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История НИО-14
Испытательное отделение 14 было образовано 

в 1960 г. на базе сектора 9 КБ-2 и сектора 4 под 
руководством замечательного ученого и органи-
затора, участника испытания первой атомной 
бомбы Александра Ивановича Веретенникова. 

Удивительно то, что руководство ВНИИЭФ и 
5 ГУ МСМ пошло на создание испытательного 
отделения в период моратория на ядерные ис-
пытания. Практически с этого периода испыта-
тельный сектор стал центром по организации 
испытаний ядерных зарядов на внешних поли-
гонах нашей страны. 

Это время совпало с окончанием воздушных 
и началом проведения подземных испытаний в 
нашей стране и потребовало совершенно ново-
го подхода к вопросам организации испытаний, 
создания методик и измерительной аппаратуры. 

Испытатели отделения 14 первыми приезжа-
ли на полигоны и именно вокруг них форми-
ровалась вся технологическая цепочка ядерных 
испытаний, они нередко по полгода не видели 
родных и близких. Десятки организаций, сот-
ни людей проходили через испытателей отде-
ления 14. Необходимо было каждый день при-
нимать конкретные технические решения, дей-
ствовать в экстремальных условиях и брать от-
ветственность на себя.

Достояние и гордость России
СССР, в отличие от США, Англии и Фран-

ции, все 715 ядерных испытаний и взрывов в 
мирных целях провел на своей территории. 

Развитие наших технологий ядерных испы-
таний шло по собственному оригинальному пу-
ти. Были созданы база современного приборо-
строения и школа испытателей.

Достижения в развитии ядерных испытаний 
были бы невозможны без эффективной органи-
зации работ, подбора специалистов, а главное – 
без героической работы многих тысяч солдат 
атомной эры – военнослужащих, гражданских 
испытателей, которые вопреки трудностям сде-
лали СССР, а затем Россию, великой державой 
XX века.

Ядерные испытания — решающий шаг в 
создании системы ядерных вооружений СССР 

В период 1949–1962 гг., до вступления в дей-
ствие Договора 1963 г. о запрещении испытаний 
ядерного оружия в трех средах, СССР провел 
221 ядерное испытание.

За 14 лет атмосферных ядерных испыта-
ний в СССР были созданы уникальные диагно-
стические методы, позволившие эффективно и 
адекватно характеризовать как работу ядерных 
взрывных устройств, так и их поражающие 
факторы. Экспериментальный материал был по-
ложен в основу физико-математических моде-
лей, позволяющих рассчитывать разнообразные 
параметры ядерного оружия.

Программа ядерных испытаний СССР в 1949–
1962 гг. явилась решающим шагом в создании 
системы ядерных вооружений СССР и превра-
щении СССР в ядерную сверхдержаву. Именно в 
это время в основном были получены ответы на 
ключевые вопросы разработки ядерного оружия 
и его воздействия на различные объекты и окру-
жающую среду. Фундаментальным достижени-
ем технологии ядерных испытаний этого пери-
ода явилась фактическая возможность проведе-
ния натурных взрывов оружия беспрецедентной 
разрушительной силы при минимальных уров-
нях воздействия на окружающую среду. 

Отсутствие мощных наземных взрывов, огра-
ничение мощности взрыва и наработки активно-
сти в самом мощном испытании – 30.10.1961 г. – 
явилось крупным вкладом СССР в обеспечение 
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безопасности при проведении ядерных испы- 
таний.

Технологии ядерных испытаний
Поражают принимавшиеся организационно-

технические меры по обеспечению безопасности 
населения, проживавшего в районах, примыка-
ющих к полигонам. Например, при испытании 
РДС-6 была организована эвакуация не толь-
ко людей, но и всех домашних животных. Для 
каждого испытания разрабатывались конкрет-
ные мероприятия, которые утверждались руко-
водителем Атомного проекта И. В. Курчатовым 
(до 1955 г.), заместителем министра здравоохра-
нения СССР А. И. Бурназяном.

Первый подземный ядерный взрыв мощно-
стью 1 кт был проведен 11.10.1961 г. в штольне 
В-1 Семипалатинского полигона. Специалисты 
сектора 14 принимали в нем активное участие 
(И. Ф. Турчин, О. К. Сурский).

Со временем редакции подземных испыта-
ний усложнялись как в части резкого увеличе-
ния объема физических измерений, так и из-за 
ужесточения требований к обеспечению эколо-
гической безопасности испытаний. Подземные 
взрывы стали проводиться и на полигоне Но-
вая Земля (первый ЯВ в штольне был проведен 
18.09.1964 г., в скважине – 27.07.1972 г.).

Начало подземных испытаний совпало с раз-
витием идей создания противоракетной обороны 
и использованием энергии ядерных взрывов в 
интересах народного хозяйства (мирные ядер-
ные взрывы). А на полигонах под землей разы-
грывались «звездные» войны.

Технологии ядерных испытаний
В технологии облучательных опытов мы опере-

дили США. Они так и не смогли сделать физиче-
скую установку с облучателями малой мощности 
и вывести излучения на дневную поверхность.

В целях исследования стойкости вооружений 
и военной техники к действию поражающих 
факторов ядерного взрыва в МСМ совместно с 
МО было проведено 52 специализированных об-
лучательных опыта, т. е. 10 % от военной про-
граммы.

ВНИИЭФ провел 32 облучательных опыта, 
ВНИИТФ – 13. Для отработки зарядов-облуча-
телей было проведено 9 испытаний. Стоимость 
одного облучательного опыта в 10–100 раз пре-
восходила стоимость проведения одного ядерно-
го испытания.

В результате проведения организациями  
Минатома, Минобороны, предприятиями обо-
ронных отраслей промышленности, института-
ми РАН масштабной работы была поставлена и 
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в короткий срок решена задача защиты ракет-
ных комплексов от действия ведущих поражаю-
щих факторов ЯВ.

В облучательных опытах сектор 14 обеспе-
чивал всю логистику подготовки и проведения 
опытов, в которых порой участвовало несколь-
ко тысяч человек (Ф. М. Гудин, В. П. Жарков, 
Б. В. Белозеров, Г. С. Горбенко, И. С. Чуйков, 
Ю. Н. Измалков, А. Ф. Белоусов), существенен 
также вклад специалистов в разработку и мон-
таж инженерных сооружений (М. Ф. Мокшен-
ков, В. Л. Цисарь, С. Ф. Долбищев).

Ядерно-взрывные технологии в мирных целях 
По инициативе Ю. А. Трутнева и Ю. Н. Ба-

баева была начата грандиозная программа мир-
ных ядерных взрывов. В 1965 г. было создано 
«атомное» озеро, в котором одним из первых 
искупался руководитель мирной программы 
министр среднего машиностроения Е. П. Слав-
ский. В интересах народного хозяйства было 
проведено 124 ядерных взрыва.

Из 135 взрывов ядерных зарядов программы 
промышленных взрывов 130 взрывов было про-
ведено в скважинах, 4 взрыва – в штольнях и 
1 взрыв – в шахте.

Из 135 взрывов ядерных зарядов 53 взры-
ва приходилось на ядерные заряды разработки 
ВНИИЭФ, а 82 взрыва – на ядерные заряды 
разработки ВНИИТФ. Из 36 типов ядерных за-
рядов, использованных при проведении про-
мышленных взрывов, 24 типа ядерных зарядов 
относятся к разработкам ВНИИЭФ, а 12 – к раз-
работкам ВНИИТФ.

Кроме испытаний на Семипалатинском и 
Новоземельском полигонах, проводились ра-
боты на площадках «Галит» и «Мангышлак», 
а также одиночные взрывы в различных ре-
спубликах и областях страны по заказам на-
родного хозяйства (И. Ф. Турчин, Ф. М. Гудин  
(«Удокан»)).

Вехи испытаний ВНИИЭФ
До 10.04.1957 г. все испытания проходили 

только с разработками ВНИИЭФ (тогда КБ-11). 
С учетом опытов НЦР общее число опытов со-
ставит 801 (715 ЯИ), а общее число взорван-
ных устройств (без измерительных «плафо-
нов», «подсадок» и активных макетов) будет 
равно 1062: ВНИИЭФ – 455, ВНИИТФ – 306, 
МО СССР – 24, совместно – 16. Число взорван-
ных устройств распределилось: ВНИИЭФ – 645, 
ВНИИТФ – 415, совместных – 2.

Весь период испытаний можно разделить на 
3 этапа:

– 1949–1963 гг. – без ограничений по мощ-
ности и среде проведения ядерных испытаний;

– 1964–1975 гг. – подземные испытания без 
ограничения мощности взрыва;

– 1976–1990 гг. – ограничения мощности 
подземного ядерного взрыва как одиночного, 
так и группового величиной в 150 кт ТЭ.

На первом этапе было проведено 177 воз-
душных взрыва, 1 высотный взрыв (до 40 км), 
4 взрыва в космосе (свыше 40 до 300 км), 32 на-
земных взрыва, 5 подводных и надводных взры-
вов, 2 взрыва в штольнях.

03.11.1958 г. СССР вступил в совместный с 
США мораторий. Для СССР это было в военно-
техническом отношении неудачное решение. 
США к этому времени провели 196 ядерных ис-
пытаний и создали мощный термоядерный ар-
сенал, в состав которого входило 7 500 ядерных 
и термоядерных зарядов. В 1960 г. численность 
ядерного арсенала США возросла до 18 600, 
а его общий мегатоннаж составлял при этом 
20 500 Мт. 

Общее число типов ядерных и термоядерных 
зарядов США, разработанных до моратория и 
переданных на вооружение (до или после морато-
рия), может быть оценено в 35–40, а общий объ-
ем их производства оценивается в 40 000 единиц. 

Это был период безусловного ядерного пре-
восходства США, и в их интересах было «замо-
розить» это положение. В СССР к этому времени 
уже было создано изделие «49» и ряд других 
термоядерных зарядов, однако еще не было до-
стигнуто необходимое тиражирование термо-
ядерных зарядов.

1 сентября 1961 г. СССР прервал мораторий 
на ядерные испытания, и наступил период отра-
ботки нового поколения термоядерных зарядов 
СССР. Этот период продолжался всего 16 меся-
цев, однако его было достаточно для практиче-
ского создания основы термоядерного арсенала 
СССР. В этот период было проведено 138 ядер-
ных испытаний, в том числе 55 испытаний, не-
посредственно относившихся к отработке термо-
ядерных зарядов с общим мегатоннажем около 
220 Мт. 

Максимальная интенсивность  
ядерных испытаний

СССР США

с 01.09.1961 59 1958 77

1962 79 1962 96

1978 31 1963 43

1979 31 1966 41
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Специалисты сектора 14 активно участвовали 
в воздушных и наземных испытаниях и физи-
ческих опытах по исследованию динамических 
свойств материалов и специальных опытах по 
исследованию живучести военной техники.

Испытание Царь-бомбы
30 октября 1961 г. в СССР было проведено 

воздушное испытание самого мощного за всю 
практику ядерных испытаний термоядерного 
заряда с Е = 50 Мт. Это было 130-е ядерное ис-
пытание СССР и второй сверхмощный взрыв с 
энерговыделением Е > 10 Мт. 

Испытание 30.10.1961 г. является уникаль-
ным достижением, позволившим совместить, 
казалось бы, несовместимое. С одной стороны, 
речь шла о проверке работы заряда с номиналь-
ной мощностью в 100 Мт с беспрецедентными 
поражающими возможностями, а с другой, не-
обходимо было обеспечить безопасность людей и 
окружающей среды. 

Председателем Государственной комис-
сии для проведения испытаний был назначен 
Н. И. Павлов. Руководителем от ВНИИЭФ был 
главный конструктор Е. А. Негин. Руководство 
этим уникальным испытанием на полигоне осу-
ществлял вице-адмирал П. Ф. Фомин, участво-
вали генерал-майор Г. Г. Кудрявцев, инженер-
капитан 1-го ранга В. В. Рахманов, инженер-
контр-адмирал Ю. С. Яковлев и профессор 
И. Л. Зельманов. 

В подготовке и проведении этого испыта-
ния участвовал коллектив испытателей секто- 
ров 9 и 14. 

Ядерные испытания — решающий шаг  
в создании системы ядерных вооружений СССР

Следует отметить и особо подчеркнуть, что в 
1960-е гг. СССР проводил работы не только в ин-
тересах создания новых зарядов, но и по исследо-
ванию возможности создания систем ПРО и ПВО, 

а главное – учения, в которых практически все 
рода войск овладели навыками при применении 
ЯО. Проводились серии стрельб тактическими 
ракетами типа «Луна» (11 стрельб) и фронтовы-
ми крылатыми ракетами с ядерными зарядами с 
подрывом их как на земле, так и в воздухе.

ВМФ СССР провел стрельбу с подводной лод-
ки торпедой с ядерным зарядом ВНИИЭФ и пуск 
ракеты с термоядерным зарядом ВНИИТФ с бор-
та подводной лодки по полигону на Новой Зем-
ле. Проведена уникальная операция с подрывом 
в строю полка стратегической авиации 3-х ядер-
ных зарядов (и это в полярную ночь в 1962 г.). 
В 1954 г. в районе ст. Тоцкое было проведено во-
инское учение с применением ядерного оружия. 
Всего в период с 1949 по 1963 г., с учетом НЦР, 
было проведено 261 испытание, из них на долю 
ВНИИЭФ приходится 176 экспериментов. 

Переход к подземным испытаниям означал, 
прежде всего, применение совершенно новой тех-
нологии проведения полигонного эксперимента, 
включая разработку новых методик измерений. 
Первый эксперимент (1961 г., штольня В-1) с 
зарядом КБ-11 проводился как методический 
(О. К. Сурский, Е. К. Бонюшкин, В. М. Горба-
чев, И. Ф. Турчин).

К заслугам испытателей ВНИИЭФ в период 
1964–1975 гг. следует отнести:

– первое применение новой эксперименталь-
ной методики для измерения основной характе-
ристики изделия (16.03.1964 г., СИП. Шт. А-4);

– первый повторный взрыв в штольне 
(30.09.1964 г., СИП. Шт. А-6);

– первое испытание заряда в скважине и 
первый промышленный взрыв (15.01.1965 г., 
Чаган). По программе мирного использования 
энергии ядерного взрыва было создано «атом-
ное» озеро Чаган;

– первый групповой взрыв (дуплет) в двух 
скважинах. Первый промышленный взрыв по 
заказу народного хозяйства – интенсификация 
добычи нефти (30.03.1965 г., Грачи-1, Башки-
рия), (И. Ф. Турчин);

– первое применение методики грунтового 
шара в штольне (21.10.1965 г., СИП. Шт. Ж-2);

– первое тушение аварийного газового фонта-
на (30.09.1966 г., Урта-Булак), (И. Ф. Турчин, 
М. Ф. Мокшенков);

– первая проверка работоспособности атом-
ного заряда после воздействия (25.03.1967 г., 
СИП. Шт. 19);

– первый промышленный взрыв по созданию 
подземной емкости в глинах (06.10.1967 г., 
Тавда);

Спустя два часа на опытном поле в эпицентре взрыва 
Царь-бомбы появились испытатели
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– первый групповой взрыв 
в 2-х штольнях (21.10.1967 г., 
СИПНЗ. Шт. А-4 и А-5);

– взрыв для образования 
полости многократного ис-
пользования (01.07.1968 г., 
Галит. Скв. А-II). Всего в по-
лости работали 7 раз (через 16 
дней повторно). Сегодня это 
даже специалистам трудно 
представить (!);

– единственный промыш-
ленный взрыв по интенсифи-
кации притока газа на дей-
ствующем газовом месторож-
дении (26.09.1969 г., Тахта-
Кугульта);

– первый промвзрыв по 
созданию подземных ем-
костей для хранения газа 
(25.06.1970 г., Магистраль. Скв. 1Т-2С);

– опыт, в котором впервые был реализован 
подрыв 3-х зарядов в штольне (14.10.1970 г., 
СИПНЗ. Шт. А-6);

– первый промышленный взрыв по глубин-
ному сейсмическому зондированию земной коры 
(02.07.1971 г., Коми. Скв. ГБ-4);

– образование сухой полости объемом 
∼0,25 млн м3 (22.12.1971 г., Галит. Скв. А-III);

– первый масштабный облучательный опыт 
по исследованию стойкости изделий после воз-
действия. Впервые крупногабаритные образ-
цы ВТ располагаются на дневной поверхности 
(06.07.1972 г., Метро), (США – ни одного);

– самый мощный взрыв в скважине. Самый 
мощный единичный взрыв в период подземных 
испытаний (27.10.1973 г., СИПНЗ. Скв. Ю-1);

– самый крупный облучательный опыт в за-
крытой штольне с извлечением объектов после 

ядерного взрыва для дефектации (20.02.1975 г., 
СИП. Шт. 156);

– первый групповой взрыв 2-х зарядов в 
скважине (18.10.1975 г., СИПНЗ. Скв. Ю-6Н).

1988 г., в Архангельской области был прове-
ден последний ядерный взрыв в интересах на-
родного хозяйства.

1990 г. (25 октября), «замолчал» Северный 
полигон (одновременный подрыв 8 изделий, 
В. А. Бушин, Н. С. Крюков).

1991 г., распоряжением Президента РФ 
Б. Н. Ельцина был объявлен мораторий на все 
виды ядерных испытаний. Мораторий прод-
лен указами Президента РФ Б. Н. Ельцина от 
19.10.1992 г. и от 05.07.1993 г.

1992 г., Франция, США и Англия присоеди-
няются к мораторию. Китай продолжает испы-
тания.

1995 г., Франция нарушает мораторий и про-
водит серию подземных ядерных взрывов.

1996 г., Франция прекращает ядерные испы-
тания (27.01.1996 г.), Китай проводит послед-
ний ядерный взрыв (29.07.1996 г.).

1996 г. (сентябрь), на сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН открыт для подписания Договор 
по всеобъемлющему запрещению ядерных ис-
пытаний. 

Фундаментальные достижения  
в технологии ЯИ 

Фундаментальным достижением в техноло-
гии ядерных испытаний в атмосфере явилась 
фактическая возможность проведения натурных 
взрывов оружия беспрецедентной разрушитель-

Испытатели КБ-2 и специалисты МСМ и МО после обсуждения программы 
испытаний на Семипалатинском полигоне, 1965 г., крайний справа – А. В. Девяткин
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ной силы при минималь-
ных уровнях воздействия 
на окружающую среду. По 
мере накопления инфор-
мации и опыта проведения 
работ в технологии ядерных 
испытаний постоянно уже-
сточались требования к их 
безопасности. Ограничения 
мощности и числа назем-
ных и надводных взрывов, 
принятие специальных мер 
в конструкциях ядерных за-
рядов для уменьшения на-
работки радиоактивности, 
оптимальная высота их под-
рыва явились важнейшим 
вкладом в обеспечение без-
опасности испытаний.

Подчеркнем, что в те годы работы наших 
специалистов на полигонах были трудными не 
только с бытовой точки зрения, но, главным об-
разом, в силу новизны задач, отсутствия опы-
та, времени и ресурсов; все это, однако, ком-
пенсировалось высочайшей ответственностью 
и квалификацией испытателей. Испытания на 
полигонах были чрезвычайно многоплановыми: 
это – измерение характеристик ядерных заря-
дов, технологические вопросы установки за-
рядов, редакция опытов, обеспечение безопас- 
ности и т. д.

Подземные «звездные войны»
Отдельная страница – это участие испытате-

лей в подготовке и проведении межведомствен-
ных облучательных физических опытов, в ко-
торых принимали участие тысячи испытателей 
из десятков различных министерств и ведомств. 
Фактически в этих опытах была решена задача 
подтверждения стойкости ракетно-космической 
техники к воздействию поражающих факторов 
ядерного взрыва. 

Рождение таких опытов проходило в резуль-
тате сложного взаимодействия теоретиков, экс-
периментаторов, разработчиков военной техни-
ки, испытателей отделения 14. Выпускались 
тома по обоснованию опытов, детальной редак-
ции опытов и т. д. На слуху у всех опыты ти-
па «Метро», «А-100», «ФО-89», «Комплект» и 
т. д. Практически каждый год проводились эти 
уникальные опыты. Для оценки напряженности 
работы испытателей достаточно сказать, что в 
период 1978–1989 гг. ВНИИЭФ провел 17 мас-
штабных облучательных опытов (!). 

Испытатели у входа в штольню «200» АСМ

Внутри КВИ. Демонтаж объектов, 1989 г.

Работа с объектами на приустьевой площадке штольни

Наши достижения…
Ядерные испытания – это концентрация работ 

над ядерным оружием большого количества спе-
циалистов ядерно-оружейного комплекса нашей 
страны. Без всякой натяжки можно говорить об 
испытателях отделения 14: они всегда были на 
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высоте, каждый год приносил в копилку новые 
достижения и успехи – первое испытание заря-
да в скважине и первый промышленный взрыв 
в интересах народного хозяйства (1965 г., созда-
ние «атомного» озера Чаган), первый групповой 
взрыв в 2-х скважинах (фактически редакция 
групповых испытаний родилась в отделении 14, 
И. Ф. Турчин) и вершиной уровня этой техноло-
гии явились 2-а групповых испытания на Новой 
Земле по 8 ядерных взрывов в каждом испыта-
нии (шт. А-10, 1975 г. и А-13-Н, 1990 г.). 

Создание технологии испытаний в соляном 
массиве «Галит» с руководящим участием отде-
ления 14 является непревзойденным примером 
превосходства наших технологий ядерных ис-
пытаний (И. Ф. Турчин). 

Испытатели отделения 14 участвовали в 
более чем 600 ядерных испытаниях и успеш-
но подорвали не менее 700 ядерных взрывных 
устройств, сбоев и значимых потерь информа-
ции не было. 

В начале 1990-х гг. коллектив отделения 
14 активно участвовал в развитии масштабно-
го проекта ядерно-взрывных технологий для 
уничтожения химического оружия и захороне-
ния радиоактивных отходов атомной энергети-
ки (Ф. М. Гудин, В. Н. Рубашкин, Б. В. Белозе-
ров, В. А. Бушин, В. В. Пашута, В. Л. Цисарь, 
И. С. Чуйков, М. Ф. Мокшенков, Ю. Н. Измал-
ков, В. Г. Гайсынюк).

В работах по демилитаризации Семипалатин-
ского полигона (1990–2012 гг.) активное уча-
стие принимал С. В. Буренков (премия Прави-
тельства за эти работы). Е. А. Шилыганов в со-
ставе авторского коллектива МО и ГК «Росатом» 
получил премию Правительства за разработку 
технологии и аппаратуры нового поколения. 

Полигонное братство
Министр Минатома В. Н. Михайлов всегда 

с большой любовью относился к испытателям: 
«Плохие люди и специалисты здесь не задержи-
вались – сама жизнь выталкивала их из этих 
коллективов».

Ввиду высокой ответственности за результа-
ты ядерных испытаний в атомной отрасли (да 
и в других оборонных отраслях) сложилась си-
стема, когда главные конструкторы лично уча-
ствовали и руководили ядерными испытаниями. 
Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, С. Н. Воронин по-
стоянно возглавляли Государственные комиссии 
по проведению ядерных испытаний (первыми 
испытаниями руководил И. В. Курчатов).

Специалисты КБ-2 стали постоянными участ-
никами летных испытаний с боевыми блока-

Демилитаризация Семипалатинского полигона,  
1992—2012 гг.

Бурение скважин через масляный фильтр

Заливка песчано-цементного раствора

Общий вид сооружений, внутри которых находятся два 
контейнера «Колба». Специалисты от ВНИИЭФ: Александр 
Белоусов, Игорь Девяткин, Сергей Трещалин, Виктор 

Степанюк, Сергей Буренков, Валерий ГайсынюкАТ
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ми и зарядами разработки КБ-11 (ВНИИЭФ). 
Сформировалась школа испытателей КБ-2 
(С. Г. Кочарянц, И. В. Алексеев, В. П. Буянов, 
А. В. Веселовский, Г. Н. Дмитриев, В. А. Гру-
бов, В. И. Карякин, Ю. В. Мирохин, С. П. По-
пов, Ю. И. Файков, Н. И. Щанников и другие).

И. В. Курчатов был руководителем более де-
сятка ядерных испытаний на начальном, самом 
ответственном этапе разработки первых образ-
цов ядерного и термоядерного оружия. 

Ю. Б. Харитон был участником и руководите-
лем более 50 ядерных испытаний (!). В сессию ЯИ 
1961 г. он провел на полигоне около полугода. 

В. Н. Михайлов – замечательный ученый и 
первый министр атомной отрасли России – в об-
щей сложности провел 10 лет своей жизни на 
ядерных полигонах.

Н. Н. Семенов – директор Института химфи-
зики и будущий лауреат Нобелевской премии по 
химии 1956 г. был участником и руководителем 
испытаний 16 раз. 

Участие выдающихся ученых и руководите-
лей атомной отрасли непосредственно в ядерных 
испытаниях – в совершенно новой области экс-
периментальной и теоретической физики – по-
зволило быстро приобрести опыт новому по-
колению испытателей, пришедших в ядерные 
лаборатории, молодым офицерам ядерных поли-
гонов и сотрудникам исследовательских инсти-
тутов перенять и развить опыт старших товари-
щей для создания собственных научных школ 
испытателей. 

Следует особо отметить, что именно благода-
ря новому поколению испытателей, его творче-

Министр Минатома академик РАН В. Н. Михайлов у испытателей ВНИИЭФ, Новая Земля, 1997 г.

Руководители НИО-14

А. И. Веретенников Б. Ф. Турчин А. В. Девяткин Ф. М. Гудин В. А. Бушин Н. С. Крюков
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скому потенциалу, ответствен-
ности и самоотверженному 
труду удалось выиграть тех-
нологическое соревнование с 
экономически более сильным 
противником – США. 

Более 10 сотрудников от-
деления 14 были участника-
ми более 100 ядерных испы-
таний, среди них Анатолий 
Иванович Аниканов (участник 
143 испытаний), Виктор Пав-
лович Евланов (участвовал в 
122 испытаниях). Стали ле-
гендой имена руководителей 
отделения 14. Это – А. И. Ве-
ретенников, И. Ф. Турчин, 
А. В. Девяткин, В. П. Жар-
ков, Ф. М. Гудин, В. А. Бу-
шин. Многие из них остави-

ли прекрасные книги и воспоминания о вели-
ком труде испытателей и полигонном братстве 
(А. И. Веретенников, И. Ф. Турчин, В. П. Жар-
ков, Ф. М. Гудин).

Теоретики ИТМФ тесно взаимодействова-
ли со специалистами испытательного отделе-
ния, начиная от выдачи технического задания 
и кончая спецодеждой, получением «специаль-
ных» продуктов. У многих в памяти уникальная 
подготовка самых мощных испытаний в сква-
жине и штольне на Новой Земле (в скв. Ю-1  
и шт. В-1). 

В 1989 г. с участием испытателей отделе-
ния 14 была разработана и внедрена экологи-
чески чистая технология ядерных испытаний в 
скважинах с локализацией всех радиоактивных 
продуктов в пределах полости взрыва. А затем – 
без всякого перерыва – испытатели начали мас-
штабный проект «Ява», в котором ВНИИЭФ 
выступал системным интегратором работ в 
масштабах всей страны. Одновременно прово-
дились также масштабные работы по созданию 
технологии уничтожения химического оружия 
и подготовка демонстрационного опыта на Но-
вой Земле. Сформировался коллектив молодых 
энтузиастов отделения 14; параллельно шли по-
иски новых направлений работ в гражданских 
областях (экзотический проект по добыче воль-
фрама (молибдена) на комбинате, г. Нальчик).

В середине 1990-х гг. в невероятно сложных 
экономических и политических условиях ис-
пытатели опять появились на Новой Земле, и 
с тех пор разрешенная ядерная деятельность 
в условиях действия ДВЗЯИ стала неотъемле-

Отдел М. Ф. Мокшенкова

В. А. Бушин и А. К. Чернышев, Новая Земля, 1997 г.

ФО-89, СИП, 1989 г.
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Участники итогового заседания Государственной комиссии

мой частью работ по обеспечению национальной  
безопасности нашей страны.

Прошел не один десяток лет с начала наших 
работ на ЦП РФ в условиях действия ДВЗЯИ. 
Этот договор из-за позиции США до сих пор 
не вступил в силу, однако наша страна рати-
фицировала его и неукоснительно соблюдает. 
Созданы уже 3 поколения технологии неядерно- 
взрывных экспериментов, получены значимые 
научные и технические результаты. Испытатели 
отделения 14 успешно работают и на восточном 
направлении, и на южном, осваивая новые ви-
ды деятельности (В. А. Бушин, Н. С. Крюков, 
С. Ф. Долбищев, В. Ф. Мокшенков, Д. В. Ста-
ханов и др.).

Более 1000 специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
разное время принимали участие в испытаниях 
на Новоземельском полигоне. Более 200 человек 

принимали участие в испытаниях более 25 раз. 
Следует особо отметить участие в воздушных ис-
пытаниях сотрудников отделения 9 (многие из 
них впоследствии перешли в организованный 
испытательный сектор 14), а также сотрудников 
отделения 4.

Новая Земля

ЧЕРНЫШЕВ Александр Константинович –
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,

член-корреспондент РАН
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