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Во все времена новые техноло-
гии, созданные для военных целей, 
впоследствии находили и мир-
ные применения. Мощь ядерного 
взрыва неизбежно должна быть 
использована для мирных целей, 
и об этом думали уже при разра-
ботке первых зарядов как амери-
канские, так и советские ученые 
[Nordyke. 1998; Михайлов. 2000]. 

Использование мирных ядер-
ных взрывов (МЯВ) позволяет 
при условии обеспечения эколо-
гической безопасности не только 
решать некоторые задачи, кото-
рые трудно или даже невозмож-
но осуществить другим способом, 
но и дает в ряде случаев хороший 
экономический эффект. Он опре-
деляется, в основном, двумя фак-
торами.

Во-первых, низкой стоимо-
стью единицы мощности1 взрыва 
по сравнению с химическими ВВ. 
Стоимость ядерного взрывного 
устройства (ЯВУ) слабо зависит от 
его мощности, поэтому увеличение 
мощности взрыва повышает его 
экономическую эффективность до 
тех пор, пока не начнет действо-
вать ограничивающее влияние 
сейсмического эффекта или ради-
ационного воздействия.

Во-вторых, и это часто оказы-
вается главным, низкой стоимо-
стью заложения. Современные 
ЯВУ настолько миниатюрны, что 
некоторые из них свободно разме-
щаются в скважине, пробуренной 
для добычи газа. Кроме того, после 
разбуривания и соответствующе-

1 Правильнее говорить об энерговы-
делении взрыва, но по сложившейся тра-
диции мы будем употреблять и ставший 
общепринятым термин мощность взрыва. 
Измеряется она обычно в килотоннах тро-
тилового эквивалента (1 кт ≈ 103 т т э. ≈ 1012 
кал).

МИРНЫЕ  
ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ

го обустройства скважины, в кото-
рой был проведен ядерный взрыв, 
она может быть снова использо-
вана для технологических целей. 
Например, для закачки и отбора 
газоконденсата из полостей в ка-
менной соли, созданных ядерным 
взрывом, или закачки биологиче-
ски вредных отходов, что допол-
нительно снижает затраты на про-
ведение МЯВ.

При этом важнейшим требова-
нием является обеспечение ради-
ационной безопасности населения, 
в том числе и в долговременной 
перспективе.

В Советском Союзе первые 
серьезные предложения по ис-
пользованию МЯВ были сделаны 
сразу же после испытания атом-
ной бомбы 29 августа 1949 г. Менее 
чем через 9 месяцев после перво-
го испытания советской атомной 
бомбы, 16 мая 1950 г., И.В.Сталин 
подписал специальное поручение 
Совета Министров СССР «О науч-
но-исследовательских, проектных 
и экспериментальных работах по 
использованию атомной энергии 
для мирных целей». 

На КБ-11 (ныне РФЯЦ-
ВНИИЭФ) было возложено рас-
четно-теоретическое исследо-
вание характеристик атомных 
взрывов под землей и предвари-
тельные технико-экономические 
оценки возможных методов ис-
пользования атомных взрывов. 
Требования к темпам работ в те 
времена были весьма высокими. 
Уже 21 октября 1950 г. замести-
тель начальника Первого Главно-
го Управления (ПГУ) при Совете 
Министров СССР А.П.Завенягин 
в письме научному руководите-
лю КБ-11 Ю.Б.Харитону требу-
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ет до 15. 11. 1950 «представить 
план работ на 1951 год и крат-
кий отчет о ходе выполнения 
по указанному выше заданию». 
КБ-11 в срок не уложилось, и 
тут же следует письмо началь-
ника ПГУ Б.Л.Ванникова в адрес 
Ю.Б.Харитона с требованием «в 
недельный срок представить не-
обходимые данные».

21 декабря 1950 г. в ПГУ по-
ступил первый отчет о возмож-
ном мирном применении ядерных 
взрывов «К вопросу о подземном 
взрыве», написанный Д.А.Франк-
Каменецким. В нем впервые рас-
сматривались радиоактивная 
опасность и оценки экономической 
эффективности МЯВ. Оценки ра-
диационных последствий были 
весьма оптимистичными.

Приблизительно в это же вре-
мя возможность применения 
ядерных взрывов в мирных це-
лях рассматривал молодой фи-
зик Fred Reines из Лос-Аламоса 
[Nordyke. 1998]. В июне 1950 г. он 
опубликовал небольшую статью 
[Reines. 1950], в которой анали-
зировал использование МЯВ для 
создания каналов, добычи руды, 
разрушения айсбергов и плавле-
ния полярных льдов. Выводы его 
были довольно пессимистичными 
из-за опасений, связанных с ради-
оактивным загрязнением от ядер-
ного взрыва. При этом опасность 
для населения представляли не 
только продукты деления ядер 
урана и плутония, но и наведенная 
активность – излучение радиону-
клидов, образовавшихся при по-
глощении нейтронов в элементах 
конструкции заряда и в окружаю-
щем грунте. 

Испытания первых термо-
ядерных зарядов в США и СССР 
стимулировали разработку но-
вых предложений по применению 
МЯВ. Ведь теперь это позволило 
рассматривать применение «чи-
стых» зарядов, в которых вклад 
реакций деления составлял доли 
процента, а основное энерговыде-
ление обеспечивали термоядер-
ные реакции, благодаря чему в де-
сятки раз снижалась и стоимость 

зарядов, и остаточная радиоак-
тивность. 

Известно, что радиоактивное 
загрязнение и в зоне взрыва, и при 
движении облака взрыва опреде-
ляется не только осколками деле-
ния, но еще и наведенной активно-
стью. Для мощных термоядерных 
взрывов наведенная активность 
является определяющей. Для ее 
снижения в конструкции заряда 
используют материалы, слабо за-
хватывающие нейтроны и дающие 
минимальный вклад в наведенную 
активность. Для снижения коли-
чества радиоактивных изотопов, 
образующихся в грунте, в кон-
струкцию ЯВУ вводится защита 
из элементов, поглощающих ней-
троны без образования опасных 
радионуклидов.

После успешного испытания 
первого советского термоядерного 
заряда 12 августа 1953 г. (извест-
ного как «сахаровская слойка») 
Президент США Д.Эйзенхауэр 
решил проявить инициативу в по-
литическом аспекте гонки ядер-
ных вооружений. В своей зна-
менитой речи в ООН 8 декабря 
1953 г. «Атом для мира» («Atoms 
for Peace») он сказал, что «эти ве-
личайшие разрушительные силы 
могут быть превращены в огром-
ную выгоду в интересах всего че-
ловечества».

В начале 1954 г. США предло-
жили провести под эгидой ООН 
конференции по мирному исполь-
зованию атомной энергии. Первая 
из четырех таких конференций 
была проведена в августе 1955 г. 
в Женеве (Швейцария). И хотя на 
Женевской конференции не было 
докладов о мирном применении 
ядерных взрывов, общий энтузи-
азм в отношении мирного исполь-
зования атомной энергии, особен-
но среди участников разработки 
ядерного оружия, привел к появ-
лению новых технических идей.

Весной 1956 г. французский 
ученый C.Rougeron издал моно-
графию [Rougeron. 1956] о воз-
можном применении МЯВ для 
строительства плотин, изменения 
русла рек, дробления руды, соз-

дания электростанций, использу-
ющих тепло термоядерных взры-
вов, плавления ледников и т.д. Это 
был период интенсивного поиска и 
больших надежд, когда казалось, 
что энергия атомного ядра полно-
стью подвластна человеку, а по-
бочные отрицательные эффекты 
ее использования могут быть взя-
ты под гарантированный контроль 
или устранены.

В США комиссия по атомной 
энергии (КАЭ) летом 1957 г. при-
няла программу невоенного ис-
пользования ядерных взрывов – 
«Программа Плаушер» («Project 
Plowshare» – «плуг»). Уже 19 сен-
тября 1957 г. на Невадском полиго-
не был проведен первый в мире ка-
муфлетный подземный ядерный 
взрыв (ПЯВ) (Рейниер, Rainier) 
с энерговыделением Е = 1,7 кт на 
глубине h = 274 м. Хотя это было 
испытание заряда для военного 
назначения, основной целью опы-
та было исследование эффектов 
ПЯВ, сравнение измеренных дан-
ных с расчетными. Результаты 
вызвали всплеск энтузиазма и 
уверенности в том, что проведе-
ние МЯВ возможно и может быть 
безопасным. До этого опыта все 
идеи базировались на оценках и 
расчетах. Теперь было получено 
экспериментальное подтвержде-
ние ранее проведенных расчетов, 
что давало научно-техническую 
основу при разработке новых про-
ектов.

Президент США Д.Эйзенхауэр 
в своем обращении к американ-
скому народу по вопросам науки 
и национальной безопасности 7 
ноября 1957 г. (т.е. вскоре после за-
пуска первого советского спутника 
4 октября 1957 г.!) среди достиже-
ний США отметил, что в 1956 году 
были испытаны заряды с чистотой 
(доля энергии за счет термоядер-
ного синтеза) более 96 %.

Первым экспериментальным 
подземным ядерным взрывом вне 
полигона, финансируемым КАЭ, 
стал «Гном» («Gnome»), прове-
денный 10 декабря 1961 г. в со-
ляном пласте вблизи г. Карлсбад 
(Karlsbad, New Mexico) на глуби-
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не h = 361 м мощностью E = 3,1 кт. 
Главная цель – изучить эффек-
ты ядерного взрыва в соли, уни-
кальной среде, в которой возмож-
но длительное существование 
созданных больших полостей. 
Программа опыта была очень 
насыщенной. В частности, предпо-
лагалось образование за счет мощ-
ного потока нейтронов различных 
нуклидов (более 20 нуклидов, в 
т.ч. полония-210, плутония-239, 
кюрия-244 и т.д.). Планировалось 
также проверить возможность по-
лучения электричества, получив 
пар за счет тепла взрыва. Но из-за 
охлаждения полости при прове-
дении технологических операций 
в процессе ее вскрытия давление 
пара составило всего 3 атм. вместо 
необходимых 14 атм.

Первоначально предполага-
лось, что основными применени-
ями МЯВ станут мощные взры-
вы «на выброс» – для создания 
каналов, гаваней, водохранилищ 
и вскрытия рудных месторожде-
ний. Программа «Плаушер», дей-
ствовавшая в США в 1957–1977 г., 
ставила своей главной целью 
именно это направление, для чего 
разрабатывали «чистые» (с малым 
вкладом энергии деления) ядер-
ные заряды.

В рамках этой программы в 
1961–1973 г. было проведено всего 
12 взрывов (из них 8 – на полиго-
не в Неваде) и, начиная с 1957 г., 
– 16 испытаний зарядов, из них 9 
– для разработки «сверхчистых» 
зарядов. Однако все возрастав-
шее неприятие общественностью 
опасности радиоактивного загряз-
нения при МЯВ (для людей ядер-
ный взрыв связывался со взрыва-
ми американцами атомных бомб в 
Хиросиме и Нагасаки), неудачный 
выбор первых объектов для прак-
тического применения и отказ по-
сле заключения договора в 1963 г. 
от всех взрывов, при которых про-
исходит выброс в атмосферу ра-
дионуклидов, привел к закрытию 
программы Plowshare в 1977 г.

Как отмечает Nordyke, этому 
способствовала и политика адми-
нистрации президента Джонсона. 

В середине 60-х годов было при-
нято решение, что 50 % расходов, 
связанных с применением МЯВ в 
программе Плаушер, должны быть 
оплачены заказчиком. Позже, в 
1967 г. после опыта «Gasbuggy», 
оплата расходов была увеличена 
до 90 %, что существенно снизило 
интерес потенциальных заказчи-
ков к использованию МЯВ. Анало-
гичная ситуация позже возникла и 
в СССР. 

В Советском Союзе активным 
публичным пропагандистом ис-
пользования ядерных взрывов в 
промышленных целях был про-
фессор Г.И.Покровский. В статьях, 
опубликованных в научно-по-
пулярном молодежном журнале 
«Техника-молодежи» [Покров-
ский. 1954] и в «Горном журнале» 
[Покровский. 1956] он писал о без-
граничных перспективах мирного 
использования ядерной энергии, 
чтобы с помощью направленных 
взрывов выпрямлять русла боль-
ших рек, создавать гигантские 
плотины и прорывать каналы.

Разработчики ядерных зарядов 
из КБ-11 и НИИ-1011, ныне ВНИ-
ИЭФ и ВНИИТФ (Ю.Б.Харитон, 
Ю.А.Трутнев, Ю.Н.Бабаев, 
К.И.Щёлкин, Е.И.Забабахин) уже 
в 1950-х – начале 1960-х годов 
предлагали, основываясь на опы-
те создания боевых зарядов, раз-
личные варианты мирных при-
менений. И не только для взрывов 
на выброс, но и для наработки де-
лящихся материалов для ядерной 
энергетики (Pu-239 и U-233) и вы-
работки электроэнергии.

Но по ряду причин мирное при-
менение ядерных взрывов было 
отложено, и началом их реализа-
ции можно считать проведение 15 
января 1965 г. подземного ядер-
ного взрыва на Семипалатинском 
полигоне для создания искус-
ственного водохранилища. В том 
же году были проведены первые 
мирные взрывы вне полигонов для 
интенсификации добычи нефти 
на Грачевском месторождении в 
Башкирии. В 1973 г. была офици-
ально утверждена Программа № 7 
«Ядерные взрывы для народного 

хозяйства». Прекращена эта про-
грамма в сентябре 1988 г. Всего 
было проведено 1242 взрыва, боль-
шая часть которых имела практи-
ческое применение.

В СССР программа развива-
лась более успешно, чем в США, и 
с хорошим практическим уклоном. 
Основные направления, которые 
давали одновременно большой 
экономический и экологический 
эффект, – это глубинное сейсми-
ческое зондирование земной коры 
(39 взрывов), создание подземных 
емкостей для хранения газокон-
денсата (25 взрывов), интенсифи-
кация добычи нефти и газа (20), 
ликвидация аварийных фонтанов 
(5), захоронение биологически 
опасных промышленных стоков 
(2) и др.

К сожалению, вся эта замеча-
тельная работа велась в условиях 
глубокой секретности, особенно 
на стадии подготовки и проведе-
ния взрыва. Даже там, где взрывы 
проводились рядом с населенными 
пунктами, людям подносили ле-
генды о взрывах обычных ВВ.

Особенно неправдоподобно это 
выглядело при насыщении терри-
тории радиометрической аппара-
турой и проведении инструктажа 
по радиационной безопасности 
при работах после взрыва. 

Вместо гордости за свою стра-
ну, за своих ученых и инженеров, 
создавших замечательные за-
ряды, обеспечивших надежный 
контроль и безопасность на всех 
стадиях работ, у людей возникало 
чувство обиды за очередной обман 
и страх перед неведомой силой, 
которая накроет их своей неви-
димой и неслышимой радиацией. 
И рождались нелепые слухи, осо-
бенно в тех немногих случаях, 
когда действительно происходили 
утечки радионуклидов.

И было бы лучше, если бы на-
селению говорили правду о про-

2 В ряде публикаций называется 125 
взрывов. Различие в том, считать ли 
одновременный подрыв двух ядерных 
устройств в двух близких скважинах (опыт 
«Бутан» на Грачевском месторождении 
в 1965 г.) одним взрывом или двумя. Мы 
рассматриваем их как один взрыв, следуя 
таблице мирных ядерных взрывов [Михай-
лов. 2000] .
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ведении подземного ядерного 
взрыва. Все это потом аукнулось 
в годы «перестройки» и особенно 
после Чернобыльской аварии, ког-
да ложь под предлогом гласности 
заполнила наши СМИ.

Авторам этой статьи, а все они 
были активными участниками 
проводимых МЯВ, не раз задава-
ли вопросы о безопасности взры-
вов, в том числе и в отдаленном 
будущем. Приходилось вступать 
в дискуссии с людьми, которые 
кто по незнанию, а некоторые из 
корыстных соображений обви-
няли «атомщиков» в том, что они 
под видом МЯВ испытывают во-
енные ядерные заряды и не ду-
мают о безопасности жителей, 
живущих вблизи мест взрыва, 
проверяя на них действие ради-
ации.

Следует отметить, что все ра-
боты по применению в промыш-
ленных целях подземных ядерных 
взрывов проводились по специ-
альным постановлениям соответ-
ствующих государственных ор-
ганов на основании предложений 
заинтересованных отраслевых 
министерств при обязательном со-
гласовании с местными (республи-
канскими и областными) органами 
власти. В разработке научно-тех-
нических обоснований проектов 
опытных работ и в их реализации, 
в т.ч. и после взрыва, принимали 
непосредственное участие сотруд-
ники институтов и предприятий 
этих министерств.

Каждый промышленный ядер-
ный взрыв и все последующие 
работы на созданном с помощью 
взрыва объекте проводились по 
отдельным проектам, которые 
проходили обязательную экспер-
тизу и согласование в Минсредма-
ше, Госкомгидромете, Минздраве 
СССР и АН СССР (Институт фи-
зики земли). 

Как известно, основой безопас-
ности в любой высокотехнологич-
ной отрасли служат:

- высокий профессионализм 
специалистов и руководителей;

- железная исполнительская 
дисциплина;

- надежность, в том числе 
«дуракоустойчивость»3, техники.

Недаром безопасность в ави-
ации выше, чем на дорогах. Но 
только до тех пор, пока и в небе, 
и на земле работают дисциплини-
рованные профессионалы, а тех-
ника отвечает требованиям без-
опасности. Нарушение любого из 
вышеназванных условий чревато 
авариями.

При обращении с ядерными 
зарядами, как военными, так и 
мирными, – это особенно важно. 
Поэтому с самого начала создания 
ядерного комплекса его отцы-ос-
нователи заботились и о профес-
сионализме исполнителей, и о дис-
циплине.

Не все знают, что первую ин-
струкцию по безопасности при 
разработке первой атомной бомбы 
писал лично академик Юлий Бо-
рисович Харитон.

Мы не скрываем, что в первых 
опытах использовались модифи-
кации боевых зарядов. И это есте-
ственно: нужно было проверить 
возможность использования ядер-
ного взрыва для реализации мир-
ной технологии. Но потом были 
созданы специально для мирных 
применений ядерные взрывные 
устройства, «изделия», как их на-
зывали. Они включали и ядерный 
заряд, и специальные системы 
автоматики подрыва и контроля 
за параметрами взрыва, систему 
энергопитания и т.д. О них будет 
рассказано в соответствующих 
главах. Их надежность и безопас-
ность отработана и проверена на 
специальных стендах и подтверж-
дена в многочисленных примене-
ниях. 

Можно с уверенностью ут-
верждать, что ни в одной стране 
мира нет таких замечательных 
«изделий».

В то же время, мы признаем, 
что, как и в любом новом деле, у 
нас были и неудачи. В некоторых 
предлагаемых технологиях ядер-

3 «Дуракоустойчивость» – имеется 
ввиду противодействие самой техники 
ошибкам, обусловленным человеческим 
фактором. При разработках ряда тем и на-
правлений специально ставились исследо-
вания на «дурака».

ные взрывы не дали ожидаемого 
эффекта, в других было показано, 
что нужна более детальная под-
готовка информации о средах, в 
которых проводится взрыв. Были, 
хотя и редко, неудачи из-за на-
рушения технологии проведения 
работ при бурении и забивке сква-
жин для ЯВУ или при их вскры-
тии после взрыва. Мы старались 
честно и объективно рассказать 
об этом так, чтобы было понятно 
и людям, не причастным к нашей 
отрасли.

Поэтому основное внимание 
уделяется именно технологиям, 
которые были или могут быть реа-
лизованы с использованием МЯВ. 
При этом используются ранее опу-
бликованные данные и для удоб-
ства читателей даются ссылки как 
на российские, так и на основные 
известные нам зарубежные книги 
и статьи.

Первые публикации о проводи-
мых мирных взрывах появились 
в 1970-е годы, но малым тиражом. 
В 1980-е – 1990-е годы появились 
многочисленные научные публи-
кации о МЯВ (см. раздел «Лите-
ратура»). Но написаны они были, 
в основном, для «своих», для спе-
циалистов. Кроме малотиражных 
изданий книг – только статьи в ве-
домственных журналах, которые 
публика не читает. И огромные 
тиражи антиядерных газетных 
статей, книг, телепередач и просто 
слухов.

За редким исключением во 
многих, даже серьезных статьях 
и книгах, сообщалось о параме-
трах взрыва и радиационной об-
становке на поверхности вблизи 
места проведения взрыва. А ведь 
главная опасность – в глубине, где 
сосредоточены радиоактивная по-
рода и флюиды в линзе расплава 
и столбе обрушения, по существу 
соответствующие неконтролируе-
мым захоронениям твердых (ТРО) 
и жидких (ЖРО) радиоактивных 
отходов. Они могут мигрировать не 
только в том слое, где проводился 
взрыв, но и перетекать в вышеле-
жащие горизонты при проведении 
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неконтролируемых работ вблизи 
зоны взрыва, в том числе могут 
попасть в верхние водоносные го-
ризонты или загрязнить добывае-
мую продукцию (нефть, газ, руду). 
Эта опасность может проявиться 
через десятки и сотни лет, тем бо-
лее, как показал опыт работы при 
ликвидации аварийных скважин 
на объекте «Ангара» в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
за годы «перестройки» и прива-
тизации утрачена документация 
на местах, и новые пользователи 
недр иногда не знают о проведен-
ных там взрывах, состоянии тех-
нологических скважин и даже ме-
стах их расположения.

Для того чтобы эта информа-
ция была сохранена и оставалась 
доступной природоохранным ор-
ганам в течение ближайших двух-
сот-трехсот лет, в Росатоме созда-
ется электронный банк данных по 
всем МЯВ. В нем, помимо обычно 
приводимых данных, содержит-
ся информация о геологической 
структуре вблизи зоны взрыва, 
позволяющая оценить потенци-
альную опасность при проведении 
в будущем работ, связанных с бу-
рением скважин или ином исполь-
зовании недр. Такая информация 
в виде извлечений из паспортов 
объектов МЯВ в кратком виде 
представлена и в этой статье.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ  

ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

В историческом плане первое 
официальное заявление о пер-
спективах мирного использования 
ядерных взрывов было сделано 
руководителем советской делега-
ции на Ассамблее ООН в ноябре 
1949 г.

Не прошло и года после первого 
советского атомного испытания 29 
августа 1949 года, как И.В.Сталин 
16 мая 1950 года подписал спе-
циальное Постановление Совета 
Министров СССР «О научно-ис-
следовательских, проектных и 

экспериментальных работах по 
использованию атомной энергии 
для мирных целей». В нем в ка-
честве самостоятельного задания 
(со сроком исполнения в течение 
1950 года) было предусмотрено 
«…изучение возможности при-
менения атомной энергии для 
взрывных работ. Расчетно-тео-
ретические исследования харак-
теристик атомных взрывов под 
землей и предварительная тех-
нико-экономическая оценка воз-
можных методов использования 
атомных взрывов». В документе 
было указано, что основными ис-
полнителями этого задания явля-
ются Ю.Б.Харитон и Д.А.Франк-
Каменецкий [Михайлов. 2000]. 
Всего по программе были задей-
ствованы более ста различных ор-
ганизаций, в том числе, в первую 
очередь, организации бывшего 
Министерства среднего машино-
строения.

Необходимо отметить, что 
практическое воплощение идеи 
использования ПЯВ в народнохо-
зяйственных целях в Советском 
Союзе получили, в частности, 
благодаря инициативе и широкой 
поддержке министра среднего ма-
шиностроения Е.П.Славского. При 
его непосредственном участии 15 
января 1965 г. на Семипалатин-
ском испытательном полигоне был 
осуществлен первый подземный 
ядерный взрыв с целью создания 
водохранилища в русле р. Чаган. 
При его непосредственном участии 
рассматривались почти все пред-
ложения по мирному использо-
ванию подземных ядерных взры-
вов. Из аппарата министерства 
наиболее активное участие при-
нимали: заместители министра 
П.Я.Антропов, А.Д.Захаренков, 
начальник 5 ГУ Г.А.Цырков, глав-
ный инженер В.И.Карякин, на-
чальник отдела Н.В.Безумов, со-
трудники отдела В.М.Михайлов, 
И.В.Юферов, главный инженер 
11ГУ В.В.Киреев, начальник ГНТУ 
А.К.Круглов и другие. Из органи-
заций Министерства: ВНИИЭФ, 
ВНИИТФ, ВНИПИпромтехноло-
гии, Радиевый институт, ВНИИА, 

КБ АТО, Гидроспецмонтаж и дру-
гие.

На первом этапе становления 
программы при испытании ядер-
ных зарядов и отработке на Се-
мипалатинском полигоне техно-
логий проведения МЯВ активное 
участие принимало Министер-
ство обороны СССР: начальник 
12 ГУ генерал Г.И.Бенецкий, ге-
нералы С.А.Зеленцов и А.И.Осин, 
начальники штаба Семипала-
тинского испытательного поли-
гона Е.А.Крыжов, В.М.Барсуков, 
М.Л.Шмаков, офицеры отдела обе-
спечения радиационной безопас-
ности А.И.Турапин, К.И.Гордеев, 
А.М.Матущенко.

Участие  
ВНИПИпромтехнологии  

в подготовке и реализации  
Программы № 7

В 1963 г. вступил в силу До-
говор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под 
водой. Проектирование подзем-
ных испытаний ядерных зарядов 
было поручено институту горно-
строительного профиля – Пром-
НИИпроект, (ГСПИ-14 с 1951 г. по 
1964 г., ГОСНИПИ по 1966 г., Пром-
НИИпроект с 1966 г. по 1988 г., с 
1988 года – ВНИПИпромтехноло-
гии, с 2008 г. ОАО «ВНИПИпром-
технологии», с 2014 г. АО «ВНИ-
ПИпромтехнологии»), в институте 
– специализированному подраз-
делению – бюро комплексного про-
ектирования (БКП) (начальник 
Ю.А.Валентинов, главный инженер 
В.Ф.Дороднов). Одновременно в на-
учно-исследовательской лаборато-
рии № 7 (начальник К.В.Мясников) 
была поставлена тема по анализу 
и обобщению имеющихся в лите-
ратуре данных по американской 
программе мирного использова-
ния подземных ядерных взрывов 
– «Плаушер», утвержденной в 
начале 1957 г. Комиссией по атом-
ной энергии США. Эта программа 
предусматривала [Teller. 1968]:

- теоретические и эксперимен-
тальные исследования явлений, 
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сопровождающих ядерные взры-
вы в различных средах;

- конструирование и испыта-
ния специальных ядерных заря-
дов для промышленных и научных 
целей;

- изучение возможных об-
ластей использования ядерных 
взрывов в промышленности и на-
уке;

- разработку и реализацию 
проектов ядерных взрывов для 
целей промышленности и науки.

Общее руководство работами 
по программе «Плаушер» осу-
ществляла Комиссия по атомной 
энергии США. К выполнению ра-
бот по этой программе было при-
влечено свыше сорока государ-
ственных и частных учреждений 
и исследовательских организаций.

В институте ПромНИИпроект 
непосредственным руководите-
лем проектных и научно-иссле-
довательских работ был директор 
института доктор технических 
наук, лауреат Государственной 
премии Б.И.Нифонтов (до середи-
ны 1965 г.). В процессе исследова-
ний большое внимание уделялось 
взрывам наружного действия 
[ПЯВ. 1962] и для увеличения не-
фтеотдачи при разработке нефтя-
ных месторождений. Полученные 
результаты исследований были 
опубликованы в 1965 г. в книге 
«Подземные ядерные взрывы» 
[Нифонтов. 1965].

В разработке использования 
подземных ядерных взрывов для 
увеличения нефтеотдачи актив-
ное участие принимал Институт 
нефти и газа им. И.П.Губкина – 
заведующий кафедрой геологии, 
профессор, доктор геолого-мине-
ралогических наук А.А.Бакиров 
и кандидат технических наук 
Э.А.Бакиров. В институте Пром-
НИИпроект для этих целей была 
создана специальная лаборатория 
№ 8 (начальник К.И.Мангушев), в 
г. Уфе – научно-исследователь-
ская станция (НИС).

В декабре 1970 г. на базе ла-
бораторий № 7, 8, НИС в г. Уфе и 
НИС на Семипалатинском испы-
тательном полигоне был создан 

научно-исследовательский гор-
но-физический отдел № 23 (на-
чальник отдела К.В.Мясников). В 
задачу отдела входило изучение 
механического, сейсмического, 
радиационного, теплового и элек-
тромагнитного действия ядерного 
взрыва. Отдел состоял из пяти ла-
бораторий:

- Лаборатория № 7 (началь-
ник доктор технических наук 
Е.А.Леонов) – взрывы наружного 
действия, создание емкостей-хра-
нилищ, изучение механического 
и теплового действия взрыва для 
задач лаборатории.

- Лаборатория № 8 (началь-
ники: доктора технических наук 
К.И.Мангушев (1964–1974), 
В.И.Мусинов (1974–1990), с 1990 
года – доктор технических наук 
Н.К.Приходько) – интенсифика-
ция добычи нефти, захоронение 
токсичных отходов в коллекторах, 
изучение механического и элек-
тромагнитного действия взрыва на 
коллекторы.

- Лаборатория № 16 (началь-
ник кандидат технических наук 
В.М.Кольцов) – подземная раз-
работка рудных и угольных ме-
сторождений, изучение меха-
нического действия взрыва на 
кристаллические породы и газо-
носные угольные пласты.

- Лаборатория № 11 (началь-
ники: кандидат технических наук 
С.Г.Чухин (1971–1979 гг.), канди-
дат химических наук В.А.Ильичев 
(1979–1989), кандидат техниче-
ских наук В.В.Касаткин с 1989 г.) 
– обеспечение радиационной без-
опасности при взрывах, реаби-
литация территорий, загрязнен-
ных радиоактивными продуктами 
взрывов, изучение радиационного 
действия взрыва.

- Лаборатория № 12 (началь-
ники: кандидат технических наук 
Л.П.Борцов (1971–1988 гг.), с 1988 г. 
– кандидат физико-математиче-
ских наук Б.Г.Лукишов) – обеспе-
чение сейсмической безопасности 
при взрывах, изучение сейсмиче-
ского действия взрыва.

Согласно Постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о 

программе мирных ядерных взры-
вов вопросы обеспечения радиа-
ционной и сейсмической безопас-
ности при опытно-промышленных 
ядерных взрывах были возложе-
ны на Министерство среднего ма-
шиностроения. Согласно Решению 
Совещания в Министерстве от 25 
сентября 1970 года, утвержден-
ного Министром, институт Пром-
НИИпроект являлся головной 
организацией по обеспечению без-
опасности при проведении специ-
альных работ.

Все лаборатории совместно с 
БКП принимали участие в раз-
работке проектов по мирному ис-
пользованию подземных ядерных 
взрывов. Для проведения иссле-
дований непосредственно на ме-
стах по линии НИЛ-8 работала на-
учно-исследовательская станция 
в г. Уфе, а по линии НИЛ-16 – на 
Семипалатинском полигоне.

Отдел был оснащен современ-
ными приборами, которые раз-
мещались в десяти автофургонах 
в основном на базе автомобилей 
ЗИЛ-130КМ, транспортными 
средствами, средствами связи. 
Численность отдела колебалась 
от 150 до 180 человек. В обсуж-
дении отдельных проектов в ин-
ституте принимали участие ака-
демики: Ю.Б.Харитон, Е.А.Негин, 
Е.И.Забабахин, Е.Н.Аврорин, 
Б.В.Литвинов, М.А.Садовский, 
Ю.А.Израэль и др.

Для обоснования и разработ-
ки проектов институтом были 
установлены непосредственные 
контакты с министерствами: не-
фтяной, газовой, угольной и хими-
ческой промышленности, цветной 
металлургии, геологии СССР и ге-
ологии РСФСР, с их отраслевыми 
институтами и производственны-
ми предприятиями.

Институтом выполнено более 
900 научных работ, 400 проектов, 
создано 95 изобретений. Проек-
ты проходили экспертизу в Мин-
здраве СССР (3 ГУ и Институт 
биофизики), Мингео СССР, Го-
скомгидромете СССР, Институте 
физики земли АН СССР и в дру-
гих организациях, рассматрива-
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лись на научно-техническом сове-
те МСМ с обязательным участием 
представителей министерства-за-
казчика.

В начале 1970-х годов научная 
разработка проблемы промыш-
ленного применения ПЯВ пре-
вратилась в сложный комплекс 
многосторонних теоретических и 
прикладных исследований, охва-
тывающих большое число научно-
инженерных задач. Для решения 
этих задач был привлечен широ-
кий круг научных, проектных и 
производственных организаций 
и предприятий различных мини-
стерств и ведомств.

Дальнейшая разработка про-
блемы, расширяющейся по объ-
емам, глубине и ответственности 
исследований ввиду создания 
и передачи отдельных ядерно-
взрывных технологий для вне-
дрения в народном хозяйстве, 
стала невозможной без целевой 
комплексной научно-технической 
программы.

Предложение ПромНИИпро-
екта о разработке такой про-
граммы (Программа № 7) было 
утверждено приказом мини-
стра Е.П.Славского от 23.03. 1974 
№ 639; руководителем програм-
мы был назначен заместитель 
министра А.Д.Захаренков, от-
ветственным за программу – 5 
Главное управление, головной 
научно-исследовательской ор-
ганизацией – ПромНИИпроект. 
Научное руководство разработ-
кой программы осуществлял ди-
ректор ПромНИИпроекта д.т.н. 
О.Л.Кедровский (1966–1992). При 
разработке программы № 7 были 
учтены результаты исследова-
ний по американской программе 
«Плаушер» [Teller. 1968] и отече-
ственные исследования [Мясни-
ков. 1970].

Последующим приказом ми-
нистра Е.П.Славского от 23. 12. 
1975 предлагалось осуществить 
в 1976–1980 гг. научные исследо-
вания по разработке Программы 
№ 7. Указанные исследования по 
времени совпали с широкой про-
граммой использования ядерных 

взрывов для глубинного сейсмиче-
ского зондирования земной коры 
(39 взрывов).

Прогностические исследова-
ния, осуществленные в Пром-
НИИпроекте с использованием 
теоретических и методических 
положений, изложенных в ука-
заниях ГНТК Совета Министров 
СССР, в работах Института ки-
бернетики Академии наук СССР 
и в других источниках, позволили 
выработать рекомендации по во-
просам:

- уточнения генеральной цели, 
структуры и структурных подце-
лей Программы № 7;

- типа Программы № 7 и ее зна-
чимости в комплексной программе 
научно-технического прогресса 
страны;

- характерных особенностей 
Программы № 7;

- этапов подготовки и реализа-
ции Программы № 7.

Уточненная генеральная цель 
Программы № 7 – разработка на-
учно-инженерных основ, создание 
и промышленное внедрение без-
опасных и эффективных ядерно-
взрывных технологий в народное 
хозяйство.

По своей структуре Программа 
№ 7 состоит из системы отрасле-
вых программ: отраслевая про-
грамма Минсредмаша включает 
разработку научно-инженерных 
основ мирного использования 
ПЯВ; отраслевые программы ми-
нистерств-заказчиков включают 
создание и внедрение конкрет-
ных ядерно-взрывных технологий 
для объектов этих министерств. 
Разработка ядерных взрывных 
устройств, необходимых для реа-
лизации Программы, проводилась 
во ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Специ-
алисты этих организаций сами 
проводили все первые взрывы для 
отработки новых технологий.

Начиная с 1976 г., использова-
ние подземных ядерных взрывов 
проводилось по Программе № 7 по 
годам пятилеток. Последний мир-
ный ядерный взрыв был проведен 
в 1988 г.

В настоящее время из 5 лабора-

торий бывшего отдела 23 сохрани-
лась тематика только двух лабо-
раторий – 8 и 11, тематика других 
изменилась.

Участие сотрудников  
Радиевого института  

им. В.Г.Хлопина в программе № 7

Наибольшую опасность при 
подземных ядерных взрывах 
представляли радиационные по-
следствия, для решения этих про-
блем был привлечен Радиевый ин-
ститут.

В начале 1947 г. в Радиевом ин-
ституте АН СССР было получено 
Постановление СНК СССР за под-
писью И.В.Сталина с Заданием на 
разработку радиохимического ме-
тода определения коэффициента 
полезного использования (КПИ) 
при атомных взрывах. Ответ-
ственным исполнителем работы 
в этом постановлении был назван 
Г.М.Толмачев. Кандидат техниче-
ских наук Г.М.Толмачев в то вре-
мя был старшим научным сотруд-
ником в лаборатории академика 
В.Г.Хлопина. Задание Правитель-
ства было предельно ясным: 
нужно было разработать прямой 
метод определения энерговыделе-
ния при атомных взрывах; радио-
химический метод определения 
КПИ и является таким прямым 
методом, позволяющим получить 
непосредственно данные о массе 
разделившегося, например, плу-
тония-239, а, следовательно, и ве-
личине энерговыделения.

Первый Отечественный атом-
ный взрыв был проведен на баш-
не высотой 30 м ранним утром 29 
августа 1949 г. в очень ненастную 
погоду. В связи с этим самолет-
пробоотборник не мог быть исполь-
зован, и пробы из облака взрыва не 
были взяты. Тогда было принято 
решение отобрать пробу застыв-
шего шлака в районе эпицентра 
взрыва. Пробы были отобраны и 
подготовлены к проведению коли-
чественных анализов на содержа-
ние в них плутония и осколочных 
радионуклидов. «Остаточный» 
плутоний был выделен из долей 
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растворов проб шлака известными 
тогда фторидным и сульфатным 
методами. Из этих же проб были 
выделены и осколочные радиону-
клиды: 99Mo, 140Ba и 140La. Аб-
солютная величина альфа-актив-
ности плутония была измерена на 
ионизационной камере, а бета-ак-
тивность осколочных радионукли-
дов – на калиброванных торцевых 
счетчиках ТМ-20 методом опре-
деленного телесного угла. Рассчи-
танные величины КПИ плутония 
для ряда исследованных проб 
шлака согласовывались между со-
бой в пределах погрешностей из-
мерений. Мощность взрыва соста-
вила 22 кт.

Разработанный в Радиевом ин-
ституте метод определения КПИ 
атомного горючего сработал.

Радиевый институт участвовал 
в проведении радиохимических 
анализов 40 ядерных испытаний 
(наземных, подводных, надводных 
и воздушных), осуществленных в 
период с 1949 г. по 1962 г. При этом 
сотрудники Радиевого института с 
честью выполнили Задание Пра-
вительства СССР по разработке 
радиохимического метода опреде-
ления КПИ ядерного горючего при 
ядерных взрывах и принимали ак-
тивное участие в его реализации 
на практике.

Эти работы проводились под 
руководством и при непосред-
ственном участии Ю.М.Толмачева, 
В.Н.Ушатского, И.Е.Старика, 
Б.С.Джелепова, К.А.Петржака, 
А.Н.Протопопова, исполнителями 
работ являлись многие ученые и 
сотрудники нескольких лаборато-
рий института, а также прикоман-
дированные в РИАН офицеры из 
военных институтов и полигонов.

На Семипалатинском полиго-
не в горном массиве Дегелен 10 
октября 1961 г. был осуществлен 
первый в Советском Союзе под-
земный ядерный взрыв в штольне 
В-1. Таким образом, началась под-
готовка к заключению договора о 
запрещении ядерных испытаний 
в трех средах и переходу от ат-
мосферных испытаний к подзем-
ным. Следует сказать, что к этому 

моменту в США было проведено 
около 20 подземных испытаний. 
Этот первый подземный ядерный 
взрыв в СССР можно рассматри-
вать также как первый взрыв в 
плане подготовки использования 
энергии ядерного взрыва в мир-
ных целях, т.к. мощность заряда 
была известна из предыдущих ис-
пытаний (институт-разработчик – 
РФЯЦ -ВНИИТФ).

Специалистами института 
ГСПИ-14 (теперь АО «ВНИПИ-
промтехнологии») под руковод-
ством профессора Б.И.Нифонтова 
был разработан проект горно-
проходческих работ по вскрытию 
центральной зоны взрыва В-1, 
а также бурению вертикальных 
скважин в центральную зону. 
Была также разработана совмест-
ная программа научных исследо-
ваний центральной зоны взрыва. 
Предстояло впервые решить сле-
дующие задачи и ответить на мно-
гие вопросы:

- размеры и форма первоначаль-
ной полости взрыва, зон дробления, 
трещиноватости, зоны обрушения 
полости и зон проникновения ради-
онуклидов в горный массив;

- степень дробления породы 
ядерным взрывом на различных 
удалениях;

- распределение радиоактив-
ных продуктов взрыва в централь-
ной зоне и уровни загрязнения 
пород, подземных вод и атмосфер-
ного воздуха в горных выработках;

- петрографо-минералогиче-
ские изменения горных пород на 
различных расстояниях;

- способы проходки горных вы-
работок в центральную зону под-
земного ядерного взрыва;

- технические возможности и 
методы выпуска раздробленной 
породы и добычи горной массы, со-
держащей радионуклиды взрыв-
ного происхождения.

Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина в 1961–1962 гг. под-
ключился к программе подземных 
ядерных испытаний и програм-
ме подземных ядерных взрывов 
в народно-хозяйственных целях. 
Сначала это были лабораторные 

исследования, связанные с изуче-
нием поведения трансурановых 
элементов в различных горных 
породах и частицах шлака и гра-
нулах от наземных ядерных взры-
вов. Руководителями исследова-
ний были директор института и 
заведующий лабораторией член-
корреспондент АН СССР, про-
фессор В.М.Вдовенко и старший 
научный сотрудник этой же лабо-
ратории к. х. н. А.С.Кривохатский. 
Еще многие годы до конца своей 
жизни (октябрь 1993 г.) д. х. н. Ана-
толий Сергеевич Кривохатский 
оставался научным руководите-
лем этого направления.

Первое знакомство со штольней 
В-1 состоялось в октябре 1963 г., 
когда заведующие лабораторией 
к. ф.-м. н. Л.И.Гедеонов, к. г.-м. н. 
Д.С.Николаев и Ю.В.Дубасов (мо-
лодой сотрудник лаборатории 
В.М.Вдовенко) специально вы-
ехали на Семипалатинский по-
лигон. Сотрудники Радиевого ин-
ститута В.А.Блинов, К.Н.Дорогин, 
Ю.В.Дубасов, И.Н.Максимов, 
В.Г.Савоненков и Я.М.Цовбун в 
июле-августе 1964 г. вместе с со-
трудниками ПромНИИПроекта 
и офицерами в/ч 52605 (Полигон  
№ 2) проводили изучение ради-
ационной обстановки, распреде-
ления радиоактивных продуктов, 
состояния горного массива по мере 
приближения к полости взрыва. 
Бригада проходчиков, а вслед за 
ней и бригада исследователей до-
стигли центра полости 6 августа 
1964 г. Полость оказалась обру-
шенной и заваленной крупными 
глыбами породы, пришлось дваж-
ды проводить маркшейдерскую 
съемку, чтобы убедиться в том, 
что центр взрыва достигнут.

Исследование радиоактивного 
материала, полученного при про-
ходке в полость взрыва в штольне 
В-1, проводилось в лаборатори-
ях В.М.Вдовенко, Л.И.Гедеонова, 
Л.В.Комлева, Д.С.Николаева и 
В.Н.Ушатского. Была получена 
ценная информация о поведении 
и распределении радионуклидов, 
о загрязнении горного массива, о 
физико-химическом и петрогра-
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фо-минералогическом изменении 
гранита при подземном ядерном 
взрыве. С 1965 по 1988 гг. уче-
ные и сотрудники института ак-
тивно участвовали в реализации 
программы мирного применения 
ядерных взрывов.

15 января 1965 г. на Семипа-
латинском полигоне был прове-
ден первый мирный подземный 
ядерный взрыв в скважине 1004, 
чаще называемый «Чаган» по 
имени рядом находящейся реки. 
Взрыв был экскавационным с це-
лью создания большого котлована, 
который впоследствии был запол-
нен водой и в результате создан 
искусственный водоем объемом 
около 6,5 млн м3. В изучении слож-
ной радиационной обстановки в 
центральной зоне взрыва приня-
ли участие сотрудники институ-
та И.Н.Максимов, Н.В.Скирда и 
Л.Ф.Антушев. Сотрудники лабо-
ратории В.Н.Ушатского проводили 
радиохимические анализы шлако-
вого материала. 

В этом же 1965 году сотруд-
ники лабораторий Л.И.Гедеонова, 
Д.С.Николаева, А.М.Трофимова и 
В.Н.Ушатского приняли активное 
участие в проведении 2 мирных 
взрывов для интенсификации до-
бычи нефти в Башкирии на Гра-
чевском нефтяном месторождении 
– объект «Бутан». На Радиевый 
институт были возложены задачи 
обеспечения радиационной без-
опасности в момент проведения 
взрыва и в первый период совмест-
но со службами комбината «Маяк», 
ИПГ и в/ч, а также исследования 
нефти и воды на содержание ради-
онуклидов. В лабораторных усло-
виях изучались вопросы перехода 
радионуклидов в нефть (Г.Н.Нечай, 
Н.И.Никитина), была доказана воз-
можность получения чистой нефти 
при увеличении нефтеотдачи ме-
сторождения. Эти первые работы 
и взрывы явились эксперимен-
тальной основой для расширения 
и дальнейшего развития работ по 
интенсификации нефтяных и газо-
вых месторождений.

В 1966 году сотрудники ла-
бораторий В.Н.Ушатский и 

А.М.Трофимова участвовали в 
тушении неуправляемого газово-
го фонтана на газовом месторож-
дении Урта-Булак. Ежедневно из 
недр земли вырывалось и сгорало 
более 12 млн м3 газа, что было бы 
достаточно для обеспечения Ле-
нинграда.

С участием сотрудников инсти-
тута 9 июля 1972 г. был выполнен 
еще один взрывной эксперимент 
«Факел» по тушению газового 
фонтана в Харьковской области 
вблизи г. Краснограда на Крести-
щинском месторождении газа.

1966 год положил начало боль-
шому комплексу работ по прове-
дению ПЯВ в соляных формациях. 
Этим работам предшествовали 
большие лабораторные исследо-
вания по поведению трансура-
новых и осколочных элементов 
в каменной соли. Указанные ис-
следования продолжались в те-
чение 1963–1988 гг. в лаборатори-
ях В.М.Вдовенко, Л.И.Гедеонова, 
В.И.Гребенщиковой, Ю.В.Дуба-
сова, В.Р.Клокман, Л.В.Комлева, 
Д.С.Николаева, К.А.Петржака, 
Ю.Г.Петрова, Ю.М.Рагозина, 
В.Г.Савоненкова, Г.С.Синицыной, 
А.М.Трофимова.

Помимо площадки «Галит» 
взрывы проводились в Оренбург-
ской области (3 емкости) и вблизи 
Карачаганакского газоконденсат-
ного месторождения (Уральская 
область в Республике Казахстан), 
где было создано 6 подземных ем-
костей, в Астраханской области – 
15 емкостей для хранения газокон-
денсата и других технологических 
нужд Астраханского газохимиче-
ского комбината. Руководителями 
работ по радиационной безопас-
ности на этих экспериментах были 
А.С.Кривохатский, Ю.В.Дубасов, 
В.И.Кацапов. В.А.Соколов, 
А.И.Кетов, Ю.Г.Петров. Многие из 
созданных емкостей долгое вре-
мя находились в промышленной 
эксплуатации. В ходе реализации 
Программы № 7 сотрудники Ради-
евого института изучили физико-
химические процессы подземного 
ядерного взрыва и распределение 
радионуклидов в расплаве соли и 

окружающем массиве, образова-
ние новых минералов; разработа-
ли основы технологии извлечения 
трансурановых радионуклидов из 
радиоактивного сырья, изучили 
процессы распределения радио-
нуклидов между каменной со-
лью и хранящимися в полостях 
углеводородами. Основными ис-
полнителями и руководителя-
ми этих направлений являлись 
Ю.В.Дубасов, В.Г.Савоненков, 
Е.А.Смирнова, В.Г.Потапов, 
Г.В.Яковлева, Н.В.Сковородкин, 
И.Н.Максимов, Г.Н.Нечай, 
Р.В.Брызгалова, Ю.М.Рагозин, 
С.В.Бутомо, Е.И.Бирюков и др.

В период с 1971 по 1988 гг. со-
трудники Радиевого института 
принимали участие в большой 
программе сейсмозондирования 
земных недр с целью разведки по-
лезных ископаемых. Всего было 
осуществлено 39 взрывных экс-
периментов, из них «Риановцы» 
участвовали в 4, обеспечивая кон-
троль радиационной обстановки и 
объектов окружающей среды.

Начиная с 1970 г., сотрудники 
Радиевого института начали под-
готовку к проведению опытно-про-
мышленного взрыва на апатито-
вом месторождении в Мурманской 
области вблизи г. Кировска. Ос-
новными исполнителями работы 
по подготовке и проведению взры-
вов были ПромНИИпроект, ком-
бинат «Апатит», ВНИИТФ (Че-
лябинск-70), Радиевый институт 
и Институт горно-химического 
сырья (ГИХС, г. Москва). Первый 
взрыв на объекте «Днепр-1» мощ-
ностью 2,1 кт был осуществлен 4 
сентября 1972 г. Контроль радиа-
ционной обстановки осуществля-
ли совместно РИ и ПромНИИпро-
ект. Контроль радиоактивности 
внешней среды в течение мно-
гих лет вели сотрудники Ради-
евого института из лабораторий 
Л.И.Гедеонова и Ю.В.Дубасова.

В ноябре 1975 г. была вскрыта 
полость этого взрыва, и затем на-
чалась проходка в камеру захоро-
нения, где должна была находить-
ся основная масса радиоактивных 
продуктов, выведенная через спе-
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циальное устройство из полости 
взрыва и таким образом удален-
ная от дробимого рудного тела. В 
1976 и затем в 1978 гг. камера захо-
ронения была тщательно обследо-
вана, дано ее описание и отобрано 
большое количество проб. В обсле-
довании камеры принимали уча-
стие Ю.В.Дубасов, В.М.Осетров, 
Б.О.Шагин, Ю.Н.Громов (от 
РИ) и от ПромНИИпроекта – 
В.М.Кольцов, А.П.Коренков, 
К.В.Мясников, Б.П.Мамонов.

Второй эксперимент 
«Днепр-2» на этом же рудни-
ке, но с одновременным подры-
вом двух зарядов мощностью по 
1,7 кт и выводом радионукли-
дов в камеры захоронения был 
осуществлен 27 августа 1984 г. 
Перед возведением забивочного 
комплекса сотрудники РИ изго-
товили и установили по системе 
выведения радионуклидов спе-
циальные радиоактивные инди-
каторы (около 10 наименований) 
для последующего анализа бы-
стропротекающих процессов.

Вскрытие двух полостей взры-
вов и камер захоронения было 
осуществлено горно-проходчески-
ми бригадами комбината «Апатит» 
под руководством А.Соболевского 
в апреле 1987 года. Сотрудники 
Радиевого института Ю.В.Дубасов, 
П.Б.Малахов и В.А.Князев вместе 
с сотрудниками ПромНИИпроек-
та В.М.Кольцовым, В.Д.Ахуновым, 
В.А.Ильичевым и Б.П.Мамоновым 
через узкий образовавшийся про-
ход-нору проползли в сохранив-
шуюся измерительную выработку 
и затем вошли в камеры захороне-
ния.

Обследование выработок про-
должалось в течение 2-х дней с 
перерывами на отдых. В последу-
ющие дни сотрудники ВНИИТФ 
также проникли в камеры захо-
ронения и сняли видеофильм. В 
результате обследования было 
составлено подробное описание и 
фото-документирование вырабо-
ток и отобрано для лабораторных 
исследований огромное количе-
ство радиоактивного материала. 

Лабораторные анализы и иссле-
дования показали, что из полостей 
каждого взрыва было выведено 
94–95 % оставшихся делящихся 
материалов и тугоплавких радио-
нуклидов.

В 1979 году в шахтерском по-
селке Юный коммунар, город Ена-
киево Донецкой области на шах-
те «Юнком» (объект «Кливаж») 
с участием многих организаций 
Минсредмаша, Министерств 
угольной промышленности СССР 
и УССР был проведен уникаль-
ный взрывной эксперимент по 
проверке эффективности регио-
нального мероприятия по борь-
бе с внезапными выбросами угля 
и газа путем обработки ударной 
волной ядерного взрыва наиболее 
взрывоопасных горных пластов. 
Заряд мощностью 0,3 кт был по-
дорван на глубине 900 м от зем-
ной поверхности. Сотрудники РИ 
из лабораторий Ю.В.Дубасова, 
Ю.Г.Петрова и А.А.Казанкина под 
непосредственным руководством 
А.С.Кривохатского и В.И.Кацапова 

Ядерные взрывы для сейсмозондирования территории СССР. 
Прямоугольником обозначены названия проектов, выполненных с использованием ЯВУ ВНИИТФ.
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обеспечивали дистанционный ра-
диационный контроль как в под-
земных выработках, так и на днев-
ной поверхности, осуществлялся 
контроль газовой компоненты и 
радиоактивности образцов внеш-
ней среды, включая сбросные 
шахтные воды. Шахта «Юнком» 
заработала через 3 дня после 
ядерного взрывного эксперимента.

Всего же за период с 1965 по 
1984 годы сотрудники Радиево-
го института имени В.Г.Хлопина 
принимали непосредственное уча-
стие в проведении 55 мирных под-
земных ядерных взрывах на тер-
ритории СССР.

Участие сотрудников ВНИИА  
им. Духова в программе № 7

С 1969 г. ВНИИА создавало 
аппаратуру подрыва и нейтрон-
ного инициирования ядерных 
устройств для мирного примене-
ния.

Характерными отличительны-
ми особенностями промышленной 
аппаратуры подрыва являются:

- необходимость обеспечения 
дистанционного питания и запу-
ска аппаратуры через длинные (до 
10 км) линии связи;

- форма и размеры должны обе-
спечивать возможность исполь-
зования в глубоких скважинах с 
небольшим диаметром при прове-
дении камуфлетных взрывов;

- работоспособность при тем-
пературах до 150°С в связи с пре-
быванием на большой глубине в 
течение длительного времени (до 
10 суток);

- стойкость к механическим 
ударным нагрузкам до 3000g для 
проведения групповых взрывов 
при подрыве зарядов с заданными 
интервалами.

В связи с применением раз-
личных физических принципов 

построения ядерных устройств 
промышленного назначения про-
водилась разработка нескольких 
вариантов аппаратуры:

- с блоком подрыва и импульс-
ным нейтронным генератором, ав-
томатически включаемым через 
регулируемый момент времени 
после подрыва ВВ заряда;

- с блоком подрыва и авто-
номным импульсным нейтрон-
ным генератором, включаемым 
коммутирующим устройством 
ускорительной системы ядерного 
устройства;

- с блоком подрыва и дополни-
тельным генератором подрывных 
импульсов для задействования 
электродетонаторов взрывного 
нейтронного запала.

Для реализации такого много-
вариантного построения аппара-
туры подрыва и нейтронного ини-
циирования ядерных устройств 
промышленного назначения по-
требовалась разработка ряда но-
вых оригинальных технических 
устройств:

- высоковольтных стабилизи-
рованных преобразователей на-
пряжения для зарядки емкостных 
накопителей энергии с подачей 
питания по кабельным линиям до 
10 км;

- пусковых устройств, обеспе-
чивающих срабатывание аппара-
туры подрыва по исполнитель-
ным командам от специального 
пульта дистанционного подрыва 
через длинные линии и силовые 
кабели;

- импульсных генераторов 
тока (до ~10 кА) с высокой кру-
тизной нарастания для надежно-
го задействования специальных 
термостойких электродетонато-
ров;

- импульсных нейтронных ге-
нераторов высокой интенсивности 
излучения.

Основные трудности создания 
этих устройств и аппаратуры под-
рыва и нейтронного инициирова-
ния промышленного назначения 
были связаны с обеспечением их 
высокой термостойкости и постро-
ением оригинальной конструкции 
(в 2-х канальном исполнении) для 
применения в глубоких скважи-
нах малого диаметра.

Эти проблемы впервые ре-
шались в практике разработки 
автоматики подрыва ядерных 
устройств и были обеспечены ком-
плексом новых схемо-техниче-
ских и конструкторско-техноло-
гических разработок.

Были решены такие сложные 
технические и технологические 
проблемы:

- снижение токов утечки в вы-
соковольтных электрических це-
пях и емкостных накопителях 
энергии при повышенных рабочих 
температурах;

- освоение ряда новых термо-
стойких материалов (конструкци-
онные пластмассы, заливочные и 
пропиточные компаунды с напол-
нением пылевидным кварцевым 
песком, кремнийорганические 
жидкие диэлектрики);

- внедрение новых комплек-
тующих элементов как собствен-
ного изготовления, так и раз-
работанных в других отраслях 
промышленности по техническим 
заданиям ВНИИА (высоковольт-
ных коммутирующих реле, ем-
костных накопителей, стабильных 
конденсаторов, электрических 
соединителей, импульсных ней-
тронных источников, термостой-
ких малоиндуктивных кабелей).

Таким образом, были созданы 
основы для проектирования основ-
ных компонентов и аппаратуры 
подрыва и нейтронного иницииро-
вания повышенной термостойко-
сти промышленного назначения.

Таблица 1.1
Тип аппаратуры Год разработки Диаметр  

аппаратуры,
мм

Масса,
кг

Рабочая
температура, ºС

Особенности аппаратуры

462 1975 194 15 120 с нейтронным генератором
113 1977 140 6,2 150 без нейтронного генератора

1110
1987 155 7 150 с нейтронным

генератором
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Всего во ВНИИА по ТЗ ВНИИ-
ЭФ и ВНИИТФ было разработано 
и освоено производство 3-х типов 
аппаратуры подрыва и нейтрон-
ного инициирования ядерных 
устройств промышленного на-
значения (см. табл. 1. 1). Разрабо-
таны специфическая контроль-
но-измерительная аппаратура и 
необходимое методическое обе-
спечение испытаний и проверок 
аппаратуры при выпуске и экс-
плуатации.

Десятки опытных образцов 
этой аппаратуры были поставле-
ны во ВНИИЭФ и ВНИИТФ для 
экспериментальных работ и от-
работки технологии сборки, под-
готовки промышленных изделий с 
ядерными устройствами к натур-
ным испытаниям.

Подземные промышленные 
взрывы ядерных устройств с раз-
работанной ВНИИА аппаратурой 
подрыва проводились в период с 
1965 по 1988 гг. и имели различное 
назначение.

В подготовке и проведении 
многих из этих работ принимали 
участие специалисты-разработ-
чики аппаратуры подрыва и ней-
тронного инициирования от ВНИ-
ИА (Д.М.Чистов, О.С.Комолов, 
Г.И.Крашенинников, А.И.Зотов, 
Л.Н.Волков, О.Д.Максимов).

Участие КБ АТО в проведении 
мирных ядерных взрывов

На начальной стадии приме-
нения ядерных взрывов в про-
мышленных целях разработка 
ядерных взрывных устройств, 
их изготовление и доставка к ме-
сту взрыва, а также сам ядерный 
взрыв проводились специалиста-
ми ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Успех первых опытов показал 
необходимость увеличения объе-
ма работ и расширения географии 
их применения. Потребовалось 
создание специализированной ор-
ганизации, способной выполнять 
все необходимые работы от до-
ставки ЯВУ в труднодоступные 
места до проведения взрыва. В ка-
честве базовой организации было 

выбрано конструкторское бюро 
автотранспортного оборудования 
(КБ АТО), созданное в 1963 г. и 
обеспечивающее создание на базе 
серийных автомобилей передвиж-
ных средств для работы с ядер-
ными боеприпасами в полевых 
условиях. Первым директором и 
главным конструктором КБ АТО 
был назначен С.П.Попов, а в 1975 г. 
его сменил В.И.Казаков.

Приказом Министра 
Е.П.Славского от 14 августа 1969 г.  
на базе КБ АТО было создано осо-
бое подразделение под руковод-
ством известного разработчика 
и испытателя ядерного оружия 
Виктора Ивановича Жучихина. 
Окончив в 1947 г. МВТУ им. Бау-
мана, В.И.Жучихин до 1955 г. ра-
ботал во ВНИИЭФ, участвовал в 
разработке и испытании первой 
атомной бомбы РДС-1, а потом 
был переведен во ВНИИТФ. В 
1968 г. он участвовал в ликвида-
ции аварийного газового фонтана 
(Памук) с помощью первого тер-
мостойкого малогабаритного ЯВУ, 
разработанного во ВНИИТФ. А с 
1969 г. в течение 13 лет возглавлял 
единственное в СССР подразде-
ление по организации и проведе-
нию мирных ядерных взрывов. За 
эти годы было проведено 55 МЯВ. 
Его преемником стал А.К.Седнев, 
под руководством которого специ-
алисты КБ АТО провели еще 35 
взрывов в промышленных целях. 
В.И.Жучихин после ухода из КБ 
АТО вернулся в Снежинск. Там 
он написал книгу о подготовке и 
проведении испытания первой 
атомной бомбы [Жучихин. 1993], 
а также книгу о мирных ядерных 
взрывах [Жучихин. 2007].

Очень подробно роль КБ АТО 
описана Б.В.Литвиновым [МЯВ. 
2001]. Здесь же для удобства чи-
тателей мы приведем некоторые 
сведения об их работе.

Вначале сотрудники КБ АТО 
принимали участие в проведе-
нии работ в составе экспедиций 
ВНИИТФ и ВНИИЭФ. Затем уже 
специалисты организаций – раз-
работчиков ЯВУ осуществляли 
авторский надзор в составе экс-

педиций КБ АТО. И, наконец, КБ 
АТО стало выполнять самосто-
ятельно весь комплекс работ по 
проведению МЯВ.

Ими был создан комплекс 
мобильного технологического 
оборудования, размещенного в 
специальных кузовах на шасси 
автомобилей высокой проходи-
мости или в специальных кон-
тейнерах, перевозимых вертоле-
тами.

Этот комплекс для обеспечения 
полного цикла подготовительных 
и заключительных работ с ЯВУ 
имел в своем составе:

- стенд для сборки ядерного 
взрывного устройства с комплек-
том технологической оснастки и 
инструмента;

- комплект аппаратуры для 
дистанционного управления под-
рывом ядерного заряда;

- комплект аппаратуры для 
осуществления контроля и до-
кументальной регистрации пара-
метров ядерного взрыва и работы 
различных узлов устройства.

В комплекс также входили 
подъемные краны, необходимые 
для перегрузочных и сборочных 
работ с ЯВУ, вес которого мог 
достигать нескольких сот кило-
граммов, а также устройство для 
опускания в скважину ЯВУ и ка-
белей. Все кузова были обеспече-
ны оборудованием, необходимым 
для поддержания нормальных ус-
ловий для людей и оборудования 
в любое время года во всех реги-
онах страны – и в Средней Азии, 
и в Якутии. Такое замечательное 
оборудование, созданное в КБ 
АТО, способствовало успешной 
работе их экспедиций и вызыва-
ло искреннее уважение к ним со 
стороны других участников работ: 
нефтяников, геологов, геофизиков 
и др.

Ниже приводится перечень ос-
новных институтов и организаций, 
задействованных в проведении 
мирных ядерных взрывов (табл. 1. 
2).

В таблицах приведен перечень 
основных организаций, фактиче-
ски их было более ста. 
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№№
п/п

Наименование 
организации

Вид деятельности

1 ВНИИЭФ
Всероссийский (ранее Всесоюзный) НИИ 

экспериментальной физики

Создание специальных ядерных взрывных устройств, организация и 
проведение первых взрывов, исследования физики взрыва

2 ВНИИТФ
Всероссийский (ранее Всесоюзный) НИИ 

технической физики

Создание специальных, в т.ч. термостойких, ядерных взрывных 
устройств, обоснование выбора оптимальных калибров ЯВУ,  

организация и проведение взрывов, исследования физики взрыва,
разработка системы измерения мощности взрыва на больших глубинах

3 ВНИИА
Всероссийский (ранее Всесоюзный) НИИ 

автоматики им. Н.Л.Духова

Разработка систем автоматики подрыва ядерных зарядов

4 КБ АТО
Конструкторское бюро автотранспортно-

го оборудования

Создание специализированной техники, 
организация экспедиций и проведение взрывов

5 ВНИПИпромтехнологии
Ведущий (ранее Всесоюзный) проек-

тно-изыскательский и научно-исследо-
вательский Институт промышленной 

технологии

Проектирование проведения ядерных взрывов, освоения зон  
взрывов, мероприятий радиационной безопасности при опытной и 
опытно-промышленной эксплуатации объектов ядерной взрывной 

технологии, обеспечение радиационной и сейсмической безопасности 
при взрывах, исследования процессов, сопровождающих ядерный 

взрыв, разработка программ проведения взрывов и научных 
 исследований, разработка нормативно-правовых документов  

и методик
6 РИ

Радиевый институт им. В.Г.Хлопина
Обеспечение радиационной безопасности при взрывах, исследования 
радиационных процессов, сопровождающих ядерный взрыв, участие 
в разработке программ научных исследований, методик и норматив-

но-правовых документов 
7 Гидроспецмонтаж Бурение технологических (зарядных) скважин, размещение в них 

ядерных взрывных устройств и обустройство этих скважин
8 ИПГ

Институт прикладной геофизики  
Госкомгидромета СССР

Экспертиза проектов проведения взрывов,
исследования радиационных последствий ядерных взрывов,  

разработка методик прогноза переноса радионуклидов  
в атмосфере и подземными водами,

участие в разработке программ научных исследований, методик и 
нормативно-правовых документов

9 ИБФ
Институт биофизики 

Минздрава СССР

Экспертиза проектов проведения взрывов,
исследования радиационных воздействий ядерных взрывов на 

участников работ и население,
участие в разработке программ научных исследований, методик и 

нормативно-правовых документов
10 СИП

Семипалатинский  
испытательный полигон

Обеспечение радиационной безопасности при проведении ядерных 
взрывов на полигоне и в 1965 г. вне полигона

11 «Маяк»
Комбинат «Маяк»

Обеспечение радиационной безопасности и проведение радиацион-
ных исследований на объектах Чаган, Азгир, обеспечение радиаци-

онной безопасности при взрыве Урта-Булак
12 ИФЗ

Институт физики земли 
АН СССР

Экспертиза проектов проведения взрывов,
участие в разработке программ научных исследований, методик и 

нормативно-правовых документов. Изучение механического  
и сейсмического действия взрыва

13 МИНХиГП
Московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности 

им. И.П.Губкина

Разработка технологии использования взрывов на нефтяных  
и газовых месторождениях,

исследования эффективности проведенных взрывов на нефтяных  
и газовых месторождениях

14 ГЕОХИ
Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского 
АН СССР

Исследования распределения радионуклидов в системе  
порода-вода-нефть, трития по фракциям и компонентам нефти 

Таблица 1.2

Опытно-промышленные и 
промышленные ядерные взры-
вы осуществлялись по зака-
зам отраслевых министерств. 
Ядерные взрывные технологии 
в этом случае разрабатывались 
с участием проектных и науч-

но-исследовательских институ-
тов этих министерств. Проек-
ты согласовывались с органами 
исполнительной и партийной 
власти республик, областей, 
краев, на территории которых 
проводились взрывы, и с произ-

водственными предприятиями, 
пользователями недр.

Ниже приводится перечень 
отраслевых министерств-заказ-
чиков мирных ядерных взрывов 
(табл. 1.3).

В
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Заказчик Целевое назначение (количество взрывов  
по целевому назначению)

Ядерные взрывы
(объекты)

Министерство геологии 
СССР 

Всего – 52 взрыва

Глубинное сейсмическое зондирование  
земной коры с целью поиска структур,  
перспективных для разведки полезных  

ископаемых. (39)

Глобус-1, Глобус-2, Глобус-3, Глобус-4,  
Регион-1, Регион-2, Регион-3, Регион-4,  

Регион-5, Горизонт-1, Горизонт-2,  
Горизонт-3, Горизонт-4, Меридиан-1,  

Меридиан-2, Меридиан-3, Метеорит-2,  
Метеорит-3, Метеорит-4, Метеорит-5, 

Кратон-1, Кратон-2, Кратон-3, Кратон-4, 
Кимберлит-1, Кимберлит-3, Кимберлит-4, 

Батолит-1, Батолит-2, Шпат-2, Рифт-1, 
Рифт-3, Рифт-4, Кварц-2, Кварц-3, Кварц-4, 

Агат, Рубин-1, Рубин-2.
Опытно-промышленные работы по интенсифи-
кации притоков нефти на стадии разведки. (1)

Ангара

Опытно-промышленные работы по интенси-
фикации добычи газа из слабопроницаемых 

формаций на стадии разведки. (2)

Ока, Вятка 

Опытно-промышленные работы по интенси-
фикации добычи нефти из слабопроницаемых 
газонефтяных формаций на стадии разведки.

(4)

Шексна, Нева (скв. 66), Нева (скв. 61), Нева 
(скв. 68) 

Опытный взрыв по созданию емкости в ка-
менной соли для хранения нефти при иссле-
довании результатов взрывов по интенсифи-

кации добычи газа и нефти. (1)

Нева (скв. 101)

Глушение газовых фонтанов. (5) Урта-Булак, Памук, Кратер, Факел, Пирит
Министерство газовой 

промышленности СССР
Всего-26 взрывов

Опытно-промышленная работа по интенси-
фикации притоков газа. (1)

Тахта-Кугульта

Опытно-промышленные работы по созданию 
подземных емкостей. (25)

Вега (емкости 1Т-15Т), Лира (1Т-6Т),  
Магистраль, Сапфир (скв. Е-2),  

Сапфир (скв. Е-3), Тавда
Министерство нефтяной 
промышленности СССР

Всего-12 взрывов

Опытно-промышленные работы по интенси-
фикации добычи нефти и повышению коэф-

фициента нефтеотдачи. (12)

Бутан-1 (скв. 617, скв. 618), Бутан-1 (скв. 622), 
Бутан-2 (скв. 1), Бутан-2(скв. 3),  

Грифон (скв. 1001), Грифон (скв. 1002),  
Бензол, Гелий (скв. 401), Гелий (скв. 402), 

Гелий (скв. 403), Гелий (скв. 404),  
Гелий (скв. 405)

Министерство удобрений 
СССР

Всего-2 взрыва

Опытно-промышленные работы по дробле-
нию апатитовой руды. (2)

Днепр-1, Днепр-2

Министерство  
энергетики СССР

Всего-1 взрыв

Опытная работа по созданию траншеи-выем-
ки в аллювиальных грунтах с целью опреде-

ления возможности сооружения Печоро-Кол-
винского канала.

Тайга

Министерство цветных 
металлов СССР 
Всего- 1 взрыв

Экспериментальная работа по созданию пло-
тины-хвостохранилища рыхлением пород.

Кристалл 

Министерство  
нефтехимической  

промышленности СССР
Всего-1 взрыв

Опытно-промышленные работы по захоро-
нению в глубокие геологические формации 

биологически опасных промстоков нефтехи-
мических производств.

Кама-1

Министерство  
химической  

промышленности СССР
Всего-1 взрыв

Опытно-промышленные работы по захороне-
нию в глубокие геологические формации био-
логически опасных промстоков химических 

производств.

Кама-2

Министерство угольной 
промышленности СССР

Всего-1 взрыв

Опытно-промышленные работы по проверке 
эффективности регионального мероприятия 

по борьбе с внезапными выбросами газа и 
угольной пыли в угольных шахтах путем об-

работки ядерным взрывом наиболее взрывоо-
пасных пластов

Кливаж

Министерство среднего 
машиностроения СССР

Всего-1 взрыв

Опытно-промышленные работы по созданию 
водоемов взрывом на выброс в результате 

образования воронки и перекрытия навалом 
русла реки. 

Чаган 

Таблица 1.3
Перечень заказчиков ядерных взрывов в мирных целях
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В целях отработки промыш-
ленных зарядов и проведения 
промышленных взрывов было 
проведено 156 ядерных испыта-
ний из 494, осуществленных за 
этот период времени (31,5 %), в 
ходе которых было взорвано 173 
ядерных заряда и устройства из 
общего числа 748 ядерных заря-
дов (23 %).

Наибольшее количество про-
мышленных ядерных взрывов (80) 
было проведено на территории 
Российской Федерации.

Из 135 взрывов ядерных за-
рядов в интересах народного хо-
зяйства 130 были проведены в 
скважинах, 4 – в штольнях и 1 – в 
шахте. Полное энерговыделение 
всех промышленных взрывов со-
ставило около 1,78 Мт.

В рамках программы прове-
дения промышленных взрывов 
использовалось 36 типов ядер-
ных зарядов, при этом некото-
рые из них – многократно (один 
тип ядерных зарядов разработки 
ВНИИТФ использовался в реа-
лизации программы промышлен-
ных взрывов 57 раз) (разработчи-
ки – А.П.Васильев, Б.К.Водолага, 
В.А.Лыков).

При реализации программы 
промышленных ядерных взрывов 
из 135 взрывов ядерных зарядов 
53 взрыва приходилось на ядер-
ные заряды разработки ВНИИ-
ЭФ, а 82 взрыва – ВНИИТФ. Из 36 
типов ядерных зарядов, исполь-
зованных при проведении про-
мышленных взрывов, 24 типа от-
носятся к разработкам ВНИИЭФ, 
а 12– ВНИИТФ.

Кстати, не все ядерные заряды, 
разработанные в рамках програм-
мы отработки промышленных 
зарядов, использовались в инте-
ресах промышленных взрывов, 
а в ряде случаев для проведения 
таких взрывов использовались 

КЛАССИФИКАЦИЯ МИРНЫХ 
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ,  

ПРОВЕДЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ СССР

ядерные заряды, ранее разрабо-
танные для военных целей.

Полная программа отработки 
промышленных зарядов СССР 
включает 38 испытаний ядерных 
зарядов, проведенных в составе 
26 индивидуальных и 9 групповых 
ядерных испытаний.

Больше всего ядерных взрывов 
было проведено по программе глу-
бинного сейсмического зондиро-
вания (39), затем идут программы 
создания опытно-промышленных 
емкостей (25) и интенсификации 
добычи нефти и газа (21), а так-
же отработка технологий созда-
ния полостей в массивах каменной 
соли (17).

Большинство взрывов (84) 
было проведено на глубине до 1000 
м, а остальные (40) – на глубинах 
1000–2500 м.

Ученые и специалисты ВНИИ-
ЭФ и ВНИИТФ разработали и ис-
пытали специальные термоядер-
ные устройства, которые обладают 
очень низкой долей энерговыделе-
ния за счет реакций деления.

В России идея зажигания тер-
моядерного горючего путем его 
быстрого сжатия инертной обо-
лочкой впервые была выдвину-
та и теоретически обоснована в 
1952–1956 гг. А.С.Козыревым и 
Н.А.Поповым применительно к 
сжатию термоядерного горючего 
лайнером, который разгоняется с 
помощью химического взрывчато-
го вещества. Эти работы не связы-
вались в то время с военным или 
мирным использованием ядерных 
взрывов, а рассматривались как 
чисто научная задача.

Первым шагом в работах по чи-
стым ядерным зарядам для мир-
ного использования было создание 
термоядерного узла без делящих-
ся материалов. Первоначально над 
решением этой задачи работали 
специалисты из ВНИИТФ (Сне-

Александр ЧЕРНЫШЕВ
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жинск). В течение 1958 г. они три 
раза выходили на ядерные испы-
тания с устройствами, в которых 
ожидалось термоядерное зажи-
гание, и во всех трех случаях эти 
устройства «отказывали».

1958 г. по инициативе 
Ю.А.Трутнева к решению этой за-
дачи присоединились специали-
сты ВНИИЭФ (Саров).

В 1962 г. в специальном устрой-
стве задача реализации термо-
ядерного зажигания была ре-
шена. Большое значение при 
реализации этого проекта имели 
исследования В.Н.Мохова. В по-
следовавших за этим других на-
турных испытаниях успех был 
закреплен, и в итоге термоядер-
ное зажигание обеспечило рас-
четное горение вторичного модуля 
с энерговыделением в 1 Мт. Эта 
работа также была выполнена 
под руководством Ю.А.Трутнева. 
Его соавторами в этой разработке 
были В.Б.Адамский, Ю.Н.Бабаев, 
В.Г.Заграфов и В.Н.Мохов.

С научной точки зрения про-
веденные исследования также 
имели существенное значение 
для последующих работ, по-
скольку теоретически были по-
лучены условия, необходимые 
для зажигания термоядерного 
горючего.

В 1965 г. во ВНИИТФ для 
дальнейшего существенного по-
вышения «чистоты» промышлен-
ных зарядов Ю.С.Вахрамеевым и 
В.А.Кибардиным был разработан 
принципиально новый первич-
ный модуль, который в том же 
году был успешно испытан и по-
служил одной из основ дальней-
шего развития промышленных 
зарядов. Впоследствии этот заряд 
был существенно модифицирован 
и позволял получать различные 
уровни энерговыделения. Он ши-
роко использовался при отработке 
промышленных зарядов высокой 
чистоты, созданных как во ВНИ-
ИТФ, так и во ВНИИЭФ, а также 
при проведении специальных фи-
зических экспериментов.

Однако энерговыделение этого 
первичного источника было на-
много меньше, чем требовалось 
для реализации работы чистого 
термоядерного узла с энерговыде-
лением порядка десятков и сотен 
килотонн тротилового эквивален-
та. Эта сложнейшая задача реша-

лась параллельно в обоих ядерных 
центрах.

В 1966 r. специалистами 
ВНИИТФ Е.Н.Аврориным и 
Б.П.Мордвиновым был разработан 
«чистый» промышленный заряд 
с использованием термоядерного 
модуля нового типа на принципе 
радиационной имплозии. Особен-
ность его схемы позволяла обе-
спечивать регулирование энер-
говыделения в очень широких 
пределах в зависимости от по-
требности. Заряд был успешно ис-
пытан, и эксперимент подтвердил 
реализацию уникальных особен-
ностей его работы.

В 1966 г. ученые ВНИИЭФ под 
руководством Ю.А.Трутнева соз-
дали усовершенствованный вари-
ант промышленного заряда (ранее 
он использовался в проекте «Ча-
ган») с целью уменьшения актив-
ности, наведенной в грунте при за-
хвате нейтронов. Этот заряд был 
успешно испытан в условиях не-
полномасштабного взрыва, опре-
деляемого условиями испускания.

В том же году для развития ра-
бот по чистым промышленным за-
рядам во ВНИИТФ Е.Н.Аврориным 
и Б.П.Мордвиновым была разрабо-
тана специальная ядерная взрыв-
ная физическая установка, рабо-
та которой предоставила важную 
экспериментальную информацию 
об особенностях работы чистых 
термоядерных модулей. Она была 
успешно испытана в 1967 г.

В 1968 г. специалисты ВНИИЭФ 
под руководством Ю.А.Трутнева 
начали разработку нового вари-
анта промышленного заряда вы-
сокой чистоты, который использо-
вал первичный модуль разработки 
ВНИИТФ и многостадийную си-
стему термоядерных модулей, тип 
которых восходил к термоядерно-
му модулю промышленного взры-
ва «Чаган».

Практическая реализация этой 
схемы потребовала больших уси-
лий, увенчавшихся успехом в 1971 г.  
В 1972 г. было проведено испыта-
ние промышленного заряда высо-
кой чистоты с дальнейшим повы-
шением уровня чистоты более чем 
в 10 раз. Заряд объединил усилия 
обоих ядерных центров и исполь-
зовал их достижения на пути ре-
ализации этого проекта с 1964 г. 
Разработкой проекта руководили 
Е.Н.Аврорин и Ю.А.Трутнев.

В 1973 г. было проведено успеш-
ное испытание аналогичного заря-
да, разработанного во ВНИИЭФ, 
но с использованием другой систе-
мы термоядерных модулей, кото-
рое завершило начатую в 1968 г. 
разработку. Ведущую роль в ней 
играли Ю.А.Трутнев, В.Н.Мохов и 
А.В.Певницкий.

Для тушения газового факе-
ла на месторождении Урта-Бу-
лак в Узбекистане специалисты  
ВНИИЭФ В.С.Лебедев и 
В.А.Разуваев разработали спе-
циальный промышленный заряд. 
Особенностью его создания было, 
с одной стороны, обеспечение не-
большого диаметра, а с другой – 
возможность реализации в нем 
различных уровней энерговыде-
ления. Этот промышленный заряд 
использовался в дальнейшем (26 
сентября 1969 г.) для проведения 
работ по интенсификации выхо-
да газа на месторождении Тахта-
Кугyльта в Ставропольском крае. 
При этом была успешно реали-
зована возможность изменения 
(уменьшения) энерговыделения 
промышленного заряда. Даль-
нейшее применение этого за-
ряда было связано с изучением 
возможностей новой площадки 
для проведения промышленных 
взрывов на полуострове Мангыш-
лак. Для этого 6 декабря 1969 г. 
там был проведен камуфлетный 
взрыв этого же заряда с уровнем 
энергoвыделения, аналогичным 
промышленному взрыву в Урта-
Булак.

Во ВНИИТФ был создан ши-
рокий спектр ядерных взрывных 
устройств диаметром 182 и 260 
мм, способных работать при тем-
пературах 120°С и давлениях до 
750 атм. Конструкция и физиче-
ская схема этих ЯВУ позволяла 
использовать стандартное буро-
вое оборудование и обеспечивать 
долговременную экологическую 
безопасность.

В 1967–1968 п. специалиста-
ми ВНИИТФ В.А.Бехтеревым,  
А.П.Васильевым и А.К.Хлебни-
ковым был разработан специаль-
ный промышленный заряд малого 
диаметра, предназначенный для 
ликвидации аварийной утечки 
газа на месторождении Памук в 
Узбекистане. Работа была успеш-
но выполнена, а после проведе-
ния промышленного взрыва 21 
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мая 1968 г. аварийный выход газа 
был прекращен. Энерговыделение 
взрыва составило 47 кт. Разработ-
ка заряда проводилась с учетом 
возможности изменения величи-
ны его энерговыделения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ  

ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Глубинное сейсмическое  
зондирование земной коры

Этот метод основан на исполь-
зовании мощного сейсмосигнала, 
отраженного от соответствующих 
пластов земной коры. Дальность 
регистрации сигнала от ядерного 
взрыва достигает 700 км, в то время 
как от обычного взрыва с химиче-
ским взрывчатым веществом она 
составляет всего 20 км. Принципи-
ально новый метод геофизических 
исследований был предназначен 
для выявления перспективных 
регионов, содержащих нефть, газ 
и другие полезные ископаемые. С 
1965 г. в Министерстве геологии и 
Минсредмаше были начаты иссле-
дования с целью разработки мето-

дики регистрации сейсмических 
волн, возбуждаемых подземными 
ядерными взрывами.

При осуществлении техноло-
гии сейсмозондирования заряд 
(источник упругих колебаний) по-
мещали в специально пробурен-
ную скважину глубиной от 500 до 
1000 м, а сейсмические регистри-
рующие приборы, включаемые 
по радиосигналу, расставляли по 
профилю с помощью вертолетов. 
Протяженность профилей зон-
дирования изменялась от 1500 до 
4000 км, число взрывов на профи-
ле составляло от 3 до 5 при рассто-
янии между ними от 500 до 900 км.

Отрицательные последствия 
сейсмического эффекта практи-
чески отсутствовали, так как ра-
боты проводились в малонаселен-
ных районах, и размещение точек 
взрыва должно было достаточно 
широко варьировать, располагая 
их вдали от населенных пунктов.

Существенным преимуще-
ством технологии глубинного 
сейсмического зондирования по 
сравнению с обычным методом на-
ряду с меньшей стоимостью явля-
лась возможность изучения стро-

ения огромных по протяженности 
профилей в короткое время.

В рамках комплексной про-
граммы Министерства геологии 
и АН СССР по изучению геоло-
гического строения земной коры 
с 1971 по 1988 г. было проведено 
39 подземных ядерных взрывов 
на 14 профилях глубинного сейс-
мического зондирования сум-
марной протяженностью 70000 
км. Кроме того, было исследовано 
два профиля при попутном ис-
пользовании подземных ядерных 
взрывов, проведенных для дру-
гих целей.

Применение данного метода 
подтвердило наличие значитель-
ных количеств газовых и газокон-
денсатных месторождений на тер-
ритории нашей страны.

Экскавационные  
ядерные взрывы

Подземные ядерные взрывы 
на выброс по сравнению с камуф-
летными взрывами значительно 
сложнее проводить из-за трудно-
стей в обеспечении радиационной 
безопасности.
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Так, в 1965 r. было образовано 
«атомное» озеро Чаган. В резуль-
тате взрыва возникла воронка 
диаметром по начальной поверх-
ности 430 м, высотой гребня на-
вала – 20–35 м, шириной навала 
от гребня воронки – 400 м; объем 
видимой воронки составил от греб-
ня навала 10,3 млн кубометров, от 
начальной поверхности – 6,4 млн 
кубометров. В зоне навала грунта 
выпало 30–40 % радионуклидов, 
образовавшихся при взрыве. По-
роды навала перекрыли реку, соз-
дав взрывонабрoсную плотину.

С 1989 по 1991 г. методами 
авиационной и наземной гамма-
спектрометрии проводилось об-
следование зоны радиоактивного 
загрязнения вокруг озера Чаган. 
Было установлено, что воронка 
характеризуется величиной мощ-
ности дозы около 1 мР/ч. След от 
взрыва прослеживался в северо-
западном направлении и фикси-
ровался на удалении до 5–6 км от 
эпицентра с уровнем мощности 
дозы 15–25 мкР/ч.

В 1968 г. начались работы по 
отработке экскавационной техно-
логии для прокладки каналов. В 
результате взрыва трех зарядов 
мощностью 0,24 кт каждый (экс-
перимент «Телькем-2») образова-
лась траншея длиной 140 м, шири-
ной 70 м и глубиной 16 м.

Опытно-промышленные рабо-
ты по созданию траншейной вы-
емки в условиях заболоченной 
местности проводились в Перм-
ской области на трассе будущего 
Печорo-Колвинского канала. Не-
обходимость строительства такого 
канала в то время поддерживалась 
многими учеными и обуславлива-
лась значительным понижением 
уровня Каспийского мoря (с 1935 
по 1970 r. – на 2,5 м). Три ядерных 
заряда с энерговыделением 15 кт 
каждый были размещены в трех 
скважинах на глубине 127 м. Рас-
стояние между скважинами соста-
вило 163–167 м. Одновременный 
взрыв зарядов на объекте «Тайга» 
был осуществлен 23 марта 1971 г. 
В результате образовалась тран-
шейная выемка длиной 700 м, ши-
риной 340 м и глубиной от 10 до 15 
м.

Для уменьшения выхода ради-
оактивности при проведении экс-
кавационных ядерных взрывов 
отрабатывались технологии, не 

допускающие раскрытия «купо-
ла» во время взрыва.

В 1969–1970 гг. на полуостро-
ве Мангышлак отрабатывалась 
технология с образованием про-
вальных воронок, а в 1974 г. – тех-
нологии взрыва на вспучивание 
(«Кристалл») и рыхление («Лазу-
рит»). 

Интенсификация добычи  
на нефтяных промыслах

В 1965 г. впервые в мировой 
практике были осуществлены 
опытно-промышленные работы с 
применением подземных ядерных 
взрывов в условиях действующе-
го промысла на Грачевском не-
фтяном месторождении в Башки-
рии (объект «Бутан»). Здесь были 
проведены три взрыва небольшой 
мощности (от 2,3 до 8,0 кт). В ре-
зультате было достигнуто уве-
личение выхода нефти для сти-
мулированных взрывом скважин 
промысла в 1,5–2,0 раза.

В последующие годы, с 1968 по 
1987 г., на шести объектах были 
проведены такие же опытно-про-
мышленные взрывы. В их число 
входят:

– объект «Бутан», где в 1980 г. 
были проведены два взрыва с це-
лью улучшения условий разра-
ботки месторождения;

– объект «Грифон» на Осин-
ском месторождении (1969 г.);

– объект «Гелий» (1981– 
1987 гг.) на Тяжском месторож-
дении, аналoгичном Грачевско-
му;

– объект «Ангара» (1980 г.) на 
Еси-Еговском нефтяном место-
рождении (Западная Сибирь);

– объект «Бензол» на Средне-
Балыкском месторождении (За-
падная Сибирь, 1985 г.).

На большинстве указанных 
объектов ядерные взрывы осу-
ществлялись в пределах толщи 
месторождения, исключение со-
ставляли объекты «Грифон» и 
«Бензол», где взрывы были про-
ведены под продуктивным нефтя-
ным пластом.

Начиная с 1976 г. проводился 
крупномасштабный опытно-про-
мышленный эксперимент с ис-
пользованием подземных ядер-
ных взрывов для освоения запасов 
нефти и газа на Средне-Ботуо-
бинском месторождении в Якутии 

(объекты «Ока», «Вяпса», «Шек-
сна», «Нева»).

Согласно программе работ на 
этом месторождении, после про-
ведения восьми камуфлетных 
ядерных взрывов на площади 400 
квадратных километров ожидал-
ся перевод в промышленные ка-
тегории запасов нефти до 30 млн т. 
и газа до 16 млрд кубометров. 
Все отмеченные ядерные взрывы 
были проведены без какого-либо 
общего радиоактивного загрязне-
ния атмосферы или территории 
промыслов.

Работы в опытно-промыш-
ленных масштабах доказали воз-
можность безопасного проведения 
подземных ядерных взрывов на 
действующих нефтяных промыс-
лах без нанесения ущерба про-
мысловым сооружениям и жилым 
строениям и полной радиационной 
безопасности обслуживающего 
персонала и населения при усло-
вии отсутствия нарушений про-
ектных технологий и регламента 
эксплуатации промыслов.

Тушение и ликвидация  
неуправляемых  

газовых фонтанов

Суть данного метода состоит 
в том, что в результате механи-
ческого действия взрыва заряда, 
размещенного в наклонной к ава-
рийному стволу скважине, про-
исходит смещение массива пород, 
достаточное для полного перекры-
тия ствола скважины.

На Урта-Булакском газовом 
месторождении в Узбекистане 
в процессе бурения был вскрыт 
газовый пласт с аномальным дав-
лением 300 атм. Возникший по-
жар и агрессивная среда быстро 
разрушили устьевое оборудова-
ние скважины. В течение почти 
трех лет фонтан безуспешно пы-
тались ликвидировать всеми из-
вестными в практике нефтяной и 
газовой промышленности спосо-
бами.

По оценке специалистов, ава-
рийный выход скважины превы-
шал 12 млн кубометров газа в сут-
ки, и этого количества газа было 
6ы достаточно для снабжения та-
кого города, как Ленинград.

За счет производства камуф-
летного ядерного взрыва была 
выбрана рациональная глубина 
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перекрытия ствола аварийной 
скважины.

Поступление газа из ствола 
аварийной скважины прекрати-
лось полностью через 22–23 с по-
сле взрыва, и факел погас. Выхода 
радио активных продуктов на по-
верхность и в стволы пробурен-
ных на месторождении скважин 
не было.

На ликвидацию фонтана было 
затрачено 270 дней вместо трех 
безуспешных лет предыдущих 
работ, сэкономлены миллиар-
ды кубометров природного газа и 
предотвращено нанесение даль-
нейшего ущерба экологии.

В дальнейшем с помощью это-
го метода были проведены работы 
еще на трех объектах:

– газовое месторождение Па-
мук в Узбекистане, 21 мая 1968 г.;

– газовое месторождение 
Майское в Туркмении, 11 апреля 
1972 г.;

– газовое месторождение Кре-
стищи на Украине.

Создание подземных полостей 
различного назначения

Недостаток емкостей для нужд 
промышленности особенно остро 
ощущался в 60–е годы, когда на-
чалось освоение крупных газокон-
денсатных месторождений.

22 апреля 1966 г. на площадке 
Азгир на глубине 161 м в соли был 
проведен экспериментА-1 мощно-
стью 1,1 кт, а 1 июля 1968 г. – взрыв 
А-2 мощностью 27 кт на глубине 
590 м в том же самом соляном ку-
поле. Образовалась устойчивая 
полость, которая до настоящего 
времени не обрушилась, объемом 
150000 кубометров.

Первый взрыв с целью полу-
чения опытной емкости был про-
веден на месторождении Совхоз-
ное Оренбургской области 25 июня 
1970 г. Полость объемом 11000 ку-
бометров была создана на глуби-
не 702 м в массиве каменной соли. 
Она эксплуатировалась в течение 
11 лет.

Промышленные ядерные взры-
вы в каменной соли позволили по-
лучить ряд важных результатов:

в течение 20 лет эксплуатиро-
вались в качестве хранилищ га-
зоконденсата два резервуара на 
Оренбургском месторождении, 
позволившие предотвратить как 

безвозвратные потери свыше 2 
млн т ценного нефтепродукта;

впервые в мире было создано 
шесть хранилищ объемом 200000 
кубометров;

был обеспечен пуск Астрахан-
ского газo-химического комплекса 
без потери газоконденсата за счет 
использования девяти резервуа-
ров для складирования газокон-
денсатной смеси;

завершен ввод в эксплуатацию 
на Карачаганакском газоконден-
сатном комплексе пяти резервуа-
ров с использованием их в техно-
логических целях для сепарации 
газа с ежегодным получением в 
каждом резервуаре около милли-
арда кубометров кондиционного 
газа и 500000 т газоконденсата;

был подтвержден прогноз, в 
соответствии с которым исключа-
лось загрязнение хранимого газо-
вого конденсата радионуклидами;

произведено захоронение био-
логически вредных промышлен-
ных стоков на Стерлитамакском 
содовоцементном комбинате (за-
качано 20 млн кубометров), объект 
«Кама», 1973 г.

Технология подземного захо-
ронения промышленных стоков 
имеет широкие перспективы для 
внедрения. Исследования пока-
зали, что геологическое строение 
больших территорий Российской 
Федерации благоприятно для со-
оружения аналогичных объектов 
при глубинах залегания поглоща-
ющих горизонтов 1000–2000 м. Это 
прежде всего относится к значи-
тельной территории европейской 
части (Поволжье, Рязанская и 
Оренбургская области) и многим 
районам Сибири.

Использование технологии  
создания полостей в каменной 
соли для наработки изотопов

Взрывная наработка делящих-
ся изотопов рассматривалась в 60–
70–е годы в контексте проблемы 
интенсивного развития ядерной 
энергетики на основе реакторов-
размнoжителей на быстрых ней-
тронах. Для этого необходимо 
было обеспечить значительное 
количество базового материала – 
плутония-239.

С целью получения больших 
количеств наработанных во взры-
вах актинидов была отработана 

технология проведения много-
кратных взрывов в одной полости 
с последующим извлечением ак-
тинидов (взрывы А-1, А-2). В по-
лости А-2 было проведено 6 взры-
вов с интервалом 16 суток.

На объекте А-3 (1971 г.) была 
образована сухая полость большо-
го размера, а пробы донного осадка 
подтвердили образование 231Ра в 
количестве 0,5 кг и 233U – 2,5 кг. 
Можно сказать, что таким обра-
зом было создано единственное на 
Земле искусственное месторожде-
ние прoтактиния (находящийся в 
радиоактивном равновесии с ура-
ном-235 протактиний содержится 
в урановых рудах в отношении 
0,35•10–6 к природному урану).

В 1974 г. на объекте А-4 на глу-
бине 1000 м был проведен взрыв 
с целью получения плутония. На-
работка составила 15 кг плуто-
ния-239 (0,25 кг/кт).

О ВОЗМОЖНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЯДЕРНО-ВЗРЫВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Некоторые особенности  
ядерно-взрывной технологии  
для уничтожения химически 

токсичных материалов

С 1990 по 1992 г. во ВНИИЭФ 
был выполнен значительный объ-
ем исследований, который показал 
принципиальную возможность ис-
пользования ядерных взрывных 
технологий с целью уничтожения 
химически токсичных материалов.

Из результатов этих работ сле-
довало, что весь объем, произво-
димый химической отраслью Со-
ветского Союза (40 тыс. т), мог быть 
уничтожен при использовании 
ядерных взрывных технологий в 
течение примерно 10 лет и при за-
тратах, в 10 раз меньших по срав-
нению с заводскими технологиями. 

Ядерно-взрывная технология 
захоронения высокоактивных 
отходов ядерной энергетики 

Развитие ядерной энергетики в 
мире достигло такого уровня, ког-
да проблема экологической без-
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опасности обращения с радиоак-
тивными отходами АЭС приняла 
глобальный характер. Стандарт-
ный ядерный реактор электриче-
ской мощностью 1 ГВт производит 
за год (при среднем коэффициен-
те использования установленной 
мощности порядка 75 %) столько 
же атомной энергии, сколько ее 
выделяется при ядерном взры-
ве мощностью 15 Мт. При этом в 
ядерном реакторе образуется и 
такое же количество высокоактив-
ных продуктов деления ядер, ка-
кое получается при ядерном взры-
ве мощностью 15 Мт. Поскольку 
уровень совокупной мощности ми-
ровой ядерной энергетики достиг 
величины 350 ГВт, то это означа-
ет, что ежегодное производство 
продуктов деления на АЭС экви-
валентно их наработке в ядерных 
взрывах с совокупной мощностью 
5250 Мт, что существенно пре-
восходит мощность всего страте-
гического ядерного арсенала. При 
этом мощность ядерной энергети-
ки США оценивается в 97 ГВт, а 
ядерной энергетики России – в 20 
ГВт и, соответственно, на их долю 
приходится 27,5 и 5,7 % производ-
ства высокоактивных продуктов 
деления на нашей планете. Ядер-
но-взрывная технология может 
использоваться для переработки 
непосредственно высокоактив-
ных отходов (в том числе ОЯТ), 
полученных с АЭС, и тем самым 
исключать дорогостоящий и по-
тенциально опасный цикл радио-
химической переработки или пе-
рерабатывать не утилизируемые 
продукты радиохимического раз-
деления высокоактивных отходов. 
Конкретный выбор определяется 
особенностями развития ядерного 
энергетического цикла потребите-
ля ядерно-взрывной технологии. 
Удельная закладка полной массы 
таких радиоактивных материа-
лов составляет 70 т/кт мощности 
ядерного взрыва и соответствует 
массе грунта, испаряемого обычно 
в подземном ядерном взрыве.

Ядерные взрывы в мирных целях 
и Договор о всеобъемлющем  

запрещении ядерных испытаний

Международное признание 
возможностей использования 
ядерных взрывов в мирных целях 
зафиксировано в тексте догово-

ра о нераспрoстранении ядерного 
оружия (1968 г.), где подчерки-
вается, что добровольный отказ 
государств от создания и приоб-
ретения ядерного оружия не дол-
жен препятствовать их доступу 
к использованию возможностей 
ядерных взрывов в мирных це-
лях. Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, 
заключенный осенью 1996 г. и к 
настоящему времени подписан-
ный подавляющим большинством 
государств, запрещает проведе-
ние испытаний ядерного оружия 
или любые другие ядерные взры-
вы. Согласно статье VIII Договора, 
каждые десять лет предусматри-
вается проведение конференций 
по рассмотрению его действия. На 
таких конференциях по просьбе 
любого участника договора на ос-
нове согласия может быть принята 
рекомендация о внесении поправ-
ки к Договору, которая разрешала 
бы проведение ядерных взрывов 
в мирных целях, но при исключе-
нии получения военных выгод от 
такого взрыва. Подчеркнем, что 
вопросы гарантий неиспользова-
ния ядерных взрывов в мирных 
целях для решения параллельных 
военных задач могут быть реше-
ны с полной убедительностью. На 
переговорах по всеобъемлющему 
запрещению ядерных испытаний, 
продолжавшихся с 1994 по 1996 г.,  
только Китай последовательно 
отстаивал идею сохранения мир-
ных ядерных взрывов в тексте 
Дoговора. Однако в июле 1996 г. 
Китай согласился снять свое пред-
ложение для ускорения заклю-
чения ДВЗЯИ, признавая, что на 
последующих конференциях по 
рассмотрению выполнения Дого-
вора можно будет вновь вернуться 
к обсуждению этого вопроса.

Заключение 

Ядерные технологии являются 
реальностью. Целесообразность 
их применения должна опреде-
ляться конкретными проекта-
ми на основе принципа «затра-
ты-эффективность» в сравнении 
с другими типами гражданских 
технологий. У нас нет сомнений, 
что применение ядерно-взрывной 
технологии вполне оправдано и в 
экономическом, и в социальном, и 
в экологическом плане. Преиму-

щества ядерно-взрывных техно-
логий в таких приложениях, как 
тушение аварийных газовых фон-
танов, предупреждение внезап-
ных выбросов газа на угольных 
шахтах, захоронение и уничтоже-
ние опасных отходов производств 
очевидны. Можно надеяться, что 
тридцатилетний опыт разработки 
таких технологий будет востребо-
ван, по необходимости они будут 
внедряться и, в конечном счете, 
принесут человечеству ощутимые 
положительные результаты. 

ХХ век – век ядерной физики 
– дает пример блестящего реше-
ния задач, стоящих перед нашей 
страной. Концентрация усилий 
ученых, специалистов, всего наро-
да позволила стать нашей стране 
великой державой, совершить на-
учный и технологический прорыв 
практически во всех областях зна-
ний. 

Сегодня нам брошен новый вы-
зов, и чтобы сохранить нашу на-
циональную самобытность, необ-
ходим прорыв в создании новых 
знаний и технологий в интересах 
нашей страны. Мы верим, что мир-
ные ядерно-взрывные технологии 
и будут одним из таких прорывов 
в обеспечении богатства россиян. 
Нашей большой стране нужны 
туннели, гавани, новые полезные 
ископаемые, новые великие от-
крытия. 
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Среди всех мирных примене-
ний ядерно-взрывных технологий, 
пожалуй, самыми яркими по ри-
сунку проекта и ощутимости ре-
зультирующего эффекта были два 
опытно-промышленных подзем-
ных взрыва, проведенные в 1972 г. 
(«Днепр-1») и в 1984 г. («Днепр-2») 
в горном массиве Куэльпорр близ 
Кировска (Кольский п-ов) с целью 
дробления апатитовой руды. Как 
известно, одной из трудных задач 
подземной добычи ископаемых 
руд повышенной прочности явля-
ется дробление рудного тела на 
фрагменты, размеры которых по-
зволяли бы производить нормаль-
ную загрузку кусков породы в 
транспортные устройства (транс-
портеры, вагонетки), обеспечива-
ющие традиционную «выдачу на-
гора» добываемого сырья.

В конце 1960-х гг. в рамках 
выполнения программы мирных 
ядерных взрывов специалиста-
ми ВНИПИ ПТ совместно с уче-
ными ВНИИТФ было выдвинуто 
предложение об использовании 
ядерного подземного взрыва для 
дробления крупного массива апа-
титовой руды с получением кусков 
породы приемлемого размера в са-
мом акте взрыва (без необходимо-
сти последующей фрагментации).

В основе предложения лежит 
известное в теории и практике 
распространения ударных волн 
явление отражения фронта удар-
ной волны от границы раздела 
сред с резко отличающимися зна-
чениями плотностей. Совместное 
действие прямой и отраженных 
волн дает поразительный резуль-
тат дробления твердого вещества 
на мелкие фрагменты. Организо-
вать необходимую границу раз-
дела можно, изготовив так назы-
ваемую отрезную щель в породе, 

ВЫВОД РАДИОАКТИВНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРИ МИРНЫХ 

ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВАХ

которая отделяла бы дробимый 
блок от остальной части рудного 
тела и представляла бы собой воз-
душную прослойку. Оконтурив 
дробимый блок такими щелями и 
создав источник сильной ударной 
волны на одном из краев блока, 
можно за миллисекундные про-
межутки времени раздробить со-
ставляющую этот блок горную по-
роду до состояния, пригодного для 
извлечения на дневную поверх-
ность.

Но как повлияют на результа-
тивность проекта гамма-нейтрон-
ное излучение взрыва и осколки 
деления ядерных материалов? 
Если загрязнение рудного тела 
радиоактивными веществами 
окажется недопустимо большим, 
то проект осуществлять нельзя. 
Наибольшие опасения вызывают 
долгоживущие осколки деления; 
гамма-кванты и нейтроны, рож-
дающиеся при взрыве, обуславли-
вают так называемую наведенную 
активность в окружающей породе, 
которая довольно быстро спадает.

Для того, чтобы существенно 
снизить радиоактивное загряз-
нение дробимой породы, в экспе-
риментах «Днепр» использовал-
ся «чистый» ядерный заряд (без 
плутония и с малым количеством 
трития), и применялась система 
направленного вывода и захоро-
нения радиоактивных продуктов 
взрыва вне зоны дробимого участ-
ка рудного тела. Прототипом такой 
системы можно считать ядерный 
взрыв «Марвел», проведенный 21 
сентября 1967 г. в скважине Не-
вадского испытательного полигона 
по вышеупомянутой программе 
мирных ядерных взрывов США 
«Плаушер». Целью эксперимен-
та была проверка каналирования 
гидродинамической энергии и пе-
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ремещения радиоактивного рас-
плава из котловой полости по за-
полненной воздухом трубе.

При проведении подземных 
ядерных взрывов принимаются 
специальные меры по предотвра-
щению выхода в атмосферу радио-
активных продуктов из котловой 
полости и примыкающей к ней 
области трещиноватой горной по-
роды. Для этого выбирается соот-
ветствующая глубина заложения 
ядерного взрывного устройства и 
создается прочный забивочный 
комплекс.

Однако в некоторых случаях 
направленный вывод продуктов 
из образующейся при взрыве кот-
ловой полости может быть полез-
ным. Таким образом, например, 
можно значительно снизить за-
грязнение объекта механического 
воздействия при промышленном 
использовании ядерных взрывов 
(дробление рудных тел, вскрыш-
ные работы и т.п.), а также ис-
пользовать направленный вывод 
продуктов взрыва с целью их по-
следующего извлечения и полу-
чения трансурановых элементов. 
Задача заключается в том, чтобы 
как можно более значительную 
долю радиоактивных продуктов 
вывести в доступную после взры-
ва зону, удаленную от котловой 
полости, и обеспечить их надеж-
ную и безопасную локализацию в 
этой зоне.

К 1968 г. относятся пред-
ложения специалистов ВНИ-
ИЭФ (В.Н.Мохов) и ВНИИТФ 
(Б.П.Мордвинов) о способах за-
хоронения радиоактивных про-
дуктов. Первые отечественные 
эксперименты с использованием 
каналов вывода активных про-
дуктов взрыва были проведены 
ВНИИТФ в 1968 и 1971 г. на Се-
мипалатинском полигоне (объ-
ект «Телькем-2», штольня 148/1). 
В 1972 г. на объекте «Днепр-1» 
ВНИИТФ была осуществлена и 
первая полномасштабная про-
верка работоспособности системы 
направленного вывода и захоро-
нения радиоактивных продуктов 
взрыва в промышленном опыте по 
дроблению апатитовой руды ядер-
ным взрывом. Исследования по-

добной системы были продолжены 
специалистами ВНИИЭФ при от-
работке технологий промышлен-
ных ядерных взрывов в штольне 
148/5 Семипалатинского полиго-
на в 1974 г. И, наконец, в 1984 г. на 
объекте «Днепр-2» ВНИИТФ про-
вел исследования системы выво-
да и захоронения радиоактивных 
продуктов взрыва при групповом 
взрыве двух ядерных взрывных 
устройств, проведенном для дро-
бления более объемного, чем в 
эксперименте «Днепр-1», массива 
апатитовой руды.

Постановка экспериментов

Схематично постановка опытов 
с системой направленного выво-
да и захоронения радиоактивных 
продуктов ядерных взрывов пред-
ставляет собой комбинацию воз-
душного канала вывода активности 
(КВА) и камеры захоронения (КЗ).

Труба КВА соединяет взрыв-
ную камеру (ВК) с камерой захо-
ронения. Длина трубы выбирается 
с учетом мощности используемого 
ядерного взрывного устройства 
такой, чтобы камера захороне-
ния находилась вне образующей-
ся при взрыве области развитой 
трещиноватости породы. Диаметр 
трубы выбирается тоже с учетом 
мощности взрыва таким образом, 
чтобы, с одной стороны, обеспе-
чить максимально возможный вы-
вод радиоактивных продуктов в 
камеру захоронения, а с другой, 
чтобы деформируемая взрывом 
окружающая горная порода на-
дежно пережала трубу на участке, 
прилегающем к камере захороне-
ния, и тем самым предотвратила 
бы обратный выход радиоактив-
ных продуктов из нее в котловую 
полость.

Наличие полого канала в непо-
средственной близости от взрыв-
ной камеры вызывает опасение: а 
не сработает ли так называемый 
пушечный эффект, при котором 
наряду с выводом радиоактивных 
продуктов по каналу отведется 
и значительная часть механиче-
ской энергии взрыва, что снизит 
эффективность заложенного в 
проект эксперимента полезно-

го использования этой энергии. С 
учетом этого опасения в задачу 
исследований системы органично 
должны входить и измерения доли 
механической энергии, оттекаю-
щей из центральной зоны взрыва 
по трубе канала вывода активно-
сти в камеру захоронения.

Итак, для количественной ха-
рактеристики эффективности 
работы такой системы необходи-
мо определить: сколько радио-
активных продуктов выведено из 
котловой полости в камеру захо-
ронения; как велика доля меха-
нической энергии, оттекающей 
из центральной зоны взрыва в 
эту камеру. Кроме отмеченных 
итоговых данных для оптимиза-
ционных расчетов на ЭВМ, про-
водимых при проектировании 
геометрии и обустройства под-
земных выработок, необходимо 
знать динамику распространения 
ударной волны и массы радиоак-
тивных продуктов по каналу вы-
вода активности и в камере захо-
ронения.

Часть из перечисленных за-
дач может быть решена непосред-
ственно при проведении взрыва 
газодинамическими и дозиметри-
ческими методами. Более полные 
данные можно получить радиохи-
мическими и дозиметрическими 
измерениями после проникнове-
ния в котловую полость и каме-
ру захоронения через некоторое 
время после взрыва. Основные 
характеристики экспериментов с 
использованием систем вывода и 
захоронения радиоактивных про-
дуктов мирных ядерных взрывов 
приведены в табл. 1.

В одной из трех скважин груп-
пового взрыва «Телькем-2» (в 
скважине 2307) под контейнером 
с ядерно-взрывным устройством 
находился отрезок полой сталь-
ной трубы, игравшей роль КВА и 
КЗ. Свободный объем под контей-
нером в двух других скважинах 
был заполнен песком. Роль КВА 
в штольне 148/1 играла стальная 
труба, находившаяся в проме-
жутке между взрывной камерой 
и свободным от забивки участком 
штольни, служившим камерой за-
хоронения.
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Система вывода и захоронения 
радиоактивных продуктов взрыва 
в эксперименте «Днепр-1» раз-
мещалась в тупиковой выработке 
вне пласта апатитовой руды, дро-
бимой взрывом. Большая часть 
выработки была занята трубой 
КВА (длина 60 м), остальная часть 
(длина 20 м) служила камерой за-
хоронения; свободное простран-
ство выработки вокруг трубы КВА 
было заполнено щебеночно-бетон-
ной забивкой.

Постановка эксперимента в 
штольне 148/5 была близка к опы-
ту «Марвел»: использовалась тру-
ба КВА того же диаметра (1 м), но 
короче на 35 метров. В групповом 
опыте «Днепр-2» каналы выво-
да активности от каждой из двух 
взрывных камер выходили в ка-
меры захоронения с общей зад-
ней (тупиковой) стенкой так, что 
геометрия КВА и КЗ в плане пред-
ставляла собой латинскую букву 
V. В опыте «Телькем-2» в каждой 
из трех скважин над контейнером 
с ЯВУ системой рассредоточен-
ных по глубине контактных датчи-
ков измерялся годограф ударной 
волны в материале забивки.

В штольне 148/1 программа 
исследований системы вывода и 
захоронения радиоактивных про-
дуктов взрыва была заметно рас-
ширена. Для измерений годографа 
воздушной ударной волны в КВА 
применялись контактные датчи-
ки. Временная диаграмма движе-
ния радиоактивных продуктов 
фиксировалась с помощью фото-
элементов со сцинтилляторами, 

размещенных вдоль трубы КВА 
и в нишах камеры захоронения. 
Давление газообразных продуктов 
взрыва в камере захоронения из-
мерялось по движению массивного 
поршня (баллистического маятни-
ка), ускоряемого силой давления 
газов, и по фиксации прогиба мем-
бран индукционными датчиками.

В эксперименте «Днепр-1» ис-
пользовались апробированные в 
штольне 148/1 методики с кон-
тактными датчиками – в канале 
вывода активности и в камере за-
хоронения, с баллистическими 
датчиками – в камере захороне-
ния и со сцинтилляционными де-
текторами – вдоль КВА и в КЗ.

В штольне 148/5 специалисты 
ВНИИЭФ исследовали влияние 
наличия полого канала вывода ак-
тивности на симметрию распро-
странения ударной волны в окру-
жающей горной породе, а после 
вскрытия штольни провели обсле-
дование радиационной обстанов-
ки в котловой полости и в районе 
КВА. В опыте «Днепр-2» в КВА и 
КЗ использовались те же датчики 
и детекторы.

Результаты измерений  
в опытах ВНИИТФ

«Телькем-2». Измерены годо-
графы ударной волны в забивке 
над контейнерами с ЯВУ. Срав-
нение полученных данных свиде-
тельствует о небольшом ослабле-
нии интенсивности ударной волны 
в скважине 2307 по сравнению со 
скважинами 2305 и 2306. Отличие 

в оценке энергии взрывов трех 
идентичных ядерно-взрывных 
устройств по волновым годогра-
фам не превышает 6 %. Это мож-
но приписать соответствующе-
му оттоку энергии в полый КВА, 
находившийся под контейнером 
в скважине 2307. Радиационные 
обследования, проведенные спе-
циалистами РИ им. В.Г.Хлопина в 
районе образовавшейся в резуль-
тате группового взрыва траншеи, 
показали, что мощности доз радио-
активного излучения в зоне ворон-
ки были в 2–3 раза меньше, чем в 
зонах скважин 2305, 2306. Оба ре-
зультата косвенно подтвердили 
работоспособность примененной 
системы вывода и захоронения ра-
диоактивных продуктов взрыва.

Штольня 148/1. При проведе-
нии эксперимента получена ин-
формация от всех использованных 
контактных датчиков и сцинтил-
ляционных детекторов в тече-
ние полутора миллисекунд после 
взрыва. В этот период средняя 
скорость ударной волны, распро-
странявшейся внутри трубы КВА, 
составляла 60 км/с, средняя ско-
рость движения переднего фронта 
радиоактивных продуктов была в 
1,5 раза меньше и составляла 40 
км/с. Передний фронт продуктов 
взрыва двигался вдоль камеры за-
хоронения на участке 40–49 м со 
средней скоростью 16 км/с. Эти 
измерения качественно подтвер-
дили факт вывода радиоактивных 
продуктов в камеру захоронения.

Датчики давления газов, уста-
новленные в камере захоронения, 

Таблица 1
Основные характеристики опытов с системами вывода и захоронения радиоактивных продуктов взрыва

№
опыта

Название, 
объект

Дата  
взрыва, 

год

Мощность 
взрыва, кт

КВА КЗ
Примечаниядиа-

метр, м
длина, 

м
объем, 

м3
длина, 

м
1 Марвел

(США)
27.09.67 2,2 1,0 100,0 78,5 – Роль камеры захоронения в 

обоих опытах играла сама  
труба КВА2 Телькем-2 

(скв. 2307)
12.11.68 0,24 0,4 8,0 1,0 –

3 Штольня 
148/1

09.04.71 0,23 0,6 40,0 70,0 9,0

4 «Днепр-1» 04.09.72 2,1 0,6 60,0 156,0 20,0
5 Штольня 

148/5
16.12.74 3,8 1,0 65,0 50,0 – Роль КЗ играла труба КВА

6 «Днепр-2» 27.08.84 1,7´2 0,6 42,0 ~700 ~83 Указаны усредненные данные 
каждой из двух камер  

захоронения
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сохранили свою работоспособ-
ность в интервале времени от 1,6 
до 4,1 мс после взрыва и в разных 
точках КЗ зафиксировали давле-
ние от 350 до 1100 атм.

По этим значениям давления и 
известному соотношению для ра-
боты по сжатию газа можно оце-
нить величину энергии, выделив-
шейся в камере захоронения: от 
3 до 9 т тротилового эквивалента, 
т.е. 1,3–3,9 % от полной энергии 
взрыва.

Непосредственно после взрыва 
не удалось получить радиохими-
ческие пробы из камеры захоро-
нения. По ряду причин последу-
ющее проникновение в котловую 
полость и в камеру захоронения 
также не состоялось. Поэтому 
данных, количественно характе-
ризующих эффективность при-
мененной системы направленного 
вывода и захоронения радиоак-
тивных продуктов по эксперимен-
ту в штольне 148/1 не получено. 
Однако результаты проведенных 
измерений качественно подтвер-
дили ее работоспособность и дали 
материал для подготовки редак-
ции последующих аналогичных по 
целям опытов.

«Днепр-1». В этом опытно-про-
мышленном взрыве по дроблению 
массива апатитовой руды была по-
лучена более богатая информация 
о работоспособности и эффектив-
ности системы вывода и захоро-
нения радиоактивных продуктов 
взрыва. Из-за существенных от-
личий этого эксперимента от опы-
та в штольне 148/1 (тротиловый 
эквивалент взрыва 2,1 кт вместо 
0,23 кт; длина КВА 60 м, а не 40 м;  
объем КЗ 156 м3, а не 70,0 м3 и 
длина КЗ 20 м, а не 9 м) данные 
по скоростям движения фронта 
ударной волны и переднего фрон-
та продуктов также отличаются. 
Средняя скорость фронта ударной 
волны в КВА составила ~50 км/с, 
а скорость продуктов ~30 км/с; по 
камере захоронения эти значения 
составили ~10 и ~3 км/с соответ-
ственно.

Датчиками в емкости, охва-
тывающей КВА на отметке 8,5 м, 
зафиксирована средняя скорость 
расходящейся ударной волны в 

воде на расстоянии 15 см от внеш-
ней стенки трубы равная ~6,5 км/с. 
Эти данные позволили уточнить 
параметры математической мо-
дели расчетов величины смытия 
стенок трубы КВА и прилежащего 
к ее внешней стороне материала 
забивки. Расчеты показали, что на 
начальном участке КВА (отметки 
8–10 м) во время проброса распла-
ва из котловой полости к его массе 
присоединяется смываемый слой 
толщиной в несколько десятков 
сантиметров. Это было подтверж-
дено при осмотре вскрытой каме-
ры захоронения.

По данным баллистических 
датчиков давление газов в каме-
ре захоронения в разные моменты 
времени, охватываемые интерва-
лом 4–8 мс после взрыва, состави-
ло от ~100 до ~400 атм. Оцененное 
значение энергии, выделившейся 
в камере захоронения экспери-
мента «Днепр-1», составляет от 
1,9 до 7,4 т тротилового эквивален-
та. Таким образом, отток энергии в 
камеру захоронения не превышал 
0,34 % от полной энергии взрыва.

Баллистическими датчиками 
и сцинтилляционными детекто-
рами однозначно зафиксирова-
ны моменты времени появления 
переднего фронта радиоактивных 
продуктов взрыва на соответству-
ющих отметках КВА и КЗ. Одна-
ко длительность неискаженных 
сейсмическим воздействием на 
детекторы записей величины ак-
тивности продуктов в экспери-
менте «Днепр-1» оказалась весьма 
краткой (единицы миллисекунд). 
Это не позволило оценить общую 
активность выведенных в камеру 
захоронения радиоактивных про-
дуктов по амплитудным измере-
ниям гаммаактивности.

Радиохимический анализ ото-
бранных в 1978 г. из котловой по-
лости и камеры захоронения ра-
диоактивных проб показал, что в 
камеру захоронения было выве-
дено и сохранилось в ней в тече-
ние, как минимум 6 лет, около 85 % 
радиоактивных продуктов взры-
ва. Детальное обследование каме-
ры захоронения и канала вывода 
активности, проведенное специ-
алистами ВНИИТФ, ВНИПИ ПТ 

и Радиевого института, показало, 
что стенка стальной трубы КВА 
(толщина 12 мм) вместе со слоем 
прилегавшего к ней материала за-
бивки общей массой до 500 т смыта 
и распределена по стенкам каме-
ры захоронения.

Следует отметить, что в ре-
зультате взрыва по проекту 
«Днепр-1» раздроблено около  
400 000 т апатитовой руды. Изго-
товленное на нефелиновой фабри-
ке комбината «Апатит» удобрение 
было использовано при выращи-
вании пшеницы на опытном поле 
комбината «Маяк». Полученные 
из нее продукты питания ничем не 
отличались от обычно используе-
мых в пищевой промышленности.

«Днепр-2». Успех эксперимен-
та «Днепр-1» стал одним из фак-
торов, обосновавших полезность и 
возможность проведения второго 
опытно-промышленного взрыва 
двух ядерно-взрывных устройств 
на том же апатитовом месторож-
дении. В проект опыта «Днепр-2» 
были внесены изменения, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности процесса дробления руды 
и функционирования системы 
вывода продуктов взрыва, были 
укорочены КВА (в 1,5 раза) и уве-
личены размеры КЗ (более чем в 4 
раза).

Результаты динамических ис-
следований в обоих каналах выво-
да активности и в камерах захоро-
нения (движение фронта ударной 
волны и переднего фронта про-
дуктов взрыва) практически со-
впадают друг с другом. Законы за-
тухания скорости фронта ударной 
волны с расстоянием почти оди-
наковы в обоих опытах. Неболь-
шие отличия вполне объяснимы: 
скорость фронта ударной волны 
в эксперименте «Днепр-2» на 3–5 
км/с меньше, чем на соответству-
ющих отметках опыта «Днепр-1» 
из-за меньшего тротилового экви-
валента взрыва (1,7 кт в 1984 г. и 
2,1 кт в 1972 г.). В камере захоро-
нения (отметка 65–75 м) наоборот, 
скорость фронта в опыте 1984 г.  
выше, чем в опыте 1972 г. из-за 
изменившейся геометрии экспе-
римента. Более медленное затуха-
ние волновой скорости в КЗ (опыт 
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«Днепр-2») обязано укорочению 
КВА, что привело к большей ам-
плитуде давления в начале каме-
ры захоронения.

Средняя скорость распростра-
нения переднего фронта радиоак-
тивных продуктов в камере захо-
ронения во втором эксперименте 
также больше, чем в первом (~4 и 
~3 км/с соответственно). Значения 
давления газов в разные моменты 
времени, охватываемые интерва-
лом от ~5 до ~35 миллисекунд по-
сле взрыва, составили от 120 до 20 
атм.

Интересно, что здесь по мере 
удаления от взрывной камеры 
давление в камере захоронения 
уменьшается (от 120 до 20 атм), в 
то время как в опыте «Днепр-1» 
растет (от 100 до 30400 атм). Ве-
роятнее всего, это связано с рез-
ким отличием объемов камер за-
хоронения (в опыте «Днепр-2» он 
равен 700 м3, а в опыте «Днепр-1» 
составлял 156 м3) и более поздним 
периодом регистрации (5–35 и 4–8 
мс соответственно). За указанный 
интервал наблюдений единое зна-
чение давления по всему объему 
камеры захоронения не установи-
лось.

Для оценки максимальной ве-
личины оттока энергии в камеру 
захоронения воспользуемся дан-
ными самого ближнего к началу 
КЗ датчика (отметка 70 м). Приме-
нив ту же формулу, что и для экс-
перимента в штольне 148/1, полу-
чим, что энергия сжатого газа в КЗ 
составила около 10 т тротилового 
эквивалента. Следовательно отток 
энергии в камеру захоронения не 
превысил 0,6 % от полной энергии 
взрыва.

Сейсмоустойчивость детекто-
ров была существенно улучшена 
по сравнению с опытом «Днепр-1». 
Поэтому удалось получить дан-
ные по гамма-активности вышед-
ших в камеру захоронения объек-
та «Днепр-2» продуктов в течение 
12,8 миллисекунд после взрыва. 
Прямая обработка результатов 
амплитудно-временных измере-
ний гамма-активности и линейная 
экстраполяция этих результатов 
на интервал до ~35 мс, когда дат-
чики давления надежно и одно-

значно фиксировали наличие сжа-
того газа в КЗ, позволяют оценить 
итоговое значение активности вы-
веденных продуктов взрыва вели-
чиной не менее 85 % от общей ра-
диоактивности ядерного взрыва.

Этот результат подтвержден 
радиохимическим анализом проб, 
отобранных из камеры захороне-
ния в мае 1987 г. Он показал, что 
в КЗ выведено 94 % тугоплавких 
продуктов деления и оставшегося 
ядерного горючего. В этом экспе-
рименте был раздроблен блок мас-
сой более 1 600 000 т, т. е. в 4 раза 
больше, чем в опыте «Днепр-1».

Всего с 1972 по 1990 г. на руд-
нике, где проводились работы по 
проектам «Днепр-1» и «Днепр-2», 
было извлечено обычными спосо-
бами для промышленных целей 
396 000 т руды. Концентрация 
радиоактивных веществ в ней не 
превышала допустимых уровней; 
радиационная обстановка на ра-
бочих местах добычи и хранения 
руды не отличалась от фоновых 
величин и продолжает оставаться 
стабильной.

В заключение еще раз подчер-
кнем, что успеху работ по обоим 
проектам, несомненно, способ-
ствовало использование экспери-
ментальных образцов «чистых» 
ядерно-взрывных устройств, 
разработанных во ВНИИТФ, и 
применение эффективной систе-
мы вывода и захоронения радио-
активных продуктов взрыва вне 
зоны дробления апатитовой руды.

* * *
В итоге при проведении не-

скольких полигонных и опытно-
промышленных мирных ядерных 
взрывов отработаны и примене-
ны системы направленного выво-
да и захоронения радиоактивных 
продуктов вне зоны полезного ис-
пользования механической энер-
гии взрывов.

Для исследования работоспо-
собности и эффективности таких 
систем предложены и применены 
датчики, детекторы и схемы ре-
гистрации для газодинамических 
и дозиметрических измерений в 
момент проведения взрывов. С их 
помощью получены эксперимен-

тальные данные по закономерно-
стям движения фронта ударной 
волны и динамике движения па-
рогазообразных радиоактивных 
продуктов, выбрасываемых из 
котловой полости по каналам вы-
вода активности в камеры захоро-
нения.

Результаты исследований сви-
детельствуют о работоспособно-
сти и эффективности применен-
ных систем направленного вывода 
и захоронения вне котловой поло-
сти значительной части (85–94 %)  
возникающих при подземном 
ядерном взрыве радиоактивных 
продуктов при небольшом оттоке 
(менее 1 %) полезной механиче-
ской энергии из центральной зоны 
взрыва.

Считаем своим долгом отме-
тить, что Государственную ко-
миссию по проведению мирных 
ядерных взрывов в эксперименте 
«Днепр-1» возглавлял главный 
инженер ВНИИП Владислав Ан-
тонович Верниковский, а в экс-
перименте «Днепр-2» – главный 
инженер 5 ГУ МСМ Владимир 
Иванович Карякин. Разработка и 
курирование исполнения проек-
тов обоих экспериментов осущест-
влялась специалистами ВНИПИ 
ПТ во главе с Ю.А.Валентиновым. 
Экспедиции сотрудников ВНИ-
ИП (ВНИИТФ), обеспечивающих 
использование ЯВУ, возглавля-
ли Н.Н.Капустин («Днепр-1») и 
Н.Г.Костецкий («Днепр-2»).

Научными руководите-
лями экспериментов были 
Л.И.Шибаршов и Б.П.Мордвинов. 
От теоретического сектора ВНИ-
ИП участвовали Е.Н.Аврорин, 
Е.А.Гималий, Н.Г.Михальков, 
Б.К.Водолага. Группы физиче-
ских измерений параметров ЯВУ 
и исследований системы вывода 
и захоронения продуктов взры-
ва в обоих случаях возглавлял 
Н.П.Волошин.

В



ВЕСИ  ¹ 6  СПЕЦВЫПУСК  2021 27

В 1968 году в США вышел 
университетский учебник «Ис-
пользование ядерной взрывчат-
ки в целях строительства» (авто-
ры Э.Теллер, У.Тэлли, Г.Хиггенс, 
Д.Джонсон). Если верить этой 
книге, начало американской про-
грамме мирных ядерных взрывов 
было положено ближневосточным 
кризисом 1956 г. Президент Егип-
та Гамаль Абдель Насер национа-
лизировал Суэцкий канал, Англия 
и Франция послали десантников 
для укрощения супостата, а Из-
раиль по договоренности ввел вой-
ска на Синайский полуостров. В 
ходе боевых действий канал полу-
чил повреждения и бездействовал 
до апреля 1957 г. (Как в связи с 
этим не вспомнить недавнее пере-
крытие Суэцкого канала севшим 
на мель контейнеровозом. По сей 
день подсчитывают убытки…) 
Авторы упомянутого выше учеб-
ника в то время работали в фили-
але Радиационной лаборатории 
Калифорнийского университета, 
созданном специально «под Тел-
лера» для оружейных программ. 
Филиал разместили на бывшей 
базе морской авиации в Ливермо-
ре, в 65 км от основной лаборато-
рии в Беркли. Осенью 1956 г. там 
зашел разговор о восстановлении 
судоходства между Средизем-
ным и Красным морями. Кому-то 
пришло в голову, что можно бы-
стро пробить новый канал, если на 
трассе между Акабским заливом и 
Средиземным морем взорвать не-
сколько ядерных зарядов. Несмо-
тря на полную умозрительность 
идеи, участники дискуссии со-
шлись на мнении, что в принципе 
идея осуществима.

В начале февраля 1957 г. в Ли-
верморе прошел симпозиум, на ко-
тором обсуждалась возможность 

Способность ядерных взрывов 
передвигать огромные количества 
грунта и скальных пород и делать 
это дешево открывает перед нами 
возможность создания новой важной 
отрасли – географической инженерии. 
Мы будем менять земную поверх-
ность так, как нам удобно.

Эдвард Теллер

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  
ИНЖЕНЕРИЯ В США

невоенного применения ядерных 
взрывов. Помимо прокладки кана-
лов и рытья котлованов обсужда-
лись перспективы использования 
ЯВ для добычи нефти и для гор-
ных работ. Не обошли вниманием 
и проблему радиоактивных за-
грязнений после проведения ЯВ, 
особо подчеркнув необходимость 
создания «чистых» ядерных заря-
дов, выбрасывающих как можно 
меньше опасных радионуклидов.

Эти предложения были услы-
шаны в Вашингтоне. Уже летом 
1957-го КАЭ утвердила проект раз-
работки технологий мирных ядер-
ных взрывов. Его техническим ор-
ганизатором стала Ливерморская 
лаборатория при административ-
ной поддержке калифорнийского 
отделения КАЭ в Сан-Франциско. 
В те годы она быстро росла на пло-
дородной военно-атомной почве, 
щедро удобренной государствен-
ными ассигнованиями. В 1953 году 
Ливерморская лаборатория имела 
бюджет в $11,5 млн и 500 сотрудни-
ков, а через десять лет – персонал 
в 5000 человек и бюджет в $104 млн 
(больше, чем в Лос-Аламосе).

Мечи на орала

Новый проект назвали эф-
фектным именем Plowshare, то 
есть «плужный лемех». На самом 
деле смысл был немного другой: 
именно это слово использовано в 
англоязычном переводе Ветхого 
Завета для передачи знаменитого 
пророчества Исайи: «И будет Он 
судить народы и обличит многие 
племена; и перекуют мечи свои на 
орала, и копья свои – на серпы; не 
поднимет народ на народ меча и не 
будет более учиться воевать». Так 
что это название облагораживало 
начинание КАЭ не нуждающейся 

Борис ВОДОЛАГА 

Заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор 

физ.-мат. наук, лауреат премии 
Правительства РФ.

По материалам  
открытых источников



ВЕСИ  ¹ 6  СПЕЦВЫПУСК  202128

в расшифровке библейской аллю-
зией – проект «Орало», мирное 
использование самого разруши-
тельного оружия, когда-либо соз-
данного человеческой цивилиза-
цией.

Тщеславие Теллера не усту-
пало его научному дарованию и 
политическому консерватизму. 
Впоследствии он всячески ста-
рался прослыть в глазах публики 
отцом-основателем новой про-
граммы. А в действительности 
максимум усилий для ее утверж-
дения и претворения в жизнь при-
ложил уже упоминавшийся Дже-
ральд Вудроу Джонсон. Именно он 
в 1957 году стал директором про-
граммы Plowshare и немало сде-
лал для ее становления (в 1961-м 
он перебрался в Вашингтон, где 
получил должность специально-
го помощника министра обороны 
по атомной энергии). Не меньшая 
роль принадлежит и крупному 
специалисту по ядерным взры-
вам Гарольду Брауну, который в 
1960–1961 годах директорствовал 
в Ливерморе, с 1965-го по 1969-й 
год был министром ВВС США, а 
с 1977-го по 1981-й занимал пост 
министра обороны в администра-
ции президента Картера (кстати, 
это был первый и последний про-
фессиональный ученый во главе 
Пентагона). Программу Plowshare 
сначала засекретили и отдали под 
эгиду Управления военных при-
менений КАЭ, но вскоре стало по-
нятно, что у общества это вызовет 
подозрения. Первое официальное 
сообщение о проекте было сдела-
но 6 июня 1958 года, хотя еще вес-
ной один из руководителей КАЭ, 
крупный физхимик Уиллард Либ-
би, объявил открытым текстом о 
возможности мирного использова-
ния ядерных взрывов – сначала на 
слушаниях в Конгрессе, а потом в 
Амхерст-колледже в штате Мас-
сачусетс. На эту новость немед-
ленно клюнули такие влиятель-
ные журналы, как Time, Foreign 
Policy, Bulletin, Рорulаr Science. 
С еще более широковещательной 
декларацией позднее выступил 
и сам Теллер. В марте 1960-го он 
опубликовал на страницах Рорulаr 
Mechanics статью «Мы будем тво-
рить чудеса», в которой расписал 
фантастические преимущества 
«географической инженерии», 
осуществляемой с помощью ядер-
ной взрывчатки. За пределами 
США эта идея не вызвала энтузи-
азма. В сентябре 1958 года Теллер 
и Джонсон представили на Вторую 

международную конференцию по 
мирному использованию атомной 
энергии в Женеве совместный до-
клад о перспективах цивильных 
ядерных взрывов. Реакция запад-
ных участников оказалась скепти-
ческой, а советских – откровенно 
негативной. Отчасти она объясня-
лась тем, что в СССР технология 
подземной детонации ядерных 
зарядов, которой уже владели 
американцы, еще не была отра-
ботана (первое испытание прове-
ли в Семипалатинске 11 октября 
1961 года). К тому же и время 
для международной презентации 
выбрано было не слишком удач-
но. С октября 1958 года по август  
1961-го СССР, США и Велико-
британия придерживались до-
бровольного моратория на ядер-
ные испытания. Невзирая на 
заявление президента Эйзенха-
уэра о том, что мирные взрывы 
под такой запрет не подпадают, 
производить их в одностороннем 
порядке было политически ри-
скованно.

Масштабные идеи

В конце 1958 года КАЭ сфор-
мировало отдел мирных ядерных 
взрывов – особое подразделе-
ние для руководства программой 
Plowshare. Чуть раньше Теллер (в 
те времена директор Ливермора) 
направил в КАЭ докладную за-
писку, в которой просил выделить 
деньги на одновременную про-
работку нескольких инженерных 
инициатив. Теллер не размени-
вался на мелочи: он предлагал от-
крыть доступ для кораблей к од-
ному из Маршалловых островов, 
взорвав часть окружающего его 
кораллового рифа, соорудить ка-
нал и пару рукотворных гаваней 
на Аляске, приступить к экспери-
ментам по добыче жидкого топли-
ва из горючих сланцев и нефтенос-
ных песков, построить несколько 
искусственных водохранилищ, а 
также настоятельно рекомендовал 
без задержки начать работы по 
созданию максимально «чистых» 
гражданских ядерных зарядов.

В течение двух последую-
щих лет в рамках программы 
Piowshare были подготовлены три 
проекта: Chariot («Колесница») – 
рукотворная гавань на мысе Томп-
сона (северо-восток Аляски) и со-
единяющий ее с океаном канал; 
Gnome («Гном») – подрыв термоя-
дерного заряда малой мощности в 
соляном пласте с целью изучения 

возможности получения искус-
ственных изотопов и аккумуля-
ции тепловой энергии; Ditchdigger 
(«Канавокопатель») – испытание 
«чистого» взрывного устройства. 
«Гном» был претворен в жизнь 10 
декабря 1961 года, после того как 
перестал действовать ядерный 
мораторий, осуществление про-
граммы Ditchdigger началось тре-
мя годами позже. Проект Chariot 
так и остался на бумаге.

Сломанная «Колесннца»

Лучшим способом убеждения 
публики и законодателей руко-
водители программы Plowshare 
посчитали эффектную демон-
страцию. «Ядерная» гавань на 
практически пустом побережье 
Чукотского моря казалась идеаль-
ным решением. Эта земля принад-
лежала федеральному правитель-
ству (так что с выкупом проблем 
не возникло), расстояние до бли-
жайшего эскимосского поселка 
составляло 50 км, и ожидаемые 
радиоактивные осадки должны 
были рассеяться на относительно 
небольшой незаселенной террито-
рии.

В рамках проекта Chariot КАЭ 
выделила приличные деньги на 
сбор информации об экологиче-
ских особенностях района. В ходе 
этих исследований, проводивших-
ся до 1962 года, были получены 
ценнейшие сведения не только о 
структуре морских и сухопутных 
биоценозов, но и о жизни корен-
ных обитателей этого района. В то 
же время они привлекли к проек-
ту Chariot пристальное внимание 
критически настроенных ученых 
и журналистов, которые забили 
тревогу по поводу небезопасности 
эксперимента. Именно их возра-
жения и привели Chartot к его пе-
чальному финалу.

Атомщики долго сопротивля-
лись. Сперва расчетную мощность 
взрывов определили в 460 кт, впо-
следствии ее уменьшили до 280 
(один 200-кт взрыв для выброса 
грунта из ложа будущей гавани 
и четыре по 20 кт – для проклад-
ки канала). Ливерморские ученые 
утверждали, что не меньше 90 % 
общей доли радионуклидов оста-
нутся захороненными под землей, 
а остальные выпадут с осадками в 
необитаемой тундре, не причинив 
реального ущерба ни природе, ни 
людям. Однако они все же не мог-
ли гарантировать, что радиоак-
тивные осадки не попадут в меж-
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дународные океанские воды или 
тем более на территорию СССР. В 
результате весной 1962 года руко-
водители Ливермора рекомендо-
вали КАЭ закрыть проект. В Ва-
шингтоне еще несколько месяцев 
раздумывали, даже разрешили 
захоронить в зоне проекта неболь-
шое количество радиоактивных 
материалов, привезенных с ядер-
ного полигона в штате Невада, 
чтобы проследить их распростра-
нение по прилегающему району 
на протяжении последующих лет, 
что было сделано в августе (общая 
доза была невелика, 26 милликю-
ри). Но в конце 1962 года КАЭ вы-
ступило с заявлением, что реали-
зация проекта откладывается на 
неопределенный срок.

Подземные взрывы

Два первых ядерных испы-
тания в рамках Plowshare были 
осуществлены до формального ан-
нулирования «Колесницы». 10 де-
кабря 1961 года в 40 км к юго-вос-
току от города Карлсбад в штате 
Нью-Мексико взорвался «Гном», 
заряд мощностью в 3 кт, упрятан-
ный в скважине в соляном пласте 
на глубине 361 м. После него оста-
лась круглая каверна диаметром 
порядка 50 м. Эксперимент был 
многоцелевым, он включал полу-
чение радиоактивных изотопов, 
решение некоторых задач из об-
ласти нейтронной физики, сейс-
мологические измерения, а также 
исследование возможностей ис-
пользования выделившегося при 
взрыве тепла. Последний пункт 
выполнить не удалось – взрыв 
уничтожил термические коллек-
торы. Другие задачи были выпол-
нены лучше, но без неприятности 
все же не обошлось. В соляной лин-
зе образовались трещины, через 
которые на поверхность на глазах 
у репортеров вырвалась струя 
радиоактивного пара. «Гном» по-
лучил неблагоприятные отзывы 
в прессе, в результате чего по-
страдала и «Колесница». «Гному» 
предшествовали десять одиноч-
ных и групповых экспериментов 
с неядерными подземными заря-
дами. Вес заложенной взрывчатки 
варьировался от 100 кг до 500 т, то 
есть в максимуме они соответство-
вали ядерным масштабам. В 1963–
1972 годах было произведено еще 
девять подобных экспериментов.

Второй ядерный взрыв в рам-
ках программы Plowshare (кодо-
вое имя Sedan) был произведен 6 

июля 1962 года в Неваде. Термо-
ядерный заряд мощностью 104 кт 
заложили в аллювиальную породу 
на глубину 194 м. Взрыв планиро-
вался исключительно для провер-
ки экскавационных возможностей 
и поднял на воздух 5,73 млн м3  
грунта общей массой около 12 млн т,  
что весьма точно соответствовало 
предварительным расчетам. КАЭ 
с явным удовольствием констати-
ровала, что Sedan внес значитель-
ный вклад в географическую ин-
женерию. Кратер шириной около 
четверти мили, образовавшийся 
после этого взрыва, существует и 
поныне, туда даже пускают тури-
стов.

Однако атомных землекопов 
опять подвели радиоактивные 
осадки. Сначала КАЭ заявила, что 
под землей осталось не менее 95 % 
радионуклидов, позднее этот по-
казатель уменьшили до 90 %. Со 
временем выяснилось, что и эта 
величина была завышенной. Сле-
ды радиации обнаружили не толь-
ко в Неваде, но и в соседних шта-
тах, что стало причиной изрядного 
переполоха в прессе. Поэтому дру-
гие взрывы 1962–1963 годов были 
куда слабее – Anacostia (5,2 кт), 
Kaweah (3 кт) и Тоrnillo (0,38 кт).

Наибольшее число ядерных 
испытаний в рамках Plowshaгe 
(шесть) пришлось на 1964 год – 
при суммарной мощности в 227 
кт (в первых двух отрабатывали 
новую модель «чистого» заряда, 
что предполагалось еще планом 
Ditchdiggeг). В 1965 году состоя-
лось одно испытание, в 1966-м – 
четыре, в 1967-м – три, в 1968-м  
– снова четыре и по одному в 
1969, 1970, 1971 и 1973 годах. В 
ходе 27 испытаний (из них два 
групповых) было произведено 35 
взрывов, большинство из которых 
имело целью отработку экскава-
ционных технологий. Вероятно, 
наиболее эффектным был проект 
Buggy, осуществленный в марте 
1968 года, – одновременный под-
рыв пяти зарядов по 1,08 кт. Они 
были заложены в базальте на глу-
бине 41 м и располагались вдоль 
прямой линии на расстоянии 46 м  
друг от друга. Этот пятикратный 
взрыв прокопал ров, имеющий 
271 м в длину, 77 м в ширину и 
20 м в глубину. Три испытания 
(Gasbuggy в 1967 году, Rulison 
в 1969-м и Rio Blanco в 1973-м) 
были предназначены для изуче-
ния возможности добычи природ-
ного газа с помощью направлен-
ных взрывов.

В сентябре 1964 года Конгресс 
США ассигновал 17,5 млн долларов 
на изучение возможностей строи-
тельства в Центральной Америке 
еще одного канала, соединяющего 
Атлантику и Тихий океан. Этот путь 
для судов собирались проложить на 
уровне мирового океана, что позво-
лило бы обойтись без шлюзов. Зако-
нодатели разрешили производить 
выборку грунта и обычными спосо-
бами, и посредствам ядерных взры-
вов. Именно по этой причине вести 
изыскательские работы должен 
был не только Инженерный корпус 
американской армии (силами кото-
рого в свое время был проложен Па-
намский канал), но и Комиссия по 
атомной энергии (КАЭ). Проект был 
задуман с большим размахом. Было 
намечено несколько вариантов 
трассы будущего канала. Наиболее 
перспективным считали 74-кило-
метровый «маршрут 17» в южной 
части Панамы и 69-километровый 
«маршрут 25» на севере Колумбии 
(заметим, что длина Печора-Кол-
винского канала в СССР по проек-
ту составляла 115 км, из них 65 км 
предполагалось создать с помощью 
ядерных взрывов). Для ядерного 
строительства любого из проектов 
США требовались сотни взрывов 
общей мощностью до 300 мегатонн 
в тротиловом эквиваленте. Сегодня 
невозможно представить, что кому-
то пришло в голову реализовать та-
кой проект, но в то время эта идея 
выглядела вполне приемлемой, по 
крайней мере, вначале. Испытание 
Buggy как раз и предназначалось 
для оценки «каналокопательных» 
перспектив ядерных взрывов.

Учрежденная в 1965 г. Ко-
миссия, которой было поруче-
но подготовить предложения по 
строительству нового канала, за-
седала пять лет и, в конце концов, 
рекомендовала не рассматривать 
ядерные взрывы в качестве ин-
струмента для его прокладки. В 
1969 г. в Вашингтоне и в Канберре 
на короткое время возник инте-
рес к применению ядерных взры-
вов для постройки искусственной 
гавани на западе Австралии, но 
дальше предварительных перего-
воров дело не пошло.

30 июня 1975 г. Программа 
Plowshare была формально анну-
лирована. От великих проектов 
Эдварда Теллера и его единомыш-
ленников остались горы архивных 
документов и несколько воронок 
на местах былых взрывов.

В
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Метеорит, взорвавшийся (точ-
нее, «разорвавшийся» – развалив-
шийся под действием динамиче-
ского напора воздуха) 15 февраля 
2013 г. в небе над Челябинской об-
ластью на высоте около 25 км, стал 
наиболее разрушительным за 
последние 100 лет (после паде-
ния Тунгусского, более крупного, 
небесного тела). Энергия взрыва 
в тротиловом эквиваленте соста-
вила около 400 кт. Были серьезно 
повреждены строения, в том чис-
ле и крупные, около 1600 человек 
были травмированы и порезаны 
осколками стекол разбитых окон. 
На восстановление домов и окон-
ных рам потребовались месяцы и 
свыше миллиарда рублей. Но при 
этом, к счастью, не было ни одного 
смертельного случая.

Складывается впечатление, 
что таким доброжелательным об-
разом природа вновь предупреж-
дает всё человечество об опас-
ности столкновений с небесными 
телами. Можно думать, что это 
предупреждение ниспослано наи-
более восприимчивому народу в 
максимально щадящей, но весь-
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Проблема опасности столкновений с Землей космических тел – астерои-
дов, комет и их фрагментов привлекает все большее внимание ученых и широ-
кой общественности. За последние десятилетия были собраны убедительные 
доказательства того, что такие столкновения имеют место в современную 
эпоху и могут приводить к катастрофам локального, регионального и гло-
бального характера. Частота их относительно мала. В XX веке произошло 
три значимых события. В 1908 г. космическое тело внедрилось в атмосферу 
в бассейне реки Подкаменная Тунгуска и обусловило взрыв мощностью 10– 
20 Мт, опустошив тайгу на площади 2200 квадратных километров. В 1930 г.  
произошел аналогичный взрыв мегатонного класса в бассейне реки Амазонки, 
в 1947 г. – взрыв килотонного класса при ударе о Землю Сихотэ-Алинского 
метеорита. В последние десятилетия стали также регистрироваться пре-
дельные события пролета опасных тел вблизи Земли, в частности пролеты 
тел размером в несколько десятков метров и более на расстояниях, меньших 
расстояния до Луны. А в 1972 г. тело, энергия удара которого могла соста-
вить 50 Мт, фактически коснулось Земли, пройдя в верхних слоях атмосфе-
ры над небом Соединенных Штатов и Канады. 

ма убедительной форме. Удачно 
было «выбрано» место и время для 
такого «послания». Пролет проис-
ходил на большой (и потому без-
опасной) высоте, фактически над 
мегаполисом, но на достаточном 
удалении от него, и его жителям 
была отведена роль коллективного 
«регистратора». Как будто специ-
ально было выбрано время, ког-
да многие были в пути на работу, 
причем некоторые на автомобилях 
с видеорегистраторами. В резуль-
тате была получена уникальная 
научная информация о протека-
нии процессов, сопровождающих 
столкновение. А Челябинск и его 
пригороды своими разрушения-
ми (весьма ощутимый компонент 
жертвенности) дали возможность 
не только определить физиче-
ские параметры разрушитель-
ных воздействий («благосклонно» 
на многие порядки ослабленные 
«великодушной» природой), но и 
наглядно представить возмож-
ные масштабы катастрофических 
последствий столкновений даже 
таких малых по космическим 
масштабам тел, как Челябин-
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ский болид. Ведь если бы он имел 
большую массу и/или входил в ат-
мосферу под большим углом были 
бы многочисленные жертвы и ка-
тастрофические разрушения. Не 
зря многие называют 15 февраля 
2013 г. вторым днем рождения Че-
лябинска.

Интересна еще одна особен-
ность, связанная с этими событи-
ями. Они произошли в регионе, 
в котором находятся Федераль-
ный Ядерный Центр – ВНИИТФ 
им. акад. Е.И.Забабахина и Госу-
дарственный ракетный центр им. 
акад. В.П.Макеева. Специалисты 
этих центров вовлечены в иссле-
дования проблем предотвращения 
опасных космических столкнове-
ний

Научные обсуждения опас-
ности космических столкновений 
стали расширяться с середины 
1980-х годов, когда Л.Альварес с 
коллегами показали, что около 60 
млн лет назад произошло стол-
кновение относительно крупного 
космического тела с Землей. Сле-
ды его в виде избыточного иридия 
наблюдаются в соответствующих 
геологических слоях по всему 
земному шару. Вскоре был най-
ден и громадный кратер Чиксулуб 
(диаметром 180 км) того времени, 
захвативший часть полуострова 
Юкатан, но основная площадь его 
расположена под водой. Альварес 
с коллегами предположили, что 
именно это столкновение обусло-
вило вымирание динозавров.

К этому времени был накоплен 
богатый опыт по мирным ядерным 
взрывам, который можно было 
перенести на описание высоко-
скоростных космических стол-
кновений. К концу 1980-х стала 
вырисовываться тенденция со-
кращения военных программ. Еще 
Е.И.Забабахин говорил, что «самая 
желаемая наша цель состоит в том, 
чтобы наши военные разработки 
никогда не были бы применены, а 
мирные как можно дольше служи-
ли человечеству». Поэтому в ини-
циативном порядке стали рассма-
тривать проблемы использования 

ядерных взрывов для предотвра-
щения столкновений опасных кос-
мических объектов. Неясны были 
реальные масштабы космической 
опасности: частота столкновений 
и вероятные массы тел; значи-
тельные неопределенности были 
(и продолжают оставаться) в зна-
нии свойств тел. Первоочередными 
стояли задачи выявления опасных 
объектов астрономическими сред-
ствами, оценки их масс и свойств. 
Предварительные результаты ис-
следований докладывались в 1992 г.  
на Забабахинских научных чтени-
ях.

Примерно в то же время обсуж-
дения аналогичных вопросов на-
чали специалисты американских 
ядерных лабораторий и NASA по 
директиве конгресса США. Их ре-
комендации были сразу же под-
держаны Конгрессом. Была на-
чата программа астрономических 
наблюдений с целью обнаружения 
объектов масштаба 1 км. Были 
обсуждены принципиальные воз-
можности использования ядерного 
воздействия для предотвращения 
опасных столкновений. В январе 
1993 г. в Аризонском университете 
была проведена конференция по 
вопросам опасности столкновений 
с астероидами и кометами.

Для понимания наших возмож-
ностей на отечественном уровне 
в 1994 г. в Снежинске при под-
держке Минатома была проведена 
конференция с участием амери-
канских ученых. Анализ показал, 
что даже в области наблюдений 
задел времен Советского Союза 
был настолько велик, что отстава-
ние еще не успело проявиться. А 
в вопросах воздействия и косми-
ческой доставки средств воздей-
ствия у наших специалистов были 
прочные позиции. Была введена 
классификация опасностей на три 
категории – глобальную, регио-
нальную и локальную. Было при-
знано, что на современном уровне 
технологического развития наи-
более эффективным способом 
предотвращения столкновений 
является использование ядерного 

взрывного воздействия, хотя для 
этого требуется хорошее знание 
свойств пород, из которых состо-
ит опасное тело, и его структуры. 
Отмечалось, что для малых тел 
возможно использование кинети-
ческих средств воздействия путем 
организации столкновения с ис-
кусственными телами достаточно 
большой массы. Но конкретные 
условия реализации таких воз-
можностей не обсуждались. Поэ-
тому обсуждение всего комплекса 
проблем космической опасности и 
защиты было весьма эффектив-
ным. Расхождение мнений было 
лишь в одном вопросе. Отец аме-
риканской водородной бомбы Эд-
вард Теллер настаивал на необ-
ходимости проведения ядерных 
взрывных экспериментов в космо-
се для исследований эффективно-
сти воздействия. Наши специали-
сты и часть американских коллег 
не видели в этом настоятельной 
необходимости. Да и Теллер через 
год на конференции «Защита Зем-
ли» в Ливерморе отказался от этой 
идеи.

Размер Тунгусского метеорита 
специалисты оценивают в 80–100 м,  
а Челябинского – в 17–20 м. По-
следствия, вызванные встречей 
Земли с этими космическими при-
шельцами, известны. Зафиксиро-
вано, что в опасной близости к ор-
бите Земли проходят траектории 
примерно 4700 тел размером более 
100 м (по мнению специалистов 
это составляет около 95 % всех 
опасных космических объектов 
этого класса). Имеются каталоги 
опасных космических объектов 
(ОКО). Ряд ОКО находится под 
пристальным наблюдением. Среди 
них астероид Itokawa размером ≈ 
500 м и Апофис размером ≈ 320 м 
и массой 50 млн т (Апофис – древ-
неегипетский бог мрака и разру-
шения). Расчеты, основанные на 
результатах наблюдений, показы-
вают, что Апофис пройдет в опас-
ной близости от Земли в апреле 
2029 г., а в 2036 г. произойдет вто-
рое сближение с Землей. Извест-
ны результаты расчетов падения 
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в океан метеорита размером 50 м 
массой 520 тыс. т под углом к го-
ризонту 20 градусов со скоростью 
12,7 км/с (кинетическая энергия 
ОКО эквивалентна 10 Мт тротила). 
Через 30 минут после падения в 
океане сформируется волна с вы-
сотой между гребнем и впадиной 
30 м. Нетрудно представить, что 
произойдет с прибрежным горо-
дом, попавшим под действие такой 
волны. Столкновение с твердой по-
верхностью приведет к разруше-
ниям на площади, сопоставимой 
с площадью Москвы в пределах 
МКАД. Для борьбы с ОКО разме-
рами 100 м и более рассматрива-
ются два сценария: изменение его 
траектории и фрагментирование 
взрывом на мелкие части, чтобы 
встреча их с Землей не привела к 
катастрофе. Если крупный ОКО 
внесен в каталог, то возможность 
его столкновения с Землей (при-
мер, Апофиса) рассчитывается за 
несколько лет до предполагаемого 
события, и есть возможность из-
менить его траекторию с помощью 
ядерного взрыва с энергией поряд-
ка 10 кт. Доставка ядерного взрыв-
ного устройства осуществляется в 
этом сценарии ракетно-космиче-
ской системой. Если крупный ОКО 
возникнет внезапно и времени 
на изменение траектории не бу-
дет, то его предстоит разрушить. 
Для этого на килограмм массы 
ОКО необходима энергия порядка  
100 кДж. ОКО по параметрам, 
близким к Челябинскому метео-
риту, требуют даже большего вни-
мания, чем упомянутые выше: их 
количество существенно больше, а 
в каталоги занесено ≈ 4 % от обще-
го числа (экспертная оценка), т.е. в 
основном их придется рассматри-
вать как появляющиеся внезапно, 
особенно при появлении со сторо-
ны Солнца. В этом случае возмож-
ности землян крайне ограничены. 
В качестве примера приведем 
астероид 2012DA14, диаметром ≈ 
60 м, открытый 23 февраля 2012 г. 
Именно этот астероид 15 февраля 
2013 г., позже Челябинского ме-
теорита, пролетел на расстоянии  

≈ 27 тыс. км от Земли, т.е. ниже ор-
бит геостационарных спутников. 
15 февраля 2013 г. пролет асте-
роида 2012DA14 закончился для 
жителей Земли благополучно, но 
через 2–3 года при худшем сце-
нарии развития событий астероид 
столкнется с Землей. 

Для борьбы с ОКО ученые из 
Государственного ракетного цен-
тра им. акад. В.П.Макеева (г. Ми-
асс) предлагают создать трехэше-
лонную систему защиты Земли:

– дальнего эшелона для защи-
ты от крупных долгопериодиче-
ских комет и астероидов; 

– среднего эшелона для защи-
ты от короткопериодических ко-
мет и астероидов;

– ближнего эшелона для за-
щиты от внезапно обнаруженных 
астероидов малых размеров.

Для перехвата ОКО дальнего 
и среднего эшелонов могут быть 
использованы ракеты-носители 
космического назначения типа 
«Союз», «Протон», «Ангара». Для 
ближнего эшелона в условиях 
острого дефицита времени целесо-
образно использовать комплексы, 
созданные на базе межконтинен-
тальных баллистических ракет 
на высококипящих компонентах 
топлива, находящихся в режиме 
постоянного дежурства в течение 
длительного времени. Необходи-
мо также создать систему раннего 
оперативного наблюдения, способ-
ную обнаруживать малые ОКО на 
расстоянии 2–3 млн км от Земли.

Изучению последствий паде-
ния Челябинского метеорита по-
священо столько работ, что только 
этой проблематике пришлось вы-
делять особое место на крупных 
симпозиумах. В том числе в 2014 г. 
на традиционных Забабахинских 
научных чтениях в Снежинске 
впервые была выделена секция о 
космической защите Земли. Ско-
рее всего, этот раздел науки оста-
нется обособленным и в последую-
щие годы. 

Таким образом, Челябинский 
метеорит показал необходимость 
снизить границу опасных косми-

ческих объектов до меньших раз-
меров (8 м), которую ранее прини-
мали на уровне Тунгусского (80 м).  
Частота таких столкновений су-
щественно выше. Поэтому задача 
предотвращения их становится 
актуальной. В частности, необхо-
димость разработки мер по обе-
спечению планетарной защиты 
от космических рисков и угроз, 
связанных с астероидно-кометной 
опасностью, подтверждена реко-
мендациями «круглого стола», со-
стоявшегося в марте 2013 г. в Со-
вете Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации. 
Научные обсуждения, состояв-
шиеся на Забабахинских чтениях 
2014 г., показали, что у нас есть 
реальные возможности предот-
вращения такой опасности наши-
ми отечественными средствами. 
Одним из таких предложений яв-
ляется система планетарной за-
щиты «Цитадель», предлагаемая 
Центром планетарной защиты и 
представленная на упомянутом 
заседании в Совете Федерации. 
Эффективно может быть полу-
чена богатая информация по 
свойствам таких тел и обеспечен 
перехват и нейтрализация их воз-
действия. Нужна политическая 
воля и соответствующая програм-
ма работ, которые должны быть 
выполнены именно силами наших 
специалистов, а не по подсказкам 
зарубежных «доброжелателей» и 
«гастролеров», как это повсемест-
но культивируется в затянувший-
ся период разрушающих реформ.

В
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Л.П.Волков работал во ВНИИ-
ЭФ в 1954–1955 гг., во ВНИИТФ – с 
1955 по 1980 г., осуществлял раз-
работку методик контроля фи-
зических процессов при испыта-
нии ядерных зарядов в подземных 
условиях, а также организацию и 
контроль в подземных испыта-
ниях. С 1980 г. занимается раз-
работкой, изготовлением и вне-
дрением дистанционных средств 
технического обслуживания обо-
рудования первого контура АЭС. 
В настоящее время живет и тру-
дится в г. Обнинске Калужской 
области.

Каспий мелел. Мелел катастро-
фически. 1900–2010 гг. Уровень 
Каспийского моря ниже уровня 
мирового океана и измеряется от-
носительно него со знаком минус. 
К моменту проведения операции 
«Тайга» (1971 г.) уровень Каспия за 
последние сто лет снизился на 3,5 
м. Тот, кто бывал на его скалистых 
восточных берегах, не мог не обра-
тить внимания на темные полосы 
– следы былых уровней моря. Мне 
пришлось их наблюдать на берегу 
около г. Шевченко (ныне г. Актау, 
Казахстан) в начале 1970-х гг. Тог-
да на Мангышлаке был проведен 
в грунте типа аллювия ядерный 
взрыв с целью образования про-
вальной воронки. Предполагалось 
таким образом создавать водохра-
нилища.

Во второй половине XX в. вода 
позарез нужна была Волге для обе-
спечения расширяющихся ороси-
тельных работ вдоль ее берегов. 
В то же время северные реки спо-
койно несли и до сих пор несут свои 
воды в Ледовитый океан. Эту дра-
матическую ситуацию в советское 
время решили устранить очеред-
ной «стройкой века». В 1966 г. Со-
вет министров СССР поручил ряду 
министерств, в том числе Минсред-
машу, начать разработку проекта 
строительства канала для перебро-
ски вод Печоры в Волгу с помощью 
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Лауреат Государственной  
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Российской Федерации.

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙГА»

ядерных взрывов. Проект получил 
название «Печоро-Колвинский ка-
нал». Этот канал должен был иметь 
длину 115 км, из них 65 км предпо-
лагалось создать с помощью взры-
ва 250 ядерных зарядов. Остальную 
часть канала собирались прорыть 
традиционным способом.

Поиск конкретного участка на 
трассе канала для первого экспе-
риментального группового взрыва 
в деталях красочно описывает-
ся В.И.Жучихиным («Подземные 
ядерные взрывы в мирных целях». 
Снежинск: РФЯЦ- ВНИИТФ, 2007). 
Местом для него выбрали южный 
участок, который имел рыхлые, 
обводненные грунты. Эти условия 
были менее изучены во взрывной 
технологии и поэтому требовали 
экспериментальной проверки ее 
эффективности. Предполагалось 
провести одновременный взрыв 
трех чистых ядерных зарядов с ми-
нимально возможной осколочной 
активностью деления. Разработка 
такого заряда была поручена ВНИ-
ИТФ. 

Наша экспедиция ВНИИТФ 
отправилась к месту проведения 
группового ядерного взрыва в фев-
рале 1971 г., ибо только в зимний 
период можно было добраться туда 
с тяжелым спецгрузом (около де-
сятка фургонов). До Соликамска 
доехали литерным поездом, сле-
довавшим без остановок. А далее 
наши фургоны повезли автотран-
спортом. 

Участники работы пересели в 
автобусы и «Волги». Ехали через 
Ныроб – это небольшой, сплошь 
деревянный городок с несколькими 
древними небольшими церквями. 
Он известен в связи с высылкой Бо-
рисом Годуновым в этот край одно-
го из братьев Романовых, родона-
чальников царской династии.

В Ныробе находилось управле-
ние «Ныроблес» – со многими фили-
алами в виде лагерей заключенных 
в глуши Пермского края. Мы посе-
тили это управление, получили ин-
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формацию и инструктаж, как себя 
вести в этом крае лагерей с заклю-
ченными. Некоторые из них в этом 
поселке были расконвоированы и 
работали за пределами лагерей. Их 
работа состояла в подготовке дре-
весины к транспортировке в центр 
страны. Инструктаж в дальнейшем 
очень пригодился, но об этом ниже. 
А тогда можно было видеть только 
горы бревен. Казалось, что чуть ли 
не вся Пермская тайга была постав-
щиком этого богатства.

Из Ныроба выехали рано утром 
по подмороженному тракту, по-
строенному еще австрийскими во-
еннопленными Первой мировой 
войны. На подъемах «Волги» бук-
совали, и пассажирам приходилось 
их толкать. Приехали на базу ве-
чером. В ней для экспедиции была 
подготовлена «гостиница». Она 
представляла сооружение барач-
ного типа, собранное из свежих де-
ревянных панелей. Древесина сы-
рая, видимо, еще вчера она стояла 
в виде вековых елей.

В комнату-отсек поселились 
мы втроем: Е.Н.Аврорин – теоре-
тик, автор данного ядерного за-
ряда для промышленных целей, 
Ю.Я.Погодин – математик, активно 
помогавший ему проводить расче-
ты, и я, отвечающий за физические 
измерения, которые предстояло 
выполнить в процессе взрыва. Тут 
же были возложены дополнитель-
ные обязанности на каждого из нас, 
написанные рукою Е.Н.Аврорина в 
распоряжении по блоку так назы-
ваемой «гостиницы».

В комнате стояла традиционная 
«буржуйка», но температура была 
уличная. Я тут же занялся дрова-
ми, которые оказались в изобилии 
рядом. Они быстро разгорелись в 
примитивной топке, и дым частич-
но повалил в помещение. Появи-
лась резь в глазах. Тут же возникла 
стихийная дискуссия о причинах 
плохой тяги. Две причины были 
коллективно сформулированы: от-
сутствие разности температур в 
помещении и на улице, и поэтому 
из-за одинаковой плотности возду-
ха не образуется воздушная тяга; 
виновата новая «буржуйка», топив-
шаяся первый раз.

Каждый вечер «буржуйку» то-
пили непрерывно, подкладывая 
дрова даже ночью. Она раскаля-
лась, и от нее исходило не только 
благодатное тепло, но и пожарная 
опасность. В других комнатах была 
такая же обстановка. Чудом не 
сгорели тогда в этой таежной «го-

стинице». Но дымить «буржуйка» 
перестала. Верными оказались оба 
соображения о причинах плохой 
печной тяги.

В ту первую ночь легли спать 
прямо в полушубках, а утром при-
шлось приспосабливаться к мест-
ным условиям туалета с ледяной 
водой. Но зато обрадовал завтрак 
в столовой. Потом выяснилось, что 
шеф-повар был прикомандирован 
к нашей экспедиции из ресторана 
Перми. Жизнь входила в обычное 
полигонное русло, и мы «ушли с 
головой» в свои привычные обязан-
ности. Я со своими сотрудниками 
занимался проверкой кабельных 
линий для передачи сигналов с дат-
чиков на регистрирующую аппара-
туру, проверкой датчиков и самой 
аппаратуры после их транспорти-
ровки, подключением фургонов с 
аппаратурой к источнику электро-
питания и выполнением других 
технологических операций. Для 
меня это была все та же работа, как 
и на полигонах, где проводились ис-
пытания ядерных зарядов. Но ус-
ловия в пермской тайге на этот раз 
были экстремальными.

Режимную службу экспедиции 
осуществлял Степан Адамович 
Прищепа, заместитель директо-
ра нашего института по режимной 
безопасности. Это была личность, 
надо сказать, колоритная, фигу-
ра далеко не простая. В каких-то 
ситуациях он мог быть суровым и 
закрытым, как и положено полков-
нику КГБ. В этой таежной обста-
новке я видел его другим: простым, 
внутренне дисциплинированным и 
постоянно озабоченным предупре-
дить возможные эксцессы со сторо-
ны местного населения и зеков.

В его распоряжении был верто-
лет. Периодически он совершал об-
лет окрестностей. Как-то я напро-
сился поучаствовать в нем. Тайга 
уходила за горизонт, но то слева, 
то справа хорошо просматривались 
прямоугольники – лагеря зеков, а 
между ними нити – дороги в снеж-
ном покрове. Пролетели над пло-
щадкой с устьями трех скважин. 
Это большой участок, освобожден-
ный от деревьев. Только пни свиде-
тельствовали о прошлом лесе.

Как-то раз в столовой 
С.А.Прищепа рассказал о «бро-
жении» среди зеков, которые ста-
ли требовать начальников. Ока-
зывается, кто-то из персонала 
организации, занимавшейся подго-
товкой скважин к проведению экс-
периментального взрыва, запустил 

«байку», что якобы здесь будет про-
водиться взрыв атомной бомбы для 
проверки на зеках его воздействия 
на их здоровье и выживаемость че-
ловека. Зеков якобы даже уже спи-
сали как «подопытных кроликов». 
Прищепа пригласил нескольких 
сотрудников экспедиции принять 
участие в разъяснительной работе 
среди местного населения и в ла-
герях. Меня попросил рассказать, 
что же будет представлять взрыв в 
этой местности. При этом он разре-
шил все называть своими словами: 
ядерный взрыв, экскавация грун-
та, строительство канала, что мы 
будем находиться на расстоянии 5 
км от места взрыва и т.д. Такие же 
«лекции» проводились в окрестных 
поселках, расположенных на де-
сятках километрах от площадки, 
где готовился взрыв. Среди слу-
шателей были и люди, хорошо по-
нимающие технику. Они задавали 
умные вопросы, вызывая к ним ин-
терес у слушателей. Все участники 
бесед получали информацию без 
всяких «легенд» и вранья. После 
этого установилось относительное 
спокойствие. От населения в таких 
случаях нельзя скрывать правду. 
Иначе будет паника и справедли-
вый гнев.

В этой экспедиции моя задача 
состояла в организации и проведе-
нии контроля физических явлений, 
сопровождающих термоядерные 
процессы при взрыве ядерных за-
рядов. Термоядерная стадия длит-
ся миллионные доли секунды. Надо 
с помощью датчиков и регистриру-
ющей аппаратуры успеть «разгля-
деть» развивающийся термоядер-
ный синтез дейтерия. Контроль над 
ходом термоядерной реакции осу-
ществлялся с помощью регистра-
ции гамма-излучения, сопровожда-
ющего взрыв, по гамма-излучению 
можно определить и мощность 
взрыва заряда. Чтобы исключить 
мешающий шумовой гамма-поток 
от взаимодействия термоядерных 
нейтронов с окружающим заряд 
грунтом, применялись короткие 
воздушные каналы вывода излу-
чения длиной несколько метров 
(КВИ). Поток гамма-излучения 
возрастает по мере развития тер-
моядерного взрыва, и диапазон 
роста его амплитуды может со-
ставлять 103–104. Это приходилось 
учитывать подбором чувствитель-
ности датчиков. Запись развития 
во времени термоядерной реакции 
в то время осуществлялась с помо-
щью двухлучевого осциллографа  
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ОК-21. Десятки таких осциллогра-
фов запускались строго в начале 
процесса – второй дубль записи 
процессов взрыва исключался. В 
этом состояла ответственность – 
необходимо было обеспечить сто-
процентную гарантию регистрации 
развития термоядерной реакции в 
заряде.

Наконец, проведена предвари-
тельная генеральная репетиция по 
проверке работоспособности ап-
паратуры подрыва и регистрации. 
Датчики смонтированы и готовы к 
присоединению к трубам с зарядом, 
опускаемым в скважину.

Появилось свободное время, и 
невольно начинаешь проявлять 
интерес к незнакомой местности. 
Я совершал пешие прогулки по 
зимней дороге за пределы наше-
го поселения. Как-то пригласил 
Б.В.Литвинова. Шли долго, разго-
варивая о каких-то пустяках мест-
ного быта. Можно ли зимой сбежать 
по лесу зеку из лагеря? Сугробы 
снега – выше пояса. Борис Васи-
льевич попробовал совершить про-
ход по лесу, но вынужден был отка-
заться от него.

В другой вылазке пошел по до-
роге один, километр за километром. 
Куда-то в сторону уходила узкая 
плохо накатанная дорога. Свернув, 
пошел по ней. Возникли первые 
признаки человеческого жилья – 
лай собаки и струя дыма. Захожу во 
двор дома с дымком. Встречает ста-
рик, который сказал, что этот хутор 
или выселка называется Васюково, 
а сам он работает в лесничестве. 
Слышал, что приехали в эту глушь 
«люди с атомом и будут его взры-
вать». Слово за слово, человеком 
он оказался радушным, пригласил 
в свою уже готовую баню с паром 
по-русски. Эта процедура – с мно-
гократным «поддаванием» пара, 
т.е. поливом раскаленных камней 
водой. Русская баня – это, прежде 
всего, пар. Тогда я был большим по-
клонником этой народной процеду-
ры оздоровления. Устоять перед его 
приглашением было невозможно.

Несколько раз мы с сотрудника-
ми приходили к нему попариться. И 
каждый раз нас ждала хорошо про-
топленная баня, березовые и хвой-
ные веники, а также его обещанные 
«таежные сто граммов спирта». Так 
мы несколько раз посещали это Ва-
сюково, пока не установилась дол-
гожданная погода, и можно было 
готовиться к проведению взрыва.

Любопытна жизненная история 
старика, хозяина той бани. Еще до 

войны он был призван в Красную 
армию, а тут зимняя финская кам-
пания 1939 г. Зима была холодная. 
Красноармейцам выдали меховые 
полушубки. Все получили светлые 
полушубки, а ему достался темный.

В той войне финны вели снай-
перскую охоту за целями на снегу, 
а черный полушубок был хорошей 
мишенью. Одним словом, молодой 
боец вспылил и штыком порезал 
свой темный полушубок. Тут же его 
вызвало начальство, и заработала 
советская карательная система – 58 
статья (25 лет) с последующим по-
жизненным поселением в удален-
ных краях. Так бедолага оказался в 
этих краях на лесоповале. Во время 
войны он не рвался на фронт, ког-
да зеков направляли в штрафба-
ты. Отбыв свои 25 лет заключения, 
он остался в этой таежной глуши. 
Женщина, такая же горемыка из 
заключения, составила ему компа-
нию. Так они коротали год за годом. 
Она скончалась, и теперь уже один 
он, не ропща на прошлую к нему не-
справедливость, доживал свой век 
здесь в этой глуши. Я помню до сих 
пор, какое сильное впечатление на 
нас произвел рассказ этого старика 
(хотя ему тогда было немногим бо-
лее 50 лет). Глупый мальчишеский 
поступок в молодости определил 
судьбу человека на всю оставшую-
ся жизнь. Таковы были тогдашние 
времена. На современных картах 
Пермского края хутор Васюково 
уже значится как «нежилой».

Используя ядерный взрыв в 
мирных целях для вскрышных ра-
бот, т.е. выброс грунта с помощью 
подземного взрыва с образовани-
ем воронки, необходимо обеспе-
чить минимальное радиационное 
загрязнение окружающей среды. 
Первый в Советском Союзе мас-
штабный промышленный ядерный 
взрыв с целью образования ворон-
ки для реализации гидротехниче-
ского проекта был проведен еще в 
начале 1965 г. в долине реки Чаган 
в засушливом крае Казахстана. За-
ряд разработан во ВНИИЭФ и имел 
традиционную схему с минимально 
возможной в то время осколочной 
активностью.

В этом эксперименте эффектив-
ность ядерного взрыва была убе-
дительно показана: при мощности 
заряда 140 кт образовалась воронка 
на уровне гребня навала грунта ди-
аметром примерно 550 м с глубиной 
100 м.

Но навальный грунт после взры-
ва имел очень высокую активность, 

до 30 Зв/час. Естественно, что та-
кое загрязнение не могло способ-
ствовать широкому использованию 
ядерных взрывов с выбросом грун-
та в промышленных целях.

Аврорин предложил и начал 
разрабатывать более перспектив-
ную схему термоядерного заряда 
для этих целей. Для возбуждения 
начальной детонации дейтерия в 
его заряде применялся уникальный 
атомный заряд с предельно малым 
значением осколков деления (не-
сколько граммов), автором которого 
являлся Ю.С.Вахрамеев.

Термоядерный заряд размещал-
ся в контейнере диаметром 840 мм, 
длиной около 4 м. Схема заряда 
представляла своеобразную тру-
бу с «пунктирной» детонационной 
волной цилиндрической формы. В 
качестве термоядерного вещества 
служил чистый дейтерий. Имен-
но дейтерий, без примеси других 
термоядерных компонентов, в том 
числе трития. С их помощью го-
раздо легче осуществить термо-
ядерную реакцию. Но применение 
дейтерия позволяет провести тер-
моядерный взрыв с минимальными 
материальными затратами, т.е. в 
этом случае заряд будет дешевым 
и в нем меньше радиоактивного за-
грязнения.

Реализовать термоядерную ци-
линдрическую «детонацию» ока-
залось трудной задачей. За расчет 
дейтериевой трубки у нас брались 
многие маститые теоретики, но 
только Аврорину удалось довести 
ее до масштабного взрывного про-
цесса. И получился по-настоящему 
чистый ядерный заряд, который 
содержал многие килограммы дей-
терия.

Предварительная эксперимен-
тальная проверка работоспособ-
ности принципиально новой схемы 
термоядерного заряда была прове-
дена на Семипалатинском полигоне. 
Заряд сработал с резким снижени-
ем расчетного значения энерговы-
деления (примерно наполовину). 
Повторно испытать заряд на поли-
гоне не было времени, т.к. надо было 
успеть провести этот групповой 
взрыв на трассе канала в зимнее 
время или отложить его еще на год. 
Советское правительство спешило 
начать «стройку века».

А тогда в марте 1971 г. завер-
шались подготовительные работы. 
Спуск зарядов в скважины про-
шел без каких-либо задержек, в 
штатном режиме. Очередной этап 
– закачка дейтерия в заряд. Она 
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проходила под непосредственным 
руководством главного конструк-
тора Б.В.Литвинова. Пожалуй, я 
его не видел раньше таким напря-
женно сосредоточенным, и было 
отчего: давление дейтерия – ре-
кордное для того времени. Закачка 
дейтерия проходила с перерывами 
для выравнивания температуры 
газа и металла конструкции, т.к. в 
процессе повышения давления он 
охлаждается при дросселирова-
нии в полость. Подготовка зарядов 
требовала времени в соответствии 
со строгой регламентирующей ин-
струкцией.

Наконец, и эта операция позади. 
Проводится традиционная гене-
ральная репетиция для проверки 
готовности всего технического ком-
плекса и участников экспедиции. 
И она прошла успешно – все гото-
во к подрыву зарядов. На очеред-
ном заседании Государственной 
комиссии под председательством 
В.И.Карякина (главного инженера 
главка по разработке ядерных за-
рядов Минсредмаша) заслушива-
ется прогноз погоды. Для проведе-
ния испытания нужен был ветер в 
восточном направлении в течение 
3-х суток, т.к. возможный выход 
аэрозольной радиоактивности дол-
жен рассеиваться только над своей 
территорией. Но погода тогда была 
морозная и безветренная или со 
слабым ветром.

Каждый вечер заслушивался 
прогноз синоптиков. И так про-
должалось в течение двух недель. 
Приближалась весна. Как весной 
вывозить фургоны из этой глуши? 
Это беспокоило руководство экс-
педиции и сотрудников министер-
ства в Москве. Ожидание погоды 
– томительный процесс. В то время 
длительные прогнозы были нена-
дежными. Местная погода форми-
руется большой системой, даже су-
персистемой, требующей большой 
сиюминутной информации о состо-
янии атмосферы в огромном про-
странстве и в течение длительного 
времени. Ветер появлялся, но не в 
том направлении. Ждем, баня уже 
перестала оживлять наш досуг. По-
явилась нервозность. В таких слу-
чаях на полигонах позволяла за-
нять себя чем-либо какая-нибудь 
игра. Я не был новичком в префе-
рансе, когда принял приглашение 
быть третьим. В первый вечер я 
проиграл, во-второй и третий – то 
же самое. Долгожданная погода 
спасла меня от этих систематиче-
ских проигрышей.

Только на 23 марта мы получи-
ли благоприятный прогноз. Москва 
дает свое согласие на проведение 
взрыва. Все пришло в движение, 
все службы за ночь приведены в бо-
евую готовность. 23 марта в 8 ч. 00 
мин. вся комиссия собралась на КП, 
который находился на возвышен-
ности в 5 км от эпицентра взрыва. 
Традиционно поступали доклады 
руководителей служб о готовности. 
Прилетели два вертолета и сели 
рядом с КП. Начался последний об-
ратный счет: …3, 2, 1, 0… Фонтаны 
грунта и воды подняты энергией 
ядерного взрыва. Зрелище впечат-
ляющее. Как потом рассказывал 
С.А.Прищепа, побывавший на вер-
толете в нескольких лагерях, даже 
зеки были поражены, и в одном 
из лагерей восторженно кричали: 
«Слава советской науке!»

Фотопленки сняты из аппара-
турных фургонов и частично про-
явлены тут же на КП. Все три за-
ряда сработали одинаково, но не 
добрали примерно 30–40 % расчет-
ной величины энерговыделения, и 
соответственно выброс грунта был 
недостаточным для выбранной глу-
бины (128 м) заложения зарядов в 
скважинах. Всякие домыслы в пе-
риодической печати того времени 
о том, что один заряд не сработал, 
были беспочвенными, все пленки с 
записью физической информации о 
взрывных процессах в каждом за-
ряде прошли через мои руки.

И вместе с тем это был успех: 
ведь впервые сработал по-
настоящему мощный (15 кт) чистый 
термоядерный заряд, не имеющий 
аналога в США. Еще один-два шага 
нужно было бы сделать Аврорину, 
и можно выйти на дейтериевую 
«трубу» неограниченной мощности.

В результате взрыва трех чи-
стых ядерных зарядов в этом экспе-
рименте на трассе Печоро-Колвин-
ского канала в грунте образовалась 
траншея: максимальная длина 
– 700 м; максимальная ширина –  
340 м; глубина – 10–15 м.

На 4-е сутки после взрыва в 
эпицентре максимальная мощность 
дозы гамма-излучения была 0,1 Зв/
час – величина достаточно неболь-
шая (в 300 раз ниже) по сравнению 
с радиоактивностью на первом экс-
периментальном взрыве (Чаган, 
1965 г.) на навале грунта воронки. 
Но уже через 2,5 года навал грун-
та траншеи «Тайга» имел радио-
активность, ненамного превышаю-
щую фоновый уровень. В целом на 
территории Пермского края сейчас 

радиационная обстановка не отли-
чается от обстановки территорий 
других регионов страны.

Траншея сразу же после взрыва 
начала заполняться водой. Через 
несколько лет образовавшийся при 
взрыве навал земли зарос травой, 
кустарником и даже на нем по-
явились молодые деревья. Мирный 
атом сделал свое дело, а природе 
приходилось приводить себя в по-
рядок, залечивая раны.

Информацию о современном со-
стоянии искусственного водоема 
от группового ядерного взрыва на 
трассе Печора-Колвинского канала 
предоставил мне физик-теоретик, 
автор разработки многих ядер-
ных зарядов для мирных взрыв-
ных технологий Альберт Петро-
вич Васильев, мой хороший друг 
(А.П.Васильев, Ю.В.Дубасов, 
В.А.Ильичев и др. «Ядерные взрыв-
ные технологии». М., 2012). Сейчас 
он работает в НИКИЭТ, и мы с ним 
продолжаем активно сотрудничать 
и даже совместно разработали тех-
ническую систему для удаления 
радиоактивных отходов дистан-
ционным способом на АЭС первой 
очереди (Белоярская АЭС).

Визуально объект «Тайга» в на-
стоящее время представляет собой 
бессточный водоем овальной фор-
мы в виде естественного озера в 
длину до 750 м и в ширину до 350 м, 
глубиной 10–15 м. Водоем окружен 
всхолмленными берегами, густо за-
росшими деревьями и кустарника-
ми. В водоеме присутствует боль-
шое разнообразие флоры и фауны, 
включая рыб. По берегам много сле-
дов дичи.

В результате радиометриче-
ской съемки, проведенной в 2002 г.,  
можно выделить два участка с по-
вышенными уровнями гамма-по-
ля. На других участках объекта 
уровни гамма-поля практически 
соответствуют естественному ра-
диационному фону с отдельными 
незначительными флуктуациями. 
В северном секторе и на острове 
максимальные значения 0,4–0,6 
мкЗв/час. На остальных участках 
гребня навала от 0,1 до 0,3 мкЗв/
час. На территории вокруг навала 
на расстоянии 150–200 м и далее от 
гребня мощность дозы повсеместно 
снижается до уровней естествен-
ного регионального радиационного 
фона 0,08–0,12 мкЗв/час.

Плотность потока бета-частиц 
на высоте до 10 см от поверхно-
сти грунта практически везде со-
ответствует естественному фону 
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за исключением двух отмеченных 
выше участков, где максимальная 
плотность поверхностного загряз-
нения почвы не превышает 100 
b-G0AB8F/(<8= A<2). Альфа-из-
лучения от почвы и растений на на-
вале не обнаружено.

В 1990 г. уровни радиации сни-
зились в 5–7 раз. В 1990 г. на вос-
точной части гребня максималь-
ные значения достигали 14 мкЗв/
час. Приблизительно в четыре 
раза уменьшилась и площадь за-
грязненной территории. Зона, где 
уровни гамма-излучения превы-
шают 0,15 мкЗв/час, простирается 
не далее 100–150 м от воды в озере. 
Мощность дозы гамма-излучения 
над акваторией водоема состав-
ляет 0,04–0,06 мкЗв/час. В районе 
поселка Васюково и по имеющей-
ся дороге до южной части навала 
радиационных аномалий также не 
обнаружено. Анализ полученных 
данных подтверждает вывод, сде-
ланный при обследовании в 1990 г., 
что «загрязненная зона неуклонно 
уменьшается за счет радиоактив-
ного распада, переноса части ради-
онуклидов вглубь почвы и мигра-
ции».

Проведенный опытно-промыш-
ленный групповой ядерный взрыв в 
аллювиальных обводненных поро-
дах позволил получить уникальную 
обширную научно-техническую 
информацию по многим вопросам 
технологии мирных ядерных взры-
вов наружного действия. Однако 
конечная цель взрыва – получение 
канала заданного сечения (3000 м2) 
не была достигнута из-за недостат-
ка мощности зарядов.

В США еще в 1973 г. провели 
последний ядерный взрыв в мир-
ных целях, а затем вообще сверну-
ли свою аналогичную программу 
«Плаушер», хотя у американцев 
были такие грандиозные проек-
ты, как строительство второго Па-
намского канала, морской гавани 
и др. Основной причиной прекра-
щения программы был американ-
ский прагматизм – много проблем и 
низкий экономический выигрыш, а 
также общественный протест аме-
риканского народа, особенно, когда 
стала появляться нефть с призна-
ками радиоактивного загрязнения 
после стимулирующих добычу 
ядерных взрывов.

В Советском Союзе через 5 лет 
после первого экспериментального 
взрыва на трассе Печоро-Колвин-
ского канала был назначен второй 
групповой взрыв ядерных зарядов 

совместной разработки ВНИИТФ 
и ВНИИЭФ. Вся техника и заряды 
прибыли на новую площадку трас-
сы канала. Подготовка к проведе-
нию взрыва шла полным ходом. Но 
из Москвы неожиданно поступило 
указание приостановить работы, а 
затем их свернуть и всю технику 
эвакуировать, включая заряды. Это 
был разумный отказ от быстрого 
решения проблемы «переброски се-
верных рек» в южном направлении.

Тогда в обществе (1970-е – на-
чало 1980-х гг.) шла отчаянная дис-
куссия сторонников и противников 
переброски северных рек. Против 
этих проектов выступали даже пи-
сатели, особенно яростным против-
ником был С.П.Залыгин, в то время 
главный редактор литературного 
журнала «Новый мир». Ожесточен-
ные баталии привели к тому, что в 
1986 г. окончательно было принято 
на правительственном уровне ре-
шение о прекращении даже про-
ектных работ. А проблема дефи-
цита воды для территории СССР 
осталась.

По большому счету, строитель-
ство Печоро-Колвинского канала 
не решило бы проблему падения 
уровня Каспия. Оно позволило бы 
добавить к среднему стоку Вол-
ги в Каспий (примерно 250 км3/
год) еще 5 км3/год. Это – «капля в 
море», количество воды, близкое к 
погрешности измерений. Любопыт-
но, что за прошедшие 45 лет после 
операции «Тайга» уровень Каспий-
ского моря без помощи человека 
поднялся и снова достиг близкого 
к максимальному значения (–26 м). 
Остаются не до конца ясными при-
чины колебаний его уровня. Как 
одна из вероятных версий выдви-
гается геологическая концепция. 
Смысл ее в том, что тектонические 
движения земной коры приводят 
к изменениям объема Каспийской 
впадины. Иначе говоря, он меняет-
ся благодаря периодическому гео-
физическому выдавливанию, или 
наоборот – поглощению воды. Пока 
это только гипотеза, поскольку нет 
научно обоснованной количествен-
ной связи этих земных факторов с 
уровнем Каспия.

В наших территориальных, да и 
экономических условиях ядерные 
взрывы в мирных целях, на мой 
взгляд, принесли определенную 
пользу. Во-первых, они показали 
все реальные проблемы, возни-
кающие с их проведением. Сразу 
после взрыва (операция «Тайга») 
следы радиоактивности были обна-

ружены за пределами СССР в ряде 
стран, включая Швецию и США. 
Во-вторых, глубокие камуфлет-
ные взрывы позволили провести 
сейсмическое зондирование земной 
коры с целью получения научных 
данных о минерально-сырьевых 
ресурсах нашей территории.

У человечества пока не хвата-
ет ни знаний, ни энергетического 
обеспечения для попыток улуч-
шить глобальные условия своего 
существования. Пока надо быть 
скромнее и не пытаться следовать 
мичуринскому лозунгу «взять у 
природы все, что нужно». Непре-
рывный рост производства и так 
создает непосильную антропоген-
ную нагрузку на природу. В по-
следнее время на глазах одного 
поколения резко меняется климат 
в худшую сторону. А переброска 
сибирских северных рек в южном 
направлении может привести к 
непредсказуемым последствиям 
в атмосфере, связанным также и 
с испарением воды в засушливых 
районах Средней Азии. Поэтому 
было принятое еще в советское вре-
мя (1986 г.) решение о прекращении 
разработки проектов по переброске 
северных рек на юг. Возможно, с 
течением времени появятся новые 
знания и принципиально новые 
научно-технические решения для 
реализации глобальных проблем 
человечества. Но сейчас достаточно 
примеров неудачных решений. На-
пример, перекрытие залива Кара-
Богаз-Гол плотиной, которую через 
несколько лет после ее строитель-
ства пришлось разрушить. Отбор 
воды из рек Сырдарья и Аму-дарья 
в Средней Азии для оросительных 
нужд практически погубил Араль-
ское море.

Спустя почти полвека память 
возвращает в прошлое. Для меня 
операция «Тайга» – это, прежде 
всего, участие в творческом деле, 
проникнутом высокой ответствен-
ностью, в слаженном коллективе. 
Мы не просто делали то, что было 
поручено, а выкладывались, рабо-
тая «взахлеб». Мы были молоды, 
амбициозны в хорошем смысле 
этого слова. И еще было ощущение 
личной причастности к делу боль-
шой важности. Только много позже 
стало понятно, что это была школа 
ВНИИТФ, школа Минсредмаша, 
которую мне повезло пройти.

В
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нии улучшить непременно укра-
шены образцами русского устного 
из уст Главного конструктора). 
Пока на поле борт готовился к вы-
лету, счастливчиков отпускали в 
здание аэропорта купить газет, 
выпить газировки, позвонить да-
мам сердца перед долгой раз-
лукой. Выполнив вышеперечис-
ленное, мы с приятелем вдвоем 
присели на скамью в зале ожида-
ния. Неожиданно перед нами воз-
ник милиционер в безукоризнен-
но отглаженной форме. Состоялся 
диалог:

– Куда летим?
Мычание.
– Можно взглянуть на ваши би-

леты?
Мычание.
– Можно взглянуть на ваши 

паспорта?
– Пожалуйста!
Как только паспорта оказались 

в руках милиционера, за его спи-
ной появился некто в синем граж-
данском костюме, он выхватил 
наши паспорта, затем повторился 
вышеупомянутый диалог, точнее 
– первые его четыре строчки.

Вспомнилось выражение лица 
многоопытного М.Т.Темникова с 
его напутствием: «В случае чего, 
разговор продолжать в известной 
комнате в присутствии предста-
вителя известной организации». 
Именно туда «мы с приятелем 
вдвоем» прошли в сопровождении 
«синего костюма» (милиционера 
оставили за дверью). 

«Синий костюм», усмехаясь, 
рассказал представителю извест-
ной организации про мой каприз 
с комнатой и удовлетворенно за-
кончил, что не прошло и суток, 
как сбежавшие два рецидивиста 
(«Цыпа» и подельник (это я) за-
держаны как дети: явились в аэ-
ропорт, не знают, куда летят, би-

Борис ВОДОЛАГА 

Заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор 

физ.-мат. наук, лауреат премии 
Правительства РФ.

БАЙКИ ТЕОРЕТИКА

летов нет, в общем, дело ясное. 
Представитель известной орга-

низации недоуменно посмотрел на 
меня, я взглядом показал на борт, 
который был виден из окна, и по-
просил взглянуть на прописку в 
наших паспортах. «Синий костюм» 
паспорта нехотя передал, видимо, 
он уже мысленно проделал дырку 
для награды в синем пиджаке. От 
сладкого видения его отвлек гоме-
рический хохот работника извест-
ной организации. Нам вернули 
паспорта, пожелали успехов и по-
просили милиционера, стоявшего 
у двери, нас пропустить. «Синему 
пиджаку» пояснили в выражени-
ях, близких по смыслу сказанным 
в фильме «Берегись автомобиля», 
что «это нога, чья надо нога».

P.S. После возвращения дара 
речи мой приятель просил никому 
не говорить, что его идентифици-
ровали с легендарным рециди-
вистом по кличке «Цыпа». Лет 15 
я держал данное слово, пока на 
очередной встрече испытателей в 
разговоре двух экспериментато-
ров не услышал: «Да Цыпа прине-
сет веники на всех».

«ЭТО ГАДЫ-ФИЗИКИ  
НА ПАРИ...»

С Н.И.Рыжковым (предсовмина 
СССР) связана следующая исто-
рия. 

Полярная ночь в Северном 
поселке наступает 21 ноября и 
заканчивается 21 января. Ре-
гламентные работы и погода по-
зволили провести эксперимент 
1988 г. лишь 4 декабря в сполохах 
северного сияния и в свете про-
жекторов атомного ледокола «Ле-
нин», для которого та навигация 
оказалась последней. 8 декабря на 
вертолетах мы перебрались в Бе-
лушку и, очутившись в гостинице, 

ПОИМКА «РЕЦИДИВИСТОВ»

Нелегко добраться до Новозе-
мельского полигона: как правило 
несколько пересадок, нелетная 
погода и шторм на море. Дру-
гое дело – спецборт: напрямую с 
Урала на мягком диване (6 пер-
сон) за кабиной пилотов. Понятно, 
что билетов на такой рейс поку-
пать не требовалось, а называть 
пункт назначения запрещалось. 
Теоретики предпочитали именно 
этот способ доставки, тем более, 
что времени перед испытанием 
катастрофически не хватало: то 
требовалось аргументировано от-
ветить на замечание экспертных 
комиссий, то учесть влияние того 
или иного дефекта, связанного с 
изготовлением или допусками на 
изготовление, то хотелось что-то 
улучшить (воспоминания о жела-
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первым делом включили телеви-
зор (в Северном поселке телеви-
дения тогда не было, и по свежим 
новостям соскучились). Включили 
телевизор и замерли: Н.И.Рыжков 
на фоне последствий землетрясе-
ния в г. Спитаке (Армения) рас-
сказывал стране о случившейся 
беде и принимаемых неотложных 
мерах. А на следующее утро беда 
своим крылом коснулась и нашей 
экспедиции. Надо напомнить, что в 
то время «свобода слова» воспри-
нималась продвинутыми предста-
вителями СМИ как вседозволен-
ность. Появилась сенсационная 
версия: 4 декабря на Новой Земле 
исчадия рода человеческого (т.е. 
мы) провели испытание «сейсмо-
логического оружия», как всегда 
просчитались, и оказалось это ис-
пытание «спусковым крючком», 
который и привел к землетрясе-
нию в Спитаке. 

Этот бред начал гулять по 
СМИ. Высокое начальство тут же 
отреагировало; слали запрос за 
запросом, на которые мы неделю 
отвечали, обстановка была нерв-
ная, кому-то очень хотелось спи-
сать воровство цемента, ошибки 
проектирования и неквалифици-
рованную работу строителей на 
«чудо-оружие». Борзописцы тогда 
припомнили и Чернобыль (1986 г.)  
и «Кыштымскую» катастрофу 
(1957 г.). Логическим завершением 
этого лая стал известный тезис о 
необходимости вырвать у чудови-
ща ядерное жало.

Тогда отбились...

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ  
УЖЕ ОТЫГРАЛИ»

Смотрели фильм о Новой Зем-
ле с куском моего интервью. После 
просмотра моя продвинутая внуч-
ка спросила: «Было ли страшно?» 

Три воспоминания на заданную 
тему.

Лето. СИП. Важный экспери-
мент, названный одним из эле-
ментов таблицы Менделеева. 
Изюминка эксперимента: разне-
сенный малым временным интер-
валом подрыв НАШЕГО изделия 
в скважине и взрыв на дневной 
поверхности значительного коли-
чества тротила. Спустя положен-
ное после «Ч» время выдвинулась 

колонна для съема пленок, зафик-
сировавших параметры явления. 
Степь ровная, как крышка стола. 
Мы из командного фургона видим 
навальный холм, экспериментато-
ров, идущих от автомобилей к сво-
им фургонам, далее секунды, рас-
тянувшиеся в памяти в минуты: 
проваливающийся в тар-тарары 
холм, какой-то утробный звук, 
огненный шар над провальной 
воронкой диаметром метров 250, 
ужас в глазах военных: «волоса-
тики» опять просчитались. Ребята 
у фургонов потом вспоминали, как 
жаром пахнуло в спины. Срочная 
эвакуация. Сквозь заднее окно 
УАЗа видно, что огненный шар 
меняет цвет и уменьшается в диа-
метре. Что ЭТО было? Гипотез не-
сколько. Проверка на состоятель-
ность одной из них требует данных 
о грунте из приборной скважины. 
На «Берегу» данные изучаются. 
Гипотеза становится основной. 
Наше изделие было установлено 
в толстом слое углистых сланцев. 
Высокая температура в окрестно-
сти заряда после явления. Возгон-
ка углерода, выход горячей смеси 
по трещинам на поверхность, со-
единение с кислородом воздуха.

Пламя через несколько часов 
погасло. Радиационная обстановка 
была нормальной. Страшно было 
за коллег, спин которых через ка-
зенные ватники коснулось огненное 
дыхание разбуженного нами драко-
на. Еще было смешно, когда офице-
ры, выполняя требование одного из 
наставлений, дружно повалились 
на землю ногами к центру взрыва.

Как тут не вспомнить извест-
ную историю. Злоумышленники 
родом из нашего города с целью 
грабежа отделения Сбербанка в 
Челябинске подорвали самодель-
ное устройство под дверью учреж-
дения. Попытка грабежа не уда-
лась, злоумышленников поймали. 
В кабинете Г.П.Ломинского разда-
ется телефонный звонок:

– В Челябинске взорвали 
ВАШУ бомбу.

– Что с Челябинском?
– Да ничего, дверь Сбербанка 

немного поцарапали.
– Это не НАША бомба...
Поздняя осень. Новая Земля. 

1975 год. Последнее испытание 
мегатонного класса. С ужасом на-

блюдаем, как в густеющих сумер-
ках на горе Черной (высотой выше  
1 км) возникают три сине-фиоле-
товых ствола с двумя-тремя об-
рубками веток. Высота «дубов» 
– 300 метров . Жутковато. Колон-
ну экспериментаторов вернули. 
Срочная эвакуация в Белушку. 
Упросили военных сфотографи-
ровать гору Черную с «дубами». 
С вертолетов бросаем взгляд в 
иллюминатор: светятся и немного 
шевелятся. В Белушке рассматри-
ваем свежеотпечатанные фото-
графии и убеждаемся, что массо-
вой галлюцинации нет. Вопрос 
прежний: что ЭТО было? После 
мозгового штурма остается одна 
гипотеза: наш мегатонник вызвал 
локальные изменения магнитно-
го поля, далее – процессы, вы-
зывающие северное сияние. Та-
кие локальные северные сияния 
– экзотической конфигурации. 
Радиационная обстановка была 
нормальной. Пленки с записью па-
раметров явления на следующий 
день сняли. Полный успех. Было 
ли страшно? Трудно сказать. От-
мечу только, что на всех встречах 
испытателей сине-фиолетовым 
«дубам» посвящалось несколько 
строк в нашей поэме.

8 декабря 1988 год. Завершена 
обработка информации. Предсто-
ит перелет из Северного поселка 
в Белушку. Утром объявили, что 
по вертолетам расписаны, как и в 
день «Ч». У теоретиков номер вер-
толета символический – 13.

Прибываем на вертолетную 
площадку. Обходим готовые к по-
лету машины, номер 13 не обнару-
живаем. Идем к диспетчеру. Слы-
шим удивленное: «Мужики, разве 
вас не предупредили, сломался 13, 
его и в день «Ч» не было, сейчас я 
вас раскидаю по машинам». 

Что бы мы делали полярной 
ночью в случае экстренной эва-
куации, когда старший по верто-
лету делает отметку в посадочном 
списке против фамилии каждого 
севшего в вертолет и при полном 
комплекте вертолет немедлен-
но взлетает, а диспетчерская на 
«клюшке»? «Холодок бежит за во-
рот» от возникающих в воображе-
нии картин.

А закончить этот сюжет хочу 
стихотворением Л.Лелеко – не-
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пременного участника встреч ис-
пытателей:

О ПАРИТЕТЕ И ПРИОРИТЕТЕ

Спросил меня, как будто между прочим, 
Из молодых, но ранний бизнесмен:
«Скажите, вам не снятся взрывы ночью, 
Не снятся Балапан и Дегелен?

И вас не колет совесть и сомненья, 
Что в чем-то оказались не правы, 
Не мучает хотя бы на мгновенье, 
Что нашу землю загрязнили вы?»

Не стал я говорить о паритете, 
Когда-то он поймет в конце концов, 
Что без войны живут сегодня дети, 
И в этом подвиг дедов и отцов...

В цене сегодня деньги и карьера, 
И мы порой смешны для пацанов,
Что наша грудь лишь в бэрах, миллибэрах, 
А на груди не видно орденов.

Но вы поймете поздно или рано, 
Мы жили честно, трудно, не скуля, 
И потому в нас пыль из Казахстана, 
И потому в нас Новая Земля.

Да, мы, конечно, малость постарели, 
И потому вам, дети, наш наказ:
Мы сберегали мир, как мы умели, 
Вы, дети, берегите лучше нас.

И все ж в конце вам наставленье будет: 
Вы – смена, вам и новое вершить,
Но помните: кто прошлое забудет, 
Тому и в будущем не сладко будет жить!

РАЗВЕНЧАНИЕ  
ОДНОЙ СТРАШИЛКИ

Началось все в конце сентября 
2017 г., когда в Германии и Фран-
ции заявили о появлении радиоак-
тивного облака со стороны России. 
СМИ сообщали информацию о за-
фиксированных уровнях активно-
сти рутения-106 в Европе, которые 
колебались в широком диапазоне 
от 10 микробеккерелей (мкБк) до 
100 миллибеккерелей (мБк) на ку-
бометр воздуха. Наибольший пока-
затель в 145 мБк/м3 был отмечен 30 
сентября 2017 г. в Бухаресте. Рос-
гидромед отметил экстремально 
высокое загрязнение изотопом ру-
тения-106 в Челябинской области в 
районе поселка Аргаяш: 46 мБк/м3.  
Не касаясь причин появления ру-
тения-106 в атмосфере, останов-
люсь на страшилке – «влияние».

Напомню, что рутений (Ru) 
– элемент восьмой группы пято-
го периода таблицы Менделеева. 
Открыт профессором Казанского 
университета Карлом Клаусом в 
1844 году, который назвал новый 

элемент в честь России (Ruthenia 
– латинское название России). Ru-
106 образуется при работе ядер-
ных реакторов (АЭС). Это продукт 
деления урана с периодом полу-
распада Т=374 дня. Содержание 
в продуктах деления 0,4 %. В про-
дуктах деления урана также при-
сутствует Ru-103 с периодом полу-
распада Т=39 дней и содержанием 
3 %. О Ru-103 в страшилках ничего 
не говорится, т.е. Ru-106 выделил-
ся из «старых» продуктов атомных 
реакторов, выгруженных из реак-
тора более 2 лет назад (Ru-106 за 
это время уже распался).

Чистый Ru-106 используется в 
аппликаторах для лечения неко-
торых, глазных заболеваний.

При нагревании в воздушной 
среде Ru-106 образует легколе-
тучий тетраоксид рутения (Ru 
расположен в 8-й группе таблицы 
Менделеева). При операции осте-
кловывания ядерных отходов, т.е. 
при нагревании до определенной 
температуры полетит только Ru-
106, т.к. I-131 уже давно распал-
ся (период полураспада 8 суток), 
I-129 не виден (период полураспа-
да 16 млн лет), Sr-90 и Cs-137 при 
остекловывании не летучи. Ru-106 
испускает бета частицы (электро-
ны), его распространение в атмос-
фере прослеживается по гамма 
излучению дочернего продукта 
распада Ro-106.

Развенчание страшилки

Годовая норма предельного по-
ступления в организм (для населе-
ния) составляет 36 000 беккерелей1. 
В воздухе в поселке Аргаяш за-
фиксировано 0,046 беккерель/м3.  
При нормальном (поверхностном) 
дыхании объем легких состав-
ляет – 2,5 л. В сутки делается ~ 
20 000 вдохов, т.е. прокачивает-
ся через легкие ~ 5.104 литров =  
50 м3 воздуха, т.е. за год 18 250 м3 
воздуха. Для зафиксированного в 
п. Аргаяш 0,046 беккереля в орга-
низм за год поступит 840 беккере-
лей. Сравним эту цифру с годовой 
предельной нормой 36 000 бекке-
релей, успокоимся и оставим в по-
кое «Столичную».

1 Беккерель – единица измерения ско-
рости радиоактивного распада, равная ОД-
НОМУ распаду в секунду.

Причем здесь «Столичная»?

Ветераны атомного проекта 
СССР вспоминают, что после ис-
пытания РДС-1 29 августа 1949 г.  
на Семипалатинском полигоне 
уже первого сентября в эпицентр 
атомного взрыва на открытой лег-
ковой автомашине отправились  
П.М.Зернов, К.И.Щёлкин, два 
фотографа и дозиметрист. Что 
двигало этими людьми? Не знали, 
что это опасно? Знали. Они зна-
ли также, что дело, которому они 
служат, крайне необходимо их 
Родине. Ответственность за пору-
ченное каждому дело, человече-
ская смелость, бескорыстная лю-
бовь к Родине – вот «двигатель» 
этой пятерки. К.И.Щёлкин просто 
не мог подписать отчет, не увидев 
всего своими глазами. Вот что он 
рассказал об этом эпизоде.

«После душа все сели за обиль-
но уставленный едой стол. Перед 
каждым стояла бутылка водки. 
Задача одна – выпить как можно 
больше. Врач следил за теми, кто 
мало пил, и подливал. Водкой пыта-
лись снизить самую большую опас-
ность пребывания людей на зара-
женной местности. Дело в том, что 
самые узкие кровеносные сосуды 
находятся вблизи спинного мозга 
человека. Радиоактивные осколки, 
испускающие альфа-частицы, за-
стревают именно в этих сосудах. И 
хотя путь пробега альфа-частицы 
в организме всего около 4 мм, это-
го достаточно, чтобы уничтожить 
красные кровяные тельца. Заболе-
вание белокровием – раком крови – 
может наступить и через несколько 
месяцев, и через 20 лет, в зависимо-
сти от количества застрявших в со-
судах у позвоночника радиоактив-
ных осколков. Алкоголь расширяет 
сосуды, и радиоактивный осколок 
проскакивает узкое место и попада-
ет туда, где он не опасен. Участники 
«поездки» знали обо всех опасно-
стях, подстерегавших их, и поста-
рались их избежать».

Как не вспомнить в связи с 
этим строки принадлежащие  
А.Галичу:

...И лечусь «Столичною» лично я
Чтобы мне с ума не стронуться...
Истопник сказал: «Столичная» –
Очень хороша от стронция.

В



Срезы агата из коллекции Б.К.Водолаги: Земля давным-давно «знала» о появлении искусственного водоема  
в Чердынском районе Урала (объект «Тайга», верхний снимок) и полет Челябинского метеорита (нижний снимок).




