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АКАДЕМИК И.М. ФРАНК И СОВЕТСКИЙ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

Основой для статьи об участии лауреата Нобелевской премии академика И.М. Франка в советском
Атомном проекте послужили архивные документы Первого главного управления (ПГУ) при Совете министров СССР. Их анализ свидетельствует о важном вкладе И.М. Франка в экспериментальное изучение физических характеристик
первых ядерных уран-графитовых реакторов и
водородной бомбы РДС-6 благодаря организации
в ФИАНе измерений необходимых для них ядерных констант. Представленная информация — одно из многочисленных документальных свидетельств серьёзного вклада учёных Академии наук
в Атомный проект СССР. Значительная часть архивных документов ранее не публиковалась.
В советском проекте по созданию отечественного атомного оружия участвовали многие выдающиеся учёные, в том числе лауреаты Нобелевской премии академики B.J1. Гинзбург, JI.B. Канторович, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм,
И.М. Франк. Об основополагающем вкладе Ильи
Михайловича Франка в развитие современной
ядерной и нейтронной физики хорошо известно
[1,2, 3]. Настоящая статья посвящена его научной деятельности, относящейся к обоснованию
физических характеристик первых уран-графитовых реакторов и заряда водородной бомбы, она
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

подготовлена на основе изучения рассекреченных архивных документов ПГУ.
Предыстория советского Атомного проекта.
В мае 1944 г. заместитель председателя СНК
СССР М.Г. Первухин обратился к И.В. Сталину с
запиской "О проблеме урана", в которой он, в
частности, предлагал привлечь к работам Лаборатории № 2 дополнительные силы — учёныхфизиков, занимающихся вопросами, близкими
к проблеме урана, например, привлечь профессора Д.В. Скобельцына с группой его молодых
сотрудников из Физического института Академии
наук [4, с. 72].
26 мая 1944 г. начальник Лаборатории № 2
И. В. Курчатов, который к этому времени был назначен правительством научным руководителем
работ по урану, писал к М.Г. Первухину:
"В соответствии с Вашим поручением привлечь к работе над проблемой сотрудников группы Д.В. Скобельцына в Физ[ическом] институте
Ак[адемии] наук я вёл в течение последних дней
переговоры по этому вопросу с профессором]
Скобельцыным, профессором] Векслером и
профессором] Франком.
Выяснилось, что профессор Скобельцын согласен принять участие в работе, включив в план
деятельности на 1944 лаборатории атомного ядра
Физ[ического] института Ак[адемии] наук ряд
новых тем" [5, с. 79].
Указанные в записке учёные были хорошо известны И.В. Курчатову: И.М. Франк — по совместной работе в постоянной Комиссии по атомному ядру при Физико-математическом отделении АН СССР и оргкомитетах всесоюзных
совещаний по атомному ядру, а Д. В. Скобельцын
был его коллегой по ЛФТИ — Ленинградскому
физико-техническому институту АН СССР. Процитированное письмо И.В. Курчатова — первое
среди многочисленных его обращений в правительство о привлечении большого числа институтов и учёных к работам по Атомному проекту.
Благодаря усилиям И.В. Курчатова в ФИАНе в
середине 1944 г. сформировалась первая научная
группа, которая стала заниматься экспериментальным и теоретическим изучением научных
проблем ядерных реакторов, в первую очередь
уран-графитовых, наряду с работами, проводимыми в Лаборатории № 2.
15 мая 1945 г. Государственный комитет обороны (ГКО) утвердил "План научно-исследовательских работ Лаборатории № 2 АН СССР по проблеме на 1945 г." [6] и обязал академика И.В. Курчатова разработать в 1945 г. эскизный проект
уран-графитового и тяжёловодного реакторов, а
также подготовить задание на первую атомную
бомбу. Кроме того, было дано поручение ФИАНу
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