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А. Д. Сахаров — автор фундаментальной идеи и основопо-
ложник первой водородной бомбы РДС-6с. Осуществление дан-
ного проекта было важнейшим этапом в создании отечествен-
ного термоядерного оружия как сдерживающего ядерного фак-
тора. Работе по совершенствованию термоядерного оружия 
Андрей Дмитриевич посвятил большую часть своей жизни, 
около 20-ти лет.

Фундаментальные идеи Сахарова получили развитие в даль-
нейшей деятельности ВНИИЭФ.

Профессиональные и личностные контакты с А. Д. Сахаро-
вым памятны сотрудникам ядерного центра до сегодняшнего 
дня. «Глубина идей, взгляд в будущее всегда говорили о неорди-
нарности и таланте этой личности», — вспоминают теоре-
тики, которые работали рядом с Андреем Дмитриевичем.

Человек мирового масштаба, талантливый физик, изобре-
татель, великий ученый, обладающий высокими нравствен-
ными качествами, остается для нас притягательной и весо-
мой фигурой.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков
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Ê 90-ËÅÒÈÞ À. Ä. ÑÀÕÀÐÎÂÀ

В  Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ

Уважаемые коллеги, уважаемые члены 
научно-технического совета Росатома, уважа-
емые гости!

Сегодня особенный НТС. Научно-техни-
ческий совет ядерного оружейного комплек-
са, который проходит открытым. Это связано 
с удивительным человеком. Сегодня исполни-
лось бы 90 лет со дня рождения Андрея Дми-
триевича Сахарова. С одной стороны, он вы-
дающийся, великий ученый не только нашей 
страны, но и мира. А с другой стороны, не ме-
нее выдающийся общественный деятель, лау-
реат Нобелевской премии мира. В жизни это-
го человека удивительным образом сочеталась 
работа в одной из самых закрытых, важных 
для государства отраслей и публичная, от-
крытая общественная деятельность.

Как ученый Андрей Дмитриевич сформи-
ровался под влиянием выдающегося физика-
теоретика академика Игоря Евгеньевича Там-
ма и, в силу своей работы на оружейный ком-
плекс страны, был одним из самых секрет-
ных ученых, о которых страна ничего не зна-
ла. Всенародную известность он приобрел уже 

благодаря своей общественной деятельности. 
Запомнился своими искренними бесстрашны-
ми выступлениями с трибуны Съезда народ-
ных депутатов.

Реальный вклад личности в историю стра-
ны, мира, в науку, общественную деятель-
ность проявляется с прошествием времени. 
Сегодня личность Андрея Дмитриевича пред-
стает еще более яркой, еще более весомой. Для 
одних Андрей Дмитриевич — выдающий фи-
зик, ученый, обладающий необыкновенным 
даром научного предвидения и великолепной 
интуицией. Для других — несгибаемый бо-
рец за свободу, демократию и права человека. 
Поскольку мы сегодня отмечаем его юбилей 
на научно-техническом совете, то я несколь-
ко слов хотел бы сказать о его вкладе в соз-
дание ядерного оружейного комплекса нашей 
страны. Этой работе по созданию термоядер-
ного оружия он посвятил большую часть сво-
ей жизни, около 20-ти лет.

Его по праву называют одним из отцов со-
ветской водородной бомбы. Характерной осо-
бенностью 1950-х гг. была полная самоотдача 

каждого человека, и в этих усло-
виях вопросы научного приорите-
та играли второстепенную роль. 
Поэтому определить конкретный 
вклад каждого ученого и инжене-
ра сейчас уже практически невоз-
можно. Сам Андрей Дмитриевич 
был очень скромным человеком и 
в своих воспоминаниях говорил о 
том, что многие идеи рождались 
одновременно у нескольких со-
трудников. А сам он никогда не 
претендовал на лидерство и ав-
торство.

И, тем не менее, для всех спе-
циалистов очевидно, что ведущую 
роль в принятии и осуществлении 
радиационной имплозии термоя-

ВЫСТ УПЛЕНИЕВЫСТ УПЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

С. В. КИРИЕНКО НА НТС ЯОК, С. В. КИРИЕНКО НА НТС ЯОК, 
ПОСВЯЩЕННОМ 90-ЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВАПОСВЯЩЕННОМ 90-ЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВА
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В. Е. Костюков и С. В. Кириенко

дерного горючего принадлежала 
Андрею Дмитриевичу Сахарову, 
так же как и реализация работы 
двухступенчатой системы термо-
ядерного заряда, которая позво-
лила создавать оружие неограни-
ченной мощности. Деятельность 
Андрея Дмитриевича посвящена 
не только созданию конструкции 
термоядерных зарядов. Для него 
характерна необычная широта на-
учных интересов, разнородность 
глобальных проблем, которыми 
он занимался. Идея создания ин-
тенсивных магнитных полей за 
счет сжатия магнитных потоков 
взрывом. Андрей Дмитриевич за-
нимался проблемами управляемо-
го термоядерного синтеза, космо-
логией, физикой Вселенной. Вчера исполни-
лось 100 лет со дня рождения еще одного фи-
зика с мировым именем, одного из руководи-
мей атомного проекта К. И. Щ¸лкина, триж-
ды Героя Социалистического Труда. Кирилл 
Иванович считал Сахарова одним из самых 
выдающихся ученых России и говорил, что он 
на две головы выше всех остальных.

Вспоминая об Андрее Дмитриевиче, мы 
должны сказать о его общественной деятель-
ности. Это удивительная черта... Я в эти го-
ды жил в Нижнем Новгороде, который на-
зывался Горьким, и на кухнях люди обсуж-
дали: «Что нужно этому человеку?! Великий 
ученый, обласканный властью, трижды Герой 
Социалистического Труда. Вроде бы есть все. 
Почему он открыто борется с властью, пре-
красно понимая, что это сопряжено с прямым 
риском для жизни?!».

Это человек удивительной внутренней чест-
ности. Человек, который до конца боролся за 
свои убеждения. Если он во что-то верил, он 
боролся за свои убеждения до конца, чего бы 
это ни стоило. Его внутренняя честность, му-
жественность и самоотверженность вызывают 
уважение и у тех людей, которые разделяли 
и разделяют его идеи, и даже у тех, кто не 
согласен с общественными и политическими 
взглядами. В завершение я хотел бы сказать, 
что Андрей Дмитриевич — человек, который 
всегда достигал поставленной цели. Он побе-
дитель. Задачи, которые он ставил пред со-
бой, были решены в нереально короткие сро-
ки. Когда мы подходим к решению даже не 
таких масштабных задач, мы понимаем, как 

это сложно. Находились принципиально но-
вые решения и доводились до практическо-
го результата, это фантастическая самоотда-
ча людей, которые создавали атомный проект 
в Советском Союзе. Андрей Дмитриевич был 
лидером этого коллектива, и они победили — 
выполнили поставленную перед ними задачу. 
С политической точки зрения, Андрей Дми-
триевич тоже выполнил свою задачу. Он меч-
тал об изменении страны, о превращении ее в 
демократическое государство. Он стал созда-
телем ядерного щита, а потом потратил нема-
ло сил, чтобы заставить мир переосмыслить 
отношение к своему собственному творению, 
и добиться того, чтобы мир никогда не ис-
пользовал это творение! И в этом он тоже по-
бедил. То, что 50 лет в мире не было глобаль-
ной войны — во многом заслуга Андрея Дми-
триевича Сахарова. И благодаря его вкладу в 
создание ядерного щита нашей страны, и бла-
годаря его вкладу в разоружение и нераспро-
странение ядерного оружия.

Сегодня мы отмечаем юбилей выдающего-
ся человека, который внес огромный вклад в 
развитие нашей отрасли. Благодарю участни-
ков НТС. И отдельные слова приветствия об-
ращаю к родственникам Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Спасибо вам большое за то, что вы 
приняли участие в этом научно-техническом 
совете.

Статья предоставлена пресс-отделом 
РФЯЦ-ВНИИЭФ из материалов НТС  
«Росатома»,  посвященного 90-летию  

А. Д. Сахарова,  май 2011 г.
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В 2011 г. Андрею Дмитриевичу Сахарову (да-
лее — А.Д.) исполнилось бы 90 лет. 20 лет его 
жизни связаны с работой в нашем институте 
(ВНИИЭФ, г. Саров). Его отец мечтал, что сын 
станет физиком-теоретиком и будет трудиться 
на переднем фронте науки. Отец вложил много 
сил и средств в воспитание и образование своего 
сына. Будучи скромным вузовским преподава-
телем физики, он подрабатывал, занимаясь по-
пуляризацией физических идей, экспериментов, 
писал книги, брошюры, читал популярные лек-
ции, издал задачник по физике для вузов. Вы-
рученные средства позволяли ему нанимать для 
сына персональных учителей по разным предме-
там. А.Д. не ходил в общеобразовательную шко-
лу. Он учился дома, как дети богатых дворян в 
XIX веке. Для поступления в 7 класс общеоб-
разовательной школы А.Д. (далее цитируются 
«Воспоминания» А.Д.) пришлось сдавать экза-
мены за 6 классов. Он прекрасно сдал экзамены, 
но экзаменаторов удивили не столько его зна-
ния, сколько манера держаться по-домашнему, 
непринужденно, его интеллектуальная раскре-
пощенность.

В юности ему не пришлось быть членом боль-
шого коллектива. Он привык к самостоятельной 
работе. Только примерно 15 % открытых науч-
ных работ было им выполнено в соавторстве с 
другими учеными.

А.Д.: «Папа занимался со мной физикой и 
математикой, мы делали с ним простейшие опы-
ты, и он заставлял аккуратно их записывать и 
зарисовывать в тетрадку... Еще в 7 классе (и 
в последующих) я начал дома делать физиче-
ские опыты — сначала по папиной книге «Опы-
ты с электрической лампочкой», потом по папи-
ной устной подсказке и самостоятельно. Неуме-
ние мастерить я восполнял причудливым изо-
бретательством. Например, у меня был очень 
удобный, с моей точки зрения, потенциометр 
из куска хозяйственного мыла. Он включался 
последовательно с электрической лампочкой и 
служил для тонкой регулировки напряжения, 
подаваемого на неоновую лампочку, которая за-
жигалась вспыхнувшей спичкой (придуманный 
папой опыт по фотоэффекту). Для этого и дру-
гих опытов необходим постоянный (выпрям-
ленный) ток. Выпрямители я делал в стаканах. 
Электролит — раствор пищевой соды, электро-
ды — алюминиевая ложка и кусок свинцовой 
оболочки кабеля. Ультрафиолетовые лучи, воз-
никающие в начальный момент горения спич-
ки, выбивают электроны из оцинкованных элек-
тродов лампочки, и в результате ударной иони-
зации возникает стойкий разряд… Было много 
опытов по электростатике, оптике (кольца Нью-
тона); я строил маятник Максвелла, наблюдал 
с биноклем двойные звезды, спутники Юпите-
ра; я занимался фотографией; по папиному об-
разцу строил детекторный радиоприемник… 
Кроме опытов, пожалуй, еще большее значение 
имели для меня научно-популярные, научно-
развлекательные, научно-фантастические кни-
ги. Я по многу раз перечитал почти все книги 
известного популяризатора науки и пропаганди-
ста космических полетов Я. Перельмана».

В 1938 г. А.Д., как отличник, поступил без 
экзаменов на физический факультет МГУ. Те-
ма его дипломной работы (1942 г.) — «Поиски 
замены дефицитного серебра для контактов ре-
ле в релейной защите». А.Д. предложил заме-
нить серебро в контактах нержавеющей сталью. 
На рынке он купил вилку из нержавейки, отпи-
лил зубья и загнал их молотком в гнезда, откуда 
вытащил серебро. Это устройство он предъявил 
комиссии с несколькими страницами теоретиче-
ских обоснований. В 1942 г. А.Д. окончил МГУ 

Àíäðåé Äìèòðèåâè÷ ÑÀÕÀÐÎÂ
с. À. ÕоËÈн

Дмитрий Иванович Сахаров
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(с отличием) по специально-
сти «Оборонное металловеде-
ние» и получил направление 
на оборонный завод.

В Центральной завод-
ской лаборатории ему пору-
чили разработать метод от-
браковки пуль для проти-
вотанковых ружей калибра 
14,5 мм, не требующий дове-
дения до разрушения пули-
представителя. В 1943 г. А.Д. 
нашел удачное техническое 
решение и начал первые кон-
трольные опыты на модели, 
созданной им собственноруч-
но с помощью механика лабо-
ратории. Прибор был принят 
комиссией к использованию 
в производстве. Промышлен-
ный вариант был очень по-
хож на лабораторный: в нем даже была медная 
трубка, которую А.Д. нашел на свалке. Он полу-
чил денежную премию, равную 4 зарплатам, и 
авторское свидетельство. Его основной работой в 
1944 г. была разработка прибора, отбраковыва-
ющего пули с трещинами в сердечнике. В при-
боре использовался физический метод — скин-
эффект на ультразвуковых частотах. Прибор по-
зволил освободить группу молодых женщин от 
необходимости визуального поиска трещин, при 
котором катастрофически быстро терялось зре-
ние. Прибор повысил надежность отбраковки. 
К 1945 г. А.Д. стал признанным специалистом 
по магнитным методам контроля.

А.Д. было жалко оставить изобретатель-
скую работу на заводе, но тяга к большой науке 
(квантовая механика, квантовая теория поля, 
элементарные частицы, теория относительно-
сти, космогония и т. п.) пересилила. При под-
держке отца в 1945 г. он поступил в аспиранту-
ру Физического института Академии наук СССР 
(ФИАН) к Игорю Евгеньевичу Тамму.

В 1945 г. две атомные бомбы были взорва-
ны армией США над японскими городами Хи-
росима и Нагасаки. Окончилось Вторая мировая 
война. В журнале «Британский вестник» была 
опубликована информация о разделении изото-
пов урана-235, плутония, ядерных реакторах, об 
устройстве атомных бомб («Отчет Смита»). А.Д. 
хотелось изобретать: «Конечно, я придумывал 
при этом либо давно известное, либо непрактич-
ное (методы разделения изотопов, основанные 
на кнудсеновском течении в зазорах между фи-

гурными роторами). Мой товарищ школьных и 
университетских лет Акива Яглом говорил тог-
да: "У Андрея каждую неделю не меньше двух 
методов разделения изотопов"».

В СССР начал формироваться ядерный ору-
жейный комплекс (ЯОК). В 1946 и 1947 гг. 
дважды А.Д. предлагали перейти на работу в 
ЯОК. Он дважды отказывался. В 1948 г. его в 
составе группы И. Е. Тамма направили в ЯОК 
для работы над водородной бомбой. Перед груп-
пой Тамма была поставлена задача проэксперти-
ровать работу группы Я. Б. Зельдовича, которая 
разрабатывала конструкцию на основе информа-
ции об американской водородной бомбе, полу-
ченной по разведканалам. 

А.Д.: «По истечению двух месяцев я сде-
лал крутой поворот в работе. А именно, я пред-
ложил альтернативный проект термоядерно-
го заряда, совершенно отличный от рассматри-
вавшегося группой Зельдовича по происходя-
щим при взрыве физическим процессам и да-
же по основному источнику энерговыделения. 
Я ниже называю это предложение "1-й иде-
ей". Вскоре мое предложение существенно до-
полнил Виталий Лазаревич Гинзбург, выдви-
нув "2-ю идею"… Более высокие характеристи-
ки наш проект приобрел в результате добавле-
ния "3-й идеи", в которой я являюсь одним из 
основных авторов».

В качестве термоядерной бомбы А.Д. пред-
ложил использовать «слойку» («1-я идея», 
РДС-6с, чередующаяся система слоев урана и 
дейтерида, 1948 г.). В центре «слойки» разме-
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щался первичный источник энергии из ура-
на, ядерный взрыв которого сжимал и нагре-
вал оболочки «слойки». Первичный источник 
играл роль спички, его задача — поджечь дей-
терий в составе «слойки».

В «слойке», предварительно сжатой с помо-
щью энергии взрывчатого вещества (ВВ), А.Д. 
предполагал использовать D

2
O в качестве термо-

ядерного горючего. Кислород — пассивный но-
ситель дейтерия, он не участвует в термоядер-
ных реакциях.

При горении дейтерия (реакция D + D) вы-
деляется термоядерная энергия, поддерживаю-
щая горение, и рождаются нейтроны, которые 
в «слойке» делят уран-238, увеличивая общее 
энерговыделение. 

В. Л. Гинзбург предложил в качестве источ-
ника термоядерной энергии использовать дей-
терид лития — Li6D. Пассивный носитель дей-
терия заменяется активным — литием-6 («2-я 
идея», РДС-6с, дейтерид лития, 1949 г.). Захва-
тывая нейтрон, ядро Li6 распадается с выделени-
ем трития и термоядерной энергии. В новой ре-
акции D + T рождается вторичный нейтрон, ко-
торый захватывается другим ядром Li6 и так да-
лее, возникает бесконечная цепочка, которая 
на практике оказывается конечной из-за выле-
та нейтронов из зоны горения и снижения ско-
рости термоядерных реакций при уменьшении 
температуры и плотности термоядерной смеси в 
процессе разлета материала бомбы. В. Л. Гинз-
бург предположил, что скорость D + T реакции 

равна скорости D + D реакции. В этом случае 
применение Li6D увеличивало энерговыделение 
в 3 раза. Эксперименты, выполненные в США и 
получившие подтверждение в СССР, показали, 
что скорость T + D реакции в 100 раз выше, чем 
D + D реакции, поэтому использование Li6D ока-
залось очень эффективным.

Плотность дейтерида лития в ~ 25 раз меньше 
плотности урана. А.Д. показал, что при высо-
ких температурах (более 10 млн. градусов), при 
которых эффективно горит термоядерная смесь, 
из-за ионизации вещества происходит выравни-
вание не только температур и давлений, но вы-
равниваются и плотности. Отношение плотно-
стей урана и дейтерида лития уменьшается с  
~ 25 до ~ 2. Это явление, в котором плотности 
легкого вещества подстраиваются под плотность 
тяжелого вещества, назвали «сахаризацией». 
Оно особенно было полезно в РДС-6с.

О применении дейтерида лития в первой со-
ветской термоядерной бомбе специалисты США 
узнали, проанализировав состав воздуха из зо-
ны ее испытания в 1953 г. Уже в 1954 г. в США 
были испытаны на полигоне и поставлены на во-
оружение несколько типов авиабомб с дейтери-
дом лития мощностью 2–15 млн. тонн тротила. 
В основном они были нацелены на Россию.

Конструкция советской бомбы РДС-6с мощ-
ностью 0,4 млн. тонн тротила была такова, что 
она не позволяла повысить ее мощность до уров-
ня 2–15 Мт. В ней первичный источник энергии 
(атомная бомба) размещался в центре конструк-
ции. После ее взрыва основная масса горючего 
материала сжималась расходящимися волнами. 
В такой конструкции невозможно достичь боль-
ших плотностей и значительного КПД при го-
рении. 

Необходимо сжимать сходящимися волнами. 
Первичный источник энергии должен обеспе-
чить сферическое сжатие вторичного узла. Для 
этого первичный и вторичный источники энер-
гии необходимо, во-первых, разместить раздель-
но, рядом и, во-вторых, окружить их тяжелым 
корпусом («3-я идея», РДС-37, 1955 г.). 

А.Д. был одним из тех, кто понял, что рент-
геновское излучение, испускаемое первичным 
источником, отражаясь от тяжелого корпуса, 
как от зеркала, способно обеспечить сфериче-
ское сжатие. Толстый тяжелый корпус, как по-
казал А.Д., непрозрачен для рентгеновского из-
лучения. Как известно, такой же режим обжа-
тия сферической капсулы рентгеновским излу-
чением имеет место в мишенях лазерного термо-
ядерного синтеза.

А. Д. Сахаров и И. В. Курчатов
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Вклад А.Д. в разработ-
ку термоядерных зарядов за-
ключался не только в выдви-
жении «идей», он контроли-
ровал все этапы разработки. 
Разработка термоядерных за-
рядов потребовала создания 
новых расчетных математи-
ческих методик, проведения 
оригинальных физических 
экспериментов для опреде-
ления нейтронных характе-
ристик и параметров уравне-
ний состояния веществ. По-
требовались взрывные экс-
перименты для определения  
деформации «слойки» под 
воздействием ВВ. А.Д. вни-
кал во все оценки, расче-
ты, физические эксперимен-
ты, потому что для него было 
важно понять, какова пред-
ставительность и надежность 
результатов, полученных группами теоретиков, 
математиков, экспериментаторов.

А.Д., «не дожидаясь окончательных расче-
тов и вообще окончательной ясности, писал тех-
нические задания, разъяснял конструкторам то, 
что казалось особенно важным, писал "разреше-
ния" на разумные послабления первоначально 
слишком жестких технических условий; в об-
щем, очень много брал на себя, на свою ответ-
ственность, опираясь не только на расчеты, но и 
на интуицию». Поэтому А.Д. называли «отцом 
водородной бомбы».

За неделю до испытания «слойки» (1953 г.) 
Председатель Совета Министров Г. М. Маленков 
на сессии Верховного Совета СССР заявил (при 
аплодисментах зала), что у СССР есть своя водо-
родная бомба! После испытания он позвонил на 
полигон и особо просил поздравить, обнять и по-
целовать Сахарова за его огромный вклад в де-
ло мира.

После испытания РДС-37 (1955 г.) стало ясно, 
что конструкция термоядерного заряда должна 
содержать отсек с первичным источником (атом-
ную бомбу) и отсек с термоядерным узлом, сра-
батывающим от взрыва атомной бомбы. 

А.Д. стал академиком, трижды Героем Соци-
алистического Труда, лауреатом Государствен-
ной и Ленинской премий. Это высшие награ-
ды для ученого в СССР, которыми отмечен его 
вклад в испытания РДС-6с, РДС-37, 100-мега-
тонного заряда в 1961 г. и в постановку на воо-

ружение группы термоядерных зарядов. Прове-
денные испытания имели не только большое во-
енное, научно-техническое, но и политическое 
значение. А.Д. создавал надежные конструкции. 

Началась работа по совершенствованию тер-
моядерного оружия: уменьшение веса, диаме-
тра, расхода плутония, трития и т. п. Разверну-
лась «гонка вооружений». Правительство стави-
ло задачу перед учеными и инженерами, чтобы 
характеристики советского оружия не уступали 
американским, что было трудно обеспечить при 
более тяжелой автоматике, имея менее быстро-
действующие ЭВМ, проводя меньшее число по-
лигонных испытаний. 

А.Д. возглавил коллектив физиков-теорети- 
ков, которые предлагали и обосновывали новые 
более напряженные конструкции. Проводились 
испытания. В случае неудачи выдвигали разу-
мные объяснения. Подкрепить выдвинутую ги-
потезу расчетом в случае аварии не было воз-
можности из-за слабой вычислительной базы. 
Такая работа была не по душе А.Д., поэтому по-
сле перехода с воздушных к подземным испы-
таниям он начал постепенно отходить от актив-
ной оружейной работы. А.Д. полагал, что даль-
нейшее совершенствование термоядерного ору-
жия носит не столько научный, сколько инже-
нерный характер.

У него была возможность переключиться на 
одно из двух новых направлений физических 
исследований, но он ею не воспользовался. 

РДС-37
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Одно направление — использование ВВ для 
сжатия магнитного поля с целью получения ре-
кордных магнитных полей (МК-1) или с целью 
преобразования энергии ВВ в энергию магнит-
ного поля (МК-2). Основу этих конструкций со-
ставляли идеи А.Д.

Другое направление — создание термоядер-
ного реактора для получения плутония, три-
тия и электрической энергии. В формулировке 
двух основных идей термояда участие А.Д. было 
определяющим: использование магнитного поля 
для уменьшения потерь энергии на нагрев сте-
нок реактора (магнитная термоизоляция) и ис-
пользование замкнутого витка тока (в виде тора) 
для устранения потерь энергии на нагрев и ис-
парение электродов.

Е. П. Славский, министр Средмаша, пытал-
ся увлечь А.Д. возможностью применения ядер-
ных зарядов для рытья каналов, извлечения по-
лезных ископаемых и т. п. 

А.Д. предпочел заняться физикой элементар-
ных частиц, вопросами происхождения и эво-
люции Вселенной. Работать на переднем фрон-
те науки ему казалось интересно и почетно. Но 

достигнутые им успехи в большой науке по зна-
чимости и глубине сильно уступали его резуль-
татам в прикладной физике, что, по-видимому, 
связано с тем, что его отец с детства фактиче-
ски воспитывал из него не просто физика, а изо-
бретателя с широким физическим кругозором. 
Успехи А.Д., как физика-теоретика, высоко це-
нили его коллеги из ФИАНа.

«Характеристика
кандидата в члены Ученого совета ФИАНа  
от отдела теоретической физики,  1989 г.

Сахаров Андрей Дмитриевич, 1921 г. рожде-
ния, главный научный сотрудник ФИАНа, ака-
демик АН СССР, физик-теоретик с мировым 
именем, известен своими выдающимися работа-
ми в области термоядерного синтеза, теории эле-
ментарных частиц и космологии.

Основные результаты и направления исследо-
ваний А.Д.: 

1)   физические идеи и расчеты по созданию 
термоядерного оружия;

2)   пионерская идея магнитного удержания 
плазмы и основополагающие расчеты установок 
по управляемому термоядерному синтезу;

3)   идея и расчеты по созданию сверхсильных 
магнитных полей сжатием магнитного потока 
сходящейся взрывной волной (магнитная куму-
ляция);

4)   работы по квантовой теории поля, теории 
элементарных частиц, в частности, о мюонном 
катализе ядерных реакций (совместно с Зельдо-
вичем);

5)   трактовка гравитации как метрической 
упругости пространства: гравитация возника-
ет в результате изменения энергии квантовых 
флуктуаций полей в вакууме при искривлении 
пространства, подобно тому, как обычная упру-
гость тел возникает в результате изменения 
энергии межмолекулярных связей при дефор-
мации;

6)   работы по космологии, особенно о проис-
хождении барионной асимметрии Вселенной.

А. Д. Сахаров известен своей выдающейся 
общественной деятельностью. Он лауреат Нобе-
левской премии мира, один из основателей и ди-
ректоров международного "Фонда за выживание 
и развитие человечества", член научных акаде-
мий США, Франции и многих других стран».

Многочисленные высокие награды, которы-
ми была отмечена работа А.Д. над термоядер-
ным оружием, сделали его членом руководящей 

А. Д. Сахаров с дочерью
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ÕÎËÈÍ Ñåðãåé Àëåêсаíдðîâи÷ —
главный научный сотрудник,

доктор физ.-мат. наук, профессор

А. Д. Сахаров на съезде народных депутатов

ГОРОД-ТАЙНА

В уголке среднерусской равнины,
Средь øатров заповедных лесов,
Ïоáратался со славой áылинной 
Ãород-тайна,  закрытый Саров.

Величавы проспекты и улиöы,
Ïаруса новостройки легки.
Êуполами соáора люáуется
Ãород в зеркале тихой реки.

Воздух парка здоровый,  ядреный…
Дарят негу в æару «Ëуæники».
И под пологом зелени кленов
С перезвоном æурчат родники.

Çдесь æивут «молчаливые люди»,
Не кичатся успехом в труде,
В череде нескончаемых áуден
Ùит,  Россия,  создали теáе.

Îт столиö и родных «отреøенные»,
Сон,  порой,  на раáочих местах,
Эти люди,  идеей сплоченные,
Ìир ковали в закрытых öехах.

Áыло много нереøенных,
(А реøения,  часто,  трудны).
Çдесь творила плеяда ученых —
«Çолотая когорта страны».

×тоáы нам не грозили «дуáиной»,
И у недругов планы сорвать —
Çдесь,  на землях отöа Серафима,
Ìы сраáотали «Êузькину мать»!

И сейчас,  возроæдая святыни,
×тоá в заáвенье веков не пропасть,
Нуæно город со славой áылинной
На скриæали страны записать.

Ïусть сияет в короне России,
Не сгиáаясь от øквала ветров,
Символ доáлести,  веры и силы —
Ãород-тайна,  закрытый Саров.

 Рыжов Александр Иванович, 
 начальник группы 
 ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

элиты Советского Союза. C его мнением счита-
лись. Он мог писать письма членам Правитель-
ства. Он мог звонить напрямую Н. С. Хрущеву 
и Ю. В. Андропову. Когда А.Д. увлекся обще-
ственной деятельностью, то его постепенно ли-
шили привилегий. А.Д. действовал «по принци-
пу Сахарова, т. е. с умом». Он не был противни-
ком советской власти, как А. И. Солженицын. 
Он не выдвигал жестких политических или эко-
номических требований. Он считал, что должны 
неукоснительно выполняться законы, и государ-
ство должно охранять права каждого человека, 
что гласность должна быть основой функциони-
рования государства, что должна быть обеспе-
чена свобода печати и интеллектуальная свобо-
да. Проповедь этих простых принципов и актив-
ная защита нарушаемых прав конкретных чле-
нов общества с принесением в жертву собствен-
ных привилегий сделали А.Д. популярным об-
щественным деятелем.

Общественная деятельность отнимала у А.Д. 
много сил и времени, ограничивала его возмож-
ности как ученого, но он считал своим долгом 
заниматься общественной деятельностью.

9



Íåïîðîãîâûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû

Меня все больше стали волновать биологические 
последствия испытаний. Меня натолкнула на эту про-
блему сама жизнь, личное участие в ядерных испыта-
ниях и подготовке к ним. Большую психологическую 
роль при этом (и в дальнейшем) играла некая отвле-
ченность моего мышления и особенности эмоциональ-
ной сферы. Я говорю здесь об этом без самовосхва-
лении и без самоосуждения — просто констатирую 
факт. Особенность отдаленных биологических послед-
ствий ядерных взрывов (особенности при воздушных 
взрывах, когда радиоактивные продукты разносятся 
по всей Земле, или, точнее, по всему полушарию) в 
том, что их можно вычислить, определить более или 
менее точно общее число жертв, но практически не-
возможно указать, кто персонально эти жертвы, най-
ти их в человеческом море.

И наоборот, видя умершего человека, скажем, от 
рака или видя ребенка, родившегося с врожденными 
дефектами развития, мы никогда практически не мо-
жем утверждать, что данная смерть или уродства есть 
последствие ядерных испытаний. Эта анонимность, 
или статичность, трагических последствий ядерных и 
термоядерных испытаний создает своеобразную пси-
хологическую ситуацию, в которой разные люди чув-
ствуют себя по-разному. Я, однако, никогда не мог 
понять тех, для кого проблемы просто не существует.

Отдаленные биологические последствия ядерных 
взрывов, в основном, связаны с так называемыми не-
пороговыми эффектами. Ниже я поясняю, что под 
этим подразумевается.

Одним из таких эффектов являются генетические 
повреждения. В связи с проблемой ядерных испыта-
ний я вновь вспомнил о своем юношеском интересе 
к генетике. В этой науке тогда как раз происходи-
ли драматические события. Уотсон и Крик расшиф-
ровали строение молекулы ДНК в виде двойной спи-
рали и утвердили ее решающую роль в механизме на-
следственности. В научно-популярном американском 
журнале «Сайентифик Америкэн» я прочел блестя-
щую статью Гамова, в которой рассказывалось об от-
крытии Уотсона и Крика и излагались собственные 
идеи Гамова о генетическом коде (в основном, оказав-
шиеся правильными).

Действие радиации на наследственность экспери-
ментально изучалось уже давно. Даже самая малая 
доза облучения может вызвать повреждение наслед-
ственного механизма (как теперь стало ясно — моле-
кулы ДНК), привести к наследственной болезни или 
смерти. Не существует никакого «порога», т. е. тако-
го минимального значения дозы облучения. Это зна-
чит, что от дозы облучения зависит вероятность (от-
носительная частота) поражения, но, в известных 
пределах, не зависит характер поражения. Говоря не-
сколько схематически, если возникшая при облуче-
нии активная молекула (например, перекиси водоро-
да) поразит один участок ДНК, то произойдет некото-

рое вполне определенное поражение, если не произой-
дет — не произойдет ничего.

Вероятность поражения пропорциональна дозе об-
лучения (опять же при достаточно малой дозе). Та-
ким образом, при стремлении к нулю дозы облучения 
к нулю же стремится и число пораженных людей, но 
не степень поражения у тех, кому «не повезло». Мож-
но сказать и иначе. Число случаев поражения опреде-
ляется произведением дозы облучения на число под-
вергшихся этому облучению людей. Если уменьшить 
дозу облучения в сто раз, но одновременно увеличить 
в сто раз число облученных, число пострадавших не 
изменится. Это и есть ситуация непорогового эффек-
та — при генетических поражениях. Непороговые 
биологические эффекты ставят нас перед нетривиаль-
ной моральной проблемой. Как я уже отвечал, они 
полностью «анонимны». При этом все произошедшие 
за последние десятилетия испытательные взрывы да-
ют малую относительную добавку к смертности и бо-
лезни от других причин. Но так как людей на Земле 
очень много, а через некоторое время, в течение пе-
риода распада радиоактивных веществ, их станет еще 
больше, то абсолютные цифры ожидаемого числа по-
ражений и гибели крайне велики, чудовищны (речь 
идет, конечно, о взрывах в воздухе, на поверхности 
земли, о подводных взрывах, но не о подземных).

…К 1957 г. общая мощность испытанных бомб уже 
составляла почти 50 мегатонн (чему, по моей оценке, 
соответствовало 500 тыс. жертв!); эти цифры быстро 
возрастали…

Îäíîñòîðîííåå ïðåêðàùåíèå èñïûòàíèé ÑÑÑÐ 
1958–1961 ãã.

Ìои предлоæения (Н. С. Хрущеву):
1) не начинать ни в коем случае испытаний…;
2) пересмотреть конструкции намеченных к испы-

танию изделий, сделав их настолько надежными, что-
бы их в принципе можно было принять на вооруже-
ние без испытаний;

3) отказаться от доктрины, что никакое изделие не 
может быть принято без испытаний как недостаточно 
гибкой, догматической и не соответствующей реаль-
ности наступающей «безиспытательной» эпохи;

4) разработать новые экспериментальные методи-
ки моделирования без полного испытания отдельных 
функций изделий.

Îтвет Н. С. Хрущева
«Я получил записку от академика Сахарова, вот 

она. (Показывает.) Сахаров пишет, что испытания 
нам не нужны. Но вот у меня справка — сколько ис-
пытаний произвели мы и сколько американцы. Неу-
жели Сахаров может нам доказать, что, имея меньше 
испытаний, мы получили больше ценных сведений, 
чем американцы? Что они — глупее нас? Не знаю и 
не могу знать всякие технические тонкости. Но число 
испытаний — это важней всего, без испытаний ника-
кая техника невозможна. Разве не так?»

Îòðûâêè èç âîñïîìèíàíèé À. Ä. ÑàõàðîâàÎòðûâêè èç âîñïîìèíàíèé À. Ä. Ñàõàðîâà
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Развитие теории 
пластичности связа-
но с работами члена-
корреспондента АН 
СССР, лауреата Го-
сударственной пре-
мии, доктора физико-
математических наук, 
профессора Алексея 
Антоновича Ильюши-
на (1911–1998 гг.).

Научное наследие 
А. А. Ильюшина вели-
ко и многогранно, од-
нако основным вкла-

дом в механику, по оценке самого Алексея Анто-
новича, являются его исследования по пластич-
ности в самом общем понимании этого термина. 
Теория малых упругопластических деформаций 
(1940-е гг.), общая математическая теория пла-
стичности (1950–1960 гг.), теория упругопла-
стических процессов и термодинамика сплош-
ной среды с мерами необратимости и поврежда-
емости (1970–1980 гг.) — таковы основные эта-
пы его научного поиска.

Теория малых упругопластических деформа-
ций (теория пластичности при простом нагруже-
нии) была создана в связи со «снарядным голо-
дом», в котором оказалась наша армия к кон-
цу 1941 г. Отсутствие высокосортных сталей с 
большой упругостью для изготовления снарядов 
требовало их срочной замены материалами с ма-
лой упругостью. Этот шаг был очень ответствен-
ным и нуждался в глубоком научном обоснова-
нии и инженерной интуиции. А. А. Ильюшин 
пересмотрел расчеты на прочность артиллерий-
ских снарядов, выполнявшиеся методами тео-
рии упругости, и нормы их приемки по величи-
не остаточной пластической деформации, при-
годные лишь для высокосортных сталей. Разра-
ботанная им теория малых упругопластических 
деформаций подтверждалась экспериментами 
при любых простых нагружениях, осуществляв-
шихся, в частности, в реальных условиях при-
менения снарядов и приводящих к пропорцио-
нальному изменению всех напряжений. Расче-
ты по ней показали достаточную прочность сна-
рядов из имевшихся малоупругих материалов, 

что позволило приступить к их массовому про-
изводству. Указанная теория не содержала вре-
менных параметров, была удобна для практиче-
ского использования и строго обоснована теоре-
мами «о простом нагружении» и «о разгрузке», 
устанавливающими достаточные условия про-
стого нагружения в каждой точке тела и позво-
ляющими находить остаточные деформации.

За цикл работ по пластичности при простых 
нагружениях с приложениями к проблеме устой-
чивости пластин и оболочек за пределом упру-
гости А. А. Ильюшин был удостоен Сталинской 
премии 1 степени. Эти исследования обобщены в 
его монографии «Пластичность» (1948 г.).

Построение теории пластичности при произ-
вольных сложных процессах нагружения потре-
бовало обобщения существовавших понятий ме-
ханики сплошных сред. А. А. Ильюшин ввел 
специальные пятимерные векторные простран-
ства девиаторных компонент напряжений и де-
формаций, в которых сложность процессов на-
гружения и деформирования характеризовалась 
внутренней геометрией соответствующих кри-
вых. Результаты экспериментальных исследова-
ний получили геометрическую интерпретацию в 
виде связанности внутреннего строения кривых и 
позволили сформулировать постулат изотропии и 
принцип запаздывания. Сложные функциональ-
ные зависимости удалось классифицировать по 
величинам кривизны траекторий деформаций и 
указать пределы применимости частных вари-
антов общей теории пластичности: теорий тече-
ния и малых упругопластических деформаций. 
Для экспериментальных исследований под руко-
водством А. А. Ильюшина была создана принци-
пиально новая испытательная машина класса 
СН (сложного нагружения), получившая в раз-
личных модификациях широкое распростране-
ние. В дальнейшем А. А. Ильюшин реализовал 
свою идею: «СН-ЭВМ» — комбинированного экс-
периментально теоретического метода определе-
ния напряжений и деформаций конструкций в 
условиях, когда заранее уравнения состояния 
для ее материала неизвестны. Итог работ этого 
периода подведен А. А. Ильюшиным в моногра-
фии «Пластичность» (1963 г.) и ряде статей.

Процессы развитого формоизменения (вяз-
копластические течения, технология обработ-

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÏËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÏËÀÑÒÈ×ÍÎÑÒÈ

Þ. Ã. ÊоÐоÒÊÈÕ,  È. À. ÂоËÊоÂ

А. А. Ильюшин
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ки давлением, ползучесть) привлекли внима-
ние А. А. Ильюшина в конце 1930-х гг. Он раз-
работал общую теорию соотношений «напряже-
ния — деформации», постановки и методы ре-
шения задач, исследовал процессы тепловыделе-
ния, сформулировал и обосновал принцип мини-
мума мощности работы вязкопластических сил, 
ввел понятие устойчивости процесса вязкопла-
стического течения, которое было использова-
но в теории ползучести. Было предсказано те-
оретически и экспериментально подтверждено 
возникновение застойных зон при течениях вяз-
копластичных жидкостей. Эти результаты на-
ходят применение в нефтепромысловой техни-
ке, при расчетах и прогнозировании поведения 
грунтовых масс и растворов.

В 1950-х гг. А. А. Ильюшин в общем виде 
сформулировал задачу пластического течения 
металлов в приложениях к процессам обработки 
давлением. В развитой теории учитывается вли-
яние скорости и степени деформации, перемен-
ные температурные поля и возможность образо-
вания «зон отверждения»; введен специальный 
вариационный принцип. Исследованы условия 
подобия пластических течений и сформулирова-
ны правила моделирования; установлена анало-
гия с теорией малых упругопластических дефор-
маций. Разработана теория течения тонких сло-
ев металла по поверхностям инструментов, ко-
торая нашла применение при анализе и выборе 
технологии тонколистовой прокатки, штампов-
ки и прессования ребристых панелей.

Существенный вклад внес А. А. Ильюшин в 
исследование динамического взаимодействия де-
формируемых тел и сред. В 1950-е гг. он изучает 
взаимодействие волн, возбуждаемых взрывом, и 
упругопластических конструкций и массивов, 
разрабатывает методы моделирования этих яв-
лений, создает линейный ускоритель, на кото-
ром экспериментально изучаются характеристи-
ки воздействия мощных взрывов на преграды, 
а также параметры выбросов. К этому же пе-
риоду относится и распространение А. А. Илью-
шиным закона плоских сечений на обтекание 
тел с большой сверхзвуковой скоростью. Од-
но из следствий этого — метод аффинной мо-
дели: возможность получения данных по обте-
канию тел с большой скоростью в эксперимен-
тах со значительно меньшими скоростями. Дру-
гое следствие — постановка задачи аэроупругих 
колебаний пластин, в частности, создание тео-
рии панельного флаттера. Гипотезу плоских се-
чений А. А. Ильюшин распространил и на пла-
стические среды, что открыло новые возможно-

сти для изучения процессов высокоскоростного 
внедрения и проникания твердых тел.

Большой цикл работ А. А. Ильюшина по-
священ механике вязкоупругих материалов. 
Начиная с 1964 г. в течение тридцати лет он 
был научным руководителем и консультантом 
экспериментально-теоретических исследований 
в области прочности зарядов твердотопливных 
ракетных двигателей (РДТТ). Им построены не-
линейные варианты теории термовязкоупруго-
сти, разработаны математические модели дли-
тельной прочности и разрушения твердых то-
плив и корпусов РДТТ, введены тензор повреж-
дений и меры поврежденности, выявлена роль 
моментных напряжений. А. А. Ильюшин указал 
эффективные методы расчета прочности зарядов 
с использованием следствий из теорем «о про-
стом нагружении и нагреве» и метода «аппрок-
симаций» для вычисления обратных преобразо-
ваний Ëапласа – Карсона. Обобщением резуль-
татов этих работ был выпуск под его руковод-
ством норм прочности твердотопливных зарядов 
и справочных руководств для конструкторов.

В последние годы жизни А. А. Ильюшин уде-
лял много времени проблеме замыкания (в рам-
ках термодинамики) необратимых процессов си-
стемы уравнений сплошной среды; на основе 
анализа общей функциональной формы уравне-
ния состояния, а также общей постановке задач 
теории упругости в дисторсиях.

Разносторонность и глубину таланта 
А. А. Ильюшина так отметил в 1943 г. акаде-
мик Л. С. Лейбензон: «Он представляет счаст-
ливое сочетание проникновенного теоретика, 
прекрасного конструктора и искусного экспери-
ментатора, проникающего в самую сущность ис-
следуемых им технических проблем. Он облада-
ет искусством облекать явления природы в ма-
тематические символы».

Им созданы уникальные курсы сопротивле-
ния материалов (издан в 1958 г., переведен в 
США, Китае и Польше), теории упругости и пла-
стичности, механики сплошных сред (последнее 
издание вышло в 1990 г.). 

ÊÎÐÎÒÊÈÕ Þ. Ã. —
заслуженный деятель науки РФ, доктор физ.-
мат. наук, профессор, зав. кафедрой Волжской 
государственной академии водного транспорта, 

Нижний Новгород

ÂÎËÊÎÂ È. À. —
доктор физ.-мат. наук, профессор, главный 
научный сотрудник «ОКБМ Африкантов», 

Нижний Новгород
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– создание вариан-
та баллистической ра-
кеты Р-5, оснащенной 
ядерной БЧ с атомным 
зарядом РДС-4, — ра-
кеты Р-5М;

– создание раке-
ты средней дально-
сти Р-11М с оснащени-
ем ядерной боевой ча-
стью с атомным заря-
дом РДС-4;

– создание большой 
подводной лодки, воо-
руженной баллистическими ракетами дальнего 
действия.

На КБ-11 возлагалась задача создать тер-
моядерный заряд (ТЯЗ) мощностью не менее 
1,5–2 Мт ТЭ, хотя в наличии пока был только 
один ТЯЗ, экспериментальный образец которо-
го показал в полигонных испытаниях мощность  
в 0,4 Мт. Что же реально можно было предло-
жить?

В октябре 1953 г. А. Д. Сахаров обращает-
ся с докладной запиской к В. А. Малышеву и 
И. В. Курчатову с предложением о разработке 
новой конструкции водородной бомбы. В запи-
ске Сахаров сообщает, что при обсуждении пер-
спектив развития многослойного заряда с уче-
том идей Зельдовича и Гинзбурга может быть 
создана конструкция водородной бомбы, кото-
рая в габаритах РДС-6С будет иметь мощность 
до 1,5 млн. тонн. 

На основании указанной записки В. А. Ма-
лышев, И. В. Курчатов и А. П. Завенягин в 
свою очередь сообщают в Президиум ЦК КПСС, 
в адрес Г. М. Маленкова, что КБ-11 готово при-
ступить к созданию новой мощной водородной 
бомбы. 

Вот в соответствии с предложениями А. Д. Са-
харова и руководства МСМ были определены не-
обходимые мощностные и весогабаритные па-

Ïосвящается 100-летию 
Д. А. Франк-Êаменеöкого

СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ РАКЕТЫ Р-7А
И ТЕРМОЯДЕРНОГО ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ НЕЕ 

Â. Ì. ÁоÒеÂ

Д. А. Франк-Каменецкий

(к истории создания ракетно-ядерного оружия)

Развитие событий по линии разработки 
ядерного заряда

12 сентября 2010 г. исполняется 50 лет с мо-
мента принятия на вооружение межконтинен-
тального стратегического ракетного комплекса 
Р-7А, оснащенного термоядерной БЧ.

Впервые в истории военного-политического 
противостояния между СССР и США техниче-
ски стал возможен ответный ракетно-ядерный 
удар по стратегическим целям Америки ракета-
ми с боевых позиций, расположенных на терри-
тории СССР.

Перспектива Хиросимы и Нагасаки в ответ 
на возможные ядерные бомбардировки реально 
встала перед американскими политиками и во-
енными, а также перед всем американским на-
родом. Навсегда рухнуло высокомерное чувство 
неуязвимости: теперь за собственные военные 
авантюры, или военные агрессии можно было 
получить адекватную плату.

Решающим импульсом начала создания 
ракетно-ядерного оружия межконтинентально-
го класса послужили итоги деятельности «ядер-
ной» отрасли и конкретно КБ-11, сегодняшне-
го РФЯЦ-ВНИИЭФ. В декабре 1953 г. на засе-
дании ЦК КПСС, министром МСМ В. А. Малы-
шевым были доложены результаты разработки 
ядерного оружия, в том числе и результаты по-
лигонных испытаний ядерных зарядов, прове-
денных к этому времени.

По результатам обсуждения принимается не-
сколько решений Президиума ЦК, воплощен-
ных в 1954 г. в Постановления СМ. 

В частности, предусматривалось проведение 
следующих работ:

– создание межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты, способной с новым термоядерным 
зарядом достигать территории США;

– создание межконтинентальных крылатых 
ракет, способных с новым термоядерным заря-
дом достигать территории США;
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раметры нового ТЯЗ: мощность 2 Мт ТЭ, 
масса 3250 кг, диаметр 1460 мм, которые 
сразу же были озвучены в последующем 
Постановлении СМ от 20 ноября 1953 г.

Предписывалось отработать конструк-
цию нового ТЯЗ и провести полигонные 
испытания его экспериментального об-
разца на уменьшенное значение мощно-
сти до 1 Мт ТЭ в конце 1954 г.

Руководство МСМ и КБ-11 были впол-
не уверены в возможности решения по-
ставленной задачи в установленные сро-
ки. Более того, в январе 1954 г. Ю. Б. Ха-
ритон и А. Д. Сахаров обращаются к ми-
нистру МСМ В. М. Малышеву с очередной 
докладной запиской, в которой говорит-
ся о принципиальной возможности соз-
дать многослойный заряд мощностью до 
5–10 млн. тонн, весом до 15–20 тонн, диа-
метром в 2 м или немного более.

После некоторых обсуждений А. Д. Са-
харов и Я. Б. Зельдович обращаются  
14 января 1954 г. к Ю. Б. Харитону с со-
общением о возможной схеме сверхизде-
лия, созданного на базе новой двухступен-
чатой конструкции на принципе АО (атом-
ного обжатия). Предлагается система весом 
25–30 тонн, состоящая из металлического 
корпуса, разделенного диафрагмой на два 
приблизительно равных объема. В одном 
объеме находится изделие «А» — атомный 
заряд, в другом — изделие «С» — водород-
ный заряд. Изделия «А» и «С» должны 
быть окружены борной заливкой. Предло-
жение руководителей теоретических сек-
торов КБ-11 сопровождалось поясняющим 
текстом, где излагались оценочные пред-
положения авторов о принципе работы но-
вой физической схемы ТЯЗ. 

Из поясняющего текста для акценти-
рования позиции авторов о принципе ра-
боты АО в двухступенчатой схеме ТЯЗ 
выделим следующий абзац: «Первый пе-
риод — распространение энергии по изде-
лию «А» — не рассматриваем; в этом пери-
оде вначале энергия более чем наполовину 
представляет собой энергию излучения и 
распространяется по механизму лучистой  
теплопроводности, однако к концу периода  
уже вырабатывается ударная волна, ско-
рость которой становится больше диффу-
зии излучения».

Из текста следует, что первый период 
работы предлагаемой физической схемы Первая межконтинентальная ракета Р-7
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ТЯЗ на принципе АО — период выхода излу-
чения из изделия «А» после его ядерного взры-
ва — авторами записки исключается «за нена-
добностью», как некая неизбежная помеха в ра-
бочем процессе термоядерного взрыва. Лишь с 
завершением этого «ненужного» периода дол-
жен начинаться, по их мнению, основной этап 
работы термоядерного заряда, а именно: сжатие 
термоядерного узла — изделия «С» — сильной 
сформировавшейся ударной волной от ядерного 
взрыва изделия «А».

Руководство КБ-11 в письме от 24 июня 
1954 г., в адрес министра МСМ В. А. Малыше-
ва, сообщает, что при рассмотрении в КБ-11 воз-
можностей создания мощных водородных бомб 
на принципе АО и на принципе «НБУ» (необы-
чайно большого устройства) — типа испытанно-
го РДС-6С и разрабатываемого РДС-6СД — было 
установлено, что даже грубые оценки не исклю-
чают возможность получения термоядерных за-
рядов со следующими показателями: 

1. АО — 2 млн. тонн, вес 10 тонн;
2. АО — 15 млн. тонн, вес 30 тонн;
3. НБУ — 5 млн. тонн, вес 15 тонн.
Т. е. никаких помех или неожиданностей 

при создании ТЯЗ заданного уровня мощности 
ожидать не следует. Все хорошо!

Однако уверенность ученых КБ-11 в успеш-
ном создании многослойного ТЯЗ мощностью в 
2   млн. тонн начинает быстро падать по мере по-
ступлением в КБ-11 результатов математических 
расчетов, проводимых математическими инсти-
тутами, занятыми оценками параметров заряда 
РДС-6СД. Резюме математиков обескураживаю-
щее: мощность 2 млн. тонн в предложенной схе-
ме ТЯЗ не реализуется в заданных габаритах.

Всякие предложения по принятию необходи-
мых мер повышения мощности заряда РДС-6СД 
вели к увеличению веса заряда. Кроме того, тре-
бовали своего решения проблемы установки за-
ряда в БЧ ракеты и обеспечения условий его нор-
мальной работы в составе БЧ. В частности, спо-
соб закрепления заряда в корпусе БЧ и исполь-
зование специальных элементов защиты, допол-
нительно вело к увеличению общей массы БЧ 
(вес возрастал примерно на 200 кг). Это увели-
чение массы отрицательно сказывалось на обе-
спечении установленной дальности полета БЧ, с 
чем категорически не были согласны уже разра-
ботчики ракеты. Специалистами КБ-11 был раз-
работан практически новый заряд: наименова-
ние осталось прежнее — РДС-6СД. Массу заря-
да удалось снизить до 2900 кг, что позволило со-
хранить в силе согласованный всеми участника-

ми разработки предварительный увязочный чер-
теж ГЧ ракеты Р-7. Но и у нового варианта за-
ряда обеспечение мощности в 2 млн. тонн оста-
валось проблематичным.

В своем заключительном выступлении на 
объединенном техническом совещании КБ-11, 
проводимом 16–17 июля 1954 г., министр МСМ 
В. А. Малышев отметил: «Нужна бомба на 
2 млн. тонн, причем рентабельная, а ее не вид-
но, и оценок практически нет, даже грубых». 

Очевидно, что нужна была новая идея, и 
она появилась. В декабре 1954 г. выходит от-
чет А. Д. Сахарова и Д. А. Франк-Каменецкого 
«Атомное обжатие», в котором излагался новый 
взгляд на систему АО, приводился вариант фи-
зической схемы с АО и принцип ее действия. 
Масса ТЯЗ при этом составляла порядка 15 тонн. 
Новый взгляд на реализацию принципа АО за-
ключался в том, что была использована новая 
физическая идея — идея обжатия термоядерно-
го узла излучением. По мнению авторов отче-
та, переход на обжатие излучением мог обеспе-
чить возможность сжатия десятков и даже сотен 
килограммов легкого вещества внутри тяжелой 
оболочки до плотности, в десятки раз превосхо-
дящей его начальную плотность, что позволяло 
вызвать в легком веществе термоядерный взрыв 
с высоким коэффициентом использования. Ав-
торами также отмечалось, что создание техни-
чески совершенной системы АО в габарите, су-
щественно меньшем 15 тонн, вероятно, являет-
ся более сложной, но все-таки выполнимой зада-
чей. Для проверки возможности реализации об-
жатия излучением требовался предшествующий 
полигонный опыт, который возможно было про-
вести уже в 1955 г.

Руководство КБ-11 в начале 1955 г. обраща-
ется с письмом к министру МСМ В. А. Малыше-
ву с предложением о переходе к разработке кон-
струкции водородного оружия, основанного на 
принципе АО легких веществ. К письму прикла-
дывается объяснительная записка по разработке 
проблемы АО, в которой обстоятельно поясня-
лось все преимущество принципа АО, его боль-
шая перспектива в создании ТЯЗ и предлагал-
ся проект Постановления СМ по плану научно-
исследовательских и расчетно-теоретических ра-
бот КБ-11. 

16 февраля 1955 г. Постановлением ЦК 
КПСС руководству МСМ разрешалось утвердить 
план первоочередных работ КБ-11 на 1955 г. по 
разработке новой мощной водородной бомбы с 
использованием принципа атомного окружения 
(так некоторое время именовался принцип АО, а 

15



спустя некоторое время он получил современное 
наименование — принцип атомного обжатия). 
При этом МСМ обязывалось до 1 июля предста-
вить в Совет министров предложения о проведе-
нии полигонных испытаний модели новой водо-
родной бомбы в 1955 г. 

Уже в июне 1955 г. в МСМ были представ-
лены предложения по конструкции опытного 
устройства для проверки принципа АО, полу-
чившего конструкторский индекс РДС-37. Тео-
ретические и экспериментальные работы по фи-
зическому обоснованию принципа АО, проведен-
ные в КБ-11, были весьма положительно оцене-
ны экспертной комиссией под руководством ака-
демика И. Е. Тамма. 

22 ноября 1955 г. на Семипалатинском ядер-
ном полигоне было проведено испытание экспе-
риментального устройства РДС-37 в бомбовом 
варианте, путем сброса с самолета Ту-16 с высо-
ты 12000 м и подрыва на высоте 1500 м. 

Государственная Комиссия по ТЭ опре-
делила мощность взрыва изделия РДС-37 в 
1,7–1,9 млн. тонн при ожидавшейся по расчет-
ным данным мощности 1–2 млн. тонн тротила. 
Таким образом, новая физическая схема ТЯЗ 
был обоснована и проверена в полигонных ис-
пытаниях. 

Наступило время перехода к созданию кон-
струкции боевого ТЯЗ для оснащения ЯБЧ пер-
вой межконтинентальной ракеты Р-7.

Мы считаем возможным в качестве иллю-
страции закончить данный раздел статьи пред-
ставлением настроя двух ядерных центров на 
перспективу по созданию новых ТЯЗ на принци-
пе АО, сформировавшегося по результатам по-
лигонных испытаний устройства РДС-37:

1.   Ядерный центр НИИ-1011 (Челябинск)  
предлагает провести разработку опытного изде-
лия на принципе АО весом 24–26 тонн и диа-
метром 2,1 м, обеспечивающего мощность взры-
ва примерно 15–25 Мгт ТЭ (докладная записка 
Д. Е. Васильева, К. И. Щ¸лкина, Е. И. Заба-
бахина и В. Ф. Гречишникова министру МСМ 
А. П. Завенягину от 16 декабря 1955 г.). 

2.  Ядерный центр КБ-11 (Арзамас) сообщает 
о возможности провести разработку:

– изделия мощностью в 150 Мгт ТНТ в двух 
вариантах:

а) с обычным расходом лития-6 — вес около 
100 т, диаметр 4 м, длина 8–10 м;

б) с уменьшенным расходом лития-6 — вес 
около 500 т, диаметр 6–7 м, длина 18–20 м;

– изделия в 1000 Мгт ТНТ: изделие может 
быть изготовлено по любому из выше указанных 

вариантов при увеличении весов дейтеридов и 
природного урана в 6–7 раз, а весов делящихся 
материалов — приблизительно в 3 раза (доклад-
ная записка А. Д. Сахарова, Я. Б. Зельдовича и 
В. А. Давиденко в МСМ начальнику ГУ по ЯБП 
Н. И. Павлову от 02 02.1956 г.). 

26 апреля 1956 г. выходит Постановление СМ 
«Об оснащении ракеты Р-7 водородным зарядом 
на принципе атомного обжатия».

Этим Постановлением СМ, в частичное изме-
нение Постановления от 20 мая 1954 г., было 
предписано: применить в баллистической ракете 
Р-7 новый водородный заряд мощностью около 
2,0 млн. тонн ТЭ, взамен специального заряда 
типа РДС-6С, предназначавшегося ранее к уста-
новке на этой ракете.

Официально утвержден термоядерный заряд 
для ракеты Р-7.

После испытаний 1955 г. экспериментально-
го зарядного устройства РДС-37 начинаются ис-
пытания вариантов боевых зарядов для различ-
ных носителей.

В 1956 г. проводится пять полигонных испы-
таний вариантов ТЯЗ:

– два испытания заряда для авиабомбы;
– три испытания заряда для ракеты Р-7.
И если результаты испытаний заряда для АБ 

со снижением мощности не вызывали тревоги, 
то результаты испытаний заряда для Р-7 омра-
чили все радужные перспективы ученых КБ-11. 
В трех испытаниях боевого варианта заряда для 
ракеты Р-7 значения мощности были далеко от-
личающиеся от ожидаемых значений.

Обстановка критическая: ТЯЗ для ракеты Р-7 
не получается.

Научно-технический потенциал обоих ядер-
ных центров КБ-11 и НИИ-1011 — и физиков-
теоретиков, и математиков, и физиков-экспери- 
ментаторов, и газодинамиков, и конструкторов — 
бросается на поиск оптимальных вариантов кон-
струкции ТЯЗ и его работоспособной схемы. 

В 1957 г. проводится еще пять испытаний 
вариантов заряда с использованием различных 
технических решений, направленных на обеспе-
чение работоспособности выбранной схемы. 

Таким образом, лишь почти через год после 
11 полигонных испытаний нескольких вариан-
тов заряда, беспримерные усилия всего коллек-
тива сотрудников КБ-11 и НИИ-1011 увенча-
лись, наконец, успехом: 6 октября 1957 г. был 
испытан заряд мощностью 2,9 Мт ТЭ. 

Термоядерный заряд для ракеты Р-7 создан, 
теперь очередь подходит к созданию ядерной бо-
евой части с этим зарядом.
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шлось двигатели и первой и второй ступени од-
новременно. 

2.   Организация синхронизации расхода то-
плива четырьмя двигателями первой ступени. 
Как показывали оценочные расчеты, остатки 
топлива в четырех ступенях из-за различных 
технологических разбросов по удельным и аб-
солютным значениям тяги к моменту выключе-
ния двигателей по массе могли составить десят-
ки тонн кислорода и керосина.

3.   Способ установки пакета из пяти ракет на 
пусковой стол так, чтобы этот многотонный па-
кет не развалился. Принято решение: вместо 
установки на стол ракету следует подвешивать в 
стартовом устройстве, как бы имитируя на Зем-
ле условия, близкие к полету ракеты.

4.   Устранение возможных возмущающих 
воздействий на конструкцию ракеты при пуске. 
Была разработана особая автоматическая цикло-
грамма старта с введением особой промежуточ-
ной ступени. Сначала включаются только бо-
ковые блоки, им разрешается набрать устойчи-
вую тягу на специально введенной промежуточ-

Старт межконтинентальной баллистической ракеты Р-16

Развитие событий по линии разработки 
МБР Р-7 (1953–1957 гг.)

Из имеющихся в нашем распоряжении доку-
ментов следует, что для представителей Мини-
стерства оборонной промышленности (МОП) и 
ОКБ-1, в частности, задание по созданию МБР 
Р-7, регламентированное Постановлением СМ от 
20 мая 1954 г., оказалось весьма непростым.

Исследования компоновки различных схем 
двухступенчатых баллистических ракет бы-
ли проведены в ОКБ-1 С. П. Корол¸вым в со-
ответствии с Постановлением СМ от 13 фев-
раля 1953 г. В октябре 1953 г. был выпущен 
Эскизный проект ракеты с дальностью стрель-
бы 7000–8000 км, в котором были представле-
ны оптимальные весогабаритные параметры са-
мой ракеты, а также параметры возможного по-
лезного груза, выводимого ракетой.

Вот как вспоминает об этом периоде работ 
Б. Е. Черток, бывший в ту пору заместителем 
первого главного ракетного конструктора СССР 
С. П. Корол¸ва: «Какой должна быть межконти-
нентальная ракета, мы тогда представляли се-
бе не очень ясно. К этому времени мы провели 
очень основательные, но пока только поисковые 
работы. В итоге поисковых работ вырисовыва-
лось, что необходимо создавать двухступенчатую 
баллистическую ракету стартовой массой не ме-
нее 150–170 тонн на дальность 7000–8000 км». 

Но в это время «ядерщики» представляют 
«ракетчикам» проектные материалы по заря-
ду, где было указано, что масса ТЯЗ может со-
ставлять не менее 3000 кг. Это обстоятельство 
заставило «ракетчиков» искать новые техниче-
ские решения, результатом которых стало появ-
ление новой МБР Р-7, двухступенчатой ракеты, 
построенной по пакетной схеме, чьи весогабарит-
ные характеристики не укладывались в параме-
тры ракеты Эскизного проекта от 1953 г. Новый 
Эскизный проект ракеты Р-7 (с ядерным зарядом 
массой 3 т) был выпущен ОКБ-1 С. П. Корол¸ва 
в рекордные сроки — в конце 1954 г.

Узловые проблемы, решаемые «ракетчика-
ми» ОКБ-1 уже начиная с 1954 г.:

1.   Выбор схемы ракеты. На базе проведен-
ных исследований и проектных расчетов аль-
тернативных схем двухступенчатой ракеты был 
выбран пакетный вариант. Первую ступень со-
ставляли четыре ракеты, окружавшие централь-
ную ракету, которая и являлась второй ступе-
нью. Опыта запуска мощного ЖРД в космосе 
ещ¸ не было, поэтому на Земле запускать при-
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ной ступени. Только после подтверждения ста-
бильности режима всех боковых двигателей да-
валось разрешение на выход центрального бло-
ка на полную тягу.

5.   Организация производства. Для одного пу-
ска ракеты Р-7 надо было изготовить пять бло-
ков, каждый из которых по трудоемкости пре-
восходит прежние одноступенчатые ракеты. 
Главными специалистами в процессе сборки ста-
новились разработчики систем управления раке-
ты. Производственники и разработчики слива-
лись в единые комплексные бригады и совмест-
но отрабатывали технологию изготовления и ис-
пытаний, которую впоследствии надо было пере-
нести на полигон. 

6.   Обеспечение надежности двухступенча-
той ракеты, состоящей из пяти ракет. По самым 
оптимистическим расчетам ее надежность долж-
на в пять раз быть ниже, чем одной ракеты. Эту 
проблему удалось благополучно разрешить с по-
мощью введения резервирования, или иначе, 
введения мажоритарных систем. 

7.   Полигон. Очень непростой задачей ока-
зался выбор полигона для испытаний межкон-
тинентальных ракет. Было рассмотрено четы-
ре варианта. Безусловная реализация контро-
лируемого полета ракеты Р-7 потребовала, что-
бы строительство полигона было проведено в 
полупустыне Казахстана у станции Тюра-Там, 
Кзыл-Ордынской области, на берегу реки Сыр-
Дарья — самом непривлекательным во всех от-
ношениях варианте: тяжелейшие климатиче-
ские условия и полное отсутствие условий для 
жизни «белого человека» в этих местах. 

Именно в районе станции Тюра-Там и был со-
оружен полигон под названием НИИП-5, буду-
щий космодром Байконур.

В мае 1957 г. были начаты летно-конструк- 
торские испытания.

Первый пуск был произведен 15 мая 1957 г., 
он оказался аварийным: после взлета ракеты, в 
районе 100-й секунды, прошла команда выклю-
чения всех двигателей ракеты. Причина неудач-
ного пуска — нарушение герметичности в ма-
гистрали подачи керосина в двигатель боково-
го блока «Д».

Вторая ракета 10 июня 1957 г. под номером 
М1-6 просто не пожелала лететь — не открылся 
главный кислородный клапан на боковом блоке 
«В». Еще дважды пытались произвести пуск, но 
все безрезультатно. Топливо было слито, ракета 
снята со старта и отправлена на завод.

Третья по счету ракета под номером М1-7 бы-
ла подготовлена к пуску 7 июля 1957 г., но пуск 

не состоялся. Была обнаружена заводская ошиб-
ка: при сборке пневмогидросхемы центрально-
го блока: клапан азотной продувки двигателя 
перед запуском был установлен с ошибкой на 
180°. Кстати сказать, что на следующей ракете 
с заводским номером М1-8, которая проходила 
подготовку в МИКе, была обнаружена такая же 
ошибка, но вовремя устранена. 

После устранения обнаруженной ошибки по-
вторный пуск ракеты с номером М1-7 был про-
изведен 12 июля. Пуск оказался аварийным: 
на 35-й секунде полета ракета стала крутиться 
вдоль продольной оси, что привело к разруше-
нию всего пакета ракеты. Причина аварии бы-
ла выяснена по записи телеметрии — короткое 
замыкание в одном из приборов автомата стаби-
лизации, что вызвало сильную команду на вра-
щение.

Четвертая по счету ракета под номером М1-8 
прошла тщательную профилактику в МИКе, пре-
словутый канал команды на вращение на всех 
боковых блоках был отключен от автомата ста-
билизации. 

Пуск ракеты был произведен 27 августа 
1957 г. Впервые ракета прошла весь путь до по-
лигона на Камчатке. Вместе с тем, в победном 
пуске ракеты Р-7 содержался один нюанс: на 
Камчатке не нашли головную часть ракеты. Ни-
каких следов падения, как не искали, не наш-
ли. По всем признакам, головная часть сгорела 
и рассыпалась в плотных слоях атмосферы, со-
всем близко от земли. Кроме того, после отделе-
ния головной части телеметрией были зафикси-
рованы ее соударения с корпусом центрально-
го блока.

28 августа было озвучено сообщение ТАСС о 
создании в СССР межконтинентальной балли-
стической ракеты и успешном ее испытании. 

В Америке сообщение о создании и испыта-
ниях ракеты с межконтинентальной дальностью 
полета было названо очередным блефом Советов 
и мистификацией.

Пятый пуск последней ракеты в этой серии 
испытаний под номером М1-9 был произведен 
7 сентября 1957 г. Результат оказался таким 
же, как и в предыдущем пуске: ракета дошла до 
Камчатки, но ее головная часть снова разруши-
лась в атмосфере. 

В целом положение создавалось невеселое: ра-
кета есть, летать она уже научилась, а межкон-
тинентального носителя ядерного заряда нет. 

Более того, если предыдущие неудачные пу-
ски ракет были связаны со схемными ошибками 
и с низкой культурой производственных и сбо-
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рочных работ, то разрушение головной части по-
ка не находило понятного объяснения.

Ракетчики, до решения вопросов сохранения 
в плотных слоях атмосферы головной части ра-
кеты, две ракеты Р-7 из числа приготовленных 
для летно-конструкторских испытаний решили 
использовать для запуска искусственного спут-
ника Земли. Тем более, что запуск простейше-
го спутника Постановлением СМ от 15 февра-
ля 1957 г. разрешалось произвести только по-
сле одного-двух успешных пусков ракеты Р-7.  
А именно два успешных пуска ракеты и было 
произведено.

4 октября 1957 г. в 22.30 по Московскому 
времени был произведен шестой по счету пуск 
ракеты Р-7 под номером М1-1СП (спутник про-
стой) с искусственным спутником Земли на бор-
ту. После отделения от последней ступени ра-
кеты начали работать радиопередатчики спут-
ника, и в эфир полетели знаменитые сигналы: 
«Бип…, бип…, бип…». Впервые в ясную темную 
ночь на фоне неподвижных звезд можно было 
наблюдать одну быстро двигающуюся. Это вы-
зывало необычайный восторг во всем мире.

В Вашингтоне известие о запуске первого в 
истории человечества ИСЗ произвело эффект ра-
зорвавшейся бомбы. Специалистов Пентагона 
потрясло не научное значение полета спутника, 
а ставший для всех очевидным факт: в Совет-
ском Союзе создана многоступенчатая межкон-
тинентальная ракета, против которой была бес-
сильна существующая противовоздушная оборо-
на. США стали досягаемы.

Теперь можно было сосредоточиться на бое-
вой ракете. 30 января 1958 г. состоялся пуск ра-
кеты номер М1-11 с новой формой ГЧ. Сам цен-
тральный блок «А» после того, как сообщал ГУ 
толчок усилием в одну тонну, еще и отворачивал 
в сторону. До отделения боковых блоков полет 
протекал нормально. Но головная часть не отде-
лилась от центрального блока «А», и они вместе 
вошли в атмосферу. Впервые головная часть до-
шла до земли без разрушения, хотя и с переле-
том более 80 км относительно расчетной точки.

29 марта 1958 г. ракета под номером М1-10 
вполне благополучно ушла со старта. Это был 
шестой запуск по межконтинентальной про-
грамме и восьмой по счету с учетом космиче-
ских ракет. Головная часть дошла без разруше-
ний, но перелет составил 7,5 км, а отклонение 
вправо — 1,1 км.

4 апреля 1958 г. состоялся пуск ракеты под 
номером М1-12. Головная часть вновь дошла до 
Камчатки без разрушений, но перелет составил 

68 км и отклонение вправо — 18,5 км. Причи-
на — на 142-ой минуте вышел из строя меха-
низм программного слежения.

24 мая 1958 г. нормально стартовала ракета 
под номером Б1-3. При малом боковом отклоне-
нии, как доложила Камчатка, недолет составил 
45 км. На конечном этапе работы второй ступе-
ни отказал дренажно-предохранительный кла-
пан бака окислителя. Головная часть вошла в 
атмосферу вместе со всем центральным блоком.

Последнюю ракету под номером Б1-4 пыта-
лись запустить 10 июля. Но из-за отказа дви-
гателя бокового блока «Д» и очередного разру-
шения разрывного болта главного кислородного 
клапана ракету сняли со старта.

Итак, из десяти неспутниковых ракет со 
старта ушли семь. Из этих семи только две бо-
лее или менее сносно довели до цели эквивалент 
полезного груза. Вновь наступил период невесе-
лых размышлений.

Однако отступать уже было некуда! Государ-
ственная комиссия после многодневных сборов 
и многочасовых дискуссий рекомендует присту-
пить к следующему этапу — совместным испы-
таниям, результаты которых смогут послужить 
основой для принятия ракеты Р-7 на воору- 
жение. 

Для совместных испытаний изготовили 
16 ракет: 8 — на заводе ОКБ-1 (НИИ-88) и 8 — 
на Куйбышевском заводе «Прогресс», переори-
ентированном на производство ракет. В течение 
года запустили все 16 ракет. 

Из шестнадцати пусков четыре были аварий-
ными (и только один — из-за конструкции), а в 
остальных двенадцати пусках ракеты достигли 
цели в районе Камчатки. 

Последний пуск, произведенный 27 ноября 
1959 г., достойно завершил всю серию совмест-
ных испытаний. Ракета прошла без замечаний 
все участки. Головная часть достигла Камчатки 
с отклонением от «колышка» — расчетной точ-
ки прицеливания по дальности — на 1,75 км и 
в боковом направлении 0,77 км. 

Для Р-7 это были блестящие результаты.
Ракета Р-7 в составе ракетного комплекса бы-

ла принята на вооружение Постановлением СМ 
СССР от 20 января 1960 г.

Боевая стартовая позиция — объект «Анга-
ра» — начала сооружаться в районе г. Плесецка 
в соответствии с Постановлением СМ от 11 но-
ября 1957 г. и включала четыре боевых старто-
вых комплекса.

Каждый стартовый комплекс имел в сво-
ем составе стационарную пусковую установку и 
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ми характеристиками при сохране-
нии уровня мощности предыдущего 
ТЯЗ, было основано на успешном ре-
шении в самом начале 1958 г. моло-
дыми физиками-теоретиками КБ-11 
Ю. А. Трутневым и Ю. Н. Бабаевым 
задачи создания новой физической 
схемы бинарного ТЯЗ.

Успешные полигонные испыта-
ние ТЯЗ новой физической схемы 
были проведены 23 февраля 1958 г. 

Несмотря на то, что 1958 г. ока-
зался экстремальным в отношении 
проведения полигонных испытаний 
ядерных зарядов из-за введения од-
ностороннего моратория с апреля 
по октябрь, КБ-11 смогло провести 
шесть полигонных испытаний ТЯЗ 
новой физической схемы различ-
ных значений мощности и весога-
баритных характеристик. Результа-
ты всех шести испытаний продемон-
стрировали полное преимущество 
новой физической схемы. Значения 
мощностей взрыва ТЯЗ, измеренные 
в каждом опыте, оказались в ожида-
емом расчетном диапазоне. Это сви-
детельствовало о значительном успе-
хе физиков-теоретиков КБ-11 в соз-
дании расчетно-теоретических мето-
дик по обоснованию конструкции и 
работоспособности ТЯЗ на новой фи-
зической схеме.

Задача создания нового ТЯЗ для 
ракеты Р-7А была решена 22 октя-
бря 1958 г., когда был испытан ТЯЗ 
с таким же значением мощности, 
как у заряда для ракеты Р-7, но с 
гораздо меньшими весогабаритны-
ми параметрами. Боевая часть с но-
вым ТЯЗ разрабатывалась в КБ-11 

под руководством С. Г. Кочарянца и обеспечила 
снижение массы ГЧ на 2,5 тонны по сравнению 
с предыдущим вариантом, что дало увеличение 
дальности полета ракеты Р-7А до 12000 км.

Первые пуски нового варианта ракеты прош-
ли успешно и главным испытанием для ра-
кет Р-7А должна была стать проверка на пре-
дельную дальность стрельбы. Все результаты 
расчетно-технических и конструкторских реше-
ний, введенные в новый вариант ракеты, позво-
лили без перебоев в производстве перейти к вы-
пуску ракет с дальностью до 13000 км, однако 
в техническую характеристику было записано 

Старт межконтинентальной баллистической ракеты Р-36

Òермоядерный боевой блок для первой межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-36 с разделяюùей головной частью

специальные сооружения бункерного типа для 
проверки и подготовки ракеты к старту.

Разработка нового термоядерного заряда 
для облегченной ядерной БЧ 

варианта ракеты Р-7А

С целью улучшения боевых и эксплуатацион-
ных характеристик ракеты Р-7 Постановлением 
СМ от 2 июля 1958 г. была задана разработка ва-
рианта ракеты Р-7А с легкой головной частью.

Решение о создании нового ТЯЗ, обладаю-
щего значительно меньшими весогабаритны-
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ÁÎÒÅÂ Âитаëиé Ìиõаéëîâи÷ —
ведущий инженер НМЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ

12000 км. Тысячу оставили на всякий случай в 
«резерве главного конструктора».

Но трассу полета такой дальности оказалось 
невозможно провести по территории Советско-
го Союза. Поэтому по специальному распоря-
жению главкома Ракетных войск военный ин-
ститут НИИ-4 провел поисковые работы по про-
кладке траектории испытательных полетов ра-
кеты Р-7А и остановился на варианте полета в 
акватории Тихого океана в районе южнее Гавай-
ских островов.

Для осуществления слежения за падающи-
ми ГЧ в начале 1959 г. вышло Постановле-
ние СМ, обязывающее Министерство судостро-
ительной промышленности оборудовать по тех-
ническому заданию НИИ-4 четыре корабля 
как комплексы плавучих измерительных пун-
ктов. К июлю 1959 г. были переоборудованы и 
укомплектованы специальной аппаратурой че-
тыре корабля-углевоза «Сибирь», «Сахалин», 
«Сучал» и «Чукотка», из них была образована 
«Четвертая Тихоокеанская гидрографическая 
экспедиция» (ТОГЭ-4). Указанная «экспедиция» 
отправились из Ленинграда в Тихий океан Се-
верным морским путем, и 30 августа прибыла 
в порт базирования Петропавловск-Камчатский. 
Корабли ТОГЭ-4 были тихоходными, их ско-
рость составляла всего 11 узлов, поэтому от пор-
та базирования до района падения им предстоя-
ло идти почти пять суток. 

Как проводился контроль с кораблей ТОГЭ-4 
за падением ГЧ?

Боевой заряд головных частей имел взрыва-
тель, срабатывающий в момент касания с во-
дной поверхностью. При взрыве поднимался 
столб воды, который фиксировался средствами 
корабельной радиолокации. Кроме того, сред-
ствами гидроакустики фиксировался звук взры-
ва, а при взрыве выбрасывалась специальная 
краска, образующая на поверхности воды цве-
товое пятно.

При получении сообщения о предстоящем 
пуске три корабля выстраивались в прямоу-
гольный треугольник так, чтобы расчетная точ-
ка падения головной части приходилась на се-
редину гипотенузы. Связной корабль «Чукот-
ка» принимал информацию с «Большой зем-
ли» и ретранслировал на измерительные кораб-
ли сведения о подготовке и пуске ракеты и рас-
четном времени.

После сообщения ТАСС о предстоящих испы-
таниях ракет с падением их в районе, объявляе-
мым опасном для судоходства на время пусков, 
наряду с кораблями ТОГЭ-4 в этот район на «де-

журство» тут же прибывали военные корабли 
США, Англии и Франции. 

Американские корабли вели себя крайне наг-
ло, подходили вплотную к нашим безоружным 
судам. Создавали нервную обстановку, угрожая 
столкновением. Но как только корабли ТОГЭ-4 
начинали расходиться к вершинам треуголь-
ника, получив сообщение о четырехчасовой го-
товности, все окружающие их военные корабли 
уходили на 10–15 миль. 

Сразу после падения ГЧ американские кораб-
ли полным ходом устремлялись в точку паде-
ния, спускали катера с пловцами в защитных 
костюмах и начинали собирать с поверхности 
воды все, что только можно было подобрать по-
сле подрыва. И так продолжалось довольно дли-
тельное время, пока два американских кора-
бля не оказались в районе падения ГЧ при про-
изводстве группового старта сразу трех ракет с 
небольшой задержкой. Правда, ГЧ этих ракет 
были снабжены боевым зарядом всего по 39 кг 
взрывчатого вещества (штатный вес ВВ в маке-
тах ГЧ составлял 300 кг). 

В очередной раз, когда предупреждение со-
ветского капитана одного из кораблей ТОГЭ-4 об 
опасности нахождения в зоне падения ГЧ было 
проигнорировано, и два американских эсминца 
на полной скорости после первого взрыва вош-
ли в запретную зону, в непосредственной близо-
сти от американских кораблей выросли водяные 
султаны 30-метровой высоты от взрывов второй 
и третьей ГЧ. Палубы кораблей мгновенно опу-
стели и корабли полным ходом покинули рай-
он стрельб. В адрес нашего капитана пришло со-
общение: «Командиру. Мы не будем впредь так 
опасно плавать». В первой серии испытаний на 
полную дальность в акваторию Тихого океана 
было проведено три пуска: 20 января, 24 янва-
ря и 31 января 1960 г. Остальные пуски раке-
ты Р-7А (три оставшихся из восьми, запланиро-
ванных для ЛКИ) производились по полигону 
на Камчатке. 

12 сентября РК с МБР Р-7А был принят на 
вооружение. На боевом дежурстве ракеты Р-7А 
простояли 8 лет, и в 1968 г. они были замене-
ны вновь созданными ракетными комплексами.
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Научно-исследовательской Институт стра-
тегической стабильности (ФГУП «ИСС») Го-
скорпорации «Росатом» призван консолидиро-
вать отраслевой научный потенциал в ядерно-
оружейной сфере. Основные задачи института: 
исследование проблем стратегической стабиль-
ности, анализ военно-политической ситуации 
и роли ядерного оружия в интересах обеспече-
ния внешней безопасности России, разработка 
рекомендаций руководству отрасли в военно-
политической и военно-технической областях в 
деле поддержания и повышения эффективности 
стратегического (ядерного) сдерживания.

Аналогов ИСС в Минатоме не было
Институт стратегической стабильности (ИСС) 

создан в ноябре 1999 г. по инициативе руковод-
ства Минатома России (приказ министра Россий-
ской Федерации по атомной энергии от 12 ноя-
бря 1999 г. ¹ 705) при непосредственном уча-
стии его главного организатора и директора ака-
демика В. Н. Михайлова (1934–2011 гг.). Прак-
тически вся жизнь Виктора Никитовича связа-
на с атомной отраслью страны, ведь в секрет-
ном городе Арзамас-16 (ныне Саров) он впер-
вые появился в 1957 г., будучи еще студентом 
Московского инженерно-физического института 
(МИФИ). 

Если не придерживаться строгой хроноло-
гии, то все годы его биографии распределились 
примерно так: чуть более 10 лет он был сотруд-
ником ВНИИЭФ (ВНИИ экспериментальной 
физики, Саров), где им разработаны и до сего 
дня стоящие на вооружении ядерные и термоя-
дерные заряды, где он прошел путь от инжене-
ра до начальника отдела. Около 20 лет отданы 
НИИИТ (НИИ импульсной техники, Москва), 
где он вырос от начальника отдела до директо-
ра института, в котором трудились 3500 чело-
век. Следующие 10 лет В. Н. Михайлов провел 
в стенах главного здания родного Министер-
ства — сначала в качестве заместителя мини-
стра, затем министра (Министерство РФ по атом-
ной энергии). Более 10 лет В. Н. Михайлов воз-
главлял созданный им научно-аналитический 

Институт стратеги-
ческой стабильно-
сти.

6 лет В. Н. Ми-
хайлов руководил 
Российским атом-
ным ведомством и 
сумел сохранить 
единство атомной 
отрасли едва ли не в 
самое тяжелое для 
страны время. 

С 1959 по 1988 г. 
он — непременный 
участник ядерных 
испытаний на Се-
мипалатинском и 
Центральном (новоземельском) полигонах, ру-
ководитель и идеолог многих полигонных экс-
периментов. 

За достижения в научной и государствен-
ной деятельности В. Н. Михайлов удостоен зва-
ния лауреата Ленинской премии, лауреата Го-
сударственной премии СССР и Государственной 
премии Российской Федерации. Кавалер мно-
гих государственных наград — физик-теоретик 
В. Н. Михайлов — автор более 300 научных 
трудов в области теоретической ядерной физи-
ки, существенно обогативших российскую атом-
ную науку и специальную технику.

Институт стратегической стабильности про-
водит совместные работы со своими главны-
ми партнерами — Российскими федеральными 
ядерными центрами: ВНИИ эксперименталь-
ной физики (Саров), ВНИИ технической физи-
ки (Снежинск) и другими ведущими института-
ми Госкорпорации «Росатом»: ВНИИ автомати-
ки им. Н. Л. Духова, НИИ измерительных си-
стем им. Ю. Е. Седакова, активно сотруднича-
ет с Министерством обороны России, Министер-
ством иностранных дел, Российской академией 
наук, с Китайской академией инженерной фи-
зики. В частности, начиная с 2001 г. (то в РФ, 
то в КНР поочередно) проводятся ежегодные 
российско-китайские научно-технические семи-

ИСС и его сотрудникиИСС и его сотрудники
Â. À. ПÀÐÀфоноÂÀ

Дорогие соотечественники, 
áудьте áдительны!

В. Н. Ìихайлов

В. Н. Михайлов,  министр
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нары по стратегической стабильности в мире и 
контролю над вооружениями.

Институт подобный ИСС был создан в Китай-
ской народной республике. 

Ядерной державе быть!
В. Н. Михайлов в «глухие 1990-е гг.» во все-

услышание заявил Президенту РФ Б. Н. Ельци-
ну: «Не нам с Вами, Борис Николаевич, решать: 
быть России ядерной державой или не быть. Это 
народ определяет — граждане страны». А Вик-
тор Степанович Черномырдин (на тот момент 
второе по значимости лицо после президента) 
чуть позже сказал о Михайлове: «Я считаю, что 
он многое сделал. Этот человек имел свое мне-
ние, оно не всегда совпадало с мнениями дру-
гих. Михайлов понимал, что без атомной энерге-
тики страна не может... Мы отвечаем за это пе-
ред государством и перед людьми, чтобы с нами 
не подумали разговаривать по-другому. Кстати, 
поэтому и разговаривают до сих пор, а не по то-
му, что мы по размеру велики».

Практически все работающие в ИСС высоко-
классные специалисты имеют солидные погоны, 
но, прежде всего, они — ученые, причем очень 
высокого уровня. В основном, — практики, экс-
периментаторы, прошедшие и полигоны, и уче-
ния с реальным применением ядерного оружия. 

Только по решению и разрешению само-
го высочайшего правительственного уровня 
могли быть проведены и проводились испыта-
ния ядерного и термоядерного оружия, до се-
го дня обладающего качествами мирового уров-
ня. Что и продемонстрировал проведенный в 
1988 г. совместный с американскими специали-
стами эксперимент (СЭК) под научным руковод-
ством В. Н. Михайлова, тогда еще профессора и  
директора НИИ импульсной техники Минсред-
маша.

Среди сотрудников института такие из-
вестные специалисты, как генерал-лейтенант 
С. А. Зеленцов, вице-адмирал Г. Е. Золотухин, 
генерал-майор В. П. Фролов, в течение многих 
лет руководившие ответственными направле-
ниями деятельности в системе ядерного обеспе-
чения Вооруженных сил, связанными с разра-
боткой, испытаниями и эксплуатацией оружия. 
Широко известны в научных кругах ЯОК док-
тор наук, профессор, генерал-майор В. С. Боча-
ров — крупный ученый в области физики взры-
ва; профессор В. М. Степанов, занимающийся 
исследованиями в области ПРО; И. Е. Забаба-
хин, создавший уникальные образцы ядерных 
зарядов для военных и мирных применений; 

В. П. Варава, разработавший оригинальные ме-
тоды исследования быстропротекающих процес-
сов и регистрации ядерных взрывов, и целый 
ряд других ученых и специалистов.

Боевое прошлое советников института
Почти 50 лет прослужил в Вооруженных си-

лах генерал-лейтенант авиации Сергей Алексан-
дрович Зеленцов. Сергей Александрович уча-
ствовал в Тоцком войсковом учении 1954 г. с 
применением ядерного оружия в целях исследо-
вания его боевых свойств. И было ему на тот мо-
мент… 27 лет. К этому времени он уже принял 
участие в испытании на Семипалатинском по-
лигоне в 1953 г. первого термоядерного заряда 
РДС-6с мощностью 400 килотонн, созданного по 
предложению А. Д. Сахарова. В 1955 г. Зелен-
цов был участником испытания первого двух-
ступенчатого заряда (авиабомбы) РДС-37 мощ-
ностью 1600 килотонн, сброшенного с самолета. 
В 1957 г. он участник высотных ядерных взры-
вов на зенитном полигоне и т. д.

Молодой майор Зеленцов должен был доло-
жить Н. С. Хрущ¸ву и членам правительства о 
последствиях применения ядерного оружия. Он 
уже имел опыт проведения исследований пора-
жающих факторов ядерного взрыва. Доклады-
вать пришлось в гордом одиночестве, ибо все 
остальные назначенные докладчики постепенно 
сошли с дистанции. Экспозицию ядерных бое-
припасов для оснащения ими ракет на ракетно-
артиллерийском полигоне Капустин Яр тоже 
пришлось представлять ему. Когда он, начав 
показ с самой большой стратегической ракеты 
Р-7А, в процессе доклада для большей нагляд-
ности вошел внутрь ее головной части, так ска-
зать «для масштаба», — это произвело сильное 
впечатление.

С. А. Зеленцов,  
генерал-лейтенант

В. П. Фролов,
генерал-майор
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Позже, как водится, были подведены ито-
ги осмотра нового оружия. А через полгода — 
17 декабря 1959 г. Постановлением Совета ми-
нистров СССР ¹ 1584-615 была введена долж-
ность еще одного заместителя министра оборо-
ны СССР — главкома РВСН. Это означало, что 
в армии появился совершенно новый род войск. 
Сейчас 17 декабря официально считается Днем 
ракетных войск стратегического назначения. У 
истоков создания РВСН стояли многие достой-
ные люди, и среди них — генерал-лейтенант 
кандидат технических наук Сергей Александро-
вич Зеленцов — ныне советник директора Ин-
ститута стратегической стабильности по пробле-
мам ядерного оружия. Кстати, научным руково-
дителем его диссертационной работы стал уже в 
те годы маститый ученый, впоследствии акаде-
мик М. А. Садовский. 

В 1980-е гг. С. А. Зеленцов был участником 
международных переговоров с США о сокраще-
нии СНВ и ограничении мощности подземных 
ядерных взрывов. 

Почти четверть века вице-адмирал Геннадий 
Евпатьевич Золотухин отдал работе в Минато-
ме России, сначала на посту заместителя руко-
водителя Департамента разработки и испытаний 
ядерных боеприпасов, где отвечал за проведение 
неядерно-взрывных экспериментов (НВЭ) на се-
верном полигоне Новой Земли, а затем в долж-
ности советника директора Института стратеги-
ческой стабильности Госкорпорации «Росатом» 
по проблемам ядерного оружия. 12 лет до прихо-
да в Минатом (с 1982 по 1994 г.) Г. Е. Золотухин 
возглавлял 6-е управление ВМФ, которым до 
него руководили вице-адмиралы П. Ф. Фомин, 
А. Н. Вощинин, Е. А. Шитиков. Легендарному 
6-му управлению подчинялся и новоземельский 
Центральный полигон Российской Федерации. 

«За 12 лет, в течение которых вице-адмирал 
Г. Е. Золотухин возглавлял 6-е управление, на 
Новой Земле было проведено около 30 подзем-
ных ядерных испытаний. Случалось за это вре-
мя всякое… были и ЧП, но Евпатьич, так его 
называли между собой друзья и подчиненные, 
всегда выходил с честью из сложных ситуаций. 
Свои награды он получил за конкретную орга-
низаторскую и научно-исследовательскую рабо-
ту, за создание того грозного оружия, которое 
и сегодня стоит на вооружении отечественного 
флота», — написала о нем газета «Независимое 
военное обозрение». 

Геннадий Евпатьевич руководил проведением 
неядерно-взрывных экспериментов на Централь-
ном полигоне Российской Федерации (ЦП РФ) 
на архипелаге Новая Земля, проявляя при этом 
«разумную инициативу и настойчивость в целях 
поддержания ядерного арсенала России в надеж-
ном, безопасном и воспроизводимом состоянии». 
В 1995–1999 гг. он неоднократно принимал лич-
ное участие в проведении неядерно-взрывных 
экспериментов (НВЭ) на полигоне как ответ-
ственный представитель Минатома России. Ведь 
министр В. Н. Михайлов поставил задачу «быть 
первыми!» при проведении НВЭ. 

Наш нынешний боезапас
Несколько слов о среднем поколении ученых 

института. 
Начальник научно-аналитического отдела 

ИСС генерал-майор Владимир Петрович Фролов 
в 1969 г. окончил Горьковское зенитно-ракетное 
училище ПВО, а в 1975 г. Военную академию 
имени Ф. Э. Дзержинского по направлению 
«специальное вооружение». В 1997–2002 гг. 
Владимир Петрович работал главным инжене-
ром 12-го Главного управления Минобороны, 
которое в то время занималось научными про-
блемами ядерного оружия. Начиная с 1969 г. 
и до момента запрещения ядерных испытаний, 
он участвовал в натурных испытаниях ядерно-
го оружия на Семипалатинском и Центральном 
полигонах, занимаясь регистрацией параме-
тров ионизирующих излучений ядерного взры-
ва, внедрением в практику автоматизированной 
системы измерений, разработанной в НИИИТ 
Минсредмаша. 

В. П. Фролов принимал участие в разработке 
и создании автоматизированного стенда, пред-
назначенного для испытания подвижных ракет-
ных комплексов на стойкость к поражающим 
факторам ядерного взрыва, а также в организа-
ции и проведении испытаний ракетной техни-

Г. Е. Золотухин,  вице-
адмирал на Новой Земле

В. С. Бочаров,
генерал-майор
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ки. Выполненные им работы су-
щественно ускорили внедрение 
современных систем физической 
защиты на различных объектах 
Минобороны. Принимал он непо-
средственное участие и в совмест-
ном с американскими специали-
стами эксперименте (СЭК) на Се-
мипалатинском и Невадском по-
лигонах по определению техни-
ческих средств контроля за со-
блюдением пороговых догово-
ров между СССР и США (1974 и 
1976 г.). Не успев выйти в запас 
(31 декабря 2002 г.), В. П. Фро-
лов с января 2003 г. уже трудил-
ся в должности заместителя на-
чальника отдела по обеспечению 
программ Минатома России в Го-
сударственной акционерной ком-
пании «Оборонпромкомплекс».

Начальник научно-исследова- 
тельского отдела развития ядер-
ного оружейного комплекса док-
тор технических наук, профес-
сор, генерал-майор Владимир Семенович Боча-
ров в 1958 г. окончил Военно-инженерную ака-
демию имени В. В. Куйбышева по специальности 
«инженер-фортификатор» с золотой медалью. За-
тем служил в Центральном физико-техническом 
институте МО РФ, с 1973 г. он — замести-
тель начальника этого института по научно-
исследовательской работе, а с 1985 по 1991 г. — 
начальник 55 НИИ МО РФ. 

Участник, а позднее руководитель (1961–
1990 гг.) воздушных и подземных, натурных 
и крупномасштабных испытаний ядерного ору-
жия на Семипалатинском и Центральном ис-
пытательных полигонах, Владимир Семено-
вич специализировался в такой сложной обла-
сти физики, как механика ядерного взрыва. 
Изучал, в частности, воздействие на народно-
хозяйственные и военные объекты. В. С. Боча-
ров стал одним из основоположников нового на-
правления физики ядерного взрыва и его пора-
жающих факторов — сейсмовзрывных волн. Его 
кандидатская диссертация посвящена исследо-
ваниям сейсмовзрывных волн ядерного взры-
ва, докторская — механике подземного ядерно-
го взрыва. 

С середины 1980-х гг. научный интерес 
В. С. Бочарова сконцентрировался на пробле-
ме сейсмического метода контроля ядерных ис-
пытаний, проводимых за рубежом и обоснова-

нии перспектив развития национальных техни-
ческих средств, выполняющих эти задачи. Что 
в итоге должно привести к полному контро-
лю договоров об ограничении мощности ядер-
ных взрывов при испытаниях ядерного оружия, 
а затем к их полному запрещению. В связи с 
чем в 1987–1988 гг. Владимир Семенович уча-
ствовал в советско-американских переговорах 
по этой проблеме и при этом руководил с совет-
ской стороны сейсмической частью совместного 
советско-американского эксперимента по кон-
тролю.

В. С. Бочаров — автор более 250 научных 
трудов, в том числе 8 монографий и учебни-
ков, 15 официальных нормативных документов, 
20 изобретений. Ведущий специалист в области 
поражающего действия ядерного оружия. Он 
стал одним из основоположников создания си-
стем расчета и испытаний высокозащищенных 
объектов на стойкость к воздействию ядерного 
взрыва, а также основателем научной школы. 
Среди его учеников 4 доктора и 17 кандидатов 
наук. Владимир Семенович оказал существен-
ное влияние на формирование научных коллек-
тивов НИИ Минобороны, внес неоценимый на-
учный вклад в разработку и осуществление про-
граммы создания особо прочных сооружений, 
систем государственного управления и связи, 
методов, средств и систем контроля ядерных 

Генерал-майор В. С. Бочаров (первый слева) и генерал-лейтенант С. А. Зе- 
ленцов (третий слева)  с сотрудниками госдепартамента США и МИД СССР 
на пресс-конференции по поводу взаимных визитов делегаций специали-
стов на Невадский (США)  и Семипалатинский (СССР)  ядерные полигоны в 
рамках совместного эксперимента по контролю за ядерными испытаниями.  

Январь, 1988  г.
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Ученики школы поселка Малышево вместе с академиком В. Н. Михайловым  
в кабинете директора ФГУП ИСС. 2006 г.

испытаний, став разработчи-
ком многих государственных 
программ, руководителем и 
организатором ряда круп-
ных комплексных научно-
исследовательских работ. 

В 1986 г. он участвовал в 
ликвидации аварии на ЧАЭС, 
реализуя программу аэрогам-
маспектроскопических изме-
рений. 

Начальник научно-иссле- 
довательского отдела проблем 
ПРО и ПВО Института страте-
гической стабильности доктор 
технических наук, профессор, 
полковник запаса Владимир 
Михайлович Степанов окон-
чил в 1972 г. радиотехниче-
ский факультет Военной ин-
женерной Краснознаменной 
академии имени А. Ф. Мо-
жайского по специальности 
«радиотехнические средства 
борьбы с радиоэлектронными средствами про-
тивника». С 1972 по 1979 г. проходил службу 
на 4-ом Государственном центральном полиго-
не Минобороны, где  принимал активное уча-
стие в наземных и летных испытаниях ракет-
ного вооружения, а также в обеспечении запу-
сков космических аппаратов с космодрома Бай-
конур.

С 1979 по 1984 г. он работал в 4 ЦНИИ МО, 
где активно участвовал в научно-техническом со-
провождении разработок и испытаний ракетных 
комплексов, разрабатывал тактико-технические 
требования (ТТТ) Минобороны к подсистемам 
ракетных вооружений (РВО), программ летных 
испытаний, методического аппарата оценки эф-
фективности подсистем ракетного комплекса 
стратегического назначения (РКСН). 

С 1994 г. в должности члена Научно-техничес-
кого комитета РВСН, а с 2001 г. — заместителя 
председателя Военно-научного комитета РВСН, 
В. М. Степанов осуществлял координацию дея-
тельности НИО, вузов РВСН, научных органи-
заций Академии наук, высшей школы и оборон-
ных отраслей промышленности по выполнению 
научных исследований по основным направле-
ниям развития ракетного вооружения, участво-
вал в формировании Государственной програм-
мы вооружения. С 2003 г. работает в ИСС. 

Член-корреспондент Российской инженерной 
академии Владимир Михайлович Степанов — 

автор более 150-ти научных работ. К настояще-
му времени он подготовил 6 кандидатов наук. 

Главное — территориальная принадлежность
Однако вернемся к академику РАН Виктору 

Никитовичу Михайлову. Напомним, что самый 
известный «ястреб» страны — министр Михай-
лов хранил и сохранил преемственность Мин-
средмаша — Минатома — Росатома. Он сумел 
в непростых условиях не только отстоять един-
ство атомной отрасли, но сберечь ее потенциал. 
Качество заслуг Виктора Никитовича опреде-
ляется еще и тем, что с юбилеями его поздрав-
ляли все три Президента Российской Федера-
ции: Б. Н. Ельцин, В. В. Путин, Д. А. Мед-
ведев. Академик В. Н. Михайлов неустанно  
напоминал, что «ядерный оружейный и научно-
производственный потенциал России — это до-
стояние всего народа и гарант национальной без-
опасности государства. А профессионалы в этой 
области — ценнейшее достояние нации». 

Активное участие принимают сотрудники 
ИСС в международных конференциях и семина-
рах МАГАТЭ, Российской академии наук и На-
циональных академий наук США, Московско-
го отделения Центра Карнеги, Института ми-
ровой экономики и международных отношений 
РАН, Центра политических исследований Рос-
сии (ПИР-Центра), Международной федерации 
мира и согласия и других организациях, где об-
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ÏÀÐÀÔÎÍÎÂÀ Âåðа Àëåêсаíдðîâíа —
журналист, г. Москва, ИСС

суждаются вопросы, представляющие интерес 
для исследовательской деятельности института. 

Одно из важных направлений деятельности 
ИСС — подготовка и выпуск учебно-методической 
и справочной литературы по ядерно-оружейной 
тематике. В частности, в 2009 г. за гражданскую 
и патриотическую позицию в защите Отечества, 
отраженную выпуском сборника «Опаленные в 
борьбе при создании ядерного щита Родины» 
В. Н. Михайлову присуждена Международная 
премия имени М. А. Шолохова. 

В апреле 2009 г. Институтом стратегической 
стабильности под председательством В. Н. Ми-
хайлова была проведена научно-техническая 
конференция «Ядерное оружие в XXI веке». 

В ходе научного форума вновь была выска-
зана необходимость рассмотрения предложений 
(сформулированных ранее российской стороной) 
о размещении ядерного оружия исключитель-
но на территории страны-обладательницы этого 
оружия. Эта идея была заложена в речь Прези-
дента России Б. Н. Ельцина еще в 1996 г. мини-
стром В. Н. Михайловым на московском самми-
те по ядерной безопасности. 

На саммите президентов РФ и США 
Д. А. Медведева и Б. Обамы в июле 2009 г. бы-
ло заявлено, что новый договор по СНВ должен 
содержать Положение о базировании стратеги-
ческих наступательных вооружений исключи-
тельно на национальной территории.

P. S. В возрасте 77 лет ушел из жизни выда-
ющийся ученый ХХ столетия, физик-ядерщик, 
академик РАН Виктор Никитович Михайлов 
(12.02.1934–25.06.2011) — научный руководитель 
ВНИИЭФ (1992–2007), Почетный научный руко-
водитель, министр Российской Федерации по атом-
ной энергии (1992–1998), директор ФГУП «Инсти-
тут стратегической стабильности» (1999–2011) — 
один из лидеров второго поколения разработчиков 
ядерного и термоядерного оружия. Публикуемая 
статья написана при его жизни. Виктор Никито-
вич очень ждал ее выхода в свет, неустанно напо-
миная, что главное в любом деле — это люди. Он 
гордился своими многочисленными учениками, 
уважал и ценил коллег, с которыми пройдены ки-
лометры штолен на полигонах. Он тщательно под-
бирал сотрудников в организованный им инсти-
тут, создавая команду единомышленников. Хочет-
ся верить, что ему это удалось…

«Я — "ястреб"»
(В. Н. Михайлов)

Памяти В. Н. Михайлова

Уходят «ястреáы»,  уходят…
Снимите øляпы,  господа!

С орáит высоких неáосвода
соøла сгоревøая звезда…

Êакая честь — гореть сгорая…
Çвездою áыть среди æивых.

Дуøой áолеть,  путь освещая,
и тяæкий крест нести за них,

Îпасность сердöем ощущая,
на мир отсутствовал прогноз —

Нам Çапад,  мускулом играя,
готовил ядерный погост.

И öели выáраны на карте —
уæе «советских Хиросим».

Сæимая мыøöу миокарда,
в тревоге затаился мир…

Страна,  встающая из пепла, —
áыл на уч¸те хлеáа грамм,

Êовала щит сеáе и крепла,
чтоá право æить оставить Вам.

Трудились,  рук не покладая…
Áыла «холодная война».

Ракеты в космос запуская,
о мире думала страна.

Êакая нравственная драма
для тех,  кто áыл в своем уме,

Ìир на планете защищая, —
всерьез готовиться к войне…

Æара. Áезводье Êазахстана.
Ìорозы северных øирот.

Страны секретная программа —
на плечи давит груз заáот…

Ïриехать в гости просит мама —
áез отпуска,  который год…

Раáоту срочно сделать надо,
а в ней проáлем невпроворот…

Спартанский áыт на полигонах,
и «лиøнего» сказать нельзя.

И æизнь в прокуренных фургонах —
такая пройдена стезя…

Îн не áыл с виду исполином —
тянул министра тяæкий гуæ.

И оставался Ãðàæäàíèíîì,
под улюлюканье кликуø.

Не прогиáал спины под Çапад,
Стоял на соáственных ногах.

А доæдь устал,  прощаясь,  плакать…
Ïрими,  земля,  сей светлый прах!

Уходит «ястреáов» ýпоха…
Вы,  æивы! Вам,  теперь реøать!

×то áыло хороøо,  что плохо,
Êто áыл в ней прав — кто виноват.

Уходят «ястреáы»,  уходят…
И говорю я им: «Виват!»

В архивах ядерного века
его найдете яркий след!

Îн Æèçíü люáил и ×åëîâåêà —
участник ядерных поáед!

Рыжов Александр Иванович, 
начальник группы ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

27



Решением ЦК КПСС на Урале создан научно-
исследовательский и конструкторский центр по 
атомному и водородному оружию — НИИ–1011.

За два года существования института в нем 
разработано несколько типов атомных и водо-
родных зарядов. Коллектив института тем са-
мым подтвердил работоспособность. Институт 
имеет и другие достижения, например, впер-
вые на Урале работает пущенная и отлаженная 
силами института электронно-вычислительная 
машина «Стрела-3». Сильный математический 
центр института способен производить самые 
сложные математические вычисления. В инсти-
туте монтируются и другие счетные машины. 

По существу НИИ-1011, как и КБ-11 МСМ, 
является группой крупных научно-исследова-
тельских институтов и конструкторских бюро.

Линию ЦК КПСС на создание в восточ-
ных районах страны современных научно-
исследовательских центров, оснащенных новей-
шим оборудованием, я считаю единственно пра-
вильной линией развития и реконструкции со-
ветской науки. В этом отношении НИИ-1011 
имеет хорошие перспективы, поскольку наме-
ченная программа строительства, в случае ее 
своевременного осуществления, создаст благо-
приятные перспективы для работы большого 
коллектива.

Однако я хочу обратить Ваше внимание на 
одно очень слабое место, возникающее с самого 
начала организации института, грозящее непо-
правимыми последствиями.

Дело в том, что институт очень слабо уком-
плектован научными кадрами. В институте мно-
го талантливой молодежи, проявившей себя с са-
мой лучшей стороны на практической научной 
работе, но все же научных кадров слишком ма-
ло. В институте, с коллективом более двух ты-

сяч человек, работает 
лишь два доктора на-
ук и 10 кандидатов на-
ук. Правда, среди мо-
лодых ученых есть не-
сколько человек впол-
не достойных ученой 
степени доктора наук 
и около двадцати чело-
век, которым давно по-
ра быть кандидатами. 
Все они не могут при-
вести в порядок свои 
дела с учеными степе-
нями вследствие непо-
мерной загрузки работой. Но все же в инсти-
туте, особенно если учесть его сложные и труд-
ные задачи, слишком мало ученых. На каждо-
го опытного и самостоятельного ученого прихо-
дится несколько десятков молодых сотрудни-
ков. Многие молодые специалисты, а подчас и 
целые отделы и сектора, остаются без научного 
руководства.

В одном из самых сильных секторов инсти-
тута, в математическом, работает лишь один 
доктор наук — Н. Н. Яненко, руководящий сек-
тором. Для сравнения приведу данные по мо-
сковскому институту — ОПМ МИАН, имеюще-
му такую же технику, аналогичную темати-
ку, примерно тот же объем работ и личный со-
став той же численности. Во главе ОПМ стоит 
акад. М. В. Келдыш, в нем работают чл.-корр. 
АН СССР А. Н. Тихонов И. М. Гельфанд, док-
тора наук А. А. Самарский, К. А. Семендяев, 
М. Р. Шура-Бура, В. Е. Кузнецов, К. И. Бабен-
ко, А. А. Ляпунов и др. Ясно, если мы хотим 
сделать математический центр НИИ-1011 жиз-
неспособным и поддержать его высокий науч-

В 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения К. И. Щёлкина, трижды Героя Социали-
стического Труда, члена-корреспондента АН СССР. С 1947 до 1955 г. он работал в КБ-11, 
был первым заместителем научного руководителя ВНИИЭФ Ю. Б. Харитона

Îб Óралüском научно-исследователüском öентре
по атомному и водородному оружиþ

Ê. È. Ù¨ËÊÈн

(Ïисьмо члену Ïрезидиума и секретарю ЦÊ ÊÏСС Н. Ã. Игнатьеву
от 13 января 1958 г.)

К. И. Щ¸лкин

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
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ный уровень, мы должны всемерно укрепить его 
высококвалифицированными людьми.

Наиболее слабый сектор НИИ-1011 — сектор 
ядерной физики — вообще не имеет научных 
работников с ученой степенью, за исключением 
кандидата наук Л. Б. Порецкого, которому на-
до было бы несколько лет проработать старшим 
научным сотрудником и которому, вследствие 
недостатка ученых, мы поручили лабораторию. 
Естественно, работа в этой лаборатории ведется 
на низком научном уровне. Вся эксперименталь-
ная работа по ядерной физике в институте нахо-
дится на грани полного вымирания.

Несколько лучше положение в теоретических 
секторах и в секторе экспериментальной газоди-
намики, но в целом по институту положение с 
научными кадрами остается очень тревожным.

Здесь мы подошли к общей проблеме науч-
ных кадров в МСМ.

В последние годы из МСМ с работ, связанных 
с атомным и водородным оружием, ушло пода-
вляющее большинство известных крупнейших 
ученых, например акад. И. Е. Тамм, Н. Н. Бо-
голюбов, М. А. Лаврентьев, Л. Д. Ландау, чл.-
корр. АН СССР Г. Н. Фл¸ров, Е. К. Завойский, 
А. А. Илюшин, И. М. Франк, В. Л. Гинзбург, 
проф. Д. А. Франк-Каменецкий, И. М. Халат-
ников и многие способные молодые ученые.

Отлив из МСМ крупнейших ученых я считаю 
явлением закономерным. Они были сосредоточе-
ны для решения проблемы создания атомной и 
водородной бомб, в свое время имевшей огром-
ное государственной значение. После создания 
атомной и водородной бомб, когда это направле-
ние науки отошло на второй план, ученые ушли 
с работы по проблеме. Их вдохновляли крупные 
задачи, они работали только потому, что пони-
мали важность задач и их величественность. По-
том они перешли на другие более важные и бо-
лее приятные дела.

Однако, если есть некоторые основания для 
демобилизации ряда крупных ученых, то, по 
моему убеждению, нет никаких оснований для 
полной научной демобилизации в этой области. 
К сожалению, такая демобилизация идет. Ма-
ло того, что вместе с крупнейшими учеными из 
МСМ ушло много молодежи, которая еще могла 
бы поработать над проблемами усовершенство-
вания оружия, ряд специалистов, под теми или 
иными предлогами, перешел в Москву, некото-
рые из них ушли в аппарат министерства.

Между тем ослабление научно-исследователь- 
ской работы в области усовершенствования атом-
ного и водородного оружия и прекращение по-

исков новых направлений, поисков новых видов 
физического оружия в наш стремительный век 
может привести к печальным неожиданностям. 
Пока ослабление научной работы мало сказыва-
ется на разработке оружия. Упадок науки отраз-
ится на работе конструкторов позже, когда ис-
тощаются старые, почти не пополняемые науч-
ные запасы.

Я сейчас говорю не только о НИИ-1011.  
Я знаю, что в КБ-11 существует аналогичное 
положение. Вообще из МСМ улетучилась науч-
ная атмосфера, без которой невозможна ника-
кая творческая работа. Исчезновение научной 
атмосферы объясняется не только уходом боль-
шинства крупных ученых, но и тем, что все ин-
ституты Академии наук, ранее занимавшие-
ся проблемами, связанными с разработкой ору-
жия, теперь прекратили эти работы: ЛИПАН, 
Институт физических проблем, ФИАН, нынеш-
ний институт в Дубне, Лаборатория В — группа 
Блохинцева и др. Это обстоятельство резко со-
кратило количество людей, занимающихся на-
укой в области вооружения, прекратило приток 
новых идей, прекратило рост молодежи и при-
ток ее из этих институтов в КБ-11 и НИИ-1011. 
Небольшое число крупных специалистов, остав-
шихся в МСМ, заняты залатыванием прорех, об-
разующихся то здесь, то там. Их начинает уже 
захлестывать текущая работа по созданию заря-
дов для возросшего числа носителей.

Как же быть дальше?
Мне представляется, что сначала надо выяс-

нить, почему не только пожилые академики, но 
и много молодежи ушло из МСМ, почему науч-
ные работники очень неохотно уезжают из круп-
ных городов в секретные институты МСМ, осо-
бенно удаленные от Москвы.

Как уже говорилось, основная причина — это 
превращение проблемы ядерного оружия в по-
вседневное дело.

Как же привлечь к трудной, длительной, не-
первостепенной, но очень важной работе высо-
коквалифицированных и талантливых людей?

Надо устранить препятствия, мешающие та-
лантливым ребятам работать в институтах МСМ, 
находящихся далеко от Москвы. Многие пони-
мают важность работы в области вооружения, 
но боятся:

– лишиться возможности возвратиться в Мо-
скву, если они заболеют, или если кончится рабо-
та по их специальности, или если они не справят-
ся с работой, или не сработаются с руководством;

– выпасть из научного мира, коль скоро не 
смогут печатать свои научные работы;
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– отстать от своих московских коллег, по-
скольку на работах в МСМ значительно труднее 
получить ученые степени и звания, чем на от-
крытых;

– потерять работу в вузе;
– попасть вместе с семьями навечно в плохие 

бытовые и культурные условия жизни;
– лишиться заграничных командировок.
Вопросы зарплаты не имеют для научных ра-

ботников особого значения, коль скоро наша 
партия обеспечила всех ученых, имеющих уче-
ные степени, хорошим заработком. Однако сле-
дует развеять миф о том, что ученые, работаю-
щие в институтах МСМ, удаленных от Москвы, 
зарабатывают больше своих московских или ле-
нинградских товарищей, работающих на неот-
крытых работах.

Доктор или кандидат наук, как и все сотруд-
ники НИИ-1011, получает ту же зарплату, что 
и любой московский или ленинградский ученый 
того же ранга плюс 30 % надбавки (за исклю-
чением нескольких человек, за которыми сохра-
нена повышенная надбавка). Однако почти каж-
дый московский или ленинградский ученый в 

счет своего рабочего дня преподает в вузе, за что 
он получает еще 50 % оклада. Ученые НИИ-1011 
преподавать не могут. Если же учесть, что мно-
гие работники НИИ-1011 отстают в научных сте-
пенях и званиях, примерно на одну ступень, и 
учесть более тяжелые условия жизни и снабже-
ния, то ясно, что их реальная зарплата не вы-
ше зарплаты московских или ленинградских то-
варищей той же квалификации. Правда есть ис-
ключения. Мы иногда, как говорилось выше, вы-
нуждены назначать на высокие должности людей 
слабой квалификации. Это люди, может быть, в 
Москве или Ленинграде не получили бы своей 
нынешней зарплаты. Но в том и беда, что стра-
дают, как правило, лучшие работники. А науч-
ный уровень института от таких выдвижений па-
дает. Я подробно остановился на вопросе зарпла-
ты вовсе не потому, что прошу как-то пересмо-
треть этот вопрос, повторяю, зарплата научных 
работников вполне достаточна, я хотел бы раз-
веять миф о том, что якобы ученые в НИИ-1011 
(так же как и в КБ-11) находятся в каких-то пре-
имущественных условиях по сравнению со свои-
ми товарищами в Москве или Ленинграде.

Мне представляется, что если не принять 
срочные меры, то институты МСМ — НИИ-1011 
и КБ-11 — постепенно превратятся в заштатные 
КБ, захламленные неспособными, слабыми ра-
ботниками, постоянно выдвигаемыми на высо-
кие посты вследствие недостатка людей необхо-
димой научной квалификации. Мне кажется, 
что только ЦК КПСС может исправить положе-
ние. По-моему мнению, МСМ не в силах прове-
сти сколько-нибудь существенную мобилизацию 
научных сил. При всем желании у него нет для 
этого никаких средств и рычагов.

Я прошу Вас дать указание проверить поло-
жения, высказанные мной в этой записке, и раз-
работать систему мер, способствующих прекра-
щению ухода и стимулирующих притоков науч-
ных сил в НИИ-1011. Мне кажется, что эти ме-
ры должны прежде всего устранить перечислен-
ные выше препятствия, вызывающие опасения 
у ученых.

Наконец, необходимы указания о беспрепят-
ственном отпуске на работу к нам тех товари-
щей, которые этого желают. Ведь хороших ра-
ботников никто добром не хочет отпускать.

Прошу Вас принять меня для беседы по за-
тронутым мною вопросам.

Член КПСС с 1940 г. научный руководитель 
и главный конструктор НИИ-1011 МСМ

К. Щ¸лкин

К. И. Щ¸лкин,  Ю. Б. Харитон,  И. В. Курчатов

На отдыхе
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Проблемы кадрового обеспечения советских  
ядерно-оружейных исследований и разработок

П. Джозефсон

(США,  2008 г.,  отрывок)

Из документов видно, что… централизованно 
планируемая экономика, особенно столь слож-
ная и обширная, как советская, сталкивалась 
с не меньшим числом трудностей в распределе-
нии ресурсов среди большого числа потребите-
лей, чем капиталистическая.

При формировании НИИ-1011 — нового ис-
следовательского центра Минсредмаша, пред-
назначенного для разработок ядерных боеголо-
вок, — особенно сложным оказалось решение 
кадровой проблемы. Его руководство с трудом 
находило и удерживало в штате талантливых 
исследователей…

Этот факт… свидетельствует о широких воз-
можностях директоров московских институтов. 
Несмотря на установки, принимаемые высши-
ми органами управления, они демонстрировали 
свое умение как привлекать недавних выпуск-
ников вузов, так и переманивать к себе сотруд-
ников периферийных НИИ…

…Во время «холодной войны» одним из оче-
видных преимуществ советской системы была 
возможность предписывать специалистам, где 
работать, как это представлялось необходимым 
чиновникам, а не ждать, когда рыночные ме-
ханизмы, как в США, покажут уровень спро-
са на работников в сфере ядерного проектиро-
вания или информатики. Советское правитель-
ство «сдабривало» сделку прибавкой к зарпла-
те, включая так называемый «уральский бо-
нус» для тех людей, кто вынужден был оста-
вить прежнюю жизнь и переехать в закрытые 
военно-промышленные города, быстро вырас-
тавшие по всей стране после Второй мировой 
войны. Но многих специалистов не устраивали 
уровень и качество жизни на новом месте, усло-
вия работы. Иначе говоря, более высокие зар-
платы не давали институту явных соревнова-
тельных преимуществ в борьбе за высококвали-
фицированные кадры…

Весьма сложная ситуация наблюдалась с обе-
спечением НИИ-1011 современным научным 
оборудованием. В частности это относилось к 
вычислительной технике. С ее помощью было 
гораздо быстрее определить важные константы 
и ожидаемые результаты при создании ядерных 

боезарядов, чем посредством усилий многочис-
ленных коллективов расчетчиков. Но в услови-
ях дефицита вычислительной техники только 
власти определили целесообразность ее исполь-
зования, вплоть до указания кто и как долго мог 
работать на ограниченном числе компьютеров.

Это было важным отличием от того, как обсто-
яло дело в Европе и США, где бизнес и потреби-
тельский спрос, т. е. импульсы «снизу», привели 
к быстрому развитию компьютерной культуры…

…Также на самом «верху» принимались ре-
шения о представлении ученым возможности 
работать с современной зарубежной научной ли-
тературой…

…Главной проблемой руководство НИИ-1011 
считало недостаточную укомплектованность 
коллектива высококвалифицированными кадра-
ми, прежде всего докторами и кандидатами на-
ук. Особенно институт проигрывал в этом отно-
шении в сравнении с центральными научными 
учреждениями…

…Руководство института видело две причины 
проблем, обозначившихся в кадровом обеспече-
нии ядерно-оружейных исследований. Первая 
заключалась в отходе многих видных ученых от 
этой тематики. Выполнив важную для нации ра-
боту, ликвидировав ядерную монополию США, 
они вернулись в центральные институты. Та-
кая «демобилизация» рассматривалась как пре-
ждевременная, могущая обернуться отставани-
ем в создании новых видов вооружения. Причем 
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она сопровождалась свертыванием работы по за-
крытой атомной тематике в ведущих академи-
ческих институтах. Вообще, возникли сомнения 
в том, что учреждения МСМ способны самостоя-
тельно обеспечить «подпитку» своих разработок 
результатами фундаментальных исследований.

Вторая причина заключалась в том, что соз-
дание ядерного оружия стало повседневным де-
лом, перестав быть передним краем науки. В 
этой связи возник вопрос, как можно было при-
влечь высококвалифицированный персонал и 
талантливых людей к разработке вооружений…

…Отток высококвалифицированных кадров в 
Москве не был новым феноменом. Он, скорее от-
ражал общую и, возможно, негативную тенден-
цию советской науки — ее чрезмерную концен-
трацию в немногих столичных центрах. По об-
разному выражению авторов публикуемого до-
кумента, физический комплекс Москвы превра-
тился в гигантский магнит, притягивающий луч-
ших ученых-ядерщиков. В то же время атомная 
промышленность и энергетика размещались пре-
имущественно на Урале и в Сибири. Такая тер-
риториальная разобщенность производства и на-
уки, по мнению руководства НИИ-1011, негатив-
но сказывалась на обеих сферах деятельности.

…Выход из сложившейся ситуации виделся 
в первоочередном развитии новых исследова-
тельских и конструкторских центров на местах. 
Причем они должны были строиться на межо-
траслевой основе, обеспечивая сочетание иссле-
дований и разработок с обучением и продвиже-

нием молодых ученых. Тем са-
мым решалась проблема ведом-
ственных барьеров на пути ин-
теграции науки, производства и 
образования. По мнению многих 
наблюдателей, их существование 
являлось одной из причин, поче-
му советской науке не удалось до-
биться более значимых успехов, 
чем она достигла…

…Соревнование между СССР и 
США времен холодной войны тре-
бовало огромных затрат, измеря-
емых триллионами рублей и дол-
ларов. Они шли на строительство 
военно-промышленных предпри-
ятий, разработку и массовое про-
изводство средств вооруженной 
борьбы. Причем и высшее руко-
водство, и специалисты уделяли 
гораздо больше внимания техни-
ческим вопросам, чем моральным 

и политическим. В ядерно-оружейном комплек-
се их, прежде всего, волновал уровень радиации 
при взрыве «изделий» в сравнении с воздействи-
ем ударной волны и теплового излучения, раз-
мер, вес, возможности миниатюризации ядерных 
зарядов и боеприпасов, технологичность их про-
изводства и т. п. Для решения этих задач офи-
циальные лица в военных ведомствах и ведущие 
ученые-разработчики добивались расширения ла-
бораторий и производственных мощностей, стре-
мились привлечь к работе талантливых специа-
листов. Все другие соображения учитывались в 
соответствии с «остаточным» принципом…

…Как показывает анализ советских докумен-
тов, имелось еще много общего в советских и 
американских ядерных программах с точки зре-
ния идеологических установок, подбора персо-
нала, организации исследований. Это позволя-
ет сделать вывод, что при выборе приоритет-
ных направлений в военно-промышленной сфе-
ре технологический фактор зачастую был бо-
лее значимым, чем политические, экономиче-
ские и идеологические различия между двумя 
странами. Хотя, конечно, для обоснования это-
го вывода требуется расширение числа совмест-
ных российско-американских исследований, по-
священных военно-промышленным комплексам 
СССР и США времен «холодной войны». Думает-
ся, такой сравнительный исторический анализ, 
основанный на документальных материалах, 
многое может прояснить в развитии двух стран.

г. Снежинск. Здание отделов управления
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В статье речь пойдет 
о мало упоминаемом в 
настоящее время вто-
ром начальнике «объ-
екта» Анатолии Сер-
геевиче Александрове. 
Он не стоял, в отличие 
от Павла Михайловича 
Зернова, во главе ин-
ститута в самый труд-
ный период — период 
его зарождения. При 
нем институт и город 
не достигли эпохи рас-
цвета, как при Бори-
се Глебовиче Музруко-
ве. Ему не пришлось, 
как Владимиру Алек-

сандровичу Белугину, руководить «объектом» в 
непростое переходное время конца 1980 – нача-
ла 1990-х гг. И, тем не менее, не вспомнить об 
Анатолии Сергеевиче Александрове значило бы 
вычеркнуть из истории КБ-11 и Сарова четыре 
года и совершить акт исторической несправед-
ливости. 

Анатолий Сергеевич Александров родился в 
Новороссийске в семье рабочего, при этом «не 
в 1899 г., как обозначено во всех источниках, а 
на два года позже — в 1901 г., 3 декабря. Ему в 
приюте прибавили 2 года, так как в ремесленное 
училище принимали с 12 лет, а ему после четы-
рехгодичного обучения в школе было всего 10». 
В малолетнем возрасте остался сиротой, воспи-
тывался в детском приюте. 

В Петрограде окончил начальную школу, 
ремесленное училище, вечерний механичес-
кий техникум. Трудовую деятельность начал 
в 1917 г. чертежником на Петроградском арма-
турно-электромеханическом заводе. В 1918 г. 
окончил Петербургские артиллерийские команд-
ные курсы, после чего направлен в действу-

ющие части Красной армии. В годы Граждан-
ской войны был командиром взвода, помощ-
ником командира батареи, командиром бата-
реи, начальником дивизионной команды раз-
ведчиков и наблюдателей на Южном и Запад-
ном фронтах. После окончания Гражданской 
войны служил в Московском округе до 1924 г. 
В 1924–1928 гг. работал токарем на заводе 
«Красный арсенал». В 1926 г. Анатолий Сергее-
вич вступил в партию. В 1928–1932 гг. был слу-
шателем Военно-политической академии РККА 
им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. В даль-
нейшем его жизнь так или иначе была связана 
с армией. С 1932 по 1938 г. Александров — на-
чальник учебной части, старший преподаватель, 
заместитель начальника кафедры в Военной 
академии механизации и моторизации РККА 
им. Сталина в Москве. Он был эрудированным, 
высокообразованным военным человеком. Его 
лекции всегда привлекали много слушателей. 
Военную теорию по своему профилю он знал 
отлично. В академии Анатолий Сергеевич раз-
работал пособие для слушателей по пользова-
нию логарифмической линейкой, написал учеб-
ник по автобронетанковому делу для военных 
училищ. В 1938–1939 гг. являлся инженером-
инспектором Военно-промышленного комите-
та. Следил за ростом военной техники, развити-
ем событий по освоению ядерной энергии в во-
енных целях в Великобритании и США. Этому 
способствовало его хорошее знание английско-
го языка. Одним из первых был вовлечен в осу-
ществление атомного проекта.

С 1939 по 1941 г. Александров служил в Ко-
митете Обороны. В 1941–1945 гг. заместитель 
секретаря Военной комиссии, заместитель заве-
дующего секретариатом Государственного Коми-
тета Обороны, заместитель члена ГКО по боепри-
пасам. Постановлением ¹ 199 Совета народных 
комиссаров СССР от 22 февраля 1943 г. Анато-
лию Сергеевичу Александрову присвоено воин-

ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ «ÎÁÚÅÊÒÀ»ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ «ÎÁÚÅÊÒÀ»

Время все расставит по своим местам,  всех рассудит.
Историю пытались оáмануть и оáхитрить,  — áесполезно… 
Надлеæащую слуæáу своему народу моæно сослуæить 
только правдой и áорьáой за нее. 

Ã. Ê. Æуков

À. Ì. феД×енÊо

А. С. Александров — слу-
шатель военно-технической 
академии РККА им. Дзер-
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ское звание генерал-
майор инженерно-
технической службы. 
С 1945 г. помощник 
заместителя председа-
теля Совета Министров 
СССР. Из документов 
следует, что на Анато-
лия Сергеевича возла-
гался контроль за вы-
полнением постановле-
ний СМ СССР. Это, в 
свою очередь, говорит 
о большом доверии к 
нему со стороны руко-
водителей государства. 

По решению Совета министров СССР от  
18 февраля 1947 г. Анатолий Сергеевич был 
утвержден заместителем начальника ПГУ с 
оставлением в должности помощника замести-
теля Председателя Совета министров СССР. Рас-
поряжением Совета министров СССР от 11 октя-
бря 1948 г. Александров освобожден от должно-
сти помощника заместителя Председателя Со-
вета министров СССР. В это время проявились 
его техническая эрудиция, высокая работоспо-
собность и талант организатора. А. С. Алексан-
дров был руководителем, способным не только 
заниматься вопросами строительства новых за-
водов, НИИ и КБ, не только умел организовать 
их работу, он был способен наилучшим образом 
координировать деятельность зародившейся от-
расли атомной промышленности, конкретно по-
мочь предприятию в налаживании выпуска про-
дукции. Он неоднократно посещал строящие-
ся и работающие заводы, реакторы, КБ и вез-
де решал возникшие вопросы. Вспоминает вете-
ран атомной промышленности В. И. Жучихин в 
своей книге «Первая атомная»: «Анатолий Сер-
геевич Александров был для нас в период раз-
работки первой атомной бомбы малоизвестной 
личностью. Он не имел обыкновения назойливо 
вникать в наши дела, очень мало расспрашивал, 
больше наблюдая за работой, общался в основ-
ном с руководством. Узнали мы его как прекрас-
ного, способного и волевого руководителя поз-
же, когда он был назначен в ноябре 1951 г. ди-
ректором нашего института». 

В первой половине 1947 г. Александров впер-
вые посетил «объект», о чем свидетельствует его 
докладная записка Берии от 16 мая того года. 
В ней он, в частности, отметил недостаточное 
количество научных работников и квалифици-
рованных рабочих, плохое состояние дорог, не-

пригодность аэродрома для тяжелых самолетов, 
чрезмерную площадь запретной зоны. В июне 
того же года Анатолий Сергеевич вместе с зам. 
министра внутренних дел А. П. Завенягиным и 
зам. начальника ПГУ А. Н. Комаровским вновь 
приехал в КБ-11 в связи с неудовлетворитель-
ным ходом строительных работ.

19 июня 1947 г. по Постановлению СМ СССР 
«в целях обеспечения развертывания работ на 
объекте ¹ 550» был организован при Лабора-
тории ¹ 2 научно-технический совет во гла-
ве с И. В. Курчатовым, членом которого стал и 
Александров.

В период с 20 по 23 августа 1947 г. И. В. Кур-
чатов, А. С. Александров и уполномоченный СМ 
СССР Н. И. Павлов находились на «объекте» 
и «детально ознакомились с работами КБ-11, 
укомплектованием лабораторий научными ка-
драми, материально-технической базой КБ-11, 
ходом строительства и бытом работающих на 
"объекте"».

22 августа в КБ-11 состоялось совещание 
при начальнике Лаборатории ¹ 2 И. В. Кур-
чатове, посвященное ходу строительства и сро-
кам сдачи объектов в эксплуатацию, на кото-
ром присутствовал Анатолий Сергеевич. В ре-
зультате поездки были сделаны следующие вы-
воды: КБ-11 «вышло из стадии начального ор-
ганизационного периода и развернуло научно-
экспериментальную и конструкторскую рабо-
ты»; «основной руководящий состав подобран, 
научными сотрудниками лаборатории уком-
плектованы... недостаточно, но... и это звено в 
лабораториях будет в ближайшее время уком-
плектовано, конструкторскими кадрами КБ-11 
укомплектовано неплохо»; «разработана кон-
струкция первого варианта изделия (РДС-1 — 
А.Ф.), изготовлен и собран корпус изделия в на-
туре, изготовлены все основные приборы, обе-
спечивающие работу изделия»; «существующая  
материально-техническая база КБ-11... находит-
ся в хорошем состоянии»; «строительство хотя и 
идет со значительным опозданием против перво-
начально установленных сроков, но сейчас уже 
видны результаты работы строителей»; имеют-
ся бытовые трудности; «необходимо форсиро-
вать строительно-монтажные работы на электро-
станции, помочь КБ-11 в подборе квалифициро-
ванных рабочих кадров, оказать помощь КБ-11 
в разрешении бытовых вопросов» и «построить 
ряд дополнительных сооружений».

4–9 июня 1949 г. на «объекте» была Государ-
ственная комиссия, в составе которой находил-
ся и А. С. Александров. Комиссия должна бы-

А. С. Александров — началь-
ник объекта № 550 ПГУ
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ла установить достаточность отработки элемен-
тов заряда, определить степень готовности узлов 
заряда и необходимого технологического обору-
дования, документации и личного состава к про-
ведению полигонного испытания. В августе то-
го же года Анатолий Сергеевич в качестве одно-
го из руководителей испытания атомной бомбы 
прибыл на Семипалатинский полигон для то-
го, чтобы ознакомиться с состоянием готовно-
сти его к испытанию. Также он был в числе тех, 
кто принял решение произвести взрыв атомной 
бомбы 29 августа в 7.00 по местному времени. 
28 августа Анатолий Сергеевич в составе комис-
сии рассматривал всю документацию по подго-
товке заряда и результаты нейтронных изме-
рений и принимал решение об установке цен-
трального узла ОЗ и НЗ в заряд. 

По постановлению Совета министров СССР 
от 10 марта 1951 г. Александров — началь-
ник КБ-11. Основываясь на документах, мож-
но с уверенностью сказать, что попал он на наш 
«объект» неслучайно. Как следует из справки о 
распределении обязанностей руководящего со-
става ПГУ от 9 декабря 1948 г., Анатолий Сер-
геевич непосредственно наблюдал за Комбина-
том ¹ 817 и КБ-11. 

В 1951–1955 гг., т. е. в годы директорства 
Александрова, интенсивно и в большом объе-
ме велись расчетно-теоретические и экспери-
ментальные работы по ряду изделий, начиная с 
РДС-2 и кончая РДС-7, и проверка их готовно-
сти к испытаниям. Во 2-м полугодии 1951 г. ис-
пытаны на полигоне ¹ 2 РДС-2 и РДС-3. 12 ав-
густа 1953 г. проведено испытание первой в ми-
ре водородной бомбы РДС-6с. Как и в 1949 г., 
в 1953 г. Анатолий Сергеевич принимал непо-
средственное участие в подготовке этого испы-
тания. Со 2-й половины 1954 г. разрабатыва-
лась бомба РДС-37 с новой схемой термоядерно-
го заряда. Закономерным итогом стал Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 января 
1954 г., гласивший: «За выдающиеся заслуги 
перед страной в деле разработки научных основ 
и конструкции специальных изделий наградить 
Конструкторское бюро ¹ 11 Министерства сред-
него машиностроения СССР орденом Ленина». 

При Анатолии Сергеевиче в сентябре 1951 г. 
был взорван Успенский собор по причине появ-
ления трещин в его стенах. А вот как об этом со-
бытии говорится в книге, посвященной одному 
из организаторов атомной науки Г. П. Ломин-
скому (в то время руководителю отдела техни-
ки безопасности): «Пятиглавку же подрывал его 
заместитель — Николай Степанович Повышев, 

поскольку Георгий Павлович в это время нахо-
дился в отпуске. Однако зачем вообще потребо-
валось взрывать собор? Повышев объясняет так: 
"По площади был проложен водопровод. Когда 
его прорвало, вода размыла грунт, который по-
степенно стал уходить в подземные помещения 
собора. Стена, обращенная к театру, стала на-
клоняться — наверху она отклонилась так силь-
но, что могла обрушиться в любой момент. По-
ложение было критическим. На полигонах были 
прекращены взрывные работы с большими заря-
дами. Созвали ученый совет во главе с директо-
ром А. С. Александровым, на который был при-
глашен и я, и стали решать, что делать с собором. 
Строители предложили его разобрать, но не смог-
ли. Тогда и было принято решение — подорвать 
здание, что и было сделано рано утром, в не-
сколько приемов". А вот что рассказал сам Ана-
толий Сергеевич: "Был у нас на "объекте" собор 
"Святой Троицы"; вернее, это не собор, а почти 
развалины. Строители устроили там склад фура-
жа и цемента. Этому собору в 1953 г. насчиты-
валось 175 лет. Собор стоял на горе и был виден 
издалека. Вокруг собора, примерно в 12–15 ме-
трах, находились постройки, в том числе наша 
"объектовская" библиотека, бывшая "трапез-
ная" у монахов, здание политотдела, выстроен-
ное на месте сгоревшего царского дворца, пром-
товарный магазин и жилье, бывшие монаше-
ские кельи. Собор мешал не только прохожим 
и проезжим, но и грозил вот-вот развалиться, в 
особенности в наших условиях, когда ежедневно 
по нескольку раз происходили взрывы на опыт-
ных площадках. И мы (вернее, я) решили взор-
вать этот собор по частям. На месте бывшего со-
бора мы посадили сад"». 

Согласно документам, Александров заботил-
ся о благополучии жителей Сарова, стараясь об-
легчить их жизнь в непростое время становле-
ния «объекта. В частности, Анатолий Сергеевич 
4 марта 1952 г. писал А. П. Завенягину об орга-
низации доставки личной корреспонденции на 
Дом в связи с ростом численности населения, 
чтобы жители не ходили каждый день в непри-
способленное для этого помещение почты. Так-
же Александров отмечал в письме к все тому же 
А. П. Завенягину от 10 июня 1952 г. неудовлет-
ворительное состояние недавно построенных до-
мов в районе «Боровое». 

11 августа 1952 г. Анатолий Сергеевич до-
кладывал Б. Л. Ванникову, что не хвата-
ет культурно-просветительских и спортивных 
учреждений. Наблюдается недостаток торговых 
помещений и продовольственных складов, сло-
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жилась неблагоприятная ситуация с медицин-
скими учреждениями. 

25 января 1952 г. Александров просит в пись-
ме к А. П. Завенягину организовать бесперебой-
ное железнодорожное пассажирское сообщение 
с Москвой по причине возросшего объема пере-
возок пассажиров, багажа и почты. Начальник 
КБ-11 уделял внимание и должному финансиро-
ванию совхоза «Сатис», призванному обеспечи-
вать «объект» сельскохозяйственными продук-
тами. 

14 апреля 1953 г. Александров просил (в 
письме к А. П. Завенягину) восстановить окла-
ды работникам торговой сети и общественно-
го питания, которые ранее были уменьшены до 
размеров общесоюзных ставок, так как после 
этого многие стали уходить на другие работы.

При Анатолии Сергеевиче завершилось стро-
ительство «старофинского» и началось строи-
тельство «новофинского» поселка, в котором 
было возведено около 300 одноэтажных домов. 
К 1956 г. появился новый поселок «Строитель» 
в районе аэродрома. Тогда же начал строиться 
большой жилой массив на улицах Ленина, Ча-
паева, Фрунзе, Шверника, Шевченко.

В 1953–1955 гг. ввели в эксплуатацию новое 
здание роддома, детского и инфекционного отде-
лений, туберкулезного диспансера, трехэтажное 
здание поликлиники. 

Интенсивно шло строительство помещений 
для научных исследований, новых цехов заво-
дов, укомплектование кадрами, станками, обо-
рудованием электроэнергетики и многого дру-
гого… А. С. Александров посещал коллективы, 
участвовал в их собраниях. 

Большое внимание он уделял подготовке ра-
бочих кадров. В 1951–1955 гг. на «объекте» бы-
ло подготовлено около 900 новых рабочих, по-
вышены разряды 4800 молодым производствен-
никам. В 1952 г. было открыто вечернее отделе-
ние Московского механического института.

Всех вновь прибывших молодых специали-
стов А. С. Александров вначале принимал сам, 
беседовал с ними. Сам он работал по 16–18 ча-
сов в сутки. Начальник секретного отдела заво-
да ¹ 3 М. Г. Володин вспоминает о тех годах: 
«Напряженная послевоенная обстановка застав-
ляла работников закрытых предприятий ра-
ботать без устали, часто сверхурочно, не обра-
щая внимания на время, официально отведен-
ное для работы. Я не говорю о руководящем со-
ставе, который обычно заканчивал работу часа 
в два ночи и позже. Например, начальник объ-
екта А. С. Александров, как правило, принимал 

нас для рассмотрения корреспонденции после 
12 часов ночи».

При избрании первого состава городского со-
вета депутатов, А. С. Александров был избран 
депутатом и членом исполкома городского сове-
та, где занимался проблемами строительства и 
развитием города. 

Стоит отметить, что Саров получил статус го-
рода именно при Александрове. Кроме того, со-
гласно его приказам с 1 мая 1954 г. введена в 
строй 1-я очередь АТС-1000, т. е. началась мас-
совая телефонизация квартир работников пред-
приятия, а с 7 мая 1955 г. были организованы 
регулярные телепередачи. 

4 июня 1955 г. согласно приказу министра 
среднего машиностроения начальником КБ-11 
стал Борис Глебович Музруков, сменивший на 
этой должности Александрова, который «имел 
серьезные замечания со стороны руководства 
министерства». А. Д. Сахаров изложил свою 
версию отставки Александрова: «…Сняли яко-
бы за роман с сотрудницей одного из посольств, 
якобы шпионкой… Вероятно, снятие Алексан-
дрова было просто заключительным актом борь-
бы между ним и прежним начальником "объек-
та", а ныне — начальником главка (П. М. Зер-
новым — А.Ф.). Харитон пытался спасти Алек-
сандрова, несколько руководящих работников 
"объекта" подписали соответствующее письмо, 
я в том числе, но все было безрезультатно».

Дальше у Анатолия Сергеевича был этап жиз-
ни, связанный с директорством на предприятии 
п/я 285 Министерства среднего машинострое-
ния (Электрохимзавод в Красноярске-45, ны-
не Зеленогорске, Красноярского края). «Жизнь 
дала редкую возможность основать город. И 
не просто город, а "жемчужину Красноярского 
края"» — этот эпитет не раз употребляли руко-
водители края. «Явился к Завенягину (в то вре-
мя министр среднего машиностроения — А.Ф.) 
Он мне говорит: "Есть решение правительства о 
строительстве наших заводов в районе Сталин-
града на базе строящейся там гидроэлектростан-
ции. Я думаю назначить тебя туда директором 
строящегося предприятия. Поезжай туда, при-
смотри подходящую площадку. А там решим, 
как быть дальше"». Пока Анатолий Сергеевич 
собирался, правительство изменило планы в свя-
зи с недостаточным количеством электроэнер-
гии, которую будет вырабатывать будущая стан-
ция. Новое строительство решили вести в Крас-
ноярском крае. Александрова назначили пред-
седателем комиссии по выбору места будуще-
го предприятия. Заметьте, это уже вторая пло-
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щадка атомной отрасли, которой занялся Анато-
лий Сергеевич. Первой был полигон под Семи-
палатинском. Места предполагаемой площадки 
в Москве предварительно наметили, но района 
Заозерного в перечне не было. Идею посмотреть 
это место предложил первый секретарь краевого 
комитета КПСС Николай Николаевич Органов. 
С Рыбинского района и начали осмотр, а потом 
поехали в район Канска. Пробыв там четыре 
дня, снова вернулись в район Заозерного и здесь 
уже тщательно изучили место. Проводил их ту-
да первый секретарь райкома партии А. С. Кар-
даш. «Места там были очень красивые, — пи-
шет Александров, — на левом берегу (Кана — 
А.Ф.) поселок, а на правом — горы, покрытые 
лесом. В общем, тайга! Место нам очень понра-
вилось…» По прибытии в Москву всю комиссию 
принял министр А. П. Завенягин в присутствии 
своих заместителей В. П. Киреева, Е. П. Слав-
ского и А. Н. Комаровского. Последний упор-
но настаивал на площадке северо-западнее го-
рода Канска. Но Александров и Киреев победи-
ли в споре. Главным аргументом было то, что из 
города сбрасывались неочищенные сточные во-
ды, которые сразу не могли попасть в водоза-
бор. Надо заметить, что эта проблема решалась 
несколько десятилетий, и сегодня еще, несмо-
тря на большое расстояние, город получает за-
грязненные стоки Канского района. Для строи-
тельства крупного завода по разделению изото-
пов урана и закрытого города решением прави-
тельства отвели огромную площадь. Как и в Ар-

замасе, здесь провели фильтрацию местного на-
селения. В поселке Усть-Барга жили ссыльнопо-
селенцы, в деревнях осели после Гражданской 
войны тоже не всегда благонадежные по крите-
риям того времени люди. Поэтому первым де-
лом руководителя «объекта» стало переселение 
целых поселков и деревень. 

А. С. Александров с К. Н. Полосковым, пер-
вым начальником строительства, построили си-
лами военных строителей хорошие дома для пе-
реселенцев и все необходимые объекты за «зо-
ной». Разворачивалось огромное строитель-
ство — мощной тепловой электростанции, раз-
делительного секретного завода и города. В то 
же время на территории Красноярского края 
уже работал на полную мощность первенец 
атомной промышленности — Таежный горно-
промышленный комбинат, шло сооружение уни-
кального подземного комбината в 50-ти кило-
метрах от Красноярска (ныне Железногорский 
горно-химический комбинат) с тремя атомны-
ми реакторами. Строился завод по производству 
лития в самом Красноярске. Когда Александров 
только приступал к работе, в Москве решался 
вопрос о назначении главного инженера пред-
приятия. Здесь Анатолий Сергеевич проявил 
одну важную для сильного руководителя чер-
ту — умение заглядывать в будущее и пригла-
шать на работу грамотных и культурных людей. 
«Мне начальник главка генерал Зверев предло-
жил: "Думаем назначить вам главного инжене-
ра". — "Кто?" — спрашиваю. — "Он здесь, по-
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знакомьтесь, Ерошов Михаил Ефимович! Пой-
дите в какую-нибудь свободную комнату и побе-
седуйте". Мы пошли. После нескольких анкет-
ных вопросов я спросил его: "А с чего вы как 
главный инженер начали бы на новом месте?". 
Он отвечает: "С библиотеки". Мне это очень по-
нравилось, и вопрос о его назначении главным 
инженером был мною решен». Александров го-
ворил, что он никогда не жалел об этом выбо-
ре. Главный вопрос, где разместить городскую 
застройку, Анатолий Сергеевич решал в горя-
чем споре с проектировщиками, которые при-
вязали площадку жилой застройки километрах 
в пяти от реки Кан. Он настоял на своем, и го-
род расположился на живописном месте: среди 
зеленых гор на берегу быстрой таежной реки. 
Строительство основного жилья тоже повели не-
традиционно. Решили начать со школы и клу-
ба. Кирпичная трехэтажная школа была гото-
ва уже к 1 сентября 1957 г. А просторный клуб 
построили во временном исполнении, и он рабо-
тал до ввода нового капитального здания Двор-
ца культуры. Другим важным социальным ре-
шением была организация своего телевидения. 
Пусть ветераны вспомнят, в каком состоянии 
было телевидение в стране в 1957 г. Оно только 
начало распространяться. И эту проблему реши-
ли быстро. Здесь активно поработал М. Е. Еро-
шов. По распоряжению Александрова отремон-
тировали не принадлежащую «объекту» больни-
цу в Заозерном, построили дорогу от слюдфа-
брики до вокзала. Все Анатолий Сергеевич де-
лал на свой страх и риск. Но это надо было лю-
дям. Еще одно финансовое нарушение дирек-
тор допустил, когда приобрел на большую сум-
му картины известных художников. Он хорошо 
понимал, что в тайге, на маленьком пятачке, 
изолированном от большого мира, куда съезжа-
ются грамотные специалисты и квалифициро-
ванные рабочие из культурных центров, не соз-
дать так просто высокотехнологичное предпри-
ятие без обустроенного быта и культуры. И он 
эту задачу со своими единомышленниками ре-
шил. Важным решением, в котором он убедил 
министра и других руководителей Минсредма-
ша, было опережающее строительство тепло-
вой электростанции и железной дороги от горо-
да до Ирша-Бородинского разреза. Эта станция 
пригодилась в первую очередь Красноярскому 
горно-химическому комбинату для пуска перво-
го реактора АД. Она надежно обеспечила Элек-
трохимзавод электроэнергией и теплом на дол-
гие годы. «За время работы в Заозерном,— пи-
шет Анатолий Сергеевич,— я неоднократно из-

бирался членом пленума райкома КПСС и де-
путатом райсовета. Мне частенько приходилось 
бывать на партийно-хозяйственных активах, где 
преобладали шахтеры и работники слюдяной 
фабрики». Но давление на Александрова косвен-
ным путем продолжалось, и после смерти мини-
стра среднего машиностроения А. П. Завеняги-
на, который мог его защитить от несправедли-
вых нападок, он остался один на один со своими 
противниками. В архиве Электрохимзавода хра-
нится записка М. Е. Ерошова: «Я сказал Анато-
лию Сергеевичу, что теперь долго он здесь рабо-
тать не будет, и я тоже, поскольку на место За-
венягина, видимо, будет назначен Чурин». Так 
оно и вышло. Начались придирки и саботаж в 
отношениях. Александрова никто не увольнял, 
он просто сам ощутил, что работать спокойно не 
дадут, и подал в отставку с поста исполняюще-
го обязанности директора строящегося предпри-
ятия, а чуть позже — и в отставку по возрасту с 
военной службы. 

После отставки Анатолий Сергеевич взялся 
за диссертацию, которую откладывал из-за за-
нятости, но инфаркт миокарда прервал и эту 
работу. После лечения в госпитале академик 
Н. Н. Сем¸нов предложил ему возглавить рабо-
ту по строительству Академгородка в Новоси-
бирске, но пришлось отказаться из-за болезни. 

Написать воспоминания его заставил 
М. Е. Ерошов. Писал Анатолий Сергеевич свои 
мемуары с 1971 по 1974 г. Зрение его было со-
всем слабым, и он, как Николай Островский, 
делал свою работу «слепым методом». Озагла-
вил ее так: «События и люди». Ушел из жизни 
А. С. Александров 29 марта 1979 г. в подмосков-
ном городке Коренево, Люберецкого района. 

За исключительные заслуги перед государ-
ством в области строительства и организации 
отечественной промышленности и успешное ру-
ководство работами по созданию атомного ору-
жия Анатолию Сергеевичу Александрову Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 октября 1949 г. было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Также он награжден 
тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Кутузова I и II степе-
ни. Кроме того, Александров — лауреат Ленин-
ской и Государственных (1951, 1953 г.) премий.

ÔÅÄ×ÅÍÊÎ Àëåêсåé Ìиõаéëîâи÷ —
сотрудник отдела архивной документации

РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации — Физико-энергетический 
институт им. А. И. Лейпунского» (далее ГНЦ 
РФ – ФЭИ) создан в соответствии с постановлени-
ем СНК СССР от 19.12.45 ¹ 3117–937сс как Ëа-
боратория «В». Неоценимый вклад в развитие ин-
ститута внесли академик АН УССР А. И. Лейпун-
ский, член-корреспондент АН СССР Д. И. Бло-
хинцев и многие другие известные в стране и за 
рубежом ученые и специалисты. В 1951 г. Лабо-
ратории «В» было поручено сооружение в Обнин-
ске атомной электростанции, создание которой 
впервые продемонстрировало возможность мир-
ного использования атомной энергии. Первая в 
мире АЭС была введена в эксплуатацию в ФЭИ 
27 июня 1954 г. (рис. 1).

В 2002 г. после 48 лет безаварийной работы 
реактор первой в мире атомной электростанции 
был остановлен. Первенец ядерной энергетики 
доказал полную безопасность нахождения АЭС 
в самой густонаселенной части России. Первая 
АЭС была той экспериментальной базой, на ко-
торой отрабатывались модели атомных станций 
новых поколений, а теперь она стала полигоном 
для разработки технологий вывода других АЭС 
из эксплуатации. 

В настоящее время ГНЦ РФ – ФЭИ являет-
ся многопрофильной научной организацией, 
ведущей комплексные исследования физико-
технических проблем ядерной энергетики, в том 
числе инновационные разработки для атомной 
промышленности и гражданского назначения. 
Центр состоит из 4 институтов, насчитывающих 
70 лабораторий. 

Теоретические и экспериментальные рабо-
ты проводятся в области ядерной физики, фи-
зики ядерных реакторов и радиационной защи-
ты, теплофизики и гидравлики, коррозии кон-
струкционных материалов, радиационного мате-
риаловедения, технологии жидкометаллических 

теплоносителей, химии и радиохимии и других 
разделах атомной науки и техники.

Для проведения этих исследований ГНЦ 
РФ – ФЭИ располагает высококвалифициро-
ванными кадрами (численность сотрудников 
~ 3500 человек (70 докторов и 316 кандидатов 
наук) и уникальной экспериментальной базой.

Многие разработки ГНЦ РФ – ФЭИ получили 
практическое воплощение. Среди них:

Ê 65-ËÅÒÈÞ ÎÒÐÀÑËÈ

Инновационные технологии, 
развиваемые в ГНЦ РФ – ФЭИ
П. н. ÌÀÐÒÛноÂ,  Ð. Ø. ÀсÕÀДÓËËÈн,  È. Â. ßÃоДÊÈн,  

À. н. сÒоÐоженÊо,  À. À. сÈÌÀÊоÂ

Рис. 1. Здание и пультовой зал первой в мире АЭС
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– быстрые реакторы БР-1, БР-2, БР-5, БР-10 
в Обнинске, БОР-60 в Димитровграде, БН-350 в 
Актау (Казахстан), БН-600 на БАЭС — этот ре-
актор имеет 20-летний опыт успешной работы;

– реакторы для подводных лодок со свинцово-
висмутовым охлаждением — наземные прото-
типы, опытные образцы и серийные установки 
(рис. 2);

– реакторы «ТОПАЗ» и «БУК» для энерго-
установок космических аппаратов, прошедшие 
успешные испытания на околоземных орбитах;

– под научным руководством ФЭИ и с его 
участием были созданы также реакторы первой 
очереди Белоярской АЭС на Урале, передвиж-
ная АЭС ТЭС-3, Билибинская АТЭЦ на Чукотке, 
разработано около сотни других проектов ядер-
ных энергоустановок различного назначения.

В настоящее время ГНЦ РФ – ФЭИ отведена 
роль координатора и научного руководителя Фе-
деральной целевой программы «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения», в рамках ко-
торой предполагается строительство ряда инно-
вационных реакторных установок, охлаждае-
мых жидкими металлами (СВБР-100, БН-800, 
БРЕСТ, ИМБИР и др.). 

Другими инновационными направлениями 
деятельности института являются: использова-
ние радиации для лечения онкологических за-
болеваний, разработки по радиоизотопам и ра-
диофармпрепаратам, по созданию медицинских 
приборов; создание систем очистки и контроля 
жидких и газовых сред. 

История вовлечения ГНЦ РФ – ФЭИ в нано-
индустрию берет свое начало с 1993 г. с разви-
тия двух нанотехнологий (жидкометаллической 
технологии синтеза наноструктурных аэроге-

лей и оксидов и технологии плазмохимического 
синтеза полифункциональных наноструктурных 
покрытий на пористых подложках).

Ниже остановимся на результатах развития 
ряда наиболее интересных технологий.

Тяжелые жидкометаллические теплоносители 
(ТЖМТ) в прямоконтактных технологиях  

производства водяного пара, пресной воды, 
сингаза и водорода

Тяжелые теплоносители свинец-висмут и 
свинец могут эффективно использоваться для 
охлаждения реакторов в I контурах ядерных 
энергетических установок. Это оказалось воз-
можным благодаря ряду теплофизических пре-
имуществ ТЖМТ перед другими теплоносите-
лями при высокотемпературном переносе теп-
ла. ТЖМТ имеют также физико-химические 
особенности, которые позволяют рассматривать 
не только принципиально новые и более эффек-
тивные схемы производства тепла и электриче-
ства в ЯЭУ, но и варианты получения при не-
посредственном смешении ТЖМТ с перерабаты-
ваемыми средами в контурах ЯЭУ таких цен-
ных технологических продуктов, как водород, 
синтез-газ, пресная вода и водяной пар.

Разработки прямоконтактных технологий и 
устройств, проводимые в ГНЦ РФ – ФЭИ можно 
условно разделить на два направления: 1) полу-
чение водяного пара и пресной воды; 2) произ-
водство водорода и синтез-газа.

В рамках первого направления на сегодняш-
ний день достигнуто следующее:

1.  спроектированы и изготовлены макетные 
образцы прямоконтактных испарителя и опре-
снителя;

2.  разработана методика расчета теплообмена 
при прямом смешении жидкого металла с во-
дой;

3.  проведены испытания созданных макет-
ных образцов (температура расплава, подавае-
мого в зону испарения воды, 150–450 °С, давле-
ние в макетных образцах — 1,1–3,0 бар, расход 
воды через зону испарения изменялся от 0,5 до 
8 кг/ч, объем зоны испарения ~ 2,5 л).

Полученные при испытаниях данные показа-
ли преимущества испытанных макетных образ-
цов по сравнению с прямоконтактными моделя-
ми, разработанными японскими исследователя-
ми (основными конкурентами российских разра-
ботчиков прямоконтактных систем). Определен-
ные по результатам испытаний значения усред-
ненного объемного коэффициента теплообмена 
существенно выше, чем в экспериментах, вы-

Рис. 2. Атомные подводные лодки проекта («Альфа»)  с реак- 
торами со свинцово-висмутовым охлаждением (максимальная 

скорость под водой — 41 узел,  экипаж  — 29 чел.)
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полненных в частном институте CRIEPI, и близ-
ки к данным, полученным в Токийском Техно-
логическом институте (хотя последние были по-
лучены в условиях более благоприятных для 
процессов теплообмена — при высоком давле-
нии в системе — вплоть до 5,0 МПа). Указан-
ные преимущества достигнуты за счет эффек-
тивной конструкции диспергатора пароводяной 
смеси (представляющего собой цилиндр с вер-
тикальными прорезями в нижней половине) и 
удачной конструкции макетных образцов. Бла-
годаря этому инжекция воды осуществлялась не 
только по центру зоны испарения (как это про-
исходило у японских исследователей), а прак-
тически на весь объем расплава. Поэтому при 
проведении настоящих испытаний в прямокон-
тактном теплообмене участвовал больший, чем в 
японских моделях, объем металла.

Выполненный расчет кожухотрубной модели 
на основе режимных параметров при проведе-
нии экспериментов с макетными образцами, по-
казал существенное преимущество (уменьшение 
размеров и повышение эффективности теплооб-
мена) прямоконтактных систем по сравнению с 
кожухотрубными.

Во всех режимах испытаний макетные об-
разцы работали устойчиво и без «паровых взры-
вов». Установление и изменение режима работы 
макетных образцов не вызывало каких-либо за-
труднений и осложнений.

Полученные результаты убедительно проде-
монстрировали преимущества прямоконтакт-
ных технологий испарения и опреснения воды, 
главными из которых являются высокий объем-
ный коэффициент теплообмена при смешении 
ТЖМТ c водой, простота конструкции и техно-
логичность изготовления аппаратов для их реа-
лизации.

В рамках второго направления предлагает-
ся создание генераторов водорода и синтез-газа 
на основе следующих процессов: разложение во-
дяного пара, оксидная конверсия газообразных 
углеводородов.

При разложении водяного пара (t = 400 – 
– 1000 °С) протекает реакция:

Pb + H
2
O ⇔ Pb + H

2
 + [O].            (1)

 Возможная схема процесса представлена на 
рис. 3. Для интенсификации процесса получе-
ния водорода необходимо постоянно отводить 
растворенный в расплаве кислород из зоны ре-
акции. Это можно осуществить при помощи спе-
циального кислородного насоса, разрабатывае-
мого в ГНЦ РФ – ФЭИ.

В ГНЦ РФ – ФЭИ получены первые экспери-
ментальные результаты термического разложе-
ния водяного пара в расплаве Pb-Bi. 

Относительно небольшие концентрации по-
лученного водорода объясняются использовани-
ем несовершенного (с малой площадью электро-
лита, небольшими допустимыми напряжениями 
на электродах) кислородного насоса. Также оче-
видно, что при таком способе производство водо-
рода целесообразно проводить при повышенных 
температурах (t ≥ 800 °С).

При оксидной конверсии (рис. 4) углеводоро-
дов (при t ≥ 500 °С) возможна реакция:

CH
4
 + PbO ⇔ CO + 2H

2
 + Pb.            (2)

Оксидная конверсия может протекать при бо-
лее низких температурах по сравнению с тра-
диционной паровой конверсией. Повышение эф-
фективности конверсии происходит за счет но-
вых, ранее не применяемых процессов: окисле-
ние углеводородов оксидами, присутствующими 

Рис. 3. Производство водорода при электролизе воды

Рис. 4. Производство водорода (сингаза) при взаимодейст- 
вии метана с оксидами в расплаве Pb или Pb-Bi
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в зоне реакции в растворенном в расплаве виде 
и (или) в виде твердой фазы.

Непрерывное получение PbO возможно непо-
средственно в контуре циркуляции при окисле-
нии жидкого металла кислородом воздуха по ре-
акции:

Pb + ½ O2
 ⇔ PbO.                  (3)

При протекании реакции (3) выделяется теп-
ло, которого достаточно для обеспечения теплом 
реакции (2). Таким образом, система для реали-
зации реакций (2) и (3) может не нуждаться в 
непрерывном подводе тепла.

Первые экспериментальные результаты под-
твердили принципиальную возможность осуще-
ствимости оксидной конверсии углеводородов 
(на примере пропана).

Системы контроля кислорода и водорода  
в газовых и жидких средах

На базе большого опыта ГНЦ РФ – ФЭИ по 
созданию различных устройств контроля для 
атомной энергетики разработаны датчики на 
твердых электролитах для контроля водорода и 
кислорода в жидкометаллических теплоносите-
лях (Pb, Bi, Na), а также в газовых контурах и 
производственных помещениях. 

Основным устройством в датчиках для кон-
троля активности кислорода и водорода явля-
ется керамический чувствительный элемент на 
основе твердых электролитов из оксидной кера-
мики, обладающий способностью работать дли-
тельное время в условиях повышенных темпера-
тур и термоударов в расплавах металлов, обла-
дающий стабильностью проводящих и механи-
ческих свойств, термостойкостью, низкой газо-
проницаемостью. 

В результате проведенных исследований 
удалось разработать технологию изготовления 
высокоплотной твердоэлектролитной керами-
ки на основе нанокристаллических порошков 
частично стабилизированного ZrO

2
 с добавкой 

наноструктурного аэрогеля AlOOH для при-
менения в качестве электролита. Применяе-
мые в рассматриваемой технологии получения 
керамики оксидные нанопорошки (аэрогель 
AlOOH) синтезируются по оригинальной жид-
кометаллической технологии разработанной в  
ГНЦ РФ – ФЭИ.

По областям применения разрабатываемые 
детекторы делятся на следующие виды.

1. Датчики термодинамической активности 
кислорода в свинцовосодержащих расплавах. 
Данные устройства предназначены для измере-

ния термодинамической активности кислорода в 
жидкометаллических теплоносителях АЭС. 

Технические характеристики датчиков для 
измерения активности кислорода в жидкометал-
лических расплавах: диапазон измерения актив-
ности кислорода — а = 10–6 – 1; диапазон рабочих 
температур — 350–650 °С; рабочая среда — Pb, 
Pb-Bi, Na; рабочее давление — 0–1,5 МПа; ско-
рость изменения температуры — до 100 °С/с; 
ресурс работы — до 10000 часов. 

С использованием таких датчиков для реак-
торных установок СВБР, БРЕСТ разрабатыва-
ются специальные автоматизированные систе-
мы контроля и управления качеством жидкоме-
таллических теплоносителей.

2. Высокотемпературные датчики кислорода 
в газовых средах. Разработаны на основе датчи-
ков активности кислорода в жидкометалличе-
ских расплавах. Датчик состоит из измеритель-
ного и электронного блоков, соединенных ка-
бельной линией длиной до 120 метров. Сенсор, 
в основе которого твердоэлектролитная керами-
ческая ячейка, расположен внутри термостати-
рованного корпуса измерительного блока, куда 
обеспечивается непрерывная подача исследуемо-
го газа путем конвекции. 

Основные технические характеристики: диа-
пазон измерения содержания кислорода в анали-
зируемой газовой смеси — от 0 до 30 кПа; пара-
метры анализируемой газовой смеси (% об.): воз-
дух — от 10 до 100; СО — до 1; СО

2
 — до 1; во-

дяной пар — до 100; водород — до 0,01; предел 
допускаемой основной относительной погреш-
ности — 12 %; диапазон допустимых темпера-
тур среды в месте установки датчика, (°С) — до 
700 °С; диапазон допустимых давлений — от 0 
до 0,7 МПа.

3. Система раннего обнаружения и контроля 
горючих и взрывоопасных газов (рис. 5). Разра-
ботана на основе датчиков кислорода в газовых 
средах. Система предназначена для обеспечения 
безопасной эксплуатации и контроля технологи-
ческих процессов производств, связанных с по-
лучением, использованием, переработкой или 
хранением горючих газов (водород, кислород, 
метан, пропан и др.) и паров лековоспламеняю-
щихся жидкостей (спирт, ацетон, аммиак и др.). 

Нижний порог обнаружения в воздухе:
−– водорода (%об.) — 0,01;
−– паров ацетона, спирта и др. (%об.) — 0,05;
−– метана, пропана и др. (%об.) — 0,1;
−– кислорода в инертных газах (%об.) — 10–7.
Диапазон допустимых давлений — до 0,7 МПа, 

диапазон допустимых температур среды до 500 °С.
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4. Датчики водорода в натриевом теплоноси-
теле и газовых контурах АЭС на быстрых ней-
тронах. Устройства входят в систему аварийной 
защиты парогенератора и предназначены для 
контроля течи воды в натрий второго контура. 

Диапазон измерения водорода в натрии от 
0,01 до 14 ppm, рабочий диапазон температур от 
350 до 500 °С, инерционность — не более 20 с.

Жидкометаллическая технология синтеза  
наноструктурированных веществ

В разработанной ГНЦ РФ – ФЭИ жидкоме-
таллической технологии синтеза, в отличие от 
традиционной «автоклавной» золь-гель техно-
логии, не используются вредные и агрессивные 
жидкости. Также нет необходимости создавать 
высокие давления, что существенно снижает 
уровень затрат на оборудование и упрощает тех-
нологические схемы. Кроме того, предлагаемая 
не имеющая аналогов жидкометаллическая тех-
нология отличается низким энергопотреблением 
и высокой производительностью. 

Предложенный способ синтеза ультради-
сперсных оксидов заключается в последователь-
ном осуществлении двух стадий.

1 стадия. Растворение в галлии при 323–
423 K (свинце при 653–873 K, свинце-висмуте 
при 453–873 K) металла, обладающего большим 
сродством к кислороду по сравнению с Ga (Pb) и 
растворимостью в конкретной жидкометалличе-
ской среде не менее 0,1 % мас.

2 стадия. Окисление растворенного металла в 
галлии (свинце, свинце-висмуте) водяным паром 
в соответствии с реакциями:

2{Ga} + 3(H
2
O) = <Ga

2
O

3
> + 3(H

2
);         (4)

<Gа
2
О

3
> ⇒ [Gа

2
О

3
];                   (5)

x[Ме] + y[Са
2
О

3
] = <МеxО3y> + 2у{Gа},     (6)

где х и у — стехиометрические коэффициенты, а 
вид скобок характеризует состояние реагентов и 
продуктов реакции: «{ }» — жидкое; «[ ]» — рас-
творенное; «( )» — газообразное; «< >» — твер-
дое (аморфное).

Рассмотрение известных данных по раство-
римостям металлов в галлии, свинце и свинце-
висмуте наряду с термодинамическими расче-
тами параметров реакций образования оксидов 
в перечисленных растворителях свидетельству-
ет о возможности получения большого количе-
ства соединений вида MexOy. Так, при селектив-
ном окислении системы {Ga}–[Me] до 423 K сле-
дует ожидать получения Na

2
O, Li

2
O

3
, Al

2
O

3
, MgO 

и CaO. Аналогичные расчеты приводят к выво-
ду о возможности синтеза TeO, NiO, GeO

2
, SnO

2
, 

In
2
O

3
, K2O, ZnO, Ga

2
O

3
, Na

2
O, MnO, Li

2
O, Al

2
O

3
, 

BaO, SrO, Ce
2
O

3
, MgO и CaO в расплавах свинца 

и свинца-висмута до 873 K. 
На рис. 6 представлена схема реализации 

рассматриваемого способа получения ультради-
сперсных оксидов из расплавов галлия, свинца 
и эвтектики 44,5 % Pb – 55,5 % Bi. Рост частиц 
образующегося оксидного вещества с поверхно-
сти барботажного устройства, с помощью кото-
рого в расплав галлия (свинца, свинца-висмута) 
подается газовая смесь с водяным паром вглубь 
жидкометаллической среды ограничен и опреде-
ляется соотношением величин разнонаправлен-

Рис. 5. Система раннего обнаружения и контроля горючих  
и взрывоопасных газов

Рис. 6. Принципиальная схема жидкометаллической техно- 
логии синтеза наноструктурных аэрогелей и оксидов
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ных сил (Архимедовой, тяжести, подъема газа, 
поверхностного натяжения, адгезии, инерции). 

По данной (жидкометаллической) не имею-
щей аналогов технологии теоретически мож-
но получить порядка 100 различных соедине-
ний. Это следует из термодинамических рас-
четов возможности образования оксидных (га-
логенидных, нитридных, гидридных) фаз ме-
таллов, растворенных в расплавах галлия или 
свинца, или эвтектики Pb-Bi и селективно окис-
ляемых (галогенируемых, азотируемых, гидри-
руемых) в этих жидкометаллических средах-
растворителях. 

К настоящему времени по способу селектив-
ного окисления металлических примесей в рас-
плавах галлия, свинца и свинца-висмута полу-
чены ультрадисперсные оксиды: Al

2
O

3
, AlOОH 

(аэрогель), In
2
O

3
, Fe

3
O

4
, MgO, MoO

3
, SnO

2
, ZnO, 

Ga
2
O

3
. Синтезированные вещества имеют объ-

емный вид (порошки с макрочастицами разме-
ром до 500 мкм, аэрогели с линейными разме-
рами образцов до 10 см). Структурные состав-
ляющие ультрадисперсных оксидов находятся в 
пределах от 5 до 200 нм, что зависит от хими-
ческого состава полученных веществ и условий 
их синтеза. 

Синтезированные вещества в силу нанострук-
турированного состояния являются уникальны-
ми материалами для создания тепло- и элек-
троизоляции, сенсоров, керамики, ядерного то-
плива, катализаторов с улучшенными технико-
экономическими показателями.

Рассмотрим, например, технологию получе-
ния и некоторые свойства аэрогеля AlOOH. Для 
получения этого вещества используется жид-
кий металл — галлий (температура плавления 
29,8 °С). В расплавленном галлии растворяется 
около 0,1 % мас. алюминия, и через получен-
ный бинарный расплав продувается инертный 
газ (аргон), увлажненный водяным паром. Алю-
миний, в силу его большего сродства к кислоро-
ду по сравнению с галлием, окисляется по реак-
ции, приводящей к образованию легкого, белого 

вещества — аэрогеля. Важно отметить, что ука-
занный процесс проводится при невысоких тем-
пературах (не более 80 °С) и давлениях (не более 
1,2 ּ∙ 105 Па).

Образцы получаемого таким способом мате-
риала имеют слоисто-волокнистое строение. Ми-
нимальные структурные составляющие этого 
материала характеризуются размерами (диаме-
трами) на уровне 5–100 нм (чаще 20–50 нм), и 
представляют собой волокна, ориентированные 
в одном направлении (рис. 7а). Расстояние меж-
ду волокнами колеблется от 10 до 100 нм. Во-
локна в свою очередь формируют несколько на-
ложенных друг на друга слоев (рис. 7б).

Свойства аэрогеля: плотность — 13–80 кг/м3, 
теплопроводность в диапазоне температур 130–
1500 К — ~ 0,02 Вт/(м∙ּК), электрическое сопро-
тивление — более 1010 Ом∙мּ, пористость — до 
99,5 %, площадь удельной поверхности (БЭТ) —
до 800 м2/г. Аэрогель AlOОH обладает также 
способностью эффективно поглощать газы (CO, 
CO

2
, NO, NO

2
 и др.), катализировать органиче-

ские реакции (ароматизации, получения синтез-
газа), неподверженностью к старению при мно-
голетнем хранении и др. Свойства синтезирован-
ного в ГНЦ РФ – ФЭИ наноструктурированно-
го материала не уступают (и даже превосходят) 
свойствам аэрогелей, полученных по золь-гель 
технологии.

Технология плазмохимического синтеза  
полифункциональных наноструктурных  

покрытий (мембран) на пористых подложках
Появлению фильтрующих элементов с на-

ноструктурными мембранами предшествова-
ли многолетние научные изыскания. Правда, с 
самого начала они были нацелены на достиже-
ние важных практических результатов в других 
областях науки — это технологии, созданные 
для транспортных энергетических установок и 
очистки жидких радиоактивных отходов АЭС. 

В ГНЦ РФ – ФЭИ разработана технология по-
лучения уникального фильтрующего материа-
ла. Главная особенность технологии плазмохи-
мического синтеза полифункциональных нано-
структурных покрытий состоит в том, что пере-
ход вещества из твердого состояния в плазмен-
ное, а затем в твердое осуществляется как еди-
ный неразрывный процесс. На рис. 8 приведе-
на схема получения наноструктурных мембран 
путем осаждения частиц из эрозионной плазмы 
на пористую подложку. Для этого используются 
промышленные установки электродугового ис-
парения.

Рис. 7. а)  микроструктура образцов аэрогеля AlOОH;
б)  слоисто-волокнистое строение аэрогеля AlOОH

а                                             б
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Уникальность этого фильтрую-
щего материала (наноструктурной 
мембраны) заключается в том, что 
его поверхность содержит милли-
арды нанощелей, которые не про-
пускают частицы величиной боль-
ше 0,1 мкм. Толщина такой на-
ноструктурной мембраны всего 
7–12 мкм, что в 5–10 раз мень-
ше диаметра человеческого воло-
са, однако ей не страшны давле-
ние, вибрация, она устойчива к  
истиранию абразивными материа-
лами — свойства не ухудшатся. Тех-
нология позволяет подбирать свой-
ства мембраны в зависимости от  
состава очищаемой жидкости и 
условий фильтрования. Нанострук-
турную мембрану можно изготав-
ливать многослойной, из разных 
материалов. Например, есть воз-
можность сделать каждый 5-микронный слой 
мембраны из различных компонентов. В зави-
симости от назначения и условий фильтрования 
подложка, на которой формируется нанострук-
турная мембрана, может быть полимерной, ке-
рамической, металлической или композицион-
ной. От режимов формирования и состава мем-
браны зависит, например, будет ли осадок при-
липать к ее поверхности или, наоборот, будет 
легко отделяться от нее. Основном направлени-
ем использования таких наноструктурных мем-
бран является очистка водных растворов, в том 
числе очистка питьевой воды.

Основные преимущества фильтрующих эле-
ментов с наноструктурными мембранами:

−– высокая механическая прочность в широ-
ком интервале температур (10–250 °C) и диапа-
зоне давлений фильтрации (1,0–60 атм.); 

−– высокая износостойкость мембран;
−– слабая адгезия к осадкам взвесей филь-

труемых жидкостей; 
−– длительный ресурс ее эксплуатации;
−– высокая коррозионная стойкость;
−– оптимальное сочетание тонкости очистки 

с гидравлическим сопротивлением потока жид-
кости; 

−– высокая удельная производительность бо-
лее 600 м3/(м2∙ч∙атм.), что значительно выше, 
чем у аналогов;

−– производство экологически безопасно; 
−– обладают свойствами гибкой керамики.
Как уже отмечалось, наноструктурные мем-

браны очищают воду от мельчайших частиц раз-

мером более 0,1 мкм, в том числе от взвесей же-
леза, доводя ее до прозрачности двойного дис-
тиллята. Кроме этого, мембрана производит без-
реагентное (бесхлорное) обеззараживание воды 
от широкого класса болезнетворных микроорга-
низмов с размером более 0,1 мкм. В том числе 
обеспечивается 100-процентная очистка от ки-
шечной палочки E.coli. 

Полученные фильтрующие элементы не толь-
ко очищают жидкости от всех механических 
примесей, даже мельчайших, на 99,95 %. Они 
являются стойкими к воздействию радиоактив-
ного излучения и могут применяться для ути-
лизации жидких радиоактивных отходов. Такие 
фильтрующие элементы сохраняют прочность 
при температурах до 650°, работают в условиях 
вибраций и больших, до 60 атм., давлений. Эти 
характеристики существенно превосходят пока-
затели фильтроматериалов, в том числе лучших 
зарубежных образцов, применяемых сегодня в 
различных отраслях промышленности, напри-
мер, на атомных станциях при очистке горячей 
воды первого контура или турбинных масел.

И еще одно достоинство, пожалуй, самое 
важное — наноструктурные фильтрующие эле-
менты долгое время не требуют замены. Мем-
брана специально создана с такими свойствами, 
чтобы к ней очень плохо прилипали любые за-
грязнения, а для удаления накопленных осад-
ков конструкция разработанного фильтра преду-
сматривает режим самоочистки, то есть, не нуж-
ны химические растворители или другие вред-
ные вещества.

Рис. 8. Схема получения наноструктурных мембран
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Также новые мембранные фильтроэлементы 
позволяют существенно повысить области приме-
нения сорбентов. Один из них — трепел — дав-
но известен своими хорошими адсорбционными 
свойствами. Он эффективно сорбирует многие 
вредные примеси из растворов. Но его примене-
ние для очистки воды было ограничено, так как 
его взвеси трудно выделить из очищаемой жид-
кости. Наноструктурная мембрана полностью 
выводит этот сорбент и тем самым резко повы-
шает возможность его использования. 

Кроме того, их можно использовать для по-
вышения эффективности работы уже существу-
ющих методов очистки. Например, всем извест-
но, что можно обеззараживать воду ультрафио-
летом. Это совершенно безопасный способ очист-
ки воды в бассейнах. Но почему же тогда чаще 
применяют хлорирование? Дело в том, что для 
достижения наибольшей эффективности исполь-
зования ультрафиолетовой лампы необходимы 
высокая прозрачность воды и отсутствие осад-
ка на стекле лампы. Созданные наноструктур-
ные мембраны помогают этого добиться. Рабо-
тая практически в идеальных условиях, лампа 
обеспечивает длительное и эффективное обезза-
раживание воды, которое обходится значитель-
но дешевле. 

Ниже перечислены основные области приме-
нения фильтрующих элементов с наноструктур-
ными мембранами: 

1. Очистка питьевой воды:
– предприятия Министерства чрезвычайных 

ситуаций (мобильные системы очистки воды);
– жилищно-коммунальное хозяйство (ÆКÕ) 

и индивидуальные пользователи (получение пи-
тьевой воды высшего качества);

– пищевая промышленность (питьевая вода, 
вода для производства безалкогольной продук-
ции и др.);

– учреждения здравоохранения (получение 
воды для фармацевтики).

2. Переработка технических жидкостей:
– АЭС и предприятия атомной промышлен-

ности (очистка воды от радионуклидов);
– химические производства (очистка про-

мышленных стоков); 
– гальванические производства (очистка и 

частичное восстановление электролитов);
– горнодобывающая промышленность (выде-

ление из растворов ценных примесей (золото, 
никель, серебро и др.);

– металлургическая промышленность (очист-
ка оборотной воды от механических примесей).

В целом можно сказать, что учеными ФГУП 
ГНЦ РФ – ФЭИ создан принципиально новый 
класс фильтрующих материалов, имеющих на-
норазмерную структуру и ряд важных технико-
экономических преимуществ. Уже сейчас во 
ФГУП ГНЦ РФ – ФЭИ идет завершающая стадия 
создания производства фильтрующих элементов 
с наноструктурными мембранами для доочист-
ки питьевой воды в домашних условиях, кото-
рые можно использовать как в разработанных 
нами фильтрах, так и в фильтрах других произ-
водителей. 

Помимо этого в планах есть место созданию 
производств новых инновационных продуктов 
на основе фильтрующих элементов с нанострук-
турными мембранами. Это мембранные филь-
тры различной производительности, а также це-
лые комплексы систем сорбционной и мембран-
ной очистки. Комплексные системы позволят 
производить очистку из любого источника воды 
(река, озеро, болото, лужа и т. п.) до уровня пи-
тьевой воды, кроме этого — осуществить пере-
работку радиоактивных отходов, очистку техни-
ческих масел турбин, трансформаторов, двигате-
лей, гальванических растворов, утилизацию мо-
ющих средств, очистку воды в отопительных си-
стемах, в аквариумах и многое другое.

Результаты иновационных разработок на базе 
вышеперечисленных технологий ГНЦ РФ – ФЭИ 
защищены патентами, удостоены дипломов и 
медалей различного уровня специализирован-
ных выставок и форумов.  

Коммерциализация разработок является при-
оритетным направлением деятельности ГНЦ 
РФ – ФЭИ на сегодняшний день: созданы про-
изводства радиофармпрепаратов, аэрозольных 
фильтров для АЭС, подготовлены производ-
ственные участки по выпуску оборудования для 
комплексной очистки воды, сорбентов для АЭС, 
оборудования для контроля теплофизических 
характеристик жидкостей и газов и др.

И в заключение следует отметить, что у ГНЦ 
РФ – ФЭИ славное прошлое, устойчивое настоя-
щее и большое будущее.

ÌÀÐÒÛÍÎÂ Ï. Í., ÀÑÕÀÄÓËËÈÍ Ð. Ø.,
ßÃÎÄÊÈÍ È. Â., ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÎ À. Í., 

ÑÈÌÀÊÎÂ À. À.
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Первая научно-техническая кон-
ференция «Молодежь в науке» со-
стоялась в марте 2002 г. по иници-
ативе воссозданного в 2001 г. Сове-
та молодых ученых и специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, активной под-
держке научного сектора Дома уче-
ных и постоянно действующей ко-
миссии по работе с молодыми спе-
циалистами под руководством пер-
вого заместителя директора.

Дом ученых стал основной базой 
для проведения всех последующих 
конференций.

Изначально конференция заду-
мывалась как площадка для моло-
дых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
на которой они могли бы представить свои науч-
ные работы и обсудить их с ведущими специали-
стами института. 

Необходимость создания такой площадки в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ назрела.

Это означало, что все компетенции, нако-
пленные коллективом института, все знания, 
умения, навыки, все понимание и способность 
разбираться в сложных вопросах и выносить 
правильное суждение, должны быть в полном 
объеме и без потерь переданы новому поколе-
нию сотрудников института — молодым уче-
ным, инженерам, специалистам. 

Создание условий для привлечения молоде-
жи в институт, создание условий для долговре-
менного закрепления молодежи в институте, со-
хранение преемственности поколений в науке и 
производстве и развитие творческой и производ-
ственной активности молодежи — такие зада-
чи стояли перед институтом. Решению этих за-
дач должна была способствовать в том числе и 
научно-техническая конференция «Молодежь в 
науке».

Уже первая конференция имела успех. В ней 
приняли участие 111 докладчиков — молодых 
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ, представивших 
свои научные доклады. Увидел свет и первый 
сборник докладов, представленных на конфе-
ренции.

Вторая конференция привлекла внимание 
уже 185 докладчиков, причем для участия в ней 
были приглашены молодые специалисты пред-
приятий атомной отрасли, студенты и аспиранты 
ведущих вузов России. В ней впервые участво-
вали молодые специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ, 
ВНИИА, НИИИС и студенты, аспиранты МГУ, 
МИФИ, ННГУ. Общее же число участников пре-
высило 300 человек, и помещения Дома ученых 
РФЯЦ-ВНИИЭФ не вместили всех желающих. 
Поэтому было принято совместное решение о 
проведении секционных заседаний на базе Са-
ровского физико-технического института, ныне 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

На последующих конференциях география 
участников расширялась. 

В 2005 г. по инициативе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
конференция была включена в «План проведе-
ния научных и научно-технических конферен-
ций, совещаний, семинаров и школ организаци-
ями Росатома». С тех пор конференция «Моло-
дежь в науке» стала площадкой не только для 
обмена научно-технической информацией мо-
лодежи атомной отрасли, но и для развития и 
укрепления научных связей молодежи ядерно-
оружейного комплекса и ядерно-энергетического 
комплекса при поддержке Росатома.

В 9-ой конференции «Молодежь в науке» 
в 2010 г. приняли участие уже представители 

Научно-техническая конференция Научно-техническая конференция 

площадка для укрепления и развития научных знанийплощадка для укрепления и развития научных знанийплощадка для укрепления и развития научных знаний
н. н. ПоПоÂÀ

47



   
    

   
     

      
 

 —
   

 – Всероссийский научно
исследовательский институт 
(РФЯЦ  

   
   №  

  

С содержанием журналов можно 
ознакомится на сайте РФЯЦВНИИЭФ

 

Адрес редакции:
 г Саров Нижегородской обл 

ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ ОПИНТИ
заместитель главного редактора 

Волкова Нина Анатольевна

Тел   
факс   

 

Индекс подписки 
в Каталоге Роспечати 

13 предприятий атомной отрасли и 5 вузов Рос-
сии: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС», ФГУП 
«ВНИИА», ФГУП «ПСЗ», ФГУП «ПО «Старт», 
ФГУП «ГНЦ РФ – ИТЭФ», ФГУП «ГНЦ – ИФВЭ», 
ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «Атомтехэнер-
го», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП»,  
ОАО ОКБ «Гидропресс», МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, МФТИ, НИЯУ МИФИ, Ульяновский ГТУ, 
Саровский ФТИ НИЯУ МИФИ. 

На конференции работали секции «Теоре-
тическая и математическая физика», «Экспе-
риментальная физика», «Инженерные науки», 
«Информационные системы и технологии». 

Подготовка научной работы способствует не 
только научно-техническому росту молодого 
специалиста, но и становлению его как настав-
ника новому поколению молодых специалистов. 
Так серия докладов одного автора, представ-
ленных им на нескольких конференциях «Мо-
лодежь в науке», является логическим продол-
жением и развитием направления его работы. А 
привлечение автором в дальнейшем к этой же 
работе молодого специалиста следующего поко-
ления делает его уже наставником молодежи.

Положительным является и тот факт, что 
многие доклады, представленные на конфе-
ренции, сделаны в соавторстве математиками, 
физиками и экспериментаторами. В таких до-
кладах последовательно рассмотрены вопросы 
теоретического анализа исследуемых процессов, 
постановки экспериментов, проведения числен-
ного моделирования, сравнения результатов экс-
периментов с расчетными данными. 

Молодые ученые и специалисты, студенты 
и аспиранты представляют на конференции ре-
зультаты теоретических и экспериментальных 
исследований, полученные в области моделиро-
вания физических процессов при решении за-
дач механики сплошных сред и физики высо-
ких плотностей энергии, исследовании физики 
лазеров, высокотемпературной плазмы и элек-
тромагнитных излучений, электрофизических 

исследований; предлагают решения по автома-
тизации исследования приборов и систем; пред-
ставляют: способы автоматизированного проек-
тирования сложных конструкций и технологи-
ческих систем, технологии создания новых ма-
териалов, новые способы защиты информации, 
применения ИТ-технологий и обеспечения безо-
пасности атомных станций и т. д.

Многообразие тематики конференции «Моло-
дежь в науке» и подготовка к участию в ней, 
во-первых, позволяют молодежи широко пред-
ставить свои работы, получить оценку со сто-
роны, способствуют накоплению объема знаний 
и расширяют кругозор, способствуют повыше-
нию квалификации и расширению своих ком-
петенций. Во-вторых, позволяют старшему по-
колению в процессе общения передавать моло-
дежи уникальный опыт работы, что невозможно 
в вузе и может быть достигнуто лишь непосред-
ственно в условиях производства.

Обсуждение представленных докладов с веду-
щими специалистами старшего поколения и об-
мен мнениями с ровесниками других предприя-
тий атомной отрасли в рамках конференции по-
зволяют молодым специалистам, студентам и 
аспирантам, в конечном итоге, повысить эффек-
тивность и качество проводимых исследований 
и разработок.

В течение 10 лет научно-техническая кон-
ференция «Молодежь в науке» росла и разви-
валась. За годы ее проведения (2002–2010 гг.) 
на ней прозвучало 1399 докладов молодых спе-
циалистов, студентов и аспирантов 51 органи-
зации, среди которых предприятия Госкорпора-
ции «Росатом», институты Российской акаде-
мии наук и ведущие вузы России.

Научно-техническая конференция «Моло-
дежь в науке» стала достойной площадкой атом-
ной отрасли для укрепления и развития науч-
ных знаний.

Желаем творческих успехов и научных по-
бед участникам десятой юбилейной конферен-
ции «Молодежь в науке»!

48

АТ
О

М
 №

 5
3






