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В конце 50-х годов прошлого века в 

ИФВ (тогда секторе 3) начало формиро-
ваться новое направление работ – исследо-
вание физико-механических свойств конст-
рукционных материалов в различных тем-
пературно-скоростных условиях нагруже-
ния. Станислав Александрович Новиков 
стоял у истоков этих работ. Вместе с 
А. Г. Ивановым и В. А. Синицыным ими 
были проведены первые во ВНИИЭФ экс-
периментальные исследования структуры 
ударной волны в металлах, генерируемой в 
образцах взрывным или ударным нагруже-
нием, что позволило определить динамиче-
ский предел текучести и некоторые другие 
прочностные и деформационные характери-
стики ряда материалов. Эти исследования 
проводились с использованием метода ем-
костного датчика скорости. Емкостной дат-
чик скорости позволяет бесконтактным спо-
собом измерять скорость свободной по-
верхности образца из токопроводящего 
материала во времени 

С конца 50-х годов с участием 
С. А. Новикова методом емкостного датчи-
ка были определены параметры упругой 
волны в армко-железе, сталях, латуни, меди 
М1, алюминиевом сплаве Д16, делящемся 
материале (ДМ) при взрывном нагружении. 
Для ряда сталей была определена зависи-
мость динамического предела текучести от 
температуры образца в диапазоне от ком-
натной до 600 °С. Полученные результаты, 
аналогично появившимся данным зарубеж-
ных исследователей, говорили о заметной 
зависимости деформационно-прочностных 
свойств большинства исследованных мате-
риалов от скорости деформирования и зави-

симость эта сильно различается у разных 
материалов.  

На фото 1 – начальник отдела С. А. Но-
виков на одном из внутренних полигонов. 

 

 
Фото. 1. Начальник отдела ИФВ С. А. Новиков 

(1981) 

Начиная с 1960-х годов проводились 
исследования сопротивления конструкци-
онных материалов разрушению (откольная 
прочность) и пластическому деформирова-
нию (сдвиговая прочность) при воздействии 
ударно-волновых нагрузок. С. А. Но-
виковым, А. Г. Ивановым, Ю. И. Тарасо-
вым, И. И. Дивновым, В. А. Синицыным, 
Ю. С. Соболевым, Ю. В. Батьковым, А. П. По-
гореловым, Л. М. Синицыной на внутрен-
них полигонах института было проведено 
огромное число опытов по исследованию 
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откольной прочности практически всех ос-
новных материалов, используемых в конст-
рукциях (стали, медь, алюминий и его спла-
вы, штатные составы ВВ, полимеры и др.), 
при взрывном (воздействие нормальной и 
скользящей детонационной волной ВВ) и 
ударном (воздействие ударником, разогнан-
ным с помощью ВВ) нагружениях. Выявле-
ны зависимости откольной прочности мате-
риалов как от амплитуды и длительности 
импульса нагружения, так и от технологии 
изготовления и начальной температуры об-
разца в диапазоне температур от – 196 °С до 
+ 800 °С. 

При исследовании откольного разруше-
ния железа и сталей при взрывном нагруже-
нии А. Г. Ивановым и С. А. Новиковым 
впервые были получены отколы своеобраз-
ной формы с гладкой поверхностью. Эти 
результаты явились первым эксперимен-
тальным подтверждением предсказанного 
академиком Я. Б. Зельдовичем в 1946 г яв-
ления образования волн разрежения с рез-
ким фронтом (ударных волн разрежения) в 
веществах, адиабата Пуассона которых 
имеет выпуклый вверх участок в координа-
тах «давление-объем». В 1986 году акаде-
мик Я. Б. Зельдович, доктора технических 
наук профессора С. А. Новиков и А. Г. Ива-
нов зарегистрировали, совместно с учеными 
из Сибирского филиала Академии наук 
СССР, теоретическое обоснование и экспе-
риментальное подтверждение существова-
ния ударных волн разрежения в качестве 
научного открытия.  

Значительный вклад внес С. А. Новиков 
и в исследования сжимаемости твердых тел 
методом ударных волн. В экспериментах 
определяется нормальная составляющая на-
пряжения σn и традиционно при использо-
вании результатов, полученных этим мето-
дом для построения уравнения состояния 
твердых тел в области высоких плотностей 
и температур, прочностные эффекты не 
учитывались, т. е. напряжение σn отождест-
влялось с давлением Р. Экспериментальные 
результаты исследований критических на-
пряжений сдвига методом «догоняющей 

разгрузки», выполненных в начале 60-х го-
дов С. А. Новиковым, Л. М. Синицыной, 
Л. В. Альтшулером, М. И. Бражник, Г. С. Те-
легиным, свидетельствовали, однако, о том, 
что за фронтом плоской ударной волны на-
пряженное состояние металлов анизатропно 
даже при весьма высоких давлениях. 

Внедрение в экспериментальную прак-
тику регистрации параметров ударных волн 
методики манганиновых датчиков 
(М. Н. Павловский, Ю. В. Батьков) позво-
лило приступить к исследованию сопротив-
ления материалов пластической деформа-
ции (сдвиговой прочности) за фронтом 
ударной волны методом главных напряже-
ний. Суть метода заключается в измерении 
главных нормальных напряжений в двух 
взаимно перпендикулярных сечениях об-
разца, расположенных параллельно (попе-
речное напряжение) и перпендикулярно 
(продольное напряжение) фронту стацио-
нарной ударной волны с помощью манга-
ниновых датчиков напряжения, размещае-
мых в этих сечениях. Разность главных на-
пряжений дает величину динамического 
предела текучести, характеризующего сдви-
говую прочность ударно-сжатого материа-
ла. Исследование сдвиговой прочности за 
фронтом ударной волны методом главных 
напряжений проведено Ю. В. Батьковым, 
С. А. Новиковым и Н. Д. Фишманом прак-
тически для всех основных конструкцион-
ных материалов (металлы, штатные ВВ, по-
лимеры, ДМ) в диапазоне напряжений 
ударного сжатия от 2,0 ГПа до 30 ГПа. По-
лученные результаты экспериментальных 
исследований использовались для построе-
ния определяющих уравнений состояния 
материалов, описывающих поведение твер-
дых тел при высокоскоростном деформиро-
вании. 

На фото 2 С. А. Новиков. Н. Н. Гердю-
ков, Ю. В. Батьков, Н. Д. Фишман (слева-
направо) на внутреннем полигоне ИФВ, 
в середине 1980-х гг. 

В начале 70-х годов происходила разра-
ботка и развитие других методик изучения 
динамических деформационно-прочност-
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ных свойств материалов конструкций, в том 
числе взрывчатых и делящихся (ДМ).  
 
 

 
 
Фото 2. С. А. Новиков, Н. Н. Гердюков, 
Ю. В. Батьков, Н. Д. Фишман (слева направо) 
                     середина 1980-х гг. 
 
 

По инициативе тогда уже начальника 
отдела С. А. Новикова А. П. Большаковым 
было создано устройство для испытаний 
образцов по методу составного стержня 
Гопкинсона (ССГ) для изучения характери-
стик материалов при скоростях деформации 
102–104 с–1. Сущность метода заключается в 
деформировании и разрушении образца ме-
жду двумя стальными стержнями, проч-
ность которых существенно выше прочно-
сти материала образца, регистрации им-
пульсов деформаций на стержнях и в итоге 
получении диаграмм напряжение-
деформация σ-ε. Метод стал активно при-
меняться и развиваться. Наибольший вклад 
в разработку и развитие методики внесли 
А. П. Большаков, П. А. Цой, В. А. Пушков, 
Ю. В. Хаустов. С помощью этой методики 
были получены σ-ε диаграммы одноосного 
растяжения и сжатия для большинства ме-
таллов и сплавов, применяемых в конструк-
циях, а для взрывчатых, полимерных и теп-
лозащитных материалов – аналогичные диа-
граммы одноосного сжатия. 

Позднее, с середины 90-х годов в рам-
ках фундаментальных исследований, дого-
воров, проектов проводились аналогичные 
исследования различных композитов, дре-
весины, строительных материалов, специ-
альных сталей, льда, горных пород, резины 
и др. В этот период для таких исследований 
в здании ИФВ при мощной поддержке 
С. А. Новикова была создана пневматиче-
ская пушка для нагружения образцов по ме-
тоду ССГ. 

На фото 3 – В. А. Пушков на фоне пнев-
матической пушки (1998). 

 
 

 
 
Фото 3. В. А. Пушков на фоне пневматической 

пушки ССГ 
 
Среди проведенных исследований от-

дельным направлением стало изучение ди-
намической прочности ДМ, где первые экс-
перименты начинались в первой половине 
70-х годов. Проведение исследований де-
формационно-прочностных свойств ДМ, 
особенно высокоактивных, связано с высо-
кими требованиями к безопасности работ. 
Серии экспериментов по исследованию диа-
грамм динамического сжатия и растяжения 
высокоактивных ДМ по методу ССГ при 
нормальной и повышенных температурах 
(до 600 °С) были проведены на внешнем 
полигоне. Там же проводились опыты по 
исследованию их ударной сжимаемости при 
низких напряжениях сжатия, откольной и 
сдвиговой прочности при ударно-волновых 
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нагрузках. В организацию таких работ на 
внешнем полигоне С. А. Новиков внес боль-
шой вклад и сам принимал участие в одной 
из серий опытов. На фото 4 – С. А. Новиков, 
В. А. Синицын, Ю. В. Батьков, В. А. Пуш-
ков, Ю. В. Хаустов на внешнем полигоне.  

Параллельно этому для расширения ра-
бот с ДМ и организации возможности круг-
логодичного получения экспериментальных 
данных (а не только в эпизодических экспе-
дициях на полигоне) С. А. Новиковым было 
предложено проводить такие эксперименты 
во ВНИИЭФ. Убеждённость С. А. Новикова 
в необходимости проведения этих работ в 
институте, его уверенность в возможности 
их безопасного проведения и его настойчи-
вость убедили тогдашнего директора инсти-
тута Л. Д. Рябева в реальной возможности 
проведения таких работ. Ответственным 

исполнителем этих работ был назначен 
П. А. Цой (фото 5). Работа велась энергично 
и к середине 80-х годов был создан ком-

         
 

Фото 4. Сверху вниз и слева направо: С. А. Новиков, Ю. А. Батьков, В. А. Синицын,  
Ю. В. Хаустов, В. А. Пушков на внешнем полигоне 

 

 
 

Фото 5. П. А. Цой (из фотографий на 
доску лауреатов государственных 

наград в ИФВ) 
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плекс по исследованию деформационно-
прочност-ных свойств ДМ при одноосном 
сжатии и растяжении с нагружением с по-
мощью горизонтального копра с резиновым 
накопителем энергии.  

За комплекс исследований физико-
механических свойств ДМ при динамиче-
ском нагружении группе исследователей 
ВНИИЭФ в 1989 году была присуждена Го-
сударственная премия СССР, в том числе 
С. А. Новикову, В. А. Синицыну и П. А. Цой. 
За создание испытательного комплекса для 
проведения исследований динамических 
прочностных характеристик ДМ на отрас-
левом конкурсе работ по методическому 
обеспечению реакторного материаловеде-
ния в 1990 году С. А. Новикову, П. А. Цой, 
В. А. Синицыну, В. А. Пушкову, В. А. Пет-
рову, А. С. Ерёменко, Г. А. Кваскову, Б. В. 
Багрянову была присуждена 2я премия. По 
результатам исследований П. А. Цой и 
В. А. Пушков защитили кандидатские дис-
сертации (позднее В. А. Пушков защитил 
диссертацию доктора наук). 

Особый раздел исследований прочности 
конструкционных материалов при динами-
ческом нагружении – это исследования их 
динамической трещиностойкости. Такие 
исследования применительно к деталям из 
взрывчатых материалов (ВМ) были начаты 
в 1971 году. Была разработана методика ис-
пытаний механической стойкости полусфе-
рических деталей из ВМ к воздействию 
ударных нагрузок. Дальнейшее развитие 
этой методики привело к созданию устрой-
ства и методики испытания полусфериче-
ских деталей из ВМ на стойкость к воздей-
ствию механических перегрузок, которая 
позволяла по результатам испытаний мо-
дельных полусферических оболочек из раз-
личных ВМ определить сравнительную 
ударостойкость этих ВМ. С. А. Новиков 
стоял у истоков этой методики, работы про-
водились вместе с В. А. Синицыным, А. П. 
Погореловым, Г. А. Квасковым, А. С. Ерё-
менко. 

Используя модифицированный метод 
ССГ, А. С. Ерёменко проводил разработку 

расчётно-экспериментального метода опре-
деления динамической трещиностойкости и 
энергии разрушения штатных взрывчатых 
составов и полимерных материалов, приме-
няемых в конструкциях. Результаты были 
использованы при разработке и обоснова-
нии взрывного метода разборки боеприпа-
сов с помощью нагружаемых взрывом ме-
таллических клиньев. Эта работа также бы-
ла инициирована С. А. Новиковым и 
проводились С. К. Жабицким, В. Н. Лоба-
новым, В. А. Медведкиным. На фото 6 – 
С. А. Новиков, В. А. Синицын, С. К. Жа-
бицкий на одном из субботников. 

В процессе изучения прочностных ха-
рактеристик материалов выяснилось, что их 
вязкоупругие свойства имеют большое зна-
чение в условиях многократных динамиче-
ских воздействий. Еще в конце 60-х годов 
в работах А. Г. Иванова, С. А. Новикова, 
В. А. Синицына было замечено, что демп-
фирующие свойства материалов зависят от 
их физического состояния. В опытах на 
стальных сферических оболочках при их 
внутреннем взрывном нагружении было по-
лучено, что если деформация образца не 
выходила за пределы упругой зоны, то ам-
плитуда пульсаций практически не умень-
шалась в течение нескольких периодов ко-
лебаний. Затухание было интенсивнее там, 
где материал уже перед опытом испытал 
заметную пластическую деформацию или в 
процессе опыта перешел через предел теку-
чести. С подачи С. А. Новикова с начала 
80-х годов в ИФВ к экспериментальным ис-
следованиям вязкоупругих свойств мате-
риалов добавились расчетно-аналитические 
исследования. Проведением математическо-
го анализа стали активно заниматься 
А. М. Чеверикин и Л. В. Володина. Обра-
ботка включала спектральный анализ полу-
ченных зависимостей для определения уп-
ругих характеристик (модуль Юнга и коэф-
фициент Пуассона) и вычисление 
коэффициента затухания для оценки вязко-
сти. Многочисленные опыты на образцах в 
виде полусферических оболочек были про-
ведены в здании ИФВ, что было удобно как 
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для оперативного осуществления опытов, 
так и для проведения анализа. Исследования 
проводили Л. В. Володина, А. М. Чеве-
рикин, С. А. Новиков, В. А. Синицын, 
Е. В. Зотов, Г. Б. Красовский. Опыты были 
весьма оригинальными и изящными, так как 
в защитной камере в образец необходимо 
было устанавливать микронавески жидкого 
ВВ из двух компонентов. В опытах на обо-
лочках из полимерных материалов с помо-
щью анализа свободных затухающих коле-
баний было обнаружено явление резкого 
изменения вязкоупругих характеристик. 
Стеклообразные полимеры показали спо-
собность переходить в высокоэластичное 
состояние вследствие рассеяния кинетиче-
ской энергии. 

Тяжелое экономическое положение в 
стране и ВНИИЭФ в 90-х годах привело к 
тому, что выпускники ведущих институтов, 
составлявшие основу научно-технических 
кадров ВНИИЭФ, перестали к нам посту-
пать. В этих условиях надежда была только 
на студентов СарФТИ. Станислав Алексан-
дрович стал активно продвигать идею соз-
дания специального факультета, который 
смог бы готовить квалифицированных спе-

циалистов для подразделений ВНИИЭФ. 
Его инициатива нашла поддержку у руково-
дства ВНИИЭФ и СарФТИ. Были созданы 
новые кафедры и лаборатории, из числа ве-
дущих научных сотрудников ВНИИЭФ по-
добраны преподаватели, разработаны учеб-
ные программы. Станислав Александрович 
возглавил кафедру «Теоретическая и экспе-
риментальная механика». Основная задача 
кафедры – подготовка специалистов для от-
деления ИФВ. Первый набор студентов для 
обучения на этой кафедре был осуществлен 
в 1992 году. Тогда для обучения на 2-м кур-
се из числа лучших студентов, окончивших 
первый курс института, были отобраны 
10 человек. Первый выпуск был в 1997 го-
ду. Акцент в обучении ставился на изучение 
вопросов прочности материалов при дина-
мическом и ударно-волновом нагружении. 
Проводились как теоретические занятия, 
так и практические на действующих уста-
новках и устройствах СарФТИ и ИФВ.  

На фото 7 – С. А. Новиков со студента-
ми кафедры первого выпуска, на фото 8 –  
презентация возможностей ИФВ для иного-
родних студентов.  

                           
 

Фото 6. (слева–направо) С. А. Новиков, В. А. Синицын, С. К. Жабицкий на одном из субботников
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Фото 7. С. А. Новиков, Ю. В. Батьков, Н. Н. Гердюков (в центре)  
со студентами кафедры первого выпуска 

 

 
 

Фото 8. А. Л. Михайлов, М. В. Жерноклетов, С. А. Новиков. Презентация  
возможностей ИФВ для иногородних студентов 

 

Прошло более 25 лет и сегодня кафедра 
также активно теоретически и практически 
обучает студентов тонкостям эксперимен-
тальных работ ИФВ. 

Во времена активной международной 
деятельности ВНИИЭФ (середина 90-х – 
начало 2000-х годов) очень полезными бы-
ли известность работ С. А. Новикова с со-
трудниками и его авторитет. Это помогало 
заключать контракты, договора, проекты 
МНТЦ, приносящие как пользу научного 
международного общения между учеными, 

так и дополнительный заработок. В этих ра-
ботах использовался накопленный 
С. А. Новиковым опыт в области динамиче-
ской прочности материалов, позволивший 
успешно решать различные, порой необыч-
ные задачи. Например, используя волны 
разрежения, был создан взрывной способ 
разрезки труб, на которых стояли отслу-
жившие свой срок нефтяные морские плат-
формы. В рамках выполнения работ проис-
ходило участие в различных международ-
ных конференциях и мероприятиях. На 
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фото. 9 приведены отражающие это фото-
графии.  

По инициативе Станислава Александро-
вича во ВНИИЭФ с декабря 1994 года стал 
выпускаться научно-популярный журнал 
«АТОМ», главным редактором которого он 
являлся. Также по его инициативе в Саров-
ском физико-техническом институте 
с 2000 г. издается научно-популярный жур-
нал «Вестник Саровского Физтеха». Многие 
статьи в этих изданиях освещали различные 

аспекты динамической прочности.  
На фото 10 – обсуждение материалов одно-
го из выпусков журнала «АТОМ». 

Все созданные при непосредственном 
участии С. А. Новикова методики и устрой-
ства для исследования динамической проч-
ности конструкционных материалов и сего-
дня существуют в модернизированном и 
усовершенствованном виде и активно ис-
пользуются в экспериментах. По этим мето-
дикам изучен широкий спектр динамиче-

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Фото 9. Международные мероприятия: а) А. Л. Михайлов, О. А. Шаповалова, 
Л. М. Тимонин, С. А. Новиков на конференции SCCM-95 американского физического 
общества, Сиэттл, США, 1995 г., б) Встреча с Эдвардом Теллером в США, Ливермор,
                            1994 г. Семинар по энергетическим материалам 
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Фото 10. Обсуждение материалов одного из выпусков журнала Атом 
 

 
 

Фото 11. С. А. Новиков на 70-летнем юбилее (2003 г.) 

ских и ударно-волновых характеристик раз-
личных материалов при разных темпера-
турно-скоростных условиях нагружения, 
результаты не уступают результатам миро-
вого уровня и методики находятся в разви-
тии.  

За время своей работы С. А. Новиков 
создал научную школу, известную в России 
и за рубежом. Его последователи-ученики и 
уже их ученики сегодня продолжают про-
водить исследования динамических харак-
теристик материалов при разных режимах 
нагружения. По полученным результатам 
строятся и уточняются уравнения состоя-
ния, оценивается прочность материалов, 

разрабатываются и верифицируются совре-
менные физико-математические модели по-
ведения материалов и конструкций при воз-
действии различных нагрузок. 

Вопросами динамической прочности 
материалов была пронизана вся научная 
деятельность С. А. Новикова и не зря все 
три открытия, соавтором которых он явля-
ется, относятся к области физики прочно-
сти: явления образования ударных волн 
разрежения; закономерности изменений 
кристаллической решетки твердого тела при 
его динамическом разрушении; закономер-
ностей поведения металлов при динамиче-
ском разрушении.  
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Используя знания характеристик  
исследованных материалов в отделе 
С. А. Новикова были созданы взрывные 
технологии и уникальные установки по раз-
резке крупногабаритных шин, дроблению 
гранитов любой прочности. Разработка ус-
тановок оценена золотыми медалями на 
международном салоне в Женеве (Швейца-
рия), золотой медалью им. И. П. Кулибина 
(Россия, г. Нижний Новгород).  

Одна из последних ярких фотографий 
С. А. Новикова (фото 11) на его 70-летнем 
юбилее (2003 г.). 

В течение своей работы во ВНИИЭФ 
Станислав Александрович проводил очень 
активную научную и педагогическую дея-
тельность. Он автор и соавтор 4 моногра-
фий, более 400 статей и многочисленных 
изобретений. В числе его учеников 34 кан-
дидата наук, 2 доктора наук. Наиболее зна-
чимые степени, звания, награды С. А. Но-
викова: академик РАРАН, академик РАЕН, 
доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, дважды лау-
реат Государственной премии, дважды лау-
реат Премии правительства, награжден ор-
деном «Знак Почета».  

 
 
 
 
 
 
 




