
Ðàäèþ Èâàíîâè÷ó Èëüêàåâó, âûäàþùåìóñÿ 
ó÷åíîìó Ðîññèè è îðãàíèçàòîðó ÿäåðíî-îðóæåé-
íîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. Åãî çà-
ñëóãè è äîñòèæåíèÿ ðàçíîîáðàçíû è îãðîìíû. 
Радий Иванович Илькаев – одна из самых яр-
ких и крупных фигур, работающих над создани-
åì ÿäåðíîãî îðóæèÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé 75-ëåò-
íåé èñòîðèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè. 

Для стиля работы Р. И. Илькаева характерны 
новые подходы в науке и технике, получившие 
âïîñëåäñòâèè íàçâàíèå èííîâàöèé, ðàçâèòèå îñ-
нов ядерно-оружейной науки и их применение 
в практических проектах, поиск крупных про-
блем и их решение, вера в могущество науки, 
îñíîâàííàÿ íà ñîáñòâåííîì îïûòå, êðîïîòëèâàÿ 
и неустанная работа над «шлифовкой» разрабо-
ток, выявление и устранение проблемных во-
ïðîñîâ. 

Р. И. Илькаев – один из самых плодотвор-
ных разработчиков ядерных и термоядерных за-
ðÿäîâ, êîòîðûå âî ìíîãîì îïðåäåëèëè îáëèê êàê 
ñòðàòåãè÷åñêîãî, òàê è íåñòðàòåãè÷åñêîãî ÿäåð-

íîãî îðóæèÿ. Îí áûë èíèöèàòîðîì è âåäóùèì 
ðàçðàáîò÷èêîì äåñÿòêîâ ïðîåêòîâ, ìíîãèå èç 
которых реализованы в серийном производстве 
è ïîñòàâëåíû íà âîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàÿ ñèëó 
и прочность ядерного щита нашей страны. И се-
годня целый ряд ядерных и термоядерных заря-
дов, в разработке которых определяющую роль 
èãðàë Ð. È. Èëüêàåâ, ñîñòàâëÿþò îñíîâó ÿäåðíî-
ãî áîåâîãî îñíàùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Р. И. Илькаев – выдающийся организатор, 
вклад которого в сохранение и реформирование 
ÿäåðíîé îðóæåéíîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå ïðåêðà-
щения ядерных испытаний трудно переоценить. 
С начала 1990-х гг. он обеспечил переход к но-
âûì óñëîâèÿì ðàáîòû (â íîâîì ýêîíîìè÷åñêîì 
и политическом укладе), определив специфику 
öåëåé è çàäà÷ ÿäåðíî-îðóæåéíîé äåÿòåëüíîñòè 
и методы их реализации, используя такие мощ-
íûå ðû÷àãè, êàê ïîîùðåíèå ëè÷íîé èíèöèàòèâû 
ведущих специалистов, международное научное 
сотрудничество, связав их с решением задач на-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. ßäåðíî-îðóæåéíàÿ 
деятельность из «изгоя» конца 1980-х гг. пре-
вратилась в один из столпов, определяющих 
международный и военно-технический статус 
ñîâðåìåííîé Ðîññèè. 

Важнейшая сторона его личности – это ка-
÷åñòâà ïðèðîæäåííîãî ëèäåðà, ìîáèëèçóþùåãî 
кадры в самых различных ситуациях, действу-
þùåãî íå àäìèíèñòðàòèâíûìè ðû÷àãàìè, à ñîç-
дающего привлекательный образ выполняемых 
задач и необходимых решений для исполните-
лей и делающий специалистов на всех уровнях 
ÂÍÈÈÝÔ åäèíûì êîëëåêòèâîì. Ñèëà óáåæäå-
ния – его важнейшее качество. 

Íåîòúåìëåìàÿ ñòîðîíà ëè÷íîñòè Ð. È. Èëü-
каева – его глубокий патриотизм, сочетающий 
ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó ñ ñèñòåìàòè÷åñêîé ðàáîòîé, 
в рамках своих возможностей, над устранени-
ем объективных недостатков, характерных для 
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, îïèðàÿñü íà 
лучшие национальные традиции. При сохране-
íèè ñâîåé ñàìîáûòíîñòè è îñîáîé ðîëè â ðàçâè-

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
К 80-летию Радия Ивановича Илькаева
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òèè öèâèëèçàöèè, Ðîññèÿ, ïî åãî ìíåíèþ, 
äîëæíà áûòü îòêðûòà äëÿ îòáîðà è óñâîå-
ния новых достижений, необходимых для 
îòâåòîâ íà íîâûå âûçîâû XXI âåêà. Ñ ýòèì 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà åãî ïîääåðæêà äåÿ-
òåëüíîñòè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è 
ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 

Ð. È. Èëüêàåâ îáëàäàåò îãðîìíûì çàïà-
ñîì îïòèìèçìà, êîòîðûé èìååò ïîä ñîáîé 
ðåàëüíûå îñíîâû, ñâÿçàííûå ñ åãî ëè÷íûì 
îïûòîì è âçãëÿäàìè íà ðàçâèòèå îáùå-
ства, цивилизации, научно-технический 
ïðîãðåññ.

Краткие биографические сведения
Ðàäèé Èâàíîâè÷ Èëüêàåâ ðîäèëñÿ  

9 îêòÿáðÿ 1938 ã. â ñåëå Òóòóðà Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè â ñåìüå ó÷èòåëÿ. Îêîí÷èë  
в 1956 г. среднюю школу в г. Пушкине (Царское 
Ñåëî) ñ çîëîòîé ìåäàëüþ. Â 1961 ã. îí îêîí÷èë 
Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
по специальности «Теоретическая физика»  
è ïîñòóïèë íà ðàáîòó âî ÂÍÈÈ ýêñïåðèìåí-
тальной физики (г. Саров Нижегородской об-
ëàñòè), â êîòîðîì ðàáîòàåò äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè. 

Ñ 1961 ïî 1988 ã. Ð. È. Èëüêàåâ ðàáîòàë â 
теоретическом отделении института, где прошел 
ïóòü îò íà÷èíàþùåãî ó÷åíîãî äî âåäóùåãî ñïå-
циалиста по разработке ядерных и термоядер-
ных зарядов, начальника теоретического отде-
ла. В этот период он сформировался как выда-
ющийся ученый, внесший крупный вклад как в 
развитие физико-математических методов, свя-
занных с созданием ядерного оружия, так и в 
развитие конкретных оружейных систем.

Â 1968 ã. îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
тацию, а в 1980 г. – диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математических 
íàóê. 

Ñ 1988 ïî 1993 ã. îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì 
âåäóùåãî êîíñòðóêòîðñêîãî îòäåëåíèÿ è ïåð-
âûì çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà, 
а с 1993 г. – первым заместителем научно-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ èíñòèòóòà. Ñ 1996 ïî 2008 ã. 
Р. И. Илькаев – директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
период 2008–2016 гг. – научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а с 2017 г. – почетный науч-
ный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Â 2000 ã. Ð. È. Èëüêàåâ èçáðàí ÷ëåíîì-
êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, 
à â 2003 ã. îí ñòàë äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì  
ÐÀÍ. 

Îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÍÒÑ ßÎÊ ÃÊ 
«Росатом», заместителем председателя НТС ГК 
«Росатом», председателем специального совета 
ВАК, председателем секции НТС ВПК, предсе-
дателем трех диссертационных советов РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ, ïðåäñåäàòåëåì ñåêöèè ÍÒÑ ßÎÊ ÃÊ 
«Росатом» по специальным системам на новых 
физических принципах, руководителем Волж-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ÐÀÐÀÍ, ÷ëåíîì 
Президиума РАРАН.

Р. И. Илькаев – выдающийся специалист в 
областях теоретической и экспериментальной 
ядерной физики, связанных с созданием ядерно-
ãî è òåðìîÿäåðíîãî îðóæèÿ; àâòîð áîëåå 600 íà-
учных работ. Основной вклад Р. И. Илькаева в 
ñîçäàíèå îòå÷åñòâåííîãî ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåð-
ного оружия относится к разработке первичных 
источников термоядерных зарядов, оружия со 
специальными характеристиками поражающих 
факторов, к обеспечению надежности и безопас-
íîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, èññëåäîâàíèÿì âîçäåé-
ствия поражающих факторов ядерного взрыва. 

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ îðãà-
низатором научно-технической деятельности в 
îáëàñòè ðàçðàáîòêè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è íàó÷íî-
технического сопровождения ядерного арсенала 
России, наукоемких неядерных вооружений, 
научно-технического сотрудничества. 

Ðàäèé Èâàíîâè÷ âåäåò îòêðûòûé è àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè. Îí óâëåêàåòñÿ òåííèñîì, áåãîì, â 
свободное время любит слушать классическую 
ìóçûêó. Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè äëÿ íåãî ïðè-
ìåðîì ó÷åíîãî è ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ À. Ä. Ñà-
харов, с которым он работал первые годы своего 
прихода во ВНИИЭФ.

С Президентом РФ В. В. Путиным. Награждение орденом  
«За заслуги перед Отечеством» III степени, 2000 г.
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Разработчик ядерных зарядов
Первичные источники. Одной из основных 

характеристик первичных источников энергии 
в двухстадийных зарядах является удельный 
выход энергии для радиационной имплозии вто-
ðè÷íîãî ìîäóëÿ. Ð. È. Èëüêàåâûì áûë ïðåäëî-
жен способ увеличения этой основной характе-
ðèñòèêè äî ðåêîðäíîé âåëè÷èíû. 

Для первичных источников он исследовал 
âîïðîñû âëèÿíèÿ àñèììåòðèè èìïëîçèè íà îñî-
áåííîñòè áóñòåðíîãî ðåæèìà ðàáîòû, íà îñíîâå 
которых им был предложен способ исправления 
асимметрии, улучшения условий бустинга и по-
вышения энерговыделения первичных источни-
ков. Этот способ получил широкое распростране-
ние при разработке многих типов первичных ис-
точников, лежащих в основе ядерного арсенала 
Ðîññèè. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáîâàëè ñîçäàíèÿ 
новых физико-математических моделей работы 
первичных источников на базе программ дву-
мерной газодинамики, данных обработки боль-
шого количества специальных газодинамиче-
ских экспериментов и результатов физических 
измерений многих натурных экспериментов на 
ядерных полигонах. Результаты этих работ яви-
лись важным этапом в развитии физических 
методов разработки ядерного оружия в нашей 
стране. На их основе Р. И. Илькаевым в 1980 г. 
áûëà çàùèùåíà äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷å-
ной степени доктора физико-математических 
íàóê.

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ èñ-
следователем бустинга – процессов гидродина-
ìè÷åñêîãî, ðàäèàöèîííîãî è  íåéòðîííîãî âçà-
имодействия, гетерогенных и гомогенных сред 

«ядерной» и «термоядерной» плазмы, приводя-
щих к «ядерному автокатализу». Им исследова-
íî òåîðåòè÷åñêè è ýêñïåðèìåíòàëüíî âëèÿíèå 
на бустинг таких определяющих факторов, как 
ñòðóêòóðà ïîëåé äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû, òåìï 
ðîñòà ýíåðãîâûäåëåíèÿ è ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóê-
òóðà ïëàçìû.

Важнейшее значение имеет его изучение 
âëèÿíèÿ íà áóñòèíã èçîòîïíîãî ñîñòàâà «òåðìî-
ядерной плазмы», связанное непосредственно с 
решением такой практической задачи, как обе-
ñïå÷åíèå íàäåæíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Деятельность Р. И. Илькаева успешно соче-
òàåò òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîñòàíîâêîé 
и анализом данных различных экспериментов. 
Одной из важнейших характеристик ядерных и 
термоядерных зарядов является их энерговыде-
ление. Р. И. Илькаев – один из авторов ориги-
íàëüíîãî ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ýíåðãîâûäåëåíèÿ, 
çà ñîçäàíèå êîòîðîãî îí óäîñòîåí â 1968 ã. Ãîñó-
дарственной премии. Этот метод получил широ-
êîå ðàñïðîñòðàíåíèå è áûë èñïîëüçîâàí âî ìíî-
гих натурных испытаниях.

Решение задач по преодолению ПРО. Â ñå-
редине 1960-х гг. остро встала проблема угрозы 
создания в США системы ПРО, оснащенной ядер-
íûìè çàðÿäàìè. Ýòà ïðîáëåìà ïîòðåáîâàëà ïðî-
ведения принципиально новых исследований, 
связанных с вопросами воздействия различных 
видов поражающих факторов ядерного взрыва 
(ПФЯВ) на наши ядерные заряды и боеприпасы, 
с подтверждением необходимой степени их жи-
âó÷åñòè. Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì, 
îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïðîâå-
дения специальных подземных натурных опы-

тов, в которых с максимальной степенью 
ïðèáëèæåíèÿ ê áîåâûì óñëîâèÿì èìèòè-
ровались условия воздействия ПФЯВ ПРО 
на наши основные первичные источники. 
Ýòè ðàáîòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé 
óðîâåнь Р. И. Илькаева как физика-те-
оретика, так и физика-экспериментато-
ðà. Ýòî íàïðàâëåíèå ðàáîò èìååò îñîáóþ 
çíà÷èìîñòü è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿ-
зи с выходом США из Договора по ПРО, 
ðàáîòàìè ïî ñîçäàíèþ íàöèîíàëüíîé ñè-
стемы ПРО США и разработками ñðåäñòâ 
противодействия системам ПРО.

Управление мощностью. Важнейшим 
этапом в совершенствовании отечествен-
íîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ ÿâèëîñü ñîçäàíèå 
термоядерных зарядов переменной мощ-
ности, что существенно расширило воз-
можности их боевого применения и по-

В кругу ученых. Е. П. Велихов, Р. И. Илькаев, Г. Н. Рыкованов, 
Г. А. Месяц, В. Е. ФортовАТ
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высило эффективность различных боевых ком-
плексов. Принципиальное значение в создании 
и развитии этого нового вида ядерных зарядов 
èìåëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñïîñîáó ðåãóëèðîâàíèÿ 
ìîùíîñòè çàðÿäà íà ïðèíöèïå ðàçäåëåíèÿ ïî-
òîêà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî èñòî÷íè-
êà íà ÷àñòè è èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ðàäèàöèîííîé 
имплозии вторичного модуля и оригинальных 
схем реализации этого принципа.

Íåîáû÷íîñòü ïðèíöèïà ïîòðåáîâàëà ðåàëèçà-
ции специального механизма процесса деления 
потока энергии и создания новых прецизионных 
трехмерных физико-математических моделей 
газодинамических процессов.

Выдающаяся роль в формулировании, раз-
витии и внедрении этих предложений принад-
ëåæèò Ð. È. Èëüêàåâó, êîòîðûé áûë íåïîñðåä-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì è íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì 
работ по физико-математическому моделирова-
нию процессов, происходящих в термоядерных 
зарядах этого класса.

Успешная реализация этих работ подтвер-
дила правильность выбранного научно-техни-
ческого подхода для решения задач создания 
çàðÿäîâ ïåðåìåííîé ìîùíîñòè. Îäíîâðåìåííî 
îíà ïîäòâåðäèëà âûñîêóþ ñòåïåíü àäåêâàòíîñòè 
развитых физических представлений и создан-
ных физико-математических моделей реальным 
ïðîöåññàì. Ýòîò êîìïëåêñ ðàáîò ÿâèëñÿ îäíèì 
из краеугольных камней, на которых основана 
существующая система физико-математическо-
го моделирования процессов, происходящих в 
ядерных зарядах, – наш основной инструмент 
научно-технического сопровождения ядерно-
го оружия в отсутствии ядерных испытаний. 
Ð. È. Èëüêàåâ çà ðàáîòû ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ 
áûë óäîñòîåí â 1994 ã. Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ответ на вызов Запада. Â ñåðåäèíå 1970-х гг. 
США развернули обширную программу по соз-
данию нейтронных зарядов для оснащения раз-
личных видов вооружений. Разработки США 
áûëè ðåàëèçîâàíû è ïîñòóïèëè íà âîîðóæåíèå 
на территориях стран НАТО. Это был военный 
è ïîëèòè÷åñêèé âûçîâ, êîòîðûé òðåáîâàë àäåê-
âàòíîãî îòâåòà.

По инициативе Р. И. Илькаева были разрабо-
таны заряды переменной мощности с повышен-
ными специальными поражающими факторами. 
Для решения этой задачи потребовалось создать 
ñïåöèàëüíûå ïåðâè÷íûå èñòî÷íèêè â ñóùå-
ственно асимметричной конфигурации с работой 
â áóñòåðíîì ðåæèìå. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ íàó÷íàÿ 
проблема, которую необходимо было решить в 
ходе разработки, была связана с необходимо-
стью исправления исходной асимметрии в про-
öåññå èìïëîçèè è îáåñïå÷åíèåì óñòîé÷èâîñòè 
ðàáîòû áóñòåðíîãî ðåæèìà. Ýòà ïðîáëåìà áûëà 
успешно решена при непосредственном участии 
è ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Ð. È. Èëüêàåâà. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî áûë äàí êîíñòðóêòèâíûé îò-
âåò íà âûçîâ Çàïàäà. Ýòè ðàáîòû ïîòðåáîâàëè 
создания прецизионных физико-математиче-
ских моделей работы первичных источников в 
существенно двумерном режиме имплозии. Их 
успешная реализация является существенным 
элементом подтверждения широких возможно-
ñòåé ñóùåñòâóþùåé ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòîâ ðà-
боты первичных источников. За решение фун-
даментальных научных проблем Р. И. Илькаев 
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ áûë óäîñòîåí â 1981 ã. 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè.

Работы по безопасности. Первостепенной 
характеристикой ядерных зарядов является их 
áåçîïàñíîñòü. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè Ð. È. Èëüêàåâ ìíîãî è ïëîäîòâîðíî 
ðàáîòàë â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ядерного оружия. В рамках этой проблемы он 
ïðîâîäèë ìíîãî÷èñëåííûå ðàñ÷åòíî-òåîðåòè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ, ðóêîâîäèë àíàëèçîì ñïå-
циальных газодинамических экспериментов, 
разработал постановку целого ряда натурных 
ýêñïåðèìåíòîâ ïî îïðåäåëåíèþ ñòåïåíè ÿäåð-
ной взрывобезопасности многих типов первич-
ных источников. Эти работы потребовали соз-
дания и развития специальных физико-мате-
матических моделей работы ядерных зарядов 
в аварийных режимах на основе методов дву-
ìåðíîé ãàçîäèíàìèêè è ïåðåíîñà íåéòðîíîâ. 
Р. И. Илькаев энергично содействовал перехо-
ду в первичных источниках на использование 
новых прогрессивных видов взрывчатых ве-

Визит Президента РФ В. В. Путина в РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
2003 г.
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ществ, что обеспечило повышение их безопас-
ности и расширение эксплуатационных возмож- 
íîñòåé.

Под его руководством и при его личном уча-
стии выполнен цикл теоретических и экспери-
ментальных работ по изучению развития цепной 
реакции в условиях существенно асимметричной 
ãèäðîäèíàìèêè ñðåäû. Ýòè ðàáîòû ÿâèëèñü îñ-
новой для создания физико-математических мо-
делей развития нейтронно-ядерных процессов в 
условиях асимметричной имплозии, верифици-
рованных по результатам натурных эксперимен-
тов с конкретными физическими устройствами. 
Â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå ýòè ðàáîòû èìåþò ïåðâî-
степенное значение для решения вопросов без-
îïàñíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Под руководством Р. И. Илькаева были раз-
работаны новые меры повышения безопасно-
сти ядерных зарядов, которые предусматрива-
ëè ñîçäàíèå è âíåäðåíèå â ïåðâè÷íûå èñòî÷-
ники специальных элементов для повышения 
их безопасности и использование взрывчатых 
веществ повышенной безопасности. С конца 
1980-х гг. работы в рамках этих подходов интен-
сивно развиваются, и часть решений внедрена  
â ïðàêòèêó.

Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
ÿäåðíîãî àðñåíàëà îñòðî âñòàëè âîïðîñû áåç-
опасности на стадиях демонтажа, транспорти-
ровки и хранения ядерных зарядов, боеприпасов 
и их компонентов. Под руководством Р. И. Иль-
каева был выполнен обширный комплекс работ 
по обеспечению безопасности ядерных зарядов 
на этих стадиях жизненного цикла. В последние 
ãîäû Ð. È. Èëüêàåâ ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò 
развитию новых подходов в обеспечении гаран-
тированной безопасности ядерных зарядов. 

Исследования в области  
лазерного термоядерного синтеза

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èäåîëîãîì è îðãà-
низатором создания нового поколения мощных 
лазерных установок в интересах решения про-
áëåìû ëàçåðíîãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà (ËÒÑ), 
у истоков которой стоял А. Д. Сахаров. Под его 
ðóêîâîäñòâîì ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ìîùíîé 
ëàçåðíîé óñòàíîâêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïðàêòè-
÷åñêàÿ ðåàëèçóåìîñòü êîòîðîé ïðîäåìîíñòðèðî-
вана созданием ее модуля – лазерной установки 
«Луч». Под руководством Р. И. Илькаева иссле-
дован широкий спектр вопросов работы термо-
ядерных мишеней, включая процессы развития 
термоядерных реакций в условиях асимметрич-
íîé èìïëîçèè è ïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ â ãåòåðîãåí-
íîé ïëàçìå.

Под научным руководством Р. И. Илькаева 
проведен масштабный цикл работ по фундамен-
тальным исследованиям физики работы ряда 
ëàçåðîâ è ñâîéñòâ âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ïëàç-
ìû, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíû óíèêàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåíòãå-
новского излучения в протяженных замкнутых  
полостях. 

Åãî âûäàþùèåñÿ íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ â ýòîé 
îáëàñòè îòìå÷åíû ïðèñóæäåíèåì åìó â 2006 ã. 
Золотой медали РАН имени А. Д. Сахарова.

Динамические свойства материалов
Под руководством Р. И. Илькаева в послед-

íèå ãîäû èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ íàó÷íûå îñ-
новы и разрабатывается новая технология из-
учения поведения делящихся материалов в спе-
циальных неядерно-взрывных экспериментах. 
Создание этой технологии и развитие средств ее 
диагностики позволили существенно расширить 
возможности исследований динамики ядерных 
взрывных устройств в условиях действия Дого-
вора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
ïûòàíèé. Òåì ñàìûì, Ðîññèÿ ïîëó÷èëà âàæíûé 
физический метод для решения вопросов обе-
ñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÿäåðíîãî 
àðñåíàëà.

Научный подход Р. И. Илькаева, который 
можно охарактеризовать как выработку спосо-
бов управления динамикой «ядерной» и «термо-
ядерной» плазмы, их экспериментальное под-
òâåðæäåíèå è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó, ïîëíîñòüþ 
созвучен научному методу А. Д. Сахарова, кото-
рый сочетал выработку первоклассных научных 
идей, их теоретическое развитие и эксперимен-
òàëüíóþ ðåàëèçàöèþ.

С министром РФ по атомной энергии В. Н. Михайловым
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Реформирование РФЯЦ-ВНИИЭФ
Необходимо отметить исключительно береж-

ное отношение Р. И. Илькаева к кадровому по-
тенциалу института. Такой подход позволил в 
тяжелых экономических условиях 1990-х гг. 
избежать значимых социальных конфликтов и 
сохранить РФЯЦ-ВНИИЭФ как активно дей-
ствующий научно-технический центр России, 
решающий новые задачи и обеспечивающий на-
учно-техническое сопровождение нашего ядер-
íîãî àðñåíàëà.

С начала 1990-х гг. Р. И. Илькаев руково-
äèò ðàáîòîé ïî ðåîðãàíèçàöèè è àäàïòàöèè äåÿ-
тельности ВНИИЭФ в новых условиях. Под его 
ðóêîâîäñòâîì ïðîâåäåíà ðåñòðóêòóðèçàöèÿ Ôå-
äåðàëüíîãî ÿäåðíîãî öåíòðà, â ñîñòàâå êîòîðî-
го эффективно работает целая система научных 
èíñòèòóòîâ è ÊÁ. Â ýòîì ïëàíå ñëåäóåò îòìåòèòü 
создание в рамках ВНИИЭФ Института теоре-
тической и математической физики, Института 
физики взрыва, Института лазерно-физических 
èññëåäîâàíèé, Èíñòèòóòà ÿäåðíîé è ðàäèàöè-
онной физики, Научно-технического центра по 
изучению высоких плотностей энергии и ряда 
других центров. Все эти организации, с одной 
ñòîðîíû, ðàáîòàþò íàä ñàìîñòîÿòåëüíûìè êðóï-
ными научно-техническими направлениями и 
проблемами, а с другой стороны, их усилия объ-
единены при решении общих масштабных задач 
ВНИИЭФ, связанных с задачами ядерных во-
оружений, наукоемких неядерных вооружений. 
Такой подход позволил существенно повысить 
эффективность работы ВНИИЭФ, создать опти-
ìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íîãî 
потенциала и профессионального роста научно- 
технических специалистов.

Îñîáóþ ðîëü êàê â îáëàñòè ÿäåðíî-îðóæåé-
ных работ, так и при проведении фундамен-
тальных и конверсионных исследований играют 
ðàñ÷åòíî-âû÷èñëèòåëüíàÿ áàçà è ïðîãðàììíîå 
обеспечение ВНИИЭФ. Начиная с 1990-х гг. 
Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èäåîëîãîì è ðóêîâî-
äèòåëåì ðàçâèòèÿ âû÷èñëèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
ÂÍÈÈÝÔ êàê íà îñíîâå ðàçðàáîòîê è èñïîëüçî-
вания мощных ЭВМ, так и широкого внедрения 
â íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïåðñî-
нальных компьютеров. За годы его работы ди-
ректором мощность ВЦ ВНИИЭФ возросла на 
ìíîãî ïîðÿäêîâ; ýòîò ðîñò ïðîäîëæàåòñÿ è â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ.

Ð. È. Èëüêàåâ âíåñ îïðåäåëÿþùèé âêëàä 
в эффективное развитие газодинамического 
êîìïëåêñà ÂÍÈÈÝÔ, ïðåîáðàçîâàííîãî ïî åãî 
инициативе в Институт физики взрыва, один 
из крупнейших центров газодинамических ис-
ñëåäîâàíèé â Ðîññèè. Â ýòîì öåíòðå ïðîâîäÿòñÿ 
важнейшие работы по разработке, обоснованию 
íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ 
нашего государства. Эффективно развивается 
уникальная научно-техническая база, включая 
мощные средства радиографии и новые методы 
èññëåäîâàíèé äèíàìèêè ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíè-
ем лазерных технологий. 

Во ВНИИЭФ на основе импульсных ядерных 
реакторов на быстрых и тепловых нейтронах и 
импульсных ускорителей электронов созданы 
ìîùíûå îáëó÷àòåëüíûå êîìïëåêñû, ðàáîòàþ-
щие по специальным программам в интересах 
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ÿäåðíîãî àðñåíàëà íà-
шей страны.

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì è ðó-
ководителем научных исследований и опытно-
конструкторских разработок в области создания 
боевого оснащения комплексов неядерных воору-
æåíèé. Âûïîëíåííûå è ïðîâîäèìûå âî ÂÍÈÈÝÔ 
научные исследования в областях кумуляции, 
взрывного формирования поражающих элемен-
òîâ, íàïðàâëåííîãî ìåòàíèÿ, ñîçäàíèÿ àäàïòèâ-
íîé àâòîìàòèêè ïîçâîëèëè ðàçðàáîòàòü áîåâûå 
части на уровне лучших мировых образцов.

Ð. È. Èëüêàåâ ýíåðãè÷íî ïîääåðæèâàåò è ñî-
действует развитию конверсионных работ – кон-
версии науки, конверсии инженерно-техниче-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè è êîíâåðñèè ïðîèçâîäñòâà. 
Он – инициатор создания Открытого Саровского 
технопарка для использования научно-техноло-
ãè÷åñêîãî è êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ÂÍÈÈÝÔ â 
инновационной деятельности с целью расшире-
íèÿ ðàáîò â Ñàðîâå. 

С Президентом РФ Д. А. Медведевым на награждении 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2008 г.

7



Международное сотрудничество  
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç èíèöèàòî-
ðîâ è àêòèâíûì ðóêîâîäèòåëåì ðàçâèòèÿ ìåæ-
дународного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
òîì ÷èñëå ñ ÿäåðíûìè ëàáîðàòîðèÿìè ÑØÀ.

Íà÷àëî ñîòðóäíè÷åñòâà ìîæíî îòíåñòè ê 
1992 ã., êîãäà ñîñòîÿëîñü áåñïðåöåäåíòíîå ñîáû-
тие – визит делегации директоров американских 
ядерных оружейных лабораторий во ÂÍÈÈÝÔ. 
Международное сотрудничество стало разви-
ваться в таких областях, как физика высоких 
ïëîòíîñòåé ýíåðãèè è ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðî-
âàíèå. Â 1995 ã. ïî èíèöèàòèâå Ð. È. Èëüêàåâà 
ñòàëî ðàçâèâàòüñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ство ВНИИЭФ в области разработки и сертифи-
êàöèè êîíòåéíåðîâ äëÿ îáðàùåíèÿ ñ ÿäåðíûìè 
ìàòåðèàëàìè. Ýòî íàïðàâëåíèå ðàáîò ÿâëÿåòñÿ 
âûñîêîïðèîðèòåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè 
обеспечения безопасности. Под его руководством 
áûëè ðàçðàáîòàíû ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèå 
контейнеры АТ-400Р для хранения делящихся 
ìàòåðèàëîâ. Ýòè ðàáîòû ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ â 
институте Всероссийского центра по сертифика-
ции специальных контейнеров.

Îòìåòèì, ÷òî ñ 1997 ã. ÂÍÈÈÝÔ ïî èíèöè-
àòèâå Ð. È. Èëüêàåâà ñòàë ó÷àñòâîâàòü â ðàáî-
тах ЦЕРН по реализации глобального проекта 
«Большой адронный коллайдер». Целью проек-
та является изучение свойств «первоматерии» 
(êâàðê-ãëþîííîé ïëàçìû), èç êîòîðîé ñîñòîÿëà 
Вселенная в начале ее возникновения. РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ ðàçðàáàòûâàåò óíèêàëüíûå äåòåêòîðû 
фотонного и мюонного спектрометров, входя-
щих в физическое оборудование эксперимента 
ALICE â ñîñòàâå ýòîãî ïðîåêòà.

Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ó÷àñòèþ 
è ïîääåðæêå Ð. È. Èëüêàåâà 
ÂÍÈÈÝÔ óñòàíîâèë íàó÷íûå ñâÿ-
çè è ðàçâèâàë ïëîäîòâîðíîå íà-
ó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ìíîãèìè 
ìèðîâûìè ÿäåðíûìè èññëåäîâà-
òåëüñêèìè öåíòðàìè è ìåæäóíà-
ðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, âêëþ-
÷àÿ âåäóùèå Íàöèîíàëüíûå ëà-
áîðàòîðèè ÑØÀ, Êîìèññàðèàò 
ïî àòîìíîé ýíåðãèè Ôðàíöèè, 
ЦЕРН, Ядерный центр Олдерма-
ñòîí Âåëèêîáðèòàíèè, Êèòàéñêóþ 
академию инженерной физики, 
Международное агентство по 
àòîìíîé ýíåðãèè. Ð. È. Èëüêàåâ 
óäåëÿë ìíîãî âíèìàíèÿ òàêèì 
важнейшим видам международ-

íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êàê ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòîâ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в проектах Международного 
научно-технического центра, тематика кото-
рых чрезвычайно интересна и разнообразна, и в 
программах по созданию систем учета, защиты 
и контроля делящихся материалов и радиаци-
онно опасных материалов, установок и объек-
òîâ.

Международная деятельность продемонстри-
ровала возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ как од-
ного из ведущих мировых научно-технических 
öåíòðîâ è ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü âåäóùèì 
ñïåöèàëèñòàì èíñòèòóòà àêòèâíî ðàáîòàòü â îá-
ластях фундаментальной науки.

Общественная деятельность
Ð. È. Èëüêàåâ âåäåò ïëîäîòâîðíóþ îáùå-

ственную деятельность. Как директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ – основного градообразующего пред-
ïðèÿòèÿ Ñàðîâà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñâÿòûì 
местом для православных, связанным с име-
нем преподобного Серафима Саровского, Радий 
Èâàíîâè÷ ìíîãî ñäåëàë äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è 
бережного отношения к объектам, имеющим 
отношение к деятельности этого высокопочи-
òàåìîãî ñâÿòîãî. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì 
Р. И. Илькаева удалось в сложных условиях 
ñáàëàíñèðîâàòü èíòåðåñû Ðîññèéñêîãî ÿäåðíîãî 
öåíòðà è Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Çà ýòó 
äåÿòåëüíîñòü Ð. È. Èëüêàåâ íàãðàæäåí ðÿäîì 
îðäåíîâ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Â 2005 ã. 
çà ñâîþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó îí áûë óäîñòîåí 
Международной премии Андрея Первозванного 
«За Веру и Верность». В последние годы он ак-
тивно участвует в организации и работе духов-
íî-íàó÷íîãî öåíòðà â Ñàðîâå.

Визит министра энергетики США Стивена Чу в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2011 г.
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Он – организатор и участник большого чис-
ла конференций самого различного уровня. Под 
åãî ðóêîâîäñòâîì ÂÍÈÈÝÔ îðãàíèçóåò è ïðîâî-
дит крупные научные конференции, многие из 
которых стали традиционными и имеют высо-
êèé ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ. Ê íèì îòíîñèòñÿ, 
например, традиционная Международная кон-
ференция – Научные Харитоновские чтения, в 
каждой из которых участвуют 200–300 ведущих 
специалистов из многих российских и ряда за-
рубежных научных организаций. Р. И. Илька-
ев активно излагает свои взгляды в средствах 
массовой информации и специализированных 
изданиях.

Организация науки
Ð. È. Èëüêàåâ âíåñ êðóïíûé âêëàä â ïîâû-

шение научного статуса ядерной оружейной де-
ятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Îí ìíîãî ñäåëàë äëÿ îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè-
чества в области фундаментальных и приклад-
ных исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ с органи-
çàöèÿìè ÐÀÍ, âåäóùèìè íàó÷íûìè öåíòðàìè 
Ðîññèè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû â îáëàñòè ýêñòðåìàëü-
ной газодинамики, физики термоядерных про-
цессов, создания новых методов исследований 
на уникальных физических установках, созда-
ния супермоделей сложных научно-технических 
ñèñòåì è ïðèìåíåíèÿ ñóïåðâû÷èñëåíèé.

Под руководством Р. И. Илькаева создано 
несколько научных школ. Его ученики плодот-
ворно работают в различных областях теорети-
ческой и экспериментальной физики над реше-
нием как фундаментальных научных проблем, 
так и актуальных вопросов поддержания и мо-
äåðíèçàöèè ÿäåðíîãî àðñåíàëà Ðîññèè.

Государственное признание высоких науч-
но-технических достижений ВНИИЭФ отмече-
но присуждением премий Правительства РФ в 
области науки и техники многим специалистам 
ÿäåðíîãî öåíòðà (ïðåìèè ïðèñóæäàëèñü ïðàê-
тически ежегодно на протяжении последних 
12 ëåò). Ýòà âûñîêàÿ îöåíêà íåîòäåëèìà îò âû-
сокоэффективной организации исследований, 
êîòîðóþ îñóùåñòâëÿë Ð. È. Èëüêàåâ íà ïîñòó 
íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÂÍÈÈÝÔ.

При его активном участии ряду ядерно-ору-
жейных специалистов ВНИИЭФ присвоен высо-
кий академический статус: в 2011 г. В. П. Не-
çíàìîâ áûë èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì 
ÐÀÍ, à â 2016 ã. èçáðàí àêàäåìèêîì ÐÀÍ; 
Â. Д. Селемир и А. К. Чернышев стали члена-
ìè-êîððåñïîíäåíòàìè ÐÀÍ ïî ñåêöèè ÿäåðíîé 
физики.

Открытие бассейна «Жемчужина» 

На встрече с М. Л. Ростроповичем

Р. И. Илькаев – лауреат Международной премии Андрея 
Первозванного «За Веру и Верность», 2005 г.
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Р Ф Я Ц - В Н И И Э Ф , 
îãðîìíîå çíà÷åíèå èìå-
åò íåóñòàííàÿ è ìíîãî-
ãðàííàÿ ðàáîòà åãî ðó-
êîâîäèòåëÿ, àêàäåìèêà 
ÐÀÍ Ð. È. Èëüêàåâà. 

Òîâàðèùè, êîëëå-
ãè è ó÷åíèêè ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿþò Ðàäèÿ 
Èâàíîâè÷à Èëüêàåâà ñ 
þáèëååì, æåëàþò åìó 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó-
чия, а также новых 
творческих свершений 
äëÿ ðàçâèòèÿ íàóêè, 
óêðåïëåíèÿ Îòå÷åñòâà, 
åäèíåíèÿ ÷åëîâåêà, îá-
ùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. 

Премии, награды и почетные звания  
Р. И. Илькаева

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2008 ã.).
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2000 ã.).
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2016 ã.).
Орден Почета (2005 г.).
Благодарность Президента РФ (1998, 2008 г.).
Почетная грамота Совета Федерации (2008 г.).
Почетная грамота Государственной Думы 
(2008 ã.).
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1968, 
1981 ã.).
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ (1994 ã.).
Лауреат премии Правительства РФ (2006 г.).
Лауреат Государственной премии им. маршала 
Ã. Ê. Æóêîâà (2012 ã.).
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè (1999 ã.).
Почетный гражданин г. Сарова (2006 г.).
Почетный гражданин Нижегородской области 
(2007 ã.).
Почетный гражданин Республики Мордовия 
(2012 ã.).
Золотая медаль РАН им. А. Д. Сахарова 
(2006 ã.).
Лауреат премии Андрея Первозванного «За Ве-
ру и Верность» (2005 г.).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ÂÍÈÈÝÔ âìåñòå ñ 
ÍÈÈÈÑ èì. Þ. Å. Ñåäàêîâà ðàáîòàþò îêîëî 
510 êàíäèäàòîâ íàóê è 130 äîêòîðîâ íàóê. Â 
РФЯЦ-ВНИИЭФ действуют 8 диссертационных 
ñîâåòîâ. 

ВНИИЭФ является крупнейшим научно-тех-
íîëîãè÷åñêèì öåíòðîì Ðîññèè ìèðîâîãî óðîâíÿ, 
ñòîÿùèì â îäíîì ðÿäó ñ òàêèìè âñåìèðíî èç-
âåñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê Ëîñ-Àëàìîññêàÿ 
è Ëèâåðìîðñêàÿ íàöèîíàëüíûå ëàáîðàòîðèè 
ÑØÀ.

Â òîì, ÷òî â Ðîññèè ñóùåñòâóåò è àêòèâíî 
ðàáîòàåò òàêîé çàìå÷àòåëüíûé èíñòèòóò, êàê 

Встреча с З. Хеккером, 2012 г.

Р. И. Илькаев – почетный 
гражданин Республики 

Мордовия, 2012 г.Бессмертный полк
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