
Читатель, я думаю, достаточно просвещен в технической истории Советского ядерно-оружейного проекта. Но… исто-
рия — наука субъективная, и в памяти потомков остается то, что написано, а это уже зависит от того, кто пишет. 

В середине 50-х гг. прошлого века, после ставших известными всему миру успешных испытаний советского атомного 
и термоядерного оружия, завеса абсолютной секретности была приоткрыта, стали возможными публикации научных тру-
дов наших ученых по фундаментальным вопросам физики высоких плотностей энергии. Как следствие, миру известны 
некоторые ученые, чей круг работ позволял публиковаться. И по-прежнему практически не известны многие из тех, кто 
непосредственно создавал ядерный щит страны после испытания первых образцов ядерных зарядов.

Среди великолепной когорты «второй волны» 50-х, замечательной и потому, что в 50-е гг. в Ядерный центр страны 
направляли лучших выпускников ведущих вузов страны, мне особенно близки люди, составившие костяк и создавшие 
научную школу нынешнего Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. У не-
которых из них в 2008 г. юбилеи. Об этих людях мы и попытаемся кратко рассказать.

МУЖИ,  ДОСТОЙНЫЕ  БЫЛИН…МУЖИ,  ДОСТОЙНЫЕ  БЫЛИН…
А. Л. МИХАЙЛОВ

ТИМОНИН 
Леонид Михайлович

Более 30 лет возглавлял газодинамическое отделение, в 1955 г. 
в возрасте 27  лет (!) стал начальником отдела натурной отработ-
ки и испытаний ядерных зарядов, которым до него руководили 
член-корреспондент АН СССР К. И. Щелкин и академик Е. А. Не-
гин; доктор технических наук, лауреат Ленинской и двух Государ-
ственных премий СССР, Государственной премии РФ им. маршала 
Жукова, кавалер орденов Ленина и &Знак Почета[, заслуженный 
деятель науки РФ, один из основных создателей метода экспери-
ментальных исследований, отработки и аттестации изделий отрас-
ли с применением термоядерных реакций, участник испытания в 
1953 г. первого советского термоядерного заряда РДС-6, участник и 
руководитель многих натурных испытаний ядерных зарядов и бое-
припасов, член научно-технического совета Росатома. Он до сих пор 
трудится в качестве заместителя научного руководителя ВНИИЭФ, 
главного научного сотрудника ИФВ.

ИВАНОВ 
Анатолий Григорьевич  

Ветеран ВНИИЭФ, участник Великой Отечественной войны. 
Доктор технических наук, начавший свою научную карьеру ла-
борантом в Институте химической физики АН СССР у академи-
ка Н. Н. Семенова, лауреат Ленинской и Государственной премий 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красного Знамени. Один из основателей 
школы исследований динамической прочности материалов и кон-
струкций, соавтор открытия ударных волн разрежения в матери-
алах с аномальным ходом ударной адиабаты, соавтор нескольких 
физических схем ядерных зарядов, соавтор уникального комплекса 
для испытаний радиационной стойкости крупногабаритных объек-
тов, один из пионеров исследований и обоснования несущей способ-
ности корпусов ядерных реакторов и разработок взрыволокализую-
щих сосудов и контейнеров.
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СТЯЖКИН 
Юрий Михайлович

Доктор физико-математических наук, многолетний ученый се-
кретарь ВНИИЭФ, начальник теоретического отдела ИФВ, лау-
реат Ленинской и Государственной премий СССР, заслуженный 
деятель науки РФ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
один из соавторов (вместе с Я. Б. Зельдовичем и Л. В. Альтшу-
лером) метода невзрывных цепных реакций, автор многочислен-
ных применений этого метода для исследований ядерных зарядов, 
уравнений состояния делящихся материалов в области давлений, 
плотностей и температур, недоступных другим методам, один из 
основных авторов и разработчиков (совместно с А. Г. Ивановым) 
комплекса для испытаний радиационной стойкости крупногаба-
ритной техники.

ГЕРАСИМОВ 
Владимир Михайлович

Преемник Л. М. Тимонина на посту начальника отдела на-
турной отработки и исследований безопасности ядерных зарядов, 
кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии СССР, ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени, один из энтузиастов и 
авторов практических применений метода термоядерных реакций 
для газодинамической отработки и аттестации изделий отрасли. 
Неоценима и еще не оценена его роль в исследованиях и обоснова-
нии взрывобезопасности ядерного оружия.

ДЕМИДОВ 
Александр Дмитриевич 

Доктор технических наук, лауреат Государственной премии 
СССР, кавалер ордена &Знак Почета[, начальник лаборатории 
того же отдела, соавтор и разработчик нескольких физических 
схем и конкретных конструкций ядерных зарядов, нашедших 
самое широкое применение в отрасли. Начинал свою творческую 
биографию во ВНИИЭФ с исследований эффектов действия воз-
душных ударных волн, чему и была посвящена его кандидатская 
диссертация, защищенная в ИХФ АН СССР в 1960 г.

43



ПАВЛОВСКИЙ 
Михаил Николаевич

Доктор физико-математических наук, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, один из ближайших соратников Л. В. Альт-
шулера. Скрупулезный экспериментатор, постановку и результа-
ты экспериментов которого можно было сразу помещать в учеб-
ники. Будучи в студенчестве членом сборной команды СССР по 
тяжелой атлетике в супертяжелом весе, отличался чрезвычайно 
миролюбивым и в то же время стойким в отстаивании научных 
истин характером. Один из авторов и разработчиков самых круп-
ных взрывных затворов для перекрытия каналов вывода излуче-
ний при проведении подземных ядерных испытаний.

КАЛАШНИКОВ 
Борис Сергеевич 

Начальник лаборатории натурной газодинамической отработки и 
исследований ядерных зарядов в отделе А. Г. Иванова, человек, че-
рез руки которого, в буквальном смысле, прошли десятки, а может 
быть, и сотни конструкций. Лауреат Государственной премии СССР, 
кавалер орденов &Знак Почета[ и Трудового Красного Знамени. Его 
лаборатория долгие годы была тем ключевым звеном в цепочке раз-
работки изделий, по результатам которой принималось решение как 
о готовности к полномасштабному испытанию, так и о передаче в се-
рийное производство. Но, как часто бывало и бывает в нашей жизни, 
постоянная и многолетняя стопроцентная занятость в разработке из-
делий не позволили Борису Сергеевичу подготовить и защитить дис-
сертацию, а многие его технические решения, принимавшиеся им 
ранее на базе качественных оценок и богатого опыта, сейчас находят 
обоснование в численных расчетах на современных суперЭВМ.

НОВИКОВ 
Станислав Александрович 

Человек-универсал: ученый, художник, поэт. Ученик и со-
трудник Л. В. Альтшулера и А. Г. Ива нова. Доктор технических 
наук, дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
двух премий Правительства РФ, член двух Академий (РАРАН и 
РАЕН), заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена &Знак 
Почета[. Мог бы претендовать на представление в Книгу рекор-
дов Гиннеса # абсолютный чемпион ВНИИЭФ по количеству 
подготовленных им кандидатов наук (32), по количеству полу-
ченных дипломов на открытия (3), по количеству опубликован-
ных научных статей по динамической прочности материалов и 
конструкций (подсчету не поддается), по количеству опублико-
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ванных монографий. Один из основателей и редактор журналов 
&Атом[ и &Вестник Саровского физико-технического институ-
та[, основатель кафедры теоретической и экспериментальной 
механики СарФТИ. 

ТРУНИН 
Рюрик Федорович 

Начальник отдела, ближайший &конкурент[ С. А. Новико-
ва по количеству опубликованных научных статей и моногра-
фий, но уже по исследованиям ударно-волновой сжимаемости 
веществ, от благородных газов до горных пород. Ученик и пре-
емник Л. В. Альтшулера на посту начальника отдела (с 1969 г.). 
Один из авторов и разработчиков гидродинамического метода 
определения энерговыделения ядерных зарядов при их подзем-
ных испытаниях, участник совместных советско-американских  
экспериментов по испытанию ядерных зарядов. Доктор физико-
математических наук, лауреат Государственных премий СССР и 
Российской Федерации. В последние годы активно трудится над 
выпуском в открытой печати итогов своей многолетней научной 
деятельности.

МАКАРОВ 
Юрий Михайлович 

Начальник отдела рентгенографических исследований, с 1997  г. 
заместитель директора ИФВ. Доктор технических наук, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, кавалер ордена &Знак По-
чета[. Руководитель и разработчик многочисленных приложений 
методов импульсного рентгенографирования в различных областях 
газодинамических исследований, от создания и аттестации ядер-
ных зарядов до исследований тонких вопросов физики детонации. 
Достойным аккордом # созданием нового рентгенографического 
комплекса ВНИИЭФ, самого мощного в России, превосходящего 
по ряду параметров известные зарубежные аналоги # он встреча-
ет свое 75-летие.
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ШУТОВ 
Виктор Иванович 

Начальник лаборатории, доктор технических наук, лауреат 
Ленинской премии, заслуженный деятель науки РФ. За его пле-
чами # пионерские исследования вопросов физики инициирова-
ния детонации в конденсированных ВВ, групповой безопасности 
ядерных зарядов и боеприпасов, десятки разработанных изделий. 
Мастер спорта СССР по альпинизму.

ОСИПОВ 
Роберт Степанович 

Кандидат физико-математических наук, лауреат Государствен-
ной премии, кавалер ордена &Знак Почета[, начальник лабора-
тории. Его научные интересы # системы термоядерного иници-
ирования и другие нейтронно-газодинамические исследования. 
Несмотря на возраст, активно включился в конверсионную разра-
ботку систем обычных вооружений и преуспел в этом. Признание 
его заслуг на этом поприще еще впереди. 

Эти люди, а с ними десятки и 
сотни других, долгие годы опре-
деляли творческие устремления 
в нашей науке о взрыве, форми-
ровали научные направления и 
научные коллективы, создавали 
здоровую соревновательную и 
одновременно дружескую атмос-
феру, надежность их выше всяких 
похвал, работа их великолепна! 

Пусть тот, кто придет после 
них, попробует сделать лучше!

МИХАЙЛОВ
Анатолий Леонидович #

директор Института 
экспериментальной 

газодинамики и физики взрыва 
(ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ,
доктор техн. наук
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