Открытие памятника академику А. Д. Сахарову в г. Сарове
Мы сегодня празднуем столетие со дня рождения А. Д. Сахарова. Андрей Дмитриевич сыграл большую роль в
моем обучении и становлении как ученого. Я сразу почувствовал, насколько это проницательный и добрый человек.
Его отношение к молодым специалистам было заботливым и осторожным. Со стороны А. Д. Сахарова в институте
была создана такая атмосфера, что каждый старался высказать свою идею, которая, по его мнению, должна была
толкнуть дело вперед. Он не командовал, а разговаривал, убеждал. Да и убеждать не надо было. Если говорил
Сахаров, то мы были уверены, что он прав, и в дальнейшем убеждались в этом. Я считал его своим руководителем
и очень тесно с ним взаимодействовал. В нашем институте А. Д. Сахаров создал колоссальную школу и воспитал
целое поколение физиков-теоретиков, которые продолжили его работы. У теоретиков даже был девиз: «Мы не
хотим повторения 1941 года». Я надеюсь, что в нас еще осталась Сахаровская закалка, и мы будем действовать, как
Сахаров. Он уже не может нас научить, но давайте учиться у него по тем работам, которые он сделал. Низкий поклон
А. Д. Сахарову за его труд.
Из выступления академика Ю. А. Трутнева

В церемонии принимали участие представители Госкорпорации «Росатом» и правительства Нижегородской
области, внучка А. Д. Сахарова, руководство и ведущие ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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ÀÒÎÌÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. ÈÑÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÏÐÎÁËÅÌÛ
Гордиться прошлым. Жить настоящим. Творить будущее!
К 60-летию образования научно-испытательного отделения 14
А. К. ×ÅРНÛØÅВ
Александр Иванович
Веретенников
(16.08.1918–05.10.2001).
Доктор физ.-мат. наук,
заместитель главного
конструктора, начальник
НИО-14 (1960–1966),
директор НИИИТ
(1966–1987),
лауреат Ленинской
и Государственной премий
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История НИО-14
Испытательное отделение 14 было образовано
в 1960 г. на базе сектора 9 КБ-2 и сектора 4 под
руководством замечательного ученого и организатора, участника испытания первой атомной
бомбы Александра Ивановича Веретенникова.
Удивительно то, что руководство ВНИИЭФ и
5 ГУ МСМ пошло на создание испытательного
отделения в период моратория на ядерные испытания. Практически с этого периода испытательный сектор стал центром по организации
испытаний ядерных зарядов на внешних полигонах нашей страны.
Это время совпало с окончанием воздушных
и началом проведения подземных испытаний в
нашей стране и потребовало совершенно нового подхода к вопросам организации испытаний,
создания методик и измерительной аппаратуры.
Испытатели отделения 14 первыми приезжали на полигоны и именно вокруг них формировалась вся технологическая цепочка ядерных
испытаний, они нередко по полгода не видели
родных и близких. Десятки организаций, сотни людей проходили через испытателей отделения 14. Необходимо было каждый день принимать конкретные технические решения, действовать в экстремальных условиях и брать ответственность на себя.
Достояние и гордость России
СССР, в отличие от США, Англии и Франции, все 715 ядерных испытаний и взрывов в
мирных целях провел на своей территории.
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Развитие наших технологий ядерных испытаний шло по собственному оригинальному пути. Были созданы база современного приборостроения и школа испытателей.
Достижения в развитии ядерных испытаний
были бы невозможны без эффективной организации работ, подбора специалистов, а главное –
без героической работы многих тысяч солдат
атомной эры – военнослужащих, гражданских
испытателей, которые вопреки трудностям сделали СССР, а затем Россию, великой державой
XX века.
Ядерные испытания — решающий шаг в
создании системы ядерных вооружений СССР
В период 1949–1962 гг., до вступления в действие Договора 1963 г. о запрещении испытаний
ядерного оружия в трех средах, СССР провел
221 ядерное испытание.
За 14 лет атмосферных ядерных испытаний в СССР были созданы уникальные диагностические методы, позволившие эффективно и
адекватно характеризовать как работу ядерных
взрывных устройств, так и их поражающие
факторы. Экспериментальный материал был положен в основу физико-математических моделей, позволяющих рассчитывать разнообразные
параметры ядерного оружия.
Программа ядерных испытаний СССР в 1949–
1962 гг. явилась решающим шагом в создании
системы ядерных вооружений СССР и превращении СССР в ядерную сверхдержаву. Именно в
это время в основном были получены ответы на
ключевые вопросы разработки ядерного оружия
и его воздействия на различные объекты и окружающую среду. Фундаментальным достижением технологии ядерных испытаний этого периода явилась фактическая возможность проведения натурных взрывов оружия беспрецедентной
разрушительной силы при минимальных уровнях воздействия на окружающую среду.
Отсутствие мощных наземных взрывов, ограничение мощности взрыва и наработки активности в самом мощном испытании – 30.10.1961 г. –
явилось крупным вкладом СССР в обеспечение

безопасности при проведении ядерных испытаний.
Технологии ядерных испытаний
Поражают принимавшиеся организационнотехнические меры по обеспечению безопасности
населения, проживавшего в районах, примыкающих к полигонам. Например, при испытании
РДС-6 была организована эвакуация не только людей, но и всех домашних животных. Для
каждого испытания разрабатывались конкретные мероприятия, которые утверждались руководителем Атомного проекта И. В. Курчатовым
(до 1955 г.), заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Бурназяном.
Первый подземный ядерный взрыв мощностью 1 кт был проведен 11.10.1961 г. в штольне
В-1 Семипалатинского полигона. Специалисты
сектора 14 принимали в нем активное участие
(И. Ф. Турчин, О. К. Сурский).
Со временем редакции подземных испытаний усложнялись как в части резкого увеличения объема физических измерений, так и из-за
ужесточения требований к обеспечению экологической безопасности испытаний. Подземные
взрывы стали проводиться и на полигоне Новая Земля (первый ЯВ в штольне был проведен
18.09.1964 г., в скважине – 27.07.1972 г.).

Начало подземных испытаний совпало с развитием идей создания противоракетной обороны
и использованием энергии ядерных взрывов в
интересах народного хозяйства (мирные ядерные взрывы). А на полигонах под землей разыгрывались «звездные» войны.
Технологии ядерных испытаний
В технологии облучательных опытов мы опередили США. Они так и не смогли сделать физическую установку с облучателями малой мощности
и вывести излучения на дневную поверхность.
В целях исследования стойкости вооружений
и военной техники к действию поражающих
факторов ядерного взрыва в МСМ совместно с
МО было проведено 52 специализированных облучательных опыта, т. е. 10 % от военной программы.
ВНИИЭФ провел 32 облучательных опыта,
ВНИИТФ – 13. Для отработки зарядов-облучателей было проведено 9 испытаний. Стоимость
одного облучательного опыта в 10–100 раз превосходила стоимость проведения одного ядерного испытания.
В результате проведения организациями
Минатома, Минобороны, предприятиями оборонных отраслей промышленности, институтами РАН масштабной работы была поставлена и

3

в короткий срок решена задача защиты ракетных комплексов от действия ведущих поражающих факторов ЯВ.
В облучательных опытах сектор 14 обеспечивал всю логистику подготовки и проведения
опытов, в которых порой участвовало несколько тысяч человек (Ф. М. Гудин, В. П. Жарков,
Б. В. Белозеров, Г. С. Горбенко, И. С. Чуйков,
Ю. Н. Измалков, А. Ф. Белоусов), существенен
также вклад специалистов в разработку и монтаж инженерных сооружений (М. Ф. Мокшенков, В. Л. Цисарь, С. Ф. Долбищев).
Ядерно-взрывные технологии в мирных целях
По инициативе Ю. А. Трутнева и Ю. Н. Бабаева была начата грандиозная программа мирных ядерных взрывов. В 1965 г. было создано
«атомное» озеро, в котором одним из первых
искупался руководитель мирной программы
министр среднего машиностроения Е. П. Славский. В интересах народного хозяйства было
проведено 124 ядерных взрыва.
Из 135 взрывов ядерных зарядов программы
промышленных взрывов 130 взрывов было проведено в скважинах, 4 взрыва – в штольнях и
1 взрыв – в шахте.
Из 135 взрывов ядерных зарядов 53 взрыва приходилось на ядерные заряды разработки
ВНИИЭФ, а 82 взрыва – на ядерные заряды
разработки ВНИИТФ. Из 36 типов ядерных зарядов, использованных при проведении промышленных взрывов, 24 типа ядерных зарядов
относятся к разработкам ВНИИЭФ, а 12 – к разработкам ВНИИТФ.
Кроме испытаний на Семипалатинском и
Новоземельском полигонах, проводились работы на площадках «Галит» и «Мангышлак»,
а также одиночные взрывы в различных республиках и областях страны по заказам народного хозяйства (И. Ф. Турчин, Ф. М. Гудин
(«Удокан»)).
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Вехи испытаний ВНИИЭФ
До 10.04.1957 г. все испытания проходили
только с разработками ВНИИЭФ (тогда КБ-11).
С учетом опытов НЦР общее число опытов составит 801 (715 ЯИ), а общее число взорванных устройств (без измерительных «плафонов», «подсадок» и активных макетов) будет
равно 1062: ВНИИЭФ – 455, ВНИИТФ – 306,
МО СССР – 24, совместно – 16. Число взорванных устройств распределилось: ВНИИЭФ – 645,
ВНИИТФ – 415, совместных – 2.
Весь период испытаний можно разделить на
3 этапа:
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– 1949–1963 гг. – без ограничений по мощности и среде проведения ядерных испытаний;
– 1964–1975 гг. – подземные испытания без
ограничения мощности взрыва;
– 1976–1990 гг. – ограничения мощности
подземного ядерного взрыва как одиночного,
так и группового величиной в 150 кт ТЭ.
На первом этапе было проведено 177 воздушных взрыва, 1 высотный взрыв (до 40 км),
4 взрыва в космосе (свыше 40 до 300 км), 32 наземных взрыва, 5 подводных и надводных взрывов, 2 взрыва в штольнях.
03.11.1958 г. СССР вступил в совместный с
США мораторий. Для СССР это было в военнотехническом отношении неудачное решение.
США к этому времени провели 196 ядерных испытаний и создали мощный термоядерный арсенал, в состав которого входило 7 500 ядерных
и термоядерных зарядов. В 1960 г. численность
ядерного арсенала США возросла до 18 600,
а его общий мегатоннаж составлял при этом
20 500 Мт.
Общее число типов ядерных и термоядерных
зарядов США, разработанных до моратория и
переданных на вооружение (до или после моратория), может быть оценено в 35–40, а общий объем их производства оценивается в 40 000 единиц.
Это был период безусловного ядерного превосходства США, и в их интересах было «заморозить» это положение. В СССР к этому времени
уже было создано изделие «49» и ряд других
термоядерных зарядов, однако еще не было достигнуто необходимое тиражирование термоядерных зарядов.
1 сентября 1961 г. СССР прервал мораторий
на ядерные испытания, и наступил период отработки нового поколения термоядерных зарядов
СССР. Этот период продолжался всего 16 месяцев, однако его было достаточно для практического создания основы термоядерного арсенала
СССР. В этот период было проведено 138 ядерных испытаний, в том числе 55 испытаний, непосредственно относившихся к отработке термоядерных зарядов с общим мегатоннажем около
220 Мт.
Максимальная интенсивность
ядерных испытаний
СССР

США

с 01.09.1961

59

1958

77

1962

79

1962

96

1978

31

1963

43

1979

31

1966

41

Специалисты сектора 14 активно участвовали
в воздушных и наземных испытаниях и физических опытах по исследованию динамических
свойств материалов и специальных опытах по
исследованию живучести военной техники.
Испытание Царь-бомбы
30 октября 1961 г. в СССР было проведено
воздушное испытание самого мощного за всю
практику ядерных испытаний термоядерного
заряда с Е = 50 Мт. Это было 130-е ядерное испытание СССР и второй сверхмощный взрыв с
энерговыделением Е > 10 Мт.
Испытание 30.10.1961 г. является уникальным достижением, позволившим совместить,
казалось бы, несовместимое. С одной стороны,
речь шла о проверке работы заряда с номинальной мощностью в 100 Мт с беспрецедентными
поражающими возможностями, а с другой, необходимо было обеспечить безопасность людей и
окружающей среды.
Председателем
Государственной
комиссии для проведения испытаний был назначен
Н. И. Павлов. Руководителем от ВНИИЭФ был
главный конструктор Е. А. Негин. Руководство
этим уникальным испытанием на полигоне осуществлял вице-адмирал П. Ф. Фомин, участвовали генерал-майор Г. Г. Кудрявцев, инженеркапитан 1-го ранга В. В. Рахманов, инженерконтр-адмирал Ю. С. Яковлев и профессор
И. Л. Зельманов.
В подготовке и проведении этого испытания участвовал коллектив испытателей секторов 9 и 14.

Спустя два часа на опытном поле в эпицентре взрыва
Царь-бомбы появились испытатели

Ядерные испытания — решающий шаг
в создании системы ядерных вооружений СССР
Следует отметить и особо подчеркнуть, что в
1960-е гг. СССР проводил работы не только в интересах создания новых зарядов, но и по исследованию возможности создания систем ПРО и ПВО,

а главное – учения, в которых практически все
рода войск овладели навыками при применении
ЯО. Проводились серии стрельб тактическими
ракетами типа «Луна» (11 стрельб) и фронтовыми крылатыми ракетами с ядерными зарядами с
подрывом их как на земле, так и в воздухе.
ВМФ СССР провел стрельбу с подводной лодки торпедой с ядерным зарядом ВНИИЭФ и пуск
ракеты с термоядерным зарядом ВНИИТФ с борта подводной лодки по полигону на Новой Земле. Проведена уникальная операция с подрывом
в строю полка стратегической авиации 3-х ядерных зарядов (и это в полярную ночь в 1962 г.).
В 1954 г. в районе ст. Тоцкое было проведено воинское учение с применением ядерного оружия.
Всего в период с 1949 по 1963 г., с учетом НЦР,
было проведено 261 испытание, из них на долю
ВНИИЭФ приходится 176 экспериментов.
Переход к подземным испытаниям означал,
прежде всего, применение совершенно новой технологии проведения полигонного эксперимента,
включая разработку новых методик измерений.
Первый эксперимент (1961 г., штольня В-1) с
зарядом КБ-11 проводился как методический
(О. К. Сурский, Е. К. Бонюшкин, В. М. Горбачев, И. Ф. Турчин).
К заслугам испытателей ВНИИЭФ в период
1964–1975 гг. следует отнести:
– первое применение новой экспериментальной методики для измерения основной характеристики изделия (16.03.1964 г., СИП. Шт. А-4);
– первый повторный взрыв в штольне
(30.09.1964 г., СИП. Шт. А-6);
– первое испытание заряда в скважине и
первый промышленный взрыв (15.01.1965 г.,
Чаган). По программе мирного использования
энергии ядерного взрыва было создано «атомное» озеро Чаган;
– первый групповой взрыв (дуплет) в двух
скважинах. Первый промышленный взрыв по
заказу народного хозяйства – интенсификация
добычи нефти (30.03.1965 г., Грачи-1, Башкирия), (И. Ф. Турчин);
– первое применение методики грунтового
шара в штольне (21.10.1965 г., СИП. Шт. Ж-2);
– первое тушение аварийного газового фонтана (30.09.1966 г., Урта-Булак), (И. Ф. Турчин,
М. Ф. Мокшенков);
– первая проверка работоспособности атомного заряда после воздействия (25.03.1967 г.,
СИП. Шт. 19);
– первый промышленный взрыв по созданию
подземной емкости в глинах (06.10.1967 г.,
Тавда);
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– первый групповой взрыв
в 2-х штольнях (21.10.1967 г.,
СИПНЗ. Шт. А-4 и А-5);
– взрыв для образования
полости многократного использования
(01.07.1968 г.,
Галит. Скв. А-II). Всего в полости работали 7 раз (через 16
дней повторно). Сегодня это
даже специалистам трудно
представить (!);
– единственный промышленный взрыв по интенсификации притока газа на действующем газовом месторождении (26.09.1969 г., ТахтаКугульта);
– первый промвзрыв по Испытатели КБ-2 и специалисты МСМ и МО после обсуждения программы
созданию
подземных
ем- испытаний на Семипалатинском полигоне, 1965 г., крайний справа – А. В. Девяткин
костей для хранения газа
(25.06.1970 г., Магистраль. Скв. 1Т-2С);
ядерного взрыва для дефектации (20.02.1975 г.,
– опыт, в котором впервые был реализован СИП. Шт. 156);
подрыв 3-х зарядов в штольне (14.10.1970 г.,
– первый групповой взрыв 2-х зарядов в
СИПНЗ. Шт. А-6);
скважине (18.10.1975 г., СИПНЗ. Скв. Ю-6Н).
– первый промышленный взрыв по глубин1988 г., в Архангельской области был провеному сейсмическому зондированию земной коры ден последний ядерный взрыв в интересах на(02.07.1971 г., Коми. Скв. ГБ-4);
родного хозяйства.
– образование
сухой
полости
объемом
1990 г. (25 октября), «замолчал» Северный
∼0,25 млн м3 (22.12.1971 г., Галит. Скв. А-III);
полигон (одновременный подрыв 8 изделий,
– первый масштабный облучательный опыт В. А. Бушин, Н. С. Крюков).
по исследованию стойкости изделий после воз1991 г., распоряжением Президента РФ
действия. Впервые крупногабаритные образ- Б. Н. Ельцина был объявлен мораторий на все
цы ВТ располагаются на дневной поверхности виды ядерных испытаний. Мораторий прод(06.07.1972 г., Метро), (США – ни одного);
лен указами Президента РФ Б. Н. Ельцина от
– самый мощный взрыв в скважине. Самый 19.10.1992 г. и от 05.07.1993 г.
мощный единичный взрыв в период подземных
1992 г., Франция, США и Англия присоедииспытаний (27.10.1973 г., СИПНЗ. Скв. Ю-1);
няются к мораторию. Китай продолжает испы– самый крупный облучательный опыт в за- тания.
крытой штольне с извлечением объектов после
1995 г., Франция нарушает мораторий и проводит серию подземных ядерных взрывов.
1996 г., Франция прекращает ядерные испытания (27.01.1996 г.), Китай проводит последний ядерный взрыв (29.07.1996 г.).
1996 г. (сентябрь), на сессии Генеральной Ассамблеи ООН открыт для подписания Договор
по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний.

АТОМ № 91

Фундаментальные достижения
в технологии ЯИ
Фундаментальным достижением в технологии ядерных испытаний в атмосфере явилась
фактическая возможность проведения натурных
взрывов оружия беспрецедентной разрушитель-
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ной силы при минимальных уровнях воздействия
на окружающую среду. По
мере накопления информации и опыта проведения
работ в технологии ядерных
испытаний постоянно ужесточались требования к их
безопасности. Ограничения
мощности и числа наземных и надводных взрывов,
принятие специальных мер
в конструкциях ядерных зарядов для уменьшения наработки радиоактивности,
оптимальная высота их подрыва явились важнейшим
вкладом в обеспечение безИспытатели у входа в штольню «200» АСМ
опасности испытаний.
Подчеркнем, что в те годы работы наших
специалистов на полигонах были трудными не
только с бытовой точки зрения, но, главным образом, в силу новизны задач, отсутствия опыта, времени и ресурсов; все это, однако, компенсировалось высочайшей ответственностью
и квалификацией испытателей. Испытания на
полигонах были чрезвычайно многоплановыми:
это – измерение характеристик ядерных зарядов, технологические вопросы установки зарядов, редакция опытов, обеспечение безопасности и т. д.
Подземные «звездные войны»
Отдельная страница – это участие испытателей в подготовке и проведении межведомственных облучательных физических опытов, в которых принимали участие тысячи испытателей
из десятков различных министерств и ведомств.
Фактически в этих опытах была решена задача
подтверждения стойкости ракетно-космической
техники к воздействию поражающих факторов
ядерного взрыва.
Рождение таких опытов проходило в результате сложного взаимодействия теоретиков, экспериментаторов, разработчиков военной техники, испытателей отделения 14. Выпускались
тома по обоснованию опытов, детальной редакции опытов и т. д. На слуху у всех опыты типа «Метро», «А-100», «ФО-89», «Комплект» и
т. д. Практически каждый год проводились эти
уникальные опыты. Для оценки напряженности
работы испытателей достаточно сказать, что в
период 1978–1989 гг. ВНИИЭФ провел 17 масштабных облучательных опытов (!).

Внутри КВИ. Демонтаж объектов, 1989 г.

Работа с объектами на приустьевой площадке штольни

Наши достижения…
Ядерные испытания – это концентрация работ
над ядерным оружием большого количества специалистов ядерно-оружейного комплекса нашей
страны. Без всякой натяжки можно говорить об
испытателях отделения 14: они всегда были на
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высоте, каждый год приносил в копилку новые
достижения и успехи – первое испытание заряда в скважине и первый промышленный взрыв
в интересах народного хозяйства (1965 г., создание «атомного» озера Чаган), первый групповой
взрыв в 2-х скважинах (фактически редакция
групповых испытаний родилась в отделении 14,
И. Ф. Турчин) и вершиной уровня этой технологии явились 2-а групповых испытания на Новой
Земле по 8 ядерных взрывов в каждом испытании (шт. А-10, 1975 г. и А-13-Н, 1990 г.).
Создание технологии испытаний в соляном
массиве «Галит» с руководящим участием отделения 14 является непревзойденным примером
превосходства наших технологий ядерных испытаний (И. Ф. Турчин).
Испытатели отделения 14 участвовали в
более чем 600 ядерных испытаниях и успешно подорвали не менее 700 ядерных взрывных
устройств, сбоев и значимых потерь информации не было.
В начале 1990-х гг. коллектив отделения
14 активно участвовал в развитии масштабного проекта ядерно-взрывных технологий для
уничтожения химического оружия и захоронения радиоактивных отходов атомной энергетики (Ф. М. Гудин, В. Н. Рубашкин, Б. В. Белозеров, В. А. Бушин, В. В. Пашута, В. Л. Цисарь,
И. С. Чуйков, М. Ф. Мокшенков, Ю. Н. Измалков, В. Г. Гайсынюк).
В работах по демилитаризации Семипалатинского полигона (1990–2012 гг.) активное участие принимал С. В. Буренков (премия Правительства за эти работы). Е. А. Шилыганов в составе авторского коллектива МО и ГК «Росатом»
получил премию Правительства за разработку
технологии и аппаратуры нового поколения.

АТОМ № 91

Полигонное братство
Министр Минатома В. Н. Михайлов всегда
с большой любовью относился к испытателям:
«Плохие люди и специалисты здесь не задерживались – сама жизнь выталкивала их из этих
коллективов».
Ввиду высокой ответственности за результаты ядерных испытаний в атомной отрасли (да
и в других оборонных отраслях) сложилась система, когда главные конструкторы лично участвовали и руководили ядерными испытаниями.
Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, С. Н. Воронин постоянно возглавляли Государственные комиссии
по проведению ядерных испытаний (первыми
испытаниями руководил И. В. Курчатов).
Специалисты КБ-2 стали постоянными участниками летных испытаний с боевыми блока-
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Демилитаризация Семипалатинского полигона,
1992—2012 гг.

Бурение скважин через масляный фильтр

Заливка песчано-цементного раствора

Общий вид сооружений, внутри которых находятся два
контейнера «Колба». Специалисты от ВНИИЭФ: Александр
Белоусов, Игорь Девяткин, Сергей Трещалин, Виктор
Степанюк, Сергей Буренков, Валерий Гайсынюк

Руководители НИО-14

А. И. Веретенников

Б. Ф. Турчин

А. В. Девяткин

ми и зарядами разработки КБ-11 (ВНИИЭФ).
Сформировалась школа испытателей КБ-2
(С. Г. Кочарянц, И. В. Алексеев, В. П. Буянов,
А. В. Веселовский, Г. Н. Дмитриев, В. А. Грубов, В. И. Карякин, Ю. В. Мирохин, С. П. Попов, Ю. И. Файков, Н. И. Щанников и другие).
И. В. Курчатов был руководителем более десятка ядерных испытаний на начальном, самом
ответственном этапе разработки первых образцов ядерного и термоядерного оружия.
Ю. Б. Харитон был участником и руководителем более 50 ядерных испытаний (!). В сессию ЯИ
1961 г. он провел на полигоне около полугода.
В. Н. Михайлов – замечательный ученый и
первый министр атомной отрасли России – в общей сложности провел 10 лет своей жизни на
ядерных полигонах.

Ф. М. Гудин

В. А. Бушин

Н. С. Крюков

Н. Н. Семенов – директор Института химфизики и будущий лауреат Нобелевской премии по
химии 1956 г. был участником и руководителем
испытаний 16 раз.
Участие выдающихся ученых и руководителей атомной отрасли непосредственно в ядерных
испытаниях – в совершенно новой области экспериментальной и теоретической физики – позволило быстро приобрести опыт новому поколению испытателей, пришедших в ядерные
лаборатории, молодым офицерам ядерных полигонов и сотрудникам исследовательских институтов перенять и развить опыт старших товарищей для создания собственных научных школ
испытателей.
Следует особо отметить, что именно благодаря новому поколению испытателей, его творче-

Министр Минатома академик РАН В. Н. Михайлов у испытателей ВНИИЭФ, Новая Земля, 1997 г.
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Отдел М. Ф. Мокшенкова

АТОМ № 91

ФО-89, СИП, 1989 г.
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В. А. Бушин и А. К. Чернышев, Новая Земля, 1997 г.

скому потенциалу, ответственности и самоотверженному
труду удалось выиграть технологическое соревнование с
экономически более сильным
противником – США.
Более 10 сотрудников отделения 14 были участниками более 100 ядерных испытаний, среди них Анатолий
Иванович Аниканов (участник
143 испытаний), Виктор Павлович Евланов (участвовал в
122 испытаниях). Стали легендой имена руководителей
отделения 14. Это – А. И. Веретенников,
И. Ф. Турчин,
А. В. Девяткин,
В. П. Жарков, Ф. М. Гудин, В. А. Бушин. Многие из них оставили прекрасные книги и воспоминания о великом труде испытателей и полигонном братстве
(А. И. Веретенников, И. Ф. Турчин, В. П. Жарков, Ф. М. Гудин).
Теоретики ИТМФ тесно взаимодействовали со специалистами испытательного отделения, начиная от выдачи технического задания
и кончая спецодеждой, получением «специальных» продуктов. У многих в памяти уникальная
подготовка самых мощных испытаний в скважине и штольне на Новой Земле (в скв. Ю-1
и шт. В-1).
В 1989 г. с участием испытателей отделения 14 была разработана и внедрена экологически чистая технология ядерных испытаний в
скважинах с локализацией всех радиоактивных
продуктов в пределах полости взрыва. А затем –
без всякого перерыва – испытатели начали масштабный проект «Ява», в котором ВНИИЭФ
выступал системным интегратором работ в
масштабах всей страны. Одновременно проводились также масштабные работы по созданию
технологии уничтожения химического оружия
и подготовка демонстрационного опыта на Новой Земле. Сформировался коллектив молодых
энтузиастов отделения 14; параллельно шли поиски новых направлений работ в гражданских
областях (экзотический проект по добыче вольфрама (молибдена) на комбинате, г. Нальчик).
В середине 1990-х гг. в невероятно сложных
экономических и политических условиях испытатели опять появились на Новой Земле, и
с тех пор разрешенная ядерная деятельность
в условиях действия ДВЗЯИ стала неотъемле-

Участники итогового заседания Государственной комиссии

мой частью работ по обеспечению национальной
безопасности нашей страны.
Прошел не один десяток лет с начала наших
работ на ЦП РФ в условиях действия ДВЗЯИ.
Этот договор из-за позиции США до сих пор
не вступил в силу, однако наша страна ратифицировала его и неукоснительно соблюдает.
Созданы уже 3 поколения технологии неядерновзрывных экспериментов, получены значимые
научные и технические результаты. Испытатели
отделения 14 успешно работают и на восточном
направлении, и на южном, осваивая новые виды деятельности (В. А. Бушин, Н. С. Крюков,
С. Ф. Долбищев, В. Ф. Мокшенков, Д. В. Стаханов и др.).
Более 1000 специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ в
разное время принимали участие в испытаниях
на Новоземельском полигоне. Более 200 человек

Новая Земля

принимали участие в испытаниях более 25 раз.
Следует особо отметить участие в воздушных испытаниях сотрудников отделения 9 (многие из
них впоследствии перешли в организованный
испытательный сектор 14), а также сотрудников
отделения 4.

ЧЕРНЫШЕВ Александр Константинович –
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
член-корреспондент РАН
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3 декабря 2021 г. – 120 лет
со дня рождения второго руководителя
КБ-11
(ныне
РФЯЦ-ВНИИЭФ) Анатолия
Сергеевича Александрова. К
сожалению, его имя редко
звучит на страницах местных
газет и журналов, в радиои телепередачах саровских
СМИ. А между тем за небольС. А. Александров
шой (всего 4 года) срок нахождения на должности начальника «объекта»
им было сделано немало добрых и нужных дел
как для работающих на секретном предприятии,
так и для всех живущих в городе. Основываясь
на документах, а не на домыслах и слухах, в
настоящей статье, являющейся дополнением к
ранее опубликованной (журнал «Атом», 2011,
¹ 53, с. 33–38, к ней вернусь ниже), освещена
деятельность А. С. Александрова в период его
пребывания в КБ-11.
Начать следует с того, что во всех официальных изданиях датой рождения Анатолия Сергеевича указывается 3 декабря 1899 г. Подтверждением этому служат сведения из его анкеты.
Однако, как следует из книги Г. Т. Волобуева «Генерал А. С. Александров и тайны Атомного проекта СССР», 2011, действительной датой
рождения является 3 декабря 1901 г. Не все однозначно с происхождением и ранними годами
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жизни А. С. Александрова. Останавливаться на
этом не буду. Интересующихся отсылаю к названной книге. Мое внимание сосредоточено на
том этапе жизни Анатолия Сергеевича, когда он
руководил «объектом-550».
Приходилось неоднократно читать и слышать, что при П. М. Зернове и Б. Г. Музрукове
город преображался и расширялся, а предприятие наращивало свои мощности. И как-то все
время забывают, что многое было сделано и при
А. С. Александрове. Такое ощущение, как будто
он и не был руководителем «объекта», и совершенно несправедливо оказался вычеркнутым из
истории нашего города. Хотя нет. Его вспоминают, когда хотят обвинить во всех грехах, будь
то взрывы соборов Саровского монастыря или
равнодушное отношение к чаяниям жителей и
благоустройству города (журнал «Атом», 2016,
¹ 72, с. 36–43). Между тем факты говорят об
обратном.
Начну с документов о назначении Анатолия
Сергеевича начальником КБ-11.
Думаю, мало кто знает, что до А. С. Александрова «объектом» в течение нескольких месяцев руководил В. И. Алферов, так как, повидимому, по состоянию здоровья П. М. Зернов
уже не мог исполнять обязанности начальника
предприятия. Тем самым фактически Анатолий
Сергеевич принимал КБ-11 у Владимира Ивановича.
У А. С. Александрова начались суровые будни по управлению одним из основных предприятий атомной промышленности. На годы его руководства «объектом» пришлись многие важные
события в жизни КБ-11, отрасли и государства в
целом. Приходилось решать сложнейшие вопросы разработки, испытания и принятия на вооружение первых образцов атомного и термоядерного оружия. Вступил в строй первый в стране завод по серийному выпуску атомных бомб.
Пошли в серию атомные бомбы РДС-1, были
испытаны РДС-2, РДС-3 (все – 1951 г.), РДС-4,
РДС-5, водородная бомба РДС-6с (все – 1953 г.),
подошли к испытаниям бомб РДС-27 и РДС-37
(обе – 1955 г.), разработаны заряды РДС-9 для
торпеды (1953–1954 гг.) и РДС-41 для артиллерийского снаряда (1954–1956 гг.). Увеличивались производственные мощности. В соответ-

Анатолий Сергеевич вникал в проблемы народного образования, уделял внимание озеленению города, заботился о качественном и полноценном питании и снабжении продуктами жителей Сарова (по поводу последнего: в те непростые годы А. С. Александров позаботился о том,
чтобы побаловать население всеми любимым
лакомством – мороженым).
В то же время было проведено районирование
города.
В городе сложилось мнение, будто бы колокольню Саровского монастыря спас от разрушения Б. Г. Музруков (в частности, это утверждается в статье журнала «Атом», 2016, ¹ 72,
с. 43). Бесспорно, Борис Глебович – уважаемая
личность, сделавшая очень много для города и
градообразующего предприятия. Но, как говорил древнегреческий философ Аристотель, истина дороже. Еще в 1953 г. был объявлен конкурс
на лучшую организацию ремонтных работ на
колокольне (приказ от 21.03.1953 ¹ 69/П/180),
а в апреле 1955 г. А. С. Александровым подпи-

ствии с новыми направлениями работ образовывались сектора, службы и отделы. Именно тогда
были заложены основы действующей и поныне
структуры научно-исследовательских и конструкторских подразделений ядерного центра.
Сказанное выше касается производственной стороны деятельности А. С. Александрова.
Теперь обращу внимание на те меры, которые
предпринимались Анатолием Сергеевичем для
социально-экономического и культурно-бытового развития предприятия и города. Подобранные приказы ярко иллюстрируют тезис о том,
что второй начальник «объекта» заботился о
благополучии его жителей и развитии поселка,
а затем города. При А. С. Александрове была
принята в эксплуатацию ширококолейная железная дорога сообщением «поселок – Москва»
(приказ ПГУ от 24.03.1952 ¹ 93сс-оп), принято решение о строительстве шоссейной дороги
до с. Дивеево (протокол от 08.12.1952), а также
введена в промышленную эксплуатацию ТЭЦ,
открыты вечернее отделение Московского механического института, дополнительные почтовые
отделения, городское автобусное маршрутное сообщение, новая поликлиника, началась телефонизация города.
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сан приказ о вводе в эксплуатацию телецентра и
начале трансляции телепередач.
Что же касается умозаключений некоторых
о недостаточной образованности А. С. Александрова (журнал «Атом», 2016, ¹ 72, с. 43),
то, во-первых, анкетные данные свидетельствуют о получении достойного образования, а вовторых, анализ подписанных им документов,
как это можно наблюдать в вышеприведенных
приказах, говорит о его высокой грамотности и
вдумчивом прочтении этих самых документов.
А о том, что взрыв Успенского собора диктовался жизненной необходимостью, а не атеистическим воспитанием и варварским отношением к облику города А. С. Александрова, можно узнать из воспоминаний непосредственных
участников тех событий (журнал «Атом», 2020,
¹ 87, с. 18–22; Ломинский Г. П. Человек. Генерал. Директор. Воспоминания о Г. П. Ломинском. – Снежинск. Екатеринбург, 1998, с. 50).
Как говорится, факты – упрямая вещь.
Именно документы и воспоминания очевидцев
исторических событий, а не «творчество» ангажированных «исследователей» приближают нас
к объективному восприятию действительности,
объективной оценке исторических личностей.
В свете всего вышенаписанного как-то несправедливо звучит формулировка в приказе о
снятии Анатолия Сергеевича с должности начальника КБ-11.
В заключение внесу поправки и комментарии
в мою статью 2011 г.

1. Как сказано выше, годом рождения
А. С. Александрова является 1901, а не 1899 г.
2. Анатолий Сергеевич окончил Военно-техническую академию РККА: см. анкету выше
(была указана Военно-политическая).
3. Внимательный читатель заметит: А. С. Александров был назначен начальником КБ-11 в марте 1951 г., а в воспоминаниях В. И. Жучихина
написано, что стал директором в ноябре 1951 г.
Казалось бы, ошибка! Но все дело в том, что по
приказу ПГУ назначение начальником Базы-112
(одно из многочисленных условных наименований
КБ-11) состоялось только 12 ноября 1951 г. (приказ ПГУ от 12.11.1951 ¹ 118/к).

4. Анатолий Сергеевич, согласно анкете,
имел орден Кутузова I и II степени, а не II и III,
а кроме того, еще два ордена Красного Знамени.
5. По данным той же анкеты и книги Г. Т. Волобуева, А. С. Александров имел звание генерал-майора инженерно-технической службы.
6. По существу поставленных в конце статьи
вопросов можно сказать следующее. Сведения
о дальнейшей работе А. С. Александрова после
отъезда из Сарова имеются в книге Г. Т. Волобуева. Из нее же можно узнать год смерти Анатолия Сергеевича – 1979-й. Семейное положение
указано в анкете.
Лишь один вопрос и спустя десятилетия остается без ответа: почему имя А. С. Александрова,
уважаемого гражданина и патриота России, попрежнему остается в тени.
Меж тем не только в тени, но и в полнейшей
разрухе (на пепелище) находится дом на ул. Давиденко, 5 1947 г. постройки, в котором проживал Анатолий Сергеевич.
Прискорбно, что место жительства первых
руководителей (помимо А. С. Александрова в
доме проживали П. М. Зернов, Б. Г. Музруков
и Е. А. Негин) всемирно известного ядерного
центра, являющееся памятником истории регионального значения, влачит такое жалкое существование.
P.S. Когда вы едете по городу в автобусе/
на машине в с. Дивеево/поездом в Москву, заходите в саровский институт, едите саровское
мороженое, любуетесь зелеными насаждениями в черте города, греетесь дома в зимнюю стужу и звоните по домашнему телефону, хотя бы
иногда вспоминайте добрым словом человека,
благодаря которому все это имеете и всем этим
пользуетесь, – второго руководителя г. Сарова
Анатолия Сергеевича Александрова.
ФЕДЧЕНКО Алексей Михайлович –
архивист II категории РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Из когорты первопроходцев Атомного проекта
К 100-летию со дня рождения В. И. Жучихина
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31 августа 2021 г.
исполняется 100 лет
со дня рождения одного из первопроходцев Атомного проекта
Виктора
Ивановича
Жучихина – участника экспериментальной
отработки и полигонного испытания первой атомной бомбы
СССР, проработавшего
в атомной отрасли в
общей сложности боВ. И. Жучихин
лее 40 лет.
Родился Виктор Иванович 31 августа 1921 г.
в деревне Люторецкое Чеховского района Московской области. Его отец, Жучихин Иван Иванович, после демобилизации из рядов Красной
Армии с 1921 по 1941 г. работал модельеромзакройщиком на обувной фабрике в Москве. В
1942 г. погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Мать, Жучихина Мария Васильевна, до выхода на пенсию работала в сельском
хозяйстве. Ее не стало в 1970 г.
Детство Виктор Иванович провел у бабушки в
деревне. В 1931 г., после двух лет сельской школы, он переехал в Москву, где в 1939 г. успешно окончил среднюю школу ¹ 36 Фрунзенского
РОНО. В этом же году стал студентом факультета «Боеприпасы» МВТУ им. Н. Э. Баумана.
С началом Великой Отечественной войны
Виктор Жучихин был направлен на оборонный
завод наладчиком автоматических металлообрабатывающих станков, а через месяц назначен
мастером. Но после эвакуации завода в сентябре
1941 г. ушел добровольцем на фронт. Служил
связным-мотоциклистом в роте связи полка особого назначения 3-й Московской дивизии, оборонявшей подступы к Москве. 7 декабря, на второй
день наступления наших войск, рядовой Жучихин получил серьезное ранение, месяц лечился в
московской больнице, а затем с эвакогоспиталем
был переведен на долечивание в г. Ижевск. Сюда
же было эвакуировано МВТУ, поэтому Виктор
Иванович, демобилизованный по инвалидности,
с сентября 1942 г. продолжил учебу.

После успешной защиты дипломного проекта, 1 апреля 1947 г. В. И. Жучихин начал трудовую деятельность в КБ-11, в отделе натурных
испытаний, которым руководил К. И. Щ¸лкин.
Первые три месяца молодой специалист в группе под началом А. Д. Захаренкова занимался
разработкой смесей взрывчатых веществ, необходимых для изготовления узлов заряда для
первой атомной бомбы, отработкой технологии
изготовления деталей из этих смесей, газодинамическими исследованиями их детонации.
Уже с июля 1947 г. В. И. Жучихин работал
самостоятельно. В его подчинении были инженер и техник. В течение полутора лет группа
Жучихина провела в полном объеме исследования газодинамических характеристик заряда
первой отечественной атомной бомбы, позволившие определить ее работоспособность и ожидаемую мощность взрыва.
В феврале 1949 г. группе была поручена разработка схемы дистанционного подрыва ядерного заряда и конструкций узлов этой схемы. При
подготовке испытания заряда на Семипалатинском полигоне под руководством В. И. Жучихина и при его непосредственном участии система подрыва была смонтирована и испытана на
месте. 29 августа 1949 г. все системы сработали
отлично, эксперимент прошел успешно. Монополия США на владение атомным оружием была разрушена.
Трудовые заслуги Виктора Ивановича в период работы в КБ-11 получили высокую государственную оценку: он был награжден орденом
Ленина (1949) и орденом Трудового Красного
Знамени (1953), трижды удостоен звания лауреата Сталинской премии (1949, 1951, 1953). По
итогам научно-исследовательских работ этого
периода Виктор Иванович защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических наук в 1955 г., уже работая на новом
объекте.
Во вновь создаваемый НИИ-1011 В. И. Жучихин был переведен 5 июня 1955 г. на должность начальника лаборатории газодинамического сектора.
В 34 года Виктор Иванович стал одним из
ведущих специалистов в области газодинамиче-

рели все сигнальные лампочки, звенели
звонки, подтверждая получение сигналов
с командного пункта. Но дальше радиостанции сигналы почему-то не пошли.
Причину неудачи нашли быстро – перегорел предохранитель на приемнике
сигнала с командного пункта. Но таких
приемников было два, и на втором предохранитель оказался в полном порядке.
Проводная связь подрывного пункта с командным отсутствовала, а радиосвязью
открытым текстом пользоваться было запрещено, поскольку совсем недалеко стояли американские корабли. Поэтому все
решения о дальнейших действиях принимал В. И. Жучихин. Обесточив и закрыв
на замок подрывной пункт с приемной и
декодирующей аппаратурой, он вместе с
В. И. Жучихин и Г. П. Ломинский на стадионе им. Ю. А. Гагарина.
Ю. Н. Коленовым выполнил расснаряжеСнежинск, 1985 г.
ние заряда: вынули капсюли-детонаторы
ской отработки и натурных испытаний ядерных из розеток разводки на заряде и заменили их
зарядов. Классный специалист, талантливый на «закоротки». По окончании этой операции
руководитель, он обладал целым рядом и лич- В. И. Жучихин отправил вертолет с В. Кованых достоинств. Такие качества, как смелость левым и И. Симанковым на командный пункт,
и мужество, особенно ярко проявились при про- попросив проверить предохранители и там.
ведении наземного взрыва в сентябре 1957 г. на Оказалось, что на одном из двух передатчиков
командного пункта во время передачи сигнала
Новоземельском испытательном полигоне.
Объектом испытаний была физическая уста- на подрыв бомбы предохранитель тоже вышел
новка ФО-3. Вся подготовительная работа вы- из строя. Произошло невероятное событие – в
полнялась в соответствии с установленным ре- одном канале передачи команд из строя вышел
гламентом. Но случилось непредвиденное – по- передатчик, а во втором – на приемном пункте –
сле подачи команды на подрыв взрыва не по- приемник. Не спасла двухканальность системы
подрыва!
следовало.
Было решено кроме замены предохранителей
Для выяснения причин сложившейся ситуации, а главное — для отключения заряда от си- на двух линиях проложить к бомбе третью – рестемы управления подрывом и расснаряжения зервную цепь. Но работу отложили на сутки изкапсюлей-детонаторов потребовалось срочное за отсутствия необходимого оборудования. Апдесантирование специалистов на площадку под- паратура была срочно доставлена спецрейсом из
рыва. Группа из четырех человек – В. Жучихин, Москвы и Ленинграда. На следующий день эта
Ю. Коленов, В. Ковалев, И. Симанков, – возглав- же группа опять отправилась к бомбе.
Им снова предстояло ее вскрыть, завести на
ляемая Жучихиным, отправилась в путь в неведомое. Чувствуя недоброе, экипаж вертолета нее третью цепь электропроводки, установить
приземлил боевую машину в полутора киломе- еще один приемник радиосигнала, согласовать
трах от испытательной площадки, хотя можно его работу с остальной аппаратурой автоматибыло бы и ближе. Ведь, если бы изделие вдруг ки. В назначенное время взрыв был произведен.
сработало, это расстояние не спасло бы. Смель- Эксперимент завершился успешно.
С 1960 г., уже имея ученое звание старшего
чаки обошли площадку подрыва, все в целости
и сохранности. Подошли к подрывному пункту, научного сотрудника по специальности «Газовая
динамика», Виктор Иванович стал начальнигде располагалась приемная аппаратура.
В. И. Жучихин первым осторожно вошел ком газодинамического сектора, включающего
внутрь и отключил рубильник, соединяющий восемь отделов и экспериментальную базу. Его
декодирующее устройство с аппаратурой под- деятельность в этот период была связана с разрыва заряда. После этого вошли остальные. К работкой систем дистанционного управления и
их удивлению, обе радиостанции работали – го- телеметрических систем регистрации быстро-
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протекающих физических процессов, а также с
созданием подвижных измерительных комплексов, применяемых для отработки изделий как на
внутренних полигонах, так и на полигонах МО.
Разработанные тогда методы и аппаратура
для газодинамических испытаний позволили
повысить надежность систем управления и регистрации, значительно сократить время на подготовку экспериментов, повысив их качество, сократить обслуживающий персонал, тем самым
удешевить сам эксперимент и ускорить разработку новой техники.
С 1961 по 1963 г. Виктор Иванович совмещал
должности начальника сектора и заместителя
главного конструктора, а затем был назначен
заместителем главного конструктора по вопросам натурных испытаний новейших образцов
специальной техники. Он руководил не только
подготовкой всех испытаний, но и во многих из
них возглавлял их проведение.
В период с 1967 по 1968 г. участвовал в разработке ядерного заряда, не имеющего аналогов в
мире, предназначенного для ликвидации аварийного газового фонтана на месторождении Памук.
В ноябре 1969 г. В. И. Жучихин как крупный специалист в области проектирования и
экспериментальной
отработки
специальной
техники был направлен в конструкторское бюро автотранспортного оборудования (КБ АТО) в
г. Мытищи на должность первого заместителя
главного конструктора. Здесь он организовал
и возглавил новое направление в деятельности
конструкторского бюро – практическое использование ядерных взрывов в решении народнохозяйственных проблем.
В течение тринадцати лет возглавляемый им
коллектив при его непосредственном участии и
руководстве решил ряд вопросов практического
использования ядерных взрывных технологий
при изучении глубинного строения земной коры, интенсификации добычи нефти и газа из
малопродуктивных пластов.
За эти годы было проведено около 80 мирных
подземных взрывов, в том числе для тушения
аварийных газовых фонтанов, создания подземных резервуаров для хранения вредных химических отходов, сейсмического зондирования земной коры и т. д. Совместно с конструкторскими
бюро ВНИИТФ и ВНИИЭФ В. И. Жучихин принимал активное участие в совершенствовании
образцов мирных ядерных взрывных устройств
промышленного назначения.
В сентябре 1982 г. Виктор Иванович Жучихин стал персональным пенсионером республи-

канского значения. В январе 1986 г. он вернулся в г. Снежинск и с февраля приступил к работе во ВНИИТФ в должности старшего научного
сотрудника.
По его инициативе стали проводиться технические семинары по методическим вопросам, на
которых Виктор Иванович охотно делился своими знаниями и богатым опытом с молодыми
сотрудниками. Он вновь активно, как и прежде,
когда неоднократно избирался членом парткома, городского комитета партии, был секретарем партбюро и членом президиума ОЗК-24,
окунулся в общественную жизнь коллектива.
Богатый жизненный опыт и профессиональные знания, глубокая убежденность в необходимости дела, которому посвятил свою жизнь,
позволили Виктору Ивановичу взяться за написание истории становления и развития деятельности института по разработке ядерных
боезарядов и проведению газодинамических исследований. В результате появилось несколько
фундаментальных статей по истории ВНИИТФ,
Снежинска, воспоминания о К. И. Щ¸лкине,
книги «Первая атомная. Записки инженера-исследователя. Русские сенсации» (М.: ИздАТ,
1993) и «Вторая атомная. Записки инженераисследователя» (на правах рукописи, Саров:
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999).
Ему было что вспомнить, что рассказать,
ему – одному из первопроходцев нелегкого пути
познания и созидания сложнейшей отрасли –
атомной. Были успехи и неудачи, радости и
огорчения, вынужденные перемены, заслуженный почет и уважение. И всегда рядом с ним
была жена, Анна Васильевна, хранившая семейный очаг Жучихиных с 1945 г., сумевшая стать
и надежным другом, и соратником, участвуя в
создании технологии изготовления из взрывчатки элементов заряда для первой атомной. Сын
Юрий, как и отец, работал в РФЯЦ-ВНИИТФ,
одна из дочерей, Ирина, проживая в г. Обнинске, работала на заводе «Сигнал», другая, Ольга, была сотрудником КБ АТО в г. Мытищи.
Земной путь Виктора Ивановича Жучихина
завершился 20 февраля 2008 г. Незадолго до
этого, в 2007 г., издательством РФЯЦ-ВНИИТФ
была выпущена в свет его книга «Подземные
ядерные взрывы в мирных целях. Мемуары» –
последний труд специалиста, проработавшего в
области ядерной физики более 40 лет.
Его труд после перехода из КБ-11 в НИИ-1011
также получил высокую оценку государства и
отрасли. В 1961 г. он был награжден вторым орденом Ленина, в 1971 г. – орденом Октябрьской

Революции, в разные годы – многочисленными
медалями. В 1999 г. он был отмечен нагрудным
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и в этом же году Виктору Ивановичу
Жучихину было присвоено звание «Почетный
гражданин г. Снежинска».

Из воспоминаний соратников
Виктор Иванович Жучихин никогда не работал в отделении 12, но был с ним тесно связан с
того момента, когда был назначен заместителем
главного конструктора по испытаниям.
Надо отдать должное Виктору Ивановичу –
он быстро включился в обсуждение испытательных установок. Используя свой богатейший
опыт испытателя, он давал неожиданные, но
очень интересные советы. Виктор Иванович вникал во все мелочи и подписывал чертежи только после того, как получал ответы на все свои
вопросы.
Однажды я был вместе с ним в командировке
на Семипалатинском полигоне. Дело было перед
его отъездом в Мытищи, в КБ АТО. Виктор Иванович пригласил всех желающих на экскурсию
на испытательное поле первого взрыва. Это было
его прощание с «двойкой». Бункеры для членов
госкомиссии, башни методики «огненного шара», остатки военной техники, эпицентр взрыва... И неторопливый рассказ непосредственного
участника этих событий. А рассказчик он был
отменный! А потом Виктор Иванович стал начальником испытательного комплекса КБ АТО.
Формирование нового подразделения, поездки
по всей стране на мирные опыты. Это были работы по сейсмозондированию земной коры, интенсификации нефтяных месторождений, тушение
газовых фонтанов, создание полостей и многое
другое. Были мы с ним в Астрахани, Стерлитамаке, Узбекистане, Якутии. И везде – четкая
организация работ и мудрость большого руководителя.
Таким и останется в моей памяти Виктор
Иванович Жучихин – участник создания первой
бомбы, испытатель, летописец тех событий.
Блюм Валерий Абрамович,
сотрудник ВНИИТФ (1961–2006),
заместитель начальника НИО-12 (1992–2006)
Мое знакомство с Виктором Ивановичем Жучихиным произошло в конце февраля 1956 г. в
Арзамасе-16, куда я приехал из Ленинграда. До
этого времени я работал в Ленинградском отделении Математического института им. Стеклова АН СССР. Жена работала в Государственном

оптическом институте. У нас было трое детишек, которые часто болели, а оклады маловаты.
В ЛОМИ появился представитель МСМ Георгий
Александрович Цырков, будущий начальник
5 Главка, который приглашал на интересную
работу с хорошими условиями и климатом.
На новом месте меня принял сначала заместитель директора Георгий Павлович Ломинский и направил в 4-й сектор.
У начальника сектора Александра Дмитриевича Захаренкова, будущего заместителя министра МСМ, в кабинете сидел еще один человек
с характерной славянской мужицкой наружностью, как оказалось, мой будущий непосредственный начальник отдела – Виктор Иванович
Жучихин.
Разговор с А. Д. Захаренковым велся в очень
доброжелательной форме, я ему, видимо, понравился. Он тут же предложил мне должность
старшего инженера с окладом более чем мой
прежний в два с лишним раза. По ходу беседы В. И. Жучихин вставлял реплики, которые
мне казались неуместными и не нравились. Так
я высказал суждение, что мне желательно получать столько, чтобы я мог содержать семью,
жену и троих детей, и спокойно работать. Жучихину это не понравилось. «Партия и правительство определяют, кому и сколько положено», – сказал он. Еще одно неудовольствие Виктора Ивановича я вызвал тем, что не согласился
быть экспериментатором. Я твердо заявил, что
по образованию я физик-теоретик. Захаренков
со мной согласился и добавил, что в отделе Виктора Ивановича работы для теоретика более чем
достаточно. Таким образом, судьба моя была решена на долгие годы работы по теории действия
ядерного взрыва в воздухе, воде и под землей.
Виктор Иванович тщательно проинструктировал меня о правилах работы в отделе, что
привело меня в некоторое уныние, т. к. они мне
показались драконовскими. Но в дальнейшем я
к ним привык.
Я с удовольствием взялся за интересную работу. В это время произошел небольшой инцидент между мной и Виктором Ивановичем, ярко
показавший одну из главных черт моего начальника. Размещались мы семь человек в одной
большой комнате. Наши рабочие столы стояли
так, что мы постоянно были под бдительным
оком начальника. При этом взгляд его был показательно строгим. Однако строгость эта была
несколько нарочитой. Было видно, что человек
он добродушный, но обязан для порядка изображать строгого начальника.
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Никаких репрессий в мой
адрес не последовало! Напротив,
мою удачную работу он отметил
первой в моей жизни премией –
2000 рублей, что в то время было
внушительной суммой. Постепенно у нас сложились очень хорошие деловые отношения. Впоследствии он вообще бросил курить. Может быть, отчасти из-за
моей агитации.
Когда создавался новый объект
на Урале, наши семьи переехали
туда, в будущий Челябинск-70,
современный Снежинск.
Постепенно наши отношения
становились все более дружественными. Так, например, Виктор Иванович частенько приглашал меня на рыбалку. Благо нас
окружали прекрасные рыбные
озера и речки. У него была легковая машина, он купил ее по праву лауреата Сталинской премии
за участие в разработке первой
атомной бомбы в СССР. Я же был
«безлошадным». Весной мы ездили ловить ельца на речки Маук и
Исток. Зимой рыбачили на озерах
Иткуль и Синара.
С Виктором Ивановичем я
участвовал в трех экспедициях.
Первая для меня была в конце
лета 1961 г. на воздушные испытания изделия нашего институВ экспедициях по проведению мирных ядерных взрывов в тундре и в степи.
та на Семипалатинский полигон.
Середина 1980-х гг.
Вторая – в 1967 г. на подземное
Вскоре мы привыкли к такой обстановке и испытание на том же полигоне. Третья экспепочти не замечали дискомфорта. Лишь одно диция – по ликвидации аварийного газового
обстоятельство доставляло нам неприятность: фонтана на Памукском газовом месторождении
Виктор Иванович был заядлым курильщиком. в Узбекской ССР в 1968 г.
Мы же все шестеро были некурящими и страПомню, как на Семипалатинском полигоне
дали от дыма, однако терпели. Первым не вы- по вечерам, после знойного пыльного дня, все
держал я. Набравшись смелости, я сказал, что участники работ собирались вместе. В багажне могу работать в табачном дыму, и что по пра- нике своего джипа Виктор Иванович привозил
вилам курить в рабочей комнате не положено. арбузы, выращиваемые на полях с целью изВиктор Иванович удивленно взглянул на меня учения влияния радиоактивных выпадений на
и, несколько смутившись, погасив папиросу, сельскохозяйственные культуры, и мы с удовышел из комнаты. В комнате воцарилась на- вольствием их ели. Таких сладких арбузов мне
пряженная тишина. Все ждали, что-то теперь больше никогда есть не приходилось.
будет. По опыту мы знали, что уважающий себя
Виктор Иванович раньше всех вставал, отначальник не простит такой наглости со сторо- правлялся на рабочие площадки, где готовились
ны подчиненного. Однако мы ошиблись. Виктор к испытаниям изделия, и позже всех возвращался в гостиницу, где мы жили. Работал он с
Иванович перестал курить в рабочей комнате.

полной отдачей сил. Натянув суровую маску на
лицо, он частенько распекал за неаккуратность
или упущение кого-нибудь из подчиненных, но
делал это, не унижая их достоинства.
Работать с ним было легко. Он одинаково
просто держался как с подчиненными, так и
с вышестоящим начальством. Никогда не угнетал своих сотрудников и не заискивал перед
высоким начальством. Он в совершенстве знал
устройство испытываемых зарядов, методы контроля и регистрации их работы. Его отличала
исключительная аккуратность в работе, выработанная в процессе экспериментов со взрывчатыми веществами. Известно, что взрывник ошибается лишь один раз. За всю долгую и опасную
работу с ВВ и ядерными зарядами Виктор Иванович не допустил ни одной серьезной ошибки...
Будучи от природы добрым, не злопамятным
и отзывчивым человеком, он оставил светлую
память в моей душе.
Шишкин Николай Иванович,
сотрудник ВНИИТФ (1956–1996),
начальник лаборатории в НИО-4
(1970–1990), д.ф.-м.н.
Виктора Ивановича Жучихина и его семью
я знаю со времени нашего проживания в городе
Арзамасе-16, с 1956 г.
18 марта 1958 г. мы вместе переехали в будущий Снежинск. Этим же эшелоном приехали
семьи Захаренковых, Цырковых, Ломинских,
Лебедевых, Антоневичей и многих других. По
выходу из автобуса все получили ключи от новеньких квартир в доме ¹ 8 зарождавшейся
улицы 40 лет Октября. Рядом в ожидании детворы стояла школа ¹ 124, а дом ¹ 9 строили
круглые сутки, в ночное время освещая строительную площадку прожекторами.
Едва успев поселиться, все активно начали
обустраивать прилегавшую к дому территорию.
Будущие крупные начальники возили на своих
дорогих машинах землю, поднимали ее на балконы с помощью разных подручных средств и
делали цветники. Посадочный материал привозили из командировок, с выставки ВДНХ, с юга.
Вскоре дом утопал в цветах и зелени и заслужил
звание «Дом образцового порядка».
Равнодушных не было. Семья Жучихиных
не отставала от других. Помню сценку. Виктор Иванович с женой Анной Васильевной сидят на балконе. Виктор Иванович в отличном
настроении. Переговариваемся с ним, и вот он
предложил мне семена то ли кипариса, то ли
пальмы, привезенные им с юга. Анна почему-

то возражала. Но это только подзадорило его.
Он бросил несколько шишек мне с балкона,
весело смеясь. Я подсадила семена к какомуто цветку. Они очень долго не всходили, но
спустя полгода, когда я о них забыла, к моему
удивлению, взошли. Выросли очаровательные
растения, которые впоследствии я подарила
нашей школе.
В компании Виктор Иванович был веселым и
озорным, как мальчишка. Вспоминаются некоторые бытовые сцены из неофициального общения. Тогда я сделала для себя вывод, что Виктор
Иванович нежно любит свою жену Анюту, которой до последнего вздоха был предан. Любил он
и всю свою семью, но был справедливо требователен к детям.
Он никогда не присваивал себе чужих трудов,
постоянно поднимал престиж молодых специалистов. Так, однажды, мой муж, приехавший
из командировки, смеясь рассказал, как Виктор Иванович представлял его: «Наш теоретик,
Шишкин Николай Иванович».
Это был образец цельного чистого и надежного человека. Настоящего мужчины. Именно
таким я на всю жизнь запомнила Виктора Ивановича Жучихина.
Шишкина Галина Александровна,
инженер-математик НИО-3 ВНИИТФ
(1974–1994)
Меня приняли на работу в недавно сформированный сектор 12 ВНИИП в апреле 1962 г. В это
время Виктор Иванович Жучихин был начальником газодинамического сектора 4. В последующие три года, не будучи лично знакомыми,
мы встречались только на общих мероприятиях
института.
Знакомство произошло в октябре 1965 г.,
когда Виктор Иванович работал заместителем
главного конструктора КБ-1 по внешним испытаниям и его назначили руководителем предстоявшего испытания на Семипалатинском полигоне.
В этом испытании впервые применялась
только-только разрабатывающаяся методика
грунтового шара, аппаратурное оснащение которой обеспечивала наша группа испытателей.
Руководителем группы был я, а ее небольшую
часть, отправлявшуюся на это испытание, возглавлял Виктор Павлович Кручинин. Для обсуждения постановки предстоящих измерений
в этом испытании Виктор Иванович пригласил
начальника нашего отдела Л. П. Волкова и нас
двоих к себе в кабинет.
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Памук в Узбекистане (апрель-май
1968 г.). Второй – при испытании
двух ядерных зарядов ВНИИП на
Новоземельском полигоне (сентябрь-ноябрь 1968 г.).
В этих двух экспедициях я узнал Виктора Ивановича не как
кабинетного руководителя, а как
высококвалифицированного ученого и инженера, оперативно, четко и по-хозяйски решающего ответственные задачи подготовки и
проведения ядерных испытаний.
Я редко видел его улыбающимся,
чаще – серьезным, с озабоченным
выражением лица.
Много позже, в 2005–2008 гг.,
когда мне доводилось бывать у
Виктора Ивановича и Анны Васильевны дома, мы вспоминали минувшие годы с улыбкой, а некоторые моменты наших встреч на
полигонах даже с хохотом.
Характеризуя Виктора Ивановича, обязательно следует указать
на его литературный талант. Выше уже упоминались его книги о
первой и второй атомных бомбах
и о ядерных взрывах в мирных
целях. Скажу еще об одной – о
биографической повести «Моя
родословная. История моего детства». Она написана живым русским словом, снабжена прекрасными
авторскими
рисунками
Рабочие моменты экспедиции по проведению мирных ядерных взрывов
сельскохозяйственного
инвентаря
в Сибири. Середина 1980-х гг.
и бытовых деревенских предметов
Обсуждение было довольно длительным и конца XVIII – начала XIX веков. Книга читаетдетальным. Виктор Иванович придирчиво рас- ся легко и с глубоким интересом.
В заключение отмечу, что Виктор Иванович
сматривал подготовленную нами блок-схему измерений, подробно интересовался параметрами и Анна Васильевна Жучихины оба удостоены
применяемых регистраторов. В конце беседы звания «Почетный гражданин города Снежинодобрительно отозвался о предложенной схе- ска». Такая супружеская пара – единственная
ме и мы вышли из его кабинета, окрыленные в Снежинске.
поддержкой такого опытного экспериментатора. Следует сказать, это первое применение
макетного образца аппаратуры МГШ оказалось
успешным.
Особенно тесно довелось взаимодействовать с
Виктором Ивановичем в 1968 г., когда он вхоВОЛОШИН Николай Павлович –
дил в состав группы высших руководителей
д.т.н., профессор, руководитель департамента
двух экспедиций. Первой – при проведении
разработки и испытаний ядерных боеприпасов
ядерного взрыва заряда ВНИИП для гашения
Минатома (1996–2004)
аварийного газового фонтана на месторождении

Î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
Î. Ô. Äåãòÿðåâîé
Þ. А. АСТАÉКИНА
Ольга Федоровна Дегтярева более 50-ти лет
проработала во ВНИИЭФ.
По ее инициативе была
создана комплексная лаборатория физико-химических методов анализа,
которой она руководила
почти 28 лет. Здесь применялись
эмиссионноспектральный, газохроматографический, атомно-абсорбционный, плаО. Ф. Дегтярева
менно-фотометрический,
инфракрасный и др. методы анализа. Это позволило разработать универсальные методики,
аттестовать твердые, жидкие и газообразные
конструкционные материалы на соответствие
предъявляемым жестким требованиям по содержанию микропримесей в процессе исследований, производства и испытаний ядерных зарядов. Автор и соавтор более 13 патентов, около
35 статей в открытой печати, многочисленных
ТУ, ОСТов, нормалей на конструкционные материалы, используемых при разработках и в производстве ЯБП. Имеет ученую степень кандидата технических наук, ученое звание старшего
научного сотрудника.
Ольга Федоровна Дегтярева (Калашникова) родилась 25 ноября 1928 г. в селе Сватово
Луганской области (станция Северо-Донецкой

О. Ф. Дегтярева с родителями

железной дороги). Отец, Федор Федорович Калашников, работал токарем 6-го разряда, был
на хорошем счету и отличался изобретательностью при ремонте паровозов. В 1934 г. окончил
сельскохозяйственный институт в Луганске и
остался работать на кафедре растениеводства.
После войны он – зам. председателя Совета по
делам колхозов при Правительстве СССР по Ворошиловградской области. С 1952 г. – директор
подсобного хозяйства ОРСа в Сарове. Мать, Неонила Андреевна Калашникова, до 1934 г. работала счетоводом в депо, затем – общественница
и домохозяйка.
В 1934 г. Оля с родителями переехала в г. Луганск (г. Ворошиловград). В 1941 г. окончила
5-й класс. 22 июня началась война. «В здании
сельскохозяйственного института располагался
госпиталь, который быстро, уже к началу июля, заполнился ранеными. Немецкие самолеты
сначала летали высоко, уходя на восток, потом
они стали обстреливать места скопления людей.
Мне пришлось испытать этот ужас, когда по
тебе бьют из пулемета, а ты даже убежать не
успеваешь… Пронесло»1. В эвакуации во время
Великой Отечественной войны училась в школе г. Ленинабада (Таджикская ССР, совр. Худжанд). «Время было голодное. Обед в столовой,
полагающийся отцу, делили на троих (мама, папа и я). В городе многие пухли с голоду. В школе ученикам давали по пирожку с требухой. Пирожки на отсутствующих детей распределялись
по очереди каждому. Где-то в 1942–1943 гг. в
наш класс пришел новый ученик, очень худой.
Его семья голодала. И тогда по моей просьбе все
решили отдавать лишние пирожки этому мальчику»2. Через десять лет Ольга Федоровна встретилась с ним на саровской земле. Этот мальчик –
Юрий Николаевич Бабаев – впоследствии стал
разработчиком первых образцов термоядерного
оружия, членом-корреспондентом АН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Сталинской, Ленинской и Государственной премий.
В 1946 г. Ольга Калашникова окончила школу с золотой медалью и поступила на химический факультет Харьковского государственного
университета. Была почетным отличником и

«Вести города», 2020, ¹ 9–11.
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Сталинским стипендиатом (1949 г.). В декабре
1951 г. окончила ХГУ с отличием по специальности «Химия» со специализацией на кафедре
физической химии и в 1952 г. по постановлению Государственной комиссии приехала в числе группы молодых специалистов, отобранных
из ведущих вузов страны, в КБ-11 (ныне ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
«В декабре всех отобранных в ХГУ студентов
привезли в Москву, где мы прошли медицинское обследование и Государственную комиссию, которая определила для каждого его будущее место работы… Дальше – Цветной бульвар,
направление на аэродром…
В самолете было холодно, никакого обогрева.
Сидели на металлической скамье вдоль борта, а
в середине – ящики с грузом. Время приезда на
"объект" – декабрь 1951 г., январь 1952 г. Я в
самолете продрогла… Везли с аэродрома в автобусе. Рассмотреть что-либо было трудно, видели
вначале только лес и снег. Ехали, как в туннеле,
среди сугробов. Жутковато, впереди неизвестность…».
С 21.02.1952 г. О. Ф. Дегтярева начала работать в отделе 27 под руководством В. А. Александровича и И. С. Кирина в должности старшего лаборанта. В 1952 г. приказом ¹ 0103 от
5 мая за подписью директора КБ-11 А. С. Александрова на базе отдела 27 и лабораторий 23 и
29 научно-исследовательского сектора 20 создан
сектор 4, в состав которого входила лаборатория 32 отработки технологии изготовления основных конструкций ядерных зарядов под руководством В. А. Александровича. В эту лабораторию О. Ф. Дегтярева переведена на должность
инженера, а в 1964 г. становится заведующей
лабораторией. В 1967 г. в секторе 4 из двух лабораторий В. Р. Негиной и О. Ф. Дегтяревой
организован отдел (под руководством В. Р. Негиной) для разработки методик анализа чистоты
конструкционных материалов и газовых смесей,
используемых в работах по основной тематике
института.
С первых дней работы в отделе 32 (февраль
1952 г.) О. Ф. Дегтяревой поручили заняться
разработкой и внедрением для решения задач
института нового на то время и перспективного
спектрального метода анализа в приложении к
контролю чистоты конструкционных материалов разного агрегатного состава: металлы, сплавы, порошки, газовые смеси. Опыта работы у
нее в этой области не было, т. к. в химических
вузах страны этот метод еще не преподавали, однако в ХГУ ей дали не только хорошие знания,

но и научили разбираться во всем самостоятельно.
В результате было проведено оснащение лаборатории спектрального анализа современным
на то время оборудованием: закуплены спектрометры для разных областей спектра, источники
возбуждения спектров, микрофотометры, проекторы, а также другое оборудование, необходимое для выполнения спектрального анализа.
Разработана и воплощена в жизнь схема регистрации спектра от одного источника возбуждения сразу на два прибора для охвата почти всей
аналитической области спектра.
Для изучения (рекомендованной для применения) новой методики изотопного анализа водорода в газовых смесях был заказан уникальный дифракционный прибор. Далее последовала
двухмесячная стажировка в НИИ-9 (Москва,
ныне АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара»), где этот
метод уже не первый год осваивался.
«Помню один из опытов, который проводили где-то за полночь. Съемка спектра продукта
радиоактивного элемента, выделенного химиками, проводилась в вакуумной системе в разряде полого катода при напряжении 10–12 кВ.
Для исключения помех от включенной на заводе
аппаратуры, работа проводилась ночью. В природе – "Варфоломеевская ночь". Все подготовлено, и тут вдруг дождь, гроза, в корпусе иногда
светло, как днем, из-за ярких вспышек молний.
Опасно, надо бы прервать опыт, но жалко потерять 3–6 месяцев подготовительной работы.
Экспозиция длится около часа. И тогда принимается "соломоново решение": установка работает, съемка идет, а мы прячемся в коридоре и
только иногда между разрядами молний забегаем посмотреть все ли в порядке. Нас было двое

А. Н. и О. Ф. Дегтяревы

Сыновья Владимир и Сергей

нал аналитической химии, Журнал прикладной
спектроскопии, Заводская лаборатория, Гигиена
труда и профессиональные заболевания), изложены в 19 отчетах и диссертации О. Ф. Дегтяревой по теме «Определение малых содержаний
примесей в конструкционных материалах»,
которую она защитила в 1964 г. В последнюю
вошли разработки по контролю примесей в соединениях лития, магния, железа, вольфрама,
титана, меди, алюминия, молибдена, золота,
биосубстратах, полимерных материалах и др. В
1967 г. по представлению дополнительных трудов, включающих статьи и отчеты, решением
ВАК от 22 ноября 1967 г. О. Ф. Дегтярева была
утверждена в ученом звании старшего научного
сотрудника по специальности «Физическая химия».
Для исследований, которые проводились во
ВНИИЭФ при разработке ядерных боеприпасов,
изучении их надежности и проведении различных физических опытов, требовались все более
широкие знания свойств материалов по их составу, характеру изменения во время физических процессов, стойкости в различных средах.
Встала задача внедрения новых информативных
химико-аналитических и физико-химических
методов анализа. И в 1964 г. лаборатория спектральных методов анализа внезапно пополнилась группой химиков (5–6 человек) под руководством Н. В. Шувановой.
Надежда Васильевна была специалистом самой высокой квалификации. С ее приходом появилась возможность воспроизвести или разра-

(положено по технике безопасности). Мне добровольно помогал Саша Дегтярев (будущий муж и
отец моих сыновей)».
Муж Ольги Федоровны, Александр Николаевич Дегтярев, во ВНИИЭФ прошел путь от
старшего лаборанта до заместителя начальника
научно-исследовательского отдела. В этой семье
родилось двое сыновей и 5 внуков. Старший сын,
Сергей, окончил МГУ, физикохимик; младший,
Владимир, окончил МФТИ, физик-теоретик, работал ведущим научным сотрудником. Особая
благодарность матери Ольги Федоровны, которая взяла на себя заботу о семье, что дало возможность довольно часто работать по 12–16 часов в сутки.
В период с 1952 по 1964 г. ставились задачи по контролю чистоты ряда конструкционных
материалов, которые широко использовались в
основных разработках предприятия.
Требования к конструкционным материалам отражали специфику задач
ВНИИЭФ: это – высокая чувствительность (10–2–10–6 %) определения
большого числа примесей (до 60 элементов). В печатных изданиях решения таких задач не было, поэтому
необходимы были исследования с использованием простейших приемов,
способов и методологий, чтобы в
дальнейшем разработанные методики измерений могли использоваться
в заводских лабораториях и на комбинатах отрасли. И такие уникальные методики измерения примесного состава конструкционных материалов были разработаны. Полученные
результаты и оригинальные реше- Руководство отдела. Нижний ряд (слева направо): начальник лаборатории
ния опубликованы в виде 14 статей О. Ф. Дегтярева, начальник отдела В. Р. Негина, начальник лаборатории
в ведущих научных журналах (Жур- Э. А. Козырева; верхний ряд: заместитель начальника отдела В. Н. Попов

25

АТОМ № 91

26

ботать химические методы обогащения
примесей для повышения чувствительности их обнаружения в конструкционных материалах. Однако работа в
течение примерно пяти лет не давала
положительных результатов из-за длительности и невоспроизводимости химических процедур, отсутствия реактивов особой чистоты и т. д. В то же время
физико-химические методы обогащения, разработанные для некоторых конструкционных материалов (W, Mo, Pb,
Fe и др.), позволили повысить предел
обнаружения примерно на два порядка
и оказались надежными и экономичными. А химики позже (уже в отсутствие
Н.В.) при организации лаборатории для
Э. А. Козыревой (1971 г.) перешли в ее
подчинение. Численность спектральной
лаборатории физико-химических методов анализа в 1964 г. составляла 18 человек, а к 1970 г. – более 30 человек. В
Группа спектрального анализа. Первый ряд (слева направо): Е. А. Крылолаборатории по инициативе О. Ф. Дегва, А. А. Литвишко, Л. Г. Синицына. Второй ряд: А. Т. Бессарабенко,
тяревой, кроме атомно-эмиссионной Г. М. Горина, М. Ф. Островская. П. П. Шевченко, О. Ф. Дегтярева.
спектроскопии (Л. Г. Синицына и др.)
Третий ряд: Т. А. Барихина, М. М. Пророк
и химических методов, были освоены и
получили широкое применение и развитие мето- «самоделках», приборах, собранных из отдельды газовой хроматографии (Л. Е. Цебуховская и ных узлов и деталей. Затем, показав возможнои др.), инфракрасной спектроскопии (Т. А. Ба- сти данного метода при анализе газовых проб,
рихина и др.), пламенной фотометрии и атомно- встала необходимость приобретения газовых
абсорбционной спектроскопии (М. М. Пророк и хроматографов модели «Цвет», которые в то
время выпускались в единичных экземплярах
сотрудники).
1960–1967 гг. – начало бурного развития га- на ОКБА НПО «Химавтоматика» (г. Дзержинск
зовой хроматографии для контроля выделения Горьковской области, ныне ОАО «Цвет»). Там
газовых примесей и продуктов распада из по- же в разные годы прошли обучение все сотруднилимерных материалов, а затем и лазерных ма- ки газохроматографической группы. С испольтериалов. Вначале для этого применялись хи- зованием газовых хроматографов проводились
мические методы, но дело не пошло, и сотруд- анализы газовых смесей в системах разного соники этой группы во главе с Л. Е. Цебуховской става. В 1996 г. этим методом разработан оригииз лаборатории В. Р. Негиной были переведены нальный способ анализа одновременно изотопов
к спектроскопистам. Вскоре стало ясно, что во водорода и примесей, имеющий несомненные
время эксплуатации и хранения узлов и деталей преимущества перед ранее известными, прежде
приборов выделяются вредные примеси, с кото- всего, по простоте и доступности аппаратуры.
рыми надо бороться, и лучше всего для этого Применение его позволило периодически замеподходит новый метод газовой хроматографии.
нять дорогие и трудоемкие методы.
Коллеги Ольги Федоровны шутили:
Аналитические методы, реализованные в лаборатории под руководством О. Ф. Дегтяревой,
Вы ставите эксперименты
широко применялись при различных исследоСо всей таблицей элементов,
ваниях и при проведении физических опытов в
И пыль такая есть едва ли,
рамках тематических работ ВНИИЭФ:
Чтоб Вы состав ее не знали.
– методы атомно-эмиссионной, атомно-абВам спектров мало – и хроматография
сорбционной и инфракрасной спектроскопии,
Частицей стала Вашей биографии.
Под руководством О. Ф. Дегтяревой в группе газовой хроматографии применяли при исслегазовой хроматографии работы начинались на довании и выявлении причин сбоев приборов

автоматики, потери адсорбционных свойств поглотителей, изучении свойств конструкционных
материалов и отработки технологий изготовления как самих материалов, так и различных узлов из них;
– методы атомно-абсорбционной спектроскопии и пламенной фотометрии нашли широкое
применение при анализе щелочных и щелочноземельных элементов, которые другими методами
определяются не всегда надежно и с большими
затратами. Развитие и изучение возможностей
этих методов позволило найти оптимальные условия равномерности перемешивания компонентов при отработке технологии изготовления
различных составов, определять редкоземельные элементы и примеси в материалах на основе
каучука, кремнийорганических соединений. Результаты анализа составов горных пород из мест
испытания ЯБП использовались при разработке
методов расчета физических процессов.
При разработках в рамках основной тематики
института к большинству конструкционных материалов предъявлялись жесткие требования по
содержанию примесных элементов: в сумме содержание от 30 до 60 примесных элементов ограничивалось 0,01 %, реже 0,1 %. Это требовало
аналитического сопровождения при изучении
существующих и новых технологий производства, а также новых аналитических разработок с
применением всех имеющихся методов анализа.
Только таким образом обеспечивался надежный
контроль конструкционных материалов.

Профессиональный научный подход, доскональное понимание разработок и исследований
института позволили О. Ф. Дегтяревой создать
лабораторию физико-химических методов, решающую многопрофильные задачи, а именно,
текущий контроль в производстве ядерных боеприпасов, исследование возможности создания
новых типов ядерных зарядов, оценка и обеспечение безопасности в процессе испытания и
хранения ядерных боеприпасов. Проведено изучение микроклимата в ядерных боеприпасах,
выявлены источники накопления вредных примесей, влияющих на их надежность. Выпущены
справочники по результатам изучения газовыделения из применяемых органических и полимерных материалов. Аналитические методы широко применялись при отработке лазерных систем
для анализа чистоты исходных твердых, жидких и газообразных компонентов, для определения однородности лазерных смесей, изучения
изменения их состава в технологическом цикле
работы лазерных систем. Это дало возможность
оценивать и контролировать энергетические параметры установок. Органические вещества и
их композиции, термостойкие и теплозащитные
материалы проверялись на примесный состав,
определялись газообразные продукты деструкции, выделяемые при их хранении и эксплуатации. Результаты исследований органических
веществ и их композиций приведены в двух томах справочника, которые до настоящего времени не потеряли актуальность. Для обеспечения
безопасности ядерных боеприпасов
проводился периодический контроль
газовой среды и выдавались рекомендации по критичности коррозионных
процессов для приборов автоматики.
Найдены компоненты газовой среды
по содержанию которых можно независимо регистрировать начало процесса коррозии конструкционных материалов.
В лаборатории под руководством
О. Ф. Дегтяревой и при непосредственном ее участии создана база
методических приемов, которые позволили разработать методики контроля основного и примесного состава материалов, применяемых для
решения задач в рамках основных
тематических работ института. Работы выполнялись на высоком профессиональном уровне с применением
На демонстрации. Л. Е. Цебуховская, О. Ф. Дегтярева, И. И. Глотов,
новых разработок, позволяющих реВ. Р. Негина, В. С. Крысанова, В. Н. Замятнина
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ализовать возможности методов без существенного усложнения методик. Многие методики
включались в технические условия, отраслевые
стандарты на конструкционные материалы и использовались на заводах, предприятиях-изготовителях, специализированных комбинатах Росатома. О. Ф. Дегтяревой предложен и разработан перспективный способ поглощения водорода
из газовых смесей, который нашел применение
для регулирования микроклимата в газовых системах.
Во время работы в спектральной группе (до
1964 г.), а затем (с 1964 по 1992 г.) в должности
начальника лаборатории физико-химических
методов О. Ф. Дегтярева особое внимание уделяла молодым специалистам, передавая им свои
знания и накопленный опыт.
Благодарные сотрудники тепло отзываются
об Ольге Федоровне:
Промчались годы за работой,
Работой до седьмого пота.
Учились и других учили,
Работой их руководили,
Всегда для нас по части спектров
Вы выступали в роли мэтра…
Теперь Вы признанный ученый,
К тому же и остепененный...
В Вас все прекрасно:
Внешность и душа,
Уменье жить и проводить досуг…
Я так ценю в Вас нежность и добро,
Улыбку мягкую и свет лучистых глаз!
Ее ученица, Т. М. Львова, ставшая в последующем начальником газохроматографической
лаборатории, вспоминает: «Наш начальник лаборатории Ольга Федоровна Дегтярева – грамотный специалист и требовательный руководитель. Ее отличала высочайшая ответственность
за работу всей лаборатории. Она требовала от
нас тщательности в проведении экспериментов,
учила правильно интерпретировать и систематизировать результаты, делать грамотные выводы. О. Ф. Дегтярева, не боясь ответственности,
смело бралась за самые актуальные и сложные
задачи, при этом скрупулезно контролировала
работу подчиненных, вникала в суть возникающих проблем, помогала при решении сложных
вопросов. Особенно хочется отметить ее строгий
и серьезный подход к написанию отчетов по научно-исследовательским работам и это она требовала от каждого сотрудника. Отмечу, что мне
нравился такой подход к работе, и в дальнейшем я старалась использовать приобретенный у
нее опыт и навыки».

О. Ф. Дегтярева с внуками

За время работы во ВНИИЭФ при участии и
под непосредственным руководством О. Ф. Дегтяревой опубликовано в открытой печати более
35 статей, в том числе в двух книгах, оформлено более 13 заявок на изобретения. Результаты проведенных исследований изложены более
чем в 400 отчетах, вошли в сборники докладов,
методик, в технические условия и отраслевые
стандарты на конструкционные материалы.
О. Ф. Дегтярева отмечена благодарностью от
министерства за вклад в создание первой советской термоядерной бомбы.
В 1961 г. она награждена медалью СССР «За
трудовую доблесть», в 1970 г. – медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», медалью «В память 850-летия Москвы», почетными знаками
«Победитель социалистического соревнования»,
«50 лет атомной отрасли», «Ветеран атомной
энергетики и промышленности». В 1967 г. избиралась депутатом Горьковского областного
совета. Трижды выдвигалась на госпремию, получала благодарности разных уровней, выдвигалась на Доску почета подразделения, института,
города. В 1978 г. награждена медалью «Ветеран
труда СССР», в 1989 г. ей присвоено звание «Ветеран предприятия», в 1962 г. – звание «Ударник коммунистического труда», в 1997 г. – «Ветеран труда Нижегородской области», «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».
25 ноября 2021 г. Ольге Федоровне исполнится 93 года.
АСТАЙКИНА Юлия Анатольевна –
старший научный сотрудник КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ
ЖОГОВА Кира Борисовна –
начальник отдела ВНИИЭФ

Военные почтовые карточки из академии Свердловска
К 100−летнему юбилею Е. А. Негина – академика и генерала
В. Н. ГАНÜКИН
В 2021 г. исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Аркадьевича Негина, одного из самых именитых ученых и руководителей КБ-11
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), академика АН СССР, Героя
Социалистического Труда, директора ВНИИЭФ
(1978–1987 гг.), почетного гражданина г. Сарова, генерал-лейтенанта. Но сейчас не об этом. А
о том, как его имя связано с филателией.
Несколько лет назад один из известных саровских коллекционеров стал обладателем двух
уникальных почтовых карточек (ПК) военного
времени, подписанных лично Негиным и отправленных из Свердловска на свою малую родину в г. Бор Горьковской области отцу. Эти
карточки были любезно предоставлены автору
статьи для пересъемки и публикации. Но для

начала немного истории. Как Негин, учившийся в Горьком, оказался в Свердловске? Вот что
много лет спустя рассказал Андрей Григорьевич
Угодчиков на вечере памяти Евгения Аркадьевича (орфография и стиль оригинала): «…Мы …
в 1938 г. получили "Золотые аттестаты" и поступили в разные вузы. Женя один из немногих
поступил на физмат Горьковского университета.
"Поступил без экзаменов. Предъявил аттестат, а
мне тут же: “Приходи учиться 1-го сентября”" –
вспоминал позже Евгений Аркадьевич.
А в 1941 г. началась Великая Отечественная
война со своими жестокими законами. Вначале,
в течение полутора месяцев, работал учеником
столяра на заводе ¹ 2 МАП. Располагался он в
поселке Баевка в Канавинском районе, в меж-

Студенты 3-го курса. 1941 г.
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дуречье Оки и Волги.
"Работал в цехе, где изготовляли крылья для
истребителей ЛАГГ-3:
самолеты были практически
полностью
деревянные… С утра,
по нашему российскому обычаю – крыльев
еще не было. Мы, молодые ребята, чтобы
без дела не слоняться,
спали на стружке в
углу. До тех пор, поЕ. А. Негин
ка по цеху не раздавалось: “Крылья приехали!”. За смену мы успевали сделать пять: остальные шли в ночную…".
Здесь Евгений Аркадьевич становится столяром-сборщиком 2-го разряда. В один прекрасный день Евгения Аркадьевича Негина позвали в университет. Едва он появился, сразу на
медкомиссию. Все произошло стремительно и
неожиданно. Но учиться не взяли: "Идите, продолжайте работать". Зато отправили на "проработку" к заместителю директора по кадрам из-за
опоздания на смену. "Прошло недели две-три,
сообщают, чтобы приходил с чемоданом. Я уже
знал, что речь идет о дальнейшем обучении, но
не в университете, а в военной академии. Тогда
...решено было студентов направлять в академии. Я – к зам. директора. Не отпускает ни в
какую. Тогда я к военному комиссару города.
Он позвонил кому-то. В итоге этот же старший
лейтенант, заместитель директора, скрипя зубами, отпустил меня. Отправили меня в Свердловск в Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, переехавшую
из Москвы"».
В годы Великой Отечественной войны академия с июля 1941 по июнь 1943 г. была передислоцирована в Свердловск, но продолжала готовить военные кадры, а ученые вели научную
и исследовательскую работу по развитию авиационной техники, авиационного вооружения и
организации инженерно-авиационной службы
ВВС. Е. А. Негин окончил академию с отличием в 1944 г. и был оставлен в адъюнктуре. Во
время обучения в академии Е. А. Негин неоднократно направлялся в действующую армию для
обучения летного состава обращению с новым
вооружением и для анализа результатов его использования. Был участником Парада Победы в
Москве в 1945 г.

Теперь о ПК. Вот фото первой из них, отправленной из Свердловска 29.10.1942 г.

К сожалению, марка с частью оттиска штемпеля не
сохранилась, но видны две
первые цифры даты – 29 и
четко виден штамп военной
цензуры. Время на ее прохождение было минимальным – ПК проштемпелевана
в тот же день. Зато сохранился нечеткий оттиск
штемпеля г. Бор Горьковской области с угадываемой датой 11.11.42. Время военное, так что
невысокая скорость доставки корреспонденции
(около 2-х недель) вполне объяснима.
А вот обратная сторона первой ПК с окончанием письма Негина (обратите внимание и на
характерную иллюстрацию).

Теперь фото второй ПК, отправленной из
Свердловска 15.09.1943 г. На ПК наклеена голубая марка номиналом 30 копеек с изображением
летчика.
На Свердловском оттиске угадывается дата 15.09.43. На оттиске штемпеля г. Бор Горь-

ковской области – дата
28.09.43, т. е. скорость доставки
корреспонденции,
как и у первой ПК, около
2-х недель. Опять же присутствует штамп военной
цензуры. И опять время на
ее прохождение минимально – досмотрено в день отправления ПК.
А вот обратная сторона второй ПК с текстом
письма.
Напоследок – современное фото с родины
Е. А. Негина (г. Бор) с установленными там его
бюстом и корпусом атомной бомбы РДС-4 – одном из первых «изделий», в создании которого будущий академик принял весомое участие,
о чем свидетельствует присуждение ему Сталинской (Государственной) премии 1953 г. Что
интересно, это не современная копия корпуса РДС-4, а один из двух сохранившихся с тех
времен оригинальных корпусов, переданный из
фондов РФЯЦ-ВНИИЭФ для созданного к 93-летию Е. А. Негина мемориала. (Второй оригинальный корпус – в экспозиции Музея ядерного
оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ).

ГАНÜКИН Валерий Николаевич –
главный специалист КБ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Присуждение основоположникам атомной
физики Нобелевской премии по химии (Э. Резерфорд (1908), М. Склодовская-Кюри (1911),
Ф. Содди (1921), Ф. У. Астон (1922), Г. К. Юри
(1934), Фредерик и Ирен Жолио-Кюри (1935),
О. Ган (1944), Г. Т. Сиборг и Э. М. Макмиллан
(1951), Н. Н. Семенов (1956)) свидетельствует о
большой роли химических исследований в реализации практического освоения человечеством
энергии атомного ядра.
К работам по Атомному проекту были привлечены ученые Радиевого института АН СССР
и химфака Ленинградского государственного
университета.
В. И. Вернадский (выпускник СПб университета 1885 г., ученик Д. И. Менделеева и Н. А. Меншуткина) – академик РАН (1912), АН СССР. Основатель Радиевого института, директор (1922–
1939). В 1928–1945 гг. – директор Лаборатории
геохимических проблем АН СССР (с 1947 г. –
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Институт геохимии и аналитической химии АН
СССР). Лауреат Сталинской премии (1943).
В. Г. Õлоïин (выпускник 1912 г.) – академик АН СССР, директор РИ (1939–1950).
С 1940 г. – председатель комиссии АН по проблеме урана, с 1945 г. – член техсовета Спецкомитета и НТС ПГУ. Один из основоположников
отечественной радиохимии и радиевой промышленности. Руководил (1919–1921) совместно с
И. Я. Башиловым созданием первого в России
Пробного радиевого завода на базе Бондюжского химического завода на р. Каме, на котором
были получены (1921) первые препараты радия
из отечественного сырья. С 1945 г. руководил
работами по созданию первой отечественной
технологии промышленного получения плутония из облученного урана, ему же принадлежит
выбор основных направлений разработок. Создал школу советских радиохимиков. Герой Социалистического Труда (1949), лауреат Сталин-

Здание ЛГУ

ских премий (1943,
1946, 1949). Создал
кафедру радиохимии
ЛГУ (1945) именно
для атомных работ,
автор ее заканчивал в
1972 г. Она до сих пор
располагается в здании Химической лаборатории – НИИ химии
ЛГУ – Менделеевского
центра СПбГУ. Здесь
учились или преподавали почти все участники Атомного проекта от химфака ЛГУ.
Б. П. Никольский (выпускник 1925 г.) – академик АН СССР. В 1945 г. привлечен В. Г. Хлопиным к работам Радиевого института по разработке радиохимической технологии получения плутония. Возглавлял работу по созданию
методов разделения и очистки радиоэлементов.
Участвовал в проверке технологии на полупромышленной установке в НИИ ¹ 9 и пуске первого плутониевого завода (Комбинат ¹ 817), с
1952 до середины 1960-х гг. был его научным
руководителем. Герой Социалистического Труда
(1970), награжден орденом Ленина (1949), лауреат Ленинской (1961), Сталинской (1949), Государственной (1973) премий.
Б. В. Громов – химик-технолог, д.т.н. В
1926 г. поступил на химфак ЛГУ, а в 1929 г.
был переведен на горнозаводской факультет
Ленинградского горного института. Главный
инженер и директор первого в стране радиохимического завода «Б» на Комбинате ¹ 817.
Герой Социалистического Труда (1949), лауреат
Государственной премии. Первым в СССР освоил в 1949 г. промышленное концентрирование
плутония из облученного урана на радиохимическом заводе ПО «Маяк».
А. А. Гринберг (выпускник 1924 г.) – химик,
академик АН СССР (1958), лауреат Сталинской
премии (1946). Научные работы посвящены химии комплексных соединений. В 1947–1949 гг.
занимался преподавательской работой в ЛГУ.
В. М. Вдовенко – член-кор. АН СССР, профессор кафедры радиохимии, директор РИ (1953–
1972). Основные работы в области радиохимии,
неорганической и физической химии: распределение радиоактивных элементов между несмешивающимися растворителями, определение
растворимости соединений радиоактивных элементов в неводных растворителях, исследования
соединений радия, химия трансурановых элемен-

тов. Награжден орденом Ленина (1949, 1954), орденом Трудового Красного Знамени (1954, 1962,
1967), орденом «Знак Почета» (1944, 1951).
Б. А. Никитин (выпускник 1927 г.) – членкор. АН СССР, профессор кафедры радиохимии,
директор РИАН (1950–1952). Выполнил под
руководством О. Гана две работы в области радиохимии. Первый помощник В. Г. Хлопина в
разработке технологии химического выделения
плутония из облученного урана. Один из авторов
технологической части проекта строительства и
руководитель пуска первого в СССР радиохимического завода «Б» на Комбинате ¹ 817, на
котором в начале 1949 г. было выделено необходимое для ядерной бомбы количество плутония.
С 1948 г. – зам. научного руководителя Комбината ¹ 817. Разработал и внедрил основные
принципы экстракционной технологии выделения и очистки плутония из урана. Награжден
орденом Ленина (1949), лауреат Сталинской
премии СССР (1943, 1949).
И. Е. Старик – член-кор. АН СССР, зав. кафедрой радиохимии (1949–1958). Работы в области радиохимического анализа, ядерной геохронологии, геохимии и космохимии. Участвовал
(с 1945 г.) в создании первой промышленной
технологии выделения плутония из облученного урана. Возглавил (1947) разработку радиохимических методов определения коэффициента
использования ядерного горючего при ядерных
взрывах. Награжден орденом Ленина (1949),
лауреат Сталинской премии (1949, 1951, 1953),
премии им. В. Г. Хлопина.
А. Н. Мурин (выпускник 1938 г.) – д.х.н.,
зав. кафедрой радиохимии (1958–1988). Работы
в области ядерной физики и изучения процессов
термодиффузии в жидкостях и самодиффузии
в металлах и кристаллах. Темой кандидатской
диссертации (1943) было разделение изотопов
свинца методом жидкостной термодиффузии.
Лауреат премии СМ СССР (1950).
Г. В. Горшков (выпускник 1930 г.) – профессор, д.т.н., сотрудник РИ (1931–1973). Работы в
области радиометрии радиоактивных изотопов и
физики радиационной защиты. В годы Великой
Отечественной войны в Казани занимался изучением процессов деления урана и разработкой
измерительных приборов. Внес большой вклад в
разработку технологии выделения плутония из
облученного урана, в создание системы радиометрического контроля и радиационной защиты
на плутониевом заводе «Б» Комбината ¹ 817.
Лауреат Сталинской премии (1953) и премии
СМ СССР (1950).
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Д. М. Зив (выпускник 1937 г.) – профессор кафедры радиохимии, работал в РИ (1931–1967).
Лауреат Сталинской премии (1951, 1953) за разработку промышленного метода получения полония и радиохимические работы, связанные с
испытанием первой советской водородной бомбы
РДС-6с.
В. И. Парамонова – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии, заведующая лабораторией в РИ. Жена и соратница Б. П. Никольского (в 1937–1939 гг. героически боролась за
его освобождение из лагерей). Советский радиохимик, лауреат Ленинской премии (1962), награждена двумя орденами Трудового Красного
Знамени и медалями.
А. П. Ратнер (выпускник 1929 г.) – д.х.н.,
профессор кафедры радиохимии; работал в РИ
(1927–1956). Участник пуска первого в СССР
радиохимического завода. Автор научных исследований по изучению химических свойств
плутония и нептуния, адсорбции радиоэлементов, занимался разработкой технологии выделения плутония и очистки его от примесей урана
и продуктов деления. В 1949–1951 гг. – научный руководитель радиохимического завода. За
обеспечение первой ядерной бомбы плутонием в
октябре 1949 г. присуждена Сталинская премия
I степени. Награжден орденом Ленина (1949),
орденом Красной Звезды (1947).
В. И. Гребенщикова (выпускница 1930 г.) –
доцент химфака, д.х.н., заведующая лабораторией в РИ (1962–1975). Радиохимик. В годы
Великой Отечественной войны вместе с основным коллективом РИ находилась в Казани, где
принимала участие в разработке термодиффузионных процессов разделения изотопов урана и
выделения радиотория из препаратов радия для
использования в военной технике. Разработала
методы соосаждения плутония и актиноидов.
Лауреат Ленинской премии и премии имени
В. Г. Хлопина (1962). С 1962 по 1974 г. занималась вопросами изучения возможности захоронения радиоактивных отходов в соляных формациях и использования в народнохозяйственных
целях подземных ядерных взрывов. Награждена
орденом Красной Звезды (1945), орденом Трудового Красного Знамени (1951), орденом «Знак
Почета» (1953).
А. И. Гуревич (выпускница 1930 г.) – радиохимик, лауреат Ленинской премии (1962). Сотрудник РИ (1934–1974). Работы в области химии пероксидных соединений урана. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

М. В. Посвольский – радиохимик и радиофизик, д.х.н., лауреат Ленинской премии (1962).
Работал в РИ (1950–1980). Участник советской
ядерной программы. Его разработки по окислению плутония позволили удвоить производительность осадительной цепочки. Эта работа
(завершенная под руководством Б. П. Никольского) привела к созданию «цельноацетатной»
схемы (1957), реализованной на химкомбинате
«Маяк». Затем такая же технологическая схема применялась на других радиохимических заводах. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени и орденом Красной Звезды.
М. Ф. Пушленков – начальник лаборатории
экстракционных процессов переработки ОЯТ
РИ, д.т.н., лауреат Ленинской премии (1962).
Тема работ – оружейный плутоний, экстракция
плутония и урана. Награжден орденом Красной
Звезды (1945), орденом «Знак Почета» (1951),
орденом Трудового Красного Знамени (1965), орденом Ленина (1982).
В. И. Землянухин (выпускник 1949 г.) – радиохимик, ученик Б. А. Никитина. Работал на
ПО «Маяк» (1949–1968). Лауреат Государственной премии. Награжден орденом «Знак Почета».
В. Н. Ушатский (выпускник 1940 г.) – к.х.н.,
с декабря 1952 по февраль 1954 г. – начальник
радиохимического отдела КБ-11. На работу в
КБ-11 был приглашен персонально Ю. Б. Харитоном. Участник радиохимических исследований при испытании РДС-6с. Лауреат Сталинской премии (1953) за усовершенствование
метода радиохимического анализа. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1954).
А. Г. Самарцева (выпускница 1929 г.) – радиохимик, к.х.н. С 1946 г. участвовала в советской
ядерной программе. Работы по химии полония
и электрохимии радиоэлементов. Впервые в мире получила соединения двух- и шестивалентного полония (вместе с В. Г. Хлопиным). Лауреат Сталинской премии (1953) за радиохимические работы, связанные с испытанием изделия
РДС-6с. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» (дважды).
М. Л. Ященко-Ковалевская
(выпускница
1930 г.) – радиохимик, к.х.н. Работала в РИ
(1946–1953). Лауреат премии СМ СССР (1950).
Г. Р. Рик – д.ф.-м.н., доцент кафедры радиохимии, работал в РИ (1938–1957). Один
из создателей первого в нашей стране массспектрометра. Выполнил теоретические исследования влияния ионизирующих излучений на
растение в целом, на организм на субклеточном
и молекулярном уровнях. Награжден орденом

«Знак Почета», специальной премией СМ СССР
(1950) за участие в Атомном проекте.
А. М. Трофимов – к.х.н., доцент кафедры
радиохимии, заведующий лабораторией в Радиевом институте. Занимался разработкой технологии химических цехов завода ¹ 817 (ныне
г. Озерск Челябинской области).
П. М. Чулков – к.т.н., сотрудник университета (1945–1949), позже – научный сотрудник на
Комбинате ¹ 817 (1949–1952). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1956).
Р. В. Брызгалова – радиохимик, к.х.н. С
1943 г. – сотрудник РИ. Работы в области радиохимических аспектов захоронения радиоактивных отходов. Участвовала в работах по отработке технологии извлечения плутония из облученного урана. Лауреат премии СМ СССР (1950).
Е. И. Ильенко – радиохимик, ученица академика Б. П. Никольского, к.х.н., работала в РИ
(1952–2001).
Для Атомного проекта были разработаны
[Бартенев С. А. Ученые химфака ЛГУ в Атомном
проекте СССР // Вестник СПбГУ. 2013. Сер. 4.
Вып. 2. С. 141–148]: ацетатно-фторидная схема выделения и очистки урана и плутония из
азотнокислых растворов (разработчики от химфака – А. П. Ратнер, В. И. Гребенщикова); процесс растворения урановых блоков в азотной
кислоте (разработан в ЛГУ Б. П. Никольским,
В. И. Парамоновой и П. М. Чулковым). Среди
участников испытаний первой советской атомной бомбы были и ученые химфака: Б. А. Никитин, И. Е. Старик, Г. В. Горшков и Д. М. Зив.
Б. П. Никольский был назначен на должность заместителя И. В. Курчатова по химии
на челябинском комбинате 9 января 1953 г.
В середине 1960-х гг. в технологию переработки стандартных урановых блоков было внесено
одно из самых существенных изменений. Под
руководством Б. П. Никольского и В. И. Парамоновой был разработан сорбционный аффинаж
плутония.
Последняя работа в рамках Атомного проекта, выполненная учеными химфака, была связана с «балансовыми операциями». Суть работы
заключалась в разрешении спора между физиками и радиохимиками комбината ПО «Маяк».
Физики, согласно своим расчетам, считали, что
они выдают плутония больше, чем химики получают его на выходе, т. е. в процессе радиохимической переработки блоков происходит
потеря плутония. Под руководством Б. П. Никольского сотрудниками РИ был проведен тщательный анализ всех продуктов переработки

блоков и никаких потерь плутония выявлено не
было. Количество плутония в исходном растворе
совпадало с суммарным его количеством, обнаруженным в продуктах переработки. Таким образом, вопрос был решен.
В 1972 г. РИ был назначен головной организацией по проблеме переработки стандартных
урановых блоков. Для координации работ по
этим вопросам был создан координационный научно-технический совет (КНТС). Председателем
совета был назначен Б. П. Никольский.
Большой вклад в реализацию Атомного проекта СССР внес химик, выпускник ЛГУ 1938 г.,
кандидат технических наук (1950) Иван Семенович Кирин (1912–1974, в Википедии год смерти
ошибочен, я – последний аспирант Кирина –
был свидетелем его ухода) [Москалев П. Н.,
Тихонов В. И. Ученый легендарного времени
(к 100-летию со дня рождения И. С. Кирина).
http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line1-2-2012/
n2.htm].
В кульминационные годы – с октября 1948
по декабрь 1958 г. – он работал в КБ-11. В декабре 1958 г. откомандирован в Ленинградский
филиал Физико-технического института АН
СССР (будущий ЛИЯФ).
Много лет Иван Семенович Кирин возглавлял
радиохимическую лабораторию, а в дальнейшем
отдел, где занимались определением эффективности ядерных и термоядерных взрывных
устройств, разрабатывали методики и проводили анализы аэрозольных проб воздуха, грунта и
других материалов, взятых из эпицентра взрыва. Работы проводились как на полигоне с развертыванием там мобильных полевых лабораторий, так и в лабораториях Сарова. Важнейшим
этапом дальнейшей деятельности И. С. Кирина
является непосредственное участие его лаборатории в испытаниях новых образцов термоядерных бомб на Семипалатинском полигоне и на
Новой Земле. И. С. Кирин награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1956).
В наше время кафедра радиохимии СПбГУ
вносит весомый вклад в решение экологических
проблем, оставленных нам предыдущими десятилетиями, и занимается реализацией новых
перспективных программ в области атомной
энергетики.

АБЛЕСИМОВ Николай Евгеньевич –
доктор химических наук, профессор,
выпускник кафедры радиохимии ЛГУ 1972 г.
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Как много прошло
времени от начала нашего знакомства с
Александрой Акимовной Волковой и как
счастливо долго оно
продолжалось – с 1963
по 1982 г. Сейчас ей
92 года.
Александра
Акимовна родилась 7 апреля 1928 г. на Кавказе –
в станице Прохладная
Кабардинской АССР.
А. А. Волкова
Там же окончила среднюю школу ¹ 8, и в соответствии с ленинским
лозунгом «Учиться, учиться и учиться!», который присутствовал, наверное, в каждой советской школе, поступила в Московский энергетический институт. Это серьезнейшее учебное заведение она успешно окончила в 1951 г. и по
распределению была направлена в конструкторское бюро с условным названием КБ-11 в Арзамас-16, ныне Саров Нижегородской области.
Первая ее должность – старший лаборант в
газодинамическом секторе. В июне 1952 г. она
переводится на должность инженера с правом
проводить самостоятельные взрывные эксперименты по отработке фокусирующих систем
ядерных зарядов. Это были новые системы для
первых термоядерных зарядов.
В 1954 г. Александра Акимовна зачисляется в штат рождавшейся в недрах КБ-11 новой
организации – НИИ-1011. С 1967 г. это – Всесоюзный
научно-исследовательский
институт приборостроения, ныне РФЯЦ-ВНИИТФ
им. акад. Е. И. Забабахина, г. Снежинск Челябинской области. С 1955 по 1982 г. работает
руководителем группы, начальником отдела и
начальником лаборатории. В этот период под ее
руководством и при непосредственном участии
разработаны фокусирующие системы нового поколения с существенно большей эффективностью. А разработка – это все – от обсуждения

с теоретиками и выбора, как говорят конструктора, облика системы (ее схемы и технических
характеристик), выпуска технического задания
теми же конструкторами, разработки вместе с
ними конструкторской документации, курирования изготовления экспериментальных узлов
на заводах до подготовки на внутреннем полигоне института измерительной аппаратуры и,
наконец, взрывных испытаний опытных образцов. А далее неизбежно срочная (хоть ночью)
обработка полученных экспериментальных результатов с выдачей данных руководству на
следующий день. Это еще и – представление
суммы результатов на различных комиссиях и
НТС разных уровней вплоть до НТС министерства. Много сил и времени Александра Акимовна отдавала авторскому сопровождению новых
систем в серийном производстве. Вклад ее в
разработку стоящих на вооружении ядерных
зарядов признан в институте определяющим.
Подтверждается это награждением ее в 1960 г.
орденом Трудового Красного Знамени и присуждением в 1966 г. почетного звания лауреата
Ленинской премии.
Научная сторона работы Александры Акимовны также плодотворна. Она – автор около
ста научно-технических отчетов и трех открытых публикаций, постоянный участник и одна
из организаторов институтских и отраслевых
научных конференций, имеет авторские свидетельства на изобретения. В 1964 г. ею была
защищена диссертация кандидата технических
наук, она имеет ученое звание старшего научного сотрудника. Под ее руководством выросли
как научные работники, так и защитили кандидатские диссертации два сотрудника, в том числе автор этих строк. В последние годы работы
в институте она трудилась над докторской диссертацией. Стиль ее руководства – обсуждение
каждой задачи до полной ясности, доброжелательная выдача указаний, каждый сотрудник –
друг, товарищ и брат.
Общественно-политическая
деятельность
Александры Акимовны была обширной и много-

гранной. Она неоднократно избиралась секретарем партбюро сектора и членом парткома КБ-1,
была депутатом пленума отраслевого ЦК профсоюзов, депутатом Снежинского Совета депутатов трудящихся. Эта деятельность – неизбежное следствие избытка энергии, которого
хватило бы на 5–10 обычных людей. Ее хватало на всех и все. Она хлопотала в руководстве
всех уровней о зарплатах, квартирах, машинах для сотрудников, разрешала назревающие
конфликты в коллективе, к ней ходили советоваться по личным вопросам. Там, где была
она, слышались шутки и смех. Думается, что
в коллективе ее не просто уважали, а больше
– любили.
В 1960–1970-е гг. все были молоды, и жизнь
вне работы била ключом: свадьбы, дни рождения, рождение детей; в залах школ, в клубе
«Юбилейный», во Дворце культуры проводились вечера отдыха подразделений, поэтические
вечера, процветали самодеятельные коллективы, соревновались команды КВН. Кстати, команда КВН ВНИИТФ «Мы с Урала» однажды на
выезде в Саров победила команду ВНИИЭФ (в
упорной борьбе). Большой вклад в победу тогда
внес эстрадный оркестр КБ-1 с его руководителем инженером-испытателем Вадимом Андреевым и контрабасистом – автором данных строк.
Одним из главных организаторов той команды
и сценаристом была, конечно, Александра Акимовна. Ударными номерами были «Танец с саблями» Хачатуряна на бутылках в исполнении
кандидатов наук теоретиков Л. И. Шибаршова
и В. А. Кибардина, «Опера» и «Живые картины
русских художников» в исполнении всей команды. Мощно и ярко отмечался двадцатилетний
юбилей КБ-1 – без Александры Акимовны он,
естественно, был бы невозможен. По разным
поводам ею было написано множество стихов.
Одно такое произведение хочется привести –
«Марш экспериментаторов», хорошо ложащийся на мелодию «Прощание славянки». Сотрудникам ИФВ ВНИИЭФ это должно быть знакомо.
При общении с Александрой Акимовной у
меня иногда возникала мысль, что, возможно, она в юности впитала в себя все лучшее от
киногероинь, которых играла актриса Любовь
Орлова в фильмах «Веселые ребята», «ВолгаВолга», «Цирк», «Весна» и др. Это – светлая
открытость, какая-то свобода в общении с людьми, безграничные оптимизм и вера в светлое
будущее. Она – настоящий советский человек в
самом высоком смысле этого определения.

Марш экспериментаторов сектора 4
Слова А. А. Волковой
Были все мы, друзья, приволжанами,
Но уральцы уже мы давно.
Станет пусть молодежь ветеранами,
Сектор наш будет юн все равно.
В нашем секторе люди особые,
А работа – саперам под стать.
Не просты наши будни суровые –
Слишком много обязаны знать.
Припев:
		
		
		

Вперед и вперед!
Работа зовет!
Будем рвать и метать,
Чтобы мир на земле укреплять!

Чтоб работать всегда на отлично,
Блоки к опытам все получить,
Кроме знаний уметь надо лично
Надавить, отыскать, упросить.
Все продумать, программу составить,
Обежать все склады и завод,
Припаять, просверлить и отладить,
А до отпуска ждать целый год.
Припев
На площадке жара или холод,
Не мала вероятность «нуля»,
Жрет нещадно комар или овод,
И ТБ появилось не зря.
Тем не менее сектор четыре,
Где на опыт идут словно в бой,
Самый лучший из всех в целом мире,
И не нужен нам сектор другой.
Припев

ТАРЖАНОВ Владислав Иванович –
ведущий научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИТФ,
кандидат физ.-мат. наук
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Физические забавы с падающей пружиной
А. Å. ÄУБИНÎВ, И. Ä. ÄУБИНÎВА
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Объекты и элементы природы зачастую зарождаются и существуют в спиральной форме,
например, спиральные течения часто наблюдаются в жидкостях и плазме, а спиральные кристаллы и дислокации были найдены в твердой
материи. Спиральные органы имеются у многих растений и животных, а открытие двойной
спирали у молекул ДНК стало одним из наиболее важных достижений биологической науки
XX века.
Подражая природе, человечество активно использует спиральные формы в науке, технике,
производстве. Этому также имеется огромное
множество примеров: упругие пружины и нанопружины как демпфирующие элементы приборов и машин, спиральные волноводы, спиральные антенны электромагнитных волн и спиральные контакты в электронике, управляемые акустические метаматериалы, содержащие спирали
и др. Спиральные пружины широко используются и в медицине, например, в качестве катетеров
и стентов. Кроме того, спиральные мотивы часто
встречаются в искусстве и архитектуре.
В 1947 г. американец Ричард Джеймс запатентовал забавную игрушку на основе мягкой
цилиндрической спирали, названную им «слинки» (slinky, то есть «облегающий»). С тех пор эта
ярко окрашенная игрушка получила всемирную
популярность у детей и их родителей. Сообщается, что за первые 60 лет фирма, выпускающая
слинки, продала более 300 млн. экземпляров.
Нашлось немало поклонников игрушки-слинки и среди ученых. В настоящее время вышло
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Упаковка одного из первых
экземпляров игрушки-слинки

несколько десятков серьезных научных статей
в ведущих научных журналах, в которых представлены исследования их необычного поведения. Было найдено множество новых механических эффектов. Известно, что астронавты НАСА
неоднократно брали слинки с собой в полет и
проводили с ними различные опыты в условиях
невесомости.
Что же необычного найдено в механике мягких пружин? Например, если подвесить мягкую
пружину за один из ее концов и дать есть успокоиться, то можно заметить, что ее растяжение
под собственным весом будет неоднородным: соседние витки в верхней части пружины будут
отстоять друг от друга на расстоянии большем,
чем соседние витки в нижней ее части. Иными
словами, плотность витков в нижней части больше, чем в верхней. Было найдено, что центр масс
вертикально подвешенной пружины в однородном гравитационном поле отстоит от нижнего
конца ровно на четверть ее длины, а плотность
витков этой пружины возрастает с расстоянием
от верхней точки подвеса по квадратичному закону.
А что произойдет, если быстро разорвать подвес в верхней части пружины? Как будет двигаться ее верхний конец и как будет двигаться
нижний конец пружины? Представим предварительные соображения о характере движения
концов пружины.
С момента, когда нить подвеса разрезается,
верхний конец пружины начинает падать сразу
же после этого момента. Вместе с тем информация об разрезании
нити подвеса должна
распространиться к
нижнему концу пружины за конечное
время, прежде чем и
он начнет падать, поэтому нижний конец
будет оставаться некоторое время неподвижным. Промежуток времени τ между
моментом разрезания
Современные ярко окрашенные пластиковые
нити и моментом
игрушки-слинки

старта нижнего конца пружины называется временем левитации. Какова длительность левитации?
Оказывается, передача информации о разрезании нити от верхнего конца к нижнему
происходит в виде некой ударной волны сжатия пружины, бегущей с постоянной скоростью
вниз. При этом время левитации можно оценить
как время пробега ударной волны по всей растянутой пружине. Несложные выкладки дают,
что время левитации τ ∝(M/k)(1/2), где M – масса
пружины, k – ее жесткость, ∝ – знак, определяющий пропорциональность. Оно может составлять до нескольких сотен миллисекунд. Следовательно, для экспериментального изучения динамики падения потребуется высокоскоростная
видеорегистрация.
Представим примеры проведения и обработки
нескольких экспериментов с падением пружины. Для исследований в магазине игрушек была
приобретена мягкая стальная игрушка-слинки
цилиндрической формы, имеющая следующие
размеры и параметры: внешний диаметр 60 мм,
длина в сжатом состоянии 50 мм, длина висящей пружины 510 мм, количество витков 73,
масса 82 г.
Для подвеса пружины на заданной высоте
использовалась стандартная тренога, которая
имеется у каждого
фотографа-профессионала. В верхней
части треноги закреплялась
горизонтальная штанга,
имеющая
упругий
зажим. В зажиме
закреплялась нить
подвеса
пружины.
Сама нить подвеса
была зацеплена за
перемычку, натянутую вдоль диаметра
первого витка пружины, что не допускало перекоса верхнего витка.
Вдоль диаметра
нижнего витка пружины также была
натянута перемычка, к которой с помощью нити мог Схема подвеса пружины; заметподвешиваться до- на неоднородность плотности
полнительный
товитков пружины по вертикали

чечный грузик. Такой способ подвеса грузика
также не допускал перекоса и нижнего витка
пружины. В качестве грузиков использовались
калиброванные по массе m несколько свинцовых шариков. На грузиках для удобства их крепления имелись стальные петли. Такие грузики
с петлями имеются в любом магазине для рыболовов.
Для визуализации процесса падения пружины использовалась высокоскоростная камера Chronos-1.4. Экспериментально было найдено, что оптимальным для исследования был
режим записи с периодом ~350 мкс (частота
2873 кадров/с) и с пространственным разрешением 800 × 600 пикселей.
Обратим внимание начинающих исследователей на одну важную фотографическую особенность высокоскоростной видеозаписи. За малый
период времени для видеозаписи одного кадра с
временем экспозиции < 350 мкс количество поступающих на CMOS-матрицу камеры фотонов
может оказаться очень невелико. Следовательно, для получения качественного изображения
необходимо позаботиться о дополнительной подсветке изучаемого процесса. Оказывается, что
подсветка с помощью ламп дневного света или
светодиодов не годится для высокоскоростной
видеозаписи, т. к. яркость таких источников
света существенно колеблется на промышленной
частоте (в России – на частоте 50 Гц). Рекомендуется использовать естественный солнечный
свет, мощные лампы накаливания или мощные
галогенные лампы, в которых колебания яркости отсутствуют. Галогенная лампа мощностью
100 Вт использовалась в данных экспериментах.
Кроме того, с помощью специально подобранного направления подсветки можно добиться отблеска каждого витка пружины
с тем, чтобы следить
за ее сжатием в каждом сечении.
Для определения
жесткости
пружины k сначала проводились статические
измерения зависимости длины подвешенной пружины
L от массы грузика Процесс разрезания нити подm. Построенная за- веса пружины; подсветка обесвисимость L(m) в со- печивает отблеск каждого
ответствии с законом
витка пружины
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Измеренная статическая зависимость L(m) длины висящей
пружины от массы грузика
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оцифровки представлены на графике движения
пружины. Видно, что на большей части времени движения скорость верхнего конца пружины
и скорость ударной волны постоянны. Из этих
графиков можно определить время левитации τ,
скорости движения верхнего конца и фронта
ударной волны, а также другие характеристики
движения. В частности, из графиков, представленных на рисунке, получено τ ≈ 176 мс.
Возникает вопрос: можно ли увеличить время
левитации? Для этого, согласно указанной выше оценке τ, следует увеличить распределенную
по длине массу пружины M и/или уменьшить
ее жесткость k, сохранив при этом ее длину L0
неизменной. Иными словами, нужно заменить
пружину на другую, отличающуюся от первой
параметрами M и/или k. Мы предлагаем иной,
менее очевидный, но более эффектный подход,
при котором допускается использовать одну и

Гука получилась линейной. Котангенс угла наклона прямой на графике дал значение k ≈ 0,82 Н/м.
Было проведено несколько экспериментов с падающей пружиной без
грузиков со скоростной видеозаписью.
Отдельные кадры одной из видеозаписей демонстрируют процесс падения
пружины, в котором действительно
верхний конец пружины движется
вниз, формируя ударную волну сжатия, а часть пружины перед волной
сжатия остается при этом неподвижной. Стадия левитации нижнего конца пружины длится до тех пор, пока
ударная волна сжатия не достигнет
нижнего конца пружины. После этого
должно происходить свободное падение пружины, как целого.
Однако ситуация после выхода
ударной волны к нижнему концу пружины оказывается несколько хитрее:
происходит, что называется, «отстреливание» нижнего конца пружины от
ударной волны. После этого пружина
начинает расширятся книзу. Любопытно, что этот процесс аналогичен
известному из взрывных экспериментов явлению выброса вещества, возникающего при выходе ударной волны
на его край.
После обработки всех кадров видеозаписи проводилась оцифровка динамики движения верхнего и нижне- Отдельные кадры одной из видеозаписей падения пружины без грузика;
го концов пружины, а также фронта стрелками помечены мгновенные положения верхнего и нижнего концов
ударной волны сжатия. Результаты
пружины

Отдельные кадры одной из видеозаписей падения пружины с грузиком m = 50 g;
стрелками помечены мгновенные положения верхнего и нижнего концов пружины

ту же пружину и иметь при этом возможность
увеличения времени ее левитации τ. Для этого
следует закреплять на последнем витке пружины дополнительный точечный грузик массой m.
Экспериментальные исследования динамики падения пружины, снабженной дополнительным
грузиком, представлены ниже.
Для динамических экспериментов исследования падения нагруженной пружины использовались грузики с массой до m = 140 г, часть из
которых превышали по массе массу самой пружины. В таких случаях длина растянутой пружины заметно превышала 2 м.
Поэтому эксперименты с небольшими грузиками в виде свинцовых шариков могли проводиться в комнатных условиях, а эксперименты с
бóльшими грузиками проводились на открытом
воздухе для того, чтобы обеспечить попадания

растянутой пружины в апертуру видеокамеры
во всей ее длине, для чего необходимо было проводить видеозапись с расстояния более 10 м.
Ниже показаны отдельные кадры видеозаписи падения пружины с грузиком m = 50 г.
Качественно динамика падения пружины аналогична падению ненагруженной пружины. Однако, обращает на себя внимание неожиданное
поведение самого грузика. На стадии левитации
пружины грузик неподвижен, т. е. расстояние
между нижним концом пружины и шариком сохраняется. После выхода ударной волны к нижнему концу пружины левитация пружины заканчивается, и пружина переходит в свободное
падение с отстреливанием нижнего конца, но
даже и в это время шарик остается по-прежнему
неподвижным. В результате чего шарик попадает в «отстреленную» полость падающей пружи-

Графики движения верхнего и нижнего концов пружины и
фронта ударной волны; время левитации τ отсчитывалось
с момента разрезания нити подвеса (показано символом
ножницы) до момента начала движения нижнего конца
пружины

Графики движения верхнего и нижнего концов пружины,
фронта ударной волны и свинцового шарика массой 50 г;
время левитации τ отсчитывалось с момента разрезания
нити подвеса (показано символом ножницы) до момента
начала движения нижнего конца пружины
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тации нижней части
пружины и грузика.
При этом в верхней части пружины
формируется
ударная волна сжатия,
движущаяся
вниз
с почти постоянной
скоростью. Измерена
зависимость
скорости ударной волны от
массы грузика. Зависимость оказалась
возрастающей,
но
Зависимость скорости верхнего конца пружины Зависимость времени левитации пружины
этот
рост
медленнее,
от массы грузика v(m): точки – данные от массы грузика τ(m): точки – данные
чем линейная зависиэксперимента, линия – аппроксимация
эксперимента, линия – аппроксимация
мость.
Измерена также зависимость длительности
ны, а после этого наблюдать за ним становится
стадии левитации от массы грузика. Зависиневозможно.
Оцифрованное видео падения пружины с мость также оказалась возрастающей, но медгрузиком массой m = 50 г позволило постро- леннее линейной. Верхней границы роста этой
ить графики движения обоих концов пружины, зависимости мы не достигли, однако следует
ударной волны сжатия и шарика. Графики вы- предположить, что ее рост все же ограничен
полнены в одном пространственно-временном сверху, по крайней мере, пределом пластичности материала пружины.
масштабе, что и для пружины без грузика.
Основной результат работы заключается в
Сравнивая графики движения нагруженной
и ненагруженной пружин, можно заметить сле- том, что дополнительный грузик увеличивает
дующее. Длина пружины существенно увеличи- длительность стадии левитации пружины, и чем
лась согласно закону Гука L ∝ (M + m), скорость больше масса грузика, тем длительнее левитаударной волны также незначительно возросла ция. Чем больше груз – тем дольше он висит!
Обе найденные зависимости v(m) и τ(m) со(но не уменьшилась!), что видно по наклону
графика ее движения. Возрастание скорости с гласованы друг с другом, а их произведение дает
ростом m происходит на меньшую относитель- линейный рост. Это согласуется с законом Гука
ную величину, нежели растягивание пружины, для пружины.
Представленные экспериментальные исследопоэтому в итоге и время левитации возрастает.
Простой анализ равномерного движения тела с вания динамики левитации и падения пружинарастающей массой дает оценку v ∝ (M + m)(1/2). ны познавательны и безопасны, они доступны
После обработки видеозаписей нескольких студентам и школьникам. В этих исследованиях
серий падения пружины, нагруженной разными учащиеся приобретут навыки высокоскоростной
грузиками, были построены графики зависимо- видеорегистрации ударных волн и познакомятся
стей скорости верхнего конца пружины от мас- с явлением выброса вещества при выходе ударной волны на его поверхность.
сы грузика v(m) и времени левитации τ(m).
Из графиков видно, что обе зависимости v(m)
и τ(m) являются возрастающими, но обе они
растут гораздо медленнее линейной. При этом
оказалось, что произведение v(m)τ(m) выстраивается в линейную зависимость. Этот факт доказывает согласование оценок L, v, τ между собой.
Проведенные эксперименты со скоростной
ДУБИНОВ Александр Евгеньевич —
видеорегистрацией падения предварительно расзаместитель директора НПЦФ
тянутой стальной мягкой спиральной пружины,
РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук
снабженной дополнительным точечным грузиДУБИНОВА Ирина Дмитриевна —
ком, показали, что падение пружины с грузиком
сотрудник СарФТИ
также, как и без грузика, имеет стадию леви-

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ
Êàâåíäèøñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà –
êîëûáåëü ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
Î. Å. НÅГИНА
«Всякий великий человек является единственным в своем роде. В историческом шествии ученых у каждого из них своя задача и
свое оïределенное место».
Джеймс Клерк Максвелл
В мемориальном музее-квартире академика
Юлия Борисовича Харитона я работаю уже
20 лет. И Юлий Борисович, и его супруга Мария
Николаевна близки мне,
любимы мною, ведь в течение долгого времени
они дружили с моими родителями, Евгением Аркадьевичем и Валентиной
Романовной Негиными, и
были нашими ближайшими соседями. Мы часто
Ю. Б. Харитон
проводили время вместе,
и я считаю, что общение с этой замечательной
парой много дало мне в жизни.
Работа в музее для меня – перманентная радость, потому что благодаря ей наше общение
как будто бы длится по сей день. Все, что связано с Юлием Борисовичем, его жизнью и работой, представляет для меня исключительный
интерес. Поэтому и выбор темы моей статьи обусловлен тем важным в профессиональной судьбе академика Ю. Б. Харитона обстоятельством,

Кавендишская лаборатория Кембриджского университета

что в течение почти 2-х лет (с октября 1926 г.
по август 1928 г.) он работал в Кавендишской
лаборатории Кембриджского университета. Как
же это произошло?
В 1925 г. Юлий Борисович (или Ю.Б., как
его называли в нашем институте) окончил физико-механический факультет Петроградского
политехнического института и был принят в качестве специалиста на работу в Физико-технический институт (ФТИ), которым в те годы руководил один из крупнейших
отечественных физиков
академик А. Ф. Иоффе.
Придя в ФТИ, Харитон с
головой окунулся в научно-исследовательскую деятельность. В результате,
уже через полгода, на рубеже 1925–1926 гг., была
опубликована его первая
научная работа «ОкислеА. Ф. Иоффе
ние паров фосфора при
малых давлениях». Работа эта знаменательна
тем, что в ней 22-летним
Харитоном были заложены основы теории цепных
реакций.
Впоследствии
эту теорию развил и доработал академик Н. Н. Семенов, присоединив к ней
математический аппарат,
и в 1956 г. он был удостоен Нобелевской премии за
свою теорию количественН. Н. Семенов
ных цепных реакций. Но
основные идеи принадлежали юному Ю.Б.!
Далее события развивались следующим образом. Летом 1926 г. из Великобритании, где тогда
работал, приехал в очередной отпуск в Советский
Союз П. Л. Капица. Он приезжал каждый год и
всегда приходил в родной институт (до отъезда
в Великобританию в 1921 г. Капица работал в
ФТИ). Итак, приехав на родину и придя в ФТИ,
Капица прочитал статью Харитона, очень высоко ее оценил и предложил руководству инсти-
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тута отправить Харитона учиться
за границу. Завязалась переписка
между руководством ФТИ и руководством Кембриджского университета, которая закончилась тем,
что осенью 1926 г. Ю.Б. был послан в научную командировку в
Великобританию.
Чтобы у нас было более полное представление о том, каким
же был научный мир 1-й трети
ХХ века, мне бы хотелось процитировать несколько фраз из
книги Ч. Сноу «Портреты и размышления». Вот что он пишет:
«…Тот, кто не занимался наукой
до 1933 г., не знает радостей жизни ученого. Мир науки 20-х гг.
Студенты – физики-исследователи, июнь, 1928 г.
был настолько близок к идеальному интернациональному сообществу, насколько Ч. Вильсон, а также 5 будущих Нобелевских лаэто вообще возможно. Не думайте, что ученые, уреатов – Дж. Чедвик, П. Капица, П. Блэккет,
входившие в это сообщество, относились к поро- Дж. Кокрофт, Э. Уолтон. Харитон провел в Каде сверхлюдей или были избавлены от обычных вендишской лаборатории почти 2 года, работая
человеческих слабостей, …но научная атмосфера под непосредственным руководством профессора
20-х гг. была насыщена доброжелательностью и Джеймса Чедвика, который известен научному
великодушием, и те люди, которые в нее оку- миру тем, что в 1932 г. открыл нейтрон, за что в
нались, невольно становились лучше. <…> Мир 1935 г. получил Нобелевскую премию.
науки располагался над миром, поделенным на
В течение времени, проведенного в Кавеннациональные государства, и правила этим ми- дишской лаборатории, Харитон успешно заниром радость».
мался научной работой и написанием диссерИменно в такую атмосферу попал наш герой, тации, которую с блеском защитил в 1928 г.,
приехав в октябре 1926 г. на стажировку в Ка- получив степень доктора философии Кембриджвендишскую лабораторию Кембриджского уни- ского университета. В то время Ю.Б. было всего
верситета, которой в то время руководил лорд лишь 24 года. Это был триумф молодого ученоЭ. Резерфорд, выдающийся ученый, один из го, блестящее начало жизни в науке и для науоснователей ядерной физики. Более того, Ю.Б. ки, начало служения своему Отечеству и своему
попал в потрясающий коллектив. В то время народу. Работа в Кавендишской лаборатории,
в лаборатории работали 4 действующих Нобе- общение с выдающимися представителями милевских лауреата – лорд Э. Резерфорд, лорд ровой научной элиты дали Ю.Б. мощный имДж. Дж. Томсон, профессор Ф. Астон, профессор пульс к движению вперед, к покорению все новых и новых вершин физической
науки. Талант и одаренность Харитона, его работа рядом с такими необыкновенными учителями,
как Иоффе и Семенов, постоянное
самосовершенствование принесли
свои плоды: академик Ю. Б. Харитон вошел в десятку крупнейших физиков России XX века.
Безусловно, Кавендишская лаборатория сыграла в этом процессе
становления не последнюю роль.
Так что же это за необыкновенная лаборатория? Какова история
П. Л. Капица
Э. Резерфорд
Дж. Чедвик

ее создания? И что за люди принимали в этом
процессе непосредственное участие? До середины XIX века в университетах Европы, в том
числе и в Англии, не было физических лабораторий. Физические эксперименты проводились
в домашних или частных лабораториях. Однако, в 1850-е гг. европейские университеты (в том
числе и Кембриджский) начали медленно, но радикально менять стиль преподавания и научной
работы по физике.
Первой в 1840-х гг. появилась физическая
лаборатория, организованная Уильямом Томсоном, будущим лордом Кельвином, в университете в Глазго. В России физическую лабораторию
создал в 1865 г. профессор Петербургского университета Федор Фомич Петрушевский. Затем в
Оксфордском университете в 1868 г. была создана Кларендонская лаборатория.
В этой обстановке стало очевидным, что в
Кембриджском университете надо организовывать физическую лабораторию, ведь само развитие науки настоятельно приводило к мысли о
необходимости ее создания. И глашатаем этой
мысли стал выдающийся физик Джеймс Клерк
Максвелл – создатель классической электродинамики, один из основателей статистической
механики. Вот что сказал о нем американский
ученый Ричард Фейнманн, один из создателей
квантовой электродинамики, Нобелевский лауреат по физике 1965 г.: «В истории человечества
(если посмотреть на нее, скажем, через 10 тысяч
лет) самым значительным событием XIX столетия, несомненно, будет открытие Максвеллом
законов электродинамики. На фоне этого важного научного открытия гражданская война в
Америке в том же десятилетии будет выглядеть
провинциальным происшествием».
Но вернемся в Кембриджский университет
конца 1860-х гг. Благодаря усилиям Максвелла
и других ученых в 1869 г. руководство универ-

У. Томсон

Р. Фейнманн

ситета одобрило создание в Кембридже кафедры, на которой бы изучалась Теплота, Электричество и Магнетизм. Была собрана комиссия,
которая постановила учредить место профессора
и выделить ему средства для организации практического обучения: аудитории, лабораторию,
классы и оборудование. Но подсчеты показали
чудовищную по тем временам стоимость работ –
6300 фунтов. К сожалению, денег у университета было мало, и решение комиссии положили
под сукно. И так бы и остались все эти благие
намерения на бумаге, если бы один влиятельный человек не предложил построить лабораторию на свои личные средства. Этим человеком
был Уильям Кавендиш, 7-й герцог Девонширский, внучатый племянник замечательного английского физика и химика XVIII века Генри
Кавендиша, открывшего водород, определившего состав воздуха и воды, плотность Земли
и многое другое. Несколько слов о герцогах
Девонширских. Английский дворянский титул
«герцог Девонширский» был учрежден в 1694 г.
Его носит старший представитель аристократической фамилии Кавендишей. Эта ветвь фамилии является одной из наиболее богатых и влиятельных семей на территории Англии, начиная с
XVI века. Сравниться с ней могли только графы
Дерби и маркизы Солсбери. Весьма любопытно,
что многие представители фамилии Кавендишей
были неравнодушны к науке.
Благодетель У. Кавендиш в рассматриваемое
время был канцлером Кембриджского университета. Он был выпускником Итона и Кембриджа
(учился в Тринити-колледже), богатым землевладельцем, политиком и благотворителем. В
годы учебы он отличился работами по математике и позже так или иначе не раз возвращался к науке. Итак, в октябре 1870 г. герцог Кавендиш представил в сенат университета меморандум о своем желании построить и оснастить
при Кембриджском университете
физическую лабораторию. Сенат
соблаговолил указанный дар принять и учредить при вновь создаваемой лаборатории должность
профессора. На эту должность
долго не могли найти требуемого
кандидата. К избраннику предъявлялись серьезные требования:
он должен быть не только теоретиком высочайшего уровня, но и
талантливым экспериментатором.
На должность профессора создаваемой лаборатории в тот момент
У. Кавендиш
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Но у него была кафедра в Берлине,
он не был удовлетворен низким
окладом Кавендишского профессора (500 фунтов в год) и отказался.
Третьим стал Максвелл, но он колебался. В числе причин, видимо,
были природная застенчивость,
неумение и нежелание находиться на виду. И прошлые неудачи с
преподаванием. И необходимость
пожертвовать своими научными
изысканиями.
Его колебания развеял Джон
Дж. Максвелл
Г. Гельмгольц
Дж. Стрэтт барон Рэлей
Стрэтт барон Рэлей, будущий Ноподходило всего 3 человека: Джеймс Клерк белевский лауреат, написав Максвеллу письмо:
Максвелл, Вильям Томсон и Герман Людвиг «В основном требуется не лектор по математике,
а человек с большим опытом в экспериментироГельмгольц.
Наиболее логично было видеть на этом посту вании, который смог бы направить энергию моМаксвелла: «Ведь именно благодаря его манере лодого поколения и бакалавров в нужное русло».
экзаменовать в математическом трайпосе (тра- 13 февраля 1871 г. Максвелл получил официальдиционный выпускной экзамен по математике ное приглашение на бланке Тринити-колледжа:
в Кембриджском университете; считается, что
«13 февраля, 1871
название происходит от трехногого стула – анТринити-колледж, Кембридж
глийское слово "tripod" – тренога, треножник,
Мой дорогой Максвелл!
штатив; на котором сидели экзаменующиеся),
В нашем университете сейчас основана кафедра
благодаря его задачам, составлявшимся для со- экспериментальной физики, и, хотя оклад не так уж
искателей, и его мыслям, которыми он обме- высок (500 фунтов в год), у нас всех в университете
нивался с другими виднейшими профессорами, есть общее желание, чтобы эта отрасль науки велась
экзаменовавшими трайпос, все кембриджские таким образом, чтобы это делало честь университету.
видные деятели приходили к одному твердому Многие здешние влиятельные лица решили, что именубеждению о необходимости менять преподава- но Вы должны занять этот пост, надеясь, что в Ваших
ние физических наук. И в конце концов в мате- руках эта лаборатория университета займет ведущую
матический трайпос были введены вопросы при- роль в своей области. Мне кажется,  что уже точно устакладного характера. Этим самым в течение мно- новлено, что сэр Вильям Томсон не принял бы этой
гих лет пестовавшаяся в Кембридже "чистота" кафедры. Я упоминаю об этом на случай, если бы Вы
математического трайпоса была раз и навсегда, желали избежать соперничества с ним в этой области.
скажем так, "осквернена" физическими материПоверьте, искренне Ваш
ями, и математика стала не самоцелью, но приЭ. В. Блор»
кладной наукой. Родился гибрид математики и
Максвелл в это время находился в Южной
физики – математическая физика».
Шотландии, в своем родовом поместье ГленНо вернемся к должности Кавендишского про- лейр («Приют в долине»). Он немедленно отфессора. Конечно, повторюсь, фигура Максвелла ветил, что несмотря на его крайний интерес к
была наиболее уместной на этом посту. Но, тем предложению занять кафедру экспериментальне менее, первым, кому была предложена про- ной физики, до получения письма Блора у него
фессура в новой лаборатории, названной сначала не было намерения подавать заявление на эту
Девонширской, а потом Кавендишской – в честь должность, и он не собирается этого делать до
одновременно и Генри Кавендиша, и Уильяма тех пор, пока сам не приедет в университет и
Кавендиша – был не Максвелл, а сэр В. Томсон. не придет к заключению, что его работа на этом
Это было достаточно естественно. В тот период посту позволит ему сделать что-то доброе. Маквремени слава Томсона была несравнима со сла- свелл продолжал колебаться…
вой Максвелла – его талант принадлежал своему
И все же кафедра и лаборатория эксперивеку точно так же, как гений Максвелла принад- ментальной физики были величайшей честью и
лежал вечности. Но Томсон не захотел уезжать величайшей возможностью для проведения собиз Глазго. Вторым кандидатом стал Гельмгольц. ственных серьезных экспериментов в специаль-

Родовое поместье Гленлейр Дж. Максвелла

ном помещении. Создавая новую лабораторию с
самого начала, в ней можно было многое предусмотреть. Максвелл выехал в Кембридж, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. Оказалось, что дела обстоят не так уж плохо. Сенат
университета своим постановлением от 9 февраля 1871 г. определил задачи Кавендишского
профессора следующим образом: «Основная задача профессора – преподавать и иллюстрировать законы Тепла, Электричества и Магнетизма; самому содействовать продвижению вперед
этих наук; поощрять изучение этих наук в университете». Это было как раз то, что нужно!
И Максвелл согласился, но с единственным
условием – возможностью через год, если он почувствует себя не на месте, оставить должность.
Кандидатура Максвелла была оглашена 24 февраля. Оппозиции не было. 8 марта 1871 г. Максвелл был назначен 1-м Кавендишским профессором экспериментальной физики в Кембридже.
Теперь главной задачей Кавендишского профессора стали строительство и оснащение лаборатории. Был выделен участок земли в самом
центре Кембриджа на улице Фри-Скул, через
улицу от Тринити-колледжа, назначен талантливый архитектор Фоккет, найден подрядчик
мистер Лавдей. А Максвелл был растерян, так
как не представлял в деталях своей будущей лаборатории. И он решил посетить своих друзей.
Сначала он съездил к Томсону в Глазго, чтобы
посмотреть его лабораторию. Затем он побеседовал со Стрэттом, который создавал собственную
лабораторию в бывшей отцовской конюшне. И
главное – он вспомнил отца, его продуманное
строительство в родовом имении Гленлейр. Здание лаборатории и ее оборудование, по мнению
Максвелла, тоже должны быть абсолютно продуманными. В итоге, строительство лаборатории, проект которой был одобрен сенатом университета, началось.

Далее встала задача оснастить лабораторию
первоклассным лучшим оборудованием. Денег
оказалось недостаточно, хотя герцог Девонширский и так безропотно потратил гораздо больше,
чем изначально планировалось. Максвеллу сначала пришлось отдать в лабораторию все свои
личные приборы, а затем и покупать приборы за
свой счет. Прибыли также приборы, отданные
Британской ассоциацией – специальное решение
по этому поводу было принято на Эдинбургском
конгрессе. Спешно устанавливалась система для
подачи горячей воды – один из последних даров
герцога Девонширского.
Весной 1874 г. строительство лаборатории
было полностью завершено. Торжественное официальное открытие Кавендишской лаборатории
состоялось 16 июня 1874 г. Это была первая в
мире учебная научная лаборатория, где студенты могли как учиться, так и проводить исследования вместе с сотрудниками университета. На
открытии лаборатории присутствовал профессор
Московского университета Александр Григорьевич Столетов. Он послал в «Московские ведомости» отчет об этом празднике английской науки:
«Едва ли не самая роскошная и комфортабельная из существующих Кембриджская физическая лаборатория.., вверенная одному из первоклассных физиков нашего времени, профессору Джеймсу Клерку Максвеллу, без сомнения,
будет играть видную роль и в истории физики,
и в истории английских университетов». Столетов оказался прав. Кавендишская лаборатория, руководимая последовательно Максвеллом,
лордом Рэлеем, лордом Джозефом Томсоном,
лордом Резерфордом, сыграла огромную роль в
истории физики и, конечно, в истории английской науки.
В конце XIX – 1-й половине XX в. Кавендишская лаборатория стала одним из мировых
центров экспериментальной физики, биологии и
других фундаментальных
исследований.
Ученые,
работавшие в Кавендишской лаборатории, создали ей мировую славу. За
145 лет существования в
ее стенах было сделано
значительное количество
важнейших достижений в
науке: открыты электрон
(1897),
искусственное
расщепление ядра (1919),
нейтрон (1932), построА. Г. Столетов
ена модель структуры
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ДНК (1953), созданы камера Вильсона (1912),
масс-спектрограф (1913), линейный ускоритель
(1932), предложен один из методов производства
плутония и нептуния – бомбардировкой нейтронами ядер урана-238 (1940), было синтезировано более 200 изотопов (одно из наибольших количеств среди лабораторий мира).
Кавендишскую лабораторию по праву можно
считать средоточием научных гениев. Пожалуй,
сложно назвать какую-либо другую лабораторию, равную ей по количеству работавших там
ученых с мировым именем. Вклад этих ученых
в развитие физической науки сложно переоценить. Наиболее ярким доказательством этого является тот факт, что 30 ученых, в то или иное
время работавших в Кавендишской лаборатории, стали лауреатами Нобелевской премии.
Девизом же лаборатории до сих пор служит фраза, произнесенная ее 1-м директором
Д. К. Максвеллом более 150 лет назад: «Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот или иной эксперимент; если он не
найдет того, что ищет, он, может быть, откроет
нечто иное».
На 2012 г.: директор Кавендишской лаборатории – профессор Джеймс Стирлинг, Кавендишский профессор – сэр Ричард Фрэнд.
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íîâûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ
ñîâðåìåííîé ôèçèêè, íàóêîåìêèìè
òåõíîëîãèÿìè

Дæеймс Клерк Максвелл
13 июня 1831 г. родился в Эдинбурге в доме ¹ 14
по ул. Индии. Åдинственный сын шотландского дворянина и адвоката Äжона Клерка, который, получив в
наследство поместье жены родственника, урожденной
Максвелл, прибавил это имя к своей фамилии.
После рождения сына семья переехала в собственное родовое поместье Гленлейр (Þжная Øотландия).
Çдесь прошло детство мальчика.
1841 г. – Äжеймса отправили в школу «Эдинбургская академия». В 15 лет им написана 1-я статья «Î
черчении овалов», чуть позже опубликованная в Трудах Эдинбургского Королевского общества.
1847 г. – поступление в Эдинбургский университет.
Проучился там 3 года.
1850 г. – перешел в Кембриджский университет.
Îкончил его в 1854 г. К этому времени он был первоклассным математиком с великолепно развитой интуицией физика.
1854–1856 гг. – преподавание в Кембриджском
университете.
1856–1860 гг. – профессор в Маришаль-колледже
Абердинского университета (Øотландия).
1860 г. – избран членом Лондонского Королевского общества.
1860–1865 гг. – руководитель кафедры физики в
Кинг-колледже Лондонского университета.
1865–1871 гг. – жил в своем поместье Гленлейр.
1871–1879 гг. – 1-й Кавендишский профессор.
1879 г. – опубликовал труды Генри Кавендиша по
электричеству, снабдив их обширными комментариями.
1879 г. – умер от рака в 48 лет. Похоронен в
скромной могиле рядом с родителями во дворе построенной на его пожертвования маленькой церквушки
в деревне Партон, недалеко от его родового поместья.
1929 г. – пожар в его родовом поместье; погибли
многие важные материалы о жизни Максвелла. Äневников не вел. Æил скромно и уединенно.
НЕГИНА Ольга Евгеньевна –
директор музея Þ. Б. Õаритона
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К 25-летию Издательско-полиграфического цеха РФЯЦ-ВНИИЭФ
В мае 2021 г. исполнилось 25 лет с момента создания Издательско-полиграфического цеха РФЯЦВНИИЭФ. За все время своей деятельности ИПЦ успешно решал поставленные перед ним задачи:
вышло в свет более 600 научно-технических изданий и книг по истории отрасли. За 25 лет сложился
высококвалифицированный производственный коллектив. Здесь трудятся люди творческие и талантливые.

В. В. Ельцов. Лесная палитра

В. В. Ельцов. Домик лешего

В. В. Ельцов. Зимние ПУХляши

В. В. Ельцов. Огонек надежды

Т. В. Андреева. Вечер

Т. В. Андреева. Последний снег

Т. В. Андреева. Почти Венеция

Я. А. Руднева. Дочь лешего

Я. А. Руднева. Чаепитие у бобров

Т. В. Андреева. Апрель

Я. А. Руднева. Симонов. Сборник избранных стихов

Я. А. Руднева. Свадебный наряд

