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Работал в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
с апреля 1948 г. по апрель 1955 г.

Один из организаторов НИИ-1011 
(ВНИИТФ).

С 1955 по 1960 г. – заместитель 
научного руководителя. 
С 1960 по 1984 г. – научный 
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Кавалер ордена Ленина 
(1949, 1954, 1966, 1975, 1981 г.)
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Орден Трудового Красного
Знамени (1951, 1956 г.)

Золотая медаль им. М. В. Келдыша 
(1984 г.)
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16 января 2017 г. ис-
полнилось 100 лет со 
дня рождения Евгения 
Ивановича Забабахи-
на, академика, выдаю-
щегося отечественного 
ученого, научного ру-
ководителя НИИ-1011, 
(ВНИИП, сегодня – 
РФЯЦ-ВНИИТФ) в 
1960–1984 гг., во мно-
гом сформировавшего 
облик этого уральского 
ядерного центра. Он дал 
начало работам по созда-

нию ядерных и термоядерных зарядов, которые 
наряду с изделиями ВНИИЭФ стали основой 
ядерного боевого оснащения нашей страны. 

В августе 1938 г. Е. И. Забабахин поступил на 
физический факультет МГУ. В 1941 г. он окон-
чил три курса. С июня по сентябрь 1941 г. был 
командиром комсомольского взвода по строи-
тельству укреплений в районе г. Рославля (Смо-
ленская область). В сентябре 1941 г. призван в 
ряды Красной армии и направлен в г. Сверд-
ловск на учебу в Военно-воздушную инженер-
ную академию им. Н. Е. Жуковского (ВВИА).

В июне 1944 г., окончив с отличием факуль-
тет авиавооружения, был зачислен в адъюнкту-
ру ВВИА, которую окончил в 1947 г., защитив 
кандидатскую диссертацию «Исследование про-
цессов в сходящихся ударных волнах». Он фак-
тически стал разработчиком теоретических во-
просов Атомного проекта еще до включения в 
состав его участников. Непосредственная связь 
научных исследований Е. И. Забабахина с за-
дачами разработки атомной бомбы (РДС-1) при-
вела сначала к его переводу в 1947 г. в теорети-
ческий отдел Я. Б. Зельдовича (Институт хими-
ческой физики), а в апреле 1948 г. – в КБ-11, 
в состав теоретического отдела Я. Б. Зельдовича 
(с 23.04.1948 г. – м.н.с., с 22.11.1948 г. – с.н.с., 
с 25.01.1951 г. – нач. теор. лаборатории).

Исследование процессов, протекающих в 
РДС-1, должно было пойти по расчетно-экспе-
риментальному пути. Исследования включали 

изучение распространения детонационных и 
ударных волн в гетерогенных средах и потребо-
вали разработки принципиально новых методов, 
в том числе и методов исследований высокоско-
ростных процессов. В экспериментах на моделях 
и в натурных экспериментах воспроизводились 
все этапы работы РДС-1. 

Теоретические исследования, в которых уча-
ствовал Е. И. Забабахин, включали следующие 
направления: изучение распространения детона-
ционных и ударных волн; вопросы распростране-
ния возмущений в сходящейся сферической вол-
не; дробление вещества под действием ударных 
волн; исследования вопросов отражения детона-
ционных волн; способы исследования ударных 
адиабат металлов; исследования влияния допу-
сков на разновременность прихода детонацион-
ных и ударных волн в условиях имплозии.

Первая советская атомная бомба РДС-1 была 
успешно испытана 29 августа 1949 г. В резуль-
тате – ликвидирована атомная монополия США 
и совершен научно-технологический прорыв в 
совершенно новую область военно-технических 
возможностей. 

Государство высоко оценило результаты этой 
работы, достойную оценку получили и иссле-
дования Е. И. Забабахина. 29 октября Поста-
новление СМ СССР определило: «За участие в 
разработке теории атомной бомбы <…> предста-
вить Забабахина Евгения Ивановича, кандидата 
физико-математических наук, старшего науч-
ного сотрудника теоретического отдела <…>, к 
награждению орденом Ленина <…>, присвоить 
Забабахину Е. И. звание лауреата Сталинской 
премии второй степени». 

Еще в середине 1948 г., после появления 
новой информации о работах по атомному ору-
жию в США (принцип «левитации»), принято 
решение о развертывании работ по созданию бо-
лее эффективной конструкции атомной бомбы. 
Е. И. Забабахин был назначен ответственным за 
«газодинамические расчеты и полный расчет си-
стем РДС-4, РДС-5, РДС-7».

Результатом этих работ стало создание и 
успешные испытания в 1951 г. атомных бомб 
РДС-2 и РДС-3 «оболочечно-ядерного типа». 

ÞÁÈËÅÈ

Евгениé Иванович Çабабахин в ÊÁ-11
È. À. ÀÍÄÐÞØÈÍ,  À. Ê. ×ÅÐÍÛØÅÂ

Мемориальная доска на 
административном здании 
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Е. И. Забабахин работал над развитием теоре-
тических моделей газодинамических процессов, 
происходящих в этих зарядах. Испытания под-
твердили ожидаемое удвоение энерговыделения 
РДС-2 и РДС-3 (по сравнению с энерговыделени-
ем РДС-1) и возможность существенной эконо-
мии высокодефицитного плутония при исполь-
зовании составного заряда.

Это была важная веха в развитии ядерного 
оружия, и достижения участников этих работ 
высоко оценены. Постановление СМ СССР от 
6 декабря 1951 г. определило: «За разработ-
ку конструкции изделий РДС с уменьшенным 
весом и разработку конструкции с составным 
зарядом <…> присудить заведующему лабора-
торией Забабахину Евгению Ивановичу <…> 
Сталинскую премию первой степени <…>, пред-
ставить… Забабахина Е. И. <…> к награждению 
орденом Трудового Красного Знамени <…>».

В это же время Е. И. Забабахин занимается 
изучением процессов в новой схеме ядерных за-
рядов и вопросами уменьшения их массогаба-
ритных параметров, что должно было привести, 
во-первых, к уменьшению затрат высокодефи-
цитных делящихся материалов, а во-вторых, к 
расширению возможных средств доставки ядер-
ного оружия. Забабахин также проводил теоре-
тические исследования по обоснованию газоди-
намической стадии работы первого термоядерно-
го заряда – «слойки» Сахарова (РДС-6с) и решил 
важную задачу по обоснованию ядерного иници-
ирования работы «слойки» (Забабахин был в со-
ставе авторского коллектива, подготовившего и 
подписавшего 15.08.1953 г. «Предварительный 
отчет по испытаниям РДС-6с» (Курчатов, Ха-
ритон, Зельдович, Забабахин и др.)). Успешные 
испытания «водородной бомбы РДС-6с и новых 
ядерных зарядов» были проведены в 1953 г.

Одновременно он разрабатывал схему мощ-
ного ядерного заряда без использования термо-
ядерного горючего (РДС-7), активно работал над 
повышением мощности РДС-6с (Постановление 
СМ СССР предписывало разработать водородную 
бомбу мощностью 2 Мт тротилового эквивален-
та). Его вариант (СД-1), доложенный им на сове-
щании в КБ-11 под председательством министра 
МСМ В. А. Малышева, признан наилучшим. 
В 1953 г. Е. И. Забабахину присвоена степень 
доктора физико-математических наук без защи-
ты диссертации.

Эти работы были высоко оценены. Постанов-
ление СМ СССР от 31 декабря 1953 г. определи-
ло: «За создание теоретических основ изделия 
с <…> зарядом присудить Забабахину Евгению 

Ивановичу, доктору технических наук, Сталин-
скую премию I степени». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 января 1954 г. 
Е. И. Забабахину вместе с рядом других выдаю-
щихся специалистов было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда «за исключитель-
ные заслуги перед государством при выполне-
нии специальной задачи Правительства <…>».

В 1954 г. Забабахин работал над вопросами 
обоснования и подтверждения преимуществ ис-
пользования в качестве источника нейтронного 
инициирования внешнего нейтронного генерато-
ра. В это время были также получены крупные 
результаты по экономии делящихся материалов 
в ядерных зарядах, решались вопросы о даль-
нейшем существенном уменьшении их массога-
баритных параметров. С марта 1955 г. Забаба-
хин – нач. теор. отдела и зам. научного руково-
дителя и главного конструктора КБ-11.

Евгений Иванович Забабахин внес выдаю-
щийся вклад в создание в КБ-11 ядерных заря-
дов первого поколения, отработку методов тео-
ретического обоснования определяющих газоди-
намических процессов, происходящих в зарядах 
различных типов, заложил основы школы тео-
ретической разработки ядерных зарядов. В ре- 
зультате этих работ удалось уменьшить массу 
ядерного заряда более чем в 10 раз и уменьшить 
затраты дефицитного делящегося материала в 
заряде более чем в ~10 раз. И это – в условиях 
значительного отставания СССР в производстве 
плутония (в 1952 г. США производили ~1000 г 
плутония в день, т. е. в 6–10 раз больше).

За время работы в КБ-11 Евгений Иванович 
воспитал блестящую плеяду физиков-теорети-
ков. Это – Б. Д. Бондаренко, В. П. Феодоритов, 
Н. А. Попов. С 1948 по 1955 г. Е. И. Забабахин 
выпустил около 50 научно-технических отчетов. 
Он – участник 17 ядерных испытаний на Семипа-
латинском ядерном полигоне. Евгений Иванович 
подписывал отчеты о результатах ядерных ис-
пытаний в 1953–1954 гг., направляемые в адрес 
высших руководителей нашей страны. Е. И. За-
бабахин внес значительный вклад в обеспече-
ние ядерного сдерживания в тяжелых условиях 
«атомной асимметрии» 1950-х гг. и формирова-
ние основ разработки ядерных зарядов в КБ-11.

В связи с образованием уральского ядерного 
центра в апреле 1955 г. Е. И. Забабахин был 
переведен туда на должность заместителя науч-
ного руководителя и начальника теоретического 
отделения, а в 1960 г. стал его научным руко-
водителем.
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Среди ученых на-
шей страны, внесших 
наибольший вклад в 
теорию ядерного взры-
ва и создание ядерного 
оружия, Е. И. Забаба-
хин занимает особое 
место. После ухода 
из НИИ-1011 науч-
ного руководителя и 
главного конструкто-
ра К. И. Ù¸лкина в 
1960 г. Забабахин был 
назначен научным ру-
ководителем институ-
та и проработал в этой 

должности вплоть до своей кончины в декабре 
1984 г.

Как и многие бывшие сотрудники КБ-11, 
переведенные на работу «на новый объект», 
Е. И. Забабахин прибыл на Урал в начале сен-
тября 1955 г. первым эшелоном из Арзамаса-16. 
К тому времени он был уже известным ученым, 
чьи идеи и расчеты легли в основу первой ори-
гинальной советской атомной бомбы и чей труд 
в КБ-11 за период 1948–1955 гг. был высоко 
оценен на государственном уровне. 

6 апреля 1955 г. Приказом ¹ 254 министра 
среднего машиностроения А. П. Завенягина  
Е. И. Забабахин назначается заместителем на-
учного руководителя по расчетно-теоретическим 
вопросам, начальником теоретического сектора 
НИИ-1011 и уже работает в новом институте, на-
ходясь еще пять месяцев на территории КБ-11.

С сентября 1955 г. теоретики и физики-экспе-
риментаторы НИИ-1011 разместились в зданиях 
бывшей лаборатории «Б» поселка Сунгуль, ко-
торый стал передовой базой строящегося инсти-
тута. Это место сразу же окрестили как «Пло-
щадка 21» по аналогии с рабочей площадкой  
теоретиков и физиков-экспериментаторов КБ-11 
в Арзамасе-16.

Работая под непосредственным руковод-
ством Кирилла Ивановича Ù¸лкина и дирек-
тора института Дмитрия Ефимовича Василье-
ва вместе с ведущими учеными и конструкто-
рами Ю. А. Романовым, Л. П. Феоктистовым, 
В. Ф. Гречишниковым и М. П. Шумаевым, 

Евгений Иванович внес существенный вклад в 
пионерские разработки нового ядерного центра 
в 1955–1960 гг.

В самые первые годы этой пятилетки со-
трудничество с КБ-11 было жизненно важным 
для полноценной работы нового НИИ. В 1955–
1956 гг. работа обоих центров выполнялась по 
единому плану, составленному их руководите-
лями. Конструкторы и газодинамики НИИ-1011 
работали на производственных площадях и ис-
пытательных площадках КБ-11 с использовани-
ем его производственных мощностей и матери-
альных ресурсов.

Переезд теоретиков в поселок Сунгуль на 
Урале несколько осложнил их взаимодействие 
с конструкторами и газодинамиками: приходи-
лось часто ездить в Арзамас-16. Но такие по-
ездки давали хорошую возможность пообщаться 
с теоретиками «старого объекта» и, в конечном 
счете, проводить полноценную взаимную экс-
пертизу ведущихся разработок. А их в эти годы 
было немало.

В постановлении правительства и в приказе 
министра в 1955 г. (они выпускались еще до 
испытания разработанной во ВНИИЭФ авиа-
бомбы РДС-37) перед новым институтом были 
поставлены конкретные задачи: «Представить 
к 1 сентября 1955 г. соображения о возможной 
мощности бомбы типа РДС-6 при увеличении ее 
диаметра до 2000–2300 мм или о возможном со-
кращении делящихся материалов при сохране-
нии мощности РДС-6 (с исключением этой темы 
из плана КБ-11)». 

Под руководством К. И. Ù¸лкина при не-
посредственном участии Е. И. Забабахина в 
III квартале 1955 г. были завершены расчетно-
теоретические работы и выпущен эскизный про-
ект в пояснительной записке к которому были 
сделаны следующие выводы:

1) создавать многомегатонную бомбу неце-
лесообразно из-за больших расходов атомной 
взрывчатки;

2) оптимальной является бомба мощностью 
до 1 мегатонны;

3) изготовление таких зарядов целесообразно 
только в том случае, если по экономическим и 
эксплуатационным качествам в указанном диа-
пазоне мощностей они будут конкурентноспо-

Его именем назван уральский ядерный центр
Í. Ï. ÂÎËÎØÈÍ

Е. И. Забабахин – научный ру-
ководитель РФЯЦ-ВНИИТФ
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собными с зарядами, основанными на новом 
принципе.

Проведенный углубленный анализ был вос-
требован при начавшейся в буквально через три 
месяца в НИИ-1011 разработке сверхмощного 
заряда, основанного на результатах испытания  
РДС-37, состоявшегося 22 ноября 1955 г. А по-
ставленная задача заключалась в создании из-
делия РДС-202, мощность которого должна пре-
восходить мощность любого термоядерного за-
ряда, ранее испытанного в СССР и США.

Группой теоретиков, возглавляемой Е. И. За-
бабахиным и Ю. А. Романовым (Е. Н. Аврорин, 
Ю. С. Вахрамеев, М. Н. Нечаев, В. Б. Розанов, 
Л. П. Феоктистов, М. Д. Чуразов, М. П. Шума-
ев), были выбраны удачные пути совершенство-
вания физической схемы заряда, по сравнению с 
прототипом – РДС-37, направленные на обеспе-
чение работы гораздо более тяжелого вторично-
го модуля. В частности, впервые было использо-
вано два первичных модуля для обслуживания 
основного.

Все расчетно-теоретические, конструктор-
ские, газодинамические и летные макетные 
испытательские работы были завершены к 
IV кварталу 1956 г., изделие «202» было готово 
к натурному испытанию. Однако из-за неизучен-
ности вопроса обеспечения безопасности даже 
неполномасштабного взрыва мощностью 30 Мт 
(полное расчетное значение составляло 50 Мт) 
натурное испытание на полигоне Новая Земля 
сперва было отложено, а затем и совсем отмене-
но. Но опыт этих работ пригодился институту во 
всех текущих разработках начального периода 
деятельности.

Евгений Иванович родился в Москве, в про-
стой русской семье 16 января 1917 г. Детство 
его проходило в трудное время: Гражданская 
война, послевоенная разруха, первые годы вос-
становления страны. В школьные годы он, как 
и многие ребята, зачитывался научно-популяр-
ными книжками. Но уже тогда проявилась важ-
ная черта его характера – стремление довести до 
практического применения полученные знания. 
Вместе с другом он собирает фотоаппарат из 
линз отцовских очков и делает первые снимки. 

В 1936 г. Евгений Иванович окончил маши-
ностроительный техникум при московском заво-
де «Шарикоподшипник», по окончании которо-
го работал на этом же заводе мастером-наладчи-
ком, затем технологом. В 1938 г. он поступил 
на физический факультет Московского государ-
ственного университета. После третьего курса 
занятия прервала война. 

Летом 1941 г. он 
вместе с другими сту-
дентами уже строил 
укрепления на дальних 
подступах к Москве, 
в районе г. Рославля 
Смоленской области. А 
потом его мобилизова-
ли и зачислили в Во-
енно-воздушную инже-
нерную академию име-
ни Н. Е. Жуковского. 
Будучи слушателем 
академии, Евгений 
Иванович привлекался 
на стажировку в действующие соединения ави-
ации: с августа по сентябрь 1942 г. – в 21-й ис-
требительный авиаполк Северо-Западного фрон-
та, с октября 1944 г. по февраль 1945 г. – в 
7-й штурмовой авиакорпус 2-го Прибалтийского 
фронта. 24 июня 1945 г. он участвовал в Параде 
Победы на Красной площади в Москве.

По итогам обучения в 1944 г. Е. И. Забаба-
хин был зачислен в адъюнктуру. Для подготов-
ки кандидатской диссертации под руководством 
профессора Д. А. Вентцеля он самостоятельно 
выбрал тему «Исследование процессов в сходя-
щейся ударной волне». Готовая несекретная дис-
сертация была послана на отзыв в Институт хи-
мической физики, где попала в руки Я. Б. Зель-
довичу и работникам режимного отдела. Диссер-
тация и ее автор понравились Зельдовичу. Но 
еще больше заинтересовались работой соискате-
ля в режимном отделе. Как рассказывал потом 
Евгений Аркадьевич Негин, учившийся тогда 
вместе с Е. И. Забабахиным, режимная служба 
устроила тотальную проверку всех их рукопи-
сей. Диссертация была засекречена, а ее автор и 
Е. А. Негин направлены в Арзамас-16. Так, не 
совсем обычным путем, попал Евгений Ивано-
вич в КБ-11.

Оказавшись после защиты кандидатской дис-
сертации в 1947 г. в группе Я. Б. Зельдовича 
в Институте химической физики в Москве, а с 
весны 1948 – в КБ-11, Е. И. Забабахин актив-
но включился в теоретические работы по созда-
нию первого советского ядерного заряда. После 
успешного испытания заряда РДС-1 в 1949 г. 
он был награжден орденом Ленина и удостоен 
звания лауреата Сталинской премии II степени. 
Его теоретические исследования легли в осно-
ву разработки полностью оригинального отече-
ственного заряда РДС-2, испытанного в 1951 г. 
За эти работы он был удостоен звания лауреата 
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Сталинской премии I степени и награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. В 1953 г. за 
улучшение физической схемы ядерных зарядов, 
которая была успешно проверена в испытаниях, 
он был удостоен звания Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Сталинской премии I степени.

В 1955 г. Евгений Иванович был направлен 
в качестве заместителя научного руководите-
ля и начальника теоретического отделения во 
вновь создаваемый НИИ-1011. Решая вопросы 
формирования и научно-технического обеспе-
чения программ работ нового центра, он внес 
существенный вклад в успехи его первой испы-
тательной сессии. Результатом этих испытаний 
было принятие на вооружение Советской армии 
первого термоядерного заряда в 1957 г. 

В 1958 г. Е. И. Забабахин стал лауреатом 
Ленинской премии и членом-корреспондентом 
АН СССР. Под его руководством осуществля-
лась большая программа использования воз-
можностей ядерных взрывов для фундаменталь-
ных исследований. В результате были получе-
ны данные по свойствам веществ и процессов 
при экстремальных условиях, недоступных для 
лабораторных экспериментов. Глубокое пони-
мание тенденций развития ядерного оружия 
позволило Евгению Ивановичу своевременно 
сконцентрировать усилия центра на разработке 
малогабаритных стратегических ядерных заря-
дов, специализированных ядерных боеприпасов 
для различных систем вооружений. 

Главным результатом многолетней деятель-
ности в качестве научного руководителя явилось 
то, что большая часть ядерных боеприпасов, 
переданных на вооружение Советской армии, 
была разработана уральским ядерно-оружейным 
центром.

Как руководителя крупного НИИ Евге-
ния Ивановича отличали следующие качества: 

умение выбрать небольшое число важных на-
правлений и сосредоточить на них внимание; 
стремление не тратить средства института и ма-
териальные ресурсы там, где мала надежда на 
получение значительного эффекта; требование 
от сотрудников четкого понимания задач и чет-
кой постановки при их решении; забота о здо-
ровом моральном климате в возглавляемом им 
коллективе. Крылатой фразой стали его слова: 
«Основой продвижения науки является личное 
творчество, выбор темы, личная работа над ней 
и контроль».

В 1968 г. Е. И. Забабахин был избран дей-
ствительным членом АН СССР. В течение всей 
своей научной деятельности, несмотря на боль-
шую занятость в оборонных и промышленных 
(мирные взрывы) программах, Евгений Ивано-
вич оставался верным своим научным увлече-
ниям в области кумулятивных явлений. В по-
следние годы своей жизни он (вместе с сыном 
И. Е. Забабахиным) подвел итоги этих исследо-
ваний в монографии «Явления неограниченной 
кумуляции». За эти работы в 1984 г. он был на-
гражден одной из самых высоких наград Акаде-
мии наук – Золотой медалью им. М. В. Келдыша.

Среди направлений фундаментальных иссле-
дований, которыми Евгений Иванович увлечен-
но занимался, следует отметить: методы полу-
чения и исследования экстремальных состояний 
вещества; процессы схождения ударных волн;  
моделирование взрывов на выброс; турбулентное 
перемешивание на границе различных сред; фа-
зовые превращения в динамических процессах.

Будучи сам крупным ученым, он умел ценить 
чужие идеи, помогать их развитию и воплоще-
нию. Был очень внимательным к молодым и так 
писал о них: «Молодые у нас – очень талантли-
вые люди. Я вижу и чувствую, что их полет мо-
жет быть очень высоким, я уже не всегда их мо-
гу понимать, и моя главная задача сейчас – не 
мешать им. Подправить, сориентировать – это 
да. Но если они выходят за рамки привычных 
мне представлений, я предпочитаю – пусть они 
сами рискуют, пусть набьют себе шишки, но я 
никаких административных рогаток им ставить 
не буду».

Важным результатом его научной деятельно-
сти стало создание на Урале научной школы по 
физике высоких плотностей энергии, проблемы 
которой, начиная с 1987 г., рассматриваются на 
регулярно проводимых в РФЯЦ-ВНИИТФ Заба-
бахинских научных чтениях. 

Он был замечательным педагогом. Самые 
сложные результаты он мог быстро и наглядно 
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представить в виде графиков и таблиц. Курс лек-
ций, который читал Е. И. Забабахин, посещали 
не только теоретики, но и экспериментаторы. 
Конспекты лекций были систематизированы в 
виде пособия, которое долгие годы служило на-
учным введением в газодинамику сжимаемых 
сред для многих поколений исследователей в 
обоих ядерно-оружейных центрах. 

В любом коллективе он держался просто и с 
достоинством, и все как-то сразу понимали, ря-
дом с каким незаурядным человеком они нахо-
дятся. Ему были присущи такие уникальные че-
ловеческие качества, как полное отсутствие са-
морекламы, скромность во всем – в поведении, 
в манерах, в стиле публичных выступлений,  
даже в одежде. Евгений Иванович вел себя оди-
наково со всеми людьми, оставался самим собой 
в общении будь перед ним молодой специалист 
или высокий руководитель. У него был очень 
высокий научный авторитет не только на нашем 
предприятии и в нашей отрасли, но и в институ-
тах Академии наук.

Почти половину своей жизни Евгений Ивано-
вич провел на Урале и очень полюбил его. Объ-
ездил на своем автомобиле все примечательные 
места и природные заповедники. Был широко 
образованным человеком, глубоко знающим не 
только науку, но и литературу, музыку и жи-
вопись.

Евгений Иванович проработал научным руко-
водителем ВНИИТФ почти четверть века. И ос-
новные успехи института связаны с его именем. 
Главной задачей была разработка ядерных заря-
дов для нашей армии. Но уже в 1960-е гг. в ка-
честве конверсионного направления работ ядер-
но-оружейного центра генерал Е. И. Забабахин 
видел создание специализированных зарядов 
для мирного использования. Он был одним из 
самых активных сторонников разработки таких 
зарядов, сам скрупулезно следил за оптимиза-
цией их параметров. Уникально высокие специ-
ализированные характеристики этих изделий 
не имеют мировых аналогов. Во ВНИИТФ они 
разрабатывались по нескольким направлениям: 
заряды для взрывов на выброс – для строитель-
ства каналов, создания водохранилищ и гаваней 
и заряды для камуфлетных взрывов – для ту-
шения аварийных фонтанов, интенсификации 
нефтяных месторождений, глубинного сейсми-
ческого зондирования земной коры и многого 
другого.

С годами все чаще давало знать о себе сердце. 
Но до последнего дня сохранял он ясность мыс-
ли, не подводила и память; хорошо помнил все 

особенности испытанных и разрабатываемых из-
делий. В последний день работы он сам сделал 
необходимые оценки для ответа на запрос из ми-
нистерства, вывел формулу для одного из про-
цессов, с которым раньше не имел дела.

Жизнь его оборвалась на лету. Но влияние 
Евгения Ивановича Забабахина до сих пор ощу-
щается в нашем институте; часто можно услы-
шать ссылки на его мнения, на его методы ра-
боты. Таким прекрасным человеком, высокоав-
торитетным ученым, умеющим решать сложные 
проблемы, способным находить и развивать в 
людях их лучшие качества, мы навсегда запом-
нили Евгения Ивановича Забабахина.

Планируя мероприятия, посвященные 
100-летию со дня рождения Евгения Ивановича 
Забабахина, руководство РФЯЦ-ВНИИТФ сочло 
важным придерживаться трудовых традиций 
академика – не тратить впустую рабочее время. 
Все прекрасно помнят, как Евгений Иванович 
назначал семинары и совещания на «суматош-
ные» предпраздничные дни, проходившие во 
многих коллективах, как говорится, «с малым 
кпд». На такие встречи собирались ведущие 
опытные и молодые обучающиеся теоретики, 
математики, конструкторы и физики-экспери-
ментаторы. На них чаще всего рассматривались 
не сиюминутные злободневные, а перспектив-
ные разработки и производились «мозговые ата-
ки» по проблемным вопросам.

С учетом этих соображений было принято 
двойное решение: провести очередное плановое 
выездное заседание НТС ЯОК с обсуждением 
основной тематики, совместив с ним некоторые 
мемориальные мероприятия, и посвятить оче-
редные Международные XVII Забабахинские на-
учные чтения 100-летию со дня рождения Евге-
ния Ивановича. Заседание НТС ЯОК провести 
16–17 января, приурочив его к дате рождения, 

Е. И. Забабахин выступает с докладом
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а чтения – в конце марта 2017 г. как в наибо-
лее приемлемый срок по готовности докладов и 
участников.

16 января к нам в Снежинск приехали иного-
родние члены НТС ЯОК и высокопоставленные 
руководители Дирекции по ядерному оружей-
ному комплексу Госкорпорации «Росатом», а 
также приглашенные гости – участники мемо-
риальной части праздничных мероприятий. 

17 января утром состоялось обсуждение пла-
новых вопросов повестки дня НТС ЯОК, затем – 
заседание НТС ВНИИТФ с докладом почетного 
научного руководителя Евгения Николаевича 
Аврорина о творческом пути и научных рабо-
тах Е. И. Забабахина. После его доклада высту-
пил заместитель научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ Александр Константинович Черны-
шев, подробно рассказавший о периоде работы 
Евгения Ивановича в КБ-11 в 1948–1955 гг.

Перед заседанием НТС РФЯЦ-ВНИИТФ го-
сти смогли посетить кабинет, в котором работал 
Евгений Иванович и который вот уже 33 года 
не занят никем, а используется для семинаров 

ВÎËÎØИН Николай Павлови÷ –
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, 

доктор техн. наук, профессор

Участники первых Забабахинских чтений 16 января 1987 г. Кабинет Е. И. Забабахина. Сидят (слева направо): Н. В. Пти-
цына, И. С. Погребов, А. К. Хлебников, Л. М. Тимонин, П. И. Коблов, Е. А. Негин, Е. Н. Аврорин, А. И. Павловский, 
В. П. Ратников, Р. Ф. Трунин, В. И. Æучихин, В. А. Симоненко, Б. Н. Мурашкин, Л. И. Шибаршов. Стоят: В. Д. Пташный, 
С. Н. Наумов, В. Н. Ùукин, В. Н. Огибин, К. Ф. Греб¸нкин, А. В. Андрияш, А. П. Васильев, В. С. Любимов, А. Н. Ùербина, 
С. В. Самылов, Б. И. Беляев, Н. П. Волошин, В. Ф. Куропатенко, В. Д. Лютов, В. Е. Неуважаев, Е. И. Парф¸нов, 
В. Н. Родигин, А. С. Стоцкий, Ю. С. Вахрамеев, А. Г. Иванов, С. А. Ващинкин, В. Д. Урлин, Б. К. Водолага, Н. И. Шишкин. 
Стоят на стульях: В. Н. Ногин, А. В. Петровцев, В. Н. Ананийчук, А. И. Старцев, Г. Н. Рыкованов, Ю. И. Чуриков, 

В. П. Незнамов, А. С. Ганеев

и встреч теоретиков. Именно в этом кабинете 
проходили в 1987 г. первые закрытые Забаба-
хинские чтения. Затем в Музее ядерного ору-
жия ВНИИТФ состоялась торжественная цере-
мония гашения памятной марки на почтовых 
конвертах, посвященных знаменательной дате – 
100-летию со дня рождения Е. И. Забабахина.

Наш коллектив гордится тем, что РФЯЦ-
ВНИИТФ носит имя академика Е. И. Забабахи-
на. Институт продолжает жить, и регулярно, по 
два раза в пять лет, в Снежинске собираются на 
Забабахинские научные чтения ученые из раз-
ных стран. Продолжают работу и его ученики. 
Они хорошо помнят слова Учителя: «Для того, 
чтобы дела у нас шли хорошо, надо каждому на 
своем месте честно делать то, что ему положе-
но». 
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21 февраля 2017 г. 
исполняется 100 лет 
со дня рождения Ге-
роя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ле-
нинской, Сталинских 
и Государственной пре-
мий, заслуженного де-
ятеля науки и техники 
РСФСР, д.т.н., профес-
сора Д. А. Фишмана, 
первого заместителя 
главного конструктора 
Всесоюзного НИИ экс-
периментальной фи-

зики с 1959 по 1991 г. И с годами роль и значе-
ние Давида Абрамовича в развитии отечествен-
ного ядерного оружия выявляются все четче и 
объемнее.

История создания и развития отечественно-
го ядерного оружия в значительной мере связа-
на с рядом замечательных людей, работавших 
вместе с Ю. Б. Харитоном. Умение подбирать 
на ключевые направления работ руководителей, 
личные и профессиональные качества которых 
с наибольшей полнотой отвечали бы долго-
срочным заданиям ВНИИЭФ, являлось одной 
из граней таланта Юлия Борисо-
вича. В результате была создана 
команда, на которую Юлий Бори-
сович всегда полностью полагал-
ся. В свою очередь, в достижени-
ях каждого из членов команды 
не могли не отразиться научные 
и технические устремления их 
лидера. 

Одним из таких соратников 
Ю. Б. Харитона и стал Давид Абра-
мович Фишман – выдающийся ру-
ководитель и конструктор ядерных 
и термоядерных зарядов. Он отно-
сился к числу тех, кто создавал са-
мые первые образцы оружия, а за-
тем целиком посвятил свою жизнь 
самоотверженной работе над его 
совершенствованием. По мере того, 

как возникали новые задачи, появлялись новые 
талантливые имена и достигались новые рубе-
жи. Наконец, просто шли годы. Однако звезда 
Давида Абрамовича не только не тускнела, а раз-
горалась все ярче. В десятках ядерных зарядов 
ВНИИЭФ есть его весомый вклад. С оглядкой 
на конструкции, разработанные под его руко-
водством, оттачивали свое мастерство уральские 
инженеры из ВНИИТФ. Предложенные им идеи 
и решения оказывали определяющее влияние на 
развитие технологий серийных предприятий.

Давид Абрамович активно участвовал в рабо-
те уже над первой отечественной ядерной бом-
бой РДС-1. И бесспорным свидетельством при-
знания роли молодого тогда инженера в этой ра-
боте служит то, что при испытании как первого, 
так и второго «изделий» сборка активных ини-
циаторов на полигоне и их установка в бомбы 
были поручены конструктору Фишману. 

Однако облик первых образцов зарядов в 
большей мере являлся плодом идей физиков 
и газодинамиков. Задача конструкторов в ос-
новном состояла в возможно более точном вос-
произведении в чертеже условий, заданных 
теоретической схемой, а также – совместно со 
специалистами завода – в отработке приемов, 
обеспечивающих точное изготовление деталей 

ÊÊîíñòðóêòîð ÿäåðíûõ çàðÿäîâîíñòðóêòîð ÿäåðíûõ çàðÿäîâ

Å. Ä. ßÊÎÂËÅÂ

Д. А. Фишман

Совещание в рабочем кабинете. Слева направо: Г. А. Соснин,  
Ю. Б. Харитон, Д. А. Фишман

Ê 100-ëåòèþ Ä. À. Ôèøìàíà
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и узлов. Время инженеров-конструкторов было 
впереди. И его началом можно считать 1955 г., 
когда, как свидетельствует наш коллега-теоре-
тик Ю. А. Романов, был «...завершен этап раз-
работки основ термоядерного оружия», когда 
КБ-11 вплотную подошло к задаче создания 
термоядерных зарядов для межконтиненталь-
ной ракеты, разрабатываемой в ОКБ-1 С. П. Ко-
ролева. 

С решения этих задач, собственно говоря, и 
начинается подлинное формирование проблем 
конструирования ядерных зарядов как самосто-
ятельного направления в ядерной оружейной де-
ятельности. И выдающаяся роль в этом принад-
лежит Давиду Абрамовичу. Он, начиная с марта 
1958 г. и до конца жизни, был, по существу, 
руководителем всех конструкторских работ по 
ядерным зарядам во ВНИИЭФ.

Заслуга Давида Абрамовича прежде всего в 
том, что он создал систему конструирования 
зарядов, в основе которой лежит принцип ре-
ализации в конструкции сбалансированных 
функциональных, технологических, эксплуата-
ционных и стоимостных характеристик. Перед 
разработчиками зарядов всегда стоит острый 
вопрос: с какой точностью в реальной кон-
струкции должна воспроизводиться физическая 
модель? Практика создания первых зарядов, 
профессиональная психология физиков-теоре-
тиков ориентировали конструкторов на воспро-
изведение физсхемы с предельной технически 
достижимой точностью. Широкий кругозор ин-
женера-оружейника, понимание особой логики 
развития военной техники, ответственность за 
технологические и эксплуатационные свойства 

оружия не позволяли Давиду Абрамовичу без-
оговорочно следовать этому условию. От него 
требовалась организация масштабной работы по 
поиску лучших конструкторских решений, кро-
потливое изучение технологических проблем, 
оправданный технический риск, непреклонная 
воля в отстаивании на любом уровне своей пози-
ции для того, чтобы в конечном итоге конструк-
торские и технологические параметры ядерных 
зарядов были поставлены на один уровень с их 
физическими характеристиками. 

Систематическая и настойчивая работа по 
внедрению этой системы в практику дала пре-
красные результаты. Переданные на вооруже-
ние отечественные заряды обладают относитель-
но небольшой чувствительностью к изменениям 
условий производства и эксплуатации, высоко-
надежны, не создают серьезных проблем при их 
массовой разборке. За десятилетия эксплуата-
ции большого количества зарядов при их ши-
рокой номенклатуре не получено ни одной се-
рьезной рекламации. То, что это – безусловный 
успех, можно видеть из сравнения нашего опы-
та с опытом разработчиков ядерного оружия в 
национальных ядерных лабораториях США: по 
имеющимся сведениям Министерству обороны 
США приходилось возвращать отдельные типы 
зарядов для их полной замены.

Заслуга Давида Абрамовича состоит и в том, 
что для оснащения комплексов Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) были раз-
работаны и переданы на вооружение ядерные 
заряды, которые, как представляется, в наи-
большей степени отвечают требованиям к совре-
менному стратегическому оружию. В них были 

Г. А. Соснин,  Ю. Б. Харитон,  Ш. К. Попов и Д. А. Фишман обсуждают проблемы автоматизации проектирования
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заложены качества, которые могут сыграть ре-
шающее значение в случае развертывания ка-
ким-либо государством противоракетной оборо-
ны (ПРО).

Развитие в США работ по ПРО в середине 
1960-х гг. потребовало поиска решений по от-
ветным мерам. Различными коллективами раз-
рабатывались проекты по нескольким направ-
лениям. При этом вопрос о приоритете тех или 
иных свойств зарядов оказался центральным, 
определяющим развитие исследований и опыт-
но-конструкторской разработки (ОКР) по ядер-
ным зарядам для РВСН. 

Давид Абрамович возглавил работы по од-
ному из направлений, которое, как показала 
жизнь, позволяло получить достаточно высокие 
характеристики стойкости зарядов при при-
емлемой для отечественных ракет массе ядер-
ных боеприпасов. Ключевым моментом для 
развития этого направления было применение 
первичных инициаторов, выполненных по схе-
ме, предложенной в отделе Б. Д. Бондаренко и 
получившей развитие в 1960–1970-х гг. в ра-
ботах В. Н. Михайлова и Р. И. Илькаева. Не 
существовало строгого доказательства теоремы 
о том, по какому пути должно идти развитие 
зарядов. Выбор делался на основании тех ар-
гументов, которые для принимающих решение 
казались наиболее значимы-
ми. Ядерные центры ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ сделали разный 
выбор, и это знаменовало на-
чало широкомасштабного тех-
нического соревнования, ко-
торое продолжалось многие 
годы, было насыщено драма-
тическими сюжетами, но при-
несло важные для зарядостро-
ения результаты, поскольку в 
итоге были отшлифованы все 
технические характеристики 
зарядов, разрабатываемых в 
каждом из институтов. 

И то, что на вооружение 
РВСН были приняты заряды 
ВНИИЭФ, объясняется огром-
ной организаторской рабо-
той, выполненной Давидом 
Абрамовичем по мобилизации 
коллектива разработчиков на 
поиск нужных технических 
решений, на проведение широ-
комасштабных исследований 
по изучению реакции кон-

струкции на новые виды нагрузок, по иниции-
рованию исследований влияния новых свойств 
зарядов на эффективность стратегического ору-
жия. Он убеждал, где требовалось – дрался, но 
не отступал, и работал, работал. Оценка приня-
тых тогда решений по ядерному боевому осна-
щению РВСН – с учетом современных условий – 
показывает, что они были верными.

Бесспорны заслуги Давида Абрамовича в об-
ласти повышения безопасности ядерных заря-
дов. Под его непосредственным техническим и 
организационным руководством были решены 
две крупные проблемы, имевшие фундамен-
тальное значение для повышения безопасности 
зарядов. Это, во-первых, переход на систему 
электрического инициирования, основанную 
на безопасных мостиковых электродетонаторах  
(БЭД). 

Теоретические основы и лабораторные образ-
цы БЭД были разработаны на рубеже 1960-х гг.  
в отделе В. К. Чернышева, который сделал 
очень много для продвижения этих работ. Одна-
ко для внедрения БЭД в конструкцию зарядов 
требовались постановка и проведение широких 
исследований по химической физике с целью 
определения оптимального состава взрывчатых 
веществ, а также создание новых источников 
электроэнергии, разработка малоиндуктивных 

Любители тенниса в спортзале. В центре – Радий Иванович Илькаев, ныне – 
академик РАН. Справа от него – его жена Лидия Александровна,  Виктор Семе- 
нович Пинаев, Герой Социалистического Труда член-корреспондент АН СССР 
Юрий Николаевич Бабаев и Давид Абрамович. Второй слева – Николай Фишман

11



электрических цепей для импульсной переда-
чи энергии. Кроме того, необходимо было орга-
низовать работы по созданию соответствующей 
технологии на заводе «Авангард» и обеспечить 
разработку методов контроля и подтверждения 
высоких характеристик надежности. 

Эти работы возглавил Давид Абрамович. Здесь 
им впервые были применены новые организаци-
онные формы: был сформирован неформальный 
творческий коллектив из специалистов разных 
подразделений; на совещаниях, проходивших 
примерно раз в неделю, обсуждались ключевые 
технические проблемы. И так – в течение более 
чем двух лет, пока не был решен один из острей-
ших вопросов повышения безопасности, а облик 
ЯБП в части систем инициирования не изменил-
ся кардинально! Полученные результаты позво-
лили создать и развить отдельное направление в 
отрасли по безопасным источникам преобразова-
ния энергии взрывчатых составов.

Следующий шаг был сделан в направлении 
принципиального повышения радиационной 
безопасности персонала при производстве и экс-
плуатации одного из основных узлов ядерного 
заряда. На мой взгляд, этот пример дает бес-
спорное подтверждение тому, насколько важное 
значение придавал Давид Абрамович вопросам 
безопасности, и как энергично он работал над 
их разрешением. В исходной постановке задача 
формулировалась как внедрение технических 
решений, которые обеспечили бы радиацион-

ную безопасность эксплуатации ЯБП в войско-
вых частях без проведения дозиметрического 
контроля. Между тем эти решения требовали 
проведения широкого спектра исследований по 
физике горения веществ, поиска конструктор-
ских решений в новой области техники, выяс-
нения чрезвычайно тонких технологических во-
просов, но, что самое главное – реконструкции 
хорошо отлаженных серийных производств со 
специальной технологией. И все это ради без-
опасной эксплуатации без проведения дозкон-
троля. 

Безусловно, как при любом прогрессивном 
решении, в процессе исследований были полу-
чены дополнительные данные о технических до-
стоинствах новых узлов, крайне необходимых 
для улучшения боевых свойств ЯБП. И все это 
склоняло чашу весов в пользу новых работ. Од-
нако, чтобы эти работы были доведены до за-
вершения и новые узлы внедрены в производ-
ство, вновь потребовались непреклонная воля 
Давида Абрамовича, его техническая интуи-
ция, превосходные организаторские качества, 
решимость всю ответственность за результат 
брать на себя. 

Необходимо подчеркнуть, что вопросы без-
опасности ставились и решались Давидом Абра-
мовичем в периоды, когда главной задачей раз-
работчиков являлось повышение удельной мощ-
ности зарядов, их боевых свойств, когда еще не 
было зловещего следа чернобыльской аварии, и 

Грибная охота… Рядом с Давидом Абрамовичем – сын Коля, левее – Евгения Николаевна. У корзинок присел директор 
«объекта» Борис Глебович Музруков
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ßÊÎВËÅВ Åвãений Äмитриеви÷ –
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ 

с 2001 по 2010 г., первый заместитель главного
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2010 г.,

лауреат Государственных премий и премии
Правительства РФ

Давид Абрамович Фишман

безопасность ядерного оружия еще не была пе-
реведена в ранг государственной политики.

Давид Абрамович воспитал целую плеяду 
превосходных инженеров, часть из которых при 
этом приобрела также и опыт самостоятельной 
работы над крупными техническими проекта-
ми. Он умел тонко выдерживать грань между 
функциями наставника и ролью коллеги. Та-
кая особенность его личности как руководите-
ля способствовала развитию в учениках умения 
принимать самостоятельные решения в процес-
се конструирования. Он понимал, что научить 
профессии и воспитать руководителя может 
только самостоятельная работа, поэтому смело 
шел на то, чтобы новыми направлениями руко-
водили начальники отделов и лабораторий. Он, 
безусловно, был техническим лидером, чуждым 
ревности к одаренности других, к их успехам; 
в совершенстве знал дело, которым занимался, 
полностью доверял своим соратникам, во главу 
угла всегда ставил настоящую работу, был мудр 
и добр. Ему были чужды, как он выражался, 
«тайны мадридского двора».

Фишман никогда не скрывал своей пози-
ции, всегда с полной определенностью выска-
зывал свое мнение. Его правила были просты 
и понятны: сформулировать свою позицию по 
принципиальным вопросам и не менять ее, под-
держать дельное предложение, от кого бы оно 
ни исходило, немедленно дать высокую оценку 
удачной идее и выдвинуть ее автора, привлечь 
к совместной работе своих единомышленников. 
Борьбу вести честно, открыто, быть непреклон-
ным в осуществлении принятых решений; если 
человек не оправдал доверия – забыть о нем, 
но – без «последствий». Д. А. Фишман посто-
янно внушал нам, что у конструктора высшую 
ценность должна представлять не сама свежая 
идея, а работа по ее внедрению. В течение всей 
своей деятельности он тащил на себе груз мно-
гих технических проблем, и среди них в своей 
творческой биографии он выбирал ключевые.

Последние годы были для отрасли и инсти-
тута обильны на юбилеи. И в торжественные 
дни мы постоянно обращались к именам людей, 
которые стояли у истоков работы над ядерным 
оружием нашего государства. Имена ряда уче-
ных составляют гордость не только отечествен-
ной, но и мировой науки. Имена первых руково-
дителей института и отрасли золотыми буквами 
вписаны не только в историю ядерного проекта, 
но и в книгу о народе – победителе в Великой 
Отечественной войне. Они, бесспорно, – наша 
национальная гордость. Но необходимо пом-

нить, что «мечтатель» из провинциальной Калу-
ги стал «отцом космонавтики» также благодаря 
таланту конструкторов С. Королева, В. Глушко 
и коллективов, которыми они руководили. 

И, по моему глубокому убеждению, когда 
мы говорим о ядерном оружии нашей страны, в 
плеяде его создателей одно из самых почетных 
мест должно принадлежать Д. А. Фишману, 
инженеру и патриоту, самой сильной страстью 
которого являлось стремление к техническому 
первенству Отечества. Делу реализации этой це-
ли он и отдал весь свой талант.
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÀÒÎÌÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Принцип импло-
зии («сфокусирован-
ный внутрь взрыв») 
явился исключитель-
но плодотворной иде-
ей, определившей ос-
новные особенности 
ядерного оружия. 
Исследования им-
плозии продолжают-
ся в течение десятков 
лет. В Атомном про-
екте СССР принцип 
имплозии появился в 
начале 1945 г. после 
анализа И. В. Курча-
товым ряда сообще-
ний разведки.

16 марта 1945 г. И. В. Курчатов подписал за-
ключение, в котором отметил возможность того, 
что метод имплозии «следует предпочесть» ме-
тоду «выстрела». «…Несомненно, метод "взры-
ва вовнутрь" представляет большой интерес, 
принципиально правилен и должен быть под-
вергнут серьезному теоретическому и опытно-
му анализу». 7 апреля 1945 г. И. В. Курчатов 
писал: «В этом … разделе материалов изложен 

метод приведения бомбы в действие "взрывом 
вовнутрь" (implosionmethod), о котором мы уз-
нали совсем недавно и работу над которым толь-
ко еще начинаем. Однако, уже сейчас нам ста-
ли ясными все его преимущества перед методом 
встречного выстрела».

Реальные работы по изучению и использова-
нию имплозии были начаты в СССР в 1946 г. 
после создания КБ-11. Первоначально на пари-
тетных началах рассматривалось создание двух 
атомных бомб – урановой бомбы на принципе 
сближения и плутониевой бомбы на принципе 
имплозии. В результате был реализован плуто-
ниевый проект. 29 августа 1949 г. успешное ис-
пытание первой советской атомной бомбы РДС-1 
определило ядерный статус нашей страны и, в 
частности, продемонстрировало успешное освое-
ние принципа имплозии – принципа, заимство-
ванного из США. Представляется интересным 
проанализировать, каким образом возник прин-
цип имплозии. Приведем также ряд кратких 
биографических сведений ряда участников этих 
работ в США.

1. Первые шаги. На пути к имплозии. Пер-
вые идеи о возможности создания атомной бом-
бы появились вскоре после открытия в 1938 г. 

Имплозия. Истоки
(О развитии принципа имплозии в Атомном проекте)

È. À. ÀÍÄÐÞØÈÍ,  À. Ê. ×ÅÐÍÛØÅÂ

Американская бомба «Толстяк», основанная на принципе 
имплозии

Л. Гровс и Р. Оппенгеймер – 
руководители Манхеттенского 

проекта

Схема имплозии
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О. Ганом и Ф. Штрассманом деления ядер урана 
нейтронами. Для перевода первоначально под-
критической конфигурации делящихся мате-
риалов в надкритическую был сформулирован 
принцип компактирования на основе быстрого 
сближения отдельных частей и объединения их 
в единую область – принцип сближения. Эта 
идея открыто обсуждалась научным сообще-
ством в предвоенные годы и являлась «общим 
достоянием». 

В США, начиная с 1941 г., первые исследо-
вания по конструкции и физике атомной бомбы 
проводились в Металлургической лаборатории 
в Чикаго, которой в 1942–1945 гг. руководил 
А. Комптон (в 1944 г. ему было 52 года). В нача-
ле 1942 г. проводился ряд экспериментальных 
исследований в Калифорнийском университе-
те. Профессор Калифорнийского университета 
Р. Оппенгеймер собрал небольшую группу для 
теоретических исследований и координации экс-
периментальных работ. Официально эта группа 
также числилась при Металлургической лабора-
тории. 

В июне 1942 г. Оппенгеймер провел первую 
конференцию по конструкции атомной бомбы в 
Чикаго, а уже в июле вторую – в Беркли. В ре-
зультате обсуждений были выбраны проекты на 
сближении с использованием урана-235 и плу-
тония-239.  

к И. В. Курчатову Г. Н. Флеров также рассма-
тривал возможность создания атомной бомбы из 
урана-235 на принципе сближения.

К концу лета 1942 г. руководителем Атомно-
го проекта США назначен Л. Гровс и было реше-
но для работ по атомной бомбе создать отдель-
ную лабораторию. К ноябрю 1942 г. выбрано ме-
сто в Лос-Аламосе, в 50 км от города Санта-Фе. 
Лос-Аламосская лаборатория финансировалась 
по договору между Манхэттенским инженерным 
округом и Калифорнийским университетом. 
Директором лаборатории был назначен Оппен-
геймер, который прибыл в Лос-Аламос в марте 
1943 г. Уже в конце 1944 г. в лаборатории рабо-
тали многие выдающиеся физики XX столетия 
(в августе 1945 г. население Лос-Аламоса состав-
ляло ~3000 человек).

В середине сентября 1943 г. Лос-Аламос при-
нял первых ученых специалистов. Оппенгеймер и 
Гровс вскоре поняли, что 100 научных сотрудни-
ков мало, чтобы сделать «бомбу» к лету 1945 г.

Соответственно и в советском Атомном про-
екте с 1943 г. стали рассматриваться вопросы 
создания атомной бомбы на основе плутния-239 
и урана-235 с использованием схемы сближе-
ния. Напомним, что в своем письме в 1942 г. 

Роберт Оппенгеймер (1904–1967). 
Окончил Гарвардский ун-т (1925). 
Стажировался в Кембриджском 
ун-те у Э. Резерфорда (1925–1926). 
Работал 1929–1947 гг. в Калифор-
нийском ун-те и Калифорнийском 
технологическом ин-те; с 1936 г. – 
профессор. В 1943–1945 гг. – дирек-
тор ЛАНЛ, с 1946 г. – руководитель 
Комитета советников при КАЭ 
США. В 1953 г. снят с государствен-

ных постов за «нелояльность». В 1947–1966 гг. – дирек-
тор Ин-та перспективных исследований (Принстон). 
Автор теоремы Эренфеста – Оппенгеймера, теории ре-
акции срыва Оппенгеймера – Филипса, каскадной теории 
(в соавторстве) космических  ливней, первой модели (в 
соавторстве) нейтронной звезды, предсказал (в соав-
торстве) существование «черных дыр», объяснил «лэм-
бовский сдвиг». В 1944 г. ему было 40 лет.

На конференции в Беркли (11–17 марта 
1943 г.), посвященной исследованиям по урану 
и плутонию, Р. Оппенгеймер и Р. Сербер пред-
ставили доклад генералу Л. Гровсу и Дж. Ко-
нэнту (председатель Национального комитета 
оборонных исследований – NDRC). Этот доклад 
основывался на последних лекциях, которые чи-
тались в Лос-Аламосе. В своих лекциях Сербер 
рассматривал три различных принципиальных 
возможности создания атомной бомбы: принцип 
сближения, принцип автокатализа и принцип 
имплозии. Речь шла об идее фрагментации обо-
лочек взрывчатым веществом и их схождении 
внутрь. Отмечается (последующие интервью 
Дж. Кистяковского), что сама идея имплозии о 
возможности использования ВВ в сферической 

Лесли Гровс (1896–1970). Военный. 
На армейской службе в 1918–1948 гг. 
С сентября 1942 г. – бригадный ге-
нерал и руководитель «Проекта 
Манхеттен». Организатор всех 
работ по созданию первых атом-
ных бомб США и инфраструктуры в 
этих целях. Лично определил места 
строительства основных атом-
ных объектов в Лос-Аламосе, Хэн-
форде и Ок-Ридже. Лично настоял 

на назначении Р. Оппенгеймера научным руководителем 
Атомного проекта. После вывода «Проекта Манхет-
тен» из сферы ответственности армии под граждан-
скую юрисдикцию вышел в отставку. В 1944 г. ему было 
48 лет.
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конфигурации содержалась в отчете Нацио-
нальной академии наук президенту Рузвельту в 
1941 или 1942 г. Автор этого предложения неиз-
вестен.

В апреле 1943 г. в своих лекциях Сербер 
представил общие идеи атомной бомбы на сбли-
жении, однако в то время было мало ядерных 
данных для U235 и Pu239, и даже физические 
свойства плутония не были известны в достаточ-
ной мере (весной 1944 г. свойства Pu были опре-
делены с большой неопределенностью – «плот-
ность не менее 17 г/см3, а точка плавления вы-
ше 1800 °С). 

Роберт Сербер (1909–1997). Окон-
чил Висконсинский ун-т, док-
тор философии (1934). Работал 
в 1934–1938 гг. в Калифорний-
ском ун-те с Р. Оппенгеймером. 
Участник Атомного проекта 
с 1942 г. В 1946–1951 гг. – про-
фессор Калифорнийского ун-та, 
в 1951–1977 гг. – Колумбийского 
ун-та. Член Национальной ака-
демии наук (1952). Автор цикла 

лекций по основам и целям Атомного проекта. Разра-
ботал теорию газодинамики ядерного взрыва. Рабо-
ты в области ядерной физики, физики космических лу-
чей, физики ускорителей, теории ядерных реакторов. 
В 1944 г. ему было 35 лет.

Ганс Бете – руководитель теоретического отдела ЛАНЛ 
в 1943–1946 гг.; в 1944 г. ему было 38 лет. Эдвард Теллер – 
член теоретического отдела в 1942–1946 гг.; в 1944 г. ему 
было 36 лет. Феликс Блох – член теоретического отдела 
в 1942–1945 гг.; в 1944 г. ему было 39 лет. Эмиль Коно-
пинский – член теоретического отдела в 1943–1946 гг.; 
в 1944 г. ему было 33 года.

Следует отметить, что ряд ученых – участни-
ков Манхэттенского проекта считали, что ав-
тором имплозии является Ричард Толмен, ко-
торый на летней конференции 1942 г. в Берк-
ли с участием Г. Бете, Э. Теллера, Ф. Блоха, 
Э. Конопинского, Р. Сербера впервые озвучил 
эту идею. 

Ричард Толмен (1881–1948). Окон-
чил в 1903 г. Массачусетский тех-
нологический ин-т, доктор филосо-
фии (1910). Консультант Атомного 
проекта. Научный советник при 
генерале Л. Гровсе. Вице-председа-
тель NRDC. В 1912 г. ввел понятие 
релятивистской массы m0/(1 – β2)1/2 
«наиболее подходит для массы дви-
жущегося тела». В 1916 г. экспери-
ментально доказал, что электри-

чество представляет собой поток электронов, движу-
щихся по металлическому проводнику, одновременно из-
мерил массу электрона. Автор исследований по термо-
динамике релятивистских систем и космологии. В 1944 г. 
ему было 63 года.

ство и эксперименты определили рост доверия к 
этому принципу. «Неддермайер создал элемен-
тарную схему имплозии».

«Тихий неяркий физик (видимо, с тяжелым 
характером) из Национального бюро стандар-
тов» и бывший студент Оппенгеймера Неддер-
майер посещал лекции, которые читал в 1943 г. 
в Лос-Аламосе профессор Роберт Сербер. «Идея 
имплозии захватила С. Неддермайера. Хотя ему 
было трудно выразить свои представления, он 
уверенно высказывался о реализуемости импло-
зивной бомбы. Не опасаясь негативных послед-
ствий, Неддермайер убедил Оппенгеймера в том, 
что идея имплозии заслуживает проведения спе-
циальных исследований». 

Сет Неддермайер (1907–1988). 
Окончил Калифорнийский техноло-
гический ин-т. В 1941–1943 гг. – в 
Национальном бюро стандартов. 
В 1943–1946 гг. – участник работ в 
ЛАНЛ. С 1946 г. – в Вашингтонском 
ун-те. В 1938 г. открыл (совместно 
с К. Андерсеном) мюоны в экспери-
ментах на Горной станции. Премия 
Э. Ферми (1982). В 1944 г. ему было 
37 лет.

Отметим, что предложение Р. Толмена по 
«взрывам вовнутрь» по сути представляет собой 
компактирование (сведение вовнутрь) подкрити-
ческих сегментов активного материала для по-
лучения надкритичной массы.

Одним из авторов имплозии считается Сет 
Неддермайер. Хотя он не имел возможности ис-
пользовать административные рычаги, его упор-

Как записано в технической истории Лос-
Аламосской лаборатории, Неддермайер на лек-
ции Сербера в апреле 1943 г. представил пер-
вый теоретический анализ обжатия: «Имплозия 
сферы детонацией окружающего слоя ВВ рабо-
тоспособна, и этот метод превосходит пушечный 
метод и в более высокой скорости, и в более 
коротком расстоянии соединения». Однако, ре-
акция участников и руководителей обсуждения 
была отрицательной: «Как Вы обеспечите сим-
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метрию?». Никто не воспринял идею серьезно. 
Тем не менее, Оппенгеймер назначил Неддер-
майера начальником группы по эксперимен-
тальному исследованию имплозии.

В первых опытах его группа, используя огра-
ниченное количество ВВ, показала, что можно 
сжать металлические трубы в сплошной стер-
жень, однако симметрия сжатия удручала: тру-
бы были скручены и деформированы. Летом 
1943 г. он начал в Лос-Аламосе эксперименты 
по проверке идеи имплозии. Этот вариант до 
середины 1944 г. считался запасным. 4 июля 
1943 г. Неддермайер и сотрудники его группы 
на площадке Anchor Ranch начали эксперимен-
ты с тротилом. В попытках достигнуть одно-
родного сжатия он искусно размещал коробки с 
тротилом вокруг полых стальных цилиндров и 
затем подрывал их. В результате имплозии тру-
бы трансформировались в блоки твердого метал-
ла. Применительно к проблеме атомной бомбы 
Неддермайер был уверен, что части плутония 
могут быть собраны в небольшой шар при их 
нагружении сферически-симметричным давле-
нием, причем этот шар будет создан имплозией 
за несколько микросекунд.

Начальник Неддермайера – глава артилле-
рийского дивизиона Лос-Аламоса Вильям Пар-
сонс был сторонником принципа сближения 
и полагал, что с имплозией связано слишком 
много проблем и велик риск, что она не будет 
реализована. Тем не менее, в сентябре 1943 г. 
после доклада в Комитете начальников штабов 
метод Неддермайера стал серьезно рассматри-
ваться и ему было поручено ускорить работы. 
Группа Неддермайера была увеличена с 5 до 
50 человек (в октябре 1943 г. Кистяковский 
был привлечен к работам в качестве консуль-
танта). Результаты опытов в начале 1944 г. из-

за высокой асимметрии сжатия и неустойчиво-
стей порождали пессимизм.

Р. Оппенгеймер пригласил в 1943 г. Джона фон 
Неймана (консультанта Манхэттенского проекта) 
проанализировать результаты экспериментов по 
имплозии, который показал, что для эффективно-
го сжатия плутония необходима высокая степень 
симметрии сходящейся ударной волны.  

Следующим важным результатом Дж. фон 
Неймана стало то, что он осенью 1943 г. пока-
зал, что при детонации ВВ может происходить 
сжатие материала, т. е. повышение его плот-
ности. Это открытие приводило к значительно 
меньшим затратам плутония. Дж. фон Нейман 
изучал конструкцию, в которой эффективно 
«работало» его меньшее количество. 

2. Плутоний-240. Дорога для имплозии от-
крыта. Эмилио Сегре весной 1943 г. начал изме-
рение фона спонтанного деления плутония еще 
в Беркли на микроскопических образцах плуто-
ния, получаемого на циклотроне. В июне 1943 г. 
Сегре сделал предварительное заключение, что 
плутоний, в принципе, может сработать в бом-
бе на сближении (при характерных скоростях 
сближения).

Эмилио Сегре (1905–1989). Окончил 
Римский ун-т (1928), где работал 
в 1928–1935 гг. В 1938–1972 гг. ра-
ботал в Калифорнийском ун-те, в 
1942–1946 гг. – в ЛАНЛ. С 1974 г. – 
профессор Римского ун-та. Соав-
тор открытий технеция, астати-
на, плутония-239. Открыл анти-
протон (Нобелевская премия, 1959). 
В 1944 г. ему было 39 лет.

Как только началось реакторное производ-
ство плутония, Э. Сегре продолжил опыты в 
Лос-Аламосе по мере поступления все большего 
количества металлического плутония. Г. Сиборг 
и Э. Ферми еще в 1942 г. предупреждали, что 
четно-четный изотоп плутоний-240 может иметь 
большую скорость спонтанного деления. В мар-
те 1944 г. Сегре получил в экспериментах суще-
ственно большую скорость спонтанного деления, 
что повышало вероятность неполного взрыва. 
В апреле после анализа результатов образцов 
плутония, полученных с завода в Ок-Ридже, Се-
гре приходит к заключению, что плутоний не 
годится для «пушечного» варианта. 4 июля это-
го же года Оппенгеймер сообщил эту информа-
цию сотрудникам Лос-Аламоса. 

Джон (Янош) фон Нейман (1903–
1957). Окончил Будапештский ун-т 
(1926). В 1927–1929 гг. работал в 
Берлинском ун-те, 1930–1933 гг. – 
в Принстонском ун-те. С 1933 г. – 
профессор Принстонского ин-та 
перспективных исследований, в 
1945–1955 гг. – директор ВЦ Прин-
стонского ин-та. В 1951–1953 гг. – 
президент Американского матема-
тического общества. Автор фунда-

ментальных исследований по математической логике, 
теории групп, алгебре операторов, квантовой механике, 
статистической физике, теории игр, теории автома-
тов. Создатель Принстонской ЭВМ и ее модификаций. 
В 1944 г. ему был 41 год.
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цию взрывных линз, которые подрывались син-
хронно с помощью электродетонаторов. Теоре-
тические расчеты проводил Дж. фон Нейман. 
Всего было взорвано около 20 тыс. линз для 
отработки. В конце декабря 1944 г. испытание 
линз успешно завершилось. 

На начальном этапе программы имплозии 
(первые 1,5 года) из-за большого разброса вре-
мени электрических детонаторов рассматривал-
ся и исследовался подрыв ВВ с использованием 
единственного электрического детонатора, кото-
рый через детонационный шнур подрывал ВВ 
через промежуточные таблетки чувствительного 
ВВ (система Primacord).

Эволюция системы инициирования шла от 
использования детонаторов на основе азида 
свинца, который подрывался электрическим 
импульсом (разработка британских специали-
стов (апрель 1944 г.)). Кистяковский и Парсонс 
организовали масштабные исследования (более 
1000 испытаний детонаторов), и спустя месяц 
Альварес с сотрудниками решил принципиаль-
ный вопрос о безопасном детонаторе, используя 
мощный разряд конденсатора для подрыва ВВ 
через возбуждение детонации ударной волной от 
взрыва «проволочки» (мостиковая схема). Си-
стема инициирования Альвареса обеспечивала 
разновременность 1 мкс.

Опыты Сегре с большими количествами ура-
на-235 показали, что фон спонтанного деления 
урана-235 очень незначителен и поэтому мож-
но иметь меньшую начальную скорость заряда в 
пушке и уменьшить длину заряда на пушечном 
сближении с 5 до 1,8 м. 

21 апреля 1944 г. на заседании Управляюще-
го комитета Парсонс отметил ряд ключевых про-
блем, без решения которых невозможно сделать 
конструкцию атомной бомбы на сближении: 
ядерно-физические свойства плутония, критич-
ность в реальной конфигурации орудия, фон от 
активных материалов и стойкость к динамиче-
ским нагрузкам. В начале июля 1944 г. Парсонс 
окончательно понял, что атомная бомба с плу-
тонием на сближении не будет «работать» из-за 
высокой вероятности «преддетонации», которая 
реализуется из-за наличия большого фона спон-
танного деления плутония-240.

17 июля 1944 г. на совещании в Чикаго было 
принято решение об изменении приоритетов в 
программе создания атомной бомбы и использо-
вании в этих целях принципа имплозии. В ав-
густе 1944 г. генерал Л. Гровс в докладе предсе-
дателю Комитета начальников штабов генералу 
Дж. Маршалу отметил, что он надеется к июню 
1945 г. получить несколько атомных бомб на 
принципе имплозии, а к августу 1945 г. будет 
готова атомная бомба на принципе сближения 
(на основе урана-235).

После установления факта невозможно-
сти создания плутониевой бомбы на принципе 
сближения программа работ по имплозии стала 
важнейшей. Оппенгеймер пригласил сотрудни-
ков теоретического отдела Бете для анализа во-
просов физики имплозии; на этом этапе Теллер 
сделал ряд новых расчетов и в январе 1944 г. 
он стал руководителем группы по теории импло-
зии. Однако, Теллер постоянно «уклонялся» от 
этих работ, считая приоритетными работы по 
водородной бомбе.

Дж. фон Нейман попросил С. Улама участво-
вать в разработке вопросов гидродинамической 
имплозии. Улам уже в апреле 1944 г. провел 
численные расчеты, которые позволили опреде-
лить характеристики имплозивной бомбы. Сле-
дует отметить, что в начале 1944 г. к работам по 
атомной бомбе в Лос-Аламосе приступили бри-
танские ученые (Р. Пайерлс, К. Фукс и др.). 

3. Расширение работ по имплозии. Одно-
временно с теоретическими был расширен фронт 
экспериментальных работ. В апреле 1944 г. ан-
глийский физик Дж. Так предложил конструк-

Луис Альварес (1911–1988). Окончил 
Чикагский ун-т (1932). С 1936 г. – в Ка-
лифорнийском ун-те, с 1945 г. – про-
фессор. В 1937 г. открыл К-захват 
электронов, в 1939 г. обнаружил ге-
лий-3, в 1940 г. (в соавторстве) из-
мерил магнитный момент нейтро-
на, предложил метод измерения 
скоростей по «времени пролета», 
создал первый протонный линейный 
ускоритель (1946). Открыл (1960) 

и исследовал новый вид элементарных частиц – резо-
нансов (Нобелевская премия, 1968). В 1969 г. – президент 
Американского физического общества. В 1944 г. ему было 
33 года.

По мнению Кистяковского отработка и про-
изводство системы инициирования (детонаторы 
и автоматика подрыва) были сдерживающими 
факторами, едва не приведшими к срыву сроков 
испытания атомной бомбы. Технические обзо-
ры, которые делались ведущими специалиста-
ми Лос-Аламоса, показывают, что летом 1944 г. 
были большие опасения в реализуемости им-
плозивного варианта. Кистяковский и Парсонс 
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Виктор Вайскопф – член теоретического отдела в 1943–
1946 гг.; в 1944 г. ему было 36 лет. Ричард Фейнман – член 
теоретического отдела в 1943–1945 гг.; в 1944 г. ему бы-
ло 26 лет. Роберт Маршак – член теоретического отде-
ла в 1944–1946 гг.; в 1944 г. ему было 28 лет. Станислав 
Улам – математик, в ЛАНЛ с 1943 г.; в 1944 г. ему было 
35 лет. Рудольф Пайерлс – член теоретического отдела 
в 1944–1946 гг.; в 1944 г. ему было 37 лет.

отразили в своих отчетах весь спектр проблем 
имплозии: плохая симметрия, неотработанность 
металлургии получения «больших» масс плуто-
ния, неотработанность системы инициирования 
и т. д.

В теоретическом отделе, возглавляемом 
Г. Бете, в эти годы работали блестящие физи-
ки: В. Вайскопф, Р. Сербер, Э. Теллер, Р. Мар-
шак, С. Улам и с 1944 г. – британская группа – 
Р. Пайерлс, К. Фукс, Р. Кристи.

В Лос-Аламосе в начале 1943 г. для работ с 
плутонием была организована небольшая груп-
па химиков и металлургов. С расширением этих 
групп началось научное соревнование между 
разными лабораториями. В целом соревнова-
тельный дух был свойственен организации работ 
в Атомном проекте США (кстати, больших зар-
плат и наград участники проекта не получали). 
Одновременно регулярно собирались межлабо-
раторные семинары по обсуждению результатов.

Важное предложение было сделано по импло-
зивной бомбе канадским физиком Робертом Кри-
сти, который предложил использовать сплошное 
ядро из плутония. Это был важный шаг, по-
скольку вопросы реализации компактирования 
при сжатии оболочки требовали обеспечения 
газодинамической устойчивости этого процесса, 
что представлялось серьезной проблемой.

Именно этими физиками были заложены 
основы нейтронной физики, включая решение 
уравнения Больцмана, теории эффективности 
бомбы (Бете, Фейнман, Нейман).

Большой объем пионерских работ выполнило 
отделение экспериментальной ядерной физики 
(P. Division) под руководством Р. Бечера, кото-
рое помимо ядерно-физических исследований 
занималось разработкой диагностического обо-
рудования.

Роберт Бечер (1905–2004). Окон-
чил Мичиганский ун-т (1926). В 
1935–1949 гг. – в Корнеллском ун-
те. В 1943–1945 гг. возглавлял от-
дел экспериментальной физики в 
ЛАНЛ. В 1949–1976 гг. – профессор 
Калифорнийского технологического 
ин-та. Президент Американского 
физического общества (1964). Пред-
седатель Международного союза 
чистой и прикладной физики (1969–

1972). Работы в области ядерной и нейтронной физики. 
В 1944 г. ему было 39 лет.

В первой половине 1944 г. развивались диа-
гностические методы для измерения симметрии 
и степени сжатия (рентгеновские, оптические, 
магнитные методы, гамма-съемка). Широко 
стал использоваться бетатрон для «просвечи-
вания» блоков. Эта группа имела постоянный 
контакт с Э. Ферми (Чикаго), который проводил 
ряд параллельных измерений, например, числа 
вторичных нейтронов при делении.

Роберт Кристи (1916–2012). Окон-
чил ун-т Британской Колумбии 
(Канада). Аспирант Р. Оппенгейме-
ра в Калифорнийском ун-те, док-
тор философии (1941). Работал в 
Чикагском ун-те у Э. Ферми по про-
екту первого ядерного реактора. 
Член теоретической группы ЛАНЛ. 
Работал в Калифорнийском ун-те, 
президент Калифорнийского тех-
нологического ин-та (1977–1978). 

Работы в области астрофизики. В 1944 г. ему было 
28 лет.

В конце февраля 1945 г. было проведено со-
вещание руководителей Атомного проекта США 
для выбора наилучшего варианта конструкции 
плутониевой бомбы. Хотя к этому времени экс-
периментально еще не доказали эффективность 
сжатия сплошного ядра, было принято решение 
двигаться по этому основному пути, и установ-
лен срок готовности бомбы (Дж. Кистяковский 
только в марте экспериментально доказал эф-
фективность сжатия ядра). 

Для концентрации работ в марте 1945 г. Оп-
пенгеймер разделил работы в Лос-Аламосе на 
два проекта: «Тринити» (имплозивная плуто-
ниевая бомба) и «Алберта» (урановая бомба). 
Следует отметить, что в процессе работ прово-
дилась тщательное документирование результа-
тов исследований с выпуском соответствующих 
отчетов. Об интенсивности работ по имплозии 
свидетельствует выпуск пятитомной серии отче-
тов по теории имплозии (К. Фукс был одним из 
авторов этого труда). 
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С осени 1943 г. до лета 1944 г. была орга-
низована хорошо скоординированная работа те-
оретиков, экспериментаторов, конструкторов. 
Дж. Кистяковский окончательно перебрался в 
Лос-Аламос в начале 1944 г. в качестве заме-
стителя Парсонса по имплозии. Он незамедли-
тельно организовал диагностику экспериментов, 
которых проводилось множество, особенно на 
моделях.

В начале января 1944 г. теоретическая груп-
па Э. Теллера наметила детальную программу 
экспериментов по имплозии (цилиндрической 
и сферической) и достаточно быстро построила 
уравнения состояния (Р. Фейнман, Н. Метропо-
лис, Э. Теллер), которые использовались во всех 
гидродинамических вычислениях.

Вернер фон Браун (второй справа) в США

Джордж (Георгий Богданович) Ки-
стяковский (1900–1982). Родился 
в Киеве. Окончил Берлинский ун-т. 
В 1925 г. защитил докторскую дис-
сертацию по проблеме разложения 
светом оксида хлора. Автор книги 
«Фотохимические процессы» (1928). 
С 1930 г. преподавал в Гарвардском 
ун-те. С 1940 г. – консультант 
отдела по разработке ВВ NRDC, с 
1941 г. – член Комитета по атом-

ной энергии Национальной академии наук. С 1943 г. – кон-
сультант ЛАНЛ, в 1944–1946 гг. – начальник отдела по 
разработке ВВ для атомной бомбы. Разработал бора-
тол и отработал метод имплозии. С 1946 г. – в Гарвард-
ском ун-те, в 1953–1958 гг. – член Комитета МО по бал-
листическим ракетам. В 1959–1961 гг. – советник Пре-
зидента США по науке и технике. В 1968 г. оставил долж-
ности в правительственных учреждениях в знак проте-
ста против войны во Вьетнаме. Занялся общественной 
деятельностью (Совет за создание в мире достойных 
условий жизни для человека). В 1944 г. ему было 44 года.

Пайерлс впервые появился в Лос-Аламосе в 
самом начале 1944 г. для координации работ 
британской группы. Было решено, что британ-
ской команде необходимо продолжить работы 
по линзам для имплозии, которые предложил 
английский физик Дж. Так. В дальнейшем 
Дж. фон Нейман разработал конкретную кон-
струкцию линз. Английские ученые также раз-
рабатывали методики расчета распространения 
ударной волны от взрыва атомной бомбы.

Были начаты численные расчеты, техноло-
гию которых Пайерлс представил американским 
теоретикам (пошаговое решение дифференци-
альных уравнений). Г. Бете и Р. Оппенгеймер 
немедленно стали реализовывать эту техноло-
гию. В июне 1944 г. Г. Бете вывел Э. Теллера из 
состава теоретического отдела (ответственного 
за имплозию) и поручил заниматься теорией им-
плозивной бомбы английской команде во главе 
Р. Пайерлсом (там же работал К. Фукс). Э. Тел-
лер сосредоточился на исследованиях проблемы 
создания водородной бомбы (Super). Первые де-
тальные расчеты гидродинамического взрыва 
были обобщены Г. Бете в июне 1945 г. (в том 
числе с применением внутреннего нейтронного 
источника).

Расчеты энерговыделения бомбы были су-
щественным образом ускорены после прихода 
Р. Фейнмана к руководству расчетами и уста-
новления тесного контакта с теоретиками груп-
пы Вайскопфа. В июне 1945 г. теоретики оцени-
вали мощность первой атомной бомбы в диапа-

Николас Метрополис (1915–1999). 
Окончил Чикагский ун-т (1937), с 
1941 г. – доктор философии. 1943–
1948 гг. работал в ЛАНЛ. Один из 
создателей метода Монте-Карло. 
Руководитель проектов по созда-
нию первых электронных компью-
теров MANIAC в ЛАНЛ. В Чикагском 
ун-те в 1957–1965 гг. руководил 
институтом компьютерных иссле-
дований. В 1965–1980 гг. работал 

в ЛАНЛ. ВЦ ЛАНЛ присвоено имя Николаса Микрополиса. 
В 1944 г. ему было 29 лет.

АТ
О

М
 №

 7
3

20



зоне 4000–13000 тонн ТЭ. В последний момент в 
конструкцию атомной бомбы были внесены из-
менения, уменьшающие вероятность «преддето-
нации». Американские исследователи считают 
выдающимся достижением решение многопа-
раметрической нелинейной задачи вычисления 
мощности бомбы, которое было получено Бете и 
Фейнманом.

Для подтверждения «работоспособности» им-
плозивной бомбы (в отличие от бомбы на сбли-
жении с U-235) в начале 1944 г. было принято 
решение провести ее полномасштабное испыта-
ние. Осенью 1944 г. выбрали место для испыта-
ния – Аламогордо в штате Нью-Мехико. Идея 
предварительного испытания имплозивной бом-
бы была высказана еще в конце 1943 г. Дж. фон 
Нейманом и поддержана в Лос-Аламосе в ян-
варе следующего года несмотря на то, что это 
испытание могло привести к масштабному ра-
диоактивному загрязнению территории США. 
Л. Гровс поставил условие, что взрыв должен 
быть произведен в контейнере Jumbo с целью 
возможного последующего извлечения плуто-
ния (он предложил сделать взрыв неполномас-
штабным).

В программе, принятой в феврале 1945 г., 
планировалось провести ядерное испытание в 
Аламогордо не позднее 4 июля 1945 г. (ко Дню 
независимости США). Задержка произошла 
из-за проблем получения стабильных характе-
ристик дельта-фазы плутония, которую решил 
С. Смит – руководитель металлургической лабо-
ратории, предложивший использовать легирую-
щие добавки.

4. Производство делящихся оружейных ма-
териалов определяет сроки испытания атом-
ной бомбы. На конференции в Чикаго под ру-
ководством А. Комптона было определено, что 
Чикагская исследовательская группа (Г. Си-
борг) совместно с группой из Беркли будут от-
ветственными за металлургию и получение ме-
таллического плутония (Чикагская металлурги-
ческая лаборатория). Ключевым событием стала 
разработка под руководством Э. Ферми и пуск 
2 декабря 1942 г. первого ядерного реактора 
СР-1.

В начале 1942 г. все работы по плутонию ко-
ординировались металлургической лаборатори-
ей Чикагского университета под руководством 
А. Комптона. Сирил Смит руководил работами 
по металлургии плутония (является автором 
предложения стабилизации δ-фазы плутония 
легирующими добавками).

Английские физики детально рассматрива-
ли диффузионные методы обогащения урана 
в 1940–1941 гг. и познакомили специалистов 
США с этими методами во время их визита в 
Англию в 1941 г. На начальном этапе Атомного 
проекта рассматривались четыре возможных ва-
рианта разделения изотопов урана: газовая диф-
фузия через пористые перегородки, разделение 
изотопов в газовых центрифугах, термическая 
диффузия в жидкости, электромагнитное разде-
ление.

В 1942 г. были намечены только принципи-
альные пути для получения делящихся матери-
алов, но не было очевидным, какой путь при-
ведет к успеху до окончания войны. Поэтому 
было принято решение одновременно создавать 
крупномасштабное производство для получения 
плутония-239 и урана-235. Работа велась на ма-
лых моделях и одновременно строились реакто-
ры и разделительные производства. Фактически 
с сентября 1942 г. началось строительство трех 
заводов по производству высокообогащенного 
урана (г. Ок-Ридж, штат Теннеси). 

Завод Y-12 использовал для сепарации элек-
тромагнитный процесс, завод К-25 для этой же 
цели использовал процесс газовой диффузии. 
Позднее к этим двум заводам был добавлен тре-
тий – термодиффузионный S-50 (производство 
низкообогащенного урана), поскольку завод 
К-25 никак не мог выйти на проектные показа-
тели вплоть до августа 1945 г. До своего полно-
го ввода в строй завод К-25 поставлял на завод 
Y-12 низкообогащенный уран, который исполь-
зовался на этом заводе в качестве стартового 
материала для повышения степени обогащения 
до оружейных кондиций. Весь высокообогащен-
ный уран, использованный для создания первой 
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, был 
получен на заводе Y-12. 

В марте 1944 г. в Лос-Аламос отправлена 
первая партия урана-235 (несколько десятков 
граммов) из Ок-Риджа, полученная Э. Лоурен-

Сирил Смит (1903–1992). Британ-
ский металлург и историк физики. 
Окончил Бирмингемский ун-т и Мас-
сачусетский технологический ин-т. 
В 1942 г. работал в Металлурги-
ческом военном комитете США. 
Участник работ в ЛАНЛ. После ра-
ботал в Чикагском ун-те. В 1944 г. 
ему был 41 год.
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сом на ускорителях альфа-калютронах. После 
пуска бета-калютронов Э. Лоуренс считал, что 
к середине 1945 г. необходимое количество ура-
на-235 будет получено. К сентябрю 1944 г. за-
вод Y-12 поставил в Лос-Аламос примерно 1 кг 
высокообогащенного урана-235 со степенью обо-
гащения ~63 %, а к июлю 1945 г. поставлены 
~50 кг ВОУ со степенью обогащения ~89 %. Из 
этого урана и была изготовлена атомная бомба 
Little Boy, сброшенная на Хиросиму 6 августа 
1945 г.

К осени 1944 г. ясно обозначились проблемы 
с получением оружейного урана – было произве-
дено всего несколько фунтов обогащенного урана 
вместо ожидаемой тонны. Первый промышлен-
ный реактор по наработке плутония был запу-
щен в Хэнфорде 26 сентября 1944 г., но только 
17 декабря 1944 г. началось полномасштабное 
производство плутония. В 1944 г. американские 
исследователи «работали» с миллиграммовыми 
и граммовыми количествами плутония (с ними 
было произведено более 2500 экспериментов). 
Килограммовые количества плутония начали 
поступать в Лос-Аламос лишь с мая 1945 г. 
Следует отметить очень большой объем работ с 
плутонием химиков и металлургов Лос-Аламоса 
для того, чтобы в июле 1945 г. изготовить из не-
го 2 полушария, необходимых для первой атом-
ной бомбы.

В Хэнфорде до 1950 г. было построено пять 
реакторов-наработчиков оружейного плутония. 
Реактор В был запущен в сентябре 1944 г., D – 
в декабре 1944 г., F – в феврале 1945 г., H – в 
октябре 1949 г., DR – в октябре 1950 г. Тепло-
вая мощность реакторов составляла 250 МВт 
для реакторов B, D, F, DR; для реактора H – 
650 МВт. В 1950 г. в Хэнфорде были внесены 
конструктивные изменения с целью увеличения 
мощности реакторов (всего в Хэнфорде соору-
жено 9 реакторов, которые были остановлены 
в 1987 г.). Таким образом, именно получение 
кондиционных оружейных материалов опреде-
лило сроки испытания и применения ядерного 
оружия. 

5. Заключительные этапы работы по им-
плозии. Ядерное испытание в Аламогордо.  
В Лос-Аламосе на заключительном этапе был 
разработан жесткий график завершения работ с 
целью испытания и применения атомных бомб 
еще до окончания Второй мировой войны.

15 марта – 15 апреля – доработать детонаторы 
и провести подготовку к их массовому производ-
ству.

2 апреля – завершить изготовление литейных 
форм для линз и провести подготовку к отливке 
линз из взрывчатых веществ, признанных наи-
лучшими.

15 апреля – изготовить достаточно линз для 
многоточечного инициирования детонации.

25 апреля – начать испытания полусфер и из-
мерить параметры сходящихся ударных волн.

15 мая – полномасштабная опытная проверка 
метода имплозии для доказательства обжатия 
сплошного металлического ядра.

15 мая – 15 июня – подготовить достаточное 
количество плутония, изготовить полномас-
штабные сферические детали и провести испы-
тания на критичность.

4 июня – начать подготовку к полигонным 
испытаниям бомбы – завершить отливку линз и 
установить детонаторы.

4 июля – полигонное испытание бомбы с плу-
тониевым ядром в местечке Аламогордо (испы-
тание Trinity).

Напомним, что фактически испытание было 
проведено 16 июля 1945 г. Окончательно кон-
струкция плутониевой бомбы была определена 
после успешного экспериментального подтверж-
дения сжатия сферы в марте-апреле 1945 г. За-
держка с испытанием не допускалась, посколь-
ку на 16 июля была назначена встреча Трумэна, 
Сталина и Черчилля в Потсдаме. Взрывные лин-
зы были готовы только 7 июля; их разместили 
в заряде и через 8 часов доставили сборку на 
место испытания.

В апреле Р. Бечер назначил двух инженеров 
ответственными за заключительные операции 
по сборке центральной части на испытательном 
поле (до этого они выполнили тренировочную 
сборку в Лос-Аламосе). В мае Кистяковский 
предложил ряд усовершенствований для упро-
щения сборки заряда («люк»). Особенно это бы-
ло существенно в условиях боевого применения 
атомной бомбы. В Лос-Аламосе 11–12 июля 
была произведена сборка заряда без плутони-
евого ядра, которое предполагалось вставить 
через люк уже на месте испытания. 13 июля 
вечером атомная бомба была установлена на 
башне.

В конце 1944 г. – первой половине 1945 г. 
Г. Бете поставил ряд задач по прогнозированию 
эффектов воздействия ядерного взрыва, разви-
тия огненного шара, а также выяснения влия-
ния на них погодных условий (дождя, тумана). 
Эта работа велась совместно с британскими фи-
зиками. Результаты исследований использова-
лись при постановке измерений и обеспечении 
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безопасности персонала при первом 
испытании. При атомных бомбар-
дировках Хиросимы и Нагасаки по 
этой методике выбиралась высота 
подрыва для обеспечения макси-
мального поражения и минимиза-
ции радиоактивного загрязнения 
местности.

28 февраля 1945 г. Р. Оппен-
геймер, Л. Гровс, Дж. Конэнт, Дж. 
Кистяковский принимают решение 
о выборе конструкции плутониевой 
бомбы, которая должна быть испы-
тана в Аламогордо на основе пред-
ложения Кристи (Cristy design). 
В апреле 1945 г. Эрик Джет с со-
трудниками установил, что 3 % 
галлия (по атомам) могут стабили-
зировать δ фазу плутония. Для воен-
ного применения плутониевые по-
лусферы были поставлены 26 июля 
(после испытания в Аламогордо). Завершенная в 
середине апреля 1945 г. К. Фуксом, Г. Бете тео-
рия работы нейтронного инициатора позволила 
надеяться на успешный результат изделия.

В 13 часов 13 июля началась окончательная 
сборка, Н. Бредбери руководил сборкой. 16 ию-
ля 1945 г. в 5 часов 30 минут начался отсчет 
ядерному веку. 

19 июля 1945 г. Р. Оппенгеймер в телеграмме 
Л. Гровсу предложил использовать уран-235 из 
Little Boy, чтобы сделать составное ядро из ура-
на и плутония в имплозивной бомбе.

Как видно из представленных материалов, 
США не могли по временным ограничениям ре-
альных сроков применить плутониевую бомбу 
против Германии. Проблемы конструирования 
урановой бомбы на сближении были успешно 
решены в Лос-Аламосе до начала 1945 г., но 
США не смогли наработать необходимое количе-
ство урана. Следует отметить, что первоначаль-
но по планам 1943 г. урановый и плутониевый 
варианты зарядов на сближении должны быть 
готовы летом 1945 г. 

Как признавали сами руководители Атомно-
го проекта США, плутониевый вариант бомбы 
представлялся единственно реальным проектом, 
позволяющим изготовить атомную бомбу до 
окончания Второй мировой войны. Разработчи-
ки Лос-Аламоса понимали, что для достижения 
этой цели необходимо разработать достаточно 
простой и надежный вариант имплозивной бом-
бы. Варианты с левитацией, тритиевым усиле-
нием, составными ядрами и т. д., которые они 

рассматривали, были оставлены «на потом» 
(1946–1950 гг.).

Ученые Лос-Аламоса уже в начале 1946 г. 
вернулись к конструкциям атомных бомб им-
плозивного типа, физические схемы которых, 
по их мнению, более эффективны (они рассма-
тривались в течение 1943–1945 гг.). 

В мае 1945 г. была создана группа в Лос-
Аламосе для исследования возможности созда-
ния имплозивного варианта на основе компо-
зитного  сердечника, «чтобы более эффективно 
использовать ораллой (уран-235) с плутонием». 
К весне 1946 г. была разработана конструкция 
и к началу 1947 г. композитные «подвешенные» 
сердечники (схема «левитации») были введе-
ны в арсенал США (до их проверки в натурных 
испытаниях) в составе бомбы МК-III, которая 
стояла на вооружении до 1950 г. Первые полно-
масштабные испытания составных сердечников 
и «подвешенных» центральных частей были вы-
полнены во время операции Sandstone, которые 
проводились с 14 апреля по 14 мая 1948 г. Пря-
мой эффект этих испытаний заключался в том, 
что стало возможно на 63 % увеличение количе-
ства бомб в арсенале и на 75 % мощности этих 
бомб. 

Одновременно развивалась идея полых сер-
дечников. Эксперименты в Лос-Аламосе пока-
зали их эффективность с одной стороны, а с 
другой стороны – сложность обеспечения ги-
дродинамической устойчивости, поэтому их де-
тальная отработка была отложена до окончания 
войны. 

Плутониевый реактор. Хэнфорд
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6. Новый стиль научно-технических работ. 
Следует отметить, что Оппенгеймер и Гровс су-
мели организовать работу лаборатории, создав 
мультидисциплинарные группы специалистов, 
тесно увязав решение научных, инженерно-кон-
структорских, экспериментальных и технологи-
ческих работ в единую систему, нацеленную на 
создание нового плутониевого варианта атомной 
бомбы до окончания войны.

Безусловно, основой проекта были блестящие 
ученые XX века: Г. Бете, Р. Фейнман, Р. Пай-
ерлс, Э. Теллер, Дж. фон Нейман, Л. Альварес, 
Дж. Кистяковский, а также другие выдающие-
ся специалисты. С 1933 по 1941 г. более 100 фи-
зиков перебрались из Европы в США. Такие вы-
дающиеся ученые, как А. Эйнштейн, Э. Ферми, 
Г. Бете, Дж. фон Нейман, Э. Теллер, Ю. Вигнер, 
Л. Сцилард, Н. Бор, Э. Сегре внесли выдающий-
ся вклад не только в Атомный проект, но и в 
развитие науки в США. Только из Великобрита-
нии в Лос-Аламосе работало 19 первоклассных 
специалистов. 

Ученым необходимо было изменить свой 
традиционный методологический научный под-
ход «познания» на подход создания в заданное 
время надежного в военном смысле «изделия» 
(даже вопреки существенно более эффективным 
конструкциям). Одновременно с созданием бом-
бы решались вопросы ее боевого применения, 
а также создавались новая экспериментальная 
ядерная физика и вычислительная математика.

Впечатляет масштаб перехода от результатов 
фундаментальных исследований на «микроуров-
не» к проектированию и строительству новых 
гигантских заводов. Например, масштабы лабо-
раторных (циклотронных) исследований плуто-
ния отличались от масштаба завода в Хенфорде 
в 1010 раз. Прошло всего 27 месяцев от начала 
Манхэттенского проекта до боевого применения 
атомных бомб, что позволило США во многом 
влиять на конфигурацию мира вот уже 70 лет.

По мнению американских исследователей, 
лаборатория в Лос-Аламосе, вероятно, была од-
ной из наиболее эффективных исследователь-
ских организаций за все время существования 
науки. Для нашего времени удивительным был 
стиль работы в Лос-Аламосе: большинство пер-
сонала лабораторий составляли молодые люди 
25–35 лет, к работам привлекались дипломники 
университетов (под началом Э. Сегре в работах 
по определению фона спонтанного деления уча-
ствовало несколько таких выпускников).

Сплав молодых ученых с учителями мирово-
го класса, ясное понимание целей проекта, уме-

ние администрации сконцентрировать ресурсы 
на нужных направлениях, отказ от второстепен-
ных проектов, а также от тех, которые не могли 
быть выполнены до окончания войны, привели 
к таким выдающимся результатам за столь ко-
роткое время.

Следует отметить приоритет ученых над ме-
неджерами в работе над Атомной бомбой. Имен-
но ученые (руководители направлений) форми-
ровали программы, планы, сроки. Решения при-
нимались на Управляющем комитете. Важным 
представляется также непрерывная связь теоре-
тиков и экспериментаторов. 

Выделение значительных ресурсов во многих 
случаях позволяло методом проб и ошибок ком-
пенсировать неполное знание о явлениях и про-
цессах.

***
Подводя итоги, можно сказать, что принцип 

имплозии явился результатом творчества цело-
го ряда специалистов. Автор исходной идеи 
возможности использования имплозии для соз-
дания атомной бомбы неизвестен. Сам процесс 
имплозии при взрывных работах, по-видимому, 
был достаточно известен. Идея компактирова-
ния при имплозии отмечалась Р. Толменом.

Экспериментальные доказательства компак-
тирования материала при имплозии были по-
лучены С. Неддермайером. Эти исследования 
на первом этапе проводил Дж. фон Нейман. 
Р. Кристи предложил сжатие сплошного ядра 
при имплозии и установил его влияние на над-
критичность. Дж. Так изобрел линзовую систе-
му для управления формированием детонацион-
ной волны. Дж. Кистяковский поставил газоди-
намические исследования имплозии на твердую 
научную основу.

Принцип имплозии появился исключительно 
вовремя, т. к. без него плутониевой проект атом-
ной бомбы «завис» бы как в США, так и в СССР.
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Из истории разраáоток. Известно, что во-
енные средства и технологии в подавляющем 
большинстве случаев находят и мирные приме-
нения. Так было, например, с использованием 
ядерных взрывов. Уже в мае 1950 г., всего че-
рез 8 месяцев после первого ядерного испытания 
СССР, принято специальное постановление Со-
вета министров «О научно-исследовательских, 
проектных и экспериментальных работах по 
использованию атомной энергии для мирных 
целей». В этом постановлении как одна из са-
мостоятельных была поставлена задача: «Изуче-
ние возможности применения атомной энергии 
для взрывных работ».

В практическом плане к ее решению в СССР 
приступили в 1965 г. Программа «Плаушер» в 
США по применению ядерных взрывов в мир-
ных целях была начата в 1957 г. О значении 
работ по промышленному использованию ядер-
но-взрывных технологий, которое им придава-
лось в США и СССР, ярко говорят следующие 
цифры: в США только 2,5 % от всех ядерных 
испытаний были проведены в мирных целях, а 
в СССР – 17,3 %.

Главнейшим условием реализации советской 
Государственной программы «Ядерные взрывы 
для народного хозяйства» (1965–1988 гг.) бы-
ло обеспечение сейсмической и радиационной 
безопасности таких взрывов. К мерам обеспе-
чения радиационной безопасности относятся: 
разработка и соблюдение требований проекта 
на проведение взрыва с выбором оптимальных 
горногеологических условий для размещения 
соответствующего ядерно-взрывного устройства, 
безопасной глубины его заложения и возведени-
ем надежного забивочного комплекса; примене-
ние так называемых «чистых» ядерно-взрывных 
устройств, подавляющая доля энерговыделения 
которых обязана реакциям синтеза при мини-
мальном вкладе реакций деления и существенно 
уменьшенном количестве остаточного трития; 
использование систем направленного вывода и 
надежного захоронения большей части радио-
активных продуктов взрыва вне зоны полезного 
использования механической энергии взрыва.

В реализации проектов с использованием 
ядерно-взрывных технологий участвовало много 
предприятий и организаций различных мини-

стерств и ведомств СССР. В том, что касается 
вопросов обеспечения радиационной безопасно-
сти, головным по первому из вышеперечислен-
ных направлений был ВНИПИ ПТ, а по второму 
и третьему в двух опытно-промышленных взры-
вах по дроблению апатитовой руды – ВНИИТФ. 
В этих взрывах использовались эксперименталь-
ные «чистые» ядерно-взрывные устройства раз-
работки ВНИИТФ, в которых 85–90 % энергии 
получалось за счет реакции синтеза легких эле-
ментов.

Отметим, что среди всех мирных применений 
ядерно-взрывных технологий, пожалуй, самыми 
яркими по рисунку проекта и ощутимости ре-
зультирующего эффекта были два опытно-про-
мышленных подземных взрыва, проведенные 
в 1972 г. («Днепр-1») и в 1984 г. («Днепр-2») в 
горном массиве Куэльпорр близ Кировска (Коль-
ский п-ов) с целью дробления апатитовой руды. 
Как известно, одной из трудных задач подзем-
ной добычи ископаемых руд повышенной проч-
ности является дробление рудного тела на фраг-
менты, размеры которых позволяли бы произ-
водить нормальную загрузку кусков породы в 
транспортные устройства (транспортеры, ваго-
нетки), обеспечивающие традиционную «выдачу 
на-гора» добываемого сырья.

В конце 1960-х гг. в рамках выполнения про-
граммы мирных ядерных взрывов специалиста-

Вывод радиоактивных продуктов 
при мирных ядерных взрывах

Å. Í. ÀÂÐÎÐÈÍ,  Á. Ê. ÂÎÄÎËÀÃÀ,  Í. Ï. ÂÎËÎØÈÍ,  Â. À. ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

«Лунный» пейзаж. Следы подземных ядерных взрывов
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ми ВНИПИ ПТ совместно с учеными ВНИИТФ 
было выдвинуто предложение об использова-
нии ядерного подземного взрыва для дробления 
крупного массива апатитовой руды с получени-
ем кусков породы приемлемого размера в самом 
акте взрыва (без необходимости последующей 
фрагментации).

В основе предложения лежит известное в те-
ории и практике распространения ударных волн 
явление отражения фронта ударной волны от 
границы раздела сред с резко отличающимися 
значениями плотностей. Совместное действие 
прямой и отраженных волн дает поразительный 
результат дробления твердого вещества на мел-
кие фрагменты. Организовать необходимую гра-
ницу раздела можно, изготовив так называемую 
отрезную щель в породе, которая отделяла бы 
дробимый блок от остальной части рудного тела 
и представляла бы собой воздушную прослойку. 
Оконтурив дробимый блок такими щелями и соз-
дав источник сильной ударной волны на одном 
из краев блока, можно за миллисекундные про-
межутки времени раздробить составляющую этот 
блок горную породу до состояния, пригодного 
для извлечения на дневную поверхность.

Но как повлияют на результативность проек-
та гамма-нейтронное излучение взрыва и оскол-
ки деления ядерных материалов? Если загряз-
нение рудного тела радиоактивными вещества-
ми окажется недопустимо большим, то проект 
осуществлять нельзя. Наибольшие опасения вы-
зывают долгоживущие осколки деления; гамма-
кванты и нейтроны, рождающиеся при взрыве, 
обуславливают так называемую наведенную ак-
тивность в окружающей породе, которая доволь-
но быстро спадает.

Для того, чтобы существенно снизить радио-
активное загрязнение дробимой породы, в экс-
периментах «Днепр» использовался «чистый» 
ядерный заряд (без плутония и с малым количе-
ством трития), и применялась система направ-
ленного вывода и захоронения радиоактивных 
продуктов взрыва вне зоны дробимого участка 
рудного тела. Прототипом такой системы мож-
но считать ядерный взрыв «Марвел», проведен-
ный 21 сентября 1967 г. в скважине Невадско-
го испытательного полигона по вышеупомяну-
той программе мирных ядерных взрывов США 
«Плаушер». Целью эксперимента была провер-
ка каналирования гидродинамической энергии 
и перемещения радиоактивного расплава из кот-
ловой полости по заполненной воздухом трубе.

При проведении подземных ядерных взрывов 
принимаются специальные меры по предотвра-

щению выхода в атмосферу радиоактивных про-
дуктов из котловой полости и примыкающей к 
ней области трещиноватой горной породы. Для 
этого выбирается соответствующая глубина за-
ложения ядерного взрывного устройства и соз-
дается прочный забивочный комплекс.

Однако в некоторых случаях направленный 
вывод продуктов из образующейся при взрыве 
котловой полости может быть полезным. Таким 
образом, например, можно значительно снизить 
загрязнение объекта механического воздействия 
при промышленном использовании ядерных 
взрывов (дробление рудных тел, вскрышные 
работы и т. п.), а также использовать направ-
ленный вывод продуктов взрыва с целью их 
последующего извлечения и получения транс-
урановых элементов. Задача заключается в том, 
чтобы как можно более значительную долю ра-
диоактивных продуктов вывести в доступную 
после взрыва зону, удаленную от котловой по-
лости, и обеспечить их надежную и безопасную 
локализацию в этой зоне.

К 1968 г. относятся предложения специ-
алистов ВНИИЭФ (В. Н. Мохов) и ВНИИТФ 
(Б. П. Мордвинов) о способах захоронения ра-
диоактивных продуктов. Первые отечественные 
эксперименты с использованием каналов выво-
да активных продуктов взрыва были проведены 
ВНИИТФ в 1968 и 1971 г. на Семипалатинском 
полигоне (объект «Телькем-2», штольня 148/1).

В 1972 г. на объекте «Днепр-1» ВНИИТФ 
была осуществлена и первая полномасштабная 
проверка работоспособности системы направ-
ленного вывода и захоронения радиоактивных 
продуктов взрыва в промышленном опыте по 
дроблению апатитовой руды ядерным взрывом. 
Исследования подобной системы были продол-
жены специалистами ВНИИЭФ при отработке 
технологий промышленных ядерных взрывов 
в штольне 148/5 Семипалатинского полиго-
на в 1974 г. И, наконец, в 1984 г. на объекте 
«Днепр-2» ВНИИТФ провел исследования си-
стемы вывода и захоронения радиоактивных 
продуктов взрыва при групповом взрыве двух 
ядерных взрывных устройств, проведенном для 
дробления более объемного, чем в эксперименте 
«Днепр-1», массива апатитовой руды.

Постановка экспериментов. Схематично по-
становка опытов с системой направленного вы-
вода и захоронения радиоактивных продуктов  
ядерных взрывов изображена на рис. 1. Как 
видно из рисунка, эта система представляет 
собой комбинацию воздушного канала вывода 
активности (КВА) и камеры захоронения (КЗ). 
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Труба КВА соединяет взрывную камеру (ВК) с 
камерой захоронения. Длина трубы выбирает-
ся с учетом мощности используемого ядерного 
взрывного устройства такой, чтобы камера за-
хоронения находилась вне образующейся при 
взрыве области развитой трещиноватости поро-
ды. Диаметр трубы выбирается тоже с учетом 
мощности взрыва таким образом, чтобы, с од-
ной стороны, обеспечить максимально возмож-
ный вывод радиоактивных продуктов в камеру 
захоронения, а с другой, чтобы деформируемая 
взрывом окружающая горная порода надежно 
пережала трубу на участке, прилегающем к ка-
мере захоронения, и тем самым предотвратила 
бы обратный выход радиоактивных продуктов 
из нее в котловую полость.

Наличие полого канала в непосредственной 
близости от взрывной камеры вызывает опасе-
ние: а не сработает ли так называемый пушеч-
ный эффект, при котором наряду с выводом 
радиоактивных продуктов по каналу отведется 

и значительная часть механической энергии 
взрыва, что снизит эффективность заложенного 
в проект эксперимента полезного использования 
этой энергии. С учетом этого опасения в задачу 
исследований системы органично должны вхо-
дить и измерения доли механической энергии, 
оттекающей из центральной зоны взрыва по 
трубе канала вывода активности в камеру захо-
ронения.

Итак, для количественной характеристики 
эффективности работы такой системы необхо-
димо определить: сколько радиоактивных про-
дуктов выведено из котловой полости в камеру 
захоронения; как велика доля механической 
энергии, оттекающей из центральной зоны 
взрыва в эту камеру. Кроме отмеченных ито-
говых данных для оптимизационных расчетов 
на ЭВМ, проводимых при проектировании гео-
метрии и обустройства подземных выработок, 
необходимо знать динамику распространения 
ударной волны и массы радиоактивных продук-
тов по каналу вывода активности и в камере 
захоронения.

Часть из перечисленных задач может быть 
решена непосредственно при проведении взры-
ва газодинамическими и дозиметрическими 
методами. Более полные данные можно полу-
чить радиохимическими и дозиметрическими 
измерениями после проникновения в котловую 
полость и камеру захоронения через некоторое 
время после взрыва. Основные характеристики 
экспериментов с использованием систем вывода 
и захоронения радиоактивных продуктов мир-
ных ядерных взрывов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные характеристики опытов с системами вывода  
и захоронения радиоактивных продуктов взрыва

¹
опыта

Название,
объект

Дата
взрыва,

год

Мощность
взрыва,

кт

КВА КЗ
Примечаниядиаметр,

м
длина,

м
объем,

м3

длина,
м

1 Марвел
(США)

27.09.67 2,2 1,0 100,0 78,5 – Роль камеры захоронения в 
обоих опытах играла сама 
труба КВА2 Телькем-2 

(скв. 2307)
12.11.68 0,24 0,4 8,0 1,0 –

3 Штольня
148/1

09.04.71 0,23 0,6 40,0 70,0 9,0

4 «Днепр-1» 04.09.72 2,1 0,6 60,0 156,0 20,0

5 Штольня
148/5

16.12.74 3,8 1,0 65,0 50,0 – Роль КЗ играла труба КВА

6 «Днепр-2» 27.08.84 1,7×2 0,6 42,0 ~700 ~83 Указаны усредненные дан-
ные каждой из двух камер 
захоронения

Рис. 1. Схема опытов с использованием системы направ- 
ленного вывода и захоронения радиоактивных продуктов 
ядерного взрыва. ВК – взрывная камера; КВА – канал 
вывода активности; КЗ – камера захоронения; Rзрт – радиус 

зоны развитой трещиноватости
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В одной из трех скважин группового взрыва 
«Телькем-2» (в скважине 2307) под контейне-
ром с ядерно-взрывным устройством находился 
отрезок полой стальной трубы, игравшей роль 
КВА и КЗ. Свободный объем под контейнером 
в двух других скважинах был заполнен песком. 
Роль КВА в штольне 148/1 играла стальная тру-
ба, находившаяся в промежутке между взрыв-
ной камерой и свободным от забивки участком 
штольни, служившим камерой захоронения.

Система вывода и захоронения радиоактив-
ных продуктов взрыва в эксперименте «Днепр-1» 
размещалась в тупиковой выработке вне пласта 
апатитовой руды, дробимой взрывом (рис. 2). 
Большая часть выработки была занята трубой 
КВА (длина 60 м), остальная часть (длина 20 м) 
служила камерой захоронения; свободное про-
странство выработки вокруг трубы КВА было 
заполнено щебеночно-бетонной забивкой.

Постановка эксперимента в штольне 148/5 
была близка к опыту «Марвел»: использовалась 
труба КВА того же диаметра (1 м), но короче 
на 35 метров. В групповом опыте «Днепр-2» 
каналы вывода активности от каждой из двух 
взрывных камер выходили в камеры захороне-
ния с общей задней (тупиковой) стенкой так, 
что геометрия КВА и КЗ в плане представля-
ла собой латинскую букву V (рис. 3). В опыте 
«Телькем-2» в каждой из трех скважин над кон-
тейнером с ЯВУ системой рассредоточенных по 
глубине контактных датчиков измерялся годо-
граф ударной волны в материале забивки.

В штольне 148/1 программа исследований 
системы вывода и захоронения радиоактивных 
продуктов взрыва была заметно расширена. Для 
измерений годографа воздушной ударной вол-
ны в КВА применялись контактные датчики. 
Временная диаграмма движения радиоактив-
ных продуктов фиксировалась с помощью фото-
элементов со сцинтилляторами, размещенных 

вдоль трубы КВА и в нишах камеры захороне-
ния. Давление газообразных продуктов взрыва 
в камере захоронения измерялось по движе-
нию массивного поршня (баллистического ма-
ятника), ускоряемого силой давления газов, и 
по фиксации прогиба мембран индукционными 
датчиками.

В эксперименте «Днепр-1» использовались 
апробированные в штольне 148/1 методики с 
контактными датчиками – в канале вывода ак-
тивности и в камере захоронения, с баллистиче-
скими датчиками – в камере захоронения и со 
сцинтилляционными детекторами – вдоль КВА 
и в КЗ. 

В штольне 148/5 специалисты ВНИИЭФ ис-
следовали влияние наличия полого канала вы-
вода активности на симметрию распространения 
ударной волны в окружающей горной породе, а 
после вскрытия штольни провели обследование 
радиационной обстановки в котловой полости и 
в районе КВА. В опыте «Днепр-2» в КВА и КЗ 
использовались те же датчики и детекторы.

Результаты измерений в опытах ВНИИТФ. 
«Телькем-2». Измерены годографы ударной 
волны в забивке над контейнерами с ЯВУ. Срав-
нение полученных данных свидетельствует о 
небольшом ослаблении интенсивности ударной 
волны в скважине 2307 по сравнению со сква-
жинами 2305 и 2306. Отличие в оценке энер-
гии взрывов трех идентичных ядерно-взрывных 
устройств по волновым годографам не превыша-
ет 6 %. Это можно приписать соответствующе-
му оттоку энергии в полый КВА, находившийся 
под контейнером в скважине 2307. Радиацион-
ные обследования, проведенные специалистами 
РИ им. В. Г. Хлопина в районе образовавшейся 
в результате группового взрыва траншеи, пока-
зали, что мощности доз радиоактивного излуче-
ния в зоне воронки были в 2–3 раза меньше, 
чем в зонах скважин 2305, 2306. Оба результата 
косвенно подтвердили работоспособность приме-
ненной системы вывода и захоронения радиоак-
тивных продуктов взрыва.

Штольня 148/1. При проведении экспери-
мента получена информация от всех исполь-
зованных контактных датчиков и сцинтилля-
ционных детекторов в течение полутора мил-
лисекунд после взрыва. В этот период средняя 
скорость ударной волны, распространявшейся 
внутри трубы КВА, составляла 60 км/с, сред-
няя скорость движения переднего фронта радио-
активных продуктов была в 1,5 раза меньше и 
составляла 40 км/с. Передний фронт продуктов 
взрыва двигался вдоль камеры захоронения на Рис. 2. Схема эксперимента «Днепр-1»АТ
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участке 40–49 м со средней скоростью 16 км/с. 
Эти измерения качественно подтвердили факт 
вывода радиоактивных продуктов в камеру за-
хоронения. 

Датчики давления газов, установленные в 
камере захоронения, сохранили свою работоспо-
собность в интервале времени от 1,6 до 4,1 мс 
после взрыва и в разных точках КЗ зафиксиро-
вали давление от 350 до 1100 атм. 

По этим значениям давления и известному 
соотношению для работы по сжатию газа мож-
но оценить величину энергии, выделившейся 
в камере захоронения: от 3 до 9 т тротилового 
эквивалента, т. е. 1,3–3,9 % от полной энергии 
взрыва.

Непосредственно после взрыва не удалось 
получить радиохимические пробы из камеры 
захоронения. По ряду причин последующее 
проникновение в котловую полость и в камеру 
захоронения также не состоялось. Поэтому дан-
ных, количественно характеризующих эффек-
тивность примененной системы направленного 
вывода и захоронения радиоактивных продук-
тов по эксперименту в штольне 148/1 не получе-
но. Однако результаты проведенных измерений 
качественно подтвердили ее работоспособность и 
дали материал для подготовки редакции после-
дующих аналогичных по целям опытов.

«Днепр-1». В этом опытно-промышленном 
взрыве по дроблению массива апатитовой ру-
ды была получена более богатая информация 
о работоспособности и эффективности системы 
вывода и захоронения радиоактивных продук-
тов взрыва. Из-за существенных отличий этого 
эксперимента от опыта в штольне 148/1 (троти-
ловый эквивалент взрыва 2,1 кт вместо 0,23 кт; 
длина КВА 60 м, а не 40 м; объем КЗ 156 м3, а 
не 70,0 м3 и длина КЗ 20 м, а не 9 м) данные 
по скоростям движения фронта ударной волны 
и переднего фронта продуктов также отличают-
ся. Средняя скорость фронта ударной волны в 
КВА составила ~50 км/с, а скорость продуктов 
~30 км/с; по камере захоронения эти значения 
составили ~10 и ~3 км/с соответственно.

Датчиками в емкости, охватывающей КВА 
на отметке 8,5 м, зафиксирована средняя ско-
рость расходящейся ударной волны в воде на 
расстоянии 15 см от внешней стенки трубы 
равная ~6,5 км/с. Эти данные позволили уточ-
нить параметры математической модели рас-
четов величины смытия стенок трубы КВА и 
прилежащего к ее внешней стороне материала 
забивки. Расчеты показали, что на начальном 
участке КВА (отметки 8–10 м) во время про-

броса расплава из котловой полости к его массе 
присоединяется смываемый слой толщиной в 
несколько десятков сантиметров. Это было под-
тверждено при осмотре вскрытой камеры захо-
ронения.

По данным баллистических датчиков давле-
ние газов в камере захоронения в разные момен-
ты времени, охватываемые интервалом 4–8 мс 
после взрыва, составило от ~100 до ~400 атм. 
Оцененное значение энергии, выделившейся в 
камере захоронения эксперимента «Днепр-1», 
составляет от 1,9 до 7,4 т тротилового эквива-
лента. Таким образом, отток энергии в камеру 
захоронения не превышал 0,34 % от полной 
энергии взрыва.

Баллистическими датчиками и сцинтилля-
ционными детекторами однозначно зафикси-
рованы моменты времени появления переднего 
фронта радиоактивных продуктов взрыва на 
соответствующих отметках КВА и КЗ. Однако 
длительность неискаженных сейсмическим воз-
действием на детекторы записей величины ак-
тивности продуктов в эксперименте «Днепр-1» 
оказалась весьма краткой (единицы миллисе-
кунд). Это не позволило оценить общую актив-
ность выведенных в камеру захоронения радио-
активных продуктов по амплитудным измерени-
ям гамма-активности.

Радиохимический анализ отобранных в 
1978 г. из котловой полости и камеры захоро-
нения радиоактивных проб показал, что в каме-
ру захоронения было выведено и сохранилось в 
ней в течение, как минимум 6 лет, около 85 % 
радиоактивных продуктов взрыва. Детальное 
обследование камеры захоронения и канала вы-
вода активности, проведенное специалистами 
ВНИИТФ, ВНИПИ ПТ и Радиевого института, 
показало, что стенка стальной трубы КВА (тол-
щина 12 мм) вместе со слоем прилегавшего к 
ней материала забивки общей массой до 500 т 
смыта и распределена по стенкам камеры захо-
ронения.

Следует отметить, что в результате взрыва по 
проекту «Днепр-1» раздроблено около 400 000 т  
апатитовой руды. Изготовленное на нефелино-
вой фабрике комбината «Апатит» удобрение бы-
ло использовано при выращивании пшеницы на 
опытном поле комбината «Маяк». Полученные 
из нее продукты питания ничем не отличались 
от обычно используемых в пищевой промыш-
ленности.

«Днепр-2». Успех эксперимента «Днепр-1» 
стал одним из факторов, обосновавших полез-
ность и возможность проведения второго опыт-
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но-промышленного взрыва двух ядерно-взрыв-
ных устройств на том же апатитовом месторож-
дении. В проект опыта «Днепр-2» были внесены 
изменения, направленные на повышение эффек-
тивности процесса дробления руды и функцио-
нирования системы вывода продуктов взрыва, 
были укорочены КВА (в 1,5 раза) и увеличены 
размеры КЗ (более чем в 4 раза).

Результаты динамических исследований в 
обоих каналах вывода активности и в камерах 
захоронения (движение фронта ударной волны и 
переднего фронта продуктов взрыва) практиче-
ски совпадают друг с другом. Законы затухания 
скорости фронта ударной волны с расстоянием 
почти одинаковы в обоих опытах. Небольшие 
отличия вполне объяснимы: скорость фронта 
ударной волны в эксперименте «Днепр-2» на 
3–5 км/с меньше, чем на соответствующих от-
метках опыта «Днепр-1» из-за меньшего троти-
лового эквивалента взрыва (1,7 кт в 1984 г. и 
2,1 кт в 1972 г.). В камере захоронения (отмет-
ка 65–75 м) наоборот, скорость фронта в опыте 
1984 г. выше, чем в опыте 1972 г. из-за изме-
нившейся геометрии эксперимента. Более мед-
ленное затухание волновой скорости в КЗ (опыт 
«Днепр-2») обязано укорочению КВА, что при-
вело к большей амплитуде давления в начале 
камеры захоронения.

Средняя скорость распространения переднего 
фронта радиоактивных продуктов в камере за-
хоронения во втором эксперименте также боль-
ше, чем в первом (~4 и ~3 км/с соответственно). 
Значения давления газов в разные моменты 
времени, охватываемые интервалом от ~5 до 
~35 миллисекунд после взрыва, составили от 
120 до 20 атм.

Интересно, что здесь по мере удаления от 
взрывной камеры давление в камере захороне-
ния уменьшается (от 120 до 20 атм), в то вре-
мя как в опыте «Днепр-1» растет (от 100 до 

400 атм). Вероятнее всего, это связано с резким 
отличием объемов камер захоронения (в опыте 
«Днепр-2» он равен 700 м3, а в опыте «Днепр-1» 
составлял 156 м3) и более поздним периодом ре-
гистрации (5–35 и 4–8 мс соответственно). За 
указанный интервал наблюдений единое значе-
ние давления по всему объему камеры захороне-
ния не установилось.

Для оценки максимальной величины оттока 
энергии в камеру захоронения воспользуемся 
данными самого ближнего к началу КЗ датчика 
(отметка 70 м). Применив ту же формулу, что 
и для эксперимента в штольне 148/1, получим, 
что энергия сжатого газа в КЗ составила око-
ло 10 т тротилового эквивалента. Следовательно 
отток энергии в камеру захоронения не превы-
сил 0,6 % от полной энергии взрыва.

Сейсмоустойчивость детекторов была су-
щественно улучшена по сравнению с опытом 
«Днепр-1». Поэтому удалось получить данные 
по гамма-активности вышедших в камеру за-
хоронения объекта «Днепр-2» продуктов в те-
чение 12,8 миллисекунд после взрыва. Прямая 
обработка результатов амплитудно-временных 
измерений гамма-активности и линейная экс-
траполяция этих результатов на интервал до 
~35 мс, когда датчики давления надежно и 
однозначно фиксировали наличие сжатого газа 
в КЗ, позволяет оценить итоговое значение ак-
тивности выведенных продуктов взрыва вели-
чиной не менее 85 % от общей радиоактивности 
ядерного взрыва.

Этот результат подтвержден радиохимиче-
ским анализом проб, отобранных из камеры за-
хоронения в мае 1987 г. Он показал, что в КЗ 
выведено 94 % тугоплавких продуктов деления 
и оставшегося ядерного горючего. В этом экс-
перименте был раздроблен блок массой более 
1600 000 т, т. е. в 4 раза больше, чем в опыте 
«Днепр-1».

Всего с 1972 по 1990 г. на руднике, где про-
водились работы по проектам «Днепр-1» и 
«Днепр-2», было извлечено обычными способа-
ми для промышленных целей 396 000 т руды. 
Концентрация радиоактивных веществ в ней не 
превышала допустимых уровней; радиационная 
обстановка на рабочих местах добычи и хране-
ния руды не отличалась от фоновых величин и 
продолжает оставаться стабильной.

В заключение еще раз подчеркнем, что успе-
ху работ по обоим проектам, несомненно, спо-
собствовало использование экспериментальных 
образцов «чистых» ядерно-взрывных устройств, 
разработанных во ВНИИТФ, и применение эф-

Рис. 3. Схема эксперимента «Днепр-2»
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фективной системы вывода 
и захоронения радиоактив-
ных продуктов взрыва вне 
зоны дробления апатитовой 
руды.

***

В итоге при проведении 
нескольких полигонных 
и опытно-промышленных 
мирных ядерных взрывов 
отработаны и применены 
системы направленного вы-
вода и захоронения радио-
активных продуктов вне 
зоны полезного использова-
ния механической энергии 
взрывов.

Для исследования рабо-
тоспособности и эффектив-
ности таких систем предло-
жены и применены датчи-
ки, детекторы и схемы ре-
гистрации для газодинами-
ческих и дозиметрических 
измерений в момент проведения взрывов. С их 
помощью получены экспериментальные данные 
по закономерностям движения фронта ударной 
волны и динамике движения парогазообразных 
радиоактивных продуктов, выбрасываемых из 
котловой полости по каналам вывода активно-
сти в камеры захоронения.

Результаты исследований свидетельствуют о 
работоспособности и эффективности применен-
ных систем направленного вывода и захороне-
ния вне котловой полости значительной части 
(85–94 %) возникающих при подземном ядер-
ном взрыве радиоактивных продуктов при не-
большом оттоке (менее 1 %) полезной механиче-
ской энергии из центральной зоны взрыва.

Считаем своим долгом отметить, что Госу-
дарственную комиссию по проведению мирных 
ядерных взрывов в эксперименте «Днепр-1» 
возглавлял главный инженер ВНИИП Владис-
лав Антонович Верниковский, а в эксперименте 
«Днепр-2» – главный инженер 5 ГУ МСМ Вла-
димир Иванович Карякин. Разработка и кури-
рование исполнения проектов обоих экспери-
ментов осуществлялась специалистами ВНИПИ 
ПТ во главе с Ю. А. Валентиновым. Экспеди-
ции сотрудников ВНИИП (ВНИИТФ), обеспе-
чивающих использование ЯВУ, возглавляли 
Н. Н. Капустин («Днепр-1») и Н. Г. Костецкий 
(«Днепр-2»).

Научными руководителями экспериментов 
были Л. И. Шибаршов и Б. П. Мордвинов. От 
теоретического сектора ВНИИП участвовали 
Е. Н. Аврорин, Е. А. Гималий, Н. Г. Михаль-
ков, Б. К. Водолага. Группы физических изме-
рений параметров ЯВУ и исследований системы 
вывода и захоронения продуктов взрыва в обоих 
случаях возглавлял Н. П. Волошин. 

ÀВРÎРИН Åвãений Николаеви÷ –
академик РАН, почетный научный руководитель 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии

ВÎÄÎËÀÃÀ Áорис Êонстантинови÷ –
заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ, 

доктор физ.-мат. наук, 
лауреат премии Правительства РФ

ВÎËÎØИН Николай Павлови÷ –
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, 

доктор техн. наук, лауреат Государственной 
премии и премии Правительства РФ

ÑИÌÎНÅНÊÎ Ваäим Àлексанäрови÷ –
заместитель научного руководителя 

РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор физ.-мат. наук

Представители организаций, участвовавших в эксперименте «Днепр-2». Район рудника 
«Новый» комбината «Апатит». 27 августа 1984 г.
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Ë. Ï. Âîëêîâ ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÝÔ â 1954–
1955 ãã.,  âî ÂÍÈÈÒÔ – ñ 1955 ïî 1980 ã.,  îñó-
ùåñòâëÿë ðàçðàáîòêó ìåòîäèê êîíòðîëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðè èñïûòàíèè ÿäåðíûõ çàðÿ-
äîâ â ïîäçåìíûõ óñëîâèÿõ,  à òàêæå îðãàíèçàöèþ 
è êîíòðîëü â ïîäçåìíûõ èñïûòàíèÿõ. Ñ 1980 ã. 
çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé,  èçãîòîâëåíèåì è âíå-
äðåíèåì äèñòàíöèîííûõ ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïåðâîãî êîíòóðà 
ÀÝÑ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò è òðóäèòñÿ â 
ã. Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Каспий мелел. Мелел катастрофически. На 
рисунке приводится изменение его уровня в те-
чение 1900–2010 гг. Уровень Каспийского мо-
ря – ниже уровня мирового океана и измеряется 
относительно него со знаком минус. К моменту 
проведения операции «Тайга» (1971 г.) уровень 
Каспия за последние сто лет снизился на 3,5 м. 
Тот, кто бывал на его скалистых восточных бе-
регах, не мог не обратить внимания на темные 
полосы – следы былых уровней моря. Мне при-
шлось их наблюдать на берегу около г. Шев-
ченко (ныне г. Актау, Казахстан) в начале 
1970-х гг. Тогда на Мангышлаке был проведен в 
грунте типа аллювия ядерный взрыв с целью об-
разования провальной воронки. Предполагалось 
таким образом создавать водохранилища. 

Во второй половине XX в. вода позарез нуж-
на была Волге для обеспечения расширяющих-

ся оросительных 
работ вдоль ее бере-
гов. В то же время 
северные реки спо-
койно несли и до 
сих пор несут свои 
воды в Ледовитый 
океан. Эту драма-
тическую ситуацию 
в советское время 
решили устранить 
очередной «стройкой 
века». В 1966 г. Со-
вет министров СССР 
поручил ряду мини-
стерств, в том числе 
Минсредмашу, на-
чать разработку про-
екта строительства канала для переброски вод 
Печоры в Волгу с помощью ядерных взрывов. 
Проект получил название «Печоро-Колвинского 
канала». Этот канал должен был иметь длину 
115 км, из них 65 км предполагалось создать с 
помощью взрыва 250 ядерных зарядов. Осталь-
ную часть канала собирались прорыть традици-
онным способом. 

Поиск конкретного участка на трассе ка-
нала для первого экспериментального груп-
пового взрыва в деталях красочно описывает-
ся В. И. Жучихиным («Подземные ядерные 
взрывы в мирных целях». Снежинск: РФЯЦ-
ВНИИТФ, 2007). Местом для него выбрали юж-
ный участок, который имел рыхлые, обводнен-
ные грунты. Эти условия были менее изучены 
во взрывной технологии и поэтому требовали 
экспериментальной проверки ее эффективности. 
Предполагалось провести одновременный взрыв 
трех чистых ядерных зарядов с минимально воз-
можной осколочной активностью деления. Раз-
работка такого заряда была поручена ВНИИТФ. 

Наша экспедиция ВНИИТФ отправилась к 
месту проведения группового ядерного взрыва 
в феврале 1971 г., ибо только в зимний пери-
од можно было добраться туда с тяжелым спец-
грузом (около десятка фургонов). До Соликам-
ска доехали литерным поездом, следовавшим 
без остановок. А далее наши фургоны повезли 
автотранспортом. Участники работы пересе-

Îïåðàöèÿ «Òàéãà»
Ë. Ï. ÂÎËÊÎÂ

Леонид Павлович Волков

Уровень Каспийского моря относительно мирового океана 
в XX в.
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ли в автобусы и «Волги». Ехали 
через Ныроб – это небольшой, 
сплошь деревянный городок с не-
сколькими древними небольшими 
церквями. Он известен в связи с 
высылкой Борисом Годуновым в 
этот край одного из братьев Рома-
новых, родоначальников царской 
династии. 

В Ныробе находилось управ-
ление «Ныроблес» – со многими 
филиалами в виде лагерей заклю-
ченных в глуши Пермского края. 
Мы посетили это управление, по-
лучили информацию и инструк-
таж, как себя вести в этом крае 
лагерей с заключенными. Некото-
рые из них в этом поселке были 
расконвоированы и работали за 
пределами лагерей. Их работа со-
стояла в подготовке древесины к 
транспортировке в центр страны. 
Инструктаж в дальнейшем очень 
пригодился, но об этом ниже. А 
тогда можно было видеть только 
горы бревен. Казалось, что чуть 
ли не вся Пермская тайга была по-
ставщиком этого богатства.

Из Ныроба выехали рано утром по подмо-
роженному тракту, построенному еще австрий-
скими военнопленными Первой мировой войны. 
На подъемах «Волги» буксовали, и пассажирам 
приходилось их толкать. Приехали на базу ве-
чером. В ней для экспедиции была подготовлена 
«гостиница». Она представляла сооружение ба-
рачного типа, собранное из свежих деревянных 
панелей. Древесина сырая, видимо, еще вчера 
она стояла в виде вековых елей. 

В комнату-отсек поселились мы втроем: 
Е. Н. Аврорин – теоретик, автор данного ядерно-
го заряда для промышленных целей, Ю. Я. По-
годин – математик, активно помогавший ему 
проводить расчеты, и я, отвечающий за физиче-
ские измерения, которые предстояло выполнить 
в процессе взрыва. Тут же были возложены до-
полнительные обязанности на каждого из нас, 
написанные рукою Е. Н. Аврорина в распоряже-
нии по блоку так называемой «гостиницы». 

В комнате стояла традиционная «буржуйка», 
но температура была уличная. Я тут же занялся 
дровами, которые оказались в изобилии рядом. 
Они быстро разгорелись в примитивной топке, и 
дым частично повалил в помещение. Появилась 
резь в глазах. Тут же возникла стихийная дис-

куссия о причинах плохой тяги. Две причины 
были коллективно сформулированы: отсутствие 
разности температур в помещении и на улице, 
и поэтому из-за одинаковой плотности воздуха 
не образуется  воздушная тяга; виновата новая 
«буржуйка», топившаяся первый раз.

Каждый вечер «буржуйку» топили непрерыв-
но, подкладывая дрова даже ночью. Она раска-
лялась, и от нее исходило не только благодат-
ное тепло, но и пожарная опасность. В других 
комнатах была такая же обстановка. Чудом не 
сгорели тогда в этой таежной «гостинице». Но 
дымить «буржуйка» перестала. Верными оказа-
лись оба соображения о причинах плохой печ-
ной тяги.

В ту первую ночь легли спать прямо в полу-
шубках, а утром пришлось приспосабливаться к 
местным условиям туалета с ледяной водой. Но 
зато обрадовал завтрак в столовой. Потом выяс-
нилось, что шеф-повар был прикомандирован к 
нашей экспедиции из ресторана Перми. Жизнь 
входила в обычное полигонное русло, и мы «уш-
ли с головой» в свои привычные обязанности. 
Я со своими сотрудниками занимался провер-
кой кабельных линий для передачи сигналов с 
датчиков на регистрирующую аппаратуру, про-

Окрестности Ныроба из космоса
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веркой датчиков и самой аппаратуры после их 
транспортировки, подключением фургонов с 
аппаратурой к источнику электропитания и вы-
полнением других технологических  операций. 
Для меня это была все та же работа, как и на 
полигонах, где проводились испытания ядерных 
зарядов. Но условия в пермской тайге на этот 
раз были достаточно экстремальными. 

Режимную службу экспедиции осуществлял 
Степан Адамович Прищепа, заместитель дирек-
тора нашего института по режимной безопасно-
сти. Это была личность, надо сказать, колорит-
ная, фигура далеко не простая. В каких-то си-
туациях он мог быть суровым и закрытым, как 
и положено полковнику КГБ. В этой таежной 
обстановке я видел его другим: простым, вну-
тренне дисциплинированным и постоянно оза-
боченным предупредить возможные эксцессы со 
стороны местного населения и зеков.

В его распоряжении был вертолет. Периоди-
чески он совершал облет окрестностей. Как-то я 
напросился поучаствовать в нем. Тайга уходила 
за горизонт, но то слева, то справа хорошо про-
сматривались прямоугольники – лагеря зеков, а 
между ними нити – дороги в снежном покрове. 
Пролетели над площадкой с устьями трех сква-
жин. Это большой участок, освобожденный от 
деревьев. Только пни свидетельствовали о про-
шлом лесе.

Как-то раз в столовой С. А. Прищепа расска-
зал о «брожении» среди зеков, которые стали 
требовать начальников. Оказывается, кто-то из 
персонала организации, занимавшейся подго-
товкой скважин к проведению эксперименталь-
ного взрыва, запустил «байку», что якобы здесь 
будет проводиться взрыв атомной бомбы для 
проверки на зеках его воздействия на их здоро-
вье и выживаемость человека. Зеков якобы даже 
уже списали как «подопытных кроликов». При-

щепа пригласил нескольких сотрудников экспе-
диции принять участие в разъяснительной рабо-
те среди местного населения и в лагерях. Меня 
попросил рассказать, что же будет представлять 
взрыв в этой местности. При этом он разрешил 
все называть своими словами: ядерный взрыв, 
экскавация грунта, строительство канала, что 
мы будем находиться на расстоянии 5 км от ме-
ста взрыва и т. д. Такие же «лекции» проводи-
лись в окрестных поселках, расположенных на 
десятках километрах от площадки, где готовил-
ся взрыв. Среди слушателей были и люди, хоро-
шо понимающие технику. Они задавали умные 
вопросы, вызывая к ним интерес у слушателей. 
Все участники бесед получали информацию без 
всяких «легенд» и вранья. После этого устано-
вилось относительное спокойствие. От населения 
в таких случаях нельзя скрывать правду. Иначе 
будет паника и справедливый гнев.

В этой экспедиции моя задача состояла в ор-
ганизации и проведении контроля физических 
явлений, сопровождающих термоядерные про-
цессы при взрыве ядерных зарядов. Термоядер-
ная стадия длится миллионные доли секунды. 
Надо с помощью датчиков и регистрирующей 
аппаратуры успеть «разглядеть» развивающий-
ся термоядерный синтез дейтерия. Контроль за 
ходом термоядерной реакции осуществлялся с 
помощью регистрации гамма-излучения, сопро-
вождающего взрыв, по гамма-излучению можно 
определить и мощность взрыва заряда. Чтобы 
исключить мешающий шумовой гамма-поток 
от взаимодействия термоядерных нейтронов с 
окружающим заряд грунтом, применялись ко-
роткие воздушные каналы вывода излучения 
длиной несколько метров (КВИ). Поток гамма-
излучения возрастает по мере развития термоя-
дерного взрыва, и диапазон роста его амплитуды 
может составлять 103–104. Это приходилось учи-
тывать подбором чувствительности датчиков. 
Запись развития во времени термоядерной реак-
ции в то время осуществлялась с помощью двух-
лучевого осциллографа ОК-21. Десятки таких 
осциллографов запускались строго в начале про-
цесса – второй дубль записи процессов взрыва 
исключался. В этом состояла ответственность – 
необходимо было обеспечить стопроцентную га-
рантию регистрации развития термоядерной ре-
акции в заряде.

Наконец, проведена предварительная гене-
ральная репетиция по проверке работоспособ-
ности аппаратуры подрыва и регистрации. Дат-
чики смонтированы и готовы к присоединению 
к трубам с зарядом, опускаемым в скважину. 

Л. П. Волков в Музее ВНИИТФ. Сверху – ядерный заряд 
для Печора-Колвинского канала; снизу – ядерный заряд для 

гашения газовых фонтанов «Памук»
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Появилось свободное время, и невольно начина-
ешь проявлять интерес к незнакомой местности. 
Я совершал пешие прогулки по зимней дороге 
за пределы нашего поселения. Как-то пригла-
сил Б. В. Литвинова. Шли долго, разговаривая 
о каких-то пустяках местного быта. Можно ли 
зимой сбежать по лесу зеку из лагеря? Сугробы 
снега – выше пояса. Борис Васильевич попробо-
вал совершить проход по лесу, но вынужден был 
отказаться от него. 

В другой вылазке пошел по дороге один, ки-
лометр за километром. Куда-то в сторону ухо-
дила узкая плохо накатанная дорога. Свернув, 
пошел по ней. Возникли первые признаки чело-
веческого жилья – лай собаки и струя дыма. За-
хожу во двор дома с дымком. Встречает старик, 
который сказал, что этот хутор или выселка на-
зывается Васюково, а сам он работает в лесниче-
стве. Слышал, что приехали в эту глушь «люди 
с атомом и будут его взрывать». Слово за слово, 
человеком он оказался радушным, пригласил в 
свою уже готовую баню с паром по-русски. Эта 
процедура – с многократным «поддаванием» па-
ра, т. е. поливом раскаленных камней водой. 
Русская баня – это, прежде всего, пар. Тогда я 
был большим поклонником этой народной про-
цедуры оздоровления. Устоять перед его пригла-
шением было невозможно. 

Несколько раз мы с сотрудниками приходили 
к нему попариться. И каждый раз нас ждала 
хорошо протопленная баня, березовые и хвой-
ные веники, а также его обещанные «таежные 
сто граммов спирта». Так мы несколько раз 
посещали это Васюково, пока не установилась 

долгожданная по-
года, и можно было 
готовиться к прове-
дению взрыва. 

Любопытна жиз-
ненная история ста-
рика, хозяина той 
бани. Еще до войны 
он был призван в 
Красную армию, а 
тут зимняя финская 
кампания 1939 г. 
Зима была холод-
ная. Красноармей-
цам выдали мехо-
вые полушубки. Все 
получили светлые 
полушубки, а ему 
достался темный. 
В той войне финны 

вели снайперскую 
охоту за целями 
на снегу, а черный 
полушубок был хо-
рошей мишенью. 
Одним словом, мо-
лодой боец вспылил 
и штыком порезал 
свой темный полу-
шубок. Тут же его 
вызвало начальство, 
и заработала совет-
ская карательная 
система – 58 статья 
(25 лет) с последую-
щим пожизненным 
поселением в уда-
ленных краях. Так 
бедолага оказался в 
этих краях на лесоповале. Во время войны он 
не рвался на фронт, когда зеков направляли в 
штрафбаты. Отбыв свои 25 лет заключения, он 
остался в этой таежной глуши. Женщина, та-
кая же горемыка из заключения, составила ему 
компанию. Так они коротали год за годом. Она 
скончалась, и теперь уже один он, не ропща на 
прошлую к нему несправедливость, доживал 
свой век здесь в этой глуши. Я помню до сих 
пор, какое сильное впечатление на нас произ-
вел рассказ этого старика (хотя ему тогда было 
немногим более 50 лет). Глупый мальчишеский 
поступок в молодости определил судьбу челове-
ка на всю оставшуюся жизнь. Таковы были тог-
дашние времена. На современных картах Перм-
ского края хутор Васюково уже значится как 
«нежилой».

Используя ядерный взрыв в мирных целях 
для вскрышных работ, т. е. выброс грунта с по-
мощью подземного взрыва с образованием во-
ронки, необходимо обеспечить минимальное 
радиационное загрязнение окружающей среды. 
Первый в Советском Союзе масштабный про-
мышленный ядерный взрыв с целью образова-
ния воронки для реализации гидротехнического 
проекта был проведен еще в начале 1965 г. в 
долине реки Чаган в засушливом крае Казахста-
на. Заряд разработан во ВНИИЭФ и имел тра-
диционную схему с минимально возможной в то 
время  осколочной активностью. 

В этом эксперименте эффективность ядерного 
взрыва была убедительно показана эксперимен-
тально: при мощности заряда 140 кт образова-
лась воронка на уровне гребня навала грунта 
диаметром примерно 550 м с глубиной 100 м. 

Гигантская сосулька на 
«гостинице»

Гамма-датчики над короткими 
КВИ

35



Но навальный грунт после взрыва имел очень 
высокую активность, до 30 Зв/час. Естественно, 
что такое загрязнение не могло способствовать 
широкому использованию ядерных взрывов с 
выбросом грунта в промышленных целях.

Аврорин предложил и начал разрабатывать 
более перспективную схему термоядерного за-
ряда для этих целей. Для возбуждения началь-
ной детонации дейтерия в его заряде приме-
нялся уникальный атомный заряд с предельно 
малым значением осколков деления (несколько 
граммов), автором которого являлся Ю. С. Вах-
рамеев. 

Термоядерный заряд размещался в контейне-
ре диаметром 840 мм, длиной около 4 м (на фото-
графии в зале Музея ядерного оружия ВНИИТФ 
показан его внешний вид). Схема заряда пред-
ставляла своеобразную трубу с «пунктирной» 
детонационной волной цилиндрической формы. 
В качестве термоядерного вещества служил чи-
стый дейтерий. Именно дейтерий, без примеси 
других термоядерных компонентов, в том чис-
ле трития. С их помощью гораздо легче осуще-
ствить термоядерную реакцию. Но применение 
дейтерия позволяет провести термоядерный 
взрыв с минимальными материальными затра-
тами, т. е. в этом случае заряд будет дешевым и 
в нем меньше радиоактивного загрязнения.

Реализовать термоядерную цилиндрическую 
«детонацию» оказалось трудной задачей. За 
расчет дейтериевой трубки у нас брались мно-
гие маститые теоретики, но только Аврорину 
удалось довести ее до масштабного взрывного 
процесса. И получился по-настоящему чистый 
ядерный заряд, который содержал многие кило-
граммы дейтерия.  

Предварительная экспериментальная про-
верка работоспособности принципиально новой 
схемы термоядерного заряда была проведена 
на Семипалатинском полигоне. Заряд сработал 

с резким снижением расчетного значения энер-
говыделения (примерно наполовину). Повторно 
испытать заряд на полигоне не было времени, 
т. к. надо было успеть провести этот групповой 
взрыв на трассе канала в зимнее время или от-
ложить его еще на год. Советское правительство 
спешило начать «стройку века».

А тогда в марте 1971 г. завершались подго-
товительные работы. Спуск зарядов в скважи-
ны прошел без каких-либо задержек, в штатном 
режиме. Очередной этап – закачка дейтерия в 
заряд. Она проходила под непосредственным ру-
ководством главного конструктора Б. В. Литви-
нова. Пожалуй, я его не видел раньше таким 
напряженно сосредоточенным, и было отчего: 
давление дейтерия – рекордное для того време-
ни. Закачка дейтерия проходила с перерывами 
для выравнивания температуры газа и металла 
конструкции, т. к. в процессе повышения давле-
ния он охлаждается при дросселировании в по-
лость. Подготовка зарядов требовала времени в 
соответствии со строгой регламентирующей ин-
струкцией. 

Наконец, и эта операция позади. Проводится 
традиционная генеральная репетиция для про-
верки готовности всего технического комплекса 
и участников экспедиции. И она прошла успеш-
но – все готово к подрыву зарядов. На очеред-
ном заседании Государственной комиссии под 
председательством В. И. Карякина (главного 
инженера главка по разработке ядерных заря-
дов Минсредмаша) заслушивается прогноз по-
годы. Для проведения испытания нужен был 
ветер в восточном направлении в течение 3-х су-
ток, т. к. возможный выход аэрозольной радио-
активности должен рассеиваться только над сво-
ей территорией. Но погода тогда была морозная 
и безветренная или со слабым ветром. 

Каждый вечер заслушивался прогноз синоп-
тиков. И так продолжалось в течение двух не-
дель. Приближалась весна. Как весной вывоз-
ить фургоны из этой глуши? Это беспокоило ру-
ководство экспедиции и сотрудников министер-
ства в Москве. Ожидание погоды – томительный 
процесс. В то время длительные прогнозы были 
ненадежными. Местная погода формируется 
большой  системой, даже суперсистемой, тре-
бующей большой сиюминутной информации о 
состоянии атмосферы в огромном пространстве 
и в течение длительного времени. Ветер появ-
лялся, но не в том направлении. Ждем, баня 
уже перестала оживлять наш досуг. Появилась 
нервозность. В таких случаях на полигонах 
позволяла занять себя чем-либо какая-нибудь 

Пар воды вместе с грунтом группового взрыва
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игра. Я не был новичком в преферансе, когда 
принял приглашение быть третьим. В первый 
вечер я проиграл, во-второй и третий тоже са-
мое. Долгожданная погода спасла меня от этих 
систематических проигрышей.

Только на 23 марта мы получили благопри-
ятный прогноз. Москва дает свое согласие на 
проведение взрыва. Все пришло в движение, все 
службы за ночь приведены в боевую готовность. 
23 марта в 8 ч 00 мин вся комиссия собралась 
на КП, который находился на возвышенности в 
5 км от эпицентра взрыва. Традиционно посту-
пали доклады руководителей служб о своей го-
товности. Прилетели два вертолета и сели рядом 
с КП. Начался последний обратный счет: …3, 2, 
1, 0… Фонтаны грунта и воды подняты энергией 
ядерного взрыва. Зрелище впечатляющее. Как 
потом рассказывал С. А. Прищепа, побывавший 
на вертолете в нескольких лагерях, даже зеки 
были поражены, и в одном из лагерей востор-
женно кричали: «Слава советской науке!». 

Фотопленки сняты из аппаратурных фурго-
нов и частично проявлены тут же на КП. Все 
три заряда сработали одинаково, но не добрали 
примерно 30–40 % расчетной величины энерго-
выделения, и соответственно выброс грунта был 
недостаточным для выбранной глубины (128 м) 
заложения зарядов в скважинах. Всякие домыс-
лы в периодической печати того времени о том, 
что один заряд не сработал, были беспочвенны-
ми, все пленки с записью физической инфор-
мации о взрывных процессах в каждом заряде 
прошли через мои руки.

И вместе с тем это был успех: ведь впервые 
сработал по-настоящему мощный (15 кт) чистый 
термоядерный заряд, не имеющий аналога в 
США. Еще один-два шага нужно было бы сде-
лать Аврорину, и можно выйти на дейтериевую 
«трубу» неограниченной мощности.

В результате взрыва трех чистых ядерных 
зарядов в этом эксперименте на трассе Печоро-
Колвинского канала в грунте образовалась тран-
шея: максимальная длина – 700 м; максималь-
ная ширина – 340 м; глубина – 10–15 м.

На 4-е сутки после взрыва в эпицентре мак-
симальная мощность дозы гамма-излучения бы-
ла 0,1 Зв/час – величина достаточно небольшая 
(в 300 раз ниже) по сравнению с радиоактив-
ностью на первом экспериментальном взрыве 
(Чаган, 1965 г.) на навале грунта воронки. Но 
уже через 2,5 года навал грунта траншеи «Тай-
га» имел радиоактивность, ненамного превыша-
ющую фоновый уровень. В целом на территории 
Пермского края сейчас радиационная обстанов-

ка не отличается от обстановки территорий дру-
гих регионов страны. 

Траншея сразу же после взрыва начала за-
полняться водой. Через несколько лет образо-
вавшийся при взрыве навал земли зарос травой, 
кустарником и даже на нем появились молодые 
деревья. Мирный атом сделал свое дело, а при-
роде приходилось приводить себя в порядок, за-
лечивая раны.

Информацию о современном состоянии ис-
кусственного водоема от группового ядерного 
взрыва на трассе Печора-Колвинского канала 
предоставил мне физик-теоретик, автор раз-
работки многих ядерных зарядов для мирных 
взрывных технологий Альберт Петрович Ва-
сильев, мой хороший друг (А. П. Васильев, 
Ю. В. Дубасов, В. А. Ильичев и др. «Ядерные 
взрывные технологии». М.: 2012). Сейчас он ра-
ботает в НИКИЭТ, и мы с ним продолжаем ак-
тивно сотрудничать и даже совместно разрабо-
тали техническую систему для удаления радио- 
активных отходов дистанционным способом на 
АЭС первой очереди (Белоярская АЭС).  

Визуально объект «Тайга» в настоящее время 
представляет собой бессточный водоем овальной 
формы в виде естественного озера в длину до 
750 м и в ширину до 350 м, глубиной 10–15 м. 
Водоем окружен всхолмленными берегами, гу-
сто заросшими деревьями и кустарниками. В во-
доеме присутствует большое разнообразие фло-
ры и фауны, включая рыб. По берегам много 
следов дичи.

В результате радиометрической съемки, про-
веденной в 2002 г., можно выделить два участка 
с повышенными уровнями гамма-поля. На дру-
гих участках объекта уровни гамма-поля прак-
тически соответствуют естественному радиаци-
онному фону с отдельными незначительными 
флуктуациями. В северном секторе и на остро-
ве максимальные значения 0,4–0,6 мкЗв/час. 
На остальных участках гребня навала от 0,1 до 
0,3 мкЗв/час. На территории вокруг навала на 
расстоянии 150–200 м и далее от гребня мощ-
ность дозы повсеместно снижается до уровней 
естественного регионального радиационного фо-
на 0,08–0,12 мкЗв/час.

Плотность потока бета-частиц на высоте до 
10 см от поверхности грунта практически везде 
соответствует естественному фону за исключени-
ем двух отмеченных выше участков, где макси-
мальная плотность поверхностного загрязнения 
почвы не превышает 100 β-частиц/(мин ∙ см2). 
Альфа-излучения от почвы и растений на навале 
не обнаружено.
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В 1990 г. уровни радиации снизились в 5–7 раз. 
В 1990 г. на восточной части гребня максималь-
ные значения достигали 14 мкЗв/час. Прибли-
зительно в четыре раза уменьшилась и площадь 
загрязненной территории. Зона, где уровни гам-
ма-излучения превышают 0,15 мкЗв/час, про-
стирается не далее 100–150 м от воды в озере. 
Мощность дозы гамма-излучения над аквато-
рией водоема составляет 0,04–0,06 мкЗв/час. 
В районе поселка Васюково и по имеющейся 
дороге до южной части навала радиационных 
аномалий также не обнаружено. Анализ полу-
ченных данных подтверждает вывод, сделанный 
при обследовании в 1990 г., что «загрязненная 
зона неуклонно уменьшается за счет радиоак-
тивного распада, переноса части радионуклидов 
вглубь почвы и миграции».

Проведенный опытно-промышленный груп-
повой ядерный взрыв в аллювиальных обвод-
ненных породах позволил получить уникальную 
обширную научно-техническую информацию по 
многим вопросам технологии мирных ядерных 
взрывов наружного действия. Однако конечная 

цель взрыва – получение канала заданного се-
чения (3000 м2) не была достигнута из-за недо-
статка мощности зарядов.

В США еще в 1973 г. провели последний 
ядерный взрыв в мирных целях, а затем вообще 
свернули свою аналогичную программу «Плау-
шер», хотя у американцев были такие грандиоз-
ные проекты, как строительство второго Панам-
ского канала, морской гавани и др. Основной 
причиной прекращения программы был амери-
канский прагматизм – много проблем и низкий 
экономический выигрыш, а также обществен-
ный протест американского народа, особенно, 
когда стала появляться нефть с признаками 
радиоактивного загрязнения после стимулирую-
щих добычу ядерных взрывов. 

В Советском Союзе через 5 лет после перво-
го экспериментального взрыва на трассе Печо-
ро-Колвинского канала был назначен второй 
групповой взрыв ядерных зарядов совместной 
разработки ВНИИТФ и ВНИИЭФ. Вся техника 
и заряды прибыли на новую площадку трассы 
канала. Подготовка к проведению взрыва шла 

Л. П. Волков (нижний ряд, третий слева) с коллегами и учениками. РФЯЦ-ВНИИТФ, июнь 2015 г. Верхний ряд (слева 
направо): В. А. Калинцев, А. П. Нагибин, Б. Т. Черноволюк, С. П. Нагаев, А. А. Снопков, Н. А. Хорошилов, М. В. Галицкий, 

П. Н. Сеничев, В. Л. Сорокин; нижний ряд: В. Д. Ларцев, Ю. И. Чернухин
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полным ходом. Но из Москвы неожиданно по-
ступило указание приостановить работы, а за-
тем их свернуть и всю технику эвакуировать, 
включая заряды. Это был разумный отказ от 
быстрого решения проблемы «переброски север-
ных рек» в южном направлении.

Тогда в обществе (1970-е – начало 1980-х гг.) 
шла отчаянная дискуссия сторонников и про-
тивников переброски северных рек. Против 
этих проектов выступали даже писатели, осо-
бенно яростным противником был С. П. Залы-
гин, в то время главный редактор литературно-
го журнала «Новый мир». Ожесточенные бата-
лии привели к тому, что в 1986 г. окончательно 
было принято на правительственном уровне ре-
шение о прекращении даже проектных работ. 
А проблема дефицита воды для территории 
СССР осталась. 

По большому счету, строительство Печоро-
Колвинского канала не решило бы проблему 
падения уровня Каспия. Оно позволило бы до-
бавить к среднему стоку Волги в Каспий (при-
мерно 250 км3/год) еще 5 км3/год. Это – «капля 
в море», количество воды, близкое к погрешно-
сти измерений. Любопытно, что за прошедшие 
45 лет после операции «Тайга» уровень Каспий-
ского моря без помощи человека поднялся и сно-
ва достиг близкого к максимальному значения 
(–26 м). Остаются не до конца ясными причины 
колебаний его уровня. Как одна из вероятных 
версий выдвигается геологическая концепция. 
Смысл ее в том, что тектонические движения 
земной коры приводят к изменениям объема Ка-
спийской впадины. Иначе говоря, он меняется 
благодаря периодическому геофизическому вы-
давливанию, или наоборот – поглощению воды. 
Пока это только гипотеза, поскольку нет научно 
обоснованной количественной связи этих зем-
ных факторов с уровнем Каспия.

В наших территориальных, да и экономиче-
ских условиях ядерные взрывы в мирных це-
лях, на мой взгляд, принесли определенную 
пользу. Во-первых, они показали все реальные 
проблемы, возникающие с их проведением. Сра-
зу после взрыва (операция «Тайга») следы ра-
диоактивности были обнаружены за пределами 
СССР в ряде стран, включая Швецию и США. 
Во-вторых, глубокие камуфлетные взрывы по-
зволили провести сейсмическое зондирование 
земной коры с целью получения научных дан-
ных о минерально-сырьевых ресурсах нашей 
территории.

У человечества пока не хватает ни знаний, 
ни энергетического обеспечения для попыток 

улучшить глобальные условия своего существо-
вания. Пока надо быть скромнее и не пытаться 
следовать мичуринскому лозунгу «взять у при-
роды все, что нужно». Непрерывный рост произ-
водства и так создает непосильную антропоген-
ную нагрузку на природу. В последнее время на 
глазах одного поколения резко меняется климат 
в худшую сторону. А переброска сибирских се-
верных рек в южном направлении может при-
вести к непредсказуемым последствиям в атмос-
фере, связанным также и с испарением воды в 
засушливых районах Средней Азии. Поэтому 
было принятое еще в советское время (1986 г.) 
решение о прекращении разработки проектов 
по переброске северных рек на юг. Возможно, 
с течением времени появятся новые знания и 
принципиально новые научно-технические ре-
шения для реализации глобальных проблем 
человечества. Но сейчас достаточно примеров 
неудачных решений. Например, перекрытие за-
лива Кара-Богаз-Гол плотиной, которую через 
несколько лет после ее строительства пришлось 
разрушить. Отбор воды из рек Сырдарья и Аму-
дарья в Средней Азии для оросительных нужд 
практически погубил Аральское море.

Спустя почти полвека память возвращает в 
прошлое. Для меня операция «Тайга» – это, пре-
жде всего, участие в творческом деле, проник-
нутом высокой ответственностью, в слаженном 
коллективе. Мы не просто делали то, что было 
поручено, а выкладывались, работая «взахлеб». 
Мы были молоды, амбициозны в хорошем смыс-
ле этого слова. И еще было ощущение личной 
причастности к делу большой важности. Только 
много позже стало понятно, что это была школа 
ВНИИТФ, школа Минсредмаша, которую мне 
повезло пройти.

ВÎËÊÎВ Ëеониä Павлови÷ –
профессор, доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР, заслуженный 

конструктор Российской Федерации
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В 1990 г. в Нью-Éорке в издательстве имени 
Чехова вышла в свет на русском языке сенса-
ционная книга – «Воспоминания» А. Д. Сахаро-
ва. Радиостанция «Голос Америки» сразу стала 
передавать ее текст. Одну из таких передач я 
случайно услышал, это была глава о совещании 
в Кремле и принятом Н. С. Хрущевым решении 
создать и испытать супербомбу в 100 мегатонн. 
Узнать, со слов Андрея Дмитриевича, как все 
происходило, было совершенно необычно. Я тут 
же позвонил Г. Н. Флерову и И. Н. Головину. 
О передачах радиостанции «Голос Америки» и 
о книге Сахарова они ничего не знали. Оба «за-
горелись», и мы договорились встретиться на 
следующий день в Жуковке, на даче Георгия 
Николаевича.

День выдался погожий. Георгий Николаевич 
встретил нас у электрички. Мы пошли вдоль 
леса. Естественно, наш разговор «крутился» 
вокруг Сахарова, неожиданной новости и был 
окрашен особым ожиданием и интересом, так 
как Андрея Дмитриевича уже несколько меся-
цев не было в живых и о написанных им объ-
емистых «Воспоминаниях» не было известно.

Мы устроились на первом этаже в большой 
комнате с выходом в сад «непрерывного цвете-
ния», разбитый и ухоженный Анной Викторов-
ной (женой Г. Н. Флерова). Обмениваясь репли-

ками, отпивая чай и кофе, включили приемник 
и стали ждать.

Передача началась в точно объявленное вре-
мя. На сей раз это была глава о наших ядерных 
испытаниях 1962 г. и сопутствующих событиях. 
И вдруг зазвучало нечто неожиданное: «Летом 
1962 г. (в действительности, весной 1963 г.) со-
трудник теоретического отдела Виктор Бори-
сович Адамский напомнил мне о предложении 
Эйзенхауэра и высказал мысль, что сейчас, воз-
можно, подходящее время, чтобы вновь поднять 
эту идею. Его слова произвели на меня очень 
большое впечатление, и я решил тут же поехать 
к Славскому… Я изложил Славскому идею ча-
стичного запрещения, не упоминая ни Эйзенха-
уэра, ни Адамского; я сказал только, что это – 
выход из тупика, в который зашли Женевские 
переговоры».

Дело в том, что в конце 1950-х гг. Президент 
США Д. Эйзенхауэр в качестве компромисса 
предложил заключить соглашение о прекра-
щении испытаний ядерного оружия, сохранив, 
однако, право на испытания под землей. Но со-
ветское руководство отвергло эту идею как не 
отвечающую цели о полном запрещении ядер-
ных испытаний. 

«Цепочка» сработала мгновенно: Славский 
передал идею Малику – заместителю Громыко. 
Последний – Хрущеву. Но имя Виктора Бори-
совича, как впрочем, и тот факт, что к Саха-
рову заходил именно он и не просто «высказал 
мысль», а даже передал написанный им на эту 
тему проект письма Хрущеву – все это, как го-
ворится, «выпало из кадра».

На заседании Президиума ЦК КПСС 25 апре-
ля 1963 г. при обсуждении вопроса о договоре не 
присутствовали ни Сахаров, ни Малик, ни тем 
более В. Б. Адамский. Зато на заседании Прези-
диума Хрущев представил идею Адамского уже 
как собственную мысль: «Я думаю, товарищи, 
что сейчас можно было бы пойти, в конце кон-
цов, на соглашение о запрещении испытаний в 
воздухе, под водой и обойти вопрос под землей, 
записать, что будем прилагать усилия и вести 
переговоры и пр., но подписать соглашение о 
прекращении испытаний только в атмосфере. 
Наши военные товарищи говорят, что на бли-
жайшие годы мы не будем нуждаться в проведе-
нии испытаний в атмосфере».

Â. Á. Àäàìñêèé è Ìîñêîâñêèé äîãîâîð
Þ. Í. ÑÌÈÐÍÎÂ

В. Б. Адамский и Ю. Н. Смирнов 
в Марбурге (Германия), 1997 г.
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Уже 5 августа 1963 г. Московский договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой был подписан. Он стал первым реальным 
шагом на пути к замедлению гонки вооружений 
между США и СССР, и в этом его уникальное 
значение.

Я не знаю ни одного факта в новейшей ди-
пломатии, когда столь важная и успешная 
международная инициатива исходила бы не от 
профессионального дипломата или искушенно-
го политического деятеля. Она, можно сказать, 
родилась в голове обычного человека, не связан-
ного с тонкой переговорной дипломатической 
материей. Так что происшедшее – выдающийся 
личный результат в биографии Виктора Бори-
совича Адамского. Результат, который делает 
честь и всему коллективу ядерщиков в Сарове.

Конечно, важно, что идею Виктора Борисо-
вича немедленно подхватил Андрей Дмитриевич 
и, придав ей своим авторитетом дополнитель-
ный вес, запустил «по высокому начальству». 
Будем, однако, справедливы: миссию, которую 
выполнил Сахаров, последовательно и в «том 
же объеме» исполнили и Славский, и Малик, 
и Громыко. Под словами Андрея Дмитриевича: 
«Я горжусь своей сопричастностью к Москов-
скому договору» с полным правом могли бы 
подписаться все эти три высокопоставленных 
чиновника. Ведь, продолжая мысль Сахарова, 
Московский договор «сохранил сотни тысяч, а 
возможно, миллионы человеческих жизней – 
тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении 
испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. 
Но, быть может, еще важней, что это – шаг к 
уменьшению опасности мировой термоядерной 
войны».

Любопытно, что еще до «Воспоминаний», на-
ходясь в Горьком и обращаясь 22 октября 1986 г. 
к М. С. Горбачеву с личным письмом и надеждой 
о том, что «Вы сочтете возможным прекратить 
мою депортацию и ссылку жены», Андрей Дми-
триевич даже завысил степень своего участия в 
подготовке договора и написал Горбачеву: «По 
моей инициативе Советское правительство пред-
ложило заключить договор о запрещении ядер-
ных испытаний в трех средах. Вы неоднократно 
отмечали значение этого договора».

Узнав по «Голосу Америки» об инициативе и 
идее Адамского в деле подготовки Московского 
договора, я при первой же возможности спросил 
Виктора Борисовича, почему он отмалчивается. 
Ответ был неожиданный: «Если бы я рассказал 
сам, мне никто не поверил бы… А теперь вполне 

достаточно, как об этом рассказал Андрей Дми-
триевич». Я настаивал, что надо обнародовать 
все детали, но Виктор Борисович был неумолим. 
Когда же я спросил, не позволит ли он в таком 
случае заняться этим мне, он тут же согласился.

Случай (зато какой!) представился мне толь-
ко весной 1994 г., когда, находясь в качестве 
эксперта в Нобелевском институте в Осло, я 
сделал подробный доклад об истории подго-
товки Московского договора и участии в этом 
В. Б. Адамского. Редакция главной норвежской 
газеты «Aftenposten» предложила мне нанести к 
ним визит и подготовить материал для публика-
ции в их газете. Так, 19 апреля 1994 г., наряду с 
другими подробностями, был впервые обнародо-
ван проект письма В. Б. Адамского Хрущеву с 
ясной, убедительной мотивировкой своего пред-
ложения. Еще через полгода Виктор Борисович 
уже сам рассказал об этой истории.

Мне казалось, что исключительное значение 
Московского договора и ключевая роль Виктора 
Борисовича в его становлении, которая уже ста-
ла известна мировой общественности, дает мне 
возможность выдвинуть его кандидатом на Но-
белевскую премию мира. Тем более, что после 
работы в Норвежском Нобелевском институте я 
официально получил право на подобную иници-
ативу. Когда в июне 2002 г. в Москве состоялась 
Международная научная конференция «Холод-
ная война и политика разрядки», собравшая не 
только ученых, но и видных дипломатов из не-
скольких стран, я решился.

Ю. Н. Смирнов,  Ю. А. Трутнев,  Л. Д. Рябев,  Д. Холлуэй, 
В. Б. Адамский,  В. Б. Барковский на конференции, посвя- 

щенной истории атомных проектов. Австрия, 1999 г.
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ÑÌИРНÎВ Þрий Николаеви÷ –
в.н.с. ГНЦ «Курчатовский институт»,

с 1960 по 1963 г. – сотрудник РФЯÖ-ВНИИЭФ

Дело в том, что участником этой конферен-
ции, как и я, был один из руководителей Но-
белевского института, с которым мне довелось 
сотрудничать. Мы с полной откровенностью об-
судили возникшую проблему, и гость из Норве-
гии сказал мне, что, к сожалению, не видит ни-
каких положительных перспектив. Ибо дело не 
в том, что кандидат в чем-то «не соответствует». 
Напротив. Но, увы, своеобразный лимит Нобе-
левских премий мира «по атомной тематике» 
уже с лихвой «израсходован»: лауреатами стали 
Лайнус Полинг, Андрей Сахаров и Джозеф Рот-
блат. Я уверен, если бы не суровые требования 
режима в 1960-е и 1970-е гг., когда даже фа-
милии сотрудников нашего коллектива не под-
лежали разглашению, перспективы у Виктора 
Борисовича были бы совершенно иные. Однако, 
плодотворная идея и проявленная им в самый 
подходящий момент инициатива теперь общеиз-
вестны, признаны и стали фактом истории.

Когда разразилась война, он был 18-летним 
пареньком – студентом Московского университе-
та. После известной паники 16 октября 1941 г. 
в Москве ему удалось добраться до Ашхабада. 
Именно здесь обосновался тогда физический фа-
культет университета, и какое-то время Виктор 
Борисович жил в одной из переполненных ком-
нат общежития вместе с Андреем Дмитриевичем. 
Однако вскоре судьба развела их. Виктора Бори-
совича призвали в армию, и он попал под Ста-
линград. Сильно обморозился.

После госпиталя и операции солдат Адамский 
был направлен уже в батарею 75-миллиметро-
вых дивизионных пушек, которая, подобно дру-
гим таким же батареям на конной тяге, поддер-
живала пехоту, как тогда выражались, «огнем и 
колесами». До конца войны Виктор Борисович 
уже не расставался со своей батареей и в составе 
отделения разведки обеспечивал корректировку 
огня. Он прошагал тысячи километров по полям 
сражений. Благополучно дошел до Будапешта, 
но так и остался рядовым солдатом.

Как известно, враг в боевой обстановке осо-
бенно не любит корректировщиков артиллерий-
ского огня и стремится уничтожить их в первую 
очередь. Однажды я заговорил об этом с Вик-
тором Борисовичем и удивился его везению не 
только выжить в этом аду, но даже избежать 
ранений. Он без всякого пафоса заметил: «Это 
просто статистика. Кто-то должен остаться в 
живых. Мне повезло попасть в число счастлив-
чиков…».

По окончании в 1950 г. Московского универ-
ситета Виктор Борисович сразу попал в Саров, а 

позднее стал сотрудником Андрея Дмитриевича. 
Можно представить себе, какая это была встре-
ча! В «Воспоминаниях» Сахаров писал: «Он был 
весьма образованным человеком и, опять же, как 
большинство теоретиков, интересовался общепо-
литическими проблемами… Я любил заходить к 
нему поболтать о политике, науке, литературе и 
жизни в его рабочую комнатушку у лестницы. 
Когда шла интенсивная работа над супербомбой, 
и мы с Виктором Борисовичем засиживались до 
полуночи, я практически на весь этот период 
"переселился" к нему, в его "комнатушку". Мне 
посчастливилось поэтому быть свидетелем, а то 
и участником подобных неспешных бесед…».

Виктор Борисович боготворил Андрея Дмит-
риевича и не случайно, когда появилась воз-
можность написать о нем, он опубликовал ста-
тью «Становление гражданина» – глубокую, 
одну из лучших работ не только в книге «Он 
между нами жил… Воспоминания о Сахарове» 
(М.: Практика, 1996), но и вообще в литературе 
о Сахарове.

С появлением статьи «Становление гражда-
нина», т. е. когда пришла пора «теперь об этом 
можно рассказать», Виктор Борисович стал до-
вольно регулярно выступать в различных из-
даниях с яркими рассказами об отечественном 
атомном проекте, Ю. Б. Харитоне и других его 
участниках.

Я также опубликовал в тот период несколько 
статей. Привычка критического «разбора поле-
тов», наши теплые отношения и взаимное дове-
рие, сложившиеся еще в период работы над су-
пербомбой, новые публикации – все это быстро 
перевело наши отношения в настоящую дружбу. 
И, как следствие, мы в соавторстве опубликова-
ли несколько принципиальных работ.

Наша привязанность и уважение друг к дру-
гу развивались только по восходящей, какие бы 
драматические события ни складывались в стра-
не и какого бы накала не достигали наши спо-
ры о политике или о сути очередной задуман-
ной совместной работы. Жаркие дискуссии не 
разъединяли, а еще более сближали нас. Когда 
Виктора Борисовича не стало, я со всей остро-
той почувствовал, что потерял очень близкого 
человека…
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ÍÀØÀ ÇÅÌËß

Летом 2000 г. в Сарове работали специалисты 
московского научного проектно-реставрацион-
ного предприятия «Симаргл». Они занимались 
поиском и обследованием остатков старых мона-
стырских сооружений. Большой интерес у них 
вызвал подземный пещерный комплекс «Саров-
ская пустынь», доступа в который в то время 
не было, его преграждала подпорная железо-
бетонная стена. 16 июня 2000 г. реставраторы 
предложили «ликвидировать участок подпорной 
стены между храмом Иоанна Предтечи и входом 
в пещерный комплекс». Администрация Саро-
ва подготовила техническое задание на проведе-
ние работ по разрушению участка стены длиною 
8,5 м. Разборка этой стены обычным методом 
была сопряжена с большими затратами, поэто-
му в целях экономии времени и средств предло-
жили выполнить эти работы с использованием 
взрывных технологий. 

В ИФВ в то время уже был создан специаль-
ный конверсионный отдел, который проводил 
взрывные работы на атомных электростанциях, 
объектах Газпрома и в других местах. Поэтому 
не случайно, что с просьбой о разрушении сте-
ны, преграждающей вход в саровское подземе-
лье, обратились к нам. Изучили мы эту стену 
подпорную. Она была не очень огромная – вы-
сотой около четырех метров, толщиной – чуть 
больше полутора. С внутренней стороны на ней 
было несколько уступов. Располагалась подпор-
ная стена вдоль северного склона монастырского 
холма, а промежуток между ней и входом в под-
земелье был засыпан землей. Нам предложили 
выполнить эту работу, но проектная докумен-
тация на стену отсутствовала, характеристики 
бетона, количество и размеры железной армату-
ры, установленной внутри стены при ее соору-
жении, были неизвестны. 

Тогда решили разрушить участок стены бу-
ровзрывным методом с помощью шпуровых за-
рядов. Опыт подобной работы на других объек-
тах мы имели. Подготовили технический про-
ект, получили разрешение в Горно-технической 
инспекции (РГТИ-16) на проведение взрывных 
работ. Самым важным для нас было то, чтобы 

при проведении взрывов не повредить близко 
расположенных зданий. 

При проведении взрывных работ нельзя было 
повредить ни фундаменты, ни остекление окон 
храма Иоанна Предтечи и зданий, стоящих на 
монастырском холме. К параметрам движения 
грунта вблизи фундаментов зданий по строитель-
ным нормам и правилам предъявляются очень 
жесткие требования. При импульсных динами-
ческих нагрузках скорость движения грунта не 
должна превышать 1 сантиметра в секунду. По-
этому взрывные работы по демонтажу подпор-
ной стены организовали так, что после проведе-
ния предварительных расчетов были заложены 
минимальные заряды, при подрыве которых 
выполнялись измерения параметров движения 
грунта возле фундаментов и параметров воздуш-
ных ударных волн, действующих на остекление 
окружающих зданий. После каждого опытного 
взрыва результаты измерений анализировались, 
и принималось решение об увеличении количе-
ства одновременно взрываемых шпуровых заря-
дов с целью выбора оптимального значения мас-
сы взрывчатки, обеспечивающего безопасность 
и сокращение сроков взрывных работ.

При подготовке технического задания на 
проведение буровзрывных работ мы оказались 
в необычной ситуации. Задание должен подпи-
сывать хозяин того объекта, на котором прово-
дятся работы. Когда мы начали искать хозяина 
подземелья, оказалось, что по сути его нет. В 
итоге этот документ подписала Нина Леонидов-
на Остриянская, директор городского музея, к 
которому тогда относились объекты историче-
ского комплекса «Саровская пустынь». Утвер-
дил задание первый заместитель главы местного 
самоуправления В. П. Юнаков.

Подготовили проект, решили приступить к 
выполнению работ. По времени определились 
так: начало работ – 5 августа, в субботу и окон-
чание – на следующий день, в воскресенье. До-
говорились с милицией, которая на это время 
перекрыла движение автотранспорта и пешехо-
дов через монастырскую площадь. Мы приехали 
заранее, пробурили первые шпуры и привезли 

Взрывные технологии для саровских подземелий
È. À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,  Ñ. À. ËÎÁÀÑÒÎÂ,  Ì. È. ×ÓÌÀÊ
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со склада заряды, приготовленные из аммонита 
и вставленные в специальные трубочки. Устано-
вили их. Сначала взорвали 200 граммов, потом 
полкилограмма и окончательно взрывали заря-
ды по килограмму. 

На втором этаже здания воскресной школы в 
угловой комнате, окна которой выходят на храм 
Иоанна Предтечи, разместили оборудование для 
взрывперсонала и измерительную аппаратуру. 
Окна школы, стоящей на холме, мы все откры-
ли. На здании храма Иоанна Предтечи, где были 
большие стекла, поставили деревянные щиты. 

Подпорную стену мы разрушали в три этапа. 
Сначала разрушили существующие уступы. По-
том разрушали образовавшиеся после каждого 
взрыва новые уступы. И далее разрушали так 
называемый «негабарит» – негабаритные остат-
ки, потому что куски должны быть не более 
полутоны весом, чтобы их погрузить и вывез-
ти. Уже к концу первого дня автотранспортом 
стали вывозить разрушенные куски. Всего там 
было около 40 м3 обломков бетона. Арматура в 
подпорной стене сначала показалась нам очень 
устрашающей, в бетоне просматривались даже 
какие-то рельсы. Но потом оказалось, что они 
не связаны между собой сваркой и не помешали 
быстрому проведению работ.

Бригада взрывников была сформирована из 
опытных специалистов. Возглавил ее Александр 
Николаевич Копкин, начальник полигонно-
го отдела, работавший до этого на различных 
объектах. Совместно с ним мы подготовили 
проект производства буровзрывных работ. По-
мощником у него был Виктор Иванович Зотов. 
В бригаду входили молодые, но опытные взрыв-
ники: А. В. Бутов, М. Б. Денисов, С. Л. Лупа-
нов, М. Н. Москаев. Измерениями занимались 
С. А. Лобастов и И. Н. Будников. Доставкой  
зарядов – П. С. Поздняков. Руководство прове-
дением работ в целом осуществлял И. А. Тка-
ченко. 

Информация, полученная при двух предва-
рительных подрывах, позволила нам увеличить 
заряды до 1 килограмма, и работы были вы-
полнены в кратчайший срок – всего за полтора 
дня. Отверстия в бетоне, куда вставляли заря-
ды, сверлились перед каждым новым подрывом. 
Для защиты от осколков детонирующие шнуры 
разводки прикрывали пластиковыми мешками с 
водой и щитами из досок. Технических трудно-
стей при выполнении работ не было, так как бе-
тон оказался малой прочности (он представлял 
собой цементно-песчаную смесь). На других объ-
ектах мы встречали бетон марки от 400 до 1200. 
При этом параметры по воздушной ударной вол-
не и по сейсмовзрывной волне не превысили до-
пустимых, поэтому при проведении взрывного 
демонтажа подпорной стены мы не разбили ни 
одного стекла в окнах зданий. Когда подпорную 
стену разобрали, за ней оказалась яма глубиной 
до трех метров, и в дальней стороне этой ямы 
был обозначен вход в подземелье, замытый пе-
ском примерно на две трети высоты. Луч фона-
ря высветил где-то вдалеке, в промежутке над 
песком, каменный свод внутреннего помещения 
подземелья.

Посторонних людей в район проведения 
взрывных работ не допускали. Тротуары и про-
езжая часть улицы от колокольни до здания во-
енного комиссариата на проспекте Мира и пеше-
ходные дорожки в пойме Сатиса во время под-
рывов были перекрыты милицейским оцепле-
нием. Вместе с нами на площадке проведения 
работ присутствовал и начальник ГАИ УВД го-
рода В. И. Шмыров. Во время перерывов, когда 
мы давали команду «Отбой!» (три коротких гуд-
ка сирены) и сверлили новые отверстия, через 
монастырскую площадь транзитом пропускали 
пассажирские автобусы.

Эта технология была впервые применена на-
ми в 1994 г. на Балаковской АЭС и отработана 

В. И. Зотов за подготовкой зарядов перед подрывом стены 
у входа в Саровские подземелья,  август 2000 г.
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затем на многих объектах. В их числе работы 
при реконструкции здания в Московском Крем-
ле (там мы разбирали грузовой лифт и частично 
фундамент), строительстве большой спортивной 
арены московского стадиона «Лужники» (раз-
борка массивных бетонных оснований механиз-
ма подъема кровли), на Астраханском газопере-
рабатывающем комбинате, на Кольской АЭС и 
других объектах. Эти работы проводились сила-
ми конверсионного отдела, которым в то время 
руководил Б. В. Багрянов. От технологий, при-
меняемых другими предприятиями, нашу отли-
чает проведение сейсмоакустического контроля, 
что позволяет оптимизировать массу одновре-
менно взрываемых зарядов и тем самым сокра-
щать сроки и повышать безопасность работ. Это 
является нашим научно-техническим достиже-
нием или, как сейчас говорят, «ноу-хау» и по-
зволяет РФЯЦ-ВНИИЭФ выигрывать в конку-
ренции с другими предприятиями, претендую-
щими на выполнение таких заказов.

Как правило, в районе проведения взрывных 
работ находятся здания и сооружения и необхо-
димо подтверждать, что мы не превышаем тре-
бований по нагрузкам на их элементы, предъяв-
ляемых техническим заданием. Ускорения, ско-
рости движения грунта и давление в воздушной 
ударной волне не должны превышать опреде-
ленных величин. По итогам проведенных работ 
мы составляем отчет (или протокол), в который 
вносятся параметры фактических воздействий, 
свидетельствующие, что проведенные взрыв-
ные работы не нарушили целостности зданий. 
Это объективная информация, которой можно 
будет руководствоваться в случае, если вдруг 
через 5 лет здание по каким-то причинам раз-
рушится, и нам скажут: «Здесь взрывали спе-
циалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ, и это привело к на-
рушению целостности здания». Или, к примеру, 
мы проводим работы неподалеку от реакторного 
зала АЭС, где установлена система антисейсми-
ческой защиты, настроенная на определенную 
величину. Если мы эту величину превысим, и 
система сработает, то реактор остановится, чего 
допускать нельзя. Для этого и предназначены 
предварительные расчеты и экспериментальные 
работы на рабочей площадке.

Для выполнения таких уникальных работ 
необходимы высокий профессионализм, ответ-
ственность и решительность. В 2009 г. подоб-
ные работы вновь проводились в нашем городе 
при реконструкции автотранспортного и пеше-
ходного моста через реку Саровка. Разрушение, 
разборку изношенных конструкций моста вы-
полнили точно таким же методом. Только со-
став взрывчатого вещества был другой. А у под-
земелья в 2000 г. мы применяли состав, специ-
ально созданный для ведения промышленных 
взрывных работ в карьерах – скальный аммо-
нит 6ЖВ.

После очередного подрыва стены: наверху С. А. Лобастов 
и С. Л. Лупанов, в середине – И. А. Ткаченко, август 2000 г.

ТÊÀ×ÅНÊÎ Иãорь Àнатольеви÷ –
главный инженер ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ËÎÁÀÑТÎВ Ñерãей Àлексанäрови÷ –
главный научный сотрудник ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

доктор технических наук

×ÓÌÀÊ Ìихаил Иосиôови÷ –
ведущий инженер отдела главного механика 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель председателя 

Приходского совета храма во имя Всех Святых 
в 2000–2003 гг.
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Как найти камень, рожденный молнией? 
Очень просто. Вовремя поменяй портянки!

Фульгуриты (fulgur – молния) – это непра-
вильные трубочки, образующиеся от сплавления 
электропроводной горной породы вследствие 
удара молнии. Фульгуритами называют иногда 
также и оплавленности твердых горных пород, 
мрамора, лав, образованные ударом молнии. Та-
кие оплавленности в большом количестве встре-
чаются на вершинах некоторых гор. Вероятно, 
пальма первенства в разгадке происхождения 
фульгуритов принадлежит англичанину Вите-
рингу. Он в 1790 г. нашел фульгурит в песке 
под деревом, поврежденным молнией. Андезит, 
образующий вершину Малого Арарата, прони-
зан фульгуритами в виде зеленых стекловатых 
ходов, почему он и получил название фульгури-
тового андезита. Самый крупный из найденных 
фульгуритов «Флорида» представляет собой две 
ветви стекловатого тела, протягивающиеся от 
места удара на 5,2 и 4,9 м. В 1947 г. этот фуль-
гурит был найден после короткой грозы на ка-
менной мостовой Детройта.

Молнии являются частым явлением в пепловом 
облаке при извержении вулканов. В результате их 
удара в горную породу и образуются фульгуриты. 
Находки фульгуритов в массивных горных поро-
дах редки. Расскажу о случайной и единственной 
в мире находке фульгурита в базальтах.

Описываемый фульгурит обнаружен нами 
на скальных выходах базальта на высоте около 
1000 м над уровнем моря на северном склоне 
вулкана Кроноцкая сопка (Камчатка). Эта на-
ходка фульгурита в базальтах, наиболее распро-
страненных эффузивных породах Земли, – един-
ственная. Фульгурит образовал на поверхности 
скалы капли черного блестящего стекла попе-
речником до 6 мм. Вглубь породы фульгуритовое 
стекло прослежено до 20 см в виде полых трубо-
чек и ветвистых зон с поперечником 3–4 мм.

В 1983 г. автор (физикохимик), Алексей Иго-
ревич Цюрупа (геолог-энциклопедист) и Борис 
Лунев (геофизик) остановились на отдых во вре-
мя «полевых» работ. Сей передых происходил 
на сопочке около Кроноцкого вулкана. Надо 
сказать, что бродить по склонам вулканов – за-
нятие довольно утомительное. А посему, автор, 
пристроившись в прогалине, сушил портянки и 
резиновые сапоги, поскольку ноги у «полеви-

ка» – это и автономная система безопасности, 
и один из основных рабочих инструментов. Их 
надо холить и лелеять. А. И. Цюрупа ориен-
тировался на местности по виднеющимся вда-
ли вулканам, а компас у него вытворял чуде-
са. У земли показывал одно направление, а на 
высоте полуметра – другое. Сопочка оказалась 
сильно магнитной. Боря Лунев, будучи челове-
ком любознательным, начал ползать по скаль-
ному выступу что-то вынюхивая. Наконец, гово-
рит: «Алексей Игоревич здесь какая-то смолка 
вытекла из породы» – указывая на пятимилли-
метровую капельку черного вещества. Цюрупа 
коршуном бросился к ней, поковырял ножич-
ком и произнес магическое слово «фульгурит». 
Мы с Борисом не знали, что fulgur по латыни 
«молния». 

А Цюрупа знал. Мало того, он знал, что вул-
канологи всегда ищут фульгуриты у вулканов, 
так как во время извержения пепловые тучи по-
стоянно пронизываются молниями. Нам повезло. 
Дальше – дело техники. Поскольку автор – спе-
циалист по неразрушающим методам анализа 
твердых тел, тут же наметился план эксперимен-
та (рентгеновский фазовый анализ, мессбауэров-
ская спектроскопия, микрозонд и электронный 
микроскоп). Я взял половинку капельки для ис-
следований. Через 1,5 года наша статья по благо-
склонному представлению академика Ю. А. Ко-
сыгина ушла в журнал «Доклады Академии наук 
СССР», где и была через 8 месяцев опубликована. 

Вот четыре составляющих успеха: случай, 
любопытство, три разных специалиста и нали-
чие доступных методов исследований!

Фульгурит
(О роли случайности в науке)

Í. Å. ÀÁËÅÑÈÌÎÂ

ÀÁËÅÑИÌÎВ Николай Åвãеньеви÷ –
зав. кафедрой химии Хабаровского университета в 
2005–2010 гг., профессор, доктор химических наук
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Хорошее дело – «персоналка». Сидишь себе и 
играешь. Играешь и думаешь о чем-нибудь. Об 
игре в том числе. Бегают по экрану человечки в 
соответствии с правилами игры и твоей волей, и 
кажется, что они тоже наделены разумом, волей 
и тому подобным. В самом деле, они чувствуют 
друг друга, обходят препятствия, появляются 
и исчезают. Так, может, и мы все находимся в 
чьей-то «персоналке» и бегаем по воле ее хозя-
ина? Мысль далеко не новая. На эту тему напи-
сана куча научно-фантастических рассказов, но 
мы пойдем дальше.

Чем мы отличаемся от персонажей «персо-
налки»? Как известно из математики, есть мно-
жества разной мощности. Что такое множество? 
Вот мы считаем: один, два, три, четыре, пять 
и так до бесконечности. Это и есть самое про-
стое счетное множество. Так вот, все, что есть в 
«персоналке» – это число. Все это записывается 
простыми символами и может быть распечатано 
на бумаге. Скажите честно, вы хотите быть чис-
лом? Я – нет. Некоторые физики, квантуя все 
подряд и пытаясь найти ограниченный набор 
элементарных частиц, по сути дела, пытаются 
доказать, что весь наш мир – число. Вы хотите 
жить в таком мире, будь то десятимерное (во 
как!) или даже тринадцатимерное (по слухам) 
пространство? Я – нет.

Жил-был такой математик, Кантор. Он дока-
зал, что есть и другие множества, в которых эле-
ментов больше, чем в счетном множестве. Начер-
тите линию на бумаге и попробуйте пересчитать 
число точек на этой линии. Безусловно, это вам 
не удастся. Этих точек очень много – больше, 
чем точек в счетном множестве. Это множество 
мощности континуум. Так вот, пусть вся Все-
ленная представляет собой множество мощности 
континуум. И мы тоже представляем собой мно-
жества мощности континуум. Поэтому позволю 
себе присвоить титул бога игры в собственной 
«персоналке». Хотя бы на том основании, что я 
могу повлиять на судьбы персонажей, ну и как 
существо множества большей мощности с точки 
зрения математики.

Но и множество мощности континуум – не 
предел. Тот же Кантор доказал, что можно соз-
давать множества, мощность которых еще боль-

ше. Нужно только взять всевозможное число 
подмножеств из элементов множества мощности 
континуум, и мы получим множество еще боль-
шей мощности. Есть ли там обитаемые миры? 
Конечно, есть. Их не может не быть, раз наш 
несовершенный мир существует. Так вот, Бог – 
представитель того, высшего мира. Бог по отно-
шению к нам является тем же, чем мы являем-
ся по отношению к персонажам компьютерных 
игр. Если, конечно, сделать скидку на чрезвы-
чайно высокую сложность игры во Вселенную. 
Рассуждения в таком же духе можно продол-
жать и дальше, но большого смысла в этом не 
вижу хотя бы потому, что «понятие множества 
не является непосредственно очевидным; разные 
люди (и научные традиции) могут понимать его 
по-разному. Множества – слишком абстрактные 
объекты для того, чтобы вопрос "а что на самом 
деле?" имел смысл». 

Итак, мы имеем Бога и нас грешных. Как он 
нас лепил по своему образу и подобию, так и мы 
его образ будем строить. Я не имею в виду образ 
зримый. Потому, что представить себе существо 
из высшего мира не в состоянии. Я просто пред-
полагаю, что есть Бог, и есть правила, в соответ-
ствии с которыми он действует. У любой игры 
должна быть цель и должны быть правила. Да-
же, если нет никаких правил, то одно это – уже 
правило. Конечно, Бог все видит, все слышит и 
контролирует все процессы. Много мы обращаем 
внимания на тех существ из «персоналки»? По-
зволю себе предположить, что и к нам внимание 
примерно такое же.

Теперь немного о религии. Я не исключаю, 
что первоначально учение было задано для то-
го, чтобы определить вектор развития и задать 
направление в игре, цели которой мы не знаем. 
Впоследствии исходное учение было искажено и 
частично забыто. Может быть, мы участвуем в 
игре «Спасись от астероида» или в чем-то похо-
жем на это, а, может, и нет. Что я знаю достовер-
но, так это то, что религия нужна для сплочения 
народных масс с тем, чтобы их легко можно бы-
ло бросить на осуществление грандиозных про-
ектов, будь то создание пирамид или построение 
коммунизма. Чем хуже народу живется, тем вы-
ше дифференциация доходов и потребность в ре-

Î âðåìåíè è î ìíîæåñòâàõ

Á. Å. ÃÐÈÍÅÂÈ×

ÏÎÔÈËÎÑÎÔÑÒÂÓÅÌ...
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лигии. Должен же хоть кто-то выживать в небла-
гоприятных условиях. Поэтому я решительным 
образом отделяю цели церкви от целей Бога.

Основной вопрос философии – соотношение ма-
терии и сознания. Очевидно, что в «персоналке» 
«железо» – это материя, а программы – созна-
ние. Существование одного без другого бессмыс-
ленно. Существа из «персоналки» видеть и ощу-
щать «железо» не могут. Для них материально 
то, что мы относим к сознанию – результаты ра-
боты программ. Точно так же и мы для Бога (как 
и все в нашем мире) – продукт нематериальный. 

Время? Что такое время вне нас? Есть такая 
великая наука – математика. Что-то там нет та-
кого понятия – время. Дважды два – четыре. Че-
тыре вчера, четыре сегодня, четыре завтра, че-
тыре через тысячу лет. Так было, так есть и так 
будет. Сумма квадратов катетов равна квадрату 
гипотенузы, и это тоже очень и очень надолго.

Есть и другая великая наука – астрономия. 
Вселенная возникла из одного Большого Взрыва 
15–20 миллиардов лет назад. До этого, очевид-
но, времени не было? Так спрашивается, откуда 
же оно возникло после?

Дальше. Так сказать, кибернетика. Ты вклю-
чаешь «персоналку» и начинаешь играть в ком-
пьютерные игры. Пусть там козлик объедает в 
огороде капусту. Ты можешь включить «персо-
налку» в час, в два часа, в полночь, приостано-
вить игру. Понятно, что понятие времени для 
тебя и для козлика различаются кардинально. 

Возьмем физику. Эйнштейн отправляет од-
ного из близнецов на ракете со скоростью све-
та бороздить просторы Вселенной. Потом они 
встречаются на Земле, и оказывается, что путе-
шественник гораздо моложе своего брата. Как 
тут быть со временем?

Пример из химии? Пожалуйста. Идет себе 
реакция в колбе. Нагреваем колбу, и оказывает-
ся, что процесс пошел гораздо быстрее. Значит, 
время зависит от температуры и в Африке идет 
быстрее, чем в Европе. Нелепо!

Наконец, биология. Те, кто пробовал ловить 
мух на лету, знают, как это непросто. Мухи то 

и дело ускользают прямо из рук. Реакция мухи 
гораздо быстрее реакции человека. Для них и 
для людей время идет по-разному. Возьмем двух  
людей одного возраста. Они и живут в разном 
ритме и старятся не одновременно. Вот в детстве 
вы замечали, что день тянется долго, не в при-
мер тому, как он пролетает сейчас. А почему? 
Потому, что ваш мозг не был забит всякой глу-
постью вроде этого эссе, и тщательно поглощал 
нужную информацию. Один и тот же человек в 
молодости живет медленнее, чем в старости. 

Время – понятие субъективное. Абсолютного 
времени нет. А, может быть, и есть. Как легко 
было бы объяснять сложные вещи путем вве-
дения абсолютного времени. Что это такое, по-
пробуем объяснить на примере. Возьмем ту же 
«персоналку». Если в правилах игры завести 
пункт о том, что игра должна длиться опреде-
ленное время, не зависящее от ее хода, то мы 
получим как раз абсолютное время. Тогда нам 
не нужно будет придумывать причину самопро-
извольного распада трансурановых элементов. 
Достаточно сказать, что они распадаются со 
временем по определенному закону. Время при 
этом выступит в качестве физического фактора, 
непосредственно влияющего на процессы. 

Так к чему это я? Времени нет, а мы есть. 
Кто сомневается, тот может себя пощупать. Есть 
мы вчерашние, есть сегодняшние и есть завтраш-
ние. Прекращается ли существование персонажа, 
когда игра кончается? Нет, конечно. Игра пре-
кращается и начинается снова. Нет прошлого и 
будущего. Все существует только в настоящем.

И в заключение об ошибках. Ошибки были, 
есть и будут. У всех. На всех уровнях. А может 
быть, и Кантор ошибался, и никаких множеств 
с мощностью больше континуума нет. Я не буду 
утомлять читателя сомнениями в доказатель-
стве и парадоксами. Скажу только то, что они 
существуют.
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