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Лев Владимирович Альтшулер по приезде в КБ-11
возглавил одну из первых
лабораторий только-только
создававшегося ядерно-оружейного центра страны –
лабораторию ¹ 4. Тогда это
были первые десять лабораторий, и возглавили их незаурядные люди, сделавшие себе имя в отрасли и, главное,
Л. В. Альтшулер
создавшие отрасль. Это было
время научных подвигов, время творческого взлета. Иначе и не могло быть – ВНИИЭФ (КБ-11)
был тогда созвездием талантов, конкурентная
среда и задачи формировали людей, задачи – архиважнейшие, внимание руководства страны к
обеспечению их решения – первостепенное.
Одно из главных свершений Л. В. Альтшулера – создание отечественной школы динамических методов исследований свойств материи
в экстремальных состояниях, где ВНИИЭФ был
безусловным лидером. Здесь нет преувеличения,
тогда вообще не было такой отрасли физики.
И первые публикации в стране об исследованиях ударно-волновой сжимаемости и параметрах
уравнений состояния твердых тел появились
именно в стенах нынешнего Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва
(ИФВ), из отдела Л. В. Альтшулера.
Это потом, спустя примерно десять лет, возникли нынешние Институт проблем химической
физики (ИПХФ РАН) и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева (ИГиЛ СО РАН) со
сходной тематикой в части несекретных работ
ИФВ ВНИИЭФ. (Кстати, Лев Владимирович со
своим отделом около трех лет работал в КБ-11
(1953–1955 гг.) в составе сектора 11 под научным руководством М. А. Лаврентьева). В этих
институтах Академии наук вырос не один академик. Основатель же этой науки, Л. В. Альтшулер, академиком не стал. Главная причина – закрытость наших работ, да и принадлежим мы
другой отрасли, вторая причина – независимость суждений Л.В., не всегда совпадавших с
генеральной линией партии (генетика, Суэцкий
кризис, ...), третья, видимо, решившая судьбу
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его пребывания в Сарове, – гибель в 1968 г. во
время эксперимента молодого сотрудника отдела И. Н. Дулина.
И все же главное осталось. В памяти потомков сохранились не академические звания, а
сделанное Л.В., созданная им научная школа и
ее представители. О некоторых из них речь и
пойдет ниже.
Вот некоторые направления, заложенные
Л. В. Альтшулером с коллегами и продолженные его учениками:
– исследования ударно-волновой сжимаемости и изэнтроп сжатия и расширения (то есть
параметров уравнений состояния) материалов
в широчайшей области давлений до сотни миллионов атмосфер. Сотрудникам и наследникам
Л.В. принадлежит абсолютное большинство
экспериментальных результатов, полученных в
СССР и России;
– исследования детонационных процессов и
параметров уравнений состояния (УРС) конденсированных ВВ и их продуктов взрыва;
– разработка метода невзрывных цепных реакций (НЦР) и исследования квазиизэнтропической сжимаемости ядерно-активных материалов
этим методом;
– исследования динамической прочности
конструкционных материалов;
– исследования фазовых превращений и образование новых материалов в ударных волнах;
– импульсный рентгеноструктурный анализ
веществ в динамических условиях;
– создание, внедрение и применение гидродинамического метода измерения энерговыделения ядерных зарядов при их подземных испытаниях.
До сих пор в производственных расчетах численного моделирования газодинамики конструкций используются модели и параметры уравнений состояния, названные в честь Л. В. Альтшулера и его учеников, конструкционных и делящихся материалов, а также продуктов взрыва
мощных ВВ.
Осознавая неполноту списка, а через отдел
Л. В. Альтшулера прошло несколько десятков
ученых, оставивших свой след в истории ИФВ,
назовем некоторых из них.

Кормер Самуил Борисович –
один из первых учеников
Л.В., доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР, возглавлявший отдел исследований
УРС в период «откомандирования» отдела Л.В. в сектор 11 на снарядную тематику. Его отделу принадлежали пионерские исследования
параметров УРС пористых ядерно-активных
материалов, разработка ядерных зарядов нового класса. Пионерские исследования С. Б. Кормера в области исследований параметров УРС
оптическими методами привели его в 1960-х гг.
в лазерно-взрывную тематику, а затем, в начале 1970-х гг., к выделению в самостоятельный
сектор, ныне, по-видимому, самый мощный в
России Институт лазерно-физических исследований.

Крупников Константин Константинович –
кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, один из пионеров отдела Л.В., уехавший в
1958 г. на Урал в нынешний
РФЯЦ-ВНИИТФ и создавший
там свой отдел исследований
параметров уравнений состояния веществ.

Баканова Анна Андреевна –
еще один из пионеров исследований УРС, кандидат
физико-математических наук, лауреат Государственных
премий СССР, проработавшая
с Л.В. до самого его отъезда
из Сарова и работавшая потом еще в том же отделе, уже
возглавлявшимся Р. Ф. Труниным.

Павловский Михаил Николаевич –
«классик» исследований фазовых переходов в ударных
волнах, один из основных
разработчиков быстродействующих взрывных затворов
каналов вывода излучений
при проведении подземных
ядерных экспериментов, доктор физико-математических
наук. (О нем, а также о
Ю. М. Стяжкине и Р. Ф. Трунине см. журнал
«Атом» за 2008 г. ¹ 40).

Зубарев Валентин Николаевич –
кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории в отделе Л. В. Альтшулера, экспериментатор и
теоретик одновременно.
До сих пор в численных
кодах расчета ядерных зарядов используется для продуктов взрыва «УРС Зубарева»,
известна формула Зубарева – Ващенко для коэффициента Грюнайзена –
параметра, связывающего тепловые составляющие энергии и давления.

Сельверов Арнольд Бадмаевич –
кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, один из
основных разработчиков метода невзрывных цепных
ядерных реакций, устройств
для его реализации и практических применений в многочисленных исследованиях ВНИИЭФ.
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Глушак Борис Леонидович –
кандидат
физико-математических наук, соавтор разработки ряда изделий, автор двух
монографий и около пятидесяти открытых публикаций, а
также курса лекций по физике взрыва, читавшегося им в
течение ряда лет в Саровском
физико-техническом
институте (ныне – СарФТИ НИЯУ
МИФИ). Широко известен своими работами
в области создания определяющих уравнений
физико-механических характеристик материалов (форма определяющего УРС Стейнберга –
Глушака).
Герман Валерий Николаевич –
кандидат физико-математических наук, пионер микроструктурных
исследований
материалов,
претерпевших
ударно-волновое воздействие.
После защиты кандидатской
диссертации сменил направление исследований, возглавив лабораторию физикохимических
исследований
взрывчатых веществ, автор более 60 открытых
публикаций.
Стяжкин Юрий Михайлович –
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доктор
физико-математических наук, лауреат Государственных премий СССР,
возглавлявший лабораторию
в отделе Л.В., один из авторов
метода НЦР, один из соавторов широко распространенного во ВНИИЭФ УРС делящихся материалов ОСА (Огнев, Стяжкин, Альтшулер),
один из главных разработчиков уникального
облучательного комплекса. В 1970-х гг., одновременно являясь ученым секретарем ВНИИЭФ,
на базе своей лаборатории создал расчетнотеоретический отдел, который заложил научные
основы для ряда направлений, использующих-

4

ся и сейчас в основной деятельности ВНИИЭФ.
Научный руководитель десятков экспедиций на
Семипалатинский полигон.
Трунин Рюрик Федорович –
доктор
физико-математических наук, лауреат Государственных премий СССР и
РФ, премии Правительства
РФ, преемник Л.В. на посту
начальника отдела в течение
почти тридцати лет. Ведущий
исследователь по ударно-волновой и квазиизэнтропической сжимаемости веществ и
параметрам их УРС – от газов до тяжелых металлов. Один из авторов (с Л. В. Альтшулером
и М. А. Подурцом) гидродинамического метода
определения энерговыделения ядерных зарядов
при их подземных испытаниях.
Телегин Геннадий Сергеевич –
кандидат
физико-математических наук, «классик» исследований параметров уравнений состояния продуктов
взрыва химических взрывчатых веществ, начальник лаборатории в отделе Р. Ф. Трунина, его «правая рука» в
физических измерениях параметров взрыва ядерных зарядов гидродинамическим методом. Около десяти
лет, выйдя из отдела Р. Ф. Трунина, возглавлял
лабораторию разработки взрыволокализующих
контейнеров.
Егоров Леонид Алексеевич –
всю свою научную деятельность посвятил импульсному
рентгеноструктурному анализу, достиг совершенства в этом
деле, практически не имеющем аналогов в других лабораториях.

Попов Леонид
Владимирович

Моисеев Борис
Николаевич –

«боги» аппаратурных комплексов отдела, возглавлявшие
группы
прибористов-электронщиков, обеспечившие физические измерения не
одного десятка ядерных зарядов в многочисленных экспедициях на всех ядерных полигонах
СССР – в Семипалатинске, на Новой Земле, на
площадке Галит.
Они оба не написали диссертаций, но во всех
диссертациях упомянутых здесь сотрудников отдела велик и не оценен по достоинству их вклад.
Измерения однократного процесса, сопровождающегося уничтожением объекта и части аппаратуры испытаний – особая наука, связанная с
эмоциональными перегрузками при каждом обратном отсчете времени.
В постсоветские времена военные, принимавшие участие в ядерных испытаниях, получили статус сотрудников подразделений особого риска. Гражданские разработчики, создававшие, исследовавшие и испытывавшие эти
самые ядерные заряды, такого статуса не получили...

Æерноклетов Михаил Васильевич –
доктор
физико-математических наук, лауреат премии
Правительства РФ, начальник
отдела, сменивший Р. Ф. Трунина, автор и соавтор работ по
параметрам УРС, исследованиям
квазиизэнтропической
сжимаемости и изэнтропическому расширению веществ.
Несет тяжелую ношу руководителя отдела фундаментальных исследований в
наш узкопрагматичный век.

Кулешова Людмила
Владимировна

Гатилов Леонид
Анатольевич –

продолжатели дела, начатого в 1940-е гг.
Л. В. Альтшулером и А. А. Бришом. Занимаются исследованием электропроводности материалов и продуктов взрыва за фронтами ударных
волн.

Юрин Евгений
ßковлевич

Степанюк Виктор
Семенович –

«классики» метода НЦР, вышедшие вместе
с Ю. М. Стяжкиным и А. Б. Сельверовым из
«недр» отдела Л.В. Оба – кандидаты наук, лауреаты Государственной премии СССР и РФ.
В. С. Степанюк широко известен как специалист
по ликвидации последствий ядерной деятельности
на Семипалатинском полигоне.
На этой ноте – от зарождения ядерно-оружейной деятельности и школы Л. В. Альтшулера
до ликвидации последствий испытаний в Казахстане – я и хотел бы поставить точку, извиняясь
перед теми, кого не упомянул в этих записках.

ÌÈÕÀÉËÎÂ Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷ –
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,
доктор технических наук,
лауреат Государственной премии
и премии Правительства РФ
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