Юбиляры

ЖИЗНЬ, СОЗВУЧНАЯ ЭПОХЕ

«Делайте в своей работе, в жизни только самое
главное, иначе второстепенное, хотя и нужное,
легко заполнит все ваше время, возьмет все силы
и до главного не дойдете».

Игорь Курчатов
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12 января 2013 г. научная общественность
нашей страны отметит 110-ю годовщину
со дня рождения легендарного руководителя
отечественного атомного проекта,
основателя Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»,
трижды Героя Социалистического Труда (1949,
1951, 1954), лауреата Сталинской (1942, 1949,
1951, 1954) и Ленинской (1957) премий
академика Игоря Васильевича Курчатова.
Ему, выдающемуся физику XX в., принадлежит
исключительная роль в разработке
научно-технических основ овладения
атомной энергией в СССР. В начале 1943 г.
он стал научным руководителем работ
по советскому урановому проекту и вплоть
до кончины в 1960 г. оставался лидером
важнейших ядерных программ нашей страны.
Под его руководством разработано
советское атомное и термоядерное оружие,
заложены основы современной ядерной
и термоядерной энергетики, сделаны открытия
мирового уровня в области управляемого
термоядерного синтеза, созданы

ведущие научные школы физиков,
получили широкое развитие проекты
международного сотрудничества в области
мирного использования атомной энергии.
В 1946–1960 гг. Курчатов был
членом Президиума АН СССР.
Исторические заслуги Игоря Васильевича,
воплощенные в первых в Советском Союзе
ядерных реакторах, первых в мире атомных
станции и ледоколе, навсегда останутся
в памяти благодарных потомков.
Его имя присвоили Институту атомной энергии
(ныне Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»),
Белоярской атомной электростанции,
поселку, где построена Курская АЭС,
научно-исследовательскому судну,
кратеру на Луне, подводному хребту
в Индийском океане, площадям и улицам
в Москве, Обнинске, Дубне, Сарове
и других городах страны. Академия наук СССР
учредила медаль имени И.В. Курчатова,
присуждаемую ученым за выдающиеся работы
в области ядерной физики.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
БИОГРАФИИ КУРЧАТОВА

1903 г., 12 января
Родился в поселке Симский Завод Уфимской губернии (ныне г. Сим Ашинского района Челябинской
области).
1920 г.
Окончил Симферопольскую казенную гимназию с
золотой медалью.
1923 г.
Окончил досрочно Крымский университет (г. Симферополь) и переехал в Петроград, где поступил на
третий курс Петроградского политехнического
института.
1923–1924 гг.
Наблюдатель Главной геофизической обсерватории
в г. Слуцке (ныне Павловск Ленинградской области).
Зимой выполнил первое экспериментальное исследование по измерению альфа-радиоактивности снега.
1924–1925 гг.
Ассистент кафедры физики Азербайджанского
политехнического института (г. Баку).
1925–1933 гг.
Научный сотрудник, старший инженер-физик,
заведующий лабораторией Ленинградского физикотехнического института (ЛФТИ).
1927–1929 гг.
Доцент
Ленинградского
института.

политехнического

19ЗЗ–1943 гг.
Начальник отдела ядерной физики ЛФТИ.

1934 г.
Присуждена ученая степень доктора физикоматематических наук за цикл работ по физике диэлектриков и полупроводников без защиты диссертации.
1935 г.
Присвоено ученое звание профессор.
1935–1941 гг.
Профессор, заведующий кафедрой Ленинградского государственного педагогического института
им. М.Н. Покровского.
1937–1940 гг.
Заведующий физическим отделом и циклотронной лабораторией Радиевого института АН СССР
(г. Ленинград).
1941–1943 гг.
Научный консультант Управления кораблестроения Военно-морского флота СССР.
1942 г.
Присуждена Государственная премия СССР за разработку и внедрение метода размагничивания
кораблей.
1943 г.
Избран действительным членом Академии наук
СССР.
1943 г., 11 февраля
Решением Государственного комитета обороны
назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии.
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1943–1960 гг.
Начальник Лаборатории № 2 АН СССР, Москва
(с 1949 г. — Лаборатория измерительных приборов
АН СССР; с 1956 г. — Институт атомной энергии АН
СССР).

1954 г.
Присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Присуждена Государственная премия СССР. Руководил пуском Первой в мире атомной электростанции в
г. Обнинске (Калужская область).

1945 г.
Награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги в развитии науки и техники.

1955 г.
Возглавил подготовку докладов советской делегации на I Международную конференцию по мирному
использованию атомной энергии (г. Женева, Швейцария). Провел Всесоюзное совещание по управляемым термоядерным реакциям.

1946 г.
Руководил пуском первого в Евразии экспериментального ядерного уран-графитового реактора Ф-1
(Москва).
1946–1960 гг.
Член Президиума АН СССР.
1948 г.
Руководил пуском первого в Евразии промышленного ядерного реактора в Челябинске-40 (ныне г. Озерск
Челябинской области).
1949 г.
Возглавил испытания первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР). Присуждена Государственная премия
СССР. Присвоено звание Героя Социалистического Труда.
1951 г.
Присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Присуждена Государственная премия СССР.
1953 г.
Награжден орденом Ленина. Возглавил испытания
первой в мире транспортабельной водородной бомбы
на Семипалатинском полигоне.
1953–1959 гг.
Осуществлял научное руководство работами по
созданию первого в мире атомного ледокола «Ленин»
(совместно с академиком Анатолием Александровым).

1956 г.
В составе советской правительственной делегации
выступил в Харуэлльском атомном центре (Англия) с
докладами о проблеме управляемых термоядерных
реакций и развитии атомной энергетики в СССР.
1956–1957 гг.
По инициативе и при активном участии И.В. Курчатова начато сооружение крупных атомных электростанций — Белоярской (г. Заречный Свердловской
области) и Нововоронежской (г. Воронеж).
1957 г.
Присуждена Ленинская премия № 1 в области
науки и техники.
1958 г.
Руководил созданием в Институте атомной энергии установки «Огра» для исследований в области
управляемых термоядерных реакций. Возглавил подготовку докладов советской делегации на II Международную конференцию по мирному использованию
атомной энергии (г. Женева, Швейцария).
1959 г.
Награжден Почетной грамотой и серебряной медалью Всемирного совета мира им. Жолио-Кюри за
активное участие в борьбе за мир, за запрещение
атомного и водородного оружия.
1960 г., 7 февраля
Скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.
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ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Академик Евгений ВЕЛИХОВ,
президент Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» (Москва)

Игорь Васильевич Курчатов — один из немногих ученых XX в.,
существенно повлиявших на ход истории не только нашей страны, но и всего мира.
Прекрасный исследователь, замечательный представитель русской интеллигенции —
высокоморальный, большой патриот России, гражданин мира,
сохранивший честь и достоинство во время тирании и в последующий период
торжествующего невежества и безграничного властолюбия.

С

тодесятилетний юбилей Курчатова* — подходящий повод дать сбалансированную оценку этой
грандиозной личности. В то же время для нас
это момент самоосознания и самооценки, полезный
для будущих историков: ведь мы еще помним и чувствуем его эпоху. Естественно, я не претендую на

исторический анализ, а изложу лишь свой, личный
взгляд на творческий путь Курчатова-созидателя,
взгляд из его — Курчатовского института, в котором
я работаю всю свою сознательную жизнь.
Первый период жизни Игоря Васильевича — работа молодого талантливого ученого-экспериментатора

*См.: Е. Велихов. Его мечта — создать солнце на Земле. — Наука в
России, 2003, № 1 (прим. ред.).

Игорь Курчатов. 1930-е годы.
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Игорь Васильевич
готовит доклад
о диэлектриках.
Конец 1920-х годов.

На полигоне. 1949 г.

в знаменитом Физтехе* — Ленинградском физикотехническом институте, основанном в 1918 г. академиком Абрамом Иоффе. Прекрасная по высшим
международным стандартам научная школа и в то же
время школа советской реальности. Здесь Курчатов
начал первые опыты по физике диэлектриков, связанные с электрическими свойствами кристаллов,
механизмом пробоя, созданием новых изоляционных материалов. Причем не без проблем, если вспом*См.: Б. Дьяков. Физтех во времени и пространстве. — Наука в
России, 2003, № 3 (прим. ред.).

нить неудачу Иоффе с применением в электротехнике тонкослойной изоляции. И первый замечательный успех — открытие сегнетоэлектричества, что
было бы для многих других ученых вполне достаточно на всю последующую жизнь.
В это время (1932 г.) в Англии Джеймс Чедвик
открыл нейтрон, в США Карл Андерсон — позитрон,
а Гарольд Юри — дейтерий. И тогда Игорь Васильевич — и это типично для него — на пике успеха резко
сменил направление работ и вступил на путь ядерных
исследований. Такое было возможно, конечно, толь-
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Первая советская
атомная бомба РДС-1,
испытанная 29 августа 1949 г.
на Семипалатинском
полигоне. Мощность заряда
до 20 килотонн
тротилового эквивалента.
Музей ядерного оружия
Всероссийского
научно-исследовательского
института экспериментальной
физики (г. Саров).

ко в высоконаучной атмосфере Физтеха, где чутко
прислушивались к пульсу науки и слышали «будущего зов». Этот шаг принес ему и его научной группе
мировую известность, участие в международных конференциях и персональную дружбу с молодыми учеными, создававшими науку о ядре, в том числе с
Фредериком Жолио-Кюри (Франция), Рудольфом
Пайерлсом (Англия), Паулем Эренфестом (Нидерланды). Результаты курчатовской команды — мирового класса: серия работ с нейтронными источниками по новым радиоактивным ядрам, открытие ядерной изомерии* и, наконец, наблюдение — впервые в
мире — спонтанного деления урана. В дальнейшем в
критические моменты его жизненной миссии этот
опыт ученого и чувство первопроходца сыграют
огромную роль.
Несмотря на успехи и международный авторитет
школы советской ядерной физики, уже признавшей
Игоря Васильевича как научного лидера и талантливого организатора, обстановка в стране и науке оставалась крайне сложной. В физическом сообществе
шла постоянная борьба за первенство между москвичами и ленинградцами, что привело к драматической
задержке сооружения в Ленинграде нового циклотрона и не позволило запустить его до Великой Отечественной войны. Развитие ядерной физики в Физтехе подвергалось постоянным нападкам как дело
ненужное для страны (а между тем американский
физик Лео Сцилард уже давно запатентовал атомную
бомбу и положил патент на сохранение в английское
*Ядерная изомерия — существование у ядер атомов метастабильных (изомерных) возбужденных состояний с достаточно большим
временем жизни (прим. ред.).

Адмиралтейство). Сторонники квантовой и релятивистской физики из школы академиков Абрама
Иоффе и Сергея Вавилова были вынуждены постоянно обороняться под атакой реакционеров во главе с
влиятельным вице-президентом Академии наук СССР.
Декан физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Гессен был снят с должности и расстрелян в 1937 г., а сам факультет на два десятилетия
превратился в оплот реакции. Все это на долгие годы
усложнило развитие современной физики в нашей
стране, и, в конце концов, именно Игорь Васильевич
сыграл решающую роль в победе истины над мракобесием. Несмотря на эти проблемы, у официального
и неформального коллектива, собравшегося вокруг
него и уже тогда называвшего его «генералом», были
впечатляющие успехи и серьезнейшие планы: они
думали над развитием урановых исследований.
Война разрушила эти замыслы. Она полностью
прервала работы по урановой программе. Игорь Васильевич перешел в лабораторию электрических и
механических свойств полимеров, где под руководством Анатолия Александрова с 1936 г. занимались
разработкой методов защиты кораблей от минного
оружия, и успешно трудился на Черноморском, Каспийском и Северном флотах, а его сотрудники были
разбросаны по фронтам и стране.
Информацию разведки о важности работ по урану
и их развертывании за рубежом в Советском Союзе
встречали с недоверием — ее блокировал курировавший ряд важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе разработки по созданию ядерного оружия и ракетной техники, Лаврентий Берия, и
до верховного главнокомандующего Вооруженными
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В саду у дома
Игоря Васильевича
с академиком
Андреем Сахаровым. 1958 г.

силами СССР Иосифа Сталина она не доходила.
Потребовалось время, чтобы обращение ученика
Курчатова Георгия Флерова и информация о развитии событий за рубежом достигли «верхов». Решение
о начале работ по урановой проблеме Сталин принял
в очень трудное время — в сентябре 1942 г. Иоффе
сразу поручил эту работу Игорю Васильевичу, а
весной следующего года заместитель председателя
Государственного комитета обороны СССР, куратор
атомного проекта Вячеслав Молотов уже назначил
его официальным научным руководителем урановой
проблемы. Не Берия и не Сталин выдвинули на этот
пост Курчатова: столь дальновидный шаг был совершенно естественным для Иоффе, и именно ему, на
счастье России, удалось провести это решение в
жизнь. С того времени и начался отсчет 17 звездных
лет Курчатова, превративших Россию в мировую
супердержаву и закончившихся для Игоря Васильевича феноменальным даже по мировым стандартам
успехом, тремя инсультами и ранней смертью.
Тогда же, 70 лет назад, был создан и Курчатовский
институт* — основной инструмент Игоря Васильевича в выполнении его миссии. История тех лет сейчас
хорошо известна. Она в деталях документирована,
поэтому я постараюсь изложить только свое видение
этой замечательной эпохи.
*В 1943 г. распоряжением АН СССР была создана Лаборатория
№ 2 — будущий Курчатовский институт. В 1949 г. по предложению
Курчатова ее переименовали в Лабораторию измерительных приборов АН СССР — ЛИПАН, а в 1956 г. — в Институт атомной
энергии АН СССР. После смерти Игоря Васильевича (1960 г.)
институт стал носить его имя. В 1991 г. он был преобразован в Российский научный центр «Курчатовский институт, а в 2009-м — в
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (прим. ред.).

Игорь Васильевич собрал команду и, используя все
возможности, при очень ограниченных средствах
организовал в нищей, разоренной войной стране
необходимые теоретические и экспериментальные
исследования. Он наладил анализ данных разведки и
постоянно информировал правительство о состоянии работ, подчеркивая вопиющее несоответствие
целей и средств для ее достижения. В то время в
нашей стране атомным проектом занимались 100
человек, а в США — 50 000! Но Курчатов был уверен,
что момент истины наступит и готовился к нему.
И он наступил в августе 1945 г. По замыслу президента США Гарри Трумэна и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки должна была не
только окончить войну, но и дать мощный предостерегающий сигнал Советам. Сталин все понимал. Перед
ним снова разверзлась бездна. В считанные дни он
поднял Россию на дыбы — принял кардинальные
решения, на долгие десятилетия определившие развитие ядерного оружия, атомной промышленности и
науки в нашей стране. В отличие от большинства так
называемых «научно обоснованных решений» советской и постсоветской эпох, они действительно имели
научную основу. Она была подготовлена Курчатовым
и его командой. Когда знакомишься с протоколами
Специального комитета при Государственном комитете обороны, действовавшего с 1945 г. под председательством Берии, видишь: его заседания — не что
иное, как планерка. Игорь Васильевич говорит, что
нужно сделать, а Берия транслирует это в соответствующие государственные поручения. Никогда ранее и
никогда позже в мировой истории власть не передавала до такой степени бразды правления в руки ученых.

Юбиляры
С академиком Анатолием Александровым.
Конец 1950-х годов.

Я не думаю, что руководство было довольно этим. Но у
него не было выбора, и Сталин, в отличие от других
лидеров, это отчетливо осознавал. К тому же и до
Лубянки, где располагались органы государственной
безопасности СССР, было рукой подать, что со своей
стороны хорошо понимали Курчатов и его сотрудники.
Игорь Васильевич, как это ему свойственно, четко
и ясно видел основной путь, ведущий к цели, и шел
по нему. В то же время он поддерживал необходимую
для уверенности широту поиска. И в этом опирался
на воспитанников школы Иоффе: уран-графитовые
реакторы — Анатолий Александров*, тяжеловодные
— Абрам Алиханов, электромагнитное разделение
изотопов урана — Лев Арцимович**, разделение изотопов диффузией — Исаак Кикоин***. Особое внимание уделял созданию самой бомбы. Здесь его
опора — Юлий Харитон**** и Яков Зельдович, позже
— еще Игорь Тамм и Андрей Сахаров*****. Постоянно следил за научным уровнем работ. Втягивал новые
исследовательские, конструкторские и производственные ресурсы. Сам вел главное — плутониевое
направление. В декабре 1946 г. практически своими
руками с небольшой группой сотрудников собрал и
запустил реактор Ф-1 на естественном уране с графитовым замедлителем, сам осуществил цепную
реакцию деления ядер урана и контролировал ее! Для
этого были нужны уникальный по чистоте графит и
металлический уран. И он создал по существу промышленное производство и того, и другого. А сложенный его руками реактор без ремонта и смены
топлива функционирует до сих пор и будет работать
еще лет 300, если какой-нибудь «умник» не заставит
его разобрать.
Первые микрограммы плутония были получены на
циклотроне, затем — на Ф-1. Из этого за 2–3 года на
Урале под Челябинском выросла самая мощная в
мире плутониевая промышленность. Уже в августе
1949 г. Курчатов и его команда успешно провели
испытания плутониевой ядерной бомбы РДС-1,
правда, копии американской******. А в 1951 г. проверку прошли оригинальные отечественные конструкции атомных бомб — наши заводы к тому времени полностью освоили технологии производства
ядерного горючего. В 1953 г. под его научным руководством по проекту Харитона и идее Сахарова испытали, на год раньше американцев, первую термоядер*См.: Н. Пономарев-Степной. Во главе атомной отрасли. — Наука
в России, 2003, № 2 (прим. ред.).
** См.: Е. Велихов. Термоядерное горение; В. Стрелков. Царского
пути в термояде нет; М. Петров. О таланте судят по трудам. —
Наука в России, 2009, № 1 (прим. ред.).
***См.: М. Хализева. Энергия таланта. — Наука в России, 2008,
№ 3 (прим. ред.).
****См.: А. Водопшин. В гостях у академика Харитона. — Наука в
России, 2009, № 5 (прим. ред.).
*****См.: Б. Альтшулер. Сахаров, FAC и ракеты. — Наука в России,
1993, № 1 (прим. ред.).
******См.: М. Хализева. Бомба, изменившая мир. — Наука в России, 2009, № 6 (прим. ред.).
Наука в России №6, 2012

ную бомбу. После этого события Курчатов сказал
Александрову: «Анатолиус! Это было такое чудовищное зрелище! Нельзя допустить, чтобы это оружие
начали применять».
Несмотря на очевидный успех и однозначное
решение правительства о порядке дальнейших работ
по совершенствованию сахаровской «слойки»*,
Игорь Васильевич ценой строгого выговора по партийной линии за «антигосударственную деятельность» поддержал следующую идею, предложенную
учеными Арзамаса-16 — секретного конструкторского бюро в Нижегородской области (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики), и в 1955 г. достиг нового
решительного успеха в совершенствовании термоядерного оружия: 22 ноября на Семипалатинском
полигоне** взорвали первый двухступенчатый заряд
РДС-37, послуживший прототипом для разработки и
создания будущего термоядерного арсенала СССР. А
через год Курчатова настиг первый инсульт.
Власть в стране круто изменилась: с одной стороны — оттепель, с другой — торжествующее невежест* Сахаровская «слойка» — предложенная Андреем Сахаровым
схема термоядерного заряда, в основе которой лежал принцип
ионизационного сжатия горючего, состоящего из чередующихся
слоев дейтерия и урана-238 (прим. ред.).
** См.: Р. Петров. На ядерном полигоне. — Наука в России, 1995,
№ 1 (прим. ред.).
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Три «К» — три корифея
советской науки:
Сергей Королев,
Игорь Курчатов
и Мстислав Келдыш.
Июль 1959 г.

во представителя псевдонаучного направления в биологии Трофима Лысенко и самого Никиты Хрущева — первого секретаря ЦК КПСС: авантюризм и
безграничная самоуверенность, властолюбие. С того
времени Хрущев сделал ядерное оружие основой
своей внутренней и внешней политики. На заседании Верховного Совета СССР 31 марта 1958 г. Курчатов заявил: «Мы, советские ученые, глубоко взволнованы тем, что до сих пор нет международного соглашения о безусловном запрещении атомного и водородного оружия... ». Эти слова — не обычная партийная риторика, а обращение к власти, в разумности
действий которой он, по-видимому, не был так уверен, как выглядело на первый взгляд. Дальнейшие
события подтвердили обоснованность тревоги.
Тяжелый груз ответственности лежал на плечах
Игоря Васильевича. Будучи человеком высокоморальным, он и в сотрудниках, институте, атомной
отрасли поддерживал эти стандарты. Вспомним как
пример историю открытия в 1940 г. нового типа радиоактивного распада — спонтанного деления ядер
урана, когда Курчатов инициировал и направлял
работу экспериментаторов Георгия Флерова и Константина Петржака, но категорически отказался
выступить соавтором статьи и ноу-хау. Разительный
контраст, скажем, с поведением американского
физика Уильяма Шокли в случае открытия в 1948 г.
транзистора. И уже после смерти Игоря Васильевича
я всегда ощущал влияние его моральных принципов
на духовный климат в институте и даже в отрасли.
Создание им атомной науки, системы образования
для нее, промышленности — это истинный и прекрасный в своей целостности акт творения. Высокоорганизованная область новой человеческой деятельнос-

ти возникла из головы Творца. Курчатов втягивал в
нее новых ученых, инженеров, технологов, управленцев, педагогов, врачей... Все 17 лет шел непрерывный
процесс творчества. Вслед за испытанием бомбы он
приступил к созданию атомного подводного и ледокольного флотов, спустил на воду первую атомную
подводную лодку «Ленинский комсомол» (1958 г.) * и
атомный ледокол «Ленин» (1959 г.). Появились новая
отрасль атомного подводного и надводного судостроения, новая наука, новыми стали и технологии, 200 000
профессиональных рабочих мест.
В подмосковном Обнинске запустили первую в
мире атомную электростанцию (1954 г.) и очень
скоро (в 1957 г.) в Воронеже начали строить первый
энергоблок Нововоронежской АЭС — самый мощный на момент пуска (1964 г.) энергетический реактор в мире. Становление атомной энергетики Советского Союза — еще одна драматическая история
борьбы и преодоления кризисов. Ее основы создавали с размахом, далеким видением перспективы.
Самолет с ядерной силовой установкой не полетел,
что, может быть, и к лучшему. Но такие источники
энергии успешно работали в космосе, и ядерные
ракетные двигатели удалось разработать и испытать.
Ближайшее будущее покажет, кто был прав в том давнем споре: Курчатов или скептики.
Игорь Васильевич тесно сотрудничал с основоположником практической космонавтики Сергеем
Королевым** и главным теоретиком космической
*См.: Г. Гладков. Четыре поколения атомных субмарин. — Наука в
России, 1999, № 3 (прим. ред.).
**См.: Н. Королева. Имя его и космос — неразделимы; Н. Севастьянов. Продолжая дело легендарного конструктора. — Наука в
России, 2007, № 1 (прим. ред.).
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Термоядерная установка
Т-3 (1962 г.) — крупнейшая
по тем временам в Европе.

науки и техники Мстиславом Келдышем*. Перед
ними стояла общая задача в военной области, успешно и быстро решенная: создание водородной бомбы и
средств ее доставки в любое место планеты. Но была
очевидна и общность научного подхода к созданию
ядерной и космической отраслей. Недаром в нашей
памяти они так и остаются вместе — три «К»: Курчатов, Королев, Келдыш.
Игорь Васильевич не проглядел открытие транзисторов в 1948 г. и его массовый старт во время Корейской войны (1950–1953 гг.). Уже в начале 1950-х годов
он поддержал развитие в институте работ супругов
Виктора и Марии Гусевых по ионной имплантации
полупроводников — новому методу, широко применяемому в микроэлектронике для массового производства интегральных схем, помог в организации
промышленного производства имплантеров — установок для внедрения ионов высоких энергий в поверхность материала, до сих пор работающих в некоторых российских и европейских институтах. Не вина
Курчатова, что советская система не совладала с

информационной революцией. Но это уже другая
история.
Заветная мечта Игоря Васильевича — овладение
управляемым термоядерным синтезом. С начала
1950-х годов он не только активно развивал эти работы в институте, но, как и в молодые годы, сам, безумно занятый и больной, организовывал их в Советском Союзе и реально участвовал в экспериментах, а
также влиял на программу термоядерных исследований во всем мире. Его доклад об атомной энергетике
и достижениях в области управляемых термоядерных
реакций в Советском Союзе, прочитанный в 1956 г. в
Харуэлле — научно-исследовательском атомном центре Англии, произвел огромное впечатление на
западный мир и открыл эпоху международного
сотрудничества, способствовал созданию транснационального термоядерного сообщества ученых и
инженеров. Без его выступления в Великобритании
не было бы успешно развиваемого проекта Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР*. Это последний отрезок пути к созданию

*См.: Б. Четверушкин, К. Брушлинский. Наш директор; Л. Зеленый, О. Закутняя. Главный теоретик и стратег отечественной космонавтики. — Наука в России, 2011, № 1 (прим. ред.).

*См.: В. Глухих. На пороге термоядерной эры. — Наука в России,
2003, № 3; Л. Голубчиков. Токамак — интернациональный проект.
— Наука в России, 2004, № 1 (прим. ред.).
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Токамак Т-10 (1975 г). Программа исследований на этой установке теснейшим образом связана
с созданием Международного экспериментального реактора ИТЭР во Франции.

термоядерной энергетики — Солнца на Земле. Мечта,
которую лелеял еще Прометей.
Курчатов заботился об официальном оформлении
этих работ, начатых в 1951 г. по постановлению Сталина. Но главным его инструментом стал семинар «Т»,
неизменно заканчивавшийся конкретными решениями — через него Игорь Васильевич втягивал в орбиту
деятельности нужных людей со всего Союза.
Дело было сложным, и развивалось оно не просто.
Мои западные коллеги, не отрицая выдающейся роли
Курчатова, говорят, что в Харуэлле он открыл работы
по так называемым Z-пинчам — системам, предназначенным для сжатия горячей плазмы с целью достижения условий, необходимых для инициирования управляемой термоядерной реакции. Правда, тогда они
выглядели достаточно бесперспективно, что Курчатов
и не скрывал. Но визит Игоря Васильевича в Харуэлл
проложил дорогу ко II Женевской конференции по
мирному использованию атомной энергии 1958 г., где
открыто обсуждали почти все идеи, в том числе по

Z-пинчам. Оказалось, это не такая уж бесполезная
вещь. Позже в российских и американских экспериментах было показано, что Z-пинч — лучший источник обжатия реальной термоядерной мишени с нужным коэффициентом усиления.
Последняя любовь Курчатова — открытая магнитная ловушка «Огра» (название установки образовано
из начальных букв двух слов «один грамм»), запущенная в его институте в 1958 г., — формально тоже не
имела ожидаемого результата: одного грамма нейтронов в сутки не получилось. Но технологически без
«Огры» и титанического труда верного помощника
Игоря Васильевича доктора физико-математических
наук Игоря Головина по созданию инженерной базы
термоядерных исследований не было бы и успеха
знаменитых теперь токамаков*.
Сегодня в необходимости термоядерной энергетики уверены почти все, вплоть до государственных
*См.: В. Стрелков. Создатель токамака. — Наука в России, 2012, № 4
(прим. ред.).
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руководителей. Строительство международного термоядерного реактора уже началось в Кадараше
(Франция). ИТЭР станет крупнейшей в мире экспериментальной установкой для демонстрации научной осуществимости термоядерной энергетики.
Игорь Васильевич — прежде всего великолепный
физик, и судьбы науки как способа познания мира
были ему близки. В сумасшедшей гонке 1940-х годов
он не забывал о фундаментальных работах, в том
числе по измерению времени жизни нейтрона. Еще в
1949 г. сотрудник его лаборатории Петр Спивак впервые наблюдал само явление бета-распада нейтрона — спонтанное превращение свободного нейтрона
в протон, электрон и антинейтрино, вызываемое слабым взаимодействием. И только нелепая политика
всеобщего засекречивания, с которой даже Курчатов
не справился, лишила Спивака Нобелевской премии
за это открытие, как и Евгения Завойского*, наблюдавшего в 1944 г. явление электронного парамагнитного резонанса.
Курчатов строил исследовательские реакторы в
физических центрах России и союзных республик. В
1956 г. в подмосковном городе Дубна на базе филиала
Лаборатории измерительных приборов АН СССР
создал международный Объединенный институт
ядерных исследований**. При этом передал туда
крупнейший по тем временам синхроциклотрон, а
затем, поддержав идеи Георгия Флерова по синтезу
трансурановых элементов, начал строить для него
уникальный ускоритель многозарядных ионов У-300.
Запущенный в год смерти Курчатова, он стал базой
для синтеза ядер с атомным номером больше 100. На
нем Флеров последовательно получил 102-й, 103-й,
104-й и 105-й элементы, один из которых назван им
«курчатовием». К сожалению, предложение ученого
не приняли в международных кругах. Сейчас на
основе У-300 в Дубне создали современный ускорительный комплекс, открываются новые сверхтяжелые элементы. И, наверное, правильно было бы вернуться к рекомендации Флерова.
Игорь Васильевич, сам строивший в СССР первые
циклотроны, прекрасно понимал значение ускорительной техники. Он поддержал идеи академика Владимира Векслера и организовал в Дубне сооружение самого
мощного тогда в мире синхрофазотрона. В 1954 г.
принял решение о строительстве ускорителей высоких
энергий в Харькове (Украина), Гатчине (Ленинградская область) и Протвине (Московская область). В
своем институте организовал экспериментальную
лабораторию новых методов ускорения под руководством физика-теоретика Герша Будкера, предложившего оригинальный метод создания стабилизированных электронных пучков. Немногие тогда верили в
эти дерзкие замыслы. Курчатов поверил. В 1958 г. на
базе той лаборатории вырос Институт ядерной физики СО АН СССР в Новосибирске. И Будкер, уже как
*Cм.: В. Попов. Первооткрыватель парамагнитного резонанса. —
Наука в России, 2008, № 6; И. Силкин. Эффект резонанса. —
Наука в России, 2012, №1 (прим. ред.).
**См.: А. Сисакян. Мировая слава Дубны. — Наука в России, 2006,
№ 2 (прим. ред.).

его директор, начал создавать первые в мире ускорители на встречных пучках. Со временем здесь выросла
физическая школа — сегодня одна из ведущих в мире
в области ускорителей и физики высоких энергий.
Фактически Курчатов основал в нашей стране базу
современной ускорительной физики.
Не надо забывать, что именно ему мы обязаны
сохранением в 1949 г. физики в России. А в те времена
это было не так просто. Только в 1954 г. после смерти
Сталина он добился освобождения физического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова от обскурантизма и мракобесия. В 1948 г. Курчатов еще не имел
возможности предотвратить лысенковский разгром
генетики. Но в середине 1950-х он вместе с Игорем
Таммом начал ее реабилитацию и создал в стенах своего института отдел генетики, который, по понятным
причинам, называли радиобиологическим. Сегодня
это всемирно известный Институт молекулярной
генетики РАН (Москва).
Конец 1950-х годов — время, когда после аварии в
Челябинской области на Производственном комбинате «Маяк» (1957 г.) в нашей стране приходило осознание экологической опасности ядерных испытаний, гонки вооружений и радиационных проблем
самого атомного производства. В 1958 г. по предложению Курчатова академик Андрей Сахаров сделал
первые научные оценки последствий термоядерных
испытаний в атмосфере, и это вскоре привело его в
ряды инициаторов заключения Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.).
Влияние Игоря Васильевича на развитие науки и
образования в нашей стране огромно. Он — инициатор создания научных центров в Сарове, Обнинске,
Дубне, Димитровграде, Снежинске, промышленных
и научных ядерных центров Урала и Сибири. Он стимулировал рождение вузов мирового класса (московских физико-технического и инженерно-физического институтов, Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ*), ратовал за кардинальную
перестройку многих других учебных заведений.
После I Женевской конференции по мирному
использованию атомной энергии 1955 г. Курчатов
резко расширил участие российских ученых в международных форумах и исследовательских программах,
прекрасно понимая, что наука интернациональна и
полноценно развивается только в контактах с мировым сообществом ученых.
И еще он любил музыку и понимал ее.
Игорь Васильевич Курчатов — великий ученый
России, созидатель и творец, каких не так много в
истории человечества.
*См.: В. Михайлин. «Способности» релятивистского электрона. —
Наука в России, 2012, № 5 (прим. ред.).

Фотографии из архива
Мемориального дома-музея И.В. Курчатова

53

54

Юбиляры

ЗАЧИНАТЕЛЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Член-корреспондент РАН Виктор СИДОРЕНКО,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (Москва)

Я пришел в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН)
старшим лаборантом в 1952 г., Игорь Васильевич умер в 1960-м.
Восемь лет — и немного, и немало. Характер взаимодействия определялся
кругом занимавших его проблем, стилем поведения, формой работы
с сотрудниками института, вниманием к молодым. Могло начинаться и с мелочей.
Моя фамилия оказалась на слуху из-за «Горячего сердца» Александра Островского.
Встречая вечером после работы на аллее института молодого инженера,
Игорь Васильевич издали и весело кричал: «Сидоренко, покажи, сколько у нас законов.
Как будем судить: по закону или по совести?»
Игорь Васильевич Курчатов. 1950-е годы.
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Курчатов на трибуне XXI съезда КПСС.
Февраль 1959 г.

В

1955 г. в привычном для того времени темпе развернулась работа по проектированию водоводяного реактора для атомной электростанции,
в которую я активно включился в составе команды
кандидата технических наук Сергея Скворцова. И
подряд — несколько ответственных поручений от
Игоря Васильевича.
Первое, несколько необычное, Борода (такое прозвище Курчатов получил от ближайших коллег за
длинную бороду) дал накануне I Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии
(1955 г.). Готовились к ней тщательно. В качестве репетиции Игорь Васильевич даже организовал специальную сессию АН СССР по этой тематике. В соответствии с порядком, установленным организаторами
Женевской конференции, все доклады заранее разослали странам-участникам, в том числе и наш о материаловедческом петлевом реакторе МР, введенном в
эксплуатацию в 1952 г. Американский на аналогичную
тему был посвящен реактору MTR (1954 г.) с водяным
замедлителем и пластинчатыми тепловыделяющими
элементами. По конструкции активной зоны он
выглядел привлекательнее, позволяя получить более
высокие параметры нейтронного потока. Наш МР с
графитовым замедлителем смотрелся несколько «старомодно». Выступать на конференции с советским
докладом должен был известный специалист в области тепловой и ядерной энергетики член-корреспондент АН СССР Георгий Кружилин.
Пригласив меня в кабинет, Курчатов сформулировал задачу в своем духе: «Ты читал оба доклада и
видишь выигрышность американского реактора.
Нужно выявить и подчеркнуть достоинства нашей
конструкции, чтобы она была представлена подобающе. Эти «старые песочники» ничего толкового не

сделают. Садись и пиши тезисы устного представления доклада на конференцию». (Уместно напомнить,
что «старому песочнику» Георгию Никитовичу было
тогда 43 года.) Мне кажется, я справился с заданием. В
качестве основного преимущества нашей конструкции, и в частности выбора графита в качестве замедлителя, были названы существенно более благоприятные условия для размещения в активной зоне петлевых каналов с различными теплоносителями для
испытания опытных тепловыделяющих элементов
(твэлов).
Кстати, аббревиатуру «МР» Игорь Васильевич расшифровывал словами «М…Рыдания» (первое — не
очень литературное в этом словосочетании) или
просто «Рыдания». Вероятно, это было связано с
неполадками пускового периода и неудачными результатами испытаний твэлов на исследовательских петлях. Вопрос о делах на реакторе он обычно задавал в
форме: «Ну, как там Рыдания?».
Другое поручение относилось к 1956 г. И оно было
полностью в духе курчатовского стиля общения с
«молодыми». Готовился XX съезд КПСС. На базе всех
проработок, обсуждений и предшествовавших решений, связанных с развитием атомной энергетики и
выбором типов реакторных установок для атомных
электростанций, Курчатов включился в подготовку
Директив XX съезда по соответствующему разделу с
формулировкой основных параметров программы
сооружения мощных АЭС и опытных реакторов в
шестой пятилетке (1955–1960 гг.). По существу, речь
шла о первой программе атомной энергетики, чтобы
подключить к ее реализации промышленные министерства. В мою задачу входило определение ее контуров, масштабов вводимых мощностей с распределением по типам электростанций и опытных энергети-
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Материаловедческий
петлевой реактор
в Институте атомной энергии
им. И.В. Курчатова.

ческих установок. Тогда за счет атомной энергии
предполагали получить 2–2,5 млн кВт электрической
мощности. При этом намечали построить 5 АЭС с
вводом в строй первых в конце 1958 г. Запомнились
поездки к Игорю Васильевичу в Барвиху (Московская область), где на скамейке, стоявшей вдоль аллеи,
уточнялись детали готовившихся документов.
Позже Скворцов вспоминал, как с ним встретился
Игорь Николаевич Головин, в те годы первый заместитель директора института, и сказал: «Неудобно
получается, Игорь Васильевич дает важные поручения Сидоренко, а он только инженер. Давайте представление, переведем его в старшие инженеры».
Яркое по эмоциональности впечатление осталось
от времени подготовки ко II Женевской конференции 1958 г. Я делал один из докладов. В какой-то
момент Игорь Васильевич обнаружил, что авторы
срывают намеченные сроки представления текстов.
Тогда он пригласил докладчиков от института в
«хижину лесника» (в этот дом, построенный по просьбе Курчатова на «работе», он с женой и братом переехал осенью 1946 г. перед пуском реактора Ф-1), где на
первом этаже в комнате слева мы и расселись на стульях по периметру.
Вошел Игорь Васильевич, удостоверился, что все
явились, и сходу начал поочередно, со старших (помоему, первым воспитуемым был радиохимик Григорий Яковлев): «Ты что же это... трах-тах-тах!..» (к
литературным выражениям можно было отнести не
более 10%). «А ты, молодой (это уже ко мне), а туда
же?!». Затем, обведя веселыми глазами собравшихся,
завершил: «Ну что, культурную речь я произнес?
Идите, отдыхайте...».
Вся работа после этого была завершена за 3 дня.
Если ответственность за порученное дело осмелиться
назвать одной из основных характерных черт нашего

поколения атомщиков, то она и отсюда, от практического общения с таким Человеком.
Я назвал свой очерк «Зачинатель атомной энергетики Советского Союза». По-моему, это полностью
соответствует реальному развитию событий и роли
Курчатова в них.
Понимание того, что энергию деления урана необходимо эксплуатировать в мирных целях, было естественным для ученых и специалистов, привлеченных к
созданию атомной бомбы. Уже в 1945 г. организацию
«исследовательских работ по использованию внутриатомной энергии в мирных целях» включили в повестку дня Технического совета Специального комитета
при Государственном комитете обороны (затем при
Совете народных комиссаров СССР и с 1946 г. — Первом главном управлении при Совете Министров
СССР). Поручение Техническому совету было дано
26 октября 1945 г. решением Специального комитета,
подписанным председателем Лаврентием Берией, со
ссылкой на предложения академика Петра Капицы.
В известном письме заместителю председателя
Государственного комитета обороны, куратору атомного проекта Вячеславу Молотову (18 декабря 1945 г.)
Капица подчеркивал, что «главное значение в применении атомной энергии лежит в мирных культурных
целях, где ей предстоит революционизировать энергетику и ряд других ведущих областей техники», а в
будущем «энергетика перейдет на атомную энергию,
и очень возможно, что о сжигании угля, торфа и пр. в
топках будут говорить как о варварстве, и это будет
запрещено».
Игорь Васильевич был членом Специального комитета и Технического совета комитета (председатель
Борис Ванников), но фактически, как директор Лаборатории № 2, стал «мозговым центром» и главной
движущей силой всех работ по использованию атом-
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ной энергии. Лишь после испытания первой советской атомной бомбы в 1949 г. его назначили председателем Научно-технического совета Первого главного
управления (НТС ПГУ) при Совете Министров СССР.
Исследования по «использованию урановых котлов
для генерации электрической энергии» уже в 1946 г.
предложили включить в перечень научно-исследовательских работ институтов АН СССР среди других,
«связанных с изучением атомного ядра и использованием ядерных реакций».
Первые документально зарегистрированные официальные поручения Курчатова в Лаборатории № 2
о возможности энергетического применения графитового реактора с водяным охлаждением относятся к
1946 г.
На заседании НТС ПГУ 24 марта 1947 г. было принято решение (с учетом анализа зарубежных исследований, прежде всего американских) «приступить к
научно-исследовательским и подготовительным проектным работам по использованию энергии ядерных
реакций для энергосиловых установок, имея в виду
заблаговременно подготовить развитие работ в этом
направлении (применительно к самолетам, кораблям, электростанциям, локомотивам). Предложить
Спецкомитету возложить общее научное руководство
по этим проектам на членов совета — Курчатова И.В.,
Алиханова А.И., Семенова Н.Н., ближайшей задачей
которых является разработка совместно с руководителем ведущих проектно-конструкторских групп
координирующих технических заданий по энергосиловым установкам».
В 1948–1949 гг. были сделаны проектные проработки энергетических установок различных типов, а во
второй половине 1949 г. уже рассмотрены результаты
по реакторам — графитовому, охлаждаемому гелием
(«Шарик», Институт физических проблем АН СССР),

с бериллиевым замедлителем и гелиевым охлаждением (Лаборатория «В», расположенная в Обнинске в
105 км от Москвы, ныне Физико-энергетический
институт им. А.И. Лейпунского), графитовому с водяным охлаждением (Лаборатория измерительных приборов АН СССР). Одновременно в ЛИПАНе разработали малогабаритный исследовательский реактор
«Малютка», снабженный «экспериментальными
отсеками», предназначенными для изучения элементов конструкций новых типов реакторов с газовым,
водяным (для энергетических установок) и металлическим охлаждением (для процессов с воспроизводством и процессов на быстрых нейтронах).
В постановлении НТС ПГУ, подписанном заместителем председателя Курчатовым, отмечено: «Считать
необходимым осуществление экспериментальной
установки «Малютка» как установки, обеспечивающей возможность в короткие сроки и при малых
затратах произвести изучение новых типов реакторов
с большой интенсивностью поля нейтронов, реакторов для установок с воспроизводством вещества (на
быстрых нейтронах), а также исследование в сокращенные сроки конструкций блочков обычных аппаратов».
Дальнейшие работы над этим проектом привели к
появлению исследовательского реактора МР, сыгравшего важную роль в создании энергетических блоков.
К исходу 1949 г. в ЛИПАНе подвели итоги, обозначили перспективные направления использования
ядерно-энергетических установок для кораблей, авиации, атомных электростанций и реакторов-«производителей», использующих бросовое тепло для
получения электроэнергии.
Применительно к АЭС на первый план вышла проблема экономичности установки, стоимости ядерного
топлива, необходимости решения задачи использова-
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ния в качестве топлива урана-238 и тория-232, накопления в реакторе нового ядерного горючего и его
возвращения через химико-металлургический цикл.
По реализации вперед выходила разработка «конструкции атомного двигателя для кораблей (применительно к подводной лодке) в трех вариантах (водяное, газовое и металлическое охлаждение) мощностью двигателя 10 000 кВт на валу». Спецкомитет 18
ноября 1949 г. дал поручение Курчатову (с привлечением Александрова, Доллежаля, Бочвара, Завенягина, Первухина) рассмотреть вопрос о возможных
направлениях работ. Предложения были представлены уже 27 января 1950 г.
Основные идеи записки Курчатова касались «применения электростанций на атомной энергии с целью
выработки только большого количества электроэнер-

гии для народного хозяйства (имеются в виду не двухцелевые реакторы, производящие электроэнергию
попутно. — B.C.), например, взамен строительства
обычных угольных электростанций». Среди главных
проблем Игорь Васильевич выделил экономический
фактор — стоимость кВт•ч. «…Даже при наличии
дешевого урана в неограниченном количестве, —
отметил он, — стоимость кВт•ч. атомной паровой
электростанции, вероятно, не может быть снижена
более чем на 20 процентов в сравнении со средней
стоимостью кВт•ч. угольных станций. В силу этого
паровая атомная электростанция должна уступать по
экономичности крупным гидроэлектростанциям,
дающим в 2–3 раза более дешевую электроэнергию,
чем средние угольные электростанции». А потому на
тот момент, считал Курчатов, АЭС «могут применять-
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ся, главным образом, параллельно с угольными электростанциями, в особенности в районах с дорогим
привозным углем, и пока еще нецелесообразны в
районах, имеющих дешевую гидроэлектроэнергию».
В записке Игорь Васильевич обратил внимание на
ряд показателей, делающих АЭС «незаменимыми в
народном хозяйстве». Их можно «строить в любых
отдаленных районах, не имеющих собственного
топлива; доставка топлива — урана — на любое расстояние не имеет каких-либо ограничений». Кроме того,
«большие запасы энергии в виде урана могут быть
накоплены и храниться неопределенно долгое время;
для обеспечения непрерывной работы в течение года
электростанций общей мощностью 10 млн кВт требуется запас в 2 тыс. т урана (при выжигании из 1 т
урана 10 кг урана) вместо скоропортящегося запаса в
100 млн т угля». При этом «становится возможным
осуществление мощных (в несколько сот тысяч кВт)
подземных резервных электростанций; такие электростанции на атомной энергии не требуют непрерывного подвоза угля, складов угля, дымовых труб и т.п. на
поверхности земли». При необходимости, заметил
также он, атомные электростанции могут быть частично переориентированы для производства плутония,
пригодного для оборонных целей, при некотором
сокращении выработки электроэнергии.
«Постройка и изучение атомных электростанций,
— подчеркнул далее Игорь Васильевич, — должны
привести к развитию техники и использованию новых
способов получения электроэнергии (газовые турбины, увеличение коэффициента полезного действия
преобразования тепла) с большим удешевлением
атомной электроэнергии». Среди главных задач в этой
работе он выделил три: «улучшение технологического
процесса регенерации урана до степени, обеспечивающей выжигание 5–20 кг урана из тонны урана (увеличение глубины выработки, уменьшение потерь при
переработке, увеличение степени воспроизводства
активного вещества); повышение полезной температуры процесса в котле до такой степени, чтобы имелась возможность получать пар для турбин при нормальных параметрах (400–500оС при давлении 30–100
атмосфер); увеличение живучести атомного котла при
указанных температурах и давлениях (увеличение
срока службы технологических трактов и тепловыделяющих элементов без их смены до 1–3 лет)».
Таким образом, заключил Курчатов, строительство
АЭС «является вполне целесообразным, и в настоящее время следует приступить к изучению способов
преодоления имеющихся технических трудностей, в
первую очередь — по улучшению технологического
процесса».
В соответствии с намеченными приоритетами (разработка малогабаритных реакторов для судовых силовых установок) в Лаборатории «В» в 1950 г. начали
подготовку к сооружению установки В-10, где должны были поочередно испытывать две разновидности
гелийохлаждаемых реакторов: с графитовым (агрегат
«Ш», разработанный в Институте физических проблем АН СССР) и бериллиевым замедлителем (агрегат «ВТ» Лаборатории «В»), позже к ним добавили

агрегат «ВМ» графитовый с водяным охлаждением,
созданный Лабораторией № 2 и московским НИИ
химического машиностроения.
16 мая 1950 г. Сталин подписал постановление
Совета Министров СССР, предусматривавшее строительство в Лаборатории «В» опытной энергетической
установки мощностью по паровой турбине до 5 тыс.
кВт с тремя реакторами на обогащенном уране-235
(два уран-графитовых с водяным и газовым охлаждением и уран-бериллиевый с газовым охлаждением
или расплавленным металлом) и ввод ее в действие в
1951 г.
Реальный разворот событий по проектам (в том
числе переориентирование уран-бериллиевого реактора на охлаждение сплавом свинец-висмут), возможности обеспечения обогащенным ураном привели к решению строить в первую очередь агрегат AM с
водяным теплоносителем, о чем член Спецкомитета
Авраамий Завенягин, курировавший цикл производства ядерного топлива, и Курчатов доложили Берии:
«Агрегат AM (с водяным охлаждением) имеет то преимущество, что в нем может быть более, чем в других
агрегатах, использован опыт обычной котельной прао
ктики, низкая температура теплоносителя – 300 С
исключает ряд трудностей конструкторского характера; общая относительная простота агрегата облегчает
и удешевляет его строительство».
Это и предопределило дальнейшее развитие событий.
Доведенная в 1954 г. до сооружения электростанция
с реактором AM стала первой атомной электростанцией, включенной в энергосистему, чем и заслужила
титул Первой в мире АЭС. Подача пара на турбину
сопровождалась шуточным поздравлением Игоря
Васильевича: «С легким паром!». Теперь 26 июня
1954 г. считают днем рождения атомной энергетики.
Передав научное руководство энергетическими
водоохлаждаемыми графитовыми реакторами Лаборатории «В», Курчатов сосредоточил работу своего
института на реакторах с замедлением и охлаждением
легкой водой — сначала для кораблей и судов, а затем
АЭС и исследовательских установок.
К 1955 г. проработали и составили техническое задание на первый водо-водяной энергетический реактор
(ВВЭР) для атомной электростанции. И характерно,
что в докладе, сделанном в апреле 1956 г. в Харуэлле
(Англия), где речь шла об общих направлениях и планах развития атомной энергетики в Советском Союзе,
Курчатов подробно остановился на особенностях и
деталях физики реакторов с замедлением нейтронов
на обычной воде. «Этим вопросам в продолжение
последних лет уделялось большое внимание со стороны ученых института, директором которого я являюсь, — отметил Игорь Васильевич. — Реакторы с
водяным замедлителем соединят высокий коэффициент воспроизводства ядерного горючего с простотой и компактностью конструкции. По нашему мнению, они являются перспективными для большой
атомной энергетики ближайшего будущего». При
этом он назвал 25 сотрудников, связанных с изучением физики ВВЭР: Фейнберг, Дроздов, Горюнов, Сто-
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Курчатов в Научно-исследовательском
атомном центре в Харуэлле (Англия).
Апрель 1956 г.

ляров, Никольский, Катков, Анциферов, Бурков,
Мухин, Комиссаров, Тарабанько, Левина, Осмачкин,
Новиков, Саульев, Мостовой, Певзнер, Спивак, Ерозалимский, Кутиков, Кунегин, Немировский, Дорофеев, Лавренчик, Добрынин. Можно быть уверенным, что с каждым из них Игорь Васильевич работал
персонально.
В мае 1955 г. научный штаб отрасли, возглавляемый
Авраамом Завенягиным, Ефимом Славским и Игорем
Курчатовым, выработал рекомендации по дальнейшему развитию энергетического реакторостроения,
обозначив четыре типа установок: КС — с замедлителем из тяжелой воды и газовым теплоносителем на
естественном уране; ВВЭР — с замедлителем и теплоносителем — обычной водой под давлением и слабообогащенным ураном; АМБ — по типу реактора Первой АЭС со слабообогащенным ураном; ЭГ — с графитовым замедлителем и газовым теплоносителем на
естественном уране. B соответствии с ними и были
составлены Директивы XX съезда КПСС по разделу
атомной энергии для шестого пятилетнего плана,
ставшие темой выступления Курчатова. Постановление от 16 марта 1956 г. определило строительство и
пуск в 1956–1960 гг. Белоярской АЭС на Урале мощностью 400 МВт с двумя реакторами АМБ, Уральской
АЭС (400 МВт с двумя реакторами КС), Московской
атомной ТЭЦ в Ховрино (400 МВт с двумя блоками
ВВЭР), впоследствии перенесенной на нововоронежскую площадку (г. Воронеж) и Ленинградской атомной ТЭЦ (200 МВт с одним блоком ВВЭР).
Наряду с этим для экспериментальной отработки
систем Завенягин поручил построить в г. Мелекесс
(Ульяновская область) опытные реакторы мощностью по 50 МВт: на быстрых нейтронах (БН-50),
водяной кипящий (ВК-50), гомогенный на тории и
уране (ТГ-50) и графитовый с натриевым теплоноси-

телем (ГН-50). Из них в разное время были сооружены только первые два.
Научным руководителем работ по быстрым реакторам был назначен академик АН Украинской ССР
Александр Лейпунский (Лаборатория «В»), тяжеловодным и гомогенным — академик Абрам Алиханов
(Теплотехническая лаборатория АН СССР, затем
Институт теоретической и экспериментальной физики), ВВЭР и ВК-50 — академик Анатолий Александров (ЛИПАН).
В таком оптимистическом планировании, конечно,
сказывалось гипнотическое воздействие темпов работы над ядерным оружием. Реальные возможности
промышленности заставляли постоянно корректировать сроки сооружения объектов. Уже в октябре 1956 г.
в план на шестую пятилетку внесли изменения, а 4 апреля 1957 г. определили уровень ввода мощностей АЭС
в 1960 г. 1300 МВт против намеченных ранее 2175.
Вспоминаю эпизод из 1955–1956 гг., обозначивший
для нас, «молодых», расстановку авторитетов «там,
наверху». На НТС в Министерстве среднего машиностроения СССР, находившемся тогда на Ново-Рязанской улице, рассматривали один из первых вариантов
проекта ВВЭР. По-моему, тот, где перегрузка кассет в
реакторе производилась без снятия крышки через
люк наверху при помощи пантографа, расположенного внутри корпуса и способного доставать их в любом
месте активной зоны, за что и прозванного в те времена первым заместителем министра среднего машиностроения Ефимом Славским «грузинским кувшином». Председательствовал Курчатов. И когда Ефим
Павлович стал не очень кстати нажимать на какой-то
вопрос, тот быстро его остановил словами: «Ты,
Ефим, сиди».
Игорь Васильевич через руководство страны прилагал огромные усилия по организации всех отраслей

Юбиляры

В этом доме
Игорь Васильевич жил
с 1946 по 1960 г.
Теперь здесь Мемориальный
дом-музей И.В. Курчатова.

промышленности, от которых зависело выполнение
намеченных планов. Одновременно шла работа по
усовершенствованию проектов, увеличению мощности блоков ВВЭР. Уже в 1958 г. был поставлен вопрос
о разработке применительно к Ленинградской АЭС
реактора ВВЭР-М с увеличенной в 2 раза мощностью
(400 МВт).
Особых усилий Курчатова потребовал 1959 г., когда
Госплан СССР внес в правительство предложение о
сокращении количества строящихся реакторов на
Нововоронежской и Белоярской атомных станциях с
двух до одного, а также о прекращении строительства
Ленинградской АЭС, переносе сроков сооружения
реакторов Нововоронежской АЭС на 2 года, а затем и
вообще о ее ликвидации. В результате станцию,
которую Курчатов и Александров рассматривали как

«опытно-промышленную установку, открывающую
дорогу крупному направлению атомной энергетики — водо-водяным реакторам», удалось отстоять.
Пуск первого блока Нововоронежской АЭС состоялся в 1964 г. уже после смерти Игоря Васильевича (1960 г.). И она стала полигоном для отработки
всех поколений водо-водяных установок: 1-й блок —
210 МВт, 2-й — 365, 3-й и 4-й — по 440, 5-й — 1000.
Сотрудники института оправдали ожидания своего
директора. ВВЭР действительно представляет крупное направление развития ядерных энергетических
установок: к 2012 г. в Советском Союзе, а затем в
России и ряде зарубежных стран было включено в
энергетическую сеть около 70 таких энергоблоков
единичной мощностью от 70 до 1000 МВт. Реакторы
ВВЭР сыграли определяющую роль на ключевых
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этапах становления и развития отечественной атомной энергетики. Сооружение первых блоков Нововоронежской АЭС подтвердило техническую осуществимость надежных промышленных энергоисточников на ядерном топливе. Первое поколение серийных
реакторов ВВЭР электрической мощностью 440 МВт
продемонстрировало экономическую конкурентоспособность АЭС. Второе поколение этих установок
(440 и 1000 МВт), выполненных по новым требованиям безопасности, соответствующим международным нормам, создало техническую базу для уверенного присутствия на мировом рынке реакторных
технологий. В критический период после аварии на
Чернобыльской станции (1986 г.) ВВЭРы продемонстрировали свою безопасность и обеспечили устойчивость отрасли.
Как зачинатель атомной энергетики Советского
Союза Курчатов сильно повлиял на дальнейшую ее
эволюцию. В то же время в последние годы жизни с
огромным энтузиазмом взялся за решение задач мирного применения энергии синтеза ядер.
В заключительной части целесообразно сформулировать общую картину развития отрасли в нашей
стране от ее зарождения до конца XX в.
Начальные шаги, направления работ и научно-техническая база гражданской атомной энергетики практически полностью опирались на фундамент, заложенный для создания ядерного оружия и затем атомного флота, т.е. для военных целей. Этот потенциал
подталкивал к демонстрации возможности использования процесса деления ядер для блага людей, а затем
и освоения надежных и конкурентоспособных энергоисточников.
Технологический успех естественным образом подтолкнул масштабное развитие этого направления
энергетики, чему весьма способствовали региональные условия экономической целесообразности и
устранения зависимости от традиционных источников энергии. В результате ядерное топливо стали
ускоренно внедрять в топливно-энергетический
баланс многих промышленно развитых стран, в том
числе и в Советском Союзе.
Однако сейчас можно утверждать: наращивание
масштабов новой энергетической технологии опережало объективные глобальные энергетические потребности. Оно игнорировало сохраняющиеся экономические и технологические возможности целесообразного роста энергетики на органических видах топлива.
Сформировавшееся в ядерном сообществе суждение о
том, что атомная энергетика достигла «зрелости», оказалось несколько преждевременным. Естественно,
настороженное отношение общества к ней, зародившееся с появлением ядерного оружия, быстро переросло в отрицание направления после крупных аварий
на станциях. Определяющими в этом повороте стали
события на Чернобыльской АЭС. В результате произошел резкий спад роста атомной энергетики в мире. В
Советском Союзе, а затем и в России это проявилось
самым трагическим образом.
Тем не менее, новая энерготехнология не стагнировала, а перешла в фазу «равновесного развития». Такое

положение соответствовало более сбалансированному
использованию различных видов топлива с учетом
региональных возможностей и экономической целесообразности. Центр тяжести атомной энергетики
стал перемещаться в районы Азии и Дальнего Востока.
Теперь растет спрос на новые технологические
решения, обеспечивающие снижение аварийного
радиационного риска от ядерных энергоисточников и
последствий их эксплуатации. Изменение общественного мнения в пользу наращивания доли ядерного
топлива в топливно-энергетическом балансе должно
опираться на демонстрацию реальной «зрелости» и
безопасность этой технологии.
Переходный период сопровождается крайними
суждениями в оценках развитых ядерных технологий
и характера необходимых для следующего этапа, а
также в «требованиях» к ядерным энергоисточникам
и топливному циклу на новом витке истории. При
этом некоторые специалисты склонны объявлять
ошибочным весь спектр направлений атомной энергетики, зародившийся в период решения оборонных
задач, и даже призывают «начать все с начала», подчиняя технические решения требованиям исключительно «мирного» развития. Такой подход представляется
слишком однобоким. Впереди — неизбежное совершенствование ядерных энергоисточников в сторону
«внутренне безопасных» конструкций, демонстрируемых, например, атомными станциями теплоснабжения, модульными газоохлаждаемыми реакторами, и
поиск новых решений.
Принципиально важным в этом процессе становится понятие «преемственность развития», в которое
вкладывают различные слагающие технической политики. Прежде всего это прямая технологическая преемственность, направленная на максимальную отдачу
аккумулированных средств и накопленного потенциала (что немаловажно в кризисных условиях экономики). Далее, непрерывность процесса новых разработок и их реализации, когда новое создается параллельно с совершенствованием освоенного. И, наконец, последовательное развитие научно-технических
и технологических концепций в связи с растущими
требованиями к безопасности, определяющими динамику общественного мнения, и разнообразием применения ядерных энергоисточников.
Вряд ли уместно задаваться вопросом, какую точку
зрения занял бы Игорь Васильевич в отношении
атомной энергетики и как повлиял бы на нее в прошедшие десятилетия. История не имеет сослагательного наклонения. Но можно с уверенностью сказать:
в любом случае это была бы позиция мудрого человека, озабоченного максимальным использованием
достижений науки для блага человека и эффективного, устойчивого обеспечения энергетических потребностей всего человечества.

Фотографии из архива
Мемориального дома-музея И.В. Курчатова
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НЕСКОЛЬКО
НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВСТРЕЧ

Доктор физико-математических наук Юрий СИВИНЦЕВ,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (Москва)

С Игорем Васильевичем Курчатовым судьба свела меня в 1948 г.
Тот небольшой отрезок времени до его смерти в 1960 г. наложил отпечаток
на мое отношение к жизни. До сих пор помню его острый,
оценивающий взгляд, крепкое рукопожатие, совершенно неотразимую улыбку и,
как теперь сказали бы, ауру задорного и удачливого человека.
Раздумывая сегодня над жизненным путем Игоря Васильевича, полагаю,
что в тот год этот облик был в некоторой степени маской — ведь атомная бомба,
на создание которой было брошено буквально все (мы тогда говаривали,
что если бы вечером потребовалось птичье молоко, то утром стояла бы цистерна),
еще не была взорвана... Не случайно в воспоминаниях руководителя
Государственного комитета СССР по использованию атомной энергии
члена-корреспондента АН СССР Bасилия Емельянова,
опубликованных в свое время в журнале «Юность», содержится
понятное сегодня признание, что после взрыва бомбы Курчатов разрыдался...
Курчатов в Подмосковье. Первая половина 1950-х годов.
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Здание, где размещался
первый промышленный
реактор «А» в Челябинске-40.
1950-е годы.

З

нойное лето далекого, почти не видимого из
сегодняшних дней 1948 г.
Получив по окончании физического факультета МГУ направление на работу, я направился искать,
как потом узнал, Лабораторию № 2 АН СССР. Пояснения были очень детальны — доехать до последней
станции метро (тогда это был «Сокол»), сесть на
трамвай и сойти на остановке «Покровское-Стрешнево». Там по тропинке пройти через лес и овраг до
жилых домов, где отыскать баню (!) и в торце слева
позвонить у двери. Не без приключений, но и без
вопросов к немногочисленным прохожим добрался
до этой двери, на мой звонок вышел сотрудник отдела кадров. Забрал направление, вручил мне анкету на
16 листах (в двух экземплярах) и предупредил, что
исправления в ней недопустимы. Никаких разговоров о работе, никаких встреч с будущими моими
начальниками...
Обратно пошел вдоль несолидного забора из досок,
дошел до железнодорожного тупика (теперь это площадь Академика Курчатова) и с трудом возвратился к
трамвайной линии.
Пока шло «оформление на работу», а оно протянулось около полутора месяцев, регулярно названивал в
отдел кадров и иногда получал указание явиться на
встречу с кем-либо из ведущих сотрудников Лаборатории. Ошеломляющим было знакомство с Георгием
Флеровым, имя которого я не мог не знать из истории
ядерной физики. Немного прояснила будущее беседа
с Леонидом Грошевым, читавшим у нас на последнем
семестре курс спектроскопии. Другие, столь же молодые и энергичные, были незнакомы... Как правило,
каждая встреча начиналась вопросами: чем бы хотел
заниматься и почему? Выполнив дипломную работу

по широтным ливням космических лучей, я «пел
дифирамбы» этой физике и, как теперь понимаю,
немногим из собеседников казался полезным в их
работах по физике реакторов. Эта тягостная по неопределенности пора закончилась тем, что я получил
допуск и был назначен в сектор № 7 к Флерову. В его
коллективе в те годы шли исследования деления
урана космическими лучами.
Здесь месяца через 2–3 и произошла моя первая
случайная встреча с Игорем Васильевичем.
Наша группа, готовясь к высокогорной экспедиции
на Памир (горная система на юге Средней Азии на
территории Таджикистана), занимала тогда так называемый аквариум — стеклянный простенок между
комнатами третьего этажа главного здания Лаборатории. Отсюда было ближе всего до лестницы, что
облегчало так называемую «работу по специальности»
(то есть физическую) по перетаскиванию тяжелой
аппаратуры к автомашинам. Сюда-то и забежал Курчатов с каким-то вопросом к Флерову. Зная всех поименно, Игорь Васильевич увидел незнакомое лицо и,
шутя, спросил Георгия Николаевича: «Новый кадр?».
Так я впервые был представлен Курчатову.
Когда я прочитал в приказе, что, окончив МГУ, принят на работу старшим лаборантом, это неприятно
поразило меня. Стоило учиться в университете, думал
я, чтобы заслужить такую должность вместо ожидавшегося звания младшего научного сотрудника.
Обиженный словами «лаборант» (хотя и старший!),
я лишь позднее узнал, что уже тогда у Курчатова сложилась утерянная потом в нашем институте система
практической проверки пригодности молодого специалиста. Звание младшего научного сотрудника надо
было заслужить, принимая участие в одной из работ,
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защитить и лишь потом получить назначение на должность. Через полтора года мне (старшему лаборанту!)
предоставили на Ученом совете слово для такого
доклада о результатах исследования, выполненного во
время памирской экспедиции. Честно признаюсь,
состояние перевозбуждения было столь большим, что
ничего не помню из подробностей этого дня. Даже
при защите кандидатской, а потом и докторской диссертации на том же совете волновался меньше...
По итогам обсуждения я получил машинописную
выписку из решения Ученого совета, подписанную ее
председателем Игорем Курчатовым и ученым секретарем Сергеем Барановым, где сообщалось о присуждении мне ученого звания «младший научный
сотрудник». Эта вторая, тоже мимолетная встреча с
Игорем Васильевичем интересна лишь свидетельством внимания Курчатова к молодым специалистам.
Он сам слушал их доклады, задавал вопросы, явно
«прощупывал» глубину знаний и умение работать.
Несколькими годами позже нам доверили по такой
же многоступенчатой схеме подбирать дипломников
и выпускников вузов при формировании наших
лабораторий, секторов и отделов.
Завершение исследований по физике деления
урана космическими лучами сопровождалось для
меня переводом в сектор № 1 к Игорю Панасюку и
началом работ на первом в нашей стране и на континенте Евразии исследовательском реакторе, получившем впоследствии название Ф-1*. Здесь, будучи
сначала оператором, а затем дежурным физиком, я
чаще встречался с Игорем Васильевичем. Он, вероятно, скучал по экспериментальной работе и нередко
забегал в «монтажку» — так называли этот объект на
необъятной, пустой и почти безлесной территории
института — поучаствовать в очередном пуске. Это
были либо измерения реактивности при загрузке
партии урана и оценке таким образом ее качества,
либо определение наведенной активности индикатора в опытах по облучению проб. В эти немногие
минуты измерений Курчатов был неразговорчив,
погружен в себя, почти не видел окружающих. Зримо
ощущалось бремя огромной ответственности.
Новые встречи с Игорем Васильевичем — работы в
конце 1940-х — начале 1950-х на Урале в Челябинске-40**. В тот период Курчатов начал готовить Евгения Воробьева — зрелого человека и опытного физика, выросшего в секторе Флерова, к должности научного руководителя базы промышленных реакторов.
Как я теперь понимаю, Игорь Васильевич стремился
«развязать себе руки» для полного переключения на
работы по созданию ядерного оружия. В частые совместные поездки с Курчатовым на Урал Воробьев
брал с собой в помощники многообещающего теоретика Георгия Батя и меня как экспериментатора,
*См.: Н. Черноплеков. На заре атомной энергетики. — Наука в
России, 2006, № 6 (прим. ред.).
**См.: М. Хализева. Без права на ошибку. — Наука в России, 2008,
№ 4 (прим. ред.).
Наука в России №6, 2012

прошедшего к тому времени в Москве две обязательные ступени работы на реакторе Ф-1 в качестве оператора и дежурного физика. Прилетая, а иногда и
приезжая в Челябинск-40, мы останавливались в
городе почти на берегу озера в коттедже для москвичей на Школьной улице, рядом с которым находился
такой же домик Курчатова. Полученные пропуска с
двумя штампиками «Всюду» и «Всегда» давали возможность работы в особо охраняемой зоне.
Кстати говоря, режим сохранения секретных сведений был тогда безусловно высокоэффективным. Приведу в доказательство два примера. Один из них связан
с моментом, когда мы находились на базе в кабинете
Игоря Васильевича, и очередную его встречу с Воробьевым прервал порученец со срочной ВЧ-граммой
(телеграмма, передаваемая по высокочастотной
связи). Для читателей, не имевших счастья знакомства
с режимом защиты секретных сведений, надо добавить: в тот период времени предусматривалось все,
чтобы даже хищение секретного документа не носило
катастрофичного характера. В текст вносили мнимые
адреса, вроде Челябинска-40, шифры основных терминов, а адресатов называли условными именами. В
частности, Курчатова в переписке — академиком
Бородиным, реакторы — кристаллизаторами, плутоний — продуктом Z и т.д. Кроме того, внутри каждого
объекта существовала еще одна, своя система условных обозначений в используемых документах (!).
В случае, о котором идет речь, исполнитель или
работники первого отдела по ошибке направили
«Академику Бородину» текст с внутренними шифрами. Курчатов долго вчитывался в полученную ВЧграмму, потом протянул ее Воробьеву и в заключение
мне: «Вы что-нибудь поняли?». После нашего общего
недоумения Игорь Васильевич выразил восхищение
мастерством автора письма и в соответствии с законами ознакомления со срочными секретными документами написал на нем: «Читал, но ничего не
понял». И дал указание вернуть письмо его автору.
Другой пример из моей личной практики. Проработав уже более года у Флерова, где занимался нанесением порошкообразного урана на пластины ионизационных камер деления (мы это делали, втирая
порошок в пористый алюминий), я вдруг пришел к
идее возможного количественного определения
нанесенного урана. Для этого достаточно облучить
его в поле тепловых нейтронов реактора вместе с
активационным индикатором. Но где взять такой
реактор?! Пошел за советом к Воробьеву, руководившему в то время экспериментами в секторе Флерова,
и узнал, что... реактор Ф-1 работает на нашей территории, вот за тем лесочком! Но об этом знают лишь
те, кому это надо действительно для дела...
Вернусь к работам на базе. Большую часть времени
они проходили в небольшом лабораторном корпусе,
размещавшемся в двух-трех километрах от промышленных реакторов, где мы готовили экспериментальную или пусковую аппаратуру. Сами опыты вели на
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работающих или подготовляемых к пуску реакторах.
Дорога от здания до установок шла по роскошному
уральскому лесу и занимала минут 30–40.
Помню, в ту пору Игорь Васильевич ходил довольно тяжеловато, хотя и с неизменными озорными
«подначками». Ярко запечатлелся один из таких
походов на промышленный реактор и обратно. Это
было время подготовки к пуску аппарата АИ — промышленно-исследовательского уран-графитового
реактора, для которого ожидался положительный
температурный коэффициент реактивности*, что,
конечно, вызывало особые опасения. Ведь его мощность должна была возрастать по мере разогрева
урана, загруженного в активную зону. «Папа» теоретиков-реакторщиков Савелий Фейнберг, шедший
мерным шагом рядом с возглавлявшим группу Курчатовым, всю дорогу детально объяснял, почему у
такого аппарата должен быть положительный коэффициент реактивности... В тревогах, особенно осторожно провели опыты и с радостью убедились в том,
что, к счастью, этот коэффициент отрицателен.
На обратном пути всю дорогу к нашему корпусу
Савелий Моисеевич объяснял нам закономерность
такого поведения нового реактора. Шедший рядом
Игорь Васильевич похмыкивал, но не мешал. Возвратились мы к обеду, и за столом Курчатов предложил
выпить шампанского в честь пуска реактора (кстати,
это событие по тем же причинам секретности все
тогда называли «свадьбой»). Подготовка прошла не
без приключений: неумелый лаборант, взявшийся
открыть бутылку, ухитрился обрызгать шампанским
почти всех участников застолья, включая Игоря Васильевича. И снова урок для нас — никакого взрыва
негодования или брани с его стороны. А ведь социальный диапазон, разделявший участников встречи,
был невероятно широк: вождь атомной проблемы и
лаборант. В таких мелочах ярко проявлялся Курчатов
как человек прекрасных душевных качеств — он
никогда не позволял делать замечания подчиненным
любого ранга при посторонних. Отряхнувшись от
брызг и отмахнувшись от извинений, Игорь Васильевич поднял бокал и провозгласил здравицу в честь
достижений современной науки, которая с одинаковым успехом объясняет как положительную, так и
отрицательную величину температурного коэффициента реактивности и даже его отсутствие. Как мог он
упустить случай дружески подтрунить над своим
помощником!
Эта его привычка не миновала и автора данных
строк — за чрезмерную восторженность, громкоголосие и самоуверенность (особенно в те, молодые годы)
Курчатов окрестил меня «угрюмым, тихим, скромным малым» и многие годы употреблял этот сино*Температурный коэффициент реактивности — величина, используемая для оценки влияния мощности реактора на его реактивность. Положительно влияет на проблему самозащищенности
реактора его отрицательное значение, поскольку означает, что при
росте мощности или снижении расхода теплоносителя он будет
самозаглушаться (прим. ред.).

ним, тормозя мои порывы. Помню, как на настойчивое и неоднократное «наседание» на Курчатова — а я
был убежден, что он уделяет мало внимания вопросам безопасности, — Игорь Васильевич даже назвал
меня демагогом и добавил: «Вот когда решим задачу
номер один, тогда и займемся безопасностью». Мог
ли я предвидеть, что эта проблема станет новым этапом моих встреч с Курчатовым?
В начале 1950-х годов, завершив работы в одной из
командировок на базу, я получил необычную команду Курчатова «осмотреться и выбрать себе работу по
вкусу» в Москве. Новый виток «смотрин» успехов и
проблем в секторах Виктора Войтовецкого, Леонида
Грошева, Леонида Неменова, Николая Правдюка,
Петра Спивака, Георгия Флерова. Помню затемненную комнату, наши с Войтовецким склоненные головы над только что протертыми до блеска кристаллами
нафталина, прижатыми к источнику гамма-квантов,
еле видимые вспышки сцинтилляций, взрыв восторга, показ этого тогдашнего чуда Бороде. (Так многие
уже называли, за глаза, конечно, Курчатова. Среди
начальников секторов тогда было принято спрашивать при встрече: «К кому идешь — к Бороде или
Усам?», поскольку первый заместитель Курчатова
Игорь Головин имел роскошные усы.)
Период долгих — недели две — поисков нового
места работы прервал неожиданный звонок неизменного секретаря Курчатова Татьяны Сильвестровны
Александровой: «Вас просит зайти Игорь Васильевич». Бегу, открываю дверь кабинета и, оторопев,
вижу начальников секторов, с которыми успел ранее
повидаться. Курчатов, видимо, уже в завершение
встречи, кратко сообщал, что принял решение и подписывает приказ, которым назначает меня начальником отдела дозиметрии и безопасности. Это было
крушение моих надежд — вместо интересной научной работы заниматься дозиметрией и безопасностью, к которым мы тогда относились, мягко выражаясь, иронически. На мои попытки возразить: «Я
ведь не специалист ни в том, ни в другом!» — Курчатов жестко сформулировал задачу: «Научишься! А
если не справишься — заменим другим»...
С той поры у меня, молодого 26-летнего начальника отдела, установились регулярные встречи с Курчатовым и Головиным. Они были частыми, долгими и
поучительными. Игорь Васильевич любил, присмотревшись к молодому человеку, поручить ему конкретную задачу. К тому же терпеливо, заботливо
учили нас — а таких, неопытных и незрелых начальников, было много — «делать дело», четкой организации и законам проведения научно-исследовательских работ, взаимоотношениям с коллективом и
вышестоящими сферами и многому другому. Неправильно было бы понимать этот процесс как безоблачное небо. На самом деле за каждой ошибкой следовало наказание и иногда очень суровое. Но было оно
прежде всего справедливым, соответствующим упущению, и, главное, никогда не сопровождалось уни-
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Курчатов (крайний слева)
и его коллеги после
успешного пуска
первого промышленного
плутониевого реактора.
1948 г.

жением человека. Выговор происходил с глазу на
глаз, тебе давали совет, как поступать в следующий
раз, и ничто не перечеркивало твоей прежней жизни.
В Курчатовском институте ценили человека за его
отношение к делу, а не к власть предержащим.
На всю жизнь запомнил я «похмелье» после ночного совещания, которое Игорь Васильевич организовал (кажется, летом 1954 г.) по поводу начала серийного производства разработанных в нашем отделе
дозиметрических приборов. Это были первые отечественные дозиметры тепловых и быстрых нейтронов
на основе сцинтилляционных детекторов. Готовя
ответственную встречу и заблаговременно подбирая
докладчика, Курчатов был исключительно разборчив. Как-то я услышал от него афоризм: «Научный
работник должен быть, как бог Саваоф, един в трех
лицах — раб, арап и прораб. Раб — на рабочем месте,
прораб — при внедрении в жизнь итогов своей темы,
арап — на трибуне, представляя ее результаты».
В ту ночь я выступил с неудачной программной
речью... На следующее утро, часов в 11, Курчатов
вызвал меня к себе и припечатал: «Ты, Сивинцев,
сделал плохой доклад (кстати, обращение на «ты»
было у Игоря Васильевича признаком доброго отношения, а не раздражения. — Ю. С.). Не быть тебе
руководителем союзной программы дозиметрического приборостроения! Пусть будет тебе это уроком». Такой жесткий, но справедливый вывод, надолго засевший в душу, со временем научил меня уверенно держаться на заседаниях Научно-технического
совета (НТС) Министерства среднего машиностроения (сокращенно Средмаш) и нашего Ученого совета. Здесь к месту сказать, что Игорь Васильевич очень
быстро включил меня в члены секции НТС, занятой

проблемой радиационной безопасности. Ее работой
в те годы руководил заместитель министра здравоохранения Аветик Бурназян, с которым потом я много
встречался по делам института и Военно-морского
флота. Курчатов считал взаимно полезными контакты научных сотрудников, занятых на объектах, и
работников министерства, больше контактирующих
с руководящими бумагами и в силу этого имеющих
достаточно широкий взгляд на проблему.
Мой провал на ночном курчатовском совете имел
еще одно важное последствие. Игорь Васильевич,
обеспокоенный недостаточной приборной оснащенностью отрасли, решил передать задачу дозиметрического приборостроения в другой коллектив. Это было
недавно созданное в системе Средмаша Центральное
конструкторское бюро № 1 (ЦКБ-1, ныне московский Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения), которым в те годы
руководил Сергей Мамиконян. Для укрепления
ядерно-физического отдела туда перевели из нашего
коллектива группу достаточно умелых и опытных
сотрудников, склонных к разработкам приборов.
Вместо них, отданных с болью и кровью, к нам пришли новые молодые специалисты, тяготевшие к
научной работе. Так Игорь Васильевич снова проявил свою прозорливость.
В проблеме безопасности комплексный научный
подход важнее отдельного направления, хотя бы и
крайне актуального... В тот период удалось ощутить и
преимущества курчатовской системы конкурсного
подбора кадров из выпускников вузов. Новые люди,
новые темы, новые успехи. Быстрое решение
нескольких задач — от упомянутых дозиметров нейтронов до спектрометрии аэрозолей — выдвинуло
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Здание
«монтажных мастерских»
и графитовая кладка
реактора Ф-1 сегодня.

нескольких лидеров: Смирнов, Чернилин, Чернышевич, Чубаков, перешедший к нам из циклотронной лаборатории, возглавляемой Леонидом Неменовым, и много сделавший для воспитания молодых.
Смирнов первым из нашего отдела представил и
защитил кандидатскую диссертацию, за ним со вре-

менем последовали и другие. С помощью Курчатова
нам удалось организовать, провести и издать труды
первой и второй всесоюзных конференций по дозиметрии ионизирующих излучений (несекретных) и
принять солидное участие в закрытой конференции
по радиоактивным аэрозолям. Нам везло и нас несло!
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С удовольствием вспоминаю и одно из первых
поощрений. Узнал я о нем самым необычным образом. В то время работающие с излучением каждый
год проводили в отпуске около месяца в Крыму или
на Кавказе. Загорая осенью на сочинском пляже, я
вдруг обнаружил около себя человека в полной
«парадной форме» — в костюме, при галстуке и в
шляпе. Каково же было мое изумление, когда я узнал
в нем своего заместителя Льва Авксентьевича Маркова! «Лев, который Ав», как мы его называли, с гордостью рассказал, что Игорь Васильевич, познакомившись с результатами удачно выполненных в нашем
отделе исследований, решил издать на их основе
несколько препринтов и срочно представить на конференцию в Сухумском физико-техническом институте (г. Сухум, Республика Абхазия) серию докладов.
Снова отвлекусь, вспомнив характерную находчивость Курчатова, связанную с названием нашего отдела.
Во время одной из первых плановых встреч мне довелось быть у Игоря Васильевича вместе с метеорологом
Николаем Серебряковым — тогда мы воздвигли метеомачту около РФТ (реактора для физических и технических исследований) в попытке мгновенно (как теперь
сказали бы, в режиме on-line) вычислить и «поймать»
зону пиковых концентраций веществ. Во время нашей
беседы Курчатову принесли приказ переименовать все
отделы Лаборатории измерительных приборов, дав
названия, далекие от истинных. Игорь Васильевич чертыхнулся, взметнул взгляд на Серебрякова:
— Ты кто?
— Метеоролог.
— Вот и будете — отдел метеослужбы!
Так родился первый эвфемизм. За ним последовали
и были на многие годы закреплены столь же удачные
находки: отдел оптических приборов вместо ядерных
реакторов, отделы приборов теплового контроля и
электроаппаратуры вместо газодиффузионного и
электромагнитного разделения изотопов и другие.
Тем не менее злые языки еще долго говорили, что
«ОМС — это Отдел Маркова и Сивинцева».
Марков передал мне приглашение Курчатова присоединиться к делегации, если я захочу прервать свой
отпуск. Восторг от высокой оценки наших работ был
столь силен, что я остался на пляже, а мои коллеги,
по оценкам сухумцев, «блистали своими докладами»
на конференции. Именно в эти годы мы становились
на ноги, превращались в зрелых людей, все меньше
нам требовалась помощь Курчатова или Головина.
Но снова вернусь к младенческому периоду жизни
нового отдела, которому сразу предоставили штатные
вакансии, финансовые средства и помещения (шлакоблочный двухэтажный дом за механическими мастерскими Отделения ядерной физики, доживший до
наших дней). В одной из первых бесед, которая шла в
«закуточке» за официальным кабинетом Курчатова,
Игорь Васильевич поставил ближайшие задачи. При
этом нельзя не упомянуть еще одну его черту. Учитывая
нашу неопытность, он прикрепил к нам научных кон-

сультантов высокого ранга — своих замов — академиков Михаила Миллионщикова и Сергея Соболева,
профессоров Александра Аглинцева и Игоря Поройкова, кстати, полного тезку и школьного приятеля
Курчатова, специализировавшегося в области дозиметрии. Каждому из них Игорь Васильевич позвонил и
заочно представил нас, не упустив возможности пошутить: сотрудники нового отдела, сказал он, очень молоды, но со временем они избавятся от этого недостатка.
Конечно, консультации с учеными такого ранга
здорово помогали. Тем более что в то время практически полностью отсутствовали монографии по нужным нам вопросам на русском языке, а зарубежные
публикации еще не были доступны. Лишь годами
позже развернул свою деятельность «Атомиздат», в
становлении которого видную роль сыграл Виталий
Кулямин (между прочим, выполнивший дипломную
работу у нас). С подачи Игоря Васильевича сотрудники отдела стали активно работать с издательством как
переводчики и научные редакторы. Так же энергично
Курчатов подключал нас к участию (совместно с
радиобиологами) в исследованиях по обоснованию
допустимых концентраций радиоактивных веществ и
доз облучения персонала и населения, созданию норм
и правил радиационной безопасности для отрасли и
Академии наук СССР. Отсюда появились и окрепли
связи отдела с Институтом биофизики Академии
медицинских наук СССР, которым в те годы руководил академик Андрей Лебединский, с Национальной
комиссией по радиационной защите при Министерстве здравоохранения СССР, работавшей поначалу
под эгидой академика Августа Летавета, а позднее —
академика Леонида Ильина, и особенно с учреждениями Третьего управления Министерства здравоохранения СССР и упомянутым Бурназяном.
Спустя пять лет перед повзрослевшим отделом и
выделившейся из него лабораторией (сектором № 5)
поставили уже не только институтские, но и общесоюзные задачи: создание систем радиационной безопасности для первой отечественной атомной подводной
лодки «Ленинский комсомол» (1958 г.) и первого в
мире атомного ледокола (1959 г.), еще не носившего
имя Ленина. Но это уже другое время и другой рассказ.
В те годы Курчатов много болел, мы виделись все
реже...
Последнее мое свидание с Игорем Васильевичем —
горькая минута в почетном карауле у его гроба в
Колонном зале Дома союзов, буквально через несколько дней после краткой встречи в коридоре главного
здания, дружеской улыбки и, как всегда, крепкого
рукопожатия со словами: «Физкульт-привет, угрюмый
малый!».
Сколько бы ни прошло лет, эта рана всегда будет
ныть...
Фотографии из архива
Мемориального дома-музея И.В. Курчатова
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА

Доктор исторических наук Раиса КУЗНЕЦОВА,
кандидат химических наук Виктор ПОПОВ,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (Москва)

В 2012 г. Академиздатцентр «Наука» РАН завершает выпуск
шеститомного Собрания научных трудов академика Игоря Васильевича Курчатова.
Издание, отражающее широту, глубину его научных интересов и достижений в области физики
твердого тела, ядерной физики и техники, междисциплинарный подход в исследованиях,
масштабную организаторскую работу в реализации крупнейших государственных
научно-технических проблем, осуществляется по совместному решению
Российской академии наук, Федерального агентства по атомной энергии РФ
(ныне государственная корпорация «Росатом») и Российского научного центра
«Курчатовский институт» (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»)
от 13/23 августа 2004 г. Материалы к публикации готовили сотрудники
Курчатовского института и «Росатома». Редакционную коллегию Собрания возглавил
президент РАН академик Юрий Осипов, его заместителями стали
академик Борис Мясоедов и член-корреспондент РАН Николай Черноплеков
(с 2008 г. — член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко).
Курчатов у протонного генератора. Ленинградский физико-технический институт. 1934 г.
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Шеститомное Собрание
научных трудов академика
Игоря Васильевича Курчатова.

Д

олгое время многие работы из обширного научного наследия Игоря Васильевича Курчатова
оставались недоступными по режимным соображениям и на момент принятия решения о его
издании не были собраны, рассекречены и систематизированы. Вышедшие в 1983 г. в издательстве
«Наука» «Избранные труды» ученого в трех томах,
содержащие главным образом его довоенные работы, а также два десятка работ 1940–1950 гг. (некоторые отчеты Лаборатории № 2 АН СССР, доклады,
прочитанные в английском центре ядерных исследований, выступления на сессиях Верховного Совета СССР и съездах КПСС, статьи, опубликованные в научных журналах) недостаточно отражали
вклад Игоря Васильевича в решение задач атомного
проекта.
Работа над Собранием научных трудов в шести
томах началась в 2004 г. со сбора и систематизации
публикаций Курчатова в научных журналах и сборниках, статей в печати, наиболее важных научно-технических отчетов, докладов на различных собраниях,
выступлений на общественных и политических форумах, документальных материалов. Тогда же сотрудники приступили к экспертному рассмотрению и рассекречиванию материалов, хранившихся в закрытых
архивных фондах, поиску и отбору известных ранее
только очень узкому кругу специалистов документов
Игоря Васильевича в открытых архивах. Поэтому
многое из наследия ученого в настоящем Собрании
публикуется впервые.
В первый том «Ранние работы. Полупроводники.
Диэлектрики. Сегнетоэлектрики» (ответственный
редактор член-корреспондент РАН Николай Черноплеков), вышедший из печати в 2005 г., включены
труды Курчатова, выполненные еще до его прихода в

Ленинградский физико-технический институт
(ЛФТИ).
Свою первую работу по радиоактивности Курчатов
опубликовал в 1925 г. В Главной геофизической лаборатории в г. Слуцке (ныне г. Павловск Ленинградской
области) он по собственной методике провел измерения радиоактивности снега.
В первый раздел тома также включены две работы
по изучению медленных колебаний среднего уровня
воды (сейшей) Черного и Азовского морей, выполненные Курчатовым на Центральной гидрометеорологической станции в г. Феодосия (июль–октябрь
1924 г.), статьи «Об электролизе при алюминиевом
аноде» и «К вопросу об электролизе твердого тела»,
чем Игорь Васильевич занимался в 1924-1925 гг. на
кафедре физики Азербайджанского политехнического института, а также о прохождении медленных
электронов через тонкие металлические фольги по
итогам первого исследования в ЛФТИ (ноябрь 1925 г.)
совместно с Кириллом Синельниковым.
Самый большой раздел первого тома «Физика твердых диэлектриков и полупроводников» представлен
работами Курчатова в Физтехе по изучению высоковольтной (1927–1928 гг.), униполярной (1927–1933 гг.)
поляризации, сегнетоэлектриков (1929–1933 гг.),
физики и техники варисторов (полупроводниковых
резисторов, 1933–1935 гг.).
В конце 1929 г. вместе с Павлом Кобеко и братом
Борисом он приступил к изучению аномально высокой диэлектрической проницаемости сегнетовой
соли и выявил новую природу явления. Сегнетова
соль оказалась электрическим аналогом ферромагнетиков, первой в новой группе диэлектриков, названных ученым сегнетоэлектриками. Раздел с таким
названием включает статьи, отражающие результаты
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трудов Курчатова в новой области науки, и первую в
мире монографию по сегнетоэлектрикам, опубликованную автором в 1933 г. на русском и в 1936 г. на
французском языках с предисловием академика
Абрама Иоффе.
Во второй том (ответственный редактор академик
Спартак Беляев), вышедший в свет в октябре 2007 г.,
включены работы по физике атомного ядра довоенного периода (1934–1941 гг., ЛФТИ и Радиевый институт), охватывающие три направления: взаимодействие
нейтронов с ядрами, искусственная радиоактивность
и физика деления. Здесь Игорю Васильевичу удалось
получить результаты мирового класса, сыгравшие
существенную роль в построении протекания ядерных
реакций и создавшие предпосылки для важных открытий в будущем — изомерии искусственно радиоактивных ядер и спонтанного деления ядер урана.
Нельзя не обратить внимание на его небольшую
монографию «Расщепление атомного ядра» (1935 г.),
где, по сути, представлен обзор состояния ядерной
физики того времени и ее уровень, с которого начал
сам автор. Большинство оригинальных работ на эту
тему были опубликованы им позже.
После открытия в 1932 г. Джеймсом Чедвиком
(Англия) нейтрона Игорь Васильевич все больше
стал склоняться к нейтронным исследованиям. В
начале этого цикла работ он с сотрудниками обнаружил удивительное в те времена явление «разветвления» ядерных реакций, приведшее позднее к открытию ядерной изомерии.
Новый импульс ядерно-физическим исследованиям дал выдающийся итало-американский физик
Энрико Ферми: в Риме он с сотрудниками обнару-

жил, что медленные нейтроны очень сильно поглощаются в некоторых веществах, например в литии,
боре, иттрии, иридии, родии. Это расширяло возможности опытов с ними. Несколько работ лаборатории Курчатова были посвящены изучению эффекта
Ферми, и поиск завершился обнаружением так называемого селективного поглощения нейтронов, а толкование явления привело Игоря Васильевича к выводу о его резонансном характере. Одновременно к
такому же обобщению пришли физики в различных
лабораториях мира.
Эксперименты Игоря Васильевича отвечали на
многие вопросы нейтронной физики того времени.
Он вовлекал в сферу своих интересов все доступные
силы и средства и сам успевал делать многое. В частности, руководил наладкой и пуском в Радиевом
институте первого в СССР циклотрона (1939 г.).
Вскоре с помощью нейтронов, полученных на нем,
провел работы, часть которых вошла во второй том.
Cобытия конца 1938 — начала 1939 гг. — открытие
Отто Ганом, Фрицем Штрассманом (Германия) и
Лизой Мейтнер (Австрия) деления ядер урана под
действием медленных нейтронов – радикально изменили ситуацию в области ядерной физики. И хотя эта
проблематика занимает немного места во втором
томе (опубликованных работ на эту тему у Курчатова
мало), его лаборатория действовала весьма активно,
изучая и процесс деления, и проблемы цепной реакции. Эксперименты, инициированные Игорем Васильевичем и порученные ученикам Константину
Петржаку и Георгию Флерову, в которых он сам участвовал на стадиях разработки, методики проведения
и обсуждения результатов, в 1940 г. завершились
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открытием явления самопроизвольного (спонтанного) деления урана.
С середины 1939 г. научные связи с заграницей
стали сворачиваться, сократился поток публикаций
по делению ядер урана и тория в США и Англии. В
ноябре 1940 г. на пятом и последнем перед Великой
Отечественной войной Всесоюзном совещании по
физике атомного ядра в Москве, где проблему обсуждали еще открыто, Курчатов выступил с докладом
«Деление тяжелых ядер» (публикуется в Собрании),
где показал необходимость обогащения урана изотопом 235U для осуществления цепной реакции в смеси
с водой, возможность ее реализации в смеси природного урана с тяжелой водой и невозможность в чистом
природном уране на быстрых нейтронах. По сути, это
был документ, зафиксировавший довоенное состояние физики деления и цепной реакции.
Во втором томе впервые представлены результаты
экспериментов Игоря Васильевича по определению
активируемости золота замедленными и резонансными нейтронами, выполненных в 1943 г. в Лаборатории № 2 АН СССР — научном центре отечественного
атомного проекта, действовавшем с февраля–апреля
1943 г. под руководством Курчатова. Будучи в определенном смысле продолжением цикла его исследований второй половины 1930-х гг., они имели практической целью получение нейтронно-физических характеристик для уран-графитовых смесей, используемых
в сооружении реактора.
В отдельный раздел выделены письма, записки,
планы работ в области физики атомного ядра в
основном довоенного периода. В начале войны Курчатов только эпизодически возвращался к ядернофизическим вопросам, в частности в связи с подготовкой трудов по спонтанному делению к выдвижению на соискание Сталинской премии (1942 г.), но
вскоре после выхода распоряжения Государственного
комитета обороны (ГКО) от 28 сентября 1942 г. осно-

вательно приступил к работам «по исследованию
осуществимости использования атомной энергии
путем расщепления ядра урана» с научным багажом,
«законсервированным» еще в довоенное время.
В третий том собрания «Атомный проект. Ядерные
реакторы» (ответственный редактор академик Николай Пономарев-Степной), выпущенный в 2009 г.,
вошли научные отчеты и отдельные важнейшие, подготовленные лично Курчатовым документы, охватывающие период c 1943 г., когда он возглавил работы
по урановой проблеме, до середины 1950-х годов,
когда появилась возможность усилить внимание к
мирным аспектам использования энергии атома.
Материалы этого тома отражают наиболее сложный этап подготовки Игорем Васильевичем научных,
инженерных и организационных основ для достижения главной цели — овладения атомной энергией и
создания ядерного оружия. Причем сама возможность ее реализации еще требовала доказательств, а
стратегия проекта только формировалась и уточнялась по ходу дела.
В связи с этим включенные в третий том работы
Курчатова и его сотрудников по созданию научнотехнической базы отечественного ядерного реакторостроения можно условно разделить на четыре этапа
(иногда перекрывающие друг друга по времени):
1942–1945 гг. — осмысление, разработка, организация и формирование стратегии атомного проекта;
1944–1946 гг. — исследования и разработки, связанные с созданием и пуском первого отечественного
ядерного реактора Ф-1; 1947–1948 гг. — эксперименты на Ф-1 и научное руководство проектированием,
строительством и пуском первого в СССР промышленного реактора «А»; 1949 г. — середина 1950-х гг. —
продолжение экспериментов на Ф-1, опыт эксплуатации реактора «А», начало и развитие работ в стране
по различным типам установок военного и мирного
назначения.
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Содержательную часть начального периода характеризуют служебные записки и отчеты Лаборатории
№ 2, составлявшиеся в то время самим Курчатовым, а
также сыгравшие существенную роль отзывы и комментарии Игоря Васильевича на материалы научнотехнической разведки, имевшие высший гриф секретности. Все они были написаны, как правило, в единственном экземпляре от руки лично руководителем
проекта, несшим особую ответственность за объективность и точность содержащихся в них сведений и
оценок. Тем более что их учитывали при подготовке
важнейших решений государственного уровня, на их
основе оценивали достоверность и ценность полученных разведкой секретных данных, в которых могла
быть и дезинформация. Кроме того, эти документы
наиболее точно отражают ситуацию по урановой проблеме на этапе ее становления и проясняют истоки
важнейших стратегических решений, принимавшихся в то время практически лично Курчатовым.
К концу 1943 г. Игорь Васильевич полностью определил стратегию развития атомного проекта, взяв на
себя ответственность за главное направление —
создание котлов на природном уране, и приступил к
его реализации.
Научная команда Курчатова провела сначала серию
экспериментов по определению длины диффузии
тепловых нейтронов с постепенно нарастающими
объемами графитовых призм, а затем экспоненциальные опыты с уран-графитовыми решетками по
оценке коэффициента мультипликации и оптимизации ее параметров, что позволило постепенно приблизиться к критическому объему котла. Этот цикл

работ, позволяющих сопоставить особенности подкритической уран-графитовой системы с ее теоретической моделью, в который вошло свыше 20 ранее не
публиковавшихся отчетов, представлен в третьем
томе.
25 декабря 1946 г. реактор Ф-1 достиг критичности
и вышел на самоподдерживающий режим. Так Курчатов впервые в СССР и на Евразийском континенте
осуществил цепную реакцию на природном уране и с
начала 1947 г. перешел от научного эксперимента к
промышленной стадии проекта — строительству и
пуску первого в Советском Союзе реактора по наработке плутония на комбинате № 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинской области).
22 июня 1948 г. промышленный реактор, каждый
этап пуска которого Курчатов осуществлял лично,
работая именно как физик-экспериментатор, достиг
проектной мощности в 100 000 кВт. Это означало
успешное завершение — причем в кратчайший срок
(за полтора года!) — следующего важнейшего этапа
советской атомной программы, что зафиксировано в
публикуемом отчете о состоянии работ на комбинате
№ 817, написанном Игорем Васильевичем в августе
1948 г. от руки.
Четвертый том «Ядерное оружие» (ответственный
редактор Лев Рябев), вышедший из печати в 2012 г.,
посвящен решению Курчатовым оружейных проблем. В него включены написанные в 1942-1955 гг.
Игорем Васильевичем или подготовленные при его
участии и рассекреченные в начале 1990-х и в 1998–
2009 гг. письма, записки, планы работ, отчеты, свя-
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занные с исследованиями, конструкторскими разработками, изготовлением и испытаниями ядерных и
термоядерных зарядов.
В первом из трех разделов четвертого тома «Начальный период. Выработка концепции создания ядерного оружия» представлены письма, докладные записки, отчеты, адресованные руководству Государственного комитета обороны и правительства (ноябрь
1942–август 1945 гг.). Его открывает Докладная записка заместителю председателя ГКО, куратору атомного проекта Молотову от 27 ноября 1942 г. — первый
документ, направленный Курчатовым в правительство после выхода распоряжения ГКО от 28 сентября
1942 г. «Об организации работ по урану». В нем Игорь
Васильевич на основе анализа материалов разведки
дал оценку состоянию работ по атомной проблеме за
рубежом, отметил ряд первоочередных задач, указал,
кого из известных ученых, по его мнению, следует
привлечь в первую очередь к их решению, а также
перечислил вопросы, ответы на которые желательно
уточнить через разведывательные органы.
К концу 1942 г. ученым США и Великобритании
уже было известно, что под действием нейтронов
делятся не только ядра 235U, но и ядра изотопов
открытого в 1940 г. нового искусственного элемента
№ 94, названного в марте 1942 г. плутонием. Курчатов
знал об этом, по крайней мере, уже в марте 1943 г. из
разведсведений, в которых речь шла о пуске реактора
Энрико Ферми в США и осуществлении на нем первой в мире управляемой цепной ядерной реакции. Он
наметил проведение тщательных исследований
свойств элемента № 94, что видно из публикуемого в
первом разделе отзыва на «Перечень американских
работ по проблеме урана».

В справке на имя куратора атомного проекта со стороны Совета народных комиссаров СССР (с 1946 г. —
Совет Министров) Михаила Первухина от 18 мая 1944 г.
Курчатов изложил данные о путях технического осуществления атомной бомбы, охарактеризовал состояние дел в этой области и в СССР, и за границей.
Первый раздел тома завершает справка «О состоянии и результатах научно-исследовательских работ»,
подготовленная в августе 1945 г. для верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Сталина. В ней подытожены работы, выполненные к
тому времени учеными и специалистами Лаборатории № 2, а также другими научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями
и промышленными предприятиями, привлеченными
к урановому проекту.
Документы второго раздела «Атомная бомба» датированы 1946-1953 гг. Кульминацией этого периода
стали события августа 1949 г. на Семипалатинском
полигоне.
По мере разворачивания дел становилось все более
ясным, что для ускорения и лучшей их организации в
системе, куда вовлечено огромное количество организаций и производств различных отраслей, требуется создание особого звена — специализированного
конструкторского бюро при Лаборатории № 2 с первоклассными специалистами, опытным хозяйством и
полигонами. Так, в районе поселка Саров на границе
Горьковской области и Мордовской АССР (теперь
г. Саров Нижегородской области) появился новый
объект с условным названием КБ-11 (известный
ранее также как Арзамас-16), созданный постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1946 г. Его
начальником стал бывший заместитель министра
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танковой промышленности Павел Зернов, а главным
конструктором — Юлий Харитон. При этом решаемые КБ-11 проблемы оставались в ведении и под
личной ответственностью научного руководителя
Игоря Курчатова.
Документальная серия этого раздела представлена
отчетами о ходе, результатах работ и важнейших
событиях, связанных с разработкой и испытанием
различных вариантов ядерного оружия, планами и
предложениями о проведении тех или иных исследований, сооружением экспериментальных установок,
организацией производств или привлечением к участию новых коллективов и специалистов, что дает
представление о разнообразии и масштабе проблем,
решаемых Курчатовым и кругом лиц, с которыми он
сотрудничал.
Испытание первой советской атомной бомбы
РДС-1 состоялось 29 августа 1949 г. на ядерном полигоне в прииртышской степи, примерно в 170 км
западнее г. Семипалатинска Казахской ССР. На следующий день Берия и Курчатов подписали и отправили Сталину рукописный доклад (публикуется во втором разделе) с изложением предварительных результатов эксперимента. А 16 ноября они вместе с руководителями Первого главного управления и КБ-11
представили верховному главнокомандующему два
доклада: о результатах испытаний усовершенствованных атомных бомб РДС-2 и РДС-3 и работах по созда-

нию РДС-4 с уменьшенными общим весом и габаритами и РДС-5 с уменьшенным атомным зарядом.
В третьем разделе «Водородная бомба» содержатся
документы (июнь 1947–декабрь 1955 г.), имеющие
отношение к созданию термоядерного оружия, основанного на использовании процесса слияния ядер
изотопов водорода, сопровождающегося выделением
колоссального количества энергии, — «сверхбомбы».
Один из первых в ряду документальных источников — представленное 5 мая 1948 г. Берии заключение
на материалы, полученные по каналам разведки в
марте 1948 г. от Клауса Фукса (Англия), сделанное
Курчатовым и начальником Первого главного управления при Совете Министров СССР Борисом Ванниковым. Авторы подчеркивали, что они помогут ускорить уже развернувшиеся в СССР научно-исследовательские работы по «сверхбомбе», и даже представили конкретный план с указанием сроков их проведения и привлечением к решению «наиболее актуальных теоретических вопросов» институтов АН СССР.
Таким образом, руководители советского атомного
проекта, еще не создав первой отечественной атомной бомбы, в стремительном темпе разворачивали
дела по проблеме термоядерного оружия.
Приоритет в разработках был отдан конструкции
РДС-6с — так называемой «слойке», физическая
схема которой с использованием чередующихся слоев
из химических соединений дейтерия (тяжелая вода
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или тяжелый этан) и урана-238 была предложена
Андреем Сахаровым. Испытания прошли 12 августа
1953 г. под руководством Курчатова: на Семипалатинском полигоне прогремел 400-килотонный взрыв
первой водородной бомбы. Советские специалисты
прошли дистанцию от первой атомной (1949 г.) до
первой водородной (1953 г.) бомбы за 4 года. Отметим, американцы на преодоление этого пути потратили около 7 лет.
После успешных экспериментов с РДС-6с возникла новая задача – реализовать в термоядерном
устройстве энерговыделение мегатонного класса.
Через полтора года после рождения основополагающих идей усилиями большого коллектива физиков-теоретиков, математиков, конструкторов и технологов были решены все научные и технические
вопросы, приведшие к разработке опытного образца
термоядерной бомбы нового поколения. Заряд мегатонного класса (РДС-37) успешно испытали под
руководством Курчатова 22 ноября 1955 г., подтвердив принцип создания термоядерного оружия.
Решив принципиальные вопросы создания ядерного оружия, Курчатов усилил внимание к мирным
направлениям атомной науки и техники. Одним из
них в начале 1950-х гг. стал управляемый термоядерный синтез (УТС). Под таким названием в 2012 г.
вышел в свет пятый том (ответственный редактор
академик Евгений Велихов) Собрания научных трудов. В него включены материалы, показывающие
Курчатова как инициатора и организатора в нашей
стране исследований в области УТС, создателя в
Лаборатории № 2 научных коллективов, работающих по данной проблеме, приобщающего к ней дру-

гие институты и промышленные предприятия Советского Союза, объединяющего на этом пути ученых
всех стран.
Статьи, выступления Игоря Васильевича на научных и общественных форумах, в средствах массовой
информации с изложением научно-технических основ нового направления, а также результатов первых
экспериментальных и теоретических исследований в
области физики плазмы и УТС, недавно рассекреченные документальные материалы на эту тему
(письма, записки, отчеты, адресованные руководству страны и атомной отрасли, планы работ) охватывают период с 1951 по 1960 г. Значительная их часть
(прежде всего из архивов «Росатома», Курчатовского
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института и Мемориального дома-музея И.В. Курчатова) публикуется впервые.
В начале 1951 г. Игорь Васильевич, несмотря на
огромную занятость, особенно много времени уделял
проблеме магнитного термоядерного реактора (МТР)
и готовил специальное постановление правительства.
Подписанное Сталиным в мае 1951 г., оно придало
направлению официальный статус. В Лаборатории
измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН — так в
1949 г. стали называть Лабораторию № 2), где развернулись основные экспериментальные и теоретические
исследования по УТС, Игорь Васильевич создал новый
отдел во главе с Львом Арцимовичем (теоретическими
работами руководил Михаил Леонтович).
В декабре 1955 г. Курчатов организовал Всесоюзное
совещание по УТС, с очевидностью показавшее: первоначальные надежды на быстрое решение проблемы
создания термоядерной энергетики завышены и усилий ученых одной страны здесь недостаточно. Зная,
что исследования по термояду идут прежде всего в
Великобритании и США, он приходит к выводу о
необходимости рассекречивания работ по УТС и развития международной кооперации. Причем Курчатову
удалось убедить в этом и руководство страны, включившее его в состав правительственной делегации
СССР, направлявшейся в апреле 1956 г. во главе с
лидером партии Никитой Хрущевым с визитом в Англию. 25 апреля он выступил с двумя докладами в британском центре ядерных исследований в Харуэлле. В
одном из них («О возможности создания термоядерных реакций в газовом разряде», опубликованном в
пятом томе) он сообщил о результатах экспериментов
в ЛИПАНе по так называемым пинчевым разрядам*,
при этом прямо указал на необходимость «тщательного изучения и других вариантов решения задачи».
Имя Курчатова после пятнадцатилетнего перерыва
вновь появилось на страницах научных и общественно-политических журналов и газет. А доклады, статьи
и лекции ученого того периода носят характер широких обобщений научных направлений и работ, включая, конечно, УТС, которые шли не только в Институте атомной энергии (так с 1956 г. стали именовать
ЛИПАН), но и в других организациях страны. Важнейшие из его выступлений по проблеме управляемых термоядерных реакций помещены в пятом томе.
В 1958 г. вошли в строй крупные установки для удержания и нагрева плазмы: «Огра» в Институте атомной
энергии и «Альфа» в Научно-исследовательском
институте электрофизической аппаратуры в Ленинграде. Их модели были представлены на II Женевской
конференции по мирному использованию атомной
энергии (1958 г.), где термоядерные исследования
впервые в мире обсуждали всесторонне и открыто, в
чем немалая заслуга Курчатова.
Последняя (увы, незаконченная) его статья (публикуется в пятом томе) появилась в журнале «Успехи
физических наук» в 1961 г., уже после смерти ученого.
Она посвящена работам на установке «Огра». По сути,
это часть доклада, который он готовил для выступле*См.: Е. Велихов. Гордость российской науки. — В этом номере
журнала (прим. ред.)

ния в Центре ядерных исследований в пригороде
Парижа Сакле (Франция), куда планировал поехать в
марте 1960 г.
Последний, шестой том «Ядерная энергетика.
Ядерную энергию – на благо человечества» (ответственный редактор академик Борис Мясоедов), содержит доклады, статьи и выступления Курчатова по
мирному использованию атома в энергетике, на
транспорте, в космосе, по развитию ядерной физики
и других дисциплин.
Примечательно, что уже осенью 1942 г., на этапе
вступления в должность научного руководителя
атомного проекта, Игорь Васильевич обратил внимание Правительства СССР на возможность применения атомной энергии в интересах народного хозяйства. По мере приближения к основной цели он стал
высказываться более определенно: задачу создания
ядерного оружия «необходимо решать в органичном
единстве с освоением энергии атома в мирных целях».
17 апреля 1947 г. вместе с Первухиным и Завенягиным он обратился к Берии с конкретными предложениями (публикованы в Собрании) об использовании
энергосиловых установок «в авиации, морском
флоте, локомотивостроении и применительно к
электростанциям» и готовностью немедленно приступить к проектным работам.
В стенах курчатовской Лаборатории № 2 (затем
ЛИПАНа) зарождались и получили развитие основные идеи, связанные с созданием Первой в мире АЭС
и атомного флота страны. К осени 1949 г. здесь при
участии Игоря Васильевича подготовили обстоятельную записку «Атомная энергия для промышленных
целей», которую по его распоряжению представил в
Первое главное управление Савелий Фейнберг.
Ядерному реакторостроению был посвящен и
доклад Курчатова «Некоторые вопросы развития
атомной энергетики в СССР» в Харуэлле (публикуется), как и статья (вместе с соавторами) «Импульсный
графитовый реактор ИГР», впервые напечатанная в
1964 г. в журнале «Атомная энергия» уже после смерти ученого.
Среди других первоисточников шестого тома отметим ранее не публиковавшиеся записки Игоря Васильевича, выступления на политических и общественных форумах, статьи и интервью в средствах массовой информации, письма руководителям страны и
атомной отрасли по проблемам мирного использования атомной энергии, радиационной безопасности и
запрещения ядерных испытаний.
Каждый том Собрания сопровождают фотографии
из архива Мемориального дома-музея И.В. Курчатова и других фондов (всего более 200 снимков), отражающие жизнь и деятельность Игоря Васильевича с
юности до последнего рабочего дня.

Фотографии из архива
Мемориального дома-музея И.В. Курчатова

