электромагнитного импульса на элементы
военной техники.
Традиционно НТЦФ также разрабатывает
бетатроны
для
их
использования
в
рентгенографических комплексах.
Работа НТЦФ опирается на фундаментальные
и прикладные исследования в областях:
# физики и техники мощных источников
тока;
# физики
и
техники
взрывомагнитных
генераторов;
# исследований по физике газового разряда;
# исследований термоядерной плазмы в
системах с магнитным обжатием;
# релятивистской СВЧ-электроники;
# технологий создания емкостных источников
с высокой плотностью энергии.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В начале 1990-х гг. в среде специалистов
института
широко
обсуждались
вопросы
необходимости
переключения
существенной
доли научно-исследовательских работ на мирную
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тематику. Проведенный анализ показал, что
одним из основных условий преодоления
кризиса в научных работах (определялся общим
экономическим кризисом и сокращением ядернооружейной деятельности) может быть выход
на тесное сотрудничество с международным
научным сообществом. Это было необходимо
для обеспечения высокого уровня мирных
научных исследований и демонстрации этого
высокого уровня организациям, которые могли
обеспечить требуемую финансовую поддержку.
Важным также было то, что промышленность
и хозяйство нашей страны в начале 1990-х гг.
были невосприимчивы к крупным научным
и инженерным разработкам, для проведения
которых были созданы такие центры, как
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Первые совместные научные работы РФЯЦВНИИЭФ и зарубежных ученых в рамках
контрактной деятельности были начаты в
1992 г., и у их истоков стоял Р. И. Илькаев.
К первым работам следует отнести контракт с
LANL на проведение совместного эксперимента
с использованием мощного взрывомагнитного
генератора разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Эта
работа
продемонстрировала
как
высокие
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параметры генератора и возможность его
использования
для
проведения
научных
исследований, так и высокую квалификацию
ученых института и возможность их высокопрофессиональной деятельности в мирной сфере. Этим была заложена основа для
проведения целых серий совместных научных
исследований
с
зарубежными
научными
центрами.
Важным
событием
для
развития
международного
научно-технического
сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ явилось Соглашение о
создании Международного научно-технического
центра (МНТЦ), который открылся в Москве
1994 г.
Р. И. Илькаев
энергично
17 марта
поддержал активную деятельность специалистов
РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках проектов МНТЦ, которые охватывали широкий круг фундаментальных
и прикладных исследований,включая:
# свойства новых материалов и создание
технологий их получения;
# лазерные технологии;
# приборостроение и методы диагностики;
# ядерную физику и термоядерный синтез;
# экологические проблемы, охрану окружающей среды,безопасные технологии;

Визит в Лос-Аламосскую национальную лабораторию (ЛАНЛ) США. Слева направо: заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Г. Рогачев, директор ЛАНЛ З. Хеккер, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Р. И. Илькаев

# математические методы и программное
обеспечение;
# энергетические технологии.
Деятельность МНТЦ в существенной степени
направлена на предоставление специалистам
возможностей участвовать в гражданских фундаментальных и прикладных исследованиях и
соответствует интересам ядерного нераспространения, что затрагивает интересы как России,
так и международного сообщества в целом.
Проведение таких работ в условиях острого
экономического кризиса являлось эффективным
фактором поддержания социальной стабильности, сохранения научных школ и возможностей активной научной деятельности
института.
Международное
научно-техническое
сотрудничество РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством
Р. И. Илькаева
включало
следующие
виды
деятельности:
реализацию мероприятий, предусмотренных
международными соглашениями о сокращении и
нераспространении ядерного оружия, включая:
# работы
в
области
совершенствования
системы учета, защиты и контроля ядерных
материалов;

# обеспечение безопасности при эксплуатации
хранилищ делящихся материалов;
# создание средств физической защиты для
объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и отрасли;
# мероприятия
в
рамках
Соглашения
по
обмену
технической
информацией
в
области сохранности и безопасности ядерных
боеприпасов;
# мероприятия по контролю соблюдения
ДВЗЯИ;
совместные
исследования
в
областях
фундаментальной
и
прикладной
науки,
включая:
# сотрудничество с МАГАТЭ;
# сотрудничество с ЦЕРН;
# сотрудничество с национальными лабораториями США;
# сотрудничество
с
Комиссариатом
по
атомной энергии Франции;
# сотрудничество с Китайской академией
инженерной физики;
участие в международных научных форумах,
выставках и семинарах по конверсионным
направлениям деятельности.
Для исследования физических процессов
и свойств веществ при высоких плотностях

Создание KВНИИЭФ-СТЛ[. Слева направо: И. Д. Софронов, Р. И. Илькаев, Р. Вирт, К. Посек, А. А. Кибкало
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Обсуждение вопросов развития науки и образования. Слева направо: полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко, министр науки и образования РФ А. А. Фурсенко,
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Р. И. Илькаев

энергии РФЯЦ-ВНИИЭФ накопил значительный
опыт использования взрывомагнитных генераторов. Их преимуществом является возможность
проведения
большого
количества
экспериментов без крупных затрат средств и
времени на капитальное строительство. Работы с
использованием ВМГ в рамках международного
сотрудничества включают:
# исследования разгона лайнеров до высоких
скоростей и изучение устойчивости полета и
средств его стабилизации;
# измерения
динамических
характеристик
материалов;
# получение давлений в десятки мегабар на
объектах значительных размеров.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ большой опыт накоплен
в
исследованиях
проблемы
инерциального
термоядерного синтеза на основе магнитного
обжатия термоядерных мишеней (МАГО). Для
запитки этих систем также используются мощные
взрывомагнитные генераторы. К достоинствам
систем
МАГО
относится
теоретическая
возможность
осуществления
термоядерного
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зажигания мишени при относительно небольших
уровнях сжатия и ограниченных требованиях
к симметрии сжатой области. Развитие работ
в области МАГО осуществлялось в 1990-е гг.
в
рамках
международного
сотрудничества
при активной поддержке Р. И. Илькаева. В
настоящее время этот подход рассматривается в
качестве одного из перспективных направлений
фундаментальных
исследований
в
рамках
осуществления инерциального термоядерного
синтеза.
В
1998 г.
научно-техническая
деятельность
РФЯЦ-ВНИИЭФ
в
рамках
международного
сотрудничества
была
объединена
Р. И. Илькаевым
в
Центре
международных связей (ЦМС), в компетенцию которого
входит подготовка переговоров и обеспечение
деятельности специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ и
его подразделений с зарубежными партнерами,
осуществление правовой поддержки международных контрактов, обеспечение деятельности
по проектам МНТЦ, сопровождение международных визитов.

Слева направо: академик Е. П. Велихов, академик Р. И. Илькаев,
член-корреспондент Г. Н. Рыкованов, академик Г. А. Месяц, академик В. Е. Фортов

Международная
деятельность
продемонстрировала возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ как
одного из ведущих мировых научно-технических
центров и предоставила возможность ведущим
специалистам института активно работать в
областях фундаментальной науки.

КОНВЕРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Для реализации диверсификации деятельности
в 1990-е гг. широкое развитие получил целый
ряд конверсионных технологий, созданных в
институте.
Многолетние разработки с использованием
взрывчатых веществ привели к накоплению
уникального опыта взрывных работ с применением
различных взрывчатых веществ и технологий.
Целый ряд этих возможностей был адаптирован
для конверсионной деятельности,включая:
# разработку систем для интенсификации
добычи нефти и газа на основе использования
кумулятивных перфораторов;

# использование
взрывных
технологий
в ремонтных и восстановительных работах
на
объектах
нефтегазоперерабатывающего
комплекса и атомной энергетики;
# применение
взрывных
технологий
в
горнорудной промышленности;
# использование взрывных технологий для
аттестации сейсмостойкости;
# проведение фундаментальных и прикладных исследований в области физики взрыва в
рамках проектов МНТЦ;
# создание взрывостойких контейнеров для хранения и транспортировки взрывоопасных грузов.
В этих работах участвовали конструкторы,
газодинамики, работники основных производств
института. Их продвижение было одной из
регулярных работ Р. И. Илькаева.
Важным
направлением
конверсионной
деятельности являлось использование сильной
школы
фундаментальной
и
прикладной
математики, созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ для
сотрудничества с корпорацией INTEL (США).
Эта конверсионная деятельность потребовала
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Р. И. Илькаев и губернатор Нижегородской
области В. П. Шанцев
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решения
сложных
организационных
проблем,
связанных с консолидацией специалистов высокой
квалификации для работы в рыночных условиях. В
1999 г. в рамках этой деятельности при поддержке
Р. И. Илькаева было создано самостоятельное
предприятие &Программная технологическая лаборатория ВНИИЭФ-СТЛ[ (STL-Soft Technical
Laboratories).
К
основным
направлениям
деятельности этого предприятия относились:
# обработка сигналов и изображений;
# методы распознавания объектов;
# создание математических библиотек;
# трехмерная графика;
# технология распознавания речи;
# параллельные программы для мультипроцессорных систем.
Успешный
опыт
реализации
конверсии
в
рамках
&ВНИИЭФ-СТЛ[
привел
к
ее
преобразованию в 2003 г. в Саровский филиал
компании INTEL.
В
рамках
развития
конверсионной
произ вод ственной деятельности в институте бы ли выработаны конкретные подходы
к ее организации, определены основные

С патриархом Алексием II

направле ния развития конверсии в условиях
ограниченного
финансирования,
обеспечивающие
как
ста бильный
рыночный
спрос, так и социальную целесообразность их
развития. В рамках этого сектора деятельности
в РФЯЦ-ВНИИЭФ:
# создано
и
развивается
алмазно-бриллиантовое производство;
# разработано
и
осваивается
серийное
производство
высоковольтных
электрических
аппаратов с элегазовой изоляцией;
# разработаны
и
производятся
датчики,
приборы
и
системы
автоматизированного
управления технологическими процессами для
предприятий ТЭК,включая АЭС;
# развито производство стабильных изотопов
и особо чистых веществ;
# развито
производство
радиоактивных
изотопов;
# развито производство специализированных
химических источников тока;
# разработаны и осваиваются в производстве
автоматизированные
системы
мониторинга
атмосферы и водных объектов.
На открытии Харитоновских чтений

Вручение премии Андрея Первозванного KЗа веру и верность[ Р. И. Илькаеву. 2005 г.
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С директором РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюковым

К
традиционным
видам
конверсионных
работ РФЯЦ-ВНИИЭФ относятся разработки
в области атомной энергетики. В настоящее
время в связи с новым импульсом развития
АЭС в России в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся
работы по созданию программного обеспечения
для систем управления АЭС, разрабатываются
современные методы математического моделирования в интересах проектирования и
работы АЭС.
Значительные
успехи,
достигнутые
в
РФЯЦ-ВНИИЭФ в области создания высокопроизводительных компьютеров и программного
обеспечения для них, позволяют рассчитывать
на получение значительного эффекта от
внедрения этих достижений в гражданскую
сферу.
Сложные вопросы решались с выделением
конверсионных структур в самостоятельные
предприятия по мере их развития и выхода
на проектные мощности производства.
К
настоящему времени по многим основным
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конверсионным
направлениям
завершены
стадии НИОКР, организуется или ведется
серийное производство продукции. К основным
критериям
выделения
подразделений
относятся:
# необходимый уровень развития производственной
деятельности,
обеспечивающий
экономическую
эффективность
в
рыночных
условиях;
# наличие готовой для самостоятельного
функционирования организационной структуры;
# достаточный
уровень
независимости
получения
необходимых
финансовых
и
материальных ресурсов;
# необходимый уровень решения социальных
вопросов;
# достаточность кадрового обеспечения.
Все эти и другие вопросы, связанные с
развитием
конверсионной
деятельности
и
созданием
конверсионных
подразделений,
постоянно находились в сфере интересов
Р. И. Илькаева.

РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Р. И. Илькаев
считает
исключительно
важным
делом
развитие
фундаментальных
исследований
в
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
а
также
прикладных работ в интересах фундаментальной
науки и гражданской деятельности. При этом
используется огромный опыт, накопленный в
развитии технологий и методов исследований
в рамках ядерно-оружейной деятельности и
связанных с ней основных видов работ РФЯЦВНИИЭФ.
К таким направлениям работ, в частности,
относятся:
# исследования по физике плазмы на мощных
лазерных установках;
# исследования вопросов термоядерного зажигания в системах с магнитным обжатием;
# исследования
сверхсильных
магнитных
полей, создаваемых мощными взрывомагнитными генераторами;
# разработки
в
интересах
мюонного
катализа;
# исследования развития гидродинамических
неустойчивостей;
# исследования уравнений состояния веществ;
# исследования динамической прочности материалов;
# исследования радиационной прочности материалов;
# исследования в области лазерно-энергетических технологий;
# исследования
в
областях
биофизики
(магнитные поля, радиация).
К
традиционным
видам
деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ относятся работы в интересах
ядерной энергетики, обеспечения безопасности
работ, связанных с мирным использованием
ядерной энергии. В эту сферу входят, в
частности, исследования в области физики
ядерных реакторов и ядерного топливного
цикла, обеспечения аварийной безопасности
ядерных реакторов, создание средств для
систем управления АЭС, развитие методов
моделирования процессов в ядерных реакторах
и системах теплопередачи.
Эти работы опираются на развитие уникальной
лабораторно-экспериментальной
базы
РФЯЦВНИИЭФ и высокий профессиональный уровень
его специалистов. К крупнейшим достижениям
РФЯЦ-ВНИИЭФ в этой области в последнее
время можно отнести создание лазерного

комплекса с длительностью импульса в &фемтомасштабе[, который по своим возможностям не
имеет аналогов в Российской Федерации.
Фундаментальные исследования и прикладные
разработки лежат в основе научно-технического
сотрудничества
РФЯЦ-ВНИИЭФ
со
многими
российскими и зарубежными научными и научнотехническими центрами.
Тесное
сотрудничество
РФЯЦ-ВНИИЭФ
установилось с ведущими организациями в
области ядерной энергетики, включая РНЦ
&Курчатовский институт[
(Москва), Физикоэнергетический институт (ФЭИ, Обнинск), Научноисследовательский и конструкторский институт
энергетических технологий (НИКИЭТ, Москва),
ОКБ
машиностроения
(Нижний
Новгород).
Тесные научные связи установлены с такими
крупнейшими институтами, как Объединенный
институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна),
Институт
физики
высоких
энергий
(ИФВ,
Протвино),
Физико-технический
институт
(Санкт-Петербург), Институт теоретической и
экспериментальной
физики
(ИТЭФ, Москва),
Государственный оптический институт (ГОИ,
Санкт-Петербург) и многими другими научными
центрами России.
Важнейшей и очень сложной проблемой
являлся набор в РФЯЦ-ВНИИЭФ молодых кадров.
Поступление в институт молодых специалистов
в 1990-е гг. сократилось, по сравнению с
периодом 1980-х гг., в несколько раз. Средний
возраст работников неуклонно увеличивался,
требовалось обеспечение преемственности работ.
Решение проблемы усложнялось и нехваткой
средств, и утратой престижности деятельности,
и кризисом в системе образования.
При
активном
участии
Р. И. Илькаева
была
организована
уникальная
система
подготовки специалистов для ВНИИЭФ.
В
ее
рамках
РФЯЦ-ВНИИЭФ
имеет
систему
целевой подготовки в 16 ведущих вузах России.
Активная и целенаправленная работа изменила
ситуацию и принесла плоды. Молодежь стала
приходить в РФЯЦ-ВНИИЭФ, средний возраст
специалистов стал снижаться. Вместе с тем, эта
проблема до конца не решена. К ведущим вузам
страны, с которыми постоянно ведется большая
работа,
относятся
Московский
инженернофизический
институт,
Физико-технический
институт (Москва), Санкт-Петербургский государственный
университет,
Нижегородский
государственный университет и многие другие.
Исключительно тесное сотрудничество в области
подготовки кадров связывает РФЯЦ-ВНИИЭФ
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с Саровским физико-техническим институтом,
который станет частью Федерального ядерного
университета, создаваемого на базе МИФИ и
отраслевых вузов Росатома для подготовки
специалистов ядерно-оружейного комплекса.
Р. И. Илькаев
ведет
плодотворную
общественную
деятельность.
Он
уделяет
большое
внимание
решению
социальных
проблем, включая вопросы трудоустройства,
пенсионного обеспечения, повышения оплаты
труда специалистов. Радий Иванович много
делает для решения молодежных проблем и
активно работает с молодежью. В сфере его
внимания вопросы развития здравоохранения
и образования. Его отличает эффективное и
конструктивное сотрудничество с городской
администрацией Сарова в решении практических
вопросов развития города, содействии его
экономическому
развитию.
Он
активно
выступает в средствах массовой информации по
самым животрепещущим проблемам института
и города.
Значительное
внимание
Радий
Иванович уделяет укреплению взаимодействия
с
руководством
Нижегородской
области,
Приволжского федерального округа.
Р. И. Илькаев # член Общественной палаты
Нижегородской области, почетный гражданин
Нижегородской области, почетный гражданин
города Сарова.
Как
руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ #
основного
градообразующего
предприятия
Сарова, который является святым местом
Русского православия, связанным с именем
преподобного Серафима Саровского, # он
много сделал для восстановления и бережного
отношения к местам, связанным с деятельностью
этого высокопочитаемого святого. Во многом
благодаря
усилиям
Р. И. Илькаева
удалось
в сложных условиях сбалансировать интересы Российского ядерного центра и Русской
православной церкви. За эту деятельность
Р. И. Илькаев
награжден
тремя
орденами
Русской православной церкви. В 2005 г. за
свою общественную работу он был удостоен
Международной премии Андрея Первозванного
&За веру и верность[.
Под руководством Р. И. Илькаева организованы и проводятся крупные научные конференции, многие из которых стали традиционными
и имеют
высокий
международный
статус.
К ним относится, например, традиционная
международная конференция Научные Харитоновские чтения. К настоящему времени уже
проведено 10 таких конференций, в каждой
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из которых участвовало 200$300 ведущих
специалистов из многих российских и зарубежных
научных организаций.
Другой яркий пример # ежегодная конференция &Молодежь в науке[, бессменным
председателем
организационного
комитета
которой является Р. И. Илькаев. Смотр научных
достижений
молодежи,
новаторских
подходов к решению задач, реакция научной
общественности # все это исключительно важно
для формирования молодых ученых.
Деятельность Р. И. Илькаева по повышению
эффективности работы РФЯЦ-ВНИИЭФ следует
рассматривать и в общем контексте его усилий по
адаптации работы ядерно-оружейного комплекса
(ЯОК) к новым условиям работы и решению
новых задач.
Консолидация
кадров, базы, технологий
и оптимальное распределение задач должны
привести к повышению эффективности работы,
ликвидации
параллелизма,
высвобождению
ресурсов для диверсификации деятельности.
Консолидация необходима для сохранения ЯОК
РФ на мировом уровне развития, использования
новых
технологических
возможностей
в
создании ЯО и наукоемких видов неядерных
вооружений.
Важнейшей частью развития ЯОК является
обновление научно-технической базы, сохранение
и обеспечение преемственности кадрового потенциала, их соответствие задачам ядернооружейной деятельности в XXI веке и мировому
уровню научно-технического развития.

КОСТЮКОВ Валентин Ефимович #
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
НЕЗНАМОВ Василий Петрович #
первый заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
директор ИТМФ
ЯКОВЛЕВ Евгений Дмитриевич #
главный конструктор КБ-1
РФЯЦ-ВНИИЭФ
ФАЙКОВ Юрий Иванович #
главный конструктор КБ-2
РФЯЦ-ВНИИЭФ

60 ЛЕТ НАУЧНОГО ПОДВИГА
Р. И. ИЛЬКАЕВ
Наш институт, первоначально # КБ-11, затем # ВНИИ
экспериментальной
физики
(ВНИИЭФ), с 1992 года # Российский федеральный ядерный
центр # ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) #
был создан 9 апреля 1946 г. Постановлением № 806$327 Совета
Министров СССР. К моменту
принятия Постановления вопрос
о создании КБ-11 был детально проработан. Первоначально
КБ-11 входило в состав Лаборатории № 2 Академии наук, которую возглавлял руководитель
атомного проекта СССР Игорь
Васильевич Курчатов. Его основной задачей являлась разработка
двух вариантов атомных бомб $
имплозивного типа на основе
плутония и на принципе сближения на основе высокообогащенного урана. Необходимо было
обеспечить, с одной стороны,
возможность оперативных контактов КБ-11 со многими организациями (прежде всего, в Москве
или через Москву), участвовавшими в атомном проекте СССР,
а с другой стороны, выполнить
беспрецедентные требования секретности. Это определило место
расположения КБ-11 # поселок
Сарова (сейчас # город Саров)
в ~ 400 км от Москвы в глухом
районе на границе Мордовского
заповедника и Горьковской области.
Директором КБ-11, осуществлявшим всю полноту админиI

Известия РАН
РАН,
АН,, 20
2
2006
06 г.

стративной власти на территории атомного объекта, был
назначен генерал-майор Павел
Михайлович
Зернов, выдающийся организатор танковой
промышленности в годы Великой Отечественной войны.
Главным конструктором КБ-11,
руководившим его научно-технической деятельностью, стал
член-корреспондент АН СССР
Юлий Борисович Харитон, ближайший
сподвижник
Игоря
Васильевича Курчатова, крупнейший специалист в области
физики взрыва, выполнивший
пионерские работы в области
ядерных цепных реакций еще
в довоенный период. Эти два
замечательных человека и специалиста стали отцами-основателями нашего института.

К настоящему времени об
истории РФЯЦ-ВНИИЭФ и его
замечательных людях написано
много книг и статей, сняты кинофильмы. Наш институт имеет выдающиеся достижения в
различных областях фундаментальной науки, создании уникальных физических установок,
работах, связанных с гражданской тематикой. Об этих важнейших
видах
деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
сосредоточенной в профильных институтах,
КБ, подразделениях, международном сотрудничестве, также
немало написано. Поэтому я не
буду повторяться, а сосредоточусь на научных аспектах деятельности, связанной непосредственно с разработкой ядерного
и термоядерного оружия.

И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон
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Практически все достижения института связаны с объединением усилий большого
количества специалистов, и работа каждого из них важна для
получения конечного результата. В силу ограниченности
объема публикации я не могу
сколько-нибудь подробно представить коллективы авторов,
работавших над реализацией
проектов, о которых я рассказываю. С другой стороны, я
не могу в юбилейной статье не
говорить и о конкретных людях. Мне пришлось сделать в
каждой ситуации тот или иной
выбор, и я прошу отнестись
к этому с пониманием. Более
подробная
&персонификация[
достижений приведена в различных публикациях о работе
института, в том числе, в последних юбилейных изданиях,
посвященных 60-летию основания РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Я отмечаю в данной статье
ряд замечательных проектов, реализованных в нашем институте, которые, без сомнения, являются вершинами научно-технического творчества. Однако, как
из-за ограниченности статьи, так
и по причинам режимных ограничений я не могу перечислить
все работы этого уровня. Хотя
о многом сказано лишь несколько фраз, мне представляется,
что в известной степени они соответствуют существу проектов.
Каждая такая страница наполнена множеством ярких событий
научного поиска и практической
реализации, творческими взлетами, выдающимися победами
интеллекта и труда.

Первые идеи и
эпохальные достижения
в создании ядерного и
термоядерного оружия
Первым важнейшим достижением, неразрывно связанным
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РДС-1

РДС-6c

с именем нашего института, является разработка и создание
первой атомной бомбы РДС-1.
Непреходящее значение этого события состоит в том, что
это была первая практическая
реализация ядерного заряда. И
специалисты, и руководители
страны поверили в то, что мы
&на верном пути[. Организация
ядерного взрыва представляла
собой необычный сплав гидродинамических (в том числе,
детонационных и ударно-волновых) процессов с нейтронноядерными процессами, и этот

подход оказал мощное воздействие на всю дальнейшую
технологию создания ядерных
зарядов. Мне трудно персонифицировать идейную сторону
разработки РДС-1, которая, с
одной стороны, является аналогом атомной бомбы США &Fat
Man[, а с другой стороны, выдающимся творческим достижением многих замечательных
специалистов, работавших под
руководством
И. В. Курчатова,
Ю. Б. Харитона,
К. И. Щелкина. В создании РДС-1 исключительно велика роль дру-

Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров, Д. А. Франк-Каменецкий

гих институтов, прежде всего
институтов Академии наук, в
которых решалась масса вопросов, начиная от определения
необходимых констант и кончая проведением расчетов, уникальных для того времени.
Следующим
выдающимся
этапом в работе нашего института было создание первой
водородной бомбы РДС-6с. Об
истории создания этого удивительного заряда много написано, и мы неоднократно выражали свое восхищение талантом А. Д. Сахарова. В РДС-6с
впервые в СССР было реализовано зажигание и горение термоядерного горючего, и в этом
состоит, в частности, непреходящее научное значение этой
разработки. Отмечу, что идейное наследство этой разработки
можно рассматривать в двух
плоскостях:
• применительно к развитию ядерного оружия РДС-6с
представляет собой &прототип[
бустинга;
• применительно к развитию
термоядерного оружия РДС-6
представляет собой &прототип[
важнейших элементов термоядерного узла двухстадийного
термоядерного заряда.
Тот факт, что у нас был создан заряд РДС-6с, во многом
определил и то, что в 1955 г.

РДС-37 на тележке под самолет

в КБ-11 был создан первый
двухстадийный
термоядерный
заряд на принципе радиационной имплозии # РДС-37. Это
третье грандиозное достижение
связано с именами многих людей, но я упомяну здесь только
трех замечательных ученых:
А. Д. Сахарова,
Я. Б. Зельдовича, Ю. А. Трутнева. Хотя в
двухстадийном заряде основное
внимание привлекает к себе
термоядерный узел, отмечу, что
при разработке заряда РДС-37
впервые была решена задача
адаптации первичного источника к условиям и требованиям
стадийного заряда. Подобные
физические и конструкторские
задачи впоследствии решались
специалистами сотни раз, и в
этом также видится идейное
наследство создания РДС-37.
Важнейшим шагом в совершенствовании ядерного оружия было использование &бустинга[. Когда в результате
ядерного взрыва в делящихся
материалах (ДМ) реализуются температура и плотность,
достаточные для протекания
термоядерных реакций, то они
производят нейтроны, которые
эффективно делят ДМ, что приводит к росту энерговыделения
ядерных зарядов (ЯЗ). Как я
отмечал выше, &прототипом[
для &бустинга[ может считать-

ся РДС-6с, где, по существу,
использовался этот принцип.
Однако его &простой[ перенос в
&традиционный[ вид ядерных
зарядов был невозможен, и его
адаптация потребовала многих
&находок[ и усилий.
В 1954 г. Я. Б. Зельдович и
Л. П. Феоктистов сформулировали идею использования для
&бустинга[ ТД-газа, а предварительным этапом к этому
были
предложения
1953 г.,
сделанные
Я. Б. Зельдовичем
и Н. А. Дмитриевым. Это был
фантастически смелый проект,
который предполагал осуществление имплозии двух материалов, имевших исходные плотности, отличающиеся на несколько порядков. Реализация этой
идеи была связана с решением
серьезных
газодинамических,
конструкционных и технологических проблем. В результате новых решений и многих
усилий в 1957 г. эта идея была
воплощена в реальном ЯЗ, испытание которого дало великолепные результаты. Значение
этого события для дальнейшего
развития ядерного и термоядерного оружия трудно переоценить. По своей эффективности
оно стоит в одном ряде с созданием РДС-1, РДС-6с, РДС-37.
При большом количестве достижений, полученных в решении
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этой задачи, назову только ряд
имен: С. Б. Кормер, В. Г. Морозов,В. П. Жогин.
Создание бустерной схемы
ядерных зарядов потребовало
разработки специальной системы &хранения и доставки[ в ЯЗ
термоядерного горючего. Это
была сложная конструкторская
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и технологическая проблема,
над которой работали многие
выдающиеся
специалисты
и
которая прошла через целый
ряд этапов. Институт добился
решения этой задачи, включавшей все основные этапы от
проектирования элементов этой
системы до ее серийного производства. Отмечу ведущую роль
в этом достижении Д. А. Фишмана, В. П. Сорокина, В. Н. Лобанова,В. Д. Заграя.
Подчеркну
выдающийся
вклад &бустинга[ в решение
таких задач, как повышение
безопасности ядерного оружия
и преодоление систем ПРО и
ПВО.
После успешного испытания РДС-37 открылись широкие возможности для развития
принципа радиационной имплозии. Был определен ряд направлений, по которым проводились работы. Исключительно
плодотворным
оказалось
предложение
Ю. А. Трутнева
и Ю. Н. Бабаева, которое позволило существенно улучшить
габаритно-массовые параметры
термоядерных зарядов. В идейном плане оно было связано,
прежде всего, со смелым шагом
в организации процесса переноса энергии в термоядерной системе. Первый заряд этой новой
улучшенной схемы # проект
&49[ # был успешно испытан

Ю. А. Трутнев

в начале 1958 г. После этого
были развернуты масштабные
работы по &продвижению[ этой
идеи в различные габаритномассовые категории.
В 1958 г. были начаты натурные эксперименты по решению
задачи зажигания термоядерного горючего без использования
ДМ в термоядерном узле двухстадийного заряда, хотя идеи
возможности получения такого
результата высказывались ранее. Так, в 1954 г. они были
сформулированы А. Д. Сахаровым и Д. А. Франк-Каменецким в специальном отчете о
перспективах принципа радиационной имплозии.
Было проведено несколько
экспериментов, и все они дали
полностью негативный результат. Термоядерное горючее не
зажигалось, хотя в него должно было поступать достаточное
количество энергии для зажигания. Эта проблема была рассмотрена
нашими
учеными,
которые осознали, что причиной &отказов[ был недостаточно высокий уровень симметрии имплозии. Для решения
этой задачи было подготовлено
к натурному испытанию специальное
высокосимметричное
устройство
(Ю. А. Трутнев, В. Н. Мохов, Л. И. Огнев,
В. С. Пинаев,
В. П. Феодоритов), которое не удалось тогда

испытать из-за наступившего
моратория. К этой проблеме
вернулись в 1962 г., и натурное
испытание &Золотого ТИСа[
(так называется это устройство)
дало великолепный результат.
Идея возможности зажигания
термоядерного горючего без
ДМ была подтверждена, и было
выяснено, как это делать. Этот
результат имел далеко идущие
последствия. В рамках этого
принципа были разработаны
целые
семейства
различных
видов ядерного оружия (ЯО),
включая
специализированные
термоядерные заряды, а также
ряд зарядов для промышленного использования (&ядерные
взрывы в мирных целях[).
В 1961 г. было проведено
успешное
испытание
самого
мощного термоядерного заряда
(проект &602[). Об этом заряде
уже много говорилось различными авторами, и я на нем не
буду подробно останавливаться.
Скажу только, что это был замечательный по смелости эксперимент, в котором был реализован многоступенчатый процесс радиационной имплозии,
а основной термоядерный узел
представлял собой систему, содержащую
лишь
небольшое

количество ДМ. Его значение
состояло в том, что были практически
продемонстрированы
возможности создания зарядов
очень большой (&практически
неограниченной[)
мощности,
что было важно для нашей страны, так как наш ядерный арсенал уступал американскому
несколько порядков в величине &мегатоннажа[. Этот заряд
(В. Б. Адамский,
Ю. Н. Бабаев, А. Д. Сахаров, Ю. Н. Смирнов, Ю. А. Трутнев) никогда не
стоял на вооружении, но его
испытание
явилось
мощным
сдерживающим фактором.

Развитие
фундаментальных идей.
Новые замечательные
достижения
После
испытания
РДС-1
последовала разработка принципа
усовершенствованной
имплозии, известной так же,
как &принцип левитации[ или
оболочечно-ядерная
система.
Хотя эти идеи восходят к разработкам США, их развитие
потребовало
неординарных
теоретических
исследований
(Я. Б. Зельдович,
И. Е. За-

Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович

бабахин). Одновременно была
радикально усовершенствована
фокусирующая система, формирующая детонационную волну (В. М. Некруткин). Эти два
достижения были реализованы
в 1951 г. в составе ядерных зарядов РДС-2 и РДС-3 и оказали
глубокое идейное влияние на
развитие ЯЗ. В практическом
плане они привели к уменьшению габаритно-массовых параметров ЯЗ и более эффективному использованию ДМ, по сравнению с РДС-1.
В 1953 г. был создан новый
ядерный заряд РДС-4, в котором использовались достижения 1951 г., и решалась задача существенного уменьшения
габаритно-массовых
параметров. В практическом плане
это позволило расширить ряд
самолетов-носителей ядерного
оружия, а в идейном плане это
был важный шаг по миниатюризации ЯО, магистральному
направлению работ последующих десятилетий.
В 1954 г. была исследована
возможность
существенного
уменьшения массы ДМ в зарядах имплозивного типа. Это
достижение показало, что, с
одной стороны, имплозивные

Л. В. Альтшулер, В. Л. Гинзбург, В. А. Цукерман
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заряды могут содержать небольшие количества ДМ, а с
другой стороны, на основе имплозии могут быть созданы ЯЗ
малой мощности (на несколько порядков меньше, чем исходный ЯЗ РДС-1). В идейном
плане мы можем рассматривать это сейчас как важный
шаг в проблеме адаптации ЯЗ
к решению конкретных задач # принципу реализации
оптимального
энерговыделения, не связанному с излишними побочными эффектами.
Работы этого периода по
совершенствованию
ЯЗ
связаны с именами многих наших
замечательных
специалистов,
включая
Е. И. Забабахина,
Л. В. Альтшулера,
Б. Д. Бондаренко,
Н. А. Попова,В. П. Феодоритова.
В период создания первых
образцов ядерного оружия велись энергичные исследования
возможностей совершенствования его системы нейтронного
инициирования.
Применение
первых нейтронных источников
типа &нейтронный запал[ (в
котором нейтронный импульс
создавался в (α,n)-реакции при
перемешивании Ро-210 и Ве
при фокусировке сходящейся
сферической волны) имело ряд
крупных недостатков.
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Еще в 1948 г. Я. Б. Зельдович и В. А. Цукерман выдвинули идею о внешнем нейтронном
инициировании.
Первоначально это предложение встретилось с трудностями, связанными с реализацией необходимых
габаритно-массовых
параметров и особенностью подхода,
когда принципиальный источник развития цепной реакции
&существовал[ независимо от
ЯЗ. Однако трудности были

преодолены и в 1954 г. проведено испытание первого ЯЗ с
внешней системой нейтронного
инициирования. Этот принцип
оказался исключительно плодотворным, так как, во-первых,
он снял определенные ограничения для дальнейшего совершенствования ЯЗ, а во-вторых,
явился важным фактором в
обеспечении безопасности ЯО.
Развитие термоядерного оружия было связано также с дру-

С экспериментаторами ИФВ

гим направлением совершенствования первичных источников энергии # ядерных зарядов, которые создавали энергию
для радиационной имплозии.
Существовал ряд важных идей,
связанных с повышением эффективности процесса вывода
энергии из первичных источ-

ников. Первые идеи в этом направлении восходят к середине
1950-х гг. Хотя в 1961$1962 гг.
были созданы экспериментальные устройства для натурной
проверки этих предложений, их
тогда не удалось успешно реализовать из-за серьезных трудностей с процессом имплозии.

Тем не менее, это направление
развития оказалось исключительно плодотворным.
Мне посчастливилось, вместе с моими коллегами, прежде всего, с В. Н. Михайловым
и Б. Д. Бондаренко, получить
первые практические достижения в этой области, когда в
1966 г. в рамках одной схемы
была объединена идея улучшения вывода энергии и идея создания первичного источника с
повышенными качествами в отношении возможности преодоления ПРО.
Это направление работ оказалось весьма эффективным,
и было востребовано жизнью.
Нам удалось развить эти идеи
и продвинуть их в другие габаритно-массовые
категории,
создав в конце 1960-х гг. самый &стойкий[ малогабаритный
первичный источник энергии,
который получил широкое распространение в различных зарядах.
Следующим
радикальным
шагом стала реализация оригинальной идеи, приведшей к
получению предельных показателей характеристик вывода
энергии. Развитие и внедрение
этой идеи потребовало огромной
работы, в теоретической части
которой мы тесно сотрудничали
с Б. Д. Бондаренко, Б. Н. Красновым,В. П. Незнамовым.
Разработка первичных источников требовала неординарных усилий по развитию
методов прогнозирования их
энерговыделения.
Существенный прогресс в этой области
связан с оригинальным подходом, предложенным и развитым
В. П. Незнамовым,
который
успешно был использован при
разработке многих ЯЗ, а его результаты были подтверждены в
десятках натурных испытаний.
Эти идеи также были положены в основу важных критериев
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надежности первичных источников и, тем самым, основной
части наших разработок.
В 1962 г. был испытан созданный в институте (Б. Н. Козлов) самый мощный термоядерный заряд, когда-либо переданный на вооружение. Хотя он
существенно уступал по энерговыделению проекту &602[,
его боевые возможности были
огромны. При этом он был разработан в виде, пригодном для
оснащения тяжелых межконтинентальных
баллистических
ракет (МБР), которые вскоре
стали входить в строй. Особенностью этого ЯЗ является рекордная величина отношения
его энерговыделения к энерговыделению первичного источника. Даже относительно небольшое количество МБР с этим
и рядом других зарядов представляло собой грозную силу.
СССР впервые создал ядерный
потенциал сдерживания, и в
этом был важнейший вклад нашего института. Вы знаете, что
СССР был ответственным государством, и он не использовал
этот потенциал, однако с нами
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теперь должны были считаться
по очень большому &счету[.
Началось бурное производство МБР, создание их укрепленных пусковых установок и
т.д. В этих условиях борьба за
габаритно-массовые параметры
ЯЗ приобрела важное значение,
так как была напрямую связана с решением задачи создания
необходимого потенциала ответного удара.
Для этого оказались востребованными сформулированные
еще в начале 1960-х гг. идеи о
возможности дальнейшего существенного повышения удельной мощности термоядерных
зарядов. В 1966 г. задача создания такого ЯЗ была успешно
решена, что открыло дорогу для
&тиражирования[ этого подхода в другие габаритно-массовые
категории, а сам новый ЯЗ был
передан на вооружение. Это
также была &знаковая идея[
для развития наших ядернооружейных работ (Г. А. Гончаров, И. А. Курилов, В. Н. Михайлов,В. С. Пинаев).
В середине 1960-х гг. требовалось новое существенное

упрочнение наших стратегических ЯЗ. Эта задача была решена для первичного источника,
о чем я упоминал выше, и вот
в 1966 г. на его основе было
проведено полномасштабное испытание мощного термоядерного заряда, который обладал
рекордным уровнем &стойкости[. Следует отметить, что
этот рекордный уровень не был
превзойден и позже. Ценность
этой работы состоит в том, что
хотя эта разработка не была
востребована (так как наши
противники не создали реальной системы ПРО), однако мы
уже 40 лет назад знали, какие
меры можно и нужно применять в термоядерном оружии в
рамках проблемы преодоления
ядерной ПРО.
Крупной идеей, оказавшей
огромное влияние на разработку термоядерного оружия, явилась идея &многоимпульсной[
радиационной имплозии. Инициатором и лидером работ в
этой области был Ю. Н. Бабаев.
Целью этого предложения являлось существенное улучшение габаритно-массовых параметров термоядерных зарядов,
а его реализация была связана
с решением сложнейших вопросов радиационной газодинамики. Работа в этом направлении
(Ю. Н. Бабаев,
С. А. Холин,
А. В. Ивкин) привела к новому подходу поэлементной натурной отработки, к развитию
новых методов диагностики, а
также к существенному развитию
физико-математического
моделирования и математических программ. Эта работа в
начале 1970-х гг. увенчалась
выдающимся
результатом
и
продолжалась
далее
рядом
коллективов применительно к
решению конкретных оружейных задач. Одним из результатов этой деятельности явилось
получение колоссального по

Г. А. Гончаров

И. Д. Софронов

В. Н. Мохов

объему и разнообразию научнотехнического материала, который исключительно ценен для
верификации наших новых методик, столь необходимых сегодня для научно-технического
сопровождения ядерного арсенала в условиях отсутствия натурных испытаний.
Новое крупное направление
работ в совершенствовании термоядерного оружия было связано с разработкой зарядов для
разделяющихся головных частей (РГЧ). Эта проблема остро
встала после того, как создание
РГЧ индивидуального наведения стало магистральной линией развития стратегического
ядерного оружия США. Хрупкий баланс ситуации устойчивого сдерживания с гарантированным ответным ударом мог
нарушиться. В этой ситуации
необходимо было эффективно
решить задачу создания первых
ЯЗ, обладавших достаточно высокой стойкостью для оснащения первых РГЧ МБР. Для
этого, как я говорил выше, потребовалось, прежде всего, создать необходимые первичные
источники, и на их основе мы
с Б. Д. Бондаренко и В. Н. Ми-

хайловым разработали первый
термоядерный заряд для оснащения РГЧ.
Это направление развития
термоядерного оружия стало
высокоприоритетным, и вскоре был создан самый массовый
термоядерный заряд (В. С. Лебедев), которым, в частности,
были оснащены многие РГЧ.
Существенный вклад в боевое
оснащение РГЧ МБР связан
с разработкой высокоэффективного термоядерного заряда
(Г. А. Гончаров).
Целый ряд идей был связан с задачами воздействия
поражающих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ) на принципиальные
элементы
ЯБП,
головных частей (ГЧ), систем
автоматики ракет и т. д. Наши
специалисты работали над изучением этих сложных явлений
(теоретики, математики, конструкторы и многие другие). В
результате был сформулирован
целый ряд предложений по
упрочнению различных узлов
этой разнообразной техники.
Работами по этому направлению руководил Ю. Б. Харитон,
ряд
принципиальных
предложений был сформулирован

А. К. Чернышевым.
Отмечу
важнейшую роль в этой работе
конструкторов-разработчиков
ЯЗ и ЯБП.
В рамках исследования различных способов преодоления
ПРО
возникли
предложения
использовать в этих целях возможности стратегических термоядерных
зарядов, находящихся в составе группы РГЧ
для активного воздействия на
элементы системы ПРО. Эта задача была связана с изучением
особенностей работы узлов термоядерных зарядов в условиях
мощных воздействий поражающих факторов ядерного взрыва, приводящих к масштабным
возмущениям исходной схемы
заряда. Исследования этих возмущений и осуществление в
этих условиях радиационной
имплозии представляло собой
сложную и многоплановую работу, которая была успешно
выполнена коллективом специалистов под руководством
В. Г. Морозова.
Впоследствии
аналогичная задача была решена для современного малогабаритного термоядерного заряда
(В. Г. Морозов,
В. С. Нефедов,
Б. В. Певницкий).
Важным
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Ю. А. Романов

Л. М. Тимонин

результатом было существенное продвижение в понимании
особенностей работы высоконадежного термоядерного оружия
и практическое создание его образцов.
Вопросам надежности ядерного и термоядерного оружия в
нашем институте всегда придавалось особое значение. В этом
плане был проведен огромный
объем работ теоретиками, конструкторами,
газодинамиками,
технологами. Лидером в организации и консолидации всех
этих исследований и их практического внедрения в течение
многих лет был Д. А. Фишман.

первичных поражающих факторов с конкретной средой.
Относительная важность тех
или иных поражающих факторов определяется как конкретными особенностями ЯЗ, так и
решаемой при его применении
задачей. Данная проблематика, с одной стороны, затрагивает весьма чувствительные
вопросы, а с другой стороны,
связана с большим объемом
усилий и выдающимися достижениями в реализации ядерной
оружейной
программы.
Поэтому я могу остановиться
только на некоторых примерах
этих видов работ, которые уже
до определенной степени известны.
Все ядерные заряды обладают в той или иной степени
общим набором поражающих
факторов. Однако при создании
некоторых зарядов возникали
задачи относительного усиления или ослабления отдельных
поражающих факторов. Ядерные заряды, для которых решались эти задачи, и относятся
к категории специализированных ЯЗ.
Известны различные подходы для решения широкого
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Разработка
специализированных
видов ядерных зарядов
Ядерные заряды обладают
целым рядом разнообразных
поражающих факторов, которые можно разделить на две
группы: первичные поражающие факторы, определяемые
носителями
энергии,
выделяемой непосредственно при
ядерном взрыве, и вторичные
поражающие факторы, образующиеся при взаимодействии
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класса задач, связанных с такой
&регулировкой[. Отмечу принципиальное значение предложений и их практической реализации по способу регулирования мощности двухстадийного
заряда на принципе разделения
потока теплового излучения
первичного источника на части и изменения уровня радиационной имплозии вторичного
модуля двухстадийного заряда,
которые мы сформулировали с
В. Е. Павловым и Е. Д. Яковлевым. Оригинальность и специфика этого принципа потребовали как специальных конструкционных решений, так и
создания новых прецизионных
трехмерных
физико-математических моделей радиационной
газодинамики.
Существенный вклад в развитие зарядов с регулируемым
энерговыделением внесли работы группы специалистов под
руководством
С. А. Холина.
Им удалось совместить идеи регулировки энерговыделения с
требованиями жестких габаритных ограничений, определявшимися условиями конкретной
разработки. Был решен комплекс сложнейших вопросов с
использованием
современных
методов
физико-математического моделирования, и задача,
первоначально казавшаяся неразрешимой, была успешно выполнена, а уникальный заряд
был передан на вооружение.
Эта работа в существенной степени содействовала развитию
понимания физических процессов, происходящих в условиях
радиационной имплозии.
Отмечу, что эта разработка
проводилась в тесном контакте
теоретиков с конструкторами,
роль которых в ней была очень
высока.
Одной из известных проблем
является задача уменьшения
количества активности радио-

нуклидов в ЯЗ и уменьшения
радиоактивного
загрязнения
территории ядерным взрывом.
Хорошо известными примерами наших достижений в этой
области являются:
• создание
испытательного
варианта самого мощного термоядерного заряда проекта &602[,
в котором была радикально
уменьшена наработка радиоактивных веществ, что позволило
существенно сократить радиоактивную нагрузку на среду
обитания (А. Д. Сахаров);
• создание промышленного
заряда высокой чистоты для
эксперимента
&Чаган[,
что
позволило в сильной степени
уменьшить радиоактивность в
воронке выброса и в результате
решить задачу о создании водохранилища с приемлемыми
экологическими
характеристиками (Ю. А. Трутнев).
Отмечу также, что над решением задачи специализированных термоядерных зарядов высокой чистоты много работали
коллективы специалистов под
руководством
Ю. А. Трутнева,

А. В. Певницкого
лина.

и

С. А. Хо-

Работы в области ПРО
Идея использования ядерных зарядов для поражения
ядерных
средств
нападения
противника восходит к 1954 г.,
когда встала задача обороны
важнейших объектов страны
от
стратегической
авиации
США. Группа замечательных
специалистов
(Я. Б. Зельдович,
Д. А. Франк-Каменецкий,
Н. А. Дмитриев и В. Н. Родигин) указала на значительные
возможности применения ядерных взрывов небольшой мощности для перехвата самолетовносителей ядерного оружия и
поражения самих ядерных боеприпасов (ЯБП), существовавших в то время. Эта идея получила практическое воплощение, и в 1957 г. было проведено
успешное испытание зенитной
управляемой ракеты, оснащенной ядерным зарядом КБ-11,
которая успешно поразила две
цели # самолеты-мишени.

Ю. И. Файков в Музее ядерного оружия

В дальнейшем этот подход был развит для перехвата ГЧ баллистических ракет,
и в 1961$1962 гг. был проведен ряд натурных высотных и
космических взрывов в целях
изучения возможностей ПРО.
Это была масштабная деятельность, в которой участвовали
десятки организаций различных министерств. В этих экспериментах
использовались
ядерные и термоядерные заряды, созданные в КБ-11, а
руководство
исследованиями,
связанными с &ядерной компонентой[, осуществлял замечательный ученый Ю. А. Романов, работавший в то время в
НИИ-1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ).
В связи с интенсификацией
в США работ по ПРО возникла
неотложная задача тщательно
изучить эту проблему в двух
плоскостях:
во-первых, было
необходимо выяснить, какие
угрозы может реально представлять такая система ПРО для
наших стратегических ядерных
сил, и что нужно сделать для
преодоления этих угроз, а во-

Головная часть ракеты Р-7
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вторых, понять наши собственные возможности по перехвату
американских боеголовок. Эта
работа включала большой комплекс исследований, связанный
с развитием средств обнаружения и сопровождения целей,
созданием противоракет и изучением возможностей ПФЯВ.
Последняя
группа
вопросов
требовала консолидации усилий, и в 1967 г. в наш институт
вернулся для этого Ю. А. Романов. Он был назначен заместителем Ю. Б. Харитона и с тех
пор в течение трех десятилетий
руководил основной частью работ в Минсредмаше по проблематике ПРО.
Выбор нашего института в
качестве
ведущий
организации по исследованию вопросов
ядерной ПРО был удачным.
Здесь были специалисты со
значительным опытом работ в
этой области и оригинальными идеями (Е. М. Рабинович,
В. Н. Родигин). Так, Е. М. Рабиновичем было показано, что
в целом ряде случаев ядерная
ПРО может быть существенно
усилена, если она будет оснащена специализированными ядерными зарядами. В 1967 г. первый термоядерный заряд этого типа был успешно испытан
(Е. М. Рабинович,
В. П. Дубинин). Это была уникальная для
того времени разработка, в которой сочетались оригинальные
идеи, а натурное испытание
было связано с созданием и использованием специальной системы диагностики. Через два
года этот успех был закреплен
новой разработкой и испытанием, которые существенно расширили представления о возможностях ядерной ПРО. Было
осознано, что в определенных
случаях ядерная ПРО # это серьезно, и требуются специальные решения, чтобы ограничить связанные с ней угрозы.
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Линия на специализацию
термоядерных зарядов для ПРО
была расширена, и в институте начались работы по другой
&ветви[ специализации, которые вскоре принесли крупные
результаты
(А. К. Хлебников,
Е. А. Карповцев).
Дальнейшее
развитие этой линии привело
к созданию образцов оружия
для нашей собственной ПРО и
ПВО. Хочу отметить, что после заключения Договора по
ПРО основной целью этой деятельности было исследование
возможностей ПРО, а создание
конкретных образцов оружия
для нашей ПРО было дополнительной задачей. Было разработано, изучено и испытано значительное количество различных &прототипов[ боевого оснащения ядерной ПРО, которые,
с одной стороны, позволили
детально и обоснованно представить возможности ядерной
ПРО, а с другой стороны, дали
новую
важную
информацию
о процессах, происходящих в
термоядерных зарядах.
Создание специализированных зарядов и боеприпасов для
ПРО потребовало решения многих конструкторских и технологических проблем, и вызвало
к жизни глубокие и оригинальные решения.
Работы в этой области проводились в тесной кооперации со
многими &внешними[ организациями различных министерств,
а выработка технической политики было сложным и ответственным делом (Ю. А. Романов,В. Ф. Рыбаченко).
Важное значение имели исследования устойчивости функционирования различных систем ПРО и видов перехвата
целей, осуществляемые ими.
В 1980-е гг. в связи с амбициозной программой Р. Рейгана
&Стратегическая
оборонная
инициатива[ нам пришлось ре-

шать новые задачи по оценке
состоятельности этих планов.
В целом, работы, связанные
с различными аспектами ПРО,
ПВО, # это важный и интересный вид деятельности нашего института, в котором было
много замечательных достижений. И теперь # это важное
направление работ, значение
которого определяется, с одной
стороны, новыми научно-технологическими
возможностями,
а с другой стороны, наличием
конкретных планов США по
созданию национальной ПРО.

Обеспечение
безопасности
ядерного оружия
Безопасность ядерного оружия является его основополагающим качеством. Работы по
обеспечению безопасности ЯО
целенаправленно и продуманно
проводились в течение десятилетий, начиная с момента его
создания, на высоком научнотехническом уровне. У нас в
стране при обращении с десятками тысяч ЯЗ и ЯБП в течение
десятилетий не было ни одной
значимой аварии с ними, когда
возникла бы опасность радиоактивного загрязнения, не говоря
уже о ядерном процессе. Наш
институт играл и играет выдающуюся роль в решении этой
задачи, и мы вправе гордиться
нашими достижениями по обеспечению безопасности ЯО.
В решении задач безопасности ЯЗ и ЯБП участвовал
огромный коллектив специалистов самых различных профессий: теоретиков, математиков,
газодинамиков, физиков-экспериментаторов,
конструкторов,
технологов, работников СБ и
многих других. Можно считать,
что, по существу, весь институт
всегда работал над этой проблемой и достижения в этой обла-

сти # это успех всего РФЯЦВНИИЭФ. Крупный вклад в
решение этих задач в течение
многих лет вносил и вносит
коллектив газодинамиков, которым несколько десятилетий
руководил замечательный специалист Л. М. Тимонин.
Обеспечение различных видов безопасности определяется
соответствующими нормами и
критериями. Широко известен
критерий ЯВБ, который определяет, что с вероятностью,
меньше заданной, выделяется
энергия не более заданной величины. Институт всегда отстаивал весьма жесткие критерии
ЯВБ и неукоснительные правила их соблюдения. Остановлюсь
на этом подробнее.
По существу, задача ЯВБ
сводится к определению сжатия активных материалов ЯЗ
или ЯБП при аварийном взрыве ВВ, вероятности возникновения обрывающихся процессов
цепной реакции и эволюции
нейтронного поля в ядерном
заряде.
Конечный результат

экспериментов, расчетов и оценок # определение количества
ядерной энергии и вероятности, с которой эта энергия может выделиться в результате
аварийного подрыва. Исследования в этой области были начаты в КБ-11 еще в середине
1950-х гг.
Важным видом исследований, в которых институт добился выдающихся результатов, являются работы, связанные с обеспечением групповой
ядерной
взрывобезопасности,
когда задача обеспечения ядерной взрывобезопасности распространяется одновременно на
группу ЯЗ, ЯБП. Решение этой
задачи потребовало масштабных теоретических и газодинамических работ и проведения
серии
уникальных
натурных
экспериментов.
Работы по обеспечению безопасности включали в себя изучение аварий и нештатных
ситуаций с ЯЗ и ЯБП как автономно, так и в составе носителей ядерного оружия. Задачей

Физики-теоретики: Ю. А. Трутнев, Ю. А. Романов,
В. П. Незнамов, В. П. Соловьев

этих исследований был сбор и
анализ данных по уровню и интенсивности аварийных воздействий на ЯЗ и ЯБП в аварийных
ситуациях, определение параметров реализуемых нагрузок.
На этой основе были созданы
методики испытаний ЯЗ и ЯБП
на аварийные воздействия, которые позволяют получать экспериментальное подтверждение
расчетных оценок поведения
конструкций ЯЗ и ЯБП и радиационной обстановки на местности в результате аварийной
ситуации.
Важным видом мер по обеспечению безопасности на различных
этапах
жизненного
цикла является использование
специальных
защитных
контейнеров для ЯЗ, ЯБП и ДМ.
В этой области институт также
имеет большие достижения.
В заключение скажу, что в
последние 15 лет нам в существенной степени удалось реализовать развитую у нас в институте всеобъемлющую концепцию обеспечения безопасности ядерных зарядов и ядерных
боеприпасов. Эта концепция в
значительной степени предполагает ориентацию на технические меры и способы различного плана. Такой подход был
связан как с научно-техническими возможностями и достижениями, так и с определенным
снижением возможностей организационных мер обеспечения
безопасности, вследствие изменения положения в стране.
Обеспечение
безопасности
ЯО # это одна из важнейших
текущих задач в нашей работе. Мы стоим здесь на созданном крепком фундаменте, но
должны продолжать работы в
этой области. Мир меняется,
и возникают новые проблемы,
влияющие на безопасность ЯО,
которых не было еще 20$30 лет
тому назад. Отмечу лишь, что,
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кроме обеспечения традиционных видов безопасности, мы
работаем над решением таких
вопросов, как повышение безопасности ЯО в отношении угроз
его несанкционированного применения, а также угроз, связанных с ядерным терроризмом.
Эта масштабная работа связана
с научно-исследовательскими и
конструкторскими
разработками, с созданием новых видов
техники.

моядерные авиабомбы, затем
ядерные боеголовки для МБР
и БРСД, для ракет Сухопутных
войск, ракетных систем ПВО и
ПРО, авиационных ракет ПВО
класса &воздух-воздух[.
За 50 лет в институте было
разработано более 130 типов
ядерных боеприпасов, из них
было принято на вооружение

более 100. Ядерные боеприпасы
РФЯЦ-ВНИИЭФ отличаются:
• высокой степенью эксплуатационной надежности;
• практически
абсолютной
ядерной безопасностью, высокой пожаро- и взрывобезопасностью в течение всего жизненного цикла (в том числе, при
возникновении аварийных ситуаций);
• высокой стойкостью к поражающим факторам ядерного
взрыва средств обороны противника;
• обеспечением высокой эффективности при поражении
цели.
Эти качества достигаются:
• комплексированием
систем управления ракет-носителей и системы автоматики
ЯБП, которое углубляется по
мере совершенствования вычислительных комплексов систем
управления и адаптации бортовых приборов системы автоматики;
• развитием и использованием научно-технических методов
и комплексного подхода в про-
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Работы по созданию ЯБП
и развитию систем
автоматики
Выше я довольно подробно
рассказал о некоторых аспектах разработки ядерных зарядов. Остановлюсь теперь на
некоторых особенностях создания ядерных боеприпасов.
Эта работа потребовала решений совершенно новых задач
по превращению ядерных зарядов в оружейные системы и
их сопряжению со средствами
доставки.
Наш институт создавал различные ядерные боеприпасы:
на первом этапе ядерные и тер-
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В. Н. Лобанов, Н. П. Незнамов и А. И. Моренко
на конференции в Доме ученых ВНИИЭФ

В. П. Незнамов

ектировании ЯБП, с применением современных технологий
тщательных
и
всесторонних
расчетов;
• математическим и натурным моделированием работы
приборов, систем автоматики в
условиях применения с использованием уникальных моделирующих установок;
• экспериментальной
отработкой моделей и полномасштабных макетов ЯБП на уникальной испытательной базе
ВНИИЭФ;
• автономной летной отработкой ЯБП с проведением испытаний в условиях предельных механических и тепловых
нагрузок при боевом использовании ЯБП;
• систематическим и эффективным анализом радиотелеметрических и траекторных
измерений при летных испытаниях, позволяющих выявить
особенности
аэродинамики,
динамики полета, тепловой защиты ЯБП.
Параллельно с созданием
разнообразных ядерных боеприпасов разрабатывались необходимые для их функционирования системы автоматики.

Во ВНИИЭФ были выполнены многие уникальные разработки в этих целях. Упомянем здесь только две из них:
импульсный нейтронный генератор, который с 1955 г. применяется практически во всех
ядерных боеприпасах, и высокоточный радиодатчик, обеспечивающий воздушный подрыв заряда в условиях, когда
противник создает, например,
мощные радиопомехи.
Были сконструированы, испытаны и отлажены:
• уникальные по точности
временные устройства, имеющие принципиальное значение
для перехвата целей системами
ПВО и ПРО;
• несколько поколений автономной системы неконтактного
подрыва;
• система, обеспечивающая
неоднократное
переключение
мощности взрыва ядерного заряда на траектории в зависимости от целевой обстановки;
• устойчивые ударные датчики, обеспечивающие быстродействие подрыва ядерного заряда при встрече с практически
любой возможной преградой во
всем возможном диапазоне скоростей и углов подхода к цели;
• адаптивная система автоматики подрыва (с использованием микропроцессоров на борту), обеспечивающая подрыв
ядерного заряда с максимальной боевой эффективностью у
цели.
Конструкции
ЯБП
и
защитных контейнеров для их
эксплуатации
гарантированно
обеспечивают их безопасность
в любых, в том числе, аварийных, ситуациях. За все время
эксплуатации ЯБП, созданных
ВНИИЭФ, не было ни одного
случая нерегламентированного
взрыва или загорания ЯБП.
Эта многогранная, многопрофильная деятельность явля-

лась важнейшей составляющей
всего комплекса работ по созданию ядерного щита страны.

Научные лидеры
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Создание ядерного и термоядерного
оружия
поставило
массу новых физических, математических,
технологических,
конструкторских
и инженерных задач различного уровня,
начиная от фундаментальных
проблем поведения материи
в необычных, экстремальных
условиях до воплощения в
реальных, безопасных и долговечных устройствах совершенно
необычных
проектов,
совмещающих,
казалось
бы,
несовместимые материалы и
требования. Поэтому не удивительно, что в РФЯЦ-ВНИИЭФ
были созданы научные школы
мирового уровня, работа которых связана с деятельностью
выдающихся научных лидеров.
Приведу только несколько направлений и имен.
Академик А. Д. Сахаров является основателем исследований фундаментальных процессов, связанных с созданием
термоядерного оружия. В рамках этого направления у нас
сформировалась
уникальная
научная школа, руководителем
которой в течение многих лет
являлся академик Ю. А. Трутнев. Со временем от этой школы &отпочковались[ самостоятельные области исследований, научными лидерами которых были член-корреспондент
Ю. Н. Бабаев и В. Н. Мохов.
С
именем
А. Д. Сахарова
связано также создание уникальных устройств # взрывомагнитных
генераторов, в
которых энергия химического
взрыва используется для кумуляции магнитного поля и
создания мощных импульсов
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В. В. Путин в Музее ядерного оружия в Сарове
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Российские ученые с американскими коллегами. США, 2001 г.

“Круглый стол”

электрического тока. Это направление привело к формированию
в
РФЯЦ-ВНИИЭФ
двух научных школ мирового
уровня, неразрывно связанных
с именами их лидеров # академика
А. И. Павловского
и
В. К. Чернышева.
Целый ряд направлений физики ядерного взрыва связан с
исследованиями
выдающегося
ученого, академика Я. Б. Зельдовича, который заложил теоретические основы изучения
гидродинамических и нейтронно-физических процессов, происходящих в ядерных зарядах.
С этими направлениями работ
связана деятельность таких научных лидеров, как академик
В. Н. Михайлов,
В. Г. Морозов,
В. П. Незнамов.
В
РФЯЦ-ВНИИЭФ
создан
ряд замечательных школ экспериментальной и теоретической
гидродинамики, многие выдающиеся работы которых связаны
с деятельностью таких научных
лидеров, как
В. А. Цукерман,
Л. В. Альтшулер,
С. А. Нови-

ков, А. Г. Иванов и Р. Ф. Трунин. В течение ряда десятилетий
работы этих школ консолидировали такие лидеры, как академик Е. А. Негин и Л. М. Тимонин.
В нашем институте широкое развитие получила прикладная математика, создание
уникальных
программ, рассчитывающих
сложнейшие
комплексы физических процессов, происходящих в ядерном и термоядерном взрыве,
создание новых вычислительных средств и сетей, необходимых для решения этих задач. РФЯЦ-ВНИИЭФ является одним из крупнейших вычислительных центров нашей
страны на протяжении многих
десятилетий. В развитии этой
деятельности огромная заслуга лидера этих работ И. Д. Софронова.
В конце 1960-х гг. по инициативе
Ю. Б. Харитона
в
РФЯЦ-ВНИИЭФ начали проводиться исследования лазерных
процессов. Через некоторое

время под руководством члена-корреспондента
С. Б. Кормера у нас сформировался
замечательный коллектив специалистов в этой области. Широко известны его достижения
как в создании новых лазеров,
так и в исследованиях лазерного термоядерного синтеза на
уникальных установках, созданных специалистами института.
Отмечу, что практическая
реализация новых идей требовала
новых
конструкторских и технологических решений. В институте созданы замечательные конструкторские
школы разработки ЯЗ и разработки ЯБП, к которым принадлежат многие талантливые и высокопрофессиональные специалисты. У истоков
организации
конструкторских
работ в КБ-11 стоит крупнейший специалист, трижды Герой Социалистического Труда
Н. Л. Духов.
В 1959 г. произошло организационное разделение кон-

43

структорской деятельности на
два основных направления.
Одно из них # конструкторское проектирование и разработка ядерных зарядов #
формировалось под руководством таких выдающихся специалистов
и
организаторов,
как
академик
Е. А. Негин,
Д. А. Фишман,
С. Н. Воронин. Другое направление #
конструкторское
проектирование и разработка ядерных
боеприпасов # создавалось и
развивалось под руководством
таких
выдающихся
специалистов и организаторов, как
С. Г. Кочарянц,
Ю. В. Мирохин, Г. Н. Дмитриев.
Сейчас коллективами наших
конструкторских
бюро
руководят главные конструкторы
Е. Д. Яковлев и Ю. И. Файков,
которые много делают в новых
условиях XXI века для развития этой важнейшей деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

АТОМ № 39

Развитие ядернооружейных работ на
современном этапе
В настоящее время коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ работает
над важнейшими ядерно-оружейными проблемами.
Продление сроков гарантии
ядерных зарядов и боеприпасов. Эта работа необходима для
поддержания на необходимом
количественном уровне ядерного арсенала страны, поскольку
объем их выпуска в течение
последних пятнадцати лет резко сократился. В рамках этой
задачи тщательно исследуется
возможность расширения эксплуатационных ресурсов.
Формирование ограниченной
номенклатуры ядерных зарядов
и боеприпасов для современного и перспективного боезапаса.
По этому направлению выпол-
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няется обширная программа, в
которую входят разработка и
внедрение решений, позволяющих отобрать для пополнения
боезапаса ядерные заряды, обладающие определенными качествами.
Эти
&избранные[
заряды и боеприпасы должны
обладать:
# функциональными
свойствами, согласованными с параметрами целей для снижения
сопутствующего ущерба;
# высокой надежностью и
экспериментально
подтвержденной устойчивостью характеристик к отклонению от номинальных параметров при изготовлении и эксплуатации;
# высоким уровнем ядерной
взрывобезопасности;
# возможностью адаптации
поражающих характеристик к
типам целей и величинам промахов.
Повышение
эксплуатационной безопасности зарядов
и боеприпасов и их безопасности при несанкционированных действиях. В институте
по данному направлению выполняются
широкомасштабные работы следующего содержания:
# изучение и использование
современных возможностей повышения характеристик ЯВБ
боезапаса ядерных зарядов;
# оснащение ядерных зарядов и боеприпасов дополнительными устройствами и системами, повышающими их безопасность в процессе эксплуатации;
# введение в конструкцию
зарядов и боеприпасов дополнительной защиты, повышающей
их устойчивость к действию
аварийных факторов;
# создание и внедрение защитных контейнеров, обеспечивающих
высокий
уровень
требований при транспортировке и хранении ядерных зарядов
и боеприпасов и их узлов;

# создание
и
внедрение
устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих возможность обращения с зарядами и боеприпасами при гипотетических авариях.
Изучение проблем создания
возвратного потенциала ядерных зарядов и ядерных боеприпасов для поддержания ядерного арсенала в обозримой перспективе на должном уровне.
В условиях ограниченных
возможностей
модернизации
ядерных и термоядерных зарядов, определяемых отсутствием
натурных испытаний, ведущие
направления развития ядерного
оружия будут во многом связаны с совершенствованием ЯБП
и систем автоматики, основанных на новых технологических
достижениях XXI века.
Реализация этого развития
может привести к созданию
ядерных вооружений с &интеллектуальными[ качествами.
Успешное выполнение работ по всем этим направлениям
обеспечит поддержание ядерного арсенала России на высоком
качественном уровне, сохранение критических технологий в
области создания ядерных зарядов, совершенствование ядерного оружия в соответствии с
достижениями научно-технического прогресса, что является
важнейшим условием для обеспечения безопасности нашей
страны сегодня и в будущем.

ИЛЬКАЕВ
Радий Иванович #
научный руководитель
Российского федерального
ядерного центра-ВНИИЭФ,
академик РАН

О становлении отношений
Российского федерального
ядерного центра - ВНИИЭФ и
Русской православной церкви
Р. И. ИЛЬКАЕВ
Одним из вопросов, который волновал, волнует и, вероятно, еще долго будет волновать
общество, — это отношения между человеческими знаниями и Божественной правдой.
С одной стороны, общество в техническом прогрессе не может стоять на месте. С другой
стороны, есть нравственные устои и нравственные положения,
которые человек должен соблюдать, живя в обществе себе подобных.
Церковь и наука должны идти вместе. И мы обязаны найти общую дорогу, по которой будем
идти, совершенствуясь и в научном, и в нравственном отношении. Ибо безнравственные
поступки науки приводят к большой беде.
Митрополит Нижегородский и Арзамасcкий Николай (Кутепов). Саров, 1996 г.

Когда размышляешь о том, как развивались
отношения Российского федерального ядерного
центра ВНИИЭФ и Русской православной церкви, память, в первую очередь, обращается к событиям лета 2003 г. Оценивая их спустя несколько
лет, ясно видишь, что события эти были из тех,
что остаются в истории. Несколько дней Саров
находился в центре внимания большинства жителей России.
К торжествам 2003 г. был восстановлен в былой славе первый в мире храм преподобного Серафима. Это произошло при деятельном участии
многих сотрудников института, которые всерьез
показали свою готовность исправить историческую ошибку # разрушение саровских храмов.
Возрождение православной святыни стало и событием русской культуры. Храмовых интерьеров подобного уровня в нынешней России не так
много.
Не имеющим аналогов событием стал пятидесятитысячный крестный ход с мощами преподобного Серафима Саровского из Дивеева в
Саров. Освящение храма и пребывание в городе
мощей преподобного Серафима были близко к

сердцу восприняты жителями Сарова, сотрудниками института. Только в первую ночь пребывания мощей преподобного в Сарове к ним пришли
поклониться около восьми тысяч человек, беспрестанный поток не редел до глубокой ночи. Не
меньше горожан пришло во вторую ночь.
Вскоре после торжеств Саров получил большое и хорошо оснащенное здание нового театра.
Оно было построено в связи с необходимостью
освободить к празднику здание храма, которое
театральный коллектив закрытого города занимал более полувека.
Из череды праздничных событий особо следует выделить участие в торжествах Президента
России Владимира Владимировича Путина.
Для своего приезда на праздник, посвященный преподобному Серафиму, Президент выбрал
именно Саров. Таким образом, стране и миру
было наглядно показано, что наша православная
традиция и российская наука, оборона Отечества # явления не чужие друг другу, а во многом и взаимосвязанные. Уже тогда была понятна
позиция Президента по этому вопросу, ярко продемонстрированная им впоследствии, 1 февраля
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2007 г. на пресс-конференции для российских и
иностранных журналистов. Отвечая на вопрос
саровской журналистки, Президент сказал: &И
традиционные конфессии Российской Федерации, и ядерный щит России являются теми составляющими, которые укрепляют российскую
государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней
безопасности страны. Из этого можно сделать
ясный вывод о том, как государство должно относиться # и сегодня, и в будущем # и к тому,
и к другому[.
Особенно важной для нас была вторая половина визита Президента, прошедшая в институте.
Рабочие контакты института с Президентом постоянны и регулярны. Но приезд Президента в институт имел самостоятельное значение. ВНИИЭФ
получил публичную и, надо сказать, очень высокую оценку своей работы. Мы сумели поставить
перед Президентом ряд важных для нас вопросов
и получить конструктивные ответы.
Незадолго до торжеств на пустовавшую тогда Нижегородскую кафедру был назначен епископ Георгий (Данилов). Время показало, сколь
правильным был этот выбор. В союзе с видными
представителями светской власти регионального
и федерального уровня, среди которых определяющую роль сыграл Сергей Владиленович Кириенко, владыка Георгий развил поистине удивительную энергию. И он не ослабил свою деятельность с завершением праздников, но продолжает
ее, ставя перед собой и своими единомышленниками все новые задачи.
Думая о будущем, мы не можем не вспоминать о прошлом. И сегодня мы вспоминаем с те-

плом и глубокой благодарностью ушедшего от
нас в 2001 г. митрополита Николая (Кутепова).
Он жил совсем в другое время, которое требовало
иных качеств. Церковные дела большого общественного размаха были тогда невозможны. Но
духовные и человеческие основания нынешнего
движения, столь богатого масштабными событиями,заложил именно он.
Вспоминая владыку, ушедшего с Нижегородской кафедры, и глядя на владыку, ныне ее возглавляющего, мы воочию видим непрерывность
служения, живую преемственность поколений,
которая осуществляется через века в церкви и
в России.
Воспоминание о событиях 2003 г. волнует душу.
Но для того, чтобы эти события стали возможны,
должно было совершиться много разных дел. Еще
за пятнадцать лет до того подобное течение дел
было просто невозможно себе представить.
Вспомним, например, сложную обстановку
накануне первого приезда в Саров Святейшего
Патриарха и последовавшего вскоре за этим открытия нашего саровского прихода. Что греха
таить, заметная часть горожан и сотрудников института испытывала определенное беспокойство
в связи с начавшимися процессами возрождения
церковной жизни. Им казалось, что эти непонятные для них процессы могут так или иначе
повредить нам, поколебать привычное течение
жизни города науки. Эти опасения развеяла
прежде всего сама жизнь, но усилия по разъяснению нашей позиции были далеко не лишними,
и мы их предпринимали.
Многие представители православной общественности России в это же самое время испытывали встречное недоверие к ядерщикам. Оно возникало, в первую очередь, из-за их недостаточной информированности о весьма серьезных объективных причинах, заставляющих сохранять по
необходимости закрытость города, ограничивать
доступ людей к всероссийским святыням. Нам
потребовалось формировать соответствующую
информационную политику, вести серьезную
разъяснительную работу, создавать обстановку
доверия. После почти полувека сверхсекретности
это было для нас непросто, непривычно и потребовало времени,сил и терпения.
В это сложное время среди наших сотрудников нашлись люди, которые чутко отозвались на
веление времени и в непростой обстановке сумели предпринять конкретные эффективные действия по формированию доверительных и конструктивных отношений института с церковью,
широкой церковной общественностью.

Среди событий всероссийского масштаба, состоявшихся по инициативе ученых института и
при их определяющем участии, совершенно особое место занимают соборные слушания &Ядерные вооружения и национальная безопасность
России[. Они прошли по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в ноябре 1996 г. в
стенах Данилова монастыря. Вспомним, что за
время это было. Жестокий кризис, поразивший
всю Россию, очень болезненно затронул и ядерный оружейный комплекс, само существование
которого оказалось под угрозой. Многие влиятельные общественные силы в эти смутные годы
начисто отказали ядерщикам в доверии, в нашу
сторону звучали самые чудовищные обвинения.
И в это время Русская православная церковь всем
своим общественным авторитетом поддержала
ядерщиков, внятно обозначила общероссийскую
значимость того дела, которым они занимаются,
поблагодарила их от лица всего народа за стойкость перед лицом неслыханных трудностей. Эти
слова, прозвучавшие вовремя, не только стали
нам весомой и очень нужной моральной поддержкой, но и оказали серьезное практическое
влияние на позицию тогдашних руководителей
государства. Мы благодарны за эту помощь и
всегда будем о ней помнить.
С лета 2003 г. все мы в Сарове находимся в
новой, качественно иной ситуации. Общими
усилиями пройден важный рубеж в отношениях церкви, города и института. Сегодня следует
сказать со всей определенностью: институт заинтересован в развитии церковной жизни Сарова, ориентированном на нужды горожан и на
духовную поддержку сотрудников крупнейшей
в стране научной организации. Это неразрывно
связано с задачами нравственного оздоровления
социальной среды, в которой институт осуществляет свою деятельность.
Формы этой работы, видимо, должны быть
разные. Важны, прежде всего, образованность и
общая культура тех, кто будет направлять церковную жизнь города, их способность к глубокому и содержательному диалогу с образованными
людьми, учеными. Ведь просветительские и образовательные задачи выходят сегодня в Сарове
на первое место.

ИЛЬКАЕВ Радий Иванович #
научный руководитель Российского федерального
ядерного центра-ВНИИЭФ,академик РАН
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