
21 мая 1968 г. на месторождении Памук Уз-
áåêñêîé ÑÑÐ ïðîãðåìåë ïåðâûé ìèðíûé ÿäåðíûé 
âçðûâ ÂÍÈÈÒÔ. Îí ñòàë âîñüìûì ïî ñ÷åòó â Ñî-
ветском Союзе и вторым из тех, что использовались 
для ликвидации аварийных выбросов нефти и газа.

Â ïåðâîì ìèðíîì ýêñïåðèìåíòå, ýíåðãèÿ 
ÿäåðíîãî âçðûâà êîòîðîãî áûëà íàïðàâëåíà íà 
гашение газового фонтана (30.10.1966 г., ме-
ñòîðîæäåíèå Óðòà-Áóëàê, òàêæå â Óçáåêèñòà-
íå), ïðèìåíÿëîñü ÿäåðíîå âçðûâíîå óñòðîéñòâî 
ÂÍÈÈÝÔ. Óñëîâèÿ ëèêâèäàöèè ïîäîáíîé àâà-
рии на месторождении Памук были существен-
íî æåñò÷å. Ãëóáèíà çàëîæåíèÿ 3440 ì (â Óðòà-
Булаке – 1540 м). Внутренний диаметр скважи-
ны для спуска заряда – 274 мм (был 445 мм); 
давление среды – 400 атм (было 300 атм); тем-
ïåðàòóðà ñðåäû +100 °Ñ (áûëî +70 °Ñ). 

Для гашения газового фонтана на Памукском 
ìåñòîðîæäåíèè áûëî èñïîëüçîâàíî ÿäåðíîå âçðûâ-
íîå óñòðîéñòâî, ñïðîåêòèðîâàííîå è ðàçðàáîòàííîå 
âî ÂÍÈÈÒÔ ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèìåíåíèÿ â óñëî-
виях высокого давления и высоких температур. 
Результаты предварительных полигонных испы-
òàíèé òàêîãî óñòðîéñòâà, äëèíà êîòîðîãî 3 ì, à 
äèàìåòð 24 ñì, ïîêàçàëè, ÷òî åãî ìîæíî èñïîëüçî-
вать в обычных нефтяных и газовых скважинах. 
Мощность изделия составляла 47 килотонн.

В течение двух лет, предшествующих взрыву, 
газ заполнял слои, расположенные выше глуби-
ны будущего заложения заряда. По этой причи-
не из-за большого количества газа после взрыва 
пламя полыхало еще семь дней, затем потухло. 
Ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ  îêðóæàþùåé ñðå-
ды в районе взрыва не было зафиксировано.

Âñåãî â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè áûëî 42 ñîòðóä-
ника ВНИИТФ, среди них руководители – 
Г. П. Ломинский, Б. Â. Ëèòâèíîâ, Â. È. Æó÷è-
хин, Ю. À. Çûñèí, Å. И. Парфенов и Л. П. Вол-
ков. В заключительных операциях и анализе ре-
çóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà ó÷àñòâîâàë çàìåñòèòåëü 
министра МСМ А. Д. Захаренков.

Ñîòðóäíèê ãàçîäèíàìè÷åñêîãî ñåêòîðà 
ÂÍÈÈÒÔ Ñåðãåé Áàòåíèí îáû÷íî ó÷àñòâîâàë â 
экспериментах на внутреннем полигоне, и ему 
можно было смело доверить обработку фотома-
териалов, отражающих подготовку и проведение 
ýêñïåðèìåíòà. B ýòîò ðàç îí áûë âêëþ÷åí â ñî-
став экспедиции на Памук. 

21 ìàÿ, ïîñëå âçðûâà, ÿ ïðèñóòñòâîâàë â òîò 
момент, когда Сергей проявлял фотопленки с 

записями с детекторов физических измерений в 
затемненной комнате. Можно себе представить 
íåòåðïåíèå ýêñïåðèìåíòàòîðà, îæèäàþùåãî äî-
êóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû 
âñåãî êîëëåêòèâà ÂÍÈÈÒÔ.

Очень хотелось поскорее узнать, получены ли 
ожидаемые записи на фотопленках. Но я пони-
мал, что технологию проявления и закрепления 
ïëåíîê ñëåäóåò òùàòåëüíî ñîáëþäàòü, è òåðïå-
ëèâî æäàë, êîãäà Ñåðãåé çàêîí÷èò ñâîå «êîëäîâ-
ство» над ними.

И вдруг он, даже не наливая фиксажа в фо-
òîáà÷îê, îòêðûâàåò åãî è íà ñâåòó(!) ïîêàçûâàåò 
мне, что записи на пленке есть. Такое смешан-
íîå ÷óâñòâî ðàäîñòè è èñïóãà ÿ èñïûòûâàë, íà-
âåðíîå, âïåðâûå â æèçíè. Êðè÷ó: «Ñåðãåé, òû 
что делаешь? Ведь изображение на пленке еще 
не закреплено!». Он отвечает: «Не беспокойся, 
сейчас же налью фиксаж, и все будет в поряд-
ке». 

Òàê è ïîëó÷èëîñü. Çàêðåïëåíèå, ïðîìûâêà, 
просушка пленок – в ходе всех этих операций 
сбоев не было. И мы вдвоем с Леонидом Павло-
âè÷åì Âîëêîâûì ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïðèñòóïèëè ê 
обработке фотоматериалов.

Вот какие воспоминания навеяла эта фото-
графия 50-летней давности, автор которой Сер-
ãåé Áàòåíèí.

Старая фотография
Í. Ï. ВоËоØÈÍ

Участники эксперимента возле буровой вышки, 
используемой для заложения заряда (слева направо): 
Л. П. Вол ков, А. К. Хлеб ников, А. А. Соколов, Г. П. Ло-
минский, А. П. Васильев, П. А. Есин, Е. И. Парфенов 

и Ю. А. Примезенкин

ВÎЛÎØÈÍ Íиколай Павлович –
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, 

доктор техн. наук, профессор, лауреат Государ-
ñòâåííîé премии и премии Правительства РФ
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