
1 Опубликовано полностью [15 . С. 431-454] и в извлечении [4. С. 424-425]-. 
2 Приложение не публикуется. 
3 Далее опущены фрагменты текста, не относящиеся к работам по разделу N Приложения NQ 2 

(предусматривающего работы по сверхбомбе). 

4 Лаборатория NQ 3 АН СССР (г. Москва) - впоследствии Теплотехническая лаборатория 
АН СССР (ТТЛ АН СССР) - организована постановлением СНК СССР от 1 декабря 1945 г . 

NQ 3010-895сс [2. С. 74-78] . Ныне это ФГУП ГНЦ РФ «Институт теоретической и эксперимен
тальной физики». Главной задачей Лаборатории NQ 3 являлось создание тяжеловодных реакторов 
и изучение проблемы наработки плутония в них [13 . С. 207-210] , [14. С. 144-150]. 

5 Подпись отсутствует. 
6 Документ заверен печатью: «Общая канцелярия. Управление делами Совета Министров СССР». 
7 Далее опущено Приложение NQ 1 «План ведущихся научно-исследовательских и проектных 

работ на 1948 год». 
8 Далее опущен текст пунктов раздела N плана, не . ОТНОСЯЩИХСЯ к работам по сверхбомбе. 
9 Под изделием «С» подразумевается сверхбомба (водородная бомба). . 

NQ 31 

Информационный материал NQ 713а «Атомная еверхбомба»l 

Конструкцuя 

16 апреля 1948 г. 2 

Сов. секретно 
(Особая папка) 

Детонатор представляет собою нормальную атомную бомбу пушечного типа, 
основанную на принципе ядерного деления. Активным веществом детонатора 

служит U2З5 40%-ной чистоты В количестве 71 кг. Заряд (plug) весом 48,64 кг 
помещается в снаряде, выстреливаемом в мишень, которая заключает в себе 

остальные 22-24 кг. Заполнителем (tamper) является ВеО. Эта бомба имеет вы
численную эффективность, равную 5 %. Заполнитель, прозрачный для излучения 
бомбы, окружен оболочкой, удерживающей излучение в заполнителе. Кроме 

того, эта оболочка экранирует промежуточный детонатор (booster) и основной 
заряд сверхбомбы от излучения. 

Приведенные данные о количестве U23S ' применяемого в сверхбомбе, не 
окончательны и зависят от: 

1) экспериментов, которые должны показать, что снаряд и мишень в отде
льности имеют докритические размеры; 

2) дальнейших вычислений и, возможно, экспериментов по определению 
эффективности. Важно, чтобы полная освобождаемая энергия не бьша ни 
слишком мала, ни слишком велика. 

Количество производимой энергии, энергии, поступающей в заполнитель, 

и температура заполнителя показаны на прилагаемом графике. Эти данные 

являются результатом довольно грубых выmслений и требуют уточнения. 

За единицу времени при этих вычислениях брали 10-8 сек - «шейк». 
Запал (рптег) состоит из 346 г смеси D -"- Т (ЖИДКИХ дейтерия и тритерия) 

в отношении 50:50. Он помещается в заполнителе. Сначала смесь запала сжи
мается снарядом до трехкратной плотности, но это предварительное сжатце: 

практически может быть необязательным. По мере нагревания заполнителя 
и запала излучением в результате взрыва детонатора запал сжимается еще 

больше, возможно до 10-кратной плотности. (Перенос излучения выравнивает 
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температуры в запале и заполнителе и, таким образом, приводит к возник

HoBeHию разности давлений.) Вследствие сжатия смеси запала происходит ее 

воспламенение, т. е. возникает ядерная реакция. По-видимому, запал обладает 
очень высокой эффективностью освобождения энергии (примерно 80 %). 

Промежуточный детонатор (booster) помещается за экраном от излучений 
и состоит из дейтерия в смеси примерно с 4 % тритерия. Ядерная реакция в проме
жyroчном детонаторе возникает под действием нейтронов запала. За ним находится 
основной заряд из чистого дейтерия, помещенного в цилиндре с радиусом примерно 

в 30 см и произвольной длины, В зависимости от количества дейтерия. 

Эффективность действия сверхбомбы 

Малая бомба (содержит около одного кубического метра жидкого дейтерия). 

Радиус действия взрывной волны - около 5 миль. 
Радиус сжигающего действия - около 10 миль. 
Радиус действия незапаздывающего у-излучения - около 2 миль. 
Большая бомба (содержит около 10 тонн дейтерия). 
Действие взрывной волны - на площади около 100 кв. миль. Сжигающее 

действие - до горизонта или на площади в 10000 кв. миль в случае, если взрыв 
произведен на оптимальной высоте. • 

Отравляющее действие радиоактивными веществами, образующимися в 
результате поглощения нейтронов, может быть смертельным на площади свыше 

100000 кв. миль. 
Скорости реакций 

Реакция D- D 
о 351 ОЗЕ- Jj2 24 2 120-300 кэВ, (J = Ee-1,4 ·10- см, [где] Е в МэВ, 

отношение ветвлений а(ппр)! а(ппn) равно приблизительно 1. 
По данным Бречера и Франка: 

Е, кэВ 13 18 21 28 33 38 44 
(JЩJ,барн 1,3·10-4 4,9·10-4 9·10-4 2,2·10-3 3,45"10-3 5,1·10-3 7,5·10-3 

По данным Грейвза и Мэнли: 

Е, кэВ 118 167 
(JD~' барн 0,355 
(JDbn, барн 0,33 0,43 

Измерения с пучками D, Т и неЗ на мишени из D 

214 
0,41 
0,47 

295 
0,42 
0,44 

Е - энергия частицы в пучке относительно мишени, находящейся в покое. 

Е, МэВ (JTD (JDD аНезп Е, кэВ (JTD (JDD 

1,2 (барн) 0,41 120 3 0,050 
1,0 . 0,50 100 2 0,042 
0,8 0,78 0,186 0,66 80 0,71 0,034 
0,7 0,76 70 0,51 
0,6 1,1 0,177 0,74 60 0,365 
0,5 .1,5 0,17 0,'52 50 0,22з 
0,4 2,4 0,16 0,27 40 0,106 
0,3 4,0 0,13з 0,087 30 0,037 
0,2 4,6 0,084 0,01 20 0,00495 
0,15 4,1 0,062 15 0,00094 
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58 e-1,72/.JE 
aTD = Е 2' а (барн), Е (МэВ). 

1 + ( Е - 0,096 ) 
0,174 

Рассеяние нейтронов дейтерием (D) 

Е,МэВ о 1 2 3 4 6 8 10 12 14 
а, барн 3,30 3,10 2,66 2,17 1,81 1,30 0,95 0,75 0,67 0,55 

экстраполировано 

Рассеяние Dp 

Выведено из отношения: аномальное рассеяние/рассеяние Резерфорда как 

функция угла: 

Е = 250-275 кэВ, 

Е = 830 кэВ, 
а = 3 ± 0,5 барн , 
а = 16 барн (??3). 

Поперечное сечение потери энергии протонов в дейтерии (определяется 

величиной ~E ~ , где Е - энергия протонов, N - число DicM3). 

Е 

а (полное) 

а (Резерфорда) 

а (ядерное) 

1,51 
1,62 
0,41 
1,21 

Максвелловские средние 

2,08 
1,24 
0,22 
1,02 

2,53 
1,08 
0,16 
0,92 

3,00 
0,97 
0,11 
0,86 

(av)DD ~4,43 . 10- 1 6 т-2/3е - l,876т-I/3 смЗ/сек, Т < 20кэВ; 

(
- - 1/3 
аи )TD ~ 4,22 · 10- 1 6 т-2/3е- l ,994Т смЗ/сек. 

Т выражено в МэВ (т.е . T/k = температуре). 

3,49 
0,83 
0,08 
0,74 

Т, кэВ 2 3 4 5 б 8 10 20 30 40 48 

(av)DT' см3/с 0,01 0,03 0,08 0,16 0,28 0,7 1,4 4,4 6,5 8,1 9,0 x10-16 

Эти значения для максвелловских средних реакции TD были использованы для 
вычислений. В свете новейших экспериментов они .. :) эти значения оказываются 
nреувеличенными примерно в 1,5 раза. ,. 

Скорости обмена энергией (energy exchange rates) 
между заряженными частицами 

Резерфордовское поперечное сечение соударений усреднял ось по максвел -
ловским распределениям. Границы параметра соударения следующие: ро - длина 

волны де Бройля, деленная на 2n, р! - длина, пройденная с относительной 

*) Пропуск В тексте. [Примеч док.] 
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скоростью V в течение плазмового периода. Частота плазмы = ~4N" е 21т ; 
Ne - число электронов в см3 ; m - масса электрона. 

где J.1 - приведенная масса, V - относительная скорость. 

Скорость переноса (transfer rate) между двумя максвелловскими распреде
лениями: 

- ~E = 4J2iz,2 Zie4N,N2 rт;т; 3/2 (1; - T2)ln(p,/ ро) эрг/см3/сек. 
t (т'Т2 + т21;) 

[Здесь] Т - температура в эргах; Z - заряд; m - масса; N - число частиц в см3 . 
Скорость переноса от частицы (индекс 2) к максвелловскому распределению 

(индекс 1) 

F(s) = J e-i dy - (1 + :~) se-
s2 

• 

о 

Скорости nроuзводства энергии 

Первичная реакция D - D. 

~~ = ~ND [з,98(О"V)DDР + з,25(О"V)DDJ МэВ/сек, 
где Е - энергия на дейтрон. 

Действие вторичных реакций до термализации (thermalisation) продуктов 
реакции: 

dE 1 (-) dt ="2 N D О"и ппр fQP МэВ/сек, 

[ 
Ео dE o"s] Р = 1- ехр - J Е а ' 
3/2Т L 

[где] f - доля реакций D - D, дающая продукты реакции , (т.е. отношение вет

влений реакций DDp или реакций DDn); 

O"S - поперечное сечение } ВТОРIfIНОЙ реакции; 
Q - энергия реакции (МэБ) 

O"L - поперечное сечение потери энергии; 

Еа - начальная энергИ5I продукта реакции. 
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ДЛЯ тритона в 1 МэВ: 

Т, кэВ 
Отношение вторичного производства 

энергии к первичному 

5 0,075 0,209 Для Не3 : 
10 0,130 0,353 Т = 50 кэВ, 
20 0,177 0,456 1 р", -

60 30 0,207 0,515 
40 0,235 0,565 
50 0,261 0,605 

Аналогично для смесей Т - D. 

Бесконечная среда идеальных температур воспламенения 

Баланс производства энергии и потерь на тормозное излучение 

N = 0,424·1023 атомов/см3 

Процент тритона О 0,1 0,5 1,0 2,0 10 

Температура воспла- 18,6 14,2 8,7 6,8 5,4 . 3,3 
менения, кэВ 

Не включена реакция Т- Т, которая не бьmа измерена. 

Потеря на излучение. Потеря на тормозное излучение электронов 

Максвелловское среднее для плотности жидкого дейтерия дает : 

_ dE = 140.Jт: кэВ на ядро. 
dt е JL сек 

50 

2,5 

[Здесь] Те - температура электронов в кэВ . В равновесии радиационные потери 

уравновешиваются переносом энергии от продуктов реакции к электронам и от 

ядер дейтерия (температура TD). Это дает 

1, 4 . 10 8Д = L ;ND (aV)DD! f ~dЕ+З, 1 . 109 TD -3;; ln(Pl /PO)' 
по продуктам а L (Те ) 

[где] ае - поперечное сечение потерь энергии, обусловленных только электро

нами; a L - полное поперечное сечение потери энергии. 

Радиационные потери. Обратный эффект Комптона 

dE 4Т - hv 
- -d = аl е 2 на электрон, 

t те 

где а - 0,657 барн; J - ток излучения; v - средняя частота, взвешенная по 

энергии. 

- ~~ = 1, 35 · 107 т,.4(1: - т,.) кэВ/сек/электрон, 
[где] Тг - температура излучения в кэВ . Это соотношение включает стимули

рованное рассеяние Комптона. 

Комптоновские столкновения с квантами тормозного излучения (hv = 2т./з) 

приводят к охлаждению. Отношение этой потери к потере на тормозное излу-
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чение для электрона, окруженного до радиуса R излучающими электронами, 
составляет 

[где] Те - в кэВ, IL - комптоновский средний свободный путь. 

Пространственные эффекты 

Теплопроводность k = 6,3 · 1027 T 5
/
2 см/сек, Т- в кэв. 

Вьmет продуктов реакций: энергия Е после прохождения расстояния г: 

Ео 

г(Е) = _1 J _l dE . 
N Е (JL Е 

для нейтронов энергия, удерживаемая на расстоянии г : 

2430 е -г2 /О 6 , 7 )2 кэВ на нейтрон (г в см). 
(16,7n)3/2 ем3 

. 
Влияние на температуру воспламенения (в предположении всюду одинаковой 

температуры и потерь, обусловленных лишь тормозным излучением и вьmетом 

продуктов) : 

отношение объема к поверхности, см 

температура воспламенения, кэВ 

4,7 

30 

Воспламенение в присутствии поля излучения 

2,4 

40 

1,6 

50 

Предположение: размеры D- Т достаточно малы, чтобы фотоны тормоз

ного излучения и фотоны комптоновских столкновений могли вылететь без 

дополнительных столкновений. Поле излучения температуры TR поддержива -
ется внешними средствами . Размеры D- Т достаточно велики, чтобы продукты 
реакций (кроме нейтронов в 14,7 МэВ) не вьmетали. 

Линия на плоскости Те' TR, вдоль которой dт./dt = О, определяется при-
равниванием: 

Образование энергии Потеря Обратная 

при ядерной реакции = на тормозное + комптоновская 

(исключая нейтроны) излучение потеря 

А В + С 

Члены А и В пропорциональны квадрату ПЛ0ТНОСТИ, но С пропорциональ

но самой плотности . Сжатие облегчает воспламенение в поле излучения. Для 

Те < TR член С безусловно представляет собой член получения энергии и может 

привести к воспламенению. 

При нормальной плотности dy' / dt положительно для любого TR, если Те 
достаточно мало (т. е. поле излучения нагревает D- Т) или если Те достаточно 
велико (т . е. ядерная реакция происходит так быстро, что она опережает поте

рю на излучение). Однако всегда существуют промежуточные значения Те ' для 

98 



99 



УА" Z (ПРОn~CI<) 
. (t1f'U р: ~) 

$"00/0 ..l)- т 

6'- СА vtUl<o,.,., €еАЦI<О ......,.1,5" 

100 



101 



...... 
о 
N 

1. 

",5$ 

Детонатор 

7 

.-L. 

16,3 .. 14 

Otf"~"M !I"mu"al17opa; 3,8 Л, 
ВеО 124 л, 
о DОЛОЧКU 11,,86 Л, 

полный 11,3,3 л 

8,41>-

16,' 

75' 

{,,"ТССа rv 7/ HZ. 

3't7 Kl. 

",'500 Kl. 

(5kJlMYCfj1 .з-КР(ПНtJ'С>I<Cfг6n; ЗQП(;lЛ) 

jJ= 18,7 
2,8 

r-J2.0 

" Лро/iкс/'.f,.В,64 кг .• 
Мu<uеИ622.,Z'!'Кl. 

(на PU}Nfl?p" S СМ) 

3 

2з 

1 
~ 
} 
"1 

-'---11- - -_ . 

1 

nр~,.,,,Жу
rnоЧН~t'; 
9e-rоиаТt?Р 

+ 10 --1 

~ 
} 
"1 

Od~eM iJanana: 

he<:'->kаГ770~О : 1,978 Л. 
3'краГIfQ'сжатОlо:fJ,G5' л. 

10,крqгно-~ .• I"IТОl(J;qfJ8 .n. 
"'(;1('(;0' 31,61., fo'0,17$ 



которых dr. / dt отрицательно. Поэтому воспламенение посредством излучения 
невозможно. 

При более высоких плотностях открывается такой « проход) «<gap ) ), что для 
некоторых значений TR (около 2,5 кэВ) dTe/dt всегда положительно для всех 
значений Те' Воспламенение D - Т может произойти через этот «проход) . 

Верно: Кваеников4 

«16) апреля 1948 года 

Архив Росатома. Ф. 1, оп. 23, д. 348, л. 12-28. Заверенный перевод с английского. Подлинник. 

[Приложение] 

Текст информацuонного материала Н9 71За на английском языке5 

Construction 

The detonator is а fission ЬотЬ of the gun type. The active material is 71 kg of 40 % 

pure U2ЗЗ . The plug (48.64 kg) sits in the projectile, which is shot Ьу the gun into the target, the 

remaining 22-24 kg sits in the target. The tamper is ВеО . The fission gadget has ап efficiency 

of 5% (calculated). The tamper, which is transparent for the radiation from the fission ЬотЬ , is 

surrounded Ьу ап opaque shell which retains the radiation in the tamper and also shields the 

booster and main charge against radiation . 

The data for the mass of U2З5 аге not final , but depend оп 

1) Experiments to show that projectile and target separately аге subcritical. 

2) Fuгther calculations and possibIy experiment to determine efficiency. It is Impoгtant that 

total energy release should neither Ье too low пог too high. 

The energy production , energy release into tamper and temperature in tamper аге shown in 

figure, based оп crude calculations, which require refinement. The unit of time is а "shake" -

1 0-8 seconds. 

The primer contains 346 gm of liquid D - Т in 50:50 mixture, situated in the tamper. 

It is first compressed Ьу the projectile to 3-fold density. This precompression тау not Ье 

necessary. As the tamper and primer аге heated Ьу the radiation , the primer is fuгther compressed, 

p6ssibIy to 10-fold density. (Radiation transpoгt equalises the temperature in primer and tamper, 

and gives therefore rise to а pressure differential.) The compression opens the "gap" for the ignition 

of the primer. The primer is likely to have а very high efficiency (~80 %) of energy release. 

The booster beyond the radiation shield contains D with about 4 % Т. It is ignited Ьу the 

neutrons from the primer. Beyond the booster is the main charge of pure О, а cylinder of about 

30 ст radius to contain the neutrons and arbitrary length. 

Effects 

Small super, say 1 mЗ liquid О . 
Blast ~ 5 miles, Flash burn ~ 1 О miles, prompt y-radiation ~ 2 miles. 

Large super, say 1 О tons of О. 

Blast ~ 100 square miles, Flash burn to horizon ог 10,000 square miles if detonated high up. 

Radioactive poison, produced Ьу absorption of neutrons in suitabIe materials, could Ье lethal over 

100,000 square miles. 
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Reaction rates 

D - D reaction 

120-300 keV 
0.351 - 1.403Е-1/2 10- 24 2 

а = --е . сm 
Е 

branching ratio а(ййр)/а(ййп) is about 1 (единица?) . 

Bretcher and Franck: 

21 28 ЗЗ 

.. __ . __ ._--_ ... . ... . 

(Е in MeV) 

Е, keV 

ащ" baгns 

13 
1.3'10-4 

18 
4 .9 '10-4 9 '10-4 2.2·10-3 3.45'10-3 

38 
5.1-10-3 

44 
7.5'10-3 

Graves and Manley: 

Е, keV 

аа;р , barns 

118 167 

0.355 

214 

0.41 

alDJ' barns 0.33 0.43 0.47 

Measurements with beams of О, Т and Не3 оп D target 

Е = energy of paгtiole in Ьеат relative to target at rest. 

E, MeV 

1.2 

1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.15 

0.78 

1.1 

1.5 

2.4 

4.0 

4 .6 

4 .1 

аНе3О 

baгns 

0.41 

0.50 

0.186 0.66 

0.76 

0.177 0.74 

0.17 0.52 

0.16 0.27 

0 . 13з 0.087 

0.084 0.01 

0.062 

104 

Е, keV 

120 

100 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

15 

ато 

3 

2 

0.71 

0.51 

0.365 

0.22з 

0.106 

0.037 

0.00495 

0.00094 

295 

0.42 

0.44 

аОО 

0.050 

0.042 

0.034 

0.023 

0.015 



58 е-172/ГЕ 
(УТО = - 2' (J(barns),E(MeV). 

Е 1 [Е - О.096) 
+ 0.174 

Neutron scattering Ьу D 

о 2 3 4 E, MeV 

(У, barns 3.30 3.10 2.66 2.17 1.81 

Ор scattering 

6 8 10 12 
1.30 0.95 0.75 0.67 

extrapolated 

14 
0.55 

Derived from ratio of anomalous seattering/Rutherford seattering as funetion of angle: 

Е = 250-275 keV, (J = 3 ± 0.5 barns 

Е = 830 keV, (J = 16 barns (??) 

Energy loss eross-seetion of protons in deuterium (defined Ьу _1_ dE , Е = energy of proton, 
NE dx 

N = number of D/ee). 

Е 1.51 2.08 2.53 3.00 3.49 

(J (total) 

(J (Rutherford) 

(J (nuelear) 

Maxwell averages 

1.62 

0.41 

1.21 

1.24 

0.22 

1.02 

1.08 

0.16 

0.92 

0~97 

0.11 

0.86 

(ии )оо ~ 4.43·1 0-16 т -Узе- 1 .876 т -Уз cm3/sec , Т < 20 keV 

(ии )то ~ 4.22 ·1 0- 16 т-Узе- 1994Т-уз cm3/sec 

т expressed in MeV (i .e. T/k = temperature). 

Т, keV 2 3 4 5 6 8 1 О 20 30 40 48 

0.83 

0.08 

0.74 

(ии)от , em3/see 0.01 0.03 0.08 0.16 0,28 0.7 1.4 4.4 6.5 8.1 9.0 х1о-16 

These values for Maxwell averages of ТО reaetion have Ьееп used for ealeulations. 'П the 

light of тоге reeent experiments they аге too high Ьу а factor about 1.5. (В свете новейших 

экспериментов эти значения оказываются преувеличенными примерно в 1,5 раза . ) 

Energy exchange rates between charged partic/es 

Rutherford eollision eross-seetion averaged оуег Maxwell distributions. Limits of impaet 

parameter: ро = deBroglie wave length/2n, Р1 = length traversed at relative veloeity V during plasma 

period. Plasma frequeney = ~4Ne е2/т , Ne = number of eleetrons/ee, т = mass of eleetron . 

Е1=Jш2 ~, 
ро 1i V 4vNee

2 

J1 = redueed mass, V = relative veloeity .. 

Transfer rate between two Maxwell distributions 

dE ~ 2 2 4 ~т1т2 ( ) ( /) .1 31 - - = 4,,2nZ1 Z2 e N1N2 3/2 Т, - Т2 'П Р1 ро ergs/cm /sec, 
dt (т1Т2 + т2Т1 ) 
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Т = temperature in ergs, Z = charge, т = mass, N = number of particles рег сс. 

Transfer rate from particle (suffix 2) to Maxwell distribution (suffix 1) 

dE _ N 4fiiZ12Z~e4 m21 ( / )F() . m1 Е . 
- 1 n Р1 РО s , s = - - , 

dx Е m1 m2 Т 

F(s) = J e-у2 dУ - (1 + mlmzJ sе-s2 . 
о 

Energy production rate5 

Primary О - О reaction , Е = energy рег deuteron 

dE = ~ND [3 . 98 (аи) + 3.25(аи) ] MeV/sec. 
dt 2 DDр DDn 

Effect of secondary reactions before thermalisation of reaction products. 

dE = ~ND (аи) fQP MeV/sec; 
dt 2 DDр 

Р = 1 - ехр - J -- , 
[

EO dEas[ 

З/2Т Е aL 

f = fraction of О - О reaction responsibIe for reaction products (i. е . branching ratio of DDр ог DDп 

reactions); 

as = cross-section 

Q = reaction energy, MeV } of secondary reaction; 

aL = energy loss cross-section; 

Ео = initial energy of reaction product. 

For 1 MeV triton : 

Т, keV Р Ratio of secondary to primary 

energy product!on 

5 0.075 0.209 
10 0.130 0.353 
20 0.177 0.456 

30 0.207 0.515 
40 0.235 0.565 

50 0.261 0.605 

Similarly for Т - О mixtures. 

Ideal ignition teтperature5 infinite тediuт 

For Не3 : 
Т= 50 keV, 

1 
Р '" 60 

Balance of energy production versus Bremsstrahlung loss N = 0.424х1023 atoms/cc. 

Percent triton 
Ignition temperature, keV 

о 

18.6 
0.1 
14.2 

0.5 
8.7 

1.0 
6.8 

Does not include Т - Т reaction , which has not Ьееп measured. 

2.0 
5.4 

Radiation 1055. Breт55trahlung 1055 о' e/ectron5 

Maxwell average for deuterium of liquid density yields 

dE гт keV 
- - = 140" Те -- рег nucleus. 

dt J1 sec 
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10 
3.3 

50 
2.5 



Те = temperature of electrons in keV. In equilibrium the radiation loss is balanced Ьу transfer of 

energy from the reaction products to the electrons and from the deuterium nuclei (temperature 

То). This yields: 

1.4·108 Fe = L ~NO(aV )DO f Jae dE + 3.1.109 То -з~е In(P1/PO)' 
products 2 а L (Те )/2 

ае = energy loss cross section arising fгom electrons only 

aL = - «- - «- - «- - «- total. 

Radiation 1055. Coтpton effect 

dE 4Т - hv 
-- = aJ е рег electron , 

dt mс2 

а = 0.657 barns, I = current of radiation , v = average frequency weighted Ьу energy. 

- dE = 1.35 . 107 Тг4 (Те - Тг ) keV/sec/electron, 
dt 

Тг = temperatuгe of radiation in keV. Includes stimulated Compton scattering. 

Compton collisions with Bremsstrahlung quanta (hv = 2Те /3) gives rise to cooling . The 

ratio of this loss to Bremsstruhlung loss for ап electron surrounded ир to !'Эdius R Ьу radiating 

electrons is 

10 ~~ = 1 . 8.10-4 т R Те in keV, л = Compton теап free path. 
3 mс2 л е ' 

Spatial effect5 

Heat conductivity k = 6.3 ·1027 Т 5/2 cm/sec, Т in keV. 

Escape of products: energy Е after traveling distance r. 

г(E) = ~ J ~ dE . 
N Е a L Е 

For neutrons: energy retained at distance г: 

2430 _г2/(1 6.7)2 keV . 
- -.......".3/"'"2 е --3 рег neutron, r In ст . 
(16.7lr ) сm 

Effect оп ignition temperatuгe (assuming uniform temperature, loss Ьу Bremsstrahlung and 

escape of products only). 

Ratio of volume to surface, ст 

Ignition temperature, keV 

4.7 

30 

2.4 

40 

1.6 

50 

Ignition in the рге5еnсе о' radiation field 

Assumption: Dimensions of О - Т sufficiently small so that Bremsstrahlung photons and 

Compton collision photons escape without fuгther collisions. Radiation field of temperature TR 

maintained Ьу external means. Dimensions of О - Т sufficiently large so that reaction pгoducts 

(except 14.7 MeV neutrons) do not escape. 

The line оп the Те' TR plane, along which dTe/dt = О is determined Ьу balancing : 

Production of energy = Bгemsstrahlung loss + Inverse 

Ьу nuclear reaction Compton loss 

(excluding neutrons) 
А = В + С 
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The terms А and В аге propoгtional to the square of the density, but С is propoгtional to the 

density itself. Compression makes ignition in the radiation field easier. For Те < TR the term С is of 

couгse ап energy production term and сап lead to ignition. 

At normal density dTe/dt is positive for апу TR , if either Те is sufficiently small (i . е. radia
tion field heats ир D - Т) ог if Те is sufficiently large (i . е. nuclear reaction proceeds so fast that it 

outstrips radiation loss). However, there аге always intermediate values of Те for which dTe/dt is 

negative. Ignition Ьу means of radiation is therefore not possibIe. 

At higher densities а "gap" is opened ир such that for some values of TR (in the neighborhood 

of 2.5 keV), dTe/dt is always positive, for all values of Те. The ignition of the D - Т тау proceed 

through this gap (see figure). 

1 В соответствии с указанием ЛЛ. Берия (см. документ N2 34) материал N2 7IЗа Бюро N2 2 был 
направлен первым заместителем Комитета информации при см СССР П.В. Федотовым БЛ. Ван
никову и И.В. Курчатову препроводительной запиской от 24 апреля 1948 г. (АП РФ. Ф. 93, д. 14/48, 
л . 325). Как следует из записки ВА Махнева на имя ЛЛ. Берия от 26 мая 1948 г. (АП РФ. Ф. 93, 
д. 14/48 , л. 349), Ю.Б. Харитон запросил для использования материал N2 713а (наряду с рядом 
других новых материалов Бюро N2 2). л.п. Берия в резолюции к записке ВА. Махнева дал согласие 

на направление документов Ю.Б. Харитону [4. С. 440] . 
2 Датируется по дате, указанной ниже текста документа. 
3 Так в документе. 
4 Квасников Леонид Романович (1905-1993) - советский разведчик, один из инициаторов 

начала работы по атомной проблематике, полковник, Герой России (1996; посмертно) . Окончил 

Московский ин-т химического машиностроения (1934) . В 1938 был направлен по партийной 
линии на работу в органы госбезопасности. В том же году бьm назначен на должность старшего 

оперуполномоченного 10-ГQ (американского) отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД. С февраля 1941 
начальник отделения научно-технической разведки НКГБ СССР, а с октября 1942 - 3-го отделе

ния англо-американского отдела 1-го управления НКВД-НКГБ СССР. С января 1943 заместитель 
резидента научно-технической разведки в Нью-Йорке . Под его руководством и при непосредствен
ном участии бьmи добыты разведданные по атомной энергии, ее использованию в военных целях, 

а также сведения и образцы техники в области авиации, реактивной техники, химии, медицины, 

электроники [21. С. 377-378] . 
5 Текст материала N2 7IЗа на английском языке (см . Приложение) представлен СВР России без 

указания архивной легенды. 

Из аннотации материалов N~ 7131,2 

17 апреля 1948 г. 
Сов. секретно 

Краткая аннотация материалов .N2 713 
по дейтериевой сверхбомбе, атомны-м бомбам, 

содержащим плутоний и уран-235, и по новы-м типам атомных котлов 

1. Атомная сверхбомба (дейтериевая бомба) 

Материалы содержат: общие конструктивные данные, схематический чертеж 

бомбы, данные о мощности бомбы, теоретические расчеты физических процес

сов в бомбе с таблицами и графиками - всего 17 листов. 
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Конструкция бомбы 

Сверхбомба состоит из 3 основных частей: 
1. Взрывателя, состоящего из: 

а) детонатора - обычной атомной бомбы пушечного типа, имеющей заряд 

урана-235 40%[ -ной] чистоты , общим весом 71 кг. Урановый заряд разделен на 
2 части: около 48 кг в виде «снаряда» И около 23 кг в виде «мишеню>. Мишень 
окружена темпером из окиси бериллия. После выстрела снаряд и мишень со

единяются вместе, образуя критическую массу; 

б) запала - возбудителя ядерной реакции в промежуточном детонаторе 

и основном заряде дейтерия. Запал содержит 346 г жидкой смеси дейтерия") 
и тритерия"") в соотношении 1:1. 

2. Промежуточного детонатора, состоящего из дейтерия с 4%[-но]й при
месью тритерия. 

3. Главного заряда, состоящего из дейтерия в количестве около 1 м3 В малой 
бомбе и около 10 тонн - в большой бомбе. 

Схема действия бомбы 

После приведения детонатора в действие урановый снаряд выстреливается 

в урановую мишень. Снаряд и мишень, соединившись, образуют критическую 

массу, в которой возникает обычная цепная реакция деления урана-235. Взры

вающийся уран-235 нагревает и сжимает дейтериево-тритериевый запал. Ней

троны, образующиеся в запале, возбуждают ядерную реакцию в промежуточном 

детонаторе. Последний возбуждает ядерную реакцию в главном дейтериевом 

заряде , в результате которой происходит взрыв огромной силы. 

Эффективность большой сверхбомбы 

Большая бомба содержит около 10 тонн дейтерия. 
Действие взрывной волны - на 100 кв. миль, действие сжигающего излу

чения - до горизонта или на 10000 кв. миль, действие радиоактивных ядов , 

образующихся в результате поглощения нейтронов (в смертельных дозах), -
на 100000 кв. миль. 

[ ... ]3 

Доктор физико-математических наук, профессор Терлецкий 

«17» апреля 1948 года 

Архив Росатома. Ф. 1, оп . 23 , Д. 348, л . 89-93. Подлинник. 

1 Опубликовано [4. С. 426-427] . 
2 В соответствии с указанием Л.ll . Берия (см. документ N2 34) аннотация материалов N2 71За 

была направлена П.В. Федотовым БЛ. Ванникову и И.В . Курчатову препроводительной запиской 

от 24 апреля 1948 г . (АП РФ. Ф . 93, д. 14/48, л . 325) [4. С. 432-433] . 
3 Далее опущены разделы: II « Данные по современным типам американских атомных бомб из 

плутония и урана-235)) , III «Сведения о производстве урана-235 и плутония американскими заво-

") Дейтерий - тяжелый водород с атомным весом 2. [Примеч . док.] 
•• ) Тритерий - тяжелый водород с атомным весом 3. [Примеч . док . ] 
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дами атомных бомб и о потребности в урановой руде», IV « Намечающиеся усовершенствования 

существующих типов уран-графитовых котлов», V « Плутониевые котлы » И VI «Уран-графитовый 
котел с воздушным охлаждением» . 

NQ 33 

Из документа «Оценка содержания материала NQ 713 ... »1,2 

17 апреля 1948 г. 
Сов. секретно 

Оценка содержания материала М 713 по дейтериевой сверхбомбе, 
атомны'м бомбам, содержащим плутоний и уран-235, 

и по новы,М типам атомных котлов 

В материале NQ 713 содержатся новые сведения: по дейтериевой сверхбомбе, 
стандартным типам современных атомных бомб, производству плутония и ура

на-235 в США, новым типам урановых и плутониевых котлов. 

L Дейтериевая сверхбомба 

В материале NQ 713а3 по дейтериевой сверхбомбе содержатся сведения, су
щественно дополняющие материал NQ 4624, полученный в конце 1945 г. и до
ложенный на НТС при Совете Министров СССР 28.01.46 г. 

В материале NQ 462 содержались лишь теоретические расчеты, обосновы
вающие возможность осуществления дейтериевой бомбы. 

Последний полученный материал, NQ 713а, содержит: 
1. Теоретические расчеты физических процессов в дейтериевой бомбе, более 

полные, чем в материале 1945 г. Расчеты дополнены таблицами вычисленных 
параметров и графиками. 

2. Схематическое изображение основной части дейтериевой бомбы с ука
занием основных размеров и количества основных компонент (урана-235, 
дейтерия, тритерЮl). 

3. Описание принципа действия основных частей бомбы. 

4. Оценку эффективности дейтериевой бомбы. 
Материал NQ 713а, в целом, позволяет перейти от общих теоретических 

расчетов к конструированию дейтериевой сверхбомбы и т[аким] о[бразом] со
кратить время, необходимое для практического осуществления идеи сверхбомбы. 

[ ... ]5 

Доктор физико-математических наук, профессор Терлецкий 

«17» апреля 1948 года 

Архив Росатома. Ф. 1, оп. 23, д. 348, л. 94-97. Подлинник. 

1 Опубликовано в извлечении [4. С. 428-429]. 
2 В соответствии с указанием л.п. Берия (см. документ NQ 34) документ был направлен П.В. Федо

товым БЛ. Ванникову и И.В. Курчатову препроводительной запиской от 24 апреля 1948 г. (АП РФ. 
Ф. 93, д. 14/ 48 , л . 325) [4. С. 432-433] . 

3 См. документ NQ 31 . 
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4 См. документ NQ 11 . 
5 Далее опущены разделы: II «Данные по современным типам американских атомных бомб», 

III «Производство плутония И урана-235 американскими заводами атомных бомб», IV «Новые типы 
уран-графитовых котлов», V «Плутониевые котлы» И VI «Уран-графитовый котел с воздушным 

охлаждением» . 

NQ З4 

Указание л.п. Берия П.В. Федотову!, п.я. Мешику2, Б.Л. Ванникову 
и И.В. Курчатову по материалам NQ 71З3 ' 4 

1. Тт. Федотову, Мешuку 

23 апреля 1948 г. 
Сов. секретно 

(Особой важности) 

Срочно направить этот материал тт. Ванникову и Курчатову с доверенными 

людьми, обеспечив надлежащую охрану и секретность. 

2. Тт. Ванникову и Курчатову тщательно проанализировать материалы 

и в течение5 2-3 дней доложить свое заключение6 о практической ценности 
материалов и конкретные предложения по следующим вопросам: 

а) какие исследовательские, проектные и конструкторские работы, кому пер

сонально и в какой срок следует поручить в связи С новыми данными, имеющи

мися в материалах NQ 713а - о конструкции сверхмощной а.б., NQ 713б - о двух 

новых типах а.б., NQ 713в - О намечающихся усовершенствованиях существую

щих типов котлов; 

б) КОМУ персонально и в какие сроки должна быть поручена' работа по 

проверке полученных данных (доступными нам методами); 

в) какие поправки (в смысле ускорения) надо внести в прИНЯ'fъtй нами план 

исследовательских и проектных работ 1948 г. в связи с получением новых данных. 
3. Ознакомить одновременно с материалами NQ 713а и 713б т. Харитона 

и получить от него заключение6 по ним и практические предложения в части, 
относящейся к работе КБ-11. 

л. Берия 

«23» апреля 1948 г. 

АП РФ. Ф. 93, д. 14/ 48, л. 324. Подлинник. 

1 Федотов Петр Васильевич (1898/1900-1963) - генерал-лейтенант. В 1939-1941 нач. отдела ГУГБ 
НКВД СССР, в 1941 нач. Второго управления НКВД СССР (с апреля 1943 вновь НКГБ). Руководил 
контрразведкой в годы Великой Отечественной войны. В 1946-1947 зам. министра госбезопасности 
СССР и нач. Первого главного управления МГБ СССР. С 1947 по 1952 зам., первый зам. (с мая 

1947 по август 1949) председателяКомитета информации (КИ) при СМ СССР (с февраля 1949 ки 
при МИД СССР). В 1952-1953 находился в распоряжении Министерства госбезопасности СССР, 
в марте-июне 1953 нач. Первого главного управления МВД СССР, в 1954-1956 нач . Главного 

управления КГБ при СМ СССР [18. С. 490-491] , [21 . С. 602-604] . 
2 Мешик Павел Яковлевич (1910-1953) - в 1939-1940 нач. следственной части Главного экономиче

ского управления НКВД СССР, в 1940-1941 на'l. отдела НКВД СССР, в 1941 нарком госбезопасности 

111 



1. Тт,ФеДОТОВI. Мещику. 

Р4с . ., Сов. секретно 
'~ . 

<; (:t~:;боJ ПaDОСТИ) 
... ·~O 

Срочно направить этот материал тт.Ванникову 
и Курчатову с доверенными людьми, обеспечив над
лакащую охрану и секретность. 

2. Т~.Ваниикову и Kyp~aTOВY ~~ельно проаиа· 
лизировать материалы и в течение;L·~х дней до-
лоаить своё заключение о практиче~~ ценности . 
материалов и ковкретине предложения по следующим 
вопросам: 

а) Какие исследовательские, проектные и 

r
конструкторские pa60!Ы~ кому персонально и в ка
кой срок следует поручить в связи с новыми дан
ными имеющимися в ... материалах J 713а) - о конструк-
ЦИИ ~..Y.o"">"t.O '" Q. Т. 
~ё 7136) - о двух иовых типах _a_.~_. _____ _ -8- _ О намечающихся усовершенствованиях 
существующих типов \~'T""O~ . _______ _ 

б) Кому персоиально И в какие сроки дол
жна 6ыть поручеиа работа по проверке полученннх 
данных (достуnннNИ нам методами). 

в) Какие поправки (в смысле ускорения) 
надо внести в приватнй вами плав исследователь
СКИХ и проеКТНВI работ 1948 r. в свази с получе
нием новых данных. 

Г 3. Озаакомить одновременно с материалами 
I I.JI 713а и 7136 т.Харитона и по.и.учить от него i :~лючение по ним и практические предложения в 
~асти относящеlсs к работе КБ-l1. 

• й6. апрeJШ 1948 г. 
!1ep~ 

112 



УССР, в 1941- 1943 начальник экономического управления НКВД СССР, в 1943-1946 зам. нач. Глав

ного управления контрразведки Смерш НКО СССР, одновременно в 1944- 1945 зам. командующего 
l-м Украинским фронтом, в 1945-1953 зам. нач. ПГУ при СНК (СМ) СССР, ответствешIЫЙ за подбор 

кадров аппарата ПГУ, предприятий и строек. В марте-июне 1953 министр внугренних дел УССР. 
Лауреат СталиНСКОЙ премии (1951). В июле 1953 арестован и 23 декабря 1953 расстрелян по приговору 
Специального судебного присутствия Верховного суда СССР [18. С. 466] , [22. С. 60]. 

3 Опубликовано [4. С. 430-431]. 
4 По сообщению В.Б. Барковского , материал NQ 713а, а возможно и NQ 713б, и NQ 713в, был 

направлен 20 апреля 1948 г . И.В. Сталину, В . М. Молотову и л.п. Берия. 

5 Далее l-З-х исправлено л.п . Берия, от руки, на 2-З-х. 
6 См. документ NQ 35. 

Из заключения Б.Л. Ванникова и И.В. Курчатова 
по материалам N2 713а и 7136] 

ТовариUlJ' Берия л.п. 

5 мая 1948 г. 2 

Сов. секретно 

( Особая папка) 
Экз. единств[енный] 

В соответствии с Вашим поручением от 23.04.48 г. З сообщаем наше заклю
чение по материалам NQ 713а и 713б. 

В этих материалах содержатся важные сведения4 , которые представляют 
практическую ценность для нашей работы. 

По ряду данных представленных материалов необходимо будет произвести 

расчетную и экспериментальную проверку. 

[ ... ] 5 

Материал М 713а6 

Приведенные в материале NQ 713а принципиальные соображения о роли 
трития в процессе передачи взрыва от запала из урана-235 к дейтерию, сооб
ражения о необходимости тщательного подбора мощности уранового запала и 

соображения о роли частиц и квантов при передаче взрыва дейтерию являются 

новыми. Эти материалы представляют ценность в том отношении, что 7 помогут 
т. Зельдовичу в его работе по сверхбомбе, выполняемой согласно угвержденным 
Первым главным управлением планам8 . 

СледУет усилить проведение научно-исследовательских работ в этой области 
и приступить к -разработке конструкции. 

Материалы NQ .713а и 713б мы считаем необходимым послать полностью 
в КБ-ll для тт. Харитона, Зельдовича и Щелкина9 . 

В связи с полученными материалами нами намечено: 

1. По вопросам nлутониево-ураnовой бомбы: 

[ ... ] 10 
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п. По вопросам сверхбомбы: 1 ! 

1. Обязать КБ-ll (т. Зернова и т . Харитона) организовать конструкторскую 

группу по разработке проекта дейтериевой сверхбомбы и разработать эскизный 

проект к 1.! 49 г. 
2. Поручить КБ-ll (т. Зельдовичу) с прищrечением Математического инсти

тута АН СССР (т. Семендяева) проведение к 1 января 1949 года теоретического 
исследования следующих вопросов: 

а) анализ влияния примесей различных количеств трития к дейтерию на 

скорость реакции; 

б) инициирование дейтерия смесями дейтерия с тритием; 

в) влияние мощности первичного атомного взрыва на процесс иницииро

вания; 

г) влияние физических свойств инертной оболочки первичной бомбы на 
процесс инициирования; 

д) особенности действия квантов и частиц в процессе инициирования; 

е) определение предельного диаметра для детонации дейтерия и смеси 
дейтерия с тритием. 

Проверку данных, приведенных в материалах NQ 713а и [713]б, нами наме
чено поручить следующим лицам: 

1. Расчеты по сжатию различных конструкций - Зельдовичу Я.Б . (с ис
пользованием материалов). 

2. Расчеты эффективности различных конструкций - Ландау лд. (без предо
ставления материалов, по отправным данным, которые сообщит т. Зельдович). 

3. Экспериментальные данные по сечениям ядерных реакций дейтерия 
с тритием - Семенову Н.Н. и Кондратьеву Н .Н. (Инст[итут] хим. физики), 
Синельникову к.д. (Укр[аинский] физ[ико]-тех[нический] институт), без пре

доставления материалов, по заданию т. Харитона. 
В связи с получением материалов 12 должны быть внесены изменения 

в принятый план исследовательских и проектных работ 1948 г. в соответствии 
с пере численными выше заданиями. 

Кроме того, ,научно-техническому совету поручается пересмотреть план 

работ Физ[ического] института АН СССР с целью большего привлечения 
работников этого института к изучению ядерных реакций дейтерия и трития 

и решению наиболее актуальных теорет[ических] вопросов сверхбомбы. 
для согласования намечаемых поручений с исполнителями и выдачи заданий 

просим Вашего указания направить нашу записку т. · Первухину м.г. 
Прилагаем заключение т. Харитона по материалам NQ 713а и 713б. 

5.У 48 г. 

[Приложение Ng 1] 

Заключение по материалам Ng 71 За и 71 Зб 

Б. Ванников 13 

и. Курчатов 

Новые материалы NQ 71 3а и .[71 3]б содержат ряд весьма интересных. ранее не известных 

сведений. которые могут ускорить решение ряда практических задач 11. 

Материал NQ 713а относится к сверхбомбе , в которой рабочим веществом является 

дейтерий, а запалом - сорокапроцентный уран-235 . 
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материал N!! 713б посвящен анализу многочисленных вариантов конструкций бомб на 
плутония , урана-235 и их комбинаций 14 . 

. этериал Ng 713а содержит описание основных частей сверхбомбы и эскиз, дающий 
представление о размерах нескольких важных деталей . Описана вся схема инициирования: 

ataмaлa 40%-ный уран-235, затем смесь дейтерия с 50 % трития, затем смесь дейтерия с 4 % 
тoиrия и . наконец . дейтерий . 

Имеется ряд не вполне еще ясных, но физически важных замечаний, касающихся 

механизма инициирования, например о прозрачном для излучения заполнителе и о непро

~ной его оболочке, о наличии оптим}'ма мощности уранового запала и о его составе (40 % 
урана-235) , о передаче реакции от запала с 50 % дейтерия к промежуточному детонатору 

4 % трития посредством нейтронов . Приводятся также интересные данные о сечениях 

взаимодействия ядер трития, дейтерия и гелия-3 с дейтерием. 

Рассмотрение обмена энергией между заряженными частицами сходно с проведенным 

советскими авторами. Сходно трактуются и взаимодействия частиц с излучением. В целом 

анализ - особенно это относится к явлениям инициирования - проведен дальше, что от

асти связано с наличием экспериментальных данных по сечениям для ядерных реакций . 

Надо отметить, что в материале имеются взаимно противоречащие данные. 

В результате рассмотрения старых и последних материалов получается впечатление, 

что после длительных поисковых работ теоретического и экспериментального характера 

нащупаны основы конструкции. 

Материал не содержит указаний на методы транспортировки сверхбомбы , что представ

ляет собою само по себе серьезную техническую задачу, т. к. все изделие должно находиться 

при температуре жидкого водорода (-250 ОС). 
[ ... ]5 

ю. Харитон 

5 мая 1948 

[Приложение Н9 2] 

О дополнительных ра60тах в КБ-11 в связи с материалами [Н9} 713а и 7136 

Для уточнения свойств составных и облегченных бомб необходимо провести ряд допол

нительных расчетов применительно к конструкциям, указываемым в материалах. Некоторые 

расчеТ!:>1 такого характера уже ранее включены в план. Теперь этот план надо прокорректи

ровать и дать обоснование составных конструкций . 

Экспериментальная работа, которая должна выявить возможность применения облег

ченных конструкций, намечена в плане КБ-11 . Необходимо будет поправить план, с тем 

чтобы насколько возможно скорее проверить поведение вещества д-9 вблизи свободных 

поверхностей, размещенных в соответствии с данными, имеющимися в материалах15 . 
Следует выполнить конструирование и сделать рабочие чертежи для составной бомбы. 

Необходимо срочно проверить и проанализировать заново все расчеты, связанные 

с вероятностью преждевременного взрыва. 

Было бы целесообразно теперь же приступить к составлению эскизного проекта сверхбом

бы. Это важно сделать как можно раньше , т. к. могут быть в дальнейшем трудности при увязке 

с самолетом. Для конструирования сверхбомбы нужно организовать конструкторскую группу. 

ю. Харитон 

5 мая 1948 
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Помета ниже текста заключения БЛ. Ванникова и И.В. Курчатова, от руки: 

Согласен (подчеркнуто). М Первухин. 1З/v. 

АП РФ. Ф. 93 , д. 14/48, л. 326-348. Заключение - автограф И .В. Курчатова, приложения - ав

тограф Ю.Б . Харитона. 

1 Опубликовано [4. С. 433-440] . 
2 Датируется по дате исходящего номера документа. 
3 См. документ N2 34. 
4 Здесь и далее подчеркнуто, вероятно , Л .П . Берия. Вероятно, им же сделаны очерки и пометы 

на полях. 

5 Далее опущен текст заключения , относящийся к материалу N2 713б о типах разрабатываемых 
атомных бомб. 

6 Далее абзац выделен квадратной скобкой на полях. 
7 Далее подчеркнутый фрагмент предложения выделен двойным очерком на полях. 
8 Далее предложение вьщелено двойным очерком на полях. 
9 Далее текст до двоеточия вьщелен двойным очерком на полях. 

10 Опущен текст раздела. 
II Далее абзац вьщелен двойным очерком на полях. 
12 Далее предложение вьщелено очерком на полях. Слева от очерка поставлен вопросительный 

знак 

13 Ванников Борис Львович (1897-1962) - гос . деятель, генерал-полковник инженерно-артил
лерийской службы (1944) , трижды Герой Соц. Труда (1942, 1949, 1954). В 1937-1939 зам. наркома 
оборонной промышленности СССР, в 1939-1941 нарком вооружения, в июне 1941 арестован , 

в августе 1941 освобожден, в 1941-1942 зам. наркома вооружения СССР, в 1942-1946 нарком бое
припасов, в 1945-1953 член Специального комитета при ГКО (СНК, СМ СССР) и начальник ПГУ, 

в 1953-1958 первый зам. министра среднего машиностроения СССР, с 1958 на пенсии. Лауреат 

Сталинских премий (1951, 1953) [9. С. 394], [12. С. 195], [22. С. 26-29]. 
14 Далее весь текст, относящийся к материалу NQ 713а, вьщелен квадратной скобкой на полях . 
15 Далее предложение выделено очерком на полях. 

N!! 36 

Из протокола N!! 63 заседания Специального комитета 
при Совете Министров СССР! 

г. Москва, Кремль 5 июня 1948 г. 
Строго секретно 

(Особая папка) 

Члены Специального комитета: п. Берия, Вознесенский, Маленков, Заве

нягин , Махнев, Первухин. 

Присутствовали (при рассмотрении соответствующих вопросов): президент 

АН СССР акад. Вавилов, академики Соболев, Ландау, Виноградов, Петровский, 

члены-корреспонденты АН СССР п. Харитон, Александров, Тихонов, Зельдо

вич, д-р физ.-мат. наук Щелкин; зам. председателя Госплана СССР т. Борисов; 

начальник Конструкторского бюро NQ 11 т. Зернов; заместители начальника 

Первого главного управления п. Александров, Мешик; работники Специального 

комитета при Совете Министров СССР п. Сазыкин и Никольский. 

116 



5 Имеется в виду тритий. 
6 Имеется в виду дейтерий. 
7 Имеется в виду взрыв атомной бомбы. 
8 Постановление СМ СССР от 10 июня 1948 г. NQ 1990-774сс/оп - см . документ NQ 39. 
9 Постановление СМ СССР от 10 июня 1948 г. NQ 1991-775сс/оп «Об укреплении КБ-ll руко

водящими конструкторскими кадрами» [4. С. 451-452]. 
10 Далее опущены раздел IV «О перевозке с Чирчикского электрохимкомбината груза для Лабо

ратории NQ 3 АН СССР» и приложение «Мероприятия по перевозке груза» . 

N237 

Записка В.А. Махнева П.В. Федотову 
о направлении материалов NQ 713а и 713б Ю.Б. Харитонуl 

Toвapu~ Федотову Л.В. 

7 июня 1948 г. 
Сов. секретно 

(Особая папка) 

Возвращаю Вам материалы NQ 713а2 на 17 листах и NQ 713б3 на 60 листах. 
В соответствии с указанием т. Берия л.п.4 прошу Вас направить копии 

указанных материалов (через т. Мешика) т. Харитону Ю.Б. для использования. 

При посылке материалов т. Харитону прошу: 

1. Обезличить их. 
2. Дать указание о том, что пакет с материалами может вскрыть только 

лично т. Харитон. 

Приложение: материал NQ 713а на 17 листах и 
материал NQ 713б на 60 листах. 

« 7» июня 1948 г. 
NQ 3/218сс/оn 

АП РФ. Ф. 93 , д. 14/ 48 , л. 353. Заверенная копия. 

1 Опубликовано [4. С. 446-447] . 
2 Материал NQ 713а « Атомная сверхбомба» - см. документ NQ 31 . 

В. Махнев5 , 6 

n/n Леонова 

3 Материал NQ 713б по американским атомным бомбам опубликован [4. С. 840-843] . 
4 Разрешение Л . П. Берия на отправку документов Ю.Б. Харитону дано в резолюции к записке 

В.А. Махнева от 26 мая 1948 г. [4. С. 440]. 
5 Махнев Василий Алексеевич (1904-1965) в 1922 поступил в Вятский народно-хозяйственный 

ин-т, преобразованный в 1923 в Сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1926. В 1926-
1934 работал в системе Рабоче-крестьянской инспекции в Вятке и Горьком, в 1934-1940 уполномо
ченный Комиссии советского контроля СНК СССР в Ленинграде , Хабаровске и во Владивостоке , 

в 1940-1941 зам. председателя этой комиссии и одновременно зам. наркома Госконтроля СССР, 
в 1941-1945 зам . наркома боеприпасов. В октябре 1943 присвоено воинское звание генерал-лейте
нанта инженерно-технической службы. С 1942 по 1945 зам. члена ГКО, с 1945 по 1953 член Спе-
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АТОМНЫЙ ПРОЕКТ СССР: Документы и материалы: В 3 т. / Под общ. ред. лд. Рябева. 
т. 111. Водородная бомба. 1945-1956. Книга 1 / ГосударствеmlaЯ корпорация по атом. 
энергии; Отв . сост. Г.АГончаров. - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ; М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2008. - 736с . ISBN 978-5-9221-1026-6 (т. Ш; Кн. 1). 

Третий том включает не публиковавшиеся ранее документы периода 1945-1956 П., отражающие 
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