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Стратегический продукт
 
 

 После бомбардировки Хиросимы и Нагасаки началась новая ядерная 
эра и война нового типа - холодная. Проблема тяжелой воды приобрела в 
СССР особое звучание. К ее решению был подключен Карповский институт 
и, соответственно, его сотрудники – коллеги М.И. Темкина. Рассказом о них 
завершим начатую историю о тяжелой воде. Чтобы связать несколько 
возникающих сюжетных линий, потребуются дополнительные разъяснения. 
 На сроки создания нашего атомного оружия сильно повлияли три 
фактора: 

• подробные разведданные об американской ядерной программе – 
Манхэттенскому проекту, 

• трофейное урановое сырье и поставка урановой руды из Восточной 
Германии (АО «Висмут») и Чехословакии (рудник в Яхимове),  

• знание и опыт немецких специалистов, привлеченных к работам по 
нашему атомному проекту. 

К концу 1945г. была сверстана программа действий. Было решено в 
наработке оружейного плутония пойти сразу двумя путями - американским и 
немецким, т.е. создавать одновременно урановые реакторы или котлы с 
графитом и тяжелой водой в качестве замедлителей нейтронов. Последняя в 
секретных документах стала фигурировать как гидроксилин. Для наработки 
13,5т этого продута к пуску «котла уран – тяжелая вода» в середине 1948г. 
было намечено строительство 11 электролизных цехов суммарной 
мощностью 21,3т гидроксилина  в год. По электрической мощности это  
близко к трети электроэнергии, производимой за год во всей стране. «Цена 
проблемы» видна, так что ее обстоятельное рассмотрение не будет лишним. 
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Враги - союзники 
 
 В своем кратком сообщении - письме в редакцию «Nature» Темкин не 
написал, откуда они с Поляни получили для эксперимента тяжелую воду. 
Первые граммы тяжелой воды Льюис и Макдональд выделили из «старых» 
электролитов в. 1933г. (см. обзор М.И. в «Спецхране»). Тотчас  норвежская 
фирма "Норск-гидро"  на свой страх и риск, еще не зная, каков будет спрос 
на продукт, в местечке Веморк построила завод по ее производству. Первый  
литр 0.43 %-ой воды был отправлен в Лондон уже в августе 1934г.  по заказу  
Биркбекского колледжа. В логарифмическом масштабе затраты на 
разделение почти линейно растут со степенью обогащения, поэтому на 
получение тяжелой воды такой концентрации, начиная с 0,015% приходится 
порядка половины издержек получения чистого (обычно 99,5%) продукта. 
Комбинация различных способов концентрирования D2O, в зависимости от 
доступности сырья и электроэнергии, может повысить рентабельность 
производства в целом.  "Норск-гидро"  использовала уже обогащенную воду, 
образующуюся при  получении  электролизного водорода для производства 
аммиака на заводе в Рюкане, а в Веморке ее укрепляли тем же электролизом 
в специальной установке, даже используя свой локальный гидрогенератор 
постоянного тока. Комплекс располагался по соседству с водопадом 
Рюканфосс. Тяжелая вода для Норвегии оказалась «жарптицевым пером».  
 Мы не решимся портить коротким рассказом захватывающую 
остросюжетную историю о борьбе спецслужб и армий США, 
Великобритании, Франции, а также отважных норвежских патриотов с этой 
«нелегкой» водой. Об этом уже написано достаточно.  Остается пояснить, 
что во время II Мировой войны Германия, захватив Норвегию, для своего 
уран-проекта полагалась исключительно на этот источник SH.200 – кодовое 
немецкое название D2O. В свою очередь немецкие физики   (В.Гейзенберг и 
др.) не увидели ей альтернативы в графите. По их оценкам, для первого 
промышленного ректора на уране природного изотопного состава 
требовалось 5т SH.200. К началу 1944г., когда все надежды на внешний 
источник рассеялись, из Веморка удалось «выжать» всего примерно 2,6 т 
тяжелой воды, отчаянное сопротивление этому глава немецкого атомного 
уран-проекта А. Эсау назвал «норвежским национальным спортом». 
  Идея тяжеловодного котла принадлежала Паулю Хартеку, ему было 
ясно, что норвежский вариант для этого не годится. Он стал главным 
инициатором создания в Германии собственного производства тяжелой воды 
и искал пути сокращения энергоемкости производства. Впервые соединения 
дейтерия он собственноручно приготовил, еще работая у Резерфорда в 
Кембридже. Тогда в 1934г. Э. Резерфорд, М. Л. Олифант и П. Хартек открыли 
тритий. 
 
 Итак, в 1944г. Германия имела: 
 

1. Вывезенное оборудование из Веморка.  
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2. Опытную установку низкотемпературной ректификации водорода по 
схеме К. Клузиуса на заводе Линде под Мюнхеном. Для ее работы 
требовался очень чистый водород. 

3. Расположенную на заводе «Лёйна верке» под Лейпцигом опытную 
установку «Stalin-Organ», т.е. «орган Сталина», прозванную так за 
множество вертикальных колонн и труб. О ней мы поговорим 
подробнее. Ее мощность составляла 50 л/год 1 %-ой D2О. Здесь был 
реализован способ Хартека-Сюза для извлечения водой дейтерия из 
водорода. Равновесное содержание дейтерия в газообразном Н2 и 
жидкой Н2О отличается в несколько раз и зависит от температуры, 
приближение к равновесию может быть ускорено катализатором. Был 
собран более громоздкий, но и более эффективный двухтемпературный 
вариант. Секции были заполнены никелевым кализатором, и 
коммутировались противотоком. Установку «И Г Фарбен» построила 
на свои деньги в расчета на последующие госзаказы. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципиальная схема секции в  
способе Хартека-Сюза 

 
 
Кроме того, Карл-Германн Гайб, сотрудник «Лейна верке» и один из лучших 
аспирантов Хартека, разработал экономичный двухтемпературный процесс с 
сероводородом.  
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Схема процесса GS – Гайба-Спевака  (Geib-Spevack)  
 или  «Гэдлер сульфид» (Girdler sulfide) или «Гэдлер-Спевак» 

 
В «ИГ Фарбен» была проведена проектная проработка, но реализация 
предложения Гайба и Хартека было отложено из-за высокой коррозионности 
рабочей среды.  
 На другом полушарии, но в то же самое время сотрудник того же 
Колумбийского университете, в котором Г. Эрей открыл в 1931г. дейтерий, 
предложил и соорудил в стекле такой же процесс разделения изотопов воды с 
сероводородом в качестве рабочего тела. Им был Дж. Спевак, он в 1943г. 
подал заявку на изобретение. Поскольку тема закрытая, его патент США 
№ 2787526 был опубликован только в 1957г. Самого Эрея привлекали 
химические методы разделения воды с применением катализаторов, им была 
создана пилотная установка в Луизиане.   
 Однако, производство тяжелой воды, как это и случилось в Норвегии, 
тяготеет к дешевой гидроэнергии. Центр разработок сместился в Британскую 
Колумбию. Здесь  собрался альянс исследователей из США, Канады и 
Великобритании, а на азотнотуковом заводе канадской фирмы «Коминко» 
была наработана тяжелая вода, переданная Э. Ферми  для исследования ее 
свойств в качестве замедлителя нейтронов. Товарным производством занялся 
основной химический подрядчик Манхэттенского проекта – фирма «Дюпон». 
На ее трех заводах под шифром «P-9» или «Product 9» за время войны было 
получено 32 т тяжелой воды, т.е. на порядок больше, чем в Норвегии. 
Технология была проста – вакуумная ректификация воды с последующим 
укреплением концентрата путем электролиза. В конце войны заводы были 
закрыты, поскольку полученного «продукта 9» было более чем достаточно 
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для запланированного сооружения в Аргоновой лаборатории уран-
тяжеловодного реактора.  
 Однако  вскоре, в период обострения холодной войны «Дюпон» 
вернется к производству тяжелой воды. Взрыв водородной бомбы в СССР на 
Западе вызовет глубокий шок. Тогда то и начнется создание двух гигантских            
производств D2O  по методу Гайба-Спевака общей мощностью 800 т/год в  
Дейне (шт.  Индиана) и Саванна-Ривер (шт. Южная Каролина). При этом 
фирма «Гэдлер», взявшаяся за реализацию способа Спевака, со временем 
сольется с «Дюпон».   

 
По древнейшему праву победителя 

 
 «Алсос» - это перевод на греческий язык фамилии шефа 
Манхэттенского проекта генерала Л. Гровса. По его инициативе и под таким 
кодом в США была создана группа научно-технической разведки в конце II 
Мировой войны. Если перевести «Алсос» с греческого на русский – получим 
«Роща» или «Рощи». Основная цель миссии: отслеживание и захват 
немецких специалистов в стратегических областях, а также их продукция – 
документация, оборудование, материалы. Командование США так же 
беспокоили вопросы: насколько в Германии продвинулась в исследовании 
атомного оружия и можно ли ожидать его применения с их стороны, 
например, в виде «грязной», заражающей радиоактивностью бомбы. Миссия 
начала действовать в 1943/44гг. еще  при высадке союзников в Италии. 
 В начале 1945г. в Красной армии стали формироваться «трофейные» 
группы специалистов для вывоза оборудования, материалов и документации 
после вступления в Германию. В марте 1945г. Л.П. Берия предложил И.В. 
Курчатову выделить людей для формирования команды, типа «Алсос», т.е. 
обладающей полномочиями не только заниматься «железом», но и 
эвакуацией «мозгов», занятых в атомной области. Материально-техническая 
основу команды составила армейская служба контрразведки – «Смерш» (от 
смерть шпионам). Поскольку для нашей атомной разведки кода никто не 
придумал, будем называть ее просто «команда». Практически она начала 
действовать только после капитуляции Германии. Направляющая роль в 
команде была отведена генералу НКВД А.П. Завинягину, он был, как бы, ее 
директором и правой рукой Берии.  
 По числу «золотых» медалей, т.е. наиболее крупных ученых, наша 
команда  уступила «Алсос». Мы вошли в игру позже и без разминки, да и 
немцы подыгрывали нашим союзникам. Многие специалисты ушли или 
старались перейти в Западную зону. Вот как происходила вербовка научного 
руководителя фирмы «Ауэр гезельшафт» Н. Риля. Он с частью сотрудников 
укрывался от стрельбы в деревушке к Западу от Берлина. Они, кроме того, 
надеялись, что это место займут войска США или Великобритании. Но сюда  
нагрянули Л.А. Арцимович  и Г.Н. Флеров, на них была форма полковников 
НКВД: 
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 ««Полковники» просили меня присоединиться к беседам с ними в 
Берлине на «несколько дней». Эти несколько дней продлились 10 
лет".  
 

Отыскать Риля им помог его коллега. Фирма «Ауэр» разработала способ 
получения металлического урана и производила продукт, как потом 
выяснилось, не уступающий по чистоте американскому. Риль поэтому  был 
чрезвычайно нужен. Его сначала удерживали неделю в Берлине при штабе 
Завенягина, не отпуская к семье, а потом при офисе фирмы «Ауэр», где 
срочно происходил демонтаж и упаковка оборудования для отправки в 
СССР. Уже 9 июня 1945г. он с семьей и частью сотрудников был отправлен 
поездом на свою историческую родину. Николаус (Николай Васильевич) 
Риль, уроженца Петербурга. Его отец – инженер фирмы «Сименс» тоже 
работал в России по контракту и покинул Петроград в 1921г., Николаю тогда 
было 20 лет. Тезки  Н. Риль и Н.В. Тимофеев-Рисовский были приятелями, 
сотрудник Тимофеева-Рисовского в их совместной работе Карл Циммер и 
помог «полковникам» взять Риля. Все они потом встретились в СССР. 
В 1988г. в Штутгарте выйдет книга Риля «Десять лет в золотой клетке». 
 «Алсос» тоже применяла силовые приемы. Так, знакомый нам Хартек 
был просто похищен из британской зоны оккупации двумя офицерами этой 
миссии. Его выследили, переодели в американскую форму, сунули в «джип» 
и погнали без остановок до Парижа, а уж потом с непродолжительной 
пересадкой в Бельгии он вновь оказался вблизи Кембриджа. Здесь был 
устроен «лагерь» для сбора полупленных атомщиков перед отправкой в 
США. 
 Многих немецких специалистов просто привлекала перспектива 
повышения в СССР материального уровня, что для времени послевоенной 
разрухи вполне естественно. Но потом в Сухуми один из них скажет: "К 
сожалению, ученые очень походят на проституток".  Ко всем без исключения 
это все-таки отнести нельзя. Нобелевский лауреат Густав Герц, племянник 
того, чьим именем названа единица частоты, и барон М. Арденн, вроде бы, 
еще в 1944г. не исключали для себя перспективу сотрудничества с СССР. У 
них нашлись бы поводы быть неудовлетворенными своим положением в 
уран-проекте. По настроениям к ним были близки П. Тиссен и М. Фольмер. 
Они заключили соглашение, обязывающее каждого, кто первым вступит в 
контакт с русскими, оговаривать от имени остальных следующие пункты: 

(1) препятствие разрушению их институтов,  
(2) возможность продолжения работы с минимальным перерывом,  
(3) защита от судебного преследования за любые политические 
действия в прошлом.  

Последний пункт, прежде всего, касался Тиссена, поскольку он побывал в 
нацистской партии, хотя потом и имел контакты с коммунистами. Именно он 
приехал на бронетранспортере с майором Красной армии в лабораторию фон 
Арденна, которому тут же была выдана защитная грамота - Schutz-brie.  
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Макс Фольмер 
 

 Мы уже отвлекались на  рассказ о Поляни. Для симметрии теперь 
поговорим о Фольмере. Возможно, М.И. с ним и не встречался, однако в 
принципе это могло и быть, а вот И.В. Петрянову пообщаться с ним 
пришлось. 
 Родился Макс Фольмер в 1885г., в юности увлекался биологией, но 
стал химиком и в отличие от Батлера в биохимию не перешел. Во время I 
Мировой войны, будучи мобилизован в качестве офицера «химзащиты», 
попал в Физико-химический институт Берлинского университета. Возможно, 
именно здесь контакты с В. Нернстом вызвали у него стремление к решению 
фундаментальных проблем. Помимо уравнения Батлера–Фольмера, о 
котором мы уже говорили, с его именем также связаны  уравнения Штерна-
Фольмера для интенсивности флуоресценции, фольмеровская поверхностная 
диффузия и изотерма Фольмера для нелокализованной  адсорбции,  механизм 
Фольмера-Вебера для электрокристаллизации.  Подобно Нернсту  он мог 
решать и практические задачи, ему принадлежал, например, патент на 
ртутный вакуум-насос. 
 Приведем выдержку из характеристики  Фольмера, содержащейся в 
рассекреченном отчете И.В. Курчатова, Б.Л. Ванникова и М.Г. Первухина о 
состоянии проблемы использования атомной энергии за 1945-46гг. Разделы 
«Отчета Сталину», как на него мы будем ссылаться, приведены в нашем 
«Спецхране». Итак:  
 

«Фольмер с 1912 по 1920 гг. работал ассистентом и доцентом 
физической химии в Лейпцигском университете, затем два года 
профессором и директором Института физической химии в 
Гамбургском университете; с 1922 по 1945 гг. – профессором и 
директором Института физической химии Высшей технической 
школы в Берлине. Был избран членом Академии исследователей 
природы и членом Академии наук в Берлине. Имеет до 70 
опубликованных научных работ в области фотохимии, 
капиллярной химии, кинетики реакций и в других областях".  

 
 Фольмер вошел в элиту завербованных специалистов. С самого начала 
им был оказан прием на «генеральском» уровне. Он вместе с Г. Герцем, Н. 
Рилем и Р. Доппелем был размещен в бывшей даче «Озёры» бывшего 
наркома НКВД Г. Ягоды. Это в районе Одинцова, до них тут уже побывали 
немцы –  пленные фельдмаршал Ф. фон Паулюс с группой офицеров. Новых 
постояльцев пригласили с женами на Парад Победы и в Большой театр. Для 
Фольмера была организована лаборатория в НИИ-9, теперь Институт 
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неорганических материалов им. А.А. Бочвара, позже ему здесь выделили 
коттедж. Приведем цитату из другого рассекреченного документа – 
Постановления СМ СССР № 2857-1145cc/оп от 1 июля 1950 г. «О работе 
научно-исследовательских институтов…» (см. наш  «Спецхран»). 
Приложение 3 к нему является проектом трудового соглашения Фольмера: 

 
   Институт обязывается:  

§ 7. Ежемесячно выплачивать жалование проф. Фольмеру, 
состоящему в должности начальника лаборатории института, 
в размере 9 000 рублей в месяц*.  

§ 8. Обеспечить профессора М.Фольмера и его семью во время 
работы в СССР квартирой за счет института.  

§ 9. Обеспечивать профессора М. Фольмера медицинским 
обслуживанием по законам, действующим в СССР.  

§ 10. Обеспечивать проф. Фольмера автотранспортными 
средствами.  

§ 11. Ежегодно предоставлять проф. Фольмеру отпуск для 
отдыха (без выезда за пределы СССР) на 36 рабочих дней с 
выплатой установленного § 7 жалования.  
Разрешать на время отпуска выезд с сопровождающим лицом, 

в случае необходимости лечения, на соответствующие курорты 
по согласованию с дирекцией института или при 
соответствующем пожелании проф. Фольмера для отдыха в 
непромышленные районы СССР.  

§ 12. Обеспечивать ежемесячную отправку посылок, 
направляемых проф. Фольмером родственникам в Германию, 
весом до 8 кг в месяц, за его счет, а также перевод денежных 
средств родственникам в Германию в сумме до 50 % от 
месячного оклада профессора Фольмера по установленному 
Правительством курсу в германских марках.  

§ 13. Обеспечивать профессору М. Фольмеру, в случае потери 
им трудоспособности, выдачу пособия или пенсии вне 
зависимости от срока работы в СССР в размере:  
а) во время пребывания в СССР − по законам СССР;  
б) при выезде в Германию − единовременное пособие в размере 

трехмесячного заработка и пособие или пенсию в размерах, 
установленных законодательством Германской 
Демократической Республики, но не менее 1 200 марок в месяц.  

§ 14. При успешном завершении предложенного профессором 
М. Фольмером метода в промышленном масштабе профессору 
М. Фольмеру выплачивается премия в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 21 марта 1946 г. 

                                                 
* В те времена оклад директора Сталиногорского химкомбината составлял 3 000 
рублей в месяц 
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№ 627-258. При возвращении в Германию профессору Фольмеру 
будет обменено на марки 50 % суммы полученной им денежной 
премии.  
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах − на русском и 

немецком языках. Оба экземпляра являются идентичными 
юридическими документами и, ввиду секретности § 1−6, 
хранятся в канцелярии института.  
Профессору Фольмеру выдается на руки заверенная копия 

договора, за исключением § 1−5 договора.  
 

Пункты 1-5  касаются уже обязательств Фольмера по выполнению работы. 
Об этом позже, а вот последний пункт такой 

 
 § 6. Срок моей работы в СССР устанавливается до 1 июня 1952 

года.  
 
Однако в ГДР он  попадет в 1955г., поскольку после работы с секретными 
материалами требовался 2-х летний «карантин», подобно декомпрессии для 
водолазов при подъеме наверх. «Карантин» для немецких специалистов 
проходил в Сухуми. В 1959г. М. Фольмера изберут президентом Академии 
наук ГДР. Кстати, его аспирант Эрдей-Груз также станет президентом АН 
Венгерской народной республики. 

  
   Сибирь ведь тоже русская земля 

 
 Про уже упоминавшегося Карла Циммера можно найти в Интернете 
байку, как его и других немцев пугали Сибирью. Он попал  к фон Арденну в 
Сухуми в Институт «А», в котором за немецкими специалистами 
присматривал капитан госбезопасности,  «герр гауптман» по-ихнему. Он 
вызвал как-то Циммера на беседу. Выяснилось, что последний мало пишет в 
рабочий журнал (надо полагать, секретный), потому что много думает. «Герр 
гауптман»  заключил, что мало – значит не хорошо, и пора его отправлять в 
Сибирь на исправление. При этом  достал блокнот с надписью «Сибирь » и 
демонстративно сделал пометку: Циммер. Известие сильно разволновало 
весь коллектив, и фон Арденн сам отправился к майору с поручительством, 
что Циммер непременно исправится  и здесь же на месте (будет меньше 
думать?). Его оставили на побережье Черного моря, а вот Фольмер и Байерль 
угодили не просто в Сибирь, а еще и в Заполярье. Вины их в этом не было.  
Попробуем проследить, как могло так получиться. 
 В «Отчете Сталину» в разделе IX «О работе немецких специалистов» 
говорится: 

 … При институте организованы лаборатории и для немецких 
специалистов. 
 … Вместе с профессором Фолъмером работает доктор 
Байерлъ, в течение 12 лет работавший в фирме «Бамаг» в качестве 
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руководителя отдела конструкций для дистилляции и хорошо 
знающий выпускавшиеся фирмой «Бамаг» конструкции и 
аппаратуру для дистилляции и, в частности, для производства 
жидкого топлива. 
Кроме того, под руководством профессора Фольмера работают 10 
советских специалистов, из них 3 старших научных сотрудника, 
кандидаты наук Карпачева, Розен, Корнилов, и 7 инженеров-
химиков, младших научных сотрудников. 
 Профессору Фольмеру и его группе поручена разработка 
метода производства тяжелой воды посредством дистилляции 
аммиака. В этом методе в качестве сырья используется обычная 
вода, а аммиак играет роль посредника, извлекающего дейтерий из 
воды посредством изотопного обмена. 
 В течение 1946 года профессор Фольмер при участии Рихтера 
и Байерля выполнил большую теоретическую и экспериментальную 
исследовательскую работу по установлению коэффициента 
разделения тяжелого и легкого водорода при дистилляции аммиака, 
затем коэффициента распределения тяжелого водорода при 
изотопном обмене между водой и аммиаком. 
 Эти исследования Фолъмера легли в основу разработки 
проекта завода по производству тяжелой воды 
производительностью 8 тонн в год. 
…  законченный в настоящее время проект завода рассмотрен и 
принят соответствующей секцией Научно-технического совета. 
Соответствующий проект Постановления Правительства 
заканчивается подготовкой. 
 Завод будет состоять из 4 колонн высотой 100 м каждая и 
диаметром: первая – 4,7 м, вторая – 1,7 м, третья – 0,8 м и 
четвертая – 0,3 м. Третья и четвертая колонны заключены 
соответственно внутри первой и второй колонн. 
 Доктор Байерль разработал оригинальную конструкцию 
тарелки для дистилляционных колонн. 
 …. Для проверки полученных лабораторных данных в НИИ-9 
построена опытная колонна высотой 8 м, на которой проверяется 
конструкция тарелок Байерля и другие вопросы. 
 В лаборатории профессора Фолъмера разрабатываются 
также вопросы усовершенствования метода получения тяжелой 
воды при помощи электролиза и методики анализа тяжелой воды. 
Профессор Фольмер дает консультации НИИ-9 и по другим 
вопросам химии и металлургии, возникающим в институте. 
 

 В другом  разделе V «О состоянии работ по тяжелой воде» под 
заголовком «Получение тяжелой воды методом дистилляции аммиака и 
методом дистилляции аммиака в  комбинации с изотопным обменом в 
системе вода – аммиак», т.е. по точно такой же работе,  значится: 
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 «Проектирование установки дистилляции аммиака было 
начато в октябре 1945 года в Государственном институте азотной 
промышленности (ГИАП) по заданию Министерства химической 
промышленности. 
 Научно-техническим советом намечается место 
строительства установки – Сталиногорский азотнотуковый 
завод†. 
Производство тяжелой воды методом дистилляции аммиака и 
изотопным обменом (вода – аммиак) является перспективным». 
 

 Изложение предмета явно путанное. Трудно допустить, чтобы 
материал на таком уровне был сырым, недоработанным. В то же время в 
оригинале документа есть рукописная справка: 
 

По указанию т. Берия Л.П. отчет никуда не посылался.  
 

Дело просто в том, что на тот момент сам вопрос, в бюрократическом смысле 
этого слова, решен не был. Ведь нельзя было в этом пункте так уж прямо 
писать, что Розен и несколько сотрудников переведены из этого института в 
группу Фольмера. Поэтому и не пишется об экспериментальных данных, на 
которых основана проектная проработка этого способа в ГИАП’е. Очевидно, 
их просто не было. Сама же идея метода не нова. О легкости обмена 
дейтерия воды с аммиаком и сероводородом можно прочесть в обзоре Тёмы. 
Грубо говоря, в этом способе  менее корродирующим аммиаком заменен 
сероводород в схеме Гайба (см. рисунок). Новым было предложение ГИАП’а 
использовать на стадии ректификации аммиака тепловой насос.  Принцип 
теплового насоса известен давно и применятся, например, в обычных 
холодильниках, в том числе и больших рефрижераторах, где вместо фреона 
прямо таки используют аммиак. Предложение сводится к подключению 
«рефрижератора» наоборот, т.е. на нагрев путем переноса тепла от менее к 
более нагретому телу. Чтобы не получилось вечного двигателя, конечно, 
надо произвести работу.  
 В конце концов, такую установку № 476 , стали строить не в 
Сталиногорске, как сначала намечалось, а вместо электролизного цеха в 
Норильске. Не просто пришлось «зэкам» на вечной мерзлоте и  на лютом 
морозе, да еще ночью возводить массивную этажерку высотой почти с 
Шуховскую башню на Шаболовке. «Макаронку», как они ее прозвали, 
удалось построить лишь в 1952г., т.е. уже после пуска первого 
промышленного тяжеловодного реактора.  

                                                 
† Сталиногорск после смерти Сталина был переименован в Новомосковск с 
одновременным переходом из Московской  в Тульскую обл. 
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 Пришло время привести остальные пункты трудового соглашения 
Фольмера: 
 

 «Я, профессор М.Фольмер, обязуюсь работать в СССР на 
условиях, указанных в настоящем договоре, и беру на себя 
следующие обязательства: 
§ 1. Осуществлять научно-техническую консультацию, 
необходимую для обеспечения успешного пуска и освоения 
установки № 476, построенной по моему проекту, принимая все 
необходимые с моей стороны меры для достижения ею 
запроектированной производительности. 
§ 2. Принимать участие в окончании разработки и уточнении 
проекта установки Б-3 по предложенному мною методу. 
Осуществлять научно-техническую консультацию, необходимую 
для обеспечения успешного пуска и освоения этой установки, 
принимая все необходимые с моей стороны меры для достижения 
ею проектной производительности. 
§ 3. Выполнять одновременно с работой, упомянутой в параграфах 
1 и 2 настоящего договора, несекретные работы в области 
физической химии по программам, согласованным между 
институтом и мною. 
§ 4. Все научные открытия и изобретения, сделанные мною во 
время работы в СССР, являются собственностью Правительства 
СССР, и я не имею права опубликовать и реализовать их за 
пределами СССР без согласия на то Правительства СССР. 
§ 5. Обязуюсь хранить в строгой тайне как во время пребывания в 
СССР, так и по возвращении в Германию все сведения о работе в 
институте, данные о результатах научной работы как моей 
личной, так и других сотрудников института, а также все другие 
сведения, затрагивающие интересы СССР, ставшие мне 
известными во время моей работы и пребывания в СССР».  
  
  
 
 Согласно этому договору Фольмер, а также и Байерль, очевидно, 
с семьями оказались в Норильске и оставались там до начала их 
предвыездного карантина в 1953г. Нам не известно, получили ли они 
премии или хотя бы непредусмотренные договором  «северные» 
надбавки, так как вывести установку на проектную мощность им не 
удалось. Не получилось это и у советских специалистов, входивших в 
пусковую бригаду и оставшихся  после их отбытия. В «ночь» с 1952 на 
1953г. на несколько месяцев сюда был вызван тогда еще проф. И.В. 
Петрянов. Его приезд можно сравнить с приглашением пульмонолога к 
больному диареей (чтобы не сказать поносом) по причине дурной 
пищи.  
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«Макаронка» 
Использовано фото из работы ученика Норильской    Гимназия № 4 

 О. М. Боднарчука «Норильск в решении атомного вопроса или судьба 
норильской «макаронки»». 

Работа была выставлена на Конкурсе юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского 2001-2002 г. 
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Игорь Васильевич Петрянов-Соколов («Борода»), не  путать с тезкой 
Игорем Васильевичем Курчатовым 

 
   
 Петрянов уже был известен как ведущий специалист по 
аэрозольным фильтрам. Он организовал в тяжелое военное время 
производство фильтрующего материала БФ, который тут же стали 
устанавливать в противогазы. Недавно стало известно, противогазовые 
коробки, попавшие в Германию в ходе боевых контактов с Красной 
армией, убедили противника, что материал БФ существенно 
превосходит немецкие картон-асбестовые  фильтры. Вероятно, поэтому 
они и не решился применить стянутое  к блокированному Ленинграду 
химическое оружие.  
 Холода для «рефрижераторного» нагрева и воды в Норильске 
хватало, был, как и в Сталиногорске, уголь, вот только не было  
аммиачного производства. Аммиак от коксохимии это и есть «дурное 
питание». Поскольку доставка сюда синтетического аммиака 
проблематична, грязным аммиаком стали возмещать его потери в 
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системе. В секции извлечения аммиаком дейтерия из воды из-за всяких 
примесей шло такое пенообразование, что  колонна не могла 
нормально работать – пена увлекала  жидкий аммиак хотя и не в 
канализацию, но в отстой. Производство тяжелой воды вообще 
критично к примесям, ведь D2O в сырье - та же примесь. Если они 
концентрируются вместе, процесс не будет работать.  Разными 
полумерами от каких-то примесей в аммиаке удалось избавиться и 
получить качественный гидроксилин (даже 99,9 %). Розен утверждает, 
что установка работала еще 7 лет после отбытия немецких 
специалистов на свою родину. Однако появились  и другие 
свидетельства: подняться выше 85% от проектной мощности так и не 
удалось, «Макаронка» работала с перебоями, ее разобрали и вскоре 
сдали на металлолом, так что уже к 1959г. в тундре на этом месте не 
было видно ни следа от этого сверхсекретного объекта. 
 С рассекречиванием атомного проекта о норильской «нелегкой» 
воде появились мемуарные воспоминания: 

• С.М. Карпачева «Атомная свистопляска».  
• А.М.Розен «Ясные мысли не только в Полярную ночь» в сб. «И.В. 

Петрянов-Соколов»,  подготовленном в  Карповском институте Б.И. 
Огородниковым к 90-летнему юбилею Петрянова. 

• М. Я. Важнов. «А. П. Завенягин: страницы жизни». 

Указанные и ссылающиеся на них авторы такое развитие событий объясняют 
всецело победой в межведомственной борьбе над НКВД (представьте себе!)  
Наркомхимпром’а в лице наркома М.Г. Первухина. Он не мог простить 
Завенягину несогласованный с ним перевод сотрудников (темы) из ГИАП’а в 
НИИ-9. Первухин поэтому мстил и воспрепятствовал строительству  
установки № 476 не только на родине Завинягиа – ст. Узловая, считай, тот же 
Сталиногорск, но и на всех других площадках вверенного ему Наркомата. 
Первухин был не только Наркомом, но и Председателем Инженерно-
технического совета при Специальном комитете. Завенягин, правая рука 
Берии по атомным делам и Заместитель начальника Первого главного 
управления (см. «Спецхран», «Письмо Сталину») вынужден был отступить. 
Он курировал этот объект, и ему только и оставалось перенести 
строительство на подведомственный Норильский горно-металлургический 
комбинат.  Норильск Завенягину не был чужим - с 1937г. он здесь начальник 
Норильлаг’а, а до этого работал директором «Магнитки», по образованию он 
- горный инженер. 

 Руководители строительства «Магнитки» менялись часто – почти все 
погибли или расстреляны. С августа 1933г.  А.П. Завенягин - руководитель 
строительства, а с 1936 г.  - директор ММК. Он оказался также под ударом 
НКВД. Его спасла близкая, давняя дружба  с В.М. Молотовым. Они 
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познакомились в 1921г. в Харькове на партконференции, жили в одном 
номере гостиницы. 
  Молотов потом ему сказал: 

 «Мы решили вас не добивать. Предлагаем поехать начальником 
строительства в Норильск». 

Известно,  

«А. П. Завенягин и в Норильске не изменился. В его распоряжении 
были тысячи заключенных, и он по мере возможности спасал их от 
расстрелов и голодной смерти, организовав проектный отдел 
численностью в 600 человек».  

Вновь обратимся к М. Поляни:  

 «Ход научного открытия напоминает процесс вынесения трудного 
 судебного решения».  

Здесь не место развивать нашу тему, тем более судить, но заметить можно, 
что казавшееся «перспективным производство тяжелой воды методом 
дистилляции аммиака и изотопным обменом (вода – аммиак)», т.е. 
установка № 476, оказалась первой и последней во всем мире. Проблему эту 
теперь нигде не секретят. Себестоимость гидроксилина в условиях 
Норильска оказалась на порядок  выше, чем в Чирчике‡. На ряде крупных 
азотнотуковых комплексов сейчас работают установки тяжелой воды 
(Индия), но только с изотопным обменом водород-аммиак. Зарубежная 
практика ведь тоже может служить в некотором смысле критерием истины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
‡ На первой очереди Чирчикского электрохимического химкомбината водород для 
синтеза аммиака получали электролизом воды. Дешевую электроэнергию поставлял 
каскад гидроэлектростанций на горной р. Чирчик. Все почти как в норвежском 
Рюкане, но вот под Ташкентом жара и малярия. 
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Почетная грамота  Норильского горно-металлургического комбината 1945г. 
На интернетовском аукционе была выставлена на продажу. Начальная цена 

1ооо руб. 
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Центр по изучению проблемы производства тяжелой воды 

 
 Весной 1944г. Карповский институт неожиданно посетил И.В. 
Курчатов. Н.А.Баха в институте не было, и гостя принимал только что 
назначенный зам. директора Н.М. Жаворонков. Осматривая институт, 
Курчатов упорно предлагал организовать здесь радиационную лабораторию, 
а молодой Жаворонков соглашался лишь отчасти и, не пасуя, настаивал: 
почти в центре Москвы, рядом с Яузой и.т.д. нельзя работать с активностью, 
а лишь со стабильными изотопами. Очевидно, результатом визита было. 

• Строительство нового специального корпуса №3 
• Появление следующего пункта в докладе И.В. Сталину о состоянии 

работ по получению и использованию атомной энергии («Письмо 
Сталину» январь 1946г., смотри «Спецхран» ): 

 
Физико-химический институт Наркомхимпрома 

(руководители работ – профессора Петрянов, Жаворонков) 
Работает над изысканием новых промышленных методов 
производства тяжелой воды. 
 
• В «Отчете Сталину» (декабрь 1946г.) соответствующий пункт уже 

выглядел так: 
 

 До 1945 года в СССР не велось систематических и 
целеустремленных работ в области производства тяжелой воды. 
Работы были развернуты в 1946 году.  
 

Физико-химический институт им. Карпова  
Постановлением Совета Министров Союза ССР №2492-1044сс от 14 
ноября 1946 года создан основной научный центр по изучению 
проблемы производства тяжелой воды – Институт им. Карпова.  
 
В институте развернуты работы в следующих областях:  
а) электрохимические методы разделения изотопов водорода;  
б) получение тяжелой воды методами дистилляции природной воды;  
в) межфазовый изотопный обмен;  
г) разделение изотопов водорода методом адсорбции;  
д) разделение изотопов водорода диффузионными методами;  
е) разработка методов анализа тяжелой воды. 
 

Кроме того, указывалось: 
 

Получение тяжелой воды методом многоступенчатого 
двухтемпературного  изотопного обмена в системе водяной пар – 
водород в присутствии катализатора  
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1. По Постановлению СНК СССР Министерством химической 
промышленности с привлечением немецких специалистов на заводе 
Амониак-Верке в Мерзенбурге была восстановлена разрушенная 
англичанами опытная установка по получению тяжелой воды 
методом многоступенчатого двухтемпературного изотопного 
обмена.  

На этой установке удалось добиться устойчивого режима с 
получением 30-35 граммов в сутки тяжелой воды (в пересчете на 
100%-ный продукт) концентрацией 1-1,2%.  

Выполненный немецкими специалистами проект показал, что 
этот метод является исключительно сложным и громоздким и 
требует для осуществления весьма большого количества 
аппаратов, вследствие чего осуществление его в таком виде 
нецелесообразно.  

Основным же дефектом этой установки является разрушение и 
унос катализатора парами воды.  

В настоящее время эта установка демонтирована и вся ценная 
аппаратура вывозится в СССР (Физико-химический институт им. 
Карпова).  

 
2. Там же была восстановлена и испытана опытная установка 
по изотопному обмену водород – жидкая вода под высоким 
давлением. 
Проведенные опыты дали удовлетворительные результаты.  
Достигнуто значительное увеличение скорости обмена по 

сравнению с системой водород – водяной пар. Доказано наличие 
обмена при комнатной температуре. Установка также 
демонтирована и вывозится в СССР для восстановления в Физико-
химическом и[нститут]е им. Карпова.  

  
 И.В. Петрянов временно отошел на предписанную проблему, в 1945г. 
он был командирован в Германию по вопросам тяжелой воды. По 
возвращению в его лаборатории были поставлены исследования изотопного 
обмена в системе водород - вода, был разработан оригинальный 
термоградиентный поплавковый метод определения концентрации тяжелой 
воды. Командировка Петрянова на пуск  «Макаронки» в 1952/53гг. была 
вполне закономерна, но уже в это время  лаборатория аэрозолей в рамках 
атомного проекта переключилась на свою тематику§.  

                                                 
§    Об участии Лаборатории аэрозолей в первом этапе атомного проекта СССР см. 
Садовский А.С., Товмаш А.В.  Плутониевый пневмосклероз глазами химика 
(история и причины профзаболевания), часть 1,2. 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2007/151.pdf , 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2007/150.pdf  
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 Образованная  в 1946г. лаборатория Жаворонкова заняла ведущее 
положение в части разделения стабильных  изотопов. Этому в немалой 
степени способствовало выдвижение на должность ректора МХТИ им. 
Д.И.Менделеева и организация им Физико-химического факультета. На 
кафедры факультета были приглашены помимо карповских профессоров и 
др. специалисты О.Е.Звягинцев, Н.П.Сажин, Л.М.Якименко, С.М.Карпачева и 
др. В Карповском была доведена рецептура до товарных установок тяжелой 
воды и аммиака, хотя это были H2O18 и  H3N15, а не гидроксилин.  
 Теперь вернемся к указанному в документе «железу», которое привезли 
из Германии.  «Амониак-Верке» - это уже знакомый нам завод «ИГ Фарбен» 
под Лейпцигом, а разрушенная бомбежкой установка – «орган Сталина». Из 
ее деталей, по-видимому, и была собрана ректификационная колонна, 
которая занимала центральную часть 3-его корпуса. Башенка со шпилем на 
нем (см. фото в разделе «Наш дом…») – это не архитектурное излишество, 
компания борьбы с которым как-то прошла в те времена. В башенку выходил 
дефлегматор, куб колонны был в подвале. В левой части корпуса потом еще 
долго жили два немецких компрессора на сверхбаллонное давление (300 
атм). Ими владела Станция установок высокого давления (СУВД). После ее 
переезда в Очаково, за счет этих компрессоров Институт, наверняка, резко 
превысил план по сдаче металлолома. В правой части корпуса были 
смонтированы два трофейных ускорителя элементарных частиц. В 1963г. 
после назначения Жаворонкова директором ИОНХ’а лаборатория разделения 
была переведена туда же. Из трофеев Карповскому институту также 
достались две яхты. В 60-ые годы на свалке за 4-ым корпусом, где 
расположился кобальтовый источник,  еще долго догнивали их корпуса. 
Работавший у Жаворонкова  М. Э. Аэров, был крупным энтузиастом 
парусного спорта.  
 В обзорах достижений Карповского института, составленных 
директорами института к 40-, 50- и 80-летним юбилеям сочетание слов 
тяжелая вода отсутствует. В «Кратких итогах деятельности за последнее 
десятилетие», написанных Я.М. Колотыркиным в 1968г. по интересующему 
нас вопросу можно найти справку: 

 «При участии Г.С. Тюрикова, Н.А. Аладжаловой и др. 
подробно изучены процессы электрохимического разделения 
изотопов водорода(протия-дейтерия-трития). Установлены 
закономерности изменения коэффициента разделения в 
зависимости от материала электродов и параметров процесса и 
дана трактовка этих важных процессов». 

 
 «Исследование кинетики реакции изотопного обмена между водородом 
и парами воды на никель-хромовом катализаторе» проводилось под 
руководством Г.К.Борескова, но сотрудниками кафедры в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева. В Лаборатории технического катализа Карповского института 
работы Г.К. Борескова и М.Г. Слинько главным образом были связаны с 
очисткой водорода в Чирчике от следов кислорода. Попадание кристаллика 
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кислорода в жидкий водород приводит к катастрофе. Рядом была и проблема 
дожигания гремучей смеси 2Н2 + О2, образующейся в ядерных реакторах при 
радиолизе воды. Данные по этим темам  обычно подвергаются сокрытию.  
 

Стиль классика 
 
 После войны М.И. вновь обратился к проблеме тяжелой воды –  
исследованию кинетики гетерогенно-каталитического обмена водород – 
водяной пар. Реакцию обнаружил Олифант, (“Nature”, 1932г.) и в том же году 
ее провели Хориути и Поляни, встряхивая платиновую чернь в растворе 
серной кислоты и Н2 + D2. Обмен водорода с водой, жидкой или паром, 
происходит значительно медленнее, чем с аммиаком и сероводородом (см. 
обзор М.И. в «Спецхране»), без катализатора она идет медленно.  
 В 1963г. в журнале «Доклады  Академии  наук   СССР» опубликована 
итоговая статья М.Л. Нахмановича, Н.М. Морозова, Л.Г. Буадзе, М.И. 
Темкина «КИНЕТИКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ДЕЙТЕРИЕМ 
МЕЖДУ ВОДЯНЫМ ПАРОМ И ВОДОРОДОМ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ». Это советский престижный журнал, типа “Nature”, 
статьи не членов АН СССР (теперь РАН) должны представляться 
академиками. Эту статью представил Н. М. Жаворонков. 
 По сравнению с другими, реакция 
 

HDО  +  Н2  =  HD  + H2О  (1) 
 

не сложная. Отвлекаясь от некоторых частностей, на ее примере можно 
пояснить вклад лаборатории, руководимой М.И. Темкиным, в развитие 
кинетики катализа. Читателям, не сталкивающимся с этими проблемами, 
поясним. При всей многостадийности реакций, скажем «неорганического» 
катализа с небольшим числом продуктов, схему механизма можно свести 
всего к одной - двум стадиям. При сплаве по горной реке, важными этапами 
являются пороги и шиверы – сибирское название теснин с быстрым потоком, 
валунами и поворотами. Здесь можно разбить плот, остальное  – тихая вода. 
Каталитический процесс, в сущности, также протекает либо с одной 
медленной стадией – лимитирующей (порог), либо с двумя – шиверы. 
Остальные будут незаметными, быстрыми, а если они к тому же обратимые,  
то будут находиться в равновесии (заводь на реке). Несколько вариантов 
схем М.И. рассмотрел и дал готовое решение, как он говорил, «шаблоны». 
Темкин внес определенный вклад и в классическую теорию кинетики 
сложных реакций, но вернемся к нашему примеру. 
 Для реакции (1) в статье использована   двух-стадийная схема: 
 

  HDO + ( ) = HD + (О)                (2) 
 

                Н2     + (О)   = Н2О  +  (  )                      (3)      
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Поверхность катализатора здесь, обозначена скобками ( ), она ловит 
кислород воды и может передать его другой молекуле водорода. Стадию (2) 
можно считать лимитирующей. Такая схема механизма приводит по 
кинетической модель для неоднородной поверхности, далее просто модели 
Темкина, к выражению (4) Скорости результирующей реакции, равна 
разности скоростей в прямом и обратном направлениях: 
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Альтернативная модель для однородной поверхности при тех же допущениях 
приводит к  соотношению  
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Легко увидеть, что модель Темкина включает всего два параметра, 
подлежащих экспериментальному определению: k+ - константа скорости в 
прямом направлении и m – показатель степени. Константа равновесия K для 
всех катализаторов одинакова. Для расчета двухтемпературных режимов 
потребуется знание еще одного параметра – энергии активации. Cтепенная 
модель Темкина не только более компактна и удобна в применении, но в 
ней показатели степени нормированы единицей. Альтернативная модель в 
нашем случае включает такое же количество неизвестных параметров – 
константу равновесия заполнения мест на поверхности катализатора легкой 
водой K-3 можно, в принципе, рассчитать, зная константу равновесия 
суммарной реакции.  Однако обычно в такой модели неизвестных 
параметров больше, поскольку она имеет вид дробно-рациональной 
функции.  
 Дискриминация  вида моделей  практически также стала возможной 
благодаря работам Лаборатории химкинетики. Именно здесь зародилась 
идея измерения кинетики в безградиентных реакторах, каким является 
проточно-циркуляционная система, позволяющих получать кинетические 
зависимости в явном виде. Чтобы не перегружать еще больше линию 
тяжелой воды, к этому аспекту мы вернемся в другом месте, заметив, что 
для более сложных реакций «органического» катализа со многими 
продуктами и ответвлениями не всегда удается ограничиться простой 
степенной моделью. 
 Очевидно, ввиду важности объекта, измерения в проточной системе 
кинетики реакции  (1) были повторены в проточно-циркуляционной. 
Исследованные катализаторы отличались по активности почти на 3 порядка 
величины, но модель отлично описывает всю совокупность данных (см. 
рисунок).  
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Рисунок из статьи М.Л. Нахмановича и соавторов: 
точки -  эксперимент, линии – расчет по модели 
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 «Герр гауптман» из Сухуми полагал, что мало писать – не есть хорошо. 
Однако уйти от массы деталей и всего двумя мазками-стадиями передать 
картину механизм реакции далеко не просто, это большое творчество. 
Надобно все же обратить внимание читателя на то, что в схеме механизма 
изотопного обмена водород-вода шаблонные стадии адсорбции-десорбции 
отсутствуют. Именно Темкин создал концепцию адсорбционно-химического  
равновесия, которая использована здесь, а также в кинетических уравнениях 
синтеза аммиака, реакции водяного газа, газификации угля водяным паром и 
др. Четкий физический смысл и «экономичность» модели Темкина 
привлекательны и для исследователей катализа и для инженерных 
приложений.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первомайские соцобязатольства. 

 
 
 Как будет ясно из дальнейшего, в технике реакция (1) широкого 
применения не получила. Была ли пущена в Карповском институте установка 
изотопного обмена водород – вода под давлением, узнать не удалось.  
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