
12 октября 2019 г. 
скончался Дмитрий 
Иванович Зенков – та-
лантливый конструк-
тор с широким круго-
зором и богатым опы-
том практикой работы. 
Направление его твор-
ческой деятельности – 
конструкторско-техно-
логические разработки 
импульсного сильно-
точного физического 
оборудования и уни-
кальные установки.  

Родился Дмитрий Иванович в 1934 г. в го-
роде Новозыбков Брянской области. В 1956 г.  
окончил Харьковский политех по специально-
сти «Инженер-механик» и по 1965 г. работал 
конструктором в технологическом отделении 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. За это время он зарекомен-
довал себя активным, эрудированным, творче-
ски мыслящим конструктором и изобретателем. 
Его изобретения касались как технологических 
проблем, так и конструктивных 
решений. Так, например, в ре-
зультате активной и напряжен-
ной работы была спроектирова-
на оригинальная установка для 
электронно-лучевой сварки, в 
которой использовалось его пер-
вое изобретение – катодный узел 
электронной пушки. В резуль-
тате существенно улучшились 
качество, структура и форма 
сварного шва. Хорошие техни-
ческие, практические и теоре-
тические знания позволяли ему 
глубоко и всесторонне анали-
зировать поставленную задачу 
и находить пути решения, зача-
стую – оригинальные.

В 1966 г. Дмитрий Иванович 
переходит из технологическо-
го подразделения в подразделе-
ние ядерных и радиационных 

исследований (ныне ИЯРФ), в коллектив, воз-
главляемый будущим академиком Александром 
Ивановичем Павловским. Дальнейшая деятель-
ность Дмитрия Ивановича будет связана с про-
ектированием импульсных сильноточных элек-
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На международной научной конференции «Мегагаус-12» 
(2002 г.) по магнитной кумуляции, проходившей на борту 
теплохода. Л. Н. Пляшкевич, А. С. Борискин, С. А. Казаков, 
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Каскадная система, составленная из магнитокумулятивных генераторов  
ВМГ-320, ВМГ-160 и ВМГ-80. Генераторы – из серийно выпускавшихся
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трофизических установок, разрабатываемых под 
руководством А. И. Павловского. Дело касалось 
как конструкций отдельных узлов, так и техно-
логии их изготовления и сборки, а также приме-
нений таких установок в физических экспери- 
ментах.

Электрофизикой А. И. Павловский зани-
мался уже с 1952 г., приступив к разработке 
нейтронного генератора. Уже через два года 
за выдающиеся характеристики этих генерато-
ров он получает Сталинскую премию. С 1954 г. 
группа А. И. Павловского начинает разработ-
ку безжелезных импульсных бетатронов, через 
10 лет эта работа была удостоена Ленинской  
премии.

В 1957 г. к Павловскому переходит группа 
Р. З. Людаева, известная своими исследования-
ми в области магнитной кумуляции. Эта группа 
разработала ряд конструкций взрывного генера-
тора сверхсильных магнитных полей, а также 
взрывных магнитокумулятивных генераторов 
энергии. В 1972 г. эти работы были отмечены 
Ленинской премией.

В начале 1960-х гг. А. И. Павловским, 
В. С. Босамыкиным и др. был предложен но-
вый тип ускорителей электронов, в которых 
использовались радиальные линии с распреде-
ленными параметрами. Первый вариант такого 
ускорителя (линейный ускоритель ЛИУ-2) был 
запущен в 1967 г. В 1977 г. был создан первый 
в мире индукционный ускоритель электронно-
го типа ЛИУ-10 на линиях с водяной изоляци-

ей. Его параметры обеспечили лабораторные 
испытания стойкости отечественной военной  
техники.

Д. И. Зенков активно включается во все эти 
работы. Нужно отметить, что создание круп-
номасштабных установок требует участия фи-
зиков-экспериментаторов и конструкторов, не-
прерывно взаимодействующих друг с другом. 
Дмитрий Иванович возглавил у Павловского 
конструкторские работы, энергично взаимодей-
ствуя с физиками. Группа под его руководством 
и при его непосредственном участии выполнила 
разработки серийно выпускавшихся магнитоку-
мулятивных генераторов энергии. Его изобрете-

ния были применены в мощных 
импульсных лазерах, питаемых 
от этих взрывных генераторов. 
Общими усилиями были вы-
полнены разработки нескольких 
успешно работающих бетатрон-
ных установок, в частности, 
рентгенографического комплек-
са РГК-Б, предназначенного для 
исследования газодинамических 
характеристик разрабатывае-
мых ядерных зарядов. Дмитрий 
Иванович – инициатор создания, 
разработчик и активный участ-
ник внедрения нового магнита 
бетатрона, позволившего суще-
ственно повысить характеристи-
ки РГК-Б. Успешно работает и 
транспортабельная малогабарит-
ная установка БИМ-1500, на ко-
торой получены рекордные ре-
зультаты.

                       а                                                  б
Ускорители типа БИМ: а – для газодинамических исследований; 

б – для медицинских целей

Виркатор с питанием от небольшого магнитокумулятивного 
генератора типа ВМГ-60
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В конце 1980-х гг. под руководством В. Д. Се-
лемира начинаются исследования в области 
сильноточной СВЧ-электроники с использовани-
ем электронных пучков линейных ускорителей. 
Были разработаны (с участием Дмитрия Ива-
новича) лампа бегущей волны, отражательный 
триод, виркатор. Примером реализации вирка-
тора с питанием от небольшого магнитокуму-
лятивного генератора типа ВМГ-60 является 
автономный малогабаритный СВЧ-излучатель  
МЗИ.

В 1971 г. Павловский возглавил ИЯРФ – 
экспериментальное отделение РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с большим коллективом и чрезвычайно обшир-

ными научными интересами. Огромное хозяй-
ство досталось Александру Ивановичу. Большое 
внимание на этом посту он уделял развитию 
экспериментальной базы ВНИИЭФ. В 1992 г. 
А. И. Павловский был избран действительным 
членом РАН, а в 1993 г. он умер. ИЯРФ возгла-
вил В. С. Босамыкин. В 1995 г. бывший отдел 
Павловского выделился из ИЯРФ в самостоя-
тельное подразделение – Научно-производствен-
ный центр физики (НПЦФ) под руководством 
В. Д. Селемира, успешно продолжившего дело 
Павловского, в 2016 г. он стал членом-корре-
спондентом РАН.

В 1998 г. за участие в разработке магнито-
кумулятивных генераторов Д. И. Зенков 
был удостоен премии Правительства РФ. 
Он продолжает заниматься и изобрета-
тельской деятельностью, в 2010 г. его 
изобретение «Устройство проводки пучка 
заряженных частиц» (патент ¹ 2356193) 
вошло в 100 лучших изобретений России. 
В 2009 г. Дмитрий Иванович стал заслу-
женным конструктором РФ, в 2018 г. 
ему было присвоено звание «Лучший 
изобретатель Нижегородской области». 

Дмитрий Иванович четко планировал 
и организовывал работу подчиненных со-
трудников, делал это корректно, помо-
гал советом, личным примером. Много 
внимания уделял он молодежи, стремясь 
сделать из них квалифицированных кон-

Ускоритель типа ЛИУ
48-модульная лазерная установка со стержнями 

из неодимового стекла

Фотодиссоционный лазер типа ЭФЛ-4
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БÎÐÈÑÊÈН Àëåêñàíäð Ñåðãååâèч –
ãëавный научный сотрудник ÍÏЦФ РФЯЦ-ВÍИИЭФ,   

доктор физ.-мат. наук

ПЛЯШÊÅВÈЧ Лåîíèä Нèêîëàåâèч –
ведущий научный сотрудник ÍÏЦФ РФЯЦ-ВÍИИЭФ,   

кандидат техн. наук

Байдарочный поход по рекам Инсар и Алатырь. Л. Н. Пляшкевич  
и Д. И. Зенков

Перед первомайской демонстрацией. Д. И. Зенков (справа) с сотрудницами 
отдела А. И. Павловского

структоров. И – небезуспешно. 
Несколько его воспитанников 
стали руководителями групп, 
Р. М. Гарипов и С. Т. Назарен-
ко – начальниками отделов, 
В. А. Клевцов – главным инже-
нером СарФТИ. В. Ф. Басманов 
был главным инженером ИЯРФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Многие физики, сотрудничав-
шие с Дмитрием Ивановичем, 
отмечали, что он работы ведет 
с чувством высокой ответствен-
ности за порученное дело, с ини-
циативой, предлагая много инте-
ресных технических вариантов. 
Обычно при доводке сложных 
устройств делается много боль-
ших и малых улучшений. Этот 
процесс иногда занимает мно-
го времени и требует затрат, 
превышающих усилия, потра-
ченные на создание опытного  
образца.

Однако «лучшее – враг хоро-
шего». В. С. Босамыкин, один 
из ведущих физиков, отмечал, 
что, предложив с самого нача-
ла хорошие варианты, Дмитрий 
Иванович боролся против любых 
улучшений, считая, что улуч-
шения – не только враги хоро-
шего, но и его, Зенкова, враги. 
Другой физик, А. И. Герасимов, 
в своих мемуарах «Из прожито-
го и сотворенного» рассказывает, 
что академик А. И. Павловский 
«заводился» от подобных дис-
куссий с Дмитрием Ивановичем 
и говорил, что «…вот поставь 
его начальником подразделения, 
и на споры с ним по каждому вопросу будешь 
тратить уйму времени». Так и пришлось Пав-
ловскому от заключительного цикла работ по 
линейным ускорителям электронов типа ЛИУ 
Зенкова отстранить.

Дмитрий Иванович был многогранной лич-
ностью. Он занимался спортом, горными лыжа-
ми – до конца своей жизни. Увлекался турпо-
ходами – были водные походы на плотах и бай-
дарках – по реке Чара (Забайкалье), по озерам 
Таймыра. Были и походы на майские праздни-
ки по местным рекам: Инсар, Алатырь, Мокша, 
Ветлуга.

Дмитрий Иванович обладал большим автори-
тетом, заслуженным своими делами и самобыт-
ным талантом. Он был интересным и неординар-
ным человеком.
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