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ВНИИА,   Москва
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ГНЦ РФ-ФЭИ,   Обнинск
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ОИЯИ,   Дубна
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Санкт-Петербург

НПО Маяк,   ОзерскНИИФИ,   ПензаНИКИЭТ,   Санкт-Петербург

В 1945 г. в разоренной войной 
стране родилась атомная отрасль 
промышленности. Созданы новые 
производства в России, на Украине, 
в Прибалтике, Казахстане, Узбеки-
стане, Таджикистане. Появились го-
рода и поселки.

Если в первые годы своего разви-
тия отрасль только потребляла 
ресурсы в интересах военных про-
грамм, то сегодня оборонный гос-
заказ составляет менее 10 % бюд-
жета. 

Наша атомная энергетика по-
ставляет дешевую электроэнер-
гию для промышленности, она за-
нимает достойную нишу в мировой 
атомной энергетике. 

Этот номер журнала посвящен 
65-летию атомной отрасли.
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В. А. ПАРАÔоНоВА

65 ËÅÒ ÀÒÎÌÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

Направления деятельности, связанные с раз-
работкой, испытаниями и хранением ядерно-
го оружия изначально были основными в атом-
ной отрасли, не менее важны они и в современ-
ных условиях. Накануне 65-летнего юбилея 
отрасли нужно отдать дань уважения людям, 
стоявшим у истоков создания и поддержания 
ядерно-оружейного комплекса страны, которые 
не смотря ни на что сохранили преемственность 
Минсредмаша – Минатома – Росатома. К их чис-
лу можно смело отнести министра Российской 
Федерации по атомной энергии академика Вик-
тора Никитовича Михайлова. Возглавив Мина-
том едва ли не в самое сложное для страны пе-
рестроечное время в 1992 г., он руководил им 
шесть лет, сумев сохранить при всех сложностях 
единство атомной отрасли. А это в немалой сте-
пени поспособствовало ее успешному реформиро-
ванию.

Суперминимальная погрешность. Когда-то в 
гонку ядерных вооружений оказались вовлечены 
все великие державы. Страх перед разрушитель-

ной силой ядерного взрыва сподвиг многие стра-
ны к разработке ядерного оружия. Первое его ис-
пытание провели США в 1945 г., спустя всего 
четыре года — СССР, в 1952 г. — Великобрита-
ния, в 1960 г. — Франция, в 1964 г. — Китай, в 
1974 г. — Индия, в 1998 г. — Пакистан. Судя по 
всему, список может продолжаться.

В этот «пик популярности» ядерных воору-
жений, в 1952 г.  Виктор Михайлов становится 
студентом Московского инженерно-физического 
института. Выбрав специальность «теорети-
ческая ядерная физика», он не просто от-
дал дань «ядерной моде» того времени, а стал 
теоретиком-практиком, получив в 1984 г. про-
фессорское звание по специальности «экспери-
ментальная физика». Эту науку сидя в кабине-
те не освоишь. 

«Физика — наука экспериментальная, это 
мостик между двумя экспериментами, — напи-
шет  позже Михайлов. — Не всегда и не каждо-
му удавалось построить красивый мост, по кото-
рому можно было твердо пройти в глубь неисся-
каемых тайн природы. Были и неудачи, когда 
природа-мать не хотела делиться своими секре-
тами и не прощала ошибок человеку». 

Виктор Никитович не просто окончил МИФИ 
с отличием, сдав знаменитый теорминимум са-
мому академику Л. Д. Ландау. Его, единствен-
ного из выпуска того года, отобрал к себе в тео-
ротдел академик Я. Б. Зельдович. Так, еще ди-
пломником, в 1957 г. он оказался «на объекте». 

По заданию Якова Борисовича Зельдовича 
Михайлов определял минимальную массу изо-
топа плутония-239, при сжатии которой про-
исходит ядерный взрыв. Задачу он решил бы-
стро, меньше чем за месяц, и блестяще защи-
тил свою дипломную работу перед авторитетной 
комиссией, членами которой были Я. Б. Зель-
дович, А. Д. Сахаров, Е. А. Негин. Любопытно, 
что Виктор Никитович получил искомую циф-

ÒÅÎÐÅÒÈÊ È ÌÈÍÈÑÒÐ

Министр В. Н. Михайлов в своем кабинете. 
Москва, ул. Б. Ордынка, 1997 г.
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ру с помощью логарифмической линейки (если 
кто-то еще помнит, что это такое) — «вручную». 
Решение этой «древней» задачи на супер-ЭВМ 
сегодня отличается  от полученного 50 лет тому 
назад менее, чем на 10 %! Это супер! — как гово-
рит ныне «продвинутая» молодежь.

Личная победа специального назначения. 
Первые годы трудовой деятельности в Арзама-
се-16 в биографии В. Н. Михайлова отмечены 
практически одной строкой: «Развитие теории 
малых энерговыделений, определяемых цепной 
реакцией деления ядер, позволившей уточнить 
результаты, полученные Л. Д. Ландау».

Когда эксперименты показали, что теория, 
созданная группой Ландау, «не подтверждает-
ся абсолютно» в области малых выгораний ядер-
ных материалов, следовало искать причины рас-
хождений теории и практики. Этой проблемой и 
занялся под руководством Я. Б. Зельдовича вче-
рашний студент Михайлов. В конце концов, в те-
ории была обнаружена ошибка, связанная с нео-
пределенностью при экстраполяции «уравнений 
состояния в очень отдаленную область». «Ошиб-
ка в теории была ликвидирована, — напишет 
Михайлов, — и достигнуто более глубокое пони-
мание процессов, которые происходят при дина-
мике ядерного взрыва, что в свою очередь позво-
лило достигнуть успехов в существенном увели-
чении энерговыделения».

Уточненная теория впоследствии помогла соз-
дать более совершенные конструкции для фор-
сирования реакций деления. Но вначале, проде-
лывая сотни расчетов на ЭВМ, десятки раз пере-
проверяя «каждое приближение в теории выго-
раний ядерноактивных материалов в потоке ней-
тронов» и всякий раз получая один и тот же ре-
зультат, Михайлов недоумевал. Оказавшись в 
тупике, он бросился к секретным классическим 
работам Л. Д. Ландау. Обнаружив и здесь ту же 
неточность, прозрел. Это была первая серьезная 
личная победа. Оказалось, что «небольшая не-
точность в теории связи давления с энергией ве-
щества приводила к большой погрешности в ко-
нечном результате атомного взрыва». 

Создание ядерного оружия и ядерных техно-
логий потребовало не просто привлечения неве-
роятного количества ученых и специалистов, но 
и сверхвысокого напряжения умственных спо-
собностей каждого. Ядерное оружие — система 
сложная. И как любая технически сложная си-
стема, она включает многочисленные факторы, 
от которых в результате зависит вся работа. По-
тому требуется высокая корректность в описа-
нии физической сути этих факторов.

«Один из главных 
факторов, — убежден 
Михайлов, — уравне-
ния состояния веще-
ства в области высоких 
давлений и температур. 
Ведь когда на опреде-
ленной стадии ядерно-
го взрыва достигаются 
температуры в десятки 
миллионов градусов, а 
давления в сотни мил-
лионов атмосфер, то 
очень важно правиль-
но описать уравнения 
состояния, особенно 
связь энергии с давлением, которая и определяет 
динамику разлета такой системы». 

Эта история с теорией Л. Д. Ландау, впервые 
создавшего «приближенный способ вычисления 
энерговыделения на первом этапе развития ядер-
ного взрыва», произвела сильное впечатление на 
молодого ученого, но не изменила его огромного 
уважения ко Льву Давидовичу. 

Маленький литиевый завод. Синтез тяжелых 
изотопов водорода с выделением колоссальной 
энергии связан с именем Э. Теллера. Возмож-
ность термоядерного синтеза в США рассматри-
вали уже в 1942 г. Спустя 10 лет американцы ис-
пытывают крупногабаритное устройство массой 
более 50 тонн с жидким дейтерием-тритием (это 
тяжелые изотопы водорода) с ядерным запалом и 
в итоге получают 10,4 млн. тонн тротилового эк-
вивалента, что в тысячу раз больше, чем у атом-
ных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. 

В Советском Союзе разработкой водородной 
бомбы занялись в конце 1940-х гг., когда ста-
ло ясно, что с атомной бомбой «дело выгорит», и 
надо двигаться дальше. Идей поначалу было, как 
минимум, две. Одной из них занималась группа 
Я. Б. Зельдовича в институте Химической фи-
зики, другой — сотрудники Физического инсти-
тута АН СССР под руководством И. Е. Тамма. 
В Химфизике разрабатывали вариант, который 
на кодовом языке назывался «трубой». Иначе — 
«головка спички». Подразумевалось, что «голов-
ка» — это ядерный взрыв с делением тяжелых 
ядер, далее процесс должен был развиваться по 
трубе, наполненной тяжелым изотопом водоро-
да — дейтерием. Предполагалось, что в этой си-
стеме пойдет реакция термоядерного синтеза.

Тогда для надежности работы запаралеллива-
лись, поэтому академику И. Е. Тамму (ФИАН) 
было поручено возглавить параллельную груп-

В. Н. Михайлов студент 
МИФИ
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пу. После изобретения А. Д. Сахаровым «слой-
ки» вся предыдущая программа «с трубой» ка-
нула в Лету. 

12 августа 1953 г. в Советском Союзе была 
испытана «слойка» мощностью 0,4 мегатонны. 
Это было испытание первой в мире атомной бом-
бы с термоядерным усилением. Заряд, в кото-
ром были объединены идеи сахаровской «слой-
ки» и гинзбурговской «лидочки» (дейтерида ли-
тия), уже с полным правом мог назваться бом-
бой. В отличие от американцев советский заряд 
конструктивно мог быть помещен в корпус авиа-
ционной бомбы. Это позволило нашей стране все-
го два года спустя — 22 ноября 1955 г. — ис-
пытать термоядерную бомбу мощностью 1,6 ме-
гатонны, сброшенную с самолета ТУ-16. Факти-
чески был испытан образец оружия, физическая 
схема которого до сих пор является основой тер-
моядерного арсенала нашей страны. Советские 
физики первыми применили дейтерид лития-6: 
в 1953 г. в одноступенчатом термоядерном заря-
де, а в 1955 г. — в двухступенчатом.

США провели испытания термоядерной ави-
ационной бомбы лишь спустя полгода (20 мая 
1956 г.). То термоядерное устройство объемом в 
десятки кубометров (с многоэтажный дом), взор-
ванное американцами 1 ноября 1952 г. на одном 
из тихоокеанских островов, военным боезаря-
дом назвать было нельзя. Американцы в своих 
первых «изделиях» не употребляли литий. По-
тому, когда был произведен наш взрыв, и они 
«увидели» литий-6 (в результате анализа собран-
ных самолетом-лабораторией продуктов взрыва), 
то страшно взволновались. Они недооценили эту 
возможность, а русские додумались. 

Суть в том, что нейтроны, взаимодействуя с 
литием при ядерной реакции от обычной атомной 
бомбы дают тритий, а тритий с дейтерием как 
раз и «загорается». Литий-6 — это вклад акаде-
мика, нобелевского лауреата 2003 г., В. Л. Гинз-
бурга, которому он сам никогда не придавал 
большого значения. Предложение использовать 
литий-6 для него «была некая идейка», но она 
сыграла важную роль. Он вообще не высоко це-
нил «все эти идеи: и сахаровские, и свои». Одна-
ко это не помешало ему, как бы мимоходом по-
работав «на войну», обеспечить всем нам долгую 
мирную жизнь.

Но где взять литий-6? В природе есть ли-
тий-7, в котором лития-6 не более 6–7  %. Был 
построен завод для разделения изотопов. Для 
получения основных материалов для атомной 
бомбы в СССР была создана новая отрасль про-
мышленности — атомная, которая занималась 

добычей и переработкой урановых руд, наработ-
кой оружейного плутония на специально создан-
ных реакторах, извлечением наработанного плу-
тония на радиохимических заводах, для чего 
были разработаны специальные технологии, и 
многим другим.

Ныне вся эта промышленность успешно и эф-
фективно работает и на мирный атом. Для из-
влечения урана-235 вначале был создан диффу-
зионный метод, но от него быстро отказались и  
изобрели более выгодный. Сейчас в России вне-
дряется уже седьмое поколение центрифуг, в то 
время как в США, при всей масштабности их 
ядерной программы, эффективный центрифуж-
ный метод разделения изотопов только сейчас 
начинает внедряться.

Кстати, на базе переработки урановых руд се-
годня Росатом попутно добывает самое чистое в 
мире золото, производит самый дешевый цирко-
ний. За счет переработки бедных руд и отходов 
военных предприятий выпускаются чистые ок-
сиды молибдена, вольфрама, ванадия. В отрасли 
работают заводы по производству серной, азот-
ной и плавиковой кислот, элементарного фтора. 
Предприятия Росатома производят тантал, нио-
бий, гафний, литий, бериллий и т. д. 

Камушек в фундамент. Колоссальный про-
рыв в деле военного применения термоядерной 
энергии был сделан на основе идей А. Д. Саха-
рова и В. Л. Гинзбурга. Научным руководителем 
работ по созданию изделий РДС-6с («слойка») и 
РДС-6т («труба») был назначен Ю. Б. Харитон, 
заместителями И. Е. Тамм и Я. Б. Зельдович. 
Научно-технический опыт и знания Юлия Бори-
совича сыграли решающую роль при создании и 
успешном испытании РДС-6с. 

В атомной бомбе под действием энергии  
химического взрыва идет процесс сжатия или 
сближения ядерных материалов до получения 
сверхкритической массы. При ядерном взрыве 
происходит увеличение энерговыделения в де-
сятки тысяч раз. При термоядерном процессе 
энергия ядерного взрыва используется уже в ка-
честве первичной для синтеза гелия из дейтерия 
и трития. В результате происходит дополнитель-
ное увеличение энергии ядерного взрыва в сотни 
и тысячи раз. 

Новое поколение физиков-теоретиков внесло  
весомый вклад в конструкцию современного ору-
жия. В их числе — В. Н. Михайлов. В 1961 г. он 
впервые принимает участие в воздушном ядер-
ном испытании на Семипалатинском полигоне. 
А уже в следующем получает свою первую награ-
ду — орден «Знак Почета» «за успешное выпол-
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нение спецзадания Правительства СССР по соз-
данию первичного заряда для тактического бое-
припаса». 

Впервые он увидел воздушный ядерный 
взрыв, находясь от него в десяти километрах, в 
степи: «Яркая бело-розовая вспышка, от кото-
рой стал удаляться нежно-голубой ореол с ярко 
выраженным свечением фронта ударной волны 
в воздухе, — это правильной формы сплошной 
круг с ясно выделенной окружностью на грани-
це. Когда фронт ореола дошел до поверхности 
земли, вверх стали подниматься столбы пыли. 
Но они не достигли огненного шара, так как ис-
пытание было проведено на достаточно большой 
высоте, что обеспечивало уменьшение выпадав-
шей радиоактивности. Огненное облако взры-
ва поднималось вверх, унося смертельную опас-
ность на большие высоты». 

Год 1963 отмечен для Виктора Никитовича 
тем, что совместно со специалистами ВНИИЭФ 
он предложил абсолютно новый способ измере-
ния энерговыделения первичных зарядов. Ме-
тод «кирпичиком» ложится в основу проведения 
подземных ядерных испытаний, за что младший 

научный сотрудник Михайлов получает благо-
дарность Правительства СССР.

Подземный ядерный взрыв? «Находясь в не-
скольких километрах от штольни на новоземель-
ском командном пункте, вы сначала видите, как 
гора сделала вдох, а потом, спустя несколько се-
кунд, ощущаете, будто с берега прыгнули в лод-
ку и вас плавно качает — это прошла ударная 
волна в грунте», — так напишет потом В. Н. Ми-
хайлов. Особенно его впечатлял подземный ядер-
ный взрыв в степи: «На расстоянии трех-пяти 
километров с КП отчетливо виден подъем грун-
та, как будто прорвался нарыв на земном теле, 
через секунду вы ощущаете мягкие колебания 
под ногами, и все тихо вокруг, все смотрящие 
замирают, каждый думая о своем, и только спу-
стя десяток секунд до вас доносится глухой стон 
земли». 

Звездные войны подземелья. Между тем на-
учная жизнь молодого ученого Виктора Михай-
лова спрессовывается невероятно и приближает-
ся к пределам физических возможностей челове-
ка. Середина 1960-х гг. была посвящена совмест-
ной разработке первых образцов термоядерных 
зарядов нового поколения и участию в испыта-
ниях. 1967 г. отмечен званием лауреата Ленин-
ской премии «за выдающиеся успехи в созда-
нии специальных образцов техники с высокими 
удельными характеристиками». 

Виктор Никитович стал непосредственным 
участником новоземельского подземного ядер-
ного взрыва в 1966 г.: «Штольня на Новой Зем-
ле! Вход в нее всегда напоминал о вечной мерзло-
те — удивительно белые кристаллы воды и снега 
на слое грунта, казалось, ведут в царство вечно-
сти. Сколько же пришлось протопать по шпалам 
для электровозов в этих горизонтальных выработ-
ках, в конце которых устанавливались ядерные 
устройства, а вдоль всей штольни — диагности-
ческие приборы. Это многие сотни километров». 

Установка ядерных зарядов в концевом боксе 
штольни всегда была очень ответственной рабо-
той, сложной и утомительной. Практически це-
лые сутки надо было находиться там, где идет 
установка устройств и проводятся заключитель-
ные операции по их снаряжению — при темпе-
ратуре всего три-четыре градуса. Разработчик 
ядерного устройства постоянно ведет наблюде-
ние за всеми операциями, следит за выполнени-
ем всех инструкций. Это не надзор за операто-
рами, более правильно было бы назвать это дей-
ствие авторским сопровождением. Ведь теоретик 
готов прийти на помощь при любой нестандарт-
ной ситуации, взяв ответственность на себя.

Директор НИИИТ профессор В. Н. Михайлов

5



«Во время испытания на Новоземельском 
ядерном полигоне в 1966 г. я впервые понял, — 
написал Виктор Никитович, — что такое ожида-
ние погоды — циклона, необходимого для прове-
дения опыта». Не каждому было по плечу выдю-
жить стрессовое состояние в течение месяца. Для 
чего он нужен, циклон? Его гигантские вихри 
«должны подхватить маловероятный, но воз-
можный выход радиоактивных газов после ядер-
ного взрыва, закрутив их в своих могучих объя-
тиях, и всей своей силой отнести в сторону Кар-
ского моря, рассеяв радиоактивность на просто-
рах Севера. Это была последняя ступень глубоко 
эшелонированной защиты от воздействия радио-
активных газов на природу после ядерного под-
земного взрыва». 

В ожидании циклона практически ежеднев-
но приходилось вести консультации с Москвой. 
«Тогда мы просидели почти целый месяц. При-
шлось еще раз провести генеральную репетицию, 
при которой проверяются все процедуры дей-
ствий групп испытателей, в том числе и работа 
всех устройств регистрации с холостыми запи-
сями или от имитаторов ожидаемых сигналов в 
отсутствие подрыва ядерных устройств. Обычно 
генеральную репетицию проводят за день-два до 
проведения опыта. Но если опыт откладывается, 

то целесообразно повторить ее, чтобы убедиться 
в исправности всего очень сложного комплекса 
подрыва и диагностики эксперимента». 

Наконец погода испортилась. «Циклон всег-
да приходил с завыванием ветра, с низкими бы-
стронесущимися облаками. И иногда приходи-
лось выезжать к штольне перед ядерным взры-
вом на заключительные операции по подготовке 
диагностических систем и аппаратуры подрыва 
ядерных устройств в кромешной тьме и при ве-
тре, сбивающем с ног». 

После взрыва с гор сошла большая лавина 
камней и щебня и завалила специальные соору-
жения с диагностической аппаратурой у входа в 
штольню. И хотя телеметрия основных данных 
была выведена на безопасное расстояние, все-
таки решили раскопать из-под завала диагнос-
тические приборы. Руководитель Государствен-
ной комиссии попросил В. Н. Михайлова и двух 
офицеров полигона обследовать завал на месте 
«для оценки реальной обстановки по возможно-
му извлечению аппаратуры». 

Приблизившись к завалу, они включили до-
зиметры и медленно направились к лавине. Ра-
диационная обстановка была почти нормальная. 
На месте установки аппаратуры увидели громад-
ные камни массой до пятидесяти тонн с мелкой 
щебенкой между ними. С трудом поднявшись на-
верх лавины высотой около десяти метров, ис-
следователи осторожно пошли вниз. Их так по-
разила окружающая картина, что, молча спу-
скаясь с гребня лавины, они перестали смотреть 
на индикаторы дозиметров. Темные глыбы кам-
ней, мертвая тишина создавали чувство затаен-
ной опасности. И оно не подвело! Все трое в один 
момент увидели нежно-голубое свечение выходя-
щего из расщелины прозрачного газа. Это было  
черенковское излучение — свечение частиц от 
продуктов ядерного взрыва. Не сговариваясь, 
мигом скатились вниз, вскочили в вертолет и 
прямиком — на корабль. С радиацией шутки 
плохи. А промедление может стоить жизни. По-
тому судьбу лишний раз лучше не испытывать. 
Так прошло первое «крещение» Михайлова на 
Новой Земле. 

Рекордная стойкость к поражению. Вторая 
половина 1960-х гг. у Михайлова была посвя-
щена совместному обоснованию со специалиста-
ми ВНИИЭФ возможности «широкого внедрения 
достижений конструирования термоядерных за-
рядов в различные габаритно-массовые катего-
рии», позволившие впоследствии оснастить ши-
рокий класс стратегических и тактических носи-
телей ядерного оружия. При этом термоядерный 

Физик-теоретик  В. Н. Михайлов  автор  более  300  на-
учных  трудов  в  области  теоретической  ядерной  физики  

(фото А. Марова)
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снаряд значительно «похудел», существенно по-
теряв в объеме и весе.

Виктор Никитович защищает кандидатскую 
диссертацию и продолжает заниматься элемен-
тами физических схем «ряда первичных источ-
ников, обладающих рекордной стойкостью к по-
ражающим факторам ядерного взрыва». Эти за-
ряды находят широкое применение в термоядер-
ном вооружении нашей страны.

Как пишет доктор физико-математических 
наук Александр Чернышев, «в 1965 г. во ВНИИЭФ 
были получены теоретические результаты, кото-
рые стали основой нового направления констру-
ирования вторичного узла термоядерных заря-
дов, позволяющих повысить характеристики  
наших зарядов до уровня, не уступающего амери-
канским образцам (Г. А. Гончаров). Первые об-
разцы таких зарядов были разработаны и успеш-
но испытаны в 1966 г. (Г. А. Гончаров, И. А. Ку-
рилов, В. Н. Михайлов, В. С. Пинаев). Они ста-
ли прототипами многих последующих разрабо-
ток. В частности, испытанные в 1970 г. термо-
ядерные заряды (Г. А. Гончаров, И. А. Кури-
лов, В. Н. Михайлов, В. С. Пинаев) были пере-
даны на вооружение и во многом определяли об-
лик стратегических вооружений в СССР. Их мо-
дификации (Б. Д. Бондаренко, Г. А. Гончаров, 

Р. И. Илькаев, В. И. Калашников, Б. Н. Крас-
нов, А. П. Медведев, В. Н. Михайлов, В. П. Не-
знамов) в настоящее время составляют основу 
РВСН».

В 1976 г. Михайлов успешно защищает док-
торскую диссертацию, в которой представлен 
цикл работ по созданию стойких первичных за-
рядов с высокими удельными характеристиками. 
И до сего дня во многих современных образцах 
термоядерных боеприпасов используются идеи, 
появившиеся еще в Арзамасе-16 (1963–1965 гг.). 
Именно они обеспечивают заданные характери-
стики, направленные на преодоление развитой 
системы противоракетной обороны (ПРО). Этот 
этап научной биографии В. Н. Михайлова за-
вершается вручением ему золотой медали и ди-
плома ВДНХ, что в СССР было достаточно пре-
стижно.

В 1969 г. Михайлов стал сотрудником москов-
ского НИИ импульсной техники, директором ко-
торого он назначается в 1987 г., в 1988 г. — за-
местителем министра среднего машиностроения 
СССР по ядерно-оружейному комплексу. Инсти-
тут был образован в 1966 г., в 1969 г. в нем ра-
ботало около 750 сотрудников. Когда Михайлов 
стал директором, в НИИИТ трудились уже 3200 
человек.

Министр В. Н. Михайлов на Центральном ядерном полигоне 
вместе с командным составом Вооруженных сил РФ. Новая Земля, 1993 г.
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В тот период особенно запомнилось Виктору 
Никитовичу подземное испытание 1972 г., про-
веденное для проверки «функционирования «на-
ших» зарядов после воздействия поражающих 
факторов «чужого» ядерного взрыва в условиях 

имитации противоракетной обороны противника 
на больших высотах от земли». Вот как он об 
этом пишет: «После первого небольшого подзем-
ного толчка, которым сопровождался ядерный 
взрыв «противника», я мысленно отсчитал поло-
женные секунды и замер. За эти секунды наши 
ядерные боеприпасы были подвергнуты облуче-
нию радиацией и механическим перегрузкам от 
первого ядерного взрыва. Затем пришел второй 
удар — это означало, что все наши ядерные бо-
еприпасы сработали по заданной программе. Се-
кунды мне показались вечностью.

…Каждое испытание — это частица отданной 
жизни испытателей. Это миг, где, как в фокусе, 
сконцентрирована ответственность за труд тысяч 
работников отрасли». 

На этом подземном испытании Михайлов был 
руководителем. На каждый опыт назначалась 
своя государственная комиссия, куда входили 
также медики и представители Гидрометеоцен-
тра. Ядро комиссии, конечно, составляли специ-
алисты ядерных центров. Обычно Виктора Ники-
товича назначали председателем Государственной 
комиссии по комплексу физических измерений 
или по научным вопросам, когда испытывались 

Выступление  директора  НИИИТ  профессора  В. Н. Михай-
лова  на  брифинге  после  испытательного  ядерного  взрыва 

«Кирсарж». Невада, 1988 г.

Советский аппаратурный комплекс с телеметрической системой для экспресс-обработки данных после взрыва,  
созданной учеными из НИИ импульсной техники. Невада, 1988 г.
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разработанные при его участии ядерные боепри-
пасы. Председателем Государственной комиссии 
Виктор Никитович назначался и в тех редких 
случаях, когда проводились очень рискованные 
испытания, например, «с многосекундным интер-
валом подрыва нескольких устройств». 

«Ответственность никогда меня не тяготи-
ла, — говорит Виктор Никитович, — я твердо 
знал все процессы подготовки и проведения экс-
перимента, понимал их суть. …Любой техниче-
ский результат — это реализация одного из бес-
численно возможных опытов. Лишь в начале на-
шего столетия человечество робко шагнуло в глу-
бину строения Вселенной и атома, столкнувшись 
с ситуацией, которая не укладывается в привыч-
ные рамки обыденной жизни. Да что там обы-
денной: предвидения выдающихся философов 
и фантастов не могли охватить всей сложности 
и взаимосвязи микро- и макромира Вселенной. 
Так и при ядерном взрыве: сколь бы точна ни 
была теория, вернее ее математическая модель, в 
реальности всегда существует неопределенность 
теоретического прогноза». Потому каждый экс-
перимент — это небольшая история титаниче-
ского труда проектантов, горняков, монтажни-
ков, испытателей.

Сейсмический сигнал надежды! В 1988 г. ди-
ректор НИИ импульсной техники Минсредмаша 
профессор В. Н. Михайлов был участником со-
вместного эксперимента по контролю за проведе-
нием подземных ядерных взрывов. Тогда он поч-
ти два месяца прожил в США в Невадской пу-
стыне. При этом ему вспомнился давний разго-
вор с руководителем режимно-секретной службы 
родного предприятия. Однажды в личной бесе-
де Виктор Никитович рассказал ему о своей меч-
те — посмотреть на работу американских испы-
тателей. Тот заявил: «Твое место не за границей, 
а на Колыме. Ты слишком много знаешь». Ми-
хайлов сдержанно ответил: «Я — русский чело-
век, отсижу и на Колыме, если понадобится, но 
обязательно вернусь и ничего не прощу!».

Совместный эксперимент для уточнения ме-
тодов контроля за мощностью подземных ядер-
ных взрывов был проведен на полигонах США 
и СССР. Это было уникальное событие в после-
военной истории двух стран. Американские и 
советские ученые прожили по несколько меся-
цев на Невадском и Семипалатинском испыта-
тельных полигонах при подготовке и проведении 
этих двух взрывов. Сейсмический сигнал от них 
облетел планету как предвестник новой эры че-
ловечества на пути к безъядерному миру. Он был 
воспринят как сигнал надежды!

На пути решения проблемы ХХ столетия — 
уменьшения ядерного противостояния — всегда 
было важно непосредственное общение специа-
листов. «Да, общение и еще раз общение роднит 
людей нашей планеты, — убежден Виктор Ники-
тович. — А при наличии такого большого коли-
чества ядерного оружия мир хрупок, как льдин-
ка весной, одно неосторожное движение — и она 
сломается. И все мы приветствуем шаги двух ве-
ликих держав к сокращению ядерных арсена-
лов. На этом пути еще много подводных камней 
и водоворотов политики. Убежден, что главный 
итог совместного эксперимента — это не отрабо-
танные процедуры и меры контроля за ядерны-
ми подземными взрывами и не совместная разра-
ботка технических средств контроля, а возмож-
ность человеческих контактов с американскими 
физиками-ядерщиками. Все мы — дети нашей 
Земли, дети одного Творца прекрасного и беско-
нечного мира, в котором наша жизнь — мгнове-
ние вечности».

Стратегия — стабильность. Нет большой 
неожиданности и в том, что 2 марта 1992 г. 

Академики Ю. Б. Харитон и В. Н. Михайлов.  
Саров, 1994 г.

9



Выездное заседание научно-технического совета Росатома под председательством В. Н. Михайлова.  
С коллегами в НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Нижний Новгород, 2007 г.

Президент России В. В. Путин среди физиков-ядерщиков ВНИИЭФ. Саров, 2003 г.
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В. Н. Михайлов назначается первым ми-
нистром незадолго до этого созданного Ми-
нистерства Российской Федерации по атом-
ной энергии, а в декабре того же года — 
одновременно и научным руководителем 
ВНИИЭФ, которому он отдал годы своей 
молодости. На этом посту он сменил своего 
учителя и наставника, легендарного акаде-
мика Ю. Б. Харитона. 

Первый президент России впоследствии 
отметит труд В. Н. Михайлова на посту ми-
нистра благодарностью «за многолетнюю 
плодотворную работу в атомной энергети-
ке». А в день 70-летия Б. Н. Ельцин при-
шлет поздравление, в котором есть такие 
слова: «Ваше имя по праву стоит в ряду вы-
дающихся ученых, которыми гордится оте- 
чественная ядерная физика». Достой-
ная награда за нелегкий труд и талант —  
авторитет ученого в российских и зарубеж-
ных научных кругах, признание коллег.  
В 1997 г. В. Н. Михайлов стал академи- 
ком РАН.

Неоценимый вклад академика Михайло-
ва «в укрепление и развитие атомной от-
расли страны, в повышение авторитета оте- 
чественной науки во всем мире» и есть 
«пример преданного служения своему 
делу», — отметит в телеграмме от 12 фев-
раля 2004 г. президент Российской Федера-
ции В. В. Путин.

В интервью «Независимой газете» в 
1998 г. в ответ на прямой вопрос корре-
спондента: «Министр по атомной энергии 
Михайлов был уволен. Он ушел как неком-
петентный работник или у вас с ним были 
противоречия?» — Председатель Прави-
тельства Российской Федерации В. С. Чер-
номырдин скажет: «Со мной? Нет. Я его 
очень уважал и уважаю… На него были 
большие атаки. По разным причинам. Я 
считаю, что он многое сделал. Этот человек имел 
свое мнение, оно не всегда совпадало с мнения-
ми других. Михайлов понимал, что без атомной 
энергетики страна не может... Мы отвечаем за 
это перед государством и перед людьми. Чтобы 
с нами не подумали разговаривать по-другому. 
Кстати, поэтому и разговаривают до сих пор, а 
не потому, что мы по размеру велики».

В жаркие дни начала 1990-х гг., когда многие 
горячие головы в своем стремлении уничтожить 
все «до зеленой лужайки» рядились в «голубей» 
и «ласточек», Виктор Никитович на весь мир за-
явил: «Да, я и есть тот самый ВПК». Теперь он 

В. Н. Михайлов —  научный  руководитель  ВНИИЭФ.  Слева —  ди-
ректор НТЦФ ВНИИЭФ В. Д. Селемир,  справа — директор ИФВ  

ВНИИЭФ А. Л. Михайлов

говорит: «Я горжусь тем, что сохранил для Рос-
сии ядерно-оружейный комплекс, в том числе и 
полигон на островах Новая Земля». И добавляет: 
«С моего министерства пойдет возрождение про-
мышленности, а значит, и восстановление вели-
чия России».

Физик-теоретик В. Н. Михайлов возгла-
вил отрасль — одну из восьми китов советско-
го военно-промышленного комплекса и сохранил 
ее как единое целое. Семь остальных направле-
ний ВПК раздробились, расслоились, рассредо-
точились и незаметно исчезли с промышленной 
карты страны. Нынешнее руководство пытает-
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ся поднять их из руин, всячески привлекая мо-
лодежь. Удастся ли? Минатом России, растеряв 
какое-то количество производств в бывших союз-
ных республиках, остался стоять гранитной ска-
лой посреди всеобщей разрухи, став затем осно-
вой Росатома. Мудрость то была? Смелость? Наи-
вность? Отчаяние? От-вет-ствен-ность. По прин-
ципу «если не я, то кто же»?

Ну а когда в силу обстоятельств пришлось 
расстаться с министерским «портфелем» (кста-
ти, это был едва ли не первый в стране случай, 
когда министр сам попросил об отставке) и вер-
нуться в науку, он занялся проблемой стратеги-
ческой стабильности. И это в годы абсолютной 
неустойчивости всего и вся. Когда само слово 
«стабильность» вызывало, как минимум, недоу-
мение на лицах. 

Помню, примерно в то же время я силь-
но спорила с одним высокопоставленным воен-
ным. В конце концов, он меня осадил: «Чего 
ты хочешь?». — «Стабильности», — говорю. 
«И все?» — несется ирония в ответ. «Для раз-

бега», — добавляю. Он тогда долго хохотал, а 
получается зря. Таких мечтателей в стране, как 
выясняется, много. И один из них — академик 
В. Н. Михайлов. Именно он в конце 1990-х гг., 
«на изломе эпох», создал Институт стратегиче-
ской стабильности (ФГУП «ИСС») и возглавил 
его. И при этом остался (до декабря 2007 г.) на-
учным руководителем Российского федерального 
ядерного центра ВНИИЭФ. Что тоже немаловаж-
но, когда при научном руководителе подобного 
ранга действует аналитический институт актив-
но работающих специалистов высочайшего уров-
ня из Росатома и Минобороны России.

В музей нам рановато… В XXI веке мало что 
изменилось. Войны продолжают греметь на пла-
нете. И пока от своих арсеналов не желает от-
казаться ни одно ядерное государство. Модерни-
зируют ядерные комплексы ведущие страны, на 
карте мира появляются все новые ядерные дер-
жавы. Продолжают создаваться и новые техно-
логии разработки и испытаний ядерных воору-
жений. 

Руководители делегаций: академик Российской академии наук В. Н. Михайлов и академик Китайской академии инженерных 
наук Ху Сыдэ в момент окончания ежегодного научно-технического семинара по стратегической стабильности и контролю 

над вооружениями (подписание протокола). ИСС, август 2006 г.
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ÏÀРÀÔÎÍÎВÀ Вера Àлександровна —
с 1983 г. работала инженером в институте ядерных 
исследований АН СССР, в ФИАН СССР. С 1990-х гг. 
занялась журналистской деятельностью, автор не-
скольких книг и сборников в области популяриза-
ции науки, лауреат журналистского конкурса 2008 г. 
в номинации «Атомный человек». С 2006 г. рабо-

тает пресс-секретарем в ИСС

Церемония в Пекине по поводу издания китайской версии 
книги. Пекин, 1995 г.

Конференция в Бангалоре. Индия, 2002 г.

В ведущих лабораториях планеты идет актив-
ная «мозговая атака» по созданию принципов 
даже не третьего, четвертого, а… пятого поколе-
ния ядерного оружия. В статье «В XXI век — с 
ядерным оружием» В. Н. Михайлов написал о 
возможном применении энергии не изотопов, от-
личающихся от стабильного ядра количеством 
нейтронов, а изомеров, основное отличие кото-
рых лишь в том, что «они находятся в возбуж-
денном состоянии по отношению к стабильному 
ядру». Как известно, любые переходы из возбуж-
денного состояния в стабильное сопровождают-
ся выделением энергии. В данном случае период 
перехода колеблется до сотен тысяч лет, энер-
гия при этом испускается «в виде рентгеновско-
го или гамма-излучения». Причем, «в амери-
канских источниках уже появилась информа-
ция о подобных разработках на примере изомера 
элемента гафния», и «вся проблема сегодня со-
стоит в том, чтобы научиться управлять време-
нем перехода в стабильное состояние в течение 
очень короткого промежутка, характерного для 
взрыва». 

Очень важное качество теоретика — умение 
отделять главное от второстепенного — неодно-
кратно помогало Виктору Никитовичу в рабо-
те. Так, еще в 1998 г., осознавая важность на-
номатериалов и нанотехнологий, он создает спе-
циальную секцию по этой проблеме при научно-
техническом совете Минатома России. 

В «эпоху гласности» В. Н. Михайлов стал пи-
онером многих «открытий». Например, на заре 
«перестройки», возглавляя оружейный ком-
плекс Минсредмаша СССР, он помог группе за-
рубежных журналистов встретиться с главными 
конструкторами оружия. Мир наконец-то узнал 
о них. Подобного в нашей истории еще не было. 
«Впервые и вновь» профессионалами обсужда-
лись «объективные причины разоружения», су-
ществующие сложности. Интересный разговор 
специалистов появился не только в зарубеж-
ной, но и в отечественной прессе. В результате 
одна из центральных газет назвала Михайлова 
«ястребом». Ничуть не смутившись и не собира-
ясь ни перед кем оправдываться, некогда сверх-
секретный «профессор М» подтвердил: «Да! Я — 
ястреб». И вскоре написал книгу с таким же на-
званием. Сейчас она переведена на английский 
и китайский языки. В предисловии к китайской 
версии Виктор Никитович написал: «Эта кни-
га — частица моей жизни и страсти к познанию 
окружающего мира».

До сего дня созданному в СССР термоядерно-
му оружию нет места в музее, оно по-прежнему 

на боевом посту. А Виктор Никитович, заявив 
однажды: «Я — ястреб» — и вызвав, что назы-
вается огонь на себя, по-прежнему успешно при-
лагает все усилия, «чтобы не было войны». Он 
говорит: «Да, я сделал все, чтобы трагедия вой-
ны не повторилась на нашей земле, чтобы ни в 
одной, даже самой отчаянной голове не возник-
ло соблазна повторить трагедию Хиросимы и На-
гасаки…». 

13



Совсем недавно, 5 лет на-
зад, мы отмечали 50-летие 
ВНИИТФ. Время летит неза-
метно, очень быстро. За пять 
прошедших лет произошли се-

рьезные масштабные измене-
ния в нашей отрасли.

Первое — Федеральное 
агентство было преобразова-
но в Государственную корпора-
цию по атомной энергии «Роса-
том». Второе, что для нас очень 
важно, — появилась Концеп-
ция развития ядерного оружей-
ного комплекса и в ближайшее 
время будет утверждена феде-
ральная целевая программа мо-
дернизации этого комплекса до 
2020 г.

В сложных условиях меж-
дународной обстановки 50-х гг. 
прошлого столетия Централь-
ным комитетом партии было 
принято решение о создании в 
стране второго центра по разра-
ботке ядерного оружия. Соот-
ветствующее постановление Со-
вета министров СССР было вы-

  ÂÍÈÈÒÔ —

Г. Н. РыкоВАНоВ

Дмитрий Ефимович
Васильев

(10(23).11.1902–08.03.1961)

Г. Н. Рыкованов

Кирилл Иванович
Ù¸лкин

(17.05.1911–08.11.1968)

Георгий Павлович
Ломинский

(23.04.1918–17.06.1988)

пущено 24 марта 1955 г., а от-
счет жизненного пути институ-
та (тогда НИИ 1011) мы ведем 
от выпуска приказа ¹ 252 по 
Министерству среднего маши-
ностроения от 5 апреля 1955 г. 

В приказе ¹ 252 сообща-
лось, что СМ СССР Постанов-
лением от 24 марта 1955 г. 
¹ 386-362 в целях усиления 
работ по разработке новых ти-
пов атомного и водородно-
го оружия и создания условий 
для дальнейшего роста науч-
но-исследовательских и кон-
структорских кадров в этой об-
ласти определил основные зада-
чи НИИ-1011; утвердил дирек-
тором НИИ-1011 т. Василье-
ва Д. Е.; назначил научным 
руководителем и главным кон-
структором т. Щелкина К. И.; 
ликвидировал лабораторию «Б» 

55 ëåò
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с передачей основных фондов и 
финансирования в НИИ-1011.

Говоря об истории институ-
та, мы, конечно, вспоминаем 
и о тех людях, которые стояли 
у истоков, способствовали ста-
новлению института и внесли 
определяющий вклад в его раз-
витие. Безусловно, огромный 
вклад в создание института 
внес его первый директор Дми-
трий Ефимович Васильев. В пе-
риод с 1955 по 1961 г. под его 
руководством было развернуто 
строительство основных произ-
водственных объектов и город-
ской инфраструктуры. 

Первым научным руково-
дителем и главным конструк-
тором Института был назна-
чен трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленин-
ской и трех Сталинских пре-
мий, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР Кирилл Ива-
нович Ù¸лкин. С именем этого 
человека мы связываем первые 
успехи в области разработки 
ядерных зарядов и боеприпа-
сов, что позволило Институту 
быстро встать на ноги и пред-
ложить новые подходы, при-
ведшие впоследствии к миниа-
тюризации конструкций.

К сожалению, нет возмож-
ности назвать всех ведущих со-
трудников НИИ-1011, ВНИИП, 
ВНИИТФ, РФЯЦ-ВНИИТФ 
(такие названия носил Инсти-
тут в разные годы своей дея-
тельности), внесших свой весо-
мый вклад в его достижения. 
За успехи в создании образцов 
ядерного оружия ВНИИТФ был 
награжден орденами Ленина 
(1966 г.) и Октябрьской Рево-
люции (1980 г.). 

В настоящее время продол-
жается переоснащение ядер-
ного арсенала России, в кото-
ром наш Институт принимает 
активное участие. Работа Ин-
ститута за последние 10 лет 
была весьма продуктивной: пе-
редано на вооружение 7 ядер-
ных боеприпасов. Необходимо 
отметить, что половина про-
изведенных серийными пред-
приятиями ядерных боепри-
пасов составили разработки 
ВНИИТФ.

В рамках Федеральных це-
левых программ развития 
ядерно-оружейного комплек-
са, технического перевооруже-
ния и модернизации вычисли-
тельной, экспериментальной, 
испытательной производствен-

Евгений Иванович
Забабахин

(16.01.1917–27.12.1984)

Михаил Петрович
Øумаев

(22.04.1924–05.02.1995)

Лев Петрович
Феоктистов

(14.02.1928–14.02.2002)

Дальнейшее развитие Ин-
ститута и превращение его в 
полноценный ядерный центр с 
развитой вычислительной, экс-
периментальной, испытатель-
ной и производственной базой 
осуществлялось, когда директо-
ром был Георгий Павлович Ло-
минский, а научным руководи-
телем — Евгений Иванович За-
бабахин, имя которого наш Ин-
ститут носит в настоящее вре-
мя. В этот период, примерно с 
1960 по 1986 г., была разрабо-
тана и испытана большая часть 
ядерных зарядов, которая в на-
стоящее время находится на во-
оружении и за которую Инсти-
тут несет ответственность.

Мы, конечно, помним Льва 
Петровича Феоктистова, пред-
ложившего оригинальный спо-
соб миниатюризации термоя-
дерных зарядов, который ис-
пользован в наших изделиях, 
и Михаила Петровича Шума-
ева — ведущего разработчика
ряда изделий для стратегиче-
ских ядерных сил. Мы высоко 
ценим вклад академиков Евге-
ния Николаевича Аврорина и 
Бориса Васильевича Литвинова, 
которые передают свой огром-
ный опыт молодому поколению.
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ной базы введен в эксплуата-
цию многопроцессорный высо-
копроизводительный вычисли-
тельный комплекс; смонтиро-
ваны и эксплуатируются 10 но-
вейших передвижных измери-
тельных комплексов; сдано в 
эксплуатацию более 50 единиц 
современного высокотехноло-
гического компьютеризирован-
ного производственного обору-
дования; модернизированы ди-
агностические комплексы га-
зодинамических исследований. 
Кроме этого, завершается соз-
дание современного радиогра-
фического комплекса. 

Распоряжением от 26 марта 
2010 г. троим ведущим сотруд-
никам Института Н. П. Во-
лошину, Б. М. Мурашкину и 
В. А. Симоненко за достигну-
тые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу 
объявлена благодарность Пре-
зидента РФ. 

Сейчас перед предприятия-
ми ядерного оружейного ком-
плекса поставлены новые амби-
циозные задачи. В связи с этим 
хотелось бы остановиться на 
одном из важных направлений 
кадровой работы Института — 
на возрастании роли и значения 
молодежи, которая придет нам 
на смену. Естественно, ее надо 
учить, воспитывать, одним сло-
вом, готовить. Скажу толь-
ко об одной из составляющих 
процесса подготовки — о кон-
курсных работах, отмеченных 
присуждением премий имени  
выдающихся ученых и руково-
дителей ВНИИТФ. Такие пре-
мии присуждаются уже в тече-
ние 10 лет. Конкурсный отбор 
работ достаточно серьезный. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что сотрудники, удостоенные 
премии Правительства России 
для молодых ученых, четырьмя 
годами раньше были отмечены 
институтской премией имени 
Е. И. Забабахина, а молодые 

Государством и Госкорпора-
цией «Росатом» трудовые до-
стижения РФЯЦ-ВНИИТФ вы-
соко оценены. За пять лет со-
трудники Института были 
награждены 35 орденами и 
102 медалями РФ; премий Пра-
вительства РФ в области нау-
ки и техники были удостоены 
34 сотрудника ВНИИТФ, из 
них 5 человек стали лауреата-
ми премии Правительства для 
молодых ученых. Двум сотруд-
никам Института: Г. Н. Ры-
кованову и Б. Н. Сироте — в 
2009 г. была присуждена Госу-
дарственная премия РФ. 

Евгений Николаевич
Аврорин

(р. 11.07.1932)

Борис Васильевич
Литвинов

(12.11.1929–23.04.2010)

Экспонаты музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИТФ
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специалисты, получившие пре-
мии Госкорпорации «Росатом», 
впервые вручавшейся в 2009 г., 
ранее были лауреатами пре-
мий имени Е. И. Забабахина и 
А. А. Бунатяна. 

Основными задачами на 
ближайшую перспективу для 
РФЯЦ-ВНИИТФ являются: 

• качественное и своевре-
менное выполнение НИР и ОКР 
по оборонной тематике;

• оптимизация кадрового 
состава и модернизация обору-
дования и технологий подраз-
делений, занятых выполнени-
ем ГОЗ;

• расширение фундамен-
тальных и прикладных иссле-
дований в области ядерной фи-
зики, физики высоких плотно-
стей энергии, атомной энергети-
ки, расчетно-математического 
моделирования соответствую-

щих процессов с ис-
пользованием супер-
ЭВМ;

• разработка и вне-
дрение новых техноло-
гий переработки ОЯТ, 
хранения и учета ДМ, 
приборов и оборудова-
ния для АЭС;

• разработки в об-
ласти ядерной меди-
цины;

• участие в соз-
дании и сопровожде-
нии функционирова-
ния объединенной сети 

ЭВМ научных и промышлен-
ных организаций Уральского 
федерального округа.

Мы уверены, что реализуе-
мые Госкорпорацией «Росатом» 
программы по обновлению вы-
числительной, эксперименталь-
ной, производственной и испы-
тательной базы, набору лучших 
молодых специалистов из чис-
ла выпускников Национально-
го исследовательского ядерно-
го университета — МИФИ по-
зволят укрепить кадровые и на-
учные позиции ВНИИТФ и до-
стичь поставленных целей.

Слово молодым

РÛКÎВÀÍÎВ
Ãеоргий Íиколаевич —

член-корреспондент РАН, ди-
ректор и научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИТФ, лауреат Го-
сударственных премий 2002 и 

2009 гг.

Вручение премий молодым ученым ВНИИТФ
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В настоящее время РФЯЦ-ВНИИТФ является 
одним из двух действующих в России ядерных 
оружейных центров мирового уровня. Он пред-
ставляет собой комплекс исследовательских и 
конструкторских организаций, опытных произ-
водств и инфраструктурных подразделений. Его 
главные задачи — решение научно-технических 
проблем разработки и испытания ядерных заря-
дов и ядерных боеприпасов стратегического и 
тактического назначения, мирного использова-
ния ядерной и термоядерной энергии; проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области газодинамики, турбулентности и 
физики высоких плотностей энергии. Институт 
отвечает за авторский и гарантийный надзор над 
ядерными зарядами и ядерными боеприпасами 
собственной разработки на всех этапах их жиз-
ненного цикла — от разработки конструкции до 
демонтажа и утилизации основных составляю-
щих узлов. Он обеспечивает сопровождение экс-
плуатируемого в войсках действующего ядерно-
го арсенала, более половины которого составля-
ют ядерные заряды и боеприпасы, разработан-
ные в РФЯЦ-ВНИИТФ.

Датой рождения ВНИИТФ принято считать  
5 апреля 1955 г., когда вышел приказ по Мини-
стерству среднего машиностроения ¹ 252 о зада-
чах, структуре и основных руководителях нового 
ядерного центра НИИ-1011. Как показали даль-
нейшие события, некоторые пункты постановле-
ния и приказа не были выполнены, сроки вы-
полнения других — сдвигались, но конкретность 
постановки задач и величайшая ответственность 
руководителей отрасли и всех участников работ 
обеспечили создание нового ядерного центра на 
Урале и ускоренное его подключение к разработ-
кам новых видов ядерного оружия. Уже в 1957 г. 
институт провел натурные испытания пяти ядер-
ных зарядов собственной разработки и уникаль-
ный физический опыт.

Так начиналась в 1955 г. славная история 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ. Но из недавно опубли-
кованных исторических материалов об атомном 
проекте СССР следует, что предложения об ор-
ганизации нового ядерного центра выдвигались, 
как минимум, двумя годами раньше. Приве-
дем завершающий абзац рассекреченного пись-
ма А. Александрова, Ю. Харитона, К. Щ¸лкина, 
Н. Духова, А. Ильюшина, В. Алферова, А. Бес-
сарабенко, направленного 27 января 1953 г. 
Б. Л. Ванникову и А. П. Завенягину.

«Большой объем конструкторских работ по 
системам автоматики и инициирования для раз-
личных изделий, а также по обеспечению лет-
ных испытаний выполнить в 1953 и в 1954 гг. 
наличными силами КБ-11 без серьезного его рас-
ширения невозможно. Практика показывает, 
что на разработку системы автоматики для одно-
го изделия требуется до полутора лет. Поэтому 
мы вносим предложение — передать в Первое 
главное управление в качестве филиала КБ-11 
Научно-исследовательский институт самолетно-
го оборудования (НИСО) специально для разрабо-
ток систем автоматики и ИНИ. НИСО (будущий 
ВНИИА им. Н. П. Духова ) по своему профилю и 
по имеющимся там кадрам и оборудованию очень 
подходит для решения таких вопросов.

Кроме вышеперечисленных важнейших за-
дач, КБ-11 считает также очень важными следу-
ющие вопросы, решение которых из-за перегруз-

О создании ВНИИТФ
Н. П. ВолошиН

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков
и Н. П. Волошин
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ки не под силу КБ-11 (далее эти вопросы пере-
числяются).

Для решения этих вопросов, если будет при-
знано, что они должны разрабатываться уже в 
1953 г., необходимо создание второго КБ (поми-
мо КБ-11 и НИСО), располагающего опытным 
заводом и полигонами.

При этом профиль КБ-11 мог бы остаться сле-
дующий:

1. Общетеоретические вопросы по атомным и 
водородным изделиям. Разработка водородных 
изделий.

2. Разработка изделий в авиационном испол-
нении, в том числе для телеуправляемых снаря-
дов и зарядов для морских торпед.

3. Ядерно-физические работы, связанные с из-
делиями РДС».

Здесь ярко выражена озабоченность руковод-
ства КБ-11 в связи с широтой и объемностью 
встающих перед разработчиками ядерного и тер-
моядерного оружия задач.

Через 14 месяцев после этого письма было 
впервые официально постановлением СМ СССР 
(¹ 525-230 от 26.03.1954) дано указание о под-
готовке расширенного постановления о создании 
нового ядерно-оружейного объекта. Такое поста-
новление вышло 31 июля 1954 г. (¹ 1561-701), 

в котором предусматривалось строительство 
нового научно-исследовательского института 
(НИИ-1011, предприятие п/я ¹ 0215) в Каслин-
ском районе Челябинской области на базе Лабо-
ратории «Б». 

К этому времени уже 8 лет действовал пер-
вый ядерный центр КБ-11. Зачем было созда-
вать новый? Вероятнее всего, причин для при-
нятия решения об организации еще одного НИИ 
по разработке ядерного и термоядерного оружия 
было несколько. Первая заключалась в том, что 
тогдашнего потенциала КБ-11 уже не хватало 
для решения все новых и новых задач отрасли, а 
создание нового центра позволило бы усилить и 
ускорить соответствующие работы. Второй при-
чиной можно считать стремление руководства 
страны повысить устойчивость процесса разра-
ботки ядерных вооружений на случай чрезвы-
чайных ситуаций: географически второй центр 
размещался в глубине страны и обеспечил бы 
ведение работ даже при прекращении деятель-
ности первого.

Следующей очевидной причиной предпри-
нятой организации нового центра было наше 
хроническое следование сделанному в США: 
мы на 4 года позже испытали атомную бомбу 
и так же на 4 года позже создали второй ядер-

Н. П. Волошин во ВНИИЭФ
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ВÎЛÎØÈÍ Íиколай Ïавлович —
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор тех-
нических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, руководитель Департамента разработки и 
испытаний ядерных боеприпасов Минатома России 

(1996–2004 гг.)

ный центр (сравните сроки организации Лос-
Аламосской лаборатории с КБ-11 и Ливермор-
ской — с НИИ-1011).

Далее, к 1954–1955 гг. создалась ситуация, 
когда в КБ-11 сложился сильный коллектив уче-
ных и исследователей, способный решать более 
широкий круг задач, но сковываемый плана-
ми текущей деятельности и рамками действую-
щей организации работ. Появилась принципи-
альная возможность выделения из такого кол-
лектива самостоятельной группы разработчиков. 
Кто-то из отцов-основателей отрасли в этой связи 
употребил русскую поговорку: «Двум медведям 
в одной берлоге тесно». А в новом центре поя-
вились условия для дальнейшего роста научно-
исследовательских и конструкторских кадров – 
разработчиков ядерного оружия.

Пятой (по счету, но не по значимости) при-
чиной следует считать возникающую при созда-
нии второго института здоровую конкуренцию 
разработчиков и, как следствие, создание усло-
вий проведения самой строгой взаимной экспер-
тизы новых разработок. Это обстоятельство впер-
вые наиболее ярко проявилось в 1959 г., когда 
в условиях моратория на ядерные испытания 
по настоянию К. И. Щ¸лкина, поддержанно-
му Е. П. Славским, НТС ВНИИЭФ по ядерному 
оружию был преобразован в НТС-2 всего Мин-
средмаша. Только стоявший над обоими ядерны-
ми центрами НТС мог давать более объективную 
оценку разработкам, особенно в случаях невоз-
можности подтверждения заявленных характе-
ристик натурными испытаниями.

Ныне в условиях моратория, длящегося с 
1990 г., только объективная и строгая экспер-
тиза состояния дел в действующем ядерном ар-
сенале, подкрепленная незапрещенной Догово-
ром о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний деятельностью и модельными расчета-

ми, может дать уверенность в его надежности и 
безопасности.

Была еще одна менее существенная, но ин-
тересная в историческом плане причина орга-
низации нового объекта, связанная с тогдаш-
ним устремлением к разработке сверхмощных 
ядерных зарядов. При составлении техническо-
го задания на проектирование нового предприя-
тия (подписано Ю. Б. Харитоном и А. К. Бесса-
рабенко) предусматривалась возможность такого 
размещения и обустройства внутреннего полиго-
на, на котором можно было бы проводить экспе-
рименты со взрывами химических ВВ большей, 
чем на площадках КБ-11, мощности.

На самом же деле, в начале 1960-х гг. уже 
началась переоценка отношения к сверхмощ-
ным зарядам и поворот к разработке миниатюр-
ных систем. Поэтому изначально закладываемая 
в проект возможность использования зарядов ВВ 
большей мощности не была востребована.

Наверное, при желании можно найти еще не-
сколько причин (поводов) для принятия реше-
ния об организации на Урале нового ядерно-
го центра, в том числе учитывающих особенно-
сти географического положения других объектов 
Минсредмаша. Но можно остановиться и на тех, 
о которых сказано выше.

Центр был создан и успешно действует вот 
уже 55 лет! Хотя сейчас от Снежинска до бли-
жайшей государственной границы России всего 
около 300 км.

Первая освоенная в серийном производстве атомная 
бомба для фронтовой авиации

Самый малогабаритный ядерный боеприпас —
152-миллиметровый артиллерийский снаряд
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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-

ÈÇ ÏËÅßÄÛ ÊÎÐÈÔÅÅÂ
е. Н. АВРоРиН,  Г. Н. РыкоВАНоВ

Б. В. Литвинов 
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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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Одной из важнейших проблем в процессе раз-
работки Атомного проекта СССР было создание 
технологии выделения плутония из облученного 
урана. События, о которых пойдет речь, охваты-
вают период с 1946 по 1952 г. и отражают исто-
рию создания технологии выделения плутония 
от первых поисковых работ до пуска первого в 
стране промышленного производства на комби-
нате ¹ 817 (ныне ПО «Маяк»).

Технология должна была обеспечить выделе-
ние граммов плутония из тонн облученного ура-
на, причем в получаемом плутонии содержа-
ние элементов, сильно поглощающих нейтроны, 
не должно было превышать 0,00001 % от мас-
сы плутония, остальных примесей – 10–2–10–3 %.  
Высокая радиоактивность продуктов, содержа-
щих осколочные элементы, требовала дистанци-
онного управления технологическими процесса-
ми. Таких задач химическая промышленность 
нашей страны в те времена не решала.

Поэтому следует считать особым достижением  
беспрецедентно короткие сроки решения этой за-
дачи. Три с небольшим года прошло с того вре-
мени, когда РИАН (Радиевый институт Акаде-
мии наук, ныне ФГУП «НПО “Радиевый инсти-
тут имени В. Г. Хлопина”») официально полу-
чил задание на разработку технологии (декабрь 
1945 г.), до того, когда на радиохимическом за-
воде был выпущен первый плутоний (февраль 
1949 г.), а еще через полгода плутония было уже 
достаточно, чтобы изготовить и испытать первую 
атомную бомбу (29 августа 1949 г.).

Этот период, в принципе, сопоставим с дли-
тельностью выполнения аналогичных работ в 
США. Но американцы считали, что такой срок 
ни для кого более недостижим: «Никакая дру-
гая страна в мире не была бы способна на по-
добную затрату мозговой энергии и технических 
усилий». Однако этой страной оказался Совет-
ский Союз, несмотря на то, что советские ученые 
работали в несравненно более трудных условиях, 
чем участники Манхэттенского проекта. Если в 
США на решении этой проблемы были сосредо-
точены ресурсы богатой, благополучной страны, 
то Советский Союз был страной с ослабленными 
войною экономикой и промышленностью, а его 

ученые практически отрезаны от мировой науки.
Создание первой радиохимической техноло-

гии было поручено научному коллективу Ради-
евого института, возглавляемого В. Г. Хлопи-
ным. А. К. Круглов в своей книге «Как создава-
лась атомная промышленность в СССР» писал: 
«РИАН был практически единственным инсти-
тутом в стране, способным организовать выделе-
ние плутония из высокоактивных материалов и 
очистить от радионуклидов уран в промышлен-
ных масштабах».

Началом выдающихся отечественных дости-
жений в развитии радиохимических техноло-
гий следует считать создание промышленного 
производства радия. Первые препараты радия 
В. Г. Хлопин, возглавлявший Коллегию по ор-
ганизации Радиевого завода, а впоследствии ди-
ректор Радиевого института, получил собствен-
норучно в декабре 1921 г. по разработанной им 
технологии. Этот опыт оказался неоценимым 
при решении институтом главной в его истории 
научной проблемы — разработке технологии вы-
деления плутония из облученного урана. 

К концу 1930-х гг. радиохимики РИАН име-
ли не только глубокие теоретические представ-
ления о закономерностях поведения микроко-
личеств радиоэлементов в растворах, газах, при 
осаждении, кристаллизации и т. п., но, и отра-

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЛУТОНИЙ

и. А. МАслеННикоВ,  В. Н. РоМАНоВский,  л. Г. ЦАРиЦыНА

Историческое здание Радиевого института им. В. Г. Хлопина 
в Санкт-Петербурге
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ботанные приемы 
практической ра-
боты с радиоактив-
ными веществами, 
владели методами 
их анализа, мето-
дами радиометрии.

В этот пери-
од активизирова-
лись работы по 
изу чению структу-
ры атомного ядра и 
ядерных превраще-
ний. По инициати-
ве заведующего фи-
зическим отделом 
Л. В. Мы совского в 
институте началась 

работа по сооружению первого в Европе цикло-
трона. В начале 1937 г. циклотрон был пущен в 
эксплуатацию, и с его пуском физики и химики 
получили возможность вести облучение препара-
тов с интенсивностью в тысячи раз большей, чем 
ранее, при использовании радон-бериллиевых 
источников.

Открытие в конце 1938 г. О. Ханом и 
Ф. Штрассманом деления ядер урана нейтрона-
ми нашло немедленный отклик ученых РИАН. 
Уже в начале мая–июле 1939 г. В. Г. Хлопин с 
сотрудниками направляют в печать серию ста-
тей о делении ядер урана под действием нейтро-
нов и о возможном существовании трансуранов. 
Вопрос об образовании трансурановых элементов 
в этих работах не был решен однозначно, вместе 
с тем удалось обнаружить несколько ранее неиз-
вестных цепочек деления ядер урана. В. Г. Хло-
пин подробно информировал об этих работах 
В. И. Вернадского, который считал открытия в 
конце 1930-х гг. в области ядерной физики ре-
шающими шагами к началу практического осво-
ения атомной энергии и был уверен, что этот во-
прос приобретает государственную важность.

В июле 1940 г. академики В. И. Вернадский, 
А. Е. Ферсман и В. Г. Хлопин направляют пись-
мо на имя заместителя председателя Совнарко-
ма СССР Н. А. Булганина. Они пишут, что от-
крытие деления урана под действием нейтронов 
и уже выполненные в этом направлении работы 
говорят о принципиальной возможности техни-
ческого использования внутриатомной энергии, 
которое должно в корне изменить всю приклад-
ную энергетику. В связи с этим они считают не-
обходимым принятие правительством мер, кото-
рые обеспечили бы нашему государству возмож-

ность не отстать от других стран. Аналогичное 
письмо с предложением принять меры для про-
верки возможности практического использова-
ния внутриатомной энергии В. И. Вернадский и 
В. Г. Хлопин направляют в Президиум Акаде-
мии наук СССР. Результатом этих действий ста-
ло создание при Президиуме Академии наук Ко-
миссии по проблеме урана.

Состав комиссии по проблеме урана: 
В. Г. Хлопин — академик, председатель комис-
сии; В. И. Вернадский — академик, зам. пред-
седателя комиссии; А. Ф. Иоффе — академик, 
зам. председателя комиссии; А. Е. Ферсман — 
академик; С. И. Вавилов — академик; П. П. Ла-
зарев — академик; А. Н. Фрумкин — академик; 
Л. И. Мандельштам — академик; Г. М. Кржи-
жановский — академик; П. Л. Капица — акаде-
мик; И. В. Курчатов — старший научный сотруд-
ник Радиевого института АН СССР; Д. И. Щер-
баков — старший научный сотрудник Института 
геологических наук АН СССР, секретарь комис-
сии; А. П. Виноградов — профессор, зам. дирек-
тора Биогеохимической лаборатории АН СССР; 
Ю. Б. Харитон — старший научный сотрудник 
Института химической физики АН СССР.

Урановая комиссия составила комплексный 
план исследований, включавший работы ряда 
научно-исследовательских институтов и отдель-
ных лабораторий Ленинграда, Москвы, Харько-
ва, Днепропетровска. Но война прервала наме-
ченные работы. Многие ученые были мобили-
зованы, институты эвакуированы, их работа, в 
основном, была подчинена решению насущных 
задач, связанных с потребностями фронтов и во-
енной промышленности. Радиевый институт был 
эвакуирован в Казань.

В середине января 1943 г. В. Г. Хло-
пин обратился к вице-президенту Академии 
наук А. Ф. Иоффе и к уполномоченному ГКО 
С. В. Кафтанову с запиской, в которой изло-
жил свое видение атомной проблемы в целом и 
разработанный им план первоочередных работ. 
В середине апреля 1943 г. Радиевому институ-
ту была поручена разработка технологии выде-
ления из облученного урана элемента 93, считав-
шегося тогда эка-рением, и элемента 94, считав-
шегося эка-осмием. Но, находясь в Казани, ин-
ститут практически был лишен эксперименталь-
ной базы и не мог должным образом разворачи-
вать новые работы. Только летом 1944 г., через 
полгода после снятия блокады Ленинграда, было 
получено разрешение на возвращение группы со-
трудников для скорейшего восстановления цик-
лотрона.

Академик В. Г. Хлопин
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Первый советский плутониевый завод

В январе 1945 г. В. И. Гребенщиковой и 
А. М. Гу ревич из соли, облученной на цикло-
троне, был получен первый препарат, содержа-
щий плутоний в импульсном количестве, всего 
33 имп./мин. Из раствора, полученного после 
растворения облученной соли урана, плутоний 
был выделен путем сокристаллизации его с ура-
ном при осаждении ацетатом натрия.

Работы по урановому проекту были резко 
ускорены после сообщения о бомбардировке аме-
риканцами 6 и 9 августа 1945 г. японских го-
родов Хиросима и Нагасаки. В сентябре 1945 г. 
Технический совет Специального комитета при 
Совнаркоме СССР принял постановление о при-
влечении к работам по проблеме использования 
атомной энергии ряда научных учреждений, от-
дельных ученых и специалистов.

Радиевому институту по этому постановлению 
поручалось изучить химические свойства плуто-
ния и разработать промышленный метод выде-
ления плутония из облученного урана (руково-
дители работ академик Хлопин, чл.-кор. Ники-
тин, профессор Ратнер, чл.-кор. Гринберг, канд. 
физ. наук Петржак). Этим же постановлением 
была создана Комиссия по изучению плутония 
под председательством В. Г. Хлопина в составе: 
чл.-кор. Б. А. Никитин (заместитель председате-
ля), канд. физ. наук Б. В. Курчатов, академик 
А. Н. Фрумкин, академик И. И. Черняев.

В середине декабря 1945 г. на заседании Спе-
циального комитета было рассмотрено состояние 
работ по проблеме в РИАН. В тезисах сообщения 
В. Г. Хлопина приводится перечень данных ин-
ституту поручений и состояние дел по их выпол-
нению, говорится, что из 16 лабораторий инсти-
тута 13 участвуют в выполнении спецзадания, в 
четырех из них ведется работа по химии и тех-
нологии плутония. К работам привлечены 1 ака-
демик, 3 члена-корреспондента Академии наук, 
26 старших и 12 младших научных сотрудников, 
12 лаборантов. Отмечено, что мощность восста-
новленного циклотрона на 1 декабря уже превы-
шает мощность, достигнутую в довоенный пери-
од, и на циклотроне начато облучение урановых 
солей.

В «Кратком отчете о работах по плутонию» за 
первые два месяца, направленном в Совнарком 
генерал-майору В. А. Махневу, датой начала ра-
бот Хлопин называет 5 декабря 1945 г. С это-
го момента можно начать отсчет времени, потре-
бовавшегося на создание и пуск принципиально 
новой промышленной технологии.

Сроки, отпущенные для выполнения задания, 
были необычны — на разработку сложнейшей 

технологической схемы выделялось всего около 
семи месяцев.

Работы в институте были развернуты немед-
ленно, в напряженном ритме, с широким охва-
том проблем, к решению которых были при-
влечены практически все радиохимики и мно-
гие физики института. Общее руководство всеми 
работами осуществлял В. Г. Хлопин. М. Г. Ме-
щеряков, руководивший в то время циклотрон-
ной лабораторией института, так характеризует 
В. Г. Хлопина того времени: «Благодаря творче-
ской воле Хлопина, его умению отделять важное 
от случайного, притягательной силе его лично-
сти, руководимый им многочисленный коллек-
тив специалистов, таких разных по своим инте-
ресам и стремлениям, был слит воедино и ока-
зался на высоте своих обязанностей. Экспери-
менты проводились буквально круглосуточно, 
чрезвычайно быстрыми темпами».

В институте были сформированы три брига-
ды для проверки намеченных методов выделе-
ния плутония.

1. Бригада академика В. Г. Хлопина прове-
ряла фторидный метод выделения плутония и 
ацетатный метод выделения и очистки урана от 
осколочных элементов.

2. Бригада члена-корреспондента АН СССР 
А. А. Гринберга проверяла оксалатный и купфе-
роновый методы и висмут-фосфатную схему с ре-
генераций урана.

3. Бригада члена-корреспондента АН СССР 
Б. А. Никитина проверяла экстракционный ме-
тод выделения и концентрирования плутония с 
использованием в качестве экстрагента диэтило-
вого эфира.

Кроме этих бригад, с 1946 г. в специальной ла-
боратории, созданной в Ленинградском универ-
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ситете на кафедре физической химии, работала 
группа под руководством профессора Б. П. Ни-
кольского, которая выполнила задание по раз-
работке способов растворения урановых блоков. 
Позднее эта группа вошла в состав Радиевого ин-
ститута.

К началу февраля 1946 г., то есть за два меся-
ца, в институте уже были получены первые препа-
раты фторидов плутония и нептуния путем их соо-
саждения с фторидом лантана. Из трех килограм-
мов облученного на циклотроне нитрата уранила 
был получен объединенный препарат нептуния и 
плутония активностью 140 импульсов в минуту. 
В этот же период проверялся метод совместного 
осаждения урана и плутония в форме ацетатов для 
отделения их от основной массы осколочных эле-
ментов в начале технологического процесса.

Таким образом, в результате  проведенных ин-
ститутом исследований была предложена прин-
ципиальная схема выделения плутония, в кото-
рой сочетались оба проверенных метода (фторид-
ный и ацетатный) и которая может быть положе-
на в основу первого варианта технологии.

При выборе варианта схемы, которую 
В. Г. Хлопин стал разрабатывать под своим лич-
ным руководством, он отдал предпочтение схеме, 
основанной на хорошо изученных к тому време-
ни в Радиевом институте процессах изоморфной 
сокристаллизации выделяемого радиоэлемента с 
соединениями элементов-носителей. То есть на 
процессе, уже проверенном практикой, процес-
се, который был основой созданной им промыш-
ленной технологии выделения радия из урано-
вой руды. Ведь по сути, цели радиевой и плу-
тониевой промышленности были аналогичны — 
выделение микроколичеств целевого компонента 
из огромной массы балластного материала. Кро-
ме того, осадительная технология не требовала, 
что очень важно, немедленной разработки прин-
ципиально нового оборудования. Аппараты для 
осаждения могли иметь сравнительно простую 
конструкцию, требовалось только их оснащение 
надежными измерительными приборами и защи-
той от радиоактивного излучения.

Бригада А. А. Гринберга, как уже сказано, 
проверяла висмут-фосфатную схему. Эта схема 
была более сложной и не готовой к реализации. 
Бригада Б. А. Никитина разрабатывала экстрак-
ционную схему с использованием в качестве экс-
трагента диэтилового эфира, «эфирную схему», 
как ее тогда называли. Эфирный метод оказался 
наименее изученным. Последнее обстоятельство, 
по-видимому, можно объяснить не только мало-
численностью бригады (3 человека), но и край-

ней занятостью Б. А. Никитина вопросами обще-
го порядка, определяющими построение базовой 
технологии вне зависимости от методов, на кото-
рых она будет основана.

16 марта 1946 г. на техническом совещании в 
РИАН ацетатно-фторидный метод был признан 
наиболее перспективным и изученным и именно 
его было решено принять за основу для деталь-
ной проработки технологической схемы завода.

29 апреля 1946 г. РИАН совместно с ГИПХ 
выпустили «Технологическую часть проектного 
задания объекта “Б”». В документе дана харак-
теристика возможных методов производства плу-
тония, описаны проверенные методы его выде-
ления, отмечены их положительные стороны и 
недостатки и указаны преимущества комбини-
рованного ацетатно-фторидного метода, который 
обеспечивает получение плутония и урана почти 
свободными от загрязнений и в форме, удобной 
для дальнейшей переработки. Отмечено также, 
что все необходимые для процесса химические 
реактивы производятся в СССР и относительно 
дешевы, в отличие, например, от фосфата вис-
мута, который в стране вообще не производили. 
И главное — в документе содержатся практиче-
ски все разделы, необходимые для промышлен-
ного осуществления технологии: от свойств ис-
ходных материалов, их поведения в технологи-
ческих процессах и до расчета материального ба-
ланса, потоков и т. д. Рассмотрены вопросы без-
опасности и обезвреживания отходов.

К середине 1947 г. была завершена проверка 
ацетатно-лантанфторидной схемы на плутонии, 
выделенном из солей урана, облученных на ци-
клотронах РИАН или ЛФТИ, а также на плуто-
нии из облученного блока. Проверка показала, 
что во всех трех случаях выход плутония состав-
лял 90 % и выше.

В основу проектного задания на первый ра-
диохимический завод по переработке облученно-
го урана и была положена эта схема. В октябре 
1947 г. начались работы на опытной установке 
¹ 5 в НИИ-9, которая была создана для укруп-
ненных испытаний технологической схемы.

Начало работ на установке было неудачным. 
Неполадки шли практически по всем процес-
сам. Причина, как считал впоследствии акаде-
мик Б. П. Никольский, заключалась в «…край-
не неудачной конструкции установки, которую… 
поспешили создать без должной консультации с 
учеными РИАН, разработавшими технологиче-
скую схему. Вести на этой установке процессы 
так, как они были запроектированы, оказалось 
практически невозможно».
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6 апреля 1948 г. приказом по Первому глав-
ному управлению при СМ СССР (ПГУ) директору 
НИИ-9 В. Б. Шевченко предписывалось органи-
зовать Радиохимический отдел (отдел «Б»). На-
чальником отдела «Б» назначался Б. А. Ники-
тин. Для усиления отдела кадрами научных ра-
ботников этим приказом к отделу сроком на че-
тыре месяца прикомандировывались сотрудники 
РИАН (26 человек). Приказ обязывал всю работу 
по освоению технологии завода «Б» «…вести по 
плану, согласованному с РИАН (акад. В. Г. Хло-
пиным, И. Е. Стариком), на который возложено 
общее научное руководство этой проблемой».

Результаты, получаемые на установке, опе-
ративно учитывались и в проектной документа-
ции на завод, который уже строился. Установка 
¹ 5 проработала в общей сложности около по-
лутора лет, подтвердив правильность и обосно-
ванность технологии получения плутония, раз-
работанной РИАН и положенной в основу про-
екта завода.

Летом 1948 г. основные испытания на уста-
новке были закончены. В июле 1948 г. был из-
дан приказ по ПГУ: «В целях обеспечения и на-
ладки производства объекта “Б” Комбината 817 
организовать специальную пусковую бригаду на-
учных работников из состава РИАН, НИИ-9 и 
других привлеченных организаций для ввода в 
эксплуатацию завода “Б”». 22 декабря 1948 г. 
после проведения холодных испытаний состоял-
ся пуск завода на реальном продукте, в аппарат-
растворитель были загружены облученные ура-
новые блоки, полученные из реактора завода А.

Первая готовая продукция на конечном пе-
ределе была выпущена 26 февраля 1949 г., а с 
1 марта 1949 г. завод считался принятым в экс-
плуатацию и начал выполнять плановое задание. 
Несмотря на все сложности начального периода, 
в первые же месяцы после пуска завода плуто-
ний был получен в количестве, необходимом для 
изготовления первых образцов изделий — полу-
сфер из металлического плутония.

29 августа 1949 г. в нашей стране на Семипа-
латинском полигоне было осуществлено первое ис-
пытание ядерного оружия. На первом испытании 
от РИАН работали 13 человек; из разработчиков 
технологии получения плутония — Б. А. Ники-
тин, И. Е. Старик, Г. В. Горшков, А. Г. Самар-
цева. Испытания подтвердили — поставленная 
наисложнейшая задача решена. Наша страна га-
рантирована от атомного шантажа.

Самым главным и определяющим в этом успе-
хе была самоотверженная и увлеченная работа 
большого коллектива — от руководителей всех 

уровней до рядовых исполнителей. Работа с пол-
ной самоотдачей. Очень важно, что руководство 
разработкой технологии было поручено Радие-
вому институту, единственному в то время ин-
ституту, где была хорошая школа радиохимии, 
где проблемы радиохимии решались комплексно 
химиками и физиками, где были высококвали-
фицированные кадры со знанием особенностей 
поведения радиоэлементов, с опытом крупно-
масштабной работы с радиоактивными матери-
алами.

Правительство высоко оценило труд ученых 
и инженеров, принимавших участие в созда-
нии технологии получения плутония. За созда-
ние технологии и пуск радиохимического завода 
большая группа сотрудников РИАН была удо-
стоена правительственных наград. В. Г. Хлопи-
ну было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда, присуждена Сталинская премия и 
премия СМ СССР. Он был награжден третьим 
орденом Ленина и другими специальными пра-
вительственными наградами.

В последующие годы и по настоящее вре-
мя Радиевый институт продолжает и развивает 
традиции радиохимической школы, созданной 
В. Г. Хлопиным и его учениками в первой поло-
вине XX века. В настоящее время радиохимиче-
ская технология является одним из главных на-
правлений в деятельности института. Сохранение 
школы радиохимиков и обладание уникальной 
радиохимической базой в Гатчине способствова-
ли тому, что институту поручено научное сопро-
вождение создания опытно-демонстрационного 
центра (ОДЦ), который должен стать прототи-
пом крупномасштабного завода по переработке 
отработанного ядерного топлива.

Как и в проблеме оборонного плутония, в раз-
работке технологии для ОДЦ и ее испытани-
ях участвуют ученые и инженеры большинства 
лабораторий института, что является залогом 
успешного решения этой государственной задачи 
сегодняшнего дня.

МÀСЛÅÍÍÈКÎВ Èгорь Àлександрович —
генеральный директор ФГУП НПО, кандидат тех-

нических наук

РÎМÀÍÎВСКÈÉ Валерий Íиколаевич — 
председатель диссертационного совета, доктор тех-

нических наук

ÖÀРÈÖÛÍÀ Людмила Ãеннадиевна — 
начальник отдела, кандидат химических наук
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С середины прошлого столетия человечество 
четко осознало необходимость освоения и прак-
тического использования в мирных целях неис-
черпаемых энергетических ресурсов, таящихся в 
атомном ядре. Становление и развитие атомной 
науки и техники требовало сотрудничества уче-
ных, объединения усилий целых научных кол-
лективов. Только огромная исследовательская 
работа многих сотен и тысяч ученых-физиков, 
посвятивших свою жизнь изучению закономер-

ностей мира элементарных частиц и атомных 
ядер, позволила направить титаническую энер-
гию атомного ядра в мирное русло, что необхо-
димо для обеспечения энергетических потребно-
стей человечества и повышения его благососто-
яния. 

Таким образом, история развития атомной от-
расли в той или иной стране была неразрывно 
связана с достижениями в области теоретической 
и экспериментальной ядерной физики и физики 
элементарных частиц, что, в свою очередь, не-
возможно без сооружения уникальных по слож-
ности и точности мощных устройств — ускори-
телей заряженных частиц и ядерных реакторов.

Ближе к концу войны в нашей стране серьез-
но обсуждалась возможность строительства уско-
рителей, и по настоянию И. В. Курчатова были 
приняты правительственные решения: заплани-
ровано сооружение двух ускорителей на рекорд-
ные по тем временам энергии. В 1947 г. в 120 ки-
лометрах от Москвы на берегу Волги началось 
строительство крупнейшего в то время ускори-
теля заряженных частиц — синхроциклотрона, 
который был успешно запущен уже в 1949 г. и 
на котором под руководством молодых физиков 
М. Г. Мещерякова и В. П. Джелепова была раз-
вернута широкая программа фундаментальных и 
прикладных исследований свойств ядерной мате-
рии. На базе синхроциклотрона был создан Ин-
ститут ядерных проблем АН СССР (ИЯП). Од-
новременно с сооружением ускорителя все бо-
лее нарастающими темпами велось и строитель-
ство научного городка — будущей Дубны. В том 
же 1949 г. под руководством В. И. Векслера при 
активной поддержке академика С. И. Вавило-
ва в районе будущей Дубны началось проекти-
рование большого ускорителя протонов — син-
хрофазотрона на энергию 10 ГэВ и была образо-
вана Электрофизическая лаборатория АН СССР 
(ЭФЛАН). Эти две крупные лаборатории с мощ-
нейшими ускорителями, уникальными исследо-
вательскими установками и первоклассным обо-
рудованием вошли в состав Объединенного ин-
ститута ядерных исследований — первой меж-

ОИЯИ —
ИНСТИТУТ МИРНОГО АТОМА

Á. М. сÒАР×еНко,  Þ. Г. шиМАНскАß

Æенева, Дворец наций Европейского отделения ООН. Фо-
товыставка «Атом — миру. 40 лет Обúединенному институту 

ядерных исследований в Дубне»
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правительственной научной организации социа-
листических государств. 

Соглашение о создании Объединенного инсти-
тута было подписано 26 марта 1956 г. предста-
вителями правительств 11 стран-учредителей с 
целью объединения их научного и материально-
го потенциала для изучения фундаментальных 
свойств материи. В том же году научный горо-
док вместе с рабочими поселками района Боль-
шой Волги был преобразован в город, получив-

ший название Дубна. Ныне одна из центральных 
улиц города Дубны носит имя И. В. Курчатова.

Первым директором института Комитет пол-
номочных представителей одиннадцати стран 
единогласно избрал профессора Д. И. Блохинце-
ва, только что завершившего создание первой в 
мире атомной электростанции в Обнинске. Вице-
директорами международного научного центра 
стали профессора М. Даныш (Польша) и В. Во-
труба (Чехословакия).

В 1957 г. в Дубне, в Объединенном инсти-
туте ядерных исследований, состоялся успеш-
ный запуск синхрофазотрона. На нем в Лабо-
ратории высоких энергий, директором которой 
стал В. И. Векслер, начались физические экспе-
рименты. В дополнение к двум вошедшим в со-
став ОИЯИ лабораториям были созданы три но-
вые: Лаборатория ядерных реакций, ее директо-
ром стал Г. Н. Фл¸ров, Лаборатория нейтронной 
физики, которую возглавил И. М. Франк, и Ла-
боратория теоретической физики, под руковод-
ством Н. Н. Боголюбова. В Лаборатории ядер-
ных реакций началось строительство мощного 
циклотрона для ускорения тяжелых ионов, в Ла-
боратории нейтронной физики развернулось стро-
ительство уникального импульсного реактора на 
быстрых нейтронах. Эти установки были успеш-
но введены в действие в 1960 г. В ОИЯИ в 1966 г. 
была создана еще одна лаборатория — Лаборато-
рия вычислительной техники и автоматизации.

Дубна, сентябрь 1956 г. Полномочный представитель Прави-
тельства СССР Е. П. Славский выступает на первом заседа-
нии Комитета полномочных представителей Обúединенного 

института ядерных исследований

1957  г. Первая дирекция ОИЯИ и директора лабораторий  (слева направо):  директор ЛНФ И. М. Франк,  вице-директор 
ОИЯИ М. Даныш, директор ЛЯП В. П. Джелепов, вице-директор ОИЯИ В. Вотруба, директор ОИЯИ Д. И. Блохинцев, ад-
министративный директор ОИЯИ В. Н. Сергиенко, директор ЛВЭ В. И. Векслер, помощник директора ОИЯИ А. М. Рыжов,     

директор ЛТФ Н. Н. Боголюбов, директор ЛЯР Г. Н. Фл¸ров
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Незадолго до образова-
ния Объединенного инсти-
тута ядерных исследований 
западноевропейские страны  
реализовали идею консоли-
дации усилий в изучении 
фундаментальных свойств 
микромира, создав в 1954 г. 
близ Женевы (Швейцария) 
Европейскую организацию 
ядерных исследований — 
ЦЕРН, где были построены 
крупные эксперименталь-
ные установки для проведе-
ния ядерно-физических ис-
следований. В целом, и соз-
дание, и дальнейшая дея-
тельность двух крупнейших 
международных научных 
организаций — ОИЯИ и ЦЕРН — служат нео-
провержимым доказательством того, что толь-
ко широкое международное сотрудничество мо-
жет обеспечить поступательное развитие ядер-
ной науки, равно как и мирное использование 
атомной энергии.

История становления Объединенного инсти-
тута связана с именами таких крупнейших уче-
ных и руководителей науки, как Н. Н. Бого-
любов, Л. Инфельд, И. В. Курчатов, Г. Нево-
дничанский, А. М. Петросьянц, Е. П. Славский, 
И. Е. Тамм, А. В. Топчиев, Х. Хулубей, Л. Яно-
ши и др. 

В формировании основных научных на-
правлений на разных этапах развития инсти-
тута принимали участие выдающиеся физи-
ки: Н. С. Амаглобели, А. М. Балдин, Ван Ган-

чан, В. И. Векслер, В. Вотруба, Н. Н. Говорун,  
М. Гмитро, М. Даныш, В. П. Джелепов, И. Зва-
ра, И. Златев, В. Г. Кадышевский, Д. Киш, 
Н. Кроо, Я. Кожешник, К. Ланиус, Ле Ван Тхи-
ем, А. А. Логунов, М. А. Марков, В. А. Матвеев, 
М. Г. Мещеряков, Г. Наджаков, Нгуен Ван Хьеу, 
Ю. Ц. Оганесян, Л. Пал, В. Петржилка, Г. Позе, 
Б. М. Понтекорво, В. П. Саранцев, А. Н. Си-
сакян, Н. Содном, Р. Сосновски, А. Сэндуле-
ску, А. Н. Тавхелидзе, И. Тодоров, И. Улегла, 
И. Урсу, Г. Н. Флеров, И. М. Франк, Х. Хри-
стов, А. Хрынкевич, Ш. Цицейка, Чжоу Гуанч-
жао, И. В. Чувило, Ф. Л. Шапиро, Д. В. Шир-
ков, Д. Эберт, Е. Яник и др.

Со времени образования института в обла-
сти ядерных исследований произошли измене-
ния, которые с полным правом можно назвать 
революционными. В 1961 г., когда были учреж-
дены премии ОИЯИ, первую награду получил 
коллектив авторов, возглавляемый академи-
ком В. И. Векслером и китайским профессором 
Ван Ганчаном, за открытие антисигма-минус-
гиперона.

Уже несколько лет спустя этой элементарной, 
как полагали сначала, частице было отказано в 
элементарности, а с ней и протону, нейтрону, 
π- и k-мезонам и другим так называемым адро-
нам. Эти объекты оказались сложными частица-
ми, составленными из кварков и антикварков, 
к которым и перешло право называться элемен-
тарными. Дубненские физики (Н. Н. Боголюбов 
с учениками) внесли ясность в понимание квар-
ковой структуры адронов: концепция цветных 
кварков, кварковая модель адронов, получившая 
название «дубненский мешок» и т. д.

Дирекция Института (слева направо): вице-директор профес-
сор Р. Ледницки, директор ОИЯИ академик РАН А. Н. Сиса-

кян, вице-директор профессор М. Г. Иткис

Сверхпроводящий ускоритель ядер — нуклотрон
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Сегодня Объединенный институт ядерных 
исследований — всемирно известный науч-
ный центр, являющий собой уникальный при-
мер успешной интеграции фундаментальных  
теоретических и экспериментальных исследова-
ний с разработкой и применением новейших тех-
нологий и университетским образованием. Рей-
тинг ОИЯИ в мировом научном сообществе очень  
высок.

Институт опирается на мощный фундамент: 
традиции научных школ, имеющих мировое 
признание; базовые установки с уникальны-
ми возможностями, позволяющие решать акту-
альные задачи во многих областях современной 
физики; статус международной межправитель-
ственной организации. В соответствии с уставом  
институт осуществляет свою деятельность на 
принципах открытости для участия всех заинте-
ресованных государств, их равноправного взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Членами ОИЯИ являются 18 государств: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, 

Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Мол-
дова, Монголия, Польша, Российская Федера-
ция, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украи-
на, Чехия. На правительственном уровне заклю-
чены Соглашения о сотрудничестве института с 
Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Серби-
ей и ЮАР. Высший руководящий орган институ-
та — Комитет полномочных представителей всех 
18 стран-участниц.

Директором института является академик 
РАН профессор А. Н. Сисакян, вице-директора- 
ми — профессора Р. Ледницки и М. Г. Иткис. 
Научную политику института вырабатывает уче-
ный совет, в состав которого, помимо крупных 
ученых, представляющих страны-участницы, 
входят известные физики Германии, Греции, 
Индии, Италии, Китая, США, Франции, Швей-
царии, Европейской организации ядерных ис-
следований (ЦЕРН) и др.

Широкое международное сотрудничество —
важнейший аспект в деятельности ОИЯИ. Ин-
ститут поддерживает связи более чем с 700 на-

Ускоритель протонов — фазотрон
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учными центрами и университетами в 64 стра-
нах мира. Только в России, крупнейшем партне-
ре ОИЯИ, сотрудничество осуществляется более 
чем со 150 исследовательскими центрами, уни-
верситетами, промышленными предприятия-
ми и фирмами из 43 российских городов. Сре-
ди научных партнеров Объединенного института 
в России — 92 исследовательские организации 
в 23 городах. Непосредственными участника-
ми реализации научной программы ОИЯИ явля-
ются 22 промышленные организации из 14 го-
родов России, которые сначала проектируют, а  
затем производят у себя нестандартное оборудо-
вание. География сотрудничества ОИЯИ с рос-
сийскими вузами не ограничивается Москвой, 
а распространяется на всю территорию страны. 
Партнерские отношения существуют с 40 уни-
верситетами в 25 российских городах. 

В институте накоплен колоссальный опыт 
взаимовыгодного научно-технического сотрудни-
чества в международном масштабе. ОИЯИ под-
держивает контакты с МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Ев-
ропейским физическим обществом, Международ-
ным центром теоретической физики в Триесте. 
Ежегодно в Дубну приезжают более тысячи уче-
ных из сотрудничающих с ОИЯИ организаций. 

С момента образования ОИЯИ здесь выпол-
нен широкий спектр исследований и подготов-
лены научные кадры высшей квалификации для 
стран-участниц института. Среди них президен-
ты национальных академий наук, руководители 
крупнейших ядерных институтов и университе-
тов многих государств-членов ОИЯИ. 

В составе ОИЯИ семь лабораторий, каждая 
из которых по масштабам проводимых иссле-
дований сопоставима с большим институтом. 
Здесь работают около 4500 человек, из них бо-
лее 1200 — научные сотрудники (40 % из стран-
участниц кроме РФ), в том числе действитель-

ные члены и члены-корреспонденты нацио-
нальных академий наук, более 260 докторов и 
560 кандидатов наук, около 2000 — инженерно-
технический персонал.

Основные направления теоретических и экс-
периментальных исследований в ОИЯИ: физи-
ка элементарных частиц, ядерная физика и фи-
зика конденсированных сред. Научная програм-
ма ориентирована на достижение высокозначи-
мых результатов принципиального научного зна-
чения. 

Институт располагает уникальным набором 
экспериментальных физических установок. На-
ряду с ныне действующим первым ускорителем 
Дубны — фазотроном на энергию 680 МэВ, ко-
торый используется для лучевой терапии, — к 
ним относятся: нуклотрон — сверхпроводящий 
ускоритель ядер и тяжелых ионов на энергию 
6 ГэВ/нуклон для исследований в области ре-
лятивистской ядерной физики; циклотроны тя-
желых ионов У-400 и У-400М, используемые в 
экспериментах по синтезу тяжелых и экзотиче-
ских ядер для изучения их физико-химических 
свойств и механизмов ядерных реакций; им-
пульсный реактор ИБР-2М (средняя мощность 
2 МВт, пиковая — 1500 МВт) для проведения ис-
следований по нейтронной ядерной физике и фи-
зике конденсированных сред. 

Экспериментальная база ОИЯИ позволяет 
проводить не только передовые фундаменталь-
ные исследования, но и прикладные исследова-
ния в области физики конденсированного состо-
яния вещества, в биологии, медицине, материа-
ловедении, геофизике, инженерной диагностике, 
направленные на изучение строения и свойств 
наносистем и новых материалов, биологических 
объектов, на разработку и создание новых элек-
тронных, био- и информационных нанотехно- 
логий.

ОИЯИ обладает мощными высокопроизводи-
тельными вычислительными средствами, кото-
рые с помощью высокоскоростных каналов связи 
интегрированы в мировые компьютерные сети. 
В 2009 г. введен в строй масштабируемый ка-
нал связи «Дубна – Москва» с начальной про-
пускной способностью 20 Гбит/с и возможно-
стью последующего расширения пропускной спо-
собности до 720 Гбит/с. Опорная сеть ОИЯИ со 
скоростью передачи данных 1 Гбит/с объединя-
ет в единую компьютерную сеть локальные сети 
всех лабораторий и подразделений ОИЯИ. Ядро 
вычислительной инфраструктуры института — 
Центральный информационно-вычислительный 
комплекс (ЦИВК). Созданный на его базе грид-

Схема ускорительного комплекса NICA
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сегмент ОИЯИ является важным элементом ми-
ровой грид-инфраструктуры. 

ОИЯИ всегда, даже в нелегкое постперестро-
ечное время, работал в соответствии с конкрет-
ными планами. Относительная экономическая 
стабильность в начале нынешнего столетия по-
зволила коллективу института опираться на бо-
лее долгосрочные планы развития — семилетние 
программы (2003–2009, 2010–2016 гг.) и «дорож-
ную карту» — перспективную программу страте-
гического развития института на 10–12 лет. Этот 
документ, который раз в 2–3 года будет коррек-
тироваться, принят с целью 
концентрации кадровых и 
финансовых ресурсов инсти-
тута для реализации пер-
спективных и амбициозных 
проектов. Развитие научных 
направлений по отдельным 
разделам «дорожной карты» 
рассчитано на перспективу 
от 10 до 15 лет.

Концептуальной осно-
вой современных программ 
развития института являет-
ся триада: наука — образо-
вание — инновации, что со-
ответствует также страте-
гии экономического разви-
тия стран-участниц ОИЯИ. 
Базовый элемент триа-
ды — фундаментальная на-
ука — это так называе-
мые каркасные проекты, 
т. е. проекты, связанные с 
крупными эксперименталь-
ными установками. Благо-
даря их реализации фор-
мируются новые научные  
направления, разрабатыва-
ются новые технологии. В 
Объединенный институт, 
располагающий мощным и 
уникальным парком базовых 
машин (ускорители и реак-
торы), на протяжении деся-
тилетий стремились ученые 
из стран-участниц и многих 
других центров мира. Здесь 
под руководством крупней-
ших ученых сформированы 
научные школы, реализу-
ются крупные международ-
ные проекты, создаются эле-

менты инновационного пояса вокруг Института, 
усиливается роль образовательной компоненты в 
деятельности ОИЯИ.

Любой научный или технологический центр 
остается конкурентоспособным и привлекатель-
ным, с научной точки зрения, пока не устарева-
ет его оснащение — приборы и установки. Поэто-
му «дорожная карта» предусматривает, в первую 
очередь, обновление научно-инновационной ин-
фраструктуры ОИЯИ: модернизацию всех базо-
вых установок института и начало создания но-
вых. Программа нацелена на повышение привле-

Нейтронный импульсный реактор ИБР-2М
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кательности исследований на собственных уста-
новках института как для мирового научного со-
общества, так и для научной молодежи стран-
участниц. Концепция семилетнего плана разви-
тия ОИЯИ на 2010–2016 гг. предусматривает 
концентрацию ресурсов для обновления ускори-
тельной и реакторной базы института и интегра-
цию его базовых установок в единую систему ев-
ропейской научной инфраструктуры.

В конце 2008 г. введена в строй новая базо-
вая установка — источник резонансных нейтро-
нов — ИРЕН-I, предназначенная для исследова-
ний в области ядерной физики с помощью время-
пролетной методики в энергетическом диапазоне 
нейтронов до сотен килоэлектронвольт. 

Активно ведутся работы по проекту 
Нуклотрон-М, который станет основой нового 
сверхпроводящего коллайдера NICA (Nuclotron 
Based Ion Collider Facility) для ускорения тя-
желых ионов до высоких энергий, оснащенно-
го многоцелевым детектором MPD (MultiPurpose 
Detector), с целью проведения эксперименталь-

ных исследований по изучению адронной мате-
рии и ее фазовых превращений. 

Широкие возможности для проведения экспе-
риментов по изучению механизмов реакций со 
стабильными и радиоактивными ядрами предо-
ставляет современный ускорительный комплекс 
тяжелых ионов DRIBs (Dubna Radioactive Ion 
Beams). 

В соответствии с графиком идут работы по мо-
дернизации уникального импульсного быстрого 
реактора — ИБР-2М, включенного в 20-летнюю 
Европейскую стратегическую программу по ис-
следованиям в области нейтронного рассеяния.

Вся экспериментальная научная программа 
ОИЯИ поддерживается блестящей школой теоре-
тической физики, хорошо развитой в институте 
методикой физического эксперимента, современ-
ными информационными технологиями, вклю-
чая грид-технологии. Осуществляются проекты, 
направленные на развитие научной базы стран-
участниц ОИЯИ, сооружение новых установок и 
разработку научных программ для них. За по-
следние годы реализованы проекты создания ци-
клотронов в Казахстане, Словакии и Болгарии.

После завершения этапа модернизации ба-
зовых установок наступит период интенсивных 
научно-исследовательских работ на «домаш-
ней» базе института в рамках партнерских про-
грамм, прорабатываемых сейчас со странами-
участницами и крупными исследовательскими 
центрами мира. Наряду с «домашними» работа-
ми ОИЯИ продолжает свое участие в крупных 
международных проектах (LHC, FAIR, XFEL), 
исследовательских программах на ускорителях 
RHIC и Tevatron (США).  

ОИЯИ входит в число участников проекта по 
сооружению международного линейного коллай-
дера ILC — мегапроекта XXI в. По итогам пере-
говоров с руководителями глобальной проектной 
группы ILC (GDE) ОИЯИ наряду с FNAL (США), 
KEK (Японией), ЦЕРН (Швейцарией) и DESY 
(Германией) признан официальным кандидатом 
на возможное размещение ускорительного ком-
плекса ILC.

Объединенный институт активно сотруднича-
ет с Европейской организацией ядерных иссле-
дований (ЦЕРН) в решении многих теоретиче-
ских и экспериментальных задач физики высо-
ких энергий. Сегодня физики ОИЯИ участвуют в 
работах 15 проектов ЦЕРН.

Весомый вклад ОИЯИ в осуществление про-
екта века — «Большой адронный коллайдер 
(LHC)» — получил высокую оценку мирового 
научного сообщества. С успехом и точно в срок 

Базовая установка нового поколения ИРЕН-I
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СÒÀР×ÅÍКÎ Áорис Миõайлович —
пресс-секретарь ОИЯИ, начальник научно-инфор-

мационного отдела

ØÈМÀÍСКÀß Þлия Ãеннадиевна — 
сотрудница научно-информационного отдела

были выполнены все обязательства ОИЯИ по раз-
работке и созданию отдельных систем детекторов 
ATLAS, CMS, ALICE и самой машины LHC. Фи-
зики ОИЯИ задействованы в подготовке к про-
ведению широкого спектра фундаментальных 
исследований в области физики элементарных 
частиц на LHC. Центральный информационно-
вычислительный комплекс (ЦИВК) институ-
та активно используется для задач, связанных 
с экспериментами на LHC и другими научными 
проектами, требующими крупномасштабных вы-
числений.

Созданы прекрасные условия для обучения 
талантливых молодых специалистов. Учебно-
научный центр ОИЯИ ежегодно организует прак-
тикум на установках института для студентов 
из высших учебных заведений России и других 
стран. Физикам из развивающихся стран предо-
ставляется стипендии. В 1994 г. по инициати-
ве дирекции ОИЯИ, при активном участии Рос-
сийской академии естественных наук, админи-
страций Московской области и города был создан 
Международный университет природы, общества 
и человека «Дубна». В его преподавательском со-
ставе — десятки сотрудников института, ученые 
мирового уровня. На территории ОИЯИ активно 
развивается учебная база университета.

Ученые института — непременные участники 
многих международных и национальных науч-
ных конференций. В свою очередь, ОИЯИ еже-
годно проводит до 10 крупных конференций, бо-
лее 30 международных совещаний, а также став-
шие традиционными школы молодых ученых. 
Ежегодно в редакции многих журналов и орг-
комитетов конференций институт направляет бо-
лее 1500 научных статей и докладов, которые 
представляют около 3000 авторов. Публикации 
ОИЯИ рассылаются более чем в 50 стран мира. 
Издаются всемирно известные журналы «Фи-
зика элементарных частиц и атомного ядра», 
«Письма в ЭЧАЯ», ежегодный отчет о деятель-
ности ОИЯИ, информационный бюллетень «Но-
вости ОИЯИ», а также сборники трудов конфе-
ренций, школ, совещаний, организованных ин-
ститутом. 

На долю ОИЯИ приходится около 40 откры-
тий в области ядерной физики. Признанием вы-
дающегося вклада ученых института в совре-
менную физику и химию стало решение Меж-
дународного союза чистой и прикладной химии 
присвоить элементу 105 Периодической систе-
мы элементов Д. И. Менделеева название «Дуб-
ний». В числе последних достижений институ-
та — прорыв в синтезе сверхтяжелых элемен-

тов и в понимании проблемы их стабильности. 
Благодаря усовершенствованию эксперименталь-
ных методов и достижению высокой эффектив-
ности ускорения ионов учеными Дубны впервые 
в мире были синтезированы новые долгоживу-
щие сверхтяжелые элементы с порядковыми но-
мерами 113, 114, 115, 116, 117, 118.

Более 15 лет ОИЯИ участвует в реализации 
программы по созданию инновационного пояса 
Дубны. В 2005 г. правительством РФ было подпи-
сано Постановление «О создании на территории 
г. Дубны особой экономической зоны технико-
внедренческого типа». Специфика ОИЯИ нашла 
отражение в направленности особой экономиче-
ской зоны: ядерно-физические и информацион-
ные технологии. Для реализации в особой эко-
номической зоне Объединенным институтом под-
готовлено более 50 инновационных проектов, 
9 компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» имеют свои 
истоки в ОИЯИ.

История возникновения ОИЯИ, его настоя-
щее и будущее по-прежнему наполняет глубин-
ным смыслом символичные, не потерявшие и на 
сегодняшний день своей значимости слова, свое-
го рода девиз, выложенный красными кирпичи-
ками в стене одного из жилых домов по улице 
Сахарова в Дубне: «Атом не солдат, атом — ра-
бочий».

Страны-участницы Обúединенного института ядерных 
исследований
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В юбилейный для атомной отрасли год много 
публикаций посвящено ее истории. Отрасль, как 
живой организм, все эти годы изменялась: раз-
вивалась, разрасталась, замирала, — вместе со 
страной, с ее экономикой. Сейчас, когда мы явля-
емся участниками крупных проектов трансфор-
мации, только в ФЭБ (финансово-экономическом 
блоке) и ИТ (информационных технологиях) реа-
лизуются в настоящее время более 185 проектов, 
представляется интересным рассказать, как эво-
люционировала ФЭБ-структура и ФЭБ-функция 
отрасли за 65 лет от старта Атомного проекта до 
наших дней.

Óïравление экономикой аòомноãо ïроекòа
20 августа 1945 г. Сталин подписал Поста-

новление Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) ¹ 9887 сс/ов «О Специальном комите-
те при ГКО» по управлению работами по урану. 
Этот орган стал первой организационной струк-
турой государственного управления атомной от-
раслью. Одновременно с созданием Специального 
комитета было образовано Первое главное управ-

ление (ПГУ) при СНК СССР во главе с Б. Л. Ван-
никовым для непосредственного руководства 
научно-исследовательскими, проектными, кон-
структорскими организациями и промышленны-
ми предприятиями по использованию внутриа-
томной энергии урана и производству атомных 
бомб. Оно подчинялось Специальному комите-
ту при ГКО. После упразднения ГКО в сентябре 
1945 г. Специальный комитет продолжил функ-
ционировать как орган при Совете народных ко-
миссаров СССР, а с марта 1946 г. как орган при 
Совмине СССР.

Специальный комитет при ГКО имел свой ап-
парат, смету расходов и текущий счет в Госбан-
ке СССР. Он определял и утверждал для Перво-
го главного управления при СНК СССР размер 
потребных ему денежных ассигнований, рабочей 
силы и материально-технических ресурсов, а Го-
спланом СССР эти ресурсы включались в балан-
сы распределения как «Специальные расходы 
ГКО». Первое главное управление и подведом-
ственные ему учреждения и предприятия были 
освобождены от регистрации штатов в финан-

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

с. П. ÁыкоВА,  Г. А. кАРÒАшоВ,  и. А. ÙеРÁАкоВА
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совых органах. Никакие организации, учреж-
дения и лица без особого разрешения ГКО не 
имели права вмешиваться в административно-
хозяйственную и оперативную деятельность Пер-
вого главного управления, его предприятий и 
учреждений или требовать справок о его работе 
или работах, выполняемых по его заказам. Вся 
отчетность по указанным работам направлялась 
только Специальному комитету при ГКО. 

В октябре 1945 г. были назначены началь-
ники ведущих управлений и отделов ПГУ, в 
том числе Н. И. Моторин (начальник Планово-
экономического управления), Ф. Г. Левитес (глав-
ный бухгалтер и начальник финансового отдела).

Таким образом, финансово-экономический 
блок отрасли начинался с планово-экономического 
управления и главной бухгалтерии. Финансовая 
структура в связи с неразвитостью финансовой 
функции во времена плановой экономики была 
ограничена рамками финансового отдела в соста-
ве главной бухгалтерии. Такая структура просу-
ществовала всего лишь полгода.

9 апреля 1946 г. Совет министров СССР пере-
смотрел структуру ПГУ. Статус «управления» в 
финансово-экономическом блоке отрасли сохра-
нило за собой только планово-экономическое на-
правление. Главную бухгалтерию приравняли к 
формату отдела. Финансовый отдел был выделен 
из состава бухгалтерии. После 1 декабря 1949 г. 
планово-экономическое управление  преобразо-
вано в плановый отдел.

Таким образом, на этапе формирования атом-
ной отрасли финансово-экономический и учет-
ный блок (ФЭБ-блок) отрасли был представлен 
тремя самостоятельными направлениями: пла-
новым, учетным и финансовым. Однако в свя-
зи с особенностями экономики того периода, все 
эти три направления не были развиты, имели не-
большой штат и функционировали в усеченном 
виде.

Финансово-экономический блок  
Минсредмаша

Организационная структура управления атом-
ным проектом СССР, обеспечившая проведе-
ние первого ядерного испытания, сохранялась 
до 1953 г. Далее, когда работы и испытания в 
ядерной сфере стали систематическими, а их ин-
тенсивность и сложность увеличились, насту-
пил следующий этап совершенствования госу-
дарственной системы организации и управления 
атомной отраслью в СССР. Появилась необходи-
мость в более четкой организации государствен-
ной службы.

На заседании Президиума ЦК КПСС (прото-
кол ¹ 10 от 26.06.1953 г.) было принято реше-
ние об образовании Министерства среднего ма-
шиностроения  (МСМ) СССР. В его состав вош-
ли 1-е и 3-е Главные управления. В соответствии 
с этим же решением ликвидировался Специаль-
ный комитет при Совете министров СССР с пере-
дачей аппарата бывшего Спецкомитета в Мини-
стерство среднего машиностроения СССР. 

Министром среднего машиностроения СССР 
был назначен В. А. Малышев. Он же — заме-
ститель председателя Совета министров СССР, 
подотчетен только председателю СМ СССР 
Г. М. Маленкову и секретарю ЦК КПСС, предсе-
дателю Совета обороны Н. С. Хрущеву.

Постановлением СМ СССР от 09.07.1953 г. 
¹ 1704-669сс «О Министерстве среднего маши-
ностроения» была утверждена первая структура 
Минсредмаша СССР и установлена численность 
центрального аппарата — 3 033 человека, в том 
числе 583 спецприемщика на объектах. 

13 июля 1953 г. министр среднего машино-
строения СССР В. А. Малышев утвердил штатную 
численность главных управлений, управлений и 
отделов министерства. 18 июля 1953 г. был под-
писан приказ о назначении начальников управ-
лений и самостоятельных отделов министерства.

Из 33 подразделений центрального аппарата 
Минсредмаша, подчиняющихся непосредственно 
министру, финансово-экономические функции 
выполняли четыре подразделения, имеющие ста-
тус «управления»:

• Планово-экономическое управление —  
51 человек;

• Управление рабочих кадров, труда и зар-
платы — 34 человека;

• Финансовое управление — 15 человек;
• Центральная бухгалтерия — 22 человека.
Таким образом, первая в Минсредмаше ФЭБ-

структура была представлена тремя традицион-
ными направлениями: планово-экономическим, 
финансовым и учетным. Из этих трех блоков наи-
более развито было  планово-экономическое. Это 
обусловлено тем, что в эпоху плановой экономи-
ки происходило директивное планирование всех 
основных форм экономической деятельности, ис-
пользования и распределения ресурсов. Планово-
экономическое управление занималось разработ-
кой и представлением в Совет министров СССР 
планов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, производства, капиталь-
ного строительства, материально-технического 
снабжения и финансирования по предприятиям 
и организациям Министерства среднего машино-
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строения и других министерств и ведомств, вы-
полняющих работы по заданиям правительства, 
выявляло отклонения от предписанных моделей 
хозяйственного поведения предприятий.

Роль Центральной бухгалтерии сводилась к 
работе с первичной документацией и к контро-
лю за сохранением социалистической собствен-
ности. Потребителем информации, подготовлен-
ной Центральной бухгалтерией, могло быть толь-
ко государство в лице конкретного руководителя 
Минсредмаша, т. к. вся отчетность по работам 
Министерства представлялась только Президиу-
му ЦК КПСС и Президиуму Совета министров 
СССР. Министерства и ведомства, привлечен-
ные к выполнению заказов Министерства сред-
него машиностроения, направляли отчетность по 
этим заказам только Министерству среднего ма-
шиностроения. 

Несмотря на то, что в структуре Минсредма-
ша присутствует Финансовое управление, числен-
ность его штата составляла всего лишь 15 чело-
век. В условиях планово-директивной экономики 
финансово-кредитный механизм был частью хо-
зяйственного механизма государства. Его основу 
составляла централизованная система планирова-
ния, форм, методов и условий финансирования и 
кредитования общественного производства. 

Финансирование, материально-техническое 
снабжение и содержание Министерства среднего 
машиностроения, его научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, проектных организа-
ций и промышленных предприятий, а также ра-
бот, выполняемых другими министерствами и ве-
домствами по заказам Министерства среднего ма-

шиностроения, осуществлялись из союзного бюд-
жета по статье «специальные расходы». А в от-
ношении планирования производства, капиталь-
ного строительства, материально-технического и 
рабочего снабжения и труда устанавливался та-
кой же порядок по линии Госплана. Финанси-
рование капитального строительства для Мини-
стерства среднего машиностроения производи-
лось через Госбанк СССР.

Впервые с созданием Министерства в струк-
туре аппарата появляется подразделение с функ-
циями управления трудом и зарплатой. Это на-
правление входит в состав Управления рабочи-
ми кадрами. 

Несмотря на присутствие в структуре Мин-
средмаша трех самостоятельных экономическо-
го, финансового и учетного блоков значение их 
было не высоко. Им отводилась второстепенная 
роль, связанная с обеспечением любой ценой вы-
полнения государственных заданий. Поэтому в 
1954 г. во исполнение постановления Совета ми-
нистров СССР от 13.11.54 г., когда министр сред-
него машиностроения СССР В. А. Малышев под-
писал приказ о мерах по улучшению организа-
ционной структуры и об устранении излишеств 
в штатах административно-управленческого пер-
сонала. Реорганизация коснулась и ФЭБ-блока. 
Финансовое управление было преобразовано в 
финансовый отдел, а управление рабочих ка-
дров, труда и заработной платы — в отдел рабо-
чих кадров, труда и зарплаты (рис. 1). 

Реорганизация министерства 1954 г. носила 
структурный характер и была направлена на со-
кращение численности центрального аппарата 

Рис. 1. Финансово-экономические структуры Минсредмаша
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МСМ, не затрагивая функций, возложенных на 
каждое подразделение.

Внутриотраслевые отношения «министер-
ство  –  предприятие» выстраивались на основе 
формирования единой системы управления на 
принципах жесткой централизации и регламен-
тации деятельности на всех уровнях. Это давало в 
результате типичную линейно-функциональную 
структуру управления. Ответственность и полно-
мочия были жестко распределены, задача управ-
ленцев сводилась к точному исполнению указа-
ний свыше. Предприятия практически не име-
ли самостоятельной финансово-экономической 
функции, эту роль исполняло министерство. 
Так, Постановлением Совета министров СССР от 
29.07.1953 г. ¹ 2006-822сс «О задачах и пра-
вах Министерства среднего машиностроения» 
определено, что МСМ осуществляет руководство 
предприятиями, НИИ, КБ и проектными инсти-
тутами, находящимися в ведении Министерства 
среднего машиностроения, а также наблюдение 
и контроль за работой предприятий и организа-
ций, находящихся в системе других министерств 
и ведомств, занимающихся разработкой и про-
изводством изделий по использованию атомной 
энергии, зенитно-управляемых ракет, самолетов-
снарядов и ракет дальнего действия.

Îсобенносòи óïравлениÿ ôинансово-
экономической деÿòелüносòüþ Минаòома

После Чернобыльской аварии 21 июня 1986 г. 
было образовано Министерство атомной энерге-
тики СССР, в задачу которого входило руковод-

ство и строительство АЭС. Последующий трех-
летний опыт работы показал нецелесообразность 
наличия в одном ведомстве разработчиков ре-
акторов и изготовителей активных зон, а в дру-
гом — строителей АЭС и эксплуатирующего пер-
сонала. В июне 1989 г. постановлением прави-
тельства на базе Минсредмаша и Министерства 
атомной энергетики было образовано объединен-
ное Министерство атомной энергетики и про-
мышленности СССР (МАЭП), которое просуще-
ствовало до 29 января 1992 г.

После распада Советского Союза и образования 
СНГ в России 29 января 1992 г. было образова-
но Министерство по атомной энергии (Минатом). 
События 1980–1990-х гг. наложили свой отпеча-
ток и на структуру управления атомной отрас-
лью. 25–26 июня 1987 г. на Пленуме ЦК КПСС 
было принято решение о коренной перестройке в 
управлении экономикой, а 30 июня 1987 г. был 
принят Закон СССР «О государственном пред-
приятии (объединении)» перераспределивший 
полномочия между министерствами и предпри-
ятиями в пользу последних. В июле 1988 г. вы-
ходит Постановление Совета министров СССР от 
30.07.1988 г. ¹ 923 «О переводе предприятий, 
объединений и организаций Министерства атом-
ной энергетики СССР на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование». И с 1 января 
1989 г. предприятия Минатома были переведены 
на новую систему хозяйствования. 

Главной формой планирования и организации 
деятельности предприятия стал пятилетний план 
экономического и социального развития. С этого 

Рис. 2. Финансово-экономические службы Министерства по атомной энергии в 2001 г.
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момента предприятия самостоятельно стали раз-
рабатывать и утверждать свои пятилетние пла-
ны. Годовые планы разрабатывались и утвержда-
лись предприятием самостоятельно исходя из его 
пятилетнего плана и заключаемых хозяйствен-
ных договоров. При этом предприятие планиро-
вало выпуск продукции (работ, услуг) и другие 
показатели социально-экономического развития, 
конкретизируя задания пятилетнего плана, ре-
шало вопросы материально-технического обеспе-
чения ресурсами и СМР с соответствующими ор-
ганизациями.

Таким образом, изменились сам предмет и по-
рядок взаимодействия Министерства и предпри-
ятия. Произошло перераспределение финансово-
экономической функции внутри отрасли, суще-
ственно возросла роль ФЭБ-функции предпри-
ятия, увеличилась степень свободы, а соответ-
ственно, и ответственности организаций за пла-
нирование и результаты своей деятельности. 

Для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия с подведомственными предприятиями в 
новых условиях хозяйствования возникла не-
обходимость создания дополнительных подраз-
делений в структуре финансово-экономического 
блока Минатома. К задачам ФЭБ министерства 
наряду с традиционными — планирования, уче-
та и администрирования — добавилась аналити-
ческая функция и задача нормативно-правового 
обеспечения. Структура ФЭБ-блока Минатома 
состояла из следующих департаментов и управ-
лений (рис. 2):

• Департамент отраслевой экономики и пла-
нирования;

• Департамент финансов, анализа и расчетов;
• Управление бухгалтерского учета и отчет-

ности;

• Департамент нормативно-правого обеспече-
ния и регулирования форм собственности;

• Управление оптимизации производственно-
экономических отношений.

Отсюда видно, что структура финансово-эко-
номического блока Минатома по-прежнему со-
храняет три классические для нее составляю-
щие: экономическую — в лице Департамента от-
раслевой экономики и планирования, финансо-
вую — в лице Департамента финансов, анализа 
и расчетов и учетную — в лице Управления бух-
галтерского учета и отчетности. 

ФÀÀÝ «Ðосаòом»
В целях совершенствования структуры феде-

ральных органов исполнительной власти 9 мар-
та 2004 г. Указом Президента РФ было образо-
вано Федеральное агентство по атомной энергии 
(ФААЭ) «Росатом» с подчинением вновь образо-
ванному Министерству промышленности и энер-
гетики Российской Федерации. В структуре Пра-
вительства статус агентства занимал одну из са-
мых низких позиций (наряду с федеральными 
агентствами по туризму, физкультуре и спорту 
и другими). С целью устранения несоответствия 
противоречий, возникших между миссией атом-
ной отрасли и позицией  агентства в структуре 
Правительства РФ, Указом Президента РФ от 
20.05.2004 г. ¹ 649 ФААЭ было напрямую под-
чинено Правительству Российской Федерации. 
Росатом сохранил практически все свои функ-
ции, кроме законотворческой.

В соответствии с приказом Росатома от 
23.07.2004 г. ¹ 53 «Об утверждении структу-
ры Федерального агентства по атомной энергии» 
структура ФЭБ-блока состояла из следующих 
управлений и департаментов (рис. 3):

Рис. 3. Подразделения ФЭБ Федерального агентства по атомной энергии в соответствии с Приказом ФААЭ 
от 23.07.2004 г. № 53 «Об утверждении структуры Федерального агентства по атомной энергии»

Рис. 3. Подразделения ФЭБ Федерального агентства по атомной энергии в соответствии с Приказом ФААЭ 
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• Управление бюджетного планирования и 
государственного заказа;

• Управление стратегического планирования, 
экономики и инвестиций;

• Управление финансов, учета, расчетов и ау-
дита.

Правовыми аспектами руководило Управле-
ние правового обеспечения, реструктуризации и 
регулирования прав собственности.

Впервые построение структуры финансово-
экономического блока ФААЭ отличается от клас-
сического. Здесь не наблюдается четкой грани 
между управлением экономикой, финансами и 
учетом. Экономикой занимаются сразу два под-
разделения, причем одно из них ориентировано 
только на экономику гособоронзаказа. А во вто-
ром, кроме стратегического планирования и эко-
номики, появляется направление, связанное с 
оценкой эффективности инвестиций. 

Финансовая составляющая, как и в эпоху на-
чала атомного проекта (1945–1946 гг.), снова во-
шла в состав подразделения, ориентированного 
на бухучет (Управление финансов, учета, расче-
тов и аудита).

Ãоскорïораöиÿ «Ðосаòом»
8 июня 2006 г. Президент подписал програм-

му, в которой были четко определены цели, зада-
чи и перспективы развития российской атомной 
отрасли до 2012 г. За два года (с 2006 по 2007 г.) 
в отрасли прошла реструктуризация, в результате 
которой она разделилась на гражданский и воен-
ный сектор. Появились пять дивизионов, вобрав-
ших в себя все направления деятельности отрасли. 

1 декабря 2007 г. атомная отрасль получи-
ла новое организационно-правовое оформление. 

В соответствии с законом ¹ 317-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии “Роса-
том”» Госкорпорация стала обладать особым ста-
тусом в системе юридических лиц. В отличие от 
Федерального агентства по атомной энергии, ко-
торое было уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти и подчинялось Пра-
вительству РФ, Госкорпорация «Росатом» стано-
вится некоммерческой организацией, у которой 
высшими органами управления являются наблю-
дательный совет, генеральный директор и прав-
ление. Руководитель, возглавляющий Федераль-
ное агентство, назначается на должность и осво-
бождается от нее решением Правительства РФ. 
Генерального директора Госкорпорации, также 
как и председателя и четырех членов наблюда-
тельного совета Госкорпорации «Росатом» на-
значает Президент РФ. Единственным учредите-
лем Госкорпорации является Российская Федера-
ция. Таким образом, Президент РФ усиливает соб-
ственный контроль над атомной отраслью (рис. 4).

Положения 317-ФЗ наделили Госкорпорацию 
совмещенными полномочиями субъекта частно-
го права и одновременно — федерального орга-
на исполнительной власти. Росатом, как и пре-
жде Минатом, в соответствии с законом «Об ис-
пользовании атомной энергии» (ст. 20 ФЗ от 
21.11.1995 г. ¹ 170-ФЗ) является органом госу-
дарственного управления использованием атом-
ной энергии. Закон от 01.12.2007 г. ¹ 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной 
энергии “Росатом”» (ст. 8) наделяет Госкор-
порацию полномочиями в сфере нормативно-
правового регулирования  в установленной сфе-
ре деятельности: «Нормативные правовые акты 
Корпорации издаются в форме приказов, поло-

Рис. 4. Система управления в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”»

41



жений и инструкций, обязательных для феде-
ральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц».

Одновременно Росатом выполняет и функции 
субъекта частного права — он занимается про-
изводством электрической и тепловой энергии, 
продает эту энергию, а также товары и услуги в 
своей отрасли, участвует в коммерческих проек-
тах, распоряжается своим имуществом, осущест-
вляет инвестиции в российские и иностранные 
организации (ст. 15, 17).

Структура финансово-экономического бло-
ка аппарата Государственной корпорации в пер-
вые два года реструктуризации отрасли  сохра-
няла на себе влияние Федерального агентства по 
атомной энергии. По-прежнему финансовый и 
учетный блоки находится в одной структурной 
вертикали (Департамент финансового и бухгал-
терского учета). Экономика сосредоточена в Де-
партаменте мониторинга, экономического про-
гноза и бюджетного планирования. Возглавляет 
эти два направления заместитель генерального 
директора по финансово-экономическим вопро-
сам. В этой же структурной вертикали находит-
ся и департамент правовой и законотворческой 
деятельности (рис. 5).

Начинают формироваться структуры, отве-
чающие современным требованиям финансового 
менеджмента. Впервые в Госкорпорации создает-
ся и развивается направление, связанное с вну-
тренним контролем и аудитом. Оно оформляет-
ся в самостоятельный департамент под непосред-

ственным руководством генерального директора 
Госкорпорации «Росатом». 

В апреле 2009 г. финансово-экономический 
блок Госкорпорации был разделен на две части.

I. Структура заместителя генерального дирек-
тора по финансово-экономическим вопросам, 
статс-сек ретаря, основные функциональные обя-
зан нос ти которого сосредоточены на ФЭБ-взаи мо-
дейст вии с ор ганами государственной власти (бюд-
жет, ФЦП, за ко нодательная инициатива и т. п.)

II. Структура заместителя генерального ди-
ректора по финансам, деятельность которого на-
правлена на внедрение новых принципов управ-
ления финансовой функцией Госкорпорации и 
выстраивание новой вертикали взаимодействия 
ФЭБ-блока Росатома и подведомственных пред-
приятий.

Такое разделение предшествовало событи-
ям, связанным с принятием отраслью кур-
са на повышение эффективности управления. 
20 мая 2009 г. правление Госкорпорации «Ро-
сатом» утвердило «Программу трансформации 
финансово-экономического блока (ФЭБ)». Основ-
ными направлениями программы стали органи-
зация финансово-экономического блока, управ-
ление эффективностью деятельности, учет и от-
четность, корпоративные финансы/казначей-
ство, информационные технологии. 

С целью реализации «Программы транс-
формации» меняются принципы построения 
финансово-экономического блока Госкорпора-
ции «Росатом». Приказом от 8.12.2009 г. ¹ 860 
утверждена новая структура заместителя гене-
рального директора по экономике и финансам. 

Рис. 5. ФЭБ-блок Госкорпорации «Росатом» (по состоянию на 01.08.2008   г.)
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В ее состав вошли:
• бухгалтерия;
• Департамент экономики и контроллинга;
• Управление инвестиционной политики;
• казначейство;
• Департамент информационных технологий.
В этой структуре снова четко выделены три 

классические финансово-экономические направ-
ления. За экономику отвечает Департамент эко-
номики и контролинга. Деятельность его направ-
лена на обеспечение реализации процессов эко-
номического планирования и оценки деятель-
ности. Более того, это подразделение выполняет 
еще и функцию проектного офиса, т. к. оно ре-
ализует направление «Программы трансформа-
ции ФЭБ Госкорпорации “Росатом”», связанное 
с управлением эффективностью деятельности 
и реализацией проектов бизнес-планирования, 
бюджетирования, отчетности  по КПЭ.

Особенностью этого подразделения являет-
ся то, что в каждом дивизионе атомной отрас-
ли, оформленном как дирекция по направлению 
деятельности, создано подразделение в стату-
се управления, отвечающее за реализацию про-
цессов бюджетирования и оценки деятельности 
в подведомственных дирекции предприятиях. 
Эти управления по отношению к Департамен-
ту экономики и контролинга являются центра-
ми финансовой ответственности (ЦФО) второго 
уровня, а соответствующие структуры предпри-
ятия — ЦФО третьего уровня. Выстраивание по-
добной вертикали управления ФЭБ-блоком при-
звано обеспечить достижение целей, решение по-
ставленных задач и оперативность внедрения из-
менений на всех уровнях управления финансово-
экономической деятельностью в Госкорпорации.

Проект по внедрению единой инвестиционной 
политики, в связи с масштабными задачами, по-
ставленными перед атомной отраслью по строи-
тельству АЭС, выведен в самостоятельное под-
разделение в статусе управления, подчиняюще-
гося напрямую заместителю генерального дирек-
тора Госкорпорации по экономике и финансам.

Финансовая функция сосредоточена в казна-
чействе. Деятельность этого подразделения на-
правлена на создание эффективной централизо-
ванной системы управления денежными потока-
ми. Это подразделение реализует проект — кор-
поративные финансы/казначейство. Основные 
задачи этого подразделения: 

• администрирование расчетов;
• управление ликвидностью;
• обеспечение исполнения ведомственной 

бюджетной росписи, использования внебюд-

жетных средств в соответствии с полномочия-
ми главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета, а также государствен-
ного заказчика по ГОЗу, федеральным целевым 
программам и федеральной адресной инвестици-
онной программе в установленной сфере деятель-
ности Госкорпорации;

• администрирование исполнения инвестици-
онных бюджетов;

• разработка финансовой стратегии;
• управление эффективностью использования 

имущества;
• разработка политики в области обеспечения 

страховой защиты;
• разработка долгосрочной финансовой модели.
Классические задачи бухгалтерского учета ре-

шает бухгалтерия Госкорпорации. Новым явля-
ется то, что реализация «Программы трансфор-
мации ФЭБ Госкорпорации “Росатом”» долж-
на будет обеспечить внедрение в отрасли единой 
методологии учета и отчетности, сократить сро-
ки подготовки ежемесячной и консолидирован-
ной отчетности, перейти на составление аудируе-
мой отчетности по МСФО. В дальнейшем плани-
руется перевести предприятия и организации Го-
скорпорации на новую сервисную модель оказа-
ния услуг по ведению бухгалтерского и налого-
вого учета. 

Для этого в 2009 г. создано новое юридиче-
ское лицо  ЗАО «Гринатом», которое должно 
стать общим центром обслуживания. Суть но-
вовведения заключается в передаче рутинных 
функций предприятий или подразделений ком-
пании специализированному общему центру, 
чтобы они могли сосредоточить имеющиеся ре-
сурсы на решении основных бизнес-задач, не те-
ряя при этом своей самостоятельности. Такая пе-
редача функций схожа с аутсорсингом, когда по-
добные работы выполняются сторонним подряд-
чиком. Правда, в данном случае в роли подряд-
чика выступает специально созданное подразде-
ление корпорации.

Повышение эффективности управления в со-
временном мире невозможно без информацион-
ных технологий. Анализ состояния ИТ атомной 
отрасли показал, что в последние 15 лет пред-
приятия отрасли развивали информационные 
технологии самостоятельно и обособлено друг 
от друга. Эксплуатируется большое количество 
разнородных систем, неинтегрированных между 
собой, нет единого информационного простран-
ства. ИТ-инфраструктура не способна обеспечить 
развитие и внедрение новых современных корпо-
ративных ИТ-решений. 
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ÁÛКÎВÀ Светлана Ïавловна —
ведущий специалист отдела стратегического ана-

лиза и корпоративного взаимодействия

КÀРÒÀØÎВ Ãеннадий Àлексеевич — 
финансовый директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат 

технических наук, профессор

ÙÅРÁÀКÎВÀ Èрина Àлексеевна — 
начальник отдела стратегического анализа и корпо-

ративного взаимодействия

Рис. 6. Структура ФЭБ Госкорпорации «Росатом» в соответствии с приказом от 8.12.2009 г. № 860

Для обеспечения эффективной поддержки 
стратегических задач атомной отрасли необхо-
дима трансформация ИТ-функций. Для реше-
ния этой задачи и был создан Департамент ин-
формационных технологий. Полная структура 
финансово-экономического блока Госкорпорации 
«Росатом» приведена на рис. 6.

По словам заместителя генерального дирек-
тора Госкорпорации по экономике и финансам 
Н. И. Соломона: «Главной целью “Программы 
трансформации ФЭБ” является повышение эф-
фективности отрасли. Программа предусматри-
вает построение прозрачных процессов управ-
ления финансами и жесткий контроль за рас-
ходованием средств Госкорпорации. Это одна из 
важнейших задач, которая была возложена на 
Госкорпорацию при ее создании».

Итак, признаком эффективности хозяй-
ственного субъекта является эффективность 
хозяйственно-экономическая. То есть, те са-
мые процессы, которые находятся в введении 
финансово-экономического блока. 

Госкорпорация «Росатом» создавалась для до-
стижения максимальной эффективности управ-
ления отраслью. Это ее стратегическая цель. 
Эффективное управление финансовыми потока-
ми — это тот инструмент, который поможет ру-
ководителям отрасли, дивизионов, предприятий 
в правильном своевременном принятии управ-

ленческих решений, направленных на достиже-
ние стратегии. Это и определяет современную 
структуру ФЭБ-блока отрасли.

Таким образом, история функционирования 
и изменения финансово-экономической модели 
атомной отрасли показывает, что практически 
всегда функции, связанные с экономикой, фи-
нансами и учетом, разделены и организационно 
оформлены в самостоятельное подразделение. 

В зависимости от того или иного историческо-
го периода, а значит и роли атомной отрасли в 
развитии государства, эти три классических на-
правления или существуют как самостоятельные 
подразделения, подчиняющиеся непосредствен-
но руководителю отрасли, или замыкаются на 
единого функционального руководителя в ранге 
заместителя.

44

АТ
О

М
 №

 4
8



ÍÀØÀ ÇÅÌËß

Ä. с. ПАВлоВА

Он был создан спе-
циалистами ВНИИЭФ. 
«Визитная карточка» 
города — колоколь-
ня и установленная 
на ней антенна до сих 
пор у многих ассоции-
руются с телецентром. 
В 1970-е гг. я работала 
на черно-белом мест-
ном телевидении. Ча-
сто в разговорах тех-
нических сотрудни-
ков упоминалось имя 
Феликса Гудина. Ува-
жительно, с какой-то 
даже гордостью гово-
рили, что Феликс по-
советовал, к Фелик-
су надо обратиться. До 
сегодняшнего дня это-
го человека в Телера-
диовещании Сарова 
считают покровителем 
телевизионного дела. 

Феликс Михайлович Гудин в 1955 г. после 
окончания Ленинградского института точной 
механики и оптики был направлен на работу в 
КБ-11 (тогда так назывался РФЯЦ-ВНИИЭФ). 
На «объект» прибыло 600 молодых специали-
стов. В отделе по разработке радиоэлектрон-
ной аппаратуры, которым руководил Б. П. Кум-
пан, Феликс Михайлович был назначен инжене-
ром. Во ВНИИЭФ он прошел путь до замести-
теля главного конструктора по внешним испы-
таниям, начальника испытательного отделения. 
С 1972 по 1977 г. работал в Москве заместителем 

главного конструктора НИИ импульсной техни-
ки, кандидат технических наук, среди его на-
град орден Трудового Красного Знамени, премия 
Правительства РФ.

Но вернемся к телецентру. Итак, Феликс Гу-
дин, молодой инженер, защитивший дипломный 
проект «Бортовая часть телеметрической систе-
мы наведения ракеты на цель», всю первую не-
делю работы в институте в отделе Б. П. Кумпа-
на мотал импульсный трансформатор. Вдруг Гу-
дина вызывает сам начальник «объекта» генерал 

Òåëåöåíòðó Ñàðîâà 

55 ëåò
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А. С. Александров! Сначала побеседовал, потом 
спросил, какова была тема дипломного проекта. 
Узнав точное название, Александров торжеству-
юще произнес: «Вот вам и телеметрия!». Феликс 
Михайлович Гудин был направлен работать на 
телецентр. 

Погружаясь в те времена, овеянные патрио-
тизмом, романтическим и героическим энтузи-
азмом жителей закрытого города, четко видишь, 
как дальновидны были руководители «объекта», 
жизнь в нем они старались сделать привлека-
тельной, удобной.

Создание собственного телецентра послужи-
ло в дальнейшем открытию местного радиовеща-
ния, телевидения, а вскоре появились люди не-
обычной для города физиков профессии — жур-
налисты.

Ф. М. Гудин рассказывает (сейчас Феликс 
Михайлович находится на пенсии): «К 55-летию 
нашего города в 2009 г. была издана книга «Са-
ров — это мы». Огорчило то, что авторы обошли 
вниманием такой незаурядный факт в истории 
города, как создание в 1955 г. силами энтузиа-
стов «объекта» собственного телецентра, пятого 
в СССР по очереди создания». 

В то время специалисты КБ-11 пыталась на-
ладить прием телевизионных передач москов-
ского телецентра у нас в городе. Существовали 
две группы, имеющие различные точки зрения 
по этому поводу. Первая группа — «Дальний 
прием передач московского телецентра», — ко-
торую представлял Ананий Ильич Новицкий, 
начальник лаборатории контроля измеритель-
ных приборов. Вторая группа — «Создание 
собственного телевизионного центра и переда-

ча собственных программ, а в перспективе ре-
транслирование сигналов московского телецен-
тра» — ее возглавлял Сергей Сергеевич Чугу-
нов, дважды лауреат Сталинской премии, кан-
дидат технических наук, начальник отдела  
экспертизы КБ-11.

Между этими группами существовали отноше-
ния, мало напоминавшие дружеские. У Чугунова 
дело шло более успешно. Это было результатом 
его личной настойчивости. В группу С. С. Чугу-
нова входили специалисты Евгений Философо-
вич Вырский, Красноруцкий, начальник отдела 
сектора 6 Юрий Александрович Конькин, инже-
нер Чугреев, зам. начальника цеха Василий Ти-
хонович Ширнин, инженер Евгений Владимиро-
вич Вагин и многие другие энтузиасты.

В 1955 г. в СССР работало четыре телевизион-
ных центра: в Москве, в Ленинграде, в Киеве и 
в Горьком. Приходилось ездить по этим центрам 
и выпрашивать схемы, а если повезет, и отдель-
ные устройства. На Московском телецентре при-
обрели два магнитофона марки «МЭЗ» и оптиче-
ский коммутатор. В связи с особой секретностью 
КБ-11 строго-настрого запрещалось говорить, от-
куда мы приехали. Представлялись работника-
ми предприятия «Почтовый ящик ¹ 6», скры-
вали наличие в нашем городе телецентра, объяс-
няли, что интересующие нас схемы нужны для 
разработки исследовательской аппаратуры. Ка-
кой? Секрет!

К маю 1955 г. минимальная основа городско-
го телецентра была создана. Она включала в себя 
передатчики видео и звукового сигналов, одно-
турникетную передающую телевизионную ан-
тенну, передающую телевизионную камеру на 
базе телевизионной трубки типа «иконоскоп», 
два кинопоста для демонстрации кинофильмов с 
оптическим коммутатором между ними и блоки 
усиления видео и звуковых сигналов. Вся аппа-
ратура располагалась в трех комнатах колоколь-
ни, антенна — на колокольне. В кинопроекци-
онной комнате находились два аппарата, перед 
ними оптический коммутатор и передающая те-
левизионная камера. В соседней комнате — уси-
лители (аппаратура усиления). В комнате, рас-
положенной двумя этажами  выше, — радиопе-
редатчики. Рядом в соседнем помещении, разме-
щался городской радиоузел, его возглавлял Ваня 
Чалый. 

В 1956 г. телецентру предоставили 1-й этаж 
в красном здании монастырского комплек-
са, в котором до недавнего времени находилось 
МУПТП «Телерадиовещание» и располагался те-
левизионный «Канал-16». Штат телецентра: на-

Телевизор КВН. На такие телевизоры принимали 
саровчане первые передачи своего телецентра
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чальник (Г. М. Можайченко), главный инженер 
(Ю. А. Конькин), два инженера (Г. С. Чаплы-
гин, Ф. М. Гудин) и два киномеханика (Леша 
Лазарев и Вася Пантелеев). 

Через полгода работы Ф. М. Гудин был назна-
чен начальником и по совместительству главным 
инженером телецентра (начальников почему-
то постоянно меняли). Но главным инженером 
Ф. М. Гудин проработал до ухода с телецентра 
в 1960 г. Характерно, что руководство КБ-11 с 
большим вниманием относилось к задаче созда-
ния и развития городского телецентра. Ф. М. Гу-
дину нередко приходилось решать проблемы, об-
ращаясь к начальнику «объекта» Б. Г. Музру-
кову и главному инженеру А. К. Бессарабенко. 
Борис Глебович Музруков лично проверял ход и 
качество реконструкции помещений телецентра. 
Алексей Константинович Бессарабенко помогал 
разрешать конкретные трудности поставки тех-
нических устройств. Очень активно помогали в 
части материально-технического обеспечения за-
меститель начальника объекта Петр Тимофеевич 
Колесников и начальник отдела оборудования 
Петр Сафонович Колесников. Большую помощь 
в обеспечении кинофильмами оказывал замести-
тель начальника «объекта» по общим вопросам 

Борис Федорович Кудрин. «Умиляло» применяе-
мое им выражение «телевизир».

Первая передача нашего городского телецен-
тра состоялась в День радио 7 мая 1955 г. 

Для этого потребовалось получить в Мини-
стерстве связи СССР разрешение на частотный 
коридор, в котором мы имели право передавать 
свои радиосигналы. Мы транслировали кино-
фильм «Александр Попов», посвященный изо-
бретателю радио.

Не каждый в то время мог купить телевизор. 
На первых порах в городе было 100–150 владель-
цев телевизоров. Месячная плата за трансляцию 
составляла 1 рубль. Люди испытывали восторг, 
наконец-то появилась связь с «большой землей»; 
атмосфера доброжелательства и многочисленных 
просьб о показе живых спортивных и других ме-
роприятий побуждали нас стараться. В дальней-
шем кинофильмы передавали ежедневно, кроме 
четверга, по 6 раз в неделю.

Кроме технических проблем, основную «голов-
ную боль» для нас составлял поиск кинофильмов. 
Чтобы не повторяться, ежемесячно надо было на-
ходить по 26 фильмов. Для этого мы пользова-
лись услугами городского кинотеатра, который 
возглавлял Владимир Григорьевич Урбанович (в 
какой-то период он даже был оформлен экспеди-
тором телецентра), и соседних воинских частей (в 
их клубы завозились фильмы). С этой же целью 
мы установили контакты с телевизионными цен-
трами Москвы и Горького. 

После начала регулярных передач продолжи-
лось техническое совершенствование нашей ап-
паратуры. В первую очередь занялись созданием 
передающей камеры, чувствительность которой 
позволила бы нам проводить съемку натурных 
объектов, а не только передачу кинофильмов. 
Такая камера была довольно скоро создана. В 
новом помещении на 1-м этаже была оборудова-
на студия для натурных передач. В ней проводи-
лись концерты артистов местного театра и само-
деятельных коллективов. Через некоторое время 
сумели приобрести на московском телецентре 
бывшую в употреблении передающую камеру 
на подвижном штативе. Через некоторое время, 
приобретя кабель с малым затуханием сигнала, 
осмелели до такой степени, что приступили к пе-
редачам спектаклей прямо из здания городско-
го театра или футбольных матчей, благо одно из 
футбольных полей находилось недалеко от теле-
центра за рекой Сатис. 

Энтузиасты активно занимались совершен-
ствованием техники и возможностей телецентра: 
«доставали» конструкторскую документацию на 

Ф. М. Гудин
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современную телевизионную передающую ап-
паратуру, совместно с подразделениями объек-
та изготавливали и настраивали новые приборы 
и вводили их в эксплуатацию. Так был создан 
комплект аппаратуры, снабженный дублирую-
щими устройствами и обеспечивающий беспере-
бойное проведение передач. Менялся и кадровый 
состав: пришли работать инженеры Окуньков и 
Маршук, техники Ю. П. Смирнов и К. А. Роди-
онов. Ю. П. Смирнов после ухода Ф. М. Гудина 
стал главным инженером телецентра.

В январе 1960 г. телецентр был передан в ве-
дение отдела радиовещания и телевидения при 
исполкоме городского совета. Начальником те-
лецентра был назначен Николай Александрович 
Морев, начальником отдела радиовещания и те-
левидения — В. Г. Урбанович. Так были заложе-
ны основы телевидения в нашем городе и пере-
ход к ретрансляции передач других телецентров. 
Сейчас есть все, о чем мечтали горожане.

Но, к сожалению, как считает Ф. М. Гудин, 
дело, которому он отдал немало сил, начина-

ÏÀВЛÎВÀ Äина Семеновна —
отдел пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ

ет приносить зло. По его мнению, телевидение 
превращается в средство оболванивания людей. 
На отечественном телевещании упала культура 
передач, допускается элементарная безграмот-
ность, очень много насилия и «чернухи», вла-
ствует агрессивная реклама, зомбирующая лю-
дей и рвущая художественное полотно передач. 
Телевидение становится очередным примером 
использования открытия человека во зло само-
му человеку.

Да, нам сейчас приходится выискивать из 
всего многообразия каналов ТВ подходящее для 
себя содержание, и хорошо, что все-таки есть 
глубокие, высоконравственные, познавательные 
темы. Ценно вечное, ценны люди, создававшие 
культуру телевизионного искусства, их творче-
ство, которое, безусловно, оставило добрый поло-
жительный след в сердцах горожан. 

Оборудование телецентра
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