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В ноябре 1989 г. я впервые выехал за рубеж,
в США.
Сейчас, когда я пишу эти строки, ноябрь
2006 г., и за прошедшие 17 лет мне не раз довелось побывать в Соединенных Штатах, Франции, Англии и даже в Японии, но самые яркие
и незабываемые впечатления у меня остались от
той первой поездки.
В нашу делегацию кроме меня входили трое
сотрудников ВНИИТФ (тогда он именовался
ВНИИП) – Владимир Неуважаев, Аркадий Полионов, Алексей Василенко – и переводчик,
сотрудник Комитета по атомной энергии СССР
Михаил Никитин. В течение двух недель мы
посетили многие города Калифорнии, от ЛосАнджелеса на юге до Сан-Франциско на севере.
Кроме того, перелет из Москвы в Лос-Анджелес
проходил по довольно сложному маршруту – с
остановками в Шенноне, затем в Гаване и с пересадкой в Мехико.
Первым пунктом на нашем пути стал
г. Анахейм, расположенный недалеко от ЛосАнджелеса, там проходила ежегодная конференция по физике плазмы, организованная Американским физическим обществом (American
Physical Society, сокращенно APS). Затем были
Сан-Хосе, небольшой городок близ Ливермора –
Плезантон, где мы участвовали в работе двухдневного семинара, посвященного гидродинамическим неустойчивостям, и Пало-Альто, здесь
проходила ежегодная конференция APS по гидродинамике.
Для меня история, связанная с этой поездкой, началась задолго до 1989 г. В 1960 г. американский математик Р. Рихтмайер опубликовал результаты расчетно-теоретического исследования неустойчивости границы двух газов,
ускоряемой стационарной ударной волной. Он
описал случай, когда ударная волна проходит
границу между газами в направлении от легкого
газа к тяжелому. В 1969 г. была опубликована
моя работа, посвященная экспериментальному
исследованию неустойчивости границы двух газов, ускоряемой стационарной ударной волной.
Эксперименты проводились на ударной трубе,
а газы на исследуемой границе разделялись
сверхтонкой полимерной пленкой, толщина которой составляла ~ 0,3–0,4 мкм. На исследуемой

границе задавалось начальное синусоидальное
двумерное возмущение, его развитие после ускорения границы ударной волной визуализировалось теневым методом и регистрировалось скоростной кинокамерой. Существенным отличием
моей работы от работы Рихтмайера было также
то, что в ней исследовался не только случай,
когда ударная волна проходит границу от легкого газа к тяжелому, но и случай движения
волны в обратном направлении – от тяжелого
газа к легкому.
В 1976 г. стали известны результаты экспериментального и расчетно-теоретического исследования турбулентного перемешивания на
плоской границе двух газов разной плотности,
ускоряемой серией ударных волн. Эксперименты были выполнены на той же ударной трубе по
методике, описанной в работе 1969 г.
В конце 1984 г. вышла статья Роберта Бенджамина и других американских ученых из ЛосАламоса. Это была одна из первых работ, где
появился термин «Richtmyer – Meshkov instability» (неустойчивость Рихтмайера – Meшкова).
В 1985 г. в журнале «Physical Review А» была
опубликована статья сотрудника Ливерморской
национальной лаборатории (ЛЛНЛ) Карнига
Микаэляна с названием «Неустойчивость Рихтмайера – Мешкова в стратифицированных средах». За прошедшие два десятка лет появились,
наверное, сотни статей, в которых фигурирует
этот термин. Чаще его название пишется не полностью, a coкращенно: RM-instability, точно так
же, как и неустойчивость Рэлея – Тейлора (RTlnstability).
Чем же вызван интерес к описанному выше
явлению? Дело в том, что эта неустойчивость
является существенным препятствием на пути
достижения зажигания термоядерного горючего
в инерционном термоядерном синтезе. И успешное преодоление этого препятствия – один из путей решения глобальной проблемы энергетики.
Весной 1988 г. я получил письмо из-за границы. Меня приглашали принять участие в работе
семинара, посвященного проблемам гидродинамических устойчивостей; семинар этот должен
был состояться в октябре 1988 г. в Принстоне.
С приглашением я обратился к Ю. Б. Харитону.
Тот, подумав, сказал: «Ну что ж, оформляйте!».
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И я приступил к оформлению разрешения на
мою поездку за рубеж, в Соединенные Штаты
Америки.
Здесь надо остановиться и напомнить читателю о том, что тогда, в 1988 г., поездка сотрудника секретного научного центра за рубеж оставалась делом совершенно необычным и даже
диковинным. Конечно, уже шла перестройка,
сотрудник нашего института Рюрик Федорович
Трунин уже побывал в Соединных Штатах. Но
он ездил в составе советской делегации. А персональное приглашение?.. Во ВНИИЭФ такое
было впервые.
Я пошел по инстанциям, начиная с первого
отдела в нашем газодинамическом отделении.
Везде звучал один и тот же вопрос: «Как Вы
получили это приглашение?». Я столько раз
отвечал на него, что вскоре уже без запинки,
как персонаж известного всем фильма Семен
Семеныч Горбунков, проговаривал: «Сотрудник
ВНИИП Симоненко был членом советской делегации на переговорах с американцами в Женеве, и член американской делегации Бакингем
передал ему это приглашение». Между тем дело
мое вроде бы начало постепенно продвигаться
вперед. Вдруг потребовалась куча бумаг по поводу состояния моего здоровья, я даже получил
справку о том, что еще не сошел с ума. Чаша
весов колебалась вплоть до октября 1988 г., но
склонилась в итоге не в мою пользу, а в пользу
сотрудника ВНИИП Алексея Василенко, который в конце 1988 г. участвовал в работе семинара в Принстоне.
В начале 1989 г., когда я снова получил приглашение на очередной семинар по перемешиванию, который должен был состояться в г. Плезантоне, меня включили в состав делегации.
И вот 10 ноября 1989 г. мы (В. Неуважаев,
А. Полионов, А. Василенко, М. Никитин и я)
собрались в Шереметьево и глубокой ночью вылетели на Запад. А поздно вечером 11 ноября
оказались в Анахейме.
За прошедшие 19 лет многое изменилось и в
мире, и в России, но ноябрь в Москве в 1989 г.
был таким же, как и сейчас: хмурое небо, холодный ветер и полузамерзшая грязь. А когда утром 12 ноября я проснулся в гостинице в
Анахейме и выглянул в окно, то увидел яркое
солнце и прямо под окном – цветущие розы. Эта
картина стала одной из первых, запечатлевшихся в памяти, но и весь предыдущий день перелета был насыщен яркими и незабываемыми
впечатлениями. Мы вылетели из Москвы поздно ночью и над Атлантикой, над Бермудским
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треугольником пролетали на рассвете. Вставало
багровое солнце, небо покрывали облака, на горизонте сверкали молнии. Было очень страшно,
в голове проносились обрывки из прочитанных
статей о самолетах и кораблях, пропавших в
этом злосчастном треугольнике. Погрузившись
в воспоминания об этих ужасах, я не заметил,
как уснул. Когда проснулся, в иллюминаторы
светило яркое солнце, а наш самолет шел на посадку. Это был аэропорт в Гаване.
Он не оставил ярких впечатлений – просто
большое поле, на краю которого росли пальмы и
маячил одинокий солдат. Зато потом, когда мы
снова поднялись в воздух и полетели в сторону
Мехико над побережьем Кубы, увидели удивительную картину. Был прекрасный солнечный
день, а под нами, подобно зеленой ящерице, извивалось побережье Кубы; сочная зелень острова переходила в мягкую бирюзу отмелей, а
она – в синеву океана. Тут стюардесса принесла
обед – хорошие куски поджаренного мяса – и к
тому же налила в бокалы по изрядной порции
коньяка и тем самым еще приподняла наше настроение.
В Мехико мы с аэрофлотовского самолета пересели на американский и взяли курс на
Лос-Анджелес. Мы летели вдоль побережья
Калифорнийского залива, был вечер, садилось
солнце, небо и вода были окрашены в яркие
красные, желтые и оранжевые цвета. Принесли
ужин – что-то из незнакомых овощей и уже без
коньяка.
В Лос-Анджелес мы прилетели ночью, добрались на такси до Анахейма и остановились
около отеля. Было очень тепло, к отелю подъезжали роскошные автомобили, из которых выходили дамы в вечерних туалетах. Я заметил
какое-то странное дерево, огромное, с большими
кожистыми листьями. Мне казалось, что я где-

то уже видел такое, но никак не мог понять, где
и когда. Потом до меня, наконец, дошло: «Да
это же фикус!». Действительно, это был фикус,
только огромный, а не такой, какой мы привыкли видеть в наших домах.
Лос-Анджелес расположен на юге штата Калифорния, это один из крупнейших городов
Америки, он хорошо известен не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Анахейм – небольшой городок в окрестностях ЛосАнджелеса, в Америке он известен широко, потому что около него расположен Диснейленд.
Рядом – большой отель, даже не отель, а целый городок из зданий, больших и маленьких,
двухэтажных и многоэтажных. На территории,
прилегающей к отелю, разбиты цветники, понастроены бассейны для плавания, фонтаны,
водопады, магазины. Здесь же располагались и
огромные залы для проведения конференций.
В это время в Анахейме как раз и проходила
ежегодная конференция Американского физического общества (APS) по физике плазмы, и на
нее съехалось большое количество участников
не только из Америки, но и из других стран.
Наши доклады были стендовыми. Я помню
огромный зал, размером с половину футбольного поля. В нем рядами располагались стенды,
все они были помечены, как клетки в школьной игре «морской бой», и при помощи сборника аннотаций можно было легко найти нужный
доклад. Нам тоже выделили стенды, я вывесил
свои доклады. Участники конференции могли
легко ознакомиться ними. Некоторые подходили ко мне. Кто-то из них мне был известен по
публикациям в области исследований гидродинамических неустойчивостей, и теперь представилась возможность познакомиться лично.
В организации конференции мы увидели
много нового. Во-первых, в сборнике аннотаций
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с точностью до одной минуты было указано, где
и когда будет представлен каждый доклад, для
стендовых сообщений тоже было указано время
и место представления. Необычными оказались
и специальные бирочки, прикрепленные на лацкан пиджака, «бейджи», на которых были написаны фамилия и место работы участника конференции.
Не только необычными, но и привлекательными для нас стали кофе-брейки. Дело в том,
что брейки сыграли важную роль в нашем питании в течение всего пребывания в Америке. Тогда, во времена повального дефицита, все советские граждане, попавшие за рубеж, старались
изо всех сил экономить каждый цент, чтобы
купить какой-нибудь сувенир для своих родных
и близких. Поэтому все перед поездкой запасались провиантом. Мы тоже не стали исключением, в наших чемоданах находились запасы хлеба, консервов и колбасы. Почему-то было запрещено привозить в Америку мясные консервы, а
рыбные разрешалось. Я помню, как в Мехико
во время таможенного контроля таможенник
рылся в наших сумках и, доставая оттуда простецкие консервные банки без всяких там буржуазных наклеек, грозно вопрошал: «Meat?!», а
мы, не моргнув глазом твердо отвечали: «Fish!».
Другое забавное воспоминание у меня связано с попыткой получения кипятка в номере
гостиницы, чтобы сварить кофе. По каким-то
причинам обычные кипятильники нельзя было
использовать, и поэтому я сделал заранее, по совету бывалых знакомых, кипятильник из двух
лезвий безопасной бритвы, но сделал это все впопыхах и, по-видимому, не очень умело, потому
что, когда я попытался применить его на практике, свет в номере мгновенно погас. Сначала я
был в небольшом замешательстве: как же мне
теперь сообщить хозяевам, что я устроил «козу»
в их чудном отеле, а потом сообразил. Я позвонил в Reception и невинным голосом сообщил,
что у меня испортился телевизор. Очень скоро
пришел электрик и начал возиться с телевизором, а тот, естественно, не работает. Я немного
подождал, а потом осторожно намекнул мастеру
на пробки, и он, конечно, тут же все исправил.
Мы пробыли в Анахейме три дня, а на четвертый отправились в г. Сан-Хосе. Там нас уже
ждали коллеги из Лос-Аламоса и Ливермора,
известные нам по публикациям. В маленьком
г. Плезантоне, расположенном неподалеку от
Ливермора, в шикарном отеле Хилтон-Клаб
проходили заседания семинара «International
Exchange on RM & RT Mixing», в которых уча-

35

АТОМ № 87

ствовали около 70 научных сотрудников из ядерных центров и университетов США, Англии,
Франции и мы – пятеро россиян. Здесь у нас
появилась возможность познакомиться со многими западными учеными, которых ранее мы
знали только заочно. Это были Роберт Бенджамин из Лос-Аламоса, Карниг Микаэлян из Ливерморской лаборатории, Бред Стюартевант из
Калифорнийского технологического института,
Дэвид Янгс из Олдермастона (Англия) и другие.
Наш переводчик Михаил Никитин (естественно,
был далек от проблем гидродинамических неустойчивостей) на ходу спросил меня: «А что,
кстати, означает этот термин RM и RT?». Я объяснил ему, но он, по-моему, решил, что я его
разыгрываю.
Все стендовые доклады потом все же зачитывались. После обеда проводились обсуждения
ключевых вопросов в форме круглого стола. В течение двух дней мы интенсивно обменивались
информацией о наших достижениях в области
исследования гидродинамических неустойчивостей и, в конечном итоге, уточнили наши представления о существующем состоянии дел. Несомненно, в то время ВНИИЭФ и ВНИИТФ в совокупности находились на передовых позициях
и во многом опережали наших западных коллег.
Следует заметить, что взгляды российских и
западных ученых на процессы развития гидродинамических неустойчивостей не всегда совпадали, и не все в наших обсуждениях проходило
гладко. В 1988 г. сотрудники Калифорнийского технологического института США Брюилетт
и Стюартевант опубликовали результаты своих
экспериментов на ударной трубе по исследованию турбулентного перемешивания. Постановка
этих экспериментов была аналогична нашей, но
они дали иные (отличающиеся более чем на порядок) результаты по сравнению с полученными
нами. Драматизм ситуации усугублялся еще и
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тем, что эта публикация ставила под сомнение
не только наши эксперименты, но одновременно и расчетно-теоретическую модель Валентина
Никифорова, которая на них калибровалась.
В докладе, представленном мною на семинаре в Плезантоне, приводились новые результаты экспериментов, которые дополнительно подтверждали наши предыдущие эксперименты.
Однако окончательная точка в этом споре была
поставлена много позднее, когда в 1994–1995 гг.
нами было выполнено специальное исследование
влияния пленки, разделяющей газы, в экспериментах на ударной трубе. Именно эта работа
окончательно подтвердила нашу правоту, достоверность результатов наших экспериментов и
одновременно вскрыла причины ошибок в экспериментах Брюилетта и Стюартеванта.
В целом, отношения с участниками семинара
были дружественными. Нас хорошо принимали,
и на второй день наши уральские коллеги преподнесли в качестве подарка организатору семинара Вивиан Руперт изделие уральских умельцев – картину на металле. Но я решил не отставать и тоже сделал подарок Вивиан. Я преподнес ей свою небольшую картину, выполненную
маслом, – композицию модернистского толка с
«покушениями» на Пикассо и древнегреческую
мифологию. По правде говоря, я сомневался,
как будет оценена эта работа, но она была принята весьма благосклонно.
Это вдохновило меня и позднее в разговоре
с Карнигом Микаэляном я поблагодарил его за
то, что он в своих работах дал такую высокую
оценку моего вклада в исследования гидродинамических неустойчивостей, ну а заодно подарил
и ему свою картину. Точнее, дело было так: я
ему предложил на выбор две работы – небольшую живописную композицию, совсем уж беспредметную, но с вполне предметным названием «Вид Артиллерийской бухты в Севастополе,
19 июля 1982 года» и рисунок (в духе Матисса)
«Обнаженная с яблоком». Он поколебался и выбрал композицию, а рисунок остался у меня.
В конце нашей беседы я спросил у Карнига, не
знает ли он кого-либо из присутствующих сотрудников ЛЛНЛ, которые занимаются термоядерным синтезом. Тогда он познакомил меня со
Стивом Хааном, высоким симпатичным черноволосым американцем, руководителем группы
теоретиков из ЛЛНЛ. Через д-ра Хаана я попытался узнать о судьбе одной публикации сотрудников ВНИИЭФ – заметки Козырева, Попова и Александрова о проведении в СССР работ
по газодинамическому инерционному синтезу

(ГДТС). Это, на мой взгляд, сенсационное сообщение было направлено ими в журнал «Nature»
еще в 1978 г., но с тех пор о нем не было ни
слуху ни духу. И вот теперь я решил воспользоваться представившейся возможностью, чтобы
выяснить судьбу заметки наших исследователей
в упомянутом журнале. Д-р Хаан очень заинтересовался моим вопросом, он впервые услышал
о том, что в Советском Союзе проводятся работы
по ГДТС, где в качестве драйвера используется
сферический заряд взрывчатого вещества, и пообещал выяснить судьбу этой заметки и сообщить мне о ней. Позже я получил сообщение о
том, что заметка в «Nature» была действительно
опубликована еще в 1978 г., но (удивительное
дело!) ее публикация прошла незамеченной.
В знак благодарности я решил подарить ему
рисунок, который у меня оставался. Он улыбнулся и иронически заметил: «Это та женщина, которую отверг Микаэлян?». Но я заверил
его, что это достойная женщина и что Микаэлян
промахнулся.
Несколько лет спустя я оказался в подобной
ситуации, но уже не в роли дарителя, а в роли
получателя. Я получил в подарок картину, и от
кого! От Фрэнка Харлоу, одного из известнейших ученых Лос-Аламоса. Натюрморт его кисти
висит у меня над столом и напоминает о встрече с этим очаровательным человеком. Позже я
сделал ответный подарок: преподнес ему небольшой пленэрный пейзаж, сделанный во время поездки на Семипалатинский полигон в 1978 г.
Следующим и последним местом остановки
в нашей одиссее по Калифорнии стал г. ПалоАльто, расположенный рядом с Сан-Франциско,
на одной параллели с Мадридом и Римом. Стоял

конец ноября, но было тепло и солнечно, и мы
ходили в одних рубашках. В Пало-Альто мы добирались на автомобилях. Мне предложил место
в машине Норман Забуски – профессор Рутгерского университета. Мы ехали по дороге, петляющей между холмами, залитыми светом нежного ноябрьского солнца и подернутыми легкой
дымкой. В Пало-Альто проходила конференция
APS по гидродинамике, организованная исследовательским центром НАСА.
На конференцию было прислано 574 аннотации докладов, не считая 12 заказанных лекций.
Работа продолжалась три дня, с 19 по 21 ноября, все доклады были представлены как устные. Каким же образом организаторам удалось
осуществить такое мероприятие? Ежедневно
проходило по три сессии: с 9:00 до 10:30, затем
с 11:00 до 12:05 и с 15:30 до 17:15, причем в
рамках каждой сессии параллельно велись заседания девяти (а порой десяти) секций по различным направлениям. Время доклада ограничивалось 13 минутами, и график очень жестко
выдерживался. При таком многообразии тематики дело не обошлось и без гидродинамических
неустойчивостей; там были секции «Rayleigh –
Taylor instability» и «Richtmayer – Meshkov

Натюрморт. Подарок Е. Мешкову от Ф. Харлоу

Дриада. Подарок В. Руперт Обнаженная с яблоком. Подаот Е. Мешкова
рок С. Хаану от Е. Мешкова

Пейзаж Семипалатинского полигона. Подарок Ф. Харлоу
от Е. Мешкова
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Instability». На этой конференции я впервые выступил с устным докладом на английском языке (на секции по экспериментальной технике) и
рассказал (точнее, прочитал написанный заранее текст) о методе студней.
Еще одной интересной формой, стимулирующей достижение высокого уровня представления результатов, была Picture Galary (картинная галерея), где можно было познакомиться
с полученными в экспериментах и численных
расчетах картинами разнообразных течений.
Эти результаты представлялись либо в форме
стендовых докладов (фотографии и поясняющий текст), либо в форме видеозаписей, которые демонстрировались здесь же на видеомагнитофонах. Участие в Picture Galary имеет форму
конкурса: десять самых лучших работ отбирается для опубликования в журнале «Physics of
Fluids», а победители награждаются призами,
которые носят, скорее, символический характер
(бутылка шампанского и т. д.). Победа в конкурсе является весьма престижной.
По-видимому, непременным атрибутом всех
конференций APS являются выставки техники
и оборудования, которые представляли интерес
для участников конференций. Так было в Анахейме, так было и в Пало-Альто. Познакомиться
на выставках можно было не только с образцами
самой техники, а и с рекламными метками, рассказывающими о них.
Во время нашего пребывания в Пало-Альто
произошло одно забавное событие, которое, наверное, надолго запомнилось не только мне, но
и кое-кому из жителей этого городка. Наш казначей Михаил Никитин выдал нам суточные,
и мы тут же отправились покупать сувениры
для родных и близких. Это была наша первая
большая вылазка по магазинам, и я в основном
присматривался. Единственной покупкой были
кроссовки. После шопинга нас обещали подвезти до гостиницы на машине, но время шло, а
машины все не было, и я решил еще раз сбегать
в магазин. За своим пакетом, в котором лежали
кроссовки, я попросил присмотреть оставшихся,
и они дружно пообещали, что все будет в порядке. Когда я вышел из магазина, наших уже
не было. Пакета тоже. Я решил, что они не стали меня ждать и уехали. До гостиницы было
не очень далеко, и я дошел туда пешком. Когда
же стал всех спрашивать о своем пакете, то никто ничего не знал. Выяснилось, что они его не
взяли, и он там, видимо, стоял недолго. Ладно
бы пропали одни кроссовки, но в том пакете была и большая бутылка виски, которую мне по-
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дарил Забуски. Я снова кинулся к магазину и
пакет нашел. Совсем рядом, в мусорном ящике.
Но, конечно, ни кроссовок, ни виски в нем и в
помине не было. Позже Забуски меня спросил,
понравилось ли мне виски. И я ему с жаром ответил: «О да! Виски было замечательное!».
Но вот мы уже в аэропорту. Взлетаем. За бортом глухая темная ночь. Но, когда самолет пошел на посадку в Мехико, внизу я увидел живописную картину – разноцветные ночные огни
огромного города. Я включил свой плеер с записями музыки. И все это – россыпь огней ночного
Мехико, белых, голубых, синих, расчерченная
квадратами и прямоугольниками, напоминающая полотна Мондриана, торжественная музыка
Баха и рокот двигателей самолета – удивительным образом слилось в неизгладимое и незабываемое впечатление.
А уже 23 ноября мы были в Москве. Нас снова встретили снег, холод, пасмурное небо... Но
еще долго мне снилось, что я иду по Пало-Альто
в одной рубашке; тепло, солнечно, цветы, дружеские улыбки и дружеские отношения.
Это было «время обнимать».
Давно это было.
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