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40 ËÅÒ ÈËÔÈ

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКИ ЛАЗЕРОВ В
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В 2010 г. исполняется 50 лет со дня создания
первого квантового генератора когерентного светового излучения оптического диапазона — лазера, который относится наряду с мазером по
принципу работы к отдельной области физики — квантовой электронике.
Принцип работы лазеров основан на трех фундаментальных идеях. Первая идея — введение
понятия и обоснование процесса вынужденного излучения. Она сформулирована Эйнштейном
(1916 г.), применительно к теории некогерентного теплового излучения. Вторая идея — применение термодинамически неравновесных систем
(или систем с отрицательной температурой) для
усиления света — предложение В. А. Фабриканта (1940 г.). И третья идея, имеющая радиофизические корни, — применение положительной
обратной связи в виде объемного резонатора для
генерации СВЧ-излучения и открытого резонатора типа интерферометра Ôабри – Перо для генерации излучения оптического диапазона.
За разработку фундаментальных основ работы мазеров и лазеров Н. Г. Басову, А. М. Прохорову и Ч. Таунсу в 1964 г. была присуждена
Нобелевская премия. Создателем первого образца лазера на кристалле рубина является Т. Майман (1960 г.).
Теперь остановимся на тех идеях, которые
были высказаны и реализованы в области физики лазеров сотрудниками ИЛФИ. Во ВНИИЭФ
точкой отсчета в исследованиях в области физики и техники лазеров следует считать 13 марта
1963 г. В этот день Ю. Б. Харитон провел совещание с целью выработки предложений (программ) по исследованию физики лазеров применительно к задачам основной тематики ВНИИЭФ.
Я. Б. Зельдович рассказал о принципах работы лазеров. Фактически на этом совещании было высказано два соображения: применение лазерного излучения для инициирования взрывчатых веществ (Я. Б. Зельдович, В. К. Чернышев)
и использование свечения фронта ударной волны
в благородных газах для световой накачки лазеров (Я. Б. Зельдович, С. Б. Кормер, Г. А. Кириллов).

Первая работа по рассмотрению возможности
накачки лазеров на неодимовом стекле свечением фронта ударной волны была выполнена в начале 1965 г. Применение свечения фронта ударной волны для накачки лазеров открыло путь
для создания мощных импульсных лазеров при
решении задач различной направленности.
Схема первого лазера с взрывной накачкой
представлена на рис. 1. Первый опыт был проведен 30 декабря 1965 г. на экспериментальном
полигоне ВНИИЭФ, но ожидаемой энергии и
мощности излучения не получили. В результате
последующих исследований был обнаружен неожиданный эффект — возбуждение генерации в
рабочем веществе перед фронтом ударной волны. Понять, что действительно лазерная генерация возбуждается перед фронтом ударной волны
было не так просто. В обсуждении этого вопроса
принимали участие С. Б. Кормер, М. В. Синицын, Г. А. Кириллов, А. И. Куряпин, В. Д. Урлин (ВНИИЭФ), В. С. Зуев, В. А. Катулин,
Б. Л. Борович (ФИАН), но пальму первенства
следует отдать С. Б. Кормеру и В. С. Зуеву. Разработка гомогенного варианта йодного фотодиссоционного лазера привела к созданию лазера
с энергией излучения ~ 1 МДж. На пути создания такого лазера необходимо было обеспечить
в большом объеме Jo/D > Nп, где Jo — интенсивность свечения фронта ударной волны, D — скорость ударной волны, Nп — пороговая концентрация возбужденных частиц для возникнове-

Рис. 1. Лазерное устройство с взрывной накачкой: 1 —
кварцевая труба с рабочим веществом; 2 — зеркала резонатора; 3 — заряд ВВ; 4 — полость заряда, заполненная
ксеноном; 5 — торцевые крышки; 6 — резиновые уплотнители

ния лазерной генерации. Это условие нам удалось реализовать.
На пути развития химических лазеров на смесях фтора и водорода с целью получения высокой удельной энергии излучения, кроме применения взрывной накачки, сыграло большую
роль предложение по применению гексафторида
серы (SF6) в качестве компонента рабочей среды (С. Д. Великанов, С. Б. Кормер, Ю. В. Савин, М. В. Синицын, В. Д. Урлин). Газообразный SF6 позволяет стабилизировать температуру рабочей среды в процессе генерации за счет
увеличения теплоемкости при росте температуры. Теплоемкость увеличивается за счет включения колебательных степеней свободы. При таком
подходе удалось получить рекордный энергосъем
в ~ 250 Дж/л. Важным для работы химического (HF) лазера явилась реализация состава рабочей смеси с высоким содержанием фтора (F2):
до 600 Торр. Такая смесь взрывоопасна, требует тщательной очистки рабочих кювет, строгой
последовательности напуска компонента рабочей среды и обязательно кислорода (О2) — ингибитора, препятствующего развитию спонтанной реакции фтора и водорода, но в предельно
малой концентрации (0,5 % от F2). Получение
и применение такой технически сложной рабочей смеси позволило реализовать для химлазеров с фотоинициированием удельный энергосъем в 250 Дж/л. Наиболее высокий технический КПД (более 100 %) получен при накачке
электронами, рождающимися в рабочей среде за
счет электроразряда.
В связи с разработкой проекта создания мощного газодинамического лазера на комплексе
«Ява» сотрудники ИЛФИ провели исследования
и оптимизацию работы газодинамических лазеров различных типов. Значимые результаты по
увеличению удельного энергосъема удалось получить при исследовании работы смесевого варианта газодинамического лазера, где в поток нагретого азота вспрыскивается рабочий газ (СО2) в
смеси с газом-релаксантом (Не, пары Н2О).
Применением соплового блока с системой
смешения, предложенной Б. А. Выскубенко и
Ю. В. Колобяниным, удельный энергосъем удалось увеличить до 55 Дж/г, то есть в три раза.
Отличие этих схем смешения состоит в том, что
в первой схеме поток СО2 имеет тангенциальную
составляющую скорости к потоку нагретого азота, а во второй схеме тангенциальная составляющая скорости потока СО2 близка к нулю. В первой схеме в сопле, как видно из рис. 2, наблюдаются скачки уплотнения, повышается поступа-

Рис. 2. Сравнение удельного энергосъема и однородности
потоков газодинамических лазеров с различными системами
смешения

тельная температура, а во втором случае таких
скачков нет, что приводит к увеличению удельного энергосъема (мировой рекорд).
Одним из перспективных источников непрерывного лазерного излучения является йоднокислородный лазер. Основным узлом такого лазера является генератор возбужденного (синглетного) кислорода. От его производительности (количество генерируемого возбужденного
кислорода в единицу времени, степени возбужденного кислорода в потоке, давления на выходе) зависят и основные характеристики. Поэтому важным моментом для работы йоднокислородного лазера явилось изобретение и реализация генератора синглентного кислорода
нового типа. Суть изобретения состоит в том,
что в предложенном устройстве за счет быстрого вращения шнека (рис. 3) происходит разбиение рабочей жидкости (смесь Н2О2 + КОН) на
мелкие капли, что позволяет значительно увеличить площадь взаимодействия частиц рабочей
жидкости с газообразным хлором. Жидкость выбрасывается на лопатку шнека через отверстия
в центральной трубке (~ 4500 отверстий диаметром 0,3 мм). Это и позволяет разбить жидкость
на мелкие капли и значительно увеличить площадь взаимодействия жидкости и хлора. Получился достаточно эффективный ГСК, лучший в
мире.
Для йодно-кислородного лазера принципиальным вопросом является создание оптимальной системы смешения возбужденного кислорода
и молекулярного йода. Описанные системы смешения, в которых инжекция молекулярного йода с газом-разбавителем (азотом) осуществляется поперечно потоку энергонесущего газа через
отверстия в сопловых лопатках, вряд ли можно
считать оптимальными. Исследования по выбору оптимальной системы смешения позволяют с
большей долей уверенности утверждать, что си-
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Рис. 3. Схема генератора синглетного кислорода с закрученным аэрозольным потоком и его основные характеристики
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стема смешения, основанная на инжекции смеси молекулярного йода с газом-носителем (гелий или азот), в виде сверхзвуковых струй, спутных потоку синглетного кислорода вблизи критической области сопла, перспективна для применения. Новая схема смешения для сверхзвуковых йодно-кислородных лазеров благодаря своей гибкости позволяет эффективно смешать газы с сильно различающимися объемными расходами, варьировать состав газовой среды и т. д.,
что дает ей преимущества перед поперечной системой подачи через отверстия в стенках сопла.
В результате применения генератора синглентного кислорода с закрученным потоком и системы смешения на спутных следах получена рекордная химическая эффективность — 33 %. В
ИЛФИ создан стенд йодно-кислородного лазера,
в котором используются новейшие достижения в
устройстве основных узлов с мощностью выходного лазерного излучения ~ 65 кВт.
Весьма остро стоял и стоит вопрос о повышении яркости излучения мощных лазеров и, в
первую очередь, уменьшении расходимости излучения до 10–4–10–5 рад. Определяющим фактором, ответственным за расходимость излучения,
является оптическая неоднородность рабочей
среды, величина которой для большинства генераторов составляет Δn ~ 10–6. Радикальным средством уменьшения Δn в фотодиссоционном лазере является понижение давления рабочего ве-

щества и ксенона. Конечно, это привело к понижению удельной энергии излучения, но в сочетании с удачным предложением о применении
в задающем генераторе резонатора с нерезонансной обратной связью и угловым селектором позволило получить расходимость ~ 10–4 рад и яркость излучения ~1012 Дж/ср.
Предложенные линейные методы уменьшения расходимости излучения имеют предел на
пути повышения яркости излучения. Далее дело за нелинейными методами, в первую очередь,
за методом обращения волнового фронта при
вынужденном рассеянии Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ). Это позволяет скомпенсировать
фазовые искажения лазерных пучков при прохождении их в усиливающих средах. Ясно, что
определяющим моментом, влияющим на эффективность работы систем компенсации, является
точность воспроизведения волнового фронта входного лазерного излучения в кювету ВРМБ. Экспериментальные и теоретические исследования
показали, что высокое качество обращения можно реализовать, если излучение накачки в пространстве взаимодействия с нелинейной средой
обладает развитой спекл-структурой. Схема ввода излучения в кювету ВРМБ, обеспечивающая
высокое качество обращения волнового фронта,
представлена на рис. 4, разработана С. М. Куликовым, Г. Г. Кочемасовым, Ф. А. Стариковым,
С. А. Сухаревым. В проведенных экспериментах
с такой схемой ввода излучения зарегистрирована на выходе усилителя расходимость излучения
θ0,5Е = 2 ∙ 10–5 рад, θ0,5J = 6 ∙ 10–6 рад, близкая к дифракционной. Новизна научных результатов, полученных с предложенной схемой ввода, состоит в том, что удалось получить расходимость излучения на порядок меньшую, чем для тех же
условий по рабочей среде лазера, линейными методами (нерезонансная обратная связь с угловым
селектором).
Ряд важных предложений и изобретений
был сделан применительно к разработке моноимпульсных фотодиссоционных лазеров для облучения микромишеней по проблеме лазерного
термоядерного синтеза (ЛТС) — установки «Иск
ра-4», «Искра-5». Наиболее острым был вопрос
об источнике световой накачки рабочей среды
фотодиссоционного лазера. Световой источник
должен быть многоразовым, иметь температуру
свечения ~ 30000 К, достаточно прост в изготовлении и монтаже. Такой источник многоразового действия был создан, авторское свидетельство
на изобретение было выдано В. И. Шемякину и
В. А. Самылину в 1973 г.

Рис. 4. Схема ввода излучения в кювету ВРМБ

Для одного из режимов облучения мишеней,
содержащих Д-Т газ, требуется лазерное излучение с длительностью менее 1 нс. Такие параметры излучения были реализованы на установке
«Искра-4» при выполнении следующих условий:
повысить сигнал на входе оконечного усилителя
до энергии насыщения; добиться однородности в
прокачке рабочего вещества; сократить передний
фронт импульса на входе усилителя. При выполнении этих условий на установке «Искра-4» был
получен лазерный импульс длительностью 0,1 нс
и мощностью излучения 10 Твт.
Удобным инструментом для экспериментального исследования физических процессов, протекающих в высокотемпературной плазме, является мишень с обращенной короной, предложенная В. Г. Рогачевым. Она представляет собой сферическую оболочку, внутренняя поверхность которой покрывается слоем вещества, содержащим Д2 и Т2. Лазерное излучение освещает внутреннюю поверхность сферы через отверстия в оболочке. Под действием излучения испаряется тонкий слой вещества и формируется корона, движущаяся к центру мишени. При торможении вещества в центре мишени образуется высокотемпературная плазма. Ионная температура
достигает ~ 20 кэВ при введенной лазерной энергии ~ 2000 Дж, а нейтронный выход ~1010 нейтронов за импульс.
Обеспечение высокой симметрии облучения
термоядерной мишени — ключевая проблема
ЛТС. Один из вариантов ее решения, наиболее
обнадеживающий, — облучение мишени, содержащей Д-Т, рентгеновским излучением за счет
преобразования лазерного излучения в рентгеновское на стенках кожуха-конвертора. Г. Г. Кочемасовым и Л. С. Мхитарьяном предложен сферический кожух-конвертор, в центре которого
расположена мишень, содержащая Д-Т. Схема

Рис. 5. Схема мишени с конвертором

такой мишени представлена на рис. 5. Конвертор позволяет получить неоднородность облучения центральной капсулы менее 3 %. Высказанная идея дала возможность провести исследования по актуальным вопросам ЛТС — влиянию
асимметрии облучения, асимметрии оболочки
на степень сжатия Д-Т газа, генерации быстрых
ионов и др. Проведенные эксперименты показали возможность получения высокотемпературной плотной плазмы и исследования ее свойств
в условиях непрямого рентгеновского облучения
микросферы.
Для проведения физических измерений в
различного рода опытах сотрудниками отделов
А. В. Бессараба, В. М. Муругова, Э. Н. Пащенко
были разработаны методики и аппаратура для
измерения параметров лазерного, рентгеновского
излучения, потоков нейтронов, быстрых ионов,
скоростей движения микросфер и других. Следует отметить методику В. М. Муругова, С. Н. Петрова, А. В. Сеника, Н. Ф. Жмулева, которая
позволяет дистанционно регистрировать рентгеновское излучение источника. Данная методика позволяет измерять длительность импульса
с фронтом нарастания ~ 0,1 нс. Первичная регистрация производится с помощью ЭОП, а далее с
помощью ПЗС матрицы идет достаточно медленное считывание с экрана ЭОПа и передача сигнала в пункт приема информации.
Конечно, еще много полезного, яркого, интересного можно рассказать о научных предложениях, достижениях сотрудников ИЛФИ. Это —
только вершина айсберга.
кИРИллов Ãеннадий алексеевич —
директор ИЛÔИ (1982–2004 гг.) (ныне — главный
научный сотрудник), доктор физ.-мат. наук,
лауреат Государственной премии
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А. В. БеЛоцеРкоВец
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Чем дальше движется время и развивается наше подразделение — теперь уже
ИЛФИ, недавно отметивший
40-летний
юбилей, — тем больше
стираются в памяти события начального периода. Жизнь скоротечна. Уходят люди, исчезают установки и даже
помещения, в которых
они находились. МеняА. В. Белоцерковец
ются интересы, личные
и научно-технические. Хотелось бы вспомнить и
зафиксировать события начального периода экспериментальных работ по направлению, называемому лазерный термоядерный синтез (ЛТС), в
которых мне довелось участвовать.
В этих воспоминаниях за давностью (30 лет)
не всегда удается достичь точности; основная
цель — это вспомнить о людях, установках, на
которых они работали, и сопутствующих событиях. Из ряда созданных в отделении установок,
как правило, вспоминают и обсуждают наиболее мощные: «Искра-4», «Искра-5», «Луч», при
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С. Б. Кормер

Г. А. Кириллов

этом незаслуженно забывая их прародительницу — УФЛ-3.
Здание 80а, первым построенное для нашего подразделения, заселилось в 1969 г. В левом
крыле, рядом с цехом, был лабораторный зал,
высотой в два этажа и довольно большой по площади. В этом зале размещалась лазерная неодимовая установка ИТ-100 (100 Дж за 100 нс — рекордная мощность в СССР!), которой руководил
Вадим Алексеевич Гайдаш; впоследствии здесь
будет УФЛ-3.
Наша группа: Ю. В. Куратов, Ю. В. Савин,
А. В. Белоцерковец, (позднее В. К. Шурыгин)
была создана в 1971 г. в лаборатории, которую
возглавлял Г. А. Кириллов, первоначально —
для исследования накачки лазеров светом электрического разряда от взрывающейся проволочки. Мы исследовали характеристики свечения
разряда как перспективного источника накачки
мощных лабораторных лазеров. Была измерена
температура разряда, она оказалась достаточно
высокой (~ 30 000 град.), эти данные можно было использовать в прогнозировании характеристик лазеров. Затем мы разработали и смонтировали йодный лазер с накачкой от взрывающейся
проволочки, а затем и химический лазер. И хотя генерацию в лазере при таком источнике на-

В. А. Гайдаш

С. Г. Лапин

качки мы получали, но перспектива делать мощный лазер с заменой проволочек внутри кювет
после каждого опыта была малопривлекательна,
и в секторе шел активный поиск многоразовых
источников мощной накачки.
А в лабораторном зале у В. А. Гайдаша (с
1972 г.) происходили заметные изменения, которые и можно назвать началом работ по ЛТС. На
стенде неодимового лазера постепенно внедрялся
йодный. Там прочно поселился добродушный и
умный Виталий Иванович Шемякин. Имея большой опыт работы с йодным лазером, свою лазерную кювету и свои идеи, он исследовал получение короткого импульса различными методами.
Вначале это была работа по инициативе снизу,
на базе дружеских отношений Шемякина и Гайдаша. На определенном этапе появились инициативы сверху, от С. Б. Кормера — о возможности нагрева мишеней лазерным излучением с целью получения определенного спектра в рентгеновском диапазоне. По-видимому, инициативы
сверху и снизу удачно сошлись во времени и в
пространстве.
Для целей ЛТС, как было показано в расчетах, необходимы длительности лазерного импульса от единиц до долей наносекунды. Такой
импульс необходимо получить в задающем генераторе с малой энергией и затем усилить до большой энергии в цепочке усилителей. Интенсивность работ по формированию и усилению наносекундных лазерных импульсов постепенно нарастала, но без внешнего ажиотажа, и вскоре результаты оформились в первую открытую публикацию по разрабатываемой теме: «Лазерная
установка на C3F7I с энергией излучения 20 Дж
и длительностью импульса 3,0 нс». (В. А. Гайдаш, Г. А. Кириллов, С. Б. Кормер, С. Г. Лапин, В. И. Шемякин, В. К. Шурыгин, Письма

В. И. Шемякин

В. К. Шурыгин

Рис. 1. Оптическая схема установки

в ЖЭТФ, т. 20, в. 4, стр. 243, 1974 г.) На этом
этапе выходная энергия установки определялась
возможностями одного усилителя со стандартными лампами накачки, а длительность импульса — параметрами первого варианта задающего
генератора на одном затворе Керра (рис. 1).
Для более мощных усилителей с большой
апертурой В. И. Шемякин, совместно с В. А. Самылиным, занимался поиском идей и разработкой конструкций новых многоразовых источников накачки. В ФИАНе был разработан широкоапертурный усилитель на трех взрывающихся
проволочках, но у нас хотели сделать лучше. Исследовались и мощные лампы, и открытый электрический разряд. Работы привели к созданию
и того и другого вариантов источников накачки,
но для больших усилителей верх одержал многозазорный источник с открытым разрядом. По
сравнению с первыми конструкциями 1972 г., он
в дальнейшем претерпел существенные изменения, но остался с народным именем «источник
Шемякина». Таким образом, благодаря разработке удачного источника накачки для мощных
усилителей, открылся путь для построения многокаскадного йодного лазера с увеличивающейся
апертурой и энергией. И такая лазерная установка в лабораторном зале В. А. Гайдаша была построена и получила название УФЛ-3 (Установка
физическая лазерная с энергией 3 кДж в свободной генерации).
Поскольку аббревиатура ЛТС представляет собой пока еще только горизонт, к которому
стремятся, назначение установки как этой, так
и следующих поколений имеет и более прагматичную формулировку: «Лазерная установка для
исследования параметров высокотемпературной
плазмы». Казалось бы, задачу воздействия высокоинтенсивного лазерного импульса на мишень,
можно разделить на несколько легко формулируемых подзадач и быстро решить их. Надо сформировать лазерный импульс с требуемыми параметрами в задающем генераторе; усилить этот
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импульс до требуемой энергии без потери качества в усилителях; сфокусировать полученный
импульс на мишень в пятно с нужными параметрами; измерить основные характеристики лазерного импульса и процесса взаимодействия с
мишенью.
При простоте формулировок решение каждой
из этих подзадач оказалось связанным с большим
числом научных и технических трудностей. Требовалось привлечение людей, площадей и мозгов. Первым из нашей группы к В. А. Гайдашу и
В. И. Шемякину перекочевал самый молодой из
нас Володя Шурыгин. Для подзадачи усиления
лазерного импульса до большой энергии необходимы развязки между усилителями — активные
и пассивные затворы. В то время появилась заманчивая идея: сделать затвор-поглотитель на
том же самом рабочем веществе — йоде, что и
усилитель, и Володя Шурыгин под руководством
В. И. Шемякина с энтузиазмом за нее взялся. И
хотя впоследствии йодный затвор себя не оправдал, а в дальнейших установках использовались
другие развязки (на УФЛ-4 испарение тонких
пленок, на УФЛ-5 просветление красителей) Володя остался приверженцем этой подзадачи и до
конца занимался развязками.
В 1972 г. в секторе началась первая крупная перестройка. Руководство решило построить
мощный лабораторный комплекс для развития
работ с химическими лазерами. Когда участок
цеха из левого крыла был выселен, большое помещение было разделено на 4 маленьких: 3 внизу и 1 вверху. Методом народной стройки был
построен «химцентр» для двух установок (сейчас

в помещении «химцентра» конференцзал). Наша группа во главе с Ю. В. Куратовым переселилась из лабораторного зала в «химцентр» и занялась исследованиями по проблеме создания химического самоусилителя.
После осмысления результатов, полученных на первой схеме УФЛ, стало
ясно, что возможности задающего генератора и оптической схемы по сокращению длительности импульса и улучшению качества лазерного пучка в помещении лабораторного зала исчерпаны.
Тогда Вадим Гайдаш привлек нашу
группу и площади «химцентра« для решения подзадачи формирования импульса для УФЛ, или иначе — создания нового задающего генератора. И
эта проблема оказалась настолько серьезной, что стала основной для нашей
группы не на один год и не на одну установку
УФЛ-3, а и на следующие ее поколения: УФЛ-4,
УФЛ-5.
В группе, работавшей на установке УФЛ-3,
основной идейной и исполнительной силой была связка Виталий Шемякин – Вадим Гайдаш с
высококвалифицированным техническим исполнителем Станиславом Лапиным. В помощниках
были опытные лаборанты В. Кораблев и В. Кузнецов. Затем (в 1974–1975 гг.) появилось молодое пополнение: инженеры В. Чеботарь, В. Кротов, Н. Черкесов, лаборант В. Шелдоманов. Появилась и женщина — Галя Пиманихина. В нашей группе разработчиков задающего генератора
основной была связка Юрий Куратов – Александр
Белоцерковец под идейным руководством Вадима Гайдаша. Позже добавились молодые специалисты Виктор Чеботарь и Владимир Анненков.
Были также два основных помощника — лаборанты Слава Кораблев и Володя Кулунчаков,
впоследствии защитившие дипломы на разработках задающего генератора.
В зале у В. А. Гайдаша площади позволяли
иметь небольшой диванчик. Персональных компьютеров тогда не было, вместо сидения у экранов было живое общение. Научные, технические и социальные проблемы обсуждались и решались, в основном, на диванчике. В простых и
мягких выражениях Виталий Шемякин формулировал и решал различные вопросы. Любимой
цитатой изречений С. Б. Кормера у него была:
«А что это может дать для бочки?». («Бочкой»
называлась традиционная для сектора конструкция мощного лазерного каскада). Не дожидаясь

теоретиков, они сами рассчитали основные параметры УФЛ-3 и УФЛ-4. Вадим Гайдаш был по
своему характеру, в какой-то мере, противоположностью Виталию Шемякину, что не мешало
их сотрудничеству. В высказываниях и действиях категоричность и самоуверенность, в большинстве случаев основанная на богатом опыте и
знаниях. Обучением молодых сотрудников занимался больше Гайдаш и, поскольку в это время в
стране пропагандировалось движение наставников, то с легкой ироничной руки В. Шемякина
за В. Гайдашом закрепилось прозвище «наставник». Привившийся стиль работы был — работать допоздна, иногда до 2–3 часов ночи. И порой
утром пришедший раньше их начальник сектора С. Б. Кормер терпеливо дожидался в углу диванчика основных исполнителей и результатов.
Перестроив в «химцентре» химический лазер
на йодный, мы начали в 1976 г. исследования
нового варианта задающего генератора, предложенного Гайдашом, и окунулись в совершенно
новую для нас область: электрооптические затворы Керра и Поккельса, поляризаторы разных типов, наносекундные высоковольтные и световые
импульсы... Оказалось, что стоящая перед нами
задача — сформировать стабильный лазерный
импульс длительностью в 1 нс, пригодный для
качественного усиления, труднореализуема или
даже нереализуема на имеющемся оборудовании
и уровне понимания.
В отличие от работ ФИАНа, был сделан выбор быстрой накачки лазера с микросекундной
длительностью. Для быстрого открывания затворов Керра применили хитрую конструкцию
линии Блюмлайна с удвоением напряжения до
40–80 кВ за несколько нс. Все это работало на
пределе электропрочности, а где предел, там и
его нарушение, и пробои с непредсказуемыми
последствиями. Часто также возникали и оперативно решались проблемы вакуумной системы, газовых смесей, оптических пучков, измерения параметров. Запах вонючего и токсичного нитробензола из ячеек Керра прочно поселялся не только в помещении, но и на коже рук.
Конструкция задающего генератора постоянно
совершенствовалась: добавлялись каскады предусилителей, добавлялись развязывающие затворы, улучшались их характеристики. Удалось достичь следующих параметров: длительность лазерного импульса — 2 нс, его энергия — 1 Дж,
контраст излучения — 106 .
Такого же типа трудности постоянно преодолевались и в лабораторном зале УФЛ-3. Подзадача регистрации параметров тоже была достаточ-

но сложна. Регистрацию в наиболее ответственных местах обеспечивали сотрудники лаборатории В. М. Муругова, однако многие виды измерений и измерительных приборов нам приходилось
осваивать самим. Схема УФЛ-3 представляла собой сложную структуру. В «химцентре» размещался задающий генератор из 3-х лазерных каскадов и 4-х затворов Керра. В лабораторном зале размещались 2-а каскада усилителей У1 и У2
с ламповой накачкой, развязка с вакуумной диафрагмой с йодным затвором и усилитель У3 (бочка) с накачкой открытым разрядом. Там же разместили первую вакуумную камеру для фокусировки лазерного излучения и исследования его
взаимодействия с плоскими мишенями. Но если в вопросах разработки йодного лазера наши
были «сами с усами», шли своим путем, то в вопросах диагностики плазмы надо было перенимать опыт, полученный на продвинутых твердотельных лазерных установках. Для этого В. Гайдаш и А. Сеник стажировались в длительных
командировках в ФИАЭ в Красной Пахре (теперь
ТРИНИТИ).
Опыты на УФЛ-3 проводились в разных постановках. Это и совершенствование лазера, где
после У3 была получена энергия 200–500 Дж в
коротком импульсе. Это и опыты по взаимодействию лазерного импульса с мишенями, где лазерный пучок фокусировался в вакуумную камеру, в пятно размером 160 микрон. Измерялась
температура образующейся плазмы на мишенях
из свинца, алюминия, полиэтилена. Первый отчет по результатам работы УФЛ-3 С. Б. Кормер
утвердил 31 декабря 1976 г., а в 1977 г. был выпущен первый отчет по задающему генератору.
В дальнейшем работы шли как по совершенствованию лазерных каскадов, развязок и параметров лазерного импульса, так и по развитию
его взаимодействия с мишенями. Была разработана и смонтирована четырехлучевая камера уже
для симметричного облучения сферических микромишеней. Основной элемент камеры — параболические фокусирующие зеркала были оперативно изготовлены на ЛОМО за наличные деньги, собранные, в том числе, участниками работ.
Серьезная работа шла по борьбе с самовозбуждением лазера и за повышение контраста лазерного импульса. Этой проблеме отдавалось и отдается много сил на каждой подобной установке. В
схеме УФЛ-3 удалось добиться устойчивой (без
самовозбуждения) работы с мишенями при выходной энергии 200 Дж. В опытах начали применяться уже сферические мишени, изготовленные в группе А. В. Веселова — стеклянные ми-
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кросферы диаметром ~ 150 микрон, наполненные
Д-Т газом при давлении 40 атм. Здесь же начала остро вставать и исследоваться проблема лучевой прочности — это разрушение оптики под
действием наносекундного лазерного импульса.
В дальнейшем мы оказались надолго связаны с
исследованием этой проблемы.
Основные результаты на УФЛ-3 были получены к концу 1978 г. Часть из них в виде рекордных характеристик на выходе усилителя
У3 (500 Дж и 1,5 нс) появилась в виде второй
открытой публикации: «Éодный усилитель наносекундных импульсов» (12 соавторов, 1979 г.).
Кроме нас в мировом научном сообществе йодный лазер для ЛТС под названием «Астерикс»
разрабатывали также в ФРГ. Технические решения там заметно отличались от наших, но, поскольку это была передовая страна, то, ревниво
сравнивая опубликованные результаты с нашими, Самуил Борисович Кормер с удовлетворением отмечал, что мы идем с немцами «ноздря в
ноздрю».
Параллельно с работой УФЛ-3, созданной в
рамках лаборатории Г. А. Кириллова, началась
разработка установки следующего поколения —
УФЛ-4 (позднее названной «Искра-4») уже совместными усилиями нескольких лабораторий
с привлечением конструкторских отделов. Все
идеи и элементы, оправдавшие себя на УФЛ-3,
были затем реализованы на УФЛ-4 в новых конструкторских разработках, на новой элементной базе. Физический пуск УФЛ-4 состоялся в
1979 г. Таким образом, результатами работы на
УФЛ-3 был дан «зеленый свет» к созданию следующих установок для работ по ЛТС, а работы
по задающему генератору УФЛ-3 заложили основы по разработкам более перспективных вариантов задающих генераторов.

Опыты на УФЛ-3 продолжались до тех пор,
пока не вступила в строй УФЛ-4, и часть диагностической аппаратуры перевели туда. Параллельно с работой на УФЛ-4, началась разработка установки следующего поколения — УФЛ-5,
теперь больше известной под официальным названием «Искра-5». Созданием ее занимался
большой коллектив специалистов. При монтаже
этой установки все сотрудники группы Шемякина – Гайдаша переселились в построенное для нее
здание 360. Шемякин, Кротов, Черкесов занимались в дальнейшем мощными усилительными
каскадами. Лапин пошел на повышение и стал
заместителем начальника отдела. Гайдаш стал руководить юстировкой всей установки и проведением опытов. Физический пуск установки состоялся в 1989 г. Первая публикация о ней за рубежом в 1990 г. «High power laser system ISKRA V»
была представлена коллективом из 4-х человек: Г. А. Кириллов, В. М. Муругов, В. Т. Пунин, В. И. Шемякин. Элементная база установки полностью обновилась, но концепция силовых
каскадов, определяющих возможности установки, осталась неизменной со времен УФЛ-3 — это
«бочка» с «источниками Шемякина» внутри.
Оборудование УФЛ-3 разобрали: часть перевезли, часть выкинули. При очередной перестройке помещение УФЛ-3 разделили на 2 этажа: первый этаж занят теперь под архив, второй — под библиотеку. Предметов памяти об
УФЛ-3 в ИЛФИ практически не сохранилось, даже фотографии. Хотя история и не любит сослагательного наклонения, но я думаю, что если бы
в то время не был разработан хороший источник
накачки для мощных усилителей йодного лазера, и не была сделана на нем работоспособная
установка УФЛ-3, то история отделения была бы
иной. Ведь перспективность строительства каждой следующей установки доказывается результатами, полученными на предыдущей.
Сейчас без посещения установки «Искра-5»
не обходится визит ни одной делегации. Полученные результаты представлены в диссертациях и на международных конференциях. Да, нам
есть чем гордиться, но надо не забывать, что этот
современный уровень достигнут в том числе благодаря самоотверженной работе первопроходцев
экспериментальной базы ЛТС — Виталия Ивановича Шемякина и Вадима Алексеевича Гайдаша
и установке УФЛ-3.
белоÖеРковеÖ александр васильевич —
старший научный сотрудник ИЛФИ
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Эксперименты на лазерной установке

«Искра-4»
А. И. Зарецкий
А. И. Зарецкий был
руководителем опытов
на мощной лазерной
установке «Искра-4»
(УФЛ-4), построенной
и запущенной после
установки УФЛ-3. На
этой установке впервые проводились опыты по симметричному
сжатию и нагреву лазерным излучением микросфер с газовой смесью тяжелых изотоА. И. Зарецкий
пов водорода (D2 + T2)
с целью получения нейтронов термоядерной реакции. В жанре репортажа описываются два
эксперимента, явившиеся наиболее важными в
жизни установки и имевшие наибольший резонанс в научно-технических и руководящих кругах института и отрасли.

Первый эксперимент
Всякое начало трудно —
эта истина справедлива
для каждой науки.
К. Маркс
Повествование это — рассказ о первом эксперименте с воздействием лазерного излучения на
стеклянную сферическую мишень, заполненную
DT-газом. Не все здесь гладко было, но такова
жизнь. В опытах участвовал большой коллектив
сотрудников из нескольких лабораторий. После
успешного физического пуска установки в конце
1979 г. проведено четыре эксперимента с работой всех каскадов установки, располагающихся
в двух помещениях: «сотка» и ангар. Эти опыты позволили выбрать энергетический режим,
апертуру оконечного каскада усилителя применительно к эксперименту по мишени.
Перед экспериментом была откалибрована рабочая схема, настроены на плоский фронт согласующие телескопы, разводящие излучение
на 4 объектива мишенной камеры. Подготовле-

но достаточное количество газов для силовых каскадов, камера начинена регистрирующими приборами. Группа А. В. Бессараба доводила мишенную камеру с фокусирующей оптикой. Дело оставалось за готовностью лаборатории, ответственной за сам лазер. Один срок опыта сменялся другим, несмотря на немалое давление сверху
и «зеленую улицу» заказам. Сектор жил ожиданием эксперимента, надоело отвечать на шутку:
«Когда же нейтроны вышибать будете?».
Наконец окончательно назначен срок опыта: понедельник 25.03.80 г. Этот тяжелый день
нам до этого приносил пока только успехи. Но
здесь традиция нарушилась — эксперимент пришлось отодвинуть. Во-первых, возникли трудности с настройкой в камере. Во-вторых, после
двухмесячного «бездействия» пропал вакуум в
выходном усилительном каскаде. По-видимому,
и усилитель «устал» ждать опыта. Физическими усилиями бригады вакуумщиков на протяжении двух дней в две смены шла «перетасовка»
и откачка секций усилителя — чутьем и методом «тыка». К среде был получен рабочий вакуум, а в среду вечером А. В. Бессараб, А. В. Рядов и Л. В. Львов закончили настройку камеры
с фальш-мишенью, Э. Э. Лин зафиксировал ее на
экранах мониторов. Этим же вечером был оторван от домашнего телевизора А. В. Веселов —
его вызвали для выдачи рабочей мишени. С этих
пор и пошел отсчет времени опыта. К утру следующего дня (четверг) получен необходимый вакуум в камере (10–5 Торр), т. е. можно было выписывать общее задание на проведение эксперимента, число участников которого перевалило
за тридцать. В. И. Панкратов даже усилил свою
группу прекрасным полом — невиданный случай
в практике подобных экспериментов. Камера с
разводящей оптикой была главной в этом эксперименте, основные узлы прошли не одно испытание, и исполнители ждали своего часа. Дела на
камере сначала хоть медленно, но двигались, к
вечеру засветилась на экранах мониторов в лучах
юстировочных пучков мишень. Вроде бы основное сделано, для мобилизации остальных участков в 21 час выдаю команду полуторачасовой
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После обеда, поразмыслив сообща, «помолясь» — приступили
к делу. Дело пошло ходко, к 5 часам вечера оптическая схема стыковки с камерой была выставлена. Навели излучение на мишень,
на экране опять засветилась точка фокусировки. Не предвидя такого хода дела, часть исполнителей еще не пришла на опыт. Начали звонить по домам. Наконец,
все участники на своих местах. Не
выдержал, появился и С. А. Сухарев, вернувшийся в этот день из
поездки. По его настоянию отправили домой проникшую в наши ряды женщину — так все-таки спокойнее и не будем нарушать традиции. К 9 часам вечера у камеры все готово. Выдаю команду часовой готовности. Теперь основная
работа в «сотке»: стыковка всех лучей, подготовка задающего генератора, конденсаторной батареи и регистрирующей аппаратуры всей
установки. Все идет нормально, в
Камера взаимодействия с мишенями установки «Искра-4»
22 часа 30 минут 28.03.80 г. проготовности, надеясь, что уж через три часа кноп- изводится пуск лазера. В «сотке» сработало все
хорошо, энергия излучения назад от мишени
ку нажмем.
Но тут проявились упущения, что неудиви- слишком большая — значит попали в мишень.
тельно для первого опыта. В юстировке всего В. А. Самылин сообщает из ангара, что энергия
оптического тракта «Искры-4» участвует излу- на выходе та, что надо. Запрашиваю А. В. Сечение пяти лазеров ЛГ-38 (трасса длиной 200 м). ника: «Как сработали регистраторы излучения
Оказалось, что последний лазер, по которому вы- мишени, есть ли что?». Отвечает В. М. Муругов,
ставляется мишень, плохо состыкован с четвер- чувствуется, что-то получили: «Никаких данных
тым лазером. В дальнейшем выявился еще ряд лаборатория не выдает, надо, мол, посмотреть и
неточностей, так что исправления, которые пы- разобраться». Расходимся по домам довольные,
тались по ходу дела осуществить, не меняли об- что первый эксперимент по мишени, в общемщей неважной картины. Время далеко за пол- то, удачный, получены результаты, которые даночь. Последние предутренние два часа я уже ют пищу для дальнейшей работы.
Проявились и побочные факторы этого экспебыл сторонним наблюдателем, поняв, что при
таком состоянии дел не выбраться из этого ла- римента: повреждено зеркало обратным излучебиринта. В шесть часов утра на работу начали нием, прогорела сетка телекамеры за счет рассезвонить жены, обеспокоенные отсутствием му- янного от мишени излучения, один участник выжей. Часть участников дремлют сидя, а то и на вихнул челюсть при неумеренной зевоте.
столах. Остается решить вопрос, когда же проЕсть нейтроны!
должать эксперимент. Наступила пятница, последний день недели. Решили что основная масЛюбовь — это хорошая вещь,
са участников придет к 5–6 часам вечера, ну, а
а золотой браслет остается навсегда.
кому сам бог велел, те будут к двум часам дня.
Пословица
Около семи часов утра все расходятся в непривычном для этого времени направлении — доНаступил момент написать о том, ради чего
мой. Какой там сон, дети толкают, почему, мол, руководитель всех этих работ С. Б. Кормер, созне на работе?
датели систем и исследователи тратили физиче-

С чешскими коллегами на установке «Искра-4» (1992 г.) Н. Безнасюк, K. Роглена, С. Сухарев, O. Стирауд, Л. Ласка,
В. Муругов, И. Воронич, С. Бельков, А. Рядов, А. Бессараб, А. Зарецкий, С. Гаранин

ские усилия, нервы. 25 марта 1981 г. исполнился год нашему первому эксперименту по мишени.
За это время наряду с исследованиями по облучению мишени (тридцать полных опытов), проведено около полутора сотен малых опытов с некоторыми лазерными каскадами установки. Введены изменения фактически в каждый основной
узел установки, начиная от задающего генератора и кончая мишенной камерой с разводящей
оптикой. За это время «притерлась» настройка,
«приработался» пульт и система синхронизации,
перестали мучить пробои в высоковольтных цепях. Однако после этих слов я все-таки три раза
перекрестился. Напомню, что же мы — вся кооперация, сделали на установке, чтобы подвести
ее к требуемому режиму воздействия на мишень:
выведены на устойчивый режим работы каскады последовательного усиления У1-У4 при работе с мишенью, достигнут необходимый контраст
импульса, значительно улучшены энергетические характеристики усилителей У1 и У2, что
позволило сокращать импульс в процессе усиления и получать стабильную энергию на выходе
установки. Значительно улучшена точность стыковки лучей вдоль оптического тракта и особенно наведения их на мишень; заметно сокращена
длительность импульса задающего генератора.

Точнее стали работать приборы диагностики. Повышена надежность электрической части установки и узлов обеспечения. «Притерлась» работа
исследователей и групп обеспечения, что позволило проводить большие эксперименты с недельной цикличностью. Во всем этом есть и немалая
заслуга наших конструкторов и службы главного инженера сектора В. Т. Ширнина.
К XXVI съезду КПСС на выходе установки мощность излучения была увеличена вдвое.
Секторский народ докучал вопросом: «Когда
мы получим нейтроны и получим ли?». «Будут», — говорили мы. Веру нашу укрепляла
расчетно-теоретическая мысль Г. Г. Кочемасова
и В. А. Ерошенко. В секторе были явные и неявные скептики, которые ни о чем не спрашивали, а сами с видом знатоков заявляли, что на
«Искре-4» нейтронам не быть. Коснусь некоторых опытов, которые прошли накануне описываемого эксперимента. В первом из них удалось
увеличить вдвое энергию, подводимую к камере в режиме короткого импульса. Ю. В. Куратов
с В. И. Князевым в это время приступили к перестройке задающего генератора на другой режим вырезания импульса. Появилась возможность наряду с «пристрелкой» телескопов на качество волнового фронта провести и проверку од-
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новременности облучения по четырем каналам.
Отработка проводилась В. Д. Николаевым, регистрацию разновременности вел Г. П. Окутин
в тесном взаимодействии с В. А. Самылиным и
С. Г. Меркуловым. «Потеряно» на этом больше
двух недель, но игра стоила свеч: в одном из каналов выявлена ошибка в длине пути. После исправления различие не превышало один сантиметр. Провели три эксперимента по мишени,
но в них не произошло необходимого сокращения импульса. В новых условиях облучения необходим был короткий импульс, который раньше уже получали на выходе установки (<0,5 нс).
8 апреля приступили к следующему эксперименту. С утра мишень установили в камеру и
провели откачку. В виду того, что диаметр мишени был 150 мкм, решили с С. А. Сухаревым,
что фокусирующие зеркала нужно сдвинуть на
50 мкм. К концу дня напустили рабочую смесь
в выходной каскад оконечного усилителя У4. На
следующий день с 8.00 начали подключаться все
участники опыта. В 9.00 провели напуск смесей
в остальные усилители. В 10 часов провели проверку синхронизации и зарядку накопителей.
Ю. В. Куратов, набивший уже не одну шишку
на задающем генераторе, решил все-таки проверить вырезание импульса и, как оказалось, не
напрасно. Обсудил, как обычно, положение дел с
Г. А. Кирилловым, ввел коррективы и получил
хорошее вырезание. Перед 12 часами предупреждаю всех, что после обеда вступает в силу двухчасовая готовность. В 13.00 стыкуют лучи ангара и «сотки». В ангаре убеждаюсь, что дела по
юстировке каналов и камеры идут хорошо, по
измерительным методикам тоже. В 14.00 выдаю
команду часовой готовности. Вплотную начинается работа в «сотке»: Н. Н. Рукавишников по
команде из ангара устанавливает согласующую
оптику, узлы развязок. За 30 минут до опыта
идет «тренировка» разрядников. В. И. Кривицкий с С. И. Петровым проверяют каналы регистрации лазерных импульсов. Проводим стыковку лучей между каскадами. Луч от задающего генератора слаб до невозможности, но глаз
и опыт делают свое дело, как оказалось потом,
точно. В ангаре не готова только регистрация у
Ф. М. Абзаева. Традицию решили не нарушать:
если камера и методики А. В. Сеника готовы к
излучению, то проводим опыт. «Будешь ловить
мелочь, упустишь момент, потеряешь все». Следует команда: «Зарядить пленки». В 15.30 все
готовы, приступаем к программе опыта, все идет
нормально — следует пуск. В «сотке» все сработало, энергетика в основном хорошая. Самы-

лин сообщает, что на выходе установки получен
стандартный килоджоуль. Спрашиваю у Сеника,
как у него с регистрацией? Болельщики, которые всегда появляются на момент пуска, кричат
ему: «Сеники есть?». Леша отвечает, что по параметрам опыт, по-видимому, на уровне лучших.
Ждем проявления пленок. Что-то не укладывается в сознании, что опыт рядовой: импульс, похоже, короткий, попадание хорошее. Пленки смотрим, вынимая прямо из закрепителя: импульс
на выходе действительно короткий, контраст высокий. Начали раскручивать из бачка пленку регистрации нейтронов — есть несколько десятков импульсов! Сеник сразу: «Тсс, молчать, будем разбираться». Чуть позже приходит Куратов
и сообщает, что импульс вырезания у него сдвинулся на передний фронт. «Ну и хорошо, Юра,
нам просто повезло», — тут же говорю ему по секрету, что нейтроны получили.
А по сектору уже пошел слух, начали звонить. Для успокоения пошли и проверили в ангаре возможные наводки на измерительные приборы. Леша, который почти бросил курить,
начал от волнения смолить одну сигарету за другой. Я сам испытывал возбуждение, несравнимое
с прежними. Решили, что хотя и идет НТС, позвонить тому, кто больше всех, пожалуй, ждал
их, кто больше всех «давил» на нас, не воспринимая особо прочие успехи — Самуилу Борисовичу. Выслушал, по-видимому, с опаской — «не
надули ли в очередной раз?». Остались подбивать
«бабки» впятером: Сенник, Петров, Окутин, Рукавишников и я. Леша просчитал все столбиком,
не доверяя машинке. Позвонили еще раз Кормеру, сообщили результат, он поздравил — условно!
Ну что ж, эксперимент и настроение располагают. Решили, что не будем обременять жен
ужином — откушали в «Рябинушке». Поражающие факторы этого эксперимента, если и проявились у нас, то уже дома. Подводя итог отмечу,
что был получен новый результат, важный для
всей нашей дальнейшей работы.
Экземпляры стенгазеты с публикацией, что
получены первые в СССР термоядерные нейтроны (2 × 105 нейтронов) Самуил Борисович с нескрываемой радостью показывал руководству
института, в парткоме ВНИИЭФ, возил в министерство.
ÇаРеÖкИÉ алексей Иванович —
начальник лаборатории ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ,
кандидат физико-математических наук,
лауреат Государственной премии

Установка «ИСКРА-5»
и проблемы ИТС
Н. В. Жидков
С 1989 г. и вот уже
20 лет в ИЛФИ действует уникальная лазерная установка «Искра-5», предназначенная для изучения вопросов термоядерного
синтеза, решения различных прикладных и
оборонных задач.
Традиционное
направление
решения
проблемы управляемого термоядерного синН. В. Жидков
теза — это сравнительно длительное удержание магнитным полем малоплотной горячей дейтерий-тритиевой
(ДТ) плазмы. Иной подход, предложенный у нас
акад. А. Сахаровым, акад. Н. Басовым и О. Крохиным, заключается в быстром нагреве плазмы
с помощью лазера до термоядерных температур
(сотни миллионов градусов) в расчете на то, что
термоядерные реакции успеют произойти до того, как сгусток плазмы разлетится. То, что при
этом должно произойти — не что иное, как термоядерный микровзрыв. Ввиду того, что время,
отпущенное на протекание реакций, определяется в этом случае инерционностью плазменного сгустка, этот подход называют инерционным
термоядерным синтезом (ИТС).
Бурное развитие этого направления началось
в 1970-е гг., после того, как разработали конкретные технически реализуемые конструкции
мишеней и схемы их облучения лазерным импульсом и было показано, что принципиально
достижимы условия, при которых термоядерное энерговыделение превзойдет энергетические
затраты на генерацию лазерного импульса. Для
этого потребуется создать в мишени поистине
«звездные» условия: плотность свыше 100 г/см3
и температуру свыше 50 млн. градусов. Оценки необходимой для этого энергии непрерывно
уточнялись, и по нынешним представлениям она
составляет около двух мегаджоулей.
С начала развития широкомасштабных исследований по лазерному ИТС в разных странах бы-

ла построена целая серия лазеров с энергиями от
сотен джоулей до сотни килоджоулей, на которых нарабатывалось понимание механизмов работы лазерных мишеней и уточнялись подходы к
главной цели — зажиганию термоядерной реакции. Значительный вклад внесли в исследования
по этой проблеме и российские ученые. Большой
цикл экспериментальных и теоретических исследований был проведен на установках «Кальмар»
и «Дельфин» в ФИАН под руководством акад.
Н. Басова. В конце 1970-х гг. в исследования по
проблеме лазерного термоядерного синтеза активно включился коллектив ученых из ВНИИЭФ
под руководством С. Б. Кормера и Г. А. Кириллова. Особенностью работ этого коллектива была ориентация на лазеры, в которых активной
средой является атомарный йод, тогда как монопольное положение в исследованиях по лазерному ИТС занимали и занимают в настоящее время лазеры на неодимовом стекле. Была сформулирована и начала осуществляться программа создания йодных лазеров все возрастающей
мощности. Основными достижениями этой программы стали установки «Искра-4» на энергию
лазерного излучения около килоджоуля и, наконец, «Искра-5», не уступающая на момент создания по мощности крупнейшей в мире установке
«Nova» в США. В США и Японии исследования
по лазерному термоядерному синтезу (ЛТС) ведутся с помощью неодимовых лазеров, обладающих целым рядом привлекательных свойств. Од-
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нако они требуют изготовления в большом количестве элементов из высококачественного неодимового стекла и высоких капиталовложений
в соответствующую отрасль промышленности. В
то же время, при сравнительно умеренном уровне лазерной энергии (10–100 кДж), многие проблемные вопросы ЛТС можно исследовать с помощью фотодиссоционных йодных лазеров. Во
ВНИИЭФ выбор йодного лазера был обусловлен большим опытом работы с фотодиссоционными лазерами, накачиваемыми светом фронта ударной волны, накопленным во ВНИИЭФ,
ФИАН, ГОИ и НПО «Астрофизика». Уже в конце 1960-х гг. в таких лазерных установках была
получена энергия излучения 106 Дж в импульсе
длительностью 10–4 с.
Начиная с 1975 г. во ВНИИЭФ были широко развернуты расчетно-теоретические и экспериментальные работы по созданию модулей для
усиления коротких световых импульсов, реализующих высокую плотность запасенной энергии
лазерно-активной среды, обеспечивающей усиление импульсов субнаносекундной длительности
и получение высокого контраста излучения. Наряду с этим необходимо было решить вопросы
транспортировки лазерного излучения по оптическому тракту, создания и нанесения высокопрочных покрытий на крупноапертурные оптические элементы (диаметром 700–1200 мм), получения малой расходимости излучения и фокусировки его на мишень.
Эти исследования завершились созданием лазерного комплекса «Искра-5», введенного в эксплуатацию 24 октября 1989 г. По отзывам ведущих специалистов в области лазерной физики,
«Искра-5» является уникальной технически со-

вершенной физической установкой с рекордными параметрами и отличается оригинальностью
многих систем. По существу, создание установки «Искра-5» явилось крупнейшим достижением отечественной экспериментальной физики
1990-х гг., оно потребовало решения ряда сложных научно-технических проблем и явилось результатом напряженного труда целой кооперации научных и производственных организаций
страны.
Мощный фотодиссоциационный йодный лазер «Искра-5» представляет собой 12-канальную
систему с последовательно-параллельным усилением излучения на длине волны λ = 1,315 мкм.
Генерация и усиление стимулированного излучения в таком лазере происходят при фотодиссоциации молекул алкилйодидов (в нашем случае
C3F7J) с преимущественным образованием возбужденных атомов йода. Индуцированное излучение соответствует переходу 2Р1/2 – 2Р3/2. Двенадцать усилительных каналов установки расположены на четырех этажах специально спроектированного здания, которое одновременно вмещает
все технологические системы и коммуникации.
При подаче на вход усилительного канала импульса излучения с энергией ~ 0,4 Дж энергия
излучения на выходе достигает 2500 Дж. Характерное значение длительности лазерных импульсов, зарегистрированных на установке, составляет t0,5 ~ 0,35 нс при разбросе времен прихода на
мишень в пределах Δt ≈ ± 50 пс. В 2003 г. установка была переведена на более эффективный режим работы во второй гармонике лазерного излучения.
Установка создавалась в тесном сотрудничестве
с экспериментальным производством ВНИИЭФ и
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строительными организациями, а также со многими внешними организациями (МСМ, ФИАН,
ИОФАН, НИИИТ, ВНИИОФИ, ЦНИИГАиК —
г. Москва; ЛОМО, ГОИ, НИИЭФА, ГИПХ,
НИИПиЭТ — г. Ленинград; ТРИНИТИ — г. Троицк; НИИОПИК — г. Долгопрудный; п/я 8088 —
г. Н. Тагил; «Конденсатор» г. Серпухов; ОКБА —
г. Ангарск).
За разработку лазерных установок серии «Искра» группе сотрудников ВНИИЭФ, НИИЭФА,
ЛОМО и ФИАН была присвоена Государственная
премия Российской Федерации (1997 г.) в области науки и техники.
Ввод в эксплуатацию двенадцатиканальной
камеры взаимодействия и успешное проведение
на ней первой серии экспериментов на мишенях с обращенной короной позволили провести
в дальнейшем исследования сжатия ДТ-капсул в
схеме непрямого облучения. Необходимость проведения различных специфических прикладных
исследований потребовала создания серии одноканальных стендов, на которых эксперименты
проводятся с использованием излучения одного
или двух лазерных каналов. К концу 1990-х гг.
установка была оснащена пятью стендами, на
которых проводятся исследования по различным
направлениям: вопросы взаимодействия плазмы
с магнитным полем, генерации электромагнитных излучений, радиационный перенос энергии,
исследование ударной сжимаемости веществ, исследование поглощательной и излучательной
способности неравновесной плазмы, процессы
турбулентного перемешивания, отработки принципов создания рентгеновского лазера.
Эксперименты на установке «Искра-5» убедительно продемонстрировали возможность полу-

чения экспериментальной информации и сопоставления ее с результатами расчетов в важнейших направлениях.
•Нагрев плазмы, образующейся при лазерном
облучении внутренней поверхности сферического бокса, и генерация ею термоядерных ДТ и ДД
нейтронов при кумуляции в центре бокса: получена плазма с температурой ионной компоненты до 10 кэВ, нейтронный выход составил около
1010 ДД нейтронов.
•Получение однородного рентгеновского поля
излучения в замкнутых геометриях. В сферическом боксе-конверторе достигнуты: эффективная
температура квазиравновесного рентгеновского
излучения до ~ 170 эВ, а неоднородность облучения оболочки с ДТ-топливом менее 3 %.
•Сжатие и нагрев сферических оболочек, ускоряемых рентгеновским излучением: осуществлено сжатие ДТ-топлива до 2 ∙ 103 раз и нагрев его
до температур ~ (2–3) кэВ; зарегистрирована скорость полета оболочки до 3 ∙ 107 см/с; нейтронный
выход достигал значения ~ 1010 и не отличался
более чем в 2–3 раза от получаемого в одномерных сферически симметричных расчетах.
•Влияние асимметрии в начальной геометрии
оболочек или асимметрии рентгеновского потока
на сжатие ДТ-топлива и генерацию нейтронов:
исследовано влияние асимметрии в виде первой или второй сферических гармоник; зарегистрированное максимальное снижение нейтронного выхода за счет влияния эффектов асимметрии составило ~ 300 раз. Показано, что расчеты
по двумерным программам радиационной газовой динамики, разработанным во ВНИИЭФ удовлетворительно описывают экспериментальные
результаты.
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•Перенос рентгеновского излучения в цилиндрической геометрии и тепловой пробой материалов.
•Получение горячей (несколько кэВ) многозарядной плазмы и генерация ею резонансного
рентгеновского излучения.
•Реабсорбция линейчатого рентгеновского излучения и спектральных характеристик плазмы элементов с Z = 10–30 методами эмиссионной
K-L, L-M и M-N спектроскопии.
•Спектральные пробеги рентгеновского излучения.
•Ударная сжимаемость материалов и уравнение состояния.
•Ôизические процессы, сопровождающие взаимодействие плазмы с магнитным полем.
•Сверхвысокочастотный электромагнитный
импульс, возникающий при воздействии рентгеновского излучения на образцы.
•Лабораторные рентгеновские лазеры.
Полученные результаты являются итогом работы большого коллектива экспериментаторов,
теоретиков и математиков ИЛФИ и ИТМФ. За
разработку методов и проведение экспериментальных исследований горячей и плотной плазмы на лазерной установке «Искра-5» пятнадцати
сотрудникам ВНИИЭФ, в том числе и автору статьи, была присвоена премия Правительства Рос-

сийской Федерации (2001 г.) в области науки и
техники.
Результаты,
полученные
специалистами
ВНИИЭФ, наряду с работами зарубежных коллег, показали необходимость экспериментов
на мощных импульсных установках в исследованиях процессов в веществе при экстремальных условиях. И хотя перспективы ИТС с точки зрения практического использования энергии
термоядерного синтеза достаточно отдаленны,
в настоящее время исследования (как экспериментальные, так и расчетно-теоретические) на
мощных лазерных установках вносят заметный
вклад в получение новых знаний в области высоких плотностей энергии, физики плазмы и атомной физики, развития и совершенствования новых технологий.
Очень важно, что результаты экспериментов
на установке «Искра-5» позволяют разработать
детальную и обоснованную программу прикладных исследований для установок следующего поколения.
ÆИÄков николай васильевич —
начальник отдела ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ,
доктор физико-математических наук,
лауреат премии Правительства РФ

КАФЕДРА

«КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
Ô. А. СТАРИкоВ
Кафедра «Квантовая электроника» («КЭ») Саровского физико-технического института создана в 1997 г. с целью подготовки собственных инженерных и научных кадров для работы в области физики и техники лазеров и их применений.
Базовым подразделением кафедры является Институт лазерно-физических исследований (ИЛФИ)
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Основателем кафедры «КЭ» является Г. А. Кириллов — директор ИЛФИ с 1982 по 2003 г.,
доктор физ.-мат. наук, профессор, лауреат государственной премии СССР, лауреат международной медали им. Теллера. Большой вклад в дело становления кафедры внес Г. Г. Кочемасов — зам. директора ИЛФИ по НИР, доктор физ.-мат. наук,
профессор, лауреат государственной премии СССР
и премии Правительства РФ. В течение ряда лет
развивал кафедру и руководил ею Л. В. Горячев —
кандидат физ.-мат. наук, профессор. В настоящее
время кафедрой руководит С. Г. Гаранин — доктор
физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН.
В составе кафедры «КЭ» работают 7 профессоров, 12 доцентов, 3 старших преподавателя,
10 инженерно-технических работников. Учебный
процесс включает в себя:
– аудиторную форму обучения (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы);
– внеаудиторные формы (домашние занятия,
курсовые проекты, разработка программного продукта);
– учебно-исследовательскую работу под руководством ведущих специалистов;
– преддипломную практику и работу над дипломным проектом.
За первые 8 лет существования кафедры (1997–
2004 гг.) было подготовлено 34 специалиста высокой квалификации. С 2003 г. кафедра перешла на
новую систему обучения «бакалавриат + магистратура» по специальности 511600 — «Прикладные
математика и физика» со специализацией «Квантовая электроника». Кафедра уже провела пять выпусков бакалавров (2004–2009 гг.). ×асть бакалавров
этих выпусков защитили магистерские диссертации (2006–2009 гг.), часть продолжают обучение в
магистратуре, которую возглавляет С. Г. Гаранин.
Зачисление студентов на кафедру проводится
после первого курса. Студенты нового набора, начиная уже со второго курса, слушают курсы по специализации. Начиная с третьего курса, студенты ка-

Первое заседание каôедры «Квантовая электроника».
Г. А. Кириллов, Г. Г. Кочемасов, С. А. Бельков, С. М. Куликов,
И. В. Галахов, Л. В. Львов, Б. П. ßкутов, А. И. Зарецкий,
В. А. Åрошенко, Л. В. Горячев. 1997 г.

федры большей частью занимаются на экспериментальной базе ИЛФИ. Здесь им читают лекции, проводят семинарские и практические занятия ведущие специалисты ИЛФИ (профессора и доценты).
Лабораторные работы со студентами проводят высококвалифицированные инженерно-технические
работники. На кафедре ведется постоянная учебнометодическая работа: разрабатываются новые курсы лекций и обновляются старые, ставятся новые
лабораторные работы и совершенствуются старые.
Основными дисциплинами специализации являются: физика лазеров, физика лазерного термоядерного синтеза, нелинейная оптика, диагностика
плазмы, лазерные измерения, источники накачки
лазеров, йодные лазеры, лазеры на неодимовом стекле, химические лазеры, применение лазеров, газодинамические лазеры, основы газодинамики, взаимодействие лазерного излучения с веществом, конструирование лазерной техники, лазеры сверхкоротких импульсов.
Лабораторные работы на базовом предприятии
проводятся на действующих лазерных стендах. Специализация на кафедре соответствует тем научнотехническим направлениям, по которым работают
исследовательские коллективы ИЛФИ. В основном,
это темы, связанные с разработкой лазеров, лазерных систем, исследованием их характеристик и воздействием лазерного излучения на вещество. Большинство курсов, читаемых на кафедре, являются
уникальными. Они разрабатываются специалистами, в той области исследований, которым посвящены эти курсы лекций.
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Комбинат «МАЯК»
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Пульт управления реактором

19 июня 1948 г. был пущен первый на континенте промышленный атомный реактор, эту дату принято считать днем рождения комбината
«Маяк». Сегодня Производственное объединение
«Маяк» — сложнейший комплекс взаимосвязанных производств, которые структурно выделены
в заводы и производственные цеха. «Маяк» был
и остается одним из крупнейших предприятий
атомной отрасли. Он по-прежнему работает на
оборону страны и конкурентоспособен на рынке
высоких технологий.
как все начиналось. История «Маяка» и города Озерска началась с Программы ¹ 1 — так
называли в годы войны Атомный проект, и с
Главпромстроя НКВД СССР, первоочередной задачей которого с 1945 г. было сооружение предприятий атомной промышленности.
В ноябре 1945 г. группа строителей выехала на место будущей стройки под Кыштым, а на
следующий день был подписан приказ «Об организации строительного района ¹ 11». Начались первые строительные работы — стартовала
Программа ¹ 1. «Десант полковника Быстрова» — так назвали группу строителей, прибывших для создания объекта. Именно П. Т. Быстров 17 апреля 1946 г. был назначен директором строящегося комбината.

20

После прибытия строителей повсюду закипела работа. Скоро встал вопрос о специалистах для нового предприятия. В октябре
1946 г. поступил приказ министра внутренних дел С. Н. Круглова и начальника ПГУ
Б. Л. Ванникова «О составлении титульных
списков по строительству завода ¹ 817 и
контроле над ходом их сооружения». Это —
начало кадровой истории «Маяка». Были
названы приоритеты при отборе кадров: образование, профессионализм, нравственность, идейность. Коллектив завода ¹ 817
начал формироваться в конце 1946 г. после
прибытия инженерно-технических работников с предприятий Челябинска.
обúект «а» или просто «аннушка». Одним из самых главных и сложных для строительства стал объект «А» — первый в СССР
промышленный реактор для наработки оружейного плутония, который любовно назвали «Аннушкой». В августе 1946 г. строителям
выдали проект котлована реактора, а уже 1 июня 1948 г. госкомиссия приняла весь комплекс
объекта «А» в эксплуатацию. Тут же началась
загрузка урана, которая длилась неделю. Вечером 7 июня И. В. Курчатов взял на себя функции главного оператора пульта управления реактором. Состоялся физический пуск с целью проверки правильности его сборки. Реактор достиг
мощности 100 кВт и был заглушен. «Аннушка»
была готова к работе. 19 июня 1948 г. состоялся
промышленный пуск реактора «А». Он проработал 39 лет, а в 1987 г. был полностью разгружен
и выведен из эксплуатации.
Äолгожданное испытание. В конце 1946 г.
началось строительство радиохимического завода в комплексе с хранилищем радиоактивных
отходов. А в декабре 1948 г. на радиохимический завод поступила первая продукция с атомного реактора. Уже в феврале 1949 г. была получена первая партия плутония: его предстояло
очистить от примесей и довести до необходимой
для атомной бомбы чистоты. 16 апреля был изготовлен первый слиток металлического плутония,
а к августу — первые полусферы из плутония.
29 августа 1949 г. в Казахстане на Семипалатинском ядерном полигоне произвели испы-

тание первой атомной бомбы. Оно прошло успешно, яркий
свет и мощная ударная
волна лучше всего засвидетельствовали, что
мощность взрыва, эквивалентная 20 тысячам тонн тротила, была вполне достаточной.
Блестящий успех подвел итог напряженной
работы сотен тысяч людей по всей стране, начинавших с нуля и на
Сергей Васильевич Баранов,
пустом месте, при отгенеральный директор
сутствии опыта и неФГУП ПО «Маяк»
обходимых знаний. За
успешное выполнение задания правительства
по созданию атомной бомбы была награждена
большая группа людей. Но важнее было ощущение того, что решена труднейшая задача, и
в центре решения находился коллектив комбината, создавший условия мирного развития для
СССР и снявший угрозу возникновения атомной
войны.
Развитие реакторного производства. Испытание первой атомной бомбы положило начало
процессу наращивания технического потенциала
и мощностей производства. Правительством была поставлена задача — увеличить производство
делящихся материалов. Для этой цели на комбинате ¹ 817 было развернуто строительство новых атомных реакторов. С 1950 по 1952 г. пущены три уран-графитовых реактора АВ-1, АВ-2 и
АВ-3. В конце 1951 г. был пущен первый в стране реактор для получения специальных изотопов — АИ.
Особое внимание руководства было приковано к сооружению первого реактора на тяжелой
воде. Такой реактор имел серьезное преимущество перед уран-графитовым: для его работы требовалось в десять раз меньше дефицитного урана. В период с 1951 по 1955 г. на комбинате были пущены два тяжеловодных реактора ОК-180
и ОК-190.
В условиях гонки вооружений потребности в
делящихся материалах возрастали. Решить эту
проблему можно было, построив новые реакторы или увеличив мощность работающих. Пошли
по второму пути. В процессе эксплуатации уранграфитовых реакторов возникал целый ряд проблем, но работники «Маяка» успешно преодолевали сложности. Были освоены технологии мно-

гих узлов и конструкций, и срок эксплуатации
реакторов продлили до 40 лет.
Во второй половине 1980-х гг. в рамках международных договоров о прекращении производства делящихся материалов уран-графитовые реакторы были последовательно выведены из эксплуатации. С 1986 г. оружейный плутоний на
ПО «Маяк» не нарабатывается, а последний
уран-графитовый реактор был остановлен 1 ноября 1990 г.
Сегодня на «Маяке» действуют два промышленных реактора третьего поколения, обладающих уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.
Уникальный РТ-1. В первые годы эксплуатации радиохимического завода были выявлены многие недостатки, и в 1959 г. был построен и пущен новый завод — принципиально иное
производство с приемлемыми условиями труда.
В середине 1970-х гг. на нем был осуществлен
переход на экстракционную технологию. Это позволило во много раз сократить объемы и засоленность образующихся радиоактивных отходов, внедрить непрерывный производственный
процесс. Экстракционная технология использовалась до 1987 г., пока на «Маяке» не исчезла
необходимость в переработке урановых блоков с
целью выделения оружейного плутония.
Тем временем развитие ядерной энергетики
диктовало необходимость разработки концепции
обращения с облученным ядерным топливом.
Была выбрана концепция переработки, и на площадке радиохимического завода ПО «Маяк» был
размещен завод РТ-1. Комплекс РТ-1 запустили в 1977 г. Это мощное, стабильно работающее
производство с широкой номенклатурой перерабатываемого топлива — с реакторов ВВЭР-440,
БН-600, исследовательских реакторов и транспортных энергетических установок.
Транспортная схема доставки отработанного ядерного топлива на завод, процесс его переработки, уникальная система газоочистки и
обезвреживания радиоактивных отходов путем
отверждения методом остекловывания обеспечивает надежную защиту персонала, окружающей среды и населения. Конечными продуктами завода являются плутоний и уран — исходные продукты для ядерной энергетики настоящего и будущего. Переработка отработанного
топлива — реальный вклад в решение проблемы повышения экологической безопасности и
накопления в России важнейших энергетиче-
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ских ресурсов будущего — сырья для замкнутого ядерно-топливного цикла.
Химико-металлургическое производство —
завершающий этап получения ядерного заряда.
В декабре 1970 г. открылся новый цех с уникальным оборудованием, который позволял избежать контакта работников с радиотоксичным
плутонием.
В настоящее время химико-металлургический
завод наряду с выпуском продукции оборонного назначения успешно решает задачу утилизации компонентов демонтированных ядерных зарядов. Завод участвует в работах по переводу извлеченного высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью экспорта его в США для использования при изготовлении топлива для АЭС.
В декабре 2003 г. ФГУП ПО «Маяк» принял в
промышленную эксплуатацию уникальный объект особой государственной важности — хранилище делящихся материалов, предназначенное
для хранения оружейного плутония, высвобождающегося при утилизации компонентов ядерных зарядов. Строительство хранилища шло в
рамках международных соглашений по сокращению и ограничению наступательных вооружений.
Сегодня ПО «Маяк» — это современное предприятие ядерно-топливного цикла, входящее в
состав Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются выполнение оборонного заказа, регенерация отработанного ядерного топлива атомных реакторов
и производство радиоактивных изотопов.
ФГУП ПО «Маяк» является ключевым российским производителем радиоактивных мишенных и осколочных изотопов. На предприятии сконцентрированы все производства, необходимые для выпуска радионуклидной продукции: реакторная база для производства мишенных изотопов, радиохимический завод, где выделяются концентраты для получения радионуклидных источников. На сегодняшний день доля «Маяка» составляет более 50 % общего объема изотопной продукции, выпускаемой на предприятиях Российской Федерации. Ежегодно завод выпускает несколько тысяч источников ионизирующих излучений, тепла и света, а также
радиоактивных препаратов, которые широко используются в промышленности и сельском хозяйстве (радиационные технологии, дефектоскопия и приборостроение), медицине (радиационная терапия и радиационная диагностика), научных исследованиях. «Маяк» с 20 % мирового

производства устойчиво занимает второе место в
мире по выпуску источников на основе кобальта-60, является крупнейшим мировым производителем источников гамма-излучения на основе
цезия-137 и источников быстрых нейтронов на
основе америция-241.
В настоящее время доля экспорта источников
ионизирующих излучений и радиоактивных препаратов в общем объеме их товарного выпуска
предприятием составляет более 90 %. Качество
и надежность изотопной продукции ПО «Маяк»
выше требований мировых стандартов.
На приборном заводе ПО «Маяк» осуществляется разработка и изготовление уникальных средств измерения и автоматизации, систем
контроля параметров и управления производственными процессами, систем радиационного
мониторинга и средств контроля общепромышленных параметров. Приборы, изготовленные на
заводе, применяются не только на «Маяке», но
и на аналогичных предприятиях «Росатома» и
других отраслях промышленности, а также поставляются на экспорт.
Масштабная программа развития отечественной атомной энергетики, заявленная Президентом РФ, определяет и постоянную занятость
«гражданских» производств «Маяка». Встраивание существующих на «Маяке» технологий в реализацию энергетической программы России —
одна из основных задач, стоящих перед предприятием. Как и прежде, основное внимание
будет уделяться вопросам безопасности, выполнению государственного оборонного заказа, развитию новых производств, решению экологических проблем, оставшихся в наследство от первых лет работы комбината.
Комплексный подход к устранению последствий реализации первого атомного проекта
предусмотрен мероприятиями утвержденной в
2007 г. Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 г. и на период до 2015 г.». Для практического решения проблем, связанных с прошлой
деятельностью предприятия, программа предусматривает разработку нормативно-правовой
документации, реконструкцию и модернизацию системы обращения с радиоактивными отходами, проведение комплексных инженернорадиационных обследований состояния объектов
ядерного наследия и перевод этих объектов в состояние, которое обеспечит долгосрочную экологическую безопасность.
Информационный центр ПО «Маяк»

ЗАЛОГ УСПЕХА —
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
С. Ю. Лопарев, Ю. Н. Бармаков, Г. А. Смирнов
Начало истории

ский институт автоматики; Всероссийский
научно-исследовательский институт автоматики. Однако все 56 лет полностью сохраняются направления работ предприятия в интересах
ядерно-оружейного комплекса. С 1964 г. институт носит имя Николая Леонидовича Духова. В
коллективе ВНИИА работали выдающиеся личности, чьи имена хорошо известны не только в
атомной отрасли, но и далеко за ее пределами.
Это первый Герой Советского Союза А. В. Ляпидевский, трижды Герой Социалистического Труда Н. Л. Духов, Герой Социалистического Труда Н. И. Павлов. Участник атомного проекта с 1947 г., Герой Социалистического Труда
А. А. Бриш и в настоящее время работает в институте. Более 1000 сотрудников предприятия
удостоены государственных наград.
Благодаря энергичной деятельности директоров института Н. Л. Духова (1954–1964 гг.), а
затем Н. И. Павлова (1964–1987 гг.) для института был построен ряд современных производственных корпусов. Научно-исследовательские,
конструкторские, испытательные, технологические и производственные подразделения были

5 мая 1954 г. вышло Постановление СМ
СССР, а через несколько дней, 11 мая, — приказ по Министерству среднего машиностроения,
и в атомной отрасли появилось новое предприятие — филиал ¹ 1 КБ-11. За несколько лет до
этого Опытный завод ¹ 25 Министерства авиационной промышленности был привлечен к разработке и изготовлению первых образцов новой
системы электрического и нейтронного инициирования БА-4 усовершенствованного ядерного заряда, создаваемого в КБ-11. Напомним, что
разработка системы внешнего нейтронного инициирования началась в 1950 г. группой специалистов КБ-11 во главе с А. А. Бришом. В 1954 г.
прошло успешное испытание ядерного заряда с
инициированием от БА-4 и подтвердилась актуальность расширения работ по подобным системам. Активная работа всего предприятия по новой тематике началась с 1955 г.
Директором, главным конструктором и научным руководителем нового предприятия, которое уже через два года стало самостоятельным,
был назначен Николай Леонидович Духов, заместитель Ю. Б. Харитона. Было определено, что основными
задачами нового предприятия
должны быть разработка ядерных боеприпасов (ЯБП); систем
электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов (БА); приборов автоматики ядерных боеприпасов (ПА);
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для проверки
ЯБП.
Названия предприятия неоднократно менялись: Филиал ¹ 1 КБ-11; КБ-25 МСМ;
Завод «Авиаприбор»; Научноисследовательский
институт
авиационной автоматики; ВсеНосители ядерного оружия, оснащенные ядерными боеприпасами
союзный научно-исследовательразработки ВНИИА
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укомплектованы высококвалифицированными
специалистами и оснащены новейшим, а в ряде случаев — уникальным оборудованием. Это
позволило разрабатывать и производить самую
технологически и конструктивно сложную электронную, электромеханическую, электрофизическую аппаратуру.
За годы своего существования ВНИИА разработал, передал в серийное производство и сдал
на вооружение большое количество типов нескольких поколений ЯБП, систем электрического и нейтронного инициирования, приборов автоматики, контрольно-измерительной аппаратуры.
В целом, одна треть типов ядерных боеприпасов
страны, находящихся на вооружении, разработана в стенах ВНИИА.
В рамках этих работ были найдены совершенно оригинальные и эффективные решения сложнейших конструкторских и схемотехнических
проблем, разработаны и внедрены новые материалы, созданы новые технологические процессы и
специальное производственное оборудование.
К наиболее важным достижениям ВНИИА
можно отнести следующие.
1. Схемотехнические и конструктивные построения ЯБП. В процессе создания ЯБП для более чем 50 разнообразных типов носителей (первая отечественная межконтинентальная баллистическая ракета Р7, зенитные управляемые ракеты, тактические и стратегические крылатые
ракеты, морские противолодочные и противокорабельные ракеты, торпеды и подводные ракеты) удалось разработать и внедрить принципы
схемотехнического и конструктивного построения ЯБП, обеспечивающие повышенную ядерную взрывобезопасность ядерного оружия в нормальных и аварийных условиях; конструктивные решения, позволившие достичь рекордной
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Н. Л. Духов

Н. И. Павлов

прочности ядерного оружия к ударным нагрузкам; методы обеспечения высокой стойкости к
поражающим факторам ядерного взрыва; идеологию унификации конструктивного исполнения ЯБП; специальные контейнеры для эксплуатации ЯБП, выполняющие сложные и разнообразные функции при техническом обслуживании, а также обеспечивающие их защиту от поражающих воздействий и факторов аварийных
ситуаций.
Работы в интересах создания ядерного оружия во ВНИИА велись в тесном взаимодействии
с коллективами разработчиков носителей ЯБП
и ядерного оружия, которые возглавляли генеральные и главные конструкторы: С. П. Королев, В. Н. Челомей, Г. А. Ефремов, А. Г. Леонов,
П. Д. Грушин, Л. В. Люльев, А. Ф. Усольцев,
В. А. Смирнов, П. И. Камнев, А. Я. Березняк,
И. С. Селезнев, А. Н. Пашков, А. М. Борушко,
Р. В. Исаков, А. Т. Скоробогатов, С. Г. Прошкин,
Е. Д. Раков, Е. С. Шахиджанов, А. Д. Надирадзе, Н. П. Мазуров, Ю. С. Соломонов, А. Н. Туполев, А. А. Туполев, И. С. Шевчук, В. И. Близнюк, Д. А. Антонов, С. А. Лавочкин, А. И. Микоян, П. О. Сухой, М. П. Симонов, И. Д. Спасский и др.
2. Системы электрического и нейтронного инициирования. В процессе разработки более 35 типов семи поколений систем электрического и нейтронного инициирования реализовано сокращение массы и габаритов БА более чем
в 100 раз при расширении функциональных задач, выполняемых блоками, и существенном повышении прочности, надежности и гарантийного
срока. Предложены совершенно оригинальные
схемотехнические, конструктивные и технологические решения, позволившие создать рекордные по энергонапряженности малогабаритные

А. В. Ляпидевский

А. А. Бриш

Импульсные нейтронные генераторы

высоковольтные элементы (конденсаторы, трансформаторы и т. п.), электрофизические устройства и системы. Разработаны уникальные электровакуумные приборы (коммутаторы, нейтронные трубки), обеспечивающие предельные на настоящее время технические характеристики и
свойства.
Наши методы, средства и технологии позволили достичь рекордных уровней стойкости полупроводниковых и электровакуумных приборов,
узлов и систем к поражающим факторам ядерного взрыва. Уникальные технологические процессы с применением специального оборудования обеспечили повышенное качество изготовления сложнейших электрофизических устройств.
Созданы методология и специальные эталонные
средства метрологического обеспечения контроля и измерения параметров однократных импульсных высоковольтных сигналов и нейтронных потоков.
Созданы и многократно использованы более
25 типов систем для подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов в процессе натурных испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах, а также при промышленных взрывах и взрывных экспериментах. При
этом обеспечено все многообразие испытаний, в
том числе синхронный и асинхронный подрыв
электродетонаторов различного количества и типов и нейтронные импульсы в широком диапа-

зоне длительности и интенсивности. Во ВНИИА
была разработана специальная аппаратура для
групповых подрывов зарядов. С помощью подобной аппаратуры решались также оригинальные
задачи испытаний военной техники и фортификационных сооружений на стойкость к воздействиям взрыва. Для использования в народнохозяйственных целях была разработана специальная аппаратура, примененная в 115 промышленных ядерных взрывах.
3. Приборы для систем автоматики ЯБП. Создано и передано на серийное производство более
200 типов электромеханических и электронных
приборов (ПА) для систем автоматики ЯБП, реализующих реагирование на воздействие определенного уровня таких физических факторов, как
давление, разрежение, скоростной напор, инерционные нагрузки, механические воздействия,
ионизирующие излучения различных видов. К
этому же классу относятся более 40 типов специальных коммутирующих и многофункциональных предохранительных приборов и вычислительных устройств. В рамках этого направления
разработаны и реализованы приборы и устройства, способные работать в предельных по механическим и тепловым нагружениям, в том числе аварийных (пожар, падение и т. п.) условиях;
приборы, обладающие рекордными точностными
характеристиками и чувствительностью; оригинальные кинематические схемы электромеханических приборов различного назначения; приборы, имеющие повышенную стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.
4. КИА для ЯБП. Начиная с середины
1950-х гг., разработано 5 поколений (типов)
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА),
предназначенной для контроля ЯБП. (Последняя, пятая разработка успешно выдержала Государственные испытания в конце 2008 г., принята на вооружение, и начато ее серийное производство). Главной особенностью последних
четырех типов КИА была унификация этой аппаратуры для контроля всех, без исключения,
типов ЯБП, создаваемых тремя разработчиками: ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ВНИИА. Кроме того, каждый из трех последних типов КИА (начиная с середины 1960-х гг.) обеспечивает полный
объем контроля всех типов ЯБП как при выпуске ЯБП на заводе-изготовителе, так и при регламентных проверках в процессе эксплуатации.
(Следует отметить, что такой степени унификации КИА не удалось добиться в других оборонных отраслях страны применительно к любым
другим сложным видам вооружения).
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В этой аппаратуре широко применялись самые новаторские решения. Уже в середине
1960-х гг. в третьем поколении КИА была применена полная автоматизация процесса контроля
систем автоматики на базе программного управления. Для каждой из систем разрабатывались
оригинальные измерительные блоки, обладающие рекордными метрологическими характеристиками, уникальные средства обеспечения унификации аппаратуры, малогабаритные быстродействующие блоки создания избыточного давления и разрежения, компактные и эффективные системы коммутации сотен измерительных
и управляющих каналов. В последних системах
впервые применены автоматические средства измерения нейтронных импульсов с высокой точностью. КИА обеспечивает метрологическую стабильность в течение 20–25 лет эксплуатации.
Последняя разработка КИА (2008 г.), наряду с
использованием самой современной элементной
базы и технологии поверхностного монтажа, отличается высокими метрологическими характеристиками, оригинальными средствами, позволяющими устойчиво работать даже при высоком
уровне помех, уникальными диагностическими
свойствами, обеспечивающими идентификацию
сбоя при измерении однократных быстропротекающих процессов, высоким быстродействием и
комфортом для оператора.
Важно отметить, что все разработанные нами
изделия создавались в тесной кооперации с другими предприятиями: РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦВНИИТФ, НИИИС, НИИИТ, КБ АТО, а также
с серийными предприятиями. Наши ЯБП разрабатывались в равной мере на базе ядерных зарядов, созданных в обоих ядерных центрах. Широко использовалась их уникальная экспериментальная база. Во многих наших ЯБП применены радиодатчики и радиотехнические средства летного контроля разработки НИИИС, для
транспортирования наших изделий и размещения нашей контрольно-измерительной аппаратуры применялись транспортные средства разработки КБ АТО, многие задачи испытаний решались совместно с НИИИТ. Технологические процессы отрабатывались совместно с серийными
предприятиями, внесшими значительный вклад
в достижение высоких надежностных показателей наших изделий. С другой стороны, в каждом
ЯБП страны имеются системы электрического и
нейтронного инициирования и приборы, разработанные во ВНИИА.
Эффективная корпоративная политика внут
ри ядерно-оружейного комплекса углублялась
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благодаря регулярному обмену между предприятиями достижениями в области схемотехники
и конструирования, методов испытаний, новых
технологий и материалов, микроэлектроники,
обеспечения прочности, надежности, применения АСУ и САПР. Обмен осуществлялся в рамках работы секций НТС-2 и их комиссий. (В последние годы этот совершенно необходимый процесс медленно, но восстанавливается).
Важнейшим достижением ВНИИА за прошедшие годы явилось оснащение и постоянное обновление многочисленных производственных
участков и цехов высокоэффективным, в последние годы — автоматизированным оборудованием. Только в механообрабатывающих цехах используется более 500 единиц современного оборудования. Наряду с традиционными для современных производств обрабатывающими центрами, станками с ЧПУ различного назначения, в
ряде цехов используются оригинальные, специально разработанные для нас технологические
установки. Это, в первую очередь, относится к
производству электровакуумных приборов, полупроводниковых приборов, систем электрического и нейтронного инициирования, ряда приборов
автоматики.
Наконец, возможно самым важным достижением было создание высококвалифицированного
коллектива специалистов, обладающих уникальными знаниями и опытом, способных решить
любые научно-технические проблемы по всем направлениям деятельности института.
Наши возможности в гражданской тематике вынудили серьезно рассмотреть сложные
1990-е гг. На самом деле, работы по побочной
в то время для нас тематике — применению
нейтронных генераторов в урановой геофизике — мы начали еще в конце 1970-х гг. Но тогда это была тоже оборонная тематика! Разработкой датчиков давления для нефтегазовой промышленности мы начали заниматься с момента
перехода на хозрасчет в 1990 г. Работы именно
в этих направлениях стали возможными благодаря тому, что они базировались на «двойных»
технологиях, которые позволяли одновременно
эффективно работать в гражданской и оборонной областях. Это объяснялось тем, что при создании новых гражданских изделий использовались уже отработанные схемотехнические, конструкторские и технологические решения, разработку их вели специалисты, имеющие многолетний опыт создания аналогичной аппаратуры,
не требовались инвестиции в специальное оборудование.

В начале 1990-х гг., несмотря на развал в
стране, мы коллегиально сформировали оптимистическую стратегию дальнейшего развития института, основанную на трех главных принципах: развитие одновременно работ в оборонной
и гражданской областях, базирующееся исключительно на «двойных» технологиях; обеспечение полного цикла работ по каждому изделию —
поисковые работы, НИОКР, серийное производство, сопровождение в эксплуатации, утилизация
(при необходимости); развитие, в первую очередь, научно-технических направлений, которые
могут быть востребованы в атомной отрасли; при
этом общее число научно-технических направлений не должно превышать 5–7.
Второй принцип в наших условиях имел два
важных уточнения. Учитывая, что наше производство являлось опытным, рассчитанным на изготовление единичных образцов изделий, при
выборе гражданских изделий рационально ориентироваться на изделия, потребное количество в год которых не превышает сотен или тысяч штук (в зависимости от их сложности). Для
полноценного технико-экономического функционирования в рыночной системе обязательно надо самостоятельно разрабатывать и производить
продукцию, в том числе и оборонную, т. е. надо
быть полноценной промышленной фирмой применительно к любым направлениям деятельности.
Мы уже в середине 1990-х гг. начали подготовку к серийному производству сначала вновь
разрабатываемых БА, а затем и всех типов, необходимых потребителям. Опыт серийного выпуска БА во ВНИИА с 2000 г. позволяет утверждать, что объединение в рамках одной фирмы
разработки, опытного и серийного производства,
безусловно, дает значительные выгоды, благодаря резкому сокращению времени серийного освоения и введения изменений в конструкции, ускорению проведения замен материалов и технологий на более перспективные, углублению анализа возникающих отклонений и дефектов и, возможно, самое главное — повышению ответственности разработчиков за качество серийного изделия, за постоянное снижение его себестоимости. Выделение узкосерийных предприятий рационально только при больших объемах выпуска продукции. Да и в этом случае оптимальной
структурой, на наш взгляд, является научнопроизводственное объединение.
В начале 1990-х гг. мы выбрали 4 основных
гражданских направления, которые успешно
развиваем и сейчас: нейтронные генераторы и ап-

Аппаратура импульсного нейтронного каротажа

паратура на их основе; программно-технические
средства для атомных и тепловых электростанций; датчики давления для АЭС и нефтегазовой
промышленности; радиационные мониторы для
обнаружения ядерных и радиоактивных материалов. В каждом из этих направлений с середины 1990-х гг. мы разработали и серийно производим 2–3 поколения аппаратуры, нашли свои
«ниши» на рынке и успешно конкурируем с другими производителями. Особое внимание уделялось тому, чтобы сохранять во всех гражданских
направлениях традиционные для института тщательность отработки, высокую надежность и качество продукции.

Результаты работ
по гражданским направлениям
1. Нейтронные генераторы. ВНИИ автоматики является единственной в России организацией, владеющей в полном объеме научноисследовательской базой и технологией серийного
изготовления портативных нейтронных генераторов различного назначения, обеспечивающих импульсное нейтронное излучение в широком диапазоне изменения потока нейтронов, частот генерации и длительности импульсов. ВНИИА также
владеет всем известным сегодня спектром технологий изготовления основной элементной базы нейтронных генераторов: вакуумных и газонаполненных нейтронных трубок, камер с плаз-
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менным фокусом, высоковольтных коммутирующих элементов, трансформаторов и конденсаторов. В институте разработано около 20 типов генераторов различного назначения, а также аппаратура на их основе.
На базе нейтронных генераторов во ВНИИА
разрабатывается и выпускается специальная аппаратура для геофизического исследования нефтегазовых, урановых, рудных месторождений и
скважин; нейтронно-радиационного элементного анализа; обнаружения, идентификации и контроля содержания ядерных материалов; обнаружения и идентификации взрывчатых и других
опасных веществ; определения состава отравляющих веществ в герметичном объеме; радиационной медицины; исследований по физике ядерных реакторов и критсборок; нейтронной радиографии.
Более 2300 импульсных нейтронных генераторов поставлены на предприятия России и ряда зарубежных стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Украина, Китай, США,
Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея, Италия, Австрия, Норвегия, Индия, Израиль, Вьетнам).
Районы проведения работ с геофизической аппаратурой разработки ВНИИА достаточно обширны: Татария, Башкирия, Калининградская,
Гомельская, Киевская, Харьковская, Полтав-
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ская области, Поволжье и Урал, Оренбургская,
Астраханская области, Пермский край, КомиПермяцкий округ, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, Читинская, Челябинская области,
Прикаспийский округ (Казахстан), Ставропольский и Краснодарский края, п-ов Ямал.
2. Программно-технические комплексы для
АСУ ТП. В настоящее время ВНИИА серийно
выпускает и поставляет на объекты атомной и
тепловой энергетики программно-технические
комплексы для АСУ ТП на базе аппаратуры
ТПТС, включая системы безопасности.
Аппаратура ТПТС51 разработана на базе лицензии, приобретенной у фирмы «Сименс» в
1994 г. В дальнейшем аппаратура ТПТС постоянно модернизировалась и развивалась с учетом
потребностей отечественной тепловой и атомной
энергетики. Средства ТПТС разрешены Госатомнадзором России для применения на АЭС, в том
числе в управляющих системах безопасности. В
частности, 3-й энергоблок Калининской АЭС, а
также вновь возводимые АЭС в России и АЭС,
строящиеся по российским проектам за рубежом, оснащаются АСУ ТП, построенной в основном на средствах ТПТС.
Аппаратура ТПТС разрешена Ростехнадзором
РФ для применения в особо ответственных системах, включая системы безопасности атомных
станций. Средства проектирования систем на базе ТПТС сертифицированы Институтом проблем
безопасности (ISTEK), являющимся международным сертификационным органом. Система качества ВНИИА в целом сертифицирована Госстандартом России, а система качества, действующая
во ВНИИА при разработке, изготовлении, сбыте
и сервисном обслуживании оборудования ТПТС
для автоматизированных систем управления
технологическими процессами, сертифицирована авторитетным международным сертификационным органом — фирмой TÜV-SERT (Германия). Данная сертификация ежегодно подтверждается.
Модернизированная аппаратура ТПТС построена на самой современной элементной базе, используется поверхностный монтаж в модулях и монтаж накруткой в приборных стойках.
Для производства аппаратуры ТПТС и КИА во
ВНИИА построен специальный производственный корпус, оснащенный самым современным
оборудованием. Аппаратура ТПТС позволяет создавать АСУ ТП любой сложности на минимальном количестве приборных стоек с возможностью организации резервированных структур
для наиболее ответственных управляющих ком-

плексов. На основании результатов многочисленных оценок и экспертиз мы считаем, что аппаратура ТПТС ни по каким параметрам не уступает лучшим и самым современным зарубежным системам, а по цене значительно привлекательнее других систем. Следует отметить, что
надежность аппаратуры нашего производства
имеет рекордные показатели. Так, нами выпущено с 2000 г. более 40000 модулей. На каждом модуле установлено в среднем 800 элементов. За 10 лет модули наработали в эксплуатации более миллиарда модуль-часов. При этом
подтверждена рекордно низкая вероятность отказа одного электронного модуля аппаратуры)
порядка λмод = 2,2 ∙ 10–8 1/час). Начиная с середины 2010 г., мы будем поставлять аппаратуру нового поколения ТПТС-NT, которая по своим техническим возможностям будет превосходить зарубежную аппаратуру. В частности, на
базе ТПТС-NT можно будет строить более компактные комплексы АСУ ТП, включая системы
безопасности.
ВНИИА обеспечивает комплексную поставку всей системы, а также проведение монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ», берет на себя все работы по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Разработанные и изготовленные системы управления проходят тщательную отработку на полигоне с участием заказчика и надзорного органа. При этом одновременно производится подготовка эксплуатационного персонала заказчика. Полномасштабное производство ТПТС осуществляется полностью во
ВНИИА.
Осуществлены поставки оборудования АСУ
ТП на более чем 35 энергоблоков в России и других странах мира, в том числе на Украину, Казахстан, Сербию, Китай, Индию, Бангладеш,
Ирак. ВНИИА активно участвует в реализации
программы развития атомной энергетики России и мира. В ближайшие годы будут осуществлены поставки на Калининскую АЭС (энергоблок ¹ 4), Белоярскую АЭС (энергоблок ¹ 4),
Ростовскую АЭС (энергоблоки ¹ 2, 3 и 4), Балтийскую АЭС (энергоблок ¹ 1, 2), Нововоронежскую АЭС-2 (энергоблоки ¹ 1 и 2), Ленинградскую АЭС-2 (энергоблоки ¹ 1 и 2), АЭС «Куданкулам» (энергоблоки ¹ 1, 2, 3, 4).
3. Сигнализаторы и датчики давления жидкостей и газов. С 1991 г. ВНИИА занимается
разработкой, серийным изготовлением и сопровождением в эксплуатации целого спектра сигнализаторов и датчиков давления жидкостей и
газов (абсолютного, избыточного давления, раз-

режения, давления-разрежения, разности давлений), объединенных единым обозначением
ТЖИУ406.
Указанные датчики и сигнализаторы предназначены для использования в системах автоматического управления, контроля и регулирования технологических процессов различных отраслей промышленности, в том числе для применения во взрывоопасных производствах нефтяной и газовой промышленности, а также на объектах атомной энергетики. Наши датчики отличаются повышенной надежностью, высокой стабильностью метрологических характеристик,
широким допустимым диапазоном температуры
окружающей среды (– 60 °С – + 60 °С), удобством
эксплуатации.
В настоящее время успешно эксплуатируются более 60 тысяч датчиков давления типа ТЖИУ406-1Ех на предприятиях нефтегазового комплекса. Нашими датчиками комплектуются газоперекачивающие агрегаты и энергетические установки ОАО «Пермский моторный
завод», ОАО «Сатурн» и ряда других заводовпроизводителей нефтегазового оборудования.
В последние годы мы разработали и начали серийное производство специально предназначенных для использования на АЭС датчиков
ТЖИУ406-АС, которые являются модификацией датчиков ТЖИУ406-1Ех. В 2008 г. эти датчики успешно прошли опытную эксплуатацию

Датчики и сигнализаторы давления
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на энергоблоке ¹ 3 Калининской АЭС и показали наилучшую совместимость с аппаратурой низовой автоматики ТПТС разработки и производства ВНИИА.
В 2008 г. модернизированные датчики давления ТЖИУ406-М100 и ТЖИУ406-М100-АС
успешно прошли сертификацию на соответствие
всем необходимым требованиям для поставок на
АЭС и на предприятия нефтегазового комплекса, а также были занесены в Реестр ОАО «АК
Транснефть». При их разработке были учтены
все рекомендации эксплуатирующих организаций, а также рекомендации, полученные при испытаниях во ВНИИА и в испытательных центрах при прохождении сертификации. В начале
2009 г. во ВНИИА начато серийное производство
датчиков давления ТЖИУ406-М100 для поставки на предприятия ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» и др.
В 2009–2010 гг. было принято решение о включении датчиков давления ТЖИУ406-М100-АС в
проекты новых энергоблоков следующих АЭС:
Калининской АЭС; Нововоронежской АЭС-2;
Ленинградской АЭС-2; Ростовской АЭС. В мае
2010 г. ВНИИА был получен международный
сертификат TÜV SÜD на Систему менеджмента качества в области разработки, изготовления,
сбыта и сервисного обслуживания датчиков давления ТЖИУ. Мы готовы обеспечить поставки
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любого необходимого количества датчиков давления для всех вновь строящихся АЭС, а также
готовы вести поставки датчиков на действующие
объекты взамен выработавших ресурс датчиков
других поставщиков.
4. Предотвращение несанкционированного
перемещения ядерных материалов. Как известно, в Российской Федерации действует система
учета, контроля и физической защиты ядерных
материалов. Приказом по Минатому РФ ответственным за аппаратурное обеспечение этой сис
темы назначен ВНИИА им. Н. Л. Духова. Одно из основных назначений системы — предотвращение несанкционированного перемещения
ядерных материалов и радиоактивных веществ,
пригодных для террористических актов и создания ядерного оружия, а также способных загрязнить окружающую среду.
Для решения указанных задач используются
разработанные и серийно выпускаемые ВНИИА
радиационные мониторы, которые делятся на
два типа: стационарные (портальные), предназначенные для выявления объектов (пешеходов,
транспорта, багажа, почтовых отправлений, бытовых и производственных материалов и отходов
и т. д.) с повышенным по сравнению с естественным радиационным фоном и уровнем излучения
и ручные, предназначенные для досмотра подозрительных объектов, выявленных стационарными радиационными мониторами, а также для
обследования помещений и местности с целью
определения зон радиационного загрязнения.
Выпускаемые нами мониторы отличаются оригинальными физическими схемами, малыми габаритами, высокой надежностью. Более 600 радиационных мониторов (пешеходных,
транспортных, носимых) находятся в эксплуатации, в основном, на российских предприятиях,
в том числе на АЭС (Калининской, Ростовской,
Нововоронежской, Курской, Смоленской), предприятиях атомной отрасли, предприятиях переработки отходов, на объектах Министерства обороны РФ.
Есть у нас еще 2–3 менее масштабных научнотехнических направления, однако экономическая отдача от этих направлений меньше основных четырех.
Крайне важным в истории ВНИИА является то, что специалисты института одни из первых в стране и отрасли осваивали новую элементную базу, новые технологические процессы, самые передовые методы проектирования,
исследований, планирования и управления работами. Так, уже в середине 1960-х гг. мы на-

Рентгеновская аппаратура

Аппаратура для регистрации быстропротекающих
процессов

чали широкое применение только что появившихся в стране микросхем и регулярное использование самостоятельно разработанных машинных программ трассировки печатных плат. Мы
в 1972 г. завершили разработку и организовали серийное производство на УЭМЗ (г. Екатеринбург) одной из первых в стране микроэлектронных ЭВМ (Планета-3) для станций обнаружения и засечки ядерных взрывов. В 1972 г. одни из первых в стране мы перевели все управление разработками с помощью сетевых графиков на ЭВМ. В 1979–1981 гг. завершили внедрение Комплексной системы управления качеством разработок (КСУКР), которая охватывала
все области деятельности института: планирование, управление, материально-техническое снабжение, складской учет, бухгалтерский учет всех
ресурсов, кадры и зарплату. По масштабам и логике построения КСУКР 1980-х гг. не уступал
современным ERP-системам. Главная проблема
была в несопоставимой с современными вычислительной мощности имевшихся тогда ЭВМ. В
последние 10 лет у нас резко увеличились масштабы применения САПР, расчетных и других инструментальных пакетов программ, существенно поднявших эффективность и качество
работ специалистов, хорошо оснащенных современными ПК (более 2500 ПК, объединенных в
локальные сети, на 2700 инженеров). Планомерно вводятся в эксплуатацию отдельные модули

Комплексной информационно-управляющей системы, которая будет включать в себя электронный архив, электронный документооборот, средства планирования и управления до отдельной
группы и отдельного станка (расширенная ERPсистема), бухгалтерский, складской и финансовый учет, встроенные средства разнообразных
САПР c PDM-системой.
Наши достижения были бы невозможны без
хорошо организованных планово-экономических
и финансовых служб, служб материально-технического обеспечения, вспомогательных подразделений.
Удачное сочетание работ в оборонной и
гражданской областях, организация, наряду с
НИОКР, серийного производства разрабатываемой продукции позволили обеспечить устойчивое развитие всех служб института, непрерывно повышать зарплату, привлечь значительный
отряд молодых специалистов (более 25 % работающих в институте специалистов — люди моложе 35 лет). Следует отметить, что развитие
«двойных» технологий дает пользу не только
гражданским разработкам. У нас уже есть примеры, когда развитие «двойных» технологий
в гражданской области существенно ускорило
и подняло уровень работ по оборонной тематике. Таким образом, можно констатировать, что
выбранная стратегия развития полностью себя
оправдала.
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Наш успех — в наших традициях. Именно
так звучит девиз ВНИИ автоматики. Одной из
главных традиций ВНИИА была и остается активная социальная политика, направленная на
удовлетворение потребностей работников предприятия разных возрастов и интересов. Признанием наших достижений в этой сфере стал диплом VШ Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности», врученный ВНИИА в апреле 2009 г.
У социальной политики ВНИИА много составляющих. Это и прекрасная поликлиника
¹ 3 КБ-85, расположенная на территории института, предоставляющая сотрудникам и ветеранам ВНИИА высококвалифицированное медицинское обслуживание. И столовые института,
славящиеся не только вкусными и разнообразными, но и дешевыми обедами. Дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» вот уже
почти сорок лет воспитывает детей и внуков сотрудников института.
Круглогодично работает база отдыха, расположенная в Домодедовском районе Московской
области. К услугам отдыхающих современные
спальные корпуса, бассейн, клуб-столовая, площадки для игры в волейбол, большой теннис, поля для футбола и мини-футбола со специальным
покрытием. Там же проводятся всевозможные
совещания, в том числе и отраслевого уровня,
организуются курсы повышения квалификации
с участием преподавателей МИПК, ЦИПК и других организаций.
Летом база превращается в детский оздоровительный лагерь «Искорка», который уже много
лет подряд награждается грамотами муниципалитета и отмечается по линии ЦК профсоюза отрасли.
Сотрудники ВНИИА, при активной поддержке администрации, занимаются аэробикой и
шахматами, настольным теннисом и йогой, горнолыжным спортом и большим теннисом, плаванием, дартсом, играют в футбол и волейбол. И
не удивительно, что команда ВНИИА не только
активно участвует в большинстве дисциплин
спартакиады «Динамо-22», но и традиционно занимает призовые места. В футболе, кроссе, спортивном ориентировании, пулевой стрельбе, шахматах мы — признанные лидеры.
В институте более 10 лет очень эффективно
работает Совет молодых специалистов (СМС),
члены которого активно участвуют в производственной деятельности, организуют досуг молодежи, регулярно проводят встречи и «круглые
столы» с молодежью.
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Исключительно популярной традицией стало
ежегодное проведение «Школы молодого специалиста». Это не просто цикл лекций, с которыми выступают перед своими молодыми коллегами руководители ВНИИА. Это возможность для
каждого участника встречи задать вопрос директору, главному конструктору, главному инженеру или любому другому руководителю и тут же
получить компетентный ответ.
Удачным начинанием является ежегодная
Научно-техническая конференция молодых ученых ВНИИА. Она проходит несколько дней по
3–4 секциям. В 2010 г. на конференции выступило с интересными докладами более 70 молодых ученых. Регулярно проводится семинар
«Молодых руководителей».
31 декабря 2009 г. во исполнение Указа Президента РФ от 15 марта 2009 г. к ВНИИА присоединен Научно-исследовательский институт импульсной техники (с 1 января 2010 г. — Научнопроизводственный центр импульсной техники
ВНИИА — площадка «Царицыно»). Объединение близких научно-технических работ ВНИИА
и НИИИТ позволило сконцентрировать усилия
коллективов на ключевых задачах, существенно
повысить научно-технический потенциал, рационально использовать производственные площади и оборудование.
стратегический путь дальнейшего развития ВНИИА основан на сочетании проведения
НИОКР и серийных поставок в оборонной и
гражданских областях; ориентации гражданских
работ на решение актуальных задач атомной отрасли; активном развитии экспериментальной,
испытательной, аналитической, производственной, вычислительной баз за счет закупки самого современного оборудования; ускоренном повышении научного потенциала коллектива за счет
отбора перспективных молодых специалистов на
ранних курсах обучения, стимулирования выполнения диссертационных работ, активного карьерного продвижения молодых специалистов на
самые высокие руководящие должности.
Мы уверены, что этот путь приведет наш институт к новым успехам.
лопаРев с. Þ. —
директор, доктор экономических наук
баРмаков Þ. н. —
научный руководитель, доктор технических наук,
профессор
смИРнов Ã. а. —
главный конструктор, доктор технических наук,
профессор

НИКИЭТ

в отечественном реакторостроении:

вехи истории
В. К. Уласевич
Атомной отрасли страны — 65. Почти столько же лет насчитывает и история отечественного реакторостроения, начатая сооружением
и пуском в декабре 1946 г. первого на евразийском континенте экспериментального уранграфитового реактора Ф-1. Главное назначение
реактора — практическая проверка расчетных
оценок нейтронно-физических параметров будущих промышленных аппаратов. Но еще в январе 1946 г. Игорь Васильевич Курчатов пригласил
к себе Николая Антоновича Доллежаля (директора НИИ химического машиностроения) с тем,
чтобы поставить задачу разработки конструкции
«уранового котла» — ядерного реактора для промышленной наработки плутония — основного
компонента атомной бомбы.
Почему конструирование реактора было поручено НИИхиммашу, который, казалось бы, не
имел прямого отношения к ядерным проблемам?
Одним из главных факторов, определивших этот
выбор, было то, что благодаря идеям и стараниям Н. А. Доллежаля и его ближайших соратников этот институт, образованный в 1943 г., стал
одним из редких в стране учреждений, сочетавших в себе исследовательские, конструкторские и
производственные подразделения. А это позволяло эффективно реализовывать все этапы единого
процесса: идея — эксперимент — научное осмысление — конструирование — создание и проверка опытного образца — внедрение в промышленность. Исключались ненужные организационные
и временные разрывы между этапами, что давало возможность существенно ускорить весь процесс создания новых изделий. В данном случае
эти важные принципы организации работ наряду с тем, что институт больше других имел дело
с экстремальными давлениями и температурами, агрессивными средами и др., сыграли решающую роль. Для выполнения важнейших и чрезвычайно секретных работ по проектированию реактора в институте из опытнейших специалистов
формируется особое подразделение под условным
наименованием «Сектор гидравлического обору-

дования» (Гидросектор), который возглавляет директор
НИИхиммаша.
Уже в процессе
первых проработок
конструкции реактора проявилось одно из основных качеств главного конструктора Доллежаля, которому он следовал сам и которое
настойчиво и успешно воспитывал в своих
сотрудниках: Основатель и первый директор
НИКИЭТ академик Николай
творчески, изобреАнтонович Доллежаль
тательно подходить
к делу, искать и находить наиболее совершенные и эффективные
пути решения больших и малых задач. Вместо
предложенного исходными данными Лаборатории ¹ 2 горизонтального расположения графитовых колонн, пронизанных также горизонтальными каналами с охлаждающей урановые блочки водой, Доллежаль выдвинул идею вертикального размещения всех этих элементов. При этом
проще и надежнее решать вопросы гидравлики и
теплообмена в каналах, предотвращения деформаций графитовой кладки и самих каналов, организации процессов загрузки-выгрузки блочков, обеспечивается ряд других преимуществ.
После обсуждения этой конструктивной схемы с
И. В. Курчатовым она, наряду с горизонтальной,
начала разрабатываться Гидросектором.
Параллельно с проектированием реактора,
осуществлявшимся в тесном взаимодействии с
сотрудниками Лаборатории ¹ 2, в НИИхиммаше
создаются необходимые для проверки конструкторских замыслов экспериментальные стенды.
В работах по их сооружению, по проведению
на них испытаний ярко проявились достоинства принципов организации института. Быстро,
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Здание реактора «А»

Первая АЭС в Обнинске

«с листа» изготавливались опытные узлы, оперативно выполнялись эксперименты, вносились
необходимые коррективы в конструкции элементов аппарата.
В марте 1946 г. комиссия ученых и руководителей Атомного проекта одобряет вертикальный
вариант реактора, а с июня начинается разработка его рабочих чертежей. К выполнению НИОКР
по заданиям научного руководителя и главного
конструктора аппарата, к изготовлению составных частей реактора привлекаются многие научные, проектные и промышленные предприятия.
Напомним, что ряд работ приходилось начинать
практически с нуля и выполнять в труднейших
условиях послевоенного времени.
В январе 1948 г. начинается монтаж реактора
на площадке в Челябинске-40 (ныне г. Озерск), а
10 июня состоялся его физический пуск, результаты которого подтвердили проектные данные. В
июне же реактор, получивший обозначение «А»,
был выведен на проектную мощность 100 МВт,
начав нарабатывать плутоний для первой советской атомной бомбы. Финалом этой напряженной работы стало успешное испытание бомбы на
Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г.,
покончившее с монополией США на обладание
ядерным оружием.
Тепловая мощность первого промышленного реактора, ласково-уменьшительно названного
«Аннушкой» дважды повышалась после проведенных впоследствии модернизаций и была доведена до 450 МВт. Реактор проработал до 1987 г.,
выполнив свою главную задачу в деле защиты
страны. Реактор «А» вместе с тем послужил отправной базой для разработки не только последующих более мощных промышленных аппара-

тов, но и водоохлаждаемых уран-графитовых канальных реакторов — одного из двух основных
направлений развития будущей атомной энергетики страны.
За реактором «А» последовало проектирование Гидросектором экспериментального аппарата АИ — первого реактора для наработки трития. Он был введен в эксплуатацию в 1951 г., и
его продукция обеспечила возможность уже нашей стране первой продемонстрировать мощь
термоядерного оружия. Затем был разработан
проект реактора И-1 (пущен в 1955 г.) для комбинированной наработки плутония и трития.
Создание промышленных реакторов стало
также научно-техническим заделом, побудило
ученых и конструкторов на поиски других, не
оружейных, направлений использования атомной энергии. Первый весомый результат этих
поисков, разработанная в СКБ-5 НИИхиммаша
(в это бюро был преобразован Гидросектор) реакторная установка (РУ) АМ, — основа первой
в мире опытно-промышленной АЭС в г. Обнинске. По воспоминаниям Доллежаля, уже в конце 1949 г., т. е. вскоре после испытаний атомной бомбы, Курчатов обсуждал с ним различные аспекты мирного применения энергии атома, научные и технические вопросы создания и
использования в этих целях ядерных реакторов,
проблемы, которые предстояло решить. Подводя
итог, Игорь Васильевич предложил: «Вот и будем
браться за них сообща, благо опыт совместной работы есть». Так стартовал проект первой АЭС, а
в середине 1950 г. постановлением правительства
работам был придан официальный статус.
Как и предполагалось, дело разработки и реализации проекта первой энергетической РУ, да-

34

же сравнительно малой мощности и с низкими
параметрами вырабатываемого пара, оказалось,
действительно, весьма непростым, несмотря на
имевшийся опыт по промышленным реакторам.
Потребовались трудные поиски конструкторов,
исследования физиков, теплофизиков, материаловедов, и особенно разработчиков тепловыделяющих элементов. В конце концов в партнерстве
со специалистами ЛИП АН СССР, Лабораторией
«В» (ныне ГНЦ РФ ФЭИ им. А. И. Лейпунского), ВНИПИЭТ и других организаций нужные
решения были найдены. Первая АЭС была сооружена и 27 июля 1954 г. дала ток. Как писал Николай Антонович в своей книге «У истоков рукотворного мира»: «Возможность развития ядерной энергетики в интересах народного хозяйства
была доказана на деле… Теперь наступила пора
поисков таких конструкций, которые позволили
бы использовать ядерную энергию с наибольшим
экономическим эффектом».
Такими конструкциями стали разработанные в содружестве с ФЭИ реакторы АМБ-100 и
АМБ-200 первых энергоблоков Белоярской АЭС
им. И. В. Курчатова с ядерным (т. е. внутриреакторным) перегревом пара. В обоих энергоблоках, введенных в эксплуатацию соответственно в
1964 и 1967 гг., использовались серийно выпускавшиеся для тепловых электростанций турбогенераторы, рассчитанные на вполне современные параметры пара: давление — 90 кг/см2, температура до 520 °С. Добавим, что во 2-м энергоблоке реализована одноконтурная схема. Ядерный перегрев пара, осуществленный впервые в
мире, позволил поднять тепловой кпд блока до
38 %, т. е. довести его до уровня кпд электростанций Урала, работавших на органическом топливе.
Удачным, как показало время, оказался и
опыт утилизации «сбросного» тепла промышленных реакторов. Одновременно решалась и важная экологическая задача, связанная с предотвращением опасности радиационного загрязнения близлежащих водоемов. Разработанный для
Сибирского химкомбината реактор И-2 был перепроектирован под руководством Доллежаля
и при активной поддержке Курчатова в двухцелевой аппарат. Наряду с наработкой оружейных изотопов, он стал основой первого энергоблока мощностью 100 МВт Сибирской атомной
станции, производившей электрическую и тепловую энергию. Эстафету разработки двухцелевых реакторов бóльших мощностей подхватило
затем ОКБ завода ¹ 92 (ныне ОАО «ОКБ Африкантов»).

Ленинградская АЭС

Начавшаяся успешная эксплуатация первых
энергоблоков Белоярской АЭС вдохновила их
разработчиков на проектирование РУ с закритическими параметрами пара. Однако этим замыслам не суждено было сбыться. Возглавляемый Доллежалем коллектив института, завоевавший благодаря своим творческим подходам и
достижениям высокий авторитет в атомной отрасли, получает задание на разработку проектов
«миллионников» — реакторов РБМК для энергоблоков мощностью по 1000 МВт. Необходимость
их создания в сжатые сроки определялась рядом
объективных причин, среди которых и назревавшие трудности в энергообеспечении Европейской
части страны, и узость существовавшей отечественной промышленной базы для изготовления
больших корпусов высокого давления для реакторов ВВЭР, и реальные возможности организации изготовления составных частей РБМК на
обычных машиностроительных предприятиях.
Проект РБМК-1000 разрабатывался под научным руководством А. П. Александрова и
С. М. Фейнберга. К работам, помимо НИКИЭТ и
ИАЭ им. И. В. Курчатова, были привлечены ведущие исследовательские и проектные институ-
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ты, конструкторские бюро и предприятия различных отраслей промышленности. В 1967 г.
технический проект РБМК-1000 был одобрен
НТС Минсредмаша, а с 1970 г. реакторное оборудование начинает поступать на площадку строительства первой (Ленинградской) АЭС. В декабре 1973 г. пускается ее 1-й энергоблок. С 1975
по 1990 г. построены и введены в эксплуатацию
еще 14 энергоблоков с реакторами РБМК. Одновременно с их сооружением совершенствуются конструкции реакторов, системы контроля
и управления, приемы эксплуатации. Резервы
РБМК позволяют за счет модернизации тепловыделяющих сборок увеличить мощность реактора
в 1,5 раза, что и было осуществлено в 1980-х гг.
на двух энергоблоках Игналинской АЭС (Литва),
ставших самыми мощными ядерными энергоблоками в мире.
Трагической страницей для канального направления развития ядерной энергетики в стране стала крупнейшая авария на 4-м блоке Чернобыльской АЭС. На взметнувшемся урагане антиядерных настроений, подогретых к тому же долгим сокрытием правительственными инстанциями правды о масштабах аварии, на волне мнений об особой опасности РБМК появились даже намерения об остановке всех АЭС с этими реакторами. В этой сложной обстановке сотрудники НИКИЭТ самоотверженно работали не только
на ЧАЭС, помогая справляться с последствиями
аварии, но и вместе со специалистами других организаций оперативно разрабатывали и внедряли первоочередные технические и организационные мероприятия для предотвращения случив-
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шегося на других действовавших АЭС с
РБМК с целью обеспечения их безопасной эксплуатации.
Одновременно под руководством нового директора НИКИЭТ Е. О. Адамова
(Н. А. Доллежаль уже длительное время болел и был освобожден по его просьбе от обязанностей директора) сотрудниками института, а позднее и совместно с зарубежными специалистами, были
развернуты исследования для обоснования соответствия степени надежности и
безопасности АЭС с РБМК зарубежным
станциям, сооруженным в те же годы.
Эти обоснования были признаны международным ядерным сообществом. Были также четко определены вполне реализуемые технические возможности доведения энергоблоков с РБМК до уровня современных требований, что и начало выполняться на практике, позволив продолжить эксплуатацию этих наиболее экономичных энергоблоков. Наглядными подтверждениями разумности и обоснованности такой политики
стали завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 1990 г. 3-го энергоблока Смоленской
АЭС, продолжающееся (хотя и медленное) сооружение 5-го энергоблока Курской АЭС, а также
начавшиеся в конце 1990-х гг. работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков на других станциях. Они включают глубокие расчетные и экспериментальные исследования, диагностику составных частей РУ, модернизацию или
замену современными образцами отдельного оборудования, средств и систем контроля, управления и защиты, введение дополнительных систем, повышающих безопасность эксплуатации.
Оценки показывают, что продление сроков эксплуатации с 30 до 45 лет всех 11 действующих в
РФ энергоблоков даст стране более 1 трлн. кВт ∙ ч
электроэнергии.
Чтобы рассказать о другом направлении работ института, необходимо вернуться в 1952 г.
И. В. Сталин 9 сентября 1952 г. подписывает Постановление о проектировании и строительстве
объекта ¹ 627 — первой в СССР атомной подводной лодки (АПЛ). Этим же постановлением
для выполнения проектных, опытных и научноисследовательских работ по ядерной энергетической установке (ЯЭУ) для АПЛ на базе СКБ-5
и других подразделений НИИхиммаш создается специальный научно-исследовательский институт ¹ 8 — НИИ-8. Директором этого института и главным конструктором ЯЭУ назначает-

ся Н. А. Доллежаль, главным конструктором АПЛ — В. Н. Перегудов, научное
руководство всеми работами по атомному
кораблю возлагается на А. П. Александ
рова.
Так в институте (а он формируется по
тем же принципам, что и НИИхиммаш)
начались практические работы в области
корабельного реакторостроения. Именно
практические, поскольку до этого времени в Гидросекторе, затем в СКБ-5, как и в
ряде других организаций, немногочисленные группы энтузиастов вели поиски путей применения ядерной энергии для силовых установок подводных лодок. Принципиально новый энергоисточник сулил
возможность создания «единого» двигателя, одинаково эффективно работающего
как над, так и под водой. Это было мечтой многих поколений кораблестроителей. Огромная энергоемкость ядерного топлива, независимость работы реактора от
внешней среды позволяли придать подводным лодкам невиданные прежде качества.
Руководители проекта уже в октябре – ноябре 1952 г. определяют облик
будущего корабля, принципиальную схему, структуру и характеристики энергоустановки. В январе 1953 г. выпускаются
предэскизные проекты АПЛ и ЯЭУ. Столь
высокие темпы работ диктовались тем,
что опять приходилось догонять США,
опередившие СССР на 4–5 лет в создании своей
первой АПЛ «Наутилус».
Реакторная установка первоначально разрабатывалась в НИИ-8 в нескольких вариантах. Выбор в пользу совершенно новой для отечественной атомной техники концепции — ВВР (водоводяной реактор) — был сделан только перед
техническим проектом. Этот выбор в сочетании
с особенностями применения ядерных реакторов
на подводных лодках предопределил необходимость поиска пионерных технических решений
практически по всем компонентам установки и
проведения также пионерных НИОКР по многим областям физики, теплотехники, гидравлики, материаловедения, прочности, по способам
контроля и управления установкой, по ее радиационной защите и др. К проведению НИОКР
было привлечено большое число научных организаций и конструкторских бюро. Выполнение
этих работ и их результаты, по существу, закладывали научные и технические основы для ши-

Первая отечественная АПЛ Проект 627

АПЛ Проект 661

рокомасштабного использования ВВР не только
на военных кораблях и гражданских судах, но и
для развития этого направления реакторостроения в атомной энергетике страны.
Через 3,5 года с начала проектирования в
марте 1956 г. в г. Обнинске пускается натурный
наземный стенд ЯЭУ, а в декабре 1958 г. после
проведения ходовых испытаний государственная
комиссия подписывает акт о приемке в опытную
эксплуатацию АПЛ Проекта 627. Таким образом, была решена сложнейшая задача создания
первой ЯЭУ для флота. Началось строительство
большой серии АПЛ первого поколения, в том
числе с баллистическими и крылатыми ракетами. Их массовый ввод в строй качественно изменил потенциал советских военно-морских сил, а
проекты реакторных установок ВМ и усовершенствованной ВМ-А определили основные подходы,
принципы формирования и структуру ядерных
источников энергии для последующего применения на флоте, став базой новой для страны об-
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ласти науки и техники — корабельной ядерной
энергетики. Вклад НИИ-8 в создание первой в
СССР атомной подводной лодки был отмечен награждением института орденом Ленина.
Еще полным ходом на заводе ¹ 92 (Горьковский, ныне Нижегородский машиностроительный завод) шло изготовление реакторов и другого оборудования РУ для первой АПЛ (их рабочие
чертежи по проекту НИИ-8 разрабатывались совместно сотрудниками ОКБ завода и института),
когда в НИИ-8 родился проект следующей корабельной РУ. С тех пор прошло несколько десятилетий, а мне, тогда молодому инженеру, хорошо помнится тот творческий настрой, в котором
проходила эта работа, энтузиазм, с которым как
уже опытные, так и молодые конструкторы выдвигали свои идеи, взаимные обсуждения их достоинств и недостатков, большие и малые споры,
судьями в которых приходилось быть нашим руководителям и главному конструктору. Во взаимодействии с сотрудниками ЛИП АН, проектантами корабля и работавшими в НИИ-8 инженерами ВМФ для разрабатывавшейся в СКБ-43 (авторе проекта первой АПЛ, ныне СПМБМ «Малахит») атомной подводной лодки проекта 639
конструкторы института работали над несколькими вариантами установки с разными принципиальными схемами, устройством реакторов,
компоновками оборудования. В итоге в выпущенных проектных материалах предпочтение
было отдано установке под индексом «ВК». По
своей компоновке это была первая блочная РУ,
а ее реактор и основное оборудование несли в
себе целый ряд кардинально новых, по сравнению с установкой ВМ-А, технических решений,
существенно улучшавших физические, теплогидравлические, массогабаритные характеристики, повышавших ее безопасность.
К сожалению, проект АПЛ осуществлен не
был из-за прекращения в 1958 г. работ по ракетам, которыми намечалось вооружить подводную
лодку. Но оригинальные решения по РУ (многие
из них использованы в установках последующих
поколений АПЛ) реализованы в сконструированной в НИИ-8 уникальной установке В-5 — самой
мощной в мире для своего времени РУ атомных
подводных лодок. Она была создана для введенной в строй в 1969 г. опытной АПЛ проекта 661
(ее назвали «Золотой рыбкой») — первой подвод
ной лодки с титановым корпусом, непревзойденного до сих пор корабля-рекордсмена по скорости подводного хода.
Принципиально новый шаг, и не только в корабельной ядерной энергетике, разработанный в
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1966 г. в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники (НИКИЭТ)
(такое наименование получил НИИ-8) вместе с
СКБ котлостроения Балтийского завода при научном руководстве ИАЭ им. И. В. Курчатова —
проект первой моноблочной (интегральной) реакторной установки МБУ-40. Основу ее составляет парогенерирующий агрегат, в корпусе которого сосредоточены все основные части установки.
Главные преимущества моноблочной РУ — существенное упрощение ее схемы, резкое сокращение числа трубопроводов высокого давления,
компактность агрегата, возможность практически полной его сборки и проверки на машиностроительном заводе и, следовательно, значительное уменьшение объема монтажных работ на
заводе-строителе корабля, более рациональное и
эффективное построение радиационной защиты,
улучшение виброакустических характеристик
установки. Проект получил одобрение соответствующих инстанций, и было решено создать наземный стенд этой РУ. Однако в дальнейшем, несмотря на 70 %-ую готовность большинства оборудования для стенда, по независящим от разработчиков обстоятельствам этот новаторский проект не был завершен и более 10 лет оставался
своего рода заделом. Только с начала 1980-х гг.
началась и продолжается его реализация в серии
установок иных, чем у МБУ-40, типоразмеров.
Опыт их успешной эксплуатации на объектах
ВМФ дал основания как к созданию моноблочных корабельных РУ второго поколения (одна
из них уже испытана в 2004 г.), так и к разработке институтом на базе апробированных технических решений проекта современной высокоэффективной РУ «Унитерм» в качестве основы
блочно-транспортабельной атомной станции малой мощности, предназначенной для автономного энергоснабжения отдаленных и труднодоступных районов.
Нельзя не упомянуть еще одну оригинальную по своим функциям и содержанию ядерную энергоустановку ВАУ-6 небольшой мощности (600 кВт), разработанную и изготовленную в
НИКИЭТ в партнерстве с Калужским турбинным
заводом и НИИ электромеханики. Это первая в
мире одноконтурная корабельная ЯЭУ с «кипящим» реактором, размещенная в прочноплотном
контейнере на дизель-электрической подводной
лодке и необслуживаемая во время работы. Ее
назначение — обеспечение зарядки аккумуляторных батарей подводных лодок без их всплытия, что делает эти массовые на флоте корабли
действительно подводными. Установка успеш-
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но испытана на наземном стенде и на подводной
лодке проекта 651Э в ходе ее опытной эксплуатации, завершившейся в 1986 г.
Начавшееся с конца 1950-х гг. интенсивное
внедрение в различные области военной и гражданской техники реакторных технологий, поиски новых сфер их применения потребовали интенсивного развития экспериментальной базы
атомной науки, создания реакторов для фундаментальных и прикладных исследований. Институт направил значительные творческие силы на разработку исследовательских аппаратов
различного назначения. Всего по проектам института их было создано 25. Среди них — серийные, простые и удобные в эксплуатации бассейновые реакторы типа ИРТ, вводившиеся в
действие в разных районах СССР и ряде зарубежных стран. Среди них также штучные реакторы, уникальные по своим потребительским характеристикам, нейтронно-физическим, схемным и конструктивным особенностям. К таким
реакторам относится РВД (реактор взрывного
действия, нынешнее обозначение ИГР), начавший работать в 1961 г. на Семипалатинском полигоне. По величине интегрального нейтронного
потока за один импульс РВД почти в 20 раз превосходил сходный по назначению американский
реактор TREAT при тех же габаритах и загрузке урана. ИГР использовался в программе создания ядерных ракетных двигателей (ЯРД), а
ныне в нем проводятся испытания, связанные с
изучением высокодинамичных реакторных процессов.
В том же 1961 г. в НИИАР (г. Димитровград)
вводится в эксплуатацию спроектированный в
НИИ-8 реактор СМ-2 с рекордным для своего времени нейтронным потоком — до 5 ∙ 1015 1/(см2 ∙ с).
Назначение этого аппарата — проведение физи-

ческих исследований, получение трансурановых
элементов, испытания материалов. В 1967 г. в
НИИАР начал работать созданный также по проекту НИКИЭТ исследовательский реактор МИР,
оснащенный многими петлевыми устройствами
с различными теплоносителями. Это позволяет
использовать его для испытаний тепловыделяющих элементов и сборок действующих и проектируемых энергетических, корабельных и других реакторов разного типа.
Основой крупной экспериментальной базы
Уральского региона и отрасли стал универсальный высокопоточный реактор ИВВ-2, сооруженный в 1966 г. в п. Заречный Свердловской области. Единственным в мире по своей конструкции и характеристикам является импульсный
реактор периодического действия ИБР-2 с механическим регулятором реактивности. Созданный
по проекту НИКИЭТ и введенный в действие в
1984 г. в ОИЯИ (г. Дубна) реактор с нейтронным
потоком до 1016 1/(см2 ∙ с) используется для фундаментальных исследований по физике элементарных взаимодействий, твердого тела, конденсированных сред и др.
Экспериментальным аппаратом особого рода
стал реактор ИВГ-1 — наземный прототип реакторов ЯРД. Во взаимодействии со специалистами
ИАЭ им. И. В. Курчатова, ПНИТИ (ныне НИИ
«НПО «Луч») и ВНИПИЭТ реактор был сконструирован в НИКИЭТ и в 1975 г. пущен на Семипалатинском полигоне. В процессе работы по
программе ЯРД в нем были достигнуты рекордные показатели по температуре нагреваемого в
реакторе водорода (3100 К) и по ресурсу работы
тепловыделяющих сборок (4000 с). Сейчас после
реконструкции реактор используется казахстанскими специалистами для различных исследований.
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Реактор ИВГ-1

Реактор ИГР

В настоящее время НИКИЭТ является головным разработчиком реакторной установки
для ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса в рамках проекта «Создание
траспортно-энергетического модуля на основе
ЯЭДУ мегаваттного класса», утвержденного Комиссией по модернизации и технологическому
развитию экономики России при президенте РФ.
Успехи коллектива НИКИЭТ в разработке
широкого спектра исследовательских реакторов
по праву обеспечили ведущую роль и в этой области ядерной техники. НИКИЭТ назначен главным конструктором многофункционального быстрого исследовательского реактора МБИР, проект которого реализуется в рамках Федеральной
целевой программы «Ядерные энерготехнологии
нового поколения на период 2010–2015 гг. и на
перспективу до 2020 г.».
За рамками данной статьи остался ряд других
направлений реакторостроения, по которым в
институте проводились исследования и разрабатывались не менее оригинальные проекты. Среди них газоохлаждаемые энергетические и энерготехнологические реакторы, ядерно-физические
системы начатого сооружением международного
термоядерного реактора ИТЭР, ядерные энергодвигательные установки для освоения космоса.
Особо следует остановиться на развернутых в институте в сотрудничестве с другими
НИИ и предприятиями в 1990-х гг. расчетнотеоретических, а затем и экспериментальных исследованиях по разработке и обоснованию действительно инновационной технологии с реактором естественной безопасности и замкнутым топливным циклом. Она технологически исключает возможность распространения ядерного оружия, решает проблемы обеспечения ядерной
энергетики топливом и обращения с радиоак-

тивными отходами, экономически эффективна и
конкурентоспособна. Конструкторским воплощением технологии стал разработанный НИКИЭТ
совместно с партнерами в 1998–2001 гг. технический проект комплекса с реактором на быстрых
нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем.
Именно такая технология явилась основой
инициативы Президента РФ по энергетическому
обеспечению устойчивого развития человечества,
кардинальному решению проблем нераспространения ядерного оружия и экологическому оздоровлению планеты Земля. Президент выступил с
этой инициативой в ООН на саммите тысячелетия в сентябре 2000 г. и пригласил мировое сообщество к широкому международному сотрудничеству. В нашей стране работы по принципиально новой реакторной технологии являются
составной частью Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 гг. и на перспективу
до 2020 г.».
Таковы основные вехи деятельности НИКИЭТ
им. Н. А. Доллежаля, истории разработанных
институтом проектов и созданных по ним реакторных установок. Большинство из проектов
определяется как «первые», «пионерные». Теперь их принято называть «прорывными». Став
весомым вкладом в развитии отечественной реакторной техники, они, действительно, задали
своими техническими решениями многие векторы ее поступательного движения.
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УласевИ× в. к. —
cоветник директора-генерального конструктора
НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля

ЯВУ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А. Н. ЗßБЛИцкИХ
Ряд ядерных взрывов в США и СССР был проведен в мирных целях. В начале 1957 г. американцы разработали программу «Плаушер» по
изучению возможностей применения ядерных
взрывов в промышленных и научных целях. Однако, программа США мирных ядерных взрывов
оказалась достаточно скромной по своему объему
(27 взрывов — 2,6 % от общего числа проведенных испытаний) и была свернута в 1973 г.
СССР с 1965 г. проводил более масштабную программу подобных работ (124 взрыва —
17,3 % от общего числа проведенных ядерных
испытаний) и продолжал ее до 1988 г. Подробности изложены в книге «Мирные ядерные взрывы», 2001 г., Москва.
Разработкой ядерных взрывных устройств
(ЯВУ) для промышленных целей в СССР занимались только в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) и
РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск). Первое применение ЯВУ по этой программе в СССР проведено
15.01.1965 г. для создания искусственного водоема (опыт «Чаган»). Применено изделие разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ. Последний промышленный взрыв в СССР был проведен 06.09.1988 г.
(опыт «Рубин-1» по сейсмическому зондированию), изделие разработки РФЯЦ-ВНИИТФ.
ЯВУ разработки ВНИИТФ для промышленных целей применялись во многих направлениях:
•создание водохранилищ (Семипалатинский
испытательный полигон Министерства обороны),
проведено 2 опыта;
•сброс грунта по горному склону для плотины
(Семипалатинский испытательный полигон Министерства обороны), проведен 1 опыт;
•экспериментальные работы по отработке
ядерно-взрывных технологий для промышленных целей (ответственный исполнитель Росатом): опытно-промышленные работы;
•глубинное сейсмозондирование земной коры в целях поиска структур, перспективных для
разведки полезных ископаемых (заказчик — Министерство геологии), проведено 22 опыта;
•интенсификация добычи нефти повышением коэффициента нефтеотдачи (заказчик — Министерство газовой промышленности), проведено
16 опытов;

•создание опытно-промышленных подземных емкостей (заказчик — Министерство газовой промышленности), проведено 24 опыта;
•перекрытие скважин газовых аварийных
фонтанов (заказчик — Министерство геологии),
проведено 3 опыта;
•дробление руды (заказчик — Министерство
по производству минеральных удобрений), проведено 2 взрыва;
•захоронение в глубокие геологические формации биологически опасных промстоков нефтехимических производств (заказчик — Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности), проведено 2 опыта;
•создание плотин — хвостохранилищ для
хранения пустой породы, разработки месторождений полезных ископаемых с рыхлением пород
(заказчик — Министерство цветной промышленности), проведен 1 опыт;
•создание траншеи-выемки в аллювиальных
грунтах (заказчик — Министерство мелиорации
и водного хозяйства), проведен 1 опыт.
Характерной особенностью мирных ядерных
взрывов было то, что они проводились вне ядерных полигонов, хотя и в малозаселенной местности. После проведения каждого опыта институтом «ВНИПИпромтехнологии» Минатома (ответственного за подготовку и проведение опыта) по
результатам радиационного мониторинга, когда
еще не существовал Госатомнадзор, выпускалось
Заключение о соответствии уровня радиационного фона в месте проведения опыта естественному
региональному фону (кроме опытов «Кратон-3»
(Якутия), где произошел аварийный выход продуктов взрыва из скважины глубинного сейсмозондирования земной коры газообразных продуктов взрыва, и «Тайга» (Пермская область),
где была образована предусмотренная проектом
траншея канального типа подрывом ядерного заряда малой осколочной активности).
Разработки ЯВУ велись применительно к предполагаемым опытам с учетом обеспечения более
высоких характеристик по отношению к достигнутому. Во ВНИИТФ для промышленного применения разработано 18 типов ЯВУ, 10 из которых
нашли применение и использование в промышленных целях в 75 опытах, из которых на выброс
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было 7 опытов,
остальные — камуфлетные
(без
выброса).
ЯВУ
обычно
располагаются в
скважинах
на
различных глубинах в зависимости от характера
работ. При взрывах на выброс
ЯВУ располагались на глубинах 31,4–175 м.
При взрывах каКамуôлетные ßВУ и их конструкто- муфлетного дейры И. С. Путников, А. П. Ùербаков, ствия — на глубинах 400–2860 м.
А. И. Волков
Глубины заложения ЯВУ минимальная и максимальная указаны из фактически проведенных опытов. Для дробления руды ЯВУ располагались в шахтных выработках непосредственно в месте ее залегания.
Основные требования к конструкциям ЯВУ
вытекают из характера их применения. Взрывы на выброс требуют от изделий повышенной
«чистоты» по осколочной и наведенной активности. Специально разработанный ядерный заряд
обеспечивает снижение осколочной активности.
Здесь 99,85 % энергии получается за счет синтеза ядер легких элементов. Это было достигнуто в нашем институте разработкой специального
инициирующего устройства (СИНУС), удостоенной Государственной премии, с рекордно малым
содержанием делящихся материалов и специального термоядерного узла заряда с использованием усилителя энергии к нему с рекордно малым использованием трития, разработанного во
ВНИИЭФ. В ЯВУ для дробления руды в забоях шахт предусмотрен направленный вывод на
захоронение основной массы радиоактивности в
специально организованную выработку шахты,
что позволяет дополнительно снизить радиоактивное загрязнение руды. Разработаны варианты, обеспечивающие после взрыва уменьшенное
на порядок количество остаточного трития.
Конструктивно ЯВУ выполнялись по различным схемам. Имеется наружный силовой корпус, в котором расположены сам ядерный заряд,
аппаратура подрыва и частично аппаратура контроля работы устройства. Силовой корпус обеспечивает герметичность внутренней полости и
сохранность ЯВУ при различных внешних дав-
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лениях. Электрические источники питания аппаратуры в ЯВУ больших габаритов находятся
внутри изделия, а в ЯВУ малого по диаметру габарита источники располагаются вне изделия.
Габариты ЯВУ зависят от рода работ.
Скважинный силовой корпус взрывов на выброс имеет цилиндрическую форму и входит в
обсадную трубу скважины диаметром 1020 мм.
Длина корпуса зависит от мощности заряда и может составлять несколько метров. Корпус ЯВУ
большого диаметра выдерживает давление до
60 атм при температуре до + 40 °С, что достаточно для взрывов на выброс.
В ЯВУ для взрывов камуфлетного действия корпус изделия рассчитан на давление
до 700 атм, температуру до + 150 °С, что характерно для глубин скважин 3–4 км. Имеется несколько типов ЯВУ для работ на различных глубинах и при различных температурах. Силовой
корпус ряда ЯВУ — цилиндрической формы,
проходит в обсадную трубу скважины диаметром
299 мм и обеспечивает работу при давлениях до
500 атм и температурах до 100 °С. Другой ряд
ЯВУ имеет корпус, проходящий в обсадную трубу скважины диаметром 219 мм, и обеспечивает работу при давлениях до 700 атм и температурах до 120 °С (в перспективе возможно довести
до 150 °С). Длина корпусов около 5 м. Допустимую температуру определяют входящие в ядерный заряд компоненты. Для работы ЯВУ при
высоких температурах были разработаны специальные стойкие составляющие ядерных зарядов,
аппаратура подрыва и контроля.
В зависимости от требуемой мощности в ЯВУ
применяется либо ядерный, либо термоядерный
заряд. Необходимая мощность обеспечивается
установкой различного количества и состава термоядерных компонентов и может быть от одной
до нескольких сот килотонн тротилового эквивалента.
Все ЯВУ изготавливались на заводах Минатома РФ и транспортировались к месту проведения опытов собранными, но с неснаряженными взрывателями. Снаряжение производилось в
местах применения с частичной, минимальнонеобходимой разборкой изделия. Для обеспечения безопасности при транспортировке ЯВУ и
его работы при высоких температурах образцы
изделий предварительно прошли лабораторноконструкторскую отработку.
ÇЯблИÖкИХ анатолий николаевич —
заместитель начальника подразделения
РФЯЦ-ВНИИТФ

ПОДЗЕМНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ
И ДОБЫЧА НЕФТИ
В. И. ЖУчИХИН

Жучихин Виктор Иванович (родился в 1921 г., д. Люторецкое ×еховского р-на Московской обл.), специалист в области
прикладной газодинамики, разработки и испытаний ядерных
зарядов и боеприпасов, применений ядерных взрывов в промышленных целях. Кандидат технических наук (1955 г.). Участник обороны Москвы в Великой Отечественной войне. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1947 г.), ôакультет боеприпасов. С 1947 по 1955 г. —
инженер, научный сотрудник, заместитель начальника отдела в КБ-11 (ныне РФßÖ-ВНИИЭФ). С 1955 по 1969 г. — начальник отдела, начальник сектора, заместитель главного
конструктора в НИИ-1011 (ныне РФßÖ-ВНИИТФ). С 1969 по
1982 г. — первый заместитель главного конструктора в конструкторском бюро автотракторного оборудования Минатома в г. Мытищи. С 1986 по 1993 г. — старший научный
сотрудник РФßÖ-ВНИИТФ в г. Снежинске. Внес значительный вклад в разработку элементов конструкции первой советской атомной бомбы и ее испытание. Руководил работой газодинамического отделения по созданию последующих
образцов ядерного оружия. Разработчик аппаратуры и технологии подготовки и проведения 80 промышленных взрывов ядерных зарядов для тушения аварийных газовых ôонтанов, создания подземных резервуаров для хранения вредных
химических отходов, для сейсмического зондирования земной коры, для сооружения водохранилищ и каналов. Трижды
лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951, 1953 г.),
почетный гражданин г. Снежинска (1999 г.).

В сентябре 1951 г. при обсуждении результатов успешного испытания модернизированного
варианта первой атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов сказал буквально следующее: «Ребята, видите какая силища, создаваемая атомом,
расходуется зря. Ведь в военных целях вряд ли
она когда-нибудь будет применена. А над ее применением в мирных целях следует задуматься
всерьез. Ведь сколько проблем существует в народном хозяйстве, которые с помощью атомных
взрывов с большим эффектом можно решить.
Взять хотя бы создание водоемов, рытье каналов
для переброски водных ресурсов северных рек в
южные сельскохозяйственные районы страны,
вскрытие рудных пластов в горных месторождениях. Да мало ли, сколько задач можно решить, воспользовавшись такой огромной силой,
как атомный взрыв.»
Но на пути реализации этих идей сразу возникло множество проблем. Основной проблемой
для нас явилась разработка ядерного устройства
большой мощности и малого калибра. А нужно
было еще как-то уменьшить остаточную осколочную радиоактивность. Поэтому вернулись к этим
идеям только через 12 лет. Пионером всех начальных проектов и экспериментов был наш министр Е. П. Славский. Он явился не только идеологом и зачинателем первых экспериментов, но
и непосредственным руководителем и участником осуществления вынашиваемых долгие годы
идей и проектов. Это был 1963 г.
К этому времени полностью была освоена технология термоядерных реакций и термоядерного усиления реакций деления в ядерных устройствах, что позволяло заметно сократить их габариты и в десятки раз увеличить мощность
взрыва. Правда, пути значительного уменьшения осколков деления еще не было видно, но над
этим упорно работали.
В середине 1960-х гг. советские нефтедобытчики располагали технологией, позволявшей извлекать из нефтепластов 20–30 % содержимого количества нефти всего месторождения. Разрабатываемые в то время методы интенсификации «отдачи» пластом нефти с помощью выдавливания ее закачанной через соседнюю скважи-
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ну водой или газом давали эффект весьма незначительный. Солидная часть залежей оставалась
недоступной.
Как добиться значительного увеличения неф
теотдачи? Над этим ломали головы многие коллективы специалистов. А низкий процент изъятия нефти из нефтеносного пласта объясняется
нашей безалаберностью, нашей системой отчетности, по которой судят о «боевых победах» (как
на фронте) по сиюминутным результатам, не думая о завтрашнем дне. Ведь стояла задача — «догнать и перегнать» — кого, зачем и когда? Дело
в том, что каждое нефтяное месторождение находится под большим давлением сопутствующих
газообразных углеводородов, которые обеспечивают мощные нефтяные фонтаны, говоря о которых, конъюнктурные горе-руководители бьют в
литавры и уверяют о большом потоке нефти. Радость, как правило, бывает непродолжительной.
Потеряв пластовое давление газа, далее, остальную, причем большую часть нефти, извлечь становиться все труднее и дороже. Но об этом всегда молчат, молча разрабатывают и опробывают
новые технологии увеличения нефтеотдачи, как
правило, с незначительным эффектом или без
него. А сопутствующий газ сжигается безжалостно в факелах, отапливая и загрязняя воздушное
пространство. Задача использования газообразных углеводородов касается уже другого ведомства, а оно сотрудничать с нефтяниками не имеет желания. Такова система. И мы наблюдаем по
стране тысячи факелов — это нефтяники жгут
газ, а газовики жгут жидкий конденсат. И никто
не в убытке, и никто не в ответе — это отступление от темы, но мы к нему еще вернемся.
Профессорами Московского института нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ
и ГП) им. Губкина отцом и сыном Бакировы-
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ми был предложен расчет, показывающий значительное увеличение нефтеотдачи после проведения в этом пласте взрыва большой мощности,
который произведет в теле пласта сильную трещинноватость. Необходимую мощность взрыва,
заключенную в боеприпасе малого размера (для
доставки его через скважину в центр нефтяного пласта) может обеспечить ядерный фугас. Что
касается радиоактивного загрязнения нефти после ядерного взрыва, то стало известно, что жидкие углеводороды не растворяют и не адсорбируют радиоактивные осколки тяжелых ядер. Но
это требовалось проверить экспериментально в
натуральных условиях.
Идею использования энергии ядерного взрыва
для интенсификации нефтедобычи с некоторой
степенью риска поддержали министр нефтеперерабатывающей промышленности Шашин и министр среднего машиностроения Славский.
В 1965 г. для проведения экспериментальных
ядерных взрывов в натуральных условиях были
выбраны два сравнительно небольших месторождения, которые имели к этому времени весьма
низкий уровень нефтеотдачи: Грачевское месторождение близ города Мелеуз Башкирской АССР
и Осинское месторождение в Пермской области.
Эти месторождения отличались друг от друга характеристиками нефтеносных пластов. К тому
времени во ВНИИЭФ был разработан ядерный заряд мощностью взрыва эквивалентной 2500 тонн
тротила, размещаемый в силовом цилиндре диаметром 400 мм. Это устройство обеспечивало
нормальную работоспособность в агрессивной
среде скважины — буровом растворе при давлении до 250 атм и температуре до + 400 °С. Опускание ядерного устройства на заданную глубину в центр нефтеносного пласта осуществлялось
на буровых трубах наружным диаметром 120 мм
с помощью буровой установки.
Через эти трубы, перфорированные четырьмя отверстиями диаметром 20–30 мм на расстоянии примерно 20 м от заряда, производилась закачка цементного раствора до поднятия его уровня до устья скважины. Завеска на устье скважины осуществлялась на элеваторе. После застывания цементного раствора до твердости камня,
разрушающегося при давлении более 100 кг/см2,
производился взрыв. Такая цементная забивка
скважины, как прогнозировал расчет и подтвердил эксперимент, обеспечила полный камуфлет
ядерного взрыва, то есть радиактивные продукты взрыва не выходили на поверхность земли.
Твердость цементного камня определялась по
так называемым «свидетелям», то есть по куби-

кам, образованным в специальных формах, залитых раствором из разных замесов, закачиваемых в скважину в течение какого-то времени
до полного ее заполнения. Прочность 100 кг/см2,
как правило, достигалась на третьи сутки. Условия затвердевания цементного раствора (набора
прочности) в скважине значительнее лучше, чем
в формах на дневной поверхности, стало быть на
третьи сутки прочность цемента в скважине набирается значительно выше, чем в «свидетелях».
Для обеспечения безопасности населения при
сейсмическом воздействии на близко расположенные от эпицентра населенные пункты (например, деревня Липовка близ Грачевского месторождения находилась на расстоянии 1,5 км
от эпицентра) все жители были эвакуированы на
безопасное расстояние (3–4 км). В селениях, располагавшихся на расстоянии 3–4 км, требовался лишь выход из помещений на улицу на время
проведения взрывных работ.
Говоря о результатах сейсмического воздействия ядерных взрывов, Грачевское месторождение в сейсмическом отношении явилось наиболее
благополучным. В самом близко расположенном
селении Липовка отмечены лишь растрескивания
штукатурки на стенах деревянных домов и отопительных печей. Разрушений ни в одном строении не отмечено, хотя жилые дома очень древней постройки. На расстоянии 3–4 км не отмечено даже растрескивания штукатурки в домах.
В первые 2–3 часа наблюдался выход радио
активных благородных газов из действующих
соседних скважин, но максимальная мощность
излучения не превышала 20 мР/ч. Через 3 часа ее уровень понизился до нескольких микрорентген в час, то есть опасной радиационной обстановки не было. Исследование на загрязнение
радиоактивностью нефти, выкачиваемой из соседних скважин, показало, что опасения были напрасны. В течение последующих нескольких лет
тщательного наблюдения и контроля за нефтью
радиоактивной загрязненности не обнаружено.
Что касается интенсивности нефтеотдачи пласта, подвергшегося воздействию мощного взрыва, то резкого скачка, как показывал расчет,
не произошло. Поэтому на первых порах к такой методике интенсификации специалистынефтяники несколько охладели. Но Бакировы,
отец и сын, упорно доказывали, что эффект должен быть. Нужно тщательное и длительное исследование этого месторождения с использованием всех действующих скважин. Их высказывания и предложения поддерживал министр
нефтяной промышленности Шашин. Он смело

высказывал мысль, что эксперимент проведен
не напрасно, результат должен быть — не сразу, но должен быть. Надо тщательно и в течение
длительного времени наблюдать за дебитом всех
скважин месторождения.
Забегая вперед, следует отметить результаты многолетних наблюдений: скачок нефтеотдачи пласта почти во всех скважинах произошел
на 20–30 %, что интересно — изменение нефтеотдачи произошло в скважинах не только в зоне
трещинноватости пласта, но и далеко за его пределами. Еще отмечено: в результате воздействия
взрыва вязкость нефти значительно уменьшилась по всей площади месторождения и проницаемость пласта улучшилась далеко за пределами зоны трещинноватости — это все и обусловило увеличение дебита всех скважин. Причем дебит нефти увеличился не столько скачком, сколько замедлением спада нефтеотдачи пластом.
По результатам десятилетних наблюдений получен такой итог: Грачевское месторождение за
этот период выдало нефти в 3,9 раза больше, чем
соседнее Тереклинское, совершенно аналогичное
по площади залегания нефти, по его первоначальным запасам и по количеству добывающих
скважин. Затраты на два ядерных взрыва по сугубо грубой оценке в сторону занижения оправдались более чем в 7 раз. За истекшие 10 лет получены дополнительно многие миллионы тонн
черного золота.
На Осинском месторождении в Пермской области дело обстояло значительно сложнее, чем
на Грачевском.
Во-первых, руководитель треста «Пермнефть»
был ярым противником применения ядерных
взрывов для интенсификации нефтедобычи (впоследствии, после Шашина, он стал министром,
и на весь этот период ядерные взрывы на нефтяных месторождениях были строго под запретом).
Во-вторых, Осинский район очень сильно обводнен грунтовыми водами на нескольких горизонтах, что способствовало весьма неблагоприятной сейсмической обстановке: было отмечено
большое количество разрушений кирпичных сооружений, домов, печей, фундаментов.
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В-третьих, результаты грачевского эксперимента, не давшие сразу значительного увеличения нефтедобычи, воодушевили противников использования ядерных взрывов, теперь уже настойчиво заявлявших о бесперспективности этой
технологии.
И, наконец, не верили они в то, что после
ядерного взрыва нефть останется незараженной
радиоактивностью. Поэтому в течение нескольких лет на этом месторождении никаких исследований, как на Грачевском, не велось.
Лишь спустя около 10 лет был произведен забор нефти из зоны трещинноватости от ядерного
взрыва. Отмечался резкий скачок отдачи пласта в
3–4 раза, по сравнению с теми скважинами, которые располагались вдали от зоны трещинноватости. К великому удивлению, нефть из скважин
вблизи эпицентра ядерного взрыва оказалась радиоактивной. Поднялся невообразимый шум.
Прибывшие на место специалисты из ПромНИИпроекта Минсредмаша выяснили, что пермские нефтедобытчики, применяя технологию интенсификации нефтедобычи с помощью закачки
в нефтяной пласт воды, закачали значительное
количество ее в центр ядерного взрыва. Вода растворила радиоактивные продукты взрыва и, смешавшись с нефтью, сделала ее непригодной для
использования.
Так, благодаря своей безграмотности и пренебрежительному отношению к рекомендациям —
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никоим образом не использовать воду для интенсификации добычи — загублено солидное количество нефти. По-видимому, Осинский эксперимент сыграл свою негативную роль, более десяти
последующих лет ядерные взрывы для этих целей не использовались. Вернулись к ним лишь
в 1980 г. благодаря настойчивым исследованиям
на Грачевском месторождении энтузиастов этой
идеи во главе с профессором Э. А. Балакировым
и поддержке нового министра В. И. Игревского.
В 1980 г. был проведен еще один взрыв на
Грачевском месторождении, в 1981–1987 гг. проводились взрывы на Тяжском месторождении,
аналогичном Грачевскому по типу залежи. В Западной Сибири опытно-промышленные взрывы
проводились на двух нефтяных месторождениях,
находящихся в стадии разведки: объект «Ангара» (1980 г.) на Еси-Еговском и объект «Бензол»
(1985 г.) на Средне-Балыкском месторождениях.
Проводился
крупномасштабный
опытнопромышленный эксперимент для освоения забалансовых запасов нефти и газа на СреднеБотуобинском месторождении в Якутии: объекты «Ока», «Вятка», «Шексна», «Нева». Согласно программе работ, после проведения восьми камуфлетных ядерных взрывов на площади
400 км2 ожидался перевод в промышленные категории запасов нефти до 30 млн. тонн и газа до
16 млрд. кубометров. В результате проведенных
работ дали промышленные притоки нефти и газа
«сухие» скважины.
Все взрывы были проведены без какого-либо
общего радиоактивного загрязнения атмосферы
или территории промыслов. Работы в опытнопромышленных масштабах доказали возможность безопасного проведения подземных ядерных взрывов на действующих нефтяных промыслах без нанесения ущерба промысловым сооружениям и жилым строениям и полной радиационной безопасности обслуживающего персонала
и населения при условии отсутствия нарушения
проектных технологий и регламента эксплуатации промыслов. Да и даже на Осинском месторождении загрязнение не превышало допустимого санитарными нормами.
Но после чернобыльских событий все работы
по мирным атомным взрывам были прекращены.
(Более подробно об этих работах читатели могут
узнать из очень интересной книги: В. И. Жучихин. «Подземные ядерные взрывы в мирных
целях», Снежинск: РФЯЦ-ВНИИТФ. 2007 г.
Прим. ред.)
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Èðèíà Åãîðîâà è åå ñòèõè
А. Д. ТАРАСоВ
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. наши
физики-лирики создали
литературно-творческое
объединение «Радуга».
Это были Эдуард-Гелий
Александрович
(научный сотрудник), Галина Беднова (инженер
БРИЗа), Анна Суслова (инженер), Василий
Репин, Будимир Припоров (научный сотрудник), Любовь Ковшова (инженер-программист), Павел Тужилкин (педагог), Владимир Шахов (сотрудник ВНИИЭФ, к
тому же — замечательный музыкант) и другие. В
1967 г. появился рукописный сборник «Радуга», в
1982 г. в Волго-Вятском издательстве вышел сборник стихов «Общая тетрадь» поэтов объединения.
Традиции первых поэтов ВНИИЭФ продолжает
новое поколение. Среди них — Ирина Леонидовна Егорова (Крекнина), поэт и журналист, она издала 6 своих сборников стихов и еще один для детей, к тому же — исполнитель авторской песни.
Она — член правления литературного объединения
«Саровские ключи».
Ирина Егорова родилась в нашем городе в
1973 г. в семье с поэтическими традициями. Дед,
Алексей Кузьмич Егоров, ветеран войны, оставил
два рукописных сборника стихов. Позже к двум его
стихам «Моя ненаглядная» и «Песня гномов» Ирина подобрала музыку. Родители также интересовались стихами и песнями. Уже в 6 лет Ирина написала первое стихотворение, посвященное нашим
альпинистам, в числе которых был и ее папа. Потом были стихи про девочку-партизанку, в пятнадцать лет — тетрадочка стихов о любви.
Писать «взрослые» стихи и петь песни она начала после окончания Института культуры в Химках в 1999 г. В 2001 г. поступила в Литературный
институт им. Горького (Высшие литературные курсы), в семинар Юрия Кузнецова, который окончила
в 2003 г. За время учебы выпустила сборник стихов
«Сотни лун» и была принята в Союз писателей РФ.
Ее стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Нижний Новгород», газетах «Завтра», «Литературная газета»,
«Московский комсомолец» (МК), в ряде антологий.

В 2002 г. Ирина стала «Принцессой поэзии МК»,
в 2004 г. удостоена диплома национальной премии
«Золотой лотос» за интервью с Валентином Распутиным о духовной сущности российского бытия. В
2007 г. она выступала с докладом о Юрии Кузнецове в Сопоте на «Гданьских чтениях», где познакомилась с польским литературоведом Ежи Шокальским, сыгравшим большую роль в ее дальнейшей
творческой судьбе. В 2008 г. вышла ее книга «Небо спящего ветра», предисловие к которой написал
Ежи. Тогда же за поэму «Московия» она стала лауреатом международного конкурса поэзии «Золотое
перо» и дипломантом международного поэтического конкурса «Эврика».
В 2008 г. она едет в творческую поездку к чеченским пограничникам, читает стихи и поет под
гитару свои песни. Ее стихи используют известные
авторы-исполнители: москвич Владимир Мирза
(песни «Маргарите», «Песенка ослика Иа», «Волчья песня»), Аркадий Лебедев (песня «Девушке»).
В 2009 г. в Сарове вышел сборник ее стихов «Птичий язык».
Ирина работает в саровской газете «Городской
курьер» журналистом, ведет разделы культуры,
спорта, детскую страницу, пишет статьи. В 2010 г.
в газете напечатаны два ее очерка о фронтовиках:
«Небесный стрелок» об А. Ф. Редюшеве, летавшем
в составе экипажа бомбардировщика, и «Настоящий танкист» об И. Т. Мишенине. Танкист принес
ей второе место в общероссийском конкурсе «Отечество». А в межрегиональном проекте «Новые песни о главной победе» (жюри возглавляли Олег Газманов, Вячеслав Малежик и Алексей Комаров из
ВИА «Синяя птица») она получила специальный
приз «За искренность, трогательность и великолепный образ» — за исполнение авторской песни
«Клавдия Ивановна». 5 сентября на «Дне Москвы»
она выступила со своими песнями в Екатерининском парке, слушатели тепло встретили ее выступление.
Часто звучит в стихах Ирины и тема нашей земли: «Мой город», «Саров», «Драгоценный Саров»,
«Весенний Санаксар» и другие. Ее стихи и песни,
созвучные нашему времени, встречают отклик в
сердцах многих читателей и слушателей.
таРасов алексей Äиодорович —
начальник группы ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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ВЕСЕННИЙ САНАКСАР

9 МАЯ

Откуда слезы? Ветер осторожно,
Как матушка – натруженной рукой,
Стирает их. И кажется возможным
В душе покой, как в воздухе – покой.
Реки разлив, как сила благодати
Поднять с колен и вознести туда,
Где купола застыли в птичьей стати,
Где в маковках купается вода…
С Тобою примириться, как с собою.
Не сетовать на трещины пути,
А петь, как вдохновенно голубое,
Которым довелось к Тебе идти!
Когда ты птица, что тебе гордиться?
В душе простор, под крыльями покой,
Паришь над речкой – мирною царицей
Небесных стен, застывших над рекой.

Подкопите силы,
Тополя и клены!
Будет май красивым,
Свежим и зеленым.
Про начало мая
Много книжек разных.
Я-то понимаю:
Это – главный праздник!
Это – день рожденья
Наших ветеранов.
Будут поздравленья
Им звучать с экранов.
А они, седые,
С палочками ходят.
Внуки молодые
Их под ручку водят.
Нету их дороже –
Их никто не троньте!
Мой дедуля тоже
Воевал на фронте.

ОСЕНЬ

АТОМ № 49

Воскресенье. Славный день,
Легкая корзинка.
И лежит резная тень
На лесных тропинках.
«Как дела ?» – спрошу ольху.
Залюбуюсь кленом.
Тонет золото во мху,
Свежем и зеленом.
Молодцы-боровички,
Хитрые лисички
Схоронились под пеньки
По лесной привычке.
Сколько ты грибов дала –
Славно угостила!
Только что ж тебе тепла,
Осень, не хватило?
И не хочешь ты сама,
Но тебе – подругой
Бессердечная зима
С бесконечной вьюгой.
Ну, не злись, пришпорь ветра,
Погляди светлее…
Безмятежная пора –
Маленькая фея.
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МОЙ ГОРОД
Мой город в белой пелеринке
Присел, как путник, у реки.
Здесь есть любимые тропинки
И памятные уголки.
Здесь бабушка обедом встретит,
И шахматы расставит дед.
Ты – лучший город в целом свете,
Живи еще сто тысяч лет!
Здесь много зданий, самых разных,
Сияют золотом кресты…
Устроить нужно маме праздник –
У дома вырастить цветы!
Мне быть хорошим так нетрудно!
Я здесь живу, и ясно мне:
Мой город – теплый и уютный
И помогает всей стране.

  
   
  
  
  


***
Ах, Клавдия Ивановна, стройна, как тополь южный.
Вот – фронтовая выправка, не хочешь, а стоишь.
У Клавдии Ивановны народ собрался дружный,
И не грешно и вспомнить, как в ночи шумел камыш.
Ах, Клавдия Ивановна, наперсница народа.
У Клавдии Ивановны в ведерочках вода.
У Клавдии Ивановны все нет водопровода
И, как вы понимаете, не будет никогда.
Пришли из центра помощи, помыли три плафона,
Высчитывали долго, сколько стоят эти три.
Но, впрочем, много хуже, если нету телефона,
И впрочем, много гаже, если холодно внутри.
Ах, Клавдия Ивановна, варенье и настойки,
И разговор о Штраусе, Ремарке и Ватто.
И хорошо, что вместе мы, а не на душной койке.
И плохо, что состарилось весеннее пальто.
«Да нет, совсем не плохо мне – бывало много хуже.
И руки есть, и ноги есть, а силы обретем.
Четыре года шли в огне с моим покойным мужем.
И думали, что через все теперь уже пройдем…
Да, мужа нет, и дочь ушла. Но – правнуки и внуки,
И коли мысли скверные – зайди да посиди.
И счастье, что не знали мы ни сытости, ни скуки,
И хорошо, что зависть не корежилась в груди.
Так жили мы, работали, не ждали с неба манны,
Судьбу не кляли попусту – воюй, терпи, казак…
Соседка мне приносит новомодные романы,
Но не пойму, чем хуже Голсуорси и Бальзак.»

 —
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САРОВ
Тебя понять – уже искусство,
Угрюмы берега твои.
Реки покинутое русло,
Как кожа золотой змеи.
Но сладко тишиной согреться
И встать, где сосны высоки…
Где дятла стук – лесное сердце,
Тревожит Пустынь у реки.
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