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Аннотация. В статье рассмотрены жизненные пути и вклад в создание ядерного 

оружия и средств его доставки наиболее известных ученых и конструкторов, которые 

связаны с Беларусью своим местом рождения, длительным проживанием или работой. 

Среди них: Я.Б. Зельдович, А.А. Бриш, Л.А. Арцимович, С.А. Косберг, А.К. Красин, 

А.Н. Севченко, М.А. Ельяшевич, судьбы и дела которых поучительны, ибо своим при-

мером демонстрируют, как через трудолюбие, приобретенные знания, подчинение лич-

ных устремлений потребностям общества осуществлялись мечты, достигались успехи и 

приходило признание. 
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В 1945 г. народы Европы с восхищением и благодарностью встречали 

войска Красной Армии – армии победительницы, армии освободительни-

цы. Ликующие толпы людей на улицах городов и селений забрасывали со-

ветские танки и машины букетами цветов, повсеместно слышалась музыка. 

Советских солдат обнимали, целовали, угощали выпивкой и едой: «Рус-

ские пришли!». Европу накрыли песни, танцы, всеобщее ликование. После 

взятия Берлина и подписания акта о капитуляции советские офицеры сво-

бодно ездили в выходные дни посмотреть Париж, Вену, Брюссель. Везде 
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их встречали как освободителей и защитников. Это не могло нравиться ру-

ководителям стран, приведшим к власти Гитлера и направлявшим его на 

уничтожение ненавистного им СССР.  

16 июля 1945 г. США впервые в истории испытали в Аламогордо 

первую атомную бомбу, а 6 и 9 августа 1945 г. были подвергнуты атомным 

бомбардировкам с чудовищными последствиями японские города Хиро-

сима и Нагасаки. В 1949 г. США располагали уже 170 ядерными зарядами 

(4,2 Мт). 

24 июля 1945 г. в Потсдаме президент США Трумэн сообщил Стали-

ну, что у США теперь есть оружие необыкновенной разрушительной силы. 

По воспоминаниям Черчилля, Сталин улыбнулся, но не стал интересовать-

ся подробностями, из чего Черчилль сделал вывод, что тот ничего не понял 

и не был в курсе событий. Некоторые современные исследователи счита-

ют, что это был шантаж. В тот же вечер Сталин дал указание Молотову 

переговорить с Курчатовым об ускорении работ по атомному проекту. 

Атомные арсеналы США к июню 1950 г. достигли 298 бомб, и затем 

их количество стало увеличиваться более быстрыми темпами – до 438 в 

1951 г., 832 – в 1952 г. и 1161 – в 1953 г. Этот рост сопровождался увели-

чением числа средств доставки. До 1948 г. командование стратегической 

авиации располагало примерно 30 самолетами Б-29, модифицированными 

для сбрасывания атомных бомб, и все они базировались в штате Нью-

Мексико. К декабрю 1948 г. число самолетов, способных нести атомные 

бомбы, возросло до 60 и к июню 1950 г. – до 250; к концу 1953 г. оно до-

стигло 1000.  

Первый план ядерного удара по СССР «Тоталити» был разработан в 

США к концу 1945 г. 20 атомных бомб должны были быть сброшены на 

17 городов СССР, включая Москву, Горький, Куйбышев, Свердловск, Но-

восибирск, Омск, Саратов. 

План «Пинчер» («Клещи») предусматривал сброс 50 бомб по 20 горо-

дам (Москва, Баку, Уральский промышленный район) в период с середины 

1946 г. по середину 1947 г.  

В марте 1948 г. США составили план «Бройлер» («Жаркий день») – 

34 атомные бомбы должны были упасть на 24 города СССР.  

В декабре 1948 г. на свет появился план «Сиззл» («Испепеляющий 

жар»), по которому 133 бомбы, должны были быть сброшены на 70 горо-

дов СССР (на Москву – 8 бомб, на Ленинград – 7). В октябре 1949 г. в 

плане «Шейкдаун» («Встряска») предусматривался удар 220 ядерными 

бомбами по 104 городам СССР.  

К началу 1950 г. Объединенным комитетом начальников разработан 

план «Дропшот» («Моментальный удар»), главной целью которого была 



 
 

 
№1 - 2018 

ликвидация Советского Союза как государства в четыре этапа. Первым 

этапом должна была стать атомная бомбардировка 200 городов СССР при 

использовании 300 атомных бомб с уничтожением до 85 % экономическо-

го потенциала страны. 

Атомный проект Советского Союза был вынужденной государствен-

ной мерой, как ответ на нависшую угрозу уничтожения страны и населе-

ния. Этот проект был вынужденным личным выбором и ученых. Получе-

ние новых знаний и их применение на пользу людей – цель любого учено-

го. При разработке такого разрушительного оружия, как ядерное, полез-

ность не вполне очевидна. Ученому необходимо осознание фактов смер-

тельной угрозы своей стране и своему народу, понять, что все необходимо 

потратить для спасения и народа, и страны, и, возможно, всего человече-

ства. К чести советских высших руководителей и ученых, несмотря на тя-

желейшие условия того времени, параллельно с созданием боевых ядерных 

зарядов была принята и впервые в мире реализовывалась программа по 

освоению мирного атома. Возглавить разработку советской ядерной энер-

гетики было поручено крупнейшему ученому И.В. Курчатову, возглавляв-

шему сначала разработку атомной бомбы. В применении ядерной энергии 

в мирных целях есть вклад и белорусских ученых А.К. Красина и 

А.Н. Севченко. 

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было прове-

дено 29 августа 1949 г. на полигоне в Семипалатинской области Казахста-

на. Ю.Б. Харитон, один из участников этого проекта, писал: «Я поражаюсь 

и преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946–1949 

гг. Было нелегко и позже. Но этот период по напряжению, героизму, твор-

ческому взлету и самоотдаче не поддается описанию. Только сильный ду-

хом народ после таких невероятно тяжелых испытаний мог сделать совер-

шенно из ряда вон выходящее: полуголодная и только что вышедшая из 

опустошительной войны страна за считанные годы разработала и внедрила 

новейшие технологии, наладила производство урана, сверхчистого графи-

та, плутония, тяжелой воды… Через четыре года после окончания смер-

тельной схватки с фашизмом наша страна ликвидировала монополию 

США на обладание атомной бомбой. Через восемь лет после войны СССР 

создал и испытал водородную бомбу, через 12 лет запустил первый спут-

ник Земли, а еще через четыре года впервые открыл человеку дорогу в 

космос».  

Велика роль в этом и белорусских ученых. Наиболее яркие среди них 

имена: Я.Б. Зельдович, А.А. Бриш, Л.А. Арцимович, С.А. Косберг, 

А.К. Красин, А.Н. Севченко, М.А. Ельяшевич. Жизнь и работа этих уче-

ных, как и многих людей того времени, была глубоко детерминирована 
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служением Родине и народу, определялась строкой известной песни: «Мы 

рождены, чтоб сказку сделать былью». 

В 70–80-е гг. ученые НАН Беларуси под руководством Заслуженного 

деятеля науки и техники БССР, члена-корреспондента АН БССР, доктора 

технических наук, профессора В.Б. Нестеренко разработали передвижную 

атомную электростанцию «Памир» на шасси «БелАЗ». За эту разработку в 

1986 г. коллективу ученых была присуждена Государственная премия 

БССР. Авария на Чернобыльской АЭС и «перестройка» остановили про-

мышленное производство уже готового изделия.  
 

Яков Борисович Зельдович  

(08.03.1914–02.12.1987) 

  

Советский и белорусский физик и физико-химик. Академик 

Академии наук СССР (1958), член-корреспондент (1946), док-

тор физико-математических наук (1939), профессор, трижды 

Герой Социалистического Труда (1949, 1954, 1956), лауреат 

Ленинской премии (1956) и четырех Сталинских премий (1943, 

1949, 1951, 1953), иностранный член ряда академий. 
 

Один из создателей атомной бомбы (испытанной 29 августа 1949 г.) и 
водородной бомбы (1953) в СССР. Наиболее известны труды Якова Бори-
совича по физике горения и взрыва, детонации, ядерной физике, астрофи-
зике, космологии. Внес крупнейший вклад в развитие теории горения. Едва 
ли не все его работы в этой области стали классическими: теория зажига-
ния накаленной поверхностью; теория теплового распространения лами-
нарного пламени в газах; теория пределов распространения пламени; тео-
рия горения конденсированных веществ и другие. 

Я.Б. Зельдовичем была предложена модель распространения плоской 
детонационной волны в газе: фронт ударной волны адиабатически сжимает 
газ до температуры, при которой начинаются химические реакции горения, 
поддерживающие, в свою очередь, устойчивое распространение ударной 
волны (модель Зельдовича – Неймана – Деринга). 

В 1939 г. Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон впервые осуществили расчет 
кинетики цепной реакции деления в водном растворе урана. 

В работах Я.Б. Зельдовича по космологии основное место занимала 
проблема образования крупномасштабной структуры Вселенной. Ученый 
исследовал начальные стадии расширения Вселенной. Вместе с сотрудни-
ками построил теорию взаимодействия горячей плазмы расширяющейся 
Вселенной и излучения, создал теорию роста возмущений в «горячей» 
Вселенной в ходе космологического расширения, рассмотрел некоторые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%90%D0%AD%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D0.97.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.87.D0.B0.2C_.D0.9D.D0.B5.D0.B9.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B8_.D0.94.D1.91.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0_.28ZND.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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Бюст Я.Б. Зельдовича 

в г. Минске 

 

вопросы, связанные с возникновением галактик в результате гравитацион-
ной неустойчивости этих возмущений.  

В сотрудничестве с Р.А. Сюняевым создал теорию рассеяния реликто-
вого излучения на электронах. Ряд предсказанных Я.Б. Зельдовичем эф-
фектов получил экспериментальное подтверждение. В конце XX – начале 
XXI века были открыты гигантские пустые области во Вселенной, окру-
женные сгущениями галактик, и обнаружено понижение яркостной темпе-
ратуры реликтового радиоизлучения в направлениях на скопления галак-
тик с горячим межгалактическим газом (эффект Сюняева – Зельдовича). 

Является соавтором нескольких научных открытий, которые занесены 

в Государственный реестр открытий СССР: 

 «Явление удержания медленных нейтро-

нов» под № 171 с приоритетом от 3 апреля 1959 г.; 

 «Явление образования и распада сверхтя-

желого гелия – гелия-8» под № 119 с приоритетом 

от 22 октября 1959 г.; 

 «Закон сохранения векторного тока от сла-

бых взаимодействий элементарных частиц» под 

№ 135 с приоритетом от 8 июня 1955 г.; 

 «Явление образования ударных волн раз-

режения» под № 321 с приоритетом от 5 сентября 

1945 г.  

В целом научное наследие ученого насчиты-

вает 490 научных работ, более 30 монографий и 

учебников, многие из которых вышли в несколь-

ких изданиях и переводах. 

Родился в Минске. Будущий академик так и не получил систематиче-

ского высшего образования. С 1932 г. по 1934 г. он учился на заочном от-

делении физико-математического факультета Ленинградского университе-

та, потом посещал лекции физико-математического факультета Политех-

нического института, но ни первого, ни второго вуза так и не окончил. 

Правда, Я.Б. Зельдович непрерывно и настойчиво занимался самообразо-

ванием под руководством теоретиков института. Несмотря на отсутствие 

диплома, Яков Зельдович вооружился знаниями основательно. Учился в 

аспирантуре Института химической физики АН СССР в Ленинграде 

(1934), защитил звание кандидата физико-математических наук (1936), за-

тем доктора физико-математических наук (1939). 
С 1938 г. заведовал лабораторией в Институте химической физики 

АН СССР. В конце августа 1941 г. Институт химической физики эвакуиро-
вали в Казань. Перед Яковом Зельдовичем была поставлена задача деталь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ного анализа процессов, связанных с ракетным оружием – «Катюшами». 
Он блестяще с ней справился, откорректировав теорию горения пороха и 
рассчитав внутреннюю баллистику реактивных снарядов «Катюша», что 
стало основой для создания современных ракет на твердом топливе. Па-
раллельно Я. Зельдович совместно с Д. Франк-Каменецким разработали с 
учетом кинетики тонкую теорию скорости распространения пламени в га-
зовых смесях. В теории детонации он обосновал гипотезу Чепмена – Жуге, 
впервые объяснил явление предела детонации, решил задачу удара с боль-
шой скоростью по поверхности среды и др.  

С 1946 по 1948 г. заведовал теоретическим отделом Института хими-
ческой физики. Одновременно по 1948 г. был профессором МИФИ.  

Будучи одним из ближайших сотрудников И.В. Курчатова, Я.Б. Зель-
дович принимал непосредственное участие в решении проблемы использо-
вания ядерной энергии. Он сделал целый ряд научных открытий: 

 предсказал возможность удержания ультрахолодных нейтронов в 
сосуде с отражающими стенками, мюонный катализ (1953) и разработал 
его теорию; 

 указал на возможность существования ядер с большим избытком 
нейтронов (

8
He); 

 ввел понятия лептонных зарядов (1952–1953); 

  предсказал бета-распад заряженных пионов (1954); 

 совместно с С.С. Герштейном открыл явление сохранения вектор-
ного тока (1955); 

 указал на существование новых электромагнитных характеристик 
частиц, возникающих при нарушении четности;  

 предложил метод обнаружения короткоживущих частиц путем из-
мерения распределения числа событий по эффективной массе продуктов 
распада, явившийся одним из основных при поиске и изучении резонансов 
(1958). 

 
Аркадий Адамович Бриш 

(14.05.1917–19.03.2016) 

 

Советский, белорусский и российский ученый, разработ-

чик ядерного оружия, доктор технических наук (1958), 

профессор (1965), Герой Социалистического Труда (1983), 

Лауреат Сталинской (1955) и Ленинской (1960) премий, 

Государственной премии СССР (1955) и премии Прави-

тельства Российской Федерации (2000). Награжден че-

тырьмя орденами Ленина (1955, 1962, 1966, 1983), двумя 

орденами Трудового Красного Знамени (1951, 1954), орде-

нами Октябрьской Революции (1976), Отечественной войны II степени (1985), По-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%98%D0%A4%D0%98%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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чета (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008). Ему присвоено зва-

ние «Заслуженный деятель науки и техники». 

В мае 2017 г. исполнилось 100 лет со дня рождения одного из созда-

телей первой советской атомной бомбы, нашего земляка, Аркадия Адамо-

вича Бриша. По известным причинам имя этого ученого, как и многих дру-

гих ученых-ядерщиков, не было известно даже специалистам в области 

физики.  

Родился в Минске в семье учителя, белорус. В 1931–1933 гг. был уче-

ником электромонтера в Белорусской конторе Всесоюзного электротехни-

ческого объединения в г. Минске. Трудовую деятельность начал в 1933 г. 

электромонтером в вечерней школе Западной железной дороги в Минске. 

В 1940 г. закончил физико-математический факультет Белорусского госу-

дарственного университета по специальности «Физика» и до начала Вели-

кой Отечественной войны работал в Институте химии Академии наук 

БССР. В 1937–1941 гг. был ответственным секретарем, а затем председате-

лем Белорусского совета Добровольного спортивного общества «Наука». 

После вторжения немецко-фашистских войск в Минск вошел в под-

польную группу, которая оказывала сопротивление оккупантам, с осени 1941г. – 

разведчик штаба партизанской бригады имени К.Е. Ворошилова, действо-

вавшей в Узденском районе. После Великой Отечественной войны 

А.А. Бриш переезжает в Москву. 

В 1964 г. А.А. Бриш назначен главным конструктором Всесоюзного 

научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова. 

С его именем связано зарождение в стране и превращение в крупное само-

стоятельное научно-техническое направление работ по созданию систем 

электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов. 

На посту главного конструктора ВНИИА А.А. Бриш занимался ком-

плексом вопросов, связанных с разработкой, производством и эксплуата-

цией ядерных боеприпасов. Под его руководством и при его личном уча-

стии был выполнен ряд работ, имеющих большое государственное значе-

ние, разработаны, испытаны и переданы в серийное производство многие 

образцы новых высокоэффективных ядерных боеприпасов для комплексов 

оружия различных видов Вооруженных Сил. 

Созданные под его руководством ядерные боеприпасы, входящие в 

них бортовые приборы и контрольная аппаратура отличаются высокой 

надежностью, практической безотказностью, стойкостью к внешним воз-

действиям и удобством эксплуатации. Некоторые из них не имеют анало-

гов в мировой практике. Высокая унификация и технологичность разрабо-

танных изделий позволила в короткие сроки и при минимальных затратах 

освоить их в серийном производстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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А.А. Бриш – участник многочисленных воздушных и подземных 

ядерных испытаний на испытательных полигонах Министерства обороны. 

С 1997 по 2016 г. А.А. Бриш – почетный научный руководитель ВНИИА и 

почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 

Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище. 

Аркадий Адамович Бриш прожил большую жизнь, почти 99 лет. Его 

трудовой стаж – 81 календарный год. 27 лет он провел на белорусской 

земле – родился, учился, работал, воевал. 71 год работал в оборонной сфе-

ре, участник воздушных и подземных ядерных испытаний на полигонах 

Семипалатинска и Новой Земли. 28 лет проработал в должности Главного 

конструктора ядерных боеприпасов. Установил новый физический эф-

фект – появление высокой электрической проводимости продуктов взрыва 

при сжатии. Разработал ряд электровакуумных приборов и комплексов 

специальной аппаратуры. Создал компактную систему автоматики подры-

ва ядерных боеприпасов.  

 

Встреча с сотрудниками и студентами 

физического факультета Белорусского государственного университета 
 

К 1960 г. вес автоматики был уменьшен в 15 раз по сравнению с пер-

воначальным, а к 1970 г. – в 50 раз. В первой бомбе было использовано не-

сколько тонн взрывчатого вещества, системой подрыва оно уменьшено бо-

лее чем в 100 раз. 

Член редколлегии и научный редактор изданий «Военная мощь Со-

ветского Союза: от Сталина до Горбачева», «Человек столетия Юлий Бо-

рисович Харитон», в которых большие статьи Аркадия Адамовича. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9B._%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Последние 19 лет жизни – почетный научный руководитель ВНИИ 

Автоматики, председатель Межведомственной комиссии по радиационной 

стойкости ядерных боеприпасов. 

 

Лев Андреевич Арцимович 

(12.02.1909–01.03.1973) 

 

Советский физик, академик Академии Наук СССР 

(1953), Герой Социалистического Труда (1969). Ла-

уреат Сталинской премии 1-й степени (1953), Ле-

нинской премии (1958), Государственной премии 

СССР (1971). 
 

Родился в Москве. Во время гражданской войны семья Арцимовичей 

очень бедствовала и в 1919 г. из-за тяжелого продовольственного положе-

ния покинула Москву и переехала в Белоруссию. Родители вынуждены 

были отдать сына в детский дом, откуда он сбежал и некоторое время был 

беспризорным. После окончания гражданской войны положение семьи по-

степенно улучшилось. В 1922 г. отец был приглашен на должность заве-

дующего кафедрой статистики в Белорусский государственный универси-

тет. В 1924 г. Л.А. Арцимович поступил на физико-математический фа-

культет Белорусского университета. В 1929 г. защитил в Белорусском уни-

верситете дипломную работу «Теория характеристических рентгеновских 

спектров», что дало ему право на получение диплома вместо простого сви-

детельства об окончании университета. Вскоре после защиты диплома пе-

реехал в Ленинград и в 1930 г. поступил на работу в Ленинградский физи-

ко-технический институт на должность сверхштатного препаратора. 

Л.А. Арцимович начал свою научную работу в рентгенографическом отде-

ле ЛФТИ, но через полгода перешел в отдел электронных явлений и рент-

геновских лучей, руководимый П.И. Лукирским. 

Совместно с А.И. Алихановым выполнил ряд исследований по физике 

рентгеновских лучей, из которых наиболее интересным было эксперимен-

тальное исследование отражения рентгеновских лучей от тонких слоев ме-

таллов под очень малыми углами. В 1933 г. в ЛФТИ начали развиваться 

исследования по физике атомного ядра, и Л.А. Арцимович одним из пер-

вых переключился на новое направление. 

Основные труды по атомной и ядерной физике. Исследовал процессы 

взаимодействия быстрых электронов с веществом, получил данные о зави-

симости интенсивности тормозного излучения и полных потерь энергии от 

энергии быстрых электронов, которые подтвердили выводы и предсказа-

ния квантовой теории, что в то время имело принципиальное значение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A4._%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A4._%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В 1935 г. совместно с И.В. Курчатовым доказал захват нейтрона протоном. 

Совместно с А.И. Алихановым и А.И. Алиханьяном доказал сохранение 

импульса при аннигиляции электрона и позитрона (1936). Вместе с 

И.В. Курчатовым исследовал закономерности поглощения медленных 

нейтронов ядрами различных веществ (1934–1941). 

Во время Великой Отечественной войны вместе с ЛФТИ был эвакуи-

рован в Казань, где занимался оборонной тематикой. Проводил теоретиче-

ские исследования в области электронной оптики и по теории излучения в 

бетатроне, занимался разработкой электронно-оптических систем ночного 

видения в инфракрасной области спектра. 

В 1944 г. перешел на работу в Лабораторию измерительных приборов 

АН СССР (с 1955 г. в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова). 

В 1945 г. вместе с А.Ф. Иоффе планировал научно-исследовательские ра-

боты ЛФТИ, в рамках Спецкомитета осуществлял научно-технические ра-

боты по сооружению завода № 814. Под руководством Л.А. Арцимовича 

впервые в СССР разработан электромагнитный метод разделения изото-

пов. В 1953 г. эта работа была удостоена Сталинской премии 1-й степени. 

В 1950 г. Л.А. Арцимович возглавил экспериментальные исследова-

ния в стране по управляемому термоядерному синтезу. В 1952 г. он открыл 

нейтронное излучение высокотемпературной плазмы (работа получила Ле-

нинскую премию в 1958 г.). Также это достижение было признано как 

научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР 

под № 3 с приоритетом от 4 июля 1952 г. в следующей формулировке: 

«При исследовании высокотемпературной плазмы установлено неизвест-

ное ранее явление, заключающееся в том, что в плазме, образованной при 

прохождении мощных импульсов тока через дейтерий, возникает нейтрон-

ное излучение интенсивностью около 108 нейтронов на разряд. Это излу-

чение обусловлено появлением в плазме группы неравновесных быстрых 

частиц (дейтронов)». Спустя несколько лет (1956) он установил нетермо-

ядерную природу нейтронов, излучаемых в газоразрядных пинчах. 

Л.А. Арцимович руководил работой на термоядерных установках 

«Токамак», завершившейся получением физической термоядерной реак-

ции. В частности, на установке «Токамак-4» были зарегистрированы пер-

вые термоядерные нейтроны (1968). Цикл работ по получению и исследо-

ванию высокотемпературной плазмы в «Токамаках» был удостоен Госу-

дарственной премии СССР (1971). 

В 1932–1936 гг. – доцент ЛГУ. 

С 1946 г. – профессор кафедры прикладной ядерной физики МИФИ. 

В 1953–1973 гг. – профессор, основатель кафедры атомной физики 

МГУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Семен Ариевич Косберг 

(14.10.1903–01.1965) 

 

Советский и белорусский конструктор, специалист в обла-

сти авиационных и ракетных двигателей, доктор техниче-

ских наук (1959), лауреат Ленинской премии (1960), Герой 

Социалистического Труда (1961). 

 

Семен Ариевич Косберг родился в г. Слуцке Минской губернии Рос-

сии в семье кузнеца. Он рано овладел ремеслом отца, унаследовав от него 

любовь к технике и умение обращаться с металлом. 

С 1917 по 1919 г. С. А. Косберг учился в Слуцком коммерческом учи-

лище, с 1919 по 1925 г. – работал кузнецом и слесарем в кузнице отца и 

одновременно в 1922–1924 гг. занимался на вечерних общеобразователь-

ных курсах, где получил среднее образование. С 1925 по 1926 г. служил в 

Красной Армии, а после демобилизации работал слесарем на фабрике 

имени С. Халтурина в Ленинграде. С 1927 по 1929 г. учился в Ленинград-

ском политехническом институте, а затем в Московском авиационном ин-

ституте, который закончил в 1930 г. 

В 1931 г. С.А. Косберг был направлен на работу в 

Центральный институт авиационного моторостроения. 

Здесь у молодого инженера проявился талант изобре-

тателя, он подал немало смелых, неожиданных идей, 

прошел путь от инженера-конструктора до начальника 

крупного исследовательского отдела, занимавшегося 

вопросами создания системы непосредственного 

впрыска топлива в головки цилиндров авиационных 

моторов. 

С.А. Косберг был одним из первых, кому выпала 

честь заложить прочный фундамент советской авиационной, а впослед-

ствии и ракетной техники. Талантливый инженер и энергичный организа-

тор, в 1940 г. С. А. Косберг назначается заместителем главного конструк-

тора ОКБ завода № 33 Народного комиссариата авиационной промышлен-

ности и начальником КБ по разработке карбюраторных систем (впрыска 

топлива) на этом заводе. С 1940 г. С.А. Косберг становится «закрытым» 

ученым-конструктором и руководителем ряда «номерных» предприятий, 

выпускающих военную технику. 
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За большой личный вклад в создание боевой авиационной техники 

С.А. Косберг был награжден орденами «Знак Почета», Красной Звезды и 

Отечественной войны 1-й степени. 

С.А. Косберг проявил инициативу в разработке ряда пусковых старте-

ров на твердом топливе (порохе), а затем и на жидком топливе для мощ-

ных авиационных турбореактивных двигателей. Усилиями коллектива 

ОКБ под руководством С.А. Косберга в 1954–1958 гг. были разработаны 

жидкостные реактивные двигатели (ЖРД). 

10 февраля 1958 г. произошла встреча С.А. Косберга с С.П. Короле-

вым, положившая начало их сотрудничеству. 

Двухступенчатая ракета-носитель конструкции Сергея Королева 

успешно вывела на орбиту три первых искусственных спутника Земли. Но 

для дальнейшего прорыва в космос нужна третья ступень, которая разго-

нит аппарат до второй космической скорости и, по сути, сделает корабль 

космическим. Третья ступень создается С.А. 

Косбергом в рекордно короткий срок – за 9 ме-

сяцев. Это был первый отечественный ЖРД, за-

пускаемый в условиях, близких к состоянию не-

весомости и глубокого вакуума. 

Автоматические межпланетные станции 

«Луна-1, 2, 3» запускались трехступенчатой ра-

кетой-носителем «Восток» с ракетным блоком 

«Е», имеющим кислородно-керосиновый ЖРД 

РО-7 конструкции ОКБ, которым руководил С.А. Косберг. Созданные при 

его участии жидкостные двигатели для ракет-носителей вывели на орбиты 

советские искусственные спутники Земли, пилотируемые космические ко-

рабли «Восток», «Восход», «Союз». 

В сотрудничестве с генеральным конструктором ракетно-космических 

систем В.Н. Челомеем А.С. Косберг создал в 1960-х г. однокамерный дви-

гатель тягой 60 тыс. кГ для второй и третьей ступеней ракеты-носителя 

«Протон» средней грузоподъемности, которая доставила космические ап-

параты на Луну, Марс и Венеру. С помощью этой ракеты Россия осу-

ществляла космические полеты к орбитальной станции «Мир». 

Главное достижение С.А. Косберга в истории космонавтики состоит в 

том, что вместе с С.П. Королевым и Ю.А. Гагариным он тоже причастен к 

великому мировому событию – запуску человека в космос. Жизнь замеча-

тельного конструктора трагически оборвалась в январе 1965 г. С.А. Ко-

сберг погиб в автомобильной катастрофе по дороге на свой завод. 

Память о С.А. Косберге увековечена – его именем назван кратер на 

обратной стороне Луны и улица в его родном городе Слуцке. 
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Андрей Капитонович Красин  

(12.05.1911–28.03.1981) 

 

Советский и белорусский физик. Академик Академии Наук 

БССР (1960), доктор физико-математических наук (1955), 

профессор (1957), директор Физико-энергетического инсти-

тута (1956–1959), директор Института энергетики АН БССР 

(1965–1977), лауреат Ленинской премии (1957), лауреат меда-

ли имени С.И. Вавилова, заслуженный деятель науки и тех-

ники БССР.  

Андрей Капитонович Красин родился в Томске. После окончания фи-

зико-математического факультета Томского государственного университе-

та в 1934–1940 гг. работал в Сибирском физико-техническом институте и 

одновременно преподавал в Томском университете (ассистент, старший 

преподаватель, доцент). Участник Второй мировой войны. В 1945 г. рабо-

тал в лаборатории И.В. Курчатова. С 1946 по 1961 г. работал в Физико-

энергетическом институте в Обнинске, в 1956–1959 гг. был его директо-

ром. Доктор физико-математических наук. 

9 мая 1954 г. совместно с Б.Г. Дубовским под руководством И.В. Кур-

чатова запустил Обнинскую АЭС, в этот день реактор впервые достиг кри-

тического состояния. В 1957 г. был награжден в составе группы ученых 

Физико-энергетического института Ленинской премией за участие в со-

здании первой в мире АЭС. Участвовал как научный руководитель в раз-

работке передвижной атомной электростанции ТЭС-3 и разработке реакто-

ров с ядерным перегревом для пара для Белоярской АЭС. Руководил раз-

работкой научно-технических основ использования диссонирующих га-

зов – принципиально новых теплоносителей в ядерной энергетике. Создал 

новое научное направление – использование ядерных излучений для осу-

ществления радиационно-химических процессов и радиационной модифи-

кации материалов. 

В 1961 г. переехал в Минск, где до 1965 г. возглавлял отделение атом-

ной энергетики Института энергетики АН БССР, а в 1965–1977 гг. был ди-

ректором этого института. Одновременно в 1962–1969 гг. был академиком-

секретарем Отделения физико-технических наук АН БССР. В 1969–

1980 гг. – член Президиума АН БССР. С 1977 г. – заведующий лаборато-

рией водородной энергетики Института тепло- и массообмена АН БССР. 
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Антон Никифорович Севченко 

(22.02.1903–26.09.1978) 

 

Советский и белорусский физик, академик Академии наук 

БССР (1953), заслуженный деятель науки БССР (1967). 

Один из основателей белорусской школы физики. 

Родился в селе Денисковичи Рогачевского уезда Могилевской губер-
нии в крестьянской семье. В 1926 г. он окончил Рогачевский педагогиче-
ский техникум, некоторое время работал учителем, а затем поступил в Бе-
лорусский государственный университет, который окончил в 1931 г. Науч-
ная деятельность А.Н. Севченко началась в следующем году под руковод-
ством С.И. Вавилова в ФИАН, а затем продолжилась в ГОИ, где он рабо-
тал до 1952 г. 

В 1953 г. А.Н. Севченко был избран академиком АН БССР и переехал 
в Минск, где работал сначала в Физико-техническом институте АН БССР, 
а в 1955–1957 гг. – директором в новообразованном Институте физики и 
математики АН БССР. В 1957–1972 гг. А.Н. Севченко занимал пост ректо-
ра БГУ, а с 1973 г. – директора Института прикладных физических про-
блем при БГУ. В 1957–1973 гг. он являлся членом Президиума АН БССР. 

Научные работы А.Н. Севченко относятся к спектроскопии и люми-
несценции органических и неорганических веществ, молекулярной спек-
троскопии, квантовой электронике, спектроскопии полупроводников. Экс-
периментальные данные по люминесценции, полученные А.Н. Севченко, 
широко использовались С.И. Вавиловым при анализе микроструктуры све-
та. Во время войны Севченко работал над вопросами оборонной тематики, 
в частности, он участвовал в разработке новых систем светомаскировки. 

В послевоенные годы А.Н. Севченко исследовал оптические свойства 

соединений редкоземельных элементов и урана. Его работы позволили 

глубже проникнуть в механизм образования химических связей в уранило-

вых соединениях, а также дать надежную интерпретацию их электронно-

колебательных спектров. Прикладное значение этих работ – в технологиях 

выделения редкоземельных элементов и урана. При изучении ураниловых 

стекол было обнаружено новое явление – деполяризация свечения по мере 

его затухания. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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лорусского государственного университета, а также лаборатория фотофи-

зики активированных материалов Института физики НАН Беларуси. 

 
Михаил Александрович Ельяшевич 

(21.08.1908–04.01.1996) 

 

Советский и белорусский физик. Академик Академии 

наук СССР (1956), доктор физико-математических наук 

(1945), профессор (1948). Лауреат Ленинской премии 

(1966). Заслуженный деятель науки БССР (1978), лауреат 

двух Государственных премий СССР (1949, 1950), Госу-

дарственной премии Республики Беларусь (1992). 
 

М.А. Ельяшевич родился в Мюнхене. В 1925 г. он поступил на физи-

ческий факультет Ленинградского университета, после окончания которо-

го в течение года работал в Государственном оптическом институте (ГОИ). 

Решив стать теоретиком, в 1931 г. М.А. Ельяшевич перешел в Институт 

химической физики АН СССР, где влился в группу Я.И. Френкеля. С 1935 

г. работал под руководством В.А. Фока в ГОИ, в 1937 г. защитил канди-

датскую диссертацию, которая вскоре была опубликована в виде моногра-

фии. В 1944 г. М.А. Ельяшевич защитил докторскую диссертацию. Со вто-

рой половины 1940-х он участвовал в реализации советской ядерной про-

граммы. Одновременно в 1946–1951 гг. заведовал кафедрой Ленинградско-

го института точной механики и оптики, в 1952–1954 гг. преподавал в Ле-

нинградском педагогическом институте имени Герцена.  

В 1956 г. М.А. Ельяшевич был избран академиком АН БССР и пере-

ехал в Минск, где возглавил лабораторию Института физики. В 1968–

1977 гг. руководил кафедрой атомной и молекулярной физики БГУ, препо-

давал на кафедре ядерной физики БГУ (1977–1983), был научным консуль-

тантом НИИ прикладных физических проблем при БГУ (1983–1990), глав-

ным научным сотрудником Института тепло- и массообмена НАНБ (1990–

1995), а с апреля 1995 г. – советником при дирекции Института молеку-

лярной и атомной физики НАНБ. 

М.А. Ельяшевич был одним из организаторов «Журнала прикладной 

спектроскопии», заместителем главного редактора, входил в редколлегию 

журнала «Оптика и спектроскопия», давал научные консультации ряду эн-

циклопедических изданий.  

Научные работы М.А. Ельяшевича посвящены спектроскопии, физике 

плазмы, истории науки. Он получил известность прежде всего за разработ-

ку теоретических вопросов молекулярной спектроскопии, предложил новый 

подход для описания многоатомных молекул. Летом 1947 г. М.А. Ельяшевич 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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возглавил работы по оптическим наблюдениям взрыва первого в СССР ядер-

ного заряда. В рамках атомного проекта (1946–1949) была осуществлена про-

грамма оптических наблюдений советских ядерных испытаний, результаты 

которой использовались в 1957–1962 гг. при проведении высотных взрывов. 

В 1966 г. эта работа была удостоена Ленинской премии. 

После переезда в Минск М.А. Ельяшевич осуществил ряд исследова-

ний по спектроскопии плазмы и плазмодинамике, заложив основы бело-

русской школы физики плазмы.  

Большое значение имеют исследования М.А. Ельяшевича по истории 

физики. Им был осуществлен анализ творчества таких ученых, как Макс-

велл, Нильс Бор, Эйнштейн, изучены вопросы становления квантовой ме-

ханики и современных представлений о спектрах атомов и молекул. 

Кратко рассмотрены творческие биографии белорусских ученых, 

участвовавших в реализации программы вооруженной защиты Отечества. 

Их вклад в создание ядерного оружия и средств его доставки высоко оце-

нен Родиной.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB
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