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Семью Сахаровых в Москве хорошо знали с конца XIX века, когда в Первопрестольной работал

адвокат Иван Сахаров. Его сын Дмитрий преподавал физику. В 1918 году Дмитрий женился на

учительнице Екатерине Софриано, генеральской дочке из рода обрусевших греков. В 1921 году в молодой

семье родился первенец — Андрей.

Сахаров Дмитрий Иванович Сахарова (Софриано) 

Екатерина АлексеевнаАндрей Сахаров в детстве



Дмитрий Сахаров выпустил задачник по физике и несколько

научно-популярных книг. За это ему присвоили степень кандидата

педагогических наук без защиты диссертации.

Для собственных детей ученый выбрал домашнее образование.

Позже Андрей Сахаров вспоминал о своем обучении:

«Меня очень волновала возможность свести все

разнообразие явлений природы к сравнительно простым

законам взаимодействия атомов, описываемым

математическими формулами. Я еще не вполне понимал,

что такое дифференциальные уравнения, но что-то уже

угадывал и испытывал восторг перед их всесилием»



Сдав экзамены за 6-й класс, Андрей Сахаров перешел на

учебу в обычную школу. В 1938 году его, отличника, без

экзаменов зачислили на физический факультет Московского

государственного университета.

После начала войны он вместе с университетом был

эвакуирован в Ашхабад; серьёзно занимался изучением

квантовой механики и теории относительности. В 1942-м

Сахаров получил диплом с отличием по специальности

«оборонное металловедение».

Считался лучшим студентом, когда-либо обучавшимся в

Московском государственном университете.



Молодого специалиста распределили сначала в Ковров, затем на патронный завод в

Ульяновск. Там случилось неожиданное: физика-теоретика отправили на

лесозаготовки. Работа по специальности началась для него лишь с переходом в

Центральную заводскую лабораторию.



«Бронебойные стальные сердечники пуль… подвергались закалке в соляных ванных.

Иногда… закалка не охватывала всего объема и внутри сердечника оставалась

непрокаленная сердцевина… Для отбраковки непрокаленных партий из каждого

ящика наугад брались пять сердечников и ломались… 1,5% готовых сердечников шла

на переплавку). Моя задача была найти метод контроля без разрушения сердечника.

Через месяц у меня уже было хорошее решение, и я начал первые контрольные

опыты на опытной модели, сделанной мною собственноручно с помощью механика

лаборатории».

Андрей Сахаров изобрел прибор, с помощью

которого можно было проконтролировать, как

закаляются сердечники пуль для противотанковых

ружей.



В 1943 году Андрей Сахаров женился на Клавдии Вихаревой, работавшей на том

же заводе лаборантом. У супругов родилось трое детей — Татьяна, Любовь и

Дмитрий.



В 1945 году молодой изобретатель поступил в аспирантуру Физического института

Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). Его научным руководителем стал

известный физик Игорь Евгеньевич Тамм.



Спустя два года в Физическом институте сформировали особую

исследовательскую группу — она проверяла расчеты по созданию водородной

бомбы. В состав этой группы под руководством Тамма и вошел Андрей Сахаров.

В 1949 году в СССР прошли первые испытания атомной бомбы, и создание более

мощной водородной было следующим шагом в гонке вооружений.



В основу будущего проекта легли сведения, полученные от зарубежных ученых.

Сахаров же предложил принципиально иной проект термоядерного заряда. Его идеи

дополнили исследования коллеги Виталия Гинзбурга.

Первое испытание водородной бомбы прошло 12 августа 1953 года.

В октябре того же года Сахарова, который претендовал на звание члена-

корреспондента Академии наук, единогласно избрали сразу академиком. Вместе с

Игорем Таммом они получили звания Героев Социалистического Труда, члены группы

были удостоены Сталинской премии.



«Главным для меня было внутреннее убеждение, что эта работа

необходима. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия,

необходимые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и

голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на

вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда

— все это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло

думать и работать так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся

неизбежными) были не напрасными.

Моя самая страстная мечта — чтобы

термоядерное оружие сдерживало войну, но

никогда не применялось».



В 1958 году академик опубликовал статью «О радиоактивной опасности ядерных

испытаний» в научном журнале «Атомная энергия».



«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации

грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для

большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и в

тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых

мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и

коварных демагогов; гибель и вырождение от непредвидимых результатов

быстрых изменений условий существования на планете».

Андрей Сахаров призывал остановить

ядерные испытания, защищал физико-

математические школы (их собирались закрывать

как противоречащие принципам педагогики) и

открытия опальной тогда генетики.

В 1968 году в самиздате распространилась его

статья «Размышления о прогрессе, мирном

сосуществовании и интеллектуальной свободе».



В 1975 году Андрею Дмитриевичу

Сахарову была присуждена Нобелевская

премия мира за «…бескомпромиссную борьбу

против злоупотреблений властью во всех их

проявлениях…».

В 1980 году Сахаров был выслан в

закрытый город для иностранцев – Горький

(ныне Нижний Новгород). Его научные

интересы в этот период сосредоточились на

проблемах космологии, астрофизики и

футурологии — науки о будущем.

В марте 1989 года Андрея Сахарова избрали народным депутатом.



14 декабря 1989 года Андрей Дмитриевич Сахаров скончался в результате

сердечного приступа



➢ В 1942 году разработал модель прибора для контроля закалки бронебойных стальных

сердечников пуль калибра 14,5 мм (для противотанковых ружей).

➢ В 1952 году выдвинул идею магнитной кумуляции для получения сверхсильных

магнитных полей.

➢ В 1961 году выдвинул идею лазерного обжатия для получения импульсной управляемой

термоядерной реакции.

➢ В 1954 году совместно с Я.Б. Зельдовичем выдвинул идею взрывного инициатора.

➢ В 1974 году предположил, что через 50 лет ученые получат возможность теоретического

моделирования за счет «вычислительных машин с большим объемом памяти и

быстродействием».

➢ Автор ключевых работ в космологии — «Барионная асимметрия Вселенной» (1967),

«Многолистная модель Вселенной» (совместно с И.Я. Новиковым, 1970), «Космологические

модели Вселенной с поворотом стрелы времени» (1980).

➢ Предсказал «создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает

доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, любой статьи, получение

любой справки».
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