
Недавно ушедший из жизни академик Борис 
Васильевич Литвинов 35 лет был главным кон-
структором Российского федерального ядерного 
центра — ВНИИТФ в Снежинске. Имя Б. В. Лит-
винова стоит в одном ряду с такими корифеями 
советской и российской атомной науки и техни-
ки, как Ю. Б. Харитон, К. И. Щ¸лкин, Е. И. За-
бабахин. Под его руководством были сконстру-
ированы заряды для различных видов ядерного 
оружия: стратегического (в первую очередь для 
разделяющихся боеголовок ракет ВМФ) и такти-
ческого, в частности, — для авиабомб и рекорд-
ных по ряду показателей артиллерийских снаря-
дов. Добрая половина этих зарядов и сейчас на-
ходится в арсенале наших войск.

Борис Васильевич принимал участие во всех 
этапах создания ядерного оружия — от обсуж-
дения первоначальной идеи, согласования основ-
ных параметров с конструкторами и военными 
до натурных испытаний и постановки на серий-
ное производство. Много раз он выступал в каче-
стве руководителя ядерных испытаний.

Особым вниманием главного конструктора 
пользовались разработки, направленные на при-
менение ядерных взрывов в интересах народно-
го хозяйства. В советские времена было произве-
дено несколько десятков таких взрывов, и в по-
давляющем большинстве использовались устрой-
ства, сконструированные под его руководством. 
Они применялись для сейсморазведки, тушения 
нефтяных и газовых фонтанов, интенсификации 
нефтедобычи, захоронения опасных отходов хи-
мической промышленности, крупномасштабно-
го дробления руды. Эти устройства обеспечивали 
минимальный выброс радиоактивных веществ и 
обладали другими рекордными показателями: 
они были малогабаритными, прочными и термо-
стойкими.

Опыт промышленных ядерных взрывов при-
вел Литвинова и его сотрудников к разработке 
основ взрывной дейтериевой энергетики для по-
лучения энергии в реакции синтеза ядер дейте-
рия без использования значительных количеств 
трития и делящихся материалов. Существенным 
отличием от других проектов ядерной и термо-
ядерной энергетики было то, что в этом проек-
те все принципиальные научные проблемы ре-

шались и проверя-
лись эксперименталь-
но. Борис Васильевич 
был убежден, что рано 
или поздно человече-
ство придет к исполь-
зованию этого способа 
получения энергии. В 
числе других авторов 
монографии «Взрыв-
ная дейтериевая энер-
гетика» (Снежинск: 
РФЯЦ-ВНИИТФ, 2004) 
он убедительно доказы-
вал преимущество нового метода. Книга вызва-
ла большой интерес специалистов и в прошлом 
году была выпущена тем же издательством на 
английском языке. Перевод выполнен сотруд-
никами Сандийской национальной лаборатории 
(США) по инициативе и при активной помощи 
Томаса А. Мельхорда.

Б. В. Литвинов внес значительный вклад в 
изучение многих научных проблем. Он актив-
но участвовал в разработке и проведении физи-
ческих опытов с использованием ядерных взры-
вов с целью измерения свойств веществ в экстре-
мальных условиях (при давлениях до сотен мил-
лионов атмосфер), в исследованиях воздействия 
радиации на технические устройства и биологи-
ческие объекты, определении условий протека-
ния термоядерных реакций, создании рентгенов-
ских лазеров. Около 30 лет он осуществлял ко-
ординацию межведомственных научных работ 
по изучению свойств взрывчатых составов, в ко-
торых принимали участие научные институты 
ряда министерств и Академии наук СССР.

Чрезвычайно интересные исследования по 
воздействию сферических ударных волн на ме-
таллы, минералы и горные породы были про-
ведены выдающимся ученым, его учениками и 
соратниками во ВНИИТФ и в ряде академиче-
ских институтов. Результаты этих исследований 
могут быть использованы для теории образова-
ния полезных ископаемых, получения новых 
материалов. К сожалению, они опубликованы 
ограниченным тиражом и на английском язы-
ке (Metals and Minerals Research Sphencal Shock-
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Wave Recovery Experiments, Collections of Papers 
Edited by Professor B. V. Litvinov, ONTIRENC – 
VNIITF, Snezhinsk, Chelyabinsk Region, Russia 
1996).

Существенный вклад Литвинов внес в пони-
мание важности предотвращения столкновения 
опасных космических объектов (астероидов и ко-
мет) с Землей, в изучение возможности исполь-
зования ядерных взрывчатых устройств для пре-
дотвращения таких столкновений. 

Начиная с 1988 г. ученый активно сотруд-
ничал с зарубежными коллегами, был участни-
ком советско-американского эксперимента на 
крейсере «Слава» по дистанционному обнару-
жению ядерного оружия, вместе с коллективом 
ВНИИТФ готовил советско-американский экс-
перимент по контролю за мощностью ядерных 
взрывов, был одним из организаторов междуна-
родной программы по изучению свойств плуто-
ния, принимал участие в российско-французских 
работах по механизму чувствительности взрыв-
чатых веществ.

Академик Литвинов читал яркие, содержа-
тельные лекции школьникам и студентам, его 
избрали почетным профессором Уральского тех-
нического университета и Челябинского государ-
ственного университета. Он автор выдержавше-
го два издания учебного пособия «Основы инже-
нерной деятельности», в котором внимание чи-
тателя фокусируется на формировании систем-
ного подхода к решению инженерных задач, на 
творческом использовании математического ба-
зиса, моделирования, методов подобия и размер-
ностей.

В сборнике «Атомная энергия не только для 
военных целей» (Екатеринбург: УрО РАН, 2002) 
Литвинов взвешенно анализирует международ-
ную обстановку, в которой рождалась атомная 
бомба. В противовес многим современным авто-
рам он убедительно доказывает, что СССР вы-
нужден был принять американский вызов и с ве-
личайшими трудностями обеспечил свою наци-
ональную безопасность, рисует широкую и впе-
чатляющую картину создания советского атом-
ного комплекса — от первых правительственных 
решений до конкретных путей их реализации в 
разных частях страны, в частности, на Урале. 

Огромный интерес представляют его сужде-
ния о предназначении атомного оружия, контро-
ле над ним, его месте в политике, экономике и 
военном деле, значении для технического про-
гресса, конверсии ядерных технологий и воору-
жений, использовании атомной энергии в мир-
ных целях, а также об отношении к этим про-

блемам средств массовой информации. Привле-
кают внимание высказывания Литвинова — ти-
пичного представителя технической мысли — по 
проблемам гуманитарного плана: о науке, обра-
зовании, нравственности, духовности, соотноше-
нии прошлого, настоящего и будущего, что, без-
условно, очень важно в наш технотронный век. 
Вышло и китайское издание этого сборника.

В последние годы ученый организовал и воз-
главил лабораторию, которая анализирует и 
обобщает опыт разработки ядерных зарядов во 
ВНИИТФ, сохраняя этот бесценный опыт для бу-
дущих поколений.

Борис Васильевич был горячим, страстным 
патриотом, он очень болезненно переживал рас-
пад Советского Союза, ошибки и просчеты в 
построении новой России, лихоимство, неве-
жество значительной части новой финансово-
экономической элиты. Энергично отстаивал не-
обходимость сохранения ядерного статуса Рос-
сии, подчеркивал его значение как важнейшего 
элемента обороноспособности государства. Мно-
го сделал для поддержания ядерного потенциа-
ла страны в тяжелейших экономических услови-
ях 1990-х гг.

Было в нем что-то такое, что сразу вызывало 
доверие и симпатию самых разных людей — от 
стариков в уральских деревнях, с которыми он 
любил беседовать, и рядовых рабочих до круп-
ных ученых и высших государственных руково-
дителей. Все хорошие слова, которые можно ска-
зать о человеке: умный, добрый, талантливый, 
жизнерадостный, честный, порядочный, — отно-
сится к Борису Васильевичу, причем в превосхо-
дной степени. В своем родном институте, в своем 
городе он, человек редкого обаяния, пользовался 
всеобщим уважением и любовью.

Впечатляет количество наград, которых он 
был удостоен: звание Героя Социалистическо-
го Труда, Ленинская и Демидовская премии, со-
ветские и российские ордена, статус почетного 
гражданина Челябинской области и города Сне-
жинска. Но еще больше впечатляют масштаб и 
разносторонность сделанного им.

ÀВРÎРÈÍ Åвгений Íиколаевич —
академик РАН, почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИТФ, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии

РÛКÎВÀÍÎВ Ãеоргий Íиколаевич — 
член-корреспондент РАН, директор и научный ру-
ководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, лауреат Государствен-

ных премий 2002 и 2009 гг.
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