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К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
Льва Владимировича АЛЬТШУЛЕРА Льва Владимировича АЛЬТШУЛЕРА 

Ýòîò íîìåð æóðíàëà ïîñâÿùåí 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à 
Àëüòøóëåðà – âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî,  îñíîâàòåëÿ îòå÷åñòâåííîé øêîëû äèíàìè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé ñâîéñòâ ìàòåðèè â ýêñòðåìàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ. 

Åìó,  åãî êîëëåãàì è ó÷åíèêàì ïðèíàäëåæàò ïèîíåðñêèå èññëåäîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ 
óðàâíåíèé ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâ â îáëàñòè äàâëåíèé â ñîòíè òûñÿ÷,  ìèëëèîíû è äåñÿòêè 
ìèëëèîíîâ àòìîñôåð; èäåÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ìåòîäà íåâçðûâíûõ öåïíûõ 
ðåàêöèé (ÍÖÐ) äëÿ èññëåäîâàíèé êâàçèèçýíòðîïè÷åñêîé ñæèìàåìîñòè äåëÿùèõñÿ ìà-
òåðèàëîâ. 

Ëüâîì Âëàäèìèðîâè÷åì è åãî ó÷åíèêàìè ïðåäëîæåí è ðåàëèçîâàí ãèäðîäèíàìè÷åñêèé 
ìåòîä èçìåðåíèé ýíåðãîâûäåëåíèÿ ÿäåðíûõ çàðÿäîâ ïðè èõ ïîäçåìíûõ èñïûòàíèÿõ,  
ïîëîæåííûé ãîðàçäî ïîçäíåå,  â 1990-õ ãã.,  â îñíîâó ïðè ïðîâåäåíèè ñîâìåñòíûõ ñ àìå-
ðèêàíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ÿäåðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ â Íåâàäå è íà Ñåìèïàëàòèíñêîì 
ïîëèãîíå. Â åãî îòäåëå áûëè íà÷àòû è ðåàëèçîâàíû ðåíòãåíîñòðóêòóðíûå èññëåäîâà-
íèÿ òðàíñôîðìàöèé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè íåïîñðåäñòâåííî çà ôðîíòîì óäàð-
íûõ âîëí è ïîñëå ðåëàêñàöèè íàïðÿæåíèé,  òðàíñôîðìàöèè ýëåêòðîííîé ñòðóêòóðû 
àòîìîâ,  êèíåòèêè ôàçîâûõ ïðåâðàùåíèé.

Åìó,  åãî êîëëåãàì,  ó÷åíèêàì è ó÷åíèêàì åãî ó÷åíèêîâ ïðèíàäëåæàò ïèîíåðñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ èçýíòðîï ðàçðåæåíèÿ êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è ïðîäóêòîâ âçðûâà 
êîíäåíñèðîâàííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ,  ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ìàòåðèàëîâ è ïðîäóê-
òîâ âçðûâà çà ôðîíòîì äåòîíàöèîííûõ âîëí, ðàçðàáîòêà óðàâíåíèé ñîñòîÿíèÿ ïðî-
äóêòîâ âçðûâà êîíäåíñèðîâàííûõ ÂÂ,  èññëåäîâàíèÿ êèíåòèêè âîçáóæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
äåòîíàöèè.

Óæå èç ýòîãî ïåðå÷èñëåíèÿ íàïðàâëåíèé íàóêè îá ýêñòðåìàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ âåùå-
ñòâà âèäíû ìàñøòàáû ëè÷íîñòè ó÷åíîãî-òâîðöà – Ë. Â. Àëüòøóëåðà. Äâàäöàòü äâà 
ãîäà ñâîåé æèçíè îí îòäàë ðàáîòå âî ÂÍÈÈÝÔ,  è ýòî áûëè,  áåññïîðíî,  ñàìûå ÿðêèå 
ãîäû åãî íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà.

Äèðåêòîð ÈÔÂ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê            À. Ë. Ìèõàéëîâ
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Лев Владимирович Аль-
тшулер по приезде в КБ-11 
возглавил одну из первых 
лабораторий только-только 
создававшегося ядерно-ору-
жейного центра страны – 
лабораторию ¹ 4. Тогда это 
были первые десять лабора-
торий, и возглавили их неза-
урядные люди, сделавшие се-
бе имя в отрасли и, главное, 
создавшие отрасль. Это было 

время научных подвигов, время творческого взле-
та. Иначе и не могло быть – ВНИИЭФ (КБ-11)
был тогда созвездием талантов, конкурентная 
среда и задачи формировали людей, задачи – ар-
хиважнейшие, внимание руководства страны к 
обеспечению их решения – первостепенное.

Одно из главных свершений Л. В. Альтшу-
лера – создание отечественной школы динами-
ческих 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 исследовани-
ях ударно-волновой сжимаемости и параметрах 
уравнений состояния твердых тел появились 
именно в стенах нынешнего Института экспе-
риментальной газодинамики и физики взрыва 
(ИФВ), из отдела Л. В. Альтшулера.

Это потом, спустя примерно десять лет, воз-
никли нынешние Институт проблем химической 
физики (ИПХФ РАН) и Институт гидродинами-
ки 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 науч-
ным руководством М. А. Лаврентьева). В этих 
институтах Академии наук вырос не один акаде-
мик. Основатель же этой науки, Л. В. Альтшу-
лер, академиком не стал. Главная причина – за-
крытость наших работ, да и принадлежим мы 
другой отрасли, вторая причина – независи-
мость суждений Л.В., не всегда совпадавших с 
генеральной линией партии (генетика, Суэцкий 
кризис, ...), третья, видимо, решившая судьбу 

его пребывания в Сарове, – гибель в 1968 г. во 
время эксперимента молодого сотрудника отде-
ла И. Н. Дулина.

И все же главное осталось. В памяти потом-
ков 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 продолжен-
ные его учениками:

– исследования ударно-волновой сжимаемо-
сти и изэнтроп сжатия и расширения (то есть 
параметров уравнений состояния) материалов 
в широчайшей области давлений до сотни мил-
лионов атмосфер. Сотрудникам и наследникам 
Л.В. принадлежит абсолютное большинство 
экспериментальных результатов, полученных в 
СССР и России;

– исследования детонационных процессов и 
параметров уравнений состояния (УРС) конден-
сированных ВВ и их продуктов взрыва;

– разработка метода невзрывных цепных ре-
акций (НЦР) и исследования квазиизэнтропиче-
ской сжимаемости ядерно-активных материалов 
этим методом;

– исследования динамической прочности 
конструкционных материалов;

– исследования фазовых превращений и об-
разование новых материалов в ударных волнах;

– импульсный рентгеноструктурный анализ 
веществ в динамических условиях;

– создание, внедрение и применение гидро-
динамического метода измерения энерговыделе-
ния ядерных зарядов при их подземных испы-
таниях.

До сих пор в производственных расчетах чис-
ленного моделирования газодинамики конструк-
ций используются модели и параметры уравне-
ний состояния, названные в честь Л. В. Аль-
тшулера и его учеников, конструкционных и де-
лящихся 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.

Л. В. Альтшулер

К 100-ЛЕТÈЮ Л. В. АЛÜТØÓЛЕРА

ØÊÎËÀ  ÀËÜÒØÓËÅÐÀ
À. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂ
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один из первых учеников 
Л.В., доктор физико-матема-
тических наук, член-коррес-
пондент АН СССР, возглав-
лявший отдел исследований 
УРС в период «откоманди-
рования» отдела Л.В. в сек-
тор 11 на снарядную темати-
ку. Его отделу принадлежа-
ли пионерские исследования 
параметров УРС пористых ядерно-активных 
материалов, разработка ядерных зарядов ново-
го класса. Пионерские исследования С. Б. Кор-
мера в области исследований параметров УРС 
оптическими методами привели его в 1960-х гг. 
в лазерно-взрывную тематику, а затем, в нача-
ле 1970-х гг., к выделению в самостоятельный 
сектор, ныне, по-видимому, самый мощный в 
России Институт лазерно-физических исследо-
ваний.

«классик» исследований фа-
зовых переходов в ударных 
волнах, один из основных 
разработчиков быстродейст- 
вующих взрывных затворов 
каналов вывода излучений 
при проведении подземных 
ядерных экспериментов, док-
тор физико-математических 
наук. (О нем, а также о 
Ю. М. Стяжкине и Р. Ф. Трунине см. журнал 
«Атом» за 2008 г. ¹ 40).

Кормер Самуил Борисович –

кандидат физико-математи- 
ческих наук, лауреат Ленин-
ской премии, один из пионе-
ров отдела Л.В., уехавший в 
1958 г. на Урал в нынешний 
РФЯЦ-ВНИИТФ и создавший 
там свой отдел исследований 
параметров уравнений состоя-
ния веществ.

Крупников Константин Константинович –

еще один из пионеров ис-
следований УРС, кандидат 
физико-математических на-
ук, лауреат Государственных 
премий СССР, проработавшая 
с Л.В. до самого его отъезда 
из Сарова и работавшая по-
том еще в том же отделе, уже 
возглавлявшимся Р. Ф. Тру-
ниным.

Баканова Анна Андреевна –

Павловский Михаил Николаевич –

кандидат физико-математи- 
ческих наук, начальник лабо-
ратории в отделе Л. В. Альт-
шулера, экспериментатор и 
теоретик одновременно.

До сих пор в численных 
кодах расчета ядерных заря-
дов используется для продук-
тов взрыва «УРС Зубарева», 
известна формула Зубаре-

ва – Ващенко для коэффициента Грюнайзена – 
параметра, связывающего тепловые составляю-
щие энергии и давления.

Зубарев Валентин Николаевич –

кандидат физико-математи- 
ческих наук, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, один из 
основных разработчиков ме-
тода невзрывных цепных 
ядерных реакций, устройств 
для его реализации и практи-
ческих применений в много-
численных исследованиях ВНИИЭФ.

Сельверов Арнольд Бадмаевич –
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Стяжкин Юрий Михайлович – 

Трунин Рюрик Федорович –

Телегин Геннадий Сергеевич –

Егоров Леонид Алексеевич –

Глушак Борис Леонидович –

Герман Валерий Николаевич –

кандидат физико-математи- 
ческих наук, соавтор разработ-
ки ряда изделий, автор двух 
монографий и около пятиде-
сяти открытых публикаций, а 
также курса лекций по физи-
ке взрыва, читавшегося им в 
течение ряда лет в Саровском 
физико-техническом инсти-
туте (ныне – СарФТИ НИЯУ 

МИФИ). Широко известен своими работами 
в области создания определяющих уравнений 
физико-механических характеристик материа-
лов (форма определяющего УРС Стейнберга – 

Глушака).

ся и сейчас в основной деятельности ВНИИЭФ. 
Научный руководитель десятков экспедиций на 
Семипалатинский полигон.

кандидат физико-математи- 
ческих наук, пионер микро-
структурных исследований 
материалов, претерпевших 
ударно-волновое воздействие. 
После защиты кандидатской 
диссертации сменил направ-
ление исследований, возгла-
вив лабораторию физико-
химических исследований 
взрывчатых веществ, автор более 60 открытых 
публикаций.

доктор физико-математи- 
ческих наук, лауреат Госу-
дарственных премий СССР, 
возглавлявший лабораторию 
в отделе Л.В., один из авторов 
метода НЦР, один из соавто-
ров широко распространен-
ного во ВНИИЭФ УРС деля-
щихся материалов ОСА (Ог-
нев, Стяжкин, Альтшулер), 

один из главных разработчиков уникального 
облучательного комплекса. В 1970-х гг., одно-
временно являясь ученым секретарем ВНИИЭФ, 
на базе своей лаборатории создал расчетно-
теоретический отдел, который заложил научные 
основы для ряда направлений, использующих-

доктор физико-математи- 
ческих наук, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и 
РФ, премии Правительства 
РФ, преемник Л.В. на посту 
начальника отдела в течение 
почти тридцати лет. Ведущий 
исследователь по ударно-вол- 
новой и квазиизэнтропиче-
ской сжимаемости веществ и 

параметрам их УРС – от газов до тяжелых ме-
таллов. Один из авторов (с Л. В. Альтшулером 
и М. А. Подурцом) гидродинамического метода 
определения энерговыделения ядерных зарядов 
при их подземных испытаниях.

кандидат физико-математи- 
ческих наук, «классик» ис-
следований параметров урав-
нений состояния продуктов 
взрыва химических взрывча-
тых веществ, начальник ла-
боратории в отделе Р. Ф. Тру-
нина, его «правая рука» в 
физических измерениях пара-
метров взрыва ядерных заря-
дов гидродинамическим методом. Около десяти 
лет, выйдя из отдела Р. Ф. Трунина, возглавлял 
лабораторию разработки взрыволокализующих 
контейнеров.

всю свою научную деятель-
ность посвятил импульсному 
рентгеноструктурному анали-
зу, достиг совершенства в этом 
деле, практически не имею-
щем аналогов в других лабора-
ториях.
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«боги» аппаратурных комплексов отдела, воз-
главлявшие группы прибористов-электрон-
щиков, обеспечившие физические измерения не 
одного десятка ядерных зарядов в многочислен-
ных 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 от-
дела велик и не оценен по достоинству их вклад. 
Измерения однократного процесса, сопровожда-
ющегося уничтожением объекта и части аппа-
ратуры испытаний – особая наука, связанная с 
эмоциональными перегрузками при каждом об-
ратном отсчете времени.

В постсоветские времена военные, прини-
мавшие участие в ядерных испытаниях, по-
лучили статус сотрудников подразделений осо-
бого риска. Гражданские разработчики, созда-
вавшие, исследовавшие и испытывавшие эти 
самые ядерные заряды, такого статуса не по-
лучили...

Попов Леонид 
Владимирович 

доктор физико-математи-
ческих наук, лауреат премии 
Правительства РФ, начальник 
отдела, сменивший Р. Ф. Тру-
нина, автор и соавтор работ по 
параметрам УРС, исследова-
ниям квазиизэнтропической 
сжимаемости и изэнтропиче-
скому расширению веществ. 
Несет тяжелую ношу руково-

дителя отдела фундаментальных исследований в 
наш узкопрагматичный век.

Æерноклетов Михаил Васильевич –

Кулешова Людмила 
Владимировна 

Юрин Евгений 
ßковлевич 

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

«классики» метода НЦР, вышедшие вместе 
с Ю. М. Стяжкиным и А. Б. Сельверовым из 
«недр» отдела Л.В. Оба – кандидаты наук, ла-
уреаты 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-ору-
жейной деятельности и школы Л. В. Альтшулера 
до ликвидации последствий испытаний в Казах-
стане – 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

Моисеев Борис 
Николаевич –

Гатилов Леонид 
Анатольевич –

Степанюк Виктор 
Семенович –
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Ñâÿçü âðåìåí
Ì. Â. ÆÅÐÍÎÊËÅÒÎÂ

Основные направления организованной вес-
ной 1947 г. в КБ-11 лаборатории ¹ 4 под ру-
ководством 34-летнего кандидата наук Льва 
Владимировича Альтшулера заключались в про-
ведении исследований на моделях различных 
схем изделий, разработке динамических мето-
дов исследования свойств веществ при ударно-
волновом нагружении, получении данных по 
ударному сжатию и построении на их основе 
уравнений состояния конструкционных мате-
риалов, включая активные металлы. Со дня об-
разования этой лаборатории ведет отсчет совре-
менный 4-й отдел газодинамиков. При переводе 
отдела Альтшулера в разные структуры КБ-11 
отделу меняли номера. Ядро отдела, сформиро-
вавшееся к пятьдесят первому году образова-
ли С. Б. Кормер, К. К. Крупников, Д. М. Тара-
сов, Б. Н. Леденев, а позже – А. А. Баканова, 
М. И. Бражник, В. Н. Зубарев, М. Н. Павлов-
ский, Р. Ф. Трунин. Атмосфера, как вспоминал 
Лев Владимирович, была очень дружная. Пери-
одически по вечерам у него собирались инжене-
ры и лаборанты. 

В 1971 г. отделу Р. Ф. Трунина, сменившего к 
тому времени на посту начальника – Л. В. Аль-
тшулера, – уехавшего в Москву, был присвоен 
номер 0304.

В 1967 г. в честь двадцатилетия отдела был 
организован торжественный вечер в «генераль-
ской столовой», на котором присутствовали на-

учный руководитель Ю. Б. Харитон и главный 
конструктор Е. А. Негин. К юбилейным датам 
обычно подводят итоги работы и отмечают до-
стигнутые успехи. Перечень исследований, 
выполненных сотрудниками отдела только за 
этот период весьма внушителен. Совместно с 
теоретиками были предложены к разработке бо-
лее совершенные по сравнению с первой атом-
ной бомбой образцы ядерных зарядов, успеш-
но испытанные в 1951 и 1953 гг. Разработаны 
устройства, методы и приборное оснащение 
для газодинамических исследований, внедрены 
электроконтактная, оптическая, рентгеновская 
и электромагнитная методики. Получены дан-
ные по ударному сжатию многих металлов, при 
этом потолок давлений для тяжелых металлов 
достиг 18 Мбар. На основании этих данных по-
строены полуэмпирические уравнения состоя-
ния. Начаты исследования уравнений состояния 
ядерно-активных металлов методом невзрывных 
цепных реакций. Обоснован и практически реа-
лизован метод определения энерговыделения 
ядерных зарядов при их подземных испытани-
ях – метод ГШ. Кроме того, подземные испы-
тания явились инструментом для исследования 
ударной сжимаемости различных материалов 
при терапаскальных давлениях.

Основные результаты исследований свойств 
веществ при высоких давлениях и температурах 
за тот период, открывшие новое направление в 

Л. В. Альтшулер с сотрудниками отдела. Сентябрь 1969 г.

6

АТ
О

М
 №

 5
9



физике высоких плотностей энергии, представ-
лены в обзоре Л. В. Альтшулера «Применение 
ударных волн в физике высоких давлений» в 
журнале УФН (1965. Т. 85. С. 197). Эта статья 
является одной из наиболее ярких в научном 
наследии Л. В. Альтшулера и вызывает интерес 
у специалистов и в настоящее время. Она была 
высоко оценена зарубежными учеными. Уже к 
этому времени в нашей стране фактически была 
создана школа исследований экстремальных со-
стояний вещества динамическими методами. 

В 1969 г. Лев Владимирович уехал в Москву, 
но общение сотрудников с ним не прерывалось, 
встречались на конференциях, бывали у не-
го дома, обсуждали новые экспериментальные 
данные и публиковали совместные статьи. Мне 
довелось проработать непосредственно под руко-
водством Льва Владимировича всего два с по-
ловиной года, но тем не менее запомнились его 
чрезвычайная требовательность к досконально-
му анализу экспериментальных результатов и 
нетерпимость к халтуре в науке.

Ударная адиабата вещества определяет на 
фазовой плоскости лишь одну кривую. Для по-
лучения сведений о свойствах вещества вне этой 
кривой потребовались другие методы. В отделе 
развивались методы исследования изэнтроп рас-
ширения веществ после их ударно-волнового 
нагружения, квазиизэнтропических режимов 
сжатия газов, ударного сжатия пористых ве-
ществ и др. Об этих направлениях исследова-
ний существует достаточно много публикаций, 
в том числе в журнале «Атом» (М. В. Жерно-
клетов, А. Л. Михайлов 2006, ¹ 32), мемуарах 
Р. Ф. Трунина. Поэтому я остановлюсь на на-
правлениях работ, которые проводились в отде-
ле в последние 10–15 лет. 

Радиоволновая интерферометрия. По ини-
циативе и при поддержке А. Л. Михайлова  око-
ло 10 лет назад в ИФВ начала интенсивно раз-
виваться микроволновая (или радиоволновая) 
доплеровская интерферометрия. В нашем отделе 
ее активно внедряют В. М. Бельский и молодой 
специалист-выпускник радиофизического фа-
культета ННГУ Е. Н. Богданов.

Радиоволновой метод основан на эффекте  
Доплера, который заключается в изменении ча-
стоты электромагнитного излучения, отражен-
ного от движущегося объекта. 

Преимущества применения интерферометра 
миллиметрового диапазона в исследованиях га-
зодинамических процессов заключаются в от-
сутствии влияния измерительной аппаратуры 
на исследуемый процесс; простоте сопряжения 

с другими измерительными технологиями; не-
прерывности измерения параметров движения 
исследуемого объекта; возможности исследова-
ния непрозрачных в оптическом диапазоне сред; 
высокой точности измерения перемещений и 
скоростей исследуемых объектов, движущихся 
с медленно меняющейся скоростью (относитель-
ная погрешность до 10–4); широкие диапазоны 
изменения скоростей (от 10–4 до 104 м/с) и пере-
мещений (от 10–3 до 10 м).

Радиоволновой метод нашел широкое приме-
нение в исследованиях детонационных свойств 
взрывчатых веществ и продуктов взрыва; про-
цессов инициирования взрывчатых веществ; 
метательной способности взрывчатых веществ; 
динамической сжимаемости радиопрозрачных 
материалов; динамики конструкций при воздей-
ствии различных нагрузок и т. п.

Несомненное достоинство радиоволнового ме-
тода заключается в его способности в ряде слу-
чаев заменить сразу несколько традиционных 
измерительных методик.

Фазовые переходы. Изучению фазовых пре-
вращений в ударных волнах во ВНИИЭФ уделя-
лось и уделяется значительное внимание. Объ-
ектами исследований явились многие элементы 
периодической системы, галогениды щелочных 
металлов, минералы, горные породы и многие 
другие вещества.

С начала 2000-х гг. в отделе активно ведут-
ся работы (А. Е. Ковалев, М. Г. Новиков) по 
определению диапазонов плавления на ударных 
адиабатах церия, олова, титана, урана и тантала 
с помощью измерений скоростей звука в ударно-
сжатых состояниях и регистрации фазовых пе-
реходов в металлах и органических веществах 
манганиновыми и ПВДФ-датчиками давления. 
Использование при измерении скоростей звука 
оптического метода с применением индикатор-
ных жидкостей позволило существенно улуч-
шить чувствительность метода за счет сильной 
зависимости интенсивности теплового излуче-
ния, вызванного сжатием вещества в ударной 
волне, от амплитуды давления. По результатам 
измерений упругих и объемных скоростей звука 
определены давления, 
при которых уран, це-
рий и олово начинают 
плавиться на ударных 
адиабатах. 

Достигнут значи-
тельный прогресс в 
исследованиях волно-
вых структур ударно- Отколы в образцах церия
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сжатых веществ за счет разработки и внедре-
ния динамического датчика давления на основе 
полимерного сегнетоэлектрика поливинили-
денфторида (ПВДФ-датчик). Основной вклад в 
разработку датчиков плоской и торцевой кон-
струкций внесли В. А. Борисенок, В. Г. Сима-
ков и В. А. Брагунец. С использованием этого 
датчика в церии, имеющего сложную и не до 
конца изученную фазовую диаграмму, в диапа-
зоне давлений от 4 до 12 ГПа зарегистрирована 
двухволновая структура, состоящая из голов-
ной волны сжатия и следующей за ней ударной 
волны. Такая структура сформирована в церии 
в результате изоморфного (γ–α) фазового пере-
хода. Анализ структуры ударной волны и вол-
ны разрежения в диапазоне 0,6–3,0 ГПа свиде-
тельствует о том, что в фазе разгрузки в церии 
формируется ударная волна разрежения. Взаи-
модействие волн разрежения, возникающих 
с тыльной стороны ударника и свободной по-
верхности мишени, приводит к образованию от-
кольного слоя. Во всех опытах, проведенных на 
однокаскадной гелиевой пушке зарегистрирова-
ны отколы. Гладкость отколов свидетельствует 
о том, что в церии действительно формируется 
ударная волна разрежения. Приводим фотогра-
фию образцов, сохраненных в одном из опытов.

Интересные результаты получены ПВДФ-дат- 
чиком при исследовании железа, урана и  
титана. 

Считаю необходимым отметить работы на-
шего теоретика А. Б. Медведева по построению 
многофазных уравнений состояния плутония. 
В настоящее время его уравнения состояния 
очень востребованы. На основе модификации 
модели Ван-дер-Ваальса им построены широко-
диапазонные уравнения состояния значитель-
ного ряда металлов с учетом плавления, испа-
рения и ионизации,  взрывчатых веществ в об-
ласти давлений и температур, характерных для 
детонационных процессов и многих газов.

Рентгенографические исследования. Ши-
рота тематики работ отдела 0304 определялась 
широтой взлядов Льва Владимировича Альтшу-
лера. Интерес к рентгеноструктурному анализу 
хорошо иллюстрирует его статья, опубликован-
ная в 1943 г., в которой, в частности, обоснова-
на и показана возможность получения рентгено-
грамм за короткие времена. В дальнейшем это 
направление в отделе 0304 разделилось на два: 
развитие методик сохранения нагруженных об-
разцов и их последующее исследование лабора-
торными методами (в 1960–1970-х гг. под руко-
водством Альтшулера это направление развивал 
В. Н. Герман) и импульсное рентгенографирова-
ние непосредственно во время ударно-волнового 
воздействия (Л. А. Егоров). Л. В. Альтшулер 
активно интересовался внутренним строением 
Земли, поэтому объектами лабораторного анали-
за становились не только металлы, но и много-
численные минералы: окислы, галогениды, со-
ли. Что касается второго из этих направлений, 
то во второй половине 1960-х гг. Альтшулером и 
Егоровым с соавторами была продемонстрирова-
на возможность и отработана методика съемки 
структурных рентгенограмм за микросекунд-
ные времена. Вскоре была решена и задача по-
лучения импульсных рентгенограмм в момент 
ударно-волнового воздействия на образец.

Оба этих направления исследования струк-
туры при высокоскоростной деформации акту-
альны в отделе до сих пор. Естественным об-
разом происходит методическая модернизация 
исследований. На смену старым рентгеновским 
установкам типа УРС и АРС пришел новейший 
дифрактометр Shimadzu XRD-7000. Металло-
графическая методика оснащается новым обо-
рудованием для микроскопии и пробоподготов-
ки. В последнее время А. М. Подурцом вместе 
с молодыми сотрудниками И. Н. Кондрохиной, 
А. Н. Баландиной и М. И. Ткаченко ведутся ра-
боты по исследованию механизмов деформации 

при высоких скоро-
стях нагружения. 
Как видно из приве-
денных фотографий, 
изменения в струк-
туре металлов при 
ударном нагружении 
имеют свои особенно-
сти и пока, как пра-
вило, не описывают-
ся современными те-
оретическими физи-
ческими моделями.

Микроструктура крупнозернистой меди М1 до (а) и после (б, в)  воздействия ударной волны.  
На снимке (б)  внутри зерен видны полосы – пакеты двойников;  на снимке (в)  – поры и зоны 

интенсивного пластического течения

              а                            б                          в

8

АТ
О

М
 №

 5
9



Инертные и молекулярные газы. Прак-
тически не прерываются исследования свойств 
инертных и молекулярных газов при мегабар-
ных давлениях. Первые результаты по ударно-
волновому сжатию и исследованию уравнений 
состояния сильно неидеальной плазмы аргона и 
ксенона  были опубликованы в 1980 г. в статье 
(ЖЭТФ. Т. 78. Вып. 2. С. 573), которую рецен-
зировал Л. В. Альтшулер. Сохранились его за-
мечания  и предложения по улучшению статьи, 
которые были учтены авторами. Результаты ис-
следований сжатия жидких и твердых изотопов 
водорода ударными волнами неоднократно пу-
бликовал Р. Ф. Трунин, в том числе в журнале 
«Атом», 2012, ¹ 55. 

Мы исследуем газы как в жидких, так и  
газообразных начальных состояниях. Не так 
давно в отделе получены данные по ударно-
му сжатию жидкого азота при давлениях от 
100 до 330 ГПа. Эти эксперименты дали важ-
ную информацию об адиабате Гюгонио плотно-
го азота, нагретого до температур 10–80 кК, с 
плотностью, в разы превышающей плотность 
конденсированного состояния. В области давле-
ний 100–300 ГПа зафиксировано максимальное 
сжатие азота. При давлениях выше 160 ГПа  
(P–r) зависимость (давление–плотность) на удар-
ной адиабате, согласно экспериментам, приобре-
тает примечательный практически изохорный 
характер со степенью сжатия r/r

0
 ≈ 4,2, близкой 

к идеально-газовой (r/r
0
 = 4). Такое поведение 

ударной адиабаты получено впервые. Совмест-
ный термодинамический анализ данных при ме-
габарных давлениях по термическому и калори-
ческому уравнениям состояния азота позволил 
установить совокупность достаточно жестких 
ограничений, которым должны удовлетворять 
все теоретические модели, претендующие на 
адекватное физическое описание термодинами-
ки азота при этих температурах.

Исходя из сравнения теоретических пред-
сказаний, даваемыми молекулярными и плаз-
менными моделями, высказано предположение, 
что при Р ≈ 100 ГПа, Т ≈ 1600 K и r ≈ 3,3 г/см3  
ударно-сжатый азот испытывает новый тип  
«ионизации давлением», отличный от аналогич-
ного процесса в водороде, происходящий не из 
молекулярного, как в водороде, а из полимерно-
го состояния – в состояние плотной неидеальной 
плазмы.

Для надежного обоснования этого предпо-
ложения в 2012 г. проведены эксперименты по 
ударному сжатию газообразного азота, пред-
варительно статически сжатого до плотности 

жидкого азота (0,8 г/см3), которые подтвердили 
ранее полученный изохорный характер сжатия 
азота  при давлениях выше 100 ГПа. 

Международное сотрудничество. По-види- 
мому, старт международной научной деятельно-
сти отдела открыл Р. Ф. Трунин, принимавший 
участие в январе 1988 г. во встрече российских 
и американских руководителей и специалистов, 
на которой обсуждался вопрос о согласованном 
контроле мощности ядерных испытаний, про-
водимых в США и России. В августе 1988 г. на 
полигоне Невада было проведено подземное ис-
пытание ядерного заряда, на котором присутство-
вал Р. Ф. Трунин, с использованием российских и 
американских методов измерения мощности, по-
сле чего были намечены пути совместного скоор-
динированного контроля ядерных испытаний. 

В августе 1990 г. на базе отдыха Иркутско-
го государственного университета состоялось 
международное совещание, посвященное тео-
ретическим и экспериментальным исследова-
ниям свойств веществ при высоких давлениях 
и температурах. По количественному составу 
оно было небольшим, но впечатляющим был 
качественный состав участников совещания. 
От ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ИПМ (Москва) было 
по 7 человек (от отдела 0304 были М. В. Жер-
ноклетов, А. Б. Медведев и Р. Ф. Трунин). Не-
сколько ведущих ученых, среди которых был 
Лев Владимирович, представляли другие инсти-
туты Москвы. Из США присутствовали сотруд-
ники национальных лабораторий Ливермора, 
Лос-Аламоса, Сандии, из университета штата 
Вашингтон. Достаточно сказать, что на этом со-

Исследователи церия. Слева направо: Алексей Ковалев,  
Михаил Жерноклетов (ВНИИЭФ); Марвин Зохер, Френк 
Черне (ЛАНЛ); Вячеслав Таржанов, Александр Петровцев,  

Владимир Дремов (ВНИИТФ)
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вещании присутствовали 
четыре будущих лауреа-
та премии Американско-
го физического общества 
за плодотворный вклад 
в исследования мате-
рии ударными волнами 
(Л. В. Альтшулер, ¨ген-
дра Гупта, В. Е. Фортов, 
Деннис Грейди). Первым 
лауреатом из этой чет-
верки уже в следующем 
году стал Лев Владими-
рович.

Американцы, по-
моему, впервые воочию 
увидели одного из осно-
вателей в России дина-
мических методов ис-
следований высоких 
давлений. С интересом 
слушали его выступле-
ния и задавали много 
вопросов на дискуссиях, 

проходивших после ужина. Опубликованные 
работы Л. В. Альтшулера они хорошо знали и 
признавали его заслуги в физике высоких плот-
ностей энергии. В беседе со Львом Владимиро-
вичем ¨гендра Гупта отметил, что в начале на-
учной деятельности, начавшейся в университете 
штата Вашингтон, его руководитель принес ему 
две обзорные статьи, автором одной был Уолш, 
автором другой, уже упоминавшейся статьи в 
журнале УФН, был Альтшулер, которая сыгра-
ла заметную роль в выборе направления его на-
учного интереса. 

Мы принимали активное участие в деятель-
ности Международного научно-технического 
центра и выполнили несколько проектов, руко-

водителями которых 
были М. В. Жерно-
клетов, В. В. Мохова, 
Р. Ф. Трунин.

С 1995 г. наши со-
трудники принима-
ют участие в между-
народных научных 
конференциях, пер-
вой из которых была 
конференция в США 
по ударным волнам 
в конденсированных 
материалах. Между-
народное сотрудниче-
ство для ученых игра-
ет большую роль и предоставляет возможность 
участвовать в зарубежных конференциях.

Примерно с 1998 г. началось плодотворное 
сотрудничество с ЛАНЛ (Лос-Аламос) по темам, 
связанными с исследованиями уравнений состо-
яния и фазовых превращений ударно-сжатых 
веществ. Чуть позже начались работы в рамках 
контракта с ЛЛНЛ (Ливермор) по исследованию 
ударно-волновой сжимаемости жидкого водоро-
да в мегабарном диапазоне давлений. 

В сотрудничестве с ЛАНЛ по теме «Исследо-
вание фазовых изменений в ударно-сжатых ма-
териалах ПВДФ и манганиновыми датчиками» с 
2002 по 2012 г. в отделе выполнены 4 проекта и 
получены данные по структурам ударных волн, 
фазовым переходам  и диапазонам плавления на 
ударных адиабатах церия, олова, титана. В ав-
густе 2009 г. в Праге состоялась конференция, 
посвященная прогрессу в исследованиях свойств 
и поведения материалов при динамических на-
грузках. В нескольких докладах обсуждались 
результаты исследований свойств церия, выпол-
ненных во ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ЛАНЛ. Участ-
ники этих исследований с большим удовлетво-
рением отметили согласованность результатов, 
полученных в разных лабораториях.

Одна из целей сотрудничества ВНИИЭФ и 
ЛАНЛ заключается в том, чтобы результаты 
деятельности были доступны как можно более 
широкому кругу научной общественности. По-
этому итоги общей деятельности обобщались в 
совместных докладах на конференциях, публи-
кациях в журналах. Особо стоит отметить из-
дание монографии «Поведение материалов при 
интенсивных динамических нагрузках» (под ре-
дакцией М. В. Жерноклетова и Б. Л. Глушака, 
при участии В. Андерсона, Ф. Черни, М. Зохе-
ра) в престижном международном издательстве 

Обсуждение в Москве. Фрэнк Черни,  Михаил 
Жерноклетов,  Ольга Тюпанова

Л. В. Альтшулер и М. В. Жер-
ноклетов на конференции в 
Санкт-Петербурге. Сентябрь 

1996 г.

Л. В. Альтшулер получает 
премию APS  в США. 

1991 г.

10

АТ
О

М
 №

 5
9



«Springer». Окончательное редактирование кни-
ги проходило в Москве.

Десять лет назад началось сотрудничество 
ИФВ с французскими научными центрами – 
СЕА-ДАМ, Thales, Centre d'Etudes de Gramat 
(CEG). Основными участниками работ от нашего 
отдела являются В. М. Бельский и Е. Н. Богда-
нов. На французских коллег большое впечатле-
ние произвели экспериментальные методики с 
применением для регистрации высокоскорост-
ных динамических процессов радиоинтерфероме-
тра миллиметрового диапазона. В 2012 г. в центр 
Грамма на контрактной основе осуществлена 
передача технологии использования радиоинтер-
ферометра.

Îтдел 0304 в öифрах. 7 сотрудников 
(Л. В. Альтшулер, Ю. М. Стяжкин, Р. Ф. Тру-
нин, М. Н. Павловский, М. В. Жерноклетов, 
В. А. Борисенок, А. Б. Медведев) стали доктора-
ми наук; 18 сотрудников защитили кандидат-
ские диссертации. 

Лауреаты премий: Л. В. Альтшулер – Ле-
нинская, три Государственных, премия Пра-
вительства РФ; Ю. М. Стяжкин – Ленинская, 
Государственная премии; Р. Ф. Трунин – две 
Государственные, премия Правительства РФ; 
А. А. Баканова – две Государственные премии; 
А. Б. Сельверов, Е. Я. Юрин, В. С. Степанюк, 
С. Ф. Маначкин – Государственные премии; 
М. В. Жерноклетов, А. Б. Медведев, М. А. Мо-
чалов, Л. В. Попов, А. Г. Севастьянов, Г. В. Си-
маков, Г. С. Телегин – премия Правительства РФ.

Р. Ф. Трунин – заслуженный деятель нау-
ки РФ.

С 1958 г. сотрудники печатаются в академи-
ческих изданиях,  в том числе в ведущих журна-
лах – УФН, ЖЭТФ, ФГВ, ПМТФ, трудах конфе-
ренций и симпозиумов и др. К 60-летию отдела 
по инициативе Р. Ф. Трунина во ВНИИЭФ из-
даны четыре тома сборника «Поведение веществ 
под воздействием сильных ударных волн», в ко-
тором представлены практически все статьи (бо-
лее 250), опубликованные сотрудниками отдела 
в период с 1958 по 2007 г. В 1995 г. большая 
группа сотрудников отмечена премией МАИК за 
лучшую публикацию года в журнале «Теплофи-
зика высоких температур». 

В мае 2003 г. я получил от Льва Владими-
ровича в подарок журнал «История науки и 
техники» (2003, ¹ 4) с дарственной надписью: 
«С пожеланиями "взрывных" успехов. Лев Вла-
димирович Альтшулер. 10.05.2003», где была 
его статья «Затерянный мир Харитона». К со-
жалению, в конце года его не стало. А взрывные 
эксперименты мы продолжаем успешно прово-
дить.

ÆÅÐÍÎÊËÅÒÎÂ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ – 
начальник отдела 0304 ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

доктор физ.-мат. наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ

Отдел 0304. Апрель 2012 г.
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В середине июля 
1956 г. мы, несколько 
студентов-дипломников 
МИФИ, прибыли на пред-
дипломную практику в 
Приволжскую контору 
Главгорстроя (так тогда 
называлось КБ-11, теперь 
наш ВНИИЭФ). Устроив-
шись в гостинице и чуть-
чуть ознакомившись с 
городом, в котором нам 
теперь предстояло жить и 
трудиться, мы на следую-
щий день явились в отдел 

кадров для беседы с Л. В. Альтшулером, кото-
рый должен был выбрать кого-то из нас в свой 
отдел. Нас припугнули, сказав, что Лев Влади-
мирович Альтшулер – большой ученый, и отбор 
у него будет строгим. 

Началось собеседование. В комнату, где все 
это происходило, нас вызывали по одному. Я 
шел на «судилище», не помню точно, либо пер-
вым, либо вторым. После обычных вопросов: 
какую школу окончил, как учился в школе, ин-
ституте, чем увлекался и т. п., Альтшулер задал 
пару простеньких вопросов по газодинамике, а 
потом взял листок бумаги и авторучкой нарисо-
вал оси координат, на которых по ординате по-
ставил букву «Р», а по абсциссе – «σ». Пояснил, 
что «Р» – это давление, а «σ» – сжатие. Теперь 
вопрос: «Представь себе, что у тебя есть два же-
лезных образца. Один из сплошного железа, а 
второй, такой же по форме и размерам, но из по-
рошка. Мы пустили по этим образцам ударную 
волну. Как они будут сжиматься относительно 
друг друга? Кто из них будет сжиматься силь-
нее? Нарисуй на графике». И протягивает мне 
свою ручку.

Небольшой курс газодинамики нам читал 
Компанеец, и я, поняв, что вопрос связан с этой 
дисциплиной, стал лихорадочно вспоминать, 
говорилось ли нам что-либо подобное на лекци-
ях? Увы, ничего путного в голову не приходило.  
И тогда я стал рассуждать о процессах, проис-
ходящих в нашем случае, исходя из, как каза-
лось мне, реальных представлений. Ну, думаю, 
пористый, рыхлый образец, даже маленькими 

давлениями сожмется примерно до плотности 
сплошного. То есть, пористый образец должен 
сжиматься лучше. А дальше, при больших дав-
лениях, он по инерции будет продолжать сжи-
маться сильнее сплошного. Представив себе этот 
процесс, я смело нарисовал две кривые, пересе-
кающиеся при малых давлениях. При больших 
давлениях кривая сжатия пористого образца 
проходила у меня правее кривой сжатия сплош-
ного, т. е. сплошной образец сжимался хуже по-
ристого. Показал Альтшулеру. Тот посмотрел на 
мои измышления и сказал: «Ты знаешь, при-
мерно так представляет этот процесс и член-
корреспондент Ильюшин».

Не успел я обрадоваться тому, что мое тол-
кование процессов совпало с мнением члена-
корреспондента, как Альтшулер продолжил: 
«В действительности, все наоборот, пористый, 
рыхлый образец, сжимается хуже сплошного!».

Стало ясно, что проверку я не выдержал. Но 
меня это не особенно расстроило, поскольку в те 
времена мне было безразлично, в какую лабора-
торию (отдел) меня направят. Каково же было 
мое удивленье, когда через день я пришел (по 
направлению из отдела кадров) в отдел 20, где, 
как оказалось, начальником был … Л. В. Аль-
тшулер. И с той поры, вот уже более 50 лет я ра-
ботаю в этом отделе. А, как и почему пористые 
образцы сжимаются хуже сплошных, я вскоре 
понял.

В отделе меня прикрепили к замечательному 
экспериментатору, мастеру по исследованиям 

Вспоминая Льва ВладимировичаВспоминая Льва ВладимировичаВспоминая Льва Владимировича
Ð. Ô. ÒÐÓÍÈÍ

Л. В. Альтшулер

Группа Трунина. Cтоят: Г. В. Симаков,  Б. Н. Моисеев,  
Ю. Б. Лебедев; сидят: Л. В. Попов,  Р. Ф. Трунин
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сжатия различных веществ с помощью ударных 
волн – Анне Андреевне Бакановой, под чьим 
непосредственным руководством я и стал осва-
ивать азы этой науки. Коллектив отдела был 
небольшим, все сотрудники – молодыми, в 
большинстве своем только-только закончивши-
ми ВУЗы. Да и наш начальник был еще дале-
ко не старый человек – Альтшулеру было всего 
43 года! 

К этому времени он успел уже много сделать 
по основной тематике отдела, т. е. в области «за-
рядостроения», как тогда это называлось. Сей-
час уже всем хорошо известно, что первая наша 
бомба была на самом деле не совсем нашей, а 
близкой к своей американской «родственнице».  
Документация на нее была получена через ор-
ганы нашей разведки, и это было, безусловно, 
огромным успехом этой организации. Кстати, 
насколько известно, эти люди, кто доставал 
эту документацию и рисковал всем, чем только 
можно, были бессребрениками! Они делали это 
за идеи, которые были для них выше всяких на-
град и денег. 

А что же на нашем «объекте»? Наши ученые, 
среди которых был и Альтшулер, ждали манны 
небесной от разведки? Конечно, нет. Начнем с 
того, что никто из ученых-разработчиков, непо-
средственно работающих над атомной бомбой, 
ничего не знал об упомянутой документации. 
Кроме нескольких человек – руководителей 
Атомного проекта СССР. По соображениям се-
кретности тех лет можно допустить, что пол-
ной информацией обладали И. В. Курчатов 
и Ю. Б. Харитон. А те немногие другие, кто 
«знал» – знали лишь свою часть документации. 
Причем – только схематически! Никакой кон-
кретики, естественно, не было. Добавьте сюда 
постоянные сомнения в достоверности этой ку-
цей информации и станет ясно, что наши разра-
ботчики были вынуждены не просто повторять и 
проверять американскую схему, но и домысли-
вать многие детали белых пятен в американском 
проекте. 

Я не раз разговаривал на эту тему со Львом 
Владимировичем. Поначалу он искренне и даже 
с возмущением отрицал любую информацию о 
разведданных: «Мы все делали сами». Это была 
его твердая позиция. И Альтшулер стоял на ней. 
Он вспоминал эпопею со взрывчаткой, ее свой-
ствами, которые в аварийном порядке определя-
ли несколько групп экспериментаторов (об этом 
есть подробные воспоминания в сборнике «Экс-
тремальные состояния Льва Альтшулера»), ког-
да все «стояли на ушах», пытаясь свести разные 

параметры к единой величине.  «И  ты думаешь, 
что если кто-нибудь из наших тогдашних руко-
водителей хоть что-то знал о действительных 
параметрах взрывчатки, в этой обстановке не 
намекнул бы нам на величину этой скорости?» – 
спрашивал Л.В.

И, самое главное. Примерно одновременно 
с «американским» вариантом (я его взял в ка-
вычки, поскольку он лишь отчасти был амери-
канским, основную нагрузку при отработке этой 
бомбы несли все-таки наши исследователи) шла 
отработка полностью своего, советского вариан-
та, бомба была намного легче и меньше по габа-
ритам, чем «американская». Но при этом мощ-
ность ее существенно превосходила свою пред-
шественницу! В ее создании, начиная с предло-
жения физической схемы, и кончая модельной 
газодинамической отработкой, самое прямое, 
если не сказать больше, участие принимал 
Л. В. Альтшулер и его ближайший помощник 
и коллега К. К. Крупников. Кроме них, предло-
жение о конструкции было подписано Е. И. За-
бабахиным, Я. Б. Зельдовичем и Ю. Б. Хари- 
тоном.

По ряду обстоятельств, в том числе политиче-
ского характера, в 1949 г. была испытана бомба 
«американского» происхождения. Наша, совет-
ская бомба была взорвана в начале 50-х гг.; ис-
пытания показали ее превосходство над «прото-
типом» по всем требуемым от нее параметрам. 

И в дальнейшем Альтшулер и его отдел про-
должали проводить исследования, непосред-
ственно связанные с созданием новых систем 
ядерного оружия. Эта работа шла, в основном, 
по линии отработки зарядов на модельных кон-
струкциях, хотя иногда проводилась и полно-
масштабная отработка некоторых типов зарядов. 

Вместе с тем, растущие требования разработ-
чиков зарядов к уравнениям состояния (УРС) 
конструкционных веществ требовали все боль-
ших и больших усилий. В экспериментальном 
плане было необходимо разработать новые ме-
тоды исследований свойств веществ в режиме 
их сжатия ударными волнами, создать измери-
тельные устройства и выполнить с их исполь-
зованием огромное количество трудоемких и 
сложных экспериментов. Постепенно этому на-
правлению исследований стало уделяться все 
большее внимание, поскольку становилось яс-
но, что от точности знаний уравнений состоя-
ния напрямую зависит и расчетное прогнози-
рование необходимых характеристик создавае-
мого оружия. Исследования УРС стало главной 
задачей отдела.
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В те времена ни одно из исследований не вы-
полнялось без прямого участия Льва Владими-
ровича. С этим связан и стиль его работы: обыч-
но он ходил по комнатам от одного исполнителя 
к другому, интересуясь «последними известия-
ми», т. е. последними результатами исследова-
ний. И если кто-то разыскивал Альтшулера по 
телефону, наиболее эффективным способом его 
нахождения был такой прием: тот, на номер 
которого пришелся звонок, выходил в коридор 
и, сложив рупором ладони, кричал во всю силу 
своих легких: «Альтшулер, к телефону!!!». По-
сле этого из какой-нибудь двери показывался 
сам разыскиваемый. 

Начиная знакомство с результатами послед-
них опытов, Альтшулер обычно подсаживался к 
столу исполнителя, и они вместе обсуждали по-
лученные данные, от руки рисовали на милли-
метровке исследуемые зависимости, планирова-
ли очередность новых экспериментов, их поста-
новку и т. д. Часто он набрасывал на листе бу-
маги в тетради у исполнителя план обсуждаемо-
го эксперимента. Тут же рисовались возможные 
схемы исполнения. «Трудности» начинались 
сразу же после ухода Альтшулера. Трудности с 
«переводом»: его почерк был настолько нераз-
борчив, что в отделе было всего 2–3 сотрудника, 
которые с трудом могли «перевести Альтшулера 
на русский язык». Да порой и они были бессиль-
ны.  Были случаи, когда и сам автор писанины 
не мог «расшифровать» свои закорючки и толь-
ко по общему смыслу записи удавалось понять 
смысл пожеланий начальника.

Иногда он подходил к доске и рисовал на 
ней качественные картинки обсуждаемых зави-
симостей. Тряпкой пользоваться не мог, поэто-
му, как правило, не только руки, но и рукава, 
а то и полы пиджака часто были испачканы 
мелом.

Закончив обсуждение с одним, он переходил 
к другому сотруднику, и беседа, теперь уже на 
другую тему, продолжалась. 

В комнатах тогда разрешалось курить, и 
многие из нас имели пристрастие к этому «зе-
лью». Л.В. не курил, папирос у него не было, 
но иногда, когда обсуждаемые результаты «не 
поддавались» быстрому объяснению, «стрелял» 
папироску (в моде тогда был «Беломорканал», 
настоящая отрава  по сравнению с теперешними 
сигаретами). И хотя курить он не умел, но, «не 
затягиваясь», дымил наравне со всеми. Помога-
ло думать. 

К началу 1950-х гг. были не только сфор-
мулированы, но и внедрены в практику работ 
основные методики по регистрации параметров 
сжатия различных материалов. Были отработа-
ны и широко использовались многочисленные 
типы измерительных устройств. Говоря о мето-
дах исследований, я бы взял на себя смелость 
утверждать, что одним из основных достижений 
Льва Владимировича в нашей отрасли науки бы-
ло предложение и обоснование методов опреде-
ления ударного сжатия веществ. Таких методов 
было два. Оба были пригодны практически для 
любого, достижимого в лабораторных условиях, 
давления. Первым был так называемый «метод 
торможения». Внедрением его в практику га-
зодинамических исследований занимались, по-
мимо самого автора, его сотрудники и коллеги: 
К. К. Крупников, Б. Н. Леденев, В. И. Жучи-
хин и М. И. Бражник. Им помогала большая 
группа лаборантов и техников отдела. 

Затем Альтшулером, Крупниковым и Ган-
дельманом был предложен более простой спо-
соб для определения сжатия – так называемый 
метод «отражения», в основе которого лежали 
данные, предварительно полученные для «эта-
лонных» металлов по методу «торможения».

Именно благодаря этим методам в начале 
50-х гг. прошлого уже теперь века, в Советском 
Союзе были получены уникальные данные по 
сжатию железа и некоторых других металлов 
при гигантских даже для настоящего времени 
давлениях. Больше 10 миллионов атмосфер – 

В. И. Жучихин Б. Н. Леденев Д. М. ТарасовМ. И. Бражник А. И. Фунтиков М. А. Подурец
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таково было это достижение! Отметим, что на 
устройствах, использующих взрывчатые веще-
ства в качестве энергетического источника при 
определении сжатия веществ, нигде за рубежом 
и близко не подошли к этим результатам! Дан-
ные по сжимаемости явились, да и до сих пор 
являются основой для построения уравнений 
состояния, необходимых для расчетного выбора 
конструкций зарядов.

В это время в отделе развивались и другие 
методики по исследованию свойств сжатых ве-
ществ – это метод изэнтропического сжатия и 
расширения, рентгенографическая и оптическая 
методики по определению двукратного сжатия, 
электромагнитная и манганиновые методики не-
прерывной регистрации параметров и профилей 
ударных волн, специфические исследования, 
связанные с изучением свойств взрывчатых ве-
ществ и продуктов взрыва и др.

Несколько позднее Л. В. Альтшулером, 
Я. Б. Зельдовичем и Ю. М. Стяжкиным была 
предложена методика определения сжатия ак-
тивных металлов при гигантских давлениях в 
сотни миллионов атмосфер. По предложению 
Ю. Б. Харитона она получила название «мето-
дики невзрывных цепных реакций». В середине 
1960-х гг. для решения задач по УРС при сверх-
высоких давлениях стали использоваться силь-
ные ударные волны подземных взрывов. 

Это стало возможным, когда по предложению 
М. А. Подурца в отделе стал разрабатываться 
метод определения энергии взрыва ядерных и 
термоядерных зарядов в условиях их подзем-
ных испытаний. Это была середина 1960-х гг., 
когда проведение воздушных взрывов было за-
прещено, а с ними «запрещен» и знаменитый 
Метод Огненного Шара (ОШ), широко исполь-
зуемый для целей определения «мощности» 
(энерговыделения) зарядов. По аналогии с ним 
применительно к новой среде испытаний отраба-
тываемый метод стал называться Методом Грун-
тового Шара (МГШ). По своей сути МГШ также 
является абсолютным методом, пригодным для 
определения «мощности» любых испытуемых 
зарядов. Он основан на сравнении эксперимен-
тальных скоростей ударной волны, полученных 
непосредственно в опыте, с соответствующими 
расчетными параметрами. С его использованием 
были проведены многие десятки испытаний раз-
личных зарядов. Возникающие при этом силь-
ные ударные волны в горных породах во многих 
случаях использовались для измерения физиче-
ских параметров, в частности сжатия  различ-
ных веществ  и, прежде всего, металлов при 

терапаскальных давлениях, недоступных для 
других способов регистрации.

Конечно, за каждой из методик помимо Аль-
тшулера, инициатора их разработок, стояли его 
коллеги и ученики – те, кто вместе с ним отра-
батывал и внедрял их в практику газодинамиче-
ских исследований. Многие из этих сотрудников 
в дальнейшем выросли в самостоятельных ис-
следователей, много сделавших для поддержа-
ния престижа советской науки. Но роль Льва 
Владимировича, как инициатора и зачинателя 
этих исследований, неоспорима.  

Вклад Льва Владимировича в становление 
новой тогда науки – физики высоких плотно-
стей энергии – очень значителен. 

И именно он, по крайней мере, в России, по 
праву считается первопроходцем и создателем 
этого научного направления.  

Те, кто являлся участником отработки тех 
или иных упомянутых методов, хорошо пони-
мают, сколько усилий, времени и нервов необ-
ходимо было затратить для того, чтобы внедрить 
эти методы в повседневную практику исследова-
ний. И, конечно, при их отработке было немало 
различного рода случаев, в которых проявлялся 
характер Льва Владимировича. О некоторых я 
попробую рассказать.  

В 1966 г. в штольне на Новоземельском по-
лигоне, испытывался мегатонный заряд. Мощ-
ность взрыва определялась по МГШ. Для такого 
класса зарядов такие измерения в нашей прак-
тике проводились впервые. Параметры ударной 
волны регистрировались двумя независимыми 
группами измерителей – нашей и ленинград-
ской, которой руководил капитан 1-го ранга 
(в последующем – генерал-лейтенант) Б. В. За-
мышляев. Но подход к регистрации этих пара-
метров был различным. Мы фиксировали время 
прихода ударной волны на выбранные расстоя-
ния при ее распространении непосредственно по 
массиву породы, для чего вокруг бокса с зарядом 
выполнялась специальная рассечка – штольня 
в форме улитки Архимеда. На ее поверхности, 
обращенной к заряду, располагались наши дат-
чики.  Ленинградцы же регистрировали время 
движения волны  с помощью датчиков, располо-
женных в многометровой радиальной скважине 
достаточно большого диаметра, пробуренной из 
боковой штольни в направлении на центр бокса. 

Наша точка зрения состояла в том, что по-
становка измерений ленинградцев не позволяет 
регистрировать действительные параметры вол-
ны взрыва, а потому и не может использоваться 
для определения энергии взрыва. Ленинградцы 
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утверждали обратное. Спор должен был раз-
решиться именно в этом опыте, при непосред-
ственном сравнении полученных результатов.

Когда были обработаны все результаты, мы 
были на седьмом небе! Еще бы: получена вся не-
обходимая информация, к тому же заряд сра-
ботал (что мы и получили) в рамках расчетных 
параметров. И вот вечером, я сидел в гостини-
це, любуясь полученным графиком зависимости 
мощности от расстояния (наши датчики распо-
лагались на различных расстояниях от «точки» 
взрыва). В комнату вошел кто-то из ленинград-
ских измерителей и спросил у меня: «Какому 
расстоянию соответствует у нас  время?..». (Он 
назвал цифру). Не догадываясь для чего это на-
до, я, посмотрев на свои зависимости, назвал 
это значение. И только позднее до меня дошло, 
что ленинградцы уточняли расстояние до свое-
го первого датчика, поскольку поняли, что они 
могут правильно оценить мощность только по 
одному, первому своему датчику, упирающе-
муся в забой скважины. Забой скважины был 
«глухим» и располагался в нескольких метрах 
от заряда. Этот датчик находился в условиях, 
полностью соответствующим нашим, т. е. наши 
датчики (а их было около 40!), и единственный 
датчик у ленинградцев «упирались» в цельную 
породу, которая располагалась между ними и 
ядерным устройством. Ударная волна, УРС ко-
торой использовался в расчетах, шла к датчи-
кам по породе, а не по скважине, заполненной 
посторонней средой с неизвестными свойства-
ми! И результат, полученный по единственно-
му «правильному» датчику ленинградцев, есте-
ственно, дал примерно те же значения, что и 
все наши датчики! И наши коллеги, признав, в 
целом, свою неправоту по измерениям в сква-
жинах, вышли из положения, поскольку смогли 
все-таки «определить» мощность взрыва.   

Честно говоря, я не обратил на эту историю 
никакого внимания, но, приехав домой и, рас-
сказывая подробности проведения опыта Льву 
Владимировичу, упомянул и об этом эпизоде. 
Я никак не ожидал от него такой реакции. 
Альтшулер буквально вскипел. Он сразу же, 
без всяких раздумий, расценил это как подгон-
ку «результата» под уже известные параметры, 
что является абсолютно недопустимым в науч-
ных исследованиях. Не могу утверждать, но, 
кажется, он тут же отправился к Ю. Б. Хари-
тону и проинформировал его о происшедшем. 
Потом он несколько раз говорил об этом (в том 
числе и при мне) в различных присутственных 
местах. 

Я уже перечислял ряд методик определения 
различных параметров веществ, сжатых удар-
ными волнами. Большинство из них предло-
жены, или, по крайней мере, осмыслены при-
менительно к нашим условиям Альтшулером. 
При этом его непосредственная роль сводилась 
к формулированию условий, необходимых для 
получения по разрабатываемой методике той 
или иной информации. Конкретная же работа 
по отработке технологических и конструктор-
ских вопросов и проведению эксперименталь-
ных исследований обычно поручалась научным 
сотрудникам, в том числе дипломникам и их 
руководителям, в роли которых часто выступа-
ли вчерашние студенты, оставшиеся работать в 
отделе Льва Владимировича. Он же постоянно 
наблюдал за ходом исследований, интересовался 
любыми полученными результатами и активно 
вмешивался в исследования, если того требо-
вали возникающие вопросы, которые не могли 
разрешить сами исполнители. Когда же, по мне-
нию Альтшулера, результаты исследований до-
стигали объемов, необходимых для ознакомле-
ния с ними более широкого круга сотрудников, 
собирался общий семинар, на котором рассказы-
валось о работе. Семинары были открытыми для 
участия в них сотрудников из других отделов.  
И самое главное – регулярными.

Что касается дипломников, а их было в те 
годы достаточно много, то в своей работе буду-
щий исследователь получал минимальные на-
выки и знания по исследуемому направлению. 
Основная же работа и ее результаты нарабаты-
вались позднее, когда молодой сотрудник уже 
самостоятельно (или почти) продолжал тру-
диться по этой теме. Как правило, это проис-
ходило на протяжении последующих (зачастую 
многих) лет. 

Конечно, не надо думать, что Альтшулер был 
постоянным опекуном. Стоило кому-то из нас 
стать, по его мнению, достаточно самостоятель-
ным, как эта опека постепенно снималась. Но 
это не значит, что Альтшулер переставал ин-
тересоваться ходом исследований. Всегда оста-
вались способы и ознакомления, и некоторого 
контроля за новыми результатами. Немаловаж-
ную роль при этом играли и упомянутые уже се-
минары. И даже в тех исследованиях, значение 
которых выходило далеко за рамки внутренних 
вопросов отдела, Лев Владимирович передавал 
«бразды правления» в руки ответственных ис-
полнителей, как только понимал, что в вопро-
сах своих исследований они доросли до нужной 
компетентности.
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Так получилось, что наш отдел и, естествен-
но, Альтшулер, взял на себя груз ответственно-
сти по отработке и внедрению в государствен-
ную практику испытаний метода ГШ. И Аль-
тшулер, поручив эту работу мне и сотрудникам 
моей группы, на первых порах сам непосред-
ственно принимал участие в решении всех во-
просов, связанных с внедрением новой методики 
в испытательный цикл. Его роль в переводе ме-
тодики из разряда разрабатываемых в штатные 
на первых, наиболее ответственных и важных 
этапах работы, была неоспорима. 

Вспоминается подготовка упомянутого уже 
опыта на Новой Земле.  Практически все под-
готовлено к испытаниям. Очень ответственное 
событие. И вот – заключительный этап подго-
товки: монтаж измерительной аппаратуры в 
фургонах, установка датчиков, различного ро-
да проверки готовности узлов, «стыковка» со 
смежниками и т. д., и т. п. Лев Владимирович  
решил сам ознакомиться с обстановкой. Мы с 
Альтшулером прибыли в поселок Северный вме-
сте с группой сотрудников на морском буксире 
МБ-21 Северного флота, испытав на себе все 
«прелести» морской болезни. 

В первый же день отправились в штольню, 
где я подробно рассказал и показал Л.В. все на-
ши подготовленные к работе «сооружения», про-
ложенные пучки кабелей, расставленное обору-
дование. Встречавшиеся в штольне монтажники 
и горняки-шахтеры приветливо здоровались со 
мной, тихонечко интересовались моим колле-
гой и, узнав, что перед ними профессор и мой 
начальник, вежливо приветствовали его. После 

штольни мы зашли в штаб и пошли в 
офицерскую столовую. Дежурный офи-
цер, поздоровавшись с нами и, узнав, 
кто такой Альтшулер, быстренько ор-
ганизовал нам обед. 

Ну, а потом … потом стало известно, 
что завтра поутру придут вертолеты (на 
севере эти машины летают парами) и 
через несколько часов, пользуясь нео-
жиданно пришедшей к нам летной по-
годой, уйдут в Белушку. В принципе, 
с ними можно улететь. Из-за капри-
зов местной погоды (всегда моросящий 
дождь или снег, сильные ветры) такая 
возможность во второй раз может пред-
ставиться не скоро! Немного поразмыс-
лив, Лев Владимирович говорит: «Зна-
ешь, Рюрик, я вижу, что ты здесь все 
знаешь, и тебя здесь все знают. Чего 
же мне тебе мешать! Я все, вроде, по-

смотрел, подготовка идет, как я понимаю, нор-
мально. Поеду-ка я домой! Ты здесь и без меня 
справишься, а в отделе, сам знаешь, дел невпро-
ворот. Так что командуй без меня!». И наутро 
Альтшулер улетел в Белушку, основной базо-
вый поселок на Новой Земле. Все. Он понял, что 
я справлюсь. И тратить свое время на решение 
вопросов, с которыми может справиться его со-
трудник, ему было накладно. И он уехал. 

И так в любых подобных ситуациях. Так бы-
ло, например, и при первых опытах методики 
НЦР. Конечно, подчеркну еще раз, что он не 
переставал активно интересоваться исследова-
ниями. Просто часть времени уделял другим во-
просам, которые, как он считал, в этот момент 
требовали большего его участия. 

Но вот другой пример на ту же тему. Первый 
опыт по МГШ. Семипалатинский полигон. Ни-
чего не известно, первый раз увидели «живую» 
штольню. С кем решать возникающие вопросы, 
где искать монтажников, проходчиков, к кому 
обращаться, кто командует, где начальство? Ку-
да ни сунься – одни вопросы… Тяжело без опыта 
работ. Группу возглавляет Альтшулер. И хотя 
он (так же, как и любой из нас в те времена) в 
делах по штольне не силен, его хорошо знают 
и военные начальники, и наши, гражданские. 
И авторитет. А это уже немало. Худо-бедно, но 
работа потихоньку движется, мы втягиваемся в 
существующий цикл, начинают налаживаться 
связи с другими группами и организациями. И 
вдруг, в самый пик, приходит известие о смерти 
отца Льва Владимировича. Деваться некуда, он 
в тот же день уехал в аэропорт Семипалатин-

Сотрудники ИФВ. Б. С. Калашников,  В. М. Герасимов,  Ю. М. Стяжкин,   
С. А. Новиков,  Р. Ф. Трунин,  Ю. М. Макаров
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ска. Перед отъездом пообещал по возможности 
подъехать на полигон непосредственно ко вре-
мени проведения опыта, чтобы помочь нам в об-
работке результатов.

То, что измерения параметров ударной вол-
ны пройдут нормально, мы не сомневались, по-
скольку все варианты такой регистрации были 
не раз прорепетированы и дома, и на полиго-
не. Здесь не было особых вопросов. А вот что 
касается «перевода» измеренных параметров в 
мощность испытанного заряда – здесь мы боя-
лись получить, мягко говоря, некорректные 
результаты. И связано это было с ошибками, 
допущенными шахтерами при проходке нашей 
«измерительной» штольни, из-за чего датчики 
оказались в неоптимальной зоне регистрации. 
Это очень тревожило нас. Как выкрутиться из 
подобной ситуации? Какой подход оптимален 
при анализе результатов? Как в этих условиях 
сопоставлять расчетные и экспериментальные 
параметры?  В общем, вопросов было много, 
посоветоваться было не с кем, и оставалось на-
деяться только на приезд Альтшулера, как на 
палочку-выручалочку, которая сможет взять на 
себя ответственность за определение мощности 
заряда. 

Альтшулер приехал в день проведения опы-
та. И снял все наши тревоги. Точнее, взял их 
на себя. Он понимал, что это надо сделать. Что 

ребята могут растеряться в сложившейся ситуа-
ции и ошибиться. Хотя и сам он толком не знал, 
как действовать в сложившейся обстановке, но 
опыт и интуиция подсказали, как выбрать опти-
мальный вариант. 

Теперь несколько слов об отношении Льва 
Владимировича к публикациям, отчетам и ста-
тьям в открытой печати. Как мне представля-
ется, он спокойно отказывался от стандартных 
публикаций, где, по его мнению, его роль была 
не основной. Тем более, когда статья или отчет 
были не первыми по данной тематике. Даже, 
если в них были рекордные параметры. Пом-
нится, что в одном из отчетов, когда Альтшулер 
вместе с другими исполнителями пробыл на по-
лигоне месяц, пока шел эксперимент, и где он 
сам писал основной текст, он не включил себя в 
соавторы исследования, ограничившись утверж-
дением отчета.

Еще один пример. В уже упомянутой рабо-
те на северном полигоне, мы впервые измерили 
сжатие в системе свинец–железо. Давления су-
щественно (в 3–4 раза) превышали возможности, 
существующие в лабораторных условиях. После 
опыта я написал коротенькую статью об этих ре-
зультатах. Показал Льву Владимировичу. Тот, 
увидев себя в числе авторов, вдруг воспротивил-
ся этому: «Знаешь, измерения вы проводили без 
меня, обработку – тоже. Так что, давайте одни, 
без меня!». Моя аргументация о значительности 
его вклада в работу поначалу не дала результа-
тов. Альтшулер даже нашел еще один аргумент 
в свою пользу. Он сказал примерно следующее: 
«Знаешь, эта статья – очередная публикация по 
ударному сжатию металлов. У меня ведь доста-
точно статей на эту тему. Как бы у читателей 
не создалось впечатление о том, что Альтшулер 
кроме ударного сжатия ничего больше и не мо-
жет делать!». – «Но ведь, Лев Владимирович, 
это не рядовая публикация! Скорее всего, она от-
кроет серию статей на эту тему! Вот уже сейчас 
в работе данные по системе алюминий–кварц, 
полученные при этом же испытании. Наверное, 
работы в этом направлении будут продолжены. 
Так что в первой публикации на эту тему ваша 
фамилия должна быть». Так или иначе (у меня 
были и другие аргументы), но в этот раз Л.В. со-
гласился на соавторство в статье.

Несколько слов о честолюбии Альтшулера. 
Об этом косвенно уже говорилось выше. Мне 
кажется, можно без лишней застенчивости ска-
зать об этом еще раз. У Льва Владимировича 
с этим все было в порядке. Он не был обделен 
ни вниманием, ни наградами, ни известностью. 

Академик В. Å. Фортов и Р. Ф. Трунин. ВНИИЭФ .1999 г.

18

АТ
О

М
 №

 5
9



И это – вполне заслуженно. И, мне кажется, он 
знал свое место в науке. По широте охвата всего 
комплекса экспериментальных вопросов, опре-
деляющих физику высоких плотностей энергии, 
пионерских разработок методик исследования, 
получения уникальных экспериментальных 
данных и их интерпретаций ему не было рав-
ных. 

Конечно, он работал рядом с такими вы-
дающимися учеными, как Я. Б. Зельдович, 
А. Д. Сахаров, Ю. Б. Харитон, Е. И. Забабахин, 
Д. А. Франк-Каменецкий и многие другие. Как 
не раз подчеркивал сам Альтшулер: «Они яв-
лялись лидерами новой научной дисциплины – 
физики высоких плотностей энергий». И далее: 
«Нам посчастливилось испытать неповторимую 
творческую атмосферу уникальной научной 
школы, созданной этими учеными. Особенно 
значительный вклад в эту область знаний внес 
академик Я. Б. Зельдович».

Но большинство из этих выдающихся ученых 
были физиками-теоретиками. Лев Владимиро-
вич был исследователем, одинаково хорошо вла-
девшим как экспериментом, так и теорией. При 
этом в своей работе он оптимально мог соеди-
нять оба этих направления. Он практически не 
делал ошибок, хотя большинство его работ носи-
ло пионерский характер, где, казалось, погреш-
ности наиболее вероятны. И тем не менее.

Как-то американские исследователи при по-
сещении Альтшулером их страны поинтересова-
лись, как ему и его сотрудникам удалось на про-
тяжении столь большого времени не сделать ни 
одной заметной экспериментальной ошибки. Он 
поправил их, указав на наши исследования воды 
(это была одна из первых публикаций 1958 г., 
где мы ошибочно указали на протекание фазово-
го превращения при сжатии воды). На что аме-
риканцы заметили: «Но ведь это только интер-
претация результатов!». Л.В. был очень доволен 
такой «поправкой» и с удовольствием (и не раз) 
вспоминал позднее этот эпизод. 

Ему очень импонировали высказывания, 
где так или иначе указывалось на приоритет и 
превосходство наших исследований. Так, в сво-
их обзорах он неоднократно цитировал тех же 
американцев (Неллис и др.), когда они писали: 
«Абсолютные данные для меди и свинца при 
10 Мбар, полученные Альтшулером, Бакановой, 
Труниным и Кормером с сотрудниками, были 
получены на неизвестных генераторах ударных 
давлений и пока никем не воспроизведены». 
Или такое фантастическое предположение, что, 
мол, для достижения необходимых скоростей 

русские использовали ударники, разогнанные 
вторыми ступенями ракет (!).

Л.В. было очень приятно, когда я рассказал 
ему после своей первой поездки в США, о вы-
сказывании американского физика Д. Шанера 
о том, что на наших публикациях американцы 
учились искусству эксперимента. 

Альтшулер строго подходил к результатам 
опытов. Он никогда не доверял малонадежным 
цифрам, основанным, в частности, на малой ста-
тистике эксперимента. Для получения надеж-
ных данных непреложным правилом, особенно 
когда речь шла о результатах, полученных на 
устройствах сферической геометрии (с макси-
мальными параметрами ударных волн), было 
проведение небольшой серии опытов с усредне-
нием результатов. Но и этого иногда оказыва-
лось мало. Как-то, уже в конце жизни, Аль-
тшулер в разговоре со мной оговорился, что до 
конца он поверил в наши данные, полученные 
на сферических конструкциях, лишь после того, 
как американские исследователи подтвердили 
их на своих пушечных системах. Вот так! Аль-
тшулер сомневался. А ведь он  был инициато-
ром многолетних работ по улучшению характе-
ристик наших измерительных систем, которые, 
кстати, давали совпадающие данные  с результа-
тами, полученными на наших простых системах 
при относительно невысоких давлениях. И он 
сомневался (!) в своих измерениях! Чудеса, да 
и только! Стало понятно, почему он постоянно в 
своих обзорных работах проводил сопоставление 
своих данных с американскими, демонстрируя 
их полную тождественность.  

Впрочем, есть и другие примеры. Как и мно-
гие ученые, он был чуть-чуть авантюристом. 
Вспоминается, как однажды он, недовольный 
«успехами» статических исследований в стра-
не, решил взять бразды правления в свои ру-
ки, для чего необходимо сконструировать свою 
установку (винтовой пресс) в отделе и получать 
необходимые для УРС данные о статическом 
сжатии различных веществ. Год ковырялись с 
конструкцией, изготовили и запустили ее, но до 
конца дело так и не довели, вовремя поняв бес-
перспективность усилий. 

Или вот пример, который характеризует Аль-
тшулера, скорее, как рискового (когда это надо!) 
человека. Ситуация, о которой я хочу расска-
зать, относится к далеким (1958) годам. Тогда 
были опубликованы первые две статьи советских 
исследователей, объявивших научному миру о 
результатах измерения сжатия железа и ряда 
других металлов вплоть до гигантских (даже по 
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современным меркам) давлений в 4–5 миллио-
нов атмосфер. Возглавлял авторский коллектив 
Альтшулер. Основным устройством тех лет, ко-
торое как раз и обеспечило получение этих вели-
чин, было полусферическое устройство Большой 
модели (БМ). 

В соответствии с требованиями метода «тор-
можения» для железа на этом устройстве необ-
ходимо было знать два параметра: скорость по-
лета ударника и скорость ударной волны в же-
лезном сердечнике. Обе скорости должны быть 
определены в раздельных сериях опытов (по 
5–7 шт.). Для БМ их величины считались из-
вестными, они были заведены во все внутренние 
справочники. Они же были опубликованы и в 
статьях о сжимаемости металлов. 

Уже в этом веке я с Л.В. готовил большую 
обзорную статью, куда должны были войти и 
ударно-волновые параметры в железе на БМ. 
Каково же было мое удивление, когда я не смог 
найти отчет, содержащий первичные результа-
ты измерений скорости ударника. Правда, на-
шел старые расчеты его движения, которые 
полностью соответствовали используемым пара-
метрам. Но ведь это расчеты! Где же экспери-
ментальные данные? Обратился к Альтшулеру, 
в Москву. Он смог с трудом найти сделанные 
50 лет назад К. К. Крупниковым два (?)  опыта, 
результаты которых соответствовали известным 
параметрам. И это все? Ведь по нашим представ-
лениям таких опытов должно быть как мини-
мум пять! Где же они? Совершенно случайно я 
все-таки нашел эти опыты, нашел там, где они 
не должны быть, в одном из отчетов А. И. Фун-
тикова, который к этим исследованиям не имел 
прямого отношения. Причем выполнены они бы-

ли позже, чем появилась статья 1958 г.! 
Как это понимать? А понимать это, ви-
димо, надо так. В 1957 г. окончательных 
данных по скорости движения ударника в 
устройстве БМ не было. Почему-то (?) их, 
видимо, нельзя было вовремя получить. 
По крайней мере, быстро. Были, правда, 
два упомянутых опыта Крупникова и со-
гласующиеся с ними расчетные параме-
тры. Альтшулер в этих условиях посчи-
тал возможным опубликовать данные. 
Тем более, риск «провалиться» был у него 
минимальным, поскольку он располагал 
данными при более высоких давлениях, 
которые в какой-то мере подстраховывали 
данные на БМ. Ну, а какие же параметры 
все-таки на БМ? И Альтшулер попросил 
Фунтикова «задним числом» определить 

их. Что и было сделано. Любопытно, что пять 
его опытов дали точно такую же среднюю ско-
рость, которая постоянно использовалась у нас! 
Бывает же такое! Вот такая история. Не рискни 
тогда Альтшулер и не опубликуй данные БМ – 
кто знает, может, и потеряли бы мы приоритет 
в этих исследованиях! А так – сохранили его на 
все времена. 

Но что еще поучительного в этой истории? 
Рискнув, Альтшулер несколько лет (!) пережи-
вал за правильность опубликованных тогда па-
раметров. До тех пор, пока не представилась воз-
можность Фунтикову проверить их. Помните, 
как он «ждал» проверки наших «сферических» 
опытов на американских пушечных системах? 
Не схожи ли в определенном смысле эти две си-
туации? О чем же говорят эти истории? Мож-
но немного и рискнуть (когда риск обоснован, а 
цель оправдывает средства), но нельзя оставлять 
свои сомнения, какими бы незначительными на 
первый взгляд они не были, без проверки, если 
таковую можно осуществить.  

К сожалению, Лев Владимирович Альтшулер 
рано уехал из Сарова. Но так сложились обстоя-
тельства. Я уверен, останься в Сарове, он сделал 
бы в нашей науке намного больше, чем это уда-
лось сделать ему в Москве.

На юбилее А. Фунтикова. Слева направо: Р. Трунин,  А. Фунтиков,  
Л. Рябев,  Р. Осипов,  В. Минеев. 2002 г.
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С этим машинописным текстом меня позна-
комил в начале 1990-х гг. один из наших ста-
рейших сотрудников Арнольд Бадмаевич Сель-
веров. Титульный лист в документе отсутство-
вал, однако на первой его странице чернилами 
были вписаны фамилия и инициалы автора – 
Л. В. Альтшулер. Беглый просмотр показал, 
что текст содержит результаты самых первых 
экспериментальных исследований бронебойного 
действия кумулятивных зарядов, выполненных 
в институте Машиноведения АН СССР.

Из истории создания и развития кумуля-
тивных боеприпасов известно, что артиллерий-
ские снаряды с кумулятивным зарядом впер-
вые были применены вермахтом на советско-
германском фронте в 1941 г. Осенью того же 
года немецкий склад с такими снарядами был 
захвачен Советской армией. И уже в январе 
1942 г. первый отечественный кумулятивный 
снаряд, разработанный на основе немецких 
снарядов и взрывателей, был принят на воору-
жение. Парадоксальность ситуации состояла 
в том, что практическое применение кумуля-
тивных снарядов намного опередило текущий 
уровень знаний о физике происходящих про-
цессов. Выражаясь точнее, систематические 
экспериментальные исследования отсутство-
вали полностью, а имеющиеся теоретические 
объяснения чрезвычайно высокого поражаю-
щего действия были основаны на неверных 
предпосылках.

Так, по первоначальной 
«бронепрожигающей» гипо-
тезе Г. П. Покровского энер-
гия взрыва, передаваемая 
посредством теплопроводно-
сти кристаллической решет-
ке металла преграды, приво-
дила к ее диспергированию 
на отдельные атомы, то есть 
к плавлению и испарению 
металла. 

Вторая, более поздняя, теория Покровского 
трактовала механизм внедрения как процесс 
одномерного сжатия материала преграды в на-
правлении оси струи, происходящий под дей-
ствием сверхвысоких давлений в миллионы 
атмосфер. Дальнейшая реализация аккумули-
рованной упругой энергии должна была приво-
дить к своеобразной детонации или вторичному 
взрыву самого металла. 

Согласно третьей теории (О. Е. Власов) счи-
талось, что в направлении оси струи, по всей 
толщине преграды, мгновенно устанавливается 
одна общая скорость движения металла вперед. 
В дальнейшем импульс по радиусам диффунди-
рует в стороны, вовлекая в движение окружаю-
щие слои металла. Увеличение глубины и ради-
уса пробоины происходит при этом до тех пор, 
пока силы вязкого взаимодействия превышают 
временное сопротивление срезу.

Л. В. Альтшулер с сотрудниками (М. П. Спе-
ранская, Н. А. Дроздова) провел эксперимен-
тальную проверку имеющихся гипотез и более 
глубокие исследования по выявлению истинно-
го характера разрушения и деформации металла 
кумулятивной струей.

Следует отметить, что приблизительно в то-
же время (в начале 1943 г.) В. А. Цукерманом 
были получены первые рентгенограммы метал-
лической струи, формирующейся при взрыве 
кумулятивного заряда, и, следовательно, не-

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÁÐÎÍÅÏÐÅÃÐÀÄ
Î. Â. ÑÂÈÐÑÊÈÉ

Â ãîäû âîéíû ìû áûëè âîâëå÷åíû â îáîðîí-
íóþ òåìàòèêó. Â ÷àñòíîñòè,  èçó÷àëè äåéñòâèå 
íåìåöêèõ êóìóëÿòèâíûõ ñíàðÿäîâ.

Л. В. Альтшулер 

Первые рентгенограммы формирования кумулятивной струи,  полученные 
В. А. Öукерманом
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которые достоверные представления о непо-
средственно действующем на броню объекта у 
Льва Владимировича имелись. Однако, даже 
импульсная рентгенография не позволяла за-
глянуть внутрь пробиваемой бронепреграды, и 
поэтому исследование механизма проникания 
требовалось провести гораздо более скромными 
экспериментальными средствами. В таких усло-
виях определяющее значение имели искусство 
экспериментатора, логика планирования опытов 
и правильная постановка вопроса, на который 
следовало получить ответ.

Основной вопрос исследования был сформу-
лирован следующим образом: за счет каких про-
цессов в преграде образуется свободный объем, 
и где находится металл, ранее заполнявший 
пробоину.

Сначала были проведены опыты с измерения-
ми, заключавшимися во взвешивании образцов 
мишени до и после взрыва и в определении объ-
ема полученных пробоин.

Потерянный образцом вес, деленный на плот-
ность, давал объем потерянного металла («сгорев-
шего» или «взорванного» (по гипотезам Покров-
ского), либо унесенного кумулятивной струей и 
продуктами взрыва). Отношение этого объема ко 
всему объему пробоины определяло связанный с 
механическими свойствами брони параметр, на-
званный коэффициентом выброса «К».

Первые опыты с мишенями из алюминия, 
железа и мягкой стали дали для коэффициента 
выброса очень малые величины, порядка 10 %. 
Таким образом, было показано, что доля «сго-
ревшего» или «взорванного» материала прегра-
ды для этих металлов  исключительно мала (ли-
бо отсутствует полностью).

Однако, последующие опыты с преградами 
из броневой стали показали, что с повышением 
твердости материала коэффициент выброса бы-
стро растет, достигая значения 50–70 %.

Теперь необходимо было выяснить, где рас-
положена область выброса в пробоине: в ее верх-
ней части или на всем ее протяжении от верха 
до дна? Для ответа на этот вопрос были изго-
товлены специальные бронепакеты из прошли-
фованных закаленных плиток, скрепленных по 
углам болтами. Каждая плита была взвешена до 
и после подрыва КЗ. 

Сколько-нибудь значительная потеря веса 
имела место только в верхних пластинах, обра-
щенных к заряду. Вся оставшаяся часть пробои-
ны образовалась за счет пластической деформа-
ции металла.

Чтобы определить, куда и в каком направле-
нии выбрасывается металл, был проведен сле-
дующий опыт. Между кумулятивным зарядом 
и броней устанавливался экран из пластичного 
материала (алюминий, свинец), служащий для 
улавливания осколков. Экран устанавливался 
на высоте 20 мм от брони. Сверху для защиты 
от непосредственного действия заряда экран был 
прикрыт стальной плитой, толщиной 12 мм. 
Экран и плита имели в центре 15-миллиметро-
вое отверстие для свободного прохождения ку-
мулятивной струи.

После опытов из свинцовых пластин извле-
кались застрявшие стальные осколки, а алю-
миниевые экраны были подвергнуты рентгено-
графированию, при этом на позитивном изо-
бражении непрозрачные для рентгеновских 
лучей стальные включения давали черные 
изображения, а вмятины, образованные отско-
чившими от экрана осколками, – белые пят-
на. Их величина отражает размеры осколков. 
Анализ результатов показал, что разрушение 
брони происходит достаточно крупными ку-
сками, размером от 1 до 7 мм, выбрасываемых 
под углом 45° к поверхности мишени. При 
этом суммарная масса выброшенных осколков 
примерно соответствовала уменьшению массы 
бронепреграды.

Профили отверстий в бронепреграде, пробитых зарядами 
образца 1940-х гг.: с оболочкой кумулятивной выемки (слева) 

и без оболочки (справа)

Профили отверстий в составных бронепакетах
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В следующем опыте в образец мишени был 
ввинчен болт. Кумулятивный удар проходил 
вдоль оси болта. Осмотр мишени показал, что 
верхние 6 нарезок, попавшие в объем выбро-
са, раздроблены и унесены продуктами взрыва. 
Оставшаяся часть болта сильно деформирована, 
а внутренняя нарезанная поверхность отверстия 
растянута в несколько раз, до размеров обычной 
несквозной пробоины.

При этом процесс шел настолько симметрич-
но и равномерно, что по всей внутренней по-
верхности подрыва полностью сохранились вит-

ки нарезки, покрывающей стенки пробоины по 
расходящейся спирали.

В результате проведенных эксперименталь-
ных исследований было убедительно показано, 
что основная часть объема внедрения обязана 
своим происхождением пластической деформа-
ции металла. Конечным результатом являются 
смещения металла вниз и в стороны, видимые 
на разрезах мишеней. Этот процесс позволяет 
компенсировать объем внедрения относительно 
небольшими степенями сжатия.

С увеличением твердости преграды пластиче-
ское вытеснение металла из зоны поражения до-
полняется процессом диспергирования (выбро-
са) материала из передних слоев мишени.

Ничего похожего на выталкивание металла 
вперед в направлении движения струи, как это 
следует из теории Власова, экспериментально 
не было обнаружено. Ничем не подтвердились 
также «бронепрожигающая» и «взрывная» те-
ории Покровского, так как ни в выброшенном 
металле, ни в слоях, примыкающих к пробоине, 
металлографический анализ не выявил сильных 
термических воздействий на структуру металла.

Результаты этой работы Л. В. Альтшулера 
были опубликованы в двух специальных отче-
тах и в закрытом сборнике «Труды ЦНИИ 48» 
¹ 1 (27) за 1947 г. Мне неизвестно, был ли зна-
ком с ними М. А. Лаврентьев – отечественный 
создатель гидродинамической теории внедрения 
кумулятивной струи, известной с 1945 г. Во вся-
ком случае, работа Льва Владимировича служит 
хорошим экспериментальным подтверждением 
этой теории.

В последнем разделе «Обсуждение результа-
тов» рассматриваемого машинописного доку-
мента уже присутствует формула, полученная 
Лаврентьевым, и дается ссылка на более позд-
нюю (1948 г.), но уже открыто опубликованную, 
аналогичную американскую работу Тэйлора. Та-
ким образом, наш документ не может быть про-
стым повторением закрытых отчетов, а является 
более поздней самостоятельной научной рабо-
той, обобщающей полученные результаты. Воз-
можно, это – черновик статьи, предназначенной 
для открытой публикации, время для которой 
так и не наступило. 

Постановка опытов по «улавливанию» выброшенного 
металла

Опыт с болтом – доказательство пластической деформации 
металла преграды

ÑÂÈÐÑÊÈÉ Îëåã Âëàäèñëàâîâè÷ –
заместитель директора ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

лауреат Государственной премии РФ
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Есть воспомина-
ния, которые пред-
ставляют сугубо лич-
ный интерес – потому 
что это мои родители, 
моя память и дорогие 
мне подробности моей 
судьбы. И это у каж-
дого – свое. Но есть ве-
щи, утрата которых – 
потеря для будущих 
поколений, для всех 
«чужих и дальних». 
Именно такой инфор-
мацией о прошлой эпо-
хе и о населявших ее 

уникальных людях мы с В. Е. Фортовым стара-
лись наполнить книгу «Экстремальные состоя-
ния Льва Альтшулера» (М.: «Физматлит», 2011, 
ред. М. Б. Козинцева; все нижеприведенные ци-
таты – из этой книги). 

Действительно, каждому хорошо бы поучить-
ся колоссальной творческой энергии и напору 
Льва Владимировича, а также его доброте, го-
товности прийти на помощь. И, конечно, при-
мером может быть глубинное неравнодушие 
Л.В. к общественным проблемам, к социальной 
и всяческой несправедливости («Покажите мне, 
где в Уставе вашей партии сказано, что рабочие 
должны голодать?», – декабрь 1946 г., реплика 
в «генеральской столовой» в ответ на рассказ се-
кретаря горкома о трудных временах, о том, что 
рабочие у станка падают в голодный обморок). 

А то место, которое в жизни Л.В. занимало 
чтение, поэзия, особенно декламация стихов в 
свое удовольствие! И даже накануне кончины, 
находясь, мягко говоря, в тяжелом состоянии, 
он читал наизусть Пушкина, Лермонтова… – и 
видно было, как ему приятно произносить эти 
строки. 

Сейчас много говорят о необходимости воз-
рождения культуры. Но вот и пример, как это 
делать: создавать условия и предоставлять воз-
можность детям, молодежи, всем читать люби-
мые произведения вслух именно так – в свое 
удовольствие. И если уж зашла речь о воспита-
нии молодежи, то нельзя не упомянуть воспо-
минания Кости Крупникова и Игоря Забабахина 

о насыщенном творчеством, спортом, детстве в 
Снежинске. А сцена «доводки» Евгением Ива-
новичем Забабахиным бумажного самолетика 
(стр. 349 книги) – это классика!

Несомненным примером для подражания 
является демократизм Л.В. – для него не было 
деления людей на простых и интеллигентных, 
начальников и подчиненных. И в этом же ря-
ду – уважение к женщине, примером служит 
эпизод на высоком совещании в Арзамасе-16, 
когда отделу Л.В. предложили заняться новой 
оборонной тематикой, и он сказал: «Это вопрос 
непростой, и я должен посоветоваться с женой 
Марией Парфеньевной». И он не шутил, он ча-
сто советовался с мамой по важным вопросам.

И особая жизненная установка: нет нераз-
решимых ситуаций, нет безвыходных положе-
ний. Уныние – один из семи смертных грехов. 
Этим грехом ни Л.В., ни его ближайший друг 
Вениамин Аронович Цукерман (его 100-летие в 
Сарове отмечали 6 апреля сего года) не страда-
ли никогда, но, напротив, со всей присущей им 
творческой энергией искали и находили реше-
ния «неразрешимых» проблем, кажущуюся без-
выходность ситуации воспринимали как вызов 
и находили выход, что зачастую воспринима-
лось как чудо. Таким настоящим чудом стало 
спасение в 1946 г. 9-летней Иры Цукерман от 
всегда до этого летального туберкулезного ме-
нингита (статья «Три друга» об Л. В. Альтшуле-
ре, В. Л. Гинзбурге и В. А. Цукермане, «Атом» 
¹ 58). 

Коллеги отца по ВНИИЭФ попросили меня 
написать для этого юбилейного выпуска журна-
ла «Атом» статью – некий обзор о работе Л.В. 
после увольнения с «объекта» в 1969 г. Но вна-
чале я кратко скажу о причине ухода Л.В. из 
ВНИИЭФ, что, конечно, стало для него драма-
тичным поворотом в научной судьбе, поскольку 
таких возможностей для научной работы, как во 
ВНИИЭФ, больше нигде быть не могло.

Если – одним словом, то причиной была 
обида. Про способность Л. В. Альтшулера, как 
говорится, резать правду-матку ходили леген-
ды. Естественно, немало к нему претензий на-
копилось и у партийного начальства (членом 
партии он не был никогда, но партия отвечала 
за благонадежность всех граждан, включая и 

К 100-летию моего отца
Á. Ë. ÀËÜÒØÓËÅÐ

Лев Владимирович 
Альтшулер. 1949 г.
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беспартийных ученых). В 1969 г. Ученый совет 
ВНИИЭФ выдвинул Л.В. кандидатом в члены-
корреспонденты АН СССР, что, очевидно, было 
более чем заслуженно. Но по существовавшим 
тогда правилам выдвижение это должно было 
получить одобрение в горкоме партии. И там 
они припомнили все высказывания Л.В. и кан-
дидатуру его единогласно отвергли. Но это само 
по себе не могло стать причиной обиды, это бы-
ло закономерно, и ничего иного Л.В. от этого ор-
гана и не ждал. Много позже он говорил: «Меня 
это не огорчило, так как мой научный престиж 
в нашей стране и за рубежом был достаточно ве-
лик, и официальное научное признание значило 
для меня очень мало».

Глубоко обидело его то, что Ученый совет и 
в первую очередь его председатель Ю. Б. Хари-
тон никак не реагировали на решение горкома. 
В конце концов здесь был затронут принципи-
альный вопрос: почему, собственно, некий гор-
ком партии должен указывать ученым, что есть 
хорошо и что есть плохо в науке? Л.В. совер-
шенно справедливо воспринял это как неуваже-
ние коллег к себе лично. Не мог он оставаться 
в институте после того, что случилось, продол-
жать работать, как будто ничего не произошло. 

А поскольку он бесконечно уважал Юлия Бори-
совича Харитона, то об этой своей обиде почти 
никогда не говорил, а если случалось – то очень 
скупо, мягко, в крайне сдержанных, вообще-
то не свойственных ему выражениях. Добавлю 
от себя, что позицию Ю. Б. Харитона в тот мо-
мент тоже можно понять. История с публикаци-
ей за рубежом (июль 1968 г.) «Размышлений» 
А. Д. Сахарова, последующее отстранение Ан-
дрея Дмитриевича от работы в Сарове были для 
Юлия Борисовича величайшим личным испыта-
нием, и устраивать противостояние с партийным 
руководством из-за еще одного «диссидента» он 
тогда, по-видимому, был просто не в силах.

Итак, что же было «после ВНИИЭФ». Перед 
уходом Л.В. заранее договорился о работе в  
Москве во Всесоюзном научно-исследователь- 
ском институте оптико-физических измерений 
(ВНИИОФИ), но там ему пришлось все начи-
нать «с нуля». Директор ВНИИОФИ Б. М. Сте-
панов, с которым Л.В. согласовал свой переход 
на должность начальника лаборатории, с боль-
шим уважением относился к Л. В. Альтшулеру, 
всегда старался ему помочь. Однако далеко не 
все зависело от директора. В интервью (1990 г.), 
сравнивая начальные условия работы в Арзама-
се-16 и потом в Москве, отец говорил: «В обста-
новку бардака я попал, скорее, когда вернулся 
с «объекта» в Москву в 1969 г.». И там же да-
лее: «Да, возвратясь, я испытал чувства прямо 
противоположные тем, какие ощущал 22 года 
назад, переезжая из Москвы на «объект», где, 
действительно, были созданы все условия для 
работы».

Начать с того, что лаборатория Л. В. Альтшу-
лера М-14, как и созданная во ВНИИОФИ за 
два года до того лаборатория Г. М. Гандельмана 
М-15, вначале вообще не имела своего помеще-
ния. Вскоре появился отремонтированный, в зна-
чительной мере силами сотрудников, подвал на 
ул. Жданова 6, откуда через пару лет их «попро-
сили» в связи со строительством станции метро 
«Кузнецкий Мост». Вторым домом был подвал 
на Цветном бульваре, но недолго, и в 1973 г. обе 
лаборатории переехали в Кунцево, ул. Партизан-
ская 19. И еще через год, теперь уже надолго, в 
Очаково, тоже в подвал, который, как вспомина-
ет П. С. Кондратенко: «...Периодически (интер-
вал 1–3 месяца) заливало. Открываем утром по-
мещение, оттуда – пар, а внутри – слой горячей 
воды толщиной 0,5–1 м. Однажды в результате 
такого бедствия сильно пострадал еще не отправ-
ленный заказчику сверхсекретный отчет – до та-
кой степени, что восстанавливать его пришлось с 

Последний день в Сарове. 14 сентября 1969 г. 
Лев Владимирович со своей женой Марией Парфеньевной
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помощью копирки, которой поль-
зовались при изготовлении перво-
начального варианта». 

Но главное в работе, как из-
вестно, кадры. И тут на началь-
ном этапе возникли большие труд-
ности. У Л.В. было множество 
научных связей в Москве, были 
замечательные специалисты, ко-
торые хотели бы с ним работать 
и которые на тот момент имели 
проблемы с трудоустройством. Но 
кадровики не пропускали предла-
гаемые им кандидатуры, посколь-
ку проблемы с трудоустройством 
возникали у людей не случайно, 
а, как правило, по причине той 
или иной политической или на-
циональной «неправильности» 
кандидата. Таким образом, Л.В. пришлось фор-
мировать, в основном, молодежный коллектив. 
А. Д. Левин, пришедший в лабораторию Л.В. в 
сентябре 1970 г. после окончания Московского 
института стали и сплавов, пишет: «Коллектив 
лаборатории, тогда еще немногочисленный, со-
ставляли, в основном, молодые специалисты. 
Обстановка была очень хорошая». Л.В. целе-
направленно искал сотрудников, с которыми 
можно работать, знакомился с перспективными 
людьми на конференциях и т. п. И находил та-
ких, на которых можно положиться. Так, на-
пример, еще работая в Сарове, Л.В. познакомил-
ся на конференции в Днепропетровске (1968 г.) 
с молодым сотрудником Института горного де-
ла Р. И. Шарипджановым и позже взял его к 
себе. Задача Рафика была чисто теоретическая 
и очень непростая: обработать и систематизиро-
вать гигантский запас экспериментального ма-
териала по сжимаемости различных веществ, 
включая данные по Земле, накопленный Л.В. за 
годы работы в Сарове, создать необходимые для 
этого компьютерные программы.

В теоретическую группу лаборатории М-14 
входили Е. А. Дынин, А. В. Бушман, Р. И. Ша-
рипджанов, О. Г. Стоник, Б. С. Кругликов, поз-
же – Б. С. Лукьянчук, А. Л. Великович, Костя 
Кикоин и Витя Фл¸ров. Экспериментом занима-
лись В. С. Жученко, А. Д. Левин, Б. В. Левин, 
Б. С. Чекин, Б. И. Басов, В. Ю. Борю. «Замы-
кали группу две очаровательные сотрудницы 
Галина Николаевна Иванова и Ольга Михайлов-
на Воробьева. Без них представить себе лабора-
торию М-14 было невозможно», – вспоминает 
П. С. Кондратенко, с которым, как и с другими 

сотрудниками дружественной лаборатории М-15 
(О. Ю. Ицкович, В. М. Финкельберг и др.), Л.В. 
тоже «творил» науку.

А поскольку у лаборатории были хрониче-
ские проблемы с помещением, то постоянным 
«местом работы» стала московская квартира 
Л.В. на Ростовской набережной. Сотрудники ла-
боратории ходили туда, действительно, как на 
работу, ну а мама, конечно, всех кормила обеда-
ми. А после ее безвременной кончины в 1977 г. 
брат Александр сумел организовать быт таким 
образом, что работа отца на дому продолжалась 
в полной мере.

Но Л.В. не ограничивался работой в рамках 
своей лаборатории. Вот как вспоминает об этом 
П. В. Макаров (Институт прочности и материа-
ловедения СО РАН, Томск; с ним Л.В. также 
познакомился на конференции – на IV Всесо-
юзном съезде механиков в Киеве, май 1976 г.): 
«Масштаб личности Льва Владимировича был 
так велик, а круг его научных интересов столь 
обширен, что ему было тесно в формальных 
рамках ведущего сотрудника ВНИИОФИ, а за-
тем Института физики высоких температур, 
директором которого был его ученик, академик 
В. Е. Фортов. Ведь каждая лаборатория и каж-
дый сотрудник имеет свою тематику и свое за-
дание, и часто трудно найти свободное время 
для решения незапланированных исследований. 
И он нашел очень действенный и плодотворный 
способ – создание неформальных коллективов 
по всей стране. Лев Владимирович сотрудничал 
с очень многими исследовательскими группами 
и отдельными научными сотрудниками в раз-
ных городах СССР. Например, с группой Г. До-

Л. В. Альтшулер в гостях у М. Росса. Сан-Франциско. 1991 г.
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ронина из г. Дзержинска (Горьковская область), 
с коллегами из Сарова, из Снежинска и в до-
полнение к своим сотрудникам во ВНИИОФИ… 
проводил научные исследования совместно со 
многими москвичами из разных исследователь-
ских институтов. Иногда он ездил сам в какой-
либо московский институт или другой город, 
например, в Томск, Дзержинск или Саров, но 
основным местом встречи была его квартира. 
В 1980–1990-е гг. днем всегда кто-то приходил. 
Лев Владимирович обсуждал что-то с одним из 
пришедших, как правило, готовящуюся совмест-
ную статью или контуры будущей работы. Сле-
дующие ждали своей очереди… Его квартира в те 
годы напоминала приемную большого начальни-
ка, только обсуждались тут научные проблемы».

По сути, Л.В. создал собственную небольшую 
неформальную «научную академию», «парал-
лельную» официальным государственным на-
учным структурам и от них не зависящую. Та-
кая конструкция особенно пригодилась после 
1979 г., когда сектор Л.В. во ВНИИОФИ был 
ликвидирован, и он, сугубо формально, стал на-
учным сотрудником другой лаборатории инсти-
тута, которую возглавлял Э. И. Галынкер. Эдик, 
сын одного из ближайших друзей отца, Израиля 

Соломоновича (Леонида, Л¸ли) Галынкера; это 
была чистая прихоть судьбы, что Эдик оказался 
сотрудником того же ВНИИОФИ.

О причине случившегося катаклизма скажу 
подробнее. Осенью 1979 г. Л.В. получил пригла-
шение к участию в международной конферен-
ции по высоким давлениям в Гонолулу (США). 
И хотя к тому времени он уже 10 лет не работал 
в Сарове, в выезде на конференцию ему отка-
зали. Для прояснения ситуации Л.В. пошел в 
режимный отдел ВНИИОФИ, где заместитель 
директора института по режиму генерал госбе-
зопасности В. В. Марцинович стал ему объяс-
нять причину отказа: «Лев Владимирович, Вы 
же понимаете, что являетесь носителем особых 
государственных секретов, и поэтому Ваш выезд 
за рубеж признан нецелесообразным, мы же не 
можем полностью доверять…» (так мне передал 
его слова отец). 

А сказать Л. В. Альтшулеру, что ему кто-то 
не может доверять, тем самым заподозрив его в 
возможной нечестности, – это, как красная тряп-
ка. А. Д. Левин вспоминает, что сотрудникам 
сектора Л.В. потом только кратко пояснил: «Ну, 
тут я ему выдал!». Мне он рассказал подробнее 
о своей реакции. Услышав это самое «не можем 
полностью доверять», отец сразу взорвался и вы-
сказал начальнику режима все, что он думает 
про организацию, которой тот принадлежит. Он 
вспомнил и 37 год, и другие преступления орга-
нов госбезопасности против народа, а в заключе-
ние высказался примерно в том духе, что «не-
долго вам тут еще осталось хозяйничать в нашей 
стране». До начала «перестройки» тогда остава-
лось почти 10 лет.

Эдик Галынкер рассказывал мне незадолго 
до своей кончины в 2006 г., что генерал КГБ 
Вадим Вячеславович Марцинович был вообще-
то человек не вредный. Они дружили, случа-
лось, и крепко выпивали вместе. Марцинович 
несколько раз выручал Эдварда Израилевича в 
щекотливых ситуациях, когда на него поступа-
ли кляузы с «национально-политической» подо-
плекой, «выручал» – это значит не давал делу 
хода. В данном случае произошло примерно то 
же самое, во всяком случае последовавшие «ре-
прессии» были довольно мягкими. Разумеется, 
Марцинович не мог не написать некую доклад-
ную, которая потом поступила в райком партии 
по месту нахождения института. Оттуда сильно 
надавили на директора, и Б. М. Степанов был 
вынужден, очень сам этого не желая, закрыть 
сектор Альтшулера, которого, как я говорил, 
определили научным сотрудником в лабора-

Лев Владимирович Альтшулер. 1992 г.
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торию Э. И. Галынкера. При этом, как пишет 
А. Д. Левин: «Ему была дана полная свобода 
в выборе научной тематики. Изменение адми-
нистративного статуса никак не отразилось на 
высочайшем авторитете Л.В. в научной среде». 
И, действительно, потом еще 10 лет отец пло-
дотворно работал во ВНИИОФИ – до перехода в 
1989 г. по приглашению В. Е. Фортова в Инсти-
тут высоких температур.

И кратко, конечно, очень выборочно, – о 
научной деятельности Л.В. в этот период и об 
организации столь необходимых для этой дея-
тельности взрывных экспериментов. В первые 
годы (1969–1971 гг.) все было невероятно труд-
но. В Сарове – все налажено, можно было про-
водить по несколько взрывных опытов в день. 
Здесь же не было практически ничего, Л.В. про-
сил у своих бывших сотрудников по ВНИИЭФ 
помочь добыть ему осциллограф. Ситуация ста-
ла меняться к лучшему в 1971 г., когда был за-
ключен договор о проведении взрывных опытов 
на полигоне института Минавиапрома, под Мо-
сквой, станция Фаустово Казанской железной 
дороги. 

Вспоминает организатор и участник этих 
опытов Б. В. Левин: «Там были неплохие усло-
вия для работы. Разные типы ВВ, необходимые 
средства взрывания. Там мы делали и испыты-
вали те самые классические полусферические 
устройства Альтшулера с взрывными линзами 
для получения плоской детонационной волны с 
отклонениями фронта не более 1 микросекунды. 
Л.В., помню, любил повторять "записи фронта с 
отклонением больше 1 мкс можете мне даже не 
показывать". 

Работы в Фаустово продолжались, кажется, с 
1971 по 1973 г. В то же время Л.В. принялся до-
бывать осциллограф ОК-33, но вскорости раздо-
был у Аркадия Адамовича Бриша пару осцилло-
графов ОК-19. Интересно, что я познакомился с 
Бришом совершенно независимо, катаясь на Кав-
казе на горных лыжах, и он был потрясен, когда 
узнал, что я работаю у Альтшулера... Практиче-
ски все лаборатории ВНИИОФИ тогда ютились 
в подвалах и даже институт называли иногда 
"НИИПОДВАЛ". Но обстановка была хорошая. 
Все трудились с радостью, и многие понимали, 
как им повезло, что попали в такую творческую 
атмосферу, которую создавал Л.В. Помощником 
Л.В. по хозчасти был Юрий Николаевич Шала-
ев. Он исполнял все функции организатора, снаб-
женца, умел со всеми службами договориться 
и был незаменимой фигурой. Мне кажется, что 
Л.В. с ним работал с удовольствием».

Юра Шалаев был также электромонтаж-
ником, занимался техническими вопросами – 
электропроводкой в помещении, оборудованием 
и т. п. Позже взяли еще одного заместителя по 
хозяйственной части – Юрия Николаевича Го-
релова, мужа одной из самых первых сотрудниц 
Л.В. по «объекту», Лиды Жеребцовой. Л.В. знал 
его еще с тех давних времен, конца 1940-х – на-
чала 1950-х гг.

О том, что научная деятельность Л.В. не 
ослабевала и после его ухода в 1969 г. с «объек-
та», говорят результаты, обобщенные в фунда-
ментальном обзоре в УФН 1999 г., написанном 
совместно с Р. Ф. Труниным, В. Д. Урлиным, 
В. Е. Фортовым и А. И. Фунтиковым. Для ил-
люстрации: в архиве Л.В. сохранился много-
страничный, со множеством графиков и таблиц, 
«Промежуточный научно-технический отчет» от 
декабря 1974 г., дающий представление о мас-
штабе проводимой работы и о том, насколько 
тесно было сотрудничество Л.В. с лаборатори-
ей Гандельмана. Отчет называется «Исследо-
вание свойств веществ в широком диапазоне 
температур и давлений, возникающих при им-
пульсных режимах нагрузки», представлен он 
Л. В. Альтшулером и Г. М. Гандельманом, ис-
полнители – сотрудники обоих подразделений: 
А. В. Бушман, Е. А. Дынин, О. Ю. Ицкович, 
К. А. Кикоин, П. С. Кондратенко, В. М. Фин-
кельберг, Р. И. Шарипджанов. 

Из реферата: «Отчет посвящен исследова-
нию уравнения состояния водородной плазмы, 
возникающей в процессе лазерного обжатия, 
а также термодинамических и электрических 
свойств металлов в условиях обжатия в маг-
нитном поле». В личном архиве сохранились 
также красивые, типа почетных грамот, «Сви-
детельства» Государственной службы стандарт-
ных справочных данных за разные годы (1979, 
1980, 1982, 1983) о том, что данным «Молиб-
ден. Динамическая сжимаемость», «Свинец. 
Динамическая сжимаемость», «Фторид лития. 
Динамическая сжимаемость», «Вольфрам, ли-
тий, натрий, калий, бериллий, магний, плекси-
глас. Динамическая сжимаемость»… «присвоена 
категория Рекомендуемые справочные данные. 
Таблицы РСД зарегистрированы во Всесоюзном 
научно-исследовательском центре ГСССД под 
¹…». Указано, что данные разработаны Л.В. со-
вместно с А. Л. Великовичем, Е. А. Дыниным, 
Б. С. Чекиным, В. Ю. Борю.

Параллельно с взрывными экспериментами в 
Фаустово, сотрудники Л.В. сконструировали в 
подвале Института проблем механики АН СССР 
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легкогазовую гелиевую пушку для ударных экс-
периментов. Техническим руководителем этой 
работы был незадолго перед этим вернувшийся 
из армии А. Д. Левин, принимал в ней участие 
и Б. В. Левин, и другие сотрудники. Пушка, од-
нако, им не пригодилась (ее с успехом исполь-
зовали для своих экспериментов сотрудники 
ИПМ), поскольку в 1975 г. стало развиваться 
долгосрочное сотрудничество с г. Дзержин-
ском – с СКБ ДНИХТИ, которым руководил 
А. С. Обухов. А конкретно, Л.В. и его сотруд-
ники более 10 лет тесно взаимодействовали с 
образованной в начале 1970-х гг. в этом СКБ 
лабораторией Г. С. Доронина по исследованию 
взрывных процессов. В 1978 г. СКБ преобра-
зовалось в самостоятельный институт НИИма-
шиностроения (НИИмаш), директором которого 
остался А. С. Обухов и в состав которого вошла 
лаборатория Г. С. Доронина. 

Геннадий Степанович мне рассказывал, что 
в Дзержинске хорошая база для проведения 
взрывных опытов. Первая задача была создание 
методик измерений, систем диагностики: раз-
работка манганиновых датчиков, оптики (ла-
зерные методы, метод вспыхивающего зазора и 
т. п.). От лаборатории Л.В. с Дзержинском по-
стоянно работали В. С. Жученко и А. Д. Левин. 
Они с Л.В. часто и приезжали втроем, бывало, 
Л.В. жил в Дзержинске по неделе, настолько 
плотно было это сотрудничество. В лаборатории 
Г. С. Доронина с ними работали В. К. Ашаев, 
В. В. Балалаев и О. Н. Миронов, потом опреде-
лением коэффициентов вязкости жидкостей при 
ударном сжатии занялся Г. Х. Ким, исследова-
нием сжимаемости сильно пористых веществ – 
С. В. Клочков.

Г. С. Доронин вспоминал также, что при 
личных встречах в Дзержинске и на квартире 
в Москве Л.В. говорил не только о физике – 
рассказывал о Сахарове, давал читать разную 
не издававшуюся тогда литературу: Влади-
мира Войновича, «Мастера и Маргариту» Бул-
гакова и др.

В 1989 г. Л.В. перешел на работу к В. Е. Фор-
тову в ИВТАН. Не буду описывать весь этот пе-
риод, в течение которого была и первая в жизни 
поездка за рубеж (Падерборн, Германия, 1989), 
и вручение премии Американского физическо-
го общества (США, 1991), и работа над книгой 
«Ударные волны и экстремальные состояния ве-
щества» (совместно с В. Е. Фортовым, Р. Ф. Тру-
ниным и А. И. Фунтиковым), и многое другое. 
Все эти 14 лет были насыщены бурной научной 
деятельностью, сниженной в последние годы 
только состоянием здоровья. Вот как пишет об 
этом последнем периоде П. В. Макаров в статье, 
озаглавленной словами Л.В. «В любой ситуации 
нужно бороться до конца»: «Когда Лев Влади-
мирович потерял зрение, наша совместная ра-
бота переместилась в его спальню, там был стол 
рядом с его кроватью, на котором лежали от-
сортированные стопки различных материалов. 
Льву Владимировичу уже было трудно работать, 
сидя за столом. Он полулежал на кровати и ру-
ководил моими действиями: к какой стопке ма-
териалов обратиться и что из нее взять. Я читал 
нужные записи, а он говорил, что и как надо 
поправить, дополнить, изменить.

Меня поражала его память, которая, видимо, 
обострилась с потерей зрения. Как-то мы работа-
ли подобным образом часа четыре, и я стал оши-
баться. Каждый раз Лев Владимирович меня по-
правлял: "Нет, у меня там написано не так, а 
так…". Вызывает удивление и высокая концен-
трация внимания. Он слушал, обдумывал, вно-
сил поправки, и я забывал, что рядом со мной 
немолодой и далеко не пышущий здоровьем че-
ловек. Это был все тот же остроумный, вдум-
чивый и трудолюбивый мой дорогой учитель, 
обстоятельства жизни которого осложнились, 
очень осложнились, но это не имеет значения, 
надо просто бороться, бороться до конца».

В  любой ситуации надо бороться до конца! (Сдача норм 
ГТО сотрудниками отдела Альшулера. На переднем плане – 
В. Н. Володина. Саров,  стадион «Труд»,  начало 1960-х гг.)

ÀËÜÒØÓËÅÐ Áîðèñ Ëüâîâè÷ –
старший научный сотрудник ФИАН 

им. П. Н. Лебедева, кандидат физ.-мат. наук
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В Институте физики металлов УрО РАН, на-
чиная с 1992 г., проводятся систематические ис-
следования макро- и микроструктуры металли-
ческих материалов, подвергнутых действию схо-
дящихся ударных волн. Эксперименты по взрыв-
ному нагружению сталей, сплавов на основе меди 
и алюминия выполнялись под общим руковод-
ством академика Б. В. Литвинова коллективом 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. За-
бабахина: Н. П. Пурыгиным, А. К. Музырей, 
М. А. Лебедевым, В. И. Бузановым. 

Расскажем о результатах исследования ме-
таллических шаровых образцов, подвергнутых 
взрывному нагружению сходящимися ударны-
ми волнами. Такие эксперименты позволяют из-
учать воздействие высоких давлений на макро-
скопический (до десятков см3) объем материала 
в пределах одного образца, то есть открывают 
возможность исследовать большие объемы веще-
ства в экстремальных условиях, вплоть до мо-
делирования геофизических и астрофизических 
процессов. Использование относительно неболь-
шого числа точек инициирования позволяет су-
щественно упростить постановку экспериментов 
по сравнению с опытами по сферическому взрыв-
ному нагружению. 

Нагружение выполнялось путем подрыва 
сферического слоя ВВ, окружающего образцы 
диаметром 40–80 мм, в ограниченном числе (от 
4-х до 12-ти) точек инициирования. При исполь-
зовании мощного ВВ для предотвращения раз-
рушения образцов нагружаемый шар вместе с 
зарядом ВВ помещался в массивный металличе-
ский корпус, замедляющий процесс разгрузки. 
В отдельных экспериментах корпус не исполь-
зовался. Взаимодействие ударных волн, дви-
жущихся от различных точек инициирования, 
в зависимости от величины угла столкновения, 
определяемого параметрами нагружения, носи-
ло регулярный либо маховский характер. 

После нагружения образцы разрезались по 
диаметральной плоскости для проведения ме-
таллографических исследований. Поверхность 
разреза подвергалась полировке и химическому 
травлению. Травление выявляло сложные узо-
ры, отражающие реакцию материала на ударно-
волновое воздействие. Мы назвали эти узоры 
фигурами Альтшулера, поскольку такие фи-

гуры впервые были 
описаны Л. В. Аль-
тшулером при иссле-
довании цилиндриче-
ского образца, нагру-
женного из шести то-
чек инициирования 
(рис. 1; рисунок взят 
из статьи Л. В. Аль-
тшулера. УФН. 1965. 
Т. 85. Вып. 2.). 

Наличие фигур 
Альтшулера обуслов-
лено вызванными ударно-волновым воздействи-
ем, микроструктурными изменениями различ-
ной природы (фазовые превращения, рекристал-
лизация, изменение плотности дислокаций и 
т. п.), приводящими к изменению травимости 
материала. Фигуры Альтшулера связывают ми-
кроскопический уровень остаточных изменений 
в микроструктуре материала с макроскопиче-
ским описанием ударно-волнового движения. 
В сложных экспериментах, в которых ударно-
волновое движение носит трехмерный харак-
тер и не поддается прямому расчету, эта связь 
между микро- и макроуровнями может быть 
использована для воссоздания картины распро-
странения ударных волн и расчета параметров 
воздействия. Пример использования фигур Аль-
тшулера при анализе эксперимента по додекаэ-
дрическому нагружению стального шара ∅60 
(сталь Ст3) приведен на рис. 2. 

Фигуры Альтшулера, вытравленные на диа-
метральном сечении, обусловлены протеканием 
в областях светлого (матового) травления цикла  
α→ε→α превращений. В левой части, приведен-
ной на рисунке микроструктуры (относящейся 
к светлотравящейся области Альтшулера), хо-
рошо видны характерные для стали следы об-
разования ε-фазы; в правой части такие следы 
отсутствуют. Поскольку величина давления 
α→ε перехода в стали известна, форма фигур 
Альтшулера может быть использована в каче-
стве дополнительных граничных условий, суще-
ственно упрощающих расчет давлений в образ-
це. Фигуры Альтшулера и вычисленная по ним 
«карта» давлений в наиболее симметричном для 
данного образца сечении (перпендикулярном 
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Á. Â. ËÈÒÂÈÍÎÂ,  Â. È. ÇÅËÜÄÎÂÈ×,  È. Â. ÕÎÌÑÊÀß,  À. Ý. ÕÅÉÔÅÖ,  Í. Þ. ÔÐÎËÎÂÀ  

Рис. 1. Фигуры Альтшулера
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радиусу шара в направлении на одну из 12 то-
чек инициирования) приведены в нижней части 
рис. 2. Этот эксперимент был наиболее сложным, 
поскольку в нем имело место только регулярное 
взаимодействие ударных волн. Вследствие этого 
движение оставалось трехмерным. 

В случае маховского взаимодействия форма 
фронта трансформируется. На рис. 3 приведе-
ны диаметральные сечения стальных образцов 
(диаметром 80 и 40 мм), нагруженных по ква-
зикубической и квазидодекаэдрической схемам, 
соответственно. В нижней части рисунка при-
ведены схемы трансформации ударно-волнового 
фронта для каждого из образцов. Возникновение 
маховских волн в «вершинах» квазикуба при-
вело к преобразованию квазикубического фрон-
та в октаэдрический. Об этом свидетельствует 
сформировавшаяся в образце октаэдрическая 
полость, унаследовавшая симметрию породив-
шей ее ударной волны. Аналогичные процессы 
маховского отражения соседних ударных волн 
при большем числе точек инициирования (до-
декаэдр) приводят к качественно иному резуль-
тату – преобразованию трехмерного движения в 
квазиодномерное (центросимметричное). 

Фигуры, вытравленные на диаметральном 
сечении квазидодекаэдра, позволяют просле-
дить процесс этого преобразования во времени 

Рис. 2. Додекаэдрическое нагружение шара из стали Ст3 
∅60 мм (регулярное взаимодействие). Фигуры Альтшулера, 

микротвердость,  микроструктура и «карта» давлений

и воссоздать картину ударно-волнового движе-
ния. Фигуры Альтшулера имеют форму «звез-
ды» (см. рис. 3), углы которой очерчены грани-
цами контактного разрыва, возникающими при 
движении маховских конфигураций. Маховские 
волны ОО' (см. схему) имеют более высокую ско-
рость по сравнению с первичными волнами АО и 
О'А', поэтому происходит сглаживание фронта 
и преобразование его в квазиодномерный, о чем 
свидетельствуют кольцевые (сферически сим-
метричные) фигуры Альтшулера в центральной 
части «звезды».

Кольцевые зоны измененной микрострукту-
ры вблизи центра фокусировки связаны с ради-
альным повышением давления и присутствуют 
во всех опытах, где имела место кумуляция. На 
рис. 4 показаны кольцевые зоны в стальном, 
латунном и дюралюминиевом образцах (первые 
два шара ∅40 мм нагружены с использовани-
ем 12 точек инициирования, третий – ∅60 мм, 
4 точки инициирования). 

Во всех случаях ближайшая к центральной 
полости зона имеет дендритную структуру, ука-
зывающую на плавление и последующую кри-
сталлизацию. Области плавления и соответству-
ющие им микроструктуры показаны на рис. 4 
малиновым цветом; остаточная (после разгруз-
ки) температура в этих областях превышала 
температуру плавления. Микроструктурные из-
менения в следующей за зоной плавления коль-
цевой области (эти области и соответствующие 
им микроструктуры показаны на рис. 4 голу-
бым цветом) зависят от материала и во всех слу-

Рис. 3. Квазикубическое и квазидодекаэдрическое нагру-
жение стальных образцов (маховское взаимодействие). 
Фигуры Альтшулера и эволюция ударно-волнового фронта
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чаях свидетельствуют о повышенной остаточной 
температуре. В стали наблюдается игольчатая 
структура, указывающая на протекание бейнит-
ного превращения (это означает, что остаточ-
ная температура превышала температуру α→γ 
перехода), в латуни формируется дисперсная 
(α+β)-структура, в дюралюминии наблюдается 
частичная рекристаллизация α-фазы. За преде-
лами «голубой» зоны материал, как правило, 
сохраняет исходную структуру со следами лока-
лизованной деформации (рис. 4).

Термодинамические условия плавления и 
возникновения фаз высокого давления при 
ударно-волновом нагружении для многих мате-
риалов известны. Поэтому в тех случаях, когда 
движение в образцах становится одномерным, 
и давление начинает нарастать по степенному 
закону, характерному для сферической куму-
ляции, внешние границы кольцевых зон Аль-
тшулера можно использовать в качестве репер-
ных точек, позволяющих вычислить давление 
вблизи центра фокусировки. В трухмерной 
области, анализируя форму фигур Альтшуле-
ра, как уже было отмечено, тоже можно полу-
чить дополнительную информацию о протека-
нии ударно-волновых процессов. В результате, 
сложную картину распределения давлений в 
образце удается практически полностью вос-
создать. Пример такого воссоздания для опи-
санного выше стального шара ∅40 мм приведен 
на рис. 5. 

Радиальная зависимость давления в централь-
ной части образца проходит через две реперные 
точки: P = 200 ГПа (внешняя граница зоны плав-
ления) и P = 140 ГПа (внешняя граница зоны α→γ 
превращения). Для трехмерной области образца 
приведены следующие параметры нагружения: 
давление и температура за фронтом маховской 
волны и скачок температуры на границе кон-
тактного разрыва, рассчитанные по форме гра-
ниц контактного разрыва – углов «звезды».

Таким образом, металлографическое иссле-
дование нагруженных образцов и анализ фигур 
Альтшулера позволяют связать наблюдаемые ми-
кроструктурные изменения с макроскопически-
ми параметрами ударно-волнового воздействия. 

Рис. 4. Кольцевые зоны измененной микроструктуры при 
кумуляции в стальном (40Õ),  латунном (Л63)  и дюралюми-

ниевом (Д16)  образцах

Рис. 5. Параметры нагружения, вычисленные на основе 
металлографического исследования и анализа формы 
фигур Альтшулера в стальном образце, нагруженном 
с использованием 12 точек инициирования (маховское 

взаимодействие)

ËÈÒÂÈÍÎÂ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷ –
заместитель научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИТФ (1997–2010 гг.), 

академик РАН, лауреат Ленинской премии

ÇÅËÜÄÎÂÈ× Âèòàëèé Èëüè÷ –
главный научный сотрудник ИФМ УрО РАН,

доктор физ.-мат. наук, профессор

ÕÎÌÑÊÀß Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà –
старший научный сотрудник ИФМ УрО РАН,

кандидат физ.-мат. наук

ÕÅÉÔÅÖ Àëåêñåé Ýäóàðäîâè÷ –
старший научный сотрудник ИФМ УрО РАН, 

кандидат физ.-мат. наук

ÔÐÎËÎÂÀ Íàòàëüÿ Þðüåâíà –
старший научный сотрудник ИФМ УрО РАН
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Льва Владимирови-
ча Альтшулера я уви-
дел в июне 1952 г. при 
распределении пятерых 
студентов-дипломников, 
приехавших из Москвы 
для подготовки и за-
щиты дипломных про-
ектов. Один из этих 
дипломников – Феликс 
Григорьев – был распре-
делен в отдел Альтшуле-
ра. Не знаю содержания 
разговора, но Феликс 
отнесся к этому без вос-
торга. Из его рассказов 
складывалось впечат-

ление о Льве Владимировиче, как о жестком и 
очень требовательном наставнике. Все это не нра-
вилось Феликсу, и время от времени он жаловал-
ся нам, что ему никогда не освоить премудрости, 
которым учил его Альтшулер. Не знаю, что про-
исходило между ними на самом деле. Мы могли 
утешать Феликса лишь тем, что со временем все 
станет на свои места. 

Особенностью всякой научной работы явля-
ется известная отчужденность одних научных 
работников и научных коллективов от других 
коллег. Главной причиной этого, по моему мне-
нию, является то, что у всех своих забот невпро-
ворот. Поэтому так важно обсуждать взаимодей-
ствие научных сотрудников, регулярно посещать 
научные семинары, дискуссии, конференции и 
пр. Конечно, не каждому дан дар рассказывать 
о сложных явлениях и процессах. Несомненно, 
что таким даром был наделен Лев Владимиро-
вич. Слушать его всегда было интересно и поучи-
тельно. Он сам много размышлял и активно во-
влекал в мыслительную работу других ученых. 
При этом Лев Владимирович терпеть не мог под-
мены подлинной учености мнимой. Он активно 
выступал против штампов и лжи во всех ее про-
явлениях, будь это художественная литература 
или пресловутая борьба с преклонением перед 
Западом. Те, кто усматривал это как покушение 
на наши партийные устои и видел в этом прямой 
вред для науки на «объекте», предпринимали не-
однократные попытки удалить строптивого уче-
ного из святая святых, где создавались ядерные 

заряды и боеприпасы. В книге В. А. Цукермана 
и З. М. Азарх «Люди и взрывы» можно подробно 
прочитать о многочисленных попытках удалить 
Льва Владимировича с «объекта». Юлий Бори-
сович Харитон и другие видные ученые высоко 
ценили его работоспособность, его знания и его 
умение организовывать сложную исследователь-
скую работу и не допустили увольнения Альтшу-
лера с ядерного «объекта».

Случай познакомиться со Львом Владимиро-
вичем поближе выпал в апреле 1959 г., когда 
меня перевели на должность заместителя на-
чальника газодинамического сектора по кон-
структорским вопросам. Одновременно со мной 
на должность заместителя этого сектора по на-
учным вопросам назначили Самуила Борисови-
ча Кормера. Со временем мы сдружились, и это 
очень помогало в общей работе. До этого Самуил 
Борисович работал в отделе Льва Владимирови-
ча, но в тонкости их отношений я не вникал. 

К своему удивлению я заметил, что несмо-
тря на глубокое и искреннее уважение Кормера 
к Альтшулеру, они часто спорили и не всегда, 
как мне казалось, по делу. Выяснялись какие-
то старые отношения или кто правильнее вы-
разился. Я считал это мелочью и удивлялся их 
спорам. Возможной причиной подобных споров, 
я думаю, было желание Альтшулера сохранить 
положение лидера во все расширяющемся коли-
честве проблем, связанных с высокими и сверх-
высокими давлениями и нежеланием Кормера с 
этим мириться. Я считал и считаю, что подоб-
ные споры малосодержательны: в науке доста-
точно просторно, чтобы заниматься близкими 
проблемами. Нельзя нормальным талантливым 
людям спорить по поводу того, кто из них ска-
зал об изучаемом предмете более правильно. Ко-
нечно, приоритетность важна и важна строгость 
в доказательстве научных истин, но не до та-
кой же степени, чтобы спорить до самозабвения. 
Вначале я вообще не обращал внимания на их 
споры, но потом решил, что это может привести 
к недопустимым отношениям и стал вмешивать-
ся в них. Поначалу ни тот, ни другой не обра-
щали на меня никакого внимания и просто от-
махивались, как от человека, лезущего не в свое 
дело. Но постепенно они стали прислушиваться 
к моим аргументам. Иногда Кормер, с которым 
я был ближе, первым начинал говорить со мною 

Î Ëüâå Âëàäèìèðîâè÷å Àëüòøóëåðå
Á. Â. ËÈÒÂÈÍÎÂ

Лев Владимирович Альт-
шулер, участник IV Все-
союзного совеùания по де-
тонации,  г. Телави (Грузия) . 

22–24 ноября 1988  г.
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о спорных проблемах. Однажды и Лев Владими-
рович внезапно появился в моей комнате и стал 
что-то спрашивать у меня, как у человека, к 
словам которого имеет смысл прислушиваться.

Через год, весной 1960 г., Кормер отпросился 
у руководства сектора на должность начальни-
ка самостоятельного научного  отдела со своей 
тематикой, заметно отличающейся от тематики 
Альтшулера. При этом Кормер посоветовал Льву 
Владимировичу назначить меня на должность за-
местителя начальника сектора по науке, т. е. на 
должность Кормера. Вместе с этим изменились и 
отношения спорящих, они стали лояльнее.

В августе 1961 г. меня, несмотря на мое упор-
ное сопротивление, перевели в НИИ-1011. Не-
задолго до моего перехода туда, ко мне зашел 
Лев Владимирович и дал неожиданный для ме-
ня совет. Он посоветовал мне иметь в виду, что 
Евгений Иванович Забабахин не столь прост, 
каким он кажется. «У меня, Борис Васильевич, 
достаточно оснований для такого совета», – ска-
зал Лев Владимирович, но не стал развивать эту 
интересную для меня тему. Предупредил и все, 
словно ненароком. Конечно, я призадумался над 
его словами, и они оказались по-своему справед-
ливыми. Хотя это и не повлияло на мое уважи-
тельное отношение к Евгению Ивановичу.

Казалось, что с моим переездом на Урал, от-
ношения со Львом Владимировичем прервут-
ся навсегда. Но этого не произошло. Научный 
уровень Льва Владимировича всегда был высок. 
Менялись в стране и отношения многих науч-
ных работников к участию в работах по воен-
ной тематике. Как писал А. Д. Сахаров в своей 
книге «Воспоминания», что 1963–1967 гг. стали 
для него плодотворными в научном отношении. 
Одной из причин было уменьшение интенсивно-
сти работ по спецтематике. Раньше Сахарова к 
научной работе (1964 г.) перешел Яков Борисо-
вич Зельдович. «Он, – как вспоминает А. Д. Са-
харов, – сыграл очень большую роль в его науч-
ной судьбе». К тому же после снятия Хрущева 
в 1964 г. и прихода Л. И. Брежнева, наступает 
эпоха партийного окостенения. Внешне СССР 
в те годы еще выглядит мощным, консолиди-
рованным государством, но появляются первые 
признаки губительной бюрократизации в пар-
тии, в советах, в профсоюзах. 

Попытка Льва Владимировича Альтшулера 
пробиться в Академию наук оказалась неудач-
ной. Определяющей причиной этого явилось 
нежелание всесильных партийных работников 
подписать ему положительную производственно-
партийную характеристику, без которой невоз-

можно быть избранным в Академию наук СССР. 
Так в конце концов партийная бюрократия ото-
мстила «вольнодумцу» за его партийное непо-
слушание. В 1969 г. он уходит из ВНИИЭФ. В 
1989 г. по приглашению В. Е. Фортова перехо-
дит в Институт высоких температур АН СССР 
(ИВТ АН СССР). Здесь Лев Владимирович ак-
тивно продолжает научную работу. О ней мож-
но было судить по регулярным публикациям его  
статей в весьма престижных научных журналах.

Со Львом Владимировичем мне довелось 
встретиться только летом 1990 г. неожиданно в 
метро. Я поднимался на эскалаторе вверх, ка-
жется к Пушкинской, а по другому эскалатору 
тоже вверх поднимался Лев Владимирович. Мы 
поздоровались, и он напористо, в своей обычной 
манере, стал рассказывать о том, что он сейчас 
направляется к Елене Георгиевне Боннэр, чтобы 
поговорить с ней о подготовке «Воспоминаний» 
А. Д. Сахарова. 

Позже я бывал у Льва Владимировича не раз. 
Жалею, что некоторые из бесед я не записал, и 
многое забылось. У меня остались о Льве Вла-
димировиче Альтшулере самые добрые воспоми-
нания. К концу его жизни правда о его могучем 
таланте восторжествовала. Он, несомненно, за-
служенно признан родоначальником исследова-
ний экстремальных состояний вещества. Пре-
красная коллективная монография «Ударные 
волны и экстремальные состояния вещества» 
–замечательный памятник учителю.

Лев Владимирович Альтшулер (1-й ряд, 2-й слева) среди 
участников III Международных Забабахинских научных 

чтений

ËÈÒÂÈÍÎÂ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷ –
заместитель научного руководителя 

РФЯЦ-ВНИИТФ (1997–2010 гг.), академик РАН, 
лауреат Ленинской премии
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27 июля 2013 г. исполнилось бы 85 лет Юрию 
Михайловичу Стяжкину – доктору физико-
математических наук, профессору, лауреату Ле-
нинской и Государственной премий СССР, заслу-
женному деятелю науки РФ, ветерану Минатома, 
Почетному ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ, кавалеру 
ордена Трудового Красного Знамени, одному из 
самых титулованных сотрудников Института фи-
зики взрыва (сектора 3) РФЯЦ-ВНИИЭФ.

За 50 лет своей научно-производственной 
деятельности Юрий Михайлович стал крупней-
шим специалистом в области разработки ядер-
ного оружия и методов исследования ядерных 
зарядов.

Ю. М. Стяжкин родился 27 июля 1928 г. в 
г. Горьком. В 1956 г. Юрий с отличием окон-
чил МАИ по специальности «Авиационные дви-
гатели» и ему была присвоена квалификация 
инженера-механика. Еще в институте он увлек-
ся газодинамикой, успешно работал в этом на-
правлении в студенческом научном обществе, 
поэтому во ВНИИЭФ ему хотелось продолжить 
исследования. Чтобы получить такую работу, 
пришлось выдержать суровый экзамен двух ма-
ститых ученых – Я. Б. Зельдовича и Л. В. Аль-
тшулера. Оба пригласили его на работу в свои 
отделы. Юрий Михайлович выбрал отдел Льва 
Владимировича Альтшулера. Можно без преуве-
личения сказать, что научная удача сразу улыб-
нулась молодому специалисту Стяжкину.

В 1956 г. Л. В. Альтшулер предложил иссле-
довать сжимаемость делящихся материалов с 
помощью специальных взрывов малой надкри-
тичности. Он привлек к расчетно-теоретической 

подготовке испытаний атомных зарядов этим 
методом Юрия Михайловича. Именно Стяжкин 
обнаружил, что при испытании должен суще-
ствовать небольшой диапазон масс активного 
вещества, когда заряд срабатывает без ядерного 
взрыва. В 1957 г. авторами предложения об изу-
чении сжимаемости урана и плутония в ядерных 
зарядах без ядерных взрывов официально стали 
Л. В. Альтшулер, Я. Б. Зельдович и Ю. М. Стяж-
кин. При подготовке к реализации этого способа 
исследований в условиях объявленного в 1959 г. 
Правительством СССР запрещения ядерных ис-
пытаний Ю. Б. Харитон предложил называть его 
«методом невзрывных цепных реакций (НЦР)». 

В своем сообщении (УФН. 1997. Т. 167. ¹ 1. 
С. 107–108) авторы метода НЦР впервые в от-
крытой публикации рассказали о возникновении 
метода и о проведенных в те годы исследовани-
ях. Сущность предложения 1957 г. – проведе-
ние взрывных опытов с зарядами, содержащими 
делящийся материал, но без макроскопическо-
го выделения ядерной энергии. Оказалось, что 
именно такие опыты дают важную информацию 
об уравнениях состояния при больших сжатиях.

В 1962 г. за участие в исследованиях сравни-
тельной эффективности различных схем атом-
ных зарядов и изучения сжимаемости урана 
и плутония до рекордно высоких давлений и 
плотностей Ю. М. Стяжкин в составе большой 
группы ученых ВНИИЭФ (Ю. С. Замятнин, 
А. И. Веретенников, В. М. Горбачев, Е. К. Бо-
нюшкин и др.) был удостоен звания лауреата 

Талантливый ученик АльтшулераТалантливый ученик АльтшулераТалантливый ученик Альтшулера

Ю. М. Стяжкин в своем кабинете начальника отдела ИФВ. 
19 ноября 1999 г.

Л. В. Альтшулер,  Ю. М. Стяжкин,  В. А. Öукерман. 
Арзамас-16. 1970-е гг.

Àë. À. ÄÅÌÈÄÎÂ,  Ì. Â. ÆÅÐÍÎÊËÅÒÎÂ,  Ò. Â. ÑÒßÆÊÈÍÀ
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Ленинской премии. В этом же году Стяжкин 
окончил аспирантуру. С 1963 г., параллельно 
с основной работой, начинает исполнять обя-
занности Ученого секретаря НТС ВНИИЭФ, а с 
1965 г. – Ученого секретаря специализирован-
ного Совета ВНИИЭФ по защите докторских 
диссертаций. В 1964 г. им была написана кан-
дидатская диссертация и в марте 1965 г. по-
сле успешной защиты Ю. М. Стяжкину была 
присуждена ученая степень кандидата физико-
математических наук.

С мая 1966 г. Юрий Михайлович уже воз-
главлял лабораторию НЦР, а с апреля 1968 г. 
становится еще и начальником отдела Ученого 
секретаря (ОУС) ВНИИЭФ. 

В 1968 г. Стяжкиным совместно с А. Л. Глад-
ченко была предложена оригинальная схема об-
лучательной установки, где достигаются требуе-
мые высокие уровни воздействия n – γ излучения 
наиболее простым и экономичным способом. 
В 1970-х гг. новый способ создания рекордно вы-
соких потоков быстрых нейтронов уже успешно 
применялся для испытаний стойкости ядерных 
зарядов к воздействию нейтронного излучения 
ядерного взрыва. За разработку облучательной 
установки и применение новых методов исследо-
вания в ноябре 1977 г. Ю. М. Стяжкин с сотруд-
никами ВНИИЭФ А. Д. Пелипенко, Г. А. Со-
сниным, С. М. Трещалиным, Е. Я. Юриным и 
Я. Н. Андреевым (ВНИИТФ) был удостоен зва-
ния лауреата Государственной премии СССР.

В 1974 г. после успешной защиты Ю. М. Стяж-
кину решением ВАК от 20 февраля 1976 г. бы-
ла присуждена ученая степень доктора физико-
математических наук. 

В марте 1980 г. лаборатория НЦР Ю. М. Стяж-
кина была выделена в самостоятельный теорети-
ческий отдел. В 1980 г. Ю. М. Стяжкиным со-
вместно с Л. С. Соломоновым (МИТ) была пред-

ложена схема транспортабельного генератора 
для проверок крупногабаритной военной техни-
ки к воздействию излучений ядерного взрыва. 
Транспортабельный импульсный генератор был 
создан под руководством Стяжкина в 1983 г., а 
в 1984 г. впервые в истории ВНИИЭФ принят 
к использованию Советской армией и Военно-
морским флотом. Вклад Ю. М. Стяжкина в эту 
работу был отмечен в 1985 г. вручением ему ор-
дена Трудового Красного Знамени. 

В 1980-е гг. им же в соавторстве с рядом со-
трудников ВНИИЭФ предложен и реализован 
уникальный облучательный комплекс на Семи-
палатинском полигоне для испытаний объектов 
специальной техники. По мнению Л. М. Ти-
монина, «характерными чертами научной и 
организаторской деятельности Ю. М. Стяжки-
на являются: творческий подход к решаемым 
отделом задачам, умение предвидеть наиболее 
важные и актуальные направления исследо-
ваний, компетентность при решении сложных 
научно-технических вопросов, инициативность, 
способность быстро сплотить и умение нацелить 
коллектив для выполнения новых научных  
задач».

Сам Ю. М. Стяжкин отмечал, что ему по-
счастливилось работать в коллективе талант-
ливых людей. Пять человек из них при его на-
учном руководстве стали кандидатами наук: 
А. Б. Сельверов, Е. Я. Юрин, В. С. Степанюк, 
В. А. Раевский, Л. Ф. Гударенко. Решением 
ВАК от 3 августа 1990 г. Ю. М. Стяжкину при-
своено ученое звание профессора по специаль-
ности «Техника физического эксперимента, фи-
зика приборов, автоматизация физических ис-
следований». 

В 1990-е гг. Юрий Михайлович возглавлял 
совместные с американской и казахстанской 

Группа Стяжкина: В. Н. Володина,  А. А. Губкин,   
Ю. М. Стяжкин,  А. Б. Сельверов,  Б. Л. Глушак. 1965 г.

В. С. Степанюк,  Ю. М. Стяжкин,  И. И. Андреев, 
А. Ф. Белоусов на бывшем СИП. 1999 г.

36

АТ
О

М
 №

 5
9



сторонами работы по обеспечению нераспростра-
нения делящихся материалов с объектов бывше-
го Семипалатинского испытательного полигона. 
Параллельно велись работы по консервации тех-
нологического оборудования для снижения ин-
формативности этих объектов. 

Для решения этих задач Юрий Михайлович  
неоднократно выезжал не только в Казахстан, 
но и в США. Американские коллеги  высоко 
оценили совместную работу с Юрием Михайло-
вичем. Так Зигфрид С. Хеккер (Стэндфордский 
университет и Лос-Аламосская национальная 
лаборатория) в своем послании к нему писал: 
«…Вы внесли огромный вклад в понимание фи-
зической сути ядерных материалов. Своей ра-
ботой Вы безупречно служили на благо своей 
страны. Я никогда не забуду, как близко Вы 
воспринимали нашу совместную озабоченность 
обстановкой на Семипалатинском полигоне. Для 
решения этой важной проблемы Вы не жалели 
ни своих талантов, ни силы человеческого духа. 
Вы были истинным джентльменом, интересы и 
чувства ответственности которого носили гло-
бальный характер. Помимо Вашего образцового 
труда, я восхищаюсь Вами как человеком боль-
шой доброты и дружелюбия. Я горжусь тем, что 
принадлежу к числу Ваших друзей». 

Российское Правительство высоко оцени-
ло работу наших сотрудников по НЕРАСПРО-
СТРАНЕНИЮ. В 2012 г. несколько сотрудников 
ВНИИЭФ в составе большого коллектива ученых 
России были удостоены премии Правительства в 
области науки и техники. Среди них – один из 
ярких учеников Ю. М. Стяжкина – В. С. Степа-
нюк – руководитель работ от ВНИИЭФ.

Разработки, предложенные Ю. М. Стяжки-
ным, прошли проверку временем, и их актуаль-
ность не снижается. До сих пор применяются 
в расчетах уравнения состояния, полученные 
Ю. М. Стяжкиным. 

Многогранная научная деятельность 
Ю. М. Стяжкина оценена по достоинству. 20 ию-
ля 1997 г. Указом Президента РФ ¹ 741 ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации». 

Более 55 лет Юрий Михайлович шел по жиз-
ни со своей женой Татьяной Викторовной Стяж-
киной. Она – кандидат биологических наук. 
Одна из немногих женщин, кто участвовал в 
ядерных испытаниях наравне с мужчинами. Вы-
растили сына и дочь. Сын Владимир был талант-
ливый кардиолог, кандидат медицинских наук. 
Дочь Ольга – инженер-технолог по композици-
онным материалам. Помогли воспитать внучек 

Наташу и Аню. Радова-
лись двойняшкам-прав-
нукам Мише и Коле 

Юрий Михайлович 
был хорошим спорт-
сменом. Любимая иг-
ра – шахматы. Кроме 
того, в молодые годы 
любил играть в фут-
бол, волейбол, теннис, 
катался на коньках, 
его можно было часто 
встретить на лыжной 
прогулке в нашем ре-
ликтовом лесу. 

Любимейшее заня-
тие Стяжкина – рыбал-
ка. Юрий Михайлович 
рыбачил на Волге, Оке, Мокше, Ахтубе, Урале, 
на Дону, Немане, Ветлуге, Вятке, Черном мо-
ре, Чудском озере, Селигере. Ездил в эти места 
на машине с семьей, поэтому это можно назвать 
«рыболовным автотуризмом». 

Юрий Михайлович был признанным садово-
дом и огородником с огромным стажем. Еще до 
эпопеи с освоением огородов на Протяжке («Со-
юз», начало 1980-х гг.) Юрий Михайлович пло-
дотворно трудился со своей семьей в Балыково. 
При этом он всегда помогал своим сотрудникам,  
«новоявленным огородникам», не только советом, 
но и посадочным материалом, подвозил на своей 
машине необходимые им материалы и грузы.

Уже после смерти мужа Т. В. Стяжкина обна-
ружила дома в его столе ДНЕВНИКИ (уникаль-
ный документ эпохи), которые Юра Стяжкин 
начал вести по совету отца еще при жизни Ста-
лина! Сегодня Татьяной Викторовной эти Днев-
ники расшифрованы и готовятся с помощью 
друзей и коллег к публикации. Думается, изда-
ние этих Дневников будет настоящим памятни-
ком Юрию Михайловичу Стяжкину – Человеку, 
Гражданину, Ученому – одному из талантливых 
учеников Л. В. Альтшулера.

Ю. М. Стяжкин. 
«Вот она – удача»

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ – 
старший научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÆÅÐÍÎÊËÅÒÎÂ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ – 
начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

доктор физ.-мат. наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ

ÑÒßÆÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà –
кандидат биологических наук
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О почерке доктора 
Альтшулера ходят ле-
генды. Сегодня мы име-
ем возможность проде-
монстрировать широкой  
общественности почерк 
Льва Владимировича на 
примере его автобиогра-
фии из личного дела, 
хранящегося в архиве 
ВНИИЭФ. 

ß  ðîäèëñÿ  â  1913  ã. 
â ã. Ìîñêâå. Îòåö äî ðå-
âîëþöèè ñëóæèë â èçäà-

òåëüñòâå  «Êíåáåëü». Ïîñëå  ðåâîëþöèè áûë íà 
îòâåòñòâåííîé  ñîâåòñêîé  ðàáîòå.  Â  íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïåðñîíàëüíûé ïåíñèîíåð. Ìàòü – äî-
ìàøíÿÿ õîçÿéêà. Îêîí÷èâ øêîëó äåâÿòèëåòêó 
ñî  ñòðîèòåëüíûì  óêëîíîì  â  1930  ã.,  äâà  ãîäà 
ðàáîòàë  â  ñòðîèòåëüíûõ  îðãàíèçàöèÿõ.  Âåñ-
íîé 1932 ã. ïîñòóïèë ëàáîðàíòîì â ðåíòãåíîâ-
ñêóþ ëàáîðàòîðèþ Ìîñ. ãîñ. Óíèâåðñèòåòà,  à â 
1934 ã. ñäàâ ýêçàìåíû,  áûë çà÷èñëåí íà III êóðñ 
ôèçè÷åñêîãî  ôàêóëüòåòà.  Îêîí÷èë  óíèâåðñè-
òåò â  1936 ã.  Ñ  1934 ïî  1940  ãã.  ðàáîòàë íà-
ó÷íûì ñîòðóäíèêîì â Ìîñêîâñêîì âå÷åðíåì ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîì  èíñòèòóòå  Ìàøèíîâåäå-
íèÿ À.Í. Ñ.Ñ.Ñ.Р. Â îêòÿáðå 1940 ã. áûë ïðèçâàí 
â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ñëóæèë êóðñàíòîì è 
ìîòîðèñòîì 204 äàëüíå-áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâè-
àïîëêà.  Ïîñëå  ðàñôîðìèðîâàíèÿ  ïîñëåäíåãî  â 
ñåíòÿáðå 41 ã. íàïðàâëåí ñò. òåõíèêîì âîåííî-
ãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ó.B.B.C. íà çàâîä ¹ 24 â 
ã. Êóéáûøåâ. Ñ îñåíè 42 ã. ïî ìàé 47 ã. ñîñòîÿë 
ñò. íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì èí-òà Ìàøèíîâåäå-
íèÿ À.Í. Ñ.Ñ.Ñ.Р.,   êóäà ÿ áûë îòêîìàíäèðîâàí 
â  ñ÷åò  «1000».  Ñ  1946  ã.  íà÷àë  ðàáîòàòü  ïî 
ñîâìåñòèòåëüñòâó,  à  â  1947  ã.  ïåðåøåë  ïîëíî-
ñòüþ  íà  ðàáîòó    íà Îáúåêò ò.  Àëåêñàíäðîâà, 
ãäå ñîñòîþ â äîëæíîñòè íà÷. îòäåëà. Â 1943 ã. 
ÿ  çàùèòèë  äèññåðòàöèþ  â  Ë.Ô.Т.È.  íà  òåìó 
«Тåîðèÿ  ôîêóñèðîâàíèÿ  ðåíòãåíîâñêèõ  ëó÷åé». 
Â 1946 è 1949 ãã. ìîè ðàáîòû áûëè óäîñòîåíû 
Ñòàëèíñêîé ïðåìèè II ñòåïåíè. Â 49 ã. íàãðàæ-
äåí  îðäåíîì Ëåíèíà.  Ñ  1938  ã. æåíàò íà Ñïå-
ðàíñêîé Ìàðèè Ïàðôåíüåâíå. Èìåþ äâóõ äåòåé 
1939 è 45 ãã. ðîæäåíèÿ. Â Ê.Ï.Ñ.Ñ. íå ñîñòîÿë. 
Ïîä ñóäîì è ñëåäñòâèåì íèêòî èç ðîäñòâåííè-
êîâ íå áûë è èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ íå ëèøàëñÿ.

Èçìåíåíèé â àâòîáèîãðàôèè çà âðåìÿ ìîåãî 
ïðåáûâàíèÿ íà îáúåêòå íå ïðîèçîøëî.

         Àëüòøóëåð
Интересно отметить, когда не было жесткого 

требования «составляется собственноручно» или 
«заполнять только лично», Лев Владимирович, 
сам сознавая не очень большую «разборчивость» 
и «аккуратность»  своей писанины, привлекал 
на помощь, по-видимому, свою жену  Марию 
Парфеньевну. В этом мы можем убедиться на 
примере анкеты в личном деле, заполненной 
красивым почерком.

Кого, кроме жены, Л.В. мог посвятить в та-
кие подробности своей жизни? С августа 1930 г. 
по март 1931 г. Лев – младший десятник совхоза 
«ст. Майна» на Средней Волге! Не правда ли – 
очень бурная начальная трудовая деятельность 
Льва Альтшулера, когда он за 2 года 10 месяцев 
заканчивает МГУ (предварительно почти год, 
проработав лаборантом там же – в МГУ)? 

Почему-то Л.В. умолчал в автобиографии, 
что окончил школу молодых авиаспециалистов 
и в звании сержанта с мая по сентябрь 41 г. (че-
тыре месяца) находился в действующей армии, 
правда, в боевых действиях не участвовал. 

Не очень сегодня понятна для научных со-
трудников формулировка – «откомандирован в 
счет "1000"». Видимо, это касается отзыва ква-
лифицированных научных кадров и ученых  из 
действующей армии и с фронта для выполнения 

ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈß Ë. Â. ÀËÜÒØÓËÅÐÀ
Àë. À. ÄÅÌÈÄÎÂ

действующей армии и с фронта для выполнения 

Л. В. Альтшулер
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ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
старший научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

важных правительственных заданий в научной, 
военно-прикладной сфере. Не случайно Л.В. по-
лучил свою первую Сталинскую премию за рас-
крытие секрета немецких фаустпатронов в 1946 г. 
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СКБ по разработке боевых ча-
стей управляемых ракет в обыч-
ном снаряжении было организо-
вано в 1970 г. в составе Дзержин-
ского научно-исследовательского 
химико-технологического института 
(ДНИХТИ). Для обеспечения ра-
бот на высоком научно-техническом 
уровне в СКБ предполагалось соз-
дание хорошей экспериментальной 
базы для исследования взрывных и 
ударных процессов. Был построен 
лабораторный корпус с бронекупо-
лом, рассчитанным на подрыв заряда 
массой до 5 кг. Началось оснащение 
базы измерительным оборудовани-
ем и созданием методик измерения. 
Были отработаны и внедрены: элек-
троконтактная методика измерения 
временных интервалов, магнито-
электрическая методика измерения 
профилей массовой скорости, высокоскоростная 
фоторегистрация в щелевом и покадровом ре-
жимах, импульсная оптическая пирометрия для 
определения яркостной и цветовой температур 
ударно-сжатых прозрачных материалов. Интен-
сивно отрабатывалась методика измерения про-

филей давления в конденсированных материа-
лах с помощью манганиновых датчиков.

Однако было понятно, что для проведения 
углубленных исследований процессов необходи-
мо создание новых, прецизионных методов из-
мерений. Руководителем СКБ, а впоследствии и 

ГосНИИмашиностроения был Ана-
толий Степанович Обухов, он всегда 
поддерживал развитие эксперимен-
тальной базы. В 1975 г. мы вместе 
с ним были на XIV Международном 
конгрессе по высокоскоростной фо-
тографии и фотонике в Москве, где 
встретились с Л. В. Альтшулером. 
Он в то время работал во ВНИИОФИ 
и базы для проведения взрывных 
экспериментов у него не было. По 
моей просьбе А. С. Обухов пригла-
сил Льва Владимировича в СКБ в 
качестве консультанта. С этого вре-
мени и началось наше тесное сотруд-
ничество. Коллектив лаборатории в 
то время состоял в основном из мо-
лодых выпускников Горьковского 
университета, Томского политех-
нического института и ряда других 
вузов. О физике взрыва и методах 

Ë. Â. ÀËÜÒØÓËÅÐ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅË. Â. ÀËÜÒØÓËÅÐ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅË. Â. ÀËÜÒØÓËÅÐ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
Ã. Ñ. ÄÎÐÎÍÈÍ

ГосНИИмашиностроения

Здесь работал Л. В. Альтшулер
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исследования быстропротекающих 
процессов большинство из них име-
ло поверхностное представление. 
Им предстояло учиться и осваи-
вать эти методы. Понятно, что со-
трудничество со Львом Владими-
ровичем существенно прибавляло 
энтузиазма в работе, побуждало их 
более глубоко вникать в вопросы 
физики детонации и ударных волн, 
поддерживало интерес к исследова-
тельской работе.

Лев Владимирович со свои-
ми ближайшими сотрудниками 
В. С. Жученко и А. Д. Левиным 
часто приезжал в Дзержинск. 
Основным направлением совмест-
ной деятельности мы определили 
исследование процессов и режи-
мов детонации конденсированных взрывчатых 
веществ. Анализ литературных данных к тому 
времени показал, что параметры детонацион-
ных процессов определены с большим разбросом 
по величине давления, длительности зоны хи-
мической реакции и другим параметрам.

Было ясно, что для точного определения 
этих характеристик, необходимо создание но-
вых прецизионных методов измерения. Нача-
лись активные работы по разработке лазерных 
методов. Эту работу проводила группа в составе 
А. Д. Левина, В. К. Ашаева и О. Н. Миронова. 
Ими была создана принципиально новая мето-
дика лазерного измерения волновых скоростей 
(ЛИВС). Отличительной особенностью этой ме-
тодики является возможность измерения ско-
рости ударной волны в стопе пластин из про-
зрачного материала строго по одной линии. 
Носителем информации является отраженный 
от стопы пластин лазерный луч, поэтому на 
результаты измерений не влияют небольшие 
отклонения от плоскостности волны и при-
сутствие датчика. С помощью этой методики 
определены профили детонационной волны для 
ряда взрывчатых веществ, длительность зоны 
химической реакции, установлено наличие ре-
жимов стационарной недосжатой детонации 
для флегматизированных ВВ. Такие режимы 
предсказывались теоретически, но эксперимен-
тально были подтверждены впервые. 

Детонация была не единственным направле-
нием работ с Л. В. Альтшулером. Так, по его 
инициативе Г. Х. Кимом была проведена ра-
бота по определению вязкости ударно-сжатой 
воды, разработана методика определения 

ударных адиабат сильнопористых материалов 
(С. В. Клочков).

Общение с Л. В. Альтшулером не было фор-
мальным. От него не веяло величием, он всегда 
был скромным, доброжелательным человеком. 
Он много рассказывал о событиях, в которых 
участвовал, о людях, с которыми встречался, 
путешествовал. Этому во многом способствовало 
участие в конференциях и семинарах по физике 
горения и взрыва, которые организовывались в 
то время в различных местах – на Кавказе (При-
эльбрусье), в Азиатских республиках (Ташкент, 
Алма-Ата), Прибалтике (Таллин), в Сибири (Но-
восибирск).

Со Львом Владимировичем всегда было ин-
тересно общаться, он делился недоступными в 
те времена художественными произведениями 
М. А. Булгакова, В. Н. Войновича и другими. 
Контакты со Львом Владимировичем не прекра-
щались и после его ухода из института. Мы про-
должали переписываться, встречались в Москве 
в его квартире.

Я и мои сотрудники благодарны судьбе за то, 
что нам довелось общаться со Львом Владими-
ровичем, учиться у него не только физике, но и 
чисто человеческим качествам: мужеству, чув-
ству ответственности и долга.

ÄÎÐÎÍÈÍ Ãåííàäèé Ñòåïàíîâè÷ – 
начальник отдела ГосНИИмаш

Взрывная камера
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В архиве ВНИИЭФ сохранился список науч-
ных трудов, составленный Львом Владимиро-
вичем Альтшулером в 1950 г. Возможно, при-
чиной его составления явилась предстоящая 
защита докторской диссертации – точно это не 
известно. Список по нынешним представлениям 
небольшой – всего 27 работ – сейчас при кон-
курсе на должность младшего научного сотруд-
ника некоторые уже имеют больше.

Список можно разделить на две почти равные 
половины: до «объекта» и на «объекте». Вторая 
«половина» – с 1947 г. – представлена исклю-
чительно закрытыми отчетами. Известно, что 
первые результаты работы в Сарове Альтшулеру 
удалось опубликовать в открытой печати лишь в 
1958 г., и это были работы по ударной сжимае-
мости веществ – области, в которой Лев Влади-
мирович считается основоположником и класси-
ком, и его достижения признаны во всем мире. 
Но на «объект» Альтшулер приехал уже вполне 
сложившимся специалистом: кандидатом на-
ук, лауреатом Сталинской премии. По образо-
ванию он был физиком-металловедом, диплом 
защищал в МГУ на кафедре металлофизики по 
специальности «Рентгеноструктурный анализ». 
И первые статьи Альтшулера были посвящены 
рентгенографии.

Основным объектом научного интереса 
Л. В. Альтшулера в это время были теория и 
практика съемки рентгенограмм плоских об-
разцов (шлифов). В соавторстве с В. А. Цукер-
маном им были разработаны несколько новых 
конструкций рентгеновских камер, позволив-
ших упростить и ускорить процесс съемки. Ха-
рактерная для тех лет деталь: один из рентге-
новских приборов был «разработан и изготовлен 
в подарок к XVIII съезду ВКП(б)» («Новая ап-
паратура для скоростных рентгеноструктурных 
исследований и рентгенкинографии», 1939).

В этой же статье в числе прочих за констру-
ирование и испытание камеры была высказана 
благодарность студенту-дипломнику М. П. Спе-
ранской, ставшей к тому времени женой Льва 
Владимировича. Любопытно, что и жена 
В. А. Цукермана З. М. Азарх работала в той же 
рентгенографической лаборатории машинострои-
тельного института. В следующей статье 1940 г. 
Мария Парфеньевна выступила уже в качестве 
полноправного соавтора Л. В. Альтшулера.

Особое внимание при разработке рентгенов-
ских методик Альтшулер уделял уменьшению 
времени съемки рентгенограмм, и успехи в 
этой области были достигнуты заметные. Если 
в статье 1939 г. как достижение описывалась 
методика съемки рентгенограмм с экспозици-
ей 5–15 секунд, то в 1943 г. была получена до-
статочно качественная рентгенограмма стали 
уже за 10 микросекунд («Теория фокусирова-
ния аксиальных пучков и методы мгновенной 
структурной рентгенографии», ЖЭТФ). То есть, 
уменьшение экспозиции составило 6 порядков. 
В том же году В. А. Цукерманом в «Докладах 
АН СССР» была опубликована статья «Рент-
генографирование процессов взрыва и детона-
ции». Так была заложена основа скоростных 
импульсных методов рентгенографии, благодаря 
которым, по-видимому, оба ученых в 1946 г. и 
были приглашены к участию в работах по Атом-
ному проекту СССР.

В КБ-11 Альтшулер и Цукерман, оставшись 
друзьями, стали работать порознь. Цукерман 
остался «рентгенщиком», возглавив направ-
ление импульсной рентгенографии быстропро-
текающих процессов. Альтшулеру пришлось 
создавать совершенно новое направление по ис-
следованию ударной сжимаемости и уравнений 
состояния веществ.

Но импульсная структурная рентгеногра-
фия, как первая любовь, забыта не была. Спу-

ÏÅÐÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Ë. Â. ÀËÜÒØÓËÅÐÀ

À. Ì. ÏÎÄÓÐÅÖ,  Àë. À. ÄÅÌÈÄÎÂ

Рентгеновская лаборатория В. А. Öукермана в Москов-
ском вечернем машиностроительном институте. Стоят: 
Л. В. Альтшулер, А. И. Авдеенко, В. А. Öукерман. Сидят: 
М. П. Сперанская, З. М. Азарх, Н. К. Решеткина. Москва, 

конец 1930-х гг. 
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ÏÎÄÓÐÅÖ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ –
начальник сектора ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

кандидат физ.-мат. наук

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
старший научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

стя три десятка лет Альтшулер к ней возвра-
щается. В 1967 г. им с соавторами на научно-
техническом совещании по применению рентге-
новских лучей к исследованию материалов в Ле-
нинграде было доложено о получении рентгено-
грамм алюминия за микросекундные времена, а 
в 1972 г. сотрудниками Л. В. Альтшулера была 
опубликована первая работа, в которой удалось 
применить эту технику к кристаллу, сжатому 
ударной волной (Л. А. Егоров, Э. В. Ниточки-
на, Ю. К. Орекин «Регистрация дебаеграммы 
алюминия, сжатого ударной волной», Письма 
в ЖЭТФ). Так, наконец, соединились первая 

область научных интересов Л. В. Альтшулера 
(рентгеноструктурный анализ) и основная обо-
ронная (ударная сжимаемость и УРС). Правда, 
к последней работе Лев Владимирович имел уже 
только косвенное отношение: к этому времени 
он уже покинул ВНИИЭФ.

Первый лист списка научных трудов и изобретений Л. В. АльтшулераПервый лист списка научных трудов и изобретений Л. В. Альтшулера
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Сегодня материалы Личного дела (ЛД) и Лич-
ной карточки (ЛК) дают нам возможность до-
кументально осветить карьерные перемещения 
Л. В. Альтшулера в КБ-11 ВНИИЭФ. Ниже при-
водится сводная таблица назначений Л.В. за все 
годы работы на «объекте» в Сарове. Архивные 
ксерокопии листов ЛД любезно предоставили в 
наше распоряжение сотрудники Отдела архив-
ной документации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Параллельно аналогичная таблица велась 
группой кадров подразделений, в которых работал 
Альтшулер, в ЛК, хранящейся в архиве кадровой 
службы ИФВ. Эти записи приводятся ниже.

Как мы видим, начальный период работы Л.В. 
на «объекте» в двух таблицах совпадает: с 1 сен-
тября 1946 г. Альтшулер – ст. научный сотруд-
ник Лаборатории ¹ 3 В. А. Цукермана, а с 1 мая 
1947 г. – возглавляет свою Лабораторию ¹ 4 – 
Лабораторию модельных испытаний. Эта дата – 
1 мая 1947 г. – считается сегодня днем рожде-
ния отдела 0304 РФЯЦ-ВНИИЭФ. А вот далее 
данные таблиц различаются. С 1 мая 1952 г. по 
данным отдела кадров КБ-11 Альтшулер – на-
чальник отдела 112 сектора 11, а по версии ка-
дровой службы НИС – начальник отдела 24 НИС. 
И заметьте, в графе «¹¹ приказов и дата их» 

Карьера Л. В. Альтшулера во ВНИИЭФ
À. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂ,  ÀË. À. ÄÅÌÈÄÎÂ
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и там, и там  стоят прочерки! Нет приказов о 
назначении Альтшулера на 1 мая 1952 г., за-
то есть приказ о назначении В. К. Боболева на-
чальником сектора 3. Эта дата – 1 мая 1952 г. – 
официально сейчас считается датой рождения 
сектора 3 – ИФВ. Думается, более верной следу-
ет считать первую запись – с 1 мая 1952 г. Аль-
тшулер и его отдел были переведены в сектор 11 
(начальник – В. М. Некруткин, научный руко-
водитель – академик М. А. Лаврентьев), создан-
ный для работ над ядерным артиллерийским 
снарядом. И вошел отдел Альтшулера в сектор 3 
только с 1 июня 1956 г., когда ни Ù¸лкина, ни 
Боболева в КБ-11 уже не было! Вернулся Л.В. 

в газодинамический сектор 3 заместителем на-
чальника сектора 3 по научным вопросам и на-
чальником отдела 20 (прежний номер 24 был 
отдан отделу С. Б. Кормера)! Правда, в Приказе 
начальника «объекта» ¹ 0123 от 8 июня 1956 г. 
указан прежний номер отдела 112. Выписка из 
этого приказа показана ниже.

Но недолго продолжалось «заместительство» 
Л.В. начальника сектора ¹ 3 по научным во-
просам (всего год и 5 месяцев). С 5 ноября 
1957 г. Приказом по «объекту» ¹ 489 от 5 ноя-
бря 1957 г. Альтшулер был освобожден от зани-
маемой должности заместителя начальника сек-
тора ¹ 3 по научным вопросам при оставлении 
за ним должности начальника лаборатории 20. 
Этот приказ приведен ниже.

Начальником отдела ¹ 20 Л.В. вновь ста-
нет только с мая 1966 г. на гребне выдающихся 
успехов: получении Ленинской премии (1962) и 
представлении к присвоению звания Героя Со-
циалистического Труда (1966), но об этом от-
дельный рассказ. 

Далее Приказом директора ВНИИЭФ ¹ 305 
от 5 апреля 1968 г. в секторе 3 организуется 
КОМПЛЕКСНÛÉ отдел ¹ 20 в составе  двух 
лабораторий 20/1 и 20/2. Копия этого прика-
за приведена ниже. Мы приводим этот приказ 
практически полностью, чтобы показать, какую 
научную и организационную силу набрал отдел 
при руководстве Альтшулера за 20 лет работы.

Конкурс на замещение вакантной должно-
сти заведующего лабораторией 20/2 не состоял-
ся, Альтшулер Приказом директора ВНИИЭФ 
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¹ 568 от 1 июля 1968 г. становится еще и за-
ведующим этой лабораторией. Копия приказа 
приведена ниже.

А далее… в ЛД следующим листом помещен 
Приказ директора ВНИИЭФ ¹ 649 от 25 июля 
1968 г. о назначении Льва Владимировича Аль-
тшулера с 25 июля 1968 г. старшим научным 
сотрудником сектора ¹ 3!

Причина – трагический случай! 

5 июля 1968 г. при исполнении служебных 
обязанностей погиб инженер отдела 20 Игорь 
Николаевич Дулин.

Кто после прочтения этих документов сможет 
выдвинуть другую версию, почему в расцвете 
сил, в 55 лет, трижды кавалер высшей награ-
ды Родины – ордена Ленина, трижды лауреат 
Сталинской премии, лауреат Ленинской премии 
покинул ВНИИЭФ?!

Альтшулер – деятельный ученый и опыт-
ный руководитель – был одномоментно лишен 
всяких административных рычагов. С 31 ию-
ля 1968 г. Р. Ф. Трунин был назначен испол-
няющим обязанности начальника отдела 20. 
А с 16 марта 1970 г. – начальником.

Чем занимался с.н.с. Альтшулер в секторе 3 
до своего отъезда в Москву – предмет отдельного 
исследования. Может, он как раз пытался стать 
членом-корреспондентом АН СССР? 

Факт остается фактом. Приказом директора 
ВНИИЭФ ¹ 601 от 10 июля 1969 г. «тов. Аль-
тшулер Лев Владимирович – ст. научный со-
трудник сектора ¹ 3» с 15 сентября 1969 г. был 
из института откомандирован «в порядке пере-
вода в распоряжение ВНИИ института оптико-
физических измерений для дальнейшей рабо-
ты». Выписка из приказа – последний документ 
в ЛД Альтшулера – приведена ниже.

Так закончилась карьера выдающегося Уче-
ного Л. В. Альтшулера во ВНИИЭФ! Приехал 
СНСом на «объект» в 1947 г. из Москвы и уехал 
СНСом из Института тов. Музрукова в 1969 г. в 
Москву…

ÌÈÕÀÉËÎÂ Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷ – 
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

доктор технических наук

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
старший научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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27 марта 2013 г. исполнилось бы 80 лет Ста-
ниславу Александровичу Новикову, первому 
главному редактору журнала «Атом» и одному 
из его основателей, возглавлявшего журнал с са-
мого начала и отдававшего всю душу каждому 
выпуску.

С. А. Новиков был большой ученый и орга-
низатор научных исследований. Он внес боль-
шой вклад в изучение поведения материалов и 
конструкций при экстремальных воздействиях, 
в подготовку высококвалифицированных науч-
ных кадров.

Станислав Александрович родился в 1933 г. 
в поселке Каменка на севере Архангельской об-
ласти. Отец его, сельский школьный учитель, 
погиб на фронте в начале войны, остались мать-
учительница и сестра. После окончания шко-
лы в 1951 г. он поступил в Ленинградский по-
литех, в 1956 г. окончил с отличием физико-
механический факультет и был направлен к 
нам в КБ-11 (ныне – РФЯЦ-ВНИИЭФ). С июня 
1956 г. он работал в секторе 3 (ныне – Инсти-
тут экспериментальной газодинамики и физики 
взрыва, ИФВ).

Он быстро освоился на новом месте и вско-
ре стал заметной фигурой в секторе. Кроме тра-
диционной газодинамической отработки узлов 
атомных зарядов, им активно велись исследо-
вания динамических прочностных свойств кон-
струкционных материалов. По результатам сво-
их работ он в 1964 г. защитил кандидатскую, а 
в 1975 г. – докторскую диссертации.

Для исследований по динамической прочно-
сти при силовых, термических и радиационных 

воздействиях под руководством Новикова был 
разработан ряд уникальных методик и испыта-
тельных стендов, например, методики для опре-
деления откольной и сдвиговой прочности, га-
зодинамические ударные стенды и др. В 1972 г. 
лаборатория Новикова была преобразована в са-
мостоятельный отдел в составе ИФВ. 

Отдел проводил сложные полигонные физи-
ческие опыты, активно участвовал в работах 
по использованию взрывных технологий в про-
мышленности. Отметим разработку устройств 
для взрывной резки толстостенных стальных 
конструкций, методику взрывной разборки ава-
рийных и утилизируемых боеприпасов, быстро-
действующие устройства для аварийного пере-
крытия трубопроводов и др.

Созданная Станиславом Александровичем на-
учная школа известна в России и за рубежом. 
Среди его учеников – 34 кандидата и 2 док-
тора наук. Он – автор пяти монографий и более 
400 статей и докладов, соавтор трех открытий 
(дипломы от 1990, 2000 и 2005 г.). В 1991 г. 
он стал академиком Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), в 2002 г. – Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук 
(РАРАН). Он – лауреат Государственных пре-
мий и премий Правительства РФ, заслуженный 
деятель науки РФ. 

С 1980 г. Новиков – профессор СарФТИ, в 
1992 г. по его инициативе была создана новая 
кафедра – теоретической и экспериментальной 
механики, которой он заведовал 13 лет.

К 80-ЛЕТÈЮ С. А. НÎВÈКÎВА

С. А. Новиков

С. А. Новиков с группой учеников – ведуùих сотрудников 
отдела прочностных исследований: С. К. Жабицким, 
В. А. Синицыным,  Н. Н. Гердюковым,  Ю. В. Батьковым,     

В. Н. Õворостиным

Âîñüìèäåñÿòèëåòèå íàøåãî ïåðâîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðàÂîñüìèäåñÿòèëåòèå íàøåãî ïåðâîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðàÂîñüìèäåñÿòèëåòèå íàøåãî ïåðâîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðàÂîñüìèäåñÿòèëåòèå íàøåãî ïåðâîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðàÂîñüìèäåñÿòèëåòèå íàøåãî ïåðâîãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
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взрывной технологии биметаллических матери-
алов в промышленных объемах и др.

Наш научно-популярный журнал «Атом» из-
дается с 1994 г. С. А. Новиков был избран его 
первым редактором. Он был очень увлечен этим 
новым для себя делом. В книге «Испытание 
взрывом» приводится ряд его дружеских эпи-
грамм на членов редколлегии, в том числе и на 
себя самого:

Âå÷íî øóìèò è êîãî-òî ðóãàåò,
Ïèøåò ñòèõè îí ñî ñìûñëîì è áåç.
Äåëàåò âèä,  ÷òî æóðíàë âûïóñêàåò,
Ãëàâíûé ðåäàêòîð íàø Íîâèêîâ Ñ.

В мае 2005 г. С. А. Новиков скончался. Про-
должая его дело, наш журнал регулярно вы-
ходит из печати, уже выпущено 58 номеров. В 
приказе директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Ко-
стюкова в 2009 г. по случаю пятнадцатилетия 
журнала отмечено: «…Журнал "Атом" является 
важной составной частью печатной продукции 
Института и вносит большой вклад в дело про-
паганды достижений российской науки и техни-
ки». И мы не забываем заслуг С. А. Новикова в 
становлении нашего журнала.

Замечательный человек, талантливый уче-
ный, посвятивший всю свою жизнь служению 
Родине – таким останется в нашей памяти Ста-
нислав Александрович. 
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В. И. Судовцова. 1990-е гг. 

С. А. Новиков на торжественном НТС,  посвяùенном 
50-летию сектора 3. Май 2002 г.

Как и многие одаренные природой люди, он 
был наделен многими талантами, прекрасно 
рисовал, писал стихи. Особенно ему удавались 
шаржи и эпиграммы. Ярко и красочно свою 
жизнь и работу он описал в автобиографической 
книге «Испытание взрывом» (Саров, 2004 г.).

В 1980 г. С. А. Новиковым совместно с 
А. Г. Ивановым и др. был получен диплом на 
открытие явления образования ударных волн 
разрежения, теоретически предсказанное ака-
демиком Я. Б. Зельдовичем еще в 1945 г. Оно 
было использовано при разработке устройств 
для взрывной резки стальных конструкций. Как 
рассказывает бывший сотрудник Новикова – на-
чальник лаборатории В. А. Синицын: «...Одно 
из них было разработано по контракту с амери-
канской фирмой "Халлибертон" и предназнача-
лось для резки трубчатых опор морских нефтя-
ных платформ при их демонтаже. Оно получило 
высокую оценку заказчиков».

Начальник лаборатории ИФВ В. Н. Хворо-
стин подчеркивает, что по идеям Новикова ре-
шено много вопросов как по военной, так и по 
мирной тематике, не имеющих мировых ана-
логов. Это – и взрывные устройства в центре 
ядерного реактора, и определение механических 
параметров воздействия ядерных взрывов на 
объекты, и др. Это – организация создания по 
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