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Советский конструктор 

бронетехники, ядерного и 

термоядерного оружия, трижды 

Герой Социалистического 

Труда, лауреат Сталинской, 

Ленинской и Государственной 

премий СССР 
1904-1964 



В 1936 году его, как 

инженера автотракторной 

специальности, привлекли к 

работе по улучшению 

бронетанковой техники. 

Духов перешёл в СКБ-2 

Кировского завода, где сразу 

приступил к созданию 

единой методики тягового и 

прочностного расчёта танков, 

которой он и его коллеги 

впоследствии пользовались 

не один год. 



Творчески мыслящего инженера волновала проблема создания нового 

танка с противоснарядным бронированием. В конце 1938 года Николай 

Леонидович предложил технический проект новой машины — тяжёлого 

танка КВ-1. В 1939 году Кировский завод приступил к серийному 

выпуску танков КВ. 11 ноября 1940 года он был назначен заместителем 

начальника СКБ-2 ЛКЗ, был ведущим конструктором тяжёлого танка 

КВ-1, а также внёс значительный вклад в разработку танка КВ-2 



Индекс 1с означает «скороходную» модификацию первой 
серийной модели. 

Эта боевая машина была разработана конструкторским 
бюро Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) в мае — июле 
1942 года в связи с жалобами командиров Рабоче-
крестьянской Красной армии  на низкую подвижность и 
надёжность исходного варианта тяжёлого танка КВ-1. С 
целью снижения общей массы танка были несколько 
уменьшены его габариты и ослаблено 
бортовое бронирование. В результате этих мер возросли 
средняя и максимальная скорости движения танка, вместе с 
введением новой коробки передач удалось несколько 
повысить общую надёжность машины при её эксплуатации 
в войсках. По сравнению с КВ-1 вооружение осталось 
прежним, но эффективность его использования возросла — 
место командира танка стало оснащаться наблюдательной 
башенкой, что улучшило обзор поля боя. 



 Советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной 
войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — 
официальное название серийных советских тяжёлых танков 
выпуска 1943—1953 гг. Индекс 1 соответствует первой 
серийной модели танка этого семейства. В годы Великой 
Отечественной войны вместе с обозначением ИС-1 на 
равных использовалось название ИС-85, в этом случае 
индекс 85означает калибр основного вооружения машины.  

Отличие ИС-1 от ИС-2 в разных калибрах орудия. 

Тяжёлые танки ИС-1 и ИС-2 ведут свою родословную от 
тяжёлого танка КВ-1/КВ-1с и среднего танка тяжёлого 
бронирования КВ-13 («Объект 233»), созданного в 1942 
году в СКБ-2 (позднее Опытный танковый завод) 
Челябинского КТЗ. 

Самое непосредственное влияние на темпы изготовления 
танков ИС оказало появление зимой 1942—1943 гг. на 
Восточном фронте новейших немецких тяжёлых танков 
«Тигр».  





Советский тяжёлый танк разработки периода Великой 

Отечественной войны, запущенный в серийное 

производство в последние её дни и не успевший 

принять в ней участие. Поэтому эту боевую машину 

чаще считают одним из первых послевоенных 

советских танков. Индекс 3 соответствует третьей 

серийной модели танка семейства «ИС». Из-за 

характерной формы верхней лобовой части корпуса 

получил прозвище «Щука». 

 





Советский тяжёлый 

танк послевоенного периода, 

принят на вооружение в 1947 году. 

Работы по созданию нового 

тяжёлого танка ИС-4 были начаты в 

декабре 1943 году в СКБ-2 под 

руководством Духова Н.Л. В 1944 

году были изготовлены 6 опытных 

образцов под обозначениями 

Объект 701-(1—6). Образцы 

прошли всесторонние испытания, 

весной 1945 года были изготовлены 

дополнительно ещё 2 опытных 

образца с усиленным 

бронированием и 

усовершенствованными узлами и 

агрегатами.  

 



 В качестве основного 

вооружения были 

утверждена пушка Д-25Т, однако 

с принятием на вооружение 

танка ИС-3, работы над ИС-4 

были приостановлены. По 

результатам эксплуатации 

танков ИС-3 в период 

с 1945 по1946 годы, у машины 

были выявлены серьёзные 

недостатки, поэтому решено 

было возобновить работы над 

танком ИС-4. 29 апреля 1946 

года Постановлением Совета 

Министров СССР «Объект 701» 

был принят на 

вооружение Советской армии. 

 
 



В 1948 году он был привлечён к работам в советском атомном 

проекте и стал заместителем главного конструктора КБ-

11 (Арзамас-16) Юлия Борисовича Харитона. Возглавляя 

конструкторский сектор, Духов руководил разработками 

конструкции как первого отечественного плутониевого заряда, 

так и конструкции атомной бомбы. Он активный участник 

испытаний первой отечественной атомной бомбы 

на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года и первой 

водородной бомбы РДС-6с 12 августа 1953 года. 

С 1954 года Николай Леонидович стал директором, главным 

конструктором и научным руководителем филиала № 1 КБ-11 (в 

настоящее время ВНИИА им. Н. Л. Духова), которым руководил 

до своей смерти в 1964 году.  









Духов определил основные 

направления тематики 

института — создание ядерных 

боеприпасов для 

стратегических и тактических 

комплексов ядерного оружия, 

систем электрического и 

нейтронного инициирования 

ядерных зарядов, приборов 

автоматики ядерных 

боеприпасов, 

унифицированной контрольно-

измерительной аппаратуры.  



За десять лет под его руководством разработаны три поколения 

блоков автоматики, первое поколение ядерных 

боеприпасов для семнадцати различных носителей — 

баллистической ракеты Р-7, торпедыТ-5, первых крылатых 

ракет для ВВС, ВМФ, ПВО, для этих ядерных боеприпасов 

была разработана целая гамма электромеханических приборов. 

Для контроля ЯБП и блоков автоматики разработаны первые 

три поколения контрольно-измерительной аппаратуры: 

осциллографическая, малогабаритная безосциллографическая 

и автоматизированная с цифровой регистрацией. Николай 

Леонидович по праву может считаться основателем 

конструкторской школы по ядерным боеприпасам. 

 



ПАМЯТНИК Н.Л.ДУХОВУ      

ОТКРЫТ В 1984 ГОДУ 

НА ЕГО РОДИНЕ,  

В СЕЛЕ ВЕПРИК  


