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В опубликованной статье «НИИ ИЛИ КБ?» 
(журнал Àтом, 2007, ¹ 36) показано, что 
для обеспечения работы ВНИИЭФ в услови-
ях ДВЗЯИ необходимо увеличение объема 
расчетно-теоретических и экспериментальных 
работ, проведение более глубоких научных ис-
следований по физике высоких плотностей энер-
гии. ВНИИЭФ должен развиваться как крупный 
научно-исследовательский институт междуна-
родного уровня. В настоящей статье предложена 
концепция развития ВНÈÈЭÔ до 2020 г. Ïосле 
посещения ВНИИЭФ Президентом России ста-
ло ясно: чтобы сохранять статус ядерной держа-
вы на долгие годы, Россия должна иметь и КБ, 
и НИИ. Кроме того, в настоящей статье повто-
ряются многие аспекты доказательства того, что 
при ДВЗЯИ объем необходимых научных иссле-
дований не убывает, а возрастает.

Будущее ядерных центров зависит от задач, 
стоящих перед ними. Главная государственная 
задача ядерных центров — научно-техническое 
обеспечение сохранения нашей страной статуса 
ядерной державы в части, касающейся ядерных 
зарядов, — на долгие годы. Для выполнения 
этой задачи постоянно на высоком уровне долж-
на вестись работа в двух основных направлениях 
по решению двух главных научно-технических 
задач:

• обеспечение надежности созданного ядерно-
го арсенала страны. Это главная задача КБ.

• определение перспектив развития ядерного 
оружия —главная задача НИИ.

КБ — во главе с главным конструктором — 
состоит из конструкторских экспериментальных 
и расчетно-теоретических исследовательских 
подразделений, эта организация  по объему ра-
бот и ее значению для государства эквивалент-
на институту. 

Главной задачей НИИ является определение 
перспектив совершенствования ядерных зарядов 
с целью предотвращения неожиданных для нас 
возможных крупных прорывов других стран в 

этой области. Для этого необходимо владеть всем 
объемом знаний в области физики высоких плот-
ностей энергии. 

Как ни странно для ученых, понимающих осо-
бенности ядерного оружия, мнение о сокраще-
нии объема научных исследований при ДВЗЯИ 
особенно стало усиливаться после заключения 
международных соглашений о запрещении ядер-
ных испытаний (ДВЗЯИ) и ограничении ядер-
ных вооружений. Так стали думать и искренне 
верить в это даже многие руководители. Из это-
го, естественно, для них вытекает необходимость 
сокращения научных исследований во ВНИИЭФ 
и соответствующего сокращения научных работ-
ников. Якобы это поможет стране решать эконо-
мические проблемы.

Убежден, как и многие ученые ВНИИЭФ,  
что такая точка зрения не только не верна, но и 
крайне опасна для нашей страны. Чтобы это по-
казать, нужно ответить на ряд острых вопросов, 
которым и была посвящена опубликованная ра-
нее статья «НИИ ИЛИ КБ?». В действительно-
сти при ДВЗЯИ необходимость усиления научно-
исследовательских работ существенно возраста-
ет. При неоднократных посещениях Франции и 
США, мы (я и мои коллеги) ни разу не слыша-
ли ничего подобного (о сокращении исследова-
ний) ни от сотрудников национальных оружей-
ных лабораторий LANL, LLNL, SANDIA, ни от 
чиновников и руководства Министерства энерге-
тики США, ни, тем более, от руководства стра-
ны. Судя по известным публикациям, включая  
выступления президента США и документы Кон-
гресса США о будущем национальных лаборато-
рий, значение науки в этих лабораториях возрас-
тает и будет возрастать. Сокращается только се-
рийное производство,  оно требует главных фи-
нансовых затрат. 

• Почему при заключении договора о ДВЗЯИ, 
когда прекратилась гонка вооружений, не было 
значительного сокращения научных исследова-
ний ни во Франции, ни в США? 
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• Что дает стране развитие научных исследо-
ваний во ВНИИЭФ, в частности, развитие меж-
дународных связей наших лабораторий и научно-
технических  специалистов? 

• Возможны ли какие-то прорывы в области 
ядерных вооружений в других странах, которые 
могут быть опасными для нашей страны в усло-
виях, если нельзя заряды испытать, так как су-
ществует договор о ДВЗЯИ? 

• Почему нельзя сокращать численность на-
учных сотрудников института и тематику работ, 
осуществляя конверсию? (см. программу RRW)

• Почему до сих пор запросы ВНИИЭФ значи-
тельно превышают реальное финансовое обеспе-
чение ЯОК? 

Для детального ответа на эти вопросы и стро-
гого доказательства  необходимости развития во 
ВНИИЭФ научных работ нужно было бы изло-
жить конкретные планы работы. Не следует ду-
мать, что такое положение влияет  только на не-
которые работы по созданию, эксплуатации и 
уничтожению ядерных зарядов, а также и на 
иные исследования, необходимые для того, что-
бы Россия сохраняла статус ядерной державы. 
Все это, конечно, секретно и недоступно для из-
ложения в открытой статье. Но для популярно-
го объяснения непредвзятому человеку важности 
какой-то большой области работ, которая пре-
тендует на то, чтобы быть основной в институ-
те (речь идет о проведении во ВНИИЭФ научных 
исследований), совсем не надо прятаться за се-
кретность и сложность научных формулировок, 
достаточно привести качественные и понятные 
объяснения необходимости таких исследований. 
Мы говорим не о научных исследованиях вооб-
ще, например, в Академии наук, а, именно, во 
ВНИИЭФ. Речь идет о таких направлениях  ис-
следований, как, например, аналог программы 
ЛОC-АЛАМОСА «RRW», создание супермощных 
компьютеров (на уровне пентафлоп), энергети-
ки на основе взрывов в камере устройств типа 
МАГО/FISSION, поисковые работы для создания 
новых ядерных зарядов, которые можно делать 
только во ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Прежде всего, покажем несостоятельность 
точки зрения многих о том, что для уже сделан-
ных и стоящих на вооружении ядерных зарядов 
ничего нового исследовать не нужно, и требуется 
только по истечении срока работоспособности ме-
нять заряд на новый экземпляр, изготовленный 
по известным чертежам. Это утверждение осно-
вано на опыте общения людей с обычной техни-
кой. Но ядерное оружие обладает особенностя-
ми, которые опровергают такое мнение, такую 

точку зрения. Не следует думать, что такое по-
ложение влияет только на некоторые работы по 
созданию, эксплуатации и уничтожению ядер-
ных зарядов, но и на исследования, необходимые 
для того, чтобы Россия сохраняла статус ядер-
ной державы.

В отличие от обычных образцов техники (ав-
томобилей, холодильников, танков, капсюлей-
детонаторов и т. д.), которые сдаются в серий-
ное производство после сотен, иногда тысяч на-
турных испытаний, ядерные заряды сдавались 
на вооружение после нескольких натурных ис-
пытаний с ядерным взрывом. В силу уникаль-
ности таких экспериментов и большого воздей-
ствия их на окружающую среду, такие экспери-
менты не могли быть многочисленными. Специ-
алисты США говорят, что не существует тако-
го понятия, как «всесторонне испытанный ядер-
ный заряд». 

Это не означает, что ядерные заряды не 
надежны. Их надежность выше надежности об-
разцов мирной техники. Но чудес не бывает. 
Высокая надежность достигается другими сред-
ствами. «За руль» ядерного заряда допускает-
ся только специалист, происходит постоянное 
научно-техническое курирование. Хотя заряд от-
работан и сдан на вооружение, для обеспечения 
его качества в процессе научно-технического ку-
рирования ядерного арсенала оказывается не-
обходимым проводить дополнительные науч-
ные исследования, различные эксперименты и, в 
ряде случаев, высокоточные расчеты, а, иногда, 
даже эксперименты с ядерным взрывом (когда 
они были возможны). И это не означает, что был 
какой-то промах при создании заряда или какой-
то недочет в его качестве. 

Работы по решению первой и второй научно-
технических задач, указанных выше, тесно свя-
заны между собой и часто взаимно полезны. Это 
говорит в пользу объединения НИИ и КБ в один 
институт. Однако не следует думать, что такие 
работы не могут мешать друг другу. Приведем 
в качестве примера ситуацию, сложившуюся в 
ИТМФ.

В ИТМФ главной задачей считается повы-
шение точности расчетов, безусловно нужных 
для обеспечения надежности созданных ядер-
ных зарядов. За это дается наибольшая опла-
та. При уровне знаний (научных исследований, 
о которых говорится ниже), которые были на 
момент заключения договора о ДВЗЯИ, и даже 
при современном уровне знаний и существую-
щих расчетно-теоретических и лабораторных 
(без ядерного взрыва) методов, во многих случа-
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ях нельзя получить точность и надежность ре-
зультатов, которые были бы достаточны для обо-
снования работоспособности ядерного заряда без 
проведения ядерных взрывов. Именно поэтому 
договор ДВЗЯИ прекратил гонку ядерных воо-
ружений. Ядерные полигонные эксперименты и 
у нас, и в США являлись важной составной ча-
стью технологического процесса не только созда-
ния и совершенствования ядерных зарядов, но 
и научно-технического курирования уже создан-
ного ядерного арсенала. Без ядерных испытаний 
сопровождение ядерного арсенала и выполнение 
других задач по ЯОК требовало существенного 
повышения точности и надежности расчетно-
теоретических и экспериментальных лаборатор-
ных методов, а, следовательно, и увеличения 
объема научных работ и соответствующих зна-
ний и умения. В результате произошло значи-
тельное усложнение математических программ 
численных расчетов. Поэтому для введения даже 
в программах, требуемых для поисковых иссле-
дований возможности создания ядерных зарядов 
по новым физическим схемам, требуются не дни, 
как раньше, а год. Это означает, что такие иссле-
дования практически стали невозможны. В ре-
зультате стало господствовать неверное и опас-
ное мнение о насыщении в работах по совершен-
ствованию ядерных зарядов. Сообщения из США 
стали для нас новоcтью.

Соглашения о запрещении ядерных испыта-
ний и о сокращении ядерных вооружений в кор-
не изменили масштабы и характер не только 
серийного производства, но и научных иссле-
дований в области физики высоких плотностей 
энергии и работ, нужных для ядерного оружия. 
Совершенно неверное мнение, что это долж-
но уменьшить масштаб научных исследований 
и затраты на их проведение. Указанные меж-
дународные соглашения практически прекрати-
ли гонку ядерных вооружений и привели к воз-
можности существенного сокращения работ в 
области производства. Некоторое сокращение ра-
бот, меньшее, чем в области серийного произ-
водства, может быть получено в конструктор-
ских подразделениях ВНИИЭФ за счет умень-
шения объемов конкретных разработок новых 
зарядов и устройств для полигонных испытаний. 
Вместе с тем, произошедшие изменения приве-
ли к необходимости качественно повысить уро-
вень понимания и умения в области физики про-
цессов, происходящих в процессе работы (в про-
цессе взрыва) ядерного заряда. Объемы научных 
исследований как расчетно-теоретических, так и 
экспериментальных должны существенно возра-

сти. Именно так происходит в США. Это связа-
но, в основном, с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, произошедшее сокращение объе-
мов затрат на научные исследования, связанные 
с сокращением числа разрабатываемых новых 
зарядов, относительно невелико. Их объем зави-
сит, в основном, от качества зарядов, а не от их 
количества. Сложность (а, следовательно, и сто-
имость) экспериментальных установок и ЭВМ, 
которые используются для отработки зарядов, и 
необходимость иметь такие установки в институ-
те зависят, главным образом, не от количества 
создаваемых зарядов, а от их качества. Страна 
не может потерять способность делать хотя бы 
один современный заряд.

Во-вторых, оказалось необходимым разраба-
тывать новые расчетно-теоретические и экспери-
ментальные методы, позволяющие изучать бо-
лее детально уже освоенные физические процес-
сы при высоких плотностях энергии, а также ис-
следовать новые, которые ранее не учитывались 
в расчетах. Как показывает наш опыт и опыт 
США, для этого требуются более мощные ЭВМ, 
быстродействие которых на порядки больше. 
Для экспериментального изучения физических 
явлений, происходящих при ядерном взрыве, 
для тестирования создаваемых методов расче-
та и измерительных методик стали создаваться 
сложнейшие экспериментальные системы, спо-
собные в лабораторных условиях (без ядерного 
взрыва) моделировать эти процессы. В услови-
ях ДВЗЯИ с помощью таких систем эксперимен-
тально разгоняются оболочки до десятков кило-
метров в секунду, достигаются давления в де-
сятки мегабар, температуры до миллионов гра-
дусов, сжатия вещества до плотностей, намно-
го превышающих их нормальную плотность. В 
США в национальной лаборатории SANDIA соз-
дана установка Z на 15 МДж, в LANL — уста-
новка АТЛАС на ~ 20 МÄж, в LLNL построена 
мощная лазерная установка NIF на 1,8 МДж. Ве-
дутся работы в этом направлении и у нас. Кро-
ме того, во ВНИИЭФ проводятся интенсивные 
работы по анализу ранее проведенных наших и 
американских экспериментов с ядерным взры-
вом на основе вновь созданных методик расче-
та и появления более мощных ЭВМ. Одной из 
целей этих работ является удаление «белых пя-
тен» в наших знаниях. Это существенно повы-
шает наши возможности в работах с ядерными 
зарядами.

Но может быть такие научные исследования 
целесообразнее вести не во ВНИИЭФ, а в Рос-
сийской академии наук? Среди чиновников на-
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ходятся люди, которые делают такие предло-
жения — в ответ на наши доказательства необ-
ходимости развития научных исследований во 
ВНИИЭФ. Мы не будем вступать в сложнейшую 
дискуссию об отраслевых и академических на-
учных исследованиях. В данном случае все го-
раздо проще. Для исследований, имеющих от-
ношение к физике и технике работы ядерных 
зарядов, в первую очередь исследований по фи-
зике высоких плотностей энергии, это путь в 
значительной степени закрыт по причине высо-
кой степени секретности большой части необхо-
димой информации. Это не означает, что засе-
кречены сами научные работы и их результаты. 
Большая часть их открыта и публикуется нами 
и зарубежными странами. Но для проведения на-
учных работ, о которых идет речь, необходимо 
знать, что и почему нужно и интересно делать с 
точки зрения работ по ядерным зарядам. Быва-
ет трудно даже объяснить, не раскрывая сути се-
кретной части работ, почему что-то можно пу-
бликовать, а что-то нельзя. Мы в этом убедились 
на многолетней практике, работая с известней-
шими и авторитетными учеными. Можно приве-
сти многочисленные примеры казусов, когда из-
вестные академики не понимали наши ограниче-
ния и нужды без объяснения сути дела. 

Для организации эффективности работ су-
щественно и то, что основные специалисты в 
этой области сосредоточены в ядерных центрах 
ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Большинство необходи-
мых экспериментальных установок и опыт ра-
боты на них имеются в нашей стране только в 
этих институтах. Вместе с тем без таких специа-
листов и таких установок ВНИИЭФ не выполнит 
стоящие перед ним задачи. Не меньшее значение 
имеет необходимость владеть в совершенстве фи-
зикой высоких плотностей энергии тем, кто ра-
ботает по ядерным зарядам.

Выполнение главной задачи ВНИИЭФ — 
научно-техническое обеспечение ядерного ору-
жия страны и сохранение статуса ядерной дер-
жавы — заключается не только в заботе об уже 
созданных ядерных зарядах. Большое значение 
ядерного оружия для жизни стран и сохранения 
мира заставляет специалистов ВНИИЭФ следить 
за происходящими в стране и в мире события-
ми, которые могут влиять на ядерное оружие. К 
таким событиям относятся, например, достиже-
ния в области физики высоких плотностей энер-
гии, изменение технологий изготовления раз-
личных материалов, терроризм, совершенство-
вание в области ПРО и т. д. ВНИИЭФ несет от-
ветственность за то, чтобы для нашей страны не 

было неожиданностью появление в какой-либо 
стране существенных прорывов в области ядер-
ного оружия. Нужно обеспечить время, необхо-
димое для работ по предотвращению отрицатель-
ных последствий подобного рода событий. 

Не следует думать, что это пустые слова. На-
пример, в мае 2005 г. появился «Отчет исследова-
тельской службы Конгресса США», где подробно 
говорится о рассмотрении двух концепций раз-
вития работ в США по ядерному оружию. Одна 
концепция (Life Extension Program — LEP) по 
продлению срока жизни существующих зарядов 
и их научно-техническому курированию. Вто-
рая концепция (Reliable Replacement Warhead — 
RRW) ориентирована на то, чтобы разрабатывать 
и производить новые заряды в условиях ДВЗЯИ.  
В отчете анализируются недостатки первой кон-
цепции и возможности второй. При реализации 
второй концепции США получат «...гибко реа-
гирующую инфраструктуру (ядерного арсенала), 
способную быстро и гибко реагировать на тех-
нические проблемы и геополитические измене-
ния». Все это, естественно, связано с серьезным 
развитием научных исследований. Отмечается, 
«...очень важно постоянное и регулярное совер-
шенствование всех необходимых знаний и уме-
ний». В отчете указывается, что к 2012 г. про-
грамма RRW должна продемонстрировать спо-
собность создавать новые заряды для ряда целей 
(они перечисляются). 

По мнению некоторых специалистов, концеп-
ция RRW представляется спорной, но изучить 
этот вопрос мы обязаны. Перспективность и ре-
альность такого направления работ подтвержда-
ют отчеты ВНИИЭФ и ВНИИТФ, написанные го-
раздо раньше 2005 г. Ïолученные результаты 
были заслушаны и одобрены НТС-2 Минатома, 
но затем все было остановлено из-за отсутствия 
финансирования. Работы по RRW, согласно ци-
тированному выше сообщению, будут давать 
свои плоды в СØÀ, начиная с 2012 г. Нетрудно 
представить, в каком положении будет находить-
ся наша страна, если такой прорыв США в обла-
сти ядерного оружия произойдет и будет одно-
сторонним. Сотрудники ВНИИЭФ могут указать 
те задачи, которые будут способны решать США. 
Они в основном указаны в упомянутом отчете ис-
следовательской службы Конгресса СØÀ 2005 г. 
Сегодня 2009 г. Я думаю, что мы, по-видимому, 
потеряли, как минимум, четыре года. Как долго 
мы еще будем экономить на научных разработ-
ках во ВНИИЭФ? 

А какая экономия может быть получена на 
научных разработках во ВНИИЭФ и на институ-
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те в целом? Может быть, стране стоит пожерт-
вовать возможностями в области ядерного ору-
жия ради такой экономии? Ответить на этот во-
прос чрезвычайно просто. Для этого можно не 
называть финансовые затраты на институт. Если 
даже закрыть его полностью, то эта «экономия» 
составит мизерную часть не только от расходов 
страны на оборону, но и от расходов страны на 
ядерное оружие. Поэтому такая «экономия» мо-
жет иметь значение только для карьеры какого-
то чиновника, страна же этого не заметит. Это не 
удивительно. В большинстве случаев на мозгах 
не выгодно экономить. От такой экономии мы 
гораздо больше потеряем. Именно поэтому Пре-
зидент нашей страны говорит о необходимости 
значительно повысить финансирование научных 
исследований. И это не в последнюю очередь ка-
сается ядерного оружия, поскольку, как показа-
но выше, Российская академия наук не может 
выполнять научные исследования в этой области 
в должном объеме без ВНИИЭФ. Совместные ра-
боты РАН и ВНИИЭФ проводятся.

Сказанное выше не означает призыва тратить 
деньги на какие-то ненужные вещи. Вывод из 
сказанного вполне определенный: затраты на 
работы ВНИИЭФ должны определяться научно-
технической необходимостью, а не экономиче-
скими соображениями. Во ВНИИЭФ пока дела-
ется наоборот. У нас много обоснованных пред-
ложений, технических заданий, включая одо-
бренные Росатомом, но остановленные из-за от-
сутствия денег. Нами предложены целые на-
правления работ, многие из которых делают-
ся в США и во Франции. Составлены технико-
экономические предложения, планы работ. Они 
тоже в свое время были согласованы с Росато-
мом, но затем урезаны более чем наполовину в 
целях экономии.

В заключение мы ответим сторонникам со-
кращения затрат средств и научных работ во 
ВНИИЭФ, и покажем, что последствия таких 
действий очень опасны. Действительно, отрица-
тельные последствия такого сокращения на ка-
чество ядерного оружия скажутся не сегодня и 
не завтра, а лет через десять. Но уровень жизни 
сотрудников ВНИИЭФ снизится быстро, так как 
в силу особенностей ВНИИЭФ уйти из институ-
та даже очень способные и энергичные люди бы-
стро не смогут (в Москве бы многие ушли сразу). 
Конечно, многих из них пригласили бы в другие 
страны, обеспечив жильем и достойной заработ-
ной платой (такие предложения были). Но наши 
сотрудники этого делать не имеют права. Найти 
квартиру и хорошие условия в нашей стране спе-

циалисту нашего профиля в большинстве случа-
ев непросто, например, физика высоких плотно-
стей энергии у нас в стране, в основном, суще-
ствует только во ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Причи-
на снижения уровня жизни заключается не в не-
хватке работ, которые необходимо выполнять во 
ВНИИЭФ и которые нужны стране, а в том, что 
кто-то решил не оплачивать нужные для стра-
ны работы. От того, что некоторые люди пере-
йдут на конверсионные работы, нужные для 
страны задачи выполнены не будут. Сокраще-
ние средств на работы ВНИИЭФ под различны-
ми предлогами в последние годы происходит до-
вольно часто. Присоединили к ВНИИЭФ завод 
«Авангард», не увеличив должным образом фи-
нансирование, следовательно, объем финансиро-
вания научных исследований уменьшился. Си-
стематически по указу Президента в нашей стра-
не повышаются оклады сотрудников. Это обязан 
делать и наш институт. Но основная продукция 
ВНИИЭФ в силу известных причин товаром быть 
не может. Поэтому компенсироваться это долж-
но, в основном, путем увеличения бюджетного 
финансирования. Однако этого не происходи-
ло. Áолее того, бюджеты 2006 г. и 2007 г. были 
уменьшены (с учетом инфляции) по сравнению 
с 2005 г. Все это приводило к сокращению заку-
паемых материалов для работ (т. е. сокращались 
научные исследования) и к уравниловке, так как 
полная повышенная оплата более квалифициро-
ванных людей уменьшалась (за счет уменьшения 
надбавок), чтобы увеличить оклады всем. Ука-
занный список сокращений оплаты научных ра-
бот можно продолжить. Я не специалист в эко-
номике, но понимаю, что в жизни все сложнее, 
и, несомненно, если бы нам нашли идеально хо-
роших управленцев института и более талантли-
вых экономистов, если укреплять законность в 
стране, то многое стало бы лучше. Но сказанное 
означает, что до того, пока не исправят возмож-
ные недостатки (которых еще много в стране), 
нельзя сокращать средства на ВНИИЭФ, это не-
избежно приведет к ухудшению работы институ-
та. Некоторые вопросы, обсуждавшиеся в статье 
«НИИ ИЛИ КБ?», в частности, вопрос об увели-
чении объема научных исследований при ДВЗЯИ 
повторяется.

Непредвзятому человеку понятно, что необхо-
димость сокращения института должна следовать 
из факта отсутствия во ВНИИЭФ нужных стра-
не работ. Но выше показано, что так же, как и 
в других странах, в современных условиях, при 
указанных международных соглашениях науч-
ные исследования должны во ВНИИЭФ не умень-
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шаться, а увеличиваться. Имеются неопровержи-
мые примеры существования важнейших задач, 
которые не делаются по причине кажущейся эко-
номии средств. У нас не ведутся или сокраща-
ются такие работы, необходимость которых под-
тверждается не только мнением наших ученых, 
но и работами, ведущимися в других странах. От-
рицательные последствия этого не раз обсужда-
лись. В частности, если не будут приняты меры 
по значительному увеличению научных исследо-
ваний,  то примерно через 5 лет мы можем встре-
титься с таким прорывом в США (указанном 
выше)  в области работ по ядерному оружию, ко-
торый заставит нас реагировать в авральном по-
рядке с огромным перерасходом средств. 

Ученые в большинстве работают на будущее. 
Петр Капица говорил, что ученым надо платить 
не за настоящее, а за будущее. Поэтому, что-
бы оценить труд ВНИИЭФ в настоящем, чтобы 
знать, что нужно ценить во ВНИИЭФ сегодня, по-
лезно посмотреть, каким должен быть ВНИИЭФ 
в будущем. Мы предлагаем для обсуждения кон-
цепцию развития ВНИИЭФ на 10–20 лет впе-
ред. Конечно, это очень краткое изложение, это 
только концепция. Каждое из указанных (дале-
ко не всех) направлений работ должно быть раз-
вернуто и превратиться в планы подразделений 
ВНИИЭФ. 

• Участие в формировании и проведении в 
жизнь научно-технической политики в области 
ядерного оружия. 

• Обеспечение научно-технического кури-
рования ядерного арсенала, обоснование и обе-
спечение безопасности и эффективности заря-
дов в условиях запрещения ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). 

• Разработка новых методов повышения без-
опасности, надежности и эксплуатационных ха-
рактеристик ядерных зарядов. 

• Систематический анализ существующих 
и перспективных ядерных и неядерных систем 
ПРО и АНТИПРО, обоснование возможностей 
создания ряда конкретных систем и, в случае не-
обходимости, их реализация.

• Исследования возможности создания  и обо-
снования новых ядерных и термоядерных заря-
дов в условии ДВЗЯИ и реализация этой возмож-
ности. 

• Повышение качества ядерных зарядов и 
определение перспектив совершенствования 
ядерного оружия. 

Наш опыт и опыт зарубежных развитых 
стран-обладательниц ядерного оружия показал 
необходимость:

• значительно увеличить наши научные зна-
ния в области физики высоких плотностей энер-
гии и быстрых процессов;

• значительно увеличить точность, возможно-
сти и надежность расчетных методов, постоян-
но повышать качество, в частности, быстродей-
ствие ЭВМ;

• существенно улучшить технику лаборатор-
ных экспериментов, точность диагностики, рас-
ширить возможности полигонных эксперимен-
тов без ядерного взрыва;

• создать новые крупные моделирующие уста-
новки (газодинамические установки с ВВ, элек-
трофизические, лазерные установки и т. д.); 

• расширить международные контакты уче-
ных по профильным областям науки;

• обеспечить указанные выше работы высоко-
квалифицированными специалистами. 

Для выполнения своей основной стратеги-
ческой миссии РФЯЦ-ВНИИЭФ должен разви-
ваться как российский лидирующий научно-
исследовательский институт международно-
го уровня в области физики и техники высоких 
плотностей энергии, обеспечивающий передовой 
уровень работ в областях, связанных с ядерны-
ми зарядами.

Конкретные задачи со временем меняются. Но 
трудно думать, что изменится роль ядерного ору-
жия для России как гаранта того, что у нее не 
отнимут самостоятельность, не отнимут в общее 
пользование ее природные ресурсы, а сама она не 
превратиться в несколько ссорящихся между со-
бой мелких стран. Для этого наше ядерное ору-
жие должно быть современным, эффективным и 
надежным, а в мирное время безопасным. Поэ-
тому те, кто отвечает за это, должны быть гра-
мотными людьми, хорошими учеными и инже-
нерами, а ВНИИЭФ должен быть крупным ин-
ститутом мирового уровня. Нельзя хорошему ин-
ституту знать только часть своей области науки, 
например, физики высоких плотностей энергии. 
У плохих ученых не может быть хорошего ядер-
ного оружия, а нам нужно, чтобы Россия через 
десятилетия имела ядерное оружие, которое в то 
время можно было бы назвать современным. Его 
высокое качество и безопасность будут гарантом 
того, что оно будет оружием сдерживания, а не 
войны. Юлий Борисович Харитон гордился тем, 
что от нашего оружия в войнах не погиб ни один 
человек.
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