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60 ЛЕТ ИЯРФ

2012 — ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Íà 4-é ñòð. îáëîæêè: Недавно прошло освящение церкви св. Зосимы 
и Савватия, в восстановлении которой принимало активное участие 
руководство Росатома, РФЯЦ-ВНИИЭФ и Сарова. Фото Н. А. Ковалевой
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60 ËÅÒ ÈßÐÔ

В этом году исполнилось 60 лет физическому 
отделению РФЯЦ-ВНИИЭФ. В настоящее время 
это Институт ядерной и радиационной физики 
(ИЯРФ). Кажется, совсем недавно мы отмечали 
наше 50-летие. И вот нам уже 60! 

Десять лет назад в журнале «Атом» (¹ 19) 
были опубликованы материалы, отражающие 
основные научные исследования и разработки 
физического отделения за 50 лет его существо-
вания. Поэтому в этой статье мы раскажем об 
основных достижениях ИЯРФ за прошедшие 
10 лет. Приказом директора КБ-11 А. С. Алек-
сандрова от 05.05.52 г. «...с целью эксперимен-
тального обоснования в лабораторных и экс-
педиционных условиях идей, методов расчета 
и характеристик изделий предприятия...» был 
создан с 01.05.52 г. сектор 4. Первым началь-
ником сектора назначен Виктор Александрович 
Давиденко, а его заместителем по технической 
физике — Аркадий Адамович Бриш, исполняю-
щим обязанности заместителя по научной ча-
сти — Юрий Сергеевич Замятнин.

Сектор 4 сформирован на базе Научно-
исследовательского сектора (НИС). Идеологом и 
организатором научных исследований в области 
ядерной физики был Георгий Николаевич Фле-
ров. В составе сектора 4 были созданы лаборато-
рии: специальных экспериментальных исследо-
ваний (начальник — Ю. А. Зысин), измерения 
элементарных ядерных констант и создания 
экспериментальной базы, обеспечивающей эти 
измерения (начальник — Ю. С. Замятнин), про-
ведения критмассовых модельных измерений с 

размножающими системами на быстрых нейтро-
нах (начальник — В. Ю. Гаврилов). 

Рентгенографические исследования, разра-
ботка методов внешнего нейтронного иницииро-
вания ядерных зарядов проводились в лабора-
тории В. А. Цукермана. Отработка технологии 
изготовления основных узлов изделий осущест-
влялась в лаборатории В. А. Александровича, 
а разработки радиохимических методов опре-
деления параметров изделий — в лаборатории 
В. В. Ушатского. Определение констант ядер-
ных реакций на легких и тяжелых ядрах при 
низких энергиях проводились в лаборатории 
А. В. Алмазова. С целью разработки и создания 
источника тепловых нейтронов на базе статиче-
ского водного реактора и отработки активаци-
онных методов для натурных измерений была 
организована лаборатория Н. А. Протопопова. 

В 1957 г. создан конструкторский отдел (на-
чальник — В. М. Ферапонтов). В 1958 г. на 
базе механического цеха, стеклодувного участ-
ка и участка изготовления сцинтилляционных 
пластмасс организовано экспериментальное 
производство сектора 4 (с 1969 г. начальник — 
Б. А. Ермаков). В 1958 г. создана лаборатория 
для разработки нестандартной электронной ап-
паратуры и многоканальных измерительных си-
стем (начальник — А. А. Ростовцев).

В 1964 г. лаборатории были преобразованы 
в отделы. В 1967 г. созданы лаборатория для 
проведения ядерно-физических расчетов (на-
чальник — В. Ф. Колесов, с 1969 г.); отдел для 
обеспечения физических измерений при работах 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ — НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
Ñ. Â. ÂÎÐÎÍÖÎÂ

А. А. БришЮ. С. Замятнин Ю. А. Зысин В. Ю. Гаврилов В. А. ЦукерманГ. Н. Флеров
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на внешних полигонах и внутренних площадках 
(начальник — В. М. Горбачев); отдел для разра-
ботки методик анализа чистоты конструкцион-
ных материалов и газовых смесей, используе-
мых в работах по основной тематике института 
(начальник — В. Р. Негина).

В дальнейшем были созданы новые подраз-
деления, в результате чего более дифференциро-
ванно сложились важные направления исследо-
ваний и основы экспериментальной и производ-
ственной базы. В 1973 г. физико-технический 
отдел (начальник — В. П. Сорокин) стал осно-
вой для создания самостоятельного подразделе-
ния ВНИИЭФ. 

В 1986 г. сектор был переименован в отделение 
04. Сектор 4 (отделение 04) возглавляли В. А. Да-
виденко (1952–1957 гг.), И. И. Глотов (1957–
1971 гг.), А. И. Павловский (1971–1993 гг.), 
В. С. Босамыкин (1993–1996 гг.). Заместителями 
по научным вопросам были А. А. Бриш (по тех-
нической физике, 1952–1953 г.), Ю. А. Зысин 
(1954–1958 гг.), Ю. С. Замятнин (1952–1954 гг., 
1958–1966 гг.), В. Г. Заграфов (1966–1969 гг.), 

А. А. Малинкин (1969–1985 гг.), А. М. Воинов 
(1985–1997 гг.). Заместителями по инженерно-
техническим вопросам были А. И. Веретенников 
(1952–1958 гг.), С. М. Воинов (1958–1985 гг.), 
Е. Ф. Жолобов (1986–1988 гг., главный инже-
нер с 1988 по 1997 г.).

В 1995 г. на базе отдела 03 был организо-
ван Научно-технический центр (НТЦ-1, ныне 
НТЦФ). Начальником был назначен В. Д. Се-
лемир.

В 1997 г. отделение 04 было преобразовано в 
Центр ядерных и радиационных исследований 
(ЦЯРИ), а в 2000 г. ЦЯРИ реорганизован в Ин-
ститут ядерной и радиационной физики (ИЯРФ) 
в составе трех научно-исследовательских отде-
лений, производственно-технологического ком-
плекса, службы главного инженера, 16 отделов, 
служб и цехов. Начальником ЦЯРИ, а затем ди-
ректором ИЯРФ был назначен В. Т. Пунин, пер-
вым заместителем по науке — Н. В. Завьялов, 
главным инженером — В. Ф. Басманов.

За время работы в ИЯРФ Героями Социа-
листического Труда стали В. А. Давиденко, 

В. А. Александрович В. В. Ушатский А. В. АлмазовН. А. Протопопов

Базовая установка облучательного комплекса 
Пульсар — ускоритель ЛИУ-30 Облучательный эксперимент на комплексе Пульсар

В. М. ГорбачевВ. Ф. Колесов
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В. А. Цукерман, А. И. Павловский; лауреата-
ми Ленинской премии — 26 чел., Сталинской 
и Государственной премий — 62 чел., премии 
Ленинского комсомола — 5 чел., премии Пра-
вительства РФ — 8 чел. Многие сотрудники фи-
зического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ были на-
граждены орденами и медалями СССР и России; 
получили звания: заслуженный деятель науки и 
техники — А. И. Павловский, заслуженный изо-
бретатель — В. А. Цукерман, М. А. Канунов, за-
служенный машиностроитель — В. М. Горбачев.

А. И. Павловский был избран академиком 
РАН; В. Т. Пунин — академиком Электротех-
нической академии наук РФ; Е. К. Бонюшкин, 
В. С. Босамыкин, В. М. Горбачев, В. Н. Полы-
нов избраны членами Международной академии 
информатизации. Защитили докторские диссер-
тации — 21 чел., кандидатские — 68 чел.

С 2009 г. ИЯРФ возглавляет Н. В. Завьялов, 
его заместитель — С. В. Воронцов. В 2011 г. 
главным инженером ИЯРФ стал И. З. Мусин. 
И сейчас ИЯРФ успешно выполняет свои зада-
чи, возложенные на него еще в 1952 г., а также 
участвует в сопровождении ядерного оружия на 

важных этапах его жизненного цикла. Основ-
ными направлениями деятельности ИЯРФ яв-
ляются: 

– проведение ядерно-физических исследова-
ний на лабораторных установках для верифика-
ции физических моделей работы ядерных заря-
дов, лежащих в основе программ производствен-
ного счета; 

– химико-аналитические и радиохимические 
исследования, а также исследования структуры 
и физико-механических свойств конструкцион-
ных и специальных материалов; 

– создание радиографических источников 
для поддержания работоспособности ядерного 
оружия; 

– развитие аппаратурно-методической базы, 
поддержание существующих и разработка но-
вых методик измерения параметров макетов в 
газодинамических испытаниях; 

– научно-методическое сопровождение ра-
бот в области поддержки ядерных технологий 
режима нераспространения ядерного оружия и 
выполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации.

Облучательный комплекс ЛИУ-10М – ГИР-2 Моделирующая установка СТРАУС-2

А. А. Малинкин В. Р. НегинаА. А. РостовцевБ. А. ЕрмаковВ. П. Сорокин В. М. Ферапонтов
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Вместе с тем специалисты 
ИЯРФ в сотрудничестве со спе-
циалистами ведущих российских 
и зарубежных институтов и лабо-
раторий проводят разнообразные 
фундаментальные и прикладные 
исследования. В ИЯРФ созданы 
уникальные облучательные ком-
плексы на основе сильноточных 
ускорителей электронов и им-
пульсных ядерных реакторов, 
позволяющие моделировать в ла-
бораторных условиях действие 
гамма- и нейтронного излучений 
ядерного взрыва на элементы и 
узлы ядерных боеприпасов, об-
разцов военной техники и их 
электронную компонентную базу. 
Эти комплексы в условиях запре-
та на проведение ядерных испы-
таний являются единственным 
средством, моделирующим ком-
плексное воздействие ионизирую-
щих излучений ядерного взрыва 
и гарантирующим радиационную 
стойкость носителей ядерного 
оружия. 

В ИЯРФ постоянно проводятся 
работы по совершенствованию об-
лучательных комплексов, доосна-
щению их новыми установками с 
целью расширения эксперимен-
тальных возможностей. Данные 
работы получили высокую оценку: 
коллективу сотрудников в 2005 г. 
была присуждена премия Прави-
тельства РФ. В настоящее время 
завершаются работы по модерниза-
ции ускорительных блоков «флаг-
мана» электрофизических уста-
новок, базовой установки облуча-
тельного комплекса Пульсар — БИГР — самый мощный в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах

А. М. Воинов С. М. ВоиновЕ. Ф. ЖолобовВ. Ф. Басманов М. А. КануновВ. Г. Заграфов
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Ускоритель Гамма-1 с передающей линией Схема установки Гамма-4

ускорителя ЛИУ-30. Модернизация блоков по-
зволит повысить надежность работы установки 
и стабильность ее выходных параметров.

Помимо облучательных комплексов в ИЯРФ 
функционируют моделирующие установки, по-
зволяющие проводить испытания на стойкость 
к отдельным поражающим факторам ядерного 
взрыва. Поскольку в настоящее время необхо-
димым условием для проведения работ стано-
вится получение соответствующих лицензий 
и сертификатов, 19 моделирующих установок 
ИЯРФ аттестованы в качестве испытательного 
оборудования по ГОСТу Р8.568-97. Это ускори-
тели ЛИУ-30, ЛИУ-10М, СТРАУС-2, ИЛТИ-1, 
АРСА, ЛУ-7-2, ЛУ-10-20, РИУС-5, Гамма-1, 
Аргумент-1000, УРС и импульсные ядерные ре-
акторы БИГР, БР-1М, ГИР-2, ВИР-2М, БР-К1. 
На базе ИЯРФ создана испытательная лабора-
тория, аккредитованная в системе «Военэлек-
тронсерт». 

Важным событием явилось создание во ис-
полнение решения Военно-промышленной ко-
миссии при правительстве РФ от 10.09.2008 г. 
Межведомственного центра испытаний элек-
тронной компонентной базы, вооружения, во-
енной и специальной техники и космических 

аппаратов на стойкость к воздействию ионизи-
рующих излучений ядерного взрыва, космиче-
ского пространства и электромагнитного излу-
чения. Центр объединяет организации Росато-
ма, Роспромторга, Минобороны, Роскосмоса, 
Минобрнауки, РАН с целью реализации единой 
научно-технической политики при создании 
радиационно стойких изделий. Головной орга-
низацией Межведомственного центра является 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (а во ВНИИЭФ — ИЯРФ). Это 
ставит перед нами новые задачи. Во-первых, не-
обходимо научиться проводить испытания на 
воздействие факторов, связанных с космическим 
пространством, а во-вторых, существенно пере-
смотреть подход к проведению испытаний: нуж-
но не только обеспечить необходимые уровни 
воздействия, но и определить соответствующую 
реакцию исследуемого объекта. Решая постав-
ленные задачи, в этом году специалисты ИЯРФ 
успешно провели первые испытания стойкости 
электронной компонентной базы к воздействию 
тяжелых заряженных частиц на ускорителе 
ОИЯИ (г. Дубна).

В рамках реализации проекта многомодуль-
ной мультитераваттной моделирующей уста-
новки Гамма создан и успешно функционирует 

Е. К. БонюшкинС. Н. АбрамовичВ. Н. Полынов В. С. Гордеев А. И. ВеретенниковВ. Д. Селемир
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Cхема установки Бета-8 Резонатор установки Бета-8

сильноточный импульсный ускоритель электро-
нов Гамма-1, генерирующий мощные импульсы 
тормозного излучения с повышенным содержа-
нием квантов в СЖР-диапазоне энергетическо-
го спектра. Ускоритель Гамма-1 основан на раз-
работанной в ИЯРФ технологии формирования 
высоковольтных импульсов ускоряющего на-
пряжения с использованием многокаскадных 
ступенчатых линий с распределенными пара-
метрами. Основные выходные характеристи-
ки ускорителя при зарядном напряжении его 
формирующих линий 1 МВ в режиме работы 
на согласованную нагрузку: напряжение на 
диоде ~ 2 МВ, ток диода ~ 0,72 МА, максималь-
ная мощность электронного пучка ~ 1,5 ТВт, 
энергия электронного пучка 80 кДж, эффек-
тивность передачи энергии в нагрузку ~ 50 %, 
длительность импульса тормозного излучения 
на полувысоте ~ 45 нс. Разброс времени форми-
рования импульса излучения ±3 нс. Заверше-
ны исследования системы передачи энергии, 
состоящей из комбинации цилиндрической и 
изогнутой на угол 80º водяных передающих 
линий и вакуумной магнитоизолированной 
передающей линии. Обоснован выбор компоно-
вочной схемы для объединения модулей в со-
ставе полномасштабной установки. В этом году 
будет изготовлен четвертый модуль и начнет-
ся строительство специализированного здания, 
что позволит запустить промежуточный вари-
ант — установку Гамма-4. Установку Гамма 
предполагается использовать также в режиме 
генерации мощных коротких импульсов мяг-
кого рентгеновского излучения при работе на 
плазменную нагрузку. 

Ведется разработка новой моделирующей 
установки Бета-8, физический пуск макета ко-
торой намечен на 2013 г. Установка представля-

ет собой резонансный ускоритель электронов со 
средней мощностью пучка около 300 кВт и энер-
гией электронов, изменяемой от 1,5 до 7,5 МэВ, 
и предназначена для моделирования поражаю-
щего фактора высотного ядерного взрыва. Из-
готовлен полномасштабный макет коаксиально-
го ускоряющего резонатора (диаметр 2300 мм, 
высота 2000 мм, масса 5000 кг), разработан и 
испытан модуль ВЧ генератора с мощностью 
180 кВт, а также другое оборудование. Ведется 
исследование режимов совместной работы ВЧ ге-
нератора с ускоряющим резонатором макета Бе-
та-8 со средней мощностью пучка около 10 кВт 
с возможностью увеличения ее до 300 кВт при 
увеличении мощности ВЧ питания до 540 кВт. 
Для этого разрабатывается ВЧ генератор, со-
стоящий из трех независимых по управлению и 
питанию модулей. 

Экспериментально-испытательная база 
ИЯРФ — это база федерального значения, обе-
спечивающая потребности организаций Росато-
ма, Минобороны России и Роскосмоса.

После заключения договора о всеобщем за-
прещении ядерных испытаний «полигонное» 
направление утратило прежнюю масштабность, 
но не потеряло своей важности по части под-
держания действенности ядерного оружия. 
В ИЯРФ продолжаются работы по развитию 
аппаратурно-методической базы, поддержанию 
существующих и разработке новых методик из-
мерения параметров ядерных зарядов и их ма-
кетов на внутреннем и внешнем полигонах.

Проводится модернизация методик физизме-
рений с целью перехода на современную изме-
рительную технику, включая разработку и про-
изводство современных детекторов и приборов. 
Разрабатываются новые методы, повышающие 
информативность испытаний. Создаются лабо-
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раторные технологии поддержания квалифика-
ции испытателей ВНИИЭФ и Минобороны РФ. 
Большое внимание уделяется работам по анализу 
и систематизации экспериментальных данных, 
полученных ранее при полигонных испытаниях 
ядерных зарядов, созданию банка данных с це-
лью верификации программ производственного 
счета. 

На всех стадиях разработки специзделий кон-
троль качества конструкционных материалов 
является одной из важнейших составляющих. 
Достаточно широкий перечень задач, с самого 
начала требовавший химико-аналитического 
сопровождения, в настоящее время непрерывно 
расширяется. Это обусловлено совершенствова-
нием конструкторских и технологических ре-
шений и созданием новых типов специзделий, 
а также сменой поставщиков и изменением 
технологий производства материалов. В ИЯРФ 
эти задачи решаются в рамках химико-
аналитического комплекса, насчитывающего 
более 100 единиц современного оборудования и 
более 150 методик измерений состава конструк-
ционных материалов, для удобства пользовате-
лей объединенных в единую электронную базу. 
Кроме того, организованы и успешно функцио-
нируют производственные участки для выпуска 
серийной продукции: компонентов перспектив-
ных химических источников тока, катализато-
ра Линдлара. 

Создан мощный линейный индукционный 
ускоритель ЛИУ-Р-Т с максимальной энерги-
ей электронов 10 МэВ и током пучка 20 кА. 
Ускоритель генерирует одиночные импульсы 
тормозного излучения высокой интенсивности 
длительностью 50 нс с дозой до 200 Р/имп. на 
расстоянии 1 м от мишени при диаметре фо-
кусного пятна источника излучения 4 мм. Он 
применяется в качестве лабораторной уста-
новки для исследования и экспериментальной 
отработки физических и технических аспек-
тов формирования, ускорения и фокусировки 
сильноточного электронного пучка малого диа-
метра применительно к задачам импульсной 
рентгенографии быстропротекающих процес-
сов. На основе ЛИУ-Р-Т создается более мощ-
ная установка с энергией электронов 12 МэВ 
и дозой до 300 Р/имп. для использования  
в составе рентгенографического комплекса 
РГК-Б-Л. 

Проведены расчетно-теоретические исследо-
вания по обоснованию метода импульсной ней-
тронографии. Созданы макеты цифровых реги-
страторов нейтронных изображений на основе 

сцинтилляционного конвертера и пузырьковой 
камеры. Нейтронографический метод апроби-
рован на статических макетах. В конце 2011 г. 
проведен уникальный эксперимент, в котором 
получен рекордный выход нейтронов с энерги-
ей 14 МэВ для транспортабельного импульсного 
плазменного источника — более 1013 нейтронов 
за импульс. 

Специалисты ИЯРФ совместно с коллегами 
из ИТМФ и ИФВ проводят интересные и ре-
зультативные эксперименты на ускорительном 
комплексе У-70 в ИФВЭ (г. Протвино) по реги-
страции внутренней структуры тест-объектов на 
протонных пучках.

Несмотря на революционное развитие супер-
ЭВМ, не утратили своей актуальности крит-
массовые эксперименты. Первый стенд для их 
проведения (ФКБН — физический котел на 
быстрых нейтронах) был создан в 1950 г. В на-
стоящее время на действующем критическом 
стенде ФКБН-2М продолжаются исследования 
в обоснование физических схем ядерных заря-
дов, проводятся интегральные эксперименты по 
проверке систем ядерно-физических констант. 
Завершается изготовление нового современно-
го стенда ФКБН-3, ввод в эксплуатацию кото-

Взрывозащитная камера для испытания макетов ядерных 
зарядов
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рого позволит значительно уменьшить погреш-
ность получаемых результатов и повысить без-
опасность проводимых работ. Физический пуск 
ФКБН-3 намечен на 2014 г. 

Продолжает динамично развиваться отрасле-
вой Центр ядерно-физических данных (ЦЯФД), 
созданный в 1997 г. приказом министра по атом-
ной энергии и зарегистрированный в реестре 
Отраслевой службы стандартных справочных 

данных в 2001 г. Основными функциями ЦЯФД 
являются: константное обеспечение научно-
технических разработок института; компиляция 
данных по взаимодействию заряженных частиц 
с легкими ядрами; проведение работ по оценке 
сечений; разработка специализированных баз 
данных и др. 

ЦЯФД входит в Международное объедине-
ние центров ядерных данных (Nuclear Reaction 
Data Center Network), действующее под эгидой 
МАГАТЭ и учрежденное для координации дея-
тельности по сбору, компиляции и распростра-
нению данных среди мирового сообщества. 

Продолжает развиваться и совершенствовать-
ся парк импульсных ядерных реакторов, при-
чем в настоящее время очень существенным 

Производственные участки отдела аналитической химии

Ускоритель ЛИУ-Р-Т  для гаммаграфического комплекса
Транспортабельный нейтронный источник на основе  

«плазменного фокуса»
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фактором является соблюдение требований норм 
и правил по обеспечению ядерной и радиацион-
ной безопасности. В 2009 г. завершились рабо-
ты по модернизации реактора БР-1, входящего 
в состав облучательного комплекса Пульсар. 
Проведен комплекс работ по расчетному моде-
лированию поведения топливных элементов ре-
актора при генерировании импульсов с различ-
ным энерговыделением. Определено влияние 
геометрии топливных элементов на величину 
возникающих в них напряжений. Определено 
предельное энерговыделение (∼3⋅1017 делений за 
импульс), соответствующее началу пластическо-
го деформирования топливных элементов. По 
результатам проведенных исследований выбра-
на конструкция новой активной зоны реактора. 
После проведения физического пуска реактор 
введен в эксплуатацию как БР-1М. 

Проводятся работы по оснащению реактора 
ВИР-2М новой системой управления и защиты 
и замене приводов органов регулирования реак-

тивности. Физический пуск модернизированно-
го реактора намечен на конец 2012 г.

Важным для обеспечения безопасности им-
пульсных ядерных реакторов является исполь-
зование режима, когда реактор находится в 
надкритическом по запаздывающим нейт ронам 
состоянии. В таком режиме работают реак торы 
БИГР и ГИР-2. Для реактора БР-1М, конструк-
ция которого не позволяет использовать этот 
режим, наибольшую опасность представляет 
разрушение топливных элементов с возмож-
ным неконтролируемым смещением их час тей. 
Для обеспечения контроля целостности топлив-
ных элементов разработана специальная мето-
дика, позволяющая на основании анализа ко-
лебаний мощности на «хвосте» импульса опре-
делить момент образования дефектов. Для обо-
снования методики проведены уникальные экс-
перименты с помещением в активную зону 
реак торов БР-1 и БИР-2М топливных элемен-
тов, имеющих трещины.

Критический стенд ФКБН-2М Интернет-сайт Центра ядерно-физических данных

Широкодиапазонный регистратор плотности потока 
нейтронов Критический стенд ИКАР-С

10

АТ
О

М
 №

 5
6



В рамках модернизации системы управле-
ния и защиты реактора ГИР-2 были созданы 
каналы контроля плотности потока нейтронов 
и скорости (периода) ее изменения (взамен мо-
рально устаревших каналов типа «Алтай»). 
Регистрирующие приборы внесены в госреестр 
средств измерения. Это явилось знаковым собы-
тием: специалисты ИЯРФ не только возродили 
технологию создания нейтронных каналов, но и 
научились узаконивать их в качестве средства 
измерения. 

Продолжаются работы по исследованию про-
цессов прямого преобразования ядерной энер-
гии в лазерное излучение. В 
2006 г. проведен физический 
пуск, и в 2008 г. введен в экс-
плуатацию критический стенд 
ИКАР-С, предназначенный для 
экспериментального исследо-
вания ядерно-физических ха-
рактеристик слоистых уран-
графитовых размножающих 
систем, моделирующих актив-
ную зону реактора-лазера непре-
рывного действия. Это явилось 
существенным шагом к созда-
нию демонстрационного макета 
реактора-лазера, включающего 
мощный импульсный реактор 
ИКАР-500 и шестнадцатиканаль-
ный лазерный модуль ЛМ-16. 
Разработана уникальная и вы-
сокоэффективная технология, 
проведено испытание экспери-
ментальных образцов и ведется 
изготовление уран-графитового 
топлива для активной зоны ре-
актора ИКАР-500, что позволит 
обеспечить требуемый отрица-
тельный температурный коэф-
фициент гашения реактивности 
реактора во всем рабочем диапа-

А. В. Гришин Ю. П. ДеминВ. И. НикулинЯ. А. Поспелов

Восьмиканальный лазерный модуль ЛМ-8

А. А. КрыжановскийВ. И. Нагорный

зоне температур. Топливо может быть также ис-
пользовано для разработки мощных импульсных 
реакторов-облучателей. Эксперименты на кри-
тическом стенде ИКАР-С по обоснованию опти-
мальной конфигурации активной зоны реактора 
ИКАР-500 будут проведены в 2012 г. 

В экспериментах, проведенных на реакторе 
БИГР с восьмиканальным лазерным модулем 
ЛМ-8, зарегистрированы рекордные для лазер-
ных модулей с ядерной накачкой непрерывного 
действия значения мощности генерации из оди-
нарного лазерного канала (25 Вт при длитель-
ности работы около 1 с). Увеличение энергети-
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ческих параметров генерации связано с умень-
шением внутрирезонаторных потерь в лазерных 
каналах за счет вывода излучения из резонатора 
без окон Брюстера.

На базе электростатического ускорите-
ля ЭГП-10, являющегося источником микро-
пучка ускоренных ионов, создан и сдан в экс-
плуатацию программно-аппаратный комплекс 
Микрозонд-ЭГП-10, предназначенный для ана-
лиза элементного состава и распределения эле-
ментов по поверхности образцов материалов с 
пространственным разрешением не хуже 5 мкм. 
Выполнен комплекс методических работ по ис-
следованию структурных свойств неактивных 
спецматериалов (металлические сплавы, свар-
ные соединения, бериллий). Ведется подготовка 
к проведению исследований образцов сплавов 
плутония. Предлагается использовать комплекс 
Микрозонд-ЭГП-10 в качестве установки кол-
лективного пользования. 

Продолжаются работы по 
совершенствованию класси-
ческого метода рентгенофлуо-
ресцентного анализа. Разра-
ботанный способ получения 
(визуализации) пространствен-
ного распределения химиче-
ских элементов по поверхно-
сти образца включен в список 
«100 лучших изобретений Рос- 
сии» за 2009 г. 

Создана эксперименталь-
ная установка ФЛИК на базе 
лазерной фемтосекундной си-
стемы МРАР-2000 со следую-
щими параметрами: выходная 
мощность в луче 1–2⋅1011 Вт, 
максимальная интенсивность 
света в пятне фокусировки 
2⋅1016 Вт/см2, длительность 
импульса 40–50 фемтосекунд, 
энергия импульса 6–10 мДж. 

С использованием ФЛИК проведены интересные 
эксперименты по изучению физики микрораз-
рушения конструкционных материалов в ги-
дродинамических процессах. С использовани-
ем дополнительного подсвечивающего лазера 
и разработанного в ИЯРФ интеллектуального 
видеодатчика изучен процесс вылета микроча-
стиц вещества со свободной поверхности мише-
ни при выходе на ее границу сильной ударной 
волны. 

В ИЯРФ постоянно проводятся работы по 
конверсионной тематике. На реакторе БИГР бы-
ли проведены эксперименты по определению по-
рога разрушения микротвэлов в условиях реак-
тивностной аварии (авария типа RIA). В этом 
году начинаются испытания образцов твэлов и 
твэгов (твэл с выгораемым поглотителем) реак-
торов ВВЭР в рамках долгосрочной программы 
исследований в интересах ОАО «ТВЭЛ». Заклю-
чен контракт с Корейским институтом атомных 

А. П. ГридасовА. В. Грунин В. Н. СмердовЕ. В. Пронина А. С. КошелевВ. А. Савченко

Установка Микрозонд
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исследований (KAERI) на испытание образцов 
твэлов исследовательского реактора Республики 
Корея. Испытываются образцы как свежего то-
плива, так и топлива с различной степенью вы-
горания, вплоть до 70 МВт⋅сут./кг. 

В этом году на масс-сепараторе С-2 начина-
ются работы по выделению высокообогащенно-
го изотопа Pu-244 из смеси изотопов плутония 
и продуктов их распада в рамках заключенно-
го контракта с МАГАТЭ. Разворачивается но-
вое для ИЯРФ направление исследований, свя-
занное с повышением отдачи нефтяных место-
рождений. Проводятся интересные работы в об-
ласти медицинской физики: разработка уста-
новок стерилизации для медицинских клиник, 
разработка методов функциональной морфоло-
гии биожидкостей, отработ-
ка мобильных рентгеновских 
комплексов для травматоло-
гических исследований мо-
дельных рядов «Аргумент» и 
«Сарма», наработка изотопов 
для лечебных целей и др.

В рамках проекта Большой 
адронный коллайдер в ЦЕРН 
ученые и конструкторы 
ИЯРФ активно участвовали в 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
ботах по подготовке экспери-
мента ALICE, главная цель 
которого — обнаружение и 
исследование кварк-глюонной 
плазмы. Завершен большой 
цикл работ по исследова-
нию, опытной отработке, из-
готовлению, сборке, тестиро-
ванию фотонного спектроме-
тра PHOS, который в 2009 г. 

Вид микротвэлов до и после облучения на ИЯР БИГР

был запущен в рабочем режиме. После запуска 
коллайдера обеспечена стабильная и контро-
лируемая работа спектрометра PHOS в требуе-
мом температурном диапазоне (– 25 ºС с долго-
временной стабилизацией в коридоре ±0,04 ºС), 
что позволило широкой международной колла-
борации иметь высокоточный физический при-
бор для проведения уникальных измерений при 
проведении экспериментов на встречных пуч-
ках протонов и ионов при энергиях соударений  
до 7 ТэВ. 

Достигнутые высокие результаты — это за-
слуга всего коллектива ИЯРФ: и эксперимента-
торов, и теоретиков, и конструкторов, и техноло-
гов, и специалистов по электронике и автомати-
ке, а также работников планово-экономической 

Модуль фотонного спектрометра PHOS  (со снятой крышкой),  разработанный в 
ИЯРФ. Cправа — начальник группы ИЯРФ  Д. В. Будников
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Правительства России (В. С. Гордеев, А. В. Гри-
шин, А. П. Гридасов, А. В. Грунин, В. Ф. Коле-
сов, А. С. Кошелев, В. А. Савченко, В. И. На-
горный, В. Т. Пунин); получили звания — за-
служенный деятель науки (В. Ф. Колесов, 
С. Н. Абрамович), заслуженный конструктор РФ 
(С. Т. Назаренко).

Защитили докторские диссертации 9 сотруд-
ников, 18 — кандидатские. В настоящее время 
в институте работает 14 докторов и 54 канди-
дата наук. ИЯРФ является базовой организаци-
ей для кафедры «Проблемы экспериментальной 
физики» НИЯУ МИФИ и кафедры «Радиацион-
ная и ядерная физика» филиала НИЯУ МИФИ 
(СарФТИ). В СарФТИ организована и успешно 
работает научно-исследовательская лаборатория 
«Медицинская физика».

Сотрудники ИЯРФ выпускают около 100 пу-
бликаций в год (доклады, статьи, заявки на изо-
бретения). Специалисты ИЯРФ стали соавтора-
ми очередного (третьего для подразделения 04) 
научного открытия «Закономерность поведения 
металлов при динамическом разрушении».

В настоящее время Институт ядерной и ра-
диационной физики является крупным отрас-
левым научно-техническим центром с мощной 
экспериментальной и производственной базой, 
способен решать сложные и актуальные задачи 
по различным направлениям фундаментальных 
и прикладных исследований. Отрадно отме-
тить, что во всех подразделениях ИЯРФ сейчас 
успешно и плодотворно работает много талант-
ливых молодых специалистов, что гарантирует 
институту успехи и в будущем.

ÂÎÐÎÍÖÎÂ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ —
первый заместитель директора ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук

службы, служб главного инженера, эксперимен-
тального цеха, отдела стандартизации, службы 
безопасности, работников библиотеки, группы 
ПНТИ, группы кадров, хозяйственного участка, 
группы международного сотрудничества — всех 
тех, кто своим трудом приумножает славу физи-
ческого отделения ВНИИЭФ.

За последние 10 лет 12 сотрудников ИЯРФ 
удостоены государственных наград (В. Ф. Бас-
манов, А. Г. Большаков, В. Н. Бурмистров, 
В. С. Гордеев, А. В. Гришин, Ю. П. Демин, 
А. А. Крыжановский, Ю. Я. Нефедов, В. И. Ни-
кулин, Я. А. Поспелов, Е. В. Пронина, В. И. Смер-
дов); 9 сотрудников стали лауреатами премии 

Свидетельство на открытие

В. Н. БурмистровА. Г. Большаков С. В. ВоронцовИ. З. Мусин Ю. Я. НефедовС. Т. Назаренко
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А. Я. Учаев В. Т. Пунин Н. И. Сельченкова

Самоорганизация материи — это самопро-
извольное (не требующее внешних организу-
ющих воздействий) установление в неравно-
весных диссипативных средах устойчивых 
пространственно-временных структур.

Одним из интересных выводов в физике нерав-
новесных состояний сложных систем (это могут 
быть молекулы, биологические системы, Вселен-
ная) является открытие фундаментальных свойств 
конденсированных веществ в условиях сильного 
отклонения от равновесия. Сильно неравновесное 
состояние системы может стать причиной возник-
новения в ней нового типа состояний материи, на-
зываемых «диссипативными структурами», кото-
рые характеризуются временем жизни, областью 
локализации и фрактальной размерностью.

Разрушение твердого тела при внешнем воз-
действии в зависимости от времени воздействия 
происходит по-разному. Квазистатическое воздей-
ствие — при времени более 100 мкс, и динамиче-
ское воздействие, если это время менее 1 мкс.

Несколько лет назад в конференц-зале Саров-
ской городской администрации прошла торже-
ственная церемония вручения свидетельства на 
открытие «Универсальная закономерность пове-
дения металлов в явлении динамического разру-
шения» (диплом ¹ 296, 2003 г.), адресованное 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Международной академией ав-
торов научных открытий и изобретений. Глава 
города А. Г. Орлов вручил почетные дипломы 
Р. И. Илькаеву, В. Т. Пунину, С. А. Новикову, 
А. Я. Учаеву, Н. И. Сельченковой.

Практическое значение этого открытия со-
стоит в том, что полученные результаты по-
зволяют прогнозировать поведение материалов 
в экстремальных условиях (если это поведение 
еще не исследовано), компьютерным способом 
«конструировать» новые материалы, стойкие к 
определенным видам воздействия.

Еще в 1994 г. в журнале «Атом» ¹ 1 в статье 
«Динамическое разрушение металлов при бы-
стром объемном разогреве» мы рассказывали о 
разрушении металлов в режиме импульсного ра-
зогрева. Статья заканчивалась так: «Динамиче-
ское разрушение имеет, по-видимому, еще мно-
го загадок, и не исключено, что мы находимся 
в начальной стадии его изучения, но уже сейчас 
можно сказать, что в процессе накопления по-
вреждаемости каскад центров разрушения рас-
тет как самоподобный геометрический объект 
для всех материалов, что говорит о едином под-
ходе Природы к этому явлению».

Самоподобие (автомодельность) — это особая 
симметрия физической системы, которая состо-
ит в том, что изменение масштабов независимых 
переменных может быть скомпенсировано по-
добным преобразованием других динамических 
переменных. Явления, развивающиеся во вре-
мени, будут автомодельными, если распределе-
ние их характеристик в различные моменты по-
лучается одно из другого путем преобразования 
подобия.

Результаты дальнейших исследований по-
казали универсальность признаков поведения 
металлов в процессе динамического разруше-
ния, которые обусловлены самоорганизацией и 
неустойчивостями в диссипативных структурах 
(например, в структуре каскадов центров разру-
шения), лежащих в основе сопротивления тела 
внешнему воздействию.

Показано, что динамические деструктивные 
процессы в конденсированных средах на раз-
личных масштабно-временных уровнях носят 
кооперативный характер. Это обусловлено фрак-
тальной природой ансамблей диссипативных 
структур, создающихся в результате высокоин-
тенсивного воздействия, возникновением связ-
ности в системе центров разрушения, переходом 
неравновесной системы с одного масштабного 
уровня, подчиняющегося концентрационному 
критерию, на другой.

Почему происходит самоорганизация? В от-
крытых нелинейных системах, примером ко-
торых и являются металлы в процессе динами-
ческого разрушения, при малых деформациях 
неупорядоченность в системе резко возрастает 
за счет интенсивного размножения дислока-
ций. Но затем, при увеличении плотности по-

ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÀÒÅÐÈÈ ÏÐÈ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÈ ÌÅÒÀËËÎÂ
À. ß. Ó×ÀÅÂ,  Â. Ò. ÏÓÍÈÍ,  Í. È. ÑÅËÜ×ÅÍÊÎÂÀ
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глощенной энергии, энтропия системы начинает 
уменьшаться за счет структурообразования. На-
пример, самоорганизация дислокаций в полосы 
скольжения кристаллической решетки проис-
ходит, когда внутренние силы взаимодействия 
между дислокациями превосходят силы внеш-
него воздействия.

С увеличением плотности дислокаций силами 
внешнего воздействия уменьшаются междисло-
кационные расстояния, что приводит к росту 
внутренних сил междислокационного взаимо-
действия. При некотором критическом значе-
нии плотности дислокаций внутренние силы 
могут превышать внешние. Отсюда следует, что 
эффекты самоорганизации носят пороговый ха-
рактер. Среда становится нелинейной.

Центры разрушения (дислокации) — это ка-
витационные поры, возникающие в металлах 
при динамическом разрушении. Плотность этих 
центров играет роль сжимаемости, т. е. воспри-
имчивости. Следовательно, процесс динамиче-
ского разрушения необходимо рассматривать 
как критическое явление. К количественному 
описанию этого процесса — потери связности 
тела или возникновению связности в системе 
центров разрушения и, как следствие, макро-
разрушения — применим математический аппа-
рат теории перколяции или магнитных фазовых 
переходов. Критические явления по своей при-
роде обусловлены всей совокупностью частиц, а 
не их индивидуальными свойствами, т. е. явля-
ются масштабно-вариантными.

В металлах процесс динамического разруше-
ния можно вызвать, например, воздействием 
импульсов релятивистских электронных пучков 
с плотностью поглощенной энергии до 1 кДж/г 
и длительностью импульса порядка 1 нс или 
импульсного лазерного излучения с плотностью 
мощности 1013 Вт/см3 и длительностью импуль-
са порядка 10 пс.

Ранее было показано (ДАН, 2003 г., т. 393, 
¹ 3, с. 326–331), что временные закономерности 
процесса динамического разрушения металлов в 
диапазоне долговечности менее 1 мкс обусловле-
ны иерархическими свойствами диссипативных 
структур — каскада центров разрушения. Фор-
мирование диссипативных структур возможно 
только при совместной реализации нескольких 
структурных уровней, для которых фракталь-
ная размерность является количественной ха-
рактеристикой структуры.

Нами было также показано (ДАН, 2002 г., 
т. 384, ¹ 3, с. 328–333), что ансамбль диссипа-
тивных структур, как и каскад полос скольже-

ния кристаллической решетки, каскад центров 
разрушения являются фрактальными кластера-
ми, а на пороге макроразрушения каскад цен-
тров разрушения является перколяционным 
кластером. Это позволило установить аналити-
ческий вид функции плотности центров разру-
шения и скорости центрообразования.

При высокоинтенсивном импульсном воз-
действии поведение металлов и количественные 
характеристики возникающих на наномасштаб-
ном уровне диссипативных структур определя-
ют поведение металлов на макромасштабном 
уровне. Следовательно, уравнения гидродинами-
ки, основанные на принципе непрерывности, не-
применимы для описания быстропротекающих 
неравновесных процессов, описания скачков 
давления, температуры.

Нами было установлено, что термодинамиче-
ский потенциал (энтальпия Н) является пара-
метром, который контролирует процесс динами-
ческого разрушения. Отношение энтальпии Н к 
теплоте фазового перехода L является инвари-
антом поведения металлов с различным поряд-
ковым номером периодической таблицы по от-
ношению к внешним воздействиям.

На основе установленных температурно-вре- 
менных закономерностей (частных для каждо-
го металла) получены данные о границе разру-
шения для каждого металла в диапазоне долго-
вечности 10–6–10–10 с, в координатах долговеч-
ности t — первый динамический инвариант I

1
, 

(рис. 1). Здесь I
1
 = p/Гρ(H + L), р — давление, 

приводящее к разрушению, ρ — плотность, Г — 
параметр Грюнайзена. Зона разрушения — вы-
ше границы. Данные по воздействию лазерного 
излучения отмечены индексом ЛИ, остальные — 
для воздействия релятивистских электронных 

пучков. Из рисунка 
видно, что критиче-
ские плотности по-
глощенной энергии, 
приводящие к раз-
рушению разных ме-
таллов при разных 
воздействиях, согла-
суются.

Представление 
процесса дефор-
мации и разруше-
ния нагруженных 
систем (образцов) 
на различных вре-
менных и масштаб-
ных уровнях при Рис. 1
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различных амплитудно-
временных характеристи-
ках внешнего воздействия 
как пространственно-вре-
менной эволюции иерар-
хически организованной 
системы позволяет описать 
разрушение в рамках еди-
ной концепции.

Чтобы прогнозировать поведение элементов 
узлов и конструкций, необходимо знать количе-
ственные характеристики реакции системы (кон-
струкции) на различных масштабных уровнях в 
различные моменты времени действия внешней 
нагрузки. Единый механизм процесса динамиче-
ского разрушения металлов — потеря связности 
системы (образца) путем кластеризации каскада 
центров разрушения, единый параметр порядка 
и одинаковая размерность пространства, в кото-
ром протекает процесс, определяет возможность 
прогнозирования в экстремальных условиях.

Все это определяет универсальное пове-
дение металлов и обуславливает масштабно-
инвариантные свойства поведения структур на 
различных временных интервалах при различ-
ных амплитудно-временных характеристиках 
внешнего воздействия. Открывается возмож-
ность моделирования таких процессов в лабора-
торных условиях при масштабировании времени 
импульсного воздействия (но это время должно 
быть меньше времени акустической разгрузки 
нагруженной области изучаемого объекта). Мо-
гут исследоваться малые объекты с использо-
ванием малогабаритных локализующих камер, 
что упрощает эксперимент.

Применимость иерархической модели про-
цесса динамического разрушения определена 
тем, что в ней учтены количественные характе-
ристики отклика системы на высокоинтенсивное 
внешнее воздействие и установлены кинетиче-
ские скейлинговые соотношения. Кинетические 
переменные — плотность центров разрушения 
и скорость их образования введены нами в рас-
четную модель разрушения, которая внедрена в 
двумерные математические коды ТИМ-2В на ре-
гулярных и нерегулярных Лагранжевых сетках.

Для проверки предложенной иерархической 
модели мы провели ряд экспериментов с разны-
ми металлами при различных способах нагру-
жения.

Исследовалось нагружение клиновидных об-
разцов из сплава урана с добавкой 1,5 % (дан-
ные коллег из ВНИИТФ) молибдена скользящей 
детонационной волной, распространяющейся в 
слое ВВ, помещенном на одну из поверхностей 
клина. Результаты показали, что кинетические 
модели прочности верно передают картину за-
рождения и развития откольных разрушений, 
позволяют определять причину возникающих 
отколов при воздействии растягивающих напря-
жений.

Экспериментально исследовалось механиче-
ское воздействие релятивистских электронных 
пучков на тонкие образцы меди различной тол-
щины. Результаты численного моделирования 
этого воздействия при толщине образца 0,13 мм 
и поглощенной энергии 74 кал/г показаны на 
рис. 2. Изображено поперечное сечение образца, 
синий цвет — области сплошности, красный — 
область разрушения. Здесь время разрушения 
2 ⋅ 10–8 с, скорость деформации 2,7 ⋅ 108 с–1.

Аналогичные опыты с медными образцами 
были проведены с нагружением лазерным им-
пульсом длительностью ~10–12 с. На рис. 3 при-
ведены результаты численного моделирования 
для момента разрушения (~10–9 с) для образца 
толщиной ~5 ⋅ 10–3 мм. Здесь синий цвет — об-
ласть разрушения, красный — область сплош-
ности.

Результаты численного моделирования для 
таких опытов хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными.

В заключение можно сказать, что экспери-
ментально обнаружено и теоретически обосно-
вано неизвестное ранее явление универсально-
го поведения металлов при динамическом раз-
рушении (в широком диапазоне долговечности 
10–6–10–10 с), обусловленное критическим поведе-
нием диссипативных структур, лежащих в осно-
ве сопротивления тела внешнему воздействию, 
имеющих иерархическую соподчиненность от 
наномасштабов до масштабов разрушаемого тела.

Рис. 3

Рис. 2

Ó×ÀÅÂ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ —
главный научный сотрудник ИЯРФ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук

ÏÓÍÈÍ Âàëåðèé Òèõîíîâè÷ —
главный научный сотрудник – советник при 

дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, 
лауреат Государственной премии и премии 

Правительства РФ

ÑÅËÜ×ÅÍÊÎÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ РФЯЦ-

ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук
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Главной задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ всегда бы-
ло создание ядерных зарядов, обеспечивающих 
надежную защиту государства, а полигонные 
испытания зарядов — неотъемлемая часть их 
разработки. Физические измерения при испы-
таниях ядерных зарядов составляют завершаю-
щую часть технологической цепочки создания 
и отработки ядерных зарядов. Эти измерения 
при взрыве заряда дают информацию о режиме 
работы специзделия, его параметрах, правиль-
ности расчетно-конструктивной схемы, а также 
позволяют определить воздействие поражающих 
факторов ядерного взрыва на объекты военного 
и гражданского назначения. Технология прове-
дения испытаний и измерений должна обеспе-
чивать радиационную и экологическую безопас-
ность работ, а также соблюдение международ-
ных договорных обязательств, принятых на го-
сударственном уровне.

Первые наземные и воздушные опыты были 
направлены на определение энерговыделения 
зарядов и изучение явлений, сопровождающих 
атомный взрыв. В дальнейшем объем измерений 
и исследований существенно расширился, это 
особенно проявилось с началом периода подзем-
ных испытаний, которые проводили некоторые 
подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Отдел полигонных физических измерений в 
составе отделения 04 (ныне ИЯРФ) был создан 
45 лет назад, в марте 1967 г., приказом дирек-
тора предприятия Б. Г. Музрукова. Это было 
вызвано необходимостью выполнения все воз-
раставшего и усложнявшегося объема работ по 
физическим измерениям в экспедициях. Такой 
отдел должен был стать ядром важного направ-
ления работ ИЯРФ и предприятия, сконцентри-
ровать силы специалистов, повысить научный 
уровень и объем исследований.

В состав отдела вошли лаборатории В. М. Гор-
бачева и Е. К. Бонюшкина из сектора 4 и от-
дел О. К. Сурского из сектора 14. Начальником 
отдела был назначен В. М. Горбачев. В марте 
1968 г. отдел пополнился четвертой лаборато-
рией для обеспечения метрологических работ, 
сформированной из групп В. М. Безотосного, 
В. Я. Аверченкова, Г. Ф. Иоилева. В 1970 г. 
группу Г. Ф. Иоилева преобразовали в пятую 
лабораторию. Были сформированы механиче-
ская и радиомонтажная мастерские и группа 
материального обеспечения. Таким образом бы-
ло завершено структурное формирование отде-
ла, в основном, сохранившееся по сей день.

В 1973 г. лаборатория 5 была переведена 
во вновь созданный отдел 23 (начальник — 
Ф. Х. Насыров). 1 октября 1974 г. в связи с 
резким увеличением испытаний в скважинах на 
базе группы Н. А. Уварова была создана лабора-
тория, которая получила освободившийся номер 
5. 16 апреля 1979 г. из части коллектива лабо-
ратории 1 была сформирована лаборатория по 
направлению методы пространственных изобра-
жений (начальник — В. Л. Гладченко).

Производственная деятельность отдела всег-
да была направлена на выполнение широкого 
комплекса работ по основным проблемам инсти-
тута. Это создание новых физических методов 
исследования параметров ядерных зарядов  на 
внешних полигонах; проведение измерений ря-
да конкретных характеристик зарядов при их 
испытаниях; разработка новых редакций ис-
пытаний и измерений; работы по изучению ра-
диационной стойкости зарядов; изучение полей 
проникающих излучений; ядерно-физические 

×ÒÎÁÛ ÏÎÐÎÕ ÁÛË ÑÓÕÈÌ

Â. Ì. ÃÎÐÁÀ×ÅÂ

Вручение награды В. М. Горбачеву. 
В. М. Горбачев и И. М. Каменских

(Отделу полигонных физических измерений ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
исполнилось 45 лет)
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исследования по проблеме гамма-образования и 
многое другое.

Отдел располагает большим комплексом ме-
тодик определения параметров импульсного 
нейтронного, гамма-рентгеновского и электро-
магнитного излучений. В общей сложности бо-
лее 30 методик отдела позволили определить 
параметры практически всех зарядов, разрабо-
танных институтом и испытанных на полигонах. 
Это основная наша заслуга перед институтом и 
страной. Для успешного выполнения работ на по-
лигонах МО СССР отделом были созданы и экс-
плуатировались передвижные лаборатории — но-
вое слово в экспериментальной технике.

Диапазон методических возможностей отдела 
высок. Мы умеем и можем регистрировать про-
цессы продолжительностью от минут и секунд 
до наносекунд, а теперь вторгаемся и в пикосе-
кундную область; можем определять выходы и 
спектральные характеристики практически всех 
видов излучений; измерять температуру солнеч-
ного диапазона; «увидеть» свечение источника, 
закрытого огромными толщинами конструк-
ционных материалов, и при этом определить 
структуру этого свечения с высоким простран-
ственным разрешением.

Можно с уверенностью сказать, что мы про-
водим измерения практически во всем объеме 

требований, которые предъявляются к испы-
тываемым зарядам. Многие наши методики, 
несомненно, находятся на уровне мировых до-
стижений. Специалистами отдела созданы мно-
гие уникальные детекторы излучений. Большой 
вклад сделан нашими сотрудниками в создание 
портфеля идей таких известных теперь институ-
тов, как ВНИИОФИ и НИИИТ. К сожалению, об 
этом уже забывают даже те, кто знал, а кто не 
знал, принимает существующее положение как 
должное.

На основе наших предложений в течение дли-
тельного времени работали такие институты, 
как НИО-50 (ВНИИОФИ), НИИИТ, Сухумский 
ФТИ, полигоны и др. Мы содействовали созда-
нию целевого направления в науке (регистрация 
импульсных процессов в широком диапазоне 
спектральных, временных и количественных 
характеристик). Отдел работал практически на 
всех полигонах страны: Семипалатинском, Но-
воземельском, Галите. Было время, когда мы 
проводили по 14 экспедиций в год. 

В отделе создана метрологическая база изме-
рений на основе генератора НГ-150М и установ-
ки РИФ. Подготовлены и функционируют около 
20 передвижных физических лабораторий, осна-
щенных современной аппаратурой для обеспече-
ния измерений по различным методикам. Объем 

Руководство отдела обсуждает очередные задачи. Слева направо: В. М. Безотосный,  О. К. Сурский,  В. Н. Кудря,   
В. Н. Королев,  В. А. Перепелка,  Н. А. Уваров,  В. М. Горбачев,  Ю. А. Спехов,  В. В. Горбунов,  В. Л. Гладченко
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измерений, проводимых отделом, систематиче-
ски увеличивался, возрастала сложность прово-
димых экспериментов и применяемых методик, 
повышались требования к точности и достовер-
ности результатов измерений. Интенсивность 
измерений достигала порой 90–140 методико-
измерений в год. Это очень большая цифра для 
нашего коллектива.

Результаты наших научных исследований 
изложены в монографиях, книгах, статьях в 
открытых журналах, научных отчетах. Докла-
ды, представленные сотрудниками отдела на 
международных, союзных и отраслевых кон-
ференциях, пользуются неизменным успехом 
и способствуют развитию и нашей отрасли, и 
экспериментальной ядерной физики в целом. 
О творческом потенциале ученых отдела свиде-
тельствуют и результативность, и та смелость, с 
которой мы беремся за решение новых задач. Но 
главное — в отделе сформировался полнокров-
ный, деловой и профессиональный коллектив, 
ответственно выполняющий свою работу. Это 
касается сотрудников всех уровней — от лабо-
рантов до начальников.

Тематика отдела сложилась не на пустом ме-
сте. Уже в 1953 г. в отделах ¹ 28 (Ю. А. Зы-
син, группы Г. П. Антропова, А. Л. Лбова, 
А. И. Павловского) и ¹ 29 (Ю. С. Замятнин, 
группы Е. К. Бонюшкина, И. М. Израилева, 
А. И. Веретенникова), ¹ 31 (В. А. Цукерман, 
группы И. Ш. Моделя, А. А. Бриша, А. П. Зы-
кова) сектора 4 разрабатывались методические 
основы экспедиционных измерений по опреде-
лению параметров основных ядерных зарядов.

В дальнейшем в связи с резким увеличением 
требований теоретиков к объему физизмерений 
круг экспериментаторов, занимающихся этими 
актуальными задачами, расширялся. Мы рабо-
тали в тесном контакте со многими отделами 
ИЯРФ, с отделениями института, в первую оче-
редь, — с ИТМФ, ИФВ и др. Нам оказывали 
помощь и поддержку смежные предприятия — 
НИИИТ, ВНИИТФ, ВНИИА и др. Силами этих 
коллективов и специалистов нашего отдела фак-
тически создано новое научное направление, 
целая отрасль науки — регистрация и исследо-
вание импульсных излучений в широком диапа-
зоне пространственных, временных, спектраль-
ных и количественных характеристик.

Число испытаний и темп их проведения в 
разное время были различными и определялись 
политическими и военными интересами госу-
дарства и выполнением международных догово-
ренностей. В зависимости от задач, решаемых 

при испытании, формировались редакция и тех-
нология проведения опыта, создавались методы 
и аппаратура физических измерений. Каждое 
испытанное изделие и каждый опыт имели свой 
неповторимый деловой портрет. Физические из-
мерения являются тем инструментом, который в 
ядерных испытаниях позволяет определить этот 
портрет.

Наиболее полные, детальные и точные из-
мерения широкого круга параметров ядерных 
зарядов и взрывов проводились при подземных 
испытаниях, эра которых началась в 1961 г. 
Переход к подземным ядерным взрывам был 
обусловлен заключением в 1963 г. в Москве до-
говора о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах: в атмосфере, космосе и под водой. 

Такая новая постановка проблемы испыта-
ний потребовала разработки новых редакций 
экспериментов, новых методов исследований, 
решения новых технологических задач. При 
подготовке подземных испытаний необходимо 
находить непростой компромисс между требова-
ниями определения параметров работы ядерного 
заряда и ядерного взрыва — с одной стороны, 
и обеспечением радиационной и экологической 
безопасности — с другой. Очевидное усложне-
ние подземных опытов приводит к их удоро-
жанию и более длительному сроку подготовки, 
повышается ценность получаемой информации, 
неимоверно возрастает роль и ответственность 
физиков-измерителей.

Опыты в штольнях начались с 11 октября 
1961 г. на Семипалатинском полигоне. Опыты в 
скважинах — с 1965 г. Период с 1971 по 1980 г.  
характеризовался мощным увеличением ин-

Подписание документов об успешном завершении
очередного испытания
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тенсивности подземных ядерных испытаний.  
В 1981–1990 гг. также поддерживался высокий 
темп испытаний. 

При этом сотрудников не хватало. Люди не 
успевали отдохнуть от экспедиций. Порой спе-
циалист, подготовив опыт на северном полигоне 
и не дождавшись взрыва, улетал на Семипала-
тинский полигон для подготовки следующего. 
Как потом оказалось, из-за чиновничьих «ини-
циатив» людям не засчитывались такие опыты, 
участниками считались лишь те, кто в момент 
опыта был на полигоне.

Сейчас новое время. Нет испытаний, полиго-
ны замолчали. Последний опыт с 8 изделиями 
мы провели на Новой Земле в 1990 г., завершив 
для ВНИИЭФ период интенсивных испытаний 
ядерных зарядов.

Сейчас, в связи с подписанием Россией До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ), возникают новые задачи, 
приходится перестраиваться. Это болезненно 
и трудно, но отдел должен с этим справиться. 
В новых условиях каждому сотруднику необхо-
димо сохранять работоспособность и оптимизм. 
Вступление России в систему ДВЗЯИ требует 
трансформировать научно-техническую деятель-
ность отдела. При этом мы всегда должны дер-
жать свой научно-методический порох сухим.

Ядерные полигоны замолчали. Чем зани-
маться дальше? Период «перестройки» и обста-
новка в стране не способствовали укреплению 
научно-технического потенциала полигонного 
направления. Многие квалифицированные со-
трудники ушли в бизнес. Отсутствие финанси-
рования не позволяло не только развивать, но 
даже просто поддерживать экспериментальную 
базу. Оставшиеся сотрудники брались за любую 
мало-мальски подходящую по профилю работу. 
Поэтому, когда в начале 1990-х гг. появилась 
идея развития неядерно-взрывных эксперимен-
тов, она была встречена на ура.

С 1991 г. начался период неядерно-взрывных 
экспериментов. Специалисты ВНИИЭФ предло-
жили и разработали качественно новые редак-
ции полигонных экспериментов. Были предло-
жены опыты с макетами ядерных зарядов. Это 
опыты, энерговыделение в которых определяется 
исключительно энергией химического ВВ. Они 
начались в 1995 г. В этих опытах должна обеспе-
чиваться повышенная экологическая и радиаци-
онная безопасность, требуется применение более 
сложных измерительных средств. Отметим, что 
аналогичные опыты проводятся и в США («экс-
перименты в ядерно-оружейной конфигурации»).

В неядерно-взрывных экспериментах отдел 
осуществлял физические измерения в весьма 
специфических условиях. Условия измерений 
в малом ограниченном объеме оказались очень 
сложными для последующей интерпретации ре-
зультатов. Но эту трудность благополучно пре-
одолели. Получаемая информация важна для 
экспериментального подтверждения теоретиче-
ских расчетов, моделирующих процессы в ис-
пытываемом неядерно-взрывном макете.

Научно-технический прогресс, охвативший 
весь мир, не мог не затронуть и работы отде-
ла. Появилась цифровая техника, качественно 
повлиявшая на структуру измерительных ком-
плексов, открывшая новые, ранее неизвестные 
возможности. Мощные ЭВМ позволяют с высо-
кой точностью моделировать процессы, проте-
кающие в изделиях, и тем самым обеспечивать 
возможность более качественно проводить изме-
рения и анализировать полученные результаты. 
Перевод измерительной техники на современ-
ную элементную базу — это жизненно важная 
потребность и основа развития эксперименталь-
ной базы отдела. 

Вместе с тем новая техника требует более вы-
сокой квалификации инженерно-технического 
персонала. Нужны новые специалисты, обла-
дающие знаниями и умениями на уровне сегод-
няшнего дня, а людям старшего поколения надо 
активно повышать свой уровень квалификации. 
В последнее время во ВНИИЭФ и в ИЯРФ про-
ходила структурная перестройка и кадровая 
оптимизация подразделений. Не избежал этого 
и наш полигонный отдел. Руководящий состав 
существенно изменился: опытные ветераны пе-

На полигоне. Измерительные комплексы готовы  
к регистрации параметров ядерного взрыва
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редали бразды правления молодым энергичным 
специалистам.

В настоящее время полигонный отдел ИЯРФ 
состоит из 4-х лабораторий. Начальником отде-
ла с 2002 по 2010 г. был В. И. Смердов, сме-
нивший на этом посту В. М. Горбачева, оставив-
шего за собой должность зам. начальника от-
деления. С 2010 г. В. И. Смердов — начальник 
полигонного отделения. С 2010 г. начальник от-
дела — А. В. Калуцкий. Начальники лабора-
торий: А. В. Галкин (с 2002 г.); В. В. Горбунов 
(с 2002 г.); Д. А. Молодцев (с 2009 г.); В. В. Мас-
лов (с 2012 г.) — его лаборатория переведена из 
другого отдела. Заместитель начальника отде-
ла — В. В. Глушихин. Заместители начальника 
отделения В. И. Нагорный, В. П. Рубцов актив-
но помогают работе отдела.

2012 г. — это год 60-летия образования сек-
тора 4 — Института ядерной и радиационной 
физики. А для нашего полигонного отдела — 
это еще и год 45-летия образования отдела. Не-
сомненно, что большую поддержку в организа-
ции и обеспечении полигонных работ оказыва-
ют руководители ИЯРФ. Особенно велика была 
роль А. И. Павловского, лично участвовавшего 
в проведении наиболее сложных экспериментов 
и активно способствовавшего развитию полигон-
ного направления института и отрасли.

В отделе были успешно защищены 4 доктор-
ских диссертации (Е. К. Бонюшкин, В. Л. Глад-

ченко, О. К. Сурский, А. Н. Суббо-
тин) и ряд кандидатских (В. Е. Абле-
симов, В. И. Голубев, В. Н. Королев, 
Г. А. Гуров, Н. А. Уваров, Л. Д. Усен-
ко, В. И. Семенов, А. Е. Шмаров, 
Ю. А. Спехов, В. Н. Кудря, Б. А. Ни-
китенко, К. Ф. Фадеев, А. П. Моро-
вов, В. Я. Аверченков, В. М. Кузне-
цов, А. А. Стасевич, Б. А. Емелья-
нов, В. И. Смердов, Ф. Г. Шалата, 
Н. К. Миронов). Недавно были защи-
щены еще 3 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физ.-мат. 
наук (В. В. Гаганов, В. В. Горбунов, 
П. Л. Усенко).

В период с 1967 по 2007 г. в от-
деле работали 5 лауреатов Ленинской 
премии (Е. К. Бонюшкин, В. М. Гор-
бачев, Ю. А. Спехов, О. К. Сурский, 
Н. А. Уваров), а также сотрудники, 
ранее удостоенные Сталинской пре-
мии (В. М. Безотосный, Е. К. Бонюш-
кин). 5 человек удостоены высоко-
го звания лауреата Государственной 

премии СССР (В. Л. Гладченко, В. М. Горбачев, 
В. Н. Королев, Б. А. Никитенко, Н. А. Уваров). 
В 2003 г. В. И. Нагорный стал лауреатом пре-
мии Правительства РФ. Несколько сотрудни-
ков отдела и ветеранов отрасли были награж-
дены новыми знаками: Ю. Я. Нефедов — зна-
ком И. В. Курчатова, Н. А. Уваров — знаком 
Е. П. Славского, В. М. Горбачев — медалью 
Минобороны РФ «За заслуги в ядерном обеспе-
чении».

Одна из важных задач, которую помимо на-
учных проблем приходится решать руководству 
и коллективу отдела и ИЯРФ, — отстаивание 
социальных прав работников полигонного на-
правления. К сожалению, наши нужды пока не 
находят должного понимания в верхних эшело-
нах власти. 

За свою 45-летнюю историю отдел обеспечи-
вал и проводил сложные физические измерения 
и исследования при полномасштабных испыта-
ниях сотен ядерных зарядов, что способствовало 
укреплению обороноспособности нашей страны. 
Это большой, тяжелый, героический и благород-
ный труд.

ÃÎÐÁÀ×ÅÂ Âàëåíòèí Ìàòâååâè÷ —
заместитель начальника отделения ИЯРФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук

Для обеспечения сложных физических измерений необходимы большие 
подготовительные работы. Г. П. Точиловский, В. И. Семенов,  А. А. Крыжа-
новский под руководством В. М. Горбачева готовят датчики к очередному 

испытанию
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16 марта 2011 г. 
исполнилось 80 лет 
со дня рождения за-
мечательного чело-
века, одного из за-
чинателей ядерно-
физического направ-
ления исследований 
во ВНИИЭФ, талант-
ливого физика-экспе-
риментатора, канди-
дата физ.-мат. наук 
Бориса Яковлевича 
Гужовского.

Борис Яковлевич 
приехал в наш го-

род в начале 1955 г. после окончания Москов-
ского университета по специальности «физика 
атомного ядра». Это было время бурного раз-
вития ВНИИЭФ. Отцам-основателям института 
И. В. Курчатову, Ю. Б. Харитону и др. было яс-
но, что успешное становление основного направ-
ления деятельности (создание ядерных зарядов) 
невозможно без развития фундаментальных 
ядерно-физических исследований и измерений 
ядерных констант. С этой целью во ВНИИЭФ 
ускоренными темпами создавалась необходимая 
техническая база: строились ускорители заря-
женных частиц, установки (ядерные реакторы) 
для генерации потока нейтронов и мощных пуч-
ков γ-квантов.

Попав в отдел Ю. А. Зысина, молодой вы-
пускник физфака с увлечением взялся за новое 
дело. Первая серьезная работа по измерению 
сечения реакции 9Be(d, t), проведенная им в 
группе В. И. Серова, принесла первые успехи и 
публикации (результаты работы впоследствии 
вошли в разряд «классических», на них до сих 
пор ссылаются в зарубежной печати). Способно-
го молодого сотрудника заметил Ю. С. Замят-
нин и пригласил в аспирантуру.

По мере расширения номенклатуры ядерных 
зарядов их разработчикам требовалось все боль-
ше данных о сечениях реакций между ядрами 
элементов, используемых в конструкциях заря-

дов. Информации явно не хватало, имеющаяся 
требовала детальной проверки. Поэтому была 
поставлена задача подготовить сборник (атлас) 
известных на тот момент ядерных данных, что-
бы затем использовать в расчетах.

Борис Яковлевич вошел в группу физиков, 
которые впервые в стране создали и выпустили 
этот столь необходимый атлас. Природная ком-
муникабельность, полученная в университете 
научная подготовка и хорошие связи с академи-
ческими институтами помогли ему организовать 
во ВНИИЭФ работу по расчету сечений взаимо-
действия нейтронов с ядрами конструкционных 
и «топливных» материалов в создаваемых изде-
лиях. Проведенная (совместно с В. Сараевым и 
И. Аверьяновым) работа с использованием опти-
ческой модели ядра и соответствующих про-
грамм позволила систематизировать нейтрон-
ные данные для производственного счета. Так 
появился первый справочник по нейтронным 
данным, а результаты стали основой кандидат-
ской диссертации, которую Борис успешно за-
щитил в 1963 г.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÁÎÐÈÑÀ ßÊÎÂËÅÂÈ×À ÃÓÆÎÂÑÊÎÃÎ

À. Ã. ÇÂÅÍÈÃÎÐÎÄÑÊÈÉ

Б. Я. Гужовский

Ускоритель ЭГП-10
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Уже в 1962 г. во ВНИИЭФ был 
введен в эксплуатацию большой 
перезарядный электростатический 
ускоритель ЭГП-10, на тот момент 
лучший в стране. Наличие уни-
кального (до 10 МэВ) ускоритель-
ного комплекса способствовало воз-
можности выхода на передний край 
ядерно-физических исследований и 
постановки смелых экспериментов.

В конце того же года, проводя со 
своей группой исследования функ-
ций возбуждения (p, n)-реакций 
на средних ядрах, Борис Яковле-
вич обнаружил феномен проявле-
ния изобар-аналоговых состояний 
в виде наблюдаемого возбуждения 
резонансной структуры. Это каза-
лось невероятным. По тогдашним 
представлениям невозможно было 
на таких энергиях наблюдать резо-
нансы в функциях возбуждения из-за сильного 
перекрытия состояний в компаунд-системе. Од-
нако неоднократно проверенные и перепрове-
ренные экспериментальные данные «говорили» 
об обратном. Прежде чем публиковать резуль-
таты, Борис Яковлевич решает показать их в 
ФИАНе И. М. Франку, нобелевскому лауреату 
по физике. На поездку (в конце 1963 г.) воз-
лагались надежды. Но маститый ученый отреа-
гировал достаточно спокойно, ограничившись 
замечанием: «В эксперименте часто и не то бы-
вает».

Эти слова не обескуражили, но заставили 
пересмотреть методику эксперимента и расши-
рить круг исследований. В дополнение к подхо-
ду, основанному на измерениях сечений (p, n)-
реакции, была создана методика по изучению 
упругого (р, р) и неупругого (р, р') рассеяния 
протонов, а также развит аппарат обработки 
значительных массивов данных, что потребова-
ло от экспериментаторов работы в режиме «on-
line» (кстати, впервые в отечественной практике 
физического эксперимента).

К большому сожалению, слишком много вре-
мени ушло на перепроверку стопроцентно на-
дежных данных и доказательства открытия но-
вого явления — изобар-аналоговых резонансов 
в составном ядре. Публикация в начале 1964 г. 
результатов группы Андерсона окончательно за-
крепила приоритет открытия за американцами. 
Тем не менее, группа (а затем и лаборатория) 
под руководством Бориса Яковлевича продолжи-
ла работы по исследованию механизма возбуж-

дения изобар-аналоговых резонансов совместно 
с представителями московской теоретической 
школы М. Г. Уриным и Д. А. Зарецким, в ре-
зультате чего возникла теоретическая концеп-
ция этих резонансов. Работы, которые получили 
в 1970-х гг. признание не только у нас (было 
выдвижение на Государственную премию), но 
и среди зарубежных ученых, также способство-
вали росту научной квалификации сотрудников 
лаборатории и повышению авторитета ее руко-
водителя. Когда потом, уже в начале 1990-х гг., 
у саровских физиков появилась возможность 
непосредственно представлять свои работы за 
границей, Б. Я. Гужовский одним из первых 
получил приглашение выступить с докладом на 
Берлинском симпозиуме.

Анализируя работы, выполненные в лабо-
ратории Б. Я. Гужовского на протяжении не-
скольких десятков лет, не устаешь удивляться 
сочетанию фундаментальных исследований с 
работами по основной тематике института. При-
чем, последние выполнялись с высоким каче-
ством, что, прежде всего, определялось уровнем, 
достигнутым коллективом лаборатории при ре-
шении фундаментальных задач. Высокий науч-
ный потенциал лаборатории позволил на основе 
ядерно-физических методов успешно решать и 
«неядерные» задачи. Так была создана методика 
измерения разноплотности сферических оболо-
чек (сейчас ее использует Китай).

На протяжении всей своей научной и произ-
водственной деятельности Борис Яковлевич не 
уставал утверждать принцип единства приклад-

С коллегами из ИЯРФ
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ных и фундаментальных исследо-
ваний. Следуя этому принципу, 
сотрудники лаборатории активно 
участвовали в научных семинарах, 
читали лекции в СарФТИ, высту-
пали с докладами на всесоюзных 
и международных конференциях. 
Было подготовлено и защищено 
несколько кандидатских диссер- 
таций.

Особо надо отметить вклад Бо-
риса Яковлевича в обеспечение 
ядерными константами расчетов 
изделий. Эта работа велась мно-
гие годы практически постоянно 
и требовала проведения измерений 
по сечениям взаимодействия дей-
терия и трития с легкими ядрами, 
с последующей компиляцией и 
оценкой ядерных данных. Резуль-
таты таких исследований, прове-
денных в 1980-е гг., нашли отражение в спра-
вочнике ядерно-физических констант, который 
в 1991 г. был переиздан для МАГАТЭ.

Начиная с 1973 г. по инициативе Бориса 
Яковлевича в лаборатории стали вестись рабо-
ты по сбору и компиляции экспериментальных 
данных, получаемых в реакциях взаимодей-
ствия легких ядер с заряженными частицами. 
Обработке подвергались не только собственные 
результаты, но и данные из различных отече-
ственных и зарубежных источников. Со вре-
менем сформировалась уникальная библиотека 
экспериментальных данных по взаимодействию 
заряженных частиц с ядрами водорода, лития, 
бериллия и бора, насчитывающая сотни набо-
ров данных. Именно она стала затем главным 
вкладом ВНИИЭФ в международную библиоте-
ку EXFOR.

Во многом благодаря усилиям Бориса Яков-
левича в организации обеспечения различных 
научных и технических разработок ядерными 
константами, приказом министра в 1997 г. при 
ВНИИЭФ был создан отраслевой Центр ядерно-
физических данных (ЦЯФД). В настоящее вре-
мя ЦЯФД входит в Международное объедине-
ние центров ядерных данных (Nuclear Reaction 
Data Center Network), действующее под эгидой 
МАГАТЭ.

В наши дни довольно часто приходится слы-
шать фразу о том, что судьба человека зависит 
от того, оказался он в нужное время в нужном 
месте или нет. Наверное, в этом есть доля ис-
тины. И процент хорошего «везения» в молодые 

годы, удачный старт в работе, в личной жизни 
во многом определяют дальнейшую биографию. 
То, что в 1950–1960-е гг. институт и город бы-
стро росли, определялось не только финансо-
выми вложениями государства, но и большим 
количеством образованной, толковой молодежи. 
Причем многие молодые люди помимо высшего 
образования имели уже жизненный опыт (ска-
зались война и послевоенные трудности), они 
были готовы к серьезной работе и восприятию 
новых идей. К ним можно причислить и Бориса 
Яковлевича, и товарищей по университету, ко-
торые приехали работать вместе с ним.

Люди были интересны друг другу, невероят-
но популярен был спорт, особенно альпинизм, 
лыжи, борьба. Сочетание спортивного азарта и 
творческого созидательного труда давало ощу-
щение цельности жизни и новые импульсы к 
развитию. Именно хорошая спортивная подго-
товка и бойцовский характер позволили Борису 
Яковлевичу долгие годы «держаться в форме», 
напряженно трудиться, оставляя минимум вре-
мени на сон и отдых.

Коллективным увлечением Бориса Яковле-
вича и его сотрудников, начиная с 1970-х гг., 
стал водный туризм. Во главе с «командором» 
(С. Трусилло) эта группа покорила многие слож-
ные реки. По воспоминаниям друзей-туристов, 
Борис был очень надежным товарищем, не ис-
кал поблажек, нес тяготы походной жизни на-
равне со всеми, готов был в любую минуту ока-
зать помощь. Бывали случаи, когда ради спасе-
ния товарища он рисковал жизнью.

Сельхозработы. В. И. Серов и Б. Я. Гужовский
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Оценивая этапы жизни такого человека, как 
Борис Яковлевич, нельзя не упомянуть о его се-
мье. Можно без преувеличения сказать, что в се-
мье он был не просто лидером. Он был ее душой. 
Потому так непросто было и жене, и детям, и 
внукам пережить его безвременный уход 14 ав-
густа 1994 г.

Вспоминает дочь Бориса Яковлевича, ныне 
кандидат физ.-мат. наук, старший научный со-
трудник НИИЯФ МГУ: «Мой папа — это тот 
человек, которого мне до боли не хватает, с кем 
всегда было интересно, с кем можно было об-
судить любую проблему или событие, научное 
или культурное, человек широкого кругозора, 
обладавший потрясающей интуицией. По сути, 
папа в основном сформировал мои жизненные 
интересы и приоритеты. Помню детство, время 
турпоходов и разговоров о настоящей дружбе, 
которая не подвластна времени и обстоятель-
ствам; я делила людей на тех, с кем можно пой-
ти в разведку, а с кем нельзя. Удивительно, что 
даже на сегодняшний день я не могу назвать ни 
одного человека, кроме папы, с кем бы я пошла 
в разведку. Слишком редки в нашей нынешней 
жизни люди, обладающие такой надежностью 
и ответственностью, не пасующие перед труд-
ностями, готовые всегда прийти на помощь.

Папа был на редкость гармоничной лично-
стью. Он много и с увлечением читал художе-
ственную литературу, очень любил поэзию, да и 
сам писал стихи. Очень любил театр. Он актив-
но реализовал себя в различных видах спорта. 
Еще школьником играл за юношескую сборную 
Карело-Финской республики по футболу. Затем 

была тяжелая атлетика: будучи студентом 
1 курса физфака МГУ, он стал чемпионом 
на первенстве спортивного общества «Нау-
ка» в 1949 г. Дальше были увлечения аль-
пинизмом, борьбой самбо, теннисом. Бла-
годаря папе мы с братом с детства занима-
лись спортом: теннисом, лыжами, ходили 
в турпоходы. А у мамы самые яркие вос-
поминания остались от альплагерей, куда 
папа ее «затащил», но она об этом ни разу 
не пожалела. 

Как это несправедливо, когда из жизни 
уходит человек, полный творческих пла-
нов, идей, который еще так много мог бы 
сделать в науке, передать свой опыт дру-
гим поколениям. Для папы 1990-е гг. бы-
ли временем расцвета, творческого подъ-
ема, реализации идей. Когда появилась 
возможность выезжать на международные 
симпозиумы за границу, он начал осваи-

вать английский язык практически с нуля. Я 
помню, как он давал мне тексты своих докладов 
на английском на проверку, как мы репетиро-
вали произношение перед очередной поездкой. 
Мне было удивительно, с каким напором, же-
ланием он хотел донести мысль до аудитории и 
без тени стеснения произносил речь на чужом 
языке. Я бы так не смогла, даже неплохо вла-
дея разговорным английским. Он не стеснялся 
лингвистических ошибок, ибо цель — донести 
идею — была первична.

Вообще у папы были явные способности к 
языкам. Когда он первый раз поехал в Герма-
нию и услышал на улице немецкую речь, то с 
удивлением осознал, что все понимает! Это по-
сле 40-летнего перерыва со времени изучения 
немецкого в университете! Более того, он загово-
рил по-немецки, причем окружающие утверж-
дали, что у него отличный берлинский акцент.

Папа был энергетическим центром нашей 
семьи, идеальным организатором и вдохновите-
лем любого начинания. Он очень много време-
ни посвящал семье, мы его очень любили, и его 
потеря ощущается так же остро, как и 18 лет 
назад».

На отдыхе

ÇÂÅÍÈÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ —
начальник лаборатории ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат физ.-мат. наук
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Бетатрон — это 
циклический ин-
дукционный уско-
ритель, в котором 
пучок электронов, 
двигающийся на 
стационарной кру-
говой орбите радиу-
сом R

0
, ускоряется 

вихревым электри-
ческим полем, воз-
буждаемым прони-
зывающим орбиту 
переменным маг-
нитным потоком. 
На орбите электро-
ны удерживаются 

ведущим магнитным полем. Устойчивость отно-
сительно малых отклонений от орбиты обеспе-
чивается специальным пространственным рас-
пределением магнитного поля, которое доста-
точно медленно спадает по радиусу в окрестно-
сти орбиты. При случайных малых отклонениях 
электронов от орбиты возникают возвращающие 
силы, величина которых пропорциональна от-
клонению. Движение в поле таких сил носит 
колебательный характер. Эти колебания назы-
ваются бетатронными.

Предварительно ускоренные в специальном 
устройстве-инжекторе электроны впрыскивают-
ся в ускорительную камеру вблизи границы об-
ласти устойчивости. Для предотвращения потерь 
пучка из-за рассеяния на молекулах газа уско-
рение пучка электронов ведется в вакууме. Темп 
ускорения электронов задается скоростью изме-
нения магнитного поля. При ускорении, чтобы 
набрать энергию порядка десятков мегаэлектрон-
вольт, электроны, вращаясь по орбите, пробега-
ют расстояние в десятки и сотни километров.

Используется либо сам пучок ускоренных 
электронов, либо этот пучок смещается на ми-
шень (из тантала или вольфрама), торможение 
электронов на которой сопровождается генера-
цией жесткого тормозного рентгеновского излу-
чения. Смещение пучка на мишень проводится 
методом искажения осесимметрии магнитного 

поля с помощью специальной обмотки сброса, 
через которую в конце процесса ускорения раз-
ряжается небольшая малоиндуктивная конден-
саторная батарея.

Первый работающий бетатрон был создан 
лишь в 1940 г. Д. Керстом. В традиционных 
бетатронах электромагнит выполняется с ис-
пользованием массивного ферромагнитного 
сердечника, обеспечивающего магнитное поле 
в межполюсном пространстве. Такие бетатро-
ны обычно работают в периодическом режиме. 
В 1950-х гг. под руководством А. И. Павловско-
го в РФЯЦ-ВНИИЭФ были разработаны безже-
лезные импульсные бетатроны, пространствен-
ное распределение поля в которых формируется 
системой токонесущих витков, соединенных по-
следовательно. Токи в этих витках обеспечива-
ются разрядом конденсаторной батареи. Такие 
бетатроны дают только один импульс излуче-
ния. Их особенность — высокая энергия уско-
ренных электронов, при торможении которых в 
мишени генерируемое тормозное излучение от-
носится уже к γ-диапазону.

В 1954 г. академик А. И. Павловский, будучи 
начальником группы сектора 4 (ныне — ИЯРФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ), предложил использовать тор-
мозное излучение 
быстрых электронов 
для рентгенографи-
рования быстропро-
текающих процессов 
в газодинамических 
взрывных экспери-
ментах по отработ-
ке макетов образцов 
ядерных зарядов. С 
1947 г. в таких экс-
периментах исполь-
зовались импульс-
ные рентгеновские 
устройства. Импульс 
излучения, генери-
руемый в необходи-
мый момент времени, 
просвечивал макет, а 
теневое изображение 

НЕТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
БЕЗЖЕЛЕЗНОГО ИМПУЛЬСНОГО БЕТАТРОНА

À. Ä. ÒÀÐÀÑÎÂ

А. Д. Тарасов

Бетатрон типа БИМ-117
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макета фиксировалось на рентгеновской плен-
ке, которая размещалась в специальной кассе-
те. Импульс излучения был очень коротким, 
поэтому изображение движущихся под действи-
ем взрыва деталей макета не успевало расплы-
ваться. Совершенствование таких устройств да-
ло возможность просвечивать в экспериментах, 
проводимых во ВНИИЭФ, 70 мм свинца на рас-
стоянии 1 м от источника, но это не позволяло 
просвечивать полномасштабные макеты.

В 1951 г. в Харьковском физико-техническом 
институте начали разрабатывать импульсный 
линейный ускоритель электронов. В 1958 г. он 
был смонтирован на внутреннем полигоне сек-
тора 3 (ныне — ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ) и начал 
применяться в экспериментах. В результате в 
1 м от источника было просвечено 90 мм свинца.

Вместе с тем, с 1955 г., в группе А. И. Пав-
ловского началась разработка новой модифика-
ции индукционного ускорителя электронов — 
безжелезного бетатрона. Это направление ак-
тивно поддержали Ю. А. Зысин — начальник 
отдела сектора 4 и Д. М. Тарасов — начальник 
отдела сектора 3. В 1959 г. была разработана 
и установлена на полигоне гаммаграфическая 
установка типа БИМ-3Г (бетатрон импульсный 
малогабаритный). За разработку и внедрение в 
практику газодинамических исследований уста-
новок типа БИМ в 1963 г. была присуждена Ле-
нинская премия Ю. А. Зысину, Г. Д. Кулешову, 
А. И. Павловскому, Г. В. Склизкову, Д. М. Та-
расову. Но, кроме этого основного применения, 
БИМы могли использоваться и использовались 
для решения некоторых побочных задач.

Я хочу рассказать об одном таком случае 
нетрадиционного применения ускорителя. 
В 1966 г. в Научно-исследовательском институ-
те импульсной техники (НИИИТ, г. Москва), по-
требовался импульсный источник для проверки 
датчиков γ-излучения и отбора их по принципу 
одинаковости и стабильности выходных сигна-
лов. По результатам калибровки предполагалось 
использовать датчики на испытательных поли-
гонах. Поэтому к такому источнику γ-излучения 
предъявлялись следующие требования: стабиль-
ность основных параметров (интенсивность из-
лучения, форма и длительность импульса), на-
дежность, транспортабельность, длительный 
срок службы. Некоторые из этих требований 
были для нас новыми.

А. И. Павловский предложил создать такой 
источник на основе электромагнита импульсно-
го бетатрона типа БИМ-117 (R

0 
= 117 мм), разра-

ботанного для использования в экспериментах 
с макетами. Этот бетатрон — с отпаянной ваку-
умной камерой, внутри которой располагались 
инжектор и мишень, имел небольшие размеры. 
В крышке корпуса электромагнита размещалась 
обмотка сброса. Требуемая для калибровочного 
источника энергия электронов и соответствен-
но энергия тормозного излучения была неболь-
шой (несколько единиц мегаэлектронвольт), по-
скольку не нужно было просвечивать больших 
толщин. Это давало возможность значительно 
уменьшить энергоемкость и габариты высоко-
вольтной конденсаторной батареи для питания 
электромагнита (в БИМ-117, применяемых для 
газодинамических исследований, электроны 
ускорялись до 70 МэВ, поэтому использовалась 
достаточно крупногабаритная конденсаторная 
батарея).

Начальник лаборатории электронных уско-
рителей Г. Д. Кулешов и его сотрудники прове-
ли детальные расчеты узлов и выполнили эскиз-
ный проект установки. Начальник группы элек-
троники В. П. Царев и ведущий сотрудник этой 
группы Б. Г. Кудасов разработали схемы пульта 
управления для этой новой установки.

После обсуждения результатов расчетов, 
эскизного проекта и схем пульта управления 
сначала на научно-техническом семинаре в от-
деле Г. Д. Кулешова, а затем на совещании у на-
чальника отдела А. И. Павловского, сотрудники 
лаборатории и группы электроники разработали 
конструкторскую документацию на все узлы и 
детали. 

Высоковольтные устройства установки были 
размещены в двух заполненных трансформатор-

Создатели первых БИМов. Слева направо: А. И. Павловский,  
Е. Г. Дубинов,  В. О. Кузнецов. Верхний ряд: А. П. Клементьев,  

Г. В. Склизков,  А. Д. Тарасов
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ным маслом герметичных корпу-
сах, не требующих ежедневного 
обслуживания. В первом из них 
был блок сброса пучка электронов 
на мишень (для подачи в необхо-
димый момент времени питания 
на обмотки сброса, расположен-
ные в крышке электромагнита 
БИМ-117), высоковольтный им-
пульсный блок питания инжекто-
ра и трансформатор накала спи-
рали катода инжектора. Во вто-
ром корпусе — конденсаторная 
батарея питания электромагнита 
БИМа. Электромагнит БИМ-117 
с вакуумной камерой был разме-
щен на крышке первого корпуса. 
Малогабаритный пульт управле-
ния (площадь его основания была сравнима с 
площадью верхней части стандартного табурета) 
имел два режима работы: одиночный от кнопки 
и автоматический (при включении соответству-
ющего тумблера). Фактически была разработана 
новая установка. 

Все узлы разработанного источника были опе-
ративно изготовлены в ИЯРФ. Затем в лаборато-
рии произведен монтаж узлов в корпусах с по-
следующим заполнением их трансформаторным 
маслом и герметизацией, на первом корпусе за-
креплен электромагнит от БИМ-117 и выполне-
ны необходимые соединения частей установки, 
а в группе электроники — монтаж и настройка 
пульта управления. В 1967 г. установка была 
введена в эксплуатационный режим.

Созданный источник γ-излучения соответ-
ствовал всем заданным требованиям. Он был 
транспортабельным. Стабильность импульса 
излучения была отличной: при открытом за-
творе фотоаппарата регистрировались десять 
следующих друг за другом импульсов. Их фор-
ма, амплитуда и длительность совпадали с изо-
бражением единичного импульса. Представи-
тели заказчика привезли к нам свои датчи-
ки γ-излучения. Вместе с ними мы произвели 
калибровку этих датчиков с помощью нашей 
установки. Требуемые результаты были полу-
чены. Затем наш источник γ-излучения был до-
ставлен в НИИИТ, где был сдан в эксплуата-
цию. На всех этапах работы активное участие 
в ней принимали А. Д. Тарасов, В. О. Кузнецов 
и В. А. Мишин.

Ускоритель успешно работал в НИИИТ. Че-
рез 2 года мы поменяли в нем ускорительную 
камеру и вновь настроили бетатрон. Известно, 

что после этого ускоритель рабо-
тал еще в течение нескольких лет.

Сразу после выполнения рабо-
ты по созданию калибровочного 
источника сотрудники лаборато-
рии включились в процесс разра-
ботки новых установок для гамма-
графических исследований. Если 
разработанная в 1965 г. установка 
БИМ-234-500 (R

0 
= 234 мм) просве-

чивала 180 мм свинца на рассто-
янии 1 м, то созданный в 1971 г. 
БИМ-234-2000Г просвечивал уже 
более 200 мм.

В 1971 г. А. И. Павловский, 
возглавивший сектор 4, продол-
жал руководить и отделом. Вме-
сте с Г. Д. Кулешовым и другими 

ведущими сотрудниками он обосновал возмож-
ность создания линейных импульсных ускорите-
лей типа ЛИУ на радиальных формирующих ли-
ниях с водяной изоляцией. Это стало новым на-
правлением в разработке импульсных ускорите-
лей электронов.

А работы по дальнейшему совершенствова-
нию безжелезных импульсных бетатронов воз-
главил Ю. П. Куропаткин. Им был разработан 
электромагнит, образованный двухслойной мно-
гозаходной спиральной обмоткой. В импульсном 
бетатроне нового поколения в диоде инжектора 
был применен катод со взрывной эмиссией, раз-
работан метод повышения эффективности за-
хвата электронов в ускорение. В результате ток 
ускоряемого в бетатроне пучка электронов был 
увеличен до 300 А (в БИМах первого поколения 
этот ток не превышал 30 А). На основе нового 
электромагнита Ю. П. Куропаткиным и началь-
ником конструкторской группы Д. И. Зенковым 
с сотрудниками был создан ряд установок, ге-
нерирующих короткие импульсы тормозного 
излучения. Они применяются и до сих пор в 
экспериментах по отработке макетов и других 
взрывных опытах.

В настоящее время работы под руководством 
Ю. П. Куропаткина по созданию новых бета-
тронных приборов продолжаются в Научно-
техническом центре физики высоких плотно-
стей энергии и направленных потоков излуче-
ния (НТЦФ). 

Современный ускоритель типа 
БИМ-234

ÒÀÐÀÑÎÂ Àëåêñåé Äèîäîðîâè÷ —
начальник группы ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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«Комиссар» — 
это прозвище, ко-
торым «наградили» 
меня коллеги по со-
вместным команди-
ровкам на полиго-
ны Семипалатинска 
и Новой Земли для 
проведения испыта-
ний ядерного ору-
жия.

Но все по по-
рядку. Работать во 
ВНИИЭФ я начал в 
феврале 1956 г. по-
сле окончания фи-
зического факульте-

та МГУ. Моим непосредственным начальником 
и научным руководителем стал Ю. С. Замятнин. 
Юрий Сергеевич очень эффективно и плодотвор-
но сочетал прикладные работы по созданию и 
испытаниям ядерного оружия с фундаменталь-
ными исследованиями в области ядерной фи-
зики, главным образом, физики деления ядер. 
Ю. С. Замятнин в своей работе последовательно 
осуществлял принцип Ю. Б. Харитона: «…Ни-
какие технические успехи были бы невозмож-
ны без проводимых одновременно интенсивных 
исследований в области фундаментальных наук, 
без тесного контакта с академическими инсти-
тутами. Именно фундаментальные исследования 
лежат в основе каждого серьезного шага в раз-
витии техники». К сожалению, как мне кажет-
ся, современные руководители работ по ядерной 
технике сознательно или по другой причине этот 
принцип не исповедуют. Но это так, к слову.

За свою деятельность по разработке ядерного 
оружия Юрий Сергеевич был неоднократно от-
мечен государственными наградами, стал лауре-
атом Ленинской премии. А как физик-ядерщик, 
он широко известен во всем мире. Ю. С. За-
мятнин фактически поделил свой отдел на две 
части. Первая — работала, главным образом, 
на полигонные испытания, из нее в дальней-

шем сформировались отделы В. М. Горбачева 
и Е. К. Бонюшкина. Другая часть коллектива, 
которой руководил Ю. А. Васильев, занималась 
лабораторными исследованиями характеристик 
тяжелых ядер: сечений деления, спектров ней-
тронов деления и др. Эта часть отдела практи-
чески не привлекалась к поездкам на ядерные 
полигоны. Я попал во вторую половину и вполне 
успешно занимался экспериментальными иссле-
дованиями на лабораторных установках инсти-
тута: критических сборках, электростатических 
ускорителях, линейных ускорителях электро-
нов и др.

В начале 1960-х гг. в научной литературе 
стали появляться публикации американских 
физиков, главным образом, из Лос-Аламосской 
национальной лаборатории с результатами из-
мерений, где ядерные взрывы использовались 
в качестве импульсных источников нейтронов. 
Использование взрыва позволяло измерять ха-
рактеристики ядер, обладающих весьма высо-
кой естественной радиоактивностью; лаборатор-
ные исследования таких характеристик в те го-
ды были практически невозможны. Измерения 
характеристик ядер с использованием взрывов 
были весьма дорогостоящими, даже по амери-
канским меркам, в них принимали участие до-
вольно многочисленные коллективы американ-
цев. Стоит ли говорить, что я завидовал своим 
американским коллегам-соперникам почти чер-
ной завистью. Просто скопировать американ-
скую методику было крайне затруднительно: 
коллектив, которым я руководил, был весьма 
немногочислен, а элементная база, которая ис-
пользовалась в американской аппаратуре, в Со-
ветском Союзе еще не была освоена. 

Но голь на выдумки хитра, и к концу 1960-х гг. 
нами была разработана и запущена своя домо-
рощенная методика с использованием так назы-
ваемых диэлектрических трековых детекторов. 
Методика эта — на порядки дешевле американ-
ской и, кроме того, обладала некоторыми пре-
имуществами, которые впоследствии отмечали 
при личных встречах мои американские колле-

Èç âîñïîìèíàíèé «êîìèññàðà»
Ý. Ô. ÔÎÌÓØÊÈÍ

Испытателям ядерного оружия 
посвяùается

Э. Ф. Фомушкин
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ги. С этой методикой в течение двадцати лет мы 
выезжали на полигоны, проводили измерения 
сечений деления ряда трансурановых изотопов; 
результаты этих измерений опубликованы в 
научных журналах, доложены на международ-
ных конференциях, вошли в состав библиотек 
ядерных данных. В разработке методики и по-
следующих измерениях принимал участие наш 
небольшой сплоченный коллектив, куда, кроме 
меня, входили Г. Ф. Новоселов, В. В. Гаврилов, 
Ю. И. Виноградов, В. И. Панин, А. М. Казама-
зов, Е. К. Гутникова, А. М. Лазарева, Н. В. Ло-
банова. Увы, некоторых из них уже нет среди 
нас. 

Аппаратурную основу нашей методики со-
ставляли Установки Регистрации Осколков Де-
ления (сокращенно — УРОД). Мне несколько 
раз пришлось докладывать о наших измерениях 
на различных конференциях, и каждый раз упо-
минание названия — УРОД (monster in English), 
сопровождаемое показом соответствующего 
слайда, вызывало в зале веселое оживление.

В каждом опыте на полигоне несколько 
УРОДов располагались в штольне на расстоянии 
нескольких сотен метров от испытуемого ядер-
ного заряда; после взрыва нужно было идти на 
облучаемую позицию и выносить из штольни 
либо все УРОДы целиком, либо детектирующие 
элементы — полимерные пленки и стекла. Все 
действия по организации измерений на полиго-
нах, установке УРОДов на позиции и их извле-
чению довольно часто сопровождались различ-
ными событиями, иногда комического, иногда 
почти драматического характера. Об этих собы-
тиях интересно вспомнить в кругу коллег, но 
рассказывать о них «всему свету» пока время не 
пришло. Но об одной стороне своей деятельно-
сти на ядерных полигонах, мне кажется, можно 
вспомнить и подвести некоторые итоги.

С начала 1970-х гг. и до 1988 г. я выезжал 
в экспедиции на ядерные полигоны как мини-
мум в двух ипостасях: как ответственный за ме-
тодику ФД (физика делений, так была названа 
методика, в которой использовались УРОДы), и 
как парторг экспедиции. Кроме того, как пра-
вило, я параллельно исполнял должности заме-
стителя начальника экспедиции по физическим 
измерениям, либо начальника экспедиции сво-
его подразделения — сектора 4 (ныне ИЯРФ). 
Такое «совмещение профессий» несколько уве-
личивало объем ответственности, но устраняло 
сомнения в решении вопроса: должен я этим 
заниматься или нет. Именно в начале 1970-х 
гг.  кто-то из моих друзей, возможно, с целью 

меня несколько подначить, назвал меня «комис-
саром». Но поскольку я не обиделся и вполне 
спокойно воспринял эту «должность», прозвище 
приклеилось ко мне на долгие годы.

В этом спокойном восприятии «титула» меня 
укрепила реакция моего отца, когда я полушутя 
рассказал ему о своей полигонной кличке. Отец 
принял мое повествование вполне серьезно и за-
уважал меня выше всякой меры. В первый год 
войны с июня 1941 г. по июль 1942 г. он сам в 
чине капитана второго ранга провоевал в долж-
ности комиссара (без всяких кавычек) Азовской 
флотилии. В его обязанности входили и контрраз-
ведка, и создание подпольных, диверсионных 
отрядов на оставляемых территориях, и многое 
другое. В одном вопросе, как неоднократно рас-
сказывал отец, у комиссара практически не было 
проблем: в поддержании так называемого боевого 
духа у матросов и морских пехотинцев.

У меня как парторга экспедиции формально 
было не так уж много обязанностей: обеспечи-
вать экспедиции свежей прессой, следить, что-

Вот он,  УРОД!
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бы телевизоры в общежитиях функционирова-
ли нормально; примерно один разочек за время 
экспедиции провести открытое партсобрание и 
некоторые другие не слишком обременительные 
функции. Однако как на «комиссара» (и сверху 
от начальства, и снизу) на меня наваливалась 
масса проблем самого неожиданного свойства.

Достаточно забавная ситуация сложилась ле-
том 1977 г. на Новоземельском полигоне. Лич-
ный состав экспедиции располагался в армей-
ской (точнее, во флотской) казарме в городке на 
южном берегу пролива Маточкин Шар. Усло-
вия проживания были весьма стесненными и не 
слишком комфортабельными; кормили, однако, 
от флотского камбуза вполне сносно. Но купить 
чего-либо дополнительно (кондитерских изде-
лий, молочной продукции и др.) было абсолютно 
негде. Флотское начальство распорядилось отло-
жить на складе для нужд экспедиции некото-
рое количество водки, которую можно было по-
лучить по особым талонам. А выдавать талоны 
было доверено, как легко догадаться, парторгу, 
то есть, мне. Какие красноречивые доводы при-
ходилось выслушивать, лишь бы заполучить у 
меня вожделенный талончик! Как мне кажется, 
я был строг, но справедлив, на «медицинские» 
цели талоны не давал, по случаю дня рождения 
талоны выдавались из расчета поллитра на тро-

их (классическая российская дозировка). Сам я 
из этих запасов ни разу не попробовал, хотя аб-
солютным трезвенником не являюсь. Но те, кто 
попробовал, говорили, что гадость изрядная, 
Архангельского завода, видимо, из опилок про-
изводилась.

Совершенно противоположная ситуация сло-
жилась на следующий 1978 г. Личный состав 
экспедиции располагался на круизном лайнере 
«Буковина», который был пришвартован в про-
ливе Маточкин Шар. Три раза в день корми-
лись в ресторанном зале лайнера, еду разносили 
официантки, одетые соответствующим образом. 
Поэтому и участникам экспедиции приходилось 
переодеваться несколько раз в день, менять фор-
му для работы в штольне на цивильную и наобо-
рот. С некоторыми товарищами пришлось даже 
провести небольшую беседу по правилам этике-
та. Приятной неожиданностью оказался весьма 
обширный ассортимент в корабельном магазин-
чике, в том числе запас очень приличного сухого 
грузинского вина «Гурджаани», никаких других 
спиртных напитков, даже пива, не было. И уж 
совсем приятным сюрпризом оказались талоны 
стоимостью в один рубль. В день на человека 
полагался один талон, и отоваривать его можно 
было только в этом магазинчике. В этой ситуа-
ции я уже выступал в качестве консультанта по 
качеству и лечебным свойствам сухих вин, при 
этом вспомнил, что подводникам в плавании вы-
дается совсем не мизерная порция сухого вина, 
правда, — красного. Сам я позволял себе на сон 
грядущий употребить стаканчик «Гурджаани», 
этого божественного напитка. Стоила бутылка 
где-то около трех рублей, так что ее хватало 
как раз на три-четыре дня. Правда, даже очень 
хорошие вещи в конце концов приедаются, и к 
концу экспедиции я перешел на молоко.

В «комиссарской» работе весьма кстати ока-
зывались некоторые навыки, не относящиеся 
ни к моей основной профессии, ни к админи-
стративным или парторговским правам. Так, 
при окончательной расстановке измерительных 
методик по штольне иногда возникали спорные 
вопросы. Для их решения руководители мето-
дик обычно вечерком собирались у меня и за 
чашечкой хорошо приготовленного кофе доволь-
но быстро приходили к консенсусу, правда, это 
словечко было еще не в ходу. При этом я высту-
пал, в основном, не как более-менее квалифици-
рованный физик-ядерщик или начальник, а как 
специалист по приготовлению кофе по-турецки. 
Я, грешный, уже много лет являюсь закончен-
ным кофеманом, и на полигоне у меня всегда 

Э. Ф. Фомушкин с Красным знаменем,  как и полагается 
ностоящему комиссару
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был запас кофе в зернах, кофемолка, турка и 
электроплитка. До сих пор некоторые коллеги 
при встрече благодарят меня за приятные мину-
ты, которые я им подарил в моем импровизиро-
ванном кофе-баре на полигоне.

Но вот уж где полностью приходилось ис-
пользовать свои парторговские права, так это в 
общении с некоторыми чиновниками в погонах 
и без оных. Как-то в конце 1970-х гг. звонит мне 
сам себя очень уважающий товарищ и в весьма 
резких выражениях начинает выговаривать, как 
это я включил в состав экспедиции этого пьяни-
цу и хулигана Цыпленкова Федора Ивановича, 
что списки уже утверждены, и Цыпленков из 
них вычеркнут. Федю Цыпленкова я знал очень 
хорошо, мы работали в одном отделе, это был 
очень ответственный, квалифицированный ла-
борант без каких-либо вредных наклонностей. Я 
срочно побежал к Федору и, оставшись наедине, 
спросил, чего он такого натворил, что вызвал 
такой гнев у «режимщиков». Федор даже не 
удивился, а только досадливо крякнул: «Опять 
этот мой односельчанин мне веселую жизнь 
устраивает». Оказалось, в городе есть еще один 
Цыпленков Федор Иванович, уроженец того же 
села, что и наш Федя, и того же года рождения. 
И тот Федор много раз попадал в милицию за 
всякие неблаговидные поступки, а квитанции 
на штрафы приходили иногда на адрес нашего 
очень дисциплинированного Федора Ивановича. 
Когда я позвонил этому сверхбдительному чи-
новнику и объяснил ему ситуацию, то вместо из-
винений услышал, что он (чиновник) не обязан 
знать о другом Цыпленкове, что все уже реше-
но, что он абсолютно прав и т. д. и т. п. Тут уж 
рассвирепел я, что бывает со мной крайне ред-
ко, и, не стесняясь в выражениях и интонациях, 
объяснил этому ревнителю чистоты рядов, что 
я утвержден в должности парторга экспедиции 
горкомом КПСС, и что, если он не исправит ре-
зультаты своего головотяпства, то выговор по 
партийной линии и запись в послужной список 
о неполном служебном соответствии я обеспечу, 
что новую звездочку на погоны он будет ждать 
очень долго, что моей настойчивости и прав на 
все эти деяния хватит. Подействовало, через два 
дня пришел новый список, и Федор Иванович, 
как всегда, добросовестно и успешно потрудился 
в своей очередной экспедиции.

У нас в нескольких экспедициях одновремен-
но принимали участие два Вячеслава Николае-
вича Королева, оба сотрудники сектора 4, прав-
да, из разных отделов. Один из них — кандидат 
наук, лауреат Государственной премии, ныне на 

пенсии; второй продолжает трудиться. Однажды 
в бюро пропусков Семипалатинского полигона 
им на пропусках, где были проставлены номе-
ра паспортов, перепутали фотографии. В рабо-
те на полигоне никаких проблем не возникало, 
каждый носил пропуск с «правильной» фото-
графией. Но при отъезде с полигона требовалось 
сдать пропуск и предъявить паспорт. Но все обо-
шлось, с чувством юмора и здравым смыслом у 
офицера — начальника караула — было все в 
порядке, и кроме ехидных шуток, других «ре-
прессий» не последовало.

Считаю необходимым отметить, что об офи-
церах, проходивших службу на ядерных по-
лигонах, сложилось (во всяком случае у меня) 
самое положительное впечатление. Это были 
специалисты высочайшей квалификации, вы-
пускники военных академий и самых престиж-
ных высших военно-инженерных училищ, как 
правило, интеллигентные, воспитанные люди. 
Между сотрудниками ВНИИЭФ и офицерами 
полигонов складывались доброжелательные от-
ношения, переходящие иногда в отношения 
приятельские.

Тем более диким, выходящим из всех рамок, 
выглядел поступок одного ретивого полковника 
из политотдела, а может быть, из хозяйственно-
го управления полигона. В разгар рабочего дня, 
когда практически весь личный состав экспеди-
ции, включая руководство, трудился в штоль-
не, полковник ворвался в гостиницу и устроил 
настоящий «шмон». Как я предполагаю, пара 
вороватых прапорщиков с вещевого склада «на-

«Комиссар» заслужил награду

33



пела» этому полковнику, что штатские что-то 
похитили из вверенного им имущества. Вместо 
того, чтобы разобраться со своими подчиненны-
ми, сей полковник учинил обыск со вскрытием 
тумбочек наших ребят и последующим изъятием 
армейских сапог, фляжек, ремней, которых, по 
мнению полковника, у штатских быть не долж-
но. На это безобразие с изумлением взирали 
разбуженные и оторопевшие молодые слесари-
сборщики, отдыхавшие после ночной смены. 
Именно они вполне подробно рассказали о «под-
вигах» бравого полковника и двух прапорщиков. 
Стоит ли говорить, что весь состав экспедиции 
был возмущен этим происшествием, и мне было 
решительно заявлено, что расследование и от-
ветные действия — дело сугубо «комиссарское». 
Идти самому объясняться к этому полковнику, 
а тем более к прапорщикам, я посчитал ниже 
своего достоинства, довольно быстро в течение 
вечера составил рапорт на имя начальника Глав-
ного политуправления Советской армии генера-
ла армии А. А. Епишева. Текст рапорта вместе с 
копиями на имя начальника полигона и дирек-
тора ВНИИЭФ был направлен в штаб полигона с 
требованием переслать документы адресатам по 
соответствующим армейским каналам.

На следующий день все «реквизированные» 
предметы были с извинениями возвращены, а 
меня срочно вызвали из штольни к телефону, 
и милый женский голос спросил, не мог бы 
Эдуард Федорович в удобное для него время 
приехать в штаб и посетить такую-то комнату. 
Через пару дней эту комнату я «посетил», где 
меня встретил, видимо, этот самый полковник. 
Всю «бравость» он успел потерять, извинитель-
ным тоном пытался объяснить свое поведение 
и очень просил забрать требование об отправке 
рапорта в Главное политуправление. Примерно 
такую реакцию я и ожидал; было ясно, жесткий 
нагоняй от начальства он уже получил, предсто-
яло обсуждение его поступка на партсобрании, 
всем потенциальным хамам в погонах был пре-
подан урок: безнаказанно обижать сотрудников 
ВНИИЭФ не удастся. Рапорт я забрал (жаль, что 
не сохранил его для себя), ссориться со всем ру-
ководством полигона было ни к чему. За всю 
мою жизнь это был самый неприятный кон-
фликт с представителями армии.

Наиболее «болезненной» обязанностью пар-
торга были визиты в отделение милиции города 
Курчатова (это административный центр Семи-
палатинского полигона), чтобы вызволить про-
винившихся коллег. Сразу хочу отметить, все 
неприятные инциденты случались уже после 

проведения испытания, когда некоторые до пре-
дела уставшие участники экспедиции позволяли 
себе «расслабиться». Особенно неприятная си-
туация возникала, когда таким провинившимся 
оказывался коммунист. За почти двадцать лет 
моих командировок на полигоны таких случаев 
было всего два. После возвращения домой нару-
шителя ожидало обсуждение на бюро парткома 
ВНИИЭФ с возможными неприятными послед-
ствиями административного характера. Есте-
ственно, на этих заседаниях бюро я обязан был 
присутствовать и в меру своего красноречия ста-
рался облегчить неминуемое наказание. Должен 
отметить, члены бюро, как правило, сложно-
сти работы на полигоне осознавали, относились 
к нарушителям вполне лояльно, и наказание 
ограничивалось формулировкой «поставить на 
вид». На одном из таких заседаний весьма вы-
сокопоставленный руководитель подразделения 
ВНИИЭФ раскричался, что гнать таких надо из 
института, а речь шла о заслуженном ветеране 
ядерных испытаний. На эту тираду академик 
А. И. Павловский отреагировал весьма резко: 
«А на полигон ты ездить будешь?», после чего 
дискуссия завершилась.

Я уже отмечал что, на заключительном этапе 
каждой командировки люди очень уставали, не-
рвы были напряжены до предела, и любое нео-
сторожное слово или поступок могли привести к 
конфликту и серьезной ссоре. В этих ситуациях 
необходимо было погасить зарождающийся кон-
фликт; хорошую службу в решении подобных 
проблем сыграла моя некоторая способность к 
стихоплетству. Происходил примерно такой ди-
алог с одним из участников конфликта: «Саша, 
брось ты катить бочку на Германа, послушай, 
какую эпиграмму я на него сочинил». Довольно 
часто эпиграммы получались удачными, смеш-
ными. После выразительной декламации следо-
вал взрыв хохота, и инцидент оказывался ис-
черпанным. Почти все свои «шедевры» я уже 
забыл, а те, что помню, публиковать не буду, 
некоторые «объекты» эпиграмм живут и здрав-
ствуют, выставлять их на смех ни к чему.

Одно исключение я, пожалуй, сделаю. Все 
происходило на Семипалатинском полигоне в 
первой половине 1988 г., когда здесь находи-
лась группа американских наблюдателей; шли 
активные переговоры советского руководства с 
американцами об условиях взаимного контроля 
за ядерными испытаниями. Начальник полигона 
А. Ильенко незадолго до этого в составе совет-
ской делегации был в США, где наша делегация 
была принята на самом высоком уровне, в том 

34

АТ
О

М
 №

 5
6



числе и тогдашним президентом США Рональ-
дом Рейганом. Сейчас становится ясным, что в 
те годы, пользуясь смутными временами горба-
чевской перестройки, американцы очень актив-
но пытались «половить рыбку в мутной воде».

Наша командировка начиналась в начале го-
да, а само испытание должно было состояться 
в двадцатых числах апреля. И вдруг над этими 
сроками нависла угроза; метеорологи не давали 
благоприятного прогноза, и в случае даже не-
большой утечки газообразных продуктов взры-
ва (что предельно маловероятно) облако могло 
уйти в сторону расположения американской 
команды. В этих условиях начальник полигона 
генерал А. Ильенко принял решение перенести 
испытания на вторую половину мая, а экспе-
дицию отправить домой на все время майских 
праздников. То, что такое известие было воспри-
нято крайне негативно, это не сказать ничего. 
Люди были готовы к заключительному аккор-
ду командировки с последующим заслуженным 
отдыхом, перспективы возвращения на полигон 
и повторной подготовки всего испытательного 
комплекса приводили всех в смятение. Вино-
вником этих событий считали А. Ильенко, его 

имя у всех было на устах и сопровождалось 
весьма нелестными эпитетами. Мое «комиссар-
ское» участие в этих событиях свелось к тому, 
что я был полностью на стороне возмущавших-
ся, а протест оформился в виде эпиграммы:

Ильенке дорог иностранец, 
Его обидеть не моги.
Зачем же ты,  седой …ц,
Надел мундир и сапоги?
Твоя любовь — не степь — пампасы,
И Рейгану желая благ, 
Аркадий,  перешей лампасы
На звездно-полосатый флаг.

Эпиграмма стала известна и среди офицеров 
полигона, на всякий случай своего авторства я 
старался не раскрывать. Вся эта история закон-
чилась благополучно, в Москву было отправлено 
обоснованное подтверждение безопасности экспе-
римента, и запрет на проведение испытания был 
отменен. Майские праздники мы отмечали дома.

Завершая свой парторговский отчет, пере-
хожу к выводам и предложениям. Основное 
впечатление, которое я вынес из своих много-
численных командировок на полигоны — это 
чувство глубочайшего уважения ко всем участ-
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никам испытаний ядерного оружия. Предельная 
ответственность за порученное дело, аккурат-
ность, готовность идти на риск. Перечень всех 
качеств, достойных восхищения, можно продол-
жать и продолжать. Поэтому выглядит вполне 
справедливым правительственный указ о назна-
чении разработчикам и испытателям ядерного 
оружия повышенных пенсий, у нас их почти 
официально называют «путинскими пенсиями». 
Испытатели — это, как правило, люди преклон-
ного возраста, воспитанные в условиях советской 
действительности, т. е. в условиях умеренных 
потребностей. Поэтому «путинская пенсия» по-
зволяет им вести вполне достойный образ жизни, 
не экономя каждую копейку. Кроме того, «пу-
тинские пенсионеры» испытывают чувство мо-
рального удовлетворения, даже гордости за то, 
что их труд руководством страны не забыт.

Да, ответственность, энтузиазм, колоссаль-
ная работоспособность — отличительные черты 
испытателя-полигонщика. Наиболее отличив-
шиеся коллеги совершенно справедливо отме-
чены правительственными наградами. Однако 
основная масса испытателей являются, в луч-
шем случае, «лауреатами квартальной премии», 
которая, кстати, была далеко не заоблачной; 
максимальный ее размер 300 рублей — это ме-
сячный оклад старшего научного сотрудника, 
кандидата наук. А очень хотелось бы оставить 
своим детям, внукам и вообще потомству какой-
то вещественный знак того, что их предок при-
надлежал к славной когорте испытателей ядер-
ного оружия, внесшей неоценимый вклад в обо-
роноспособность нашей Родины. В этой мысли 
меня укрепляет один эпизод из далекого юно-
шества.

Я уже вспоминал о своем отце — кадровом 
офицере. С осени 1942 г. до мая 1945 г. он про-
шел от Сталинграда до Берлина. После войны 
многие годы преподавал в Высшей школе ми-
лиции; сейчас это учебное заведение, если я не 
ошибаюсь, называется Академией МВД. Школа 
располагалась за высокими стенами Иванов-
ского монастыря, это почти в центре Москвы, 
в глубине переулков недалеко от улицы Солян-
ка. Во второй половине 1940-х гг. в Москве на 
различных работах использовался труд воен-
нопленных, они были расконвоированы и до-
вольно свободно небольшими группами переме-
щались по городу. Одна из таких групп была 
прикомандирована к Высшей школе милиции. 
Как-то мне нужно было отнести на работу к от-
цу какие-то бумаги. Отец встретил меня у ворот 
монастыря. Мы шли по территории, в это время 

к началу занятий собирались слушатели и пре-
подаватели, а группа пленных немцев спокойно, 
не обращая ни на кого внимания, занималась 
малярными работами. И вдруг при нашем при-
ближении послышалась какая-то команда, нем-
цы вытянулись только что не по стойке смирно, 
а старший весьма почтительно произнес: «Herr 
Oberst, guten Morgen». Отец что-то пробормотал, 
как мне показалось, весьма досадливым тоном, 
а в ответ на мое изумление пояснил: «Видишь 
ли, эти немцы весьма четко разбираются в со-
ветских орденских ленточках и, соответствен-
но, представляют, кто чем награжден и кто где 
воевал. А я единственный из всех слушателей 
и преподавателей имею и медаль "За оборону 
Сталинграда", и медаль "За взятие Берлина". 
Немцы воспылали ко мне таким уважением, что 
почти каждое утро повторяется эта сцена. Перед 
другими фронтовиками неудобно, у многих из 
них и заслуг, и наград не меньше, чем у меня, 
но они воевали на других фронтах».

Я думаю, не только немцы сейчас осозна-
ют, какую роль сыграли Сталинградская битва 
и взятие Берлина в последующей истории на-
шей страны и всего мира. Конечно, я не вправе 
сравнивать значение этих великих битв и битвы 
за создание и совершенствование ядерного ору-
жия, но думаю будет справедливо, если ныне 
здравствующие активные участники ядерных 
испытаний будут отмечены специальным зна-
ком отличия, и такие же знаки будут переда-
ны в семьи уже ушедших от нас. Такая акция 
сыграет в воспитании юного поколения гораздо 
большую роль, чем учреждение Росатомом ни-
чего не означающей юбилейной медали в честь 
непонятной полукруглой даты.

Перечитывая написанное, осознаю, что у ме-
ня получилось что-то вроде похвального слова 
испытателю-ядерщику. Многим славным про-
фессиям, деяниям, подвигам посвящены лите-
ратурные, кинематографические и иные про-
изведения самых талантливых авторов нашей 
страны. Хочется верить, когда-нибудь увидит 
свет выполненное выдающимся автором произ-
ведение, где героем будет представитель редкой, 
но славной профессии — Испытатель ядерного 
оружия.

ÔÎÌÓØÊÈÍ Ýäóàðä Ôåäîðîâè÷ —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук
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Сотрудничество ядерно-физических институ-
тов России и США началось около двадцати лет 
назад. Моя первая личная встреча с физиками 
Лос-Аламосской лаборатории состоялась тоже 
примерно 20 лет назад в мае 1991 г. на кон-
ференции в Германии. Но заочные контакты с 
американской наукой (в частности, с ядерной 
физикой) начались существенно раньше и сы-
грали значительную роль в выборе профессии, а 
затем явились стимулирующим фактором в мо-
их работах по одному из направлений ядерной 
физики. 

Где-то в конце 1940-х гг., когда передо мной 
уже вставал вопрос о выборе профессии, а значит 
и дальнейшего жизненного пути, мне попалась 
книга В. Сибрука о выдающемся американском 
физике-оптике Вуде. Не знаю, как в Америке, 
но у нас эта книга выдержала несколько изда-
ний. Она эта произвела на меня впечатление, и 
я впервые задумался о том, что физика — это 
область деятельности, которой можно посвятить 
жизнь. В 1946 г. в СССР была издана на русском 
языке книга Г. Д. Смита «Атомная энергия для 
военных целей». Это — отчет о работах по созда-
нию первых американских атомных бомб. Мно-
го позже я узнал, что экземпляр этого отчета в 
конце 1945 г. был вручен Нильсом Бором про-
фессору Московского университета Я. П. Тер-

лецкому во время 
его визита в Данию 
по поручению руко-
водства Советского 
атомного проекта. 
В 1950-е гг. на фи-
зическом факуль-
тете МГУ он читал 
нам курс электро-
динамики. 

Книга Г. Д. Сми-
та, которую я осно-
вательно прошту-
дировал в старших 
классах, оконча-
тельно утвердила 
мое мнение, что 
приносить пользу 
своей стране можно 

и путем продвижения вперед ядерной физики. 
Поэтому я в 1950 г. стал студентом Московского 
университета. 

С начала 1956 г. я начал трудовую деятель-
ность во ВНИИЭФ, в отделе Ю. С. Замятнина 
(известного специалиста по физике деления 
ядер и активного участника испытаний ядерно-
го оружия). На заседаниях семинара, которым 
также руководил Ю. С. Замятнин, активно об-
суждались различные вопросы ядерной физики 
и постоянно звучали имена американских ис-
следователей. Различные проблемы фундамен-
тальной и прикладной ядерной физики актив-
но изучались во многих американских инсти-
тутах и университетах, но, как мне казалось, 
особенно интенсивно в ЛАНЛ. Ссылки на ре-
зультаты измерений, проведенных коллегами 
из ЛАНЛ, постоянно фигурировали в публика-
циях, выполненных с моим участием. И уже в 
1950–1970-е гг. я заочно был знаком с большим 
количеством американских ученых.

Научный руководитель ВНИИЭФ академик 
Ю. Б. Харитон постоянно интересовался физи-
кой деления ядер, и по его просьбе я регулярно 
информировал его о наиболее интересных ре-
зультатах, полученных специалистами амери-
канских лабораторий в данной области ядерной 
физики.

Отношение к американским исследователям, 
которые занимались сходными проблемами, бы-
ло несколько своеобразным. Не было ни ревно-
сти, ни досады при прочтении новых зарубеж-
ных публикаций, возникал азарт при сравнении 
своих результатов с американскими данными. 
Все это напоминало спортивное состязание с 
одной лишь разницей: успешный ход или удар 
не наносил ущерба сопернику, а все полученные 
результаты ложились в общую копилку науч-
ных знаний.

Ситуация несколько изменилась, когда в 
1960-е гг. в Physical Review стали появляться 
статьи с результатами измерений сечений де-
ления и радиационного захвата, полученными 
с использованием ядерного взрыва в качестве 
источника нейтронов. Измерения эти осущест-
вляли, главным образом, физики-ядерщики 
из ЛАНЛ. Использование ядерного взрыва по-

ÌÎÈ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
Ñ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÎÉ

Ý. Ô. ÔÎÌÓØÊÈÍ

Музей ЛАНЛ. Выставка о 
сотрудничестве Лос-Аламоса и 

Арзамаса-16
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зволяло проводить измерения с изотопами, об-
ладающими высокой естественной радиоак-
тивностью; для таких изотопов измерения на 
лабораторных источниках нейтронов крайне 
затруднительны. Американские исследователи 
использовали метод времени пролета нейтронов; 
осколки деления и γ-кванты, образующиеся при 
взаимодействии исследуемых ядер с нейтрона-
ми, регистрировались полупроводниковыми де-
текторами; сигнал от детекторов по кабелю пе-
редавался в передвижную лабораторию и после 
обработки довольно сложной электронной систе-
мой записывался на фотопленку, закрепленную 
на быстро вращающемся барабане скоростной 
фотокамеры. Подобные измерения в те годы на-
шим институтом не проводились, что лично у 
меня вызывало чувство, близкое к зависти.

Полностью повторить американскую доволь-
но сложную и дорогостоящую методику наш 
небольшой коллектив был не в состоянии. Но 
голь на выдумки хитра, и мы придумали свое 
устройство для измерения сечений деления 
высокоактивных трансурановых изотопов. Мы 
также использовали быстровращающийся бара-
бан, на внутреннюю цилиндрическую поверх-
ность наклеивалась диэлектрическая пленка, 
осколки деления после прохождения щелевого 
коллиматора оставляли на пленке латентные 
треки. После химической обработки пленок, 
уже в лабораторных условиях, треки можно 
было наблюдать и регистрировать с помощью 
оптического микроскопа. Методика получи-
лась во много раз дешевле американской, а по 
некоторым характеристикам превосходящей 
американскую, но с одним весьма существен-
ным отличием: регистрирующее устройство со 
слоями делящихся изотопов, коллиматорами 
и барабаном размещалось в штольне, где про-

водилось испытание ядерного заряда, и после 
взрыва нужно было идти на облучаемую пози-
цию и извлекать на поверхность либо всю уста-
новку, либо регистрирующие диэлектрические 
пленки. Эту не совсем безопасную операцию, 
как правило, выполнял я с одним из своих кол-
лег. В этом случае я вполне осознанно следовал 
инструкции, составленной много-много лет на-
зад руководством фирмы Вестингауз для своих 
сотрудников: «…Никогда не выполняй работу 
за своих подчиненных за исключением случаев, 
связанных с риском для жизни и здоровья».

В 1970–1980-е гг. мы провели довольно мно-
го измерений с использованием данного устрой-
ства. Все полученные результаты по измерению 
сечений деления опубликованы в журналах 
«Атомная энергия» и «Ядерная физика», кото-
рые переводятся на английский язык, а также в 
трудах научных конференций. 

В 1991 г. я в составе советской делегации 
впервые выехал за границу для участия в кон-
ференции «Ядерные данные для науки и тех-
ники», которая проходила в Германии. На 
мой доклад о методике проведения измерений 
с использованием ядерного взрыва пришла вся 
довольно многочисленная делегация из Лос-
Аламоса. Было задано несколько интересных 
вопросов, из которых я понял, что публикации 
нашей группы довольно хорошо известны аме-
риканским коллегам. После доклада завязалась 
довольно оживленная беседа.

Наступили 1990-е гг., как у нас их называют, 
«лихие» годы. Стараниями ельцинской компа-
нии было разрушено все, что можно было разру-
шить, начиная с Советского государства. Совет-
ская (российская) наука была отброшена на мно-
го лет назад. Некоторые институты практически 
перестали функционировать. Ученые, специали-

Нам рассказывают об 
устройстве щита

Пустыня Невада Полигон Невада. Проходческий щит для строительства 
хранилищ ядерных отходов
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сты высочайшей квалификации в массовом по-
рядке уезжали в Европу, Америку, Израиль. 
Нашего института эти ельцинские «преобразо-
вания» коснулись в несколько меньшей мере, но 
все равно довольно чувствительно. В этой связи 
уместно вспомнить одно высказывание «большо-
го друга» нашей страны Маргарет Тэтчер: «Со-
ветский Союз — это Центральная Африканская 
Империя, но с атомной бомбой». Видимо, чтобы 
окончательно не превратить Россию в захуда-
лую африканскую провинцию, ельцинское пра-
вительство не дало полностью умереть нашему 
институту и некоторым другим организациям, 
связанным с созданием и совершенствованием 
ядерного оружия.

Именно в 1990-е гг. начал проявляться инте-
рес американских фирм и организаций к россий-
ским ядерным институтам. С одной стороны этим 
организациям было выгодно заказать некоторые 
экспериментальные и теоретические работы рос-
сийским институтам, чем проводить их у себя за 
большие деньги; с другой стороны, я вполне до-
пускаю, что американские коллеги и руководство 
соответствующих фирм и лабораторий искренне 
желали помочь российским ученым.

Первой американской организацией, с кото-
рой мне лично посчастливилось взаимодейство-
вать, была фирма Grumman. С руководителем 
одного из подразделений этой фирмы Энтони 
Фейвелом я неоднократно встречался на различ-
ных совещаниях и конференциях, он пару раз 
приезжал в наш город, встречи оставляли самые 
приятные воспоминания.

Финансирование фирмой Grumman некото-
рых наших работ, в том числе измерений се-
чения деления нечетно-нечетного изотопа 238Np 
(об этом направлении деятельности — ниже) 
позволило обновить компьютерную базу нашей 
группы, а также представить результаты работ 

на конференциях в 
Гетлинбурге и Лас-
Вегасе (1994–1995 гг).

В Гетлинбурге сос-
тоялась теплая встре-
ча с Майклом Му-
ром — моим амери-
канским коллегой по 
измерениям на ядер-
ных взрывах. Оказа-
лось, он также вни-
мательно следил за 
результатами изме-
рений, выполненных 
нашей группой, и 
нам было о чем пого-
ворить. Впоследст вии 
мы регулярно встре-
чались на научных конференциях и во время 
моих визитов в Лос-Аламос, где обсуждали ре-
зультаты исследований характеристик деления 
нечетно-нечетных изотопов, которые проводи-
лись в ЛАНЛ и ВНИИЭФ.

Примерно с середины 1990-х гг. началась 
активная деятельность советских институтов, в 
том числе и ядерных, под эгидой МНТЦ. У нас 
и в ряде других институтов значительное вни-
мание было уделено проблеме утилизации ору-
жейного плутония и трансмутации радиоактив-
ных изотопов, содержащихся в отработанном 
ядерном топливе. Значительная часть работ по 
этому направлению была сделана в процессе 
выполнения проектов МНТЦ ¹ 17, 1145, 2405 
в 1995–2007 гг. Названия проектов доволь-
но схожи, приведу лишь наименование проек-
та ¹ 2405: «Экспериментальные исследования 
ядерно-физических характеристик материалов, 
имеющих существенное значение для процес-
сов утилизации оружейного плутония и транс-

В. Ф. Колесов на конферен-
ции в Лас-Вегасе

Лас-Вегас. Вход в гостиницу MGM Лас-Вегас
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мутации радиоактивных отходов». В процессе 
выполнения работ по этим проектам был сде-
лан без преувеличения огромный объем измере-
ний сечений деления и радиационного захвата, 
спектральных характеристик нейтронов в раз-
личных моделях бланкетов трансмутационных 
установок, исследованы проблемы безопасности 
для предприятий, занимающихся переработкой 
отработанного топлива, сформирована библиоте-
ка оцененных ядерных данных для целей транс-
мутации (TENDL).

Результаты экспериментов и оценок опу-
бликованы в научных журналах, трудах кон-
ференций. Уверен, что все эти результаты най-
дут применение при разработке установок для 
трансмутации ядерных отходов. Одним сло-
вом, мы не зря потратили деньги, выделенные 
США и частично Японией для выполнения ра-
бот по перечисленным проектам. Инициатором 
работ по трансмутации отходов, управляемой 
ускорителем (АДТ), был известный специа-
лист из Лос-Аламоса Чарльз Бауман, человек 
потрясающей научной эрудиции и общей куль-
туры. Под его руководством были проведены 
семинары участников проекта ¹ 17 в Сарове и 
Москве (ИТЭФ), организованы обсуждения от-
дельных вопросов в Лос-Аламосе. Кураторами 
проекта ¹ 2405 стали Марк Чедвик и Тоши-
хико Ногано. 

Из работ, выполненных нашей группой в 
области классической ядерной физики, наибо-
лее интересной считаю открытие неизвестного 
ранее изомера 232mPa (Т

1/2 
≈ 1,5 ч). Этот изомер 

будет играть определенную роль в энергетиче-
ских ядерных установках, использующих уран-
ториевый цикл. Предварительные результаты 

работ по 232mPa обсуждались в 1996 г. во вре-
мя визита делегации ВНИИЭФ в Лос-Аламос. 
А окончательные результаты с оценкой харак-
теристик 232mPa были оформлены в виде доклада 
на конференции в Ницце (2007 г.). Два наших 
доклада были приняты оргкомитетом конферен-
ции (один — в качестве устного доклада). Одна-
ко поехать на конференцию и обсудить с амери-
канскими коллегами перспективы дальнейших 
исследований не удалось. Выручил Тошихико 
Ногано, он представил доклады в качестве стен-
довых, и они были опубликованы в трудах кон-
ференции.

Финансовая поддержка российской ядерной 
физики американской стороной, в том числе 
ЛАНЛ, в значительной степени позволили ядер-
ным институтам России остаться на плаву и не 
растерять уже накопленный опыт и квалифици-
рованные кадры. Кроме того, проекты МНТЦ 
сыграли важнейшую роль в установлении лич-
ных контактов между физиками-ядерщиками 
США и России. Одной из статей расхода в этих 
проектах было финансирование участия в меж-
дународных конференциях и визитов в соответ-
ствующие родственные институты для обсуж-
дения полученных результатов и дальнейших 
планов. При этом появлялась возможность на 
людей посмотреть и себя показать; причем по-
казать себя не только специалистами в своей об-
ласти науки, но и как обычных людей со своим 
мировоззрением, своими привычками и вкуса-
ми, своим отношением к людям.

Я уверен, в памяти многих моих коллег-
соотечественников хранятся приятные воспоми-
нания о встречах в неофициальной обстановке с 
американскими партнерами. Пожалуй, первый 
весьма веселый контакт с американской группой 
ядерщиков получился в 1994 г. на конференции 
в Гетлинбурге, штат Теннесси. Роджер Уайт ре-

В  Рокфеллеровском центре. Нью-Йорк. 
В. Ф. Колесов,  Э. Ф. Фомушкин,  Б. Я. Гужовский

Авиационный музей военного флота. Нью-Йорк
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шил отметить свой день рождения в местном ре-
сторанчике и пригласил своих друзей и несколь-
ко русских коллег, в том числе и меня. К наше-
му удивлению, вина и чего-либо более крепкого 
в меню ресторана не оказалось, в штате Теннес-
си действует либо сухой, либо полусухой закон. 
«Но у нас было», поэтому за нашим столом этот 
сухой закон был слегка нарушен, после чего си-
лами небольшого русского самодеятельного хора 
физиков-ядерщиков практически без репетиций 
была исполнена цыганская величальная, кото-
рая довольно часто звучит в наших кинофиль-
мах и театральных постановках. Полный текст 
величальной знал только я, но припев звучал 
весьма мощно: «Роджер, Роджер, Роджер, (не-
сколько раз) пей до дна, пей до дна!» (много-
много раз). При этом имениннику торжествен-
но подносился довольно большой бокал водки, 
который он под дружные аплодисменты гостей 
должен был выпить. Все получилось очень здо-
рово, во всяком случае, многочисленные посе-
тители ресторана аплодировали нам с большим 
энтузиазмом.

Мне посчастливилось несколько раз посе-
тить Лос-Аламос, и с первого же посещения 
бросилось в глаза, что все, с кем приходилось 
встречаться, старались сделать визиты наших 
делегаций интересными и продуктивными, что-
бы они сопровождались встречами с коллегами, 
экскурсиями в лаборатории, местный музей, 
историко-ландшафтный заповедник, а также 
приятными вечерами в семьях наших любез-
ных хозяев.

Почти при каждом посещении принимающая 
лаборатория арендовала для нас микроавтобус, 
поэтому мы свободно могли перемещаться по 
Лос-Аламосу и его окрестностям. Члены деле-
гации, имеющие водительские права, делились 
на утренних и вечерних водителей по очере-
ди. В обязанности вечернего водителя входила 
доставка делегации в гости, если было соот-
ветствующее приглашение, и обратно. Этот во-
дитель в гостях не имел права употреблять ни 
капли спиртного, соглашение это выполнялось 
неукоснительно. К этому нашему решению хо-
зяева относились вполне уважительно, и угово-
ров типа «от этой малости вина ничего не будет» 
никогда не было, вечернему водителю наливали 
сок или кока-колу.

Каждый такой визит имел свою особенность, 
свою изюминку. Расскажу о двух семьях, встре-
чи с которыми, пожалуй, в большей степени со-
ответствовали моим пристрастиям и интересам. 
Джерри и Черри Хейл поразили нас с Сережей 

Абрамовичем изысканностью сервировки стола, 
тщательностью подбора блюд и особенно вина. 
И тут я, можно сказать, вляпался; когда ко вто-
рому, мясному блюду было подано красное ви-
но, я понял, что это лучшее сухое вино, которое 
я когда-либо пробовал, а в этом вопросе я более-
менее разбираюсь. Желая сыграть на патриоти-
ческих чувствах хозяев, я спросил, не калифор-
нийское ли это вино. Реакция оказалась крайне 
неожиданной; с некоторым чувством обиды мне 
было сказано: «Это же бордо!». Стало ясно, что 
к отечественному виноделию у семьи отношение 
весьма сдержанное, а чтобы порадовать гостей 
была закуплена весьма дорогостоящая бутыл-
ка французского вина. Чтобы как-то загладить 
свой промах, мне потребовалось некоторое вре-
мя и весь мой не слишком богатый запас ан-
глийских слов и выражений.

С Джерри и Черри у нас были общие знако-
мые, и я оказался удобным курьером для пере-
дачи подарков из Москвы в Лос-Аламос и наобо-
рот. Как-то они пригласили меня в Лос-Аламосе 
отужинать в китайском ресторане. Когда Джер-
ри набирал кушанья у ресторанной стойки, я 
заинтересовался каким-то блюдом явно не рас-
тительного происхождения. После разъяснений 
с помощью жестов и звукоподражаний я понял, 
что мне предлагают отведать лягушачьи лапки; 
на моей физиономии разыгралась такая гамма 
чувств, что Джерри и Черри расхохотались и по-
сочувствовали, что я пренебрегаю таким делика-
тесом. Мы с Сергеем Абрамовичем неоднократ-
но приглашали Джерри Хейла принять участие 
в ядерно-физических конференциях, которые 
проводились в Сарове, но у него ни разу не по-
лучилось, а жаль.

Э. Ф. Фомушкин и первая американская атомная бомба
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Один из визитов в дом Чарли и Ноны Бау-
ман особенно запомнился своим музыкальным 
содержанием. При входе мы услышали звуки 
«Богатырской симфонии» А. П. Бородина. На-
ши  ответы на вопросы Чарли, кем по образова-
нию был Александр Порфирьевич, где трудился, 
несколько даже удивили нашего радушного хо-
зяина своей обстоятельностью. Как мы поняли, 
Чарли был большим любителем и знатоком му-
зыки, в его доме находилась весьма обширная и 
разнообразная по тематике фонотека. Весь вечер 
нас сопровождала классическая музыка. В аб-
солютном большинстве случаев мы правильно 
определяли названия произведений и компози-
торов, включая сюиты и мюзиклы Гершвина. 
В общем, лицом в грязь мы не ударили и пока-
зали, что русские физики-ядерщики по эруди-
ции в области музыки не уступают своим амери-
канским коллегам.

В заключение вечера мы были награждены 
выступлением супружеской пары, он — сотруд-
ник лаборатории Ч. Баумана, она — профессио-
нальный музыкант. В их исполнении мы насла-
дились звуками нескольких классических скри-
пичных дуэтов. Я в тот день был вечерним води-
телем, поэтому мое восхищение живой музыкой 
ничем не было затуманено. Одним словом, это 
был восхитительный, запоминающийся вечер. 
Кстати, Нона Бауман весь вечер не снимала с 
плеч павлово-посадский платок, наш подарок. 
Он ей очень шел, и она с удовольствием при-
нимала комплименты от женщин, присутствую-
щих на этом чудесном вечере.

Совершенно неожиданный и потому исключи-
тельно приятный подарок мы получили от быв-
шего сотрудника ЛАНЛ уже находящегося на 
пенсии. Все называли его Stretch (растянутый, 
высокий), рост у него был явно больше двух ме-

тров. По совмести-
тельству «Стретч» 
был пилотом-люби- 
телем, владельцем 
подержанного легко-
моторного самолета, 
на котором перио-
дически совершал 
тренировочные по-
леты. На одну из та-
ких тренировок он 
пригласил всю нашу 
российскую делега-
цию, пять человек. 

В самолетике было всего три пассажирских ме-
ста, поэтому все мероприятие потребовало двух 
взлетов и двух посадок. Каждый полет продол-
жался 30–40 мин. и был незабываем. Лос-Аламос 
находится в среднегорье на высоте более 2000 м, 
окружен невысокими горами, покрытыми хвой-
ным лесом. Все происходило в апреле, на горах 
лежал снег, ярко светило солнце; очень жалею, 
что у меня тогда (1995 г.) не было видеокамеры, 
но несколько удачных фотоснимков я сделал.

Совершенно невозможно представить, что 
рядовой саровский пенсионер может пилоти-
ровать самолет заводского производства. И что 
он — бывший сотрудник ВНИИЭФ — полетает 
над Саровом с иностранцем на борту, у которого 
в руках фотоаппарат, — это может присниться 
только в страшном сне.

Весьма показательный случай произошел в 
том же 1995 г. Наша делегация, состоящая из 
сотрудников ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ИТЭФ, была 
поселена в частном доме, принадлежащем Доро-
ти Вильсон. При знакомстве она представилась 
как Ди и велела себя называть именно так и 
только так. У всей делегации с Ди сложились 

Летим над Лос-Аламосом
«Cтретч»,  Фомушкин,  Абрамович,  Щербаков (ВНИИТФ).  

Перед полетом

Джерри и Черри Хейл
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самые теплые, доброжелательные отношения. 
Она старалась, чтобы наше проживание в ее до-
ме было максимально комфортным, мы же с 
большой охотой выполняли различные домаш-
ние работы, требующие мужского участия. Так, 
мы с Абрамовичем отремонтировали систему за-
полнения водой домашнего бассейна. 

На время нашего визита пришлась западная 
(не православная) пасха. Кстати, на территории 
Лос-Аламоса и его городка-спутника Уайт-Рока 
находятся церковные сооружения, принадлежа-
щие более чем 25 религиозным конфессиям, на 
мой взгляд, явный перебор, но, может быть, это 
проявление американского плюрализма. В связи 
с пасхой Ди пригласила нас посетить празднич-
ную службу в протестантском соборе. Должен 
отметить, в повседневной жизни мои американ-
ские знакомые свою религиозность никак не про-
являли. Приглашение Ди было с благодарностью 
принято. Ведь всегда интересно увидеть что-то 
новое. Накануне в доме было очень весело, на 
праздник приехали три дочери Ди и многочис-
ленные внучата. Ребятня устроила шумные пес-
нопения, я в меру своих возможностей пытался 
им аккомпанировать (в доме был прекрасный 
рояль). Наутро, когда все принарядившись гото-
вились садиться в машины, черт меня дернул за 

язык спросить у Ди: «Не развалится ли церковь, 
когда в нее войдет коммунист?». Ди шуточного 
тона не приняла и вполне серьезно поинтересо-
валась: «А кто коммунист?». Когда она услыша-
ла, что коммунист — это я, в ее голове произо-
шло если не разрушительное землетрясение, то 
весьма серьезный шторм. Удивление на ее лице 
сменилось выражением почти что ужаса, затем 
через несколько секунд мучительных размыш-
лений лицо приняло обычное доброжелательное 
выражение, и она произнесла очень значимую 
для меня фразу: «Но ты же Эдуард!» (естествен-
но, по-английски). Я подумал, хорошо же пора-
ботала официальная американская пропаганда 
по созданию в головах людей образа Империи 
Зла и главных носителей этого зла — русских 
коммунистов, если у этой доброй, умной, обра-
зованной женщины слово коммунист вызывает 
состояние, близкое к панике; а я — молодец, 
хотя бы одну американку убедил, что общитель-
ный, доброжелательный, интеллигентный (на-
деюсь) русский может быть коммунистом.

А пасха продолжалась обычным чередом. Мне 
было доверено везти в церковь одну из дочерей 
Ди и двух внуков. Служба была в меру торже-
ственная, но не столь красочная и насыщенная 
музыкальным сопровождением, как в католиче-
ских храмах или в православных соборах. Когда 
дело дошло до пения молитв или псалмов (я не 
разбираюсь) внучата с энтузиазмом открывали 
мне нужную страницу соответствующего сбор-
ника, и я даже пытался подпевать, уловить ме-
лодию было нетрудно.

Уже почти 20 лет Лос-Аламос и Саров явля-
ются городами-побратимами, что весьма симво-
лично. Города, в которых создавались первые 
образцы ядерного оружия, в какой-то степени 
были символами противостояния наших стран, 
сейчас подают пример правительствам многих 
государств, как можно искать точки соприкос-
новения, как можно учиться и воспринимать 
все хорошее, не навязывая другому свою идеоло-
гию, свои политические воззрения и принципы. 

И очень приятно, что Лос-Аламос и Саров яв-
ляются пионерами (слово-то имеет североамери-
канские корни) в этом движении навстречу друг 
другу. 

В  пещерном городе древних индейцев 
недалеко от Лос-Аламоса

Вечер у Бауманов Ди

ÔÎÌÓØÊÈÍ Ýäóàðä Ôåäîðîâè÷ —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук
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Сто лет назад, в 1912 г., завершил свою дея-
тельность Балыковский железоделательный гор-
ный завод. Просуществовал он немного, около 
сорока лет. Но его становление и развитие было 
связано с целым рядом талантливейших и даже 
гениальных имен предпринимателей, промыш-
ленников, инженеров и изобретателей, внесших 
выдающийся вклад в развитие производитель-
ных сил дореволюционной России. 

Развитие сети заокских чугуноплавильных 
и железоделательных заводов 
Замосковного горного округа

Сеть заокских чугуноплавильных и желе-
зоделательных заводов Замосковного горного 
округа начала развиваться усилиями братьев 
Андрея и Ивана Баташовых, которые первыми 
стали вести разработку залежей железной руды 
в нашем крае и заложили в 1766 г. Выксунский 
железный завод. Руда в нашем крае залегала в 
форме линз на небольших глубинах и до нее до-
бирались путем искапывания «дудок» — специ-
альных колодцев. Пробные плавки местной не-
обожженной руды давали от 48 до 60 % чугуна, 
что показало ее пригодность к промышленной 
переработке.

Поэтому братья Баташовы продолжили раз-
витие сети своих заводов и построили Велеть-
минский (1770 г.), Железницкий-Дощатинский 
(1779 г.), Пристанский (1779 г.), Верхнеунжен-
ский (1783 г.), Вознесенский (1784 г.), Сновед-
ский (1784 г.), Мердушевский (1791 г.), Верхне-
железницкий (1800 г.), Вильский проволочный 
(1803 г.) заводы. 

Примеру братьев Баташовых в нашем крае 
следовали и другие предприниматели. Так, в 
1772–1774 гг. коллежский асессор, член Двор-
цовой канцелярии Рознатовский на речке Илев-
ке (приток реки Сармы) построил Илевский гор-
ный завод с двумя доменными печами, четырь-
мя кирпичными горнами, шестью молотами при 
двух прудах Верхнем Илевском и Нижнем За-
пасном. Правда, в 1776 г. этот завод был куплен 
братьями Баташовыми. 

Александр Николаевич Карамзин, сын зна-
менитого историографа и писателя, ставший в 
1827 г. по наследству владельцем больших про-
странств лесов, пахотной земли, лугов и выгонов 
в нашем крае, нашел на своей земле (между со-
временными станцией Берещино и городом Пер-
вомайском) железную руду и 30 июля 1853 г. от-
крыл Ташинский горный завод. 

Отмена крепостного права в 1861 г. застави-
ла Кулебакского помещика Федорова искать но-
вые формы эксплуатации свободных крестьян. 
Используя опыт соседних Выксунских заводов, 
Федоров вместе с выксунским купцом Бородаче-
вым решили на местных рудах в Кулебаках по-
строить горный завод. Летом 1866 г. в Кулеба-
ках начала работать небольшая доменная печь, 
этот момент считается датой основания Куле-
бакского металлургического завода. В 1872 г. 
из-за нехватки ресурсов для производства завод 
был продан братьям Аманду Егоровичу и Густа-
ву Егоровичу Струве, в тот момент стоявшим во 
главе «Общества Коломенского машинострои-
тельного завода». Усилиями братьев Струве в 
1877 г. на заводе начал действовать первый в 
России бандажепрокатный цех, который изго-
тавливал бандажи для паровозов и вагонов Ко-

2012 — ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

К СТОЛЕТИЮ ЗАКРЫТИЯ 
БАЛЫКОВСКОГО ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ГОРНОГО ЗАВОДА

Ñ. Ï. ÅÃÎÐØÈÍ

В  цехе Выкcунского завода
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ломенского машиностроительного завода. Кроме 
этого на Кулебакском заводе было освоено про-
изводство сортового и листового проката, кото-
рый шел на строительство пароходов и барж, 
также изготавливаемых на Коломенском заводе 
братьев Струве.

После открытия во второй половине XIX века 
больших рудных гнезд, разбросанных на площа-
ди в 30 км2 между селами Большое Череватово, 
Дивеево и Елизарьево, возникает Балыковский 
железоделательный горный завод.

Балыковский железоделательный  
горный завод

Строительство Балыковского железодела-
тельного горного завода началось 7 мая 1873 г. 
Завод поставили на берегу речки Вичкинзы, а 
руду в основном привозили из Череватовских 
«дудок». Позднее руду нашли ближе — на «Цы-
гановской поруби», располагавшейся в надпой-
менной террасе реки Сатис между деревней Цы-

гановка и речкой Вичкинзой. 
Основателями Балыковского 
горного завода были местный 
помещик и купец Павел Пав-
лович Менделеев, работавший 
в Министерстве финансов чи-
новником особых поручений, 
и горный инженер Александр 
Александрович Износков.

Александр Александрович 
Износков (1845–1911 гг.) был пионером мар-
теновского производства в России. Сложилось 
так, что в 1867 г. он посетил всемирную выстав-
ку в Париже, где демонстрировались образцы 
литой стали, выплавленной Пьером Мартеном, 
и шихтовые материалы, а также французские и 
бельгийские заводы, где производство стали по 
новому методу было уже налажено. И по воз-
вращении в Россию изложил в докладной запи-
ске свои соображения директору Горного депар-
тамента России В. И. Решету. 

В 1869 г. А. А. Износков получил предло-
жение по строительству первой в России мар-
теновской печи от хозяина Сормовских заводов 
Дмитрия Егоровича Бенардаки. На строитель-
ство мартеновской печи Д. Е. Бенардаки вы-
делил 20 тыс. рублей (сумма по тем временам 
немалая) и самых лучших сормовских мастеров-
металлургов. К концу 1869 г. было закончено 
проектирование печи. Ее постройку фактически 
возглавляли двое — А. А. Износков и сормович 
Н. Н. Кузнецов. Первым мартеновским стале-
варом в России стал сормович Я. И. Плечков. 
В смету уложились. Печь стала хорошо рабо-
тать. Когда в мае 1870 г. на выставке в Петербур-
ге представили образцы стали, выплавленные в 
первой российской 
мартеновской печи, 
личный вклад вла-
дельца Сормовских 
заводов Д. Е. Бенар-
даки и инженера 
А. А. Износкова оце-
нили по достоинству, 
наградив их государ-
ственной наградой — 
бронзовой медалью 
«За внедрение литья 
стали по способу Си-
менса – Мартена».

Но вернемся к Балыковскому железодела-
тельному горному заводу. Рудоносные участки 
для разработки завод арендовал у местных зем-
левладельцев и крестьянских обществ. Добычу 

Кулебакский железный завод

Череватовские «дудки»

А. А. Износков

Д. Е. Бенардаки
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руды, ее доставку гужевым транспортом вели 
местные крестьяне. Работали они осенью и зи-
мой по окончании полевых работ. Перед нача-
лом добычи руды все получали денежный аванс, 
чтобы рассчитаться с оброчными платежами по 
земским повинностям. Арендная плата за землю 
и добыча руды определялись от пуда поднятой 
на поверхность руды. По этому же принципу ве-
лись расчеты и за доставку руды на завод. Рас-
ходы на поставку руды у завода были немалые, 
и как следствие возрастала и стоимость конеч-
ной продукции.

С 1883 г. управление Балыковским железо-
делательным горным заводом перешло к нем-
цу Ландезену. В 1888 г. завод был заложен в 
Государственном банке, который передал его в 
аренду «Обществу Шиповских заводов». В тот 
момент «Общество», принадлежащее генерал-
майору Николаю Николаевичу Шипову и его 
кредиторам, уже владело большинством быв-
ших Баташовских горных заводов, в том числе 
и Илевским, до которого от железнодорожной 
станции Выксы была построена узкоколейная 
железная дорога. У генерала Н. Н. Шипова бы-
ли планы связать Илев и Балыково узкоколей-
кой. К 1895 г. узкоколейка связала не только 
Илевский и, возникший в 1893 г. усилиями ку-
лебакского предпринимателя Лукьянова близ 
рудника Бушуй, Череватовский железодела-
тельный завод. 

К 1895 г. железная колея уже дошла до дерев-
ни Маевка, где размещался Князь-Ивановский 
железоделательный завод (ныне — окраина Ди-
веево со стороны Вертьяново). Оставалось соеди-
нить Маевку и Балыково. Если бы это произо-
шло, то у Балыковского железоделательного 
горного завода оказалась бы замечательная воз-
можность недорогого и быстрого способа вывоза 
своей продукции заказчикам. И существовал бы 
этот завод гораздо дольше. Но, увы, железная 
дорога в Балыково не пришла. Есть данные, что 
это произошло в том числе и по причине про-
тестов монахов Саровского монастыря. Но не 
эти протесты сыграли основную роль. Основную 
роль сыграл возникший с конца 80-х гг. XIX ве-
ка кризис на заводах, бывших под управлением 
«Общества Шиповских заводов».

К середине 90-х гг. XIX века кризис не толь-
ко не уменьшился, а наоборот, стал нарастать 
более быстрыми темпами. Генерал Н. Н. Шипов 
предпринимал различные организационные ша-
ги в борьбе с кризисом. Так, в начале 1895 г. на 
место управляющего Илевским и Балыковским 
железоделательными заводами он пригласил 

Константина Николаевича 
Зайцева, известного горно-
го инженера из Калуги.

Хозяйство, доставшее-
ся К. Н. Зайцеву, было не 
простым. К моменту его 
отъезда, скажем, по числу 
работников, Балыковский 
завод занимал четвертое 
место (1662 работающих), 
уступая только таким ме-
таллургическим гигантам, 

как Сормовский, Кулебакский и Выксунский 
заводы. На Илевском заводе работало около 
500 человек. Вот данные газетной заметки за 
1897 г.: «Нам доставлены сведения о заводах 
в районе Средневолжского горного округа. На 
Сормовских заводах при 6768 рабочих имеется 
1 больница с аптекой. …На Кулебакском заводе 
при 2700 рабочих мужчин и 25 женщин име-
ется 1 больница с аптекой. …На Выксунском 
1605 мужчин и 235 женщин. …На Балыковском 
1650 мужчин и 12 малолетних. На Вильском — 
797 человек мужчин, 80 женщин. На Вознесен-
ском работают 835 мужчин и 23 женщины. …На 
Илевском работают 429 мужчин и 70 женщин. 
На Князь-Ивановском — 330 мужчин. На Доща-
тинском — 275 мужчин и 56 женщин».

За три года руководства двумя заводами Зай-
цеву, конечно, не удалось существенно помочь 
«Обществу Шиповских заводов» в погашении 
ранее накопленного (принадлежавшим «Обще-
ству» десятком заводов) долга по налогам казне 
в объеме около 1 млн. руб. Но, как известно, эти 
три года сыграли свою роль в становлении лич-
ности сына К. Н. Зайцева — Бориса Константи-
новича Зайцева (1881–1972 гг.), впоследствии 
ставшего классиком русской литературы.

Проводя летние каникулы 1895–1897 гг. в 
Балыково, Борис Зайцев, калужский лицеист, 
обучавшийся математике и физике у гениально-
го Константина Эдуардовича Циолковского, хо-
дил с отцом на охоту и рыбалку, собирал ягоды, 
грибы. Богатая русская природа заложила в ду-
ше Бориса Зайцева глубокие культурные корни, 
которыми впоследствии были пронизаны все его 
произведения. 

8 ноября 1897 г. Горный департамент Ми-
нистерства земледелия и государственных иму-
ществ России откомандировал горного инже-
нера коллежского советника К. Н. Зайцева из 
Балыкова в Москву на должность технического 
директора московского металлического завода 
Юлия Петровича Гужона (1852–1918 гг.), круп-

Б. К. Зайцев
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ного российского предпри-
нимателя, председателя Мо-
сковского общества заводчи-
ков и фабрикантов. 

Последние годы завода

По итогам 1897 г. «Обще-
ство Шиповских заводов» 
должно было Государствен-
ному банку, Нижегородско-
Самарскому банку и другим 
кредиторам 2,15 млн. руб., 
а его акционерный капитал 

составлял лишь 1,75 млн. руб. У российских 
властей лопнуло терпение, и заводы попали под 
управление Администрации, назначенной пра-
вительством для оздоровления и восстановления 
предприятия с целью обеспечения погашения 
долгов. В следующем 1898 г. Администрация 
сдала Шиповские заводы в аренду «Обществу 
Коломенских заводов» сроком на пять лет.

К этому времени руководил «Обществом 
Коломенских заводов» гений предпринима-
тельства, выдающийся изобретатель, инженер 
генерал-майор Аманд Егорович Струве. Аманд 
Егорович родился 30 мая 1835 г. в Петербурге, 
в обедневшей дворянской семье. Он блестяще 
окончил Главное инженерное артиллерийское 
училище, а затем Николаевскую инженерную 
академию. С 1860 г. Аманд Егорович Струве 
трудился в акционерном обществе Московско-
Саратовской железной дороги. Здесь он спроек-
тировал в 1862 г. и построил свой первый же-
лезнодорожный мост через Москву-реку близ 
Коломны. 

В 1867 г. инженер-капитан Струве пере-
водится на службу в Киев. Под руководством 
Аманда Егоровича и благодаря его смекалке в 
Киеве в кратчайшие сроки был возведен капи-
тальный железнодорожный мост через Днепр, 
что вызвало восхищение населения десятков 
стран мира. 13 опор этого моста длиной 1068 м 
строились с применением новейшей и передовой 
технологии кессонного типа. При этом Струве 

отказался от услуг иностранных компаний, чем 
удешевил стоимость работ по возведению та-
кой махины. Строительство обошлось в 3 млн. 
200 тыс. руб. Император Александр II повысил 
инженер-капитана Струве до чина полковника. 
Последующими творениями Струве стали мост 
через Днепр в Кременчуге, открытый в 1872 г., 
Бородинский, Москворецкий, Крымский и 
Краснохолмский мосты в Москве, Литейный и 
Дворцовый мосты в Петербурге. 

Все металлические конструкции для этих мо-
стов монопольно производились на родном заво-
де Струве в Коломне. Здесь же он строил свои 
замечательные пароходы и паровозы. В 1878 г. 
был изготовлен его пассажирский паровоз типа 
1-3-0 с трехосным тендером. Этот локомотив раз-
вивал скорость до 35 км/ч и считался одним из 
лучших в Европе. За этот успех в 1879 г. Струве 
было присвоено звание инженер генерал-майор. 
И в этот же год он построил товарный паровоз, 
который развивал скорость 45 км/ч и был при-
знан лучшим паровозом того периода. В честь 
данного события выпустили памятную медаль с 
изображением самого паровоза и надписью «Да 
здравствует русская инженерная мысль!». К это-
му времени завод выпускал почти треть паро-
возов в России. А после того, как А. Е. Струве 
изобрел и построил в Киеве в 1891 г. трамвай, 
в Коломне стали строить еще и трамвайные ва-
гоны.

Свой жизненный путь А. Е. Струве завер-
шил 12 сентября 1898 г. в Коломне, не успев 
поправить дела на Шиповских заводах. Он был 
похоронен с почестями на Волковом кладбище 
в Петербурге. Его деятельность может служить 
образцом для современных российских пред-
принимателей. Новые руководители «Общества 
Коломенских заводов» не были столь гениаль-
ны, как Струве. Тем не менее, и им надо отдать 
должное: за период аренды ранее убыточных 
Шиповских заводов они фактически сумели обе-
спечить их самоокупаемость, не слишком на-
растив общий долг казне. Срок аренды истекал 
в 1903 г. К этому времени Шиповские заводы 
были должны 2,2 млн. руб., в том числе Госу-
дарственному банку — 700 тыс. руб. При этом 
превышение пассивов над активами составляло 
695 тыс. руб.

Назначенная правительством Администра-
ция, видя, что «Обществу Коломенских заводов» 
вытянуть Шиповские заводы из долговой ямы 
не удается, обратилась к властям с просьбой о 
предоставлении 300 тыс. руб. на реконструкцию 
заводов и еще 700 тыс. руб. на пополнение обо-

Ю. П. Гужон

А. Е. Струве Дворцовый мост
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ротных средства. В ходатай-
стве ее поддерживали местное 
дворянство, нижегородский 
и тамбовский губернаторы 
и даже министр внутренних 
дел Вячеслав Константино-
вич Плеве (1846–1904 гг.). 
Лейтмотивом была забота не 
столько о заводах, сколько о 
трудовом люде, который от-
вык от земли и кормился за 
счет работы на убыточных 

предприятиях. В. К. Плеве также доказывал, 
что, если заводы закроют, то население окрест-
ных деревень останется без работы, станет го-
лодать и государству для помощи им придется 
выделять ежегодно по 352 тыс. руб. Такая по-
мощь, по мнению министра внутренних дел, в 
конечном счете приучит крестьян к безделью, 
порокам и бунтам.

Министр финансов России Сергей Юльевич 
Витте (1849–1915 гг.) созвал совещание с уча-
стием министра внутренних дел В. К. Плеве, 
министра государственных имуществ, нижего-

родского и тамбовского гу-
бернаторов, представителя 
«Общества Коломенских за-
водов», которое к тому време-
ни являлось вторым по значе-
нию кредитором Шиповских 
заводов после Госбанка.

На совещании говорилось 
о том, что основные Шипов-
ские заводы изношены (им по 
полтора века). Они теряют по 
10–15 копеек на каждом пуде 
чугуна и 50 копеек на пуде со-

ртового железа из-за дороговизны добычи руды 
из «дудок» и истощении рудных гнезд, дорого-
визны доставки металла гужевым транспортом 
к железной дороге (70–90 верст до Арзамаса), 
нестабильности сроков доставки, связанных с 
погодными условиями в осеннее-зимне-весенний 

период. Вот почему лишь треть выпускаемой 
продукции имеет постоянного покупателя — и 
это при казенных заказах по высоким ценам! 
Словом, Шиповские заводы надо закрывать.

Cоображения министра внутренних дел Рос-
сии В. К. Плеве легли в основу решения: ликви-
дация заводов должна производиться постепен-
но, и для этого казна обязана выделить полмил-
лиона рублей. 28 декабря 1902 г. царь Нико-
лай II лично одобрил план ликвидации Шипов-
ских заводов. Ликвидацией заводов пришлось 
заниматься Министерству финансов и Государ-
ственному банку, а Министерству внутренних 
дел поручили заботу о трудоустройстве окрест-
ного населения. Так появилась хоть какая-то 
определенность в истории, растянувшейся до 
того момента почти на десятилетие. 

Местное население встретило весть об одо-
бренных царем Николаем II планах поэтап-
ной ликвидации заводов общества Шиповых, 
в том числе Балыковского и Илевского, с по-
ниманием. На сворачивание производства с 
сопутствующей заботой о расселении и тру-
доустройстве окрестного населения, занятого в 
том числе на Балыковском и Илевском железо-
делательных заводах, ушло еще почти 10 лет. 
29 марта 1912 г. чиновник П. Н. Капустин со-
ставил последний отчет о ликвидации Балыков-
ского железоделательного горного завода.

Так задолго до появления в Сарове выдаю-
щихся ученых XX века, создавших здесь ядер-
ный щит, это место уже было тесно связано с 
именами талантливейших и даже гениальных 
предпринимателей, промышленников, инжене-
ров и изобретателей. 

В. К. Плеве

С. Ю. Витте
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