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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Шестьдесят лет назад предложение академиков М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича и С.Л. Соболева о создании качественно нового междисциплинарного научного центра в Сибири получило официальную поддержку в виде Постановления Совета министров СССР № 564 от 18 мая 1957 г. Во исполнение
этого Президиум Академии наук СССР своим Постановлением № 448 от 7 июня 1957 г. организовал 10 новых научных организаций в составе Сибирского отделения АН СССР: Институт математики, Институт
теоретической и прикладной механики, Институт гидродинамики, Институт физики, Институт автоматики, Институт геологии и геофизики, Институт теплофизики, Институт цитологии и генетики, Институт экономики и статистики, Институт экспериментальной биологии и медицины.
Основная задача Сибирского отделения Академии наук – всемерное развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем и проблем, способствующих наиболее успешному
развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока.
Очень скоро новый научный центр превратился во всемирно известный форпост отечественной науки на востоке страны, развивающийся по трем основным и связанным между собой принципам: наука–
кадры–внедрение. Достойное место среди научных учреждений занимает первенец Новосибирского научного центра Институт гидродинамики, носящий имя основателя Сибирского отделения академика
Михаила Алексеевича Лаврентьева. Институт гидродинамики – один из немногих – награжден в 1971 г.
орденом Трудового Красного Знамени «За успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров». Такие разработки, как кумулятивный снаряд, сварка взрывом, направленный взрыв в урочище Медео недалеко от Алма-Аты, упрочнение железнодорожных стрелок, мощная
гидроимпульсная техника, новые материалы и технологии, оборудование для утилизации отработавших
сборок ядерных реакторов, активная защита бронетехники, технология получения наноалмазов и детонационное напыление, и многие другие ушли из стен института в реальную жизнь и составили славу и гордость коллектива института и всего Сибирского отделения. За свою деятельность сотрудники института
отмечены высокими правительственными наградами, стали лауреатами государственных премий, премий
правительства и Академии наук. За истекший период сотрудниками института защищены свыше 200 кандидатских и 130 докторских диссертаций, в состав Академии наук избраны 15 человек. В НГУ, НГТУ, НИСИ
и других вузах, а также в своих лабораториях институт готовит новые поколения молодых исследователей.
Является соучредителем научных журналов «Физика горения и взрыва» и «Прикладная механика и техническая физика», издающихся также в англоязычной версии.
М.А. Лаврентьеву обязаны своим возникновением в Академгородке многие другие институты и, в
частности, Институт физики полупроводников. В далеком 1964 г. ему было выделено похожее на самолет
здание по проспекту Науки, 13, первоначально планировавшееся под корпус прочности в составе Института
гидродинамики. Сейчас ИФП – один из ведущих институтов в стране, и вклад в этот результат основоположников Сибирского отделения очень велик.
Институт гидродинамики сохраняет и развивает традиции отцов-основателей: преданность своей
стране, высочайший уровень научных школ по основным направлениям деятельности, кооперацию с
другими институтами при выполнении междисциплинарных исследований, тесную связь с реальным производством и ведущими высокотехнологическими предприятиями страны.
Уверен, что и молодое поколение сотрудников Института гидродинамики продолжит дело своих предшественников на благо нашей великой страны и нашей «малой родины» – необъятной Сибири. И, как
сказано в поздравлении к 60-летию СО РАН Президента Российской Федерации В.В. Путина, «своим созидательным трудом будет способствовать укреплению огромного потенциала крупнейшего регионального отделения РАН и российской науки в целом».
Коллектив Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева многолетним самоотверженным научным
трудом внес большой вклад в реализацию предвидения великого М.В. Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном и достигнет до главных поселений европейских в
Азии и в Америке».
Вице-президент РАН,
председатель СО РАН

академик А.Л. Асеев
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Сибирское отделение Академии наук СССР (теперь Российской академии наук) стало воплощением
стремлений М.А. Лаврентьева сделать науку настоящей производительной силой, а работу научных сотрудников – более динамичной и прочнее привязанной к реалиям жизни, объединить усилия специалистов
разных направлений и тем ускорить внедрение результатов, полученных академическими институтами, в
практику. При этом было необходимо сохранять высокий уровень фундаментальных исследований, что
обеспечивало постоянный научный задел для прикладных разработок. Об этих планах и замыслах, сложившихся в середине 1950-х годов, Михаил Алексеевич рассказывал впоследствии в своих книгах.
Такое огромное дело нельзя было начинать в условиях традиционно сформировавшихся научных
центров страны, и смелое решение – вывести академическую науку на сибирские просторы – оказалось
исключительно плодотворным. Новосибирский Академгородок стал эталоном для создания наукоградов
во многих странах мира (Орсей и Экс-Марсэ во Франции, Цукуба в Японии, центры в Финляндии, Бразилии
и др.). Сибирское отделение АН СССР и Академгородок Новосибирского научного центра (ННЦ) были
организованы и начали продуктивно работать в рекордно короткие сроки, что, несомненно, относится к
выдающимся достижениям в истории страны и уникальным в мировой практике. Сейчас Сибирское отделение является настоящим оплотом отечественной науки, а сибирские научные школы имеют мировой
авторитет.
Реализация концепции междисциплинарного научного центра с однородным социальным составом и
обусловленной этим творческой атмосферой обеспечила выдающиеся достижения ННЦ и в фундаментальной науке (ее роль устанавливалась как первостепенная), и в прикладной. Значительные результаты
были достигнуты уже в первые годы существования Академгородка. Это открытие гигантских промышленных месторождений нефти и газа (Западно-Сибирская и Восточно-Сибирская нефтегазоносные провинции),
якутских алмазов, минеральных удобрений. Уже только эти успехи геологов полностью оправдали создание Академгородка и его работу на долгие годы.
Работа сибирских ученых, атмосфера уникального научного центра привлекали всеобщее внимание.
Сколько высокопоставленных гостей проявило интерес к новосибирскому Академгородку! Дважды (1959
и 1961 гг.) здесь побывал глава нашего государства Н.С. Хрущев, приезжали председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, члены ЦК КПСС Г.И. Воронов и Д.С. Полянский, президент Академии наук СССР
А.Н. Несмеянов, а затем и чуть ли не весь Президиум АН СССР во главе с М.В. Келдышем. Городок посещали первые лица ряда государств мира: Ричард Никсон (США), Урхо К. Кекконен (Финляндия), Шарль
де Голль и Жорж Помпиду (Франция), Иосип Б. Тито (Югославия), Вальтер Ульбрихт (ГДР), Тодор Живков
(Болгария), Николае Чаушеску (Румыния), Улоф Пальме (Швеция) и многие другие. Все они оставляли
восторженные отзывы. Приезжали и руководители перестроечного периода – Михаил Горбачев, Борис
Ельцин, Владимир Путин, патриарх Алексий II… Известные писатели и космонавты, журналисты крупнейших советских и зарубежных изданий, художники и композиторы стремились увидеть город науки в Сибири. Знаменитые кинорежиссеры привозили сюда свои фильмы, чтобы обсудить их с учеными, а лучшие
артисты страны с удовольствием выступали на сценах Академгородка.
Уже в связи с десятилетием СО АН СССР М.А. Лаврентьев отмечал, что в большинстве институтов
получены результаты мирового уровня. Среди важнейших прикладных достижений – сварка взрывом,
промышленные ускорители, лазеры, разработка материалов с принципиально новыми свойствами, новые
перспективные сорта сельскохозяйственных растений, новейшие лекарственные средства, высокоэффективные катализаторы. С помощью разработанного в Институте гидродинамики эффекта направленного
взрыва был надежно защищен от селей г. Алма-Ата – столица Казахской ССР.
В Академгородке трудились и сейчас работают сотни известных ученых. Среди них лауреаты Ленинской, Государственной и даже Нобелевской премий. Ведущие институты Сибирского отделения всегда
являлись крупнейшими исполнителями государственного оборонного заказа.
О Сибирском отделении и новосибирском Академгородке написано много статей и книг – как самими
участниками событий, так и исследователями этого феномена в мировой практике. Многие институты
опубликовали истории своих организаций. Наш сборник представляет собой краткую историю Института
гидродинамики. Подготовка сборника к 60-летнему юбилею инициирована А.А. Васильевым. Поиск архив5

Вместо предисловия
ных фотографий и документов, их анализ и отбор, написание недостающих материалов по истории института и его служб, о внедрении, исследованиях газовой и гетерогенной детонации, фотогалереи сотрудников – вот неполный перечень обязанностей, выпавших ему при подготовке сборника к печати.
А.А. Васильев взял на себя и редактирование сборника.
В книгу вошли отрывки из воспоминаний одного из главных организаторов Сибирского отделения и
первого директора Института гидродинамики Михаила Алексеевича Лаврентьева, его ближайшего сподвижника Сергея Алексеевича Христиановича, воспоминания сотрудников института, некоторые официальные документы, проливающие свет на историю создания Сибирского отделения и, в частности, Института гидродинамики. При подготовке книги использованы материалы из следующих источников: [1] «Век
Лаврентьева» (Новосибирск: Изд-во СО РАН; Филиал «Гео», 2000); [2] «Сибирское отделение Российской
академии наук: создание (1957–1961 годы): Сборник документов» (Новосибирск, 2007); [3] «Российская
академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк» / Под ред. Н.Л. Добрецова, В.А. Ламина (Новосибирск: Наука, 2007); [4] «Электронный архив СО РАН»; [5] «Сергей Алексеевич Христианович: выдающийся механик ХХ века» (Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2008); [6] «История Новосибирска и Новосибирской области» (www.Livejournal.com); [7] Рапопорт А.Г. «Главы истории СибАкадемСтроя» (www.
Livejournal.com); [8] Качан М.С. «Мой Академгородок» (www.Livejournal.com); [9] «ФМШ – СУНЦ НГУ. 50 лет:
пять шагов в будущее» / Под ред. Н.И. Яворского (Новосибирск: НГУ, 2013); [10] «Профессора НГУ: физический факультет» (Новосибирск: НГУ, 2014. www.phys.nsu.ru); [11] Евладов Б.В., Мокшин С.И. «Золотая
долина, Академгородок» (М.: Политиздат, 1966); [12] «Городок.ru. Новосибирский Академгородок на пороге третьего тысячелетия: Сборник статей» (Новосибирск, 2003); [13] Кузнецов И.С. «Рождение Академгородка. 1957–1964. Документальная летопись» // Труды гуманит. ф-та НГУ (Новосибирск, 2006); [14] Вексман А.М. и др. «Строительство города науки» (Новосибирск: Кн. изд-во, 1963); [15] «Новосибирский научный
центр» (Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1962); [16] «Академия наук СССР. Сибирское отделение.
Хроника. 1957–1982 гг.» (Новосибирск: Наука, 1982); [17] «Я – Физтех: Книга очерков» (М.: Изд-во «ЦентрКом», 1996), различные номера газет «Наука в Сибири», «Советская Сибирь», «Молодость Сибири»,
«Вечерний Новосибирск».
В качестве иллюстративного материала использованы фотографии из открытых источников, доступных
в сети Интернет: фотоархива Сибирского отделения, архивов Института гидродинамики и Новосибирской
области, фотоархива г. Бердска, а также фотография института с «сайта ТимыЧа», прекрасные цветные
снимки Славы Степанова (neferjournal.livejournal.com), снимки из личных архивов сотрудников института.
В подготовке первичных материалов огромную помощь оказала Людмила Денисовна Вакуленко, которая составила краткую летопись событий первых десятилетий работы Института гидродинамики. К подготовке книги привлекались Наталья Алексеевна Притвиц, Владимир Борисович Курзин, однако по разным
причинам работу до конца так и не удавалось довести. К сожалению, в последние годы стали уходить
люди «первой волны», и необходимость интенсификации работы по написанию истории института стала
очевидной. Для этой цели по рекомендации В.Б. Курзина была привлечена Наталья Николаевна Богуненко. Большую помощь в обработке фотографий оказал Виталий Иванович Озерной, в работе с архивом института – Вера Митрофановна Лавлинская.
Редколлегия выражает особую признательность Рашиду Ибрагимовичу Ахмерову, архивные фотографии которого позволяют увидеть далекое прошлое Академгородка и прояснить некоторые загадки
его строительства. Также мы искренне благодарны Наталье Алексеевне Притвиц, Владимиру Елиферьевичу Накорякову, Валерию Дмитриевичу Ермикову, Нелли Семеновне Пивоваровой за отдельные фотографии Академгородка 1950-х годов, всем сотрудникам, предоставившим фотографии из личных архивов,
и Ирине Николаевне Попелиной – нынешней хранительнице институтского фотоархива.
Книга, которая лежит перед вами, о сотрудниках института, их работе, их жизни. В ней было все – и
период обеспеченной государством активной поддержки, и смутные времена перемен, и затяжные эпизоды настоящей борьбы за выживание. И то, что научная работа продолжается, – самый главный итог прошедших лет. Материал представляет интерес не только для старожилов института и его нынешних сотрудников, но и для подрастающего поколения.
Поблагодарим за славные годы наших ветеранов. Пожелаем здоровья, удачи и личного счастья всем,
кто работает в институте сегодня. Будем помнить и продолжать замечательную историю Института гидродинамики и добавим свои страницы в его славную летопись.
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ИДЕЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА В СИБИРИ

К середине 1950-х годов я уже многое перепробовал – занимался чистой математикой и ее приложениями к механике и технике, пристрастился к экспериментам, приложил руку к созданию ЭВМ,
был академиком-секретарем Отделения физико-математических наук, участвовал в организации
Физтеха, много преподавал. Но у меня росло чувство неудовлетворенности. Теория кумулятивных
зарядов и теория пробивания при больших скоростях породили много новых задач. Для их решения
были нужны не только математические модели, но и постановка новых экспериментов. Того же
требовали проблемы взрыва, цунами и другие. Попытки поставить нужные эксперименты в одном
из институтов Академии артиллерийских наук или на полигоне не удались.
Директор Физтеха генерал-майор И.Ф. Петров достал участок вблизи поселка Орево на берегу
канала «Москва–Волга». Там быстро был построен водоем и несколько домов-общежитий. Однако
ездить туда было далеко, сложно поставлять изделия, оформлять разрешения на взрывы. Попытка получить под лабораторию небольшой запущенный дом отдыха в районе Звенигорода не удалась.
Скоро мне стало ясно, что работой в малых масштабах, далеко от культурных центров, создать
серьезное дело и получить крупные результаты не удастся. Я мечтал о возможностях, которые
имел в Академии наук Украины, в Феофании.
Но дело было не только в отсутствии базы для научных экспериментов. Работа в Президиуме
Академии наук Украины, в Физтехе, а затем в Отделении физико-математических наук натолкнула
меня на многие мысли, связанные с организацией исследований, а также с использованием их результатов в технике, с системой подготовки молодежи для работы в науке. Но реализовать их на
практике в едином комплексе мне не удавалось.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева
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ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПУТЬ*
В.М. Титов
Свой творческий путь в науке Лаврентьев начал
с работы в достаточно абстрактных тогда областях
математики – топологии и теории множеств, но уже
в 1930-е годы центр тяжести его научных интересов
перемещается в область теории функций и ее приложений к задачам аэрогидродинамики. Этому
способствовала и его работа в эти годы в теоретическом отделе ЦАГИ, руководимом тогда С.А. Чаплыгиным.
В это время, в период совместной работы с
М.В. Келдышем, Л.И. Седовым и другими замечательными механиками, когда исследования стимулировались созданием отечественной авиации, и
сложился тот уникальный «стиль Лаврентьева»,
который характерен для его работ последующих лет
в механике и физике сплошной среды. Это – математическая модель, определяющая главную закономерность явления, предельно простой для данной
задачи эксперимент, смелые переносы на основе
блестящей интуиции методов и подходов, развитых
в одной области, – в другую. И к этому можно добавить удивительную способность к наблюдательности, умению видеть необычное в обычном. Как
говорил сам Михаил Алексеевич в конце жизни, он
был счастливым человеком – ему «…удавалось
решать загадки природы, которые ставила жизнь».
Конечно, Лаврентьев был выдающимся математиком и механиком своего времени. Но он был и
выдающимся естествоиспытателем нашего века.
И главное для него было – понять явление, построить его модель, установить его место в ряду других
событий природы.
К задачам физики и механики импульсных и
взрывных процессов Михаил Алексеевич обратился
в годы Великой Отечественной войны. Он был истинным патриотом своей страны и весь свой талант
отдал делу ее защиты. В науку о взрыве он вошел
сразу и прочно, став классиком, с блестящим циклом работ по гидродинамической теории кумуляции,
посвященным расшифровке непонятного тогда явления пробивания брони кумулятивными зарядами,
т. е. имеющими на торце облицованную металлом
коническую или полусферическую выемку. Эти результаты начали публиковаться в «Трудах Артиллерийской академии» в середине 1940-х годов, но
в отечественной открытой печати достаточно полное
изложение теории гидродинамической кумуляции
появилось только в 1957 г.

Вряд ли надо… излагать основные результаты
этой работы, ставшие хрестоматийными и входящие
во все учебные курсы по физике взрывных процессов. Но об одном предположении, лежащем в основе теории и намного переросшем рамки конкретной решаемой проблемы, сказать необходимо. Это
рассмотрение процесса образования кумулятивной
металлической струи и ее взаимодействия с преградой в рамках модели идеальной несжимаемой
жидкости. Лаврентьевым, как он сам писал, эта гипотеза была принята ввиду того, что возможные
прочностные силы и напряжения пластического
течения при высоких скоростях деформации металла составляли лишь небольшую часть от сил
инерционных. В то время это был поистине революционный шаг, определивший во многом анализ и
решение самых разнообразных динамических задач
и открывший дорогу к применению гидродинамических моделей.
За рубежом в те же годы интернациональный
коллектив механиков под руководством также ученых мирового уровня – Биркгофа и Тэйлора – пришел в исследовании явления кумуляции к тем же
результатам.
В своей работе М.А. Лаврентьев указал на границы применимости такой простой модели среды
и обратил внимание на физические особенности,
которые могут возникать в предельных случаях кумулятивного процесса.
Одновременно с исследованиями по кумуляции
Михаилом Алексеевичем в это же время совместно с А.Ю. Ишлинским была опубликована работа о
потере устойчивости упругого стержня при динамическом нагружении силой, много большей предельной (критической) для статического прогиба… Этот
подход позволил расшифровать и закономерность,
определяющую число гофров на пустотелых цилиндрических образцах (трубках) при их динамическом нагружении по поверхности. Работа стала
отправной точкой для целого научного направления.
На этих двух примерах четко видны отличительные
особенности «стиля Лаврентьева», о котором говорилось выше. Его работы и выводы из них всегда
перерастали ту конкретную задачу, которая являлась первоначальной целью исследования.
В 1950-е годы Михаил Алексеевич руководит
несколькими проектами государственного значения,
два из которых сыграли особо важную роль, в том

* Из статьи «М.А. Лаврентьев и его школа» // Физика горения и взрыва. 2000. № 6.
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Идея научного центра в Сибири
числе и в его судьбе. Еще в Киеве (в годы создания
теории кумуляции), будучи вице-президентом АН
Украины, ему удалось создать молодой работоспособный коллектив под руководством С.А. Лебедева
(будущего академика) и обеспечить этой группе
условия для работы над проектом «малой электронной счетной машины» (МЭСМ) – первенца отечественной вычислительной техники. Машина была
запущена, и роль вычислительной техники понята.
Михаила Алексеевича приглашают в Москву руководить академическим Институтом точной механики
и вычислительной техники, где он смог организовать
продолжение работ группы С.А. Лебедева, теперь
уже по созданию более крупной машины – БЭСМ-1
(большой машины). По завершении этой работы в
середине 1950-х годов и сдаче БЭСМ-1 в эксплуатацию Михаил Алексеевич был награжден орденом
Ленина, а главный конструктор – С.А. Лебедев –
стал Героем Социалистического Труда.
Но еще до окончания этой работы жизнь ставит
перед Михаилом Алексеевичем очередную задачу,
которую он блестяще решает. В конце 1952 г. по
просьбе руководства первого отечественного ядерного центра (КБ-11, теперь это ВНИИЭФ) его откомандировывают в распоряжение всесильного Первого главного управления (затем – Министерства
среднего машиностроения, теперь Росатом). Михаила Алексеевича направляют в КБ-11 научным руководителем работы по созданию первого образца
советского атомного артиллерийского снаряда.
Эта работа является блестящим примером решения важнейшей прикладной задачи на качественно новом уровне на основе принципиально новых фундаментальных результатов. Ведь в первой
советской атомной бомбе, испытанной в 1949 г.,
масса взрывчатого вещества составляла около двух
тонн при общей массе в 4,5 т и диаметре около
1,3 м. Очевидно, что для конструкции артиллерийского снаряда с ограниченными габаритами и высокими динамическими нагрузками необходимо было
искать совершенно новые пути решения задачи.
И только вдуматься: от момента, когда эту работу возглавил Лаврентьев, до первого успешного
испытания на ядерном полигоне прошло всего три
с половиной года! И это при отбрасывании прежних,
оказавшихся неприемлемыми, технических решений, при согласовании параметров снаряда с конструкторами-артиллеристами, при «холостых» отстрелах макетов на артиллерийских полигонах.
Примененные при решении этой задачи методы
зачастую становились стандартными в последующих разработках. Такого блестящего результата
может добиться только коллектив под руководством настоящих ученых, преданных делу. За эту

работу в 1958 г. М.А. Лаврентьеву и его ближайшим
соратникам – В.М. Некруткину, Л.В. Овсянникову,
Д.В. Ширкову, А.И. Абрамову – была присуждена
Ленинская премия.
Выдающиеся исследования, выполненные
М.А. Лаврентьевым и под его руководством, снискали ему огромный авторитет и уважение среди ученых и инженеров в области механики и физики
сплошной среды. И хотя число этих классических
работ относительно невелико, за каждой стоят десятки или сотни последователей и продолжателей.
А число людей, которые обратились к таким задачам после знакомства с его работами, учету не
поддается. В этом плане уже к концу 1950-х годов
Лаврентьев был главой научной школы, не замыкающейся на непосредственно работающих с ним
людях, а распространяющейся на весь тогдашний
Союз. И авторитет его был связан не с начальственным положением, а с уважением и преклонением
перед личностью ученого.
Разработка теории гидродинамической кумуляции и работа вице-президентом Академии наук
Украины, участие в создании Московского физикотехнического института – вуза нового типа, большая
и плодотворная работа с Военно-морским флотом,
руководство работами по созданию первых крупных
вычислительных машин и работами, давшими образец первого отечественного атомного снаряда, –
вот далеко не полный перечень того, что успел сделать Михаил Алексеевич за первые послевоенные
годы (1945–1957). Эти результаты отмечены самыми
высокими премиями и наградами. Немногим удавалось сделать подобное за всю жизнь. Но среди этих
немногих Лаврентьев был еще более «немногим».
И вернувшись из Сарова в Москву после успешного
испытания атомного заряда в марте 1956 г., он все
чаще задумывается над возможностями использования огромного опыта, накопленного за прошедшие годы, в условиях Академии наук.
И решение, как всегда, было «лаврентьевским» – неожиданным, глубоким и по значимости и
масштабности сразу оказавшимся на государственном уровне. В начале 1957 г. Михаил Алексеевич
вместе с академиками С.А. Христиановичем и
С.Л. Соболевым выступил с инициативой создания
Сибирского отделения Академии наук. Это было
революционное предложение, так как оно в корне
меняло строго централизованную систему академической науки. Нельзя сказать, что оно было сразу
безоговорочно принято всеми, но правительство
страны и общее собрание Академии наук в целом
его поддержали. И с тех пор и до последних дней
жизни это дело стало главным в судьбе академика
Лаврентьева.
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МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ
Родился 6 (19) ноября 1900 г. в Казани. Умер 15 октября 1980 г. в Москве. Похоронен в Новосибирске.
Действительный член АН СССР (1946), действительный член АН УССР
(1939). Доктор технических наук (1934), доктор физико-математических наук (1935), профессор (1950). Специалист в области математики и механики.
Окончил физико-математический факультет Московского государственного университета (1922), аспирантуру (1926).
Преподавал в Московском высшем техническом училище (1921–1929),
работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им.
Н.Е. Жуковского (1929–1934), Математическом институте им. В.А. Стеклова
АН СССР (1934–1945). Вице-президент Академии наук УССР (1946–1948).
Основатель и директор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева АН
СССР (1950–1953). Академик-секретарь Отделения физико-математических наук АН СССР (1950–
1953, 1955–1957). Член Президиума АН СССР (1950–1980), вице-президент АН СССР (1957–1975).
М.А. Лаврентьев вместе с академиками С.Л. Соболевым и С.А. Христиановичем выступил инициатором создания научного центра в Сибири. Первый председатель Сибирского отделения АН СССР
(1957–1975), позднее – его почетный председатель. Основатель и первый директор Института гидродинамики СО АН СССР (1957–1976).
Внес огромный вклад в дело подготовки научных кадров как один из организаторов вузов нового
типа – Московского физико-технического института (МФТИ) и Новосибирского государственного
университета (НГУ), Физико-математической школы и всесибирских школьных олимпиад. Профессор
МГУ и НГУ, других ведущих вузов страны. В НГУ – основатель и заведующий кафедрами математического анализа (1959–1962), гидродинамики (1962–1966).
М.А. Лаврентьев – ученый с мировым именем, который создал новые направления в теории
функций, теории дифференциальных уравнений, в механике сплошной среды (гидродинамическая
теория кумуляции) и прикладной физике (физика взрыва и импульсных процессов).
Первые исследования М.А. Лаврентьева относились к теории множеств и топологии. Результаты
этих исследований стали классическими и нашли развитие в общей теории алгоритмов. Ему принадлежат фундаментальные работы в теории приближений функций комплексного переменного, теории
конформных и квазиконформных отображений и теории дифференциальных уравнений. Лаврентьевым
получены классические результаты по теории волн и струй, которые стали средством решения многих прикладных задач. Ученый многое сделал для развития отечественного самолетостроения, получив результаты в теории обтекания крыла и струйных течений, в решении проблемы удара твердого
тела о жидкость и др. Широко известны работы М.А. Лаврентьева по гидродинамической трактовке
явления кумуляции, которые инициировали новые теории направленного взрыва, сварки взрывом,
высокоскоростного удара, оказали влияние на исследования физики взрыва и импульсных процессов.
Заслуга М.А. Лаврентьева как первого председателя СО АН СССР – в организации крупного научного центра в Сибири, в котором были созданы условия для развития междисциплинарных исследований, внедрения научных результатов в практику, подготовки кадров.
М.А. Лаврентьев вел большую научно-организационную работу как председатель Совета по науке при Совете министров СССР, вице-президент Международного математического союза, председатель Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике, других комитетов
и советов. Он избран членом восьми зарубежных академий и ряда научных обществ. Почетный
доктор многих зарубежных университетов.
Лауреат Сталинской премии I степени (1946, 1949), Ленинской премии (1958), премии имени
С.А. Лебедева АН УССР (1977). Награжден золотой медалью имени М.В. Ломоносова АН СССР (1977),
другими медалями. Герой Социалистического Труда (1967). Заслуги М.А. Лаврентьева отмечены
также орденами Ленина (1953, 1956, 1960, 1967, 1975), Октябрьской Революции (1970), Трудового
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Красного Знамени (1945, 1948, 1953, 1954), Отечественной войны II степени (1944), Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1969), Крестом Командора ордена Почетного легиона (Франция, 1971).
Почетный гражданин г. Новосибирска.
В новосибирском Академгородке ученому установлен памятник, его именем названы проспект,
Институт гидродинамики СО РАН, Специализированный учебно-научный центр при НГУ (бывшая Физматшкола), аудитория НГУ, школа-лицей № 130. Имя Лаврентьева носят улицы в Казани и Долгопрудном Московской области, горные пики на Памире и Алтае, научно-исследовательское судно ДВО РАН.
Учреждены именная золотая медаль РАН (с 1992 г. – премия имени М.А. Лаврентьева), премия
имени М.А. Лаврентьева АН Украины, Фонд имени М.А. Лаврентьева в Новосибирске, а также премия
молодым ученым СО РАН, премии и стипендии для студентов МГУ, НГУ, МФТИ. В Новосибирске и
Якутске проводятся конференции «Лаврентьевские чтения».

ЛЮДИ ПЕРВОГО НАБОРА
Нужно было привлечь в Сибирь крупных и перспективных ученых, способных возглавить новое
дело, решать большие задачи государственной важности. И второе условие – у этих ученых должны
быть способные ученики, молодежь, которая последовала бы за своими учителями. Мы исходили из
того, что в каждом институте должен быть авторитетный научный лидер, который и определит
(по крайней мере на первые годы) лицо института.
<…> Начинать дело без широко известных ученых было невозможно, участие академиков С.А. Христиановича и С.Л. Соболева являлось условием, без которого предприятие по созданию нового научного центра было бы обречено на провал в самом начале. В трудное время организации и становления Сибирского отделения оба они сыграли большую роль.
Я хорошо знал и Христиановича, и Соболева в течение многих лет совместной работы.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХРИСТИАНОВИЧ
Родился 27 октября (9 ноября) 1908 г. в Санкт-Петербурге. Умер 28 апреля 2000 г. в Москве.
Член-корреспондент АН СССР (1939), действительный член АН СССР
(1943). Доктор физико-математических наук (1938), доктор технических наук
(1938), профессор (1939). Математик, специалист в области механики.
Окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного университета (1930). Работал в Государственном гидрологическом
институте в Ленинграде (1930–1935), Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР в Москве (1938–1939), заместителем директора Института
механики АН СССР (1939–1940), начальником лаборатории, научным руководителем по аэродинамике ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского (1940–1953).
Академик-секретарь Отделения технических наук АН СССР (1953–1957).
Член Президиума АН СССР (1946–1961). Заместитель председателя СО АН СССР (1957–1958),
первый заместитель председателя Президиума СО АН СССР (1958–1961). Основатель и первый
директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО АН СССР (1957–1965).
После возвращения в Москву работал научным руководителем Всесоюзного НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (1965–1972), заведовал лабораторией в Институте проблем
механики АН СССР (1972–1988), советник при дирекции в этом институте (с 1988). Советник РАН
(с 1995).
С.А. Христианович внес большой вклад в дело подготовки научных кадров как один из организаторов вузов нового типа – МФТИ и НГУ, профессор ведущих вузов страны – ЛГУ, МГУ, МАИ. В НГУ
заведовал кафедрой газовой динамики (1959–1965).
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С.А. Христианович – выдающийся механик XX века, один из учеников и продолжателей дела
русских аэродинамиков Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина. Заслуги ученого в развитии областей
механики газа, жидкости, деформируемого твердого тела получили широкое признание в России и
за ее пределами. Является основателем научных школ по целому ряду направлений. Внес существенный вклад в аэрогазодинамику, теорию фильтрации и пластичности, механику горных пород,
создание принципиально новых энергетических устройств. Широкую известность получили его исследования в аэродинамике больших скоростей, позволившие разработать теоретические основы
создания сверхзвуковой авиации. Выполненное исследование по изучению физических основ околозвуковой аэродинамики и сформулированный закон стабилизации вошли в золотой фонд советской
науки.
В Сибири С.А. Христианович много сил и энергии отдавал работе по организации строительства
научных центров СО АН СССР. Под его руководством была создана мощная база для аэродинамических исследований, необходимых для проектирования и испытания новейших видов летательной
техники.
Участвовал в работе Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике,
научных советов АН СССР по комплексной проблеме «Приборостроение», проблемам разработки
месторождений нефти и газа, механике жидкостей и газов, других комитетов и советов.
Лауреат Сталинской премии I степени (1942, 1952), II степени (1946). Лауреат премии имени
Н.Е. Жуковского (1940). Герой Социалистического Труда (1969). Награжден орденами Ленина (1943,
1944, 1953, 1958, 1967, 1969), Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1956,
1975), двумя орденами Отечественной войны I степени (1945), медалями. Депутат Верховного Совета РСФСР пятого созыва (1959–1963).
Имя С.А. Христиановича присвоено Институту теоретической и прикладной механики СО РАН
(2005). Учреждена премия его имени для молодых ученых СО РАН. В память об ученом проведено
несколько международных и всероссийских конференций в Москве и Новосибирске.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ СОБОЛЕВ
Родился 23 сентября (6 октября) 1908 г. в Санкт-Петербурге. Умер 3 января 1989 г. в Москве.
Член-корреспондент АН СССР (1933), действительный член АН СССР
(1939). Доктор физико-математических наук (1934), профессор (1937). Специалист в области математики и ее приложений.
Окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного университета (1929). Работал в Сейсмологическом институте АН
СССР (1929–1936), по совместительству преподавал в ленинградских вузах.
Продолжительный период деятельности С.Л. Соболева (с 1932) связан с
Математическим институтом им. В.А. Стеклова АН СССР, где он работал заведующим отделом (1932–1940, 1944–1957), заместителем директора (1940–
1942), директором (1942–1944); с Институтом атомной энергии АН СССР, в котором С.Л. Соболев
был заместителем директора (1945–1958).
Основатель и первый директор Института математики СО АН СССР (1957–1983). Член Президиума СО АН СССР (1958–1984).
Внес большой вклад в подготовку научных кадров как профессор Московского и Новосибирского
университетов, других вузов страны. Один из организаторов НГУ, основатель и заведующий кафедрой
дифференциальных уравнений (1959–1976).
После отъезда в Москву работал главным научным сотрудником, советником Математического
института им. В.А. Стеклова АН СССР (1984–1989).
С.Л. Соболев – один из крупнейших математиков XX века. Им созданы новые разделы теоретической и прикладной математики, введены важные понятия, основаны научные школы, получившие
мировую известность.
12

Идея научного центра в Сибири
В конце 1920-х – 1930-е годы С.Л. Соболев в сотрудничестве с В.И. Смирновым решил ряд математических задач теории распространения волн. Предложил новый метод решения задачи Коши
для гиперболических уравнений с переменными коэффициентами, что привело к пересмотру классического понятия решения дифференциального уравнения. Определив понятие обобщенной производной, он обогатил математику пространствами функций, которые теперь называются «пространствами Соболева». В 1940-е годы С.Л. Соболев изучал системы дифференциальных уравнений,
описывающие малые колебания вращающейся жидкости. Это привело к возникновению нового направления в общей теории дифференциальных уравнений в частных производных.
С.Л. Соболев одним из первых понял значение вычислительной математики и кибернетики. Его
исследования послужили основой для развития общей теории вычислительных алгоритмов, связанной с абстрактным изучением приемов решения больших систем уравнений. В Институте атомной
энергии С.Л. Соболев принимал непосредственное участие в решении важных прикладных задач,
имеющих оборонное значение. Сибирский период научной деятельности академика Соболева ознаменовался достижениями в теории кубатурных формул. Он предложил оригинальные подходы к
названной проблематике, ввел и изучил новые типы оптимальных кубатурных формул.
С.Л. Соболев вел большую организационную работу в составе Национального комитета советских
математиков. Был избран иностранным членом нескольких зарубежных академий, являлся почетным
доктором нескольких университетов мира, почетным членом Эдинбургского королевского общества,
членом Американского математического общества и др. Главный редактор журнала «Известия Сибирского отделения АН СССР», «Сибирского математического журнала» СО АН СССР.
Лауреат Сталинской премии II степени (1941), I степени (1951, 1953), Государственной премии
СССР (1986). Награжден золотой медалью имени М.В. Ломоносова АН СССР (1989, посмертно),
золотой медалью «За заслуги перед наукой и человечеством» (АН ЧССР, 1977), орденами Ленина
(1945, 1949, 1951, 1953, 1958, 1967, 1975), Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1954), «Знак Почета» (1940). Герой Социалистического Труда (1951).
Именем С.Л. Соболева названы Институт математики СО РАН, одна из аудиторий НГУ. Учреждены премия для молодых ученых СО РАН, стипендия для студентов НГУ. В память об ученом проведено несколько международных конгрессов в Москве и Новосибирске.
И еще об одном человеке необходимо рассказать здесь. Это Вера Евгеньевна Лаврентьева,
жена Михаила Алексеевича. Она не только была рядом с ним все трудные первые годы – она активно участвовала в делах растущего научного центра и много помогала молодым, приехавшим в Сибирь
вместе с ее мужем.

ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА ЛАВРЕНТЬЕВА
М.М. Лаврентьев
Моя мама родилась в 1902 г. в Швейцарии. Мать Веры Евгеньевны, Вера Михайловна Дончакова, была известным ученым в
области биологии. Ее сравнивают с такими выдающимися женщинами, как Софья Ковалевская и Мария Кюри-Склодовская.
Вера Евгеньевна вместе со своей матерью жила периодически
за границей и в России, в Москве, где училась в гимназии. В начале
Первой мировой войны они с матерью уехали в США, так как Вера
Михайловна Дончакова была приглашена профессором в НьюЙоркский университет. Бабушка уехала из России, потому что здесь
по отношению к женщинам-ученым проявлялась дискриминация.
Для переезда в США во время войны Вере Михайловне было предоставлено место на американском военном корабле на маршруте
Владивосток–Аляска. Этому способствовал отец Веры Михайловны – Евгений Дончаков.

Вера Евгеньевна и Михаил
Алексеевич Лаврентьевы
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В Нью-Йорке Вера Евгеньевна поступила в университет на биологический факультет. На этом
настояла мать, хотя Вера Евгеньевна хотела учиться в Художественной академии. Вера Михайловна
Дончакова обладала многими талантами, в частности, она была выдающейся пианисткой, одной из
любимых учениц Рахманинова. Кроме того, она путешествовала по миру, посетила Индию и Цейлон.
На Цейлоне она побывала в районе, где до нее вообще не видели белой женщины. Из Индии и
Цейлона она, подобно Николаю Ивановичу Вавилову, привезла весьма ценные коллекции растений.
Вера Евгеньевна сопровождала ее в этих поездках.
В конце обучения в университете Вера Евгеньевна вышла замуж за Игоря Сикорского – сына
известного авиаконструктора. В 1925 г. у Веры Евгеньевны родился сын Владимир. Брак был непродолжительным.
В конце 1920-х годов Советское правительство во главе со Сталиным в целях поднятия уровня
науки пригласило на работу в СССР ряд крупных ученых из эмигрантов, покинувших страну во время
революции.
Веру Михайловну Дончакову пригласил на должность директора биологического института лично Сталин. Вера Евгеньевна приехала в Россию вместе с матерью и несколько лет работала в этом
институте. Вскоре она познакомилась с Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым, который поразил
ее умением кататься на лыжах, и вышла за него замуж. В 1932 г. родился я, в 1936 г. – дочь Вера.
В 1930 г. Вера Михайловна Дончакова вошла в конфликт с руководством биологической науки и
вновь уехала в США.
В предвоенные годы наше семейство жило в Москве на ул. Чаплыгина в коммунальной квартире.
В этом же доме жили семьи многих ученых. Михаил Алексеевич работал в Институте математики АН,
по совместительству преподавал в университете и проводил исследования по аэродинамике в ЦАГИ.
В нашей квартире часто собиралась компания молодых ученых с женами. Особенно близка Вера
Евгеньевна была с женой математика Силала Розой Артуровной, математиком Ниной Карловной
Бари и с Катериной Поповой. Дружба семьями способствовала творческой обстановке среди молодых
ученых.
Как правило, лето наше семейство проводило под Москвой, – мы снимали дом в деревне Узкое.
Два раза летом ездили на Кавказ, где у Михаила Алексеевича было много друзей.
В 1940 г. Михаил Алексеевич был назначен директором Института математики Украинской академии наук и значительную часть времени проводил в Киеве. Мы оставались в Москве. Начало
войны, первый ее день, застал нас на даче под Москвой. Михаил Алексеевич в этот день находился
в Киеве и оказался свидетелем первой бомбардировки. Вскоре все наше семейство было эвакуировано в Казань. В конце лета 1941 г. мы переехали в Уфу. Первую зиму войны мы жили в одной маленькой комнате в гостинице, спали на полу. В следующем году нам и другим эвакуированным ученым
Украины было предоставлено жилье в домах, подведомственных правительству Башкирии.
Мы жили рядом с семьей президента Украинской академии наук А.А. Богомольца. Вера Евгеньевна особенно подружилась с его женой, Ольгой Георгиевной. Женщины с успехом преодолевали
значительные бытовые трудности. Михаил Алексеевич большую часть времени был в отъезде, так
как принимал участие в создании новой военной техники.
В 1943 г. наша семья вернулась в Москву, а в 1944-м – в только что освобожденный от немцев
Киев, который тогда был весь в развалинах. Михаил Алексеевич был назначен вице-президентом
Украинской академии наук. Первый год в Киеве мы жили в служебном помещении Президиума Академии.
Сразу после приезда на Украину Михаил Алексеевич организовал под Киевом лабораторию по
исследованию взрывов. Дом рядом с лабораторией, в котором жили мы и другие сотрудники Академии, был построен по планам Веры Евгеньевны. Строили его немецкие военнопленные, с ними Вера
Евгеньевна общалась на немецком языке, которым владела в совершенстве.
В 1949 г., как известно, биологическая наука в Советском Союзе попала под контроль академика
Лысенко. Во всех школьных учебниках говорилось о реакционерах, буржуазных взглядах в биологии
и о «правильной биологии» Лысенко. Вера Евгеньевна отлично понимала сущность учения Лысенко,
впоследствии, уже в Сибирском отделении, позиция Михаила Алексеевича по биологии во многом
определялась ее мнением.
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В этом же году, после смерти А.А. Богомольца, мы переехали в Москву. Вскоре Михаил Алексеевич взялся за руководство крупной научно-технической проблемой – создание в нашей стране
электронно-вычислительной техники. В это же время Михаил Алексеевич был привлечен к работам
по атомному оружию.
Выходные дни в Москве мы проводили на даче в академическом поселке Мозжинка. В этом же
поселке были дачи и у академиков С.А. Христиановича и С.Л. Соболева. Почти каждое воскресенье
мы встречались семьями.
В конце 1956 г. возникли разговоры о необходимости создания научного центра в Сибири. Вера
Евгеньевна активно поддержала эту идею, поддержали ее и жены Христиановича и Соболева – Евгения Яковлевна и Ариадна Дмитриевна. Решили участвовать в создании нового центра науки в
Сибири и другие крупные ученые – Андрей Алексеевич Трофимук (с ним был хорошо знаком Христианович), Илья Несторович Векуа, Владимир Степанович Соболев, Александр Леонидович Яншин.
После этого Михаил Алексеевич пошел на прием к Н.С. Хрущеву, с которым он был знаком по
Киеву, и получил его одобрение. Вскоре было принято постановление ЦК партии и правительства об
организации Сибирского отделения Академии наук.
Первыми в Новосибирск поехали несколько молодых ученых, и я в том числе, – в институты
Математики, Гидродинамики, Механики. Большая группа поступила в Институт цитологии и генетики,
так как в это время в существующих институтах биологического профиля всем заправляли сторонники Лысенко. Вскоре сторонники Лысенко предприняли попытку закрыть этот институт, но она не
удалась благодаря твердой позиции Михаила Алексеевича, занятой под влиянием Веры Евгеньевны.
Другие руководители Сибирского отделения также поддержали Михаила Алексеевича.
В 1958 г. начали строиться первые жилые дома в Академгородке и одно рабочее здание – Институт гидродинамики. Михаил Алексеевич с Верой Евгеньевной жили в домике лесника.
Появились щитовые дома с печным отоплением, в которых поселились молодые ученики Михаила
Алексеевича – сотрудник Института математики П.П. Белинский с семейством, А.А. Дерибас с женой
и дочкой. Мы с женой и двумя маленькими детьми тоже разместились в таком доме. Питались все в
полудомашней столовой, по предложению Веры Евгеньевны для детей был организован домашний
детский сад. Для выполнения различных бытовых работ по очереди назначались дежурные из молодых научных сотрудников – нужно было таскать воду в канистрах, готовить уголь и дрова для отопления. Часто по воскресеньям Вера Евгеньевна устраивала коллективные обеды в соответствии со
всеми правилами хорошего тона. Как вспоминает Н.А. Притвиц, после завершения обеда она никому
из приглашенных не позволяла помогать ей в мытье посуды – «вы мои гости».
Заметным событием в первые годы жизни Сибирского отделения стало проведение в Новосибирске советско-американской конференции по дифференциальным уравнениям. В ней участвовали
известные ученые из США и Западной Европы. У зарубежных участников конференции существенно
изменилось представление о жизни в СССР, об уровне советской науки. На конференции были установлены личные контакты. Вера Евгеньевна весьма способствовала этому. Несколько сибирских
ученых получили приглашения в научные центры США и Западной Европы.
Другим событием явилась поездка группы новосибирских ученых с женами в туристическую поездку в Париж. По настоянию Веры Евгеньевны Михаил Алексеевич приложил значительные усилия
для организации этой поездки, так как в те годы чиновники относились к визитам ученых за рубеж
подозрительно.
После ухода Михаила Алексеевича с поста председателя Сибирского отделения они с Верой
Евгеньевной переехали в Москву. Там жила и моя сестра, Вера Михайловна. Ее муж – Владимир
Кузнецов, близкий ученик Михаила Алексеевича, специалист в области физики взрыва, – работал в
Институте физики Земли.
В Новосибирске в распоряжении Михаила Алексеевича и Веры Евгеньевны остался тот самый
домик лесника, в котором они жили много лет. Примерно половину времени они проводили в Москве,
половину – в Новосибирске.
Последние годы жизни Михаил Алексеевич много ездил за рубеж, его всегда сопровождала
Вера Евгеньевна, которая сильно помогала ему благодаря знанию иностранных языков.
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После ухода Михаила Алексеевича из жизни Вера Евгеньевна в основном жила в Академгородке, ее часто навещали ученики и соратники Михаила Алексеевича, она активно обсуждала различные
вопросы, связанные как с жизнью в Академгородке, так и с ситуацией в мире.
Светлая память о Вере Евгеньевне – яркой представительнице русской интеллигенции – навсегда сохранилась среди тех, кто был с ней знаком.

* * *

Арсенал факторов, содействовавших воплощению идеи крупномасштабного проекта создания
научного центра в Сибири, непрерывно пополнялся. К «трезвости ума и пробивной силе Лаврентьева», которые отмечал Н.С. Хрущев, к энергии высокого авторитета его ближайших единомышленников академиков С.А. Христиановича и С.Л. Соболева добавилась поддержка со стороны академиков
Л.А. Арцимовича, П.Л. Капицы, И.В. Курчатова, Н.Н. Семенова…
В начале 1950-х годов все публикации о М.А. Лаврентьеве были связаны с некоторыми умолчаниями, лишь иногда встречался стандартный для прежних лет оборот: «участвовал в создании
ядерного щита Родины…» Сам же Михаил Алексеевич говорил еще более скупо: «Работал с Игорем
Васильевичем Курчатовым». Краткое упоминание об исследованиях, которыми руководил в те годы
М.А. Лаврентьев в КБ-11 (ныне Российский Федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ), в известной
книге «Советский атомный проект», изданной под редакцией акад. Е.А. Негина (Н. Новгород; Арзамас-16: Изд-во «Ниж. Новгород», 1995. С. 195), тоже не до конца прояснило ситуацию. Впервые в
доступной литературе завесу секретности приоткрыла статья Василия Петровича Жогина, бывшего
сотрудника Михаила Алексеевича по КБ-11, ныне, к сожалению, уже ушедшего из жизни, опубликованная в журнале «Физика горения и взрыва» (2000. № 6).
Немного об истории появления рукописи статьи и ее авторе. Весенние месяцы 1998 и 1999 гг.
были юбилейными для двух замечательных ученых, соратников М.А. Лаврентьева по работе в КБ-11,
академиков Российской академии наук Д.В. Ширкова и Л.В. Овсянникова, которым исполнялось соответственно 70 и 80 лет. Эти даты по времени были близки к 40-летию присуждения Ленинской
премии за создание первого отечественного (и к тому же оригинальной конструкции) атомного артиллерийского снаряда, поэтому возникло предложение провести в новосибирском Академгородке семинар, посвященный этим датам. В.П. Жогин согласился выступить с докладом на этом семинаре.
Предполагаемый текст его выступления и лег в основу упомянутой статьи.
За короткое время семинар с участием ученых из разных городов собрать не удалось. А в конце
1998 г. случилось непоправимое – Василий Петрович скоропостижно скончался во время приступа астмы. Рукопись, подготовленная для доклада, осталась в Академгородке. Готовя юбилейный номер журнала, редколлегия ФГВ сочла целесообразным опубликовать ее. Сотрудники ВНИИЭФ провели незначительное редактирование, сводившееся в основном к расшифровке технических аббревиатур,
и переоформили разрешение на публикацию. Таким образом, эта статья появилась на наших страницах.
РАЗРАБОТКА ПЕРВОГО ЯДЕРНОГО ЗАРЯДА РДС-41(11Д)
ДЛЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА*
В.П. Жогин
1. История вопроса
После испытания 29 августа 1949 г. первого в
СССР ядерного заряда РДС-1 была ликвидирована
монополия США в обладании ядерным оружием, и
обе державы вступили в новую эру – эру гонки
ядерных вооружений с целью обеспечения с со-

* Физика горения и взрыва. 2000. № 6.
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ветской стороны паритета, с американской – преимущества в обладании новыми средствами ядерных вооружений.
Задача по разработке ядерного заряда для артиллерийского снаряда окончательно была поставле-
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на в середине 1952 г. Для реализации этой задачи в
структуре конструкторского бюро КБ-11 было создано специализированное подразделение – сектор 11.
Постановка этой задачи в СССР, безусловно,
связана с тем, что в то время в США уже велась
разработка ядерного артиллерийского снаряда.
Формирование заданий на разработку заряда для
артиллерии сухопутных войск и военно-морского
флота началось с 1950 г. В США 25 мая 1953 г. было
проведено полигонное ядерное испытание первого
ядерного заряда МК9 диаметром 280 мм (11 дюймов), и к этому времени было изготовлено первое
специальное орудие. Оно весило 93 т, общая длина
с транспортером составляла примерно 79 футов,
дальность стрельбы – около 14 миль. С 1953 по
1986 г. в США разработано восемь наименований
артиллерийских снарядов с ядерными зарядами с

габаритами от 406 мм (16 дюймов) до 155 мм
(6,1 дюйма). Первые четыре типа зарядов для снарядов были разработаны по физической схеме
«пушечного сближения» с использованием в качестве делящегося материала U-235. Эта схема, хотя
и наиболее приспособлена по возможности обеспечения прочности и по габаритам к использованию в артиллерийском снаряде, обладает, однако,
очень малым КПД и, следовательно, требует больших затрат U-235.
Необходимо отметить, что к моменту создания
сектора 11 (конец 1952 г.) КБ-11 разрабатывало
ядерные заряды с габаритами, более чем в два раза
превышающими необходимые габариты для артиллерии и на три порядка менее прочными, чем требовалось. Стала очевидна грандиозность поставленной задачи.

2. Начало работы

Осознавая огромные трудности, которые необходимо будет преодолеть для успешного завершения задачи создания артиллерийского снаряда,
руководство КБ-11 затребовало для руководства
данной проблемой академика М.А. Лаврентьева.
Таким образом он стал научным руководителем
научно-исследовательского сектора 11 по разработке ядерного заряда для артиллерийского снаряда.
Начальником сектора был назначен Некруткин В.М., по совместительству он возглавлял один
из газодинамических отделов. В сектор входили
(с 1953 г.):
1. Расчетно-теоретический отдел:
– группа теоретиков: Ширков Д.В., Овсянников Л.В., Иорданский С.В., которая взаимодействовала с Отделом прикладной математики АН СССР
(отделами Чушкина П.И. и Самарского А.А.);
– группа прочнистов: Галин Л.А., Соколов Ф.А.,
Германов А.М., Панин Д.А. и др.
2. Газодинамический отдел Некруткина В.М. с
сотрудниками Леденевым Б.Н., Завгородним А.Т.,
Дорожкиным И.В., Григорьевым Ф.В., Алексеевым Ю.Ф. (Ратников В.П. и Лебедев Л.Л. в 1955 г.
переведены в КБ-1011, будущий ВНИИТФ), Войцеховским Б.В., Козыревым А.С., Макаровым А.Д.
3. Газодинамический отдел Альтшулера Л.В.
В него входили: Кормер С.Б., Павловский М.Н., Покровский С.П., Синицын М.В., Баканова А.М., Бражник М.И., Крупников К.К. (Крупников К.К. и Покровский С.П. были переведены в КБ-1011, будущий
ВНИИТФ) и др.
4. Конструкторский отдел Абрамова А.И. в составе: Ишков П.Д., Пузырев М.И., Бибикин М.А.,
Кривов С.А. и с 1953 г. – Жогин В.П., Желобанов Ф.Ф.,
Финашин В.Н. и Криулькин Н.Н. Последние трое
и Бибикин М.А. впоследствии перешли в КБ-1011.
В 1955 г. в отдел прибыли Савельев М.А., Кози-

чев Ю.Я., Букин Б.Н., Маслов В.Н., Флоров А.О.,
Карпов Л.В.
5. Отдел системы автоматики.
Несмотря на то что к концу 1952 г. в КБ-11 были
некоторые соображения о возможных путях создания заряда (доклад Тарасова Д.М. на научно-техническом совете КБ-11), работа началась с выбора
физической схемы и калибра заряда.
В течение приблизительно двух лет (1953–1954)
было проработано большое количество компоновок
различных габаритов и физических схем для определения основных параметров снаряда и его внешней баллистики. В качестве первых были проработаны заряды для снарядов различных габаритов,
построенные на принципе «имплозии» по следующим физическим схемам:
– «огурцы» с использованием специальной
фокусирующей системы;
– «раздуванчики» – схема с жидким взрывчатым
веществом (ВВ), в которой заряд вытягивается в
цилиндр при установке в корпус снаряда, для уменьшения его калибра. Инициирование жидкого ВВ –
многоточечное от электродетонаторов.
Работы начинались с разработки конструктивно-компоновочных схем зарядов в составе корпуса
снаряда. В этих разработках приняли участие прибывшие в 1953 г. конструкторы Жогин В.П., Родников В.К., Криулькин Н.Н., Желобанов Ф.Ф. и Финашин В.Н.
После обсуждения у Лаврентьева М.А. докладной записки Ишкова П.Д. о невозможности обеспечения приемлемой внешней баллистики артиллерийского снаряда с зарядом рассматриваемых типов
работы были временно прекращены. Данные разработки позволили освоить наилучшие методы расчетных работ, а молодые конструкторы приобрели значительные знания и опыт в новой для себя области.
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3. Заряд РДС-41
Только к концу 1954 г. была выбрана схема заряда с тяжелым корпусом и многоточечным инициированием – схема заряда РДС-41. Начались работы по выбору габарита заряда – калибра снаряда и
элементов его внешней баллистики.
Исходя из условий требования высокой прочности, в новой конструкции не представлялось возможным применить ранее разработанные в КБ-11
конструктивные решения:
а) специальную фокусирующую систему (в том
числе из-за ее больших габаритов);
б) взрывчатое вещество тротил-гексоген;
в) схему установки центрального узла без дополнительных силовых элементов;
г) фиксацию элементов заряда от смещения по
принципу «плотной сборки».
В заряде РДС-41 все узлы были разработаны
вновь и имели оригинальные технические решения,
начиная от корпуса и кончая нейтронным источником.
В заряде впервые применены ВВ высокой прочности, фокусирующая ударопрочная система, силовые детали узлов заряда из высокопрочных сталей,
новые делящиеся материалы.
Конструкция заряда разрабатывалась отделом
Абрамова А.И. Разработку части конструкции (без
центрального узла) вела группа Ишкова П.Д. – Бибикин М.А., Финашин В.Н. Фокусирующую систему
разрабатывал Жогин В.П., газодинамические блоки – Кривов С.А. Разработку электродетонаторов
вела группа Пузырева М.И. Нейтронный источник
разрабатывал непосредственно Абрамов А.И. Раз-

работку оснастки для сборки и разборки вел Карпов Л.В.
Всю жизнь помню кошмарную ночь где-то в
начале 1955 г. Мне снится, что я рассматриваю
кальку чертежа фокусирующей системы, разработанной мною, с десятками сечений и сотней размеров. И вдруг вижу: в одном сечении стоит угловая
координата запальной точки 40° вместо 45°. Я просыпаюсь в холодном поту, так как знаю – на заводе
ведется изготовление первых деталей. Едва дождавшись утра, прибежал в спецотдел, взял синьку
и вижу – 40°, а это ошибка. Моментально бегу в цех,
к счастью, расточник еще не дошел до этой операции. Докладываю об ошибке начальнику отдела
Абрамову А.И. Срочно было выпущено разрешение
на изменение, и до брака дело не дошло. Впоследствии много приходилось изобретать во сне, однако
ошибка была обнаружена только однажды.
Разработка артиллерийского боеприпаса велась в содружестве с артиллерийскими КБ и НИИ.
Так, корпус снаряда и боеприпаса в целом разрабатывали вместе с НИИ-24 (главный конструктор
Дзюба И.П.), динамореактивное орудие – с ЦНИИ-58
(главный конструктор Грабин В.Г.), специальную
пуш ку – с ЦКБ-34 (главный конструктор Иванов И.И.), миномет – с КБ минометных систем
(главный конструктор Шавырин Б.И.).
Особо тесные связи были налажены с ЦНИИ-58,
была составлена большая программа отработки
элементов заряда стрельбами из различных орудий
на полигоне НИИ. Руководителем этой программы
со стороны НИИ был Барденштейн С.Е.

4. Отработка заряда и его элементов
Важнейшим элементом заряда являлся его
тяжелый корпус, совмещающий в себе прочностной
элемент, фокусирующую систему, а также элемент,
повышающий эффективность работы заряда ВВ.
Газодинамическая отработка заряда проходила
под руководством Некруткина В.М. ведущими специалистами Леденевым Б.Н., Завгородним А.Т., Дорожкиным И.В., Сперанской М.П., Ратниковым В.П.,
Григорьевым Ф.В. и др. Наряду с отработкой фокусирующей системы велись исследования симметрии
схождения детонационных волн и эффективности
работы заряда ВВ. Отработку новых ВВ повышенной прочности и мощности проводила группа, возглавляемая Козыревым А.С., в составе: Алексеев Ю.Ф., Лебедев Л.Л., Макаров А.Д. – совместно со
специалистами завода № 2 под руководством Комарова А.М. и Глазкова Б.М.
В результате для использования в заряде был
принят термопрочный взрывчатый состав, который
после обычного объема исследований был испытан
на полигоне ЦНИИ-58 отстрелом 2000 штук 37-мил18

лиметровых снарядов для проверки на взрывостойкость.
При выполнении исследований ВВ было предложено много оригинальных методик и устройств,
позволивших повысить качество отработки. Достаточно вспомнить «большой баллистический маятник», установленный на площадке 2.
История создания маятника такова. Лаврентьев М.А. звонит Абрамову А.И. и просит выделить
ему конструктора. Этим конструктором оказался я.
Выхожу из корпуса 32а – стоит ЗИМ, и Михаил
Алексеевич приглашает меня садиться. Мы приехали на площадку к одному из казематов, у которого
стояли еще три человека – сварщики. Рядом лежали
стальная плита массой около 200 кг, труба и прутки.
Михаил Алексеевич рассказал, что нужно между
ближайшими липами установить трубу и на нее повесить на двух прутках плиту – это будет большой
баллистический маятник, наибольший в Союзе, добавил он. Вся хитрость заключалась в небольшом
расчете кольцевых загибов прутков, с помощью

Идея научного центра в Сибири
которых плита висела бы на трубе. Диаметр должен
быть таким, чтобы при отклонении плиты на угол 40°
сохранялось качение кольца прутка по трубе без
проскальзывания, т. е. обеспечивалось трение качения вместо скольжения. Через три-четыре часа
маятник был в рабочем состоянии. Через несколько месяцев при обсуждении работ Михаил Алексеевич шутя сказал, что маятник оказался «самым
точным».
Исследованием ударно-волнового сжатия элементов конструкции заряда и обеспечением наибольшей его эффективности занимался отдел, возглавляемый Альтшулером Л.В. Большое беспокойство вызывали «слезы» (опережающие возмущения), возникающие под фокусирующей системой при
работе заряда. Решение этой проблемы заняло
достаточно много времени. Удалось значительно
уменьшить величину возмущений, и в результате их
влияние на работу заряда оказалось допустимым.
К концу 1955 г. были проведены все расчетнотеоретические и газодинамические исследования, и
заряд РДС-41 готовился к полигонному испытанию.
Выше отмечалось, что теоретическими расчетами занимались Ширков Д.В., Овсянников Л.В.,
Иорданский С.В. с привлечением Отдела прикладной математики (ОПМ). Вот как вспоминает работу
в это время академик Владимиров B.C. (впоследствии директор Математического института им.
В.А. Стеклова): «В январе 1955 г. я переехал с
объекта в ЦНИИ-58 под Москвой. Там М.А. Лаврентьев развернул работы, начатые на объекте. Задачами нейтронной физики занимались Ширков Д.В.
и я, расчеты проводились на машине “Стрела” в
ОПМ и в отделе Самарского А.А. Задачи обжатия и
газовой динамики были поручены Овсянникову Л.В.
и Иорданскому С.В. Расчеты проводились на машине БЭСМ-1 у С.А. Лебедева в Институте точной
механики и вычислительной техники».
В.С. Владимиров с большой теплотой вспоминает творческое сотрудничество с Михаилом Алексеевичем и его сотрудниками при разработке заряда РДС-41.
Большая роль в отработке заряда отводилась
исследованиям прочности конструкции, в том числе
и расчетным.
Испытательной базы не было, и начали создавать различные устройства. Так, для проведения
исследований на динамические воздействия была
разработана и установлена 15-метровая вышка для
сбросов; для изучения инерционных воздействий с
большой длительностью была создана дисковая
центрифуга. Этими разработками по заданию Лаврентьева М.А. руководил Войцеховский Б.В.
Отработка элементов заряда на статическую
прочность велась в основном на прессах корпуса 26.

Здесь нужно отметить один поучительный для
конструкторов случай. При испытании механического узла заряда РДС-41 надо было дать нагрузку на
центральный узел около 60 т. В то же время для
установки нуля на всех индикаторах перемещений
надо было дать малое усилие. Договорились с
А.И. Абрамовым дать усилие 5 т. Оказалось, что
этого усилия достаточно для выхода из зацепления
метрической резьбы большого диаметра. Опыт был
сорван. Анализ показал, что при осевой нагрузке в
метрической резьбе возникают радиальные усилия,
и при малых жесткостях свинчиваемых деталей
происходит проскальзывание резьбы. Все резьбы
были заменены на ленточные, и дальнейшие испытания прошли успешно.
Основная часть отработки была проведена
стрельбами из орудий на полигоне ЦНИИ-58, где
были испытаны: образцы ВВ и электродетонаторы
(из 37-миллиметровой пушки); модели всех элементов заряда (из 130-миллиметровой пушки). Стрельбы, как правило, велись по сараю с паклей с целью
сохранения моделей.
Зачетные испытания заряда в полном масштабе проводились стрельбой из натурных орудий,
разработанных к этому времени ЦНИИ-58 и ЦКБ-34,
на Ржевском артиллерийском полигоне.
Программой предусматривались два этапа испытаний: инертных макетов и моделей, снаряженных ВВ. Испытания с ВВ велись снарядами, снабженными парашютами, разработанными НИИ парашютных систем.
Интересный случай произошел при отправке
двух контейнеров с инертными макетами РДС-41 с
Внуковского аэродрома на Ржевский полигон. Макеты от КБ-11 сопровождали Ишков П.Д. и Фирстов А.С., два представителя отдела спецхранения
(один из которых нес чемодан с документами) и
офицер охраны с тремя автоматчиками. Вызванная
для погрузки бригада долго ломала головы, как погрузить тяжелые контейнеры в самолет. Однако с
помощью настилов погрузка была закончена, и
бригадир, отозвав Ишкова П.Д., сказал, что он знает, что в контейнерах – атомные бомбы. Павел
Дмитриевич был обескуражен и спросил, почему
он так думает. Бригадир сказал: «Во-первых, контейнеры небольшие, но тяжелые. Во-вторых, вас
четыре штатских и охрана – четыре автоматчика,
один из вас с чемоданом, который не выпускается из рук. Там взрывная машинка. Это атомная
бомба».
Испытания подтвердили прочность как заряда,
так и всего боеприпаса в целом.
В испытаниях, проводимых под руководством
Абрамова А.И., участвовали Ишков П.Д., Маслов В.Н., Савельев М.С., Фирстов А.С.
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5. Испытание заряда на полигоне УП-2 Министерства обороны
Испытание заряда РДС-41 планировалось провести в марте 1956 г. Предполагалось заряд в корпусе снаряда разместить на полу щитового домика.
Известно, что изделия того времени хранились
в разобранном виде и в боевое состояние приводились непосредственно перед применением или
постановкой на боевое дежурство по специальной
инструкции.
Отработка сборки проводилась на предприятии
в здании 3/3 площадки 3 на инертных макетах специально назначенной сборочной бригадой.
Руководителем сборки был назначен начальник
отдела Абрамов А.И., исполнителями – старший
инженер Жогин В.П. и слесарь-механик Фирстов А.С., под контролем представителя Минобороны
Бологова В.Н.
В середине января изделие с оборудованием и
личный состав экспедиции железнодорожным транспортом были отправлены на полигон. По прибытии
на полигон изделие было размещено на площадке,
где должна была проводиться его окончательная
сборка. Более месяца на площадке и испытательном поле велись подготовительные работы к проведению испытания, и наконец на 16 марта было
назначено испытание (день «Ч»).

Сборка РДС-41 проводилась 15 марта подготовленной на предприятии сборочной бригадой в
присутствии четырех генералов артиллерийского
управления. При сборке не обошлось без происшествия – оборвалась шпилька крепления приспособления к центральному узлу. Потребовался перерыв на обед для генералов, чтобы ликвидировать
дефект. После обеда сборка была успешно завершена. Изделие было погружено на автомашину и в
составе колонны автомашин сопровождения доставлено в испытательный домик.
Рано утром 16 марта Бессарабенко А.К. (директор завода № 2 КБ-11) с двумя снаряжателями и
представителем разработчиков Жогиным В.П. прибыли для снаряжения изделия комплектом электродетонаторов. Снаряжение было задержано на один
час (непредвиденно заклинило алюминиевые крышки в стальном корпусе снаряда, что потребовало
охлаждения корпуса снегом). Тем не менее снаряжение было закончено в срок, Абрамов А.И. получил
внушение за недосмотр в конструкции.
Через несколько часов был произведен подрыв
изделия. Результаты испытания превзошли ожидания, заряд сработал на верхнем пределе ожидаемого диапазона мощности.

6. Завершение разработки

После успешного проведения испытания на
полигоне УП-2 Министерства обороны и завершения
зачетных стрельб из специальных орудий на Ржевском полигоне был разработан «Технический проект
на заряд РДС-41».
Сознавая, что создание заряда является важным вкладом в отечественное зарядостроение, разработку выдвинули на соискание Ленинской премии
1957 г. Однако эта премия была присуждена коллективу разработчиков в 1958 г. (она явилась первой
Ленинской премией в КБ-11). Лауреатами стали:
Лаврентьев М.А., Ширков Д.В., Овсянников Л.В.,
Некруткин В.М., Абрамов А.И.
Известно, что на рубеже 1956–1957 гг. было
начато перевооружение армии, артиллерия заменялась ракетами, поэтому заряд РДС-41 в серийное
производство передан не был, а был сдан на «ответственное хранение».
Специальные самоходные артиллерийские
установки, разработанные ЦКБ-34 (главный конструктор Иванов И.И.), ЦНИИ-58 (главный конструктор Грабин В.Г.), после стрельб на Ржевском полигоне участвовали в параде на Красной площади
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7 ноября 1957 г. (фотография в газете «Правда» за
8 ноября 1957 г.).
В августе 1956 г. сектор 11 был расформирован: отдел Абрамова А.И. и группа расчетчиковпрочнистов вошли в состав сектора 5; отделы Некруткина В.М. и Альтшулера Л.В. – в сектор 3.
Лаврентьев М.А., Овсянников Л.В., Войцеховский Б.В. занялись организацией Сибирского отделения Академии наук, Ширков Д.В. перевелся в
Москву.
Один из важных результатов работы сектора 11
заключался в том, что в процессе творческой самоотверженной работы под руководством старших
научно-технических работников в КБ-11 окрепла
большая группа молодых сотрудников, которые
стали основой отделов.
Только опыт, приобретенный при создании РДС41, позволил коллективам Кормера С.Б. и Абрамова А.И. совместно с отделом Александровича В.А. и
теоретиков Зельдовича Я.Б., Бондаренко Б.Д. и Морозова В.Г. в следующем (1957) году решить сложнейшую проблему – подготовить к испытанию первый термоядерный заряд. Но это уже другая тема.

«СЕКРЕТНЫЙ
СЕКРЕТНЫЙ» НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В СИБИРИ

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
За дату рождения Сибирского отделения АН СССР и новосибирского Академгородка принято
считать 18 мая 1957 г., когда вышло Постановление Совета министров СССР № 564 под грифом
«Сов. секретно» «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». Для того чтобы объяснить
такую секретность при создании научного центра в Сибири, совершим небольшой экскурс в историю
нашей страны тех лет…
XX съезд КПСС (14–25 февраля 1956 г.), кроме сенсационного доклада о культе личности Сталина, известен также тем, что подтвердил концепцию опережающего развития производительных сил
Сибири, реализация которой невозможна без соответствующего научно-технического сопровождения.
В преддверии съезда 14 февраля 1956 г. в газете «Правда» была опубликована статья академиков
М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича и С.А. Лебедева «Назревшие задачи организации научной
работы», где в ряду неотложных вопросов был поставлен и вопрос о развитии науки в Сибири.
Демонстративные бомбежки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки атомными
бомбами незадолго до завершения Второй мировой войны заставили нашу страну не только срочно
создавать собственное атомное оружие, но и заниматься рассредоточением оборонной промышленности и искать пути выживания в возможной атомной войне. Определенную тревогу вызывали разведывательные высотные полеты американских самолетов-шпионов над территорией СССР и фотосъемка стратегических объектов. Самолеты глубоко вторгались в воздушное пространство СССР на
высоте 19–21 км, не достижимой для истребителей того времени (также считалось, что и для советских ракет). Эти полеты позволяли получить невероятный объем разведывательной информации:
определить элементы советской системы ПВО, алгоритмы ее действия, аэродромы базирования
истребителей-перехватчиков, позиции зенитной артиллерии, радиолокационных станций… Так,
4 июля 1956 г. самолет U-2, стартовавший с американской авиабазы в Висбадене (ФРГ), совершил
полет над Москвой, Ленинградом и Балтийским побережьем. В ноте от 10 июля 1956 г. Правительство
СССР охарактеризовало это как «преднамеренное действие определенных кругов США, рассчитанное на обострение отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки», и
потребовало прекратить разведывательные полеты. В 1956 г. резко обострилась обстановка в Венгрии… В январе 1957 г. полеты U-2 над СССР возобновились с аэродромов Турции (авиабаза Инджирлик) и Пакистана (аэродром Пешавара). При этом фотографировались территории Казахстана и
Сибири. Военных и ЦРУ интересовали позиции ПВО и полигон Капустин Яр, а также обнаруженные
ранее полигоны Сары-Шаган неподалеку от оз. Балхаш, Тюра-Там (Байконур), Семипалатинский
полигон… До 1960 г. зафиксировано не менее двадцати случаев вторжения самолетов U-2 в воздушное пространство СССР.
В сложнейшей обстановке тех лет стала очевидной необходимость кардинального рассредоточения основных производств и переноса научных учреждений на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток.
Создавались центры военной промышленности на Урале, в Западной и Восточной Сибири. У специалистов, вовлеченных в атомный проект и хорошо знающих мощь ядерного оружия, вызывала озабоченность излишняя концентрация научных кадров в Москве и Ленинграде. Именно по этой причине единственный ядерный центр ВНИИЭФ в Сарове (Арзамас-16) был «продублирован» в Снежинске
(Челябинск-70, ВНИИТФ). Наряду с организацией самостоятельных замкнутых научных центров
(подмосковные Дубна, Обнинск, Пущино, Черноголовка и др.) назрела и необходимость рассредоточения науки, в том числе и академической.
Авторы статьи в «Правде» хорошо представляли себе эту ситуацию, многократно обсуждая ее
во время многочисленных встреч в пос. Мозжинка под Москвой, где М.А. Лаврентьеву, С.А. Христиановичу и С.Л. Соболеву были выделены академические дачи. Статья в «Правде» в то время не
21

«СЕКРЕТНЫЙ» НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В СИБИРИ
могла появиться без поддержки отдела науки ЦК КПСС или первых лиц страны. Так что вполне возможно, уже в 1956 г. Н.С. Хрущев (который с сентября 1953 г. по 14 октября 1964 г. был Первым секретарем ЦК КПСС, а в 1958–1964 гг. – одновременно Председателем Совета министров СССР) знал
об идее создания научного центра в Сибири и поддерживал ее. Идею добровольного переезда выдающихся представителей советской науки из Москвы в Сибирь, казавшуюся сумасшедшей, «принес»
в Кремль М.А. Лаврентьев, познакомившийся с Никитой Сергеевичем в период работы на Украине.
Вот как рассказывает о разговоре с Хрущевым жена С.А. Христиановича: «Предварительно созвонившись, в назначенное время вместе к нему поехали. Секретарь Хрущева говорит, что Никита
Сергеевич очень занят, зайти можно не более чем на 15 минут. Но они просидели до вечера. Когда
Хрущев узнал, о чем пойдет разговор, он отложил все дела» [5, с. 41]. Лаврентьеву и Христиановичу
удалось убедить Н.С. Хрущева в необходимости строительства на востоке страны крупного междисциплинарного научного центра, где во взаимодействии ученых различных специальностей на стыке
наук будут рождаться открытия, путь которых в производство станет максимально коротким. В структуре академического городка предусматривался университет, студентам которого будут читать лекции
ученые, занимающиеся наукой в академических институтах. Университет не должен иметь собственных учебных лабораторий, его студенты будут практиковаться на новейшем оборудовании этих институтов. Такой «громадный комбинат науки» (озвученное позже определение президента Академии
наук Мстислава Всеволодовича Келдыша для нового научного центра) должен был интегрировать
разные отрасли науки и высшее образование в компактном автономном поселении, находящемся по
соседству с крупным промышленным центром. Позже концепция наука–кадры–внедрение получила
название «треугольник Лаврентьева». Заключительная фраза Никиты Сергеевича академикам при
прощании: «Мы этот вопрос обсудим, но только вы и займетесь этим делом!»
Получив устную поддержку своей идеи, М.А. Лаврентьев и С.А. Христианович в декабре 1956 г.
в составе академической комиссии по проверке работы филиалов АН СССР сразу же стали знакомиться с руководителями Томска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска – регионов, где возможно
разместить будущий центр, выбирая там площадки для будущего строительства. О подробностях
этих поездок рассказывается в книге «Век Лаврентьева» [1]. В Новосибирске присутствовала важная
составляющая «треугольника Лаврентьева» – мощный машиностроительный комплекс. Еще в 1930-х
годах в левобережной части города был построен крупнейший в СССР завод «Сибкомбайн» (будущий
«Сибсельмаш»), на другом конце – авиазавод им. В.П. Чкалова. «А во время войны город принял с
июля по ноябрь 1941 г. более 50 крупных предприятий, эвакуированных из западных регионов страны (Оловозавод, заводы «Тяжстанкогидропресс», металлургический, электровакуумный, оптико-механический, строительных машин, химический, химико-фармацевтический и др.)» [6].
Существует версия (похожая на миф), почему в Новосибирске оказалось эвакуированных заводов больше, чем во всех остальных сибирских городах. Все дело в трамвайных путях! Геометрически трамвайная колея не отличается от железнодорожной, но из-за меньшего веса трамвая обычно используют рельсы меньшего сечения, а шпалы укладывают пореже. Поэтому железнодорожные
поезда по трамвайным путям не пустишь. В Новосибирске же еще в довоенные годы при строительстве трамвайных путей из-за дефицита нужных «трамвайных» рельсов (а может, согласно не рассекреченному до сих пор приказу) по городу кинули стандартные железнодорожные. Это позволило
пустить трамваи в намеченный срок. В период массовой эвакуации заводов из европейской части
СССР за Урал потребовалось проложить всего 600 м дополнительного полотна от станционных путей
до ближайшего трамвайного пути, – и весь город тут же превратился в огромный терминал. В ночное
время вместо трамваев «груженые оборудованием составы по трамвайным путям тихо едут к очередному пустырю, и там тысячи тонн железа под “эй, ухнем”, “твою мать” и скрежет кустарной механизации скидываются прямо на грунт привезенными сюда же в теплушках работниками эвакуированных заводов» [6]. Всё! Остродефицитный в условиях войны состав разгружен и тут же уходит под
погрузку нужного для фронта вооружения. Главное – город готов к приему следующего завода на
очередном пустыре. Корпуса и крыши строят потом…
Когда эта уникальность новосибирских трамвайных путей стала известна, самые проблемные в
плане разгрузки заводы и производства гнали сюда уже целенаправленно. И лежат эти рельсы вдоль
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улиц Петухова и Фабричной, Большевистской и Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого и Дзержинского… И стоят там теперь заводы строго вдоль трамвайных путей. Или вдоль тех улиц, где трамвайные пути когда-то были (Красный проспект, Воинская). Вот такая версия…
После освобождения оккупированных территорий реэвакуации заводов из Новосибирска не произошло: Совет министров СССР принял решение, что каждый стратегический завод в европейской
России должен иметь завод-дублер в Сибири. Поэтому выбор Новосибирска с его мощной промышленной базой в качестве основной площадки для нового научного центра вполне закономерен. Дополнительный аргумент – строительство Новосибирской гидростанции как объекта энергетики.
Именно ГЭС стала причиной выбора площадки под академический городок в его современных границах, а не в Заельцовском бору (один из предлагаемых вариантов – ниже Новосибирска по течению
реки Оби).
Возвращаясь в далекие пятидесятые прошлого столетия, отметим, что в своих воспоминаниях
Н.С. Хрущев писал: «Трезвость ума и пробивная сила Лаврентьева – вот что подкупало меня. Хорошо помню, как убедительно он доказывал необходимость создания академического филиала в Сибири, говоря, что наша страна огромна, а существует только один главный научный центр – в Москве,
это нерационально и неправильно. В качестве первого шага он считал полезным создать научный
городок в Новосибирске, а потом и в других местах открыть такие же научные центры. Я спросил его:
“И кто из ученых туда поедет? Это же Сибирь-матушка, пока еще она пугало, и после смерти Сталина там отбывали свой срок миллионы заключенных и бывших военнопленных”. “Есть, – говорит
(Лаврентьев), – такие люди, и особенно молодые. Там нужны именно молодые”».
Создавая новый научный центр, надо было с самого начала поставить дело широко, с перспективой на будущее. Необходимо было заранее решить – каковы главные принципы, вокруг каких идей
сплачивать коллектив и строить проекты. <…>
Нужно было развивать исследования не в одной области науки, а широким фронтом, и не было
готового плацдарма в виде университета.
Я был глубоко убежден, что сейчас интеграционные процессы в науке берут верх. У меня на глазах
были убедительные примеры: физик Н.Н. Семёнов заложил основы теории цепных химических реакций,
математик М.В. Келдыш стал теоретиком космонавтики; другой математик, Л.В. Канторович,
открыл новое направление в экономике.
Серьезных результатов современная наука может добиться только объединенными усилиями
многих направлений. Этот тезис не вызывал возражений. Дело в том, что почти все наиболее
важные современные проблемы науки, техники, сельского хозяйства требуют для разрешения возникающих новых задач знания фактов и методов физико-математического и химического комплексов. С другой стороны, само развитие каждой из этих наук возможно только при наличии всего
комплекса наук. <…>
То есть нужен комплекс институтов различных научных направлений. <…>
Сибирское отделение должно было стать первым в СССР крупным комплексным научным центром, объединяющим и организационно, и территориально институты, работающие по различным
направлениям фундаментальной науки. Это был наш первый принцип.
В то же время было ясно, что развивать науку на современном уровне невозможно без опоры на
современную промышленность. А по закону обратной связи промышленность сама нуждается в
науке как источнике новых идей, революционизирующих производство. <…>
Максимально приблизить науку к решению проблем народного хозяйства Сибири, наладить
четкую систему быстрой передачи в практику новых научных идей и разработок – эти задачи стали нашим вторым принципом.
Наконец, третий принцип, который можно было бы назвать и первым, – это научные кадры.
Создание новых институтов должно было опираться на коллективы, группы и отдельных ученых,
уже зарекомендовавших себя в той или иной области науки, они должны были составить хребет
новых институтов. Мы ставили обязательным условием, чтобы эти ученые переезжали в Сибирь
вместе со своими учениками, аспирантами, даже студентами-дипломниками. Родившийся тогда
лозунг «Нет ученых без учеников» не потерял своего значения и через двадцать лет.
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Главные принципы создания новосибирского Академгородка
Первый принцип – решение больших проблем современной науки. И именно потому, что наибольшее их число решается на стыках наук, в научном центре должны быть представлены крупными учеными все главные фундаментальные научные дисциплины – математика, физика, химия,
биология, геология, геофизика, экономика.
Второй принцип – тесная связь с народным хозяйством, ибо наука очень нужна всем его отраслям, нужна промышленности так же, как большая многоотраслевая промышленность необходима для решения научных проблем.
Третий принцип – правильное сочетание ученых старшего поколения и молодежи. Основную
массу в научном центре должна составлять молодежь – студенты и аспиранты. Здесь должен быть
университет, студенты которого слушали бы лекции ученых, делающих науку в академических институтах, и обучались бы на новейшем оборудовании этих институтов.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

* * *

8 декабря 1956 г. М.А. Лаврентьев и С.А. Христианович* направили в ЦК КПСС Записку под
грифом «Сов. секретно» о создании в Сибири Академии наук РСФСР. РСФСР тогда была единственной республикой Советского Союза, не имевшей республиканской академии наук. В Записке указывалось, что «…основные научные силы по всем разделам науки сосредоточены в Москве… что в
случае военной ситуации крайне опасно. Для ликвидации этого ненормального положения и создания
в кратчайший срок (один-два года) крупной научно-исследовательской базы на востоке… предлагаем:
1. Образовать в Сибири Академию наук Российской Федерации. Передать этой Академии ряд
институтов и лабораторий Академии наук СССР с переводом их на восток…
2. …тов. Елютину (Министерство высшего образования СССР)… представить мероприятия по
усилению восточных вузов и переводу вузов из Москвы–Ленинграда в Сибирь…
3. …Министерствам …разработать предложения по переводу отдельных (ведомственных) институтов и лабораторий… с опорой на научные кадры Академии наук РСФСР».
Позднее М.А. Лаврентьев напишет: «…Нельзя сказать, что идея продвижения науки на восток
сразу была всеми принята “на ура”. Пришлось встретиться и со скептиками. Вопрос о создании научного центра в Новосибирске очень болезненно воспринимался в Академии и среди большей части
принимался как вреднейшая затея. Молодежь, которая собиралась сюда ехать, отговаривали это
делать, и нам пришлось выдержать большую борьбу за кадры».
Однако «положительная реакция высшего руководства страны… обязывала руководство Академии наук к “правильной” позиции… Поддержка инициаторов получилась формальной, весьма сдержанной, казенной, но достаточной, чтобы не навредить продвижению идеи к осуществлению. Впоследствии академик А.Н. Несмеянов, являвшийся в то время президентом АН СССР, свидетельствовал,
что “положительное решение Совета Министров СССР было принято без консультаций с Академией
наук…”» [2, с. 130–131]. Такой же аргумент часто звучит и сегодня, спустя 60 лет, при характеристике
нынешних взаимоотношений Академии наук и Федерального агентства научных организаций.
Отдел науки, вузов и школ ЦК КПСС по РСФСР 30 декабря 1956 г. выпустил Заключение по записке Лаврентьева и Христиановича, в котором признавалось, что «в Москве и Ленинграде сосредоточены 71 % научных учреждений Академии наук СССР и 83 % сотрудников АН СССР, что затрудняет связь науки с производством… и нецелесообразно со стратегической точки зрения. Несмотря на
отсутствие на местах производственных помещений для научных учреждений и жилой площади для
сотрудников, Академия наук СССР и Министерство высшего образования СССР большую часть ассигнований по-прежнему выделяют на строительство в Москве и Ленинграде (как это злободневно и
спустя 60 лет! – Прим. сост.).

* Хотя основателями СО АН считаются три академика (Лаврентьев, Христианович, Соболев), во всех официальных документах упоминаются лишь двое – Лаврентьев и Христианович.

24

Краткая хронология создания
Целесообразно принять предложение о строительстве в районе Новосибирска специального
научного городка…
Создание Академии наук РСФСР представляется нецелесообразным… правильным представляется создание Сибирского отделения Академии наук СССР…» [2].
И началась сложнейшая работа по подготовке необходимых нормативных документов. В феврале 1957 г. на годичном Общем собрании АН СССР предложение М.А. Лаврентьева и С.А. Христиановича о создании в Новосибирске научного центра было одобрено: «Заслуживает внимания
предложение академиков М.А. Лаврентьева и С.А. Христиановича о создании в Сибири большого
научного центра АН, в котором они выразили желание работать. Президиум АН уверен, что и другие
ученые последуют этому патриотическому примеру».
Президиум АН СССР создал подготовительный комитет по организации Сибирского отделения
в составе академиков М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича, С.Л. Соболева, Л.А. Арцимовича,
Н.Н. Боголюбова, А.П. Виноградова, В.А. Котельникова, ряда других крупных ученых.
3 мая 1957 г. состоялись совещания в отделах науки ЦК КПСС по РСФСР, а на следующий день –
заседание Бюро ЦК КПСС по РСФСР, где обсуждался вопрос об организации Сибирского отделения
АН. Заседание вел секретарь ЦК А.Б. Аристов, в обсуждении участвовали и первые секретари обкомов из Якутии, Владивостока, Томска, Иркутска, Новосибирска, а также некоторые ученые из этих
областей. Бюро ЦК КПСС по РСФСР поручило Правительству издать Постановление об организации
Сибирского отделения АН СССР.
Завершилась организационная работа принятием Постановления ЦК КПСС от 18 мая 1957 г.
(с грифом «Сов. секретно») «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР» с Приложением из 14 пунктов.
Постановление ЦК КПСС
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР»
18 мая 1957 г.
Совершенно секретно
В целях усиления научных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока ЦК КПСС
постановляет:
1. Одобрить предложение академиков Лаврентьева и Христиановича о создании в Сибири мощного
научного центра.
2. Организовать Сибирское отделение Академии наук СССР со строительством для него научного
городка в районе г. Новосибирска и ряда научных учреждений с благоустроенными жилыми зданиями для сотрудников в важнейших экономических районах Сибири и Дальнего Востока.
Поручить Президиуму Академии наук СССР в месячный срок рассмотреть вопрос о создании
новых научных учреждений Сибирского отделения АН СССР, развитии существующих и переводе
на восток ряда научно-исследовательских институтов, лабораторий, отделов и групп ученых АН
СССР, соответствующих профилю Сибирского отделения Академии наук СССР.
3. Включить в состав Сибирского отделения Академии наук СССР научные учреждения ЗападноСибирского филиала АН СССР и подчинить Сибирскому отделению Восточно-Сибирский, Якутский
и Дальневосточный филиалы АН СССР, а также Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт и Институт физики АН СССР в г. Красноярске.
4. Определить основной задачей Сибирского отделения АН СССР всемерное развитие теоретических
и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических
наук, направленных на решение важнейших научных проблем, а также проблем, способствующих
наиболее успешному развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока.
5. Установить, что Сибирское отделение АН СССР подчиняется Академии наук СССР и Совету
Министров РСФСР и финансируется по бюджету РСФСР отдельной строкой.
6. Для проведения подготовительной работы по организации Сибирского отделения Академии наук
СССР создать Оргкомитет в составе: тт. Лаврентьева, Христиановича, Соболева, Боголюбова,
Топчиева, Горбачева, Кротова, Кобелева, Байбакова, Казьмина и Кириллина.
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Утвердить председателем Оргкомитета и руководителем Сибирского отделения АН СССР
т. Лаврентьева М.А. и заместителем т. Христиановича С.А.
7. Поручить Оргкомитету и Президиуму Академии наук СССР в месячный срок разработать Устав,
структуру и перспективный план развития Сибирского отделения АН СССР, имея в виду создание
научного городка и основных научных учреждений отделения в течение 1957–1960 гг.
8. Поручить Госплану СССР выделить Сибирскому отделению АН СССР 60 миллионов рублей на
капитальное строительство в 1957 г.
9. Поручить Госплану СССР, Совету Министров РСФСР и Оргкомитету Сибирского отделения АН
СССР рассмотреть вопрос о капиталовложениях Сибирского отделения АН СССР на шестое пятилетие.
10. Возложить проектные работы, связанные со строительством Сибирского отделения АН СССР, на
городские проектные организации Новосибирска, Иркутска и ГипроНИИ АН СССР, обязав их использовать при проектировании существующие типовые проекты производственных и жилых
зданий.
11. Возложить строительство научных учреждений Сибирского отделения АН СССР в районах Новосибирска и Иркутска на Министерство электростанций СССР и соответствующие совнархозы с
использованием для этой цели строительных организаций «Новосибирскобгэсстрой» и «Ангаргэсстрой».
Строительство научных учреждений Сибирского отделения АН СССР в других районах Сибири и Дальнего Востока осуществить силами строительных организаций совнархозов этих районов.
12. Признать целесообразным перевести Институт по безопасности работ в угольной промышленности восточных районов из г. Новосибирска в Кузнецкий угольный бассейн и поручить Совету
Министров РСФСР рассмотреть этот вопрос в месячный срок.
Освобождающееся здание Института по безопасности работ в угольной промышленности
восточных районов передать Сибирскому отделению АН СССР.
13. Обязать Новосибирский обком КПСС и Новосибирский городской Совет депутатов трудящихся
выделить в 1957 г. в г. Новосибирске 60 квартир для научных работников Сибирского отделения
АН СССР за счет площадей, вводимых в эксплуатацию в г. Новосибирске различными министерствами и ведомствами.
14. Поручить Министерству высшего образования СССР рассмотреть вопрос о переводе в экономические районы Сибири и Дальнего Востока специальных высших учебных заведений Москвы и
Ленинграда, остро нуждающихся в расширении учебных, производственных и жилых помещений,
развитие которых в центральных городах нецелесообразно, и свои предложения доложить ЦК
КПСС в трехмесячный срок.

Одновременно было опубликовано Постановление Совета министров СССР № 564 под одноименным названием. В нем говорилось: «Организовать Сибирское отделение Академии наук СССР и
построить для него научный городок близ города Новосибирска, помещения для научных учреждений
и благоустроенные жилые дома для сотрудников… Считать основной задачей Сибирского отделения
Академии наук всемерное развитие теоретических и экспериментальных исследований в области
физико-технических, естественных и экономических наук, направленных на решение важнейших
научных проблем и проблем, способствующих наиболее успешному развитию производительных сил
Сибири и Дальнего Востока». В состав Сибирского отделения были включены Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный филиалы Академии наук СССР, а также академические институты различных профилей в Красноярске и на Сахалине. Таким образом, после 18 мая
1957 г. Сибирское отделение АН СССР стало фактом.
Это Постановление сменило эволюционный путь развития академических учреждений СССР
(столь любимый москвичами) с остаточным принципом финансирования региональных филиалов
вне Москвы и Ленинграда на опережающее развитие науки за Уралом. Наиболее значимым стал
«п. 5: Установить, что Сибирское отделение Академии наук СССР …финансируется по бюджету
РСФСР отдельной строкой». Академия наук долгие годы пыталась изменить этот пункт в свою поль26
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зу, вплоть до 2013 г., когда в результате реформы все
институты РАН были переданы в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) вместе с финансовыми средствами, а за Академией наук оставили
экспертные функции.
Важность создания нового научного центра на
востоке страны отражена в п. 7: «…создать научный
городок и основные научные учреждения в 1957–
1960 гг.», п. 8: «…выделить Сибирскому отделению АН
СССР 6 миллионов рублей (60 – в ценах того времени. – Прим. сост.) на капитальное строительство в
1957 г.» и п. 9: «…рассмотреть вопрос о капиталовложениях Сибирского отделения АН СССР на шестое
пятилетие». И тут же в п. 10: «Возложить проектные
работы… на проектные организации Новосибирска…
и ГипроНИИ АН СССР» – это означало, что проекта
еще нет, а деньги уже выделены! В п. 11 говорится:
«Возложить строительство научных учреждений Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске…
на “Новосибирскобгэсстрой”…». И наконец п. 13:
«…выделить в 1957 г. в Новосибирске 60 квартир для
на уч ных сотрудников Сибирского отделения АН
СССР…» Сколько сил надо было приложить, чтобы в
оставшиеся полгода запустить с нуля стройку Академгородка и освоить выделенные средства, не имея
утвержденных документов об отводе земли, генерального плана новосибирского Академгородка, при нехватке рабочих рук, все еще занятых на строительстве Фотокопия первой страницы Постановления СоНовосибирской ГЭС! М.А. Лаврентьев и С.А. Христи- вета министров СССР о создании СО АН СССР
анович брали на себя огромную ответственность за и строительстве новосибирского Академгородка
свои действия по ускорению строительства Академгородка. Расслабляться было некогда!
24 мая 1957 г. в Новосибирск отправляется специальная комиссия, и уже 4 июня окончательно
выбирается площадка для строительства Академгородка – в 25 км к югу от центра Новосибирска, в
живописном сосновом лесу, на берегу рукотворного Обского моря. Начинается подготовка документов
и мероприятий по отводу земель и началу строительства, итогом которой стали Решение Новосибирского облисполкома № 402 от 5/IX-1957 г. и Распоряжение Совета министров РСФСР от 19/X-1957 г.
№ 5409 за подписью зам. Председателя Совмина РСФСР Н.К. Байбакова: «Принять предложение…
об отводе в постоянное пользование СО АН СССР под строительство научного городка 1110 га земли…» Заметим, что официальные документы об отводе земли датированы сентябрем–октябрем
1957 г., когда уже полным ходом должно было идти строительство.
7 июня 1957 г. Президиум АН СССР принял к исполнению Постановление Совета министров
СССР. Решением Президиума АН СССР были также организованы: Институт математики, Институт
теоретической и прикладной механики, Институт гидродинамики, Институт физики, Институт автоматики, Институт геологии и геофизики, Институт теплофизики, Институт цитологии и генетики, Институт экономики и статистики, Институт экспериментальной биологии и медицины.
На этом же заседании Президиум назначил председателем Сибирского отделения академика
М.А. Лаврентьева, заместителями председателя по науке – академика С.А. Христиановича и профессора Т.Ф. Горбачева, заместителем председателя по организационным вопросам – С.Х. Дадаяна
(п. 7 Постановления Президиума АН СССР № 448 от 7 июня 1957 г.).
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Число научных институтов в новосибирском
Академгородке росло по мере того, как очередные
представители директорского корпуса изъявляли
желание переехать в Сибирь: Институт химической
кинетики и горения (организован 21 июня 1957 г.),
Институт неорганической химии (6 августа 1957 г.)…
15 ноября 1957 г. Институт автоматики переименован в Институт автоматики и электрометрии;
3 апреля 1958 г. Институт физики переименован в
Институт ядерной физики; 9 мая 1958 г. Институт
экономики и статистики переименован в Институт
экономики и организации промышленного производства. 27 июня 1958 г. созданы Институт катализа и Институт органической химии; 17 октября
1958 г. – ГПНТБ, 2–8 сентября 1962 г. – Институт
физики твердого тела и полупроводниковой электроники (директор – чл.-кор. А.В. Ржанов), преобразованный 24 апреля 1964 г. в Институт физики
полупроводников. 24 мая 1963 г. из Института математики выделен Вычислительный центр, а 9 мая
1964 г. Химико-металлургический институт переименован в Институт физико-химических основ переработки минерального сырья.
4 июля 1957 г. на заседании Оргкомитета СО
АН СССР обсуждался первый вариант проекта новосибирского Академгородка, выполненный проектировщиками институтов Новосибпроект и ГИПРОНИИ АН СССР (на завершение проектных работ
ушел еще год – официально проект утвержден
Фотокопия Распоряжения Совета министров СССР
15 июля 1958 г.). Вот каким он был. Слева, на сео передаче земель в безвозмездное пользование СО
АН СССР для строительства научного городка
верной стороне, – микрорайон «Д», дальше – институтская зона, к ней примыкает жилая зона (микрорайоны А, Б, В, Г), юго-восточная часть городка отдана под коттеджи.
Сворачивая с Бердского шоссе под железнодорожный мост, вы попадали на ул. Строителей, проехав по которой до конца, поворачивали на ул. Институтскую, вдоль которой воздвигались научные
учреждения. Следуя вдоль институтов, после очередного поворота дорога почти под прямым углом
выходила на ул. Академическую, которая стрелой уходила в сторону Обского водохранилища, обеспечивая выезд транспорта на Бердское шоссе. Еще один выезд был запроектирован вдоль ул. Центральной, по плану идущей прямолинейно от Института ядерной физики между Институтом геологии
и геофизики и Институтом математики и дальше до высотной гостиницы.
Многие жители Академгородка не сразу догадаются, что речь идет о нынешних проспекте Строителей, повороте на проспект Академика Лаврентьева и еще одном повороте на Морской проспект,
а также о проспектах Академика Коптюга и Университетском – таковы современные названия магистралей. Заметим, что проспект Академика Лаврентьева раньше именовался проспектом Науки,
поскольку именно вдоль него стояли все институты. Вначале проспектом Науки на плане почему-то
была названа улица, на которой предполагалось построить кинотеатр «Москва», торговый центр,
гостиницу и почту с узлом связи. Однако из-за явного несоответствия названия его быстро заменили
на нынешнее – ул. Ильича, которая начинается от Дома ученых. Современная ул. Жемчужная в
первые годы была ул. Спортивной, номерные проезды № 20 и 28 превратились в Весенний и Цветной,
ул. Коттеджная распалась на ул. Академика Воеводского и ул. Академика Мальцева, а Больничная
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вскоре была переименована в ул. Пирогова. Нынешняя Золотодолинская в конце 1950-х была бульваром Отдыха, затем ул. Туристов, а название Академическая перекочевало с нынешнего Морского
проспекта на безымянную до этого улицу № 18. Номерные проезды в верхней жилой зоне и между
институтами (№ 1–4) постепенно получили названия Детский проезд, ул. Академика Кутателадзе,
ул. Академика Николаева (после «промежуточного» названия ул. Химиков), ул. Академика Будкера
(в свое время ул. Физиков), ул. Академика Ржанова… Нынешняя улица Российская в микрорайоне «Щ»
была Коммунальной… О старых и новых названиях улиц Академгородка можно прочитать в [8].
М.А. Лаврентьев о начальном периоде строительства скупо говорил: «в Постановлении Совета
Министров (имеется в виду Постановление № 564 от 18 мая 1957 г.) о строительстве новосибирского Академгородка выделяются средства на строительство. Средства необходимо осваивать…» Несмотря на отсутствие утвержденного генплана городка, все делалось «с колес». Пришлось пробивать
дополнительное Постановление № 817 Совета министров СССР от 11 июля 1957 г. со «спасительным»
п. 10: «Разрешить, в виде исключения …впредь до утверждения проектного задания осуществлять
в 1957 г. и в 1 квартале 1958 г. строительство и финансирование объектов научного городка СО АН
СССР близ г. Новосибирска по проектам и сметам на отдельные объекты…» Позже, из-за низких
темпов строительства, этот пункт продлевали несколько раз до конца 1958 г.
29

«СЕКРЕТНЫЙ» НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В СИБИРИ
11 июля 1957 г. в развитие Постановления Совета министров СССР № 564 от 18 мая 1957 г.
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР» вышло Постановление Совета министров
СССР № 817 «О мероприятиях по строительству объектов Сибирского отделения Академии наук
СССР» (с упоминавшимся выше п. 10), а 30 июля 1957 г. с аналогичным названием вышло Постановление Совета министров РСФСР.
1 августа 1957 г. в составе треста «Новосибирскобгэсстрой» Министерства электростанций СССР
было создано строительное управление «Академстрой» (не путать с Сибакадемстроем, организованным в 1961 г.!) для строительства новосибирского Академгородка, руководителем назначен
В.П. Лобанов. В декабре 1957 г. на базе этого управления был создан трест «Новосибирскобгэсстрой-2», переданный Новосибирскому совнархозу, а само управление «Академстрой» в январе
1958 г. было преобразовано в СМУ-1. Руководителем треста «Новосибирскобгэсстрой-2» назначен
Петр Иванович Масленников.
15 августа 1957 г. «Академстрой» и СО АН заключили первый подрядный договор на сумму
2,42 млн руб. на строительство новосибирского Академгородка (не дожидаясь официальных документов об отводе земель – все делается «с колес»).
В августе 1957 г. председатель Сибирского отделения М.А. Лаврентьев получил новый статус –
вице-президента АН СССР.
1 сентября 1957 г. началось строительство. За основу взят не утвержденный официально Проект новосибирского Академгородка со структурой по микрорайонам.
О важности стройки свидетельствует тот факт, что в сентябре вопросы строительства дважды
обсуждались в Совете министров СССР с участием заместителей председателя А.Н. Косыгина и
А.И. Микояна, а 19 ноября 1957 г. вышло Постановление Совета министров РСФСР «О мерах помощи строительным организациям Новосибирского совнархоза, осуществляющим строительство
объектов СО АН СССР в г. Новосибирске». «Сибирскому отделению было выделено здание в центре
города по адресу ул. Советская, д. 18. В нем разместилась штаб-квартира Отделения, здесь временно устроились новые научные учреждения. Началось переселение научных подразделений институтов из столичных городов в Новосибирск. Часть научных лабораторий также на время расположилась
на площадях институтов Западно-Сибирского филиала СО АН СССР и в других местах, например в
Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА). За пионерами переселения
следовали в Сибирь эшелоны зрелого (с богатым научным опытом) и молодого “ученого народа”» [1].
Прежде всего необходимо было построить дороги для транспорта и жилье для строителей, без
которых никакая стройка немыслима. Строго говоря, начинался городок с палаток строителей, с
легендарного палаточного «Юнгородка» (в районе современного местоположения НВВПУ на ул. Иванова), раскинувшегося на околице маленького старинного села Чербусы (по-чувашски – белые березы). Первым жильем для строителей служили щитовые домики на две-четыре квартиры (отсюда и
название микрорайона – Щ). В микрорайоне «Щ» располагалась и деревянная одноэтажка Управления строительства.
С щитовых домов да еще с деревянного домика академика М.А. Лаврентьева в долине речки
Зырянки и начинался новосибирский Академгородок. Тогда он больше походил на небольшую деревню, его и называли в шутку Лаврентьевкой [7]. А тоннель на въезде с Бердского шоссе на улицу
Строителей – «маленькой дыркой в большую науку». Старожилы помнят, что до начала строительства
транспорт с Бердского шоссе переезжал через железнодорожное полотно по обычному переезду
(вблизи ж/д вокзала ст. Сеятель), а в районе будущего въезда на ул. Строителей под полотном
железной дороги была водопропускная труба для
вывода талой и дождевой воды, которую накануне строительства городка расширили до автодорожного тоннеля…
Хотя направление дорог было задано существовавшими и новыми прорубленными просеками, ездить в распутицу по ним было невозможно, поэтому к двум начальным строительным
Прямоугольником выделена территория с. Чербусы
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Щитовые дома строителей в районе с. Чербусы и ЛЭП, идущей
вдоль нынешнего бульвара Молодежи

площадкам – в микрорайонах «Д» и «Щ» (где базировались строители), а также к площадке будущего Института
гидродинамики и близлежащих 3-этажных жилых домов
проложили временные дороги. Дорожное полотно выравнивалось и укатывалось, а сверху укладывались бетонные плиты (каждая размером 1,5 ×1,5 м). По этим временным дорогам и ездили в 1957–1958 гг. Вдоль них, в
Строится теплотрасса
соответствии с предварительным планом, сразу же начались землеустроительные работы для подземных коммуникаций будущего городка: ливневая канализация, подземный тоннель (коллектор) для горячего и
холодного водообеспечения, магистрали отопления, кабели электроснабжения, связи и т. д.
После начала строительства первоочередной заботой М.А. стала «плохая дорога Новосибирск–
Академгородок (гудронированное Бердское шоссе): машины застревали в грязи, после ливней были
места, где даже для грузовика проезд был невозможен. Мы случайно узнали, что закончено создание
новой дороги Новосибирск–Аэропорт и сделавшая ее строительная воинская часть будет отправлена на новое место. Я обратился к министру обороны А.А. Гречко (которого знал еще по Киеву) за
помощью. Просьба была удовлетворена, и в течение года мы получили отличную дорогу и внутренние
коммуникации в Академгородке». За этой «почти дружественной договоренностью» не видно огромной работы, завершившейся Постановлением Совета министров РСФСР от 19 ноября 1957 г. «О мерах помощи строительным организациям Новосибирского совнархоза, осуществляющим строительство объектов СО АН СССР в г. Новосибирске» с секретным пунктом – «обязать Министерство
обороны… выделить в текущем году… строительные батальоны… а также поручить производство
дорожно-мостовых работ в районе научного городка воинской части № 62096». Молодым ребятамстройбатовцам из этой воинской части мы обязаны двухполосной бетонной дорогой Новосибирск–
Академгородок с мостом через реку Иню и основными дорогами в Академгородке!
В марте 1958 г. строительство Академгородка было внесено в титульный список особо важных
объектов и объявлено всесоюзной комсомольской стройкой.
26 марта 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского научного центра образован Советский район
г. Новосибирска. Он стал восьмым районом города. 16 апреля 1958 г. Новосибирский горисполком во
исполнение вышеназванного Указа конкретизировал решение о создании нового городского района –
Советского, включив в него Академгородок СО АН СССР, поселки гидростроителей, Верхние и Нижние
Чемы, деревни Огурцово и Нижнюю Ельцовку. Начальная идея Академгородка как независимого
города-спутника всесоюзного значения властными структурами поддержана не была. О трудных
взаимоотношениях руководства СО АН СССР и руководства города на начальном этапе строительства
рассказано в мемуарах М.А. Лаврентьева.
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28 марта 1958 г. состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов АН СССР
по Сибирскому отделению.
15 июня 1958 г. Совет министров СССР утвердил генеральный план застройки новосибирского
Академгородка (напомним, что строительные работы начались в сентябре 1957 г.). Строительство
первой очереди новосибирского Академгородка планировалось осуществить в течение 1958–1962 гг.
В июне 1958 г. в Новосибирск вместе с Михаилом Алексеевичем и Верой Евгеньевной Лаврентьевыми прибыла первая группа сотрудников Института гидродинамики (семейных и холостых,
разных поколений, в том числе и «лаврентьевская» группа студентов МФТИ почти в полном составе):
Эльмар Андреевич Антонов, Анатолий Анатольевич Бузуков, Евгений Иванович Биченков, Богдан
Вячеславович Войцеховский, Вячеслав Лазаревич Истомин, Александр Александрович Коваль,
Владимир Михайлович Кудинов, Владимир Михайлович Кузнецов, Леонид Александрович Лукьянчиков, Борис Александрович Луговцов, Владислав Владимирович Митрофанов, Владимир Михайлович
Титов, Юрий Алексеевич Тришин, Юрий Иванович Фадеенко… Из Новосибирска в Академгородок
перебрался Андрей Андреевич Дерибас – первый из сотрудников института, переехавший в Новосибирск в конце 1957 г. Владлен Фёдорович Минин с женой приехали в Новосибирск через пару
месяцев, так как Лаврентьев поручил Минину составить в Москве заявки на научное оборудование
для будущего Института гидродинамики. Кроме научных сотрудников приехали в Сибирь и предста-

Копия Указа об образовании Советского района г. Новосибирска
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вители рабочих и инженерно-технических профессий: Николай Григорьевич Скоробогатых, Сергей
Степанович Старостин, Виктор Тимофеевич Шабуркин…
Следует заметить, что Решением Совета министров СССР Сибирскому отделению на 1958–
1960 гг. было предоставлено право первоочередного персонального отбора молодых специалистов
из числа оканчивающих высшие учебные заведения страны и установлен на эти годы порядок, по
которому научные работники московских и ленинградских научных заведений, изъявившие желание
перейти на работу в Сибирское отделение, беспрепятственно освобождались с прежнего места работы. Так в числе сотрудников института появились специалисты из Москвы, Ленинграда и других
городов: Борис Дмитриевич Аннин, Олег Васильевич Соснин, Сергей Тихонович Милейко, Рем Иванович Солоухин, Олег Федорович Васильев, Наталья Алексеевна Притвиц, Валентина Гавриловна
Пряжинская и многие другие. Один из них – Валерий Кириллович Кедринский, выпускник кафедры
Л.Г. Лойцянского физико-механического факультета Ленинградского политехнического института.
О задержках и низком качестве строительства на начальном этапе создания Академгородка говорится в воспоминаниях М.А. Лаврентьева. Не помогали и многочисленные реорганизации: передача треста «Новосибирскгэсстроя» из ведения Министерства электростанций СССР в Новосибирский
совнархоз (Распоряжение Совета Министров СССР от 17 октября 1957 г.), формирование на базе
«Академстроя» треста «Новосибирскгэсстрой-2» для строительства академического городка, смена
руководства (В.П. Лобанова сменил П.И. Масленников). Сложно складывались взаимоотношения с
местной властью, пытавшейся за счет Сибирского отделения решать свои проблемы. Приходилось
обращаться за помощью в Москву. Только в сентябре-октябре 1957 г. вопрос о строительстве Академгородка дважды рассматривался на заседаниях Правительства РСФСР. Местные строительные
организации оказались не готовы к эффективной работе. Ситуация обострилась в 1958 г., когда
стала очевидной неспособность строителей возвести научный городок в запланированные сжатые
сроки с удвоением объемов строительства в 1959 г.
«Весной 1959 г. состоялся визит в строящийся Академгородок заместителя председателя Совета министров СССР Ф.Р. Козлова. Ход строительства не удовлетворил возглавляемую Ф.Р. Козловым
комиссию. Было принято решение об изъятии стройки из ведения Новосибирского совнархоза.
Кому хочется тратить время и нервы “на выяснение отношений”? Потому вполне естественным
стало Постановление Совета Министров СССР от 14 мая 1959 г. о возложении строительства Новосибирского научного центра на Министерство среднего машиностроения (для чего было создано
подразделение “п/я 111”, начальником назначен Леонид Яковлевич Губанов). Потребовалась еще
одна переделка генерального плана строительства, теперь уже проектировщиками Средмаша…
С января 1960 г. “п/я 111” возглавил Николай Маркелович Иванов, незадолго до этого руководивший

Размываемый берег заполняющегося Обского водохранилища грозил полотну проходящей наверху железной дороги,
1957 г.

Дорогу спасли с помощью намыва земснарядами 10-километровой песчаной отмели вдоль
береговой линии от шлюза ГЭС до моста через
р. Бердь. Так в Академгородке к 1959 г. возник
пляж на Обском море
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строительством города Снежинска в Челябинской области (дублера Сарова по атомной отрасли). Через три года, в январе 1963 г., две организации Средмаша – “п/я 111” и “п/я 53”, строивший в Новосибирске с 1948 г.
под вывеской автозавода знаменитый завод химконцентратов НЗКХ, –
объединились в единую строительную организацию Сибакадемстрой
(САС)» [7]. С приходом подразделений Минсредмаша Академгородок был
фактически приравнен к оборонным объектам.
9–10 октября 1959 г. – первый визит Н.С. Хрущева в Академгородок.
Во время этого визита городок «лишился» своих высотных зданий, которые не понравились Хрущеву. Подробнее об этом можно прочесть в [1].
Вновь пришлось переделывать генплан.
29 сентября 1961 г. в новосибирском Академгородке состоялась
выездная сессия Президиума АН СССР во главе с президентом АН СССР
академиком М.В. Келдышем, на которой обсуждались итоги работы по
формированию Сибирского отделения и Новосибирского научного центра.
Григорий Давыдович Чхеид- По итогам сессии Президиум АН СССР принял специальное постановлезе, главный инженер УКС СО ние. В нем отмечалось, что «задача создания на востоке страны активно
АН, автор идеи намывной действующего академического центра в основном выполнена – период
отмели
организации СО АН СССР завершился: в стране возник мощный территориальный научный комплекс».
10 июня 1962 г. кандидат технических наук Наталья Алексеевна Притвиц записала в своем
дневнике: «Строители вышли, как видно, на финишную прямую и теперь жмут изо всех сил. Вот-вот
будет сдан Институт математики. Дома поднимаются со сказочной быстротой, в лесу коттеджи растут
прямо как грибы после дождя. Микрорайон “В” радует глаз яркими красками. По дороге в долину
появилось два новых магазина (никак не могу привыкнуть к виду витрин с манекенами в окружении
леса). Благоустроены автобусные остановки, на Академической в одну ночь появились телефонные
будки, и из них действительно можно звонить. Улицы и дома утопают в цветах. По официальным
данным, Академгородок – самый богатый цветниками город Сибири!»
К 21 августа 1964 г., когда состоялась официальная приемка в эксплуатацию первой очереди Новосибирского научного центра Правительственной комиссией во главе с президентом АН СССР академиком М.В. Келдышем, в его составе было 15 научно-исследовательских институтов и комплекс Новосибирского государственного университета. Были построены также здание Опытного завода, жилые
дома общей площадью 281,6 тыс. м2, шесть общеобразовательных школ, 18 детсадов и яслей, 15 магазинов, семь столовых, клуб, кинотеатр, две больницы на 340 коек с двумя поликлиниками… Всего
за несколько лет грандиозное дело создания научного центра в Сибири стало свершившимся фактом.
В 1965 г. Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин во время утверждения акта приемки первой очереди Академгородка написал на официальном документе: «Отметить,
что стройка уложилась в утвержденные для нее ассигнования». Ничем подобным не могут похвастаться ни Сколково, ни Роснано, ни Олимпийский комплекс в Сочи, ни космодром «Восточный», ни
многие другие объекты под управлением современных «эффективных» менеджеров. Тезис о якобы
неэффективном управлении Академией наук своей собственностью, ставший основанием для последней разрушительной реформы РАН, лопается как мыльный пузырь, обнажая некомпетентность
и непрофессионализм реформаторов.
Академгородок дал новый импульс росту и развитию промежуточных звеньев в процессе внедрения научных достижений в практику и производство, т. е. создания сети отраслевых НИИ, конструкторских бюро, опытных производств. Так начал рождаться и развиваться научно-производственный «пояс» Академгородка. Поселок Правые Чемы совершенно преобразился благодаря строительству здесь научной и научно-производственной базы, шести новых институтов и КБ, новых жилых
микрорайонов с хорошо развитой микроструктурой и населением около 20 тыс. человек, учебных
заведений и т. д.
Благодаря своим научным достижениям Академгородок очень быстро превратился в научный
центр с мировой известностью.
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На момент образования Института гидродинамики основными научными направлениями его
деятельности являлись: математические модели гидродинамических процессов; гидродинамика
взрыва и детонации; гидроимпульсные процессы; гидравлика и фильтрация; механика деформируемого твердого тела. Такая широта фронта исследований предполагала обязательное участие в них
специалистов высшего уровня.
Нужно было привлечь в Сибирь крупных и перспективных ученых, способных возглавить новое
дело, решать большие задачи государственной важности. И второе условие – у этих ученых должны
быть способные ученики, молодежь, которая последовала бы за своими учителями. Мы исходили из
того, что в каждом институте должен быть авторитетный научный лидер, который и определит
(по крайней мере на первые годы) лицо института. <…> Наука в Сибири получила невиданное ранее
пополнение кадрами высшей квалификации. Это была замечательная плеяда ученых.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

Стартовый состав научных работников Института гидродинамики был представлен одним академиком (Михаил Алексеевич Лаврентьев), тремя членами-корреспондентами (Пелагея Яковлевна
Кочина, Илья Несторович Векуа и Юрий Николаевич Работнов), десятком докторов (Георгий Сергеевич Мигиренко, Эдуард Иванович Григолюк, Николай Иванович Малинин, Петр Осипович Пашков)
и кандидатов наук (Лев Васильевич Овсянников, Олег Федорович Васильев, Богдан Вячеславович
Войцеховский, Рем Иванович Солоухин, Андрей Андреевич Дерибас, Иван Ильич Данилюк, Владимир
Семенович Седых, Павел Васильевич и Елена Ивановна Харламовы).
Об этих людях подробно рассказывается ниже и в разделах, посвященных результатам исследований по основным направлениям деятельности института.

ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА КОЧИНА
Пелагея Яковлевна Кочина, известная своими трудами по гидромеханике и теории фильтрации,
в Институте гидродинамики возглавила отдел прикладной гидродинамики. Под ее руководством
здесь с первых лет начали развиваться расчеты на ЭВМ задач движения грунтовых вод и речных
потоков. Она одной из первых среди академиков окончательно переехала в строящийся Академгородок и проводила большую агитационную работу среди академических жен, убеждая их не бояться
жизни в Сибири. Она вернулась в Москву по состоянию здоровья, когда ей было за 70, уже Героем Социалистического Труда… но и сейчас очень интересуется делами своего отдела, консультирует
своих учеников.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

П.Я. Кочина (Полубаринова) родилась 1(13) мая 1899 г. в с. Верхний Хутор Астраханской губернии в крестьянской семье. В 1916 г. окончила с золотой медалью Покровскую женскую гимназию в
Петрограде и поступила на Высшие женские Бестужевские курсы. После окончания Петроградского
государственного университета (1921), с которым в 1919 г. были объединены высшие женские курсы,
работала в отделе теоретической метеорологии Главной физической обсерватории, организованном
А.А. Фридманом. В 1925 г. вышла замуж за Н.Е. Кочина, выдающегося отечественного математика и
механика, и взяла его фамилию. Преподавала математику на воздушном факультете Ленинградского института инженеров путей сообщения (ЛИИПС) (1925–1931 гг.), в Отделении воздушных сообщений Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ) (1925–1935),
выделившегося из ЛИИПС. Утверждена профессором ЛИИГВФ (1933). Работала старшим научным
35

СТОЛПЫ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
сотрудником МИАН СССР им. Стеклова (1935–1939), заведовала кафедрами высшей математики в
Московском гидрометеорологическом институте (1935–1937) и Московском авиационном технологическом институте (1937–1941). 31 декабря 1944 г. скончался Н.Е. Кочин.
В 1941–1947 гг. П.Я. Кочина – профессор кафедры высшей математики Московского нефтяного
института им. И.М. Губкина. В 1939–1959 – старший научный сотрудник, с 1948 г. – заведующая отделом гидродинамики Института механики АН СССР. Утверждена в ученой степени доктора физикоматематических наук на основе защиты диссертации «Некоторые задачи установившегося движения
грунтовых вод» (1940). В 1946 г. избрана членом-корреспондентом, а в 1958 г. – действительным
членом АН СССР.
Награждена Сталинской премией II степени за монографию «Некоторые задачи плоского движения грунтовых вод» (1946), избрана членом Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).
В 1959–1970 гг. – заведующая отделом прикладной гидродинамики и лаборатории фильтрации
Института гидродинамики СО АН СССР; председатель Комиссии Сибирского отделения по проблеме
орошения и обводнения Кулундинской степи (с 1962 г. – Комиссии по использованию и охране водных
ресурсов Сибири). Член Президиума СО АН СССР (1961–1963), заведующая кафедрой теоретической
механики, профессор Новосибирского государственного университета (1962–1966). В 1969 г. П.Я. Кочиной присвоено звание Героя Социалистического Труда за большие заслуги в развитии советской
науки.
В 1970–1987 гг. – заведующая отделом математических методов механики Института проблем
механики АН СССР (Москва), в 1987–1999 – советник при дирекции этого института.
Скончалась 3 июля 1999 г.
СИБИРЬ В ЖИЗНИ П.Я. КОЧИНОЙ*
В 1957 г. в научных кругах заговорили о том, что
три академика – М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев и
С.А. Христианович – обсуждают свой проект развития науки в Сибири и собираются ехать в эту казавшуюся такой далекой часть Советского Союза.
Некоторых удивляло, что инициаторами и первыми организаторами Сибирского отделения были
математики, которых привыкли считать людьми,
способными только к абстрактному мышлению.
Однако эти математики обладали широтой кругозора, и они оказались энтузиастами большой идеи.
И вдруг я получила предложение от М.А. Лаврентьева, бывшего нашего с Николаем Евграфовичем товарища по работе в Математическом институте, баллотироваться в академики (я была членомкорреспондентом с 1946 г.), с тем чтобы поехать в
Сибирь.
Теперь я удивляюсь, как я могла еще раздумывать по поводу этого предложения. Ведь в Большой
академии Советского Союза в 1958 г. было всего две
женщины-академика: физиолог Лина Соломоновна
Штерн и историк Анна Михайловна Панкратова.
<…>
А ведь как интересно поехать в Сибирь, какие
широкие перспективы для работы! Но замедленность реакций на внешние события заставила меня

размышлять. Жалко было расставаться с семьей.
У одной дочери, Нины, сынок Адриан уже подрастал, у другой, Иры, появилась маленькая дочка
Надя. На даче жили вместе, зимой раздельно, но
недалеко друг от друга. И вот теперь уехать, да еще
за 3000 км!
Когда мне принесли домой бумаги для заполнения на предмет баллотировки, Нина спрятала их:
она считала, что мне нельзя ехать в Сибирь, трудно
будет жить одной.
Наконец моя приятельница Любовь Андреевна
Воронцова строго сказала мне: «Так Вы всю жизнь
собираетесь быть бабушкой? Поезжайте в Сибирь!» – и я сдалась. Нина отдала мне бумаги, а я
их заполнила. И я стала третьей женщиной-академиком Советского Союза. <…>
Когда мы в первый раз выехали на место строительства Академгородка, там еще расстилалась
тайга: рыли котлован для фундамента первого здания – Института гидродинамики. Мне предложили
забить колышек на месте моего будущего коттеджа.
Весной 1959 г. я и мои первые сотрудники –
Олег Федорович Васильев, Наталья Алексеевна
Притвиц и Евгений Михайлович Романов – разместились в экспедиционных бараках. В одном бараке со мной поселился академик Илья Несторович

* Из книги П.Я. Кочиной «Воспоминания». М.: Наука, 1974.
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Векуа. Летом было очень хорошо среди берез и
сосен. <…>
Последний мой юбилей в Новосибирске был в
1969 г. …юбилей был как бы подведением итогов
моей деятельности и жизни в Академгородке. <…>
Меня в течение всей моей научной жизни занимал вопрос о том, нужна ли моя работа людям,
для пользы дела, или я занимаюсь математическими выкладками только для своего удовольствия.
<…> Конечно, моя жизнь была очень удачливой: большое счастье иметь возможность заниматься любимым делом, отдавать ему все силы и по-

мыслы. Но если спросить, была ли я довольна результатами своей работы, то придется ответить, что
далеко не всегда я была ими удовлетворена. На то
были внутренние причины, зависящие от свойств
характера, но о них не стоит распространяться.
Одну внешнюю причину я хочу отметить: почему-то
мы все спешим с нашими делами. Хорошо по этому
поводу сказал Василий Тёркин: «Лучше б мог, да
было к спеху!» Вот и у меня часто бывало «к спеху».
Почему-то всегда набирается много дел – вероятно,
таков наш беспокойный век. Но все интересно, все
хочется сделать.

ИЛЬЯ НЕСТОРОВИЧ ВЕКУА
Илья Несторович Векуа – крупный специалист в области математической физики, воспитанник
тбилисской математической школы. В Сибири он основал теоретический отдел в Институте гидродинамики, где продолжил свое известное исследование в области интегральных уравнений, стал
одним из создателей и первым ректором Новосибирского государственного университета и уехал
отсюда только по настоятельной просьбе Грузинской академии наук, президентом которой он был
избран, и оставался на этом посту до конца жизни.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

МАТЕМАТИК ИЗ ГРУЗИИ
Илья Нестерович Векуа был одним из ведущих представителей тбилисской математической
школы, которую возглавлял Н.И. Мусхелишвили. Он продуктивно сочетал в своем творчестве интенсивные исследования в классических областях математики – теории дифференциальных уравнений,
теории интегральных уравнений и теории функций – с не менее активными работами по практическому использованию получаемых результатов для решения актуальных задач механики.
Родился будущий ученый 23 апреля 1907 г. в с. Шешелеты Сухумского округа (ныне Абхазия) в
семье крестьянина. Отец обеспечил сыну хорошее домашнее воспитание и образование, поддержал
рано проявившийся интерес к знаниям, надеясь, что в будущем тот станет учителем. В 1925 г. И.Н. Векуа окончил среднюю школу в Зугдиди и выехал в Тифлис (с 1936 г. – Тбилиси), где поступил на
физико-математическое отделение педагогического факультета университета.
После окончания Тифлисского университета (1929) И.Н. Векуа работал наблюдателем в Геофизической обсерватории Грузии в Тифлисе, а затем младшим физиком в магнитном отделении
обсерватории, которое базировалось в Карсани, близ Тифлиса.
Осенью 1930 г. в составе группы выпускников университета, имевших математическую специализацию и направленных, по инициативе Н.И. Мусхелишвили, в аспирантуру АН СССР, И.Н. Векуа выехал
в Ленинград. Его руководителями в аспирантуре были А.Н. Крылов, в то время директор Физикоматематического института АН СССР, и В.И. Смирнов, возглавлявший теоретический отдел Сейсмологического института. По материалам работ, выполненных в аспирантуре, Илья Несторович в 1937 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Распространение упругих колебаний в бесконечном слое».
В 1934 г. И.Н. Векуа возвратился в Тифлис, где был принят на работу в Геофизический институт
Грузинского филиала АН СССР. После организации в 1935 г. Математического института Грузинского
филиала АН СССР И.Н. Векуа стал его ученым секретарем, затем заместителем директора (1940–
1941), старшим научным сотрудником и заведующим отделом прикладной математики (1943–1951).
С января 1936 г. в течение двух лет исполнял также обязанности заведующего теоретическим отделом
Геофизического института Грузинского филиала АН СССР. Уже в 1939 г. И.Н. Векуа защитил диссертацию «Комплексное представление решений эллиптических уравнений и его применение к
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граничным задачам», представленную на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук. Утвержден в звании профессора в 1940 г.
В 1933–1953 гг. И.Н. Векуа работал также в Тифлисском (Тбилисском) государственном университете: научным сотрудником (1933–1937), доцентом физико-математического факультета (1937–
1940), заведующим кафедрой геометрии (1940–1947), кафедрой высшей математики (1947–1953),
деканом физико-математического факультета (1940–1944), проректором по учебной работе (1944–
1947). В 1939–1946 гг. И.Н. Векуа также преподавал в Закавказском институте инженеров путей сообщения – заведовал кафедрой теоретической механики. В 1947–1951 гг. основным местом его работы был пост академика-секретаря АН Грузинской ССР.
В 1951 г. И.Н. Векуа переехал в Москву, куда был приглашен С.А. Христиановичем, директором
Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского. Немногим более года он
работал заведующим отделом ЦАГИ, затем исполнял обязанности заместителя директора Института точной механики и вычислительной техники АН СССР.
В 1953–1959 гг. И.Н. Векуа работал в МИАН – старшим научным сотрудником (1953–1955), заместителем директора (1955–1959) – на этом посту он стал преемником М.В. Келдыша.
Одновременно И.Н. Векуа вел активную преподавательскую деятельность: профессор кафедры
дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ (1952–1958), заведующий
кафедрой теоретической механики МФТИ (1951–1957).
Надо подчеркнуть, что Илья Несторович был не только крупным ученым-теоретиком, он чутко
реагировал на изменения общественной ситуации. Так, в 1955 г. он был одним из тех, кто подписал
знаменитое «письмо трехсот» – обращение ведущих ученых страны к ее руководителям по поводу
положения в биологии. Тогда шло жестокое преследование генетики и генетиков, многие из них были
лишены возможности заниматься наукой и работали в зверосовхозах, на фермах и других сельскохозяйственных предприятиях далеко от Москвы. Среди тех, кто подписал «письмо трехсот», были
все «люди первого набора», в том числе академик Лаврентьев. Многие исследователи истории отечественной науки считают это письмо начальным шагом к развенчанию Лысенко.
В 1958 г., после избрания академиком АН СССР, И.Н. Векуа в составе группы ученых, имеющих
своей основной целью участие в создании Сибирского отделения АН СССР, переехал в Новосибирск.
В 1959–1961 гг. Илья Несторович – заведующий теоретическим отделом Института гидродинамики
СО АН СССР, заведующий вычислительной лабораторией этого института. Затем (по 1964 г.) И.Н. Векуа – старший научный сотрудник Института гидродинамики (зав. вычислительной лабораторией
становится Л.В. Овсянников).
Илья Несторович принимал активное участие в организации Новосибирского государственного
университета, созданного в январе 1959 г. по решению Совета министров СССР, и был его первым
ректором, а также заведующим кафедрой математической физики.
После избрания вице-президентом АН Грузинской ССР (1964) И.Н. Векуа переехал в Тбилиси.
В 1966–1972 гг. он – ректор Тбилисского государственного университета. В 1972 г. был избран президентом АН Грузинской ССР и на этом посту работал до конца жизни.
Научная деятельность И.Н. Векуа охватывала широкий диапазон проблем теоретической и прикладной математики. Основные работы посвящены теории функций, математической теории упругости, теории уравнений смешанного типа, теории граничных задач для эллиптических систем
уравнений, теории многомерных сингулярных интегральных уравнений, а также задачам гидроаэромеханики.
И.Н. Векуа развил (одновременно с американскими математиками Абе Гельбартом и Липманом
Берсом) теорию псевдоаналитических функций. Им написан цикл работ по применению методов
теории функций комплексного переменного, теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений к ряду задач физики и механики, в частности к теории упругости. И.Н. Векуа предложил
применение методов теории аналитических функций к расчету произвольных оболочек положительной кривизны.
В 1959 г. он развил метод бесконечно малых изгибаний, указав, что некоторые величины, характеризующие изгибание положительной гауссовой кривизны K в сопряженно-изометрической параметризации, являются обобщенными аналитическими функциями. Илья Несторович разработал теорию
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сингулярных интегральных уравнений, общие методы решения широкого класса уравнений с частными производными эллиптического типа, создал аппарат обобщенных аналитических функций для
решения и исследования общих краевых задач.
В 1961–1963 гг. И.Н. Векуа был избран депутатом Новосибирского городского совета депутатов
трудящихся, в 1963–1965 – депутатом Новосибирского (промышленного) областного совета депутатов
трудящихся, в 1966 – депутатом Верховного Совета СССР.
С 1946 г. И.Н. Векуа член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук (прикладная
математика, механика), с 1958 г. – академик по Сибирскому отделению (математика). Член-корреспондент АН Грузинской ССР (1944), академик (1946), академик-секретарь (1947–1951), вице-президент (1964–1972) и президент (1972–1977) АН Грузинской ССР.
Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Ленинской (1963) и дважды лауреат Государственной премии СССР (1950, 1984 – посмертно). Иностранный член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (Галле) с 1968 г., Академии наук, литературы и искусства в Палермо
(Италия), Центра прикладной математики и механики (Дания) и других научных обществ. Почетный
сенатор Йенского университета им. Фридриха Шиллера (1969), почетный доктор Университета
им. Мартина Лютера (1977).
Скончался И.Н. Векуа 2 декабря 1977 г. в Тбилиси.
В 1978 г. Академия наук Грузинской ССР учредила премию имени И.Н. Векуа. Его именем названы НИИ прикладной математики при Тбилисском государственном университете и Сухумский
физико-технический институт.
В знак глубокой благодарности и в память о выдающемся ученом и первом ректоре на главном
корпусе Новосибирского государственного университета установлена мемориальная доска с барельефом И.Н. Векуа. Президиум Сибирского отделения РАН с целью выявления и поддержки талантливой научной молодежи, поощрения наиболее крупных работ фундаментального характера учреждил премию имени И.Н. Векуа.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РАБОТНОВ
Юрий Николаевич Работнов, автор глубоких работ по теории упругости, ползучести и пластичности металлов, организовал в Новосибирске экспериментальные и теоретические исследования
по этому направлению…

М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

Ю.Н. Работнов родился 24 февраля 1914 г. в Нижнем Новгороде в семье учителя гимназии,
члена Петербургского астрономического общества. Он получил хорошее образование, прекрасно
владел французским, английским, немецким, в дальнейшем самостоятельно изучил еще ряд языков.
После окончания механико-математического факультета Московского университета (1935) работал
в Московском энергетическом (1935–1941, 1943–1947) и Всесоюзном электротехническом (1941–1943)
институтах. В 1943 г. стал доцентом кафедры теории упругости МГУ. В 1946 г. Юрий Николаевич защитил докторскую диссертацию по теории упругих оболочек, в которой исследованы краевой эффект
и локальная устойчивость оболочек. С 1947 г. он профессор МГУ. Одновременно с преподаванием
Юрий Николаевич работал Институте механики АН СССР (сначала старшим научным сотрудником,
затем заведующим лабораторией прочности). В ответственный период жизни университета – с 1952
по 1954 г., во время перевода в новое здание на Ленинских горах – он был деканом механико-математического факультета. В 1953 г. Ю.Н. Работнов создал на факультете кафедру теории пластичности
и руководил ее работой до последних дней жизни.
В 1953 г. он избран членом-корреспондентом, а в 1958 г. – действительным членом АН СССР.
С 1958 по 1965 г. научная и организационная деятельность Ю.Н. Работнова сосредоточена в новосибирском Академгородке, где он стал заместителем М.А. Лаврентьева на посту директора Института гидродинамики СО АН СССР, руководил лабораторией, а в Новосибирском государственном
университете заведовал кафедрой теории упругости и пластичности.
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В 1965 г. Ю.Н. Работнов вернулся в Москву. Причины его отъезда нигде в опубликованных материалах не обсуждаются. Самой вероятной можно считать то, что Юрий Николаевич – активный, работоспособный молодой академик – так и не получил в Академгородке институт, занимающийся
проблемами прочности, о чем он мечтал, отправившись в Сибирь. Единственное упоминание об этом
можно найти в воспоминаниях выпускника НГУ К.Л. Комарова, ученика Юрия Николаевича: «В Академгородке Новосибирска для Ю.Н. Работнова готовили Институт механики. Здание строили в виде
самолета: компактный административный корпус – как крылья, к нему пристроены длинные одноэтажные мастерские… Но накануне сдачи корпуса в эксплуатацию М.А. Лаврентьев заявил: “Это будет
не Институт механики, а Институт физики полупроводников”».
В Москве Ю.Н. Работнов продолжил руководить кафедрой теории пластичности в МГУ и стал
заведующим лабораторией прочности машиностроительных материалов в Институте машиноведения
АН СССР (ИМАШ), которая в 1975 г. была переименована в лабораторию механики разрушения.
Также он возглавил специализированный диссертационный совет в ИМАШ, Научный совет ГКНТ
«Конструкционная прочность и разрушение», работал в Комитете по Ленинским и Государственным
премиям, на посту заместителя председателя общества «Знание» РСФСР. На протяжении многих
лет исполнял обязанности академика-секретаря Отделения механики и процессов управления АН
СССР, что подтверждает высочайший авторитет Ю.Н. Работнова среди ученых-механиков.
Основные труды – по теории оболочек, теории ползучести и пластичности, механике разрушения,
динамике пластических сред. Многие оригинальные идеи и результаты Ю.Н. Работнова были развиты его учениками и последователями в новые научные направления. Ранние результаты Ю.Н. Работнова относятся к технической теории оболочек, исследованию в них краевого эффекта и явлений
локальной неустойчивости. Развитые им методы тензорного анализа применительно к безмоментным
оболочкам позволили ввести специальную систему координат для эффективного расчета таких оболочек. Исследования Работнова внесли существенный вклад в теорию упругопластических сред.
Значительный вклад Ю.Н. Работнов внес в теорию ползучести металлов и сплавов. Его доклад
на сессии Отделения технических наук АН СССР (1948 г.) во многом определил дальнейшее развитие
феноменологической теории ползучести. Принципиальное значение для будущего развития теории
ползучести и длительной прочности имело введение им в 1959 г. в определяющие уравнения теории
ползучести так называемого параметра поврежденности, для которого были предложены соответствующие кинетические уравнения. Вот оценка члена-корреспондента РАН Н.Ф. Морозова: «Наряду
с Л.М. Качановым Юрий Николаевич положил начало Damage Mechanics – отрасли механики сплошных сред, без которой немыслим сейчас прогресс науки о прочности и разрушении твердых тел.
И хотя первая работа Юрия Николаевича по этой тематике вышла немного позже первой работы
Л.М. Качанова (1958), постановка проблемы в ней была более глубокой и отражала возможность
существенного во многих случаях взаимовлияния реологии материала тела и его микроповрежденности».
Одновременно Ю.Н. Работнов с сотрудниками развивал теорию кратковременной ползучести
металлов при высоких температурах с учетом мгновенного нелинейного деформирования. К классическим результатам можно отнести также вопросы теории устойчивости элементов конструкций при
нелинейной ползучести, где в качестве критерия устойчивости выступает условие достижения величиной скорости деформации или поврежденности неограниченного значения. Важное место занимает распространение Ю.Н. Работновым вариационных методов на решение задач о ползучести элементов конструкций.
Первые работы в области наследственной теории упругости показывают глубину научной интуиции Ю.Н. Работнова. Развитие им теории Вольтерра казалось в конце 1940-х годов красивыми, но
далекими от практики математическими упражнениями. Однако предложенные Работновым интегральные операторы на основе дробно-экспоненциального ядра (так называемые Э-функции), разработка алгебры таких операторов позволили хорошо описать непосредственные экспериментальные
результаты по ползучести полимерных и композиционных материалов и предложить эффективные
методы и алгоритмы решения краевых задач.
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Одним из первых он обратил внимание на плодотворность феноменологических подходов к
анализу разрушения конструкций в сложных режимах нагружения – при высоких температурах, длительных статических и циклических нагрузках в условиях неоднородного поля напряжений и под
воздействием коррозионно-активных сред. На этом пути им построена одна из первых теоретических
моделей коррозионного растрескивания под напряжением и длительного разрушения материала в
коррозионной среде. Строгая теоретическая модель, описывающая ряд явлений длительного разрушения при ползучести, была развита Ю.Н. Работновым для оценки опасности разрушения в зонах
концентрации напряжений (в том числе у вершины трещины). Предложенный принцип наследственности успешно применяется в задачах длительного разрушения в условиях переменных температур,
влажности, вибрационного нагружения.
Широчайший научный кругозор и научное предвидение позволяли Ю.Н. Работнову оценить
перспективность тех или иных научных направлений. Еще в 1972 г. на ХIII Международном конгрессе
по теоретической и прикладной механике он указал наиболее перспективные направления в механике твердого деформируемого тела. Это проблема разрушения крупногабаритных конструкций из
металлов, механика докритического развития трещин, особо актуальные в связи с развитием атомной
энергетики и освоением районов Крайнего Севера, а также механика композиционных материалов.
Именно эти проблемы были признаны Президиумом АН СССР в конце 1970-х годов основными в
области теории прочности и механики разрушения, и именно этими проблемами занимался Ю.Н. Работнов с сотрудниками в последние годы. Его удивительное умение видеть новое в области механики композиционных материалов и ставить красивые математические задачи, отражающие механический смысл исследуемого явления, позволило получить важные результаты, существенно влияющие
на развитие механики композитов.
Так, под руководством Ю.Н. Работнова выполнены фундаментальные исследования по статистической природе прочности углеродных волокон в композите, рассмотрены задачи об эффективных
свойствах композитов, критерии предельного состояния для разориентированных композитов, о
накоплении в них поврежденности в виде разрывов волокон, о развитии в них дефектов типа расслоений и расщеплений.
Ю.Н. Работнов проанализировал и обобщил теорию ползучести и старения, предложил «шаговый» метод решения задач неустановившейся ползучести по теории упрочнения, разработал теорию
ползучести структурных параметров и так называемые кинетические уравнения теории ползучести.
Он существенно развил теорию наследственной упругости, построил класс специальных операторов,
применяемых в теории вязкоупругости. Предложил так называемую техническую теорию упругопластических оболочек, внес большой вклад в теорию упругопластических деформаций, в частности
изучил явления запаздывания текучести и потери устойчивости стержней за пределами пропорциональности. Исследовал механизм процесса длительного разрушения в агрессивной среде, а также
при высоких температурах и создал установки для изучения ползучести материалов. Работы Работнова по теории ползучести используют при расчете дисков и роторов турбин, при исследованиях
пусковых режимов турбин и компрессоров. В последние годы жизни он много занимался теорией
разрушения и механикой композиционных материалов.
Научные исследования Ю.Н. Работнова нашли свое наиболее полное воплощение в монографиях, ставших классическими и переведенных на ряд иностранных языков. Монография «Ползучесть
элементов конструкций» (1966) стала библиографической редкостью и во многом определила направление научных исследований в области феноменологической теории ползучести и длительной
прочности как в нашей стране, так и за рубежом. В изданной в 1997 г. монографии «Элементы наследственной механики твердых тел» развивается теория наследственной механики Больцмана–
Вольтерра, обсуждаются возможности ее практического применения в задачах о длительном или
скоростном деформировании металлов, полимеров и композитов. Этот труд дополняет выпущенные
ранее «Таблицы дробно-экспоненциальной функции отрицательных параметров и интеграла для
нее», справочного издания при расчетах изделий на ползучесть. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по кратковременной ползучести и длительной прочности, выполненных
после 1966 г., вошли в книгу «Кратковременная ползучесть». В 1991 г. Институт машиноведения РАН
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издал избранные труды Ю.Н. Работнова «Проблемы механики деформируемого твердого тела», в
которые были включены только индивидуальные работы автора, послужившие в дальнейшем основой для новых научных направлений.
Учебники для студентов университетов «Сопротивление материалов» и «Механика деформируемого твердого тела» характеризуют Ю.Н. Работнова как прекрасного лектора и педагога, умеющего
ясно и доходчиво изложить самые сложные физические явления, дать им строгую, но вполне понятную математическую интерпретацию. Сущность педагогического подхода Ю.Н. Работнова отражена в его высказывании: «Механика сплошной среды – это феноменологическая теория, стремящаяся найти адекватное математическое описание совокупности опытных фактов, устанавливаемых
макроэкспериментом. Для механика недостаточно написать определяющие уравнения, нужно уметь
их решать при данных граничных условиях, и решать возможно точно. Поэтому та картина, которую
строит механик, может иногда показаться чрезмерно упрощенной. Но механик вынужден блуждать
между Сциллой и Харибдой; с одной стороны, его уравнения должны достаточно точно отражать
действительность, с другой – быть доступными к интегрированию». Фундаментальный труд «Механика деформируемого твердого тела» представляет собой объединение теории упругости, пластичности, ползучести, механики разрушения и механики композиционных материалов, которые рассматриваются с единых позиций механики сплошной среды. Глубина и полнота изложения проблем, в
каждую из которых Ю.Н. Работнов внес свои оригинальные идеи, ставят это издание в ряд выдающихся произведений российских ученых, а компактность и широта охвата материала делают этот
труд поистине энциклопедическим. Книги Работнова стали настольными для огромного количества
студентов, аспирантов, ученых-механиков и инженеров-расчетчиков.
Осуществляя активную связь науки с промышленностью, Ю.Н. Работнов в то же время одной из
основных задач Академии наук считал научные публикации. Он был редактором многих переводных
изданий, членом редколлегии журналов «Вестник Московского университета», «Прикладная математика и механика», «Известия АН СССР. МТТ», «Машиноведение», «Механика композитных материалов», реферативного журнала «Механика», главным редактором журналов «Известия АН СССР.
ОТН», «Прикладная механика и техническая физика».
Работа Юрия Николаевича в системе высшей школы и Академии наук позволяла ему привлекать
к научным исследованиям своих университетских учеников, студентов и аспирантов. Это обеспечивало высокий теоретический уровень научных работ, их конкретную практическую направленность.
Многие его ученики заняли видное место в области механики деформируемого твердого тела и с
гордостью причисляют себя к научной школе Ю.Н. Работнова. В их числе ведущие ученые, доктора
наук С.А. Шестериков, А.М. Локощенко, В.Д. Клющников, Н.И. Малинин, Е.В. Ломакин, Л.П. Исупов,
А.Н. Полилов, А.В. Березин, Ю.В. Суворова, Ю.В. Немировский, Б.Д. Аннин, О.В. Соснин, И.Ю. Цвелодуб, И.Ф. Образцов, А.А. Мовчан, Ю.М. Тарнопольский, В.П. Тамуж, С.Т. Милейко, Г.И. Брызгалин,
Д.Д. Ивлев, Г.И. Быковцев, В.И. Астафьев и многие другие. Ученики Юрия Николаевича работают в
Московском государственном университете, Институте механики МГУ, Институте машиноведения
РАН, Московском авиационном институте (техническом университете), Новосибирском государственном университете, Институте гидродинамики СО РАН, других учебных и научных организациях в
России и за рубежом.
Ю.Н. Работнов был истинным русским интеллигентом. Он прекрасно разбирался в живописи,
знал несколько иностранных языков: во Франции читал лекции на блестящем французском, в Канаде делал доклады на английском, в Германии – на немецком. Он мог переводить научные работы с
польского, чешского, румынского языков.
Научно-педагогическая и общественная деятельность Ю.Н. Работнова отмечена орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями,
Государственной премией РСФСР (1990) за вклад в разработку теории ползучести.
Мировое признание было не меньшим. Совместно с Т. Якобори Ю.Н. Работнов создал Международный конгресс по разрушению (International Congress on Fracture – ICF), был избиран его вицепрезидентом и одним из директоров, а впоследствии – почетным президентом конгресса.
Скончался 13 мая 1985 г. Похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве.
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ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ МИГИРЕНКО
Родился 30 сентября 1916 г. в Одессе, в семье служащих. Школу окончил в 14 лет. Затем учился
в фабрично-заводском училище при заводе им. Октябрьской революции, где и остался работать.
В 1934 г. поступил в Одесский институт морского флота. После окончания института (1939) был переведен в Военно-морскую академию (Ленинград) на факультет кораблестроения. В декабре 1941 г.
Г.С. Мигиренко получил диплом с отличием, его имя занесено на мраморную доску лучших выпускников. Ему предлагали остаться в Академии, но уже шла Великая Отечественная война, и он добился направления на фронт. Всю войну Георгий Сергеевич работал в техническом отделе Северного флота, ремонтируя боевые корабли и гражданские суда (в том числе иностранные, участвовавшие
в конвоях).
После окончания войны Георгий Сергеевич вернулся в Военно-морскую академию, где защитил
кандидатскую диссертацию по действию подводных взрывов на корабли. После защиты его направили в Москву, в докторантуру при Институте математики им. В.А. Стеклова, к академику М.А. Лаврентьеву.
Здесь, работая в кругу выдающихся математиков – И.М. Виноградова, С.Л. Соболева, Л.С. Понтрягина,
Л.В. Канторовича и других, Мигиренко занялся исследованием влияния атомных взрывов на корабли.
В 1954 г. защитил докторскую диссертацию. В 1957 г. под его руководством на Новой Земле были
произведены исследования «влияния атомных взрывов на корабли и подводные лодки».
В 1958 г. по приглашению М.А. Лаврентьева Г.С. Мигиренко переехал в Сибирь. Здесь он становится заместителем директора Института гидродинамики, заведующим отделом физической гидродинамики. Он также руководит Морской секцией при Сибирском отделении, главной темой в работе
которой было создание скоростных подводных судов (на глубинах 500 м и более). Секция состояла
из группы морских инженеров, приехавших из Ленинграда и прикомандированных к некоторым институтам. Целью работы секции была организация взаимодействия между Академией наук и ВМФ.
В 1959 г. Мигиренко (совместно с В.М. Кузнецовым, Ю.А. Тришиным и Ю.И. Фадеенко) принимал
участие в экспедиции на остров Серебрякова в устье Енисея, которая была организована М.А. Лаврентьевым для проведения экспериментов по подрыву толстого (до 2 м) льда. Это было необходимо
для удаления ледовых перемычек, которые надолго задерживали навигацию на реке. Позже методика накладных зарядов использовалась при ликвидации скалы на Казачинских порогах Енисея, мешавших судоходству. За работы в области механики Г.С. Мигиренко в коллективе соавторов (А.А. Дерибас и В.М. Кузнецов) была присуждена Ленинская премия (1962).
С 1962 г. в отделе физической гидродинамики под руководством Мигиренко велись гидробионические исследования – изучение секретов живого мира и использование их в технике, в частности
изучение гидродинамических свойств семейства дельфиновых.
После ухода в отставку (1973) Г.С. Мигиренко перешел на работу в НЭТИ (ныне НГТУ), где в
течение нескольких лет был проректором, заведующим кафедрой, организовал работу по нескольким
новым для НГТУ научным направлениям.
Георгий Сергеевич был многогранной, талантливой личностью. Обладатель красивого тенора, он
окончил вечернюю консерваторию по классу вокала и часто выступал с концертами. Всю жизнь писал
стихи, в 1990-х годах издал два поэтических сборника. Как активный коммунист был выбран парторгом Сибирского отделения АН СССР. Выступал в печати со статьями на темы науки и нравственности.
Успешно работал и как лектор общества «Знание».
Доктор технических наук, контр-адмирал, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РФ, академик Петровской Академии наук и искусств, почетный член Академии инженерных наук и Академии транспорта, почетный член «Космического щита». Награжден орденами Красной
Звезды (трижды), многими другими орденами и медалями СССР.
Скончался Георгий Сергеевич 23 июня 1999 г. в Новосибирске.
Его именем названы Новосибирская морская спортивно-техническая школа и малая планета
№ 5016 (открыта 02.04.1976 Крымской астрофизической обсерваторией).
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МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ *
Удивительный это человек! Спросите у газетчиков – и они скажут: «Он – журналист». Спросите
в горкоме партии – и вам ответят: «Это же прирожденный партийный работник». «Он талантливый
лектор, замечательный популяризатор науки», –
скажут вам в обществе «Знание». «Он крупный
ученый в области гидродинамики», – ответят коллеги.
Почти ежедневно почта приносит ему письма
из разных концов страны. Пишут аспиранты и доктора, физики и экономисты, литераторы и молодые

слесари из Одесского профтехучилища, где он
«фабзайчонком» начинал свой трудовой путь.
Возможно, вы уже догадались, о ком идет речь.
Это заместитель директора Института гидродинамики, профессор, доктор технических наук Георгий
Сергеевич Мигиренко.
Многогранность – характерная черта Георгия
Сергеевича. Его кипучий темперамент сочетается с
недюжинными организаторскими способностями.
Вот почему он известен как ученый нового типа, как
ученый-организатор.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКОЙ**
Г.С. Мигиренко
Современная гидродинамика чем-то напоминает не только устремленный ввысь тополь, но и
весьма раскидистую магнолию. Корнями она соединена с жизнью, а ее ветвистая крона переплелась с
немалым числом деревьев сада науки.
Наше подразделение называется отделом физической гидродинамики. И это потому, что мы больше увлекаемся физической сущностью явлений
движения воды. Больше – не значит только. У нас
солидно представлен математический анализ, физический эксперимент. <…>
У нас образовались три не вполне подходящие
под упомянутое название ветви: гидродинамика
вязкой жидкости, пластичность и ползучесть материалов, кибернетика. <…>
Сектор кибернетики занимается динамикой управления биоклеткой и вообще биокибернетикой.
А, как известно, все живое наполовину состоит из
воды. Более того, течение крови и лимфы по соответствующим сосудам является одной из исключительно интересных задач гидродинамики. С другой
же стороны, обращаясь к чисто практическим целям,
сектор кибернетики составляет схемы управления
и сетевые графики различных производственных,
строительных и научных процессов. К примеру, по
его рекомендации разрабатывался порядок сборки
знаменитого челябинского блюминга или строящегося на Николаевском судостроительном заводе
сухогрузного судна. Лаборатории математической и
технической кибернетики, которыми руководят у нас
член-корреспондент АН СССР А.А. Ляпунов и доктор технических наук Ю.А. Авдеев, пользуются не
только в Сибири, но и далеко за ее пределами ши-

*
**
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Наука в Сибири. 1966. 27 сент.
Вечерний Новосибирск. 1970. 20 марта.

рокой известностью. Доказательством этого является, например, большое количество заказов, поступающих к нам со всех концов страны и из зарубежных государств. Эти лаборатории оказывают также
влияние на работу наших гидродинамиков и прочнистов, помогая им оптимизировать количество и
порядок необходимых экспериментов, обеспечивающих заданную достоверность результатов, соблюдение сроков работы.
В чисто гидродинамической области исследований нас более всего интересуют закономерности
течения воды вдоль пластинок и тел. Проблема эта
является весьма старинной и в то же время предельно актуальной. Уже давно известно, что вязкость жидкости наиболее сильно влияет на течение
только в непосредственной близости к пластинке
или телу, в пределах так называемого пограничного
слоя. В нем-то и разыгрываются все диссипативные
процессы, отбирается энергия течения или тела,
формируется сопротивление движению. Последнее
связывает наши задачи с многочисленными потребностями отраслевых институтов, конструкторских
бюро и промышленности. Поэтому мы соединены
договорными обязательствами с 32 организациями
такого типа. <…>
Нам удалось осуществить современными средствами фиксацию характеристик течения в пограничном слое воды. Надо было не только создать
установки и приборы, но и поставить прецизионный
эксперимент, раздобыть средства анализа многочисленных осциллограмм ламинарных и турбулентных пульсаций в воде. Эту задачу в нашем отделе
успешно решает лаборатория В.А. Тэтянко.

СТОЛПЫ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Лаборатория других моих учеников и коллег –
Б.В. Новикова, Г.Ф. Кобца, В.Г. Богдевича – небезуспешно исследует устойчивость ламинарного течения, способы борьбы с турбулентностью. <…>
Инициатива в постановке подобных задач в
большой мере принадлежит академику М.А. Лаврентьеву и члену-корреспонденту АН СССР
Б.В. Войцеховскому. Ими также сделан значительный вклад в решение проблем кавитации. <…>
Нам удалось также ответить на вопрос, волновавший многих ученых, – отчего у дельфина скорость плавания неожиданно большая. Этими задачами занимаются В.И. Микута, Л.И. Мальцев,
Г.С. Козюк, А.И. Кузьминых и др. Занимались также
В.Г. Земцов, Б.Г. Новиков и В.Г. Богдевич. Достаточно большой вклад в науку и практику внесли
наши прочнисты. Они ведут исследования в двух
генеральных направлениях: изучение физических
свойств новейших материалов и создание методов
расчета конструкций, сделанных из этих материалов
и имеющих при минимально возможном весе максимальную прочность. Наиболее явственно необхо-

димым требованиям удовлетворяют исследования
Ю.В. Немировского и Г.В. Иванова по оптимальному
проектированию. Нас в наибольшей степени занимают оболочки, подкрепленные ребрами, армированные струнами, многослойные. Основные усилия
посвящаются пластическим деформациям и ползучести, т. е. течению материалов. Кстати, эти процессы описываются уравнениями, весьма схожими
с уравнениями гидродинамики. Методы расчета
стеклопластиковых оболочек разработаны профессором П.И. Чулковым, Ю.В. Немировским,
В.М. Корневым. Ряд тонких задач теории оболочек
решил Л.И. Шкутин. Процесс разрушения стеклопластиков, существенно отличающийся от разрушения металлов, исследуют профессор Л.И. Слепян и
его группа.
Интересные выводы о влиянии пластичности и
ползучести, вырезов в пластинках на их поведении
при нагружении сделали Б.Д. Аннин, Г.В. Иванов,
Ю.В. Немировский. <…>
Многое сделано нашими одиннадцатью лабораториями. Но еще больше предстоит сделать.
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НА АРХИВНЫХ ФОТОГРАФИЯХ И В НАШЕЙ ПАМЯТИ
М.А. Лаврентьев в своих воспоминаниях упомянул, что при поиске площадки под строительство
научного центра в Новосибирске они предварительно облетели на самолете два участка: Заельцовский бор севернее Новосибирска и район р. Зырянки южнее Новосибирска. После детального анализа обеих площадок предпочтение было единодушно отдано южному варианту. Рядом находилась
Новосибирская ГЭС, что значительно облегчало проблему энергетического обеспечения будущей
стройки и будущего научного центра. Заметные участки территории на южной площадке были свободны от леса и лучше подходили для строительства, поскольку до этого использовались как сельскохозяйственные земли. К тому же неподалеку находилась крупная строительная организация
«НовосибирскОбьГэсстрой» с уже сформированной структурой, а Обское водохранилище позволяло
организовать хорошую зону отдыха для жителей будущего научного центра.
Выбранная площадка для строительства Академгородка располагалась в 25 км к югу от центра
Новосибирска, на высоком берегу рукотворного Обского моря. Ее западная часть (вдоль железной
дороги) была сплошь покрыта живописным хвойным и смешанным лесом, а северная (район Сеятеля) и восточная (будущая зона институтов) – представляли отдельные поля сельскохозяйственного
назначения, разделенные небольшими колками из смешанных лиственных и хвойных пород. Такие
поля-перелески доходили вплоть до речки Зырянки. Малоизвестный разъезд Сеятель на северо-западе площадки должен был превратиться в основной железнодорожный узел будущего Академгородка, а до предела разбитое «гудронированное» Бердское шоссе – стать основной дорогой для
автомобильного транспорта. Железная дорога и Бердское шоссе должны были взять на себя весь
транзитный транспорт.
К сожалению, до начала строительства Академгородка территория будущего научного центра
практически не попадала в поле зрения объектива фотоаппарата, потому даже в архивах не удается
найти фотографий, датированных ранее 1957 г. И лишь потом стали появляться первые снимки, на
которых территория разительно отличается от современного вида. В воспоминаниях (подробнее:
http://academ.info/news/4447) можно прочесть: «Сейчас трудно представить на месте главной улицы
городка колхозное поле. Оно простиралось, например, за первыми тремя домами по левой стороне
Морского проспекта… до речушки Зырянки…»
На фотографии района р. Зырянки (в сторону
замерзшего Обского водохранилища), сделанной
в начале 1959 г., можно найти много интересного,
напрямую или косвенно связанного с Институтом
гидродинамики. Так, затопленный водохранилищем участок старого Бердского шоссе в районе
мыса (помечен цифрой 4) зимой служил ледовой
дорогой (к тому же это был, пожалуй, единственный выезд на лед водохранилища, чем пользовались сотрудники и при работах со льдом). При
большом увеличении на фотографии можно даже
угадать три транспортных средства на ледовой
дороге в районе мыса, а за мысом просматривается дамба Новосибирской ГЭС.
Бердское гудронированное шоссе. Фото Моторина
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Долина р. Зырянки в сторону замерзшего Обского водохранилища. Зима 1959 г.
1 – временные складские сооружения в Волчьем логу, где хранилось оборудование института в период существования «золотодолинского поселения» (1958–1960 гг.); 2 – дорога в сторону поселка гидростроителей в Правых Чемах;
3 – бытовки строителей ЛЭП; 4 – затопленный участок старого Бердского шоссе в районе мыса, использовавшийся
в качестве ледовой дороги.

В левой части снимка виден Волчий лог – овраг, по которому течет к водохранилищу маленькая
речушка Зырянка, а справа от него – уже упоминавшиеся поля и смешанный лес. Здесь же находится некая дамба (цифра 1), на которой просматриваются объекты геометрически правильной формы.
Недалеко от дамбы видны деревья, идущие вдоль современной ул. Золотодолинской, а также вдоль
оврага, начинающегося от Волчьего лога, идущего затем вдоль ул. Воеводского и южной окраины
микрорайона «Б» и заканчивающегося на территории Института гидродинамики. Именно у оконечности этого оврага была построена одна из экспериментальных площадок института – «каземат» для
исследования взрывных процессов.
Упомянутая дамба известна тем, что возле нее на северном склоне оврага расположен знаменитый домик, купленный Михаилом Алексеевичем у лесника зимой 1957–1958 г. Этот домик был
первым жилищем в южной части нового научного центра. Ко времени окончательного переезда Михаила Алексеевича вместе с Верой Евгеньевной из Москвы в Новосибирск (лето 1958 г.) этот домик
несколько перестроили и расширили. Рядом было поставлено несколько финских домиков для
первых новоселов Академгородка (в том числе для сотрудников Института гидродинамики), палатки
и навесы для станков и оборудования.
Маленький поселок в лесу строился с весны 1958 г., благоустраивался около трех месяцев, и
наконец 19 сентября 1958 г. состоялось его торжественное открытие. Осенью долина небольшой
речушки Зырянки была весьма живописна. Деревья на склонах стояли огненно-желтые, прямо золотые. Так и назвали тогда это место – «Золотая долина». Название так понравилось, что впоследствии,
когда был объявлен конкурс на название гостиницы – первой «высотки» Академгородка, ее назвали
так же – «Золотая долина», хотя собственно от Золотой долины гостиница стоит достаточно далеко.
Самого поселка и домика М.А. Лаврентьева на обзорной фотографии 1959 г. не видно из-за деревьев, но хорошо просматривается дорога от поселка, по которой Михаил Алексеевич и «золотодолинцы» выбирались в «цивилизацию» (помечена цифрой 2).
С самого начала создания института встал вопрос о гидродинамических установках как экспериментальной базе исследований по классической тематике плавания судов. Волны цунами привлекали внимание многих сотрудников своими катастрофическими последствиями. Шли разговоры
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Занесенный снегом домик лесника,
купленный М.А. Лаврентьевым (справа)

Реконструированный домик. Лыжи – основное средство передвижения по сибирским сугробам. Снимок со стороны лога,
зима 1958–1959 г.

Жилые домики в золотодолинском поселке. Осень и зима 1958 г.

«Человек с ружьем». Баба Даша –
главный охранник поселка. Осень
1958 г.
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М.А. Лаврентьев на лыжах спускается в лог – как в детстве в Казани!

На архивных фотографиях и в нашей памяти

А в логу – «клад» институтского оборудования в металлических гаражах! На заднем плане – участок теплотрассы от Речкуновской ТЭС к жилым кварталам и институтам будущего научного центра

Первый лабораторный корпус Института гидродинамики
в овраге Зырянки. Наверху – домик Лаврентьева, за
ним – поселок. Весна 1959 г.

Зимы без снега не бывает –
М.А. Лаврентьев

Труженики и наблюдатели

Заготовка сухостоя для отопления жилищ. Первыми
идут Ю.А. Тришин и Ю.И. Фадеенко. Вдали видна
фигура М.А.

Пиление бревна на чурки. Держит бревно Л.А. Лукьянчиков, пилят Н.А. Притвиц и М.М. Лаврентьев (справа).
Весна 1959 г.
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О.Ф. Васильев колет дрова

Таскает воду флягами В.М. Титов

Зимняя экскурсия в Новосибирск. Опытные – в валенках, закаленные – в московских ботиночках. (…, Б.А. Луговцов,
В.М. Кузнецов)
После такой работы – отменный аппетит

Моделирование волн цунами. Слева направо: М.М. Лаврентьев, аспирант из Китая Сунь Цао, Е.И. Биченков
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«Гидропушка» в Золотой долине. Б.В. Войцеховский
(слева) и Н.Ф. Оленьков

На архивных фотографиях и в нашей памяти
о необходимости создания бассейна для протаскивания в нем моделей надводных и подводных
кораблей – с целью поиска «оптимальных конструкций». Самым крупным таким сооружением в СССР
был канал-бассейн в ЦНИИ им. А.Н. Крылова в Ленинграде. Повторять это сооружение было явно
нецелесообразно – долго, дорого, да и рассчитывать на лучшие показатели, чем у ленинградцев, не
приходилось. Уже в Сибири М.А. Лаврентьев, Б.В. Войцеховский и Г.С. Мигиренко предложили и в
течение полугода в содружестве с молодежью (Б.Г. Новиков и др.) создали принципиально иные
устройства, на которых можно было эффективно испытывать разные модели. Одна из таких идей –
заставить двигаться жидкость при неподвижной модели, другая – «таскать» модели катерами в открытых водоемах… Вскоре рядом с финскими домиками в Золотой долине появились первые экс-

Основное плавсредство – «Наука»

«Колбаса», начиненная взрывчаткой, – рядовое средство
для исследований на земле и под водой

Не шутите со взрывом! О работах по направленному взрыву и их практическом внедрении при создании
противоселевой плотины в Медео под Алма-Атой рассказывается в разделе «Внедрение»
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Минуты отдыха – игра в теннис на самодельном столе. В тельняшках – В.М. Кузнецов
и Ю.А. Тришин (справа). На заднем плане – металлические гаражи с оборудованием

Грешно в Сибири не окунуться в прорубь!

В.М. Кузнецов: «Если до проруби далеко, поморжуем
на лыжне!»

периментальные установки, сделанные на скорую руку, как говорится, «с помощью палочки и веревочки»: кольцевой лоток Б.В. Войцеховского, в котором жидкость приходила в движение за счет
вращения канала вокруг оси, и мелкий, по колено, бассейн, где бросанием в воду доски инициировались волны – модель цунами. Для гидродинамических экспериментов и особенно для исследований
по взрывной тематике в полной мере использовалась акватория Обского моря и ее многочисленные
пустынные острова, благо вскоре у ученых появились плавсредства.
Итак, новоселы Золотой долины занимаются созданием знаменитой гидропушки, разрабатывают
новые модели систем орошения, изучают на тут же созданном макете Тихого океана природу цунами…
Каждому М.А. Лаврентьев предложил какую-то задачу. Всем найдется дело в Золотой долине! Строительство продолжается, комплектуются институтские кадры. Приезжают новые молодые сотрудники.
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Современная карта Академгородка.
1 – домик М.А. Лаврентьева; 2 – поляна с обсуждаемой фотографии 1959 г., 3 – ниже поляны видна запруда
на Зырянке. Штриховые линии – тропинки, сплошная линия с квадратиками – высоковольтная ЛЭП

Вернемся к фотографии на с. 47. Одной из ее загадок является некая постройка на поляне (отмечена цифрой 3). В последние годы даже появилась версия, что это и есть вышеупомянутый домик
лесника. Посмотрим на современную карту этой местности. Настоящий дом лесника (жилище М.А.)
отмечен на ней цифрой 1 – в конце ул. Золотодолинской перед спуском в Волчий лог, по дну которого течет Зырянка. Сама поляна хорошо известна отдыхающим, когда они от запруды на Зырянке (3)
в Ботаническом саду поднимаются на северный склон Волчьего лога, направляясь к тропе на ул. Воеводского – уже давно там нет никаких построек, кроме опор и проводов высоковольтной ЛЭП. Что
же это за таинственный объект, о котором даже старожилы «золотодолинского поселения» не могут
вспомнить?
Возможную подсказку можно найти на топографической карте этой местности, выполненной по
заказу Генерального штаба СССР в 1949 г. (за десять лет до обсуждаемого снимка). В районе Зырянки на этой карте отмечен единственный объект – пасека. И к Институту гидродинамики этот объект
отношения не имеет!
Вполне правдоподобной выглядит версия о том, что это передвижные бытовки строителей ЛЭП,
которые по мере ввода новых агрегатов Новосибирской ГЭС тянули ЛЭП через Академгородок в
сторону Бердска. Именно на этой поляне ЛЭП перебрасывается через лог и идет дальше. Поставили
опоры, натянули провода и поехали со своими бытовками дальше
по трассе.
Обратим внимание еще на один аспект: на топографической
карте 1949 г. в районе будущего научного центра штриховыми линиями отмечены существовавшие на тот момент проселочные дороги.
Среди них нет ни одной дороги, которая, подобно Морскому проспекту, была бы перпендикулярна железнодорожному полотну!
И если выше говорилось, что в начале Морского проекта были
колхозные поля, то уже со своей середины проспект попадает в
лесную зону. И либо на момент начала стройки просека для проспекта уже существовала, либо ее не было. Отметим, что на линии
Морского проспекта нет ни железнодорожной станции (разъезд 31 км
заметно южнее, возле нынешнего поста ГАИ на въезде в НовосиТопографическая карта 1949 г.
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бирск), ни пристани, ни какого-то важного объекта. И потому сомнительна необходимость рубить
просеку в этом направлении до того, как было принято решение о новом научном центре. Некоторые
подтверждения к такому выводу можно найти в официальном документе, именуемом как Решение
Новосибирского облисполкома № 402 от 5/IX-1957 г. и Распоряжение Совета министров РСФСР от
19/X-1957 г. № 5409 за подписью зам. Председателя Совмина РСФСР Н.К. Байбакова (перепечатка
из архива).
Копия

Совет Министров РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 19/X-1957 г. № 5409 г. Москва

Принять предложение Новосибирского облисполкома, Министерства сельского хоз-ва РСФСР,
Министерства с/х СССР и АН СССР об отводе в постоянное пользование СО АН СССР под строительство научного городка 1110 га земли, в т. ч. 530 га из землепользования колхоза имени Свердлова Новосибирского р-на, с согласия общего собрания членов колхоза, 80 га из земель г. Новосибирска
и 500 га из гослесфонда в лесах первой группы /Речкуновская лесная дача Бердского лесхоза/ с
правом вырубки леса под габариты зданий, сооружений, проезды и линии связи на площади 150 га.
Вырубаемую древесину на отводимом уч-ке передать потребителям в счет Лесосечного фонда по
распоряжению Облисполкома. СО АН СССР сохранить на отводимой площади 350 га лесных насаждений, из них 250 га наиболее ценных сосновых насаждений одним массивом, передав этот уч-ток
организуемой Лесной опытной станции – филиала Новосибирского ботанического сада для научной
производственной базы без права застройки.
Отвод земельного участка из землепользования колхоза им. Свердлова произвести на условиях,
предусмотренных в решении Новосибирского облисполкома от 5/IX-1957 г. № 402.
Колхозу им. Свердлова отводится зем. уч-к площ. 70 га из земель г. Новосибирска.
Зам. Председателя
Сов. Мин. РСФСР

/Байбаков/

Обратим внимание на фразу из этого документа, что из 500 гектаров леса 150 га было запланировано под объекты строительства, коммуникации и дороги. В воспоминаниях [14, 15] говорится, что
«основные магистрали городка проходили по уже существующим просекам». Но откуда тогда взялась
цифра в 150 га? Выше уже упоминалось, что в области будущего Академгородка никаких просек на
начало 1950-х годов не отмечено. Это видно и по топографической карте 1949 г. (правый верхний
квадрат выше р. Зырянки), а ведь на военных картах указываются даже тропы, не говоря о просеках.
Возможно, просеки были прорублены в начале 1950-х годов, до строительства городка, а уже потом
к этим просекам привязали улицы будущего городка. Так существовали ли просеки и какие на момент
начала строительства Академгородка?
Для ответа на этот вопрос воспользуемся картой-схемой с сайта 24map.ru/cat741/83894-.html. На
карте видны хорошо знакомые жителям Академгородка параллельные друг другу просеки в лесном
массиве между верхней и нижней зонами, помеченные светлыми линиями: одна – от северного угла
больничного городка на ул. Пирогова в сторону микрорайона «Д» (1); вторая (2) – от северного угла
нового здания университета (вдоль нее проходит самый длинный прямолинейный участок университетской лыжной трассы); третья (3) – просека с лыжной трассой, именуемая «Лисьи горки», а ближе
к морю – еще одна просека (4), вдоль которой проложена теплотрасса для Правых Чём и микрорайона «Д»… Следует сразу же отметить, что продолжением второй просеки с университетской лыжной
трассой является уходящая от НГУ вплоть до малого зала Дома ученых просека вдоль ул. Ильича,
на которой сейчас стоят жилые дома (это хорошо видно на фотографиях, сделанных практически с
одной точки в противоположных направлениях).
Для дороги вдоль ул. Ильича со стоящими на ней объектами (гостиница, торговый центр, кинотеатр) пришлось прорубить дополнительную просеку, сдвинув ее на ширину лесополосы, защищающей жилые дома от дорожного шума. Слегка смещена относительно третьей просеки и ул. Жемчужная. Таким образом, именно эти просеки и задали направление главной улицы Академгородка – ны54
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Карта-схема территории Академгородка (взята с сайта 24map.ru/cat741/83894-.html).
1–10 – лесные просеки
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Просека 2, на которой «посадили» будущее здание НГУ. Фотографии сделаны практически с одной точки.
Слева – в сторону Сеятеля (просека отмечена стрелкой); справа – от НГУ к малому залу Дома ученых (будущая
жилая зона на ул. Ильича)

нешнего проспекта Академика Лаврентьева, параллельного этим трем просекам. А мысленное продолжение проспекта Лаврентьева приходит в северо-западный угол микрорайона «Д», в начало лесного массива между «Д» и Нижней Ельцовкой. Можно видеть, что и в этом лесном массиве прорубленные просеки параллельны просекам верхней зоны. Всему этому есть простое объяснение: просеки созданы до начала строительства научного центра, в соответствии с инструкциями по ведению
лесного хозяйства.
Поэтому для того чтобы «посадить» проспект Лаврентьева на его нынешнее местоположение,
сохранив прямолинейность, надо было, кроме участка, идущего по полям, сделать лишь небольшую
просеку, которая отрезала от основного лесного массива выступы хвойного леса в районе нынешнего расположения Института теплофизики и РОВД.
Согласно правилам лесоведения, наряду с параллельными просеками всегда создаются просеки перпендикулярного направления, вместе они образуют лесные кварталы. На карте-схеме мож-

Просека 1 – для ЛЭП от Шлюза до подстанции за ИГ через Академгородок. На
фоне освещенного утренним солнцем комплекса НГУ хорошо видны перпендикулярные просеки. Эта же просека 1 есть на фотографии на с. 72
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но рассмотреть и эти перпендикулярные просеки. Из Правых Чем в сторону микрорайонов «Д» и «Щ»
идет просека 6, вдоль которой ориентирована ул. Иванова с высоковольтной ЛЭП. В основном лесном
массиве Академгородка самой длинной является северная просека 7, продолжением которой является нынешняя ул. Кутателадзе. Вдоль нее также пролегает один из участков университетской лыжной трассы (чуть севернее медгородка на ул. Пирогова). Вообще-то, все просеки лесного массива
связаны лыжными трассами различной длины – 1, 3, 5, 10, 15 км и другими, т. е. эффективно используются до сих пор.
При движении в южном направлении следующими хорошо знакомыми являются просеки, на
которых расположены проспект Академика Коптюга и Весенний проезд (на его продолжении). А самая
известная просека – это нынешний Морской проспект. Таким образом, перечисленные улицы прокладывались по бывшим полям, леса на них уже не было, благодаря чему надо было минимально
вторгаться в лесной массив.
Прямолинейность улиц – одно из правил проектировщиков, вытекающее из требований финансовых органов о минимизации расходов на строительство дорог. Потому выбор основного направления для проспекта Лаврентьева и наличие просек уже не позволяли выбирать положение Морского
проспекта как одной из основных магистралей для въезда–выезда в научный центр со стороны
Бердского шоссе. Но даже в этом почти безвариантном случае есть много вопросов, до сих пор не
имеющих однозначного ответа и представляющих интерес. Например, почему проспект Строителей
(вторая основная магистраль) не параллелен Морскому проспекту и основным просекам Академгородка? Почему был выбран вариант нынешнего его расположения? Ясно, что генеральный план
Академгородка с его последующими определенными коррективами был «привязан» к существовавшим
просекам.
Ответ можно найти в документах, которые кажутся весьма далекими от научного центра и истории его строительства. Но это только на первый взгляд. Например, в документах, посвященных
строительству Новосибирской ГЭС. Именно ГЭС определила выбор окончательный площадки под
Академгородок (один из предлагавшихся вариантов – в Заельцовском бору, ниже Новосибирска по
течению Оби).
Необходимость строительства ГЭС возникла в нашем городе еще до революции. В начале 1930-х
годов по заданию Госплана СССР Ленгипроводхозом была выполнена и утверждена схема использования водных ресурсов реки Оби от истока до устья. 21 января 1950 г. вышло Постановление Совета министров СССР о строительстве Новосибирской ГЭС.
28 февраля 1952 г. заместителю председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкову была
направлена «Докладная записка о мероприятиях
по переселению и переносу на новые места предприятий, строений и сооружений в связи со строительством Новосибирской гидроэлектростанции».
В ней сообщалось, что «…в связи с образованием
водохранилища Новосибирской ГЭС на территории Новосибирской области подлежит затоплению
площадь 80,7 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 20,8 тыс. га, лесов и кустарников – 36,1 тыс. га, из них государственного значения – 30,6 тыс. га, прочих земель – 23,8 тыс. га».
На топографической карте зоны затопления
при создании Новосибирской ГЭС видно, что за- Начальный этап строительства Новосибирской ГЭС.
топлением затрагивались четыре административ- Вид с левого берега в сторону Бердска. Еще видны
массивы леса, подлежащие сплошной вырубке перед
ных района, г. Бердск, районный центр – с. Ордын- затоплением для очистки ложа водохранилища. 1 –
ское, 30 укрупненных колхозов. Необходимо было р. Обь, 2 – домики Бердского острога и мост через
Бердь перед ее впадением в Обь
в течение четырех лет (1952–1955 гг.) переселить
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Топографическая карта зоны затопления при создании Новосибирской ГЭС.
1 – железная дорога Новосибирск–Барнаул (построена еще в 1913 г.); 2 – «гудронированное» шоссе из Новосибирска в старый Бердск и дальше в Искитим; 3 – район
знаменитого Бердского острога, заложенного еще в 1716 г. на месте поселения,
основанного в 1652 г. у слияния Берди и Оби

30 тыс. чел. населения, снести и перенести на новые места 30 227 строений и сооружений объемом
1850 тыс. м3… Кроме того, образование водохранилища требовало «…переустройства железнодорожного моста через р. Бердь и подходов к нему протяженностью 4,2 км, строительства нового автогужевого моста через р. Бердь, переустройства 6 км Бердского шоссе и 20,4 км тракта Новосибирск–
Камень, строительства 127 км проселочных дорог взамен затапливаемых 146 км, линий связи,
защитных сооружений, 8 населенных пунктов…» Все мероприятия было необходимо закончить к
1956 г. – плановому моменту перекрытия Оби.
4 ноября 1956 г. могучая Обь была перекрыта, началось заполнение водохранилища.
Зона затопления почти вплотную подошла к железнодорожному полотну, а существовавшее
шоссе в старый Бердск ушло под воду вместе с историческим острогом. Именно о переносе этой
шоссейной дороги и идет речь в вышеупомянутой Докладной записке. Новую шоссейную дорогу необходимо было перебросить на другую сторону от железнодорожного полотна, что и было сделано к
1956 г. на участке от Правых Чем до Речкуновки.
Можно лишь подивиться таланту российских инженеров-железнодорожников, интуитивно предугадавших возможные катастрофические наводнения на Оби и запроектировавших в начале прошлого столетия железную дорогу Новосибирск–Барнаул на отметках, недосягаемых для водной стихии.
Старое Бердское шоссе разделилось на дорогу в сторону плотины Новосибирской ГЭС (по нынешней ул. Русской в Правые Чемы) и на дорогу, огибающую водохранилище, а ее продолжение
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ушло в сторону моря. Шоссе по мостовому переходу пересекает железнодорожную ветку и дальше на некотором
участке идет практически прямолинейно, а затем вновь изгибается, повторяя контур водной поверхности.
Этот участок шоссейной дороги после
ее пересечения с железнодорожной
линией стал базовым для будущего
Академгородка. Именно к южному концу этого прямолинейного участка был
привязан перпендикулярный выход на
Бердское шоссе от Академгородка –
южный, задавший местоположение и
направление Морского проспекта. К
другому концу этого прямолинейного
участка «привязывался» средний выезд, начинающийся от Института ядерной физики и идущий вдоль проспекПерекрытие Оби, ноябрь 1956 г.
та Академика Коптюга и Весеннего
проезда, параллельных Морскому проспекту, до Бердского шоссе.
Современный средний выход на Бердское шоссе идет по просеке Университетского проспекта,
несколько смещенной к северу относительно первоначального направления от ИЯФа вдоль проспекта Коптюга (а следовательно, сдвинутой от северного конца прямолинейного участка Бердского
шоссе на криволинейный), а потому при выезде на Бердское шоссе Университетский проспект делает изгиб, о котором нелестным образом отзываются многие водители. Третий (северный) выход, за-

Предварительный генеральный план новосибирского Академгородка
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Морской проспект – южный выход на Бердское шоссе

Лесной микромассив, отсеченный проспектом Строителей, и нижняя зона городка

давший направление проспекту Строителей, перпендикулярен Бердскому шоссе. Перпендикулярность
северного и южного выходов хорошо видна на современных снимках.
А проспект Строителей (перпендикулярный железнодорожной линии и Бердскому шоссе в месте
туннеля для северного въезда в Академгородок), идущий вначале по кромке лесного массива, «потребовал» для своей прямолинейности прорубить небольшую просеку, которая отделила от основного массива северный островок хвойного леса (между ДК «Юность» и ул. Лыкова). В этот островок
леса проектировщики затем удачно вписали школу с небольшим стадионом.
Так строительство Новосибирской ГЭС и созданное водохранилище повлияли на многие последующие события, в том числе касающиеся и Новосибирского научного центра.
Еще один снимок, сделанный зимой 1958–1959 г. с близкой к городку точке, интересен тем, что
на нем четко видны строящийся дом на углу Морского проспекта и ул. Терешковой, а лежащая напротив левая сторона будущего Морского проспекта и ул. Терешковой (микрорайоны «А» и «Б»)
представляет собой чистое поле, на котором можно рассмотреть какие-то сооружения. С помощью
стройгенплана городка удалось установить, что это растворный узел и строительные бытовки СМУ-1.

Проспект Строителей – северный выход. Хорошо видна параллельность автомобильной и железной дорог на перегоне от въезда в Академгородок по направлению
к Нижней Ельцовке
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Строительство Академгородка, зима 1958–1959 г. Стрелкой указано место
стыковки Детского проезда с Морским проспектом.

В центре снимка, за лесопосадками, есть довольно большая поляна, на которой было построено здание главного корпуса НГУ. В правой части снимка кроме главного корпуса Института гидродинамики
хорошо видны котлованы всех будущих корпусов – вспомогательного и гидродинамического (почти
на одной линии с главным корпусом), снаряжательного, а также дорога на каземат.
На другом архивном снимке этой территории можно более детально рассмотреть начало будущего Морского проспекта со строящимся угловым домом на четной стороне проспекта и полное отсутствие строящихся зданий на нечетной стороне (цифра 1), а также уходящие вдаль неосвоенные

Генеральный план Академгородка
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Строительство углового дома в начале Морского проспекта.
На нечетной стороне дороги зданий еще нет (1), лишь
сплошные поля и перелески. Виден фундамент Института
химической кинетики и горения (3), котлован Института
ядерной физики (4), будущих химических институтов. На
переднем плане (2) – территория микрорайона «А» с фундаментами будущих жилых домов

пространства. За зданием Института гидродинамики хорошо виден фундамент главного корпуса
Института химической кинетики и горения (3), а левее, вблизи кромки леса, угадывается фундамент
Института теоретической и прикладной механики. Такая же картина наблюдалась и при взгляде влево, в сторону микрорайона «Щ»: на почти чистой территории (бывшие колхозные поля) – котлованы
Института ядерной физики (4), а еще дальше – химических институтов. На переднем плане – территория микрорайона «А» с фундаментами будущих жилых домов (цифра 2).
На фотографии строящегося Института геологии и геофизики на заднем плане тоже виден
сдаточный объект – Институт гидродинамики – и
просматриваются фундаменты его следующих
корпусов – вспомогательного и снаряжательного.
Также видна автомобильная дорога по направлению на каземат. Слева от трехэтажных домов
стоит маленькое одноэтажное строение с высокой трубой (виден даже дымок) – это временная
котельная для отопления близлежащих жилых
домов. От нее тепло подавалось по временной
схеме и в Институт гидродинамики.
Вскоре после Института гидродинамики в
эксплуатацию были сданы Институт геологии и
геофизики, Институт математики, ЦКБ, некоторые жилые объекты…
Среди архивных фотографий есть снимокзагадка – длинный участок ровной дороги. Похоже на Морской проспект: слева – лесок перед
малым залом Дома ученых, справа – полоса
Скоро придет весна. 1959 г.
1 – Институт геологии; 2 – Институт гидродинамики; 3 – леса вдоль улицы Ильича… Что смущает? –
временная котельная; 4, 5 – управление СМУ-1 и СМУ-2
вдали не видно просеки, по которой Морской
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Институт ядерной физики и химические институты.
Начинается строительство Института автоматики и
электрометрии

Институты растут как грибы. 1959 г.
Уже появились Институт математики (1) и Институт геологии и геофизики (2). Между ними видны Университетский
проспект, уходящий в сторону гостиницы «Золотая долина», и массивы молодых посадок соснового леса. Построены коттеджи (3) на ул. Терешковой и жилой дом (4).
В левом углу фотографии видна крыша школы № 25, где
осенью 1959 г. в спортзале академиком С.Л. Соболевым
была прочитана первая лекция для студентов НГУ. Обозначился главный корпус больницы на ул. Пирогова (5), а
вдали видна стройплощадка микрорайона «Щ» (6).

проспект выходит на Бердское шоссе. Виден лишь
сплошной лес! И снова всплывает мысль: а существовала ли эта просека в начале строительства
Академгородка? Так, может, это снимок будущего
Морского проспекта (в сторону моря)? Можно
даже найти точку съемки – на нечетной стороне
Морского проспекта, напротив выезда между
нынешними домами № 32 и 38, недалеко от малого зала Дома ученых. Более того, на дороге вдали явно просматривается сооружение, похожее на
небольшой дом с двускатной крышей, стоящий на дороге примерно напротив кафе «Улыбка».
Было даже предположение, что это не Морской проспект, а дорога в начале проспекта Лаврентьева в сторону «Юности», а таинственное сооружение – одна из строительных «времянок» вблизи
«Юности», удачно попавшая в поле зрения фотообъектива. К сожалению, рельеф местности и характер растительности не подтверждают последнюю версию. Остается первая – снимок Морского
проекта.
Но есть ли доказательства? Явных пока найти не удалось, есть только несколько косвенных,
говорящих в пользу этой гипотезы. Так, в воспоминаниях Б. Новикова описывается следующий случай:
«Однажды, еще в Золотой долине, к нам
подошел очень расстроенный Юра Решетняк. При прокладке трассы для Морского
проспекта рабочие спилили великолепную
раскидистую сосну за бечевкой, отделяющей лес от будущей трассы. Михаил Алексеевич выслушал его, и они пошли на место происшествия. Молодежь увязалась за
ними. Подходим. Рабочие перекуривают,
сидя на стволе злополучной сосны… Завязался разговор…» Из этого текста следует, что в 1958 г. (когда еще все базировались в Золотой долине!) велись работы на
трассе Морского проспекта. Если бы в это
время просека существовала, то не нужно
было бы пилить деревья…
Где эта улица, где этот дом?
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Так выглядели микрорайоны «Д» и «Щ» в
первые годы строительства Академгородка.
За просекой (в верхнем углу) – дер. Правые
Чемы и плотина Обского водохранилища.
По просеке и дальше по ул. Иванова проходят две параллельные ЛЭП, еще одна – на
110 кВ – идет вдоль нынешнего Бульвара
Молодежи (опоры рюмочного сечения). Легко
угадываются железная дорога и Бердское
шоссе. Поднимаются первые кирпичные дома на ул. Героев Труда и Бульваре Молодежи. Плавно изгибается железнодорожная
ветка от ст. Сеятель к складам

Поселок строителей на окраине села Чербусы, район нынешних улиц Полевая и Вяземская

Морской проспект уже вовсю живет! О недавнем
строительстве напоминает только оставшийся
вблизи здания поликлиники строительный вагончик

Современный снимок Бульвара Молодежи
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Пытаясь найти правдоподобное объяснение,
обратимся к схеме строительных объектов Академгородка (см. с. 61). Обратим внимание, что на
всех въездах в городок стояли диспетчерские
пункты для контроля автомобильного транспорта,
а вблизи строящихся домов располагались, кроме
зданий различных СМУ, «вагончики» строителей.
Вероятно, именно такой вагончик, поставленный
сначала на дороге до начала строительства домов, а затем передвинутый на обочину, чтобы не
мешать движению, и попал в поле зрения объек«Поворот на проспект Строителей, 1958 г.» – снимоктива на загадочной фотографии. Из-за больших
загадка из архива СО РАН
площадей вырубаемого леса становится понятным жесткое требование М.А. Лаврентьева к строителям о бережном отношении к каждому хвойному дереву.
Еще один снимок-загадка с надписью «поворот на проспект Строителей, 1958 г.» взят из архива
СО РАН. Однако это не может быть поворотом со стороны проспекте Лаврентьева, поскольку там с
обеих сторон лес, а на снимке – слева голое поле. На самом деле это насыпь железнодорожной
ветки от ст. Сеятель в сторону будущего складского комплекса. Мачта ЛЭП стоит на Бульваре Молодежи, а кромка леса вдали – и есть проспект Строителей. На современном снимке этой территории
с близкой точки, но с несколько иного угла съемки, можно увидеть и мачту ЛЭП, и насыпь железной
дороги от ст. Сеятель.
Следует отметить еще один интересный момент: официальные документы об отводе земли
датированы сентябрем-октябрем 1957 г., когда уже полным ходом должно было идти строительство.
М.А. Лаврентьев и С.А. Христианович взвалили на себя поистине тяжелейшую ношу – запуск строительства научного центра в условиях отсутствия разрешительных документов, утвержденного генерального плана, нехватки стройматериалов, техники и специалистов-строителей.
4 июля 1957 г. на заседании Оргкомитета СО АН СССР обсуждался первый вариант проекта новосибирского Академгородка, выполненный проектировщиками институтов Новосибпроект и ГИПРОНИИ АН СССР (на завершение проектных работ ушел еще год).
Изучив первоначальный план Академгородка, внимательный читатель сразу заметит, что
реальная картина сильно отличается от предварительной. На повороте дороги с проспекта Науки на Морской проспект обозначено П-образное
здание, и такое же П-образное здание на другой
стороне дороги. Возникает вопрос, какое из них
предназначалось для Института гидродинамики
и для кого было второе здание? На плане легко
определяются Институт геологии и геофизики,
Математики, Ядерной физики, похожий на самолет корпус Института физики полупроводников,
Институт теоретической и прикладной механики,
Кинетики и горения…
В связи со сжатыми сроками строительства
для двух первых институтов – Гидродинамики и
Геологии и геофизики – были взяты уже готовые
проекты химических институтов, строительство
Фрагмент первоначального проекта Академгородка.
которых предполагалось в Поволжье. Еще сейчас
1 – Институт гидродинамики, 2 – ИГиГ, 3 – ИМ, 4 – ИЯФ,
в двухмодульных комнатах Института гидродина5 – ИФП, 6 – ИТПМ, 7 – ИХКГ.
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мики можно увидеть вытяжные шкафы и огромные лабораторные столы для химических опытов.
Даже по архитектурному стилю оба института заметно отличаются от тех, которые проектировались
уже конкретно для Академгородка. Кстати, внешне похожи на Институт гидродинамики – трехэтажные,
П-образные – лабораторные корпуса Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова
в подмосковном Фрязино. А геологи даже нашли сходство своего Института со зданием в Чехословакии!
Деньги есть, строительная документация легко копируется с готового проекта, начинаем рыть
котлован и строить Институт гидродинамики.
В книге [3] на с. 168 говорится, что «Земляные работы на котловане под здание первенца Академгородка – Института гидродинамики – начались 7 ноября 1957 г.». Вряд ли эта дата верна, поскольку немыслимо предположить, что в праздничный день 40-летия Октябрьской революции стройка продолжала работу. Скорее всего, эта дата была обозначена как повышенные обязательства
строителей к юбилею Революции. На самом деле работы начались в декабре (возможно, 7 декабря
1957 г.), дополнительным свидетельством чему служит публикация в газете «Советская Сибирь» от
29 декабря 1957 г. (№ 302). В ней сказано: «С шоссе мы сворачиваем влево, минуем небольшой
тоннель под железнодорожной насыпью и попадаем на территорию, отведенную для строительства
научного городка Сибирского отделения Академии наук. Первыми, как и всегда, обживают новое
место строители. Несколько дощатых домиков, сколоченных прямо на тракторных санях, над одним
из них на тонкой жердочке – флаг. Это контора, штаб строительства. Кругом снег. Картина чем-то
напоминает знакомые фотографии полярных станций. Впрочем, это только первое впечатление,
которое скоро исчезает: уж очень много народу вокруг, уж очень часто снуют по площадке грузовые
машины. Строители в первую очередь возводят постоянный поселок для себя… В нескольких километрах от поселка строителей экскаватор, тяжело поворачиваясь, роет котлован под здание будущего Института гидродинамики. Один за другим отъезжают груженные коричневой землей самосвалы.
А в это время бульдозер, ползая по дну ямы, “отпихивает” далеко в сторону огромные комья смерзшегося грунта».
В отличие от плана, улица Центральная (от Института ядерной физики к гостинице) делает зигзаг
при пересечении с Обводной улицей (ныне ул. Терешковой). Одна из загадок, касающаяся нашего
института, – «поворот-змейка».
Давайте еще раз посмотрим на первоначальный план-макет Новосибирского научного центра
(см. с. 65), обратив особое внимание на местоположение Института гидродинамики и схему проезда
с нынешнего Морского проспекта на проспект Науки (сейчас просп. Академика Лаврентьева). На
плане Институт гидродинамики размещен на четной стороне проспекта Науки, а сам проспект продол-

Первые кубометры земли, вынутые из котлована
института. М.А. Лаврентьев и П.П. Белинский.
7 декабря 1957 г.
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М.А. Лаврентьевым за «ошибочную посадку» Института гидродинамики «не на своем месте»
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Дорога-змейка в районе Института гидродинамики.
Снимки с разных точек

жается и проходит между Институтом гидродинамики и Институтом химической кинетики и горения.
Затем эта дорога достаточно круто (почти под прямым углом) поворачивает на Морской проспект.
Даже по этому нечеткому снимку понятно, что здание Института гидродинамики находится в створе
институтов, расположенных на правой стороне проспекта Науки (Вычислительный центр, Институт
цитологии и генетики, Институт автоматики и электрометрии). Фасад его был обращен к дороге, т. е.
на восток. Можно даже разглядеть подъездные дорожки к институту с восточной стороны.
Вдоль дороги были запроектированы и все основные коммуникационные коллекторы Академгородка. Объекты энерго-, тепло-, и водоснабжения, канализации, дороги и подземные коммуникации
были первоочередными при строительстве. Вдоль базовой П-образной дороги был запроектирован
и основной коммуникационный коллектор Академгородка, представлявший собой сложное инженер-

Коммуникационный коллектор вдоль Морского проспекта
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ное сооружение сечением примерно 2 × 2 м. Внутри него прокладывались трубопроводы горячего и
холодного водоснабжения, высоковольтные силовые кабели энергоснабжения, кабели связи. Под
коллектором проходила также ливневая канализация.
На этапе земляных работ никаких отступлений от проекта не делалось, и для теплового коллектора при строительстве выдерживалась строгая прямолинейность его участков вдоль проспекта
Науки и Морского проспекта. Эту прямолинейность жители городка могут наблюдать весной, по наиболее быстро протаивающему вдоль теплотрассы снегу. Контур теплового коллектора проектировался вдоль дороги, потому дорога от Института ядерной физики, никуда не отклоняясь, должна была
идти вверх и дальше по прямой, а за зданием Института гидродинамики поворачивать направо, на
Морской проспект.
Почему московские проектировщики, ни разу не побывавшие на месте строительства, вдруг
отошли от канонической стыковки улиц под прямым углом, столь четко просматривающейся на
остальных улицах будущего научного городка? Почему новосибирские проектировщики отступили от
первоначального плана? Как появилась извилистая «дорога-змейка»?
Ошибка проектировщиков, «поставивших» Институт гидродинамики на четной стороне проспекта, почти вплотную к жилой зоне, становится понятной, если вдуматься в то, чем должен был заниматься институт. Михаил Алексеевич, как опытный специалист по взрыву, сразу же понял пагубность
такого расположения, поскольку тогда взрывные площадки находились бы под окнами жилых домов.
Перенос института на другое место требовал различных согласований и отсрочки начала строитель-

Ливневая канализация тоже относится к главному коллектору

Участок коллектора вблизи юго-восточного угла Института гидродинамики. Зима
1958–1959 г.
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Укладка блоков фундамента. Весна 1958 г.
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Космический снимок «дороги-змейки»
Линия со стрелками показывает первоначальный вариант дороги, огибающий Институт гидродинамики с восточной
стороны. Продолжение проспекта Науки – дорога на каземат

ства. Ничего не оставалось, как искать выход на месте. И выход был до гениальности прост – не
трогая уже строящиеся подземные коллекторы, изменить направление дороги, проложив вместо
прямолинейных участков «змейку», огибающую институт не с восточной, а с западной стороны. А поскольку фасад института должен выходить на проспект (как заложено в первоначальном проекте),
то пришлось развернуть на 180 градусов и здание института. Вот такая полудетективная история
произошла с нашим институтом и с «дорогой-змейкой», нынешнее расположение которой до сих пор
вызывает вопросы у посетителей городка и даже его жителей.
И еще одна загадка на предварительном плане: возле Института
гидродинамики дорога раздваивается. Основная поворачивает на
Морской проспект, но есть прямолинейный участок как продолжение
проспекта Науки, ведущий к неизвестному объекту и заканчивающийся возле него. Что это за загадочный
объект? Имеет ли он какое-либо отношение к институту? Много позже
выяснилось, что это каземат, и дорога к нему от института является
продолжением основного участка
дороги на проспект Науки (вплоть
до Института физики полупроводников, что четко видно на космическом снимке современного Академгородка).
Северный угол Института гидродинамики
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Близится к завершению «подземный» цикл. Весна 1958 г.

Институт подрастает. В правом нижнем углу – не засыпанная траншея коллектора, идущего вдоль проспекта Науки. Лето 1958 г.

Строила институт бригада П.И. Гурешева из СМУ-2 под руководством С.Д. Малахова. Первый
ковш грунта из котлована под здание Института гидродинамики вынул машинист экскаватора М.Г. Ширяев, первую бадью с бетоном для крепления фундаментных блоков опустил машинист башенного
крана А.П. Сидоренко. Отделкой занималась бригада Ф.И. Мажухина.
По плану строительство Института гидродинамики должно было завершиться к концу 1958 г.
Строители даже приняли повышенное обязательство: «сдать в эксплуатацию главный корпус Института гидродинамики к 25 декабря (из стенограммы II партийной конференции Советского района,
29.11.1958). 28 декабря М.А. Лаврентьев издал Распоряжение о создании Комиссии для приемки
здания Института гидродинамики (его копия под номером 92 хранится в Музее СО РАН).

Каждую неделю М.А. Лаврентьев забегал на стройку и лично проверял качество кладки стен,
малярно-штукатурных работ и даже кровли. Но сроки затягивались, планы не выполнялись. «Между
тем в отчете за 1958 г. было отмечено, что план строительно-монтажных работ по научному городку
выполнен на 102,8 %, хотя ни один из запланированных объектов не был сдан в эксплуатацию!»
(http://academ.info/news/4447). Технология «выполнения плана» была известна и четко соблюдалась
чиновниками.
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Тем не менее 31 декабря 1958 г. был подписан технический Акт приемки главного корпуса Института гидродинамики. Здание было принято «с замечаниями». После подписания акта объект
считался сданным – можно было отчитываться о выполнении плана, а строителям – выписывать
премии. Недоделки же устранялись потом месяцами, потому что строители теряли интерес к объекту – они по нему уже отчитались.
О приемке здания Института гидродинамики вспоминает В.Ф. Минин, в то время исполнявший
обязанности главного инженера. «Открывается дверь и входит целая толпа. Пришли принимать в
эксплуатацию Институт гидродинамики. Я говорю: “Какая эксплуатация? Полов нет, крышу не доделали, не оштукатурено”. Начальник комиссии спрашивает, как позвонить Лаврентьеву. Я набрал номер
Михаила Алексеевича, передал начальнику трубку, он говорит: “Вот, молодой человек не хочет подписывать акт”. Мне вернули трубку. Михаил Алексеевич говорит: “Ну, так ты напиши все, что надо”.
Отвечаю: “Вас понял, Михаил Алексеевич”. Говорю: “Давайте ваши документы”. А там много актов,
все подписи есть – пожарники, санэпидемстанция… Попросил их выйти, чтобы мне спокойно все
подписать. И на каждом акте написал: “Принимается Институт гидродинамики. Полов нет, стены не
оштукатурены, крыши нет”. Выношу им эти акты. Начальник комиссии аж взревел, когда прочитал.
Потому что я все испортил, ведь там уже были все подписи… “А Вы знаете, – говорит, – что я секретарь райкома партии!” Оказалось, это будущий член Политбюро Е.К. Лигачёв…»
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первое здание новосибирского Академгородка – главный корпус Института гидродинамики – 20 июня 1959 г. Спустя 55 лет в институт пришла
поздравительная телеграмма.
После приемки главного корпуса института началось строительство других его объектов: склада
для материалов и оборудования, вспомогательного и снаряжательного корпусов. Также приступили
к созданию инфраструктуры взрывного полигона – в овраге стали возводить каземат и временные
хранилища взрывчатых веществ (ВВ), ограду полигона и его проходную. По требованиям пожаробезопасности, на территории полигона был сделан резервуар воды на сто кубометров, а к полигону
проведена бетонная дорога. В 1961 г. строительство склада материалов и оборудования было за-

Наглядный пример официальной приемки и реального положения дел. Фотография
сделана через полгода после сдачи института: все еще не достроена вытяжная
шахта справа от институтского крыльца (слева есть, справа – нет!). На фоне главного корпуса С.Т. Милейко, Н.Г. Скоробогатых, А.А. Хвостунков. Зима 1959–1960 г.
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Последние этапы строительства Института гидродинамики. Весна 1959 г. В нижней части
снимка видна временная водонапорная башня и засыпанная снегом траншея, в которую уложен
коллектор, идущий вдоль Морского проспекта. За институтом траншея с коллектором поворачивается на проспект Науки. Просека для ЛЭП в лесу указывает направление в Правые Чемы

вершено, в части его помещений затем расположились мастерские. К 1961 г. были введены в эксплуатацию и объекты на полигоне. Снаряжательный корпус вступил в строй в 1962 г. Некоторые панорамные снимки той поры приведены ниже.
Весной 1959 г. институт уже достраивался, стояли 3-этажные жилые дома на ул. Обводной (Терешковой), строилась школа на Детском проезде, угловое здание на Морском проспекте. Школа и
угловой дом, запланированные в качестве временного корпуса НГУ и общежития для студентов,
должны были сдаваться к сентябрю 1959 г. – началу занятий в новом Новосибирском государственном
университете. За домами уже готовились котлованы под будущие коттеджи на ул. Обводной и под
новые жилые дома микрорайона «А».
На фотографии Академгородка видна просека к Правым Чемам, в район северо-восточного угла
аванпорта на Шлюзе и восточного края плотины ОбьГЭС. Перед просекой уже посажены молодые
сосенки. С этой просекой связана еще одна загадка: дело в том, что она не вписывается в общую
структуру просек, выполненных по заказу лесного хозяйства. Зачем же понадобилась дополнительная
просека? Разгадку подсказала уже обсуждавшаяся схема ЛЭП и просек городка, а также фотография
восточных окраин Института гидродинамики («сайт ТимыЧа»).
На этой фотографии видны пустыри за институтом и грунтовая дорога, уходящая в садовые
общества «Нива» и «Восток» и дер. Ключи. На заднем плане за леском видна строящаяся подстанция 1. Оказывается, что точка выхода ЛЭП на Бердское шоссе и эта подстанция лежат на одной
прямой с данной просекой, т. е. просека предназначалась для высоковольтной ЛЭП, которая от ГЭС
шла вдоль дамбы и затем должна была идти по просеке до подстанции, минуя северный торец Института гидродинамики. Когда была выбрана площадка под новый научный центр, то тянуть ЛЭП
через весь городок не стали, а пустили ее в обход. Сомневающиеся могут убедиться, что опоры ЛЭП,
выйдя после дамбы на Бердское шоссе, вдруг разворачиваются почти под прямым углом и идут на
север в сторону ст. Сеятель. Затем возле северного въезда в городок (тоннель на ул. Строителей)
72

На архивных фотографиях и в нашей памяти
ЛЭП перебрасывается через железнодорожные пути и устремляется вдоль Бульвара
Молодежи на восточную окраину микрорайона «Щ».
По параллельной ул. Иванова от Шлюза
в ту же сторону устремляются еще две ЛЭП.
Пройдя жилую зону, одна из них поворачивает практически под прямым углом и устремляется на юг вдоль восточной окраины
Академгородка. Совершив такую петлю (развилка Бердского шоссе возле Правых Чем –
«Д» – «Щ» – южная граница верхней зоны),
ЛЭП приходит на подстанцию, которая стоит
на одной линии с указанной просекой. Цель
достигнута: по верхней зоне городка не стоят
опоры ЛЭП, не висят высоковольтные провода, нет зон отчуждения столь ценной территории. Вообще-то в верхней зоне практически все силовые кабели были упрятаны в подземный коллектор, наверх выведены только
для столбов уличного освещения.
Осень 1962 г. («сайт ТимыЧа»)
И чтобы завершить описание этой интересной фотографии, отметим на переднем
плане снимка основную дорогу Академгородка, выложенную военными строителями (стройбат) из
бетонных плит. Участок дороги от проспекта Строителей до Института гидродинамики был закончен
после круглосуточной работы в течение нескольких недель к визиту вице-президента США Р. Никсона. Местные острословы прозвали ее «дорогой Никсона», позже это название постепенно забылось.
Вернемся к строительству института. После сдачи главного корпуса одним из первых был построен вспомогательный корпус, где Б.В. Войцеховский дорабатывал свою знаменитую гидропушку,
которую в первые годы существования Академгородка демонстрировали почти всем гостям, эффектно разбивая десяток кирпичей импульсной водяной струей высокого давления. Вспомогательный
корпус был запущен в 1961 г., к нему сразу же провели дорогу от института. Долгие годы здесь также
размещались мастерские.
На небольшом удалении от вспомогательного корпуса в 1960 г. началось возведение гидромеханического корпуса (введен в эксплуатацию в 1964 г.). Позднее,
когда было организовано СКБ гидроимпульсной техники, этот корпус передали на его баланс.
Параллельно вспомогательному корпусу строился
высоковольтный корпус, введенный в эксплуатацию в
1962 г. Кроме лабораторий, в нем были размещены
мастерские с крупногабаритными станками ДИП-500.
Более того, там находился уникальный стенд из двух
токарных станков с единой осью вращения деталей, на
котором можно было выточить детали длиной несколько метров. В начале XXI в. этот уникальный станочный
участок был демонтирован и переведен в корпус механических мастерских института, который начали строПоявилась дорога – возникла автобусная оста- ить в 1988 г., а закончили в 2008 г. (после длительного
новка с названием нашего института
перерыва в строительстве в лихие девяностые).
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Панорама юго-восточного угла проспекта Науки – самой научной улицы в мире, 1962 г.
Сейчас такого не увидишь – все заросло лесом: Институт гидродинамики (1), за ним
остатки первоначальной прямолинейной дороги, переходящей возле склада материалов (2) в дорогу на каземат. Еще не забетонирована дорога к вспомогательному корпусу. У правого угла главного корпуса видна последняя вытяжная шахта теплового коллектора, идущего строго вдоль Морского проспекта, за ней коллектор
поворачивает вдоль проспекта Науки. Идут на работу сотрудники, но уже на своем
посту директор – слева у института стоит знаменитый «газик» М.А. Лаврентьева (8).
На заднем плане – институты Химической кинетики и горения (3, 4), Теоретической
и прикладной механики (5–7, без нового корпуса)

Развитие работ по сварке взрывом, ставших визитной карточкой института в первые же годы его
существования, потребовало возведения двух корпусов: одного – вблизи проходной на каземат
(введен в эксплуатацию в 1968 г.), второго – напротив снаряжательного корпуса (1969 г.). В обоих
корпусах исследования взрыва осуществлялись внутри взрывных камер. Cоздание «камерных»
корпусов института завершилось строительством «шарика» – уникальной взрывной камеры для зарядов до 10 кг ВВ. Это был последний объект, введенный в эксплуатацию в 1976 г., перед уходом
М.А. Лаврентьева с поста директора Института гидродинамики. Масса стального внешнего корпуса
камеры была около 70 тонн, ее не мог поднять ни один кран. Поэтому вначале она была доставлена
с завода-изготовителя в Новосибирск в разобранном виде – из металлических деталей, которые затем
сваривались воедино, образуя металлическую сферу.
Нельзя не отметить гениального замысла строителей по установке этой камеры «на место».
Вначале был вырыт глубокий котлован, в котором подготовили железобетонное ложе для нижней
полусферы взрывной камеры. Но как поставить на него 70-тонную камеру? Котлован залили водой,
в «шарике» для его полной герметизации заварили все отверстия, прицепили «шарик» стальным
тросом к двум танковым тягачам, выделенным для этой операции Политучилищем, и медленно
«перекатили» по обледенелой дорожке в рукотворный бассейн. Отцентровав плавающий «шарик»
по месту, откачали воду из котлована, посадив «шарик» на его ложе. А дальше уже можно было
строить вокруг объекта здание с необходимой инфраструктурой. Следует особо подчеркнуть, что
бетонное ложе с опорами для «шарика» изолировано от фундамента здания. Это позволило не нагружать фундамент строения взрывными нагрузками.
Финальным этапом создания инфраструктуры взрывного комплекса института стало строительство подземного склада ВВ, введенного в эксплуатацию в 1981 г.
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Бетонная дорога от главного корпуса института к вспомогательному (2),
гидромеханическому (3) и высоковольтному (1); 4 – главный корпус СКБ ГИТ.
Разделительных заборов еще нет!

Высоковольтный корпус

Снаряжательный корпус

Корпуса «сварочников»
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Расширяющуюся тематику исследований не всегда удавалось втиснуть в существующие помещения. Например, долгие годы отдел механики деформируемого твердого тела арендовал площади
в Институте физики полупроводников. Существует версия, что здание ИФП вначале предназначалось
для будущего Института прочности, который вместе с ИТПМ, по словам М.А. Лаврентьева, должен
был развивать основные направления «при переводе на “общедоступный” язык, сводящиеся к проблемам динамики сверхвысоких скоростей и исследованиям прочности машин и механизмов…»
Ожидалось, что руководителем Института прочности будет академик Ю.Н. Работнов. Даже своей
формой будущий институт напоминал самолет. Но что-то «не срослось», здание было отдано недавно организованному ИФП, а Работнов уехал в Москву вместе со своими сотрудниками, что сильно ослабило институтский отдел механики деформируемого твердого тела. Потребовалось немало
времени, чтобы вновь завоевать место под солнцем в этой области.
В период массового строительства жилья можно было «достать» панели для высотных домов,
которые не удовлетворяли нормативным требованиям, но вполне могли пригодиться для малоэтажных сооружений. Как правило, такие мелкие объекты было невозможно вставить в план строительства,
потому они создавались «самостроем», под личную ответственность руководства института. Таким
способом были построены панельные стенды возле вспомогательного и высоковольтного корпусов
(участки шлифовки, сварки, резки металлических заготовок, столярка), домики-укрытия на каземате,
участки пневмотранспорта и ветроэнергетики, гидролоток… Тем же методом «народной стройки»
было построено здание гаража (1984 г.), участок детонационного напыления и стенд вращающейся

Сварка из элементов сферического корпуса взрывной
камеры. Диаметр 10,5 м – почти 4 этажа!
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Корпус для «шарика»

Корпус мехмастерских

Столярка

Участок пневмотранспорта

Домики-укрытия на каземате

Гараж
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Каземат

Здание КЮТ

детонации на каземате… Позже, уже во времена ФАНО (2013 г.), возникло много сложностей с
оформлением этих «внеплановых» объектов. На преодоление этих сложностей ушло много сил и
нервов…
Среди производственных корпусов особое место занимает непроизводственное здание лаборатории технического образования Института гидродинамики, известное как знаменитый Клуб юных
техников (КЮТ) – детище М.А. Лаврентьева для подрастающего поколения. Бюрократическая стена,
воздвигнутая чиновниками всех рангов, столь велика, что КЮТ до сих пор не удалось узаконить – не
может быть такого учреждения в системе государственного образования. А поменять дурацкий закон – не моги!!! Вот и приходится ученикам М.А. Лаврентьева, его научным детям, внукам и правнукам
всячески поддерживать и содержать КЮТ за счет своих средств. И по-другому нельзя!
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Б.Г. Новиков
Летом 1958 г. пять выпускников Томского университета (Леня Шандаров, Коля Малюшко, Юра
Рогозин, Леша Мусатов и я, Борис Новиков), после участия в учениях Сибирского военного округа в
Красноярском крае, приехали поступать в аспирантуру Института гидродинамики СО АН СССР.
Вышли на автобусной остановке «31 километр» на Бердском шоссе у реки Зырянки. Кругом лес. В ста
метрах на пригорке виден маленький домик с крылечком и надписью «МАГАЗИН». На высоком крылечке две женщины и девочка лет шести ждут открытия. Подошли. Спросили, как пройти к Институту
гидродинамики. Нам показали еле заметную тропинку в глубь леса. За оврагом Зырянки над макушками леса был виден краешек крыши какого-то дома. Спросили, что это? Девочка встрепенулась,
вышла на средину крылечка, вытянулась в струнку, сделала глубокий вдох и громко и торжественно
продекламировала: «Был колхоз, будет Академия!» Какая глубина чувств и надежд прозвучала в этом
ответе еще очень маленькой девочки!
По указанной тропинке вышли на поляну у оврага Зырянки. На поляне – несколько финских домиков. Тихо. Спускаемся в долину. Там еще несколько домиков. Эти домики вместе с небольшим
бревенчатым домом Лаврентьева и были плацдармом Сибирского отделения. Здесь размещались
сотрудники не только Института гидродинамики, но и некоторых других институтов. Осенью, когда
все вокруг оделось в «багрец и золото», на берегу реки появился щит с надписью Gold Gloury. «Золотая долина» скоро станет известной не только в стране, но и за ее пределами.
Нас заметили. Сообщили, что Михаил Алексеевич Лаврентьев должен прибыть из командировки часам к пяти. А пока предложили сходить на море, позагорать, искупаться. В пять будет экзамен.
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Приходим к пяти. Дверь одного из домиков открыта настежь. Слышны веселые голоса, смех.
Подходим ближе. Большая комната. На всю длину комнаты – стол. В центре стола – большой сверкающий таз, наполненный с горкой дымящейся картошкой. Вдоль стола – миски с маслом и хлебом.
За столом, в центре, Михаил Алексеевич что-то громко, живо, с выражением рассказывает. Вокруг
молодежь. Все с удовольствием уминают всё, что стоит на столе, внимательно слушая рассказчика.
Разговор прерывается веселым смехом, шутками, прибаутками, комментариями. Воистину обед
большой счастливой семьи. Отошли в сторонку (в этот день мы не успели позавтракать).
Мы знали о постановлении Правительства об организации по инициативе академиков Лаврентьева, Соболева и Христиановича Сибирского отделения. Знали, что всеми уважаемого в Томске
директора Сибирского физико-технического института при Томском государственном университете
Владимира Дмитриевича Кузнецова несколько раз безуспешно выдвигали в членкоры. Знали имена
нескольких упоминаемых в печати советских академиков. Но для нас все они существовали в другом
мире, в другой эпохе. Как-то подсознательно эти имена ассоциировались у нас с именами Ньютона,
Ломоносова, Жуковского. И вот знаменитый академик обедает на равных с нашими ровесниками,
вместе с ними ест дымящуюся картошку с маслом, что-то рассказывает, сам внимательно слушает,
шутит, весело смеется. Да! Это действительно другой, незнакомый нам мир.
Обед кончился. Нас приглашают на экзамен в комнату для семинаров в таком же финском домике. Много стульев. На стене доска. В экзаменационной комиссии – Войцеховский Б.В., Белинский П.П., Дерибас А.А., несколько выпускников и студентов Физтеха, наших ровесников. Ни одного
вопроса собственно по материалам прослушанных нами в университете лекций. Все только «на сообразительность». Вот один из вопросов. В полюсах эллипсоида вращения с абсолютно зеркальной
внутренней поверхностью расположены два одинаковых черных шарика. Тепловые лучи, излучаемые
с большей части поверхности каждого шарика, отразившись от зеркальной поверхности эллипсоида,
падают на меньшие площади поверхности другого шарика, и наоборот. В результате на поверхности
шариков должна возникнуть разность температур. Наличие разности температур позволяет с помощью
термопары извлечь из шариков всю тепловую энергию, доведя температуру шариков до абсолютного нуля. А это уже вечный двигатель второго рода. Где ошибка? Ответа не знаю до сих пор.
Как-то при разгрузке заготавливаемого на зиму угля аспирант Михаила Алексеевича, вчерашний
выпускник физтеха Володя Титов спросил меня, кто я: экспериментатор или теоретик? Что я мог ответить? В университете, кроме доски и мела, мы ничего не видели и не знали. Такие понятия, как
экспериментатор и теоретик, в Томском университете вообще не использовались. В свое время нашей
пятерке повезло в том, что нас направили на практику, а потом и на работу над дипломом в Сибирский
научно-исследовательский институт авиации (СибНИА). Там нам показали аэродинамическую трубу,
в которой выполнялись все аэродинамические исследования института. Шла подготовка к ее замене
новой, более мощной. И у нас возникла идея: а нельзя ли демонтируемую трубу перенести в Томский
университет? Так хотелось прикоснуться в учебе к чему-то живому. В Томске только в Политехническом
институте в маленькой комнатке была единственная гидравлическая установка: набор горизонтальных труб разного диаметра, соединенных конфузорами, диффузорами, шайбами и трубками Вентури. Руководству СибНИА идея понравилась. Директор пообещал даже за счет своего института
привести и смонтировать трубу в ТГУ. Им очень были нужны кадры, знакомые не только с мелом.
Вернувшись в Томск, мы с радостью сообщили об этом декану мехмата Георгию Ивановичу Назарову и заведующему кафедрой теоретической механики Евгению Дмитриевичу Томилову. Томилов
загорелся и долго доказывал ректорату целесообразность реализации столь счастливой возможности.
Но ректорат «не смог найти места» для готовой бесплатной и высококлассной аэродинамической
трубы. Однако «джинн вышел из бутылки». Студентам давно осточертели доска и мел. Информация
об отказе от аэродинамической трубы стала известна за пределами факультета. В результате ректор
Бунтин был вынужден провести общее собрание факультета. В своем пламенном докладе он восхищался высоким качеством и универсальностью даваемого университетом образования. Привел
множество фамилий тех, чья успешная работа после университета не имела никакого отношения к
полученной специальности.
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Доклад ректора вызвал резкое несогласие нескольких выступивших студентов. Так, возможно,
впервые в стенах университета прозвучала по-настоящему острая критика и в адрес ректората, и в
адрес нашего образования. Для нас эти события стали первой ласточкой наступающей в стране оттепели. Но настоящая оттепель для всех, кому в те годы посчастливилось оказаться в СО АН, расцвела именно в Академгородке. Здесь, благодаря Лаврентьеву, с самого начала воцарился дух
«свободы, братства и равенства», дух самоотверженности, бескорыстия, стремления ко всему новому, к открытиям. Именно этим духом Академгородок, прежде всего, стал отличаться от всех других
регионов страны.
Однажды, ближе к осени, проходя мимо домика Лаврентьева, я увидел Михаила Алексеевича,
копошившегося у одного из многих пней у торцевой стены его жилища. Пни были высокие и толстые.
Видимо, площадку под домик готовили зимой, и деревья пилили выше уровня снежного покрова.
Лаврентьев встал, отошел к стене. Послышался тихий хлопок. Пень приподнялся и медленно завалился точно в сторону от домика. Ситуация повторилась еще с несколькими пнями. Я понял, что
хлопки – не что иное, как небольшие взрывы. Но не было ли это явным нарушением техники безопасности со стороны самого Лаврентьева? И вот в 1960 г. Михаил Алексеевич на своем очень скромно
отмечавшемся юбилее сделал блистательный научный доклад. В нем он кратко, но с предельной
ясностью изложил ряд идей и результатов – как своих, так и ближайших его учеников. Все они были
на уровне открытий. Среди них была и идея направленного взрыва, обеспечивающего движение
заданной массы среды в заданном направлении без изменения в процессе движения своей формы.
Только здесь я понял, что тогда, осенью 1958 г., у своего домика Михаил Алексеевич проверял и отрабатывал идею направленного взрыва. Несколько позже под руководством М.А. Лаврентьева направленным взрывом под Алма-Атой была создана грандиозная антиселевая плотина.
Все идеи Лаврентьева в областях направленного взрыва, кумулятивных струй, шнуровых зарядов,
сварки взрывом и т. д. поразительно просты. Михаил Алексеевич всегда жил в мире новых идей и
явлений. Он часто ездил в командировки. Каждый раз по возвращении он собирал нас на семинар и
рассказывал о своих наблюдениях, об оригинальных, еще не изученных явлениях, о новых задачах
и новых идеях. Семинары проходили всегда исключительно интересно, живо. Они были настоящей
научной школой, а сам Лаврентьев – воплощением пропагандируемой им идеи «не должно быть
ученых без учеников». В Золотой долине вся атмосфера была пропитана стремлением к поиску новых
идей, к объяснению неизученных процессов и явлений. Возможно, что учениками Михаила Алексеевича все это воспринималось вполне естественно. А для нас это был другой, сказочный мир.
Стремление к поиску и объяснению новых явлений у меня ассоциировалось со стремлением
моих учителей (из железнодорожной школы № 2 города Омска) по физике и математике, Бориса
Михайловича Аполлонова и Николая Александровича Пафнутова, привить нам любовь к «почемучкам-отчевочкам». Они приучали нас «не верить ничему, но сомневаться только в том, в чем стоит
сомневаться». Регулярно устраивали школьные олимпиады «почемучек» и «отчевочек». В качестве
призов вручались занимательные книги по физике и математике. Но как дороги для нас были и эти
олимпиады, и эти призы! Николай Александрович увлек нас в интереснейший мир анализа поведения
элементарных аналитических функций с иллюстрацией на графиках таких их свойств, как непрерывность, асимптотичность, особенности и т. д. Все это очень помогло в университете.
Первые зимы в Золотой долине были не самыми теплыми. Жили все в щитовых «финских» домиках. По утрам вода в умывальнике покрывалась слоем льда. Но мы на это не обращали большого
внимания. Тем не менее руководство решило облегчить нам условия существования и в качестве
спецодежды выдать армейские полушубки. Об этом радостном событии известила нас Наташа Притвиц. Со свойственным ей мягким юмором она начала его словами: «Караул! Одевают!» Но уже через
несколько недель ей пришлось предварить другое извещение словами: «Караул! Раздевают!» В нем
предписывалось сдать полушубки. Общее недовольство. В конце концов разрешили их выкупить.
Сибирское отделение
Сибирское отделение с первых дней своего существования стало сплавом опыта и таланта
умудренных ученых и зеленой молодежи. Большинство крупных ученых, как и сам Михаил Алексее80
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вич, приехали во главе десантов из своих учеников. Их приезд заложил мощный фундамент для
быстрого развития исследований в Академгородке. Но высококлассные специалисты были срочно
нужны не только для формирующихся институтов СО АН, но и для всей Сибири и Дальнего Востока.
Поэтому с первых дней началось формирование университета по принципу Физтеха. Была создана
стройная система выявления талантливых школьников, а для самых способных из них организована
физматшкола. Стали проводиться ежегодные всесибирские школьные олимпиады. Приехавшие с
Михаилом Алексеевичем и другими учеными совсем еще молодые люди, только что окончившие
институты и университеты, сами стали учителями и лекторами. В недостроенном Институте гидродинамики, еще без отопления, с буржуйками, собирались два-три раза в неделю строители; им читали лекции, рассказывали о задачах Сибирского отделения. Немало этой молодежи, строившей Академгородок, теперь работает в его институтах. Многие из них стали кандидатами и докторами наук.
Впервые за Уралом в университете стали преподавать крупные ученые. Кафедрами заведовали
Л.В. Канторович (вычислительная математика), А.В. Бицадзе (теория функций), А.И. Мальцев (алгебра и математическая логика), А.Д. Тайманов (геометрия и топология), В.В. Воеводский (физическая
химия), Н.Н. Ворожцов (органическая химия), А.В. Николаев (аналитическая химия), Д.К. Беляев
(биология), Ю.Б. Румер (радиофизика и электроника), В.П. Сигорский (автоматика и электрометрия),
Г.И. Будкер (ядерная физика), Э.Э. Фотиади (геофизика). Студенты университета со второго-третьего курса уже активно участвовали в работе исследовательских лабораторий. Опытом создания Сибирского отделения заинтересовались многие государства и их руководители. Во Франции в райском
уголке Средиземного моря по примеру СО АН тоже построили научный центр, однако все приглашенные туда крупные ученые отказались покидать Париж. Президент Франции генерал де Голль при
посещении Советского Союза специально приехал к Михаилу Алексеевичу в Академгородок с целью,
как он шутя сказал, «выведать тайну», каким образом Лаврентьеву удалось сосредоточить в Сибирском отделении такое количество крупнейших ученых страны и обеспечить здесь им столь эффективную работу.
Большое внимание Михаил Алексеевич уделял и бытовым условиям сотрудников Сибирского
отделения. Прежде всего каждая семья имела возможность получить отдельную квартиру. Тогда
сама идея обеспечения каждой семьи отдельной квартирой была воистину фантастической. Более
грандиозную задачу трудно было даже представить. Действительные члены Академии наук получали в сосновом бору отдельные коттеджи с приусадебным участком, члены-корреспонденты – коттеджи на две семьи. Доктора наук – полнометражные квартиры. Реальная перспектива получить
квартиру привлекла в институты Сибирского отделения наиболее способных и предприимчивых
выпускников многих вузов со всей страны и новосибирских высококлассных инженеров и рабочих.
Конкурс на каждое вакантное место был очень высоким. На крупных предприятиях всегда ценились
профессионалы, способные «спасать» месячные, квартальные и годовые планы. Им хорошо платили. Но те из них, кто не имел своей крыши над головой, предпочитали бросить высокооплачиваемые
места и ради квартиры уйти в институты СО АН на сравнительно небольшие оклады. В результате
практически в каждом институте среди рабочих и инженеров было много настоящих асов своего
дела (Мымрин, Наротнев, Васильев, Штейников, Бондаренко и др.).
Но любая медаль имеет и оборотную сторону. Вскоре возникла обратная волна. Получив в городке квартиры, многие рабочие и инженеры стали возвращаться на прежние высокооплачиваемые места. Начались переходы сотрудников из института в институт, из отдела в отдел. При этом институты и
соответствующие отделы теряли закрепленный за ними жилой фонд. Для уменьшения этих потерь был
принят ряд жестких мер. В частности, институт, принявший сотрудника с квартирой, полученной в
другом институте, возвращал равноценное жилье. Применялись административные меры и к тем, кто
«переманивал» сотрудников. В связи с этим произошел казус и со мной. Как-то мне сообщили, что звонил Б.В. Войцеховский, сильно ругался и с треском бросил трубку. Ничего не понимая, я набрал номер
его телефона. Молчание. Иду к нему на территорию СКБ ГИТ (гидроимпульсной техники). На полпути меня перехватывают его сотрудники и советуют даже не подходить к его корпусу: «Он в гневе!»
Иду к Мигиренко. Георгий Сергеевич не успевает произнести несколько слов, как открывается
дверь. Входит улыбающийся Михаил Алексеевич и со словами: «А, главный узурпатор!» протягивает
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мне руку. «Михаил Алексеевич! Это недоразумение…» – успевает произнести Георгий Сергеевич.
«Знаю, знаю», – прерывает его Михаил Алексеевич и, улыбаясь, выходит. В результате тогда я так и
не узнал, что же произошло. А оказалось, что некто переговорил с одним из сотрудников Богдана
Вячеславовича о возможном переходе в наш отдел. Начальник отдела кадров Павел Акимович Баховцев тут же доложил об этом разговоре Богдану Вячеславовичу, по ошибке назвав мою фамилию.
Войцеховский незамедлительно вручил Михаилу Алексеевичу на подпись проект приказа о моем
немедленном увольнении по статье, известной в быту как «волчий билет», и заперся у себя в кабинете. Гнев был страшным.
Дня через два в коридоре института я ощутил на своем плече чью-то тяжелую руку. Поворачиваю
голову. Богдан Вячеславович: «Борис! Не бойся! Все будет нормально». Он имел в виду предстоящую
мне через два дня защиту, где Войцеховский был главным оппонентом. Его выступление на защите
было самым доброжелательным. Б.В. Войцеховский был хоть и вспыльчивым, но очень порядочным
человеком. Как и Михаил Алексеевич, он проявлял особую заботу о своих сотрудниках. Буквально
через полтора месяца после зачисления меня в аспирантуру, узнав в бухгалтерии, что моя стипендия
равна 780 рублям, он предложил мне полставки младшего научного сотрудника. Я не возразил. Но
возразила главный бухгалтер Антонова, и вопрос отпал.
Академгородок
С не меньшей заботой Михаил Алексеевич относился к благоустройству Академгородка и его
обитателей. Поселок строителей ОбьГЭС («нижняя зона» Академгородка) был построен в сосновом
бору. Но в его жилой зоне не сохранилось ни одного деревца. Михаил Алексеевич сразу же договорился с руководством строителей, чтобы ни одно дерево далее одного метра от фундамента не
было уничтожено. И эта договоренность строго выполнялась. В результате Академгородок до сих пор
стоит в лесу. Михаил Алексеевич также решил, что в радиусе десяти километров от городка не будет
ни одной дымовой трубы. И это требование до сих пор выполнялось. В результате воздух в Академгородке остается чистым.
В важных вопросах Михаил Алексеевич не пренебрегал никакой мелочью. Однажды, еще в Золотой долине, к нам подошел очень расстроенный Юра Решетняк. При прокладке трассы для Морского проспекта рабочие спилили великолепную раскидистую сосну за бечевкой, отделяющей лес от
будущей трассы. Михаил Алексеевич выслушал его, и они пошли на место происшествия. Молодежь
увязалась за ними.
Подходим. Рабочие перекуривают, сидя на стволе злополучной сосны. Михаил Алексеевич достает металлическую коробочку монпансье (он мучительно отвыкал от курева), садится рядом с рабочими и как-то дружески, по-человечески, начинает беседовать с ними. Завязался разговор глубоко
уважающих друг друга людей. (Михаила Алексеевича действительно все глубоко и искренне уважали.) И я уверен, что в результате разговора эти рабочие не только сами прекратили бессмысленно
уничтожать деревья, но и других убеждали этого не делать.
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В Постановлении Совета министров СССР «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР» от 18 мая 1957 г. с Приложением из 14 пунктов
(с грифом «Сов. секретно») записано: «Организовать Сибирское отделение
Академии наук СССР и построить для него научный городок близ города
Новосибирска, помещения для научных учреждений и благоустроенные жилые дома для сотрудников… Считать основной задачей Сибирского отделения
Академии наук всемерное развитие теоретических и экспериментальных
исследований в области физико-технических, естественных и экономических
наук, направленных на решение важнейших научных проблем и проблем,
способствующих наиболее успешному развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока».
В п. 6 Приложения к Постановлению – «Утвердить руководителем СибирМ.А. Лаврентьев
ского отделения АН СССР т. Лаврентьева М.А. и заместителем т. Христиановича С.А.».
7 июня 1957 г. Решением Президиума АН СССР были организованы десять институтов: Институт
математики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт гидродинамики, Институт
(ядерной) физики, Институт автоматики, Институт геологии и геофизики, Институт теплофизики,
Институт цитологии и генетики, Институт экономики и статистики, Институт экспериментальной биологии и медицины.
21 июня 1957 г. академик М.А. Лаврентьев утвержден директором Института гидродинамики.
Определены основные научные направления деятельности института: математические модели гидродинамических процессов; гидродинамика взрыва и детонации; гидроимпульсные процессы; гидравлика и фильтрация; механика деформируемого твердого тела.
М.А. Лаврентьев возглавлял институт с 1957 по 1976 г. Его заместителями по научной работе в
разное время были Юрий Николаевич Работнов (1958–1965), Георгий Сергеевич Мигиренко (1958–
1972) и Богдан Вячеславович Войцеховский (1965–1973). После отъезда Ю.Н. Работнова из Новосибирска административная нагрузка на Г.С. Мигиренко и Б.В. Войцеховского заметно возросла,
особенно на последнего – в связи с дополнительным научным руководством СКБ гидроимпульсной
техники. В состав дирекции был введен Лев Васильевич Овсянников (1970–1976). После ухода из
дирекции института Б.В. Войцеховского заместителем директора назначен Владимир Михайлович
Титов (1974–1986).

Ю.Н. Работнов

Г.С. Мигиренко

Б.В. Войцеховский
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Л.В. Овсянников

В.М. Титов

О.В. Соснин

Э.А. Антонов

А.А. Бузуков

Ю.И. Фадеенко

В.К. Кедринский

Г.А. Швецов

Учеными секретарями во время директорства М.А. Лаврентьева были Олег Васильевич Соснин
(1959–1962), Эльмар Андреевич Антонов (апрель–ноябрь 1962), Анатолий Анатольевич Бузуков
(1962–1966), Юрий Иванович Фадеенко (1966–1969), Валерий Кириллович Кедринский (1969–1975),
Геннадий Анатольевич Швецов (1975–1981).
В последние годы перед переездом в Новосибирск М.А. Лаврентьев и С.А. Христианович работали в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Для проведения экспериментов в пос. Орево под Москвой был организован полигон МФТИ. В лесу на территории 180 га были выстроены лаборатории, взрывные стенды и бассейны для гидродинамических исследований, жилье для сотрудников
полигона. Здесь проходили практику студенты Физтеха, специализирующиеся на кафедре, возглавляемой М.А. Лаврентьевым. После официального создания Института гидродинамики и утверждения
Лаврентьева его директором полигон (по договоренности с руководством МФТИ) на первых порах
превратился в Оревскую временную научно-исследовательскую базу Института гидродинамики, и
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Полигон в Орево. Слева направо: В.В. Митрофанов,
В.М. Кузнецов, Б.А. Луговцов

Балаклава. Слева направо: В.В. Митрофанов, В.М. Кузнецов, В.Л. Истомин, Е.И. Биченков. Женщина на корабле – Марина Воротникова

даже со своим московским замдиректора – Захаром Александровичем Дымовым. На этой временной
базе недавние студенты и выпускники продолжили исследования, став московскими сотрудниками
Института гидродинамики. Востребованной для гидродинамических задач была и база в Балаклаве…
Первыми в конце 1957 г. поехали в Новосибирск прочнисты. Будучи расквартированными в городе, они поначалу создавали и монтировали свои установки на территории СибНИА. А с лета 1958 г.
новая экспериментальная база Института гидродинамики создавалась уже в Академгородке, куда из

На институтском крыльце стояли… от генерала до рядовых (справа налево):
М.А. Лаврентьев, Э.А. Антонов, О.В. Соснин, П.В. Коробенко, В.Ф. Минин, В.Н. Чуйко, Б.В. Войцеховский, Ю.Н. Работнов
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П.Я. Кочина с сотрудниками (слева) и студентами.
Университетский проспект недалеко от поворота на
ул. Жемчужная. Вдали – выезд на Бердское шоссе

Москвы переехала большая группа сотрудников, тем самым завершив Оревскую эпопею. Летом 1959 г.
был сдан в эксплуатацию главный корпус Института гидродинамики – первенец Новосибирского научного центра.
После сдачи в эксплуатацию главного корпуса Института гидродинамики ускоренным темпом
проходило его обживание: монтировалось оборудование, собирались установки, запускались станки…
Расширялась научная деятельность.
Уже к 10-летию Сибирского отделения, которое отмечалось в 1967 г., Михаил Алексеевич в своих воспоминаниях подвел первые итоги: «Можно с уверенностью сказать, что замысел создания
комплексного научного центра удался.
Остановлюсь подробнее на Институте гидродинамики – первенце Сибирского отделения. На
примере гидродинамики хорошо видно, как на интересных и практически важных задачах быстро
выросла и приобрела свое лицо научная молодежь, приехавшая в Сибирь даже без кандидатских
степеней.

М.А. Лаврентьев с учениками: Ю.А. Тришин,
С.И. Похожаев, В.М. Кузнецов, А.А. Бузуков
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Слева по кругу: В.М. Кузнецов, Н.А. Притвиц, М.А. Лаврентьев, Ф.И. Матвеенков,
Б.А. Луговцов, А.А. Дерибас

Снова вместе, как в Сарове.
Л.В. Овсянников и М.А. Лаврентьев

Учитель и ученик.
М.А. Лаврентьев и В.М. Титов

Детонация. Одной из первых установок в Институте гидродинамики была установка по изучению
детонации (взрыва) газа в цилиндрической трубе. Уже за несколько десятков лет до этого было обнаружено, что фронт детонации распространяется по спирали. Многие, в том числе крупные ученые,
пытались построить теорию этого явления. Его долго изучали в московском Институте химической
физики (у Н.Н. Семенова), но и здесь большого успеха добиться не удалось. Б.В. Войцеховский при
активном участии Р.И. Солоухина, М.Е. Топчияна и В.В. Митрофанова построил теорию, которая
полностью расшифровала это явление и впоследствии получила ряд важных приложений. За эту
работу Б.В. Войцеховский, Р.И. Солоухин и Я.К. Трошин (Москва) были удостоены Ленинской премии.
В том же круге идей Л.А. Лукьянчиков разработал новый тип безопасных высоковольтных детонаторов, не срабатывающих даже при ударах (скажем, молотком на железной плите), а также при
сильном нагреве (можно бросить на раскаленные угли). Это изобретение позволило резко расширить
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область применения взрыва в народном хозяйстве – автоматическое отключение тока, рыхление
мерзлого грунта, штамповка деталей.
Метод штамповки взрывом, внедренный сначала на Авиационном заводе им. Чкалова в Новосибирске, быстро распространился на различные заводы многих министерств.
Направленный взрыв. При взрывных работах почти всегда важно, чтобы грунт переместился в
определенном направлении. У меня появилась идея – как надо расположить взрывчатку, чтобы осуществить направленный переброс грунта. Я предложил ее разработку своим ученикам В.М. Кузнецову
и Е.Н. Шеру. Эксперименты, выполненные в 1960 г. на берегу Обского моря, подтвердили правильность полученного решения, которое позволило повысить эффективность использования взрыва.
Сверхвысокие скорости. В начале 60-х годов в связи с развитием космических исследований
стала весьма актуальной проблема встречи космических аппаратов с метеоритами. Мой ученик
В.М. Титов взялся за задачу моделирования метеоритного удара в земных условиях. Используя
принципы кумулятивных зарядов, Титов добился возможности разгонять небольшие металлические
шарики до космических скоростей – 15–20 км/с. Это открытие позволило Титову изучать эффект
удара о преграды (защитное устройство, обшивку, иллюминатор космического корабля) частиц с
космическими скоростями, иными словами, моделировать встречу корабля с метеоритами. Эти
опыты также тесно связаны с проблемой эффекта действия метеоритов, падающих на Землю, Луну
и другие небесные тела.
Сварка взрывом. Стрелочный завод обратился к нам с просьбой помочь осуществить упрочнение взрывом подвижной части стрелки. Сотрудники института А.А. Дерибас, Ю.А. Тришин, Е.И. Биченков быстро провели нужный опыт. Обработанная взрывом стрелка была поставлена на путь, и
через полгода стало ясно, что она может служить почти в два раза дольше, чем обычно. При желании
за полгода-год можно было наладить упрочнение всех выпускаемых заводом стрелок и тем самым
дать солидную прибыль. К сожалению, из-за бюрократической волокиты широкое внедрение затянулось. Чтобы пустить на стрелочном заводе цех по упрочнению взрывом, понадобилось почти 15 лет!
Разработка метода упрочнения случайно привела к новому научно-техническому открытию.
Желая усилить эффект и избавиться от возможных при взрыве нарушений поверхности стрелки,
попробовали упрочнять стрелку, бросая на нее взрывом металлическую пластину. При опытах неожиданно обнаружилось, что часто металлическая пластина приваривается к стрелке. Во время осмотра
детали с приваренной пластинкой в лабораторию зашел сотрудник из отдела прочности, посмотрел
и воскликнул: “Товарищи, это же новый метод сварки!” <…>
Развитие теории и практики сварки взрывом взял на себя А.А. Дерибас. Забавное в этой истории
то, что за 15 лет до описанных опытов аналогичная сварка была получена Н.М. Сытым в моей лаборатории под Киевом. Для опытов была нужна медная болванка диаметром 10–20 сантиметров. Достать такую болванку мы не смогли, но у нас была медная проволока. Сытый взял пучок этой проволоки, обмотал детонирующим шнуром и произвел подрыв. Получилась нужная монолитная болванка.
Аналогичная сварка происходила также и при опытах с кумулятивными зарядами, но мы рассматривали эти эффекты как курьез.
Оценка, данная этому явлению специалистом по прочности, хорошо знакомым с обычной сваркой, явилась примером того, как важно в коллективе (или рядом) иметь ученых и практиков разных
специальностей.
Параллельно с нами сваркой взрывом начали заниматься в США, позже, но в очень широких
масштабах – в Швеции, ФРГ, Японии. По количеству различных применений взрыва для сварки мы
сегодня занимаем первое-второе место в мире, но по массовому применению особо важных биметаллических изделий (например, сталь-нержавейка) мы стоим на одном из последних мест. Причина –
министерствам невыгодно выпускать биметалл, в несколько раз более дешевый, чем металл с теми
же качествами, но дорогой.
Надо отдать должное А.А. Дерибасу, который, несмотря на трудности внедрения, помог сваркой
взрывом решить много важных технических задач прямо на заводах. Больших успехов в использовании взрыва добился Институт электросварки им. Е.О. Патона АН Украины, куда мы отпустили одного из авторов сварки взрывом В.М. Кудинова.
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Вручение правительственных наград. 1-й ряд (слева направо):
Р.М. Гарипов, Ю.А. Тришин, Е.И. Биченков, М.Е. Топчиян,
Д.В. Ширков; 2-й ряд: В. Николаев, В.Л. Истомин, Л.А. Лукьянчиков, Ю.И. Фадеенко

М.А. Лаврентьев и А.А. Ляпунов

Гидродинамические установки. С самого начала создания института встал вопрос об экспериментальной базе. Говорили о необходимости создания бассейна для протаскивания в нем моделей
судов, лодок – в целях поиска наивыгоднейших конструкций. Самым крупным таким сооружением
является канал-бассейн в институте им. Крылова в Ленинграде. Повторять такое сооружение было
явно нецелесообразно – долго, дорого, да и рассчитывать на лучшие показатели, чем у ленинградцев,
не приходилось. Б.В. Войцеховский, М.А. Лаврентьев, Г.С. Мигиренко предложили и в течение полугода в содружестве с молодежью (Б.И. Новиков и др.) создали принципиально иные устройства, на
которых было возможно эффективно испытывать разные модели.
Гидравлика. Сотрудники во главе с академиком П.Я. Кочиной (член-корреспондент О.Ф. Васильев, Н.А. Притвиц и др.) принимали участие в решении больших проблем, связанных с использованием грунтовых вод, расчетами и проектами сибирских гидроэлектростанций. Благодаря исследованиям наших гидравликов, на Красноярской ГЭС впервые в стране было спроектировано, а затем и
построено новое сооружение для переправы судов через 100-метровую плотину: судоподъемник,
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заменяющий шлюзы. Судно заходит в камеру с водой, которая по рельсам поднимается (или опускается) на нужную высоту, где корабль выходит из камеры в реку (верхний или нижний бьеф)…»
В честь 10-летия СО АН СССР большая группа ученых института получила правительственные
награды.
11 февраля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Институт гидродинамики за
успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Защищая талантливых учеников…
Большой трагедией для института стала гибель 19 сентября 1960 г. двух сотрудников лаборатории Б.В. Войцеховского – Шпиталева Григория Куприяновича и Коваля Александра Александровича,
утонувших в Обском море при проведении экспериментов с моделями плавающих аппаратов с пониженным сопротивлением. В лодке было трое сотрудников. Когда она перевернулась, люди оказались в
холодной воде. Коваль и Шпиталев поплыли к берегу,
но не смогли доплыть – не хватило сил из-за переохлаждения. Спасся, уцепившись за борт лодки, не умевший плавать лаборант Алексей Нестерович Васькович.
В это время М.А. Лаврентьева не было в Академгородке, и С.А. Христианович, исполнявший обязанности председателя СО АН, снял Б.В. Войцеховского
с должности заведующего отделом. После возвращения Лаврентьев потребовал восстановить Войцеховского и не трогать его. Б.В. был поистине одержим
Вечная память – Г.К. Шпиталев и А.А. Коваль
идеями, и М.А. его очень ценил. Их знакомство произошло сразу после войны, в 1945 г.: Б.В. после армии
поступал в институт, а М.А. проводил с ним собеседование. Из пяти претендентов М.А. выбрал Войцеховского. Их дороги вновь сошлись через несколько лет во время работы в Сарове над артиллерийским атомным снарядом, а после завершения этой работы – в очередной раз на Физтехе.
Наказали Сергея Васильевича Токарева, заместителя директора института по общим вопросам,
высокого, элегантного, подчеркнуто вежливого и очень располагающего к себе человека.
Но этот эпизод имел и другие далеко идущие последствия: из-за него произошла размолвка
между М.А. Лаврентьевым и С.А. Христиановичем, завершившаяся снятием Христиановича сначала
с поста первого заместителя председателя СО АН, потом с должности директора Института теоретической и прикладной механики. В 1965 г. Христианович
уехал из Академгородка.
Независимый характер Лаврентьева и возможность
прямого выхода на первых лиц государства не нравились местной номенклатуре. Очередным пробным
камнем в 1970-х годах стала кампания против Б.В. Войцеховского, обвиненного в «создании больших запасов
металла». Как и десяток лет назад, М.А. Лаврентьев
кинулся его защищать. Но Н.С. Хрущева уже не было,
победа оказалась на стороне номенклатуры. Б.В. Войцеховский ушел с постов начальника СКБ ГИТ и замдиректора Института гидродинамики. Этот «пробный камень»
привел к переходу Г.С. Мигиренко и сотрудников его
отдела (Л.И. Слепян, В.Г. Богдевич, Л.И. Мальцев и др.)
из Института гидродинамики в Институт теплофизики.
Не удалось сохранить и лабораторию В.М. Кузнецова,
одного из разработчиков метода направленного взрыва. У трапа самолета в Толмачево (слева направо):
Она была переведена в Институт горного дела (Е.Н. Шер, М.А., В.Е. и М.М. Лаврентьевы, Б.В. Войцеховский, И.Т. Глазырин (деятель обкома)
А.М. Михайлов, П.А. Мартынюк, Э.А. Кошелев и др.).
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Продолжившиеся нападки на М.А. Лаврентьева завершились его «добровольной отставкой» с
поста председателя Сибирского отделения в 1975 г. А в 1976 г. он ушел и с поста директора института. Провожал М.А. Лаврентьева в Москву только его верный ученик Б.В. Войцеховский, единственный
из многих учеников.

* * *

Директором института становится Лев Васильевич Овсянников. Его заместители – В.М. Титов
(1974–1986) и О.В. Соснин (1979–1989). Ученым секретарем был Г.А. Швецов (1975–1981), его сменил
Игорь Валентинович Яковлев (1981–1987).
Занимались наукой, осваивали вычислительную технику, строили экспериментальные стенды и
новые корпуса, проводили учения по гражданской обороне, ходили на трудовые субботники и праздничные демонстрации, воспитывали студентов, помогали сельскому хозяйству и строителям…

Л.В. Овсянников

В.М. Титов

О.В. Соснин

Г.А. Швецов

И.В. Яковлев
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Семинар Л.В. Овсянникова

Открытие институтского ВЦ, 23 октября 1978 г. Слева направо:
Л.А. Лукьянчиков, Ю.И. Фадеенко, В.И. Букреев, Г.А. Швецов,
Л.В. Овсянников, Г.М. Иванов, Ю.А. Тришин

Монтажом системы питания рентгеновской установки занят А.Д. Матросов

Учения по гражданской обороне. Узнаваемы А.Д. Матросов, Е.С. Прохоров, Ю.М. Савинков, М.С. Мандрик,
Л.В. Овсянников
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Праздничная демонстрация. Впереди – В.М. Титов,
Л.В. Овсянников, О.В. Соснин, Г.А. Швецов

Пожарная дружина. 1-й ряд: П.А. Ахантьев, Ю.И. Николаев, В.З. Данилин, …, А.К. Жилинский; 2-й ряд: В. Пименов, …, …, В.А. Коваленко; в 3-м ряду виднеется
В. Кузнецов
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Команда по чрезвычайным ситуациям. Слева направо: С.А. Бордзиловский, С.Н. Игнатов, С.В. Сенчук, А.А. Штерцер, Ф.А. Быковский, Д.П. Хлыбов, …, В.М. Павлов, А.А. Васильев, В.Ю. Ульяницкий, А.В. Давыдов, Э.К. Морозов

Институтская сандружина. 1-й ряд: Г.Ф. Полянская, Л.К. Лимасова, В.К. Бахтин, Н.В. Троцюк, И.К. Сагайдачная;
2-й ряд: Г.М. Жужулова, И.Н. Казанцева (Попелина), З.В. Данилова, А.А. Сергеева, А.Е. Свинухов; 3-й ряд:
О.В. Лунина, С. Кузнецова, Л.Е. Политова; 4-й ряд: Н.И. Жижимова, В.Ф. Левашова, Н.Н. Гусева, В.И. Емельянова;
5-й ряд: О.М. Лаврентьева, И.М. Бесова, Н.И. Садохина, Л.А. Волчкова
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Г.М. Грехнев – ударник морковной эпопеи

В подшефный совхоз – с песнями.
…, Б.С. Новоселов, В.И. Пеньковский

«Комбайнеры от науки» – В. Мищенко и Г.М. Иванов (сидят);
Ю. Солодков, Ю.А. Ильин (сзади), В.Н. Опарин, С.В. Рубцов
и В.В. Андреев
Разработчики «сберегающей технологии» для силоса – М.С. Мандрик, В.И. Озерной, В.И. Якушев

Зерносушилка (слева) и один из жилых домов в Пайвино. Шефская помощь Института гидродинамики
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15 октября 1980 г. не стало Михаила Алексеевича Лаврентьева. Незадолго до этого он написал:
«Сибири и ее проблемам я посвятил главную часть своей жизни, и ее дальнейшая судьба и роль в
судьбах нашей Родины навсегда останется мне близкой».
Тысячи жителей Академгородка провожали его в последний путь, пройдя пешком вместе с траурным лафетом путь от Дома ученых до Южного кладбища в микрорайоне «Щ», с остановкой возле
Института гидродинамики.

Прощальная очередь к М.А. Лаврентьеву

В последний путь от института

Воинские почести Генералу науки
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Памятная доска на главном
корпусе Института гидродинамики

В 1980 г. Институту гидродинамики было присвоено имя его
первого директора и основателя Сибирского отделения АН СССР –
академика М.А. Лаврентьева. Проспект Науки переименован в
проспект Академика М.А. Лаврентьева.
Учреждена академическая премия имени М.А. Лаврентьева.
Каждые пять лет (в годы, кратные пяти) институт проводит «Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике», на которые приезжает много отечественных и зарубежных ученых.
В Академгородке было решено установить памятник Михаилу Алексеевичу. Первоначальный вариант предполагал фигуру
М.А. Лаврентьева в полный рост с надписью «СО АН СССР –
ОСНОВАТЕЛЮ». Но комиссия утвердила памятник-бюст с предельно лаконичной надписью – ЛАВРЕНТЬЕВ. Этот бронзовый
бюст установлен на повороте между Институтом гидродинамики и
Президиумом СО РАН.
Когда уже был проведен конкурс, отобран лучший проект и
определено место для установки постамента, власти города посчитали выбранный вариант непрофессиональным и отказались
рассматривать его далее. Однако при поддержке В.А. Коптюга
скульптура все же была изготовлена и в 1988 г. установлена в на-

Заседание комиссии по утверждению памятника. Справа налево: В.М. Титов, В.Е. Накоряков, В.С. Ощепков,
В.А. Коптюг, А.С. Ладинский, В.Е. Лаврентьева с создателем бюста скульптором Г.Л. Парамоновым, Н.А. Притвиц,
А.А. Трофимук, М.М. Лаврентьев (Л.В. Овсянников вышел покурить). Фото И.Н. Глотова

Участники Лаврентьевских чтений, 1990 г.
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Проект памятника М.А. Лаврентьеву

Памятник М.А. Лаврентьеву

меченном месте. Городским властям ничего не осталось, кроме как смириться с ситуацией. Студенты,
школьники, ученые и просто жители города и в наши дни возлагают цветы у памятника великому
ученому (https://www.rutraveller.ru/place/37824).
Каждое утро Михаил Алексеевич со своего портрета-фотографии встречает сотрудников Института гидродинамики в фойе главного корпуса, который находится на улице его имени – проспекте
Академика М.А. Лаврентьева, 15.

Фотография М.А. Лаврентьева в фойе главного корпуса Института гидродинамики
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В 1986 г. с поста директора ушел Л.В. Овсянников, и директором института стал Владимир Михайлович Титов. Надвигается перестройка со всеми ее сложнейшими проблемами: разрушение
связей с промышленностью и ВПК, сокращение финансирования, уход сотрудников «в теплые места»,
в том числе отъезд за границу, поиск путей выживания в экстремальных условиях, сохранения созданного предшественниками. Заместителями В.М. Титова были В.К. Кедринский (1986–2010),
Г.А. Швецов (1990–1993), Владимир Михайлович Тешуков (1990–2004). Г.А. Швецова в дирекции
сменяет И.В. Яковлев (1994–2004). Учеными секретарями по очереди становятся Александр Павлович Чупахин (1987–1992), Сергей Викторович Сухинин (1992–1996), Юрий Геннадьевич Губарев
(1996–2002), Евгений Степанович Прохоров (2002–2010).

В.М. Титов

В.К. Кедринский

Г.А. Швецов

В.М. Тешуков

И.В. Яковлев

А.П. Чупахин

С.В. Сухинин

Ю.Г. Губарев

Е.С. Прохоров

В годовщину 100-летия со дня рождения Михаила Алексеевича Лаврентьева (2000 г.) В.М. Титов
написал обзорную статью о научной школе по физике взрывных процессов «М.А. Лаврентьев и его
школа», опубликованную в журнале «Физика горения и взрыва». В ней подведены итоги работы «после М.А. Лаврентьева».
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В канун 40-летия института Валерий Иванович Пинаков написал Гимн
Института гидродинамики.
СОРОКАЛЕТИЮ Института гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева СО РАН ПОСВЯЩАЕТСЯ

В.И. Пинаков

Гидродинамика
Песня первопроходцев ННЦ на мелодию В. Агапкина «Прощание славянки»
Михаил Алексеич Лаврентьев
Нас призвал сюда вслед за собой.
Верил он, что научное племя
Будет жить над сибирской рекой.
Ожила Золотая долина,
Приняла нас – научных бойцов.
Задрожала лесная осина
От мужских молодых голосов:
«ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
Мы не валяем дурака!»
Вознеслось к небесам над дубравой
Наше здание; те были в нем,
Кто работал во имя Державы,
В ком Наука горела огнем.
Лев Васильич Овсянников твердо
Курс в научном пространстве держал.
Институт плыл красиво и гордо,
О грядущем напев наш звучал:
«ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
Дорога наша нелегка!»
В холодную войну
Мы боролись за нашу страну,
И не позволим
Враждебной воле
Наш институт пустить ко дну!
Пускай «реформы»,
Как волны шторма,
То борт накроют, то корму…
Должен быть командир по натуре
И к штормам и к цунами готов;
Потому и ведет через бури
Нас Владимир Михалыч Титов.
Нет, не сняли мы нашего флага,
В трюме звонко науку куем.
И как прежде герои «Варяга»
Мы средь хаоса дружно поем:
«ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
ГИДРОДИНАМИКА!
Тебя мы славим на века!»
10 октября 1997 г.
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В 2004 г. директорский пост от «первопроходцев» переходит к поколению, вышедшему из стен
Новосибирского государственного университета, Владимиру Михайловичу Тешукову. В период его
директорства кроме В.К. Кедринского заместителями становятся Александр Алексеевич Коробкин
(2004–2007) и Анатолий Александрович Васильев (2004–2010). Ученым секретарем – Е.С. Прохоров.
В.М. Тешуков возглавлял ИГиЛ до своей кончины 22 апреля 2008 г. За неделю до этого печального события в состав дирекции на вакантное место заместителя директора (вместо уехавшего в
Англию А.А. Коробкина) был введен Александр Павлович Чупахин (2008–2010). В память о В.М. Тешукове институт каждые два года проводит семинар, на который съезжаются специалисты-теоретики.
С апреля 2008 г. временно исполняющим обязанности директора института назначен В.М. Титов,
заместителями остаются В.К. Кедринский, А.А. Васильев, А.П. Чупахин, вплоть до выборов нового директора в соответствии с Уставом РАН.

В.М. Тешуков

В.К. Кедринский

А.А. Коробкин

А.А. Васильев

Участники семинара, приуроченного к 70-летию В.М. Тешукова. 2016 г.
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А.П. Чупахин
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В 2010 г. директором был избран выпускник НГУ Анатолий Александрович Васильев. Заметно
омолаживается дирекция: заместителями становятся молодые доктора наук Евгений Валерьевич
Ерманюк и Сергей Валерьевич Головин, ученым секретарем – Кира Николаевна Гаврилова. В ИГиЛ –
самая молодая в РАН администрация. На ее долю выпало восстановление связей с промышленностью, обновление приборного парка, ремонт обветшавших институтских корпусов, технологического
оборудования, поиск и прием молодежи, реформа РАН и переход в ФАНО…

А.А. Васильев

Е.В. Ерманюк

С.В. Головин

К.Н. Гаврилова

Э.Р. Прууэл

И.В. Любашевская
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В 55-ю годовщину в Институт гидродинамики из Президиума РАН пришла поздравительная телеграмма, в которой высоко оценена научная деятельность ИГиЛ.

В январе 2013 г. по семейным обстоятельствам с административного поста уходит К.Н. Гаврилова,
на ее место избирается Ирина Васильевна Любашевская (2013 г. – наст. время). По состоянию здоровья уходит в отставку Е.В. Ерманюк. Одновременно в состав дирекции избирается Эдуард Рейнович Прууэл в качестве заместителя директора.

Открытие юбилейной конференции, приуроченной к 95-летию Л.В. Овсянникова. Три поколения (справа
налево): Л.В. Овсянников, С.В. Головин, А.А. Васильев. Большой зал Дома ученых ННЦ, 22 апреля 2014 г.
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С 2015 г. институт возглавляет самый молодой директор – выпускник механико-математического
факультета НГУ Сергей Валерьевич Головин. На его плечи легла нелегкая ноша взаимодействия с
новыми чиновниками из Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Помогают в работе
его заместители – Эдуард Рейнович Прууэл (2013 – наст. время) и Евгений Михайлович Рудой (2015 –
наст. время). После длительного лечения возвращается в дирекцию Евгений Валерьевич Ерманюк.
Пост ученого секретаря занимает И.В. Любашевская.
Пожелаем Сергею Валерьевичу и всему коллективу института удачи!

С.В. Головин

Э.Р. Прууэл

Е.М. Рудой

Е.В. Ерманюк

И.В. Любашевская
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Л.Д. Вакуленко
1957 год
Февраль. На годичном Общем собрании Академии наук СССР было вынесено на обсуждение
предложение М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича о создании в Новосибирске
научного центра, которое было одобрено. Президиумом АН СССР был сформирован подготовительный комитет по организации Сибирского отделения. А 18 мая 1957 г. Совет министров СССР принял
постановление, в котором записано: «Организовать Сибирское отделение Академии наук СССР и
построить для него научный городок близ города Новосибирска, помещения для научных учреждений
и благоустроенные жилые дома для сотрудников».
Июнь, 7. На основе Постановления Совета министров СССР № 564 от 18 мая 1957 г. и Постановления Президиума АН СССР № 448 от 7 мая 1957 г. в составе десяти институтов создан Институт
гидродинамики. Свою деятельность институт начал на полигоне пос. Орево под Москвой. На территории в 180 га леса были выстроены лаборатории, взрывные стенды и бассейны для гидродинамических
исследований, бараки для сотрудников. Здесь работали недавние студенты Московского физикотехнического института под руководством М.А. Лаврентьева. Оревская база принадлежала МФТИ.
Июнь, 21. Директором института утвержден академик М.А. Лаврентьев. Определены основные
научные направления деятельности: математические модели гидродинамических процессов; гидродинамика взрыва и детонации; гидроимпульсные процессы; гидравлика и фильтрация; механика
деформируемого твердого тела.
Декабрь. Заложен фундамент первенца научного центра – Института гидродинамики.
1958 год
Март, 28. Состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов АН СССР по Сибирскому отделению. Действительными членами избраны сотрудники Института гидродинамики –
Ю.Н. Работнов, П.Я. Кочина, И.Н. Векуа, членом-корреспондентом – Э.И. Григолюк.
Образованы отделы гравитационных волн в воде, динамики быстропротекающих процессов;
лаборатория динамической прочности (зав. лабораторией Э.И. Григолюк); спецлаборатория (зав.
лабораторией Б.В. Войцеховский); лаборатория новых экспериментальных методов (зав. лабораторией И.А. Шубин). Создано конструкторское бюро при отделе прочности и мастерские в отделе быстропротекающих процессов.
Июнь. В Новосибирск прибыла первая группа сотрудников, работавших в Орево: Ю.И. Фадеенко,
А.А. Коваль, Е.И. Биченков, В.Л. Истомин, В.В. Митрофанов, Б.И. Заславский, Л.А. Лукьянчиков,
В.М. Кузнецов, Ю.А. Тришин, Б.А. Луговцов… В долине р. Зырянки, которую затем назвали «Золотая
долина», была построена «научная деревня» из нескольких бараков, палаток и навесов для станков
и ящиков с оборудованием. Недалеко находился домик лесника, где поселился М.А. Лаврентьев с
семьей. Здесь же появились первые экспериментальные установки: кольцевой лоток Б.В. Войцеховского
и мелкий, по колено, бассейн, где бросанием в воду доски инициировались волны – модель цунами.
Открытие поселка состоялось 19 сентября 1958 г. – это и есть первый день рождения Академгородка.
О жизни золотодолинцев Н.А. Притвиц написала целую поэму «Долиниада»:
Столицы опустели ныне.
Покинув берега Невы
И академии Москвы,
Цвет общества живет в долине,
В прославленной долине той,
Что называют Золотой.
Своеобразны быт и нравы
От шумных улиц в стороне.
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По инициативе академиков С.П. Королева и М.А. Лаврентьева начаты исследования соударений
твердых тел при космических скоростях. Разработанная В.М. Титовым взрывная методика разгона
твердых тел позволила в дальнейшем изучить особенности удара метеоритов по космическим аппаратам и обосновать практические рекомендации по их противометеоритной защите.
Декабрь. Организованы курсы для подготовки к вступительным экзаменам в НГУ для строителей
Академгородка. Преподавателями на курсах были и сотрудники института: Е.И. Биченков, В.М. Кузнецов, В.Л. Истомин, В.М. Титов, В.В. Митрофанов, Б.А. Луговцов, Ю.А. Тришин и др. Как стало ясно
после приемных экзаменов, подготовка на курсах была отменной.
Общее количество работающих в институте – 110 человек, в том числе 46 научных сотрудников,
из них 2 академика – М.А. Лаврентьев и Ю.Н. Работнов, 1 член-корреспондент – Э.И. Григолюк.
Из отчета о деятельности Института гидродинамики СО АН:
– открыто и изучено явление гравитации волновода (М.А. Лаврентьев, Сунь Цао, Е.И. Биченков);
– создана новая расчетная схема определения КПД при взрыве в мягких грунтах (В.М. Кузнецов);
– получено объяснение явления спиновой детонации, разработана схема расчета отдельных
величин, характеризующих спиновую детонацию. Исследована промежуточная область между спиновой и нормальной детонацией. Зафиксированы поперечные детонационные волны нормальной
детонации. Изучаемая проблема имеет отношение к взрывам метановоздушных смесей в угольных
шахтах (Б.В. Войцеховский, В.В. Митрофанов);
– начаты работы по исследованию прочности металлов при высоких температурах, в первую
очередь легких сплавов (Ю.Н. Работнов), а также по динамической прочности машин, в частности, в
этой области изучается явление срывного флаттера, вызывающего колебания лопаток турбин компрессоров (Э.И. Григолюк).
1959 год
Январь. При Президиуме СО АН СССР организована Морская физическая секция под председательством контр-адмирала Г.С. Мигиренко. Она состояла из группы морских инженеров, приехавших из Ленинграда и прикомандированных к некоторым институтам. В Институте гидродинамики
работали капитаны I ранга Н.Г. Михайлов, В.Г. Земцов, выпускники ВМИОЛУ Ю.А. Попов, В.В. Соколов, В.Г. Богдевич, Ю.В. Балакирев, В.Н. Исаченков. Целью секции была организация взаимодействия между Академией наук и Морским флотом. Перед моряками поставлена задача – изучать научные проблемы и методы их решения, участвовать в исследовательский работе, чтобы потом
использовать полученные знания в решении проблем, касающихся морского флота.
Февраль. В Золотой долине состоялась защита дипломов выпускниками МФТИ, приехавшими в
Новосибирск вместе с М.А. Лаврентьевым. Это были Е.И. Биченков, В.Л. Истомин, Л.А. Лукьянчиков,
В.В. Митрофанов, М.И. Ишина. Государственную комиссию возглавлял специально прибывший из
Москвы профессор Г.И. Покровский, членами комиссии стали М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович,
Б.В. Войцеховский, П.П. Белинский.
Март, 23. При Сибирском отделении АН в целях координации проводимых в СССР научно-исследовательских работ в области применения взрыва в народном хозяйстве организован Научный
совет по народно-хозяйственному использованию взрыва, в работе которого активное участие приняли ученые института.
Апрель, 21. Сотрудники института К.А. Бессонов, О.Ф. Станкевич приняли участие в 1-й Сибирской
конференции по сварке взрывом.
Апрель, 28. П.Я. Кочина, избранная в 1958 г. академиком, переведена из Института механики АН
СССР в Институт гидродинамики на должность зав. отделом прикладной гидродинамики.
Май, 4. О.В. Соснин назначен первым ученым секретарем Института гидродинамики.
Июнь, 20. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первое здание Новосибирского
научного центра – главный корпус Института гидродинамики. Однако сам институт занял лишь четвертую часть площади, все остальное было поделено между семью институтами-квартирантами.
Образованы новые отделы: теоретический, прикладной гидродинамики, физической гидродинамики; лаборатория электромоделирования (зав. лабораторией П.Я. Кочина); гидравлическая лабо105
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ратория (зав. лабораторией О.Ф. Васильев); вычислительная (зав. лабораторией И.Н. Векуа); металлофизики (зав. лабораторией П.О. Пашков); испытания материалов и конструкций (зав. лабораторией К.А. Бессонов); измерений (зав. лабораторией А.А. Жирнов).
Всего в институте восемь лабораторий. Организована также научно-техническая библиотека, при
отделе прочности – мастерская, при ОБПП – конструкторское бюро.
В институте работает 294 человека, в том числе 66 научных сотрудников. Приняты на работу
2 академика – П.Я. Кочина и И.Н. Векуа (по совместительству), 2 доктора наук – Г.С. Мигиренко,
П.О. Пашков, 8 кандидатов наук – О.Ф. Васильев, К.А. Бессонов, Н.И. Малинин, В.С. Наместников,
Р.И. Солоухин, Л.В. Овсянников, Е.И. Харламова, В.С. Седых.
Август, 4. Издано распоряжение «О пропускном режиме и табельном учете в Институте гидродинамики». Указано, что вход и выход осуществляются через главный вход по удостоверениям личности
или разовым пропускам, определены табельные номера. Уход с работы в рабочее время разрешается только по увольнительным запискам, подписанным зав. отделами.
Сентябрь, 29. Состоялось открытие Новосибирского университета. В состав совета университета вместе с другими известными учеными вошли академики М.А. Лаврентьев, Ю.Н. Работнов,
П.Я. Кочина. С первых лет существования НГУ на его кафедрах работали преподавателями научные
сотрудники институтов СО АН СССР, в том числе из Института гидродинамики.
В НГУ в составе механико-математического факультета акад. П.Я. Кочиной организована кафедра теоретической механики, работа которой в основном базировалась на направлениях отдела прикладной гидродинамики Института гидродинамики, а позже – отдела физической гидродинамики.
Среди преподавателей – П.В. Харламов, Е.И. Харламова, Ю.Н. Работнов, Б.Д. Аннин, Ю.В. Немировский,
Г.В. Иванов, С.Н. Антонцев, А.А. Атавин, А.М. Мейрманов.
Сентябрь. В составе математического факультета НГУ создана кафедра математического анализа. Первым ее заведующим стал М.А. Лаврентьев. Среди преподавателей кафедры – Н.Х. Ибрагимов,
В.Э. Сарен, М.Т. Гладышев.
В год основания НГУ была организована кафедра дифференциальных уравнений, в создании
которой активное участие принимал Л.В. Овсянников. Он читал курсы «линейная алгебра», «дифференциальные уравнения», «уравнения математической физики». Среди преподавателей – А.Б. Шабат,
В.В. Пухначев, Р.М. Гарипов, Е.В. Мамонтов.
Октябрь, 10. В Академгородке побывал Н.С. Хрущев. Он осмотрел здание только что отстроенного Института гидродинамики, познакомился с выставкой первых достижений научного центра Сибири.
Октябрь, 20. Издано распоряжение об обязательном выполнении производственной гимнастики
два раза в день в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей. Назначены ответственные инструкторы по проведению производственной гимнастики.
Экспедиция в составе М.А. Лаврентьева, Г.С. Мигиренко и трех молодых сотрудников – В. Кузнецова, Ю. Тришина и Ю. Фадеенко – отправилась на о. Серебрякова в устье Енисея, чтобы провести
эксперименты по подрыву толстого льда (до 2 м). Это было необходимо для удаления ледовых перемычек, которые надолго задерживали навигацию на Севере. Позже методика накладных зарядов
была использована при ликвидации скалы на Казачинских порогах р. Ангары, мешавших судоходству.
1960 год
Январь, 27. На Всесоюзном съезде по теоретической и прикладной механике в г. Москве с докладами выступили О.Ф. Васильев, Б.В. Войцеховский, М.А. Лаврентьев, Л.В. Овсянников, П.Я. Полубаринова-Кочина, Сунь Цао (аспирант из Китая), Н.И. Малинин, Г.С. Мигиренко, Ю.Н. Работнов (совместно с В.П. Рабиновичем). В оргкомитете – П.Я. Кочина, Ю.Н. Работнов.
Степень д-ра физ.-мат. наук присуждена Б.В. Войцеховскому за работу «Детонационный спин и
стационарная детонация», степень д-ра техн. наук – О.Ф. Васильеву за работу «Вопросы гидродинамики судоходных сооружений».
Апрель, 11. Состоялась Первая конференция молодых ученых СО АН СССР, на которой выступили с докладами И.И. Данилюк, Г.В. Иванов, М.Е. Топчиян, Ю.В. Немировский, В.М. Кузнецов,
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А.А. Коваль, В.В. Митрофанов, Н.А. Притвиц, В.И. Микута, Б.Г. Новиков. По итогам конференции
М.Е. Топчияну и Г.В. Иванову присуждена 2-я премия.
Вышел в свет первый номер ПМТФ – всесоюзного «Журнала прикладной механики и технической
физики». Он быстро получил известность среди исследователей физико-механического направления
и стал одним из основных изданий, где публикуют свои статьи ученые института. Главный редактор –
Ю.Н. Работнов, члены редколлегии – П.Я. Кочина, Э.И. Григолюк, М.А. Лаврентьев, П.В. Харламов.
Сотрудники института являются постоянными рецензентами присылаемых статей. Журнал издается
на английском языке. С 1994 г. Институт гидродинамики стал одним из учредителей журнала и издает его на своей полиграфической базе.
По инициативе акад. П.Я. Кочиной в рамках Комиссии по изучению проблемы «Орошение и обводнение Кулундинской степи» при институте была создана комплексная Кулундинская экспедиция
и организован стационар в Кулунде. В течение нескольких лет сотрудники лаборатории фильтрации
каждое лето выезжали туда для систематических наблюдений за движением грунтовых вод в условиях степных областей. Впоследствии эта комиссия была преобразована в Комиссию по изучению и
охране водных ресурсов Сибири.
Декабрь, 19. Получено первое авторское свидетельство (№ 142237 с приоритетом от 19.12.1960)
на гидроимпульсный водомет, разработанный под руководством д.ф.-м.н. Б.В. Войцеховского.
1961 год
Март, 10. Второй визит Н.С. Хрущева в Академгородок. Он посетил Институт гидродинамики, где
подробно ознакомился с успехами ученых в создании импульсных водометов, борьбе за большие
скорости и в народно-хозяйственном использовании взрыва.
Март, 10. Составлен договор о содружестве между Институтом гидродинамики и Норильским
горно-металлургическим комбинатом о проведении совместных работ по повышению работоспособности оборудования и металлоконструкций, эксплуатируемых при низких температурах в зимних
условиях Заполярья. Институт обязался в течение зимы 1961–1962 г. провести сравнительные исследования прочностных характеристик сварных соединений, изготовленных из малоуглеродистых
сталей, при отрицательных температурах и дать комбинату принципиальные рекомендации по ремонту оборудования.
Степень д-ра физ.-мат. наук присуждена Л.В. Овсянникову за работу «Групповые свойства дифференциальных уравнений».
В «Экономической газете», а еще ранее в «Известиях» появились заметки о создании в Институте гидродинамики импульсного водомета, «стреляющего мощными пульсирующими струями воды».
Это вызвало огромный интерес у разных предприятий. В институт пришла масса писем с просьбой
прислать чертежи водомета и помочь его изготовить. Результатом «кампании» стало заключение
договоров с различными организациями и институтами о совместном сотрудничестве. Так, в апреле
был заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между Институтом гидродинамики и
Гидроуглемашем с целью воплощения в жизнь идеи создания экспериментальной проходческой
машины на базе импульсного водомета ИВ-3, разработанного в институте. Новосибирцы взяли на
себя разработку, изготовление, сборку и наладку узлов водомета ИВ-3, а Гидроуглемаш – изготовление крупногабаритных деталей и узлов водомета, разработку чертежей.
Апрель, 12. На заседании Ученого совета по народно-хозяйственному использованию взрыва
доложены первые результаты исследований в области сварки металлов взрывом, начатые еще в
1959 г., в частности получен образец сваренных взрывом металлов.
Апрель, 26. Заключен договор о содружестве между Институтом гидродинамики и УкрНИИгидроуголь. Цель его – совместное выполнение работ, связанных с промышленным внедрением в угольную
промышленность импульсных струй высокого давления (образцы ИВ-1 и ИВ-2).
В отделе быстропротекающих процессов создана лаборатория электроискровых явлений (зав.
лабораторией Р.И. Солоухин). Академик И.Н. Векуа переведен в старшие научные сотрудники, а
Л.В. Овсянников ставится заведующим вычислительной лабораторией.
Кандидатские диссертации защитили Э.А. Антонов, Г.В. Иванов, В.М. Кузнецов, С.Н. Похожаев,
Н.А. Притвиц, В.Г. Пряжинская, О.В. Соснин, Г.П. Скребков, В.М. Титов, В.Ф. Минин.
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1962 год
Февраль, 28. В отделе прочности создана лаборатория физических основ прочности (зав. лабораторией Ю.Н. Работнов). В ее составе – К.К. Зилинг, М.М. Мышляев, А.В. Серебряков, М.А. Могилевский, В.Г. Костюк.
Апрель, 20. Состоялась Вторая конференция молодых ученых СО АН СССР, посвященная 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. Доклады сотрудников института В.В. Митрофанова, Н.Г. Торшенова,
М.И. Воротниковой отмечены 1-й и 2-й премиями.
Апрель, 22. Ленинская премия присуждена А.А. Дерибасу, В.М. Кузнецову, Г.С. Мигиренко за
работы в области механики.
Апрель, 27. Первая премия присуждена за работы Р.М. Гарипова, Б.Г. Новикова, В.И. Микуты и
В.Г. Богдевича, представленные на Третьей конференции молодых ученых СО АН СССР; 2-я премия
присуждена М.Е. Топчияну, А.Б. Шабату и В.Н. Эмиху.
Май, 15–18. В Новосибирске состоялось Всесоюзное совещание по теории расчетов на ползучесть
и длительную прочность, организованное Институтом гидродинамики. Доклады от института представили С.Т. Милейко, В.С. Наместников, О.В. Соснин (Н.С. Вилесова и А.А. Хвостунков), Н.И. Малинин, Г.И. Брызгалин.
Август, 28. Коллектив института вместе с Институтом математики и Институтом неорганической
химии выступил инициатором движения за коммунистический труд в науке. В результате комитетом
профсоюза СО АН СССР утверждено «Положение о присуждении почетного звания коллектива
коммунистического труда».
Начата разработка численных методов расчета неустановившихся течений в руслах, каналах и
трубопроводах с помощью ЭВМ. Эти методы использовались при проектировании инженерных сооружений, в том числе плотин для регулирования паводков, систем каналов, газопроводов, дамб для
защиты от наводнений и т. д.
В институте работает 506 человек, из них 127 научных сотрудников, в том числе 4 академика,
1 член-корреспондент, 4 доктора наук, 24 кандидата наук.
Произошли изменения в кадровом составе: доктор наук П.О. Пашков и кандидат наук В.С. Седых
выбыли в Волгоградский политехнический институт. Принят на работу кандидат наук Д.Н. Горелов.
На механико-математическом факультете НГУ академиком М.А. Лаврентьевым основана кафедра гидродинамики. Она опирается на три отдела института (теоретический, гравитационных волн и
прикладной гидродинамики) и обеспечивает четыре общих курса на факультете. Курс газовой динамики Л.В. Овсянникова является целиком оригинальным. Курс гидродинамики вязкой жидкости читал
В.В. Пухначев, курс гидродинамики идеальной жидкости, куда включены задачи, связанные с теорией взрыва, – В.М. Кузнецов.
Студенты, специализирующиеся на кафедре, проходят практику в лабораториях института, принимая участие в плановых работах и здесь же выполняя дипломные работы. В разные годы преподавателями на кафедре были А.А. Дерибас, Б.А. Луговцов, О.Ф. Васильев, Д.Н. Горелов, среди выпускников университета – Н.Х. Ибрагимов, В.И. Налимов и др.
Кандидатские диссертации защитили А.А. Бузуков, А.А. Жирнов, В.В. Митрофанов, Г.В. Иванов,
М.Е. Топчиян, В.Н. Эмих.
Степень доктора наук присуждена И.И. Данилюку за работу «Исследования по теории краевых
задач для эллиптических уравнений» и Р.И. Солоухину за работу «Быстропротекающие процессы в
ударных волнах».
Ученым секретарем института стал А.А. Бузуков. Образованы новые лаборатории: статической
прочности (заведующий О.В. Соснин), пластмасс и полимеров (заведующий Н.И. Малинин), прочности при высоких температурах (заведующий В.С. Наместников).
1963 год
Февраль, 20. Во время визита в Академгородок в Институте гидродинамики побывал космонавт
Герман Степанович Титов. Б.В. Войцеховский познакомил гостя с принципом работы гидропушки.
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Май. Институт посетил вьетнамский ученый Ле Ван Тхием, который интересовался вопросами
фильтрации и направленного взрыва.
Октябрь. Польский ученый П.А. Кухарчик работал в теоретическом отделе под руководством
Л.В. Овсянникова над исследованием групповых свойств дифференциальных уравнений.
Август, 18–31. В новосибирском Академгородке проведен Советско-американский симпозиум по
дифференциальным уравнениям с частными производными, организованный Институтом математики, Институтом гидродинамики СО АН СССР и Новосибирским университетом. Выбор места проведения во многом обусловлен крупными результатами в теории дифференциальных уравнений,
полученными академиками И.Н. Векуа, М.А. Лаврентьевым, С.Л. Соболевым и их школами. В состав
Национального комитета СССР входили И.Н. Векуа, М.А. Лаврентьев. В симпозиуме участвовало
более 200 математиков.
При НГУ организована специализированная физико-математическая школа (ФМШ), ставшая
начальным звеном в системе подготовки специалистов для институтов Сибирского отделения. Набор
учащихся осуществляется через физико-математические олимпиады. С этой целью научные сотрудники институтов, в том числе Института гидродинамики, выезжают в разные города Сибири и Дальнего Востока и по результатам олимпиад отбирают наиболее способных старшеклассников, которые
затем приезжают в Академгородок и учатся в ФМШ. Здесь им читают лекции, спецкурсы, ведут
кружки, занимаются с ними в лабораториях. В числе других ученых лекции по математике вели академики А.А. Ляпунов и Л.В. Овсянников, по физике – Е.И. Биченков, Б.А. Луговцов, М.А. Могилевский.
В разные годы директорами ФМШ были Е.И. Биченков (1967–1973), М.А. Могилевский.
На физическом факультете НГУ чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховским организована кафедра
физической гидродинамики. Специализация студентов велась по научным направлениям в области
физики, теории детонации, прикладной гидродинамики и гидрогазодинамики, что соответствует профилю работ лабораторий Института гидродинамики. Среди преподавателей кафедры – Б.В. Войцеховский (зав. кафедрой), В.М. Титов, В.В. Митрофанов, В.Л. Истомин, А.А. Бузуков, М.Е. Топчиян и др.
В отделе прикладной гидродинамики на основе численного метода сеток разработана разностная
схема для расчета паводков на крупных реках. Руководитель работ – О.Ф. Васильев, основные исполнители – С.М. Шугрин, М.Т. Гладышев, Э.В. Шугрина, В.С. Никифоровская. Наиболее интересные
результаты представлены в качестве доклада на Х конгрессе МАГИ в сентябре 1963 г.
В НГУ вышли в свет учебные пособия для студентов, подготовленные преподавателями – сотрудниками Института гидродинамики: Данилюк И.И. «Лекции по функциональному анализу»; Кочина П.Я. «Теоретическая гидродинамика»; Солоухин Р.И. «Введение в физику сплошной среды».
Кандидатские диссертации защитили Б.Д. Аннин, В.Л. Истомин, О.П. Кисаров, В.Б. Курзин, С.Т. Милейко, Ю.В. Немировский, Ю.А. Тришин, П.П. Чулков, А.Б. Шабат, В.Г. Пряжинская.
Кандидаты наук С.И. Похожаев и Э.А. Антонов уехали в Москву.
1964 год
Январь, 29. В Москве открылся Второй всесоюзный съезд теоретической и прикладной механики, на котором с докладами выступили: (А.А. Атавин, О.Ф. Васильев, Н.А. Притвиц, С.М. Шугрин – совместно), (О.Ф. Васильев, Н.С. Хапилова – совместно), (Б.В. Войцеховский, В.В. Митрофанов,
Р.И. Солоухин, М.Е. Топчиян – совместно), Р.М. Гарипов, А.Б. Шабат, Д.Н. Горелов, (Э.И. Григолюк,
Л.М. Куршин, Л.А. Фильштинский – совместно), (П.Я. Кочина, Г.И. Баренблатт, Г.К. Михайлов – совместно), Н.И. Малинин, Н.С. Наместников, Ю.В. Немировский, Л.В. Овсянников, В.В. Пухначев,
Ю.Н. Работнов, В.В. Харламов. В оргкомитете – П.Я. Кочина, Ю.Н. Работнов.
На Кузнецком металлургическом комбинате совместно с учеными института изготовлена с помощью сварки взрывом опытно-промышленная партия биметалла (малоуглеродистая сталь + нержавеющая сталь) для прокатки в листы. Подобные соединения различных металлов методом
сварки взрывом (сталь + медь, титан + ниобий и др.) изготавливались также на Орско-Халиловском
металлургическом комбинате, Металлургическом заводе им. Ильича и др.
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На базе лаборатории измерений образован отдел механики струйных аппаратов (зав. отделом
А.А. Жирнов) с тремя лабораториями: двухфазных сред (заведующий В.А. Мусатов), струйных аппаратов (заведующий А.А. Жирнов), нестационарных процессов (заведующий Д.Н. Горелов).
В связи с отъездом в Москву заведующего отделом акад. Ю.Н. Работнова и некоторых руководителей лабораторий ликвидирован отдел прочности (семь лабораторий). С ними уехали чл.-кор.
Э.И. Григолюк, кандидат наук Н.И. Малинин, В.С. Наместников, С.Т. Милейко. Оставшиеся сотрудники отдела переведены в другие лаборатории.
Апрель, 7. Принято решение о создании Специального конструкторского бюро по гидроимпульсной технике (СКБ ГИТ) Западно-Сибирского совнархоза (с 1965 г. передано в ведение Сибирского
отделения) – для проектирования, изготовления и внедрения в промышленность новых образцов
гидроимпульсных машин и механизмов на основе разработок отдела быстропротекающих процессов
Института гидродинамики. Начальником назначен Б.В. Войцеховский.
Июнь, 26. Б.В. Войцеховский и Л.В. Овсянников избраны членами-корреспондентами АН СССР.
Август. В Кембридже (Англия) состоялся Х конгресс по горению, на котором Р.И. Солоухин
выступил с докладом «О механизме и пределах цепного воспламенения с кислородом в ударных
волнах».
Август, 30 – сентябрь, 5. В Мюнхене (ФРГ) состоялся XI Международный конгресс по прикладной
механике. На нем с докладами выступили Л.В. Овсянников, О.Ф. Васильев, В.С. Наместников,
Ю.Н. Работнов.
Кандидатские диссертации защитили Г.И. Брызгалин, Б.А. Луговцов, В.А. Мусатов, В.В. Пухначев,
С.М. Шугрин, Ю.А. Тришин.
Степень д-ра физ.-мат. наук получил П.В. Харламов.
Ученым советом института утверждена новая структура – созданы отделы с соответствующими
лабораториями:
1. Теоретический отдел с вычислительной лабораторией (заведующий Л.В. Овсянников).
2. Отдел гравитационных волн в воде (заведующий М.А. Лаврентьев) с лабораториями:
– действия волн на берег;
– движения волн в бассейне с переменным дном;
– спецлаборатория.
3. Отдел динамики быстропротекающих процессов (заведующий Б.В. Войцеховский) с лабораториями:
– взрыва в грунте;
– электроискровых процессов;
– технологических процессов;
– металлофизики;
– пластмасс и полимеров;
– испытаний материалов и конструкций;
– спецлаборатория.
4. Отдел механики струйных аппаратов (заведующий А.А. Жирнов) с лабораториями:
– струйных аппаратов;
– нестационарных процессов;
– новых экспериментальных методов.
5. Отдел физической гидродинамики (заведующий Г.С. Мигиренко) с лабораториями:
– прочности при высоких температурах;
– статической прочности;
– динамической прочности.
(Отдел физической гидродинамики числился группой Секции прикладных проблем АН СССР,
прикомандированной к Сибирскому отделению.)
В НГУ изданы учебные пособия: Данилюк И.И. «Лекции по уравнениям математической физики».
(Вып. 1, 2); Данилюк И.И. «Лекции по краевым задачам для аналитических функций и сингулярным
интегральным уравнениям».
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1965 год
В институте работает 631 человек, из них 134 научных сотрудника – 2 академика, 2 члена-корреспондента, 4 доктора наук, 40 кандидат наук.
Доктор наук И.И. Данилюк и П.В. Харламов уехали в Донецкий филиал АН УССР. Г.И. Брызгалин
уехал в Волгоградский политехнический институт.
Совместно с СКБ гидроимпульсной техники и Новосибирским оловокомбинатом создана первая
опытная центрифуга для очистки чернового олова от примесей. Экономическая эффективность –
400 тыс. руб. в год.
Апрель, 22. Ленинская премия присуждена Б.В. Войцеховскому, Р.И. Солоухину за цикл работ по
газовой детонации (совместно с Я.К. Трошиным).
Отдел механики струйных аппаратов (за исключением лаборатории нестационарных процессов,
которая вошла в отдел прикладной гидродинамики) переведен в Институт теплофизики. Туда же
выбыли А.А. Жирнов и В.А. Мусатов.
В отделе гравитационных волн в воде образована спецлаборатория № 2 (заведующий В.Ф. Минин), в отделе физической гидродинамики создана лаборатория кавитации (заведующий Б.Г. Новиков)
и лаборатория динамической прочности (заведующий К.В. Попов).
Вышел в свет первый номер всесоюзного журнала «Научно-технические проблемы горения и
взрыва», затем изменивший название на «Физика горения и взрыва». Главным редактором стал
М.А. Лаврентьев, членами редколлегии – Б.В. Войцеховский, А.А. Дерибас, Л.В. Овсянников, Р.И. Солоухин. Журнал быстро получил известность, вошел в международный рейтинг наиболее читаемых
изданий. Выходит на английском языке. С 1994 г. институт стал учредителем журнала, издает его на
своей полиграфической базе.
Июнь. Ученые из Польши В. Фишдон, В. Проснак, М. Бурнат ознакомились с направлениями научной деятельности Института гидродинамики, выступили на семинаре.
Заместителем директора института назначен Б.В. Войцеховский.
В НГУ изданы учебные пособия: Солоухин Р.И., Нестерихин Ю.Е. «Методы скоростных измерений
в газодинамике и физике плазмы. Спецкурс для студентов НГУ»; Харламов П.В. «Лекции по динамике твердого тела».
Защитили кандидатские диссертации Е.И. Биченков, А.А. Атавин, Л.А. Лукьянчиков, Ф.И. Матвеенков, В.М. Кудинов, В.И. Микута, Е.Н. Шер, Ю.И. Фадеенко, К.К. Зилинг, Г.Я. Шойхет, В.П. Николаев,
Р.М. Гарипов, А.Е. Войтенко, К.Л. Заринг.
Степень д-ра физ.-мат. наук присвоена В.Н. Монахову за работу «Краевые задачи со свободными границами для эллиптических систем уравнений».
1966 год
В институте работает 666 человек, из них 122 научных сотрудника.
Защитили кандидатские диссертации В.И. Букреев, Ю.М. Волчков, Ю.В. Киселев, Г.Ф. Кобец,
Е.П. Нечай, В.Э. Сарен, Т.М. Соболенко, О.Ф. Станкевич, К.К. Зилинг, Г.Я. Шойхет.
Степень д-ра техн. наук присуждена Д.Н. Горелову за работу «Аэродинамика решеток осевых
турбомашин в нестационарном потоке».
Институт посетили иностранные ученые: С.Г. Бауэр (США), делегация Шведской академии наук,
Р. Амафтиесей и Л. Мустац (Румыния), М.С. Юберой (США).
В лаборатории аэроупругости составлен атлас нестационарных характеристик решеток профилей.
Для Ленинградского металлургического завода им. XXII съезда КПСС разработан приближенный
метод расчета нестационарных гидродинамических реакций, действующих на лопасти поворотнолопастных турбин.
Заведующим кафедрой гидродинамики НГУ стал Л.В. Овсянников (1966–1989). В этот период на
кафедре возникли новые направления: исследования нестационарных движений жидкости и газа со
свободными границами, групповой анализ дифференциальных уравнений, теория дифференциальных уравнений в шкалах банаховых пространств и ее приложения в механике, исследования по динамике вязких жидкостей.
111

ХРОНИКА ПЕРВОГО 50ЛЕТИЯ
На Новосибирском металлургическом заводе им. Кузьмина внедрена установка для снятия внутреннего грата электросварных труб на станах индукционной сварки. Экономическая эффективность –
253 тыс. руб. в год.
На Омском заводе кислородного машиностроения и на Новосибирском заводе электротермического оборудования внедрена установка для изготовления сферических днищ диаметром 1600 мм
прессово-гидростатическим методом. Экономическая эффективность – 85 338 руб. в год.
В отделе гравитационных волн образована спецлаборатория № 1-а (заведующий А.А. Бузуков),
в отделе физической гидродинамики – лаборатория прочности при высоких температурах (заведующий П.П. Чулков).
В Новосибирске состоялось Всесоюзное совещание «Неустановившиеся потоки жидкости и газа
в руслах и трубопроводах». Одним из организаторов был Институт гидродинамики. От института
доклады представили: О.Ф. Васильев совместно с М.Т. Гладышевым, В.Г. Судобичером, В.И. Квоном;
Н.А. Притвиц, В.С. Никифоровская, Р.Т. Чернышова, С.М. Шугрин совместно с В.Г. Судобичером и
Э.В. Шугриной, А.К. Войнов (всего 12 докладов).
Октябрь, 21. Сооружение методом направленного взрыва селезащитной плотины на р. Малая
Алмаатинка в районе катка Медео в 15 км от Алма-Аты. Предварительные расчеты взрыва выполнены в Институте гидродинамики СО АН СССР и в Институте физики Земли АН СССР.
В НГУ издано учебное пособие: Овсянников Л.В. «Лекции по теории групповых свойств дифференциальных уравнений».
1967 год
Март, 19. Несколько тысяч человек собрались у кинотеатра «Москва» на традиционные проводы
зимы. Колонна автомашин с ряжеными во главе с «пиратским судном» гидродинамиков, снаряженным
пушкой, под пушечную пальбу прошла по улицам городка с лозунгом «Все на Масленицу!»
В связи с 10-летием со дня основания Сибирского отделения АН СССР большая группа сотрудников Института гидродинамики награждена орденами и медалями: орденом Трудового Красного
Знамени награждены А.А. Дерибас, В.В. Митрофанов, Л.В. Овсянников, В.М. Титов, М.Е. Топчиян;
орденом «Знак Почета» – Е.И. Биченков, В.Л. Истомин, Л.А. Лукьянчиков, Ю.А. Тришин; медалью «За
трудовую доблесть» – Р.М. Гарипов, медалью «За трудовое отличие» – В.Т. Шабуркин.
Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина присвоено академику
М.А. Лаврентьеву в связи с 10-летием со дня основания Сибирского отделения АН СССР (совместно
с другими).
В НГУ издано учебное пособие: Овсянников Л.В. «Лекции по основам газовой динамики».
Защитили кандидатские диссертации С.Н. Антонцев, В.П. Бородин, М.Т. Гладышев, Н.Х. Ибрагимов, В.И. Квон, В.М. Корнев, В.И. Пеньковский, С.Т. Рыбакова, В.С. Синельщиков, Н.Г. Торшенов,
Л.И. Шкутин.
Степень д-ра физ.-мат. наук присвоена П.П. Чулкову за работу «К проблеме прочности и устойчивости слоистых оболочек».
Институт посетила румынская делегация, а также проф. А. Джеффри, Х. Рауз, У.О. Криминейл,
Т.Р. Крейн (США).
1968 год
Январь, 25. В Москве открылся Третий всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике. В составе оргкомитета – Э.И. Григолюк, П.Я. Кочина, М.А. Лаврентьев, Л.В. Овсянников,
Ю.Н. Работнов.
Среди авторов представленных докладов – сотрудники Института гидродинамики М.В. Айзенберг,
О.Ф. Васильев, М.Т. Гладышев, В.Г. Судобичер, С.М. Шугрин, И.В. Пушкарева, Ю.М. Волчков, Г.В. Иванов, В.Н. Солодовников, Р.М. Гарипов, Д.Н. Горелов, А.В. Иванов, П.П. Чулков, В.М. Корнев, П.Я. Кочина, В.Б. Курзин, В.Н. Монахов, Ю.В. Немировский, А.Ф. Никитенко, Л.В. Овсянников, В.И. Пеньковский,
В.Г. Пряжинская, С.Т. Рыбакова, В.П. Рябченко, В.Э. Сарен, Л.И. Слепян, О.В. Соснин, Н.Г. Торшенов,
Л.В. Троянкина, Н.В. Хуснутдинова, Л.И. Шкутин, Р.И. Солоухин.
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Февраль, 19–24. На состоявшемся в Москве Первом всесоюзном симпозиуме по горению и
взрыву с докладами выступили ученые Института гидродинамики: В.В. Митрофанов, М.Е. Топчиян,
Р.И. Солоухин, В.И. Мали и др., Т.М. Соболенко и др., А.А. Дерибас и др., М.А. Могилевский.
Март, 22. Деятельность института (в числе других) обсуждена и одобрена в ходе заседания выездной сессии Отделения механики и процессов управления АН СССР.
Апрель. В управлении «Сибакадемстрой» внедрен опыт сетевого планирования по системе
АККОРД (автоматизация контроля и координации оптимальных режимов деятельности), разработанной в лаборатории прикладной кибернетики Института гидродинамики под руководством д.т.н.
Ю.А. Авдеева (1966 г.). В дальнейшем эта система успешно применялась на многих предприятиях
страны, например в тресте «Челябметаллургстрой», ЦКБ экспериментального машиностроения,
Новосибирском отделении «Теплоэлектропроект».
Октябрь, 25–30. На состоявшемся в Ереване Втором всесоюзном симпозиуме по горению и
взрыву с докладами выступили ученые Института гидродинамики: М.А. Могилевский, (А.А. Дерибас,
В.И. Мали, В.А. Симонов).
Октябрь, 31 – ноябрь. Институтом гидродинамики (совместно с другими учреждениями) организовано Второе всесоюзное совещание «Экспериментальные методы и аппаратура для исследования
турбулентности». От института доклады представили: (О.Ф. Васильев, В.И. Букреев, В.В. Зыков),
А.К. Войнов, (Р.М. Гарипов, В.А. Тэтянко, В.В. Зыков), (В.В. Зыков, Е.М. Романов, Е.И. Хахилев).
В НГУ изданы учебные пособия: Монахов В.Н. «Краевые задачи со свободными границами для
эллиптических систем уравнений. Ч. 1, 2»; Овсянников Л.В. «Групповые свойства уравнений газовой
динамики».
Защитили кандидатские диссертации В.И. Налимов, В.К. Кедринский.
Степень д-ра физ.-мат. наук присуждена А.А. Дерибасу, В.М. Титову, Ю.А. Тришину.
В феврале институт посетил А. Края (Франция), в марте – венгерская делегация в составе семи
человек, в июле – Р. Шевальски (Польша), А.К. Опенгейм (США), в октябре – немецкие специалисты,
в ноябре – проф. Мацке (ГДР).
1969 год
Март, 13. Академику П.Я. Кочиной присвоено звание Героя Социалистического Труда за большие
заслуги в развитии советской науки (совместно с другими).
Май, 12. В Доме ученых СО АН СССР прошел симпозиум «Некоторые проблемы гидромеханики»,
приуроченный к 70-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической и общественной деятельности Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР акад. П.Я. Кочиной. Представлено около 30 докладов и сообщений, связанных с научными интересами Пелагеи
Яковлевны.
Июль, 10. В связи с решением ученого совета института в структуре произведены изменения.
1. В теоретическом отделе созданы:
– лаборатория дифференциальных уравнений гидродинамики и газовой динамики;
– лаборатория краевых задач механики сплошной среды.
2. Отдел прочности переименован в отдел физической гидродинамики.
3. В отделе физической гидродинамики переименованы:
– лаборатория динамической прочности – в лабораторию неньютоновской жидкости;
– лаборатория кавитации – в лабораторию управления пограничным слоем;
– лаборатория прочности при высоких температурах – в лабораторию динамической прочности;
– лаборатория технологических процессов – в лабораторию прикладной кибернетики.
Созданы:
– лаборатория больших скоростей;
– лаборатория численных методов механики твердого тела.
4. В отделе прикладной гидродинамики переименованы:
– лаборатория электромоделирования – в лабораторию моделирования;
– лаборатория нестационарных процессов – в лабораторию гидроаэроупругости.
113

ХРОНИКА ПЕРВОГО 50ЛЕТИЯ
Август, 24–29. В Новосибирске на базе Института гидродинамики состоялся 2-й Международный коллоквиум по гидродинамике взрыва и реагирующих систем, организованный Академией наук
СССР и Международной академией астронавтики. Это был первый выход на международную арену
молодой сибирской школы физики и механики взрывных процессов, сложившейся в Институте гидродинамики под руководством М.А. Лаврентьева. От института доклады представили В.М. Титов и
Ю.И. Фадеенко.
Вышел в свет первый выпуск сборника «Динамика сплошной среды», который стал визитной
карточкой института. Первым редактором был М.А. Лаврентьев. Выпуск посвящался 50-летию со дня
рождения чл.-кор. АН СССР Л.В. Овсянникова. С тех пор сборник издается регулярно, в 2004 г. вышел
уже 122-й выпуск. В нем печатаются статьи сотрудники института и других институтов со смежной
тематикой, труды семинаров и конференций, проводимых в институте.
Под руководством акад. П.Я. Кочиной завершены исследования по фильтрации грунтовых вод,
влаго- и солепереносу в массивах со сложной гидрогеологией. Результаты исследований обобщены
в монографии «Математические методы в вопросах орошения» (М.: Наука, 1969).
В НГУ изданы учебные пособия: Биченков Е.И. «Физика: пособие для учащихся ФМШ»; Пухначев В.В. «Лекции по динамике вязкой несжимаемой жидкости. Ч. 1, 2».
Кандидатские диссертации защитили А.М. Михайлов, М.А. Могилевский, М.П. Бондарь, В.И. Налимов.
Институт посетили: В. Гильде (ГДР), Б. Кроссленд (США), чехословацкие специалисты, Т.П. Пенев
(Болгария), З.А. Валента (Польша), польская делегация из Бюро проектов угольной промышленности.
1970 год
Март, 18. «Объект исследования – дельфины». Под таким заголовком в газете «За науку в Сибири» появилась статья об исследованиях, проводимых в отделе физической гидродинамики под руководством д.т.н. Г.С. Мигиренко. Здесь с 1962 г. ведутся работы по изучению семейства дельфиновых,
обладающих интересными гидродинамическими свойствами.
Март, 20. В институте проведен очередной День науки. Основное направление научных исследований – развитие новых методов решения различных задач гидродинамики и ее приложений.
Ученые рассказали общественности о достижениях коллектива. Организованы экскурсии по лабораториям.
Март. Благодаря накопленному в институте опыту по проектированию, расчету и эксплуатации
гидроимпульсных установок, совместно с СКБ ГИТ за короткий срок (6 месяцев) был создан высокоскоростной гидроимпульсный пресс-молот «Сибирь», с помощью которого разработано около 30 технологических процессов штамповки различных деталей для Новосибирского завода «Сибсельмаш»,
Пермского машиностроительного завода и др.
Юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина награждены: В.Л. Истомин, В.К. Кедринский, Б.А. Луговцов, Л.А. Лукьянчиков, В.Н. Монахов,
Л.В. Овсянников, В.В. Пухначев, О.В. Соснин, В.М. Титов.
Октябрь, 19–23. В Новосибирске состоялся Симпозиум по стратифицированным течениям, организованный Институтом гидродинамики совместно с ВЦ СО АН СССР. От института доклады представили О.Ф. Васильев, (В.В. Зыков и В.И. Букреев), В.С. Синельщиков.
Ноябрь, 24. О.Ф. Васильев избран членом-корреспондентом АН СССР.
Разработан метод газотермодинамического расчета процессов, происходящих при транспортировке газа по магистральным трубопроводам и их системам. По составленным для ЭВМ программам
под руководством к.т.н. А.Ф. Воеводина выполнены расчеты для ряда проектируемых газопроводов,
например для участка Надым–Салехард, строящегося Северного газопровода («Сияние Севера»),
Московского кольца.
На Красноярской ГЭС эксплуатируется наклонный судоподъемник, модель которого разработана
в лаборатории прикладной гидродинамики. Такой способ транспортировки судов в районах ГЭС при
помощи специальных судовозных камер позволяет отказаться от строительства дорогостоящих
шлюзов.
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гов.

Кандидатские диссертации защитили Л.И. Нестеренко, А.Ф. Никитенко, А.Ф. Воеводин, А.А. Дол-

Степень доктора наук присуждена: Б.Д. Аннину за работу «Двумерные упругопластические задачи»; В.Б. Курзину за работу «Нестационарное обтекание решеток профилей и вопросы аэроупругости лопаток осевых турбомашин»; С.Н. Похожаеву за работу «О некоторых нелинейных уравнениях»; В.П. Пряжинской за работу «Оптимальные модели орошения»; Ю.В. Немировскому за работу
«Неупругое поведение конструктивно-неоднородных и анизотропных оболочек»; О.В. Соснину за
работу «О ползучести металлических материалов».
К концу года в Институте гидродинамики работают 75 выпускников НГУ, 40 из них специализировались на кафедре гидродинамики, 20 – выпускники кафедры физической гидродинамики.
Институт посетили: в марте – болгарские журналисты, в мае – Б. Хакберг (Швеция), в октябре –
Дж.Л. Меллер (США).
В НГУ изданы учебные пособия: Кузнецов В.М. «Гидродинамика идеальной несжимаемой жидкости»; Овсянников Л.В. «Лекции. Аналитические группы. Введение в теорию бесконечных непрерывных групп преобразований».
1971 год
Февраль, 11. Указом Президиума Верховного Совета СССР Институт гидродинамики за успехи в
развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В институте состоялся митинг, на котором выступили ученые и районные власти. Было зачитано письмо в адрес ЦК партии, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР.
Июнь, 8–11. Институтом гидродинамики совместно с Вычислительным центром проведен советско-французский симпозиум по внутренним волнам в океане.
Июль, 5–10. В Ленинграде состоялся Третий всесоюзный симпозиум по горению и взрыву, в работе которого приняли участие 730 представителей от 210 организаций. Заслушано 157 докладов.
От института доклады представили: А.А. Васильев, Т.П. Гавриленко, М.Е. Топчиян, М.П. Бондарь
и др., И.Д. Захаренко, В.И. Мали.
Ноябрь. Государственной комиссией принята к эксплуатации автоматизированная система
управления предприятием – АСУ «Барнаул», созданная Вычислительным центром, Институтом гидродинамики, Институтом экономики и организации промышленного производства совместно с Барнаульским радиозаводом.
Орденом Трудового Красного Знамени награжден В.Н. Монахов.
Кандидатские диссертации защитили Л.В. Баев, А.Ф. Демчук, А.В. Кажихов, И.В. Стурова,
А.М. Ставер.
Институт посетили иностранные ученые: И. Иваси, Х. Имамото (Япония), Х. Боссел (США).
1972 год
Март, 14. В Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие «Неустойчивость детонационной волны в газах» (за № 111 с приоритетом от 05.11.1957). Авторы: чл.-кор. АН
СССР Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н. В.В. Митрофанов, к.ф.-м.н. М.Е. Топчиян (совместно с учеными
Института химической физики АН СССР). Это открытие существенным образом изменило прежние
представления о реальной структуре детонационных волн в газах. Ранее считали, что детонационные
волны вдали от пределов детонации имеют гладкий ударный фронт, за которым химическая реакция
развивается синхронно во всех частицах газа, т. е. процесс сгорания в волне представляли одномерным. В результате открытия оказалось, что фронт детонации имеет бугристую структуру, зона
химического превращения содержит сложную трехмерную основу. Установлена также аналогия
между неустойчивостью горения в детонационной волне в ЖРД.
Август, 29–31. В Новосибирске состоялся первый Международный симпозиум по стратифицированным течениям. Подготовку и проведение осуществляли в рамках МАГИ Институт гидродинамики
и Вычислительный центр АН СССР. Оргкомитет возглавлял чл.-кор. О.Ф. Васильев. Для участия в
симпозиуме съехалось около 200 специалистов, в том числе 70 зарубежных ученых из двадцати
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стран. Заслушано и обсуждено 4 генеральных лекции и около 50 докладов и сообщений. От института представлены доклады О.Ф. Васильева, Б.Г. Кузнецова, Ю.М. Лыткина и Г.Г. Черных.
Октябрь, 10. Подписана в печать книга «Кулундинская степь и вопросы ее мелиорации» (Новосибирск: Наука, 1972), подготовленная под редакцией и при участии акад. П.Я. Кочиной. В ней отражены результаты теоретических и эксплуатационных исследований по орошению и обводнению
Кулундинской степи.
В отделе прикладной гидродинамики стажировался Чан Тхань Чай (Вьетнам), принимая активное
участие в исследованиях по расчету неустановившихся течений в открытых руслах при разрушении
платин и дамб, расчету паводков и др.
Декабрь, 28. Премия им. М.Н. Крылова присуждена А.А. Дерибасу за цикл работ по использованию процессов, сопутствующих сварке взрывом, для изучения поведения металлов при быстропротекающих деформациях (в соавторстве).
Институт гидродинамики (совместно с институтами Горного дела и Физики полупроводников)
переведен в порядке эксперимента на новую систему экономического стимулирования в зависимости
от экономического эффекта, получаемого от внедрения научных разработок.
В НГУ изданы учебные пособия: Ибрагимов Н.Х. «Группы Ли в некоторых вопросах математической физики»; Солоухин Р.И. «Физика молекулярных и сплошных сред» (совместно с А.И. Бурштейном).
Кандидатские диссертации защитили С.Н. Кинеловский, Е.А. Пальчиков, П.И. Плотников. В.А. Симонов, Л.В. Троянкина.
Степень доктора наук присуждена: Н.Х. Ибрагимову за работу «Группы Ли в некоторых вопросах
математической физики»; В.М. Корневу за работу «Аналитические явления и их анализ в теории
оболочек».
1973 год
Февраль, 14. Подписана в печать монография М.А. Лаврентьева и Б.В. Шабата «Проблемы гидродинамики и их математические модели» (М.: Наука, 1973), в которой, в частности, изложены результаты, полученные в институте по кумуляции, направленному взрыву, сварке металлов взрывом,
проблеме цунами, принципам движения рыб.
Март, 12–16. В институте проведено Рабочее совещание специалистов социалистических стран
в области взрывной обработки металлов. К этому событию институтской библиотекой подготовлен
библиографический указатель работ по тематике совещания, изданных за последние 15 лет (всего
около 900 наименований).
Сентябрь, 20. В Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие «Явление
расщепления волны (тонкой структуры) спиновой детонации» за № 134 с приоритетом от 12.02.1957.
Авторы: чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н. В.В. Митрофанов, к.ф.-м.н. М.Е. Топчиян (совместно с учеными Института химической физики АН СССР). Его практическое значение состоит в
возможности использования поперечных детонационных волн в технических устройствах (например,
ЖРД, химические реакторы) для интенсификации горения газообразного или распыленного в газовой
среде топлива. Другая область применения – новые методы получения информации о скоростях
химических реакций воспламенения при высоких температурах.
В лаборатории высокоскоростных процессов создана рентгеноимпульсная установка для регистрации быстропротекающих процессов – ИРА-5. Она с успехом может применяться как при исследовании взрывных процессов, так и при дефектоскопии, например, контролировать качество сварных
швов в толстостенных котлах, на трубах большого диаметра и др. Первые экземпляры установок
выпущены на заводе «Буревестник» (Ленинград).
В НГУ изданы учебные пособия: Антонцев С.Н., Кажихов А.В. «Математические вопросы динамики неоднородных жидкостей: Спецкурс для студентов НГУ».
Кандидатские диссертации защитили Л.Г. Гузевский, И.Д. Захаренко, В.И. Мали, Е.А. Мамонтов,
А.М. Мейрманов, В.П. Рябченко, Г.Е. Стуров, И.В. Яковлев, Г.А. Швецов, Л.А. Мержиевский.
1974 год
Февраль, 20. Вышел выпуск газеты «За науку в Сибири» под названием «Дни технического прогресса», посвященный исследованиям института в области получения и использования новых мате116
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риалов методом сварки взрывом. Приведена хроника ведения разработок начиная с 1961 г., реализация их как в нашей стране, так и за рубежом. Описаны достижения ученых Института гидродинамики.
Начато сооружение уникальной взрывной камеры – «шарика». Она представляет собой стальную
толстостенную сферу диаметром 11 м и весом около 70 т и предназначена для проведения экспериментов, связанных с взрывом, в частности для моделирования воздействия метеоритов на элементы
конструкций космических аппаратов, штамповки, сварки, упрочнения взрывом.
Структура института приобрела следующий вид.
Отдел гравитационных волн:
– лаборатория взрывных процессов в конденсированных средах (заведующий А.А. Дерибас);
– лаборатория вихревых движений жидкости и газа (заведующий Б.А. Луговцов);
– экспериментальная группа № 2 (заведующий Е.И. Биченков);
– лаборатория высокоскоростных процессов (заведующий В.М. Титов);
– экспериментальная группа № 1 (заведующий В.К. Кедринский);
– лаборатория кумулятивных процессов (заведующий Ю.А. Тришин);
– лаборатория прикладных задач физики (заведующий Л.А. Лукьянчиков);
– конструкторское бюро (начальник И.А. Шубин);
– группа снаряжения (начальник Е.И. Санников);
– экспериментальная мастерская (начальник А.Г. Иванов).
Отдел физической гидродинамики:
– лаборатория неньютоновской жидкости (заведующий Г.Ф. Кобец);
– лаборатория больших скоростей (заведующий В.И. Микута);
– лаборатория газонасыщенного погранслоя (заведующий В.Г. Богдевич);
– лаборатория турбулентного перехода (заведующий В.А. Тэтянко);
– лаборатория управления пограничным слоем (заведующий Б.Г. Новиков);
– лаборатория динамической прочности (заведующий Б.Д. Аннин);
– лаборатория композиционных материалов и конструкций (заведующий Ю.В. Немировский);
– лаборатория прочности твердых тел (заведующий Л.И. Слепян);
– лаборатория численных методов механики твердого тела (заведующий Г.В. Иванов);
– лаборатория прикладной кибернетики (заведующий Ю.Н. Авдеев);
– лаборатория статической прочности (заведующий О.В. Соснин);
– экспериментальная мастерская (начальник Ю.К. Мещеряков).
Теоретический отдел:
– лаборатория дифференциальных уравнений (заведующий Л.В. Овсянников);
– лаборатория краевых задач механики сплошной среды (заведующий В.Н. Монахов);
– группа УЭМ-II-17А (начальник Н.А. Востриков).
Отдел прикладной гидродинамики:
– лаборатория фильтрации (заведующая В.Г. Пряжинская);
– лаборатория прикладной гидродинамики (заведующий О.Ф. Васильев);
– лаборатория гидроаэроупругости (заведующий Д.Н. Горелов).
Отдел быстропротекающих процессов:
– спецлаборатория № 1 (заведующий Б.В. Войцеховский);
– спецлаборатория № 2 (заведующий В.Л. Истомин);
– лаборатория газовой детонации и высокоэнтальпийных потоков (заведующий М.Е. Топчиян);
– лаборатория детонационных процессов (заведующий В.В. Митрофанов);
– спецгруппа № 1 (начальник А.А. Зуев);
– конструкторский отдел (начальник Ф.Ф. Войцеховская);
– участок опытного производства (начальник В.М. Шумилов).
На основе разработок Института гидродинамики на Новосибирском авиационном заводе
им. В.П. Чкалова впервые в мировой практике внедрена листовая штамповка деталей самолетов с
помощью взрыва. Экономия составила 1,2 млн руб.
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Сентябрь, 13–27. На состоявшемся в Черноголовке (Московская область) Четвертом всесоюзном
симпозиуме по горению и взрыву с докладами от института выступили: (В.Ф. Нестеренко, А.М. Ставер),
(В.В. Митрофанов, В.А. Субботин), (Ю.А. Николаев, М.Е. Топчиян), (В.И. Мали и др.).
Ноябрь, 4. Постановлением Главного комитета ВДНХ Институт гидродинамики награжден дипломом второй степени ВДНХ за разработку оригинального взрывного метода разгона твердых частиц
до высоких скоростей (3–15 км/с), который позволяет исследовать поведение конструкций космического корабля при метеоритном поражении; за создание принципиально нового соединения материалов сваркой взрывом и внедрение его в производство.
Серебряной медалью награждены: А.А. Дерибас – за исследования по сварке взрывом и внедрение этого метода в производство; В.М. Титов – за создание метода высокоскоростного метания
твердых частиц и испытания конструкций при метеоритном поражении. Бронзовой медалью награждены: В.П. Урушкин – за техническое обеспечение, техническую обработку и проведение экспериментов по соударению при высоких скоростях; Ю.И. Фадеенко – за исследование средств метания и
исследование разрушения хрупких материалов; В.П. Чистяков – за разработку средств метания силикатными частицами и проведение испытаний; Г.А. Швецов – за исследование разрушения хрупких
материалов.
Степень канд. пед. наук присуждена Л.П. Павловой – заведующей библиотекой Института гидродинамики (единственной из всех заведующих библиотеками институтов за все годы существования
Сибирского отделения). В этом же году под ее руководством в институте создан отдел научно-технической информации (ОНТИ), объединивший в своем составе библиотеку, патентную службу, инженеров-информаторов, переводчиков, а впоследствии – группу полиграфии. После ухода Л.П. Павловой
заведующей ОНТИ стала Н.Г. Зилинг. Отдел просуществовал до 1982 г.
В НГУ издан «Сборник задач по гидродинамике», составителями которого были Д.Н. Горелов,
Л.В. Овсянников, В.М. Меньщиков, В.В. Пухначев, В.М. Тешуков.
Кандидатские диссертации защитили Т.П. Гавриленко, Б.В. Горев, В.Ф. Лобанов, В.Ю. Ляпидевский,
В.Ф. Нестеренко, В.Н. Мазалов, И.Д. Захаренко, Ю.М. Лыткин.
Степень доктора наук присуждена: Р.М. Гарипову за работу «К линейной теории волн и проблеме
цунами»; Б.А. Луговцову за работу «Турбулентные вихревые кольца»; В.В. Пухначеву за работу «Задачи со свободными границами для уравнения Навье–Стокса»; М.Е. Топчияну за работу «Детонационные волны в газах».
Отдел прикладной гидродинамики института посетили иностранные ученые Л.А. Хэйндл (США)
и М. Хоффмайстер (ФРГ).
1975 год
Январь. Отметил свое 10-летие Клуб юных техников СО АН, который с 1966 г. является лабораторией Института гидродинамики. За эти годы воспитанники Клуба участвовали более чем в 150 выставках, восемь раз были участниками ВДНХ, откуда привезли три диплома и 76 медалей; 26 кютовцев стали лауреатами первой Всесоюзной выставки научно-технического творчества молодежи. КЮТ
воспитал 67 чемпионов и 7 мастеров по техническим видам спорта.
Завершен цикл исследований по одному из важнейших направлений гидродинамики – теории
движения жидкости и газа со свободными поверхностями. Начало этому направлению дали работы
М.А. Лаврентьева и Л.В. Овсянникова. Для координации исследований регулярно проводится Всесоюзный семинар по качественной теории уравнений с частными производными и ее приложениями в
гидродинамике.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены Л.В. Овсянников и В.М. Титов, орденом «Знак
Почета» – Б.А. Луговцов, медалью «За трудовую доблесть» – В.К. Кедринский.
Ноябрь. М.А. Лаврентьев освобожден от обязанностей председателя Сибирского отделения АН
СССР, а также директора Института гидродинамики СО АН СССР по личной просьбе.
При институте создан Специализированный совет № 1 по защите диссертаций в области механики жидкости и газа. Председателем назначен Л.В. Овсянников, ученым секретарем – Б.А. Луговцов.
Позднее Л.В. Овсянникова сменил В.М. Титов, ученым секретарем стал С.А. Ждан.
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1976 год
Май, 21–28. В Киеве состоялся Четвертый всесоюзный съезд по теоретической и прикладной
механике. На секции «Механика жидкости и газа» с докладами выступили: С.Н. Антонцев и В.Н. Монахов (совместно), О.Ф. Васильев, Б.В. Курзин (совместно с В.С. Кулебакиной). На секции «Механика деформируемого твердого тела» с докладом выступил Б.Д. Аннин.
Член-корреспондент АН СССР Л.В. Овсянников избран директором Института гидродинамики
СО АН СССР.
Медалью «За трудовое отличие» награжден В.В. Пухначев.
Институт участвовал в Выставке достижений народного хозяйства. Представленное на ней
взрывное устройство (кумулятивный ускоритель), участвовавшее в эксперименте «Сполох» 4 сентября 1975 г., награждено бронзовой медалью. Были представлены также экспонаты: исследование
газовой детонации – планшет; сварка взрывом – четыре натурных образца; импульсный рентгеновский
аппарат типа ПИР – образец аппарата и планшет.
Специализированные участки по сварке взрывом на основе разработок Института гидродинамики организованы на новосибирских заводах «Сибсельмаш», «Сибэлектротяжмаш», «Сибэлектротерм».
В лаборатории Б.В. Войцеховского разработан генератор заряженных капель, с помощью которого удалось смоделировать «огни святого Эльма» и сделать предположения об их природе, отличные
от общепринятых.
Декабрь, 3–8. В новосибирском Академгородке состоялся Советско-американский симпозиум по
внутренним волнам в океане. Среди организаторов – Институт гидродинамики.
При институте создан Специализированный совет № 2 по защите диссертаций в области механики деформируемого твердого тела. Председателем назначен Б.Д. Аннин, ученым секретарем –
Ю.М. Волчков. Позднее председателем стал О.В. Соснин.
В НГУ изданы учебные пособия: Овсянников Л.В. «Введение в механику сплошных сред.
Ч. 1. Общее введение»; Антонцев С.Н., Монахов В.Н. «Краевые задачи для некоторых вырождающихся уравнений механики сплошных сред. Ч. 1».
Кандидатскую диссертацию защитил С.А. Бордзиловский.
1977 год
Январь. Д. Веске (США), неоднократно посещавший лаборатории отдела прикладной гидродинамики и участвовавший в совместных исследованиях и экспериментах, на этот раз поделился последними результатами, связанными с изучением закрученных и двухфазных течений и нестационарных потоков. Он принимал активное участие в работе лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики, выступил с докладом на семинаре.
Март, 15. Президиум АН УССР присудил акад. М.А. Лаврентьеву премию имени С.А. Лебедева
за цикл работ «Теория нелинейных классов квазиконформных отображений».
Май, 19. Выпуск газеты «За науку в Сибири» посвящен Институту гидродинамики. Приведена
«визитная карточка» института: 119 научных работников, из них 3 члена-корреспондента, 13 докторов наук, 59 кандидатов наук, 3 лауреата Ленинской премии, 1 лауреат Государственной премии;
сотрудниками института опубликовано свыше 3 тыс. научных работ и 40 монографий и учебных пособий; получено 128 авторских свидетельств на изобретения, 42 патента, 2 диплома на открытия.
Сотрудники награждены 5 серебряными и 6 бронзовыми медалями ВДНХ. Приведены заметки ведущих ученых института о достигнутых результатах в научных разработках.
С сентября по декабрь в лаборатории ВПКС стажировался Г. Мериньо (Куба). Ознакомился с
работами по сварке, штамповке и упрочнению материалов взрывом, участвовал в экспериментах,
активно занимался в библиотеке, изучая литературу по данной тематике. Его пребывание в институте способствовало установлению научных контактов с кубинскими учеными.
Сентябрь, 20–23. В состоявшемся в Черноголовке (Московская область) Пятом всесоюзном
симпозиуме по горению и взрыву приняли участие сотрудники института: (А.А. Васильев, Ю.А. Николаев), (В.В. Митрофанов, И.Т. Бакиров и др.), (А.П. Ершов, П.И. Зубков, Л.А. Лукьянчиков), С.А. Ждан.
Кандидатские диссертации защитили А.А. Васильев, А.П. Ершов, В.А. Лобанов, Б.С. Резников,
В.А. Субботин, В.М. Шахин.
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Степень доктора наук присуждена В.К. Кедринскому.
В НГУ изданы учебные пособия: Овсянников Л.В. «Введение в механику сплошных сред.
Ч. 2. Классические модели механики сплошных сред»; Антонцев С.Н., Монахов В.Н. «Краевые задачи для некоторых вырождающихся уравнений механики сплошных сред. Ч. 2, 3».
Институт посетили иностранные ученые: Ж.Ж. Броссар, Ж. Тронель, К. Броше (Франция); К. Мортимер, В. Бирман, Ф. Френсис (США); Ю. Зюндерман (ФРГ); И. Гловачек (ЧССР); Н. Островска-Мациевска (Польша).
1978 год
Февраль, 11. Президиум АН СССР присудил золотую медаль имени М.В. Ломоносова акад.
М.А. Лаврентьеву за выдающиеся достижения в области математики и механики.
Март, 10. Подписана в печать монография Л.В. Овсянникова «Групповой анализ дифференциальных уравнений», обобщающая результаты исследований, выполненных научной школой этого
направления в Институте гидродинамики.
Август, 25–29. В Новосибирске состоялся международный симпозиум «Теоретико-групповые
методы в механике». В нем приняли участие 60 ученых из 12 стран. Тематика докладов связана с
актуальным научным направлением, лежащим на стыке математики и механики, и охватывает многочисленные приложения методов теории групп в научных проблемах механики. Организатором симпозиума был Институт гидродинамики. Доклады от института представили Н.Х. Ибрагимов, Л.В. Овсянников.
Государственная премия СССР присуждена В.Л. Истомину за работу по созданию и пуску нового промышленного комплекса.
Разработанный в лаборатории Е.И. Биченкова передвижной импульсный аппарат ПИР-600 экспонировался на ВДНХ и удостоен бронзовой медали. Институт гидродинамики награжден дипломом
ВДНХ III степени.
Институт гидродинамики разработал и передал в Институт космических исследований АН СССР
взрывную систему для исследования магнитного поля Земли с помощью ионизированных струй бария,
которая обеспечила успешное проведение в космосе эксперимента «Сполох-2».
В отделе быстропротекающих процессов в контакте с работниками Новосибирского оловянного
комбината и СКБ ГИТ разработана новая технология центробежного рафинирования чернового
олова от нерастворимых примесей. Для этого сконструирован и освоен вакуумный аппарат непрерывного действия и автоматизированная погружная центрифуга ПАФВС-650. Экономический эффект
от внедрения составил более 30 млн руб.
Кандидатские диссертации защитили В.А. Алгазин, С.М. Караханов, С.Н. Коробейников, Н.А. Костюков, Г.В. Кузьмин, В.И. Самсонов, В.В. Сильвестров, С.В. Стебновский, В.А. Лобанов, А.М. Хлуднев.
Институт посетили: К. Катахара (Япония); группа студентов и преподавателей из Делфтского
технологического института (Голландия); Р. Финн (США).
1979 год
Март, 15. Членом-корреспондентом АН СССР избран В.М. Титов, зам. директора Института гидродинамики.
Март. На Новосибирском стрелочном заводе вступил в строй опытно-промышленный цех для
упрочнения взрывом сердечников железнодорожных стрелочных переводов по технологии, разработанной Институтом гидродинамики, СКБ гидроимпульсной техники совместно с заводом.
Май. Институт посетили Дж. Шейнер из Лос-Аламосской лаборатории США, Р.Н. Киллер и А. Кузубов из Ливерморской лаборатории США. На семинаре, где присутствовало 60 человек, гости прочитали лекции. Затем побывали в лабораториях отдела взрывных процессов.
Сентябрь. На полигоне в Нижневартовске проведены натурные испытания взрывного метода
тушения горящего нефтяного фонтана, разработанного в лаборатории Б.А. Луговцова совместно с
Управлением пожарной охраны УВД г. Новосибирска на базе исследований института по движению
турбулентных вихревых колец.
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Сентябрь. На Новосибирском стрелочном заводе введен в строй первый в стране цех по упрочнению изделий во взрывных камерах. В специально оборудованной камере с помощью взрыва
упрочняются сердечники стрелочной железнодорожной крестовины, что увеличивает срок их службы
в полтора раза.
На основе проведенных экспериментальных исследований разработано, изготовлено, отлажено
и передано в опытную эксплуатацию устройство для удаления заусенцев, образующихся после механической обработки деталей, с помощью газовой детонации. Для этого очищаемые детали загружают в камеру со взрывчатой смесью, при взрыве которой заусенцы сгорают. Заказчик – Алтайский
моторный завод.
В НГУ изданы учебные пособия: Антонцев С.Н., Мейрманов А.М. «Математические модели совместного движения поверхностных и подземных вод»; Пухначёв В.В. «Неклассические задачи теории пограничного слоя».
Кандидатские диссертации защитили В.А. Владимиров, А.Н. Андреев, В.М. Ермоленко, В.И. Кирко, Ю.А. Николаев, С.И. Сенашов, И.Ю. Цвелодуб, С.А. Ждан, В.Д. Кошур.
Степень доктора наук присуждена С.Н. Антонцеву за работу «Корректность краевых задач для
вырождающихся эллиптических и эллиптико-параболических систем уравнений гидродинамики».
В Институте работает 592 человека, из них 135 научных сотрудников (4 члена-корреспондента,
16 докторов наук, 69 кандидатов наук); 3 лауреата Ленинской и 2 лауреата Государственной премии.
Опубликовано свыше 3400 научных работ и 40 монографий, получено 2 диплома на открытия,
88 патентов, 130 авторских свидетельств, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей ВДНХ. Ученые института активно внедряют свои разработки на предприятиях Новосибирска и других городов. Поддерживаются тесные контакты с научными учреждениями Чехословакии, ГДР, Польши, Болгарии,
США, Швеции, Франции.
Институт является базовым для трех кафедр Новосибирского университета – кафедры гидродинамики, теоретической механики, физики быстропротекающих процессов.
1980 год
На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова внедрена разработанная в институте
технология формообразования оребренных панелей при медленном температурно-силовом нагружении в режиме ползучести, что повышает качество изделий и уменьшает объем ручных работ.
В Президиум СО АН СССР представлена «Справка о результатах научно-исследовательских
работ, внедрения и научно-организационной деятельности Института гидродинамики за 1976–1980 гг.».
В ней отмечается, что институт принимает участие в программе «Сибирь», выполняет темы, связанные с проблемой переброски части стока сибирских рек в южные районы страны, с проблемой охраны окружающей среды, проблемой повышения эффективности разработки нефти и ее добычи, а
также ряд тем, направленных на разработку новых технологий по обработке материалов. В общей
сложности институт участвует в выполнении шести программ, кроме того, работает по пяти координационным планам СО АН СССР с отраслевыми министерствами, а также по координационным
планам СО АН с заводом им. В.П. Чкалова и Сибакадемстроем.
По вопросам внедрения своих разработок в производство институт поддерживает тесные связи
с Новосибирским стрелочным заводом, ПО «Сибэлектротерм», заводами «Сибсельмаш» и «Сиблитмаш», Новосибирск-Электросетьстроем, Новосибирским оловокомбинатом, Главновосибирскстроем,
Авиационным заводом им. В.П. Чкалова, Главтюменьнефтегазом, управлениями пожарной охраны
Новосибирской и Тюменской областей, Омским моторным заводом, Кузнецким металлургическим
комбинатом, Алтайским моторным заводом.
Август. Институт посетила болгарская делегация Института металловедения и технологии металлов БАН, которая ознакомилась с работами по взрывной обработке материалов. Кроме того,
болгарские ученые побывали в СКБ ГИТ, на Новосибирском стрелочном заводе и заводе «Сиблитмаш», где им были показаны участки по упрочнению взрывом стрелочных переводов и сварке металлов взрывом. Обсуждались вопросы сотрудничества, составлен проект программы двустороннего
сотрудничества, а также рабочий план совместных исследований между Институтом металловедения
и технологии металлов БАН и Институтом гидродинамики СО АН СССР.
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Сентябрь. С помощью звукового сигнализатора, установленного на очистной снаряд, произведена очистка водовода в Академгородке протяженностью 12 км. Сигнализатор разработан в лаборатории чл.-кор. Б.В. Войцеховского. В счет соцобязательств к ХХVI съезду КПСС выполнен технический
проект сигнализатора и подготовлены чертежи общего вида сигнализатора для дальнейшего его
использования.
Октябрь. В отделе прикладной гидродинамики института побывал ученый из ГДР Е. Раннахер.
Сотрудники отдела В.И. Квон и В.И. Букреев познакомили его с исследованиями в области гидравлики неустановившихся движений и турбулентности в жидкостях.
Октябрь, 15. Из Москвы пришла скорбная весть: на восьмидесятом году жизни после тяжелой
продолжительной болезни скончался основатель и первый директор Института гидродинамики Михаил Алексеевич Лаврентьев, выдающийся ученый, с чьим именем связаны достижения отечественной и мировой науки.
Прощание с Михаилом Алексеевичем состоялось сначала в Москве, где он жил после отъезда
в 1976 г. из Новосибирска. 20 октября в конференц-зале Академии наук СССР был установлен гроб
с телом покойного, куда пришли проститься с ним тысячи людей. После траурного митинга состоялась
кремация, урна с прахом покойного перевезена в Новосибирск. Здесь в Доме ученых Академгородка
урна с прахом была установлена в фойе второго этажа. Тысячи новосибирцев, жителей городка науки, пришли к Дому ученых, чтобы отдать дань уважения и любви человеку, имя и дела которого в течение двадцати лет были неразрывно связаны с Сибирью.
Перед Домом ученых прошел траурный митинг, после которого траурный кортеж с урной, установленной на артиллерийском лафете, проследовал по всему Академгородку с заходом к Институту гидродинамики, где коллектив института простился со своим учителем, и двинулся к кладбищу. Здесь недалеко от входа было подготовлено место захоронения, куда и опустили урну с прахом.
Сверху установили мраморную плиту с надписью «Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев.
19.ХI.1900–15.Х.1980». Память о Михаиле Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто жил
и работал вместе с ним!
На механико-математическом факультете НГУ акад. Е.И. Шемякиным создана кафедра механики твердого тела (до 1964 г. на факультете существовала кафедра упругости и пластичности под
руководством акад. Ю.Н. Работнова, но после его отъезда в Москву она была расформирована).
Кафедра осуществляет специализацию студентов в области механики деформируемого твердого
тела, теории упругости и пластичности, механики композитов, механики горных пород. В своей работе кафедра опирается на Институт гидродинамики и Институт горного дела.
Кандидатские диссертации защитили А.В. Алексеев, Ю.А. Боган, О.М. Лаврентьева, В.Н. Солодовников, В.Ю. Ульяницкий.
Степень доктора наук присуждена Е.И. Биченкову за работу «Взрывные магнитно-кумулятивные
генераторы».
Декабрь, 11. Институту гидродинамики СО АН СССР присвоено имя его основателя и первого
директора – Михаила Алексеевича Лаврентьева.
Государственная премия СССР присуждена В.А. Симонову за создание и освоение технологических процессов на основе новых способов соединения материалов.
В НГУ изданы учебные пособия: Мамонтов Е.В. «О корректировке задач математической физики»; Немировский Ю.В. «Локально-вихревая теория турбулентности» (совместно с Я.Л. Хейнлоо);
Воеводин А.Ф. (совместно с другими) «Пособие по практикуму на ЭВМ».
1981 год
Премия Совета министров СССР присуждена Л.А. Лукьянчикову, В.И. Мали, В.А. Симонову,
И.В. Яковлеву за исследования, разработку и внедрение комплекса технологических процессов
сварки взрывом при изготовлении лопастей мощных гидротурбин и других крупногабаритных деталей
энергетического и химического оборудования, а также при изготовлении токоведущих элементов
электролизеров для выплавки алюминия и контактной сети железных дорог (в коллективе соавторов).
Орденом Трудового Красного Знамени награжден Л.В. Овсянников, орденом «Знак Почета» награжден В.М. Титов.
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Март, 25–31. Президиумом СО АН СССР проведена комплексная проверка научной, научно-организационной и хозяйственной деятельности института. Выводы комиссии: «…проводимые в институте исследования соответствуют “Основным научным направлениям развития естественных и общественных наук на 1981–1985 гг.”. Комиссия отмечает весьма высокий уровень теоретических и
экспериментальных исследований, проводимых институтом в области дифференциальных уравнений
механики сплошных сред, в области прикладной гидродинамики, в области детонации газовых и гетерогенных систем, в области исследования ударных волн в конденсированных средах, в области
изучения кумулятивных и магнитокумулятивных эффектов, в области механики тонкостенных конструкций, ползучести и длительной прочности, а также механики композиционных материалов. Институт гидродинамики является ведущим научно-исследовательским институтом страны в области
физики и механики взрывных процессов».
К 1981 г. в активе института 2 диплома на открытия, около 200 авторских свидетельств, 79 патентных грамот из 15 стран мира. К числу наиболее важных изобретений, используемых в народном
хозяйстве, относятся: взрывные камеры для обработки изделий взрывом, центрифуга ПАФВС-650-94,
способы тушения пожаров на нефтяных скважинах.
Май, 13. За достигнутые успехи в выполнении заданий Х пятилетки награждены: орденом Трудового Красного Знамени – Л.В. Овсянников, орденом Дружбы народов – А.А. Дерибас, В.М. Титов.
Сентябрь. Состоялось 2-е Всесоюзное совещание по обработке материалов взрывом, организованное Институтом гидродинамики. В его работе приняли участие ученые и производственники
многих научных центров и предприятий нашей страны, а также ученые из США, ФРГ, ГДР, Швеции,
Югославии, Индии, Японии и др. От института доклады представили: (М.П. Бондарь, И.Д. Захаренко
и др.), (И.В. Яковлев, А.М. Ханов), (С.А. Кинеловский, В.И. Лаптев и др.), (А.А. Дерибас, И.Н. Гаврильев
и др.), (А.М. Ставер и др.), (В.М. Корнев и др.), Н.А. Костюков, (М.П. Бондарь и В.М. Оголихин),
А.Н. Киселев, (М.А. Могилевский и И.О. Мынкин), (В.П. Исаков и В.С. Таран), Л.А. Лукьянчиков.
Октябрь. На очередном конкурсе молодых ученых СО АН СССР диплом I степени получила работа В.В. Никулина и к.ф.-м.н. В.А. Владимирова «Движение и структура течений жидкости с конденсированными вихрями». Разработка молодых ученых позволяет понять и описать ряд важных особенностей вихревых движений как в лабораторных, так и в атмосферных условиях.
Ноябрь, 19. Состоялось открытие мемориальной доски памяти академика М.А. Лаврентьева на
здании Института гидродинамики.
Московским НПО «Спектр» Минприбора СССР начат выпуск рентгено-импульсных аппаратов на
основе прибора ПИР-600М, созданного в лаборатории Е.И. Биченкова. Аппараты предназначены для
диагностики высокоскоростных процессов и жесткой дефектоскопии деталей машин и конструкций.
В издательстве «Наука» (Москва) вышли в свет учебные пособия: Овсянников Л.В. «Лекции по
основам газовой детонации»; Зубков П.И., Трубачев А.М. (в коллективе авторов) «Задачи по физике».
Кандидатские диссертации защитили В.В. Адищев, В.Ф. Анисичкин, А.Н. Киселев, А.Л. Куперштох,
В.И. Манжалей, С.В. Мелешко, В.В. Пай, Т.С. Тесленко.
Степень доктора наук присуждена В.И. Квону за работу «Математическое моделирование температурно-стратифицированных течений в водоеме».
1982 год
Июнь. По итогам конкурса научной молодежи СО АН СССР дипломами II степени награждены:
А.М. Хлуднев за работу «Математические вопросы односторонних краевых задач теории пластин
и оболочек»; А.В. Пинаев за работу «Исследование структуры гетерогенной детонации в системе
газ–пленка».
По итогам конкурса СО АН СССР, посвященного 25-летию Сибирского отделения, Институт гидродинамики занял первое место по фундаментальным исследованиям – за исследования детонации
газовых смесей. Первое и второе место институт разделил с СКБ ГИТ по разделу прикладных разработок «Взрывная обработка материалов».
Июль. Чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховский (зав. лабораторией) и д.т.н. О.В. Соснин (зам. директора института) награждены орденом «Знак Почета».
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Август. Комбинату «Североникель» (Мончегорск) передан в опытную эксплуатацию агрегат дробления АД-1, предназначенный для раскалывания блоков медно-никелевого файнштейна объемом
до 4,5 м3 и весом до 27 т. Агрегат, разработанный Институтом гидродинамики и СКБ ГИТ, имеет гидропневматический молот с энергией удара в 10 тм. За четыре месяца работы с его помощью расколото около 6 тыс. т файнштейна, что позволило заменить три копровые дробилки, работавшие ранее.
Август, 31 – сентябрь, 3. В Новосибирске состоялся IV Всесоюзный симпозиум «Механика конструкций из композиционных материалов», организатором которого был Институт гидродинамики.
Доклады от института представили: Ю.В. Немировский, Г.И. Старостин, (В.Д. Кургузов, Г.В. Иванов,
Ю.М. Волчков), В.М. Корнев, Ю.А. Боган.
Сентябрь, 6–10. В Новосибирске прошла первая Всесоюзная конференция, посвященная памяти акад. М.А. Лаврентьева – «Лаврентьевские чтения по математике, механике, физике», одним из
организаторов которой был Институт гидродинамики. В работе конференции приняли участие ученики и коллеги Лаврентьева, зарубежные ученые из ГДР, Польши, Франции, Англии, Италии, США.
Среди докладчиков – сотрудники института Л.В. Овсянников, Б.В. Войцеховский, В.Н. Монахов,
Б.А. Луговцов, В.К. Кедринский, В.В. Митрофанов, М.Е. Топчиян, В.М. Титов, В.М. Корнев.
Сентябрь, 11. Вихрепорошковым методом тушения пожаров, разработанным в лаборатории
д.ф.-м.н. Б.А. Луговцова, погашен нефтяной факел на газовой скважине «Южная Тандырча» в Кашкадарьинской области Узбекистана. Непосредственное участие в тушении пожара принимали Д.Г. Ахметов и В.Ф. Тарасов. Взорвано всего 18 кг взрывчатки, за несколько секунд пламя было сбито.
Декабрь. Институту гидродинамики вручено переходящее Красное знамя Совета министров СССР
и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования.
В конце года заключен ряд договоров о совместном сотрудничестве ИГиЛ с рядом организаций.
1. Договор о творческом содружестве между Институтом гидродинамики и ВНИИАЛМАЗ о проведении совместных исследований по изучению свойств и определению областей применения алмазов, синтезированных в институте с использованием энергии взрыва.
2. Договор между МНПО «Спектр», ИГиЛ СО АН СССР и ИТПМ СО АН СССР о работе по созданию и разработке рентгеновских аппаратов ПИР-600 и ПИР-100 для рентгенографии быстропротекающих процессов.
3. Договор о творческом содружестве между институтом и кафедрой вычислительной техники и
прикладной математики Сибирского автодорожного института им. В.В. Куйбышева о совместных
исследованиях характеристик ползучести сплава ВЖЛ-124. Договорились о чтении лекций сотрудниками института, консультациях для преподавателей, выступлениях на семинарах.
С. Ковачев (Болгария) посетил лабораторию аэроупругости, М. Мацикуди Илиопулу (Греция) –
отдел механики деформируемого твердого тела.
В НГУ вышли в свет учебные пособия: Мержиевский Л.А. «Ударные волны в конденсированных
средах»; Митрофанов В.В. «Теория детонации»; Немировский Ю.В. «Вращательно-анизотропные
турбулентные течения в каналах и трубах» (совместно с Я.Л. Хейнлоо); Швецов Г.А. «Взрывная
магнитная гидродинамика».
Кандидатские диссертации защитили А.К. Антановский, Н.И. Макаренко, В.Л. Сенницкий,
В.А. Юдин.
Степень доктора наук присуждена: В.В. Митрофанову; А.В. Кажихову за работу «Начально-краевые задачи для уравнений вязкого газа и неоднородной жидкости»; А.М. Мейрманову за работу
«Задачи со свободными границами для параболических уравнений гидродинамики».
1983 год
Июнь, 13–17. В новосибирском Академгородке завершила работу III Международная конференция по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам. То, что конференция
состоялась в Новосибирске и организовал ее Институт гидродинамики, является фактом признания
передовых позиций советской школы физиков, занимающихся сверхмощными магнитными процессами, кумулятивными явлениями и др. От института доклады представили: (Е.И. Биченков, С.Д. Гилев,
А.М. Трубачев – совместно), (Г.А. Швецов, В.М. Титов, Ю.Л. Башкатов, И.А. Стадниченко, А.В. Орлов –
совместно), (Г.А. Швецов, А.Д. Матросов – совместно).
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Сентябрь, 20–22. В Академгородке состоялась 9-я Всесоюзная конференция по аэроупругости
турбомашин, организатором которой уже второй раз стал Институт гидродинамики. На конференции
собралось около 120 представителей более 40 организаций и фирм, заслушано 70 докладов и сообщений, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение. От института доклады представили: В.Б. Курзин, В.Л. Окулов, В.П. Рябченко, В.А. Юдин.
В институте организована лаборатория гидрофизики и экологии водоемов, руководителем которой стал чл.-кор. О.Ф. Васильев, вернувшийся из Австрии, где он в 1977–1980 гг. работал зам. директора по научной работе в Международном институте системного анализа. Сотрудники лаборатории
исследуют физико-экологические процессы, протекающие в различных водоемах.
В институте создана группа под руководством к.т.н. А.В. Долгова, которая занимается разработкой проблемы центробежного рафинирования цветных металлов.
В Омске организовано подразделение института – лаборатория под руководством Д.Н. Горелова,
которая занимается созданием новых типов движителей для различных судов. Туда уехал В.А. Алгазин.
Расформирована лаборатория композиционных материалов и конструкций (зав. лабораторией
Ю.В. Немировский). Л.И. Шкутин, Г.И. Старостин, В.Д. Кошур, С.Г. Мезенцев переехали в красноярский
Академгородок в Институт вычислительного моделирования, Ю.В. Немировский и В.И. Самсонов
перешли в Институт теоретической и прикладной механики.
Государственная премия СССР в области науки и техники присуждена В.К. Кедринскому за цикл
работ «Волновая динамика газожидкостных систем», опубликованных в 1952–1982 гг. (в коллективе
соавторов).
Институт посетили иностранные ученые: Й. Иванова, А. Райчев (Болгария); Ф. Климеш, Л. Берка
(Чехословакия); Субир Кар (Индия).
В издательстве «Наука» (Новосибирск) вышла книга: Антонцев С.Н., Кажихов А.В., Монахов В.Н.
«Краевые задачи механики неоднородных жидкостей».
Кандидатские диссертации защитили В.П. Исаков, А.В. Пинаев, С.В. Сухинин, А.А. Шваб,
С.Я. Белов.
1984 год
Институтом ведется многостороннее сотрудничество по проблеме «Порошковая металлургия»,
по темам разработки новых технологических процессов уплотнения дисперсных материалов, новых
методов изготовления изделий сложной формы, новых видов наностойких покрытий и процессов их
нанесения на конструкции и инструментальные материалы. Институт ежегодно отчитывается на
рабочем совещании стран-членов СЭВ или перед головными организациями.
Институт осуществляет двустороннее сотрудничество с тремя институтами Болгарской академии
наук: Институтом гидродинамики судна по теме «Разработка метода расчета гидродинамических
характеристик гребного винта»; Институтом механики и биомеханики по теме «Исследование условий
формирования систем»; Институтом металловедения и технологии металлов по теме «Отработка
режимов сварки взрывом безникелевых нержавеющих сталей Х18АГ12 и 18АГ14 с углеродными
сталями». Сотрудничество осуществляется на кооперационной основе.
Май, 17. Почетная грамота и переходящее Красное Знамя вручены добровольной народной
дружине ИГиЛ, занявшей первое место в районе на слете, посвященном 25-летию добровольных
народных дружин.
Август. По итогам конкурса научной молодежи дипломом I степени награждены Л.К. Антановский
и О.М. Лаврентьева за цикл работ по гидродинамике несжимаемой жидкости; дипломом II степени –
В.А. Владимиров за работу «Динамика вращающихся течений несжимаемой жидкости».
На производственном объединении «Сиблитмаш» в течение восьми лет работает участок сварки взрывом для нанесения антифрикционных медных сплавов на сталь при изготовлении подшипников скольжения. Эта технология позволяет в 20 раз снизить расход медных сплавов, экономить
1000 кВт⋅ч электроэнергии на 1 т производственной продукции, снизить трудоемкость на 20–30 %.
С сентября по октябрь в Институте гидродинамики стажировался С. Педерсен (Дания) в рамках
совместных с Датским техническим университетом исследований по теме «Динамические аспекты
кавитационной эрозии» в части кавитационных кластеров в жидкости на ультразвуковом стенде.
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Ноябрь. По итогам конкурса фундаментальных работ институтов СО АН СССР третьи премии
присуждены работам: «Преобразование энергии взрыва в электромагнитную» (авторы Ю.Л. Башкатов,
Е.И. Биченков, С.Д. Гилев, А.П. Ершов, П.И. Зубков, Л.А. Лукьянчиков, А.Д. Матросов, К.А. Тен,
А.М. Трубачев, Г.А. Швецов, В.В. Полюдов) и «Краевые задачи механики неоднородных жидкостей»
(авторы С.Н. Антонцев, А.В. Кажихов, В.Н. Монахов).
Ноябрь, 20–22. В Доме ученых Академгородка прошла Вторая всесоюзная конференция «Ползучесть в конструкциях», в которой приняли участие более 200 специалистов. Тематика конференции
охватывала ряд основных проблем современного энергомашиностроения. В оргкомитете – О.В. Соснин, И.Ю. Цвелодуб, Б.Д. Аннин. От института доклады представили: О.В. Соснин, (Ю.М. Волчков,
Д.А. Дергилева), Г.В. Иванов, И.Д. Клопотов, А.Ф. Никитенко, Б.В. Горев, И.Ю. Цвелодуб, А.А. Шваб,
А.Е. Алексеев.
Ноябрь. М. Фингер (Ливерморская национальная лаборатория, США) сделал три доклада на
семинаре: о смесевых ВВ в неидеальной детонации; о свойствах мощного малочувствительного ВВ
ТАТВ; о тематике, структуре и материально-технической базе Ливерморской лаборатории. Ему были
продемонстрированы взрывные камеры для обработки металлов взрывом.
В НГУ изданы учебные пособия: Кедринский В.К., Топчиян М.Е. «Механика. Специальная теория
относительности: Методические указания»; Кедринский В.К., Топчиян М.Е. «Электродинамика: Методические указания».
Кандидатские диссертации защитили А.Г. Демешкин, М.В. Рубцов, В.И. Сабинин, В.С. Тесленко,
А.П. Чупахин, Ф.А. Быковский, Л.Г. Бадратинова, В.И. Лаптев, В.В. Ковалевский.
Степень доктора наук присуждена: В.И. Букрееву за работу «Экспериментальная проверка современных представлений о турбулентном движении несжимаемой жидкости»; П.И. Плотникову за
работу «Математические задачи теории волновых движений идеальной жидкости»; В.Н. Эмиху за
работу «Гидродинамический анализ двумерных фильтрационных течений со свободной границей».
Институт посетили: З. Блосс, Ю. Зюднерман (ФРГ); Х. Боумерт (ГДР); Ш. Фудзивара (Япония);
В. Василев (Болгария).
1985 год
Орденом Отечественной войны II степени награжден Б.В. Войцеховский.
Июль. Диплома II степени удостоены С.Я. Белов и В.В. Шелухин за цикл работ «Качественные
вопросы теории дифференциальных уравнений вязкого газа», представленных на конкурс научной
молодежи 1985 г.
Сентябрь, 9–11. В Киеве состоялись Вторые «Лаврентьевские чтения по математике, механике,
физике». Институт гидродинамики был одним из организаторов и представил восемь докладов.
В сентябре институт посетила большая группа иностранных ученых, принимавших участие во
Второй всесоюзной конференции «Лаврентьевские чтения по математике, механике, физике»: Г. Дерентович (ПНР); Р. Кешнер (ВНР); М. Неттлетон, Х.К. Моффат (Англия); Л. Бьорно (Дания); В. Лаутерборн (ФРГ); К.М. Фаулер, Ч. Мейдер, М. Уилкинс, В. Неллис, П.А. Уртьев, М. Коуэн (США). Во время
их пребывания было проведено восемь семинаров, на которых приехавшие гости выступили с докладами.
Ноябрь. Государственная премия СССР присуждена А.В. Долгову за создание нового типа оборудования для центробежного рафинирования оловосодержащего сырья (в коллективе соавторов).
Декабрь. По итогам конкурса прикладных научных работ СО АН СССР 1985 г. первой премии
удостоены: Т.М. Соболенко, А.Ф. Демчук, А.А. Дерибас за работу «Упрочнение взрывом поверхности
сердечников железнодорожных стрелочных крестовин»; третьей премии – Н.А. Костюков, В.И. Мали,
А.И. Матыцин, А.М. Ставер за работу «Разработка технологии изготовления металлокерамических
изоляторов методом прессования взрывом» и О.В. Соснин, Б.В. Горев, И.Д. Клопотов за работу
«Технология формообразования монолитных панелей из легких сплавов в режиме ползучести». Поощрительными премиями отмечены работы «Гидропневматические ударные устройства для дробления негабаритных кусков породоподобных материалов» (П.Я. Фадеев совместно с др.) и «Разработка и внедрение новых материалов и упрочняющих технологий, повышающих ресурс работы деталей
машин в 4–8 раз» (Н.А. Костюков, М.П. Бондарь совместно с др.).
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Состоялся семинар «Гидрофизика и экология водоемов и водотоков», организованный институтом и научными советами СО АН СССР по проблемам окружающей среды и проблеме перераспределения водных ресурсов Сибири. Обсуждались гидродинамические и гидрофизические процессы в
водоемах и водотоках, методы их математического моделирования применительно к задачам рационального использования и охраны водных ресурсов Сибири.
В НГУ издано учебное пособие: Овсянников Л.В. «Волновые движения сплошных сред: Методическая разработка».
Кандидатские диссертации защитили А.В. Доманский, А.А. Кашеваров, А.А. Коробкин, В.В. Никулин, В.Л. Окулов, В.В. Остапенко, И.А. Калиев, С.И. Плаксин, А.Д. Реснянский.
Степень доктора наук присуждена А.М. Хлудневу.
Институт посетили: Я. Грбек (Чехословакия); Д.В. Кришна (Индия); Х. Грёниг (ФРГ).
1986 год
Июль. Академик В.М. Титов и зав. лабораторией Г.А. Швецов выступили с докладами на 4-й Международной конференции МЕГАГАУСС-4, которая состоялась в г. Санта-Фе (США). Кроме того, они
посетили Лос-Аламосскую национальную лабораторию, Национальную лабораторию Сендая, лабораторию вооружений ВВС США и лабораторию «Ресерч энд Девелопмент», где ознакомились с
экспериментальными стендами. Эта поездка позволила развить и укрепить ряд приоритетных позиций советской науки в области получения сверхсильных магнитных полей, создания взрывных генераторов электромагнитной энергии и их использования в задачах современной физики.
После проведенной в Новосибирске конференции по пограничным и внутренним слоям BAIL-IV
в институте побывали М. Мюллер (Университет Гумбольдта, ГДР), Ю.О’Риордан (Технологический
колледж Дэндэлк, Ирландия), Дж. Шо (Делавэрский университет, США) и И. Димай (Университет
Ниццы, Франция). Все они выступали на конференции с докладами, а с сотрудниками института
обсуждали научные проблемы.
Август, 20. Орденом Дружбы народов награжден С.Н. Антонцев, орденом Трудового Красного
Знамени – В.М. Титов, медалью «За трудовое отличие» – И.В. Яковлев за достигнутые успехи в выполнении заданий XI пятилетки по развитию советской науки и техники.
Август, 18–22. В Новосибирске прошла 9-я Международная конференция по высокоэнергетическому воздействию на материалы, организованная Институтом гидродинамики и СКБ ГИТ. В ней
приняли участие специалисты из 13 стран в области физики ударных волн, высокоскоростных соударений и использования взрыва в промышленности, в том числе ученые из США, Японии, ЧССР, НРБ,
Швеции. От института доклады представили: (С.Н. Ишуткин, Г.Е. Кузьмин, В.В. Пай), (Т.М. Соболенко
и др.), М.А. Могилевский, (М.П. Бондарь и др.), (М.А. Мержиевский, А.Д. Реснянский, В.А. Симонов).
Сентябрь, 4. Ю. Фекете (Институт гидрологии и гидравлики Словацкой АН ЧССР) ознакомился
с работой лаборатории вихревых движений жидкости и газа и с некоторыми направлениями исследований отдела прикладной гидродинамики. Выступил на семинаре.
Сентябрь, 10. К.Д. Пфайфер (Институт мореведения Гамбурского университета, ФРГ) ознакомился с исследованиями по математическому моделированию течений и процессов переноса в водоемах
и водотоках, проводимых в лаборатории гидрофизики и экологии водоемов и лаборатории прикладной гидродинамики.
Сентябрь, 24–30. На VI Всесоюзном съезде по теоретической и прикладной механике (Ташкент)
с докладами выступили: (Н.А. Алексенко, В.И. Букреев, В.А. Костомаха), (В.В. Алехин, А.Г. Колпаков),
(С.А. Анисимов, Ю.М. Волчков, Г.В. Иванов, В.Д. Кургузов, А.В. Терехов), Б.Д. Аннин, (С.Н. Антонцев,
А.В. Кажихов, В.Н. Монахов), О.Ф. Васильев, В.А. Владимиров, (Д.В. Воронин, С.А. Ждан), (Б.В. Горев,
А.А. Ратничкин, О.В. Соснин), А.А. Дерибас, (В.В. Кузнецов, В.В. Пухначев), (В.Б. Курзин, В.Л. Окулов),
В.В. Митрофанов, Ю.В. Немировский, Л.В. Овсянников, (В.А. Доманский, В.И. Пеньковский), А.А. Шваб.
Среди членов оргкомитета – О.Ф. Васильев, В.М. Кудинов, П.Я. Кочина, В.М. Титов.
Ноябрь. Чл.-кор. АН СССР Л.В. Овсянников по личной просьбе освобожден от должности директора Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО АН СССР. Директором института назначен
чл.-кор. АН СССР В.М. Титов.
127

ХРОНИКА ПЕРВОГО 50ЛЕТИЯ
В лаборатории чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховского занялись проблемой возобновленных источников энергии, в частности разработкой микромодульных ветродвигателей, которые могут найти
широкое применение в сельском хозяйстве, в районах, удаленных от линий электропередачи, и т. д.
Ученые института являются членами ряда международных организаций: директор института
В.М. Титов, зав. лабораторией Е.И. Биченков и зав. лабораторией Г.А. Швецов входят в состав
Международного оргкомитета симпозиумов МЕГАГАУСС-N, зам. директора В.К. Кедринский – член
Американского акустического общества и Международного оргкомитета симпозиумов по нелинейной
акустике, чл.-кор. О.Ф. Васильев – д-р инж. наук Университета Фридерициана в Карлсруэ (ФРГ).
Премия Ленинского комсомола присуждена А.Р. Бернгардту за работу в области механики разрушения льда (за исследование вопросов в прохождении твердой среды).
В НГУ изданы учебные пособия: Кедринский В.К., Топчиян М.Е. «Квантовая механика: Методические указания» (Вып. 1–3); Хлуднев А.М. «Оптимальное управление: Методические указания».
Кандидатские диссертации защитили В.В. Алехин, С.Л. Гаврилюк, В.В. Рубанов, Л.А. Ткачева.
Степень доктора наук присуждена: А.М. Ставеру за работу «Ударные и детонационные волны.
Получение новых материалов»; М.А. Могилевскому за работу «Механизмы деформации при ударноволновом нагружении»; В.Л. Истомину, В.И. Налимову.
1987 год
Август, 24–28. В Новосибирске состоялся XI Международный симпозиум по нелинейной акустике,
в котором приняли участие ученые из 20 стран. Тематика: многофазные среды, гравитация, ударные
волны, генерация звука и взаимодействие звуковых пучков и др. Один из организаторов – Институт
гидродинамики, сопредседатель симпозиума – проф. В.К. Кедринский. Доклады от института представили: (В.К. Кедринский, С.И. Плаксин), В.Ю. Ляпидевский, В.М. Тешуков, В.С. Тесленко, В.Н. Монахов (в соавторстве), С.Л. Гаврилюк, А.П. Ершов, С.В. Сухинин.
Сентябрь, 1. Расформирована лаборатория гидрофизики и экологии водоемов. Часть сотрудников во главе с зав. лабораторией О.Ф. Васильевым перешла во вновь созданный Институт водных и
экологических проблем СО АН СССР (г. Барнаул). О.Ф. Васильев стал директором ИВЭП. Из Института гидродинамики уволились А.А. Атавин, В.И. Квон, С. Думнов и др., которые образовали филиал
ИВЭП в Новосибирске, оставшиеся сотрудники перешли в другие лаборатории.
Ноябрь, 17. В Академгородке начал работу IV Всесоюзный семинар по гидромеханике и тепломассообмену в невесомости. Доклады от института представили: В.А. Владимиров, (Д.Г. Ахметов,
В.Ф. Тарасов), Л.Г. Бадратинова, (В.В. Пухначев и др.), Л.К. Антановский, (И.В. Белова, И.А. Леонтьев),
А.Ф. Воеводин, О.М. Лаврентьева, В.Л. Сенницкий.
Ноябрь. Государственная премия СССР присуждена Л.В. Овсянникову за цикл работ «Групповой
анализ дифференциальных уравнений: общая теория и приложения в математической физике»,
опубликованных в 1978–1983 гг. (совместно с Н.Х. Ибрагимовым).
Институт гидродинамики принял активное участие в ярмарке научно-технических идей, организованной в Новосибирске. Большой интерес вызвали гидропневматические ударные устройства,
установка для термогазодетонационного удаления заусенцев алюминиевых деталей, различные
приспособления известного токаря-новатора Г.С. Федосеева из Института гидродинамики. Перед
посетителями выступили сотрудники института В.И. Мали, Т.М. Соболенко.
По итогам конкурса фундаментальных исследований первая премия и диплом I степени присуждены Л.В. Овсянникову, Н.И. Макаренко, В.И. Налимову, П.И. Плотникову, И.В. Стуровой, В.И. Букрееву, В.В. Владимирову за работу «Нелинейные проблемы теории поверхностных и внутренних
волн».
В НГУ изданы учебные пособия: Зубков П.И. «Электростатика: Учебное пособие для заочной
школы при НГУ»; Андреев В.В. «Методические указания по курсу “теория ВВ” к разделу “Средства и
способы взрывания зарядов ВВ”»; Кедринский В.К., Топчиян М.Е. «Статическая и молекулярная
физика: Методические указания».
Кандидатские диссертации защитили В.Д. Кургузов, Е.С. Прохоров, С.И. Шмарев, В.И. Валишев.
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Степень доктора наук присуждена: Л.А. Лукьянчикову, А.Ф. Никитенко за работу «Ползучесть и
длительная прочность материалов при нестационарных температурно-силовых воздействиях»;
И.Ю. Цвелодубу за работу «Постулат устойчивости и его приложения в теории ползучести металлических материалов».
Действительным членом Академии наук СССР избран Л.В. Овсянников.
1988 год
Институт осуществляет многостороннее сотрудничество по линии стран-членов СЭВ по проблемам: 1) создание новых материалов на основе черных и цветных металлов, тугоплавких соединений с использованием метода порошковой металлургии; 2) технологический процесс опрессовки
взрывом шлейфовых, натяжных и соединительных зажимов.
Двустороннее сотрудничество осуществляется Институтом гидродинамики с судном Болгарской
академии наук по теме «Совершенствование метода расчета гидродинамических характеристик
гребного винта произвольной геометрии с учетом целостности лопастей»; с Институтом механики и
биомеханики БАН по теме «Проблемы течения вязкой жидкости в области с заданными и подвижными границами».
Составлен Договор о прямых научно-технических связях с Институтом физики плазмы и микросинтеза (Польша) на 1988–1990 гг. по теме «Ударные волны и явления в конденсированных средах
и плазме». Основные направления сотрудничества: разработка методов диагностики быстропротекающих процессов; разработка моделей поведения конденсированных сред и плазмы в условиях
высокоэнергетического воздействия; взрывная обработка материалов. Составлена совместная рабочая программа. Это стало продолжением связей, установленных еще в 1983 г. во время визита
Г. Дерентовича, когда был составлен «Протокол консультаций в области научного сотрудничества»
между польским институтом, Институтом гидродинамики и СКБ ГИТ.
С Институтом математики Болгарской академии наук заключен Договор о научно-техническом
сотрудничестве по теме: «Теория рассеяния и эволюционная теория математической физики» на
1989–1993 гг. Стороны договорились проводить совместные исследования качественных особенностей решения краевых задач, описания рассеяния волн на различных препятствиях и эволюционных
уравнений математической физики; обмениваться научными сотрудниками; готовить научные статьи
по теме договора; обмениваться научной информацией и результатами исследований.
Премия Ленинского комсомола присуждена А.Ю. Бабушкину, П.И. Иванову, А.И. Лямкину,
И.Ю. Малькову за разработку способа получения и исследования по созданию опытной технологии
искусственных алмазов с помощью энергии взрыва.
Октябрь, 10–14. В Новосибирске состоялся международный семинар «Высокоэнергетическая
обработка быстрозакаленных материалов и высокотемпературных сверхпроводников», одним из
организаторов которого был СКБ ГИТ. С докладами от Института гидродинамики выступили: Н.А. Костюков, (Н.Н. Горшков, Т.С. Тесленко, Т.М. Соболенко и др.), (А.М. Ставер и др.).
В течение пяти лет ежегодно сотрудники института летом выезжают в подшефный совхоз «Пайвинский», где за эти годы построили 10 двухквартирных домов, водонапорную башню, зерноочистительный пункт, оказывают помощь в обеспечении материальными ресурсами, техникой. В институте
действует штаб сторонних работ из представителей каждой лаборатории, во главе которого – зам. директора по общим вопросам В.К. Бахтин. Штаб занимается распределением работ, следит за ходом
их выполнения.
Ноябрь. По итогам конкурса прикладных работ СО АН СССР 1988 г. второй премией и дипломом
II степени награждены Е.И. Биченков, В.В. Клыпин, В.Л. Овсянников, Е.И. Пальчиков, В.Л. Рабинович,
Н.Г. Скоробогатых за работу «Разработка и организация промышленного выпуска серии приборов
для импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов»; третьей премией и дипломом
III степени – Д.Г. Ахметов, Б.А. Луговцов, В.Ф. Тарасов за работу «Вихрепорошковый способ тушения
пожаров на фонтанирующих газонефтяных скважинах»; В.М. Корнев, П.Я. Фадеев, В.Я. Фадеев за
работу «Гидропневматический молот М-20».
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Институт посетила группа венгерских специалистов; Ф.К. Арндт, Р. Прюммер (ФРГ); Ж. Тронель
(Франция); Ж.Д. Кожухарова и Е. Тошев (Болгария); Р. Пиво (Италия); Е. Матцумото (Япония); Дон
Л. Бойер (США).
Во второй половине 1988 г. в институте побывало несколько групп ученых из Болгарии. Обсуждались результаты совместных исследований по программе двустороннего сотрудничества с Институтом металловедения и технологии БАН, с Институтом математики БАН, начатого в 1986 г.
Ноябрь. Институт посетили К.М. Фаулер (Лос-Аламосская национальная лаборатория, США),
В.Л. Бейкер (лаборатория вооружений ВВС США), Дж. Чейз (Ливерморская национальная лаборатория, США) в связи с подготовкой Международной конференции МЕГАГАУСС-V, проведение которой
запланировано в Новосибирске. Гости осмотрели экспериментальный стенд ИГиЛ, выступили с докладами, познакомив сотрудников института с новейшей информацией о ведущихся в США исследованиях по сверхсильным магнитным полям и полученными ими результатами.
В НГУ изданы учебные пособия: Ершов А.П. «Гидродинамика: Методические указания»; Митрофанов В.В. «Детонационные волны в гетерогенных средах»; Костюков Н.А. «Конденсированные
взрывчатые вещества».
Кандидатские диссертации защитили С.А. Анисимов, Н.Н. Чернобаев, И.Г. Гетц, Н.В. Губарева,
Н.В. Леснова.
Степень доктора наук присуждена В.Ф. Нестеренко за работу «Нелинейные явления при импульсном нагружении гетерогенных конденсированных сред».
1989 год
В институте работает около 600 сотрудников, в том числе 190 научных сотрудников (32 доктора
наук, 90 кандидатов наук).
В Институте гидродинамики создана установка детонационного напыления «АДУ – Обь», имеющая большое практическое значение для промышленности. Одна из установок работает на Уфимском
моторостроительном производственном объединении.
По разработкам лаборатории Б.В. Войцеховского на оз. Иссык-Куль смонтирован модульный
ураганоустойчивый опреснительный ветроагрегат на обратном осмосе. В содружестве с предприятиями Дагестана ведется сооружение микроветроГЭС, когда ветродвигатели в соединении с высоконапорными гидронасосами подают воду на турбину гидрогенератора.
Премия Ленинского комсомола присуждена Д.В. Воронину, Г.А. Лямину, А.И. Сычеву, П.А. Фомину за работу «Неидеальная детонация систем типа газ–конденсированная среда».
К 90-летию со дня рождения П.Я. Кочиной, внесшей большой вклад в разработку водохозяйственных проблем Сибири, издан сборник научных трудов «Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири», подготовленный ее соратниками и учениками.
Апрель, 17–21. Школа-семинар «Математические методы в механике», посвященная 70-летию
академика Л.В. Овсянникова, состоялась в Новосибирске. Организатор – Институт гидродинамики.
Доклады от ИГиЛ представили: С.Н. Антонцев, (О.Б. Бочаров, В.Н. Монахов), (Б.В. Войцеховский,
М.Б. Войцеховский), (А.В. Кажихов, В.В. Шелухин), Е.А. Карабут, В.К. Кедринский, Б.А. Луговцов,
(Н.И. Макаренко и др.), А.М. Мейрманов, Л.В. Овсянников, В.В. Пухначев, В.М. Тешуков, Б.Д. Аннин.
Июль, 3–7. В Академгородке состоялась Пятая международная научная конференция по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам – МЕГАГАУСС-V. Ее организатором стал, как и в 1983 г., Институт гидродинамики. Доклады представили: Е.И. Биченков, (П.И. Зубков, Л.А. Лукьянчиков, К.А. Тен), (В.М. Титов и др.), (Г.А. Швецов и др.).
Сентябрь. В Институте гидродинамики совместно с НПО «Алтай» разработан метод, позволяющий
путем взрывания тротила получать искусственные алмазы, столь необходимые в различных отраслях
промышленности. Из 1 кг взрывчатки получают около 80 г алмазного песка, который в 10 раз дешевле других видов синтетического алмаза.
Ноябрь. На производственном объединении «Ижорский завод» начато серийное производство
молотов, разработанных Институтом гидродинамики и СКБ ГИТ.
Институт посетили: А. Фазано, К.М. Кашола (Италия); Т.Б. Русев (Болгария); К. Лейбенат (ГДР);
Х. Блюм, П. Хоппе (ФРГ); М. Гоблер (Польша).
130

ХРОНИКА ПЕРВОГО 50ЛЕТИЯ
Заведующим кафедры гидродинамики НГУ стал В.М. Тешуков. Он продолжил традиции, заложенные его предшественниками на этом посту – М.А. Лаврентьевым и Л.В. Овсянниковым. Преподаватели кафедры читают основные курсы на математическом факультете: «гидродинамика», «основы
газовой динамики», «групповой анализ дифференциальных уравнений», «волны в сплошных средах»;
студентам старших курсов читаются спецкурсы.
В НГУ изданы учебные пособия: Могилевский М.А. «Как решать задачи по физике»; Монахов В.Н.
«Теория функций комплексного переменного: Курс лекций»; Пухначев В.В. «Движение вязкой жидкости со свободными границами».
Кандидатские диссертации защитили А.И. Лямкин, Ю.В. Рябинин, Н.И. Чернобаев, Н.В. Шеметов.
Степень доктора наук присуждена: В.М. Тешукову за работу «Пространственные задачи ударноволнового взаимодействия»; Л.А. Мержиевскому за работу «Релаксационная кинетика и моделирование ударно-волновых процессов в металлах».
1990 год
Золотая медаль имени М.А. Лаврентьева АН СССР присуждена Л.В. Овсянникову за цикл работ
«Нелинейная теория неустановившихся движений идеальной жидкости со свободной границей».
В составе физического факультета НГУ создана кафедра физики сплошных сред (с 1965 по
1990 г. – физики быстропротекающих процессов). Смена названия вызвана смещением научных
интересов базового для кафедры Института гидродинамики – от исследования конкретных быстропротекающих процессов (кумуляции, высокоскоростного метания, газовой детонации, сварки взрывом
и др.) к углубленному изучению динамики широкого спектра сплошных сред – плазмы, газов, жидкостей, твердых тел, гетерогенных конденсированных сред, с учетом физики протекающих в них
процессов. В разное время кафедрой заведовали Б.В. Войцеховский, В.М. Титов, В.Ф. Нестеренко.
В настоящее время более трети выпускников кафедры работает в институте и преподает в НГУ.
Премия Совета министров СССР присуждена Л.А. Мержиевскому за создание математического
обеспечения для моделирования процессов взрывного метания и высокоскоростного соударения
(в коллективе авторов).
Сентябрь, 10–14. В Новосибирске состоялись третьи «Лаврентьевские чтения по математике,
механике, физике». Одним из организатором был Институт гидродинамики. От института представлено 12 докладов.
Государственная премия РСФСР присуждена А.Ф. Никитенко и О.В. Соснину за разработку и
экспериментальное обоснование математической теории ползучести и ее приложений.
Декабрь. Институт посетил румынский ученый Паша Джалу с целью установления сотрудничества
в области исследования фильтрации неоднородных жидкостей в пористых средах, математических
моделей упругопластических сред.
В НГУ изданы учебные пособия: «Лабораторные работы по физике» (составитель А.И. Валишев,
совместно с И.И. Воробьевым); Ершов А.П., Куперштох А.Л. «Молекулярная физика. Гидродинамика:
Учебные пособия с компьютерными демонстрациями» (совместно с В.Г. Харитоновым); Васильев А.А.
«Параметры ударных волн в газах: Методические указания. Ч. 1, 2»; Лукьянчиков Л.А. «Механика,
специальная теория относительности: Методические указания»; Тешуков В.М. «Газовая динамика,
задачи и управления» (совместно с В.М. Меньщиковым).
Для студентов Новосибирского инженерно-строительного института издано учебное пособие:
Цвелодуб И.Ю. (совместно с др.) «Решение удара повышенной трудности».
Кандидатские диссертации защитили И.В. Белова, С.Д. Гилев, С.Н. Ишуткин.
Степень доктора наук присуждена: В.А. Владимирову за работу «Устойчивость вращающихся и
стратифицированных жидкостей»; С.А. Кинеловскому.
Действительным членом Академии наук СССР избран В.М. Титов. Членом-корреспондентом
Академии наук СССР избран П.И. Плотников.
1991 год
Членом-корреспондентом Российской академии наук избран В.Н. Монахов.
Действительным членом Российской академии наук избран Б.В. Войцеховский.
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Октябрь, 21–25. В Алма-Ате состоялся Всесоюзный симпозиум «Газодинамика взрывных и ударных волн, детонационного и сверхзвукового горения», одним из организаторов которого был Институт
гидродинамики. Среди членов оргкомитета – В.В. Митрофанов, В.М. Титов. Доклады от института
представили: (В.В. Митрофанов, В.И. Манжалей и др.), А.А. Васильев, (Д.В. Воронин, В.В. Митрофанов),
С.А. Ждан, В.И. Манжалей, (А.В. Пинаев, Г.А. Лямин), М.Е. Топчиян (совместно).
Институт посетили иностранные ученые: Сан Шоу-ки, Сан Ки Дже, Су Лин Сян (Китай); Бай Хванг
Жун (Южная Корея); П. Морелли (Италия); Б. Шарп, М. Хок, Т. Леман (США); Ф. Этьен (Франция).
В Новосибирском инженерно-строительном институте издано учебное пособие «Ряды: Методические указания и задания». Среди составителей – И.Ю. Цвелодуб и А.А. Шваб.
Кандидатские диссертации защитили В.Н. Старовойтов, М.Б. Войцеховский, А.С. Терсенов.
1992 год
Июль, 8. Подписан договор о сотрудничестве в научно-исследовательской работе между Восточно-Китайским политехническим институтом (Нанкин, Пекин) и Институтом гидродинамики по
следующим направлениям: техника ускорения микрочастиц, процессы высокоскоростного соударения,
кумуляция, импульсный синтез новых материалов, техника сварки взрывом, импульсное компактирование, гетерогенная детонация. Предусмотрено взаимное посещение специалистов, обмен студентами, аспирантами, стажировка преподавателей, обмен учебными пособиями, научными журналами и литературой.
Золотая медаль имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук присуждена Б.В. Войцеховскому за работу в области математики и механики.
Кандидатские диссертации защитили М.Н. Леган, М.А. Сычев.
Степень доктора наук присуждена: Ю.А. Богану за работу «Асимптотические методы в теории
упругости анизотропного тела»; В.В. Шелухину за работу «Нелокальные по времени задачи для
уравнений гидродинамики и вариационные принципы».
Институт посетили Х. Рихтер (ФРГ); Донг Чендонг, Су Линь, Там Хуа (Китай); А.Г. Мари (Бразилия);
Э. Холи (США).
1993 год
Март. Институт посетили представители аэрокосмических фирм Франции Ж. Ремонд, Д. Анзарт,
С. Менье с целью заключения контракта по изучению детонационного горения.
Июнь. Прибыла делегация Нанкинского университета для обсуждения взаимодействия с ИГиЛ в
области обработки металлов взрывом, механики взрывных процессов и техники регистрации быстропротекающих процессов.
П. Руусканен и П. Линтула (Финляндия) посетили институт с целью ознакомления с исследованиями в области взрывной магнитной гидродинамики, использования взрывного компактирования
порошков для изготовления металлокерамических изоляторов.
Июнь. Представители немецкого АО «Металлгезельштафт» и СП «Металлхимпрогресс» ознакомились с работами в области экологии, исследований новых металлических материалов, порошковой
металлургии.
Август. П.А. Уртьев (США) посетил ИГиЛ с целью обсуждения результатов первого этапа работ
по контракту между Министерством науки РФ и Ливерморской лабораторией.
Июль. Х. Фужита (Япония) и Р. Бенабидаллах (Италия) прибыли с целью обсуждения математических проблем, связанных с уравнениями Навье–Стокса.
Октябрь. Институт посетили Дж. Лоуренс и Р. Дингус с целью обсуждения проблем динамики
ударных явлений, импульсного нагрева (применительно к медицине), получения новых материалов,
возможностей совместного сотрудничества.
Ноябрь. Делегация Института физики жидкостей Китайской академии инженерной физики (г. Миньянь) прибыла в институт с целью подписания протокола о намерениях в совместной разработке и
производстве импульсных рентгеновских аппаратов, а также подписания аналогичного протокола с
КТИ ГИТ на предмет изготовления взрывной камеры.
Делегация фирмы «Томпсон Интернэшнл» ознакомилась с исследованиями по динамическому
поведению материалов (металл, стекло, керамика).
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Кандидатские диссертации защитили А.М. Мардашев, К.А. Ильин.
Степень доктора наук присуждена: В.В. Остапенко за работу «Конденсированные конечно-разностные схемы для системы законов сохранения»; В.Л. Сенницкому за работу «Движение включений
в вибрирующей жидкости»; Н.А. Костюкову за работу «Поведение порошковых материалов в условиях двумерного взрывного нагружения»; И.В. Яковлеву за работу «Сварка взрывом армированных
композиционных материалов и волокнистых структур: разработка, получение и прогнозирование»;
С.В. Стебновскому.
В НГУ изданы учебные пособия: Григорьев В.В., Кузьмин Г.Е., Пай В.В., Троцюк А.В., Ульяницкий В.Ю. «Экспериментальные методы физики взрыва»; Рябченко В.П. «Задачи по гидродинамике:
Методическая разработка».
1994 год
Март. В лаборатории Е.И. Биченкова создан портативный рентгеновский аппарат, которому нет
аналогов в мире. В отличие от обычных аппаратов, он испускает рентгеновские лучи в более короткий,
меньше миллионной доли секунды, промежуток времени. Одновременно снижается доза облучения.
Аппарат значительно уменьшен в размерах, что позволяет делать рентгенограмму даже на ходу.
В группе под руководством В.Л. Истомина создан импульсный пневмотранспорт для завода по
переработке отработавшего ядерного топлива в Красноярском крае. Его можно применять не только
для радиоактивных, но и для токсичных отходов.
Государственная премия Российской Федерации присуждена Л.А. Лукьянчикову и В.М. Титову
за разработку технологии и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов
(в коллективе соавторов).
Почетное звание «Заслуженный работник культуры» присвоено В.Ю. Шолохову, руководителю
Клуба юных техников.
В НГУ изданы учебные пособия: «Задачи по физике с ответами» (составители: Васильев А.А.,
Сенницкий В.Л., совместно с Иванченко В.Н., Паниным В.С.); Лукьянчиков Л.А. «Молекулярная физика и термодинамика: Методическая разработка».
Кандидатские диссертации защитили Ю.Л. Башкатов, А.С. Бесов, В.Г. Макаренко, И.В. Сухоруков.
Степень доктора наук присуждена И.В. Стуровой за работу «Линейная теория генерации поверхностных и внутренних волн локальными возмущениями».
1995 год
Март, 27–31. В Новосибирске прошла Третья всероссийская конференция «Ползучесть в конструкциях», организованная институтом. На ней обсуждались современные проблемы высокотемпературной прочности материалов и конструкций при необратимых деформациях термопластичности
и ползучести. Доклады от института представили: А.Е. Алексеев, (В.В. Алехин, Б.Д. Аннин, С.Н. Коробейников), Ю.М. Волчков, (Б.В. Горев, И.Д. Клопотов), А.И. Калиев, (В.М. Корнев, А.Г. Демешкин),
М.А. Леган, И.В. Любашевская (совместно), А.Ф. Никитенко, (О.В. Соснин, Б.В. Горев), И.В. Сухоруков,
И.Ю. Цвелодуб, А.А. Шваб. В оргкомитете – О.В. Соснин, И.Ю. Цвелодуб, Н.Г. Торшенов, Б.Д. Аннин,
А.Ф. Никитенко.
Июнь. В институте побывала делегация ученых Исследовательского института промышленности,
науки и технологии (Южная Корея) по вопросам взаимодействия в области детонационно-газового
напыления. Им продемонстрирована действующая установка в лаборатории детонационных процессов.
Июль, 3–7. В Казани состоялась Четвертая всероссийская конференция «Лаврентьевские чтения
по математике, механике, физике», посвященная 95-летию со дня рождения М.А. Лаврентьева. Институт представил 20 докладов.
Сентябрь, 26–28. В Новосибирске состоялся Международный симпозиум «Гидрологические и
экономические процессы в водоемах и их водосборных бассейнах», посвященный 70-летию О.Ф. Васильева, известного ученого в области гидродинамики, гидравлики и гидрологии, в течение 25 лет
(1959–1985) работавшего в Институте гидродинамики. В работе симпозиума приняли участие сотрудники института, с докладами выступили: В.И. Букреев, А.Ф. Воеводин, А.В. Гусев, А.А. Кашеваров,
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Н.К. Корсакова, В.А. Костомаха, В.Н. Монахов, В.С. Никифоровская, А.С. Овчарова, В.В. Остапенко,
В.И. Пеньковский, Н.В. Хуснутдинова, С.М. Шугрин, В.Н. Эмих.
Октябрь. Институт посетила группа ученых из Принстонского университета (США) в составе
пяти человек. Цель приезда – знакомство с гиперзвуковой установкой сверхвысокого давления А-1,
разработанной ИГиЛ совместно с ИТПМ (руководитель работ – М.Е. Топчиян). Обсуждалась возможность совместных исследований и заключения контракта.
Премия имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук присуждена П.И. Плотникову за цикл
работ «Математические задачи теории волновых движений идеальной жидкости».
В НГУ изданы учебные пособия: Анисимов С.А. (совместно с И.О. Богульским) «Численное решение задач динамики упругих тел»; Биченков Е.И. (совместно с В.М. Тельновым) «Лекции по теории
относительности»; Валишев А.И., Тен К.А. (совместно с Ю.Н. Мороковым) «Сборник задач по физике:
Для студентов Высшего колледжа информатики при НГУ».
Кандидатские диссертации защитили Л.А. Дергилева, А.В. Пластинин, В.Н. Рычков.
Степень доктора наук присуждена: А.А. Васильеву за работу «Околокритические режимы газовой
детонации»; С.А. Ждану за работу «Динамика детонационных и ударных волн в газовзвесях и газах»;
А.А. Коробкину за работу «Соударение жидких и твердых масс».
1996 год
В 1996 г. ИГиЛ осуществлял совместное сотрудничество со следующими зарубежными организациями:
– Институт перспективных технологий Техасского университета (США). Тема: Создание композитных материалов с повышенными эрозийными свойствами;
– SAIC (США). Тема: Исследование токовой неустойчивости кумулятивных струй;
– Институт физики жидкости (Китай). Тема: Создание новых композитных материалов с новыми
электрофизическими свойствами;
– Принстонский университет (США). Тема: Исследование возможности получения на установках
типа А-1 максимальных давлений при температурах 20 000 K;
– Центр исследований SPNE (Франция). Тема: Электрическое усиление детонации;
– Исследовательский институт науки и технологии (Южная Корея). Тема: Технология и оборудование для детонационно-газового нанесения покрытий;
– Фирма «Динамит Нобель» (Германия). Тема: Взрывное компактирование порошков алюминиевого сплава с длинными высокопрочными волокнами;
– Корейский институт металлов и машин (KIMM) (Южная Корея). Тема: Изготовление переходников в композициях медь–алюминий, сталь–алюминий и электродов для электрической сварки сопротивлением из внутренне окисленных медных сплавов взрывным методом;
– Европейский центр ISPRA (Италия). Тема: Экспериментальное исследование конструкций для
поглощения энергии при ударе автомобиля, новом датчике предсказания землетрясений и крестообразных образцах для получения механических характеристик тонколистового металла.
Юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» награждены Б.В. Войцеховский, В.К. Кедринский, А.Ф. Никитенко, В.В. Пухначев, В.А. Симонов, О.В. Соснин, В.М. Титов, В.Т. Шабуркин. Почетное
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено О.В. Соснину.
Октябрь, 10. В Доме ученых СО РАН состоялся всероссийский митинг протеста, где ученые в
очередной раз требовали от правительства РФ улучшить социально-экономическую ситуацию в
академической науке. ИГиЛ, как и другие институты ННЦ, переживает трудные времена в связи с
почти полным отсутствием государственной поддержки.
Посещения иностранных ученых: М. Окушу (Япония); Ж. Мала, С. Лекуме, С. Феликс (Франция);
Чанг Сик Шин, Янг Чул Шин (Южная Корея).
Кандидатские диссертации защитили Г.Е. Макаров, Е.В. Ерманюк.
Степень доктора наук присуждена: М.П. Бондарь за работу «Научные основы получения новых
материалов динамическими методами»; С.Л. Гаврилюку за работу «Структура плоских нелинейных
волн в газожидкостных средах»; А.А. Швабу за работу «Неклассические квазистатические задачи
механики деформируемого твердого тела»; Г.А. Швецову.
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1997 год
Премия имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук присуждена В.М. Титову за цикл
работ «Исследования механики процессов кумуляции и высокоскоростного удара» (Постановление
Президиума РАН № 219).
На предприятии «Вега-Пром» начат выпуск зерновой мельницы «Росинка», в которой реализованы технологии Института гидродинамики. Мельница очищает, сортирует, сушит и дробит зерно, при
этом продукт подвергается термообработке. Она значительно меньше по размерам, чем ранее используемая модель, вдвое дешевле импортных аналогов.
Научно-техническое предприятие «Зенит» приступило к выпуску сельскохозяйственных культиваторов с применением сварки взрывом. Технология сварки взрывом используется для изготовления
лезвий, при этом они получаются «самозатачивающимися». В конструкции использована идея двуслойного металла, когда тонкий и прочный металл соединяется с мягким и толстым. За счет изнашивания толстого металла лезвие всегда остается острым.
Вместе со всем Сибирским отделением институт отметил свое 40-летие. Главным результатом
прошедших сорока лет стало создание научных школ, признанных мировой наукой. Цель создания
на востоке страны мощного академического центра, способствующего развитию науки, культуры,
образования, в целом была достигнута.
Май, 30. Постановлением Общего собрания Российской академии наук № 21 д-р физ.-мат. наук
В.В. Пухначев избран членом-корреспондентом РАН.
Появились новые темы: гидродинамика в невесомости (чл.-кор. РАН В.В. Пухначев); групповые
свойства дифференциальных уравнений – программа «Подмодели» (акад. Л.В. Овсянников); обнаружение явления и создание технологии синтеза ультразвуковых алмазов (д.т.н. А.М. Ставер, акад.
В.М. Титов); современное формование конструкций крыльев самолетов (д.т.н. О.В. Соснин – отдел
механики твердого тела).
Сентябрь. Р.Ф. Вейма (фирма Air Product, США) ознакомился с ходом работ по договору на тему
«Исследование структуры течения на модели теплообменника». Ему была продемонстрирована
установка, на которой проводится работа. В июне с той же целью институт посетил Г. Клотц.
Декабрь, 15–19. Институтом гидродинамики проведена Сибирская школа-семинар «Математические проблемы механики сплошных сред», посвященная 40-летию ИГиЛ. Сотрудники института
прочитали 29 докладов.
В НГУ вышли учебные пособия: Ковтуненко В.А. «Краевые задачи в областях с тонкими включениями»; Ковтуненко В.А. «Краевые задачи теории упругости с ограничениями на границе»; Монахов В.Н. «Обобщенные решения уравнений математической физики»; Яковлев И.В. «Теоретическая
механика: Учебное пособие по решению задач».
Кандидатскую диссертацию защитил А.Е. Мамонтов.
Степень доктора наук присуждена: А.В. Пинаеву за работу «Структура детонационных волн в
гетерогенных структурах»; В.А. Юдину за работу «Гидродинамические взаимодействия решетки профилей».
1998 год
Апрель, 21. Постановлением Президиума РАН № 144 д-ру физ.-мат. наук В.К. Кедринскому и д-ру
физ.-мат. наук А.В. Кажихову присуждена государственная научная стипендия для выдающихся
ученых и талантливых молодых ученых России с 1 апреля 1998 г. сроком на два года.
В Академгородке возникло неформальное научное объединение, в котором в порядке личной
инициативы занялись натурными испытаниями и лабораторными исследованиями виброакустических
воздействий на вытеснение нефти водой, что вызвано необходимостью поисков методов повышения
нефтеотдачи. Группа состоит из сотрудников четырех институтов СО РАН, НПО «Сибнефтегаз» и
студентов НГУ. От Института гидродинамики в исследованиях участвуют С.В. Сухинин, Д.Г. Ахметов,
Е.И. Пальчиков, Е.Ф. Ведерников. Полученные результаты были одобрены на V Международной
конференции «Акустика неоднородных сред».
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Л.В. Овсянников (Указ № 412 от
21.04.1998).
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Посещения иностранных ученых: М. Кашиваги (Япония); Б. Ваузен (Англия); Ф. Армстронг, Е.Д. Поуп (США).
Кандидатские диссертации защитили Б.Н. Елемесова, С.А. Саженков.
Степень доктора наук присуждена: Н.И. Макаренко за работу «Ветвление и асимптотика движений жидкости»; В.П. Рябченко за работу «Нестационарные аэродинамические характеристики плоских
и пространственных решеток турбомашин в дозвуковом потоке. Методы расчета и свойства».
1999 год
Апрель, 19–22. В Академгородке состоялась Всероссийская конференция «Математические
проблемы механики», приуроченная к 80-летию со дня рождения выдающегося российского математика и механика академика Л.В. Овсянникова. Организатором ее был Институт гидродинамики.
В конференции приняли участие свыше 80 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и других городов. Заслушано 39 докладов, тематика которых
продемонстрировала широкий междисциплинарный диапазон и высокий научный уровень мероприятия. Большой интерес участников вызвали нерешенные задачи, поставленные в докладе Л.В. Овсянникова, которые касались теории околозвуковых течений, группового анализа дифференциальных
уравнений, газовой детонации на контактных поверхностях. От института доклады представили:
Б.Д. Аннин, (В.И. Букреев, Н.В. Гаврилов, А.В. Гусев), А.В. Кажихов, В.К. Кедринский, В.Ю. Ульяницкий,
Н.И. Макаренко, В.Н. Монахов, В.И. Налимов, В.В. Остапенко, П.И. Плотников, В.М. Тешуков, А.П. Чупахин.
Институт участвует в интеграционной программе совместных фундаментальных исследований
Сибирского отделения РАН и Академии наук Республики Казахстан «Проблемы эволюции открытых
систем» по теме «Образование вихревых структур и хаотических колебаний в жидких и газообразных
средах» (ответственный от ИГиЛ П.И. Плотников) (совместно с другими организациями) и по теме
«Разработка математических моделей переходных процессов в нефтепроводах с диаметром от 150
до 700 мм и построение систем автоматического регулирования давлением с использованием частотно-регулируемого комплектного электропривода КЭПАМ 10000» (ответственный от ИГиЛ А.Ф. Воеводин) (совместно с другими институтами).
Апрель, 1. В Томске состоялось выездное заседание Объединенного научного совета по механике, энергетике и горным наукам СО РАН под председательством акад. В.М. Титова. В своем докладе
он сообщил об исследованиях, проводимых в Институте гидродинамики в области изучения низкоскоростных режимов газовой детонации. С докладом о проблеме гидродинамики и теплообмена в
условиях микрогравитации выступил также В.В. Пухначев.
Премия Правительства Российской Федерации присуждена В.Л. Истомину и В.А. Рыжакову за
работу «Экологически безопасная технология и оборудование системы удаления на хранение твердых радиоактивных отходов, отработавших срок твэлов на заводе РТ-1. Создание системы, внедрение и эксплуатация» (в коллективе соавторов)
Государственная премия Российской Федерации присуждена С.В. Сухинину за разработку методов подавления и прогнозирования неустойчивости работы энергетических установок спецтехники.
Май, 13. Исполнилось 100 лет выдающемуся ученому-механику, академику П.Я. Кочиной, внесшей
значительный вклад в создание Института гидродинамики. Она приехала в Новосибирск в 1958 г. и
возглавила в институте отдел прикладной гидродинамики, сформировала лабораторию фильтрации,
которой руководила до своего возвращения в Москву в 1970 г. Помимо научной деятельности Пелагея Яковлевна внесла свой вклад в развитие Сибири на посту председателя Комиссии по использованию и охране водных ресурсов Сибири, в программе которой центральное место заняла проблема
мелиоративного освоения Кулундинской степи.
Премия имени М.А. Лаврентьева (из цикла «Премии имени выдающихся ученых СО РАН молодым
научным сотрудникам») присуждена Е.В. Ерманюку за работу «Взаимодействие внутренних гравитационных волн с погруженным телом» (Постановление Президиума СО РАН № 165 от 17.05.1999).
Премия имени И.Н. Векуа (из цикла «Премии имени выдающихся ученых СО РАН молодым научным сотрудникам») присуждена Б.Н. Елемесовой за работу «Распространение длинных волн в
сжимаемых жидкостях» (Постановление Президиума СО РАН № 165 от 17.05.1999).
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В результате научного сотрудничества Института гидродинамики, Института химии твердого
тела и Центра синхротронного излучения Института ядерной физики разработан уникальный метод
исследования – использование синхронного излучения для изучения динамики изменения состояния
вещества во время взрыва. В маленькой 30-сантиметровой взрывной камере, расположенной под
ускорителем синхронного излучения, производится взрыв, так чтобы совместились момент прохождения детонационной волны и пучка синхротронного излучения, детектор зафиксировал кадры процесса, происходящего в это время. Получены интересные результаты, которые вызвали резонанс и
у физиков, и у химиков в России и за рубежом.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено В.В. Митрофанову за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных
кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук (Указ Президента РФ № 701 от 04.06.1999).
В Институте гидродинамики разработан, в КТИ ГИТ изготовлен и прошел испытания агрегат для
трамбования грунта. Вместо падающего груза рабочим органом агрегата является гидропневматический молот с энергией удара до 100 кДж, навешанный на гидравлический экскаватор массой 37 т. Во
время работы молот оказывает ударное воздействие на грунт, уплотняя его. В результате в грунте
образуется котлован диаметром 900 мм и глубиной до 3 м. Аналогов данное устройство не имеет и
запатентовано в России. Расчеты проведены в КБ института под руководством П.Я. и В.Я. Фадеевых.
По хоздоговору со строительной организацией на ул. Новогодняя в Новосибирске выполнено уплотнение грунта под жилой 9-этажный дом.
Медаль и премия Российской академии наук для молодых ученых присуждены Е.В. Ерманюку
за работу «Экспериментальные исследования взаимодействия внутренних волн с погруженными
телами» (Постановление Президиума РАН № 237 от 14.09.1999).
Сентябрь. В г. Графтон (штат Вирджиния, США) в возрасте 77 лет скончался акад. Б.В. Войцеховский.
Оставленный им след в науке и технике поистине впечатляющ. Ему принадлежат более 200 научных
работ, 2 научных открытия и более 100 изобретений. Он является лауреатом Ленинской премии, награжден боевой медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, орденом Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». В 1993 г. был награжден
Золотой медалью имени акад. М.А. Лаврентьева. Продолжают жить и развиваться созданные им
научные направления, работают и приносят пользу машины и агрегаты, в которых заложены его идеи.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден В.М. Титов.
Завершен первый этап научного эксперимента, который может значительно повысить эффективность лечения онкологических больных. С помощью воздействия на опухоль генератором ударных
волн, проведенного на подопытных мышах, удалось более эффективно подавить рост опухоли. Автор
разработки – к.ф.-м.н. В.С. Тесленко.
Важнейшим результатом исследований в области акустики, полученным в 1999 г. в институте,
признана работа вед. науч. сотрудника лаборатории гидроаэроупругости С.В. Сухинина по исследованию акустической неустойчивости в энергоустановках на твердом топливе. Также отмечены следующие результаты: завершение работы по созданию и вводу в действие гиперзвуковой аэродинамической трубы адиабатического сжатия с мультипликаторами давления АТ-303, которая по
совокупности основных параметров не имеет аналогов в мире; создание и испытание в производственных условиях гидропневматического агрегата для глубокого трамбования грунта, который также
не имеет аналогов за рубежом; создание и передача ПО «Маяк» (Министерство РФ по атомной
энергии) комплекса установок и специального оборудования для переработки отработавших тепловыделяющих сборок с поперечным габаритом до 176 мм. Это обеспечивает модернизацию действующей на заводе технологической линии по регенерации ядерного топлива.
Институт посетили: Т. Клотц, П. Сандерс (Эйр Продукт, США); Ким Хынг Ель (Московское представительство Агентства по оборонному развитию Республики Корея); И.-М. Сколан (Марсельский
университет, Франция); Гарсия Себастьян (Университет им. П. и М. Кюри, Франция); Н.Н. Фернхельц
(Технический университет Берлина, Германия).
Кандидатские диссертации защитили А.В. Гусев, М.Е. Козеко, С.П. Таратута, А.А. Чесноков.
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Степень доктора наук присуждена: Ю.М. Волчкову за работу «Задачи нелинейного деформирования элементов конструкций»; Ю.А. Николаеву за работу «Моделирование химической кинетики и
детонации в газах»; А.П. Чупахину за работу «Барохронные движения газа».
2000 год
Апрель, 11. Постановлением Президиума РАН № 77 стипендиатами ежемесячных государственных научных стипендий для ученых России в области механики машиностроения стали сотрудники
института Б.Д. Аннин, В.И. Букреев, А.А. Дерибас, А.В. Кажихов, В.К. Кедринский, В.М. Корнев,
А.А. Коробкин, В.Ю. Ляпидевский, О.В. Соснин, С.В. Стебновский, И.В. Стурова, В.М. Тешуков,
М.Е. Топчиян на срок с 01.04.2000 по 31.03.2003 г. В соответствии с тем же Постановлением стипендиатами ежемесячных государственных научных стипендий для молодых ученых России в области
механики машиностроения на период с 01.04.2000 по 31.03.2003 г. стали сотрудники института
С.В. Головин, Б.Н. Елемесова, А.Е. Мамонтов, С.А. Саженков, А.А. Чесноков, С.П. Таратута.
Апрель, 25. Д.т.н., зам. директора института Г.А. Швецов награжден престижной международной
наградой – медалью Питера Марка «За выдающийся вклад в развитие электромагнитных технологий».
Май, 26. Постановлением Президиума РАН № 15 в соответствии с решением Общего собрания
Российской академии наук Б.Д. Аннин утвержден в звании члена-корреспондента РАН.
В результате конкурса интеграционных программ Институт гидродинамики участвует в следующих
программах:
1. Математическое моделирование течения неоднородных жидкостей и их взаимодействия с
деформируемыми структурами.
2. Исследования газодинамических процессов в перспективных гиперзвуковых двигателях в аэродинамической трубе нового поколения.
3. Фундаментальные проблемы гидромеханики и тепломассопереноса в условиях микрогравитации.
4. Теоретические основы и технологические принципы «бесконфликтного» с окружающей средой
захоронения высокорадиоактивных отходов.
5. Обь-Иртышская бассейновая система: формирование, антропогенная трансформация, экологическое состояние и стратегия водопользования.
6. Пульсирующая модель проявления деформаций земной коры Центральной Азии и их влияние
на окружающую среду.
Институт также принимает участие в междисциплинарных интегральных программах:
1. Разработка принципов мезомеханики поверхности и внутренних границ раздела и конструирование на их основе новых градиентов конструкционных материалов и многослойных тонкопленочных
структур для электроники.
2. Разработка научных основ нового поколения экологически чистого энергетического оборудования на базе использования перфорированных соединений с заданными свойствами.
3. Исследование физико-механических свойств вероятных компонентов ядра и нижней мантии
Земли.
4. Исследование поведения вещества в детонационных процессах с помощью синхротронного
излучения с наносекундным разрешением.
5. Аэрозоли Сибири.
Силами трех институтов – Института гидродинамики, Института теоретической и прикладной
механики, КТИ ГИТ, создана аэродинамическая труба АТ-303, незаменимая при испытании разного
рода воздушно-космических моделей. В ИГиЛ руководителем этих исследований стал М.Е. Топчиян.
Исполнилось 100 лет со дня рождения основателя Сибирского отделения РАН, основателя и
первого директора Института гидродинамики академика М.А. Лаврентьева. Это событие было торжественно отмечено в Академгородке и в Новосибирске. 18–22 сентября в Доме ученых состоялась
5-я Международная конференция «Лаврентьевские чтения», организованная Институтом гидродинамики. В ноябре прошло торжественное заседание Президиума РАН с представителями администрации и мэрии Новосибирска, научной общественности и вузов города. Проведена юбилейная
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студенческая конференция в НГУ, в ГПНТБ организована выставка трудов М.А. Лаврентьева, в
Краеведческом музее – выставка, посвященная юбиляру, в Доме ученых – фотовыставка, также
прошли мероприятия в ФМШ и КЮТе. Объявлен конкурс-экспертиза для молодых ученых. Подобные
мероприятия состоялись и в других научных центрах Сибирского отделения. В Республике Саха
(Якутия) организованы очередные Лаврентьевские чтения.
Премия имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук присуждена В.М. Тешукову за цикл
работ «Распространение нелинейных волн в жидкостях и газах» (Постановление Президиума РАН
№ 249 от 31.10.2000).
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено
Е.И. Биченкову.
В 2000 г. осуществлялось сотрудничество института со следующими зарубежными организациями: Принстонский университет (США); «ЭЭП» УС фильтр, электролитический электродпродукт (США);
Дженерал электрик (США); Институт перспективных технологий Техасского университета (США);
Европейское агентство по аэрокосмическим исследованиям и развитию (Англия); Морской региональный контактный центр Руислип (Англия); Тодд Мак Камей (США). Сотрудничество продолжалось и в
последующие годы.
Институт посетили ученые: Джан Хайфен, Юй Баохай, Чжан Цзе Хуа, Пан Бао Цзюнь (Китай);
Л. Батлер, И. Лейв, В. Расщупкин, Д. Дойган, С. Томас, К. Брейзахер, П. Уэц, Ф. Шауэр, проф. Богданова (США); М. Клостерман, Йорис де Вриз (Нидерланды); В. Бенка (Германия); С.К. Сикка (Индия);
Ю. Лившиц (Израиль).
Кандидатские диссертации защитили С.В. Головин, Ж.Л. Мальцева.
Степень доктора наук присуждена: А.П. Ершову за работу «Мезопроцессы и мезоструктуры в
гетерогенной детонации»; В.В. Никулину за работу «Модели торнадоподобных вихрей и осевых струй
во вращающейся жидкости»; В.В. Паю за работу «Методы экспериментального исследования поведения материалов при импульсном нагружении»; В.Н. Старовойтову за работу «Нерегулярные задачи гидродинамики»; Ф.А. Быковскому за работу «Непрерывная детонация в кольцевых камерах».
2001 год
Премия имени М.А. Лаврентьева Фонда имени М.А. Лаврентьева присуждена Л.В. Овсянникову
за выдающиеся результаты в области теории нестационарных движений со свободными границами,
теории околозвуковых движений, а также за создание фундаментального научного направления –
групповой анализ дифференциальных уравнений.
Поощрительная премия для молодых ученых Фонда имени М.А. Лаврентьева присуждена А.П. Чупахину в номинации «За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и прикладной физики».
В НГУ издано учебное пособие: Монахов В.Н. «Дифференциальные уравнения математической
физики: Курс лекций».
Посещения иностранных ученых: Чжан Цзе Хуа, Пан Баоджун, Чжан Лиген, Юй Юнь Чуань, Ши
Чанцин, Ли Е (Китай); Хонг Ги Ли (Южная Корея); И.-М. Сколан (Франция); А. Иафрати (Италия);
В. Хараламбакос (Греция); К. Трено (Франция).
Кандидатские диссертации защитили Д.Г. Ахметов, О.Л. Первухина.
Степень доктора наук присуждена: А.А. Кашеварову за работу «Математическое моделирование
массопереноса в задачах взаимосвязи подземных и поверхностных волн»; В.Ю. Ульяницкому за
работу «Физические основы детонационного напыления».
2002 год
Государственная премия РФ присуждена А.А. Васильеву и В.В. Митрофанову (посмертно) за цикл
работ «Инициирование и распространение волн детонации в открытом пространстве» (в коллективе
соавторов).
Премия имени М.А. Лаврентьева (из цикла «Премии имени выдающихся ученых СО РАН молодым
научным сотрудникам») присуждена Д.С. Кузнецову за работу «Бегущие поверхностные волны над
подводным хребтом».
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Ученые института предложили использовать энергию детонационных волн для утилизации старых шин. Для этого шина заполняется газовой смесью и на ее оси с помощью специальной пушки
возбуждается детонационная волна, которая, воздействуя на шину, разваливает резину на мелкие
кусочки и отделяет ее от металлического каркаса. Этот метод может найти применение и в других
технологических процессах.
Разработано устройство, способное струей воды, выбрасываемой с большой скоростью (до
100 м/с), раскалывать крупные бетонные и каменные блоки. Заказчик – Красноярский химический
комбинат, которому необходимо было избавиться от отходов радиохимического производства, превратившихся в твердую глыбу. По мнению специалистов, «жидкий лом» может использоваться для
очистки цистерн от нефтепродуктов, при строительстве и ремонте, при разборе завалов.
Осуществлялось научное сотрудничество со следующими зарубежными организациями: MBDA
(Франция); Европейская исследовательская организация Армейской исследовательской лаборатории
США, Отделение аэронавтики и механики (ERO ARL); Дженерал электрик (США); Компания тяжелой
промышленности (Хендай, Корея); ОАО «Имсталькон» (Республика Казахстан).
В лаборатории гидроаэроупругости института (заведующий А.А. Коробкин) в течение шести лет
занимаются проблемами расчетов гигантских плавучих платформ в рамках японского суперпроекта
MegaFloat. Найден целый ряд точных решений и разработаны способы тестирования численных
алгоритмов на их применимость к исследованию задач гидроаэроупругости в отношении плавучих
аэродромов размером 5 × 1 км и толщиной около 5 м. Оригинальные результаты, неоднократно представленные на научных конференциях, были получены И.В. Стуровой, Л.А. Ткачевой, Т.И. Хабахпашевой. По мнению японского ученого Окушу, который занимается этим проектом, за время исследований лаборатория института превратилась в научный центр мирового значения по изучению упругих
плавучих конструкций.
В НГУ изданы учебные пособия: Ждан С.А., Рябченко В.П., Тешуков В.М. «Лекции по гидродинамике»; Рябченко В.П., Карабут Е.А. «Задачи по гидродинамике».
Посещения иностранных ученых: Ф. Фалемпин (MBDA, Франция); Хонг Ги Ли, Ин Кю Пак (Южная
Корея); Лю Гуансюнь, Чжан Айбин, Тан Цзянсинь (Китай); М. Фаулер, Д. Чейз, Д. Чато (США); С.Г. Сампас (Европейская исследовательская организация Армейской исследовательской лаборатории США).
Кандидатские диссертации защитили И.А. Банщикова, Е.В. Карпов, И.В. Любашевская, Д.А. Медведев, О.А. Фроловская.
2003 год
Июнь, 11. По Постановлению Президиума СО РАН № 197 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН реорганизован путем присоединения к нему Конструкторско-технологического
института гидроимпульсной техники СО РАН с прекращением деятельности последнего как юридического лица.
Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники присуждена В.М. Тешукову и В.Ю. Ляпидевскому за цикл работ «Нелинейные волны в сплошных средах, описываемые
гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их структуры».
Август, 11–15. В новосибирском Академгородке состоялся международный семинар «Гидродинамика высоких плотностей энергии», организованный Институтом гидродинамики и приуроченный
к 70-летнему юбилею акад. В.М. Титова. С докладами выступили: Ю.А. Тришин, Л.А. Лукьянчиков,
Е.И. Биченков, Г.А. Швецов и др., продемонстрировав, что в части проведения экспериментальных
исследований в данной области институт занимает достойное место.
Сентябрь, 19. В честь 70-летия со дня рождения акад. В.М. Титова состоялась IV школа-семинар
«Физика взрыва и применение взрыва в физическом эксперименте», на котором собрались представители ученых из различных городов и научных центров. От ИГиЛ доклады представили: А.А. Васильев, В.К. Кедринский, А.Л. Куперштох, Г.А. Швецов, (Д.В. Воронин, Г.Н. Санкин, В.С. Тесленко
и др.), М.Н. Давыдов, (С.Б. Злобин и В.Ю. Ульяницкий), Д.И. Карпов, (Я.Л. Лукьянов, А.Е. Бузюркин),
Ю.А. Николаев, (О.Л. Первухина, Я.Л. Лукьянов), Э.Р. Прууэл, (Г.Н. Санкин, А.П. Дрожжин, К.А. Лома140
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нович), Н.П. Сатонкина, В.Г. Свих, (А.А. Черевко, А.П. Чупахин), А.С. Юношев. В этот же день юбиляра приветствовали на заседаниях Президиума СО РАН и Ученого совета ИГиЛ.
Октябрь, 13–17. В Новосибирске прошла Всероссийская школа-семинар по современным проблемам механики деформируемого твердого тела, организованная ИГиЛ и др. В оргкомитете – Б.Д. Аннин, О.В. Соснин, В.М. Корнев, И.Ю. Цвелодуб, М.А. Леган и др. Доклады от ИГиЛ представили:
А.Е. Алексеев, И.А. Банщикова (совместно), Ю.А. Боган, (Ю.М. Волчков и др.), Б.В. Горев (совместно),
(В.М. Корнев и др.), (М.А. Леган и др.), А.Ф. Никитенко, Н.И. Остросаблин, (О.В. Соснин, И.В. Любашевская), И.В. Сухоруков, И.Ю. Цвелодуб.
Премия имени М.А. Лаврентьева Фонда имени М.А. Лаврентьева присуждена В.М. Титову в номинации «За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и прикладной физики» как выдающемуся ученому в области физики и механики импульсных, взрывных
процессов, методики высокоскоростных экспериментов.
Поощрительная премия для молодых ученых Фонда имени М.А. Лаврентьева присуждена
Э.Р. Прууэлу в номинации «За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики,
механики и прикладной физики».
Действительным членом Российской академии наук избран В.Н. Монахов.
Премия имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук присуждена А.В. Кажихову за цикл
работ «Развитие новых математических методов в приложениях к механике» (в соавторстве).
Премия имени М.А. Лаврентьева Национальной академии наук Украины присуждена В.М. Титову за создание математических моделей и теоретические исследования динамических процессов в
механических системах (в коллективе соавторов).
В ИГиЛ разработана технология изготовления цельных металлических изделий любой сложной
формы, в частности крыльев самолетов с их изгибистой поверхностью. Раньше крылья лайнеров
сначала штамповали из дюралюминия, а затем их сваривали. Ученые предложили изгибать крыло,
очень медленно воздействуя на него сразу в четырех направлениях. В результате поверхность металла приобретает заданную форму. Новая технология была опробована на заводе им. Чкалова, а
полученные образцы представлены на Международном аэрокосмическом авиасалоне в Ле Бурже
(2003 г.).
Ученые ИГиЛ изобрели способ, с помощью которого можно наносить на любую поверхность
тефлон. Сначала с помощью детонационной пушки на тефлон наносится слой расплавленного металла, после такой покраски он может приклеиваться к любой поверхности. Такое покрытие обладает самой высокой в мире скользкостью, оно позволяет уменьшить силу трещин и продлить срок
службы деталей.
Декабрь, 3. На Общем собрании Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
д.т.н. Г.А. Швецов избран членом-корреспондентом РАРАН.
В институте работает 158 научных сотрудников, в том числе 3 академика, 4 члена-корреспондента, 55 докторов наук, 78 кандидатов наук.
В КТФ ИГиЛ – всего 216 человек, в том числе 24 научных сотрудника, из них 5 кандидатов наук.
Действительным членом-корреспондентом Российской академии наук избран В.М. Тешуков.
Кандидатские диссертации защитили А.И. Макаров, Е.П. Пяткина, Е.В. Рудой.
Степень доктора наук присуждена: В.В. Алехину за работу «Оптимизация слоистых элементов
конструкций»; Б.В. Гореву за работу «Высокотемпературная ползучесть конструкционных материалов
и ее приложения к формообразованию крупногабаритных деталей».
В этом году 52 сотрудника института выезжали за рубеж 87 раз, 7 иностранных ученых посетили
институт: Дж.С. Ким (Южная Корея); Г.Д. Альбер (Германия); Ф. Жерар, И.-М. Сколан (Франция);
Э.Д. Кешок, А.Э. Зиелински (США); К.И. Ильин (Англия).
В НГУ изданы учебные пособия: Лукьянчиков Л.А. «Электромагнитные волны»; Мамонтов А.Е.
«Основы теории пространств Орлига». В Новосибирском архитектурно-строительном университете
издано пособие: Кинеловский С.А. «Уравнение Ньютона. Прямолинейные движения» (совместно с
Городиловым Л.В.).
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2004 год
Произошли изменения в структуре института, укрупнены некоторые лаборатории.
1. Теоретический отдел (заведующий Л.В. Овсянников):
– лаборатория математического моделирования фазовых переходов (заведующий П.И. Плотников);
– лаборатория дифференциальных уравнений (заведующий В.М. Тешуков).
2. Отдел взрывных процессов (заведующий В.М. Титов):
– лаборатория динамических воздействий (заведующий И.В. Яковлев);
– лаборатория высокоскоростных процессов (заведующий В.В. Сильвестров).
3. Отдел физической гидродинамики (заведующий В.К. Кедринский):
– лаборатория многофазных сред и кумуляции (заведующий В.К. Кедринский);
– лаборатория вихревых движений жидкости и газа (заведующий Б.А. Луговцов);
– лаборатория физики высоких плотностей энергии (заведующий Г.А. Швецов).
4. Отдел механики деформируемого твердого тела (заведующий О.В. Соснин):
– лаборатория статической прочности (заведующий И.Ю. Цвелодуб);
– лаборатория механики композитов (заведующий Б.Д. Аннин);
– лаборатория механики разрушения материалов и конструкций (заведующий В.М. Корнев).
5. Отдел быстропротекающих процессов (заведующий М.Е. Топчиян):
– лаборатория динамики гетерогенных систем (заведующий С.А. Ждан);
– лаборатория газовой детонации (заведующий А.А. Васильев);
– лаборатория физики взрыва (заведующий Л.А. Лукьянчиков);
– лаборатория детонационных процессов (заведующий В.Ю. Ульяницкий).
6. Отдел прикладной гидродинамики (заведующий В.В. Пухначев):
– лаборатория прикладной и вычислительной гидродинамики (заведующий В.В. Пухначев);
– лаборатория экспериментальной прикладной гидродинамики (заведующий Е.В. Ерманюк);
– лаборатория гидроаэроупругости (заведующий А.А. Коробкин);
– лаборатория фильтрации (заведующий В.В. Шелухин).
Май, 10–14. В Доме ученых Академгородка состоялась Всероссийская конференция «Новые
математические модели в механике сплошной среды: построение и изучение», приуроченная к
85-летию академика Л.В. Овсянникова. От института доклады представили: (Б.Д. Аннин, А.Е. Алексеев), (Н.М. Борисова, В.В. Остапенко), (В.И. Букреев, А.В. Гусев, В.В. Остапенко), К.Н. Гаврилова,
(С.Л. Гаврилюк, В.М. Тешуков), Р.М. Гарипов, (Б.В. Гатапов, А.В. Кажихов, С.В. Головин, Ю.Г. Губарев),
(А.В. Гусев, В.Ю. Ляпидевский, Е.Г. Карабут), (В.К. Кедринский и др.), С.Н. Коробейников, А.А. Коробкин, Н.И. Макаренко, Е.Ю. Мещерякова, В.Н. Монахов, В.И. Налимов, Л.В. Овсянников, А.С. Павленко,
П.И. Плотников, В.В. Пухначев, В.М. Тешуков, Т.И. Хабахпашева, А.К. Хе, А.М. Хлуднев, (А.А. Черевко,
А.П. Чупахин), А.А. Чесноков.
Май, 24–26. Состоялась 8-я Международная школа-семинар «Акустика неоднородных сред»,
которую институт проводит каждые два года, начиная с 1990 г. В течение всего времени семинар
сохраняет постоянный состав участников, став одним из немногих постоянно действующих мероприятий по акустике неоднородных сред, объединяющих специалистов различных направлений.
Труды семинара регулярно издаются в сборнике «Динамика сплошной среды». В работе последнего
семинара принимали участие представители Новосибирска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени, Уфы, Санкт-Петербурга, Барнаула и др. Было заслушано 73 доклада.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден В.Н. Монахов.
Сентябрь, 4–7. В Абрау-Дюрсо состоялась Всероссийская школа-семинар «Аналитические методы и оптимизация процессов в механике жидкости и газа». На ней с докладами выступили сотрудники института Л.В. Овсянников, В.М. Тешуков, А.П. Чупахин, К.Н. Гаврилова, С.В. Головин, Е.В. Мамонтов, Е.Ю. Мещерякова, А.С. Павленко, А.К. Хе, А.А. Чесноков.
Сентябрь. По решению Президиума СО РАН проведена комплексная проверка научной, научноорганизационной и финансово-хозяйственной деятельности института с конструкторско-технологи142
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ческим филиалом (бывший КТИ ГИТ). Из заключения комиссии: «Институт гидродинамики занимает
одно из ведущих мест в мировой науке по важнейшим проблемам, решаемым в рамках основных
направлений научно-исследовательской деятельности. Комиссия отмечает высокий уровень теоретических и экспериментальных исследований, проводимых в институте, и полученных важнейших
результатов. Часть важнейших результатов института получена в ходе выполнения комплексных и
междисциплинарных интеграционных проектов СО РАН (участие в 23 проектах в 2003 г.). Комиссия
высоко оценивает опыт сотрудничества института с другими научно-исследовательскими организациями Сибирского отделения и другими организациями РАН.
Комиссия отмечает успешную деятельность института по подготовке научных работников высшей
квалификации через соискательство и аспирантуру, высоко оценивает активную работу института по
обучению студентов, магистрантов и аспирантов механико-математического и физического факультетов НГУ. Более 90 сотрудников института преподают в различных вузах города, руководят аспирантами, дипломными проектами и магистерскими диссертациями. Институт имеет прочные международные научно-технические связи с рядом международных организаций, принимает активное участие
в международных конгрессах, симпозиумах, совещаниях, принимает у себя иностранных ученых.
Комиссия признала в целом деятельность института положительной».
В издательстве НГУ вышло учебное пособие: Сенницкий В.Л. «Введение в математическое моделирование». В издательстве Новосибирского технического университета вышло учебное пособие:
Мержиевский Л.А. (совместно с Балаганским И.Ф.) «Действие средств поражения и боеприпасов».
Кандидатскую диссертацию защитил В.Е. Колодезев.
Степень доктора наук присуждена: С.Н. Коробейникову за работу «Нелинейные деформирования.
Потеря устойчивости и контактного взаимодействия твердых тел»; В.Д. Кургузову за работу «Численное моделирование процессов разрушения твердых тел со структурой».
В этом году 45 сотрудников института выезжали за рубеж 71 раз, 15 иностранных ученых посетили институт: Ф. Фалемпин, А. Будлаль, И.-М. Сколан, К. Броше, Ж. Сутаду, М. Миллер (Франция);
Ван Дори Эрнстян, Борел Джорт (Нидерланды); Окусу Макото (Япония); Фенг Джи Кай, Ян Жао Хай,
Лью Суй Сан (Китай); Шин Хун, Су, Джунг Джонг (Южная Корея); А. Иафрати (Италия).
2005 год
Март, 17. Исполнилось 70 лет д-ру физ.-мат. наук профессору Б.А. Луговцову. Один из «первопроходцев» института, он в 1958 г. приехал в Золотую долину и начинал свою научную работу в качестве лаборанта.
Май, 25. Постановлением Президиума Российской академии наук № 163 член-корреспондент
В.М. Тешуков утвержден директором Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН.
Май, 27–31. В Академгородке состоялась 6-я Международная конференция «Лаврентьевские
чтения по математике, механике, физике», посвященная памяти академика М.А. Лаврентьева. Она
проводится регулярно с 1982 г. Основная цель конференций – обсуждение последних результатов,
полученных представителями различных школ по ряду направлений математики, механики, физики
импульсных взрывных процессов, связанных с научной деятельностью М.А. Лаврентьева. На последней конференции присутствовали представители 54 российских организаций, 150 участников из
29 городов России, ученые из Польши, США, Японии, Белоруссии, Португалии, Испании, Канады.
Институт представил 45 докладов.
Май. Институт посетила делегация в составе восьми человек из фирмы «Шлюмберже» (Франция)
для ознакомления с результатами исследований по моделированию различных гидродинамических
процессов с намерением сотрудничества и формирования совместных проектов с лабораторией
физики высоких плотностей энергии.
Июль, 4–8. В Бийске прошла Всероссийская конференция с участием зарубежных ученых «Задачи со свободными границами: теория, эксперимент и приложения», одним из организаторов которой был Институт гидродинамики. На ней присутствовало 70 участников из 12 городов России, заслушано 45 докладов, представлено 12 стендовых докладов. От института доклады представили:
В.Ю. Ляпидевский, Н.И. Макаренко, Ж.Л. Мальцева, Е.В. Ерманюк, Н.В. Гаврилов, А.И. Дьяченко,
В.В. Пухначев, А.А. Коробкин, Т.И. Хабахпашева, Д.Г. Ахметов, В.В. Никулин, В.В. Остапенко.
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Молодые ученые С.В. Головин, А.А. Чесноков, Е.Ю. Мещерякова, А.С. Павленко, А.К. Хе награждены первой премией администрации Новосибирской области за цикл работ «Исследование нелинейных волновых задач гидродинамики со свободными границами».
Премия имени М.А. Лаврентьева (из цикла «Премии имени выдающихся ученых СО РАН молодым
научным сотрудникам») присуждена М.Н. Давыдову за цикл работ «Пузырьковая кавитация и динамика состояния жидкости при импульсном нагружении».
Премия имени И.Н. Векуа (из цикла «Премии имени выдающихся ученых СО РАН молодым научным сотрудникам») присуждена С.А. Саженкову за цикл работ «Метод кинетического уравнения
для исследования нелинейных задач динамики многофазных сред».
Сотрудничество: МВDA (Франция) – д.ф.-м.н. С.А. Ждан; Компания тяжелой промышленности
«Хендай» (Корея), Институт морских исследований – А.А. Коробкин; Европейская исследовательская
организация Армейской исследовательской лаборатории США, Отделение аэронавтики и механики –
д.т.н. Г.А. Швецов; Национальный центр научных исследований Франции (Грамата) – к.ф.-м.н.
В.В. Сильвестров; Международный научно-исследовательский центр тяжелой металлургии и новых
материалов – д.т.н. В.Ю. Ульяницкий.
Октябрь. В.К. Кедринский и А.А. Коробкин назначены заместителями директора по научной работе.
Декабрь. А.А. Васильев назначен заместителем директора по научной работе.
В издательстве НГУ вышли учебные пособия: Пеньковский В.И. (совместно с Бочаровым О.Б.)
«Введение в фильтрацию жидкостей и газов в пористых средах»; Шелухин В.В. «Основы моделирования в механике сплошной среды».
Кандидатские диссертации защитили М.С. Котельникова, А.К. Хе.
Степень доктора наук присуждена: В.Ю. Ляпидевскому за работу «Волны и перемешивание в
стратифицированных и двухфазных течениях»; В.И. Пеньковскому за работу «Процессы массопереноса в прискважинной зоне и электромагнитное зондирование пластов»; Е.С. Прохорову за работу
«Нестационарные детонационные процессы в газах и разреженных газовзвесях».
Визиты иностранных ученых: Ф. Фаленпин, Е. Даню (МВDA, Франция); Д. Трелевинтц (IBM, Отделение по России и Восточной Европе); Э. Хейесе (фирма DANTEC, Дания); А. Будлаль (Франция);
делегация из Китая в составе девяти человек, И.-М. Сколан (Франция); О. Валлрапп (Германия);
А. дел Гаглио (Италия); Ван Фуцюань (Китай).
2006 год
Степень доктора наук присуждена: М.А. Легану за работу «Градиентный критерий разрушения в
зоне концентрации напряжений».
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Первоначальные научные направления деятельности Института гидродинамики – математические
модели гидродинамических процессов; гидродинамика взрыва и детонации; гидроимпульсные процессы; гидравлика и фильтрация; механика деформируемого твердого тела – постепенно трансформировались в современные: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого
твердого тела.
Для лучшего управления столь разнородная тематика была организована в несколько неструктурных подразделений (отделов), объединивших лаборатории института, занимающиеся выполнением исследований по данным направлениям. Людям и исследованиям по основным направлениям
деятельности Института гидродинамики и посвящен этот раздел книги.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД
Поскольку Михаил Алексеевич Лаврентьев в первую очередь был математиком, то и изложение
истории начинается с теоретического отдела, исследования которого в большей части укладываются
в «математические проблемы механики сплошных сред».
В начальный период существования Института гидродинамики М.А. Лаврентьев своим «помощником» пригласил И.Н. Векуа, но, понимая, что вскоре тот будет чрезмерно загружен на посту ректора НГУ, сразу же предложил «в дублеры» Льва Васильевича Овсянникова, с которым ранее работал
в Сарове над артиллерийским атомным снарядом.

Л.В. ОВСЯННИКОВ, УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ: СТРОКИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ БИОГРАФИИ*
Лев Васильевич родился в приволжском городе Васильсурске 22 апреля 1919 г. Его отец, Василий Захарович, работал землемером, мать, Татьяна Васильевна, – сельской учительницей. Вскоре
семья переехала в Москву. В 1937 г. Лев Васильевич поступает в Московский государственный университет. В первые месяцы начавшейся Великой
Отечественной войны он работает на строительстве
оборонительных сооружений. Осенью 1941 г., после
учебы в университете, он направляется в качестве
слушателя в Ленинградскую военно-воздушную
инженерную академию (ВВИА), после окончания
которой в 1945 г. становится в ней адъюнктом.
В 1949 г. Лев Васильевич защищает кандидатскую
диссертацию по теме «Исследование газовых течений с прямой звуковой линией».

С 1949 по 1953 г. Л.В. Овсянников работает в
ВВИА и по совместительству – в Ленинградском
университете. В 1953–1956 гг. он занимается научноисследовательской работой в области прикладной
математики в Москве – так записано в официальных
документах. На самом деле он вместе с М.А. Лаврентьевым в закрытом научном центре КБ-11 (позже
ВНИИЭФ, Арзамас-16, ныне Саров) работал над
созданием атомного заряда для артиллерийского
снаряда. Испытания этого заряда успешно прошли
на Семипалатинском полигоне в марте 1956 г.
С 1956 г. Лев Васильевич был доцентом МФТИ,
откуда в 1959 г. перешел на работу в Институт гидродинамики СО АН СССР. Будучи одним из первых
сотрудников института, Л.В. Овсянников принимает активное участие в организации его теоретиче-

* За науку в Сибири. 1979. 19 апр.
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ского отдела, а с 1961 г. становится его заведующим.
В этом же году он защищает докторскую диссертацию на тему «Групповые свойства дифференциальных уравнений». Одновременно Лев Васильевич
работает в Новосибирском университете – со дня
его основания. С 1967 г. он является деканом математического факультета и заведующим кафедрой
гидродинамики. В 1964 г. Л.В. Овсянников был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1987 –
академиком.
Первые научные работы Л.В. Овсянникова относятся к газовой динамике и, в частности, к теории
околозвуковых течений. Среди полученных им результатов теорема о том, что при истечении дозвуковой струи с критической скоростью на границе
выравнивание происходит на конечном расстоянии
от отверстия; теорема об особенностях, которыми
обладает газовое течение на прямой звуковой линии, и ее применение к расчету сопел с прямой
линией перехода. Следует специально отметить
работу «О задаче Трикоми в одном классе обобщенных решений уравнений Эйлера–Дарбу» (1953). В
ней впервые был предложен метод построения
полной системы частных решений этого уравнения,
что позволило обосновать численный метод решения ряда задач газовой динамики. Еще в 1950 г. этим
методом впервые выполнен расчет обтекания клина
звуковым потоком.
Другой обширный круг исследований Л.В. Овсянникова составляют работы по групповым свойствам дифференциальных уравнений. В ряде вопросов математической физики возникает необходимость в отыскании частных решений изучаемых
уравнений, в особенности нелинейных. Эти решения
в каждом конкретном случае отыскивались различными искусственными способами. Лев Васильевич
разработал эффективный метод нахождения частных решений систем дифференциальных уравнений, использующий понятие непрерывной группы
преобразований, допускаемой дифференциальными уравнениями в смысле С. Ли. При этом и сама теория С. Ли получила дальнейшее развитие.
В частности, Овсянниковым был развит алгоритм
для произвольных систем дифференциальных уравнений и поставлена задача о групповой классификации систем уравнений, содержащих произвольные
элементы. Вычислены наиболее широкие группы
преобразований, допускаемые рядом важных уравнений математической физики: уравнениями теплопроводности Чаплыгина, газовой динамики и др.
Групповая классификация уравнений Чаплыгина, например, дала замечательный результат: оказалось, что все «хорошие» аппроксимации этого
уравнения получаются как частные случаи класси146

фикации. На этом пути Львом Васильевичем была
установлена глубокая связь линейных уравнений
второго порядка с римановой геометрией. Результаты работ этого цикла опубликованы в монографии
Л.В. Овсянникова «Групповые свойства дифференциальных уравнений» (1962). К настоящему времени библиография по этой тематике насчитывает
многие десятки работ, и их количество растет с
каждым годом.
В последнее время Льва Васильевича глубоко
интересовала одна из труднейших задач гидродинамики – неустановившиеся движения жидкости со
свободной границей. Здесь Л.В. Овсянникову принадлежат не только первые результаты, но и сами
математические постановки задач. Это работы по
существованию и единственности, устойчивости и
отысканию частных решений указанной выше задачи и ряда модельных задач. Следует подчеркнуть,
что для изучения этих вопросов пришлось использовать, а иногда и создавать новый математический
аппарат; отметим здесь введенное Овсянниковым
понятие сингулярного оператора в шкале банаховых
пространств.
Широту научной эрудиции и глубину проникновения в суть вещей, которые сочетал в себе Лев
Васильевич, помнит каждый, кто выступал на руководимом им теоретическом семинаре Института
гидродинамики.
Педагогическая деятельность Л.В. Овсянникова
очень значительна. Упомянем лишь о его работе в
НГУ. Он читал курсы алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, газовой динамики, курс математики
для учащихся физико-математической школы при
НГУ. Его лекции по газовой динамике и групповым
свойствам дифференциальных уравнений, прочитанные и изданные в НГУ, являются библиографической редкостью. Как декан математического
факультета, Л.В. Овсянников возглавил большую
работу по формированию учебных планов отделения «инженерная математика».
К своим ученикам Лев Васильевич всегда находил индивидуальный подход, как правило, лично
руководил научной работой студентов. Его отличала
способность создавать творческую атмосферу в
коллективе. В своих учениках и сотрудниках он
больше всего ценил инициативу.
Необходимо упомянуть и о плодотворной работе Л.В. Овсянникова на посту главного редактора
журнала «Прикладная механика и математическая
физика».
Лев Васильевич много раз представлял нашу науку за рубежом: на всемирных конгрессах по
прикладной механике в Мюнхене и Стэнфорде, на
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Семинар у Л.В. Овсянникова. Слева направо: В.П. Рябченко, Л.В. Овсянников, В.М. Тешуков, В.В. Пухначев, В.А. Меньщиков, Н.И. Макаренко, В.Н. Белых

Учитель и ученики. Л.В. Овсянников,
В.М. Тешуков, С.Л. Гаврилюк

Слева направо: 1-й ряд: Л.В. Овсянников, Ж.Л. Мальцева, Н.В. Хуснутдинова,
Э.З. Боровская, С.Л. Гаврилюк; 2-й ряд: И. Александров, Е.В. Мамонтов, В.Ю. Ляпидевский, В.И. Налимов, Н.И. Макаренко, В.М. Тешуков

В.М. Тешуков, В.Ю. Ляпидевский, Н.Х. Ибрагимов, Е.В. Мамонтов,
А.В. Кажихов, В.И. Налимов
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Международном конгрессе математиков в Стокгольме, на конференциях в Италии и Польше.
Хочется отметить доброжелательность Льва
Васильевича, его простоту, чувство юмора. Для
своих коллег он всегда остается примером высочайшей научной честности и преданности своему
делу. Присущие Льву Васильевичу завидная организованность и четкость позволяли ему неформально относиться к своим многочисленным обя-

занностям. Ему были чужды славословие и высокопарность, но он умел сказать о возвышенном
удивительно точными и нужными словами.
Л.В. Овсянников награжден орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1981), Октябрьской
Революции (1975), «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (1998), Ленинской премией (1958) и Государственной премией СССР (1987), многими медалями.

К ПОРТРЕТУ ТЕОРЕТИКА*
Выдающийся ученый в области математики и
механики – таким знают Льва Васильевича Овсянникова в научном мире. Тематика его исследований – околозвуковая газодинамика, групповой анализ дифференциальных уравнений и нелинейная
теория нестационарных течений.
Л.В. Овсянников – теоретик, он разрабатывает,
исследует фундаментальные направления, то, на
чем держится все грандиозное здание, именуемое
наукой. Человек принципиальный, строгий и требовательный, он, по мнению коллег и учеников, более
всего строг, требователен и принципиален в оценках
самого себя, своего труда.
Лев Васильевич имеет два диплома о высшем
образовании: он окончил Московский государственный университет и Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию.
В 1958 г. его научный вклад в решение важной
задачи из области оборонной тематики был отмечен
Ленинской премией.
Одним из первых Л.В. Овсянников приехал
в Академгородок, стал одним из организаторов
Института гидродинамики. В течение пяти лет был

директором этого института. Сейчас он заведует
лабораторией и уже двадцать лет возглавляет кафедру гидродинамики механико-математического
факультета НГУ. Среди учеников Льва Васильевича – пять докторов и более двадцати кандидатов
наук. Они работают в Москве, Красноярске, Новосибирске, других городах. Многие возглавляют лаборатории, ведут самостоятельные научные направления и, воспитанные в обстановке высокой
требовательности, воспитывают в таком же духе
своих учеников. «Строгость мышления помогает и
в научном поиске, и в жизни», – заметил один из
учеников Льва Васильевича.
7 ноября 1987 г. стало известно о присвоении
Л.В. Овсянникову (в соавторстве) за цикл работ
«Групповой анализ дифференциальных уравнений:
общая теория и приложения в математической
физике», опубликованных в 1978–1983 гг., звания
лауреата Государственной премии СССР за 1987 г.
Работа сразу же привлекла к себе внимание
ученых. В США ее перевели на английский язык –
акт, свидетельствующий о признании высокого авторитета советского ученого.

Л.В. Овсянников отличался умением лаконично и содержательно рассказывать о работах своего
отдела. Он не был сторонником частого общения с журналистами, но, по всей видимости, считал
необходимым регулярно разъяснять рядовому читателю, что такое деятельность математика-теоретика и каково ее значение для развития науки. Ниже мы предлагаем вашему вниманию его статью.
РАБОТА ТЕОРЕТИКОВ**
Л.В. Овсянников
Перед специалистами в области теоретической
гидродинамики стоит та же задача, что и перед экспериментаторами: предсказать поведение жидкости (газа) в тех или иных условиях, а также ее взаимодействие с другими телами. Средство решения этой
задачи у теоретика состоит в том, что он создает

*
**

математическую модель жидкости на основе физических представлений о ней, исследует эту модель
средствами математики и, наконец, сопоставляет
результаты исследований с экспериментом. Классические математические модели жидкости связаны с
представлением о ней как о сплошной среде. В этом

Ученый-теоретик // Вечерний Новосибирск. 1987. 16 нояб.
За науку в Сибири. 1970. 18 марта.
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случае поведение жидкости описывается дифференциальными уравнениями для «средних» величин –
скорости, давления, температуры и т. д. Уравнения
динамики «идеальной», т. е. лишенной вязкости,
жидкости были написаны Эйлером и Лагранжем
еще в XVIII в., а уравнения движения вязкой жидкости – более ста лет назад Навье и Стоксом.
Как и всякая математическая модель физического явления, модель Эйлера–Лагранжа и Навье–
Стокса в состоянии лишь приблизительно описать
поведение жидкостей и газов в реальных условиях.
Ввиду этого при решении практических задач на
основе таких моделей могут возникнуть эффекты,
не наблюдаемые в физическом явлении (несуществование и неединственность решений, неустойчивость и т. д.). Поэтому для установления адекватности модели физическому явлению необходимы
качественные методы исследования, чем и занимаются теоретики.
В вопросах качественного исследования важное значение имеют методы отыскания классов
частных решений дифференциальных уравнений.
Зачастую одно точное решение может пролить
больше света на математическое содержание модели, чем иная теория. Незаменима роль точных
решений при исследовании асимптотического поведения искомых величин. В отделе создан эффективный метод нахождения точных решений дифференциальных уравнений, основанный на теории
групп Ли. Метод был успешно применен к исследованию уравнений газовой динамики, общей теории относительности, квантовой электродинамики
и т. д.
Актуальным направлением в гидродинамике
является изучение движения жидкости при наличии
свободной границы. Сюда относятся задачи о волнах на поверхности жидкости, о всплывании пузы-

ря, который возник при подводном взрыве, об образовании и развитии каверн при движении тела в
жидкости на больших скоростях, о соударении кумулятивных струй. Очень интересные постановки
задач со свободной границей дает теория фильтрации, где свободная граница разделяет смоченный и
несмоченный грунт. До недавнего времени эти задачи изучались, как правило, в линейном приближении. Особенностью исследований, проводимых в
теоретическом отделе Института гидродинамики,
является рассмотрение таких задач в их точной
(нелинейной) постановке. Учет нелинейности позволяет рассчитывать эффекты, не улавливаемые
линейными теориями. Вместе с тем это стремление
к точности встречает значительные математические
трудности, преодоление которых часто требует не
только существенного различия известных, но и
создания новых математических методов исследования.
На этом пути получены новые теоремы существования и единственности решения задач гидродинамики: о неустановившихся волнах на поверхности жидкости, о сопряжении вихревого течения с
потенциальным, о нестационарной фильтрации
многофазных жидкостей и другие.
Получено серьезное продвижение в классической задаче Коши–Пуассона о волнах малой амплитуды. Оказалось, что в направлении подводного
хребта волны затухают значительно медленнее, чем
в других направлениях. Этот результат важен в
связи с проблемой волн цунами.
Наряду с этим в отделе разрабатываются эффективные алгоритмы для расчета неустановившихся кавитационных течений. Задача эта настолько
сложна, что ее решение требует не только использования мощной ЭВМ, но и разработки новых вычислительных методов.

ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ*
(Из ответов Л.В. Овсянникова корреспонденту «НВС»)
Под моим руководством в лаборатории дифференциальных уравнений теоретического отдела
Института гидродинамики развиваются два основных научных направления: групповой анализ дифференциальных уравнений и теория волн в стратифицированной жидкости. В первом из них важной
проблемой сегодня следует считать освоение всего
того богатства подмоделей гидродинамики, которое
уже вскрыто предшествующим групповым анализом
ее уравнений. Одной из «внутренних» проблем
этого направления является разработка, с доведе-

нием до алгоритмов, понятия дифференциальноинвариантного решения. В поле зрения находятся
также вопросы приближенной инвариантности, пока
совсем почти не затронутые.
Во втором направлении мы соприкасаемся с
большим классическим научным наследием, в котором, однако, имеются и значительные лакуны.
Сравнительно недавно опубликованный группой
авторов цикл исследований по проблемам нелинейной теории поверхностных и внутренних волн заполнил определенную часть таких пробелов. Сейчас

* За науку в Сибири. 1988. № 11.
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намечается продвижение в вопросах единственности стационарных поверхностных волн – труднейшей проблеме этой теории. Уже полученные
результаты по перемешиванию жидкости в слоях
скольжения могут привести к пониманию характера
нелинейного волнового движения на больших промежутках времени. Перспективно дальнейшее развитие имеющихся первых достижений по пространственным волновым процессам и волновым движениям в областях с усложненной геометрией.

Исследования теоретиков носят поисковый
характер, их результаты представляются обычно в
виде теорем. Естественно, возникает вопрос о прикладном значении этой работы. Правильный ответ
таков: строгие математические результаты утверждают существование новых закономерностей и образуют надежный фундамент для пригодных на
практике приближенных, аналитических или численных, методов и алгоритмов расчета основных параметров изучаемых явлений.

Две статьи, приведенные ниже, написаны к юбилейной дате – 20-летию Института гидродинамики (июнь 1977 г.) – и опубликованы в газете «За науку в Сибири»
ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ*
В.В. Пухначев
Фактически простейшие групповые свойства
использовались механиками и ранее. Например,
возможность моделирования характеристик самолета путем продува в аэродинамической трубе
связана с инвариантностью уравнений газовой динамики относительно преобразований растяжения.
Однако лишь благодаря работам Л.В. Овсянникова
и его школы методы теории групп стали эффективным средством анализа уравнений механики и
физики. Эти методы постепенно входят и в систему
математической подготовки специалистов по механике, чему в немалой степени способствует деятельность кафедры гидродинамики Новосибирского
государственного университета.
К настоящему времени вычислены наиболее
широкие группы, допускаемые уравнениями газовой
динамики, Навье–Стокса, теории упругости, уравнениями Максвелла и Дирака, уравнениями Эйнштейна общей теории относительности и многими другими. В приложениях системы уравнений часто содержат произвольные элементы – постоянные или
функции. В этом случае возникает задача групповой
классификации системы по произвольным элементам. Она решена для уравнений нелинейной теплопроводности, газовой динамики, уравнения Чаплыгина, линейных уравнений второго порядка. При
этом обнаружен, например, такой замечательный
факт: все широко используемые в газовой динамике
аппроксимации уравнения Чаплыгина для реального газа обладают нетривиальной группой.
Наличие у систем уравнений нетривиальной
группы служит источником семейства инвариантных
и частично-инвариантных решений этой системы.

* За науку в Сибири. 1977. Июнь.
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Отыскание инвариантного решения сводится к интегрированию системы с меньшим числом независимых переменных, чем у исходной. Вместе с тем
инвариантные решения, как правило, дают главный
член асимптотики решения краевой задачи вблизи
особых точек, поверхностей вырождения, при больших значениях времени и т. д. Таково, например,
решение задачи о точечном взрыве в газе без противодавления, лежащее в основе теории сильного
взрыва. Созданные в институте алгоритмы нахождения инвариантных решений существенно пополнили запас точных решений уравнений механики
сплошной среды. Изучались общие вопросы разрешимости краевых задач в классах инвариантных
решений. Рассмотрен вопрос о продолжении частично инвариантных решений через характеристики
и поверхности сильного разрыва. Изучены инвариантные решения уравнений Навье–Стокса, описывающие движения жидкости со свободными поверхностями.
Крупным успехом группового анализа явилось
установление теоретико-групповой природы знаменитого принципа Гюйгенса для гиперболических
уравнений второго порядка. Этот принцип постулирует наличие заднего фронта волн, распространяющихся от локализованного начального возмущения в пространстве нечетного числа измерений.
Поставленная еще Адамаром проблема отысканий
«гюйгенсовых» уравнений была решена для широкого класса уравнений второго порядка.
Методы группового анализа дифференциальных уравнений нашли плодотворные приложения
в геометрии. Разработана теория обобщенных дви-

Математические проблемы механики сплошных сред
жений в римановых пространствах. На ее основе
развит геометрический метод нахождения точных
решений уравнений Эйнштейна.
Известно, какую важную роль играют в механике и физике законы сохранения. Ф. Клейн поставил
задачу о групповых основах закона сохранения для
дифференциальных уравнений. Частичное ее решение содержится в известной теореме Э. Нётер о
законах сохранения для инвариантных вариационных задач. Полное решение задачи Клейна получено методами группового анализа.
Приложение созданной теории дало возможность найти новые законы сохранения для уравнений гидродинамики.
Перечисленные вопросы далеко не исчерпывают содержания группового анализа дифференциальных уравнений. Это направление, уходящее
корнями в пограничную полосу между алгеброй и
анализом, находит всё новые приложения в механике. Так, в связи с созданием моделей сплошной
среды возникает задача о построении систем уравнений с заданной допускаемой группой. Эта задача
частично решена в наиболее важном в механике
случае группы Галилея.
В приложениях часто встречаются ситуации,
когда допускаемая рассматриваемой системой
урав нений группа является бесконечномерной.

В этом случае вопрос о топологической структуре
группы оказывается весьма сложным. На основе
теории дифференциальных уравнений в шкалах
банаховых пространств сделан существенный вклад
в решение этой проблемы.
Очень привлекательной представляется задача
«группового моделирования» заданной системы
дифференциальных уравнений, т. е. замена этой
системы близкой к ней в известном смысле системой, обладающей более широкой группой. Здесь
имеются первые обнадеживающие результаты.
Наконец, актуальным вопросом группового
анализа является автоматизация процесса вычисления допускаемой группы. В решении этого вопроса совместными усилиями сотрудников Института
гидродинамики и филиала Института точной механики и вычислительной техники АН СССР достигнут
большой прогресс.
В заключение отметим, что теория групповых
свойств дифференциальных уравнений сейчас активно развивается во многих странах. В 1974 г. в
Канаде состоялся Первый международный симпозиум по применению групп Ли в механике и физике.
Второй симпозиум намечено провести в 1978 г. в
Новосибирске. Это является признанием большого
вклада ученых Института гидродинамики в развитие
данного научного направления.

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗОВЫХ МАСС СО СВОБОДНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ*
С.Н. Антонцев
Один из важнейших разделов гидродинамики – теория движений жидкости и газа со свободными поверхностями. Это название получили задачи, в которых граница поверхности, ограничивающей объем, занятый жидкостью, заранее неизвестна и определяется в процессе решения. Волны
на воде и проблема цунами, газовые и кумулятивные струи, подводный взрыв, кавитационное обтекание тел, фильтрация жидкостей в пористых средах – вот далеко не полный перечень приложений
этой теории.
Начало этому направлению в институте положено классическими работами М.А. Лаврентьева по
теории волновых и струйных стационарных течений
идеальной жидкости и работами Л.В. Овсянникова
по теории неустановившихся движений идеальной
жидкости со свободными границами.
Гидродинамические задачи со свободной границей, рассматриваемые в точной нелинейной постановке, приводят к сложным математическим

проблемам и требуют, как правило, создания нового
математического аппарата. Наглядный тому пример – разработанная М.А. Лаврентьевым фундаментальная математическая теория квазиконформных отображений. Ее возникновение было связано
с практическими задачами аэродинамики. Возросшие скорости самолетов требовали учета сжимаемости среды, возможности достижения скорости
звука, а следовательно, и замены классической
системы Коши–Римана нелинейной системой уравнений в частных производных и построения теории
ее решений.
Методы теории квазиконформных отображений, в свою очередь, позволили не только доказать
существование и единственность решений большого класса задач струйных и волновых течений, но и
дать приближенные формулы для их нахождения.
Развитие этих методов завершилось созданием
общей теории краевых задач для квазилинейных
эллиптических систем уравнений и изучением на ее
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основе широкого класса двумерных задач дозвуковой газовой динамики и нелинейной фильтрации со
свободными границами. Эта теория, дополненная
новыми методами исследования так называемых
вырождающихся эллиптических уравнений, позволила изучить также большой класс осесимметрических задач газовой динамики со свободными границами, в том числе и с достижением скорости звука
(течение в канале с частично неизвестными границами, соударение осесимметрических струй, истечение из сопла, удар о стенку и т. д.).
М.А. Лаврентьевым впервые был дан подробный математический анализ одного из наименее
развитых разделов гидродинамики – теории трехмерных стационарных движений идеальной жидкости в области с частично или полностью неизвестными границами. Здесь было установлено
принципиальное отличие пространственного случая
от плоского – вырождение трехмерной задачи, наличие у нее разрывных решений. Оказалось, что
разрешимость таких задач существенно зависит как
от формы заданных границ, так и от поля внешних
сил.
Неустановившиеся движения со свободными
границами давно привлекают внимание исследователей фундаментальностью и новизной проблем.
С одной стороны, это классические задачи, сформулированные более 100 лет назад и до сих пор не
получившие полного решения. Например, знаменитая задача Коши–Пуассона о волнах на поверхности
жидкости. С другой стороны, это запросы техники
сегодняшнего дня – пробивание тел при космических скоростях, быстропротекающие процессы, в
том числе взрывы в воздухе и воде.
Прогресс в изучении основной задачи теории
неустановившихся потенциальных течений жидкости со свободными поверхностями – задачи Коши–
Пуассона с произвольными начальными возмущениями – начался с работы Л.В. Овсянникова,
предложившего рассматривать подобные задачи
в шкалах банаховых пространств аналитических
функций. Эти идеи, дополненные априорными
оценками решений эллиптических уравнений в

классах аналитических функций, позволили получить теоремы существования и единственности
решения задачи Коши–Пуассона в точной постановке и дать обоснование приближенным теориям
поверхностных волн – линейной теории и теории
мелкой воды.
Впоследствии доказана разрешимость плоской
задачи Коши–Пуассона в классе функций конечной
гладкости и установлена корректность общей задачи о малых возмущениях нестационарного движения со свободной границей. Дано приближенное
описание «султана» – движения жидкости при подводном взрыве вблизи свободной поверхности.
В связи с проблемой цунами исследована в
линейном приближении асимптотика неустановившихся волн над неровным дном. Созданы математические модели краткосрочного прогноза волн
цунами и доказано, что неровности дна типа подводных хребтов – волноводы поверхностных волн.
В последнее время проведен большой цикл
исследований по течениям вязкой несжимаемой
жидкости.
Впервые для полных уравнений Навье–Стокса
доказаны теоремы существования и единственности решения ряда стационарных задач со свободными границами. На основе разработанной Л.В. Овсянниковым общей теории групповых свойств
дифференциальных уравнений выполнена классификация инвариантных решений уравнений Навье–Стокса, описывающих движение со свободными границами.
Как уже отмечалось выше, задачи со свободными границами порождают сложные математические проблемы и, естественно, привлекают внимание многих математиков, специалистов по дифференциальным уравнениям в частных производных.
В 1975 г. Институтом гидродинамики проведен первый Всесоюзный семинар-совещание по качественной теории дифференциальных уравнений в гидродинамике. Большое внимание на нем было уделено
исследованию корректности задач со свободными
границами для различных моделей гидродинамики.
Следующий семинар намечено провести в 1977 г.

ВСПОМИНАЯ Л.В. ОВСЯННИКОВА*
Р.М. Гарипов
Детство и юность героя нашего повествования
скрываются в тумане истории. Лев Васильевич
Овсянников ничего не рассказывал об этих годах в
отличие от Михаила Алексеевича Лаврентьева,

который любил вспоминать забавные эпизоды из
своей жизни. Возможно, эпизоды были не забавны
или, что более вероятно, из-за скрытности характера. Поэтому я имею очень мало сведений о раннем

* Гарипов Р.М. Академгородок (Воспоминания аборигена). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. С. 22–32.
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периоде жизни Льва Васильевича. Он родился
22 апреля 1919 г. в городке Васильсурске на Волге,
по-видимому, в семье интеллигента. Благородный
облик выдает в нем потомственного дворянина.
Таким образом, он принадлежит ко второму поколению советских людей, уже родившихся при советской власти. Первое поколение, к которому принадлежит М.А. Лаврентьев, вступило в Октябрьскую
революцию в зрелом возрасте. Сам я принадлежу
к третьему поколению – родившихся перед Великой
Отечественной войной, которое не участвовало ни
в войне, ни в работе в тылу по причине малого возраста. Впоследствии наше поколение стали называть «шестидесятниками».
Каждое поколение несет свою миссию и имеет
определяющие признаки бытия. Для сверстников
Льва Васильевича таковыми признаками, несомненно, являются оружие и колючая проволока.
Одни сидели в сталинских, как сейчас говорят, лагерях, другие ковали щит Родины на научно-исследовательских полигонах. Но это все-таки внешние
признаки. А что они чувствовали, что ими двигало?
Заглянув в душу этих людей, мы не обнаружим
среди них подневольных рабов. Напротив, масштабы совершенного ими научно-технического скачка
говорят о том, что эти люди имели свободный дух,
ими двигала вера в политическое руководство
страны и в поставленные им цели. Овсянникову
принадлежит классическое определение того, что
нужно ученому коммунистического общества: хлеб
с маслом, вера в завтрашний день и оптимальные условия для работы. Мы это уже имели. Иностранные коллеги нам завидовали. Когда мы это
потеряли и все официальные лица исключили
слово «товарищ» из своего лексикона, Лев Васильевич остался верен своим убеждениям и,
можно думать, тем идеям, которые высоко вознесли
это слово.
Разреши, дорогой читатель …нарисовать хотя
бы приблизительный портрет этого замечательного
человека. Прости, если краски будут чересчур радужными. Ведь я мысленно возвращаюсь в 1960–
1970-е годы, когда вся жизнь представлялась нам в
розовом свете. Позволь пережить нам заново события времен нашей молодости, совершая оттуда
символические экскурсы в настоящее. Итак, в путь!
В прошлое. Возможно, там мы найдем наше потерянное будущее.
Впервые я увидел Льва Васильевича в Московском физико-техническом институте. Вторично
встретил его, когда ослепительно сверкающим
мартовским днем 1960 г. по лесной тропинке пришел
в родное братство физтехов-золотодолинцев. С тех
пор мы жили рядом в буквальном и переносном

смысле. В то время Институт гидродинамики был
уже построен и вмещал в себя все Сибирское отделение. Мы ходили туда на работу каждый день.
Вся же основная наша жизнь протекала в Золотой
долине.
Зимой катались на лыжах. Когда сходил снег,
единственным нашим развлечением становился
настольный теннис, или, по-иностранному, пингпонг. Скорее, это было продолжением работы и
нашей общественной жизнью. По вечерам вокруг
теннисного стола собиралось все поселение Золотой долины. Игра шла на вылет: проигравший уступал место следующему в очереди. Ждущие своей
очереди зрители громко комментировали игру и
обсуждали разные другие вопросы. В своих неизменных синих сатиновых шароварах и майке с короткими рукавами Лев Васильевич принимал самое
активное участие в игре, хотя он был нам отнюдь не
ровня ни по ученому, ни по должностному рангу. Мы
не будем касаться внушительного послужного списка Овсянникова, скажем лишь, что в то время он
был фактическим, а вскоре стал и официальным
руководителем теоретического отдела Института
гидродинамики, был уже практически доктором наук. Тем не менее резался в пинг-понг, как какойнибудь зеленый м.н.с. Теперь я думаю, что так он
исполнял свои обязанности лидера. Раньше крестьянин, прежде чем нанять батрака, сажал его за стол
кушать. По тому, как он ест, определял, годится в
работники или нет. Точно так же по способностям к
игре или отсутствию оных Лев Васильевич узнавал
наш творческий потенциал, с тем чтобы каждому
дать задачу адекватно его возможностям. Может
быть, в этом заключался секрет его умения поразительно точно рассчитывать. Дипломник или аспирант, попадая под его руководство, мог заранее
сказать, в какой день и час он защитит диплом или
диссертацию.
Впрочем, сам будущий академик вряд ли осознавал этот потаенный смысл своего участия в игре
в пинг-понг. Ему просто нравилось играть. Он облюбовал себе самодельную ракетку из фанеры,
обклеенной наждачной бумагой. Одна эта ракетка
на 50 % характеризовала личность ее обладателя:
абсолютно твердый характер и корректное отношение к противнику.
Иногда к нам заглядывал Владик Пухначев,
который имел спортивный разряд по настольному
теннису. Действительно, его игра изобиловала
красивыми эффектными движениями. Вот он, живописно согнув в колене левую ногу, правой рукой
наносит мощный удар по мячику. Но Лев Васильевич
своевременно подставляет свою абсолютно жесткую ракетку, и мячик столь же стремительно летит
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обратно. Не ожидавший такого оборота событий
Владик не успевает собраться с силами и проигрывает подачу. В итоге он вынужден признать свое
поражение и покидает ринг под дружный хохот зрителей.
Нельзя сказать, что Лев Васильевич побеждал
всех. Его аспирант Стас Похожаев был ему достойным противником, поскольку действовал тем же
манером, как и он сам. Исход их поединка можно
было предсказать исключительно по законам теории
вероятностей. За время игры они успевали обсудить
(при участии зрителей) наиболее сомнительные
места диссертации Стаса.
Через короткое время у каждого установился
негласный пинг-понговый рейтинг. Замыкали список
рейтингов на равных я и Володя Титов. Как я ни
старался сгибать ногу по примеру Владика, свое
место так и не улучшил. Титов тоже не поднялся.
Через год строители начали быстро вводить в
строй жилые дома. Золотая долина опустела и
вскоре перестала существовать. Вместе с ней кончилось и наше увлечение настольным теннисом.
Память об этом достославном времени осталась
лишь в названии улицы Золотодолинской.
Я не помню случая, когда М.А. Лаврентьев подошел бы к нашему теннисному столу, хотя его домик находился в двадцати метрах. Этим он разительно отличался от Льва Васильевича. Не будет
большой ошибкой сказать, что Михаил Алексеевич
никогда не брал в руки ни карт, ни шахмат. Он удивительно напоминал мне моего отца, который признавал только работу и празднества, а всякие игры
презирал. Инициатор создания Сибирского отделения был по натуре мужик-землепроходец. Исходил
своими ногами, исколесил на своем газике немалую территорию страны. Любил кататься на лыжах.
Однажды он скатил с высокой горы Веру Евгеньевну целой и невредимой, чем покорил ее сердце.
Строители называли его «академиком в кирзовых
сапогах» не из-за обуви. В те времена передвигаться по Академгородку в другой обуви было проблематично. Как тогда Лев Васильевич умудрялся
ходить в начищенных туфлях, для меня остается
загадкой по сей день. Строители чувствовали в
своем Председателе родственную душу. Если Михаила Алексеевича можно образно назвать стратегом создания Сибирского отделения, то Лев Васильевич вел на штурм группу прорыва и отличился
как один из самых храбрых офицеров научного воинства.
Однако Лев Васильевич – кабинетный ученый,
аристократ. Но воспитанность и природная интеллигентность делают общение с ним приятным для
человека любого сословия и ранга. Он с удоволь154

ствием сражается в шахматы со своими сотрудниками. Будучи профессором, гонял футбол со студентами. По натуре он игрок. Даже я однажды сыграл
с ним партию в футбол, правда, игрушечный. Не
удивительно, что он высадил меня всухую. Но интересно то, с каким азартом он меня колошматил.
Этим он выказывал мне уважение, признавая за
равного себе противника. Оказывается, даже побои
переносятся гораздо легче, если не унижают человеческого достоинства. В другой раз я обыграл его
в орлянку. Мне предстояло сделать доклад на международной конференции, но ехать туда не хотелось, так как уже бывал за рубежом и ничего интересного для себя там не находил. Однако Лев
Васильевич настаивал на поездке исходя из соображений престижа института. Тогда я предложил
ему кинуть монету. Он согласился: «Хорошо, только
я буду бросать. Если выпадет орел, то едешь». Выпала решка, и я остался дома. А мой доклад был
исключен из программы конференции.
Однажды между Львом Васильевичем и Михаилом Алексеевичем состоялся разговор, который
потом передавался из уст в уста как анекдот. В то
время нам, теоретикам, давали в институте очень
плохую бумагу. Овсянникова это весьма раздражало. Человек необычайной дисциплины ума, он излагал свои мысли сразу в окончательном чистовом виде. Поэтому был вправе требовать даже
гербовой бумаги. Как-то он не вытерпел и обратился к Лаврентьеву с вопросом: «Разве можно на такой
бумаге делать научные открытия?» Михаил Алексеевич подумал и ответил: «Можно, если писать
карандашом».
Лев Васильевич умел также достойно проигрывать. Однажды он потерпел поражение от женщины. Случилось это не на теннисном поле, а на
совхозном.
В те далекие годы научные коллективы весной и осенью выезжали на помощь селу. Так КПСС
стирала грань между умственным и физическим
трудом. Для нас эти выезды не были особенно обременительны, и мы с удовольствием убирали картошку, морковь и другие овощи. Овсянников всегда
ездил с нами и работал наравне со всеми, хотя по
своему должностному статусу он освобождался от
этой повинности. Мы старались выполнить основную часть работы до обеда, чтобы потом не торопясь покушать. Каждый брал с собой какую-нибудь
снедь. Роскошный стол на траве под березами не
обходился без традиционных ста граммов для еще
большего аппетита. Окружающая природа и хорошее настроение располагали к непринужденной
беседе. Однажды Лев Васильевич поделился своими воспоминаниями, как пытался ухаживать за
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О.А. Ладыженской – восходящей тогда звездой советской математики, но один пожилой профессор
увел ее буквально из-под его носа. Правда, некоторые слушатели усомнились, что именно так было
дело.
Для проведения этих сельскохозяйственных
мероприятий специально назначались ответственные люди. Но в непредвиденных обстоятельствах
Лев Васильевич брал бразды правления в свои
руки, как старший по званию. Один раз такое обстоятельство возникло. Когда мы после сытного обеда
сложили собранную картошку в мешки и приготовились грузить их на машины, выяснилось, что совхозное начальство не позаботилось о транспорте.
Такие головотяпства в то время случались нередко,
и многие к ним уже привыкли. Но не Овсянников. Он
поставил вопрос ребром: либо давайте машины
для погрузки, либо оприходуйте нашу продукцию.
Однако местное начальство не приняло ультиматума. В эту критическую минуту совхозная агрономша,
красивая языкастая баба, уложила его на лопатки
следующей фразой:
– А если украдут мешки ночью? Их стоимость
из моей зарплаты вычтут. Я же без штанов останусь.
Лев Васильевич занимался воспитанием молодежи с присущим ему чувством ответственности.
Будучи сотрудником возглавляемого им теоретического отдела, и я получил от него немалую воспитательную дозу. После окончания «курса воспитания» – это завершалось защитой диссертации – сотрудник выдавливался из отдела, иногда против его
воли. Но, как потом выяснялось, для его же блага.
Люди становились заведующими кафедр, членами
АН, директорами институтов. Так Лев Васильевич
создал в разных местах обширную «агентуру» из
своих учеников. Да, в нем погиб выдающийся руководитель тайной разведки.
Если покопаться в истории науки, то обнаружится интересная закономерность. Много учеников, а
среди них таких, которые намного превзошли своего учителя, имели ученые, чьи предки принадлежали к высоким сословиям. Потомственные простолюдины типа И. Ньютона, К.Ф. Гаусса или М. Фарадея
не имели сколько-нибудь заметных учеников. Видимо, генетическая потребность в вассалах удовлетворяется учениками. Если предки имели материальную власть над людьми, то их ученые потомки
имеют духовную власть, что неизмеримо сильнее.
Учитель буквально лепит ученика по своему образу
и подобию: «Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу,
кто ты». Столь полезную для общества трансмутацию эксплуататорских генов можно только приветствовать.
Для меня было сделано исключение, и я надолго задержался в отделе. Возможно, Лев Василь-

евич считал, что я еще не достиг нужной кондиции.
К тому времени, когда я ушел в другую лабораторию
института, в Сибирском отделении произошли разные события, обстановка переменилась. Изменился
и сам Лев Васильевич. Время неумолимо.
Основным средством воспитания, безусловно,
были семинары. В отделе действовал учебный семинар, на котором все мы, включая заведующего,
по очереди докладывали интересующие нас результаты других авторов. Кроме него работал научный
семинар, который впоследствии стал называться
«Теоретическим семинаром Института гидродинамики» и сыграл большую роль в жизни Сибирского
отделения. На наши заседания приезжало также
много народу из других городов. Лев Васильевич
настойчиво внедрял в сознание докладчиков строгие математические методы. Людская молва изображала его грозно вопрошающим: «А теорема существования и единственности доказана?» Молва,
как водится, преувеличивала. Однако благодаря
нашему семинару постепенно входили в лексикон
механиков, инженеров слова «теорема», «доказательство», вытесняя традиционное «из физических
соображений».
Но вначале это был просто семинар отдела.
Лев Васильевич собрал нас как-то и строго сказал:
«Поскольку это наш семинар, то все должны присутствовать». Однако двое сотрудников проигнорировали это руководящее указание. При этом нахалы
никак не были наказаны, что свидетельствует о
глубоком демократизме Овсянникова, хотя он был
не прочь нагнать страху на новичков своим авторитетом. Только мы с Алексеем Шабатом оказались
вполне послушными и не пропускали ни одного заседания. И нам это понравилось. Мы с удовольствием сообща проваливали любого докладчика, когда
это удавалось сделать. Когда не удавалось, Лев
Васильевич делал заключительное резюме результатов доклада. После этого автор смело мог представлять диссертацию. Так он обычно и поступал.
Мы глубоко вникали не только в чужие, но и в собственные доклады. Это заметно ускоряло творческий процесс. Например, я шел на семинар, подготовив свой доклад лишь наполовину. Вторую половину быстро дописывал уже после обсуждения. Не
буду далек от истины, если скажу, что значительной
долей своих опубликованных результатов тех лет я
обязан нашему семинару.
Другой важный итог этого семинара для меня
состоял в том, что я избавился от довольно распространенного заблуждения. Считается, что семинар подобен некоему званому обеду, на котором
докладчик потчует гостей яствами собственного
изготовления. Это неверно. Семинар – это турнир,
на котором участники могут скрестить свои шпаги
155

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
не только с докладчиком, но и друг с другом. Без
этого еженедельного состязания научный работник
обречен на умственную деградацию.
Как однажды заметил П.Л. Капица, научные
коллективы, в том числе и семинары, подобны живому существу. Они рождаются, расцветают, плодоносят и умирают. Хотя тень от них сохраняется
еще надолго. Это грустно, но не страшно. Страшно,
когда благодаря трудам старшего поколения не
рождается новая смена.
Другая деятельность Льва Васильевича, которая протекала уже в масштабе всей страны и даже,
можно сказать, в мировом масштабе, – это работа
на посту главного редактора журнала «Прикладная
механика и техническая физика». В то время я работал ответственным секретарем этого журнала.
Здесь он тоже оставался поборником строгих математических методов в естествознании. К своим
обязанностям Овсянников относился крайне добросовестно, я бы даже сказал сурово, и держал в
черном теле не только авторов журнала, но и всех
членов редколлегии. Авторитет его был непререкаем. Все статьи, включая работы членов редколлегии
и председателя Сибирского отделения, тщательно
рецензировались. За время руководства Львом
Васильевичем журнал ПМТФ стал одним из самых
престижных. Но это доставалось нелегко и имело
также отрицательные стороны.
Заседания часто проходили в составе: Овсянников, я и какой-нибудь случайный член редколлегии. Вот Вера Владимировна – секретарь редакции –
кладет на стол большую стопку статей с отзывами.
Лев Васильевич берет первый отзыв и читает его
(вслух) от начала до конца.
– Хороший отзыв, – констатирует он, довольный.
Затем внимательно просматривает статью, читает начало, конец и передает ее нам. Мы, естественно, повторяем то же самое. После краткого совещания статья принимается в печать. Переходим
к следующей.
– Кислый отзыв, – морщится Лев Васильевич. –
Результат мне кажется подозрительным. Проверьте,
пожалуйста, Равиль Мухамедзянович.
Я, естественно, отвечаю:
– Будет сделано, Лев Васильевич.
Следующий отзыв отрицательный.
– Не истребляет ли рецензент конкурента?
Проконтролируйте, пожалуйста, Равиль Мухамедзянович.
– Будет сделано, Лев Васильевич.
Эта процедура длится долго. Присутствующий
член редколлегии тоже нагружается толстой кипой
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статей на предмет уточнения, проверки, контроля.
Наконец небольшая часть статей принята, часть
направлена на дополнительное рецензирование, а
основная масса отклонена, как не имеющая достаточно высокого научного уровня.
По мере роста научного престижа журнал приобретает все более устрашающую репутацию среди
авторов. Поток поступающих статей катастрофически скудеет. Вера Владимировна чуть не рыдает
после каждой отклоненной статьи. Но Лев Васильевич непреклонно держит планку на такой высоте,
через которую не может перепрыгнуть большинство
авторов.
Как бывает у молодых людей, в это время у меня начали выклевываться собственные воззрения
на жизнь. Одно из них пришло в прямое противоречие с установками Льва Васильевича. Я рассуждал примерно так. Наши усилия обеспечивают высокий средний научный уровень журнала. Но средний
уровень – это еще не наука, а скорее, преднаука.
Наука – это выдающиеся работы, которые могут и
не пройти через наше сито строгого рецензирования. Исторические примеры показывают, что самые
великие научные открытия редко оценивались правильно современниками. Поэтому не беда пропустить в печать слабую статью, лишь бы не упустить
этих выдающихся работ. Я мыслил совершенно
правильно. Но, как это свойственно молодым идеалистам, не учитывал тех условий, которые необходимы для того, чтобы эти мысли практически претворить в жизнь. В поисках таких выдающихся работ,
которые появляются-то в среднем два раза в столетие, журнал вполне мог бы превратиться в отхожее
место для научных экскрементов. Хотя я был очень
горд своими глубокими мыслями, но не осмеливался высказать их Льву Васильевичу с глазу на глаз.
Смутное опасение выглядеть смешным мешало это
сделать. Однажды случай предоставил мне более
широкую аудиторию.
Льву Васильевичу понадобилось срочно поехать в командировку накануне заседания редколлегии, на котором надо было утвердить текущий
номер (поэтому оно не могло быть отложено) и,
понятное дело, рассмотреть поступившие статьи.
На время этого заседания я был наделен полномочиями главного редактора. К моему удивлению,
редколлегия собралась почти в полном составе.
Одна из поступивших статей принадлежала аспиранту члена редколлегии.
– Вы же хорошо знаете его работу, – сказал я
ему. – Зачем ее будем рецензировать? Давайте
сразу пустим в номер.
Но член редколлегии дальновидно отказался,
сказав, что хочет знать мнение такого-то специали-
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ста, и статью направили на рецензию указанному
специалисту. Тут подал голос С.С. Кутателадзе:
– Вот мой аспирант получил интересный результат. Я предлагаю пустить его в номер.
– А где статья Вашего аспиранта?
– Он ее еще не написал.
– Как же мы пустим в номер несуществующую
статью? – засомневался я. – Вдруг Ваш аспирант ее
не напишет.
– Тогда я сам напишу вместо него.
На это возразить мне было нечего. Проголосовали. «Против» не оказалось. Ненаписанная статья

злополучного аспиранта была включена в текущий
номер. Самсон Семенович сдержал свое слово.
Статья была вовремя принесена и опубликована
согласно решению редколлегии. Таким образом,
моя идея нашла поддержку.
Неизвестно, к чему привели бы мои нововведения, но, к счастью, вскоре приехал Лев Васильевич и работа редколлегии пошла прежним чередом.
На мой демарш он не обратил никакого внимания.
Потом все-таки я ушел из ПМТФ, так как мне физически тяжело стало отвлекаться от текущей научной
работы на посторонние дела.

ИВАН ИЛЬИЧ ДАНИЛЮК: СИБИРСКАЯ ЗАКАЛКА
В 1962 г. степень доктора наук была присуждена сотруднику теоротдела Института гидродинамики И.И. Данилюку за работу «Исследования по теории краевых задач для эллиптических уравнений». Это была одна из первых докторских диссертаций, защищенных в институте. Сам Иван Ильич
проявил себя не только как ученый с высоким исследовательским потенциалом, но и как организатор
науки, прекрасный преподаватель. Правда, было это уже не в Сибири.
И.И. Данилюк родился в 1931 г. в с. Рашков Городенковского района Ивано-Франковской области,
Украина. В 1955 г. окончил механико-математический факультет Львовского университета им. Ивана
Франко. В студенческие годы первые математические работы были выполнены им под руководством
Л.И. Волковыского. Значительное влияние также оказало общение с Я.Б. Лопатинским. После университета И.И. Данилюк поступил в аспирантуру Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР. Здесь его научные интересы формировались в школе теории обобщенных аналитических
функций И.Н. Векуа, который был его научным руководителем в аспирантские годы. В 1958 г. Иван
Ильич защитил кандидатскую диссертацию и стал сотрудником теоретического отдела Института
гидродинамики Сибирского отделения АН СССР (его учитель И.Н. Векуа переехал в Сибирь вместе
с М.А. Лаврентьевым). Уже в 1962 г. И.И. Данилюк стал доктором наук, в 1965 г. – профессором.
За время работы в Институте гидродинамики И.И. Данилюк провел несколько важных исследований по проблемам теоретической гидродинамики. Так, для осесимметричных векторных потоков
было получено их новое представление через аналитические функции; построены обобщенная
формула Коши и обобщенный интеграл Коши; предложены формула индекса задачи и формулы,
связывающие топологические характеристики потоков с индексом краевого условия.
Накопленные знания и опыт были использованы И.И. Данилюком в полной мере, когда в 1965 г.
по поручению Президиума АН УССР он стал одним из создателей Донецкого научного центра АН
УССР. В 1965 г. его избирают членом-корреспондентом АН УССР, и с этого времени его жизнь, научная и общественная деятельность связаны с Донбассом. Он был организатором Института прикладной математики и механики АН УССР и его первым директором (1965–1974). Затем заведовал
отделом уравнений математической физики этого института. В 1988 г. И.И. Данилюку присвоено
звание академика АН УССР. Он заслуженный деятель науки Украинской ССР.
Научная деятельность И.И. Данилюка касается таких разделов математики, как теория краевых
задач для эллиптических систем с двумя аргументами, граничные задачи в классе аналитических
функций и теория сингулярных интегральных уравнений, нелинейные проблемы математической
физики со свободной границей.
В области дифференциальных уравнений с частными производными исследования И.И. Данилюка посвящены изучению топологических свойств решений в зависимости от свойств коэффициентов рассматриваемой системы, доказательству существования внутренних по Стоилову отображений,
соответствующих эллиптических систем уравнений первого порядка, разработке теории эллиптических
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уравнений на римановых поверхностях. В этой связи им было построено ядро Коти в классе аналитических функций на конечной римановой поверхности, получено представление обобщенных аналитических функций через голоморфные, выведена обобщенная формула Коши.
Важные результаты были получены И.И. Данилюком в исследовании краевых задач с наклонной
производной для эллиптических систем первого порядка на плоскости. Установленная им теорема
эквивалентности редуцирует в классе эллиптических систем указанную задачу к другой, граничное
условие которой не содержит производных от искомых функций. На этом пути удалось довести качественное исследование задачи Пуанкаре до известной полноты, исследовать ее спектр, а также
рассмотреть аналогичные краевые задачи для нелинейных систем на плоскости. Разработанный им
подход получил дальнейшее развитие в исследованиях других советских математиков применительно к уравнениям и граничным операторам высшего порядка.
Большой цикл работ И.И. Данилюк посвятил теории граничных задач линейного сопряжения в
классе аналитических функций при достаточно широких предположениях на исходные данные. Класс
рассматриваемых граничных контуров – так называемые линии ограниченного вращения (кривые
Радона), а главные коэффициенты граничных условий – ограниченные функции с некоторыми дополнительными ограничениями на характер и величину локальных колебаний их аргументов. Исследована также задача со многими неизвестными функциями и построена теория сингулярных интегральных уравнений с той же степенью общности. Эти результаты обобщены в монографии «Нерегулярные граничные задачи на плоскости».
И.И. Данилюк разработал теоретико-функциональный метод и метод интегральных функционалов
с переменной областью интегрирования, позволившие изучить вопросы существования, ветвления,
единственности решений задач при достаточно общих предположениях на исходные данные в нелинейных задачах со свободными границами. В посвященной этим вопросам монографии «Об интегральных функционалах с переменной областью интегрирования» (переведена на английский в 1976 г.)
рассмотрены вопросы численного решения задач, дано описание топологических свойств множества
всех решений. Чрезвычайно плодотворными оказались эти методы в применении к классической
задаче Стефана теплофизического происхождения. Была создана модель квазистационарной задачи Стефана, предложен метод ее численного решения на основе метода интегральных функционалов, доказана разрешимость нелинейной системы Ритца, сформулирована новая задача об оптимальном управлении свободной поверхностью, которая имеет важное значение в технологических
процессах. Названные исследования отмечены премией им. А.Н. Дынника АН УССР.
В последние годы И.И. Данилюк плодотворно работал над созданием математических моделей
в механике сплошных сред, приводящих к задачам со свободной границей (теория фазовых превращений в бинарных системах, теория фильтрации дисперсных сред). Эти проблемы в его практике возникли непосредственно из приложений, однако на каком-то этапе, как истинный математик, он
выделяет из них математическое ядро. Так появились его работы по теории квазилинейных параболических уравнений с кусочно-непрерывными коэффициентами и, наконец, последние работы, в
которых проводится качественный анализ линейных и нелинейных краевых задач для эллиптических
уравнений с измеримыми коэффициентами в областях с нерегулярной границей в двумерном и
многомерном случаях. Этой проблеме было посвящено и его последнее выступление с научным
докладом на X Чехословацко-Советском совещании (сентябрь 1988 г.).
Среди научного наследия И.И. Данилюка 138 работ, в том числе две монографии.
Педагогическая деятельность И.И. Данилюка связана с Новосибирским и Донецким университетами, в организации и становлении которых он принимал непосредственное участие. Его курсы по
теории функций вещественного переменного, теории краевых задач, функционального анализа были
просто блестящими, на них воспитано несколько поколений специалистов. Лекции он читал с большим
подъемом, педагогическим тактом и мастерством. Умел возбудить в слушателях интерес к обучению,
и не только в области математики. Со своими учениками он работал, что называется, в четыре руки.
Под его руководством подготовлено 18 кандидатских диссертаций и одна докторская.
За большие заслуги в развитии советской науки и подготовке научных кадров И.И. Данилюк награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
158

Математические проблемы механики сплошных сред
Иван Ильич дорожил общением с математиками, как молодыми, так и старшего поколения. Его
часто можно было видеть на конференциях, где он с большим интересом слушал сообщения и активно участвовал в прениях. По его инициативе в 1980 г. в Донецке была проведена первая в стране
конференция по задачам математической физики со свободными границами. Он был одним из организаторов регулярных конференций по дифференциальным уравнениям в частных производных в
ИПММ АН УССР, получивших всесоюзное признание.
Иван Ильич был всесторонне развитым человеком. Представитель крестьянской династии, он
сам отшлифовал свой ум. Обладал энциклопедическими познаниями в области философии, истории,
литературы. Читал в подлиннике «Одиссею» Гомера, наизусть на немецком цитировал Гёте. Его
глубоко интересовала история человечества, смысл его существования. Об этих сложных материях
он любил беседовать с коллегами и учениками.
Мемориальная доска И.И. Данилюка установлена на стене ИПММ АН УССР, его имя носит одна
из аудиторий математического факультета Донецкого национального университета.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ПОХОЖАЕВ
Родился 24 августа 1935 г. в с. Усть-Кяхта Бурят-Монгольской АССР (ныне – Республика Бурятия).
Отец – Иван Стефанович, инженер водного транспорта. Мать – Татьяна Валентиновна, фармацевт;
дед по материнской линии был профессором математики Московского университета.
В 1958 г. Станислав окончил Московский физико-технический институт и начал работать в Институте гидродинамики СО АН СССР. С 1963 г. работал в Московском энергетическом институте
(с 1971 г. – профессор), с 1987 г. – в Математическом институте им. Стеклова, главный научный сотрудник отдела теории функций.
Доктор физико-математических наук, профессор. С 26 декабря 1984 г. – член-корреспондент АН
СССР по Отделению математики. Кавалер ордена Дружбы народов.
Основные труды в области анализа: нелинейные уравнения в частных производных, нелинейный
функциональный анализ, теория катастроф для нелинейных процессов. По данным электронной
базы данных Zentralblatt MATH, С.И. Похожаевым опубликовано 158 научных печатных работ, в том
числе семь книг.
Станислав Иванович был блестящим лектором. Профессор МЭИ В.Е. Хроматов, который слушал
лекции Похожаева по высшей математике, вспоминал: «Математическая строгость Станислава
Ивановича удивительным образом сочеталась с доброжелательностью ко всем студентам».
Скончался 30 января 2014 г. в Москве.

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ МОНАХОВ
С.Н. Антонцев
Родился 12 июля 1932 г. на Украине в г. Енакиево Донецкой области. В 1940 г. поступил в среднюю
школу. В военные и послевоенные годы семья часто переезжала вместе с отцом, который был строителем и участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства страны. Как рассказывал сам
В.Н. Монахов, при таких частых переездах в каждой школе ему приходилось учиться не более года.
Тем не менее в 1950 г. В.Н. Монахов окончил среднюю школу в Казани с серебряной медалью,
а в 1955 г. – с отличием Казанский государственный университет (КазГУ). Далее он продолжил учебу
в аспирантуре КазГУ под руководством проф. Бориса Михайловича Гагаева. Надо сказать, что
Б.М. Гагаевым в КазГУ была создана замечательная школа подготовки научных математических кадров. Уникальность ее состояла в тесном творческом взаимодействии профессоров и аспирантов всех
лет обучения.
В.Н. Монахов называл эту систему «научные отцы, дети, внуки». Аспиранты, имевшие за плечами уже несколько лет учебы на кафедре Б.М. Гагаева, проводили семинары и творческие дискуссии
с более молодыми. Последние, в свою очередь, активно взаимодействовали со студентами, специ159
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ализирующимися на кафедре. В школе проф. Гагаева выросли и получили путевку в научную жизнь
многие известные ученые, будущие члены союзных академий СССР и РАН. Эти традиции В.Н. Монахов продолжал и в своей научно-педагогической деятельности.
После успешного завершения аспирантуры КазГУ (1958) он был направлен в Казанский авиационный институт, а затем перешел на преподавательскую работу в Казанский университет. Кандидатскую диссертацию защитил в 1961 г. С 1964 по 1966 г. он одновременно работал старшим научным
сотрудником в оборонном институте.
Я познакомился с В.Н. Монаховым весной 1963 г., будучи студентом КазГУ. Тогда на нашем факультете появился молодой доцент со значком мастера спорта, который начал читать спецкурс по
задачам со свободными границами и их приложениям в гидрогазодинамике.
Общение с ним было интересным, и вокруг него сразу сформировалась группа студентов. В течение года эти студенты (я входил в их число) успешно выполнили и защитили курсовые работы.
Основным научным направлением исследований были краевые задачи со свободными границами и
их приложения в теории фильтрации и газовой динамики.
В центральной печати в это время публиковалось много информации о Новосибирском научном
центре – Академгородке, созданном академиком М.А. Лаврентьевым, где закладывались новые научные направления и новые формы взаимодействия университета и научно-исследовательских институтов. В.Н. Монахов выступил с инициативой: послать группу хороших студентов старшего курса
Казанского университета на один год в Академгородок – на стажировку и для написания дипломов.
Такая группа прибыла в Академгородок осенью 1964 г., и после предварительного собеседования
студенты были распределены в разные институты, в том числе находившиеся в городе. Я попал в
Вычислительный центр, в отдел Н.Н. Яненко.
Это произошло потому, что в Вычислительном центре СО АН в сотрудничестве с отделом прикладной гидродинамики (ОПГ) Института гидродинамики активно начинали вести расчеты задач
механики со свободными границами. В.Н. Монахов выступил на семинаре Н.Н. Яненко, доложив свои
результаты по задачам со свободными границами. Методы, предложенные для доказательства теорем существования и единственности решений, показались Н.Н. Яненко эффективными и для построения численных алгоритмов.
Руководителями моей дипломной работы, посвященной расчету задачи о водосливе, были профессора Н.Н. Яненко и О.Ф. Васильев (будущие академики) и доцент Б.Г. Кузнецов (будущий профессор). В то время на семинарах в отделе Яненко шла активная научная дискуссия по созданию
численных методов расчета задач со свободными границами.
Николай Николаевич был сторонником применения гидродинамических математических моделей,
более адекватных для детального рассмотрения процессов. О.Ф. Васильев отстаивал использование
гидравлических моделей, способных описывать объекты (реки, каналы, озера, речные бассейны)
большой размерности. Высокую активность на этих семинарах проявлял сотрудник ОПГ Института
гидродинамики к.ф.-м.н. С.М. Шугрин, который стал затем рецензентом моей дипломной работы.
Результаты работы были опубликованы в статье «Численный расчет водослива» (Антонцев С.Н.,
Васильев О.Ф., Кузнецов Б.Г., Яненко Н.Н. // Некоторые вопросы вычислительной и прикладной математики / Ред. Г.И. Марчук. Новосибирск: Наука, 1966). Впоследствии ОПГ Института гидродинамики стал ведущим коллективом в области численных расчетов прикладных гидродинамических задач.
Защита дипломных работ группы студентов Казанского университета происходила в Новосибирском университете летом 1965 г., а сами дипломы выдавались в Казани. После защиты я получил
письмо Г.И. Марчука с приглашением на работу в ВЦ Сибирского отделения. Однако я остался в
Казани и поступил к В.Н. Монахову в аспирантуру КазГУ. Буквально через несколько месяцев по семейным обстоятельствам я вернулся в Академгородок и поступил в аспирантуру НГУ к Н.Н. Яненко.
Казалось, сотрудничество с Монаховым прекратилось.
Но в 1966 г. В.Н. Монахов представил в Совете по защитам Института математики СО АН докторскую диссертацию и блестяще ее защитил. После защиты, на традиционном в те времена банкете,
который проходил в коттедже на Золотодолинской, председатель Сибирского отделения академик
М.А. Лаврентьев предложил В.Н. Монахову переехать в Академгородок и работать в Институте гидродинамики в теоретическом отделе, возглавляемом академиком Л.В. Овсянниковым.
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На следующее утро М.А. Лаврентьев заехал в гостиницу за В.Н. Монаховым и его женой Нилой
Валеевной Хуснутдиновой. Он показал им Академгородок и квартиру на Морском проспекте, в которой они могли поселиться. Монаховы согласились.
С этого момента вся дальнейшая деятельность Валентина Николаевича была связана с Институтом гидродинамики и с НГУ. Вскоре он возглавил кафедру НГУ, а с 1968 г. – лабораторию краевых
задач механики сплошных сред института, которой руководил до 2004 г.
Н.В. Хуснутдинова, в то время кандидат физико-математических наук, тоже работала в теоретическом отделе. Отмечу, что Нила Валеевна активно обсуждала с мужем содержание его докторской
диссертации и, обладая каллиграфическим почерком, сама вписала математические формулы во
все экземпляры диссертации. Впоследствии Н.В. Хуснутдинова успешно защитила докторскую диссертацию, получив интересные результаты по уравнениям температурного пограничного слоя.
Надо сказать, что Монаховы были мастерами спорта в парной акробатике и побеждали во многих
всесоюзных соревнованиях. Поскольку Валентин Николаевич работал нижним в этой паре, то он
частенько шутил, что всю жизнь носит Нилу Валеевну на руках. Уже в 1990-х годах В.Н. и Н.В. повторили свою акробатическую программу перед видеокамерой и часто демонстрировали эту запись.
Дальнейшая ее судьба неизвестна.
Приглашая В.Н. Монахова на работу в Институт гидродинамики, Лаврентьев с присущей ему
прозорливостью оценил и важность уже достигнутых им результатов, и его потенциал. К этому времени в работах Монахова получили значительное развитие классические методы решения задач
гидрогазодинамики и теории нелинейной фильтрации со свободными границами, в том числе были
успешно развиты классические методы академиков М.А. Лаврентьева и П.Я. Полубариновой-Кочиной.
Это позволило Валентину Николаевичу впервые доказать однозначную разрешимость широкого
класса вышеуказанных классических задач, долгое время не поддающихся рассмотрению. Во многом
этому способствовало получение Монаховым новых результатов в теории квазиконформных отображений, осуществляемых решениями сильно нелинейных эллиптических (по Лаврентьеву, а также
в общей теории) краевых задач для систем уравнений эллиптического типа на плоскости.
Здесь В.Н. Монаховым было дано другое, более аналитическое, но эквивалентное лаврентьевскому определение квазиконформных отображений, которое позволило ему доказать теорему о существовании отображений многосвязных областей, аналогичную теореме Римана. Монахов обобщил
и развил результаты академика И.Н. Векуа и его ученика, польского математика Б. Боярского, применительно к системам нелинейных эллиптических уравнений.
Начав работать в Институте гидродинамики и почти одновременно став заведующим кафедрой
теоретической механики НГУ, В.Н. Монахов продолжил исследования в этом направлении, активно
привлекая к ним студентов. Прекрасный лектор и педагог, он вoвлекал студентов в научную жизнь не
только оригинальностью своих спецкурсов и семинаров, но и формой их проведения. Многие первые
семинары проходили на берегу и даже на льду Обского моря. Доской служили натянутые на щиты
снеговой защиты листы черной электропроводной бумаги, используемой в институте для работы на
устройстве ЭГДА.
Позднее, когда студенческий коллектив пополнился представителями Средней Азии, семинары
на пляже или на территории коттеджа Монахова сочетались с приготовлением плова, шаурмы и
других интересных блюд. Валентин Николаевич всегда выступал инициатором таких неформальных,
со спортивным уклоном, встреч. Он был в прекрасной спортивной форме и любил чередовать научные споры с игрой в волейбол, футбол или настольный теннис. Любил шутки, веселье и песни в
компании. Вокруг него быстро возникало активно работающее ядро молодежи – он всегда был полон
новых научных идей и активно нагружал ими своих учеников. Многие темы курсовых, дипломных
работ и диссертаций возникали именно во время таких сборов.
Он активно сотрудничал с академиком Н.Н. Яненко, и не только по научной тематике, но и в области организации образования. Понимая, что потенциал НГУ и научно-исследовательских институтов Академгородка может обеспечить подготовку большого контингента научных кадров, они обратились к М.А. Лаврентьеву с важной инициативой – создать на механико-математическом факультете
НГУ дополнительную группу для способных студентов старших курсов других университетов Сибири,
Урала, Средней Азии со специализацией в области аналитических и численных методов исследова161
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ния задач механики сплошных сред. Такой подход повторяет (на более высоком уровне) инициативу
Монахова об откомандировании казанских студентов в Академгородок.
Наши пути с В.Н. Монаховым снова пересеклись. Все больше тяготея к исследованиям в области
теорем существования и единственности решений, я возвратился к нему в аспирантуру, защитив в
декабре 1967 г. кандидатскую диссертацию, а с января 1968 г. начал работать под его руководством
в Институте гидродинамики.
Примерно в это время М.А. Лаврентьев, собираясь выступать на Международном конгрессе в
США, попросил В.Н. Монахова дать экспериментальное подтверждение адекватности математических
моделей ряда интересных гидродинамических явлений. Для экспериментов нам выделили комнату
на втором этаже института, где был построен гидродинамический лоток.
С присущей ему энергией Монахов включился в эту работу, привнося в ее ход интереснейшие и
плодотворные решения. В результате были преодолены многие технические проблемы и с помощью
Р.И. Ахмерова снят интересный фильм «Вихрь», полностью подтвердивший гипотезы М.А. Лаврентьева.
Фильм неоднократно демонстрировался на Днях открытых дверей в НГУ и на различных конференциях. К сожалению, в настоящее время он утерян. Математическая модель одного из представленных
в нем явлений стала темой кандидатской диссертации ученика В.Н. Монахова, в будущем членакорреспондента РАН П.И. Плотникова.
Продолжая исследования по краевым задачам для эллиптических уравнений и их приложениям
к стационарным задачам со свободными границами, В.Н. Монахов подготовил и издал монографию
«Краевые задачи со свободными границами для эллиптических систем уравнений». Впоследствии
она была переведена на английский язык (1983) и получила международное признание.
В.Н. Монахов продолжил исследования в этом направлении вместе со своими учениками В.А. Селезневым, Д.Б. Верховодом и Е.В. Семенко, обобщив результаты на более широкие классы функций
и рассматривая краевые задачи с конечным или бесконечным индексом на римановых поверхностях.
Одновременно он начал исследования математических моделей фильтрации и гидродинамики неоднородных многофазных жидкостей. Сюда относятся и неоднородные по плотности (многокомпонентные и многофазные) жидкости, движения которых рассматриваются во многих областях прикладной гидродинамики: метеорологии, океанологии и гидрологии, фильтрации несмешивающихся
жидкостей (вода–нефть), при описании движения газа с твердыми частицами в соплах и т. д.
Характерная математическая особенность соответствующих этим моделям систем дифференциальных уравнений с частными производными, помимо их нелинейности, состоит в том, что эти системы имеют составной тип. Данное обстоятельство диктует необходимость разрабатывать для каждой конкретной системы математический аппарат исследования, так как общая теория уравнений
составного типа, а тем более граничных задач для них, еще недостаточно развита даже в настоящее
время.
Большое внимание было уделено и изучению полной модели Навье–Стокса для сжимаемого
вязкого теплопроводного газа. Теория краевых задач для этой системы уравнений в общем случае
трехмерного движения разработана в настоящее время только в локальной постановке, т. е. либо на
достаточно малом промежутке времени, либо при достаточно малых начальных данных. Одновременно эти модели применялись для расчета прикладных задач добычи нефти и газа. При этом, как
всегда, вокруг Монахова складывается группа его учеников, занимающихся этой тематикой.
В этом направлении были получены выдающиеся теоретические результаты, которые обобщены
в монографии «Краевые задачи механики неоднородных жидкостей» (Антонцев С.Н., Кажихов А.В.,
Монахов В.Н. Новосибирск: Наука, 1983). Вскоре эта книга была издана на английском языке (Mechanics of Nonhomogeneous Fluids. Amsterdam, 1990) и получила международное признание. Наше
исследование заняло третье место на конкурсе фундаментальных работ институтов СО АН СССР
(1985) и было отмечено премией.
Результаты А.В. Кажихова по теоремам существования и единственности для моделей неоднородных и сжимаемых вязких жидкостей признаны мировой научной общественностью выдающимися,
его статьи по этой тематике имеют высокий индекс цитируемости.
Надо сказать, что многие ученики В.Н. Монахова (П.И. Плотников, А.В. Кажихов, С.Н. Антонцев,
А.М. Мейрманов, В.Н. Шелухин, Г.В. Алексеев) создали новые научные направления и получили в
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них весомые результаты. Написанные учениками Монахова монографии Energy Methods for Free
Boundary Problems: Applications to Nonlinear PDEs and Fluid Mechanics (Antontsev S.N., Diaz J.I.,
Shmarev S.I. Birkhäuser, 2002); Evolution Equations and Lagrangian Coordinates (Meirmanov A.M.,
Pukhnachov V.V., Shmarev S.I. Berlin, 1997); The Stefan Рroblem (Meirmanov A.M. Berlin, 1992); «Системное математическое моделирование процессов водообмена» (Антонцев С.Н., Епихов Г.П., Кашеваров А.А. Новосибирск: Наука, 1986) и ряд других получили международное признание и имеют
высокий индекс цитируемости.
В 1980-е годы В.Н. Монахов выдвинул идею усиления существующих и создания новых кафедр
вузов Урала, Сибири, Дальнего Востока под руководством выпускников НГУ, защитивших диссертации
и сформировавших свои научные направления. Идея получила горячую поддержку М.А. Лаврентьева. В обкомы и облисполкомы многих городов были организованы поездки ученых с рекомендательными письмами от Лаврентьева. Это помогло обеспечить посланцев Академгородка квартирами,
а вузы этих городов – активно работающими научно-преподавательскими коллективами высокого
уровня.
Такие коллективы ученики В.Н. Монахова создали в Кемеровском, Алтайском, Горно-Алтайском,
Якутском университетах и во Владивостоке. При этом многие проявили незаурядные организаторские
способности, возглавив кафедры, лаборатории, став деканами факультетов, проректорами вузов.
В последние годы жизни Валентин Николаевич уделял большое внимание применению созданных им методов к построению компьютерной системы автоматизированного анализа разработки
нефтегазовых месторождений, в том числе на территории Казахстана. Предложенный им подход
базировался не только на традиционных, но и на новых моделях нефтяных пластов. К числу последних относятся модель фильтрации двух неоднородных жидкостей, модель образования в нефти пенообразной компоненты и др.
Результаты этих работ легли в основу нескольких монографий, в том числе «Гидродинамика
нефтедобычи» (Жумагулов Б.Т., Монахов В.Н. Алматы, 2001), а В.Н. Монахов был избран членомкорреспондентом АН КазССР.
В целом В.Н. Монаховым была создана большая научная школа. Среди его учеников 51 кандидат,
36 докторов наук и один член-корреспондент РАН. Им опубликовано более 120 научных трудов, в том
числе восемь монографий.
В течение сорока лет В.Н. Монахов заведовал кафедрой теоретической механики НГУ, был деканом механико-математического факультета НГУ, во многом способствуя усовершенствованию
учебного процесса. До последних дней Валентин Николаевич читал лекции в Якутском, Алтайском и
Горно-Алтайском университетах, вузах Дальнего Востока, руководил там подготовкой аспирантов и
докторантов.
В 1968 г. В.Н. Монахову было присвоено звание профессора. В 1991 г. он был избран членомкорреспондентом, а в 2003 – действительным членом РАН.
Имя В.Н. Монахова широко известно научной общественности в России и за рубежом. Его работы получили международное признание.
Кипучая активность Валентина Николаевича, желание выявить и поддержать талантливую научную молодежь ярко проявились во время его работы в олимпиадном комитете при Сибирском отделении РАН, на посту председателя Совета по проблемам образования при СО РАН, а также в ряде
специализированных советов по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
В.Н. Монахов скончался в 2008 г. Ученики, коллеги, друзья бережно хранят светлую память о
Валентине Николаевиче.

ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ ПЛОТНИКОВ
Родился 4 ноября 1947 г. в г. Душанбе в семье врача. В 1965 г. поступил на механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. В 1971 г., после окончания университета, был принят на работу в Институт гидродинамики, где прошел путь от стажера-исследователя до заведующего лабораторией. В настоящее время П.И. Плотников занимает должность
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главного научного сотрудника лаборатории математического моделирования фазовых переходов.
В 1972 г. он защитил кандидатскую, а в 1987 – докторскую диссертации. В 1990 г. был избран членомкорреспондентом РАН.
П.И. Плотников – специалист в области теории дифференциальных уравнений и математической
физики. Его научная деятельность связана с математическими проблемами теории нелинейных волн,
математическими вопросами теории фазовых превращений и теории материалов, а также с задачами динамики вязкого газа.
Наибольшую известность среди отечественных и зарубежных специалистов получили его результаты по проблеме Стокса в теории волн и проблеме малых знаменателей в теории гамильтоновых
систем с бесконечным числом степеней свободы.
Среди полученных в этом направлении результатов – доказательство первой и второй гипотез
Стокса, сформулированных в 1880 г. в знаменитой работе Стокса об экстремальных волнах, доказательство разрешимости задачи о периодических нелинейных колебаниях жидкости со свободной
поверхностью, доказательство существования бесконечного числа вторичных бифуркаций решения
задачи об уединенных волнах, доказательство существования трехмерных асимметрических волновых пакетов, распространяющихся по поверхности воды с постоянной скоростью. Для решения этих
задач Павел Игоревич разработал метод аналитического продолжения решений задач гидродинамики со свободными границами, вариант теории Нэша–Мозера для задачи о стоячих волнах, бесконечномерную версию метода Флоке для псевдодифференциальных уравнений с малыми знаменателями, теорию топологического индекса Конли для критических точек гладких функционалов в бесконечномерном пространстве. Цикл работ П.И. Плотникова по нелинейной теории волн отмечен премией
имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук (1994).
Важные результаты получены П.И. Плотниковым по математическим проблемам теории фазовых
переходов: развита теория сингулярных пределов решений уравнений фазового поля и уравнений с
переменным направлением параболичности, которая позволила установить связь между мезоскопической теорией фазовых переходов, физической основой которой является теория Гинзбурга–Ландау,
и макроскопической теорией фазовых переходов, типичным представителем которой является классическая задача Стефана. В этом направлении П.И. Плотниковым доказана сходимость решений
уравнений фазового поля при стремлении масштабного параметра к нулю к решениям задачи Стефана с условием Гиббса–Томсона на свободной границе; доказана сходимость решений регуляризованных уравнений со знакопеременной вязкостью к решениям задачи типа Стефана, описывающей
эффект гистерезиса; дано описание сингулярных пределов решений уравнения Кана–Хилларда.
Кроме того, установлено, что решения уравнений фазового поля порождают градиентный поток
маргинальной функции для функционала полной энтропии, и эффект гистерезиса является следствием второго принципа термодинамики.
В последнее время П.И. Плотниковым получен ряд результатов по математическому моделированию объемного роста биологических тканей.
Павел Игоревич успешно занимался «проблемой 3/2» о разрешимости многомерных уравнений
динамики вязкого газа для малых значений показателя адиабаты, доказав разрешимость стационарной задачи для всех значений адиабаты, больших 1. Им установлена глобальная разрешимость задачи протекания для уравнений Навье–Стокса сжимаемой жидкости и доказана устойчивость решений по области течения в топологии Хаусдорфа–Моско. Доказана дифференцируемость решений по
форме области течения и получена формула для производной по области функционала сопротивления. Доказана разрешимость задачи о минимизации сопротивления обтекаемого тела заданного
объема. Кроме того, П.И. Плотников разработал метод кинетического уравнения для решения многомерных задач динамики вязкого газа с быстро осциллирующими данными. В 2013 г. монография
П.И. Плотникова и Я. Соколовского по математической теории уравнений Навье–Стокса сжимаемой
жидкости была отмечена совместной премией Российской и Польской академий наук.
Начиная с 1971 г. Павел Игоревич ведет преподавательскую деятельность в Новосибирском
университете, где в настоящее время заведует кафедрой прикладной математики. Им разработаны
и прочитаны основные курсы: «Функциональный анализ», «Дополнительные главы функционального
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анализа», «Математические модели механики сплошной среды», а также специальные курсы: «Математические модели фазовых переходов», «Задача Стефана», «Элементы теории нелинейных
полугрупп», «Операторные уравнения». По отзывам студентов, лекции П.И. Плотникова отличались
точностью и полнотой изложения, а также особым лекторским стилем, благодаря которому материал
всегда был понятен и легко усваивался.
Под научным руководством Павла Игоревича защищено 10 кандидатских диссертаций. Среди
его учеников три доктора наук.
На протяжении ряда лет П.И. Плотников вел совместные исследования с сотрудниками Института Эли Картана (Нанси), Лаборатории Дьедонне (Ницца) и Университета г. Бат (Англия). В качестве
приглашенного профессора работал в университетах Германии, Италии и Греции.
Павел Игоревич входит в состав редакционного совета «Сибирского математического журнала»
и редколлегий «Сибирского журнала индустриальной математики», «Вестника НГУ» и «Free Boundaries
and Interfaces».
П.И. Плотниковым опубликовано две монографии и 75 научных статей в ведущих математических
журналах мира.
Свободное от работы время Павел Игоревич посвящает литературе, глубоко изучает историю.
Его отличают тонкий юмор и склонность к парадоксальным умозаключениям. Эти качества в сочетании с неоспоримой эрудицией делают его интересным собеседником, и его общество высоко ценят
коллеги и друзья.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КАЖИХОВ
Родился 28 августа 1946 г. в с. Проскоково Кемеровской области в семье учителей. В 1947 г.
родители переехали на постоянное место жительства в пос. Колывань Новосибирской области.
В 1964 г. А.В. Кажихов окончил среднюю школу и поступил на математический факультет НГУ. В этом
выпуске НГУ были также известные в будущем ученые В.М. Тешуков, А.М. Блохин, В.А. Щепановский,
В.М. Меньшиков.
Окончив университет (1969) и аспирантуру этого же университета (1969–1971), он защитил кандидатскую диссертацию «Разрешимость в целом некоторых краевых задач гидродинамики». Ученик
В.Н. Монахова. В 1971 г. А.В. Кажихов был принят в теоретический отдел Института гидродинамики
Новосибирского научного центра, где и проработал всю жизнь, пройдя путь от младшего до главного
научного сотрудника. В 1982 г. защитил докторскую диссертацию «Начально-краевые задачи для
уравнений вязкого газа неоднородной жидкости».
А.В. Кажихов – крупный специалист в области дифференциальных уравнений с частными производными и их приложений в гидродинамике, автор более 100 научных работ, в том числе трех
монографий. Его пионерные работы по уравнениям Навье–Стокса сжимаемой вязкой жидкости инициировали подобные исследования не только в России, но и во многих странах. Завершив вместе со
своими учениками разработку принципиальных вопросов теории одномерных уравнений, он заложил
основы и теории многомерных уравнений. Недавний прорыв в этой области, отмеченный рядом выдающихся результатов, во многом состоялся благодаря идеям А.В. Кажихова.
Обладая широким кругозором, он блестяще применял последние достижения абстрактной математики к решению задач математической физики. Большой резонанс среди специалистов в свое
время вызвала его работа по классическим уравнениям Эйлера для несжимаемой жидкости; решенная им задача протекания является очень известной и восходит к работам Гюнтера, Лихтенштейна и
Кочина. Созданный им математический аппарат для исследования уравнений неоднородной вязкой
несжимаемой жидкости вошел в современные монографии и учебники по математической гидродинамике.
Работы А.В. Кажихова отмечены премией СО РАН, серебряной медалью ВДНХ. В 2003 г. он стал
лауреатом премии имени М.А. Лаврентьева Российской академии наук.
А.В. Кажихов уделял много времени научной экспертизе и научно-организационной работе. Он
входил в редколлегии таких изданий, как «Journal of Mathematical Fluid Mechanics», «Сибирский ма165
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тематический журнал», «Вестник НГУ». Несколько десятков лет был членом различных диссертационных советов, а также Объединенного ученого совета по математике и информатике СО РАН.
С 1971 г. А.В. Кажихов непрерывно вел большую педагогическую работу в НГУ. В 1986–1991 гг.
был деканом математического факультета. Лекции его были понятны, семинары он вел увлеченно.
Студенты тянулись к нему. С интересом он занимался и физико-математическими олимпиадами для
школьников. Многие пошли в науку под впечатлением от его личности, от общения с ним. Среди
учеников А.В. Кажихова – 16 кандидатов и два доктора наук.
Александра Васильевича вспоминают не только как замечательного ученого. Он всегда был
доброжелателен и деликатен по отношению к коллегам. Его отличали склонность к самоиронии и
добрым шуткам.
Скоропостижно скончался в 2005 г. Похоронен на Южном кладбище г. Новосибирска.

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ ШАБАТ: ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ
Одним из ярких сотрудников теоротдела ИГ был, несомненно, Алексей Борисович Шабат. За
короткими строками биографической справки скрыта судьба талантливого ученого и незаурядного
человека.
Он родился 8 августа 1937 г. в Москве. Отец был известным математиком, профессором МГУ на
кафедре функционального анализа, мать – старшим научным сотрудником Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ.
После окончания МГУ (1959) Алексей Шабат стал старшим научным сотрудником Института
гидродинамики СО АН СССР. В 1973 г. он уехал в Башкирию. Доктор физико-математических наук
(1977), с 1980 г. старший (с 1990 – главный) научный сотрудник, зав. лабораторией Института математики Башкирского научного центра УрО АН СССР. В 1993 г. А.Б. Шабат стал ведущим научным
сотрудником Института теоретической физики РАН им. Л.Д. Ландау (Черноголовка); с 2007 г. он одновременно преподает в Карачаево-Черкесском университете (Карачаевск).
Научная деятельность А.Б. Шабата связана с разработкой общей теории интегрируемых систем
и ее приложений. Он развил теорию интегрирования нелинейных уравнений математической физики,
под его руководством начаты исследования по созданию теории солитонов; совместно с В.Е. Захаровым создан метод обратной задачи рассеяния (1971), заложена научная школа по теории нелинейных волн. Автор более 90 научных трудов. Лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники (1993).
О некоторых моментах работы и жизни А.Б. Шабата можно узнать из интервью журналистке из
Карачаевска Л. Осадчей, которое в преддверии своего 75-летия дали сам юбиляр и его супруга
Альфия Калишевна, заведующая кабинетом математики Карачаево-Черкесского университета. Они
более 40 лет назад познакомились в Башкирском государственном университете, где работал профессор Шабат.
А.К.: Я была студенткой и уже с первой лекции попала под его обаяние, в котором мощь
интеллекта блестящего ученого сочетались с мужественностью и внутренней силой. Я тогда и
не знала, что Алексей Борисович имеет второй разряд по альпинизму, и ему покорялись вершины Памира и Тянь-Шаня. Словом, я поняла, что пропала… Не смутила и разница в возрасте в
22 года, и что у нас разные национальности.
Когда в лихие девяностые многие ученые его ранга с первой волной эмиграции рвались на
«землю обетованную», у Алексея Борисовича, коренного москвича, воспитанного на русской
культуре, преданного России, даже и мысли не возникало покинуть страну. А заграница впоследствии сама не замедлила предстать перед нами – его постоянно приглашали читать лекции в
ведущих университетах мира.
Беседа с Альфией Калишевной велась в ожидании юбиляра. Он не изменил своей устоявшейся привычке даже в этот знаменательный для него день и совершил обычное для него
утреннее восхождение на Комсомольскую гору Карачаевска. Вернувшись с такой необычной
прогулки, А.Б. Шабат ответил на вопросы журналистки.
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– Какими ветрами вас занесло к нам? Я знаю, вы работу в Институте имени Ландау не
оставили…
– Там у меня свободный график, на институт я работаю дома, свои изыскания отправляю по
электронной почте, наведываюсь и в Москву.
Моим увлечением с юности были горы. В свое время из Сухуми, где жила моя бабушка, я
доходил с друзьями до Клухорского перевала, а до Домбая мы так и не добрались, – как-то так
складывалось. А лет шесть назад мы с супругой отдыхали в Теберде, – места здесь просто сказочные, и не влюбиться в этот чудный уголок природы невозможно! И вот надо же – судьба!
Когда мы возвращались из Теберды, прямо напротив университета сломалась наша машина.
«О, здесь еще университет имеется?!» – изумился я. Потом я познакомился с деканом физмата,
заведующим кафедрой матанализа Рамазаном Бостановым, и он буквально ухватился за меня
и уговорил-таки поработать в университете. Коллектив во главе с ректором Бурханом Тамбиевым
меня тепло принял, я здесь себя комфортно чувствую.
– Не чувствуете ли вы здесь себя эдаким «свадебным генералом»? «Вот, мол, и мы не
лыком шиты, и в нашем вузе есть светило науки!»
– Отнюдь! У меня десять аспирантов, среди них есть перспективные ребята, которые, надеюсь, еще скажут свое слово в фундаментальной математике… Просто им нужен толчок к нестандартному анализу, возрождающему на новом этапе диалектические представления древних
(Евклида, Ньютона, Лейбница) о строении математических объектов, которые возвращают нас к
извечным проблемам мышления, освобождая от догматизма и зазнайства. И в этом его гуманистическая ценность. Математика обязана приспосабливать себя к общим парадигмам науки.
– Алексей Борисович, что для вас сверхзадача в науке?
– Сверхзадача состоит в решении простой задачи – оставаться самим собой. Не героем, не
перебежчиком, а просто обыкновенным нормальным порядочным человеком. Я думаю, при сложившейся, увы, тотальной бездуховности нашего современного социума, сведенного с ума «золотым тельцом», – это наиболее верный показатель авторской и творческой самоотдачи ученого. Мое кредо: построй свой мир, вырасти себя самого, посади себя за письменный стол. Понять
самого себя без клише и лекал, рекомендаций и инструкций – вот с этого и начинается наука.
– В 1993 г. вы получили Государственную премию, которую вам вручил лично Черномырдин…
– На эту премию тогда можно было приобрести разве что велосипед. Откровенно говоря,
никогда не гнался ни за премиями, ни за грантами, тем более в последние годы – они как-то
обесценены, потому что чаще всего достаются тем, чьи изыскания и проекты впоследствии
оказываются нежизнеспособными.
– Вы внесли фундаментальный вклад в развитие теории солитонов – нового метода современной математической физики. Что это такое и как соприкасается с реальной жизнью?
– Солитоны – структурно устойчивые уединенные волны. Они оказались универсальными и
обнаружились как в математике, так и в гидромеханике, акустике, радиофизике, астрофизике,
биологии, океанографии, оптической технике. Во всех вышеперечисленных областях есть одна
общая черта: в них или в отдельных их разделах изучаются волновые процессы, а проще говоря –
волны. Сейчас изучают солитоны в кристаллах, магнитных материалах, волоконных световодах,
в атмосфере Земли и других планет. Самое интересное: и цунами, и нервные импульсы, и дислокации в кристаллах (нарушение периодичности их решеток) – все это солитоны! Различие
физических механизмов, реализующих волновой процесс, влечет за собой разные способы его
математического описания. В теории волн изучают такие явления, как дисперсия, отражение,
преломление, рассеяние…
…Несмотря на возраст, Алексей Шабат полон сил, энергии и продолжает служить науке. С любознательностью путешественника-исследователя изучает достопримечательности ущелий района
и специально для этого только недавно научился водить автомобиль и получил права.
На юбилейном вечере, где чествовали Алексея Борисовича, собралось немало друзей и коллег
из Москвы, Грозного, Карачаевска. Звучали, как и положено, добрые пожелания, но больше – слова
благодарности за мудрое наставничество крупного ученого.
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ТЕШУКОВ:
ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ

Член-корреспондент РАН, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники, известный ученый, специалист в области теоретической гидродинамики, газовой динамики
и теории гиперболических систем дифференциальных уравнений, Владимир Михайлович Тешуков –
один из ярких представителей математической школы, основанной в Институте гидродинамики
М.А. Лаврентьевым и Л.В. Овсянниковым.
Основные направления его исследований связаны с пространственными задачами газовой динамики, теорией волновых движений жидкости, теорией многофазных сред. Научные результаты
В.М. Тешукова широко известны в нашей стране и за рубежом. Он автор и соавтор более 80 научных
работ, в том числе четырех монографий.
Вся его внешне простая жизнь может служить примером глубокой преданности интересам науки.
Владимир Михайлович родился 2 марта 1946 г. в г. Барановичи Брестской области в семье военнослужащего. В 1958 г. его семья переехала в Новосибирск, где он окончил школу и поступил на механико-математический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ). В 1969 г.
В.М. Тешуков окончил НГУ, в 1972 – аспирантуру Института гидродинамики СО АН СССР, защитив
кандидатскую диссертацию. В 1989 г. состоялась успешная защита его докторской диссертации, в
1991 г. Владимиру Михайловичу было присвоено ученое звание профессора, в 2003 его избрали
членом-корреспондентом РАН. Весь трудовой путь В.М. Тешукова прошел в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН. С 1972 по 1989 г. он работал в теоретическом отделе в должности
младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, с 1990 по 2004 г. был заместителем директора,
а с 2004 г. до преждевременного ухода из жизни (2008) возглавлял институт.
Как исследователь-теоретик в области механики жидкости и газа В.М. Тешуков сформировался
в школе академика Л.В. Овсянникова. Говоря об этой школе, нельзя не упомянуть знаменитые семинары теоретического отдела и школу-семинар под названием «САМГАД» – семинар по аналитическим
методам в газовой динамике, где регулярно собираются специалисты со всей страны, причем не
только из академических, но и из прикладных институтов.
В области газовой динамики В.М. Тешуковым получены фундаментальные результаты: решен
ряд основных задач теории пространственных нестационарных движений газа с сильными разрывами, изучены вопросы устойчивости ударных волн. Для модели пространственного движения идеального нетеплопроводного газа им установлена однозначная разрешимость задачи о распаде произвольного разрыва, сосредоточенного в начальный момент времени на двумерной криволинейной
поверхности, обнаружен новый класс решений, описывающих волны, центрированные на двумерных
поверхностях. Доказано существование решения пространственной задачи о регулярном взаимодействии искривленного ударного фронта с фронтом другого сильного разрыва, получено решение задачи об устойчивости регулярного отражения косого скачка уплотнения от жесткой стенки. В.М. Тешуковым проведена классификация уравнений состояния газа в связи с условиями устойчивости
ударных волн и дано полное описание сред, в которых любые ударные волны либо сильно устойчивы, либо нейтрально устойчивы, и выделены среды, где возможна неустойчивость ударного фронта.
Из полученных результатов, в частности, вытекает, что неустойчивость ударных волн возможна в
средах, уравнения состояния которых удовлетворяют известным условиям, сформулированным
Бете и Вейлем.
Не менее значимые результаты получены В.М. Тешуковым в теории дифференциальных уравнений с операторными коэффициентами. Им впервые сформулированы обобщения понятий гиперболичности и характеристик для указанных систем. Разработаны алгоритмы отыскания обобщенных
характеристик с помощью решения задач на собственные значения в классах обобщенных функций
для операторов, связанных с коэффициентами системы. С использованием этого математического
аппарата развит принципиально новый метод анализа распространения нелинейных волн в неодно168
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родных жидкостях и газах, играющий важную роль при исследованиях нелинейных волновых процессов в неоднородных средах. Метод успешно применяется при исследовании моделей вихревой
мелкой воды, кинетических моделей пузырьковой жидкости, уравнений теории пограничного слоя и
решении других сложных вопросов гидродинамики. Для интегро-дифференциальных уравнений,
возникающих в теории длинных волн, В.М. Тешуковым сформулированы условия устойчивости
длинноволновых движений неоднородной жидкости и газа, установлена корректность постановки
задачи Коши с начальными данными из области гиперболичности и показано, что при гладких начальных данных возможно явление опрокидывания волн. Важным теоретическим результатом, связанным с аэродинамикой высокоскоростных течений, является обнаружение В.М. Тешуковым нелинейного опрокидывания волн и образования разрывов в сверхзвуковом пограничном слое. Для
интегро-дифференциальных моделей вихревой мелкой воды, кинетических моделей пузырьковой
жидкости им развито обобщение теории простых волн, введено понятие разрывного обобщенного
решения и исследованы свойства разрывов решений. Это позволило обнаружить новые типы волн
и волновых конфигураций, найти новые точные решения, описывающие многомерные волны в жидкостях, газах и газожидкостных средах.
В последние годы В.М. Тешуков активно развивал статистический подход к моделированию пузырьковых течений, а также изучал математические модели, описывающие нелинейные диспергирующие волны. Им впервые выведена система кинетических уравнений, описывающая движение
сжимаемых газовых пузырьков в идеальной жидкости с учетом коллективных эффектов, на основе
кинетического подхода дано обоснование замыкающим соотношениям, принятым ранее в качестве
постулатов при выводе гидродинамических уравнений пузырьковой жидкости. Показано, что многие
известные гидродинамические модели пузырьковой жидкости выводятся из предложенной кинетической модели с использованием приближений разного порядка. Для математических моделей, описывающих диспергирующие волны на воде и волны в пузырьковой жидкости, развита теория обобщенной завихренности и обобщенно-потенциальных движений, получены обобщения ряда теорем
гидродинамики и классических результатов об устойчивости сдвиговых течений.
Исследования В.М. Тешукова отмечены премией имени М.А. Лаврентьева РАН (2000) за серию
научных работ «Распространение нелинейных волн в жидкостях и газах» и Государственной премией РФ в области науки и техники (2003, в составе авторского коллектива) за обширный цикл публикаций, объединенный темой «Нелинейные волны в сплошных средах, описываемые гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их структуры».
В.М. Тешуков входил в состав Национального комитета по теоретической и прикладной механике, был председателем ученого совета ИГиЛ СО РАН, членом ученого совета механико-математического факультета НГУ, членом советов по защите докторских диссертаций в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева и Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН. В качестве члена
программного комитета он участвовал в подготовке и проведении представительных научных конференций, школ и семинаров по математическим проблемам механики сплошных сред. Среди них –
международная конференция «Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике», Всероссийская школа-семинар по газовой динамике «САМГАД», Сибирская школа-семинар «Математические
проблемы механики сплошных сред».
На протяжении многих лет В.М. Тешуков принимал активное участие в подготовке научных кадров,
читая лекции и проводя практические занятия в Новосибирском университете, а с 1989 г. заведуя
кафедрой гидродинамики НГУ. Он успешно осуществлял научное руководство работой студентов и
аспирантов.
Владимир Михайлович запомнился не только как увлеченный наукой исследователь, но и как
человек, способный поддержать, помочь, дать важный и своевременный совет. Когда он был директором института, для него не существовало разделения на «свои» и «не свои» институтские дела.
Его отличала скромность настоящего ученого, который прежде всего говорит о достижениях своих
коллег, а потом уже о собственных. Подтверждением этих слов может служить интервью, взятое у
Владимира Михайловича в канун его 60-летия.
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Ю. Плотников
– …Расскажите, пожалуйста, о самых интересных исследованиях последнего времени.
– На открытых отчетных сессиях ученого совета института мы всегда выделяем раздел «важнейших научных результатов года». Некоторые из
них я кратко перечислю.
Интересные результаты получены коллективом, руководимым акад. В. Титовым, в экспериментальных исследованиях структуры детонационных
процессов с использованием синхротронного излучения. В частности, они касаются механизма образования мелкодисперсного алмаза за фронтом
детонационной волны. Первые результаты говорят,
что с применением синхротрона удается с недоступной ранее точностью измерить плотность за
фронтом ударной волны, проследить за образованием фаз.
– А почему именно алмаз выбран объектом
исследования?
– Тематика, связанная с мелкодисперсным
алмазом, тоже является традиционной для нашего
института. За разработку метода получения ультрадисперсных алмазов академик В. Титов и профессор Л. Лукьянчиков получили Государственную
премию 1994 г. Применения здесь могут быть различными. Алмазный порошок можно добавлять в
автомобильные масла. Известно применение таких
частиц для покрытия поверхностей медицинских
инструментов и т. п. Порошок может использоваться,
например, для упрочнения шин методом добавления в резиноподобные материалы.
Есть и другие результаты, связанные с синтезом сверхтвердых материалов. В частности, изучался ударно-волновой синтез карбонитрида бора. Этот
материал близок к алмазу по твердости, но, в отличие от него, не склонен к графитизации.
В сотрудничестве с группой химиков изучаем
процесс синтеза диборида титана с целью получения нанокомпозитного материала.
– Тоже взрывом?
– Да. В результате получаются компакты на
медной основе, в которых присутствуют наночастицы диборида титана. Они представляют интерес для
многих приложений.
Другой важный результат связан с непрерывной
спиновой детонацией. Сегодня мы пользуемся двигателями внутреннего сгорания. А что такое сгорание? Это некая сравнительно медленная химиче-
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ская реакция, в результате которой выделяется
тепло и происходит химическое превращение. Но,
как известно, аналогичные химические превращения наблюдаются и в быстрых детонационных процессах, когда реакция происходит на фронте поддерживаемой ею ударной волны. Этот вид химического превращения до сих пор в двигателях не
использовался.
В чем здесь проблема? Двигатель должен работать непрерывно в течение длительного времени.
А детонационная волна пробежала – и всё. В названном же процессе волна бегает по кругу. В область перед фронтом можно подавать горючую
смесь, на фронте детонации будет происходить
реакция, и продолжаться все это может долго. Предварительные теоретические рассмотрения показывают, что этот способ сжигания топлива может
оказаться более выгодным по сравнению с традиционным. Наши исследования как раз и должны
ответить, как получить такой самоподдерживающий
процесс, как оценить его параметры, насколько он
устойчив и т. д. В принципе, это исследование пока
является начальным этапом. Но со временем, возможно, его результаты воплотятся в новых двигателях, которые, может быть, уже не будут называться
двигателями внутреннего сгорания.
Еще одно направление исследований имеет
отношение к нефтедобыче – использование гидродинамических методов в оценке нефтеносности
пластов на основе результатов геофизических измерений, проводимых в окрестностях скважин и
нефтеносных коллекторов. Эта работа проводится
совместно с Институтом геофизики. Как отмечают
специалисты-геофизики, использование гидродинамических моделей фильтрации при интерпретации
данных геофизических измерений позволяет получать гораздо более точную информацию о свойствах
пласта.
Из важнейших теоретических результатов последних лет отмечалось изучение так называемых
барохронных движений, «вихрей Овсянникова». Это
специальный класс решений, в которых давление
зависит только от времени. С одной стороны, это
частный класс решений. С другой, данные модели
могут быть достаточно полно проинтегрированы
(в отличие от полных моделей). В числе прочих, там
обнаружен ряд интересных свойств решений – разного рода коллапсы, сжатия среды.

Математические проблемы механики сплошных сред
Что касается «вихря Овсянникова» – это новое
решение, которое было получено Львом Васильевичем Овсянниковым в газовой динамике и в дальнейшем обобщено его учениками на ряд других
моделей. Интегрирование сложных уравнений механики всегда представляло собой не просто науку,
но еще и искусство. Когда кому-то из классиков
удавалось проинтегрировать особо сложную систему уравнений, метод обычно назывался его именем.
И в случае отыскания удачной замены переменных
те могут носить чье-то имя. А Лев Васильевич давно развивает особый метод, основанный на изучении и применении свойств симметрии объектов.
К примеру, сидим мы здесь, обсуждаем механическую проблему, выбрав какую-то систему координат. А с другой стороны земного шара «антиподы»
такую же проблему изучают в своей системе координат, полученной определенными поворотами из
нашей. Но результат мы получим одинаковый – это
обеспечивается тем, что уравнения механики допускают специальные преобразования поворота.
Как правило, физические системы допускают
целый ряд преобразований. Наличие этих преобразований говорит о свойствах, которые были изначально заложены при формулировке модели: о том,
что наше пространство однородно по всем направлениям, что в нем нет выделенных источников чеголибо… Знание таких преобразований позволяет
использовать их при интегрировании.
Довольно давно были получены так называемые сферически симметричные решения – когда все
параметры потока зависят от радиуса и времени
(симметричный разлет частиц, например). Академик
Овсянников к этим решениям подошел с точки зрения инвариантно-групповой и обнаружил, что рядом
с ними лежит еще целый класс решений, до сих пор
не исследованных. В частных случаях они переходят в известные сферические волны. Одно из возможных обсуждаемых приложений – более точное
описание процессов в ядре урагана.
– Тот самый «глаз бури»?
– Именно. Конечно, найденные решения не
описывают процесс полностью, но локально картина течения очень похожая.
Ряд важных результатов получен при исследовании поведения трещин. Почему трещина в процессе распространения вдруг начинает менять направление? С чем это связано? С одной стороны,
это интересная механическая задача сама по себе.
С другой, она имеет важные применения, поскольку
появление трещин есть начало разрушения материала. И этот процесс надо понять, чтобы в дальнейшем давать практические рекомендации.

Интересные результаты получены по сдвиговой
неустойчивости структуры текучих сред. Существуют среды твердые, существуют жидкие. А есть
промежуточные – гели, например. В определенном диапазоне параметров они ведут себя почти как
твердые – не хотят менять свою форму. Но если
подвергнуть их некоторому воздействию, они начинают себя вести как жидкость. Опять же, эти среды
активно используются в технике. Создание моделей,
которые могли бы поведение таких сред объяснить,
также является предметом наших исследований.
На прошлой сессии был заслушан интересный
доклад по волнообразованию при соударении пластин. Волновые структуры на границе двух пластин
были экспериментально обнаружены при сварке
взрывом. Вопрос, с чем связано образование этих
структур, привлекал внимание многих. Нашими специалистами предложена модель, основанная на
анализе устойчивости течения с учетом вязких эффектов. Тем самым сделан очередной шаг в разгадке причин этого явления.
Также было отмечено исследование поведения
течения в сверхзвуковом пограничном слое. Дело в
том, что при обтекании пластины на сверхзвуковых
скоростях газ за счет вязкости тормозится, «прилипает» к поверхности пластины, создавая тормозящий эффект. Этот пограничный слой, в свою
очередь, служит причиной образования ударной
волны. Выяснилось, что в сверхзвуковом пограничном слое может происходить такое явление, как
нелинейное «опрокидывание» волн. Для сверхзвуковой аэродинамики это явление представляет
большой интерес. Обычно вязкость, учитываемая
при моделировании скоростного движения, предотвращает образование ударных волн. А здесь оказалось, что нет! Все дело в том, что в теории пограничного слоя вязкие эффекты описываются не так,
как в полных уравнениях Навье–Стокса. Объяснять
это словами, без помощи формул, сложно. Но результат очень важен для понимания процессов,
происходящих на крыле. К этому результату я имею
непосредственное отношение.
Экспериментально изучались внутренние гравитационные волны и взаимодействие стратифицированных потоков с препятствиями. Задача порождена начавшимся активным освоением морей,
особенно их прибрежной части. На шельфе появляются нефтяные платформы, начинается добыча
углеводородов. На подводных склонах прокладываются трубопроводы, кабели, гибкие шланги, возводятся разнообразные сооружения. Выясняется, что
под водой они ведут себя иначе, чем на суше. Возникает вопрос, что является тому причиной?
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Эти задачи решаются в сотрудничестве с японскими университетами. Японцы весьма обеспокоены обрывами подводных коммуникаций, у них
терялись спускаемые подводные аппараты, хотя
считалось, что система, удерживающая аппарат,
выдержит ожидаемые нагрузки. Оказывается, здесь
работают высокие давления, колебательные и гидродинамические процессы: со стороны берега, подобно лавинам, могут сходить потоки воды повышенной плотности, порождающие те самые «внутренние гравитационные волны». И эти лавины
способны причинить серьезный вред подводной
инфраструктуре. Длительные колебания конструкций, кабелей, трубопроводов, вызываемые подводными течениями, тоже могут приводить к потере
прочности.
Другой вопрос, связанный с поведением плавающих пластин и их взаимодействием с волнами при
ударе, вызван потребностями интенсивного освоения поверхности океана. Один из проектов, о которых много говорят в Японии, – проект плавающих
аэродромов. Российские специалисты активно занимаются проблемами, связанными с выводом в
космос спутников с использованием плавающих
платформ, так как старт ракеты в этом случае можно произвести с выгодной географической позиции,
существенно уменьшив затраты горючего. Как поведет себя огромное плавающее сооружение при
взаимодействии с волнами, какие при этом возникнут отклонения поверхности? Если на эту поверхность будут садиться самолеты, отклонения могут
оказаться угрожающими. В нашем институте разрабатываются и исследуются модели перечисленных явлений.

– Эта штуковина считается «пластиной»,
потому что ее толщина мала по сравнению с
толщей воды?
– Есть характерные масштабы явления. Если
длина сооружения – несколько километров, а высота – десяток метров, в приближенной модели данное
сооружение может рассматриваться как пластина.
Эти исследования также проводятся в сотрудничестве с японцами. Для нас они не менее интересны – ведь мы все-таки тоже морская держава.
– В Новороссийске периодически бывает одно
катастрофическое метеорологическое явление –
бора. Известно, что это была одна из любимых
задач М.А. Лаврентьева. Сегодня в институте
этот феномен исследуется?
– Если к этому явлению подходить теоретически, его можно назвать еще одним примером движения стратифицированных сред: масса тяжелого
холодного воздуха переваливает через приморский
хребет и, взаимодействуя с теплым воздухом, по
склону налетает на город. Ряд таких моделей рассмотрен проф. В. Ляпидевским. На каком-то уровне
понимания основные черты процесса стали ясны.
Но о таких проблемах зачастую нельзя сказать, что
они решены окончательно. Требуются дальнейшие
исследования, поскольку есть разные уровни моделирования: результат, полученный при использовании приближенных моделей, должен подтверждаться более точными моделями, экспериментами и т. д.
– За директорскими заботами время на личную научную деятельность остается?
– Конечно, институтские проблемы и дела требуют много сил, но на научную работу всегда оставляю время. <…>

РАЗРЫВЫ ОБРЕТАЮТ СТРУКТУРУ*
Ю. Плотников
Второй год подряд высшую в России оценку
получают исследования ученых ИГиЛ. Государственной премией РФ в области науки и техники отмечены директор ИГиЛ член-корреспондент РАН В. Тешуков и г.н.с. института, доктор физико-математических наук В. Ляпидевский. Обширный цикл работ
объединен темой «Нелинейные волны в сплошных
средах, описываемые гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их
структуры».
Тематика, связанная с нелинейными волнами,
была начата в институте М.А. Лаврентьевым и продолжена его учениками и последователями. Наши
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собеседники В.М. Тешуков и В.Ю. Ляпидевский –
представители научной школы, созданной академиком Л.В. Овсянниковым. Они пришли в теоретический отдел студентами и в течение многих лет
работали под руководством Льва Васильевича.
Многие их результаты докладывались на знаменитом семинаре теоретического отдела.
В. Тешуков: Мы оба с молодости выросли в
семинаре под названием «САМГАД» – «Семинар по
аналитическим методам газовой динамики». На
этом семинаре собирались специалисты со всего
Союза, причем не только из академических, но и
прикладных институтов. Обмен результатами шел и

Математические проблемы механики сплошных сред
идет. Многие задачи, связанные с развитием новой
техники, в том числе оборонной, решались при
участии математиков, производивших расчеты.
Много новых теоретических вопросов связано с
этими классами задач. Ударные волны образуются
при взрыве – и тогда надо изучать закономерности
их распространения. Ударные волны возникают при
движении высокоскоростных самолетов – тоже надо исследовать их влияние на аэродинамические
характеристики летательного аппарата. При изучении подобных процессов исследователи так или
иначе приходят к необходимости понимания общих
свойств уравнений, моделирующих указанные явления. В этом смысле, действительно, можно сказать, что наше понимание растет из оборонной тематики. Хотя конкретные теоретические исследования, представленные в цикле работ, напрямую с
данной тематикой не связаны.
<…> Стартовали мы в этих исследованиях в
разное время, но из одной точки – от уравнений
газовой динамики. Душой коллектива был член-корреспондент РАН Куликовский Андрей Геннадьевич,
объединивший своих учеников и коллег из Математического института им. В.А. Стеклова, МГУ, Московского индустриального университета. От Института
гидродинамики были приглашены мы. Такой коллектив способен охватить очень широкий класс актуальных проблем.
В частности, в названный цикл входят четыре
монографии, в том числе наша – «Математические
модели распространения длинных волн в неоднородной жидкости», изданная в 2000 г. А коллеги из
Москвы представили труды и по магнитной гидродинамике, и по нелинейной теории упругости, и по
вязкоупругости. Но сам подход к задачам, идеология
исследования очень близки. Это фундаментальное
свойство математических моделей: то, что касается
волн на море, зачастую относится и к любым другим
волнам. Понимание в одной области часто создает
параллельные аналогии в другой.
В представленный цикл работ были включены
также новые результаты по общей теории гиперболических систем уравнений и ее обобщений, которые могут применяться в разных областях науки.
В совокупности проведенные исследования определили новый этап в развитии классической теории,
связанной с моделированием сложных нелинейных
процессов и явлений в природе. <…> В ней весьма
распространены волновые движения. Если какую-то
систему отклонить от равновесия, она стремится к
этому положению вернуться, но по инерции часто
его проскакивает. И тогда возникает маятниковое,
инерционное движение. Так появляются волны на
поверхности жидкости, в упругих телах, электро-

магнитные, звуковые волны – многие процессы
связаны с колебаниями, основанными на инерционном движении.
Понятие нелинейных волн уже больше относится к вопросам моделирования. Поскольку многие
явления устроены очень сложно, модели не всегда
адекватно описывают их во всех диапазонах. Самая
простая теория – линейная. В ней используются
линейные системы дифференциальных уравнений,
и решения получаются относительно простыми методами. Линейная теория сейчас достаточно развита и уже наполовину стала классической. Но она, как
правило, применима к волнам малой амплитуды.
Когда же заходит речь о волнах большой амплитуды, линейная теория уже не годится – начинают
очень сильно влиять отклонения, наблюдаемые в
волновых движениях. При распространении волны
может случиться какое-нибудь резкое изменение
параметров. Самый простой пример: волна подходит к берегу, опрокидывается, и вы сразу видите
нерегулярное движение, которое существенно отличается от предшествующего. С точки зрения описания здесь уже нужно включать разрывные решения
систем дифференциальных уравнений.
– В чем сложность так называемых сложных
сред?
В. Тешуков: Они сложные с точки зрения моделирования. Речь идет о выделении систем уравнений, которые характеризуют явления, предыдущими моделями не описываемые. Включение новых
эффектов усложняет системы нелинейных уравнений, и в результате начинают проявляться некоторые свойства, не характерные для более простых
систем. Можно сказать, усложнение систем уравнений связано с приближением к реальности – чем
точнее вы хотите описать явление, тем сложнее они
(системы) становятся.
В. Ляпидевский: Первоначальным объектом
была стандартная, классическая система уравнений
газовой динамики, описывающая движение газа или
любой сжимаемой среды. Добавление в систему
новых эффектов позволяет получить результаты в
самых отдаленных от газовой динамики областях
знания. Например, ряд результатов данного цикла
объясняет закономерности движения заряженных
частиц в космосе.
Жидкость, в отличие от газа, не сжимается,
обладает совсем другими наблюдаемыми свойствами. Но с математической точки зрения динамика
жидкостей в областях со свободными границами
имеет общие проявления с газовой динамикой – возникают близкие по структуре системы уравнений.
На общей базе мы развиваем усложненные уравнения и выходим на явления, которые можно описать
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в чем-то похожим способом, но со своей спецификой проявления волнового характера движения.
– Можно ли объяснить, что такое разрыв
решения?
В. Ляпидевский: В классической газовой динамике ударная волна математически представляет
собой некоторый разрыв. Иными словами, мы полагаем, что область перехода из одного состояния
к другому представляет собой просто скачок. То же
самое в классической теории гидравлики, где такое явление, как гидравлический прыжок, или бор,
вполне удовлетворительно описывается скачком –
переходом жидкости с одного уровня на другой. Но
задачи, встающие перед наукой сейчас, требуют
более тщательной теории. И на самом деле, если
мы рассмотрим движение жидкости с большим разрешением, то никаких скачков не обнаружим, а увидим плавный переход. Модели следующего поколения, которые мы развиваем, позволяют ответить на
вопрос, как устроена внутренняя структура таких
«прыжков» – математических объектов, которые
сначала казались простыми, но если заглянуть вовнутрь, оказываются сложными.
В. Тешуков: Есть такая присказка, что можно
знать ничего обо всем или все ни о чем. «Ничего обо
всем» – это совсем сложная модель. В этом случае
модель-то мы имеем, но никаких явных решений
построить не можем, никаких зависимостей проанализировать – только численно просчитать, и то
бывают существенные проблемы. А «все ни о
чем» – можем получить много информации, но на
очень узком фронте. Представим процесс, в котором действует достаточно сложная система уравнений (так называемая система следующего уровня),
включающая описание ряда эффектов: вязкости,
теплопроводности, электромагнитных свойств, дисперсии и т. д. Часто соответствующие коэффициенты бывают очень небольшими по величине, и тогда
ими можно пренебречь. Получается упрощенная
модель, в которой какая-то информация неизбежно
теряется. В теории гиперболических нелинейных
уравнений потеря информации частично восполняется введением зон разрывов.
Более сложная теория показывает, что никакие
это не скачки – просто эти зоны надо немного «растянуть», дабы увидеть, что там на очень малом
расстоянии еще идут какие-то процессы. И чтобы
разобраться, правильно ли мы описываем движение с помощью разрывов, надо выяснить, имеет ли
введенный нами разрыв структуру, удовлетворяет
ли эта структура определенным требованиям.
В. Ляпидевский: Например, мы математически
построили какое-то упрощенное решение, с разрывами. Но наблюдается ли такой процесс в при174

роде, можно ли его реализовать? В математике –
пожалуйста! А в природе? Как раз существование
структуры и показывает, что такое явление мы реализовать можем, что оно в какой-то степени является устойчивым, достижимым, и мы можем к нему
прийти, начав движение с некоторого состояния.
Другими словами, эта теория отвечает на вопрос,
являются ли объекты, которые мы изучаем в простой модели, физически допустимыми.
– А они таковыми являются?
В. Тешуков: По-видимому, да. В природе ведь
не всё предопределено. В какой-то момент наступает или неустойчивость, или разветвление процесса, когда он мог пойти по одному пути, а почемуто пошел по другому. Это раньше существовала
такая точка зрения, что если взять все начальные
данные и подставить их в хорошую систему уравнений, то мы всё сосчитаем. А потом выяснилось, что
не так всё просто. В связи с этим выделение устойчивых процессов важно для объяснений регулярно
наблюдаемых явлений.
В представленном цикле была обнаружена
неединственность некоторых автомодельных решений в теории упругости. А тогда спрашивается: если
решение не единственно, природа-то по какому
пути идет? Установив эти факты теоретически, наши
московские коллеги проверяли их с помощью вычислительного эксперимента, пытаясь понять, при
каких классах данных мы попадаем на одно решение, а какие возмущения выводят на другое.
Вопрос устойчивости решения – один из важнейших вопросов математического моделирования.
Если при анализе выясняется, что решение неустойчиво, оно, скорее всего, не реализуется, будет
размыто, разбросано возмущениями. Если же оно
находится в хорошей области, в области гиперболичности, можно надеяться, что оно действительно
что-то описывает и это «что-то» можно наблюдать.
Но условия перехода в неустойчивость, например
турбулентность, также очень интересуют аэродинамику.
– Расскажите о своих работах.
В. Ляпидевский: Мы начинали как математики.
Уравнения газовой динамики давно известны, но
нельзя сказать, что хорошо изучены, потому что
являются нелинейным объектом. Свойства этого
объекта мы и пытаемся понять, начиная со студенческих лет. Постепенно объект стал усложняться,
появились расширения всех осваиваемых понятий.
Я занялся волновой тематикой в жидкостях
после того, как долгое время изучал просто уравнения движения и их свойства. Проблемы, которые
там возникают, гораздо сложнее, когда пытаешься
понять не только математические свойства реше-
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ний, но и реальные физические процессы, которые
за ними стоят. В частности, если речь идет об обрушении волн, нужно для начала построить модель
процесса, а потом развить математический аппарат,
с помощью которого можно эту модель исследовать.
В. Тешуков: Представленные нами работы
охватывают определенный класс задач гидродинамики: моделирование движения жидкости со свободными границами, описание движения двухфазной среды…
Валерий Юрьевич (В.Ю. Ляпидевский. – Прим.
сост.), в частности, применял свои методы к объяснению газо-жидкостных режимов течений. Таковые режимы бывают разными: или в воде проскакивают пузырьки газа, или же газ вытесняет жидкость
на стенки. А бывает «снарядное течение»: «снаряд»
жидкости летит, за ним – «снаряд» газа. Надо понять
причину, почему это происходит. Модели позволяют
к этому пониманию приблизиться.
В. Ляпидевский: Владимир Михайлович
(В.М. Тешуков. – Прим. сост.) действовал примерно
так же – расширял свои объекты введением новых
качественных свойств. Например, классические
уравнения гидравлики предполагают простую структуру однородного течения жидкости. Введение в
этот объект неоднородности скорости приводит к
качественному изменению ситуации: совсем другие
уравнения, совсем другие методы. Фактически Владимир Михайлович развил бесконечномерную теорию гиперболических уравнений. Это новая теория,
где интегральные методы позволяют обобщить известные свойства классических уравнений газовой
динамики на совершенно новом объекте исследований.
В. Тешуков: В математических теориях часто
применяется такое обобщение: если у вас есть нечто конечномерное, строится его бесконечномерный
аналог. Будучи построенной, такая теория позволяет говорить о корректности уравнений, о диапазоне
их применения, и появляются некоторые величины,
которые за эту корректность отвечают. Это важно с
точки зрения понимания того, насколько адекватно
мы описываем процесс.
Хорошо разработанные математические методы позволяют изучать модели, которые относятся
к неким классическим типам (гиперболические, параболические, эллиптические уравнения). Но есть
системы, которые так просто ни к одному типу не
отнесешь. Долгое время они назывались неклассическими. В частности, ряд моделей, возникавших в
гидродинамике, связан с интегро-дифференциальными уравнениями. Оказалось, что если определенным образом обобщить классическую теорию, они
уже попадают в класс обобщенно-гиперболических
систем, но приобретают другие свойства. Например,

если у обычных систем спектры распространения
возмущений (допустим, скорости распространения
волн) всегда дискретны – одна отличается от другой
на конечную величину, то у таких систем спектры
могут быть непрерывными. Это новое качество
гиперболических систем.
Непрерывные спектры в слое движущейся
жидкости – это описание всех внутренних волн.
В грубой теории мы считали, что никакого распределения скорости по глубине нет, а просто брали ее
среднее значение. В результате фронты возмущений представляли две дискретные характеристики,
соответствующие волне, распространяющейся вправо относительно потока, и волне, бегущей влево.
Теперь стало возможным целый ряд систем,
возникающих в механике и физике и считавшихся
неклассическими, отнести к обобщенно-гиперболическим и на основе аналогий развивать для них
такую же теорию, что принята для обычных гиперболических систем. С точки зрения физики – более
правильное, более детальное описание явления.
А математически это означает, что там, где раньше
коэффициентами при производных стояли матрицы,
теперь стоят интегральные операторы.
Развитие теории разрывных решений для таких
систем позволило обнаружить новые типы волн в
течениях несжимаемой и сжимаемой жидкостей со
свободными границами, описать возникновение и
развитие вихревых структур при встречном взаимодействии сдвиговых потоков, новые волновые движения пузырьков в жидкости. Позднее (эта работа
не вошла в цикл) выяснилось, что новые методы
находят применение при анализе движений в пограничных слоях, возникающих на поверхности тел,
обтекаемых высокоскоростным потоком газа.
В. Ляпидевский: За каждой системой, за каждой моделью стоит целый класс явлений, которые
нужно хорошо себе представлять, чтобы правильно
описать. Правильно в том смысле, что, получив
математическое решение, нужно посмотреть на его
свойства и подтвердить, что они отражают какие-то
экспериментальные факты или численный прямой
расчет. Только после получения таких подтверждений модель становится рабочей: с ее помощью
можно не только что-то объяснять, но и что-то предсказывать.
Класс задач большой. Например, изучение
стратифицированных жидкостей. Вода неравномерно прогревается, соленая смешивается с пресной, происходит расслоение по плотности – причины могут быть различными.
Очень популярная тема – влияние мощных
подводных водопадов. Холодные воды, проникающие очень далеко, на сотни километров, влияют и
на продуктивность океана, и на распределение
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тепла по планете. Класс задач, которыми мы занимаемся, прямо направлен на то, чтобы понять эти
явления.
Очень интересно описание течений, связанных
с обтеканием воздухом горных массивов. Последняя задача, которую М.А. Лаврентьев ставил перед
ученым советом Института гидродинамики в конце
1970-х, – проблема новороссийской боры. Это хорошо известный природный феномен: внезапное
развитие сильного присклонового ветра, вызывающего массовые разрушения. Это явление относится
к тому классу, которым мы занимаемся. В нем налицо изменение плотности по высоте и холодный
воздух, который переваливается через гору и движется определенным образом. Чтобы это описать,
необходимо новое поколение моделей, учитывающее и турбулентность, и некоторые другие реальные факторы.
В. Тешуков: Нас окружают воздух и вода. Основная деятельность человека происходит в этих

средах. И всегда модели механики будут в этой
деятельности присутствовать. Невозможно понять
явления, происходящие в океане, не изучив процессы в стратифицированных жидкостях. Почему,
например, в Гибралтаре течение сверху идет в одну
сторону, а снизу – в другую? А течения формируют
климат на земном шаре. Чтобы понять причины
явлений, нужно их промоделировать.
В. Ляпидевский: Я и внутренними волнами
начал заниматься потому, что ездил на Дальний
Восток, к океану. Там как раз наблюдается выход
внутренних волн к берегу. Неискушенный зритель
может каждый вечер видеть, как к берегу идут серии
полосок. На самом деле так проявляются мощные
процессы, происходящие на 30–40-метровой глубине: движение внутренних границ раздела между
теплой и холодной водой. Я много времени потратил, чтобы это себе уяснить. Когда знаешь какие-то
факты, которые трудно выразить словами, начинаешь думать, как объяснить их с помощью формул.

СТРОКА В ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ*
Г. Шпак
Премия имени М.А. Лаврентьева 2000 г. присуждена В.М. Тешукову за цикл работ «Распространение нелинейных волн в жидкостях и газах». Вот
что говорится об этих работах в официальном представлении на премию. В них «содержатся крупные
результаты по исследованию нелинейных проблем
моделирования процессов распространения и взаимодействия ударных волн в пространственных течениях жидкости и газа. В. Тешуков развил новые
методы исследования нестационарных движений
жидкостей и газов в узких слоях, основанные на
разработке нового математического аппарата – теории гиперболических систем интегро-дифференциальных уравнений, обнаружил новые типы волновых конфигураций, дал математическое обоснование для ряда приближенных моделей. В частности,
для системы уравнений пространственного движения невязкого нетеплопроводного газа им установлена однозначная разрешимость задачи о распаде
произвольного разрыва, сосредоточенного в начальный момент на двумерной криволинейной поверхности. Для интегро-дифференциальных уравнений
теории длинных волн обоснована корректность постановки задачи Коши с начальными данными из
области гиперболичности. Показано, что при глад-

* Наука в Сибири. 2000. № 47.
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ких начальных данных возможно явление опрокидывания волн.
Исследования, выполненные В. Тешуковым,
вносят существенный вклад в понимание основных
закономерностей распространения волн в жидкостях и газах, важны для разработки новых методов
анализа уравнений математической физики, могут
использоваться при решении задач гидродинамики
водоемов и проектировании гидротехнических сооружений».
В. Тешуков: В одной из работ моего цикла
дано решение задачи об устойчивости регулярного
отражения ударных волн. Рассматривались вопросы
моделирования волновых процессов в средах со
сложными свойствами. Например, в так называемых
ретроградных жидкостях экспериментально наблюдались неустойчивости при распространении ударной волны ожижения. Это тот случай, когда ударная
волна движется по газу, а состояние среды за фронтом волны – близкое к жидкому.
При математическом описании подобных явлений важно знать, какие классы уравнений состояния
среды позволяют моделировать возникновение таких неустойчивостей. Ответ на этот вопрос также
был получен. Из него следует, что если при ком-
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пьютерном моделировании задача решается с использованием широко известных простых аппроксимаций уравнений состояний, то вы никогда не
получите возникновения неустойчивости в ударноволновом процессе.
Ряд работ цикла связан с развитием нового математического аппарата исследования математических моделей гидродинамики, механики многофазных сред, физики плазмы, приводящихся к системе
интегро-дифференциальных уравнений. Подобные
системы описывают распространение длинных поверхностных волн на завихренном потоке жидкости,
неоднородное течение газа в удлиненном канале,
течение жидкости с пузырьками. Было показано, что
при соответствующем обобщении классических
определений, введенных О. Коши, можно анализировать процессы распространения возмущений на
основе развития теории характеристик для интегродифференциальных уравнений, которые при этом
подходе рассматриваются как бесконечномерные
аналоги обычных гиперболических систем дифференциальных уравнений. Наиболее интересное
отличие от классического случая связано с обнаружением непрерывных спектров скоростей распространения характеристик систем интегро-дифференциальных уравнений. Новый подход позволил
выяснить условия корректности постановки задачи

Коши, развить теорию простых волн и сильных разрывов для нового класса математических моделей
динамики жидкости и газа. Эти результаты докладывались на международных конференциях по гиперболическим проблемам (Нью-Йорк, 1994; Цюрих,
1998; Магдебург, 2000), на конференциях по гидродинамике, механике многофазных течений.
…Мы уже четвертый год проводим серию конференций по математическим вопросам механики
сплошных сред. Если официально – организуют их
в рамках программы «Интеграция» Новосибирский
университет и Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. Работу в основном ведут три сопредседателя: члены-корреспонденты РАН Б.Д. Аннин,
В.Н. Монахов и я.
Эти конференции мы называем школами. В них
участвуют и студенты, и аспиранты, и молодые научные сотрудники, и профессора, которые читают
лекции. У нас обычно работают три секции по проблемам механики сплошных сред: математические
вопросы, гидродинамика, механика твердого тела.
Немаловажно и то, что труды конференций
регулярно публикуются. Выпускаются специальные
молодежные номера «Динамики сплошной среды».
В институте создан специальный фонд Совета
молодых ученых, и сейчас они могут участвовать в
любых конференциях. В российских – уж точно.

НАИЛЬ ХАЙРУЛЛОВИЧ ИБРАГИМОВ:
ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Одна из самых интересных научных (да и житейских) биографий сложилась у Н.Х. Ибрагимова,
в 1960–1970-х годах очень успешно работавшего в теоротделе Института гидродинамики. Вот как о
нем в 1974 г. писал его коллега.
СОТРУДНИК ТЕОРОТДЕЛА – КАКОЙ ОН?*
В. Пухначев
Наиль Ибрагимов – человек простой и вместе
с тем редкой биографии. Он рос седьмым ребенком
в семье колхозника в дер. Уруссу. В ней не было
русской школы, и Наиль ходил на занятия за пять
километров в соседний рабочий поселок. Успехам
мальчика способствовали прекрасные учителя
средней школы № 4 этого поселка. Н.Х. Ибрагимов
всегда был благодарен учительнице математики
Ларисе Петровне Бархат, которой посвятил первый
том своих избранных трудов, другим учителям родной школы, их он обязательно навещал во время
визитов в родные места.

В 1958 г. началась армейская служба в г. Красноярске. В этот период Наиль стал готовиться к
поступлению в вуз: самостоятельно изучал математический анализ по учебникам Н.Н. Лузина, физику
по многотомному курсу О.Д. Хвольсона, занимался
иностранными языками.
В 1961 г. окончивший службу сержант Ибрагимов поступает в Московский физико-технический
институт. Поступить на физтех, особенно после
армии, дело не простое, а хорошо учиться – еще
труднее. Но Наиль уже на первом курсе обращает
на себя внимание заведующего кафедрой высшей

* За науку в Сибири. 1974. 29 мая.
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математики профессора Л.Д. Кудрявцева. Через год
по семейным обстоятельствам Ибрагимов переводится в Новосибирский университет. По совету
Кудрявцева он приходит к профессору Л.В. Овсянникову, и эта встреча определяет его дальнейшую
судьбу. В те годы Л.В. Овсянников закладывал основы нового направления в математической физике – группового анализа дифференциальных уравнений. Наиль Ибрагимов стал его ближайшим учеником и помощником.
В 1965 г., досрочно окончив университет,
Н.Х. Ибрагимов становится научным сотрудником
Института гидродинамики СО АН СССР. К этому
времени он активно интересуется римановой геометрией – классическим разделом математики, и
вместе с тем осваивает физику, штудирует труды
классиков науки. Занятие не очень типичное для
младшего научного сотрудника. Открытие и исследование обобщенных движений в римановых
пространствах составили основу кандидатской
диссертации, которую Н.Х. Ибрагимов защитил в
1967 г.
Казалось бы, можно на время расслабиться. Но
Наиль «берет на прицел» сразу две проблемы: инвариантность и законы сохранения и принцип Гюй-

генса. Он выделяет класс пространств с нетривиальной конформной группой и в этом классе решает
знаменитую проблему Адамара о диффузии волн,
перечисляя все «гюйгенсовы» уравнения. Им обобщена классическая теорема Нётер и тем самым
установлено полное соответствие между инвариантностью лагранжиана и законами сохранения. В
1972 г. Наиль блестяще защищает докторскую диссертацию «Группы Ли в некоторых вопросах математической физики».
В последнее время он занимается законами
сохранения в механике, получил там интересные и
неожиданные результаты.
Что позволило Ибрагимову в такой короткий
срок пройти путь от студента до крупного специалиста в своей области науки? Конечно, постоянное
общение со своим учителем Л.В. Овсянниковым и
творческая атмосфера, созданная в теоретическом
отделе Института гидродинамики, нацеленность на
крупные научные проблемы. Но еще – и личные
качества настоящего научного работника: цельность, умение видеть большое в малом и малое в
большом, работоспособность с высоким КПД, прекрасный научный вкус. К этому добавляется «крестьянская» дотошность и основательность.

* * *

Казалось бы, течение жизни установилось. Но через несколько лет все меняется. В 1980 г.
Н.Х. Ибрагимов переехал в Уфу, где возглавил лабораторию математической физики Отдела физики
и математики Башкирского филиала АН СССР. Одновременно Наиль Хайруллович работал в Уфимском авиационном институте: вначале профессором кафедры высшей математики, а с 1984 г. – заведующим кафедрой прикладной математики. В этот период им совместно с учениками были разработаны методы построения нелокальных симметрий уравнений механики (1985); основы теории
приближенных групп преобразований и приближенных симметрий уравнений с малым параметром (1987); завершена работа над книгой «Группы преобразований в математической физике» (М.:
Наука, 1983). Совместно со своим учителем Л.В. Овсянниковым Н.Х. Ибрагимов был удостоен Государственной премии СССР по науке и технике (1987) за труд «Групповой анализ дифференциальных
уравнений».
В 1987 г. Наиль Хайруллович по приглашению академика А.А. Самарского переезжает в Москву
для работы в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша, где основным направлением его
научных интересов становится симметрийный подход к фундаментальному решению и принципу
инвариантности в задаче с начальными условиями. Одновременно он начинает читать курс «Уравнения математической физики» в МФТИ. Именно в рамках этого курса сложился его метод изложения
теории дифференциальных уравнений, основанный на симметрийном подходе. Результатом этой
деятельности стали две популярные брошюры: «Азбука группового анализа» (1989) и «Опыт группового анализа» (1991), вышедшие в серии «Математика и кибернетика» издательства «Знание».
В 1990-х годах начался зарубежный этап жизни профессора Н.Х. Ибрагимова: в 1992–1994 гг.
он профессор кафедры инженерных наук в Стамбульском техническом университете (Турция), в
1994–2000 – профессор кафедры вычислительной и прикладной математики университета Витватерсрэнд (г. Йоханнесбург) (до 1997) и кафедры математики в университете Ммабато (г. Ммабато) в
Южной Африке. В этой стране научные заслуги Наиля Хайрулловича были высоко оценены: национальный исследовательский фонд присвоил ему наивысший научный рейтинг (до него такого звания
удостаивался лишь один математик страны).
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С 2000 г. Н.Х. Ибрагимов живет и работает в Швеции: он профессор кафедры математики в
Технологическом институте Блекинге (г. Карлскруна) и директор созданного им Международного
центра ALGA (Advances in Lie Group Analysis).
ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ Н.Х. ИБРАГИМОВА*
И.С. Емельянова
…В Швеции, где в последние годы работает
профессор Наиль Хайруллович Ибрагимов, плодотворно функционирует международный научно-образовательный центр АЛГА (ALGA), цель которого
состоит в том, чтобы сделать доступным для широкого круга исследователей групповой анализ дифференциальных уравнений. Этот устоявшийся
термин имеет без малого полувековую историю и
введен учителем Н.Х. Ибрагимова академиком
Львом Васильевичем Овсянниковым. Его школа
известна фундаментальными результатами, представляющими современное развитие теории Софуса Ли интегрирования дифференциальных уравнений с использованием инвариантного подхода.
…Почти тридцатилетняя работа в России
(1965–1993) сформировала Н.Х. Ибрагимова как
сложившегося ученого и опытного вузовского профессора. Многие выпускники московского Физтеха
с благодарностью вспоминают новаторский курс
математической физики, который он читал. Помимо
классических задач о распространении тепла, о
колебании струн и пластин и о волновых процессах,
в курс был включен метод группового анализа, пригодный для решения многих других задач, связанных с анализом нелинейных дифференциальных
уравнений.
Мне удалось лично познакомиться с Наилем
Хайрулловичем в конце 1980-х годов на проводимом
им семинаре в Московском университете. С первых
дней меня поразила редкая увлеченность, фантастическая работоспособность и отзывчивость этого
необыкновенного человека. После окончания очередного семинара я обратилась к Наилю Хайрулловичу с просьбой познакомиться с рукописью моей
докторской диссертации, надеясь, что через месяцдругой можно будет тактично напомнить ему о своем «кирпиче». Произошло неожиданное: после напряженного семинара Наиль Хайруллович без минутной паузы начал читать мою работу, комментируя
заинтересовавшие его фрагменты, и, закончив чтение на последней странице, сообщил свое мнение
о моей работе. С тех пор я не раз убеждалась, что
обилие неисчислимых дел, которые в кратчайшие
сроки непостижимым образом успешно завершает

Наиль Хайруллович, объясняется этим его юношеским интересом ко всему новому, редкой эрудицией
и колоссальной работоспособностью. Я с тех пор
усвоила правило: по мере сил не откладывать и не
накапливать дела, если понимаешь, что можешь
сделать их немедленно.
Начиная с 1976 г. Наиль Хайруллович интенсивно путешествует по миру, читает лекции, продолжает плодотворно работать в науке, консультирует математиков и не только участвует в крупных
международных конференциях, но часто сам является их инициатором и организатором.
1983-й год отмечен началом проведения по
инициативе и под руководством Наиля Хайрулловича международных конференций серии MOGRAN
(Modern Group Analysis – современный групповой
анализ). В 1994 г., будучи профессором университета в Йоханнесбурге, Наиль Хайруллович организовал очередную представительную международную конференцию серии MOGRAN: «Современный
групповой анализ и дифференциальные уравнения». Это первая конференция по математике такого масштаба в ЮАР посвящена была юбилею академика Овсянникова. Доклады россиян слушали
практически все участники, что в очередной раз
демонстрировало лидирующее положение российской науки в этой области. Помимо работы в Швеции
(Технологический институт Блекинге, г. Карлскруна),
Н.Х. Ибрагимов преподавал в университетах России, Турции, ЮАР, неоднократно читал и читает
лекции в США, Франции, Италии и других странах.
Сам Наиль Хайруллович выделяет следующие
свои научные результаты: теория обобщенных движений в римановых пространствах и, в частности,
движений, описываемых уравнениями Киллинга
(1969); расширение группы Паули для уравнений
Дирака (1969); дифференциально-алгебраический
подход к нахождению теорем сохранения и доказательство обратной теоремы Нётер (1969); установление теоретико-групповой природы принципа
Гюйгенса и решение проблемы Адамара в пространстве-времени с нетривиальной конформной группой
(1970); новые законы сохранения в динамике жидкости (1973); новые теории для групп преобразова-

* http://d-omega.org/2009/01/18/nail-h-ibragimov/
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ний Ли–Беклунда (1979); развитие теории приближенных симметрий (1987); нелокальные симметрии
в механике (1987); использование симметрий при
построении фундаментальных решений и принципов инвариантности в задачах с начальными условиями (1992); получение инвариантов типа Лапласа
для параболических уравнений (2000); решение
задачи Лапласа на инвариантах гиперболических
уравнений (2004). Его научные достижения в последние годы отмечены званием «Исследователь
года» (2004) научного общества Блекинге (Швеция),
призом Лагранжа за вклад в нелинейные науки и
другими наградами. Приз Лагранжа впервые учрежден в 2008 г., и Наиль Хайруллович первым
удостоен этой награды (июль 2008 г., международный симпозиум «Групповой анализ и его приложения к нелинейным наукам» в рамках конференции
по нелинейным наукам в португальском городе
Порто).
Среди многочисленных публикаций Наиля
Хайрулловича отметим обширное трехтомное издание по групповому анализу дифференциальных
уравнений (CRC Press, 1996), монографии «Группы
преобразований в математической физике» (Наука,
1983), «Элементарный групповой анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения» (Wiley,
1999) и выдержавший три издания на английском
языке (Alga Publications, 2004, 2005, 2006) и недавно переведенный на русский язык учебник «Практический курс дифференциальных уравнений и математического моделирования» (Изд. Нижегородского
ун-та, 2007). Этот учебник хочется отметить особо.
На недавней международной олимпиаде младших школьников команда россиян оказалась в
тройке победителей в номинации «понимание читаемого текста», но была далека от первой десятки
лидеров в номинации «применение на практике
полученных сведений». И это не случайность. Нередко богатые знания, которыми обладают российские школьники, студенты и научные работники,
слабо используются ими в практической деятельности, а многообещающие результаты научных исследований часто «замирают», ограничиваясь чисто
теоретическим уровнем.

Этот факт усиливает значимость нового учебника Н.Х. Ибрагимова, первое слово в заглавии
которого – «практический» – подтверждается всем
построением объемной книги (более 400 с.). Учебник изобилует живыми примерами, решенными задачами, упражнениями и заданиями для студентов,
содержит подробный справочный материал…
Как правило, в наших вузах курсы «Дифференциальные уравнения», «Математическая физика»,
«Математическое моделирование» и, тем более,
специальные курсы «Группы и алгебры Ли», «Обобщенные функции и пространства Соболева», «Групповой анализ дифференциальных уравнений» и
другие слабо связаны между собой. В предлагаемом
же Н.Х. Ибрагимовым учебнике эти и другие разделы логически взаимосвязаны. Заглавие учебника
содержит расшифровки: «Классические и новые
методы», «Нелинейные математические модели»,
«Симметрия и принципы инвариантности». Излагаются классические и современные методы решения
дифференциальных уравнений. В частности, широко представлен инвариантный подход, связанный с
привлечением локальных групп Ли, который позволяет находить решения нелинейных задач в аналитической форме.
Учебник на наглядных примерах демонстрирует, что групповой анализ дифференциальных уравнений служит естественным (и нередко единственным!) инструментом для решения как линейных, так
и нелинейных уравнений, обыкновенных и с частными производными, которые описывают реальные
процессы. Не случайно он переведен на китайский
язык.
Также в центре ALGA издается журнал Archives
of ALGA, в котором публикуются как новые, так и
малоизвестные (или забытые) результаты по групповому анализу дифференциальных уравнений.
Наиль Хайруллович стоял у истоков группового
анализа, и под его непосредственным руководством
продолжают развиваться теория и приложения современного группового анализа. В немалой степени
этому способствует проводимая им ежегодная международная научная конференция по современному
групповому анализу MOGRAN.

Непосвященным работа сотрудников теоретического отдела Института гидродинамики представляется далекой от решения насущных задач. Это не так. Уже много лет они вовлечены в сотрудничество с океанологами. Выезжают в длительные экспедиции в Атлантику на исследовательских
судах и на побережье Дальнего Востока, участвуют в подводных экспериментах, вместе с гидрологами обсуждают итоги наблюдений и измерений. Перед ними открываются удивительные картины,
оставляющие незабываемые впечатления.
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ПОДВОДНЫЕ РЕКИ И ВОДОПАДЫ АТЛАНТИКИ
ИЗУЧАЮТ В ИНСТИТУТЕ ГИДРОДИНАМИКИ*
Н.И. Макаренко: Когда теплые течения приходят в высокие широты, в частности к Антарктиде,
вода охлаждается и возвращается туда, откуда
пришла, но при этом уже в виде придонных течений.
Атлантический океан устроен так: подводный Срединно-Атлантический хребет делит его на две части,
восточную и западную. Глубина воды непосредственно над хребтом примерно 4 км, а в углублениях достигает 9 км. Эти бассейны имеют ячеистую
структуру: котловины, разделенные стенками. Холодная вода, опускаясь от Антарктиды, заполняет
эти котловины и проникает до экватора.
Существует устойчивый термин – антарктическая донная вода. Эта вода в западной части Атлантики доходит фактически до побережья Канады, а в
восточной – до широты Гибралтара. И что самое
интересное – она заполняет котловины, а перетекает через смежные подводные хребты, расположенные на глубине до 4 км, по системе естественных
каньонов. Масштабы этих каньонов впечатляют по
сравнению с известными каньонами на поверхности
Земли. В некоторых местах они достигают в длину
700–800 км и в ширину 30 км, разрезая при этом
пересекаемый подводный хребет на глубину до
500 м. По сути это гигантские подводные реки с
ледяной антарктической водой, которая распознается по химическому составу, по температуре и не
очень сильно смешивается с вышележащими слоями. Причем смешивается там, где перекатывается
через пороги, образуя мощные подводные водопады
высотой до 500 м, которые и были обнаружены в
ходе этих экспедиций.
На больших глубинах такие течения имеют
малые скорости, поэтому водопад – это, конечно,
сильно сказано. Поскольку температурный перепад
плотности воды по глубине очень маленький, все
происходит как в замедленном кино. Но зато потоки
воды там гигантские.
Так, в экваториальной части Атлантики есть
разломы Романш и Чейн, каждый из которых по
мощности сравним с Амазонкой. Такие «Амазонки»
текут по морскому дну, и там, естественно, есть
перекаты, пороги, водопады, заводи, озера – словом, завораживающий подводный мир.
Но ученые едут в экспедиции не наблюдать
красоту, скрытую от людских глаз, а разбираться в
сути процессов, происходящих на больших глубинах. <…>

Что в данном случае является предметом изучения? С поверхности океана и даже из космоса
хорошо видны теплые течения, которые зарождаются на экваторе и несут тепло (например, Гольфстрим). Они обогревают целые континенты, поэтому
понятно, что данное явление чрезвычайно важно
для формирования погоды, влияет на климат. Мы,
как математики и механики, изучаем, как устроены
такие течения. Оказывается, это достаточно сложные процессы.
В.Ю. Ляпидевский: Наша задача – объяснить
и математически, и с точки зрения физики, почему
вообще происходит перемещение воды. Казалось
бы, если вода холодная, она себе течет и течет, ведь
на глубине 4 км нет ветра и других факторов, способствующих сильному перемешиванию плотной
антарктической воды с более нагретой и менее плотной окружающей жидкостью. Оказывается, одним
из определяющих факторов, приводящих к интенсификации этого вертикального перемешивания,
является наличие в течениях подводных рек резких
перепадов глубин, приводящих к возникновению
подводных водопадов. Процессы перемешивания
различного происхождения очень важны, потому что
влияют в том числе и на глобальный климат.
За этим ученые-океанологи внимательно следят. В частности, наблюдают, повышается ли температура антарктических вод, потому что изменение
даже на градус для антарктической воды привело
бы к очень серьезным последствиям для всего
океанического бассейна. Пока устойчивого тренда
повышения температуры не зафиксировано. Тем не
менее сами механизмы прогревания придонных вод
очень важны, их надо объяснить с использованием
подходящих математических моделей.
Н.И. Макаренко: Во время одной из наших
экспедиций в 2010 г. в небольшом подводном каньоне Кейн была поставлена донная станция – измерительный комплекс, который работал в течение года,
снимал информацию. Через год станция была
поднята. После расшифровки информации было
зафиксировано интересное явление: направление
течения воды между двумя соседними котловинами
переменно. Пару месяцев холодная вода течет в
одну сторону, затем в другую. Почему так происходит, загадка природы. В сущности, мы имеем дело
с чем-то вроде нагревательного котла, отопительной
системы для континентов с «обраткой», принцип

* Наука в Сибири. 2014. 8 мая (№ 18).
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действия которой для нас, сибиряков, хорошо знаком. Аналогом является батарея. Но как устроена
такая отопительная система в природе, каковы
механизмы, управляющие подводными потоками, –
это и есть предмет изучения. Здесь еще много неизвестного.
Кроме теоретического обоснования, которым
мы занимаемся, есть еще и экспериментальная
часть, есть возможность моделировать подводные
течения на лабораторном уровне для более полного понимания всего процесса.
Так, по инициативе В.Ю. Ляпидевского у нас в
институте был в 2006 г. поставлен эксперимент.
В резервуаре с наклонным дном моделировалась
ситуация морской стратификации: снизу – тяжелая
жидкость, сверху – легкая. На наклонной плоскости
организуется поток, так называемое гравитационное
течение более тяжелой жидкости. Она скатывается

вниз. Получается интересная ситуация – поток доходит до определенного горизонта, где раздваивается. Придонная часть этого потока идет дальше
вниз, а слегка перемешанный промежуточный слой
находит свой уровень плотности, где происходит
расщепление течения. Поскольку весь придонный
слой подкрашивается, все хорошо видно. И когда
эту картинку увидели наши московские коллегиокеанологи, они были поражены, потому что ровно
то же самое видно на профилях скорости течения,
измеряемых в океане.
Это реальный процесс, настоящий механизм,
который лежит в основе данного изучаемого природного явления. Он объясняет, почему перемешивание морской придонной воды происходит именно
так, а не иначе. Это экспериментальный факт.
Сейчас наша группа работает над созданием соответствующих математических моделей.

Для доктора наук, лауреата Государственной премии РФ по науке и технике В.Ю. Ляпидевского
море стало не просто областью приложения научных интересов, а значительной частью жизни.
ВОЛНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В.Ю. Ляпидевский
Море всегда привлекало меня. Еще на первом курсе НГУ я пришел в клуб подводного плавания
«Нептун». Интерес был настолько большим, что даже перед самой защитой диплома – за месяц –
я съездил в экспедицию на Дальний Восток. И позже продолжал занятия подводным плаванием. Но
через какое-то время захотелось найти приложение этого увлечения в науке.
Теория Л.В. Овсянникова давала такую возможность. Она имеет широкое применение для исследований различных явлений в океане. Изучая уравнения стратифицированной жидкости, Лев
Васильевич получил новые математические модели с необычными свойствами. Они меняли тип
входящих в них уравнений в зависимости от решения. Эта интересная особенность позволяла применять теорию Овсянникова для исследования внутренних волн в прибрежной зоне.
Начали мы с попыток получить качественную картину. С этих экспериментов и началась работа
на Дальнем Востоке. Ныряли и фотографировали подкрашенную специальной краской морскую воду. Эта краска оставалась в тонких слоях (термоклинах), разделяющих массы воды с разной температурой, и на снимках хорошо были видны внутренние волны, образующиеся на границе раздела.
Но что дальше? Появились новые математические модели, стало возможно обрабатывать и
осмысливать полученные в экспериментах результаты, и новая тематика захватила.
Ее развитию способствовал договор о научном сотрудничестве, заключенный более 20 лет назад
между ИГ и Тихоокеанским океанологическим институтом им. Ильичёва (ТОИ ДВ РАН, Владивосток).
Теперь у нас есть постоянная база в глубоководной бухте Витязь. Раньше там была база Академии
наук, в разгар работ приезжало более 500 человек. Теперь из исследовательских групп остались
только мы, а вокруг чисто курортные места. Наша станция расположена в отдалении от них, на мысе
Шульца при выходе из бухты. Проводя эксперименты, мы попытались вынести их подальше в море,
что оказалось не очень правильно, – наблюдая за внутренними волнами на большой глубине, мы
чуть не пропустили интересное явление: выход внутренних волн на берег.
Всем известен выход на берег поверхностных волн. Они накатываются на песок или гальку, обрушаются, и затем потоки воды стекают обратно в море. С внутренними волнами происходит то же
самое. Образуясь из-за резкого перепада температур в воде, они могут достигать высоты примерно
10 метров на 20–30-метровой глубине. То есть к берегу постоянно бегут мощные волны, концентри182
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рующие в себе большие запасы не только энергии, но и кислорода, и питательных веществ. Все это
выносится на берег, влияя на формирование прибрежной биосферы, шельфа и других ресурсов, что
очень важно для освоения береговых зон.
В лаборатории В.И. Букреева проводились опыты (их выполнял Н.В. Гаврилов) по моделированию
выхода внутренних волн на берег. Затем, с появлением новой элементной базы, мы проводили их
измерения в натурных условиях. Сейчас, с использованием нового оборудования и интернета, мы
можем на берегу наблюдать процессы, происходящие в глубине. Современная аппаратура позволяет такое наблюдение вести непрерывно, поэтому совместно с океанологами мы можем накопить
такое количество информации, которое позволит в итоге построить математическую модель явления,
провести численный расчет. Все это вместе с натурными и лабораторными опытами позволит понять,
какие процессы идут в океане, прежде всего в так называемом придонном слое, который нас интересует больше всего.
Самое поразительное, что за 5–7 секунд этот слой может менять температуру с 20 до 8 °С. То
есть в нем происходят процессы очень быстрого обмена энергией и, соответственно, переноса различных частиц – так называемый вертикальный обмен. Этот процесс влияет на всю динамику водоемов. Он очень важен, например, для воспроизводимости биоресурсов.
Еще один процесс, пока мало изученный, – это вынос обратно на берег отходов, выброшенных
далеко в океан. Дело в том, что внутренние волны в придонном слое являются волнами с так называемым захваченным зарядом. Это означает, что они, в отличие от классической модели волны,
перемещают частицы не только по вертикали, но и по горизонтали, т. е. переносят различные примеси к берегу. Это значит, что мы имеем дело не с волной, а с вихревым движением. Указанное явление гораздо более важно, может быть, для северных морей и для пресноводных водоемов.
Математически все это достаточно сложно описать, эксперименты проводить тоже непросто, но
очень интересно. Мы много лет ведем эти исследования и намерены продолжать их. Несколько раз
получали гранты РФФИ (совместно с ТОИ ДВО РАН), выигрывали конкурс интеграционных проектов
СО РАН. Будем искать возможности для работ и дальше. Нельзя бросать эту интереснейшую тематику.
ДИНАМИКА ЖИЗНИ*
(по материалам статьи Д. Хомяковой)
31 мая 2016 г. агентство РИА Новости распространило следующую информацию.
Коллектив сибирских ученых из разных институтов создал не имеющую аналогов в мире систему
мониторинга нейрохирургических операций, необходимую для резкого уменьшения числа случаев
послеоперационных осложнений.
Систему удалось создать благодаря проекту в
рамках гранта Российского научного фонда (РНФ),
который носит название «Мозг и нейронауки». В работах по гранту для изучения того, как происходит
течение крови в мозге, объединились специалисты
различного профиля. Они научились осуществлять
мониторинг нейрохирургических операций, усовершенствовав и применив для исследования необходимых параметров в сосудах головного мозга
американский прибор, разработанный для измерения давления и скорости крови в коронарных
сосудах. <…>

Разработанная ими система позволяет уточнить
величину удельной нагрузки на сосуды. Именно этот
параметр во многих случаях отвечает за успех хирургического вмешательства. Процедура мониторинга, разработанная сибирскими исследователями,
не имеет аналогов в России и мире и уже доведена
до уровня рекомендательных протоколов для нейрохирургических операций.
Участники проекта «Мозг и нейронауки» – это
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО
РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, ФИЦ Институт
цитологии и генетики СО РАН, Международный томографический центр СО РАН, Новосибирский государственный университет, Владимирский государственный университет, Новосибирский научноисследовательский институт патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина и НИИ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко.

* Наука в Сибири. 2016. 31 мая.
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А теперь познакомимся более подробно с работой сотрудников теоретического отдела Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, занимающихся проблемами гемодинамики.
Рассказывает доктор физико-математических
наук Александр Павлович Чупахин.
Гемодинамика – это гидродинамика потока
крови в сложной сети разветвленных сосудов с различными свойствами стенок.
Гемодинамика головного мозга имеет определяющее значение для всего того, что мы делаем.
В конечном счете, любое наше действие – движение
рукой или какое-то интеллектуальное напряжение –
есть результат того, что соответствующая зона, которая отвечает за эти функции, начинает более интенсивно снабжаться кровью. В результате запускается каскад различных реакций – биохимических,
молекулярных, физиологических.
С точки зрения гидродинамики эта система невероятно сложна, поскольку сосуды имеют различные прочностные свойства. Артерии более упругие,
вены более податливые – можно видеть, как они
вздуваются, когда в них повышается давление. А так
называемые синусы (своеобразные коллекторы, по
которым оттекает кровь) вообще проходят в твердой
мозговой оболочке. Через всех них идет пульсирующий поток крови.
Мозг – очень энергоемкий орган. Он составляет
всего около 1,5 % массы тела, но потребляет около
15 % объема крови и 20 % кислорода и глюкозы.
Причем делает это, что называется, «с колес»: в нем
нет никаких запасов, «верблюжьих горбов». Именно
поэтому прекращение кровоснабжения мозга неминуемо влечет за собой нарушения многих процессов
жизнедеятельности человека.
Но сегодня нейрохирургия обладает гораздо
бóльшими возможностями по излечению болезней,
обусловленных аномалиями в сосудистой системе
мозга, нежели 10–15 лет назад.
В наши дни сотрудники ННИИПК им. Е.Н. Мешалкина успешно оперируют патологии головного
мозга двух типов: артериовенозную мальформацию
и артериальную аневризму. При первом заболевании
отсутствует молекулярная прослойка между артериальным и венозным деревом, из-за чего нарушается гидродинамический баланс. Второй случай – это
локальное выпячивание стенки артерии, в результате чего также сбивается нормальный кровоток.
Для излечения первой аномалии используется
метод эмболизации артериовенозной мальформации – по подводящему каналу доставляется специальное клеящее вещество, которое нейтрализует
соответствующий участок с дефектными сосудами.
От аневризмы избавляются путем выключения ее
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из потока с помощью специальных приспособлений.
Эти операции являются стандартными, в ННИИПК
их делают едва ли не каждый день, и в то же время
они – на переднем крае медицины.
Однако последствия этих вмешательств не
всегда возможно предугадать: в одних случаях все
проходит успешно, и пациент выздоравливает, в
других почему-то начинаются осложнения, вплоть
до кровоизлияния в мозг. В чем измерять эффективность нейрохирургической операции? Что нужно
контролировать: скорость кровотока, давление
крови, какой-то другой показатель? В поисках ответов на эти вопросы медики обратились к ученым,
а те попытались решить проблему с помощью системы предоперационного математического моделирования.
А.П. Чупахин: Целью нашего проекта является
комплексное исследование гемодинамики головного мозга в его нормальном состоянии и при наличии
аномалий. Это необходимо для установления законов движения крови, разработки методов управления кровотоком и создания алгоритмов предоперационного моделирования. Следовательно, мы
должны получить надежно измеряемые данные.
Ситуация, как нетрудно понять, осложняется тем,
что мы имеем дело с живым организмом. <…>
Когда происходит эмболизация артериовенозной мальформации, т. е. идет «заделка» дефективного клубка сосудов, решающей величиной является так называемая удельная нагрузка. Она меняется в процессе операции. Если она оказывается
больше значения, установленного в предоперационном обследовании, то риск разрыва этого клубка существенно повышается. Если избегать повышения
удельной нагрузки, можно достичь кратного уменьшения числа послеоперационных осложнений.
Описанная выше процедура мониторинга, разработанная сибирскими исследователями, не имеет
аналогов ни в России, ни в мире.
Но, оказывается, теоретики Института гидродинамики работают не только по указанному выше
направлению.
А. Чупахин: Следующий проект, по которому
мы работаем с виварием ИЦиГ СО РАН, – изучение
фенотипа, генотипа и гемодинамики головного
мозга для различных линий лабораторных животных
по данным высокопольного ЯМР-сканирования.
Постановка задачи здесь также является новой, и в
нашем распоряжении находится большой лабораторный массив.
Когда ученые занялись мышами и стали создавать для них модели сетей сосудов головного мозга,
обнаружилось, что стандартный подход к построению не дает цельной 3D картинки, но приводит лишь
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к фрагментаризации. Проблема оказалась в том,
что сканирующая плоскость часто проходит под
большим углом к сосуду, из-за чего показатель расхода крови может оказаться меньше, чем он есть на
самом деле.
В итоге был предложен метод варьирования
наклона сканирующей плоскости. Результаты экспериментов уже подтвердили его эффективность.
Теперь на различных линиях лабораторных животных мы строим модели сосудов головного мозга, на
которых можно потом «прокручивать» гемодинамику и решать исходную задачу о связи с фенотипом
и генотипом.
А.П. Чупахин рассказывает еще об одном направлении исследований, которые ведутся в рамках
проекта «Мозг и нейронауки».
– Клинические данные, снимаемые во время
нейрохирургических операций, имеют ограниченную
область применения, поскольку нельзя варьировать
давление или скорость кровотока в сосудах головного мозга пациента. Однако это можно делать в
лабораторных исследованиях на экспериментальных установках, которые конструируются в Международном томографическом центре СО РАН. На
основе полученных данных затем строятся математические модели.
На сегодня на приборном комплексе, состоящем из насоса и томографов, уже осуществлено
экспериментальное исследование течения жидкости
в силиконовой модели сонной артерии, и в дальнейшем метод может быть использован для получения
достоверных данных при изучении кровотока.
Также, основываясь на клинических данных
ННИИПК им. Е.Н. Мешалкина, математики выяснили, что дифференциальное уравнение типа обобщенного осциллятора Ван дер Поля хорошо описывает связь между давлением и скоростью крови в
сложной системе головного мозга, и создали на этой
основе метод медицинской диагностики. Модель
позволяет прогнозировать изменения одной величины в зависимости от изменений другой и де-

монстрирует различные нелинейные эффекты в
окрестностях сосудистых патологий. Так, например,
оказалось, что здоровые сосуды относительно просты, а аномалия формирует некоторые особенности
сложного поведения кровотока. Метод годится как
для пациентов с артериовенозной мальформацией,
так и для людей с артериальной аневризмой.
Также ученые разрабатывают математический
и компьютерный инструментарий для персонализированного моделирования гемодинамики церебральных аневризм. Его цель – определить особенности кровотока, оценить риск разрыва аневризмы
или послеоперационного осложнения и, таким образом, скорректировать тактику лечения.
А.П. Чупахин: У сосудов могут быть жесткие
стенки либо односторонняя гидроупругость, когда
кровь начинает деформировать стенки сосудов,
либо реальная гидроупругость, при которой эта
деформация вызывает изменение потока. Мы проводим моделирование по всем трем случаям. Расчеты проводятся на базе информационно-вычислительного центра НГУ. Ставился вопрос: как
определить риск разрыва аневризмы, какая величина его характеризует? К экспериментальным
данным мы применили алгоритмы численного моделирования, и было обнаружено, что здесь главную роль играют не локальные параметры, а энергетические. Нужно считать среднюю энергию на
единицу объема. Эта величина оказалась минимальной как раз для тех аневризм, где произошел
разрыв.
Надежные клинические и экспериментальные
данные являются основой для математического
моделирования, они потом возвращаются в биологию, медицину в виде каких-то рекомендаций и
выводов. Потенциал не исчерпан. Исследование
гемодинамики можно применять и для решения
более сложных физиологических и когнитивных
задач, потому что она лежит в основе распределения крови по сосудам, а значит – и в основе функционирования тех или иных зон головного мозга.

СИБИРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ АКАДЕМИИ НАУК – НАША ЖИЗНЬ
Р.М. Гарипов
1
Можно провести прямую линию из деревни Варклет-Аул в Татарии, где я родился и вырос, через
Физтех и Орево – в Сибирское отделение Академии наук (СО). Я завершил этот путь в 1960 г. В то
время почти все СО помещалось в здании Института гидродинамики. С тех пор я привык считать
себя сотрудником СО, а в Институте гидродинамики получал зарплату, и там меня окружала благоприятная творческая аура. Если наука не является для человека средством карьеры, то он питает к
ней религиозное чувство. Ученые работают не ради денег или почестей. Приведу два высказывания
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
на эту тему близких мне людей. Академик Юрий Леонидович Ершов, выступая на форуме, посвященном юбилею матфака НГУ, сказал: «Заниматься математикой – духовная потребность человека».
Профессор Игорь Александрович Шведов на своей лекции в студенческой аудитории выразился
более конкретно: «Я буду работать и без зарплаты, потому что моя работа сама мне платит». Разумеется, достаточная оплата труда ученого необходима для биологического поддержания его жизни.
Денежные вознаграждения сверх этого играют важную роль постольку, поскольку являются выражением общественного признания заслуг ученого. Общественное признание – это сильнейший и по
сути единственный стимул во всех сферах творческой деятельности.
Научный результат нельзя оценить ни в рублях, ни в долларах. Его цена – ноль или бесконечность. Чаще, конечно, ноль. Но если изредка получается бесконечность, то она окупает все затраты.
Научное сообщество – сложный организм. Рискованно отсекать его члены в надежде, что оставшиеся будут работать более эффективно.
Меня воспитывали верующие люди. Хотя я стал сознательным атеистом еще в первом классе,
но вера в широком смысле – вера в людей, в добро, в светлое будущее, которая уходит своими
корнями в религию, – безусловно была воспринята мной от моих близких в раннем детстве. Кстати
сказать, классики науки верили в бога.
2
Когда я вспоминаю самые ранние годы, передо мной встает необыкновенная фигура моей бабушки. Я вообще не понимаю, как можно жить ребенку без бабушки. Кто поймет душу маленького
человека и утешит его в трудную минуту жизни? Только бабушка. Кто защитит его от чрезмерного
воспитательного рвения жестоких родителей? Бабушка. Кто накажет обидчика, который одолел его
в честном бою? Конечно же, бабушка. Если человечеству суждено когда-нибудь погибнуть, то только
потому, что современных детей воспитывают не бабушки и не дедушки.
Бабушка пришла в нашу семью незадолго до моего рождения, и я появился на свет с ее помощью.
Произошло это историческое событие летом перед самой уборкой урожая в гостях у тетки Зухры в
деревне Кызыл-Яр, что расположена примерно в 15 км от нас. А на Октябрьские праздники по установившейся традиции мои родители поехали в г. Воткинск в гости к маминым родителям и на обратном пути меня сильно застудили. Бабушка меня выходила, можно сказать, вторично вывела на
свет. Живого эскулапа я увидел в первый раз только в школе. Во время очередной медицинской акции
в деревне бабушка пряталась вместе со мной. Лечила меня сама. Она была как колдунья. Я уже
большой был и помню, как она снимала мои головные боли.
– Бабушка, голова болит.
– Сейчас узнаем, почему.
Она обвязывает мою голову лентой из липового лыка, делает на ленте пометки углем на лбу,
затылке и над ушами. Затем снимает эту петлю и вытягивает ее одним способом, потом другим.
– Видишь, голова у тебя сместилась.
Я действительно вижу, что передняя и задняя метки на ленте не совмещаются. Бабушка туго
обвязывает мою голову полотенцем, несколько раз резко встряхивает, чтобы вернуть ее на место,
потом дает выпить кипяченой воды из специально для этой цели припасенной ракушки.
– Теперь полежи спокойно.
Через некоторое время голова перестает болеть.
3
Помнится, в детстве все десять моих пальцев постоянно были в порезах. Бабушка перевяжет
рану тряпкой, и работа продолжается. Время не терпит. На подоконнике, где я стругал свои изделия,
образовались, к большому неудовольствию мамы, весьма заметные углубления. Можно ли себе
представить, чтобы современный умелец трудился так на какой-нибудь полированной мебели? Однажды мы, я и младший брат Рафаэль – мой верный помощник, целых полдня ничего не делали.
Зато после этого отдыха мне пришла в голову блестящая идея – сделать велосипед. Мы взяли пилу
и стали отпиливать колеса для велосипеда от приготовленного дедом для постройки бани бревна.
Не успели допилить и до половины, как увидели деда, который стоял на улице и показывал нам ку186
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лак. Прервав начатую работу, мы поспешно скрылись в лесу за огородами. Идея не выдержала жизненного испытания – обидно. А дед скоро перестал сердиться на нас под влиянием бабушки и мамы.
Моя страсть мастерить руками совершенно исчезла после приобщения к грамоте. Теория подавила экспериментальные задатки? По-видимому, их у меня и не было. Эстафету от меня принял
Рафаэль и уже не бросал ее. Он был прирожденным экспериментатором. Наверно, поэтому был
очень «уз сузле», что переводится с татарского «тот, который всегда настоит на своем». Этим свойством отличался и мой отец – мастер на все руки. Это не было обычным неприятным упрямством, а
являлось признаком определенного стиля мышления. Поясню на примере. Пусть требуется забить
в стену гвоздь. Я способен это сделать. Но сначала должен разбить задание на отдельные операции
и продумать порядок их выполнения. Только после этого могу приступить к работе. Рафаэль же
сразу брал гвоздь и забивал туда, куда нужно. Будущая конструкция рождалась в его голове одновременно, целиком. Поэтому изменение какой-нибудь даже малосущественной детали могло нарушить целостность этой конструкции в его уме. Я понимал эту его особенность, и наша совместная
работа бывала весьма эффективной. А с отцом они все время спорили.
4
С годами мама брала бразды воспитания в свои руки. Если бабушкин принцип гласил: «Дай ребенку то, что он просит», то мама, напротив, старалась привить нам уважение к общественной морали. Один мамин урок я запомнил на всю жизнь. Однажды, потерпев поражение от своего приятеля,
пришел домой в слезах, но бабушки не было, и я имел глупость обратиться с жалобой к маме. Она
взяла меня за руку и основательно отшлепала по мягкому месту, приговаривая: «Сам хорош будешь,
никто тебя не тронет». С тех пор стараюсь быть хорошим.
Другое мамино изречение я постигал постепенно. Она не раз говорила мне: «Люди не такие, как
ты. Ты их не понимаешь». И в самом деле, общественный деятель из меня не получился. В науке
немало чиновников, но меня сия чаша миновала. Видимо, сказались мои крестьянские гены простолюдина. Со временем убедился и в отсутствии своих педагогических способностей. У меня было
всего три дипломника. Первый из них – Виктор Иванович Налимов – самостоятельно выполнил работу, с дипломным заданием второго я сам едва справился, а третьего – это была Эльвира Захаровна Боровская – оставил без диплома, так как не смог решить поставленную мной же задачу.
О Викторе Налимове хочется сказать особо. Он принадлежит к той категории талантливых людей,
которые реализуют свое природное дарование далеко не полностью. Почему так происходит? Возможно, я преувеличиваю способности и преуменьшаю достижения – ведь всегда хочется получить
больше, чем имеешь. Возможно, существуют объективные причины. Некоторые талантливые люди
начисто лишены честолюбия и достаточно ленивы. Только общественный подъем или хороший кнут
могут возвысить их творческую активность до надлежащего уровня. Всякие прочие стимулы, особенно материальные, не имеют для них никакой цены. Уместно вспомнить, что самые великие научные
открытия в нашей стране были сделаны вскоре после Октябрьской революции. Константин Ваншенкин говорил: «Поэтами нас сделала война». Наше поколение шестидесятников было самым благополучным за все годы советской власти. Мы были все хорошие, умеренные и одинаковые. Мы были
сильны высоким средним интеллектом. В отличие от предшествующих поколений, из нас не вышло
особо выдающихся фигур ни в политике, ни в искусстве, ни в науке.
Виктора привел ко мне Андрей Андреевич Дерибас в 1965 г. и рекомендовал дать ему тему для
диплома. В то время я работал под личным руководством Михаила Алексеевича Лаврентьева (перед
этим был в отделе Богдана Вячеславовича Войцеховского) и как раз доказал, что подводный хребет
является волноводом поверхностных волн: амплитуда волн вдоль хребта уменьшается как R –α, α = 1/2,
1/3 или 1/4 в зависимости от формы профиля хребта, в других направлениях волны затухают как R –1,
где R – расстояние от места начального возмущения. Наиболее интересный случай α = 1/4 имеет
место, если профиль хребта удовлетворяет некоторому функциональному уравнению. Его я и задал
изучить Виктору в более точном приближении мелкой воды, чем принято в гидравлике. За время
беседы он произнес всего несколько слов, в основном «да» или «нет». Я не люблю многословие, но
такая лаконичность мне показалась чрезмерной, и я проводил его, втайне надеясь, что он раздумал
брать мою тему. Вскоре забыл о его существовании.
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Однако через год Виктор приносит свой результат, от которого мороз прошел у меня по спине –
настолько он показался мне абсурдным. А до защиты диплома оставались одна-две недели. Он
вывел необходимое и достаточное условие на профиль подводного хребта, когда его вертикальным
растяжением можно удовлетворить указанному выше функциональному уравнению. Условие нарушалось, если профиль имел в вершине ненулевую кривизну.
Чтобы оценить парадоксальность этого результата, представим себе, что по гребню подводного
хребта, вдоль которого возможно распространение волн с наименьшим затуханием R –1/4, проложили
тонкую проволоку круглого сечения. Тогда по теореме Виктора хребет теряет свое наилучшее волноводное свойство, которое нельзя восстановить ни вертикальным или горизонтальным растяжением,
ни какой-либо другой деформацией, если проволока остается лежать на верхушке. Н-да… Вопрос
сводится к существованию точки перегиба некоторой функции. Виктор откопал в книге Титчмарша
эту функцию для случая, когда его условие не выполняется. И я вижу: нет точки перегиба. Меня прошиб горячий пот – вдруг в моей работе есть ошибка?! В науке известны такие случаи. Правда, рассмотренный в моей статье пример удовлетворяет критерию Виктора, но я его еще не воспринимаю.
Немного оправившись от двойного потрясения, начинаю разбираться в доказательстве. Через четыре часа обсуждения у меня появляются кое-какие проблески. Ведь асимптотический закон убывания R –α действует, начиная с достаточно большого расстояния, зависящего от условий задачи. Если
убывание R –1/4 сменяется на R –1/3 на расстоянии, скажем, в один парсек, то нет причин огорчаться.
Защита диплома под председательством академика Сергея Львовича Соболева прошла блестяще, и Лев Васильевич Овсянников взял Виктора в аспирантуру. Через короткое время Виктор вознесся очень высоко над нами, решив проблему из нелинейной теории волн, которая интересовала
весь теоретический отдел.
5
С тех пор я занимался самыми разными проблемами. Однажды Владимир Михайлович Тешуков,
тогда еще просто Володя, справедливо упрекнул меня в том, что я хватаю верхушки. Это не было
моей самоцелью. Я искал, чем заняться. Крестьянский прагматизм говорил мне, что общество не
будет держать Академию наук ради классической гидродинамики, какой бы красивой и привлекательной она ни была. Сказывалось также физтеховское воспитание, и вспоминался наш гимн «Только в
физике соль, остальное всё ноль».

ФИЗИКА И МЕХАНИКА
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Хорошо известно, что хотя Михаил Алексеевич в первую очередь был математиком, его всегда
привлекала взрывная тематика. Потому и во вновь образованном Институте гидродинамики эта тематика заняла одно из определяющих положений. Своим многочисленным ученикам Михаил Алексеевич поставил столько задач, что их хватило на много лет исследований…
Остановлюсь подробнее на Институте гидродинамики – первенце Сибирского отделения. Естественно, что эта тематика мне ближе всего. Кроме того, на примере гидродинамики хорошо видно,
как на интересных и практически важных задачах быстро выросла и приобрела свое лицо научная
молодежь, приехавшая в Сибирь даже без кандидатских степеней.
Детонация. Одной из первых установок в Институте гидродинамики была установка по изучению детонации (взрыва) газа в цилиндрической трубе. Уже за несколько лет до этого было обнаружено, что фронт детонации распространяется по спирали. Многие, в том числе крупные ученые,
пытались построить теорию этого явления. Его долго изучали в московском Институте химической
физики (у Н.Н. Семёнова), но и здесь большого успеха добиться не удалось. Б.В. Войцеховский при активном участии Р.И. Солоухина, М.Е. Топчияна и В.В. Митрофанова построил теорию, которая полно188
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стью расшифровала это явление и впоследствии получила ряд важных приложений. За эту работу
Б.В. Войцеховский, Р.И. Солоухин и Я.К. Трошин (Москва) были удостоены Ленинской премии.
В том же кругу идей Л.А. Лукьянчиков разработал новый тип безопасных высоковольтных детонаторов, не срабатывающих даже при ударах (скажем, молотком по железной плите), а также
при сильном нагреве (можно бросить на раскаленные угли). Это изобретение позволило резко расширить область применения взрыва в народном хозяйстве – автоматическое отключение тока,
рыхление мерзлого грунта, штамповка деталей. Метод штамповки взрывом, внедренный сначала
на Авиационном заводе им. Чкалова в Новосибирске, быстро распространился на различные заводы
многих министерств.
Век Лаврентьева. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

Б.В. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Р.И. СОЛОУХИН, ФИЗТЕХОВЦЫ.
УЧЕНИКИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Взрывная тематика оказалась столь разноплановой, что втиснуть ее в рамки одного отдела
было сложно, и исторически сложилось так, что к настоящему времени лаборатории института оказались формально распределенными на три отдела. Задачи газовой и гетерогенной детонации, которые были Богданом Вячеславовичем предложены своим молодым студентам-физтеховцам
В.В. Митрофанову и М.Е. Топчияну, оказались в отделе быстропротекающих процессов (ОБПП). Здесь
же решалась спецзадача о противокумулятивной зашите танковой брони (Б.В. привлек для этого еще
одного выпускника-физтеховца В.Л. Истомина). Тематика взрыва твердых ВВ оставалась под научным
руководством Михаила Алексеевича, распределившись между основными исполнителями – В.М. Кузнецовым, А.А. Дерибасом, В.М. Титовым, Ю.А. Тришиным, Е.И. Биченковым, Л.А. Лукьянчиковым…
Несколько в стороне находились задачи, посвященные вихревым движениям (Б.А. Луговцов), а
также тематика Р.И. Солоухина, в том числе в части, касающейся распространения взрывных волн в
газо-жидкостной среде.
Жизнь не стояла на месте. Менялись тематика, люди, структура управления… Сейчас ОБПП
объединяет лаборатории газовой детонации (заведующий – д.ф.-м.н. Анатолий Александрович Васильев), динамики гетерогенных сред (д.ф.-м.н. Сергей Андреевич Ждан), физики взрыва (к.ф.-м.н.
Эдуард Рейнович Прууэл), детонационных течений (д.т.н. Владимир Юрьевич Ульяницкий). Отдел
взрывных процессов (ОВП) объединяет лаборатории высокоскоростных процессов (к.ф.-м.н. Александр Сергеевич Юношев) и динамических воздействий (и.о. зав. лабораторией – д.ф.-м.н. Владимир
Васильевич Пай). В состав отдела физической гидродинамики входят лаборатории механики многофазных сред и кумуляции (д.ф.-м.н. Александр Леонидович Куперштох), вихревых движений жидкости
и газа (д.ф.-м.н. Виктор Васильевич Никулин), физики высоких плотностей энергии (д.т.н. Геннадий
Анатольевич Швецов). После ухода М.А. Лаврентьева руководителем научной школы по физике
взрыва в институте является академик Владимир Михайлович Титов.
Следующие страницы книги будут посвящены людям и результатам лабораторий, относящихся
к физике и механике высокоэнергетических процессов.

БОГДАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
Выдающийся ученый-механик и физик, видный исследователь и конструктор, сделавший крупный
вклад в науку и народное хозяйство страны, академик. Деятельность Б.В. Войцеховского связана с
широким кругом проблем физики взрыва, гидроимпульсной техники, атмосферного электричества,
ветроэнергетики. Один из наиболее ярких и талантливых учеников Михаила Алексеевича Лаврентьева, он активно участвовал в создании Новосибирского научного центра и воплощении в жизнь триады Лаврентьева: наука, кадры, промышленность.
Б.В. Войцеховский родился 22 января 1922 г. в украинском селе Сороки Винницкой области. Заканчивая среднюю школу в Киеве в 1940 г., он уже работал лаборантом в Индустриальном техникуме,
189

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
откуда в том же году был призван в армию. В начале Великой Отечественной войны прошел краткосрочную подготовку в училище связи и был направлен в действующую армию. Воевал на Карельском
и 4-м Украинском фронтах. Закончил армейскую службу на Сахалине весной 1947 г. и в том же году
поступил (единственный из Киева) на физико-технический факультет МГУ.
После преобразования физико-технического факультета в самостоятельный институт группа, в
которой учился Б.В. Войцеховский, была переведена в Московский механический (ныне Инженернофизический) институт. Окончив в 1953 г. институт, уже в следующем 1954 г. Войцеховский защищает
кандидатскую диссертацию. С 1951 г. началась его исследовательская работа в научных коллективах,
которыми руководил или которые создавал М.А. Лаврентьев, еще в Физтехе обративший внимание
на способного ученика. В 1953 г. Б. Войцеховский – старший инженер Института точной механики и
вычислительной техники (Москва); в 1954–1956 гг. – старший инженер, затем (после получения ученой степени) старший научный сотрудник ВНИИЭФ (Саров); в 1956–1958 гг. – заведующий научноисследовательской лабораторией в МФТИ (пос. Долгопрудный под Москвой) со строящейся базойполигоном в пос. Орево около г. Дмитрова; здесь он помогает Лаврентьеву готовить специалистов по
физике взрыва, а затем формировать группы первых сотрудников Института гидродинамики СО АН,
отъезжающие в Сибирь. С 1958 г. Б.В. Войцеховский работает в Институте гидродинамики в Новосибирске в должностях заведующего лабораторией, заведующего отделом быстропротекающих
процессов, заместителя директора. В 1961 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1960–1970-х годах Б.В. Войцеховский создает и возглавляет в качестве научного руководителя
и главного конструктора Специальное конструкторское бюро гидроимпульсной техники (СКБ ГИТ).
Под его единым руководством в СКБ ГИТ и ОБПП института велись интенсивные работы по решению
актуальных для различных отраслей промышленности технических и технологических задач с использованием импульсных давлений, высокоскоростных струй жидкости, различных оригинальных
гидродинамических устройств. Многие разработки тех лет со временем вошли в практику.
Широкую известность и признание получили работы Богдана Вячеславовича по исследованию
структуры фронта детонации в газах. Нетрадиционно поставленными экспериментами он обнаружил
существование поперечных детонационных волн, что послужило основой для понимания явления
детонационного превращения как в газообразных, так и во многих других взрывчатых системах. Эти
работы были отмечены Ленинской премией и двумя дипломами на открытия.
Разработка новых принципов гидроимпульсной техники, которой Богдан Вячеславович посвятил
практически 20 лет своей жизни, привела к созданию новой научно-конструкторской школы и целой
гаммы различных машин: водометов с рекордными параметрами струй, гидропресс-молотов уникальной мощности, центрифуг для очистки жидких металлов, гидроударников для разрушения горных
пород и бурения скважин, вибросейсмоисточников, аэродинамических стендов и других устройств,
разрабатывавшихся им и его учениками.

Искусственная шаровая молния
190

«Огни святого Эльма»

Физика и механика высокоэнергетических процессов
Под руководством и при непосредственном
участии Б.В. Войцеховского решена труднейшая
проблема создания специализированного агрегата резки, который в настоящее время является
основой реализованного в промышленности
технологического цикла регенерации топлива
отработавших твэлов реакторов атомных электростанций.
Чрезвычайно интересны результаты, полученные в связи с проблемами атмосферного
электричества. Богдану Вячеславовичу впервые
удалось воспроизвести в лабораторных условиях объемно-заряженные облака, показать, что с
возникновением такого объемного заряда связаВетроэнергетика нового поколения
но явление «огней святого Эльма». Эти исследования стали основой создания новой модели шаровой молнии.
Экономичные ураганоустойчивые конструкции ветроустановок на разработанных Б.В. Войцеховским принципах, предложенные им методы суммирования их мощностей и накопления энергии в
будущем могут стать базой для создания экологически чистых возобновляемых источников энергии
и опреснителей воды.
Исключительная научная интуиция, изобретательность, нестандартный подход к решению теоретических, экспериментальных и технологических задач позволяли ему относительно простыми
средствами преодолевать сложнейшие проблемы, многие годы не имевшие решения.
Б.В. Войцеховский – автор более 200 научных работ, двух научных открытий и более 100 изобретений, лауреат Ленинской премии, награжден боевой медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета». В 1993 г. Российская академия наук отметила его заслуги Золотой медалью имени академика М.А. Лаврентьева, его учителя.
К ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Б.В. ВОЙЦЕХОВСКОГО*
Р.М. Гарипов
Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с
ним пуд соли. Многие из моих товарищей съели с
Богданом Вячеславовичем этот пуд соли и испробовали перца вдоволь. Я же лично съел, если и не пуд
соли, то, во всяком случае, не один пуд каши. Гречневой. Войцеховский считал ее очень полезной для
умственной деятельности. По его указанию в столовой полигона МФТИ в пос. Орево, куда я начал ездить с третьего курса для лабораторных занятий,
готовили только гречневую кашу. Б.В. руководил
нашей практикой и постоянно жил на полигоне
вместе с семьей. Он сам частенько ел эту кашу
вместе с нами, то ли потому, что ему не всегда
удавалось убедить в ее полезности свою жену Фаину Федоровну, то ли для того, чтобы проследить,
как бы мы не уклонились от этой полезной процедуры. Мы же предпочитали что-нибудь соленое или
горькое и поэтому иногда выражали неудовольствие. Но у Б.В. был один безотказный метод при-
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звать нас к порядку. Он умел незаметно подойти во
время опыта и уличить в нарушении какого-нибудь
правила техники безопасности. После этого собственноручно опечатывал лабораторию и не допускал к работе до пересдачи экзамена по технике
безопасности. Поскольку на этих экзаменах он задавал вопросы, которых нет ни в одном руководстве,
то, понятное дело, успешная сдача экзамена целиком зависела от благоприятного расположения
звезд, а также от его мнения о вас. А свое мнение
Б.В. вырабатывал на основании критерия: отношение к работе. Человеку, увлеченному работой, он
прощал многое. Теперь нам ясно, что если мы остались живы и здоровы – лишь одному из нас отрезало полпальца, – то это целиком благодаря заботам Б.В., которые тогда нам казались нудными и
излишними. Наш энтузиазм и характер проводимых
нами экспериментов могли лишить нас куда более
важных органов, чем палец.

Гарипов Р.М. Академгородок (Воспоминания аборигена). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. – С. 33–38.
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
Б.В. ничего не признавал кроме работы, вернее
сказать, кроме науки, потому что наука не покидала
его даже в свободное от работы время. В лаборатории, на занятиях со студентами и даже в быту он
строго придерживался выработанных им научных
принципов. Приведу некоторые из них по памяти
(или со слов очевидцев): «Через 45 минут работы
или лекций кратковременно засыпать, так как сон
хорошо восстанавливает умственную работоспособность», «Переходить улицу только по переходу и
только при зеленом светофоре, чтобы делать это
чисто рефлекторно, не отвлекаясь от важных мыслей (если светофор испортился, то дойти до следующего перехода)», «Исключить все источники шума,
который мешает думать». Б.В. очень любил тишину,
но не абсолютную, не гробовую. Например, шум
работающих механизмов действовал на него благотворно. Он не признавал спорт. Мы не разделяли
этого сугубого рационализма Б.В. и очень сочувствовали Фаине Федоровне, которая безвыездно жила
на полигоне, ухаживая за ним и воспитывая семейные кадры. Оправданием нам служит неопытность
и бытующая реклама с киноэкрана этакой разносторонней личности, который одинаково искусно владеет как методами научного познания, так и приемами охмурения женского пола. А Богдана Вячеславовича даже печатно называли однолюбом, вкладывая
в это слово скорее нарицательный, нежели положительный, смысл. Поэтому он нам казался необычным, ненормальным, чудовищем, которое, однако,
нам не было страшно, потому что мы сами с усами.
Уже в то время можно было заметить, а оценил
я это в полной мере лишь впоследствии, одну черту
Б.В., как педагога, которая выдает в нем ученого
высочайшего класса. Постараюсь пояснить эту черту образно. Вот приходит к Б.В. студент и говорит:
– Знаете, Богдан Вячеславович, я вот думал,
как сделать антигравитон и придумал, – излагает
ему свое решение.
Или:
– Я придумал, как осуществить управляемый
термоядерный синтез. Послушайте…
Во всех этих случаях, внимательно выслушав
студента, Войцеховский всегда говорил примерно
следующее:
– Очень хорошо! Молодец! Завтра же приступайте к экспериментам.
Если до сих пор никто из нас не решил указанных проблем, то это чистая случайность! Будучи сам
смелым в подходе к научным проблемам, он старался воспитать в молодых смелость и дерзость, чтобы
они не робели ни перед трудностями, ни перед авторитетами. В последнем он, надо сказать, вполне
преуспел. Уже потом нам приходилось заниматься
разными вещами, большими и малыми, но не за192

бывая при этом тех краеугольных, магистральных
проблем науки, которые тоже надо решать кому-то.
Вскоре в 1958 г. Богдан Вячеславович уезжает
в Новосибирск в Сибирское отделение АН СССР, о
создании которого только что принято правительственное постановление. Через два года по окончании института и я еду туда же и опять попадаю к Б.В.
Только здесь, в Сибири, в полной мере раскрывается его дарование. Он получает столь необходимый
для своей творческой натуры простор. Простор и в
буквальном смысле: нет ни людей, которые мешали
бы работать, ни жилья, ни лабораторных помещений, которые бы стесняли. Быстро сколотив крышу
над головой, без всякого комфорта Б.В. немедленно
приступает к экспериментам. Начинается наиболее
яркий период в его творчестве. Блестяще завершив
работы по спиновой детонации получением стационарной детонации, Б.В. стремительно вторгается
в новую для него область – технику и технологию,
вызывая смятение и страх специалистов. Перед
ними у Б.В. преимущество – не только высочайшая
квалификация физика-экспериментатора, но и талант исследователя. Идеи сыплются из него, как из
рога изобилия, и тут же воплощаются в металле.
Шум станков в мастерских не умолкает ни днем, ни
ночью. Сам же Б.В. круглосуточно не выходит из
рабочего кабинета, который представляет собой
отгороженный фанерой угол тех же мастерских.
Однажды и я провел там с ним весь день.
У Богдана Вячеславовича возникла идея нового водяного насоса. Он вызвал меня к себе в кабинет, усадил за противоположный от двери край стола, сам сел около двери, так что я не мог выйти, минуя его, и велел рассчитать один узел насоса. Шум
стоял неумолчный. К Войцеховскому то и дело заходили рабочие с чертежами и вопросами, иногда
он сам вызывал кого-нибудь через отверстие в перегородке. Часто сам выходил. В тот же день состоялись испытания водомета. Принятое социалистическое обязательство продырявить с одного выстрела
5-сантиметровую доску было успешно выполнено,
что официально и зарегистрировал присутствовавший на испытаниях представитель профкома. Скажу,
что после усовершенствований водомет будет пробивать медную болванку той же толщины. К концу
дня атмосфера в кабинете стала накаляться. Меня
раздражал шум, Б.В. отвлекал меня разными вопросами, а о расчетах вскоре забыл совсем, потому
что насос уже и без них изготовили и тут же испытали. И мы разругались с ним самым банальным образом из-за какого-то пустяка. Вечером того же дня
встречаю его на улице. Он, сияющий, сердечно пожимает мне руку, и я догадываюсь, что он намерен
продолжить наш диалог. В этом эпизоде проявилась
другая черта Б.В. – демократизм: он всегда призна-

Физика и механика высокоэнергетических процессов
вал право оппонента защищать свою точку зрения
всеми имеющимися под рукой аргументами.
Для Богдана Вячеславовича было характерным
обращение к самым актуальным проблемам современности и их предвидение. В круг его интересов
попадает сельскохозяйственная техника: он строит
принципиально новые сеялки, машины для поливки
овощей. Тогда эти проблемы не считались актуальными. Сейчас другое мнение. И то сказать: в свете
последних достижений в строительстве разных аппаратов, нужных и ненужных, современная сельскохозяйственная техника выглядит как издевательство
над землей и над людьми, которые на ней работают.
В наш век энергетического кризиса Войцеховский
ищет новые источники энергии. И останавливает
свой выбор на древнейшем источнике – ветре. По
своему обыкновению он ухватывает суть проблемы – работу ветродвигателя в переменном и особенно пиковом режимах. Мой отец в молодости строил
ветряные мельницы, потом сам же на них работал.
В детстве я слышал, как за какую-нибудь ураганную
ночь мельница перемалывала месячную норму.
Упустить такую ночь значит упустить всё! И Богдан
Вячеславович обеспечивает прежде всего достаточную прочность ветродвигателя за счет его оригинальной конструкции.
Прошло много времени, произошло много событий, прежде чем я понял, что Войцеховский своими чисто человеческими чертами независимо от
размеров своего дарования был типичным, нормальным примером ученого, цельной натурой,
гармонически развитой личностью. Его целеустремленная работа была трудом по потребности в самом
высоком смысле этого слова.
Какие же научно-технические открытия Б.В. Войцеховского пошли в производство, нашли практическое применение? Немногие. В сельское хозяйство
не пошло ни одно из них. Почему? Любой крупный
научно-технический результат в том виде, как он
выходит из рук его автора, не может быть использован с прибылью ни в социалистической, ни в капиталистической системе хозяйствования. Чтобы понастоящему получить от него прибыль, его надо
долго и упорно доводить до ума, причем в условиях
эксплуатации. Чем американцы успешно и занимаются. Возьмем, к примеру, персональные компьютеры. Сначала это были мало кому нужные игрушки,
а теперь, смотрите, заполонили весь мир. Все изобретения Т. Эдисона, без которых невозможно
представить себе нашу жизнь, вначале были убыточными. Тем не менее он сразу пускал их в производство и постепенно доводил до рентабельности.
Американцы любят заниматься применением, эксплуатацией, доводкой в силу своей идеологии: их
божество – доллар! А мы молимся другим богам,

безусловно более достойным, но терпим от этого
убытки. Изобретать – пожалуйста, а применять – нини! Даже смешно себе представить, чтобы Богдан
Вячеславович занимался эксплуатацией и доводкой
своей продукции с целью сделать их прибыльными,
когда в его голову каждый день приходили новые
идеи. Как же нам быть? Сменить своих богов на
буржуазный идол – доллар? Это было бы самоубийством для народа. Надо искать новые пути. Или
усовершенствовать наши старые, уже известные.
Когда я посещаю постоянно действующую научно-техническую выставку СО РАН, то невольно
прихожу в недоумение. Какой дурак будет покупать
выставленные там товары? Если бы товар продавался вместе с его автором, то покупка имела бы
еще смысл. Но для этого покупатель должен быть
очень богатым, да и автор вряд ли захочет продаваться. Идея содержать Академию наук за счет
продажи ее прикладных разработок – нелепая иллюзия! Полноценная Академия наук может существовать только на государственном обеспечении.
При этом прикладные разработки, конечно, не исключаются. Хотя бы для того, чтобы занять часть
сотрудников, да и дополнительно заработанные
копейки не будут лишними.
В таком случае не дармоед ли наука? Нет. Вопервых, в науке нуждается производство оружия, а
там другая шкала ценностей. Во-вторых, время от
времени появляются научные открытия, применение которых с лихвой окупает все затраты на науку
в среднем за большой период времени, хотя по
объему эти открытия составляют очень малую долю
от общей массы научной продукции. Наиболее яркий пример – уравнения механики И. Ньютона. Бывают такие открытия и меньших масштабов. Эти
драгоценные зерна науки не вырастают на пустом
месте, поэтому никак не упраздняют общий поток
научных исследований. Но поскольку они не появляются сразу в окончательном виде, то могут затеряться в массе информации. Без них научная продукция потеряла бы свою ценность, как пустая руда.
Задача научного руководства как раз в том и состоит, чтобы заметить эти редкие открытия в зародыше и стимулировать их созревание. Это трудная
задача. Наш учитель М.А. Лаврентьев нам ничего
не подсказывал. Но если кто-нибудь из нас набредал на перспективную идею, то четко это фиксировал и начинал погонять автора идеи в угаданном
направлении. Правда мы, его младшие ученики,
тогда не понимали всё значение этого метода и
считали себя вполне самостоятельными. Богдан
Вячеславович был старшим учеником М.А. Лаврентьева и относился к нему с исключительным пониманием.
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
УЧЕНЫЙ НОВОГО ОБРАЗЦА*
Г.С. Мигиренко, В.В. Митрофанов
Наше время характерно не только более интенсивным поступлением научных результатов, но и
сокращением их пути к людям. Оно потребовало
возникновения ученых нового образца мышления и
действий, умеющих пропорционально сочетать
фундаментальный поиск в науке с инженерной доработкой его следствий и выполнением опытных
образцов изделий, доводкой их до рабочего состояния и передачей на производство. Этого добиться
в одиночку нельзя, и такой ученый организует вокруг
себя коллектив соответствующих учеников и сотрудников. Необходимы конструкторские силы и
производственные возможности.
Размах деятельности и сфера знаний резко
растут. Здесь нужен не только широкий диапазон,
но знание нужд производства, связей поиска и приложений с воспитанием кадров.
Богдан Вячеславович является одним из наиболее выраженных представителей именно такого
типа ученых…
Он родился 22 января 1922 г. в селе Сороки,
что в Винницкой области на Украине. Рано лишился
отца. Семья переехала в Киев, и, учась в последнем
классе школы, Богдан Вячеславович начал работать
лаборантом Киевского индустриального института.
В 1940 г. он оканчивает школу, и его призывают
в армию, где он становится связистом. С мая 1942 г.
Богдан Вячеславович – в действующей армии,
сначала на Карельском, а затем на 4-м Украинском
фронте. По окончании войны Б.В. Войцеховского
направляют на учебу во Всесоюзный институт иностранных языков Советской армии. Далее, до демобилизации, он служит в войсках Дальневосточного
фронта на Сахалине.
С юных лет у Богдана Вячеславовича проявляется способность к исканиям, разгадкам и мастерению, к развитию своих знаний и самоучебе. Это же
отмечалось за ним во все последующие годы. Вернувшись с Сахалина в Киев, он сдает двухступенчатые экзамены на физико-технический факультет
Московского госуниверситета и поступает (единственный из Киева) в этот вуз. Во время экзамена он
знакомится с академиком Лаврентьевым и с тех пор
развивается под его влиянием, работает с ним в
ряде учреждений над весьма важными проблемами.
В связи с реорганизацией факультета МГУ
Б.В. Войцеховский в 1953 г., завершив высшее образование, получил диплом Московского инженерно-физического института. На следующий год он
* Динамика сплошной среды: Сб. статей. 1971. Вып. VIII.
194

стал кандидатом технических наук. В это время он
работал в ИТМиВТ, где директором тогда был
М.А. Лаврентьев. Также Богдан Вячеславович преподавал и занимался исследованиями в МФТИ.
Знавшим его в тот период становилось ясно,
что в лице Богдана Вячеславовича появляется талантливый исследователь широкого профиля.
По приглашению М.А. Лаврентьева в 1958 г.
Б.В. Войцеховский переехал в Новосибирск, в Институт гидродинамики Сибирского отделения АН
СССР, где стал заведующим отделом динамики
быстропротекающих процессов, а в 1965 г. – заместителем директора по научной работе.
Научные интересы Б.В. Войцеховского сосредоточены в области физических процессов, протекающих с большими скоростями и при высоких
давлениях: физика взрыва, детонация, импульсное
движение жидкости. Одна из его первых крупных
работ относится к исследованию структуры фронта
спиновой детонации. Это сложное явление долгие
годы оставалось загадкой и порождало споры между многими крупными учеными. Б.В. Войцеховский
выдвинул гипотезу о существовании при спине поперечной детонационной волны и затем подтвердил
ее блестяще поставленными физическими экспериментами. В развитии этих работ им и его учениками
показано, что поперечные волны играют существенную роль в механике детонационного сгорания вообще (например, в камерах ЖРД при высокочастотной неустойчивости). Впервые им было осуществлено непрерывное сжигание газовой смеси в детонационном режиме. За эти работы Б.В. Войцеховский
(в коллективе) был удостоен Ленинской премии.
Б.В. Войцеховским выполнен также целый ряд
исследований по физике электрического заряда в
жидкостях и газах. Им был вскрыт механизм возникновения детонации во вторичных взрывчатых
веществах под действием ничтожно малых электрических зарядов.
Большой вклад был внесен Б.В. Войцеховским
в исследования механизма импульсного течения
жидкости. Разработанные и созданные по его идеям
установки, обеспечивающие мощный гидравлический импульс либо создающие высоконапорные
струи (импульсные водометы), позволяют эффективно осуществлять процессы разрушения и формирования различных материалов, а также целый
ряд других ранее невозможных технологических
процессов.

Физика и механика высокоэнергетических процессов
Специальный импульсный водомет-кавитатор
способен разгонять порции жидкости до скорости,
в 2,5 раза превышающей скорость звука в воде.
Динамический напор струи этой установки достигает 7000 атм. Лицензии на импульсный водомет и
струйную насадку к кавитатору проданы двум фирмам США.
Дальнейшая разработка установок, действующих на принципе гидроудара и обеспечивающих
эффективные технологические процессы в различных областях народного хозяйства, вылилась в
создание целой отрасли техники, получившей название гидроимпульсной.
Одним из ярких примеров такой разработки может служить созданный под руководством Б.В. Войцеховского в чрезвычайно короткие сроки гидроимпульсный пресс-молот «Сибирь» с энергией удара
200 тоннометров. Эта до сих пор непревзойденная
по параметрам машина способна изготовлять за
один удар детали весом в десятки килограммов
сразу почти в чистовых размерах. Сейчас уже разработаны технологические процессы изготовления
десятков разнообразных деталей с помощью этого
гидромолота.
Б.В. Войцеховским и его учениками создана
технология получения монолитных титановых изделий непосредственно из титановой губки. Эта
технология лишена целого ряда трудоемких и дорогостоящих операций, применяющихся сейчас в
титановом производстве.
История горного дела насчитывает более пятидесяти безуспешных попыток создания эффективного проходческого комбайна по породам любой
крепости. В настоящее время в шахтных условиях
успешно разрушает крепкие граниты экспериментальный образец проходческого комбайна, разработанный под руководством Б.В. Войцеховского.
Решена проблема ресурса ударного органа. Его
конструкция запатентована в ряде стран. Применение этой машины в горном деле и туннелестроении
позволит во много раз увеличить скорость проходки
и избавить горняков и шахтеров от опасных и трудоемких буровзрывных работ.
Создание всевозможных импульсных машин,
развивающих высокое давление, невозможно без
решения кардинальной проблемы надежного уплотнения. Стойкость, надежность уплотнения всегда
были камнем преткновения в многочисленных попытках создать насосы высокого давления у нас и
за рубежом. Б.В. Войцеховскому удалось преодолеть и эту трудность. Им созданы различного типа
устройства для получения высокого давления. Одна
из таких машин – объемный гидротрансформатор –

обеспечивает истечение стационарной струи воды
с напором в 200 атм при расходе до 3,5 л/с. Применение одного уменьшенного прототипа такой установки для очистки литья на красноярском заводе
«Сибтяжмаш» показало, что производительность
труда при этом повышается в десять раз и не зависит от сложности и конфигурации литья. Также полностью ликвидируется ручной труд и связанные с
ним профессиональные заболевания.
Создание гидроимпульсных машин включало в
себя и разработку быстродействующих (время
действия до одной микросекунды) элементов пневмо- и гидроавтоматики. Ряд таких элементов (аналоги которых можно встретить в радио- и электронных схемах) был создан по идеям Б.В. Войцеховского.
Под его руководством выполняются большие
работы по созданию автоматических линий штамповки и специализированного прессового оборудования. В этом направлении большие успехи достигнуты в повышении ресурса режущего штампового
инструмента, разработаны направляющие, выдерживающие рекордные контактные нагрузки при сухом трении, предложены новые оригинальные схемы процессов.
Опыт Б.В. Войцеховского и его разработки гидроимпульсной техники находят неожиданный выход в применении, например, к сельскому хозяйству.
Так, создание новых уплотнений для соединительных узлов трубопроводов позволит хозяйствам избавиться от больших потерь урожая и размыва
земли.
Б.В. Войцеховского волнуют проблемы развития Сибири, освоения ее природных богатств. Об
этом свидетельствуют работы над созданием транспортных средств с высокой проходимостью. Под
руководством Б.В. разрабатывается погружной механизм ударного действия для скоростного глубинного бурения в крепких породах, а также основанный
на применении водяных струй сверхвысокого давления эффективный метод перфорирования нефтяных скважин. В круг его интересов входят и перспективные направления развития энергетики будущего.
Невозможно вкратце остановиться на всех работах Б.В. Войцеховского, которых у него более ста.
В каждой из них проявляется оригинальность, своеобразный талант ученого, сочетающийся с большим
конструкторским талантом. Его подход к решению
научной задачи характеризуется умением быстро
выделять главное и отбрасывать детали, находить
оптимальный по затратам и времени путь решения.
Редкое сочетание способностей и большой энергии
позволяет ему в короткие сроки вместе со своими
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учениками создавать уникальные механизмы, решать неразрешимые, казалось бы, проблемы, создавать технику будущего.
Много времени Б.В. Войцеховский уделяет подготовке научных кадров. 14 его учеников защитили
кандидатские диссертации. Студенты МФТИ, работавшие в лаборатории Богдана Вячеславовича, –
теперь уже известные научные работники. Б.В. Войцеховский принимал активное участие в организации
Новосибирского университета. Он создал кафедру
быстропротекающих процессов, которой руководит.

Выполняет большой объем работ в научно-исследовательском секторе университета, читает спецкурсы.
Большую помощь оказывает он также конструкторам и инженерам с производства своими идеями
и советами.
Б.В. требователен к себе и столь же высокую
требовательность проявляет к работающим с ним.
Когда-то журналисты назвали его однолюбом. И это
верно. Его главная цель и его хобби – научная деятельность.

ПРЕДЕЛЬНО ЯСНАЯ МОДЕЛЬ*
В. Воеводский, М. Лаврентьев
На соискание Ленинской премии выдвинут цикл
работ сотрудников Института гидродинамики Сибирского отделения АН СССР – члена-корреспондента
АН СССР Б.В. Войцеховского, доктора физико-математических наук профессора Р.И. Солоухина,
кандидатов физико-математических наук В.В. Митрофанова и М.Е. Топчияна. Этот цикл посвящен
исследованию физических закономерностей явлений детонации в газах.
Сжигание горючих газов может быть проведено
двумя способами – широко известным способом
горения и так называемой детонацией. Этот процесс
принципиально отличен от обычного горения. Нагрев и воспламенение газа осуществляются здесь
сжиганием среды в весьма узкой зоне – во фронте
ударной волны, предшествующей горению. Такой
процесс достаточно устойчив, поскольку выделяющаяся при реакции энергия идет на поддержание
распространения воспламеняющей ударной волны.
Скорость детонации равна нескольким километрам
в секунду.
Распространение детонационных волн в газовых смесях, способных к химической реакции с
выделением тепла, изучалось еще в прошлом веке.
Чепменом и Жуге была создана классическая гидродинамическая теория детонации. Впоследствии
Я.Б. Зельдовичем была создана физическая схема
детонации.
Однако в течение последних 10–15 лет различные исследователи в СССР и за рубежом обнаружили целый ряд эффектов в газовой детонации,
которые нельзя объяснить с точки зрения классической теории. Наиболее невероятным казалось явление так называемой «спиновой» детонации. Оно
заключается в том, что в некоторых газовых смесях
свечение детонации излучается не плоским фрон-

* Из статьи «Горение и взрыв» // Известия. 1965. 8 янв.
196

том, а сосредоточено в некоторой точке, движущейся по спирали. Загадку «спина» пытались разгадать
многие исследователи. Значительный вклад в решение этой весьма трудной задачи внесли советские физики Я.Б. Зельдович и К.И. Щелкин. В последние годы эти исследования были продолжены
Ю.Н. Денисовым и Я.К. Трошиным. Однако только
Б.В. Войцеховскому и его молодым ученикам
В.В. Митрофанову и М.Е. Топчияну удалось построить предельно ясную газодинамическую модель
явления детонационного спина в результате целого
цикла весьма глубоких и тонких экспериментальных
исследований и теоретических расчетов. Ими написана монография «Структура фронта детонации
в газах», где показано общее значение основных
закономерностей детонационного спина.
С гидродинамической многофронтовой детонацией самым непосредственным образом связан
цикл работ Р.И. Солоухина по исследованию распространения ударных волн в газовых смесях, способных к химическим реакциям. <…>
Авторы подробно исследовали механизм перехода горения в детонацию в различных условиях.
Помимо большого теоретического значения, эти
работы представляют весьма существенный практический интерес, поскольку с явлением перехода
горения в детонацию приходится сталкиваться в
самых различных областях народного хозяйства, от
расчетов режимов работы различных двигателей до
безопасности труда в шахтах. Работы по осуществлению управляемой стационарной детонации –
оригинальные исследования сибирских ученых. Они
представляют исключительный теоретический интерес и показывают принципиальную возможность
осуществить в технике, наряду с горением, также и
детонационный режим сжигания топлива.

Физика и механика высокоэнергетических процессов
Работы Б.В. Войцеховского, Р.И. Солоухина,
В.В. Митрофанова и М.Е. Топчияна могут служить
примером сочетания смелых гипотез для объяснения весьма сложных явлений природы с ювелирной
экспериментальной техникой, позволяющей регистрировать процессы за время до одной десятимиллионной доли секунды и весьма точно фиксировать

при таких скоростях температуру, давление и другие
параметры газовых смесей. Созданы новые оптические и электрические методики измерения давлений
и плотности, применены тонкие спектроскопические
методы измерения температуры за фронтом детонационных волн, создана и отлажена совершенная
экспериментальная аппаратура.

ВПЕРЕДИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ*
(о Войцеховском вспоминают его коллеги)
Зимой 2012 г. в Институте гидродинамики собрались те, кто приехал в Золотую долину вместе с
М.А. Лаврентьевым в 1958 г. Они вспоминали Богдана Вячеславовича Войцеховского, со дня рождения которого – 22 января – исполнилось 90 лет.
Встречу вел директор института А.А. Васильев, а
записала ее корреспондент газеты «Наука в Сибири» М. Горынцева.
А.А. Васильев: За работы по детонации Богдан
Вячеславович получил в 1965 г. Ленинскую премию.
Через два года после завершения исследований
спиновой структуры, т. е. в 1959 г., он придумал
способ осуществления стационарно вращающейся
детонации и эффектно реализовал его в Золотой
долине. Эти работы лет на тридцать опередили свое
время. Режимы импульсной и вращающейся детонации долго не могли найти практического применения, пока не выяснилось, что двигатели внутреннего сгорания на классических принципах сжигания
топлива уже исчерпали ресурс развития. В последние годы интерес к детонационному режиму сжигания резко возрос.
М.Е. Топчиян: В конце зимы 1959/60 г. к Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву обратился председатель Красноярского совнархоза П.Ф. Ломако с
просьбой разобраться с причиной двух взрывов на
Красноярском химкомбинате, произошедших в цехе,
производившем нитроглицерин по новой непрерывной технологии. Взрывы произошли в зимнее
время с интервалом два года, в то время как аналогичный цех, построенный одновременно, насколько
я помню, где-то в Белоруссии, благополучно работал со дня создания.
Михаил Алексеевич поручил Б.В. Войцеховскому разобраться с этой проблемой. Богдан Вячеславович в качестве помощника взял меня. К моменту
нашего прибытия цех был уже вторично восстановлен и готов к пуску. Заметив, что одна из сотрудниц
ходит по цеху в модной тогда капроновой кофточке,

Богдан Вячеславович спросил о наличии в цехе кондиционера и мерах по борьбе со статическим электричеством. Ответ был довольно неожиданным: мол,
профессор Пашков из какого-то московского института провел исследования и показал, что нитроглицерин электрическим разрядом подорвать невозможно. Это, конечно, противоречило всему накопившемуся мировому опыту использования нитроглицерина
в динамитах, поэтому мы взялись тут же продемонстрировать ошибочность выводов Пашкова.
На химкомбинате нашлись высоковольтный
трансформатор, селеновые столбики и необходимые конденсаторы. По нашим эскизам были быстро
изготовлены разрядники. На свободной площадке
был развернут временный взрывной стенд. Шарики
разрядника полностью погружались в тонкостенный
стеклянный стакан, и на них подавался разряд
конденсатора. В первом же опыте проявились необычные свойства нитроглицерина: несмотря на то,
что зазор между шариками был много меньше расстояния между вводами, разряд упорно происходил
по поверхности нитроглицерина, преодолевая расстояние между вводами, более чем в 20 раз превышавшее величину зазора между шариками (<1 мм).
Только надев на вводы изолирующие трубки,
удалось получить разряд между шариками внутри
нитроглицерина. Но и в этом случае нас ждало разочарование: стакан при разряде разрушался от гидроудара, осколки его и лужица нитроглицерина
оставались на подставке. Детонация не возникала.
Подключение дополнительных конденсаторов и
повышение напряжения эффекта не дало. Энергия,
вводимая в разряд, уже на много порядков превысила все мыслимые величины, которые могут быть
связаны со статическим электричеством, и была
много больше используемой в безопасных тротилгексогеновых капсюлях, часто применявшихся нами
в практике взрывного эксперимента. Дальше энергию инициирования повышать не было смысла. За

* Наука в Сибири. 2012. № 11.
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нашими тщетными усилиями с юмором наблюдали
работники химкомбината. Был уже вечер. Посрамленные, мы отправились в гостиницу. Настроение
было препаршивое.
Наутро за завтраком Богдан Вячеславович
сказал: «Я знаю, почему он не взрывается. При разряде в нитроглицерине происходит слишком быстрое расширение плазменного шнура, температура
быстро падает, а задержка воспламенения не дает
химической реакции развиться в достаточной мере.
Нужно задержать спад температуры». Реализовано
это было очень просто. Зазор между шариками был
увеличен примерно до одного сантиметра, и между
ними был помещен мостик из резинки, покрытой
графитом с помощью обычного карандаша. Все это,
как и раньше, погружалось в нитроглицерин. При
первом же разряде произошел оглушительный
взрыв, и от сборки ничего не осталось. Детонация
наблюдалась и при уменьшении инициирующей
энергии до минимально возможной в условиях того
эксперимента. Стало ясно, что явление требует дополнительного изучения.
По возвращении в Новосибирск мною были
проведены измерения электрических свойств нитроглицерина и поставлены эксперименты по определению энергии, необходимой для его инициирования
в защемленном состоянии. Поскольку нитроглицерин в чистом виде к транспортировке запрещен, в
овраге Золотой долины, в сторонке от других объектов, была поставлена палатка, в которой под руководством и при непосредственном участии двух
бесстрашных лаборанток, прикомандированных с
химкомбината, был налажен довольно опасный,
капризный и вредный синтез нитроглицерина. Там
же осуществлялась проверка его на стойкость перед
использованием в экспериментах.
При проведенных измерениях выяснилась
почти рекордная диэлектрическая проницаемость
(выше 23 ед.) при достаточно низкой электропроводности. Поэтому течение по трубопроводам могло
сопровождаться переносом зарядов, как в генераторе Ван де Граафа, а низкая влажность подогретого воздуха в условиях сибирской зимы способствовала накоплению зарядов на неоднородных
элементах, обтекаемых нитроглицерином. Обнаружилось, что энергии 0,002 Дж в защемленных условиях (изолированный шар радиусом 5 см, заряженный до 28 кВ) достаточно для инициирования
нитроглицерина с вероятностью 16 %. Как потом
обнаружилось, по данным измерений отраслевого
института, курирующего это производство, такие
разности потенциалов (до 44 кВ) в сухом воздухе
цеха могут образовываться повсеместно: на элементах системы вентиляции, патрубках и металли198

ческих хомутах, закрепляющих резиновые трубопроводы, и т. п.
Таким образом, была найдена причина взрывов, и после принятия соответствующих мер: увлажнения воздуха и заземления всех металлических
деталей – взрывов больше не было.
В своей последней опубликованной работе
(ФГВ. 1999. № 2) Богдан Вячеславович возвращается к этой теме, рассматривая высушивание потолка штрека подогретым воздухом пониженной
влажности и возникновение электростатических
зарядов на сухой поверхности и в порах потолочного перекрытия как возможную причину «несанкционированных» взрывов в угольных шахтах.
В.Л. Истомин: У нас был критический период,
когда мы создавали агрегат для резки твэлов. И чтобы его принять, должна была приехать комиссия.
А у нас что-то не ладилось. Мы сидели допоздна,
обсуждали проблему, а затем исправляли ошибки.
Потом Богдан Вячеславович сказал мне: «Лучше
всего думается в критический момент, когда надо
сосредоточиться».
Л.А. Лукьянчиков: В 1958 г. в институте начинались работы, впоследствии вылившиеся в грандиозную тему под названием «Океан». Ее вел
Г.С. Мигиренко, приехавший в 1959 г. Ставилась
задача исследовать гидродинамику обтекания тел
при больших скоростях, примерно 70 м/с. Для этого нужна была экспериментальная установка, и
М.А. Лаврентьев поручил Войцеховскому ее изготовить. А у Богдана, как мы его называли, не было
ничего, кроме обычных токарных станков и сварочных агрегатов. И он установку сделал – за полгода.
А если бы мы обратились с заказом куда-нибудь на
сторону, то ее, наверное, делали бы лет пять-шесть.
Установку сварили из стального листа. Мы называли ее «колесо». В нем крутилось 5,5 тонн воды
со скоростью 70 м/с. Эксперименты шли даже зимой: установку мы накрыли брезентом, туда подавался горячий воздух, и мы работали.
Одна из основных идей Б.В. Войцеховского –
так называемая динамическая защита (ДЗ) танков.
Принцип ее действия («реактивная броня») состоит
в том, что контейнеры со взрывчаткой, навешенные
поверх обычной брони, взрываются «навстречу»
кумулятивной струе. Элемент ДЗ состоит из двух
металлических пластин и тонкого слоя ВВ между
ними. Современная ДЗ приводится в действие или
электроникой (США), или разгоном верхней пластины при инициировании ВВ атакующей кумулятивной
струей (СССР, РФ).
В.Л. Истомин: Я начал заниматься динамической защитой в 1957 г. Богдан Вячеславович уже
предложил свою основную идею. Мы опробовали
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различные варианты. Первое испытание провели
на Кубинке.
Однажды меня вызвали в КГБ, спросили: как
получилось, что ваше изобретение попало за границу? А я говорю: там тоже умные люди работают.
Параллельно разработки в области ДЗ велись в
Германии, где к концу 60-х годов появились образцы
«реактивной брони», успешно прошедшие испытания. Во время арабо-израильской войны 1967 г.
египтянам удалось похитить один израильский брошенный танк, который был сразу отправлен в Москву. Броня этого танка была вся в чешуе от динамической защиты. Израильтяне имеют собственные
патенты на ДЗ. Мы предлагали нашу идею военным
за десять лет до этого.
Л.А. Лукьянчиков: Гидроимпульсная техника
возникла благодаря государственному заказу. Для
координации работ по гидродобыче угля в Новокузнецке был создан институт ВНИИгидроуголь. На
шахте Полыхаевской-2 мониторами размывали
уголь, но твердую породу разрушить не могли. Тогда
поступило предложение ускорить струю так, чтобы
она размывала и породу. Однако благодаря опытам
Богдана Вячеславовича выяснилось, что струя не
менее опасна, чем взрывчатка. Скорость струи для
разрушения породы должна составлять несколько
километров в секунду. Войцеховскому удалось довести ее до 5 км/с. Такая струя, оставаясь холодной,
нагревает воздух не менее интенсивно, чем взрыв,
что создает опасность срабатывания метано-воздушной смеси. Идея о размытии струей твердых
пород оказалась в принципе нереализуемой. Но из
нее выросло новое направление – вся гидроимпульсная техника.
После работ в Сарове Войцеховский пришел к
идее непосредственного инициирования бризантных ВВ мощным электрическим разрядом. В дальнейшем он не занимался этой проблемой, но на
основании предложенного им способа инициирования в других подразделениях Института гидродинамики были созданы взрывные автоматы и промышленные безопасные средства взрывания. Кроме
того, на этой же основе были разработаны взрывные
автоматы для разрушения горных пород кумулятивными струями, а позже был сконструирован взрывной автомат для штамповки взрывом. Благодаря

этому автомату в 1967 г. был запущен в серию самолет МиГ-25, который и по сей день остается единственным в мире стальным самолетом, который
делается с помощью сварки. Я много лет занимался
проблемами штамповки для завода им. Чкалова, и
в 1977 г. эта работа была отмечена как лучшая в СО
АН СССР по внедрению.
М.Е. Топчиян: Помимо прикладных, Б.В. Войцеховский занимался фундаментальными исследованиями. Например, он сумел воспроизвести в
лабораторных условиях огни святого Эльма – с
помощью специальных форсунок, подключаемых к
источникам напряжения. Но одного очень важного
открытия, которое Богдан Вячеславович очень хотел
сделать, он так и не совершил. Он мечтал разобраться в природе шаровой молнии. Но это явление
так и осталось загадкой.
…По словам соратников, Б.В. Войцеховский
реализовал примерно треть своих идей. Это считается очень хорошим выходом. Он привык быть на
переднем крае науки, руководить большими коллективами. В 1973 г. в результате аппаратных интриг, направленных, по мнению наших собеседников, вовсе не на самого Б.В. Войцеховского, а на
М.А. Лаврентьева, Богдана Вячеславовича обвинили в присвоении 5 тыс. тонн металла, которые ему
нужны были для работы. После этого он покинул
посты заместителя директора института по науке и
начальника СКБ ГИТ.
В 1990-е годы, когда его дети уехали в США,
Богдан Вячеславович присоединился к ним, чтобы
пройти курс лечения. Последние годы своей жизни
он провел на чужой земле, там же и похоронен в
одной могиле со своей супругой Фаиной Федоровной.
Его бывшие ученики и соратники вспоминали,
что Войцеховский был готов работать в любых условиях и даже полушутя говорил, что Академгородок строить не нужно – надо просто выкопать пещеры в крутом берегу Зырянки, завесить их одеялами
и жить. Также у него была забавная привычка: он
ездил на велосипеде, держа руль «вверх рогами» и
прихватывая его снизу. На велосипед он садился в
любое время года. Однажды на заре строительства
Академгородка даже приехал проверять работу
установки в сорокаградусный мороз 31 декабря.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.В. ВОЙЦЕХОВСКОГО
22 января 2012 г. академику Б.В. Войцеховскому исполнилось бы 90 лет. Богдан Вячеславович
родился в с. Сороки Винницкой области на Украине. В 1940 г. 18-летним юношей он был призван в
Красную армию, прошел Финскую и Отечественную войны и прослужил в армии до 1947 г. Спустя три
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месяца после демобилизации он поступает на физико-технический факультет МГУ, при преобразовании которого в институт его группу переводят в Московский механический (ныне Инженерно-физический) институт.
В 1953 г. по окончании института Богдан Вячеславович был направлен на работу во ВНИИЭФ
(Саров) и в составе КБ-11 по заданию Михаила Алексеевича Лаврентьева занимался разработкой
устройств и приспособлений, обеспечивавших испытания на прочность конструкции разрабатывавшегося атомного артиллерийского снаряда. Поразительная изобретательность недавнего выпускника вуза позволяла ему простыми средствами решать, казалось бы, неразрешимые задачи.
После успешного завершения работ над атомным снарядом в мае 1956 г. Богдана Вячеславовича откомандировывают «в распоряжение Московского физико-технического института», где он занимает должность заведующего лабораторией кафедры № 9, которую возглавлял Михаил Алексеевич
Лаврентьев. В этом качестве он принимает активное участие в создании Оревского полигона, оборудовании его и организации учебного процесса студентов двух курсов кафедры (выпуска 1958 и
1959 гг.).
Осенью 1956 г. Б.В. Войцеховский начинает свои знаменитые исследования спиновой детонации.
К тому времени над расшифровкой структуры «головы» спина поработали такие умы, как К.И. Щелкин
и Я.Б. Зельдович. Тем не менее удовлетворительная газодинамическая картина явления построена
не была. Успех здесь пришел благодаря нестандартным решениям, принятым Богданом Вячеславовичем. Для фотографирования явления он применяет фоторегистратор с прозрачным барабаном
(по-видимому, им и изобретенный). Для получения четких снимков «головы» он поворачивает ось
фоторегистратора в нестандартное положение – под 45° к оси детонационной трубки – и выравнивает скорость пленки со скоростью движения изображения «головы». Это дало возможность примерно
на два порядка поднять светосилу съемки и получить впервые четкие неискаженные снимки самосвечения «головы» спина. Для объяснения полученной картины Богдан Вячеславович использует
необычную гипотезу о существовании детонационной волны, движущейся поперек основного осевого движения. Последующие исследования, прежде всего сибирской школы и за рубежом, показали,
что поперечные волны являются неотъемлемой чертой газовой детонации, а иногда они возникают
и в конденсированных ВВ. Идея поперечной волны легла в основу так называемой непрерывной
спиновой детонации − режима, при котором реализована детонация с поперечной подачей взрывчатой смеси в камеру сгорания, впервые полученного в 1959 г. Войцеховским уже в Новосибирске, в
овраге Золотой долины.
С переездом в 1958 г. в Новосибирск начинается новый этап деятельности Богдана Вячеславовича. Одновременно с огромной работой по созданию экспериментально-производственной базы
Института гидродинамики он берется за решение ряда трудных научно-прикладных задач, имеющих
большое оборонное и народно-хозяйственное значение.
Одной из первых таких задач (в 1959 г.) была разработка динамической защиты бронемашин от
кумулятивных снарядов. Была предложена «безумная» идея − размещать на броне пакеты из листов
стали и взрывчатого вещества, которое инициируется попавшей в защищаемый объект кумулятивной
струей. ВВ метает тонкую стальную пластинку, нарушающую симметрию струи, в результате бронепробивание сокращается в несколько раз. Когда на военном полигоне проходили испытания этого
изобретения, некоторые большие военные чины говорили, что это глупость − защита от взрыва
взрывом. Тогда эта технология не была принята на вооружение, но через четверть века она уже использовалась практически во всех армиях мира.
Можно отметить и другие работы в интересах Министерства обороны: гидролоток для получения
высокоскоростных потоков; создание ударных стендов для испытания на сейсмоустойчивость измерительных приборов; метод испытания моделей, погружающихся в воду под действием собственного веса, при котором разгонный участок сокращается в 7 раз по сравнению с другими вариантами
экспериментов и повышается безопасность в опытах.
Большое значение для спасения новой непрерывной технологии производства нитроглицерина
имели исследования чувствительности этого вещества к статическому электричеству. Работа была
проведена по прямому заданию Михаила Алексеевича Лаврентьева. При осмотре цеха на Красноярском химкомбинате, восстановленного после уже второго взрыва, Богдан Вячеславович обратил
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внимание на лаборанток, расхаживающих по помещению в модных тогда капроновых кофточках,
которые в сухом подогреваемом воздухе (оба взрыва произошли зимой!) могли быть источниками
искр. Несмотря на бытовавшее мнение о низкой чувствительности нитроглицерина, в ходе исследований была обнаружена очень высокая чувствительность «защемленного» в зазорах нитроглицерина к электрическому разряду. Взрывы прекратились, как только были приняты меры к увлажнению
воздуха и заземлены все металлические детали.
Одновременно он занимался исследованием атмосферного электричества. Предложенная им
установка, позволяющая в лабораторных условиях получать объемно заряженные облака, позволила ему объяснить природу огней святого Эльма.
В начале 1960-х Богдан Вячеславович обращается к новой для себя тематике − созданию широкого спектра гидропневматических машин, от горнопроходческих до пресс-молотов и сейсмовибраторов. Для проведения горных выработок Б.В. Войцеховским был создан водомет для получения
импульсных высокоскоростных струй жидкости (воды) с давлением торможения до 1 ГПа. Принцип
медленного накопления энергии и быстрого ее освобождения, использованный в этом устройстве,
лег в основу ряда установок ударного действия различного назначения. Сюда относятся ударный
способ бурения глубоких скважин, гидромолот для штамповки крупногабаритных и сложных деталей
(медный конус для кумулятивного снаряда калибром 152 мм, концевые детали тепловыделяющих
сборок для АЭС), пресс-молотов «Сибирь», «Ермак» и т. п. И опять парадоксальное решение: большая энергия удара горнопроходческого комбайна (20 тм) позволила применить инструмент простой,
мало изнашиваемой геометрической формы – в виде цилиндрического стержня. Такой исполнительный орган может успешно применяться при разрушении негабаритов. Через сорок лет начали возвращаться к этому методу, так как это оказалось выгодным. Для очистки поверхностей сложной
формы был создан гидротрансформатор возвратно-поступательного действия для получения непрерывных высокоскоростных струй с давлением торможения 200 МПа.
Одной из важнейших народно-хозяйственных задач, которая доведена до конца, была разработка, изготовление и пуск в действие агрегата резки для измельчения отработавших сборок тепловыделяющих элементов (ОТВС) для последующего извлечения остатков ядерного топлива и других
полезных изотопов, возникающих при распаде атомов урана. Здесь, опять-таки нетрадиционным
путем, была решена задача стойкости режущего инструмента. В зарубежных источниках отмечено,
что при достижении стойкости режущего инструмента 10 тыс. резов процесс механического измельчения может быть использован в атомной промышленности. Предложенная Б.В. Войцеховским схема
измельчения решила эту задачу и достигла стойкости 250 тыс. резов! Созданная на этой основе
технология внедрена на производственном объединении «Маяк» и является в настоящее время
единственной промышленно используемой в стране для измельчения ОТВС.
В последние годы Богдан Вячеславович успешно работал над созданием высокоэффективного
ураганоустойчивого ветродвигателя, способного работать уже при скорости ветра не более 2 м/с, и
действующих на его основе опреснителей и насосов для обеспечения водой степных районов пастбищного скотоводства.
Б.В. Войцеховский был видным организатором науки в Сибири. Он принимал участие в создании
Института гидродинамики и СКБ (ныне КТФ) гидроимпульсной техники СО АН СССР. Богдан Вячеславович принадлежал к научной школе академика М.А. Лаврентьева.
Лауреат Ленинской премии (1965). Автор двух открытий. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», Золотой медалью РАН имени академика М.А. Лаврентьева (1993). За участие в Великой Отечественной войне − боевыми орденами
и медалями, в том числе медалью «За отвагу».

РЕМ ИВАНОВИЧ СОЛОУХИН
Родился 19 ноября 1930 г. в г. Гусь-Хрустальный в семье учителей. Окончил физический факультет МГУ (1953). Ученик А.С. Предводителева. В 1953–1958 гг. работал лаборантом, затем инженером
в лаборатории физики горения в Энергетическом институте АН СССР. После выпуска из аспиранту201
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ры защитил кандидатскую диссертацию (1957), стал младшим научным сотрудником. В 1958 г. приглашен М.А. Лаврентьевым на кафедру МФТИ.
С 1959 г. работал в Сибирском отделении АН СССР, в Институте гидродинамики, научным сотрудником, заведующим лабораторией электроискровых явлений (до 1967). Доктор наук (1962), тема
диссертации – «Быстропротекающие процессы в ударных волнах». Избран членом-корреспондентом
АН СССР (1968). В 1967–1971 гг. занимал пост заместителя директора Института ядерной физики
СО АН СССР. С 1971 по 1976 г. Рем Иванович возглавлял Институт теоретической и прикладной
механики (ИТПМ) СО АН СССР.
В 1967 г. Р.И. Солоухин (вместе с Энтони Оппенгеймом и Нюмой Мансоном) выступил соучредителем Международного коллоквиума по динамике взрыва и реагирующих систем (International Committee on Gasdynamics of Explosions and Reactive Systems – ICDERS) – научных совещаний, проводившихся каждые два года для специалистов по газодинамике взрыва и нестационарному горению,
и был сопредседателем оргкомитета этого коллоквиума.
В Новосибирском государственном университете Р.И. Солоухин вел активную преподавательскую
деятельность: с 1965 г. он профессор, первый декан физико-математического (затем физического)
факультета, проректор (1962–1967), заведующий кафедрой общей физики (1966–1972), основатель
и заведующий кафедрой физической кинетики (1972–1976).
В 1976 г. Рем Иванович переехал в Минск по приглашению президента АН БССР Н.А. Борисевича
(в заявлении на имя председателя СО АН СССР Г.И. Марчука в качестве причины перехода указал
необходимость сменить климат для супруги). Здесь он возглавил Институт тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова АН БССР (1976–1987). Достижения института за этот период получили высокие
оценки – это награждение Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1977), признание коллектива победителем республиканского (1979) и всесоюзного (1982, 1986) соревнования среди научных
учреждений, получение авторитетных наград учеными института.
В период руководства Р.И. Солоухина зародились интересные начинания: годичные сессии
ученого совета – Лыковские чтения; смотр-конкурс на лучшую научную работу; общеинститутский
сборник научных трудов как расширенный вариант годового отчета; постоянно действующий институтский семинар по экспериментальным методам исследования процессов тепломассопереноса и
гидрогазодинамики; Минский городской теоретический семинар по теплофизике.
Р.И. Солоухин преподавал в Белорусском государственном университете. Действительный член
АН Белорусской ССР (1977).
Мировую известность и признание получили фундаментальные исследования ученого и его школы по проблемам воспламенения и кинетики химических реакций в газах с использованием ударных
волн, изучения структуры многофронтовых детонационных волн в газах. Им создана газодинамическая
модель для описания процессов перехода горения в детонацию, изучено распространение волн в
системах с радиационным переносом и в неоднородных средах. Разработаны оригинальные газодинамические лазерные системы на основе селективного теплового возбуждения и смешения в сверхзвуковом потоке: созданы эффективные схемы мощных проточных лазеров конвективного типа с
электрическим возбуждением и химических лазеров, инициируемых электронным пучком.
Р.И. Солоухин исследовал распространение ударных волн в неоднородных средах в связи с
разработкой мер защиты от ударных волн, предложил методы измерения параметров среды при
высокоскоростных процессах. Им разработаны способы получения инверсных сред в высокоскоростных течениях газа и на их основе предложены оригинальные газодинамические лазеры с селективным
тепловым возбуждением и смешением в сверхзвуковом газовом потоке (по проточной схеме конвективного типа с электрическим возбуждением), а также химических лазеров, инициируемых электронным пучком.
Много внимания Р.И. Солоухин уделял развитию и внедрению в практику эксперимента современных методов физической диагностики газодинамических процессов и тепломассообмена, вычислительной техники, средств автоматизации. Он внес большой вклад в развитие международного
научного сотрудничества по проблемам физики горения и взрыва, тепло- и массопереноса, физики
плазмы, энергетики и машиностроения. Автор более 400 научных работ.
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Р.И. Солоухин вел большую научно-организационную работу как председатель Научного совета
Госкомитета СССР по науке и технике по проблеме «Массо- и теплоперенос в технологических процессах», председатель Белорусского отделения Научного совета АН СССР по комплексной проблеме
«Теплофизика и теплоэнергетика», член бюро Научного совета АН СССР по проблеме «Теоретические
основы процессов горения», Национальных комитетов АН СССР по тепло- и массообмену и по теоретической и прикладной механике.
Скончался после продолжительной болезни 6 января 1988 г.
Память о Реме Ивановиче Солоухине увековечена мемориальной доской, установленной на
здании Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (новосибирский Академгородок). Учреждена международная премия имени Р.И. Солоухина за лучшую экспериментальную работу по газодинамике взрыва и реагирующих систем, представленную на коллоквиуме ICDERS, а также стипендия для студентов Новосибирского университета. В память об ученом
в Минске было проведено несколько международных форумов.
За свою трудовую деятельность Р.И. Солоухин награжден Ленинской премией (1965, с Б.В. Войцеховским и Я.К. Трошиным), орденами Трудового Красного Знамени (1967), «Знак Почета» (1961,
1975), Октябрьской революции (1980). Ему присуждена Золотая медаль имени Н. Мансона Международного комитета по газодинамике взрыва и реагирующих систем (1985).

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МИТРОФАНОВ
Родился 30 сентября 1935 г. в г. Чусовой Пермского края. Доктор физико-математических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ (2002, посмертно),
главный редактор журнала «Физика горения и взрыва» (1993–2001), заместитель председателя Сибирской секции Совета по горению РАН.
В 1953 г., после окончания с золотой медалью средней школы № 7 в Чусовом, поступил на учебу
в МФТИ. С 1956 г. специализировался на кафедре № 9 у академика М.А. Лаврентьева под непосредственным руководством Б.В. Войцеховского.
С момента организации Института гидродинамики СО АН СССР был приглашен туда на работу
по совместительству. Осенью 1958 г. в составе первой группы сотрудников института приехал в будущий новосибирский Академгородок, в Золотую долину.
Прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией динамики гетерогенных систем, начальника отдела быстропротекающих процессов. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Многофронтовая структура газовой детонации», а в 1982 г. – докторскую диссертацию. Автор более 200 научных работ, в том числе 2 научных открытий, 2 монографий, 2 учебных
пособий, 22 изобретений.
В 1996 г. В.В. Митрофанов назначен заместителем председателя Сибирской секции Научного
совета по горению РАН.
Преподавал в Новосибирском государственном университете с его открытия. С 1986 г. – профессор кафедры физики сплошных сред. Одиннадцать его учеников стали кандидатами и трое –
докторами наук.
В 1993 г. возглавил журнал «Физика горения и взрыва», которым руководил до своей кончины.
Научные интересы Владислава Владимировича были сосредоточены на тематике горения и
детонации. Он открыл неустойчивости фронта детонационной волны, занимался детальным исследованием обнаруженных ранее ячеистых структур, построением теоретических схем поперечных
волн, выяснением связи размера ячеек с начальными параметрами системы и характерными масштабами зоны реакции.
В.В. Митрофанов впервые получил фотоснимки ячеистой структуры детонационной волны при
распространении в трубе. Участвовал в разработке теоретической модели газовой детонации ячеистой
структуры, формируемой поперечными к основному фронту детонации волнами. Первым сформулировал необходимое (критическое) условие инициирования сферической детонации. В 1966 г. выполнил первые крупномасштабные натурные эксперименты по детонации топливно-воздушных
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смесей в открытом пространстве, в 1970-е годы провел исследования механизма детонации в смесях
газовой и жидкой или твердой фаз.
Среди прикладных разработок В.В. Митрофанова – исследования детонации некондиционных
порохов, позволившие определить условия использования оставшихся после Великой Отечественной
войны порохов при промышленных взрывных работах (среди объектов применения – Казачинские
пороги на Енисее, противоселевая плотина в Медео); изучение процессов в детонационных двигателях; разработка установок по газодетонационной очистке металлических деталей. Он один из основных создателей применяемой на химкомбинате «Маяк» принципиально новой технологии измельчения отработавших тепловыделяющих элементов ядерных реакторов и создатель необходимого
оборудования для выполнения этих работ; участвовал в разработке специальных боеприпасов.
Владислав Владимирович награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967) за создание
Новосибирского научного центра СО АН СССР и успехи, достигнутые в развитии науки, и медалью
«Золотые руки» имени Р.И. Солоухина (ICDERS, 1997) за выдающиеся экспериментальные работы
в области детонации газовых и гетерогенных систем. Удостоен звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (1999). За цикл работ «Инициирование и распространение волн детонации
в открытом пространстве» (совместно с В.В. Марковым, Г.Г. Черным, А.А. Борисовым, С.М. Когарко,
А.А. Васильевым, В.А. Левиным, В.П. Коробейниковым) В.В. Митрофанову присуждена Государственная премия Российской Федерации (2002, посмертно).
Скончался 30 декабря 2001 г. в Новосибирске.
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
О Владиславе Владимировиче Митрофанове рассказывают
его самые близкие люди – жена Лариса Васильевна и дочь Катя

Детство
Л.В.: Со Славой Митрофановым мы познакомились осенью 1948 г. Я тогда училась в пятом
классе. После четвертого некоторые ребята ушли из школы, поступили в ФЗУ, но к нам в класс приходили новые ученики. Среди них был Слава. Он жил с бабушкой, за семь километров от нашей
школы, на другом берегу реки, и каждый день ходил пешком на уроки и обратно. Мостов через речку
не было, зимой переходил по льду, в теплое время переправлялся на лодке. У нас в уральском городке Чусовом – он стоит на реке Чусовая – было всего две школы. И Слава с первого по четвертый
класс ходил в другую, но тоже приходилось переправляться. Позже он рассказал мне, что в эти годы,
еще маленьким, провалился под лед и каким-то чудом выбрался. Сам не помнил, как ему это удалось.
У меня были два брата, которые учились в той же школе. Старший – отличник, общительный,
дружелюбный, всегда готовый помочь любому, был настоящей звездой школы. Младший тоже не
отставал. К нам домой всегда приходили их друзья, так что я много общалась с мальчишками. Знала,
какие они шумные, заводные. А Слава был другим – молчаливым, скромным. Его мать, учительница
биологии в нашей же школе, следила за тем, чтобы сыну не ставили незаслуженно высоких оценок.
Но это ему не грозило – он учился прекрасно по всем предметам.
Со временем его авторитет в классе стал очень высоким. У нас часто случались споры на разные
темы, мы шумели и кричали, а потом поворачивались к Славе (который все это время сидел молча),
чтобы услышать его мнение. У него был свой взгляд на всё.
Как-то классная руководительница сказала нам, что класс мы неплохой, но троечников многовато. Надо добиться, чтобы каждый ученик закончил четверть без троек. Мы стали опять спорить –
возможно ли это? – решили, что не потянем, а потом снова обратились к Славе. Он сказал: «Лозунг –
это призыв стремиться вперед, нам надо начать, а что получится, то получится».
Он очень любил физику. Ходил на занятия в Детскую техническую станцию, в кружок планеризма.
Именно там у Славы был любимый учитель. Потом он ему писал письма и, когда приезжал в Чусовой,
обязательно навещал. А в школе физик был ужасный. Он заставлял выучивать по учебнику параграф
и пересказывать на уроке слово в слово. Если кто отвечал не по тексту, ставил два.
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Один раз мы (все, кроме Славы) очень плохо выполнили контрольную работу. Физик написал на
доске два новых варианта, велел нам сидеть и решать, пока все не сделаем. Славу он отпустил,
закрыл дверь на ключ, предупредив, что без его разрешения никто домой не уйдет. Через некоторое
время Слава со двора перепрыгнул через подоконник в класс, помог нам решить все задачи, снова
выпрыгнул в окно и ушел домой. А когда физик вернулся, пришлось ему нас отпустить, потому что
задания были сделаны.
Юность
Летом после окончания восьмого класса мы пошли гулять. Был какой-то православный праздник.
Большинство ребят шли по берегу реки, а Слава – на лодке, против течения, отталкиваясь шестом.
В лодку он пригласил несколько человек, меня тоже, но я отказалась. Можно сказать, чуть-чуть из
кокетства.
Мы прошли уже довольно далеко – Славина лодка все время двигалась рядом, – когда навстречу показалась другая лодка, в которой сидели женщины и маленькие дети. Женщины были совершенно пьяные, и очень быстро лодка перевернулась. Дети оказались в воде бурной реки. Тут же со
всех сторон к ним поспешили несколько лодок. Слава быстро высадил на берег своих пассажиров и,
так же отталкиваясь шестом, тоже понесся на помощь. Всех детей спасли. А женщины, похоже, ничего не поняли.
После этого случая я стала совсем по-другому относиться к Славе. Поняла, что он особенный
человек, что на него можно во всем положиться.
Ко времени окончания школы мы уже решили быть всегда вместе.
Москва – Новосибирск
В 1953-м мы окончили школу, Слава – с золотой медалью. Он поступил в МФТИ, уехал в Москву.
Я осталась на Урале. Так сложилось, что сразу я не поступила в вуз. Хотела в медицинский, но не
удалось, и чтобы не терять времени, я пошла в библиотечный техникум. Это оказался самый правильный выбор.
Слава писал мне из Москвы письма. Сначала о том, как он скучает, потом – как идет учеба, а на
последнем листке обязательно была физическая задача, которую мне предлагалось решить. При
этом Слава писал, что если задача не получится, расстраиваться не надо – в следующем письме он
пришлет ответ.
После техникума я поступила в Московский библиотечный институт. Слава ходил ко мне из
Долгопрудного на станцию Левобережная по шпалам. В 1958 г. мы поженились.
Вскоре он уехал в Новосибирск, я осталась в Москве. В 1959-м нужно было проходить практику
в какой-либо крупной библиотеке, и Слава договорился о практике с ВОБАН (Восточное отделение
Библиотеки Академии наук) в Новосибирске. В феврале 1959-го я приехала, Толя Бузуков отдал нам
свою комнатку в одном из домиков Золотой долины. В комнатке помещались стол и кровать.
Работы проводились рядом, и Славе нравилось, когда я приходила смотреть опыты, в которых
он участвовал. Так же делал Михаил Алексеевич – часто на разные эксперименты он приводил
своих близких.
В Золотой долине все питались в общей столовой, мне нужно было успеть хотя бы к ужину.
Тогда автобусного сообщения с городом не было, я добиралась на попутках и часто возвращалась в
такой темноте, что приходилось нащупывать тропу руками. А Слава в это время сидел в столовой,
берёг мою порцию и очень медленно – чтобы столовую не закрыли – ел свою.
Затем я перешла на заочное отделение и летом 1959-го вернулась в Новосибирск. Нам дали
комнатку чуть побольше той, в которой мы жили зимой. Работа у Славы была связана со взрывами,
и у нас под кроватью хранились запасы разных порохов. Я беспокоилась, а Слава меня успокаивал:
все в порядке, ничего не случится.
Потом приехал Рем Солоухин. Он был очень ответственным руководителем, все стало делаться
по правилам, и порох убрали из нашей комнаты. Славу это огорчило – теперь приходилось за каждым
видом пороха ходить на склад, а раньше стоило только нагнуться, и достанешь все, что тебе нужно.
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Но вскоре произошел случай, который изменил отношение Славы к технике безопасности. Как-то
утром я подала ему свежую, только что выглаженную рубашку – он любил такие надевать, – он в ней
ушел на работу. Когда я вернулась домой, увидела эту рубашку на полу, рваную, сожженную в нескольких местах. Славы не было. Я бросилась его искать. Никто днем его не видел, только перед
началом работы. Наконец он вернулся. У него была обожжена рука и правая сторона лица, чудом не
задет глаз. Из-за летней жары он сильно мучился этими ожогами.
Оказалось, что он нагнулся над пороховым зарядом, поджигая его, тогда как полагалось по всем
правилам подрывать заряд, находясь на расстоянии. И потом, когда ученики Славы жаловались мне,
что он очень строг с ними при прохождении разных инструктажей, я знала, почему он так поступает.
В Золотой долине усилиями М.А. Лаврентьева и его учеников, в частности Е. Биченкова, было
собрано множество книг (они лежали в больших ящиках). Я их разбирала. Эта работа мне очень
нравилась. Многое удалось довольно быстро сделать. Когда вскоре было закончено здание Института гидродинамики, в нем, помимо лабораторий и кабинетов, разместились три научных библиотеки.
Увидев, как Слава работает, нельзя было не понять, что для него значит его работа. Поэтому в
нашей с ним жизни я всегда старалась вести все дела и держать себя так, чтобы не мешать ему.
А Слава никогда не жаловался на какие-то неурядицы в работе. Только потому, что я работала в том
же институте, я иногда узнавала, какие были у него сложности.
Принципиальное добро
Когда начались занятия в НГУ, Слава сразу стал преподавать. В первое время он ставил на
вступительных экзаменах много двоек. Не любил тех, кто шел на физический факультет только потому, что это было тогда модно (как теперь говорится, престижно). И наши ребята, работавшие в
НГУ, – Биченков, Лукьянчиков – посылали к Славе на экзамен сынков разных начальников. Знали,
что он оценит их знания по справедливости.
А когда он стал редактором журнала «Физика горения и взрыва», то очень тщательно изучал
каждую поступившую статью, выискивал в ней самые малые зерна хорошей идеи, чтобы потом посоветовать автору, как ее лучше подать.
Хочу рассказать о таком случае. Слава был оппонентом на защите диссертации одной женщины,
научного сотрудника из института Академии наук Киргизии. После успешной защиты она вновь приехала в Академгородок, пришла к нам домой, чтобы поблагодарить за поддержку. Мы пили чай, беседовали. Слава куда-то вышел, и, улучив момент, эта женщина рассказала мне, что ее научный
руководитель, даже не просмотрев работу, просто сказал: «Иди защищайся». А Владислав Владимирович изучил ее всю, посоветовал кое-что изменить, более подробно изложить то, что, по его
мнению, получилось интересно, убрать на второй план то, что не удалось изучить достаточно глубоко. И защита в ее институте прошла блестяще, так что даже те, кто хотел голосовать против только
из-за того, что она – женщина, не смогли это сделать.
Слава по-прежнему был скромным, но умел отстаивать свою правоту. С годами он стал высказывать свои мнения свободнее и более откровенно. Мне вспоминаются в связи с этим общеинститутские профсоюзные собрания. На них всегда спорили и шумели, но потом прислушивались к словам
Славы. Помню и то, как Женя Биченков мирно дремал все собрание на плече у соседа, но когда
председательствующий окликал его и просил повторить, что обсуждалось, Женя все очень точно
пересказывал.
Наше свободное время
Катя: Все свободное время мы проводили на природе. Ходили в лес. Зимой обязательно лыжи.
И рюкзак за плечами. Папа любил ходить в горные походы. Мне было 11 лет, когда он взял меня в
поход по Горному Алтаю.
Л.В.: Когда приближался чей-нибудь день рождения, я всегда советовалась со Славой: что подарить? И он неизменно отвечал: рюкзак и лыжи.
Я всегда любила отдых, связанный с посещениями театров, концертов, – в юности я какое-то
время жила в Перми, и мы с тетей часто ходили в Пермский театр оперы и балета, один из лучших в
СССР. Но Слава меня приучил к туризму. Мы сплавлялись на плотах, путешествовали по Амуру на
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теплоходе, были на Камчатке, в Долине гейзеров. Слава тогда сказал, что это, наверное, самое прекрасное зрелище, которое ему выпало увидеть. Но позже, когда мы приехали к дочке в Австралию,
он был восхищен ее природой даже больше.
Один раз мы вдвоем отправились на Тянь-Шань. Но там разрешается ходить только с инструктором, и когда мы прибыли на турбазу, нас прикрепили к группе. Хотя маршрут оказался сложным и
тяжелым, мы прошли его весь, пусть и не в числе первых.
Слава не был человеком, который все свободное время проводит за книгой. Но он хорошо знал
классическую литературу, особенно Пушкина, следил за новинками, публикуемыми в журналах. У него было тонкое чувство языка – он говорил мне, что всегда может определить, кто из студентов мало
читал в школе.
Катя: Из современных произведений он предпочитал научно-популярные и публицистические.
Как-то раз, когда я приехала из США, посоветовал мне прочитать книгу «Почему Россия не Америка».
Когда мы путешествовали, папа много фотографировал и потом делал слайды. Позже появились
кино- и видеокамеры, он в поездках и походах снимал кино. В выходные мы устраивали просмотры.
Л.В.: Он начал фотографировать еще в школе, первый его фотоаппарат назывался «Комсомолец». Потом навыки фотографа очень пригодились ему в работе.
Слава вообще умел очень многое. Все дела по дому он делал сам (только готовить ему не очень
нравилось). А ввинтить лампочку, забить гвоздь, что-то смастерить, провести проводку, починить
кран – он все мог. Когда мы переехали в свою первую квартиру в городке, он сам сделал стеллаж для
книг, который очень долго нам служил.
Когда нам со Славой нужно было ехать в Англию в составе делегации, нас всех собрали, объяснили, как нужно подготовиться к поездке. В частности, обязательно требовался черный костюм.
Пришлось его купить, но брюки не подходили. Слава сам перекроил их, сел за машинку и сострочил
так, что они стали впору и сидели отлично.
Он прекрасно разводил костер в любых условиях – с одной спички. Во всех походах и путешествиях он был лучшим костровым. И никогда, ни в какой обстановке не сидел без дела. Всегда находил, чем заняться. Эти свойства умелого мастерового человека, настоящего уральского мастера,
в нем, конечно, были наследственными. На Урале много таких замечательных умельцев.
Что было в нем главным
Л.В.: Мне кажется, для него всегда было очень интересно и важно понять какое-либо явление,
самому разобраться в его сути. Один раз к нам в гости в Академгородок приехал мой старший брат
Борис. Привез подарки нашему сыну Диме. Это был маленький плюшевый медвежонок и большая
машина, в которую ребенок мог сесть и ехать с помощью педалей. Тогда такие игрушки считались
роскошным подарком. Но через очень короткое время картина была такая: Дима сидит с медведем
на диване, а Борис и Слава на полу разбирают машину, чтобы понять, как она устроена, каков принцип работы ее механизмов. Они всю ее разобрали, все выяснили и совершенно правильно собрали
снова. И Димка долго на ней разъезжал.
Вот такое прекрасное детское любопытство никогда не покидало Славу. Ему было интересно
все, что его окружало, все, чем он занимался. Так он работал и жил – до последней минуты.

ДЕТОНАЦИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
В.М. Титов, А.А. Васильев, С.А. Ждан
Постоянный личный интерес академика М.А. Лаврентьева к явлению взрыва во всех его проявлениях и возможностях применения, активная поддержка разносторонних исследований по взрывной
тематике привели к созданию в Сибирском отделении известной во всем мире научной школы физики взрыва. Становление и развитие в Институте гидродинамики одного из направлений этой школы –
детонации гетерогенных систем – неразрывно связано с именем профессора В.В. Митрофанова. Его
основные научные интересы начиная с середины 1970-х годов были сосредоточены на исследовании
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механизмов детонации в гетерогенных системах, которые содержат, кроме газа, частицы конденсированной фазы. Начало
было положено крупномасштабным экспериментом на одном из
островов Обского моря, выполненным в 1966 г. при поддержке и
участии самого Лаврентьева: было взорвано несколько тонн
распыленных в воздухе бензина и дизельного топлива. Образовавшееся полусферическое облако горячих газов превратилось
в гриб, подобный атомному, а затем в вихревое кольцо, поднявшееся на высоту около двух километров.
Владислав Владимирович Митрофанов руководствовался
при наборе молодых сотрудников комплексным подходом, основанным на интуитивном понимании необходимости разумного
сочетания экспериментальных и численных методов при исследовании сложных гетерогенных систем. Так, в 1972–1973 гг. в
лабораторию пришли И.Т. Бакиров, Ф.А. Быковский, С.А. Ждан,
И.Д. Клопотов, В.И. Манжалей, А.М. Мардашев, А.В. Пинаев.
Постоянное внимание В.В. Митрофанова к проводимым работам
и его непосредственное участие в них предопределили осущестЭто не нимб, а вихревое кольцо, обра- вление и комплексное изучение детонационных процессов слезованное подрывом 3 т бензина, рас- дующих гетерогенных сред: газокапельных систем; двухслойных
пыленного в воздухе (опыт по возбужсистем; газопленочных систем; пузырьковая детонация; детонадению детонации двухфазной топливно-воздушной смеси с наблюдением ция газа в пористых средах; детонация вакуум-взвесей; непреформирования большого вихревого рывная спиновая детонация жидких и газообразных горючих.
кольца и его воздействия на атмосфеНекоторые результаты, полученные в этом направлении,
ру). Огненный шар диаметром 80 м необходимо упомянуть.
превратился в «гриб», затем в вихре1. Создана физико-математическая модель гетерогенной
вое кольцо, поднявшееся на высоту
детонации
в газокапельной среде, адекватно учитывающая дисоколо двух километров
пергирование капель газовым потоком и многоскоростной характер течения. На ее основе получены приоритетные решения задачи об инициировании детонации в
распылах жидкого топлива в кислороде и воздухе, рассчитаны критические энергии инициирования.
При определенных условиях обнаружено развитие автоколебаний детонационного фронта в гетерогенной смеси. Проведено численное исследование двумерных ячеистых структур при детонации
криогенной газокапельной водородо-кислородной смеси. Получена количественная информация о
размерах ячеек в зависимости от диаметра капель, начального давления и состава смеси. (Митрофанов В.В., Ждан С.А., Воронин Д.В., Прохоров Е.С. Цикл работ 1975–2002 гг.)
2. В гетерогенных системах обнаружены неизвестные ранее стационарные режимы распространения самоподдерживающихся взрывных волн (детонаций и волн быстрого горения) в области как
сверхвысоких скоростей – 10–14 км/с (двухслойные детонации), так и сверхнизких – 100–800 м/с
(взрывы газов, пылей и газопленочных систем в инертной пористой среде и в узких каналах). Фундаментальное значение имеют теоретическое предсказание (Митрофанов В.В., 1975 г.) и последующая
экспериментальная реализация (Бакиров И.Т., Митрофанов В.В. Докл. АН СССР. 1976. Т. 231, № 6)
режима распространения сверхскоростной (до 14 км/с) детонации в трубчатых системах, при котором
стационарная скорость распространения детонационного комплекса в два-три раза выше скорости
детонации конденсированного ВВ, входящего в состав двухслойного гетерогенного заряда.
Экспериментально показано, что в пористой среде волны детонации с разрывным фронтом при
уменьшении скорости распространения могут непрерывно трансформироваться в области низких
скоростей в дисперсные детонационные волны (с плавными профилями) и волны конвективного горения. Исчезает в этом случае четкое разграничение между детонацией и горением, что обусловлено сильной дисперсией звука в таких средах. В газах внутри узких каналов обнаружены низкоскоростные детонационные волны с переносом пламени ядром потока за ударной волной, ускоренным за
счет развития погранслоя. Критические числа Пекле для таких режимов распространения взрыва топ208
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ливно-кислородных смесей оказались на
порядок ниже известных ранее. Полученные новые данные важны для разработки
уточненной теории взрывных пределов
газовых и гетерогенных систем. (Митрофанов В.В., Бакиров И.Т., Пинаев А.В., Лямин Г.А., Манжалей В.И. Цикл работ 1975–
2002 гг.)
3. Обнаружено (Пинаев А.В., Сычев А.И. Докл. АН СССР. 1986. Т. 290, № 3)
явление детонации в химически активных
пузырьковых средах двух типов: в системах I типа (водоглицериновые растворы
с пузырьками ацетилено-, водородно- и
пропано-бутано-кислородных смесей) и в
системах II типа (предельные углеводороды C7H16 и C16H34, минеральные масла Сидят (слева направо): В.И. Манжалей, Е.Ф. Ведерников,
В.А. Субботин, В.Ф. Анисичкин. Стоят: А.П. Дрожжин, С.А. Ждан,
(конденсаторное и вакуумное ВМ-3 с пу- Е.С. Прохоров, В.В. Митрофанов, Ф.А. Быковский, А.И. Сычев
зырьками кислородно-азотных смесей)).
Установлено, что волна пузырьковой детонации – самоподдерживающийся автоволновой стационарный процесс, распространяющийся со скоростью, большей равновесной скорости звука в пузырьковой среде, но меньшей скорости звука в жидкости. В исследованных пузырьковых средах скорость
детонационных волн находится в диапазоне 350–1200 м/с. Детонационный процесс является результатом проявления коллективного характера взаимодействия пузырьков газа, равномерно распределенных в жидкости: воспламенившиеся в волне детонации пузырьки газа излучают в окружающую
жидкость ударные волны, которые, в свою очередь, воспламеняют пузырьки, находящиеся перед
волной. Установлено, что волна детонации представляет собой короткую уединенную волну сжатия
длительностью 40–80 мкс с наложенными пульсациями давления длительностью 3–5 мкс, амплитуда которых достигает 150–400 атм; давление за волной детонации близко к величине давления в
невозмущенной среде. Количественные характеристики волны пузырьковой детонации находятся в
зависимости от размера пузырьков газа – с увеличением диаметра пузырьков длительность волны
возрастает. Пространственная протяженность волны детонации, определяемая длительностью и
скоростью волны, зависит от концентрации газовой фазы, вязкости жидкого компонента системы,
диаметра пузырьков газа и в исследованных пузырьковых средах составляет 2–10 см. Обнаружены
пределы распространения детонационных волн по концентрации газовой фазы пузырьковой среды
(нижний и верхний), по составу газовой смеси в пузырьках, пределы (нижний и верхний) по диаметру
пузырьков газа. При уменьшении вязкости жидкого компонента пузырьковой среды пределы сужаются; при этом существует минимальное значение вязкости жидкости, при котором детонация в системе отсутствует (предел по вязкости). Обнаружен эффект «вязкости» – существенное влияние вязкости жидкого компонента пузырьковых сред на критические условия инициирования, параметры и
пределы существования волны детонации. Действие вязкости жидкого компонента пузырьковых сред
на характеристики детонационных волн объясняется влиянием вязкости жидкости на процесс сжатия
пузырьков газа в волне детонации. Изучены детонационные волны в многокомпонентных и полидисперсных пузырьковых средах. Область существования детонационных волн в полидисперсных
средах оказалась ýже области существования волн детонации в сопоставимых монодисперсных
средах. Исследован процесс перехода детонации из пузырьковой среды в жидкость, не содержащую
пузырьков газа. При численном моделировании получена детонационная волна в цилиндрическом
столбе химически активной пузырьковой среды. Численно установлен эффект усиления пузырьковой
детонации в цилиндрическом столбе активной пузырьковой среды в жидкости с ростом диаметра
трубы. Результаты проведенных исследований являются фундаментом для построения теории детонации в пузырьковых средах и могут быть полезны для решения практических задач в различных
отраслях промышленности. (Пинаев А.В., Сычев А.И. Цикл работ 1985–2002 гг.)
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4. Установлено, что детонация может распространяться по конвективному механизму за счет
переноса фронта воспламенения потоком горячих продуктов из зоны реакции (детонация взрывчатых
веществ, диспергированных в вакууме). Исследованные режимы отличаются необычной структурой
детонационной волны (ДВ), параметры которой не предсказывались существовавшей теорией. В механизме переноса фронта химической реакции таких волн существенна конвективная составляющая
в виде перемещения ее очагов движущимся веществом, а не ударной волной. Наиболее отчетливо
это проявляется в среде диспергированного однокомпонентного твердого топлива (взрывчатого вещества) в вакуумированном пространстве, где ударная волна слабая или практически отсутствует.
Показано, что в такой среде может возбуждаться ДВ, имеющая плавно нарастающий профиль давления и свечения, причем инициирование реакции осуществляется движущимся в голове волны
облаком горячих продуктов. Скорость волны в определенных условиях оказывается больше рассчитанной по классической теории, что обеспечивается формированием в горячем облаке струйного
либо вихревого течения с повышенной скоростью на оси. Установлено наличие широкой области
поперечной неустойчивости ДВ в системе данного типа. При этом в узких трубах регистрируются
спиновые режимы, и уменьшение начального давления газов в системе приводит к переходу от
ударно-волнового к конвективному механизму инициирования взрывчатого вещества. Построена
математическая модель детонационной волны с неклассической безударной структурой во взвеси
частиц однокомпонентного топлива в вакууме. Путем численного моделирования детонации в вакуумвзвеси частиц гексогена показано, что с учетом неоднородного распределения температур в частицах
детонационная волна имеет достаточно узкую зону реакции и может быть возбуждена в лабораторных
условиях. Впервые осуществлена самоподдерживающаяся детонация во взвеси частиц вторичного
ВВ в вакууме. В диапазоне среднеобъемных концентраций ВВ ρ = 0,4÷0,9 кг/м3 скорость вакуумной
детонации слабо зависит от ρ и составляет 1750 ± 50 м/с, волна вакуумной детонации имеет плавный
профиль давления без классического ударного скачка. Результаты могут быть непосредственно использованы для оценок взрывоопасности распылов топлива, образующихся при авариях в топливных
системах двигателей высотных и космических аппаратов. (Митрофанов В.В., Субботин В.А., Ждан С.А.,
Прохоров Е.С., Пинаев А.В. Цикл работ 1991–2001 гг.)
5. Заслуживает внимания 30-летний цикл работ, начиная с 1975 г., по исследованию непрерывно
вращающейся детонации и результаты, полученные В.В. Митрофановым с сотрудниками лаборатории
в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. Целью этих работ было осуществление и исследование непрерывного детонационного сжигания широкого класса топлив для дальнейшего практического использования в двигателях и энергетических установках.
Напомним, что первым реализовал непрерывную спиновую детонацию Б.В. Войцеховский (Докл.
АН СССР. 1959. Т. 129, № 6). Он использовал аналогию с процессом сжигания смеси в бегущей волне при спиновой детонации в круглой трубе, где спин движется вдоль переднего ударного фронта по
спиральной траектории относительно трубы и сжигает ударно-сжатую смесь. При этом передний
ударный фронт заменялся непроницаемой для детонации стенкой, через щель в которой подавалась
горючая смесь. Сгорание смеси происходило в поперечной детонационной волне (ПДВ), движущейся перпендикулярно основному направлению движения смеси и продуктов горения. За фронтом ПДВ
происходило обновление смеси. Б.В. Войцеховским непрерывный детонационный процесс был назван
«стационарная спиновая детонация», или «непрерывная спиновая детонация». Первая камера, в
которой удалось осуществить непрерывный детонационный режим сжигания ацетиленокислородных
смесей, представляла собой плоский кольцевой канал. Подача смеси осуществлялась через внутренний узкий щелевой зазор, а выброс продуктов – через более широкий наружный зазор. ПДВ распространялась внутри канала перпендикулярно натекающей смеси, а ее скорость была близка к скорости звука в продуктах реакции. В случае стационарной детонации в плоском кольцевом канале
фиксировалась треугольная область свечения без видимых ударно-детонационных скачков. Были
построены предполагаемые структуры течения в канале, причем зона горения имела место позади
косой ударной волны.
Работа была продолжена в лаборатории динамики гетерогенных систем под руководством
В.В. Митрофанова, хотя доводка процесса оказалась длительной и сложной. Наиболее хорошо изучены непрерывные детонационные режимы сжигания топлив с ПДВ в камерах кольцевой цилиндри210
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ческой геометрии – типа ЖРД, имеющих переднюю торцевую стенку, когда исходные компоненты
окислителя и горючего раздельно подавались через ряд равномерно расположенных по торцевой
поверхности камеры отверстий в кольцевой канал. Сначала в кольцевой цилиндрической камере
диаметром 40 мм был реализован (Быковский Ф.А., Клопотов И.Д., Митрофанов В.В. Докл. АН СССР.
1975. Т. 224, № 5) режим стационарного сжигания для трех газовых смесей (C2H2-O2, C3H8-O2 и CH4-O2)
в нормальных поперечных детонационных волнах со скоростями, существенно превышающими
окружную скорость звуковой волны в продуктах горения. Измеренные скорости ПДВ на стенке камеры лежат в интервале 1400–2100 м/с. Процесс фотографировался через оптическую щель на пленку,
движущуюся перпендикулярно щели. Используя метод компенсации скорости Войцеховского, были
получены неискаженные снимки структуры волн, позволившие предложить схему течения газа, которая отличается от схемы течения при спиновой детонации в трубах лишь отсутствием переднего
ударного фронта. Установлено, что центральный участок ПДВ на всех снимках приблизительно
перпендикулярен направлению втекающего в него потока и отличается наиболее интенсивным свечением. Перед ПДВ постоянно возобновляется клиновидная область исходных газов. ПДВ сопровождается «шлейфом» – ударной волной в нижележащем сгоревшем газе, постепенно ослабевающей
при удалении от ПДВ.
В итоге многолетней работы, в экспериментальных кольцевых камерах сгорания при раздельной
подаче компонентов были реализованы режимы непрерывно вращающейся детонации практически
любых газообразных и жидких горючих (ацетилен, водород, пропан, метан, керосин, бензин, бензол,
этиловый спирт, ацетон, дизельное топливо) в смеси с кислородом (Быковский Ф.А., Митрофанов В.В.).
Имеются успешные опыты с использованием в качестве окислителя жидкого кислорода. Установлено, что структура ПДВ и течение в ее окрестности для газообразных, двухфазных и жидких компонентов принципиально не различаются. Экспериментально и теоретически (Ждан С.А., Мардашев А.М., Митрофанов В.В., 1990 г.) были найдены основные условия, обеспечивающие существование течения с поперечной детонационной волной в испытательных камерах. Получен российский
патент на способ сжигания топлив (Быковский Ф.А., Войцеховский Б.В., Митрофанов В.В. Патент
№ 2003923. 1990).
Для топливно-воздушных смесей (ТВС), особенно интересных с точки зрения приложений, непрерывную детонацию в кольцевых камерах диаметром до 10 см получить не удавалось. Наконец в
1997 г. (Быковский Ф.А., Митрофанов В.В., Ведерников Е.Ф. ФГВ. Т. 33, № 3) при форсуночной подаче горючего и воздуха в камере типа ЖРД дискообразной формы (диаметром 20,4 см) с плоскорадиальным завихренным течением, направленным от периферии к центральному выходному отверстию, впервые был осуществлен процесс непрерывного детонационного сжигания ТВС с использованием как газообразных (метан, водород), так и жидких (керосин, дизельное топливо) горючих.
Наблюдались ПДВ со скоростями 1700–2000 м/с при среднем давлении в камере 25–35 атм. Во всех
экспериментах сжигание ТВС происходило в одной вращающейся ПДВ. По щелевым фоторазверткам
процесса была восстановлена двумерная квазистационарная структура течения в камере. Однако
подача воздуха в камеру сгорания производилась через отверстия форсунок малого сечения с достаточно высоким гидравлическим сопротивлением.
С практической точки зрения интересен вариант воздушно-реактивного двигателя (ВРД), когда
воздух подается в камеру сгорания сплошным потоком. Для проточного варианта двигателя типа ВРД,
работающего на принципе непрерывно вращающейся детонации, наиболее подходят камеры кольцевой цилиндрической геометрии. Для этой цели была разработана и изготовлена проточная цилиндрическая камера (диаметр 30,6 см, ширина канала до 2,3 см, длина до 66,5 см, удельный расход
компонентов до 250 кг/(с⋅м2)) с дозвуковым течением воздуха в коллекторе, в которой впервые реализован управляемый режим непрерывного детонационного сжигания с ПДВ в ацетилено-воздушной
смеси (Быковский Ф.А., Ждан С.А., Ведерников Е.Ф. Докл. РАН. 2005. Т. 400, № 3).
Дальнейшие исследования позволили также реализовать в указанной камере режим непрерывно вращающейся детонации в водородно-воздушной смеси со скоростями 1–1,4 км/с. Выявлены два
характерных типа ПДВ: с фронтом химической реакции (горения), примыкающим к лидирующему
ударному фронту, и отстающим от него пульсирующим фронтом горения. Последняя структура, как
правило, наблюдалась при пониженном давлении в камере, соотношении компонентов, близком к
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пределу, недостаточном качестве смешения и сильном влиянии ПДВ на состояние воздуха в коллекторе при дозвуковом истечении воздуха из щели. Показано, что увеличение расхода компонентов
смеси повышает давление в камере и расширяет область существования волн первой структуры.
При этом скорость ПДВ, а также их количество, как правило, также возрастает. Систематические
исследования при варьировании расходов компонентов смеси и ширины щели подачи воздуха в камеру позволили определить область существования непрерывной спиновой детонации указанных
ТВС в зависимости от определяющих параметров: давления в коллекторе воздуха pm, давления в
камере pс и противодавления pа. Для цилиндрической камеры достигнут «нижний» предел существования непрерывной спиновой детонации C2H2 – воздушной и H2 – воздушной смесей: πmc = pm /pс ≈ 1,1
и πma = pm/pa ≈ 1,03. Вблизи предела появляются нерегулярность ПДВ и их ослабление, а также усиливается выгорание смеси в турбулентном фронте пламени. При хорошем смесеобразовании наблюдается исключительная стабильность скорости ПДВ и устойчивость их структуры в широком
диапазоне соотношений топливных компонентов и исследованном диапазоне давлений в камере.
Измерены уровни вибраций стенки камеры кольцевой цилиндрической геометрии в области вращения детонационной волны и шумов на расстоянии 1 м. Выяснено, что при непрерывной спиновой
детонации смеси водород–воздух они не превышают уровни шумов и вибраций в режимах обычного
турбулентного горения.
Получение в проточной кольцевой цилиндрической камере управляемой непрерывно вращающейся детонации в двух ТВС (ацетилен–воздух, водород–воздух) имеет принципиальное фундаментальное значение, так как подтверждает общность наблюдаемого детонационного процесса. Ввиду
перспективности водорода как топлива будущего, открывается возможность практического применения непрерывно вращающейся детонации при создании научных основ нового поколения воздушнореактивных двигателей, работающих на детонационном принципе. (Митрофанов В.В., Быковский Ф.А.,
Ведерников Е.Ф., Ждан С.А., Мардашев А.М. Цикл работ 1975–2006 гг.)
Работы последних лет
Несмотря на сложности, постоянно возникающие в жизни научных организаций, сотрудники лаборатории динамики гетерогенных систем (ЛДГС) продолжают работу в лучших традициях института.
Во-первых, это гибкое сочетание исследований по темам, ведущимся годами, с исследованиями по
темам, которые диктует время; а во-вторых, высокий уровень полученных результатов, что подтверждается неоднократным их включением в список лучших работ ИГиЛ. Это результаты изучения детонации в проточных камерах, режимов вращающейся детонации в дозвуковых и сверхзвуковых потоках топлив, а также изучения механизмов синхронизации и самосинхронизации осцилляций
пузырьковых кластеров, генерируемых многоочаговыми разрядами в электролите.
Высоко оцененены также исследования детонационного сжигания угля и сжигания углеводородных топлив в водном теплоносителе. Именно работы, связанные с изучением процесса непрерывной
детонации в угольно-воздушных смесях, следует рассматривать как отклик на требования времени.
И эти задачи решаются с тем же неизменным уровнем ответственности и научной значимости, который отличает фундаментальные разработки лаборатории.
По проекту «Реализация и исследование непрерывного детонационного сжигания потока угольно-воздушных смесей» были получены результаты не только в виде формул и численных расчетов,
но и в «железе» и новых технологиях. Найден способ подачи угольного порошка через узкие каналы
путем подмешивания газа на входе в форсунку. Показано, что непрерывная детонация угольно-воздушной смеси может идти только при наличии горючей газовой добавки (в данном случае водорода),
а гетерогенные реакции на поверхности частиц угля играют второстепенную роль, однако обеспечивают при этом максимальное тепловыделение.
Полученные в 2009 г. по этой теме результаты можно отнести к серьезным достижениям в области чисто научных исследований. Впервые в вихревой плоскорадиальной камере диаметром 204 мм
была реализована непрерывная спиновая детонация смеси древесный уголь–воздух с добавкой
водорода (до 3,4 % к расходу угля).
В 2010 г. разработана и изготовлена плоскорадиальная камера сгорания (диаметр 500 мм) и
устройства для подачи воздуха и угольной пыли. Проведены тестовые эксперименты по заполнению
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и продувке угольно-воздушной смеси в вихревой плоскорадиальной камере сгорания, отлажена система инициирования, а также первые опыты по сжиганию мелкодисперсного активированного угля
с характерными размерами частиц 5 и 60 мкм. Реализована непрерывная спиновая детонация (НСД)
угольно-воздушной смеси с добавкой водорода не только с частицами мелкого помола, но и с крупными (~60 мкм) частицами угля.
Годом позже для решения задач реализации и исследования непрерывного детонационного
сжигания потока частиц каменного угля из Кузбасского бассейна были усовершенствованы экспериментальная установка и плоскорадиальная камера сгорания диаметром 500 мм. Достигнут рекордный
удельный расход угля при детонации – 106 кг/(с⋅м2). Показано, что с увеличением диаметра камеры
повышаются возможности реализации непрерывного детонационного сжигания угля. Создан тестовый
образец цифрового видеорегистратора для регистрации процессов в камере сгорания. Созданы
теоретические основы изучаемых явлений: сформулирована в одномерной нестационарной постановке математическая модель радиального или закрученного газового течения в плоскорадиальной
камере, получено аналитическое решение стационарной задачи, построена двумерная математическая модель на основе нестационарных уравнений Навье–Стокса и проведены расчеты переходного
процесса заполнения вихревой камеры воздухом. Важный для практики результат: выявлено наличие
областей с повышенной температурой, которые могут быть источником самовоспламенения.
В 2012 г. продолжены исследования детонации угольно-воздушных смесей, сочетающие прикладную, практическую и теоретическую составляющие. «Проведены экспериментальные исследования НСД угольно-воздушной смеси с добавкой водорода в вихревой плоскорадиальной камере
диаметром 500 мм. Использовался измельченный кузбасский длиннопламенный каменный уголь…
Впервые реализованы устойчивые режимы НСД с поперечными детонационными волнами (ПДВ) со
скоростью 1,86–1,1 км/с относительно цилиндрической стенки камеры» (из годового отчета). В 2013 г.
на международной выставке-ярмарке «Экспо-Уголь» ИГиЛ СО РАН награжден дипломом I степени
за лучший экспонат «Технология сжигания угля в режиме непрерывной спиновой детонации».
Начат и новый проект – «Гидродинамика многофазных и многокомпонентных сред (волны, динамика структурно-фазовых состояний при динамическом нагружении, моделирование природных и
техногенных процессов)» в рамках программ фундаментальных исследований СО РАН. По этому
проекту, в частности, выполнены модельные эксперименты динамики развития электрического разряда и пробоя в тонких слоях электролита с контролируемыми размерами зоны взрыва.
В 2013–2014 гг. лаборатория продолжала исследования в области детонационных и газодинамических, нестационарных процессов в гомо- и гетерогенных средах при различных воздействиях на
них. Результаты были получены как путем теоретических работ, так и экспериментально, а также
численным моделированием. Следует отметить, что в 2014 г. впервые в планах лаборатории появился муниципальный проект «Спектральный экспресс-анализ содержания металлов в жидкости с применением электрического разряда», направленный на создание методики спектрального экспрессанализа жидкостей в малых объемах (~1 см3). Для возбуждения атомарных спектров используется
электрический разряд в жидкости. На сегодня получены достаточные для анализа по санитарным
нормам пределы обнаружения щелочных и щелочно-земельных металлов. Проводится работа по
увеличению спектральных линий тяжелых и переходных металлов.
Успешно развиваются традиционные для лаборатории направления: «Исследования детонационных процессов в газовых, гетерогенных и конденсированных средах, в том числе для создания
фундаментальных основ технологий» и «Нестационарные явления в многофазных средах (динамика
структуры течений, фазовые переходы, кумулятивный синтез, математические модели)».
В 2009 г. впервые осуществлена непрерывная детонация водородно-воздушной смеси в сверхзвуковом потоке, создаваемом в проточной кольцевой камере. В дальнейшем работа по теме «Непрерывная спиновая детонация топливно-воздушных смесей (ТВС)» неизменно приводит к хорошим
результатам. Так, в 2011 г. впервые получены надежные экспериментальные данные по реализации
непрерывной детонации в режиме автоэжекции неподвижного воздуха в достаточно широком диапазоне геометрических параметров камеры сгорания и расходов топлива. Они имеют не только
фундаментальное, но и практическое значение, так как позволяют утверждать, что непрерывную
спиновую детонацию ТВС можно осуществить, по крайней мере, во всем дозвуковом диапазоне чисел
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Маха полета. В 2014 г. в проточной кольцевой камере сгорания диаметром 306 мм при определенных
условиях реализованы многоволновые режимы непрерывной спиновой детонации в ТВС; изучались
и другие важные особенности этого явления.
Уже говорилось об успешной работе экспериментаторов лаборатории. Здесь много хороших результатов. Приведем всего два из большого списка. По теме «Ударные волны, инициирование физических и химических превращений» в 2009 г. проведены экспериментальные исследования механизмов развития электрогидродинамических автоколебательных процессов в электролите для различных
концентраторов тока. Впервые получены режимы электрогидродинамических автоколебаний для
многоочаговых разрядов на линейных и кольцевых концентраторах тока, выполненных из металла и
в виде диафрагм. А в 2014 г. с целью экспериментального исследования столкновения ударных и детонационных волн в активных пузырьковых средах, изучения процессов инициирования взрыва пузырьков горючих газов и структуры результирующего волнового поля создана экспериментальная установка, позволяющая получать встречные ударные и детонационные волны в инертных и в химически активных пузырьковых средах; разработан способ одновременного генерирования ударных волн
и инициирования детонационных волн, распространяющихся сверху вниз и снизу вверх по ударной
трубе. Разработана и изготовлена необходимая для проведения исследований оснастка: устройство
инициирования, позволяющее задавать временной интервал между моментами поджига взрывчатой
газовой смеси в верхней и нижней секциях высокого давления ударной трубы; форсунка для генерирования пузырьков газа в жидкости, вводимая через стенку ударной трубы; пьезоэлектрические
датчики давления для регистрации параметров ударных и детонационных волн в пузырьковых средах.
Один из показателей успешности научных подразделений – число публикаций за год в ведущих
научных журналах. У ЛДГС таких публикаций, как правило, не менее (а часто более) десяти, что
является очень хорошим показателем. Вышла монография, оформляются патенты на изобретения.
Сотрудники лаборатории активно участвуют в различных конференциях, в том числе международных,
делая иногда свыше десяти докладов в год.
Что особенно важно – в лаборатории постоянно работают студенты и аспиранты. Иногда их пятеро, иногда двое, но они обязательно есть. Деятельность этого подразделения Института гидродинамики доказывает: триединый принцип М.А. Лаврентьева «наука–внедрение–кадры» и в наше непростое время живет и работает.
В лаборатории динамики гетерогенных систем числится группа исследователей под руководством
Владислава Лазаревича Истомина, ученика Б.В. Войцеховского и соратника В.В. Митрофанова по
многим разработкам (прежде всего по созданию агрегата резки для облученных тепловыделяющих
элементов – твэлов. Речь об этих работах будет идти в разделе «Внедрение»). Вначале В.Л. Истомин
со своим сектором числился в лаборатории Б.В. Войцеховского, а после произошедшего в 1973 г.
несчастного случая и, как следствие, отстранения Войцеховского от многих занимаемых постов
остался в отделе быстропротекающих процессов, формально войдя в состав лаборатории В.В. Митрофанова. Такое положение сохраняется до сих пор, хотя тематика группы Истомина далека от детонационных задач гетерогенных систем. Однако не важно, где ты числишься, важно, что ты делаешь.
А работы В.Л. Истомина и сейчас востребованы Росатомом.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЗАРЕВИЧ ИСТОМИН
Родился 23 июня 1935 г. в г. Электросталь (Московская область). Как вспоминает Вячеслав Лазаревич, отец был из крестьян, окончил техникум и стал строителем, завершив свой трудовой путь
главным инженером строительного треста Москворецкого района г. Москвы. Мать работала инженером, затем была советским и партийным работником – после войны на этих должностях не хватало
мужчин.
В 1941 г. Истомины эвакуировались сначала на Урал, затем в Рубцовск (Алтайский край). Отец
участвовал в строительстве там тракторного завода, который был очень нужен, потому что все уже
действовавшие тракторные заводы выпускали танки, а руководство страны понимало, что техника
для сельского хозяйства необходима. В Рубцовске Слава пошел в школу. Много лет спустя, будучи в
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этом городе в командировке, он нашел свою школу и даже получил приглашение на школьный
праздник, но не смог – пора было уезжать.
В конце войны семья Истоминых вернулась в
Московскую область, в Балашиху. Затем переехали в Москву. Слава продолжил учебу в одной из
московских школ, где преподавали французский.
Это было редкостью по тем временам, и он заканчивал 10-й класс в другом районе города, куда
приходилось довольно долго добираться.
В.Л. Истомин: Я участвовал в технических
олимпиадах МВТУ, частью которых были эксперименты, что мне очень нравилось, и собирался поступать в Бауманское училище. Но в 1952, в наш
Чаепитие в общежитии МФТИ: Л.А. Лукьянчиков,
последний учебный год, в школу пришли студенты
В.Л. Истомин, …
из Физтеха, принесли свои задачники. Я решил
практически все задачи и понял, куда пойду учиться дальше. Экзамены сдал на пятерки (по сочинению получил четыре), и меня приняли, хотя я волновался – с русским в школе у меня были сложности.
На последних курсах я выбрал для специализации кафедру М.А. Лаврентьева, которая только
организовалась. Запомнилась наша поездка в Крым, в ЧОМГИ – Черноморское отделение Морского
геофизического института. Там был бассейн, в котором специальными устройствами разгонялись
волны. А мы ими и занимались по очень насыщенной программе, потому что М.А. тогда начал изучать
цунами. Мы с Л.А. Лукьянчиковым вели фиксацию эксперимента, снимали движение волн кино- и
фотоаппаратурой. И производили много взрывов – подводных и на поверхности бассейна. Многое
пришлось осваивать самим. Нашим идейным закопёрщиком был Е. Биченков.
Когда мы первый раз пришли туда, работники бассейна включили ветродуйную установку, волны
начали бегать. Час прошел – в их движении никаких изменений. Сотрудники ЧОМГИ говорят: можно
выключать, ничего нового не будет. Михаил Алексеевич характерным жестом почесал затылок и говорит: «Все-таки не выключайте, пусть побегают еще».
И мы ушли по другим делам. Возвращаемся – оказывается, произошел курьез. Работники бассейна почти в панике: волны приобрели совсем другой характер. Просто никто никогда не включал
устройство для разгона волн на такое длительное время.
А третьего июня 1958 г. мы – Е. Биченков, В. Кузнецов, я, некоторые другие – поехали с Михаилом
Алексеевичем в ознакомительную поездку по Сибири. Эта поездка запомнилась навсегда. Биченков
потом традиционно приглашал нас отмечать 3-е июня – дату первого выезда в Сибирь.
Лаврентьев ехал в «Победе», с ним – Ю.Н. Работнов и Д.В. Ширков, а мы – на грузовиках. Все
было организовано очень просто, Михаил Алексеевич за всех студентов платил, потому что денег у
нас почти не было, следил за тем, чтобы мы не расслаблялись на отдыхе, а продолжали решать
задачи, которые он на ходу перед нами ставил. Например, сделали привал на берегу Бии, в верховьях.
Там течение быстрое, сильное. М.А. бросал в поток палки, смотрел. Спрашивает нас: «Почему не
образуются волны?» Кузнецов первым нашел ответ: «Потому что течение турбулентное».
Добрались до Телецкого, прекрасно провели там время с пользой для дела, немного отдыхали.
Обратно сплавлялись по Бие на больших лодках, которые предназначались для водных туристических
походов, преодолевали бийские пороги.
А осенью в Сибирь приехала уже большая компания. Начали жить и работать в новых условиях.
Я уже не занимался волнами: под руководством Б.В. Войцеховского включился в исследования по
динамической защите танков.
Эта работа в то время не получила должной поддержки от военных. О ней вспомнили, когда за
границей стали появляться образцы таких вооружений. Хотя мы были первыми, поставившими и
решившими задачу в такой необычной постановке, – как говорили военные, вы сумасшедшие. И я
тогда эту тематику оставил. Переключился на проблемы регенерации отработавшего ядерного топлива, или ОЯТ (для Средмаша, ныне Росатом).
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ПРОЕКТ «РПК – ИПТ»
В.Л. Истомин
Агрегат резки твэлов был пущен на комбинате «Маяк» в 1977 г. Но проблем по переработке и
утилизации ядерных материалов в атомной отрасли оставалось еще много. За годы совместной
работы сотрудники Института гидродинамики и специалисты комбината научились решать их вместе.
Поэтому совершенно естественным было продолжение сотрудничества в этой области. Теперь на
повестке дня стоял вопрос: как безопасным для людей и надежным в техническом плане способом
транспортировать материалы, полученные резкой твэлов, для дальнейшей переработки?
Она была необходима, поскольку, во-первых, в извлеченном из реактора топливе оставалось
еще много делящегося материала (ДМ), который мог быть выделен и использован вновь. Для этого
необходимо было переместить куски, полученные после резки агрегатом, в специальное устройство
для переработки, называемое растворителем. На комбинате «Маяк» он получил обозначение РПК.
Там ДМ переводились в растворы – отсюда и название установки, которые использовались в работе
атомщиков в дальнейшем. А нерастворимый остаток, не подлежащий использованию, нужно было
убрать из растворителя и переместить к месту утилизации, т. е. туда, где он покрывался надежно
защищающим от выхода излучения материалом (как правило, жидким стеклом) и поступал на захоронение. Во всех этих операциях необходима была транспортировка кусков из твэлов на достаточно
большие расстояния.
При этом на определенных этапах требовалось производить постоянные замеры параметров,
которые говорили бы о степени содержания радиоактивных элементов в остатках твэлов.
Специалистами атомной отрасли было предложено перемещать отработавшее ядерное топливо
(ОЯТ) в пневмотрубопроводах, т. е. путем импульсной подачи сжатого воздуха в закрытый канал,
куда поступали куски после резки. Так появилось понятие импульсной пневмотранспортировки (ИПТ).
С точки зрения законов механики, это очень сложный процесс. Движение кусков по трубопроводам
нестационарно, т. е. меняется со временем, иногда очень значительно. Куски имеют разную скорость
движения, они могут застревать в различных местах (особенно на поворотах и в изгибах), образуя в
итоге пробки, полностью перекрывающие трубу. Так что для расчетов всех параметров нового устройства нужна была самая высокая наука. И не стоит забывать о том, что на предприятиях отрасли
действовала система жестких ГОСТов и СНИПов, которые не всегда легко согласовывались с предложениями ученых.
Все сложности, взятые вместе, говорили, что работа по новому проекту не будет легкой. Но в
начале 1980-х, когда она уже разворачивалась, никто не предполагал, какие быстрые и негативные
перемены ждут промышленность и науку нашей страны и как они самым отрицательным образом
скажутся на разработке, о которой мы рассказываем.
Сразу после запуска агрегата резки работники комбината заявили о том, что полученные куски
не соответствуют принятым у них нормам и застревают в трубопроводах растворителя. Мы доложили
о сложившейся ситуации Б.В. Войцеховскому. По его распоряжению сделали макет одной из шести
работающих на комбинате секций и показали, что все куски не превышают размеров 40×40×40 мм
и благополучно удаляются. Так что в процесс резки изменений вносить не стали. Но занялись самим
растворителем, начали придумывать новый проект. Создали одну его секцию, испытали – все у нас
выбрасывалось, ничего не застревало. Поставили на «Маяк» этот образец, расписали весь технологический режим удаления кусков из растворителя – там не выбрасывается. Потом оказалось, что
работники завода РТ-1 (они же химики, а не механики) неправильно представляли движение твердых
тел по закрытым каналам, неправильно их спроектировали, и куски застревали, потому что отражались
от мест изгибов и поворотов, попадали в зоны замедленного движения, накапливались там и образовывали пробки.
Пока мы разбирались с проблемами на «Маяке», к нам обратились специалисты из Железногорска (Красноярск-26), где на знаменитом горно-обогатительном комбинате собирались открывать
новый завод, и для него требовался растворитель. Мы привлекли к сотрудничеству своих старых
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надежных партнеров – ленинградских проектировщиков из НИИПиЭТ – и принялись за работу. В конце 1980-х годов, когда работа была в полном разгаре, наступил крах. Финансирование завода в
Железногорске прекратилось. И наша работа с ними тоже.
Тогда мы вновь обратились к «Маяку». Финансовое положение у них было лучше, но по-прежнему
существовало непонимание сути наших постановок задачи – из-за их профильного химического образования. И сотрудничества опять не получилось.
Однако здесь, в институте, работы по теме «растворитель и импульсная пневмотранспортировка (ИПТ)» мы не прекращали. Так что когда через некоторое время к нам снова обратились работники «Маяка» с предложением продолжить совместные работы, мы согласились.
Маяковцы хотели, чтобы мы сделали все же ИПТ на заводе РТ-1 и параллельно занялись растворителем. Так и велись работы, хотя лично я больше внимания и времени уделял ИПТ.
Для начала решено было (по просьбе комбината «Маяк») составить обзор современного состояния проблемы. По материалам этого обзора заказчики выбрали нужный им тип растворителя. Еще
им потребовался пробоотборник – устройство, позволяющее определять, не уходят ли ДМ с твердыми отходами. Мы выполнили все задания, и на «Маяке» впервые удалось проанализировать состав
утилизируемых твердых отходов.
К тому времени в коллектив разработчиков новой аппаратуры вошли, кроме работников «Маяка»
и ученых Института гидродинамики, машиностроители Свердловска (Екатеринбурга), ленинградцы
из НИИПиЭТ и москвичи – сотрудники Бочваровского института и 4-го главного управления Росатома.
Это были наши давние коллеги, поэтому отношения складывались доброжелательные, деловые.
Работа продолжается и сегодня. Вопросов остается много. Во-первых, высока сложность проблем:
тесно связаны технические вопросы, очень непростые и жесткие требования безопасности. Приходится по многу раз проверять и перепроверять прочность конструкций и надежность технологий.
А во-вторых, подводит крайне нерегулярное финансирование. Научные задачи мы благодаря грантам
решаем, но чисто производственные – создание аппаратов, связанное с ним строительство, приобретение нужных материалов – все это тормозится постоянно возникающим отсутствием средств.
Сейчас над описанными выше проблемами в ИГиЛ работают четыре человека, среди них конструкторы – братья Фадеевы, которым я доверяю и которых очень ценю, и специалисты КТФ ИГиЛ,
бывшего СКБ ГИТ.
Вот что пишут о технологии ИПТ ее пользователи и создатели.
Новый технологический процесс и новое оборудование, предназначенное для его осуществления,
обеспечивают полную герметизацию и автоматическое дистанционное управление технологическим
процессом. Система удаления нерастворимых оболочек и хвостовиков ОТВС не имеет аналогов в
СНГ и на радиохимических предприятиях крупнейших мировых держав по переработке отработавшего топлива АЭС (Франция, Великобритания и др.).
Работоспособность всех элементов системы ИПТ была проверена на специальном стенде, выполненном в натуральную величину. Стендовые испытания показали возможность ликвидации любых
аварийных ситуаций, в том числе искусственно созданных полным заполнением участков транспортного трубопровода оболочками длиной до 6 м «пробок» из нерастворимых оболочек. Искусственная
«пробка» ликвидировалась одним выстрелом.
Таким образом, на заводе РТ-1 создана и успешно функционирует система для транспортировки
и загрузки в хранилище для длительного хранения нерастворимых оболочек ОТВС атомных энергетических и транспортных установок, обеспечивающая полную герметичность и изоляцию окружающей
среды от радиоактивных продуктов при проведении транспортно-технологических операций и длительном хранении оболочек.
Подписано, кроме сотрудников ИГиЛ В.Л. Истомина и В.А. Рыжакова, шестью сотрудниками ПО
«Маяк» (Озерск), двумя сотрудниками СвердНИИхиммаш (Екатеринбург), одним представителем
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (Москва), одним сотрудником ВНИИПКиКЭТ (Санкт-Петербург), тремя
представителями строительных организаций (Озерск).
В 1997 г. экономический эффект от внедрения комплекса ИПТ на заводе РТ ПО «Маяк» составил
14 256 тыс. руб.
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
Из хроники Института гидродинамики
1978 г. – государственная премия СССР присуждена В.Л. Истомину за работу по созданию и
пуску нового промышленного комплекса.
1999 г. – премия Правительства РФ присуждена В.Л. Истомину и В.А. Рыжакову (в коллективе
соавторов) за работу «Экологически безопасная технология и оборудование системы удаления на
хранение твердых радиоактивных отходов и отработавших срок твэлов на заводе РТ-1. Создание
системы, внедрение и эксплуатация».

МАРЛЕН ЕНОВКОВИЧ ТОПЧИЯН
Известный ученый в областях физики детонационных процессов в газах, физики источников газа
сверхвысокого давления, в частности, для аэродинамических труб.
Родился 28 августа 1934 г. На его долю выпало побывать сыном полка во время Великой Отечественной войны. Вот как он вспоминал об этих событиях:
– Я с 1944 до лета 1946 г. был в армии. В начале войны нас эвакуировали из Москвы, в марте
1944-го мы вернулись. Мать в эвакуации тяжело заболела. В Москве ее должны были положить в
больницу. Нас с сестрой (она на три года младше) отдавали в детский дом. Я не хотел в детский дом
и удрал на фронт. Мне едва исполнилось 10 лет. Фронт был далеко. Я ехал через всю Украину как
удавалось. В пути чего только не было. На юге Украины я попал в часть, где замполитом был армянин.
Он меня пристроил.
Это был район так называемого авиационного базирования – часть, которая обслуживала самолеты на прифронтовых аэродромах. Сшили мне форму, сапоги, погоны нацепили. В общем, все как
положено. Я стал сыном полка.
В армии я выполнял две функции. Первая – был вестовым при штабе политотдела. Вторая
функция – играл в выездном самодеятельном солдатском ансамбле при политотделе. Ставили всевозможные сценки. Там-то меня и пытались научить музыке. Но я после трех-пяти занятий, когда
гаммы надоели, сказал: «Вы можете меня расстрелять, но у меня таланта к музыке нет, и учиться я
не буду!» А когда уезжал из армии, трофеи у меня были такие: набор патефонных пластинок, и
почему-то я взял с собой аккордеон. А году в 1947-м я взял его в руки и потихоньку стал подбирать
музыку. Он у меня жив до сих пор. Потом у меня появился самоучитель, и я постепенно научился
играть.
Со своей воинской частью – в/ч 23326 – я прошел Сандомирский плацдарм, Краков, Ченстохов,
Бреслау. Победу мы праздновали недалеко от Берлина, километрах в восьмидесяти. Наш штаб
стоял в местечке Зоненвальде. Вдруг шум, стрельба в воздух. Выяснилось, что это в честь того, что
немцы подписали капитуляцию. Потом нас повернули на юг. Мы маршем прошли через Прагу и уже
в оккупационных войсках были под Веной. Местечко называлось Клостернойбург, на Дунае. Я в том
Дунае купался летом 1945 г.
Вернулся в Москву в ту же школу, откуда ушел из второго класса. Пришел к своей учительнице
в августе 1946-го, при погонах, в форме авиационных войск, с медалью. И сказал, что хочу учиться.
«Так вот где ты был!» – сказала она. Мы с ней месяц позанимались, я сдал экстерном за третий класс
и в сентябре пошел учиться в четвертый.
После успешного окончания школы Марлен поступил в МФТИ. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1974 г. ему присуждена степень доктора наук за работу «Детонационные волны в
газах».
В марте 1972 г. в Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие «Неустойчивость детонационной волны в газах». Авторы: чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н.
В.В. Митрофанов, к.ф.-м.н. М.Е. Топчиян (совместно с учеными Института химической физики АН
СССР). Это открытие существенным образом изменило прежние представления о реальной структуре детонационных волн в газах. Ранее считали, что вдали от пределов детонации волны имеют
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гладкий ударный фронт, за которым химическая реакция развивалась синхронно во всех частицах
газа, т. е. процесс сгорания в волне представляли одномерным. В результате открытия оказалось,
что фронт детонации имеет бугристую структуру, зона химического превращения содержит сложную
трехмерную основу. Установлена также аналогия между неустойчивостью горения в детонационной
волне в ЖРД.
В сентябре 1973 г. в Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие «Явление расщепления волны (тонкой структуры) спиновой детонации». Авторы: чл.-кор. АН СССР
Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н. В.В. Митрофанов, к.ф.-м.н. М.Е. Топчиян (совместно с учеными Института химической физики АН СССР). Его практическое значение состоит в возможности использования
поперечных детонационных волн в технических устройствах (например, ЖРД, химические реакторы)
для интенсификации горения газообразного или распыленного в газовой среде топлива. Другая область применения – новые методы получения информации о скоростях химических реакций воспламенения при высоких температурах.
Марлен Еновкович был одним из организаторов и первым начальником СКБ гидроимпульсной
техники СО АН (ныне КТФ ИГиЛ). В памятном адресе от КТФ ИГиЛ по случаю 75-летия М.Е. Топчияна
сказано: «Вы занимались решениями задач, получавших непосредственный выход в практику. Среди
них – исследование электрических свойств и чувствительности нитроглицерина к электрическому
разряду, позволившее дать рекомендации, обеспечившие прекращение аварийных взрывов при его
производстве… Вы фактически создали новое направление – “Физические обоснования, разработка
и практическое использование источников газа для получения плотных гиперзвуковых потоков”.
Созданы установки, которые уже тридцать лет по многим параметрам остаются непревзойденными
в мире».
Долгие годы М.Е. Топчиян заведовал отделом быстропротекающих процессов Института гидродинамики, до 2007 г. возглавлял лабораторию газовой детонации.
В 2000 г. силами трех институтов – Гидродинамики, Теоретической и прикладной механики, КТИ
ГИТ – создана аэродинамическая труба АТ-303, незаменимая при испытании разного рода воздушнокосмических моделей. В институте руководителем этих исследований стал М.Е. Топчиян.
С 1963 г. М.Е. Топчиян работал на кафедре физической гидродинамики на физическом факультете НГУ, организованной чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховским. Был профессором кафедры общей
физики физфака НГУ.
Область научных интересов М.Е. Топчияна очень широка: моделирование и экспериментальные
исследования механизмов газовой детонации при различных граничных условиях, внешних условиях, параметрах и составах смесей; разработка новых технологических процессов и получение новых
веществ в химической промышленности в условиях газовой детонации; исследование многофронтовых детонационных волн; вопросы взрывоопасности газов, горючих пылей и газокапельных систем;
критические условия инициирования и распространения детонации; взрывные волны в переходной
области между горением и детонацией; пересжатые детонационные волны в газах: формирование,
распространение и использование для метания твердых частиц; разработка физического обоснования и принципов использования сверхвысоких давлений газа для получения плотных гиперзвуковых
потоков, позволяющих в наземных условиях обеспечить полное моделирование полета аэрокосмических аппаратов по числам Маха и Рейнольдса.
Марлен Еновкович – автор и соавтор более 160 научных работ, в том числе двух открытий, восьми авторских свидетельств, двух монографий, шести учебных пособий. Более 40 лет преподавал в
Новосибирском университете. Под его руководством выполнено шесть кандидатских и две докторские
диссертации. Входил в состав Специализированного совета по защите диссертаций в области механики жидкости и газа, созданного при Институте гидродинамики, и в состав Ученого совета ИГиЛ.
М.Е. Топчиян – кавалер почетных наград: ордена Отечественной войны II степени; ордена Трудового Красного Знамени (1967) в связи с 10-летием со дня основания Сибирского отделения АН
СССР; медали «Ветеран труда»; медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и нескольких юбилейных медалей. Его научные достижения отмечены премиями.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М.Е. ТОПЧИЯНА
Начало
Весной 1956-го, по окончании третьего курса МФТИ, происходило распределение студентов на
практику по «базам» в соответствии с узкой специализацией. Базы в большинстве своем представляли собой крупные закрытые институты, связанные с оборонной, аэрокосмической или электронной
тематикой, такие как ИХФ, ЦАГИ, ЦИАМ, ЦНИИмаш и т. п. Они размещались в Москве или в городах
Подмосковья (Жуковский, Лыткарино, Калининград, Фрязино, Зеленоград, Подлипки и т. д.).
С нашего курса физико-химического факультета для специализации на кафедре № 9 были отобраны Е.И. Биченков, М.И. Воротникова, В.В. Митрофанов, М.Е. Топчиян, С.Ю. Чернявский (из гр. 940)
и В.Л. Истомин, Л.А. Лукьянчиков (из гр. 941), С.Н. Медин. Возглавлял кафедру М.А. Лаврентьев.
Поскольку у кафедры № 9 «базы» не было, преддипломную практику по органической химии и
химии взрывчатых веществ мы проходили в МХТИ им. Менделеева. А для взрывных работ на это
время вблизи пос. Орево недалеко от канала им. Москвы (примерно в 100 км на север от столицы)
был отгорожен лесной участок километр на километр и уже создавался полигон.
Функционировать полигон начал с весны того же 1956 г. Из студентов кафедры № 9, кроме уже
упомянутых, практику на полигоне проходили будущие обитатели Золотой долины, студенты четвертого курса А.А. Бузуков, В.М. Кузнецов, Б.А. Луговцов, В.Ф. Минин, Ю.А. Тришин. Кроме самого Михаила Алексеевича, проводившего на полигоне значительную часть своего времени, руководство
практикой осуществляли преподаватели Б.В. Войцеховский, А.А. Дерибас, С.В. Малашенко и студенты-выпускники Э.А. Антонов и В.М. Титов. В работе помогали В.Т. Шабуркин, С.С. Старостин, Н.Г. Скоробогатых…
Особенность практики на полигоне заключалась в том, что проектировать, подбирать оборудование, собирать экспериментальные стенды, а потом и выполнять на них курсовые и дипломные
работы приходилось самим студентам. Этот опыт пригодился два года спустя, при создании первых
лабораторий Института гидродинамики.
«Оревское сообщество» дружно жило коммуной – продукты завозились на всех, иногда приходилось готовить самим. Готовили все студенты по очереди, и каждый старался отличиться каким-то
необычным (или нарочито обычным) меню. Играли в футбол с местными ребятами. В вечернее
время ходили на танцы в клуб.
На первой практике Богдан Вячеславович поручил мне с помощью подручных средств измерить
импульс ударной волны при детонации сферического газового заряда. Для этого стандартный сферический аэрологический баллон заполнялся смесью ацетилена с кислородом и подрывался с помощью искры от автомобильной бобины зажигания. В качестве измерителей импульса использовались
кирпичи, поставленные на ровной поверхности на попа на разных расстояниях от места взрыва. Зная
массу кирпича и его размеры и решив задачу о величине импульса силы, опрокидывающей кирпич,
можно было по вывалу судить о величине импульса, воздействующего на преграду, и его зависимости
от расстояния.
Для проведения экспериментов нужно было решить проблему получения ацетилена. Соответствующих баллонов и готового генератора не было, зато в ближней окрестности можно было раздобыть карбид кальция. Необходимо было изготовить генератор ацетилена. Для этого пришлось пожертвовать оцинкованным бачком для питьевой воды. В крышку бачка вставили трубу для загрузки
карбида, выступавшую над крышкой примерно на полметра и не доходившую до дна примерно на
30 миллиметров, и газовый кран для выпуска ацетилена. Вся конструкция была тщательно пропаяна.
Сначала, чтобы вытеснить воздух, этот «генератор» заливался водой до уровня крышки, затем, наклонив «генератор», в трубу загружали карбид, так, чтобы он сдвигался по дну и пузырьки газа
всплывали в стороне от трубы. Вода вытеснялась выделяющимся ацетиленом, излишек сливался, и
при заполнении шара газовый кран открывался, а уровень воды поддерживался выше нижнего среза
трубы, чтобы газ оставался запертым под давлением, соответствующим разности уровней воды в
бачке и трубе. Соотношение компонент устанавливалось с помощью обычных бытовых газометров.
Этот генератор, по-видимому, является одним из первых экспериментальных устройств, изготовленных на полигоне в Орево. Результаты всей этой деятельности были оформлены в виде курсовой
работы.
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Крым, Балаклава, Севастополь
В зимние каникулы в конце января – начале февраля 1957 г. М.А. Лаврентьев организовал для
студентов своей кафедры выезд в Крым, на базу Черноморского отделения Морского гидрофизического института (ЧОМГИ), расположенную рядом с Симеизом. В то время в Балаклавской бухте готовился эксперимент по фокусировке сходящейся поверхностной волны, возбужденной шнуровым
зарядом, имевшим форму части дуги окружности. Михаил Алексеевич хотел, чтобы мы приняли в
этом опыте участие как наблюдатели, а заодно познакомились с Симеизской обсерваторией и так
называемым волнотроном – сооружением, построенным для изучения волн, возбуждаемых ветром
на водной поверхности. Волнотрон представлял собой два соосно вложенных цилиндра внешним
диаметром около 15 м и высотой около 10 м с кольцевым каналом между ними шириной около 2 м.
Стенки цилиндров были изготовлены из плексигласа, чтобы можно было вести наблюдения. На
верхней крышке канала размещались мощные вентиляторы, которые, по замыслу авторов, имитировали действие ветра. Поскольку формирование волн в природе происходит на расстояниях много
больших, чем радиус кривизны волнотрона, установка ничего не моделировала, и Михаил Алексеевич
квалифицировал это сооружение как пример необдуманного решения и бесполезной затраты денег.
В поезде Москва–Симферополь (или обратно) Михаил Алексеевич сообщил нам о готовящемся
Постановлении ЦК о создании Сибирского отделения АН СССР и намерении переехать в Новосибирск,
а уже летом 1957 г. мы – студенты нашей кафедры – были оформлены по совместительству на работу в создававшийся тогда Институт гидродинамики.
Спиновая детонация
Начиная с четвертого курса студенты МФТИ большую часть времени проходили обучение на
«базах». Я был определен на базу в лабораторию № 9 МФТИ, которой руководил Б.В. Войцеховский,
и с осени 1956 г., когда прервалась практика на полигоне, два положенных мне «институтских» дня
проходил практику у него. Лаборатория размещалась под широким лестничным проемом между
первым и вторым этажами в правом крыле главного корпуса МФТИ. Помещение было без окон, но
достаточно просторное, чтобы можно было проводить простые эксперименты по газовой детонации.
Как потом говорил Богдан Вячеславович, М.А. Лаврентьев обратил его внимание на проблему
структуры «головы» спиновой детонации, которая не получила своего решения. Несмотря на огромный накопившийся у нас и за рубежом экспериментальный материал и на то, что созданием ее газодинамической модели занимались такие корифеи, как К.И. Щелкин и Я.Б. Зельдович, до понимания
явления было еще далеко.
Положение осложнялось тем, что обычными методами моментальной покадровой съемки получить неискаженное изображение «головы» спина было невозможно. Ввиду относительно слабой
светимости «головы», требования малого времени экспозиции, чтобы не было размазывания изображения (при съемке на неподвижную пленку объекта, который двигался со скоростью порядка
2 км/с), и низкой светосилы применявшихся тогда камер с зеркальной разверткой и непрозрачным
металлическим барабаном чувствительность доступных фотоматериалов была недостаточна.
Все исследователи, начиная с изобретателей фоторегистратора Малляра и Ле Шателье, при
изучении детонации для измерения скорости устанавливали направление развертки перпендикулярно направлению волны. В такой же постановке явление было обнаружено в 1926 г. английским ученым
Кемпбеллом в виде периодической структуры, наблюдавшейся на фоторазвертках детонации в некоторых смесях. В начале 1930-х годов Бон, Фрезер и Уиллер доказали, что неоднородности самосвечения вызываются особой, локализованной у стенки трубки структурной неоднородностью, которая, двигаясь с фронтом волны, ведущей детонацию, вращается вокруг оси трубки. Сложение
движений дает спиральную траекторию с углом спирали около 45° к образующей трубке. Это явление
стали называть спиновой детонацией, а структурное образование – «головой» спина. Природа этого
явления оставалась загадкой.
В попытках получить изображение головы Я.К. Трошин и К.И. Щелкин применили метод компенсации продольной скорости детонационной волны с разверткой параллельно оси трубки, который
повысил примерно на порядок время экспозиции, но не дал правильной картины самосвечения. При
обсуждении способов получения неискаженного изображения со мной и лаборантом Б.Е. Котовым у
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Богдана Вячеславовича возникла идея повернуть ось фоторегистратора примерно под 45° к оси
трубы, перпендикулярно направлению спирального движения головы при прохождении ею щели
фоторегистратора. Такая нетрадиционная постановка дала возможность полностью (по величине и
по направлению) скомпенсировать движение изображения и получить четкие, неискаженные снимки,
позволившие построить качественно новую структуру головы с поперечной волной. Простая и очень
эффективная самодельная конструкция фоторегистратора с прозрачным барабаном на основе мотора от пылесоса, примененная (и, по-видимому, изобретенная) Богданом Вячеславовичем, позволила реализовать максимально возможную светосилу устройства и обеспечила успех этих экспериментов. Фоторегистраторы такой конструкции до сих пор применяются в институте. Соответствующая
статья была представлена в Доклады АН уже 12 февраля 1957 г.
Весь промежуток времени 1957–1958 гг. до переезда в Новосибирск Богдан Вячеславович посвятил изучению газовой детонации вдали от пределов в каналах разной конфигурации. Исследовалось самосвечение треков поперечных волн в плоских каналах фотоаппаратом с открытым затвором
и в круглых трубах под углом к оси с компенсацией продольной скорости движения. В экспериментах
участвовали Б.Е. Котов и В.В. Митрофанов, часть результатов составила содержание дипломной
работы последнего. Было обнаружено, что ячеистая структура фронта вдали от пределов является
неизменным спутником детонации газов и возникает и исчезает вместе с процессом детонации. Размер ячейки вдали от пределов зависит только от физико-химических свойств смеси и начального
давления. Эксперименты, проведенные В.В. Митрофановым, подтвердили, что в круглых трубах
ячеистая структура простирается на все сечение и не является следствием взаимодействия детонационной волны со стенками. Эти результаты были опубликованы в сентябре 1958 г.
В конце лета – начале осени 1958 г. начался переезд всей команды в Новосибирск, и студенты
моего курса готовили и защищали дипломные работы уже в Золотой долине. Мне же по семейным
обстоятельствам пришлось задержаться в Москве и дипломную работу выполнять под той же лестницей, но уже под руководством Рема Ивановича Солоухина, который в 1959 г. перешел из ЭНИН на
работу в МФТИ и стал заведующим лабораторией № 9 вместо Б.В. Войцеховского.
Моя дипломная работа была посвящена экспериментальной проверке акустической теории
шлейфа спиновой детонации, выдвинутой еще в 1946 г. Н. Мансоном и несколько усовершенствованной Чжу Бо Дэ (1955 г.). Для измерения частоты применялась развертка изображения шлейфа
через щель, перпендикулярную оси трубы. Чтобы обеспечить большое число периодов и точность
измерений, на стеклянную трубку, дабы она не разрушалась слишком быстро, туго наматывался жгут
из медицинской трубки. Опыты при разных диаметрах трубы и с акустическими характеристиками
объема, измененными концентрической вставкой, показали, что теория Н. Мансона с очень хорошей
точностью характеризует частоту вращения и наклон шлейфа и спирали, описываемой «головой», к
образующей трубки. Акустическая природа шлейфа спиновой детонации окончательно подтвердилась.
Дипломная работа была защищена мною в МФТИ в феврале 1959 г. По материалам этой работы
в 1959 г. в соавторстве с Р.И. Солоухиным была опубликована статья в Докладах АН (представленная
М.А. Лаврентьевым).
На комиссии по распределению выпускников мне пришлось добиваться, чтобы меня направили
в Новосибирск. Поскольку много ребят уже получило распределение в институты создававшегося
Сибирского отделения, ректор МФТИ генерал-лейтенант авиации Иван Фёдорович Петров никак не
соглашался с моим желанием, спасла лежавшая у него на столе телеграмма, подписанная Михаилом
Алексеевичем, о которой мне вовремя шепнул Рем Иванович.
Так или иначе, 8 марта 1959 г. я садился в скорый поезд Москва–Новосибирск, который через
72 часа доставил меня на вокзал Новосибирск-главный. Встречал меня, насколько я помню, Леня
Лукьянчиков на «козлике». Мы благополучно приехали к оврагу на Зырянке, уже получившему название «Золотая долина».
Первая работа весной и летом 1959 г., в которой я принял участие уже в качестве штатного сотрудника института, выполнялась по поручению и под руководством Михаила Алексеевича Лаврентьева и была посвящена детонации порохов. Надо было проверить предложение, выдвинутое в
222

Физика и механика высокоэнергетических процессов
1944 г. Н.М. Сытым: использовать залитые водой некондиционные пороха в качестве штатного ВВ
для горно-взрывных работ на дневной поверхности. Целью работы, в частности, являлось установление таких важных основных характеристик детонации порохов при использовании их на взрывных
работах, как величина предельного диаметра, мощности инициатора, бризантного действия и т. п.
при залитии водой и в сухом виде. «Микрошефом» был переехавший в Новосибирск в июне 1959 г.
Р.И. Солоухин, основными исполнителями – В.В. Митрофанов и лаборант В.С. Тесленко, в значительной части экспериментов участвовал и автор этих строк. Эксперименты проводились в Зырянском
овраге, а крупномасштабные – на пустынном тогда острове напротив нынешнего пляжа, который мы,
по аналогии с Китаем, называли «Тайвань».
Благодаря методике, разработанной при совместном обсуждении, за очень короткое время были
испытаны около 30 сортов дымного и бездымного пороха и подтверждена целесообразность предложения Н.М. Сытого. Следствием этой работы был огромный народно-хозяйственный эффект,
связанный с экономией при уничтожении десятков тысяч тонн различных порохов, оставшихся после
Великой Отечественной войны. Некондиционные пороха стали использовать в качестве штатного ВВ
на горно-взрывных работах на дневной поверхности, в частности при строительстве плотины в Медео.
Сферические накладные кумулятивные заряды из вмороженного в лед пороха использовались
А.А. Дерибасом при разрушении Казачинских порогов на Енисее.
Дела «морские»
В числе проблем, которыми занимался Б.В. Войцеховский, были задачи, связанные с увеличением эффективности движителей и излучателей сонаров, с уменьшением сопротивления телам,
движущимся в жидкости. И здесь, как всегда, Богдан Вячеславович искал нетрадиционные пути,
например, чтобы избавиться от движителя и буксировки, он пропагандировал и сам проводил эксперименты на ныряющих моделях. В поисках удобного места с достаточно большими глубинами
была создана экспериментальная база в Крыму.
Что касается сонара, была идея поднять мощность и коэффициент полезного действия излучения на порядок, исключив в преобразовании энергии электро-радиотехнический этап, разработав
новый принцип возбуждения пакетов мощных акустических волн с помощью своеобразной гидродинамической сирены.
На первом этапе необходимо было выяснить, какую мощность акустической волны может выдержать обычная вода без разрыва сплошности и возникновения кавитационных явлений. Б.В. Войцеховский поручил мне и В.П. Бородину заняться этой проблемой.
В течение лета 1964 г. на Обском водохранилище за БЭМЗом были проведены предварительные
эксперименты по выпуску пакета односторонних положительных трапецеидальных импульсов давления из излучателя в свободное пространство. Как и ожидалось, при отсутствии отрицательной
фазы давлений заметного влияния кавитации на излученную волну не наблюдалось даже при значительной амплитуде импульсов. Для изучения влияния отрицательных давлений была изготовлена
небольшая лабораторная установка, позволявшая практически мгновенно создавать в воде, находящейся в замкнутом пространстве под поршнем, растягивающие напряжения. Экспериментами на
этом устройстве впервые установлена зависимость прочности обыкновенной водопроводной (не
дегазированной и не дистиллированной) воды на разрыв от времени нагружения, которая может быть
использована при проектировании излучателей и других целей. Прочность воды достигала примерно
–3,5 атм при времени воздействия 20 мкс, снижаясь в зависимости от времени нагружения по гиперболическому закону, и при времени воздействия больше 300 мкс падала до величины прочности при
статическом нагружении. На этом материале была основана дипломная работа Т.П. Гавриленко и
статья в ПМТФ. Поскольку дальнейшие разработки требовали вложения серьезных средств, а денег
«моряки» не нашли, все этой статьей и закончилось.
Аэродинамика
В конце 1950-х – начале 1960-х годов в соответствующих научных кругах стала серьезно обсуждаться проблема использования ВРД для воздушно-космических объектов. Замена на части траектории ускорения окислителя, используемого в ЖРД, на кислород воздуха обещала снизить стартовый
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вес ракеты на 20–40 %, что означало увеличение полезной нагрузки и удешевление вывода ее на
орбиту в разы. Поскольку в ГПВРД необходимо было обеспечить сверхзвуковой режим горения,
внимание ученых было обращено, в частности, на явление детонации как возможный режим сжигания
топлива в сверхзвуковом потоке воздуха.
Одним из ведущих в Советском Союзе специалистов по горению в то время был профессор
Е.С. Щетинков, работавший тогда в НИИ-1. В середине 1967 г. он обратился к М.А. Лаврентьеву с
просьбой прислать кого-нибудь из участников исследований газовой детонации, чтобы ознакомить
сотрудников его лаборатории, занимавшихся проблемами прямоточных двигателей, с результатами
и состоянием исследований. Так я поехал в НИИ-1.
В ходе семинара при обсуждении проблем, связанных с созданием гиперзвукового ВРД, выяснилось, что одним из препятствий является отсутствие аэродинамической базы для проведения экспериментов. Существующие у нас и за рубежом импульсные гиперзвуковые аэродинамические
стенды и трубы либо работали на азоте, либо обладали слишком короткими для исследования
процесса горения временами рабочего режима (единицы вместо минимально требуемых 50–100 мс).
И в том и в другом случае существующие установки не обеспечивали для моделей с воздухозаборником (что очень существенно) моделирования состояния пограничного слоя, полностью сливающегося в камеру сгорания, по числам Рейнольдса, которых не хватало на один-два порядка. Существующие установки работали с давлением в форкамере примерно до 1,5 тыс. атм, в то время как
оценки показывали, что необходимы давления от 3 до 10 тыс. В лаборатории Е.С. Щетинкова проектировали для этой цели стенд «БГУ» на основе изготовленного для проведения химического синтеза при давлении 1 тыс. атм баллона объемом, насколько я помню, порядка 5 м3, но этого с самого
начала было недостаточно.
В той же лаборатории работал Михаил Аркадьевич Плотников, он со своей группой занимался
созданием таблиц, описывающих состояние азота и скорость звука при давлении до 15 тыс. атм и
температурах до 3000 K, и вынашивал планы создания поршневой установки для получения давлений газа до 10 тыс. атм и затем – газодинамического стенда на этой основе. Таким образом, имелась
база для расчета истечения газа при таких параметрах и оценки возможности создания соответствующей установки, имея в виду опыт конструирования гидроимпульсных устройств, накопившийся уже
к тому времени в ОБПП Института гидродинамики и СКБ ГИТ.
Поскольку в это время решался вопрос о переводе группы Е.С. Щетинкова в ЦАГИ, условились
вернуться к обсуждениям позднее.
В 1968 г. с ЦАГИ был заключен договор, который включал в себя проектирование и создание
установки, использующей принцип адиабатического сжатия (впоследствии А-1), и изготовление на
Опытном заводе СО АН по чертежам ЦАГИ установки УГСД с резистивным подогревателем. Первоначально оба изделия проектировались на давление до 10 тыс. атм, диаметр сопла на выходе около
300 мм и время рабочего режима порядка 100 мс при числах Маха более 10. При этом числа Рейнольдса при обтекании моделей будут воспроизводиться как на моделируемых объектах.
Прежде всего нужно было произвести расчет истечения газа с такими высокими параметрами в
форкамере. В то время доступ к вычислительным машинам (а они имелись в основном на ВЦ) был
ограничен. Машинное время распределялось «по карточкам» специальной комиссией, при отладке
программы между выходами к машине проходили сутки, часто машинное время предоставлялось
глубокой ночью, короче, сотрудникам, не занимавшимся программированием профессионально,
выход к машинным ресурсам был почти «табу».
К счастью, в институте тогда начала работать собственная ЭВМ ЦЭМ2-А. Благодаря хорошей
системе команд, спроектированной создателем этой ЭВМ Н.А. Востриковым, и талантливому системному программисту А.В. Хоперскову, создавшему для нее очень компактный язык семейства Алгол «УА» и транслятор, машина, которая изначально собиралась на устаревшей базе – электронных
лампах, сразу приобрела себе сторонников, в числе которых были и мы. Несмотря на свои ограниченные возможности – ЦЭМ2-А имела время умножения 100 мкс, оперативную память на ферритовых
кольцах 4К 33-разрядных (двоичных) слов и только два работающих внешних устройства (ввод с
перфоленты и цифропечать на бумажной ленте 5,5 см шириной), – легкость доступа и быстрота от224
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ладки окупали все неудобства. Эта машина и была использована для расчета истечения и рабочего
цикла будущей установки*.
Расчеты показали, что свойства газа позволяют разделить рабочий цикл на этапы, осуществляемые двумя ступенями установки. Первая ступень реализует быстрое адиабатическое сжатие до
2000 атм в стволе с присоединенным объемом форкамеры с помощью тяжелого свободного поршня.
Вторая ступень отсекает форкамеру от первой ступени, дожимает газ с помощью мультипликатора
до заданного давления и вытесняет его из форкамеры при постоянном давлении. Расчеты показали,
что за время подготовки газа потери его через открытое сопло не превышают 10–15 % массы используемого в эксперименте газа, поэтому нет необходимости в устройстве, запирающем горло
сопла.
Для экспериментов и проектирования установки была создана экспериментально-конструкторская
группа, в постоянное ядро которой, кроме меня, входили В.И. Пинаков, А.А. Мещеряков, Черендин,
на этапе испытаний к нам присоединился В.Н. Рычков, при изготовлении и сборке помогали рабочие
В.Т. Шабуркин, Я.Т. Титаренко, В.П. Мишкичев, В.М. Тихомиров и В.Н. Григорьев.
Предварительные эксперименты показали, что прочностные характеристики существующих
сталей при соответствующей термообработке обеспечивают прочность при одноосном сжатии в
пределах до 20–22 тыс. атм, и решено было установку проектировать на максимальное давление
10–15 тыс. атм.
При эскизном проектировании выяснилось, что традиционные конструкторские решения при
необходимых темпах сжатия, величинах давлений в форкамере и скорости движения мультипликатора абсолютно непригодны. Характерные времена отскока поршня первой ступени были бы на порядок меньше времени отсечения газа, деформации цилиндра форкамеры и плунжера, вытесняющего газ, – несовместимы с традиционными конструкциями уплотнений, разогрев их поверхности за
счет работы сил трения выходил бы за все допустимые рамки. Сила, действующая на фундамент
установки при торможении поршня первой ступени, оценивалась в 600 тонн. Необходимо было принимать нестандартные решения.
Эти решения были найдены В.И. Пинаковым, проявившим незаурядный талант физика и конструктора. Для остановки поршня первой ступени в точке максимального сжатия газа, проблемы, над
которой в ЦНИИмаш трудились долгое время, был изобретен специальный заклинивающийся поршень. Для устранения силы, действующей на фундамент в первой ступени, был применен тяжелый
поршень-компенсатор, а введение системы автоподдержки цилиндра форкамеры и индиевой смазки
позволило решить все проблемы, связанные с уплотнением плунжера. Эти нетрадиционные решения
требовали проверки в комплексе, поэтому по согласованию с ЦАГИ решено было изготовить и испытать модель установки 1 : 4, в которой воспроизвести необходимое давление и полный рабочий цикл
будущей установки; дополнительно ставилась задача полного ее геометрического моделирования.
К концу 1975 г. модель, получившая название А-1, была изготовлена, собрана и успешно прошла
наладку и испытания, подтвердив правильность всех конструкторских находок. Было получено максимальное и до сих пор рекордное для устройств подобного предназначения давление 8950 атм. Оно
определялось не прочностью установки, а характеристиками стандартного вспомогательного компрессора привода мультипликатора, изготовленного Опытным заводом CО АН.
Установка А-1 работает по сей день и является единственным в мире источником газа с такими
высокими давлениями в диапазоне времен от 50 до 200 мс. С одной стороны, она демонстрирует
свой ресурс в длительной эксплуатации, с другой – используется для отладки методик исследования

*

Кстати. Все совершенство «архитектуры» и системы команд, созданных Н.А. Востриковым, я смог ощутить,
когда в 1972 г. с помощью машины проводил расчет химически равновесных течений в детонационных волнах,
ударных волн и тройных конфигураций спиновой детонации. В эти 4К слов нужно было «втиснуть» термодинамические данные для 15 веществ, матрицы исходного, промежуточного и конечного состава, вычисление
стандартных функций и стандартные программы транслятора и, конечно, постоянные, переменные и саму
программу вычислений. Это можно было сделать, только написав всю программу в машинных командах
вручную, что я и сделал. Систему команд ЦЭМ2-А, транслятор А.В. Хоперскова и эту программу я до сих пор
сохраняю как реликвии, пример титанической работы, делавшейся в те времена одиночками.
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свойств гиперзвуковых потоков рекордной плотности, исследования ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое при числах Рейнольдса, соответствующих обтеканию натурных объектов,
и актуальных (для таких параметров газа) исследований стойкости материала сопловых вставок.
К сожалению, несмотря на абсолютно положительные результаты испытаний, работы по созданию
полномасштабной установки не получили дальнейшего финансирования. Нужно сказать, что установка ЦАГИ (УГСД) так и не была выведена на проектные параметры и работает при давлении не
более 2 тыс. атм.
В 1982 г. ЦАГИ вновь обратился к нашему институту и СКБ ГИТ с просьбой разработать источник
газа для промышленной гиперзвуковой аэродинамической трубы УТ-2 с диаметром рабочей части
1–1,2 м при максимальном давлении в форкамере 2 тыс. атм и временем рабочего режима не менее
100 мс.
Поскольку производственная база института и СКБ не позволяла изготовить установку такого
масштаба, для проверки закладываемых принципов решено было сделать действующую модель
1:2,5, испытать ее и выпустить комплект рабочих чертежей для изготовления источника промышленного масштаба на заводах страны. К маю 1989 г. модель источника, получившая название МТ-1,
прошла статические и динамические испытания, показавшие, что заложенный запас прочности позволяет повысить максимальное давление газа до 3000 атм. ЦАГИ получил полный комплект рабочих
чертежей на источник для промышленной АДТ УТ-2. Работа с хорошей оценкой прошла приемку
межведомственной Секцией прикладных проблем, которая рекомендовала после некоторой доработки использовать модель, первоначально изготовленную только для проверки технических решений,
в качестве источника для АДТ с диаметром сопла 300–500 мм. На сей предмет был заключен дополнительный договор, работы по которому сначала развивались нормально, но были прерваны в
ноябре 1991 г. в связи с безумием начавшейся «перестройки» и отсутствием из-за этого у ЦАГИ
средств даже на консервацию установки.
В феврале 1993 г. работы возобновились, но деньги шли с перебоями, и в июле 1995 г. ЦАГИ
окончательно прекратил финансирование и попросил разобрать источник и отправить заказчику. Нам
было известно, что в ЦАГИ даже не начинались работы по подготовке площадки под размещение
новой установки. Разборка, консервация, транспортировка и работы на новой площадке требовали
больших затрат, и не сложно было предположить, что все это обернется грудой металлолома.
В то же время в 1994 г. в ИТПМ состоялся семинар с обсуждением возможностей АДТ с источниками рабочего газа высокого давления, на котором было принято решение создать в ИТПМ АДТ
на основе источника, аналогичного МТ-1, для которой уже имелось место в недавно построенном
корпусе. Уже в 1994 г. на изготовление рабочей части, сопл и приобретение вакуумного и компрессорного хозяйства ИТПМ были затрачены крупные суммы. Все было за то, чтобы использовать МТ-1
в качестве источника рабочего газа для этой новой АДТ, которая впоследствии получила название
АТ-303, это сэкономило бы время и огромные средства.
В ноябре 1995 г. было подготовлено письмо за подписью председателя Сибирского отделения
академика В.А. Коптюга и директоров ИГиЛ, ИТПМ и КТИ ГИТ на имя директора ЦАГИ с просьбой
рассмотреть вопрос о передаче МТ-1 Сибирскому отделению для оснащения им создаваемой гиперзвуковой АДТ. В результате был заключен договор о передаче установки СО РАН, и с этого момента
создание АТ-303 пошло ускоренными темпами.
Надо сказать, что превращение источника МТ-1 в АТ-303 требовало еще огромного объема работы, которая выполнялась главным образом силами ИТПМ. Уже в 1997 г. источник МТ-1 был смонтирован в корпусе МАУ, создана самостоятельная компрессорная станция на 350 атм. Опытный завод
СО РАН изготовил три сопла на 300, 600 и 800 мм и диффузоры к ним. КТИ ГИТ изготовил рабочую
часть АТ-303. Поистине героическими усилиями сотрудников ИТПМ были перемещены и установлены два баллона для вакуумной системы общим объемом около 1000 м3. Система была оснащена
вакуумными насосами, затвором диаметром 1,2 м и т. д. Помимо разработки ряда вспомогательных
устройств для АТ-303, одновременно с монтажными, наладочными работами создавались системы
диагностики самой установки и моделей. После статических и динамических испытаний в 1999 г.
АТ-303 была сдана в эксплуатацию.
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Газовая детонация
В связи с обнаружением сложной неоднородной структуры детонационных волн в газах и некоторых других ВВ, существенными элементами которой являются поперечные волны, сжигающие газ
после двукратного сжатия, возникла проблема общего описания детонационной волны как единого
комплекса с учетом существования неоднородностей и поперечных волн. Сама неоднородность
структуры поставила под вопрос основное положение теории детонации – правило отбора Чепмена–
Жуге. В 1964–1974 гг. работы по газовой детонации велись преимущественно по четырем направлениям: теоретическое и экспериментальное исследование выполнения правила отбора скорости;
построение и реализация эффективных схем расчета равновесных течений и тройных конфигураций;
получение новых экспериментальных данных и обобщение на основе их и расчетов тройных конфигураций спиновой детонации; сопоставление параметров осредненной волны с гладкой моделью,
влияние пересжатия на структуру детонационной волны и т. п.
Этот этап исследований связан с приходом в середине 1960-х годов в лаборатории (мою и
В.В. Митрофанова) молодых – сначала дипломников, а потом сотрудников-экспериментаторов:
А.А. Васильева, Т.П. Гавриленко, В.И. Манжалея, В.В. Михайлова, В.А. Субботина. В начале 1970-х
появились Ф.А. Быковский, И. Бакиров, Ю.А. Николаев, и чуть позже – А.В. Пинаев, В.Ю. Ульяницкий,
С.А. Ждан, Г.А. Лямин, А.И. Сычев… Таким образом, в Институте гидродинамики образовалась школа, которая очень быстро заняла ведущее место в мире по изучению газовой и гетерогенной детонации. Можно сказать, что большинство значимых научных результатов в этой области знаний в период с 1965 г. и до «перестройки» получены в нашем институте.
Были проведены измерения осредненного давления во фронте детонационной и отраженной
волны с рекордным (50 нс) разрешением по времени, показавшие, что, несмотря на наличие сложной
неоднородной структуры, осредненное по площади давление в химпике в пределах ошибки эксперимента совпадает с рассчитанным по одномерной модели.
Целенаправленными опытами было установлено существование и границы области расположения поверхности Чепмена–Жуге и, таким образом, экспериментально показано, что и при многофронтовой детонации постоянство детонационной скорости обусловливается правилом отбора.
Анализ результатов расчета равновесия за нормальными и пересжатыми детонационными волнами дал возможность установить параметр течения, наиболее чувствительный к отклонению от
режима Чепмена–Жуге, им оказалась относительная скорость распространения слабого возмущения
вверх по потоку λ = (с – u)/D, которую легко измерить по теплеровским фотографиям. Эксперименты
выявили единую для всех смесей закономерность поведения λ от отношения диаметра детонационной трубы к размеру ячейки и показали, что при уменьшении d/a состояние соответствует пересжатым
слабым точкам равновесной адиабаты Гюгонио, при увеличении d/a – стремится к точке Чепмена–
Жуге при «замороженной» скорости звука.
Экспериментально была реализована и исследована сходящаяся к центру цилиндрическая детонационная волна. Для произвольного уравнения состояния теоретически построено правило отбора в зависимости от квадрата пульсационной скорости.
Разработанные в институте программы для ЭВМ позволили впервые рассчитать для широкой
гаммы газовых смесей, в том числе криогенных, равновесные адиабаты, состояния в химпике, параметры при отражении и при сжигании в замкнутом объеме. С помощью этой программы произведены
массовые расчеты тройных конфигураций для спиновой детонации, что дало возможность проверить
влияние ошибок измерения вводимых в расчет параметров на результаты расчета и объяснить неустойчивость головы спиновой детонации, наблюдавшуюся в некоторых смесях.
При расчете пересжатых волн численно были установлены их скорости, которым отвечает вырождение детонационной волны в ударную вследствие усиления диссоциации продуктов детонации.
Численно и экспериментально исследован выход детонационной волны из сильного пересжатия на
стационарный режим, при котором с уменьшением пересжатия наблюдался переход от гладкой к
ячеистой структуре волны. Экспериментально установлена корреляция исчезновения ячеистой
структуры с обращением в нуль энерговыделения в пересжатой волне.
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Разработаны эффективные, простые, доведенные до удобных для применения аналитических
формул, модели для расчета кинетики химического превращения, с хорошей точностью описывающие
энерговыделение и изменение молекулярной массы химически реагирующего газа. Модели заменяют громоздкие системы дифференциальных уравнений химической кинетики и особенно полезны
при расчете двумерных и трехмерных нестационарных течений за ударной волной с химическими
реакциями. На основе модели кинетики построена модель детонации с потерями для широких труб.
Впервые реализована детонация свободной струи взрывчатой газовой смеси, погруженной в
спутную струю воздуха, и измерен критический диаметр для газовой детонации. Длина свободного
столба газа достигала 20–25 калибров. Для стехиометрической и эквимолярной смесей ацетилена с
кислородом показано, что критический диаметр составляет 10–12 и 7 мм соответственно. Отношение
критического диаметра к размеру ячейки в прочной металлической трубке, определенному в аналогичных условиях, для обеих смесей оказалось равным 60, что может служить для оценок критических
диаметров для других смесей.
Впервые разработана и верифицирована замкнутая модель двумерной детонационной ячейки,
учитывающая реально происходящие процессы и позволяющая рассчитывать все основные параметры ячейки без привлечения экспериментальных данных. Согласно этой модели, распространение
газовой детонации поддерживается периодическими столкновениями поперечных волн, каждое из
которых эквивалентно локальному микровзрыву, от которого в исходном газе распространяется пересжатая цилиндрическая детонационная волна, непрерывно снижающая свою скорость, вплоть до
величины, меньшей скорости Чепмена–Жуге. В начале ее распространения фронт пламени смыкается с ударной волной, по мере ее ослабления на некотором радиусе задержки воспламенения катастрофически возрастают, и фронт пламени практически останавливается относительно частиц
газа. Между ударной волной и фронтом пламени накапливается слой сжатого несгоревшего газа, по
которому начинают навстречу распространяться поперечные волны, вплоть до их взаимного столкновения и возникновения нового микровзрыва. В рамках модели получены аналитические формулы
для основных параметров ячейки, продольного размера и энергии инициирования детонации в отдельной ячейке. Модель ячейки дала возможность, измеряя ее размер, определять задержку воспламенения и эффективную энергию активации для условий, соответствующих детонационным
давлениям и температурам.
Изучены явления, возникающие при выходе детонации из трубы в свободный объем, и предложены способы теоретической оценки условий выхода.
Для прямого инициирования газовой детонации разработаны критерии «точечности» инициирования в пространстве и во времени, получена замкнутая модель прямого инициирования для трех
случаев симметрии, позволяющая описать единой закономерностью все имеющиеся экспериментальные данные для разных смесей во всем диапазоне начальных условий.
Предложены системы распределенного «многоточечного» инициирования, которые позволяют
значительно уменьшить суммарную энергию, необходимую для инициирования детонационной волны в газе.
Реализованы действующие камеры сгорания с вращающейся детонацией, открывающие путь к
созданию компактных и, наоборот, крупных энергетических установок с устойчивыми процессами
горения, стабилизированными детонационной волной.
Уже это далеко не полное перечисление результатов показывает, какое место занимает «гидродинамовская» школа газовой детонации в мировой науке.

ГАЗОВАЯ И ГЕТЕРОГЕННАЯ ДЕТОНАЦИЯ: МОЗАИКА СОБЫТИЙ
А.А. Васильев
Среди основных научных направлений Института гидродинамики значится «физика и механика
взрывных процессов». Организатором и руководителем этого направления был академик Михаил
Алексеевич Лаврентьев, имевший к тому времени уникальный опыт работы по физике взрыва (в пер228
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вую очередь – кумулятивная тематика и проект создания артиллерийского атомного снаряда), а
также сумевший привлечь в институт уже известных и многих совсем молодых исследователей.
Даже на начальном этапе существования института данное направление охватывало многие аспекты физики взрыва: задачи кумуляции и взаимодействия высокоэнергетических потоков с веществом,
ускорение тел до космических скоростей, сварку взрывом, детонацию газовых и гетерогенных систем,
взрывчатые материалы и безопасные средства их инициирования, воздействие взрыва на вещество
и т. д. Конечной целью в большинстве случаев становилось внедрение в практику.
Становление детонационной тематики в институте
Горение как явление известно миллионы лет, в то время как первые работы по газовой детонации
датируются концом XIX века и связаны с именами французских исследователей. Продолжительное
время детонационная волна (ДВ) рассматривалась как плоская, без какой-либо внутренней структуры. В 1920-х годах для исследователей стало большим сюрпризом экспериментальное обнаружение
на закопченной внутренней поверхности стеклянной трубки четкого спиралевидного следа, оставляемого неизвестным элементом детонационного фронта после прохождения ДВ вдоль трубы. Такая
волна была названа спиновой (spinning) детонацией и долгое время считалась экзотическим явлением.
Великая Отечественная война и атомный проект стимулировали бурное развитие теории о взрыве. Хорошо известны имена Ю.Б. Харитона, Я.Б. Зельдовича, К.И. Щелкина, Я.К. Трошина, Л.И. Седова и многих-многих других…
К моменту создания СО АН СССР казалось, что в теории детонации основные вопросы успешно
решены и остались лишь «мелочи» типа природы спиновой детонации и структуры ее фронта. Богдан
Вячеславович Войцеховский вспоминал, что предложение заняться исследованием спиновой детонации ему поступило от М.А. Лаврентьева, когда они закончили работу в Сарове и вернулись в Москву.
Тогда для неизвестного элемента спиновой ДВ, оставляющего спиральный след, появился новый
термин – поперечная волна (ПВ).
Ставшие классическими знаменитые фотографии ПВ, полученные Б.В. Войцеховским, доказали
ее существование и позволили объяснить спиральный след, оставляемый спиновой конфигурацией
при ее распространении вдоль трубы. Более того, поперечные волны нанесли сильнейший удар по
классической модели детонационной волны с плоской головной ударной волной и плоской зоной
химической реакции, поскольку при удалении от спиновой детонации поперечные волны не исчезали,
а фронт детонационной волны вместо идеальной плоскости представлял собой сложную пространственную конфигурацию из ударно-волновых структур, волн разрежения, фронтов химической реакции, индукционных зон и т. д. Такие режимы получили название многофронтовых. Траектории поперечных волн многофронтовой детонации выписывают характерную ромбовидную структуру, отдельный

Спиралевидный след после прохождения ДВ

Детонационная волна

Поперечная волна. Фото Б.В. Войцеховского
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элемент которой получил название детонационной ячейки. На фотографиях внизу представлены
классическая и бифуркационная структуры многофронтовой газовой детонации (распространение ДВ слева направо), известные на сегодняшний день.
Открытие поперечных волн позволило объяснить внутреннюю структуру как спиновой, так и
многофронтовой ДВ, весьма нетривиальные.
Эксперименты по спиновой и многофронтовой детонации, начатые в Москве незадолго до
создания СО АН СССР, были продолжены в Сибири во вновь созданном Институте гидродинамики
под руководством Б.В. Войцеховского молодыми
выпускниками Физтеха Владиславом Владимировичем Митрофановым и Марленом Еновковичем
Топчияном, которые на долгие годы связали свои
научные интересы с изучением газовой и гетерогенной детонации. Основными их помощниками
стали выпускники Новосибирского государственноСложная конфигурация фронта многофронтовой
детонации
го университета – одного из краеугольных камней
триады Лаврентьева «наука–кадры–внедрение».
Не дожидаясь завершения строительства главного корпуса, формировалась базовая структура
Института гидродинамики. В 1958 г. образован отдел быстропротекающих процессов (ОБПП), а в
Золотой долине в спецлаборатории № 1, возглавляемой Б.В. Войцеховским, начались первые эксперименты по газовой детонации на сибирской земле. Среди них – «стационарная» детонация как
прототип детонационного двигателя, над созданием которого сейчас бьются ведущие двигателестроительные корпорации мира из США, Франции, Японии, Китая… В 1959 г. после приемки здания института все экспериментальные установки и оборудование были перемещены из Золотой долины.
Главный корпус на первых порах приютил лаборатории многих других институтов Академгородка,
пока не завершилось строительство их собственных корпусов. Бурно строится и растет научный
центр, создаются новые лаборатории и институты.
В октябре 1961 г. в ОБПП организована лаборатория электроискровых явлений под руководством
Рема Ивановича Солоухина.
В 1963 г., после сдачи в эксплуатацию главного корпуса НГУ, на физическом факультете создается кафедра физической гидродинамики под руководством Б.В. Войцеховского. Кафедра стала
базовой для подготовки специалистов по физике взрывных процессов.
В 1964 г. происходит реорганизация структуры института – создаются шесть отделов, а в ОБПП –
две новые лаборатории (спецлаборатория под руководством М.Е. Топчияна и лаборатория испытаний
материалов и конструкций под руководством В.В. Митрофанова). Оба утверждены заведующими
лабораториями 22 декабря 1964 г., поэтому в декабре 2014 г. был 50-летний юбилей сразу двух лабораторий института!

Классическая (слева) и бифуркационная (справа) структуры многофронтовой газовой детонации
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Р.И. Солоухин (справа) и М.А. Лаврентьев

Б.В. Войцеховский

Постепенно лаборатория расширялась, под
новые задачи принимались новые люди. Ниже на
фотографиях разных лет представлены сотрудники лабораторий: Т.П. Гавриленко, В.А. Ясаков,
А.А. Васильев, В.И. Крючков, Л.М. Шипилова,
Д.Д. Марков, О.С. Патрушев, В.Н. Коптев,
В.В. Желтковский, Ю.А. Николаев, В.Ю. Ульяницкий, Г.М. Жужулова, С.П. Хачатурян, М.Е. Топчиян,
Д.В. Бобровская, В.Н. Григорьев, Н.В. Банников,
А.Е. Зевакин, В.Н. Рычков, С. Сурин, Ю.А. Павлов.

Слева направо: Т.П. Гавриленко, В.А. Ясаков,
А.А. Васильев, В.И. Крючков

Слева направо: А.А. Васильев, Л.М. Шипилова, Т.П. Гавриленко, Д.Д. Марков
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Стоят (слева направо): О.С. Патрушев, А.А. Васильев, В.Н. Коптев, В.В. Желтковский, Ю.А. Николаев,
В.Ю. Ульяницкий. Сидят: Т.П. Гавриленко, Г.М. Жужулова, Л.М. Шипилова

Сидят (слева направо): С.П. Хачатурян, М.Е. Топчиян, Г.М. Жужулова, Д.В. Бобровская, В.Н. Григорьев.
Стоят: Н.В. Банников, А.Е. Зевакин, В.Н. Рычков, С. Сурин, Ю.А. Павлов, А.А. Васильев
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Широким фронтом начались исследования различных режимов
детонации в газовых и гетерогенных
средах. Среди них – ячеистые структуры многофронтовой детонации,
инициирование детонации (в том
числе – с помощью быстролетящего
Следовые отпечатки докритического (слева) и критического (справа)
тела), моделирование многофронторежимов инициирования детонации
вой детонации, спиновая и галопирующая ДВ, концентрационные и геометрические пределы, критические диаметры газовых зарядов для
распространения и дифракции, детонация в сверхзвуковых потоках, взрывоопасность горючих систем,
ДВ в газокапельных системах, процессы в распылах твердофазных горючих частиц, пузырьковая
детонация, детонация в пористых средах, «пленочная» детонация, и многое-многое другое. Сложная
неодномерная и нестационарная структура фронта ДВ наблюдается не только в газовых системах,
но и в некоторых жидких, твердых и гетерогенных взрывчатых веществах и смесях. В последующие
годы идеализированные представления о плоском фронте постепенно заменялись на реальную
многофронтовую структуру с периодическими движениями поперечных волн по фронту ДВ.
Новые ячеистые структуры ДВ, содержащие одновременно крупно- и мелкомасштабные возмущения, называемые двухразмерными или бифуркационными, могут наблюдаться в многотопливных
системах (при определенных условиях), где одна из присутствующих топливных компонент разлагается с экзотермическим эффектом. Такие вещества обеспечивают начальную стадию выделения
энергии и развитие мелкомасштабной неустойчивости непосредственно на головном фронте ДВ,
перед стадией основного энерговыделения смеси, отвечающего за крупномасштабную структуру.
Поперечные волны играют важную роль не только при распространении стационарной многофронтовой детонации, но и в нестационарных переходных режимах, таких как инициирование. Наряду с пересмотром структуры ДВ потребовалось пересматривать и модели инициирования, основанные на представлениях классической теории детонации с гладким фронтом. Полученные результаты стали основой многих статей и новых диссертаций.
Из хроники института и лаборатории
1965 г. – вышел в свет первый номер журнала «Научно-технические проблемы горения и взрыва»,
позднее его название было изменено на «Физика горения и взрыва».
1966 г., 21 октября – первый подрыв и создание селезащитной плотины методом направленного
взрыва на реке Малая Алмаатинка в 15 км от Алма-Аты (в районе известного катка Медео). Второй
подрыв для достройки плотины по высоте осуществлен 14 апреля 1967 г. Было взорвано 9500 т
взрывчатки! Руководитель проекта – председатель СО АН СССР, директор Института гидродинамики
академик М.А. Лаврентьев.
1969 г. – вышел в свет первый выпуск институтского сборника «Динамика сплошной среды».
1974 г. – в структуре ОБПП изменены названия двух лабораторий: лаборатория газовой детонации и высокоэнтальпийных потоков (заведующий М.Е. Топчиян), лаборатория детонационных процессов (заведующий В.В. Митрофанов). Это произошло спустя десять лет после организации лабораторий, поэтому их юбилейная дата сохраняется.
1980 г., 15 октября – умирает основатель Сибирского отделения АН СССР и Института гидродинамики академик Михаил Алексеевич Лаврентьев.
1980 г. – Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 1142 от 11.12.1980 г. Институту гидродинамики присвоено имя академика М.А. Лаврентьева.
1986 г. – от лаборатории газовой детонации отделились два сектора: детонационных течений и
детонационной кинетики. В 1989 г. выделившиеся сектора реорганизованы в лабораторию детонационных течений. Официально объявлено о создании установки детонационного напыления «АДУ – Обь».
1995 г., октябрь – институт посетила группа ученых из Принстонского университета (США) с целью
ознакомления с гиперзвуковой установкой сверхвысокого давления А-1, разработанной в институте
(руководитель работ – М.Е. Топчиян).
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Б.В. Войцеховский

В.В. Митрофанов

М.Е. Топчиян

1999 г., 21 августа – скончался Б.В. Войцеховский.
2000 г. – завершение совместной (ИГиЛ, КТИ ГИТ, ИТПМ) работы по созданию и вводу в действие
гиперзвуковой аэродинамической трубы адиабатического сжатия с мультипликаторами давления
АТ-303 в ИТПМ. По совокупности основных параметров она не имеет аналогов в мире.
2001 г., 30 декабря – скоропостижно скончался В.В. Митрофанов. Заведующим лабораторией
динамики гетерогенных систем назначен С.А. Ждан, а заведующим ОБПП – М.Е. Топчиян.
2002 г. – с поста заведующего лабораторией газовой детонации уходит М.Е. Топчиян (причина –
предельный возраст для занятия административного поста). Заведующим лабораторией избран
А.А. Васильев. Приходят новые сотрудники, возвращаются старые.
2003 г. – по Постановлению Президиума СО РАН № 197 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН реорганизован путем присоединения к нему Конструкторско-технологического
института гидроимпульсной техники СО РАН с прекращением деятельности последнего как юридического лица. КТИ ГИТ реорганизован в Конструкторско-технологический филиал Института (КТФ
ИГиЛ).
2013 г. – институт передан в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).
2014 г., 23 мая – скончался академик Лев Васильевич Овсянников.
2014 г., 3 октября – скончался М.Е. Топчиян.
Защиты диссертаций, награды
1960 – Б.В. Войцеховский защищает докторскую диссертацию «Детонационный спин и стационарная детонация».
1962 – В.В. Митрофанов и М.Е. Топчиян защищают кандидатские диссертации.
1962 – Р.И. Солоухин защищает докторскую диссертацию «Быстропротекающие процессы в
ударных волнах».
1964 – избраны членами-корреспондентами АН СССР Б.В. Войцеховский и Л.В. Овсянников.
1965 – Б.В. Войцеховскому, Р.И. Солоухину, Я.К. Трошину присуждена Ленинская премия «За
цикл работ по газовой детонации».
1967 – в связи с 10-летием со дня основания Сибирского отделения АН СССР звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина присвоено академику М.А. Лаврентьеву. Большая
группа сотрудников Института гидродинамики награждена орденами и медалями: орденом Трудового Красного Знамени – А.А. Дерибас, В.В. Митрофанов, Л.В. Овсянников, В.М. Титов, М.Е. Топчиян;
орденом «Знак Почета» – Е.И. Биченков, В.Л. Истомин, Л.А. Лукьянчиков, Ю.А. Тришин; медалью «За
трудовую доблесть» – Р.М. Гарипов; медалью «За трудовое отличие» – В.Т. Шабуркин.
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1969, 24–29 августа – в Новосибирске на базе Института гидродинамики состоялся Второй Международный коллоквиум по газодинамике взрыва и реагирующих
систем (ICOGERS), организованный АН СССР и Международной академией астронавтики. Это был первый
выход на международную арену молодой сибирской
школы физики и механики взрывных процессов, сложившейся в Институте гидродинамики.
1971, 11 февраля – Указом Президиума Верховного
Совета СССР Институт гидродинамики за успехи в развитии гидродинамики
и подготовку высококвалифицированных научных кадров награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
1972, 14 марта – в Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие «Неустойчивость детонационной волны в газах» (за № 111
с приоритетом от 05.11.1957). Авторы – чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н. В.В. Митрофанов,
к.ф.-м.н. М.Е. Топчиян (совместно с учеными Института химической физики АН СССР).
1973, 20 сентября – в Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано открытие
«Явление расщепления волны (тонкой структуры) спиновой детонации» (за № 134 с приоритетом от
12.02.1957). Авторы – чл.-кор. АН СССР Б.В. Войцеховский, к.ф.-м.н. В.В. Митрофанов, к.ф.-м.н.
М.Е. Топчиян (совместно с учеными Института химической физики АН СССР).
1974 – Т.П. Гавриленко (кандидат наук).
1976 – М.Е. Топчиян защищает докторскую диссертацию «Детонационные волны в газах». А.А. Васильев и Ю.А. Николаев получили диплом I степени на конкурсе молодых ученых СО АН СССР за
работу «Модель ячейки многофронтовой газовой детонации».
1977 – А.А. Васильев и В.А. Субботин (кандидатские диссертации).
1979 – Ю.А. Николаев и С.А. Ждан (кандидатские диссертации).
1980 – В.Ю. Ульяницкий (кандидат наук).
1981 – В.И. Манжалей (кандидат наук).
1982 – В.В. Митрофанов (доктор наук).
1982 – по итогам конкурса СО АН СССР, посвященного 25-летию Сибирского отделения, Институт гидродинамики занял первое место по фундаментальным исследованиям за исследования детонации газовых смесей. По итогам конкурса научной молодежи СО АН СССР дипломом II степени
награжден А.В. Пинаев за работу «Исследование структуры гетерогенной детонации в системе
газ–пленка».
1983 – А.В. Пинаев (кандидат наук).
1984 – Ф.А. Быковский и В.С. Тесленко (кандидатские диссертации).

Участники Второго Международного коллоквиума по газодинамике взрыва и реагирующих систем – ICOGERS
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1986 – Д.В. Воронин (кандидат наук). А.А. Васильев получает диплом I степени Президиума ордена Ленина Сибирского отделения АН СССР на конкурсе прикладных работ.
1987 – Е.С. Прохоров и П.А. Фомин (кандидатские диссертации).
1988 – А.И. Сычев (кандидат наук).
1989 – Премия Ленинского комсомола присуждена Д.В. Воронину, Г.А. Лямину, А.И. Сычеву,
П.А. Фомину за работу «Неидеальная детонация систем типа газ–конденсированная среда».
1992 – В.В. Григорьев (кандидат наук).
1995 – А.А. Васильев защищает докторскую диссертацию «Околокритические режимы газовой
детонации».
1996 – В.Н. Рычков (кандидат наук), С.А. Ждан (доктор наук).
1997 – А.В. Пинаев защищает докторскую диссертацию «Структура детонационных волн в гетерогенных структурах».
1999 – почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено
В.В. Митрофанову за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук (Указ Президента РФ от 04.06.1999
№ 701).
1999 – Ю.А. Николаев защищает докторскую диссертацию «Моделирование химической кинетики и детонации в газах».
2000 – А.В. Троцюк (кандидат наук), Ф.А. Быковский защищает докторскую диссертацию «Непрерывная детонация в кольцевых камерах».
2001 – В.Ю. Ульяницкий защищает докторскую диссертацию «Физические основы детонационного напыления».
2002 – Государственной премией Российской Федерации награждены А.А. Васильев и В.В. Митрофанов за работу «Инициирование и распространение волн детонации в открытом пространстве»
(Указ Президента РФ от 13.12.2003).
2005 – Е.С. Прохоров защищает докторскую диссертацию «Нестационарные детонационные
процессы в газах и разреженных газовзвесях».
2013 – И.И. Кочетков (кандидат наук).
2017 – Премия имени академика Г.Г. Черного Российского Национального Комитета по теоретической и прикладной механике и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
присуждена А.А. Васильеву за исследования взрывных процессов.
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Сотрудники лаборатории газовой детонации (с 1964 г.)
Топчиян Марлен Еновкович
Марков Дмитрий Дмитриевич
Крючков Виктор Иванович
Михайлов Вячеслав Васильевич (НГУ)
Быковская Галина Ильинична (НГУ)
Шалагин Анатолий Михайлович (НГУ)
Гавриленко Тамара Петровна (НГУ)
Ясаков Владимир Алексеевич (НГУ)
Визинг Зоя Сергеевна
Крестьянников Александр Ефимович
Васильев Анатолий Александрович (НГУ)
Шипилова Лидия Михайловна
Фоминых Анатолий Григорьевич (НГУ)
Патрушев Олег Серафимович
Фадеева Ираида Ермиловна
Жужулова Галина Макаровна
Поплавский Валерий
Валаев Александр Александрович
Николаев Юрий Аркадьевич (НГУ)
Ульяницкий Владимир Юрьевич (НГУ)
Желтковский Валерий Викторович
Коптев Валерий Николаевич
Чазов Сергей Иванович
Куянов Владимир Васильевич
Семенова Алевтина Вадимовна
Кондратенко Евгений Николаевич
Истрашкин Виктор Иванович
Королевский Анатолий Николаевич
Очаковская Ольга Николаевна (НГУ)
Пинаков Валерий Иванович (НГУ)
Рычков Владимир Николаевич (НГУ)
Фомин Павел Аркадьевич (НГУ)
Григорьев Владимир Викторович (НГУ)
Троцюк Анатолий Владиславович (НГУ)
Прохоров Евгений Степанович (НГУ)
Зак Дмитрий Владиславович (НГУ)
Астапов Николай Степанович (НГУ)
Новиков Николай Михайлович

Семенов Василий Андреевич
Табалдиев Курбанбек
Бутеев Александр Иванович
Дубов Анатолий Иванович
Фуфачев Евгений Юрьевич
Чарушин Анатолий Евгеньевич
Рейбольд Виктор Викторович
Дмитриев Валерий Владимирович
Бармакина Людмила Григорьевна
Антипьев Леонид Анатольевич
Лимонов Александр Николаевич
Рябинин Юрий Васильевич (НГУ)
Прудаев Юрий Никитович
Гончаренко Евгений Владимирович
Неханевич Валерий Львович
Иванова Татьяна Васильевна
Троцюк Наталья Вилорковна
Григорьев Владимир Николаевич
Банников Николай Витальевич (НГУ)
Ерофеев Алексей Леонидович (НЭТИ)
Хачатурян Сергей Петрович
Валишев Абрик Ибрагимович (НГУ)
Панфилова Лариса Викторовна
Зевакин Андрей Евгеньевич
Павлов Юрий Африканович
Бобровская Диана Викторовна
Пантелеев Николай Васильевич
Васильев Вадим Анатольевич (НГУ)
Пинаев Александр Владимирович (НГУ)
Зыков Виктор Васильевич
Кочетков Иван Иванович (НГУ)
Беленко Даниил Викторович (НГУ)
Семериков Николай Геннадьевич (НГУ)
Молетотов Алексей Андреевич (НГУ)
Чугасов Сергей Викторович (НГУ)
Трилис Артем Валерьевич (НГУ)
Пинаев Вадим Александрович (НГУ)
Вечная память

Куянов Владимир Васильевич
Зак Дмитрий Владиславович
Марков Дмитрий Дмитриевич
Крючков Виктор Иванович
Новиков Николай Михайлович
Семенов Василий Андреевич

Крестьянников Александр Ефимович
Бутеев Александр Иванович
Николаев Юрий Аркадьевич
Желтковский Валерий Викторович
Топчиян Марлен Еновкович

Сотрудники лаборатории газовой детонации внесли достойный вклад в достижения Института
гидродинамики!
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T. Fujiwara (Япония), А.А. Васильев, О.В. Шарыпов, С.А. Ждан

Сидят (слева направо): профессор J.H. Lee (Университет
Макгилл, Монреаль, Канада), М.Е. Топчиян. Стоят: А.А. Васильев, В.А. Субботин, Ю.А. Николаев, В.В. Митрофанов

Гидродинамическая система для быстрого разлива пива на пикнике ICOGERS-2. У бочки –
Анатолий Черников, Виктор Аксененко, Александр Луговцов, на переднем плане – Владимир
Кузнецов и его жена Вера Лаврентьева (дочь М.А. и В.Е.), за ней – Валерий Тарасов
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М.Е. Топчиян (слева) и В.Ю. Ульяницкий

Т.П. Гавриленко, К. Табалдиев и Е.С. Прохоров

Самострой. Стенд детонационного напыления

В.М. Титов (в центре), юные А.В. Троцюк,
П.А. Фомин, …

Е.Ю. Фуфачев, Е.С. Прохоров, А.В. Троцюк,
В.В. Григорьев и В.Ю. Ульяницкий на уборке пляжа

Отдых в лесу – В.В. Митрофанов
и юный Артем Топчиян
239

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА

Народная стройка на каземате: Троцюк, Васильев, Бутеев (левый снимок),
Хачатурян, Фомин, Прохоров (правый)

Помощь селу в уборке урожая. 1-й ряд (слева направо): Г.М. Жужулова, А.И. Феоктистов, Л.М. Шипилова, И.Е. Фадеева, С.А. Ждан,
В.А. Субботин, А.Г. Шабуркина, Ф.А. Быковский; 2-й ряд: А.И. Сычев,
В.В. Григорьев, А.В. Троцюк, П.А. Фомин, Ю.А. Николаев, А.А. Васильев, Д. Хлыбов
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Молодежь успевает и футбол погонять:
А. Палецкий, В. Григорьев, Е. Прохоров,
А. Троцюк, Д. Зак
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Т.П. Гавриленко (в центре) дает пояснения начальству: В.М. Титов, вице-президент АН СССР В.К. Фролов, В.В. Дмитриев, В.А. Коптюг (спиной), В.Ю. Ульяницкий

И.И. Кочетков и А.В. Пинаев

Слева направо: А.А. Васильев, А.И. Валишев (стоит), Н.В. Банников с женой Машей, В.А. Субботин

Юбилейная встреча сотрудников лаборатории газовой детонации, 19 декабря 2014 г. Стоят (слева направо):
Фоминых, Зыков, Фомин, Троцюк, Рычков, Трилис, Пинаев, Банников, Фуфачев, Прохоров, Ерофеев, Астапов, Ульяницкий, Пинаков, Рябинин. Сидят: Шипилова, Григорьев, Гавриленко, Васильев, Жужулова, Фомина, Пантелеев
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ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУКЬЯНЧИКОВ
Родился 9 июля 1936 г. в Благовещенске. Его отец был офицером Советской армии (в войну –
фронтовым разведчиком), мать – преподавателем вуза. В 1943 г. Леонид поступил в школу в с. Красном Новохоперского района Воронежской области. С 1941 по начало 1943 г. Новохоперский район
находился в ближайшем тылу советских войск. Несмотря на запреты старших, Леня, как и все его
друзья, искал и находил оружие. Возможно, тогда и зародился интерес к взрывчатым веществам.
Один из его одноклассников погиб при взрыве тротила, набитого в металлическую трубку – поджигу.
Позднее Леонид Александрович объяснял этот несчастный случай выбросом распыленного тротила
из трубки, с последующей объемной детонацией.
В 1951 г. семья Лукьянчиковых переехала в Самарканд, где Леонид Александрович в 1953 г. и
окончил школу. С гордостью вспоминал он, что сразу смог поступить в самый престижный в стране
Московский физико-технический институт на физико-химический факультет. Далее специальность
корректировалась, и окончил он уже аэромеханический факультет с присвоением квалификации
инженера-физика. От эпохи МФТИ в личном деле Леонида Александровича сохранился такой документ:
Характеристика
на Лукьянчикова Леонида Александровича
1936 года рождения, русского, чл. ВЛКСМ
Лукьянчиков Л.А. за время обучения в МФТИ проявил себя как прилежный и внимательный студент.
Много и упорно работал с книгой. т. Лукьянчиков большое внимание уделял общественной работе.
Без суеты и многословия он выполнял общественные поручения. Четыре года был старостой группы,
работал в редколлегии факультета, ныне является профоргом учебной группы.
В учебе достиг хороших результатов. Работал в базовом институте, показал незаурядную пытливость мысли и конструкторскую смекалку. Дисциплинирован.
Лукьянчиков – один из ведущих спортсменов института, основатель секции тяжелой атлетики.
В быту, в общежитии т. Лукьянчиков добрый и отзывчивый товарищ, с охотой откликающийся на
все общественные мероприятия. Душевно-мягок и пользуется большой любовью товарищей.
Характеристика дана для представления по месту работы.
Директор Института / И.Ф. Петров /
Секретарь Комитета ВЛКСМ / В.А. Ильясов /
4 октября 1958 г.

Характеристику подписал Иван Федорович Петров, генерал-лейтенант авиации, ректор МФТИ с
1952 по 1962 г. Надо заметить, что это не формальная отписка. Все одобрительные оценки, как могут
подтвердить друзья и коллеги Леонида Александровича, совершенно точно отражают черты его личности и способности.
Весной 1956 г. Леонид Лукьянчиков в числе других студентов, заканчивавших третий курс, был
отобран на кафедру № 9, которую возглавлял Михаил Алексеевич Лаврентьев, и проходил практику
на создаваемом тогда Оревском полигоне за Дмитровом. Впоследствии все выпускники кафедры
считали, что Институт гидродинамики возник в Ореве еще до решений об организации Сибирского
отделения. Выполняя преддипломную практику, студенты кафедры сами создавали экспериментальные установки и стенды. Одним из них служил танк Т-34, использовавшийся в качестве передвижного каземата и как транспортное средство при ближних поездках за пределы полигона. Водителем
танка часто был Леонид Александрович.
В феврале 1957 г. М.А. Лаврентьев объявил студентам кафедры о том, что готовится Постановление ЦК и СМ СССР о создании Сибирского отделения АН СССР, и пригласил желающих ехать в
Новосибирск. С этого момента Оревский полигон стал площадкой, на которой комплектовались и
собирались парк приборов и оборудование для будущего Института гидродинамики. В этой работе
Леонид Александрович принимал самое активное участие. Еще будучи студентом-дипломником, он
одним из самых первых переехал в Новосибирск и начал «обживать» овраг на Зырянке, который не
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без его участия был назван Золотой долиной. Приходилось, например, самому подключать к электросети станки возникающей на ходу мастерской. Михаил Алексеевич поручил ему дополнительно выполнять обязанности «коменданта» Золотой долины. При
его непосредственном участии в овраге Зырянки
создавались первые в Академгородке экспериментальные стенды, на которых уже в 1959–1960 гг. были получены первые научные результаты Института
гидродинамики. В этом же овраге он завершил и защитил свою дипломную работу. В Институте гидродинамики он работал уже с 1957 г., когда институт
существовал только «на бумаге». После защиты Леонид Александрович был принят в институт на должность младшего научного сотрудника.
Вначале молодой специалист работал под руководством Б.В. Войцеховского. Одним из первых поручений было метание тел взрывом, причем удалось
заслужить неодобрение начальства, поскольку цель
(скорость 50 км/с) не была достигнута. Этот эпизод
Леонид Александрович вспоминал с некоторой гордостью, добавляя, что такие скорости остались недоступными и сейчас. Занимался он и высокоскоростными водяными струями, которыми предполагалось Л.А. Лукьянчиков: «С танка на УАЗ – без проблем!»
дробить породу в шахтах (вместо взрывных работ), и
высоковольтными установками, на которых приобрел полезный опыт. Приложил руку ко многим
другим разработкам, в то романтическое время рождавшимся как грибы.
В итоге свои научные интересы Л.А. Лукьянчиков связал с исследованиями высокоскоростных
двухфазных течений в реагирующих средах, в том числе неидеальной детонации в конденсированных
ВВ низкой плотности. На этом пути его ждали большие победы и достижения, о которых рассказано
в очерке, посвященном лаборатории физики взрыва. А теперь предоставим слово Леониду Александровичу. В своих воспоминаниях он говорит о работе в Новосибирском государственном университете.
Его преподавательская деятельность всегда была активной и успешной – среди учеников Л.А. Лукьянчикова десять кандидатов и три доктора наук.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Л.А. ЛУКЬЯНЧИКОВА
Мой путь в университет, в Сибирское отделение начался еще в то время, когда я учился в Московском физико-техническом институте. Я писал дипломную работу по некоторым аспектам ускорения тел взрывом у Б.В. Войцеховского.
В 1956 г. М.А. Лаврентьев стал заведовать в МФТИ кафедрой и осваивать ее учебно-испытательный полигон в Подмосковье. Практически вся группа молодых ученых, работавших здесь с Лаврентьевым, переехала за ним в Новосибирск. Среди них было пятеро студентов: В.В. Митрофанов,
В.Л. Истомин, Е.И. Биченков, М.И. Воротникова и я. Мы доделывали свои дипломные работы уже в
Академгородке, а затем из Москвы приехал представитель ГЭК из Физтеха и провел своеобразную
«выездную защиту дипломов».
В Академгородок я прибыл в августе 1958 г., практически на голое место. Но желание пустить в
строй институт было столь велико, что к 7 ноября заработали первые экспериментальные стенды.
Теперь можно было переходить к решению новых задач. И одной из важнейших стала подготовка к
открытию университета. Михаил Алексеевич считал, что строители Академгородка должны стать его
первыми студентами. Он всячески пропагандировал эту идею, и надо сказать, она получила большую
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популярность среди молодежи, работавшей на стройке. Для того чтобы подготовить будущих абитуриентов к высоким требованиям создаваемого элитного вуза, совершенно необходимо было организовать подготовительные курсы по математике и физике. В это время занятия приходилось проводить
в самых разных местах – в строящемся здании Института гидродинамики, к которому было подведено тепло и начались отделочные работы, в строительной бытовке, в городе… Погодные условия нам
не благоприятствовали: настала ранняя и морозная зима, сорок два дня подряд температура стояла
ниже тридцати градусов, а в Новый год ударило и все пятьдесят. Курсы были не только бесплатными
для слушателей, но и безвозмездными для нас, молодых ученых. Эти курсы вели Е.И. Биченков,
В.М. Кузнецов, Э.А. Антонов, В.Л. Истомин, В.М. Титов, В.В. Митрофанов, Б.А. Луговцов, Ю.А. Тришин,
В.Ф. Минин, Ю.И. Фадеенко, А.А. Бузуков, В.М. Кудинов, многие другие «первопоселенцы» Золотой
долины. Когда пришла весна, занятия были перенесены в помещения строительных управлений.
Как стало ясно после приемных экзаменов, результаты работы курсов можно было считать очень
хорошими.
Весной 1959 г. в городке были сданы первые жилые дома. М.А. Лаврентьев твердо решил, что
университет будет открыт в этом же году, хотя в середине лета не было готово ни одно здание, пригодное для учебного процесса, не было общежитий и всего остального тоже не было. Прежде всего
он взял под свой контроль строительство здания школы, где должны были в течение первых лет
проходить занятия нового университета, и тех домов, которые временно должны были использоваться в качестве студенческих общежитий. Очевидно, эту задачу можно было решить, только обладая
полномочиями председателя Сибирского отделения. Проректором будущего НГУ по общим вопросам
на период его организации он предложил стать молодому выпускнику Физтеха и жителю Золотой
долины В.М. Кудинову (теперешнему чл.-кор. АН Украины), и надо сказать, что Владимир Михайлович
вполне справился с возложенными на него обязанностями.
Для организации учебного процесса из Физтеха был прислан Борис Осипович Солоноуц, который
в свое время блестяще справился с этой задачей при создании МФТИ. А перед гидродинамиками
была поставлена задача разработки лабораторного практикума по физике. Каждому было предложено поставить, изготовить и оснастить одну из работ по его выбору. Нас, молодых научных сотрудников, собрали и спросили: «Какие есть идеи?» Идеи по проведению лабораторных занятий, признаться, существовали, – мы были патриотами МФТИ, и нам хотелось перенести принципы Физтеха
на новосибирскую почву. Что-то вспомнили из лабораторных работ, проводимых в МФТИ, что-то
изобрели свое… Всё «ставили на ход» молодые преподаватели-ученые: они справлялись с обязанностями и рабочих, и инженеров, и хозяйственников.
Первый лабораторный практикум по физике находился в комнатах 230 и 231 Института гидродинамики. В 1960 г. физические лаборатории начали работать и в помещении Института геологии.
Нагрузка на лаборатории была очень велика, так как в то время в НГУ существовало еще и вечернее
отделение.
Первые приемные экзамены в университет начались 1 августа 1959 г. Рано утром в Золотую
долину был подан автобус, который доставил экзаменаторов по физике и математике в корпус Строительного института (на ул. Добролюбова), у которого НГУ, за неимением на тот момент своих площадей, арендовал помещения. У первых абитуриентов физфака по физике был только устный экзамен.
В предметную комиссию вошли все «долинцы», которые вели подготовительные курсы, за исключением Е.И. Биченкова, принимавшего экзамены по математике.
На этапе формирования НГУ определяющая роль Института гидродинамики, зародившегося в
недрах МФТИ, бесспорна. Главной движущей силой был, безусловно, сам Михаил Алексеевич Лаврентьев. Первый ректор НГУ И.Н. Векуа тоже вышел из Института гидродинамики, где он заведовал
теоретическим отделом. Академики П.Я. Кочина и Ю.Н. Работнов создали в университете свои кафедры, которые сейчас возглавляют их ученики. И если уж разговор зашел о выдающихся личностях,
то замечу, что их роль в успехе первых шагов университета немаловажна. Как не вспомнить обаяние
академика Векуа… Помимо блестящих научных достоинств, Илья Несторович обладал чертами настоящей интеллигентности. Он был уникально вежлив. Ректорская «Волга» первого образца передвигалась по городку интересными рывками: едва Илья Несторович видел на улице знакомого, как
притормаживал и раскланивался за рулем… И, конечно, при надобности всех подвозил.
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Молодые преподаватели, выпускники Физтеха, в первые годы составляли большинство совместителей кафедры общей физики и, конечно, оказали свое влияние на формирование духа НГУ.
Сегодня в моей лаборатории Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева работают выпускники университета самых разных лет: от старших научных сотрудников до стажеров. Всех их отличает
единая школа, единый высокий уровень подготовленности к работе в научном, экспериментаторском
коллективе. Все эти люди – яркие, видные, держат университетскую марку, не теряют связи с НГУ.
Ориентация на фундаментальное образование позволила НГУ уже к семидесятым годам превзойти по качеству образования Физтех, где, наоборот, возросла роль прикладных дисциплин. В настоящее время в связи с псевдорыночными отношениями такая опасность грозит и НГУ. Например,
на физфаке одной из самых модных дисциплин становится та часть информатики, которая отвечает
запросу сегодняшнего дня. Через десять лет она будет совершенно другой. Сейчас уже молодежь не
помнит о перфокартах, перфолентах, которые в свое время были эмблемой прогресса. А фундаментальные законы Ньютона, Гаусса, Эйлера сохраняют свою силу и сейчас, как сотни лет назад.
ВОСПОМИНАНИЯ Н.М. ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ
В конце 1950-х родители Леонида Александровича жили в Душанбе, как и наша семья. Леня
учился в Москве, в каникулы всегда приезжал навестить отца и мать. Там, в Душанбе, мы и познакомились. Леня был очень обаятельным, но поразил меня прежде всего своей эрудицией. Кажется, он
знал все обо всем. Других таких знакомых у меня не было.
В 1960-м мы поженились, я приехала из Средней Азии в Сибирь. Жили сначала, как и все друзья
Лени, ученики Михаила Алексеевича, в деревянных домиках в Золотой долине. Жили очень дружно
и весело. Я, как детский врач, была всем нужна. В том числе и Вере Евгеньевне, жене М.А., которая
занималась внуками и помогала молодым мамам с маленькими детьми.
Леня среди золотодолинцев выделялся своей общительностью, стремлением и умением всем
помочь. При большой личной скромности он отличался настойчивым характером и умел добиться
нужного результата. Наверное, в этом помогали навыки, приобретенные в детстве. Леня вырос в
деревне, его воспитывала практически одна бабушка, – отец был на фронте, мать заведовала детским
домом и очень много сил отдавала этой работе.
Леня говорил мне, что он рос сам по себе, ходил куда хотел и узнавал все, что его интересовало.
Способности у него были необыкновенные. Школу он окончил с медалью (это было уже в Самарканде, куда по службе перевели отца) и сразу поступил в Физтех.
Там он познакомился с Е.И. Биченковым, который стал его лучшим другом на всю жизнь. Они
иногда ссорились, но всегда находили согласие и очень помогали друг другу.
Еще Леонид Александрович высоко ценил Ю.А. Тришина. Мне он часто говорил: «Юра – это
гигант», имея в виду научную работу.
Были у него хорошие дружеские контакты с работниками Чкаловского завода. Они его очень
ценили, никогда не забывали поздравить с праздником или днем рождения.
В Новосибирском университете Леонид Александрович
преподавал со дня основания, на высоком уровне читал лекции
и вел занятия по физике сначала для геологов, а потом на медико-биологическом факультете. Иногда я встречаюсь с молодыми врачами, которые, увидев мою фамилию, вспоминают
Леонида Александровича и тепло о нем отзываются. Он вообще любил делиться знаниями, пропагандировать их, поэтому с
удовольствием выступал с научными лекциями везде, куда его
приглашали.
Он любил музыку, литературу и прекрасно в них разбирался. Поэтому с ним никогда не было скучно. Веселый, открытый,
понимающий – таким он был и в семейной жизни. И мы с дочкой Л. Кудинова – воспитатель «незаконноНиной и внучкой Наташей таким его запомнили навсегда.
го» детского сада в Золотой долине
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЗРЫВА
А.П. Ершов
Лаборатория была создана в конце 1972 г. На ученом совете, состоявшемся 27 декабря, заведующим был избран Леонид Александрович Лукьянчиков, на тот момент кандидат физико-математических наук. Приказом М.А. Лаврентьева от 2 января 1973 г. (тогда не было длинных новогодних
каникул) он был официально утвержден в должности заведующего спецлабораторией ОГВ. Естественно, личность руководителя наложила отпечаток на всю деятельность лаборатории, поэтому
кратко расскажем о предыстории ее создания.
После защиты диплома, работа над которым велась в основном в долине речки Зырянки,
Л.А. Лукьянчиков довольно быстро вышел на свою главную задачу: важной частью тематики Института гидродинамики были исследования взрыва, но в новом коллективе не хватало традиций взрывных работ да и просто опытных взрывников. Необходимо было решить проблему безопасного взрывания. Промышленные детонаторы на основе инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ) были
слишком чувствительны к статическому электричеству и механическим воздействиям. Опасность
травм и даже гибели работников для всех была очевидной. Однако в среду взрывников просачивалась
отрывочная информация об использовании в атомной отрасли детонаторов без ИВВ. После ряда
проб Л.А. Лукьянчикову и его группе (Г.И. Киселев, П.И. Зубков, Г.М. Иванов, В.В. Андреев) удалось
разработать и внедрить в производство высоковольтный электродетонатор ЭДВ, не содержащий
инициирующих ВВ. Мощный электрический разряд в порошке вторичного ВВ (тэна) вызывал детонацию за время около 10 микросекунд. Безопасный электродетонатор ЭДВ не взрывается даже при
включении в бытовую сеть, но надежно работает от специальных высоковольтных взрывных приборов,
также разработанных в группе Лукьянчикова. С тех пор все взрывники института поминают Леонида
Александровича добрым словом. Эти успехи и стали основанием для организации новой лаборатории под личность хорошо проявившего себя руководителя.
Итак, в 1973 г. возникла спецлаборатория ОГВ – отдела гравитационных волн, позднее ставшего
отделом гидродинамики взрыва. Кстати, переименование отдела (не повлиявшее на аббревиатуру)
произошло как-то само собой, по ходу изменения задач и без всякой бюрократической суеты, которая
требуется сейчас при любом формальном шаге. Изменялось и название лаборатории: около двадцати лет она называлась лабораторией прикладных задач физики взрыва (ПЗФВ), «переместившись»
со временем в отдел быстропротекающих процессов.
Прикладные разработки
Разумеется, только ради удобства взрывников института никто не стал бы затевать новое заводское производство. Развивались сразу несколько приложений взрыва, чему способствовали открытость Леонида Александровича новым задачам и изобретательский дар. Помогла и его исключительная контактность, умение работать с людьми – все то, что сейчас принято называть талантом
менеджера. М.А. Лаврентьев не раз говорил, что «в Америке Леня стал бы миллионером». Детонаторы ЭДВ пригодились для многих технологий, от геологоразведки до разрушения взрывом крупногабаритных объектов, в том числе отработавших ресурс самолетов. При строительстве в зимних
условиях «детонатор Лукьянчикова» позволял проводить рыхление мерзлого грунта взрывом под
фундаменты, причем в непосредственной близости к зданиям и без перекрытия движения по прилегающим улицам. Такие работы осуществлялись в ряде сибирских городов. Совместно с заводом
им. Чкалова удалось внедрить безопасные автоматизированные методы взрывной штамповки, примененные, в частности, к деталям самолета МиГ-25. Оценкой этих работ стала премия Совета министров СССР, присужденная Л.А. Лукьянчикову в 1981 г.
Эпоха «прикладных задач» продолжалась приблизительно до 1994 г. В полном соответствии с
принципами Лаврентьева, параллельно с приложениями взрыва и их непосредственным внедрением
лаборатория вела фундаментальные исследования. Изучение взаимодействия электрического разряда с продуктами детонации показало, что эти продукты имеют высокую электрическую прочность
и эффективно гасят электрическую дугу. В результате развилось направление взрывного размыкания
сильных токов (П.И. Зубков, К.А. Тен, Ю.В. Рябинин). Заказчиками лаборатории в этом направлении
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были такие крупнейшие организации, как Институт атомной энергии, Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ), Научно-исследовательский институт
электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (НИИЭФА).
С конца 1980-х годов центр приложения усилий стал сдвигаться к фундаментальным проблемам
физики взрыва. После открытия в институте детонационного синтеза ультрадисперсного алмаза из
собственного углерода ВВ (А.М. Ставер, А.И. Лямкин) сотрудники лаборатории подключились к этим
исследованиям. Газодинамическое моделирование взрыва в камере продемонстрировало огромные
перепады температур и объяснило эффект влияния газовой атмосферы на выход алмаза. Предложена модель фрактальной конденсации углерода при детонации (А.П. Ершов, А.Л. Куперштох). Одновременно продолжались и прикладные работы. Была разработана линия автоматизированного подрыва
зарядов для детонационного синтеза с управлением от компьютера (Л.А. Лукьянчиков, В.В. Андреев,
А.Л. Куперштох, П.И. Иванов и др.), внедренная в производство на НПО «Алтай». За эту работу
Л.А. Лукьянчиков (в составе коллектива) был награжден Государственной премией РФ (1994), а молодой сотрудник П.И. Иванов в составе молодежного коллектива получил премию Ленинского комсомола (1988).
«Фундаментальная» фаза
Когда по ходу «реформ» стал очевиден дефицит заказчиков прикладных задач, окончательно
устоялось современное название – лаборатория физики взрыва. Исследование ранее обнаруженных
явлений продолжалось на новом уровне. Изучение электрических явлений при взрыве с разрешением около десятой доли миллиметра оказалось полезным для диагностики зоны реакции за детонационным фронтом и для прямой оценки фазового состава конденсированного углерода: проводимость
продуктов детонации, содержащих углерод в алмазной фазе, была значительно меньшей. Удалось
наблюдать даже такой тонкий эффект, как перемешивание продуктов детонации композитных ВВ
типа тротил-гексоген (А.П. Ершов, Н.П. Сатонкина). В связи с потребностями расчета сложных газодинамических течений в лаборатории развилась тематика моделирования гидродинамики с использованием стохастических методов решеточного газа, а позднее – и решеточного уравнения Больцмана (А.П. Ершов, А.Л. Куперштох, Д.А. Медведев, Д.И. Карпов). Были сформулированы стохастические
модели электрического пробоя. Удалось воспроизвести стохастический характер двухфазной детонации. Предложенный А.Л. Куперштохом метод точной разности вывел лабораторию в число лидеров
этой тематики.
Сотрудников коллектива всегда отличала готовность взяться за новые задачи. Л.А. Лукьянчиков,
П.И. Зубков и К.А. Тен стали пионерами уникального метода исследования взрыва с помощью синхротронного излучения (СИ). Мощный поток рентгеновского «света», порождаемый ускорителем
электронов Института ядерной физики СО РАН, позволил просветить заряд и с наносекундным разрешением наблюдать его детонацию. В частности, стали доступны «кинофильмы» развития детонации, снятые в рентгеновских лучах. По малоугловому рассеянию пучка можно судить о росте наночастиц углерода за детонационным фронтом.
С 2007 г. заведующим лабораторией стал А.П. Ершов – ученик и сотрудник Л.А. Лукьянчикова.
Сдав административный пост, Леонид Александрович продолжал активную научную работу. В частности, он являлся неизменным ответственным исполнителем контрактов с ВНИИЭФ и ВНИИТФ (Всероссийский НИИ технической физики) – ведущими институтами по изучению детонации новых ВВ с
помощью синхротронного излучения, поддерживая таким образом «прикладную» ветвь лаборатории.
Синхротронная диагностика оказалась идеальным средством исследования процесса инициирования детонации, с которого начиналась лаборатория. Удалось проследить основные стадии
процесса. Ключевым условием является энергичное внедрение в порошок ВВ потока горячего газа.
В неуплотненном пористом ВВ развивается быстрое конвективное горение (со скоростью порядка
километра в секунду), которое через несколько микросекунд «разгоняется» до нормальной детонации.
Благодаря такой быстроте и возможен переход горения в детонацию в габаритах стандартного детонатора: эффективно инерционное удержание заряда в процессе разгона волны. Параллельно изучалась физика столь быстрого горения. Моделирование показало, что в начальной стадии горение
ускоряется на порядок за счет энергичного обдува частиц ВВ потоком газа. В испаряющемся поверх247
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ностном слое развивается сдвиговая неустойчивость, в нелинейной стадии которой срываются и
быстро сгорают микрообъемы вещества. Достигнуто хорошее согласие с данными СИ. Эта работа
(А.П. Ершов, Л.А. Лукьянчиков, Э.Р. Прууэл, А.О. Кашкаров) закончена в 2014 г., уже после безвременной кончины Леонида Александровича. В последнее время в лабораторию перешел В.Ф. Анисичкин, известный своими работами по проблеме синтеза алмаза и по состоянию веществ при высоких
давлениях.
Кадры. Следует остановиться на третьем элементе «триады Лаврентьева» – подготовке научной
смены. Сотрудники лаборатории преподают в Новосибирском университете, других вузах, а также в
физико-математической школе при НГУ (ФМШ, ныне СУНЦ НГУ). Это позволяет находить увлеченных
наукой молодых людей. Сейчас почти все сотрудники – это выпускники НГУ, а около половины, включая заведующего, окончили ФМШ. Правильность стратегии подбора кадров и свободы научной инициативы, принятой с момента организации лаборатории, в полной мере проявилась в 2013 г., когда
А.Л. Куперштох стал руководителем лаборатории механики многофазных сред и кумуляции, а
Э.Р. Прууэл вырос до заместителя директора института по науке.
В этом кратком материале упомянуты только основные вехи и достижения лаборатории физики
взрыва Института гидродинамики СО РАН. И прежде, и сейчас лаборатория работает на мировом
уровне и может работать и далее, если не помешают нынешние реформы.
Преемственность традиций
Сочетание исследований теоретических и расчетных со сложными экспериментальными в лаборатории физики взрыва (ЛФВ) стало традицией, которая продолжается и сегодня. Рассмотрим вкратце результаты пятилетней работы (2009–2014).
Теория и численное моделирование. В 2009 г. выполнялось моделирование поведения плотного диэлектрического газа, состоящего из полярных молекул, в электрическом поле методом молекулярной динамики. При этом был обнаружен эффект анизотропного распада системы на двухфазную
систему жидких нитей в паре низкой плотности, ориентированных вдоль сильного электрического
поля. Этот же эффект анизотропного распада на систему жидких нитей обнаружен и для бинарных
смесей, состоящих из паровой фазы диэлектрика и небольшой концентрации химически инертного
газа, при моделировании методом решеточных уравнений Больцмана. Тогда же в ходе решения
другой задачи удалось усовершенствовать метод электропроводности для исследования структуры
стационарных детонационных волн. Построена одномерная двухфазная двухскоростная модель
течения для системы газ–твердые частицы. Использованы наиболее надежные корреляции для
описания состояния фаз и для межфазных взаимодействий. В отличие от известных постановок,
учитывается дробление частиц, способное при определенных условиях резко повысить скорость
реакции. Реализован численный код, позволяющий моделировать инициирование пористого ВВ потоком горячего газа, начиная со стадии конвективного горения и до развития нормальной детонации.
В 2010 г. разработана физическая модель, описывающая на микроуровне (метод молекулярной
динамики, или ММД) движение иона в жидкой среде под действием электрического поля. На основе
физической модели выполнено трехмерное численное моделирование методом молекулярной динамики и получены первые результаты по исследованию микроскопических механизмов возникновения электрогидродинамических течений в электролитах. В этом же году проведено ММД-моделирование
трехмерного ансамбля молекул, их взаимодействие рассчитывалось по потенциалу Леннард-Джонса.
Разработано программное обеспечение для моделирования трехмерного ансамбля молекул методом
молекулярной динамики с применением технологии параллельного программирования CUDA для
графических ускорителей (GPU).
В 2011 г. выполнено трехмерное моделирование термокапиллярного эффекта (эффект Марангони) для свободно висящей пленки жидкости. Показано, что возможен разрыв пленки из-за термокапиллярных сил. Реализована трехмерная модель решеточных уравнений Больцмана – D3Q19
(девятнадцать скоростей LBE псевдочастиц) с учетом фазовых переходов.
Исследования в разнообразных направлениях продолжались и в последующие годы. Так, в 2012 г.
разработан алгоритм метода решеточных уравнений Больцмана для описания течений двухкомпонентной среды с фазовыми переходами жидкость–пар. Метод применялся для реализации парал248
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лельных вычислений на многопроцессорных графических ускорителях NVIDIA с использованием
технологии программирования CUDA. Проведено трехмерное моделирование задачи о спинодальной
декомпозиции однокомпонентного вещества на газовую и жидкую фазы. Предложена LBE модель
бинарной смеси жидкость–растворенный газ. Построена кривая сосуществования для бинарной
смеси жидкость–растворенный газ, согласно которой смесь может распадаться на жидкую фазу и парогазовые пузырьки. Проведено трехмерное моделирование возникновения кавитации в такой двухкомпонентной системе при мгновенном сбросе давления. Методом решеточных уравнений Больцмана выполнено трехмерное моделирование анизотропного распада чистого диэлектрика, первоначально находившегося в жидкой фазе, под действием электрического поля на систему жидкость–пар.
В 2014 г. развивались методы построения уравнений состояния плотных газов, в том числе продуктов детонации, с использованием данных синхротронной диагностики. Основываясь на принципах
статистической физики, с использованием методов Монте-Карло сформулирована модель уравнения
состояния химически реагирующих плотных газов. Реализована компьютерная программа, позволяющая вычислять равновесный химический состав продуктов детонации конденсированных ВВ и ряд
термодинамических параметров с учетом наиболее значимых компонент: N2, O, O2, H, H2, CO, CO2,
CH4, H2O, OH.
Работы с ВВ – важная составляющая деятельности лаборатории. Огромную роль здесь играет
эксперимент, который тесно связан с построением соответствующих теоретических моделей и проведением расчетов. Эта исследовательская деятельность велась в ЛФВ в 2009–2014 гг. Так, в 2009 г.
экспериментально исследовано инициирование тэна насыпной плотности высокоэнтальпийным потоком газа с применением синхротронной диагностики. Возникающий при внедрении газа в поры
заряда переходный процесс регистрировался просвечиванием заряда синхротронным излучением.
Измерения интенсивности прошедшего излучения проводились вдоль оси заряда, чтобы определить
общую динамику распространения волны инициирования, и в нескольких поперечных сечениях, что
позволило восстановить распределение плотности внутри заряда. Для теневых рентгеновских картин
в указанных сечениях поставлена и решена задача томографии. Восстановлены распределения
плотности как функции радиуса и осевой координаты для ряда последовательных моментов времени. Результаты эксперимента сравнивались с расчетами по двухфазной модели.
Метод электропроводности применен к исследованию реакции при детонации низкоплотных ВВ.
Исходная структура порошка хорошо контролируема и определяется его дисперсностью. Проведены
эксперименты со сбалансированными ВВ: гексогеном, октогеном и тэном. Во всех случаях показано
влияние дисперсности вещества.
В 2010 г. эта тематика продолжала развиваться. Были проведены эксперименты по определению
электропроводности в продуктах детонации ВВ на основе аммиачной и натриевой селитры. Выяснилось, что присутствие в составе натрия как легко ионизующегося компонента приводит к заметной
проводимости продуктов детонации за пределами зоны химической реакции. Также выполнялись
эксперименты по ударному сжатию аэрогеля с измерением поглощения пучка синхротронного излучения. Полученные данные предполагалось использовать для уточнения известных и построения
новых моделей деформирования и уравнений состояния аэрогелей. В 2012 г. проведены эксперименты по ударному сжатию SiO2 аэрогелей с использованием для диагностики синхротронного излучения от накопителя ВЭПП-3. Получены ударные адиабаты аэрогеля при скоростях ударников от
2 до 4 км/с и при начальных плотностях аэрогеля от 0,07 до 0,25 г/см3. Отличительной особенностью
наших экспериментов является возможность измерять скорости и плотности в аэрогеле одновременно. Выполнялись и новые работы, в частности измерялись профили электропроводности за фронтом
детонации эмульсионных ВВ в широком диапазоне содержания стеклянных микросфер (от 3 до 50 %
по массе).
Продолжались исследования инициирования низкоплотных порошкообразных взрывчатых веществ. Предложено обобщение условия воспламенения Мержанова–Аверсона на случай плавного
включения теплового потока. Развита квазистационарная модель горения при наличии внешнего
теплового потока. Отработана техника инициирования пористых ВВ слабой ударной волной. Проведены эксперименты с использованием синхротронной диагностики.
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Эксперименты 2013 г. по инициированию высокоэнтальпийным газовым потоком показали, что
гексоген ведет себя аналогично тэну, с достижением нормальных детонационных параметров в течение нескольких микросекунд. Тротил оказался более инертным, в нем удалось добиться только
низкоскоростного детонационного режима. Эксперименты по инициированию тэна слабой ударной
волной подтвердили ожидаемое качественное различие по сравнению с конвективным инициированием. Результаты 2014 г. включают эксперименты по инициированию тэна ударом пластины, разогнанной взрывом до скорости 150 м/с.
Значительное место в экспериментальной тематике ЛФВ занимали и занимают совместные с
лабораторией высокоскоростных процессов исследования с использованием синхронного излучения
(СИ), начавшиеся в конце 2000-х годов. Так, в 2011 г. сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях динамики конденсации наночастиц при детонации ВВ методом малоуглового рассеяния
синхротронного излучения, развивали интеграционный проект СО РАН «Исследование поведения
кристаллической решетки взрывчатых веществ и конденсированных наночастиц во время детонации
методами дифрактометрии синхротронного излучения» и были соисполнителями двух программ
Президиума РАН: «Теплофизика и механика экстремальных энергетических воздействий и физика
сильно сжатого вещества» и «Синхротронная диагностика формирования углеродных наночастиц
при детонации нетрадиционных взрывчатых веществ». В этом же году продолжалась работа по совершенствованию методики регистрации СИ и ее применения для изучения ударного сжатия сильнопористых материалов. Сделаны первые измерения параметров пучка СИ на 7 канале накопителя
ВЭПП-4.
Проведены пробные эксперименты по двумерной регистрации рентгеновской компоненты синхротронного излучения с помощью быстродействующей фотокамеры HSFC-Pro и быстрых сцинтилляторов (на основе Lu3Al5O12).
В 2012 г. решены следующие задачи по этой тематике:
– отработаны подходы к инициированию низкоплотных ВВ слабой ударной волной, согласованные
с синхротронной диагностикой плотности. Проведены пробные эксперименты под лучом синхротронного излучения от ускорителя ВЭПП-3;
– описан метод и представлены результаты восстановления механических параметров детонационного течения ряда конденсированных ВВ по известному из эксперимента распределению рентгеновской тени. Получены поля вектора массовой скорости и давления по известному из эксперимента распределению рентгеновской тени;
– проведены эксперименты по ударному сжатию SiO2 аэрогелей с использованием для диагностики синхротронного излучения от накопителя ВЭПП-3. Получены ударные адиабаты аэрогеля при
скоростях ударников от 2 до 4 км/с и начальных плотностях аэрогеля от 0,07 до 0,25 г/см3. Отличительной особенностью наших экспериментов является возможность измерять скорости и плотности
в аэрогеле одновременно. В последующем одной из задач, решаемых в ЛФВ, было получение условий инициирования пористого тэна слабой ударной волной в синхротронном эксперименте.
Исследования процессов в клетках живых организмов, которые можно назвать экзотическими для взрывников, кем по определению являются сотрудники лаборатории, велись начиная с 2009 г.
Построена численная модель молекулярного транспорта воды и ионов в живой клетке, учитывающая
основные каналы обмена клетки с окружающей средой. Удалось описать поведение клетки при осмотическом шоке. Подобраны модификаторы обмена (коэффициенты в системе дифференциальных
уравнений переноса), которые позволили весьма близко воспроизвести экспериментальные записи
эволюции объема клетки.
В 2010 г. работы в этой области выполнялись в двух направлениях: поиск оптимальных параметров математической модели реакции клеток на гипотонический шок и разработка способа резкого
изменения концентрации NaCl в водной суспензии мембранных пузырьков.
Разработан алгоритм поиска параметров модели отклика главных клеток собирательных трубок
почек на гипотонический шок. Для исследования отклика биофизических объектов, таких как живые
клетки, на резкие изменения состава среды необходимо обеспечить достаточно быстрое изменение
концентрации солевого раствора, содержащего клетки.
250

Физика и механика высокоэнергетических процессов
Реализован способ использования в методе LBE уравнений состояния реальных веществ, которые обычно заданы в табличном виде в области вне кривой сосуществования. На примере воды
показано, что кривая сосуществования, полученная при моделировании методом LBE, хорошо совпадает с табличными данными международного уравнения состояния воды. Предложен метод,
позволяющий изменять в определенных пределах поверхностное натяжение на границе раздела фаз.
Разработаны компьютерные программы для параллельных вычислений на графических ускорителях
для моделирования двухфазных систем методом решеточных уравнений Больцмана.
В 2011 г. исследования завершились разработкой математической теории изучаемых явлений.
Была усовершенствована математическая модель реакции клеток на гипотонический шок. Модель
представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих изменения
объема клетки V и внутриклеточных количеств ионов K+, Na+, Cl– и органических анионов X за счет
трансмембранных потоков воды и ионов через водные и ионные каналы, Na/K-насос, а также котранспортеры KCC и NKCC. Трансмембранный электрический потенциал Еm вычислялся по текущему
полному внутриклеточному заряду с использованием значения удельной электрической емкости
мембраны Cm.
Задача моделирования состояла в подборе модификаторов обмена (т. е. вариаций коэффициентов в системе дифференциальных уравнений переноса), которые позволили бы воспроизвести
экспериментальные записи эволюции объема клетки при гипотоническом шоке. Выяснилось, что
решение этой задачи не единственно. Допустимы различные наборы функций отклика клетки на изменение состава окружающей среды.
Еще одно направление, напрямую не пересекающееся с тематикой лаборатории, имеет космическое происхождение.
В 2013 г. в ЛФВ были проведены новейшие прецизионные измерения изотопного состава пород,
доставленных с Луны. Сравнение этих результатов и аналогичных данных для каменных пород
Земли показало их беспрецедентное совпадение. Это не согласуется с результатами классического
динамического моделирования образования Луны в результате столкновения планет, когда существенная часть спутника формируется из материала ударника. Поэтому была проведена ревизия
ранее предложенной гипотезы образования Луны непосредственно из материала Земли. Аналитически и численным моделированием получено, что для такого сценария требуется порядка 1029–
1030 Дж практически мгновенного выделения энергии в недрах Земли, при условии, что угловой момент
Протоземли был близок к современному у системы Земля–Луна. Единственным возможным источником такой дополнительной энергии может быть реакция ядерного деления. Показано, что при
взрыве вблизи или ниже границы мантия–ядро Земли возможен выброс каменного материала и,
частично, железа на орбиту с последующим образованием луноподобного тела. Такой механизм
объясняет и подобную земным условиям обнаруженную распространенность и изотопную идентичность воды в лунных породах.
Полученные при решении этих разнообразных задач результаты неоднократно входили в число
важнейших итогов года. В лаборатории постоянно работали студенты и аспиранты, получавшие научные знание и практические навыки из первых рук. Все это дает ясное представление об уровне
работы лаборатории, полностью соответствующем принципам М.А. Лаврентьева.

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
После отъезда Б.В. Войцеховского на базе его лаборатории как структурного подразделения
ОБПП была организована лаборатория детонационных течений, основной тематикой которой стало
детонационное напыление. Далее приводятся заметки Тамары Петровны Гавриленко и Владимира
Юрьевича Ульяницкого – руководителей этой лаборатории в разные годы.
Воспоминания Т.П. Гавриленко
Первая информация о детонационном напылении появилась в Институте гидродинамики в 1977 г.,
когда на конференции по упрочнению деталей авиационной техники, проводимой Новосибирским
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филиалом НИАТ и Авиационным заводом им. Чкалова, прозвучал доклад А.Н. Краснова (Москва) об
упрочнении лопаток компрессора авиационного двигателя методом детонационного напыления. На
этой конференции случайно присутствовал сотрудник КТИ ГИТ В.И. Пинаков, который принес информацию о детонационно-газовом напылении в лабораторию М.Е. Топчияна. Лаборатория заказала в
ВИНИТИ (Всесоюзный институт научной и технической информации) реферат по этой теме. Месяца
через два был получен реферат о работах по данному направлению в США и ссылка на единственную монографию того времени: Хасуй «Детонационное напыление». Информация об отечественных
работах по этой тематике оказалась закрытой.
Обсудив полученные данные, мы связались по телефону с А.Н. Красновым, и в Москву был командирован Ю.А. Николаев для получения более подробной информации и обсуждения возможностей
проведения совместных работ.
Из разговора с А.Н. Красновым выяснилось, что в Москву он переехал полгода назад из Киева,
где занимался детонационным напылением в Институте проблем материаловедения (ИПМ). В НИАТ
только организовывался отдел по нанесению покрытий детонационным методом, и на экспериментальной базе НИАТ в Тураево (под Москвой) производился монтаж детонационной пушки АДУ-1,
перевезенной Красновым из Киева.
Поскольку АДУ-1 еще не работала, Ю.А. Николаев из Москвы поехал в Киев, в ИПМ. Познакомившись с работой действующей установки детонационного напыления «Днепр», Николаев изобличил конструкторов и технологов в их полном невежестве как в газовой детонации, так и в конструировании детонационной установки, особенно в смысле безопасности работ. В результате киевляне
категорически отказались контактировать с кем-либо из ученых, поскольку были сильно обижены
совсем не дипломатическим поведением нашего сотрудника. ИПМ в то время был самым продвинутым во внедрении детонационного напыления: его установки работали на заводах авиационного
моторостроения в Казани, Уфе и Запорожье. Кроме того, в Киеве на предприятии «Ленинская кузница» параллельно разработкам ИПМ создавались оборудование и технологии детонационного напыления под руководством А.И. Зверева. Эти разработки велись в тесном контакте с учеными
(Астаховым и Шаривкером), а также с машиностроительным заводом в Выборге. Конкуренция, которая сложилась между киевскими организациями, способствовала обращению конструкторов и инженеров к результатам научных исследований в области газовой детонации. Вышла первая отечественная монография по этой проблеме – «Детонационное напыление покрытий» (Зверев А.И.,
Шаривкер С.Ю., Астахов Е.А., 1979). Естественно, у авторов монографии понимание процесса газовой детонации было, мягко говоря, неправильным, но при этом желание разработчиков создать хорошее оборудование было настолько велико, что даже это непонимание не тормозило творческого
процесса по конструированию установок детонационного напыления.
Результаты поездки Николаева прояснили общую ситуацию в области детонационного напыления.
Впервые сведения об этом явлении проникли в СССР благодаря академику Самсонову, который
привез из поездки в США информацию об этой технологии. Первые патенты на установки детонационного напыления были выданы в 1967 г. в США. Черпая информацию из этих патентов, советские
инженеры стали конструировать свои установки по образцу, описанному в американских патентах.
У одних они получались лучше, у других – хуже, но все работали и, по мнению каждого из конструкторов, производили самые лучшие покрытия.
Способствовал процессу становления детонационного напыления тот факт, что в США детонационные покрытия использовались в основном в авиационной промышленности, и номенклатура
деталей с покрытиями насчитывала около сотни единиц. Монополия на производство установок и
технологий нанесения покрытий принадлежала международному химическому концерну Union Carbide,
у которого по всему миру было около 25 заводов-участков по нанесению покрытий детонационным
методом. На передачу оборудования и технологий этим концерном было наложено эмбарго.
Поэтому авиационная промышленность в СССР также проявляла огромный интерес к технологии
детонационного напыления. К началу наших исследований покрытия на антивибрационные полки
лопаток компрессора с использованием отечественных установок производились на авиамоторостроительных заводах в Запорожье, Уфе, Казани и Рыбинске. Срок службы лопаток с напыленными
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полками увеличивался в сорок раз. Минавиапром СССР поддерживал практически всех, кто занимался детонационным напылением. В СССР было разработано около двух десятков установок детонационного напыления различных модификаций. Наиболее распространенными из них были
«Прометей» («Ленинская кузница», Киев), «Днепр», «Молния», «Гамма» (разработки ИПМ, Киев),
«Корунд» (разработка Московского автомобильно-дорожного института – МАДИ), «Катунь» (Алтайский
НИИ технологии машиностроения – АНИТИМ, Барнаул) и др. Но только одна из этих установок –
«Прометей» – была выпущена малой серией (7 шт.) Минсудпромом СССР (Выборг).
Несмотря на разнообразие установок, у всех имелся один общий и существенный недостаток.
Процесс детонации в стволе установки был нестабильным, поэтому и параметры напыляемых покрытий были также нестабильны. Операторы, работавшие на установках, ориентировались в основном по цвету пламени и по показаниям ротаметра, поплавок которого во время стрельбы прыгал от
верхнего до нижнего показаний шкалы. От оператора требовалось большое искусство, чтобы восстановить параметры процесса детонационного напыления при последующем включении установки.
Во всех установках детонационного напыления, действующих в СССР, использовалась смесь ацетилена с кислородом, поэтому проблем с формированием детонации в стволе установки не было, однако во всех конструкциях существовали проблемы со взрывобезопасностью, так как ацетилен в
подводящих магистралях мог взрываться без окислителя. Все установки детонационного напыления
назывались автоматизированными, что подразумевало невмешательство оператора в процесс
«стрельбы». Пульт управления установкой содержал примитивную электрическую схему, которая
путем коммутации контактов подавала сигналы на включение и выключение электромагнитного газового клапана и на свечу, а производимая ею искра инициировала детонацию в стволе. Регулировка времен срабатывания клапана и подачи искры, как правило, производилась вращающимся на
валу электродвигателя эксцентриком, замыкающим соответствующие контакты на определенный
промежуток времени.
В 1978 г. между Институтом гидродинамики и НИАТ (Москва) был заключен хоздоговор о проведении исследований процесса детонации в стволе детонационной установки АДУ-1М, которая
использовалась для напыления антивибрационных полок компрессора авиационного двигателя в
Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО). Задача, поставленная
перед лабораторией, состояла в том, чтобы стабилизировать процесс детонационного напыления в
АДУ-1М, исключить проскок детонации в баллон с ацетиленом и добиться максимального значения
прочности сцепления покрытия с подложкой на порошке ВК-25 (карбид вольфрама с кобальтом): не
менее 15–18 кг/мм2, как у американцев. Считалось, что та конструкция детонационной установки
лучше, которая дает более высокую прочность сцепления покрытия с подложкой (т. е. адгезию), пусть
даже нестабильно. У специалистов УМПО требования были другие: пусть адгезия не будет максимальной, но обязательно одинаковой в покрытии как на одной и той же детали, так и на остальных.
По результатам хоздоговорных работ 1978–1979 гг. специалистам НИАТ были выданы рекомендации по усовершенствованию конструкции установки АДУ-1. Однако конструкторы НИАТ не спешили вносить предложенные поправки, не очень доверяя ученым и отговариваясь тем, что в теории,
может быть, так оно и есть, но на практике будем делать по-своему. Для доказательства правильности лабораторных исследований приходилось часто ездить в Москву (на полигон в Тураево) и на
действующей установке демонстрировать рекомендуемые предложения. В создавшейся обстановке
нам легче было спуститься на уровень конструкторов, чем подтянуть их на свой уровень знаний и
понимания детонационного процесса и процесса напыления в целом. Мы поняли, что ничего не
остается, как самим сконструировать детонационную установку. НИАТ был согласен с нашей позицией,
и в 1980 г. передал институту установку АДУ-1, снятую с полигона в Тураево. Силами сотрудников
лаборатории на территории каземата был построен стенд для испытаний оборудования по детонационному напылению, и в октябре 1981 г. модернизированная АДУ-1М начала стрелять. В сооружении
стенда огромную помощь оказал бывший в то время заместителем директора В.В. Полюдов, а определяющая роль принадлежала Анатолию Александровичу Васильеву (позднее директору ИГиЛ),
который каким-то невероятным образом ухитрился достать списанные панели на Линевском домостроительном комбинате – из них-то и был построен 6-комнатный стенд.
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Результаты лабораторных исследований по детонационному напылению показали, что выполнить
требования наших заказчиков можно только путем объединения усилий физиков, математиков, механиков, конструкторов, материаловедов, технологов, электронщиков и ряда других специалистов.
Практически все они работали в разных отделах ИГиЛ. Поэтому обсуждение плана дальнейших работ
по детонационному напылению было вынесено на ученый совет.
Сообщение на ученом совете поручили сделать Ю.А. Николаеву. «По большевикам прошло
рыданье», как сказал поэт (В. Маяковский. – Прим. сост.) и озвучил институтский балагур, а конференц-зал откликнулся здоровым смехом, когда докладчик для иллюстрации своего сообщения нарисовал трубу от одного края доски до другого. Члены совета с юмором отметили, что если сообщение
будет таким же длинным, как эта труба, то лучше сразу договориться о регламенте. Далее Николаев
разделил трубу на отдельные участки и для каждого из них определил задачи, которые необходимо
решить. Задачи относились к различным областям исследований: газовая детонация; механика двухфазных потоков с химическими реакциями; численное моделирование процессов разогрева и разгона твердых частиц продуктами газовой детонации; исследование механизма образования покрытий;
исследование свойств покрытий, в том числе способов измерений их физических и химических характеристик; создание специальных быстродействующих газовых клапанов; создание надежных
дозаторов для локального ввода порошка; разработка и создание программного управления работой
детонационной пушки с манипулятором для напыления деталей; разработка научных основ технологии детонационного напыления.
По мере того как докладчик «заполнял» участки трубы столь разнообразными задачами, веселье
на заседании постепенно уступало место серьезным вопросам: в каком объеме должны быть решены поставленные задачи и какое значение они имеют для получения конечного результата. Из обсуждения стало ясно, что для изготовления программно управляемого оборудования и разработки
технологий детонационного напыления необходимо создать научные основы детонационно-газового
способа нанесения покрытий. Так и записали в план научных исследований на 1981–1985 гг.
В июне 1981 г. в Минске состоялось Международное совещание по сварке взрывом и методам
нанесения покрытий в рамках стран СЭВ (Совета экономической взаимопомощи). На этом совещании
были представлены материалы исследований ИГиЛ по детонационному напылению. Доклады вызвали огромный интерес со стороны специалистов ИПМ (Киев), которые предложили начать совместные работы в области детонационного напыления.
В 1981 г. ИГиЛ возглавил сотрудничество ведущих в области детонационного напыления отечественных институтов: ИПМ (Киев), НИАТ (Москва), ЦНИИМ (Центральный НИИ материаловедения,
Харьков).
В 1982 г. в Киеве силами ИГиЛ и ИПМ была организована Всесоюзная конференция по детонационному напылению. Доклады, представленные сотрудниками ИГиЛ, с очевидностью показали, что
в понимании механизма формирования покрытия, процесса разгона и разогрева частиц порошка в
стволе детонационной установки, в создании конструкции установки детонационного напыления
ученые Института гидродинамики намного опередили разработчиков не только в СССР, но и за рубежом.
Для расширения фронта работ следовало увеличить штат лаборатории газовой детонации в
ИГиЛ. Коллеги из ИПМ посоветовали нам обратиться в Госкомитет по науке и технике (ГКНТ СССР)
для получения дополнительного финансирования и расширения штата сотрудников по тематике
детонационного напыления. ИПМ такое дополнительное финансирование неоднократно получал.
Процедура получения финансирования по доптематике состояла в составлении и обосновании
заявки, подписании ее в Президиуме СО АН и отправке в ГКНТ. Как правило, на этом все и заканчивалось. Никакого финансирования никто не получал, и даже ответа, по какой причине было отказано,
тоже обычно не следовало. Мы решили попробовать «выбить доптематику». Для этой процедуры
была подключена «тяжелая артиллерия» в лице замдиректора ИГиЛ академика В.М. Титова. Записавшись предварительно на прием к заместителю председателя ГКНТ СССР В.М. Кудинову (чл.-кор.
АН Украины), мы с М.Е. Топчияном и В.М. Титовым поехали в Москву. Наша поездка увенчалась
успехом, и ИГиЛ (отдельной строкой в финансировании СО АН СССР) получил 56 штатных единиц и
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около 150 тыс. руб. в год для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по детонационному напылению.
Отметим, что в нашем институте с самого начала все вопросы по тематике детонационного напыления курировал и решал академик В.М. Титов. Это финансирование, кадры, хоздоговорные работы, привлечение подразделений (и отдельных сотрудников) из других организаций, получение квот
на производство установок, обращение за разрешениями в Президиум СО АН, патентование установок, выбор партнеров для внедрения, выпуск специализированного сборника работ силами ИГиЛ,
выделение площадей для строительства стенда, собственно строительство и многое другое. Честно
говоря, без участия В.М. Титова эта тематика не могла бы состояться – просто никто из дирекции,
кроме него, не хотел брать на себя ответственность и принимать решения. Как известно, инициатива
в СССР была наказуема. А в нашем случае речь шла не просто о научных исследованиях, а о работах по внедрению. Научные результаты могли быть опубликованы (пусть даже в закрытом варианте),
а результаты по внедрению, как правило, оседали «в корзине». А сколько для их получения надо
было потратить труда, усилий, здоровья и, наконец, денег!
В январе 1984 г. на собрании сотрудников лаборатории газовой детонации и высокоэнтальпийных
потоков было решено обратиться в ученый совет ИГиЛ с просьбой выделить из состава сотрудников
лаборатории отдельную научно-исследовательскую группу для проведения работ по детонационному напылению. Руководителем группы предложили назначить Т.П. Гавриленко. Создание такой
группы не было прецедентом, в ИГиЛ их уже было две. Правда, ученый совет сначала назначал руководителя и утверждал штатные единицы, а уже потом руководитель формировал группу. В нашем
же случае группа выделялась из состава лаборатории (из 24 сотрудников в группу хотели перейти 18).
Рассмотрев нашу служебную записку, дирекция расценила предложение как бунт, направленный на
развал лаборатории и свержение заведующего.
Может, это и выглядело как бунт, поскольку структура института (количество лабораторий, их
тематика и заведующие) практически не менялась со времени его основания. В качестве аргумента
против кандидатуры руководителя выдвигали закон РСФСР, согласно которому в составе группы не
может работать супруг(а) ее руководителя. После бурных обсуждений на всех уровнях, включая коридоры ИГиЛ, было принято решение создать два сектора: научно-исследовательский (руководитель
Ю.А. Николаев) и опытно-конструкторский (руководитель Т.П. Гавриленко) и сохранить лабораторию
газовой детонации и высокоэнтальпийных потоков с прежним заведующим (М.Е. Топчиян). Впоследствии в ИГиЛ и другие научно-исследовательские группы были преобразованы в сектора. Так за год
до перестройки в СССР началась перестройка в институте.
В 1984 г. в Сибирском отделении побывала делегация Минавиапрома во главе с замминистра
Братухиным. Делегация ознакомилась с разработками разных институтов СО АН, внедрение которых
представляло интерес для Минавиапрома. В ИГиЛ было выбрано несколько разработок, в том числе
детонационное напыление. Более того, замминистра предложил кураторство со стороны Минавиапрома в разработке оборудования и технологии детонационного напыления и выпуск опытного экземпляра установки на машиностроительном заводе Минавиапрома в г. Ржеве, тем более что НИАТ,
с которым у ИГиЛ уже были налажены хоздоговорные отношения, являлся одним из ведущих технологических институтов Минавиапрома. По результатам поездки был издан приказ министра авиапрома И.С. Силаева о включении нашей разработки в Госплан РСФСР на 1986–1990 гг. Согласно Госплану, завод в Ржеве должен был выпустить три установки детонационного напыления в 1986 г. по
конструкторской документации, разработанной ИГиЛ и утвержденной Главным техническим управлением (ГТУ) Минавиапрома. После нескольких совещаний с работниками ГТУ стало ясно, что в ИГиЛ
нет возможности разработать конструкторскую документацию, отвечающую требованиям (ГОСТам,
ОСТам, ТУ) Минавиапрома. Проработка конструкторской документации в ГТУ потребовала бы не
менее пяти лет. Более того, мощности завода в Ржеве были в пять раз меньше, чем объем запланированного по приказам министра оборудования. Стало ясно, что в ближайшие 20 лет в Минавиапроме выпустить установки не удастся. Подобная ситуация сложилась тогда практически во всех
машиностроительных отраслях СССР – все было забито «военными» заказами, поэтому готовые к
внедрению разработки другого назначения приходилось выбрасывать в «корзину».
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Эта ситуация была хорошо известна М.А. Лаврентьеву еще при организации Сибирского отделения, поэтому в Институте гидродинамики был свой цех опытного производства, а в лабораториях
стояли металлообрабатывающие станки, что позволяло по эскизам быстро делать экспериментальные
установки. Сделанная таким образом эскизная установка «застреляла» на стенде в октябре 1985 г.
На стенд часто приводили посетителей – показать «стреляющую» установку. Во время одной из
таких экскурсий пришли председатель Президиума СО АН СССР В.А. Коптюг и председатель ГКНТ
СССР Г.И. Марчук. Установка произвела на них впечатление, а разработчики пожаловались, что не
могут пробиться на завод, чтобы изготовить три установки, выпуск которых записан в Госплане РСФСР.
Г.И. Марчук напомнил В.А. Коптюгу, что со стороны ГКНТ этой разработке помощь уже оказана (имелось в виду выделенное ИГиЛ финансирование), и теперь помогать должно Сибирское отделение.
Валентин Афанасьевич обещал помочь и помог.
При изготовлении конструкторской документации В.А. Коптюг под свою личную ответственность
разрешил ИГиЛ привлечь к работе (по совместительству) конструкторов из других организаций СО
АН (что категорически запрещалось КЗОТом СССР). На основе уже действующей установки был
подготовлен комплект чертежей, которые после доработки составили основу технической документации, достаточной для тиражирования установок на заводе. Без помощи Коптюга быстро изготовить
чертежи было бы невозможно. В 1986 г. на Опытном заводе СО АН были выпущены четыре установки детонационного напыления АДУ «Обь», квота на изготовление которых была выделена Президиумом СО АН по личной просьбе В.А. Коптюга.
Одна установка была передана в УМПО (Уфа), вторая – в НИАТ (Москва), третья осталась в ИГиЛ
для дальнейшей доработки, а четвертая была передана в НИИхиммаш (Новосибирск).
Установка «Обь» отличалась от своих аналогов стабильностью работы и свойств получаемых
покрытий. Она управлялась электронным пультом, и ее работа не зависела от оператора, как это
было на всех существующих аналогах. На установке «Обь» были получены рекордные адгезия и
когезия (500 МПа) покрытия из ВК-25 (75 % карбида вольфрама и 25 % кобальта), равные свойствам
материала-связки (кобальт). Разработаны режимы напыления и получены покрытия практически для
всех выпускаемых в СССР порошков, включая алмазы и сверхпроводники (более 50 различных типов
порошков).
Одновременно с этим на установке «Обь» выполнялись экспериментальные и теоретические
работы для создания научных основ процесса детонационного напыления.
• Экспериментально исследованы процессы формирования и распространения газовой детонации в переменной по составу взрывчатой газовой смеси (при различных степенях заполнения ствола):
распространение детонации через пробки инертного газа в стволе; распространение детонации в
стволе переменного сечения по взрывчатой смеси переменного состава (пересжатая детонация);
выход детонации из ствола и взаимодействие с мишенями различной формы, расположенными на
разных дистанциях от среза ствола; распространение детонации во взрывчатой смеси со взвешенными твердыми частицами, влияние локализации и концентрации частиц на параметры детонационной волны.
• Использование специально разработанной модели кинетики химических реакций в газовой
детонации (Ю.А. Николаев, П.А. Фомин) позволило создать для всех этих процессов численные математические модели, результаты расчета по которым достаточно хорошо совпадали с экспериментальными данными. Работы по математическому моделированию проведены совместно с лабораторией В.В. Митрофанова (в основном при сотрудничестве с С.А. Жданом).
• Экспериментальные исследования процесса разгона частиц в стволе установки детонационного напыления были проведены совместно с лабораторией А.Н. Папырина (ИТПМ). Скорости частиц
измерены с использованием разработанных в ИТПМ методик (и аппаратуры) лазерной визуализации
и лазер-доплеровского измерения скоростей твердых частиц в газовых потоках с химическими реакциями. Для этого модель установки детонационного напыления (вместе с сотрудником ИГиЛ В.В. Григорьевым) была размещена в лаборатории ИТПМ, где проводились первые измерения, а Григорьев
овладел лазерными методиками. Затем была изготовлена аппаратура и работы перенесены в бокс
для измерения скоростей частиц в стволе действующей установки. По нашему почину в лаборатории
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А.Н. Папырина разработан новый способ напыления – «холодный». В этом способе частицы порошка, разгоняемые холодным сверхзвуковым потоком газа, набирают достаточную скорость, чтобы при
ударе о мишень создать покрытие. Позднее в ИТПМ была создана установка для «холодного» напыления и разработано несколько технологий. В 1991 г. А.Н. Папырин уехал на постоянное жительство
в США, где возглавил научно-практический центр «холодного» напыления, специально созданный
фондом Форда.
• Измерения температур частиц в потоке продуктов детонации были проведены с использованием методики импульсного трехлучевого пирометра, разработанной в ИТ СО АН для измерения температуры пламени. Сотрудники ИГиЛ, пройдя стажировку в ИТ, освоили методику измерения температуры пламени и, доработав ее, создали методику измерения температуры частиц. Была создана
аппаратура и измерительный стенд для этой методики, а затем проведены измерения температуры
частиц порошка на действующей установке детонационного напыления.
• Проведены исследования механизма образования покрытий, построена математическая модель,
позволяющая при заданном режиме напыления вычислить адгезию и когезию покрытия.
• Исследованы свойства покрытий, в том числе разработаны и освоены способы измерений их
физических характеристик.
• Созданы специальные быстродействующие газовые клапаны.
• Созданы надежные импульсные дозаторы для локального ввода порошка в ствол детонационной установки.
• Разработана система компьютерного управления работой детонационной пушки с манипулятором и написано программное обеспечение.
• Разработаны технические условия (ТУ) и подготовлена техническая документация, отвечающая
нормам ЕСКД (Единая система конструкторской документации), что позволило выпускать установки
детонационного напыления «Обь» серийно на машиностроительных заводах.
Результаты научных исследований (включая математическое моделирование) вошли в четыре
докторские (С.А. Ждан, Ю.А. Николаев, В.Ю. Ульяницкий, сотрудник ИТПМ А.П. Алхимов) и три кандидатские (В.В. Григорьев, Е.С. Прохоров, сотрудник ИТПМ В.А. Косарев) диссертации. В отечественных и зарубежных научных журналах опубликовано более 20 статей. Выпущен сборник работ «Использование газовой детонации в технологических процессах» (для служебного пользования).
Получено 18 авторских свидетельств СССР и два патента США.
Научным руководителем всех работ по детонационному напылению был Юрий Аркадьевич Николаев. В нем удачно сочетались высокий профессионализм и научная эрудиция в тех областях
науки и техники, которые необходимо было привлечь для создания оборудования и научных основ
детонационного напыления. Это конструирование, детали машин и прочность материалов, металлообработка, автоматизация, электроника, механика, газовая детонация, химическая кинетика, математика, программирование и вычислительная математика и многое другое. Юрий Аркадьевич умел
грамотно поставить задачу, предварительно оценить или точно рассчитать ожидаемый результат
практически во всех этих областях и, что более важно, использовать результаты разных направлений
для решения общей задачи.
Все это позволило быстро, практически за два года, принципиально решить основные задачи
детонационного напыления.
В 1987 г. Опытный завод по доработанной конструкторской документации выпустил первую серию
установок «Обь» (10 экз.), квота на изготовление которых была выделена специальным постановлением Президиума СО АН. Установки были оснащены электронными пультами управления, на которых
режим работы (циклограмма) детонационной пушки задавался коммутацией разъемов на колодках,
встроенных в цепи управления клапанами.
Три установки были оснащены программным управлением на основе отечественного компьютера ДВК-3М. С получением этих компьютеров была отдельная история. Поскольку снабжение всех
предприятий в СССР оборудованием и приборами шло строго по распределению Союзцентрснаба,
то требовалось еще «выбить» фонды на получение компьютеров. Президиум таких фондов не имел.
Помог первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Филатов, которому понравилась детонаци257
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онная установка «Обь» во время одной из демонстраций ее работы. Все установки прошли сборку,
наладку, огневые испытания и были отправлены заказчикам. Для запуска установки на базе заказчика посылалась бригада специалистов ИГиЛ, которая запускала установку в эксплуатацию и проводила обучение обслуживающего персонала. К концу 1988 г. установки заработали на производственной базе следующих предприятий: ЦНИИМатериалов (Ленинград), ВИАМ (Москва), УМПО (Уфа), ЦКБ
«Ленинская кузница» (Киев), Филиал ЦНИИМ (Харьков), ИЭиМ (ВАСХНИЛ, Новосибирск), ПО «Леспром» (Сузун, НСО), ИПМ ДВО АН (Благовещенск), Первомайский судоремонтный завод (Владивосток), Дальремзавод (Владивосток).
На запуск установок обычно выезжала бригада из трех человек – научных сотрудников и инженеров (кандидаты физ.-мат. наук Ю.А. Николаев, Т.П. Гавриленко и В.Ю. Ульяницкий, вед. конструктор
А.И. Бутеев, вед. инженеры В.В. Дмитриев, А.И. Дубов и В.В. Зыков, инженеры-электроники В.Л. Неханевич и А.Л. Кирякин, м.н.с. Д.А. Пьянов, ст. инженер-технолог В.В. Нечаев и др.).
В 1988 г. решением ученого совета ИГиЛ два сектора были объединены в лабораторию детонационных течений численностью 28 чел. (8 научных сотрудников, 14 инженеров и лаборантов, 6 рабочих), зав. лабораторией была избрана Т.П. Гавриленко.
Задача по созданию оборудования и научных основ детонационного напыления была выполнена. Продолжались работы по компьютеризации оборудования на базе только начинающих появляться в СО АН персональных компьютеров IBM PC. Документация для выпуска установок «Обь» могла
быть передана институтом на любой машиностроительный завод. В лаборатории была реализована
интерактивная программа для расчета режимов напыления широкого ассортимента порошков и для
разработки конкретных (по заданию заказчиков) технологий нанесения покрытий из заданного порошка на заданную деталь.
Тем временем в стране вовсю шла перестройка. Машиностроительные заводы, выпускавшие
раньше продукцию военного назначения, стали переориентироваться на гражданскую продукцию (так
называемая конверсия), поэтому к 1990 г. почти на всех машиностроительных заводах появились
свободные мощности. В 1991 г. 15 установок «Обь» были выпущены на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) по переданной ему институтом (по 20 % роялти) документации. Заказчики, в основном авиационная промышленность, могли приобрести установки на БЭМЗ, а технологию – в ИГиЛ.
Сложилась классическая ситуация для создания на базе лаборатории детонационных течений
малого предприятия (или венчурной фирмы) по дальнейшему развитию и внедрению детонационного напыления, что полностью соответствовало духу перестройки. ИГиЛ в учредительный фонд малого предприятия мог внести интеллектуальную собственность (патенты, ноу-хау) и передать кадры,
соучредители могли участвовать только финансами (которых у ИГиЛ не было). В эти годы из-за нехватки финансирования часть сотрудников (во всех лабораториях) поочередно уходила в административные отпуска, чтобы институт мог выжить. Неоднократные предложения, поступавшие в ИГиЛ
со стороны учредителей с деньгами, не привели к созданию малого предприятия, так как институт
хотел непременно иметь контрольный пакет в учредительном фонде малого предприятия (не менее
51 %), а ему предлагалось не более 30 % (при трех учредителях). Как тогда говорили, «консенсуса в
этом вопросе достичь не удалось». Правда состоит в том, что одно такое малое предприятие не
смогло бы существенно помочь выживанию всего института, но подобных разработок в ИГиЛ было
не менее десятка. При правильной политике в период перестройки институт мог бы прекрасно жить
и развиваться, а не просто выживать. Этот просчет в политике на совести администрации ИГиЛ и
лично директора, академика В.М. Титова.
Разработка по детонационному напылению была защищена 12 патентами СССР и двумя патентами США. Платить за поддержание патентов институту было нечем, но и передать патентодержание
во временное пользование другим организациям ИГиЛ категорически отказался. Патенты были открыты через три года (вместо семнадцати) из-за неуплаты институтом пошлины на их поддержание.
В 1990 г. остановились практически все машиностроительные отрасли производства в СССР, в
том числе авиационная промышленность. Установки детонационного напыления, выпущенные на
БЭМЗ в основном для авиационной промышленности, осели на заводском складе готовой продукции,
поскольку заказчики оказались неплатежеспособны. Завод был готов продать выпущенную продукцию
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по бросовой цене, чтобы получить хоть какие-то деньги и выплатить зарплату рабочим. Тогда две
фирмы – Олвел Корпорейшн (Барнаул) и советско-германское СП «Альфа» – выкупили весь выпуск
установок «Обь» и в 1992 г. основали ТОО «Адгезия». Оборудование было внесено в учредительный
фонд «Адгезии». В «Адгезии» числилось пять штатных работников (бухгалтер, директор, шлифовщик,
токарь и слесарь), а сотрудники лаборатории детонационных течений работали здесь по совместительству.
Территориально «Адгезия» располагалась на площадях лаборатории детонационных течений на
условиях аренды. Лаборатория бесплатно пользовалась всем оборудованием «Адгезии» при разработке новых технологий и испытании новых узлов детонационных установок и манипуляторов.
В 1993 г. «Адгезия» совместно с ИГиЛ поставила установку «Обь» в RIST (г. Поханг, Южная Корея).
Установка была снабжена программным управлением на основе отечественного компьютера ДВК-3М.
По словам В.Ю. Ульяницкого, В.В. Зыкова и Ю.А. Николаева, запускавших установку, посмотреть на
русский компьютер сбежалась чуть ли не вся Южная Корея. Ясно, что наш ДВК-3М (добытый с огромными проблемами), являл собой убожество по сравнению с компьютерами, используемыми южнокорейцами. Тем большее уважение вызывали наши сотрудники, которые с помощью такой техники
«заставили» детонационную установку стрелять согласно заданной программе. В том же RIST стояла и американская установка детонационного напыления Super D-gun, управление которой осуществлялось архаичным способом, как и на установках «Днепр», «Прометей» и др., разработанных в
Киеве. Кроме того, корейцы, решив самостоятельно запустить установку, на блок питания подали
напряжение на выход вместо входа и сожгли контроллер. Пришлось простить им эту оплошность и
поставить новый контроллер, хотя в сопроводительных документах и в контракте специально оговаривалось, что первый запуск установки осуществляется только специалистами ИГиЛ. В качестве
компенсации наши специалисты смогли во время командировки поработать на современном оборудовании по исследованию характеристик детонационных покрытий и сравнить установку «Обь» с
ее аналогами.
Как правило, все разработчики установок детонационного напыления (кроме ИГиЛ) категорически
сопротивлялись проведению сравнительных испытаний покрытий, а наличие в RIST американской
Super D-gun позволило провести такие испытания. Акт испытаний, подписанный специалистами RIST
и ИГиЛ, констатировал превосходство российского оборудования над американским. В 1995–1996 гг.
были выполнены совместные с RIST научно-исследовательские работы и создана интерактивная
программа расчета свойств покрытий из различных порошков, которая позволяет очень быстро определить режим напыления заданного порошка на установке «Обь». Результаты совместных исследований, представленные на международных симпозиумах по напылению (Хьюстон, США, 1995; Индианополис, США, 1997; Ницца, Франция, 1999), наглядно продемонстрировали, что в ИГиЛ создано
не только программно управляемое оборудование детонационного напыления, но и программное
обеспечение для расчета режимов напыления, что позволяет отказаться от «слепого» поиска режимов
напыления при разработке конкретных технологий. Международное научное сообщество признало
безусловное превосходство разработки Института гидродинамики над уровнем мировых стандартов
в детонационном напылении.
С 1993 по 2000 г. «Адгезия» поставляла установки «Обь», дополненные программно управляемым
манипулятором, в Южную Корею, Китай, Киргизию, Узбекистан и по России. Лаборатория разрабатывала технологии нанесения покрытий из различных порошков. С 1992 г. в «Адгезии» функционировал
производственный участок по ремонту деталей автомобильной техники (в основном коленчатых и
других валов), здесь проводились также огневые испытания детонационных установок и доводка
разрабатываемых технологий.
Из штата лаборатории детонационных течений постепенно «вымывались» инженеры, технологи
и рабочие, поскольку с 1991 г. из бюджета финансировались только фундаментальные научные исследования, а детонационное напыление было законченной прикладной разработкой. К 2000 г. в
лаборатории детонационных течений оставалось 11 человек, в том числе семь научных сотрудников,
два инженера и два рабочих. Почти все сотрудники работали по совместительству в «Адгезии», что
хоть немного дополняло ту нищенскую зарплату, которую они получали в институте. По какой-то при259
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чине это сильно раздражало администрацию ИГиЛ, и в 2001 г. было принято решение продать вспомогательный корпус, где располагалась вместе с двумя другими подразделениями лаборатория детонационных течений. При этом лаборатория лишалась двух боксов, специально пристроенных
своими силами к вспомогательному корпусу и оборудованных для детонационного напыления.
В 2001 г. заведующим лабораторией детонационных течений был избран д.т.н. В.Ю. Ульяницкий.
Под его руководством сотрудники буквально на руках перетащили лабораторное «добро» в выделенные (с большим сопротивлением дирекции) помещения в соседнем корпусе и стали возрождать детонационное напыление на новом месте и на новой элементной базе.
Беседа с В.Ю. Ульяницким
В мае 2001 г. Институт гидродинамики лишился корпуса, в котором работала наша лаборатория.
Ввиду необходимости оптимизировать институтские расходы и по согласованию с Президиумом этот
корпус был продан. Пришлось нам устраиваться на других площадях. В результате ряда непростых
процессов, связанных с этой перестройкой, часть сотрудников ушла из института, в том числе и
Т.П. Гавриленко, заведующая лабораторией. На ее место выбрали меня, этот выбор поддержала
дирекция.
В лаборатории осталось три научных сотрудника, два инженера и один рабочий. В течение двухтрех месяцев мы искали место, где расположиться. Проявил инициативу Г.А. Швецов, нашел вариант,
при осуществлении которого мы могли сохранить свое направление. Тот корпус, который сейчас
занимает наша лаборатория, тогда арендовала некая фирма, и срок аренды у нее истекал. Геннадий
Анатольевич предложил предоставить эти помещения нам. Мы очень благодарны ему за такую поддержку.
Мы получили четыре модуля. Рядом в залах помещались мастерские, стояла куча станков. Для
нашего стенда места не было, а без него работать мы не могли. Нам выделили закуточек, который
мы сами, своими руками, реконструировали, сделали стены, потолок и устроили там стенд. Оборудование тоже перевозили сами, на личных автомобилях.
Через полтора года залы освободились, и мы начали строить свою деятельность. Пришел первый
молодой сотрудник – Сергей Злобин. Молодые – это основа нашего развития.
Прежде всего необходимо было заняться модернизацией установок для детонационного напыления. Разработанные в 1980-х годах установки устарели и на новом рыночном витке стали нерентабельными для тиражирования. Но создать новый образец – это затратное мероприятие. Деньги
тогда найти было очень трудно. И тут нам повезло.
Во-первых, на конференции в Минске (2003 г.) я увидел серийное оборудование мирового уровня, выпускаемое фирмой «Феста», очень подходящее для наших задач. Его можно было купить –
цена оказалась доступной. Где взять деньги? И очень скоро после моего возвращения к нам обратился завод «Галоген». Им необходимо было осуществить соединение фторопластовых деталей с
другими. К фторопласту ничего не клеится. Нельзя ли на него что-нибудь напылить, чтобы можно
было клеить?
Ранее мы делали напыление только на металлы, но решили попробовать – на старой установке.
И получилось. Фторопласт не горит, поэтому напылением удалось нанести на него слой алюминия,
делающего возможным соединение деталей склеиванием. Причем соединение получалось очень
прочным, а слой был толщиной всего 20–50 микрон.
После этого результата «Галоген» решил заказать нам аппарат для напыления, чтобы внедрить
предложенную нами технологию у себя. Работу заказчик оценил примерно в 1 млн руб. Тогда это
была очень большая сумма. На нее мы приобрели необходимое оборудование от «Фесты» и сделали новую установку. Напылять с ее помощью можно было только алюминий, но в процессе создания
установки мы провели необходимые исследования, опробовали все нужные варианты – и новое
направление сформировалось.
В 2006 г. один из наших соотечественников, профессор Смуров, работавший к тому времени во
Франции, приехал с визитом в ИТПМ. В этом институте также развиваются методы напыления, но
другие – холодное газовое динамическое напыление. У нас дружеские отношения, и сотрудники ИТПМ
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порекомендовали Смурову обратиться к нашей лаборатории. В ходе беседы с ним выяснилось, что
востребовано именно наше направление.
Профессор Смуров работает в Сент-Этьенской национальной школе, в его лаборатории изучают
и разрабатывают подобные методики. В итоге школа заключила с нашей лабораторией контракт на
70 тыс. евро сроком на пять лет. Контракт предусматривал изготовление установки и передачу знаний – программ и технологий. За год мы сделали требуемую установку. Она весила меньше 50 кг
вместо 300, имела модульную конструкцию, компьютерное управление и новый дизайн. И, что очень
важно, мы начали тесно сотрудничать с лабораторией Смурова. Там обучались ребята из России –
Франция активно рекрутирует студентов из наших вузов. С ними мы могли работать в полном контакте, так как не было языкового барьера. На основе своих исследований мы вместе готовили дипломные проекты и в результате получали публикации в рейтинговых журналах – не менее двух десятков.
На полученные средства удалось сделать необходимые переделки в своей лаборатории, оборудовать
места для проведения экспериментов и отработки аппаратуры.
В 2005 г. началось взаимодействие с кафедрой импульсных газодинамических аппаратов НГТУ.
Инициаторами его выступили зав. кафедрой И.А. Балаганский и Г.А. Швецов. При нашем институте
был организован филиал этой кафедры, на котором читаются два спецкурса, ведутся лабораторные
работы и занятия. В итоге через нашу лабораторию проходят 10 человек в год. Они и стали основой
коллектива, с которым я разрабатывал новую установку. За десять лет в лаборатории остались трое
из этих студентов. Они активно работают и продолжают учебу в аспирантуре. В 2005 г. к нам на должность ведущего научного сотрудника пришел А.А. Штерцер, который и сегодня, будучи занят в КТФ
ИГиЛ, продолжает сотрудничать с нами.
К 2007 г. в лаборатории было 11 сотрудников, из них пять – научных. Что важно, появились материаловеды (из НГТУ и ИХТиМС), которые работали на полставке, но вносили очень важный вклад.
Изучение свойств материалов многое значит для нашей работы, поэтому у нас сложились хорошие
отношения с кафедрой материаловедения НГТУ, и мы совместно получили грант по этой тематике.
Вообще, именно сотрудничество с НГТУ помогло подготовить необходимые кадры. В лабораторию
требуются ребята с инженерным уклоном, а с ними в НГУ большая проблема. Сейчас у нас четверо
таких молодых – от 25 до 35 лет – сотрудников, это интеллектуальная основа лаборатории.
В настоящее время у нас девять человек, продуктивно работающих, что подтверждено и в отчете на ученом совете института в сентябре 2014 г.
Развивается и другая важная составляющая нашей работы – коммерческая. Дело в том, что по
итогам французского контракта к нам обратилась компания-резидент Технопарка «Сибирские технологии защитных покрытий» (бренд – SSDS). Познакомившись с нашими разработками, они проинвестировали их внедрение. Теперь мы доводим установки до уровня передачи заказчику, а SSDS
«наводит дизайн». Они проводят активный маркетинг. Оформлены три патента с нашим участием.
Изготовлено 25 аппаратов: шесть ушло в Китай, по одному – во Францию и Италию, остальные – по
отечественным предприятиям. Передаются также технологические знания, потому что без них установки мало кому нужны.
Исторически наша деятельность базировалась на упрочнении деталей для авиационных двигателей. В 1990-х годах мы нашли много вариантов использования процесса напыления в создании
автомобильных двигателей. Там нужно упрочнять десятки деталей, начиная с коленчатых и распределительных валов. А в последние десять лет, уже после заказов для завода «Галоген», мы нашли
множество новых применений нашему методу.
Одно из таких направлений сформировалось благодаря запросам нефтегазовой промышленности. Оборудование в этой отрасли в основном импортное, его обслуживание и ремонт показали,
что в восстановлении нуждаются именно защитные покрытия. На нас вышло около десяти разных
предприятий нефтегазового комплекса. Плюс еще проблема с деталями бурового и трубопроводного оборудования. Теперь в Сибири есть предприятия, которые производят защитные покрытия на
наших установках.
Появился спрос и со стороны отечественной высокотехнологичной промышленности. Три года
назад была создана Объединенная двигателестроительная компания (ОДК). Вошедшие в нее предприятия перешли к интенсивному производству, но на старом оборудовании. Через полтора года ОДК
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стала искать, где разместить заказы на создание защитных покрытий, а еще через полгода SSDS
разместила заказы на наши установки в Уфе, Самаре. Одну установку закупил ВИАМ. МВТУ им. Баумана также приобрело нашу установку. В ОДК входит 15 предприятий. Идет работа по созданию
нового двигателя, на котором будут наши современные покрытия. Есть проекты и для космической
техники.
У нас и в исследовательской работе интенсивность возросла в разы. За прошедшие десять лет
около 50 работ сотрудников лаборатории опубликовано в высокоцитируемых научных журналах,
сделано более 50 докладов на конференциях международного уровня. Получено 9 патентов на изобретения. Так что можно с полным основанием сказать: появился не свет в конце тоннеля, а выход
из него.

ОТДЕЛ ГИДРОДИНАМИКИ ВЗРЫВА

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ТИТОВ
Родился 19 сентября 1933 г. в Ленинграде. Отец его был учителем, мать – библиотекарем.
В 1957 г. окончил Московский физико-технический институт и там же через три года – аспирантуру.
Ученик М.А. Лаврентьева.
В 1958 г. в числе первых жителей Академгородка Владимир Титов приезжает в Сибирь. Прибыв
в сказочные сибирские места, молодой аспирант сразу включился в подготовку экспериментального
комплекса взрывных исследований для Института гидродинамики. В 1961 г. в институте успешно
прошла первая защита кандидатской диссертации – соискателем был В.М. Титов, а уже в 1968 г. он
защитил докторскую диссертацию. В Институте гидродинамики В.М. Титов прошел путь от младшего
научного сотрудника до заведующего лабораторией, заместителя директора по научной работе
(1974), директора института (1986–2004).
В 1979 г. В.М. Титов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению
механики и процессов управления, в 1990 г. – действительным членом АН СССР (в 1993 – академиком РАРАН).
Наряду с научной деятельностью Владимир Михайлович преподает в Новосибирском университете: в 1968–1971 гг. был деканом физического факультета (по совместительству), в 1972–1990 гг. –
заведовал кафедрой физики быстропротекающих процессов, в настоящее время работает в НГУ в
должности профессора.
Сфера научных интересов В.М. Титова – физика и механика быстропротекающих и взрывных
процессов – находится на стыке нескольких научных дисциплин. Ему принадлежат фундаментальные
результаты в области кумуляции, детонации, высокоскоростного (метеоритного) удара. Он – автор
более 100 научных работ, в том числе 17 изобретений.
В.М. Титов имеет выдающиеся заслуги перед наукой и техникой в плане разработки методов
ускорения твердых тел до высоких скоростей. Полученные им еще в середине 1960-х годов результаты во многом остаются рекордными и сегодня. После ухода М.А. Лаврентьева Владимир Михайлович возглавляет ведущую научную школу по механике ударно-волновых и детонационных процессов.
В этой области ученые Сибири добились крупных успехов и мирового признания. В.М. Титов руководил рядом комплексных, в том числе оборонных, программ: взрывной частью космических экспериментов «Сполох», созданием нового типа рентгеноимпульсной аппаратуры, исследованиями устойчивости элементов установок «Ангара» и т. д.
Владимир Михайлович – один из руководителей и непосредственных участников работы по
созданию метода синтеза ультрадисперсного алмаза (УДА) из углерода. Работа выполнена в сотрудничестве с НПО «Алтай» (г. Бийск), где выпуск УДА достиг уже нескольких тонн в год. УДА все шире
используются в машиностроении (покрытия, присадки, наполнители), продукт экспортируется в зарубежные страны. За этот цикл работ В.М. Титову (в соавторстве) присуждена Государственная
премия России.
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В последние несколько лет в рамках междисциплинарного интеграционного проекта, одним из
координаторов которого является Владимир Михайлович, ведутся пионерные работы по использованию синхротронного излучения для диагностики физических процессов за фронтом ударных и
детонационных волн.
В.М. Титов хорошо знаком с интересами научных сотрудников – долгие годы он возглавляет
редколлегию журнала «Физика горения и взрыва».
А еще Владимира Михайловича отличает внимательное, чуткое отношение к людям – независимо от их должности – в сочетании с глубокой принципиальностью настоящего ученого. За это его
глубоко уважают все те, кому довелось работать с ним.
За годы работы В.М. Титов удостоен многих государственных наград и премий. В числе его наград
ордена Трудового Красного Знамени (1967, 1986), Октябрьской Революции (1975), «Знак Почета»
(1981), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999) и III степени (2007), Государственная премия
Российской Федерации в области науки и техники (1994, совместно с др.) за разработку технологии
и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов, премия имени М.А. Лаврентьева
РАН за цикл работ «Исследование механики процессов кумуляции и высокоскоростного удара» (1997),
премия имени М.А. Лаврентьева Национальной Академии наук Украины (2003), премия Сибирского
фонда имени М.А. Лаврентьева «За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и прикладной физики» (2003). В.М. Титов – единственный в России обладатель всех
трех научных премий имени своего учителя, М.А. Лаврентьева.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.М. ТИТОВА
НА НАУЧНОЙ СЕССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СО РАН 15 ДЕКАБРЯ 2002 г.*
Выступая на сессии, академик В.М. Титов рассказал о новом направлении исследований, проводимых в Сибирском отделении.
– Использование синхротронного излучения в
исследовании высокоскоростных процессов в Сибирском отделении произведено впервые. Аналогов
в мире просто нет. Работы начались три года назад,
когда по «недосмотру начальства» (а все хорошее
делается только по недосмотру начальства) в Институте ядерной физики был произведен взрыв
под ускорителем. Исследовалась детонация зарядов ВВ. Здесь требуется пояснить цели эксперимента.
1. Определить скорость изменения плотности
как функции времени с разрешением в доли микросекунды.
2. Зафиксировать с помощью малоуглового
рентгеновского рассеяния – МУРР – возникновение
флуктуаций плотности, образующихся вследствие
фазовых переходов графит–алмаз. Для этого нужно
было решить очень сложные технические проблемы, в первую очередь – «со взрывом под ускорителем». Сумели вывести пучок из ускорителя в область взрыва, а потом ввести в систему детектора.
Вся эта измерительная система неразрушаема и
может использоваться многократно.

– …Ясно, что можно будет расшифровать этот
небольшой зуб, который несет информацию об изменении плотности, реализующейся в детонационной волне. Сделать такие измерения никому не
удавалось…
При решении второй задачи использовался
заряд тротил-гексоген. При его детонации образуются ультрадисперсные алмазы.
…Участники этого проекта – институты Ядерной физики, Химии твердого тела и механохимии,
Гидродинамики. Только в Сибирском отделении
могла родиться эта птица-тройка, потому что других
мест не то что в России, но даже и в мире найти
очень трудно.
За три года в ИЯФе построена новая специализированная станция – стандартный стенд. Параллельно создавался уникальный детектор с пространственным разрешением 0,1 мм и общим числом
каналов до 256. Многоканальный выход позволяет
измерять плотность в разных направлениях, что
дает картину изменения плотности в деталях. А если «компьютером подкрасить», как выразился
В.М. Титов, то получится очень впечатляющая картина взрыва.
В.М. Титов обозначил новые задачи: «…В одном из первых экспериментов мы обнаружили, что

* Наука в Сибири. 2003. 10 янв.
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малоугловое рассеяние возникает при ударном
нагружении образцов, изготовленных из оргстекла
и нафталина. На новой установке мы поставили ряд
успешных опытов, в которых зафиксирована тонкая
картина разрушения хрупких материалов».
Еще одно направление исследований показывает возможности создания новых технологий: «Мы
исследовали, как будет происходить процесс деструкции, разрушения органических материалов».
Стеарат серебра был подвергнут взрывной обработке в чистой камере в Институте гидродинамики, а полученные продукты исследованы на элект-

ронном микроскопе в Институте химии твердого тела и механохимии. Дифракционный анализ подтвердил, что в описанном процессе образуются наночастицы чистого серебра. Это важно для целого ряда
приложений. Например, для создания тончайших
светочувствительных слоев.
– Прошло всего лишь три года, – подытожил
В.М. Титов, – а нами уже опубликовано достаточно
большое количество работ, мы участвовали в трех
крупных международных конференциях. Научное
сообщество с большим интересом отнеслось к нашим исследованиям.

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ
В.М. Титов, В.В. Сильвестров
Лаборатория высокоскоростных процессов ИГиЛ СО РАН (до 1974 г. – спецлаборатория в структуре отдела гравитационных волн в воде) образована в марте 1964 г. Первым заведующим был утвержден канд. техн. наук В.М. Титов. С марта 2002 г. лабораторией заведовал канд. физ.-мат. наук
В.В. Сильвестров. В 2014 г. лаборатории исполнилось 50 лет.
Основной задачей коллектива было исследование динамических явлений во взрывных и ударноволновых процессах. При этом приоритет всегда отдавался новым, нестандартным подходам к исследуемому явлению. Не повторять, не дублировать то, что делается в других коллективах, а найти
свой метод решения, позволяющий получить качественно новый результат. Это есть отражение общей
тенденции, заложенной основателем Института гидродинамики академиком М.А. Лаврентьевым при
его создании.
1. Кумулятивные явления
Первым законченным результатом, полученным в коллективе будущей лаборатории, стала кандидатская диссертация В.М. Титова «Скоростные характеристики кумулятивной струи», защищенная
в 1961 г. на Совете по механике и техническим наукам СО АН СССР. Экспериментальные результаты
были получены автором еще в Москве, до переезда в Новосибирск, но их обработка и создание простой и, как оказалось, эффективной расчетной схемы сделаны в Сибири. В работе предложен оригинальный и элементарно простой метод рентгеноимпульсной регистрации распределения скоростей
в кумулятивной металлической струе, движущейся со скоростью 1–10 км/с, и выполнено сопоставление полученных данных с результатами по пробиванию брони. Разработанная схема хорошо согласовывалась с основным показателем, интересующим инженеров-практиков, а именно – с глубиной
бронепробивания. Основной научный результат: впервые в мире определены пределы растяжения
без разрыва образцов (кумулятивных струй) из меди и мягкой стали при скоростях деформирования
105–106 с–1. Эти результаты опубликованы в открытой печати спустя 35 лет в трудах Международного симпозиума по баллистике.
К задачам классической струйной кумуляции для зарядов ВВ с металлической облицовкой сотрудники лаборатории вернулись еще раз после публикации В.М. Титова, в которой рассмотрены
возможные режимы струйного течения и установлено, в том числе экспериментально, существование
режима струйной кумуляции, при котором масса струи заведомо превышает массу низкоскоростной
части течения («песта»). Этот режим получил название обратной кумуляции, а его предельным случаем является «прощелкивание» облицовки, когда струя не образуется, а облицовка прогибается и
двигается с высокой скоростью (несколько км/с), не меняя начальный диаметр. Этот режим, в частности, был использован для обеспечения взрыва горючих смесей без дополнительного инициирования. Эксперименты выполнялись на одном из полигонов Министерства машиностроения.
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Режим обратной кумуляции представлял интерес и при решении известной задачи – влияние
вращения на бронебойное действие металлической кумулятивной струи. Было показано, что при
вращении со скоростями до 30 тыс. об./мин центробежная сила оказывает меньшее разрушающее
действие на внедрение в преграду струи, формируемой из мелкого конуса, по сравнению со струей,
формируемой из высокого конуса, и сделана экспериментальная оценка прочности материала медной кумулятивной струи.
По результатам исследования этой новой, неклассической схемы кумулятивного процесса сотрудники лаборатории опубликовали несколько работ в журналах «Доклады Академии наук», «Физика горения и взрыва» и сделали доклады на конференциях в США.
2. Высокоскоростной удар.
Методы создания высокоэнтальпийных потоков
В 1960-х годах в связи с началом космической эры стал актуальным вопрос о метеоритной безопасности космических объектов, прежде всего орбитальных. Одновременно, в связи с появлением
ракетного оружия и необходимостью борьбы с ним (желательно обычными средствами), резко возрос
интерес к задачам взаимодействия при высоких скоростях удара – от нескольких километров в секунду и более.
Главный конструктор ракетно-космической техники академик С.П. Королев обратился лично к
М.А. Лаврентьеву с просьбой развернуть эти работы в Сибирском отделении. Михаил Алексеевич,
который и сам интересовался задачей удара с космическими скоростями, ответил согласием. Так в
тематике создающейся лаборатории в начале 1960-х годов появилась строка – «Исследование процессов высокоскоростного удара». Но прежде чем исследовать процесс, необходимо было создать
инструментарий для его изучения.
На Западе в эти годы уже существовал «инструмент» для моделирования подобных ситуаций –
легкогазовые баллистические установки, чаще именуемые легкогазовыми пушками (ЛГП). Рабочая
среда в них – не продукты сгорания пороха, а сжатый до очень высоких давлений легкий газ (водород
или гелий), что обеспечивает высокую скорость звука в среде и, соответственно, высокую скорость
истечения в стволе (предварительное сжатие осуществляется деформируемым поршнем из пластика, разгоняемым пороховым зарядом). В те годы легкогазовые баллистические установки только
начали появляться в СССР и имели значительно более низкие параметры. Тормозили развитие этой
техники низкая живучесть ствола и высокая стоимость эксперимента (по той же причине). В среднем
она составляла тысячи долларов на один эксперимент. У лаборатории на такой вариант не было ни
денег, ни времени, ни специализированных помещений (трасс). Надо было искать другой путь.
Все началось с простейшего эксперимента. Было замечено, что если вблизи торца заряда ВВ
поместить шарики из нихрома размером в доли миллиметра, то они при взрыве заряда частично
сохраняются и оставляют на металлической пластинке каверны правильной формы. Но в такой
схеме скорость их будет невелика – единицы км/с, что показывает простейшая газодинамическая
оценка. Следовательно, надо создавать более протяженные высокоскоростные газовые потоки, но с
плотностью газа, обеспечивающей сохранность сферического тела при ускорении. Так появился
новый тип ускорителя – удлиненный газокумулятивный заряд (ГКЗ), который представлял собой
трубку из мощного ВВ, в канале которой размещалась ускоряемая частица, обычно – стальной шарик
от шарикоподшипника. Отношение внешнего и внутреннего диаметров трубки ВВ, как правило, было
близко к 2,5, а длина составляла около 25 диаметров внутренней полости.
Первой диссертацией в новой лаборатории стала кандидатская диссертация Ю.И. Фадеенко
(1964). В 1968 г. в журнале «Доклады АН СССР» вышла статья, представленная М.А. Лаврентьевым,
который был активным сторонником такого нестандартного подхода. В статье было зафиксировано
появление нового метода ускорения твердых тел в интервале скоростей до 8–11 км/с при диаметре
частиц от 0,5 до 8 мм. Появлению этой этапной работы предшествовала большая работа коллектива
исследователей по определению характеристик струи продуктов взрыва, результаты которой частично изложены в статьях.
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С введением в повседневную практику газокумулятивных зарядов лаборатория получила широкие возможности для исследования задач высокоскоростного удара. Не удалось создать взрывной
аналог выстрелу из ЛГП элементом из легкого пластичного материала (алюминия), но ГКЗ для метания сферических частиц из стекла и керамики были отработаны и успешно использовались для
имитации удара каменных метеоритов. Более полные сведения о результатах исследования высокоскоростного удара и справка об отработке ускорительных систем, в том числе газокумулятивных
зарядов, приведены в докторской диссертации В.М. Титова (1968). Основные экспериментальные
результаты по созданию газокумулятивных зарядов доложены на Втором Международном коллоквиуме по газодинамике взрыва и реагирующих систем (Новосибирск, 1969) и опубликованы в его трудах.
По исследованию взаимодействия высокоскоростных частиц с преградами сотрудниками лаборатории опубликовано несколько десятков работ. Заметное место подобные исследования занимали
и в зарубежной литературе, так как являлись основой для рекомендаций конструкторам космических
аппаратов. Достаточно подробно этот цикл работ рассмотрен в обзоре, здесь же укажем только отдельные результаты. Одной из первых по сроку публикаций стала работа, в которой содержится ответ
на задачу для нижнего метеоритного интервала – какого размера частицы опасны для простого
одинарного корпуса при ударе по нормали и под углом. Эту же цель преследовала и работа, в которой рассмотрено разрушение иллюминаторов космических объектов при ударе.
Значительно сложнее анализировать эффективность экранной защиты, когда перед корпусом
устанавливается тонкий экран, вызывающий предварительное разрушение частицы, – тогда задача
становится многопараметрической. Этот случай со ссылками на первичную информацию изложен в
вышеуказанном обзоре. Кстати, с рассмотрением действия экранной защиты связано максимальное
число отечественных и зарубежных публикаций. Сейчас, когда происходит интенсивное засорение
(замусоривание) околоземного пространства отходами космической деятельности человека, к вопросам об опасности столкновения с твердой компонентой в ближнем космосе исследователям и инженерам-конструкторам, возможно, еще придется вернуться.
Достигнутая в наших и зарубежных экспериментах скорость порядка 10 км/с соответствует только началу процесса испарения соударяющихся материалов. Поэтому если подобные изменения и
наблюдались, то в малой степени. Проводить аналогии с кратерами на природных космических объектах (Луна, планеты, астероиды) затруднительно. Но начало исследованиям при космических скоростях удара положено, как у нас в стране, так и за рубежом. У нас это в значительной степени
сделано в лаборатории высокоскоростных процессов Института гидродинамики.
При рассмотрении прикладных «приземных» задач, в которых шла речь о скоростях меньше
орбитальных, развитые методы были реализованы и использованы для решения конкретных задач,
в том числе при выходе на крупномасштабный полигонный уровень.
Точно так же лаборатория проверила на метеоритную безопасность в диапазоне скоростей до
10 км/с элементы первых космических объектов, запущенных в стране на длительные сроки, и космического снаряжения: макеты корпусов, иллюминаторы, материалы и элементы скафандров и
шлемов. Изучение эффектов, сопровождающих пробивание трубопроводов и тепловых трубок высокоскоростной частицей, классификация типов возможных разрушений и предложения по способам
защиты трубопроводов от удара высокоскоростных частиц составили основу кандидатской диссертации Л.А. Мержиевского (1973).
К тематике высокоскоростного удара вернулись еще раз в середине 1990-х годов. Это было
связано с внедрением легких композиционных материалов в авиакосмическую технику. Был выполнен
ряд работ по взаимодействию высокоскоростных стальных и стеклянных частиц со скоростью от 3
до 11 км/с с композитными панелями и дискретно неоднородными экранами типа керамика/алюминий
и медь/алюминий и показано, что подобные экраны разрушают ударник лучше, чем однородный экран
из алюминия. Результаты исследований частично вошли в кандидатскую диссертацию А.В. Пластинина
(1995).
3. Импульсный рентген
Для исследования взрывных процессов оптические методы часто неприменимы ввиду интенсивного свечения продуктов детонации, и тогда становится незаменимой рентгеноимпульсная съемка.
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Это развитый в современной физике и механике метод, но для получения качественных снимков
требуется достаточно жесткое и интенсивное излучение с длительностью порядка 0,1 мкс и менее.
Первые годы работы лаборатории эксперименты по исследованию явлений кумуляции, высокоскоростного удара, детонации ВВ обслуживала установка на генераторах импульсных напряжений
(ГИН-500) по схеме Аркадьева–Маркса, обеспечивающая переключение RC-цепочек из параллельного в последовательное соединение, что приводило к генерации импульса напряжения более 1 МВ
на аноде рентгеновской трубки. Эта установка была изготовлена в Москве и в целом удовлетворительно отработала более 10 лет. Но замены выходящим из строя генераторам не было, и сотрудникам лаборатории пришлось искать новый вариант. При этом надо было ориентироваться на то, что
мы можем создать и изготовить сами.
Совместно с лабораторией, которая занималась электродинамическими процессами (зав. лабораторией д.ф.-м.н. Е.И. Биченков), к 1968–1969 гг. такая система была создана на базе безжелезного импульсного трансформатора и оригинальной трубки с перезаряжающимся управляющим электродом. Схема обеспечивала на аноде трубки крутой импульс амплитудой до 0,7 МВ. Первичное
напряжение конденсаторных батарей составляло 10 кВ. Установка состояла из четырех трубок с
регулируемыми временами включения и получила название ПИР-4 (передвижной импульсный рентген 4-кадровый). Один из таких аппаратов использовался и в полигонных экспериментах с зарядами
ВВ до 100 кг.
Институт гидродинамики изготовил небольшую партию аппаратов ПИР и реализовал ее по договорам с производственными организациями. Естественно, в дальнейшем эти аппараты были переработаны и улучшены на производстве, но основные принципы компоновки в достаточно скромных
габаритах остались. В выполнении работы большую роль сыграли талантливые инженеры В.В. Полюдов и Р.Л. Рабинович, которые в полной мере могут считаться создателями системы «ПИР». Результаты опубликованы и зафиксированы в двух авторских свидетельствах.
В ходе исследования всегда возникают проблемы, не относящиеся к непосредственной работе.
Таким оказался вопрос об использовании эффективного катода для рентгеновской трубки с мягким
излучением. В те годы публиковалось много работ, связанных с электрическим взрывом проводников
под действием импульсов тока высокой плотности и, в частности, с электрическим взрывом проволочек в вакууме. Дипломник кафедры физики быстропротекающих процессов С.М. Караханов занялся этой проблемой и после 10 лет работы защитил кандидатскую диссертацию (1978).
Возможность использования криогенной техники в лаборатории позволила провести решающие
эксперименты по определению влияния слоя адсорбированных газов на поверхности импульсно
нагреваемых проволочек на развитие электрического разряда вокруг них. Изучение влияния адсорбированных газов возможно лишь, если в вакуумной камере достигается давление ≈ 10–9 торр. Поскольку при протекании импульса тока проволочки разрушаются, то в каждом эксперименте необходима смена образца. Это означает разгерметизацию системы и последующую (после замены) откачку
вакуумной камеры. Для решения этой задачи была выбрана перспективная схема откачки на основе
криогенного насоса (с жидким водородом в качестве хладагента), высокая скорость откачки которого
позволила решить проблему частой разгерметизации установки. Итог – статья, где ставится под сомнение существование так называемой «аномальной электронной эмиссии».
В конце 1960-х – начале 1970-х годов лаборатория пополнилась рядом молодых сотрудников –
выпускников НГУ, и тематика научных исследований стала расширяться.
4. Криогенная тематика
Желание выйти за пределы скорости истечения продуктов детонации в обычном газокумулятивном заряде (что не удалось сделать и при вакуумировании канала) естественным образом привело
к попытке создать «гибридную» схему ускорения – использовать энергетику ВВ и высокую скорость
истечения легких газов (конкретно – водорода). Для обеспечения достаточной массы рабочего газа
предполагалось использовать его в начальной стадии в жидкой фазе. Это предложение В.М. Титова
было опубликовано в 1971 г. в сборнике «Динамика сплошной среды».
Использование жидкого водорода представляло интерес и потому, что ввиду его малой начальной плотности на основе первых опытов можно было ожидать «квазиодномерного» выдавливания
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водорода из металлической цилиндрической ампулы, окруженной ВВ, в вакуумированный канал.
В такой идеализированной форме эксперимент реализовать не удалось – из-за развития пристеночных процессов при обжатии цилиндрической ампулы большой запас водорода не накапливался. Но
было реализовано ускорение стеклянных и металлических частиц с помощью цилиндрических и
полусферических инжекторов до скоростей ∼12,5 км/с.
Разгружая ударно-сжатый водород или азот в канал с разной степенью вакуумирования, можно
построить диаграммы давление–массовая скорость для этих веществ при разгрузке. Экспериментальные результаты описываются адиабатой вида p ≈ kργ, где γ ≈1,4 для водорода во всем исследованном диапазоне 58 кбар…1 бар, а для азота качественное описание можно получить, полагая γ ≈ 1,3
для давлений 1⋅103 бар и γ ≈ 3 для более высоких давлений – до 200 кбар. Результаты исследования
течений при детонации зарядов с полостями докладывались на конференциях в США и были опубликованы.
Появление криогенных жидкостей в лаборатории позволило создать необходимую техническую
базу (доставка, хранение, техника безопасности, опыт использования во взрывных опытах и прочее)
для более широкого их использования. «Криогенная» тематика стимулировала ряд других направлений в деятельности лаборатории, в частности развитие методики квазиизэнтропического сжатия
конденсированного вещества газодинамическим методом (инициировано В.М. Титовым). Впервые
жидкий водород был использован в качестве легкой среды, передающей давление, и одновременно
в качестве хладагента для обеспечения низкой начальной температуры сжимаемого вещества. Датчик на основе контактного термоэлектрического эффекта при ударном сжатии биметаллической
цепи был применен для диагностики квазиизэнтропической волны сжатия в металлах, которая создавалась жидководородной прокладкой. Разработанная методика применялась в том числе для
расширения диапазона скоростей деформации в металлофизических исследованиях, связанных с
вопросами деформационной структуры и упрочнения металлов при динамическом сжатии. Оказалось,
что в процессе трансформации квазиизэнтропической волны сжатия в ударную происходит увеличение плотности следов деформации в структуре металла и увеличение микротвердости металла.
На основе этих и ряда других исследований С.А. Бордзиловский защитил кандидатскую диссертацию (1977).
Использование взрывчатых веществ при криогенных температурах привело к необходимости
исследования детонации ВВ при низкой температуре. В лаборатории впервые в мире были измерены детонационные параметры ряда ВВ при температурах вплоть до 20,4 K и обнаружен постэффект,
связанный с двукратным уменьшением критического диаметра литого тротила при его циклическом
охлаждении и нагреве. Некоторые результаты для тротила вошли в известный справочник LLNL
Explosives Handbook (B.M. Dobratz // UCRL-52997. 1981).
5. Исследование детонации мощных взрывчатых веществ
Для генерации ударных волн в различных средах в лаборатории используются мощные взрывчатые вещества различных геометрических форм. Естественно, что исследователей интересовало
поведение продуктов взрыва и свойства ВВ в разных физических ситуациях. Одна из интереснейших
задач – выяснение природы струи продуктов взрыва в полости детонирующего заряда сплава ТГ 50/50.
Ряд характеристик струи указывал на кумулятивную природу ее формирования, но прямых подтверждений этого не было.
На границе 1960–1970-х годов в лаборатории начинает применяться новый метод исследования
взрывных и динамических явлений: численные методы моделирования быстропротекающих процессов с помощью вычислительных машин. Одна из первых решенных задач – доказательство методом численного моделирования кумулятивной природы струи, формирующейся внутри цилиндрического канала трубчатого заряда взрывчатого вещества при схождении продуктов взрыва к оси. По
результатам этой работы защищена кандидатская диссертация В.Ф. Лобанова (1974).
С исследованием подобного «канального эффекта» связаны работы при заполнении канала
низкоплотными легкосжимаемыми веществами – литием и жидким водородом. В обеих схемах канальная волна распространяется со скоростью, превышающей скорость детонации ВВ. В результате
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плотность ВВ в боковой волне сжатия растет, и скорость детонации вдоль направления распространения канальной волны увеличивается: в случае прессованного флегматизированного гексогена достигнута фазовая скорость распространения детонации до 11 км/с.
В конце 1970-х годов была разработана оригинальная модель для описания ударно-волнового
инициирования гетерогенных ВВ, и появились первые работы, в которых сочетался и эксперимент, и
детальный анализ данных на основе численных расчетов. Позднее получены интересные данные по
десенсибилизации и ударному инициированию флегматизированных гексогена и октогена последовательными ударными волнами, динамике изменения давления при инициировании литого ТГ 50/50
расходящейся ударной волной и т. д.
При выполнении этих работ была детально проработана техника изготовления и применения
низкоомных манганиновых датчиков давления, в том числе из элементов с различными коэффициентами пьезорезистивности (манганин и константан), что позволяло разделить вклады тензо- и
пьезоэффектов в измеряемое давление. В качестве изоляции в манганиновых датчиках давления
используется, как правило, фторопласт. Сотрудники лаборатории не могли пройти мимо исследования особенностей ударного сжатия этого вещества. Поэтому были выполнены работы, в которых
установлено, что структура фронта состоит из скачка с амплитудой 0,92–0,95 от равновесной и зоной
релаксации напряжения длительностью до 0,5 мкс. Лагранжев анализ показал, что при изменении
направления нагружения образца наблюдается эффект гистерезиса, позволяющий оценить величину сдвигового напряжения во фторопласте при высоком давлении. Определены характерные значения электросопротивления фторопласта в широком диапазоне давлений ударного нагружения и
временные характеристики релаксации электросопротивления за фронтом УВ.
Детальное изучение проблем, связанных с измерением динамических давлений при помощи
манганиновых датчиков, позволило превратить эту методику в рабочий инструмент лаборатории.
6. Детонационные наноалмазы
Изложенные выше результаты вытекали в основном из внутренней логики процесса научного исследования с учетом актуальности тех или иных задач. Даже участие в создании нового типа рентгеноимпульсных установок подчинялось этому принципу: привезенная из Москвы при создании института высоковольтная аппаратура перестала надежно работать после 10 лет непрерывного использования, и ее надо было заменить – в данном случае на систему из четырех установок типа ПИР-4, так
как других вариантов не было. В целом, несмотря на обилие в 1960–1970-е годы разного рода директивных постановлений, лаборатории удалось сохранить независимость в выборе тематики.
Но бывали случаи, когда принцип «внутреннего развития» не срабатывал. Тогда приходилось
отступать на следующий рубеж – «не навреди» или хотя бы «навреди минимально».
Сотрудники лаборатории динамических воздействий, входящей в состав нашего отдела взрывных
процессов, – с.н.с. А.М. Ставер, м.н.с. А.И. Лямкин, м.н.с. Н.В. Губарева и стажер из НПО «Алтай»
(г. Бийск) Е.А. Петров – опубликовали в журнале «Физика горения и взрыва» (1984. № 5) работу по
свойствам алмазных порошков, полученных с использованием энергии взрыва. Вообще говоря, работ
по воздействию высоких динамических давлений на углеродосодержащие материалы с целью получения алмазной фазы довольно много (и тогда, и сейчас). Но тут была одна тонкость – никакого образца в данном опыте просто не имелось (хотя этот факт умалчивался в статье). Следовательно,
часть несгоревшего углерода ВВ выделяется в виде алмазного порошка (размер был оценен в 4–5 нм).
С точки зрения физики факт, в принципе, не удивителен, но никто его ранее не отмечал в печати. Для
справки: в указанном опыте заряд взрывался в камере в инертной атмосфере CO2.
Пока упомянутая статья находилась у рецензентов и в печати, А.М. Ставер (он к тому времени
защитил докторскую диссертацию по другой тематике) принял предложение Красноярского крайкома
КПСС о назначении его ректором Красноярского политехнического института – огромного вуза, одного из крупнейших в Сибири (сейчас КПИ входит в состав Сибирского федерального университета).
Сибирское отделение поддерживало выдвижение своих сотрудников на ключевые посты и обещало
в данном случае даже помочь в создании небольшой академической лаборатории для продолжения
исследований (обещание было выполнено).
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Слух об «алмазах из дыма» дошел и до председателя Сибирского отделения академика Валентина Афанасьевича Коптюга, и он пригласил заместителя директора ИГиЛ и одновременно заведующего отделом взрывных процессов чл.-кор. В.М. Титова для обсуждения ситуации.
Изложенный В.М. Титовым вариант – институт сохраняет свой приоритет, так как пионерная
работа вышла из его стен, а далее Анатолий Михайлович Ставер, естественно, будет стараться
«перетащить» своих сотрудников в Красноярск и продолжать там исследования – Валентина Афанасьевича не устроил. Он сообщил, что уже рассказал об этом интересном факте академику А.П. Александрову (тогда – президенту АН СССР), и тот был очень доволен результатом, «в общем, давайте
так»:
• Это разработка Академии наук, и она должна оставаться таковой, хотя теперь есть два мощных
конкурента – Минвуз и Минмаш (к последнему относилось НПО «Алтай», откуда «родом» был один
из авторов – Е.А. Петров).
• Мы поможем Институту гидродинамики в изготовлении новой взрывной камеры и оплатим все
расходы; на таких же условиях изготовим камеру и для лаборатории в Красноярске.
• Ваша обязанность – сохранить и развернуть эти работы в институте, но при этом вы должны
избежать ненужных осложнений и с Красноярском, и с Бийском.
Одним словом, пошли по воду, а вернулись стрижеными. В лаборатории образовалась тематическая группа, в которую вошли В.М. Титов, научные сотрудники В.Ф. Анисичкин, И.Ю. Мальков и
позднее – инженер Ф.А. Сагдиев. Большую техническую помощь оказала сотрудник соседней лаборатории А.С. Старостина. В зале этой лаборатории и была установлена новая взрывная камера (ее
«двойник» отправили в Красноярск).
Номинально распоряжение руководства было выполнено: в декабре 1983 г. выпущен первый
совместный отчет (тогда – закрытый), утвержденный директором ИГиЛ чл.-кор. Л.В. Овсянниковым
и генеральным директором НПО «Алтай» профессором Я.Ф. Савченко, который так и назывался –
«Получение алмазов из взрывчатых веществ типа CaHbNcOd». Руководителями работы были: от
ИГиЛ – чл.-кор. В.М. Титов и д.ф.-м.н. А.М. Ставер, от НПО «Алтай» – чл.-кор. Г.В. Сакович. Но возможности участников проекта и связанные с этим задачи, интересующие их, были разные. В дальнейшем взаимодействие ослабело, хотя научные, а иногда и деловые связи сохранялись.
Первые годы участники проекта работали «в стол», без права открытых публикаций. НПО рассчитывало на возможность применения продукта в специальной технике, и Министерство машиностроения было против открытых публикаций. Хотя поиск возможных применений «Алтай» вел достаточно активно, и на семинары и конференции по этому поводу приезжало достаточно много народу.
Но известно: когда что-то знает один человек – это секрет, два – «интересно, почему они не публикуют?», три и более – знают все.
В марте 1988 г. В.А. Коптюг и В.М. Титов были на приеме у министра машиностроения Б.М. Белоусова и добились, наконец, согласия на патентование и открытые публикации. Но уже в апреле
В.М. Титов получил от д-ра J.D. Johnson, сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории
США, с которым ранее лично знаком не был, бандероль, а в ней находился английский текст статьи
«Алмазы в детонационной саже», принятой к печати во всемирно известный журнал Nature. Такое
письмо – факт, заслуживающий уважения. Хотя откуда он знал, кому посылать?
Наши чиновники – лучшие в мире… С тем же упорством, с которым они несколько лет препятствовали публикациям, теперь они начали требовать скорейшего опубликования. Статья в Nature
вышла в июне 1988 г. (Greiner N.R., Phillips D.S., Johnson J.D., Volk F. Diamonds in detonation soot //
Nature. 1988. Vol. 333. P. 440–442), статья в «Докладах Академии наук СССР» – в сентябре 1988 г.
Помог президент АН СССР Гурий Иванович Марчук, который был знаком с этой работой.
Естественно, что интересы участников «алмазного пула» теперь тем более разошлись. В дальнейших работах как Красноярского политеха, так и НПО «Алтай» видное место заняли исследования
по получению материалов и элементов конструкций, «облагороженных» ультрадисперсными алмазами (сейчас их для краткости называют наноалмазами), так как у них были соответствующие кадры
и возможности. Считаю необходимым отметить изящную разработку НПО «Алтай» с одним из бийских
заводов. При нанесении гальванических покрытий в электролит стали добавлять наноалмазы, что
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существенно улучшило качество покрытий. Понятной физико-химической модели, объясняющей
эффект, так и не было опубликовано, существует ли она сейчас – неизвестно.
В Институте гидродинамики основное место по этой тематике заняла физика детонационных
процессов. В декабре 1988 г., после «снятия эмбарго», в журнал «Физика горения и взрыва» была
представлена статья, которая стала точкой отсчета для последующих публикаций (ссылки на нее
появляются и сейчас, спустя 25 лет). В ней впервые применялся метод малоуглового рассеяния
рентгеновских лучей (МУРР) для определения распределения частиц ультрадисперсного алмаза
(УДА) по размерам для разных составов типа «тротил-гексоген» и был установлен средний размер
частиц для этих составов. В работе участвовал сотрудник Института катализа В.Н. Коломийчук.
Результаты позволили сделать основополагающий вывод: размер частиц УДА не зависит от размера заряда и, соответственно, связан с параметрами детонационной волны, так как только ее параметры относительно инвариантны при изменении масштаба явления. Этот принцип стал определяющим для последующих работ всех авторов.
Материал был представлен на IX Международный симпозиум по детонации в США (Портленд,
1989) и включен в его программу. Денег для командирования В.М. Титова (тогда уже директора института) в Академии наук, естественно, не нашлось, и он был вынужден обратиться к уже упоминавшемуся д-ру J.D. Johnson с просьбой прочесть этот доклад. Тот был ошарашен такой просьбой (мы
ведь были в известной мере конкурентами) и даже отправил специальную телеграмму – не волнуйтесь, все будет «о’кей». Как рассказывали потом отечественные участники этого симпозиума, так и
было. Рассмотренный пример интересен и тем, что заключение о внутреннем механизме синтеза
удалось сделать в общих чертах, на основе феноменологических данных, без аппаратурного разрешения процесса синтеза.
Но все же было целесообразно заглянуть внутрь процесса. Мы воспользовались опытом американских исследователей, которые однажды применили с этой же целью метод меченых атомов
(McGuire R., Ornellas D., Akst I. Symposium H.D.P. Paris, 1978). В 58 % молекул ТНТ углерод 12C в
составе метильной группы был заменен на 13C. Это сделали коллеги из Института органической химии
по просьбе В.А. Коптюга. Вывод из двух поставленных экспериментов (в одном случае – смесь тротил-гексоген, в другом – тротил-октоген): при детонации высокоплотных смесевых составов мощных
ВВ в зоне химической реакции за время ∼10–7 с происходит лишь незначительное смешение продуктов разложения по границам зерен. Это были первые взрывные эксперименты в СССР с использованием указанной методики (после нас подобные эксперименты были повторены в Бийске).
В работах группы на примере широкого спектра органических веществ показано, что образование
алмазной фазы есть общая закономерность для всех органических соединений, в процессе разрушения молекулярной структуры которых при достаточно интенсивном динамическом нагружении
обеспечивается наличие свободного углерода. И.Ю. Мальков в двух работах (одна совместно с
В.Н. Коломийчуком) подошел к анализу механизма синтеза УДА с другой стороны, проведя эксперименты со смесями октогена (выход УДА для него минимален) и органическими соединениями различной молекулярной структуры. Было показано, что непредельные углеводороды и ароматические
соединения дают при детонации наибольший выход УДА и максимальный средний размер частиц.
Логично предположить, что в этом случае образование свободных или связанных друг с другом
атомов углерода происходит в непосредственной близости к ударному фронту, что существенно
ускоряет процесс зарождения и роста алмазной фазы.
Заключительным аккордом стала работа, поставленная совместно с ВНИИТФ (г. Снежинск) по
синтезу УДА при детонации безводородного ВВ бензотрифуроксана (БТФ, C6N6O6) со скоростью детонации около 8,6 км/с и температурой около (4,5–5,0)⋅103 K. Размер частиц нерастворимого в кислотах алмазоподобного остатка достиг 0,1–1 мкм, область когерентного рассеяния по данным
рентгеноструктурного анализа – 31 нм (средний размер). На P–T диаграмме для углерода продукты
детонации попадают в область жидкой фазы. Возможный механизм коагуляции углерода в случае
детонации БТФ рассмотрен И.Ю. Мальковым в 1994 г. На эту работу зарубежные исследователи
ссылаются до настоящего времени.
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
Тематическая группа участвовала в выполнении контракта NB232589 от 02.02.1993 между Министерством науки и технической политики России и Ливерморской Национальной лабораторией
им. Лоуренса США «Carbon in Detonation Processes» (1993–1994 гг.). Был сделан ряд докладов по
задачам, связанным с синтезом УДА на конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Красноярске и за рубежом (США).
В 1988 г. вместе с группой молодых коллег из Бийска и Красноярска И.Ю. Мальков был удостоен
премии Ленинского комсомола за пионерные работы по механизму детонационного синтеза УДА.
В 1994 г. руководитель этих исследований в ИГиЛ академик В.М. Титов удостоен звания лауреата
Государственной премии Российской Федерации «За разработку технологии и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов».
Несмотря на признание результатов работы «алмазной» группы, она не выдержала кризиса
лихих девяностых. Вначале перевелся на работу в бийское НПО «Алтай» В.Ф. Анисичкин, затем
уволился в связи с уходом в бизнес-структуры И.Ю. Мальков. Последнее было особенно тяжело.
Лаборатория потеряла молодого талантливого исследователя, вдумчивого экспериментатора. Но
«генеральную установку», данную нам когда-то академиком В.А. Коптюгом, группа выполнила.
В конце 1990-х годов к В.М. Титову за консультацией обратились П.И. Зубков, К.А. Тен (ИГиЛ) и
М.А. Шеромов (ИЯФ им. Г.И. Будкера). Как уже говорилось выше, метод малоуглового рассеяния
рентгеновских лучей стал стандартным для анализа продуктов детонации в твердой фазе – благодаря работам нашей «алмазной» группы. Но это в статике, после опыта. Коллеги попытались записать
сигнал МУРР в динамике, используя синхротронное излучение (СИ). Источником СИ являлось накопительное кольцо ускорителя ВЭПП-3 ИЯФ. Собранные в один сгусток электроны с энергией 2 ГэВ,
проходя через поворотный магнит с индукцией поля 2 Тл, дают импульс СИ длительностью ~1 нс
с энергией фотонов 10–30 кэВ. Суть вопроса: вместо положенных (исходя из длительности химической
реакции при детонации) десятых долей микросекунды германиевый детектор показал достижение
максимума сигнала только через 2 мкс. Возможные варианты, которые при этом обсуждались, изложены в публикации, которая стала первой в мире по применению СИ для исследования динамических процессов.
Вопрос оказался непростым, хотя первые оценки со стороны появились достаточно быстро. Сотрудник Института гидродинамики А.П. Ершов в заметке «Письма в ЖТФ» (2001. 27(19)) показал, что
для смягчения этого противоречия необходимо учесть разлет продуктов детонации и изменение в
силу этого характеристик прошедшего излучения. Указанная дискуссия способствовала более внимательному отношению к такому сложному эксперименту. Э.Р. Прууэл и К.А. Тен показали, что для
«очищенных» данных максимальное значение сигнала (в том числе и от УДА) достигается для смеси
тротил-гексоген 50/50 примерно через 1 мкс после прихода детонационной волны. Это уже ближе к
традиционно принятым значениям. Несмотря на все трудности такого эксперимента, «синхротронная
диагностика» в настоящее время остается единственной методикой в мировой практике, которая
позволяет фиксировать возникновение твердой фазы в процессе детонации, т. е. дает «координату
времени», которой так не хватало в исследованиях по синтезу УДА. И до настоящего времени стенд
в ИЯФ является единственным в мире, где возможны такие работы. Сейчас исследования ведет уже
сложившийся коллектив сотрудников трех институтов СО РАН: Гидродинамики, Ядерной физики и
Химии твердого тела и механохимии. Работы пользуются признанием за рубежом, основные результаты опубликованы.
7. Развитие моделей и численных методов исследования
динамических процессов
Первая попытка разработки динамических моделей для описания ударно-волновых процессов в
лаборатории была предпринята Л.А. Мержиевским в конце 1960-х годов. Для объяснения наблюдавшихся в экспериментах эффектов решалась задача о распространении ударной волны в жидкости,
заполняющей тонкостенную металлическую трубку. Ударная волна генерировалась ударом по трубке высокоскоростной частицей. При этом учитывалась деформация стенок трубки под действием
внутреннего давления. Расчеты показали определяющую роль деформирования стенок в темпе за272
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тухания ударной волны в жидкости. Результаты вошли в кандидатскую диссертацию автора. Позже
на основе созданной программы в приложении к исследованию механизмов инициирования порошковых ВВ была решена задача о течении порошкового вещества малой плотности при импульсном
нагружении. Показано, что в ряде случаев перед фронтом волны сжатия возникает пробка из уплотненного вещества, которая может препятствовать реализации конвективного механизма возбуждения
детонации.
Работа по созданию моделей для описания динамических процессов в конденсированных средах
приобрела более серьезный характер в 1975 г., когда сложилось сотрудничество с С.К. Годуновым.
Идеи Сергея Константиновича, развивающие максвелловский подход к описанию необратимых процессов в конденсированных средах, определили идеологию построения моделей. Л.А. Мержиевский
предложил методологию включения учета микроструктурных механизмов необратимого деформирования в континуальные модели среды. В итоге было сформулировано новое научное направление в
моделировании поведения материалов при интенсивных динамических нагрузках – сочетание в
рамках единой модели макроскопических (континуальных) и микроскопических (микроструктурных)
представлений о процессах деформирования и разрушения материалов. Для численного решения
потребовалась разработка адекватных численных методов. За основу был взят созданный С.К. Годуновым метод распада разрыва, реализуемый на подвижных сетках. Был также разработан и реализован алгоритм расчета подвижных свободных и контактных границ. Учет микроструктурных механизмов необратимого деформирования основывался на введении уравнений динамики и кинетики
дислокационного ансамбля в зависимость для времени релаксации касательных напряжений. При
построении нетрадиционного уравнения состояния, учитывающего вклад девиаторной составляющей
тензора деформаций в изменение внутренней энергии, развивались идеи Ми–Грюнайзена. С помощью
построенных моделей решен ряд физических задач динамического деформирования: о распространении ударных волн и затухании их амплитуды при взаимодействии с догоняющей волной разрежения; об особенностях деформирования и разрушения высокоскоростного удара компактных тел по
полубесконечным преградам и преградам конечной толщины, в том числе по тонким экранам, при
ударе по нормали и под углом; о деформировании конической облицовки при воздействии продуктов
взрыва (обратная кумуляция).
Основные результаты по разработке и реализации алгоритма численного решения динамических
задач в областях с большими деформациями и нарушениями сплошности (разрывами, приводящими
к потере односвязности расчетной области) обобщены в кандидатской диссертации А.Д. Реснянского
(1985). Итоги первого этапа формирования развиваемого направления и полученные при этом результаты изложены в докторской диссертации Л.А. Мержиевского (1990).
Далее подход был распространен на построение моделей композитов и термовязкопластических
сред, учитывающих конечную скорость распространения тепла и релаксацию теплового потока, и моделей пористых сред, учитывающих релаксацию удельного объема. В связи с этим были разработаны
методы построения зависимостей для времен релаксации теплового потока и плотности. Эти построения также используют описания микро- и мезоструктурных механизмов соответствующих явлений.
В последнее время основное внимание уделялось моделям, описывающим поведение полимеров
под действием интенсивных динамических и ударно-волновых нагрузок. Для этих сред характерны
свои микро- и мезоструктурные механизмы деформирования и разрушения.
8. Динамическое деформирование материалов и конструкций
В середине 1980-х годов в лаборатории выполнялись работы по испытаниям ряда конструкций
на динамическое воздействие продуктов взрыва. Это и модель трансформаторного мишенного узла
установки «Ангара-5», планируемой для проведения исследований по импульсному термоядерному
синтезу, и разработка способов защиты стенки вакуумируемой основной камеры установки от продуктов разрушения мишенного узла. По просьбе филиала института была отработана техника измерений и анализа и выполнено тензометрирование реальных взрывных камер «Альфа-2» и ВК-16,
производившихся для организаций в стране и за рубежом, рассчитанных на взрыв до 2 и 16 кг ВВ
соответственно.
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Интерес к динамическому поведению материалов стимулировал разработку в лаборатории методики «разрезной стержень Гопкинсона», позволяющей определять диаграммы напряжение–деформация при скоростях в диапазоне 102–104 с–1 для широкого круга материалов: от пенопласта и резины до композитов и металлов, со стержнями из металла, дюралюминия и оргстекла. Результаты этих
исследований составили часть кандидатской диссертации А.В. Пластинина (1995).
9. Оптические методы изучения динамических процессов
С начала 2000-х годов в лаборатории развивались оптические методы исследования динамических процессов и был разработан 4-канальный быстродействующий спектрометр, позволяющий измерять как яркостную, так и цветовую температуры ударно-сжатого вещества. Температура – наиболее информативная, но в то же время трудно измеряемая величина на фронте ударной волны.
Основной целью исследований было создание базы для тестирования теоретических уравнений
состояния.
Для вывода излучения из взрывной камеры была выбрана эффективная схема с использованием световодов и отработана методика калибровки измерительного и оптического тракта в рабочем
диапазоне температур образцовой вольфрамовой лампы накаливания 1100–2350 K. Эта методика
позволила снять требование линейной зависимости сигнала на выходе ФЭУ от светового потока при
регистрации излучения с фронта ударной волны.
В качестве объектов исследования выбрали фторопласт, плексиглас и эпоксидную смолу. Были
измерены в оптической области параметры теплового излучения фторопласта при давлениях до
0,5 Мбар и показано, что теплоемкость ударно-сжатого фторопласта при температуре около 3100 K
не достигает своего высокотемпературного предела. Последние результаты связаны с измерением
ударной температуры плексигласа и эпоксидной смолы при давлениях 22–40 ГПа на двух спектральных линиях 550 и 630 нм. На основании регистрации профилей массовой скорости на границе раздела смола–вода лазерным интерферометром сделан вывод об отсутствии химического превращения
в эпоксидном компаунде EC141 NF при давлении 22,5 ГПа в течение времени наблюдения. Кроме
того, установлено, что область эндотермического разложения эпоксидной смолы в экспериментах
явно не выражена, и на плоскости температура–давление в исследованном диапазоне давлений
локальных максимумов не наблюдается.
10. О составе внешнего ядра Земли
В 2000 г. В.В. Митрофанов и В.Ф. Анисичкин (сотрудники лаборатории динамики гетерогенных
систем) предложили изучить влияние добавки углерода в алмазной фазе на скорость распространения возмущений в материалах, имитирующих состав внешнего ядра Земли. По инициативе В.М. Титова началась работа по экспериментальному измерению скорости звука в таких образцах. Итогом
стала статья, в которой показано, что добавка углерода в алмазной фазе к железоникелевому ядру
может значительно увеличить скорость звука в таком «композите» и приблизиться к пониманию результатов сейсмических измерений скоростей звука во внешнем ядре Земли. Позднее (2006–2008)
подобная работа была выполнена и с другими легкими добавками к железу – исследовались сера,
кремний, кислород. На основании этих экспериментов и сопоставления с геофизическими данными
сделан вывод, что сера в ядре Земли может объяснять его основные физико-механические характеристики – плотность, давление и скорость звука. Результаты для кремния как единственной легкой
добавки, скорее, отрицательные.
11. Синтез кубического нитрида кремния
В 2002 г. аспирант А.С. Юношев изучал динамический синтез кубической фазы нитрида кремния.
Исследование было успешно завершено: в ампуле сохранения при давлении 35–50 ГПа впервые в
России синтезирована искомая фаза, получены макроскопические спеки материала (при участии сотрудников Института геологии и минералогии СО РАН) и показано, что этот материал обладает высокой термической стойкостью и по твердости уступает только алмазу и кубическому нитриду бора. По
результатам работы А.С. Юношевым защищена диссертация кандидата наук (2007), ему присуждена
премия имени М.А. Лаврентьева Президиума Сибирского отделения РАН для молодых ученых (2008).
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12. Исследование эмульсионных взрывчатых веществ
В 2003–2004 гг. в лаборатории начались исследования детонационных возможностей эмульсионных ВВ – относительно новых для России перспективных взрывчатых композиций, не содержащих в составе индивидуальных ВВ. Основная цель – разработка низкоскоростных композиций для
обработки металлов взрывом. Эта задача решена: созданы композиции со скоростью детонации
2–3,5 км/с, давлением детонации до 6 кбар и высокой детонационной способностью. Впервые показано, что для этих композиций ширина зоны реакции растет с увеличением детонационного давления, что кардинально их отличает от индивидуальных мономолекулярных ВВ. Разработанные
композиции могут с успехом применяться для решения ряда прикладных задач: от плакирования
металлов фольгами толщиной до 100 мкм до соединения стержней строительной арматуры.

* * *

Работа с молодежью. Сотрудники лаборатории активно участвуют в подготовке студентов и
выпускников вузов, аспирантов ИГиЛ СО РАН, читают лекции и ведут семинары. В настоящее время
шесть сотрудников лаборатории преподают в НГУ и НГТУ. Это академик В.М. Титов (многие годы
читал лекции «Введение в механику импульсных процессов», зав. кафедрой «физика сплошных
сред», декан физического факультета НГУ в 1968–1972 гг.); доцент В.В. Сильвестров (лекции «Физические явления при ударном сжатии», зам. зав. кафедрой «физика сплошных сред» в 1983–2011 гг.);
профессор Л.А. Мержиевский (лекции «Физика ударных волн в конденсированных средах», «Механика сплошной среды. Теория пластичности»; в НГТУ – лекции «Прикладная механика сплошных
сред», «Физика взрыва и удара», «Основы проектирования защитных устройств»); доцент С.А. Бордзиловский (семинары «Общая физика», практикум «Введение в информационные технологии»);
преподаватели С.М. Караханов (лекции «Взрывчатые вещества») и А.С. Юношев (лекции и семинары
«Общая физика»).
За время существования лаборатории в ней прошли подготовку более 80 выпускников Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного технического университета. На сегодня семь из восьми научных сотрудников лаборатории – выпускники НГУ.
Защиты. По научным направлениям, разрабатываемым в лаборатории, и близким тематикам
защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций.
Награды. За участие в создании Сибирского отделения РАН заведующий лабораторией В.М. Титов награжден орденом Трудового Красного Знамени, старший научный сотрудник Ю.И. Фадеенко –
орденом «Знак Почета» (1967).
В 1974 г. постановлением Главного комитета ВДНХ Институт гидродинамики награжден дипломом
II степени за разработку оригинального взрывного метода разгона твердых частиц до высоких скоростей (3–15 км/с), которая позволяет исследовать поведение конструкций космического корабля при
метеоритном поражении. В этой связи серебряной медалью ВДНХ награжден В.М. Титов (за создание
метода высокоскоростного метания твердых частиц и испытания конструкций при метеоритном поражении); бронзовой медалью ВДНХ награждены Ю.И.Фадеенко (за исследование средств метания
и исследование разрушения хрупких материалов), В.П. Урушкин (за техническое обеспечение, техническую обработку и проведение экспериментов по соударению при высоких скоростях), В.П. Чистяков (за разработку средств метания силикатными частицами и проведение испытаний), Г.А. Швецов
(за исследование разрушения хрупких материалов).
И.Ю. Мальков – премия Ленинского комсомола за цикл работ «Синтез ультрадисперсных алмазов» (в коллективе авторов, 1988).
Л.А. Мержиевский – премия Совета министров СССР за создание математического обеспечения
для моделирования процессов взрывного метания и высокоскоростного соударения (в коллективе
авторов, 1990).
В.М. Титов – премия РАН имени М.А. Лаврентьева за цикл работ «Исследование механики процессов кумуляции и высокоскоростного удара» (1997), Государственная премия Российской Федерации за разработку технологии и создание промышленного производства ультрадисперсных алмазов
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(в коллективе соавторов, 1997), премия имени М.А. Лаврентьева Национальной академии наук
Украины (в украинском оригинале – М.О. Лаврентьева) за создание моделей и исследование динамических процессов в механических системах (в соавторстве, 2003), премия имени М.А. Лаврентьева
Фонда имени М.А. Лаврентьева в номинации «За выдающийся вклад в развитие исследований в
области математики, механики и прикладной физики» (2003), памятная медаль «За вклад в развитие
Новосибирской области» (2007).
А.С. Юношев – премия имени академика М.А. Лаврентьева Президиума Сибирского отделения
РАН за цикл работ «Нанокристаллическая фаза высокого давления нитрида кремния, синтезированная взрывом» (2008).
В.М. Титов – памятная медаль Макса Фаулера (2008), звание Почетного профессора НГУ (2011),
памятная медаль академика В.А. Коптюга (2011), памятная медаль в честь 100-летия со дня рождения
академика А.А. Трофимука (2011).
В связи с юбилейными датами космических полетов памятными медалями Федерации космонавтики России «50 лет полету Ю.А. Гагарина» удостоены В.М. Титов и В.В. Сильвестров (2011).
В.М. Титов – памятная медаль в связи с 55-летием Сибирского отделения РАН (2012).

* * *

Во время подготовки рукописи произошло трагическое событие: в результате резкого обострения
хронического заболевания скончался В.В. Сильвестров, заведующий лабораторией в 2002–2015 гг.,
один из авторов вышеприведенного текста.
Сотрудники чтут память ушедшего и надеются, что лаборатория и далее сохранит стремление
к открытию нового, что было характерно для нее во всей ее более чем 50-летней истории.

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФАДЕЕНКО
(по материалам из архива ИГиЛ СО РАН и воспоминаний В.М. Титова)
Как вспоминают те, кто работал с Юрием Ивановичем, это был очень талантливый, очень думающий человек, у которого научная судьба по жизненным обстоятельствам не сложилась столь
успешно, как этого следовало ожидать.
Родился Юрий 7 октября 1934 г. в г. Бийске Алтайского края. Отец был автомехаником, мать –
медсестрой. До 1945 г. Юра жил в семье деда в селе Сростки недалеко от Бийска. Затем некоторое
время провел в Литовской ССР, где его отец работал инженером-автодорожником, после чего Юрий
вернулся в Сростки и там окончил среднюю школу.
Он поступил в МФТИ в 1952 г. и успешно завершил учебу на радиофизическом факультете этого
института в 1958 г. Уже тогда его приметил М.А. Лаврентьев и пригласил поехать в Сибирь – ему
были нужны хорошо образованные люди широкого кругозора. А именно это и отличало выпускников
Физтеха в те далекие годы.
Из характеристики выпускника Ю.И. Фадеенко,
подписанной ректором МФТИ генералом И.Ф. Петровым:
Тов. Фадеенко Ю.И. принимал активное участие в общественной жизни института: был комсоргом
группы, профоргом группы. Тов. Фадеенко прекрасный спортсмен, неоднократно защищавший честь
института в различных соревнованиях. Тов. Фадеенко Ю.И. хороший товарищ.

Молодой ученый оказался в числе тех, кто первыми прибыли на место будущего Академгородка
под Новосибирском, в Золотую долину (тогда она называлась Волчьим логом).
В 1958 г., 1 мая, Юрий Иванович стал младшим научным сотрудником Института гидродинамики
Сибирского отделения АН СССР, который еще не имел собственного здания. Через семь лет он –
кандидат наук, еще через год – ученый секретарь института. Эту должность Ю.И. Фадеенко занимал
три года. Затем он был утвержден в должности старшего научного сотрудника и оставался им до
своего отъезда в Киев в 1978 г.
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Из характеристики, подписанной заместителем директора
Института гидродинамики профессором Г.С. Мигиренко:
Работы Ю.И. Фадеенко посвящены вопросам высокоскоростной деформации пластичных и хрупких материалов, в частности высокоскоростных ударов. За время после защиты кандидатской диссертации (1965 г.) Ю.И. Фадеенко опубликовано 9 работ (в том числе 8 печатных, две сданы в печать).
Одним из основных направлений этого цикла работ является разработка принципов устройств, позволяющих достигать скорости удара до 10–12 км/с. Предложенные методы нашли широкое применение в практике импульсного эксперимента по воздействию высокоскоростных частиц на материалы и
элементы конструкций. Эти работы способствовали решению задач высокоскоростного удара на
уровне лучших мировых достижений в этой области, но простыми и оригинальными методами.
Существенные результаты получены Ю.И. Фадеенко в задаче о разрушении метеоритных тел в
атмосфере, где ему удалось построить лавинную схему дробления, учитывающую зависимость прочности осколков от их размеров, и в задаче о взрывном обжатии пластической цилиндрической оболочки.

Поскольку эта характеристика была выдана для утверждения Юрия Ивановича в должности
старшего научного сотрудника, то ее можно датировать первой половиной 1969 г.
Из характеристики, подписанной
директором института академиком М.А. Лаврентьевым:
Работы, выполненные Ю.И. Фадеенко после защиты диссертации, позволили существенно расширить диапазон импульсных исследований при ударе. Результаты этих исследований нашли широкое
применение в экспериментальных лабораториях Б.В. Войцеховского. Несмотря на трудности в оборудовании стенда, работа выполнена на высоком научном уровне и дала ряд точных данных.

Еще один документ (от 4 февраля 1974 г.):
За время работы в институте Ю.И. Фадеенко избирался в местный комитет профсоюза, работал
членом библиотечного совета, секретарем семинара отдела. В настоящее время – ответственный
секретарь и член редколлегии журнала «Прикладная механика и математическая физика».
Под его руководством защищено пять дипломных работ и одна кандидатская диссертация.

В 1975 г. дипломников, защитившихся под руководством Ю.И. Фадеенко, было семь, кандидатов –
двое. Выполненных Юрием Ивановичем работ насчитывалось более сорока. То, что на него можно
во всем положиться, сотрудники института отлично знали и ценили это качество.
Казалось, все складывается хорошо. Юрий Иванович продолжал увлеченно и успешно работать –
занимался вопросами детонации, ее особенностями при использовании так называемых трубчатых
зарядов. Но в 1978 г. семья Фадеенко переехала в Киев по личным обстоятельствам (болезнь ребенка). Видимо, сыграло роль и то, что М.А. Лаврентьев уже не был директором Института гидродинамики. Но он помог одному из первых своих сотрудников: связался с Киевом, договорился с коллегами,
которых очень хорошо знал.
Из личного дела Ю.И. Фадеенко, выписка от 13 июля 1978 г.: «Уволить в порядке перевода в
Институт электросварки им. Е.О. Патона».
После переезда тесные рабочие связи с бывшими коллегами по Сибирскому отделению у Юрия
Ивановича прервались. С 1978 г. он был в Академгородке только один раз. Но дела у него на новом
месте шли хорошо, его эрудированность, надежность, умение работать в коллективе помогали в этом.
Однако докторскую он так и не защитил – не захотел.
После распада СССР общение еще более осложнилось. Когда в 2011 г. Юрия Ивановича не
стало, его жена сообщила об этом В.М. и Н.С. Титовым, которые долгие годы дружили с семьей
Фадеенко. Но после оборвались и эти контакты.
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КАК СДЕЛАЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ МЕТЕОРИТЫ
Ю.И. Фадеенко
В начале 1958 г. Институт гидродинамики – первенец вновь организованного Сибирского отделения АН – готовился к отъезду в строящийся новосибирский Академгородок. Большую часть кадров
молодого института составляли выпускники и студенты-дипломники МФТИ, в основном с кафедры
академика Лаврентьева, основателя СО АН. Поэтому к броску в Сибирь готовились на полигоне МФТИ
Орево, километрах в ста к северу от Москвы. Отношение к новым сибирякам в московских научных
кругах было самое теплое, академики не скупились на постановку интересных задач для молодежного сибирского десанта. Тогда-то впервые в тематике института появилась космическая тема: готовился полет третьего искусственного спутника Земли (ИСЗ-3), и академик С.П. Королев предложил
М.А. Лаврентьеву актуальную задачу – создание искусственных метеоритов, т. е. быстролетящих
частиц, с помощью которых можно было бы произвести градуировку устанавливаемых на ИСЗ-3
метеоритных датчиков. Скорость частиц должна была быть не ниже первой космической – 7,8 км/с.
До отъезда оставались считаные месяцы, но за это время один из студентов-дипломников
(Л.А. Лукьянчиков, ныне д.ф.-м.н.) ухитрился получить с помощью кумулятивного взрыва струю газов
со скоростью 13–14 км/с. Однако использовать эту струю для разгона твердых частиц уже не удалось – пришла пора грузиться в эшелон. И даже не успели осознать, с какими еще трудностями
придется столкнуться, уберегая ускоряемые частицы от оплавления и разрушения.
С лета 1958-го началось обживание площадки в лесу под Новосибирском. «Задача Королева» то
на время забывалась, то вновь со всей остротой вставала перед институтом соответственно графику запуска объектов, несущих метеоритные датчики. С каждой новой попыткой возрастало почтительное уважение к трудности задачи; это было как с путешественниками в горах, перед которыми с
каждым переходом открываются все новые и новые грани преодолеваемого хребта. Но одновременно рос «спортивный азарт» и повышались ставки. Вплоть до чеканного директорского условия (увы,
так и не выполненного): «Один грамм, 20 километров в секунду – Государственная премия». Во
время одного из таких приливов активности, помнится, в конкурсе принял участие физтеховец – молодой отец, только что получивший под пару близнецов очень дефицитную в строящемся городке
жилплощадь: две комнаты в сборном финском домике. Дощатые стенки домика изнутри были обшиты картоном и в пятидесятиградусные морозы промерзали насквозь. В дальней комнате молодая
мама кормила детей. А в ближней молодой отец (В.Ф. Минин, позднее директор Института прикладной физики в Новосибирске) установил мощную конденсаторную батарею с энергией разряда в несколько граммов тротилового эквивалента. Все картонные стены в комнате были утыканы обрывками проволоки, вылетавшей из электромагнитного ускорителя со скоростями до 3 км/с.
Задача не поддавалась долго. Приятно вспомнить, что мне удалось внести вклад в ее решение.
Мне очень нравился один из вариантов ускорения, испытывавшийся по рекомендации М.А. Лаврентьева. Взрывной газокумулятивный ускоритель покорял воображение удивительной простотой конструкции. Он состоял из единственной детали – трубы из литого ВВ, по форме напоминающей короткий
ствол мелкокалиберной пушки. С одного конца этот заряд инициировали детонатором, на другом
устанавливали ускоряемое тело – обычно это был стальной шарик от подшипника. По оси детонирующего заряда возникала высокоскоростная газовая струя. «Метеорит» неизменно разрушался, но
его осколки летели с довольно приличной скоростью – до 5 км/с. Когда наступило очередное затишье
и коллега-исполнитель (В.М. Кузнецов, ныне уже покойный) занялся другими делами, я взялся доводить понравившийся вариант до ума. Действовал путем «большого перебора» – испытывал подряд
все возможные комбинации параметров заряда и частицы.
Это была эпоха энтузиастов-трудоголиков. С рабочим временем многие не считались, и за день
удавалось сделать до 10–12 опытов. Через несколько месяцев пришел успех. Удалось понять принципиальную вещь: ускоряемые частицы должны быть размером на порядок меньше, чем применявшиеся до тех пор. Слишком большие разрушались при разгоне, слишком маленькие оплавлялись и
сгорали в газокумулятивном потоке. Оптимальными оказались размеры 0,15–0,25 мм.
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Легко сказать – доли миллиметра! А где их взять? Промышленно выпускались шарики диаметром
от 1 мм и крупнее. Специальный заказ стоил бы непомерно дорого. Порошки не годились – даже
небольшие отклонения от сферической формы приводили к раскрутке в газовой струе и разрушению
центробежными силами. Пришлось делать сферические частицы самому, по хорошо известным
технологическим принципам: «на столе» или «на колене». Исходное сырье – металлические проволоки – с помощью электрического взрыва в воде превращались в крошево из частиц разнообразных
форм и размеров. На ситах отсеивалась нужная фракция. А затем шарики отделялись от хлама методом гонок на листе лощеной бумаги – чем правильней форма частицы, тем резвее она катится при
наклоне. После 4–5-кратного разгона оставались только правильные шарики с незаметной под микроскопом овальностью. Вскоре штатив был заполнен пробирками с набором идеальных частиц разных
фракций из самых разнообразных металлов. Особенно хороши были нетускнеющие никелевые и
вольфрамовые красавцы – прямо-таки для витрины ювелирного магазина…
Однако микрошарики, едва расставшись с ускоряющей струей, тут же быстро тормозились в
воздухе. Проводить какие-либо измерения без вакуума было невозможно. Понадобились вакуумная
камера, насос, помещение, персонал… словом, была организована специальная лаборатория (ее
заведующим стал В.М. Титов, ныне академик и директор Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева), и дело пошло на лад. Первый же опыт в вакуумной камере дал, как по заказу, желаемый
результат – 7,9–8,0 км/с. Мы все-таки успели к пилотируемым полетам. Вскоре из Москвы, одна за
другой, потекли посылки с необычным содержимым: иллюминаторы, обшивка корабля «Восток»,
шлем и детали скафандра космонавта. Они обстреливались «метеоритами» и отправлялись «заказчику» для анализа и выводов. Работы по метеоритной тематике пережили короткий, но бурный
расцвет до конца 1960-х, когда были резко сокращены советские космические проекты. За это время
были достигнуты скорости метания 12–14 км/с, установлены контакты с десятками советских и зарубежных исследовательских организаций, проделана немалая работа по изучению явления высокоскоростного удара. Нашу взрывную площадку посетили многие делегации, включая космонавтов и
астронавтов США. Особенно запомнились полярные противоположности: Береговой и Армстронг.
Космонавт Г. Береговой, переполненный энергией и жаждой немедленных активных действий, несмотря на возраст, непременно хотел стоять рядом с местами демонстрационных взрывов, желательно в трех шагах. Рассматривая отстрелянные образцы, с азартом выспрашивал подробности; оглядываясь на американцев, вполголоса интересовался: «Когда вы этими штуками сможете достать
супостатов в космосе?» Нейл Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, был невозмутим и
молчалив, как лунный камень. За все время визита произнес одну-две фразы. Я попросил его расписаться на брошюрке, и сопровождающий удивленно сказал: «Ну, вам повезло! Армстронг автографов не дает».
Прошли годы, прежде чем мы смогли правильно оценить место наших работ в мировой науке.
Выяснилось, что в те самые времена секретные исследования в лабораториях разных стран сопровождались получением струй, потоков вещества, по массе и скорости намного превосходивших наши
искусственные метеориты. Пожалуй, самых внушительных результатов добились разработчики так
называемых «имплозионных» (имплозивных) схем атомных бомб, получавшие огромные скорости и
концентрации энергии при взрывах обычных ВВ, «направленных внутрь», к центру ядерного устройства. При нарушении центровки такой схемы из нее, в момент максимального сжатия, вырывались
струи со скоростями едва ли не более 20 км/с. Но струи чего? Паров, пены, жидкости? Использовать
все эти схемы для разгона отдельных частиц известных размеров и формы, да еще и с проведением
калибровочных отстрелов и измерений было невозможно. В течение нескольких лет мы были чуть ли
не единственным коллективом, ставившим перед собой цель получить космические скорости именно
на частицах известных размеров и формы. И получить их в лабораторном помещении, а не на ракетном полигоне, где до космических скоростей можно разгонять многотонные блоки. И вот на этом направлении наш маленький коллектив на несколько лет оказался обладателем мировых рекордов! Теперь-то ясно, что мы вышли на мировой уровень (где-то в районе 5–6 километров в секунду) довольно быстро и продвинули черту мирового рекорда до 13–14 км/с. Увы! Это – уже без моего участия…
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Здесь уместно напомнить, что эта работа, как и многие другие интересные начинания того времени, была начата студентами и основательно развита 30–35-летними людьми. Как много значит и
может в науке энергия, энтузиазм молодости, направляемые опытом и мудростью стариков! «Если
бы молодость знала, если бы старость могла!»
Конечно, за прошедшие 30 лет все эти достижения устарели. Они были перекрыты американцами, которые сначала при помощи легкогазовой пушки разогнали не микрошарик, а весомую «таблетку» до 11 км/с, а затем применили для метания специальный кумулятивный заряд с бериллиевой
облицовкой. Скорость кумулятивной струи может быть тем большей, чем выше скорость звука в
материале облицовки. Бериллий в этом отношении – рекордсмен среди металлов, и голова бериллиевой струи может достигать скорости 19 км/с. Американцы научились отсекать от бериллиевой
струи взрывом этот головной элемент и использовать его как калиброванный ударник. Ну а потом
время метеоритных проблем и взрывных методов ускорения вообще прошло. Резко изменился характер интереса к космосу, подход к постановке задач. Накопленный практический опыт давно уже
достаточен для учета метеоритной опасности при космических полетах и, если это оправданно,
конструирования специальной противометеоритной защиты. «Высокоскоростная» тематика если
когда-то вновь оживет, то по непредвидимому сегодня поводу и наверняка в каком-то совершенно
новом виде. Электростатические ускорители пыли на десятки км/с? Миниатюрные многоступенчатые
ракеты? Время покажет. Застой на этом направлении не может быть бесконечно долгим. Рано или
поздно придет время для нового поколения молодых энтузиастов…
P. S. То, что изложено выше, написано в апреле 1999 г. За это время кое-что изменилось. Намного
усовершенствовались телескопы и техника наблюдений. Радикально изменились представления о
«твердой составляющей космической материи». Кажется, уже начинает прорисовываться новый этап
интереса к удару с космическими скоростями: оценка опасности катастрофических столкновений
Земли с крупными телами – кометами и астероидами.
ПЕРВЫЕ РАБОТЫ В СИБИРИ
В.М. Титов
Текст Ю. Фадеенко очень хорошо передает незабываемую атмосферу первых лет Академгородка, когда шло становление научных направлений будущего научного центра. Тем более, что написан
он из «прекрасного далёка» − Киева, куда Юрий Иванович уехал с семьей в середине 1970-х, а со
стороны всегда виднее. Но молодые годы не забываются, и наши семьи сохраняют меж собой самые
теплые отношения (увы, телефонные!). Мне хотелось бы добавить к его заметкам совсем немного.
Я включился в «космическую гонку» несколько позднее Ю.И. Фадеенко, так как в 1961 г. защищал
в Новосибирске одну из первых в СО АН СССР кандидатских диссертаций. Темой моей работы тоже
были кумулятивные процессы, но не в продуктах детонации, а для зарядов с металлической облицовкой. Основной методикой при исследовании была импульсная рентгенография, и поэтому я был «привязан» к одному из московских институтов (НИИ-24), где имелась эта аппаратура. В процессе исследования удалось решить (в принципе) и ту задачу, о которой вспоминает Ю. Фадеенко, – получение
безградиентной (нерастягивающейся) кумулятивной струи, отрезание ее от основного потока металла, исследование поражения ею с высокой скоростью различных преград – как с «космической», так
и с «оборонной» точки зрения. Ввиду последней причины материалы не публиковались. Но бериллия
и возможности работы с ним у нас не было (бериллиевая пыль чрезвычайно ядовита), поэтому ограничились медью при 7,5–8,5 км/с. Это была моя дипломная и одна из глав моей кандидатской работы.
В 1960–1961 гг. мы смонтировали и ввели в действие в Институте гидродинамики 4-кадровую
рентгеноимпульсную установку, изготовленную для нас в том же НИИ-24, где я заканчивал московский
период своей работы. Теперь мы могли «фотографировать» взрывные процессы с выдержкой
~0,15 микросекунд. Однако рентгеновская техника тех лет позволяла видеть частицы диаметром
только 1,5 мм и более. Поэтому для экспериментов, где требовались точные данные, размеры зарядов ВВ для ускорения возросли пропорционально размеру частицы. И если раньше габариты
ускорительной системы ассоциировались с размерами картонной гильзы для охотничьего ружья, то
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теперь они лежали где-то между милицейской дубинкой и пищалью времен царя Алексея Михайловича. Например, для ускорения 7,5–8 км/с требовалась труба из сплава тротил-гексоген (ТГ 50/50 %)
длиной 500 мм и диаметрами 48/20 мм соответственно. Это уже «серьезное» изделие с массой
около 500 г ВВ.
Хотя на полигонных экспериментах при ускорении крупных стальных шаров вес ВВ достигал и
100 кг, но, конечно, для работы в лаборатории борьба за снижение веса заряда – одна из главных
задач. Нашей троице – Фадеенко и чета Титовых (Титова Н.С. – выпускница МВТУ) – удалось использовать плюсы нашей простой схемы для построения зарядов со скоростью частицы 10–11 км/с.
Ускорение проходило в обычном газокумулятивном заряде до скорости ~7,5 км/с, а затем частица
попадала в более широкий канал заряда второй ступени (по аналогии с ракетной терминологией) и
«добирала» при детонации уже второй ступени дополнительную скорость. В таких зарядах ВВ использовалось более экономно.
Несколько лет назад зав. лабораторией ИГиЛ В.В. Сильвестров работал во Франции по контракту с лабораторией GRAMAT, «внедряя» там эту методику ускорения. Теперь подобные задачи при
наличии программного обеспечения щелкают на современных ЭВМ как орехи. Так вот, французский
расчет показал, что для достигаемых скоростей основные параметры зарядов много лет назад были
выбраны практически оптимально. Повезло? Да нет, мы тогда «вжились» в эти трубки и чувствовали
до микросекунды все нюансы поведения частицы при ускорении.
А вот где повезло, так это в выборе ВВ. Если бы мы работали на прессованных составах, то
вследствие своей «микропористости» заряд мог бы сдетонировать и при взаимодействии струи со
стенками канала. И тогда было бы невозможно набрать такую большую массу высокоскоростных
продуктов. Так что технология литых зарядов, на которую мы пошли из бедности, оправдала себя.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Появление, начиная с 1968 г., в открытой отечественной печати серии наших статей по высокоскоростному метанию и удару, основанных на экспериментальных данных до 11–12 км/с, имело
широкий резонанс среди специалистов. На очередной Международный коллоквиум по газодинамике
взрыва и реагирующих систем в 1969 г. в Новосибирск приехал доктор С.П. Гилл (S.P. Gill), автор
ряда работ в области динамических устройств. Он очень внимательно ознакомился с нашей методикой, а по возвращении в США опубликовал отчет (копию которого прислал нам), в котором отметил,
что русские действительно создали новый метод ускорения и публикуемые данные соответствуют
реальности. Вот ведь какая перекрестная проверка была!
Взрывной ускоритель частиц на основе газокумулятивного заряда и на сегодня – наиболее простой и дешевый способ реализации явления высокоскоростного удара с ограничениями в основном
только по прочности материала тела и сферичности его формы. Я не случайно упомянул о дешевизне. В США стоимость одного выстрела из приличной легкогазовой пушки (с учетом амортизации
оборудования и сменяемости стволов) – 10–20 тыс. долларов.
Англичане говорят, что для успеха дела необходимо, чтобы нужный человек оказался в нужный
момент в нужном месте. В начале 1960-х страна создавала академический центр на востоке – Сибирское отделение АН СССР. И в этом месте ученому, который умеет работать, можно было получать
все по тогдашним меркам – и помещение для лаборатории, и оборудование, и штаты для сотрудников, и свободу творчества, и …даже квартиру. Мы с Ю.И. оказались в нужном месте. Страна начинала осваивать космос, осуществила героический пионерный полет Гагарина. И было ясно, что эта
линия – надолго, верили – навсегда. Российские события 1990-х, распродажа великой державы на
мировой «барахолке» несколько поколебали эту уверенность, но хотелось бы верить в лучшее.
В тогдашней ситуации мы оказались нужными людьми (даже в том, что были выпускниками
Физтеха). При поддержке своих коллег, используя новые методики, мы заложили основы научнотехнического направления – экспериментального исследования явления высокоскоростного удара,
создав при этом единственную в мире гамму зарядов для ускорения частиц – от полигонных масштабов (~1 см) до микрочастиц (~0,1 мм) − два порядка по размерам и шесть – по массе. В ходе этих
работ появилась первая в стране экспериментальная база данных по высокоскоростному удару.
Созданная нами методика стала одной из «визитных карточек» нашего родного института.
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Прошло много лет, но до сих пор ряд исследовательских и конструкторских организаций России
держат на вооружении модифицированные под свои требования газокумулятивные ускорительные
системы. Авторы уже и не знают, где их используют. Раньше был такой критерий – «внедрено, когда
авторов забывают». Вот и здесь так же.
При решении этих задач сформировалась «высокоскоростная» школа Института гидродинамики.
Одним из первых в нее пришел выпускник мехмата НГУ В.Ф. Лобанов, сделавший в далекие 1970-е
первый в мире газодинамический расчет течения в трубчатом заряде (методом «крупных частиц»),
что очень высоко оценил крупный специалист по численным методам в физике взрыва Ч. Мейдер
(Ch. Mader, США). Позже Володя предложил и реализовал численно модель кинетики детонации ВВ
на основе концепции «горячих точек». Уже несколько лет его нет с нами, и услышанный где-нибудь
на конференции термин «модель Лобанова» вызывает чувство гордости и… горечи.
Пришли в лабораторию В.В. Сильвестров, Л.А. Мержиевский, С.М. Караханов, С.А. Бордзиловский,
А.В. Пластинин, которые выросли на проблемах этой тематики. На пенсии, но продолжает работать на
общественном поприще В.П. Урушкин, в те годы «штурма и натиска» − оператор рентгеноимпульсной
установки, через руки которого прошли тысячи экспериментальных образцов. В другой, но близкой
области работает В.П. Чистяков – один из первых экспериментаторов в области газовой кумуляции.
Самостоятельное направление магнитной кумуляции выбрал Г.А. Швецов, который сейчас руководит соответствующей лабораторией, а начинал с задачи высокоскоростного удара по горным породам («Метеориты и Луна»).
«И где бы ни бывали мы, нигде не забывали мы…» − пелось в школьной песне нашей юности.
Вот и мы так же – всегда помним незабываемого Михаила Алексеевича, всех, кто помогал нам встать
на ноги, сдать свою первую крупную и нужную работу.
А как же с чеканным требованием Михаила Алексеевича: «Один грамм, 20 километров в секунду – Государственная премия»?
Это требование не удовлетворено ни в одной работе, выполненной у нас в стране или за рубежом.
Причем основная трудность не в величине скорости (хотя она большая), а в сообщении этой скорости
телу с определенными размерами (один грамм – это кубик из стали с ребром 5 мм). Только тогда
можно говорить о корректно поставленной задаче механики. Кинетическая энергия такого тела порядка 200 кДж, что примерно в 50 раз больше энергии ВВ (4,5–5 кДж/г). Кинетическая энергия газа в
струе трубчатого заряда при скорости 12 км/с близка к 70 кДж/г, но она «низкокалорийна» – надо
20 км/с, а тут почти вдвое меньше.
Чтобы обойти эти запреты, мы с В.В. Сильвестровым попытались использовать в таких ускорительных системах водород, у которого минимальный молекулярный вес и, соответственно, при
одинаковой температуре максимальная скорость истечения. Представим себе металлическую трубку, заполненную жидким водородом и окруженную цилиндрическим зарядом ВВ. Предполагалось, что
таким путем удастся набрать достаточное количество рабочего газа (Н2), «заплатив» очень трудным
криогенным режимом эксперимента (~20 K). Детонационная волна обжимает трубку и выдавливает
водород в зону перед фронтом детонации. А там мы должны дать ему возможность истекать со
скоростью в десятки километров в секунду в вакуумированный объем. По нашему мнению, был
только один вопрос: обожмется ли трубка до конца? То есть будет ли выдавливаться водород?
Трубка обжалась, но двигаться в режиме, близком к одномерному, водород «не захотел». Сильное взаимодействие со стенками и существенная неодномерность течения в «пробке» сжатого газа
не позволили обеспечить его достаточный запас. Как говорится, «гладко было на бумаге, но забыли
про овраги».
На том малом количестве рабочего газа, которое удавалось вытеснить в канал, В.В. Сильвестров
сумел разогнать стеклянные частицы до 12,5 км/с (малая плотность водорода облегчает задачу сохранения частиц при разгоне).
Мой коллега Ю.И. Фадеенко правильно отмечал, что задача о высокоскоростном взаимодействии
в известной степени «вечная». Космические полеты всегда будут сопровождаться опасностью встречи с метеоритами, не говоря уже о космическом мусоре, которого на околоземной орбите скопилось,
увы, довольно много. Увеличение длительности полетов, скорости и дальности космических объектов
будет только повышать вероятность такой нежелательной встречи.
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В свое время, когда похожая ситуация возникла в ядерной физике ввиду невозможности дальнейшего увеличения разности потенциалов в электростатических ускорителях, был сделан революционный переход к циклическим ускорителям. И уже более полувека они определяют гигантский
прогресс в этой области науки.
Но в твердых телах возможное отношение заряда к массе (что определяется прочностью кристаллической решетки) столь мало, что ускорители даже «микрочастиц» имели бы огромные размеры.
А возможности прямых методов ускорения практически исчерпаны (и в качестве важнейшего ограничения здесь также выступает прочность материала). Попытки перейти к электромагнитным методам
ускорения – движение проводника с током в сильном магнитном поле – тоже не дали желаемого
результата. До действительно высоких скоростей (десятки км/с) ускоряется не тело, а облачко плазмы, оставшейся от испарившегося проводника.
Так что есть о чем подумать исследователям следующего поколения.
Задача о метании грунта в нужном направлении – одна из любимых у Михаила Алексеевича,
апофеозом которой можно считать создание с помощью взрыва противоселевой плотины в урочище
Медео под Алма-Атой. Эту задачу успешно решили два ученика М.А. Лаврентьева – В.М. Кузнецов
и Е.Н. Шер.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ
Советский ученый в области механики. Доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской
премии, профессор, ученик и зять М.А. Лаврентьева.
Родился 20 июня 1934 г. в Москве в рабочей семье. В 1958 г. окончил с отличием МФТИ.
С 1957 г. работал младшим научным сотрудником в Институте гидродинамики в Сибирском отделении АН СССР. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы
действия взрыва в грунте», а в 1968 г. – докторскую диссертацию на тему «Исследование разрушающего действия взрыва». С 1966 г. – заведующий лабораторией. Преподавал в Новосибирском государственном университете (1958–1974), профессор.
В 1974 г. возглавил лабораторию механики взрыва Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО
АН СССР. С 1976 г. работал в Институте физики Земли в Москве.
Скоропостижно скончался 14 мая 1984 г. от сердечного приступа во время служебной командировки в Казань.
Награжден Ленинской премией (1962, совместно с М.М. Лаврентьевым, А.А. Дерибасом, Г.С. Мигиренко, Ю.Л. Якимовым) за коллективную монографию по шнуровым зарядам, орденом Трудового
Красного Знамени (1967) к 10-летию основания новосибирского Академгородка.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ И КОЛЛЕГЕ
Е.Н. Шер
В.М. Кузнецов оставил глубокий след в жизни многих людей, которые знали его, работали с ним,
учились у него. Он был одним из тех, кто вырос вместе с Академгородком, кто жил в нем, начиная с
первых дней его образования.
Наше знакомство состоялось на полигоне МФТИ в Орево в 1957 г. Здесь, как оказалось впоследствии, формировался будущий коллектив Института гидродинамики СО АН. Студенты проходили на полигоне практику по исследованиям действия взрыва, вопросам детонации. Наша группа
была младшей, и для нас знакомство с более старшими было очень значимо. Володя Кузнецов выделялся своим ярким характером, интересом к жизни, к науке. Атмосфера на полигоне была творческая. Руководил им Б.В. Войцеховский. В то время сам он увлеченно занимался спиновой детонацией и позволял студентам самостоятельно выполнять опыты со взрывом. Очень запомнились занятия,
которые проводил с нами С.С. Григорян. Он рассказывал о теоретических исследованиях по взрыв283

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
ному воздействию на грунты, методике измерений и экспериментальных исследованиях. Позднее я
узнал, что диплом Володя писал по камуфлетному взрыву удлиненного заряда в грунте в модели
Ишлинского, Зволинского, Степаненко. Это было время зарождения математической теории взрыва
в грунте.
В 1959 г. желающим из нашей группы № 971 предложили продолжить обучение в Новосибирске,
в начавшем работать Институте гидродинамики под руководством М.А. Лаврентьева. Поехали А. Скобеев, В. Пухначев – коренные новосибирцы – и я с Г. Пиголкиным. По приезде встал вопрос о выборе направления исследований. Собственно руководители по практике у нас в МФТИ уже были, но
в новых условиях можно было выбирать новых, и я выбрал В. Кузнецова. Помню, было это прекрасным осенним днем на крылечке домика Лаврентьева в Золотой долине. Владимир Михайлович очень
увлеченно рассказал о задачах взрыва в грунте, работах, которые они успели провести, экспериментах на острове и в каземате. Мне понравился подобный сплав теории с живым экспериментом, и
началась моя работа с Кузнецовым под руководством М.А. Лаврентьева. В это время при модельном
описании воздействия взрыва на твердые среды преобладали идеи Лаврентьева – жидкостная и
твердо-жидкостная модели (ТЖМ). Последняя была продемонстрирована Кузнецовым в работе
«О воронке выброса грунта при взрыве накладного заряда» (1962). Эта работа дала импульс потоку
исследований на многие годы в России и на Украине. В ТЖМ удавалось определить форму воронки
выброса при взрывах шнуровых зарядов в однородном и слоистом грунте. Расчеты проводились с
учетом влияния замерзшего слоя при проведении взрывных работ в зимний и весенний период года.
Актуальность таких исследований определялась большим объемом мелиоративных работ, связанных
со строительством каналов взрывным способом.
Многие задачи, решаемые в 1960–1970-е годы, имели практическую направленность. Так, под
влиянием Лаврентьева группой Кузнецова проводились исследования по созданию технологии
взрывного образования колодцев в грунтах, оптимального разрушения ледяного покрова на водоемах
для взрывного образования прохода для судов. Не все эти задачи решались полностью, но подобные
занятия были прекрасной школой для воспитания многих квалифицированных исследователей из
студентов НГУ, прошедших дипломную практику у Кузнецова.
Надо отметить, что большое значение в формировании коллектива лаборатории Кузнецова
сыграла его преподавательская работа в НГУ. Его увлеченность и талант педагога для ряда студентов определили их дальнейший путь в науке (П.А. Мартынюк, Э.А. Кошелев, А.Г. Черников, С.В. Сериков, А.Л. Исаков и др.). Многие, кто слушал лекции Кузнецова, запомнили их яркий характер, четкость в изложении главного, использование только что полученных научных результатов.
В связи с проектом взрывного образования селезащитной плотины в 1966 г. в Алма-Ате в лаборатории Кузнецова проводились исследования по направленному взрыву в грунте. Был найден
принцип организации взрыва, обеспечивающий стопроцентную его направленность. В дальнейшем
он был подтвержден экспериментальными взрывами в мягком грунте и в скальных породах.
Интересной проблемой, актуальной и в настоящее время для описания процессов разрушения
при взрыве, является проблема числа и размера осколков – фрагментов, на которое дробится твердое тело. Одним из подходов к решению этого вопроса была идея Лаврентьева о неустойчивом в
процессе разрушения деформировании и выделении гармонических форм, развивающихся с наибольшей скоростью. Отбор определяющих разрушение форм может производиться по принципу
«наибольшего ската», который Владимир Михайлович в своей докторской диссертации сформулировал так: «Движение механической системы происходит таким способом, при котором ее потенциальная энергия уменьшается с максимальной скоростью». Сначала этот принцип в лаборатории
Кузнецова был проверен на примере разрушения стержня при продольном ударе. Была освоена
высокоскоростная съемка, с помощью которой подтверждена взаимосвязь разрушения с выделением наиболее быстро развивающихся форм изгиба и размера осколков с длинами волн этих форм.
В развитие этого подхода применительно к взрывным нагрузкам Владимир Михайлович рассмотрел
ряд задач об устойчивости течения идеальной жидкости в полосе и кольце при их растяжении и расширении. Были выявлены режимы неустойчивого их движения и определены развивающиеся с
максимальной скоростью гармонические возмущения поверхностей, стабилизированные поверхностным натяжением. Возможно, в настоящее время эти результаты интересны в плане космических
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технологий как определяющие размер капель, возникающих в процессе развития неустойчивых форм
поверхности жидкости. В Институте гидродинамики эти работы дали толчок исследованиям по устойчивости движения идеальной жидкости со свободными границами (В.В. Пухначев, В.К. Андреев).
В духе времени были теоретические и экспериментальные исследования по хрупкому разрушению твердых сред, развернутые в 1966 г. в лаборатории Кузнецова. Поиск решения проблемы осколков привел его к проверке идеи неустойчивого развития радиальной системы трещин при взрывном
разрушении металлических колец с центральным расположением заряда ВВ. Теория хрупкого разрушения переживала в это время бурное развитие, и работы Кузнецова, подтвердившие ожидаемую
неустойчивость, оказались на переднем крае нового направления. На основе этих работ был разработан принципиальный подход к описанию динамики радиальных систем трещин при взрыве, в
дальнейшем продолженный его учениками (Е.Н. Шер, П.А. Мартынюк).
Владимир Михайлович всегда уделял большое внимание эксперименту. С его точки зрения эксперимент мог помочь в создании модели явления и в проверке ее действенности. В таком подходе к
решению проблемы сказывалось влияние М.А. Лаврентьева, считавшего, что иной раз простейшие
эксперименты объясняют механизм явления, который станет основой для построения математической модели.
Несколько летних экспедиций было посвящено проверке принципа направленного метания в
мягких и скальных грунтах. Отработывались практические схемы создания траншей с направленным
выбросом грунта в одну сторону. Экспериментально опробовались схемы взрывного образования
колодцев в пластичных грунтах.
По инициативе В.М. Кузнецова в лаборатории были проведены уникальные исследования разрушающего действия взрыва в образцах из оргстекла при наличии сжатия внешним давлением.
Достаточно сказать, что был исследован диапазон внешних давлений до 400 МПа (А.Г. Черников).
Детально изучено разрушение металлических колец под действием взрыва центрально расположенного заряда. Исследования проводились ренгенографически и путем щадящего (с использованием снега) сбора осколков во взрывной камере. Были получены основные зависимости, связывающие параметры осколков с весом заряда и геометрией кольца. Установлена статистика распределения осколков по размерам.
Последний вопрос особенно интересовал Кузнецова после перехода лаборатории в Институт
горного дела (ИГД) СО РАН. Гранулометрический состав взорванной массы – важный параметр качества взрывных работ. Теоретическое и экспериментальное изучение этого вопроса привело Кузнецова к заключению, что наилучшим образом грансостав породы после взрыва описывается распределением Розина–Рамблера (Н. Фадеенков, А.Г. Черников). Этот вывод (настоящая находка) в последующем был подтвержден другими исследователями
и сейчас считается общепринятым.
Результаты исследований, проведенных в
лаборатории, выдвинули В.М. Кузнецова в число
ведущих специалистов в области взрыва. Интерес к работам лаборатории проявлялся не только в научной среде, но и среди взрывников-практиков, обращавшихся к Кузнецову как к признанному эксперту в непростых случаях проведения
взрывных работ.
Вообще наряду с преподавательской деятельностью в НГУ и научными исследованиями в
лаборатории Владимир Михайлович, как это
было принято у Лаврентьева, уделял большое
внимание проблеме внедрения научных результатов. Результаты направленного взрыва были
переданы по инициативе начальника треста «Союзвзрывпром» М.М. Докучаева для практичесСлева направо: Л.В. Троянкина, А.М. Михайлов,
кого использования в промышленности. Схема
В.А. Сарайкин и Е.Н. Шер. 2008 г.
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«равномерного дробления», разработанная в лаборатории Кузнецова, была опробована на диабазовом карьере Новосибирского управления «Запсибнеруд» в пос. Горный. Внедрение этой схемы, а
также оптимизация технологии буровзрывных работ привели к значительному снижению выхода
негабарита.
Зачастую производственники обращались за помощью в лабораторию в ситуации, когда проведение взрывных работ по правилам их ведения не представлялось возможным (не выдерживались
необходимые безопасные по воздействию ударной и сейсмической волны расстояния от места
взрыва до зданий, сооружений и оборудования). Характерно, что Новосибирское отделение «Союзвзрывпрома» и Госгорнадзор, контролирующие взрывные работы, сами направляли в подобных
случаях заинтересованные организации в лабораторию Кузнецова. В таких ситуациях речь шла не о
рекомендациях, а о непосредственном выполнении работ сотрудниками лаборатории при активном
участии Владимира Михайловича. В лаборатории этот метод получил название «метод осторожного
взрывания».
Ф.И. Матвеенков, принимавший активное участие в таких работах, вспоминает:
По заказу «Сибакадемстроя» на 5-й насосно-фильтровальной станции г. Новосибирска, питающей правобережную часть города водой, произведено взрывное разрушение железобетонного массива, расположенного на расстоянии 12 м от работающего насосного и электрооборудования.
На территории завода радиодеталей (ул. Кирова, напротив ГПНТБ) проведено дробление
бутобетонного фундамента (расстояние до рядом стоящего здания 25 м).
По просьбе завода «Труд» на ул. Большевистской взрывным методом проделана траншея
для укладки коммуникаций (расстояние до жилого дома 20 м).
Непосредственное участие лаборатории в создании водоемов в ряде животноводческих хозяйств области показало экономическую эффективность взрывного метода по сравнению с использованием землеройной техники.
Работы, проведенные в Томской области на строительстве магистрального мелиоративного
канала, явились основанием для создания специализированного СМУ в составе мелиоративного треста.
Неоднократно по представлению заказчиков подобных работ сотрудники лаборатории отмечались благодарностями и премиями руководства Сибирского отделения.
После переезда в Москву на работу в ИФЗ РАН Владимир Михайлович продолжил исследования
механики взрыва и поддержал идеи А.Ф. Шацукевича о важности учета взаимодействия взрывных
газов с разрушаемой средой уже в процессе разрушения. Здесь требовались постановки задачи о
взрыве, учитывающие фильтрацию взрывных газов в зоне дробления, их теплообмен с окружающей
породой. Под руководством Кузнецова была защищена первая диссертация по этой проблеме (И. Захарова). В дальнейшем эта тема развита в работах МИФИ (Н.А. Кудряшев и др.), которые подтвердили реальность высказанных предположений.
М.А. Лаврентьев, чьим учеником был Владимир Михайлович, говорил, что среди ученых он особо ценит тех, кто является генератором новых идей. На мой взгляд, таким ученым был В.М. Кузнецов.
Потенциал его идей на долгие годы определял работу лаборатории механики взрыва в ИГД СО РАН
и был востребован многими исследователями в России.
Важной взрывной тематикой стала сварка взрывом. Михаил Алексеевич писал:
Сварка взрывом. Стрелочный завод обратился к нам с просьбой помочь осуществить упрочнение взрывом подвижной части стрелки. Сотрудники института А.А. Дерибас, Ю.А. Тришин, Е.И. Биченков быстро провели нужный опыт. Обработанная взрывом стрелка была поставлена на путь,
и через полгода стало ясно, что она может служить в два раза дольше, чем обычно. При желании
за полгода-год можно было наладить упрочнение всех выпускаемых заводом стрелок и тем самым
дать солидную прибыль. К сожалению, из-за бюрократической волокиты широкое внедрение затянулось. Чтобы пустить на заводе цех по упрочнению взрывом, понадобилось почти 15 лет!
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Разработка метода упрочнения случайно привела к новому научно-техническому открытию.
Желая усилить эффект и избавиться от возможных при взрыве нарушений поверхности стрелки,
попробовали упрочнять стрелку, бросая на нее взрывом металлическую пластину. При опытах неожиданно обнаружилось, что часто металлическая пластина приваривается к стрелке. Во время
осмотра детали с приваренной пластиной в лабораторию зашел сотрудник из отдела прочности,
посмотрел и воскликнул: «Товарищи, это же новый метод сварки!» …Развитие теории и практики
сварки взрывом взял на себя А.А. Дерибас.
Забавное в этой истории то, что за 15 лет до описанных опытов аналогичная сварка была получена Н.М. Сытым в моей лаборатории под Киевом. Для опытов была нужна медная болванка диаметром 10–20 сантиметров. Достать такую болванку мы не смогли, но у нас была медная проволока. Сытый взял пучок этой проволоки, обмотал детонирующим шнуром и произвел подрыв.
Получилась нужная монолитная болванка. Аналогичная сварка происходила также и при опытах с
кумулятивными зарядами, но мы рассматривали эти эффекты как курьез.
Оценка, данная этому явлению специалистом по прочности, хорошо знакомым с обычной сваркой,
явилась примером того, как важно в коллективе (или рядом) иметь ученых и практиков разных
специальностей.
Параллельно с нами сваркой взрывом начали заниматься в США, позже, но в очень широких
масштабах – в Швеции, ФРГ, Японии. По количеству различных применений взрыва для сварки мы
сегодня занимаем первое-второе место в мире, но по массовому применению особо важных биметаллических изделий (например, сталь-нержавейка) мы стоим на одном из последних мест. Причина –
министерствам невыгодно выпускать биметалл, в несколько раз более дешевый, чем дорогой металл
с теми же качествами.
Надо отдать должное А.А. Дерибасу, который, несмотря на трудности внедрения, помог сваркой
взрывом решить много важных технических задач прямо на заводах.
Больших успехов в использовании взрыва достиг Институт электросварки им. Е.О. Патона АН
Украины, куда мы отпустили одного из авторов сварки взрывом В.М. Кудинова.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ДЕРИБАС*
А. Демчук, В. Нестеренко
Профессор А.А. Дерибас – ученый, работающий в области физики быстропротекающих процессов. Его вклад в науку связан в основном с
проблемами взрыва.
Андрей Андреевич родился 13 июня 1931 г.
Творческая биография коренного москвича А.А. Дерибаса началась в Московском государственном
университете – студент механико-математического
факультета, аспирант, там же в 1956 г. защитил
кандидатскую диссертацию. Год работал ассистентом в Московском физико-техническом институте на
кафедре академика М.А. Лаврентьева. Именно
М.А. Лаврентьев оказал наибольшее влияние на
становление и формирование личности А.А. Дерибаса. С образованием Сибирского отделения АН
СССР А.А. Дерибас – в Новосибирске, где он прошел школу М.А. Лаврентьева и как исследовательученый и как организатор науки.

Сначала А.А. Дерибас работает в Институте
гидродинамики в должности старшего научного сотрудника, в 1968 г. ему присуждена степень доктора
физико-математических наук, 1974 г. – заведующий
лабораторией взрывных процессов в конденсированных средах, заведующий отделом. В январе
1976 г. А.А. Дерибас переведен в СКБ гидроимпульсной техники СО АН СССР на должность начальника,
затем директора СКБ до 1992 г. С 1992 г. он снова в
Институте гидродинамики.
Уже одна из первых работ, в которой Андрей
Андреевич принимал участие под руководством
академика М.А. Лаврентьева в Институте гидродинамики, явилась значительной и была отмечена
Ленинской премией. В отделе гравитационных волн
с 1960 г. начались исследования по действию ударных волн взрыва на металлы с целью существенного
улучшения их механических и физических свойств.

* За науку в Сибири. 1981. 11 июня.
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Именно этими работами со своими коллегами и
учениками занимается А.А. Дерибас. Проводимыми
исследованиями обнаружен целый ряд явлений,
определяющих воздействие на металлы плоских и
косых ударных волн, которые использованы при разработке схем и технологических процессов упрочнения металлов взрывом.
С 1961 г. А.А. Дерибас ведет исследования
процессов, происходящих при косых соударениях
под действием взрыва металлических пластин, в
результате которых происходит сварка металлов
взрывом. Были исследованы явления, происходящие на контактных поверхностях соударяющих
пластин, в частности явление волнообразования,
свойства тонких поверхностных слоев, ответственных за прочность сварного соединения. Совместно
с С.К. Годуновым, ныне членом-корреспондентом
АН СССР, исследованы теоретические модели, в
рамках которых могут быть описаны такие явления.
Показано, что необходимо учитывать прочностные
характеристики металлов при взрывных нагрузках.
За цикл этих работ С.К. Годунову, А.А. Дерибасу и
другим была присуждена премия Академии наук
СССР им. А.Н. Крылова.
В результате исследований созданы расчетные
схемы явления сварки взрывом, которые привели к
получению прочных соединений более 100 различных сочетаний металлов и сплавов. К настоящему
времени использование двух и многослойных материалов нашло широкое применение в машиностроении. А.А. Дерибас и его ученики ведут исследо-

вания взрыва на порошкообразные металлические
и металлокерамические материалы. Удалось получить соединения металлов и металлокерамики. Полученные металлокерамические композиции испытаны в производственных условиях и позволили
решить ряд важных технических задач.
А.А. Дерибас автор дважды изданной монографии «Физика упрочнения и сварки взрывом»,
более 60 печатных работ, ряда изобретений, в том
числе патентов.
А.А. Дерибас ведет педагогическую работу в
Новосибирском государственном университете, под
его руководством организовывается специализация
в Новосибирском электротехническом институте,
многие из его учеников кандидаты наук.
Заслуги ученого отмечены Ленинской премией
(1962, совместно с В.М. Кузнецовым, Г.С. Мигиренко)
за работы в области механики, орденом Трудового
Красного Знамени (1967), премией имени М.Н. Крылова (1972) за цикл работ по использованию процессов, сопутствующих сварке взрывом, для изучения поведения металлов при быстропротекающих
деформациях (в соавторстве), серебряной медалью
ВДНХ (1974) за исследования по сварке взрывом
и внедрение этого метода в производство, орденом
Дружбы народов (1981), первой премией (по итогам конкурса прикладных научных работ СО АН) за
ра боту «Упрочнение взрывом поверхности сер дечников железнодорожных стрелочных крестовин» (1985, совместно с Т.М. Соболенко, А.Ф. Демчуком).

А.А. ДЕРИБАС ВСПОМИНАЕТ
Я высадился на Новосибирском вокзале 11 ноября 1957 г. и был первым сотрудником Института
гидродинамики СО АН, приехавшим в Новосибирск. Первым и действительным. Остальные во главе
с Б.В. Войцеховским остались на подмосковном полигоне Физтеха в пос. Орево.
Я имел должность и. о. старшего научного сотрудника, Михаил Алексеевич поручил мне заниматься изучением «цунами». Работал в здании на Советской улице № 20, в одной комнате со мной
было человек пять математиков, жили мы в Новосибирске, в центре. Деятельность эта продолжалась
до весны 1958 г. Весной в Золотой долине собрали несколько 4-квартирных щитовых домов, куда и
прибыла группа из-под Москвы, и я тоже переехал с женой и маленькой дочкой из Новосибирска.
Продолжалась тематика «цунами», к ней подключились Е.И. Биченков и китайский аспирант Сунь
Цяо. Я участвовал в работе Всесоюзной конференции по цунами в Южно-Сахалинске, видимо, это
была первая конференция, в которой участвовал Институт гидродинамики. Стоял октябрь 1958 г.
В Золотой долине на берегу Зырянки был сделан плоский бассейн 10×10 м, глубина 20 см, в нем
ставились эксперименты по моделированию волн цунами.
Б.В. Войцеховский активно строил кольцевые гидроканалы. Постепенно начались взрывные
эксперименты, продолжалась тематика, начатая в Орево, я получил первую народно-хозяйственную
задачу – помочь провести дноуглубительные работы в Новосибирском речном порту, убрать подводную скалу, препятствующую подходу судов к причальной стенке. Задачу удалось решить с помощью
накладных зарядов ВВ, в ее решении участвовали Е.И. Биченков и Ю.А. Тришин. В 1958 г. началась
деятельность Ученого совета по народно-хозяйственному использованию взрыва, проводились еже288
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годные научные конференции, можно сказать, в полевых условиях, поскольку в городке почти ничего не было построено. Я был ученым секретарем этого совета, проводил конференции, обеспечивал
издание сборников, часть из которых сохранила свое научно-техническое значение до сих пор.
В 1960 г. по просьбе руководства Новосибирского стрелочного завода мы с Е.И. Биченковым и
Ю.А. Тришиным начали исследования по упрочнению взрывом высокомарганцовистой стали, в результате которых был создан единственный в стране цех по взрывному упрочнению, успешно работающий до настоящего времени.
В 1961 г. был получен первый результат по сварке металлов взрывом. К этим исследованиям
подключился работавший в Институте гидродинамики специалист по сварке В.С. Седых, начались
систематические исследования фундаментальных и прикладных аспектов этого процесса, который
к настоящему времени получил весьма широкое распространение во многих сторонах мира.
В качестве образца здания Института гидродинамики М.А. Лаврентьеву был рекомендован институт электронного профиля, работающий в подмосковном городе Фрязино. Котлован начали копать
в 1958 г. Выкопали его не так, как было намечено на планах, и когда главный архитектор приехал из
Москвы и увидел, что здание стоит «задом наперед», он срочно придумал козырек, и такие козырьки
стали распространяться по всему городку. Года два-три в Институте гидродинамики работали многие
институты, для которых здания еще строились.
В институте сформировалась школа исследований по физике взрыва, которая долгое время
занимала ведущее положение в Советском Союзе и завоевала мировое признание. Ее направления:
газовая детонация (Войцеховский Б.В., Солоухин Р.И., Митрофанов В.В., Топчиян М.Е.), исследование
процессов кумуляции энергии при взрыве (Титов В.М., Тришин Ю.А., Истомин В.Л.), взрывомагнитная
кумуляция (Биченков Е.И.), проблемы инициирования детонации (Лукьянчиков Л.А.), взрывной синтез
(Ставер А.М.) и др.
В 1960-х годах мы с В.М. Кузнецовым вели исследования в области народно-хозяйственных приложений шнуровых зарядов. Удалось провести крупномасштабные эксперименты по прокладке
осушительных каналов в болотах, а также разработать специальные шнуровые заряды для тушения
лесных пожаров.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЛАБОРАТОРИИ: РАЗВЕРТКА ВО ВРЕМЕНИ
Материалы подготовлены сотрудниками
лаборатории динамических воздействий в 2007 г., к 50-летию института

В.И. Мали: Есть надежда, что отражение процессов становления и развития направления института, связанное с исследованием обработки материалов взрывом, будет не только интересно, но
станет также данью памяти участникам этих событий, которых нет среди нас.
В свое время академик М.А. Лаврентьев поручил это направление, а конкретно, упрочнение и
сварку взрывом, А.А. Дерибасу. Поэтому мы попробуем проследить динамику развития исследований
в созданной группе, в которой в 1962 г. работали В.С. Захаров, А.Н. Киселев, В.Т. Леонтьев. Работа
начиналась с изучения действия взрыва на мелкой воде.
А.Н. Киселев: Эксперименты по моделированию взрыва проводились в помещении лаборатории
в специально созданном лотке с использованием электрических разрядов и микровзрывов зарядов
азида свинца. В процессе моделирования регистрировалась мощность в разрядном промежутке и
проводилось скоростное фотографирование каверны и первой волны. Моделирование было продолжено в летний период 1962 г. в экспедиции на Бурлинском озере, имевшем очень ровное дно. В то
время из озера добывали соль.
А.Ф. Демчук: Для изучения условий формирования уединенных волн в природе была организована экспедиция. К тому времени М.А. Лаврентьевым было получено теоретическое решение о
уединенных волнах. В экспедиции работали В. Налимов, С. Кинеловский, В. Леонтьев, В. Захаров.
Мной был предложен поплавковый метод измерения амплитуды волны. Длина волны фиксировалась
с помощью киносъемки и растровых щитов. После экспедиции меня зачислили в штат лаборатории
А.А. Дерибаса, где я проектировал специальный гидравлический лоток с подвижным элементом дна.
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В.И. Мали: После изготовления специальной аппаратуры для проведения натурных экспериментов в районе Новой Земли (моделирование действия ядерного взрыва на мелкой воде с помощью
взрыва многотонного заряда обычного взрывчатого вещества) была организована экспедиция. В состав экспедиционного отряда входили А.А. Дерибас, А.Н. Киселев, В.Т. Леонтьев и я с Ю.Н. Поповым –
студенты НГУ. Наша работа была связана с монтажом этого гигантского заряда из старых запасов
динамита (сейчас динамит из-за высокой чувствительности и токсичности выделяемого им нитроглицерина не применяется) и установкой на различных расстояниях от него электроконтактных датчиков,
регистрировавших высоту волны при выходе ее на берег залива. Для нас, студентов, это была романтика: три месяца флотской жизни на трофейном немецком корабле с настоящей корабельной
шестивесельной шлюпкой, на которой мы ходили по Карскому морю, питание в командирской каюткомпании, проживание в каютах и т. п. Потом было много других экспедиций и командировок по интересным местам Советского Союза, но Новая Земля оставила самое неизгладимое впечатление:
сопки, напоминающие пейзажи Рокуэлла Кента, красота и ароматы цветущей в летний период тундры,
белые ночи, рыбалка в проливе Маточкин Шар…
Кроме основной тематики, М.А. Лаврентьев иногда поручал А.А. Дерибасу и его сотрудникам
разовые работы, связанные с просьбами городских организаций. Так, на левобережном водозаборе
с помощью кумулятивных зарядов мы за пару дней проделали в бетоне отверстие для монтажа нового
водовода (с применением перфораторов эта работа потребовала бы целого месяца). Использование
накладных зарядов из некондиционных порохов позволило отказаться от трудоемкого подводного
бурения при дноуглубительных работах в Новосибирском речном порту.
И.В. Яковлев: Я пришел в лабораторию А.А. Дерибаса студентом, в 1964 г. Ее так и называли –
лаборатория Дерибаса, хотя было и официальное название, связанное с тематикой распространения
поверхностных волн. Для изучения этих явлений имелся специальный бассейн.
Но в это время уже активно развивалась взрывная тематика. Все началось в 1961 г. с обращения
к М.А. Лаврентьеву руководства Новосибирского стрелочного завода. У них была серьезная проблема – из-за больших нагрузок постоянно разрушались стрелки железнодорожного полотна. Требовалось
добиться повышения их прочности.
Тогда заводские сотрудники читали специальную литературу, в том числе на иностранных языках.
Узнав, что подобные работы проводятся за границей с помощью взрыва, заводчане решили посоветоваться с учеными: нельзя ли и у нас придумать что-либо в этом духе?
По поручению Лаврентьева Дерибас, Тришин и Биченков занялись упрочнением крестовин железнодорожных стрелок. Собственно, как упрочнять металл, известно давно. Например, крестьянин
основательно отбивает косу перед тем, как идти косить. Он знает, что полотно косы станет тверже,
хотя и не знает, почему это происходит.
То есть надо было попробовать как-то воздействовать на материал стрелочной крестовины
ударом. Это предполагалось делать метанием пластин на сердечник крестовины. Эксперименты
проводил Н.Г. Скоробогатых. В одном из опытов он почему-то поставил пластину под углом к плоскости сердечника и после метания не смог ее оторвать.
Н.Г. Скоробогатых: Эксперименты проходили в овраге на территории каземата. Первые опыты
по упрочнению проводились при помощи накладных зарядов взрывчатого вещества. Опыты дали
положительный результат, но с целью повышения твердости и увеличения глубины упрочняемого
слоя решено было метать на упрочняемую поверхность металлическую пластину. Предположения
подтвердились – твердость увеличилась. В одном из экспериментов по упрочнению метаемая пластина приварилась к образцу. Сначала этот эффект был воспринят как помеха, и Ю.А. Тришиным
были предложены способы, исключающие нежелательный эффект.
Сваренный образец показали М.А. Лаврентьеву. Как ни странно, он не удивился и тут же достал
из своего сейфа осколок металла, хранившийся со времен работ по кумуляции (вторая половина
1940-х годов, Феофания). По словам академика, в экспериментах с кумулятивными зарядами иногда
наблюдалось прочное соединение разнородных металлов. Шлиф, изготовленный из нашего образца,
выявил волновую структуру по границе сварившихся металлов. Образец был показан В.С. Седых,
возглавлявшему группу исследователей по сварке металлов. Стало очевидно, что обнаружено новое
интересное явление – сварка металлов под действием взрыва.
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Ф.И. Матвеенков: В 1962 г., в связи с переходом основных исполнителей – Е.И. Биченкова и
Ю.А. Тришина – из лаборатории А.А. Дерибаса и отъездом В.С. Седых в Волгоград, активность работ
по упрочнению и сварке взрывом снизилась. По согласованию с М.А. Лаврентьевым, в декабре 1962 г.
продолжить эти работы было предложено В.М. Кудинову – ученому секретарю Президиума СО АН –
и мне. А интересы зав. лабораторией А.А. Дерибаса и его немногочисленных сотрудников были
почти полностью сосредоточены на волновой тематике и подготовке к экспедиционным работам на
Новой Земле. К этому времени первые результаты по упрочнению высокомарганцовистой стали
Гадфильда (Г13Л) и сварке металлов при высокоскоростном соударении, полученные в лаборатории,
были опубликованы в Материалах 6-й сессии Ученого совета по народно-хозяйственному использованию взрыва (1962. № 22) и в журнале «Сварочное производство» (1962. № 5). Хотя поздние ретроспективные исследования показали, что случаи сварки металлов при взрывном нагружении были
зафиксированы группой ученых под руководством М.А. Лаврентьева еще в Киеве в 1946–1948 гг.
В частности, это произошло в опытах с двухслойными кумулятивными конусами и при взрывном
обжатии пучка медных проволок.
Возобновившиеся работы по сварке взрывом были направлены на более глубокое изучение
параметров метания и соударения, их взаимосвязи и влияния на процесс волнообразования в зоне
сварного шва, а также на исследование непосредственно сварных соединений различных металлов.
При этом Лаврентьев подчеркивал важность использования полученных результатов на практике.
Проявляя постоянный интерес к процессу волнообразования и понимая сложность создания математической теории этого процесса, он неоднократно при обсуждениях отмечал, что отсутствие такой
теории ни в коем случае не должно тормозить работы по внедрению метода сварки взрывом в практику народного хозяйства.
Работы по упрочнению металлов были продолжены в направлении разработки конструкций зарядов ВВ применительно к конкретным изделиям – сердечникам железнодорожных стрелочных
крестовин, а также исследованиям металлофизических процессов упрочнения. Результаты экспериментальных исследований детонации плоских зарядов ВВ, метания и соударения пластин, а также
влияния начальных параметров процесса на волнообразование, полученные в 1963 г., определили
первые подходы к расчету параметров соударения в зависимости от исходных характеристик процесса и позволили уточнить необходимые условия образования волн при сварке. Впервые при рассмотрении процесса соударения пластин было введено понятие скорости точки контакта – одного из
параметров, от величины которого зависело наличие или отсутствие волн в зоне соударения металлов. Занятость В.М. Кудинова в Президиуме СО АН до его перехода в штат института в 1964 г. определяла своеобразный порядок нашего с ним сотрудничества в этот период. На основе совместных
обсуждений полученных результатов намечались планы дальнейших экспериментов, которые затем
проводились мной и взрывником В.С. Захаровым в каземате. Конечно, в крупномасштабных экспериментах вне каземата принимали участие все сотрудники лаборатории. Если говорить о работе в
каземате и его установках, то здесь большую помощь нам оказали Е.И. Биченков и В.М. Титов и их
сотрудники, так как наша лаборатория в то время ощущала острый дефицит специального приборного оборудования. Кроме научной проблематики, лаборатория решала чисто организационные вопросы:
кадровое пополнение, техническое оснащение и обеспечение производственными площадями.
В 1963 г. в лабораторию пришли студенты НГУ А.Ф. Демчук и В.А. Симонов, а для обеспечения
металлофизических исследований была приглашена Т.М. Соболенко; через год штат лаборатории
пополнили студенты НГУ И.В. Яковлев, В.И. Мали и позднее А.В. Коршунов.
Т.М. Соболенко: Я пришла в Институт гидродинамики 5 сентября 1963 г. Еще работая на одном
из новосибирских заводов, я посещала лекторий для молодых специалистов, где слушала выступления академиков С.Л. Соболева, С.А. Христиановича, Ю.Н. Работнова, профессора Ю.Б. Румера.
Читались нам также курсы по подготовке к сдаче кандидатского минимума по философии профессора И.И. Матвеенкова. Так Академгородок поднимал научную планку всему городу.
По завершении обязательного срока отработки на заводе я отправилась в Академгородок, где в
Институте гидродинамики от Ф.В. Луговцовой и В.М. Кудинова узнала, что лаборатории А.А. Дерибаса
требуется металловед. Через некоторое время за мной приехали прямо в общежитие, увезли в инс291
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титут, и без каких-либо промедлений я включилась в работу: участвовала в лабораторных семинарах,
выезжала на взрывные эксперименты.
Первые месяцы оказались для меня очень тяжелыми. Прежде всего необходимо было наладить
изготовление шлифов, что требует больших усилий. Если на заводе в моем распоряжении была
опытная лаборантка, то здесь приходилось делать все самой. Работы было предостаточно, было
трудно и иногда дело доходило до слез. Положение изменилось с приходом в лабораторию опытнейшего лаборанта – Марины Рафаиловны, прошедшей обучение у немецкого педагога и имевшей
за плечами многолетний опыт работы. Она была нам всем как мама. Вокруг нее образовался «чайный
семинар» – велись обсуждения рабочих вопросов, при этом всех объединяла одна цель: придумать
и выполнить работу скорее и лучше. Показательно, что с Мариной Рафаиловной устанавливались
всегда добрые, уважительные отношения не только у сотрудников лаборатории, но и у студентов и
многочисленных командированных из различных заинтересованных организаций.
Ф.И. Матвеенков: Что касается притока представителей сторонних организаций, командированных в институт, то из-за весьма плотного графика работ и ограниченных производственных площадей,
которыми располагала лаборатория, переговоры и обсуждения проблем, интересующих приезжих, в
летнее время проходили, как правило, после рабочего дня и преимущественно на нашем прекрасном
пляже, что устраивало обе стороны. В случае же выполнения совместных работ в интересах организации-заказчика их представители работали в нашем коллективе, вплоть до участия в экспедициях,
на равных с нами правах.
В дополнение к комнатам 310 и 311 лаборатория временно получила выгородку на втором этаже
(там заседало партбюро) и помещение на третьем этаже под кодовым наименованием «Ж». Тогда же
началось обсуждение создания в институте первого стенда взрывной вакуумной камеры. Весь комплекс
работ – проектирование, изготовление камеры и строительство – был завершен к осени 1963 г. К этому времени стало ясно, что в новом способе сварки заинтересованы различные отрасли промышленности, и надо было решать вопрос и о технологическом оборудовании для будущих производств.
Обсуждалось создание взрывной камеры, локализующей действие ударной волны при взрыве. В этом
решающую роль сыграл опыт А.Ф. Демчука, полученный им во время работы в институтском КБ.
А.Ф. Демчук: Задача формулировалась так: возможно ли использовать металлическую оболочку с целью локализации ударной волны, а также исключения разлета продуктов взрыва и, возможно, осколков материалов, испытывающих действие взрыва? Для изучения отраженной ударной
волны от стенки оболочки использовался кислородный баллон, по оси которого располагался цилиндрический заряд гексогена. Пьезоэлектрический датчик размещался заподлицо с внутренней поверхностью цилиндра. Используя результаты сотрудников Института физики Земли, решение задачи
о точечном взрыве академика Л.И. Седова и задачи о взаимодействии ударной волны с оболочкой,
была спроектирована и изготовлена первая взрывная камера для лабораторных работ. На территории каземата построили отдельно стоящее здание (первый стенд взрывной камеры), проект которого был выполнен мной.
Отмечу, что взрывная камера, смонтированная в здании и предназначенная для проведения
взрывных работ, не вписывалась в существовавшие в то время правила и инструкции по безопасности взрывных работ, и это породило разногласия между зам. директора С.В. Токаревым и мной.
Арбитром в споре выступил М.А. Лаврентьев, потребовавший докладывать подробно о дальнейших
исследованиях в этом направлении и о работе камеры. Позже результаты были доложены на семинаре у М.А. Лаврентьева, и взрывные камеры получили право на существование.
Ф.И. Матвеенков: Если работы с лабораторными образцами успешно проводились на рабочей
площадке каземата и во взрывной камере, обеспечивающей подрыв заряда ВВ до 1 кг, то для сварки
промышленных и полупромышленных образцов, где заряд ВВ весил иногда до 100 кг, сотрудники
лаборатории выезжали на полигон Новосибирского завода измерительных приборов (ст. Чик). Однако из-за удаленности, сложностей с доставкой большого количества ВВ и других трудностей выезд
на полигон, длившийся порой 10–12 часов, ограничивался одним, реже двумя подрывами. С целью
повышения интенсивности взрывных работ своими силами лаборатория в летний период организовывала экспедиции, что позволяло использовать весь световой день. С 1963 по 1970 г. мне было по292
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ручено руководить экспедиционными работами. Это потребовало оформления документов, в том числе разрешительных, взаимодействия с бухгалтерией института, обеспечения транспортировки ВВ и
материалов в районы проведения работ, общения с местными властями разных уровней. В 1963–
1966 гг. экспедиционные работы проводились на острове в Обском море, который получил у местных
рыбаков название «Гремучий», а в дальнейшем – в Караканском бору на берегу водохранилища.
Удаленность от населенных пунктов обеспечивала необходимую безопасность при взрывных работах.
Нередко наши экспедиционные базы использовали для своих экспериментов и другие лаборатории
института (лаборатория В.М. Кузнецова, группы Л.А. Лукьянчикова и А.А. Бузукова). Приятно было
слышать от коллег лестные отзывы об организации работ и устройстве самой базы. Нередко к нам в
экспедицию наведывался и М.А. Лаврентьев, зачастую с высокими гостями, которым мы демонстрировали новый для них метод сварки. Сегодня это назвали бы хорошо продуманной рекламой.
Вспоминается случай, не связанный с взрывными работами, но характеризующий отношение
М.А. Лаврентьева к научной смене. Подписывая очередной приказ об организации экспедиции, М.А.
спросил меня: «Сколько в составе экспедиционного отряда студентов?» и получил ответ, что сил
хватает и, значит, студенты дополнительно не нужны. Однако, учитывая выплачиваемое участникам
экспедиции ежемесячное дополнительное полевое довольствие, академик произнес: «Студентов
надо кормить!», и приказ был отправлен на доработку. С тех пор подобных «ошибок» в приказах не
допускалось.
В.И. Мали: Из экспедиций запомнились такие: исследование возможностей использования подземных выработок рудников Темир-Тау (Ставер, Мали, Киселев, Коршунов) и Зыряновска (Ставер,
Мали, Костюков) для проведения работ по сварке, упрочнению и компактированию порошков взрывом; изготовление опытных партий биметалла сталь-алюминий на территориях строящихся ТадАЗа,
СаАЗа и Усольского машиностроительного завода; изготовление опытных партий биметаллов и металлокерамики взрывом на о. Гремучем, берегах Обского водохранилища и Берди; изготовление
биметалла нержавеющая сталь–углеродистая сталь в Новокузнецке и на полигонах Чика и военного
училища в Академгородке; сварка труб с трубными досками на Ангарском нефтеперерабатывающем
комбинате.
Из практики внедрения вынес ощущение роли и значимости научных работ, знакомства и общения с интересными людьми. Такие гиганты и градообразующие предприятия, как ТадАЗ, СаАЗ, НГМК,
произвели неизгладимое впечатление. Знакомство с организацией работ и проблемами на них приводили к появлению новых задач и идей.
Но иной раз доходило до курьезов. Вспоминается случай изобретательского «творчества» рабочих (кстати, нередкий), помогавших нам в Зыряновске. Они, как правило, были опытными взрывниками и, конечно же, захотели усовершенствовать после нашего отъезда технологию сварки взрывом
стали с алюминием. Наше предложение инициировать заряд ВВ с угла пластины показалось им
неудобным – гораздо легче и надежнее, по их мнению, было бы осуществлять инициирование из
центра пластины. Внешне сваренные взрывом заготовки в обоих случаях не отличались друг от
друга, а то, что под детонатором была обширная зона непривара, авторам нововведения было невдомек. Пришлось дополнительно разбираться с причинами резкого падения качества сварки, сам
досадный случай чуть было не уронил веру в новый метод в глазах производственников. Подобные
«чудеса внедрения» случались довольно часто, так что от нашего руководства под горячую руку нам
доставалось.
Ф.И. Матвеенков: Где-то в 1964–1965 гг. интерес промышленности и отраслевой науки к методу
сварки взрывом настолько возрос, что решить эти задачи ограниченными силами лаборатории стало
весьма затруднительно. Об этой проблеме я доложил М.А. и предложил ограничить число предприятий и организаций, связанных с нами по внедрению, или, в крайнем случае, передать им наши отчеты. Ответ академика я принял как основное правило внедрения любого новшества. Суть его заключалась в следующем: «Первое – обязательное личное участие авторов внедряемого новшества,
знающих не только главные особенности новшества, но и, казалось бы, мелочи, могущие порой поставить под угрозу успешное внедрение. Второе – стремление внедрять, особенно на первоначальном этапе, новшество на нескольких предприятиях (организациях)». Второе положение М.А. проком293
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ментировал так: «Представьте: вы внедряете что-то на одном предприятии, и по каким-то причинам
получен отрицательный результат. Новшество в глазах заинтересованных, а иной раз в глазах противников, скомпрометировано, и будет очень сложно доказывать обратное. Теперь рассмотрим
случай, когда внедрение проводится на нескольких предприятиях, и снова где-то не получилось, а на
других все прошло блестяще. Вывод: новшество получает право на существование, а о неудачах
можно только сказать, что на тех предприятиях то ли руководство, то ли инженерный персонал не
доросли до понимания сути новшества». К сожалению, позднее на некоторых достаточно солидных
предприятиях мне лично пришлось убедиться в справедливости суждений М.А.
В.И. Мали: Взаимодействие с отраслевой наукой, особенно с так называемыми головными институтами (это такой вид монополизации советского образца), не всегда было интересным и обоюдовыгодным. Чаще наши отчеты по работам за небольшие договорные деньги переписывались под
видом результатов головного института. В некоторых случаях что-то подобное происходило и с авторскими свидетельствами на изобретения, которые легко трансформировались с минимальными
изменениями в содержании, но с новым авторским коллективом, в котором не всегда отыскивались
фамилии истинных авторов. В советские времена мы уже сталкивались с нечестной конкурентной
борьбой за крупные заказы со стороны других организаций (иногда даже отпочковавшихся от нас),
которые занимались обработкой взрывом. Для «подкупа» заказчика в те времена чаще всего использовались не деньги, но другие блага (защиты диссертаций, командировки за рубеж или в столицу, возможности приобретения дефицита и пр.).
Ф.И. Матвеенков: Ради справедливости, надо отдать должное головным организациям, использующим наши отчеты и результаты под своей маркой, – в подобных случаях наши сочинения оказывались переплетенными в коленкор с золотым тиснением. Если не сама идея такого «сотрудничества»,
то его оформление было безукоризненным.
Т.М. Соболенко: Выезды в экспедиции… Там работали и жили весело, хотя физического труда
приходилось затрачивать ой как много. Сляб мог весить и 500 кг, и тонну. После взрыва он зарывался глубоко в грунт, а некоторые иногда летели не хуже птичек – приходилось их искать.
Ф.И. Матвеенков: Про веселье можно сказать, что как-то само собой, по общему согласию, в
экспедиции утвердился «сухой закон». Только при завершении работ, сворачивая лагерь, мы позволяли себе расслабиться – отменяли это суровое самоограничение.
Что же касается полученных результатов, то сварка полупромышленных образцов с широкой
гаммой различных сочетаний металлов, их толщин и размеров стала основанием для выхода на
внедрение метода в промышленность. По договоренности М.А. Лаврентьева с Б.Е. Патоном, общепризнанным авторитетом во внедренческих делах, в июне 1963 г. я с А.А. Дерибасом и В.М. Кудиновым
посетил Институт электросварки им. Е.О. Патона. Честно говоря, мне было страшновато выступать
на семинаре перед зубрами отечественной сварки. После семинара Б.Е. Патон при нас написал
рекомендательное письмо руководству Кузнецкого металлургического комбината. Уже в июле состоялось наше с А.А. Дерибасом знакомство с комбинатом и его руководством, по просьбе последнего в копровом цехе была осуществлена пробная плакировка нержавеющей сталью сляба углеродистой стали. А в сентябре сляб (150 мм), плакированный нержавеющим листом (18 мм), был
отправлен на комбинат и там прокатан в лист толщиной 8 мм, при этом прочностные характеристики
сварного соединения превышали заданные ГОСТом.
В.В. Пай: Заметную роль при формировании отношений между сотрудниками играло то, что
практически ежегодно лаборатория почти всем составом выезжала в экспедицию, где проводились
взрывные работы, требующие применения больших зарядов взрывчатых веществ. За один экспедиционный сезон узнаешь о человеке больше, чем за десятилетия совместной работы в стенах института. В 1970-е годы экспедицией руководил В.А. Симонов, помогали ему И.Д. Захаренко и В.И. Мали,
имевшие большой опыт экспедиционных работ 60-х годов. На одной площадке можно было увидеть
и огромные листы металла, подготовленные к сварке взрывом, и цилиндрическую ампулу в человеческий рост, и взрывомагнитный генератор, и кучу каких-то непонятных сборок, которые, по сбивчивым
объяснениям их авторов, должны были решить самые важные проблемы одним махом. Все это
взрывалось, а назавтра на полигоне появлялись не менее причудливые конструкции, которые теперь294

Физика и механика высокоэнергетических процессов
то наверняка устранят последние «маленькие» шероховатости в понимании сути вопроса. В экспедициях, как и в лаборатории, постоянно были какие-то приезжие – из других институтов, заводов,
предприятий. О своих проблемах они сначала рассказывали на семинаре, а потом в рабочем порядке обсуждали возможность проведения первых экспериментов немедленно. Как правило, им в
этом не отказывали, и они могли принять непосредственное участие в опыте.
Ф.И. Матвеенков: Учитывая результаты работ лаборатории, Совмин РСФСР выпустил в 1964 г.
постановление «О развитии работ по сварке взрывом», согласно которому нашей лабораторией совместно с КМК (Кузнецкий металлургический комбинат) в том же году была изготовлена первая
опытно-промышленная партия биметалла Ст.3+1Х18Н9Т в количестве 100 тонн. Из полученного
биметалла Свердловский завод «Уралхиммаш» изготовил аппараты для химической промышленности, успешно прошедшие все производственные и технологические испытания. Надо отметить, что
во время работы над этой партией биметалла не прекращалось совершенствование схемы сварки с
целью максимального уменьшения зон непривара, связанного с краевыми эффектами. Были разработаны и применялись методы стабилизации плотности ВВ и обеспечения прямолинейности
фронта детонации насыпных зарядов большой площади.
Наряду с исследованиями по получению листового биметалла, в лаборатории разрабатывались
новые схемы сварки конкретных изделий по заказам промышленных предприятий. Для Новосибирского металлургического завода – метод двухстороннего плакирования, для Новосибирского турбогенераторного завода – метод изготовления биметаллических подпятников турбогенераторов, для
Уралмаша – метод получения биметаллических стенок кристаллизаторов с внутренними полостями
для установок непрерывной разливки стали. А также схемы плакирования внутренних и наружных
цилиндрических поверхностей для ряда предприятий, схемы многослойного плакирования и др.
М.А. Лаврентьев постоянно подчеркивал необходимость самого тесного сотрудничества с заказчиками, которое нередко потом выливалось в соавторство.
Трудно переоценить участие во всех перечисленных работах студентов НГУ А.Ф. Демчука,
В.П. Исакова, А.В. Коршунова, В.И. Мали, В.А. Симонова, И.В. Яковлева, И.Д. Захаренко, которые
еще на студенческой скамье становились подлинными соавторами тех или иных разработок. Естественно, что полученные результаты нашли отражение в их дипломных работах, а позднее и диссертациях.
Т.М. Соболенко: Не только студентам-стажерам уделялось постоянное внимание со стороны
ведущих сотрудников лаборатории, но и лаборантам, препараторам и рабочим. Как бы ни было
трудно ребятам, они учились, и все дружно помогали им. Обучили Алёну Старостину, Лиду Мазурову
и Сашу Шалыгина. Потом Саша любил вспоминать, что он был ужасным хулиганом до того, как поступил 15-летним парнишкой к нам на работу. Но мы этого не знали, а просто приняли его в нашу
рабочую семью. Он оказался очень деловым и полезным помощником. Приятно, что он помнит о
годах своей юности, проведенных в нашем коллективе, и считает, что ему повезло: это были самые
счастливые его годы. И я могу подтвердить это.
В.В. Пай: В 1969 г. я был принят на должность препаратора в ОГВ. Мне очень понравился коллектив лаборатории. Все были молоды и либо недавно окончили вузы, либо продолжали, как я,
учиться в НГУ. Сотрудники только осваивали построенное здание стенда вакуумных камер – так
тогда назывался корпус, занимаемый в настоящее время лабораторией динамических воздействий.
Уже действовало несколько взрывных камер, и каждый день в них проводились эксперименты. Основная часть экспериментов была связана со сваркой взрывом и упрочнением взрывом. Эта тема
была доминирующей в лаборатории. Хотя уже в ту пору А.М. Ставер вместе с А.Н. Матыциным, а
затем и с Н.А. Костюковым занимались исследованиями по компактированию порошкообразных
материалов и взрывному синтезу алмазов, И.В. Яковлев работал над созданием армированных
композиционных материалов, В.П. Исаков разрабатывал взрывомагнитные источники энергии,
А.Н. Киселев изучал влияние ударно-волнового воздействия на магнитные свойства металлов,
А.Ф. Демчук конструировал взрывные камеры, а Г.Е. Кузьмин выполнял расчеты на ЭВМ. Я, будучи
прикомандирован к Ф.И. Матвеенкову, полностью доверившему мне проведение эксперимента, имел
уникальную возможность освоить все имевшиеся в то время в лаборатории экспериментальные ме295
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тоды исследования. Кроме меня, в качестве вспомогательного персонала работало еще семь лаборантов. Все мы помогали друг другу, обсуждали результаты опытов, сотрудничали при освоении новых для нас приборов. Таким образом, к своей дипломной работе я приступил основательно подготовленным. Руководителем согласился быть В.И. Мали, который завершил мою специализацию, обучив
грамотному обращению со взрывчатыми веществами. Из-за малой разницы в возрасте в коллективе
отсутствовала формальная субординация, но это никогда не приводило к анархии, так как негласным
доминирующим принципом было признание лидерства по профессиональным качествам.
Ф.И. Матвеенков: Во времена всеобщего засекречивания сотрудники лаборатории были лишены возможности публиковать результаты исследований в открытой печати – все сведения по импульсной обработке материалов были закрыты. Поэтому результаты того периода отражались во внутренних отчетах института и трудах ведомственных конференций. Только с учреждением журнала «Физика горения и взрыва» стали возможны систематические публикации. По совету М.А. Лаврентьева,
в Комитет по делам изобретений и открытий была направлена заявка на изобретение «Способ
сварки взрывом» с приоритетом от 22 июня 1963 г. Ответ Комитета свидетельствовал о полном непонимании существа предлагаемого метода сварки, и у нас – авторов – опустились руки. Однако М.А.
придерживался иного мнения, и после его разговора на эту тему в Москве на самом высоком уровне
мы с А.А. Дерибасом по вызову Комитета отправились в столицу. Вскоре в городок прибыл эксперт
ВНИИГПЭ и в течение недели знакомился с отчетами в нашей лаборатории и присутствовал при
экспериментах по сварке. В результате такой просветительской работы только за период до 1970 г.
институт получил около двух десятков авторских свидетельств на различные схемы сварки взрывом,
на изделия, получаемые этим способом, и на технологические устройства для производства взрывных
работ. В дальнейшем целый ряд этих изобретений был запатентован в Англии, Италии, США, Франции и ФРГ (всего за указанный период институт получил 18 патентов).
В.И. Мали: Для исследования упрочнения и сварки металлов взрывом, а также синтеза новых
неорганических материалов в ударных волнах в лабораторию А.А. Дерибаса были привлечены научные сотрудники В.М. Кудинов, Ф.И. Матвеенков, Т.М. Соболенко, лаборанты М.А. Шабат, А.С. Старостина, Л.И. Тришина, токарь В.С. Рубцов. В этот период у нас проходили стажировку студенты
Ростовского и Новосибирского университетов, часть из которых впоследствии влилась в лабораторию.
Из выпускников РГУ осталась Ю. Сарен, из выпустников НГУ 1965 г. – А.Ф. Демчук, В.А. Симонов,
1966 г. – В.П. Исаков, И.В. Яковлев, Т.С. Тесленко и я. Позже в лаборатории появились М.А. Могилевский,
М.П. Бондарь, А.М. Ставер, А.Е. Войтенко, Г.Е. Кузьмин, А.В. Коршунов, В.Ф. Нестеренко, А.И. Матыцин, Н.А. Костюков, В.В. Пай. Многие из них были и остаются специалистами в различных областях
знания – механики, физики, металлофизики, экспериментаторы высочайшего класса, хорошо дополнявшие друг друга. К сожалению, некоторые из них разъехались в разные концы страны и за
рубеж, другие ушли на пенсию, а иных уже нет в живых.
Ф.И. Матвеенков: С первых шагов моей работы по сварке взрывом, где мы с В.М. Кудиновым в
то время были основными исполнителями, А.А. Дерибас передал нам пожелание Лаврентьева, которое звучало так: «Главное в работе – добиться ощутимых результатов, исходя из которых и будет
приниматься решение о защите». У нас, конечно, не возникало вопроса, кто будет принимать решение. Работа строилась таким образом, что полученные результаты не персонифицировались и как
бы складывались в общую копилку, поскольку были достигнуты общими усилиями. Поэтому, когда в
январе 1965 г. М.А. Лаврентьев неожиданно вызвал нас к себе и предложил на майском ученом совете института представить диссертации к защите, а на июньском объединенном совете защититься,
это поставило нас в затруднительное положение. Предложение представить одну работу как совместную сразу было отвергнуто Лаврентьевым. Вообще, не одобряя ваковскую систему присвоения
научных степеней и званий, М.А. понимал, что реализация подобного предложения, кроме осложнений, для соискателей ничего не даст. В конце концов был найден выход, и в июне 1965 г. прошла
успешная защита двух первых диссертаций по сварке взрывом. Пропагандист достижений сибирской
науки Г.С. Мигиренко даже описал эту коллизию в местной прессе под заголовком «Возведение в
степень».
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Закономерными представляются и блестящие защиты дипломных проектов всеми без исключения студентами НГУ, активно принимавшими участие в работах лаборатории.
Материалы кандидатских диссертаций и дипломных работ, защищенных в лаборатории, нашли
свое отражение в докторской диссертации зав. лабораторией А.А. Дерибаса, а в 1972 г. результаты
взрывной обработки материалов были обобщены в его монографии «Физика упрочнения и сварки
взрывом». Можно без преувеличения сказать, что она стала настольной книгой не только для студентов, получающих образование в этой области, но и для инженерных работников предприятий, осваивающих взрывные технологии. Иными словами, это был акт передачи научных результатов в народное хозяйство страны.
С 1963 г. в лаборатории исследовалось действие взрыва в различных средах (в основном в порошках неорганических материалов). Работы велись в тесном контакте с ИНХ и ИГиГ (оба института –
в составе СО АН). На первом этапе в этих работах были заняты А.А. Дерибас, В.М. Кудинов и Т.М. Соболенко.
Т.М. Соболенко: Мало кто знает, что при взрыве стальных ампул с порошками впервые был
обнаружен фазовый переход с использованием BN (нитрида бора). Наша лаборатория уже с 1963 г.
сотрудничала с институтами СО АН. В рамках такого сотрудничества А.А. Дерибас и С.С. Бацанов
(ИНХ) начали эксперименты с аморфным BN. В первых опытах никаких превращений в исследуемом
материале не наблюдалось. Но вот однажды сижу я с очередной ампулой и тоскливо иголкой выцарапываю спрессованный порошок. Вдруг что-то летит мимо, а на полу лежит желто-прозрачный
маленький кубический кристаллик. Потом меня от этой работы отстранили, появились более заинтересованные…
В.И. Мали: Моя дипломная работа и первые исследования были посвящены действию взрыва
и оценкам параметров состояний за ударными волнами в различных средах. Были придуманы разные
виды ампул (плоские, цилиндрические), позволявшие сохранять вещества после взрыва и затем
исследовать произошедшие в них изменения. С самого начала эти исследования лежали на стыке
различных наук, поэтому в них на разных этапах принимали участие известные ученые СО АН:
Н.Л. Добрецов, Н.С. Соболев, Г.К. Боресков, В.В. Болдырев, профессор С.С. Бацанов и др. Совместная работа, в которой демонстрировалось увеличение на два порядка каталитической активности
некоторых полупроводниковых катализаторов после взрывной обработки, была отмечена на международном симпозиуме HDP (наряду с работой по синтезу кубического нитрида бора – BN) как одна
из важнейших.
Особое место в развитии данного направления занимают исследования А.М. Ставера. К сожалению, Анатолий Михайлович слишком рано ушел из жизни, и об этих работах рассказывают сегодня
его коллеги.
Ф.И. Матвеенков (Наука в Сибири. 1985. 17 июля): Исследования механизмов импульсного нагружения материалов и их состояния за фронтом ударной волны позволили группе сотрудников,
руководимых А.М. Ставером, получить результаты, уже на первом этапе заинтересовавшие серьезные
организации. По приглашению руководства НПО «Квант», известного в качестве основного разработчика различных источников тока для ракетной, космической и других видов спецтехники, прошло
обсуждение и оценка специалистами результатов получения металлокерамических изделий, представленных А.М. Ставером. Это был первый шаг к широкому промышленному внедрению метода
взрывного компактирования материалов.
А.И. Лямкин (работал с А.М. со студенческой скамьи и до самой его смерти): Воспоминания о
периоде работы в Институте гидродинамики остались самые теплые и живые. Прежде всего, это
атмосфера творчества и доброжелательности. Народ засиживался допоздна и бывал на работе в
выходные дни. В коллективе царили азарт и дружеская конкуренция (из 15 научных сотрудников –
12 кандидатов наук, а из последних – шесть старших научных сотрудников). Обязательно регулярные
семинары. Любая публикация предварялась «всенародным» обсуждением. Работа в коллективе
лаборатории с Анатолием Михайловичем научила трем простым истинам: 1) надо работать всегда,
несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства; 2) надо иметь «в разработке» несколь297
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ко тем, не получается в одной – обязательно получится в другой; 3) надо научиться радоваться
успехам других (это самая сложная задача).
Недюжинный научный потенциал, талант воспитателя молодежи и значительные организаторские
способности особенно ярко проявились у А.М. Ставера в 1983–1986 гг. на посту ректора Красноярского государственного технического университета. В 1986 г. А.М. успешно защитил докторскую
диссертацию «Ударные и детонационные волны. Синтез новых материалов», где были обобщены
результаты многолетних работ и поставлены многие перспективные проблемы, для решения которых
необходимы целые коллективы. Яркая глава в диссертации – получение алмазов из взрывчатых
веществ (ВВ). Проблема синтеза алмазов с использованием энергии ВВ волновала А.М. давно.
Красивая задача, сложная и перспективная, приносящая моральное удовлетворение работа. Что еще
нужно исследователю? Разве только удача. Изучив результаты синтеза алмазов под действием
взрыва по работам американского ученого Пьера де Карли, фирмы Дюпон де Немур и советских
физиков из Подмосковья, А.М. Ставер выдвинул собственную гипотезу. Если предшественники для
синтеза использовали в том или ином виде графит, то он в 1982 г. впервые осуществил ударно-волновой синтез алмазов из углеводородов. Дальнейшим развитием идеи явилось обнаружение образования алмазов из углерода, входящего в молекулы ВВ. Метод стал основой технологии промышленного производства ультрадисперсных алмазов, удостоенной Государственной премии РФ в 1994 г.
Широта научных взглядов А.М. Ставера позволила ему ясно увидеть ряд новых направлений в
материаловедении нанофазных структур, в микромеханике и наноэлектронике. Им предсказаны применение нанофазных материалов для формирования регулярных микромеханических структур и
градиентно-функциональных материалов, алмазных пленок, полученных из ультрадисперсных материалов, методы компактирования и стимулирования самоорганизации малых частиц. Интересные
идеи высказывал А.М. по использованию в наноэлектронике ультрадисперсных материалов как носителей информации или отдельных «кирпичиков», из которых можно строить наноэлектронные
схемы терабитной памяти.
Ученый и организатор науки, А.М. Ставер получил международное признание. Его заслуги высоко оценены в России и за рубежом. Он был избран действительным членом Международной академии
наук высшей школы (МАН ВШ), членом-корреспондентом Российской инженерной академии и Академии технологических наук, председателем Красноярского отделения МАН ВШ.
Заслуги А.М. Ставера как создателя научной школы с очевидной наглядностью демонстрирует
путь в науке одного из его учеников и коллег – А.И. Лямкина. Выпускник НГУ 1979 г., он тогда же начал
работать в лаборатории А.А. Дерибаса под руководством А.М. Ставера. Занимаясь образованием
алмазов при детонации взрывчатых веществ, он вместе с А.М. переехал в Красноярск, где в 1989 г.
защитил кандидатскую диссертацию, а октябре 2004 г. – докторскую на тему «Образование наноалмазов при динамическом воздействии на углеродосодержащие соединения». Эти результаты еще в
1988 г. были отмечены премией Ленинского комсомола в области науки и техники. Продолжая начинания своего учителя, А.И. Лямкин разработал и читал в КГТУ курсы «Ударные волны в технологиях синтеза и обработки материалов», «Теоретические основы обработки концентрированными
потоками энергии», «Проектирование специального оборудования и оснастки для обработки концентрированными потоками энергии», готовил инженеров, магистров, аспирантов. Он не теряет связи и
Академией наук – с 1996 г. возглавляет Отдел физики нанофазных материалов при Президиуме КНЦ
СО РАН. В настоящее время он – заведующий кафедрой теплофизики КГТУ, один из организаторов
и участников Всероссийской конференции «Ставеровские чтения» и член-корреспондент Международной академии информатизации.
Дальнейшие работы лаборатории шли по пути более глубокого изучения действия взрыва на
различные материалы, теоретического обоснования механизмов соударения и волнообразования
при сварке взрывом и решения широкого круга прикладных задач в этом направлении. Это определило приток в лабораторию новых сотрудников и общий рост их квалификации, а также применение
более совершенных методов исследований, что сказалось на вполне закономерной персонификации
работ по конкретным направлениям исследований.
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В.И. Мали: Сваркой взрывом я заинтересовался, изучая течения при выходе плоских ударных
волн на свободные поверхности металлов, имеющих клиновидные полости. Подобные эксперименты
проводил В.А. Симонов, они показали существование двух режимов: либо имеет место устойчивая
струя, за которой образуется пест с гладкими сопрягаемыми поверхностями деформации, либо струи
нет (полость заполняет облако металлических частиц), и тогда на сопрягаемых поверхностях песта
наблюдаются волнообразные деформации. Позже в работе над моей кандидатской диссертацией
«Влияние вязкости на струйные течения металлов при высоких скоростях деформирования» это
получило подтверждение при рентгеновской съемке соударения металлических пластин. Эксперименты по изучению выхода ударных волн на поверхности клиновидных, полусферических и полуцилиндрических выемок в некоторых случаях приводили к сварке металлов, образующих поверхности
выемки. Это явление получило название сварки ударной волной. В дальнейшем исследование параметров струй из полусферических и полуцилиндрических полостей было продолжено в работах
А. Михайлова, Ю.А. Тришина, В.В. Пая. В частности, в экспериментах последнего была определена
температура струи.
Т.С. Тесленко: С 1967 г. в лаборатории стал применяться рентгеновский анализ для исследования структуры ударно-нагруженных материалов. Методами рентгеноструктурного анализа можно
получать разнообразную информацию об изменении фазового состояния материалов после взрывной
обработки и о тонкой структуре деформированного металла, определяющей его механические свойства. Именно этим кругом задач мне пришлось заниматься. В результате выяснилось, что ударноволновая обработка создает в материале однородное равномерное распределение дефектов кристаллической решетки – дислокаций, и практически отсутствует ячеистая или блочная структура, которая обычно образуется при всех способах деформации, сопровождаемых изменением формы.
Поэтому взрывным способом можно исправлять, выравнивать неоднородности исходной структуры.
Так, взрывом детонационного шнура удалось снимать или перераспределять остаточные напряжения
в зоне сварочных швов для предотвращения растрескивания. Взрывное нагружение устраняет анизотропию свойств материалов; равномерное распределение дислокаций в объеме полезно для
сплавов, которые затем упрочняются за счет процессов старения. Эти исследования позволили для
многих классов материалов найти способы повышения их механических характеристик с помощью
взрывной обработки.
М.П. Бондарь: После отъезда В.С. Седых я продолжила работу в лаборатории металлофизики
отдела прочности. Но позднее стало ясно, что получение массивных образцов из дисперсно-упрочненных сплавов требовало консолидации усилий разных специалистов. В связи с этим в 1971 г. состоялось мое возвращение к сварке и получению новых материалов с использованием энергии
взрыва.
К этому времени лаборатория сварки взрывом была одной из самых больших и работоспособных
в институте. Доброжелательность и взаимопомощь коллег во всех проявлениях жизни создавали
атмосферу творчества. Экспериментальные работы, как правило, проводились коллективно. Мне,
как металлофизику, пришлось взаимодействовать со «взрывниками»: В.А. Симоновым, А.М. Ставером,
В.И. Мали, Н.А. Костюковым, В.Ф. Нестеренко, Г.Е. Кузьминым, В.В. Паем, И.В. Яковлевым. Исследования были направлены на изучение механизмов деформации в зоне контакта соединяемых элементов, условий создания прочного соединения. Сочетание используемой высокоразрешающей электронной микроскопии – метода изучения тонкой микроструктуры контактной зоны – и возможности
управления параметрами взрывного нагружения, разработанными сотрудниками лаборатории, позволило выявить закономерности формирования прочной связи. Разработанные научные основы
получения новых материалов динамическими методами легли в основу докторской диссертации
(1996). Значимость исследований подтверждена практикой – созданием высокопрочных электродов
для сварки алюминиевых сплавов. Путевку в жизнь электроды из разработанного дисперсно-упрочненного сплава, изготовленные методом сварки взрывом, получили на Новосибирском авиационном
заводе им. В.П. Чкалова. Долгое время трудно было выявить рабочий ресурс электродов (он на порядок выше стандартного). Зачастую работники по окончании смены уносили их с собой, а сменщи299
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ку приходилось продолжать работу на стандартных электродах, которые требовали частой зачистки
и замены, что не просто при сварке подвесных самолетных баков.
Если в начале 1960-х годов при ограниченном количестве сотрудников и коллективном решении
задач обсуждение проблем, как правило, происходило непосредственно в ходе работы, то расширение тематики лаборатории и увеличение численности сотрудников обусловило проведение систематических лабораторных семинаров.
В.В. Пай: Каждую неделю проводился семинар, на котором обсуждались результаты работы
сотрудников. Это позволяло быть в курсе всех исследований, а когда постоянным участником наших
дискуссий стал С.К. Годунов, семинар превратился в творческую мастерскую. Выслушав результаты
эксперимента, С.К. здесь же предлагал несколько вариантов их объяснения.
В.И. Мали: 1970–1975 гг. – это период сильного влияния идей академика С.К. Годунова на развитие исследований в лаборатории. Были опубликованы важные работы по определению вязкости
металлов в условиях сварки взрывом (С.К. Годунов, А.А. Дерибас, И.Д. Захаренко, В.И. Мали) и
влиянию вязкости материала на процесс образования струй при соударениях металлических пластин
(С.К. Годунов, А.А. Дерибас, В.И. Мали). Эти работы широко представлены в российских и зарубежных обзорах (Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. «Проблемы гидродинамики и их математические модели»,
Walters W.P. Fundamentals of Shaped Charges). Экспериментальное определение коэффициентов
вязкости разнородных металлов позволяет проводить расчеты с использованием модели вязкой
жидкости и более сложных моделей в условиях сварки взрывом и струйных течений металлов.
В.В. Пай: Приход в лабораторию новых, порой уже сформировавшихся самостоятельных исследователей, таких как М.П. Бондарь, М.А. Могилевский, А.Н. Войтенко, В.Ф. Нестеренко, В. Кирко,
А. Лямкин, заметно расширил область исследований. Стало уделяться значительное внимание механизмам деформации металлов при высокоскоростном нагружении, изучению особенностей поведения монокристаллов при высоких давлениях. Появились интересные результаты по взрывной
компрессии газа, а наиболее впечатляющим было создание «компрессора Войтенко». Но, пожалуй,
самым «громким» делом оказался взрывной синтез ультрадисперсных алмазов, проведенный тогда
еще студентом 4-го курса А. Лямкиным вместе с А.М. Ставером.
Наряду с экспериментальными и теоретическими исследованиями лаборатория занималась
прикладными задачами в интересах народного хозяйства. После внедрения на металлургических
предприятиях технологии получения сваркой взрывом биметаллов в различных сочетаниях лаборатория заняла также ведущее место в создании взрывных камер. Учитывая заинтересованность промышленности в использовании новых методов взрывной обработки металлов, стало ясно, что от
науки ожидают серьезных предложений в технологическом обеспечении взрывных работ. Основная
заслуга в решении этой задачи принадлежит А.Ф. Демчуку, при непосредственном участии которого
спроектированы и введены в эксплуатацию все камеры института и многих промышленных предприятий страны. Сегодня только в цехе упрочнения стрелочных крестовин Новосибирского стрелочного завода установлено пять взрывных камер. А вообще взрывные камеры используются в Чехии,
Словакии, Болгарии, ФРГ, не говоря о предприятиях России. Результаты этой работы легли в основу
кандидатской диссертации А.Ф. Демчука.
Ф.И. Матвеенков: Особое место во внедренческих работах занимает получение триметалла
титан-ниобий-титан (TNT). В начале 1966 г. НПО «Энергия» (фирма С.П. Королева) поставило задачу получения биметалла титан-ниобий. Успешно решив эту задачу, мы стали полноправными соисполнителями проекта, который заключался в создании неохлаждаемого насадка для существующего ракетного двигателя, предназначенного для управляемого полета к Луне и возвращения на
Землю. По выражению заказчиков, двигатель должен был стоять на пятом «этаже» ракеты Н-1 и
работать всего 560 секунд. При совместном обсуждении мы предложили изготавливать трехслойную
заготовку в сочетании: титан-ниобий-титан (2×2,5×40 мм), что исключало бы ухудшение свойств
ниобия при прокатке и значительно упрощало изготовление насадка. Наше предложение было принято и определены задачи каждого соисполнителя. Институт гидродинамики разрабатывает технологию получения трехслойных заготовок TNT и изготавливает необходимое количество последних.
Всесоюзный институт легких и специальных сплавов (ВИЛСС) поставляет исходные материалы и
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прокатывает полученные заготовки, НПО «Энергия» дорабатывает двигатель и проводит стендовые
и летные испытания. Для всех исполнителей жестким требованием являлись сжатые сроки работ –
запуск планировался на ноябрь 1967 г. Расчет параметров одновременного метания двух плакирующих слоев успешно выполнил И.В. Яковлев, а проектирование взрывной камеры и стенда для нее в
кратчайшие сроки осуществил А.Ф. Демчук. Благодаря мощной поддержке (нажиму) головного заказчика, Бийский котельный завод в декабре 1966 г. уже поставил нам камеру, изготовленную по
нашим чертежам. Поскольку основной объем работ по сварке заготовок пришелся на зимний период
1966–1967 г., а работы велись в полигонных условиях, пришлось использовать подогрев заготовок,
исключающий разрушения титана из-за его хладноломкости. Первое испытание насадка на огневом
стенде успешно прошло в конце 1966 г. Что показала эта работа?
1) При малосерийном производстве сварка взрывом позволяет решать задачи в кратчайшие
сроки без создания специального оборудования;
2) заинтересованность заказчика и тесное сотрудничество соисполнителей, как правило, являются залогом успеха;
3) несмотря на неудачи, связанные с носителем Н-1, насадок успешно применяется на других
штатных изделиях;
4) рентгеновское просвечивание листов триметалла показало, что значительное различие пластических свойств титана и ниобия приводило при прокатке к разрывам ниобия, который выполнял
роль армирующего слоя, что не ухудшало его эксплуатационных свойств. Это подтверждают данные
представителей НПО «Энергия» – время огневых испытаний первого насадка на конец 1970-х годов
составило 28 часов (!) вместо требующихся 560 секунд;
5) заинтересованность заказчика обеспечила создание взрывной камеры под конкретную производственную задачу, что послужило началом создания промышленных установок для взрывных
технологий.
Всем сотрудникам лаборатории было особенно приятно, когда М.А. Лаврентьев передал нам
поздравление с удачным завершением работ от президента АН СССР академика М.В. Келдыша,
который, естественно, был в курсе проекта.
И еще пару слов о тесном сотрудничестве заказчика и исполнителя. В истории лаборатории
было несколько досадных случаев, когда солидные фирмы-заказчики относились к нам, исполнителям,
как к подсобным рабочим. Результат оказывался, как правило, плачевным. Нарушалась заповедь
М.А. Лаврентьева: «Заказчик и исполнитель – это соавторы внедряемого новшества».
В.И. Мали: Мои работы по внедрению научных результатов были в основном связаны с предприятиями цветной металлургии (Волховский, Волгоградский, Таджикский, Саянский алюминиевые
заводы, Никелевый завод Норильского ГМК). Были отработаны режимы сварки взрывом, изготовлены
опытные партии переходников сталь-алюминий, предназначенных для обожженных анододержателей
в электролизерах алюминия. Позже сварку взрывом применили для катодной секции алюминиевого
электролизера СаАЗа, а с помощью взрывного компактирования порошков были изготовлены и
успешно испытаны конструкции металлокерамических изоляторов для погрузчиков глинозема в
алюминиевые электролизеры, на которые в настоящее время выпущены технические условия. Использование сварки взрывом в анодных и катодных узлах позволило существенно уменьшить электрическое сопротивление и потребление электроэнергии при производстве алюминия. Эти разработки защищены авторскими свидетельствами и патентами, получили медали на ВДНХ и премию
Совета министров СССР. Для Никелевого завода НГМК с помощью взрывного компактирования
удалось изготовить изолирующие подвески для электроконтактных щек руднотермических и обеднительных печей, что увеличило срок их службы в десятки раз. Эти результаты были отмечены в
газете «Наука в Сибири».
В.В. Пай: Заметное место в деятельности лаборатории занимала подготовка молодых специалистов в области взрывной обработки материалов. Защитив дипломы, выпускники различных
учебных заведений страны распределялись в соответствии с приобретенной специальностью в УстьКаменогорск, Свердловск, Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Волгоград, где продолжали вести
работу по применению энергии взрыва в народном хозяйстве. Сегодня, бросая взгляд на пройденный
301

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
лабораторией путь, можно констатировать, что многие интереснейшие вопросы, поставленные 40 лет
назад, нашли свое разрешение в течение этого времени, но на некоторые из них ответы не найдены
и по сию пору. Удалось понять механизм волнообразования при сварке взрывом, но кинетика процесса взрывного синтеза алмазов – и сейчас тайна за семью печатями. Как это бывает, полученные
ответы породили новые вопросы, и хорошо, что этому процессу нет конца.
Нельзя оставить без внимания такую страницу из жизни лаборатории, как визиты многочисленных
гостей, в том числе зарубежных. Причем зачастую им в пропагандистских целях демонстрировался
весьма эффектный способ сварки взрывом где-нибудь на полянке за лыжной базой. Иной раз эти
мероприятия происходили просто по звонку М.А. Лаврентьева, поэтому в лаборатории имелся запас
пластин и зарядов ВВ для таких показов. Трудно сейчас припомнить всех гостей, да, наверное, это и
не нужно. Во всяком случае, со сваркой взрывом знакомились и премьер ГДР Вилли Штоф, и маршал
сейма Польского Мариан Спыхальский, и министр обороны СССР маршал А.А. Гречко, и многие
другие. Особенно ценными были встречи с видными учеными: М.В. Келдышем, Я.Б. Зельдовичем,
Л.В. Альтшулером. Поражала их быстрая ориентация, казалось бы, в незнакомой области. Первым
гостем, которому продемонстрировали сварку во взрывной камере, был президент Академии наук
М.В. Келдыш. Не реагируя на наши рассуждения о бескрайних возможностях по сварке самых различных металлов, он, рассматривая сварной шов, своим вопросом попал сразу в сердцевину проблемы: «А как вы объясняете волнистость границы между металлами?»
Ф.И. Матвеенков: Но о некоторых визитах хочется вспомнить подробней, так как в какой-то
мере они отразились на всем Академгородке.
В октябре 1964 г. в городок прибыл с официальным государственным визитом министр по космическим и атомным исследованиям Франции Гастон Палевский. Лаборатории предписывалось
продемонстрировать сварку взрывом. Подготовив все необходимое в районе дороги на Ключи, мы с
В.М. Кудиновым прибыли к снаряжательному корпусу, где гостям должны были показать гидропушку
Б.В. Войцеховского. Подъехал кортеж с гостями, а Михаила Алексеевича почему-то не было. Ожидание затягивалось. Через 20–30 минут на большой скорости подъехала «Волга» М.А., он вышел из-за
руля и коротко по-французски перечислил параметры чудо-пушки. Раздался выстрел – и 15 кирпичей
разлетелись вдребезги. Трудно сказать, что больше поразило французов: то ли внушительные параметры струи, то ли безжалостное уничтожение стройматериалов. Мы подходим к М.А. и предлагаем
следовать за нашей машиной к месту демонстрации сварки, но в ответ слышим: «Садитесь в мою
машину, покажете дорогу». Едем, академик молчит, а затем говорит: «Произошло событие, значение
которого трудно переоценить – Н.С. Хрущев уходит на пенсию. В Москве идет Пленум ЦК». «А почему вы не в Москве?» – задаем вопрос. «Меня назначили официальным представителем по приему
высокого гостя. Прошу вас до официального сообщения в печати или по радио никому об этом не
говорить». Демонстрация сварки прошла без осложнений, хотя, как всегда, налицо был конфликт
интересов: зрители хотели подойти поближе, а исполнители, кроме осуществления самой сварки,
были заинтересованы в том, чтобы все остались живы и здоровы. Тут же М.А. договорился с зампредом Госкомитета по науке и технике Гвишиани (зятем А.Н. Косыгина), чтобы улететь со спецрейсом
делегации в Москву. Зная о поддержке Хрущёвым Сибирского отделения, новый генсек так ни разу
за время своего правления не появился в Академгородке, хотя бывал в Новосибирске. А вот посещение через несколько лет Академгородка Президентом Франции состоялось, по моему мнению, не
без подсказки Гастона Палевского.
Вспоминается и другое посещение лаборатории. В конце 1960-х годов, когда до предела обострились отношения между СССР и Китаем, группа маршалов во главе с будущим министром обороны маршалом А.А. Гречко, направляясь с инспекционной поездкой в районы границы, посетила
М.А. Лаврентьева в Академгородке. После обеда в 26-м коттедже, где тогда жил М.А., гостям продемонстрировали сварку взрывом, они отбыли в аэропорт, а мы с Э.А. Антоновым и В.М. Кузнецовым
узнали от М.А. о проблемах, обсуждавшихся с гостями. В частности, будущий министр рассказал, что
принято решение об открытии в стране одиннадцати высших военно-политических училищ, и М.А.
тут же предложил маршалу создать одно из училищ в Академгородке, пообещав для начала передать
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Министерству обороны здание физматшколы. Мы были немало удивлены этим решением, на что
получили такое разъяснение: «Работая вице-президентом Украинской академии наук, мне часто
приходилось общаться с тогдашним командующим Киевским военным округом А.А. Гречко, и между
нами установились весьма дружеские отношения. Создание в городке училища автоматически делает Министерство обороны нашим мощным союзником по защите интересов Академгородка перед
любыми властными и партийными структурами». Будущее показало, что военные не раз оказывали
помощь науке в проведении тех или иных экспериментов.
Нельзя, я думаю, обойти вниманием и приезд в городок известных всему миру чехословацких
путешественников Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда, возвращавшихся через Советский Союз
из путешествия по Японии. Прием был организован на о. Гремучем в Обском море и имел статус
официального, так как гости являлись советниками ЦК компартии Чехословакии по экономическим
вопросам, чем объяснялось присутствие нескольких городских чиновников в строгих костюмах и при
галстуках. По прибытии на остров гостей снабдили плавками, что они восприняли с большим удовольствием. Затем мы продемонстрировали взрывные достижения лаборатории А.А. Дерибаса и
В.М. Кузнецова, после купания состоялась беседа, которой никак не мешала настоящая рыбацкая
уха, предложенная гостям. Но самое большое впечатление на нас произвел полуторачасовой рассказ
путешественников о Японии, еще недавно поверженной в войне, но превратившейся в мирового
лидера по темпам своего экономического развития.
Правда, иногда такие визиты не обходились и без курьезов. Во время приезда в городок генерального конструктора НПО «Энергия» академика В.П. Мишина М.А. Лаврентьев пришел с ним на
стенд взрывной камеры, создание которого финансировалось НПО в период разработки триметалла
TNT. После показательного подрыва в камере я давал пояснения гостям, но, чувствуя слабую реакцию
товарищей, сопровождавших В.П. Мишина, дальнейшие пояснения адресовал в основном им. На следующий день, поинтересовавшись у М.А., как отреагировал высокий гость на посещение нашей лаборатории, я услышал: «Василий Павлович спросил меня: почему это ваш сотрудник так настойчиво
доказывал преимущество сварки взрывом моим телохранителям?» И такие вот казусы случались.
Пятьдесят лет, прошедшие с момента создания Института гидродинамики, – достаточный срок
для серьезной оценки и подведения итогов научной деятельности. Со временем незначительные
события исчезают из памяти, вспоминаются события и время, определившие научную судьбу того
или иного сотрудника. Многие, чье становление состоялось в стенах лаборатории, трудятся сегодня
не только в различных городах России, но и за рубежом. Поэтому ценными в этом плане кажутся
воспоминания В.Ф. Нестеренко, работавшего в лаборатории, ныне профессора Калифорнийского
университета (США).
В.Ф. Нестеренко: Будучи студентом 4-го курса НГУ, после доклада Алексея Матыцина о синтезе
сверхпроводников в условиях экстремально высоких динамических давлений, я с одобрения декана
физфака В.М. Титова был принят на практику в лабораторию А.А. Дерибаса. Оживают в памяти образы необычайно ярких людей: это А.М. Ставер, подвижный, как ртуть, все время с новыми идеями;
С.К. Годунов, мгновенно проникающий в суть любого доклада на лабораторных семинарах; Марина
Рафаиловна – непревзойденный мастер по изготовлению различных образцов; Алёна Старостина –
наша женщина-взрывник. И, конечно, поразительно гармоничное сочетание разных научных школ:
материаловедения, механики, физики, вычислительных методов, представленных различными, но,
как правило, яркими характерами. Например, М.П. Бондарь и М.А. Могилевский – цельные, сфокусированные на длительное «восхождение» в науке личности. Вспоминая о них, понимаешь, что они
во мне заложили. А во время ночных дежурств у телефона спецсвязи в кабинете М.А. Лаврентьева,
рассматривая фотографии ученых – его друзей и коллег по научной работе, я понимал, что это история, дышащая нам в лицо.
И главное – работа: экспедиции или взрывы в поле неподалеку от городка либо на каземате,
работа в лабораторном корпусе, затягивающаяся порой до одиннадцати-двенадцати ночи, когда в
зимнее время расходились по домам по заснеженным дорожкам. Постоянное присутствие в лаборатории людей с заводов и заинтересованных организаций из разных регионов страны и зарубежья
рождало ощущение того, что лаборатория существует на научной карте мира.
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Правильно сказал В.М. Титов о том времени (не ручаюсь за точность слов): «Это самое лучшее
время и место для фундаментальной науки. Лучшего нет и уже не будет!» Он был прав.
(В.Ф. Нестеренко становится заведующим лабораторией и одновременно возглавляет кафедру
быстропротекающих процессов в НГУ. Вот как он вспоминает об этом): После непростых выборов с
участием нескольких кандидатов решением ученого совета института я был назначен заведующим
ЛДВ с одновременным приказом о переводе из СКБ ГИТ. Параллельно В.М. Титов передал мне кафедру в НГУ. Это было уже другое, по-своему яркое, интересное время со своей динамикой. Мое
возвращение в институт было связано в основном с желанием вернуться к более активной научной
работе.
Этот период окрашен моим активным взаимодействием с Марией Петровной Бондарь, которую
я всегда выделял среди интересных людей в лаборатории. Независимая от любого начальства, работая по двенадцать часов, она являла пример неустанного научного восхождения, оставаясь при
этом приятной и благородной женщиной. За всю свою научную жизнь теперь уже на двух континентах
я не встречал более яркой фигуры, чем она.
Надо отметить, что тесное взаимодействие исследователей с различными подходами всегда
отличало нашу лабораторию, ибо, как правило, сочетание разных научных культур воспринимается
достаточно болезненно. Мне неизвестны другие лаборатории, где бы такое сочетание гармонично
существовало в течение достаточно продолжительного времени. По-видимому, в этом большая заслуга первого завлаба – А.А. Дерибаса, который культивировал такой подход с основания лаборатории.
Какие результаты за период 1987–1994 гг. хотелось бы отметить, опираясь на мои личные научные интересы? Работы М.А. Могилевского и А. Минкина по численному анализу поведения двумерной решетки в условиях ударного нагружения. М.П. Бондарь с моим участием выполнила работы
по локализации деформации и самоорганизации ансамбля локализованных сдвигов. Эти работы
инициировали построение теорий самоорганизующего ансамбля, а само направление и сейчас активно развивается в США. М.П. Бондарь продолжала исследования в области критериев сварки,
рассмотрев, в частности, отличия от процесса компактирования. Мезомеханика локализованного
сдвига в твердых телах – еще одно из важных направлений, развиваемое ею.
Мои же усилия были сконцентрированы на исследованиях сильно нелинейных волн в гранулированных средах, в частности на системах с обобщенным степенным законом взаимодействия
между частицами в аномальных системах. Предложенная тогда концепция «звукового вакуума»
была отражена в опубликованной совместно с С.Л. Гаврилюком работе по устойчивости сильно нелинейных периодических возмущений в «звуковом вакууме», а совместные с А.Н. Лазариди и А. Сибиряковым исследования привели к обнаружению необычного отражения уединенных волн от границы двух «звуковых вакуумов».
Активизировались контакты лаборатории с научными центрами Германии, Южной Кореи, Китая.
Бросая ретроспективный взгляд на всё, чего удалось добиться, отмечаешь главное. Это стало
возможным благодаря, прежде всего, автору идеи Сибирского научного центра – Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. Он был не только инициатором создания Сибирского отделения, но и фактическим
руководителем строительства Академгородка. И, может быть, главной его заслугой явилось то, что
в Академгородке возникло уникальное сообщество ученых-единомышленников, специалистов в различных областях научных знаний. Всех их объединяло то, что мы теперь называем духом Академгородка.
М.П. Бондарь: Несколько слов о себе. В конце 1961 г. я была принята на работу в Институт гидродинамики в группу сварки отдела прочности, возглавляемого академиком Ю.Н. Работновым. Руководил группой сварки В.С. Седых.
При проведении работ по упрочнению крестовин железнодорожных стрелок А.А. Дерибасом,
Е.И. Биченковым и Ю.А. Тришиным было обнаружено прочное схватывание метаемой пластины с
упрочняемой. По оценке сварщика В.С. Седых и с благословения академика М.А. Лаврентьева этот
эффект был назван «сваркой взрывом» и получил право на дальнейшие исследования. В группе
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В.С. Седых активно изучалась связь параметров нагружения с прочностными свойствами свариваемых соединений. В 1962 г. В.С. Седых переехал в Волгоград и возглавил кафедру сварки в Волгоградском политехническом институте, где одним из направлений исследования была сварка взрывом.
Созданная им школа и в настоящее время активно работает в области изучения процессов сварки
взрывом и ее народно-хозяйственного применения.
Работы по сварке взрывом в институте успешно продолжила лаборатория под руководством
А.А. Дерибаса. Она образовалась в 1964 г. Я же считала, что мое место в том коллективе, где я могу
стать специалистом в области материаловедения. Мое желание было одобрено Ю.Н. Работновым,
и я перешла в лабораторию металлофизики отдела прочности. Здесь увлеченно и успешно трудились
К.К. Зилинг, А.М. Михайлов, А.В. Серебряков, М.М. Мышляев, В. Костюк, К.Л. Заринг и др. Проводились
исследования с использованием новейших достижений в области физики металлов, в частности
широко развиваемой в те годы теории дислокаций. Одним из первых исследователей тонкой микроструктуры с помощью просвечивающей электронной микроскопии был М.М. Мышляев. Глубокое
понимание природы явлений в металлах инициировало работы в направлении создания новых материалов. Под руководством А.В. Серебрякова и при моем участии разрабатывались высокопрочные
жаропрочные внутренне окисленные сплавы. Опубликованные в 1963 г. первые результаты о внутренне окисленных сплавах явились пионерными в СССР.
Каждую неделю в лаборатории проводились квалификационные научные семинары, на которых,
в частности, обсуждалось состояние текущих исследований. Это активизировало их осмысление.
Все вышеназванные сотрудники лаборатории металлофизики впоследствии стали известными специалистами.
В связи с возвращением Ю.Н. Работнова в Москву лаборатории металлофизики практически не
стало. А.В. Серебряков, М.М. Мышляев и другие сотрудники отдела прочности перешли в Институт
твердого тела АН СССР в Черноголовке. К.К. Зилинг устроился сначала в Институт математики, а
потом в Институт полупроводников СО АН. А.М. Михайлов стал сотрудником Института горного дела.
Моя трудовая деятельность продолжилась в отделе быстропротекающих процессов, которым
руководил Б.В. Войцеховский. Я вошла в группу, занимавшуюся разработкой высокоскоростных
прессов. Непосредственным руководителем конструкторских работ был В.А. Харченко, а основным
разработчиком – Е.С. Ободовский. Впоследствии оба стали кандидатами наук. С удовольствием
вспоминаю период совместной работы. Наряду с тем, что это были молодые квалифицированные
специалисты, горячо откликающиеся на новые постановки в работе, они отличались высокой степенью
культуры взаимоотношений, а В.А. Харченко при этом был еще и кладезем юмора. В этом коллективе я занималась изучением и совершенствованием внутренне окисленных сплавов и доведением их
до стадии изготовления рабочих образцов. Работа с Е.С. Ободовским продолжалась с перерывами
до 2014 г. и при создании нанокомпозитных материалов.
В 1972 г. я перешла в лабораторию сварки взрывом. Это объяснялось тем, что получение и исследование высокожаропрочных материалов требовало более высокоэнергетических методов в
сравнении с тем, что обеспечивали гидроимпульсные установки, разрабатываемые в то время в СКБ
ГИТ.
В составе лаборатории было 40 сотрудников – удивительно сплоченный работоспособный коллектив. Думаю, это результат организаторского таланта А.А. Дерибаса. Так же, как в лаборатории
металлофизики, здесь еженедельно проводились семинары с приглашением квалифицированных
сотрудников из других институтов. Моя металлофизическая направленность исследований оказалась
полезной для лаборатории, и у меня появились рабочие связи со многими сотрудниками. Это А.М. Ставер, В.А. Симонов, Н.А. Костюков, В.Ф. Нестеренко, В.В. Пай, И.В. Яковлев, Т.С. Тесленко, Н.В. Губарева. В совместных работах по сварке взрывом и прессованию оптимальное сочетание параметров
и условий динамических нагружений, а также металловедческого метода изучения структурных изменений, созданных деформацией нагружения, определило успешное решение поставленных задач.
Большой вклад в развитие материаловедения при динамических нагружениях внесли сотрудники
лаборатории М.А. Могилевский, М.П. Бондарь, Т.М. Соболенко и Т.С. Тесленко.
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В последнее время в лаборатории ведутся работы по изучению основ получения нанокомпозитных материалов и плакированию ими обычных металлов методом сварки взрывом. Уникальный метод
нагружения материалов взрывом, используемый как для расширения их класса, так и для изменения
свойств существующих, является предметом исследования уже и в XXI столетии.
ЗАДАЧА ВОЗНИКЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕ*
В. Востриков
Провести лабораторные исследования по сварке
взрывом триметалла свинец-титан-свинец и изготовить лабораторные образцы.
Из социалистических обязательств
Института гидродинамики к XXIV съезду КПСС

– Почему именно свинец-титан-свинец? – переспрашивает сотрудник лаборатории А.А. Дерибаса
Игорь Валентинович Яковлев. – Ответ прост:
только потому, что это нужно производству. Здесь
уже сварено примерно шестьдесят пар различных
материалов. Разумеется, ни этот триметалл, ни
какой-то другой мы сами не выдумывали – задачи
возникают на производстве. Алюминий с медью потребовался электропромышленности, химики попросили сварить сталь с серебром. Вот этот наш новый триметалл будет применяться при электролизе
цинка – вместо свинцовых анодов.
Свинец очень мягкий, податливый. Если бы его
удалось как-то упрочнить, чем-то армировать… Металлом, наиболее подходящим для этой цели, мог
бы быть титан. А как на титановую пластину наварить с двух сторон свинец?
Решать эту задачу начал И.В. Яковлев.
В специальную камеру помещены две пластины на некотором расстоянии друг от друга. Одну из
них сейчас силой взрыва метнет на другую. И, возможно, произойдет удивительное: металлы прочно
сварятся друг с другом.
Взрыв! Скорость полета пластины – несколько
сотен метров в секунду, давление при соударении –
сотни тысяч атмосфер.
Через несколько минут И.В. Яковлев достает
пластины из камеры, внимательно рассматривает их:
– Все будет хорошо, нужно только сделать еще
кое-какие расчеты, измерить некоторые параметры.
Институт гидродинамики – академический. Но
здесь пытаются получить интересующее промышленность изделие и не говорят заказчикам: варить
титан со свинцом можно, так что теперь ищите институты, которые дадут вам технологию сварки.
Вот что рассказывает один из авторов сварки
взрывом А.А. Дерибас:
– Сварка была открыта в апреле шестьдесят
первого в Институте гидродинамики случайно. По-

* Вечерний Новосибирск. 1971. № 38.
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том выяснилось, что с этим эффектом сталкивался
академик М.А. Лаврентьев еще в сорок четвертом.
Практически одновременно и независимо от нас это
же открытие сделали американцы.
Действительно, инженер Филипчук из США в
шестидесятые пытался наладить штамповку алюминиевого чулка стальной матрицей. После одного из ударов они сварились. Точка сварки в один
квадратный дюйм привлекла внимание предприимчивого инженера. Быстро нарисовав схему, по которой варить взрывом невозможно, американец запатентовал само понятие «сварки взрывом».
А сибиряки продолжали исследовать явление.
Был объяснен сам процесс, определены нужные
параметры: скорости детонации, полета пластины,
точки контакта; изготовлено оборудование, регистрирующие приборы.
Вот почему получение нового триметалла свинец-титан-свинец не представляет особой трудности. Игорь Яковлев уже упаковал пластины в увесистые бандероли, и они отправились в Усть-Каменогорск. Обязательство выполнено. На всю работу
потребовалось меньше месяца.
Еще шесть лет назад сварку взрывом применили на Кузнецком металлургическом комбинате. Там
были изготовлены «слоеные» слябы – толстые
пластины, сваренные из нержавеющей и обычной
стали. Слябы затем раскатывали и получали листы
нужной толщины.
Они были очень недороги – нержавейки использовалось немного, – и в то же время материал
имел все необходимые свойства. Подобные работы
начались на Орско-Халиловском комбинате и Нытвинском металлургическом заводе.
Еще не все практики знают о чудесных свойствах созидающего взрыва. Не всюду еще перед
ним распахнуты заводские ворота. Но сварка взрывом, несомненно, найдет самое широкое применение в производстве.
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТРИШИН
Родился 19 мая 1934 г. в Москве. В 1952 г. выдержал экзамены в Московский физико-технический
институт, который окончил в 1958 г. и затем поступил в аспирантуру. Уже на последних курсах института Юрий вошел в группу будущего «сибирского десанта» академика Лаврентьева. С 1957 г. он по
совместительству был сначала лаборантом, а потом младшим научным сотрудником Института
гидродинамики.
В 1958 г. Юрий Алексеевич в числе других первопроходцев приехал в Новосибирск, в Золотую
долину. После окончания аспирантуры (1961) Ю.А. Тришин становится штатным сотрудником Института гидродинамики, с которым он остался связан на всю жизнь. Здесь он прошел пусть от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией, доктора физико-математических наук, профессора, ученого с мировым именем.
Он принадлежал к школе физики взрыва, долгие годы возглавляемой М.А. Лаврентьевым. В сферу научных интересов Юрия Алексеевича входили разнообразные задачи физики и механики взрывных процессов. В начале 1960-х вместе с другими сотрудниками Ю.А. Тришин обнаружил явление
сварки взрывом. Затем были разработаны основные принципы соединений металлов с помощью
взрыва, экспериментально показана возможность получения соединений любых пар металлов.
Еще одна область интересов Ю.А. Тришина – высокоскоростное взаимодействие тел и струй со
сложными преградами. При его активнейшем участии заложены научные основы направления исследований и сформулированы предложения, имеющие принципиальное значение для создания
образцов новой техники. Эти наработки широко использовались специализированными организациями при проектировании перспективных образцов бронетанковой техники и реализовались в реальных конструкциях.
Результаты, полученные Ю.А. Тришиным в области метания оболочек, открыли новые пути по
управлению распадом и разлетом оболочек. Они являются основополагающими для ряда практических направлений.
Долго и успешно занимался Юрий Алексеевич и проблемой кумуляции, основоположником гидродинамической теории которой в нашей стране был академик Лаврентьев. Работы Тришина внесли
неоценимый вклад в современные представления о критерии струеобразования при соударении
пластин и схлопывании осесимметричных облицовок. Им предложены новые способы построения
кумулятивных течений, что позволило развить ряд новых направлений в прикладных областях, раскрыта природа высокоскоростных струй, обнаружено взрывное испарение при схлопывании цилиндрической оболочки. Сформулированный Ю.А. Тришиным принцип кумуляции в неоднородных газовых
и конденсированных средах позволяет получать как большие скорости метания, так и высокие давления. Им также предложены методики ускорения твердых тел кумулятивными струями. В последнее
время успешно развивается новое научное направление – синтез химических соединений и материалов за счет фазовых и физико-химических превращений при кумулятивном взрыве с использованием пористых веществ.
Эти и многие другие интересные и важные результаты исследований Ю.А. Тришин обобщил в
двух монографиях и более чем 140 научных статьях. Он – обладатель трех патентов и 41 авторского
свидетельства на изобретение. Многие из выдвинутых им идей продолжают развивать его ученики,
среди которых два доктора и восемь кандидатов наук. В течение многих лет Юрий Алексеевич преподавал на кафедре гидродинамических импульсных устройств в НГТУ.
Ю.А. Тришин был награжден орденом «Знак Почета».
ВОСПОМИНАНИЯ О ДАЛЕКИХ ГОДАХ
В.М. Фомин, Г.А. Сапожников
С Юрием Алексеевичем Тришиным судьба свела нас в конце 1960-х годов, когда в отделе
Н.Н. Яненко (тогда работавшего в ВЦ СО АН СССР) появилась специальная тематика, связанная с
высокоскоростным взаимодействием тел. В этот класс задач входят и вопросы создания эффектив307
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ных систем управления импульсными процессами с применением эффектов кумуляции на основе
кумулятивных снарядов и с помощью многослойных систем (неограниченная кумуляция), получая
наперед заданные характеристики, например, ударных волн (по амплитуде, форме, структуре и др.).
Соответствующие задачи мы решали с помощью численного (математического) моделирования, а
Ю.А. Тришин изучал процессы экспериментально, применяя также инженерные подходы. По этой и
другой «созвучной» тематике мы сотрудничали более двух десятков лет. При этом у нас с Ю.А. сложились прекрасные профессиональные контакты и приятные человеческие отношения. Надо сказать,
что его результаты давали нам, математикам, механикам-теоретикам, очень многое и с позиции тестирования создаваемых программных комплексов, и при учете в физико-математических моделях
новых физических эффектов. (Например, при схлопывании цилиндрической оболочки в области оси
симметрии достигались настолько высокие энергетические параметры, что металл претерпевал
фазовые переходы. И это было показано Ю.А. экспериментально!)
Напомним, что в то время электронно-вычислительные машины коллективного пользования
(М-20, затем БЭСМ-6) были маломощными как по объему памяти, так и по быстродействию. Поэтому
приходилось создавать эффективные алгоритмы при относительно упрощенных физико-математических моделях, но все же с учетом сжимаемости, упруго-вязкопластичности, нестационарности
детонации взрывчатых веществ. Подготовка к расчетам занимала много времени, требовала большой
тщательности, потому что в сутки возможен был один запуск нашей задачи на ЭВМ (редко два) из-за
огромных объемов занимаемой машинной памяти и, следовательно, необходимого для счета времени.
В этих условиях любая неточность, в том числе в начальных данных, сильно замедляла получение
нужного решения (вспомним еще и перфокарты – бумажный носитель информации). А мы совместно
работали в режиме хоздоговоров с оборонными предприятиями и были связаны жесткими обязательствами и сроками. Поэтому уверенность в правильности результатов наших расчетов в сравнении с
экспериментальными данными Ю.А. Тришина и других специалистов, а также экономия времени
имели существенное значение. А экспериментальные данные, получаемые Ю.А., позволяли нам
вести более оперативную отладку программ и быстрее переходить к реальным расчетам.
Ряд идей, лежащих в основе постановок новых задач, также принадлежал Ю.А. Тришину и его
коллегам из Института гидродинамики. Как правило, эти идеи были оригинальны и красивы (математики и физики прекрасно понимают смысл красоты постановки и решения физико-математической
задачи). Речь шла, например, об «активной» броне танков. Ранее Б.В. Войцеховским был разработан
метод динамической защиты, когда взрывы небольших зарядов, размещенных на корпусах машин,
разрушают струи кумулятивных зарядов, атакующих танк. Юрий Алексеевич предложил так называемую гетерогенную броню – в ее структуре имеются, например, фрагменты сталь–жидкость–сталь.
Возникающая при ударе по такой конструкции сложная ударно-волновая структура с мощными и
поперечными волнами «пережимает» кумулятивную струю, либо та теряет устойчивость. В любом
случае эффект пробития брони значительно ослабевает.
Важное место в творчестве Ю.А. занимала задача об управлении и передаче ударно-волнового
импульса в многослойной преграде. Интересно отметить, что здесь использовался фрагмент теории
неограниченной кумуляции, автором которой является немецкий физик К. Фукс, участник манхэттенского проекта, сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории со дня ее основания. Наш вклад
состоял в том, что исследовались разные варианты вставок взрывчатых веществ в элементы брони.
Отметим системное творческое сотрудничество ученых с министерствами, ведомствами и конструкторскими организациями, отвечающими за создание новой техники. Так, например, не реже двух раз
в год собирался Координационный совет по физике взрыва, который со стороны Сибирского отделения возглавлял академик В.М. Титов, а со стороны отрасли – руководитель ведущего предприятия.
Работа в этом Совете нас творчески обогащала новыми идеями и сближала.
Сегодня, вспоминая отмеченную творческую атмосферу, хочется особо подчеркнуть нашу совместную работу (от идеи до изделия) с конструкторами ведущих КБ и предприятий страны. Мы широко применяли принципы междисциплинарности науки и инженерии, включающие химические,
физические, математические, вычислительные и другие аспекты рассмотрения сложных технических
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и технологических систем, связанных в единое целое посредством синергетических взаимодействий.
Сейчас это называют модным словом «кластер», хотя понятие кластера давно применяется физиками
и химиками (вспомните, например, супрамолекулярную химию, деятельность Курчатова, Королева,
Лаврентьева). Жаль, что в настоящее время все еще остается слабым важнейшее звено, связывающее науку с конечным технологическим продуктом, – инжиниринг. Кстати, Ю.А. не только был очень
талантлив как ученый, глубоко понимающий физические процессы, лежащие в основе сложных явлений, которые мы изучали, умеющий наглядно и содержательно их объяснить, но и обладал качествами инженерного мышления.
Можно сказать, во многих важных для научного сотрудника, особенно начинающего, моментах он
был и учителем. Его собственные работы, опубликованные в открытой печати, немногочисленны, но
они служили для нас замечательным учебным пособием и сохраняют свою актуальность и сегодня.
Все, кто общался с Юрием Алексеевичем, помнят его доброжелательную улыбку. Он остался в
памяти творческим, мягким, но с твердой позицией человеком, от которого нам не приходилось слышать ни одного отрицательного высказывания о ком бы то ни было.
ВСТУПЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ НАУЧНУЮ ЖИЗНЬ
В.Ф. Минин
Вся научная жизнь Юрия Алексеевича Тришина была посвящена изучению и развитию физики
взрыва и особенно классических кумулятивных процессов. Полученные им результаты обобщены в
его монографии «Физика кумулятивных процессов» (2005), на страницах которой достаточно подробно
описана вся его научная деятельность.
Так сложилось, что он, пожалуй, в наибольшей степени, чем другие приехавшие в Сибирь из
Москвы, развивал теорию кумулятивных процессов, основу которой заложил М.А. Лаврентьев. А началось это для Ю.А. очень необычно.
Формально Институт гидродинамики был организован в Новосибирске, а фактически он создавался под Москвой, около пос. Орево, – там был полигон МФТИ. Все мы, студенты МФТИ, начинали
работать там на кафедре Михаила Алексеевича. Уже в то время он вел деятельность по созданию
Сибирского отделения АН СССР.
Основным направлением работ в Орево – в них принимали активное участие наши старшие
товарищи Б.В. Войцеховский, С.А. Малашенко и А.А. Дерибас – была физика взрыва и, в частности,
кумулятивные процессы. Но для экспериментальных исследований в этой области нам требовались
взрывчатка и броня (для пробивания ее кумулятивными снарядами). Взрывчатку достали, а брони
не было.
Вначале производились эксперименты по взрыву в грунте. Тогда была (да и сейчас осталась)
проблема формы метеоритных кратеров на Луне, когда в центре достаточно плоской воронки наблюдался непонятный выброс, или купол. Удар метеорита в наших опытах моделировался взрывом.
Задачу о кратере, которая оказалась весьма многообразной и интересной, мне удалось решить
только в настоящее время, в рамках модели сжимаемой идеальной жидкости.
Вернемся на полигон в Орево. Старшим на нем был Б.В. Войцеховский. Однажды он вызвал Юру
Тришина, тогда студента МФТИ, и приказал ему раздобыть списанный танк – чтобы использовать его
броню для пробивания кумулятивными снарядами.
Тришин вначале был поражен таким заданием: как он может достать танк? Пытался отказываться. Но Богдан был неумолим: «Берите телефон и доставайте»! Несколько дней Юра Тришин звонил
в Министерство обороны. Сначала ему отвечали очень невежливо. Потом просто бросали трубку. Но
Юра продолжал названивать. И очередная попытка окончилась успехом – ему ответили: «Пишите
бумагу, танк будет».
Юра подготовил «бумагу», потом ее подкорректировали, а М.А. Лаврентьев подписал. И через
месяц к нам приехал танк Т-34, практически полностью в рабочем состоянии. У него, правда, не работал один фрикцион, так что поворачивать танк мог только направо.
309

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
В субботу начальство уезжало домой – до понедельника. Студенты оставались на полигоне. Под
руководством В.М. Кузнецова мы погружались в танк и сначала заправлялись горючим на полях, где
работали трактора, а потом выезжали в город Дмитров «за куревом». Надо отметить, что по дороге
в Дмитров нас не останавливали, а наоборот, все уступали дорогу. У городского рынка милиция оттесняла от танка любопытных, не интересуясь: а кто же на нем приехал?
Войцеховский узнал про наши поездки и разрядил аккумуляторы танка. Заряжать их вроде было
нечем. Но мы решили и эту проблему. В каждой лаборатории у нас были источники тока. По отдельности ни один из них не мог зарядить аккумулятор, и мы многими проводами подводили к танку напряжение из разных лабораторий и заряжали аккумуляторы. После чего опять отправлялись в путешествие.
К сожалению, М.А. Лаврентьев прекратил эти действия. Но к тому времени (уже не помню, откуда) у нас появился мотоцикл с люлькой, и мы продолжали свои поездки на этом легальном транспорте. Правда, иногда мотоцикл вез семь человек, а тот, кто сидел на корпусе люльки, светил карманным фонариком на дорогу, так как фара мотоцикла не горела… Но это уже совсем другая история.
ВСПОМИНАЕТ Л.А. ТРИШИНА
Мы познакомились уже совсем взрослыми, сложившимися людьми, и Ю.А. почти не рассказывал
о детстве, юности, молодости. Знаю только, что родители его умерли рано. Сам себя он называл
иногда «шпана замоскворецкая».
О своей работе он тоже никогда не говорил. Что нагрузка у него очень большая, это я видела.
Ведь он еще и преподавал – в НГУ и в НЭТИ (теперь НГТУ), на кафедре, которую основал Г.С. Мигиренко. Георгий Сергеевич и пригласил Юру там преподавать. В НЭТИ последнее время я ездила
вместе с ним, чтобы он мог в перерывах перекусить (ему по медицинским показаниям приходилось
выдерживать строгий режим питания).
Преподаватель он был очень хороший, но никогда не ставил двоек. И некоторые студенты по
нескольку раз к нему приходили (и приезжали из Новосибирска) пересдавать экзамен, даже домой.
Ю.А. был очень добрым человеком, переживал за многих, которым требовалась помощь, и
старался ее оказать. Постоянно подвозил наших соседок по садовому участку – «куда им так далеко
тащить свои сумки». Как-то раз мы возвращались из сада на машине, видим – мужчина с кулаками
нападает на женщину, та кричит. Ю.А. сразу затормозил, выскочил – и к мужику. «Что ты, это же
женщина, как ты можешь!» Утихомирил мужичка, увидел, что у того рука сильно порезана, перевязал
его. А женщину мы довезли до городка.
Юра очень любил работы в саду, каждую весну сам выращивал рассаду, мне это ответственное
дело не доверял. Любил он и с машиной возиться, все ремонтировали мы сами, вместе. Иногда он
объяснял мне, что нужно сделать там, где проходили только мои руки, потоньше, – и я делала. Он
объяснял все точно, понятно и весело.
Путешествия на машине он очень любил – нам ничего не стоило вмиг собраться и съездить в
Барнаул «за мороженым», как он говорил. А вот поездки по путевкам на курорты, в дома отдыха ему
не нравились, и мы там почти и не бывали.
В молодости он много ходил на лыжах, но позже спортом уже не увлекался. Читать очень любил,
собрал огромную библиотеку. Телевизор редко смотрел, а вот в театр мы ходили часто. Если организовывали поездку от института на какой-нибудь спектакль в город, мы обязательно ездили. Не
пропустили ни одного.
Когда наступили перестроечные годы, Ю.А. сильно переживал за оборонные разработки, которые
начали рассекречивать и продавать. Он очень не хотел этого делать. Тяжело было ему видеть и развал науки. Здоровье у него заметно ухудшилось, пришлось даже в больнице полечиться, чего он
страшно не любил.
А весной 2003 г. ему стало плохо на работе. Его снова положили в больницу – третий раз в жизни. Через три дня его не стало.
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ БИЧЕНКОВ*
(5 февраля 1937 г. – 29 апреля 2005 г.)
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор физико-математических наук, профессор,
известный ученый в области гравитационных волн
и взрывной магнитной кумуляции.
Евгений Иванович Биченков в 1953 г. поступил
в Минский государственный университет, в 1955 г.
перевелся в МФТИ и уже с 1956 г. стал специализироваться на кафедре № 9, которую в то время возглавлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев.
Под его непосредственным руководством Евгений
Иванович с момента организации в 1957 г. Института гидродинамики начал блестящую карьеру исследователя, продолжавшуюся более сорока пяти
лет. Летом 1958 г. с первой группой сотрудников
института он переезжает в строящийся новосибирский Академгородок и вместе с другими «аборигенами» становится членом дружной команды,
зимовавшей первую зиму в Золотой долине и создававшей там первые экспериментальные стенды
и установки Академгородка.
Окончив с отличием в 1959 г. МФТИ, в стенах
Института гидродинамики он прошел путь от лаборанта до главного научного сотрудника. В 1965 г.
защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. степень доктора наук присуждена Е.И. Биченкову за
работу «Взрывные магнитно-кумулятивные генераторы», а в 1985 г. он получил звание профессора.
Первые экспериментальные и теоретические
исследования Е. Биченкова были посвящены волнам на поверхности жидкости – задаче, поставленной академиком М.А. Лаврентьевым, разобравшись

в которой можно было научиться защищать наши
берега от волн цунами. Наиболее плодотворной,
принесшей ему мировую известность, оказалась деятельность Евгения Ивановича в области магнитной
кумуляции. Разработанные им подходы успешно
применяются для расчета режимов работы конкретных устройств, а созданные им типовые конструкции
генераторов широко используются во многих исследовательских центрах мира. Пионерным является предложенный им принцип сжатия магнитного
поля в среде, которая за счет сильной деформации
в мощных сходящихся ударных волнах из изолятора
становится проводящей. Разработанный под руководством Е. Биченкова ряд импульсных рентгеновских аппаратов обладал настолько уникальными
характеристиками, что нашел широкое применение
и выпускался промышленными партиями.

На семинаре выступает Е.И. Биченков

Слева направо: Е.И. Биченков, В.А. Лобанов с женой, Ю.А. Тришин с женой
* Наука в Сибири. 2005. 6 мая (№ 17–18).
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Из летописи Института гидродинамики
1978 г. – Разработанный в лаборатории Е.И. Биченкова передвижной импульсный аппарат ПИР-600
экспонировался на ВДНХ и удостоен бронзовой медали. Институт гидродинамики награжден дипломом
ВДНХ третьей степени.
1981 г. – Московским НПО «Спектр» Минприбора СССР начат выпуск рентгеноимпульсных аппаратов
на основе прибора ПИР-600М, созданного в лаборатории Е.И. Биченкова. Аппараты предназначены для
диагностики высокоскоростных процессов и жесткой дефектоскопии деталей машин и конструкций.
1994 г. – в лаборатории Е.И. Биченкова создан портативный рентгеновский аппарат, которому нет
аналогов в мире. В отличие от обычных аппаратов, он испускает рентгеновские лучи в более короткий,
меньше миллионной доли секунды, промежуток времени. Одновременно снижается доза облучения. Он
значительно уменьшен в размерах, что позволяет делать рентгенограмму даже на ходу.
Много сил Евгений Иванович отдавал педагогической работе. Еще до создания Новосибирского государственного университета он вел физику
на подготовительных курсах, организованных для
строителей Академгородка, затем преподавал на
физическом факультете. По предложению академика М.А. Лаврентьева в 1965 г. он возглавил первую в стране физико-математическую школу. Именно при нем эта школа стала уникальным явлением,
принесшим и себе, и всему Академгородку мировую
известность. Выпускники этой школы составляют
сейчас основной отряд исследователей, определяющих лицо Сибирского отделения, и многим из них

лекции по физике читал тогда еще молодой кандидат наук Е. Биченков. С 1967 по 1973 г. он первый
проректор НГУ и проявляет свой талант преподавателя и организатора науки уже на новом уровне.
В последние годы он возвращается в ФМШ, где возглавляет кафедру общей физики, продолжая в то
же время читать лекции на физфаке университета.
За успехи, достигнутые в преподавании, Е.И. Биченков в 1999 г. был удостоен почетного звания Заслуженного работника высшей школы России. В 1967 г.
за участие в создании Новосибирского научного
центра и достигнутые успехи в развитии науки он
награжден орденом «Знак Почета».

МНОГОФАЗНЫЕ СРЕДЫ,
ВИХРЕВЫЕ ДВИЖЕНИЯ, МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА.
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

ВАЛЕРИЙ КИРИЛЛОВИЧ КЕДРИНСКИЙ
Советский и российский ученый в области механики, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН (1992). Родился 4 ноября 1938 г.
Награды: Государственная премия СССР в области науки и техники (1983), премия имени
М.А. Лаврентьева (2006) за серию научных работ по единой тематике «Нестационарные явления в
однородных и многофазных средах: динамика структуры, кумулятивные течения, ударные волны и
кавитация».
В отдел физической гидродинамики в настоящее время включены три лаборатории: лаборатория
вихревых движений жидкости и газа, механики многофазных сред и кумуляции, физики высоких плотностей энергии.
Руководителем отдела является Валерий Кириллович Кедринский.
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ
МНОГОФАЗНЫХ СРЕД И КУМУЛЯЦИИ

В.К. Кедринский
В 1955-м я поступил в Ленинградский политехнический институт, на физико-механический факультет, и в 1960 г. должен был проходить преддипломную практику. В то время уже много писали про
Сибирское отделение, про новосибирский Академгородок и открывшийся там Институт гидродинамики. Мне очень захотелось туда поехать. А в Политехническом кафедра гидродинамики была создана в 1919 г. Я увидел в этом какую-то судьбоносную связь, и когда наш руководитель Ю.Г. Лойцянский
стал нас распределять на практику, попросился в Новосибирск. Лойцянский говорит: «Как ты поедешь,
тебя там никто не ждет». Но, подумав, он обратился к своему заместителю И.Л. Поху, который знал
Г.С. Мигиренко, одного из тех, кто в числе первых вместе с М.А. Лаврентьевым приехал в Сибирь.
Пох написал Георгию Сергеевичу записку с просьбой принять и выслушать меня.
И вот в феврале 1960 г. я с этой запиской, одетый по питерской погоде, т. е. легко, поездом отправился в Новосибирск. На вокзале меня встретил Вадим Тэтянко, один из наших выпускников, уже
работавший в Гидродинамике. Дальше поехали автобусом, конечным пунктом для которого был
Сеятель. А общежитие, куда нам надо было добраться пешком, – на Терешковой. Дошли, но я обморозил уши – было градусов тридцать мороза.
В понедельник в 9 утра я пришел на семинар в Институте гидродинамики. Народу было битком,
не только сидели везде где можно, но и стояли. Когда семинар закончился, я подошел к Г.С. Мигиренко,
подал записку Поха. Он прочитал и начал останавливать всех руководителей лабораторий: «Тебе
студент не нужен?»
Кажется, четверым оказался Р.И. Солоухин, который меня и взял. Ему тогда еще не исполнилось
тридцати. И хотя характер у него был довольно жестким, я считаю его воспитательное и образовательное воздействие на меня плодотворным. Сначала я работал в его лаборатории на подхвате,
потом получил тему для диплома: «Взаимодействие ударной волны подводного взрыва с воздушным
пузырьком». И эта тема определила всю мою научную жизнь.
При проведении одного из серии экспериментов я обнаружил, что пузырек стал прозрачным, а
внутри него наблюдается струя. При этом стенка пузырька, на которую падает ударная волна, становится плоской, а противоположная приобретает какой-то выступ – пипочку. Надо сказать, что Р.И.
сначала не признал этих результатов, и я через некоторое время поделился ими с Г.С. Мигиренко,
который интересовался моими делами и раз в неделю заглядывал ко мне в лабораторию. Георгий
Сергеевич поддержал меня, Р.И. в конце концов согласился с истинностью полученных мной результатов, перед защитой в январе 1961 г. их тщательно проверил М.А. Лаврентьев, линейкой измеряя
на прилагаемых фотографиях несимметричность пузырька. После этого он тоже согласился с выводами – образовывалась кумулятивная струя.
Так, можно сказать случайно, мы получили фундаментальный результат, который через три года
повторили и американцы.
В 1995 г. я в Кембридже делал доклад на эту тему. На нем присутствовал работавший там Баренблатт, который известен в научных кругах своей склонностью к резкой критике. Но в этот раз все
было наоборот: Баренблатт вспоминал о своих встречах с М.А. Лаврентьевым, о его работах, особо
отметив ту, которая стала моей дипломной, и посоветовав немедленно по возвращении в Россию
писать статью о том, что именно эта работа была выполнена в СССР в 1960 г.
Вернемся к ней. Защита диплома в Новосибирске прошла успешно, но надо было повторить ее
в Ленинградском политехническом. Там тоже все прошло хорошо, исключая хлопоты с оформлением – мой новосибирский диплом был красиво отпечатан на мелованной бумаге и переплетен. А в
Политехническом требовалось весь текст написать от руки. Пришлось мне так и сделать, расшивать
переплетенный диплом и переклеивать фотографии.
После защиты я вернулся в Новосибирск, где приступил к работе уже в качестве научного сотрудника Института гидродинамики в лаборатории Солоухина. В 1961 г. я, выполнив порученную мне
закрытую работу, стал лауреатом третьей степени на конференции молодых ученых СО АН.
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Начались и другие исследования – с Б.В. Войцеховским, с химиком В.В. Воеводским. Но первая
работа (генерация нейтронов в дейтерии, то, что Войцеховский называл термоядом в стакане), несмотря на полученные Г. Пиголкиным и мной положительные результаты по изучению системы с
вращающейся жидкой оболочкой и исследованию ее устойчивости, продолжена не была. То же
случилось с исследованиями, инициированными в 1963–1964 гг. В.В. Воеводским. Ничего удивительного в таких контактах ученых разных специальностей нет. Химики, математики и другие специалисты
тогда сидели в нашем институте, так что он напоминал терем-теремок. Ну, в то время всё было
компактно, например, в Институте геологии образовался Дом культуры – там проходили всякие торжественные мероприятия, вечера, устраивались танцы.
Воеводский предложил нам заняться проблемой генерации скачка температуры в жидких средах,
причем длительность скачка значительно превышала время релаксации. Температурный скачок при
этом должен был составлять 20–30 градусов. То есть для нагревания среды ударной волной (как один
из методов) амплитуда этой волны должна была превышать 10 000 атм.
Солоухин предложил гидродинамическую ударную трубку с жидким поршнем, который разгонялся до скорости несколько сотен метров в секунду. Первые результаты задачи в этой постановке были
опубликованы в 1965 г. в журнале ФГВ. Удалось разработать датчики для регистрации значений
давления. А полностью задача была решена в 1968 г., уже после внезапной смерти В.В. Воеводского.
Схема, предложенная Р.И. Солоухиным, работает до сих пор, как и установка, созданная тогда.
На ней проводятся эксперименты, с ее «помощью» защищаются диссертации.
Через какое-то время я оказался в лаборатории В.Ф. Минина (отдел М.А. Лаврентьева). Солоухин,
получив в 1965 г. Ленинскую премию (совместно с Б.В. Войцеховским) за работы в области газовой
детонации, ушел в Институт ядерной физики. Но я продолжал заниматься тематикой, которую он мне
предложил для диплома, – ударными волнами в пузырьковой среде. Второй этап этих исследований
завершился кандидатской диссертацией (1967). Ее руководителем я попросил быть Р.И. Солоухина
и стал в результате первым его учеником, получившим степень кандидата физико-математических
наук.
Диссертация моя была закрытой, я ездил за отзывами по военным институтам. Но выступал и
на семинаре Л.В. Овсянникова, делал сообщение по методам расчета. Для них была выбрана предельно упрощенная модель, однако расчетные результаты хорошо совпадали с экспериментальными.
Интересно, что много лет спустя я докладывал эту работу на международном семинаре, где японский
математик никак не мог понять, как мы считали по выбранной тогда модели. Он получил (позже) те
же результаты, но считая «в лоб», так как мог использовать соответствующие машины очень большой
производительности.
В работе над диссертацией мне помогал С.В. Стебновский, тогда студент физфака, учившийся
на вечернем. Потом он стал сотрудником моей лаборатории. Оппонентом был Е.И. Шемякин, проявлявший в отношениях с людьми большую душевную теплоту.
Во время работы над диссертацией возникали новые разные задачи. Одну, с автомодельностью,
я, вроде, решил. Но обратился за консультацией к С. Похожаеву, ученику Л.В. Овсянникова. Я много
слышал о знаменитых семинарах Ландау, где новичка могли разнести в пух и прах. Но здесь было
совсем другое. Стас Похожаев не только быстро нашел ошибку, но и стал терпеливо разбирать со
мной, в чем ее корни. Вообще после всех контактов с нашими теоретиками я сделал вывод, что они,
находя ошибки, учат сотрудников на них – учат мягко, без обид разбираться, в чем суть задачи, как
подходить к ней, как проверять решение.
Атмосфера тех лет была особенной. Все время было чувство, что из тебя что-то делают, лепят.
Но и ты должен использовать свои знания, опыт, чтобы не отставать, чтобы двигаться вперед, узнавать новое – соответствовать, так сказать. Через десять лет я услышал от М.А. выражение, которое
мне многое объяснило. Он сказал: «Экспериментатор обязан создать математическую модель изучаемого явления. Простую, но раскрывающую суть, которая была увидена в эксперименте».
Тогда я уже работал ученым секретарем института. До меня эти обязанности выполнял Ю.И. Фадеенко, я замещал его, когда он уезжал в командировки. Когда было принято решение о моем назначении на должность, М.А. попросил меня остаться в его кабинете, и между нами состоялся очень
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важный для меня разговор. Он спрашивал о родителях, о семье. Я рассказал, что мой отец погиб на
войне, родные его – все из Питера, куда я и приехал учиться из Сталинграда, где жил с матерью. Дед
со стороны отца был кандидатом богословия, настоятелем Владимирского собора, одного из самых
крупных в городе, причем с 1917 по 1933-й. Брат отца – полковник инженерных войск, руководил всей
фортификацией Севастополя во время его обороны, т. е. в 1941–1942 гг.
Потом М.А. сказал: «Да, я понимаю, что ученый секретарь – это тяжелая работа. Но она общественная». И я стал ученым секретарем и был им несколько лет. За это время я многое увидел в
Михаиле Алексеевиче. Он выступал за вольное казачество в науке. Считал, что нельзя ограничивать
научного сотрудника режимом. Ученый должен иметь свободу творчества, чтобы вести постоянный
поиск. Он любил формулировать задачи. Раз в месяц он собирал сотрудников своего отдела, рассказывал случаи из жизни и тут же ставил задачи, которые из этих случаев следовали. Так появилась
задача о султане – выбросе фонтана после взрыва снаряда, падающего в воду.
По предложению М.А. я размещал информацию о новых задачах на доске объявлений. Так поступил и с задачей о султане. Через какое-то время М.А. спросил меня, откликнулся ли кто-нибудь
на предложение эту задачу решить. Я ответил отрицательно. Спустя еще какое-то время он говорит:
«Ну, как у тебя с этой задачей?» Я растерялся – не думал, что с султаном надо разбираться мне. Но
деваться было некуда.
Так из боязни показаться несостоятельным исследователем пришлось заняться султаном. Задача оказалась очень нелегкой, но результат стал моей докторской. Все началось с обсуждений,
споров на семинарах, где долго – в течение полугода – ничего не могли сформулировать.
Эксперименты проводили в институте Минина, где у меня была лаборатория с бассейном площадью примерно 40 м2. Затем выполнили расчеты по созданной нами модели. Считали нестационарную задачу (эту работу начинал С. Стебновский). Использовали так называемую ЭГДУ (ЭГДА –
электрический гидродинамический аналог), машину из лаборатории П.Я. Кочиной. Шаги по времени
там можно было задавать не более долей микросекунды. Так за год мы посчитали 480 мкс.
Постепенно картина явления, совершенно непонятная вначале, стала проясняться. В конце
концов мы установили наличие кумулятивного эффекта. Мы смогли даже посчитать массу жидкости,
содержащейся в струе. Для этого я использовал воспоминания детства о чернильнице-непроливайке: струя собиралась в объем с коническим расширением внизу, потом можно было пойманную
жидкость собрать и взвесить.
Михаил Алексеевич был доволен: мы объяснили механизм явления и создали гидродинамическую
модель. Он сразу же стал требовать от меня подготовки статьи в «Доклады АН», причем без его соавторства. На мои возражения отвечал, что он многим ставил задачи, не быть же везде соавтором.
Статья вышла в 1971 г., а в 1972 я защитился.
Возникновение лаборатории механики многофазных сред и кумуляции (как и ряда других подразделений) связано с изменениями в кадровом составе института – уходили сотрудники, менялась
тематика. Так было и в нашем случае. После защиты кандидатской диссертации я работал в отделе
М.А. Лаврентьева, в лаборатории В. Минина, который через некоторое время ушел в КБ «Сосна»
(будущий Институт прикладной физики). Его сотрудники в Институте гидродинамики, среди них и я,
остались в подвешенном состоянии. Так было до 1975 г., когда появилась наша лаборатория.
Сначала нас, кроме технических работников, было двое – я и Стас Стебновский. Он с Украины,
окончил там техникум и приехал поступать на физфак НГУ. Семейные обстоятельства у него сложились так, что ему пришлось перевестись на вечерний факультет и работать. Он пришел к нам и с тех
пор был моим замечательным сотрудником и помощником.
Он хорошо знал радиотехнику, поэтому очень многое внес в создание приборов, необходимых
для наших исследований. Это началось еще в пору исследований по задаче, поставленной В.В. Воеводским. Была создана уникальная ударная труба, в которой проводились эксперименты, и – что не
менее важно – датчики, позволяющие мерить в ней давление в тысячи атмосфер. Стас подходил к
работе творчески, все изучал и анализировал. Именно он внес предложение использовать для датчиков полупроводниковый германий, что позволило сделать надежный прибор, который мы применяли и в дальнейшем. Материалы по созданию аппаратуры для решения проблемы, поставленной
химиками, стали основой дипломной работы Стаса.
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Когда я занимался докторской, к нам присоединился Равиль Гарипов. Ему нравилась проблема
кавитации. То, что мы тогда сделали, имело продолжение и спустя 10 лет, когда мы более точно составили систему уравнений математической модели, описывающей явление. Качественное совпадение расчетов с экспериментом мы получили и ранее, но из используемой нами системы уравнений
нельзя было вывести критерий подобия распространения ударных волн, который был обнаружен в
эксперименте.
При рассмотрении вопроса на семинаре Овсянникова возникла идея поиска линейных задач,
которые позволили бы доказать правильность нашей математической модели. В результате совместной с Р. Гариповым работы мы получили необходимые зависимости скорости от частоты, и расчетные
кривые легли прямо на область экспериментальных данных. Многие теоретики заинтересовались
этой задачей, продолжили исследования, но уже значительно позже. Когда в обиход прочно вошла
электронная почта, я получил послание от профессора из США, который изучал нашу работу и интересовался, где у нас там вязкость. А ее в модели не было. Когда я подтвердил отсутствие вязкости,
он сначала пришел в недоумение, но потом сообщил, что им удалось разобраться, все получилось,
и они приглашают меня в США. Однако время тогда было трудное, и поездка не состоялась.
Вернемся в 1970-е годы. Вскоре после создания нашей лаборатории возникла задача о гидроакустических излучателях, которые оказывались «выключенными» в каком-то диапазоне излучений
(т. е. звуковая волна переставала распространяться). Нужно было понять, почему это происходит.
Михаил Алексеевич любил такие задачи, постоянно интересовался, как идут дела с их решением. Вместе с ним, при его поддержке, получались первые, необычные результаты. В задаче с излучателями оказалось, что их «выключает» образующаяся кавитационная область. Затем эта тема –
ударные волны и зоны пузырьковой кавитации – в лаборатории продолжилась. Это были исследования полей растягивающих напряжений в предположении, что жидкость – гетерогенная среда, и в
ней есть зародыш кавитации. Тогда в лаборатории стали появляться научные сотрудники – ребята,
приходившие в институт с кафедры Б.В. Войцеховского. Они занимались простыми, на первый взгляд,
задачами, которые требовали построения новых интересных математических моделей.
Например, Н. Чернобаев вместе со Стасом Стебновским решали такую задачу. Заряд ВВ помещается в сферическую жидкую оболочку. Происходит подрыв. Идет волна разрежения, отражается от стенки сферы. Что дальше? Необходимо было дать модель происходящих явлений. Здесь и у
Коли Чернобаева, и у Стаса Стебновского возникли хорошие идеи. Они основывались на том, что на
поверхности пузырька и на поверхности возникающих затем капель образуются разные заряды.
Чернобаев предложил на этой основе измерять давление набегающего потока. Для этого был создан
специальный датчик, располагающийся вплотную к исходной системе. Он четко регистрировал сигнал
от слоя жидкости, который налетал на датчик. И когда этот сигнал исчезал, это означало, что произошло полное разрушение жидкости.
То есть мы наблюдали картину очень быстрого, практически мгновенного перехода от системы
«жидкость с пузырьками газа» к системе «газ с каплями жидкости». Отсюда один шаг к задаче о распаде облака. Ее решал и решил молодой сотрудник, аспирант Иван Гец, пришедший к нам по рекомендации (можно сказать, просьбе) В.Н. Монахова. Его руководителем был А. Мейрманов.
Опыты, связанные с этой задачей, мы проводили на Обском море, в районе с. Бурмистрово.
В ходе их выполнения С. Стебновский обнаружил, что в поле между линзами прибора Теплера возникает туман, т. е. именно система «газ с каплями жидкости». А в расчете этого не было. И в задачу,
исследуемую Гецем, мы ввели рассмотрение мелких капель. Оказалось, что они возникают в центре
изучаемой области (вот откуда появлялся туман между линзами), а крупные капли уходят на периферию.
Эти работы велись в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Чуть позже Чернобаев со Стебновским
продолжили исследовать вариант задачи подрыва ВВ в сфере, только теперь взрыв происходил не
в воде, а в песке. Был предложен оригинальный метод расчета и сделана простая установка – по
принципу, который любил М.А. Лаврентьев: из палочки и веревочки.
Пришедший вскоре в лабораторию С.И. Плаксин занялся задачей о предельных мощностях,
допустимых для излучателей, т. е. задачей трансформации гармонического излучения в среде с неоднородностями.
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Затем появился А. Бесов, которого я приметил еще на первом курсе (сразу после ухода с должности ученого секретаря я вновь стал преподавать на кафедре гидродинамики). Он и Саша Бернгардт
изучали проблемы разрушения жидкости, проще говоря, воды. В Физико-техническом институте
(Ленинград) занимались изучением разрушения плексигласа в ударных волнах, а нас интересовала
вода при том же воздействии. Поэтому мы с Е. Пальчиковым прошли в Ленинградском физтехе курс
обучения – осваивали аппаратуру, методики. И Бесов с Бернгардтом занялись проблемами разрушения дистиллированной воды. Одной из целей этой работы была попытка понять, какие неоднородности могут быть в этой воде. На самом деле важный вопрос. Его решение необходимо для того,
чтобы наши оппоненты, например, могли повторить работу, которую мы выполнили на нашей обской
воде. Математические методы развивал Бесов, а Бернгардт проводил опыты на нашей уникальной
ударной трубе, но уже с импульсным рентгеновским аппаратом. В начале 1980-х они оба защитили
кандидатские диссертации.
Перечисленные выше темы исследований кажутся чисто теоретическими, но на самом деле они
тесно связаны с решением практических задач. Еще в начале 1980-х годов заработал совместный
семинар институтов Гидродинамики и Теплофизики, организованный для решения задач Министерства машиностроения. Нашей лаборатории отводились вопросы создания горючих жидкостей с
определенными свойствами. То есть мы рассматривали объемно детонирующие среды. Мы должны
были разработать «рецепты» их изготовления и сделать эти жидкости в нужных для экспериментов
количестве, а лаборатория В.В. Митрофанова проводила с ними взрывные опыты.
Задача, решаемая совместно с лабораторией В.В. Митрофанова, формулировалась как проблема импульсного разрушения жидкости. Интенсивный процесс кавитации приводил к распаду
жидкости на мелкие частицы. Взрывным характером распыления жидкости мы продолжали заниматься и после. Одновременно возникла задача из области спецтематики. Удалось ее решить, обосновать
и затем участвовать в реализации решения на практике. За эту работу А. Бернгардт получил в 1986 г.
премию Ленинского комсомола (первую в институте).
Примерно в это же время В.В. Митрофанов, А.П. Сычев и А. Пинаев начали заниматься так называемой пузырьковой детонацией. Первыми в этом направлении были японцы, которые исследовали цепочку пузырьков, взрывавшихся один за другим. Сычёв и Пинаев провели полномасштабный
эксперимент, в котором детонационная волна выходила на квазистационарный режим.
Мы тоже занялись этой задачей. Придумали простой пример с кинетикой, используя модель
Иорданского–Когарко–Вейн-Гартена. Рассчитали и представили картину явления.
В Лос-Аламосе Чарльз Мэйдор (Charls Mador) тоже провел расчет инициирования детонации, но
для одного пузырька. И на конференции по ударным трубам и волнам в Ахене (1987) мы представили совместный доклад, где я рассказывал о результатах Сычева и Пинаева. Отмечу, что руководитель
программного комитета симпозиума проф. Х. Грёниг просто открыл дорогу российским исследователям – их было в Ахене довольно много, и после этого мы так и ездили на эти научные форумы. Выступали мы и на европейских симпозиумах по двухфазным течениям, где участники всегда проявляли большой интерес к нашим работам.
Приходилось бывать на симпозиумах по нелинейной акустике. После такой встречи в Остене
(США) я получил приглашение от проф. Стьюртеванта посетить Калифорнию, чтобы прочесть лекции
в колледже, где он работал. Стьюртеванта интересовала задача о взрывном извержении вулкана, он
мне рассказывал о ней и считал, что направление работ нашей лаборатории близко к этой тематике.
Но я тогда не поддался на его уговоры заняться задачей о течении магмы. Однако в 1993 г., на симпозиуме в Лондоне, где я выступал с лекциями о султане и взрывном разрушении жидкостей, мне
предложили включиться в заявку на гранты ИНТАС по теме, связанной именно с вулканами. Так
началась работа по этой тематике.
Правда, тут появились сложности внутри лаборатории – по разным причинам сотрудники то
уходили в другие институты, то вообще уезжали. Так, Саша Бернгардт и Бесов перешли в Институт
катализа, Николай Чернобаев теперь работает в Санкт-Петербурге. Ушел и Сергей Таратута, пришедший, можно сказать, только на защиту. Он решал задачу о пузырьковой детонации при условии
добавления кислорода в горючую смесь. Успешно защитились и два вычислителя – Давыдов и Ла317
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зарева, рассмотревшая проблему взаимодействия ударных волн с пузырьковыми кластерами. Эта
задача стала темой ее кандидатской диссертации (2003), а через десять лет она защитила докторскую.
Но она была и осталась сотрудницей Института систем информатики. Давыдов продолжает работать.
В диссертации он рассматривал взаимодействие ударной волны с каплей и успешно решил эту непростую задачу (ударная волна должна в этом случае обладать высоким давлением и быть очень
короткой из-за размеров капли).
И, конечно, очень большой потерей был уход из жизни моего замечательного сотрудника
С.В. Стебновского.
Так что пока вулканическая тематика ждет своих молодых исследователей. Для их работы в
лаборатории есть все необходимое, в том числе уникальные экспериментальные установки, созданные нашими прекрасными техническими работниками. Среди них я хотел бы вспомнить А. Брулева,
тоже, к сожалению, уже ушедшего от нас. Он был настоящим умельцем, который мог сделать все
необходимое по простому эскизу. В частности, именно он сделал мини-модель султана, которую
можно было запускать кнопкой и которую мы подарили на один из юбилеев Л.В. Овсянникову.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУГОВЦОВ*
Профессор, доктор физико-математических
наук, известный ученый в области механики жидкости и газа.
Родился 17 марта 1935 г., в 1958 г. окончил аэромеханический факультет Московского физико-технического института, в 1961 г. – аспирантуру при
этом же институте. Научная деятельность Б.А. Луговцова неразрывно связана с первенцем новосибирского Академгородка – Институтом гидродинамики, куда он поступил на работу еще в 1957 г., будучи студентом МФТИ, и где прошел путь от лаборанта до заведующего основанной им лаборатории
вихревых движений жидкости и газа. В 1964 г. Борис
Александрович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 г. ему присуждена степень доктора
наук за работу «Турбулентные вихревые кольца».
Он выполнил интересные и важные циклы работ по многим актуальным вопросам газовой динамики, гидродинамики и магнитной гидродинамики.
Работы Б.А. Луговцова хорошо известны как у нас

в стране, так и за рубежом. Их отличают присущая
ему острая физическая интуиция и строгость математических выкладок. Особое место в научном
творчестве Луговцова занимают работы, посвященные экспериментальному и теоретическому изучению образования и движения вихревых колец с
учетом вязкости и турбулентного характера движения жидкости, а также переноса примеси турбулентным вихревым кольцом. Им создана математическая модель для описания движения и структуры
турбулентных вихревых колец, которая позволила
рассчитать параметры таких колец с учетом ламинарного ядра вихря. Эти результаты внесли существенный вклад в понимание проблем, связанных с
вихревым движением жидкости и газа, и послужили
основой для разработанных под его руководством
новых высокоэффективных методов тушения пожаров на фонтанирующих газонефтяных скважинах
с помощью вихревых колец и импульсных струй
огнетушащего порошка.

Из летописи Института гидродинамики
В сентябре 1979 г. на полигоне в Нижневартовске были проведены натурные испытания взрывного
метода тушения горящего нефтяного фонтана, разработанного в лаборатории Б.А. Луговцова совместно
с Управлением пожарной охраны УВД г. Новосибирска на базе исследований института по движению
турбулентных вихревых колец.
В сентябре 1982 г. разработанным вихрепорошковым методом тушения пожаров погашен нефтяной
факел на газовой скважине «Южная Тандырча» в Кашкадарьинской области Узбекистана. Было взорвано
всего 18 кг взрывчатки, за несколько секунд пламя было сбито.
В ноябре 1988 г. по итогам конкурса прикладных работ СО АН СССР Б.А. Луговцов награжден (в соавторстве с Д.Г. Ахметовым, В.Ф. Тарасовым) дипломом III степени за работу «Вихрепорошковый способ
тушения пожаров на фонтанирующих газонефтяных скважинах».

* Прикл. механика и техн. физика. 2005. Т. 46, № 2.
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Научные достижения Б.А. Луговцова отмечены
орденом «Знак Почета» (1975), медалью «За доблестный труд» (1970), бронзовой медалью ВДНХ,
почетными грамотами Российской академии наук и
ее Сибирского отделения, а также почетной грамотой Администрации Новосибирской области.
Б.А. Луговцов – талантливый педагог, работавший в НГУ со дня его основания. После организации
специализированной физико-математической школы при НГУ (1963) Луговцов был в числе преподавателей, читающих лекции по физике в ФМШ. Под
его руководством защитили кандидатские и док-

торские диссертации многие талантливые молодые ученые. Б.А. Луговцов был членом Специализированного совета по защите диссертаций в
области механики жидкости и газа, созданного при
Институте гидродинамики, а в первые годы его работы исполнял обязанности ученого секретаря совета. Долгое время он был главным редактором
журнала «Прикладная механика и техническая физика».
Бориса Александровича Луговцова отличали
глубокие знания, высокая эрудиция, доброжелательность, ответственность и принципиальность.

ЛАБОРАТОРИЯ ВИХРЕВЫХ ДВИЖЕНИЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Б.А. Луговцов, В.В. Никулин
О годах минувших
В 1955 г. академик Михаил Алексеевич Лаврентьев (МАЛ) выступил перед студентами МФТИ с
лекцией. Тема лекции – теория кумуляции. Это было яркое выступление. Он не писал формулы.
Размашистыми движениями рисовал картинки и очень просто объяснял суть этого сложного физического явления. На меня его выступление произвело неизгладимое впечатление. В 1956 г. была создана кафедра физики взрыва, которую и возглавил МАЛ. Я записался на эту кафедру. Студенты
кафедры третьего и четвертого курсов (из них я помню только В.М. Кузнецова и В.М. Титова) посещали семинар в МГУ, который вели МАЛ и академик Л.И. Седов. На этом семинаре обсуждались
самые разные проблемы физики и механики, и я узнал много интересного. В частности, обсуждалась
проблема взрыва в грунте, образование камуфлета. Академик С.А. Христианович (САХ) рассказывал
только что созданную им (совместно с О.С. Рыжовым) теорию коротких волн.
Под влиянием этих идей я «создал» свою теорию камуфлета и обратился к МАЛу (на ходу, в
коридоре). Он отослал меня к А.А. Дерибасу, который вел на кафедре семинар. Я выступил на семинаре с докладом. Работу раскритиковали. Надо было искать что-то другое.
Осенью 1956 г. САХ читал студентам четвертого курса аэрофизического факультета МФТИ лекции
по газовой динамике. Одним из этих студентов был я. В своих лекциях САХ наряду со стандартными
положениями газовой динамики изложил теорию коротких волн. Рассматривались задачи об отражении ударных волн от твердой и свободной поверхностей (в том числе маховское и нерегулярное отражение) в рамках этой теории. Рассказал он и о простейшем подходе к описанию условий на
фронте ударной волны в жидкости, содержащей газовые пузырьки. Разобраться в лекциях было очень
трудно, но САХ считал, что только так можно подготовить студентов к научной работе после окончания института.
В конце семестра я обратился к САХу с просьбой дать мне тему для дипломной работы. Он
предложил подумать о затухании ударной волны, распространяющейся по жидкости с пузырьками
газа, и направил меня к О.С. Рыжову, который вел у нас семинар по курсу газовой динамики, для
обсуждения подробностей. После сдачи экзамена О.С. Рыжов рекомендовал меня САХу для выполнения дипломной работы.
После того как появились первые результаты, я встретился с САХом у него дома, вечером, в
квартире на Ленинском проспекте (была весна 1957 г.). По-видимому, не полностью доверяя рекомендациям, он попросил меня продифференцировать некоторое выражение и вывести какую-то
формулу. Я с этим легко справился, и он остался доволен.
Дипломная работа предусматривала, наряду с теоретическим расчетом, выполнение эксперимента по определению затухания ударной волны при прохождении через слой жидкости с пузырька319
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ми газа. Этот эксперимент выполнялся после создания установки осенью 1957 г. на полигоне МФТИ
около пос. Орево вблизи города Дмитрова.
В это время САХ вместе с М.А. Лаврентьевым приезжали на полигон для агитации студентов на
работу в СО АН. Они рассказали о планах, направлениях научных исследований и некоторых задачах.
Здесь же САХ обсудил со мной ход выполнения дипломной работы, посмотрел экспериментальную
установку.
После защиты диплома (февраль 1958 г.) САХ предложил мне поступать в аспирантуру и дал
тему кандидатской диссертации – затухание ударной волны в водоеме постоянной глубины на больших расстояниях от места взрыва. Весной 1958 г. я поступил в аспирантуру, а 10 ноября 1958 г. приехал в Новосибирск и поселился в Золотой долине вместе с другими аспирантами и сотрудниками
Института гидродинамики. Мы были (по совместительству) сотрудниками ИГиЛ с июня 1957 г.
Задача, предложенная САХом, оказалась чрезвычайно трудной (точно она не решена до настоящего времени), и продвигался я медленно. За время аспирантуры (1958–1961) решить ее достаточно полно не удалось. Определяющим моментом стало обнаружение САХом автомодельного
решения уравнений коротких волн в 1960 г. Это решение надо было «приспособить» к граничным
условиям решаемой задачи, что и было сделано мною в 1961 г. Автомодельная задача была решена
приближенно с удовлетворительной точностью (частично аналитически и частично численно). В качестве примера САХ рекомендовал мне изучать его работы, в которых ему с помощью приближенных
решений удавалось получать важные и интересные результаты.
В 1962 г. я подготовил статью с полученным решением, и САХ подписал ее к печати. Эта статья
вышла в журнале ПМТФ № 2 в 1963 г. После выхода публикации САХ предложил мне защищаться.
Меня, однако, заинтересовал вопрос о точной асимптотике решения в окрестности свободной поверхности. Целый год я потратил на бесплодные попытки найти соответствующее разложение. САХ
предупреждал меня, что это очень сложная задача. Он сказал приблизительно так: чтобы решить эту
проблему, надо каждый день выпивать бутылку водки.
После окончания аспирантуры я по договоренности САХа с М.А. Лаврентьевым остался на должности м.н.с. в Институте гидродинамики. САХ считал, что я буду проводником его идей о коротких
волнах.
В 1963 г. МАЛ разговаривал со мной по поводу дальнейших планов работы. Он предложил мне
присоединиться к группе Е.И. Биченкова и Ю.А. Тришина. Они готовили эксперимент по обжатию
магнитного поля взрывом. Я согласился и до осени 1964 г. работал вместе с ними.
В 1964 г. я защитил кандидатскую диссертацию «Ударная волна на мелководье» в Институте
математики. Оппонентами были Г.И. Марчук и Л.В. Овсянников. На защите САХ не присутствовал (он
к этому времени уехал из Академгородка). На заседание совета пришел М.А. Лаврентьев и выступил
в мою поддержку.
В 1965 г. была образована лаборатория В.М. Кузнецова (взрыв в грунте и направленный выброс).
Я работал в этой лаборатории до лета 1968 г.
На вечеринке в 1967 г. – отмечали день рождения В.Е. Лаврентьевой – у меня состоялся неформальный разговор с М.А. Лаврентьевым по проблеме вихревых колец. МАЛ и раньше неоднократно
упоминал об этой проблеме (дальнобойность по сравнению с воздушным шариком, перенос дыма
и т. п.). В институте в это время проводились эксперименты с вихревыми кольцами. Был проведен
эксперимент по имитации вихревого кольца, возникающего при ядерном взрыве (Б.В. Войцеховский,
В.В. Митрофанов). МАЛ любил демонстрировать вихревые кольца школьникам и студентам. В беседе со мной он обратил внимание на отсутствие описания движения вихревых колец в вязкой жидкости и их структуры. Никаких конкретных предложений и указаний он не сделал, но так получилось, что
я занялся этой задачей серьезно.
В лаборатории В.М. Кузнецова была образована группа по вихрям, в которую вошли В.Ф. Тарасов,
Б.А. Луговцов, С.П. Хачатурян, В.И. Якушев. Эта группа проводила эксперименты по определению
закона движения вихревых колец в основном с помощью кинофотосъемки. Исследовались вихри в
широком диапазоне масштабов (от капель в воде до колец радиусом в метр и более). Деятельность
была одобрена М.А. Лаврентьевым.
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Вихри для фымышат демонстрируют М.А. Лаврентьев
и С.П. Хачатурян

М.А. Лаврентьев и Б.А. Луговцов

Визит М.А. Лаврентьева в лабораторию вихревых течений: за столом – М.А., за ним (по кругу) – В.Ф. Тарасов, Б.В. Войцеховский, В.В. Никулин, Л. Рыбак,
С.П. Хачатурян

Горение и последующее тушение вихревым кольцом асбестовой нити, смоченной
керосином. В.Ф. Тарасов и Д.Г. Ахметов

Слева направо: Д.Г. Ахметов, В.Ф. Тарасов, В.Л. Сенницкий,
В.И. Якушев
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В июне 1968 г. по инициативе МАЛа в институте была создана лаборатория вихревых движений
жидкости и газа. Меня назначили ее заведующим.
В 1969 г. на основе анализа накопленных экспериментальных результатов мною была создана
математическая модель для описания движения и
структуры турбулентных вихревых колец. Модель
базировалась на введении коэффициента турбулентной вязкости, зависящей от времени. Величина этого коэффициента определялась радиусом и
скоростью вихревого кольца. На основе закона
сохранения вихревого импульса (следствие предложенной модели) была сформулирована автомодельная постановка рассматриваемой задачи.
Вытекающий из автомодельности закон движения
вихревого кольца подтверждался результатами
Удачный анекдот: Б.А. Луговцов (слева) и Г. Стуров экспериментов. В 1970 г. получено приближенное
решение задачи определения структуры турбулентного вихревого кольца. В 1972–1974 гг. экспериментально определено количество переносимой
вихревым кольцом пассивной примеси (это сделал В.Ф. Тарасов). Получено теоретическое описание
этого явления. В 1974 г. мною была защищена докторская диссертация «Турбулентные вихревые
кольца».
В дальнейшем на основе теории исчезающей вязкости структура вихревого кольца была определена численно (1976–1978). В 1976–1979 гг. экспериментально обнаружено и исследовано явление
подавления турбулентности в жидкости, вращающейся как твердое тело (В.А. Владимиров, В.Ф. Та-

Тарасов, Ахметов и Луговцов на тушении модельного пожара в Западной Сибири вместе
с руководством пожарной охраны
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расов). Учет этого явления в математической модели позволил уточнить структуру вихревого кольца
и получить хорошее согласие с результатами эксперимента (1980).
Описанные выше исследования вихревых колец стали основой для создания нового высокоэффективного вихрепорошкового (вихревое кольцо, заполненное огнетушащим порошком) способа
тушения пожаров на аварийных нефтяных и газовых скважинах. В 1979–1980 гг. были проведены
успешные натурные испытания метода на полигоне в Нефтеюганске. 12 сентября 1982 г. этим способом потушен пожар на фонтанирующей газовой скважине около города Карши УзССР (в работе
участвовали В.Ф. Тарасов, Д.Г. Ахметов). До этого в течение месяца попытки потушить пожар традиционными способами не приводили к успеху.
В 1980-м и позже в лаборатории были созданы экспериментальные установки для моделирования торнадоподобных вихрей и разработаны математические модели для описания некоторых свойств
таких вихрей (Д.Г. Ахметов, В.Г. Макаренко, Б.А. Луговцов, В.В. Никулин, В.Ф. Тарасов). В результате
проведенных исследований удалось получить ряд соотношений между параметрами интенсивных
атмосферных вихрей, согласующихся с натурными наблюдениями (В.В. Никулин) и объяснить возникновение концентрированных (торнадоподобных) вихрей при возбуждении колебаний в жидкости,
вращающейся как твердое тело (Б.А. Луговцов).
Начиная с 1975 г. в лаборатории была создана экспериментальная установка для исследования
парадоксального поведения примеси (твердые частицы, пузырьки газа) в вибрирующей жидкости.
Дано теоретическое объяснение некоторым из этих явлений, например, всплывание в поле тяжести
частиц, плотность которых больше плотности жидкости (В.Л. Сенницкий).
С 1979 г. и до настоящего времени проводятся исследования устойчивости вращающихся потоков (течения типа смерча и т. п.) и некоторых других течений, в том числе МГД-течений, на основе
спектральных методов и прямого метода Ляпунова. Работу выполняли В.А. Владимиров, Ю.Г. Губарев,
К.И. Ильин, М.С. Котельникова, Б.А. Луговцов. Здесь можно отметить анализ аналогии эффектов в
стратифицированной и во вращающейся жидкости (В.А. Владимиров), давший основание для качественного объяснения явления подавления турбулентности в жидкости, вращающейся как твердое
тело. В проблеме спонтанной закрутки (возникновение вращения в результате потери устойчивости
исходного осесимметричного течения без вращения) получен некоторый ряд условий, при которых
закрутка невозможна или возможна (М.С. Котельникова, Б.А. Луговцов).
Девятого января 2007 г. на должность заведующего лабораторией вихревых движений жидкости
и газа (ЛВДЖГ) избран В.В. Никулин.
Дела сегодняшние
Еще при организации Института гидродинамики академик М.А. Лаврентьев обратил внимание
на актуальность изучения одного из основных видов движений жидкости и газа – вихревых течений.
В частности, его интересовали исследования структуры, процессов формирования и динамики наиболее интенсивных типов вихревых течений – концентрированных вихрей, изучением которых занимались в лаборатории вихревых движений жидкости и газа.
Особенностью концентрированных вихрей является локализация завихренности, т. е. вращения,
в тонких трубкообразных областях пространства, с затуханием вращательного движения по мере
удаления от этих областей. Завихренная область течения называется ядром вихря. Известными примерами концентрированных вихрей в природе являются интенсивные атмосферные вихри: пыльные
вихри, смерчи или торнадо, ураганы. Разрушительное действие торнадо и ураганов общеизвестно,
пыльные вихри можно наблюдать в жаркий день над нагретой поверхностью земли. Концентрированные вихри возникают и в различных технических устройствах: вихревых камерах, циклонах, за
колесом гидротурбины и др. Подобные течения используются в практических целях, например для
перемешивания, сепарации примесей в жидкостях и газах, для стабилизации пламени в камерах
сгорания. На фотографии показан линейный концентрированный вихрь, образованный в замкнутой
камере. Ядро вихря визуализировано мелким аэрозолем, поступающим в камеру вблизи нижнего
основания вихря и захваченного внутрь него подобно тому, как природные смерчи захватывают различные предметы с поверхности земли.
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В лаборатории получены экспериментальные модели атмосферных вихрей и построена теоретическая модель этих грозных
природных явлений. На основе способности линейных вихрей к
захвату и переносу мелких частиц разработан новый способ вентиляции помещений и дистанционного удаления мелкодисперсных
загрязнений воздуха.
Экспериментально установлено, что ядро вихря при определенных условиях прецессирует вдоль некоторой оси. Найдены новые
формы прецессии, в частности форма прецессии вихревого ядра за
колесом гидротурбины.
Замечательный вид концентрированных вихрей – кольцевые
вихри, представляющие собой замкнутую в кольцо вихревую трубку.
Особенностью кольцевого вихря является то, что кроме вращательного движения жидкости вокруг тороидального ядра вихря, сам
кольцевой вихрь и некоторый замкнутый объем жидкости, охватывающий кольцо и имеющий форму, близкую к эллипсоиду вращения,
совершают как единое тело поступательное движение в направлеЛинейный концентрированный
нии, перпендикулярном плоскости кольца. Этот замкнутый объем
вихрь, образованный в замкнутой камере
жидкости называют атмосферой вихря. Движение жидкости внутри
атмосферы вихря происходит по замкнутым линиям тока, поэтому
кольцевой вихрь может переносить внутри своей атмосферы некоторое количество распыленной
примеси, захваченное при формировании вихря. Эта примесь (например, дым в воздушной среде
или краска в жидкой среде) визуализирует, т. е. делает видимым, движущееся кольцо.
Кольцевые вихри образуются при выталкивании некоторого объема жидкости из круглого отверстия или при всплытии в поле тяжести облака нагретого газа. Такие всплывающие вихревые
кольца возникают при ядерных взрывах в атмосфере и переносят с собой радиоактивную пыль в
верхние слои атмосферы. При поступательном движении кольцевые вихри преодолевают значительное расстояние, существенно превышающее путь, проходимый твердым телом равного объема и
массы. Ранние исследования движения кольцевых вихрей, начатые еще Г. Гельмгольцем, привели к
созданию теории вихревых течений жидкости. Однако до последнего времени представления о
структуре и движении кольцевых вихрей основывались лишь на теоретических моделях, полученных

Кольцевые вихри: вид спереди (слева) и меридиональное сечение
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в рамках схемы идеальной жидкости, и не было ясно, насколько правдоподобно эти модели отражают
реальное явление. Не существовало также примеров практического применения кольцевых вихрей.
В результате систематических экспериментальных и теоретических исследований, проведенных
в Институте гидродинамики СО АН СССР по инициативе академика М.А. Лаврентьева, получены новые
представления о структуре, законах формирования и движения реальных кольцевых вихрей. Впервые
гидродинамическая структура реальных кольцевых вихрей определена экспериментально Д.Г. Ахметовым по измерениям поля скорости течения. При этом изучены свойства целого класса кольцевых
вихрей, образующихся при импульсном истечении затопленных струй, и предложена полуэмпирическая
теоретическая модель формирования кольцевых вихрей, выводы которой позволяют определить основные параметры сформировавшегося кольцевого вихря в зависимости от условий его образования.
Б.А. Луговцовым, который в течение ряда лет руководил лабораторией вихревых движений
жидкости и газа, разработана теоретическая модель движения турбулентных кольцевых вихрей и получены формулы для определения законов движения и эволюции кольцевого вихря в вязкой среде.
Перечисленные научные результаты послужили основой для практических применений кольцевых вихрей. Сотрудниками лаборатории Д.Г. Ахметовым, Б.А. Луговцовым, В.Ф. Тарасовым разработан принципиально новый высокоэффективный способ тушения мощных пожаров на аварийно
фонтанирующих газонефтяных скважинах с помощью воздушных кольцевых вихрей. Тушение пожара на фонтанирующей скважине представляет собой сложную задачу и осуществляется с участием
сотен людей и большого количества специальной техники. Существующие способы тушения пожаров
газонефтяных фонтанов становятся недостаточно эффективными при расходах газовых фонтанов
свыше (3÷5) ⋅ 106 м3/сут. Тушение факела разработанным способом осуществляется путем воздействия
на пламя полем скорости воздушного кольцевого вихря, движущегося вверх вдоль оси фонтана.
Новый способ пригоден для тушения пожаров фонтанов практически любой возможной мощности и может быть реализован усилиями небольшого числа специалистов в течение нескольких

Эксперимент по тушению пламени модельного фонтана кольцевым вихрем
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Тушение пожара экспериментального нефтяного фонтана с расходом 6100 т/сут

часов. Способ доведен до уровня технологического процесса и официально принят к применению.
Таким путем ликвидирован ряд крупных пожаров на аварийно фонтанирующих газовых скважинах.
Впервые новым способом ликвидирован пожар газового фонтана с расходом порядка 20 ⋅ 106 м3/сут
на разведочной скважине в Узбекистане после многократных безуспешных попыток в течение полутора месяцев потушить пожар традиционными методами. Разработка нового способа является
ярким примером практического применения результатов фундаментальных исследований вихревых
течений для решения весьма сложной технической проблемы тушения пожаров мощных газонефтяных фонтанов.
О тушении пожара написаны статьи «Лицом к лицу с огнем» в газете «Советская Россия» (1982.
14 сент. № 213) и «Схватка в Каширской степи» в журнале «Пожарное дело» (1983. 7 июля. № 7).
Упоминается эта разработка в книге Г.И. Марчука «Молодым о науке» (М., 1980). Имеются акты за
подписью заместителя министра геологии УзССР, начальника УПО УВД Тюменского облисполкома,
подтверждающие практическое использование разработанного метода.
Работа отмечена одной серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ, а также почетными
грамотами Сибирского отделения АН СССР.
Последние пять лет сотрудники ЛВДЖГ работали по традиционным направлениям, которые
включали:
– теоретическое и экспериментальное моделирование течений с концентрированными вихрями
с целью технологического применения, а также выявления основных закономерностей механизмов
образования, эволюции и распада интенсивных атмосферных вихрей;
– исследование устойчивости и бифуркации в таких течениях;
– исследование поведения примеси в турбулентных течениях и вибрирующей жидкости.
В рамках этой тематики велись постоянные работы (как теоретические, так и экспериментальные)
по изучению особенностей формирования торнадоподобного вихря в замкнутой камере и его взаимодействия с примесями. Итоги этих исследований регулярно входили в число лучших результатов
института за год. Экспериментально изучалась динамика переноса модельной примеси (дыма) торнадоподобным вихрем от локализованного источника, расположенного вблизи его основания. Получены количественные характеристики относительного распределения дыма в горизонтальном сечении вихря путем измерения интенсивности рассеянного вперед излучения от горизонтального луча
лазера.
В связи с тем, что при натекании струй на препятствие часто образуются вихревые кольцевые
структуры, которые оказывают вибрационное воздействие на препятствие, исследовалось налетание
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вихревого кольца на твердую поверхность по нормали к ней. Было установлено, что вихревое кольцо сначала растекается вдоль поверхности, увеличивая свой диаметр, а затем отскакивает от нее.
При этом оказалось, что размер кольца при отскоке не зависит от скорости налетания. Это важно
также для понимания поведения не только кольцевых, но и линейных вихрей при их взаимодействии
с поверхностями. Например, линейных вихрей, стекающих с концов крыльев самолета и взаимодействующих с поверхностью земли в процессе взлета или приземления.
В 2014 г. построена аналитическая модель, описывающая движение турбулентного однородного
и плавучего неоднородного вихревого кольца в несжимаемой жидкости. Получена формула для угла
расширения всплывающего вихря через параметры течения, объяснено его существенное отличие
от соответствующего угла для однородных вихрей. Расчеты движения вихрей по формулам модели
согласуются с известными данными по динамике вихревых колец в однородной жидкости и всплывающих в поле тяжести, включая те, которые образуются после сильных взрывов.
Столь же традиционны исследования движений вязкой жидкости и включений в нее (цилиндра,
шара) в различных постановках. Например, рассматривалась задача о движении пульсирующего
твердого, бесконечно длинного кругового цилиндра в колеблющейся вязкой жидкости в присутствии
внешнего стационарного силового воздействия. Найдено и исследовано точное решение нестационарной плоской задачи о совместном затухающем вращательно симметричном движении «свободного» твердого включения – кругового цилиндра – и окружающей его покоящейся на бесконечности
вязкой жидкости. Определено условие реализации резкого торможения включения; обнаружен
«эффект волны максимума» – наличие максимума скорости жидкости и происходящее с течением
времени удаление максимума скорости жидкости от включения.
Проводились теоретические исследования возможности возникновения вращательного движения
в проводящей жидкости из небольших первоначальных возмущений (спонтанная закрутка). Оказалось,
что для некоторых вихревых образований такое возможно, т. е. возникает вращение, которого первоначально не было, и при этом происходит усиление магнитного поля. Данный результат интересен с
точки зрения проблемы возникновения магнитного поля Земли, которое могло образоваться спонтанно в результате роста малых возмущений.
В лаборатории всегда работают студенты НГУ и аспиранты университета и Института гидродинамики.
БОРИС ЛУГОВЦОВ – АБОРИГЕН АКАДЕМГОРОДКА
(к 70-летию со дня рождения)
Р.М. Гарипов
Юбиляру (да и мне скоро тоже) исполняется 70 лет. Как говорит Борис, «второй тайм мы уже
отыграли». Что же остается? Дополнительное время, сколько его отпустит Всевышний.
Впервые я увидел Бориса на физтеховском полигоне в пос. Орево (я учился на два курса младше его). В то время научно-исследовательские полигоны были окружены не только колючей проволокой, но и ореолом славы создателей атомного оружия. В этой романтической обстановке, под аккомпанемент комариного писка и кваканья лягушек будущий ученый рассуждал в столовой полигона
о теории гравитации Эйнштейна. С той далекой окрыленной юности Борис сохранил острый интерес
к физическим проблемам. К нему можно обратиться с любым научным вопросом и в любое время.
Про себя он говорит: «Я всеядный».
Борис родился в 1935 г. в семье военнослужащего, ведущего кочевой образ жизни, так что нельзя с определенностью сказать, где именно его малая родина. По примеру отца он захотел стать военным и поступил в Суворовское училище. Мальчики любят играть в войну. Однако незадолго до
окончания училища заявил родителям, что не будет там учиться. Отцу удалось перевести его в
8-й класс обычной школы Тюмени, где в это время жила их семья. Новые времена – новые игрушки.
Если раньше воинственных мальчишек увлекали сабля и пистолет, то после Хиросимы и Нагасаки
мечтой юных романтиков стала физика. Помню, как в Воткинском когизе (так почему-то называли
книжный магазин) я купил книгу А. Корсунского «Атомное ядро» и усердно пытался читать это скучнейшее пособие. Тогда я учился в 9-м классе.
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Таким образом, в описываемые времена мы с Борисом жили по разные стороны Уральских гор:
я ближе к столице, а он – существенно дальше. Но разница была не только в расстояниях от Москвы.
Вокруг Воткинска сплошь тянутся ядреные хвойные леса. Если оттуда ехать на юг, то через 100 км
прибываешь на большую железнодорожную станцию Агрыз. Если дальше двигаться в том же направлении, то еще через 40 км попадаешь в деревню с поэтическим названием Варклет, что в переводе с татарского означает «чистая студеная вода». При этом ландшафт меняется, как в кинопанораме, потому что здесь проходит граница географических зон: хвойная растительность сменяется
лиственной. В Агрызском районе каждый лес напоминает ботанический сад. В деревне Варклет-Аул
я родился и жил, а в Воткинске учился в средней школе № 18 им. А.М. Горького и во время учебы
останавливался у родственников. Город же Тюмень расположен на Западно-Сибирской низменности.
Местность там плоская, болотистая и заросла чахлыми березами и осинами.
Медлительный и немногословный Борька учился в школе на отлично и был любимцем учителей.
Особенно ему нравились математика и физика. И окончил бы школу с медалью, если бы не отсутствие
отметки по «Конституции СССР». Оказывается, такого предмета в военном училище не проходили.
Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев подозрительно относился к школьным отличникам, справедливо полагая, что из них редко вырастают толковые научные работники. У будущего исследователя должно быть сильно чувство отрицания, которое в школе не поощряется. По-видимому, Борис
отрицал про себя, в уме, поэтому угодил и учителям, и академику. Он сумел завоевать благосклонность
не только своих наставников, но и девочки Фаи, которая жила через двор и потом стала его женой.
Как поется в песне, «Мы жили по соседству, встречались просто так, любовь проснулась в сердце,
сама не знаю как».
В основе выбора Физтеха в качестве вуза для поступления после школы лежал наш романтический настрой. Впрочем, Борис собирался на физико-технический факультет куда-нибудь поближе к
Тюмени, но случайно увидел объявление о приеме на Физтех. А мы с товарищем послали запрос в
ряд институтов. Стипендия в 450 рублей однозначно решила вопрос в пользу Физтеха. Мой отец,
член колхоза, не мог содержать меня во время учебы. Но одно дело – выбрать, а совсем другое – поступить, пройдя через жесткий конкурс в восемь-десять человек на место. Этот факт говорит также
о высоком уровне преподавания в советской школе в целом по стране. Тогда при МГУ работали
знаменитые кружки по математике и физике для школьников, где читали лекции известные ученые.
Потом эти лекции, а также другая дополнительная к школьной программе литература издавались
массовым тиражом. Однажды, когда мы гуляли по центру Воткинска, мой брат поднял с земли какието скомканные бумажки. Видимо, на них кто-то уже наступил. Оказалось, что это деньги. Мы зашли
в когиз и истратили их на книги. Благодаря этим изданиям столичные школьники не имели особых
преимуществ перед провинциалами при поступлении в вузы. Например, в нашей группе на Физтехе
из 16 человек было только двое москвичей. После первого курса почти половина нашей группы была
отчислена за академическую неуспеваемость. Уверен, что многие не прошедшие по конкурсу ребята
учились бы нормально. Конкурсная система приема в вузы себя не оправдывает.
Помнится, когда я прочитал свою фамилию на доске объявлений в списке принятых на Физтех,
не смог даже обрадоваться – настолько был вымотан. Радость пришла позже, под мерный стук вагонных колес, мелькание знакомых пейзажей за окном, и все росла по мере приближения к родному
дому. Как будто все вокруг говорило мне: смог, выдержал, добился цели, оправдал надежды. Экое
славное состояние души! Я чувствовал себя без пяти минут светилом науки. А судьбу ученого мне
предсказал еще мой дед, когда мне было пять или шесть лет, и я в нее уверовал, помню совершенно
отчетливо, и с тех пор никогда не сомневался в своем жизненном предначертании.
После вступительных экзаменов Борис остался в Москве и тем не менее тоже испытал, вероятно, достаточно сильные чувства. Он встретил Фаю и помог ей поступить в Текстильный институт.
Оставшееся до занятий время они провели в Москве, изучая ее достопримечательности. Поженились
на втором курсе.
Учеба в Физтехе была напряженной. Все же кое-какие общественные развлечения существовали. Например, Борис ходил в секцию тяжелой атлетики и имел спортивный разряд в одной из тяжелых
весовых категорий. Свою спортивную карьеру он «благополучно» закончил травмой позвоночника.
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После окончания институтов чета Луговцовых поехала на работу в строящийся Академгородок и
была зачислена в штат Института гидродинамики.
Борис учился на физико-химическом факультете, куда и стремился попасть, так как в его названии присутствует слово «физика». Но впоследствии оказался в сфере притяжения академиков
Михаила Алексеевича Лаврентьева и Сергея Алексеевича Христиановича и переключился на механику сплошных сред. Этот классический раздел физики по сути относится к математике и напрямую
не связан с новейшей физикой, в частности с атомной. Такой поворот в биографии не следует рассматривать как уход от мечтаний юности. Математика настолько густо пронизывает современную
науку, что владеющему математикой специалисту не составляет особого труда войти в любой раздел
науки. И косвенная связь все-таки есть. Действие атомного взрыва рассчитывается в рамках газовой
динамики. Этим Борис и занимался первое время в Новосибирске под руководством Сергея Алексеевича Христиановича.
Некоторые курильщики искусно выпускают изо рта дымовые бублики. Не все знают, что эти бублики и атомный гриб имеют одинаковую природу и в газовой динамике называются вихревыми кольцами. Дымовое кольцо в форме бублика – это только видимая часть вихря. Вместе с этим кольцом
движется шарообразная масса газа, не смешиваясь с окружающим воздухом. Лаврентьев поставил
перед Борисом задачу изучения вихревых колец. Прикладной впечатляющий результат – тушение
пожаров на фонтанирующих нефтяных и газовых скважинах, когда другие средства пожарников бессильны. Чтобы погасить свечу, надо дунуть на пламя и оторвать его от фитиля. Здесь работает тот же
принцип. С помощью взрывчатки создается мощный кольцевой вихрь, который мгновенно уносит пламя вверх, отрывая от жерла скважины.
Слово «карьера» не было популярно в советское время, хотя само оно вполне нейтрально, означает продвижение по служебной лестнице. Если человек сделал научное открытие, то это еще не
карьера. Но если за это его избрали академиком, это уже карьера. За первым событием не обязательно следует второе. Например, Дмитрий Иванович Менделеев не был членом Российской академии наук. Но производное слово «карьерист» имеет явно нарицательный смысл. Говорят, плох тот
солдат, который не мечтает стать генералом. Это, конечно, так. Однако важно знать, что для солдата
главное – победа в бою или получение чина. Если целью человека является высокий чин, а военный
успех – одно из средств достижения этой цели (имеются и другие способы), то перед нами, очевидно,
предстает карьерист. Победа в науке по большому счету добывается чрезвычайно трудно. Решение
любой проблемы порождает новую, еще более трудную задачу, с которой не удается справиться.
Тогда и генеральский мундир теряет свою притягательную силу.
Альфой и омегой карьеры является правило «Не ссориться с нижестоящими и угождать вышестоящим». Борис не понимал этой простой истины и умудрялся ссориться как с теми, так и с другими.
Хотя по природе он очень миролюбивый. Был такой случай. Во многих технических устройствах
применяются центробежные форсунки для разбрызгивания горючего. Часто не удается провести
строгий гидродинамический расчет течения жидкости в реальных аппаратах, поэтому инженеры
пользуются различными приближенными эмпирическими закономерностями. Центробежные форсунки рассчитывались на основе подобного «принципа максимального расхода», выдвинутого известным
гидравликом. Борис построил примеры решений, в которых этот принцип неверен, и выступил с его
критикой. В 1990 г. группа авторов этого принципа была выдвинута на госпремию, и Борис получил
на отзыв их работу. Он написал свое отрицательное мнение, хотя в поддержку претендентов уже
стояли подписи академика, министра и ведущих инженеров отрасли промышленности. Понятно, что
работа была премирована вопреки мнению Бориса. Как правило, научное открытие одновременно
является закрытием чего-то или кого-то, так что соблюсти указанное выше благоразумное правило
не всегда удается.
За объективной оценкой личности юбиляра обратимся, наконец, к его жене:
– Скажи, Фая, какое твое мнение о Борисе?
– Таких, как он, пора заносить в Красную книгу. Он бессребреник, никогда не подписывал чужие
статьи. Хороший семьянин.
– И никогда тебя не бил?
– Не за что было, – фыркает Фаина Васильевна.
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ
Г.А. Швецов
Из хроники Института гидродинамики
1983 г. – 13–17 июня в новосибирском Академгородке проходила III Международная конференция
по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам. Конференцию организовал Институт гидродинамики. Его сотрудники – Е.И. Биченков, Г.А. Швецов, В.М. Титов, С.Д. Гилев,
А.М. Трубачев, Ю.Л. Башкатов, И.А. Стадниченко, А.В. Орлов – представили доклады.
1986 г. – июль – В.М. Титов и Г.А. Швецов приняли участие в работе Международной конференции «Мегагаусс-IV», которая состоялась в г. Санта-Фе (США), и выступили там с докладами. Они
также посетили научные центры США, работающие по тематике конференции.
Ведущая роль
Подобные направления исследований важны для ряда задач физики плазмы и управляемого
термоядерного синтеза, ускорения твердых тел до высоких скоростей (авиация и космос), моделирования воздействий молний на объекты; изучения свойств веществ при высоких температурах и
давлениях, превышающих давление в центре Земли. Поэтому конференции «Мегагаусс» стали
традиционными и проводятся в США и СССР (затем РФ) в течение многих лет.
Конференция «Mегагаусс-XII» проходила в 2008 г. в новосибирском Академгородке. С пленарным
докладом «Влияние магнитных полей на работу кумулятивных зарядов ВВ» выступил Г.А. Швецов,
председатель Международного программного комитета конференции. Организаторы конференции –
сотрудники Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН – выделили и провели II Международный семинар «Гидродинамика высоких плотностей энергии». На нем более детально были
рассмотрены четыре проблемы: магнитогидродинамические течения при высоких плотностях энергии;
ускорение твердых тел до высоких скоростей; проблемы кумуляции, работа кумулятивных зарядов
в присутствии сильных магнитных полей; поведение материалов при высокоэнергетическом воздействии. Проведение семинара хорошо дополнило тематику конференции «Мегагаусс-XII». Все указанные задачи решаются в лабораториях института.
Профессор В.Д. Селемир (Российский федеральный ядерный центр, ВНИИ экспериментальной
физики, г. Саров). В становлении этой конференции Новосибирск сыграл основополагающую роль.
Поэтому и знаменательно, что в 1983 г. в Новосибирске была организована Третья мегагауссная
конференция. Это – знак признания заслуг ученых России.
Хочу отметить примечательную идею, которая, кстати, родилась на новосибирской земле. Здесь
был интересный физик Евгений Биченков, который уже, к сожалению, ушел из жизни. Он выдвинул

III Международная конференция по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам.
Новосибирский Академгородок, 13–17 июня 1983 г.
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оригинальное предложение по получению магнитных полей. Оно заметно опередило свое время: с
помощью этого способа большие поля получить пока не удалось. Но, скажем, если бы мы сейчас
обладали энергетикой ядерного взрыва (не для военных целей, а для мирного использования), то по
способу Биченкова могли бы иметь магнитные поля гораздо большие, чем те, что имеем сегодня.
Думаю, что мировое сообщество придет к применению ядерного взрыва для научных исследований.
Тогда идея Биченкова может сыграть свою роль.
Профессор П. Турчи (Лос-Аламосская национальная лаборатория, США). Я впервые приехал
в новосибирский Академгородок еще в 1974 г. Тогда состоялась школа по плазмофизике, организованная академиком Г.И. Будкером. Вскоре я познакомился и с работами Института гидродинамики,
с профессорами Г.А. Швецовым и Е.И. Биченковым. Надо отметить, что Е. Биченков внес существенный вклад в решение ряда проблем магнитной кумуляции. Он был среди пионеров этого научного
направления. Две конференции по генерации мегагауссных магнитных полей были организованы
Институтом гидродинамики в 1983 и 1989 гг. Они сыграли во многом определяющую роль в развитии
взаимодействия и международного сотрудничества в этой области. Совместные работы способствуют укреплению связей между странами. Мир становится лучше, спокойнее.
Профессор Ф. Герлах (Бельгия). Я доволен нынешним визитом: много интересных докладов,
встреч. Конечно, меня в первую очередь привлекают работы, созвучные исследованиям моей лаборатории. Новосибирские специалисты демонстрируют высокий уровень работ.
КУМУЛЯЦИЯ МЫСЛИ*
Г. Шпак
Можно без преувеличения сказать, что технический прогресс оказался во многом связанным с
получением новых материалов и овладением новыми источниками энергии. На этом пути многое стало
определяться в конечном итоге достижимыми плотностями энергии и доступными потоками мощности.
Новые источники энергии, как правило, требуют и
преодоления более высоких уровней энергии, активации в новых энергетических процессах. Новые же
материалы – это либо редкие элементы в невозможных для природы комбинациях, либо распространенные элементы в невероятных состояниях.
В первом случае надо затратить много энергии,
чтобы собрать «с мира по атому», во втором – чаще
всего необходима высокая плотность энергии, чтобы опять-таки преодолеть активационный барьер и
перевести материал в неизвестное ранее состояние. Новые знания, ведущие к созданию новых
материалов, дают исследования свойств веществ
при экстремальных давлениях, температурах, скоростях деформации, воздействии сильных полей и
потоков излучения.
Научный прогресс часто зависит также от энергетических масштабов эксперимента и предназначенных для его проведения установок. Особенно это
относится к работам в области управляемого термоядерного синтеза, создания мощных лазерных систем, ускорителей и других сооружений для научных
исследований. Наиболее крупные эксперименталь-

ные установки такого рода потребляют мощность,
сравнимую с выработкой большой электростанции.
Отмеченные обстоятельства привели к формированию и интенсивному развитию в течение последних десятилетий новых научных направлений –
физики высоких плотностей энергии и физического
материаловедения при экстремальных плотностях
энергии. Прогресс в этой области прямо связан с
разработкой методов увеличения концентрации
плотности энергии в пространстве и времени и достижениями на этом пути. Такие методы получили
название кумуляции энергии.
Один из наиболее впечатляющих методов кумуляции энергии в пространстве – гидродинамическая кумуляция при инерциальном сжатии цилиндрической, конической или сферической жидкой
оболочки. В развитие этих идей большой вклад внес
основатель Сибирского отделения РАН и Института
гидродинамики академик М.А. Лаврентьев.
Выполненные в институте работы показали,
что исследования надо начинать с первичных накопителей энергии, а в качестве первичного ее
источника выбирать вещества с максимальной
плотностью энергии и наибольшей мощностью
энерговыделения. Из материалов с подобными характеристиками доступны, хорошо изучены и широко используются в промышленности, строительстве
и военном деле конденсированные взрывчатые
вещества.

* Наука в Сибири. 2008. № 30.
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Для проведения работ в области высоких плотностей энергии исключительно плодотворным оказался метод магнитогидродинамического преобразования кинетической энергии движущихся проводников путем быстрого обжатия магнитного потока в
короткозамкнутой проводящей полости. Этот метод
получил название магнитной кумуляции (МК). Использование взрывчатых веществ в МК-схемах позволило создать импульсные источники тока с
уникальными параметрами энергии в магнитном
поле, величины магнитного поля и мощности. Со
временем круг исследований расширялся, энергетическая сторона утрачивала свой абсолютный
приоритет, все большее значение приобретали вопросы качества генерируемых электрических импульсов и исследование материалов в экстремальных условиях.
Так как новое – это почти всегда хорошо забытое старое, необходимо сначала остановиться
на начальном этапе работ по взрывной магнитной
гидродинамике. Именно тогда были сформулированы основные идеи и принципы. Они, как правило,
были просты и, не успев «обрасти» деталями, про-

зрачны и понятны. Так, Институт гидродинамики и
некоторые другие институты Сибирского отделения
в Академии наук СССР оказались одними из пионеров исследований в области МК-преобразований и
трансформации энергии.
Эксперименты по получению полей, превосходящих 107 Гс, впервые были опубликованы одним
из основоположников магнитной кумуляции М. Фаулером с сотрудниками в 1960 г. Так как все лаборатории, сосредоточенные на тематике высоких
плотностей энергии, были заняты в основном разработкой ядерного оружия, то они были ограничены
в возможности открытых публикаций.
В дальнейшем работы по магнитной кумуляции
в СССР начались в Институте гидродинамики и
Институте ядерной физики СО АН СССР, НИИЭФА
им. Д.А. Ефремова, ФИАЭ им. И.В. Курчатова, ЛПИ
им. М.И. Калинина, ИФЗ им. О.Ю. Шмидта и др.
Изучение электрических и оптических свойств
вещества в мегагауссных полях (то, чем и занимаются сотрудники ИГиЛ) продолжает традиционную
и классическую область физики твердого тела на
новом уровне исследований поля.

Для лаборатории физики высоких плотностей энергии основные направления работ – преобразование энергии взрыва в электромагнитную, электромагнитное ускорение твердых тел, кумулятивные течения, получение наноструктурных материалов, разработка новых методик эксперимента.
Невозможно перечислить все разработки института, выполненные по взрывной тематике. Тем
не менее в главе о внедрении еще много раз всплывет тема взрывных технологий, которые оказались
весьма эффективными при решении поставленных промышленностью задач…

МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Сотрудники во главе с П.Я. Кочиной (член-корреспондент О.Ф. Васильев, Н.А. Притвиц и другие)
принимали участие в решении больших проблем, связанных с использованием грунтовых вод, расчетами и проектами сибирских гидроэлектростанций.
Благодаря исследованиям наших гидравликов на Красноярской ГЭС впервые в стране было спроектировано, а затем и построено новое сооружение для переправы судов через 100-метровую плотину – судоподъемник, заменяющий шлюзы. Судно заходит в камеру с водой, которая по рельсам
поднимается (или опускается) на нужную высоту, где корабль и выходит из камеры в реку (верхний
или нижний бьеф).
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

ИЗ СТАТЬИ П.Я. КОЧИНОЙ «Я БЛАГОДАРНА ЕМУ ЗА СИБИРЬ…»*
Ученые, приехавшие в Новосибирск, были увлечены возможностью приложения своих знаний к
общему делу – развитию Сибири.

В Сибирское отделение стали обращаться за
помощью и консультациями. Так появился на нашем
горизонте инженер Ф.С. Бояринцев из Барнаула,

* Век Лаврентьева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000. – С. 212–215.
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энтузиаст орошения Кулундинской степи подземными водами.
Кулундинская степь (Кулунда) занимает юговосточную часть Западно-Сибирской равнины,
площадью около 13 млн гектаров и дает 5–6 % заготовок зерна по Советскому Союзу, или 25 % по
Западной Сибири. В Кулундинской степи часты засухи, она нуждается в разного рода мелиорациях, в
том числе – в орошении. Когда Фёдор Степанович
Бояринцев обратился в Сибирское отделение со
своим проектом орошения, М.А. Лаврентьев решил
заслушать его и, может быть, других мелиораторов
из Барнаула на Общем собрании Отделения. Идея
орошения Кулунды вызвала интерес. К проблеме
орошения подключился мой отдел прикладной гидродинамики (в Институте гидродинамики).
В Барнаульской проектной организации разрабатывался план орошения земель Ключевского
совхоза. Михаил Алексеевич предложил составить
проект орошения небольшого опытного участка за
счет Сибирского отделения. Такой проект, на площади в 420 гектаров, состоявший из трех частей с
различными вариантами орошения, был разработан,
он демонстрировался на ВДНХ. В Ключевском совхозе была осуществлена только одна часть – на сто
гектаров, с водоемом в один гектар для запаса воды
между поливами. Крупный мелиоратор И.А. Шаров
говорил нам, что для опытного орошаемого участка
площадь в сто гектаров вполне достаточна.
Для водоема площадью в один гектар требовались противофильтрационные мероприятия. Грунты
на опытном участке были сильнопроницаемыми,
поэтому возникла идея о полиэтиленовой водонепроницаемой пленке, которую предлагалось разложить по всему дну. Такую пленку достать было
непросто. Изготавливалась она на рижском заводе,
и наша комиссия по орошению Кулунды попросила
Михаила Алексеевича написать письмо в Москву, в
Министерство мелиорации. Пленку получили. Женщины Ключевского совхоза с большой охотой раскладывали ее, прогладив утюгами места соединения полотнищ.

Сотрудники лаборатории фильтрации Института гидродинамики и сейчас время от времени
выезжают в Кулундинскую степь. Они говорят, что
состояние и орошаемого участка, и водоема остается хорошим после более чем 20-летнего существования и что некоторые колхозы и совхозы заимствовали опыт покрытия водоема полиэтиленовой пленкой.
В Сибирском отделении АН СССР организовали Кулундинскую комиссию под моим председательством. Моим активным помощником стал Давид
Иосифович Абрамович – гидрогеолог, работавший
уже ряд лет в Новосибирске над изучением поверхностных и подземных вод Кулунды. По инициативе
нашей комиссии появилось письмо в правительство
по вопросу об орошении Кулунды, подписанное
председателем Сибирского отделения М.А. Лаврентьевым и секретарями Алтайского крайкома,
Новосибирского и Павлодарского обкомов КПСС.
Составление технико-экономического доклада по
орошению и обводнению Кулундинской степи было
поручено Ленгипроводхозу. В ходе работы Кулундинской комиссии выяснилось, что необходим генеральный план общего освоения ресурсов бассейна
Оби с учетом интересов различных водопотребителей и водопользователей.
Наша комиссия по орошению Кулунды была
преобразована в Комиссию по использованию и
охране водных ресурсов Сибири. В нее вошли многие видные деятели по мелиорации в Сибири, в том
числе С.П. Залыгин. На совещаниях этой комиссии
рассматривался, в частности, вопрос о Нижне-Обской ГЭС. Проектирование этой гидростанции в
самом низовье Оби подвергалось резкой критике:
колоссальное водохранилище затопило бы огромную площадь Сибири, причем захватило бы нефтяные районы.
По просьбе нашей комиссии М.А. Лаврентьев
написал статью в журнал «Коммунист» с решительной критикой проекта строительства Нижне-Обской
ГЭС. С протестами против этого проекта в печати
много выступал С.П. Залыгин. Проект «похоронили».

К СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ
В.Н. Эмих
Расцветай, Сибирь, наша родина,
Та, что матерью мы зовем!
Из песни 1950-х годов

Приехав в Новосибирск весной 1958 г., П.Я. Кочина включилась в создание первенца большой
сибирской науки – Института гидродинамики. В заметке «Впереди большой труд», напечатанной
23 мая в газете «Советская Сибирь», Пелагея Яковлевна рассказала о ближайших планах научных
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исследований, поделилась первыми впечатлениями о Новосибирске, а закончила заметку словами:
«Перспективы развития науки в Сибири не могут не волновать каждого советского ученого. Велико
желание вложить в освоение ее несметных богатств все свои знания и творческие силы».
В Институте гидродинамики, структура которого определилась в том же году, П.Я. Кочина возглавила отдел прикладной гидродинамики. В нем были сформированы три лаборатории: фильтрации,
прикладной гидродинамики и гидроаэроупругости. На протяжении десятилетия Пелагея Яковлевна
руководила первой из этих лабораторий, основным научным направлением которой стало математическое моделирование течений грунтовых вод. Во второй лаборатории под руководством Олега
Фёдоровича Васильева, ныне академика РАН, проводились гидродинамические исследования судоподъемников гидростанций, разрабатывались численные методы расчета русловых потоков, осуществлялось их моделирование на лабораторных установках. В третьей лаборатории на математической основе изучались процессы обтекания решеток профилей. В только что образованном
Новосибирском государственном университете П.Я. Кочина несколько лет заведовала кафедрой
теоретической механики, читая студентам лекции по гидромеханике и теории фильтрации.
Ко времени создания Сибирского отделения в Новосибирске функционировали научно-исследовательские институты, входившие в состав Западно-Сибирского филиала АН СССР. В контакте с
работавшими в них учеными были намечены актуальные задачи, на решение которых следовало
направить усилия получившего пополнение научного коллектива. Одной из них стала проблема мелиорации Кулундинской степи – обширного региона, включающего в себя южные районы Новосибирской области, западную часть Алтайского края и северо-восток Казахстана. При избытке солнца и
летнего тепла, при наличии уникальных по химическому составу черноземов, дающих лучшие в
России сильные и твердые сорта пшеницы, Кулунда страдает от частых, подчас катастрофических
засух. Компенсировать этот природный дисбаланс может только регулярное и, что особенно важно,
грамотное орошение – без переувлажнения почв, приводящего к их необратимой деградации.
Летом 1959 г. группа сибирских ученых-гидрогеологов, агрономов, почвоведов, химиков во главе
с П.Я. Кочиной совершила рекогносцировочную поездку в хозяйства степной Кулунды, где благодаря
орошению небольших площадей из скважин подземными водами удалось достичь высокой и стабильной продуктивности сельскохозяйственного производства. 21 сентября 1959 г. на заседании
Объединенного ученого совета по физико-математическим и техническим наукам СО АН СССР Пелагея Яковлевна подробно изложила соображения участников экспедиции о перспективах развития
в Кулунде орошаемого земледелия. В результате состоявшегося затем чрезвычайно живого и заинтересованного обсуждения этой проблемы при Сибирском отделении под председательством П.Я. Кочиной была образована Комиссия по проблеме орошения и обводнения Кулундинской степи, переименованная в 1962 г. в Комиссию по использованию и охране водных ресурсов Сибири.
В сфере компетенции Комиссии, объединившей высококвалифицированных специалистов различных направлений, оказался весьма широкий круг вопросов, одним из которых стала проблема
освоения водных ресурсов Обского бассейна. Внимание Комиссии привлек проект строительства
Нижнеобской ГЭС вблизи г. Салехарда. Детально проанализировав возможные последствия реализации проекта, ученые добились его отклонения, предотвратив затопление обширных территорий,
на которых уже в те годы начинали осваиваться крупнейшие месторождения нефти и газа. Отдельные
совещания, проходившие в те же годы под председательством П.Я. Кочиной, были посвящены режиму водохранилищ.
В разносторонней программе работ Комиссии проблема орошения Кулунды оставалась приоритетной. Постоянное внимание уделяла ей и сама Пелагея Яковлевна. При Институте гидродинамики
была сформирована экспедиция, в которую включили и нас, молодых сотрудников лаборатории
фильтрации. Каждое лето мы выезжали на стационарный участок в Ключевском районе Алтайского
края, и здесь в полевых условиях изучали водно-солевой режим почв и динамику грунтовых вод при
поливах. Такое знакомство с практикой оказалось для нас полезным при дальнейшем сотрудничестве
с организациями, по просьбе которых в лаборатории производились расчеты динамики грунтовых
вод и солей на проектируемых массивах орошения. Сама Пелагея Яковлевна регулярно приезжала
в Кулунду, совершала многочасовые поездки в экспедиционном «газике» по степным просторам,
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Сидят (слева направо): В.Н. Эмих, В.И. Пеньковский, Ю.И. Капранов,
В.А. Постнов. Стоят: Н.С. Колодей, С.Т. Рыбакова, В.Г. Пряжинская,
Е.В. Щербань, И. Мариночкина, Л.В. Разгуляева, В. Сабинин, Л.З. Унт,
Ф.Ф. Майкова, М. Френкель, Г.И. Борейко, Г. Козловский

В лаборатории фильтрации. На переднем плане – С.Т. Рыбакова,
А.Ф. Воеводин, В.Л. Якушев

1-й ряд (слева направо): П. Коротких, Г. Волкова, О. Белякова,
С. Нагаева, Л. Кочнева, …; 2-й ряд: Л. Коробкина, А. Хабидов, сотрудница ИВЭП, В. Остапенко, О.Ф. Васильев, Л. Кокоткин, В. Квон,
С. Думнов, Г. Кобец
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В.И. Сабинин, Н.К. Корсакова, Ю.И. Капранов, Ф.Ф. Майкова,
А.А. Кашеваров, С.Т. Рыбакова, В.Н. Эмих, И.Т. Полунина,
В.И. Пеньковский, Б.Н. Старовойтова, Н.С. Колодей

И.В. Стурова, В.И. Пеньковский, С.Т. Рыбакова, В.Н. Эмих, Н.С. Колодей, А.С. Овчарова,
В.В. Пухначев, В.С. Никифоровская, Ю.И. Капранов, П.К. Коротких, В.В. Остапенко,
Е.М. Романов, А.Ф. Воеводин, С.М. Шугрин, Г.Б. Волкова, В.И. Букреев, В.А. Костомаха,
Э.В. Шугрина

Картошка картошкой, но обед – по расписанию…
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проводила совещания с работниками хозяйств, обсуждала перспективы развития орошения с
руководителями районных и краевых организаций. «Проезжая по Кулунде, – писала она позже, –
я вспоминала полынную Астраханскую степь моего детства».
Ценную поддержку Комиссии постоянно оказывал М.А. Лаврентьев. По его инициативе на территории совхоза «Ключевской» был создан опытный орошаемый массив, проект которого разработал новосибирский институт «Сибгипросельхозстрой». На этом массиве была осуществлена, а в дальнейшем
распространена на другие хозяйства Кулунды новая технология орошения подземными водами с их
накоплением в искусственных водоемах; отсюда нагретая солнцем вода поступала в бетонированные
лотки, из которых ее забирали для полива дождевальные установки. Первый такой водоем на Ключевском участке площадью 1 га доставил нам много хлопот. При изысканиях все четыре скважины по его
углам вскрыли в нескольких метрах от поверхности слой плотной глины двухметровой толщины, который вместе с глинистой боковой завесой по контуру водоема должен был, по расчетам проектировщиков, образовать непроницаемую чашу, что исключило бы фильтрационные потери. Но при первом же
заполнении водоема весной 1968 г. вода стала уходить из него. Посланный в Ключи наш сотрудник
с помощью ручного бура обнаружил под дном водоема песчаные «окна» в глинистом слое.
Надо было срочно исправлять положение. Пелагея Яковлевна и Михаил Алексеевич обратились
в Минводхоз СССР с просьбой выделить полиэтиленовую пленку, которую в то время начал производить один из рижских заводов. Вскоре 6 тонн дефицитной пленки поступили в Ключи, но там не
имели понятия о таком покрытии, и прежде чем нам удалось убедить руководство района в необходимости выкупить пленку, ее отправили обратно. Пришлось обращаться в Министерство вторично.
Весной 1969 г. пленка была уложена, и с тех пор водоем безотказно действует без малейшей утечки
воды. Для нас этот случай стал уроком того, как рискованно полагаться на приблизительные представления, имея дело с природой.
Главной заботой Комиссии стала разработка генерального плана работ по Кулундинской проблеме. В 1964 г. М.А. Лаврентьев и местные партийные руководители обратилась в правительство с
просьбой поручить институту «Ленгипроводхоз» разработать технико-экономический доклад орошения и обводнения Кулундинской степи. Принятый в 1966 г., доклад предусматривал строительство
нескольких крупных оросительных систем в период 1980–2000 гг. И хотя действительность внесла в
эту программу существенные коррективы, во многих хозяйствах региона орошаемое земледелие
неуклонно развивается на протяжении всех последних десятилетий. Итоги мелиоративного освоения
Кулунды за 30 лет со времени создания Комиссии отражены в сборнике научных трудов «Мелиоративные и водохозяйственные проблемы Сибири», изданном в 1989 г. к 90-летию П.Я. Кочиной.
В новую лабораторию Пелагея Яковлевна вложила весь свой многолетний опыт, а в каждого из
нас – частицу своей души. В Сибирь, ставшую для нас малой родиной, мы приехали из Москвы,
Ташкента, Томска, Львова, Душанбе, Хабаровска, закончив в этих городах математические факультеты университетов. Своим молодым ученикам Пелагея Яковлевна уделяла исключительное внимание, заботясь о том, чтобы результаты их научных изысканий становились достоянием ученых и
практиков. В конце 1964 г. она приступила вместе с нами к написанию монографии «Математические
методы в вопросах орошения». Книга, изданная в 1969 г., отразила разностороннюю направленность
научной тематики лаборатории. В ней наряду с традиционными исследованиями динамики грунтовых
вод, почвенной влаги и солей нашли отражение новые, специфические по содержанию экономикоматематические модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства и рационального использования водных ресурсов на орошаемых массивах. По инициативе Пелагеи Яковлевны
в лаборатории такие модели разрабатывали В.Г. Пряжинская и Л.И. Нестеренко в контакте с научной
школой академика Л.В. Канторовича. Тогда же под редакцией П.Я. Кочиной вышел в свет капитальный
труд «Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917–1967)». В большой авторский
коллектив Пелагея Яковлевна включила и четырех сотрудников нашей лаборатории.
Заложенный в лабораторию П.Я. Кочиной творческий потенциал проявлялся и после отъезда
Пелагеи Яковлевны в 1970 г. в Москву. По инициативе О.Ф. Васильева с середины 1970-х годов
С.Н. Антонцев и А.М. Мейрманов приступили к математическому моделированию гидродинамичес337
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ких процессов в почвах, водотоках и водоемах с учетом их взаимосвязи в рамках единого гидрологического цикла; в дальнейшем в эти исследования включился А.А. Кашеваров. С.Т. Рыбаковой совместно с В.И. Пеньковским, В.И. Сабининым, Н.К. Корсаковой разработаны и использованы при
проектировании водохозяйственных объектов Сибири, Южного Урала, Казахстана численные методы
и программы расчета на ЭВМ динамики почвенной влаги, солей и грунтовых вод. В 1980-х годах
В.И. Пеньковским при участии А.В. Доманского и С.Н. Антонцева было начато изучение многофазной
фильтрации в нефтеносных пластах в поисках способов увеличения нефтедобычи. В работах Ю.И. Капранова и В.Н. Эмиха представлен комплекс моделей двумерных фильтрационных течений со свободными границами, включающий задачи фильтрации пресных грунтовых вод над солеными. По
результатам исследований, выполненных в лаборатории, ее сотрудники написали несколько монографий, две из которых вышли в свет под редакцией П.Я. Кочиной.
После отъезда из Новосибирска Пелагея Яковлевна сохранила с нами связь, приглашала к себе,
когда мы бывали в Москве, интересовалась делами, поддерживала наши творческие начинания.
С особым вниманием она знакомилась с выходившими в институте к ее юбилейным датам выпусками сборника «Динамика сплошной среды», в которых публиковались работы ее учеников из разных
городов страны. Все эти годы она проявляла высокую активность. В 1977 г. была переиздана ее
монография «Теория движения грунтовых вод», в нее Пелагея Яковлевна включила новые, опубликованные после первого издания, результаты разносторонних исследований по фильтрации. В 1991 г.
изданы «Избранные труды» П.Я. Кочиной. Кроме того, в 90-е годы опубликованы еще три ее монографии и 10 статей, некоторые написаны в соавторстве с дочерью Ниной Николаевной. К 100-летию
Пелагеи Яковлевны Институт гидродинамики издал сборник научных трудов «Математические модели фильтрации и их приложения».
Нельзя не отметить еще одну яркую грань творческой личности Пелагеи Яковлевны: ее обширную,
поистине беспримерную для крупного ученого деятельность в области научной публицистики, начавшуюся 60 лет назад. Тогда по просьбе С.А. Чаплыгина Пелагея Яковлевна перевела с французского языка две статьи С.В. Ковалевской для сборника, посвященного 50-летию вручения С.В. Ковалевской премии Парижской Академии наук за ее выдающиеся работы по задаче о вращении
твердого тела вокруг неподвижной точки. В сборнике был также помещен составленный Пелагеей
Яковлевной обзор исследований по вопросу об однозначных решениях и алгебраических интегралах
названной задачи. В дальнейшем она неоднократно выступала с докладами о Софье Ковалевской,
посвятила ей две книги, ряд статей и очерков, организовала издание ее научных трудов, провела
огромную, кропотливую работу по разбору и публикации материалов переписки С.В. Ковалевской с
математиками разных стран. Обстоятельные книги написаны Пелагеей Яковлевной о Н.Е. Кочине,
К. Вейерштрассе, Г. Миттаг-Леффлере. В каждой из этих книг обширная познавательная информация,
увлекательное жизнеописание многих известных людей переплетаются с глубоким, профессиональным анализом научного наследия ученого, которому посвящена книга. Ряд статей П.Я. Кочиной о
видных ученых помещен вместе с ее прекрасными «Воспоминаниями» в книге «Наука. Люди. Годы»,
вышедшей в свет в 1988 г. Год спустя была издана ее совместная с А.С. Мониным и В.И. Хлебниковым
монография о А.А. Фридмане.
Ушли в прошлое годы нашей молодости, повзрослел Академгородок, и сегодня мы отчетливо
сознаем, что значило для нас многолетнее общение с нашими великими наставниками. Своим ученикам они щедро передавали знания и опыт, формировали их научное мышление, вырабатывали в
них инициативу, стремление к поиску, служили для них живым примером служения науке.
На тех, кому приходилось встречаться с Пелагеей Яковлевной, неизгладимое впечатление производили ее благородство, радушие и душевная теплота, доброжелательность и тактичность, высочайшая культура, все ее поведение, абсолютно естественное в любой ситуации. По-матерински заботясь о каждом из нас, она интересовалась нашими делами, увлечениями, помогала в решении
житейских проблем.
С юных лет Пелагее Яковлевне был близок прекрасный мир поэзии, искусства. Особый интерес
она проявляла к живописи. Картины с пейзажами, цветами украшали ее комнату. В начале 1960-х годов в Новосибирской картинной галерее экспонировались полотна двух различных по стилю худож338
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ников: Ренато Гуттузо и Николая Рериха. Пелагея Яковлевна посетила эти выставки, пригласив с
собой меня, а о картинах Гуттузо предложила написать вместе с ней статью, которая была напечатана
затем в «Вечернем Новосибирске». Фантастическая цветовая гамма горных пейзажей Рериха меня
поразила, и когда я сказал об этом Пелагее Яковлевне, она показала мне свой альбом с красочными
гренландскими этюдами Рокуэлла Кента, выполненными в той же колористической манере. Не обошла она вниманием экспозицию алтайских живописцев в краеведческом музее Барнаула по пути
следования в Кулунду в мае 1961 г. До Барнаула Пелагея Яковлевна плыла на теплоходе, и во время
остановки в Камне-на-Оби, сидя на палубе, стала набрасывать в блокноте открывавшийся вид на
поселок. Подобные зарисовки, начатые еще в Ленинграде, составили со временем большую коллекцию. Многими такими рисунками Пелагея Яковлевна проиллюстрировала свои «Воспоминания».
В апреле 1994 г., накануне 95-летия П.Я. Кочиной московское телевидение посвятило этому событию замечательный фильм «Современные мемуары». Пелагея Яковлевна говорила в нем о своем
отношении к поэзии Р. Тагора, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого, цитировала их стихи.
С теплотой вспоминала она о сибирском периоде своей жизни.
Для нас с начала 1960-х годов знаменательной датой стало 13 мая – день рождения Пелагеи
Яковлевны. С полевыми цветами приходили мы к ней в коттедж, за праздничным столом шутили,
смеялись, пели песни, читали стихи, поэтические пародии. Однажды Пелагея Яковлевна рассказала
историю, связанную с известным поэтом Андреем Вознесенским. Летом 1967 г. он подвергся нападкам со стороны Союза писателей России и решил отойти от переживаний в Академгородке. Здесь
его тепло приняли в семье академика А.Д. Александрова, где он жил вначале, а затем с разрешения
Пелагеи Яковлевны, находившейся в Москве, он провел некоторое время в ее коттедже. Уезжая, он
оставил у Александровых благодарственное стихотворение, начинавшееся такими словами:
Есть и удача в неудаче:
Назло врагу и трепачу
Живу у Кочиной, не плáчу
И за квартиру не плачý.
Скрипит о столик палисандровый
Мое опальное перо.
Ах, золотые Александровы,
Благодарю вас за тепло.

Ярким событием в мае 1969 г. стал 70-летний юбилей Пелагеи Яковлевны. В Доме ученых состоялся двухдневный научный симпозиум, на который приехали гости со всего Советского Союза.
Затем началось чествование. Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Ф.С. Горячев вручил
Пелагее Яковлевне звезду Героя Социалистического Труда и орден Ленина, коллеги тепло поздравили ее, преподнесли приветственные адреса. Торжества завершились банкетом с выразительными
тостами и концертом самодеятельности, который мы готовили не один день. Памятны нам и следующие юбилеи Пелагеи Яковлевны в 1979, 1984 и 1989 гг. – все они проходили в Москве, в Институте
проблем механики АН СССР.
В декабре 1968 г. меня и В.И. Пеньковского командировали в Москву с заданием проверить
гранки нашей монографии «Математические методы в вопросах орошения», которая готовилась к
изданию. Мы внимательно прочитали текст, отметили обнаруженные в наборе ошибки обычным
способом, проигнорировав незнакомые нам тогда корректурные знаки, и со спокойной душой вернулись в Новосибирск. Тем временем издательство сообщило Пелагее Яковлевне, находившейся по
делам в Москве, о нашей кустарной правке. Вскоре мы получили от нее письмо, в котором она в
предельно наглядной форме преподала нам урок корректуры. Переписав из журнала «Наука и жизнь»
пародию А.Н. Вертинского на известную песенку о сереньком козлике, она сделала в тексте разнообразные ошибки и показала, как следует их обозначать.
Уже после кончины Пелагеи Яковлевны ее дочь Ираида Николаевна переслала ее адресованное
мне письмо, начатое в декабре 1998 г., но так и не законченное; скорее всего, оно стало последним
письмом в ее жизни. Его главная тема – астероид № 6763, открытый астрономами Крымской обсер339

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
ватории и названный ими «Kochiny». Еще за полтора года до этого Пелагея Яковлевна писала мне о
такой, как она выразилась, игре с присвоением астероидам имен знаменитых людей, закончив тогда
свое письмо словами: «Мне жалко, что Николая Евграфовича нет на свете, он бы посмеялся над
таким интересным подарком, но был бы доволен». И вот теперь, вернувшись к этой теме, Пелагея
Яковлевна пожелала, чтобы названный в их честь астероид, который она зарисовала в письме, был
упомянут в дни 100-летия Н.Е. Кочина...
Как тут не вспомнить слова В.В. Маяковского о тех, кому суждено «умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела».

ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ
История лаборатории фильтрации ИГиЛ СО АН СССР и ее научная тематика целиком определились ее создателем и руководителем (1959–1970) академиком Пелагеей Яковлевной Полубариновой-Кочиной.
Перед лабораторией фильтрации ставились три основные задачи.
Первая связана с созданием математических моделей процессов движения подземных и почвенных вод, переноса ими солей в сложно построенных гидрогеологических структурах, представляющих собой слоистые толщи горных пород, перемежающиеся слабопроницаемыми прослоями.
Модели должны также описывать работу и взаимодействие различных гидротехнических сооружений,
таких как каналы, оросительные системы, искусственно создаваемые водохранилища, скважины и
системы дренажа на орошаемых массивах и мелиорируемых землях. Все это нужно было для научного обоснования методов и рекомендаций, которые позволили бы превратить обширную зону
Обь-Иртышского междуречья, занимаемого Кулундинской степью, с неустойчивым, рискованным
земледелием в зону высокопроизводительного устойчивого сельскохозяйственного производства.
Вторая задача заключалась в разработке научных подходов к рачительному использованию
имеющихся водных ресурсов, содержащихся в подземных водоносных горизонтах, многочисленных
реках и озерах Сибири. Например, по заданию правительства в лаборатории фильтрации составлялся прогноз изменения гидрогеологических условий на значительной части территории страны в том
случае, если будет осуществлено предполагавшееся строительство каскада водохранилищ для переброски части стока северных рек в Казахстан и Среднюю Азию.
Стратегически важной является третья задача, связанная с разведкой новых месторождений
нефти и газа, создания научных основ для оптимальной их разработки, поиска путей интенсификации
притока полезного продукта к эксплуатационным скважинам и увеличения коэффициента извлечения
нефти.
За время руководства лабораторией фильтрации с 1959 по 1970 г. Пелагеей Яковлевной Кочиной
(лично и в соавторстве с ее сотрудниками) было опубликовано 29 научных работ в отечественных и
зарубежных журналах, 4 монографии, среди которых изданный в 1962 г. в США перевод классического фундаментального труда «Теория движения грунтовых вод». Значительным событием в научном
мире стало издание при непосредственным участии и редактировании П.Я. Кочиной сборника трудов
ведущих ученых «Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917–1967)» (М.: Наука,
1967). В написании отдельных разделов этого сборника принимали участие сотрудники лаборатории
В.И. Пеньковский, В.Г. Пряжинская, С.Т. Рыбакова, В.Н. Эмих.
Обобщающие материалы, связанные с решением первой из упомянутых выше задач, изложены
в монографии «Подземные воды» (Новосибирск, 1964), книге «Математические методы в вопросах
орошения» (М.: Наука, 1969), написанной П.Я. Кочиной совместно с В.Г. Пряжинской и В.Н. Эмихом,
в монографии «Кулундинская степь и вопросы ее мелиорации» (Новосибирск: Наука, 1972), где раздел «О движениях почвенной влаги, подземных вод и солей» написан совместно с В.И. Пеньковским
и В.Н. Эмихом.
После отъезда П.Я. Кочиной в Москву (1970 г.) руководство лабораторией фильтрации перешло
к Валентине Гавриловне Пряжинской (1971–1975). Исследования этого периода были связаны с разработкой классических методов применения конформных отображений к сложным многопараметри340
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ческим задачам установившейся фильтрации в условиях инфильтрации и дренажа на мелиорируемых
землях, построения алгоритмов и программ для их численной реализации. Совместно с Институтом
экономики СО АН CCCР разрабатывались экономико-математические методы оптимизации структуры сельскохозяйственного производства в условиях орошаемого земледелия.
В 1975 г. заведующим лабораторией фильтрации стал Станислав Николаевич Антонцев, который
до этого был сотрудником теоретического отдела ИГ. В тематике лаборатории появились работы
теоретической направленности, в которых исследовались вопросы существования, единственности
и качественных свойств решений задач, описывающих процессы многофазной фильтрации. При этом
основная трудность в исследованиях была связана с вырождением системы уравнений, описывающих
такие процессы. Практическое применение исследований несмешивающейся фильтрации флюидов
типа нефть–газ–вода отражено в книге С.Н. Антонцева, А.В. Доманского, В.И. Пеньковского «Фильтрация в прискважинной зоне пласта и проблемы интенсификации притока» (Новосибирск: ИГиЛ СО
АН СССР, 1989). Одновременно велась работа по созданию модели взаимосвязи движений поверхностных и подземных вод. Результаты были изложены в книге С.Н. Антонцева, Г.П. Епихова, А.А. Кашеварова «Системное математическое моделирование процессов водообмена» (Новосибирск:
Наука, 1986).
С 1991 по 2001 г. руководство лабораторией осуществлял В.И. Пеньковский. В это время изданы
монография В.Н. Эмиха «Гидродинамика фильтрационных течений с дренажем» (Новосибирск: Наука, 1993), в 2004 г. в Издательстве СО РАН – книга В.С. Кусковского, А.А. Кашеварова, С.Т. Рыбаковой
«Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора (математическое моделирование)».
Оба издания демонстрируют эффективность практического применения накопленных теоретических
знаний и глубину проведенных в лаборатории фильтрации исследований. Одновременно подготавливается основа для создания нового метода интерпретации данных скважинного электромагнитного зондирования пластов приборами типа ВИКИЗ (высокочастотного индукционного каротажного
изопараметрического зондирования). Новизна метода заключается в сведении алгоритма интерпретации к решению обратной задачи для сложной системы уравнений, описывающих взаимосвязанные
процессы различной физической природы. Сущность метода изложена в книге Н.Т. Данаева, Н.К. Корсаковой, В.И. Пеньковского «Массоперенос в прискважинной зоне и электромагнитный каротаж
пластов» (Алматы: Казак. университетi, 2005).
Начиная с 2005 г. рассматривались задачи, связанные с нефтедобычей. Можно сказать, что они
составляли и составляют значительную часть проблем, которые решаются сотрудниками лаборатории.
В 2009 г. изучались задачи бурения нефтяных скважин, когда под действием избыточного давления происходит внедрение в коллектор водной фазы бурового раствора. В итоге определены значения начальных насыщенностей каждой из трех фаз (вода, нефть, газ) нефтегазового коллектора, при
которых фронты вытеснения фаз в зоне проникновения сохраняют свой порядок взаимного расположения. Предложен более точный (по сравнению с известными подходами) метод для интерпретации
данных скважинного электромагнитного зондирования. Он основан на применении полной системы
уравнений, моделирующей взаимосвязанные процессы, происходящие при бурении. Это циркуляция
бурового раствора, рост глинистой корки на стенке скважины, проникновение фильтрата в пласт,
перераспределение несмешивающихся фаз с обменом солями между водными растворами и изменение удельного электрического сопротивления в окрестности скважины. Задача решается при
рассмотрении всех этих процессов одномоментно. Конечный результат ─ создана теория, позволяющая давать количественную оценку проницаемости пласта и величин начальных насыщенностей
пласта нефтью и газом на основе данных электромагнитного зондирования скважины (В.И. Пеньковский,
Н.К. Корсакова).
В дальнейшем исследования этого направления продолжались. Получил развитие теоретический
подход к описанию динамики электрического поля, индуцированного вблизи скважины проникновением фильтрата бурового раствора в коллектор под действием избыточного давления во время бурения. Расчеты, проведенные на основе предлагаемой математической модели, показывают, в
частности, что при определенных режимах бурения изменение размера зоны проникновения на
несколько десятков сантиметров приводит к таким вариациям потенциала на стенке скважины, ко341
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торые могут быть детектированы приборами со стандартным разрешением в несколько милливольт
(В.В. Шелухин, 2010).
Позже в рамках теории пороупругости Био была предложена математическая модель для определения зоны проникновения фильтрата бурового раствора при бурении скважин в условиях квазистатических напряжений. Показано, что напряжения концентрируются вблизи скважины (В.В. Шелухин).
Установлено, что взаимное расположение (относительно центра прибора зондирования) пластовколлекторов и глинистых прослоек качественно и количественно влияет на результаты измерений
кажущегося удельного электрического сопротивления (УЭС) исследуемого пласта. Дана количественная оценка влияния расположения пластов глины по отношению к исследуемому коллектору и прибору зондирования на показания прибора ВИКИЗ. Выведены формулы для вычисления коэффициентов влияния, полученные из плотности распределения чувствительности трехкатушечных зондов
по вертикали (В.И. Пеньковский, Н.К. Корсакова, 2012).
Методами компьютерного моделирования исследована динамика электрического поля, индуцированного вблизи скважины проникновением фильтрата бурового раствора в коллектор под действием избыточного давления во время бурения. Разработана математическая модель и численный алгоритм, которые позволяют определить динамику порового давления, потенциала самополяризации
и эволюцию механических напряжений (В.В. Шелухин, 2014). Вследствие электрокинетических эффектов в прискважинной зоне возникает потенциал самополяризации (ПС), который изменяется со
временем по мере увеличения глубины проникновения фильтрата и нарастания глинистой корки на
стенке скважины. Из результатов следует два основных вывода. Во-первых, чем больше механические
напряжения, тем сильнее временные изменения ПС на стенке скважины. Во-вторых, изменения ПС
на стенке скважины по мере продвижения фронта проникновения больше, если пласт деформирован.
Рассматривались и задачи другого плана. В 2009 г. была разработана гидравлическая модель
высокой точности, позволяющая учесть особенности планового течения пластовых флюидов и взаимодействие течений в пласте и скважине. С ее помощью решены модельные задачи для нефтяного и газового резервуаров (В.Н. Эмих). Получена оценка влияния гидроразрывов и проводимости
горизонтальной скважины на величину расхода пластового флюида. Создан вычислительный алгоритм, позволяющий проводить многовариантные расчеты при решении различного рода задач оптимизации, в том числе в проблемах идентификации фильтрационных параметров резервуаров. Изучение этих вопросов было продолжено в 2010 г. Выполненные численные эксперименты показали, что
зависимость откачиваемого объема от проводимости скважины и разрывов пласта нелинейная.
Увеличение проводимости приводит к существенному уменьшению перепадов давления по длине
разрыва и росту откачиваемого расхода. При достаточно высоких значениях проводимости происходит стабилизация темпов откачки.
В 2012 г. был разработан и реализован подход к анализу фильтрационных течений с горизонтальным дренажем на базе многопараметрических краевых задач. Предложена двумерная математическая модель процесса уноса массы с поверхности непроницаемых массивов различного литологического строения, поровое пространство которых заполнено каменной солью (например, солевых
диапиров) или льдом, как в замкнутых включениях мерзлоты, обтекаемых потенциальным потоком
воды (В.И. Пеньковский, Н.К. Корсакова).
Исследована динамика напряженного состояния прискважинной зоны во время бурения и поведение фронта проникновения фильтрата бурового раствора с учетом роста глинистой корки. Дано
сравнение с ранее полученными результатами для жесткого пористого скелета.
Установлено, что изменения в скорости бурения скважины, даже в первоначально однородном
по своим свойствам пласту, формируют режимы, которые существенно различаются между собой
характером изменений проницаемости, имеющих место в зоне, расположенной непосредственно
ниже забоя скважины.
Предложен метод вычисления эффективной диэлектрической проницаемости и электрической
проводимости для пористых тел с периодической структурой, в основе которого лежит двухмасштабная гомогенизация уравнений Максвелла, приводящая к микро- и макроуравнениям. Метод показал
согласованность с известными законами смешения компонентов в теории диэлектриков, в том числе
с формулой Бруггемана (В.В. Шелухин).
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Постоянно развивались и теоретические исследования, результаты которых подкреплялись
численными расчетами. Упомянем лишь некоторые из них. В 2011 г. был выполнен большой цикл
работ теоретико-расчетного направления. Разработана математическая модель обтекания замкнутых
включений (солевых диапиров, массивов мерзлоты, газогидратов) потоком агрессивного флюида
(относительно пресной или теплой водой, теплым газом). Получены аналитические решения некоторых плоских задач. Для общего случая построен алгоритм численного решения, основанный на методе конечных элементов. Представлен предварительный прогноз динамики солевого диапира под
основанием Рогунской ГЭС, которую предполагается построить на реке Вахш (Республика Таджикистан). Проведены лабораторные опыты. Экспериментальные исследования на щелевом лотке качественно согласуются с данными математического моделирования (М.А. Сатаров).
Тогда же был разработан и реализован подход к анализу фильтрационных течений с горизонтальным дренажем на базе многопараметрических краевых задач, решение которых осуществляется
в прямой постановке с расчетом и построением гидродинамических сеток моделируемых течений
(В.Н. Эмих).
В целях исследования воздействия потока взвешенных в жидкости твердых частиц на свойства
пористой среды были разработаны методы построения асимптотических решений задач кольматации
(Ю.И. Капранов).
В лаборатории все годы выполнялись экспериментальные исследования достаточно широкого
спектра по тематике, тесно связанной с традиционными задачами. В 2010 г. были проведены эксперименты по проникновению дистиллированной воды в насыщенный раствором поваренной соли
образец глинистого грунта. Цель эксперимента – количественная оценка изменения фильтрационных
характеристик грунта в результате проникновения пресной воды с набуханием частиц глины, воздействия электрического поля на процесс вытеснения и определение потенциала самополяризации
(В.И. Пеньковский).
В 2013 г. экспериментальные работы в лаборатории велись особенно интенсивно. Создана экспериментальная установка для исследования течений в однородном нефтяном пласте, разрабатываемом методом внутриконтурного заводнения. Установлено, что при заводнении нефтяных залежей
образуются неподвижные, капиллярно замкнутые включения. Рассматриваются различные причины
образования неподвижных замкнутых углеводородных включений: неустойчивость вытеснения флюидов с различной вязкостью и неоднородное строение породы. Приведены условия динамического
равновесия включения в потоке воды в случаях одно- и двумерного движений. Выполнены численные
расчеты распределения насыщенности нефтью во включениях различной формы. Установлено, что
количество остаточной нефти, содержащейся в целике, зависит от соотношения между градиентами
давления в фильтрационном потоке закачиваемой в пласт воды и величиной характерного капиллярного давления на границе несмешивающихся фаз. Показано, что использование химических реагентов позволяет существенно уменьшить влияние капиллярных сил, способствует коалесценции отдельных капель нефти и увеличивает вероятность их вовлечения в общий поток флюидов во время
заводнения пласта (В.И. Пеньковский).
В том же году к эксперименту присоединился расчет в сочетании с классической теорией. Была
проведена серия лабораторных опытов на образцах глинистой почвы, которые показали, что размеры блоков, разделенных трещинами, возрастают с увеличением толщины просохшего слоя. Построена математическая модель возникновения внутренних напряжений в насыщенной водой пористой среде при ее высыхании. Рассмотрены условия равновесия блока. В.И. Пеньковским
получена формула, связывающая характерный размер блока с толщиной слоя породы.
Была создана лабораторная экспериментальная установка и проведен ряд предварительных
экспериментов по изучению влияния градиента напора на возникающую разность электрокинетического потенциала на отдельных участках области фильтрации. Эксперименты с раствором NaCl в
образце пористой среды в виде стеклянной крошки показали, что процесс фильтрации изменяет
потенциал в среднем на 5–10 % в сравнении с фоновым электродным потенциалом покоя (В.И. Пеньковский).
В 2014 г. такие комплексные исследования (эксперимент–расчет–теория) продолжились. Методом
двухмасштабной сходимости проведено усреднение уравнений пористой упругой среды, насыщенной
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жидкостью Максвелла. Полученная математическая модель описывает некоторую среду, которая
обладает двумя видами памяти. Первая память унаследована от жидкости Максвелла, а вторая является стандартной и возникает при усреднении большинства нестационарных задач. Предложен
численный алгоритм вычисления коэффициентов усредненных уравнений (Б.Н. Старовойтова).
Перечисленные выше результаты – всего лишь часть большой работы, которую выполняет лаборатория, имеющая в своем составе семь человек. В ней всегда участвуют студенты, магистранты,
аспиранты, пришедшие в коллектив из НГУ и приобретающие без преувеличения уникальные знания.
ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ*
В. Чекунков
В 1950-е годы в центре Кулундинской степи, в
Ключевском районе, у истоков современного орошения стояло немало знающих опытных специалистов. Руководителем и вдохновителем работ была
и остается академик Пелагея Яковлевна Кочина.
Она основала первый инженерный орошаемый
участок в Истимисском отделении совхоза «Ключевской». Участок работает и в настоящее время,
обеспечивая получение урожая многолетних трав
в 10–15 раз больше, чем дают соседние земли.
А бывшее отделение выросло в совхоз «Истимисский».
Для того чтобы укорениться в сознании людей, новым идеям необходим срок двадцать-тридцать лет. Прошли эти годы – и подземными водами

в Алтайской Кулунде поливается более 60 тыс.
гектаров.
Положительно влияет орошение на экономику
многих хозяйств в степных районах Алтая. Но самое
главное – окрепло село, благоустроилось. Оазисные
участки орошения позволяют укрепить и личное
хозяйство. Полив обеспечивает гарантированный
урожай картофеля, ягод, фруктов. Водоемы стали
зоной отдыха: летом – это пляж, зимой – каток.
Сложно оценивать экономическую эффективность социальных перемен, однако, без всяких сомнений, заслуживает глубокой признательности и
благодарности труд П.Я. Кочиной, ее соратников и
последователей в становлении орошаемого земледелия в Кулундинской степи.

БОРЬБА ЗА ВЛАГУ**
С. Рыбакова, В. Эмих
Мелиорация – одно из важнейших мероприятий
по развитию сельскохозяйственного производства
в нашей стране. Вода занимает здесь особое место.
Она поит растения и кормит их. И при оценке перспектив использования того или иного участка для
сельскохозяйственного производства мелиораторы
внимательно анализируют сложившийся водный
режим, выясняют, в каком направлении он изменится в результате вмешательства человека. Для ответа на эти и другие подобные вопросы приходится
прибегать к расчетам.
Термин «математические модели» становится
сейчас все более привычным в самых различных, в
том числе и традиционно «нематематических» разделах науки. На математической основе развивается и такая молодая наука, как теория фильтрации
грунтовых вод. Советские ученые внесли в нее поистине неоценимый вклад. Мировой известностью
пользуются труды главы отечественной школы

*
**

Наука в Сибири. 1989. 12 мая (№ 17–18).
Вечерний Новосибирск. 1980. № 82.
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фильтрации, академика П.Я. Полубариновой-Кочиной и, в первую очередь, ее монография «Теория
движения грунтовых вод».
На протяжении десяти лет Пелагея Яковлевна
руководила в Институте гидродинамики отделом
прикладной гидродинамики, непосредственно возглавляя лабораторию фильтрации. С группой сотрудников она занялась разработкой математических моделей движения грунтовых вод в условиях
орошения. Исследования развивались по двум направлениям. Одно из них связано с получением аналитических решений. Но это удается лишь при определенных ограничениях. Реальные объекты –
участки – в подобные рамки не всегда укладываются,
нужно учитывать и неоднородность грунта, и своеобразное очертание границ исследуемой области, и
периодичность поливов, и другие обстоятельства.
Математическая постановка задачи усложняется при этом настолько, что ее решение становится
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возможным лишь с помощью численных методов.
Основанные на них специальные алгоритмы сводятся зачастую к огромному числу расчетных операций.
Справиться с ними за короткое время могут лишь
быстродействующие ЭВМ.
К настоящему времени разработаны типовые
программы для ЭВМ. Они позволяют прогнозировать режим грунтовых вод на участках со сложной
гидрогеологией, учитывая при этом воздействие
различных природных и естественных факторов.
Программы уже использовались при проектных
расчетах нескольких оросительных систем.
При расчетах такого рода особое внимание
уделяется выявлению и предупреждению возможных неблагоприятных процессов. При поливах, например, часть влаги, поступающей в почву с поверхности, не захватывается корнями растений, просачивается вниз и достигает грунтового потока. Если
такое систематическое поступление не сбалансируется оттоком или отбором грунтовых вод, то через
определенное время они приблизятся к земной поверхности и начнут интенсивно испаряться. Содержащиеся в них соли будут накапливаться в корневой
зоне почвы, угнетать растения. Подобное так называемое вторичное засоление широко распространено в районах орошаемого земледелия.

Другой важный вопрос: когда и какими порциями следует подавать поливную воду для той или
иной культуры? Роль современных ЭВМ при подобных расчетах особенно важна. В лаборатории разработаны и уже нашли применение при проектировании мелиоративных систем специальные программы
численного моделирования процессов движения
почвенной влаги во взаимосвязи с грунтовыми водами. Теперь мы имеем возможность заранее рассчитывать график поливов, регулирующий насыщенность почвы влагой в требуемых пределах, учитывая
при этом рост корневой системы растений.
В институтские обязательства включено численное моделирование подземного водозабора в
Академгородке. Используются разработанные ранее
для ЭВМ типовые программы прогноза режима
грунтовых вод. Расчеты ведутся, чтобы уточнить в
перспективе ближайших двух десятилетий эксплуатационный запас воды в пласте, из которого производится откачка с помощью скважин.
Вода – единственный продукт в природе, которому нет замены. Когда она есть, мы ее не замечаем. Но когда ее становится меньше, это тотчас же
превращается в проблему и для города, и для села.
Вот почему исследования по этой тематике приобретают сегодня такое важное значение.

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
Васильев Олег Федорович – крупный ученый в области гидродинамики и гидравлики, гидрологии
и гидрофизики, экологии рек и водоемов, организатор и первый директор Института водных и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН. О.Ф. Васильев известен своими работами в области прикладной
гидродинамики и гидравлики, по теории вихревых и нестационарных течений жидкости и газа, по
гидравлике открытых русел, трубопроводных систем, гидротехнических сооружений, гидрофизике,
экологии водоемов. Исследования О.Ф. Васильева по гидродинамике наклонных судоподъемников
при создании высоконапорных гидроузлов легли в основу проектирования и строительства уникального судоподъемника для Красноярской ГЭС.
Вот что писали коллеги Олега Федоровича к его 75-летию (Наука в Сибири. 2000): «Всю жизнь
его интересует вода. Стремительно несущаяся вода со всем ее грозным многообразием: волны,
водовороты, водопады, паводки, наводнения и т. д. Однако в эту стихию он попал, пройдя… через
огонь. После тяжелого ранения под Витебском и длительного лечения в госпитале он вернулся в
Москву, в 1944 г. поступил в Московский гидромелиоративный институт. На его гимнастерке была
медаль “За отвагу”, оставшаяся самой дорогой наградой на всю жизнь».
Кандидатскую диссертацию Олег Федорович защитил в 1951 г., через три года после окончания
Московского гидромелиоративного института. Затем работал в Московском инженерно-строительном
институте (сначала ассистентом, потом доцентом кафедры гидравлики). Он был в числе первых
энтузиастов, которые заинтересовались Сибирским отделением АН СССР. Переехав в июне 1959 г.
в Сибирь, он начал работу в Институте гидродинамики, возглавив сначала лабораторию, а затем,
после отъезда П.Я. Кочиной, и отдел прикладной гидродинамики.
В 1960 г. О.Ф. Васильев защитил докторскую диссертацию, посвященную результатам теоретических и лабораторных исследований нового перспективного типа судопропускных сооружений – на345
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клонного судоподъемника, в дальнейшем построенного на Енисее в составе Красноярского гидроузла. В исследованиях по теории турбулентных, нестационарных и стратифицированных течений им
получены результаты первостепенного научного значения. Выполненные О.Ф. Васильевым и коллективом под его руководством в Институте гидродинамики СО АН исследования по теории и методам
численного решения нестационарных задач гидравлики открытых русел имеют важное значение при
решении гидрологических задач. О.Ф. Васильев был одним из инициаторов развития отечественных
работ по изучению взаимодействия поверхностных и подземных вод – задачи, имеющей важное
экологическое значение.
Как вспоминают сотрудники института, работавшие в отделе прикладной гидродинамики, для
Олега Федоровича был характерен стиль руководства, при котором каждому сотруднику задача
ставилась умело, с учетом его знаний и интересов. Сам Олег Федорович часто был знаком с предметом исследований лишь в общем, не углублялся в частности, но глубоко понимал суть изучаемых
явлений и обладал даром видеть перспективу работы. Благодаря этим качествам в отделе было
решено множество задач, имевших большое практическое значение и давших мощный толчок к развитию численных методов.
Вместе со своими коллегами О.Ф. Васильев провел определяющие расчеты при проектировании
различных гидротехнических сооружений. В его отделе созданы новые методы расчета волн паводков
и попусков в реках, волн прорыва при разрушении плотин, выполнен анализ ленинградских наводнений в связи с проектированием защитных сооружений – вот далеко не полный перечень проблем,
которые были решены впервые в мире.
Кроме того, О.Ф. Васильев успешно развивал кооперацию института с организациями Академии
наук и вузами, а также зарубежные научные контакты. Творческие и деловые связи, установленные
в то время, действуют до сих пор.
В 1970 г. О.Ф. Васильев был избран членом-корреспондентом АН СССР. С 1977 по 1980 г. он
работал в Международном институте прикладного системного анализа (IIASA, Австрия) в качестве
заместителя директора и руководителя отдела «Природные ресурсы и окружающая среда». Работа
в Институте системного анализа позволила ему ознакомиться с широким кругом крупномасштабных
научных проблем междисциплинарного характера и новыми тенденциями и подходами к их изучению
и решению. В то же время эта деятельность требовала активного участия в организации исследований по ряду подобных проблем в области природопользования и прикладной экологии и личного
участия в их изучении, освоения новых, системных методов их анализа. Знания и опыт, приобретенные в эти годы, несомненно, сильно повлияли на направление дальнейшей научной деятельности
О.Ф. Васильева.
По возвращении в 1980 г. в Институт гидродинамики он организовал лабораторию гидрофизики
и экологии водоемов. Также ему было поручено возглавить Научные советы СО АН по проблемам
окружающей среды и проблеме перераспределения водных ресурсов Сибири. Он участвовал в государственной экспертизе крупных водохозяйственных и гидротехнических проектов.
В 1985 г. О.Ф. Васильев был назначен директором-организатором, а в 1987 – директором Института водных и экологических проблем СО АН, который он возглавлял до 1995 г. Под его руководством
новый институт активно включился в изучение экологических аспектов проблем водного хозяйства и
гидроэнергетики Сибири.
В 1994 г. О.Ф. Васильев избран действительным членом Российской академии наук по специальности «экология».
Академик Васильев – автор и соавтор более 280 научных публикаций, в том числе 5 монографий
и ряда монографических обзоров. В круг его научных интересов входят гидрология, гидрофизика и
экология рек, озер и водоемов. В последние годы активной научной деятельности центр его интересов сместился в область комплексных исследований водных ресурсов, направленных на решение
важных экологических проблем. Большое внимание коллектив ИВЭП СО РАН уделяет методологическим вопросам оценки экологического состояния водных объектов и прогнозирования экологических
последствий осуществления энергетических и водохозяйственных проектов.
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О.Ф. Васильев являлся руководителем больших межинститутских коллективов СО РАН по оценке экологических последствий строительства Катунской ГЭС и Крапивинского гидроузла на р. Томь,
а в 1994–1995 гг. возглавлял межинститутский научный коллектив, принимавший участие в Международном проекте SCOPE «Оценка распространения ртути и ее роли в экосистемах». Также под его
руководством проводилось всестороннее изучение уникальных природных объектов – озер Телецкое
и Чаны.
С 1958 г. О.Ф. Васильев – действительный член Русского географического общества. В 1980 г.
избран почетным членом Венгерского гидрологического общества. В 1985 г. удостоен почетной степени доктора инженерных наук Университета Фридерициана в Карлсруэ – одного из старейших и
крупнейших университетов Германии.
В течение многих лет Олег Федорович преподавал в Московском инженерно-строительном институте, был профессором Новосибирского государственного университета и Новосибирского инженерно-строительного института (ныне НГАСУ), организовал кафедру геоэкологии в Алтайском госуниверситете.
Под руководством О.Ф. Васильева успешно окончили аспирантуру и защитили диссертации
13 докторов и 37 кандидатов наук.
О.Ф. Васильев – член бюро Отделения океанологии, физики атмосферы и географии РАН, член
Национального комитета по Международной геосферно-биосферной программе РАН, заместитель
председателя Научного совета «Водные ресурсы суши» Отделения океанологии, физики атмосферы
и географии РАН, член Сибирского регионального отделения Научного совета РАН по проблемам
экологии и чрезвычайным ситуациям, член Объединенного ученого совета наук о Земле СО РАН,
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МОРСКАЯ СЕКЦИЯ
Георгий Сергеевич Мигиренко
Летом 1959 г., когда Белинские еще любовно ухаживали за семейкой белых грибов, росших под
крылечком их финского домика, в Золотой долине появился во всем своем блеске – в белой парадной
морской форме с кортиком на боку – молодой красавец, доктор наук, профессор, капитан первого
ранга Георгий Сергеевич Мигиренко. Через несколько месяцев он приехал в Золотую долину уже с
семьей и в форме контр-адмирала. Мигиренко стал заместителем директора Института гидродинамики, руководителем Морской физической секции, председателем зауральского отделения общества
«Знание», вскоре – лауреатом Ленинской премии. Михаил Алексеевич очень высоко ценил ученыхорганизаторов. Георгий Сергеевич был именно таким талантливым ученым-организатором. Он прошел
всю войну, занимаясь обеспечением ремонта боевых кораблей Северного флота. После войны под
руководством Михаила Алексеевича он обеспечивал флотскую часть испытаний воздействия атомного оружия на боевые корабли. Руководил очисткой акватории Северного флота от невзорвавшихся
мин, торпед и снарядов, используя шнуровые заряды. Идея шнуровых зарядов принадлежит Михаилу Алексеевичу. Мигиренко активно участвовал в их разработке и практическом применении.
С первых дней пребывания в Академгородке Георгий Сергеевич стал одним из ближайших сподвижников Михаила Алексеевича как в формировании Института гидродинамики, так и в создании
Сибирского отделения. Они отлично дополняли друг друга. Михаил Алексеевич давно и активно
взаимодействовал с флотом. Поэтому в тематику института органически вошли исследования по
уменьшению сопротивления движению судов, которые возглавил Г.С. Мигиренко. По инициативе
Михаила Алексеевича была создана Морская физическая секция. Целью секции была организация
взаимодействия между Академией наук, с одной стороны, и Военно-морским флотом, с другой. Уже
первые результаты такого взаимодействия оказались многообещающими, и секция была преобразована в Секцию прикладных проблем (СПП).
Для координации поисковых исследований в области судостроения и непосредственного взаимодействия с судостроительными организациями М.А. Лаврентьев совместно с академиком Л.И. Седовым организовали при Президиуме АН СССР Научный совет по гидродинамике больших скоростей.
В состав Совета, кроме крупнейших ученых АН СССР, вошли руководители флота, Министерства
судостроительной промышленности, конструкторских бюро и ЦНИИ им. Крылова. На заседания Совета приглашались непосредственные исполнители работ по рассматриваемой тематике. Это была,
как правило, так любимая Михаилом Алексеевичем «зеленая» молодежь. Регулярно заслушивались
научные доклады и о состоянии исследований в целом, и о конкретных результатах тех или иных
исследований. Проводились выездные заседания Совета в разных научных центрах страны, в том
числе в Институте гидродинамики. На базе этого Совета Михаил Алексеевич фактически отрабатывал
новую структуру эффективного взаимодействия потребителей продукции, ее производителей, конструкторских бюро, отраслевых институтов и Академии наук. И вскоре было принято постановление
ЦК КПСС и Совмина по комплексным исследованиям в области гидродинамики больших скоростей.
Выбор курса
А начинали мы свою работу с абсолютного нуля. Георгий Сергеевич сформировал в Институте
гидродинамики отдел, тоже названный Морской физической секцией и позже переименованный в
отдел физической гидродинамики. Сразу встали проблемы кадров и технического оснащения. Для
работы в отделе были приглашены из Ленинграда два капитана первого ранга: Земцов Вячеслав
Григорьевич и Михайлов Николай Григорьевич. Первый был известен на флоте как крупнейший
специалист по управляемости судов, а второй – как специалист по их ходкости. Чтобы привить морским офицерам вкус к научным исследованиям, к новейшим научным достижениям и в дальнейшем
успешно внедрять их в практику судостроения, к отделу было прикомандировано пять выпускников
ВМИОЛУ (Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище) им. Дзержинского – Витя
Исаченков, Юра Балакирев, Слава Богдевич, Юра Попов и Володя Соколов.
Для начала Георгий Сергеевич поставил перед всеми нами задачу критического анализа всех
предлагавшихся ранее способов уменьшения сопротивления судов. У многих такая постановка вы348
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звала недоумение. («Вместо поиска новых идей копаться в старье?») Однако эта постановка задачи
себя оправдала. В результате критического анализа во всех выбранных нами направлениях были
найдены новые, оригинальные пути их развития.
Что касается технического оснащения отдела, то все научные центры по аэро- и гидродинамике
имели и имеют мощные аэро- и гидродинамические трубы и крупные буксировочные каналы. Однако
Михаил Алексеевич был убежденным противником создания в академических институтах очень
больших и дорогих экспериментальных установок. Он считал, что они, как правило, закабаляют исследователя. Выполнив задуманный эксперимент, исследователь подсознательно ищет новые задачи специально под имеющуюся установку. Михаил Алексеевич справедливо полагал, что большинство новых оригинальных идей можно проверить или на «консервных банках», как он шутя говорил,
или на соответствующих установках в других научных центрах. Создавать в Сибирском отделении
мощную экспериментальную базу, аналогичную базам ЦНИИ им. Крылова или американского Тейлоровского бассейна, Михаил Алексеевич считал неприемлемым. В связи с этим он предложил нам
проводить исследования на моделях, буксируемых катерами.
Попытки работать с моделями, буксируемыми самолетами, были известны. При этом вибрация
моделей была столь велика, что не только измерительные сигналы терялись среди помех, но и качественно менялись режимы обтекания. Однако условия испытаний буксируемых моделей в воздухе
и в воде кардинально различаются между собой. Это подтвердили уже первые пробные испытания
на маленьком прогулочном катере в Обском водохранилище. В результате идея Лаврентьева оказалась исключительно плодотворной. Она позволила совершить настоящую революцию в экспериментальном обеспечении исследований в области судостроения. Вот только Обское водохранилище – это
не лучший полигон для буксировки моделей катерами. И Михаил Алексеевич предложил нам использовать в качестве полигона незамерзающее озеро Иссык-Куль. Для реализации этой идеи он
организовал поездку на Иссык-Куль и сам возглавил группу в составе Г.С. Мигиренко, Б.В. Войцеховского
и представителей молодежи. Эта незабываемая поездка оказалась исключительно плодотворной.
Путешествие в горах
Михаил Алексеевич всегда стремился так организовать работу, чтобы она была не только полезной, но и доставляла радость исполнителям. Он предложил всем пройти пешком из Алма-Аты до
Иссык-Куля через два перевала хребтов Алатау. В качестве проводника нас сопровождал с двумя
лошадками сотрудник Академии наук Казахстана, бывший конармеец армии Буденного. Между хребтами протекала бурная речка. Была предпринята попытка переправиться через нее. Вот что из этого
вышло.
Проводник опытным глазом оценил место ближайшего переката и на лошади медленно двинулся к другому берегу. На середине реки их внезапно подхватило потоком и понесло вниз по течению.
Все бросились к берегу. Юра Тришин первым оказался у воды, но поток, к счастью, выбросил его
ногу на берег прежде, чем он сам оказался в воде. Поток крутил лошадь так, что над водой показывались то ее голова, то ноги. Всадника не было видно. Однако лошадь сумела стабилизировать свое
положение в воде и стала медленно приближаться к берегу. Но проводника по-прежнему не было
видно. Оказывается, навык бывшего кавалериста позволил ему успеть ухватиться за хвост лошади,
и это спасло ему жизнь. Он выбрался на берег и нас успокоил. Ничего страшного. Для кавалериста
это обычный эпизод.
В нескольких метрах выше по течению он благополучно переехал на другой берег и по одному
переправил туда всех нас. После всего пережитого можно представить, в каком мы были состоянии.
Лошадь идет медленно, осторожно. Внизу бушует поток. Вокруг волны и фонтанчики брызг. В любой
момент тебя может унести… Но все закончилось благополучно.
С вершины второго хребта перед нами открылся удивительный вид на озеро. Длина его около
200 километров. И все оно – от края до края – лежало перед нами как на тарелочке. Прямо перед
нами в центре озера был виден идущий на запад катер. За ним до самой восточной кромки озера
простирался резко выделяющийся на поверхности воды след.
Затем нас настигла очередная загадка природы. Пока мы спускались по ущелью к озеру, на нас
трижды обрушивался краткосрочный, но обильный дождь. Типичная ситуация для этого ущелья.
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Представители Киргизской Академии наук встретили нас на выходе из ущелья у села Чолпон-Ата уже
в темноте. Привели в село Долинка и уложили спать на территории пионерского лагеря, пообещав
утром бешбармак. Что это такое? Никто не знал.
Знакомство с новым полигоном
В одиннадцать утра приглашают в столовую. Вдоль зала на сдвинутых столах плотно стоят бутылки столичной и армянского коньяка «Три звездочки» в четыре ряда (столичная–коньяк–коньяк–
столичная). В зал входит цепочка прелестных девушек, грациозно держа над головой большие подносы с высокими пирамидами шашлыков. Мы посчитали, что приглашение на бешбармак – то же
самое, что у нас «приглашение на чай». Приветствия, тосты. Шашлыки исчезают, а шеренги бутылок
редеют. Когда, умиротворенные таким гостеприимством и обилием шашлыков и тостов, мы собрались
с благодарностью откланяться хозяевам, вновь появилась цепочка тех же милых девушек. Первая
девушка несет на шикарном блюде большую голову барана. У остальных на подносах – горы дымящейся баранины. Голову торжественно ставят перед Михаилом Алексеевичем. Перед остальными
расставляют блюда и раскладывают баранину. По их обычаю главный гость должен разделать голову так, чтобы каждому гостю досталась, по ранжиру, ее соответствующая часть. Михаил Алексеевич
был явно не готов к этой процедуре. Президент Киргизской АН мягко пожурил Михаила Алексеевича,
сказав, что вот Хрущев не хуже любого аксакала справился с этой задачей, сам разделал голову и
четко распределил все части среди присутствующих. Мы не представляли, как в нас смогут вместиться эти горы мяса. И тем не менее и мясо, и спиртное на столах продолжали таять. И вот, когда уже
было трудно даже пошевелиться, хозяин торжественно объявил, что все, что было, – это присказка.
Сказкой будет бешбармак. Прозвучало это для нас громом среди ясного неба. Сколько можно? Оказалось, что можно. Был съеден и бешбармак.
Чуть позже мы узнали о небольшом казусе. Михаила Алексеевича разместили в комнатке вместе
с Георгием Сергеевичем. Не успели они лечь спать, как услышали под окном громкое блеяние барана. Мигиренко, как младшему, пришлось обойти длиннющий барак пионерского лагеря. Здоровенный
баран был привязан под окном их комнаты. Он отвязал барана и отогнал его от строения. Когда
вернулся, баран снова блеял под их окном. Что делать? Он решил увести барана как можно дальше
и там его привязал. Но вскоре они снова услышали под окном блеяние их «любимца». Решив, что
кто-то просто зло шутит, легли, но из-за усталости, возбуждения и призывного блеяния барана долго
не могли уснуть. Только утром все стало на свои места. По киргизскому обычаю хозяин обязан привязать у опочивальни гостя на всю ночь барана или баранов, чтобы гость мог лично убедиться в том,
что для него выбраны самые лучшие экземпляры.
Поездка оказалась очень полезной. Из Долинки на пристань областного центра города Пржевальска (около 100 км) нас доставил катер на подводных крыльях. Пристань находится в устье реки
Джергалан, впадающей в глубокий, длинный (более 10 км) прямой залив с почти абсолютно прозрачной водой. Лучшего места для буксировки моделей придумать невозможно. На берегу – территория филиала Алма-атинского завода со своей пристанью и катерами проекта 371БИС, именуемыми адмиральскими. К территории завода примыкает небольшая воинская часть, тоже располагавшая
несколькими сравнительно крупными катерами. Дирекция завода и командир ВЧ гарантировали нам
любое возможное содействие. Завод быстро построил для нас производственный домик у пирса.
В течение всего времени работы на Иссык-Куле отношение к нам со стороны и завода, и воинской
части было исключительно доброжелательным и для нас чрезвычайно плодотворным.
Пошла работа
Исследования на буксируемых катером моделях имеют множество преимуществ перед исследованиями даже в буксировочных каналах. Главным и для большинства наших коллег неожиданным
преимуществом явилось отсутствие ощутимых вибраций и биений модели. Важными оказались
также: практически неограниченная протяженность «канала» (200 км), исключительно прозрачная
вода, в основном тихая погода, возможность использования разных типов катеров для оптимального
моделирования одновременно по числам Фруда и числам Рейнольдса (малые модели при большой
скорости и, наоборот, большие модели на малой скорости).
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В 1959 г. нами была предложена и опробована идея использования моделей, всплывающих под
воздействием сил Архимеда. Практически у всех транспортных средств их вес много больше гидродинамического сопротивления. При весе в два раза меньше весового водоизмещения скорость
всплытия моделей длиной 2 метра достигает 18 м/с, а восьмиметровых моделей – 32 м/с. Наличие
больших глубин на сравнительно малых расстояниях от берега на озере Иссык-Куль и на Черном
море позволили, в дополнение к буксировке, эффективно использовать автономно всплывающие
модели длиной от 2 до 8,4 м (крупномасштабная автономная модель «Тунец»).
Главной трудностью исследований на озере Иссык-Куль стала оторванность от института и от
семьи. Михаил Алексеевич это прекрасно понимал и всегда проявлял особую заботу о комфортности
условий работы и нашего обитания на Иссык-Куле. Он и Георгий Сергеевич регулярно приезжали к
нам и, судя по их реакции, всегда оставались довольны результатами.
Наша первая поездка на Иссык-Куль из-за полнейшего отсутствия опыта растянулась более чем
на шесть месяцев. Что касается тематики исследований в отделе, то некоторые оригинальные направления, такие как осмотическое газонасыщение и молекулярная гладкость, постепенно отпали.
Н.Г. Михайлов полагал, что растворенный в воде воздух в носовой части проницаемого тела, где
гидродинамическое давление положительно, под воздействием осмотического перепада давлений
будет проникать под оболочку и выдавливаться в пограничный слой в области отрицательного давления, создавая там сплошную газовую прослойку. Реализовать эту идею не удалось. В результате
основные усилия по уменьшению сопротивления были нацелены на исследования развитых кавитационных течений, ламинаризации пограничного слоя, насыщения пограничного слоя пузырьками и
на использование снижающих сопротивление полимеров и вязкоупругих оболочек
Кавитационные течения
Первый патент на уменьшение сопротивления судов путем создания воздушной прослойки
между водой и корпусом судна был получен в 1800 г. В 1869 г. Кирхгоф опубликовал решение задачи
для обтекания пластины с бесконечной застойной областью, ограниченной свободной поверхностью
постоянного давления. В 1946 г., когда Эпштейн для получения воздушной полости (каверны) предложил подавать воздух в застойную область, возникла возможность вписать в такую полость тело с
некоторым зазором между свободной поверхностью жидкости и поверхностью тела. Это открывало
возможность соединить воедино два направления: создание воздушной прослойки между водой и
корпусом судна и теорию течений со свободными поверхностями постоянного давления. Однако
Логвинович и Эпштейн для описания формы свободной поверхности каверны разработали теорию
плоских сечений. Эта теория отождествляла каверну с классическим воздушным пузырем, прикрепленным к кавитатору и деформирующимся под воздействием поля гидростатического давления.
Результаты их расчетов вполне удовлетворительно аппроксимировали результаты эксперимента.
Согласно этой теории, на кавитирующее тело сила Архимеда, в принципе, не действует («потеря
плавучести»).
Мы подошли к анализу кавитационных течений с принципиально иной позиции. Вязкость жидкости практически не влияет на форму свободной поверхности каверны. В невязкой жидкости любую
стационарную поверхность тока можно заменить твердой поверхностью. Поле скорости любого течения, ограниченного жесткими поверхностями в невязкой среде, не зависит от весомости жидкости.
Поэтому при переходе в невесомую среду результирующая гидродинамических сил не изменяется,
но исчезает результирующая гидростатических сил (сила Архимеда). Следовательно, в весомой
среде на замкнутую граничную поверхность тока кавитирующего тела действует гидродинамическая
составляющая подъемной силы (сила Жуковского), равная по величине и направленная противоположно силе Архимеда. Действительно, за каверной всегда формируется вихревая пелена, которая
при малых числах Фруда сворачивается в полые вихревые жгуты. Именно наличие пелены П-образных
вихрей индуцирует поле скорости, придающее свободной каверне форму тела, движущегося под
отрицательным углом атаки. Следовательно, форма каверны зависит не только и не столько от поля
гидростатического давления, сколько от поля скорости, индуцируемой вихревой пеленой.
Эта логика позволила в исследованиях развитых кавитационных течений в весомой среде использовать аналитический аппарат течений со свободными поверхностями. Доказана теорема суще351
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ствования и единственности решений для двумерных кавитационных бесциркуляционных течений в
весомой среде с зеркальной симметрией, исключающих любые намеки на аналогию каверны с воздушным пузырем и на всплытие каверны. Разработаны эффективные методы численных решений
плоских и осесимметричных кавитационных течений в весомой среде. Обобщена формула Жуковского на случай обтеканий трехмерных тел весомой средой, включая кавитационные течения. Класс
кавитационных течений с нулевой подъемной силой был назван бесциркуляционным. Экспериментальным и теоретическим исследованиям бесциркуляционных кавитационных течений были посвящены все наши дальнейшие исследования.
Ламинаризация пограничного слоя
Линейная теория устойчивости пограничного слоя показала, что параметры устойчивости ламинарного течения в пограничном слое сильно зависят от формы профиля средней скорости. Эксперимент Шубауэра и Скрэмстеда блестяще подтвердил справедливость линейной теории устойчивости
и показал, что при малой внешней турбулентности пограничный слой Блазиуса ламинарен не только
там, где течение устойчиво (число Рейнольдса Re ≤ 105), но и там, где оно заведомо неустойчиво
(Re ≤ 2,6 ⋅106). Пограничные слои в диапазоне 105 ≤ Re ≤ 2,6 ⋅106 стали называть «устойчивыми к
опасным возмущениям». Исследования показали, что устойчивый пограничный слой трудно турбулизировать, тогда как пограничный слой, «устойчивый к опасным возмущениям», может турбулизировать даже «муха, пролетевшая в соседнем зале». Отсасывание пограничного слоя через мелкопористые поверхности и через прямые щели Пфеннингера позволило почти в 20 раз увеличить
протяженность «устойчивого к опасным возмущениям» ламинарного течения (до значений Re = 5 ⋅107).
Этот результат практически исчерпывает возможности увеличения протяженности ламинарного,
«устойчивого к опасным возмущениям» течения.
Для ламинаризации пограничного слоя при очень больших числах Рейнольдса необходимо обеспечить устойчивое течение в классическом понимании этого термина. Для этого расстояния между
отверстиями не должны превышать по крайней мере толщину вытеснения пограничного слоя. В связи с этим были предложены и реализованы методы изготовления перфорированных оболочек из
полимеризирующихся пластмасс и из алюминиево-магниевых сплавов (Панин И.Д., Третьяков Г.П. –
Опытный завод СО АН) с расстоянием между отверстиями 0,5 мм. Отсасывание пограничного слоя
через эти оболочки позволило экспериментально получить устойчивый асимптотический пограничный
слой, характеристики которого не зависят от текущей координаты. Устойчивость этого слоя не зависит от протяженности смоченной поверхности. Для получения асимптотического пограничного слоя
потребовалось определить обводы тел вращения с малым градиентом давления на большей части
длины их образующей, классическое решение получено для безградиентного пограничного слоя.
А также нужно было предложить и экспериментально, и численно исследовать идею профилированных камер отсоса, обеспечивших практически постоянную скорость отсасывания вдоль смоченной
поверхности. Затем разработать специальное устройство, использующее для отсоса пограничного
слоя энергию набегающего потока, спроектировать (Назаров А.К., Дронов Б.Ф., Третьяков Г.П.) и изготовить (Опытный завод СО АН) модели длиной 2,24 и 8,4 м. Все численное обеспечение исследований по ламинаризации пограничного слоя выполнено под руководством академика Н.Н. Яненко
сотрудником Б.П. Колобовым.
Малая модель детально исследована в аэродинамической трубе Т-324 Института теоретической
и прикладной механики (ИТПМ) при активном участии его сотрудников (Поляков Н.Ф., Медведев Г.В.,
Голов В.К. и др.) и на Иссык-Куле в режиме автономного всплытия. И в аэродинамической трубе при
числе Рейнольдса Re = 107, и на модели «Тунец» при Re = 108 получено практически трехкратное
уменьшение эффективного коэффициента сопротивления (коэффициента потребной мощности с
учетом затрат на выброс отсасываемой жидкости). При этом перфорированная оболочка в аэродинамической трубе практически не засорялась, тогда как при испытаниях КАМ «Тунец» на Черном
море требовалась ее промывка перед каждым пуском.
Слабые растворы полимеров
К моменту начала наших исследований имелся обширный материал о влиянии полимерных растворов на гидравлическое сопротивление в трубах. Все исследования влияния растворов полимеров
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на касательные напряжения в пограничных слоях были начаты с чистого листа. Механизмы, обеспечивающие уменьшение касательных напряжений в турбулентном пограничном слое при наличии
раствора полимера, до сих пор неизвестны. Исследованы вопросы ввода в пограничный слой раствора полимера, его концентрации, его распределения в пограничном слое. Даже очень слабый
раствор снижающих сопротивление полимеров не является ньютоновской жидкостью. Поэтому
априори предсказать их поведение в пограничном слое было невозможно. Все эти и множество
других вопросов были детально исследованы в гидродинамических трубах, на буксируемых и всплывающих моделях. Были заключены хозяйственные договоры со многими академическими и отраслевыми организациями, определены требования к эффективным полимерам и организовано их полупромышленное производство. На буксируемых моделях и на модели «Тунец» достигнуто пятикратное
уменьшение полного сопротивления. Изучена также возможность использования оболочек, покрытых
снижающим сопротивление полимером. Исследовано совместное воздействие полимеров и газонасыщения, полимеров и вязкоупругих оболочек.
Вязкоупругие оболочки
В середине 1930-х годов Грей пришел к выводу, что либо сопротивление дельфинов в 8 раз меньше сопротивления эквивалентной модели при прочих равных условиях, либо их мышцы способны
развивать усилия, в 8 раз превышающие возможности хорошо тренированных гребцов. Крамер, исследуя структуру кожи дельфинов, сделал вывод, что столь малое гидродинамическое сопротивление
дельфинов может быть обязано вязкоупругим свойствам их кожи. На теле вращения с эластичным
покрытием и эффективным турбулизатором он добился уменьшения сопротивления на 59 %. Этот
результат привлек к себе большое внимание. Он показал, что для уменьшения сопротивления не
требуется дополнительных затрат энергии. Но эластичные оболочки, обеспечивающие значительное
снижение сопротивления, каждый раз подбирались случайным образом. Часто небольшое изменение
их параметров приводило к обратному результату. Для эффективного использования эластичных
оболочек с целью уменьшения гидродинамического сопротивления необходимо было понять механизмы взаимодействия турбулентности с эластичной оболочкой и на базе этого определить оптимальные требования к параметрам эластичных оболочек. Наши исследования в этом направлении
были нацелены на изучение механизмов взаимодействия турбулентности с эластичной оболочкой и
свойств эластичных оболочек. Была развита теория, позволяющая предсказать требуемые параметры
эластичных оболочек. Эти исследования получили высокую оценку отечественной и зарубежной
научной общественности.
Газонасыщение
В 1942–1943 гг. Федяевским и Лойцянским были независимо опубликованы первые аналитические
оценки, согласно которым насыщение пузырьками турбулентного пограничного слоя (газонасыщение)
может обеспечить уменьшение трения на смоченной поверхности в 135 раз. Однако реальное уменьшение касательных напряжений, как правило, не превышало 30–35 %. Систематические экспериментальные исследования газонасыщения в отделе физической гидродинамики показали, что значительное уменьшение касательных напряжений реализуется не на проницаемой поверхности, а за ней и
сильно зависит от параметров проницаемой оболочки и скорости выдува воздуха. При оптимизации
этих параметров было обеспечено уменьшение касательных напряжений на значительном протяжении за проницаемыми вставками до 80–90 %. Публикация этих результатов привлекла к ним большое
внимание исследователей, прежде всего в США и Японии. В настоящее время насыщение турбулентного пограничного слоя пузырьками газа рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных способов уменьшения сопротивления судов.
Однако результаты экспериментов, полученных даже одними и теми же исследователями, но на
разных установках, не только сильно различаются, но и противоречат друг другу. Например, в наших
экспериментах с увеличением скорости потока эффективность газонасыщения возрастает, тогда как
в американских исследованиях, наоборот, уменьшается. Для выяснения причин этих противоречий
необходимо знать механизмы взаимодействия пузырьковой пелены с турбулентным пограничным
слоем. В многочисленных работах при изучении этих механизмов использовалась гипотеза «вмороженных» пузырьков. Мы, напротив, показали, что параметры движения пузырьков относительно
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прилегающих слоев жидкости чрезвычайно чувствительны даже к пренебрежимо малым градиентам
давления.
Воздушные пузырьки обладают пренебрежимо малой по сравнению с водой плотностью, но
весьма большими значениями присоединенной массы и вязкого сопротивления. Имея столь малую
массу, воздушные пузырьки очень чувствительны к воздействию даже очень малых градиентов давления. В то же время, обладая большой присоединенной массой и большим вязким сопротивлением,
они, двигаясь, приводят в движение значительные массы окружающей жидкости. В результате вихревые структуры в пограничном слое активно всасывают в себя более мелкие пузырьки, а сталкиваясь с более крупными пузырьками, разрушаются. В безградиентных потоках эти взаимодействия
препятствуют генерации пакетов вихревых шпилек и, как следствие, уменьшают касательные напряжения. При наличии даже очень малых градиентов давления вдоль смоченной поверхности пелена пузырьков движется в направлении уменьшения давления, увлекая за собой весь слой жидкости. В результате при отрицательном градиенте давления наполненный пузырьками слой жидкости
под воздействием сил Жуковского прижимается к смоченной поверхности, а его движение вдоль этой
поверхности увеличивает полноту профиля средней скорости. Это приводит к увеличению касательных напряжений. При положительном градиенте давления, напротив, пузырьки оттесняются от смоченной поверхности и уменьшают полноту профиля средней скорости. Таким образом, касательные
напряжения на смоченной поверхности уменьшаются.
Представленная модель взаимодействия пузырьковой пелены с течением в турбулентном пограничном слое позволила объяснить все имеющиеся расслоения и противоречия экспериментальных результатов, полученных на разных установках. Главной причиной расслоений и противоречий
результатов явилось то, что в американской гидродинамической трубе имел место пренебрежимо
малый для потоков однородной среды отрицательный градиент давления, тогда как в наших установках возникал столь же малый, но положительный градиент давления. С другой стороны, при газонасыщении именно градиент продольного давления является эффективным инструментом управления характеристиками пограничного слоя.
Ненаучные материи
Но годы шли, и обстановка в стране менялась. Изменились и отношение к науке со стороны
руководства страной, и взаимоотношения внутри Академии. Михаил Алексеевич все реже находил
понимание своих замыслов не только в партийной, но и в научной среде.
Если бы была реализована программа Лаврентьева, то у нас именно академические институты
могли бы стать инкубаторами, рождающими новые идеи, новые модели, новые технологии, а пояса
внедрения превратились бы в сияющие мегаполисы. И не зря, когда Михаила Алексеевича спросили:
«От чего, по Вашему мнению, зависит будущее Сибирского отделения?», он жестко ответил: «От
того, насколько удастся удержать гармоническое триединство: наука–кадры–производство». Непреклонное стремление Лаврентьева удержать и развить это триединство начинало не нравиться и
партийному руководству, и коллегам. В результате Лаврентьев оказался между двух огней. Георгий
Сергеевич Мигиренко прекрасно понимал ситуацию и активно поддерживал Лаврентьева. Но началась
«подковерная» война и против каждого из них, и против их связки. Вот лишь один фрагмент этой
борьбы: Мигиренко приглашают в ЦК на прием к Суслову. Предлагают возглавить отдел науки ЦК
КПСС. Мигиренко не хотел порывать ни с Сибирским отделением, ни с Лаврентьевым. Он отказался
от предложения. Отказ члена партии, да еще адмирала, от партийного поручения – это нонсенс,
подлежащий жесткому наказанию. А по Академгородку поползли слухи, что Мигиренко обсуждает в
ЦК вопросы снятия Лаврентьева с поста председателя Сибирского отделения. Такие ситуации, с
некоторыми изменениями, повторялись еще несколько раз.
Беда никогда не приходит одна. Приближалось шестидесятилетие Мигиренко и срок окончания
работ по нашему большому хозяйственному договору. В шестьдесят лет генералам и адмиралам
либо продляют срок службы на пять лет, либо отправляют в отставку. Ранее все документы о продлении срока службы Мигиренко были подготовлены и согласованы. Однако их подписание не состоялось. Представитель заказчика Шоколо Иван Константинович пишет рапорт председателю Сибирского отделения М.А. Лаврентьеву о том, что в СКБ ГИТ, являвшемся контрагентом по одному из
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наших договоров, использовали часть договорных средств для проведения других исследований.
Создается комиссия по проверке изложенных фактов. Раздувается скандал. Два заместителя директора Института гидродинамики оказываются по разные стороны баррикад.
Последней каплей во всех историях послужило закрытие хоздоговора. Мы работали по тематике
НИР (научно-исследовательские работы), но почему-то нас перевели на ОКР (опытно-конструкторские
работы), где формальные требования много жестче. Работы были выполнены и заказчиком приняты в
срок. Но для качественного написания итоговых отчетов нам не хватало времени. Материал был громадным. Поэтому заранее договорились, что итоговые отчеты будут отправлены на один-два месяца
позже. Однако вопреки договоренности, в институт приходит извещение о наложении штрафа за несвоевременное представление итоговых отчетов. Это еще один удар и по Мигиренко, и по Лаврентьеву, и по институту. Проблемы нарастают как снежный ком. И Михаил Алексеевич подписывает распоряжение о переводе отдела физической гидродинамики в Институт теплофизики СО АН СССР. Мигиренко знает, что будет вынужден уйти и из Сибирского отделения. Но, спасая отдел, соглашается.
Нужно отдать должное директору Института теплофизики академику Самсону Семеновичу Кутателадзе. Нас в институте приняли не только исключительно тепло и по-деловому, но и за все
время нашего существования никогда не проявили ни малейшей дискриминации. А Мигиренко ушел
в НЭТИ (ныне НГТУ) заведующим объединенной кафедрой. Там он продолжил бурную научную и
общественную деятельность. Активно взаимодействуя с крупнейшими промышленными предприятиями, он внес большой вклад в такие направления, как оптимизация параметров всевозможных машин
и оборудования с целью резкого уменьшения их веса и увеличения надежности и срока службы. Вел
крупные разработки по созданию для Севера разного типа экологических вездеходов. Разрабатывал
и оснащал агрегаты с высокой вибрацией амортизирующими устройствами, обеспечивающими комфортность для людей и оборудования.
Мигиренко везде и всюду пользовался большим авторитетом. Работая в НЭТИ, он был избран
почетным академиком трех отраслевых академий. Его имя присвоено одной из малых планет и
важному учебному заведению с военно-морским уклоном. До самой кончины Георгий Сергеевич сохранил любовь и глубочайшее уважение к своим великим учителям – Попковичу и Лаврентьеву. И на
словах, и на деле продолжал доказывать правильность позиции М.А. Лаврентьева по реформированию взаимоотношений науки и производства. Он редко произносил фамилию «Лаврентьев». Всегда
уважительно говорил: «Михаил Алексеевич».
Несмотря на столь драматическую развязку, мы ни разу не услышали от Мигиренко ни малейшего упрека в адрес Михаила Алексеевича. Напротив, Георгий Сергеевич до последних дней очень
тепло и с благодарностью вспоминал о нем и пропагандировал его цели и стиль работы. Как-то
поздно вечером он встретил идущего с работы Валентина Афанасьевича Коптюга с большим тяжелым
портфелем: «Проголодался. Поужинаю и еще поработаю дома с бумагами». И Мигиренко искренне
поделился опытом Лаврентьева: «Михаила Алексеевича тоже ежедневно встречала высоченная
стопа бумаг на рабочем столе. Но он быстро раскладывал ее на три стопки: в архив, аппарату президиума и для личного рассмотрения. При этом последняя стопка бумаги всегда оказывалась самой
маленькой. Это оставляло ему возможность уделять основное время решению действительно самых
важных проблем».
Уход Михаила Алексеевича из СО АН стал громадной потерей не только для Сибирского отделения, но и для Академии наук, для страны. Тем не менее хочется закончить словами Некрасова:
«Вынесем все – и широкую, ясную грудью дорогу проложим себе. Жаль только…»

О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
Начало: сразу к делу
Лаборатория прикладной и вычислительной гидродинамики (отдел П.Я. Кочиной) была создана
в 1959 г. В становлении этого направления решающую роль сыграли лекции С.К. Годунова, прочитанные им в 1961 г. Хотя эти лекции предназначались для студентов НГУ, читались они в конференцзале Института гидродинамики, и, конечно, основными слушателями были сотрудники института.
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С.К. Годунов тогда работал в Москве в Отделе прикладной математики при АН СССР (сейчас это
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) и в течение многих лет курировал наши
работы по освоению разностных методов решения задач гидравлики открытых русел. В то же время
С.М. Шугрин, будучи младшим научным сотрудником лаборатории прикладной гидродинамики, проходил стажировку в этом отделе, что в дальнейшем сыграло важную роль в развитии теории по
обоснованию численных методов для решения начально-краевых задач для систем симметрических
дифференциальных уравнений.
Руководителем лаборатории О.Ф. Васильевым для решения широкого круга прикладных задач
были привлечены сотрудники лаборатории – выпускники МГУ: А.А. Атавин, М.Т. Гладышев, Н.С. Хапилова и выпускник ЛПИ (Ленинград) С.М. Шугрин. Чуть позже к ним подключились выпускники ТГУ:
А.Ф. Воеводин, В.И. Квон, В.Г. Судобичер. Кроме того, из специалистов-гидрологов под руководством
к.т.н. Н.А. Притвиц (выпускница МИСИ, Москва) была создана расчетная группа, которая занималась
расчетами неустановившихся течений в системах реальных русел. В группу входили выпускницы
разных гидравлических школ: ленинградской (ЛПИ) – Э.В. Шугрина, В.С. Никифоровская и новосибирской (НИИВТ) – М.А. Шабат, Н.Б. Собстель.
Течения в реках
Первой большой задачей стал расчет паводковых режимов на реке Зее ниже Зейской ГЭС. Низовья реки – житница Дальнего Востока, и ее надо было обезопасить от наводнений. Необходимо
было определить, в каком режиме должна работать ГЭС: когда аккумулировать водные запасы,
когда сбрасывать.
Н.А. Притвиц: В свое время великий механик и математик Галилео Галилей писал: «Легче предсказать движение небесных тел, чем описать путь ручейка, текущего по земной поверхности».
Эти слова не утеряли смысла до наших дней. Реальная речная система представляет собой
объект, чрезвычайно трудно поддающийся расчету. В то же время проблема регулирования и управления водным потоком стоит в числе основных научных проблем, наиболее существенных для эффективного использования водных ресурсов. Эта проблема тесно соприкасается с задачами речной
гидравлики и гидрологии – продвижением по рекам и подпертым бьефам естественных паводков и
искусственных попусков.
При управлении водным потоком, например, при выборе режима работы ГЭС, приходится одновременно учитывать требования энергетики, водного транспорта, сельского хозяйства, рыбного хозяйства и др. Интересы различных отраслей хозяйства, зачастую противоречивые, могут быть урегулированы только при достаточно точном знании того, как распространяются по речной системе
волны паводков и попусков.
Приведем такие примеры. Режим работы Волгоградской ГЭС в весенние месяцы во многом определяется требованиями затоплений на определенную глубину нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы. Аналогичные требования предъявляются рыбным хозяйством к режиму эксплуатации Каховской
ГЭС на Днепре. В нижнем бьефе Бухтарминской ГЭС на Иртыше требуются специальные искусственные попуски с целью временного затопления пойменных земель. В противном случае пойменные
луговые угодья остаются неорошенными, что может нанести серьезный вред сельскому хозяйству.
Режим нижнего бьефа Братской ГЭС должен быть согласован с потребностями лесосплава.
Можно привести еще много таких примеров.
Весьма трудоемкие расчеты неустановившегося движения водных потоков в речных системах
стали осуществимыми лишь с появлением электронных вычислительных машин. Соответствующие
численные методы расчета интенсивно разрабатываются в настоящее время как за рубежом, так и
в Советском Союзе. Однако расчет распространения волн по речному руслу с помощью электронных
счетных машин еще не нашел широкого применения. Отчасти это может быть объяснено тем, что до
последнего времени отсутствовали методы, при которых затраты машинного времени были бы относительно невелики.
В Институте гидродинамики совместно с Вычислительным центром Института математики СО
АН СССР для решения гидравлических уравнений неустановившегося движения в открытых руслах
на основе численного метода сеток разработана неявная схема, позволяющая вести вычисления с
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большим шагом по времени. Это особенно существенно для расчета паводков в крупных реках, где
иногда прохождение даже одного пика паводка длится неделями.
По затратам машинного времени этот метод оказался примерно в десять раз эффективней, чем
разработанный в Институте математики при Нью-Йоркском университете под руководством Дж. Стокера.
При разработке и апробации метода расчета пришлось охватить весьма широкий круг вопросов
от самых современных вопросов теории численных методов решения дифференциальных уравнений
до вопросов гидрологии, которая до недавнего времени была в основном описательной наукой.
Эта большая и трудоемкая работа проводится группой сотрудников лаборатории прикладной
гидродинамики Института гидродинамики под руководством доктора технических наук О.Ф. Васильева.
В работе приняла активное участие сотрудница Вычислительного центра Т.А. Темноева, разделившая
вместе с С.М. Шугриным и М.Т. Гладышевым основной труд по разработке методики расчета и программы. Над комплексом гидрологических вопросов потрудились Э.В. Шугрина и В.С. Никифоровская.
В наиболее напряженный период исследований к основным участникам работы присоединились и
помогли в решении некоторых вопросов другие сотрудники лаборатории – А.А. Атавин, Н.С. Хапилова
и др. Большую помощь оказал участникам работ известный специалист по численным методам
С.К. Годунов. Разработанная методика была апробирована на примере расчета паводка в бассейне
реки Зеи – одного из главных притоков Амура. Эта задача представляет значительный практический
интерес в связи с проектированием Зейской ГЭС, строительство которой начнется в ближайшие годы.
Водохранилище Зейской ГЭС предназначается специально для борьбы с затоплением паводками
расположенной ниже по течению долины Зеи.
Для проверки достоверности метода расчета и выбранных исходных данных ход уровней воды
и расходов во времени, полученный расчетом по всей длине реки, сравнивался затем с результатами
наблюдений по гидрометрическим постам (применительно к паводку 1956 г.). Общий ход паводка,
полученный расчетом, достаточно хорошо повторил действительную картину явления. Движение
волны паводка по реке Зее с притоком Селемджой было рассчитано также и для случая, когда сток
регулируется водохранилищем Зейской ГЭС. В программу могут быть заложены любые варианты
попусков в створе ГЭС, что позволит заранее рассчитывать соответствующие режимы реки ниже ГЭС.
Результаты расчета переданы в Ленинградское отделение гидропроекта, где проектируется Зейская
ГЭС.
Основное содержание проделанной работы было доложено авторами в Государственном комитете Совета министров РСФСР по водному хозяйству, в Центральном институте прогнозов (Москва)
и Государственном гидрологическом институте (Ленинград). Работа была встречена с большим интересом и одобрена. После оживленных дискуссий наметились пути проведения совместной работы.
В результате Институт гидродинамики получит возможность отработки и усовершенствования метода расчета на детальных натурных материалах, а сотрудники отраслевых институтов, Гидрометслужбы смогут освоить разработанный метод расчета на электронной машине.
Работу Института гидродинамики по расчету продвижения волн паводков и попусков предполагают использовать для внедрения в практику учреждения Гидрометслужбы, организации Министерства
электрификации и энергетики, Государственный комитет Совета министров РСФСР по водному хозяйству.
Основные результаты исследований представлены в качестве доклада на Х конгресс Международной ассоциации по гидравлическим исследованиям, который состоится в Лондоне в сентябре
этого года.
В настоящее время появилась возможность широкого распространения численных методов расчета неустановившихся движений с использованием электронных вычислительных машин. Такие методы в последние годы разрабатываются в ряде научно-исследовательских институтов СССР. Однако эти работы ведутся пока разобщенно, слабо налажен обмен опытом и результатами исследований.
В связи с этим Институт гидродинамики Сибирского отделения АН СССР совместно с координационной комиссией по инженерной гидравлике, работающей при ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, сочли
целесообразным организовать семинар по применению электронно-счетных машин в гидравлике.
Семинар будет проведен в Новосибирске в III квартале 1963 г.
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А.Ф. Воеводин: Гидрологическими задачами занимался еще С.А. Христианович, использовавший
метод характеристик. А мы, практически первые и единственные на какое-то время, предложили
разностный метод с неявными схемами. Это экономичный метод, особенно для счета гидрологических
задач, когда нужно дать прогноз на месяцы реального времени. А ведь тогда машины были чрезвычайно маломощными, с крошечным объемом оперативной памяти, с очень низким быстродействием.
И времени нам выделяли мало.
В.С. Никифоровская: Часто считали ночами, что позволяло увеличить число запусков задачи.
При этом руководитель лаборатории О.Ф. Васильев требовал от нас по утрам появляться на работе
вовремя.
Успех расчетов по Зее привел к тому, что о нас стали говорить в научном мире.
Уже в 1963 г. всесоюзный семинар «Применение ЭВМ в гидравлике», который был проведен в
ИГ СО АН СССР, показал, что наши работы по применению численных методов в гидравлике открытых русел вышли на передовые позиции в СССР. Всем стало ясно, что теперь в Союзе помимо московской гидравлической школы Милюкова–Калинина существует сибирская гидравлическая школа
Васильева в новосибирском Академгородке.
В это же время началось внедрение наших методик и программ в различных НИИ и проектных
организациях Минводхоза и Минэнерго. Первой, но очень плодотворной ласточкой в этом направлении оказалась стажировка у нас представителей ГГИ (Ленинград). Ими руководил М.С. Грушевский.
Нам нужно было сделать модельный расчет режимов на реке Тверца, которая была полностью
изучена гидрологами, и они могли проверить наши результаты. При попытке напрямую применить
нашу модель к расчетам режимов в Тверце мы убедились, что расчет не идет. Выяснилось, что необходимо задавать очень большой объем конкретной информации. Когда мы этому научились, все
результаты расчетов хорошо совпали с данными наблюдений.
А группа Грушевского, освоив азы наших методик, в дальнейшем внесла большой самостоятельный научный вклад в изучение влияния различных факторов (параметров) на развитие процесса
продвижения волн паводков и попусков в открытых руслах.
Признанием успехов школы Васильева было предложение выполнить совместно с институтом
«Гипроводхоз» (Москва) международный контракт с Румынией по теме «Расчет кривой свободной
поверхности р. Прут». Работа велась в 1965–1966 гг.
Это был совместный проект с Румынией, потому что река пограничная. Ежегодные паводки причиняли огромный ущерб сельскому хозяйству и Молдавии, и Румынии. Нам нужно было рассчитать
кривую свободной поверхности реки на расстоянии 628 км. Именно на таком расстоянии вдоль берегов нужно было сооружать дамбы. Поскольку проект шел через Москву, у нас тогда были постоянные трудности в получении нужной для расчетов гидрологической информации.
Румынские специалисты тоже вели свои расчеты. Когда стали сравнивать результаты, получили
расхождение с румынскими …в 3 м. Такие отклонения нельзя было принять, так как проект стоил
очень дорого. Мы начали пересчитывать, потом пригласили к нам в Новосибирск румынских специалистов. Долго искали взаимопонимание. Оно нашлось, когда решили обходиться без переводчиков
и стали разговаривать «на языке формул и цифр». Выяснилось, что у нас разные модели и разная
методика расчетов на больших глубинах.
В итоге вся кривая свободной поверхности реки Прут, кроме областей, прилегающих к мостам,
была принята как результат наших расчетов.
Это был очень важный опыт.
В.С. Никифоровская: После этого я решила серию задач по влиянию характеристик рек на их
гидравлические режимы. А этот режим является основой всех остальных процессов, идущих в реке.
Практика плюс теория
Дальнейшие исследования развивались как в прикладном направлении (путем расширения
круга задач и объектов), так и в направлении теоретического обоснования развиваемых численных
методов.
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Особую прикладную значимость имели работы, связанные с расчетами распространения прерывных волн при разрушении гидросооружений: ГЭС Новосибирской и Красноярской, каскадов ГЭС
на реках Риони и Ладжанури (Грузия), прорыва плотин в Усть-Манычской водохозяйственной системе
(Краснодарский край, Россия) и др. Этими вопросами занимались сотрудники лаборатории Н.А. Притвиц, М.Т. Гладышев, В.Г. Судобичер, В.С. Никифоровская, Н.Б. Собстель.
В лаборатории выполнялись также прикладные исследования по заказам новосибирских предприятий. Вот что говорится в заметке к.т.н. Г. Скребкова, научного сотрудника ИГиЛ, которая называется «В помощь заводу» (За науку в Сибири. 1964. № 16).
«Отдел прикладной гидродинамики Института гидродинамики в честь XXII съезда партии выполнил исследования нестационарных движений жидкости в гидросистемах гидравлических прессов.
Эта работа проводилась по просьбе Новосибирского завода “Тяжстанкогидропресс” им. А.И. Ефремова.
Гидросистема крупных современных гидропрессов состоит из гидроаккумулятора высокого
(200–300 атм) давления, от которого по трубопроводам через регулирующий орган жидкость подается в цилиндры гидропрессов. Для защиты трубопроводов от резкого увеличения давления при быстром закрытии регулирующего органа (явление гидравлического удара) на трубопроводах, подводящих рабочую жидкость к прессам, устанавливаются воздушные компенсаторы. Расчет нестационарных движений жидкости в таких сложных гидропневматических системах представляет довольно
трудную, но совершенно необходимую для правильного конструирования гидросистем задачу.
Под руководством заведующего лабораторией прикладной гидродинамики доктора технических
наук О.Ф. Васильева группа молодых сотрудников отдела в составе А.А. Атавина, М.Т. Гладышева,
В.И. Букреева и Г.П. Скребкова разработала методику расчета подобных систем.
Были определены величины давлений в гидросистеме при нестационарном движении. Разработан также упрощенный аналитический метод, на основе которого даны рекомендации по выбору
наиболее рациональных размеров воздушных компенсаторов.
В целях более детального и более точного исследования нестационарных движений в гидросистемах гидропрессов А.А. Атавин и М.Т. Гладышев составили программы для ЭВМ.
Выполненная работа получила положительный отзыв СКБ завода “Тяжстанкогидропресс”, сотрудники которого выразили пожелание, чтобы результаты выполненных исследований были переданы на все заводы, производящие крупные гидропрессы».
В лаборатории разрабатывались также математические модели для расчета стратифицированных течений в прудах-охладителях АЭС. Они выполнялись при участии В.И. Квона, Р.Т. Чернышовой,
Г.Б. Волковой, Е.Ш. Игнатовой.
По результатам исследований, выполненных к середине 1960-х годов, С.М. Шугриным, А.А. Атавиным, В.И. Квоном, М.Т. Гладышевым были защищены первые в лаборатории кандидатские диссертации.
Тогда же группой в составе А.Ф. Воеводина, Н.Н. Павлова и Н.К. Рубан были начаты работы по
созданию математических моделей и численных методов для расчета неустановившихся течений
газа в системах магистральных газопроводов. Первыми практическими приложениями полученных
результатов явились работы, связанные с проведением численных расчетов для определения аккумулирующей способности Московского кольцевого газопровода (газопровод «Московское кольцо»),
а также для суточного регулирования режимов газоснабжения г. Ленинграда (газопровод «Белоусово–Ленинград»).
Впервые в мире
Упомянем еще об одном важном направлении работ лаборатории. В начале 1970-х годов в нашей
стране работало уже много тепловых и атомных электростанций (ТЭС и АЭС). Для них остро стояла
проблема охлаждения энергетических установок. Для этого использовались водоемы-охладители.
Расчетно-экспериментальный метод определения охлаждающей способности водоема-охладителя
опирается на результаты трудоемкого гидротермического моделирования. Интенсивное развитие
вычислительной техники позволило ставить вопрос о применении численных моделей для расчета
водоемов-охладителей.
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
Именно тогда в лаборатории прикладной гидродинамики под руководством О.Ф. Васильева
была начата работа по созданию трехмерной математической модели для расчета температурностратифицированных течений в водоемах-охладителях ТЭС и АЭС. Разработкой математической
модели этой задачи занимался В.И. Квон, выпускник Томского университета, уже защитивший к тому
времени кандидатскую диссертацию. А вычислительную часть (алгоритм и программу) разрабатывала Г.Б. Волкова. Она окончила физфак НГУ в 1967 г.
Воспоминает Г.Б. Волкова: В то время в НГУ программирования как такового еще не преподавали, и тот, кому приходилось сталкиваться с необходимостью вести расчеты на ЭВМ (а они уже
входили в практику научной работы), самоучкой осваивал эту непростую специальность. Тогда ее
отличали особые сложности, продиктованные спецификой общения с машинами. Никаких персональных компьютеров еще не было. Все расчеты сотрудников разных институтов проводились в одном
месте – ВЦ СО АН. В эти годы там появилась вычислительная машина БЭСМ-6, которая была самой
мощной для того времени в СССР. Но даже ее ресурсов (миллион операций в секунду и 32 К 48-разрядных слов оперативной памяти, что соответствует примерно 200 килобайт) едва хватало, чтобы
считать трехмерную задачу. Приходилось экономить каждую ячейку памяти и каждую минуту машинного времени, которое было в большом дефиците. На институт выделяли ограниченное количество
часов машинного времени, которое делили между лабораториями, а внутри них – еще и между вычислителями. Такой дефицит требовал от программиста создания максимально экономичных программ.
Программы, подготовленные для ввода в машину, представляли собой стопки (колоды, как их
называли) перфокарт, иногда очень большие. Вот эти перфокарты и были тогда носителями информации. При работе с ними необходима была очень большая аккуратность – во избежание так называемых «холостых» запусков. Это когда из-за ошибки в символах, неправильного оформления
входной информации и тому подобных небрежностей машина «выбрасывала» задачу, а запуск был
потерян. По этой причине приходилось пробивать каждую перфокарту дважды, причем делал это
программист вручную, а потом путем наложения эти перфокарты сравнивал. Либо читал информацию,
записанную на них в двоичной кодировке, с помощью специальной «читалки», т. е. карты со всеми
пробитыми позициями («дырочками»), расчерченной на колонки. На пересечении колонки и строчки –
один символ. В ВЦ тогда стояли перфораторы, на которых программисты могли пробивать карты, у
перфораторов часто выстраивались очереди. Программисты ходили в ВЦ с портфелями или большими сумками, наполненными колодами перфокарт. Это сейчас всю информацию можно записать
на маленькую флешку и носить ее, как кулон на шее. А тогда ничего подобного еще не было.
И вот в таких условиях все-таки была численно реализована трехмерная нестационарная модель
течений и переноса тепла и создан комплекс программ для расчета реальных водоемов. Модель
содержала уравнения турбулентного движения температурно-стратифицированной жидкости и позволяла рассчитать поля течений и температуры на любом заданном горизонте в водоеме произвольной формы. Важным достоинством модели была возможность использования небольшого числа
параметров и констант. Модель учитывала комплекс факторов, в том числе стратификацию водной
среды, проточность, сброс подогретой воды, метеорологические условия, и при этом имела достаточно универсальный характер, так как привязка ее к конкретным объектам осуществлялась на
уровне входной информации. Это значит, что в начале колоды меняли небольшое количество карт,
и можно вести счет этого объекта. Такую работу могли выполнять лаборанты.
Первым реальным объектом, для которого были проведены расчеты и получены графики векторных полей скоростей и изолиний температуры, был водоем-охладитель Экибастузской ГРЭС-1
(Казахстан). Самые первые результаты О.Ф. Васильев доложил на международной конференции в
Дубровнике (1974). А в 1976 г. трехмерная модель и полученные к тому времени результаты расчетов
были доложены Г.Б. Волковой на совещании по гидротехнике в Нарве (Эстония). Доклад был представлен от трех авторов: О.Ф. Васильев, Г.Б. Волкова, В.И. Квон. Но первый из них уехал в заграничную командировку, третий заболел, и пришлось одной Г.Б. Волковой отправиться в Нарву и сделать
заявленное сообщение.
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Г.Б. Волкова: У меня не было опыта таких выступлений, и я очень волновалась. Но В.И. Квон
сказал мне, что все будет хорошо, доклад поставят куда-нибудь на секцию, где много людей не соберется, и волноваться не надо. Я отправилась самолетом в Ленинград, в полете разговорилась с
попутчицей, которая потом очень помогла мне – предложила ночлег, а наутро они с мужем проводили меня до самого автобуса на Нарву. Приехав на совещание, я подошла к председателю оргкомитета, чтобы узнать, в какой секции мне выступать. И получила неожиданный ответ: “Что Вы, – сказал он, – это единственное сообщение о работе, в которой считают ближнюю и дальнюю области
водоема-охладителя, расчеты идут в реальной геометрии, поэтому будете делать пленарный доклад”.
Еще организаторов озадачило отсутствие у меня плакатов для иллюстрации излагаемого материала –
все докладчики имели солидные тубусы, а мы подготовили слайды. Это тоже оказалось новинкой.
Но необходимая аппаратура все-таки нашлась, и слайды я показала. Доклад вызвал большой интерес, так как в то время подобных расчетов для водоемов-охладителей еще никто не делал ни у нас
в стране, ни за рубежом.
В 1977 г. этот доклад был опубликован в «Трудах координационных совещаний по гидротехнике»,
и в том же году Г.Б. Волкова получила награду от АН СССР – звание победителя социалистического
соревнования.
Затем последовали заказы на эту работу, для их выполнения заключались различные хоздоговора. В этих рамках были проведены расчеты для различных водоемов-охладителей – Экибастузской
ГРЭС-2 (Казахстан), Лукомльской ГРЭС (Белоруссия), Эстонской ГРЭС и некоторых других. Разработчики модели постоянно решали вопросы ее усовершенствования и проверки. Так, гидродинамическая часть была достаточно детально оценена на примере неподогреваемого Чудского озера.
Именно тогда, в 1978 г., началось сотрудничество с Государственным гидрологическим институтом
(ГГИ) в лице старшего научного сотрудника к.г.н. Т.Н. Филатовой, которая и предоставила нам необходимые натурные данные по Чудскому озеру. Совместная работа складывалась очень плодотворно –
Т.Н. Филатова была высококвалифицированным специалистом в области гидротехники и инженерной
гидрологии. Термическая часть модели была проверена по натурным данным, полученным на озере
Лукомльском и Нарвском водохранилище, которые являлись водоемами-охладителями Лукомльской
и Эстонской ГРЭС соответственно.
Результаты расчетов различных объектов докладывались на всесоюзных конференциях и были
опубликованы в отечественных научных журналах «Метеорология и гидрология», «Водные ресурсы»,
а также в книге «Динамика и термика рек и водохранилищ».
А по итогам выполненных работ В.И. Квон в 1982 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Математическое моделирование температурно-стратифицированных течений в водоемах».
Впоследствии комплекс программ для расчета течений и переноса тепла в реальных водоемах
был передан в Государственный гидрологический институт (Ленинград) и долгие годы там использовался. Когда в СО АН был образован Институт водных и экологических проблем под руководством
О.Ф. Васильева, эта тематика ушла туда.
Сложность расчетов нарастает
В лаборатории продолжали развиваться другие актуальные направления.
А.Ф. Воеводин: В 1970-е годы мы считали уже задачи качества воды: уровень содержания
кислорода, солей, ПДК.
В.С. Никифоровская: Успешно участвовали в конференциях по этой тематике, в том числе и
международных. Это были V Всесоюзный симпозиум по современным проблемам качества воды
(Таллин, 1975), совещание НТС стран-членов СЭВ «Качество воды» (Новосибирск, 1976), Международная конференция по математическому моделированию течений в реках, каналах и поверхностных
потоках для водных ресурсов и экологии (Братислава, 1981).
А.Ф. Воеводин: Позже начали решать и обратные задачи. Например, восстанавливали коэффициент шероховатости по заданным величинам – глубине или уровню воды и т. д. Эти задачи привели к рассмотрению новых проблем с трубопроводами. Задаются замеры давления, требуется
найти место утечки. Такие задачи очень актуальны для малонаселенных местностей, когда трудно
следить за состоянием трубопровода и, соответственно, искать место повреждения.
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Дальнейшее развитие тематика по исследованию газотермодинамических процессов в системах
добычи и транспорта газа получила в тесном сотрудничестве с коллегами из Института физико-технических проблем Севера (ИФТПС, Якутск). Сотрудничество проходило в рамках совместных исследований по программе «Пласт, скважина, газосборная сеть», которая была подписана академиком
М.А. Лаврентьевым со стороны ИГ СО АН СССР и академиком Н.В. Черским – директором ИФТПС
Якутского филиала СО АН СССР. Результаты этого сотрудничества опубликованы в многочисленных
статьях и четырех монографиях:
1. Васильев О.Ф., Бондарев Э.А., Воеводин А.Ф. и др. Неизотермическое течение газа в трубах.
Новосибирск: Наука, 1978.
2. Бабе Г.Д., Бондарев Э.А., Воеводин А.Ф. и др. Идентификация моделей гидравлики. Новосибирск: Наука, 1980.
3. Бондарев Э.А., Васильев О.Ф., Воеводин А.Ф. и др. Термодинамика систем добычи и транспорта газа. Новосибирск: Наука, 1988.
4. Бондарев Э.А., Воеводин А.Ф., Никифоровская В.С. Методы идентификации математических
моделей гидравлики. Якутск: Изд. дом СВФУ, 2014.
По результатам первых совместных работ были защищены кандидатские диссертации А.Ф. Воеводиным, Н.Н. Павловым (ИГ СО АН СССР) и М.А. Каниболотским, Г.Д. Бабе, А.П. Шадриной (сотрудниками Якутского филиала). Позже по этой теме состоялись и докторские защиты – А.Ф. Воеводин (ИГ СО АН СССР), Э.А. Бондарев, В.И. Васильев и М.А. Каниболотский (все из Якутского
филиала). Разработанные оригинальные математические модели и численные методы для расчета
течений газа с учетом образования гидратных отложений, модели неизотермической фильтрации
газа, методы идентификации гидравлических моделей востребованы и в настоящее время.
А.Ф. Воеводин: Наше сотрудничество началось более 40 лет назад, в 1972–1973 гг. Мы занялись решением задач неизотермического течения газа в трубах. До этого такие задачи решали во
ВНИИГАЗ, считая, что температура газа в трубопроводе не меняется (т. е. быстро выходит на температуру грунта). Предположение допустимо для старых газопроводов, в которых значения давления
и температуры невелики. Но для современных огромных газопроводных систем оно не работает. Там
давление высокое, и температура газа начинает падать при его перемещении на сотни километров.
Нужны другие методы расчета потоков газа. Они необходимы, в частности, для того, чтобы учитывать
суточные колебания расхода газа при подаче его, например, в большие города.
В Якутии же, с ее экстремальными климатическими условиями, проблем при строительстве и
функционировании трубопроводов очень много. Мы рассчитывали, например, движение газа в скважинах при разрыве трубы. Решали задачи при условии промерзания грунта. Теперь эта тематика
перешла в лабораторию фильтрации, ей занимается Н.П. Мошкин.
Новые возможности, новые задачи
В 1970-х годах с появлением нового поколения ЭВМ стало возможным решать многомерные
задачи. С.М. Шугриным были разработаны, а Э.В. Шугриной и З.В. Даниловой реализованы в виде
программ на ЭВМ алгоритмы для расчета сопряженных (плановых) задач гидравлики открытых русел.
Одним из практических приложений этих разработок явилось использование их институтом «Ленгидропроект» (Ленинград) при технико-экономическом обосновании проекта строительства дамбы в
Финском заливе для защиты Ленинграда от наводнений.
В.Ф. Никифоровская: Задание на эту работу пришло к нам по линии Академии наук. Можно
предположить, что задача о дамбе возникла после того, как очередное наводнение в Ленинграде
привело к затоплению академической библиотеки. Ведь сильные наводнения случались на Неве
достаточно часто.
Решением задачи в теоретическом плане занялся С.М. Шугрин. Поскольку в институте не хватало мест для работы, он трудился дома. Но еженедельно посещал семинары отдела.
Когда Олег Федорович Васильев попросил его представить отчет по выполненной работе для
передачи в проектную организацию, Шугрин принес около 20 листков сплошных формул. В таком
виде алгоритм не мог быть воспринят инженерами. Подключились А.Ф. Воеводин и я, а также А.А. Ата362
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вин – у него уже была программа по расчету наводнений. Общими усилиями мы составили описание
алгоритма, предложенного С.М. Шугриным, разработали программу и провели тестовые расчеты.
В это время Сергей Михайлович уже делал стыковку двумерной задачи с одномерной (связывал в
единое целое Балтийское море и Финский залив).
Через некоторое время Воеводину и мне пришлось переключиться на другую тематику, и Шугрины – Сергей Михайлович и Элеонора Викентьевна – одни заканчивали работу по расчетам невских
наводнений. Все необходимые отчеты были подготовлены. Расчеты показали хорошее совпадение
численных результатов с данными натурных наблюдений.
Через некоторое время из Ленинграда пришла просьба провести такие же расчеты, но с учетом
дамбы. Позже мы узнали, что качество наших программ и возможность составления прогнозов на их
основе сыграли большую роль в принятии решения о строительстве дамбы.
В ходе этой работы мы познакомились с сотрудниками Института водных проблем АН СССР, что
привело к хорошему сотрудничеству.
Работаем на Северах
Другим плодотворным контактом (уже после ухода О.Ф. Васильева с поста руководителя лаборатории – его сменил В.И. Букреев) было сотрудничество с Институтом Арктики и Антарктики (ААНИИ,
Ленинград) по темам Госкомитета по науке и технике, связанным с разработкой математических
моделей, численных методов и комплекса программ на ЭВМ для расчета неустановившихся течений
в устьевых областях рек.
А.Ф. Воеводин: Мы, например, производили расчеты солевого режима Обской губы. Это важно
для определения сроков открытия и закрытия навигации – у соленой воды другая температура замерзания по сравнению с пресной. А при определенных метеоусловиях в Обь заходит достаточно
длинный соленый клин, т. е. большое количество воды из Карского моря.
В.С. Никифоровская: Очень важны эти расчеты для экологии рек: соленая вода может сильно
нарушить жизнь биологических объектов по берегам рек.
Важные расчеты были выполнены нами в связи с Проектом переброски части стока северных
рек на юг (1980-е годы). Мы считали задачу «Анти-Иртыш». Результаты показали, что при определенных условиях для реки могут наступить неблагоприятные режимы. Хорошо, что благодаря общим
усилиям проект перебороски был остановлен.
Работа с ААНИИ в целом способствовала созданию новых численных моделей для исследования
гидравлических режимов реальных объектов (Обь-Тазовская губа, эстуарий р. Енисей, устьевые
области рек Хатанга и Колыма) уже с учетом новых физических факторов: деформации дна русла,
сгонно-нагонных явлений, ветрового и барометрического воздействий, изменения плотности в зависимости от вариаций температуры и солености. По результатам этого сотрудничества были защищены кандидатские диссертации В.С. Никифоровской, А.С. Овчаровой (ИГиЛ СО АН СССР), а
также сотрудниками ААНИИ Т.А. Лысенко (Виноградовой) и А.П. Граевским.
А.Ф. Воеводин: Можно сказать, мы внесли в ААНИИ новый математический аппарат, который
помог им в дальнейших исследованиях. Мы долго поддерживали деловые контакты с этим ведомственным институтом, но в последнее время они превратились просто в дружеское общение – для
заключения новых контрактов не хватает денег.
Поднимаемся выше
В конце 1970-х годов С.М. Шугриным и А.Ф. Воеводиным были завершены исследования по обоснованию разностных методов решения начально-краевых задач на комплексах (графах). По этим
результатам были опубликованы две монографии.
В это же время большой объем работ по передаче комплексов программ в Госфонд алгоритмов
и программ СССР был выполнен А.Ф. Воеводиным, В.С. Никифоровской, А.С. Овчаровой и З.В. Даниловой. В 1991 г. на конкурсе прикладных работ СО АН СССР результат этой работы – «Комплекс
математических моделей, алгоритмов и программ для решения проблем рационального использования водных ресурсов» был удостоен диплома III степени.
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С появлением в лаборатории новых сотрудников расширялся также и круг решаемых задач. Вот
пример одной из таких работ.
На большой высоте в горах Памира (Таджикистан) расположено Сарезское озеро. Оно образовалось в феврале 1911 г. после 9-балльного землетрясения, когда река Мургаб была запружена
мощным оползнем, похоронившим деревню Усой. При этом образовалась естественная плотина
высотой 567 м – Усойский завал. Вода, заполнившая котловину, в том же году затопила деревню
Сарез, которая и дала название озеру. Озеро оставалось непроточным до 1914 г., пока в завале не
появились первые родники. Усойский завал перекрыл также впадавшую в Мургаб небольшую реку
Шадау-Дарья, что привело к образованию другого, меньшего по размеру озера Шадау. Озеро Шадау
гидрологически связано с Сарезским.
К 1915 г. размер озера стабилизировался за счет того, что приток воды в него из р. Мургаб и
других горных речек компенсируется просачиванием воды через Усойский завал. В настоящее время
длина Сарезского озера около 55,8 км, глубина – 500 м, урез воды – около 3263 м над уровнем моря.
Окружающие горы возвышаются над озером более чем на 2416 м. Объем воды в озере составляет
17 кубических километров, что соответствует почти полному годовому стоку Амударьи!
В последующие годы было обнаружено, что на одном из берегов Сарезского озера сформировался достаточно крупный оползень. Его сход в озеро может привести к формированию большой
волны, которая, отразившись от берегов, может достигнуть Усойского завала, перелиться через него
и частично его размыть. В результате мощный поток воды начнет распространяться вниз по течению
реки Мургаб, что приведет к катастрофическим последствиям, связанным с разрушением поселков,
расположенных на берегах реки.
В 1988 г. к О.Ф. Васильеву, возглавлявшему в тот период отдел прикладной гидродинамики (ОПГ)
института, обратилось руководство московского института «Союзгипроводхоз» (центрального отраслевого института по водным проблемам в СССР) с просьбой провести математическое моделирование гидродинамических процессов, связанных с катастрофическим сходом в Сарезское озеро обнаруженного берегового оползня. О.Ф. Васильев поручил решение этой проблемы молодому сотруднику лаборатории прикладной и вычислительной гидродинамики ОПГ – к.ф.-м.н. В.В. Остапенко. Анализ
и поиск решения этой проблемы продолжались в течение трех лет в рамках выполнения двух хоздоговоров, заключенных с «Союзгипроводхозом».
При выполнении этой работы для описания совместного движения оползня, входящего в воду, и
связанных с этим волновых течений воды была использована математическая модель двухслойной
мелкой воды со специально введенным сухим трением в нижнем слое. На основе модели была построена явная разностная схема для численного моделирования этого процесса. В качестве входных
параметров использовались данные морфометрических измерений отметок дна озера и оползня, а
также значения высоты береговой поверхности над уровнем озера. Эти данные были получены путем
натурных измерений, которые проводились во время научных экспедиций по изучению Сарезского
озера и его окрестностей.
В результате численного моделирования было показано, что при сходе берегового оползня в
Сарезское озеро образуются большие волны, которые, отразившись несколько раз от крутых горных
берегов, достигают Усойского завала и переливаются через него. Причем в расчетах в результате
таких волновых течений перелив через Усойский завал происходил трижды. Процесс размыва завала в данной модели не учитывался. В результате общий объем воды, перелившейся через Усойский
завал, в расчетах составил величину, которая изменялась в зависимости от того, какие эвристические
параметры донного и сухого трений использовались в программе.
Данная программа и результаты расчетов были переданы специалистам «Союзгипроводхоза»,
которые использовали их в своих дальнейших исследованиях.
По результатам этих исследований В.В. Остапенко защитил кандидатскую, а затем и докторскую
диссертации.
Идем дальше
Полученные за эти годы в лаборатории прикладной и вычислительной гидродинамики результаты были по достоинству оценены зарубежными научными школами. К нам стали приезжать ученые
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из разных стран: Вьетнама, Болгарии, ГДР, ФРГ, США. Сотрудники лаборатории принимали активное
участие в отечественных и зарубежных конференциях, симпозиумах и съездах.
В 1978 г. лабораторию возглавил В.В. Пухначев (ныне член-корреспондент РАН), и наряду с продолжающимися исследованиями по проблемам гидравлики открытых русел появились новые задачи,
связанные с исследованием конвективных течений вязкой несжимаемой жидкости. В их решении
участвовали А.Ф. Воеводин, А.С. Овчарова, Н.А. Леонтьев, О.Н. Гончарова, Т.В. Юшкова (Протопопова). Так, А.С. Овчаровой были разработаны численные модели для исследования течений вязкой
жидкости со свободной границей жидкость–газ с учетом фазовых переходов. А.Ф. Воеводиным,
О.Н. Гончаровой, Т.В. Протопоповой был разработан новый численный метод решения задач конвекции в замкнутых дву- и трехмерных областях. По результатам этих исследований были защищены
кандидатская (Т.В. Протопопова) и докторская (О.Н. Гончарова) диссертации.
В настоящее время исследования в лаборатории прикладной и вычислительной гидродинамики
успешно продолжаются и развиваются. Разрабатываются новые модели и численные методы: изучения процессов распространения прерывных волн по сухому руслу при разрушении плотин; расчетов
стратифицированных течений в системах глубоких водоемов и водотоков, течений воды в открытых
руслах с поймами для исследования процессов их затопления при катастрофических паводках; новые
модели и методы, связанные с жидкими пленками. Привлекается молодежь – студенты и аспиранты.
Продолжается сотрудничество по ряду тем с различными организациями в России и странах СНГ.
НАСТАЛА ПОРА ОТДАЧИ*
Г. Балакин
Зима в 1962 г. выдалась снежная, морозная.
Замело Академгородок до первых этажей, набросало снегу не только на асфальтированные дорожки,
но и на широкий Морской проспект, и бульдозеры
не успевали убирать его. Мне почему так запомнилась та зима? Потому что той зимой в Академгородке я встретился с Анатолием Воеводиным, школьным товарищем.
<…>
В тот вечер мы долго и о многом говорили. Я отметил, что Анатолий нисколько не изменился внутренне: так же прост, как был когда-то в школе, не
кичится тем, что распределился в институт, руководит которым вице-президент Академии наук СССР
Михаил Алексеевич Лаврентьев.
Разговорились о диссертациях, об их защитах.
Кандидатов наук у нас в Академгородке уже в то
время не за одну сотню перевалило. Мы сидели и
рассуждали, все ли они достойны такого звания.
Пришли к такому общему мнению. Важно не звание,
не тот диплом, который тебе вручили после защиты,
а твое дело, работа, которую ты выполнил. Имеет
ли она настоящую ценность, действительно ли она –
новое в науке, или твое творение – повторение
пройденного?
…Часто встречаясь с Анатолием, я спрашивал:
«Ну, как?», имея в виду его защиту. Он отвечал:
«Еще не нападают». И вот наступил долгожданный

день защиты. Я шел в конференц-зал Института
теплофизики. <…> Весь внимание, слушаю и, наконец, улавливаю: в работе Анатолия есть весомое,
очень нужное сегодня для развития народного хозяйства нашей Родины.
В настоящее время в европейской части СССР,
в Средней Азии и Казахстане сложилась единая
закольцованная система газоснабжения. Техникоэкономические расчеты и опыт эксплуатации систем
магистральных газопроводов показывают, что большое влияние на бесперебойное снабжение газом
промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей оказывает поддержание в трубопроводе оптимального режима давления и расходов
газа при минимуме эксплуатационных затрат.
Транспортировка газа имеет первостепенное
значение зимой, когда до двадцати процентов его
используется на коммунально-бытовые нужды. При
температуре минус сорок расход его будет больше,
а при нуле – меньше. Следует рассчитать работу
газопроводов, причем в зависимости от времени:
часов, суток, недель, месяцев…
Вот эту задачу главным образом и решал Анатолий. Сейчас ее решение имеет огромное значение.
На Севере нашей страны найдены большие запасы
нефти и газа, и возникла острая необходимость
построения многониточных трубопроводов, которые
позволят резко увеличить транспортировку газа.

* Молодость Сибири. 1971. 18 марта.
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Проектирование и строительство современных
магистральных газопроводов выдвигают такой
комплекс вопросов, связанных с движением газа в
трубах, который требует, во-первых, весьма общей
постановки самой задачи о движении газа в трубопроводах и сопутствующих этому термодинамических эффектах и, во-вторых, разработки соответствующих методов решения поставленных задач.
В работе Анатолия и рассматривается постановка задачи и численный метод расчета неустановившегося движения газа в системах трубопроводов
с учетом тепло- и массообмена с внешней средой.
– А расчеты ты делал на электронно-вычислительной машине?
– Сейчас модно говорить, что машина может
делать все: задачки решать, сочинять стихи. Я придерживаюсь таких двух тезисов: цель расчета – понимание, а не числа. Прежде чем решать задачу,
нужно подумать, что делать с ее решением. Машина выдает цифры, и только цифры. И даже при этом
машину нужно учить считать. Представление чисел
в машине ограничено. Она допускает малые ошибки округления. Составишь небрежно программу или
выберешь плохой метод решения задачи – в результате будут неверные результаты.
– Допустим, рассчитал работу газопровода неверно?
– Он может лопнуть.
…Важнейшие результаты диссертации Анатолия уже сейчас применяются в разработках «Гипро-

спецгаза» и ВНИИГАЗ, с сотрудниками которых автор выполнял расчеты в системах газопроводов
«Надым–Полуй–Харп», «Белоусово–Ленинград», в
кольцевом газопроводе Московской области.
Руководитель лаборатории прикладной гидродинамики, член-корреспондент АН СССР Олег
Федорович Васильев охарактеризовал Анатолия
как очень вдумчивого, серьезного исследователя,
хорошего математика. А я вспоминал, что в школе
Анатолий был первым математиком. Если уж он
не решал заданную на дом задачу, то класс шел
в школу спокойно, потому что преподаватель никому двойку не поставит: «Воеводин даже не решил».
А вот и отзывы о диссертации: «…Особый интерес представляют не встречавшиеся ранее в литературе исследования корректности постановки
задачи и численных методов интегрирования систем
гиперболических уравнений, определенных на
комплексе»; «…В целом работа посвящена одному
из актуальных и быстро развивающихся сейчас
разделов математики. Она выполнена на высоком
уровне…»; «…метод Воеводина устойчив, экономичен и удобен для использования».
<…> Через полтора месяца после защиты я
спросил Анатолия:
– Над чем дальше работать будешь?
– Первая задача, которая стоит передо мной, –
это решить проблему автоматизации транспортировки газа в сложной системе трубопроводов. <…>

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В КРАСНОЯРСКОМ СУДОПОДЪЕМНИКЕ
О.Ф. Васильев, А.А. Атавин, А.П. Яненко
Предыстория. Первые исследования колебаний воды и судна, а также силового воздействия на
судно при его транспортировке в канале судопропускного сооружения нового типа – наклонного судоподъемника – были проведены в 1957–1959 гг. в МИСИ им. В.В. Куйбышева в связи с проектированием судоходных сооружений Братского гидроузла.
О.Ф. Васильевым были составлены дифференциальные уравнения для определения волновой
картины в камере судоподъемника, вертикальных и угловых колебаний транспортируемого судна и
получены аналитические решения этих уравнений (в виде бесконечных, но быстросходящихся рядов),
а также величины возникающего в швартовых тросах усилия. Эти решения получили подтверждение
на созданной в МИСИ коллективом авторов экспериментальной установке.
Результаты исследований послужили основой докторской диссертации О.Ф. Васильева «Вопросы гидродинамики судоходных сооружений» (1960).
История. В 1960 г. исследования по гидродинамике наклонного судоподъемника были продолжены в г. Новосибирске под руководством О.Ф. Васильева применительно к условиям практикуемого
Красноярского судоподъемника. Исследования велись совместно Институтом гидродинамики СО АН,
НИИВТ, НИСИ, а позже и НЭТИ. В Институте гидродинамики осуществлялось общее руководство
всем циклом исследований (О.Ф. Васильев), продолжалась разработка теоретических вопросов,
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возникающих в процессе исследований (А.А. Атавин), отладка методического и приборного обеспечения лабораторных исследований (Е.М. Романов, В.В. Зыков, Е.И. Хахилев, П.А. Дрожжин); в НИИВТ
велись работы по изучению условий отстоя судов при эксплуатационных режимах движения камеры
на стендах поступательного и вращательного движения (А.И. Березняк, Т.В. Орлов); в НИСИ проводились исследования колебательных процессов в камере судоподъемника при ее экстренной остановке (В.П. Сапцин), затем был выполнен цикл работ по определению условий ввода–вывода судна
(А.П. Яненко). Все эксперименты проводились на крупномасштабной модели судоподъемника, созданной совместными усилиями и сконцентрированной в лаборатории гидродинамики турбулентных
струй НИСИ, а также на смонтированной там же модели поворотного устройства.
Все исследования проводились комплексно, объединяя теоретические разработки и экспериментальную часть (какие-то виды исследований опережали другие, их проверяли, уточняли, потом результаты анализировались, и цикл мог повторяться уже на другом уровне понимания возникающих
процессов, появлялись новые идеи, иногда и патентовавшиеся).
Были выполнены комплексные исследования связанных колебаний воды и судна как в нормальных эксплуатационных условиях при поступательном и вращательном перемещении камеры судоподъемника (А.А. Атавин, А.И. Березняк), так и при аварийных ситуациях. Необходимо было учитывать
продольные перемещения судна и динамику работы причальных устройств (А.А. Атавин, В.П. Сапцин),
условия ввода–вывода судна из камеры судопропускного сооружения (А.А. Атавин, А.П. Яненко),
условия отстоя судов в низовом подходном канале при въезде (выезде) судовозной камеры (Н.П. Воротынцева), переходные процессы в гидроприводе передвижения судовозной камеры (А.К. Войнов,
А.А. Атавин, В.В. Тарасевич), исследованы механизмы уравновешивания давления в опорно-ходовых
устройствах судовозной камеры (А.А. Атавин, Н.И. Орлов – НЭТИ), проработаны вопросы улучшения
условий ввода–вывода судна (А.П. Яненко, А.А. Атавин, В.П. Сапцин), получены первые результаты
по оптимизации условий ввода–вывода (А.П. Яненко, В.В. Тарасевич, А.А. Атавин, С.И. Степанова).
Весьма важно, что многие теоретические и экспериментальные результаты нашли свое подтверждение и в процессах проведения натурных исследований на Красноярском судоподъемнике,
пущенном в эксплуатацию в 1982 г. и поныне относительно благополучно работающем. Непосредственное участие в подготовке и проведении натурных испытаний принимали: О.Ф. Васильев,
А.А. Атавин, А.В. Гусев, Ю.А. Дергачев, П.А. Дрожжин, В.В. Зыков, В.А. Костомаха, Л.П. Овчарова,
Е.М. Романов, Е.И. Хахилев, В.М. Шахин (ИГиЛ СО АН СССР); В.В. Дегтярев, В.П. Сапцин, А.П. Яненко (НИСИ); А.В. Станкеев, Т.А. Шалагинова (НИИВТ).

Схема и фото судоподъемника на Красноярской ГЭС
367

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
Это были как предпусковые испытания наклонного судоподъемника Красноярской ГЭС (в течение
двух лет), так и исследования по выбору безопасных режимов его эксплуатации с нерасчетным составом шлюзуемого флота.
Особо хочется отметить всесторонний анализ процессов, происходящих во всех звеньях судоподъемника (настоящие комплексные исследования), и подлинно интеграционный характер проводившихся изысканий (содружество специалистов разного профиля), их созидательную атмосферу.
По этой тематике в коллективе защищено семь кандидатских диссертаций (Атавин, Сандин,
Горлов, Яненко, Бестужева Н.П., Тарасевич и Лаврентьев – оба из «Гидропроект»), а затем и две
докторские диссертации (Яненко, Сапцин; О.Ф. Васильев уже упоминался), изданы два учебных пособия, две монографии, масса статей.
ВОСПОМИНАНИЯ
А.П. Яненко
В 1970 г. я поступил в аспирантуру. Моим первым научным руководителем стал Геннадий Алексеевич Распапин, доцент нашей кафедры, предложивший тему, связанную с вопросами термики
грунтовых и бетонных плотин. Однако через год пришлось уйти к другому руководителю. Причина
заключалась в следующем. Геннадий Алексеевич занимался в основном проблемами динамики
мелких водоемов, и вопросы термики плотин для него тогда были новыми. Мне же казалось, что научный руководитель должен полностью находиться в теме порученной им работы и досконально
знать, по какому пути и какими способами следует идти аспиранту.
Мы объяснились по этому поводу с Геннадием Алексеевичем. Кажется, он понял меня, хотя,
возможно, и обиделся. В конечном итоге моим новым научным руководителем в аспирантуре стал
доктор технических наук О.Ф. Васильев, работавший в Институте гидродинамики СО АН СССР. (Впоследствии Олег Федорович стал действительным членом Академии наук СССР.)
Олег Федорович постоянно находился в командировках и был чрезвычайно занят. Поэтому в
качестве наставника он прикрепил ко мне сотрудника того же института, к.т.н. А.А. Атавина. Аркадий
Анатольевич, фактически став моим руководителем, настойчиво, терпеливо и заботливо вводил
меня в мир науки.
Надо прямо сказать, первые шесть-восемь месяцев пребывания в аспирантуре под руководством
А.А. Атавина оказались для меня предельно трудными. Дело в том, что О.Ф. Васильев ввел особую
систему. В соответствии с ней каждый четверг в возглавляемом им отделе проходили научные семинары, которые я был обязан посещать. Кроме того, каждый вторник проводились так называемые
литературные семинары, на которых сотрудники обменивались сведениями о том, с какими статьями
они ознакомились в том или ином журнале, особенно иностранном. Олег Федорович подводил итоги.
Если какая-либо статья вызывала значительный интерес, одному из сотрудников давалось поручение
внимательно в ней разобраться и через две-три недели доложить результаты на научном семинаре.
В вопросах физической постановки той или иной проблемы мне еще кое-что было понятно. Но
все, касающееся математической постановки задач, а также способов их решения, рождало у меня
практически полное непонимание. На семинарах выступали С.М. Шугрин, В.И. Квон, В.И. Букреев,
Р.Т. Чернышева, А.А. Атавин, А.Ф. Воеводин, В.В. Тарасевич и другие исследователи, впоследствии
ставшие крупными учеными-механиками. Большинство из них имели университетское образование.
Олег Федорович какое-то время присматривался ко мне. Однажды вызвал меня к себе и сказал, что
так дальше дело не пойдет. Он обязал меня изучить избранные разделы университетского курса для
механиков, а именно: «Уравнения математической физики», «Введение в теорию разностных схем»,
«Механика жидкости и газа» на основе учебника Л.Г. Лойцянского, «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Численные методы решения задач математической физики» и т. д. На это у меня
ушло примерно полтора-два года. Только по прошествии этого времени я почувствовал некоторое
облегчение, и мне стало несколько комфортнее на научных семинарах в Институте гидродинамики.
Тема моей кандидатской диссертации была связана с вопросами ввода и вывода судов большой
грузоподъемности в камеры судопропускного сооружения. Работа выполнялась по заданию Ленин368
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градского отделения института «Гидропроект» и входила в тематику Государственного комитета СССР
по науке и технике при Совмине СССР. Олег Федорович Васильев принял решение помимо математической постановки этой задачи осуществить и экспериментальные исследования.
Для их проведения было решено построить в гидротехнической лаборатории Сибстрина экспериментальную установку в 20 метров длиной и 2 метра шириной. Вспоминая сейчас все, с чем пришлось тогда столкнуться, до сих пор не верится, что удалось претворить этот проект в жизнь...
Прежде всего, следовало основательно вникнуть в вопросы моделирования, чтобы принять решение, в каком масштабе выполнять экспериментальную установку. Затем пришлось погрузиться в
проблемы моделирования судов. Исследуемая модель грузового теплохода ГТ-5000 должна была
полностью соответствовать выбранному масштабу в соответствии с законами моделирования.
После этого мне потребовалось стать снабженцем: достать 200 метров двутавра, служившего
основанием для модели. Модель никто для меня не готовил, поэтому пришлось научиться электросварке листов железа. Затем необходимо было провести прецизионное нивелирование дна камеры
и подходного канала, ознакомиться с измерительной аппаратурой для исследований, решить массу
других задач... Как бы то ни было, в итоге в нашем вузе появилась современная экспериментальная
установка. Существенную помощь в ее создании оказал мне Евгений Михайлович Романов, впоследствии главный инженер Института гидродинамики СО АН СССР.
Модельная установка заработала, и мною была выполнена серия экспериментов. Они позволили детально прояснить картину гидродинамических процессов, происходящих в камере судопропускного сооружения при вводе и выводе судна большой грузоподъемности. Благодаря настойчивости
А.А. Атавина нам параллельно удалось найти аналитическое решение этой задачи. Полученные
материалы легли в основу кандидатской диссертации. (Немного отвлекусь и замечу, что во время
работы над диссертацией приходилось часто ездить в Ленинград, в «Гидропроект» и Всесоюзный
НИИ гидротехники, и в Москву для ознакомления с методикой проведения экспериментальных исследований. Быть может, это прозвучит не вполне корректно, но во время поездок я почувствовал
существенную разницу между москвичами и ленинградцами – в пользу последних, отличавшихся
своей интеллигентностью, доброжелательностью, спокойствием и стремлением всегда помочь человеку, обратившемуся за содействием.) Подготовленная к защите диссертация была представлена в
ученый совет нашего вуза. На заседании совета утвердили кандидатуры оппонентов. Однако, не
посоветовавшись с председателем совета по защитам диссертаций, я по рекомендации своих коллег
при печатании автореферата внес другую кандидатуру второго оппонента. В результате диссертацию
сняли с защиты в указанный срок. Пришлось искать новый диссертационный совет, так как полномочия совета в нашем вузе истекли.
Защита отодвинулась. Во-первых, требовалось найти вуз, где имелся бы совет по защитам диссертаций по моей специальности. Таким вузом стал Ленинградский политехнический институт (ЛПИ).
Во-вторых, доложив свою работу на заседании кафедры водных путей и портов ЛПИ, которой руководил Генрих Васильевич Симаков, я понял, что надо доработать диссертацию. На все это ушло
около двух лет.
После доработки и выступлений на семинарах кафедры работу приняли к защите. Оппонентами
были назначены профессор Абай Абдурахманович Турсунов, видный гидравлик, работавший в ЛПИ,
и Д.А. Зернов, всю жизнь занимавшийся изучением гидродинамических процессов, возникающих в
камерах судопропускных сооружений при движении судов. Среди членов диссертационного совета
находился выдающийся отечественный гидравлик профессор Р.Р. Чугаев, который во время защиты
задал мне несколько вопросов.
Сейчас, оглядываясь на события, связанные с переносом сроков защиты, я говорю себе: хорошо,
что это произошло. Во время серьезной доработки удалось создать весьма значительный задел на
будущее. В общей сложности он составил примерно 40 % от общего объема докторской диссертации.
Необходимо также отметить, что созданная во время подготовки кандидатской диссертации экспериментальная установка в прямом смысле являлась уникальной. На ней было смонтировано самое
современное для того времени оборудование. В дальнейшем установка еще долго использовалась
для проведения научных экспериментов, причем не только соискателями кандидатских диссертаций,
но и студентами, проводившими научно-исследовательские работы.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРИКЛАДНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
Как самостоятельное научное подразделение лаборатория экспериментальной прикладной гидродинамики была организована в 1992 г. на базе группы экспериментаторов, которая входила в состав
лаборатории прикладной гидродинамики, созданной в 1958–1959 гг. Олегом Федоровичем Васильевым (ныне академиком). Олег Федорович учитывал, что в гидродинамике без экспериментальных
исследований невозможно ни решение прикладных проблем, ни совершенствование теории. При
подборе кадров он ориентировался на выпускников как университетов, так и технических вузов, поскольку для проведения гидродинамического эксперимента необходимы инженерные знания. Вместе
с ним из Москвы приехали талантливый инженер Евгений Михайлович Романов и кандидаты технических наук Наталья Алексеевна Притвиц и Геннадий Петрович Скребков. Следует отметить, что в
то время строго соблюдалось требование, чтобы в диссертации по техническим наукам были представлены и теория, и эксперимент, и практическое использование полученных научных результатов.
В Новосибирске зарождавшаяся лаборатория пополнилась Евгением Ивановичем Хахилевым, человеком с энциклопедическими знаниями в области техники и ценным опытом работы в научных коллективах, а также талантливым организатором Геннадием Васильевичем Салычем. Оба они обладали «золотыми руками» и высокими творческими способностями. Эта первая группа сотрудников
(возрастом от 23 до 30 лет) вынесла тяжесть организационной работы при создании новой лаборатории и наряду с О.Ф. Васильевым, которому тогда было 33 года, учила научной работе поступающих
в лабораторию молодых специалистов. В плане создания материальной базы для экспериментальных
исследований их усилиями был разработан проект крупной гидравлической лаборатории, который
остался нереализованным. Все дальнейшие экспериментальные исследования проводились либо в
не приспособленном для этой цели небольшом помещении института, либо в натурных условиях.
В 1960 г. в лабораторию пришли выпускники Московского государственного университета Аркадий
Анатольевич Атавин и Михаил Тихонович Гладышев, выпускники Ленинградского политехнического
института Сергей Михайлович Шугрин и Элеонора Викентьевна Шугрина, а также выпускник Московского инженерно-строительного института Виктор Иванович Букреев. Эти молодые специалисты и
поступившие немного позже Изольда Викторовна Стурова (Пушкарева), Анатолий Федорович Воеводин, Виссарион Игнатьевич Квон, Владимир Григорьевич Судобичер, Валентина Сергеевна Никифоровская, Алла Сергеевна Овчарова и другие под руководством О.Ф. Васильева и Н.А. Притвиц в
короткий срок вывели на передовые позиции в мире новое научное направление, связанное с развитием и применением численных методов решения гидравлических задач.
В период с 1962 по 1970 г. численность сотрудников всей лаборатории прикладной гидродинамики возросла до 45 человек, а состав экспериментальной группы до 14 человек. После отъезда
Г.П. Скребкова лидером группы стал В.И. Букреев. Группа включала также коллектив из 5 человек,
занимавшихся разработкой новой измерительной аппаратуры под руководством Виктора Васильевича Зыкова. С 1976 г. коллектив Зыкова переключился на работы по тематике других подразделений
института. При организации самостоятельной лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики ее штатный состав был утвержден в количестве 10 человек. С 2003 г. эту лабораторию
возглавляет Евгений Валерьевич Ерманюк.
Наряду с О.Ф. Васильевым, Г.П. Скребковым, Е.И. Хахилевым, В.И. Букреевым, Г.В. Салычем,
В.В. Зыковым и Е.В. Ерманюком определяющий вклад в полученные экспериментаторами результаты внесли Геннадий Евгеньевич Стуров, Анатолий Константинович Войнов, Юрий Михайлович
Лыткин, Александр Николаевич Колотов, Юрий Андреевич Дергачев, Зоя Васильевна Данилова,
Александра Кондратьевна Мозоля, Александр Васильевич Гусев, Владимир Алексеевич Костомаха,
Виктор Миронович Шахин, Николай Васильевич Гаврилов, Петр Алексеевич Дрожжин, Вера Федоровна Левашова, Федор Еремеевич Митковский, Евгений Федорович Ведерников, Юрий Александрович Жолобов. В работе постоянно принимали участие студенты и аспиранты Новосибирского государственного университета и Новосибирского инженерно-строительного института (в дальнейшем
преобразованного в архитектурно-строительный университет), а также проходили стажировку аспиранты и преподаватели других высших учебных заведений.
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Механика жидкостей и газов
В широком аспекте деятельность лаборатории направлена на получение новой научной информации в нескольких
областях гидродинамики несжимаемой
жидкости, проверке на этой основе границ
применимости фундаментальных допущений и постулатов, используемых в математических моделях, пополнение экспериментальной информации для развития
новых научных направлений, решение
прикладных задач, изучение и улучшение
характеристик различных устройств и
технологических процессов, совершенствование методики и техники гидродинамического эксперимента. Если считать
Лаборатория экспериментальной гидродинамики.
решением поставленной задачи публикаСидят: Е.М. Романов, …, В.Ф. Левашова, Н.П. Туранов.
цию статьи с существенно новой инфор- Стоят: А.В. Гусев, В.А. Костомаха, В.И. Букреев, Е.В. Ерманюк
мацией или методикой, выпуск научнотехнического отчета с ответами на практически важные конкретные вопросы, разработку новой
технологии или устройства, публичную защиту дипломной работы, магистерской, кандидатской и
докторской диссертаций, то начиная с 1960 г. сотрудниками экспериментальной группы решено несколько сотен задач. При этом создано несколько десятков экспериментальных установок. Значительная часть исследований требовала разработки оригинальных методик получения и анализа
экспериментальной информации.
Начало деятельности Сибирского отделения совпало со становлением вычислительной техники,
что привело к кардинальному изменению во всех сферах человеческой деятельности, в том числе
научной. Отметим здесь один аспект, связанный с изменением взглядов на стратегические вопросы
научных исследований. На «докомпьютерном» этапе при решении прикладных проблем можно было
ориентироваться только на достаточно простые математические модели. Поэтому в теоретической
гидродинамике основные усилия направлялись на создание и изучение свойств математических
моделей с минимальным количеством универсальных эмпирических констант или вообще без таковых. В 1960–1970-х годах с такой позиции был предпринят массированный штурм проблемы создания
простой универсальной теории турбулентности. Большие надежды возлагались на эксперимент, и экспериментальная группа лаборатории прикладной гидродинамики активно включилась в эту работу.
По инициативе О.Ф. Васильева усилиями нескольких сотрудников группы во главе с А.К. Войновым в течение двух лет была создана уникальная низкотурбулентная аэродинамическая труба,
приобретена или создана передовая по тем временам измерительная аппаратура, разработана
методика исследований, сохранившая свое значение до сих пор. Широко применялись все новинки
компьютерной техники. В частности, в то время наряду с совершенствованием компьютеров универсального назначения создавались специализированные компьютеры для научных исследований.
Наличие в группе такой техники, которая в течение нескольких десятилетий превосходила универсальные компьютеры в плане обеспечения эксперимента, существенно сказалось на новизне и информативности полученных результатов.
Было показано, в частности, что фундаментальных законов сохранения массы, количества движения и энергии недостаточно, чтобы на основе механики сплошной среды получить универсальную
теоретическую модель турбулентности. Для описания реальных процессов необходимо использовать
модели с большим числом эмпирических коэффициентов. Развитие компьютерной техники и вычислительной математики, а также накопленная экспериментальная информация сгладили остроту
ситуации с практической точки зрения, и штурм проблемы турбулентности фактически прекратился.
Однако в научном отношении эта проблема продолжает оставаться одной из фундаментальных в
физике, поэтому полученные экспериментальные данные сохраняют свое значение.
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Проблема турбулентности актуальна при больших скоростях движения и в значительной степени обусловлена влиянием вязкости жидкости. К 1970-м годам в гидродинамике значительно активизировалось научное направление, связанное с влиянием всегда имеющейся неоднородности поля
плотности жидкости. При малых скоростях (а соответствующий раздел гидродинамики уже сейчас
вышел на передовые позиции и привлекает к себе все большее внимание) достаточно изменений
плотности в сотые доли процента, чтобы в жидкости развивались впечатляющие картины движения.
По инициативе О.Ф. Васильева экспериментальная группа активно включилась в это направление.
Так, в 1972 г. О.Ф. Васильев организовал первый международный симпозиум по стратифицированным
течениям, на котором нашла отражение практически вся накопленная к тому времени информация.
Через несколько лет число соответствующих публикаций стало необозримым. Экспериментальная
группа выполнила ряд пионерных работ по внутренним волнам в стратифицированной по плотности
жидкости. Эти волны распространяются в неоднородной среде с дисперсией и диссипацией и значительно сложней электромагнитных и других волн в однородных средах. Вместе с тем они очень медленные и легко наблюдаются, так что их изучение представляет особый интерес для общей физики.
Учет эффектов, обусловленных стратификацией по плотности, необходим при решении проблем
экологии, глобальных и локальных процессов в атмосфере и океане, подводного плавания, строительства морских сооружений. В последнее время осознано их влияние и на движение жидкости в
пористой среде. Приведем здесь один пример практического применения результатов исследований
экспериментальной группы.
В глубоких водоемах при теплообмене с атмосферой создается устойчивое распределение плотности воды по глубине, когда более легкая жидкость находится в приповерхностном слое, а более
тяжелая – в глубоких слоях. Имеется ряд крупных прикладных проблем, когда из водоема желательно забирать либо более теплую, либо более холодную воду. Например, при заборе на полив риса
более теплой воды можно повысить урожайность на 20 %. Если при охлаждении турбин тепловой
электростанции увеличить разность температур забираемой и сбрасываемой воды на 1 °С, то коэффициент полезного действия станции может увеличиться на 2 %, что ощутимо для тепловых машин.
При строительстве высоких плотин обсуждаемый эффект может привести к экологическому бедствию,
связанному с образованием ниже плотины протяженной полыньи зимой и сильным снижением температуры в реке летом. Можно упомянуть еще проблемы вентиляции карьеров или ослабления
смога над городом. Все эти проблемы характеризуются научным термином «селективный водозабор»
и порождают проблему управления им.
Очевидный способ такого управления – располагать водозаборное отверстие в том слое, который
желательно отсасывать. Тогда преимущество при движении к отверстию будет иметь жидкость, расположенная на горизонте отверстия, а вовлечению выше и ниже этой жидкости будет препятствовать
сила плавучести – разность между силой тяжести и архимедовой силой. Имеются десятки патентов
на техническую реализацию этого способа. Однако при больших расходах забираемой жидкости
сила инерции подавляет силу плавучести, так что традиционный способ оказывается неэффективным.
По инициативе Владимира Алексеевича Владимирова, сотрудника лаборатории вихревых движений жидкости, в лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики экспериментально
и теоретически обоснована возможность более эффективного управления селективным водозабором
с помощью специально созданного инерционного движения жидкости. При этом можно подавить
силы плавучести настолько, что более легкая жидкость будет вовлекаться в приемное отверстие
через значительную толщу более тяжелой жидкости. Аналогом служит спонтанное «управление селективным водозабором» при опорожнении ванны, когда воздух, плотность которого примерно в
800 раз меньше плотности воды, вовлекается в отверстие через слой воды. Предложены два существенно различающихся способа управления для случаев расположения приемного отверстия на дне
и на вертикальной стенке. Показано, что при выполнении определенных условий заметный эффект
получается при энергетически слабом управляющем воздействии.
Существенный вклад внесен в гидродинамику волн на воде конечной глубины и в гидравлику
открытых потоков. В частности, показано, что обрушение волн на воде конечной глубины происходит
при скорости их распространения, равной предельной скорости распространения уединенных волн,
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а не предельной скорости распространения линейных волн, как это считалось ранее, и что свободный
бор (движущийся гидравлический прыжок) из-за дисперсии распадается на цуг уединенных волн. Эти
результаты можно рассматривать как практическое использование труда нескольких поколений выдающихся ученых по разработке теории уединенных волн. Крупный вклад в теорию поверхностных
уединенных волн внес М.А. Лаврентьев, а внутренних уединенных волн – Л.В. Овсянников.
Пионерный характер носят полученные в лаборатории экспериментальные данные о силовом
воздействии внутренних волн. Новые результаты получены при изучении так называемых плотностных течений. Примерами служат течения при сбросе в водоем охлаждающей воды тепловой электростанции или при распространении более соленой морской воды в менее соленой. Существенно пополнена экспериментальная информация о катастрофических волнах при разрушении плотины или
ворот судоходного шлюза. Проверены методы расчета таких волн на основе математических моделей
различной степени сложности.
Ряд оригинальных результатов получен по проблеме гидродинамической устойчивости. Впервые
найдено критическое значение критерия Стокса (комбинации критериев Рейнольдса и Струхаля), при
котором происходит переход от ламинарного режима течения к турбулентному при продольном колебании пластины или цилиндра по гармоническому закону. Эта задача имеет аналог в теории теплообмена нагретого цилиндра или пластины с жидкостью.
Впервые экспериментально изучена неустойчивость, обусловленная критической ситуацией по
групповой скорости распространения малых возмущений в сдвиговом потоке стратифицированной
по плотности жидкости. Ранее основное внимание уделялось критическим условиям по фазовой скорости распространения возмущений. Показано, что классическую сдвиговую неустойчивость Кельвина–Гельмгольца и неустойчивость линейных волн, распространяющихся с предельной для жидкости
конечной глубины фазовой скоростью, можно трактовать лишь как частные случаи неустойчивости
по групповой скорости распространения возмущений. В этом подходе выявляются и другие условия,
при которых неустойчивость развивается очень бурно, по так называемому жесткому сценарию.
Когда система находится в критическом состоянии, ее дальнейшее поведение зависит от соотношения факторов, слабо проявляющих себя в устойчивом состоянии. В гидродинамике достаточно хорошо изучено влияние на устойчивость вязкости и стратификации по плотности как слабых факторов
на фоне сильного инерционного движения. При определенных условиях они могут как стабилизировать, так и дестабилизировать сдвиговое течение. В стратифицированной по плотности жидкости
имеется еще один слабый фактор, которому уделялось мало внимания, а именно: молекулярная диффузия субстанции (например, тепла или концентрации соли), за счет которой изменяется плотность.
Экспериментально показано, что в критическом состоянии системы молекулярная диффузия
может настолько стабилизировать течение, что кардинально изменятся интегральные характеристики реакции системы. В частности, в задаче о селективном водозаборе далеко не безразлично, создается ли одинаковая первоначально устойчивая стратификация по плотности за счет изменения
температуры или за счет изменения солености. В этих двух случаях значительно различается такая
интегральная характеристика, как средняя плотность забираемой воды. С точки зрения теоретической
гидродинамики этот факт вынуждает внимательнее относиться к диапазону применимости ставшего
привычным приближения Обербека–Буссинеска.
В последние годы в лаборатории развивается новое направление в гидродинамике: изучение
эффектов, связанных с влиянием на картину движения жидкости с малыми скоростями, казалось
бы, совсем слабого фактора – немонотонной зависимости плотности воды от температуры. От этого
аномального свойства воды зависит вся специфика экосистемы Земли. Так, этим эффектом можно
объяснить то, что в вечном интенсивном потоке тепла из ядра Земли в космос в Мировом океане
устойчиво сохраняется толстый слой воды с одинаковой температурой порядка 2–3 °С. В лаборатории впервые получен ряд неожиданных эффектов, обусловленных обсуждаемым слабым фактором.
Ряд результатов связан с гидравликой – разделом гидродинамики, в котором широко используется эмпирическая информация. В качестве примеров (в хронологической последовательности)
можно отметить: разработку метода расчета оригинальной конструкции высоконапорного шахтного
водосброса с искусственной аэрацией потока; получение уникальных по методике и информатив373
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ности натурных данных об аэрированном потоке, образующемся на быстротоках; разработку и проверку в натурных условиях метода безвскрышной гидродобычи редких минералов; проверку методов
расчета катастрофических волн при разрушении плотины; обоснование новой для гидравлики концепции двух критических скоростей и соответствующих им двух критических глубин при установившихся движениях жидкости в открытых каналах.
Первая критическая скорость является некоторым аналогом предельной скорости распространения линейных гармонических волн на воде конечной глубины. Только эта скорость использовалась
ранее при описании возможных режимов движения жидкости в открытом канале. Вторая, более высокая критическая скорость – некоторый аналог предельной скорости распространения уединенных
волн. Она позволяет уточнить классификацию возможных режимов движения в случае значительных
продольных градиентов скорости, когда существенную роль играет отклонение от гидростатического
закона распределения давления.
В настоящее время лаборатория располагает уникальной методикой и техникой для визуализации движения жидкости, а также для измерения скорости, давления, плотности, колебаний уровня
свободной поверхности. Это позволяет поддерживать высокий научный потенциал, накопленный в
результате разнообразия тематики выполненных исследований и тесного контакта с теоретиками.
О ЮРИИ МИХАЙЛОВИЧЕ ЛЫТКИНЕ
Н.Н. Бородина
Мы сидели в одной комнате – Изольда Викторовна Стурова, Юрий Михайлович, Зоя Васильевна
Данилова и я. Режим у каждого был свой, никто никому не мешал. Зоя много времени проводила на
ВЦ, ездила туда с огромными колодами перфокарт, коробки с ними, поставленные друг на друга,
занимали почти весь ее стол. Рядом был стол Юрия Михайловича, тоже невообразимо заваленный,
но уже просто бумагами и книгами. Он не считал на ВЦ, он был теоретик, и очень сильный, что стало
понятно гораздо позже, чем в начале нашего знакомства.
Ю.М. приходил на работу не рано, и почти сразу подтягивался кто-нибудь из его коллег. Чаще
других бывал Гена Черных, работавший тогда в ИТПМ. Они с Ю.М. располагались за столом, спинами к остальным обитателям, и начиналось обсуждение каких-то сверхсложных проблем. Говорили
они негромко, но горячо, спорили друг с другом корректно, но упорно. Так что дискуссия затягивалась,
и было видно главное – огромный интерес к проблеме, которую, по-моему, понимали считаные специалисты в мире.
Так что в научные сферы, доступные взору Ю.М., вход мне был закрыт.
Однако уровень его эрудиции во всех практически областях знаний поразил сразу. Он стал понятен в течение очень короткого времени, хотя разговаривали мы сначала немного. И знания у Юрия
Михайловича были не складом сведений, а фабрикой мысли – голова у него все время работала и
выдавала разные новые идеи.
О научных результатах Ю.М. Лыткина рассказывает д.ф.-м.н. Г.Г. Черных.
«С конца 1960-х весьма актуальным стало изучение спутного турбулентного течения за телами,
движущимися в однородной и стратифицированной среде. Ю.М. Лыткин провел анализ экспериментальных данных по вырождению турбулентного следа за самодвижущимся телом, полученных при
его участии в Институте гидродинамики СО АН СССР и известных к тому времени из работ других
авторов. Он пришел к выводу, что основная энергетическая составляющая этого течения сосредоточена в пульсационном движении. В связи с этим классические полуэмпирические модели турбулентности, основанные на замыканиях Буссинеска, Прандтля и других, оказываются непригодными, и
простейшей математической моделью описания течения в следе за самодвижущимся телом является математическая модель, включающая в себя уравнение баланса энергии турбулентности.
В 1972 г. эта модель была обобщена Ю.М. на случай спутного турбулентного течения за самодвижущимся телом и генерируемых следом внутренних волн в линейно-стратифицированной среде.
Построенная модель была первой замкнутой математической моделью такого течения. Выполненные
на ее основе численные эксперименты показали необходимость учета анизотропии вырождения
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турбулентности в стратифицированной среде, в связи с чем в 1973 г. Ю.М. была построена математическая модель, включающая дифференциальные уравнения переноса нормальных компонент
тензора рейнольдсовых напряжений. Выполненные на ее основе численные эксперименты позволили дать первые реалистичные характеристики как турбулентности в следе, так и генерируемых
следом внутренних волн. Анализируя результаты численных экспериментов по вырождению дальнего турбулентного следа за самодвижущимся телом в линейно-стратифицированной среде, Ю.М.
пришел к выводу о расщеплении течения на собственно турбулентный след (вырождающийся под
воздействием вязкой диссипации и устойчивой стратификации) и генерируемые следом внутренние
волны. Последнее позволило существенно упростить процесс численного моделирования турбулентных следов в стратифицированной жидкости. Задача в полной постановке решается для относительно небольших значений времени, а далее для расчета параметров внутренних волн могут быть
применены существенно более простые модели, в частности линейная модель; характеристики
собственно турбулентного следа могут быть рассчитаны по упрощенной диффузионной модели.
Впервые Ю.М. обратил внимание на тесную связь течения в турбулентном следе за самодвижущимся телом и локализованной областью турбулентного смешения (пятном турбулентности). Им высказаны также соображения подобия течения по плотностному числу Фруда в дальнем турбулентном
следе и генерируемых им внутренних волнах за самодвижущимся телом в линейно-стратифицированной среде (в условиях достаточно большого значения числа Фруда, соответствующего слабой стратификации среды и большой скорости движения тела). Указанные соображения подобия справедливы для широкого класса свободных турбулентных течений в линейно-стратифицированной среде.
Еще одна из задач начала 1970-х, в решении которой Ю.М. принял активное участие, – турбулентные следы за буксируемыми телами различной формы. Детальные лабораторные измерения,
выполненные при его участии в Институте гидродинамики СО АН СССР, позволили выявить эффект
памяти формы тела: турбулентные следы за сферой и удлиненным телом вращения одинакового
диаметра миделевого сечения в автомодельном режиме вырождения различаются весьма существенно, несмотря на одинаковый суммарный избыточный импульс. Одинаковый суммарный избыточный
импульс достигался путем присоединения к передней кромке удлиненного тела вращения кольца
диаметром в четверть диаметра обтекаемого тела. Законы вырождения совпадают, но распределения
измеренных характеристик турбулентного движения различаются весьма значительно.
В середине 1970-х Ю.М. выполнил уникальные исследования в области изотропной и локальноизотропной турбулентности. Хорошо известное уравнение Кармана–Ховарта для продольных двухточечных корреляционных функций поля скорости незамкнуто. Существующие к тому времени замыкания этого уравнения или его спектрального аналога не позволяли дать детальное описание
процесса вырождения однородной изотропной турбулентности. Согласно гипотезе, сформулированной Ю.М. Лыткиным, двухточечные корреляционные функции третьего порядка выражаются через
градиенты двухточечной продольной корреляционной функции второго порядка с введением коэффициента турбулентной вязкости. Замыкание устроено таким образом, что в приближении локальной
изотропии, когда уравнение Кармана–Ховарта переходит в уравнение Колмогорова для двухточечных
структурных функций второго порядка, решение последнего в колмогоровском инерционном интервале масштабов совпадает с асимптотическим представлением А.Н. Колмогорова (законом двух
третей). В предположении справедливости инварианта Л.Г. Лойцянского построено автомодельное
решение уравнения Кармана–Ховарта, соответствующее бесконечным числам Рейнольдса. При непосредственном участии Ю.М. Лыткина разработаны эффективные численные модели изотропной и
локально-изотропной турбулентности».
Юрий Михайлович был увлекающийся человек, его захватывали всякие новые веяния. В конце
1970-х – начале 1980-х вновь появились публикации Мандельштама. Для большинства они были
настоящим открытием. Ю.М. тут же раздобыл книжку его стихов, читал их вслух и разбирал с явным
удовольствием. Как сейчас вижу его серьезное румяное лицо во время этого чтения в нашей рабочей
комнате, блеск его глаз. Так же горячо мы обсуждали другие новинки литературы, печатавшиеся в
разных журналах, и обменивались ими. Волновали нас и международные события, особенно связанные с Афганистаном – в 1979 г. наши войска туда вошли, и мы много об этом говорили. Ю.М. был в
курсе всех событий и имел много незнакомой нам информации, которую с горячностью излагал.
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При хороших, дружеских отношениях вне рабочей тематики Ю.М. в служебных вопросах оказался беспристрастно строгим. Мой неудачный доклад на семинаре он, первым встав с места в конференц-зале, разнес в пух и прах, сразу указав на прорехи в математической модели. Но потом, когда мы
вернулись в рабочую комнату, уже спокойным, дружеским тоном стал объяснять, как можно выйти на
решение. И не его (да и никого из моих наставников) вина, что из этой задачи ничего не вышло.
Нашим дружеским отношениям такая научная строгость никак не повредила. Ю.М. и я продолжали тесно общаться, а вот настоящих друзей-мужчин ему, наверное, не хватало. И нараставшие
личные проблемы ему не с кем было обсудить. Мы, сотрудники лаборатории, это чувствовали, но
помочь не могли. Переживали и придумывали, что бы такое сделать, чтобы все изменить. Боялись
за него. Однако его кончина, внезапная и жестокая, была для всех абсолютно неожиданной.
Он умер летом, многие были в отпусках, узнали все, когда Ю.М. уже похоронили. В числе таких
«незнаек» оказалась и я. Единственное, что могла сделать – написала стихи, которые поместили в
нашей стенной газете.
По случаю, как-то связанному со смертью Ю.М. (наверное, на девять дней), мы, сослуживцы и
знакомые, пришли к нему домой, к жене и сыну, тогда еще подростку. За столом говорили всякие
приличествующие случаю слова. Его однокурсник, тоже сотрудник нашего института, сказал что-то
про Юру, маленького человека, который жил тихо, ничем особым не отличался, помянем же эту незаметную жизнь… Меня такая точка зрения возмутила, я спросила у Изольды Викторовны разрешения возразить и возразила, сказав, что Юрий Михайлович был необыкновенно талантливым, ярким
человеком, что мы просто не успели этого ясно понять, потому что он был мягким и скромным, никогда себя не выводил на первый план. И что он не успел закончить работу, результаты которой сразу
бы выдвинули его в ведущие специалисты по этой тематике не то что института, а страны и мира.
Меня неожиданно поддержал молчавший до этого Гена Черных, сказав, что теперь то направление, которым занимался Ю.М., можно закрыть – такого уровня знания и понимания картины сложнейших явлений, какой был у Ю.М. и какой требуется для продолжения исследований, нет ни у кого.
Потом, в марте следующего года, на день рождения Ю.М., мы ходили к нему на могилу. Солнце
ярко светило, но лежали горы снега и стоял крепкий морозец. Было странно слышать голоса наших
мужчин и среди них не находить такого знакомого, такого нужного всем голоса Юрия Михайловича.
Как мне жаль, что ты не услышишь
Этот струнный звон – перебор.
А все кажется – ходишь и дышишь
И сейчас заведешь разговор
О любви и о политике,
О стихах и о новом кино…
А в бокале его, смотрите-ка,
Нетронутое вино.
Как обидно, что ты не допишешь
Своих формул четкий узор.
Словно рядом смеешься и дышишь,
И сейчас потечет разговор
Про науку и политику,
Про стихи, про любовь, про кино,
А в бокале его, смотрите-ка,
Нетронутое вино.
Как нелепо, что мы не сумели
Из судьбы твоей вымести сор.
Только спорили, пили и пели
Да неглавный вели разговор
Про науку и политику,
Про стихи, про любовь, про кино,
А теперь в бокале, смотрите-ка,
Нетронутое вино.
28.03.1982 г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СЛЕДА ЗА ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ,
ДВИЖУЩЕЙСЯ В СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ
В.А. Костомаха, И.В. Стурова, Г.Г. Черных
Развитие подводного флота поставило проблемы как обнаружения подводных лодок (ПЛ), так и
повышения скрытности их движения. Первоначальное применение акустических методов обнаружения привело к технической модернизации ПЛ и значительному снижению их шумности. В этой связи
приобрело существенную значимость создание эффективных неакустических методов обнаружения
ПЛ, разработка которых развивалась по нескольким направлениям. В Сибирском отделении основное
внимание было сосредоточено на исследовании возмущений гидродинамических полей в окружающей
жидкости, вызванных движущейся ПЛ. Первоначально исследования велись в рамках тем, выполняемых по заданию директивных органов, затем они продолжались в инициативном порядке.
При движении погруженного тела с достаточно высокой скоростью основными являются гидродинамические возмущения, связанные с обтеканием корпуса, и спутный турбулентный след за телом.
Большое разнообразие в эти течения вносит наличие плотностной неоднородности (стратификации)
по глубине жидкости, существующей в реальных морских и океанических условиях благодаря переменной температуре и солености. В такой стратифицированной жидкости наряду с хорошо известными поверхностными волнами существуют и внутренние волны, которые имеют максимальные
амплитуды в толще жидкости и широкий диапазон длин и скоростей распространения. Регистрация
полей внутренних волн представляется наиболее перспективной для обнаружения ПЛ, движущейся
на большой глубине под свободной поверхностью. Попытки решения этой задачи эмпирическим
путем в результате одних лишь натурных опытов оказались не очень успешными, так как возмущения
гидродинамических полей малы и выявлять их приходится на фоне сильных внешних помех. В связи
с этим основное внимание было уделено созданию математических моделей формирования кильватерного следа ПЛ, который включает собственно турбулентный след и поле внутренних волн, генерируемых как следом, так и корпусом ПЛ. Наряду с теоретическими исследованиями была выполнена большая серия экспериментальных работ, имеющих и самостоятельный интерес, и направленных
на апробацию математических моделей.
На ранних этапах экспериментального изучения турбулентных следов основное внимание уделялось особенностям формирования таких следов за телами без движителя (буксируемое тело).
Опыты проводились в однородной жидкости. В результате была получена обширная количественная
информация об эволюции различных характеристик турбулентности в следах за телами различной
формы, позволившая установить существование универсальных (автомодельных) режимов движения
в следе, а также обнаружить наличие неограниченно долгой «памяти» следа о форме тела, породившего след. Эти данные использовались при построении математических моделей.
При изучении турбулентного следа за телами с движителем удалось выявить целый ряд особенностей такого течения (В.И. Букреев, О.Ф. Васильев, Ю.М. Лыткин, В.А. Костомаха, Н.В. Гаврилов,
А.В. Гусев, ИГиЛ СО РАН). В частности, было установлено, что при движении тела в однородной
жидкости поле средней скорости в следе за ним вырождается существенно быстрее, чем характеристики турбулентности, и на развитие следа сильно влияет закрутка потока движителем. Эти обстоятельства заставили пересмотреть существующие математические модели турбулентных следов.
Пришлось отказаться от классических моделей (типа модели Прандтля) и использовать более сложные модели с привлечением уравнения баланса энергии турбулентности, скорости ее диссипации в
тепло и других характеристик течения (Ю.М. Лыткин, О.Ф. Васильев, Г.Г. Черных, А.М. Франк, А.Г. Деменков, Н.Н. Федорова, О.Ф. Воропаева, ИГиЛ СО РАН, ВЦ СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН).
Параллельно большое внимание было уделено исследованию особенностей течения, возникающего в турбулентном следе за телом, движущимся в стратифицированной жидкости. При сравнительно слабой стратификации (характерной для натурных условий океана) турбулентный след вначале развивается почти так же, как и в однородной жидкости, и расширяется симметрично. Однако
турбулентной диффузии в вертикальном направлении препятствуют архимедовы силы, поэтому на
достаточно больших расстояниях от тела след приобретает сплющенную форму и, наконец, совсем
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перестает расти в вертикальном направлении. Поскольку вследствие турбулентного перемешивания
плотность жидкости в пределах следа распределена более равномерно, чем вне его, архимедовы
силы стремятся восстановить прежнее состояние устойчивой стратификации. В результате в плоскости, перпендикулярной оси следа, возникают конвективные течения, приводящие к интенсивной
генерации внутренних волн в окружающей жидкости.
Теоретическое исследование начальной стадии развития следа, основанное на алгебраической
модели рейнольдсовых напряжений и потоков, осуществлено А.Т. Онуфриевым (ИТПМ СО РАН).
С применением иерархии современных полуэмпирических моделей турбулентности разработаны математические модели турбулентного следа за самодвижущимся телом и генерируемых его
коллапсом внутренних волн (О.Ф. Васильев, Ю.М. Лыткин, И.Г. Братовская, О.Ф. Воропаева, А.Н. Зудин, Б.Б. Илюшин, Б.Г. Кузнецов, Н.П. Мошкин, А.М. Франк, Г.Г. Черных; ИГиЛ СО РАН, ВЦ СО РАН,
ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИТ СО РАН). Математические модели включают осредненные уравнения движения, несжимаемости, неразрывности, дифференциальные уравнения переноса компонент
тензора рейнольдсовых напряжений и потоков тепла, дисперсий флуктуаций температуры (плотности),
ряда тройных корреляций полей скорости и плотности и уравнение переноса скорости диссипации
энергии турбулентности в тепло. Разработаны алгоритмы численного интегрирования, основанные
на использовании неявных конечно-разностных методов расщепления по физическим процессам и
пространственным переменным. Осуществлена реализация математических моделей в виде комплекса программ на ЭВМ. Математические модели позволяют рассчитывать характеристики турбулентности в следе и генерируемых следом внутренних волн. Сравнение с результатами лабораторных
и натурных экспериментов свидетельствует о надежности и высокой эффективности математических
моделей турбулентного следа и генерируемых его коллапсом внутренних волн.
Математическое моделирование позволило получить оценки параметров турбулентного следа и
генерируемых им внутренних волн в реальной морской среде. На основе численных экспериментов
изучена роль нелинейности распределения плотности невозмущенной жидкости по глубине, фоновых
сдвиговых течений и турбулентности. Показано, что при прокладке следа в пикноклине могут формироваться долгоживущие внутренние волны с амплитудой порядка нескольких метров. Сдвиговые
фоновые течения в океанской среде могут увеличивать геометрические размеры следа на порядок.
В несколько раз могут увеличиваться геометрические размеры следа в случае его прокладки в турбулизованной среде.
Выполнено численное моделирование характеристик следа пассивных (в том числе радиоактивных) примесей. Показано, что в реальных условиях на геометрические размеры следа пассивных
примесей существенное влияние оказывают сдвиговые морские течения и фоновая турбулентность.
В ходе численных экспериментов (ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИПМ РАН) обнаружена «память»характеристик примесного следа об особенностях начального (на некотором расстоянии от тела) распределения этих характеристик, связанного с конструктивными особенностями самодвижущегося
тела, что было подтверждено и в лабораторных экспериментах ИГиЛ СО РАН. Стирание этих особенностей происходит настолько медленно, что турбулентность в следе успевает выродиться (О.Ф. Воропаева, Ю.Д. Чашечкин, Г.Г. Черных, В.И. Букреев, В.А. Костомаха, А.Г. Деменков; ИВТ СО РАН, ИПМ
РАН, ИГиЛ СО РАН).
Анализ изменения во времени суммарных (по поперечному сечению следа) энергии турбулентности и внутренних волн показал, что суммарная энергия турбулентности вследствие ее диссипации
в тепло монотонно убывает. В противоположность энергии турбулентности суммарная энергия внутренних волн для значений времени (после прохода), больших или равных нескольким периодам
Вяйсяля–Брента, становится и остается практически постоянной. Такое поведение суммарных
энергий свидетельствует о расщеплении течения в следе на волновой и диффузионный процессы
при больших временах вырождения (Ю.М. Лыткин, Г.Г. Черных). Последнее позволяет обоснованно
сконструировать упрощенные математические модели для расчета следа на больших расстояниях
от тела. Для анализа внутренних волн могут быть использованы двумерные уравнения Эйлера, а для
целого ряда практически важных стратификаций (И.В. Стурова, ИГиЛ СО РАН) построена линейная
теория внутренних волн, генерируемых турбулентным следом. Для расчета характеристик собствен378
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но турбулентного следа построена упрощенная диффузионная модель, применение которой позволяет сократить время расчета на ЭВМ по меньшей мере на порядок, что представляется важным при
использовании бортовых ЭВМ.
С целью сопоставления интенсивностей возмущений, вызванных турбулентными следами в
устойчиво стратифицированной среде за самодвижущимся и буксируемым телами, были выполнены
сравнительные численные эксперименты. Оказалось, что возмущения гидродинамических полей в
следе за буксируемым телом существенно выше, чем в следе за самодвижущимся телом (О.Ф. Воропаева, Н.П. Мошкин, А.В. Фомина, Г.Г. Черных, ИВТ СО РАН).
Теоретическое исследование характеристик волнового следа, вызванного водоизмещением
корпуса ПЛ, выполнено в линейной постановке. Предполагается, что амплитуда волновых возмущений
мала по сравнению с длиной волны. Основное внимание было уделено характеристикам волнового
следа в дальнем поле за телом. При этом само тело заменялось системой точечных особенностей,
распределение которых заимствовано из теории однородной безграничной жидкости. Разработан
метод расчета всех гидродинамических характеристик для произвольно движущегося тела в жидкости
с любой устойчивой стратификацией (И.В. Стурова, ИГиЛ СО РАН).
На основе решения нестационарной задачи о генерации внутренних волн при коллапсе турбулизованной зоны смешения выполнено сравнение характеристик волновых полей, возникающих при коллапсе турбулентного следа и обтекании корпуса ПЛ. Показано, что для волн от корпуса слои с резким
градиентом плотности являются волноводами, по которым внутренние волны распространяются на
большие расстояния в поперечном направлении. При движении ПЛ в слое с постоянным значением
частоты плавучести, толщина которого велика по сравнению с диаметром тела, внутренние волны,
генерируемые следом, являются более интенсивными, чем волны от корпуса. Однако в слоях с
резкими градиентами плотности существенное значение имеют и волны от корпуса. Поэтому в общем
случае произвольной устойчивой стратификации необходимо анализировать волны обоих типов.
Внутренние волны, создаваемые ПЛ, проявляются и на свободной поверхности в виде поля поперечных скоростей в узком следе. При взаимодействии с умеренным ветровым волнением (до
4 баллов) этот след может быть обнаружен локационной аппаратурой, установленной на самолетах
или спутниках.
В лабораторных условиях ИГиЛ СО РАН изучались внутренние гравитационные волны в стратифицированной жидкости. В начале этой деятельности уровень знаний был таков, что одни исследователи сильно преувеличивали прикладное значение соответствующих физических параметров, а
другие не признавали их принципиально важного значения. В целом многочисленные конкретные
задачи, экспериментально решенные в ИГиЛ СО РАН, способствовали пониманию истинного положения дел и созданию информативных математических моделей.
В качестве примера можно отметить следующее. На первом этапе очень актуальной была задача о возможности применения линейной теории для описания внутренних волн, генерируемых
движением тела. В лабораторных условиях эта теория тестировалась в предельно жестких условиях,
когда она сама предсказывала возможность расхождения ее результатов с экспериментом. Это
имеет место, в частности, в том случае, если крутизна волны превышает некоторое предельное
значение или скорость движения приближается к некоторой критической величине. В опытах получены соответствующие количественные оценки, которые показали, что на практике линейная теория
имеет достаточно широкий диапазон применимости.
Линейная теория предсказала существование в определенных условиях интенсивных возмущений впереди тела, движущегося в стратифицированной жидкости, а опыты подтвердили этот результат не только качественно, но и количественно. Еще одним примером может служить эффект перераспределения энергии между всеми собственными модами колебаний стратифицированной
жидкости при непосредственном возбуждении только одной моды.
Результаты данных исследований могут быть использованы для оценки возможности обнаружения ПЛ по ее кильватерному следу с помощью тех или иных технических средств. Расчеты по предложенным методикам позволяют сформулировать требования к чувствительности, пространственновременной разрешающей способности и уровню собственных шумов аппаратуры для обнаружения
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ПЛ по таким признакам, как внутренние волны от корпуса и турбулентного следа, флуктуации скорости и плотности (температуры, солености) в следе, степень радиоактивности. В проблеме повышения
скрытности подводной лодки разработанные математические модели позволяют выбирать оптимальные режимы движения ПЛ и глубины ее погружения в различных гидрологических условиях.
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КОСТОМАХА
Н.Н. Бородина, Г.Г. Черных
В 1970-х годах Владимир Алексеевич принимал активное участие в экспериментальном исследовании турбулентных течений, в частности, изучении эффекта памяти формы тела в дальних турбулентных следах за буксируемыми телами различной формы в однородной жидкости.
С конца 70-х до середины 80-х В.А. Костомаха (по инициативе Ю.М. Лыткина) выполнил уникальное экспериментальное исследование изотропной и локально-изотропной турбулентности. Известно,
что турбулентность, близкую к изотропной, можно создать в лабораторных условиях, помещая в рабочей части аэродинамической трубы или гидроканала турбулизующую решетку. Имеющиеся на
момент выполнения исследований данные были либо неполны, либо не удовлетворяли свойству
изотропии – равенству интенсивностей флуктуаций трех компонент скорости течения. Для достижения этого свойства В.А. осуществил дополнительное поджатие потока за решеткой в низкотурбулентной аэродинамической трубе. Труба была сконструирована и построена по инициативе О.Ф. Васильева
сотрудниками ИГ А.К. Войновым и Ю.М. Лыткиным при участии В.И. Букреева (так указал в своей
кандидатской диссертации В.А. Костомаха). А Ю.М. Лыткин называл мне количество гаек и болтов,
закрученных им при сборке трубы; их было несколько сотен, может быть, тысяч. В этой работе была
получена детальная экспериментальная информация о поведении двухточечных корреляционных
функций второго и третьего порядков поля скорости. Показана весьма существенная роль поджатия
потока в динамике однородной изотропной турбулентности, в частности, в зависимости тейлоровского микромасштаба от расстояния от решетки в аэродинамической трубе. Тейлоровский микромасштаб
играет важную роль при описании динамики мелкомасштабной турбулентности. Впервые были измерены все слагаемые в незамкнутом уравнении Кармана–Ховарта и получена детальная согласованность измеренных данных с этим уравнением, что свидетельствует о высокой точности измерений.
Полученные экспериментальные данные до настоящего времени являются наиболее полными
из известных и могут рассматриваться как эталон исследования турбулентного течения. Они использовались и используются как тест для проверки адекватности математических моделей (здесь будет
уместно отметить, что в своих работах В.А. сопоставил с измеренными величинами расчеты по нескольким математическим моделям). Для ряда турбулентных течений, характеризующихся достаточно большими для лабораторных условий локальными турбулентными числами Рейнольдса, получены экспериментальные данные о законах распределения вероятности разности скоростей в двух
точках пространства. Эти данные позволили глубже, чем это было сделано ранее, проанализировать
вопрос о диапазоне применимости теории локально-изотропной турбулентности А.Н. Колмогорова.
Показано, что универсальность статистических моментов низших порядков, в частности спектральных
плотностей, в турбулентных течениях с недостаточно большими значениями турбулентных чисел
Рейнольдса еще не означает существования локальной изотропии.
Экспериментально реализовано и изучено взаимодействие двух изотропных турбулентных потоков, движущихся параллельно друг другу с одинаковой скоростью, но имеющих разные интенсивности, масштабы и другие характеристики турбулентных флуктуаций (это исследование проведено
совместно с В.И. Букреевым, Н.В. Алексенко).
В 1980-х – начале 2000-х годов В.А. Костомаха (совместно с коллегами) выполнил уникальное
экспериментальное исследование спутных турбулентных течений с варьируемыми значениями суммарного избыточного импульса и момента количества движения. Среди изученных течений – безымпульсный турбулентный след за сферой и закрученный турбулентный след с варьируемым суммарным
моментом количества движения за телом вращения. Полученная экспериментальная информация
пролила свет на целый ряд закономерностей развития этих течений. Экспериментальные данные
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являются наиболее полными и детальными вплоть до настоящего времени. Они используются при
построении и тестировании математических моделей разного уровня замыкания.
Владимир Алексеевич принимал самое активное участие в разработке математических моделей
и обработке результатов численных экспериментов. Полученные при его основополагающем участии
экспериментальные данные о закрученном турбулентном следе за самодвижущимся телом позволили подвергнуть сомнению сложившееся представление (Дж. Шец. М.: Мир, 1984) о применимости
ряда математических моделей второго порядка замыкания к расчету закрученных следов. В исследованиях зарубежных авторов отрицательный результат использования таких моделей был обусловлен, по-видимому, неполнотой экспериментальных данных.
В.А. Костомаха занимался и другими задачами, всегда выполняя работу творчески, ответственно
и на очень высоком качественном уровне. Его скромность как-то затеняла его достижения, но специалисты знают им цену и хранят о Владимире Алексеевиче добрую память.
Примечание. Ушли из жизни упомянутые в тексте сотрудники: Е.И. Хахилев, Г.В. Салыч, М.Т. Гладышев, С.М. Шугрин, В.И. Квон, А.К. Войнов, Ю.М. Лыткин, А.Н. Колотов, Ю.А. Дергачев, А.К. Мозоля,
Ф.Е. Митковский, Г.Е. Стуров, В.А. Костомаха.
РАБОТЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (АН СССР)
ПО ПОВЫШЕНИЮ СКОРОСТНЫХ, МАНЕВРЕННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
И СКРЫТНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК*
Н.Л. Добрецов, В.М. Фомин
Эта статья – дань памяти сотрудникам института,
самоотверженно занимающимся сложнейшими задачами гидродинамики…
Большую роль в постановке и проведении ис- крупномасштабных моделей было слишком дорогим
следований Сибирского отделения Академии наук и требовало годы для реализации. Б.В. Войцеховский
в интересах ВМФ сыграла созданная при СО АН предложил карусельный канал. Технически его созМорская физическая секция, преобразованная впо- дание было реальным и не очень дорогим. Однако
следствии в Секцию прикладных проблем при Пре- предварительные исследования на макете такого
зидиуме РАН с отделением в Новосибирске, которое канала с диаметром 6 м и скоростью потока до
возглавляли Г.С. Мигиренко, затем Ю.В. Штатнов, а 18 м/с выявили невозможность его использования
также прикомандированный к Институту гидродина- для решения многих поставленных задач (криволимики СО РАН (позднее к Институту теплофизики СО нейность потока, большой градиент давления в раРАН) отдел 1 НИИ ВМФ.
диальном направлении, постоянство значения чисПеред Институтом гидродинамики были по- ла Фруда). В Институте гидродинамики был создан
ставлены две задачи: исследовать возможности относительно небольшой прямоточный гидролоток.
резкого уменьшения полного сопротивления под- Однако он не мог удовлетворить исследователей ни
водных лодок и оптимизации их прочностных харак- по размерам моделей, ни по качеству потока.
теристик. С первых же дней встал вопрос о создании
Выход был найден, когда Б.Г. Новиков в 1959 г.
экспериментальной базы для гидродинамических предложил использовать легкие автономные, в том
исследований. М.А. Лаврентьев призывал макси- числе крупномасштабные, модели, всплывающие
мально использовать экспериментальные базы под действием силы плавучести. Сопротивление
других организаций, и прежде всего ЦАГИ, ЦНИИ движущихся в воде тел при реально достижимой
им. академика А.Н. Крылова, Института теоретичес- скорости в десятки раз меньше их полного водоизкой и прикладной механики СО РАН, НИИ механики мещения. Поэтому достаточно даже небольшой
МГУ. Но было ясно, что без собственной экспери- положительной или отрицательной плавучести,
ментальной базы не обойтись. Создание громадно- чтобы хорошо обтекаемое тело приобрело значиго буксировочного канала, как в ЦНИИ им. академи- тельную скорость всплытия или погружения вдоль
ка А.Н. Крылова, и гидродинамических труб для своей оси. Использование автономных всплываю-

*

Роль российской науки в создании отечественного подводного флота / Под общ. ред. А.А. Саркисова. – М.:
Наука, 2008. С. 176–186 (с сокращениями).
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щих и погружающихся моделей имело ряд преимуществ: сравнительная дешевизна, натурная внешняя турбулентность набегающего потока, отсутствие
вибраций, большие скорости движения достаточно
больших моделей. Однако для реализации метода
требуется акватория с достаточными глубинами
вблизи берега. Более того, необходимо оснащение
моделей автономной аппаратурой. Такие условия
впоследствии были найдены и использованы на
оз. Иссык-Куль в Киргизии и на Черном море, на
базе Сухумского филиала Акустического института.
На всплывающих моделях был выполнен цикл исследований по гидроакустике (Г.С. Козюк), по использованию полимеров для снижения сопротивления (Г.Ф. Кобец, Б.Н. Семенов) и ламиниризации
пограничного слоя (Б.Г. Новиков). Испытания крупномасштабных автономных моделей «Тунец» водоизмещением 6 м3, длиной 8,4 м, спроектированных
СПМБМ «Малахит» (А.К. Назаров, Б.Ф. Дронов,
Б.А. Барбанель и др.) и изготовленных Опытным
заводом СО АН (И.Д. Панин, Г.П. Третьяков и др.),
были выполнены на базе Сухумского филиала
Акустического института при скорости всплытия
моделей от 15 до 32 м/с.
М.А. Лаврентьев предложил в качестве основного метода исследований использовать буксировку
моделей катерами. Раньше уже были не получившие признания попытки буксировать крупные модели самолетом. Однако идея буксировки моделей в
воде катером оказалась исключительно продуктивной. По просьбе ВМФ и СО АН руководители Казахстана и Киргизии разрешили расположиться на
Иссык-Кульском полигоне Алма-Атинского машиностроительного завода, где мы получили катера и
техническую поддержку. Именно на Иссык-Куле был
выполнен основной объем экспериментальных исследований.
Исследования по развитым кавитационным
течениям. В СО АН СССР был предложен ряд схем
кавитационного обтекания тел без потери нулевой
плавучести: обобщенная схема Рябушинского, когда
путем выбора головной и кормовой частей движущегося тела достигается бесциркуляционное, без
потери нулевой плавучести обтекание тела; двухкаверновая схема, по которой кавитационная полость разделена горизонтальной пластиной на две
части с разными значениями давления; схемы обтекания с одной днищевой или палубной кавернами
и т. д. В этих работах принимали участие Б.Г. Новиков, В.Г. Земцов, В.И. Микута, Л.И. Мальцев, В.Г. Богдевич, Г.С. Козюк и др. Л.И. Мальцев доказал существование бесциркуляционных течений в весомой
среде и получил ряд интересных решений. Он же
разработал способ стабилизации кавитационных
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течений путем замыкания каверн на тангенциальные пристенные струи жидкости. Позднее этот метод с успехом был применен в решении задачи
предотвращения отрыва потока и многократного
увеличения подъемной силы на кавитирующих и
не кавитирующих подводных крыльях (работы
Л.И. Мальцева, Б.Г. Новикова, В.И. Микуты, П.Г. Кожухарова и др.). Л.Г. Гузевский разработал высокоэффективный численно-аналитический метод расчета плоских и осесимметричных течений весомой
и невесомой жидкости. Б.Г. Новиков экспериментально исследовал схемы бесциркуляционного обтекания трехмерных тел при предельно малых
значениях чисел Фруда.
Пузырьковое газонасыщение турбулентного
пограничного слоя. В 1942–1943 гг. К.К. Федяевский
и Л.Г. Лойцянский предсказали возможность уменьшения касательных напряжений на два порядка
путем насыщения турбулентного пограничного слоя
плотной пузырьковой пеленой. В 1960–1970-х годах
сотрудники Института гидродинамики СО АН
Г.С. Мигиренко, Г.П. Лебедев, В.Г. Богдевич, А.Г. Малюта, Л.И. Мальцев, А.Р. Евсеев и другие получили
на пластине уменьшение касательных напряжений
до 80–90 % на значительном расстоянии от места
ввода пузырьков. На осесимметричных моделях
длиной от 1,5 до 6 м получили уменьшение полного сопротивления до 50–60 %. Публикация этих
результатов в середине 1970-х годов вызвала большой интерес, прежде всего у американских и японских исследователей. Детальное воспроизведение
наших экспериментов подтвердило достоверность
результатов. Однако при этом выявились и некоторые принципиальные противоречия между результатами, полученными в разных странах на разных
экспериментальных установках. Выявленные противоречия вызвали необходимость выяснения механизмов взаимодействия пузырьковой пелены с
турбулентностью в пограничном слое. Этот вопрос
исследовали Б.Г. Новиков и Л.И. Мальцев.
С одной стороны, пузырьки обладают пренебрежимо малой собственной массой. Поэтому они
очень чувствительны к воздействию на них даже
незначительных для воды градиентов давления.
С другой стороны, они обладают большой присоединенной массой и большим вязким сопротивлением.
Поэтому движение пузырька приводит в движение
сравнительно большие массы жидкости в его следе.
Резкое увеличение сопротивления в турбулентном
пограничном слое вызвано большими затратами
энергии на непрерывную генерацию и развитие
пристенной пелены продольных вихрей, пакетов
вихревых шпилек и других вихревых структур. Пакеты вихревых шпилек зарождаются у смоченной
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поверхности, сносятся вниз по течению и, двигаясь
от стенки, выбрасываются за пределы турбулентного ядра. Было показано, что под воздействием локальных градиентов давления вихревые структуры,
сталкиваясь с мелкими пузырьками, всасывают их
в себя и уносят от смоченной поверхности. Сталкиваясь с более крупными пузырьками, вихревые
структуры разрушаются и тем самым уменьшают
потери энергии, необходимой для их дальнейшего
развития, а следовательно, уменьшают и касательные напряжения.
При наличии вдоль смоченной поверхности
отрицательного градиента давления наряду с описанными выше процессами пузырьки прижимаются
к стенке и ускоряют свое движение вниз по потоку.
При объемной концентрации пузырьков около 20–
60 % каждый из них находится в следе впереди
движущейся лавины пузырьков и вносит в это движение свой вклад. В результате непрерывно ускоряется движение всего слоя насыщенной пузырьками жидкости, приполняется профиль средней
скорости у смоченной поверхности и увеличиваются
касательные напряжения на ней.
При наличии у смоченной поверхности положительного градиента давления имеет место обратная
картина. Пузырьки оттесняются от смоченной поверхности в толщу пограничного слоя и тормозят
там поток. В результате профиль скорости становится менее полным, что уменьшает касательные напряжения. Упомянутое выше противоречие наших и
американских результатов вызвано именно тем, что
в американской гидродинамической трубе имел
место малый для однородной среды отрицательный градиент давления, а в наших установках столь
же малый, но положительный градиент давления.
В результате в американских исследованиях чем
меньше скорость потока и чем меньше размеры
пузырьков, тем эффективней газонасыщение, тогда
как в наших исследованиях, напротив, чем больше
скорость потока, тем эффективней газонасыщение.
Отпадает и необходимость стремления к предельно
малым размерам пузырьков. Знание описанных
выше механизмов позволяет оптимизировать обводы тел для наиболее эффективного использования
этого явления. В настоящее время насыщение
турбулентного пограничного слоя пузырьками в
упомянутых странах признано одним из наиболее
перспективных способов уменьшения полного сопротивления судов.
Метод, использующий высокомолекулярные полимерные добавки для снижения турбулентного трения. В Институте гидродинамики СО
АН инициатором этих исследований был Г.Ф. Кобец.
В начале 1970-х годов первостепенное внимание в

отделе физической гидродинамики стали уделять
изучению снижения турбулентного трения при вводе
в поток малых высокомолекулярных полимерных
добавок. На основе предыдущих лабораторных исследований ожидалось, что этот метод управления
пристенной турбулентностью позволит быстро решить проблемы резкого снижения гидродинамического сопротивления водного транспорта. Работы
велись в тесном контакте с Новосибирским филиалом «Пластополимера» Министерства химической
промышленности СССР, Иркутским институтом органической химии и Томским институтом химии
нефти СО АН СССР. На базе Новосибирского филиала ПО «Пластополимер» была создана опытнопромышленная установка производства отечественного полимера и полимерной пасты.
Было изготовлено и испытано (руководили испытаниями Г.Ф. Кобец, Ю.П. Ванин, О.И. Стояновский) при внешнем обтекании со струйной эжекцией
полимерных добавок в пристенное течение большое
количество различных (буксируемых, всплывающих
и ныряющих) разномасштабных моделей длиной от
1 до 8,2 м со скоростями движения u0 ≤ 35 м/с. При
этом при больших числах Рейнольдса установлено
пятикратное снижение полного сопротивления модели хорошо обтекаемого осесимметричного тела
(при нулевом угле атаки), зафиксированы восстановление давления в корме, близкое к потенциальному распределению, и резкое снижение высокочастотных пульсаций давления на стенке. Большая
серия экспериментов была проведена в целях разработки систем эжекции полимерных растворов, по
определению коэффициентов сопротивления труб
и различных натурных элементов арматуры (при
больших числах Рейнольдса, соответствующих течению в корабельных системах) при течении растворов высокомолекулярных полимеров.
Аналогичные исследования по полимерным
добавкам проводились во многих научных учреждениях Советского Союза: ЦНИИ им. академика
А.Н. Крылова, НИИ механики МГУ, СПМБМ «Малахит» и др. Итогом выполненных исследований стало
создание подводной лодки-лаборатории, оборудованной системой хранения, подготовки и эжекции
растворов ПЭО.
Исследования деформационно-прочностных характеристик перспективных материалов
корпусов подводных лодок. Эти исследования
проводились в середине 1960-х годов тремя лабораториями Института гидродинамики в составе отдела физической гидродинамики в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР.
Большая программа экспериментальных исследований была проведена по изучению особен383
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ностей прочностных свойств титановых сплавов,
которые должны были заменить конструкционную
сталь в корпусе подводной лодки. Преимущества титана перед сталью очевидны, но по некоторым параметрам титан уступает стали. Так, одна из особенностей деформационных свойств титана – его ползучесть, т. е. неограниченное деформирование при
обычной температуре и нагрузках даже ниже предела текучести.
Следовательно, методы расчета на прочность
и разрушение элементов конструкций их титановых
сплавов должны были учитывать этот эффект. Известно, что необратимые процессы деформирования сопровождаются накоплением поврежденности
в материале, что, в конечном счете, ведет к разрушению конструкции. Отсюда возникают следующие
актуальные с практической точки зрения задачи:
определить напряженно-деформируемое состояние
в любой точке элемента конструкции и определить
длительность до начала разрушения в какой-либо
точке конструкции. Эти задачи решали О.В. Соснин,
А.Ф. Никитенко, Б.Ф. Горев.
Анизотропия и разносопротивляемость титановых сплавов растяжению–сжатию существенно усложняет расчет конструкций на прочность. Поэтому
наряду с экспериментальными исследованиями
Г.В. Ивановым, Ю.В. Немировским, Ю.М. Волчковым
был выполнен большой цикл работ по разработке
методов определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкций подводных
лодок и их несущей способности с учетом пластических деформаций и явлений ползучести.

Не менее интересные результаты были получены в экспериментах, в которых изучалось влияние
температуры окружающей среды на деформационные процессы в титановых сплавах. Эти эксперименты были проведены в широком диапазоне температуры от –50 до 100 °С.
Еще один класс материалов, широко используемый в кораблестроении, – композитные материалы.
В рамках договоров с кораблестроительными организациями г. Ленинграда (ЦНИИТС, ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова) и г. Николаева (НКИ) были
разработаны методы расчета напряженно-деформированного состояния конструкций и их элементов
из композитных слоистых материалов и проведена
их экспериментальная проверка. Построена структурная модель армированного слоя. На ее базе развивались общая теория расчета на прочность армированных конструкций и принципы их рационального проектирования с учетом эффективности работы
каждого элемента структуры. При этом предсказывались область и характер разрушения и определялись разрушающие нагрузки. В 1973 г. началось и
продолжалось вплоть до 1990-х годов совместное
с ЦНИИ им. А.Н. Крылова изучение сложных наполненных композитов. Одним из таких материалов
являлся сферопласт. Б.Д. Анниным и Л.В. Баевым
были проведены многочисленные эксперименты и
разработана расчетная модель деформирования
сферопластика, учитывающая вероятностное распределение микросфер по их диаметрам.
Результаты исследований были переданы в
проектные кораблестроительные организации.

НЕСТАЦИОНАРНАЯ АЭРОДИНАМИКА, АЭРОАКУСТИКА
И АЭРОУПРУГОСТЬ ТУРБОМАШИН

Курзин В.Б.
1. Начальный период
Возникновение данного направления в СО АН связано с научными интересами Эдуарда Ивановича Григолюка – одного из первых членов-корреспондентов АН СССР, избранных по Сибирскому
отделению для развития фундаментальных исследований в области механики деформируемого
твердого тела, направленных на решение актуальных проблем прочности авиационных конструкций.
К их числу относилась и проблема динамической прочности лопаток турбомашин, которая обострилась
к началу 50-х годов прошлого века при создании нового поколения авиационных газотурбинных
двигателей. Основная сложность решения этой проблемы как задачи в области аэроупругости состоит в определении нестационарных аэродинамических сил, возникающих при взаимодействии
решеток с потоком жидкости или газа и возбуждающих колебания их лопастей. А этот вопрос представляет собой самостоятельную и малоизученную проблему нестационарной аэродинамики и аэроакустики турбомашин.
Первоначально исследования в области механики деформируемого твердого тела, в том числе
в области аэроупругости, предполагалось сосредоточить при ИТПМ CО АН.
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Приведем выдержки из выступления Эдуарда Ивановича (в качестве содокладчика директора
этого института академика С.А. Христиановича) на Общем собрании СО АН СССР 17 мая 1958 г.,
посвященном обсуждению будущих направлений исследований в СО АН СССР.
«Нужны также исследования лопатки при условии обтекания ее паром или газом. Дело в том,
что в компрессорах и турбинах наблюдается много случаев внезапного выхода из строя целых ступеней. Например, на трех, четырех ступенях имеет место протекание газа через первую ступень, в
результате чего происходит срыв потока на последующих ступенях. Эта задача теоретически еще
совершенно не исследована. Процесс, приводящий к колебаниям лопастей, совершенно не выяснен,
и тут представляется широкое поле деятельности… Встает широкий класс задач, связанный с так
называемым циклом аэроупругости. Это новая наука, которая возникла при прохождении критической
скорости. Я имею в виду разрушение самолетов в 1934–1935 гг., когда на них наблюдалось явление
неустойчивости».
Следует отметить, что интерес к проблеме аэроупругости элементов турбомашин у Эдуарда
Ивановича Григолюка возник еще до создания СО, когда он работал в одном из конструкторских
бюро авиационных двигателей. Им были проведены исследования колебаний решеток турбомашин
на срывных режимах их обтекания. Кроме того, по его инициативе и под его редакцией были переведены две крупные монографии по аэроупругости. Однако в то время у Эдуарда Ивановича еще не
было учеников, на которых он мог бы опереться в организации научных исследований (в момент
создания СО АН ему было 34 года). Поэтому в первоначальный период развития направлений исследований в СО АН, за формирование которых отвечал Эдуард Иванович, основная задача состояла в подборе и подготовке кадров. А так как в штатном расписании соответствующего подразделения
уже в 1958 г. появились вакансии, которые нужно было срочно заполнять, то ряд сотрудников был
принят без достаточного с ними знакомства, т. е. с определенным риском.
В числе таких сотрудников, которых первыми приняли еще в Москве для организации и развития
исследований в области аэроупругости турбомашин, были К.С. Пулькис – ведущий инженер одного
из КБ авиационных двигателей, и я, работавший в то время старшим инженером авиационного КБ,
возглавляемого А.Н. Туполевым. С К.С. Пулькисом Эдуард Иванович сотрудничал в КБ и знал его как
опытного инженера. Решение же о моем зачислении в штаты СО АН было принято в результате короткого собеседования, в котором решающее значение, видимо, сыграло мое физтеховское образование. Наше желание работать в СО АН прежде всего было связано с возможностью улучшения
жилищных условий. Решимость на непростой по тем временам шаг – покинуть Москву – была обусловлена и тем, что мы оба родом из Сибири. Я же при этом еще окончил школу в Новосибирске, где
в то время жили мои родители. Уверенность в серьезности мероприятия по созданию СО АН мне
придавало и то обстоятельство, что основные его организаторы стояли у истоков моей альма-матер –
МФТИ, где у М.А. Лаврентьева я прослушал полный курс математического анализа, а у С.А. Христиановича – полный курс прикладной газовой динамики.
В Новосибирск я прибыл 28 октября 1958 г. На следующий день в качестве старшего инженера
отдела прочности ИТПМ, зачисленного в порядке перевода в штат института еще в Москве, я пришел
отметиться в штаб СО АН на Советскую, 20. Однако, пока я был в пути, отдел прочности из ИТПМ
перевели в Институт гидродинамики. В маленькой комнатушке, принадлежащей ИГ, располагались
отдел кадров, канцелярия и сотрудник, исполняющий обязанности ученого секретаря. Там я в тот же
день познакомился с О.В. Сосниным, учеником академика Ю.Н. Работнова, начальника отдела прочности. (Оказалось, что с О.В. Сосниным мы приехали в Новосибирск одновременно, на одном поезде.) На следующий день по приглашению Юрия Николаевича Работнова я поехал вместе с ними в
«Золотую долину» на семинар М.А. Лаврентьева. Был яркий солнечный день, и долина, в которой
стоял домик Михаила Алексеевича и еще несколько бараков, была действительно «золотой» (именно тогда она и получила это название). В бараках временно разместились молодые специалисты ИГ,
в основном выпускники Физтеха, и несколько учеников Михаила Алексеевича из Института математики СО АН. Среди них мне было приятно встретить своих знакомых по Физтеху: Б.В. Войцеховского,
В.М. Титова, Э. Антонова, В. Кудинова. Запомнилась простота и демократичность в общении между
жителями «Золотой долины». Постороннему человеку было бы затруднительно определить по по385
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ведению статус того или иного индивидуума. Кто бы мог предположить, что тот мужик в простой
одежде, который колет дрова, – это и есть сам Лаврентьев. Точно так же трудно было отличить по
манере общения лаборанта от научного сотрудника.
На семинаре обсуждались конструктивные особенности гидролотка, спроектированного по идее
Б.В. Войцеховского для экспериментального исследования обтекания тел. Ю.Н. Работнов выразил
сомнение в прочности некоторых узлов этой конструкции и попросил меня разобраться с этим вопросом. Его сомнения подтвердились.
Яркое воспоминание оставил у нас период жизни на дачах облисполкома в Заельцовском бору,
куда временно были поселены молодые специалисты, приглашенные в СО АН из других городов.
В ноябре 1958–январе 1959 г. в лютый мороз по маршруту Советская, 20–Заельцовский бор и обратно нас возили на грузовиках, крытых брезентом. Среди пассажиров были будущие академик В. Шумный, доктора наук С. Бацанов, А. Груздев, Н. Тарасенко, Фокин, Дядин, легендарный А. Тульский и др.
У подавляющего большинства настрой был оптимистичным, а сложившиеся дружеские отношения у многих сохранились до сих пор. Запомнились лесные прогулки по выходным дням в обществе
академика Ю.Н. Работнова, который делился своими планами по развитию механики деформируемого твердого тела и мечтой о создании Института прочности в СО АН.
В феврале 1959 г. был сдан в эксплуатацию жилой дом по улице Державина, 19, который строился для сотрудников бывшего Сибирского филиала АН СССР. По решению Президиума СО АН в
этот дом поселили основную часть «дачников».
Под общежитие одиноких специалистов в этом доме была выделена квартира и помещение
будущего магазина. Для семейных «дачников» квартиры были арендованы в новом микрорайоне на
левом берегу Оби и несколько квартир в указанном выше доме, где однокомнатная квартира досталась и мне. Практически одновременно частично была решена и проблема производственных помещений, возникшая в связи с тем, что в начале 1959 г. в СО АН рабочих мест еще не было, а коллектив его сотрудников был набран уже изрядный. В частности, отдел прочности ИГ, совместно с
ИТПМ и ИА, получил в аренду производственные помещения в СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Э.И. Григолюку, занимавшему тогда должность начальника ОП (Ю.Н. Работнов был назначен заместителем
директора ИГ), предоставили в СибНИА отдельный кабинет. А так как Эдуард Иванович бывал в
СибНИА лишь эпизодически, то он разрешил мне работать в этой комнате.
Описываемый период в большой степени был для меня переходным. Психология инженера,
выработанная мною в период работы в КБ академика А.Н. Туполева при решении, хотя и сложных,
но достаточно узких задач, постепенно менялась в сторону психологии научного сотрудника АН,
связанную с решением более общих задач. В кабинете Э.И. в моем присутствии обсуждались научные задачи, посвященные решению актуальных технических проблем мирового уровня. Ощущение
высокого уровня и фундаментальности в подходе к таким задачам усиливалось посещением этого
кабинета такими крупными учеными, как Н.Н. Моисеев, А.Я. Александров, Л.М. Куршин и др. Живительная сила большой науки подхватила в этот период и группу молодых сотрудников СибНИА,
среди которых были два моих товарища по Физтеху – Р.Е. Лампер и В. Присекин. За короткий период
на основе этой группы Эдуард Иванович создал школу, из которой в дальнейшем сформировались
ведущие научные сотрудники лаборатории прочности СибНИА и его руководство.
Что касается поставленной перед нами (мной и К.С. Пулькисом) задачи: организации исследований в области аэроупругости турбомашин, то ее решение пришлось начинать практически с нуля.
Прежде всего мы изучили состояние вопроса исследований в этом направлении как в нашей стране,
так и за рубежом, что оказалось возможным благодаря хорошей научно-технической библиотеке
СибНИА. В результате нам стало ясно, что основные усилия в решении этой проблемы должны быть
сосредоточены на проведении фундаментальных исследований в области нестационарной аэродинамики решеток турбомашин, которая определяет механизмы возбуждения и неустойчивости колебаний лопастей рабочих колес турбомашин. Эдуард Иванович рекомендовал нам подумать о создании экспериментальной установки, а для ее проектирования и эксплуатации найти соответствующих
специалистов. Нам подсказали, что один из ведущих инженеров СибНИА А.А. Жирнов ранее работал
в КБ авиационных двигателей в Ленинграде (он перевелся в Новосибирск по состоянию здоровья
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детей). Познакомившись с Жирновым, мы рекомендовали его Эдуарду Ивановичу для создания экспериментальной установки.
Сразу же после перевода в ИГ Алексей Андреевич Жирнов предложил создать установку на
базе списанного авиационного двигателя, одну из ступеней которого сделать экспериментальной. За
короткий период такая установка была создана на территории СибНИА. По рекомендации Алексея
Андреевича для эксплуатации установки был принят в ИГ его коллега по СибНИА В. Коновалов,
окончивший Уфимский авиационный институт по кафедре двигателей. Помимо сложности процесса
управления таким сложным агрегатом, как авиационный двигатель, трудности возникли и в овладении
измерительной техникой, необходимой для проведения эксперимента. В помощь В. Коновалову мы
подобрали двух выпускников Новосибирского авиационного техникума – Э.П. Варнелло и Ф. Пышного. Таким образом был создан коллектив из шести человек, возглавить который поручили А.А. Жирнову как более опытному и старшему среди нас сотруднику (ему было уже 40 лет). К концу 1959 г.
этот коллектив получил статус лаборатории, названной лабораторией измерений.
Обладая большой творческой фантазией, Алексей Андреевич попытался внести вклад и в научную постановку задачи по исследованию аэроупругих явлений в турбомашинах. Он предположил,
что на режимах максимальных расходов волна внешнего возмущения, распространяющаяся по потоку в межлопаточном канале, в окрестностях задних кромок лопастей, где скорость потока переходит
из дозвуковой в сверхзвуковую, может создать существенное повышение статического давления. При
периодических же возмущениях это явление должно привести к интенсивным колебаниям лопастей.
Так как это предположение было основано на представлениях, сложившихся при исследовании
стационарного течения газа в соплах, то я усомнился в ожидаемом эффекте «запирания», названном
так Алексеем Андреевичем. Для его проверки в рамках одномерной модели течения газа через сопло я рассмотрел нестационарную задачу о распространении волны возмущения в нем, решение
которой подтвердило мои сомнения. Результаты этой работы стали предметом моей первой публикации. В дальнейшем они подтвердились и в эксперименте, проведенном на нашей установке.
Однако, несмотря на отрицательный результат в отношении «эффекта запирания», в процессе
его обоснования у меня возникла постановка новой задачи. Ее физическая суть состояла в следующем. Из «канальной» теории течения газа через решетку, которую я применил при решении соответствующей задачи, следует, что статическое давление в канале существенно зависит от местного
числа Маха, которое, в свою очередь, зависит от профиля канала. А так как при колебании лопастей
сечения межлопаточных каналов изменяются, то действующие при этом на лопасти нестационарные
аэродинамические силы также должны существенно зависеть от числа Маха. На тот период теория
решеток в нестационарном потоке была в начальной стадии развития. В строгой постановке соответствующие задачи были решены лишь для случая колебаний решетки тонких профилей в потоке
идеальной несжимаемой жидкости. Эдуард Иванович одобрил предложенное мною направление
исследований, а задачу о колебаниях решетки тонких профилей в потоке идеальной жидкости с
учетом сжимаемости квалифицировал как тему кандидатской диссертации. (В дальнейшем сотрудниками лаборатории и их учениками в этом направлении было защищено три докторских и четыре
кандидатских диссертации.) При этом Алексея Андреевича как заведующего лабораторией он попросил предоставить мне относительную свободу и не перегружать другими обязанностями.
К концу 1960 г. аренда помещений в СибНИА заканчивалась, и встал вопрос о переезде в Академгородок, где к тому времени было построено достаточно производственных и жилых помещений.
При этом уже можно было подводить предварительные итоги деятельности лаборатории и определить
перспективы на дальнейшее. Что касается экспериментальной установки, то ее перебазирование в
Академгородок было сочтено нецелесообразным по причине ее плохой экологии и отсутствия научных задач, для решения которых на ней можно было бы получить результаты с достаточной степенью достоверности. В связи с этим группа экспериментаторов осталась в Новосибирске, а я,
К.С. Пулькис и А.А. Жирнов получили квартиры в Академгородке. В первый период жизни в Академгородке Алексей Андреевич по результатам исследований обтекания решеток стационарным потоком,
полученным им еще в Ленинградском КБ, подготовил диссертационную работу, которую успешно
защитил в 1962 г. Одновременно он посещал научные семинары М.А. Лаврентьева, посвященные
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проблемам движителей морских судов, на которых он проявил свои знания принципов их работы,
близких к принципам работы авиационных двигателей. М.А. посчитал полезным привлечь Алексея
Андреевича к решению рассматриваемых на семинаре проблем. Для проведения этих работ ему
были предоставлены некоторые возможности по подбору кадров, при реализации которых Алексей
Андреевич добился квартиры в Академгородке для начальника нашей установки В. Коновалова.
Лаборанты же Э.П. Варнелло и Ф. Пышный вскоре уволились из института. Не нашел своего места
в науке и К.С. Пулькис. Прожив примерно год в Академгородке, он вернулся в Москву. Таким образом,
из группы, созданной для решения проблемы аэроупругости турбомашин, остался работать над этой
проблемой только я. Практически в одиночестве я занимался поиском решения поставленной перед
собой и одобренной Эдуардом Ивановичем задачи и первые свои результаты по теме диссертации
опубликовал в журнале «Прикладная механика и техническая физика» (ПМТФ. 1962. № 1).
2. Формирование направлений исследований
и организация лаборатории
1962 год был переломным в отношении создания будущего коллектива специалистов в области
аэроупругости турбомашин, усилиями которого в течение нескольких лет были сформированы и
основные научные направления в этой области.
Во-первых, на работу в лабораторию в рамках кадровых возможностей Алексея Андреевича был
принят его коллега из Ленинградского КБ ведущий инженер В.В. Мусатов. Алексей Андреевич знал
его как прекрасного конструктора и расчетчика, хорошо владеющего математическим аппаратом, и
планировал сделать своим первым помощником по теме, курируемой М.А. Лаврентьевым. Однако
для нормального материального обеспечения в рамках АН необходима была научная степень. В новой для себя области сделать работу быстро было проблематично, поэтому В.В. Мусатов решил
поискать тему в знакомой ему области аэродинамики турбомашин. Изучив состояние вопроса в области развития теории решеток в нестационарном потоке, он заметил, что в решениях соответствующих задач не учитывается влияние на нестационарные аэродинамические характеристики (НАХ)
решеток стационарной аэродинамической нагрузки на лопасти, в то время как из физических соображений оно должно быть существенным. Теоретическое исследование этого вопроса при согласовании с Эдуардом Ивановичем и стало темой его кандидатской диссертации.
Во-вторых, по моей рекомендации на работу в лабораторию был принят к.т.н., с.н.с. ЦАГИ Дмитрий Николаевич Горелов. Меня познакомил с ним Р.Е. Лампер, сотрудник СибНИА, куда Дмитрий
Николаевич приехал в командировку. В то время он был уже опытным специалистом в области нестационарной аэродинамики и аэроупругости крыла самолета. При этом последние его работы были
связаны с учетом сжимаемости при определении НАХ крыла, т. е. с вопросом, который был предметом и моих научных интересов. По семейным обстоятельствам Дмитрий Николаевич также выразил желание работать в СО АН.
Третьим специалистом, принятым в этот период в лабораторию для исследований аэроупругих
явлений в турбомашинах, был выпускник механико-математического факультета МГУ В.Э. Сарен,
который проходил дипломную практику в институте.
Так как образовавшаяся группа аэроупругистов имела явно теоретический уклон, то ввиду необходимости проводить численные исследования по просьбе Дмитрия Николаевича она была подкреплена двумя программистами – Л. Доминас и Л. Климиной. К тому времени деятельность А.А. Жирнова в области, курируемой Михаилом Алексеевичем, развернулась настолько, что на базе нашей
лаборатории, входившей в состав отдела прочности, в начале 1964 г. был образован новый отдел
механики струйных аппаратов (ОМСА), заведующим которого назначен А.А. Жирнов. В составе отдела были созданы три лаборатории: струйных аппаратов (зав. А.А. Жирнов), двухфазных сред (зав.
В.В. Мусатов) и нестационарных процессов (зав. Д.Н. Горелов). Помимо Дмитрия Николаевича в его
лабораторию вошли я, В.Э. Сарен, Л. Доминас и Л. Климина. Кроме того, в ее штатное расписание
ввели единицу лаборанта, на которую была принята Н. Силкина, имевшая опыт оформительской и
канцелярской работы. В состав нового отдела мы входили чисто формально, так как наша деятельность никак не была связана с новой работой Алексея Андреевича.
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К моменту создания лаборатории нестационарных процессов ее сотрудниками уже был получен
ряд существенных результатов в области теории решеток в нестационарном потоке, развитие которой
на многие годы стало основным ее научным направлением. Формирование этого направления началось, когда Э.И. Григолюк одобрил упомянутые выше темы теоретических исследований в этой
области, предложенные мной и В.В. Мусатовым из чисто физических соображений. Проведенные
нами в течение 1961–1963 гг. теоретические исследования подтвердили ожидаемые нами закономерности. Полученные результаты были опубликованы в журналах ПМТФ и «Известия АН СССР. МЖГ».
По материалам этих работ были представлены кандидатские диссертации, которые мы успешно
защитили одновременно, в ноябре 1963 г. Первую свою работу в области теории решеток в нестационарном потоке опубликовал и Д.Н. Горелов в «Известиях АН СССР. МЖГ» в 1963 г. В этот же период
под его руководством была выполнена дипломная работа В.Э. Сарена.
В связи с отъездом Эдуарда Ивановича в Москву (1964) для нас наступил непростой период, когда, по существу, мы должны были доказать право на самостоятельное существование. В лаборатории
было три научных сотрудника (Д.Н. Горелов, я и В.Э. Сарен), сильно отличающихся друг от друга по
стилю работы. Интересы Д.Н. Горелова прежде всего были сосредоточены в создании новых алгоритмов решения задач и численной их реализации, чаще в достаточно известных их постановках. Для
меня же, как выпускника Физтеха, математической постановке задачи всегда предшествует качественный анализ физики ожидаемого процесса, особенно если цель решения соответствующей задачи
состоит в описании явления, обнаруженного в эксперименте. Такой анализ часто способствует построению адекватной математической модели, а иногда и выбору метода решения соответствующей
задачи. В.Э. Сарен в своей деятельности особое внимание уделял математической строгости в постановках задач и оценке точности методов их решения. Объединение таких разных по научному
менталитету личностей оказалось достаточно плодотворным, хотя и сопровождалось в процессе
обсуждения результатов весьма бурными спорами, связанными с разной оценкой их значимости.
Критическим для лаборатории был 1965 год, когда ОМСА, в составе которого мы числились, был
переведен в Институт теплофизики, более близкий по характеру его деятельности, чем ИГ. Так как
тематика исследований, проводимых в то время в нашей лаборатории, относилась к области прикладной гидродинамики, то ее было решено оставить в ИГ и включить в состав отдела прикладной
гидродинамики, руководимого П.Я. Кочиной.
Научные интересы наши и П.Я. Кочиной практически не пересекались. Однако нас уже заметил
и оказывал поддержку ряд организаций Москвы и Ленинграда, заинтересованных в развитии исследований аэроупругих явлений в турбомашинах. Достаточно прочные позиции в ИГ заняла наша лаборатория в 1966 г., когда Д.Н. Горелов защитил докторскую, а В.Э. Сарен кандидатскую диссертации.
Диссертационная работа Д.Н. Горелова была посвящена начатому мною исследованию влияния
сжимаемости на НАХ решеток. Как хорошему знатоку методов решения задач об обтекании крыла
нестационарным потоком Дмитрию Николаевичу удалось их обобщить на случаи обтекания решеток
колеблющихся пластин в дозвуковом потоке в пространственной постановке задачи, в транс- и сверхзвуковом потоках газа в плоской постановке. В работе В.Э. Сарена была решена задача о колебаниях решетки тонких криволинейных профилей в потоке идеальной несжимаемой жидкости, которая,
по существу, была развитием работы В.В. Мусатова. При этом модель решетки криволинейных
профилей более корректна, чем модель решетки пластин, с точки зрения выполнения условия безотрывности обтекания.
Мною в этот период было начато исследование явления акустического резонанса, которое возникает в ограниченной области, в том числе открытой, вследствие сжимаемости газа и, как было
обнаружено в моей диссертационной работе, может оказывать существенное влияние на НАХ решеток. Для понимания механизма возникновения явления акустического резонанса и определения условий его возникновения в диссертации впервые была рассмотрена задача о собственных акустических колебаниях потока газа через решетку, получившая в дальнейшем развитие в ряде других работ.
Для исследования аэроупругих колебаний геометрически неоднородных решеток мною было предложено ввести аэродинамические коэффициенты влияния колеблющихся лопастей друг на друга и
дан способ их определения из НАХ геометрически однородных решеток. При этом было показано,
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что колебания решетки, имеющей малую геометрическую неоднородность, всегда более устойчивы,
чем колебания соответствующей однородной решетки. В дальнейшем работы по изучению акустического резонанса и аэроупругих колебаний решеток получили развитие как самостоятельные и достаточно крупные направления в лаборатории и под нашим влиянием в ряде других организаций
СССР. Независимо и почти одновременно эти направления стали развиваться за рубежом. В конце
1970 г. я защитил докторскую диссертацию на тему «Нестационарное обтекание решеток профилей
дозвуковым потоком и вопросы аэроупругости лопаток осевых турбомашин».
По материалам проведенных исследований была подготовлена монография: Горелов Д.Н., Курзин В.Б., Сарен В.Э. «Аэродинамика решеток осевых турбомашин в нестационарном потоке» (Новосибирск: Наука, 1972). Спустя три года эта монография была переведена в Италии. Полученные
нами решения ряда задач по аэродинамике решеток в нестационарном потоке вызвали большой
практический интерес среди специалистов в области турбостроения, что побудило нас к изданию в
том же авторстве «Атласа нестационарных аэродинамических характеристик решеток профилей»
(Новосибирск: Наука, 1974). При этом соответствующие характеристики были представлены в виде
матриц аэродинамических коэффициентов влияния, предложенных ранее мною для исследования
влияния неоднородности решеток на их аэроупругие характеристики.
Таким образом, к началу 1967 г. в созданной по инициативе Э.И. Григолюка лаборатории сформировался коллектив, способный на достаточно высоком уровне решать актуальные задачи в области аэроупругости турбомашин.
3. Установление научных связей и связей с промышленностью
Перед нашей лабораторией, созданной для проведения фундаментальных исследований, направленных на решение актуальной проблемы техники, возникли и организационные вопросы по
координации этих исследований с ведущими учеными и организациями, заинтересованными в полученных нами результатах. Начало решения этих вопросов положил Эдуард Иванович, который обязал
нас еще перед защитой диссертаций посетить соответствующие организации, сделать сообщения о
полученных результатах и установить с ними контакт. Тогда были установлены связи с Г.Ю. Степановым,
членом редколлегии журнала «Известия АН СССР. МЖГ», Г.С. Самойловичем – профессором МЭИ,
Л.Е. Ольштейном – начальником отдела ЦИАМ, С.М. Белоцерковским – проректором ВВИА им.
Н.Е. Жуковского. Они были ведущими учеными в области наших исследований и сотрудничали с
рядом организаций авиационного турбостроения и гидротурбостроения. Кроме того, Д.Н. Горелов
как выпускник ЛГУ установил связи с некоторыми ленинградскими турбостроительными организациями. Долгосрочное сотрудничество лаборатории с Институтом проблем прочности (ИПП) АН УССР
и РКИИГА (Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации) было установлено
и мною. Как теоретики, мы в качестве научных консультантов этих организаций принимали участие
в постановке экспериментальных исследований по аэродинамике решеток в нестационарном потоке.
На качественно новом уровне указанные организационные вопросы были решены в 1968 г.,
когда по нашему предложению при Комиссии АН СССР по динамике и прочности энергетических и
силовых установок была создана Секция аэроупругости лопаточных машин. Возглавить эту секцию
было поручено заведующему отделением компрессоров ЦИАМ профессору Л.Е. Ольштейну. Основная задача секции заключалась в организации всесоюзных семинаров по аэроупругости турбомашин
с приглашением представителей как от заинтересованных промышленных организаций, так и от НИИ,
в которых проводились соответствующие исследования. Первый такой семинар был проведен в
рамках 3-го Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (Москва, МГУ, январь
1968 г.). В семинаре приняли участие 45 представителей от 20 организаций. Проведенные обсуждения и дискуссии, в ходе которых было сделано свыше 20 выступлений, вызвали такой интерес, что
представители Ленинграда предложили провести следующее совещание уже в мае 1968 г. Оно было
организовано начальником лаборатории Центрального котлотурбинного института (ЦКТИ) В.И. Олимпиевым и проведено на его базе 28–29 мая 1968 г. В нем приняло участие 94 представителя от
11 организаций Ленинграда и 15 представителей из 5 организаций других городов. Организацию
III Всесоюзного семинара по аэроупругости турбомашин взяла на себя наша лаборатория. Семинар
был проведен 12–14 мая 1971 г. в Академгородке, и в нем приняло участие 60 представителей от
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27 организаций. На заключительном заседании этого семинара было принято решение о регулярном
проведении совещаний специалистов в области аэроупругости турбомашин, один раз в два года, и
о публикации сборников трудов этих совещаний. Согласно этому решению, IV Всесоюзное совещание
было проведено в 1973 г. в г. Канев при технической его организации ИПП АН УССР; V – в 1975 г. в
Риге (РКИИГА); VI – в 1977 г. в Киеве (ИПП АН УССР); VII – в 1979 г. в Ленинграде (ЛПИ). Председатель
Оргкомитета последнего совещания профессор К.П. Селезнев в тот период был ректором ЛПИ и
одновременно возглавлял Научный совет по проблемам компрессорного и насосного машиностроения ГКНТ СССР. Ему понравилась на наших совещаниях атмосфера взаимной заинтересованности
специалистов по науке и технике в обсуждаемых вопросах, поэтому он предложил создать секцию
аэроупругости и нестационарных процессов при возглавляемом им Совете.
Предложение, естественно, было принято, и уже в начале 1980 г. секция была создана. В ее
состав вошли 22 ведущих специалиста страны в соответствующей области. В их числе от нашего
института был я, сначала в качестве члена, а затем заместителя председателя (к этому времени
Д.Н. Горелов перешел на работу в Омск, а В.Э. Сарен стал ученым секретарем секции от ЦИАМ). Это
обстоятельство в дальнейшем существенно упростило решение ряда организационных вопросов,
связанных с проведением совещаний и публикацией сборников трудов. При этом последующие совещания получили статус всесоюзных конференций. Они были проведены: VIII – в 1981 г. в Киеве
(ИПП АН УССР); IX – в 1983 г. в Новосибирске (ИГиЛ СО АН СССР); X – в 1985 г. в Суздале (ЦИАМ);
XI – в 1987 г. в Ужгороде (ИПП АН УССР); XII – в 1989 г. в Риге (РКИИГА); XIII – в 1991 г. в Севастополе (ИПП АН УССР). После распада Советского Союза конференции не проводились.
Что касается международных связей, то в значительной степени они были ограничены закрытостью организаций, с которыми мы сотрудничали (ЦИАМ, ЦАГИ, КБ авиационных двигателей). Тем не
менее многие наши работы известны за рубежом. Непосредственный контакт с зарубежными коллегами произошел на первом международном симпозиуме по аэроупругости турбомашин, организованном по инициативе французского ученого Роберта Лежандра под эгидой IUTAM в 1976 г. в Париже.
По существу, этот симпозиум был аналогом наших конференций, которые мы начали проводить на
8 лет раньше. Подобно нам, международные симпозиумы по проблемам аэроупругости турбомашин
стали проводиться регулярно, один раз в три-четыре года: в 1980 г. (Лозанна, Швейцария), 1984 г.
(Кембридж, Англия), 1987 г. (Ахен, Германия), 1989 г. (Пекин, КНР), 1991 г. (Нотр-Дам, Индиана, США),
1994 г. (Фукуока, Япония), 1997 г. (Стокгольм, Швеция), 2000 г. (Лион, Франция), 2003 г. (Дархам, Сев.
Каролина, США), 2006 г. (Москва, Россия).
Организация последнего симпозиума выпала на долю ЦИАМ. Заместителем председателя Оргкомитета был бывший сотрудник нашей лаборатории, а ныне сотрудник ЦИАМ В.Э. Сарен. Я входил
в состав Оргкомитета. Когда позволяли финансовые возможности, мы принимали участие в работе
этих симпозиумов, так как в докладах их участников, публикуемых в сборниках трудов, содержатся
основные результаты в области аэроупругости турбомашин, полученные мировой научной общественностью. Последнее обстоятельство позволяет дать оценку нашим работам на мировом уровне.
В первый период проведения международных симпозиумов по нашей тематике результаты российских
ученых опережали исследования за рубежом по многим вопросам. В дальнейшем мы стали уступать
им как в технике проведения эксперимента, так и в вычислительной технологии. Однако до сих пор
исследования российских ученых отличаются более глубоким анализом физической сущности изучаемых явлений и их механизмов.
4. Подготовка кадров и развитие научных направлений
Для решения актуальной научно-технической проблемы динамической прочности элементов
турбомашин, поставленной Э.И. Григолюком, в ИГ к началу 1970-х годов были сформированы научные
направления, и по ним получены результаты, которые признаны не только в нашей стране, но и за
рубежом. Этому способствовали исключительно творческая атмосфера в институте и поддержка со
стороны его руководства, а также со стороны ведущих специалистов страны. Большая заинтересованность турбостроительных организаций в результатах наших исследований стимулировала развитие
созданных нами направлений. А для этого необходимы были кадры, обладающие соответствующей
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квалификацией. Для решения же проблемы подготовки современных научных кадров организаторами Сибирского отделения было глубоко и мудро предусмотрено не только создание Новосибирского
университета, но его структура и форма преподавания. Основной частью преподавательского состава НГУ должны были стать научные сотрудники отделения, работающие в университете по совместительству. В частности, на математическом факультете создана выпускающая кафедра гидродинамики, руководил которой в то время заведующий лабораторией ИГ, профессор Л.В. Овсянников.
В качестве доцента этой кафедры, а затем и профессора им был приглашен Д.Н. Горелов, который
подготовил для знакомства с тематикой нашей лаборатории ряд спецкурсов. Темы дипломных и
курсовых работ распределялись среди студентов весьма демократично. Сначала студентов знакомили с лабораториями института и научными направлениями их деятельности. Затем ведущие научные сотрудники института предлагали студентам темы дипломных и курсовых работ, как правило,
представляющие интерес в развитии направлений исследований соответствующих лабораторий.
После этого студенты сами выбирали руководителей и темы, которые часто перерастали в темы
диссертационных работ. Сотрудниками только нашей лаборатории было осуществлено руководство
более 100 дипломными работами студентов кафедры гидродинамики, часть из них в дальнейшем
стали сотрудниками лаборатории. Первым был В.П. Рябченко, который в настоящее время сам является профессором этой кафедры. Кроме него, сотрудниками лаборатории аэрогидроупругости
были выпускники кафедры гидродинамики Р.Л. Куляев, В. Головченко, В. Алгазин, А. Зобнин, а
Л.А. Ткачева, В.А. Юдин, С.В. Сухинин и Е.А. Батяев работают в лаборатории и в настоящее время.
Темы дипломных работ, как правило, были связаны с решением тех или иных вопросов, возникающих
при исследованиях в лаборатории, и фактически дипломники университета были нашими внештатными сотрудниками на уровне лаборантов, а иногда и на уровне научных сотрудников. Наша научная
квалификация в области аэроупругих явлений в турбомашинах была востребована для подготовки
научных кадров и в ряде иногородних организаций. Так, по просьбе руководства РКИИГА мною были
предложены темы диссертационных работ для двух аспирантов кафедры авиационных двигателей – А. Коростелева и А. Балмакова, и я с ними сотрудничал в качестве научного консультанта. Мною
также были предложены темы и осуществлено руководство диссертационными работами инженера
лаборатории вентиляции ЦНИИ промзданий и сооружений Госстроя СССР (Москва) Е.С. Беляновского
и заведующего лабораторией вибраций треста «Сибэнергоремонт» Р.М. Сорокина. Заочную аспирантуру под моим руководством закончили инженеры Омского моторостроительного объединения
Р.Т. Файзуллин и А.С. Толстуха, а под руководством Д.Н. Горелова – ассистенты Алтайского политехнического института В.Н. Дидковский и В. Мешман. Таким образом решалась проблема подготовки
научных кадров для развития сформированных нами научных направлений. При этом, благодаря
хорошему взаимодействию специалистов на регулярно проводившихся совещаниях, где часто возникали новые постановки задач, а также благодаря работе своих учеников, некоторые наши результаты
и идеи получили развитие в ряде других организаций (например, ЦИАМ, ИПП АН УССР, РКИИГА).
Что касается дальнейшей деятельности лаборатории по развитию созданных нами научных направлений, то ее можно характеризовать как проведение фундаментальных исследований, направленных на решение актуальных технических проблем в области нестационарных процессов, аэроупругости и аэроакустики в турбомашинах. Основной темой лаборатории в то время была «Теория
решеток в нестационарном потоке». Результаты диссертационных работ сотрудников лаборатории,
обобщенные в упомянутой выше монографии, получили развитие в следующих направлениях.
Модель решетки телесных профилей, обтекаемой идеальной несжимаемой жидкостью, была
рассмотрена В.Э. Сареном совместно с В.П. Рябченко. Для решения соответствующего интегрального уравнения ими был разработан численный метод и дана оценка его погрешности.
Для оценки пределов применимости линейной теории решеток в нестационарном потоке Р.Л. Куляевым под руководством Д.Н. Горелова была рассмотрена задача о колебаниях профиля в потоке
несжимаемой жидкости с учетом эволюции вихревых следов. В.П. Рябченко провел обобщение этого решения на случай решетки телесных профилей. Анализ этого решения показал, что в диапазоне
изменения геометрических параметров решетки и параметров потока, представляющих интерес для
практики, эволюция вихревых следов не оказывает существенного влияния на НАХ решеток.
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В начале 1970-х годов В.Э. Сарен приступил к исследованию одной из важнейших задач теории
решеток, посвященной их аэродинамическому взаимодействию и моделирующей взаимодействие
статора и ротора турбомашины. Для ее решения им был предложен итерационный процесс, на каждом шаге которого задача о взаимодействии решеток сводится к решению интегрального уравнения,
соответствующего задаче нестационарного обтекания одиночной решетки, и дана оценка сходимости
этого процесса. С помощью этого метода совместно с В.А. Юдиным проведены численные исследования влияния геометрических параметров решеток на величину аэродинамических сил, которые
возникают на профилях решетки. В реальных конструкциях подобные силы возбуждают вынужденные
колебания лопастей решеток и являются одним из источников шума турбомашин. С учетом кромочных
вихревых следов вязкой природы, анализ которых был проведен В.А. Юдиным полуэмпирически,
результаты расчета взаимодействия решеток показали хорошее соответствие с экспериментальными
данными. По результатам теоретических исследований взаимодействия решеток В.Э. Сареном в
1982 г., а В.А. Юдиным в 1998 г. были защищены докторские диссертации.
В конце 1970-х – 1980-х годах В.П. Рябченко сосредоточил внимание на исследовании течения
идеальной несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале через осевую решетку тонких колеблющихся лопастей. Разработанные им методы нашли применение при расчете корабельных гребных
винтов в Институте гидродинамики судна (Болгария) и ПО «Ленинградский механический завод» (ПО
ЛМЗ). Полученные В.П. Рябченко результаты легли в основу его докторской диссертации, защищенной в 1998 г. Для определения НАХ пространственных однородных решеток произвольной геометрии
соответствующая задача мною была сведена к краевой в односвязной ограниченной области. Для
случая обтекания осевой решетки произвольных лопастей потоком идеальной несжимаемой жидкости в данной постановке она была успешно реализована аспирантом А.С. Толстухой.
Под моим руководством продолжались исследования влияния акустических возмущений, генерируемых колеблющимися лопастями, на НАХ решеток в дозвуковом потоке газа. Помимо свойства
акустических возмущений – отражаться от многочисленных препятствий в решетке, которое может
привести к явлению акустического резонанса, – сложность решения соответствующей задачи состоит еще и в том, что скорость распространения этих возмущений зависит от скорости основного
потока. Исследованию влияния неоднородности поля скоростей при дозвуковом обтекании плоской
решетки произвольных профилей была посвящена работа аспиранта Р.Т. Файзуллина, по результатам
которой в 1986 г. он защитил кандидатскую диссертацию. Для решения ряда теоретических вопросов,
связанных с недостаточно изученным явлением собственных акустических колебаний в открытых
областях, в лабораторию был принят выпускник НГУ С.В. Сухинин. В своей диссертационной работе,
защищенной в 1983 г., он доказал теорему существования решения задачи на собственные значения
в решетчатой области и дискретность этих значений. В дальнейшем С.В. Сухининым был получен
ряд новых результатов по акустическим явлениям в открытых областях, которые были представлены
в качестве докторской диссертации (защищена в 2000 г.).
Под моим руководством были также проведены исследования НАХ круговых решеток профилей,
моделирующих рабочие колеса центробежных вентиляторов. Задача об определении НАХ круговой
решетки тонких профилей в рамках модели идеальной несжимаемой жидкости была решена аспиранткой А.С. Кряниной. Собственные колебания газа, обтекающего круговую решетку тонких профилей, исследованы аспирантом В.Л. Окуловым. Проведен теоретический анализ явления акустического резонанса при аэродинамическом взаимодействии решеток центробежного вентилятора,
исследованного экспериментально в ЛПИ. Для описания механизма возникновения вращающейся
окружной неравномерности потока через круговую решетку, обнаруженной экспериментально, мною
предложена модель, которая была успешно реализована аспирантом Е.С. Беляновским и получила
дальнейшее развитие в работах аспирантки О.Б. Овсянниковой.
5. Некоторые итоги деятельности лаборатории
Научная задача, поставленная перед лабораторией при ее создании, состояла в проведении
фундаментальных исследований, направленных на решение актуальных проблем в одной из передовых областей техники – авиатурбостроении. Целесообразность создания такого подразделения в
рамках Академии наук была обусловлена тем, что для решения этих проблем необходимы знания,
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которые выходят далеко за рамки обычного инженерного образования, а также относительная свобода в постановках соответствующих задач. При этом в связи с прикладной направленностью деятельности лаборатории эффективность ее работы в большой степени зависела от контактов с организациями, заинтересованными в новых знаниях в области проводимых нами исследований.
В дополнение к основной, научной деятельности на СО АН при его создании была возложена миссия
просветительства, т. е. повышения научного и образовательного потенциала в Сибири.
Согласно поставленным задачам, изложенные выше результаты деятельности лаборатории
коротко можно сформулировать следующим образом.
В области науки и ее приложений:
– внесен существенный вклад в развитие теории решеток в нестационарном потоке,
– разработаны методы решения задач об аэроупругих колебаниях лопастей решеток турбомашин,
– построены модели ряда нестационарных процессов в турбомашинах,
– решен ряд проблем аэроакустики в турбомашинах,
– опубликовано 4 монографии, одна из которых переведена за рубежом, и свыше 200 статей,
– сделано порядка 200 выступлений на всесоюзных и международных конференциях,
– выполнено около 50 работ на хоздоговорных началах для ряда ведущих НИИ и КБ в области
турбостроения,
– совместно с ЦИАМ и ИПП АН УССР организовано и проведено 13 всесоюзных конференций
по аэроупругости турбомашин,
– при участии сотрудников лаборатории Комиссией АН СССР по динамике и прочности энергетических и силовых установок и секцией ГКНТ СССР проводилась координация исследований в области аэроупругости турбомашин в НИИ и КБ авиационных двигателей, гидротурбостроения, компрессоров и вентиляторов.
В области образования и подготовки научных кадров:
– подготовлено более 20 кандидатов наук, из которых восемь в дальнейшем защитили докторские диссертации,
– осуществлено руководство дипломными работами свыше 100 студентов НГУ,
– практически все научные сотрудники лаборатории преподавали и преподают в настоящее
время в НГУ или других вузах Новосибирска по совместительству, а семь из них состоят в
должности профессора,
– три сотрудника лаборатории являются членами ученых советов по защитам кандидатских и
докторских диссертаций,
– три сотрудника лаборатории являются членами редакционных коллегий журналов.
В заключение приведем несколько случаев, когда знания, полученные в лаборатории, помогли
решить острые проблемы, возникшие при создании новой техники.
1. В 1966 г. мною было строго доказано, что аэроупругие колебания решетки лопастей, имеющей
расстройку собственных частот их колебаний, не менее устойчивы, чем колебания однородной решетки. В следующей работе была аналитически показана возможность существенного улучшения
устойчивости аэроупругих колебаний решетки путем искусственного введения расстройки. Эти работы послужили толчком для развития исследований в этом направлении в ЦИАМ и ряде других организаций авиационного моторостроения. Одним из практических результатов этих исследований было
устранение флаттера решетки компрессора одного из серийных авиационных двигателей путем искусственного введения расстройки собственных частот колебаний его лопастей. Этот результат был
даже представлен к Государственной премии, в число претендентов на которую включен и я.
2. При натурных испытаниях гидротурбин Саяно-Шушенской ГЭС перед сдачей ее в эксплуатацию
в окрестности режимов их максимальной мощности был зафиксирован недопустимо высокий уровень
колебаний жидкости в проточной части. Руководство КБ гидротурбин ПО ЛМЗ обратилось к нам с
просьбой разобраться с этим явлением. Мною было показано, что одним из вероятных механизмов
возникновения таких колебаний может быть гидроакустическая неустойчивость течения жидкости,
связанная с нестационарным процессом обтекания решетки рабочего колеса турбины. Параметры
проточной части гидротурбины соответствовали условиям возникновения неустойчивости процесса,
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а ее частотные характеристики совпали с экспериментальными. Стало ясно, что для устранения
этого явления необходимы существенные изменения конструкции гидротурбины, поэтому было принято решение исключить эти режимы из рабочих. Резервы мощностей гидротурбин этой ГЭС позволяли провести принятое решение без экономического ущерба.
3. Генеральный директор одного из оборонных предприятий, чл.-кор. АН СССР, обратился к нам
за помощью. Требовалось устранить возникшие на одном из изделий весьма интенсивные и опасные
резонансные акустические колебания рабочей среды. В качестве основной нам была поставлена
задача – объяснить механизм и, по возможности, описать действие так называемого активного резонатора, применяемого в США в подобных случаях для подавления колебаний. Однако в результате совместных обсуждений было решено выявить еще и источник возбуждения этих колебаний. Было высказано предположение, что таким источником является не процесс горения горючего в рассматриваемом изделии, как считалось ранее, а аэродинамическая неустойчивость течения рабочей среды.
Разобраться с этим вопросом я поручил молодому сотруднику лаборатории С.В. Сухинину, а сам
взялся за задачу о резонаторе. Решение проблемы было найдено со стороны воздействия на источник возмущений. Из предположения об аэродинамическом характере возмущения и знания аэродинамики следовало, что частота возбуждающей силы должна зависеть от геометрии определенного
участка конструкции. С.В. Сухинин предложил внести соответствующие изменения в конструкцию, которые оказались эффективными. Проблема была решена, за это предложение он был включен в состав коллектива, представленного к Государственной премии РФ, которая и была присуждена в 1999 г.
4. Новые знания, полученные мною при моделировании активного резонатора в упомянутой выше работе, вскоре помогли решить другую острую и важную проблему.
В ИЯФ АН СССР в рамках коллаборации SSCL-BINP c Францией проектировалась система индуктивного источника энергии для ядерной установки. Активная часть этой системы подвержена
воздействию периодических электромагнитных сил. При доводке одного из типов таких систем было
обнаружено, что при определенном сочетании параметров уровень колебаний ее активной части,
расположенной в баке-расширителе, наполненном маслом, возрастает в несколько десятков раз.
Организации, к которым сотрудники ИЯФ обращались ранее, не смогли им помочь даже в рамках
хоздоговорных работ. После этого они обратились ко мне как специалисту в области аэроупругих
колебаний конструкций. Ознакомившись с конструкцией, я заметил, что бак с маслом и трубка, через
которую масло поступает в трансформатор, в совокупности можно рассматривать как резонатор
типа резонатора Гельмгольца. Ранее же в расчетах пренебрегалось и сжимаемостью жидкости, и
взаимодействием ее движения в трубке и баке, так как диаметр трубки и размер стороны бака различаются на три порядка. Рассчитав с помощью созданного мною метода режим резонанса, я показал
большую вероятность его возникновения в рассматриваемой конструкции и предложил простой
способ его устранения. Реализация предложенного способа привела к успеху.
5. Распад СССР привел к резкому снижению функций ряда отраслевых НИИ, работавших ранее
в рамках всей страны. К их числу относится отраслевой НИИ по аэродинамике тоннельных и шахтных
вентиляторов, расположенный в г. Донецке на Украине. Потребности же в соответствующих исследованиях в России достаточно велики, особенно в Сибири, где, в частности в Кузбассе, назрела необходимость в обновлении парка вентиляционных установок для шахт. В лаборатории рудничной
аэродинамики Института горного дела (ИГД) СО РАН, в которой проводятся исследования по вентиляции шахт и тоннелей, схемы вентиляционных установок выбирались по рекомендациям упомянутого выше донецкого института. После распада СССР возникли проблемы, для решения которых
ЦАГИ рекомендовал руководству кузбасских шахт обратиться к нам. В определенной степени это
направление для нас было новым. Его было поручено развивать принятому для этой цели в штат
института выпускнику НГУ Е.А. Батяеву. Он успешно справился с поставленной перед ним задачей,
по результатам работы им была защищена кандидатская диссертация. Наработки, полученные при
решении этой задачи, позволили достаточно быстро решить и острую проблему, возникшую при
создании вентиляционных установок для шахт Кузбасса, производимых на Томском электромеханическом заводе. Их установки не удовлетворяли ГОСТу по причине недостаточно грамотного проектирования с точки зрения аэродинамики. С нашей помощью соответствующая конструкция установки
была доработана так, что ее КПД повысился на 15 %.
395

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА

ЛАБОРАТОРИЯ ГИДРОАЭРОУПРУГОСТИ
Тематика лаборатории постоянна на протяжении многих лет. Это исследования по следующим
направлениям: гидроупругие колебания элементов конструкций, гидродинамика решеток в нестационарном потоке, трещины и включения в деформируемых телах (с 2011 г.), генерация поверхностных и
внутренних волн в жидкости и анализ взаимодействия тел с жидкостью, акустика неоднородных сред.
Специалисты знают, насколько сложны задачи в этих областях. Но сотрудники лаборатории
успешно их решают. Подтверждением успеха является большое количество публикаций в ведущих
научных журналах (например, в 2013 г. их было 26), постоянное участие в крупных научных форумах
и немалое число (от 6 до 12) студентов и аспирантов, каждый год приходящих в лабораторию на
стажировку. Их, несомненно, привлекают широта и современность тематики лаборатории, высокий
научный уровень сотрудников (среди 12 человек – 6 докторов наук и 5 кандидатов) и значимость
получаемых результатов. Они носят теоретический и расчетный характер, но имеют также важные
практические приложения. Одно из центральных мест в работах лаборатории занимают задачи,
связанные с ударом какого-либо тела по поверхности жидкости. О появлении этих задач в лабораторной тематике, о развитии методов их решения рассказывает статья Александра Алексеевича
Коробкина. Теперь он работает в Великобритании. А задачи, связанные с ударом о воду, продолжают
успешно решаться в лаборатории.
Так, в 2009 г. сотрудниками лаборатории гидроаэроупругости (ЛГАУ) разрабатывались модели,
описывающие поведение упругих оболочек при ударе по свободной поверхности жидкости и последующем отскоке с учетом образования струй при погружении оболочки и в отсутствие струй при
выходе из воды. Исследовалось влияние сил плавучести на выталкивание оболочки и прилипание
жидкости к оболочке в начале отскока.
В 2010 г. рассматривалась задача о наклонном ударе цилиндрической оболочкой по тонкому
слою жидкости. Получены уравнения движения оболочки. Исследовались также реакции наклонной
пластины при ее ударе по поверхности идеальной несжимаемой жидкости. В итоге определены поле
скоростей в области, занятой жидкостью, скорость движения пластины после удара и распределение
импульса сил давления по поверхности пластины.
Годом позже была решена (в плоской постановке) задача об ударе свободного твердого тела с
уплощенным днищем по тонкому слою идеальной несжимаемой жидкости. Построена эволюционная
система интегродифференциальных уравнений для совместного решения этой задачи, интегрирование которой проводится численно методом Рунге–Кутты 4-го порядка. В качестве падающего объекта рассмотрен недеформируемый тяжелый эллипс. Показано, что существенное влияние на движение тела при ударе о поверхность жидкости оказывает не только скорость тела и ее направление,
но и начальный угол наклона самого тела – угол тангажа. Построенное решение описывает короткую
начальную стадию соударения тела с тонким слоем жидкости, однако эта стадия очень важна, поскольку именно на ней достигаются максимальные нагрузки на тело.
Далее рассмотрение задач об ударе продолжалось в более сложных постановках. В 2012 г.
была исследована задача о наклонном соударении твердого удлиненного эллипсоида вращения с
тонким слоем покоящейся идеальной несжимаемой жидкости. Получена система интегродифференциальных уравнений, на основе которой численно исследовано движение тела под действием гидродинамических нагрузок.
В 2013 г. проводилось исследование падения конструкции типа ящика с упругим дном на тонкий
слой жидкости. Рассматривался случай, когда ящик падает вертикально, но имеет малый угол наклона к горизонтали. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что этот случай
является наиболее опасным, так как наибольшие давления при ударе наблюдаются для тел с плоским
дном, под малым углом наклона и на тонкий слой жидкости. Изучено влияние упругости дна на характер движения жидкости и тела, а также нагрузки, действующие на тело.
В этот же период в лаборатории появилась новая тема: трещины и включения в деформируемых
телах. Еще в 2009 г. с целью моделирования процесса роста трещин методом нормальных мод была
решена задача об отрыве балки, приклеенной к жесткой плите, силой, приложенной на конце балки.
В 2011 г. также рассматривался ряд задач этой направленности.
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Была исследована задача о равновесии двухслойного упругого тела с трещиной, расположенной
вдоль линии склейки слоев, об изгибе упругой пластины, содержащей тонкое жесткое включение, и
об изгибе пластины с семейством объемных жестких включений. Проведено исследование задачи
оптимального управления о равновесии упругого тела, содержащего объемное включение и трещину,
выходящую на границу этого включения. В плоской задаче линейной теории упругости для тела с
жестким включением и трещиной, расположенной на границе жесткого включения и упругой матрицы,
изучена асимптотика функционала энергии при общем достаточно гладком возмущении области.
В 2012 г. в рамках новой тематики была рассмотрена задача о равновесии упругого тела, содержащего тонкое упругое включение (которое моделируется балкой Бернулли–Эйлера) с возможным
отслоением.
В нескольких вариантах (в том числе и в двумерной постановке) задачи об упругих телах с трещинами и упругими или жесткими включениями решались и решаются до настоящего времени,
причем ведутся как теоретическая проработка проблем, так и численные расчеты.
Важным направлением работ лаборатории является изучение поверхностных и внутренних волн,
пришедшее в ЛГАУ вместе с несколькими сотрудниками лаборатории вычислительной гидродинамики. В настоящее время расчетно-теоретическими разработками этой важной и сложной темы успешно занимаются в ЛГАУ.
Исследовано влияние топографии дна на нестационарное поведение плавающей однородной
упругой пластины в рамках приближения Буссинеска нелинейной теории мелкой воды на основе
спектрального метода. В качестве примера рассмотрено набегание на пластину уединенной поверхностной волны, изучено рассеяние поверхностных волн на плавающей упругой пластине при периодической топографии дна и с учетом осадки пластины в воду (2009). На основе уравнений Эйлера
предложен новый метод расчета сильнонелинейных волн на воде, не уступающий по точности аналогичному методу, разработанному ранее на базе потенциальной модели. Метод имеет более высокую степень общности и, в частности, может быть применен для расчета внутренних волн в стратифицированной жидкости (2010).
Далее задачи о распространении поверхностных и внутренних волн решаются в принципиально
новой постановке: на верхней границе жидкости присутствует упругая пластина, которая в большинстве случаев моделирует ледяной покров (иногда сплошной, иногда с трещинами и разломами).
Понятно появление этих задач: они связаны с началом очередного периода освоения Арктики. Таких
задач рассмотрено не менее десяти, причем в разных постановках, одной из которых является задача о проектировании плавучих сооружений (2014). Ее решение может быть использовано как модель
гигантской плавучей физической системы, например, морских платформ различного назначения.
В этом же разделе – изучение поверхностных и внутренних волн – следует особо отметить работы по изучению процессов в крупных водоемах Сибири.
В 2009 г. с использованием линейной теории мелкой воды исследовано влияние ледяного покрова на колебания жидкости в бассейне постоянной глубины. Учитываются упругие свойства льда и его
сжатие. Определены собственные частоты и собственные функции сейшевых колебаний при условии
жесткого сцепления на кромках льда. Расчеты выполнены для случая как большого озера (типа
оз. Байкал), так и малого (оз. Вендюрское в Карелии). В случае свободной поверхности предложен
спектральный метод определения частот сейшевых колебаний для бассейна с неровным дном.
В 2010 г. на основе детальных измерений глубин оз. Байкал, проведенных в 2009 г., составлена
батиметрическая карта озера на сетке 1, 3, 5 км2. По одномерной модели выполнены расчеты сейшевых колебаний с учетом изменения по длине озера его ширины и площади поперечного сечения.
В 2011 г. выполнены расчеты свободных колебаний (сейш) в озерах Байкал, Телецкое и Чаны.
Расчеты для оз. Байкал проводились как по двумерной, так и по одномерной модели, для Телецкого
озера – только по одномерной модели, а для оз. Чаны – по двумерной. Показано, что для удлиненного озера, каким является Байкал, расчеты по одно- и двумерной моделям дают близкие результаты
для периодов сейш, положения узловых линий и интенсивности колебаний в различных частях озера.
В 2012 г. с целью сопоставления с экспериментальными результатами выполнено теоретическое
исследование сейшевых колебаний в канале с резким увеличением площади поперечного сечения.
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Расчеты проводились по одномерной и двумерным моделям, основанным на теории мелкой воды.
Показано, что методы расчета сейш в однородной по плотности жидкости хорошо подтверждаются
в лабораторных опытах. Для Телецкого озера по одномерной модели вычислены периоды внутренних
сейш в рамках двухслойной жидкости.
В том же году теоретически и экспериментально исследованы поверхностные и внутренние
сейши в прямоугольном наклонным бассейне, заполненном двухслойной жидкостью. В рамках линейной теории мелкой воды выполнены расчеты в одномерной постановке в предположении длинного и узкого водоема.
Получено аналитическое решение задачи для водоема с постоянными значениями площади
поперечного сечения в каждом из слоев и ширины этого сечения на уровне свободной поверхности
и границы раздела. Показано, что одномерная модель удовлетворительно описывает собственные
частоты колебаний и положение узлов поверхностных и внутренних сейш.
В 2009 г. была построена система дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, описывающая аэроупругие колебания решеток лопастей в неравномерном потоке, и проведено исследование ее свойств.
В 2010 г. исследована трехмерная задача об ударе волной с передним плоским фронтом по
упругой стенке. Показано, что наличие аэрированной прослойки может приводить как к уменьшению,
так и к увеличению амплитуд колебаний упругой стенки при ударе. Выполнялись работы по контракту «Математическое моделирование гидравлической нестационарности и неустойчивости потока в
гидротурбинном блоке ГЭС». В 2012 г. построена модель вынужденных гидроакустических колебаний
в проточной части турбоагрегатов, возникновение которых обусловлено окружной неравномерностью
потока в его спиральной камере. Показано, что при отсутствии осевой симметрии конструкции «спиральная камера, турбина» окружная неравномерность движения жидкости, индуцируемого сбегающим
с турбины прецессирующим вихревым жгутом, порождает колебание расхода жидкости через спиральную камеру. Вследствие сжимаемости жидкости при взаимодействии турбины с нестационарным
по расходу набегающим потоком возникают продольные (вдоль проточной части турбоагрегата) вынужденные гидроакустические колебания. Проведены исследования волноводных свойств для
акустических волн в канале, в котором размещена одномерно периодическая решетка пластин типа
тандем. Показано, что решетка пластин существенно изменяет волноводные свойства канала для
волноводных мод, ортогональных поршневой моде.
Изучены собственные акустические колебания около системы радиальных препятствий в канале
кольцевого сечения с потоком газа. Показано, что такие колебания, локализованные около препятствий, всегда существуют. Выявлены стоячие и вращающиеся вокруг оси поворотной симметрии
канала собственные колебания.
Исследовались зависимости собственных частот и собственных функций акустических осерадиальных колебаний около тонкостенного препятствия в канале со ступенчатыми сужениями от геометрических параметров области колебаний. Обнаружено, что около тонкостенных цилиндрических
препятствий в неоднородном цилиндрическом канале со ступенчатым двухсторонним цилиндрическим
сужением количество собственных частот акустических осерадиальных колебаний газа может увеличиваться. Выведены зависимости собственных частот от геометрических параметров препятствия
и неоднородностей канала.
Такой объем исследовательской работы характерен скорее для целого института, а не для относительно небольшой лаборатории. Однако сотрудники Института гидродинамики работают именно
так – результативно и качественно.
Успехи лаборатории подтверждены ежегодным наличием грантов РФФИ, грантами ФЦП, грантами для молодых ученых – кандидатов и докторов наук, а также грантом РНФ.
УДАР О ВОДУ
Задачи удара (импульсивного движения) плавающих тел и задачи о быстром входе в воду имеют
долгую историю. В ИГиЛ эти задачи стали интенсивно изучаться начиная с 1978 г., когда была опу398

Механика жидкостей и газов
бликована статья В.В. Пухначева о линеаризованной задаче проникания в воду. Рассматривался
пологий контур, который в начале удара касается невозмущенной поверхности идеальной и несжимаемой жидкости и внезапно начинает проникать в жидкость с заданной скоростью. Такие задачи
относятся к классу краевых задач со смешанными краевыми условиями. Граница жидкости состоит
из смоченной поверхности тела и свободной границы. В линеаризованной постановке краевые условия линеаризуются и сносятся на невозмущенный уровень жидкости. Такое приближение справедливо на начальной стадии проникания в воду пологих тел, для которых глубина погружения мала по
сравнению с размером смоченной части тела. Хотя уравнения и линеаризованы, задача остается
нелинейной, так как размер смоченной части тела заранее неизвестен и подлежит определению
вместе с решением задачи. Дополнительное условие, необходимое для определения области контакта, носит имя Вагнера. В своем классическом виде это условие требует непрерывности границы
жидкости на периферии области контакта.
Было показано, что условие Вагнера можно сформулировать в ослабленном виде, требуя только ограниченности перемещений всюду в области течения и на границе. В двумерных задачах об
ударе и проникании удобно использовать теорию аналитических функций. В задачах проникания
было показано, что границы смоченной части контура (точки контакта) определяются формой тела и
глубиной погружения, но не зависят от истории процесса. Было выведено уравнение для определения размера области контакта в случае симметричного контура. Для несимметричного контура была
получена система нелинейных уравнений для нахождения координат точек контакта. Выведена
формула для гидродинамической силы, действующей на проникающий симметричный контур произвольной формы, которая может меняться со временем. Эта формула не требует решения гидродинамической задачи. Она была использована для исследования устойчивости решения при малых
изменениях формы тела.
Если контур проникает в воду и одновременно перемещается вдоль границы жидкости, то размер
области контакта не зависит от скорости горизонтального движения в системе координат, связанной
с движущимся контуром. Однако распределение давления по области контакта зависит как от вертикального, так и от горизонтального движений контура. Отметим, что линеаризованная модель
удара по воде названа моделью Вагнера. Эта модель известна с 1932 г., однако многие ее интересные
и неочевидные свойства были обнаружены именно в работах сотрудников ИГиЛ.
В трехмерном случае модель Вагнера требует определения кривой на плоскости жидкой границы (контактной линии), положение которой меняется со временем. Задача проникания была решена
в осесимметричном случае, когда область контакта – круговой диск, и в случае эллиптического параболоида, для которого область контакта – эллипс, полуоси которого подлежат определению. Трехмерные задачи о быстром входе в воду были решены с помощью потенциала перемещений, впервые
примененного к таким задачам в ИГиЛ. Потенциал перемещений также использовался для анализа
удара сферической каплей по твердой поверхности. Окончательное решение задачи о входе в воду
эллиптического параболоида с переменной скоростью было опубликовано только в 2002 г. в журнале
«Прикладная математика и механика».
В то же время была исследована так называемая обратная задача Вагнера. В обратной задаче
закон расширения области контакта и ее форма считаются известными, скорость вертикального
движения тела задана, и требуется определить форму трехмерного тела, которое производит такую
линию контакта. Обратная задача Вагнера является линейной, в отличие от прямой задачи. Обратная
задача позволяет построить точные решения задачи о входе в воду. Обратная задача Вагнера была
детально исследована для области контакта, которая остается эллипсом во все время движения.
Проведено сравнение распределений ударных нагрузок в области контакта, полученных по трехмерной модели и в рамках метода плоских сечений. Получен коэффициент пересчета нагрузок, вычисленных в модели двумерных течений для трехмерных тел. Этот коэффициент был использован
для оценок ударных нагрузок от удара волной в нос корабля (работы норвежских авторов). Показано,
что после применения указанного коэффициента расчетные нагрузки хорошо соответствуют экспериментальным данным.
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Даже в рамках линеаризованной модели Вагнера трехмерная задача о входе в воду тела произвольной формы далека от своего полного решения. Сотрудниками ИГиЛ совместно с Ив-Мари Сколаном построено приближенное решение такой трехмерной задачи для тел, форма которых близка
к осесимметричной. Построено трехмерное асимптотическое решение по малому параметру, описывающему отклонение формы тела от осесимметричной. Приближенное решение сравнивалось с
точным трехмерным решением для эллиптического параболоида и численным решением для пирамиды. Показано, что асимптотическое решение правильно определяет область контакта и гидродинамическую силу, действующую на проникающее трехмерное тело, даже если его форма существенно отличается от осесимметричной, как в случае с входом в воду пирамиды. Приближенное решение
также сравнивалось с экспериментальными результатами Шорыгина (ЦАГИ) для входа в воду наклонного кругового конуса. Рассчитанный коэффициент снижения осевой силы при наклоне конуса
оказался близок к величине, полученной в экспериментах.
Трехмерная задача о входе в воду для начального этапа проникания может быть решена численно с помощью постановки задачи в виде вариационного неравенства относительно потенциала
перемещений. Потенциал перемещений был предложен в работах сотрудников ИГиЛ в начале 1980-х
годов. Метод потенциала перемещений в настоящее время общепризнан. Постановка задачи проникания в виде вариационного неравенства была впервые опубликована в сборнике «Динамика
сплошной среды» в 1982 г. Эта постановка гарантирует существование и единственность решения
задачи с неизвестной линий раздела типа краевого условия. Численные расчеты в этой постановке
относительно просты. Численный алгоритм был разработан и применен к решению трехмерных задач
для твердых и упругих тел совместно с Тома Гадзола и Шиме Маленика из компании Bureau Vetitas
(Париж).
Известно, что гидродинамические нагрузки, вычисленные по модели Вагнера, правильно описывают эволюцию нагрузок, замеряемых в экспериментах и вычисляемых по полной нелинейной модели гидродинамики, но завышают их. Показано, что модель Вагнера является приближением первого
порядка, где роль малого параметра играет отношение глубины проникания к размеру смоченной части тела. Была разработана теория второго порядка, но только для двумерных задач. Показано, что
более точная теория не изменяет размер области контакта, но уменьшает нагрузки и приближает их
к экспериментальным измерениям. Теория Вагнера второго порядка была опубликована в 2007 г. Эта
теория остается достаточно сложной для ее приложений и требует дополнительного исследования.
Упрощенная теория удара второго порядка была разработана в ИГиЛ в 2004 г. и получила название модифицированной модели Логвиновича (MLM). В этой модели поле скоростей вычисляется
в рамках классической модели Вагнера первого порядка, а распределение давления в области контакта – по нелинейному уравнению Коши–Пуассона с учетом формы тела в главном порядке. Модель
получила название MLM потому, что без учета формы тела она дает то же самое распределение
давления, что и модель Логвиновича. Заметим, что модель Логвиновича была получена из других
соображений. Новая модель MLM предполагает, что решение задачи Вагнера и положение линии
контакта уже известны. Несмотря на свою простоту, MLM дает практически те же результаты, что и
полные нелинейные модели для гидродинамических сил при ударе. Сравнение результатов в рамках
MLM с численными расчетами и экспериментальными данными в дву- и трехмерном случаях показало широкую область применения MLM.
В практических расчетах ударных нагрузок на корпус корабля в настоящее время используется
так называемая обобщенная модель Вагнера (GWM). Эта двумерная модель используется в комбинации с методом плоских сечений. Модель была предложена норвежскими учеными в 1996 г. В этой
модели линеаризуются только условия на свободной границе, которая предполагается горизонтальной во все время движения тела. Форма тела учитывается, и краевое условие на смоченной части
тела остается нелинейным. Положение точек контакта определяется из классического (исходного)
условия Вагнера. Поле скоростей и распределение давления в рамках GWM определяются численно на каждом шаге по времени методом граничных интегральных уравнений. В работах Т. Хабахпашевой и А. Коробкина было показано, что решение задачи в рамках GWM записывается в квадра400
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турах, если известно конформное отображение области течения на нижнюю полуплоскость. Был
разработан метод численного расчета такого отображения для областей с угловыми точками и создана программа расчета давления для случая симметричных, не обязательно пологих контуров.
Анализ модели Вагнера, MLM и GWМ показал, что гидродинамическая сила, действующая на
тело, входящее быстро в воду, может быть записана в виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое
пропорционально квадрату скорости тела, второе – ускорению тела. Коэффициенты этих слагаемых
зависят только от глубины проникания. Этот анализ позволил выдвинуть предположение, что и в
более полных нелинейных моделях возможна такая декомпозиция ударных сил. Это справедливо
только для вертикального входа тел в воду. Идея привлекательная, потому что она позволила бы
провести серию численных расчетов для заданного тела и нескольких простых законов его движения
с целью определения коэффициентов в формуле для гидродинамической силы. Затем с найденными
коэффициентами формулу для гидродинамической силы можно использовать при произвольном
законе движения тела. Идея получила подтверждение в численных расчетах методом конечных объемов (Университет Дельфта) для двумерных контуров и методом гладких частиц (Университет Нанта)
для трехмерных тел. Интересно, что указанная декомпозиция ударной силы, как показали расчеты,
остается справедливой и при больших глубинах погружения, когда тело уже полностью смочено, но
продолжает движение.
Было известно, что при ударе по свободной границе жидкости телом с постоянной скоростью
кинетическая энергия основного объема жидкости составляет только половину работы, которую надо
совершить для поддержания скорости тела постоянной. Другая половина составляет энергию брызговых струй, образующихся при ударе. Брызговые струи – очень тонкие, но их скорости велики для
затупленных тел. Вклад брызговых струй в закон сохранения масс пренебрежимо мал. В главном
порядке брызговые струи не меняют распределения гидродинамических нагрузок, так как течения в
таких струях направлены по касательной к поверхности проникающего тела. Однако кинетическая
энергия брызговых струй сравнима с кинетической энергией течения в основном объеме жидкости.
Брызговые струи отсутствуют в модели Вагнера, но их необходимо учитывать при расчетах распределения энергии. Было показано (совместно с И.-М. Сколаном), что бóльшая часть энергии передается основному объему жидкости, если тело проникает в жидкость с ускорениями, и больше половины полной энергии жидкости при ударе сосредоточено в струях, если тело проникает в жидкость
с замедлением своей скорости.
Коробкин и Перегрин показали в 2000 г., что при быстром ускорении полупогруженной сферы
брызговыми струями можно пренебречь, а полная энергия жидкости делится на кинетическую энергию течения вблизи тела и потенциальную энергию жидкости за фронтом распространяющейся от
тела акустической волны. Была поставлена и решена задача о «малошумном» разгоне плавающего
тела до некоторой постоянной скорости за фиксированный промежуток времени. Построение решения позволило показать, что течение вблизи плавающего тела экспоненциально быстро стремится
по времени к течению, описываемому теорией удара Седова для несжимаемой жидкости, а все
эффекты, связанные со сжимаемостью жидкости при импульсивном старте тела, сосредоточены в
узком слое непосредственно за фронтом акустической волны, удаляющейся от тела со звуковой
скоростью. Важно, что течения вблизи тела и за фронтом акустической волны сопрягаются через
зону покоящейся жидкости. Это означает, что течение вблизи тела и импульсивные нагрузки можно
определять с помощью теории удара Седова без учета сжимаемости жидкости даже при больших
ускорениях тела (но малых скоростях).
В цикле работ, выполненных в ИГиЛ совместно с А. Иафрати, решение задачи об импульсивном
старте плавающего тела в рамках теории удара Седова было предложено рассматривать как главное
приближение решения полной нелинейной задачи об ударе при малых временах. Были рассмотрены
задачи о вертикальном ударе плавающего контура, ударе кругового диска и двумерной пластины. В
этих задачах были построены двучленные разложения потенциалов скорости течения в основной
области течения при малых временах и согласованы с нелинейным решением первого порядка
вблизи точек и линий контакта свободной поверхности жидкости с твердой поверхностью плавающе401
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го тела. Были определены также распределения давлений и гидродинамические силы, действующие
на движущиеся тела. Полученные равномерно пригодные асимптотические решения использованы
в качестве начальных данных для численных расчетов импульсивного движения плавающих тел
методом граничных элементов. Известно, что численные методы расчета потенциальных течений
несжимаемой жидкости со свободной границей имеют трудности при описании импульсивных течений,
начинающихся из состояния покоя. При умеренных временах было проведено сравнение гидродинамической силы, действующей на плавающую пластину после удара по ней, рассчитанной численно и с помощью построенного асимптотического решения. Показано, что эти силы практически совпадают при глубинах проникновения пластины, меньших 1/10 ее длины. Течение жидкости вблизи
края плавающей пластины является при малых временах нелинейным и автомодельным. Последнее
свойство таких течений отмечалось ранее Ю.Л. Якимовым. Совместно с А. Иафрати было построено
численное решение автомодельной задачи. Форма струи вблизи края плавающей пластины после
удара, найденная численно, хорошо согласуется с формой струи, сфотографированной в экспериментах Ю.Л. Якимова.
Разработанные методы исследования ударных задач были использованы для расчетов струй
сжимаемой жидкости при косом ударе по ее границе. Эта задача близка к задаче о падении ударной
волны на клиновидную каверну, которую исследовали С.К. Годунов и В.А. Симонов. Была рассчитана
зависимость скорости струи от угла раскрытия каверны. Результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными С.А. Кинеловского для плоских кумулятивных струй.
В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ*
Плавучий аэродром на экране. Далеко от
морей и океанов, в центре континента, ведутся исследования плавучих аэродромов и искусственных
островов. Этим занимается лаборатория гидроаэроупругости Института гидродинамики. По просьбе газеты «Наука в Сибири» доктор физико-математических наук Александр Коробкин рассказывает
о фантастичных, на первый взгляд, инженерных
проектах и оригинальных теоретических результатах
лаборатории гидроаэроупругости, которой он руководит.
Никакого интереса для Новосибирской области
эта тематика не представляет. У нас достаточно
места для строительства аэродрома любого размера, была бы в нем необходимость. Тематика
была занесена в Институт гидродинамики шесть лет
назад японским профессором М. Окушу, который в
апреле 1996 г. прочитал лекцию о национальном
японском суперпроекте «МЕГА-ФЛОТ». Лекция произвела большое впечатление. Трудно представить
себе плавучую платформу размером пять на один
километр и толщиной около пяти метров, над которой работали в то время японские ученые и инженеры. И не только японские. Гигантскими плавучими
объектами уже не первый десяток лет занимаются
во многих странах. Первая публикация в научном
журнале появилась почти 30 лет назад. В ней дава-

* Наука в Сибири. 2002. 13 дек. (№ 48–49).
402

лось описание предварительного проекта плавучего искусственного города.
Сама идея многоцелевого плавучего объекта
представляется фантастической, и проще всего от
нее отмахнуться как от несвоевременной. К счастью, этого не произошло. Весной 1996 г. сама идея
захватила всех нас. Она показала уровень современной инженерной мысли. Научные исследования
явно отставали. Частные компании уже видели
возможность создания плавучих конструкций гигантских размеров, так называемых VLFS (Very Large
Floating Structures), и понимали их необходимость.
Однако никто не мог и не может до сих пор предсказать, как такая конструкция будет вести себя в
открытом море. Имеется в виду – не может предсказать с той степенью убедительности, которая бы
удовлетворила возможного производителя такой
конструкции.
Необычность ситуации подчеркивает то обстоятельство, что лабораторный эксперимент для
огромных плавучих платформ чрезвычайно трудно
провести, а натурные исследования невозможны.
Практически отсутствует прототип таких плавучих
конструкций, и основные надежды возлагаются на
теоретические и численные исследования, а также
тщательное моделирование того, чего никто не видел. На первый взгляд, моделирование представля-
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ется тривиальным: платформа – при анализе ее
поведения на волнах или при посадке на нее самолета – заменяется плавающей тонкой упругой пластиной, а действие жидкости на нее описывается так
же, как для корабля. Обе задачи – динамика тонкой
упругой пластины и гидродинамики плавающего
судна – хорошо изучены. Но проблема заключается
в том, что эти две задачи требуется решить одновременно. Правильное их сопряжение составляет
предмет гидроаэроупругости, которой наша лаборатория и занимается.
Не было необходимости проводить сложные
расчеты для плавучих платформ реальных размеров и форм в реальных условиях. Такие расчеты с
меньшими усилиями делают исследователи Японии
и Америки. Однако было полезно продемонстрировать, что результаты расчетов очень чувствительны
к алгоритму решения задачи. Именно на этом направлении были сконцентрированы наши усилия, и
они принесли плоды. Мы построили целый ряд
точных решений и разработали способы тестирования численных алгоритмов на их применимость к
исследованиям задач гидроаэроупругости. Оригинальные результаты получили признание и неоднократно докладывались на международных конференциях.
Мы начали с расчетов поведения плавающих
тонких пластин стандартными методами. Наше преимущество было в том, что одной проблемой занимались сразу несколько человек. Это непозволительная роскошь для мировых научных центров.
Достаточно скоро выяснилось, что подходы и методы, разработанные и хорошо зарекомендовавшие
себя в гидродинамике и в теории упругих пластин,
могут приводить к странным результатам, если соединять их механически и использовать в задачах
гидроаэроупругости. Первые попытки прояснить
причину этого явления были предприняты главным
научным сотрудником И. Стуровой и старшим научным сотрудником лаборатории Л. Ткачёвой. На
первых порах сама постановка вопроса была не
ясна. Страшно даже предположить, что десятки исследователей и их студенты, ведущие во многих
университетах дорогостоящие расчеты плавучих
платформ, получают результаты, зависящие от используемого алгоритма. А набор алгоритмов не
такой уж большой. Необходимо было разработать
новые подходы, отличные от стандартных, фактически для проверки последних. На этом пути чрезвычайно преуспели старшие научные сотрудники
Л. Ткачева и Т. Хабахпашева. Новый метод расчета
плавающих пластин, разработанный Л. Ткачевой,
является лучшим в мире на сегодня. Как это часто

бывает, хороший результат легко освоить, что и
было уже сделано в Делфтском университете (Нидерланды). Этот метод очень перспективный, он
использует специфические особенности задачи и
может стать основным методом расчета плавучих
конструкций. Метод опирается на точное решение
задачи о полубесконечной плавающей пластине.
Другой подход к построению точных решений обратным методом разрабатывает Т. Хабахпашева.
В этом методе задаваемые функции (например,
внешняя нагрузка на пластину) и искомые величины
(прогиб пластины, гидродинамическое давление на
нее) меняются местами, что позволяет конструировать точные решения и использовать их для тестирования численных алгоритмов.
Разработанные подходы к исследованию поведения плавучих платформ на волнах позволили
подойти к решению проблемы защиты платформ от
действия волн, что имеет большое практическое
значение. Основной способ защиты, разрабатываемый за рубежом, состоит в ограждении платформы
волноломом, что имеет свои отрицательные стороны с точки зрения экологии. Предлагаемые нами
способы защиты не требуют дорогостоящих заградительных сооружений и основаны на активном
контроле характеристик системы закрепления платформы. Это направление успешно развивает Т. Хабахпашева.
Профессор Окушу посетил нашу лабораторию
во второй раз в августе этого года. По его мнению,
за шесть лет лаборатория выросла в научный центр
мирового значения по исследованию упругих плавучих конструкций.
Гигантские морские платформы могут быть
использованы не только как плавучие аэродромы,
которые не очень актуальны для нашей страны, но
и как стартовые площадки для запуска искусственных спутников Земли из района экватора (стоимость
запуска при этом значительно ниже, чем с территории России). Этой проблемой занимался в нашей
лаборатории студент НГУ Игорь Тен.
Платформы могут рассматриваться и как плавучие фабрики для сбора и предварительной обработки минералов со дна океана и нефти из его
глубин. Нельзя забывать также о проблеме освоения Мирового океана, которая всегда была важной
для России. Вполне возможно, что первая гигантская плавучая платформа будет построена именно
у нас, если для этого будет создана необходимая
научная и инженерная база, а ее проект будет детально проработан. История показывает, что в нашей стране возможно все.
И это все – гидродинамика!
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МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
28 марта 1958 г. состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов АН СССР по
Сибирскому отделению. Академиками были избраны сотрудники Института гидродинамики –
Ю.Н. Работнов, П.Я. Кочина, И.Н. Векуа, членом-корреспондентом – Э.И. Григолюк.
М.А. Лаврентьев. Опыты жизни. 50 лет в науке // Век Лаврентьева

В институте были образованы отделы гравитационных волн в воде, динамики быстропротекающих процессов; лаборатория динамической прочности (зав. лабораторией Э.И. Григолюк); спец. лаборатория (зав. лабораторией Б.В. Войцеховский). При отделе прочности создана лаборатория новых
экспериментальных методов с испытательными машинами. Она сразу стала комплектоваться в Новосибирске на площадях Западно-Сибирского филиала АН. Там же начало работать и конструкторское
бюро (начальник И.А. Шубин). При отделе быстропротекающих процессов были созданы производственные мастерские.

ЭДУАРД ИВАНОВИЧ ГРИГОЛЮК
Крупный ученый в области механики деформируемого твердого тела и ее инженерных приложений, член-корреспондент АН СССР.
Родился 13 декабря 1923 г. в Москве. Отец был инженером-металлургом, мать преподавала
иностранные языки в вузе. В 1944 г. Э.И. Григолюк окончил самолетостроительный факультет Московского авиационного института и аспирантуру, защитив в 1947 г. на моторостроительном факультете МАИ кандидатскую диссертацию на тему «Расчет конических дисков переменной и постоянной
толщины: теория и приложения», выполненную применительно к реальной газовой турбине одного
из Особых конструкторских бюро (ОКБ).
Затем Эдуард Иванович поступил на работу в ОКБ М.М. Бондарюка (ОКБ-3 НИИ-1, с 1950 г. –
ОКБ-670 Министерства авиационной промышленности СССР, с 1957 г. – МКБ «Красная Звезда»).
Здесь он подготовил докторскую диссертацию на тему «Расчет тонкостенных оболочек ракетных
двигателей» применительно к двигателям В.П. Глушко и М.М. Бондарюка, которую защитил в 1951 г.
в Институте механики Академии наук СССР.
В 1953 г. Эдуард Иванович перешел на основную работу в Институт механики, продолжая тесное
сотрудничество с ОКБ М.М. Бондарюка вплоть до кончины последнего в 1969 г. и осуществляя там
научное руководство в области расчетов на прочность. В 1946–1950 гг. работал в Московском высшем
техническом училище, в 1954–1958 гг. преподавал в Московском университете.
В связи с созданием Сибирского отделения АН СССР Эдуард Иванович переехал в Новосибирск
и поступил на работу в Институт гидродинамики к академику Ю.Н. Работнову. В 1958 г. был избран
членом-корреспондентом АН СССР.
В Институте гидродинамики Э.И. Григолюк заведовал лабораторией динамической прочности.
Под его руководством начаты работы по исследованию динамической прочности машин, в частности,
изучалось явление срывного флаттера, вызывающего колебания лопаток турбин компрессоров.
В 1959 г. ему присвоено ученое звание профессора. Одновременно (1959–1964) он сотрудничал с
новосибирским СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации).
В 1965 г. Э.И. Григолюк вернулся в Москву, став профессором Московского авиационного института. До конца своих дней он сотрудничал с Институтом механики Московского университета
им. М.В. Ломоносова. В 1977 г. он становится деканом кафедры прикладной и вычислительной математики и профессором Московского автомеханического института.
Вся научная и инженерная деятельность Эдуарда Ивановича Григолюка связана с решением
прочностных проблем. Основное направление его исследований – механика деформируемых тел.
Им создана общая теория напряженно-деформируемого состояния, устойчивости и конечных прогибов биметаллических оболочек, трех- и многослойных оболочек с заполнителями, воспринимаю404
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щими поперечный сдвиг. Разработана общая теория устойчивости тонких оболочек за пределом
упругости, развит метод изучения устойчивости оболочек в условиях ползучести. Э.И. Григолюк исследовал комбинированные проблемы, связанные с совместными деформациями твердых, жидких
и газообразных сред.
Он развивал методы расчета прямоточных воздушно-реактивных двигателей и ядерных энергетических космических установок. Сотрудничал со многими конструкторскими бюро, в том числе с
теми, которые возглавляли С.П. Королев, В.П. Глушко, В.Н. Челомей, Н.Д. Кузнецов, С.А. Лавочкин
и И.П. Братухин. Эдуардом Ивановичем специально для расчета на прочность двигателей Глушко
была развита теория биметаллических оболочек. Он участвовал в разработке сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей для межконтинентальных крылатых ракет-носителей «Буря»
и «Буран».
Э.И. Григолюк решил проблему устойчивости цилиндрической оболочки, нагруженной инерционными силами, перпендикулярными оси оболочки. Им построена новая модель оболочки с жестким
продольным набором, позволяющая получать точное решение.
Он предложил ряд новых постановок и методов исследования инженерных задач, в том числе
для корпусов различных конструкций, создал общую теорию прочности и устойчивости биметаллических, слоистых и неоднородных тонкостенных конструкций, в частности, ввел гипотезу о ломаной
линии в теории неоднородных конструкций. Э.И. Григолюк также разработал теорию устойчивости
оболочек при упругопластических деформациях и в условиях ползучести.
Им изучено напряженно-деформированное состояние перфорированных пластин и оболочек,
взаимодействие слабых ударных волн с тонкостенными конструкциями в воде и воздухе, колебания
тонкостенных оболочек вращения, содержащих жидкость, контактное взаимодействие пластин и
оболочек летательных аппаратов, проблемы оптимизации нагрева оболочек.
Эдуард Иванович построил теорию нелинейного деформирования многослойных армированных
конструкций (включая приложение теории к расчету пневматических шин), выдвинул проблему норм
прочности автомобилей и способствовал их созданию. Исследовал нелинейные колебания стержней,
пластин и оболочек, в том числе в газе и жидкости, впервые решил задачу о несимметричном прощелкивании сферы.
Под редакцией Э.И. Григолюка было переведено с английского и немецкого языков 48 книг, охватывающих многие разделы механики, в 1978–1981 гг. в качестве заместителя главного редактора
он принимал участие в издании энциклопедического справочника «Вибрации в технике». Был редактором реферативного журнала ВИНИТИ «Механика» (с 1952), ответственным секретарем редколлегии журнала «Механика твердого тела» (1965–1989), членом редколлегии журналов «Прикладная
механика и техническая физика» (1960–1965) и «Проблемы машиностроения и надежности машин»
(1996–2005).
С 1954 г. он заместитель, а с 1960 – председатель Комиссии по прочности двигателей АН СССР
(РАН), с 1980 г. – председатель секции «Динамика и прочность автомобильных конструкций» АН СССР
(РАН).
Им создана крупная школа в области общей и прикладной механики тонкостенных конструкций
и подготовлено свыше 30 докторов и 80 кандидатов наук.
Э.И. Григолюк известен также своими работами по истории отечественной механики, посвященными главным образом трудам И.Г. Бубнова и С.П. Тимошенко, последовательным пропагандистом
творчества которых он всегда являлся. С последним он был лично знаком и издал три тематических
сборника его трудов (в 1971–1975), сопроводив их обстоятельными обзорами и комментариями.
Скончался 29 апреля 2005 г.
Лауреат Государственной премии УССР (1975), заслуженный деятель науки РФ (1996). Награжден орденом «Знак Почета» (1975), орденом Дружбы народов (1986), именными и памятными медалями имени С.П. Королева, В.Н. Челомея, М.М. Бондарюка, П.Л. Капицы, Петра I, 300-летия Российского флота, 40-летия космической эры, дипломом имени В.Н. Челомея, медалью АН СССР, медалью
Сибирского отделения АН СССР в связи с 250-летием Академии. Э.И. Григолюк был членом Международной Академии астронавтики (с 1969), Российской академии транспорта (с 1992).
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ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
САМ ИНТЕНСИВНО РАБОТАЛ И НЕ ЛЮБИЛ ЛЕНТЯЕВ*
(вспоминают сотрудники СибНИА)
В.В. Кабанов
Познакомился я с Эдуардом Ивановичем в
1962 г. В то время он по совместительству работал
у нас, в СибНИА им. С.А. Чаплыгина, на должности
старшего научного сотрудника и научного консультанта. Я тогда только что окончил заочную аспирантуру ЦАГИ и готовил к защите диссертацию. Он
вызвал меня в связи со статьей, которую я послал
в журнал «Известия АН СССР». С большим волнением я переступил порог кабинета. Получился такой
краткий диалог:
– Вы что, пытаетесь оспаривать результат
Флюгге? В чем Ваши расхождения с ним?
– Флюгге неточно определил величину критического изгибающего момента оболочки.
– Ну хорошо, не будем спорить об этом. Скажите спасибо, что я не дал отрицательный отзыв на
статью.
Так началось наше плодотворное сотрудничество, которое продолжалось несколько десятков
лет.
Эдуард Иванович проработал у нас пять лет.
Его деятельность оставила глубокий след в институте. Его идеи, постановки проблем, внимательное отношение к аспирантам, руководство ими во
многом способствовали развитию прочностного
направления и подготовке научных кадров высшей
квалификации. В институте ценят и изучают богатое научное наследие Григолюка. Он достойный
представитель отечественного научного направления по прочности конструкций, основы которого
заложены И.Г. Бубновым и С.П. Тимошенко. Особенность этого направления – в сочетании высокого
теоретического уровня с практическими приложениями. Большинство результатов Эдуарда Ивановича доводилось до графиков и формул, удобных
для использования инженерами. Это особенно

ценно при проектировании сложной конструкции
самолетов.
Особо хочется отметить вклад Эдуарда Ивановича в теорию устойчивости оболочек. Известны
тернистые пути, на которых создавалась эта теория.
Много было споров о линейных и нелинейных подходах. Ему, хорошо понимавшему важность нелинейных подходов, даже получившему первые решения некоторых нелинейных задач, все же удалось
удержаться на классических подходах С.П. Тимошенко, правда с учетом нелинейных эффектов. Это
современное направление в теории устойчивости
оболочек.
У нас помнят и ценят Эдуарда Ивановича не
только с научной, деловой стороны. Помнят его и
как интересного, высокообразованного, эрудированного человека. Он был разносторонним и многогранным. Хорошо разбирался в литературе и живописи. Общение с ним всегда доставляло удовольствие. Он был чутким, доброжелательным, с
хорошим чувством юмора, приятным собеседником.
Нравилось мне и его гостеприимство. Сибиряков он
принимал особенно тепло – и дома, и на даче.
Всегда можно было надеяться на ночевку у него, на
купание в реке в Звенигороде.
У него было много учеников. Он не только генерировал идеи, но учил людей и помогал им. Он
сам интенсивно трудился и не любил лентяев. За
это его любили и уважали.
До конца свой жизни Эдуард Иванович не порывал связи с СибНИА, интересовался нашими
делами, помогал в нашем творческом росте и выживании в сложное перестроечное время. Незримо
он присутствует в наших делах. Часто можно слышать: «А каково было бы мнение Григолюка по
этому поводу?»

ОН БЫЛ ВЫДАЮЩИМСЯ УЧЕНЫМ И ОРГАНИЗАТОРОМ НАУКИ*
Л.Ф. Фильштинский
В наше время информационных технологий,
информированных интеллигентов, общественных
деятелей, людей, не обладающих внутренней культурой, состраданием к ближнему, с особенной ностальгией вспоминаешь учителей и друзей наших.
Эдуард Иванович Григолюк был выдающимся
ученым и организатором науки, носителем обще-

человеческой культуры и в то же время с особой
трепетностью и гордостью относился к отечественной ее составляющей. Будучи нетривиальной личностью и человеком глубокой внутренней культуры,
он был прост в общении со своими учениками и
коллегами, заботился об их быте, поддерживал
морально, когда это было необходимо.

* Из книги «Избранные проблемы прочности современного машиностроения». – М.: Физматлит, 2008.
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Вспоминаю 1964 год. Я только что защитил
кандидатскую диссертацию в СО АН СССР. На руках
у меня семья – двое детей, сыну чуть больше трех
лет, дочери меньше года. Квартиры нет, живем в
одной комнате в общежитии, коридор общий. Надежды на получение отдельного жилья нет. Надо
сказать, что работал я в то время в СибНИА им. Чаплыгина, в теоретическом отделе. Работать нам не
мешали, но чтобы дать квартиру сотруднику теоретического отдела – это уж слишком!
Несколько ранее, в хрущевскую «оттепель», в
Западную Сибирь был выброшен десант из выдающихся деятелей советской науки во главе с Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым. Было организовано Сибирское отделение АН СССР (СО АН СССР)
с местом постоянного базирования в тридцати километрах от Новосибирска. Э.И. Григолюк также
приехал, жил в Академгородке и работал там под
руководством Ю.Н. Работнова.
Творчество Эдуарда Ивановича всегда было
связано с авиационной наукой. Поэтому неудивительно, что его пригласили в СибНИА в качестве
научного консультанта по проблемам прочности
авиационной техники. Была открыта аспирантура
при ИТПМ СО АН СССР, и к Эдуарду Ивановичу
потянулась научная молодежь из СибНИА. Поступил
в аспирантуру и я. Тогда там учились Р.Е. Лампер,
В.Л. Присекин, А.Н. Серьезнов, В.М. Толкачев,
Ю.В. Липовцев, П.М. Лиханский и другие замечательные, преданные науке люди, ставшие впоследствии учеными и специалистами в различных областях механики.
Обладая феноменальной памятью, Эдуард
Иванович знал практически всю литературу в области механики пластин и оболочек, гидро- и аэромеханики, прочности авиационных конструкций. Он
всегда мог подсказать нам необходимые сведения,
книги, оригинальные статьи по тем или иным проблемам механики и, что особенно важно, чувствовал
направление прорыва к той «золотой жиле», к которой мы все идем в своем творчестве. Приведу лишь
один пример. Перед В.М. Толкачевым была поставлена задача – разработать метод (достаточно строгий и в то же время адаптированный к расчету
авиационных конструкций) учета различного рода
неоднородностей типа ребер (стрингеров), накладок, локальных нагрузок в пластинах и цилиндрических оболочках. В результате выбора правильной
стратегии появилась замечательная работа, в которой впервые был использован аппарат теории
сингулярных интегральных уравнений для целого
класса задач теории пластин и оболочек.
Теперь я на минуту вернусь к своей квартирной
проблеме. Моя семья получила-таки квартиру, и

помог нам в этом Эдуард Иванович, который имел
влияние на руководство СибНИА и систематически
обсуждал с ним этот вопрос. Я по гроб жизни буду
благодарен ему за это.
Вообще этот период я считаю лучшим в своей
жизни. Мы работали, читали друг другу лекции по
некоторым разделам математики. На семинарах
обсуждали свои результаты, спорили, задерживались в лаборатории допоздна, проводили различные соревнования. Например, Г. Таланова была у
нас чемпионом по шахматам, а В.М. Толкачев – по
скорости вращения ручки арифмометра, и вся эта
здоровая творческая атмосфера стимулировалась
и направлялась нашим научным руководителем.
Эдуард Иванович всегда радовался успехам своих
учеников, и мы были счастливы, если удавалось
получить нечто красивое… Теперь многое не так.
К Эдуарду Ивановичу тянулись люди разных
национальностей, и он не отказывал никому. Он
считал, что молодым людям, которые хотят и могут
заниматься наукой, должны быть предоставлены
равные возможности. Не все это одобряли, и у
Эдуарда Ивановича возникали проблемы. Об этом
мне говорила Мария Тимофеевна (мать Э.И. – Прим.
сост.). Помню, на защите своей кандидатской диссертации я получил один «черный шар». Сильно
расстроился, пошел домой к Эдуарду Ивановичу.
Встретила меня Мария Тимофеевна, она уже все
знала, и вот ее слова: «Леня, не расстраивайся. Это
не тебе – это Эде черный шар бросили».
Эдуарда Ивановича и Марию Тимофеевну
связывала нежная и преданная дружба. Ни словом,
ни поступком, ни выражением лица он не мог обидеть мать.
Эдуард Иванович обладал большим тактом.
Вспоминаю такой случай. Во время работы над
книгой «Перфорированные пластины и оболочки» я
жил в Москве где-то около месяца, сидел в КБ Бондарюка, в кабинете зав. отделом П.И. Желудева.
Эдуард Иванович проводил там регулярные семинары, и вот однажды он предложил мне дать заключение о работе (по существу, кандидатской
диссертации) одного сотрудника этого КБ. В своем
выступлении этот человек опровергал механику
Ньютона и, как следствие, пришел к неправильным
выводам. Во время своей дискуссии с ним я вдруг
обнаружил, что в аудитории царит веселое оживление. Народ явно веселился. Затем слово взял один
из участников и в резких тонах выразился в том
смысле, что если не можешь заниматься наукой, то
иди подметай улицы. Эдуард Иванович был возмущен. Это было видно, однако он сдержал себя и
рассказал нам кое-что. Оказывается, мы имеем
дело с заслуженным человеком, серьезным спе407
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циалистом в своем деле, заведующим конструкторской группой. Это был мастер-класс высочайшего
уровня: «как надо и как не надо вести себя в обществе своих коллег, друзей и просто интеллигентных
людей».
Правда, Эдуард Иванович, бывало, не стеснялся в жестких и хлестких выражениях по отношению
к тем, кто этого заслуживал. Но такое, как правило,
происходило в узком кругу.
Узы дружбы связывали Эдуарда Ивановича с
другим замечательным человеком и ученым – директором Института прикладных проблем математики и механики АН Украины академиком Ярославом Степановичем Подстригачем, который,

приезжая в Москву, приходил к Эдуарду Ивановичу,
и они пели украинские песни.
Прошли годы, не стало наших учителей, разлетелись их ученики, многие ушли… Но развивается научная среда, созданная их учениками в России,
на Украине, в других регионах мира. Живет и процветает их детище – факультет летательных аппаратов в НЭТИ (ныне НГТУ). Трудятся их ученики и
ученики учеников, ныне профессора В.Л. Присекин,
В.Н. Максименко (зав. кафедрой в НГТУ), К.А. Матвеев (декан факультета летательных аппаратов),
Г.Н. Расторгуев (первый проректор), Н.В. Пустовой
(ректор НГТУ) и многие-многие другие.
Так что жизнь продолжается.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ*
(из опыта научной школы Ю.Н. Работнова)
К.Л. Комаров
Со дня открытия Новосибирского государственного университета в 1959 г. Юрий Николаевич Работнов возглавил подготовку специалистов в области механики деформируемого твердого тела.
Первая группа студентов-механиков, членом которой являлся и автор настоящего материала, состояла из десяти человек. Эти студенты после специальных собеседований были приняты на второй
курс после окончания первого курса в вузах Москвы,
Новосибирска, Улан-Удэ, Алма-Аты и других городов
Советского Союза. Собеседование с потенциальными студентами проводили три академика: ректор
НГУ Илья Несторович Векуа, Сергей Алексеевич
Христианович и Юрий Николаевич Работнов.
В декабре 2013 г. исполнилось 50 лет нашему
выпуску, и за все это время не появилось ни одного
примера такого внимания ведущих научных авторитетов страны к начинающим путь в науку.
Системный подход к подготовке специалистов
Юрий Николаевич начал с того, что практически все
курсы, связанные с механикой деформируемого
твердого тела, кроме теории пластичности, он читал
студентам сам. Академик читал лекции десяти (!)
студентам. С самого начала Юрий Николаевич задал высокую планку требований к уровню самостоятельности и системности в подготовке специалистов-механиков. Лекции Юрий Николаевич
проводил в своем кабинете заместителя директора
Института гидродинамики, в котором он еще и руководил отделом прочности. Практическая составля-

ющая подготовки проходила в лабораториях этого
отдела.
Примером системного подхода к освоению
практического содержания курсов при высокой
степени самостоятельности может служить задание,
которое получил на третьем курсе автор настоящего материала и студент того же курса Владимир
Жигалкин (в последующем доктор наук, заведующий
лабораторией Института горного дела).
Задание состояло в том, чтобы нам двоим
спроектировать, изготовить, собрать и запустить
действующую установку (размером примерно 1 м),
на которой было необходимо исследовать ползучесть трубчатых дюралевых образцов (размером
5 мм) на непрерывные знакопеременные нагрузки
(растяжение–сжатие) и внутреннее давление при
высокой температуре.
Задание было выполнено, и, что очень важно,
каждый из участников проекта совершенно четко
определил сферу своих интересов в дальнейшей
специализации. Володя Жигалкин выбрал экспериментальную механику, которой успешно занимался
до последних дней, а автор этих строк остановился
на теоретическом направлении в механике деформируемых сред. Но в обоих направлениях мы стремились сохранять системный подход к изучаемым
процессам и моделированию свойств исследуемых
материалов.
Все последующее обучение в университете
и дипломирование я выполнял непосредственно

* Вестник НГУ. Сер. Педагогика. 2014. Т. 15, вып. 1 (в сокращении).
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под руководством Юрия Николаевича. Схема взаимодействия состояла в следующем. Юрий Николаевич разрабатывал различные феноменологические модели, описывающие поведение материалов
при различных схемах нагружения и температурах
(например, скорость ползучести материала в условиях трещинообразования), а задача студента
состояла в том, чтобы предлагаемую модель, выраженную в виде математических соотношений,
наложить на все опубликованные в изданиях различных стран результаты соответствующих экспериментов.
Приходилось искать подобные результаты в
отечественной и иностранной литературе при весьма скромном знании языков (английского, французского, немецкого и т. д.). Такая работа расширяла
кругозор и позволяла приобщаться к современному
уровню теории деформируемых сред, в том числе
и к технологиям моделирования свойств материа-

лов. Итогом этой работы стало исследование «Ползучесть сплошного диска в условиях трещинообразования», в котором была получена оценка времени
до разрушения диска как одного из ответственных
элементов ракетного двигателя. С использованием
этой же модели Ю.Н. Работнова была решена задача «чистого изгиба балки прямоугольного сечения
в условиях ползучести и трещинообразования» и
другие подобные задачи.
В дальнейшем системный подход и моделирования свойств материалов, развитые в трудах
Ю.Н. Работнова и его учеников, естественным образом были распространены на исследование поведения конструкций с использованием моделей
жесткопластического и упругопластического тела.
Ученики Юрия Николаевича в работе со своими
учениками по самому широкому спектру научных
проблем стремятся передать все самое лучшее из
того, что в них заложил Учитель.

РАЗВИТИЕ РАБОТ ПО ПРОЧНОСТИ В ИНСТИТУТЕ ГИДРОДИНАМИКИ
(под знаком Работнова)
А.Ф. Никитенко
Практически одновременно с созданием Института гидродинамики СО АН СССР в его составе
был организован отдел прочности, возглавить который Михаил Алексеевич Лаврентьев предложил
Юрию Николаевичу Работнову. Он 28 марта 1958 г. на Общем собрании Академии наук СССР был
избран действительным членом Академии по Сибирскому отделению. На этом же собрании членомкорреспондентом избрали известного ученого в области динамической прочности Эдуарда Ивановича Григолюка, который и был назначен заведующим отделом прочности. Историю отдела условно
можно разбить на три периода.
Первый период (1958–1965 гг.). Начало его знаменуется «высадкой первого десанта». В него
входили как уже известные специалисты в области физики и механики твердого тела (П.О. Пашков,
П.В. Харламов, Е.И. Харламова, В.С. Седых и др.), так и большая группа выпускников вузов Москвы,
Ленинграда, Томска и других городов СССР. В 1958 г. в институте приступили к работе ученики
Ю.Н. Работнова: окончивший аспирантуру МГУ О.В. Соснин и выпускник кафедры теории пластичности МГУ Ю.В. Немировский. Защитившие дипломы на этой же кафедре Б.Д. Аннин, Л.В. Баев,
Г.И. Брызгалин, В.И. Ванько, Ю.М. Волчков, Ю.П. Кирюхин по приглашению Ю.Н. Работнова приехали на работу в институт в 1959 г. Далее, из ЛГУ прибыл Г.И. Иванов – ученик Л.М. Качанова, выдающегося ученого в области неупругого деформирования материалов, а из МАТИ – С.Т. Милейко. Из
Томска приехали Н.Г. Торшенов, М. Мышляев, К. Зилинг, А.М. Михайлов. Тогда же были созданы
лаборатории динамической прочности, механики полимеров, прочности при высоких температурах
и статической прочности, которые и образовали отдел прочности. Их заведующими стали, соответственно, Эдуард Иванович Григолюк, к.т.н. Николай Иванович Малинин, к.ф.-м.н. Владимир Семенович Наместников и Олег Васильевич Соснин.
Строящийся Институт гидродинамики не имел еще своей производственной площади, поэтому
сотрудники отдела прочности при необходимости работали на территории Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА им. С.А. Чаплыгина). Более того, на момент образования отдела прочности в институте отсутствовала какая-либо экспериментальная база. И как одну из первоочередных задач Ю.Н. Работнов сформулировал перед отделом – проектирование и
создание экспериментальных установок и оборудования, необходимых для изучения прочностных и
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деформационных свойств новых конструкционных материалов при стационарных и переменных
внешних температурно-силовых воздействиях. В связи с этим при отделе прочности была организована механическая мастерская (руководитель – Василий Елизарович Мымрин), в составе которой
были станочный парк, слесарный и сварочный участки (любопытно отметить, что сварщиком на нем
тогда работал широко известный в настоящее время доктор исторических наук Владимир Ламин).
В этом же году при отделе прочности было создано конструкторское бюро во главе с Иваном Андреевичем Шубиным.
В рекордно короткий срок были спроектированы, запущены в производство и смонтированы в
лабораторных условиях уникальные по тем временам:
• установка для испытания пластмасс на ползучесть и релаксацию (Ю.Н. Работнов, Л.В. Баев,
Н.И. Малинин, И.А. Шубин, 1962);
• установка для испытания металлических материалов в условиях кратковременной ползучести
(Ю.Н. Работнов, С.Т. Милейко, В.И. Теленков). А уже в 1963 г. коллективом этих же авторов опубликованы отдельным изданием «Справочные данные по кратковременной ползучести конструкционных
материалов при высоких температурах»;
• установка для испытания стержней на устойчивость при ползучести (Н.Г. Торшенов, 1964);
• машина с программным нагружением для испытания на ползучесть при сложном напряженном
состоянии (Л.В. Троянкина, М.В. Цетке, 1968);
• машина на сложное нагружение с автоматическим программированием напряженного состояния (Ю.Н. Работнов, Б.Д. Аннин, Н.С. Данилов, 1968);
• оригинальная в конструктивном исполнении и достоверная практически с нулевой погрешностью
по назначению установка на чистый изгиб балок произвольного поперечного сечения, материал которых находится в условиях как упругопластического деформирования, так и ползучести в широком
диапазоне температур (О.В. Соснин, Н.Г. Торшенов, 1969);
• по аналогии с предыдущей – установка на чистое кручение валов произвольного поперечного
сечения (Б.В. Горев, 1974).
Постоянно совершенствовалась методика проведения экспериментов, стимулирующая модернизацию имеющегося и создание нового экспериментального оборудования. Достаточно вспомнить,
например, «приспособление» для испытания материалов при сложнонапряженном состоянии
(Ю.Н. Работнов, В.П. Соколов, 1960) или «упругий» элемент для силоизмерителей испытательных
машин (Ю.Н. Работнов, П.Л. Куприенко, И.А. Шубин, 1963), «устройство» к машинам для испытания
трубчатых образцов на ползучесть (Ю.Н. Работнов, В.С. Наместников, 1965) и «приспособление» для
замера деформаций при кручении (О.В. Соснин, Ю.В. Захаров, С.Н. Савченко, 1966).
Вспомним некоторые проблемы, стоявшие в плане научных исследований на 1959–1960 гг. Например, по проблеме «Динамическая прочность машин и сооружений» (руководитель чл.-кор. АН
СССР Э.И. Григолюк) исследования велись по трем темам:
• «Исследование колебаний турбинной лопатки в потоке газа» (исполнители А.А. Жирнов, м.н.с.
В.Б. Курзин, м.н.с. К.С. Пулькис). Была проведена работа по созданию натурной газотурбинной установки на базе двигателя РД9-Б, выполнены теоретические исследования особенностей обтекания
лопаточных венцов турбин на переменных режимах и особенностей отрыва ламинарного пограничного слоя на профиле;
• «Динамические нелинейные задачи» (исполнители м.н.с. Л.И. Лиотко, Г.В. Мозалевская). Исследовались плоские задачи обтекания сверхзвуковым потоком газа бесконечной пластины и панели,
расположенной на равноудаленных опорах. Получены формулы, определяющие частоту собственных
колебаний;
• «Динамика ротора турбогенератора» (исполнитель к.ф.-м.н. Е.И. Харламова).
Перед исполнителями экспериментально-теоретических исследований по проблемам «Прочность
металлов при высоких температурах» (В.С. Наместников, О.В. Соснин, С.Т. Милейко, А.А. Хвостунков)
и «Механические свойства полимеров» (к.т.н. Н.И. Малинин) Ю.Н. Работнов поставил первостепенную
задачу – экспериментально-теоретическое обоснование уже имеющихся и вновь создаваемых моделей ползучести и длительной прочности конструкционных материалов. Без сомнения, результаты
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по этой теме, полученные в отделе прочности Института гидродинамики, были на тот период времени абсолютно новыми и способствовали становлению теории ползучести, представляющей собой
неотъемлемую часть механики деформируемого твердого тела, стоящую в одном ряду с такими
широко развитыми разделами механики, как теория упругости и теория пластичности.
Теория ползучести в стране в целом и в Институте гидродинамики в частности развивалась
практически независимо от теории пластичности, хотя и под очень большим ее влиянием. Поэтому
неудивительно, что ряд основополагающих результатов в области ползучести, по утверждению
Ю.Н. Работнова, принадлежит ученым, которые работали также и над теорией пластичности. Действительно, большой объем экспериментальных исследований по обоснованию существующих теорий ползучести выполнен В.С. Наместниковым. В основу его исследований положены гипотезы, нашедшие широкое использование в теории пластичности, и практически все статьи В.С. Наместникова
начинались с перечня этих гипотез, а именно:
– в процессе ползучести материал ведет себя как пластически несжимаемая среда;
– девиаторы тензоров напряжений и скоростей деформаций ползучести или же самих деформаций ползучести пропорциональны между собой;
– между вторыми инвариантами девиатров тензоров напряжений, деформаций ползучести и их
скоростей существует связь, не зависящая от вида напряженного состояния.
Еще примеры. В 1964 г. Ю.В. Немировский выполнил исследования по построению определяющих
уравнений ползучести, основанных на критерии максимального приведенного напряжения. Налицо
подход, заимствованный из теории пластичности.
Далее, практически в эти же годы О.В. Соснин одним из первых приступил к исследованию ползучести анизотропных металлических материалов, опираясь при этом на выдвинутую Мизесом гипотезу о пластическом потенциале и ассоциированном законе течения.
И это влияние теории пластичности на развитие теории ползучести ощущалось во все последующие годы. Действительно, один из подходов, развитый О.В. Сосниным в конце 1960-х годов для
описания ползучести разносопротивляющихся растяжению и сжатию материалов и базирующийся
на разделении пространства напряжений девиаторной плоскостью на два полупространства, полностью перекликается с аналогичным подходом, развитым Г.С. Шапиро в теории пластичности в 1966 г.
Вслед за Ю.Н. Работновым в 1970 г. Ю.В. Немировский выполнил обобщение классических
определений жесткости и прочности элементов конструкций, введя понятия времени эксплуатации и
времени разрушения этих же элементов конструкций в процессе установившейся ползучести их
материала.
Неоценим вклад Ю.Н. Работнова в развитие материалов и элементов конструкций. Некоторые
теории ползучести связаны с его именем. Широкое распространение в расчетной практике получила
теория старения в формулировке Ю.Н. Работнова; частичное ее обоснование и использование в
расчетах простейших элементов конструкций выполнено О.В. Сосниным совместно с автором этой
статьи. Одна из наследственных теорий ползучести названа в честь Ю.Н. Работнова, а экспериментальное обоснование ее, применительно к металлическим материалам, выполнено им совместно с
В.С. Наместниковым, применительно к пластмассам (точнее, к анизотропному конструкционному
материалу – стеклопластику АГ4С) выполнено Г.И. Брызгалиным.
В 1965 г. Ю.Н. Работнов представил критический обзор опытных данных по ползучести технических сплавов и феноменологических теорий ползучести (ПМТФ. 1965. № 1. С. 141–149). Именно здесь
в окончательном варианте он сформулировал теорию, в основе которой лежит уравнение состояния
с системой кинетических уравнений для параметров, описывающих с феноменологических позиций
структурное состояние материала в процессе его ползучести. Называют ее кинетической теорией
ползучести Ю.Н. Работнова. Она изложена в книге «Ползучесть элементов конструкций» (1966),
получившей всеобщее признание. В этот же период фактически завершены докторская диссертация
Н.И. Малинина (защищена им после отъезда из Новосибирска в 1966 г.) и кандидатская диссертация
Г.И. Брызгалина (защищена в 1964 г.) по исследованию вопросов ползучести и прочности пластмасс.
Второй период развития отдела прочности (1965–1973 гг.) связан с отъездом из Новосибирска большой группы сотрудников вместе с Ю.Н. Работновым и Э.И. Григолюком. Лаборатория
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механики полимеров номинально перешла в отдел быстропротекающих процессов, возглавляемый
Богданом Вячеславовичем Войцеховским, и ее заведующим некоторое время был Вячеслав Лазаревич Истомин. Несколько позже лабораторию динамической прочности возглавил Павел Павлович
Чулков. В нее вошли остальные сотрудники лаборатории механики полимеров. После 1965 г. отдел
прочности влился в отдел физической гидродинамики (ОФГ), возглавляемый профессором, контрадмиралом Георгием Сергеевичем Мигиренко. Отдел занял экспериментальное крыло здания Института физики полупроводников. Весь корпус планировался под Институт прочности, но после отъезда вдохновителя и организатора этого направления Ю.Н. Работнова здание было передано
физикам, которые согласились на «временную оккупацию» части здания дружественным им направлением науки. Лаборатория динамической прочности насчитывала более 20 человек. В ее составе
была экспериментальная группа Л.В. Баева, теоретические группы Ю.В. Немировского и Л.О. Слепяна. Теоретики занимали несколько комнат в старом корпусе ИТПМ вместе с лабораторией численных методов, руководителем которой был Г.В. Иванов.
В середине 1960-х годов три лаборатории Института гидродинамики в составе отдела физической
гидродинамики в соответствии с постановлением ЦК и СМ СССР проводили исследования деформационно-прочностных свойств новейших конструкционных материалов, используемых при создании
основного корпуса подводной лодки (ПЛ), и разрабатывали методы расчета элементов конструкций.
Большая программа экспериментальных исследований была проведена по изучению особенностей прочностных свойств титановых сплавов, которые должны были заменить конструкционную
сталь в корпусе ПЛ. Преимущества титана перед сталью очевидны: титан почти в два раза легче
стали и близок к ней по пределу прочности. Однако по некоторым параметрам титан уступает стали.
Так, одна из особенностей деформационных свойств титановых сплавов – его ползучесть, т. е. неограниченное деформирование при обычной температуре и нагрузках даже ниже предела текучести. При
этом если по упругопластическим характеристикам титан можно считать изотропным материалом с
одинаковыми свойствами на растяжение и сжатие, то по характеристикам ползучести он имеет существенную анизотропию и по-разному ведет себя при растяжении и сжатии. Например, был проведен следующий эксперимент. Два одинаковых образца, вырезанных из листа в одном и том же
направлении, подвергли растяжению и сжатию при одинаковых напряжениях. Первый разрушился
через полтора месяца, второй простоял под нагрузкой около двух лет, не разрушился, и эксперимент
был прекращен. Следовательно, методы расчета на прочность и разрушение элементов конструкций
из титановых сплавов должны учитывать этот эффект. Известно, что необратимые процессы деформирования сопровождаются накоплением поврежденности в материале, что в конечном счете ведет
к разрушению конструкции. Отсюда возникают следующие актуальные с практической точки зрения
задачи: определить напряженно-деформированное состояние в любой точке элемента конструкции
и определить длительность до начала разрушения (т. е. возникновения разрушения в какой-либо
точке конструкции).
Анизотропия и разносопротивляемость титановых сплавов растяжению–сжатию существенно
усложняет расчет конструкций на прочность. Поэтому наряду с экспериментальными исследованиями был выполнен большой цикл исследований по разработке методов определения напряженнодеформированного состояния элементов конструкций ПЛ и их несущей способности с учетом пластических деформаций и явления ползучести.
Не менее интересные результаты были получены в экспериментах, в которых изучалось влияние
температуры окружающей среды на деформационные процессы титановых сплавов. Эти эксперименты были проведены в широком диапазоне температуры – от –50 до 100 °С.
В это же время по договору с Южмашем, возглавляемым М. Янгелем, в лаборатории выполнялась
большая экспериментальная работа, связанная с определением прочностных и деформационных
характеристик стеклопластиков в широком диапазоне температур. На долгие годы установилась связь
с кораблестроительными организациями Ленинграда, а затем и г. Николаева. Тематика всей лаборатории во многом определялась договорами с ними и в основном касалась разработки расчетных
методов определения прочности и деформирования конструкций и их элементов из композитных
слоистых материалов. П.П. Чулков – ученик и последователь Э.И. Григолюка – занимался вопросами
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деформирования слоистых оболочек. Естественно, что эти задачи были включены в тематику лаборатории и активно развивались. Как правило, основой слоев служили композитные волокнистые
материалы, свойства которых зависят от направления армирования и частоты укладки волокон.
Обычно пластины и оболочки рассчитываются по классической модели, предполагающей прямолинейность, недеформируемость и ортогональность нормальных к срединной поверхности волокон и
позволяющей сводить трехмерную задачу теории упругости к двумерной. Однако при этом не учитываются поперечные сдвиги и нормальные к срединной поверхности деформации, которые существенны при деформировании слоистых структур из материалов с резко различными механическими
свойствами. Учет последних и являлся одной из задач лаборатории. На эту тему в 1971 г. Л.В. Баевым
была защищена кандидатская диссертация на тему «Некоторые вопросы расчета слоистых пластин»,
в которой сделана попытка учета нормальных к поверхности слоя напряжений и проведена экспериментальная проверка расчетов. По результатам экспериментальных исследований распространения
трещин в слоистых системах защитила кандидатскую диссертацию Л.П. Французова. В 1973 г. в издательстве «Машиностроение» вышла книга Э.И. Григолюка и П.П. Чулкова «Устойчивость и колебания трехслойных оболочек», обобщающая полученные в это время результаты. В группе Ю.В. Немировского была построена структурная модель армированного слоя. На этой базе получила
развитие общая теория расчета на прочность армированных тонкостенных конструкций и принципы
их рационального проектирования с учетом эффективности работы каждого элемента структуры. При
этом предсказывались область и характер разрушения и определялись разрушающие нагрузки. По
работам этого периода Ю.В. Немировский защитил докторскую диссертацию на тему «Неупругое
поведение конструктивно-неоднородных и анизотропных оболочек» в 1970 г. Часть этих результатов
вошла в книгу Ю.В. Немировского и Б.С. Резникова «Прочность элементов конструкций из композитных материалов» (Новосибирск: Наука, 1986).
Новый этап. В 1973 г. после очередного организационного потрясения, когда отдел физической
гидродинамики был реорганизован и передан в Институт теплофизики, прочнисты выделились в
отдел (он стал называться отделом механики деформируемого твердого тела – ОМДТТ) и остались
в структуре Института гидродинамики. Начался третий период развития лаборатории статической
прочности. Ее сотрудники перебрались в здание бывшего гаража рядом с ИТПМ. После отъезда
П.П. Чулкова в Москву лабораторию возглавил Б.Д. Аннин. В Институт гидродинамики он пришел в
1959 г. после защиты диплома на кафедре пластичности механико-математического факультета МГУ
под руководством Ю.Н. Работнова. В Новосибирске он окончил аспирантуру и здесь же защитил
кандидатскую (1964) и докторскую (1970) диссертации.
При организации отдела от лаборатории в разное время отпочковались лаборатория Ю.В. Немировского и сначала группа, а затем и лаборатория В.М. Корнева. Часть лаборатории динамической
прочности (группа Л.О. Слепяна) вскоре перешла в Институт горного дела. Лаборатория Немировского почти в полном составе перебралась в красноярский Академгородок (правда, сам он вернулся
в Новосибирск и перешел работать в ИТПМ). В группе В.М. Корнева основным научным направлением была механика разрушения, создание основ расчета на прочность. В практической деятельности
группа занималась расчетом машин для разрушения материалов (молотов). Исследование механизма разрушения больших блоков руды позволило дать рекомендации режимов работы создаваемых
в СКТБ ГИТ молотов для дробления пород.
В лаборатории динамической прочности продолжались работы по механике композиционных
материалов. Исследование деформирования и разрушения дисперсно-армированного композита,
проведенное совместно с НИАТ (Научный институт авиационных технологий) при авиационном заводе им. Чкалова, позволило рекомендовать этот композит в качестве компенсирующего заполнителя при сопряжении отдельных конструктивных элементов при сборке.
В это же время в лаборатории началось совместное с ЦНИИ им. Крылова (Ленинград) изучение
сложных наполненных композитов. Одним из таких материалов является сферопласт – пенистый
материал на полимерной основе с вкраплением тонкостенных микросфер. Его особенностью является значительная прочность при гидростатической нагрузке при малом удельном весе. Были проведены многочисленные эксперименты, включающие деформирование при сложном нагружении,
разработана расчетная модель деформирования сферопластика, учитывающая вероятностное рас413
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пределение микросфер по диаметрам. Полезными были связи с НКИ (Николаевским кораблестроительным институтом). По результатам этих работ в 1989 г. С.В. Давыда защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деформирование и прочность сферопластиков при сложном напряженном состоянии».
В эти же годы в лабораторию пришли молодые исследователи, окончившие мехмат НГУ: В.В. Алехин, Н.И. Остросаблин, А.М. Хлуднев. Все они через некоторое время защитили кандидатские, а
затем и докторские диссертации.
В математическом плане в лаборатории разрабатывали темы, касающиеся развития вычислительных методов. А.М. Хлуднев занимался вариационными неравенствами и их приложением к решению контактных задач, что в результате, после защиты докторской диссертации в 1984 г. привело
его в теоретический отдел института, а позже – к заведованию лабораторий гидроаэроупругости.
В цикле работ Ю.А. Богана была построена модель упругого неоднородного материала, армированного одним или двумя семействами нитей. При помощи асимптотических методов проведено
исследование краевых задач плоской теории упругости для сильно анизотропных сред. В его докторской диссертации, защищенной в 1992 г., изучен вопрос о построении равномерных асимптотик решений краевых задач при наличии двух малых параметров: анизотропии (когда малый параметр
входит в соотношения закона Гука) и тонкостенности.
Работы, затрагивающие задачи упругопластического деформирования материалов, нашли свое
отражение в монографиях издательства «Наука» (Новосибирск): Н.И. Остросаблин «Плоское упругопластическое распределение напряжений около круговых отверстий» (1984); Б.Д. Аннин, Г.П. Черепанов «Упругопластическая задача» (1983). Основная трудность этих задач состоит в том, что в
упругой и пластических областях имеют место разные системы уравнений, причем граница, разделяющая эти области, неизвестна. Впоследствии Н.И. Остросаблин занялся общими решениями
уравнений теории упругости. Докторская диссертация «Анизотропия и общие решения уравнений
линейной теории упругости» защищена им в 2000 г.
Интересы В.В. Алехина относились к вопросам оптимального проектирования конструкций из
конечного числа слоев разнородных материалов. Монография В.В. Алехина, Б.Д. Аннина, А.Г. Колпакова «Синтез слоистых материалов и конструкций» вышла в 1988 г., а докторскую диссертацию
В.В. Алехин защитил в 2003 г.
После событий 1990 г., приведших к развалу СССР, экспериментальные исследования практически прекратились из-за отсутствия материалов. Раньше они поступали главным образом на договорной основе. Материальная необеспеченность привела к тому, что молодые сотрудники (в частности, С. Давыда, А. Абраменко) занялись предпринимательской деятельностью. Более или менее
могли работать теоретики, подпитываясь незначительными средствами от преподавания в НГУ.
ПРОЧНИСТЫ – ЭТО ШКОЛА
Ю.М. Волчков
Научная школа по механике деформируемого твердого тела в Сибирском отделении Академии
наук связана с именем академика Ю.Н. Работнова. При его активном участии в конце 1950-х годов
сформировался молодой научный коллектив, да и самому академику было чуть больше сорока лет.
Главная особенность научных исследований коллектива, как на начальной стадии его работы, так и
в настоящее время, – удачное сочетание основных составляющих научного поиска. Это и экспериментальные исследования конструкционных материалов в широком диапазоне температур, и теоретические исследования практически во всех областях механики деформируемого твердого тела: создание новых моделей, разработка аналитических и численных методов решения прикладных задач
по оценке напряженно-деформированного состояния элемента конструкций с оценкой длительности
его эксплуатации. Такой комплекс исследований позволяет доводить теоретические разработки, подкрепленные экспериментальными данными, до практического использования, о чем свидетельствуют хорошие научно-технические связи академического института, в котором работает основной состав
коллектива научной школы, с отраслевыми НИИ, проектными организациями и промышленными
предприятиями.
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Другой особенностью научной школы является традиционно установившийся тесный контакт с
вузами Новосибирска и прилегающих к Новосибирской области регионов. Так, например, ректор
Новосибирского университета железнодорожного транспорта является воспитанником нашей школы.
В ряде вузов деканы и заместители деканов основных профилирующих факультетов, заведующие
кафедрами математики, механики и некоторых других кафедр, профессора и преподаватели этих
кафедр являются нашими воспитанниками, а некоторые из них и по настоящее время входят в заявленный состав коллектива школы. Кроме того, большинство сотрудников Института гидродинамики
преподают в Новосибирском государственном университете и других вузах города. Все это способствует установлению тесного контакта между академическим институтом и учебными заведениями,
что обеспечивает приток молодой научной смены. Долгие годы в связи с социально-экономическими
трудностями в стране этот процесс оставлял желать лучшего, но в последнее время наметились
положительные перемены.

ЛАБОРАТОРИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
М.А. Леган
Лаборатория продолжает работать по тем направлениям, которые были заложены основателем
Сибирской академической школы прочнистов Ю.Н. Работновым. Это прежде всего исследования
процессов ползучести – в современных сложных, иногда сложнейших, постановках. Получены важные
для практики результаты. Так, в 2009 г. был проведен анализ особенностей температурно-деформационного поведения в условиях ползучести высокопрочных алюминиевых сплавов из листа и плит и
установлена в ходе многочисленных разнообразных экспериментов существенная анизотропия и
разносопротивляемость растяжению и сжатию при ползучести. Для тонких листов определено наиболее слабое направление по сопротивлению ползучести – по нормали к листу, для плит – слабое
направление под углом 45° к нормали. Выявлены особенности деформирования листовых конструкционных алюминиевых сплавов и плит в режимах ползучести.
В 2010 г. построены определяющие уравнения ползучести для анизотропных металлических
материалов с разными свойствами при растяжении и сжатии. Сформулирована и апробирована на
простых примерах методика расчета предельного равновесия элементов конструкций, материал
которых склонен к ползучести. Показано, что одновременное наступление предельного состояния
тела во всех его точках обусловлено вырождением модели установившейся ползучести в модель
жесткоползучего тела. Проведены экспериментальные исследования на плоских образцах для растяжения, в том числе на образцах в виде полосы шириной 30 мм с центральным отверстием. Заготовки для образцов были вырезаны из листов алюминиевых сплавов Д16 АТ и АМГ66 М толщиной
3 мм в направлении проката. Отношение диаметра отверстия к ширине образцов из сплава Д16 АТ
составляло 1/10, из сплава АМГ66 М – 1/2.
Затем были проведены экспериментальные исследования на ряде современных конструкционных
сплавов по высокотемпературному деформированию и определению параметров в уравнениях
ползучести и повреждаемости. Разработана методика вычисления верхней и нижней оценок предельных нагрузок, действующих на равномерно нагретые элементы конструкций, материал которых
склонен к ползучести.
Экспериментальное исследование на растяжение и сжатие образцов из сплава АК4-1Т (вырезанных из плиты толщиной 45 мм) при температуре 195 °С показало, что сплав обладает свойством
упрочнения и является разносопротивляющимся растяжению и сжатию при ползучести. По полученным экспериментальным данным определены константы для степенных зависимостей, описывающих скорости деформаций ползучести.
Изучалось влияние предварительного деформирования на статическую прочность и циклическую
долговечность. Результаты показали, что предварительное деформирование по традиционной технологии и в режимах пластичности, ползучести деталей из сплава Д16 АТ при температуре 175 °С в
зависимости значений остаточного удлинения может как увеличивать, так и уменьшать последующую
статическую прочность и циклическую долговечность.
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Самые последние результаты работ в этом направлении позволили экспериментально и теоретически обосновать возможность использования уравнений кинетической теории ползучести Работнова со скалярным параметром поврежденности для описания процессов деформирования (вплоть
до разрушения) металлических материалов в условиях ползучести без ограничений на значения
деформаций ползучести и диссипации энергии в момент разрушения. Была также исследована и
решена обратная задача теории ползучести для неупрочняющегося тела в условиях ползучести за
определенное время так, чтобы после снятия внешних нагрузок перемещения точек поверхности
принимали заданные значения.
Традиционными можно считать также задачи об определении напряженно-деформированного
состояния упругой области с различными жесткими или жесткопластическими включениями. Например, рассматривались пространственные задачи об определении напряжений в изолированных эллипсоидальных жестких и жесткопластических включениях, содержащихся в изотропном упругом
пространстве, подвергнутом на бесконечности действию равномерно распределенных напряжений.
Для сотрудников лаборатории характерен комплексный подход к проблемам, которые необходимо изучать. Так, исследования высокотемпературного деформирования материалов, в том числе в
агрессивных средах, были экспериментально-теоретическими, с проверкой определяющих уравнений
на типовых элементах конструкций из анизотропных материалов с разными свойствами на растяжение и сжатие.
Другой пример работы такого уровня – анализ имеющихся и новых экспериментальных данных
на титановых сплавах (Сп. 17, ВТ-9, ОТ-4), сплавах на основе железа (ЖС6У, ВЛ-1Д) и алюминия
(АМГ-6М, АК4-1Т, 1161, 1163Т, В95очТ1, В95пчТ2, 1561) на растяжение, сжатие и кручение сплошных
круглых образцов вплоть до разрушения в режимах ползучести при температурах старения, отжига
и закалки. Экспериментально и теоретически обоснован вариант кинетических уравнений в энергетической форме со скалярным параметром поврежденности, определяемым нормированной удельной энергией рассеяния, для случая монотонной зависимости удельной энергии рассеяния на момент
разрушения от уровня напряжений. Предложена единая методика определения аппроксимационных
зависимостей кинетических уравнений ползучести и повреждаемости с одинаковыми функциями
повреждаемости в обоих уравнениях для описания процесса деформирования вплоть до разрушения
металлических материалов с упрочнением. Выбранные в качестве модельных уравнения проверены
расчетами с использованием пакетов программ MSC.Marc и ANSYS и сравнением с экспериментальными данными по чистому изгибу балок, кручению валов и скручиванию квадратных прямоугольных
пластин постоянной толщины как под действием постоянного внешнего момента, так и с заданной
кинематикой процесса.
Результаты исследований по этим и ряду других проблем регулярно входили в число важнейших
по итогам года и публиковались в ведущих научных журналах. В лаборатории постоянно работали
студенты и аспиранты, иногда их количество превышало 10 человек.

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ КОМПОЗИТОВ
Деятельность лаборатории механики композитов направлена на решение ряда задач из области
упругопластического деформирования и разрушения композиционных материалов, а также на развитие нового направления – наномеханики.
Композиты – это искусственно созданные материалы, состоящие из двух или более компонентов
с четкой границей раздела между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых)
компоненты можно разделить на матрицу (или связующее) и включенные в нее армирующие элементы (или наполнитель). Композиты используются во многих отраслях промышленности, где требуются
сочетания свойств, невозможные для материалов естественного происхождения. Для их создания
необходимы исследования структуры материала. Поэтому работы в двух направлениях – изучение
композитов и наноструктур – творчески сочетаются в тематике лаборатории.
С 2009 по 2015 г. совместно с сотрудниками лаборатории динамических воздействий проводились
комплексные экспериментальные исследования нового мезокомпозитного материала, получаемого
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методом квазидинамического прессования на основе меди с включениями-агломератами, содержащими наноразмерные частицы диборида титана мезокомпозитного материала. Этот материал сочетает высокую электропроводность и конструкционную пластичность со значительно улучшенными
прочностными характеристиками. Исследования были направлены как на определение свойств материала и оптимизацию его состава, так и на развитие методов создания композитов данного класса.
Были исследованы механические свойства этого материала, изучена зависимость свойств от объемной доли наполнителя и от свойств матрицы, процессы накопления повреждений при многократном
нагружении, эволюция микроструктуры при деформировании и разрушении. Установлены механизмы
влияния характера структуры композита на его функциональные свойства, проведены экспериментальные исследования механизма формирования композиционных материалов на металлической
основе, упрочненных частицами нанокомпозита. Определено сочетание свойств основы и упрочняющей фазы, необходимое для компактирования композитов данного типа, получен оптимальный
состав композита, сочетающего высокую электропроводность с высокой прочностью и достаточным
запасом пластичности.
В то же время проводились эксперименты по исследованию накопления повреждений в ряде
композиционных материалов с хрупкой матрицей при многократном нагружении. Изучено влияние
температуры на характер разрушения сферопластика. Выделены три температурных состояния
сферопласта: упругое с хрупким разрушением, упругопластическое, высокотемпературное квазихрупкое. Проводились экспериментальные исследования деградации сферопластика при сложном
многократном нагружении.
Были получены экспериментальные данные деформирования и разрушения стержней из оргстекла (ПММА) при сложном нагружении (квазистатическое и циклическое кручение при осевом сжатии).
Совместно с лабораторией механики разрушения материалов и конструкций проводились экспериментальные исследования накопления повреждений и развития трещин в металлах и сплавах
вблизи выреза при различных видах многократного нагружения.
Традиционно сильной стороной прочнистов ИГиЛ были и остаются теоретические разработки.
Результаты, полученные лабораторией по этому направлению, занимают достойное место среди
итогов последних лет.
В 2009 г. получены следующие теоретические результаты: общее представление решения двумерных уравнений теории упругости в смещениях в виде линейной комбинации первых производных
от двух квазигармонических функций, удовлетворяющих двум независимым уравнениям; вновь разработанный метод решения краевых задач анизотропной теории упругости с использованием алгебры
Клиффорда; уточненные уравнения упругого слоя и слоистых оболочек с использованием аппроксимаций напряжений и смещений полиномами Лежандра. Тогда же с использованием построенных
уравнений решен ряд задач с неизвестной заранее границей контакта и со смешанными краевыми
условиями на лицевых поверхностях оболочки, а также задача о распространении продольных и
поперечных волн в разномодульной упругой изотропной среде, описываемой неким потенциалом.
Годом позже исследована нелинейная задача определения направлений и площадок экстремальных значений модулей Юнга и модулей сдвига для анизотропных сред. Получено новое представление основных краевых задач двумерной анизотропной теории упругости, исследована периодическая задача в напряжениях для упругой анизотропной плоскости, а также получено точное решение
пространственных уравнений пластического течения Мизеса, обобщающее классическое решение
Прандтля о сжатии полосы.
В последующий период теоретические исследования продолжались. Были получены точные
выражения векторов внутренних сил и матрицы касательной жесткости элемента с трехчастичным
потенциалом энергии изменения угла между соседними ковалентными связями. На их основании
определены формы закритического деформирования и сценарии разрушения нанотрубки типа «кресло». Получено и корректное решение задачи в перемещениях для трансверсально-изотропного
упругого материала в осесимметрической области. Здесь мы видим возможности приложения точных
решений к новым направлениям в механике.
Построены уравнения слоистого пакета с учетом поперечных сдвигов и обжатия во всех слоях.
В качестве примера рассмотрена задача о деформировании трехслойной балки.
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На основе аппроксимаций решений уравнений плоской задачи теории упругости построены
дифференциальные уравнения в первом приближении упругого слоя из ортотропного материала,
порядок которых не зависит от вида условий, задаваемых на его лицевых поверхностях.
Проведен анализ потенциальной модели анизотропной ползучести материалов. При помощи
нового подхода построены регулярные интегральные уравнения для первой и второй краевых задач
для анизотропной упругой и термоупругой среды.
Исследовано распределение скоростей деформаций и напряжений в окрестности торцов цилиндрической оболочки конечной длины и полубесконечной оболочки. Показано, что при решении задач
о выпучивании сжатых по оси цилиндрических оболочек при ползучести необходимо учитывать
краевой эффект.
К теоретическому направлению в работе лаборатории примыкает развитие численных методов
и компьютерное моделирование (проводимые в тесном сотрудничестве с лабораторией механики
разрушения материалов и конструкций).
Методами компьютерного моделирования исследовано влияние самоконтакта стенок углеродной
нанотрубки, подвергающейся кручению заданными перемещениями на ее торцах, на критические
значения угла закручивания, формы выпучивания и деформированные конфигурации в послекритических режимах движения.
Методом молекулярной механики (ММ) определены частоты и формы собственных колебаний
однослойных углеродных нанотрубок.
Построен численный алгоритм решения трехмерной динамической задачи теории упругости,
основанный на локальной аппроксимации решения линейными функциями и последующем расщеплении исходной трехмерной задачи на одномерные. Развиты алгоритмы пошаговой процедуры
численного решения нелинейных задач динамического деформирования наноструктур, а также их
выпучивания и закритического поведения (2009). Разработаны эффективные алгоритмы численного
моделирования напряженно-деформированного состояния в слоистых средах (2010). Получены новый
алгоритм решения задач о деформировании конгломерата графеноподобных наноструктур в нелинейной постановке и решения задачи о выпучивании и закритическом деформировании нанотрубки
с учетом сил Ван-дер-Ваальса. Разработан численный метод расчета сетки линий скольжения и полей
скоростей в задачах теории предельного равновесия идеально пластических и сыпучих сред. Разработаны алгоритмы численного решения динамических и статических задач механики твердого
тела применительно к определению напряженно-деформированного состояния в горных породах в
окрестности выработок (2011).
В 2014 г. было выполнено компьютерное моделирование выпучивания и послекритической деформации нанотрубок с использованием двух версий метода MM: стандартного и смешанного, объединяющего подходы молекулярной механики и молекулярной структурной механики (MM/MSM).
Метод молекулярной механики, основанный на силовом поле Modiﬁed Morse, использовался и для
определения критических параметров динамического выпучивания и послекритических форм деформации однослойных углеродных нанотрубок, закрученных на торцах.
В указанных выше примерах видно, что в тематике лаборатории ведущее место занимают задачи, имеющие практическое значение.
В 2010 г. для решения задачи об оседании слоистой кровли над выработкой построена математическая модель слоистой среды с учетом поперечных сдвигов и обжатия, на основе которой проведен расчет напряженно-деформированного состояния в случае упругопластического поведения
материала слоев. Проведено экспериментальное исследование накопления повреждений в зоне
предразрушения при малоцикловом нагружении балки с поперечным разрезом и определен основной
параметр, характеризующий сопротивляемость материала усталостному разрушению.
Построены экспериментально обоснованные определяющие соотношения для упругопластического материала с учетом деформаций ползучести в случае трансверсальной изотропии. Эти соотношения использованы для решения обратной задачи деформирования неупругой подкрепленной
крыльевой панели самолета SSJ-100.
В 2009 г. были получены результаты экспериментального исследования малоциклового разрушения стальных образцов с краевой поперечной трещиной при нестационарном нагружении сим418
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метричным трехточечным изгибом. В последующий период при помощи цифрового микроскопа было
исследовано поведение усталостной трещины на различных этапах ее развития. Предложены схемы,
позволяющие описать деформирование, накопление повреждений и разрушение материала при
усталости с учетом предварительного неупругого деформирования материала и влияния концентратора напряжений на зарождение трещин.
Развивались и методические разработки. Предложена модель статически определимой пространственной задачи идеальной пластичности с условием полной пластичности и линейной зависимостью максимального касательного напряжения от среднего давления, а также выбор параметров
трансверсально-изотропной упругой модели для описания линейного деформирования геоматериалов, аналитические и численные методы решения соответствующих динамических уравнений (2009).
Разработана модель движения гранулированной среды, в которой предполагается упругое взаимодействие частиц. На ее основе получено решение ряда задач о движении гранулированной среды в
вибрирующих сосудах (2012).

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
С.Н. Коробейников
Это относительно небольшой коллектив численностью шесть человек, который составляют три
доктора и три кандидата наук. Но его достижения скромными не назовешь. Этому способствовали и
в самые нелегкие для науки годы широта спектра исследований, ведущихся в лаборатории, их традиционно высокий уровень.
Ведущее место в списке работ 2007–2014 гг. занимают исследования катастрофичного поведения неоднородных тел и наноструктур в условиях сильной нелинейности процессов их деформирования (в соответствии с проектами программ СО РАН и РФФИ). Эти исследования выполнялись
С.Н. Коробейниковым в кооперации с сотрудниками лаборатории механики композитов д.ф.-м.н.
В.В. Алехиным и академиком Б.Д. Анниным, а также с сотрудником Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН к.ф.-м.н. А.В. Бабичевым.
Решались вопросы устойчивости наноструктур, разрабатывались алгоритмы численных решений
задач их деформирования и потери устойчивости в рамках уравнений молекулярной механики, для
чего выполнялись необходимые теоретические исследования. Была разработана вычислительная
программа, использующая эти алгоритмы.
Развивались процедуры численного решения задач квазистатического и динамического деформирования и выпучивания наноструктур, основанные на дискретизации по времени нелинейных
уравнений молекулярной механики. Эти процедуры вошли в вычислительный пакет PIONER, с использованием которого была решена задача по выпучиванию нанотрубки при кручении в условиях
квазистатического деформирования. Для определения закритических форм равновесия эта же задача решалась введением возмущающих сил, действующих на атом углерода, в динамической постановке (2008). Затем разрабатывались модели, с помощью которых выполнялась визуализация
математического моделирования квазистатического/динамического деформирования нанотрубок и
графеновых листов. Эта работа проводилась с использованием пакетов различных программ и
языков программирования, что позволило установить преимущества и недостатки пакетов и выбрать
оптимальный вариант.
В дальнейшем работы в области изучения поведения наноструктур продолжались, был разработан новый алгоритм решения задач о контакте (самоконтакте) графеноподобных наноструктур в
нелинейной постановке. Этот метод, в отличие от известных методик, позволил осуществлять «тонкую» настройку параметров решения данного класса задач для обеспечения разумного баланса
между точностью решения и затратами компьютерного времени.
В 2011 г. была решена сложная задача построения модели двухслойной нанотрубки, составленной из двух однослойных нанотрубок типа «кресло». Получены деформированные конфигурации
послекритического динамического движения двухслойной нанотрубки в расчетах, когда учитывались
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как силы Ван-дер-Ваальса, действующие между стенками внутренней и внешней трубок, так и эти
силы, действующие между противоположными стенками внутренней трубки. Показано, что в обоих
случаях двухслойная нанотрубка ведет себя как конгломерат двух однослойных трубок.
В 2013–2015 гг. исследования были продолжены и та же группа авторов развила метод молекулярной механики, основанный на силовом поле DREIDING, для компьютерного моделирования
процесса деформирования графеновых листов с учетом нековалентных сил Ван-дер-Ваальса. Проведены исследования по определению критических значений внешних сил, времени и форм выпучивания графеновых листов, сжатых по краям, с использованием пакета PIONER (как при квазистатическом, так и при динамическом деформировании).
С.Н. Коробейниковым выполнен цикл исследований по установлению связи конвективных производных тензоров напряжений, которые используются в нелинейной механике сплошной среды, с
известными в дифференциальной геометрии производными С. Ли (2008). Установлены условия непрерывности тензоров-спинов. Выделен класс непрерывных тензоров-спинов, с помощью которых
генерируются коротационные производные (составляющие подкласс конвективных производных),
полезные при формировании нелинейных уравнений механики сплошной среды (2011). Основываясь
на этих исследованиях, С.Н. Коробейников с работавшим под его руководством А.А. Олейниковым
(тогда аспирантом Государственного технического университета Комсомольска-на-Амуре, ныне
кандидатом физико-математических наук) и сотрудником лаборатории статической прочности
А.Ю. Ларичкиным развили лагранжеву формулировку модели гиперупругого материала Генки. Эта
формулировка была внедрена в коммерческий пакет MSC Marc, и с помощью этой модели материала проведены компьютерное моделирование и экспериментальные исследования по кручению
стержней из материала Дуотан (2011–2015).
Другое важное направление в лаборатории – это изучение поведения трещин при различных
воздействиях на материалы, их содержащие, и изменений в структуре этих материалов. В 2007 г.
было предложено описание разрушения структурированных тел, которые имеют трещины. А.Г. Демешкиным выполнены эксперименты по трехточечному изгибу бетонных и сферопластиковых балок
с трещиной. В рамках рассмотрения аналогов задачи Гриффитса предложены новые модели, описывающие продвижение трещин. В последующий период В.М. Корневым разрабатывалась новая
модель продвижения вершины трещины при малоцикловой усталости. Было выполнено и моделирование поведения атомной структуры в окрестности вершины трещины, изучены потеря устойчивости и закритическое деформирование трех- и четырехатомных ячеек при обобщенном растяжении.
В.М. Корневым предложен достаточный дискретно-интегральный критерий прочности для трещин
нормального отрыва при некоторых специальных условиях, продолжалось изучение роста и ветвления острых трещин в идеальных монокристаллах (I и II моды разрушения). Были сформулированы
силовые и деформационные критерии разрушения типа Нейбера–Новожилова, описывающие ветвление острых трещин, исследовалось развитие трещин при совместном действии нагрузок, соответствующих I и II модам разрушения. Получены соотношения, описывающие угол излома траектории
трещины при произвольном обобщенном напряженном состоянии, когда известны кривые теоретической прочности монокристалла типа Кулона–Мора.
Рассматривалось распространение трещины скачками в квазихрупких материалах с иерархией
структур при малоцикловом нагружении, выработано условие скачкообразного продвижения вершины трещины. В явном виде получены оценки безразмерной средней скорости продвижения вершины
трещины за один цикл нагружения при скачкообразном подрастании трещины.
Исследование образования и распространения трещин проводилось для различных материалов.
В.Д. Кургузовым, Н.С. Астаповым, В.М. Корневым изучалось распространение трещины, расположенной на границе раздела сред в биматериале со структурой, и прочность клеевого соединения,
имеющего трещиноподобный дефект в клеевой прослойке, выполнялось численное моделирование
зарождения трещин на границе раздела двух монокристаллов при наличии точечных дефектов атомной структуры. Изучались квазихрупкие и квазивязкие материалы.
Проводились и экспериментальные исследования малоциклового разрушения стальных образцов
с краевой поперечной трещиной при нестационарном нагружении симметричным трехточечным из420
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гибом (А.Г. Демешкин, В.М. Корнев и сотрудник лаборатории механики композитов Е.В. Карпов).
Экспериментально исследовалось развитие усталостной трещины в области локализации неупругих
деформаций (производилось прямое наблюдение развития усталостной трещины при помощи цифрового микроскопа с разрешением около 22 500 пикселей на квадратный миллиметр). Изучалось
также деформирование полимерных материалов (оргстекло, эпоксидная смола).
Очень интересным направлением в работе лаборатории все последние годы являлось изучение
процессов, идущих в земной коре и мантии, взаимодействия их участков. Исследования выполнялись
С.Н. Коробейниковым совместно с сотрудниками лаборатории метаморфизма Института геологии и
минералогии.
Проводилось математическое моделирование коллизии плит (с учетом больших деформаций),
при которой одна плита «топит» другую, численно решались задачи деформирования земной коры
и мантии. При этом рассматривались участки земной коры с разными геометрическими параметрами.
Развиты модели (с учетом упругопластичной реологии океанической плиты), описывающие реалистичное поведение на активных окраинах литосферных плит.
Рассмотрены возможные механизмы дальнейшего развития блоковой структуры Юго-Восточного Алтая, описываемой взаимодействием восьми блоков, включающих и обрамляющих Чуйскую и
Курайскую впадины. Математическое моделирование эволюции этой структуры проведено численным
решением 2D-задач (в предположении о плоском напряженном состоянии) механики деформируемого твердого тела с учетом геометрической, физической и контактной нелинейностей деформирования блоков. Достоверность модели, учитывающей границу раздела более пластичного Горно-Алтайского и более жесткого Телецко-Чулышманского доменов, подтверждается GPS-наблюдениями.
Выполнено численное моделирование гравитационно-неустойчивых процессов в литосферной
мантии древних кратонов. Модель учитывает геологическое строение и термомеханические параметры литосферы Сибирской платформы. На основе моделирования сделаны выводы о главных
закономерностях мантийного диапиризма основной или ультраосновной магмы, поднимающейся
сквозь «холодную» высоковязкую литосферу.
Построена модель мантийного диапиризма магмы основного/ультраосновного состава под Сибирским кратоном. Получена зависимость режимов всплывания от реологии (степени деплетированности или флюидонасыщенности) литосферной мантии. Показана возможность периодического
подъема порций частичного расплава из магматического очага к границе Мохо. Модельный период
(2–3 млн лет) согласуется с наблюдаемыми возрастами импульсов траппового магматизма на юге
Сибирской платформы. Проведено также моделирование образования Вилюйского осадочного бассейна.
Разработана модель магморазрыва и исследован процесс интрузии магмы в коре при наличии
избыточного (сверхлитостатического) давления в магматическом источнике (камере). Решались задачи об определении формы и условий роста трещины в зависимости от реологических параметров
среды и давления, оценивалась температура магмы в канале.
М.Е. Кожевниковой были исследованы такие задачи: проблема образования зоны контакта в
поле сжимающих напряжений при малоцикловой усталости; влияние трещины серебра в полимерном
материале на напряженно-деформированное состояние пластины с эллиптическим отверстием. На
основе модифицированной модели Леонова–Панасюка–Дагдейла и тейлоровского закона дислокационного упрочнения построен деформационный критерий квазистатического разрушения тонкой
пластины из упрочняющегося материала с трещиной нормального отрыва, учитывающий изменение
значений напряжения течения и среднего размера фрагмента с ростом деформации.
Прикладные задачи также входили в сферу рассматриваемых лабораторией проблем. Для примера приведем всего две из них. По отечественному контракту х/д № 2/07 «Моделирование процессов для определения целостности волоконно-оптического кабеля связи во время подвижки грунтов
в зонах тектонических разломов по объекту “Сахалин-2”» на основе экспериментально отработанной
модели взаимодействия грунта с кабелем было проведено математическое моделирование деформирования кабеля, уложенного в грунте. Эта работа выполнялась коллективом в составе: С.Н. Коробейников, А.Г. Демешкин, В.Д. Кургузов и зав. кафедрой высшей математики НГАСУ (Сибстрин), д.т.н.
421

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. I. НАУКА
В.В. Адищев. В частности, показано, что при замерзании кабеля во влажном песке он порвется независимо от состава засыпанного грунта. Для предохранения кабеля от порыва требуется применить
технологические решения, освобождающие кабель от сцепления с замерзшим грунтом.
Результаты работ сотрудников лаборатории много раз (в 2008–2010, 2012–2014 гг.) выдвигались
от отдела МДТТ как важнейшие результаты года. Следует отметить, что круг интересов сотрудников
лаборатории не ограничивался запланированной тематикой. Упомянутые выше результаты работ
(и ряд других) нашли отражение в многочисленных (в среднем более 10 в год) публикациях и докладах на конференциях. В лаборатории постоянно работали студенты и аспиранты – не менее двух
человек ежегодно.
СИБИРСКАЯ МЕХАНИКА НА ДОНЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
Создание Института прикладной математики и механики
В 1965 г. по инициативе группы ученых во главе с президентом Академии наук Украины Б.Е. Патоном при поддержке руководства Донецкой области был создан Донецкий научный центр (ДНЦ).
Донецкая область – промышленный регион, с давних пор в нем развивались угольная, металлургическая, коксохимическая, машиностроительная промышленность, однако ни научных школ, ни
фундаментальных разработок в области физико-математических наук не было. Поэтому естественно
было учредить в составе ДНЦ институт математического профиля – Донецкий вычислительный центр.
Он создан в 1965 г. согласно постановлению Совета министров УССР от 21 мая и постановлению
Президиума АН УССР от 8 июля. Одновременно Донецкий пединститут был преобразован в Донецкий государственный университет.
Вычислительный центр быстро стал набирать научную силу, так что уже в 1970 г. он был с полным
основанием переименован в Институт прикладной математики и механики (ИПММ) АН УССР.
Организатором и первым директором института был Иван Ильич Данилюк.
Он окончил Львовский университет, аспирантуру в Математическом институте им. В.А. Стеклова
в Москве. В 1958 г. стал кандидатом физико-математических наук. Его научным руководителем был
И.Н. Векуа. В числе нескольких академиков, с М.А. Лаврентьевым во главе, И.Н. Векуа был организатором Сибирского отделения АН СССР. Так что предложение из Киева создать в Донецке институт
застало И.И. Данилюка в Новосибирске, где он работал уже с 1958 г., а в 1963 г. защитил докторскую
диссертацию. М.А. Лаврентьев, директор Института гидродинамики, и И.Н. Векуа, ректор Новосибирского университета, где Иван Ильич работал и преподавал, советовали ему согласиться с предложением и дали напутствие на создание в Донецком крае современного математического центра.
С января 1965 г. И.И. Данилюк стал директором Донецкого вычислительного центра АН УССР,
ему было 34 года.
Основными направлениями исследований в институте были определены следующие: волновые
проблемы механики сплошных сред, качественная теория дифференциальных уравнений с частными производными, современная теория функций, конструктивные методы в теории вероятностей,
аналитическая и прикладная механика, экономическая и биологическая кибернетика. В соответствии
с ними Иван Ильич и привлек в Донецк высококвалифицированных специалистов. Он посылал и
своих “гонцов” в научные центры. Важно было собрать людей высокой квалификации – это давало
возможность придать Вычислительному центру статус научного учреждения. В результате вместе с
И.И. Данилюком оказались в Донецке член-корреспондент АН УССР Ярослав Борисович Лопатинский,
доктора наук Иосиф Ильич Гихман, Георгий Дмитриевич Суворов, Павел Васильевич Харламов.
Известные ученые имели уже большой опыт преподавательской работы, что всегда приводит к
появлению учеников, коллег, заинтересованных в научном направлении учителя. Именно поэтому
каждый приехал с группой единомышленников. К ним присоединились ученые из других городов,
прослышавшие про ИПММ. Так образовались первые коллективы отделов института.
Отдел уравнений математической физики возглавил И.И. Данилюк. Отделом уравнений в частных
производных руководил Я.Б. Лопатинский. К моменту переезда из Москвы в Донецк он был уже
доктором наук, профессором, членом-корреспондентом АН УССР (1957). Г.Д. Суворов, работавший
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в те годы в Томске, общался с учеными новосибирского Академгородка, был знаком с М.А. Лаврентьевым и И.И. Данилюком, от которого и получил приглашение возглавить в Донецке отдел теории
функций. Отделом теории вероятностей и математической статистики стал заведовать И.И. Гихман,
возглавлявший к этому времени кафедру теории вероятностей Киевского университета. Отдел прикладной механики возглавил П.В. Харламов. Заместителем директора института по научной работе
и руководителем отдела вычислительных методов и программирования стал А.М. Богомолов, бывший
до этого научным руководителем вычислительного центра Саратовского университета.
17 декабря 1965 г. Академия наук Украины избрала академиком Я.Б. Лопатинского, членамикорреспондентами И.И. Гихмана, И.И. Данилюка, Г.Д. Суворова, П.В. Харламова.
О Павле Васильевиче Харламове
Рассказывает Б.И. Коносевич: «Со второго семестра 1962–1963 учебного года нам, студентам
НГУ, преподавала теоретическую механику Елена Ивановна Харламова. В течение двух лет она каждую неделю читала нам по две лекции и проводила по два семинарских занятия. С начала третьего
курса к нашему образованию в области механики подключился ее муж Павел Васильевич Харламов,
который в течение двух семестров трижды в неделю читал нам фундаментальный курс механики
сплошной среды, а в весеннем семестре – спецкурс. В конце третьего курса он (очевидно, не без рекомендаций Елены Ивановны) привлек некоторых студентов к научной работе и стал, таким образом,
моим учителем в науке».
Павел Васильевич родился в 1924 г. в селе Гахово Курской области. В 1925 г. его родители Василий Никитович и Ефросинья Павловна с годовалым сыном переехали на заработки в Донецк
(тогда это был город Сталино).
Из воспоминаний Е.И. Харламовой: «Историки рассказали, что город в 1917 г. из Юзовки (так он
назывался по имени своего основателя англичанина Юза. – Прим. сост.) переименовали в Сталин.
Не в честь тов. Сталина, а в честь тов. Ленина, запустившего вперед паровоз революции. Донбасс –
металл, сталь, отсюда и Сталин. Позже название само собой перешло в более удобное – Сталино,
а в 1961 г. – в Донецк».
В 1931 г. Василий Никитович окончил строительный факультет вечернего рабочего университета
при Горном (Индустриальном) институте. Сейчас это Донецкий государственный технический университет. Получив квалификацию техника-строителя, он участвовал в возведении многих объектов
города и прошел путь от прораба до главного инженера крупного треста.
Учеба Павла Васильевича в школе была прервана Великой Отечественной войной. Его отец в
первый же день войны ушел на фронт и пробыл в действующей армии до Дня Победы. Мать работала в госпитале и, когда началась эвакуация, была занята отправкой раненых, а сама с детьми
выехать не успела.
Е.И. Харламова: «Потянулись для семьи Харламовых долгие двадцать два месяца оккупации –
тяжелейший период жизни Павла Васильевича.
В сентябре 1943 г., сразу после освобождения города от фашистов, началась служба П.В. Харламова в Советской армии. Он – гвардии рядовой. За участие в боях награжден орденом Красной
Звезды и медалями. Дважды был тяжело ранен.
Вернувшись из армии в декабре 1946 г., Павел Васильевич стал работать чертежником в проектном институте. В начале марта 1947 г. он поступил в 10-й класс школы рабочей молодежи. Через
три с половиной месяца, в июне 1947 г., он окончил эту школу с золотой медалью. Очень, очень
нужна была Павлу медаль. Она давала к привилегии “фронтовик” еще и привилегию поступления
без экзаменов. Нужно это было для того, чтобы компенсировать клеймо, пятно – “проживал на оккупированной территории”. Вдуматься только – держать ответ за то, что остался на этой территории
подростком!»
П.В. Харламов поступил на механико-математический факультет Московского университета.
Здесь он познакомился с Еленой Ивановной Забелиной (родом из Рыбинска), которая училась на
курс старше. В 1951 г. Елена Ивановна окончила МГУ и была направлена на работу в войсковую часть
(Москва). В 1952 г. Павел Васильевич окончил МГУ, и они с Еленой Ивановной зарегистрировали свой
брак.
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Несмотря на то что Павел Васильевич был одним из лучших студентов, его не оставили преподавать в университете и не дали рекомендацию в аспирантуру. Причиной было именно то, что он
находился на оккупированной территории. Из-за этого же Елене Ивановне предложили оставить
работу в войсковой части.
Они поехали в Сталино и начали работать ассистентами в Индустриальном институте. Учебная
нагрузка составляла 26–28 часов в неделю. Плюс к этому разные общественные поручения. Увидев
низкий уровень подготовки преподавателей Индустриального института, Павел Васильевич взялся
читать им лекции по математике. При всем этом он активно занимался наукой и быстро подготовил
кандидатскую диссертацию. Чтобы выйти на защиту, нужно было сдать кандидатский экзамен по
специальности. Однако на все запросы он получал отказ до тех пор, пока в январе 1954 г. зам. декана отделения механики мехмата МГУ Юрий Николаевич Работнов не подписал бумагу о допуске
Павла Васильевича к сдаче кандидатского экзамена.
В 1955 г. Елена Ивановна поступила в аспирантуру в МГУ, а Павел Васильевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Движение тяжелого твердого тела в жидкости». Он продолжил работать в Индустриальном институте на кафедре теоретической механики и в 1957 г. стал ее заведующим.
Поездки в Москву к жене совмещал с посещениями семинаров по механике на мехмате МГУ.
В конце 1950-х годов по инициативе академиков М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича было решено создать в Сибири крупный научный центр – Сибирское отделение АН СССР
во главе с М.А. Лаврентьевым, возник новосибирский Академгородок. В 1958 г., к моменту окончания
Еленой Ивановной аспирантуры, Ю.Н. Работнов был избран академиком по Сибирскому отделению
Академии наук и возглавил отдел прочности в Институте гидродинамики. По просьбе Елены Ивановны он взял ее и Павла Васильевича в свой отдел, еще раз сыграв очень важную роль в их жизни.
В 1960 г. Елена Ивановна перешла на педагогическую работу в Новосибирский университет.
Ректор университета Илья Нестерович Векуа взял ее на кафедру теоретической механики и гидродинамики, которой руководила Пелагея Яковлевна Кочина – первая женщина-академик по физикоматематическим наукам в Советском Союзе.
Павел Васильевич был старшим научным сотрудником в Институте гидродинамики и преподавал
в Новосибирском университете. В День Победы 9 мая 1964 г. он защитил докторскую диссертацию
«О решениях уравнений динамики твердого тела» (в 1964-м День Победы еще не был выходным
днем. – Прим. сост.). Защита прошла в Ученом совете по физико-математическим и техническим
наукам Сибирского отделения АН СССР под председательством С.Л. Соболева. Оппонентами были
П.Я. Кочина, В.В. Румянцев, А.И. Лурье.
В 1965 г. по инициативе группы ученых во главе с президентом Академии наук Украины Б.Е. Патоном был создан Донецкий научный центр. В его составе был учрежден институт математического
профиля – Донецкий вычислительный центр. Создать его было поручено Ивану Ильичу Данилюку,
который в ту пору работал в Академгородке и хорошо знал чету Харламовых. И.И. Данилюк предложил Харламову возглавить в новом институте отдел прикладной механики. Павел Васильевич
принял это предложение, был избран членом-корреспондентом АН УССР и в связи с этим переехал
в Донецк. Вслед за ним и Еленой Ивановной в 1965–1966 гг. в Донецк приехали бывшие тогда еще
студентами 4-го и 5-го курсов Новосибирского университета Г.В. Горр, А.А. Илюхин, А.М. Ковалев,
Ю.М. Ковалев, Б.И. Коносевич, Е.В. Позднякович, А.Я. Савченко. Тогда же в Донецк приехала Г.В. Мозалевская, сотрудница Павла Васильевича в Институте гидродинамики, из Ташкента прибыл А.И. Докшевич. Некоторые из них первые год-два работали в Донецком университете, где П.В. Харламов
руководил кафедрой. Они составили ядро созданной Харламовым донецкой школы аналитической
механики – так стали называть этот коллектив в научном мире.
Его состав постоянно расширялся, ученики П.В. Харламова защищали кандидатские и докторские
диссертации и сами становились учителями научной молодежи. К донецкой школе принадлежат
более 100 кандидатов и 19 докторов наук: И.А. Болграбская, И.Н. Гашененко, Г.В. Горр, А.Л. Зуев,
А.О. Игнатьев, А.А. Илюхин, А.М. Ковалев, Ю.Н. Кононов, Б.И. Коносевич, М.Е. Лесина, А.В. Мазнев,
В.Е. Пузырев, А.Я. Савченко, С.Н. Судаков, Е.И. Харламова, М.П. Харламов, П.В. Харламов, Е.К. Щетинина, В.Ф. Щербак.
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С полным правом можно сказать, что именно сибиряки создали на донецкой земле школу аналитической механики. На проводившихся в Донецке международных конференциях «Устойчивость,
управление и динамика твердого тела» участники отмечали, что донецкая школа – крупнейшая в
своей области науки на территории бывшего Советского Союза.
Кроме П.В. Харламова еще два представителя донецкой школы аналитической механики стали
членами Национальной академии наук Украины. Это А.Я. Савченко (член-корреспондент, 1992) и
А.М. Ковалев (член-корреспондент, 2003 г.; академик НАН Украины, 2012).
Современная история. Рассказывает Б.И. Коносевич: «7 августа 2014 г. в здании института
взрывной волной от снарядов, разорвавшихся рядом, были выбиты стекла с северной стороны. Это
здание находится в километре от нашего с дочерью Юлей дома. Начались обстрелы жилых кварталов
в разных частях города. На ключевых перекрестках появились укрепления из бетонных блоков, по
улицам ездили танки и бронемашины с автоматчиками.
11 августа мне позвонил мой сводный брат из Москвы и предложил нам приехать к нему на дачу
под Дмитровым. Билеты на поезда еще продавали, и мы взяли билеты до Москвы на 13 августа. Но
выехали уже не из Донецка, а из Ясиноватой (это узловая станция в 10 км к северо-западу от Донецка), так как участок пути от Донецка до Ясиноватой был разрушен. Сев в вагон, ждали на жаре,
когда разрешат отправление. Вскоре началась артиллерийская перестрелка, вагон дрожал, некоторые
пассажиры легли на пол, но проводница сообщила, что это не поможет, так как вагон не бронированный. Однако все обошлось, и с четырехчасовым опозданием поезд отправился.
Брат встретил нас на своей машине и отвез на дачу под Дмитровым. Там мы прожили два месяца. Когда в октябре 2014 г. коллеги сообщили мне, что институт работает, мы тут же отправились в
обратный путь поездом, который теперь из Москвы ходил в Константиновку, а потом автобусом через
блок-посты кружным путем въехали в Донецк с юга, обогнув его с запада.
Институт действительно функционировал, разбитые окна залепили пленкой, и все простояло так
зиму 2014–2015 г. Зима была не самой холодной, но отопление с северной стороны пришлось на
всякий случай отключить во избежание разрыва труб, и поэтому долго находиться в здании было
нельзя. Власти ДНР (Донецкой Народной Республики) пообещали сделать ремонт летом 2015 г., однако стройматериалов было недостаточно даже для восстановления больниц и школ, поэтому пришлось кое-как застеклить окна своими силами.
Во второй половине 2014 – начале 2015 г. две трети штатных научных сотрудников института
разбежались кто куда. НАН Украины устроила в Славянске “клон” нашего института в виде лаборатории от киевского Института математики. Руководителем лаборатории стал И.И. Скрыпник, сын
нашего почившего директора. Туда перешла треть сотрудников, человек тридцать. Они и сейчас
работают в помещении Славянского пединститута, живут в общежитии. Немного позже именно эта
лаборатория была объявлена Институтом прикладной математики и механики НАНУ, а директором
назначен член-корреспондент НАНУ В.Я. Гутлянский (сибиряк из Томска). Еще примерно треть сотрудников устроились сами на Украине и в России, а остальные, включая директора академика НАН
Украины А.М. Ковалева, остались верны Донецку.
А.М. Ковалев занял очень жесткую позицию по отношению к своим «изменникам» и к Украинской
академии, он даже не пытался добыть оттуда какие-нибудь деньги, хотя директора других донецких
академических институтов делали это. Когда В. Гутлянский и И. Скрыпник в январе 2015 г. пришли к
нам в институт, их не пустили за пределы холла на первом этаже.
Некоторые отделы в нашем институте полностью распались, в некоторых осталось по двапять человек. У нас, механиков, сохранилась почти половина состава, А.М. Ковалев привлек на
полставки нескольких ученых из донецких вузов, так что получилось по семь-восемь человек в каждом
из двух отделов механики.
После кончины П.В. Харламова, с 2001 г. отделом прикладной механики по просьбе дирекции
несколько лет руководила Е.И. Харламова. Потом завотделом стал Игорь Николаевич Гашененко.
В конце 2014 г. обстрелами была сильно повреждена его квартира, а летом был ранен сын, и в начале января 2015 г. он уехал с семьей в Смоленск к родственникам жены. Сейчас он живет и рабо425
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тает в Подмосковье. Обязанности заведующего отделом прикладной механики стал исполнять я,
хотя раньше всегда сторонился административной работы. Но теперь речь идет о выживании института. Моя дочь Юля является научным сотрудником в том же отделе.
У нас и сейчас нередко слышны звуки артиллерийской стрельбы, но в целом тихо, и все стремятся наладить жизнь. От обстрелов сильно пострадали окраины Донецка, а также северная часть
города, прилегающая к аэропорту. В центральной части города разрушений сравнительно немного.
Власти ДНР стараются привести все в порядок. Работают все коммунальные службы, зимой в домах
тепло, есть газ, электричество, холодная и горячая вода, работает городской транспорт. Несколько
раз были обстреляны линии электропередачи, газовые линии и фильтровальные станции, но их
каждый раз восстанавливали. Функционируют интернет и мобильная связь, но почта действует только по ДНР, ЛНР и России. Работают больницы и аптеки. В магазинах есть продукты, в основном
российского производства. Поставки из Украины затруднены, действуют только две пары контрольнопропускных пунктов, и там многокилометровые очереди, где можно простоять сутки и больше. Чтобы
ускорить досмотр, надо дать мзду.
Летом 2014 г. все украинские банки вместе с нашими трудовыми сбережениями ушли с территорий, не контролируемых Киевом. Началось “вымывание” наличной гривны, и с лета 2015 г. вместо
гривны у нас введен российский рубль.
Железнодорожный вокзал в Донецке не работает. Еще летом 2014 г. были перебиты железнодорожные линии в районе вокзала. Зимой 2014–2015 г., когда украинские танки сделали попытку прорваться в город с севера, вместе с тремя танками был взорван мост через железную дорогу. Два
танка потом убрали, а третий так и остался под развалинами моста, дополнительно заблокировав
пути. Правда, ходят местные поезда из Ясиноватой. Попытка киевских властей обойтись без донбасского угля не удалась, и сейчас уголь с донецких шахт идет по железной дороге на украинские
электростанции. Пассажирские перевозки в Россию и Украину выполняются автотранспортом.
У нас идет активное государственное строительство – созданы правительственные органы,
парламент, суды и прокуратура, министерства и ведомства и т. д. При Министерстве образования и
науки создана Высшая аттестационная комиссия, а в нашем институте – диссертационный совет по
механике и дифференциальным уравнениям. Юля – секретарь этого совета.
Академические институты Донецка сейчас находятся в ведении Министерства образования и
науки ДНР. Мы регулярно получаем зарплату на уровне, позволяющем более или менее нормально
жить. Но институту практически не выделяются деньги для других целей, кроме зарплаты. В частности, нет денег на издание журналов, что жизненно необходимо для существования института.
Весной 2015 г. я написал письмо о наших делах знакомому профессору из Москвы, и он нашел
способ выделить и дважды передать нам по 20 тыс. руб. в качестве помощи для издания “назло
врагам” нашего журнала МТТ – “Механика твердого тела”.
В отличие от Украины, коммунальные тарифы у нас не повышались.
Киев поставил массу рогаток для донецких пенсионеров, чтобы не дать им возможность получать
свои пенсии, заработанные в Украине. Для получения пенсии в Украине жителю Донбасса надо представить себя живущим на территории, контролируемой Киевом, указав документально подтвержденный почтовый адрес (впрочем, точность этой информации обычно не проверяют). Власти ДНР создали свою банковскую сеть и через нее наладили выдачу пенсионерам так называемых пособий.
Некоторые умудряются получать обе пенсии – в Украине и ДНР, но эту лавочку скоро прикроют…
Так что живем, работаем, ждем прихода мира на нашу землю, надеемся, что и на шестом десятке (в 2015 г. институту было 50 лет!) донецкая механика, созданная сибиряками, будет, как и прежде,
достойна уважения в научном мире.
P.S. Кстати, Гена Горр поступил в НГУ из Барнаула, оттуда же приехал и я. Саша Илюхин родом из
Буготака Новосибирской области. Он с 1996 г. работает в Таганроге, где живет его дочь, а жена с
сыном остались в Донецке, и он к ним иногда приезжает вот уже 20 лет. Недавно (10 мая 2016 г.) он
приезжал сюда оппонентом на защиту. Братья-близнецы Саша и Юра Ковалевы приехали в НГУ из
Семипалатинска, Женя Позднякович – из Алдана (Якутия), Леша Савченко – из Бийска. Ю. Ковалев
и Е. Позднякович в середине 1970-х, после защиты кандидатской, перешли на преподавательскую
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работу. Леша Савченко с 1977 по 1996 г. был заместителем директора по научной работе. Кроме
созданного П.В. Харламовым отдела прикладной механики, он основал еще отдел технической механики. В 2010 г. он умер от рака в Киеве, куда перебрался на министерские должности в 1996 г.
Сейчас из старой харламовской гвардии в институте работают А.М. Ковалев, Г.В. Горр, Г.В. Мозалевская
и я. Елена Ивановна на пенсии, живет в Донецке, 1 июля ей исполнилось 88 лет».
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ СОСНИН
Рассказывает Н.И. Соснина: «Мы познакомились с Олегом Васильевичем в 1952 г., в моем родном городе Фурманове (раньше он назывался Середа). Там действительно родился и недолго жил
будущий чапаевский комиссар Дм. Фурманов. Отец его был купцом, дружил с моим дедом.
А Олег Васильевич родился в деревне Трубинка Костромской области в 1926 г. Потом семья
перебралась в Фурманов. Отец его рано умер и мать одна воспитывала троих детей. Она зарабатывала на жизнь шитьем.
Олег учился очень хорошо, особенно по физике и математике. Но в 1943-м, в девятом классе,
он убежал из дома. Как он потом мне говорил, этот побег спас его от судьбы уголовника, от тюрьмы,
куда в силу тяжелых житейских обстоятельств попали почти все его товарищи детства.
Он по дороге присоединился к воинской части, затем его направили в артиллерийское училище,
которое перемещалось из города в город, и закончил учебу уже в Таганроге. Он служил затем в береговой зенитной артиллерии, поэтому носил морскую форму.
Их подразделение базировалось в Либаве, уже освобожденной нашими войсками. Олег Васильевич рассказывал, что положение там было как на фронте, приходилось постоянно быть начеку, спали с оружием.
Во время армейской службы Олег вел занятия по математике и физике для офицеров, среди них
были даже полковники. Во время войны многие выдвинулись благодаря боевым качествам, а образования не хватало.
Несмотря на то что командование его ценило, Олег хотел демобилизоваться – он мечтал заниматься наукой. И вот в 1952 г. он, будучи в Москве проездом, увидел объявление о приеме в МГУ,
располагавшийся тогда еще на Стромынке. Олег поехал в университет, где узнал, что экзамены уже
закончились. Но ему встретился один профессор, который его расспросил, затем побеседовал по
ряду предметов и добился того, чтобы Олегу разрешили все же пройти испытания. Он сдал восемь
экзаменов, ночуя на вокзале, и был принят на заочное отделение.
Олег, разбив свой отпуск на две части, на зимнюю и летнюю сессии ездил в Москву и сдавал
экзамены, все так же ночуя на вокзале.
В 1952-м он приехал в Фурманов к родным. Я к этому времени окончила Ярославский педагогический и уже год проработала учителем химии на Севере, в Архангельской области в селе Сура.
Совсем недалеко были родные места писателя Федора Абрамова, и когда я много лет спустя читала
его трилогию “Братья и сестры”», то страницы его книг словно оживали передо мной, так хорошо я
запомнила те края.
Летом 1952-го у меня тоже был отпуск, я поехала в родной город. Мы с Олегом встретились на
улице, совершенно случайно. Познакомились, разговорились, стали встречаться. Потом год переписывались. А в 1953-м поженились. Я осталась в Фурманове, в семье Олега, а он сам уехал учиться в Москву. Он часто приезжал, и я к нему ездила. В это время университет уже переехал на Ленинские горы, мы гуляли вокруг строящихся зданий и выбирали себе будущее жилье. Помню, я хотела,
чтобы окна обязательно выходили на солнечную сторону.
В 1956 г. Олег Васильевич от своего учителя Ю.Н. Работнова получил предложение поступить в
аспирантуру. Мать его сильно возражала против продолжения учебы. Она говорила: зачем тебе еще
два года терять, уже сейчас бы мог быть директором школы. Но Олег не сдавался. Неожиданно его
поддержал муж сестры, Юрий Данилович Цвелодуб. Он работал на комбинате “Маяк”, хорошо знал
Курчатова. Видимо, эта работа помогла ему оценить роль науки в скором будущем. Он сказал: “Не
мешайте Олегу, пусть он поступает, как решил”. И Олег стал аспирантом Работнова.
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Так прошло еще два года – я в Фурманове, Олег в Москве. В 1957 г. он сообщил мне, что Юрий
Николаевич собирается в Сибирь, в новый научный центр, и зовет некоторых учеников ехать с собой.
Среди них был и Олег. И мы решили переезжать».
Из воспоминаний О.В. Соснина: «В Сибирь меня направил научный руководитель Юрий Николаевич Работнов. Я приехал в Новосибирск 29 октября 1958 г. на поезде “Москва–Пекин”. На следующий же день Ю.Н. предложил ехать в Золотую долину, чтобы представить меня Деду – Лаврентьеву.
Долина и вправду горела красно-желтыми листьями – близился ноябрь, но заморозков еще не
было. Представили меня колоритно: “Это, Михаил Алексеевич, мой первый помощник, перспективный
ученый и выпить не дурак”. А Дед был большим любителем и ценителем грузинских вин, но особенно – армянского коньяка. Хорошо, говорит Дед, сейчас проверим.
Сели ужинать. Ученики сами по себе, а мы отдельно. Дед достает большую бутылку коньяка,
сидим, общаемся. Потом вторую. А Дед очень крепкий был, хоть бы что ему. Вскоре смотрю: за третьей потянулся. Тут я не выдержал – мне, говорю, уже хватит. Ну что ж, присоединились к остальному научному обществу. А Дед к моему руководителю подошел. Ничего, говорит, сотрудник, сгодится.
Мне тогда 32 года было, так что две бутылки (на двоих) я все-таки осилил.
7 ноября я получил квартиру на проспекте К. Маркса. Квартира была совсем пустая, и мне строго наказали поскорее поставить какую-нибудь мебель, чтобы жилплощадь не забрали как незанятую.
Вся моя мебель была – ящик с книгами, лыжи и шляпа. Ящик я поставил посреди комнаты, лыжи в
угол, а шляпу на выключатель повесил».
Н.И. Соснина: «Когда Олег Васильевич сообщил нам, что получил квартиру, я сразу стала собираться в Новосибирск, хотя дочке было всего восемь месяцев. Поезд от Москвы шел трое суток, а
еще надо было до Москвы добраться. Но все равно мы отправились. Когда приехали и я вышла из
вагона, под ногами на перроне был сплошной лед. Олег Васильевич, встречавший меня и дочку,
сказал, что вчера шел дождь, а потом сразу ударил мороз».
О.В. Соснин: «Через год с небольшим переехал поближе к своему институту – в один из первых
домов на ул. Терешковой (угол с Морским). Вместе с еще одним сотрудником мы собрали вещи в
грузовик, туда же поместились оба наших переселенческих семейства – два мужика, две жены и две
дочери Марины. Переезд в Городок отмечали полночи, а наутро мне позвонили и сообщили, что я
должен встречать Никсона как ученый секретарь Института гидродинамики.
Я толком еще и не спал и пришел в полную растерянность. Дед Лаврентьев был в отъезде. Заместителем председателя по Сибирскому отделению был академик Сергей Алексеевич Христианович – всего его звали “САХ”. САХ всегда ходил с папироской в поднятой от локтя правой руке. На
предложение встретить Никсона он ответил однозначным отказом: “Я представляю Институт теоретической и прикладной механики, а Никсона интересует Институт гидродинамики, поэтому встречать
я его не буду”.
Я побрился, надел костюм – а в июле было жарко. Подхожу к институту, там куча молодежи в
окнах сидит, ноги на улицу свесили, ждут знаменитость. Ко мне приставили кэгэбэшника, украинца
по фамилии Борода. Не волнуйся, говорит, держи себя в руках, а то вчера в Оперном театре какая-то
дама упала перед Никсоном на колени и давай ему руки целовать.
Ну уж нет, заверил я, этого от меня не ждите.
Стоим. Внезапно подлетает черная “Волга”, выскакивает какой-то мужик в черном плаще и сразу
к нам: “Ну, как у вас тут? Кто встречает?” Ему кивнули в мою сторону. Он зыркнул из-под бровей:
“Смотри у меня!” Крутанулся и уехал. Это оказался первый секретарь обкома Горячев. Не зря, думаю,
его Лаврентьев не любил.
Вдруг фасад института опустел, ноги убрались, и по проспекту поехала колонна примерно из
сорока машин. Борода мне напоследок говорит: “Ты, главное, никаких резких телодвижений не делай,
веди себя спокойно и уверенно. А то у него телохранители в кувырке стреляют без промаха”. Нашел,
как приободрить.
Никсон оказался плотным мужчиной небольшого роста, смугловатый такой, похож на мулата.
Пока мы трясли друг другу руки, он представился по-английски и объяснил цель визита. Я отвечал
по-русски, и с учетом времени на перевод получилось, что мы жали руки минут пять. САХ смотрел
на нас в изумлении.
428

Механика деформируемого твердого тела
Никсон указал на своего адмирала и сказал, что он очень хотел бы поговорить со мной о разработках института. “Йес, йес, о’кей!” – закивал я. Отвел его к САХу, учтиво представил вице-президента Сибирского отделения и сбежал, мудро рассудив, что моя миссия на этом закончена».
Н.И. Соснина: «Олег Васильевич очень много работал, вскоре начал преподавать в Новосибирском институте инженеров водного транспорта и преподавал до самых последних дней. У него
складывались хорошие отношения практически со всеми, с кем он общался, но настоящих друзей
было немного. Его принципиальность, стремление во всем разобраться досконально, не верить
голословным утверждениям были причиной тому, что он не вступил в партию, несмотря на многочисленные “подталкивания” со стороны руководителей. Однако в конце 1980-х, когда уже начались
процессы, развалившие страну, к нему обратился один из его старых знакомых по Морской секции
при СО АН СССР, сказавший, что от поддержки таких людей, как Олег Васильевич, зависит в конечном итоге судьба КПСС. Олег Васильевич вступил в партию в это трудное время, но пробыл в ней
два года – в 1991-м КПСС запретили».
Из поздравления О.В. Соснину от коллектива отдела к его 70-летию
Помним времечко то далекое,
То далекое и прекрасное,
Когда были мы все молоденьки,
Да веселые, не остепененные,
Когда правил наш Лаврентьев-дед.
А и был у него заместителем
Работнов Юрий свет Николаевич.
В те поры и взошло Солнце Красное,
И взошел на наш на широкий двор,
Из Москвы, из столицы приехавши,
Добрый молодец Олег свет Васильевич.
Как взошел он в наш институтишко,
Так зело всем девицам понравился,
И на радость им был назначенный
На солидное место высокое,
Что ученым секретарем прозывалося,
Потому что он был шибко грамотный.
Ну и так Сибирь ему понравилась,
Что остался он не на три годика,
А уж на тридцать лет без малого.
Развлекался он в свое удовольствие –
Рисовал помаленьку интегральчики,
Помаленьку строгал публикации,
Стерженьки то сжимал, то выпучивал,
А потом защитил диссертацию
Про металлы, как будто, ползучие.
Кабы не он, Олег свет Васильевич,
Да не расчеты его хитроумные,
Не летали бы, наверно, самолетики,
Не возили бы нас в командировочки,
Корабли бы по морю не плавали,
Не вертелись бы турбины-генераторы,
И не стало бы нигде электричества,
Наступила бы везде ночь кромешная…
Слава, слава Олегу свет Васильевичу
За его достиженья научные!
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ПРИОБЩЕНИЕ К НАУКЕ
Ю.В. Немировский
В Сибирском отделении АН СССР я оказался в определенном смысле неожиданно для себя.
Заканчивая в 1958 г. механико-математический факультет МГУ, я по рекомендации члена-корреспондента АН СССР Ю.Н. Работнова, моего научного руководителя, планировал поступить в аспирантуру на кафедру теории пластичности. Однако в этот период Ю.Н. Работнова избрали академиком по
Сибирскому отделению АН СССР, и он направился для работы в Новосибирск, чтобы впоследствии
организовать Институт проблем прочности в составе Сибирского отделения. Перед отъездом в Новосибирск он беседовал со мною, рассказывал о принятом решении Советского правительства по
созданию и развитию институтов АН СССР в Сибири.
Наша комсомольская юность развивалась под воздействием известного гимна молодежи: «Едем
мы, друзья, в дальние края, будем новоселами и ты, и я». Поэтому, недолго раздумывая, я подписал
распределение в СО АН СССР и в августе 1958 г. оказался в Новосибирске. Достаточно быстро я
понял, что между моими представлениями, сложившимися в ходе бесед с Ю.Н. Работновым, и реальными условиями жизни и работы в Новосибирске легла громадная пропасть. Трудно было после
прекрасных условий в общежитии мехмата МГУ свыкаться с проживанием в гостинице «Гипрошахт»
в Новосибирске (притом оплачивая это проживание из собственной зарплаты младшего научного
сотрудника). Привыкнув к регулярной работе в научной библиотеке МГУ и библиотеке им. В.И. Ленина в Москве, трудно было осознать, что в областной научной библиотеке Новосибирска единственной
книгой по моей специальности был учебник С.П. Тимошенко «Курс сопротивления материалов» (1931,
для студентов 2–3 курсов университета), при практически полном отсутствии периодических научнотехнических журналов по направлениям математики, механики, физики.
Руководство СО АН СССР в этот начальный период было озабочено решением многочисленных
оргвопросов, и молодые сотрудники первой волны оказались разбросаны по разным временным
пристанищам и предоставлены самим себе. Не могу говорить о том, как себя чувствовали другие, но
я через полгода вошел в глубокий кризис. И здесь нужно отдать должное мудрости создателей Сибирского отделения, особенно М.А. Лаврентьеву. Он с самого начала создания СО АН СССР ставил
задачу налаживания тесных взаимоотношений с крупнейшими отраслевыми институтами, КБ и
предприятиями оборонного профиля для выполнения серьезных теоретических и прикладных разработок. В самый критический для меня период сначала академик Ю.Н. Работнов, а затем чл.-кор.
АН СССР Э.И. Григолюк привезли серию заданий из КБ С.П. Королева. Я был подключен к разработке метода расчета на прочность одного из вариантов жидкостного реактивного двигателя, а затем – к
разработке методов расчета и проектирования биметаллических и ребристых оболочек. Истосковавшись по делу, я, можно сказать, остервенело принялся за работу. И здесь мне сильным подспорьем
послужило хорошее образование, полученное в МГУ, и те несколько монографий по математике,
механике, теории оболочек и теории пластичности, которые я привез с собой из Москвы. Я проработал эти книги «от корки до корки», с тех пор приучился к тщательной работе с научной литературой
и полюбил ее.
В начале 1959 г. для координации работ в интересах ВМФ СССР при Президиуме СО АН СССР
была создана Морская физическая секция, которую возглавил д.т.н., капитан I ранга Г.С. Мигиренко.
В апреле 1959 г. Г.С. Мигиренко в беседе с Ю.Н. Работновым и мною поставил проблему разработки
теоретического метода оценки живучести надводных кораблей и определения радиусов безопасности
боевых кораблей эскадры при воздействии воздушных ядерных взрывов. При постоянном внимании
Г.С. Мигиренко и под руководством Ю.Н. Работнова работа в этом направлении с 1959 по 1962 г.
проводилась мною и присоединившимся в 1961 г. Г.В. Ивановым. Разработанная общая теория и
выполненные многочисленные конкретные расчеты позволили определить рациональные наборы
конструктивных материалов, внутреннюю архитектуру несущих элементов палубных и бортовых
конструкций, обеспечивающих минимальную повреждаемость. Для дальнейших конкретных разработок и внедрения в практику проектирования результаты этих исследований были переданы в
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ЦНИИВК (Центральный НИИ вооружений и кораблестроения). В это же время шло развитие работ в
интересах КБ С.П. Королева и других организаций авиационного и ракетного комплекса, Э.И. Григолюк
вместе со своим учеником П.П. Чулковым и вновь пришедшими молодыми специалистами активно
развивал новый неклассический вариант теории многослойных оболочек на основе кусочно-линейной
кинематической гипотезы. Он предложил мне подключиться к этим работам, однако мы договорились,
что во избежание дублирования я буду пытаться построить другой вариант на основе некоторых
новых нелинейных кинематических гипотез. Такой вариант удалось разработать спустя десять лет
после возвращения Э.И. Григолюка в Москву.
Осенью 1963 г. в результате какого-то конфликта Ю.Н. Работнов и почти одновременно с ним
Э.И. Григолюк уехали в Москву. В итоге Институт проблем прочности в СО АН СССР так и не состоялся. В этот критический момент Г.С. Мигиренко пригласил прочнистов к себе в отдел для активизации работ в интересах ВМФ СССР. В связи с выходом постановления Правительства СССР о создании высокоскоростных подводных лодок отдел Г.С. Мигиренко был ориентирован на комплексные
исследования различных научных проблем подводного кораблестроения.
В период 1963–1970 гг. я со своими учениками разрабатывал общую теорию динамического повреждения цилиндрических оболочек, плоских и пологих криволинейных панелей для определения
повреждаемости и живучести подводных лодок и надводных кораблей при воздействии контактных
и неконтактных подводных взрывов. Было проанализировано поведение изделий в виде ребристых,
слоистых и комбинированных конструкций прочного корпуса подводных лодок и торпед. Изучено
влияние жесткости переборок на повышение несущей способности подводных аппаратов и сохранение объекта при предельной повреждаемости отдельного отсека.
Результаты этих исследований были переданы в ЦНИИВК, КБ «Малахит», НПО «Прометей»,
ЦНИИ им. А.Н. Крылова, результаты по подводным торпедам – в НИИ подводного оружия. Для анализа возможностей сверхглубокого погружения и разработки конструкций максимальной живучести
от воздействия глубинных бомб в интересах КБ «Рубин» была разработана общая теория гибридных
строго безмоментных оболочек.
Для развития и ускорения работ в интересах ВМФ в 1972 г. в Институте гидродинамики СО АН
СССР была создана лаборатория механики композитных материалов и конструкций численностью
20 сотрудников под моим руководством. В лаборатории до 1984 г. был выполнен большой цикл исследований по определению статической и динамической устойчивости, разрушению, колебаниям
оболочек и пластин из волокнистых металлокомпозитов, стекло-, угле- и боропластиков, металлопластиков. Эти результаты требовались для выработки рекомендаций по рациональному проектированию глубоководных аппаратов и надводных плавсредств из новых композитных материалов. Для
достижения этой цели были разработаны структурная теория прогнозирования свойств полиармированных материалов, общая теория изгиба, устойчивости и колебаний многослойных полиармированных оболочек, учитывающая эффекты ослабленного сопротивления поперечным сдвигам, наличие
начальных технологических напряжений, разрывов волокон и расслоений. С опорой на эти общие
положения была создана теория оптимального проектирования тонкостенных конструкций, которая
позволяет найти структуру армирования оболочек и пластин, обеспечивающую при заданной общей
массе конструкции или заданном общем расходе арматуры максимальную несущую способность и
надежность конструкции или ее минимальную податливость. Показано, что, управляя структурой
намотки или выкладки волокон, можно увеличить несущую способность конструкции по критериям
прочности или устойчивости в 3–5 раз и что существует множество равноценных или близких рациональных структур, обеспечивающих высокую несущую способность. Для увязки этих возможностей
с реальными технологическими процессами намотки стеклопластиковых цилиндрических оболочек
была разработана математическая модель технологического процесса косой, продольно-поперечной
намотки, осуществляемого в НПО «Алтай».
Для оценки возможностей автономного, без всплытия, плавания глубоководных аппаратов из
армированных пластиков и металлов с учетом их реологических свойств была разработана теория
ползучести и длительной прочности, позволяющая оценивать время допустимой эксплуатации при
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заданных уровнях нагрузки и приемлемых уровнях остаточной деформативности корпуса. Эти исследования были распространены также для расчетов и проектирования подводных торпед корпусов
твердотопливных ракет различного назначения. Было показано, что замена традиционных изотропных
материалов (сталей, титана, алюминиевых сплавов) на композитные материалы с найденной рациональной структурой армирования обеспечивает более высокую кратковременную и длительную
несущую способность и надежность. При этом достигалось снижение массы за счет управления
физико-механическими характеристиками композитного материала в ходе технологического процесса его изготовления. Исследовано закритическое поведение многослойных пологих панелей и
цилиндрических оболочек при воздействии импульсных, пульсирующих и подвижных нагрузок, показано существенное влияние способов укладки арматуры в слоях на закритическое деформирование (после «хлопка»).
При анализе процессов деформирования в случае обтекания оболочки высокоскоростными потоками жидкости или газа было показано, что изменение структуры армирования и геометрических
параметров оболочки существенно меняет скорость флаттера. Найдены способы перераспределения
материалов по слоям и по длине конструкции, повышающие критическую скорость потока, при которой происходит резкий рост амплитуды автоколебаний. Рекомендации по созданию рациональных
схем армирования под определенные классы нагружений были переданы в ряд конструкторских
бюро и институтов Судпрома и ВМФ, а также в КБМ г. Миасса (ныне Государственный ракетный центр
им. В.П. Макеева). Цикл работ этого направления был отмечен премией Совета министров СССР.
Полученные научные разработки имели большое значение и для других отраслевых организаций.
Определенные работы были выполнены нами по анализу взрывных нагрузок на слоистые преграды в интересах НПО «Гранит», КБ Омского танкового завода, когда отрабатывалась выдвинутая
Ю.А. Тришиным идея активной динамической защиты слоистой брони от воздействия бронебойных
и кумулятивных снарядов. Еще в начале 1970-х годов мне довелось в составе делегации специалистов
побывать в НПО «Молния», когда главный конструктор нашего будущего «челнока» Г. Лозино-Лозинский водил нас по его прототипу из дерева и детально рассказывал о проблемах, которые требуют
активных научных разработок для скорейшей практической реализации проекта. Многие из поставленных им задач служат стимулом для наших научных разработок и сейчас.
Такое тесное общение академических и отраслевых организаций активно подпитывало наши
научные разработки, воспитывало чувство ответственности за результат, ускоряло сроки исполнения,
требовало выработки разносторонних подходов к решению возникающих проблем. И, как следствие,
ускоряло наш научный поиск. В результате такого взаимодействия я защитил кандидатскую диссертацию в 1963 г., а докторскую – в 1970 г., и с тех пор благодаря полученным в этом взаимодействии
импульсам мне удалось воспитать 40 кандидатов и 11 докторов наук.
К сожалению, после 1985 г. в результате известной болтовни М.С. Горбачева о «нашем асимметричном ответе» на программу «звездных войн» США научно-технические связи отраслевых и академических организаций стали резко ослабевать и к настоящему времени практически прекратились.
И это служит одной из главных причин оттока молодежи из науки. Ей сегодня не могут предложить
ответственного и перспективного дела.
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Наибольшую известность среди специалистов получили его фундаментальные результаты по
развитию методов решения упругопластических задач. Им предложен новый подход к решению
классической задачи упругопластического кручения, позволивший доказать теорему существования
и единственности решения для произвольного выпуклого контура; на основе теории вариационных
неравенств разработаны и реализованы эффективные численные алгоритмы решения контактных
упругопластических задач о динамическом нагружении слоистых плит и косом соударении пластин;
развиты методы решения плоских упругопластических задач о концентрации напряжений вблизи
отверстий, что позволило на основе предложенного им экспоненциального условия текучести, дающего хорошую аппроксимацию предельного состояния горных пород, найти зоны неупругого деформирования вблизи горных выработок.
Б.Д. Анниным разработаны оригинальные модели деформирования и разрушения дисперсноармированных композитных сред, построены корректные приближенные уравнения упругого деформирования слоистых тел, развиты методы синтеза композитов с заданными термоупругими и прочностными характеристиками.
Борис Дмитриевич является инициатором применения метода группового анализа Ли–Овсянникова в механике деформируемого твердого тела. Большое научное и практическое значение имеют
найденные им точные решения уравнений пластичности.
Им создана (в коллективе соавторов) установка на сложное нагружение с автоматическим программированием напряженного состояния, на которой проведены экспериментальные исследования
свойств новых материалов (высокопрочных судостроительных сталей, композитов), а также традиционных материалов в условиях сложного нагружения.
Он автор и соавтор более 130 публикаций, в том числе 6 монографий: «Упругопластическая задача» (1983), «Групповые свойства уравнений упругости и пластичности» (1985), «Синтез слоистых
материалов и конструкций» (1988), «Расчет и проектирование композиционных материалов и элементов конструкций» (1993), «Поведение материалов в условиях сложного нагружения» (1999).
С 1959 г. Борис Дмитриевич преподает в Новосибирском университете, где он принимал активное
участие в создании отделения прикладной математики и механики. В настоящее время заведует
кафедрой «Механика твердого тела». Среди его учеников 18 кандидатов и 10 докторов наук.
Борис Дмитриевич, являясь заведующим отделом деформируемого твердого тела в Институте
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, ведет большую научно-организационную работу и в других
направлениях. Он – один из руководителей ведущей научной школы «Неупругое деформирование и
разрушение неоднородных сред и конструкций», член редколлегий журналов «Прикладная механика
и техническая физика», «Сибирский журнал индустриальной математики», издания «Вестник НГУ:
математика, механика, информатика». Б.Д. Аннин входит в состав Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике, Научного совета РАН по механике деформируемого
твердого тела, комиссии по грантам Президента РФ молодым российским ученым и поддержке научных школ. Он является заместителем председателя докторского диссертационного совета при ИГиЛ
СО РАН, членом Ученого совета НГУ.
ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ В МГУ
Б.Д. Аннин
В МГУ я поступил на отделение математики как медалист после прохождения собеседования, в
1954 г. В начале сентября я перешел на отделение механики.
На первом курсе лекции и практические занятия у нас вели замечательные педагоги: А.И. Маркушевич (он читал лекции по матанализу, впоследствии – лекции по ТФКП), М.М. Постников (лекции
по высшей алгебре), Б.П. Демидович (практические занятия по матанализу), А.П. Мишина (практические занятия по высшей алгебре). Большинство студентов нашей группы приехали из провинции
(я – из Курска), и педагоги сумели привить нам математическую культуру. Учиться было трудно, но
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очень интересно. Условия для учебы были идеальными. Мы жили в новом здании МГУ на Ленинских
(ныне Воробьевых) горах. Весь день был заполнен занятиями, а вечером, после 23 часов, мы выходили из своих комнат и «разминались» борьбой и другими физическими упражнениями.
Наша 11-я группа была дружной. В декабре 2004 г. на встрече нашего потока механиков Э.М. Болычевцев подарил мне фотографию тех лет. И я с волнением узнавал своих товарищей: Г.И. Брызгалина,
Ю.П. Кирюхина, А.Д. Тузова, З. Усманова и других.
На последующих курсах математическое образование я получал на лекциях И.Н. Векуа (уравнения матфизики), А.Г. Куроша (спецкурс по общей алгебре), Е.Г. Шилова (спецкурс по обобщенным
функциям), А.Ф. Филиппова (спецкурс по численным методам).
Лекции по общей физике нам прекрасно читал Г.Я. Мякишев, по электродинамике – Фирсов, у
нас был хороший физический практикум. Механике сплошной среды я обучался у замечательных
педагогов. Основы – теоретическую механику и гидродинамику – читал Н.А. Слёзкин, сопротивление
материалов – В.С. Ленский. Я прошел очень продуманный практикум по различным разделам механики. Спецкурс по механике сплошной среды я слушал у Л.И. Седова. Читал он интересно и
артистично.
Что касается культурной жизни, то иногда мы ходили в Дом культуры МГУ, а чаще – в гостиную
на этаже, где был телевизор и устраивались танцы. Один раз часть нашей группы выстояла всю ночь
в очереди за билетами в Большой театр для всей группы.
Профессиональным знаниям по пластичности я обязан Ю.Н. Работнову, у которого специализировался на возглавляемой им кафедре теории пластичности. Он взял меня в аспирантуру, и с ним я
уехал в Новосибирск, в Институт гидродинамики СО АН СССР. В Новосибирске нас оказалось шесть
выпускников мехмата МГУ выпуска 1959 г.: Л.В. Баев, Г.Н. Брызгалин, В.И. Ванько, Ю.М. Волчков,
Ю.П. Кирюхин и я.
С Ю.М. Волчковым и Л.В. Баевым я до сих пор работаю в Новосибирске, в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, в отделе механики деформируемого твердого тела.
Научные и товарищеские отношения сложились у меня и с другими выпускниками мехмата МГУ
1959 г.: академиком В.П. Мясниковым, членом-корреспондентом РАН Ю.В. Полежаевым, членомкорреспондентом Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского С.Н. Сухининым.
Мехмат МГУ оказал на меня решающее влияние как в выборе научной специализации, так и в
выработке подходов к решению научных, да и житейских проблем.
Цель исследований – надежность
При проектировании машин, жилых зданий, самолетов, кораблей конструкторы и проектировщики для выбора необходимых размеров проводят расчеты этих изделий на прочность, устойчивость и
долговечность. Механика деформируемого твердого тела разрабатывает теоретические основы таких
расчетов.
Создание экспериментальных установок на базе новейшей техники, исследование на них механических свойств современных материалов, построение экспериментально обоснованных математических моделей механических явлений, создание и развитие методов решения задач расчета
конструкций и внедрение их в конструкторских бюро – таков характер работ, проводимых в отделе
механики деформируемого твердого тела Института гидродинамики.
Научные исследования в отделе проводятся по двум направлениям: механика однородных материалов и конструкций и композитных материалов. Мы изучаем развитие теории упругости, пластичности и ползучести.
Упругое свойство тела – это способность обратимо изменять его размеры и форму под действием внешних нагрузок. Если нагрузки снять, то тело приходит в исходное состояние.
В отделе развиваются методы расчета так называемых критических нагрузок при потере устойчивости гибких элементов конструкций. Явление упругой потери устойчивости хорошо иллюстрируется на примере деформирования тонкой линейки, сжимаемой какими-то силами. При малых значениях этих сил линейка укорачивается, сохраняя прямолинейную форму. При достижении силой
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некоторого «критического» значения линейка резко выпучивается. Потеря устойчивости отдельных
элементов конструкции опасна. Порой она приводит даже к крупным авариям.
Пластическое состояние наступает в твердом теле вслед за упругим. Когда приложенные нагрузки превышают некоторые пределы, тогда возникают необратимые деформации. Теория пластичности устанавливает закономерности пластического деформирования.
Расчет на прочность и устойчивость конструкций с учетом их пластического деформирования
позволит более реально оценить их несущую способность. При таком расчете необходимо рассматривать в элементах конструкций зоны упругого и пластического деформирования. При этом заранее
неизвестно, где находятся эти зоны. Развитию методов решения упругопластических задач уделяется большое внимание в отделе.
Методы теории пластичности широко применяются для определения усилий при прессовании,
штамповке, прокатке и др. А это, в свою очередь, позволяет управлять технологическими процессами, находить оптимальные условия деформирования, требующие минимальных затрат энергии.
Интересные результаты в решении этих задач получены молодыми сотрудниками отдела. Найдены оптимальные режимы пластического деформирования сложных профилей при многоканальной
штамповке сферического и параболического днищ при гидравлическом выдавливании. Использование этих режимов дало значительный экономический эффект.
Под ползучестью понимают медленное деформирование тела под действием постоянной нагрузки. Полимерные материалы обладают свойством ползучести уже при температурах, близких к
нормальным, а металлы проявляют это свойство по обыкновению при высоких температурах. Явление ползучести необходимо учитывать при проектировании паровых котлов, дисков паровых турбин,
двигателей ракет.
Часть сотрудников отдела занята исследованием явления ползучести современных материалов
и его применения в технологических процессах обработки давлением.
Большие успехи достигнуты отделом в области механики композитов. Подавляющее число композитов создается человеком искусственно. Наиболее распространенные композиты состоят из двух
частей: высокопрочных волокон (арматуры) и связующего материала. В однонаправленных композитах волокна ориентированы в одном направлении. Эти композиты применяются в намоточных
конструкциях, таких, например, как корпуса судов. В хаотически армированных композитах, напротив,
волокна ориентированы случайным образом. Из этих композитов штамповкой и прессованием делают детали сложной формы.
Композиты сочетают в себе высокую механическую прочность с малым удельным весом, жаростойкостью и другими ценными свойствами. Это позволяет применять их для создания таких элементов конструкций, в которых традиционные материалы оказываются малоэффективными или даже
непригодными.
Однако высокая прочность композитных материалов в реальных конструкциях может быть реализована лишь при удачном распределении арматуры. Решению проблемы оптимального проектирования посвящен цикл выполненных в ИГиЛ исследований.
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Научные кадры – один из столпов триады Лаврентьева. Стартовый состав научных работников
Института гидродинамики был представлен одним академиком (Михаил Алексеевич Лаврентьев),
тремя членами-корреспондентами (Пелагея Яковлевна Кочина, Илья Несторович Векуа, Юрий Николаевич Работнов), десятком докторов (Георгий Сергеевич Мигиренко, Эдуард Иванович Григолюк,
Николай Иванович Малинин, Петр Осипович Пашков) и кандидатов наук (Лев Васильевич Овсянников,
Олег Федорович Васильев, Богдан Вячеславович Войцеховский, Рем Иванович Солоухин, Андрей
Андреевич Дерибас, Иван Ильич Данилюк, Владимир Семенович Седых, Павел Васильевич и Елена
Ивановна Харламовы…). Но уже очень скоро (15 августа 1958 г.) в Сибирском отделении были созданы объединенные ученые советы по основным разделам науки, в задачи которых входили и
функции диссертационных советов. Институт гидродинамики относился к объединенному ученому
совету по физико-математическим и техническим наукам. А в местных газетах стали регулярно появляться объявления о защите диссертаций новыми соискателями (в качестве примера на приведенной ниже фотографии – фамилии пяти сотрудников из Института гидродинамики: Чулков, Немировский, Курзин, Мусатов, Милейко).
К сожалению, невозможно перечислить несколько тысяч человек, работавших в Институте гидродинамики за эти 60 лет, – только число научных сотрудников превышает несколько сотен. Хочется
отдать должное всем, кто своим трудом вносил и вносит вклад в копилку сокровищ института. Ниже
представлены фотографии и информация о научных сотрудниках, которые защитили кандидатские
и докторские диссертации. В имеющихся списках более 130 докторов и 200 кандидатов наук, в
среднем – по пять защит в год. Отметим для объективности, что не все защиты проходили в Институте гидродинамики. На начальном этапе Академгородка защиты проходили на заседаниях Объединенного ученого совета по физико-математическим и техническим наукам Сибирского отделения.
Позже диссертационные советы стали создаваться и при институтах, а также в НГУ. Потому и часть
защит проходила в НГУ и в диссертационных советах других организаций. Общим для всех людей
из представленных списков являлось то, что они работали в нашем институте. Даже в случае перехода из Гидродинамики в другие институты они, как правило, продолжали работать по тематикам,
которыми занимались у нас. Этот фундамент позволял им продолжать научный рост и в дальнейшем,
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уже в стенах других организаций (Украина, Москва, Белоруссия, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул,
Волгоград, Якутск, Черноголовка…). Это касается сотрудников, которых М.А. Лаврентьев «двигал на
повышение». Это касается сотрудников, прибывших в Сибирь вместе с Ю.Н. Работновым и уехавших
в 1965 г. вслед за своим Учителем… Это касается и целого отдела физической гидродинамики во
главе с Г.С. Мигиренко (более 150 человек), переведенного в 1974 г. в Институт теплофизики… За
счет кадров Гидродинамики усиливались исследования в Институте горного дела… Из наших сотрудников был организован Институт водных и экологических проблем в Барнауле под руководством
О.Ф. Васильева...
В нижеприведенном списке индексами кХХ отмечен год утверждения кандидатской диссертации,
дХХ – докторской, чкХХ – избрание членом-корреспондентом, акХХ – избрание академиком.

НАУЧНЫЕ КАДРЫ
Академики
КОЧИНА Пелагея Яковлевна (кхх, д40, чк46, ак58)
ВЕКУА Илья Несторович (к37, д40, чк46, ак58)
РАБОТНОВ Юрий Николаевич (к41, д47, чк53, ак58)

Пелагея Яковлевна
Кочина

Илья Несторович
Векуа

Юрий Николаевич
Работнов

Эти три человека стали академиками уже на первых выборах на вакансии для Сибирского отделения в 1958 г., возглавив вместе с М.А. Лаврентьевым основные направления научной деятельности Института гидродинамики. На этих же выборах членом-корреспондентом стал Э.И. Григолюк.
ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич (к50, д62, чк64, ак87)
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Богдан Вячеславович (к54, д61, чк64, ак91)
ВАСИЛЬЕВ Олег Федорович (к51, д60, чк70, ак94)
ТИТОВ Владимир Михайлович (к61, д69, чк79, ак90)
МОНАХОВ Валентин Николаевич (к62, д67,чк91, ак03)
АННИН Борис Дмитриевич (к64, д72, чк00 , ак11)
Михаил Алексеевич неоднократно говорил о том, что нужно продвигать молодых, потому через
короткое время после переезда в Новосибирск докторами наук стали О.Ф. Васильев, Б.В. Войцеховский,
Л.В. Овсянников, Р.И. Солоухин, а в 1964 г. в Институте гидродинамики появились два новых членакорреспондента АН СССР – теоретик Л.В. Овсянников и механик Б.В. Войцеховский. И Лев Васильевич, и Богдан Вячеславович были хорошо известны Михаилу Алексеевичу с лучшей стороны по со437
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Лев Васильевич
Овсянников

Богдан Вячеславович
Войцеховский

Владимир Михайлович
Титов

Олег Федорович
Васильев

Валентин Николаевич
Монахов

Борис Дмитриевич
Аннин

вместной работе в Сарове над атомным артиллерийским зарядом (и об этом есть в книге). На
Богдана Вячеславовича М.А. Лаврентьев возложил руководство всеми разработками отдела быстропротекающих процессов, на базе которого было создано СКБ гидроимпульсной техники. В 1968 г.
членом-корреспондентом становится Р.И. Солоухин, а в 1970 г. членом-корреспондентом избирается
О.Ф. Васильев, на которого легло руководство отделом после отъезда в Москву П.Я. Кочиной.
Непростой для М.А. Лаврентьева была задача найти преемника для взрывной тематики, для
развития которой Михаил Алексеевич привез в Новосибирск в 1958 г. целую группу выпускников
Физтеха. К началу 1970-х почти все они уже защитили кандидатские диссертации, а А.А. Дерибас,
В.М. Титов, В.М. Кузнецов, Ю.А. Тришин стали докторами наук. Выбор пал на Владимира Михайловича Титова, который в 1979 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.
После ухода М.А. Лаврентьева с административных должностей председателя Сибирского отделения и директора Института гидродинамики его наказы продолжали выполнять его сподвижники
и ученики. В 1987 г. академиком был избран Лев Васильевич Овсянников, в 1990 г. – В.М. Титов.
После развала Советского Союза Академия наук СССР в ноябре 1991 г. была реформирована в
Российскую академию наук. И на ближайшем собрании РАН в декабре 1991 г. был избран академиком
Б.В. Войцеховский. Затем в 1994 г. академиком стал О.Ф. Васильев. В начале 1990-х звания членакорреспондента удостоены П.И. Плотников (первым из выпускников НГУ, работающих в Институте
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гидродинамики) и В.Н. Монахов, позднее – В.В. Пухначев и Б.Д. Аннин. Уже в этом столетии членомкорреспондентом стал еще один выпускник НГУ – В.М. Тешуков, а академиками – В.Н. Монахов и
Б.Д. Аннин. Жизнь продолжается.
Члены-корреспонденты
ГРИГОЛЮК Эдуард Иванович (к47, д51, чк58)
СОЛОУХИН Рем Иванович (к57, д62, чк68. После отъезда – акАН БССР–77)
ПЛОТНИКОВ Павел Игоревич (к75, д87, чк90)
ПУХНАЧЕВ Владислав Васильевич (к64, д77, чк97)
ТЕШУКОВ Владимир Михайлович (к73, д89, чк03)

Эдуард Иванович
Григолюк

Рем Иванович
Солоухин

Павел Игоревич
Плотников

Владислав Васильевич
Пухначев

Владимир Михайлович
Тешуков

Станислав Иванович
Похожаев

Еще в середине 1960-х годов Михаил Алексеевич отправил на Украину нескольких сотрудников,
которые возглавили новые институты Академии наук УССР и впоследствии были избраны ее членами:
И.И. Данилюк (помимо работы в ИГ был первым ученым секретарем НГУ), П.В. Харламов, В.М. Кудинов (также был проректором НГУ). Членом Академии наук БССР стал Р.И. Солоухин, возглавивший в
Минске Институт тепло- и массообмена. А С.И. Похожаев после отъезда из Академгородка в 1984 г.
был избран членом-корреспондентом АН СССР. Их лица – на приводимых фотографиях.
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Иван Ильич
Данилюк

Павел Васильевич
Харламов

Владимир Михайлович
Кудинов

ПОХОЖАЕВ Станислав Иванович – к64 (ИГ). После отъезда – д70, чк84
ДАНИЛЮК Иван Ильич – к59, д63 (ИГ). После отъезда – чкАН УССР–65, акАН УССР–88
ХАРЛАМОВ Павел Васильевич – к55, д65 (ИГ). После отъезда – чкАН УССР–65
КУДИНОВ Владимир Михайлович – к66 (ИГ). После отъезда – д72, чкАН УССР–82
Доктора наук
АЛЕХИН Владимир Витальевич – к86, д04
АНДРЕЕВ Владимир Васильевич – к81, д92
АНТОНЦЕВ Станислав Николаевич – к68, д82
АХМЕТОВ Дарвин Газизович – к02, д13
БЕЛЫХ Владимир Никитич – к85, д01
БИЧЕНКОВ Евгений Иванович – к71, д81
БОГАН Юрий Александрович – к81, д93
БОНДАРЬ Василий Денисович – к63 , д82
БОНДАРЬ Мария Петровна – к70, д97
БРЫЗГАЛИН Геннадий Ильич – к64, д72 (Волгоград)
БЫКОВСКИЙ Федор Афанасьевич – к84, д00
БУКРЕЕВ Виктор Иванович – к67, д86
ВАНЬКО Вячеслав Иванович – к67, д93
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович – к78, д95
ВЛАДИМИРОВ Владимир Алексеевич – к80, д91
ВОЕВОДИН Анатолий Федорович – к71, д87
ВОЙТЕНКО Анатолий Емельянович – к65, дхх
ВОЛЧКОВ Юрий Матвеевич – к66, д99
ВОРОНИН Дмитрий Владимирович – к86, д07
ГАВРИЛЮК Сергей Леонтьевич – к87, д96
ГАРИПОВ Равиль Мухаметзянович – к66, д78
ГИЛЕВ Сергей Данилович – к91, д10
ГЛАДЫШЕВ Михаил Тихонович – к68, д97
ГОЛОВИН Сергей Валерьевич – к00, д10
ГОРЕВ Борис Васильевич – к75, д04
ГОРЕЛОВ Дмитрий Николаевич – к56, д67 (Омск)
ГУЗЕВСКИЙ Леонид Григорьевич – к73, д88
ДЕРИБАС Андрей Андреевич – к61, д69
ЕВСЕЕВ Алексей Романович – к74, д13 (ИТ)
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ЕРМАНЮК Евгений Валерьевич – к97, д06
ЕРШОВ Александр Петрович – к78, д01
ЖДАН Сергей Андреевич – к80, д96
ЗАХАРЕНКО Игорь Дмитриевич – к74, дхх
ЗЛОБИН Борис Сергеевич – к87, д00
ИБРАГИМОВ Наиль Хайруллович – к68, д73
ИСТОМИН Вячеслав Лазаревич – к64, д86
КАЖИХОВ Александр Васильевич – к71, д83
КАРАБУТ Евгений Алексеевич – к88, д16
КАРПОВ Евгений Викторович – к03, д14
КАЧАН Михаил Самуилович – к73, д87 (ИПФ)
КАШЕВАРОВ Александр Александрович – к86, д02
КВОН Виссарион Игнатьевич – к68, д81
КЕДРИНСКИЙ Валерий Кириллович – к68, д78
КИНЕЛОВСКИЙ Сергей Анатольевич – к73, д90
КИРКО Владимир Игоревич – к80, д98 (Красноярск)
КОВАЛЕВСКИЙ Валерий Викторович – к85 (ИГ), д06 (ВЦ)
КОВТУНЕНКО Виктор Анатольевич – к94, д08
КОРНЕВ Владимир Михайлович – к67, д75
КОРОБЕЙНИКОВ Сергей Николаевич – к79, д98
КОРОБКИН Александр Алексеевич – к85, д95
КОСТЮКОВ Николай Александрович – к79, д94
КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич – к85, д02
КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович – к61, д70
КУПЕРШТОХ Александр Леонидович – к82, д07
КУРГУЗОВ Владимир Дмитриевич – к87, д05
КУРЗИН Владимир Борисович – к64, д72
ЛЕГАН Михаил Антонович – к92, д06
ЛУГОВЦОВ Борис Александрович – к65, д78
ЛУКЬЯНЧИКОВ Леонид Александрович – к66, д87
ЛЯМКИН Алексей Иванович – к89 (ИГ), д04 (Красноярск)
ЛЯПИДЕВСКИЙ Валерий Юрьевич – к75, д92
МАКАРЕНКО Николай Иванович – к83, д99
МАЛИНИН Николай Иванович – к43, д58
МАЛЬЦЕВ Леонид Иванович – к67, д91 (ИТ)
МАМОНТОВ Александр Евгеньевич – к98, д09
МЕЙЕРМАНОВ Анварбек Мукатович – к74, д83
МЕРЖИЕВСКИЙ Лев Алексеевич – к73, д91
МИГИРЕНКО Георгий Сергеевич – к49, д54
МИЛЕЙКО Сергей Тихонович – к64 (ИГ), д87 (Черноголовка)
МИНИН Владилен Федорович – к62 (ИГ), (ИПФ – д84)
МИТРОФАНОВ Владислав Владимирович – к63, д82
МИХАЙЛОВ Александр Михайлович – к69, д04 (ИГД)
МОГИЛЕВСКИЙ Михаил Алексеевич – к70, д87
МОШКИН Николай Павлович – к85, д14
МЫШЛЯЕВ Михаил Михайлович – к66, д84
НАЛИМОВ Виктор Иванович – к70, д86
НАМЕСТНИКОВ Владимир Семенович – к58, д72
НЕМИРОВСКИЙ Юрий Владимирович – к64, д04
НЕСТЕРЕНКО Виталий Федорович – к75, д89
НИКИТЕНКО Анатолий Федорович – к71, д87
НИКОЛАЕВ Юрий Аркадьевич – к80, д00
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НИКУЛИН Виктор Васильевич – к86, д01
ОГОЛИХИН Виктор Михайлович – к86, д09
ОСТАПЕНКО Владимир Викторович – к86, д94
ОСТРОСАБЛИН Николай Ильич – к76, д01
ПАЙ Владимир Васильевич – к82, д00
ПАЛЬЧИКОВ Евгений Иванович – к87, д10
ПАШКОВ Петр Осипович – к45, д49
ПЕНЬКОВСКИЙ Валентин Иванович – к67, д06
ПИНАЕВ Александр Владимирович – к84, д97
ПРОХОРОВ Евгений Степанович – к87, д05
ПРЯЖИНСКАЯ Валентина Гавриловна – к63, д72
РЕЗНИКОВ Борис Самуилович – к77, д01
РУДОЙ Евгений Михайлович – к03, д14
РЯБЧЕНКО Валерий Павлович – к74, д99
САЖЕНКОВ Сергей Александрович – к99, д13
САМСОНОВ Виктор Иванович – к78, дхх
САРЕН Виктор Энсиович – к67, д83 (ИТ)
САТТАРОВ Малик Абдусатторович – к68, д81
СЕДЫХ Владимир Семенович – к49, д74 (Волгоград)
СЕМЕНОВ Борис Георгиевич – к72, д00 (ИТ)
СЕНАШОВ Сергей Иванович – к79, д91 (Красноярск)
СЕННИЦКИЙ Владимир Леонидович – к83, д95
СЕРЕБРЯКОВ Анатолий Валерьевич – к66, д91 (Черноголовка)
СЛЕПЯН Леонид Иосифович – к48, д56 (ИТ)
СОСНИН Олег Васильевич – к61, д72
СТАВЕР Анатолий Михайлович – к72 (ИГ), д86 (Красноярск)
СТАРОВОЙТОВ Виктор Николаевич – к91, д01
СТЕБНОВСКИЙ Станислав Васильевич – к79, д93
СТЕПАНЕНКО (Айзенберг) Марк Вениаминович – (ИГД)
СТУРОВА Изольда Викторовна – к72, д95
СУХИНИН Сергей Викторович – к84, д01
ТОПЧИЯН Марлен Еновкович – к64, д76
ТРИШИН Юрий Алексеевич – к64, д70
УЛЬЯНИЦКИЙ Владимир Юрьевич – к81, д02
ХАБАХПАШЕВА Татьяна Ивановна – к92, д10
ХАРЛАМОВА (Забелина) Елена Ивановна – к58, д72 (Донецк)
ХЛУДНЕВ Александр Михайлович – к79, д86
ХУСНУТДИНОВА Нила Валеевна – к62 (Казань), д82
ЦВЕЛОДУБ Игорь Юрьевич – к79, д87
ЧЕСНОКОВ Александр Александрович – к00, д10
ЧУЛКОВ Павел Павлович – к64, д68
ЧУПАХИН Александр Павлович – к84, д00
ШАБАТ Алексей Борисович – к64 (ИГ), д77
ШВАБ Альберт Александрович – к83, д96
ШВЕЦОВ Геннадий Анатольевич – к73, д99
ШЕЛУХИН Владимир Валентинович – к81, д93
ШЕР Евгений Николаевич – к65, д03 (ИГД)
ШКУТИН Леонид Иванович – к69, д02 (Красноярск)
ШТЕРЦЕР Александр Александрович – к84, д01
ЭМИХ Владимир Николаевич – к63, д85
ЮДИН Владимир Алексеевич – к83, д97
ЯКОВЛЕВ Игорь Валентинович – к74, д93
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В.В. Алехин

В.В. Андреев

С.Н. Антонцев

Д.Г. Ахметов

В.Н. Белых

Е.И. Биченков

Ю.А. Боган

В.Д. Бондарь

М.П. Бондарь

Г.И. Брызгалин

Ф.А. Быковский

В.И. Букреев

В.И. Ванько

А.А. Васильев

В.А. Владимиров

А.Ф. Воеводин
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А.Е. Войтенко

Ю.М. Волчков

Д.В. Воронин

С.Л. Гаврилюк

Р.М. Гарипов

С.Д. Гилев

М.Т. Гладышев

С.В. Головин

Б.В. Горев

Д.Н. Горелов

Л.Г. Гузевский

А.А. Дерибас

А.Р. Евсеев

Е.В. Ерманюк

А.П. Ершов

С.А. Ждан
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И.Д. Захаренко

Б.С. Злобин

Н.Х. Ибрагимов

В.Л. Истомин

А.В. Кажихов

Е.А. Карабут

Е.В. Карпов

М.С. Качан

А.А. Кашеваров

В.И. Квон

В.К. Кедринский

С.А. Кинеловский

В.И. Кирко

В.В. Ковалевский

В.А. Ковтуненко

В.М. Корнев
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С.Н. Коробейников

А.А. Коробкин

Н.А. Костюков

В.В. Кузнецов

В.М. Кузнецов

А.Л. Куперштох

В.Д. Кургузов

В.Б. Курзин

М.А. Леган

Б.А. Луговцов

Л.А. Лукьянчиков

А.И. Лямкин

В.Ю. Ляпидевский

Н.И. Макаренко

Н.И. Малинин

Л.И. Мальцев
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А.Е. Мамонтов

А.М. Мейерманов

Л.А. Мержиевский

Г.С. Мигиренко

С.Т. Милейко

В.Ф. Минин

В.В. Митрофанов

А.М. Михайлов

М.А. Могилевский

Н.П. Мошкин

М.М. Мышляев

В.И. Налимов

В.С. Наместников

Ю.В. Немировский

В.Ф. Нестеренко

А.Ф. Никитенко
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Ю.А. Николаев

В.В. Никулин

В.М. Оголихин

В.В. Остапенко

Н.И. Остросаблин

В.В. Пай

Е.И. Пальчиков

П.О. Пашков

В.И. Пеньковский

А.В. Пинаев

Е.С. Прохоров

В.Г. Пряжинская

Б.С. Резников

Е.М. Рудой

В.П. Рябченко

С.А. Саженков
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В.И. Самсонов

В.Э. Сарен

М.А. Саттаров

В.С. Седых

Б.Г. Семенов

С.И. Сенашов

В.Л. Сенницкий

А.В. Серебряков

Л.И. Слепян

О.В. Соснин

А.М. Ставер

В.Н. Старовойтов

С.В. Стебновский

М.А. Степаненко
(Айзенберг)

И.В. Стурова

С.В. Сухинин
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М.Е. Топчиян

Ю.А. Тришин

В.Ю. Ульяницкий

Т.И. Хабахпашева

Е.И. Харламова
(Забелина)

А.М. Хлуднев

Н.В. Хуснутдинова

И.Ю. Цвелодуб

А.А. Чесноков

П.П. Чулков

А.П. Чупахин

А.Б. Шабат

А.А. Шваб

Г.А. Швецов

В.В. Шелухин

Е.Н. Шер
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Л.И. Шкутин

А.А. Штерцер

В.Н. Эмих

В.А. Юдин

И.В. Яковлев

А.Г. Петрова

О.Н. Гончарова

Г.Г. Лазарева

Короткое время в Институте гидродинамики существовала лаборатория технической кибернетики, возглавляемая членом-корреспондентом АН СССР Алексеем Андреевичем Ляпуновым, вплоть
до его смерти. Среди сотрудников этой лаборатории – доктор технических наук Юрий Александрович
Авдеев.
Следует упомянуть двух представительниц из Алтайского политехнического института – Петрову
Анну Георгиевну (к86, д12) и Гончарову Ольгу Николаевну (к94, д05), хотя и работавших в Институте
гидродинамики по совместительству, но ставших докторами наук и поддерживающих до сих пор
тесные связи с институтом. Среди совместительниц – доктор наук из НГУ Лазарева Галина Геннадьевна (к04, д15), избранная членом-корреспондентом РАН на последних выборах.
Среди бывших сотрудников Института гидродинамики – доктор технических наук Константин
Леонидович Комаров, ставший ректором НИИЖТа (его воспоминания о своем Учителе – академике
Ю.Н. Работнове – приведены в данной книге).

А.А. Ляпунов

К.Л. Комаров
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Кандидаты наук
АДИЩЕВ Владимир Васильевич – к81
АЛГАЗИН Владимир Афанасьевич – к78
АЛЕКСЕЕВ Андрей Евгеньевич – к81
АНИСИМОВ Александр Георгиевич – к02
АНИСИМОВ Сергей Александрович – к88
АНИСИЧКИН Владимир Федорович – к81
АНТАНОВСКИЙ Леонид Константинович – к82
АНТОНОВ Эльмар Андреевич – к61
АРЕФЬЕВ Альберт Игнатьевич – к90
АСТАПОВ Николай Степанович – к92
АТАВИН Аркадий Анатольевич – к65
БАГРИНОВСКАЯ Галина Павловна – к67
БАДРАТИНОВА Лидия Германовна – к84
БАЕВ Лев Васильевич – к72
БАНЩИКОВА Инна Анатольевна – к03
БАСОВ Иван Владимирович – к00
БАТЯЕВ Евгений Александрович – к02
БАШКАТОВ Юрий Леонидович – к95
БЕЛОВ Сергей Яковлевич – к84
БЕЛОВА Ирина Вениаминовна – к91
БЕСОВ Алексей Сергеевич – к95
БОГДЕВИЧ Вячеслав Георгиевич – к66
БОРДЗИЛОВСКИЙ Сергей Александрович – к78
БОРОДИН Всеволод Павлович – к67
БОЧАРОВ Олег Борисович – к90
БУЗУКОВ Анатолий Анатольевич – к62
ВАЛИШЕВ Абрик Ибрагимович – к87
ВАСИЛЬКОВСКИЙ Станислав Николаевич – к70
ВОЙЦЕХОВСКАЯ Фаина Федоровна – к66
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Михаил Богданович – к91
ВТОРУШИН Егор Владимирович – к07
ГАВРИЛЕНКО Тамара Петровна – к74
ГАВРИЛОВ Николай Васильевич – к89
ГЕТЦ Иван Готлибович – к88
ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович – к92
ГУБАРЕВ Юрий Геннадьевич – к93
ГУБАРЕВА Нина Владимировна – к88
ГУЛЕВИЧ Максим Александрович – к15
ГУСЕВ Александр Васильевич – к00
ДАВЫДА Сергей Владимирович – к89
ДАВЫДОВ Максим Николаевич – к07
ДАНИЛОВА (Гаврилова) Кира Николаевна – к10
ДЕМЕШКИН Александр Григорьевич – к85
ДЕМЧУК Александр Федорович – к72
ДЕРГИЛЕВА Людмила Анатольевна – к95
ДОЛГОВ Анатолий Владимирович – к70
ДОМАНСКИЙ Андрей Владимирович – к85
ДРОЖЖИН Алексей Петрович – к07
ДУДИНА Дина Владимировна – к04
ЕРМОЛЕНКО Виктор Михайлович – к79
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Научные кадры
ЖИРНОВ Алексей Андреевич – к62
ЖУРАВЛЕВА Елена Николаевна – к01
ЗАРИНГ Клара Леонидовна – к65
ЗИЛИНГ Карл Константинович – к66
ЗУБКОВ Павел Иванович – к72
ИВАНОВ Геннадий Васильевич – к62
ИЛЬИН Константин Иванович – к93
ИСАКОВ Владимир Павлович – к83
КАЗАРИНОВ Никита Андреевич – к15
КАЛИЕВ Ибрагим Адиевич – к86
КАПРАНОВ Юрий Иванович – к75
КАРАХАНОВ Сергей Мнацаканович – к78
КАРПОВ Денис Иванович – к04
КАШКАРОВ Алексей Олегович – к15
КИСАРОВ Олег Петрович – к64
КИСЕЛЕВ Анатолий Николаевич – к82
КИСЕЛЕВ Юрий Васильевич – к66
КОБЕЦ Георгий Федорович – к66
КОВЫРКИНА Оляна Александровна – к09
КОЖЕВНИКОВА Марина Евгеньевна – к00
КОЗЮК Геннадий Степанович – к67
КОЛОДКО Владислав Александрович – к00
КОРСАКОВА Надежда Константиновна – к00
КОСТИКОВ Василий Константинович – к14
КОСТОМАХА Владимир Алексеевич – к87
КОТЕЛЬНИКОВА Мария Станиславовна – к05
КОЧЕТКОВ Иван Иванович – к13
КОШЕЛЕВ Эдуард Алексеевич – к72
КОШУР Владимир Дмитриевич – к79
КУВШИНОВ Виктор Александрович – к71
КУЗАВОВ Василий Тимофеевич – к91
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Сергеевич – к02
КУЗНЕЦОВ Иван Владимирович – к06
КУЗЬМИН Геннадий Ефимович – к79
КУЛИК Виктор Михайлович – к89
ЛАВРЕНТЬЕВА Ольга Михайловна – к81
ЛАПТЕВ Виктор Иванович – к84
ЛАРИЧКИН Алексей Юрьевич – к14
ЛЕОНТЬЕВ Анатолий Николаевич – к93
ЛЕСНОВА Наталья Витальевна – к88
ЛОБАНОВ Владимир Андреевич – к78
ЛОБАНОВ Владимир Федорович – к75
ЛЫТКИН Юрий Михайлович – к74
ЛЮБАШЕВСКАЯ Ирина Васильевна – к03
МАЕВСКИЙ Константин Константинович – к12
МАЗАЛОВ Виталий Николаевич – к74
МАКАРЕНКО Владимир Григорьевич – к95
МАКАРОВ Александр Игоревич – к03
МАКАРОВ Глеб Евгеньевич – к97
МАЛИ Вячеслав Иосифович – к74
МАЛЬЦЕВА Жанна Львовна – к00
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МАМОНТОВ Евгений Владимирович – к73
МАНЖАЛЕЙ Виктор Иванович – к81
МАРДАШЕВ Анатолий Михайлович – к94
МАРТЫНЮК Петр Александрович – к71
МАТВЕЕНКОВ Феликс Иовович – к66
МАТРОСОВ Александр Демьянович – к97
МАТЫЦИН Алексей Иванович – к77
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Александрович – к03
МЕДВЕДЕВ Руслан Николаевич – к13
МЕНЬЩИКОВ Виктор Александрович – кхх
МЕЩЕРЯКОВ Юрий Павлович – к82
МИКУТА Владимир Иванович – к66
МИТИН Леонид Алексеевич – к63
МИХАЙЛОВ Борис Иванович – к70
НАБЕРУХИН Леонид Макарович – к71
НЕСТЕРЕНКО Людмила Ивановна – к71
НЕЧАЙ Елена Петровна – к66
НИКИФОРОВСКАЯ Валентина Сергеевна – к79
НИКОЛАЕВ Валентин Павлович – к66
НИКОЛАЕВА Александра Павловна – к68
НИКУЛИНА Аэлита Александровна – к08
НОВИКОВ Борис Георгиевич – к63
ОБОДОВСКИЙ Евгений Семенович – к86
ОВЧАРОВА Алла Сергеевна – к83
ОВЧАРУК Александр Максимович – к68
ПАРШИН Даниил Васильевич – к15
ПЕРВУХИНА Ольга Леонидовна – к02
ПИВОВАРОВ Юрий Владимирович – к07
ПИНАКОВ Валерий Иванович – к84
ПЛАКСИН Сергей Иванович – к85
ПЛАСТИНИН Андрей Валентинович – к96
ПРИТВИЦ Наталья Алексеевна – к61
ПРОКУДИН Дмитрий Алексеевич – к10
ПРОТОПОПОВ Борис Егорович – к94
ПРОТОПОПОВА Татьяна Владимировна – к02
ПРУУЭЛ Эдуард Рейнович – к04
ПЯТКИНА Евдокия Владимировна – к03
ПЯТКОВ Игорь Филиппович – к68
РАБИНОВИЧ Рудольф Леонидович – к84
РАФЕЙЧИК Сергей Игоревич – к15
РЕСНЯНСКИЙ Анатолий Дмитриевич – к86
РОТАНОВА Татьяна Александровна – к13
РУБАНОВ Виктор Владимирович – к86
РУБЦОВ Михаил Владимирович – к84
РЫБАКОВА Светлана Трофимовна – к67
РЫЧКОВ Владимир Николаевич – к96
РЯБИНИН Юрий Васильевич – к90
САБИНИН Владимир Иванович – к84
САНКИН Георгий Николаевич – к03
САРАЙКИН Виталий Александрович – к74
САТОНКИНА Наталья Петровна – к07
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Научные кадры
СИЛЬВЕСТРОВ Виктор Владимирович – к79
СИМОНОВ Валерий Александрович – к73
СИНЕЛЬЩИКОВ Вячеслав Сергеевич – к68
СКРЕБКОВ Геннадий Петрович – к61
СЛЕСАРЕНКО Вячеслав Юрьевич – к13
СОБОЛЕНКО Татьяна Максимовна – к67
СОЛОДОВНИКОВ Валерий Николаевич – к81
СПЕШИЛОВА Анна Владимировна – к16
СТАНКЕВИЧ Сергей Владимирович – к07
СТАРОВОЙТОВА Ботагоз Николаевна – к99
СТЕПАНЕНКО Сергей Витальевич – к84
СТОЯНОВСКИЙ Олег Иванович – к82
СТУРОВ Геннадий Евгеньевич – к74
СУББОТИН Виталий Александрович – к77
СУХОРУКОВ Игорь Викторович – к94
СЫЧЕВ Александр Иванович – к88
ТАРАСОВ Валерий Федорович – к76
ТАРАТУТА Сергей Петрович – к00
ТЕН Константин Алексеевич – к07
ТЕРСЕНОВ Алкис Савич – к92
ТЕСЛЕНКО Вячеслав Степанович – к84
ТЕСЛЕНКО Татьяна Сергеевна – к82
ТКАЧЕВА Лариса Анатольевна – к87
ТОРШЕНОВ Николай Григорьевич – к68
ТРОЦЮК Анатолий Владиславович – к00
ТРОЯНКИНА Людмила Васильевна – кхх
ТУРГАНБАЕВ Еркен Муксунович – к94
ТЭТЯНКО Вадим Андреевич – к68
ФАДЕЕНКО Юрий Иванович – к65
ФОМИН Павел Аркадьевич – к87
ФОМИНЫХ (Мещерякова) Елена Юрьевна – к08
ФРОЛОВСКАЯ Оксана Александровна – к03
ХАРЧЕНКО Валерий Александрович – кхх
ХВОСТУНКОВ Анатолий Андреевич – к67
ХЕ Александр Канчерович – к05
ХЕЙНЛОО Мати Леович – к75
ЧЕБОТНИКОВ Алексей Владимирович – к09
ЧЕРЕВКО Александр Александрович – к05
ЧЕРНОБАЕВ Николай Николаевич – к89
ШАХИН Виктор Миронович – к78
ШЕМЕТОВ Николай Васильевич – к89
ШМАРЕВ Сергей Иванович – к88
ШОЙХЕТ Григорий Янкелевич – к66
ШУГРИН Сергей Михайлович – к64
ШУТОВ Алексей Валерьевич – к04
ЩЕРБАКОВ Виктор Викторович – к14
ЩЕРБАНЬ Евгения Владимировна – к68
ЮНОШЕВ Александр Сергеевич – к08
ЮРКОВСКИЙ Вадим Сергеевич – к12
Далее приведена фотогалерея сотрудников ИГ, защитивших кандидатскую диссертацию…
455

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. II. КАДРЫ

В.В. Адищев

В.А. Алгазин

А.Е. Алексеев

А.Г. Анисимов

С.А. Анисимов

В.Ф. Анисичкин

Л.К. Антановский

Э.А. Антонов

А.И. Арефьев

Н.С. Астапов

А.А. Атавин

Г.П. Багриновская

Л.Г. Бадратинова

Л.В. Баев

И.А. Банщикова

И.В. Басов
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Научные кадры

Е.А. Батяев

Ю.Л. Башкатов

С.Я. Белов

И.В. Белова

А.С. Бесов

В.Г. Богдевич

С.А. Бордзиловский

В.П. Бородин

О.Б. Бочаров

А.А. Бузуков

А.И. Валишев

С.Н. Васильковский

Ф.Ф. Войцеховская

М.Б. Войцеховский

Е.В. Вторушин

Т.П. Гавриленко
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Н.В. Гаврилов

И.Г. Гетц

В.В. Григорьев

Ю.Г. Губарев

Н.В. Губарева

М.А. Гулевич

А.В. Гусев

С.В. Давыда

М.Н. Давыдов

К.Н. Данилова
(Гаврилова)

А.Г. Демешкин

А.Ф. Демчук

Л.А. Дергилева

А.В. Долгов

А.В. Доманский

А.П. Дрожжин

Научные кадры

Д.В. Дудина

В.М. Ермоленко

А.А. Жирнов

Е.Н. Журавлева

К.Л. Заринг

К.К. Зилинг

П.И. Зубков

Г.В. Иванов

К.И. Ильин

В.П. Исаков

Н.А. Казаринов

И.А. Калиев

Ю.И. Капранов

С.М. Караханов

Д.И. Карпов

А.О. Кашкаров
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О.П. Кисаров

А.Н. Киселев

Ю.В. Киселев

Г.Ф. Кобец

О.А. Ковыркина

М.Е. Кожевникова

Г.С. Козюк

В.А. Колодко

Н.К. Корсакова

В.К. Костиков

В.А. Костомаха

М.С. Котельникова

И.И. Кочетков

Э.А. Кошелев

В.Д. Кошур

В.А. Кувшинов

Научные кадры

В.Т. Кузавов

Д.С. Кузнецов

И.В. Кузнецов

Г.Е. Кузьмин

В.М. Кулик

О.М. Лаврентьева

В.И. Лаптев

А.Ю. Ларичкин

А.Н. Леонтьев

Н.В. Леснова

В.А. Лобанов

В.Ф. Лобанов

Ю.М. Лыткин

И.В. Любашевская

К.К. Маевский

В.Н. Мазалов
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В.Г. Макаренко

А.И. Макаров

Г.Е. Макаров

В.И. Мали

Ж.Л. Мальцева

Е.В. Мамонтов

В.И. Манжалей

А.М. Мардашев

П.А. Мартынюк

Ф.И. Матвеенков

А.Д. Матросов

А.И. Матыцин

Д.А. Медведев

Р.Н. Медведев

В.А. Меньщиков

Ю.П. Мещеряков

Научные кадры

В.И. Микута

Л.А. Митин

Б.И. Михайлов

Л.М. Наберухин

Л.И. Нестеренко

Е.П. Нечай

В.С. Никифоровская

В.П. Николаев

А.П. Николаева

А.А. Никулина

Б.Г. Новиков

Е.С. Ободовский

А.С. Овчарова

А.М. Овчарук

Д.В. Паршин

О.Л. Первухина
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Ю.В. Пивоваров

В.И. Пинаков

С.И. Плаксин

А.В. Пластинин

Н.А. Притвиц

Д.А. Прокудин

Б.Е. Протопопов

Т.В. Протопопова

Э.Р. Прууэл

Е.В. Пяткина

И.Ф. Пятков

Р.Л. Рабинович

С.И. Рафейчик

А.Д. Реснянский

Т.А. Ротанова

В.В. Рубанов

Научные кадры

М.В. Рубцов

С.Т. Рыбакова

В.Н. Рычков

Ю.В. Рябинин

В.И. Сабинин

Г.Н. Санкин

В.А. Сарайкин

Н.П. Сатонкина

В.В. Сильвестров

В.А. Симонов

В.С. Синельщиков

Г.П. Скребков

В.Ю. Слесаренко

Т.М. Соболенко

В.Н. Солодовников

А.В. Спешилова
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С.В. Станкевич

Б.Н. Старовойтова

С.В. Степаненко

О.И. Стояновский

Г.Е. Стуров

В.А. Субботин

И.В. Сухоруков

А.И. Сычев

В.Ф. Тарасов

С.П. Таратута

К.А. Тен

А.С. Терсенов

В.С. Тесленко

Т.С. Тесленко

Л.А. Ткачева

Н.Г. Торшенов

Научные кадры

А.В. Троцюк

Л.В. Троянкина

Е.М. Турганбаев

В.А. Тэтянко

Ю.И. Фадеенко

П.А. Фомин

Е.Ю. Фоминых
(Мещерякова)

О.А. Фроловская

В.А. Харченко

А.А. Хвостунков

А.К. Хе

М.Л. Хейнлоо

А.В. Чеботников

А.А. Черевко

Н.Н. Чернобаев

В.М. Шахин
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Н.В. Шеметов

С.И. Шмарев

Г.Я. Шойхет

С.М. Шугрин

А.В. Шутов

В.В. Щербаков

Е.В. Щербань

А.С. Юношев

В.С. Юрковский

А.Ю. Бабушкин
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Увы, кандидатами наук стали не все. Например, четыре нижеперечисленных научных сотрудника ИГ стали лауреатами премий Ленинского
комсомола, но затем по разным причинам ушли из науки…
БАБУШКИН Анатолий Юрьевич
ИВАНОВ Павел Иванович
ЛЯМИН Георгий Александрович
МАЛЬКОВ Игорь Юрьевич

П.И. Иванов

Г.А. Лямин

И.Ю. Мальков

Научные кадры
Хочется вспомнить и других сотрудников, внесших посильный вклад в научные достижения института. Их фамилии – в статьях…
АРДЮКОВ Геннадий Савельевич
БАКИРОВ Ильяс Талгатович
БАННИКОВ Николай Витальевич
БУРЕНИН Юрий Александрович
БУРМИСТРОВА Оксана Александровна
ВАВКО Александр Иванович
ГОРШКОВ Николай Николаевич
ЗАК Дмитрий Вячеславович
ИШУТКИН Сергей Николаевич
КЛОПОТОВ Игорь Дмитриевич
КОРШУНОВ Александр Владимирович
МАЙЕР Владислав Александрович
МАМОНТОВ Геннадий Михайлович
МАТЮШКИН Николай Иванович
РЯБЧУН Александр Михайлович
СОЛОВОВ Андрей Вячеславович
ТРУБАЧЕВ Анатолий Михайлович
ФОМИНЫХ Анатолий Григорьевич
ЯКУШЕВ Виталий Леонтьевич…

Г.С. Ардюков

И.Т. Бакиров

Н.В. Банников

Ю.А. Буренин

О.А. Бурмистрова

А.И. Вавко

Н.Н. Горшков

Д.В. Зак
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С.Н. Ишуткин

И.Д. Клопотов

А.В. Коршунов

В.А. Майер

Г.М. Мамонтов

Н.И. Матюшкин

А.М. Рябчун

А.В. Соловов

А.М. Трубачев

А.Г. Фоминых

В.Л. Якушев

В последние годы через различные кафедры в Институте гидродинамики проходят обучение
около 50 студентов НГУ, так что научные школы продолжают пополняться молодыми сотрудниками,
перед которыми ставятся новые задачи по основным направлениям исследований ИГиЛ.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ: НГУ, ФМШ, КЮТ
Подготовка молодых научных кадров была одним из трех столпов знаменитой триады отцовоснователей Сибирского отделения: наука–кадры–внедрение. Институт гидродинамики потратил
много сил для претворения в жизнь идеи о подготовке новых поколений научных исследователей,
потому приводимая ниже информация также имеет прямое отношение к истории института.
Извечные вопросы образования: «Чему учить? Как учить?». Хочется заметить, что еще в довоенном 1938 г. в газете «Правда» от 4 декабря была опубликована статья «Нужна высшая политехни470
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ческая школа» о необходимости подготовки инженеров-исследователей, столь востребованных для
науки и высокотехнологических производств. Интересен ее авторский состав – Н.И. Мусхелишвили,
С.Л. Соболев, М.А. Лаврентьев, А.О. Гельфонд, Д.Ю. Панов, С.А. Христианович, Н.Е. Кочин и др. –
какие имена! В статье говорилось о необходимости создания вуза нового типа для подготовки инженеров, сочетающих в себе знание отраслей техники с глубоким общим физико-математическим образованием (более подробно в [17]). При формулировании идеи новой высшей физико-технической
школы был использован пример Петроградского физтеха (1918), парижской Политехнической школы,
личный опыт П.Л. Капицы во время его пребывания в Кембридже. Реализации данного предложения
помешала война. Сразу после войны, в 1946 г., физико-технический факультет для подготовки высококвалифицированных специалистов по физике атомного ядра, аэродинамике, физике низких температур, радиофизике, оптике, физике горения и взрыва и т. д. был организован в МГУ. В 1951 г. на базе этого факультета был создан Московский физико-технический институт вблизи станции Долгопрудная в Подмосковье.
В [1] М.А. Лаврентьев вспоминает: «Еще перед войной группа ученых нашей страны обратилась
в правительство с предложением создать высшее учебное заведение нового типа, готовящее для
современных областей физики и техники специалистов, сочетающих широту университетского образования с конкретностью технического. Война задержала реализацию этой идеи. Сразу после ее
окончания идея вновь была поставлена – о создании Московского физико-технического института
(МФТИ): вуза особого типа для подготовки молодежи по новым особо важным специальностям (ядерная энергетика, ракетная техника, электронно-вычислительные машины…).
В основу работы МФТИ были положены следующие принципы:
1. Преподавание ведут ученые, активно работающие в новых областях.
2. Студенты обеспечиваются общежитием и питанием.
3. Начиная с третьего курса основные работы студентов проводятся в базовых институтах и КБ
под руководством ученых, работающих там и преподающих в МФТИ.
4. Отбор студентов организовывают профессора МФТИ по разным городам СССР»…
(М.А. проводил отбор студентов в Киеве в первую послевоенную осень 1945 г. Из пяти прошедших
собеседование он выбрал одного – Богдана Войцеховского.)
Работу по реализации проекта создания МФТИ возглавил С.А. Христианович со своими главными помощниками: генералом И.Ф. Петровым, Д.Ю. Пановым, Б.О. Солоноуцем, З.А. Дымовым (уже
упоминался как московский зам. директора в течение 1957–1959 гг. на Оревской временной научноисследовательской базе Института гидродинамики – до завершения строительства института в Новосибирске).
В [1, с. 103–105] приведена статья Н.В. Карлова «И снова Физтех спасли академики» о том, что
министерские чиновники от образования всячески пытались выхолостить основную идею вуза нового типа, ликвидировать его своеобразие, подровнять его под общий стандарт. В конце 1950-х годов
Министерством высшего образования СССР была создана комиссия, задачей которой было «найти
веские доказательства недопустимости дальнейшего существования этого вуза, по крайней мере в
том виде, в каком он был создан и в каком продолжал работать». Физтех спасли академики П.Л. Капица, М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович, обратившись, минуя министерство, напрямую в ЦК ВКП(б).
Как это актуально и в наши дни! Традиции отечественной бюрократии имеют многовековую историю
и весьма живучи!
Несмотря на многочисленные каверзы чиновников от образования «система Физтеха» получила
дальнейшее развитие в НГУ. 9 января 1958 г. Совет министров СССР принял Постановление № 31
«Об организации Новосибирского государственного университета» (который рассматривался как
составная часть СО АН СССР), включив в него пункты о проектировании учебного корпуса университета, общежитий для студентов и жилья для преподавателей.
Отметим, что до этой поры на огромной территории за Уралом было всего два университета: в
Томске (открытый Постановлением Государственного совета Российской империи 16 (28) мая 1878 г.
как Императорский Сибирский университет) и в Иркутске (открытый Сибирским Временным правительством 27 октября 1918 г. как Восточно-Сибирский университет).
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Копия Постановления Совмина СССР о НГУ

В [1] М.А. Лаврентьев вспоминает: «С самых первых дней СО АН считало подготовку кадров
важнейшей проблемой вообще и особенно – в Сибири. Создание Новосибирского университета
явилось первым шагом в осуществлении одного из главных наших принципов – сочетать научные
исследования с подготовкой кадров для науки, высшей школы, промышленности Сибири. Нам была
предоставлена уникальная возможность – создать высшее учебное заведение, идеально приспособленное для соединения образования с наукой. Мы постарались полностью использовать опыт, накопленный в этом направлении Физико-техническим институтом, Московским и Ленинградским университетами. Для этого существовали все условия, так как среди организаторов НГУ были и организаторы
Физтеха, и ученые, по многу лет преподававшие в нем и в столичном университете. Мы развили
дальше идею Физтеха, потому что смогли обеспечить университет крупными учеными-преподавателями практически по всем направлениям науки на всех факультетах: механико-математическом,
физическом, естественных наук (т. е. по химии и биологии), геологическом, экономическом, гуманитарном. Наш университет необычен».
Показать свою значимость чиновники попытались и при организации нового нестандартного
вуза – Новосибирского государственного университета. М.А. Лаврентьев в [1, с. 172] отмечает, что
«было много сложностей с деятелями Министерства высшего образования». Например, вначале НГУ
по стипендиям был приравнен к сельскохозяйственным институтам (стипендия 200 рублей при
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стандартной университетской в 500 рублей (в старых ценах)); научных сотрудников академических
институтов нельзя было без разрешения министерства принять на преподавательскую деятельность
в университет… Грубым нарушением закона считалось чтение лекций в университете в рабочее
время института… «Сибирское отделение с первого дня считало университет своим кровным делом
и немало попортило себе крови, чтобы добиться реализации намеченных планов…»
Михаил Алексеевич в [1] вспоминает: «В Золотой долине были также сделаны первые шаги для
подготовки кадров. Среди строителей Академгородка было много молодежи со средним и незаконченным средним образованием. Мы решили организовать для этой молодежи курсы по подготовке в
университет. Надо сказать, что тогда университет был только на бумаге, но мы были уверены, что он
рано или поздно здесь будет и что пора готовить молодежь к поступлению в него. Курсы разместились
в недостроенном здании Института гидродинамики, на первом этаже, который отапливался “буржуйками”, преподавали золотодолинцы. Ходили туда пешком, зимой где-то по колено в сугробах, весной –
по основательной грязи. Значительная часть ребят, прошедших курсы, на следующую осень поступили в университет, а опыт курсов помог при создании Физико-математической школы».
19 мая 1959 г. вышел приказ министра высшего образования СССР о начале занятий в НГУ с
1 сентября 1959 г. Этот приказ не понравился строительному начальству, поскольку обязывал сдать
к этой дате два объекта – школу, где на первых порах должен был разместиться университет (рядом
с трехэтажными жилыми домами) и угловой дом в начале ул. Академической (ныне Морской проспект),
где должно было разместиться студенческое общежитие. Месячную отсрочку быстро придумали,
послав студентов в колхоз, и ударными темпами школу сдали. Там 29 сентября 1959 г. академик
С.Л. Соболев прочитал первую лекцию студентам нового университета. А вот с угловым домом не
успели, и студентам пришлось после возвращения из колхоза еще некоторое время пожить в палатках (в октябре). Да и регулярные занятия студентов начались в школе лишь через пару месяцев,
когда общими усилиями строителей и студентов были завершены отделочные работы.
Первым ректором НГУ был заведующий лабораторией дифференциальных уравнений ИГ академик Илья Несторович Векуа. После отъезда академика И.Н. Векуа в Грузию его сменил на посту
ректора академик С.Т. Беляев, выпускник Физтеха, а после него – академик В.А. Коптюг.
В становлении и преподавании в НГУ принимали активное участие многие сотрудники Института гидродинамики, в том числе и те, кто после окончания МФТИ приехал в Сибирь. Проректорами
НГУ в разные годы были Владимир Михайлович Кудинов, Рем Иванович Солоухин и Евгений Иванович Биченков, деканами механико-математического факультета – Лев Васильевич Овсянников, Валентин Николаевич Монахов, Александр Васильевич Кажихов, деканом физического факультета –
Владимир Михайлович Титов, заведующим крупнейшей кафедрой общей физики – Марлен Еновкович
Топчиян, заведующими специализированными кафедрами – Богдан Вячеславович Войцеховский,

Первые ректоры НГУ: И.Н. Векуа, С.Т. Беляев, В.А. Коптюг
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Борис Дмитриевич Аннин, Александр Васильевич Кажихов, Владимир Михайлович Тешуков, Николай
Иванович Макаренко. Многие сотрудники института стали профессорами, читая базовые курсы в
НГУ на различных факультетах: дополнительно к перечисленным фамилиям – В.К. Кедринский,
Б.А. Луговцов, Л.А. Лукьянчиков, А.А. Васильев, А.П. Ершов, Е.И. Пальчиков, А.М. Хлуднев, С.Н. Коробейников. В обучении студентов принимали участие в разные годы большая часть научных сотрудников института. К 55-летию НГУ вышла книга «Профессора НГУ», где можно найти много знакомых фамилий (и вспомнить тех, кого уже нет с нами).
Преподавательская деятельность сотрудников института велась не только в НГУ, но и в других
вузах Новосибирска: НЭТИ, Сибстрин, НИИГАиК… (профессора Г.А. Швецов, Л.А. Мержиевский,
В.Ю. Ульяницкий, О.В. Соснин, В.М. Корнев, И.Ю. Цвелодуб), и даже в других городах (Якутск, ЮжноСахалинск…), куда для чтения лекций выезжали А.Ф. Воеводин, А.М. Хлуднев и многие другие.
В начале своего пути Новосибирский университет состоял из одного факультета естественных
наук со специальностями: математика, механика, физика, химия, геофизика. Сегодня НГУ – один из
ведущих вузов страны, ориентированный на подготовку высококвалифицированных специалистов
по приоритетным направлениям развития науки и технологий. Он имеет статус «Национальный исследовательский университет». Со дня основания из стен НГУ вышло более 50 тысяч специалистов.
Свыше 6 тысяч из них защитили кандидатские диссертации, более 1600 стали докторами наук. В Российскую академию наук избрано 48 выпускников НГУ. Среди окончивших НГУ – лауреаты престижных
международных наград и премий, более 100 лауреатов Ленинской и Государственной премий, премий
Совета министров СССР и РСФСР, Президентских премий в области науки и образования, премий
Правительства РФ, премий выдающихся ученых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.10.1984 г. № 1147-ХI Новосибирский государственный университет награжден орденом Трудового Красного Знамени.
НОВОСИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ПЕРВЫЙ НАБОР
К.Л. Комаров
Я собирался учиться в НИИЖТе, где когда-то был ректором мой отец, и поступил на механический
факультет. Но тут услышал об университете, открывшемся в Академгородке. Некоторых абитуриентов НГУ поселили в наше ниижтовское общежитие (в Академгородке общежитий не хватало), и один
паренек сказал мне: «Ты в своем железнодорожном институте будешь ковыряться в обыкновенных
железках, а в НГУ дойдут до ракет и космоса». В то время ракетами и космосом бредили все мальчишки. Шел 1959 год, уже летали искусственные спутники…
Меня это «зацепило», я хотел в жизни добиться чего-то необыкновенного. Уговорили еще одного парня, и мы отправились в Академгородок. В том году в НГУ принимали сразу два набора – обычный, после средней школы, и экспериментальный, куда приглашали лучших первокурсников из
разных вузов страны. Приехали ребята из Москвы, Киева, Томска, Улан-Удэ, были и из Новосибирска.
Их принимали в НГУ после собеседования с тремя академиками – С.А. Христиановичем, Ю.Н. Работновым и И.Н. Векуа.
В НГУ уже начались занятия, приглашенных студентов из НЭТИ и местного Института инженеров
водного транспорта перевели в университет, а меня и еще шестерых ребят из НИИЖТа не отпускают.
Ведь все мы отличники. На нас давили, стращали: если уйдем из своего вуза, нас тут же заберут в
армию. Но я решил пробиться в университет во что бы то ни стало. Пошел в обком партии, дошел до
начальника отдела. Бесполезно – сначала пообещали помочь, потом сказали: ничего не получится.
Отпустили нас из НИИЖТа только после того, как я обратился к Борису Осиповичу Солоноуцу,
декану первого и тогда единственного в НГУ факультета естественных наук. Солоноуц немедленно
отправился к первому секретарю обкома партии Ф.С. Горячеву, и нам тотчас выдали все документы
для перевода в НГУ, устроили в общежитие университета. Правда, в первую ночь спать пришлось
без подушек. Узнав об этом, Солоноуц уволил коменданта. Так мы сразу почувствовали, насколько
велико тут уважение и внимание к студентам.
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Студенты, которых набрали из выпускников школ, учились по обычной программе. А для тех, кто
пришел в НГУ из вузов, разработали другую – за год полагалось осваивать две годовые учебные
программы. Занятия проходили в помещениях школы с девяти утра до девяти вечера. Нам было
сказано: «Забудьте все, чему вас учили в других вузах. Начинаем с нуля». И предупредили: если
получите тройки, вернетесь в свой вуз. Это была учеба на износ, на нервах. Но из пятидесяти ребят
не выдержал напряжения, не дошел до финиша только один.
Рейсовые автобусы из центра Новосибирска в Академгородок тогда еще не ходили. А мне, как и
другим студентам-новосибирцам, хотелось хоть иногда ночевать дома, а не в общежитии. Возвращались в Академгородок с приключениями. Старались попасть на служебный пазик, отправлявшийся
от дома № 20 по ул. Советской, где находился филиал Сибирского отделения Академии наук. Но
студентов выталкивали из академического автобуса. Приходилось много километров топать пешком,
трястись на самосвале до карьера Борок или до Бердского шоссе, а там, если повезет, садиться на
«девятку», следовавшую до Бердска. В зимние морозы мы почти превращались в сосульки…
Мой отец умер, а мама работала лаборанткой со скромной зарплатой. Денег в семье не хватало.
Приходилось подрабатывать – и ямы рыл, и бетонировал, и в грузчиках побывал…
Так что наши студенческие годы были нелегкими, но потрясающе интересными.
Запомнились наши первые общие собрания. В актовый зал приходили все первокурсники, вся
«хозяйственная часть» и декан Солоноуц. Говорили о проблемах «текущих» и «злободневных», научных и околонаучных. И о жизни вообще. Собрания иногда затягивались до четырех часов утра.
В моей зачетке – автографы не менее десяти академиков и около двадцати членов-корреспондентов.
Блестяще читал лекции по дифференциальным уравнениям Лев Васильевич Овсянников. Он
каллиграфически красивым почерком писал формулы на доске, и речь его была четкой, ясной. Говорили, он был боксером. И в учебной аудитории держался, как на ринге: походка упругая, пружинистая,
почти на цыпочках. Своей мощной энергетикой заряжал всех студентов.
Сергей Алексеевич Христианович старался все «разжевать», пожалуй, даже перебарщивал. Мне
казалось, академик считал нас дурачками. Он никогда не продолжал развивать мысль, пока не убеждался, что его поняли. Мы посадили за первый стол парня, который внимательно смотрел на Христиановича и кивал: да, мол, все понятно. Сейчас это доктор наук, профессор. Встречаясь, мы весело
вспоминаем о его студенческой «функции». Лекции Христиановича мы действительно понимали
лучше, чем многие другие.
А Сергея Львовича Соболева «с лёту» понимали только аспиранты и докторанты. Сергей Львович спрессовывал в своих лекциях колоссальный объем интеллектуальной информации. Предельно
лаконично излагая тот или иной тезис, все время приговаривал: «Ну, это понятно, это очевидно».
Ему-то, конечно, все было понятно и очевидно! А мы, студенты, потом долго ломали голову над
конспектами лекций и учебниками, пытаясь самостоятельно разобраться в математических сложностях, или просили помощи у аспирантов.
Мы любили слушать А.М. Будкера. В то время он еще не переехал в Новосибирск. Прилетал из
Москвы на два-три дня, и в это время в университете отменяли все занятия, кроме общей физики
Будкера. Он не готовился специально к лекциям; да это были и не лекции, а интереснейшие рассказы «из первых уст» о всевозможных научных парадоксах и перипетиях жизни ученых. Ошеломляющий блеск остроумия, фейерверк эмоций и высота интеллекта… А потом, после отъезда Будкера,
мы слушали классические лекции по общей физике Бориса Чирикова. Он обстоятельно, скрупулезно
заполнял фактическим материалом пробелы, оставленные А.М. Будкером.
С благодарностью и восхищением вспоминаю декана факультета естественных наук Бориса
Осиповича Солоноуца. К сожалению, в НГУ и Академгородке он почти забыт. Наверное, сделали свое
дело околонаучные интриги, которые одних возвеличивали, а других вычеркивали из памяти. Не знаю,
был ли Борис Осипович доктором наук, но он стал одним из основателей НГУ. М.А. Лаврентьев,
С.Л. Соболев и первый ректор И.Н. Векуа считались главными идеологами, а Солоноуц взял на себя
практические, организационные дела. Он приехал в Академгородок из Физтеха (Московского физикотехнического института), по образцу и подобию которого и строил НГУ.
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Мы в свои студенческие годы жили свободно, вольно, не ощущая никакого идеологического
давления. Главным человеком в университете считался не ректор и не профессор, а хороший студент.
Нигде больше я не встречал такого почти религиозного почитания молодежи. Можно сказать, в тогдашнем НГУ царил культ студенчества.
Однажды в НГУ приехали мальчики-чиновники из обкома комсомола в строгих костюмчиках, с
галстучками. Видимо, собирались «пристегнуть» НГУ к своим мероприятиям. Зашли в нашу комнату.
Жильцов четверо: два математика, физик и я, механик. Пять лет прожили в одной комнате и стали
друзьями на всю жизнь. А в тот момент, когда к нам заглянули непрошеные гости, в комнате было не
убрано. Мальчики с порога начали выдавать указания, а мы рассердились и прогнали их, обругав
непечатными словами за вторжение в нашу жизнь. Видимо, выгнали их и из других комнат. Все студенты были независимые, никого не боялись. Обкомовцы – к ректору: что у вас творится, как ведут
себя студенты и т. д. Илья Несторович Векуа слушал-слушал их, а потом говорит: «Кто вы такие? Как
посмели врываться ко мне в кабинет? Вон!» Обкомовцев как ветром сдуло. А ректор и выяснять не
стал, кто из студентов невежливо с ними обошелся.
Приходит, бывало, к Векуа комендант студенческого общежития, жалуется: парни пьют, играют
в карты до утра. А Векуа отвечает: «Ну, выпили студенты по рюмочке. Ну, сыграли в дурачка. Что
здесь такого? Вы уволены!» В НГУ увольняли таких комендантов, которые не находили общего языка со студентами, а только жаловались начальству.
Мы в молодости не были ангелами. И погулять любили, и покуражиться. Приведут нашкодившего в деканат к Солоноуцу. Он сразу заглянет в свой кондуит: как учится парень? Если оценки хорошие,
все обойдется, простят.
Когда заведующему кафедрой физвоспитания Юрию Кривошееву (отчества не помню) надо
было выпросить у декана деньги на коньки, лыжи и другой спортинвентарь, он брал с собой меня или
другого отличника. С деканом разговаривал студент, а завкафедрой, боксер-тяжеловес, смирно
стоял за его спиной. Декан первым делом интересовался оценками студента, а потом записывал, что
тот просил купить. Иногда боксер тоже подавал голос: «Вот еще запишите…» – «А вы молчите, я же
не с вами разговариваю!»
В декабре 1963 г. мы защитили дипломы, и ректор Илья Несторович Векуа устроил для нас
грандиозный праздник. Вместе с дипломом каждый получил маленькую карточку, на которой было
написано: «Ректор университета приглашает Вас на чашечку кофе». В назначенный час мы собрались
у столовой, несколько человек (и я в том числе) пришли с женами. Двери распахнулись – и мы увидели шикарно сервированный стол. Три-четыре бутылки сухого грузинского вина, фрукты, конфеты.
Вдоль стола навытяжку стоял весь преподавательский корпус во главе с ректором, рядом – его жена
с седыми, подсиненными волосами, в нарядном бархатном платье. Нам налили «чашечку кофе», то
бишь вина, и ректор произнес тост в нашу честь. Мне выпало говорить ответный тост, я что-то промямлил в большом волнении… Сейчас уже не буду волноваться, даже если меня пригласит на
«чашечку кофе» Генеральный секретарь ООН. А тогда мы все были потрясены и ошеломлены. Хотя
и привычным стало уважительное отношение к студентам, но тут все на таком взрослом уровне, так
торжественно и красиво… После первых тостов преподаватели с ректором ушли; для нас открылся
буфет – и мы сами продолжили свой праздник.
Моим научным руководителем и учителем по жизни стал академик Юрий Николаевич Работнов.
Он считался шефом, куратором нашей группы механиков (в ней было всего десять студентов). Его
лекции по теории ползучести и другим разделам механики мы слушали не в учебной аудитории, а в
кабинете академика, сидя в мягких креслах. Я был старостой группы и общался с ним чаще других,
приходил к нему домой. Поражался его интеллигентности и колоссальной эрудиции. Иногда Юрия
Николаевича пытались обмануть, чтобы получить его поддержку при защите диплома или диссертации. Однажды несколько человек попробовали переосмыслить и выдать за свои эксперименты сорокалетней давности. Но Юрий Николаевич сразу, с ходу сказал, когда и где были поставлены эти
эксперименты и кто их истинный автор. Парни, собравшиеся строить карьеру на обмане, больше не
появлялись на научном горизонте.
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Я делал дипломную работу под руководством Юрия Николаевича, потом напросился к нему в
аспирантуру. Вся наша группа мечтала работать в Институте механики, который, как мы знали, готовили для Юрия Николаевича. Здание строилось в виде самолета: компактный административный
корпус – как крылья, к нему пристроены длинные одноэтажные мастерские. Но накануне сдачи корпуса в эксплуатацию М.А. Лаврентьев заявил: «Это будет не Институт механики, а Институт физики
полупроводников, и директор там будет Ржанов А.В.». А Юрию Николаевичу сказал: «Ну какой из Вас
директор? С Вами сегодня грубо поговоришь – назавтра Вы так расстроитесь, что на работу не выйдете». Посчитал, что академик Работнов – чрезвычайно воспитанный и чувствительный. А уж как
резко говорил «Дед» с директорами и прочими, наверное, известно не только мне.
Академик Работнов обиделся на главу Сибирского отделения и решил уехать в Москву. К тому
же в столицу давно рвалась его молодая жена.
После отъезда Юрия Николаевича в Москву наши контакты надолго прервались. Поначалу я не
мог попасть в Москву, потом не мог найти там Юрия Николаевича. Академик Работнов нигде не
числился. Его нигде не прописывали, не брали на работу. Словно вычеркнули из жизни. «Легализовался» он с большим трудом. Сначала жил в одном из корпусов МГУ, заведовал в университете кафедрой пластичности и лабораторией – в Институте машиноведения. Когда ему, наконец, дали
квартиру в Черёмушках, он уже был тяжело болен. Перенес инсульт и почти не разговаривал, с
трудом двигался.
Я пытался помочь ему. Поговорил с новосибирским профессором Бутейко, который тогда был
всесоюзной знаменитостью, и тот сказал, что поможет частично восстановить речь и избежать скорого повторения инсульта. Но молодая жена Юрия Николаевича не захотела возиться с мужем…
Пока академик Работнов чувствовал себя относительно неплохо, он интересовался судьбой
своих учеников. Консультировал меня при подготовке кандидатской диссертации. А когда я собрался
защищать докторскую и поехал на стажировку в МГУ, выдал мне там отличную рекомендацию. Моя
докторская диссертация была связана с устойчивостью к взрывам. После ее защиты мне предлагали
стать генеральным конструктором авианосца (уже строился цех длиной два километра, где собирались
делать авианосец). Но к тому времени я уже снова был в НИИЖТе. Вернулся туда в 1964-м, через
год после окончания НГУ.
После отъезда академика Работнова в Москву я не нашел себе места в Академгородке. Да, пожалуй, уже и не искал. Понял, что мне с моим подвижным характером тяжело будет там жить и работать. Не для меня эта тишь библиотек, отшельническая умиротворенность и небрежность.
В НИИЖТе быстро выветрился мой академический снобизм, тут я прошел все ступени снизу
доверху: начинал ассистентом на кафедре теоретической механики, а через полтора десятка лет
заведовал кафедрой физики. Поработал и в деканате, и в парткоме, и в приемной комиссии. В 1990 г.
в НИИЖТе впервые ректора не назначали, а выбирали. Выбрали меня. Тринадцатый год руковожу
вузом, которым когда-то руководил мой отец. Когда ко мне «на ковер» приводят нашкодившего студента (выпил, подрался и т. п.), поинтересуюсь, как учится. Если с учебой у него все в порядке,
махну рукой: и я в молодости не был ангелом. В нашем вузе, как в прошлом и в НГУ, главный человек – студент-отличник. Время от времени устраиваю для отличников красивые праздники, фуршеты…
Словом, перенес в свой вуз те принципы и традиции, которые мне так нравились в Новосибирском
госуниверситете.

* * *

Нужны были не только вузы нового типа, но и новые принципы подготовки и поиска перспективных школьников. В школах стали появляться специализированные классы с углубленным изучением
физико-математических, химических, биологических дисциплин. В Академгородке первым шагом
поиска юных талантов стали Сибирские школьные олимпиады, у истоков которых стояли М.А. Лаврентьев, Г.И. Будкер, А.А. Ляпунов. В воспоминаниях академика Дмитрия Васильевича Ширкова
[1, с. 110–118] описана технология их проведения. «Сибирские школьные олимпиады были уникальным явлением. Они начинались заочным туром, задачи которого для старших классов в начале зимы
печатались в областных молодежных газетах. Присланные по почте решения проверялись сотрудниками институтов Академгородка, и победители первого тура приглашались на второй, очный тур в
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областные центры. Сибирская олимпиада быстро распространилась на всю Сибирь, включая Крайний
Север и Дальний Восток, а также на некоторые республики Средней Азии. Для проведения второго
тура в весенние каникулы из Академгородка выезжали команды экзаменаторов, которые на местах
проводили отбор победителей для участия в третьем туре. Этот заключительный тур проводился в
Академгородке в виде Летней школы. Победители-десятиклассники получали право поступать в НГУ
без вступительных экзаменов, более молодые – приглашались в физико-математическую школуинтернат (ФМШ), открытую при новом университете…»
За короткой фразой о ФМШ не видно той огромной борьбы с чиновниками, которые всячески
противились возникновению этой школы и тем более – в сибирской глуши. Первый проект Физматшколы «ушел наверх» еще в начале года – письмо М.А. Лаврентьева, Г.И. Будкера и Г.С. Мигиренко
от 20 января 1962 г. Следующее письмо в Совет министров РСФСР за подписями министра высшего
и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетова и председателя Президиума СО АН
СССР М.А. Лаврентьева об организации в 1962 г. физико-математического училища-интерната при
НГУ датировано 4 августа 1962 г. [1, с. 436]. В Академгородке после успешного проведения Первой
Летней школы (июль 1962 г.) очень надеялись на быстрый выход правительственного постановления
к началу нового учебного года и даже «зачислили 116 человек в еще несуществующую школу [9, с. 7].
Но Правительство медлило. Победителей-“головастиков”, к всеобщему огорчению, отправили по
домам…». Лаврентьев не сдавался. Долгожданное (временное) Постановление Совмина РСФСР
вышло 19 декабря 1962 г., и физико-математическая школа-интернат №.165 (ФМШ) была открыта
21 января 1963 г. лекцией Алексея Андреевича Ляпунова в конференц-зале Института математики.
А долгожданное Постановление Совмина СССР вышло много позже – 23 августа 1963 г. и сильно
отличалось от первоначального проекта: сибирская ФМШ была добавлена еще к трем столичным
при университетах Москвы, Ленинграда и Киева. Не моги, провинция! Чтобы «знали свое место» –
заложили минимальные расценки на содержание детей. Михаилу Алексеевичу пришлось сильно
поругаться с зампредседателя Совмина СССР А.Н. Косыгиным по поводу этих расценок, но, к чести
Алексея Николаевича, он понимал важность нормального функционирования ФМШ и постановление
об увеличении расценок вскоре после ссоры все-таки вышло [1, 9].
Большую работу для ФМШ выполнял член-корреспондент А.А. Ляпунов, работавший в ИГ последние три года перед своей кончиной.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЛЯПУНОВ
Родился 8 октября 1911 г. в Москве. С детских лет Алексей Андреевич находился в среде известных высокообразованных людей. Это определило широкий круг его интересов. Увлечение математикой пробудил у него отец, который учился в Московском университете, а также в Гейдельберге
и Гёттингене.
В 1928 г. Алексей Ляпунов окончил специальную среднюю школу № 42 и поступил на физикоматематический факультет Московского университета, однако через год он перестал посещать занятия. Некоторое время работал лаборантом у известного физика академика П.П. Лазарева. Выполняя
математическую обработку геофизических и биофизических экспериментов, юноша участвовал в
экспедициях по изучению Курской магнитной аномалии.
В 1931 г. А.А. Ляпунов знакомится с академиком Н.Н. Лузиным и становится его учеником. Под
руководством Лузина и по составленным им программам Алексей Андреевич самостоятельно прошел
университетский курс математики, сдал экстерном экзамены в МГУ и получил диплом. А вскоре появились и первые результаты в дескриптивной теории множеств. Ляпунов сближается с сотрудниками Лузина (среди них П.С. Александров, Н.К. Бари, Л.В. Келдыш, А.Н. Колмогоров, М.А. Лаврентьев,
Л.А. Люстерник, Д.Е. Меньшов, П.С. Новиков). В 1934–1939 гг. А.А. Ляпунов публикует ряд работ по
дескриптивной теории множеств и в 1939 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему «Об униформизации аналитических дополнений».
В 1941 г. Алексей Андреевич добровольцем уходит на фронт. С 1943 по 1945 г. он находится в
действующей армии в качестве командира топографического взвода артиллерии. За участие в боях
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по освобождению Крыма А.А. Ляпунов был награжден орденом Красной Звезды, медалями. В 1944 г.
он вступил в ряды КПСС.
В 1945 г. из Восточной Пруссии Алексей Андреевич уехал в Москву, в отпуск. Это было в феврале. Через 20 дней он вернулся, а следом пришел приказ об откомандировании старшего лейтенанта
А.А. Ляпунова на преподавательскую работу в одну из военных академий. С 1945 по 1951 г. Ляпунов
преподавал математику в Артиллерийской академии им. Дзержинского. Его ученики, курсанты этой
академии, стали известными учеными и военными специалистами, среди них Н.П. Бусленко, С.Я. Виленкин, А.И. Китов, Н.А. Криницкий, В.И. Мудров, И.Б. Погожев, И.А. Полетаев.
С 1946 по 1949 г. А.А. Ляпунов был докторантом Математического института им. В.А. Стеклова.
Под руководством Петра Сергеевича Новикова он выполнил серию исследований по дескриптивной
теории множеств и защитил докторскую диссертацию «Об операциях, приводящих к измеримым
множествам». В 1950 г. ему присвоено звание профессора.
В 1949–1950 гг. А.А. Ляпунов работает в Институте геофизики АН СССР. В летний сезон 1950 г.
он как начальник Северо-Тяньшаньской экспедиции руководит работами по интерпретации гравитационных наблюдений и глубинного сейсмического зондирования. В 1951 г. Алексей Андреевич возвращается в МИАН, а в 1953 г. М.В. Келдыш приглашает его в отделение прикладной математики
этого института, в отдел кибернетики.
А.А. Ляпунов был одним из первых, кто оценил значение кибернетики и стал активным организатором исследований по кибернетике в нашей стране. Работы А.А. Ляпунова посвящены общим
вопросам кибернетики, математическим основам программирования и теории алгоритмов, математической лингвистике и машинному переводу, кибернетическим вопросам биологии, а также философским и методологическим вопросам развития научной мысли. Им создан операторный метод
программирования, который получил широкое распространение в реальном программировании и
оказал огромное влияние на все последующее развитие теории программирования.
Большое внимание А.А. Ляпунов уделял пропаганде и распространению идей кибернетики. Он
основал издание серии сборников «Проблемы кибернетики», создал и редактировал серию книг
«Кибернетика в монографиях», организовал публикацию переводов лучших работ зарубежных авторов в серии «Кибернетический сборник».
В 1959 г. по инициативе А.А. Ляпунова при Президиуме АН создается Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика». По предложению Алексея Андреевича председателем Научного совета назначается академик А.И. Берг, а Ляпунов становится его заместителем.
Приняв приглашение М.А. Лаврентьева и С.Л. Соболева, в 1961 г. Алексей Андреевич переехал
в Новосибирск, во вновь организованное Сибирское отделение АН. Здесь по его инициативе создаются отдел кибернетики в Институте математики и кафедра теоретической кибернетики в Новосибирском университете.
В 1964 г. А.А. Ляпунов был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению математики. В 1970 г. А.А. Ляпунов переходит на работу в Институт гидродинамики СО АН СССР и организует
в нем лабораторию кибернетики. Этой лабораторией он руководил до конца своей жизни.
За 12 лет, прожитых в Академгородке, Алексей Андреевич сумел осуществить многие из своих
научных и педагогических замыслов. А.А. Ляпунов был организатором различных встреч ученых и
специалистов, на которых обсуждался широкий круг вопросов, связанных не только с проблемами
кибернетики, – он стремился как можно шире взглянуть на значение математики в жизни всей науки,
всего общества.
Он писал в статье «Математизация знаний» (За науку в Сибири. 1968. № 27), предваряя открытие в Новосибирске междисциплинарной конференции с тем же названием: «Распространение математических методов на новые области науки ведет к глубокому преобразованию всей системы
человеческих знаний. Ввиду этого возникает необходимость глубокого изучения самого хода развития
науки… нужно хорошо ориентироваться в том, что происходит в науке сегодня. В связи с этим особо
следует обратить внимание на систему образования…»
Алексей Андреевич смолоду был ярким педагогом и пропагандистом научных знаний, и с течением лет его внимание к сфере образования только возрастало. Среди его учеников 7 докторов и
около 50 кандидатов наук.
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А.А. Ляпунов стал одним из инициаторов создания в 1962 г. первой в нашей стране физико-математической школы-интерната при Новосибирском университете, первым председателем ее ученого совета и активным лектором. Он был также одним из организаторов Всесибирских математических
олимпиад и летних физматшкол в Академгородке.
Он уделял постоянное и все более возрастающее внимание преподаванию в обычной школе, а
в 1972/73 учебном году, несмотря на колоссальную загруженность, начал вести регулярные занятия
в 9 классе 130-й школы Академгородка. Он намеревался продолжать их и с десятиклассниками, но
этому не суждено было осуществиться.
23 июня 1973 г. Алексей Андреевич скоропостижно скончался от сердечного приступа в Москве,
куда уехал в командировку. Он похоронен на Введенском кладбище, недалеко от своего учителя
Н.Н. Лузина.
Научные, педагогические и организаторские заслуги А.А. Ляпунова отмечены правительственными наградами. Он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени
и орденом «Знак Почета».
В 1996 г. (посмертно) Алексею Андреевичу была присуждена медаль «Пионер компьютерной
техники» («Computer Pioneer»). А в 2010 г. НГУ при поддержке благотворительного фонда «Образовательная инициатива» учредил две стипендии имени А.А. Ляпунова в размере 3000 рублей ежемесячно. Эти стипендии назначаются на конкурсной основе студентам и магистрантам ММФ НГУ,
выполнившим научные исследования в одной из следующих областей: математический и функциональный анализ, теоретическое программирование, семантический анализ текстов и математическая
биология.

* * *

Руководство Сибирского отделения, поддерживая ФМШ, неоднократно обращалось к руководству
научных институтов с просьбой оказать финансовую помощь фымышатам из внебюджетных средств
своих организаций. И институты всегда старались помочь. В качестве такого маленького примера
ниже приведена фотография удостоверения А.Г. Фоминых как лаборанта Института гидродинамики,
которое тогдашний ученик 9-го класса физматшколы сохранил как раритет, свидетельствующий о
нестандартном отношении к детям со стороны взрослых ученых дядей!
Уже в наши дни, в преддверии 50-летнего юбилея ФМШ очередную пакость для школы устроили
контролеры из Рособрнадзора: они усмотрели нарушения в том, что в ФМШ преподавание ведут не
рядовые учителя в соответствии с инструкцией Минобрнауки, а профессора НГУ и сотрудники СО
РАН. На подобное «нарушение» тут же отреагировал районный суд, обязав изменить штатное расписание школы и оштрафовав ФМШ на 100 тысяч рублей (решение суда от 22 августа 2012 г.). Абсурдность подобного акта пришлось рассматривать в областном суде, который своим решением от
18 сентября 2012 г. отменил решение районного суда «за отсутствием состава преступления». Где
«выстрелит» в следующий раз?
В ФМШ много сил вложили и сотрудники Института гидродинамики, а сам М.А. Лаврентьев с
большим удовольствием открывал летние школы для школьников. В разные годы директорами ФМШ
были Е.И. Биченков, М.А. Могилевский, многие сотрудники Гидродинамики занимались в ФМШ преподавательской деятельностью.
Заботой о подрастающем поколении, которое должно прийти на смену старшему поколению
ученых, пронизаны и другие «задумки» Михаила Алексеевича. В первую очередь это создание знаменитого Клуба юных техников (КЮТа) в 1964 г. для ребятишек, умеющих не только работать головой, но и мастерить руками. Некоторые события этого процесса изложены в воспоминаниях Вадима Юрьевича Шолохова,
многие годы возглавлявшего КЮТ. Интервью у В.Ю. Шолохова в связи с 50-летием
КЮТа (2014) брала корреспондент Людмила Кузменкина – «Ошибка» академика
Лаврентьева?
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«ОШИБКА» АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА?*
(Клубу юных техников в Академгородке исполнилось 50 лет)
Аббревиатура КЮТ расшифровывается как
Клуб юных техников. Люди постарше без труда
поймут это название. В 60–70-е годы почти все дети
были юными техниками, юными натуралистами…
Спроси у сегодняшних школьников, что такое
«КЮТ», – вряд ли ответят. Но для детей из Академгородка это слово – не простой звук, а место, где
можно собраться и заняться разными интересными
делами: собирать микросхемы, модели, паять, разбирать двигатели.
Этой осенью Клубу юных техников исполнилось 50 лет. Возраст достойный. Клуб сумел выжить, сохранить преподавателей и ребят в непростые годы перемен. Сегодня, как и 50 лет назад,
в здании Клуба юных техников работают детские
кружки и лаборатории. Это ведущий центр инженерно-технического творчества детей и молодежи.
В 13 секциях и лабораториях занимается около

300 школьников. Это не только юные жители Академгородка, но и ребята из Бердска, Первомайского района, Нижней Ельцовки, Левобережья.
Кому-то близки астрономия, авиа- и судомоделизм,
кто-то предпочитает заниматься 3D-модели рованием, скейтбордингом или вообще кататься на
картах.
Главное, – считают педагоги клуба, – научить
школьников работать руками, обучить молодежь
инженерно-техническим навыкам.
В чем же секрет такого долголетия и успеха
КЮТа? Рассказывает бывший руководитель КЮТа с
1970 по 2010 г. Вадим Юрьевич Шолохов, который
всю свою жизнь посвятил Клубу и детям. Он попрежнему работает в клубе инженером и своими
техническими знаниями, умениями и опытом помогает руководителям кружков и лабораторий в их
непростой работе.

Методический центр технического творчества
– КЮТ был образован в 1964 г. по решению
Президиума СО АН. Вначале нам выделили несколько квартир и подвал. Затем в 1971 г. построили
отдельное здание, которое находится в собственности Сибирского отделения Российской академии
наук. Мы относимся к Институту гидродинамики и
числимся его лабораторией технического творчества. Часть наших преподавателей – сотрудники
института.

В.Ю. Шолохов

Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики,
работал инженером-конструктором в Институте автоматики,
потом по просьбе академика
Лаврентьева перешел совместителем в КЮТ, да там и остался. Вадим Юрье вич – заслуженный работник культуры
России, отличник на родного
просвещения, неоднократный
участник и лауреат ВДНХ, мастер спорта СССР по водно-моторному спорту, чемпион страны 1968 г., чемпион Европы
1969 г. в классе скутеров, неоднократный призер первенств
СССР и России.

Газета «Правда» в свое время писала, что президент сибирской науки – Михаил Алексеевич Лаврентьев – сделал самое большое нарушение, образовав Клуб юных техников. Потом все утряслось.
И вдруг выяснилось, что это постановление было
незаконным, несмотря на все подписи. Деньги, говорят, надо расходовать на науку, а здесь социальная программа – другая сфера деятельности. Теперь хозяйственные дела (коммунальные услуги,
ремонт помещения) оплачивает из своего бюджета
Институт гидродинамики СО РАН, а зарплата сотрудникам начисляется из средств института и мэрии в равных долях. Основных ставок всего две.
Большинство преподавателей – совместители, ученые из ведущих институтов Сибирского отделения.
Инфраструктура Клуба юных техников – это
комплекс зданий, в который входит отдельное трехэтажное здание с конференц-залом и гараж для
малой техники с пристройкой. Клуб имеет свой
кордодром (асфальтовая площадка для запуска
кордовых авиамоделей).
Самое разумное решение, считает Михаил
Юрьевич Шолохов, сделать из КЮТа самостоятельный методический центр технического творчества.
Потому что база и опыт работы – огромные. Лучше
было бы нас правильно использовать – не просто
как обыкновенную структуру для кружковой работы,
а как центр для специальной подготовки инженернотехнической направленности.

* http://bsk.nios.ru/content/oshibka-akademika-lavrenteva-0
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Почетный «Дед» Клуба
Так называют Михаила Алексеевича Лаврентьева, организатора Клуба юных техников, сами
кютовцы. В холле висит его большой портрет, а на
улице, перед зданием, высится на постаменте автомобиль академика, подаренный ребятам в 1974 г.
Клуб был детищем ученого и на него он возлагал
большие надежды в реализации своих планов по
развитию науки. «Если за время существования
КЮТа выйдет из его стен хотя бы один академик,
то эта идея будет полностью оправдана», – говорил в свое время Михаил Алексеевич Лаврентьев.
Правда, академиков у Клуба пока нет, но зато докторов наук – человек двадцать. А сколько талант-

ливых инженеров, рабочих получилось – не сосчитать.
Вадим Шолохов вспоминает, что КЮТ был
инициатором очень интересного дела.
– Мы в свое время по рекомендации Михаила Алексеевича организовали техническое отделение физико-математической школы. Принимали детей, не просто способных к физике, математике, но
способных к технической самодеятельности. Такое
отделение просуществовало восемь лет. Оттуда
вышли ребята, способные превращать идеи ученых
в практические решения. Вот вам инновационные
технологии, о которых так много сейчас говорят.

Машина, подаренная КЮТу Лаврентьевым,
до сих пор стоит на постаменте
Лаврентьев хотел создать в НГУ инженерное
отделение, на которое поступали бы ребята после
технического отделения ФМШ. Но не успел. В последние годы своей жизни он говорил: «Я сам займусь этим делом, мы все равно решим этот вопрос.
Сделаем в НГУ инженерный факультет – он будет
готовить кадры для пояса внедрения».
«Пояс внедрения» – это конструкторские бюро,
построенные вокруг Академгородка, которые должны были внедрять в промышленность научные
разработки институтов. Вот в этом «поясе внедрения» по замыслу Лаврентьева и должны были ра-

ботать люди, способные понять идею ученого и
реализовать технологическое устройство, которое
выполняло бы новые функции, т. е. решать проблемы инновационных технологий. В конце концов,
мы к этому пришли только сейчас. Идут серьезные
разговоры об организации в НГУ инженерного факультета.
Но на факультет нужно готовить кадры, собрать
людей, которые хотят паять схемы, разбирать железки, строить. Где взять звено, которое занималось
бы реализацией различных идей? Самый хороший
путь – на базе детских технических клубов, центров.

Детям нравится авиа- и судомоделирование
В былые годы в КЮТе занималось в течение
года более 1400 человек, сейчас, в лучшем случае,
300–400 ребят. Может быть, интерес потерян у ребят, считает Вадим Юрьевич Шолохов, а может
быть, домашние возможности расширились. Кого
теперь удивишь магнитофоном, радиоприемником
и даже компьютером. Но наполняемость кружков
изменилась. Раньше, в 1970-х годах, сделать карманный приемник считалось высшим пилотажем.
А сейчас и на мопедах гоняют, и в воздух запускают
авиамодели стоимостью две-три тысячи долларов.
Сегодня больше всего детей записалось на
авиа- и судомоделирование.
Популярен среди молодежи и картинг. Его снова
возродили в Клубе на более современном уровне.
В КЮТе десять машин, но почти все они самодельные. Хорошая машина стоит 8–10 тысяч долларов.
Поэтому покупают старые японские двигатели и
конструируют сами. Соревнования устраивают на
одной из проток по льду в районе Матвеевки. Летом – на мотодроме. Но это дорогое увлечение.
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Клуб работает по трем направлениям: спортивно-технические секции, творческие мастерские и
компьютерные классы. Туда входят авиа-, судомоделизм, радиотехника, астрономия, радиоспорт,
автоматика, шахматы, мультимедиа, мототехника
и транспортное моделирование, картинг, авиаспорт
и др.
В последние годы в центре технического творчества появились такие перспективные инновационные направления, как лаборатория компьютерной
графики и 3D моделирования. В них на базе имеющегося компьютерного оборудования и программного обеспечения можно получить углубленные
знания в области компьютерной техники, научиться
снимать и монтировать фильмы, создавать Webсайты, овладеть компьютерным дизайном. Ведутся
занятия по скейтбордингу и робототехнике. Интерес
к ним среди представителей подрастающего поколения огромный, но и оборудование необходимо
соответствующее, дорогостоящее, а на него нет
денег.

Научные кадры
Очень хорошо работают модельные кружки,
которые требуют серьезных инженерных знаний, –
радиоэлектроники с элементами компьютерной
техники. Лет двадцать назад кютовцы сами смастерили радиоуправляемый вертолет, но был период,
когда запрещали его запускать: а вдруг сфотографирует какой-нибудь объект…
В лаборатории начального технического моделирования под руководством Юрия Владимировича
Гарбара ребята изготавливают модели, которые
ходят, ныряют, плавают. Занятия в кружке помогут
получить начальные навыки моделирования и определиться с предпочтениями.
В лаборатории мототехники и транспортного
моделирования (руководитель Павел Нестеренко)
школьники приобретают навыки слесарной работы
с металлом и станочной обработки, знакомятся со
сваркой и покраской. Умеют разбирать и рисовать
чертежи, постигают работу двигателей внутреннего
сгорания.
Раньше в Клубе занимались школьники младших классов. Сами делали маленькие самолеты,
краны, флюгеры, даже электрические вещи. А потом
в старших классах со знанием дела выбирали себе
взрослую лабораторию. Но по экономическим причинам занятия прекратились. Сегодня 6–7-летних
малышей в КЮТе очень мало. Нужны специальные
преподаватели, особые разрешения на их транспортировку, позднее время занятий и т. д. Хотя очень
важно заложить интерес к технике именно в этом
возрасте, считает Вадим Шолохов. К тому же занятия в клубе бесплатные – родители по своему желанию помогают. Оборудование КЮТа, к сожалению,

осталось со времен его организации. Чаще всего
институты СО РАН отдают клубу списанные компьютеры, приборы и устройства. Дети все это добро
разбирают.
Центры технического творчества, считает Вадим Юрьевич Шолохов, надо хорошо оснащать.
Сейчас почти не работают с микросхемами, очень
трудно с измерительной аппаратурой.
– В клубах должны быть сконцентрированы
достаточно современные устройства, чтобы дети
смогли сориентироваться. Если мы будем их обучать на станке сорокалетней давности, то ничего,
кроме отвращения, не будет. Все, что у нас есть, –
либо самодельное, либо подаренное.
Одно время был даже период предпринимательской деятельности. На заре компьютерного
бума мы разработали компьютер «Специалист».
Начали выпускать. Потом запретили. Ремонтировали автомобили. Дети зарабатывали деньги. Покупали инструменты, оборудование. Сказали, что мы
превращаемся в производственный участок… Хотя
я считаю, что ничего плохого в производственной
деятельности нет.
Раньше в КЮТе занимались даже астрономией. Обсерватория с очень хорошим телескопом
была оборудована на крыше. Но крыша стала течь,
ее покрыли железом, и мы лишились астрономической площадки. Все условия для создания лучшей
обсерватории за Уралом есть. Нет только средств.
Недавно в клубе снова появилась астрономия, но
это несколько иное направление. Дети учатся выполнять астрономический рисунок, свою картину
космоса.

«Занимаюсь в КЮТе я твердотельным лазером»
К юбилею не грех вспомнить про награды и
достижения юных техников за 50 лет. Ведь уже
третье поколение занимается в этих стенах.
В 1960-е годы жизнь бурлила, кипела в Академгородке. Встречи с бардами, космонавтами, лекции
прогрессивных ученых. И Клуб юных техников был
в круговороте этой жизни. Сюда приходили молодые
талантливые ученые со своими идеями, мыслями,
которые обо всем рассказывали, показывали и
предлагали сделать своими руками.
Член-корреспондент Яковкин (Игорь Борисович) организовал в Клубе лабораторию физического эксперимента. Под его руководством сделали
первый твердотельный лазер, плазмотрон, который
работал.

Лазерный сверлильный станок для получения
микроотверстий – тоже чрезвычайно интересная
вещь. Ребята были в восторге: вот он – лазер, вот он
сверлит! Затем лабораторией руководил доктор наук Фомичев. Это он сделал с ребятами плазменный
ракетный двигатель. «Хотя ракета-то была в полавторучки всего», – вспоминает Вадим Шолохов.
КЮТ являлся многолетним участником ВДНХ.
В 1970-е годы павильон «Юные техники» был полностью посвящен творчеству ребят из Академгородка.
Около 400 участников – медалисты. Один преподаватель получил две золотые и две бронзовые медали.
У Клуба есть несколько дипломов Выставки достижений народного хозяйства. Ребята выставляли свои
работы и за рубежом – в США, Югославии, Венгрии.

483

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. II. КАДРЫ
«Если Уланову научить интегрировать, она лучше будет танцевать?..»
Исходя из многолетнего опыта общения с детьми, Вадим Юрьевич Шолохов считает, что пока еще
не поздно, нужно отвлекать их от улицы, от компьютерных игр, воспитывать желание что-то делать
своими руками, чем-то увлекаться. Ведь гораздо
больше средств уйдет на борьбу с наркоманией, чем
на организацию спортивных секций, клубов технического творчества. В большинстве случаев дети не
готовы к труду. Поступая в технические вузы, они не
представляют, чем будут заниматься в будущем. Эту
задачу могли бы решать клубы юных техников.
Особенно важна роль таких клубов в нынешнее
время, когда страна остро ощущает недостаток инженерных кадров, когда перед общеобразовательными школами ставится задача создания инженерных классов и ориентации детей на инженерные
специальности.
– Но тут тоже есть свои трудности, проблемы,
сомнения, – считает Вадим Юрьевич. – Сейчас все
школы кинулись создавать инженерные классы.
А кто будет преподавать? Чему может научить в
инженерных классах Марья Ивановна? Тут нужны
толковые инженеры, которые умеют преподавать,
ведь это очень непростое дело. Было бы правильно
привлекать к работе с детьми в инженерных классах
студентов.
Кроме того, в инженерные классы нужно проводить тщательный, индивидуальный отбор детей.
В каждом ребенке надо искать искру божью. Инженерная наука – дело тонкое. Это та же наука, только с инженерным складом.
Но чаще всего, считает Михаил Юрьевич Шолохов, мы сталкиваемся с равнодушием чиновников, отвечающих, что нет средств, нет возможностей, нет желания. Как хочется достучаться,
докричаться. Нам нужно детей направлять, воспитывать и даже, если нужно, спасать. Как умел это
делать Михаил Алексеевич Лаврентьев. Одного
талантливого мальчика отчисляли из физматшколы
за неуспеваемость по русскому языку. Лаврентьев
вступился: «Что, если Пушкина научить интегрировать – он лучше будет писать стихи, а Уланова –
танцевать?» Ребенка оставили. В будущем он стал
известным ученым, специалистом по лазерам, занимающимся современными прицелами…
КЮТу – 50! Все эти годы он выполнял свое
предназначение: популяризировал научные знания
и достижения, обучал молодежь инженерно-техническим навыкам. С этой задачей он справлялся и
справляется на отлично. Впереди еще много работы. Хочется надеяться, что властные структуры будут развивать этот уникальный центр. Недаром на484

чальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, посетив КЮТ, заметил: «Без воспитания талантливой молодежи невозможно добиться
значимых результатов в инновационной промышленности, инженерно-технологической сфере».
К огромному сожалению, все эти новшества
практически никак не поддерживались чиновниками
разных мастей. Для всемирно известного КЮТа
даже М.А. Лаврентьеву с его пробивной способностью не удалось найти достойного места в системе
образования СССР, и КЮТ не получал из бюджета
ни копейки, а содержался на средства Института
гидродинамики и Профсоюзного комитета СО АН
СССР. В данной заметке уместно отметить, что
здание КЮТа было построено в 1971 г. как лаборатория вспомогательных процессов Института гидродинамики, в 1972 г. к нему добавлена пристройка.
В период перестройки и обвала финансовой
системы профсоюз отказался помогать, и в настоящее время КЮТ содержится за счет внебюджетных
средств как одно из подразделений института.
Мы не можем позволить погибнуть идее, в которую основатель института вложил много сил.
Современные чиновники годами занимаются переводом стрелок часов вперед-назад, но «в упор» не
видят проблемы КЮТа (как и многих других проблем
Академгородка)!
Чтобы наука стала производительной силой,
необходима целая система подготовки инженерных
кадров в вузах, кадров среднего звена в техникумах
и квалифицированных специалистов рабочих профессий в ПТУ. Руководство ведущих министерств
на этапе обучения привлекало в свои отрасли молодежь повышенными стипендиями (и в НГУ такую
повышенную стипендию первым стали выплачивать
студентам-«ядерщикам»). Но для этого нужно зарабатывать средства и потому проблема внедрения – одна из трех составляющих «треугольника
Лаврентьева» – сама собой объединяется с проблемой подготовки кадров.
Это хорошо понимало руководство Сибирского
отделения и научных институтов СО АН, принимая
к себе студентов на временную работу и давая им
возможность не только познакомиться с тематикой
своих институтов, но и поддержать материально за
счет заработанных внебюджетных средств. И в настоящее время эта практика используется всеми
институтами: студенты, специализирующиеся на
институтских кафедрах, зачисляются на временные
ставки и получают доплаты к своим скудным при
существующих ценах университетским стипендиям.

III. ВНЕДРЕНИЕ
Новые технологии возникают как результат научных исследований по основным направлениям
деятельности института и охватывают различные отрасли – от земных недр до космоса.
Последний из краеугольных столпов триады Лаврентьева – внедрение научных разработок – развивается с самого основания Института гидродинамики. Некоторые разработки первого десятилетия
существования института были упомянуты самим М.А. Лаврентьевым в [1]. К концу XX века к ним
добавились новые результаты, которые отмечены В.М. Титовым в статье, приуроченной к 100-летию
со дня рождения М.А. Лаврентьева (приведена в этом сборнике). О многих разработках рассказывается в разделе «Наука».
К сожалению, перечислить все прикладные работы, вышедшие из института, в рамках публикации невозможно. Ниже перечислены наиболее значимые разработки, принесшие Институту гидродинамики известность и признание. Они дополнены воспоминаниями непосредственных исполнителей
и многочисленными фотографиями. И, конечно же, приведены примеры разработок, внедренных уже
в XXI веке. Читайте…

МИРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВА
Трудно представить, но взрыв может быть прекрасным художником, способным прорисовать
мельчайшие детали натурного объекта (например, прожилки листочков или цветы), – посмотрите на
фотографию отпечатка, полученного с использованием взрывной технологии. Или даже «подделать»
подпись на металле (автограф М.А. Лаврентьева на следующей фотографии).
В [1] М.А. Лаврентьев кратко описывает одну из первых взрывных работ, выполненных для Новосибирска сотрудниками Института гидродинамики. «Интересный практический выход получили работы по физике взрыва. В Новосибирске, на Оби, построили причал для судов и барж. Причал был
оснащен всем оборудованием, вплоть до железнодорожного подъезда. Но уже после окончания
строительства выяснилось, что в двух-трех метрах от причала имеется гранитная скала, из-за этого
суда и баржи даже средней емкости подвести к причалу нельзя. Уничтожить скалистый перекат поручили бригаде взрывников. Они взрывали по всем правилам; с плота бурили в граните несколько
шпуров, водолаз с взрывчаткой спускался на дно, ощупью разыскивал шпуры, закладывал в них по
два килограмма взрывчатки, поднимался на плот; плот отводился в сторону и машинкой по проводу
производили взрыв. Сами взрывники признавались, что часто не находили шпура и взрывчатку просто бросали на дно. Таким методом за два года убрали около двадцатой части того, что надлежало убрать!
Мы случайно узнали об этих работах и предложили довести их собственными силами в течение одного-двух месяцев, к тому же бесплатно.
Предложение было принято под мою ответственность. Работа в указанный срок была выполнена.
Мы использовали некондиционный порох, рвали

Отпечатки, полученные с использованием взрывной
технологии
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без всяких шпуров, сбрасывая с лодки на дно мешки с порохом по 20–30 килограммов. Всю работу
провел Дерибас с помощниками».
Эта же история с некоторыми новыми подробностями изложена в [11]. «Много добрых слов о
“взрывниках” мы услышали и в Новосибирском речном порту. Какое отношение имеет взрыв к речному порту? Оказалось, что без него обским речникам просто нельзя было обойтись. Развитие Новосибирского порта сдерживала большая подводная скала. Ни объехать ее, ни обойти. Единственный
выход... – Взорвать! – подсказали ученые. – Ни в коем случае! – запротестовали городские власти. –
Устраивать взрыв чуть ли не в центре города – это слишком опасно. Рисковать в таких случаях
нельзя. Ученые успокоили: городу ничего не грозит. Они предложили совершенно новую схему.
Обычно скалы разрушали либо одним махом, либо по малым частям. Первый вариант был применим
лишь вдали от населенных пунктов, а второй грозил затянуть работы на несколько лет. Действительно, ведь для того, чтобы пробурить в подводной скале шпур и заложить в него взрывчатку, надо установить плавучую бурильную установку (а ее не было) или дождаться зимы и бурить со льда. Необходима также бригада водолазов-взрывников, которые будут закладывать заряды всякий раз, как
только им подготовят очередной шпур. Новая схема позволила “вынуть” 8 тысяч тонн гранита “одним
махом постепенно”. Накладные заряды сбрасывали с лодки, и взрывы следовали один за другим.
О том, что скалы уже нет, большинство горожан узнало только из газет, – взрывы никого не потревожили. Корабли продолжали разгрузку в порту. Работой руководил ученик Лаврентьева А.А. Дерибас».
Сам Андрей Андреевич Дерибас о первых годах жизни в Сибири написал следующее: «Я высадился на Новосибирском вокзале 11 ноября 1957 г. и был первым сотрудником Института гидродинамики СО АН СССР, приехавшим в Новосибирск. Первым и действительным. Я имел должность
и.о. старшего научного сотрудника, Михаил Алексеевич поручил мне заниматься изучением “цунами”.
К лету в городке было собрано несколько 4-квартирных щитовых домов, куда и приехала группа изпод Москвы, и я тоже переехал с женой и маленькой дочкой из Новосибирска».
Тема цунами всплыла несколько позже в воспоминаниях Михаила Алексеевича: «За первые же
два года работы в Золотой долине были получены существенные результаты: Б.В. Войцеховским
было создано устройство для получения струй воды сверхвысокой скорости, так называемая гидропушка. На базе нового принципа было развито целое направление – гидроимпульсная техника,
позже получившая многие важные приложения, внедренные в промышленность.
В теоретическом отделе Института гидродинамики академик И.Н. Векуа вел свои известные исследования в области интегральных уравнений, Л.В. Овсянников существенно развил групповой
анализ дифференциальных уравнений. Из молодежи крупный результат получил P.M. Гарипов – он
разработал новый теоретический подход к изучению явления цунами…».
Андрей Андреевич продолжает вспоминать о взрывных работах: «Постепенно начались взрывные
эксперименты, продолжалась тематика, начатая в Орево, я получил первую народнохозяйственную
задачу – помочь провести дноуглубительные работы в Новосибирском речном порту, убрать подводную скалу, препятствующую подходу судов к причальной стенке. Задачу удалось решить с помощью
накладных зарядов ВВ, в решении задачи участвовали Е.И. Биченков и Ю.А. Тришин». Позже методика накладных зарядов была использована при ликвидации скалы на Казачинских порогах реки
Енисей, мешавшей судоходству, а также на Курилах…
«В 1958 г. началась деятельность Ученого совета по народнохозяйственному использованию взрыва, я был ученым секретарем этого совета, проводил конференции (можно сказать, в полевых условиях, поскольку в городке
почти ничего не было построено), обеспечивал издание сборников, часть из
которых сохранила свое научно-техническое значение до сих пор».
М.А. Лаврентьев в [1] отметил следующую работу, выполненную под
руководством А.А. Дерибаса для Новосибирска. «Была еще одна работа,
крайне важная для Кировского района города. Там нужно было увеличить
забор воды, а для этого требовалось удвоить диаметр водозаборного отверстия в стене из бетона высшей марки. Над этим около четырех месяцев
трудилась бригада, специально вызванная из Ленинграда, но почти безрезультатно. Подходил октябрь, была угроза, что большой район останется на
А.С. Старостина
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Лаврентьев на полигоне: отработка кумулятивных
снарядов

зиму без воды. Дерибас и две его лаборантки выполнили
всю работу с помощью кумулятивных зарядов за один
день». Скорее всего, одной из этих лаборанток была Алевтина Степановна Старостина, единственная девушка-взрывник, переехавшая из Москвы в Сибирь летом 1958 г.
Самые известные «взрывные» исследования М.А. до
Ядерный снаряд (Музей атомного
создания Сибирского отделения – теория кумуляции, свяоружия ВНИИТФ, Саров)
занная с пробитием танковой брони, и артиллерийский
ядерный снаряд (см. фото). На табличке написано: «Первый советский артиллерийский атомный
снаряд. Заряд для него разработан в КБ-11 в 1953–1956 годах под руководством академика М.А. Лаврентьева. Испытания проведены 18 марта 1956 года на Семипалатинском полигоне».
Уместно отметить, что М.А. Лаврентьев сам постоянно занимался оборонными задачами и своим молодым ученикам внушал мысль о необходимости находить прикладное применение их фундаментальным разработкам, в том числе – в оборонной сфере. М.А. мастерски формулировал задачи
для оборонки, сам ездил к своим многочисленным друзьям в генералитете и заинтересовывал их
новыми перспективами. Немаловажным было, по словам М.А., следующее: «только они (оборонка)
имеют достаточно средств, чтобы финансировать академическую науку. А если и не финансировать,
то защищать в правительстве заявки Академии наук на финансирование из бюджета».

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Предположение М.А. Лаврентьева о том, что металл при высоких импульсных нагрузках ведет
себя подобно жидкости, позволило ему построить гидродинамическую теорию кумуляции и существенно облегчить создание кумулятивных зарядов для пробития танковой брони. На рисунке приведена физическая картина пробития брони струей.
Для борьбы с кумулятивными снарядами Б.В. Войцеховский предложил в 1957 г. изящный и
эффективный метод динамической защиты танковой брони с помощью спецзарядов ВВ, устанавливаемых на внешней поверхности танковой брони. Подлетевший к танку снаряд инициировал спецзаряд, который метал металлическую пластинку, а пластинка разбивала кумулятивную струю заряда
на мелкие капельки, которые уже были не в состоянии пробить танковую броню. В Генштабе данное
предложение было отвергнуто с насмешками чиновников из Министерства обороны: «Вы с ума сошли – на танк вешать взрывчатку». Закрытый отчет надолго лег «под сукно». А через много лет в
военном конфликте на Голанских высотах израильские танки «вдруг» оказались одеты в «динамическую чешую». Институт долго «трясли», пытаясь найти канал утечки секретной информации. На
роль «стрелочника» его склонить не удалось. Так некомпетентность чиновников задержала на несколько лет внедрение динамической защиты.
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Схема пробития брони кумулятивной струей:
1 – заряд ВВ, 2 – детонатор, 3 – коническая металлическая облицовка, 4 – броня, 5 – детонационная волна, 6 – продукты
взрыва, 7 – начальная стадия формирования кумулятивной струи,
8 – удлинение струи и ее внедрение в броню, 9 – пробитие брони

Спецзаряды противокумулятивной защиты
на внешней поверхности наиболее уязвимых
поверхностей танковой брони

Через несколько десятков лет рассекреченные материалы по динамической
защите были опубликованы в журнале «Физика горения и взрыва» (2000. № 6. С. 87–90). Рассказывает В.Л. Истомин, соисполнитель исследований динамической антикумулятивной защиты, выполненных в Институте гидродинамики в 1957–1961 гг.
«Принятые на вооружение современные средства поражения бронемашин, особенно кумулятивные, способны пробивать гомогенную броню значительной толщины (600 мм и более). Пассивными
методами обеспечить защиту бронемашин практически невозможно. Поэтому для этой цели необходимо использовать внешние источники энергии. Одним из таких источников является взрывчатое
вещество (ВВ). При взаимодействии с кумулятивной струей ВВ инициируется и заметно влияет на
струю, в результате чего глубина проникания кумулятивной струи в преграду уменьшается по сравнению со значением, рассчитанным по гидродинамической теории кумуляции. Но для существенного уменьшения глубины проникания кумулятивной струи в преграду требуется значительное количество ВВ. Механизм динамической антикумулятивной защиты состоит в разрушении кумулятивной
струи с помощью металлических пластин, пересекающих траекторию струи с большой скоростью.
Для сообщения скорости пластинам применяется, как правило, плоский заряд ВВ, который инициируется самой струей. Таким образом, в динамической защите ВВ играет не основную, а вспомогательную роль – источника энергии. С помощью динамической антикумулятивной защиты можно добиться практически полного уничтожения кумулятивной струи. Противокумулятивная защита
обоснована теоретически и подтверждена опытами».
Развитие кумулятивной тематики в Институте гидродинамики достаточно подробно описано в
упоминавшейся выше юбилейной статье В.М. Титова в честь 100-летия М.А. Лаврентьева. Хочется
добавить несколько штрихов. Из физтеховцев наиболее преданным кумулятивной тематике оказался Ю.А. Тришин. Когда при упрочнении стрелочных крестовин было обнаружено явление сварки
метаемой пластины и неподвижного рельса, то Юрий Алексеевич первым сказал, что у сварки взрывом (см. далее) и кумуляции одна природа – наклонное соударение метаемых оболочек.
Когда чиновники из Минобороны отвергли идею Б.В. Войцеховского о «динамической защите»
танковой брони (не помогли даже связи М.А. Лаврентьева в генералитете), Богдан Вячеславович
отошел от этой тематики и переключился на другие задачи, которых у него всегда было в избытке.
А проблема защиты от кумулятивных снарядов осталась,так же как и вечная задача об увеличении
пробиваемости. И Ю.А. Тришин со своими сотрудниками с головой окунулся в данную тематику.
Вспоминают Геннадий Алексеевич Сапожников и Василий Михайлович Фомин (ИТПМ): «С Юрием Алексеевичем Тришиным судьба свела нас, когда в отделе Николая Николаевича Яненко (будущего академика, тогда работавшего в ВЦ СО АН СССР) в конце 1960-х годов появилась специальная
тематика, связанная с высокоскоростным взаимодействием тел. По этой и другой “созвучной” тематике мы сотрудничали более двух десятков лет. При этом у нас с Ю.А. сложилось прекрасное профессиональное сотрудничество и приятные человеческие отношения. Ряд идей, лежащих в основе по488
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становок новых задач, принадлежал Ю.А. Тришину и его коллегам из Института гидродинамики, как
правило, они были оригинальны и красивы (математики и физики отлично понимают смысл красоты
постановки и решения физико-математической задачи). Речь шла, например, об “активной” броне
танков. Ранее Б.В. Войцеховским был разработан метод динамической защиты, когда взрывы небольших зарядов, размещенных на корпусах машин, разрушают струи кумулятивных зарядов, атакующих танк. Юрий Алексеевич предложил так называемую гетерогенную броню – когда в ее структуре
имеются, например, фрагменты: сталь–жидкость–сталь. Возникающая при ударе по такой конструкции сложная ударно-волновая структура с мощными и поперечными волнами либо “пережимает”
кумулятивную струю, либо та теряет устойчивость. В любом случае, эффект пробития брони значительно ослабевает».
Важное место в творчестве Юрия Алексеевича занимала задача об управлении и передаче
ударно-волнового импульса в многослойной преграде.
Экспериментальные исследования, проводимые в Институте гидродинамики, оказались востребованными в Институте прикладной физики (ИПФ), куда М.А. Лаврентьев рекомендовал на директорский пост сотрудника Института гидродинамики (и одного из выпускников Физтеха, приехавшего с семьей в Сибирь) Владилена Федоровича Минина. Того самого человека, который в канун
1959 г. вызвал гнев партийного начальника Советского райкома КПСС Е.К. Лигачева при подписании
акта «приемки» главного корпуса Института гидродинамики – вписал много фактических замечаний
о недоделках в уже подписанный всеми инстанциями документ.
В.Ф. Минин вспоминает: «В первые годы существования Института прикладной физики для проведения экспериментальных исследований в области физики взрыва была достигнута договоренность
с Институтом гидродинамики СО АН СССР об использовании их взрывных камер и рентгеновских
аппаратов, поскольку соответствующего оборудования в ИПФ тогда еще не было. Совместные экспериментальные исследования проводились в сотрудничестве с группой Ю.А. Тришина многие годы.
Было получено много красивых результатов, которые быстро уходили в практические изделия…
(например, тандемные кумулятивные снаряды…)». Некоторый итог исследований после снятия
ограничительных грифов был подведен в книге: Тришин Ю.А. Физика кумулятивных процессов. Новосибирск: Изд-во Ин-та гидродинамики СО РАН, 2005.
ИПФ занимался не только исследованиями, но и выпуском продукции. И во внедрении передовых
идей оказались заинтересованы как академический, так и отраслевой институты. Отметим, что сам
В.Ф. Минин защитил докторскую диссертацию и стал лауреатом Государственной премии СССР в
1988 г. (в составе авторского коллектива). О работах Института прикладной физики можно прочитать
в книге: Минин И.В., Минин О.В. Институт прикладной физики: научные школы и технологии. Новосибирск: НГТУ, 2007.
Вспоминает Виктор Иванович Лаптев, сотрудник лаборатории кумуляции: «Мое знакомство с
ИГ произошло в 1962 г. на лекции М.А. Лаврентьева, которую он читал учащимся первой летней ФМШ
в актовом зале Института геологии. Меня настолько восхитил его рассказ о направленном взрыве,
разрушении и кумуляции, что, поступив в 1963 г. в НГУ, я выбрал специальность “гидродинамика”. На
третьем курсе я определился на практику и дипломную работу в ИГ в лабораторию кумулятивных
процессов, руководимую к.ф.-м.н. Ю.А. Тришиным. Через определенное число лет мне удалось
оформить и защитить кандидатскую диссертацию.
Я вел активный образ жизни, всегда участвовал в общественной жизни института, был членом
профкома, руководил жилищной комиссией, в последние годы работы был председателем профкома.
Общение с людьми обогатило мой жизненный опыт и пригодилось для оценки различных ситуаций.
К сожалению, через несколько лет мне пришлось сделать неприятный вывод о том, что институт был
для меня не лучший выбор. Я узнал, что и среди образованных, занимающих высокие должности
людей встречаются непорядочные…
ИГ, как и все институты СО АН, был “молодой” организацией, все должности руководителей отделов, лабораторий и прочих подразделений занимали молодые сотрудники, принятые на работу при
образовании организации. Выпускникам НГУ было трудно, практически невозможно, получить руководящую должность и заниматься самостоятельной работой.
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Однажды директор института В.М. Титов решил уменьшить эти проблемы и предложил “Юрьев
день”: сотрудникам предлагалось подать план исследований и заявление в УС (Ученый совет) для
организации нового подразделения. Было подано 11 заявлений на выход из прежних подразделений
и организацию нового сектора. В конечном счете все, кроме меня, забрали назад свои заявления.
Я не мог этого сделать, так как считал, что это не по-мужски. Ученому совету не оставалось иного
выбора, как создать новый сектор, руководителем которого был назначен я. Моя “наглость” дорого
мне обошлась: я стал врагом всех завлабов и членов УС. Сейчас, через 25 с лишним лет, мне смешно об этом вспоминать и стыдно за бывших коллег.
В конечном счете я принял решение покинуть институт и Академгородок и начать все сначала.
Мне повезло: меня приняли на работу в родственную с ИГ организацию – ФГУП СКТБ “Технолог” в
Санкт-Петербурге. Здесь пригодились все мои знания и опыт ведения работ и исследований в области физики взрыва. Оказался востребованным на 100 % и смог по-настоящему оценить высокий
уровень знаний и качество научных работ в ИГиЛ. С благодарностью вспоминаю отдельские семинары, как они расширили кругозор, знание различных аспектов физических явлений, методов подхода
к решению задач. К сожалению, сотрудники “Технолога” не всегда знают и понимают физические
процессы, ответственные за работу проектируемых и изготавливаемых изделий. Связь же между
наукой и КБ разорвана. “Золотое” время работы в ИГ, когда мало кто задумывался о стоимости экспериментов, а старался получить новые знания, прошло. Обидно, что наука сейчас не востребована
для решения реальных прикладных задач, а их как никогда – много.
Я с удовольствием вспоминаю годы работы в лаборатории кумулятивных процессов, благодарен
бывшему руководителю Ю.А. Тришину за науку и руководство, считаю его одним из лучших научных
сотрудников института…
Выражаю благодарность В.М. Титову, который оказался для меня и жизненным путеводителем...»
Продолжим тему внедрения.

Сотрудники лаборатории кумулятивных процессов на субботнике у Веры Евгеньевны.
Слева направо: Н. Карпова, В.И. Лаптев, Е.А. Карабут, В.И. Мали, Ю.А. Тришин, В.Е. Лаврентьева, Ю.А. Ильин,
Ф.В. Луговцова, А.И. Вовк
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СВАРКА ВЗРЫВОМ
Это одна из визитных карточек Института гидродинамики. Все привыкли к обычному процессу
сварки металлических деталей, пристыкованных друг к другу. А что делать, если необходимо сварить
большие пластины по поверхности? Решение родилось случайно, как это часто бывает в науке. Идея
связана с тем, что если с большой скоростью метнуть один объект на второй (например, пластинки
металла), то в области их контакта развиваются очень большие давления, и металл в поверхностном
слое приобретает свойства жидкости (подобно тому, что наблюдается при пробивании брони кумулятивной струей). В результате соударения пластин за очень короткое время возникает соединение,
которое можно назвать сваркой.
Уникальность технологии в том, что с помощью взрыва можно сварить металлы, которые обычной сваркой соединить невозможно, например, сталь и алюминий, медь и нержавейку и т. д. Обычно
сварку взрывом осуществляют внутри взрывной камеры, чтобы предотвратить разлет осколков во
время взрыва и сильно ослабить ударную волну от взрыва. Если же нужно сварить большие заготовки (например, обшивку корабля в несколько квадратных метров), то взрыв происходит на полигоне.
Кстати, когда проводились прочностные исследования, то оказалось, что при воздействии разрывающего усилия композитный материал рвется не по сварному шву, а по слабому материалу. То есть
сварной шов более прочный.
М.А. Лаврентьев вспоминает: «Стрелочный завод обратился к нам с просьбой помочь осуществить
упрочнение взрывом подвижной части стрелки. Сотрудники института А.А. Дерибас, Ю.А. Тришин,
Е.И. Биченков быстро провели нужный опыт. Обработанная взрывом стрелка была поставлена на
путь, и через полгода стало ясно, что она может служить почти в два раза дольше, чем обычно. При
желании за полгода-год можно было наладить упрочнение всех выпускаемых заводом стрелок и тем
самым дать солидную прибыль. К сожалению, из-за бюрократической волокиты широкое внедрение
затянулось. Чтобы пустить на стрелочном заводе цех по упрочнению взрывом, понадобилось почти
15 лет!
Разработка метода упрочнения случайно привела к новому научно-техническому открытию.
Желая усилить эффект и избавиться от возможных при взрыве нарушений поверхности стрелки,
попробовали упрочнять стрелку, бросая на нее взрывом металлическую пластину. При опытах неожиданно обнаружилось, что иногда металлическая пластина приваривается к стрелке. Во время осмот-

Взрывная камера для упрочнения стрелочных крестовин, Новосибирский стрелочный завод
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Взрыв помогает соединять или разводить провода ЛЭП, контактной сети на железных дорогах,
приваривать концевики…

ра детали с приваренной пластинкой в лабораторию зашел сотрудник из отдела прочности, посмотрел
и воскликнул: “Товарищи, это же новый метод сварки!” (Этим сотрудником был Владимир Семенович
Седых. – Прим. сост.) <… >
Развитие теории и практики сварки взрывом взял на себя А.А. Дерибас. Забавное в этой истории
то, что за 15 лет до описанных опытов аналогичная сварка была получена Николаем Максимовичем
Сытым в моей лаборатории под Киевом. Для опытов была нужна медная болванка диаметром 10–20
сантиметров. Достать такую болванку мы не смогли, но у нас была медная проволока. Сытый взял
пучок этой проволоки, обмотал детонирующим шнуром и произвел подрыв. Получилась нужная монолитная болванка».
Следует уточнить, что эксперимент Н.М. Сытого по современной терминологии относится к
взрывному компактированию (опрессовке) материалов. В Сибири эта технология получила широкое
распространение при соединении высоковольтных проводов линий электропередач. Представьте,
что в местности, где ни пройти, ни проехать, оборвался провод ЛЭП. Электричество не подать, на
машине не подъехать, сварочный агрегат на себе далеко не утащить. Здесь взрыв – идеальное решение. Два оборванных конца провода вставляются в металлическую трубку, трубка обматывается
взрывчаткой, далее – подрыв. Трубка при взрыве обжимает провода, соединение установлено.
Далее М.А. продолжает: «Аналогичная сварка происходила также и при опытах с кумулятивными
зарядами, но мы рассматривали эти эффекты как курьез. Оценка, данная этому явлению специалистом по прочности, хорошо знакомым с обычной сваркой, явилась примером того, как важно в коллективе (или рядом) иметь ученых и практиков разных специальностей».
А.А. Дерибас описывает эту работу предельно кратко: «В 1960 г. по просьбе руководства Новосибирского стрелочного завода я с Е.И. Биченковым и Ю.А. Тришиным начал исследования по
упрочнению взрывом высокомарганцовистой стали, в результате которых был создан единственный
в стране цех по взрывному упрочнению, успешно работающий до настоящего времени. В 1961 г. мы
получили первый результат по сварке металлов взрывом. К этим исследованиям подключился работавший в Институте гидродинамики специалист по сварке В.С. Седых, начались систематические
исследования фундаментальных и прикладных аспектов этого процесса, которые к настоящему
времени получили весьма широкое распространение во многих странах мира». Первая статья о
сварке взрывом была опубликована в журнале «Сварочное производство» (1962. № 5. Авторы: Седых В.С., Дерибас А.А., Биченков Е.И., Тришин Ю.А.). Михаил Алексеевич первым обратил внимание
на схожесть процесса сварки взрывом и процесса образования кумулятивной струи, но на предложение войти в авторский коллектив статьи ответил отказом. Аналогичный отказ М.А. Лаврентьева
описан в [1] в статье Михаила Александровича Гольдштика. Подобный поступок не типичен для
большинства современных руководителей, считающих обязательной свою подпись под статьями
своих сотрудников!
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Волны на границах свариваемых взрывом материалов

Наиболее сложной проблемой, не решенной до сих пор, является волнообразование на границе
соединяемых металлов. Волнообразная структура границы соединяемых материалов является характерным признаком качественной сварки, она хорошо видна на фотографиях сварки пластин
обычной стали с нержавеющей (см. снимок слева) или соединения чередующихся пластин медь–
сталь–латунь–сталь–медь или сталь–латунь–нержавейка–медь–нержавейка (снимки в центре и
справа).
Молва о методе упрочнения железнодорожных крестовин с помощью взрыва (увеличение износостойкости) быстро разнеслась по стране, не без помощи корреспондентов. Например, эта проблема в [11] описывалась в жанре научно-популярного детектива: «Казалось бы, какое отношение
могут иметь взрывы к железнодорожным стрелкам? Оказывается, могут. Есть у стрелочных крестовин
уязвимое место – сердечник. На него ложится основная нагрузка. Пройдет тяжеловесный состав, и
хоть чуточку, а сплюснет сердечник, хоть немножко, а сотрет его поверхность. Составов проходит
множество. И чем больше их вес, чем выше скорость, тем быстрее изнашивается деталь. Через три,
от силы через пять месяцев ее приходится заменять. Это на обычных дорогах. На скоростных, грузонапряженных магистралях срок службы деталей сокращается до нескольких недель. Технические
условия на таких магистралях допускают износ сердечника всего на 3 миллиметра – как раз на те
три, которые изнашиваются особенно быстро. Дальше, под постоянным воздействием давления,
металл как бы самоупрочняется, но уже поздно: его надо менять. Очень дорого обходятся такие замены. Может быть, упрочнить сердечник удастся еще на заводе? По идее, сделать это не сложно:
подготовить деталь с припуском и подвергнуть огромному давлению. Верно, да только как создать
такое давление? Решить задачу коллективу завода помогли сотрудники Института гидродинамики.
Они посоветовали пустить в цеха... взрыв. Серия экспериментов, проведенных учеными, подтвердила правильность
поиска. Глубина слоя, упрочненного взрывным давлением,

Наиболее уязвимые места стрелочных рельсов
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достигала в ряде случаев 30 миллиметров. Это почти в 60 раз больше, чем дает обработка токами
высокой частоты. Следом за экспериментами начались испытания на железных дорогах. Сотрудники
заводской лаборатории тщательно следили за состоянием новых и старых сердечников. Новые
оказались втрое устойчивее. Для того чтобы представить, какие огромные выгоды сулит взрывная
обработка стали, достаточно припомнить протяженность железных дорог страны, прикинуть, как
много труда требует частая замена крестовин стрелочных переводов, как тормозят движение ремонтные работы».
М.А. Лаврентьев в [1] отмечал: «Параллельно с нами сваркой взрывом начали заниматься в США,
позже, но в очень широких масштабах – в Швеции, ФРГ, Японии. По количеству различных применений взрыва для сварки мы сегодня занимаем первое-второе место в мире, но по массовому применению особо важных биметаллических изделий (например, сталь–нержавейка), мы стоим на одном
из последних мест. Причина – министерствам невыгодно выпускать биметалл, в несколько раз более
дешевый, чем металл с теми же качествами, но дорогой.
Надо отдать должное А.А. Дерибасу, который, несмотря на трудности внедрения, помог сваркой
взрывом решить много важных технических задач прямо на заводах. Больших успехов в использовании взрыва добился Институт электросварки им. Е.О. Патона АН Украины, куда мы отпустили одного
из авторов сварки взрывом В.М. Кудинова».
Обнаруженное «незапланированным» образом, это явление своей уникальной способностью
соединять не соединяемые традиционными способами материалы в новые композиционные структуры быстро нашло свою нишу и ушло в промышленность.
Показательным является использование сварки взрывом для создания композита титан-ниобийтитан для ракетных сопел (аббревиатура получилась ТНТ, а среди взрывников так называют тротил).
«Засекреченный» главный конструктор космических систем Сергей Павлович Королев обратился к
М.А. Лаврентьеву с просьбой создать особый композитный материал (не существующий в природе)
для ракетных двигателей корабля, планируемого для полета на Луну (Советский Союз был первым,
кто облетел и сфотографировал обратную сторону Луны, постоянно скрытую от землян). Сотрудниками института была отработана технология сварки, а затем был выполнен основной заказ. Заготовки самолетом доставлялись из Москвы в Новосибирск, здесь из них взрывным способом сваривался
нужный композит и затем они обратным рейсом отправлялись в Москву для окончательной доводки
сопловых вставок. Потому в первом снимке обратной стороны Луны, сделанном ракетой с ТНТсопловыми вставками, есть и вклад Института гидродинамики.
Технология сварки взрывом не имеет аналогов среди способов соединения разнородных металлов! Из стен Института гидродинамики она быстро ушла в другие места – в Волгоград, Черноголовку,
на Урал… Уникальный круглогодично работающий полигон для взрывной обработки материалов был
организован в горной выработке Зыряновского свинцово-цинкового комбината (Казахстан).

Снимок ТНТ-композита для ракетных двигателей
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Сотрудники лаборатории сварки взрывом. 1-й ряд: А.М. Ставер, А.И. Лямкин, С. Рубцов, Л.К. Лимасова, Л.В. Мазурова, Н.Г. Гвоздовская, М.Р. Ерастова, В. Давыдов; 2-й ряд: Т.М. Соболенко, Н.В. Губарева, А.А. Дерибас,
С.И. Ишуткин, А.И. Матыцин, А.Ф. Демчук; 3-й ряд: А.Н. Киселев, М.А. Могилевский, Ю.В. Загарин, Т.С. Тесленко,
В.П. Исаков; 4-й ряд: Г.Е. Кузьмин, С. Рубцов, В.Н. Зеленый, С.И. Ларикова, Т.И. Горячева, Е. Борбат, И.В. Яковлев, В.Ф. Нестеренко, В.И. Мали; 5-й ряд: В.А. Симонов, В.И. Дерибас, Н.А. Костюков, В.В. Пай, А.С. Старостина,
И.Д. Захаренко, В. Фалеев

Технология сварки взрывом оказалась востребованной во многих отраслях народного хозяйства.
Например, в энергетике – для соединения проводов ЛЭП. На железнодорожном транспорте использование гораздо обширнее: для соединения проводов контактной сети; для упрочнения взрывом
стрелочных переводов (Новосибирский стрелочный завод); для создания биметаллических вкладышей подшипников колесных пар подвижного состава (сварка взрывом стали и алюминиевого антифрикционного сплава АО20-1 как основы подшипников скольжения). В алюминиевой промышленности – для создания спецэлектродов электролизеров. В 2013 г. для новосибирского завода
«СибЭлектроТерм» институт совместно с НОЗИП
(р.п. Чик НСО) разработал технологию изготовления крупномасштабных биметаллических электродов сталь–медь для электроплавильных печей.
Тематика сварки взрывом привлекла в лабораторию, руководимую А.А. Дерибасом, многих
исследователей, а металлографические исследования полученных с помощью взрыва материалов
возглавила Мария Петровна Бондарь.
Кроме сварки, основными технологиями создания новых композиционных материалов и деталей машин с улучшенными эксплуатационными
М.П. Бондарь
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Взрывное компактирование порошковых материалов

Взрывное компактирование наноструктурных материалов

свойствами являются: упрочнение металлов взрывом; взрывное и ударно-волновое компактирование;
получение сверхтвердых материалов, высокотемпературная керамика, ультрадисперсные алмазы
из ВВ и др. Некоторые фотографии новых композиционных материалов, полученных уже в XXI веке,
демонстрируются ниже.
Интересной темой стало взрывное компактирование порошковых материалов. На фотографии
виден керамический слой, запрессованный взрывом между двумя латунными трубками. Таким же
способом можно изготавливать высоковольтные электроды для камер высокого давления.
М.А. Лаврентьев в своих воспоминаниях отмечает: «Л.А. Лукьянчиков разработал новый тип
безопасных высоковольтных детонаторов, не срабатывающих даже при ударах (скажем, молотком
на железной плите), а также при сильном нагреве (можно бросить на раскаленные угли). Это изобретение позволило резко расширить область применения взрыва в народном хозяйстве – автоматическое отключение тока, рыхление мерзлого грунта, штамповка деталей. Метод штамповки взрывом,
внедренный сначала на Авиационном заводе им. Чкалова в Новосибирске, быстро распространился
на различные заводы многих министерств».
Взрывное компактирование наноструктурных материалов привело к интересному результату:
небольшие добавки наночастиц к меди позволяют получить материал, долговечность которого при
работе в импульсном сильноточном режиме возрастает на порядок. Фотография иллюстрирует этот
эффект: вверху – электрод из традиционного композита на основе меди после электроимпульсных
испытаний током 200 кА (заметная эрозия), внизу – электрод из наноструктурного композита Cu-TiB2
после таких же испытаний.
При одновременном воздействии давления, температуры и импульсов тока создается керамика
различного назначения.

Ультравысокотемпературная
конструкционная керамика
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ЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
В последние годы с целью управления параметрами взрыва в Институте гидродинамики ведутся
исследования характеристик так называемых эмульсионных ВВ, в которых в качестве наполнителя
используются пустотелые сферические шарики. С помощью этого удается изменять в широких пределах интенсивность детонационных волн (вплоть до низкоскоростных режимов со скоростью детонации 2–3 км/с) и их воздействие на окружающие предметы. На основе эмульсионных ВВ были отработаны новые взрывные технологии по обработке материалов: плакирование металлов тонкими
фольгами толщиной до 100 мкм для нанесения защитных покрытий, сварка труб с трубными досками
(теплообменники), использование патронированных эмульсионных зарядов малого диаметра (например, для ремонта железнодорожного транспорта или в строительной индустрии для соединения
арматуры) и т. п. Экологичность эмульсионных ВВ заключается в отсутствии мощных индивидуальных
ВВ типа тротила, тэна, нитроглицерина или гексогена, единственный взрывчатый компонент – аммиачная селитра, что обеспечивает высокую безопасность ведения взрывных работ.

Низкоскоростные ВВ характеризуются постоянством
скорости D в широком диапазоне диаметров (d)

НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ. СОВЕТ ПО ВЗРЫВУ
Разработана технология направленного взрыва. В 2016 г. исполнилось 50 лет со дня ее крупномасштабного осуществления – первого взрыва в урочище Медео возле Алма-Аты (Казахстан), с помощью которого была создана насыпная плотина для предохранения города от селевых потоков.
Вторым взрывом плотину нарастили до максимально надежной высоты. Данная плотина до сих пор
надежно охраняет город от селей, сделав лежащий ниже высокогорный каток «Медео» любимым
местом отдыха алмаатинцев. Руководителем Проекта создания плотины с помощью направленного
взрыва был первый директор Института гидродинамики академик М.А. Лаврентьев:
«При взрывных работах почти всегда важно, чтобы грунт переместился в определенном направлении. У меня появилась идея – как надо расположить взрывчатку, чтобы осуществить направленный
переброс грунта. Я предложил ее разработку своим ученикам В.М. Кузнецову и Е.Н. Шеру. Эксперименты, выполненные в 1960 г. на берегу Обского моря, подтвердили правильность полученного решения, которое позволило повысить эффективность использования взрыва. <…>
Полученные теоретические и практические результаты по взрыву требовали более широкого
признания и возможностей для их использования. По моей инициативе в системе Академии наук
СССР в 1959 г. был создан Научный совет по народнохозяйственному использованию взрыва, где я
стал председателем, а академик М.А. Садовский – моим заместителем. После организации Совета
497

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. III. ВНЕДРЕНИЕ
мы получили дополнительные возможности помогать реализации взрывных методов в технике и народном хозяйстве. У нас установилась прямая связь с Союзвзрывпромом и его главным инженером
М.М. Докучаевым. Как раз в то время велось проектирование создания методом взрыва противоселевой плотины на реке Малой Алмаатинке, в районе Медео, в 15 километрах от Алма-Аты. Довольно редко, один раз в 20–30 лет, при определенных климатических условиях в горах при таянии снегов
образуются озера. В какой-то момент снежная плотина их не выдерживает и рушится, и огромная
масса воды (до миллиона кубометров), несущая каменные глыбы, устремляется вниз по долине
речки. Мощность водокаменного потока такова, что он может уничтожить половину Алма-Аты (за
100 лет город страдал от селей три раза). В 1962–1963 гг. показания гидрометеослужбы и сейсмических станций стали тревожными – ожидались крупные сели. Взрыв был единственным методом быстро
создать плотину на пути селя и защитить город. М.М. Докучаев предложил создать плотину двукратным взрывом, группа молодежи (М.А. Садовского и моя) провела расчеты, проект был представлен
в Совмин Казахстана. Совмин и ЦК партии республики поддерживали проект, но ряд академиков
Казахской академии наук и ученые разных специальностей выступили в печати с резкими возражениями. Говорили и писали о том, что предполагаемый взрыв 10 тысяч тонн взрывчатки сам по себе
опаснее селя. Экспертиза была поручена Совету по взрыву. Собирались несколько раз в Академгородке и Москве, между заседаниями проводили подсчеты разных вариантов расположения ВВ и
возможные сейсмические, фугасные, дымовые (то, чего больше всего боялись противники взрыва)
последствия. По приглашению первого секретаря ЦК компартии Казахстана Д.А. Кунаева руководство
Совета несколько раз собиралось в Алма-Ате, в совещаниях участвовали также противники взрыва.
На решение взрывать сильно повлиял сель, происшедший в районе озера Иссык в 70 километрах от
Алма-Аты. Дело было так. В воскресенье, 7 июля 1963 г., на Иссык приехал один из руководителей
республики с гостями. У причала их ожидал катер для поездки на другую сторону озера, чтобы показать гостям построенные там дома отдыха. Катер был наготове, но водитель куда-то отлучился.
Пока его ждали, со стороны гор раздался гул и грохот – это шел сель. Стало ясно, что гостей нужно
немедленно увозить. Через несколько минут после их
отъезда в озеро вошел грязекаменный селевой поток.
Озеро переполнилось, в естественной каменной плотине, подпиравшей его, образовалась промоина, и
новый селевой поток вместе с водой из озера хлынул
вниз по ущелью. Находящийся в конце ущелья районный центр Иссык сильно пострадал, но жертв там

Вид от ледового катка «Медео» на плотину (слева) и от плотины на каток и вниз по ущелью (справа).
Видны оторванные взрывом массивы гор, порода которых образовала тело противоселевой плотины
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почти не было – жители были предупреждены о
надвигающейся опасности. Вскоре нас снова вызвал Д.А. Кунаев и запросил дополнительные данные о безопасности взрыва с тем, чтобы принять
окончательное решение. Для проверки в районе,
близком к будущей плотине, был произведен модельный взрыв. В спешке мы забыли обеспечить
себе укрытие и во время взрыва попали под каменный дождь из камешков от 10 до 100 граммов – все старались голову вобрать в плечи и защитить ее руками. Обоснование безопасности было убедительным, и было принято окончательное
решение – взрывать.
Взрыв произвели летом 1966 г. (официальная
дата первого взрыва – 21 октября 1966 г., второго – 14 апреля 1967 г., общая масса ВВ – около
9500 тонн). Мы стояли на горе и видели всё – от
огня до раздробленной каменной массы, отделившейся от склона и завалившей ущелье. Все это
мы наблюдали из укрытия, хотя камни на этот раз
до нас не долетели. Через семь лет после соору«Ручьи и реки» просочившейся воды – плотина
жения плотины, летом 1973 г. (15 июля), по алма«плачет»
атинскому ущелью прошел сель, по мощности
больший, чем все прежние (он нес валуны весом до 120 тонн). Все построенные выше плотины селевые ловушки были сметены. Селехранилище, образованное плотиной и рассчитанное на 100 лет,
заполнилось почти на три четверти. Водоотводные трубы были забиты, уровень озера неуклонно
поднимался, началось просачивание воды через плотину. Из Москвы была срочно вызвана комиссия:
от науки были М.А. Садовский и я. Мы очень жалели, что с нами нет главного создателя плотины
М.М. Докучаева. На плотине собрались во главе с Кунаевым руководители Республики, представители промышленности, строители плотины, военные и ученые. Главный вопрос: выдержит ли плотина напор миллиона кубов? Хотя почти все были уверены, что выдержит и что просачивание тоже не
страшно (обыкновенная фильтрация через каменную наброску), были предприняты меры по спуску
воды из озера через трубы. Здесь исключительную организованность и культуру проявили военные.
Через два дня можно было спокойно ехать домой.
Еще одной важной работой по линии Совета по взрыву была экспертиза на строительстве Красноярской ГЭС. Там нужно было вынуть часть скалы из основания плотины, но использовать взрывы
боялись (не образуются ли в скале глубокие трещины). Под мою ответственность все же стали
взрывать, и это сильно ускорило работы» [1].

КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ. ПРОТИВОМЕТЕОРИТНАЯ ЗАЩИТА
Удачное решение проблемы ракетных сопел повлекло постановку космическим ведомством
других нетривиальных задач перед институтом. Одной из них являлась задача о противометеоритной
защите космических объектов – еще одна визитная карточка Института гидродинамики. Но перед
этим необходимо было в наземных условиях создать методику высокоскоростного метания тел и
провести исследования взаимодействия таких тел с различными узлами космического аппарата
(иллюминаторы, обшивка, системы жизнеобеспечения и др.). А когда вплотную подошли к выходу
человека в открытый космос, то понадобилось проверить и надежность скафандра. Все эти задачи
были успешно решены сотрудниками института.
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Вспоминает М.А. Лаврентьев: «В начале 60-х годов в связи с развитием космических исследований стала весьма актуальной проблема встречи космических аппаратов с метеоритами. Мой ученик
В.М. Титов взялся за задачу моделирования метеоритного удара в земных условиях. Используя
принципы кумулятивных зарядов, Титов добился возможности разгонять небольшие металлические
шарики до космических скоростей – 15–20 км/сек. Это открытие позволило Титову изучать эффект
удара о преграды (защитное устройство, обшивку, иллюминатор космического корабля) частиц с
космическими скоростями, иными словами, моделировать встречу корабля с метеоритами. Эти опыты также тесно связаны с проблемой эффекта действия метеоритов, падающих на Землю, Луну и
другие небесные тела».
В 2011 г. в ознаменование 50-летия первого полета Ю.А. Гагарина большая группа сотрудников
института, принимавших участие в данных работах, была награждена Федерацией космонавтики
России памятными медалями.
Наука и техника не стоят на месте. И в военной области постоянно ведется создание новых образцов и усовершенствование существующей техники. Тяжелая броня уступает место более легким
материалам, но они, в свою очередь, должны обладать набором новых свойств. Известно, что однородные металлы не способны выдержать весь комплекс ударных нагрузок современных средств
поражения. Использование вместо брони алюминиевых сплавов, легированных литием, скандием и
другими элементами, позволяют лишь частично улучшить показатели бронепробития. Для защиты
от высокоэнергетических средств поражения возникает проблема создания материалов нового поколения с использованием высокопрочных наноструктурных, аморфных и интерметаллидных слоев,
образующихся при сварке металлов взрывом и последующей термообработке, пригодных для применения в бронежилетах, бронещитах, бронешлемах, для локального бронирования автомобилей,
самолетов и вертолетов.
Сварка взрывом позволяет сваривать друг с другом практически любые сочетания металлов,
причем прочность каждого сварного шва обычно превышает прочность слабейшего из исходных
металлов. Более того, сварка взрывом позволяет создавать многослойные металлические композиции с максимальным количеством сварных швов, которые в основном и будут определять их прочностные свойства. В таких слоистых композитах происходит не только суммирование механо- и теплофизических свойств, но и проявляются совершенно новые эффекты, связанные с химическими
взаимодействиями и с измельчением зерен по границам соединяемых металлов до наноструктурного уровня. Так, у слоистого композита с чередующимися тонкими слоями стали-20 и стали-60, сваренного взрывом, ударная вязкость после термообработки повысилась в 2 раза, что связано со
структурными изменениями границ сварки. Это позволяет эффективно использовать такой многослойный композит в качестве защиты от стрелкового оружия. Правда, слоистые материалы обладают анизотропией механических свойств, которую
надо учитывать в конкретных изделиях. Использование в композитах прослоек из электротехнической стали позволяет влиять на их электрические и демпфирующие свойства. Существуют
предпосылки получения с помощью сварки взрывом метаматериалов, имеющих кристаллическую
структуру со строго периодическим изменением
величин диэлектрической и магнитной проницаемости. Эти исследования и их приложения – современные направления работы института, проводимые под руководством ведущего научного
сотрудника Вячеслава Иосифовича Мали.
Очень перспективным в качестве конструкционного
материала для изделий военной техниСтекло иллюминатора после удара высокоскоростной
частицей
ки представляется использование многослойных
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Многослойные композиты с повышенной ударной
вязкостью

Многослойные интерметаллиды

Композит, структура которого сильно отличается
от исходной структуры плоских пластин

слоистых композитов с чередующимися слоями титана и алюминия. Дело в том, что при сварке
взрывом химически активных металлов титан–алюминий на границе соединения происходят экзотермические реакции с образованием интерметаллидов различного состава. Эти интерметаллиды
имеют высокую твердость (особенно Al3Ti) и обычно увеличивают хрупкость сварного соединения
титана с алюминием. Однако они имеют низкую плотность и обладают высокой жаропрочностью
(850 °С без защитных покрытий в среде кислорода), высокими характеристиками коррозионной
стойкости, жаро- и износостойкости. При термообработке на воздухе сваренных взрывом многослойных композитов титан–алюминий установлено, что существуют диапазоны температур (не превышающих температуру плавления алюминия) и
соотношения толщин титана и алюминия, при
которых полностью происходит процесс формирования только интерметаллидной фазы Al3Ti.
Таким образом, удалось получить уникальный
композит, состоящий из чередующихся слоев
титана и наноструктурного триалюминида титана.
Замена однородных материалов на слоистые, полученные методом сварки взрывом и последующей термической обработки, позволяет
увеличить в 2 раза прочность и ударную вязкость
материалов. Обнаружено, что наноструктурные
особенности сварных швов являются причиной Успешные испытания сваренного взрывом слоистого
композита с чередующимися слоями (1–8) стали-60
увеличения прочностных свойств слоистых мате- и стали-20 на пробивание из АКМ калибра 7,62 мм
риалов.
с расстояния 6 м
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УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ АЛМАЗЫ ИЗ ВЗРЫВЧАТКИ
В Институте гидродинамики была экспериментально подтверждена идея о возможности возникновения алмазной фазы углерода в продуктах взрывчатых веществ (воздействие сверхвысокого
давления и температуры) с избытком углеродных атомов в своей исходной структуре. Известно, что
практически в любой взрывчатке есть углерод. Алмаз – одна из разновидностей углерода. Смогут ли
в условиях взрыва образоваться алмазные частички? И какого они могут быть размера? Эксперименты дали положительный результат: были обнаружены алмазные частички с характерным размером около 40 Å. Для таких ультрадисперсных алмазов (УДА – первое название детонационных
алмазов) была разработана совместно с НПО «Алтай» промышленная технология их получения и
очистки от примесей, а также налажено промышленное производство инструмента и различных изделий (пасты, эмульсии и др.), использующих УДА. Данная работа была отмечена премией Правительства РФ и стала еще одной визитной карточкой института.
В последние годы динамика образования наночастиц в продуктах детонации твердых ВВ исследуется с помощью методики синхротронного излучения (на базе ускорителя Института ядерной физики СО РАН), причем большой интерес к методике и результатам проявляют федеральные ядерные
центры в Сарове и Снежинске в связи с их специфическими задачами – новейшая методика исследования взрывных процессов, не имеющая пока мировых аналогов (речь об этом будет идти ниже).
Академик Н.П. Похиленко (Институт геологии и минералогии СО РАН) в последнее время активно пропагандирует уникальные алмазы Попигайского месторождения на границе Якутии и Красноярского края. Хочется добавить, что эти уникальные алмазы возникли в результате удара метеорита по
угольному месторождению. Поскольку высокоскоростной удар метеорита эквивалентен мощному
взрыву, мы получаем еще одно подтверждение созидательного аспекта взрыва для получения новых
материалов с уникальными свойствами.
И еще один аргумент: даже теория возникновения Вселенной не обошлась без взрыва – вспомните теорию Большого Взрыва.

Детонационные алмазы и функция их распределения по размерам частиц

НОВЕЙШИЕ СПЕЦМАТЕРИАЛЫ
В ИГиЛ СО РАН освоена технология искрового плазменного спекания материалов (Spark Plasma
Sintering, SPS) с субмикронным или наноразмерным зерном. В ее основе лежит модифицированный
метод горячего прессования, при котором электрический ток пропускается непосредственно через
пресс-форму и прессуемую заготовку, а не через внешний нагреватель. С использованием SPS получены:
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• интерметаллиды систем титан–алюминий и никель–алюминий;
• многослойные композиты с чередующимися слоями титана и интерметаллида TiAl3, обладающие высокой ударной вязкостью;
• надежные соединения жаропрочных никелевых и титановых сплавов;
• плотные ультравысокотемпературные конструкционные керамики на основе ZrB2, HfB2, представляющие интерес для газотурбинного двигателестроения.

ВИХРЕПОРОШКОВЫЙ СПОСОБ ТУШЕНИЯ МОЩНЫХ ПОЖАРОВ
Для нужд газовиков был разработан и внедрен высокоэффективный способ тушения мощных
газонефтяных фонтанов, не имеющий аналогов в мире (подробнее – в материале о лаборатории
вихревых движений).

Вихрепорошковый способ тушения пожаров

ЛЕДОВАЯ ТЕМАТИКА
В круге интересов М.А. Лаврентьева был задача о разрушении льда, в первую очередь связанная
с проблемой вскрытия рек. Весной 1959 г. состоялась экспедиция на остров Сибирякова в устье
Енисея, цель которой – провести эксперименты по подрыву толстого льда (до 2 м).
М.А. Лаврентьев об этом говорил: «Крупным успехом надо считать завершение работ по теории
и практике шнуровых зарядов. Много экспериментов (на воде, под водой, на льду, подо льдом) выполнено на Обском море. Для испытаний на толстом
льду (до 2 метров) была организована на самолете
экспедиция на Диксон и в устье Енисея. Взрывчатку
пришлось взять с собой – так и летели, сидя на мешках
с тротилом. Позже накладные заряды с успехом использовались для ликвидации скалы на Казачинских
порогах реки Ангары, мешавших судоходству. Главные авторы и исполнители этих работ (Н.М. Сытый,
М.М. Лаврентьев, А.А. Дерибас, В.М. Кузнецов, Г.С. Мигиренко) были удостоены Ленинской премии».
Официальная версия экспедиции – исследование
возможности удаления ледовых перемычек, которые
надолго задерживали навигацию на Севере. В составе экспедиции – М.А. Лаврентьев, В.М. Кузнецов,
Лаврентьев лично закладывает тротиловые
Ю.А. Тришин, Ю.И. Фадеенко и Г.С. Мигиренко. Вдумшашки для очередного эксперимента
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Взрывное воздействие на лед

Всплыли – Северный полюс!

чивый читатель поймет, что участие Мигиренко в экспедиции вызывалось не только официальной
причиной ее осуществления, но и другими задачами… Каким счастьем светилось лицо М.А., принимавшего самое активное участие в этой работе.
Вспоминает об этой экспедиции Г.С. Мигиренко*
Институт гидродинамики СО АН еще не был
построен. Наши лаборатории ютились у ручья Зырянка во временных помещениях. Правда, в то
время мы были рады и этим помещениям и вели в
них посильную научную деятельность. В частности,
под руководством академика Михаила Алексеевича
Лаврентьева наша научная молодежь исследовала
целесообразность применения взрывных зарядов
для разрушения льда. Важно было установить соответствие между размерами зарядов и толщиной
льда, определить, какие заряды необходимы для
проделывания во льдах майн заданных размеров.
Зима 1958/59 года выдалась по-настоящему
сибирской, термометры у бараков, служивших жильем, иногда фиксировали 50 градусов ниже нуля. Лед
на Обском море достиг метровой толщины, а так как
толщина эта нарастала последовательно, имелась
возможность пройти со взрывами целую гамму толщин и вывести закономерность.
Михаил Алексеевич был увлечен этой работой
и часто увозил нас с собой на лед. Как обычно в
зимние месяцы, было много солнца, оно ослепляло,
но не согревало. На льду было весьма холодно.
Куда приятнее было сидеть в теплых кабинетах,
однако у нас в то время их не имелось. Да если бы
они и были, вряд ли в поведении нашего шефа чтонибудь изменилось бы.
В какой-то мере спасали положение унты, теплые куртки и шапки-ушанки. Не скрою, что для

внутреннего обогрева применялись «специальные
средства».
Михаил Алексеевич ни минуты не сидел без
дела. Он орудовал пешней, подносил заряды, обмерял майны. Опыты должны были ответить на
множество вопросов: что, если заряд поставить
поверх льда, а что, если поместить во льду, а если
подо льдом; а на каком расстоянии?
Словом, все сводилось к вопросу о том, как
минимальным зарядом пробить максимальное отверстие.
Лиха беда начало. Скоро мы пришли к выводу,
что для полноты исследования надо бы испробовать
подрывы более толстого льда. Однако в районе
Новосибирска зима уже кончалась, лед не нарастал.
Хуже того, накопившийся на нем снег начал таять и
постепенно разъедать лед.
Что делать? И тут Михаил Алексеевич внес
предложение: не высадиться ли нам на лед Карского моря? Помню, мы немало смутились, и для этого
было достаточно оснований.
До сих пор я, например, только из газет знал о
весьма опасном труде наших доблестных исследователей Арктики, которых от мертвящих вод Северного Ледовитого океана отделял только лед, имеющий свойство растрескиваться при подвижках.
По-хорошему, надо бы уговорить Михаила Алексеевича отказаться от заманчивой в научном отношении идеи или отпустить нас одних. Но стоило нам

* Из очерка «Рассказы об ученых» // Сибирские огни. 1965. № 1.
504

Мирное использование взрыва
заикнуться об этом, как стало ясно, что продолжение дискуссии бессмысленно.
В наш отряд влились еще Володя Кузнецов,
Юра Тришин и Юра Фадеенко. Решили двинуться
через Красноярск и Подкаменную Тунгуску на Норильск. Далее нам предстояло попасть на остров
Диксон, а уже оттуда – на лед в районе острова
Сибирякова, что в устье Енисея.
Этот район являлся для нас особенно интересным, и вот почему. Господствующая там толщина
льда достигала двух метров. Обычно, когда уже
практически по всему Енисею начинается навигация, в устье его, которое перегорожено островом
Сибирякова, надолго, иногда на целый месяц, сохраняется ледовая перемычка. В это время и лед
Карского моря уходит от материка. И получается так,
что суда из Енисея не могут из-за перемычки выйти
в море, а пришедшие морем не могут войти в Енисей. Это заставляет сокращать и без того короткий
навигационный период.
Нам очень важно было поработать именно на
енисейской перемычке, чтобы найти способ ее
уничтожения. Кроме того, здесь уже находилась
экспедиция Арктического и Антарктического научноисследовательского института, что, несомненно,
облегчало решение нашей задачи. Выйти на лед
вместе с опытными полярниками – совсем иное
дело, нежели одним.
Особую заботу представляла доставка на лед
нашей взрывчатки. Как-никак, надо было перевезти
около двух тонн тротила, притом очень быстро. Это
можно было сделать с помощью самолетов, а нам
дали только один.
Недолго раздумывая, Михаил Алексеевич предложил везти взрывчатку с собой. Так мы с ней долетели сначала до Красноярска, затем перегрузили
в самолет, доставивший нас в Норильск, откуда уже
полярная авиация провезла нас по треугольнику
Норильск–Диксон–перемычка. Надо сказать, что
погрузкой и разгрузкой приходилось заниматься
самим, ибо привлечение посторонних лиц могло
раскрыть наш секрет. Михаил Алексеевич был самым активным участником всех такелажных работ.
В Красноярске уже господствовала весна, и
Енисей здесь был свободен ото льда. Поудобнее
устроившись на тротиле, мы отправились вдоль Енисея на Север. В Подкаменной Тунгуске был ледоход,
но в Норильске еще царила надежная зима.
Вскоре мы оказались на льду среди полярников из Ленинграда. Здесь был разбит лагерь из нескольких двухкорпусных палаток, внутри которых
стояли раскладушки со спальными мешками и газовые печи. Мы впятером поселились в одной палатке.

Солнце не заходило круглые сутки. В то время,
когда должна быть ночь, воздух несколько серел и
усиливался мороз. Это было сигналом: пора спать.
В первый день, утомившись после перелета,
разгрузки и расквартирования, мы улеглись спать
относительно рано. Для меня ночь прошла крайне
неспокойно: было просто очень холодно. Хотя я и
влез в мешок тепло одетым, но согреться никак не
мог.
Михаил Алексеевич тоже спал худо. Услышав,
как я ворочаюсь, спросил: «Вы не спите? Который
час?» Я ответил, что уже три часа. «Чего, дня или
ночи?» – спросил Лаврентьев.
Действительно, установить это было не так
легко. Сквозь маленькие оконца палатки проглядывало солнышко. По мерному дыханию молодежи мы
догадались, что еще ночь.
В первый день нам было очень трудно. Дула
беспощадная поземка. Смотреть вперед было совершенно невозможно. Все – и снежная равнина, и
солнце, и небо, и наше поселение – скрылось за
густой пеленой вьющихся снежинок и льдинок,
больно бьющих по лицу. В такую пору можно сбиться с пути, потерять товарищей. Уцепившись друг за
друга, с трудом добрались до места работ и произвели несколько наледных взрывов. Работали, как
обычно, все без исключения: разгребали снег, укладывали заряды, производили взрывы и обмеряли
майны.
Скоро все стало очень простым и обычным.
Утром вставали, завтракали и даже пили горячий
чай, затем трудились до обеда. Затем снова труд,
ужин и сон. Спали мало: надо было спешить, так как
иногда ледоходы на Енисее бывают бурными и
быстротекущими. Уберечься от такой стихии не
представляется возможным. Устье Енисея имеет
ширину до 150 километров. Лишь сильно напрягая

М.А. Лаврентьев и В.М. Кузнецов
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зрение, можно было вдали различить очертания
острова Сибирякова. В случае беды добежать до
суши было бы непросто.
В один из таких дней я вспомнил описания гибели экспедиции Нобиле и злоключения наших челюскинцев. Живя в те годы на юге Украины, я пугался при одной только попытке представить себя в
обстановке полярных льдов. Во время войны мне
пришлось бывать на Севере, плавать по Баренцеву
морю и приходить на Новую Землю. Однако это происходило преимущественно в теплое время года.
Конечно, промерзали и промокали мы весьма
основательно. Но зато результаты испытаний все
окупали: получалось, что даже двухметровый лед
можно разбивать сравнительно небольшими зарядами.
Наши соседи-ленинградцы изучали напряженное состояние в ледовой перемычке. Оказалось, что
лед в некоторых местах сжимался, в других – наоборот, растягивался. Невольно напрашивалась мысль,
что заряды надо ставить в местах растяжения перемычки, тогда после взрыва она сама развалится на
части и уйдет в Карское море.
Мы установили, что при подледных взрывах
требуется значительно меньше взрывчатки. Однако
не так просто поместить заряд под двухметровый
лед: приходилось орудовать и сверлами, и малыми
зарядами. Эффект взрывов подо льдом оказался
исключительно сильным, а для того чтобы перешибать ледяное поле поперек, надо было связывать
заряды в цепочки и сплавлять их подо льдом, используя течение. Расчеты показывали, что при
сравнительно небольшом общем количестве заря-

дов можно было одним взрывом удалить из устья
реки всю перемычку. В общем, экспедиция дала
материал и для интересных научных обобщений, и
для полезных практических приложений.
Много позже почти «байку» об этой экспедиции
удалось услышать во время вынужденного «ожидания погоды» в одном из северных аэропортов из уст
одного из летчиков.
«...Далекий Диксон спрятался в шапке-невидимке. Туман такой, что о полетах и не помышляй.
Второй день ждут у студеного моря погоды полярные летчики. Чтобы скоротать время, пустились в
воспоминания. Один рассказал, как вез на Большую
землю белых медвежат для зоопарка, другой – о
трудном санитарном рейсе, третий – давнюю историю.
– Попал я, друзья, впросак. А началось как
обычно. Получил задание, подготовил машину и
жду, когда “добро” на вылет дадут. Погодка скверная.
А надо было доставить каких-то взрывников, чтобы
разломать ледовую перемычку в Енисейском заливе... В общем, доставил я бригаду, – не стал
вдаваться в подробности пилот. – Но одно – доставить, другое – обратно выбраться. Вижу, туман наносит. Понятное дело, тороплюсь с разгрузкой.
Кричу самому высокому – он у них за бригадира, –
чтобы не церемонились со своим тротилом. Ящик
на плечи – и шагай. Помогать им стал – все побыстрее. А сам думаю: раздолбить перемычку, конечно,
не плохо бы – она навигацию задерживает, но ведь
скоро подвижка льда начнется. Рискованное дело!
Потом, когда второй раз прилетел, спросил у
местных: как, мол, мои пассажиры работают. “А вот,

Слева направо: А.Р. Бернгардт, В.М. Титов, В.Т. Кузавов, В.К. Кедринский, водитель вездехода Слава,
В. Бондаренко, Н.Н. Чернобаев
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слушай”, – отвечают. Прислушался: взрывы ухают.
Обошлось, значит... Молодцы взрывники! Оказалось
только, что не взрывники это вовсе. Тот, которого я
за бригадира посчитал, кто вы думаете? Сам академик Лаврентьев! Ученые действие взрывов изучали. А я им: “Поторапливайся, братва!”...
Рассказанное летчиком выглядело как забавный случай. Но угадывалось в нем и глубокое ува-

жение к исследователям, и то, в каких сложных условиях им приходилось работать…»
Через много лет уже другая команда сотрудников института с другой важной задачей динамики
льда вновь оказалась в Арктике в районе Северной
Земли. За эти исследования А.Р. Бернгардт получил
одну из первых премий Ленинского комсомола для
молодых ученых.

АЭРОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ ПОТОКОВ
Контакты ракетно-космического ведомства С.П. Королева с Институтом гидродинамики не ограничивались работами по противометеоритной защите техники и людей. Очень скоро институт был
подключен к задачам гиперзвуковой аэродинамики и моделированию космических полетов в земных
условиях, поскольку натурные эксперименты были слишком затратными. Заказчиком выступал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ, Москва). Задача была успешно решена. О данной
работе можно прочитать в настоящей книге в воспоминаниях основных разработчиков этой тематики – Валерия Ивановича Пинакова и Марлена Еновковича Топчияна. Итогом работы стало создание
аэродинамической трубы АТ-303, не имеющей аналогов в мире.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Актуальной проблемой для многих промышленно развитых стран является повышение эффективности двигателей, в первую очередь – для авиационной и ракетно-космической отрасли. Несомненно революционной оказалась идея Б.В. Войцеховского использовать для сжигания горючей смеси
режим вращающейся детонации, впервые в мире реализованный еще в Золотой долине. В Институте гидродинамики за истекшие годы исследованы основные схемы и заложены научные основы де-

Возле АТ-303: В.И. Звегинцев, М.Е. Топчиян, А.М. Харитонов, В.М. Титов, В.М. Фомин
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Схема детонационного сжигания смеси во вращающейся детонационной волне (а) и типичные фоторазвертки
процесса в различных смесях (б–г)

тонационных двигателей различных типов: импульсного, с вращающейся детонационной волной,
прямоточного воздушно-реактивного со сжиганием в сверхзвуковом потоке смеси. О мировом признании заслуг ИГиЛ в вопросах детонационного сжигания свидетельствуют контракты института с
ведущими мировыми (например, AirBus) и российскими фирмами, а также с Фондом перспективных
исследований РФ. Основные результаты исследований представлены в книге: Быковский Ф.А.,
Ждан С.А. Непрерывная спиновая детонация. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 423 с.

ПОДАВЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ
В ИГиЛ СО РАН разработаны и внедрены в практику методы подавления неустойчивости в камерах сгорания. Проводятся исследования устойчивости работы энергетических установок (ЭУ)
различного состава (водяные и газовые лопаточные турбины, ракетные двигатели) и резонансных
акустических явлений в них. (При создании новых энергетических
установок разработчики, как правило, сталкиваются с проблемами неустойчивости их работы.)
Известны типичные сценарии развития неустойчивости работы ЭУ по времени (t): развитие колебаний происходит с сохранением среднего давления (p) – мягкий сценарий (рисунок а);
колебания развиваются с повышением среднего давления (p) –
жесткий сценарий (рисунок б).
Для разработки методов борьбы с неустойчивостью работы
ЭУ в ИГиЛ СО РАН исследуются физика и механика неустойчивости, создаются новые теоретические подходы и специальные
экспериментальные методы исследования неустойчивости. На
фотографии приведены примеры поля давления для собственной
функции акустических резонансных колебаний около компрессорной решетки для 3-, 5- и 7-й моды. Собственная функция моТипичные сценарии развития
жет быть стоящей или бегущей по окружной координате. Бегущая
неустойчивости работы ЭУ
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Поле давлений для собственной функции акустических резонансных колебаний около компрессорной решетки
для 3-, 5- и 7-й моды соответственно

волна экспериментально определяется как псевдостохастическая. Для таких волн могут наблюдаться резонансные явления (синхрофазотронный резонанс в компрессорных решетках). Работы ведутся
в сотрудничестве с ОАО «Авиадвигатель» (Пермь). За исследования неустойчивости в специзделиях
Сергей Викторович Сухинин получил Государственную премию (в составе авторского коллектива).

ДЕТОНАЦИОННОЕ НАПЫЛЕНИЕ
В институте изучены новые явления при инициировании и распространении детонации в газовых
и гетерогенных системах, являющиеся основой технологий детонационного нанесения покрытий,
импульсной очистки оборудования от пылевых отложений и т. д.
Наряду со схемой непрерывно вращающейся детонационной волны в ИГиЛ разработан прототип
импульсного детонационного двигателя, нашедший практическое применение как установка для
детонационного напыления. Разработанные в конце 1980-х годов детонационные пушки «Обь» до
сих пор работают на ОАО «УМПО», на ФГУП «НПЦГ «Салют» и ОАО «Пермский моторный завод».
В институте разработано оборудование для детонационного напыления нового поколения, соответствующее всем современным требованиям. Это полностью компьютеризированный детонационный
комплекс «CCDS2000», в котором детонационная пушка интегрирована в трехкоординатной системе
сканирования обрабатываемой поверхности, что позволяет в автоматическом режиме обрабатывать
широкую номенклатуру упрочняемых деталей.
Комплекс «CCDS2000» позволяет в полном объеме реализовать еще не используемые на отечественных предприятиях возможности детонационного напыления, включая напыление новых порошковых материалов, например, карбидных композитов с пониженным содержанием металлической связки, износостойкость которых в 2–3 раза
выше применяемых в настоящее время.
Институт имеет богатый опыт, приобретенный
в процессе реализации детонационного напыления для нужд нефтегазовой и атомной отраслей,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:
износостойкие, антикоррозионные, электроизоляционные и другие защитные покрытия; металлизация пластмасс и карбоновых композитов.
Подробную историю детонационного напыления в ИГиЛ можно узнать из статей Т.П. Гавриленко
и В.Ю. Ульяницкого в настоящей книге.
Комплекс «CCDS2000»
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Примеры напылений: металла на фторопласт; изолятора на металл; катализатора на фольгу; твердосплава
на бурильные шарошки; восстановление шеек коленвалов; «градиентные» многослойные покрытия

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ОЧИСТКА
Без впрыска порошка детонационная пушка превращается в ударно-волновую установку для
очистки оборудования от пылевых отложений. Данная технология была внедрена на Ахангаранском
цементном заводе (Узбекистан) для очистки электродов-уловителей от цементной пыли.

Схема очистки: детонационная труба с открытым торУдарно-волновая очистка электрода:
цом, улавливающий пыль электрод с налипшим пыле- а – исходный запыленный электрод (пылевой слой – бевым двухсторонним слоем, отражатель взрывной волны. лый); б – очистка молотковой системой (одиночный удар моВверху – до выстрела, внизу – после выстрела и очистки
электрода от пылевых слоев.
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ВЗРЫВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ
Как правило, на металлических деталях после механического изготовления на станках остаются
заусенцы, которые нужно удалять. При поточном производстве таких деталей (например, в автомобилестроении) операция по удалению заусенец достаточно трудоемка. Сотрудниками ИГиЛ и СКБ
ГИТ совместно была реализована новая технология устранения заусенцев с помощью газового
взрыва. Взрывная камера заполняется сначала деталями с заусенцами, затем горючей смесью. После инициирования смеси заусенцы сгорают в горячих продуктах реакции.

ОЧИСТКА ВОДОВОДОВ АКАДЕМГОРОДКА
Совсем «прозаической» оказалась задача об очистке многокилометровых водоводов Академгородка после многих лет их интенсивной эксплуатации, естественно, без приостановки водоснабжения.
И эта задача была успешно решена. На фотографии виден «ерш» в момент его «запуска в водовод»,
который очистил внутренние стенки водовода от различных отложений.
Еще одна «прозаическая» разработка в интересах Новосибирска – мощные вентиляторы для
метро и шахт (совместно с ИГД СО РАН).

ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ СВЕРХЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для нужд металлургии в Институте гидродинамики были разработаны центрифуги для получения
особо чистых металлов, отмеченные премией Совета министров СССР (А.В. Долгов). До сих пор с их
помощью получают особо чистое олово (Новосибирский оловянный комбинат), золото (Аффинажный
завод). Недавно в Конструкторско-технологическом филиале (КТФ) ИГиЛ была разработана центрифуга для изготовления гранулированного спецкатализатора (совместно с Институтом катализа).

ВЫСОКОТОЧНАЯ ШТАМПОВКА
По заказу предприятий машиностроения был
разработан молот для высокоточной штамповки
деталей. Точное дозирование энергии удара гаран-

Отгрузка вентиляторного агрегата ВО-21К(т) на
ст. «Березовая роща» Новосибирского метрополитена 11.06.2005 (наверху – Е.А. Батяев)

Очистка внутренних стенок водопровода
от отложений
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тирует постоянство режимов деформирования и получение вследствие этого стабильных механических свойств и размеров поковок. Коэффициент использования металла повышается в 2,5–3 раза.
Объем последующей механической обработки поковок снижается в 1,5–2,5 раза. Привод и фундамент
молота разгружены от ударных воздействий. Данный уникальный молот и в настоящее время используется в КТФ (см. далее) при изготовлении концевых элементов тепловыделяющих сборок (ТВС)
(совместно с Новосибирским заводом химконцентратов, НЗХК) и даже был задействован при изготовлении деталей знаменитого Большого адронного коллайдера (БАК), построенного на границе
Швейцарии и Франции. Так что ученые Института гидродинамики вправе считать, что внесли определенный вклад в недавнее открытие бозона Хиггса.

ГИДРОМОЛОТЫ
Для нужд горнодобывающей промышленности в Институте гидродинамики (совместно с КТФ)
разработана целая линейка импульсных гидромолотов различной мощности и производительности. Молот М-20 был передан в производство: на
Ижорском заводе выпущено свыше 200 молотов.
Мощные гидромолоты использовались для разТиповые ударники для гидромолотов
рушения старых фундаментов энергетических
установок, взлетно-посадочных полос аэродромов, мостовых опор, дробления негабаритов. Когда потребовалось на одноколейный мост через
реку Амур Транссибирской магистрали надстроить вторую колею на опоры старого моста, то только
молот ИГиЛ оказался способным снять «бетонную рубашку» опор, чтобы нарастить на них дополнительные опоры для второй колеи.

ТРАМБОВКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ
В строительстве тематика гидромолотов получила свое развитие при создании трамбовки для
уплотнения грунтов при сооружении фундаментов различного назначения, в том числе для высотных
жилых домов (вместо свай). С помощью такой технологии только в Новосибирске на данный момент
построено 18 высотных домов.
О гидромолотах и трамбовке можно прочитать в материале П.Я. Фадеева и информации о КТФ
ИГиЛ.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ БЕЗДЕФЕКТНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
Для нужд авиации и судостроения разработана технология высокотемпературного деформирования гидроаэродинамических поверхностей сложной формы (с ребрами жесткости). Технологический
процесс формообразования деталей напряжениями, не превосходящими предела упругости материала, осуществляется в медленном температурно-скоростном режиме нагружения со скоростями
деформаций порядка долей процента в секунду и менее (минуты, часы) за счет необратимых деформаций ползучести. При этом исключается ручная доводка, уменьшаются трудоемкость и усилия
формообразования, значительно увеличивается по сравнению с существующими технологиями
эксплуатационный ресурс обрабатываемых деталей еще на стадии изготовления.
Технология формообразования в режиме ползучести, совмещенная с термообработкой (старение,
возврат, отжиг, закалка) материала, цельнофрезерованных панелей центроплана и крыла из сплава
АК4-1Т для самолетов СУ-25 с использованием ложементной (лекальной) оснастки защищена автор512
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Традиционная технология изгиба авиационных материалов (на переднем плане) и разработанная в ИГиЛ
технология высокотемпературного деформирования
(сзади)

Точное формование сложных профилей из листовых
материалов одинарной и двойной кривизны, в том
числе имеющих ребра жесткости (в режимах ползучести)

скими свидетельствами и внедрена на авиазаводах Новосибирска и Улан-Удэ. По авиационной отрасли выпущены руководящие технические материалы (РТМ – 1987 г., ТР – 2014 г.).
Создано принципиально новое универсальное технологическое оборудование. Многопуансонный
модуль предназначен для точного формообразования и правки корпусных деталей из листа и крупногабаритных оребренных панелей одинарной и двойной кривизны (в том числе выпукло-вогнутых)
в режимах ползучести и близких к сверхпластичности посредством формующих поверхностей, образованных двумя системами соосно установленных пуансонов. Перемещения каждого пуансона с
использованием шаговых двигателей задаются индивидуально компьютерной программой, что позволяет формовать детали двойной кривизны за один технологический цикл (переход). Модульность
обеспечивает быструю переналадку оборудования на выпуск деталей различных форм и габаритов. Оборудование с заданием процесса деформирования заготовок (с заданием кинематики) не
имеет зарубежных аналогов, защищено патентами РФ, патентом США, европатентом. Опытный
образец оборудования с электромеханическим
приводом пуансонов с 2006 г. функционирует на
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Определены
рациональные режимы и характеристики техпроцесса для формообразования панелей крыла и
фюзеляжа из сплава В95очТ1 самолета Sukhoi
Superjet-100M в цикле промежуточного старения
с релаксацией материала взамен традиционных
технологий с применением ручного труда (многопереходная штамповка, изгиб впередвижку на
прессах и дробеструйная обработка в холодном
Многопуансонный модуль
состоянии).
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УТИЛИЗАЦИЯ ОБЛУЧЕННЫХ СБОРОК АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ. АГРЕГАТ РЕЗКИ
Одна из наиболее актуальных задач атомной энергетики – переработка облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) ядерных реакторов. На фотографии представлена схема современной
тепловыделяющей сборки (ТВС) ВВЭР-1000 – сборка представляет собой пучок из 312 тепловыделяющих элементов (твэлов) и 19 вспомогательных трубок. Внутри циркониевой оболочки отдельного
твэла (Ø9,1 × 0,65 мм) располагаются таблетки спеченного диоксида урана (UO2) диаметром 7,53 мм,
с обогащением по U от 2 до 4,4 %. Масса урана в одном твэле около 1,5 кг. После пребывания сборки в реакторе топливо (уран-235) выгорает не полностью и в ТВС остается около 96 % исходного
топлива. Переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) позволяет регенерировать уран-235 и
повторно использовать его в атомной энергетике. Проблема в том, чтобы неиспользованное топливо
извлечь из твэлов, которые после нахождения в реакторе становятся радиоактивными и требуют
особых мер безопасности при работе с ними.
Наиболее «простое решение» – разрушить оболочку твэла (на одинаковые кусочки) и затем извлечь каким-то способом содержимое этих кусочков. Для обычного металлического прутка такая
операция хорошо известна в промышленности – резание на стандартной «гильотине». Для ОТВС
нужна «гильотина», которая в автоматическом режиме (без людей) подавала бы сборку под «нож»,
производила рез, проталкивала сборку для следующего реза и т. д., а также нарезанные кусочки
циркониевых трубок транспортировала дальше по технологической линии для последующей переработки (обычно химической). Такая машина и есть автоматический агрегат резки. Очевидное требование – максимальная долговечность режущих ножей, поскольку их замена требует остановки
производства и демонтажа оборудования в условиях радиоактивности. Если оставлять облученные
сборки без переработки, это приведет к радиоактивному заражению местности в местах хранения
сборок со всеми неблагоприятными экологическими последствиями. Поэтому проблема переработки
ОТВС возникла практически одновременно с созданием атомной промышленности в СССР, контролируемой Министерством среднего машиностроения (Средмаш). Во времена «холодной войны»
предприятия атомной промышленности строились в условиях «закрытости» (например, основной
завод по производству ТВС – Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) – строился под вывеской
автозавода). Когда застопорилось строительство новосибирского Академгородка, то на выручку пришел именно Средмаш, взяв возведение городка под «свое крыло» и направив в Новосибирск Николая
Маркеловича Иванова, незадолго до этого построившего закрытый город Челябинск-70 (ныне Снежинск – известный ядерный центр) в Челябинской области. С приходом Н.М. Иванова произошел
быстрый перелом в темпах и качестве строительства Академгородка, а две «номерных» строительных организации Средмаша, возводящих в Новосибирске Академгородок и НЗХК, объединились в
знаменитый «Сибакадемстрой» (САС). Неудивительно поэтому, что руководитель Средмаша Ефим
Павлович Славский вскоре обратился к М.А. Лаврентьеву с просьбой помочь отрасли в создании
технологии переработки ОТВС, своими научными подразделениями эту проблему Средмаш решить
на тот момент не смог. «Мы помогли Вам построить научный центр, помогите теперь нам в утилизации твэлов» – примерный тезис этого разговора. Как отмечал сам М.А. Лаврентьев, к нему часто
обращались люди с проблемами, возникающими в различных отраслях: будь то задачи моделирования на Земле условий космического полета в разговоре с Сергеем Павловичем Королевым, или
проблемы гидродинамики скоростных и бесшумных подводных лодок – при контактах с военно-морским ведомством, или много других проблем, о которых вспоминал М.А. в своих мемуарах… Над этими проблемами он думал сам и формулировал их затем перед своими учениками. Задачу о «гильотине» для твэлов Лаврентьев «подкинул» своему
«неординарному ученику» – Б.В. Войцеховскому.
Труднейшей была задача, поставленная
атомной отраслью СССР, о создании оборудования для утилизации тепловыделяющих сборок
Тепловыделяющая сборка атомных реакторов
атомных реакторов. Решение, предложенное
ВВЭР-1000 (длина ТВС – 4,5 м, размер шестигранного сечения 240 мм)
коллективом сотрудников института под руковод514
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ством Б.В. Войцеховского, оказалось настолько удачным, что атомное ведомство поспособствовало
оснащению созданного в Новосибирском научном центре Специального конструкторского бюро гидроимпульсной техники (СКБ ГИТ) станочным оборудованием, необходимым для реализации этого
проекта (из своих фондов). Вскоре основной продукцией СКБ ГИТ стали агрегаты резки ТВС – еще
одна визитная карточка института и КТФ. Было изготовлено четыре агрегата, установленных на ПО
«Маяк» (Челябинская область) и надежно работающих до сих пор. В настоящее время идет создание
агрегата резки новой конструкции для Горно-химического комбината (ГХК, г. Железногорск, Красноярский край), который будет способен перерабатывать отработанные ТВС любой конструкции (от
малых до больших габаритов). Удачное решение проблемы утилизации ТВС с помощью агрегата
резки позволило существенно расширить область взаимодействия института с атомной отраслью
(пневмотранспорт, растворитель и др.), плодотворно продолжающегося до сих пор. За разработку и
внедрение агрегата резки были получены премии Совета министров СССР и Правительства РФ.
Ниже приведены воспоминания Вячеслава Лазаревича Истомина, которые интересны и исторически, и показывают механизм взаимодействия научного института с промышленностью при внедрении научных разработок. Потому технические подробности, изложенные ниже, не будут лишними.
«История создания “Агрегата резки” с целью измельчения отработавших тепловыделяющих
сборок для извлечения отработавшего ядерного топлива, как оставшегося (урана), так и вновь образовавшегося (плутония), началась в феврале 1963 г., когда в Академгородок прибыла очередная
делегация (тогда их было много), во главе которой находился космонавт № 2 нашей планеты Герман
Степанович Титов. Этой делегации показывали разные достижения СО АН СССР.
В Институте гидродинамики Б.В. Войцеховский готовился продемонстрировать импульсный
водомет-“пушку”, которая высокоскоростной струей разбивала кирпичную стенку (до 10 кирпичей).
Одним из членов делегации оказался представитель Научно-технического управления (НТУ) Средмаша (ныне Росатом) А.А. Толмачев. Узнав, что напор струи воды, создаваемый “пушкой”, превышает предел прочности стали, он тут же нашел гидропушке работу – резать ОТВС струей азотной
кислоты, которая затем растворяла бы ОЯТ.
В марте 1963 г. замминистра Средмаша А.И. Чурин официально предложил Институту гидродинамики заняться проблемой измельчения ОТВС для подготовки к растворению ОЯТ. Б.В. Войцеховский
принял предложение и пригласил тогда молодых кандидатов наук В.В. Митрофанова и меня к решению этой проблемы. Она заключалась в создании метода измельчения ОТВС, альтернативного механическому методу резки, поскольку стойкость ножей для механической резки ОТВС была весьма
неудовлетворительной (американцы считали, что будет экономически выгодно измельчать ОТВС
механическим методом, если удастся достигнуть хотя бы 50 000 резов).
Из альтернативных механической резке методов были последовательно опробованы плоские
кумулятивные струи, затем на вертикальном водомете ИВ-6 были подготовлены и проведены опыты
по резке имитаторов ОТВС с помощью водяной струи, которая благодаря рикошету от плоской металлической поверхности превращалась в плоскую (позже этого добились, изготовив плоское сопло).
Эксперименты с водяными струями прошли успешно.
Оценка показала, что для резки нужны струи с динамическим напором ~12 МПа, что не очень
выгодно по энергетическим соображениям. Кроме того, Б.В. Войцеховский отметил, что жидкие струи
не решают проблемы, так как второй “нож”, участвующий в резке (на который опирается сборка),
является металлическим. Поэтому стойкость ножевых вставок является основной проблемой в измельчении ОТВС.
В то время НИИ атомных технологий (НИИАТ) осуществлял резку с помощью ножей, имеющих в
плане режущие кромки в виде синусоиды. Отметим, что резка на пресс-ножницах (ПН) НИИАТа
осуществлялась, как и на обычных ПН, при очень малых зазорах между ножами с острыми кромками
из твердой стали типа У8. Как показал опыт эксплуатации таких ПН, ножи быстро выходили из строя,
а частая замена их была очень невыгодна из-за высокого уровня радиоактивности.
Поэтому первое предложение состояло в использовании прямых режущих кромок, т. е. в уменьшении концентраторов напряжений. Второе предложение заключалось в использовании поддержки
отрезаемого куска, что позволяло увеличить закругление режущих кромок и зазор между ножами.
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Третье – применение для ножей вязкой стали, имеющей высокую ударную стойкость (например,
танковая броня). Все это способствовало увеличению стойкости ножей.
Для проверки этих предложений по эскизам была изготовлена установка ПН-4, а чертежи были
выполнены уже после начала работы установки инженером-конструктором А.Н. Васильевым (опять –
все делалось “с колес”). В данной установке были реализованы все изложенные выше принципы.
Резка осуществлялась на имитаторах тепловыделяющих элементов (твэл), которые поставлялись
заказчиком (это были трубки диаметром Ø10 мм из нержавеющей стали с прутком из алюминия
внутри, а также на прутках из стали-3 диаметром ~10 мм по 30–35 шт. в оболочке). Резка велась при
зазоре между режущими кромками 1,5 мм, а начальные закругления кромок были около 1,5 мм. На
установке ПН-4 было осуществлено около 5000 резов. Было выяснено, что усилие подпора составляет ~0,1 от усилия резки, а также сделан основной вывод, что указанные в Техническом задании
(ТЗ) 50 000 безаварийных резов – вполне достижимая величина без значительного износа режущего
инструмента. По результатам этих работ нами было получено первое авторское свидетельство.
После решения первой части проблемы необходимо было добиться резания твэлов (имитаторов)
прямыми ножами на куски размером ~40 мм. Это требование исходило как от химиков (с целью
полного извлечения оставшегося урана и нового образовавшегося топлива – плутония), так и от разработчиков растворителя ОЯТ (для обеспечения гарантированного удаления нерастворимых металлических кусков ОТВС из аппарата-растворителя). При этом необходимо было осуществлять резку
ОТВС, различных по сечению (размеры сборок первых поколений были диаметром от 45 до 96 мм,
под ключ).
После долгих совещаний (в них участвовали Б.В. Войцеховский, В.В. Митрофанов и я) мы пришли
к единому мнению, что в плане нож должен иметь форму квадрата. Решающий шаг сделал Б.В. Войцеховский, предложив расположить ложе, по которому движется ОТВС, параллельно одной из диагоналей, сместив его левее или правее от этой диагонали. Так и появилась хорошо известная схема
резки “двойным ножом”. Нижние ножи в этом случае располагались под углом 90° друг к другу. Таким
образом, нарезанные куски в плане были квадратами, диагональ которых определялась шагом подачи, а высота – их толщиной при снятии ОТВС. Однако каждый такой “кубик” рассыпается на куски
(трубочки с топливом и плоские кусочки наружной металлической оболочки). Таким образом, была
решена и вторая часть проблемы измельчения практически любых ОТВС на заданные куски (кроме
современных сборок ВВЭР-1000 – они в ТЗ в то время даже не упоминались).
После обсуждения полученных результатов с сотрудниками Минсредмаша и головного института Министерства по оборудованию (СредНИИхиммаш) были выделены средства для создания экспериментального образца узла резки МР-500 для измельчения ОТВС типа БН (размер наружного
шестигранника по ключ 96 мм).
Перед нами была поставлена задача по разработке экспериментального аппарата, узел резки
которого после проведения опытов по измельчению имитаторов ОТВС, поставляемых Заказчиком,
должен был затем отправлен на одно из предприятий министерства для измельчения ОТВС с натурным необлученным топливом для проверки процессов резки и извлечения топлива из нарезанного материала.
Поставленные имитаторы ОТВС состояли из трубочек Ø10 мм, наполненных смесью песка с
канифолью или алюминием, или только прутков из нержавеющей стали. Это потребовало создания
специального пресса на усилие 1000 т. В качестве подходящего материала для узла резки мы воспользовались материалом стволов пушек береговой артиллерии, состоящих из нескольких слоев
(оболочек). Для этого стволы с помощью взрыва были распрессованы нами на три отдельные оболочки (еще одно полезное применение взрыва, мы даже получили авторское свидетельство на
метод распрессовки!), а из наружного слоя была изготовлена и вся установка, состоящая из экспериментального узла резки МР-500 с ложем 150 мм (под резку имитаторов типа БН) и пресса, в который подавался антифриз под высоким давлением. Антифриз подавался специальным насосом ТВД,
который был также разработан в институте.
Проведенные на изготовленной установке эксперименты показали, что для специализированного ложа процесс измельчения имитаторов, заполненных вместо топлива смесью песка с канифолью,
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и процесс продвижения нарезанных кусков такими же кусками проходили достаточно устойчиво без
каких-либо эксцессов. Одновременно был определен устойчиво отрезаемый минимальный размер
куска. Были определены условия резки всех поставленных имитаторов. Наибольшие усилия потребовались, как и ожидалось, для имитаторов, содержащих прутки из нержавеющей стали диаметром
16 мм. При одном резе усилие составляло 390–400 т, а при двойном – 680–700 т. Изделия со смесью
песка с канифолью (имитатор ядерного топлива) соответственно требовали усилия в 120 и 200 т.
Вклад в усилие реза от второго ножа оказался меньше примерно на 40 %, что учитывалось в дальнейшей работе.
В конце испытаний весной произошел казус – перестал работать пресс. Он работал на антифризе, который находился в открытом баке на улице. Заглянувший в бак В.В. Митрофанов ужаснулся. Он увидел замерзший “антифриз”. Впоследствии выяснилось, что шофера “заимствовали” антифриз, заменяя ведро антифриза на ведро воды.
По окончании опытов после незначительных доработок узел резки в 1965 г. был отправлен на
одно из предприятий министерства в г. Электросталь. Одновременно был разработан первый вариант
подачи ОТВС на резку с ручной системой управления.
В том же 1965 г. была проведена опытная резка тепловыделяющих сборок с естественным ураном (ТВС типа БН малого диаметра 45 мм) для определения режима извлечения ядерного топлива
из них. Уже первые результаты резки оказались ошеломляющими для всех: по сравнению с методом
резки синусоидальными ножами НИИАТа выщелачивание было на 10 % выше; во время резки БН
наблюдалось полное выщелачивание ядерного топлива из трубочек диаметром 10 мм и длиной
60–90 мм! Это было связано с тем, что при продвижении вперед нарезанных кусков ОТВС по подвижной подпоре (ложе между ножами) происходит их дополнительное неоднократное смятие при
движении верхнего ножа. Это приводит к дополнительному “выдавливанию” топлива из металлической
оболочки твэлов.
Впервые удалось на одних и тех же ножах провести около 13 000 резов (из них примерно 2000 резов на имитаторах, а остальные – с естественным ураном).
Отметим, что во всех этих работах также принимали участие инженеры В.А. Рыжаков, В.К. Вастюк
и В.А. Субботин… Первая дипломная работа по теме создания агрегата резки была защищена
В.К. Вастюком в 1965 г.
По завершении опытов в г. Электросталь было принято решение, что на одном ложе должен
измельчаться ассортимент ОТВС диаметра от 45 до 100 мм. В связи с этим началась разработка
полного агрегата резки АР-500 с прямоугольным ножом шириной 150 мм. Для этой работы в 1965 г.
были привлечены конструкторы только что образовавшегося СКБ ГИТ при ИГ СО АН СССР. Одним
из них был А.И. Арефьев, который подключился к разработке опытного блока резки АР-500 с первым
вариантом смены блока ножей».
Для СКБ начало разработки агрегата резки отработавших в атомных реакторах твэлов заняло
особое место. С одной стороны, эта трудная научно-техническая задача вывела конструкторский
коллектив на совершенно новый, высокий уровень требований к надежности конструкций и технологии изготовления, с другой – дала возможность до предела насытить производственную базу СКБ
станками (в том числе крупногабаритными) и оборудованием, необходимым для производственного
процесса. Страна в то время ничего не жалела для атомной промышленности и оборонной тематики.
«Опытный образец АР-500 был испытан у нас на стенде во вспомогательном корпусе. На нем
впервые успешно прошла резка одновременно двух имитаторов ТВС диаметром 45 мм. На нем была
осуществлена не очень удачная попытка резки четырех штук таких же имитаторов, что привело к
сколу соединения верхнего ножа с поршнем пресса. Дефект исправили в течение одного дня. Затем
агрегат был предъявлен комиссии и успешно прошел все испытания согласно утвержденной программе. Комиссия во главе с начальником отдела ВНИПИЭТа Г.С. Дементьевым, сыгравшим большую
роль в становлении агрегата резки своими знаниями проектирования различного оборудования для
Средмаша, предложила, по поручению министерства, резать созданным агрегатом все разработанные
на тот момент ТВС для различных нужд отрасли от диаметра 45 мм до диаметра 200 мм с учетом
возможности резки нескольких ТВС одновременно на одном ложе.
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Проведенная оценка ширины ложа, по которому продвигаются во время резки ОТВС различных
размеров, показала, что для всего спектра изделий наиболее целесообразна ширина непрофилированного ложа 250 мм.
Хочется обратить внимание на то, что нами была подана заявка на блок резки, лежащий в основе АР-500 и последующих агрегатов резки. Она была принята 14.02.67 г. Однако нам было заявлено,
что мы получим авторское свидетельство только после внедрения. Оно было-таки получено в 1978 г.!
Всего на агрегат резки было получено свыше 10 авторских свидетельств, хотя их должно было быть,
на мой взгляд, значительно больше.
Опытный образец узла резки АР-500 был также поставлен на то же предприятие вместо МР-500
и успешно работал там до середины 70-х годов.
Первый вариант проекта опытно-промышленного образца агрегата резки АР-500 высветил весьма большое число проблем – как научно-исследовательских, так и опытно-конструкторских. Так, по
принятой тогда во всем мире схеме, блок резки, состоящий из ножей и прижимов, вместе с прессовой
установкой (или иным двигателем) и механизмом подачи ОТВС на резку, размещались в большой
камере. Это все вместе подвергалось воздействию высокорадиоактивной пыли, что значительно
усложняло ремонтные операции. По предложению Б.В. Войцеховского было принято решение: вынести все устройства, обеспечивающие как движение органов резки (ножи, прижимы), так и передвижение ОТВС в зону резки (механизмы подачи), в специальную ремонтную зону. Одновременно
сняли со стенок блока ножей прочностную роль. Это позволило резко сократить содержание высокорадиоактивной пыли.
За этот период был выполнен огромный объем как научно-исследовательских работ (НИР), так
и опытно-конструкторских работ (ОКР). Сюда относятся следующие:
– уплотнение штоков, совершающих возвратно-поступательное или вращательное движение;
– сухая пылеуборка всех камер АР;
– исследование пар трения, работающих без смазки;
– уплотнение для штоков высокого давления жидкости;
– блочная система для упрощения ремонта АР.
В конце 1968 г. Средмашем был заключен договор с Институтом гидродинамики и СКБ ГИТ
(ныне филиалом института) на разработку опытных узлов агрегата резки (АР), который закончился
изготовлением и поставкой заказчику двух опытно-промышленных установок (первая – в 1975 г.,
вторая – в 1978 г.)».
Отметим, что для создания промышленного образца агрегата резки с жесткими требованиями
Средмаша наиболее подготовленной структурой являлось СКБ ГИТ, которое неформально было
производственным полигоном Б.В. Войцеховского. Именно в СКБ ГИТ затем научные идеи превращались в реальные изделия, одним из которых и является агрегат резки. Его фотография представлена в данном сборнике в статье, посвященной СКБ, ныне КТФ ИГиЛ.
В.Л. Истомин вспоминает далее: «Не меньшие трудности ждали нас и при монтаже. Как мне
рассказывал Д.С. Пустошилов, отвечавший за монтаж агрегата резки на заводе РТ-1 ПО “Маяк”, один
из руководителей монтажного управления, оправдываясь за затяжку сроков, отправил телеграмму в
министерство: “Задержка монтажа агрегата резки связана с отсутствием толкателя подачи”. Хотя ни
основания, ни сама камера подачи, в которой движется толкатель для подачи ОТВС на резку, ни
механизмы движения его не были еще смонтированы. Замминистра А.Н. Семенов отреагировал на
это тем, что для ускорения процесса монтажа всего оборудования в здании и вовлечение в этот процесс работников цеха ввел (как это у них принято для всех действующих производств) пропускной
режим и отработку всеми сотрудниками полного трудового дня на своем рабочем месте.
Немало треволнений нам принес и сам пуск завода. На пуске нас было трое: А.И. Арефьев,
Б.Ф. Петренко и я. Мы приехали восьмичасовым заводским автобусом вместе со всеми сотрудниками завода для последней проверки оборудования. Пуск завода был назначен на 14:00. Начали
съезжаться руководители различных ведомств министерства, областного и городского комитетов
партии и правительства, комбината. Здесь нас ждала первая неприятность: в системе управления
гидропневматики АР полетела резьба у накидной гайки трубопровода жидкости. Пережив несколько
неприятных минут, мы ликвидировали эту неисправность.
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Тем временем на центральном пульте управления завода состоялся митинг. После чего председатель приемной комиссии М.С. Чугреев (зам. гл. инженера управления министерства) разрезал
красную ленточку около агрегата резки, и завод РТ-1 был запущен.
После резки первого изделия ОТВС ко мне подошел д.х.н. В.Б. Шевченко. Он был одним из основателей радиохимии, в частности, разрабатывал химическое растворение ОЯТ. Я смотрел, как идет
резка изделия. Шевченко сказал мне, что растворение будет плохим, так как вскрытие металлических
трубочек тепловыделяющих элементов, содержащих уран, очень плохое. Я в сердцах ответил ему
довольно грубо: “Если бы Вы, Виктор Борисович, хоть раз побывали на резке в г. Электросталь, то
думаю, что этого Вы бы не сказали”. И мы разошлись.
Резка шла медленно, медленнее по сравнению с резкой имитаторов у нас на стенде. Потихоньку практически все разошлись. Около 23 часов ко мне подошел главный инженер-технолог цеха
А.Б. Ястребов и сказал: “Что-то здесь не так и как бы это выяснить”. Мною предложено было выполнить ряд мероприятий, после которых я смог бы дать ответ. В итоге мы выяснили, в чем главная
причина неполадок – мы не учли увеличение предела текучести облученного материала кожуха ОТВС,
поэтому надо было увеличить величину хода верхнего ножа главного блока АР. Поскольку перенастройка требовала значительного времени, то решили резку завершить как есть, а перед резкой
новой партии ОТВС произвести перенастройку органов резки АР. Домой мы попали в 8 часов утра.
Однако в 12 дня нас уже затребовали на завод. Когда мы приехали туда, то застали такую картину. Зам. главного инженера комбината Б.В. Никипелов сидел перед длинным столом, на котором
разложен чертеж общего вида агрегата резки. Как только мы сели, он задал нам вопрос: “Ищите
места, где у Вас может скопиться уран”. Мы ответили, что таких мест нет. Он повторил вопрос, а
мы – ответ. Мы спросили, в чем дело. Ответ был такой, что очень плохое растворение, и опять повторил вопрос, а мы – ответ. Через некоторое время раздался звонок. Звонили химики и сказали, что
они ошиблись и что выщелачивание топлива очень хорошее. Оно оказалось таким же примерно, как
и в г. Электросталь. Через некоторое время произошло событие, которое меня очень удивило. Ко мне
подошел В.Б. Шевченко и извинился за то, что не поверил мне.
Так в 1977 г. был торжественно пущен первый завод по регенерации ОЯТ (РТ-1), “сердцем” которого является наш агрегат резки.
Отметим, что стойкость ножей составляла не 50 000 резов, а колебалась от 250 000 до 500 000
в зависимости от размеров ОТВС, подаваемых на резку.
По результатам выполненной работы были защищены докторская (В.Л. Истомин) и две кандидатские диссертации (В.А. Грехов и А.И. Арефьев).
В заключение я хочу отметить еще ряд сотрудников, которые внесли значительный вклад в
создание агрегата резки для измельчения ОТВС: это ведущие конструкторы В.П. Николаев, Г.Я. Шойхет, Ю.Г. Кузнецов, административные работники А.В. Долгова, Г.П. Грехова, рабочие из наших мастерских В.Т. Шабуркин, Я.Т. Титаренко, В.А. Тихомиров, В.М. Шумков, В.И. Грибанов, В.И. Сальман
и ряд других.
Труд по созданию АР отмечен Государственной премией в составе работы “Создание и пуск
нового промышленного комплекса”».
Средмаш, убедившись в умении Института гидродинамики и СКБ решать сложнейшие научнотехнические задачи атомной отрасли, начал ставить перед институтом новые задачи, касающиеся
переработки и утилизации ядерных материалов. Дополнительным плюсом являлось то, что за годы
работы сотрудники из Новосибирска и специалисты комбината научились решать совместно возникающие вопросы. Поэтому совершенно естественным было продолжение сотрудничества в этой
области. Теперь на повестке дня стоял вопрос: как безопасным для людей и надежным в техническом
плане способом транспортировать материалы, полученные при резке твэлов, для дальнейшей переработки?
В.Л. Истомин продолжает: «Такая переработка была необходима, поскольку, во-первых, в извлеченном из реактора топливе оставалось еще много делящегося материала (ДМ), который мог быть
выделен и использован вновь. Для этого необходимо было переместить куски, полученные после
резки агрегатом, в специальное устройство для переработки, называемое растворителем. На комби519
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нате “Маяк” он получил обозначение РПК. Там ДМ переводились в растворы (отсюда и название
установки), которые использовались атомщиками в дальнейшей работе. А нерастворимый остаток,
не подлежащий использованию, нужно было убрать из растворителя и переместить к месту утилизации, т. е. туда, где он покрывался надежно защищающим от выхода излучения материалом (как
правило, жидким стеклом) и поступал на захоронение. Во всех этих операциях необходима была
транспортировка кусков из твэлов на достаточно большие расстояния.
При этом на определенных этапах требовалось производить постоянные замеры параметров,
которые говорили бы о степени содержания радиоактивных элементов в остатках твэлов».
С 70-х годов прошлого века были спроектированы, изготовлены и пущены в эксплуатацию на
ФГУП ПО «Маяк» четыре комплекса для измельчения ОТВС ВВЭР-440 первого поколения. Используя
имеющийся опыт, к настоящему времени в КТФ ИГиЛ СО РАН начаты работы по созданию оборудования для измельчения ОТВС ВВЭР-1000, являющихся основными на атомных электростанциях в
России. Оборудование для переработки ОТВС ВВЭР-1000 в настоящее время отсутствует. Накоплено большое количество ОТВС (по данным Росатома – около 16 тысяч сборок, одна сборка содержит
почти 500 кг топлива), находящихся на хранении и требующих переработки. Переработка ОТВС
ВВЭР-1000 позволит постепенно вывести их из длительного хранения и тем самым существенно
снизить опасность радиоактивного заражения окружающей среды и вероятность воздействия радиоактивности на людей. Повторное использование ОЯТ, кроме получения значительного экономического эффекта, позволит отрасли и России закрепить в мире лидирующие позиции в развитии атомной
энергетики и обеспечить энергетическую независимость в будущем.
Для решения проблемы руководством Росатома в рамках Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008–2010 годы и на период до 2015 года»
принята программа «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ на основании
инновационных технологий для решения проблем обращения с накопленными объемами долгохранящегося ОЯТ».
К созданию «Опытно-демонстрационного центра» (ОДЦ) на площадях ФГУП «ГХК» (г. Железногорск, Красноярский край), привлечен ИГиЛ СО РАН в лице его Конструкторско-технологического
филиала. Поставлена задача – создание принципиально нового оборудования для механического
измельчения облученных сборок.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наряду с задачей создания новых материалов, безусловно, не менее важной является задача о
корректном моделировании поведения новых материалов при различных схемах их нагружения. Этим
занимаются в лаборатории, руководимой Сергеем Николаевичем Коробейниковым. Одна их разработок – пакет программ для расчета сложных (изгиб – вращение) деформаций нанообъектов (фуллерены, нанотрубки и др.).

Расчетные фотографии двух нанообъектов до (слева) и после (справа) нагружения
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ
С самого начала рентгеновская методика широко использовалась для исследований взрывных
процессов. Готовой аппаратуры для таких исследований, как правило, вначале не существует, поэтому сотрудникам института пришлось самим проектировать, изготавливать и доводить рентгеновские
аппараты «до кондиции». Об истории разработок вспоминает один из непосредственных участников
этой работы – д.т.н. Евгений Иванович Пальчиков.

РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И МЕТОДИК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
РЕНТГЕНОГРАФИИ
Е.И. Пальчиков

1960 г. – начала работу стационарная рентгеновская импульсная установка на базе ГИН-500,
разработанная В.А. Цукерманом и Я.Л. Татарским.
1963 г. – Е.И. Биченков предложил сотруднику своей научно-исследовательской группы Р.Л. Рабиновичу заняться разработкой высоковольтного импульсного рентгеновского аппарата, руководствуясь идеями, которые были высказаны В.А. Цукерманом с коллегами (ВНИИЭФ, г. Саров) в только что
опубликованной работе. В результате был создан первый рабочий макет высоковольтного импульсного рентгеновского аппарата на напряжение ~1000 кВ с импульсным трансформатором в качестве
источника питания рентгеновской трубки.
1967 г. – под руководством В.М. Титова и
Е.И. Биченкова коллективом авторов – Р.Л. Рабинович, В.В. Полюдов, Ю.Г. Фуфачев, Н.Г. Скоробогатых, В.И. Разбегаев (ЦНИИХТ) – разработана
и построена импульсная рентгеновская установка
ПИР-2 на основе импульсного трансформатора и
трехэлектродной рентгеновской трубки. По договору для ЦНИИХТ (Москва) изготовлен комплекс
из установок ПИР-2.
Разработка рентгеновской трубки для аппарата ПИР-2 проводилась в основном эмпирически. Чтобы обеспечить необходимый режим рабоАппарат ПИР-2

Рабочий макет высоковольтного импульсного
рентгеновского аппарата

За пультом первой рентгеновской установки
Института гидродинамики В.М. Титов
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Переходная модель между ПИР-2 и ПИР-4

Разрез высоковольтного блока ПИР-4

Стенд из четырех аппаратов ПИР-4 на каземате

Слева – схема электродов и разрядного промежутка рентгеновской трубки с областью размещения края третьего электрода, соответствующей повышению рабочего напряжения и двойной перезарядке электрода (внизу – ось
симметрии). Справа – напряженности полей на катоде и электроде в процессе работы трубки
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ты, трубка выполнялась разборной и имела сильфонный механизм подстройки положения катода, анода и дополнительного электрода. Всегда находилось такое их положение, когда
трубка работала с максимальной эффективностью.
1970 г. – Р.Л. Рабиновичем проведено исследование влияния формы и положения дополнительного электрода на режим работы рентгеновской трубки с холодным катодом.
Институтом гидродинамики СО АН СССР совместно с НПО
«Буревестник» (СКБ рентгеновской аппаратуры – СКБ РА,
Ленинград) и ОКБ «Рентгеновские приборы» (ОКБ РП, НПО
«Светлана», Ленинград) запатентованы трехэлектродная импульсная рентгеновская трубка и трансформаторный источник
импульсного рентгеновского излучения. Комплекс аппаратов
ПИР-2 изготовлен и поставлен в АНИИХТ (Бийск).
1971 г. – коллективными усилиями спроектирован и запущен в эксплуатацию на каземате экспериментальный стенд из
четырех аппаратов ПИР-4. В разработку аппарата ПИР-4, создание стенда и его наладку большой творческий вклад внесли
Аппарат ИРА-5
Р.Л. Рабинович, В.В. Полюдов и Ю.Г. Фуфачев. Более чем
30-летняя дальнейшая эксплуатация стенда является убедительной апробацией жизненности принципов, положенных в основу конструкции аппарата ПИР-4.
1972–1973 гг. – комплексы аппаратов ПИР-4 изготовлены и поставлены в Институт химфизики
(Черноголовка) и Институт электросварки им. Патона (Киев).
По рекомендации В.А. Цукермана на работы Института гидродинамики обратили внимание сотрудники специализирующегося на разработке и производстве импульсной рентгеновской аппаратуры НПО «Буревестник» (Ленинград) Н.И. Комяк, Е.А. Пеликс, В.М. Курбатов и др., совместно с которыми был спроектирован и изготовлен вариант аппарата ПИР-4, предназначенный для промышленного производства. В НПО «Буревестник» была предпринята попытка наладить серийный выпуск
таких аппаратов (серия «ИРА-5»). Выпущено несколько опытных образцов
ИРА-5. Дальнейшее производство аппаратов пришлось прекратить, несмотря на то, что потребность в них оставалась очень острой.
1974–1975 гг. – комплекс аппаратов ПИР-4 изготовлен и поставлен в
Академию им. Жуковского (Москва), на установку с легкогазовой пушкой.
1976 г. – импульсный рентгеновский аппарат типа ПИР представлен
на Выставке достижений народного хозяйства.
1977 г. – Е.И. Биченковым и Р.Л. Рабиновичем создана точная математическая модель, описывающая работу импульсной рентгеновской
трубки с холодным катодом и дополнительным изолированным электродом. Трубка эффективно работает при малой крутизне высоковольтного
импульса питания в схеме прямого включения на высоковольтный импульсный трансформатор.
1978 г. – в дополнение к стенду на каземате в корпусе взрывных камер
на вакуумной взрывной камере был организован стенд на базе четырех
ПИР-4.
Изготовлены первые образцы отпаянных импульсных рентгеновских
трубок с холодным катодом и дополнительным изолированным электродом.
После начала эксплуатации ПИР-4 стали очевидны требования к
новому поколению ИРА. Мобильный аппарат, способный работать на
необорудованном полигоне, баллистической трассе, взрывной камере,
Отпаянная трехэлектроддолжен был иметь отпаянную рентгеновскую трехэлектродную трубку.
ная рентгеновская трубка
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Компоновка узлов высоковольтного контура
аппарата ПИР-600

Необходимо было заменить откачиваемые вакуумные разрядники на воздушные или готовые
промышленные, повысить КПД, улучшить параметры доза/вес, доза/габариты, уменьшить длительность вспышки. Удовлетворяющий перечисленным требованиям аппарат ПИР-600 – портативный,
мобильный, не связанный с коммуникациями, с незаряжаемой вторичной обмоткой и с отпаянной
трехэлектродной рентгеновской трубкой – был создан Р.Л. Рабиновичем (подразделение Е.И. Биченкова). Аппарат ПИР-600 экспонировался на ВДНХ и удостоен бронзовой медали.
1979 г. – на базе трех ПИР-600 и СФР в подвале главного корпуса института изготовлен стенд на
взрывной камере для съемки кумулятивных струй (Ю.А. Тришин, Р.Л. Рабинович).
По проекту Р.Л. Рабиновича и А.М. Ставера подразделением Е.И. Биченкова на вакуумной взрывной камере в корпусе взрывных камер был изготовлен уникальный большой импульсный рентгеновский аппарат, рассчитанный на рабочее напряжение 1000 кВ на две вспышки с энергией первичной
цепи 2 × 1300 Дж. В дальнейшем оборудование переехало в Красноярск вместе с А.М. Ставером.
Начато проектирование ИРА ПИР-600М.
1980 г. – степень доктора наук присуждена Е.И. Биченкову за работу «Взрывные магнитно-кумулятивные генераторы».
Экспериментальная группа № 2, находившаяся под руководством Е.И. Биченкова, преобразована в лабораторию импульсной электрофизики.
Коллективом авторов (Е.И. Биченков, В.В. Клыпин, Р.Л. Рабинович, Е.И. Пальчиков) создан ПИР600М – импульсный рентгеновский аппарат с увеличенной в два раза, по сравнению с ПИР-600,
ударной емкостью, увеличенным за счет применения скин-экранов КПД, уменьшенной индуктивностью
разрядной цепи, с повышенной надежностью изоляции и незаряжаемой вторичной обмоткой.
Совместно с ИТПМ Р.Л. Рабиновичем и Е.И. Пальчиковым создан аппарат ПИР-100 для исследования впрыска топлива в камеру сгорания. В качестве заказчиков от ИТПМ выступали А.А. Бузуков,
Б.П. Тимошенко. Они же во многом являлись соавторами аппарата.
Стенд из четырех аппаратов ПИР-4 на вакуумной
взрывной камере. У пульта А.М. Ставер, рядом
сидит В.М. Титов
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Внешний вид аппарата ПИР-600

Взрывная камера для съемки кумулятивных струй
с тремя ПИР-600 и СФР в подвале главного корпуса

Аппараты ПИР-600 переданы в ОКБ РП, НПО
«Буревестник», НИИ метрологии (Москва).
Чл.-кор. АН СССР В.М. Титов рекомендовал
Внутренняя компоновка ПИР-600
разработки по импульсным рентгеновским аппаратам генеральному директору Московского научно-производственного объединения «Спектр»
профессору В.В. Клюеву. Был заключен договор
о научно-техническом сотрудничестве между Институтом гидродинамики СО АН СССР и МНПО
«Спектр» (Министерство приборостроения) по
созданию и разработке на основе ПИР-600М и
ПИР-100 серии переносных импульсных рентгеновских аппаратов с возможностью дальнейшего
их внедрения в промышленность.
1981 г. – Институтом гидродинамики проведено патентование аппарата ПИР-600М совместно с МНПО «Спектр» (НИИ интроскопии, Москва)
и НИИМаш (Дзержинск) в СССР, Швеции, ФранВерсия аппарата ПИР-600
ции и Великобритании.
В московском НПО «Спектр» Минприбора СССР начаты работы по подготовке к опытному выпуску рентгеноимпульсных аппаратов ПИР-600М, ПИР-100, созданных в лаборатории импульсной
электрофизики ИГиЛ. Аппараты предназначены для диагностики высокоскоростных процессов и
дефектоскопии деталей машин и конструкций в области жесткого и мягкого рентгена.
1981–1982 гг. – лабораторией импульсной электрофизики для лаборатории физики подводного
взрыва разработаны импульсные рентгеновские аппараты ПИР-150 и ПИР-240, предназначенные для
съемки поздних стадий кавитационного разрушения воды в импульсных волнах разрежения. Благодаря применению скин-экранов, оптимизации параметров трансформатора Тесла и оптимизации
разрядной цепи, удалось в два раза увеличить КПД устройств. Работы проводились В.Л. Овсянниковым
и А.Р. Бернгардтом под руководством Е.И. Пальчикова.
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1982 г. – заключен договор между ИГиЛ и ОКБ РП (объединение «Светлана», Ленинград) по созданию конструкторской документации и подготовке к промышленному производству отпаянной трехэлектродной импульсной рентгеновской трубки на 600 кВ для аппаратов серии ПИР-600,
ПИР-600М, РИТМ (версия аппарата ПИР-600, выпускаемая в
НИИМаш, Дзержинск). Трубке присвоено наименование ИА-8.

ПИР-100: вид снаружи и компоновка первичной
и разрядной цепей.
Видна перемычка между центром первичного витка (скинэкраном) и корпусом с батареей керамических конденсаторов, составляющих ударную емкость

Запатентованная компоновка узлов аппарата
ПИР-600М.

Аппарат ПИР-600М
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В отличие от ПИР-600, из разрядной цепи на трубку убран
электрод в виде витка с перемычкой. Роль заземленного
электрода в ударной емкости играет корпус аппарата в
виде металлического «беличьего колеса». В первичном и
вторичном контурах для выравнивания магнитных полей
применены скин-экраны. Вторичная обмотка незаряжаемая – при быстром разряде ударной емкости на витках не
остается зарядов
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Аппарат ПИР-100/240, оборудованный двумя выносными рентгеновскими трубками для стереосъемки и синхронной съемки протяженных объектов

Стенд из трех рентгеновских аппаратов ПИР-100/240
и баллистической кавитационной ударной трубы в
комнате Ц01 главного корпуса ИГиЛ

Компоновка узлов ПИР-100/240.
В отличие от ПИР-100, оболочка трансформатора сделана не в виде цилиндра из оргстекла, а в виде цельного
металлического цилиндра с окнами и прорезями («беличье колесо»). В первичном и вторичном контурах для
формирования магнитных полей применены скин-экраны. В первичном контуре – два витка. Вверху видна область перехлеста витков
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В НПО «Спектр» Минприбора СССР начат опытный выпуск рентгеновских импульсных аппаратов
на основе приборов ПИР-100, ПИР-150, ПИР-240, разработанных в ИГиЛ. Аппараты предназначены
для диагностики высокоскоростных процессов в средах малой плотности и дефектоскопии деталей
машин и конструкций в области мягкого рентгена.
Институтом гидродинамики совместно с МНПО «Спектр» (НИИ интроскопии, Москва) и ИТПМ
СО АН проведено патентование в СССР аппаратов серии ПИР-100–ПИР-240.
Заключен договор между МНПО «Спектр», ИГиЛ СО АН СССР, ИТПМ СО АН СССР и НИИМаш
(Дзержинск) о работах по разработке, созданию и серийному производству промышленных рентгеновских аппаратов ПИР-600/1200 и ПИР-100/240 для рентгенографии быстропротекающих процессов.
Комплекс из трех импульсных рентгеновских аппаратов мягкого излучения 3-ИРАМИ-100, разработанный ИГиЛ (Е.И. Пальчиков) совместно с ИТПМ для исследования впрыска топлива в камеру
сгорания, получил бронзовую медаль ВДНХ.
1983 г. – на базе электрофизической схемы импульсного рентгеновского аппарата ПИР-240 лабораторией импульсной электрофизики совместно с лабораторией физики подводного взрыва создана электродинамическая кавитационная ударная труба, в которой ударная волна получалась
давлением импульсного магнитного поля на проводящую мембрану (1,5 мкс, 70 атм). Установка
была предназначена для изучения ранних стадий кавитационного разрушения воды в импульсных
волнах разрежения (Е.И. Пальчиков, А.С. Бесов).
Сотрудники лаборатории физики подводного взрыва и лаборатории импульсной электрофизики
(Е.И. Пальчиков, А.Р. Бернгардт) изготовили стенд из трех рентгеновских аппаратов ПИР-100/240 и
баллистической кавитационной ударной трубы (40 мкс, 200 атм) для изучения поздних стадий кавитационного разрушения воды в импульсных волнах разрежения.
В лаборатории импульсной электрофизики ИГиЛ создано два экземпляра стендов ИРА на напряжение 1200 кВ. На них испытан ряд новых рентгеновских трубок, в том числе (по теме «Ледопад»)
трубка на 1200 кВ, получившая позже заводское наименование ИА-11. Один из стендов передан в
ОКБ РП для испытания новых трубок. ИГиЛ и ОКБ РП подана заявка на изобретение и получено положительное решение по рентгеновской трубке на 1200 кВ.
Институтом гидродинамики СО АН, НИИ интроскопии и НИИМаш проведены межведомственные
испытания аппарата ПИР-600М с передачей полной научно-технической документации (приказ № 92
Союзточмашприбор). Аппарат ПИР-600М рекомендован к серийному производству. Заводом «Контрольприбор» под авторским контролем выпущена установочная партия аппаратов ПИР-600 в количестве 4 шт.
1984 г. – степень кандидата технических наук присвоена Р.Л. Рабиновичу за работу «Исследования по созданию мощного переносного аппарата для рентгенографии быстропротекающих процессов». Защита проходила в МНПО «Спектр» (Москва).
Е.И. Биченковым, В.В. Клыпиным, Р.Л. Рабиновичем, В.Л. Овсянниковым, Е.И. Пальчиковым,
Н.Г. Скоробогатых совместно с сотрудниками МНПО «Спектр» проведена адаптация конструкций
аппаратов ПИР-600/1200 и ПИР-100/240 для производства малой серии аппаратов в условиях производственной площадки НИИ интроскопии МНПО «Спектр» (Минприбор) – завод «Контрольприбор».
При этом жесткий аппарат ПИР-1200 модульно совместим с ПИР-600М и отличается от него лишь
конструкцией внутреннего накопительного тела и новой отпаянной трубкой ИА-8. Аппарат ПИР-100/240
имеет модульную конструкцию, позволяющую собирать из одного комплекта деталей излучатель на
100, 150 или 240 кВ.
Установочная партия аппаратов ПИР-100/240 выпущена МНПО «Спектр» в количестве 4 шт.
Аппаратам присвоено новое название – «Торнадо- 100/240».
По хоздоговору макет ПИР-1200 передан в НИИМаш (Дзержинск).
1985 г. – председателем Президиума СО АН СССР В.А. Коптюгом и заместителем министра
приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР Г.И. Кавалеровым подписан
акт о внедрении импульсных аппаратов серии ПИР с планом промышленного производства на
1986–1990 гг. по 50 шт. в год.
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Внешний вид аппарата ПИР-1200.
Компоновка узлов аппарата ПИР-1200

По сравнению с ПИР-600М диаметр выходного фланца и
размеры всего аппарата больше. Ориентиром могут служить рукоятки для переноски – они у обоих аппаратов
одинаковые

1986 г. – Институтом гидродинамики СО АН, НИИ интроскопии и НИИМаш проведены межведомственные испытания аппарата ПИР-100/240 с передачей полной научно-технической документации.
Аппарат ПИР-600А (ПИР-600/1200) экспонировался в павильоне межотраслевых выставок № 3
ВДНХ на выставке «Интеграция-86» и был награжден золотой медалью ВДНХ СССР.
Написан комплект программ, моделирующих процессы в трансформаторе Тесла с потерями в
условиях ударного возбуждения. На ПЭВМ «Электроника-60» Е.И. Пальчиковым, А.М. Рябчуном,
В.Л. Овсянниковым проведено компьютерное моделирование аппаратов ПИР-100/240, ПИР-600/1200.

Трехэлектродные рентгеновские трубки с перезаряжающимся изолированным электродом, работающие в
режиме взрывной эмиссии при плавном нарастании
рабочего напряжения.
Справа – трубка ИА-8 на напряжение 600 кВ, производимая серийно ОКБ РП (НПО «Светлана»). Слева – опытная
трубка ИА-11 на 1200 кВ

Адаптированный аппарат ПИР-600М, выпущенный на
заводе «Контрольприбор».
Размеры аппарата по сравнению с ПИР-600М, разработанным в ИГиЛ, несколько увеличились. Это связано с
переходом на другие диэлектрики и повышением коэффициента надежности устройства
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Компоновка промышленного аппарата ПИР-600/1200.
Слева – первичный контур, справа – вторичный. На заднем плане на левом снимке – аппарат ПИР-600М, собранный
в ИГиЛ. Заметно, что первичная емкость у промышленного аппарата увеличилась в 1,5 раза: шесть конденсаторов
1 мкФ на 10 кВ вместо четырех аналогичных в исходном аппарате. Размеры тоже возросли

Торнадо-100/240 – версия аппарата ПИР-100/240,
выпускавшаяся малыми партиями в НИИ интроскопии

1987 г. – Государственная приемочная комисЕ.И. Пальчиков и В.Л. Овсянников за сборкой
сия, назначенная Минприбором и Госстандартом
и наладкой аппаратов ПИР
СССР, провела испытания промышленного образца «Аппарата импульсного рентгеновского ПИР-600/1200» и проверку рабочей документации к
нему. Аппарат рекомендован к серийному выпуску. Рекомендовано изменить название промышленной версии аппарата ПИР-600/1200 на название «ПИР-600А».
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Сотрудники лаборатории импульсной электрофизики (слева направо):
А.М. Трубачев, В.С. Прокопьев, Е.И. Пальчиков, А.М. Рябчун, С.Д. Гилев,
Е.И. Биченков, Р.Л. Рабинович

Группа специалистов ИГиЛ (Пальчиков, Рабинович, Овсянников) и НИИ
интроскопии (МНПО «Спектр») за обсуждением адаптации конструкций
аппаратов ПИР-600/1200 и ПИР-100/240 для производства малой серии
аппаратов в условиях производственной площадки НИИ интроскопии

Степень кандидата технических наук присвоена Е.И. Пальчикову за работу «Исследования условий повышения КПД импульсного рентгеновского аппарата и разработка установки контроля веществ при динамическом нагружении». Защита проходила в МНПО «Спектр» (Москва).
Институтом гидродинамики совместно с МНПО «Спектр» разработан, изготовлен и испытан новый
дефектоскопический импульсный рентгеновский аппарат ПИР-Т с быстрым трансформатором без
разрядника-обострителя во вторичной цепи, с рабочим напряжением 300 кВ. Во время испытаний в
ИГиЛ аппарат выдал неплохие дозовые характеристики, но в серию не пошел из-за ряда проблем с
внешней изоляцией, требующих доработки.
Начато моделирование ИРА на 2500 кВ на рулонном трансформаторе по договору с НИИМаш
(Дзержинск).
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В ИГиЛ СО АН на сферической взрывной камере
(блок № 4) был оборудован стенд из двух аппаратов
ПИР-600А и двух аппаратов ПИР-240 (Торнадо-240) производства завода «Контрольприбор». Аппараты также
поступили в лабораторию импульсной электрофизики и
в сектор импульсной газодинамики ЛДП.
1987–1990 гг. – осуществлен серийный выпуск
через НИИ интроскопии и Минприбора 200 шт. аппаратов ПИР-600/1200 (завод «СевКавРентген») и 50 шт.
ПИР-100/240 (НИИ «Геодезия», г. Красноармейск). Выпущенные аппараты отличались оригинальностью технического решения, простотой изготовления, а по дозовым,
массогабаритным характеристикам, энергопотреблению
и автономности превосходили лучшие отечественные и
зарубежные аппараты того же класса. Почти весь выпуск
Серийный промышленный импульсный
рентгеновский аппарат ПИР-600А, выпущенный на заводе «СевКавРентген» (г. Майский,
Кабардино-Балкарская ССР)

Частотный импульсный дефектоскопический рентгеновский аппарат ПИР-Т

Аппарат «РАПИД», выпущенный СКБ ИТ – НИИ «Геодезия» (Красноармейск) в количестве 50 шт.

Аппараты ПИР-240 (Торнадо-240) и ПИР-600А на сферической взрывной камере. Блок № 4 ИГиЛ СО АН
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«РАПИД» – версия аппарата ПИР-100/240, отличающаяся
повышенной герметичностью, – для работы под открытым
небом в жестких условиях полигона (вплоть до дождя и
снега). Для этого весь аппарат погружен в герметичный
термостатированный контейнер с маслом

Мирное использование взрыва
был распределен внутри Минмаша. Была решена
крупная научно-техническая задача по созданию
нового поколения импульсных рентгеновских аппаратов и оснащению баллистических стендов и
взрывных лабораторий ряда организаций Министерства машиностроения, Министерства обороны, Министерства общего машиностроения и др.
Созданными ИРА были оснащены также лаборатории и стенды в ИГиЛ СО АН, ИТПМ СО АН,
МВТУ им. Баумана (Москва), НИИМаш (Дзержинск), НИХТИ (Люберцы), НПО «Молния», НИИ
«Геодезия» (Красноармейск), ФИАЭ им. И.В. Курчатова, ИВТАН, НИМИ, НИИЭФА (Ленинград)
и др. От ИГиЛ работы выполняли Е.И. Биченков,
Р.Л. Рабинович, В.В. Клыпин, В.Л. Овсянников,
Е.И. Пальчиков. Медали ВДНХ за разработанные
импульсные рентгеновские аппараты в разные
годы получили Рабинович, Пальчиков, Овсянников, Скоробогатых.
По итогам конкурса прикладных работ СО АН
СССР 1988 г. второй премией и дипломом II степени награждены Е.И. Биченков, В.В. Клыпин,
В.Л. Овсянников, Е.И. Пальчиков, Р.Л. Рабинович,
Н.Г. Скоробогатых за работу «Разработка и организация промышленного выпуска серии приборов
для импульсной рентгенографии быстропротека- Вид на верхний фланец аппарата «РАПИД». Видно, что
ющих процессов».
количество подсоединяемых одновременно трубок
В ноябре 1987 г. ушел из жизни основной
увеличено до трех
разработчик рентгеновских систем в ИГиЛ, канд.
техн. наук, изобретатель СССР Рудольф Леонидович Рабинович.
1986–1989 гг. – В.В. Полюдов и В.А. Майер занимались разработкой рентгеновского аппарата, в
котором вся высоковольтная часть импульсного трансформатора была вакуумирована и составляла
с рентгеновской трубкой единый объем. Была подготовлена конструкторская документация, сделаны

Струи топлива, впрыснутые в сжатый воздух.
По видимой внутренней структуре струй была построена новая модель смесеобразования в двигателе.
Диаметр струи у основания – 100 мкм
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Корпус рентгеновской трубки на 2,5 МВ (изолятор с выравнивающими кольцами, фланцы и окно)

и испытаны многие узлы установки. Работы прервались в связи с переходом В.В. Полюдова на работу в СКБ монокристаллов СО АН и отъездом В.А. Майера в Германию.
Сотрудниками лаборатории импульсной электрофизики В.С. Прокопьевым и Е.И. Пальчиковым
проведены работы по экспериментальному получению высоковольтных импульсов напряжения от
взрывомагнитных генераторов с использованием в качестве одной из возможных нагрузок импульсной рентгеновской трубки.
1988 г. – 10 марта 1988 г. аппарат ПИР-600А аттестован по высшей категории качества Государственной аттестационной комиссией в Государственном комитете СССР по стандартам (в этом случае продукция подлежит обозначению Государственным
знаком качества). Свидетельство № 605027656.
5 мая 1988 г. разработанная в ИГиЛ трехэлектродная импульсная рентгеновская трубка ИА-8 аттестована по высшей категории качества Государственной
аттестационной комиссией в Государственном комитете
СССР по стандартам. Свидетельство № 605029031.
1988–1990 гг. – разработка и изготовление аппарата на 2,5 млн вольт по договору с НИИМаш (Дзержинск).
Научный проект и моделирование различных версий
аппарата осуществляли В.В. Клыпин, В.Л. Овсянников,
Е.И. Пальчиков под руководством Е.И. Биченкова. При
выполнении инженерной части проекта в работах принимали участие В.В. Полюдов, В.А. Майер. К концу 1990 г.
установка была собрана на 80 %. Проект был закрыт на
финишной стадии из-за прекращения финансирования – наступила перестройка. В почти собранном виде
установка простояла 14 лет в комнате Ц12 подвала
главного корпуса ИГиЛ, после чего была разобрана.
1993 г. – лабораторией импульсной электрофизики
совместно с лабораторией физики подводного взрыва
создана электродинамическая кавитационная ударная
труба с энергией накопителя, эквивалентной 1 г ВВ
(5000 Дж), в которой ударная волна получалась давлением импульсного магнитного поля на проводящую
Управляемый газовый разрядник-обостритель
мембрану (7 мкс, 200 атм, сечение от 100 до 200 см2).
на 2,5 МВ
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Рентгеновская съемка мумии внутри морозильной
камеры. Температура –10 °С.
Электродинамическая кавитационная ударная труба
с энергией накопителя, эквивалентной 1 г ВВ.
Слева видна пушечная кавитационная ударная труба,
сзади – корпус аппарата ПИР-240

Видны череп, дуга нижней челюсти, левое плечо, левая
рука мумии (частично закрыта тканью на участке между
локтем и кистью). Справа в кадре – штатив от рентген-аппарата. На заднем плане (слева направо): Е.И. Пальчиков,
А.Р. Бернгардт, специалист по холодильным установкам

Установка была предназначена для изучения поздних стадий кавитационного разрушения воды в
импульсных волнах разрежения с помощью рентгеновской съемки – в дополнение к пушечной кавитационной ударной трубе (Е.И. Пальчиков, А.Р. Бернгардт).
Лабораторию импульсной электрофизики покинули сначала В.В. Клыпин, затем – В.Л. Овсянников.
В сентябре 1993 г. по просьбе академика А.П. Деревянко сотрудники ИГиЛ провели рентгенографию мумии, найденной на плато Укок в Горном Алтае. Съемка выполнялась на месте временного
хранения мумии – в морозильной (климатической) камере Института цитологии и генетики – при температуре –10 °C. Климатическая камера имеет ограниченные размеры и объем, поэтому для съемки
был использован портативный частотный импульсный рентгеновский аппарат.

В результате съемки получены самые первые (спустя месяц
после раскопки) рентгеновские снимки мумии. Также получен
набор снимков, позволяющий построить полное ростовое стереоизображение мумии

Кисть левой руки мумии, найденной в 1993 г.
на плато Укок. Частотный аппарат с напряжением 150 кВ, трубка ИМА2-150Д, пленка РМВ,
безэкранная съемка. Заметно значительное
уменьшение воды в мягких тканях после
2000 лет термоциклирования в составе ледяного блока
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1993–1994 гг. – в лаборатории импульсной электрофизики Е.И. Пальчиковым (по заказу ВМК,
ИАиЭ СО РАН) создан портативный частотный импульсный рентгеновский аппарат на рабочее напряжение 100 кВ. В нем применены: быстрый трансформатор без ферромагнетиков с малым числом
витков и магнитным полем, сформированным с помощью скин-экранов, незаряжаемая вторичная
обмотка, оптимизированная малоиндуктивная разрядная цепь на трубку. Аппарат имеет размеры,
позволяющие переносить его в обычном дипломате (сумка). Возможные применения: компьютерная
рентгенография, медицина катастроф, дефектоскопия, борьба с терроризмом.
1997 г. – в рамках работ по программе «Сибирь» С.В. Сухининым, Е.И. Пальчиковым, А.С. Бесовым, Д.Г. Ахметовым, Е.Ф. Ведерниковым построена установка для изучения влияния виброакустических воздействий на вытеснение нефти водой в образцах нефтяного коллектора. Установка моделирует давление ~150 атм и температуру ~100 °С, характерные для нефтяного пласта. Для измерения количества выделившейся из образца нефти применяется частотный импульсный рентгеновский
аппарат. С его помощью осуществляется также контроль перемещения фронта вода–нефть внутри
каменного образца при вытеснении нефти водой.

Слева – частотный аппарат на 100 кВ, справа – магнитно-прозрачный проводящий корпус аппарата.
Корпус герметичный, в него заливается жидкий изолятор – масло, перфторан

Вторичный (высоковольтный) контур аппарата, вынутый из корпуса.
Разрядник-обостритель – внутри накопительного тела
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Исследование динамики пропитки твердого пористого образца с помощью импульсного
рентгеновского аппарата

1998 г. – прекратила существование лаборатория импульсной электрофизики ИГиЛ. Все сотрудники переведены в состав лаборатории высоких плотностей энергий (зав. лабораторией – Г.А. Швецов).
1997–1999 гг. – в рамках интеграционного проекта СО РАН «Разработка методов синтеза и изучение физико-химических и транспортных свойств перфторированных соединений» совместно с лабораторией физики взрыва экспериментально исследуется электрическая прочность перфтордибутилового эфира.
Обнаружено, что контакт жидкости с воздухом снижает электрическую прочность перфтордибутилового эфира в несколько раз. Показано, что прочность снижается за счет адсорбированного из
воздуха кислорода, насыщающего жидкость за время от нескольких часов до суток. Обезгаженный
перфтордибутиловый эфир обладает более высокой электрической прочностью, чем трансформаторное масло, и идеально подходит для изоляции малогабаритных импульсных рентгеновских аппаратов.
2000–2002 гг. – в рамках интеграционного проекта СО РАН сотрудниками лаборатории высоких
плотностей энергий и лаборатории физики взрыва экспериментально проведен сравнительный
анализ динамической электрической прочности ряда жидких диэлектриков (перфтордибутилового
эфира, политрифторхлорэтилена, гексафторбензола и трансформаторного масла) как потенциальных
высоковольтных изоляторов для рентгеновской аппаратуры.
Показано, что при коротких импульсах электрическая прочность перфтордибутилового эфира растет быстрее, чем у трансформаторного масла. Изоляция из перфторированных соединений не горит, не
взаимодействует с конструкционными материалами, намного быстрее восстанавливает свои изоля537
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Конструкция системы сканирования комплекса
ПИК-2003.
1 – рентгеновский источник, 2 – коллиматоры, 3 –
рентгенопрозрачный кернодержатель в термоизоляции, 4 – система регистрации рентгеновских
изображений на ПЗС. На заднем плане виден термошкаф для гидравлической системы с плунжерными
насосами, прокачивающими смесь жидкостей через
образец. Состояние образца в кернодержателе:
давление флюида в порах – до 350 атм, обжатие
образца – до 1000 атм, температура – до 150 °C

ционные свойства после пробоя, лучше заполняет узкие промежутки, щели и трещины. После слива жидкого изолятора из системы детали устройств быстро высыхают, не требуют дополнительной очистки и потому
сразу доступны для профилактики и ремонта.
2000 г. – начата разработка инженерного проекта
рентгеновской установки ПИК-2000 для измерения
фазовых проницаемостей образцов нефтеносной породы – ИГиЛ совместно с НГУ (НОЦ «ЮКОС-Новосибирск»).
2002 г. – измерение динамики пространственного
распределения флюида в пористом образце методом
цифровой рентгенографии. Разработка и применение
специализированных компьютерных программ для
количественных вычислений выделившейся нефти по
рентгенограммам, обработанным на компьютере.
2003 г. – в результате выполнения заданий по
грантам РФФИ (98-01-00712-а, 01-01-00937-а) под руководством Е.И. Пальчикова развиты новые экспериментальные методики. Разработаны системы регистрации течения жидкости на ПЗС рентгено-телевизионную
матрицу с помощью последовательности двумерных
рентгеновских изображений, обеспечивающие повторяемость внутри серии измерений ~0,2 % и абсолютную точность ~2 %. Рентгеновская томографическая
визуализация движения многофазной смеси используется в пористой среде (нефтеносной породе). Предложены и реализованы на практике новые рентгенов-

Интерфейс программы для обработки рентгенограмм
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ские методики количественного измерения концентраций с использованием точных спектральных характеристик источника, поглотителя и детектора.
Новые методики нашли применение в установке ПИК-2003АЭИ для исследования образцов нефтеносной породы в условиях нефтяного
пласта. Установка была создана в научно-образовательном центре (НОЦ) «ЮКОС-Новосибирск»
коллективом бывших студентов и аспирантов
ИГиЛ под руководством С.В. Сухинина. Генеральный конструктор установки Е.И. Пальчиков. Установка была передана в ТомскНИПИнефть.
А.С. Бесовым, Е.И. Пальчиковым проведены
эксперименты по контролю опреснения воды в
песке с помощью импульсного рентгеновского апТестирование методики томографического сканиропарата. Опреснение происходило при действии
вания на модели из мелких камней, стального
серии ударных волн на смесь воды с песком.
шарика и ракушки
2004 г. – предложены и реализованы на практике новые математические методы фильтрации помех от рассеянного излучения на рентгенограммах.
При работе с широкими пучками методы позволили повысить точность измерений концентраций
веществ (толщин объектов) в широких пучках на один-два порядка.

3D поверхности одинаковой концентрации в разные моменты времени внутри образца
нефтеносной породы при вытеснении нефти водой

Цифровая фильтрация рассеянного излучения на рентгенограммах.
Слева – изображение образцов керна в кернодержателе до фильтрации, справа – после фильтрации
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Методом решения обратной задачи – по ослаблению излучения набором поглотителей с использованием точных спектральных характеристик поглотителей и детектора – измерены спектры
излучения частотных импульсных рентгеновских аппаратов на 100 и 150 кВ с различными типами
рентгеновских трубок (А.Н. Черемисин, мл., А.И. Романов, Е.И. Пальчиков).
2005 г. – в совместной работе ИГиЛ и ТомскНИПИнефть экспериментально показана возможность
применения метода малоугловой линейной рентгеновской томографии (разновидностей ламинографии и стратиграфии) для послойного измерения пространственного распределения жидкости в пористой среде – на примере образцов в условиях нефтяного пласта. Рассмотрены два метода восстановления томографических сечений – геометрический и алгебраический. Проведено их сравнение.
Для рентгеновского томографа полноразмерного керна проведена адаптация методик распознавания трещин, пустот и различных видов неоднородностей внутри сложного многофазного образца
в виде, пригодном для специалистов-геофизиков.
29 апреля, после тяжелой продолжительной болезни скончался профессор кафедры общей
физики физического факультета НГУ, зав. кафедрой физики СУНЦ, директор ФМШ (1965–1967), проректор по учебной работе НГУ (1967–1973), заведующий лабораторией импульсной электрофизики
ИГиЛ (1980–1998), д-р физ.-мат. наук, профессор Евгений Иванович Биченков.
2006 г. – для изучения высокоскоростной деформации твердых тел с использованием спектральных характеристик излучателя, поглощающих сред и детектора созданы прецизионные детекторы
импульсного излучения для мощностей дозы до ~106 рад/с.
В лаборатории высоких плотностей энергии Е.И. Пальчиковым, А.М. Рябчуном и Т.Ю. Башкатовым
создана новая модель для описания спирального генератора высоковольтных импульсов. Точность модели улучшена в 20 раз по сравнению с моделями, приведенными в предыдущих работах. Показано,

Интерфейс визуализации для томографа полноразмерного керна ПИК-2003ТПК.
Вверху – продольный и поперечный разрезы образца, внизу – 3D визуализация уровневых поверхностей,
кластеризация с псевдораскраской
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Слева – рентгеновский излучатель на основе спирального генератора (до заливки маслом), справа – разрядник
и возможные варианты нагрузок генератора

Динамическое воздействие полоски металла
на фалангу указательного пальца.
Аппарат ПИР-240, трубка ИМА5-320Д с бериллиевым
окном, пленка РМВ, безэкранная съемка

Снимок удара профессионального каратиста
по деревянной дощечке.

что спиральный генератор Фитча является частным случаем генератора, одновременно и независимо предложенного Н.В. Белкиным (ВНИИЭФ,
г. Саров) в 1961 г.
Проведены испытания макета импульсного
рентгеновского аппарата на спиральном генераторе с напряжением 100 кВ и дозой 8 мР за вспышку на расстоянии 30 см от фокуса.
2008 г. – разработка модели для описания работы высоковольтного спирального генератора с
численным моделированием магнитных и электрических полей. Изготовление экспериментальных
макетов ИРА на спиральных генераторах на 200 и 600 кВ. Испытаны два вида генераторов: спиральный генератор Фитча–Хауэлла и трансформатор Белкина–Жарковой с разным числом дополнительных внешних витков. Показано, что генератор Фитча–Хауэлла является частным случаем трансформатора Белкина–Жарковой.

Пленка РМВ с одним (задним) усиливающим экраном
ЭУВ-2 (CaWO 4). В отличие от обычных медицинских
снимков здесь одновременно можно видеть объекты с
разной плотностью: мягкие ткани, толстые кости, тонкие
кости и деревянную дощечку
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Макет ИРА на 600–800 кВ (слева) на основе спирального генератора и сборка генератора Белкина (справа)
на напряжения 100–200 кВ. Доза – 1,7 мР на расстоянии 90 см от фокуса

Результаты расчета по численной модели (слева) и экспериментально полученные осциллограммы напряжений на спиральном генераторе.
1 – выход генератора; 2 – внешний виток – середина обмотки; М – середина обмотки – выход генератора

Проведено целенаправленное согласование процессов колебаний в контурах, образованных индуктивностями и емкостями спиральных структур трансформатора с временами прохода волн в полосковых
линиях трансформатора, выработаны рекомендации
по повышению КПД. В результате для различных
сборок с фиксированным внешним размером 21 см и
толщиной изоляции на 600–800 кВ получены КПД до
40 % на первой полуволне и более 50 % на второй
полуволне. Полученные значения КПД в четыре-пять
раз выше, чем для обычных спиральных генераторов.
Испытана высоковольтная (100–200 кВ) версия
макета импульсного рентгеновского аппарата на осноСпектр излучения ИРА ПИР-240, полученный реше- ве трансформатора Белкина с одним дополнительным
нием обратной задачи по цифровым снимкам тествнешним витком. С ее помощью на BaFBr:Eu Image
объектов
Plate детекторе получены рентгеновские снимки тестобъектов.
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Цифровой снимок взрыва детонатора ЭДВ, полученный с помощью импульсного рентгеновского аппарата ПИР-240 на люминофоре с памятью. Задержка после подрыва 28 мкс

Снимок тест-объектов, полученный на люминофоре с памятью

Разработана новая, более удобная для расчетов, полностью численная модель спирального
генератора, допускающая введение затухания. Физические процессы сразу же отображаются в виде
разностных уравнений. Бегущая волна в активных и пассивных линиях описывается телеграфным
уравнением. Для решения телеграфных уравнений применяется схема Годунова. Модель открыта
как для поправок, так и для вывода различных вспомогательных физических значений. Результаты
моделирования напряжений на различных участках спирали хорошо согласуются с экспериментальными осциллограммами.
Результаты работ частично доложены на 12-й Международной мегагауссной конференции.
Проверка возможности применения люминофоров с запоминанием (Image Plate) для импульсной
наносекундной радиографии.
Разработка новых систем цифровой регистрации импульсных рентгеновских изображений. Проведена серия экспериментов по съемке тест-объектов на люминофоры с памятью на основе BaFBr:Eu
с использованием четырех различных ИРА с рабочими напряжениями от 100 до 240 кВ. Выяснено,
что динамический диапазон получаемых цифровых изображений при дозе 3 мР составляет 1000 градаций серого, что соответствует 10 битам (~210). Показано, что значительная часть информации остается
в люминофоре после первого сканирования. Предложена методика улучшения динамического диапазона и отношения сигнал/шум изображения с использованием повторного сканирования. Для всех используемых источников импульсного
рентгеновского излучения на основе
полученных цифровых снимков тестобъектов рассчитаны распределения
излучения по спектру, построены калибровочные кривые поглощения для
стали, меди и полистирола. Разработана методика регистрации и проведен
успешный взрывной эксперимент со
съемкой на люминофоры с памятью.
Результаты работ доложены на Международной конференции по синхроИзмеренные калибровочные кривые поглощения
тронному излучению SR-2008.
543

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. III. ВНЕДРЕНИЕ
2009–2010 гг. – изготовлены и испытаны два вида генераторов: спиральный генератор Фитча–
Хауэлла и трансформатор Белкина–Жарковой (с разным числом дополнительных внешних витков,
различными способами коммутации и различными магнитопроводами). Показано, что добавлением
всего лишь одного витка можно радикально изменить коэффициент связи контуров трансформатора,
форму колебаний на выходе и увеличить КПД устройства.

Схемы генераторов: а – схема Фитча–Хауэлла, обычный спиральный генератор; б – трансформатор Белкина–
Жарковой; в – схема Фитча–Хауэлла плюс один виток к внутренней шине; г – вариант трансформатора
Белкина–Жарковой плюс один виток к внешней шине

а – первый отсек ИРА со спиральным генератором и вставленной рентгеновской трубкой ИА-8; б – второй отсек
ИРА с трансформатором импульсной зарядки спиральной линии, трансформатором поджига разрядника-обострителя и резистивным делителем; в – стыковка двух отсеков

Схема эксперимента по исследованию зоны кавитации
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Разработана новая теоретическая модель, детально описывающая работу трансформатора
Белкина–Жарковой с разным числом дополнительных внешних витков и как частный случай – спиральный генератор Фитча–Хауэлла. На основе новой теоретической модели можно вырабатывать
рекомендации по использованию различных видов спирального генератора для создания импульсных
рентгеновских аппаратов.
На базе взрывного стенда блока № 4 (ЛФВПЭ) и электромагнитной гидродинамической ударной
трубки (ЛММСиК) оборудованы тракты цифровой рентгеновской съемки на люминофор с памятью
BaFBr:Eu (Image Plate).
Разработаны методики, позволяющие регистрировать на Image Plate за одну вспышку рентгеновские изображения в двух разных диапазонах жесткости.
С помощью радиографической системы цифровой регистрации на люминофорах с памятью
проведены первые эксперименты по определению сечения кумулятивных струй во взрывном эксперименте и распределения плотности по высоте и по радиусу в кавитирующей среде.

Оптический и рентгеновский снимки процесса кавитации. На рентгеновском снимке справа
рядом со стаканом виден объект-маркер

Схема взрывного эксперимента по съемке кумулятивной струи
545

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. III. ВНЕДРЕНИЕ

Результаты преобразования Абеля для участка латунной трубки с дальнейшей трассировкой двух областей,
обозначенных белыми прямоугольниками, до и после суммирования

Показана эффективность методики цифровой рентгеновской регистрации кумулятивных струй и
кавитационных процессов в тракте регистрации ПИР-200 – люминофор с памятью на основе BaFBr:Eu.
На основе комбинированного спирального генератора, блока моноимпульсной зарядки спирального генератора и блока генератора, управляющих импульсов создан макет ИРА на рабочее напряжение более 240 кВ для работы с двухэлектродной рентгеновской трубкой с дозовыми характеристиками, достаточными для регистрации однократных быстропротекающих процессов (БПП).
2011 г. – впервые с помощью одного источника проведена синхронная цифровая импульсная рентгеновская съемка
взрывных процессов в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра.
Предложена и испытана на взрывном эксперименте новая
рентгенографическая методика, позволяющая решать обратную задачу по определению толщин двухкомпонентных объектов вдоль луча с помощью съемки ортогонально расположенных клиньев. При этом нет необходимости знать спектр
источника рентгеновского излучения, спектральные характеристики объектов съемки и детектора.
Предложенная методика позволяет регистрировать за
одну вспышку рентгеновские изображения в двух разных диапазонах жесткости и раздельно измерять толщины объектов
разного состава, накладывающихся друг на друга вдоль луча
съемки. Решение находится на компьютере методом перебора
или построением эквиденсит на изображениях калибровочных
клиньев.
Методика обладает рядом преимуществ по сравнению с
аналитическим методом решения обратной задачи. Обычно
Схема съемки двухкомпонентных
спектр импульсного рентгеновского аппарата меняется от
объектов на два детектора, разделенвспышки к вспышке. В предложенной методике нет необходиных поглотителем
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Взаимодействие кумулятивной струи с преградой с образованием каверны и отколов.
По пересечению эквиденсит раздельно определяют толщины фрагмента струи и стенки каверны вдоль оси Z в области,
помеченной кружком. Изображение на снимке позволяет, кроме того, определять размеры фрагментов вдоль осей X и Y

мости знать точный спектр излучения рентгеновского аппарата, в расчетах не нужно использовать
табулированные спектры веществ исследуемых объектов и спектры поглощения детекторов. Это
повышает точность определения концентраций.
На ученом совете ИГиЛ СО РАН работа признана лучшим результатом года.
Предложены феноменологическая и численная модели рулонного импульсного резонансного
автотрансформатора. Разработан и изготовлен низковольтный макет импульсного рентгеновского
аппарата на основе рулонного импульсного резонансного автотрансформатора. Проведено экспериментальное исследование
с получением осциллограмм в разных точках устройства и сопоставление результатов с феноменологической моделью и численной моделью (Пальчиков, Красников, Долгих, Рябчун).
2012–2013 гг. – проведены работы по комплексной программе
научных исследований Президиума РАН «Вещество при высоких
плотностях энергии», подпрограмма 1 «Энергетика и механика
быстропротекающих процессов и самоорганизация в плазменных,
газовых и конденсированных средах» по проекту № 2.10 «Мультиспектральная рентгеновская диагностика для исследования
взрывных и быстропротекающих процессов».
Рассчитаны и согласованы параметры сканирующего устройства нового поколения для рентгеновских люминофоров с памятью, основанного на синхронном сканировании по всей площади
Рулонный автотрансформатор
Тесла
люминофора. Работа ведется совместно с ИЯФ СО РАН.
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2013–2015 гг. – по заказу центра ударных испытаний «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш)
были проведены опытно-конструкторские работы
(ОКР) «АС и МО-Ц-МРУ», в результате которых
создан комплекс цифровой импульсной рентгеновской регистрации быстропротекающих процессов с применением большого твердотельного
цифрового матричного детектора и разработан
аппарат нового поколения ПИР-200М для импульсной рентгеновской съемки при динамических
испытаниях. В аппарате использованы только отечественные комплектующие последнего поколения производства.
Аппарат ПИР-200М предназначен для импульс ной рентгеновской съемки однократных
быстропротекающих процессов и быстродвижущихся объектов в условиях полигона и промышленной площадки без каких-либо требований к
коммуникациям (электричество, вода, сжатый
Аппарат ПИР-200М
воздух и т. д.).
Конструкция аппарата предусматривает параллельное подключение от одной до трех выносных
рентгеновских трубок. Это позволяет проводить ортогональную и стереосъемку, малоракурсную томографию, а также синхронную съемку протяженных объектов. В излучающих головках допускается
использование импульсных рентгеновских трубок типа ИМА5-320Д, ИМА6-Д, ИРТП2-240, ИРТП3-Д.
Основой аппарата служат безжелезный трансформатор Тесла с масляной изоляцией, неоднородная формирующая линия на керамических конденсаторах и высоковольтных кабелях. Рентгеновское излучение наносекундной длительности генерируется в вакуумных отпаянных трубках с
взрывной эмиссией.
2013 г. – во время мультиспектральной диагностики выявлены проблемы при использовании
преобразования Абеля в случае широкого спектра излучения рентгеновского аппарата. Даже в случае
однокомпонентной среды без предварительной калибровки, учитывающей фильтрацию «мягких»
компонент излучения, преобразование Абеля использовать невозможно.
Предложен алгоритм обработки изображений и систем калибровок, позволяющий решить эту
проблему.
При выполнении преобразования Абеля для изображения пустотелого конуса было получено
наличие вещества внутри, что не соответствует действительности.
Для проведения количественных измерений необходимо откалибровать исходное изображение.
Для этого использовалось многократное логарифмирование. При десятикратном логарифмировании

Рентгеновские трубки, применяемые в аппарате ПИР-200М
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Распределение плотности в медном конусе
без калибровки

Распределение плотности в конусе после
калибровки

преобразованием Абеля было получено изображение, соответствующее пустотелому конусу. По
экстремумам первой производной от яркости определена толщина стенок.
Проведены трассировки кумулятивных струй,
песта и исходных кумулятивных конусов с восстановлением распределения плотности вдоль
координаты (по радиусу), в которых предложенная методика проверена экспериментально.
Предложенные и проверенные методики калибровок позволяют использовать преобразование
Абеля для количественных измерений плотности
объектов при мультиспектральном исследовании
быстропротекающих и взрывных процессов.
Совместно с ИЯФ СО РАН изготовлен и испытан на практике сканер нового поколения для
рентгеновских люминофоров с памятью, основанный на синхронном сканировании по всей площади люминофора.

Схема и общий вид сканера
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Принципиальная схема комбинированного генератора (а ) и генератора
с одним дополнительным витком (б ), общий вид макета генератора (в)

2014 г. – разработан и испытан комбинированный генератор (КГ), который представляет собой
модификацию спирального генератора и трансформатора Тесла. Согласовано время прохода волны
по генератору с временем колебаний в трансформаторе.
В конечной вариации высоковольтной версии комбинированного генератора коэффициент трансформации равен 16, а КПД – 26 %. Для сравнения: в импульсном рентгеновском аппарате ПИР-600А
первичная емкость трансформатора Тесла, равная 6 мкФ, заряжается до напряжения 10 кВ. Вторичная емкость, равная 300 пФ, заряжается до напряжения 600 кВ. КПД аппарата ПИР-600А составляет 16,5 %.

а – медная кумулятивная струя, пробивающая алюминиевую мишень, снимок до калибровки; б – фрагмент изображения струи после калибровки и преобразования Абеля; в – поперечная трассировка плотности в различных
местах струи
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Схема эксперимента по определению количества веществ с использованием непересекающихся клиньев

Принципиальная схема предлагаемого нового
аппарата

2015–2016 гг. – разработана импульсная рентгеновская методика контроля распределения плотности в осе- и центрально-симметричных объектах с использованием калибровок и преобразований
Абеля. Предложенная методика проверена экспериментально. Проведены трассировки 16-разрядных
цифровых рентгенограмм кумулятивных струй, песта и исходных кумулятивных конусов, с восстановлением распределения плотности вдоль координаты и по радиусу.
Количественные измерения плотности в зависимости от радиуса впервые экспериментально
показали несимметричную рыхлость песта и трубчатую структуру струи.
Предложенные и проверенные методики позволяют использовать преобразование Абеля для
количественных измерений плотности осесимметричных объектов при мультиспектральном исследовании быстропротекающих и взрывных процессов.
Работы по экспериментальному обнаружению несимметричной рыхлости песта и трубчатой
структуры струи признаны лучшими результатами 2015 г.
Предложена новая методика решения обратной задачи для трехкомпонентных объектов. Для
вычисления толщин объектов вдоль луча используются непересекающиеся клинья из исследуемых
материалов, помещенные на снимках рядом с объектом.

Схема определения количества веществ с использованием непересекающихся клиньев

Комплектующие для триаксиальной ДФЛ
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Детектор состоит из трех люминофоров с памятью, разделенных поглотителями. Для калибровки используются три непересекающихся клина из тех же веществ, из которых состоят исследуемые
объекты.
Предложенная методика позволяет находить решение обратной задачи для трехкомпонентных
объектов без определения спектра источника рентгеновского излучения, и спектральных характеристик объектов съемки и детекторов.
2016–2017 гг. – разработка, изготовление и испытание мощного мегавольтового импульсного рентгеновского аппарата на основе принципиально новой электрофизической схемы, в которой триаксиальная двойная формирующая линия 7, 8, 21, индуктивности первичного контура 4, вторичного
контура 6 и емкость вторичного контура 7-8, 8-21 трансформатора Тесла занимают в пространстве
один объем. Такая схема и плотность компоновки на выходную дозу в импульсе не имеют аналогов
в мире.
С дозами, отмеченными в таблицах, за одну вспышку на дистанциях до 2 м можно получать
снимки хорошего качества на стандартную рентгеновскую пленку с люминесцентными усиливающими экранами.
Параметры импульсных рентгеновских аппаратов разработки ИГиЛ
Показатель

Жесткость, кэВ
Ток трубки, кА
Доза за один импульс
на 1 м от анода, мР
Длина вспышки, нс
Размер фокуса, мм
Энергия первичного
накопителя, Дж
Схема источника в/в
импульсов
Габариты, см
Масса, кг

ПИР-4

ПИР-600

ПИР-600М

ПИР-100

ПИР-100/240

ПИР-1200

700
0,3
4

600
0,6
4

600
1
7

100
4
1,3

100÷240
4
1÷9

1200
–
14

300*
6
400

100*
3
200

100*
3
200

20; 80**
2÷3
200

20; 80**
2÷3
100

100*
3
300

Тр

Тр + ФЛ

Тр + ФЛ

Тр + ФЛ

Тр + ФЛ

Тр + ФЛ

42×100×140
300

25×39×73
50

36×47×95
80

25×47×53
45

28×49×65
55

36×57×104
110

* По полувысоте; ** с различными рентгеновскими трубками, по полувысоте. Тр – трансформатор, ФЛ – формирующая линия.

Сравнение параметров аппаратов ПИР в с аналогами фирм Hewlett-Packard (США)
и Scanditronics (Швеция)
Показатель

Рабочее напряжение,
кВ
Ток, кА
Доза в импульсе,
кал/кг⋅10–7 *
Длительность
вспышки, нс
Размер фокусного
пятна, мм
Масса, кг

HP43733A

ScFl-300

ПИР-100/240

HP43734A

ScFl-600

ПИР-600/1200

300

100–300

100–240

450

250–600

600–1200

5
20,8

10
23,4

4
2,6–23,4***

6
52

10
78

1
18,4–30

30

20

20; 80**

25

20

100

5

1

2–3

5

1

3

146

200

55

230

350

80

* На расстоянии 1 м от анода; ** для различных трубок; *** для различных напряжений и различных трубок.
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Примеры применения аппаратов ПИР
Особенности рентгеновского спектра аппаратов ПИР позволяют контролировать одновременно
на одном снимке объекты разных толщин и плотностей: например, для ПИР-240 – от 0,1 мм воды до
25 мм стали.
Различные методики импульсной радиографии, разработанные и используемые в ИГиЛ СО РАН,
включают в себя: рентгеновскую компьютерную томографию кавитационного разрушения жидкости, рентгенографию впрыска струй топлива в камеру сгорания дизельного двигателя, рентгенографию
очень быстро движущихся объектов – кумулятивных зарядов и снарядов от электромагнитных пушек.

Томографические сечения процесса кавитации воды в ударной трубке при отражении ударной волны
от свободной поверхности, полученные методом обратной проекции.
Диаметр трубки 30 мм. Видны сплошная вода вблизи поверхности и кавитационный кластер в объеме жидкости

Металлическая струя от кумулятивного заряда
после преодоления стальной стенки.

Обжатие металлической трубы цилиндрическим
зарядом взрывчатого вещества.

Снято ПИР-240 на пленке РМВ с двумя усиливающими
экранами ЭУВ-2 (CaWO4). Скорость головы струи – 6 км/с.
Видна пелена из осколков, внедрение фрагментов пелены
в стенку трубы (внизу)

Видны: труба, ВВ, фронт детонации, разлет продуктов детонации, ударная волна в продуктах детонации, получающаяся при схлопывании трубы в сплошной стержень. Аппарат ПИР-600, пленка РМ-1 с усиливающим экраном
ЭУВ-2 (CaWO4)

Институт гидродинамики совместно с Институтом ядерной физики и Институтом химии твердого
тела и механохимии создал уникальную методику исследования взрывных процессов с помощью
синхротронного излучения, не имеющую мировых аналогов. Работа поддерживается российскими
ядерными центрами в Сарове и Снежинске.

НЕ ВЗРЫВОМ ЕДИНЫМ…
Прикладные аспекты гидродинамики были заложены в структуру института с момента его основания. Исследования Барабинской и Кулундинской степей касались оценок запасов их подземного
водообеспечения. Прогноз паводков на реках, развитие математических моделей волновых течений
стратифицированной жидкости и совместного движения грунтовых и поверхностных вод, оценки последствий разрушения речных плотин, модели волновой динамики газожидкостных систем и неустановившихся течений со свободной поверхностью (в том числе при подводных взрывах), прогноз по553
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Рентгенофотографии продуктов детонации

следствий от волн цунами, знаменитый Красноярский
судоподъемник (информация о нем приведена в разделе, посвященном деятельности отдела физической
гидродинамики), гидродинамика глубоководных течений в океанах, гидродинамика в Арктике и территориях вечной мерзлоты, плавание подо льдом и др. –
лишь малый перечень прикладных задач, решаемых
в интересах различных регионов страны. Из стен
Института гидродинамики выделился в самостоятельный Институт водных и экологических проблем (Барнаул), с которым поддерживаются тесные связи.
В последние годы повышенным интересом пользуются теоретические модели гидродинамических
течений, типичных для месторождений нефти и газа,
направленные на увеличение их добычи (в том числе
с помощью гидроразрыва пласта). В институте создаются математические модели, направленные на достоверную дешифровку записей различных электромагнитных приборов, используемых при разведке и
эксплуатации нефтяных скважин. В этих исследованиях Институт гидродинамики тесно взаимодействует
с Институтом нефтегазовой геологии, ведущими росКамера для исследований ВВ с помощью
сийскими и зарубежными (Шлюмберже, Бэйкер-Хьюз
синхротронного излучения
и др.) компаниями.
Интересной прикладной разработкой последних лет является совместный проект Института
патологии кровообращения (клиника им. Е.И. Мешалкина) и ИГиЛ, касающийся тематики течений
крови в сосудах головного мозга человека. Математические модели гидродинамики крови позволяют
хирургам клиники выбирать наиболее оптимальные методики операционного вмешательства.
И многое, многое другое… О некоторых разработках, не указанных выше, можно прочитать в
материалах лабораторий и отделов, которые представлены в настоящей книге.

КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТА ГИДРОДИНАМИКИ
Третье звено «лаврентьевского треугольника» – внедрение – началось с создания пояса отраслевых НИИ и КБ вокруг академических институтов. Попытки сотрудников нашего института внедрять
свои научные разработки непосредственно на заводы не всегда встречали поддержку. Требовались
дополнительная проработка в отраслевых НИИ и КБ и последующие решения министерств и ведомств
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Конструкторско-технологический филиал Института гидродинамики
о внедрении новых технологий или выпуске новой продукции. На это уходили многие месяцы и даже
годы. Создание пояса внедрения стало необходимым на пути внедрения научных разработок в промышленность. Первопроходцем в этом деле стало Специальное конструкторское бюро гидроимпульсной техники (СКБ ГИТ), созданное при Новосибирском совнархозе. Научной базой СКБ послужили
разработки сотрудников отдела быстропротекающих процессов (ОБПП) ИГ, руководимого Б.В. Войцеховским. Некоторые подробности этого можно найти в воспоминаниях самого М.А. Лаврентьева [1],
первого начальника СКБ Марлена Еновковича Топчияна (статья в данном сборнике), Юрия Павловича Мещерякова – зам. директора Конструкторско-технологического филиала Института гидродинамики…
В воспоминаниях М.Е. Топчияна рассказывается о начальном периоде возникновения и существования СКБ ГИТ: «К 1964 г. триада М.А. Лаврентьева – “научные результаты, подготовка кадров,
помощь производству” – по первым двум пунктам выполнялась на 100 %. На ряде направлений были
уже получены научные результаты, определяющие в соответствующих областях мировой уровень.
Вышел из стадии организации и становления учебного процесса, в которых немалую, а иногда и
главную роль играли сотрудники Института гидродинамики, Новосибирский государственный университет, уже начавший выпускать кадры для институтов СО АН. Что касается третьей составляющей,
то хотя мы с готовностью откликались на проблемы, возникающие на производстве, и решали их,
чувствовалась необходимость создания постоянно действующего звена, промежуточного между
академическим институтом и производством, с мощным конструкторским коллективом и производственной базой, нацеленного на изготовление и доводку опытных образцов оборудования и технологий. Эти конструкторско-технологические звенья (СКБ) по замыслу Михаила Алексеевича должны
были быть хозрасчетными предприятиями двойного подчинения, чтобы, с одной стороны, использовать результаты фундаментальных и прикладных исследований головного института, с другой – решать задачи, выдвигаемые производством, в соответствии со своим профилем.
Благодаря Б.В. Войцеховскому, разработавшему на основе опыта создания гидроимпульсных
водометов физические и конструкторско-технологические принципы проектирования и изготовления
современной пневмо- и гидроимпульсной техники, наиболее подготовленным к такому шагу оказался наш институт. С самого начала, уже в Орево и Золотой долине, Б.В. Войцеховский много времени
уделял созданию экспериментально-производственной базы института. С переносом работ в создаваемый строителями комплекс зданий – вспомогательный и высоковольтный корпуса и построенные
“хозспособом” отдельные стенды – к 1964 г., в дополнение к общеинститутским мастерским, в ОБПП
был создан солидный станочный парк, подобраны кадры. Мастерские имели полный производственный цикл – от анализа состава металла, резки заготовок и кузницы до исследований прочностных
свойств, твердости и нанесения гальванических покрытий. Поэтому в 1964 г. было решено при Западно-Сибирском совнархозе (министерства в то время не существовали) организовать СКБ гидроимпульсной техники с базированием на территории вблизи ИГ.
Первым начальником СКБ был назначен я, а Б.В. Войцеховский – главным конструктором. Текст
соответствующего Постановления СМ РСФСР готовился при моем участии, и визы чиновников в
Совнархозе и по другим инстанциям пришлось собирать мне, так же как искать и принимать на работу первых главного бухгалтера и начальника планового отдела. Так или иначе, постановление
вышло, и CКБ ГИТ начало существовать. До постройки своего здания камеральные работы временно велись в квартирах вводимых жилых домов.
Первые работы вновь созданной организации были связаны непосредственно с запросами новосибирских предприятий. Среди них – центрифуга для очистки от примесей олова и других цветных
металлов (исполнитель А.И. Долгов), установка для удаления из сварных труб возникающего на швах
внутреннего грата (А.М. Овчарук), бесшаботный пресс-молот “Сибирь” для точной штамповки с рекордной в его габаритах точно регулируемой энергией удара. Разрабатывались горно-проходческий
комбайн и молоты для разрушения негабаритов при горно-взрывных работах.
После периода организации моя роль в руководстве СКБ стала минимальной, с некоторых пор
в СКБ Б.В. Войцеховский все и всегда делал сам, за ненадобностью я попросил отставку и сосредоточился полностью на работе в лаборатории».
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Ниже представлены руководители СКБ разных лет:
1964–1965 гг. – Марлен Еновкович Топчиян
1965–1973 гг. – Богдан Вячеславович Войцеховский
1973–1974 гг. – Георгий Сергеевич Мигиренко
1974–1975 гг. – Михаил Алексеевич Лаврентьев
1975–1976 гг. – Иван Дмитриевич Панин
1976–1992 гг. – Андрей Андреевич Дерибас
1992–2004 гг. – Валерий Иванович Пинаков
2004–2007 гг. – Игорь Валентинович Яковлев
2007–2009 гг. – Виктор Михайлович Оголихин
2009 г. – наст. время – Александр Александрович Штерцер.
Краткую информацию об основных разработках представил Ю.П. Мещеряков: «В соответствии
с первоначальным замыслом (знаменитая лаврентьевская триада “наука–кадры–внедрение”) вблизи новосибирского Академгородка планировалось развернуть сеть специальных конструкторских и
конструкторско-технологических бюро (СКБ и СКТБ) двойного подчинения, призванных доводить до
стадии практического применения разработки академических институтов. Проблему финансирования
этих учреждений предполагалось решить за счет заинтересованных в инновациях министерств и ведомств. Научные идеи возникали практически ежедневно, потому остро встал вопрос: “Каким способом эти идеи превратить в научные разработки, вдохнуть в них жизнь, чтобы получить реальную
пользу?” Отсутствие технологий и производственной готовности мешало массовому промышленному
внедрению наработок академических институтов. Пояс внедрения при Сибирском отделении должен
был замкнуть научно-производственный цикл и сделать комплекс его учреждений самодостаточной научно-технической системой. Пояс внедрения новых технологий был призван обеспечить адаптацию полученных в академических институтах разработок до стадии внедрения в производственную практику.
Идея создания пояса внедрения вокруг Академгородка с привлечением средств министерств и
ведомств принадлежит академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. Первым элементом системы
стало созданное в 1964 г. при Западно-Сибирском совнархозе Специальное конструкторское бюро
гидроимпульсной техники, которое было призвано стать промежуточным звеном между институтом
и промышленностью (как эксперимент). Правоучреждающими документами стали Постановление
Совета министров СССР от 18 марта 1964 г. с поручением Западно-Сибирскому совнархозу создать
специальное конструкторское бюро для разработки образцов машин и установок по предложениям
институтов СО АН СССР и соответствующее Распоряжение № 297-р/28-1-140 от 7 апреля 1964 г.
Западно-Сибирского совнархоза об организации СКБ ГИТ.
Основная задача СКБ как промежуточного звена между наукой и промышленностью – внедрение
научных разработок Института гидродинамики в народное хозяйство, минуя ведомственные барьеры.
Статус и название предприятия с годами меняется:
1964 год, апрель – основано Специальное конструкторское бюро гидроимпульсной техники
управления машиностроительной и металлургической промышленности Западно-Сибирского совнархоза.
1965 год – СКБ переходит в систему Академии наук как хозрасчетное предприятие и принимает
название СКБ ГИТ Сибирского отделения АН СССР.
1991 год – Конструкторско-технологический институт гидроимпульсной техники включен в состав
Объединенного института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева.
2004 год – преобразован в Конструкторско-технологический филиал Института гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева СО РАН (КТФ ИГиЛ).
Всегда неизменными остаются цель и направление деятельности института – поиск конструкторско-технологических путей оптимизации внедрения научных замыслов в производство.
Научными разработками в СКБ ГИТ руководил Б.В. Войцеховский – человек широких научнотехнических интересов, сумевший соединить большую науку и большую технику. Богдан Вячеславович был талантливым учеником Михаила Алексеевича Лаврентьева, обладал огромным даром научного предвидения; умел убедить в перспективе разрабатываемых изделий не только своих
сотрудников, но и тех, для кого эти изделия создавались. Любой научной идее он всегда старался
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найти техническое применение и, как изобретатель, простыми способами решал весьма сложные
проблемы. Именно Б.В. Войцеховский создал в ОБПП института и в СКБ высококвалифицированный
конструкторский коллектив, который порой сложно было разделить между организациями – настолько тесными были решаемые задачи.
Примечательна история первого заказа, за который взялись работники СКБ.
Председатель Западно-Сибирского совнархоза И.А. Салащенко обратился с просьбой к ученым
помочь металлургам избавиться от грата в трубах. На Новосибирском металлургическом заводе
было задействовано несколько станов для выпуска сварных труб, которые в два-три раза дешевле
цельнотянутых. При стыковке краев листа по шву образовывались своеобразные потеки – граты.
Снаружи их снять легко, а вот как внутри? А труба с “наростами” не везде годится. Справиться с
гратом надо было срочно, а крупнейшие отраслевые НИИ отказались решать эту проблему. Проблема грата была далека от традиционного русла исследований гидродинамиков, но за нее все же
взялись. Эксперименты проводились прямо в работающем трубном цехе. Через несколько месяцев
оригинальный “нож”, разработанный Б. Войцеховским, Ю. Кузнецовым и А. Овчаруком совместно с
трубопрокатчиками, стал резать внутренний грат. В ходе испытаний было очищено около 400 километров сварных труб.
В работе над первым заказом формировался почерк конструкторов СКБ ГИТ: сочетание глубоких
и смелых идей с простотой и изяществом конструкторского решения. Следующие разработки показали, что именно это определяет стиль СКБ ГИТ.
Разработка теории гидроудара привела к созданию целой отрасли техники, получившей название
гидроимпульсной. Сам импульсный водомет (гидропушка) стал праотцом целого класса новых устройств: насоса сверхвысокого давления, установки для скоростного глубинного бурения, горного комбайна для твердых пород.
В СКБ ГИТ под руководством Б.В. Войцеховского были разработаны, испытаны, внедрены или
подготовлены к внедрению в народное хозяйство: гидропушка-водомет, дождевальная установка,
трансформатор высокого давления ТРВ-1000 для очистки поверхности деталей, центрифуга для
очистки цветных металлов, проходческий комбайн и гидромолоты разной мощности для разрушения
породоподобных материалов, агрегат для резки ОТВС (облученных тепловыделяющих сборок) с
целью извлечения оставшегося ядерного топлива. По заданию Министерства обороны были изготовлены и испытаны в Черном море модели высокоскоростных подводных аппаратов (испытания проходили под руководством доктора технических наук, контр-адмирала Георгия Сергеевича Мигиренко).
В 1974 г. образовался творческий коллектив по разработке ударных установок, который объединил специалистов СКБ и Института гидродинамики (от СКБ в 1975 г. в него вошел Коробков Владлен
Викторович). С 1974 по 1975 г. проводились работы по созданию нового гидропневматического молота М-100 с энергией удара до 100 кДж. Для испытаний этого устройства был создан специальный
стенд, не имевший мировых аналогов. В 1975 г. была спроектирована, изготовлена и испытана в
гранитах 14–20 категории породопроходческая машина ППМ-1 ударного действия с гидропневматическим молотом М-100 в качестве исполнительного органа. Ударным способом в массиве породы
была сделана опытная выработка сечением до 20 м2 и длиной до 50 м. Интеллектуальные результаты этих экспериментов защищены десятками авторских свидетельств СССР.
В 1978 г. творческий коллектив создал новую модель гидропневматического молота М-100 для
навески на гидравлический экскаватор ЭО-5122А, которая получила название агрегат дробления
АД-1. С 1982 г. агрегат дробления АД-1 и молот М-100 использовались для первичного измельчения
блоков медно-никелевого файнштейна массой до 40 т на комбинате “Североникель” в Мончегорске.
Объем переработки сырья одной машиной достигал 1500 т в сутки. С 1997 по 2001 г. аналогичный
агрегат использовался для раскалывания негабаритных кусков диабазового порфирита крепостью
до 20 единиц по шкале профессора Протодьяконова в карьере Горный Новосибирской области. Производительность разрушения достигала 24 м3/ч.
В 1984 г. на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР творческий коллектив представил в виде макета разработку проходческого комбайна с гидропневматическим молотом типа М-100.
Модель (изобретение) была удостоена диплома ВДНХ, а авторы награждены медалями: золотая –
Фадеев Петр Яковлевич, серебряная – Фадеев Владимир Яковлевич, бронзовая – Ермилов Николай П.
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В 1988 г. был создан еще более мощный агрегат для дробления чугунных изложниц, которые
использовались в сталелитейном производстве. Рабочим органом молота М-300 стала уникальная
для того времени конструкция (устройство) с энергией удара около 300 кДж, которой оказалось достаточно, чтобы разбивать на кондиционные куски массивные слитки чугуна толщиной до 700 мм.
Прежде эта задача была по плечу только копру с падающей с высоты 18 м “бабой” массой 10 т.
В 1989 г. агрегат дробления вступил в опытную эксплуатацию на территории Челябинского ПО “Вторчермет”. Его фактически установленная производительность составила около 3000 тонн чугунного
лома в месяц, что вполне обеспечивало потребности производства.
В известных молотах отечественного и зарубежного производства внешняя демпферная подвеска, которая позволяет снизить массу базовой машины, отсутствует. Так, фирма Krupp для молота
HM2500V с энергией единичного удара до 9 кДж рекомендует использовать экскаватор массой не
менее 45 т, для нашего же молота М-20 с энергией удара до 20 кДж достаточно носителя массой 24 т.
Кроме того, конструкция отечественных молотов допускает возможность ремонта в условиях механических мастерских производственных предприятий, что позволяет увеличить в несколько раз срок
эксплуатации, установленный для зарубежных аналогов. Использование этих молотов показало их
высокую эффективность, надежность, долговечность, простоту в обслуживании и неприхотливость
в отношении рабочих жидкостей, что немаловажно для отечественных предприятий. В 1985 г. фирма
Krupp приобрела лицензию на молот М-100.
Итогом совместной работы коллектива СКБ и ИГ стала целая линейка гидравлических молотов
с энергией удара от 1 до 300 кДж. Область применения таких молотов – горнодобывающая промышленность, металлургия, строительство, коммунальное хозяйство. Большинство гидропневматических
молотов может использоваться в качестве сменных рабочих органов гидравлических строительных
экскаваторов серии ЭО отечественного производства. С помощью молотов могут выполняться следующие работы: безвзрывная проходка в крепких скальных породах, дробление крупных кусков породы (негабаритов), разрушение старых железобетонных фундаментов при реконструкции предприятий, рыхление мерзлого и уплотнение насыпного грунта, выштамповывание котлованов для фундаментов, переработка крупного чугунного лома и др.
Навесные молоты, разработанные в институте, отличаются от своих аналогов в России и за рубежом чрезвычайно большой энергией единичного удара, простотой и надежностью. Благодаря наличию внутреннего тормоза и упругоэластичной подвески молотов вредное воздействие динамических
нагрузок на манипулятор и базовую машину значительно меньше, чем у аналогичных молотов зарубежных фирм. Так, нормальное соотношение массы базовой машины к массе молота для наших
молотов составляет 7:1, а для зарубежных – 20:1.
Конструктивные решения защищены более 80 авторскими свидетельствами СССР, патентами
России и 30 патентами ведущих капиталистических стран. Когда через Амур нужно было проложить
вторую ветку железнодорожного пути по опорам дореволюционного моста Транссибирской магистрали “Москва–Владивосток”, то ни один из зарубежных и отечественных молотов не смог разрушить
бетонную оболочку опор моста. И лишь молоту М-20 это оказалось под силу. Конструктор институтского КБ Михаил Мандрик, по сути, в одиночку выполнил работу по раскрытию “супербетонной” оболочки опор моста, на которых затем наращивалась железобетонная опора для второго пути через
Амур».
На основе техники гидромолотов коллективом конструкторов СКБ и ИГ были разработаны технология и агрегат для глубокого трамбования грунта.
Сущность технологии состоит в повышении несущей способности подстилающего фундамент
грунтового массива предварительным трамбованием его на большую глубину. Мощными ударами в
грунте вытрамбовывают отдельные котлованы (выемки) диаметром 0,9 м и глубиной 3 м. Грунт из
котлована вытесняется в окружающий массив, уплотняя его. Эффект уплотнения усиливается при
подсыпке грунта (гравия, щебня) в котлован и повторном трамбовании. Расстояние между котлованами выбирается таким, чтобы образовать сплошное поле уплотненного грунта. После трамбования
повышается несущая способность грунта, практически полностью исключается его просадочность.
Улучшается структура, повышается водо- и морозоустойчивость. Появляется возможность полностью
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отказаться от забивки свай, что значительно облегчает фундамент сооружения, упрощает его конструкцию, уменьшает глубину заложения.
Производительность трамбования увеличивается в 7–10 раз при использовании для этой цели
машины, созданной в институте. Взамен падающей трамбовки («бабы»), рабочим органом этой машины является погружаемый в грунт гидродинамический молот с энергией удара от 100 до 300 кДж.
По форме и размерам агрегат соответствует трамбуемому котловану. Оптимальная энергия удара в
сочетании с высокой рабочей частотой (20–40 уд./мин) гарантируют требуемый эффект.

Трамбовка фундамента будущей высотки
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С приходом из Института гидродинамики Андрея Андреевича Дерибаса и его заместителя по
науке Александра Федоровича Демчука в СКБ стала активно развиваться взрывная тематика. Опытные конструкторы, которые занимались проектированием молотов и агрегата резки для атомной
промышленности, так же успешно взялись за взрывные камеры, на которые в то время появился
большой спрос. Основы их разработки были заложены А.Ф. Демчуком еще в Институте гидродинамики (в 1968 г. он опубликовал статью в журнале ПМТФ). В середине 1970-х годов по его проекту на
Барнаульском котельном заводе было изготовлено несколько горизонтальных взрывных камер, которые до сих пор применяются для упрочнения взрывом сердечников железнодорожных стрелочных
переводов на Новосибирском стрелочном заводе. А.А. Дерибас и А.Ф. Демчук стимулировали дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования напряженного состояния оболочек взрывных камер, что было весьма важно для проектирования надежного оборудования. Причем в этих исследованиях принимали участие сотрудники как Института гидродинамики (Владимир Михайлович
Корнев, Анатолий Анатольевич Бузуков, Сергей Андреевич Ждан, Виктор Владимирович Сильвестров
и др.), так и СКБ (В.В. Адищев, В. Кошур, Олег Иванович Стояновский, А.А. Пикаревский, Юрий Павлович Мещеряков и др.).
Большую помощь в этот период оказали специалисты Института гидродинамики – Игорь Д. Захаренко, Игорь Валентинович Яковлев, Вячеслав Иосифович Мали, Валерий Александрович Симонов,
Анатолий Михайлович Ставер, Татьяна Максимовна Соболенко, Мария Петровна Бондарь, Николай
Александрович Костюков и др. Совместная творческая деятельность и обмен опытом способствовали быстрому росту профессионального мастерства молодых ученых, которые составляли в то время
его основу (А.А. Штерцер, В.М. Оголихин, И.Н. Гаврильев и Б.С. Злобин).
В апреле 2004 г. директором КТФ ИГиЛ был назначен И.В. Яковлев. В это время начинаются
активные командировки научных сотрудников в Чехию, где успешно монтируется и запускается
взрывная камера КВГ-16. Эта камера стала, пожалуй, одной из самых уникальных установок в мире.
За два года в камере ВК-16 было уничтожено 1000 тонн взрывчатых пиротехнических зарядов. После
ее приобретения руководитель компании OZMResearch М. Крупка стал регулярно покупать и предлагать на рынке взрывные камеры, изготавливаемые в КТФ. По соглашению о деловом сотрудничестве он рекламировал их по всему миру. За время работы с OZMResearch было выпущено несколько камер для работы с зарядами массой до 2, 0,1 и 0,2 кг, которые затем экспортировались в Чехию,
Германию, Сингапур и Южную Корею. За пять лет на изготовлении и поставках взрывных камер
филиал заработал в общей сложности более 1 млн долларов.
В Конструкторско-технологическом филиале ИГиЛ СО РАН разрабатываются, изготавливаются
и поставляются заказчикам взрывные камеры для исследовательских и технологических целей: для
обработки металлов взрывом (биметаллы, упрочнение, соединение проводов ЛЭП, резка и пр.), для
синтеза новых веществ (например, наноалмазов), для утилизации боеприпасов и других опасных
веществ, шин, для изучения свойств ВВ и т. д.

Взрывная камера КВГ-16
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Образцы взрывных камер, изготовленных в КТФ ИГиЛ

Ряд типоразмеров выпускаемых взрывных камер включает установки на заряды взрывчатого
вещества от 100 г до 16 кг в тротиловом эквиваленте. Установки выпускаются с возможностью их
вакуумирования или заполнения необходимой газовой средой. На фотографии представлены образцы камер, изготовленных в КТФ ИГиЛ.
Интересной разработкой стала задача о замене традиционных вкладышей подшипников скольжения на вкладыши из биметалла на основе стали и алюминиевого антифрикционного сплава АО201, сваренных с помощью взрыва. Преимущества алюминиевого сплава АО20-1 по сравнению с
баббитом и свинцовистой бронзой: усталостная прочность в 2–3 раза выше, чем у баббита и не хуже,
чем у свинцовистой бронзы; коррозионная стойкость (в дизельном масле) намного больше, чем у
свинцовистой бронзы и не хуже, чем у баббита; меньшая чувствительность к качеству смазки (содержание воды, окисленность). Технология производства биметаллических заготовок включает изготовление плоского биметалла сваркой взрывом и его последующую холодную штамповку в полукольцо.
Вспоминает Валерий Иванович Пинаков: «Академгородок построили по инициативе Лаврентьева Михаила Алексеевича благодаря такому ведомству, как Средмаш (ныне Росатом). На тот момент
министром был Ефим Павлович Славский. Городок возводили просто рекордными темпами. Потом
уже Славский обратился к Лаврентьеву – встал вопрос регенерации отработанного топлива. Это
было архитрудной задачей. Но мы с ней справились блестяще, что и было отмечено министром
Славским на самом высоком уровне (под “мы” в первую очередь нужно назвать главного идеолога
агрегата резки – Б.В. Войцеховского и конструкторов отдела быстропротекающих процессов института. – Прим. сост.). Именно эта идея и помогла выжить в дальнейшем в тяжелые годы. Сам я стал
директором КТИ ГИТ во времена “шоковой терапии”. На наших глазах рушилось все, что строилось
годами. Но к счастью, то, что делали предшественники, оказалось нужным и востребованным и в

Принципиальная схема технологии производства биметаллических заготовок для вкладышей
подшипников скольжения
561

ТРИАДА ЛАВРЕНТЬЕВА. III. ВНЕДРЕНИЕ

Автоматизированный комплекс для утилизации твэлов при переработке
облученного топлива АЭС и судовых реакторов

смутные времена. Как я уже отмечал, КТИ ГИТ остался жить благодаря идее отработки ядерного
топлива. Проведение этих исследований было для страны жизненно важно!».
Агрегаты резки АРП действуют на технологических линиях завода РТ-1 ПО «Маяк». Применение
оборудования на ПО «Маяк» показало, что работа установок практически не ухудшает экологическую
обстановку. КТФ ИГиЛ готово полностью обеспечить потребности страны в переработке ТВС всех
существующих типов реакторов отечественной разработки, в том числе и поставленных в другие
страны (Болгария, Венгрия, Финляндия), а также продавать оборудование за рубеж. Оценка основных
характеристик разработки, обеспечивающих конкурентоспособность по отношению к лучшим отечественным и зарубежным образцам, позволяет сделать вывод, что прямых аналогов ей нет.
В качестве одного из наиболее важных достижений КТФ стоит отметить успешные работы по
созданию и совершенствованию уникальных бесшаботных молотов (БШМ), которые предназначены
для получения штамповкой деталей сложной конфигурации с тонкими полотнами, стенками, ребрами
из различных металлов и сплавов, в том числе труднодеформируемых (титан, нержавеющие стали,
специальные сплавы, алюминиевые сплавы). Еще в 1964 г. руководство Сибирского отделения приняло решение о создании отечественного гидромолота для точной штамповки фасонных деталей.
Конструкторам пришлось идти непроторенной дорогой, чтобы совместить, казалось бы, несовместимое: резко увеличить энергию удара и одновременно сделать молот компактным. Самый мощный в
мире высокоскоростной пресс-молот «Сибирь» с энергией соударения 200 кГм, на изготовление которого другой проектно-конструкторский институт запросил бы не менее трех лет, был готов в течение
6 месяцев!
Ежегодно КТФ ИГиЛ с помощью разработанных технологий штамповки с применением бесшаботных молотов осуществляет изготовление и поставку на Новосибирский завод химконцентратов
(ОАО НЗХК) концевых элементов тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Спецдетали, изготовленные на молотах МШ, поставлялись на Большой адронный коллайдер.
Ударно-волновая опресовка была применена и для компактирования стружки дефицитных металлов. В качестве примера на одной из фотографий показано преобразование титановой губки. Слева представлена заготовка из титановой губки после статического прессования. Следующая заготовка получена с помощью молота динамическим прессованием без нагрева. Была достигнута плотность,
близкая к плотности монолитного титана. Следующий снимок – поковка корпуса, полученная горячей
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Полученные из стали 316LN детали вакуумного
канала БАК

Молот для высокоточной штамповки деталей

Заготовки из титановой губки и готовые изделия,
полученные горячей штамповкой

штамповкой на бесшаботном молоте. Наконец, вентиль из титана, детали которого получены горячей
штамповкой на бесшаботном молоте из плотных брикетов.
Интересная разработка выполнена братьями П.Я. и В.Я. Фадеевыми и по ударно-волновому
компактированию сыпучих сред без дополнительных связующих добавок.
Важной разработкой стала камера для взрывного обжига заусенцев.

Брикет из угольной пыли, компактированный ударно-волновым способом

Деталь с острыми краями после механической обработки (слева) и после воздействия взрыва в камере (справа)
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О РАЗРАБОТКАХ ТЕХНИКИ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
П.Я. Фадеев
Институт гидродинамики со дня своего основания уделял большое внимание вопросам разрушения, дробления и отбойки горных пород и других особо прочных материалов. Работы института
по горной проблеме были направлены на поиск подходящего способа и средств для безвзрывной
проходки тоннелей в скальных массивах. Все более-менее сведущие люди знают, что с давних пор
и до настоящего времени проходка тоннелей выполняется буровзрывным способом, включающим
бурение и заряжание шпуров, подрыв обуренного массива, проветривание забоя и последующую
откатку отбитой породы.
Циклический характер выполнения работ, наличие ряда вспомогательных и небезопасных операций, привлечение значительного числа обслуживающего персонала и оборудования делают этот
способ малопривлекательным и настойчиво подвигают к поиску более подходящей альтернативы.
В начале 60-х годов прошлого века сотрудник Института гидродинамики доктор физико-математических наук Б.В. Войцеховский, основываясь на теории распространения ударных волн в твердой
среде, пришел к выводу, что обычный удар и мощный взрыв оказывают на породу практически одинаковое механическое воздействие. Существенная разница в результатах такого воздействия определяется только тем, что энергия взрыва на порядки больше энергии единичного удара. Однако с
увеличением энергии удара его эффективность будет расти опережающим образом и при определенном значении энергии может сравняться с эффективностью взрыва. В таком случае без ущерба
для производственных показателей технологического процесса буровзрывной способ проходки
можно заменить на ударный.
Б.В. Войцеховский установил, что необходимый для этой цели уровень энергии удара должен
изменяться в пределах 100–200 кДж. Идея Войцеховского могла иметь революционные последствия
для производства и поэтому была с энтузиазмом встречена специалистами горнодобывающей промышленности. Они выражали готовность пойти на самые значительные затраты, чтобы обеспечить
скорейшую реализацию идеи в практике. В то время нигде в мире не существовало устройства,
способного с высокой частотой генерировать удары до 100 кДж и выше. Такое устройство еще предстояло создать, и Б.В. Войцеховский с присущей ему энергией взялся за решение этой задачи.
Находясь у истоков нового дела, трудно было представить себе инструмент, способный длительное время взаимодействовать с породой при энергиях удара до 200 кДж, поэтому родилась идея
использовать для разрушения породы импульсную струю воды, выбрасываемую из сопла со скоростью 1,3–1,5 км/с.
Работы по созданию нового устройства были начаты в 1961 г. и развивались стремительными
темпами. Уже в 1962 г. на одном из стендов института появилась удивительная гидродинамическая
пушка ИВ-5. Она эффектно стреляла водой в автоматическом режиме, за каждый импульс разрушая
стопку кирпичей в количестве 10 штук. От охотников поглядеть на новинку не было отбоя. С появлением гидродинамической пушки в институте началась длинная, не лишенная драматизма, история
проходческого комбайна ударного действия.
Смонтированная на специальном манипуляторе пушка ИВ-5 вскоре отправилась на испытания
в угольную шахту Кузбасса. Уже первые опыты показали, что под действием отдельных импульсов
воды порода разрушается удовлетворительно. Однако в целом процесс отбойки жидкостью недостаточно эффективен. Сказалось отрицательное влияние целого ряда факторов. Это, во-первых, на
три порядка меньшая жесткость струи по сравнению с разрушаемой породой. Во-вторых, потеря
компактности струи вследствие ее разрыва на выходе из сопла. В-третьих, затопление струи в кавернах, образующихся на поверхности породы вследствие разрушения.
Обнаруженные в ходе испытаний отрицательные явления подтолкнули Б.В. Войцеховского к
дальнейшим творческим поискам. Анализируя свойства реальных горных пород, он пришел к выводу,
что при высоких энергиях удара разрушение породы должно происходить не столько за счет ее измельчения в точке приложения нагрузки, сколько за счет разрыва по границам естественных трещин
вследствие концентрации напряжений под действием ударных волн. Геометрия возбуждающего
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ударные волны инструмента не должна иметь принципиального значения. Он может представлять
собой простую болванку из конструкционной стали. В дальнейшем эта мысль блестяще подтвердилась. После замены высокоэнергетической струи воды стальным бойком гидродинамическая пушка
превратилась в ударный орган (молот) с энергией до 100 кДж, который стал рабочим органом проходческого комбайна ударного действия, в 1966 г. поступившего на испытания в шахту «Бутовская»
Кемеровской области. Твердый инструмент оказался значительно эффективнее водяной струи. Однако вследствие непосредственного взаимодействия инструмента с породой появились такие нежелательные явления, как упругий отскок и «косой удар». Следствием указанных явлений стали
интенсивные динамические нагрузки на элементы машины. Не рассчитанный на такие нагрузки
комбайн за короткий срок вышел из строя. Ответственные за проведение испытаний чиновники расценили свершившийся акт как окончание опытно-конструкторских работ с получением отрицательного результата. Руководству института с трудом удалось добиться дальнейшего финансирования
работ. В 1968 г. работа над комбайном была продолжена. С учетом опыта, накопленного в шахте
«Бутовская», было принято решение создать ударный орган и проходческий комбайн принципиально
новой конструкции.
К работе над ударным органом приступила лаборатория Б.В. Войцеховского. Проектированием
комбайна занялась группа квалифицированных сотрудников численностью восемь человек под руководством к.т.н. А.М. Овчарука. Научным консультантом по вопросам горного дела был назначен
к.т.н. Л.А. Митин. Разработкой конструкции основных узлов комбайна и составлением технической
документации занимались конструкторы В.А. Самусенко, Л.П. Димова, В.С. Хоменко и др. Подготовку производства и организацию изготовления комбайна возложили на плечи молодых специалистов
В.М. Крылова и Т.Ф. Бутину.
Проектные работы продвигались очень быстро. Уже к концу 1970 г. комбайн второго поколения
был изготовлен и передан Министерству цветной металлургии (МЦМ) СССР. Работы по промышленному освоению комбайна возглавил энергичный заместитель министра В.Н. Костин. Ответственным
исполнителем работы от Института гидродинамики стал высококвалифицированный специалист
горного дела к.т.н. Л.А. Митин.
Площадку для испытаний комбайна выбрали в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР,
на территории горно-металлургического комбината. На компактной площадке разместились вспомогательное оборудование и обслуживающий персонал. Комбайн помещался в добротном железобетонном портале, построенном в примыкающей к площадке гранитной скале.
Испытания проводились в течение 1971 г. В ходе испытаний обнаружился ряд серьезных конструктивных недостатков, которые явились следствием ошибочных принципиальных решений. В какой-то степени на этих решениях сказался опыт, накопленный в угольной шахте. К отмеченным недостаткам следует отнести, во-первых, применение открытой гидравлической системы, работающей
на воде. При замене струи воды твердым бойком нужно было обязательно перейти на закрытую
систему, работающую на минеральном масле. К сожалению, это не было сделано. Во-вторых, применение вместо жестких направляющих экзотических упругоэластичных опор, допускающих три
степени свободы, ударника молота. Тем самым в конструкцию молота внесли ряд неразрешимых
противоречий, что обусловило его низкую надежность. В-третьих, комбайн снабдили излишне тяжелой
щитовой кровлей, чем неоправданно усложнили и утяжелили машину. Все это, наряду с другими
недостатками, предопределило неудачные результаты испытаний в Тырныаузе.
Построить машину промышленного уровня на этот раз не удалось. Потерпев неудачу, специалисты МЦМ СССР не проявили должной выдержки, утратили веру в успех дела и в 1972 г. прервали
дальнейшее финансирование.
Возобновить работы в сложившихся условиях оказалось очень непросто. Многим ответственным
лицам теперь пришлось доказывать, что кроме неудач в ходе прошедших испытаний получены важные практические результаты. Например, подтверждена эффективность безвзрывной проходки
тоннелей, накоплен ценный опыт проектирования и эксплуатации ударной машины, что обеспечивает гарантию будущего успеха. Благодаря настойчивости и терпению Л.А. Митина эту мысль удалось
довести до руководства Президиума СО АН СССР, который, наконец, принял положительное решение.
В 1974 г. под руководством Митина к работе приступил вновь сформированный конструкторский от565
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дел, в состав которого вошли девять конструкторов и четверо производственных рабочих. С учетом
предыдущего опыта новый коллектив начал с пересмотра программы и стратегии будущих опытноконструкторских работ. Был сделан решительный шаг в сторону резкого увеличения объема заводских
испытаний. С этой целью спроектировали и в 1975 г. изготовили уникальный стенд с комплексом
контрольно-измерительной аппаратуры для проведения многоцикловых испытаний ударных устройств
с энергией до 200 кДж.
Упомянутый стенд до настоящего времени не имеет аналогов как в России, так и за рубежом.
Коренным образом были изменены конструктивные схемы ударного органа и проходческого
комбайна.
Основной вклад в проектирование принципиально новых систем внесли конструкторы П.Я. Фадеев, В.Я. Фадеев, В.В. Коробков, Л.П. Димова, В.С. Кузнецова. Курировали изготовление изделий и
организацию их испытаний конструкторы Р.А. Кулагин и Н.П. Ермилов. Благодаря добросовестному
труду слесарей-сборщиков И.Н. Беседина, В.В. Зыкова, В.Я. Жорова и Б.Т. Красовского проект воплощался в «железо».
На создание ударного органа новой конструкции потребовался год. Уже в конце 1976 г. завершились его стендовые испытания. В процессе испытаний было произведено свыше 100 тысяч ударов с
энергией 200 кДж, подтверждена работоспособность и надежность устройства, выполнено измерение
физических нагрузок в его основных конструктивных элементах. Впервые был достигнут значительный
успех. Появился мощный стимул для расширения и интенсификации опытно-конструкторских работ.
На данном этапе к работе подключилось Министерство цветной металлургии Казахской ССР.
Усилиями его работников было обеспечено дополнительное финансирование исследований. Директор Зыряновского свинцового комбината Н.К. Жаксыбаев и главные специалисты Л.Ф. Пономарев,
В.Ф. Рыберт и А.Г. Досказиев подписали хозяйственный договор об организации испытаний комбайна на своем руднике. По решению руководства Джезказганского горно-металлургического комбината
его главный механик Е.Д. Инкелес передал в распоряжение института мощную породопогрузочную
машину типа ПНБ-3Д, которая послужила базой проходческого комбайна. К сожалению, сотрудничество с Казахстаном было вскоре прервано по инициативе МЦМ СССР.
Между тем проблемой безвзрывной проходки тоннелей заинтересовались работники Министерства промышленного строительства СССР, занятого сооружением подземных коллекторов в городских
условиях. Сложилось наше деловое сотрудничество с трестом «Союзшахтоспецпромстрой» этого
министерства (г. Тула). По хозяйственному договору с этим трестом в 1977 г. работа над проходческим
комбайном была завершена.
Натурные испытания комбайна в гранитном карьере Борок г. Новосибирска продолжались в
летне-осенние сезоны 1977–1979 гг. Проходческие работы выполняли сотрудники СКБ ГИТ Р.А. Кулагин, Н.П. Ермилов, И.Н. Беседин и В.В. Зыков. Непосредственное участие в испытаниях принимал
главный инженер треста М.М. Ахматов. В ходе испытаний в скальном массиве была образована
траншея сечением 12 м2, длиной 35 м и такого же сечения арочный тоннель длиной 15 м. От скального массива было отбито свыше 600 м3 породы. Производительность проходки составила до 5 м3
на одного проходческого рабочего. На наш взгляд, промышленное освоение ударного способа проходки теперь было надежно гарантировано. Но и на этот раз, по не зависящим от нас причинам,
работы не завершились. Однако в процессе испытаний был до промышленного уровня доведен рабочий орган комбайна – молот М-100 с энергией до 200 кДж, который в качестве самостоятельного
устройства в дальнейшем нашел применение в других отраслях промышленности.
В 1980 г. этот молот, навешенный на стрелу гидравлического экскаватора, был приспособлен для
вторичного дробления негабаритных кусков породы в диабазовом карьере Горный Новосибирской
области. В процессе опытной эксплуатации нам удалось продемонстрировать высокую эффективность машины, получившей название бутобоя. До кондиционного размера дробилось от 300 до 500 м3
негабаритных кусков в смену.
Новинкой заинтересовались проектировщики института «Гипроникель» МЦМ СССР. Выполняя
проект пятой очереди комбината «Североникель», они столкнулись с необходимостью резкого увеличения объемов переработки медно-никелевого файнштейна – с 300 до 1500 тонн в сутки.
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Первичное дробление файнштейна на комбинате по традиционной технологии производилось
копровой дробилкой, производительность которой не превышала 250 т/сут. С расширением объемов
производства вместо одной требовалось установить шесть подобных дробилок. При этом площадь
участка первичного дробления и численность обслуживающего персонала увеличивались в 6 раз.
Чтобы обеспечить достаточную эффективность проекта, «Гипроникель» обратился к нам с предложением принять участие в поиске альтернативной технологии. На территории СКБ ГИТ молотом М-100
было выполнено пробное дробление присланных с комбината блоков файнштейна. В результате мы
пришли к выводу, что вместо шести копровых дробилок с программой пятой очереди комбината
справится один бутобой, оснащенный молотом с энергией 100 кДж.
По хозяйственному договору с Министерством цветной металлургии СССР был спроектирован
и в опытном производстве СКБ ГИТ изготовлен агрегат дробления АД-1. По инициативе главного
инженера проекта Силенко агрегат встроили в технологическую цепочку комбината, и в 1982 г. он
вступил в постоянную эксплуатацию на «Североникеле». В течение многих лет агрегат работал в
голове технологической цепочки комбината, обеспечивая плановый выпуск ценных стратегических
материалов.
Несколько позднее похожий по конструкции, но более мощный агрегат был создан нами для
решения проблемы утилизации вышедших из строя изложниц в сталелитейном производстве. Изложницами называются футерованные изнутри чугунные стаканы с размерами 2 × 0,7 × 0,7 м, предназначенные для разливки стали, выпускаемой из плавильных печей. Боковые стенки изложниц
имеют толщину 150 мм, а днище – 700 мм. Масса изложниц достигает 10 тонн.
После 10–15 заливок изложница выходит из строя и должна быть возвращена на переплавку в
виде кусков массой до 50 кг. Изложницы дробятся на куски на уникальных копрах «бабами» массой
10 т, падающими с высоты 18 м. Из-за большой дороговизны такие копры установлены только на
нескольких крупных предприятиях «Вторчермета». Подлежащие дроблению изложницы доставляются к копрам по железной дороге на большие расстояния. На это затрачиваются огромные денежные
средства и до 120 тысяч вагонов в год.
Чтобы исключить транспортные расходы, наши сотрудники предложили создать не менее эффективную, но на порядок более дешевую установку, доступную по цене даже для самого малого
предприятия. В данной установке вместо падающей «бабы» следует применить мощный ударный
орган с рабочим инструментом в виде стержня диаметром около 200 мм. Правильность этого технического предложения была в скором времени подтверждена путем пробного дробления натурных
образцов изложниц на территории СКБ ГИТ. Затем по инициативе директора Челябинского ПО
«Вторчермет» Л.Я. Жизмора в 1985 г. был подписан хозяйственный договор о создании агрегата
дробления массивного чугуна. Рабочим органом агрегата стал уникальный для того времени ударный
орган с энергией около 300 кДж. В 1989 г. агрегат дробления вступил в опытную эксплуатацию на
территории Челябинского ПО. Фактически установленная производительность агрегата составила
около 3000 т чугунного лома в месяц, что вполне обеспечивало потребности производства. Испытание агрегата в целом завершилось успешно, однако довести его конструкцию до промышленного
уровня мы не смогли по организационным причинам на ПО «Вторчермет».
В 1992 г. правительство России объявило конкурс технических предложений по конверсии снятой
с вооружения бронетанковой техники. На этот конкурс наши сотрудники выставили проект постройки
на базе танка Т-54 гидропневматического агрегата для глубинного трамбования грунта. Данный
агрегат предназначался для замены копров с падающими трамбовками. Вследствие чрезвычайно
низкой производительности таких копров сдерживалось широкое внедрение в производство технологии строительства на предварительно трамбованном грунте, которая могла бы дать огромный
экономический эффект.
После победы в конкурсе из Фонда технологического развития России (РФТР) мы получили денежные средства, предназначенные для финансирования проекта. В соответствии с утвержденной
программой работ был выполнен технический проект агрегата, в Сибирском военном округе получена подвижная база танка Т-54. На базе гидравлического экскаватора пятой размерной группы был
изготовлен натуральной величины макетный образец, предназначенный для проведения экспери567
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ментов по глубинному трамбованию грунта. С помощью данного макета в грунте выштамповываются
котлованы диаметром 0,9 м и глубиной 3 м. Испытания макета завершились успешно. В результате
были получены исходные данные для квалифицированного выполнения опытно-конструкторских
работ. К сожалению, в 1993 г. по инициативе руководства Фонда финансирование работ было приостановлено, а в 1995 г. прекратил существование и сам Фонд.
«Сухим остатком» от сотрудничества с Фондом стал макетный образец агрегата. Начиная с 1999 г.
и до настоящего времени мы используем его для глубинного трамбования грунта на строительных
площадках г. Новосибирска. Применяя упомянутый макет для предварительного трамбования грунта
на фундаментах мелкого заложения, строители города построили свыше 17 многоэтажных зданий. Самый высокий 17-этажный дом сооружен на предварительно утрамбованном свеженасыпном грунте.
Проектирование фундаментов и научное руководство строительными работами по новой технологии осуществляется коллективом сотрудников Новосибирского государственного архитектурностроительного университета (НГАСУ) под руководством д.т.н. В.С. Миронова. Техническое обеспечение и организацию работ по трамбованию грунта весьма успешно выполняет ведущий конструктор
института М.С. Мандрик.
К сожалению, наш макет, как всякий другой макет, не планировалось длительно эксплуатировать
в производственных условиях. Он собран из физически устаревших узлов и механизмов и не обеспечивает в полной мере реализацию потенциальных возможностей способа глубинного трамбования.
Поэтому мы настойчиво ищем возможность для продолжения работы по созданию промышленного
образца агрегата.
Учитывая потребности производства, наши сотрудники значительное внимание уделили также
вопросам создания типоразмерного ряда молотов меньшей и малой мощности.
В 1985 г. за счет собственных средств был спроектирован и изготовлен опытный образец молота
М-20 с энергией удара до 20 кДж. Работа над молотом по времени совпала с принятием в СССР
программы модернизации энергетической отрасли. В соответствии с этой программой на электростанциях страны планировалось ежегодно заменять устаревшие турбогенераторы суммарной мощностью до 10 4 МВт.
На предприятиях Новосибирскэнерго замене подлежали 10 турбоагрегатов мощностью до
100 МВт. В частности, на ТЭЦ-2 подлежали сносу два турбогенератора мощностью 60 МВт и один
турбогенератор мощностью 25 МВт. Наряду с турбинами намечалась разборка железобетонных
фундаментов под ними, каждый объемом от 400 до 1000 м3. На некоторых предприятиях были предварительно опробованы несколько способов демонтажа фундаментов. В результате было установлено, что разборка фундаментов взрывом в условиях действующего производства нежелательна, так
как чревата авариями и несчастными случаями, а использование для этой цели механизированных
ручных инструментов нецелесообразно ввиду низкой производительности труда. Столкнувшись с
указанной дилеммой, руководители Новосибирскэнерго обратились к нам с просьбой предложить
безопасный и в то же время эффективный способ производства работ.
Не дожидаясь окончания предварительных испытаний опытного образца молота М-20, мы предложили использовать его для разборки фундаментов турбоагрегатов. Регламент выполнения работ
и соответствующую оснастку подготовили специалисты ПО «Оргэнергострой» совместно с трестом
«ТЭЦстрой». С апреля по июнь 1986 г. на ТЭЦ-2 впервые в СССР навесным ударным устройством
был разобран фундамент турбины № 8 мощностью 60 МВт. Значительная часть фундамента была
расчленена на крупные фрагменты массой до 20 т, которые из машинного зала вывезли железнодорожным транспортом. Около 300 м3 железобетона раздробили на куски размером не более 500 мм.
Фундамент был разобран за 53 рабочих дня. По проекту Взрывпрома на выполнение этой же работы
с помощью малых взрывов отводилось 128 дней. Сообщение о завершении работы произвело благоприятное впечатление. Из Москвы в Новосибирск прибыла комиссия Министерства энергетики СССР,
которая оценила полученные результаты как крупное производственное достижение. Здесь же на
месте комиссия приняла решение об организации изготовления в интересах Минэнерго СССР установочной партии молотов М-20 в количестве 10 штук. Члены комиссии обратились к нам с просьбой
после завершения работ на новосибирской ТЭЦ-2 отправить молот в Москву на ТЭЦ-12, где длитель568
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ное время велась разборка аналогичного фундамента. После того, как в сентябре 1986 г. на ТЭЦ-2
был разобран второй фундамент турбины, молот М-20 самолетом был переброшен в Москву. По
прибытии на московскую ТЭЦ-12 мы обнаружили там невероятное скопление различного класса
разрушающих устройств: десятки пневмоперфораторов, электросверла, пневматические и взрывные
бетоноломы, воздушные компрессоры, быстрорасширяющиеся смеси и т. д.
Около перечисленной техники находился многочисленный обслуживающий персонал. Весь этот
арсенал технических средств и человеческих сил был задействован на разборке единственного
фундамента турбины. Работа продвигалась слишком медленно и продолжалась уже около года.
С появлением молота М-20 дело на станции стало быстро продвигаться вперед. Это с удовлетворением отметили участники организованной на ТЭЦ-12 школы-семинара по проблемам реконструкции
энергетических предприятий. На семинаре был подготовлен приказ об освоении на предприятиях
Минэнерго СССР некоторых видов прогрессивной техники для строительства, включая ударные
устройства. Участники семинара составили письмо, в котором министр энергетики СССР А.И. Майорец выразил благодарность сотрудникам Института гидродинамики за научно-техническое содействие решению важной народнохозяйственной задачи.
Спустя некоторое время в Новосибирске была изготовлена установочная партия молотов и
создана мобильная бригада, в задачу которой вошла разборка мощных железобетонных фундаментов на электростанциях Сибири и Дальнего Востока. Эта бригада за два года объехала почти все
крупные города Сибири и, пользуясь молотом М-20, разобрала около 10 фундаментов турбин. Один
из образцов молота попал в г. Хабаровск, где в течение двух лет использовался для разрушения
строительных конструкций железнодорожного моста через реку Амур. Одновременно в гранитных
карьерах городов Нерюнгри и Днепропетровска молот М-20 испытывался в качестве бутобоя.
Заявки на приобретение молота М-20 поступили от Министерства черной металлургии и Министерства цветной металлургии СССР, а также от предприятий, занятых добычей нерудных материалов.
Для удовлетворения заявленной потребности на Ижорском заводе в г. Ленинграде было налажено
серийное производство, и в течение одного года была изготовлена партия молотов в количестве
около 250 штук. К сожалению, в последующие годы в связи с экономическим кризисом портфель
заказов стал катастрофически истощаться, одновременно быстро снижалось, а в 1995 г. вообще
прекратилось производство молотов.
Однако десятки молотов, изготовленных на Ижорском заводе, до сих пор находятся в эксплуатации на Ковдорском ГОКе, Братском алюминиевом заводе, карьерах строительного камня в Нижегородской и Новосибирской областях и других местах. Институт гидродинамики помогает этим предприятиям поддерживать молоты в работоспособном состоянии. В цехе опытного производства КТФ
ИГиЛ СО РАН налажено штучное изготовление молотов М-20 по нарядам-заказам предприятий.
В 1989 г. был спроектирован молот М-2 малой мощности с энергией удара до 2 кДж. Установочная партия таких молотов в количестве трех штук была изготовлена на Ижорском заводе в 1991 г.
Указанный молот отличается конструктивной простотой и не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Подвижной базой для молота М-2 служит гидравлический экскаватор третьей размерной
группы, имеющийся во всех коммунальных службах, занятых эксплуатацией водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Упомянутые службы ежедневно сталкиваются с необходимостью
разрушения дорожных покрытий, фундаментов, стен или мерзлого грунта. Молот М-2 оказался незаменимым инструментом для выполнения подобных работ. За сравнительно короткое время молот
распространился по всем городам Сибири. Коммунальщики убедились в его эффективности и высокой надежности. Во многих хозяйствах срок службы молотов М-2 превышает 6–10 лет. Спрос на
молот с годами не снижается. Для его удовлетворения в Институте гидродинамики организован
производственный участок, занятый изготовлением, ремонтом и обслуживанием молотов по заявкам
потребителей. За 10 лет на этом участке изготовлено в общей сложности около 40 молотов М-2. Не
прекращается поиск новых технических решений, направленных на совершенствование конструкции
молота.
С развитием рыночных отношений и возникновением многочисленных малых предприятий усилился интерес к процессам утилизации различных отходов путем измельчения, размола или брике569
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тирования. Появился спрос на соответствующее оборудование. Учитывая возможные тенденции
развития технологий, специалисты института на инициативной основе выполнили ряд экспериментальных работ по применению удара для эффективного прессования различных веществ и материалов. В ходе экспериментов изготавливались бессвязные брикеты из пылевидных отходов пирометаллургического производства комбината «Североникель», угольных пылей Кузбасса, древесных опилок
и торфа.
Особое место среди этих работ отводилось выполненному в 2000 г. в рамках интеграционного
проекта консервированию радиоактивных отходов путем запрессовывания их в оболочки из бентонитовых глин. Проект под научным руководством сотрудника Института геологии и геофизики профессора В.П. Ковалева преследовал цель разработать способ надежного и «вечного» захоронения радиоактивных отходов в толще горных пород.
По мере развития тематики ударного прессования расширялся типоразмерный ряд маломощных
молотов с энергией удара 1, 0,5 и 0,25 кДж. Молот с энергией 1 кДж был приспособлен для ударного
полусухого прессования строительного кирпича. При ударном прессовании удельное давление на
поверхности деформируемого материала может достигать очень больших значений. В результате
прессования могут быть получены монолитные структуры с нулевой пористостью. Кроме того, при
ударном прессовании обеспечиваются одинаковые физико-механические свойства по всему объему
кирпича.
В опытном производстве СКБ ГИТ по нашим проектам изготовили два типа опытных образцов
полуавтоматических кирпичных прессов ударного действия: карусельные в количестве 8 шт. и двухстоечные – 2 шт. Двухстоечные прессы значительное время находились в опытной эксплуатации на
Чикском кирпичном заводе. На каждом из них осуществлялось ударное прессование облицовочного
кирпича в количестве до 3000 шт. в смену.
Молоты с энергией 0,5 и 0,25 кДж нашли применение в установках, которые создавались по
хозяйственному договору с новосибирской Центральной геофизической экспедицией, в задачу которой входит геологическая разведка нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Установки
предназначены для ударного погружения в грунт на глубину 15 м трубчатой колонны Ø76 мм с целью
образования в грунте скважин для доставки и размещения зарядов ВВ при проведении сейсмической
разведки полезных ископаемых. Характерная особенность ударных установок состоит в том, что при
оптимальных технических показателях они имеют небольшие массу и размеры, поэтому к месту производства работ установки могут доставляться по таежному бездорожью обыкновенным снегоходом.
Для доставки существующего бурового оборудования требуется прорубать в тайге просеки и прокладывать временные дороги, что сопряжено с огромными дополнительными расходами.
Конечная цель проекта сводилась к внедрению указанных установок в практику выполнения геолого-разведочных работ взамен существующего бурового оборудования.
Полевые испытания установок проводились с 1998 по 2001 г. Они в целом завершились успешно.
Используя опыт, накопленный в процессе создания геофизических установок, мы приступили к
разработке проекта установки с энергией 1 кДж для нужд строительства. Эту установку предполагается использовать для ударного погружения в грунт на глубину 30 м труб Ø114 мм с целью закрепления грунтовых откосов.
Занимаясь созданием и развитием гидроимпульсной техники, коллектив сотрудников внес заметный вклад в реестр отечественных изобретений. Новизна технических решений, предложенных
нашими авторами, подтверждена приблизительно 80 авторскими свидетельствами СССР и патентами России, в том числе 5 изобретений относятся к классу «пионерных», т. е. не имеют аналогов ни в
России, ни за рубежом. По четырем заявкам на изобретение нам выданы патенты в США, ФРГ, Англии,
Франции, Японии и Швеции, германской фирме Krupp продана лицензия. Работы ИГиЛ неоднократно
демонстрировались на промышленных выставках и ярмарках России. В 1985 г. наши достижения
отмечены золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.
В заключение считаем необходимым поделиться следующими соображениями.
1. Мы гордимся тем, что в Институте гидродинамики были созданы теоретические основы разрушения горных пород ударом большой энергии и обоснована возможность замены буровзрывного
способа на ударный способ проходки тоннелей в крепких породах.
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2. Мы гордимся тем, что впервые в мире у нас был создан и в естественных условиях испытан
горно-проходческий комбайн, снабженный ударным органом чрезвычайно большой энергии (до
200 кДж).
3. Считаем значительным техническим достижением создание и доводку до промышленного
уровня ударного органа с энергией 200 кДж, который нашел практическое применение в различных
отраслях промышленности.
4. Мы удовлетворены тем, что в ходе выполнения опытно-конструкторских работ накоплен опыт
и созданы предпосылки для широкого промышленного освоения технологий обработки твердых материалов высокоэнергетическим ударом.
5. Мы удовлетворены тем, что в ходе выполнения опытно-конструкторских работ был создан
типоразмерный ряд гидропневматических молотов в диапазоне энергий от 0,25 до 300 кДж.
6. В то же время нас беспокоит то обстоятельство, что почти все научно-технические разработки
в области гидроимпульсной техники годами не находят практического применения.
В каждом конкретном случае неудачи с внедрением объясняют теми или иными уважительными
причинами. Однако не отдельные причины, а общие недостатки в организации прикладных исследований являются главным препятствием на пути разработок от лабораторий до производственных
предприятий. У нас принято считать, что полученный в результате завершения опытно-конструкторских работ опытный образец – это и есть тот конечный продукт, который должен работать в производстве и приносить ожидаемый экономический эффект. Но опытный образец – слишком сырое изделие и по этой причине не может выполнять функцию производственного оборудования. Он нужен
лишь для того, чтобы в процессе опытной эксплуатации помочь разработчикам выявить и устранить
ошибки, неизбежные на стадии ОКР.
Поэтому опытная эксплуатация должна стать обязательным продолжением общего процесса
разработки новых изделий. Именно на этой стадии корректируется конструкция, и опытный образец
превращается в производственное оборудование. Объем работ и длительность периода опытной
эксплуатации могут зависеть от множества факторов и определяются в каждом конкретном случае.
К сожалению, в установившейся практике планирования ОКР стадия опытной эксплуатации не предусматривается и не финансируется.
В производство попадают не тщательно проработанные изделия, а их опытные образцы, которые
обнаруживают свою неработоспособность и поэтому выбрасываются на свалку. Напрасно пропадают
затраченный труд и денежные средства, снижается результативность наших научно-прикладных
разработок. Когда заходит речь об обязательности в общей программе ОКР стадии опытной эксплуатации изделий, обычно со стороны производственников следует заявление о том, что промышленное
предприятие провести эту работу не может, так как его задачей является выполнение производственной программы. Научные работники, вторя производственникам, заявляют, что опытная эксплуатация
разработок в их обязанности не входит, так как их внимание сосредоточено на фундаментальных
проблемах.
Однако никто не заставляет эти уважаемые учреждения заниматься не свойственной им опытной
эксплуатацией разрабатываемых изделий. С этой работой прекрасно справятся фирмы-посредники,
выполняющие роль промежуточного и связующего звена между научными и производственными
подразделениями. Таких фирм пока нет или их очень мало. Но в силу экономической необходимости
они будут постоянно возникать и множиться. Именно они в тесном сотрудничестве с наукой и промышленностью обеспечат высокую результативность научно-прикладных работ.
7. Мы совершенно уверены в том, что все опытные образцы изделий, созданные в ходе выполнения работ по ударной тематике, имеют технический уровень, достаточный для внедрения в производство при минимальных затратах труда и денежных средств. За короткий срок может быть освоено
промышленное производство следующей товарной продукции:
а) проходческий комбайн ударного действия;
б) агрегат дробления массивного чугуна;
в) агрегат трамбования грунта;
г) установки для ударного погружения в грунт труб различного размера;
д) станок для ударного прессования кирпича.
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Как показала практика, с использованием агрегата для глубинного трамбования грунта стоимость
фундаментов при строительстве 9-этажных домов в 2–3 раза ниже, чем в случае использования
железобетонных свай. В процессе эксплуатации таких домов установлено, что просадка фундаментов
не больше, чем у свайных, а самое главное – просадка во всех точках равномерная.
В настоящее время по результатам испытаний макетного образца ведется разработка промышленного варианта агрегата для глубинного трамбования грунта. Энергия удара трамбовки – до 100 кДж,
частота – до 30 ударов в минуту. Оболочка трамбовки – коническая, с размерами 500 × 1000 × 4000 мм.
Агрегат имеет минимальную длину стрелы, что обеспечивает большую маневренность при его работе и транспортировке.
Агрегат прост в изготовлении и эксплуатации, значительно уменьшается нагрузка на базовую
машину и оператора, что повышает срок службы агрегата. Он может с успехом применяться для
укрепления полотен дорог, взлетных полос аэродромов с большой просадочностью грунтов.
В 2014 г. были проведены успешные работы по возведению фундамента в болотистой местности.
Все это обеспечивает перспективность применения агрегата.
Приложение 1
О потребности в грунтотрамбовочных машинах
В г. Новосибирске в сфере гражданского строительства работают более 100 строительных организаций, которыми ежегодно строится более 300 000 кв. м жилья. Половина этого объема возводится
на свайных фундаментах, половина – без применения свай.
Наиболее перспективным методом возведения без свайных оснований зданий являются фундаменты мелкого заложения с предварительным уплотнением просадочных грунтов на глубину 5 метров
точечной глубинной трамбовкой конструкции Объединенного института гидродинамики СО РАН.
Точечная глубинная трамбовочная машина уплотняет грунт, образуя группу котлованов заданной
формы с целью устройства столбчато-ленточных фундаментов. Полученные котлованы заполняются
либо грунтом, либо другим материалом (песком, щебнем и т. п.) с последующим утрамбовыванием
той же машиной, образуя уплотненное грунтовое основание с высокими прочностными и деформационными характеристиками, способное нести нагрузку от 10 и более этажных сооружений.
Наша организация строит до 10 000 кв. м жилья в год. В этом году в течение трех месяцев, т. е.
всего летнего периода, мы использовали упомянутую трамбовочную машину для устройства фундаментов возводимых знаний.
По нашему мнению, для удовлетворения нужд строительных организаций г. Новосибирска требуется не менее 10, а то и 15 грунтотрамбовочных машин такого типа.
Учредитель ООО «Союз-10»
А.А. Михайлов
Директор ООО «Союз-10»
Н.А. Железко
Печать, подписи
Приложение 2
Экспертное заключение
Заключение выдано для предъявления в Строительный департамент мэрии г. Новосибирска.
Заключение выдается на основании имеющихся данных о результатах использования опытного
экземпляра грунтоуплотняющего агрегата для укрепления грунтов под фундамент жилых домов в
г. Новосибирске.
Работы по усилению грунтов выполнены по технологии, разработанной лабораторией «Укрепление грунтов» НГАСУ (Сибстрин) с использованием грунтоуплотняющего агрегата (опытного образца),
изготовленного по чертежам Конструкторского бюро Института гидродинамики им. Лаврентьева СО
РАН.
Технология уплотнения грунтов разработана с учетом особенностей специального грунтоуплотняющего агрегата, работа которого основана на изготовлении в грунте конических скважин глубиной
до 3 м при среднем диаметре 0,7 м. Скважины, изготовленные агрегатом, заполняются местным
грунтом, который уплотняется тем же агрегатом. Количество доуплотненного грунта и указатели
уплотнения устанавливаются специальным проектом.
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С использованием опытного образца агрегата были подготовлены надежные грунтовые основания
под следующие объекты:
многосекционный жилой дом (9, 7 и 5 этажей) на ул. Новогодней;
многосекционный жилой дом (9, 7 и 5 этажей) на ул. Карла Маркса;
два жилых многосекционных 10-этажных дома по ул. Римского-Корсакова;
жилой 10-этажный дом по ул. Выборной;
жилой многосекционный 17-этажный дом по ул. Свободы;
жилой многосекционный 10-этажный дом в пойме р. Каменка;
жилой многосекционный 14-этажный дом по ул. Панфиловцев.
Дополнительные инженерно-геологические исследования показали, что во всех случаях были
ликвидированы просадочные свойства грунтов, значительно увеличена их плотность, плотность насыпных грунтов и, соответственно, показатели деформируемости.
Проведенный мониторинг на некоторых объектах показал хорошие результаты – осадки равномерные и не превышают предельно допустимых по СНиП 2.02.01-83 (Основания зданий и сооружений).
Об экономической целесообразности говорит тот факт, что Заказчики (инвесторы), воспользовавшиеся этим методом устройства грунтовых оснований, во всех случаях, когда это возможно, настойчиво рекомендуют проектировщикам его дальнейшее применение.
На основании изложенного считаю, что применение опытного образца грунтоуплотняющего
агрегата прошло успешную апробацию, и по результатам имеющегося опыта можно уверенно рекомендовать изготовление промышленных образцов грунтоуплотняющих агрегатов для широкого внедрения новой технологии подготовки грунтовых оснований.
Все построенные здания эксплуатируются нормально и без дефектов.
И.о. зав. кафедрой ИГОФ НГАСУ (Сибстрин)
к.т.н., доцент Л.В. Федосеева
Печать, заверенная подпись

Молот М-20 на Бибеевском карьере (Кемеровская область)
573

СЛУЖБЫ

Для нормального функционирования института необходимо создать соответствующие службы.
1 июня 1959 г., незадолго до сдачи главного корпуса в эксплуатацию, на должность главного инженера – заместителя директора по научной части и приборостроению был принят Сергей Васильевич
Токарев, проработавший в Институте гидродинамики до 1974 г. Он запомнился как доброжелательный
человек, прекрасно разбирающийся в приборах, болеющий за свое дело и организовавший в институте хорошо налаженную службу… Как активный организатор и участник различных международных
выставок, проводимых в Новосибирске, Сергей Васильевич способствовал появлению в институте
высокоточных немецких оптических приборов (он свободно владел немецким языком), японских и
французских электронных приборов, чешской химической посуды… Посылая экспедитора института
Галину Шишкину в очередную командировку, он вежливо убеждал ее: «Надо ехать, Галя…» Искренне радовался, когда с помощью закупленных приборов в лабораториях получали новые научные
результаты.
К сожалению, Сергей Васильевич оказался в роли «стрелочника» после гибели в конце сентября
1960 г. двух сотрудников лаборатории Б.В. Войцеховского – А.А. Коваля и Г.К. Шпиталева. Вместо
Б.В. Войцеховского выговор объявили Сергею Васильевичу. Возможно, по этой причине, когда в начале 1970-х разгорелся очередной скандал, в котором оказался замешан Богдан Вячеславович, а
Михаил Алексеевич бросился его защищать, С.В. Токарев решил уйти из института, чтобы вновь не
оказаться «крайним».
Через полгода главным инженером института назначается Евгений Михайлович Романов (1974–
1977), его сменяет Виктор Павлович Петропавловский (1977–1980), затем – Виктор Васильевич Полюдов (1980–1984), Василий Константинович Бахтин (1984–1988). На более продолжительный срок
(во время перестройки) задержался уже в ранге замдиректора по общим вопросам Вячеслав Иванович Тыцкий (1988–2001), а затем – пришедший ему на смену Леонид Иванович Дембровский (2001–
2015). С 2015 г. на этом посту – Андрей Александрович Ряпосов.
Перед завершением строительства здания института отдел кадров возглавил Павел Акимович
Баховцев (1959–1973), инспектором в ОК с 1964 по 1976 г. была Максимова Нина Михайловна. На
смену П.А. Баховцеву пришла Александра Васильевна Рожкова (1973–1982), которой помогала Татьяна Константиновна Воробьева. Затем ОК возглавляли Елена Ивановна Хайченко (1983–1987),
Людмила Валентиновна Украинцева (1987–1990), Любовь Юрьевна Белых (1990–2002) – ей помогала Ирина Александровна Малышева, в последние годы – Анатолий Дмитриевич Паненко (ему помогает Наталья Леонидовна Евдокимова).
Бухгалтерией в первые годы руководила Галина Ильинична Антонова (жена Эльмара Андреевича Антонова), затем руководство на многие годы было доверено Валентине Степановне Сорокиной. Ее помощницы – Клавдия Александровна Воскресенская, Маргарита Васильевна Князева, Валентина Павловна Рычкова… После ухода В.С. Сорокиной в бухгалтерии короткое время работали
по очереди Валентина Михайловна Королева, Фаина Павловна Тулянкина… Уже много лет этот ответственный пост занимает Светлана Владимировна Тащилина. В нынешнем составе (дополнительно к С.В. Тащилиной и С.А. Лупаревой) – Елена Васильевна Патрашкова, Светлана Александровна
Боберова, Ольга Анатольевна Фролова, Елена Владимировна Аксененко, Лидия Владимировна
Бахарева.
В первые годы плановая служба входила в состав бухгалтерии, много позже она выделилась в
самостоятельное подразделение. Плановый отдел в период 1971–1976 гг. возглавляла Людмила
Владимировна Крупчатникова, затем – Тамара Леонтьевна Соколова (1976–1995), среди ее помощниц – Борейко Галина Ивановна, Стародубова Юлия Григорьевна, Пыко Надежда Владимировна. На
смену Т.Л. Соколовой пришла Татьяна Алексеевна Извекова. Помощниками ей в этой работе в последние годы были Татьяна Николаевна Рак, Любовь Сергеевна Штан, Юлия Владимировна Шилина,
Елена Эдвардовна Захарова, Зулейха Хемраевна Лексина…
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У бухгалтерии – отличное настроение!
Слева направо: Е.В. Аксененко, С.А. Лупарева, Л.В. Бахарева, О.А. Фролова, Л.Е. Политова,
С.В. Тащилина, С.А. Боберова

Начальником старого институтского вычислительного центра (ЦЭМ-2) был Николай Александрович Востриков, а за математическое обеспечение ВЦ отвечал Анатолий Евгеньевич Хоперсков.
«А.Е. Хоперсков окончил физмат Ростовского университета, потом учился в аспирантуре Физтеха у
академика Н.Н. Моисеева. После аспирантуры в 1960 г. приехал в Академгородок и начал работать
в Институте гидродинамики у Л.В. Овсянникова. Тут-то и начал заниматься программированием (прикладным). Как часто, увы, бывало, программирование его захватило. Именно ему принадлежат
слова, ставшие программистским фольклором: “Программист, как и минер, ошибается один раз в
жизни – когда выбирает специальность”. Эту-то ошибку он и сделал, и ее, правда, исправлять не
захотел. Он был тем, кого сейчас называют суперпрограммистом, человеком большого таланта,
высокой программистской культуры и удивительной работоспособности. И дальнейшие его работы
были отмечены этими чертами (система ЭПСИЛОН для БЭСМ-6, спроектированная и разработанная
им единолично в рекордные сроки; проект АЛЬФА-6, где ему принадлежит практически вся генерация
и машинная оптимизация кода, здесь он достиг опять-таки рекордной производительности)… Он был
человеком культурным (не только в программировании), высокоинтеллектуальным, знатоком нескольких языков, не лишенным иронии, как правило, весьма доброжелательный» (сайт Института
вычислительной математики и математической геофизики).
Новый ВЦ возглавил Владимир Михайлович Зиньковский. Когда позже из-за бурного роста производительности персональных компьютеров ВЦ не выдержал конкуренции и был расформирован,
сотрудники ВЦ (Адамчик Любовь Павловна, Политова Лидия Евдокимовна, Лупарева Светлана
Алексеевна…) были трудоустроены в различных подразделениях института, а Александр Геннадьевич Фугаев стал бессменным помощником планово-финансовым службам в бесперебойном функционировании компьютерных программ бухучета.
Энергетическое хозяйство института возглавил Николай Васильевич Пляскин. Надежными
помощниками Н.В. Пляскина по энергетике были Леонид Савватеевич Юферов, Валентин Иванович
Теленков, Анатолий Степанович Ваулин.
В последние годы за энергетическое и производственное состояние отвечает Виталий Иванович
Озерной, нынешний главный инженер ИГиЛ. Его заместителями были Владимир Терентьевич Брюханов, Валентина Анатольевна Петрова. Сотрудниками отдела главного энергетика в разные годы
были Юрий Васильевич Селиванов, Виктор Михайлович Еремеевских, Алла Андреевна Сергеева,
Татьяна Ивановна Батурина, Анатолий Иванович Попов, Михаил Юрковский, Людмила Викторовна
Лунина. В настоящее время поддерживают энергетическое хозяйство Юрий Михайлович Шатохин,
Валерий Иванович Мякотных…
Для энергетики и всевозможных измерений в лабораториях очень важной становится служба
метрологического контроля над приборами. Создавались новые приборы, отслеживалась их
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Стоят: М. Юрковский, В.И. Теленков, В. Бессонов, В.М. Еремеевских, Ю.В. Селиванов, Л.С. Юферов.
Сидят: О. Чаюн, Л.В. Лунина, А.А. Сергеева, В. Сергеев, А.С. Ваулин

эксплуатация на различных институтских стендах, осуществлялись ремонт и модификация. Среди
сотрудников этой службы – Виктор Васильевич Зыков, Евгений Иванович Хахилев, Петр Алексеевич
Дрожжин, Евгений Юрьевич Фуфачев. Последние годы службу поверки возглавляла Валентина Григорьевна Петрова, а помощниками у нее были Борис Степанович Ефремов и Сергей Николаевич
Моисеевич.
Среди руководителей отдела снабжения – Иннокентий Иннокентьевич Поляков, Иван Сергеевич Семенов, Наталья Митрофановна Лейбенко, Мария Петровна Милая… Сейчас за закупки института отвечает Дмитрий Сергеевич Извеков. В помощниках – Раиса Николаевна Гамутилова. Заведовала складом Вера Дмитриевна Скотаренко, Валентина Чуйко,… среди сотрудников – Галина Николаевна Володина, сейчас – Людмила Викторовна Щикота.
Верной помощницей М.А. Лаврентьева долгие годы была Татьяна Александровна Луговцова,
приехавшая в Золотую долину вместе со своими братьями Борисом и Александром… Ей на смену
при Л.В. Овсянникове пришла Вера Митрофановна Лавлинская.

В начале пути…
Т.А. Луговцова (слева) и В.М. Лавлинская
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А заместителям и ученому секретарю всегда помогали оформлять бумаги Евглевская Нина
Александровна и Филимендикова Иветта Ивановна, затем ее дочь Анна Анатольевна (которая сейчас
работает референтом у С.В. Головина), Любовь Александровна Казанцева. Ученому секретарю
сейчас эффективно помогает Лариса Владимировна Загайнова.
Для четкой работы института требовалась помощь юристов, особенно в последние годы. Следует отметить Ларису Аркадьевну Николаеву, Анастасию Федоровну Челпановскую, Наталью Владимировну Остапенко, Бибигуль Шантайевну Бакарову, способствующих юридическому сопровождению
документации.
Невозможна слаженная работа организации без деятельности канцелярии, обеспечивающей документооборот необходимых бумаг. Эту службу в разные годы возглавляли Нина Ильинична Тетенок,
Надежда Григорьевна Бородина (Крылова), Галина Ивановна Камолкина, последние годы – Татьяна
Леонидовна Панарина. Помощницей у нее сейчас – Ангелина Викторовна Иванова.
Хозяйственную службу возглавляли Павел Алексеевич Лавров и Петр Васильевич Панасенко,
на смену последнему пришел Иван Архипович Зыков. За чистотой помещений института и прилегающей территории после П.А. Лаврова следили Тамара Егоровна Савинкова, Валентина Николаевна
Толмачева, а последние годы – Наталья Петровна Кочетова. Помощниками в этом важном деле являются многие работники вспомогательных служб, среди которых надо отметить ныне работающих
и обеспечивающих чистоту в зданиях и на территории института: А. Барченко, Л.С. Уржумову.
За здоровьем сотрудников в разные годы следили медицинские сестры Ирина Кузьминична
Сагайдачная, Александра Алексеевна Корякова (участница ВОВ), Людмила Константиновна Чибрина, последнее время – Татьяна Васильевна Дерябина.
А за технику безопасности долгие годы отвечала Валентина Васильевна Тувик. Ей помогали
Лариса Сергеевна Никифорова, Татьяна Яковлевна Лаврентьева, Жанна Сергеевна Назаренко,
Клавдия Георгиевна Гутова.

* * *

Невозможно представить, чтобы один из краеугольных пунктов «триады Лаврентьева» – скорейшее внедрение научных разработок – можно было осуществить за письменным столом, без экспериментальной базы. Наряду с обеспечением научных лабораторий приборами для исследований
важнейшей задачей стало оснащение института станочным оборудованием различного назначения
и формирование производственных служб института из представителей рабочих профессий и инженерно-технического персонала. На призыв поехать в Сибирь создавать новый научный центр откликнулись не только научные сотрудники, но и работники, умеющие руками создавать новое. Среди
первых переселенцев из Москвы были представители и рабочих профессий: семьи Сергея Степановича Старостина, Виктора Тимофеевича Шабуркина… Академгородок привлек различных специалистов из Новосибирска и ближайших поселков. Именно на их плечи легли создание на новом месте
временных производственных участков в Золотой долине, формирование участков во вновь вводимых
корпусах института, налаживание ритмичной работы мастерских по запросам экспериментаторов…
Первым начальником мастерских был Павел Михайлович Жуков, затем его сменил на этом
посту Алексей Георгиевич Иванов.
Вспоминают свидетели той замечательной поры, имеющие прямое отношение к этой производственной деятельности.
Первое слово – Александру Михайловичу Медведеву.
«Во время становления одна из главных задач института – разработка натурных и масштабных
экспериментальных установок, макетов и устройств. Необходимо было, чтобы эти разработки имели
материальное воплощение. Лаборатории в это время состояли из приехавших из Москвы, Томска,
Казани и других городов неостепененных молодых людей, ставших научными сотрудниками. Лаборатории были оснащены станочным оборудованием, на котором пришли работать приехавшие из
Москвы семьи Шабуркиных, Старостиных, Мымриных и др. Был среди москвичей и молодой Николай
Скоробогатых. Пришли работать также набранные в Новосибирске и Бердске высококвалифицированные специалисты.
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Возрастной состав лабораторий был в пределах 25–30 лет, а это возраст наивысшего творческого потенциала. Молодые ученые и рабочие, прикрепленные к лабораториям, становились конструкторами, технологами и изготовителями экспериментальных установок, устройств и приспособлений.
Все были заражены творческим горением.
При экспериментальных отделах имелись компактные механические мастерские. Задачей для
них было выполнение заказов лабораторий, которые те не могли выполнить самостоятельно.
При росте маститости молодых ученых и при достаточно интенсивном притоке выпускников вузов
(в основном из НГУ) возрос объем заказов в компактные мастерские. При этом загруженность участков заказами была достаточно неравномерной. Возникла необходимость координации загруженности
и переподчинения механических участков. С этой целью в институте было создано новое подразделение – цех подготовки взрывного эксперимента. Становление цеха происходило не без организационных трудностей, среди которых трудности психологического и эмоционального характера, обусловленные нежеланием лабораторий передавать станочный парк в централизованный цех. Со
временем эти трудности были преодолены, специалисты из лабораторий были переведены в цех, и
цех стал работать в отлаженном режиме.
В настоящее время цех имеет отдельный прекрасный корпус и достаточное количество технологического оборудования, правда значительно изношенного, но при грамотном и квалифицированном
его использовании цех может выполнять большинство заказов лабораторий.
С благодарностью хочется назвать работников цеха, золотые руки и высокий профессионализм
которых в немалой степени способствовали высокому положению института в отечественной и мировой науке. Это академики рабочих профессий. Вот их имена: В.Т. Шабуркин, Я.Т. Титаренко, Н.Г. Скоробогатых, А.И. Еремичев, Л.С. Чуханова, В.Н. Лавреха, В.А. Тихомиров, С.С. Старостин, Г.С. Федосеев, В.Т. Нехаев, Н.В. Пантелеев, М.Н. Володин, В.А. Коновалов, Г.А. Наротнев, М.Н. Сысоева,
В.В. Данилин, В.Н. Григорьев, В. Мымрин, А.А. Воронов, Л.В. Куприянова…»
Отметим, что этот список замечательных специалистов можно дополнить еще многими фамилиями представителей рабочих и инженерных профессий, которые трудились в основном на экспрессучастках экспериментальных лабораторий. Без их помощи стали бы невозможны многие достижения
нашего института.
Владимир Ильич Якушев работает в Институте гидродинамики с 1966 г. В 1989–2001 гг. возглавлял цех опытного производства. Он вспоминает о тех, кто работал рядом с ним.
«Неотъемлемой частью подготовки физического эксперимента является изготовление экспериментальных установок. Эту работу выполняли рабочие лабораторных и общеинститутских мастерских.
Необходимо отметить, что первые лет двадцать пять в институт приходили в основном такие люди
рабочих профессий, которые имели склонность к творчеству в своей ежедневной деятельности, к
изобретательности. В условиях заводской технологической дисциплины такие рабочие нередко
чувствовали себя недостаточно свободными творчески.
Им не требовались чертежи деталей установок. Находясь рядом с научными сотрудниками, они
принимали активное участие в разработке экспериментального оборудования, и часто успех дела
зависел от их профессиональных и конструкторских знаний и умений. Это были специалисты широкого профиля, владеющие всеми технологическими операциями (слесарной, токарной, фрезерной,
кузнечной, сварочной).
Хотелось бы рассказать хотя бы о некоторых из них подробнее.
Федосеев Григорий Степанович. Им были разработаны и изготовлены первые искусственные
сердечные клапаны для клиники Е. Мешалкина, создана технология вакуумного литья гранулированного капролона в формы, разработана сварка трением на токарном станке и многое другое. Григорий
Степанович был удостоен звания “Заслуженный рационализатор и изобретатель Российской Федерации”.
Такого же звания был удостоен и Еремичев Александр Иванович. Он автор многих новаторских
технологий обработки металла резанием.
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Рублевский Леонид Леонидович внедрил передовые сварочные технологии. Он стал автором
программируемого стенда для прочнистов, на котором осуществлялось изгибание (строго в заданных
режимах) испытуемых изделий. Стенд так и называли – гибочный.
Афанасий Яковлевич Рубцов в первые годы работал непосредственно с М.А. Лаврентьевым.
Тогда Михаил Алексеевич начинал свои эксперименты в лотке, и ему был нужен толковый и умелый
помощник, каким и стал А.Я. Рубцов.
Виктор Тимофеевич Шабуркин первым из токарей прибыл в Золотую долину из подмосковного
Орева. Он приехал вместе с М.А. Лаврентьевым и всю трудовую жизнь провел в Институте гидродинамики.
Якова Тимофеевича Титаренко называли фантастическим фрезеровщиком. Он стал учителем
для всех молодых рабочих, приходящих в цех.
Владимир Николаевич Лавреха пришел устраиваться в Институт гидродинамики с рекомендаций,
подписанной Сергеем Павловичем Королевым – до переезда в Сибирь он работал в знаменитом
КБ-1 в Подлипках и заслужил там славу прекрасного специалиста.
Анатолия Ивановича Агафонова звали “ученым крановщиком”, потому что он всегда что-то придумывал, задания выполнял творчески.
Лидия Сергеевна Чуханова работала в цехе института с 1964 по май 2016 г., уйдя на заслуженный
отдых в 78 лет. Она токарь высшей квалификации. Очень скромный человек, Лидия Сергеевна не
любит говорить о себе. Но ее работу на токарном станке можно сравнить с вышиванием. Очень часто
детали, которые она изготовляла, не требовали дальнейшей обработки, настолько точно были соблюдены все размеры. Лидия Сергеевна призналась, что ей жаль расставаться с цехом: “Так бы и
работала, с годами все интереснее, все больше хочется сделать”. Ей довелось работать с выдающимися учеными Института гидродинамики, которые неоднократно приходили прямо в цех, чтобы
обсудить, как лучше выполнить ту или иную работу для нового эксперимента.
Упомянем и других мастеров, успешно, не жалея времени и сил работавших в цехе в разные
годы. Это Валентина Степановна Кузнецова, Мария Николаевна Сысоева, Александр Александрович
Брулев, Александр Георгиевич Любас, Геннадий Дмитриевич Наротнев, Василий Федорович Нехаев,
Кирилл Лаврентьевич Ефименко, Сергей Степанович Старостин, Владимир Антонович Тихомиров,
Павел Михайлович Карпиков, Виталий Кузьмич Голышев, Василий Зиновьевич Данилин, Юрий Иванович Ильинский, Геннадий А. Коновалов, Владимир Прозаренко, Борис Степанович Гурин, Владимир
Александрович Оппо, Дмитрий Дмитриевич Марков и многие другие…
В конце 1980-х лабораторные мастерские объединили в “цех подготовки взрывного эксперимента”. Пока отдельного здания для цеха не было, его участки были разбросаны на большой территории
института и находились в разных корпусах. Запасы металла размещались под открытым небом в
двух местах, удаленных друг от друга. Это вносило определенные сложности в организацию производства. На производительности труда сказывались и погодные условия, и перебои с транспортом.
Но несмотря на все трудности того периода жизни института, были найдены оптимальные решения по организации технологического процесса. В 2001 г. цех переехал в выстроенное для него
здание. Двенадцать лет дирекция института прикладывала большие усилия для того, чтобы началось
и продолжалось строительство цеха. Вначале строительство цеха курировал главный инженер ИГиЛ
Валентин Иванович Теленков, а после его внезапной смерти – новый главный инженер Виталий
Иванович Озерной».
Виталий Иванович Озерной работает в институте с 1987 г. Начинал с должности главного энергетика, в 1991-м стал главным инженером. Он кратко рассказывает о работе цеха опытного производства ИГиЛ в последние годы. «В конце 1980-х годов коллектив цеха насчитывал около 30 человек
и был территориально разбросан по многим корпусам: главный, высоковольтный, вспомогательный,
стенд вакуумных камер, шлифовка, резка и другие. Все это были разные места размещения участков
цеха. У ряда лабораторий традиционно имелись свои станочные экспресс-участки.
В то время еще водились настоящие мастера высококлассных рабочих профессий, с полуслова
понимающие цели и задачи, поставленные учеными и конструкторами. Такие рабочие порой вносили
свои идеи и рацпредложения для достижения максимального результата. Этих людей помнят все:
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П.М. Жуков

А.Г. Иванов

А.М. Медведев

В.И. Якушев

В.Т. Шабуркин

В.Н. Лавреха

Я.Т. Титаренко

В.А. Тихомиров

А.И. Еремичев

А.Г. Любас

Ю.А. Дергачев

Л.С. Чуханова

Б.С. Гурин

В.А. Коваленко

М.Л. Ларкин

А.С. Шмидт

К.Л. Ефименко

Л.Л. Рублевский

В.Я. Мищенко

В.В. Кузнецов
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В.П. Пименов

В.Н. Нехаев

С.С. Старостин

В.А. Оппо

Д.М. Стародубцев

Ф.Е. Митковский

В.И. Махов

Я.И. Лукушин

П.А. Филиппов

А.Н. Чернецов

В.М. Шумков

Н.Ф. Вдовенко

В.А. Кочин

Л.В. Куприянова

Г.А. Шпиталева

А.Т. Котов

П.И. Кондрашков

А.В. Юрин

Е.М. Сапранков

В.Н. Опарин
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Юбилей Марии Николаевны Сысоевой.
Сидят: Любовь Юрьевна Белых, Вера Ефимовна Бутеева, М.Н. Сысоева (с цветами), Валентина Степановна Кузнецова, Алевтина Андреевна Сергеева, Александр Иванович Казаков; стоят на полу: Михаил Савельевич Мандрик, Геннадий Анатольевич Швецов, Валентина Николаевна Толмачева, Анатолий Степанович Ваулин, Надежда Ивановна Русакова, Людмила Васильевна Лунина, Владимир Тимофеевич Пименов, Татьяна Ивановна Батурина, Людмила
Сергеевна Уржумова, Александр Георгиевич Любас, Алексей Максимович Сысоев, Максим Лавреха, Людмила Васильевна Куприянова, Владимир Ильич Якушев, Александр Михайлович Медведев, М.В. Микин, Лидия Сергеевна Чуханова, С.Ю. Неганов, Павел Михайлович Карпиков, Владимир Александрович Тихомиров, Александр Николаевич
Лавреха, Александр Максимович Смольянинов; стоят на стульях: Виталий Иванович Озерной, Валерий Иванович
Кузнецов, Владимир Алексеевич Коваленко, Александр Иванович Еремичев, Н.А. Сажин, В.В. Порохин, Владимир
Бурин, Александр Владимирович Юрин, Яков Тимофеевич Титаренко, Михаил Николаевич Володин, В.А. Голубев,
Л.Е. Варжавин

Шабуркин, Титаренко, Тихомиров, Еремичев, Любас… К сожалению, возраст брал свое, и они постепенно покидали институт.
С самого начала в институте витала идея разрешить проблему территориальной разбросанности
рабочих по корпусам. Она значительно снижала эффективность их труда из-за транспортных расходов и постоянных временных потерь. Администрацией неоднократно ставился вопрос о строительстве отдельного единого корпуса цеха. И вот наконец в 1989 г. начались подготовительные работы
по его возведению: вырубка леса, вынос строений, разметка и рытье котлована. Однако в лихие девяностые строительство цеха не раз приостанавливалось.
Решающий сдвиг произошел, когда директор ИГиЛ В.М. Титов пригласил стать заместителем
института по общим вопросам Леонида Ивановича Дембровского, опытного специалиста, в недавнем
прошлом – активного работника Сибакадемстроя, сохранившего, несмотря на пенсионный возраст,
полезные связи в среде строителей.
В конце концов в начале 2000-х годов цех со всеми многочисленными недоделками был передан
с баланса УКСа СО РАН на баланс ИГиЛ, и администрации института удалось ценой неимоверных
усилий ввести его в эксплуатацию.
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Г.Д. Наротнев

В.С. Прокаев

Ю.Н. Прудаев

И.А. Шубин

П.Я. Фадеев

В.Я. Фадеев

М.Р. Киселев

Л.П. Димова

М.С. Мандрик

В.С. Кузнецова

С.Х. Ларина

Г.Н. Пахомова

А.М. Деревцова

М.М. Гусельников

С.Л. Галактионова

Н.Г. Зилинг

А.Е. Неронова

В.Н. Караханова

Т.П. Савельева

Л.А. Ефремова
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Впереди был не менее сложный и трудоемкий процесс – демонтаж и перевозка многотонных
станков на новые места, их расстановка, заливка фундаментов, подключение к питанию. Станочный
парк был перевезен в основном своими силами, хотя в отдельных случаях пришлось привлекать
некоторые строительно-монтажные организации и спецтехнику. Много сил отнимали согласования
вопросов с энергоснабжающими и контролирующими организациями.
В настоящее время коллектив цеха значительно поредел и тратит больше времени на выполнение поставленных перед ним задач. Требования заказчиков (т. е. специалистов ИГиЛ) растут, а оборудование, к сожалению, выработало ресурс и уже с трудом отвечает необходимому классу точности.
Остро стоит кадровый вопрос: молодежь практически не приходит на невысокие ставки. Многие
технологии “ушли” со своими хозяевами – разработчиками. Тем не менее за последние годы было
приобретено пять современных новых станков.
В нынешнем составе цеха особо выделяются бывшие сотрудники КТФ – токарь А.В. Шкуратов и
фрезеровщик В.И. Бахарев. Это специалисты очень высокого класса, ежемесячно перевыполняющие
плановые задания. Всегда приятно было видеть в цехе Л.С. Чуханову – женщину-токаря, проработавшую в институте 52 года. Она ушла на пенсию в мае 2016 г. Лидия Сергеевна была единственным
работником цеха, прошедшим все периоды его жизни».
Евгений Михайлович Сапранков – уже 15 лет начальник цеха опытного производства Института
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. После демобилизации из армии (это был 1990 г.) он поработал
токарем в нескольких институтах Сибирского отделения, в 1993-м пришел в Институт гидродинамики
и остался.

«Тогда в цехе работало больше народа, чем сейчас, руководил коллективом В.И. Якушев. В июле
2001 г. начальником цеха назначили меня.
Можно сказать, работа у нас идет в том же объеме, что и в 90-е годы. Заказы от лабораторий поступают постоянно. Иногда их даже больше, чем прежде, – сотрудники стремятся участвовать в
большем количестве проектов, им нужно новое оборудование.
Сейчас у нас в цехе 16 работников, пять из них – ветераны, костяк нашего коллектива. Остальные
пришли в 2000-е годы. Приходит и молодежь, но с ней трудно. У молодых, как правило, невысокие
разряды, поэтому низкая зарплата, что их не устраивает, и они уходят.
Бывают и другие трудности, но мы всегда находим из них выход, и в целом цех работает, попрежнему выполняя все требования руководства института».
Евгений Михайлович держится скромно, говорит о себе очень мало, но люди, которые его хорошо
знают по работе, отмечают отличную техническую подготовленность начальника цеха, его высокую
компьютерную грамотность. Удивительного в этом мало – Евгений Михайлович закончил заочно НГТУ.
А еще – он поклонник парусного спорта. Не пассивный (хотя, конечно, что может быть красивей,
чем зрелище парусов над водой), – а очень активный. С экипажем своей яхты «Сибирь» (класс «Ассоль») Е. Сапранков завоевал немало почетных наград на сибирских регатах.
Вот что он рассказал по нашей просьба о своем спортивном пути:
– Еще в школе увлекался спортивными малыми яхтами, занимался после уроков. Когда вернулся
из армии – это было в 1990-м, устроился на работу в Институт прикладной физики (ИФП), там была
секция дальнего туристического плавания. Я начал вновь заниматься парусным спортом. Выбрал
яхту класса «Ассоль», сложился наш экипаж. Когда в ИФП наступили тяжелые кризисные времена,
руководство института имевшиеся на тот момент яхты распродало ходившим на них экипажам. Так я
стал владельцем «Сибири».
Вначале результаты у нас были скромные. Но постепенно они начали расти. Самой первой стала
награда за третье место в первенстве вузов Новосибирска. Это было в 2000 г., тогда я учился в НГТУ
(НЭТИ). В 2007-м на этом же первенстве взяли второе место. А вообще-то мы с 2003 г. начали ежегодно участвовать в регатах Кубка Сибири. И все время завоевывали призовые места. В 2005-м на
Открытом первенстве СО РАН стали победителями в своем классе.
– Много ли в нем участников?
– На соревнования выходит обычно 12–13 яхт. Но сейчас небольших яхт – а «Сибирь» именно
такая – становится все меньше. Популярность приобрели большие парусные суда, на них, соответственно, и более многочисленные экипажи.
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– А ваш какой?
– Нас трое: Сергей Сапранков, мой двоюродный брат и постоянный член экипажа, Вадим Вилейко из Института автоматики и я. Раньше со мной и Сергеем ходил Дмитрий Смирнов, но теперь у
него другое увлечение.
– Вы после 2009-го участвовали в регатах?
– Да, в 2012-м на Открытом первенстве СО РАН заняли третье место в номинации «Возвращение
Джедая». То есть организаторы специально придумали такой приз для тех, у кого был перерыв в
участии регатах.
– А теперь?
– Теперь мы стали парусными туристами. Дело не только в том, что работа на соревнованиях
требует больших физических затрат. Чтобы подготовить яхту к соревнованиям, требуется огромная
работа. Судно должно просто блестеть. А этого нелегко добиться. Одна чистка днища требует и вложений, и сил. Или возьмем паруса. Их гоночный вариант мы шили специально, на заказ. В 2005-м это
обошлось нам в 25 тысяч рублей. А через два года, чтобы соответствовать требованиям гонки, их
нужно было менять. И так со всем оборудованием.
Когда же мы ходим для своего удовольствия, для отдыха, то требования попроще. Достаточно,
чтобы все было в исправности и в чистоте. А отдых на природе рядом с водой оставляет прекрасные
впечатления. И мы каждые выходные проводим на своей яхте.
– Вам можно только позавидовать.
– Сейчас в яхтклубе «Наука» набирают экипажи. Для матросов на яхте нет никаких требований в
смысле специальных технических навыков. Приходите, учитесь и слушайте шум парусов над головой».
(Записала Н. Бородина)

Работа цеха невозможна без конструкторского бюро. Иван Андреевич Шубин стал первым
начальником КБ еще до того, как был сдан главный корпус института. Его «сменщиком» стал Петр
Яковлевич Фадеев.
Работа КБ тесно связана с патентной службой, работу которой долгие годы возглавляла Нинель Георгиевна Зилинг. Ее помощницами были Анна Ефимовна Неронова и Валентина Николаевна
Караханова. А группу научно-технического сопровождения вела Татьяна Павловна Савельева, в ее
составе – Лариса Александровна Ефремова.
За время существования патентной службы на имя института было получено более 400 охранных
документов СССР и России на технические решения сотрудников института и более 170 патентов
зарубежных государств, заключено 10 лицензионных соглашений с зарубежными фирмами Америки,
Японии, ГДР, ФРГ, Австралии, Боливии, Мексики.
Спецчастью Института гидродинамики многие годы управляла Ольга Александровна Троицкая,
а сейчас – Вера Павловна Букатникова. Помощницы – Людмила Филипповна Гладкова, Ольга Николаевна Емельянова.
Библиотекой в первые годы руководила Лия Павловна Павлова, которая после защиты кандидатской диссертации (по педагогическим наукам) перешла на работу в ГПНТБ. После ее ухода
библиотеку возглавляли Лариса Васильевна Митрофанова, Марина Вячеславовна Башева, сейчас –
Адриана Борисовна Григоренко. Среди ветеранов – Людмила Денисовна Вакуленко, Людмила Андреевна Боган, Светлана Андреевна Елфимова.
О работе библиотеки рассказывает Людмила Денисовна Вакуленко.
На протяжении всех лет существования Института гидродинамики библиотека была и остается
одной из важнейших составляющих его структуры. Нет ни одного научного сотрудника, который не
пользовался бы услугами библиотеки, особенно при разработке новых научных направлений или
написании научных статей и диссертаций. Изменился кадровый состав института, менялся коллектив
сотрудников библиотеки, но суть ее остается одна – мы призваны быть помощниками ученым в поисках и решении их научных проблем. Сейчас наши возможности значительно расширились, с помощью интернета мы имеем доступ ко многим базам данных не только в России, но и за рубежом,
что очень помогает нам в удовлетворении информационных потребностей наших читателей.
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О.А. Троицкая

Л.Ф. Гладкова

О.Н. Емельянова

В.П. Букатникова

Л.П. Павлова

Л.В. Митрофанова

М.В. Башева

А.Б. Григоренко

Л.Д. Вакуленко

Л.А. Боган

М. Михайленко

Н.С. Лисовская

А.Г. Симбирцева

М.С. Потехина

А начиналось все летом 1957 г. Когда постановлением правительства было создано Сибирское
отделение АН СССР и в его составе – Институт гидродинамики, по поручению Михаила Алексеевича
Лаврентьева тогдашний студент Физтеха Евгений Биченков занялся комплектованием фонда библиотеки. Он посещал постоянные просмотры литературы в Секторе сети библиотек АН СССР в Москве,
просматривал книжные развалы в букинистических магазинах, отбирая книги по тематике института.
Часть отобранной литературы сразу отправлялась в Новосибирск, где ее принимала и хранила по
договоренности заведующая библиотекой Института математики СО АН СССР И.Т. Дедигурова (в здании по ул. Советская, 20).
Другая часть фонда накапливалась в поселке Орево Московской области, где находилась база
Института гидродинамики до отъезда в Новосибирск. Здесь принятый на работу старшим библиотекарем Владимир Иванович Волков, затем ставший первым заведующим библиотекой, сразу начал
инвентаризацию фонда. Первая запись в инвентарной книге датируется 9 апреля 1958 г. – это и
можно считать днем рождения библиотеки ИГиЛ.
Летом 1959 г. было сдано в эксплуатацию здание Института гидродинамики в Академгородке,
и библиотека наконец получила свое помещение. По первоначальному плану предполагалось раз591
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местить ее полностью в левом крыле здания: на
первом этаже – абонемент, читальный зал, рабочие комнаты, а в цокольном этаже – книгохранилище. Было даже предусмотрено устройство
книгоподъемника из книгохранилища на первый
этаж. Но жизнь внесла свои коррективы: в первое
институтское здание въехало сразу семь институтов, а Институт гидродинамики получил только
четвертую часть площади. Библиотеке досталась
половина левого крыла первого этажа, где разместились читальный зал и рабочие комнаты.
Получили мы также половину левой части цокольного этажа, где расположились книгохранилище и
абонемент с картотеками читателей и каталогами
(в настоящее время это лаборатория В.К. КедринБиблиотечный совет. Сидят: М.П. Бондарь, Л.Д. Вакуленко, Л.В. Митрофанова. Стоят: Н.С. Лисовская, ского). Причем с одной стороны цокольного помещения находилась библиотека ИГ, а с другой –
М.В. Башева, Б.Н. Елемесова, Н.Г. Зилинг
библиотека Института органической химии.
Отовсюду стали прибывать книги: из Новосибирска, из Орева, из Москвы (откуда шли не только
новые поступления, но также «пожертвования» из библиотек других организаций – ЦИАМ, ЦАГИ,
Института механики АН СССР и др., и купленные через букинистические магазины книги, в том числе из личных библиотек академиков Л.С. Лейбензона и Н.Н. Давиденкова).
Прежде чем полученные книги спустить в книгохранилище и сделать доступными для читателей,
необходимо было их обработать: записать в инвентарные книги, написать на них формуляры, наклеить кармашки, зашифровать и напечатать карточки для каталогов. Этим в основном и занимались
первое время Л.В. Митрофанова, Л.Д. Вакуленко, М. Анашко и др. Если на 1 января 1959 г. книжный
фонд составлял 2383 печатных единицы, то к концу 1960 г. насчитывалось уже 19 428 п.е., в 1961 г. –
31 136, в 1962 г. – 41 618 п.е. Одновременно велось обслуживание читателей, количество которых с
каждым годом также увеличивалось. Причем среди читателей было много сотрудников других институтов, работающих по смежной с нами тематике.
В 1960 г. заведующей библиотекой стала Лия Павловна Павлова, выпускница Московского библиотечного института, человек энергичный и творческий. При ней начался новый, более качественный
этап деятельности библиотеки, были заложены ее основные традиции, которые поддерживаются до
сих пор. При активном участии научных сотрудников была разработана схема классификации литературы, которая отражала многообразную научную тематику института и была удобна для поисков
нужной книги. Она стала основой для создания систематического каталога книг. Основные разделы
этой схемы сохранились до настоящего времени.
В 1961 г. книгохранилище и абонемент были переведены из цокольного этажа на первый, в
комнату 108. Здесь в нарушение всех библиотечных норм расположился абонемент для обслуживания читателей, затем книжный фонд, а в самом конце разместили четыре рабочих стола для библиотекарей во главе с заведующей и тремя печатными машинками (впоследствии сюда же поставили
стол для патентоведа). Но, несмотря на такие, мягко говоря, «стесненные» условия, библиотека
продолжала плодотворно работать, постоянно расширяя поле своей деятельности.
Поскольку в то время библиотека являлась единственным источником информации, мы использовали все доступные средства, чтобы донести как можно больше новых сведений о достижениях
отечественной и мировой науки. С этой целью с 1961 г. началась интенсивная библиографическая
работа, которая строилась в тесном контакте с учеными.
С помощью научных сотрудников была составлена более дробная схема классификации (на
базе уже существующей) по пяти основным разделам тематики института, от каждой лаборатории
был выделен референт, задачей которого являлся еженедельный просмотр поступающих в библиотеку журналов и отбор нужных статей.
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На основе отобранной информации библиограф подготавливал бюллетени новых поступлений
книг и журнальных статей (впоследствии к ним добавились патенты и авторские свидетельства),
которые выходили сначала два раза в месяц, а затем ежемесячно, причем с переводами названий
иностранных статей и аннотациями. Указатели распространялись по лабораториям, и когда они попадались на глаза сотрудникам других институтов и даже иногородних организаций, они обращались
к нам с просьбой прислать наши указатели в адрес своих библиотек. Так что их количество возросло
до 80 экземпляров в месяц, вместо 50 экземпляров, распространяемых в институте. Издание таких
указателей осуществлялось вплоть до 1994 г.
Помимо этого на основе реферативных журналов «Механика», которые просматривались референтами, велось избирательное распространение информации, а также сигнальное оповещение по
оглавлениям иностранных журналов, регулярно поступающих из ГПНТБ СССР.
Кроме того, выпускались ретроспективные тематические библиографические указатели по актуальным проблемам тематики института. Их составителями и редакторами наряду с библиографами
являлись сотрудники лабораторий. Приведу основные из них:
– Экспериментальные методы и аппаратура для измерения турбулентности. 400 назв., с 1959 по
1969 г. Сост. В.И. Букреев (к.ф.-м.н.), Л.В. Митрофанова (библ.). Новосибирск, 1970.
– Высокоскоростной удар. Вып. 1–4, 1997 назв., с 1959 по 1979 г. Сост. Ю.И. Фадеенко (к.ф.-м.н.).
– Стратифицированные течения. Вып. 1–2, 1657 назв., с 1960 по 1976 г. Сост. Л.Д. Вакуленко
(библ.), Л.В. Митрофанова (библ.), Ю.М. Лыткин (к.ф.-м.н.), науч. ред. И.В. Стурова.
– Оптимальное проектирование конструкций. Ч. 1–2, 1945 назв., с 1948 по 1974 г. Сост. В.Н. Мазалов (к.ф.-м.н.), Л.Д. Вакуленко (библ.).
– Прочность и разрушение конструкций из композиционных материалов. 1072 назв., с 1951 по
1981 г. Сост. Б.С. Резников (к.ф.-м.н.), Л.Д. Вакуленко (библ.). Новосибирск, 1982.
– Гетерогенная детонация. 697 назв., с 1948 по 1981 г. Сост. А.С. Ждан (к.ф.-м.н.), Л.Д. Вакуленко (библ.). Новосибирск, 1983.
– Аэроупругость лопаток турбомашин. 521 назв., с 1968 по 1982 г. Сост. В.Б. Курзин (д.ф.-м.н.),
Л.А. Климина. Новосибирск, 1983.
– Сверхсильные магнитные поля. 763 назв., с 1924 по 1985 г. Сост. Г.А. Швецов (к.ф.-м.н.), Л.Д. Вакуленко (библ.). Новосибирск, 1986.
– Ползучесть и длительная прочность пластмасс и полимеров. 1346 назв., с 1970 по 1985 г. Сост.
А.Ф. Никитенко (д.ф.-м.н.), Л.Д. Вакуленко (библ.). Новосибирск, 1987.
Помимо того что подготовка этих указателей требовала просмотра большого количества библиографических источников, отбора нужной информации, почти каждое название сопровождалось
аннотацией, а названия иностранных статей – переводами. Так что издание подобных указателей
можно приравнять к серьезной научной работе. Библиотекой было составлено также несколько авторских указателей к журналам «Физика горения и взрыва», «Прикладная механика и техническая
физика», сборнику «Динамика сплошной среды».
Библиотека вела и свою научную работу – участвовала в научно-исследовательских программах
ГПНТБ СО РАН, сотрудники библиотеки Л.П. Павлова, Л.В. Митрофанова, Н.Г. Пеленева выступали
с докладами на семинарах и конференциях, их статьи публиковались в сборниках, издаваемых ГПНТБ
СО РАН.
Как уже отмечалось, успешная работа библиотеки была бы невозможной без активного взаимодействия с учеными. Это выражалось не только в составлении схем классификации, оказании помощи в шифровании книг, подготовке указателей. Ежемесячно в свой санитарный день мы устраивали
семинары, на которые приглашали сотрудников, и они рассказывали о тематике своих лабораторий,
мы, в свою очередь, интересовались, чем библиотека может им помочь. Раз в году ученый секретарь
сообщал о научных достижениях института и изменениях в основных направлениях его научной
деятельности. Была даже попытка устроить для нас курс лекций по теории гидродинамики. В 1960-е
годы активным членом библиотечного совета был к.ф.-м.н. Г.Н. Пыхтеев, он прочел нам пару лекций
в популярной форме, но после его отъезда эта идея заглохла.
Расскажу подробнее о работе библиотечного совета, который был создан в первые годы существования института. Его членами стали выборные сотрудники от каждой лаборатории во главе с
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представителем администрации. Председателями библиотечного совета в разное время были
П.О. Пашков, Л.В. Овсянников, О.В. Соснин, В.К. Кедринский. Много лет в составе совета работали
Ю.И. Фадеенко, А.А. Дерибас, П.В. Харламов, Л.И. Шкутин, Е.В. Мамонтов, И.В. Стурова, Ю.И. Капранов, Г.Е. Кузьмин и многие другие. На заседаниях они заслушивали отчеты заведующей о проделанной работе, обсуждали вопросы подписки на журналы, комплектования фонда и его списания и
другие текущие проблемы, могли выступить перед администрацией в поддержку наших ходатайств.
Неотъемлемой частью библиографической работы являлись многочисленные выставки: это и
новые поступления и, наоборот, незаслуженно забытые книги, выставки к институтским философским
семинарам, к знаменательным датам, к юбилеям ученых, тематические, в том числе выездные, к
конференциям и симпозиумам, проводимым институтом в Доме ученых СО АН СССР.
На базе издаваемых указателей новых поступлений созданы картотеки статей по основным направлениям тематики института: гидродинамика жидкости и газа; взрыв, ударные волны и детонация;
поведение конструкций; прочность материалов и др. С первых лет ведется картотека трудов сотрудников института (алфавитная и хронологическая), собрана обширная картотека литературы об институте.
В 1971 г. по инициативе Л.П. Павловой в институте был создан Отдел научно-технической информации (ОНТИ) по примеру многих ведомственных институтов. Туда вошли библиотека, группа
переводчиков, группа патентоведов и полиграфический участок. Работа библиотеки изменилась: за
ней остались функции обслуживания читателей и формирования фонда, а библиографы стали инженерами-информаторами, в обязанности которых входила подготовка ежемесячных бюллетеней
новых поступлений и тематических указателей.
Начальником ОНТИ стала Л.П. Павлова, которая к этому времени поступила в аспирантуру ГПНТБ
СО АН СССР, а заведующей библиотекой – Н.Г. Пеленева. Затем в 1974 г. Л.П. Павлова защитила
диссертацию на тему «Организация информационного обслуживания ученых и специалистов научного центра» и стала кандидатом педагогических наук – первая и пока единственная из всех заведующих библиотеками институтов Академгородка. А в 1975 г. она покинула институт, став заведующей
Отделением ГПНТБ СО АН СССР в Академгородке. Вместе с ней ушла и я – на должность заведующей читальным залом иностранной литературы. Но мое отсутствие длилось всего 4 года – в 1980 г.
я вернулась в библиотеку ИГиЛ.
За это время фонд перебазировался из комн. 108 в комн. 105–106, а читальный зал – в комн. 107.
Библиотека наконец-то получила две комнаты, где можно было спокойно работать, не думая о том,
что рядом, между стеллажами открытого фонда, ходят читатели, которым мы мешаем своими разговорами и стуком машинок. В таком виде библиотека существует в настоящее время. После ухода
Н.Г. Пеленевой заведующей стала Л.В. Митрофанова, которая продолжила в своей работе традиции
предшественников.
В 1995 г. Л.В. Митрофанова ушла на пенсию, заведующей стала М.В. Башева, человек молодой,
энергичный, бесконечно преданный библиотечному делу и держащий руку на «пульсе времени», т. е.
понимающий значение новых информационных технологий. С ее приходом они сразу стали внедряться в жизнь библиотеки. Правда, попытки использования автоматизированных методов получения
информации предпринимались и раньше. Еще в 1984 г., когда ГПНТБ СО АН СССР получила компьютерный доступ к некоторым зарубежным базам данных, в основном по физике, мы с помощью
операторов ГПНТБ стали «скачивать» информацию по теме «Взрыв, детонация, ударные волны»,
используя ключевые слова. Но полезной информации получалось очень мало, к тому же многие источники были нам или уже известны, или недоступны, полнотекстовых баз данных тогда не существовало, а по одному названию трудно оценить работу. Тем не менее какая-то часть сведений помещалась в бюллетени новых поступлений.
В 1995 г. библиотека получила компьютер IBM PC-386, и мы сразу же стали его осваивать. В этом
нам очень помогла к.ф.-м.н. Б.Н. Старовойтова (Елемесова). Она поставила программы, которые
работали в ГПНТБ, и научила нас основным навыкам общения с компьютером.
В этом же году была начата работа по созданию электронного каталога книг, работники Межбиблиотечного абонемента (МБА) освоили заказ (по электронной почте) отсутствующей у нас литературы не только из библиотек институтов СО РАН и ГПНТБ СО РАН, но и из Москвы – из Библиотеки по
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естественным наукам РАН и ГПНТБ России. Все делопроизводство стало вестись с помощью компьютера (заявки на подписку, переписка с организациями, акты на книги и пр.). С 1998 г. начато
формирование базы данных трудов научных сотрудников, которая ежегодно пополняется. В 2003 г.
созданы базы данных по отечественным и иностранным журналам, имеющимся в библиотеке. Получив доступ к электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН через интернет, мы обрели возможность заказывать издания по МБА более оперативно.
В рамках РФФИ, консорциума НЭИКОН библиотека имеет доступ к полным текстам журналов,
издаваемых международными издательствами, таким как Springer, NPG, Science, Oxford University
Press, AIP, APS. Мы проводим поиск в электронной библиотеке РФФИ, осуществляем заказ электронных копий статей в Баварской библиотеке. С 2002 г. создана и еженедельно обновляется Web-страница
библиотеки (http://library.hydro.nsc.ru), на которой представлены основные ресурсы: электронный
каталог книг и журналов, база данных трудов сотрудников. Выполняются разовые информационные
запросы (поиск необходимых статей по автору и ключевым словам, уточнение библиографических
ссылок, просмотр оглавлений журналов и пр.) с использованием поисковых систем и баз данных в
интернете. В этом нам огромную помощь оказывает к.ф.-м.н. М.С. Котельникова. Компьютерный парк
библиотеки постоянно обновляется и пополняется, что существенно расширяет наши возможности.
Оглядываясь на прошедшие годы, вспоминаешь всех, с кем довелось работать, а это более
20 человек, некоторые трудились совсем недолго, другие – по 10 лет и больше, а для некоторых
работа в нашей библиотеке послужила как бы трамплином для дальнейшего карьерного роста. Это
прежде всего Лия Павловна Павлова, которая стала известным в библиотечном мире специалистом.
Она несколько лет проработала заместителем директора ГПНТБ СО РАН, имеет много научных публикаций, награждена правительственными наградами, ей присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры». Оля Кириллова (Попова) стала специалистом в области информационных технологий, возглавляла информационные центры в НПО «Вектор» и Институте геологии и геофизики,
сейчас работает заведующей отделом информационно-библиотечного обслуживания в ВИНИТИ в
Москве. Люба Гуляева заведует библиотекой Института математики. Галя Рязанцева (Володина),
поработав у нас в качестве прикомандированной от лаборатории, избрала библиотечную профессию –
поступила в библиотечный институт, а после его окончания много лет проработала в библиотеке
Института химической кинетики и горения, сначала библиотекарем, а потом заведующей. В настоящее
время ее сменила Наталья Сергеевна Лисовская. На заслуженном отдыхе находится Лариса Васильевна Митрофанова, она стояла у истоков создания библиотеки с 1958 г., вынесла все тяготы наших
переездов, перетаскала и «обеспылила» горы книг, напечатала горы карточек. Вот этапы ее служебного роста: библиотекарь-библиограф – зав. библиографическим отделом – зав. библиотекой.
Большинство из тех, кто по разным причинам покинул институт, с теплотой вспоминают наш
дружный коллектив и годы совместной работы. Благодаря добросовестному труду всех работников
наша библиотека с самого начала занимала одно из первых мест среди библиотек институтов Сибирского отделения, была инициатором многих начинаний. Мы охотно делились своим опытом с
коллегами, особенно в области методов ведения библиографической работы. В наших ежегодных
отчетах отдельной строкой стоял раздел «консультации работникам других библиотек».
Вспоминается наше активное участие в общественной жизни института – работа в профсоюзном
комитете и других общественных органах, художественная самодеятельность, подготовка вечеров с
концертами-капустниками, организация празднования Масленицы, создание «Клуба по интересам»,
агитационная поездка с выступлениями ученых и концертами по близлежащим селам, майские походы по окрестностям Академгородка, спортивные мероприятия и многое другое.
Вот и окончено путешествие в прошлое. Я пришла на работу в библиотеку Института гидродинамики в 1959 г., а покинула ее в 2005 г. И я горжусь тем, что все это время вместе со своими коллегами служила науке – помогала ученым в их поисках, собирала информацию из самых разных источников и старалась донести ее до сотрудников института всеми возможными способами.
Девизом нашей работы были, есть и будут две заповеди:
– Все (по возможности) для ЧИТАТЕЛЯ!
– ЧИТАТЕЛЬ всегда прав!
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Рассказ о нынешней жизни библиотеки ИГиЛ продолжает Адриана Борисовна Григоренко, с
января 2008 г. заведующая библиотекой Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН.
Марина Вячеславовна Башева, проработавшая в библиотеке ИГиЛ СО РАН пятнадцать лет, в
конце 2007 г. перешла в Институт катализа СО РАН, и мне предложили заступить на ее место. Стало
очень интересно работать, так как открывались заманчивые перспективы по модернизации библиотеки и появлялись возможности по переходу на новый уровень обслуживания, учитывая стремительно развивающиеся электронно-информационные ресурсы. Правда, вместо четырех штатных единиц
в библиотеке с 2008 г. оставалось только три, но это не пугало.
Проработав к этому времени в нашей библиотеке пять лет, я хорошо представляла тот объем
задач, который нужно решать в ближайшее время. Главным на тот момент было: компьютеризировать
библиотеку и реструктуризировать фонд в связи с переносом его части (маловостребованная литература) в книгохранилище на цокольный этаж.
С компьютеризацией дело понемногу продвигалось. Библиотека в 2007 г. имела два компьютера, старенький принтер, сканер и сломанный ксерокс. На сегодня на троих сотрудников у нас шесть
рабочих мест, в том числе и в книгохранилище, оборудованных современными компьютерами и МФУ,
каждый сотрудник библиотеки при необходимости отсканирует статью и отправит ее читателю с
любого рабочего места. Все сотрудники имеют высшее библиотечное образование. За такой уровень
мы должны благодарить дирекцию, которая отзывалась и отзывается на все наши просьбы об усовершенствовании рабочих мест и повышении квалификации.
А началась наша модернизация с «царского» подарка Анатолия Александровича Васильева, в
конце 2008 г. неожиданно принесшего нам современнейший компьютер, который до сих пор, по прошествии стольких лет, все еще в строю и продолжает справляться с библиотечными задачами.
В 2008 г. в институте начали менять окна на пластиковые и заменяли старые, практически уже
не гревшие батареи. Нам давно грозили ремонтом – на первом этаже это было очень актуально,
последнее время зимой иногда становилось так холодно, что спасал только горячий чай и два обогревателя: один – на абонементе, второй по очереди передавался из одной рабочей комнаты в
другую. Зато мы прекрасно обходились без холодильника даже летом…
Поэтому грядущий ремонт был воспринят с энтузиазмом, и мы решили заодно полностью обновить читальный зал – застелить новый линолеум и поменять освещение на более современное.
Освещение действительно оставляло желать лучшего. Свет был тусклый, работать подолгу в читальном зале было проблематично. Понимая, что хотим многого и сразу, мы обратились за поддержкой
к главному инженеру Виталию Ивановичу Озерному и в профком к Жене Батяеву. Но дирекция уже
предусмотрела все и пошла нам навстречу! Оставалось решить, каким образом на время ремонта
обезопасить бумажные издания, чтобы библиотека была открыта для читателей и продолжала работать. Необходимо было как-то закрыть литературу, стоящую в открытом доступе в фонде. Придумали, что лучше всего будет просто укрыть книги и журналы обычной полиэтиленовой пленкой, какой
накрывают теплицы.
Пленку нам купили, огромный тяжелый рулон принесли на абонемент. А дальше? «Кому нужна
библиотека, пусть те и помогают…», – полушутя сказал нам тогдашний замдиректора по общим вопросам. И мы обратились к нашим читателям. Нужно отметить, что мы и по сей день в трудных ситуациях обращаемся за помощью прежде всего к ним.
В тот же день наша научная молодежь в лице Эдуарда Рейновича Прууэла и Дмитрия Александровича Медведева, предварительно продумав весь «алгоритм», в течение часа укрыла книжный
и журнальный фонды. Все стеллажи основного фонда были тщательно закрыты большими кусками
прозрачной пленки. Через нее отчетливо просвечивали книги, и можно было наблюдать, как время
от времени под пленку ныряли читатели и бродили вдоль стеллажей, выбирая нужную литературу.
Со стороны это напоминало огромный аквариум.
После ремонта читального зала наш славный Совет научной молодежи и примкнувшие к нему
отдельные сотрудники и аспиранты: Мамонтов Александр Евгеньевич, Головин Сергей Валерьевич,
Рудой Евгений Михайлович, Карпов Денис Иванович, Медведев Дмитрий Александрович, Медведев
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Руслан Николаевич, Юношев Александр Сергеевич, Батяев Евгений Александрович, Мандрик Михаил Савельевич и многие другие – заносили и расставляли мебель в читальном зале, устанавливали
стеллажи вдоль стен, прикрепляли доски для выставки новых поступлений литературы и т. д., и т. п.
Евгений Михайлович Рудой лично принес из дома инструменты и закреплял пристенные стеллажи
вместе с Д.И. Карповым и А.Е. Мамонтовым.
На абонементе также произошли некоторые изменения: заменили линолеум и обновили мебель,
и все те же наши постоянные читатели приходили на помощь. Академик Борис Дмитриевич Аннин,
зайдя как-то в библиотеку, стал свидетелем выноса в коридор шкафов для систематического каталога (чтобы постелить новый линолеум, надо было вынести все из помещения). Он тут же взялся за
тумбу, предлагая помочь процессу. Скажем честно, помочь в эти дни предлагали многие, все, кто
находился в это время вблизи библиотеки, но мы до процесса старались допускать только молодых
и крепких…
И каждый раз, после очередного ремонта (а их за короткий срок мы пережили несколько: замена
окон на пластиковые, замена батарей, ремонт читального зала, установка противопожарной сигнализации, переезд на цоколь в книгохранилище) мы приводили в порядок наши книжный и журнальный
фонды, расставляя и протирая каждую (!) печатную единицу.
Нельзя не упомянуть и наш переезд в книгохранилище на цокольный этаж. Библиотека не закрылась на период переезда части фонда в книгохранилище, но объемы переносимой литературы
были огромны, и мы вновь попросили помочь наших читателей. Мы бросили клич по электронной
почте – так называемой all-рассылке, и люди откликнулись, все пришли в рабочих халатах и, засучив
рукава, принялись за дело. Сергей Мнацаканович Караханов привел всю свою лабораторию, работа
которой была особенно слаженна. Сотрудники рассредоточились по ключевым позициям, в библиотеке пачки книг грузили на тележки и по коридору первого этажа везли к грузовому лифту, на цоколе
принимали и везли в книгохранилище, а там разгружали. Работали с огоньком, лифт только и успевал
принимать подъезжавшие с грохотом нагруженные тележки и поднимать наверх уже пустые. Было
весело. Импровизированный субботник длился меньше часа. За это время вниз было перенесено
несколько десятков тысяч печатных единиц. Нужно ли говорить, что переезд силами только библиотеки занял бы несколько недель.
В период с 2008 по 2016 г. в библиотеке сменилось несколько сотрудников, обстоятельства
складывались так, что приходили в основном студентки, и не только будущие библиотекари, а затем,
получив диплом, они увольнялись, и на смену им приходили новые. Самое интересное, что когда
появлялась вакансия в библиотеке, сразу несколько человек приходили устраиваться на работу, и
порой было довольно сложно определиться с выбором. Многие из тех, кто когда-то работал, хоть и
недолго, в нашей библиотеке, до сих пор заходят к нам в гости и вспоминают, как интересно здесь
было работать. Это значит: после ремонтов вновь приводить в порядок библиотеку, разбирать старые
завязанные пачки и обнаруживать там первые номера первых томов научных журналов и книги,
ставшие уже раритетом, классикой, которую, к тому же, очень трудно сейчас найти, эти книги в наше
время практически не переиздаются. Искать заказанные по МБА статьи из иностранных и отечественных журналов, осваивая каталоги и базы данных электронных ресурсов изданий. Находить статьи,
уточняя библиографические ссылки…
Если бы не наши трудоголики-библиотекари: Наталья Сергеевна Лисовская, Елена Викторовна
Лунина, Ксения Анатольевна Литвинова, Вероника Александровна Ильина, Анна Германовна Симбирцева, Марина Сергеевна Потехина, Любовь Николаевна Антимоний, Юлия Владимировна Белова,
я даже и не знаю, как обстояли бы у нас сейчас дела. Их искренний интерес к работе, самоотверженный труд, профессионализм и желание помочь читателю в его поиске нужной статьи, книги, библиографической ссылки восполняли нехватку четвертой штатной единицы.
Отдельное спасибо Ботагоз Николаевне Старовойтовой, которая по старой памяти (когда-то, еще
аспиранткой, она была придана в помощь библиотеке) приходила и приходит к нам по первой же
просьбе, помогая в возникшей проблеме: когда клинит сканер, принтер или когда компьютер выдает
что-нибудь невероятное вместо ожидаемой библиографической записи.
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Особо хочется отметить тот факт, что некоторое время штатным сотрудником библиотеки была
Мария Станиславовна Котельникова, которая сделала очень много для того, чтобы наша библиотека
стала тем, чем она является в настоящее время. Ее стараниями еще при М.В. Башевой был создан
библиотечный сайт, и только потом появился сайт института. Она терпеливо учила всех вновь прибывающих сотрудников библиотеки работе с электронными каталогами и ведению базы данных в isis,
а затем и в winisis. Чтобы нашим читателям проще было заказывать литературу по МБА, где бы они
ни находились, она добавила опцию заказа МБА на библиотечный сайт (инициатива нашего читателя Александра Леонидовича Куперштоха), в результате чего мы стали получать заказы не только от
наших читателей, но и от научных сотрудников сторонних организаций. К нам приходили и продолжают приходить запросы из Москвы и Ростова-на-Дону, Ферганы и Симферополя, однажды нам написали из Риги, и даже из Польши был запрос… Маша Котельникова всегда подставляла нам плечо
в трудную минуту, каких было немало, да и по сей день, случается, она делает то же самое.
9 мая 1960 г. распоряжением № 198 по Институту гидродинамики была образована фоторотапринтная мастерская под руководством Александра Максимовича Смольянинова, первая в Сибирском отделении АН. Это подразделение было создано для издания авторефератов на соискание
ученых степеней, для печатания бланочной продукции для внутренних нужд института и т. п.
Постепенно объем работ, выполняемых этими подразделениями, расширялся, увеличивался
перечень издаваемой продукции.
С 1969 г. в институте силами подразделения оперативной полиграфии издаются:
– сборник научных трудов «Динамика сплошной среды» – ежегодно 5–6 выпусков;
– тематический сборник «Взрыв. Удар. Защита» – ежегодно;
– труды международных, региональных, межинститутских симпозиумов,
совещаний, конференций;
– авторские указатели ежемесячных поступлений новой литературы;
– библиографические тематические аннотированные указатели литературы;
– различные препринты статей;
– для Клуба юных техников (лаборатория вспомогательных процессов) –
проспекты, учебные пособия и программы, рекламные материалы, многокрасочные афиши и др.
С 1994 г. подразделение в связи с тем, что ему вменили в обязанности
издание журналов ПМТФ и ФГВ, стало именоваться издательским отделом.
Необходимо отметить, что продолжительное время фотолаборатория
института была местом работы фотокорреспондента Сибирского отделения
Р.И. Ахмеров
АН СССР Рашида Ибрагимовича Ахмерова, чьи фотографии украшают данную книгу.
Среди ветеранов подразделения – Капитолина Ивановна Мечетина, Людмила Ивановна Юферова, Апполинарий (а звали – просто Толя) Васильевич Земцов, Михаил Иванович Залешин. С 1960 г.
по настоящее время в составе коллектива работали:
Смольянинов А.М., нач. участка, 1959
Петрушина Г.Н., печатник, 1972–1975
Мечетина К.И., лаборант, 1960–1991
Попелина И.Н., переплетчик, 1976
Худяков Л.А., фотограф, 1960–1965
Маллер М.Н., печатник, 1978–1989
Пястолова Л.И., печатник, 1960–1966
Слуцких С.Г., копировальщик, 1994
Юферова Л.И., ретушер, 1962
Фомичев Ю.И., печатник, 1994–1998
Земцов А.В., фотограф, 1966
Ефременко А.М., печатник, 2005
Залешин М.И., переплетчик, 1969–1976
Башарина М.В., ретушер
Живаков Е.М., печатник, 1969–1972
На смену старшему поколению пришли Ирина Николаевна Попелина, Михаил Николаевич Маллер, Светлана Геннадьевна Слуцких, Анатолий Михайлович Ефременко, Мария Викторовна Башарина.
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Нынешний руководитель отдела печати даже попала в народную стихотворную летопись, когда
ее муж М.Н. Попелин оказался в блоке интенсивной терапии кардиологического отделения ЦКБ СО
РАН. Физик Миша Проценко написал поэму о своем возвращении из небытия, среди которых есть
строки:
Четверо в нашей палате «мужицкой»,
То что мы живы – зигзаг Бытия...
Миша Попелин и «пан» Дубовицкий,
Коля-строитель, ребячливый я.

Пятой в «команде» – Попелина Ира,
Изо дня в день, от зари до зари
Лучших традиций Славянского мира
Не посрамила..., а мы ей – жюри.
Ира над мужем орлицей витает,
Редких лекарств накупила, всего...
Кормит домашним, бальзамы втирает –
Всяко снижает страданья его…

Низкий поклон женщинам, спасающим своих родных…
Одной из важнейших задач редакционно-издательского отдела института, возглавляемого
Г.А. Швецовым, является выпуск журналов «Прикладная механика и техническая физика» (Надежда
Степановна Калашникова, Татьяна Павловна Петроченко, Ольга Викторовна Волохова) и «Физика
горения и взрыва» (Любовь Сергеевна Кравченко, Наталья Александровна Кубанова, Екатерина
Владимировна Панкратова), переводимых также на английский язык. Среди сотрудников, постоянно
занятых работой над журналами, Дмитрий Витальевич Нечаев, Виктор Львович Овсянников, Виктор
Васильевич Зыков, Лариса Семеновна Коврижных, Валентина Ильинична Артеменкова, Татьяна
Петровна Розуменко (Плотникова), Елена Викторовна Медведева, Марина Борисовна Киселева.
Невозможно представить деятельность института без транспортного подразделения. Сложно перечислить всех водителей грузового и легкового транспорта – от уже полузабытых водителей
конца 1950-х в колоритных одеждах, представленных на архивном фото без упоминания фамилий,
до таких, как Рихард Рихардович Семке, Семен Павлович Быков, Владимир Иванович Рякских, Николай Александрович Напалков, Алексей Николаевич Цуканов, Михаил Николаевич Попелин, Иван
Григорьевич Крылов, Борис Анатольевич Закатов и многих других – кто долгие годы обеспечивал бесперебойную работу транспортного конвейера деятельности института. Среди работающих в последнее время – Геннадий Григорьевич Сухов,
Евгений Юрьевич Пупков, Владимир Николаевич Иванов, Сергей Николаевич Берсенев, Сергей Михайлович Ефремов.
Годы идут, требуется содержать институт в нормальном состоянии. Потому
возникла необходимость создания своего
микроподразделения, задачей которого
был бы ремонт института. Среди сотрудников этого подразделения – Мугульсум
Закариевна Полякова, Надежда Петровна
Закамалдина. Нужно вспомнить мастеров
столярного дела – Аверьяна Андреевича
Шатаева, Павла Александровича Ахантьева, Сергея Ивановича Фоменко, штукатурного дела – Татьяну Васильевну Вахрушеву, Татьяну Павловну Фоменко, Е.К. КрюВодители грузовых и легковых автомобилей института.
кову, Ивана Сергеевича Молочко.
1950-е годы
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А.М. Смольянинов

М.И. Залешин

А.В. Земцов

К.И. Мечетина

Л.И. Юферова

И.Н. Попелина

М.Н. Маллер

С.Г. Слуцких

А.М. Ефременко

М.В. Башарина

Д.В. Нечаев

Т.П. Плотникова

Е.В. Медведева

М.Б. Киселева

В.Л. Овсянников

Л.С. Коврижных

В.И. Артеменкова

Р.Р. Семке

Н.А. Напалков

А.Н. Цуканов
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Б.А. Закатов

И.Г. Крылов

М.Н. Попелин

Г.Г. Сухов

Е.Ю. Пупков

В.Н. Иванов

С.Н. Берсенев

С.М. Ефремов

М.З. Полякова

Н.П. Закамалдина

Т.П. Фоменко

А.А. Шатаев

П.А. Ахантьев

С.И. Фоменко

Т.В. Вахрушева

Е.К. Крюкова

И.С. Молочко

В.В. Полюдов

В.П. Урушкин

В.С. Захаров
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И.А. Стадниченко

Л.И. Боберова

В.Е. Клебанюк

А.М. Фалетенок

Н.Г. Скоробогатых

Н.И. Ксенофонтова

Н.В. Курчатова

Т.С. Федосеева

М.И. Школдина

Невозможно не выразить слова благодарности людям, обеспечивающим функционирование
взрывного комплекса института. Среди них – Виктор Васильевич Полюдов, Виктор Павлович Урушкин,
Виктор Сергеевич Захаров, Иван Алексеевич Стадниченко, Любовь Иосифовна Боберова, Александр
Михайлович Фалетенок. В настоящее время руководит этим подразделением Валерий Евгеньевич
Клебанюк, ему помогали Николай Григорьевич Скоробогатых и Нина Васильевна Курчатова, сейчас –
Майя Ивановна Школдина.
Трудно перечислить всех, кто за прошедшие 60 лет подолгу работал в институте. Память вытаскивает из своих глубин дополнительные имена представителей инженерно-технического корпуса
и вспомогательных служб, работавших в разные годы в различных подразделениях Института гидродинамики и внесших посильный вклад своим трудом в его славную историю и дела (список еще не
названных сотрудников по алфавиту):
АВЕРШИН Игорь Анатольевич
АКСЕНЕНКО Виктор Иванович
БОЛОТОВ Александр Сергеевич
БОНДАРЕВ Сергей Николаевич
БОРОВСКАЯ Эльвира Захаровна
БУКАЕМСКИЙ Андрей Анатольевич
БУТЕЕВ Александр Иванович
ВАСТЮК Виктор Константинович
ВЕДЕРНИКОВ Евгений Федорович
ВОЛГИНА Мария Васильевна
ВОЛКОВА Галина Борисовна
ВОЛОСУХИН Виктор Михайлович
ВОРОНОВ Анатолий Александрович
ГОНТАШЕВСКИЙ Игорь Теофильевич
ДАММЕР Александр Яковлевич
ДМИТРИЕВ Валерий Владимирович
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ДОМИНАС Людмила Владимировна
ДУБОВ Анатолий Иванович
ДУДИН Юрий Алексеевич
ДЬЯЧЕНКО Владимир Ильич
ЕЛФИМОВА Светлана Андреевна
ЕРЕМИН Сергей Владимирович
ЖЕЛОНКИН Юрий Сергеевич
ЗАГАРИН Юрий Витальевич
ИВАНОВ Геннадий Матвеевич
ИГНАТОВ Сергей Николаевич
ИЛЬИН Юрий Алексеевич
КАРМАЦКИЙ Геннадий Семенович
КИСЕЛЕВ Геннадий Иванович
КЛИМИНА Людмила Александровна
КЛЫПИН Владимир Васильевич
КОЛОТОВ Александр Николаевич

СЛУЖБЫ
КОНДРАТЕНКО Евгений Николаевич
КОЛОДЕЙ Николай Степанович
КОРОБЕНКО Петр Васильевич
КОРОТКИХ Полина Калистратовна
КУЗЬМИЧЕВ Валентин Иванович
ЛЕВАШОВА Вера Федоровна
МАЙЕР Владислав Александрович
МАЙКОВ Олег Александрович
МАЙКОВА Феоктиста Федоровна
МАКАРЕНКО Юрий Федорович
МАЛЫХ Нина
МАНЕЕВ Юрий Владимирович
МУСАЕВ Риза Исмаилович
НИКОЛАЕВ Юрий Иванович
ОВЧАРОВА Лидия Павловна
ПАНТЕЛЕЕВ Николай Васильевич
ПЕТРЕНКО Борис Федорович
ПЕТРИЩЕНКО Сергей Иванович
ПИГОЛКИН Генрих Михайлович
ПИПИЧ Петр Васильевич
ПИЦИК Валерий Николаевич
ПОЛУНИНА Валентина Ивановна
ПОПОВ Иван Григорьевич
ПОПОВА Изольда Федоровна
ПУСТОШИЛОВ Дмитрий Филимонович
РАБИНОВИЧ Рудольф Леонидович
РАЗГУЛЯЕВА Людмила Васильевна
РЫЖАКОВ Владимир Анатольевич
САННИКОВ Валентин Николаевич
САРАНИН Эдуард Николаевич
СВИНУХОВ Анатолий Егорович
СОКОЛОВА Нина Гавриловна
СОФИЕНКО Галина Яковлевна
СОФИЕНКО Петр Васильевич
СТЕКЛЕНЕВ Евгений Георгиевич
ТИМОФЕЕВА Евгения Александровна
ТИТОВА Нина Сергеевна
ТИЦ Николай Иванович
ТОМИЛОВ Геннадий Петрович
ТРОЦЮК Наталья Вилорковна

ТУРАНОВ Николай Петрович
УНТ Лидия Зиновьевна
ФАЛЕЕВ Валентин Александрович
ФЕДЕНОК Виктор Иванович
ФЕОКТИСТОВ Анатолий Иванович
ХАЧАТУРЯН Сергей Петрович
ЧУЙКО Василий Николаевич
ЧУРКИН Павел Михайлович
ШАРАПОВА Тамара Акиндиновна
ШОКИНА Элеонора Николаевна
ШУГРИНА Элеонора Викентьевна… и многие другие
ГАВРИЛОВ Станислав Олегович
ГАМАЮН Николай Трофимович
ДЕМИНОВА Галина Александровна
ЕРАСТОВА Марина Рафаиловна
ЗАВАРЗИН Геннадий Александрович
ЗЕЛЕНЫЙ Владимир Николаевич
КИРЯКИН Андрей Леонидович
КНЯЗЕВ Виктор Иванович
КОЛОТВИН Сергей Александрович
ЛАПТЕВА Лариса Васильевна
ЛАРИКОВА Светлана Ивановна
ЛИМАСОВА Людмила Константиновна
ЛОПАТИН Александр
МАЗУРОВА Лидия Васильевна
МЕЗЕНЦЕВА Нина Алексеевна
МОРОЗОВ Эдуард Константинович
НИКОЛИН Алексей Иванович
ПОЛЯНСКАЯ Галина Филимоновна
СТАРОСТИНА Алевтина Степановна
ТЕЛЕНКОВА Нина Васильевна
УРЖУМОВА Людмила Сергеевна
ФАДЕЕВА Ираида Ермиловна
ФЕДОТЕНКО Михаил Александрович
ЧЕПЕЛЕВА Наталья Петровна
ШАБУРКИНА Анна Григорьевна
ШЕЙЕРМАН Давид Андреевич
ШИПИЛОВА Лидия Михайловна
ШУМИЛОВ Владимир Михайлович … и многие другие

Невозможно не вспомнить Эдика Новосельцева, который, слегка заикаясь от волнения, обращался к Б.В. Войцеховскому: «Ну там, ну Богдан, ну там, ну Вячеславович! Ну там, ну давайте использовать конденсаторную батарею, ну там, ну для создания, ну там, ну скорострельного электропулемета…». И доктор наук Войцеховский «на полном серьезе» обсуждал со студентом физфака НГУ
Новосельцевым предлагаемую идею. А потом деликатно переводил опасные фантазии студента
(и лаборанта своей лаборатории в ИГ) на новую тематику, подальше от греха…
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Л.В. Загайнова
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С.Б. Злобин
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Г.М. Иванов

С.Н. Игнатов
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О.В. Капцов
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Л.О. Кузнецова

В.И. Кузьмичев
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Ю.Ф. Макаренко

Ю.В. Манеев

Д.Д. Марков

Н.А. Мезенцева

Н.А. Менщикова

Г.Д. Наротнев

А.И. Николин
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Н.М. Новиков

Н.И. Пономарев

В.М. Павлов

Ю.А. Павлов

Н.В. Пантелеев

Н.В. Пантелеев

Б.Ф. Петренко

С.И. Петрищенко

В.И. Полунина

Г.Ф. Полянская

А.И. Попов

Г.М. Попов

И.Г. Попов

В.С. Прокопьев

Ю.П. Путин

Л.В. Разгуляева

А.Д. Реснянский

С.А. Рубцов

В.А. Рыжаков
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608

СЛУЖБЫ
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П.В. Софиенко
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М.А. Федотенко

Г.А. Филиппова

В.А. Фомина

В.И. Харахордин
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Л.В. Хорева
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В.П. Чистяков
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ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ ИЛИ ВЕЛИКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ?*
В.М. Титов
Его имя стало легендарным при жизни.
А жизнь – блестящим подтверждением того принципа, что для крупного ученого не так уж важны барьеры и границы в науке, отгораживающие одну ее
область от другой. Скорее наоборот – методы и
знания, накопленные в одной области науки, могут
быть с огромным успехом использованы в другой.
Первые работы М.А. Лаврентьева были выполнены в достаточно абстрактных областях математики – топологии и теории множеств, но уже в
работах по методам теории конформных отображений и гидродинамики он дал прекрасный пример
сочетания фундаментальных результатов, получивших мировое признание, с крупными приложениями, основанными на этих результатах. Эта особенность «стиля Лаврентьева» характерна для всех
последующих лет его творчества. В этом плане
Михаил Алексеевич был одним из тех, кого можно
назвать «естествоиспытателями XX века». Профессия, которая становится, к сожалению, все более редкой.
В науку о взрыве имя М.А. Лаврентьева прочно
вошло в первые послевоенные годы, когда им была
созда на гидродинамическая теория кумуля ции,
объяснившая возникновение кумулятивных струй и
пробивание ими преград. Теория стала классической не только потому, что позволила расшифровать
загадочный до того времени кумулятивный эффект.
В мире мало работ, объясняющих отдельные явления и примеры, значение которых далеко выходит
за пределы первоначального объекта исследований.
В данном случае это именно так. Это была первая
работа, в которой гидродинамическая модель среды
с исключительным успехом применена к объяснению особенностей движения сред, не являющихся
жидкостями (в данном случае металлов); с другой
стороны, это – первая работа, показавшая возможность достижения чрезвычайно высоких концентраций энергии в веществе за счет ее кумуляции в
процессе движения. Оба положения стали хрестоматийными.
Создание Сибирского отделения стало главным
делом жизни Михаила Алексеевича Лаврентьева.

Его имя в те годы узнала вся страна. Хотя и того,
что он сделал в математике и механике до своего
переезда в Сибирь, вполне достаточно, чтобы навсегда остаться в золотой летописи отечественной
науки.
Михаилу Алексеевичу удалось совершить главное дело жизни. Уже к десятилетию Сибирского
отделения стало ясно, что новый крупный академический центр, работающий на мировом уровне,
создан.
Хочу добавить к сказанному, что все эти годы,
вплоть до кончины, Михаил Алексеевич продолжал
работать и в науке. Некоторые его результаты тех
лет, как, например, решение задачи о направленном
взрыве в грунте на выброс, остались классическими
и по сей день.
Через десять лет после смерти М.А. Лаврентьева страна вступила в период коренных и очень болезненных изменений. Распался Советский Союз,
изменилась экономическая структура общества. Не
выдержали этих перемен многие государственные
организации, в том числе часть исследовательских
институтов в промышленности. Многие предрекали
(и хотели этого) и крах академической структуры.
А Академия наук, трансформировавшись в Российскую академию наук, выстояла, хотя государственное финансирование научных исследований сократилось по меньшей мере на порядок.
Как прошло через эти штормовые годы детище
М.А. Лаврентьева и его соратников – Сибирское
отделение?
Можно с полной определенностью сказать, что
принцип региональных отделений в этих сверхжестких условиях себя оправдал. Сибирское отделение
осталось работоспособным звеном Академии наук,
сохранив при этом во многих случаях свои позиции
не только в России и странах СНГ, но и в мировой
науке. Наличие общего руководящего органа – Президиума Отделения, общей системы финансирования из госбюджета, общей основной инфраструктуры – сыграло большую положительную и стабилизирующую роль. Естественно, Отделение понесло
серьезные потери: достаточно много ученых уехали

* Век Лаврентьева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000. – С. 258–261.
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за границу или ушли в бизнес, сократился и инженерный корпус. Но это все же не тот уровень потерь,
который приводит к «летальному» исходу.
Сохраняется и тезис М.А. Лаврентьева о необходимости работать, особенно в «провинции», на
мировом уровне, уделяя особое внимание исследованиям на стыках наук. Хотя при этом институты
вынуждены очень внимательно следить за концентрацией своих усилий там, где этот уровень достижим. И дело не только в численности научных сотрудников или наличии лидеров. Не меньшее значение имеет порой и вопрос об обеспеченности
современным приборным парком. Отечественное
приборостроение за годы «реформ» было уничтожено почти полностью, а закупки за рубежом требуют больших средств.
Сейчас Сибирское отделение уделяет особое
внимание интеграционным процессам в исследованиях, ведущихся в институтах. Уже три года действует система дополнительного финансирования
так называемых интеграционных проектов, выполняемых совместно институтами различного профиля. Отбор таких работ проводится на конкурсной
основе.
После резкого спада начала 1990-х годов, вызванного деморализацией общества, у молодежи
начинает проявляться интерес к творческой деятельности. При поддержке Сибирского отделения
удалось сохранить созданную еще при Михаиле
Алексеевиче систему отбора в физико-математическую школу, носящую его имя. Сохраняется конкурс
и на все факультеты Новосибирского университета.
Летние школы действуют и в ряде других городов
Сибири. Мы стараемся сохранять, насколько возможно, правило: «нет ученого без учеников».
Однако наивно думать, что при подобном сокращении государственных ассигнований на науку
она сможет длительное время сохранять скольконибудь прочные мировые позиции.
Один из путей, который сейчас усиленно рекламируется, – обращение к зарубежным грантам и т. п.
Но такая поддержка вряд ли правомерна. Отечественная наука должна иметь свое лицо, только
тогда она может занимать достойное место в мировом научном сообществе.
Другой путь – превращение академического
института в научно-технологическую фирму, которая
может работать либо по отечественным, либо по
зарубежным (что еще лучше) контрактам, ориентируясь на выпуск конечной продукции (приборы,
установки, машины, препараты и т. д.). Но, вообще
говоря, выпуск готовой продукции как главная обязанность в задачи Академии никогда не входил, ее
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первой уставной задачей является получение новых
знаний и их систематизация. Сам Михаил Алексеевич всегда был против такого пути развития академического института. И его резкие расхождения с
некоторыми директорами институтов Отделения (тоже выдающимися учеными) имели в основе именно
это противоречие. Он пытался решить эту проблему
и через попытку создания «пояса внедрения» – сети
КБ и НИИ промышленности вокруг Академгородка.
Но попытка не очень удалась – на «двойное подчинение» министерства не соглашались, а в годы
«перестройки» эта система распалась.
Надеяться же, что в ближайшие годы на рынке
(внутреннем или внешнем) будет пользоваться
спросом чисто научная продукция, пока не приходится. Мне представляется, что этот вопрос чрезвычайно важен для всей Академии наук, так как рассчитывать на заметное увеличение государственного финансирования в ближайшие годы также не
приходится. Научно-технологическая фирма в общем случае не является академическим институтом,
или Академией следует называть нечто совершенно
отличное от имеющейся структуры…
Заканчивая, хочется отметить ту роль, которую
сыграли руководители Сибирского отделения в сохранении принципов, завещанных Михаилом Алексеевичем. Много сделали для этого академик
Г.И. Марчук, возглавлявший Отделение с 1975 по
1980 г., и академик Валентин Афанасьевич Коптюг,
который руководил Отделением с 1980 по январь
1997 г., пока внезапная смерть вследствие сердечного приступа не оборвала его жизненный путь. Ему
Отделение обязано сохранением своей организационной структуры и духа творчества. Он действительно погиб на боевом посту. Академик Н.Л. Добрецов
продолжил выработанную за трудные годы линию.
Именно по его инициативе была реализована программа интеграционных проектов Отделения, которая возвращает нас к «истокам».
Так что же такое было – создание Сибирского
отделения? Идеалистический порыв или великое
предвидение? Можно обратиться к историческим
аналогиям. За рубежом (особенно во Франции) часто сравнивали роль М.А. Лаврентьева в науке с
ролью Петра I в истории России. Прорыв к Балтике
и основание Петербурга однозначно тоже не вытекали из истории России XVII века, и мнения историков в оценке этих событий различны. Но на могильной плите царя в Соборе Петропавловской крепости
написано: «Петр Великий, Отец Отечества…»
Жаль, что мы не догадались сделать подобную
надпись на могильном камне Михаила Алексеевича – «Отец сибирской академической науки».
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НАУКА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ*
В.М. Титов
Сибирскому отделению Академии наук и Новосибирскому университету сильно повезло, что за их
организацию взялся Михаил Алексеевич Лаврентьев. К этому времени он был уже крупным ученымматематиком с мировым именем и создателем ряда
новых научно-технических направлений, в том
числе в оборонной тематике. Хотя для него всегда
была важна не тематика сама по себе – оборонная
или какая иная, а задача, которую в рамках этой
тематики надо было решить.
К семидесятилетию Михаила Алексеевича журнал «Наука и жизнь» опубликовал подборку интервью с теми, кто знал Лаврентьева, учился у него,
работал с ним. Не сговариваясь, мы с академиком
Л.В. Овсянниковым, может быть, несколько разными
словами, но совершенно одинаково определили
главный жизненный принцип учителя. Тогда между
нами с Львом Васильевичем была все-таки существенная разница в возрасте, в жизненном опыте –
он работал с Лаврентьевым еще в Арзамасе, где за
эти работы они получили Ленинскую премию. Наконец, у нас несколько разные научные позиции:
он – математик, работающий в области механики,
я – физик, работающий в этой же области. Приведу
лапидарно четкую формулировку Л.В. Овсянникова:
«преданность делу». Именно так. Михаилу Алексеевичу во всей его жизни в первую очередь нужно
было дело. Не регалии, не конкурентный успех. Не
ради этого, а ради дела решались им практические,
научные и научно-технические задачи. Служение
делу – этот принцип для него очень много значил.
У него было немало отечественных и зарубежных
наград, почетных званий, дипломов и премий. Но относился он к этому спокойно, полагая, что это естественный результат того, что он делает, а не наоборот, не ради них что-то им делается.
И с этих же позиций подходил Михаил Алексеевич к одному из главных дел своей жизни – созданию Сибирского отделения АН и Новосибирского
университета. Приведу по этому поводу один характерный эпизод, касающийся НГУ. Как-то меня
пригласили к нему в кабинет. Там уже находился и
ректор университета С.Т. Беляев. Обращаясь ко
мне, Михаил Алексеевич сказал: «Университету надо помочь». И значило это – неожиданно для меня –
ни мало, ни много, стать деканом оказавшегося к
тому времени в трудной ситуации физического факультета. Этим «надо помочь» было сказано все, и

для меня не было иного выхода, как взяться за это
совершенно новое для меня дело. Между прочим,
в этом и проявляется принципиальная позиция Лаврентьева по отношению к университету: его убежденность в том, что СО АН и НГУ – неразрывное
целое. Как никто другой, он понимал, ощущал роль
университета в становлении и развитии науки и
наукоемких производств в Сибири. Для него всегда было очевидно – как нет СО АН без НГУ, так нет
и НГУ без СО АН. И первое школьное здание Академгородка было отдано университету. Поэтому
и я был «выпущен» из института. В те годы, я полагаю, университету сильно повезло как с его учредителем – Сибирским отделением во главе с
М.А. Лаврентьевым, так и с первыми руководителями университета – академиками И.Н. Векуа и
С.Т. Беляевым.
Сам Лаврентьев как-то изложил мне свое кредо
в науке. Было это так. Прошли здесь, в Академгородке, три первые трудные зимы, и он повез нас,
небольшую группу молодых ученых, в туристическую поездку в Париж. В 1920-е годы он несколько
лет учился в Париже, знал и любил этот город. Ему
нравилось гулять по местам своей молодости, и
вечерами он брал меня на такие прогулки. Михаил
Алексеевич рассуждал о принципах формирования
нашего научного центра: как сделать так, чтобы все
привлекаемые в него люди были преданы научному
творчеству, имели хорошее общекультурное развитие, чувствовали себя нормально на работе и
дома. Для меня, еще молодого человека, начинающего свой путь в науке, воспитанника своего времени, все было ново. Ведь это была установка на единство всего городковского сообщества с его разнообразием научных и иных интересов. Как говорил
Михаил Алексеевич, подлинный ученый должен ценить не себя в науке, а свои результаты, добиваться
того, чтобы его результаты были ценны для науки.
Впоследствии я это понял и по собственной
работе. Творчество – это, по сути дела, своеобразный наркотик. Это высшая категория морального
удовлетворения. Ощутить это – и ничего другого не
надо. Научный работник, писатель, художник, музыкант – это творцы. В этом и есть огромное счастье.
В какой-то редкий момент своей жизни ученый может себя почувствовать чуть ли не властелином
мира. Ведь он знает то, чего еще не знают другие.
Я не преувеличиваю – были не такие простые годы

* Век Лаврентьева. – С. 261–263.
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нашей работы в «оборонке». Но если к этому подходить творчески, добиваясь решения возникшей
задачи, то удовлетворение от результатов научного
поиска обязательно придет.
Михаил Алексеевич незадолго до его кончины
на вопрос своей супруги Веры Евгеньевны, был ли
он счастлив в жизни, ответил: «Пожалуй, да. Я смог
решить много загадок природы, которые она задавала». Характерно, что он назвал не свои многочисленные отечественные и иностранные награды
и почетные титулы. А именно то, что движет человеком науки, – раскрытие тайн природы. Не маразм
приземленной меркантильности денежных отношений, а бескорыстное служение науке – вот корни
творческого подвижничества. Творцом, истинным
творцом человек может быть лишь тогда, когда у

него есть понимание своего места в этом мире. Оно
превыше всего. Это чувство важно воспитать в себе
и сохранить, передать своим ученикам. Для учеников Михаила Алексеевича Лаврентьева общение с
ним, встречи с ним – это, я бы сказал, целая эпоха,
целая школа жизни.
Не случайно мы в своем институте храним в
неприкосновенности его кабинет. Конечно, мы используем его для разного рода совещаний, официальных приемов. Но это именно кабинет академика
М.А. Лаврентьева с соответствующей табличкой на
дверях и с той же обстановкой. Мы, его ученики, не
можем иначе. А мой кабинет – нынешнего директора института – размещается рядом, в другой комнате. И никакой дефицит помещений не заставит нас
изменить этой традиции.

М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ В МОЕЙ ЖИЗНИ*
А.А. Дерибас
С первой же встречи – в 1950 или 1951 г. – поразила его полная нестандартность, а я к тому
времени был старшекурсником мехмата МГУ и на
университетских профессоров, самых разных, нагляделся. Но он был совершенно ни на кого не похож как внешностью – ростом, фигурой, угловатостью, так и манерой говорить – отдельными, тоже
какими-то угловатыми фразами, с большими паузами, как будто на ходу с трудом придумывая, что
сказать дальше. Как потом выяснилось, он очень
хорошо знал, что говорить дальше, но эта манера
изложения заставляла напряженно и внимательно
следить за рассказом и стараться не пропустить ни
слова. А самое главное – о чем он говорил. На фоне сильно математизированных, «набитых» уравнениями спецкурсов он говорил о совершенно необычных вещах, и становилось ясно, что механика – это
наука о природе, а не «закоулок» математики.
И слово необычное – кумуляция, и взрывчатые
вещества, и взрывы, к которым кто из нас не стремился с детства, – все было ново и захватывающе интересно. К тому же таинственность: кто такой
Лаврентьев? Говорят, великий математик, специалист по теории функции. А где работает? Шепотом –
в почтовом ящике. Вот прочтет несколько лекций
и исчезнет, и опять в свой ящик. А экзамен-то по
всему по этому будет? Неизвестно. Зачем тогда
читать?..
И хотя в соответствии со слухами Лаврентьев
исчез быстро и надолго, в памяти и в душе остался
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614

этот странный спецкурс. И возникла твердая уверенность: как только надо будет определять место
будущей работы – обязательно отыскать М.А. Лаврентьева и попытаться устроиться именно к нему.
Необходимость решать этот вопрос подошла
лишь через пять лет. Экзамена по спецкурсу так и
не было, Лаврентьев надолго исчез и стал появляться на мехмате, хотя и нерегулярно, только к началу
1956 г. Вот тут-то мне и удалось реализовать свое
намерение – за что я бесконечно благодарен судьбе: написав и защитив вполне ученическую кандидатскую диссертацию, какие «на конвейере» изготавливались в МГУ, я «изловил» Михаила Алексеевича в каком-то коридоре и на ходу попросил его о
работе. Он сразу согласился и посмотрел на меня
как-то так, как будто помнил меня со времен того
давнего спецкурса. Так началась моя работа непосредственно под руководством М.А. Лаврентьева
и продолжалась с 1956 до 1976 г., сначала – в Московском физико-техническом институте, потом – в
Институте гидродинамики Сибирского отделения
АН СССР.
Лаврентьев всегда был окружен молодежью.
Обдумывая собственные впечатления, попытаюсь
выделить наиболее характерное.
Работая с Лаврентьевым, мы всегда знали, что
решаем если не мировые проблемы, то задачи,
наиболее важные для страны. Все знали, что мелочами у Лаврентьева не занимаются. Это имело колоссальное вдохновляющее значение. Понимание
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важности собственной деятельности заставляло
работать, не считаясь со временем, – ничто так не
презирал Михаил Алексеевич, как формальное отбывание на службе «от сих до сих». Надо было
слышать, с какой уничтожающей интонацией он
всегда произносил эти слова «от сих до сих». Нужная и интересная работа – а другими мы не занимались – должна заполнять все жизненное время. Так
нас учил Лаврентьев, и так мы работали.
Демократичность – такое определение следующей черты стиля Лаврентьева многим может показаться сомнительным. Многие знали его как жесткого и требовательного начальника, он никогда не
был и не прикидывался добряком и «рубахой-парнем». Тем не менее я настаиваю на его демократичности и поясню, что имею в виду. В коллективе,
который работал с Лаврентьевым, каждый всегда
имел «прямой выход» на Лаврентьева, т. е. независимо от занимаемой должности мог в любое
время обсуждать с Лаврентьевым любую рабочую
проблему. Он ненавидел субординацию, считал ее
абсолютно нетерпимой в науке: лаборант, м.н.с. и
доктор несли равную ответственность за дело. Это
давало возможность всем «солдатам» ощущать
себя «генералами» и оказывало огромное стимулирующее воздействие.
С болью приходится думать о множестве современных научных начальников, сидящих за
барьерами, бдительно охраняемых секретаршами
и тщательно отфильтровывающих в своем сознании, что сказал академик, что кандидат, а слова
рядового научного работника у таких «деятелей»
автоматически отфильтровываются до уровня комариного писка.
Большое внимание уделял Михаил Алексеевич
молодежи. Понятие молодежи растяжимо. Участники конкурсов молодых научных работников могут
нынче иметь тридцать три года от роду… Лаврентьев начинал возиться с подростом лет пяти-шести.
У него была теория, что наиболее революционные
научные идеи приходят в сознание человека, умеющего удивляться обыденным вещам и не перегруженного излишней информацией. Он считал, что,
начиная с самого раннего возраста, надо воспитывать в человеке эту способность удивляться и пытаться сберечь ее, а по мере развития цивилизации
делать это становится все труднее. Во времена
Ломоносова, часто говорил он, у людей было больше времени и возможностей размышлять над проблемами мироздания. А теперь – транзистор в руки,
наушники на голову, и нет никакого дела до происхождения звезд, а уж если человек читает популярные книжки, то ему окончательно все ясно.

При подборе учеников Михаил Алексеевич
старался руководствоваться этими своими соображениями. Как всякая схема, его система имела
недостатки, и не все, кто подавал поначалу большие
надежды, оправдали их впоследствии. Но рациональное зерно в таком подходе, безусловно, есть,
иначе в науке не осталось бы Лаврентьевской
школы.
Занимаясь профессионально наукой и подготовкой кадров, Лаврентьев не был профессионалом
в вопросе внедрения результатов науки в производство. Он никогда не вдавался в экономические
тонкости, пренебрегал формулировками в протоколах, не отслеживал всех этапов сложного процесса
передачи научных и конструкторских разработок в
промышленность. Тем не менее и в этой области
ему удалось добиться впечатляющих успехов. Секрет в том, что Лаврентьев умел находить людей –
хозяйственников, которые, независимо от объективной реальности, хотят внедрять новое, потому что
им скучно и неинтересно идти по проторенному
пути. Такие люди существуют в любых экономических условиях, иначе при командно-административной системе, да еще во времена застоя, вообще не
было бы никакого движения вперед.
Людей таких немного, но они есть, в конечном
счете они определяют восприимчивость народного
хозяйства к техническому прогрессу, пробираясь
через частокол запретительных инструкций и ухитряясь обходить недостатки экономической системы.
Можно надеяться, что в процессе перестройки таких
предприимчивых и смелых людей будет больше, и
сиюминутная денежная выгода не всем закроет горизонт более или менее отдаленного будущего, но
поиск энтузиастов технического прогресса всегда
будет важнейшим этапом, определяющим успех
дела внедрения науки в производство.
Время отдаляет от нас годы непосредственного общения с Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым, но сейчас все яснее становится громадное
значение его вклада во все области, которых касались его труды. Сохраняя в своих делах память об
уроках Лаврентьева, мы будем находить в них еще
много полезного для себя и для тех, кто придет нам
на смену.

* * *

Написать о Лаврентьеве как об ученом заманчиво, но далеко не просто. Прежде всего, трудности
объективные: никто не знает технологии научных
открытий, трудно понять, как они зарождаются и
преобразуются в научные статьи и авторские заявки,
хотя очень хотелось бы это понять, и очевидно, что
это было бы весьма полезно для человечества.
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Есть у меня и трудности субъективные. Работая
с Лаврентьевым 20 лет, я не был соавтором ни одной из его публикаций. В отличие от многих прежних
и ныне существующих начальников Михаил Алексеевич никогда не ставил свою подпись на научных
трудах, если он не считал собственный творческий
вклад существенным. Руководство и участие в обсуждениях он творческим вкладом не считал, а если
включался по-настоящему в работу, то делал сам
очень много и соавторам становилось тесно. Поэтому статья даже с тремя авторами для Лаврентьева
является редким исключением, подавляющее большинство своих работ он выполнил один, книги писались, как правило, вдвоем, но я в этих процессах не
участвовал и от его непосредственного творческого
процесса был на некотором расстоянии. Поэтому
могу лишь поделиться некоторыми соображениями
о «творческой кухне» Лаврентьева.
Как все исследователи, Лаврентьев искал интересные задачи в науке или в практике. Представляет безусловный интерес Лаврентьевский метод
поиска задач. Сейчас в науке накапливается колоссальный объем информации, и его невозможно
осмыслить, даже несмотря на совершенствующиеся методы информационного обеспечения научных
работников. Занимаясь поиском информации, можно потратить на это дело всю жизнь и тем не менее
не быть уверенным в том, что есть еще что-то самое
важное, что пока не удалось обнаружить.
Лаврентьев решал проблему информации
просто. Браться надо за ту задачу, которую небольшая группа ведущих ученых в данной области считает нерешенной, и не тратить время на поиски всех
опубликованных материалов по данной теме. Опыт
показывает, что такой путь постановки задач вполне
правомерен и позволяет сильно сэкономить время
на работу с источниками информации. Есть, конечно, риск, что придется открывать уже открытое, но
доля такого риска остается при любом методе поиска нерешенных проблем.

Определив задачу, Михаил Алексеевич обычно
обсуждал постановку долго и тщательно, со многими коллегами, добиваясь краткой, ясной и предельно четкой формулировки проблемы, такой, чтобы ее
мог понять любой человек, почти независимо от
уровня специального образования.
Задача поставлена – теперь надо думать, как
ее решать. Вот как это делается, – тут я ничего
определенного сказать, видимо, не смогу. Ясно, что
Михаилу Алексеевичу удалось решить ряд проблем
мирового класса, которые не поддавались другим,
весьма крупным ученым. Но как ему это удавалось,
объяснить не могу, и даже изучение опубликованных
результатов мало проясняет дело.
Например, известнейшая работа «К теории
длинных волн», опубликованная в 1940-х годах на
украинском языке. Там 18 вспомогательных теорем и одна основная, доказывающая существование уединенной поверхностной волны. Как до этого можно было додуматься? Пробиться через эти
дебри?
Или знаменитая работа М.А. Лаврентьева и
А.Ю. Ишлинского о динамической потере устойчивости стержня. Получен красивый, неожиданный результат, имеющий большое значение в самых различных областях механики. Фактически
ис следован новый класс явлений. Но прочтите
сколько угодно раз эту коротенькую заметку в «Докладах Академии наук СССР» и попытайтесь понять, как получен этот результат. Убежден, что ничего у вас не получится. Какой-то ребус, какая-то
тайна.
Впрочем, наука ведь не может без тайны. Иначе – зачем бы ею надо было заниматься?
И последнее. Ученые и организаторы такого
масштаба, как Лаврентьев, во все времена были
редкими. Так, очевидно, будет и в будущем. Но необходимо, чтобы они появлялись обязательно,
иначе потери в темпах научно-технического развития ничем не возместить.

А ПОМНИШЬ АЛЕКСЕЯ КАРЕНИНА?..*
Е.И. Биченков
Ну что еще можно сказать о Михаиле Алексеевиче? Во-первых, он был мужик. Именно мужик. Был
такой случай: однажды мы поехали на Алтай. Прибыли на место, а там речка, красота! Михаил Алексеевич с Волги и любил грести на лодке. Подходит

* Век Лаврентьева. – С. 269–270.
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местный человек и просит, чтобы его перевезли на
другой берег, даже деньги дал за перевоз. Ну, Михаил Алексеевич помог ему. А потом один из нас,
студентов, спросил у этого пассажира, о чем они
разговаривали? «Нормальный мужик, наш. Правда,
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я его здесь раньше не видел. Наверное, откуда-то
приехал». Вот так обычный крестьянин принял академика Лаврентьева за «своего».
У Михаила Алексеевича было «чувство слова».
Слово его было не всегда литературное, но всегда
метко и к месту. Как-то он меня просто поразил.
Говоря об одном выдающемся математике (не буду
называть имени, он человек был очень известный),
Михаил Алексеевич охарактеризовал его такими
словами: «Он, как Собакевич, – ходит вкривь и
вкось, входит и обязательно на кого-нибудь наступит!» Точно повторил Гоголя! Четко, к месту. Когда
так говорит литератор, артист – это одно, а когда
такие слова произносит академик, математик, государственный деятель… Вот это Михаил Алексеевич!
Он тонко знал литературу, точно цитировал
Крылова, Пушкина. Зарубежными авторами не увлекался – он был очень русским человеком.
Великолепно ходил на лыжах. Очень любил
физическую работу. Живя здесь, в Академгородке, сам постоянно рубил дрова и топил печь. Лаврентьеву нравилось собирать вокруг себя молодежь. Выходные мы часто проводили на его даче.
Чем заняться? Перво-наперво встать на лыжи и
несколько километров по лесу, ну а вечером – ужин,
байки. У Михаила Алексеевича была масса историй,
анекдотов.
Работа с молодежью была одним из принципов
его деятельности. Очень много Лаврентьев занимался ФМШ. Кстати, тоже была история. ФМШ была
организована как школа-интернат. В обычной школеинтернате дети учились только до 8-го класса. И все
нормы питания, одежда были рассчитаны на детей
до 14 лет. А в ФМШ приходили парни и девушки
16–17 лет. В общем, все статьи расходов на классическую школу-интернат противоречили реальному
состоянию ФМШ. И еще, в обычной школе-интернате занимались дети из близлежащих районов, а к
нам приезжали ребята со всей страны. Были воспитанники из Хабаровска, Владивостока. Сейчас это
вообще безумно дорого, в те годы тоже было накладно. И самый главный вопрос состоял в том,
чтобы ученикам ФМШ выдавались деньги на проезд.
Но этого Положение для школ-интернатов не предусматривало. К тому же, чтобы отправить в школуинтернат детей из самых необеспеченных семей,
государство вносило плату. Причем так: если доходы семьи мизерные – всё надо на государстве. Но
стоило перейти определенную грань, где семья са-

ма могла содержать ребенка, требовалось платить
много: так, одна семья за двух близнецов платила
около половины зарплаты отца. Это делалось для
того, чтобы родители не «сплавляли» в школыинтернаты своих детей. Разумные в финансовом
плане распоряжения, но для ФМШ они были вредны. И нужно было либо менять Положение о школе-интернате, либо создавать специальное Положение о ФМШ. Ну и началась деятельность в Министерстве просвещения РФ. И вот однажды я вернулся из Москвы окрыленным: наши предложения
нашли поддержку. Доложил Лаврентьеву. Думаете,
что он мне ответил? «Слушай, а ты помнишь Алексея Каренина?» Анну Каренину я, конечно, помню,
а такого малосимпатичного человека, как Алексей
Каренин, я и не вспоминал. А Михаил Алексеевич
продолжает: «Помнишь, это ведь был человек не
простой. Он был чиновник высочайшего разряда!
Тертый калач! И он все ходил с прожектами об
улучшении жизни крестьян». Я на память не жалуюсь, считаю, что она у меня «плохая» – ничего не
забываю. А тут я не мог припомнить. «И вот ходил
он с этими прожектами по разным канцеляриям и
министерствам, и ему все отказывали. А однажды
вдруг поддержали. И вот пришел Каренин домой и
понял – все пропало. Теперь-то его прожекты точно
загубят. Так что, имей в виду!»
Самой сильной его чертой было то, что он знал
себе цену и соответствовал ей. А такие люди мелкими не бывают. Прямы, честны, притягивают к себе и сильно поляризуют пространство вокруг себя.
Равнодушным к такому человеку нельзя остаться.
Если ты с ним по сути схож, не можешь не любить
его и не подражать ему. О нем хорошо сказала его
жена, Вера Евгеньевна: «А у Миши была одна особенная черта – он был лишен комплекса собственной неполноценности. То есть дурака в глаза называл дураком, независимо от его ранга». Он всегда
был, по нынешнему говоря, «абсолютно конвертируемой валютой», меньше себя нигде и никогда не
стоил и так умел держаться. Вот эта черта у Михаила Алексеевича сильно была выражена. Это был
человек, который не лебезил ни перед кем, как бы
высоко в недосягаемой административной высоте
тот ни парил. Это сразу было видно.
Сейчас таких людей, как Лаврентьев, осталось
очень мало. У нынешнего поколения должно быть
стремление подняться на тот уровень интеллигентности и образованности, каким обладал М.А. Лаврентьев и его сподвижники.
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«ДА» ОН ГОВОРИЛ ЧАЩЕ, ЧЕМ «НЕТ»*
Область моих научных изысканий в значительной мере вписывалась в огромный диапазон интересов М.А. Лаврентьева. У нас было много встреч
и научных контактов, сильно повлиявших на мою
деятельность. Поэтому, быть может несколько самонадеянно, я считаю себя учеником М.А. Лаврентьева.
Расскажу о некоторых эпизодах.
Знакомство наше состоялось осенью 1962 г.
В то время я был еще тридцатидвухлетним кандидатом наук и работал в Ленинградском отделении
Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР в скромной должности младшего научного
сотрудника. Имя Михаила Алексеевича было мне
хорошо известно, хотя бы по знаменитой монографии М.А. Лаврентьева и Б.В. Шабата «Методы теории функций комплексного переменного». Но видеть
его не доводилось, пока я не приехал в новосибирский Академгородок. Эта поездка была обусловлена
определенными причинами. Начиная с 1960 г. я
занимался математической моделью отрывных течений несжимаемой жидкости. Наряду с общими
вопросами была решена задача об интенсивности
вихревого движения, которое возникает в квадратной «траншее» на дне при ее поперечном обтекании
однородным потоком.
Постановка задачи была навеяна удивительными опытами моего товарища В.К. Мигая. Он установил, что диффузор большого угла раскрытия
можно сделать безотрывным, если на его поверхности изготовить поперечные канавки. Наблюдения
показали, что в каждой такой канавке образуется
вихрь и поток проходит сквозь диффузор, словно на
катках.
В начале 1962 г. я завершил разработку теории и послал статью, представленную академиком
В.И. Смирновым, в «Доклады АН СССР». А где-то в
сентябре того же года вышла книга М.А. Лаврентьева
«Вариационный метод в краевых задачах для систем эллиптического типа», где давалась постановка
этой самой задачи об обтекании траншеи на дне в
связи с проектом захоронения радиоактивных отходов на дне океанических впадин. Постановка
точь-в-точь, как у меня. Поскольку в этот момент я
располагал уже и решением задачи, то решил поехать в Академгородок и результаты доложить на
семинаре.
Прилетел утром в ясный морозный день, а на
земле – ни снежинки. Легко устроился в гостиницу-

* Век Лаврентьева. – С. 271–276.
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общежитие на Детском проезде и пошел в Институт
гидродинамики, попал в приемную к Тане Луговцовой. Конечно, прежде чем идти к М.А., надо было
связаться с кем-то из сотрудников, но я никого не
знал. Собственно говоря, я и рассчитывал с помощью М.А. Лаврентьева связаться со специалистами.
Однако, к моему удивлению и удовлетворению, Михаил Алексеевич сам проявил повышенный интерес
к предмету разговора, который продолжался около
получаса. До этого я представлял себе М.А. Лаврентьева совсем другим – этаким «старорежимным»
профессором, рафинированным интеллигентом.
А он оказался могучим мужчиной огромного роста с
несколько угловатыми манерами и неторопливой
сочной речью с какими-то, что ли, крестьянскими
интонациями. Он часто употреблял словцо «значица», «значица так»…
Сначала он сидел за своим столом в кресле,
затем подсел ко мне поближе, ну а после мы подошли к доске, занимавшей почти всю фронтальную
стену кабинета. Я вкратце изложил ему постановку
задачи и полученные аналитические и численные
результаты, не вдаваясь в подробности и доказательства. Последовал ряд точных глубоких вопросов, сразу же расширивших рамки обсуждаемой
проблемы. И вот тут впервые в жизни я почувствовал, что разговариваю с огромным необычным человеком. Мне доводилось встречаться в жизни со
многими крупными учеными: A.Ф. Иоффе, И.В. Курчатовым, B.Н. Смирновым, М.В. Келдышем. Однако
никто не вызвал у меня сразу же столь эмоционального, я бы сказал трепетного, отношения. И это не
был трепет перед начальством, свойственный некоторым людям моего поколения. Тогда М.А. Лаврентьев еще не был моим начальником. Я просто
почувствовал силу интеллекта, ясность мысли и
особую – нетривиальную – ее изобретательность.
И тогда, и в последующих многократных общениях
с Михаилом Алексеевичем это трепетное чувство
меня не покидало.
«Судя по тому, что Вы рассказали, – заключил
он нашу беседу, – Вы независимо рассмотрели и
решили задачу, которую я поставил в 1959 г. здесь
на семинаре в Институте гидродинамики. Меня эта
проблема сильно интересует. Но задача трудная,
нелинейная, с подводными рифами. Она поручена
Шабату-сыну, у которого тоже есть кое-какие результаты. Сейчас мы его разыщем».
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Однако найти Алексея Борисовича Шабата,
моего будущего коллегу и друга, в тот день не удалось. Тогда Михаил Алексеевич назначил для моего
доклада внеочередной семинар теоретического
отдела Л.В. Овсянникова на следующий день в три
часа.
Побродив по незнакомому мне и еще не вполне
достроенному Академгородку, я вернулся в общежитие, где меня ждал сюрприз. Оказывается, обо
мне успели позаботиться и переселили из общей
комнаты в однокомнатную квартиру. Этот знак внимания, признаюсь, меня тронул.
Мой доклад прошел успешно. Я рассказал о
постановке задачи, доказал теорему существования
по крайней мере одного отрывного течения в случае
произвольной ограниченной области, построил пример неединственности, предложил эквивалентную
вариационную формулировку задачи и наконец
предъявил численный пример отрывного обтекания
траншеи. Как и предвидел Лаврентьев, в траншее
господствовало достаточно сильное вихревое движение, что делало океанские впадины малопригодными для захоронения радиоактивных отходов.
Михаил Алексеевич хорошо отозвался о достигнутых результатах, немножко пожурил А.Б. Шабата и в нескольких словах наметил программу
дальнейших исследований по отрывным течениям,
включая постановку специальных экспериментов.
По окончании семинара академик решил показать
мне Академгородок, для чего пригласил в свой ЗИМ,
куда мы и сели вместе с Л.В. Овсянниковым.
Машину Михаил Алексеевич вел сам, рассказывая при этом об истории создания городка и его
основных сооружениях. Потом он пригласил меня к
себе в «избушку» на чашку чая. Состоялся обстоятельный разговор. Он спросил меня, что я кончал,
где работаю, чем занимаюсь. Я сообщил, что окончил Ленинградский политехнический институт по
специальности «теплофизика» в 1953 г., а в данное
время работаю в ЛОМИ. В 1960 г. опубликовал работу «Одно парадоксальное решение уравнений
Навье–Стокса», о которой он ничего не знал и начал
меня подробно расспрашивать. Задача была поставлена очень просто. Рассматривается полупространство, заполненное вязкой жидкостью, над неподвижной плоскостью. Движение вызывается вращающейся иголкой, перпендикулярной плоскости.
Мне удалось доказать однозначную разрешимость
задачи при медленном вращении иголки и отсутствие стационарного осесимметричного решения –
при сильном. Парадокс! Лаврентьев тотчас увлекся,
и началось обсуждение. В частности, он увидел
здесь аналогию с чаинками, собиравшимися в цент-

ре стакана. Однако ничего определенного о причине
парадокса мы не придумали. Это и не удивительно,
ведь парадокс нашел разрешение лишь в 1980-х
годах в моих работах вместе с В.Н. Штерном. Обсуждая проблемы вращающихся потоков, которыми
я, собственно, в основном и занимался, М.А. Лаврентьев отметил их научную новизну и перспективность для технологий.
– Хорошо бы нам в Новосибирске организовать
исследования в этой области, – он внимательно
взглянул на меня и добавил, – а Вы не захотели бы
переехать в Академгородок? Но не в Институт гидродинамики, где уже тесно, а в Институт теплофизики, который еще не построен. Вам – как теплофизику – там самое место. Там теперь за директора
Кутателадзе. Я ему сейчас позвоню, а Вы завтра
зайдите туда. Посмотрите, потолкуйте…
С Самсоном Семеновичем Кутателадзе я был
знаком уже давно по совместной работе в ЦКТИ в
Ленинграде, и мы быстро нашли общий язык. Словом, 1 декабря 1962 г. я стал сотрудником СО АН
СССР.

* * *

Так уж получилось, что первая встреча как бы
задала тон дальнейшему многолетнему – и неформальному – сотрудничеству. Меня почти не приглашали на всякого рода заседания, но нередко
М.А. Лаврентьев звал к себе в кабинет для обсуждения разного рода научных вопросов. Бывало, и я
по своей инициативе приходил к Михаилу Алексеевичу для обсуждения постановок задач и научных
результатов. Должен заметить, что я сразу попал в
льготную категорию посетителей, которых М.А. принимал без очереди, и это хорошо усвоила Таня
Луговцова. Несмотря на огромную научно-организационную, хозяйственную и общественную деятельность, Михаил Алексеевич был и всегда оставался прежде всего ученым, предпочитающим
плодотворные научные контакты всем прочим.
При его активном участии в постановках задач
и обсуждении результатов был решен ряд проблем.
В частности, в кинематическом плане получила
экспериментальное подтверждение теория отрывных течений по схеме М.А. Лаврентьева, чему он
неподдельно радовался.
Наши научные интересы пересекались и при
рассмотрении проблемы струйного обтекания тел.
Михаил Алексеевич давно интересовался вопросом,
почему пинг-понговский шарик устойчиво висит в
вертикальной струе воздуха, на чем основаны некоторые детские игрушки. Меня же интересовало,
нельзя ли этот эффект как-то использовать, в частности, не проявляется ли он в псевдоожиженном
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слое на некоторой стадии его осуществления.
Псевдоожиженный слой представляет собой систему частиц, например шариков, насыпанных на
сетку в вертикальной трубе, через которую снизу
вверх подается воздух (или вода). При определенной скорости частицы начинают шевелиться и хаотически двигаться наподобие молекул. Первоначально слой макроскопически достаточно однороден, однако дальнейшее увеличение скорости вызывает сильные пульсации с образованием пузырей.
Поэтому псевдоожиженный слой называют еще и
«кипящим слоем».
Поскольку проходные сечения для потока в
плотном слое сильно пережаты, там возникает система струй, которые и обтекают вышележащие
час тицы. По моим представлениям, в процессе
псевдоожижения должна была играть большую роль
так называемая боковая сила Магнуса, возникающая при обтекании вращающейся частицы либо
частицы, находящейся в неоднородном скоростном
поле. Чтобы изучить это явление, мы с моим молодым коллегой В.Н. Сорокиным изготовили цилиндр,
свободно вращающийся на часовой оси, и внесли
его в область границы струи. Цилиндр быстро завращался, но… не в ту сторону, против «мельничного колеса»!
Когда я показал этот нехитрый опыт М.А. Лаврентьеву, он целый час экспериментировал со струей под краном, так и эдак изменяя условия. Эффект
оказался устойчивым и весьма сильным. До конца
дня мы затем говорили о природе этого явления –
к неудовольствию большого числа посетителей,
собравшихся в приемной. Было ясно, что несимметричное взаимодействие струи с цилиндром или
шаром порождает циркуляцию, которая и вызывает
вращение. Но как ее определить?
Михаил Алексеевич выдвинул гипотезу о том,
что критические точки на цилиндре или сфере при
струйном обтекании лежат на одном диаметре. Это
условие и определяет циркуляцию. Впоследствии
он опубликовал статью на эту тему, и надо сказать,
что его гипотеза для тонких струй экспериментально
подтвердилась. Однако в общем случае, например
при взаимодействии цилиндра с краем широкого
потока, такая модель не могла быть правомерной.
Поэтому в процессе дискуссии я выдвинул идею об
обобщении постулата Жуковского–Чаплыгина, которая в последующем нашла дальнейшее развитие
и качественное подтверждение практически во всех
случаях (интересующихся подробностями я вынужден отослать к моей книге «Вихревые потоки»,
1981).
В июне 1965 г. М.А. Лаврентьев активно поддержал меня на защите докторской диссертации и
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в тот же день принял не менее активное участие в
банкете, которые тогда еще не были запрещены.
Что же касается псевдоожиженного слоя, то
гипотеза струйного обтекания подтвердилась лишь
в его однородной фазе, когда еще нет пузырей. Вот
тут-то и родилась идея – заменить в псевдоожиженном слое силу тяжести центробежной силой, т. е.
попробовать создать центробежный псевдоожиженный слой (ЦПС). Обсуждая эту идею с М.А. Лаврентьевым при участии Г.С. Мигиренко, мы все пришли в немалое возбуждение, увидев огромные
потенциальные возможности такой системы, способной работать, например, в невесомости.
Так для меня и моих товарищей по лаборатории
началась целая эпопея, потребовавшая шести лет
напряженного труда. Рассказ о наших замыслах,
надеждах и разочарованиях, взлетах и падениях мог
бы составить настоящую приключенческую повесть.
Михаил Алексеевич был все время в курсе нашей
работы, неоднократно посещал стенды, обсуждал
результаты и замыслы.
Постепенно кое-что стало прорисовываться, в
частности, выявлено наличие двух устойчивых состояний ЦПС – разреженного и плотного. И это при
одних и тех же геометрических и режимных условиях! Наконец к 1973 г. центробежный псевдоожиженный слой стал реальностью. Устойчивый, абсолютно однородный, с высоким уровнем обменных
процессов и низким гидравлическим сопротивлением. Словом, оправданы самые оптимистические
ожидания.
«Надо писать заявку на открытие», – однажды
предложил Михаил Алексеевич, и тут же, в его кабинете я стал набрасывать формулу открытия. Заодно наметил и авторский состав: Лаврентьев, Мигиренко, Кутателадзе, Гольдштик, Сорокин. «Кто это
Сорокин?» – спросил Михаил Алексеевич. «Мой
ученик, товарищ по работе». М.А. вычеркнул три
первые фамилии и сказал: «Так пойдет!»
Данное решение впоследствии стоило мне
многих неприятностей. Замечу в скобках, что публично похвалив меня, наряду с Б.В. Войцеховским,
в День науки в Институте гидродинамики (это было
году в 71-м), М.А. Лаврентьев сослужил мне не
очень хорошую службу, так как это вызвало множество косых взглядов в мою сторону. Видимо, сказывалась ревность – слишком многие считают себя
учениками Михаила Алексеевича.
В заключение скажу, что диплом на открытие
мы с В.Н. Сорокиным (теперь он директор Института ядерной энергетики АН БССР) получили. Что касается практического использования этого открытия,
то дело находится почти на нуле. Но это предмет
особого разговора.
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* * *

В середине июня 1975 г., последнего года председательства М.А. Лаврентьева в Сибирском отделении Академии наук, ранним утром в моем кабинете раздался телефонный звонок. Звонил Михаил
Алексеевич.
– Вы не сильно заняты, Михаил Александрович?
– Слушаю Вас, Михаил Алексеевич.
– Не могли бы Вы составить мне компанию и
прогуляться на катере по Обскому морю?
– С большим удовольствием.
– Тогда выходите на проспект Науки, я подъеду
к Институту теплофизики и Вас заберу.
Я так и сделал. Мы поехали на водную базу СО
АН и сели в «адмиральский» катер. Кроме моториста, больше никого не было. Погода стояла теплая,
солнечная, и мы заскользили в южном направлении.
Плавание продолжалось долго – до вечера. Стоя на
палубе, любовались открывающимися видами, высаживались на безымянный остров. Часа через тричетыре перекусили из запасов, которые были на
катере. И все это время вели разговор, касающийся
в основном научных проблем. Я хорошо помню основные темы этой беседы. Например, много времени мы потратили на обсуждение проблемы турбулентности, на которую у Михаила Алексеевича был
свой оригинальный взгляд, кстати сказать, имеющий
в основе явление отрыва вихрей. Но говорили не
только о науке. Лаврентьев принимал важное решение. «Мне уже семьдесят пятый год. Силы не те.
Надо уходить, пустить вперед молодых».
Однако положением в Сибирском отделении он
был обеспокоен. Высказал опасение, что после него дело формализуется, приобретет бюрократический привкус, а это совершенно несовместимо с научным творчеством. Дал откровенные, не очень-то
лестные характеристики нескольким ведущим научным деятелям. Вообще (и это недостаток Михаила Алексеевича), он был «ругатель», часто не за-

ботившийся о дипломатическом такте. Были у него
и другие человеческие недостатки, но этот вредил
ему особенно.
Много еще о чем мы переговорили с М.А. в этот
летний день: почему волны в проливе увеличивают
высоту, почему весной снег становится ноздреватым, почему зимой практически не бывает гроз и о
многом другом.
Однако главного я не понял – почему именно
меня М.А. избрал своим собеседником. Но теперь
бесполезно над этим ломать голову.
Он довез меня обратно до Института теплофизики, поблагодарил за компанию, а я его – за
приятно проведенный день, и мы расстались, чтобы
уже больше никогда не возвращаться к столь тесному общению.
Разумеется, то, что я скажу дальше, виделось
лишь с моей колокольни. Это сугубо личное мнение.
Сначала – кем не был Михаил Алексеевич. Прежде
всего, он не был бюрократом. Ни в малейшей степени! Гораздо чаще говорил «Да», чем «Нет». Еще
он не был собирателем фактов, не ставил эту задачу как самоцель. Ему была чужда дотошная скрупулезность измерений ради самих измерений. Выделить главное, найти концепцию – таков был его
стиль. Конечно, исходным пунктом всегда был эксперимент, затем следовала математическая модель,
из которой извлекались определенные выводы. После этого ставился решающий эксперимент, отвечающий на вопрос «ДА» или «НЕТ» . Если «ДА» – теоретическая концепция развивалась, уточнялась,
обрастала новыми деталями. Если «НЕТ» – начинался поиск новой концепции. Таким образом, целью
научного анализа являлось понимание. Создание
методов расчета играло подчиненную, техническую
роль. А вообще, я не раз слышал от Михаила Алексеевича, что цель науки – научное открытие.
Вспоминая минувшее, с чистой совестью могу
сказать, что в памяти навсегда остался образ Михаила Алексеевича – светлый и огромный.

ИДЕАЛ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ*
В.В. Митрофанов
Два качества делали беседы с Михаилом Алексеевичем всегда интересными и желаемыми. Вопервых, он обладал редким умением слушать,
проявляя живейший интерес к твоему сообщению и
быстро улавливая самое главное. Во-вторых, почти
всегда сам рассказывал что-нибудь новое, важное

или просто занимательное. Область его интересов
можно исчерпывающе охарактеризовать словами:
наука и все с ней связанное.
Будучи профессиональным математиком, Михаил Алексеевич всегда интересовался реальными
физическими явлениями, находил среди них необъ-

* Век Лаврентьева. – С. 277–278.
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ясненные, ставил вопросы, формулировал задачи,
придумывал модели, допускающие математическое
решение.
Известные «учебные» задачи Лаврентьева,
рассчитанные на тренировку и испытание ума молодежи, имели вспомогательное значение. Гораздо
важнее была его постоянная забота о постановке
новых серьезных научных задач и проблем. Они
появлялись в результате его общения как с коллегами-учеными, так и с работниками различных отраслей промышленности.
С одной из задач Лаврентьева связаны мои
первые шаги в эксперименте. Требовалось изучить
возможность разрушения больших полей ледяного
покрова на воде волнами, возбуждаемыми взрывом
удлиненного заряда. Задача имела отношение к
проблеме продления навигации в застывающих
водоемах. Хотя первые же эксперименты показали
малую эффективность разрушения льда волнами
за границей воронки выбросов, постановка задачи,
безусловно интересная, допускала как экспериментальные, так и теоретические подходы к решению.
В дальнейшем моей узкой специальностью стала наука о детонации, а непосредственным руководителем – один из ближайших учеников Лаврентье-

ва Б.В. Войцеховский. Однако и здесь интерес Михаила Алексеевича к проблеме и его поддержка
играли заметную роль.
Около двадцати лет назад мы начинали исследования детонации взвесей горючего в газах.
Появилась идея провести крупномасштабный эксперимент, совместив опыт по возбуждению детонации двухфазной топливно-воздушной смеси с наблюдением формирования большого вихревого
кольца и его воздействия на атмосферу. Лаврентьев
одобрил наши намерения, и все было подготовлено
предельно быстро. Г.И. Марчук, также проявивший
интерес к эксперименту, подключил своих сотрудников, обеспечивавших информацию о состоянии
атмосферы. Михаил Алексеевич перед взрывом сам
проверил всю подготовку, внес некоторые коррективы, направленные на обеспечение безопасности.
Взрыв получился эффектным: огненный шар диаметром 80 метров превратился в «гриб», затем в
вихревое кольцо, поднявшееся на высоту около
двух километров. Фильм об этом взрыве Михаил
Алексеевич показывал гостям института, возил за
рубеж.
Эпизоды работы с Лаврентьевым остаются
незабываемыми.

ПРОНИКНУТЬ В СУТЬ ЯВЛЕНИЯ*
Б.А. Луговцов
С благодарностью к судьбе вспоминаю прекрасное время конца 1950-х годов в Золотой долине, а затем – в строящемся Академгородке, когда
группа молодежи, приехавшая вместе с Михаилом
Алексеевичем в Новосибирск, имела возможность
общаться с этим выдающимся математиком и механиком.
Хорошо помню семинары в Золотой долине, где
вчерашние студенты знакомились с постановками
разнообразных новых задач и подходом Михаила
Алексеевича к решению вопросов, связанных с
интересными, а иногда и загадочными явлениями
природы, могли высказывать свои соображения и
даже спорить со знаменитым академиком.
Поездки по Обскому морю на острова, где проводились различные эксперименты по взрыву, занимали значительное время, и если в такой поездке участвовал Михаил Алексеевич (что случалось
довольно часто), то время проходило в обсуждении
различных задач – от трудных «школьных» до проблем, из которых выросли направления, интенсивно

* Век Лаврентьева. – С. 279–280.
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и успешно развивающиеся в нашем институте и
сегодня.
Восхищаясь Михаилом Алексеевичем, молодые люди в то же время испытывали тайное желание «озадачить» академика и подсовывали ему
элементарные, но трудные и хитрые «школьные» и
«студенческие» задачи. Михаил Алексеевич любил
такие упражнения и ни разу не срезался на этих
своеобразных «экзаменах». В свою очередь, он сам
предлагал нам задачи такого типа, и я уверяю, что
они были не простыми, необычными и интересными.
Эта «игра» наряду с обсуждением серьезных
проблем способствовала росту молодых людей не
только как научных сотрудников, но, по-моему, и как
будущих воспитателей и учителей. (В дальнейшем
многие из нас стали преподавателями университета
и сейчас имеют своих учеников, успешно работающих в науке.) Так на практике осуществлялся принцип: нет ученого без учеников.
Только сейчас, в зрелом возрасте, понимаешь,
удивляешься и по достоинству можешь оценить
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способности Михаила Алексеевича уделять своим
ученикам столько времени при его занятости делами государственной важности…
Михаила Алексеевича всегда привлекали необычные, парадоксальные и часто загадочные явления природы: кумуляция, спиновая детонация,
шаровая молния, торнадо, цунами и т. д. В силу
такого характера научных интересов Михаил Алексеевич не мог пройти мимо своеобразного гидродинамического явления – вихревых колец. С самого
начала образования Института гидродинамики по
инициативе Лаврентьева начинаются исследования
в этом направлении. Михаил Алексеевич высказал
ряд соображений о возможности использования
вихревых колец в практических целях. Под его руководством провели интересные эксперименты по
проверке гипотез. Не все соображения подтвердились. И тогда встал вопрос о более детальном исследовании структуры вихревых колец, о создании
математической модели, с помощью которой можно
было бы описывать движение и структуру вихревых
колец, наблюдаемых в опытах.
Помню, как однажды, в конце 1960-х годов, в
беседах, которые проходили и в нерабочее время,
Михаил Алексеевич, рассказывая о вихревых кольцах, поставил ряд конкретных вопросов, касающихся формы так называемой «атмосферы» вихревых

колец. Он не настаивал и даже не предлагал мне
заниматься этими вопросами, но вышло так, что с
тех пор мои научные интересы связаны с проблемами вихревых движений жидкости.
Умение Михаила Алексеевича заинтересовать
молодежь конкретной проблемой, не навязывая ее,
поразительно. Он любил молодежь, доверял ей,
умел зажечь искру творчества, и в ответ молодежь
тянулась к нему, с энтузиазмом бралась за разработку сформулированных им проблем.
Проблемы, связанные с вихревыми кольцами,
оказались очень трудными и сначала выглядели
совсем безнадежными. Однако поддержка Михаила
Алексеевича и его уверенность в том, что трудности
можно преодолеть, если выделить главное в явлении, отвлечься в первом приближении от усложняющих деталей, опираться на результаты эксперимента, помогли добиться существенного продвижения в этой проблеме.
Дальнейшие исследования турбулентных вихревых колец привели к обнаружению интересного и
важного явления подавления турбулентности в
ядрах концентрированных вихрей. Сейчас это направление интенсивно разрабатывается.
Ряд идей и проблем, сформулированных Михаилом Алексеевичем в последние годы жизни, еще
ждет своей разработки.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АКАДЕМИКА М.А. ЛАВРЕНТЬЕВА*
Р.М. Гарипов
Уместно начать рассказ с кратких слов о нашей
студенческой жизни в Московском физико-техническом институте (Физтехе). Тем более, что это житие протекало по сценарию, составленному Михаилом Алексеевичем и его единомышленниками.
Наша физико-химическая 955-я группа в основном состояла из иногородних и жила в общежитии.
На первом курсе нас было в комнате восемь человек: русский, татарин, белорус, латыш и др. – целый
интернационал. Несмотря на идейную одинаковость, каждый из нас имел свои особые привычки.
Я вставал не позже восьми часов и успевал плотно
позавтракать. Алик Ильин вскакивал за пять минут
до начала лекции и, не теряя времени на умывание,
делал спурт до учебного корпуса. А Витька Рудяк
спал до обеда сном праведника. И т. д. Понятно, что
после двух семестров таких занятий половина нашей группы была отчислена за академическую неуспеваемость. Состоялся добор в МФТИ из других

вузов. Так в нашей группе появился Петька Барашев, прозванный нами Петухом за неутомимость в
изобретении шуток.
Суть физтеховской системы обучения можно
было выразить словами: «Студент – не передвижное книгохранилище, а преобразователь информации». Наш зав. учебной частью А.Н. Тулайков, который нес карательные функции, так прямо и говорил:
«Зачем студент учится? Чтобы узнать, какие книги
нужны для работы». В мемуарах мы находим такие
проникновенные строки:
Если б на Физтех я снова попал,
Я б Тулайкова даже обнял…
Для успешного преобразования даваемого на
Физтехе объема информации в положительные
оценки в зачетной книжке приходилось проявлять
моральную гибкость. За все время обучения я сам
себе поставил «пять» только по одному предмету

* Гарипов Р.М. Академгородок (Воспоминания аборигена). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. – С. 39–52.
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(это был спецкурс Ф.Р. Гантмахера «Теория устойчивости движения»), хотя таких оценок в моей зачетке куда больше. Зато чрезмерная нагрузка необычайно развивала способности к преобразованию
информации. Она развивала также завышенное
самомнение, что необходимо для творческой работы, и изрядное верхоглядство, что крайне вредно.
Не случайно многие выпускники МФТИ шли совсем
в другие науки, чем те, которым их учили: в чистую
математику, теорию игр, биологию и т. д. Да и сам я
после окончания Физтеха попал в традиционную
университетскую атмосферу и, по сути дела, заново
начал учебу. Только сравнительно недавно стал
обращаться к проблемам, для решения которых нас
обучали.
Впоследствии я услышал рассказ М.А. о том,
как он сам учился, и моя совесть успокоилась. Они
с приятелем придумывали разные способы, как
сдать экзамен, не выучив предмета. Одно из их
изобретений называлось «Метод очевидно». Вот
почти на ровном месте экзаменующийся говорит:
«Очевидно, что это так». – «Объясните подробнее, –
прерывает его экзаменатор. – Достаточно, продолжайте дальше», – говорит он через некоторое время. «Нет, разрешите закончить», – возражает экзаменующийся и продолжает объяснять, как если бы
перед ним сидел круглый идиот. После этого все
трудные места доказательства пропускаются как
«очевидные», так как экзаменатор больше не решается остановить отвечающего на этом слове.
На специализации, которая состоялась на третьем курсе, я и Алик попали на кафедру взрыва,
руководимую академиком М.А. Лаврентьевым. Наша практика проходила на институтском полигоне в
пос. Орево недалеко от г. Дмитрова. Руководил там
нами Богдан Вячеславович Войцеховский. Он строго наказывал нас за нарушения техники безопасности и заставлял есть гречневую кашу (необходимую,
по его мнению, для умственной работы). Теперь мы
понимаем, что остались живы-здоровы благодаря
неукоснительной требовательности нашего руководителя. Но в то время его порядки сформировали в
нашей среде некий протест. Один из нас ухитрился
отпилить себе полпальца, как отец Сергий, но в
отличие от отца Сергия без всякой на то надобности. А два других зажарили и съели лягушку, шокировав нашу повариху, хотя не были голодны. Я же
порядки не нарушал, а гречку ел с удовольствием.
Поэтому Богдан Вячеславович ко мне благоволил.
Послушаем импровизацию Петуха на эту тему:
– Знаете, ребята, как Алик и Равиль сдавали
Богдану технику безопасности? Оба ни в зуб ногой.
Но Алик сразу начинает отвечать и проваливается.
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А Равиль на каждый вопрос: «Разрешите подумать».
И долго готовится. Богдан рассуждает про себя:
«Наверно что-то знает – ведь думает!» И ставит ему
зачет.
Впервые я увидел Михаила Алексеевича на
полигоне мельком. Во вторую встречу попал в поле
его зрения весьма основательно. Б.В. Войцеховский
поставил передо мной задачу: изучить возможность
использования шнуровых зарядов для подрыва
льда. Шнуровой заряд состоял из проволоки с нанизанными на нее кусками взрывчатки, как бусинками. Технология их изготовления была уже налажена,
и работа шла полным ходом. Одни бусы были готовы. Ставя задачу перед подопечным, Богдан Вячеславович по своему обыкновению сам же ее решал.
Не успел я сделать ни одного эксперимента, как
мне было сказано, что завтра приезжает Лаврентьев с комиссией Министерства обороны и мне надо
подрывать лед на бассейне полигона. Я спорить не
стал, все приготовил для опыта, долженствующего
убедить оборонщиков в перспективности шнуровых
зарядов. На другой день в назначенное время явились гости. У меня остались странные воспоминания о том дне. Кажется, что в течение дня никто не
вымолвил ни слова.
Заходим в бетонное укрытие (бункер) около
бассейна. Я даю сигнал предупреждения и нажимаю
кнопку: «Бац!». Но «пшик». Нет взрыва. Предполагаю, что детонация не передается от бусинки к бусинке. Выбегаю из бункера. За мной поспешно шагает академик, от него не отстает мой руководитель,
далее гуськом тянутся военные чины. Спускаюсь на
лед и вижу, что первая бусинка цела. Значит, моя
гипотеза неверна. В это время вся группа стоит на
берегу бассейна: М.А. Лаврентьев в шляпе и в своей характерной позе – ноги расставлены на ширину
плеч, руки заложены за спину, – рядом его верный
ученик Б.В. Войцеховский, за их спинами виднеются
мундиры. Вопросительно смотрю на своего руководителя Богдана Вячеславовича. А он и бровью не
ведет. Что делать? Решаю повторить попытку. Опять
«пшик». Результат тот же: капсюль взорвался, а
все бусинки целы. Прикрепляю капсюль торцом к
бусинке (раньше привязывал боком). Бегу обратно
в бункер. За все время безуспешных попыток высокопоставленная группа ходит за мной туда-сюда, не
издавая ни единого звука. Наконец: «Трах!». Раздается взрыв. Группа молча осматривает покореженный лед и так же молча удаляется. Я вытираю
со лба испарину и начинаю собирать свои приборы.
На пятом курсе, когда мы вплотную приступили
к дипломной работе, на полигоне «нас оставалось
только трое», как поется в песне: Алик Ильин, Жень-
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ка Павлов и я. Но Алик и Женька относились к
другому учреждению (которое арендовало наш полигон), у них там были свои руководители. А все мои
руководители уехали в Новосибирск, в строящийся Академгородок. На короткое время появился
Р.И. Солоухин, но и он вскоре уехал туда же. Я остался сам себе хозяин и даже, можно сказать, сделался хозяином всего полигона. Все установки,
приборы, мастерские, обслуживающий персонал
были в моем распоряжении. Казалось бы, «твори,
выдумывай, пробуй!», как сказал поэт. Но нет. Я не
могу вспомнить о том времени без содрогания. Работая больше года самым интенсивным образом,
чуть не остался без диплома. Этот шок надолго
оставил во мне страх перед экспериментом. Причина моей неудачи заключалась, конечно, не в характере экспериментальной работы, а в разрыве
преемственности. Самостоятельность, которая была девизом Физтеха, это лишь одна бросающаяся в
глаза сторона научной работы. Другая, не менее
важная и невидимая непосвященному взору сторона состоит в руководстве старших младшими. Этогото я и был лишен.
Меня спас Н.Н. Моисеев. Уезжая в Новосибирск, Михаил Алексеевич поручил нас его заботам.
Николай Николаевич регулярно вызывал нас к себе
для отчета о ходе выполнения дипломных работ.
Мой диплом, видимо, сразу внушил ему большие
опасения. После очередного моего отчета он сказал:
«Нет, батенька, больше не ездите на полигон. Идите
к Г.А. Тирскому, он даст Вам новую тему диплома, и
немедленно приступайте к ее выполнению». У меня
хватило благоразумия его послушаться. За полтора
месяца я написал теоретический диплом под руководством Григория Александровича.
Однако я не переставал жаждать воссоединиться с братьями, бросившими меня на произвол
судьбы. Тем более что в свое время Богдан Вячеславович обещал взять меня к себе в Новосибирск.
Но вот уже скоро защита дипломов и распределение на работу, а заявки из Сибирского отделения
все нет. Подумываю, не напомнить ли ему о своем
существовании. Тут подходит ко мне Петька и говорит: «Ты напиши самому Лаврентьеву, чудак! Богдан давно прислал бы на тебя заявку, если б мог.
И сделай письмо с уведомлением о вручении, а то
его зажмут бюрократы». Я внял «доброму» совету
товарища (хотя ранее бывал объектом его шуток).
Через две недели возвращается уведомление с
пометкой «вручено лично», а еще через пару дней
приходит заявка на мое имя. Шутка Петуха в очередной раз обернулась мне во благо.
Позже я узнал, что в Новосибирске в это время произошли следующие события. Шло какое-то

весьма представительное совещание в кабинете
Лаврентьева, когда из почты сообщили о моем послании. В эти дни ждали важное письмо из Москвы,
чуть ли не от самого Н.С. Хрущева. Поэтому председательствующий, недолго думая, прервал совещание и быстро покатил на почту на своем ЗИМе.
(Эта марка автомобилей потом вышла из употребления, как когда-то вымерли динозавры.) Совещание осталось ждать своего председателя в сильном
волнении. На почте торжественно вручили Михаилу
Алексеевичу то самое мое письмо. Совещание возобновило прерванную работу с его краткого обсуждения. Потом целую неделю этот эпизод служил
предметом веселых разговоров среди немногочисленных тогда жителей Академгородка.
В Москве Алик Ильин и Юра Пьянков посадили
меня на поезд «Москва–Пекин». Юра последует за
мной летом, но тогда он этого еще не знал. При
прощании мои друзья расчувствовались. Их взоры
выражали жалость и одновременно зависть. Был
март. В Москве снега уже не было, везде стояли
большие лужи. Московская слякоть заметно подорвала мое здоровье, и я покидал столицу без малейшего сожаления.
По мере того как поезд уносил меня на восток,
температура воздуха понижалась, а по прибытии в
Новосибирск опустилась до –24 °C. Шел снег, кружила легкая метель. Дело было к вечеру, и я не на
шутку встревожился. Я знаю, как опасна метель в
чистом поле, а Академгородок представлял себе
стоящим именно на таком ровном и пустынном месте. Когда сел на междугородний автобус, который
проезжал мимо Академгородка, мои страхи еще
больше усилились. Ехал самый непритязательный
народ: в тулупчиках, валенках, с мешками, в которых чуть ли не шевелились поросята. Как они могли
знать об Академгородке? Но делать нечего. Спрашиваю, где мне сойти, чтобы попасть в Институт
гидродинамики. Тут весь автобус зашевелился, заговорил. Оказалось, что все они знают и институт, и
его директора академика Лаврентьева. А один мужик вызвался показать мне дорогу. Мои страхи рассеялись.
Когда вышли из автобуса, была уже совсем
другая погода. На небе ни облачка. Ослепительно
сверкает на солнце белый снег. Мужик мне объяснил: «Пойдешь прямо по этой дороге, придешь в
Институт гидродинамики. Но туда не ходи, там
сейчас никого нет, – дело было в субботу, – а сверни направо на тропинку. Там они живут». И я весело
зашагал. Вскоре увидел среди деревьев деревянные щитовые дома. По мере моего приближения
двери открывались, и население высыпало ко мне
навстречу. Вот профессор Лев Васильевич Овсян625
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ников сердечно жмет мне руку, как лучшему коллеге. Вот прибежала комендант Золотой долины Вера
Николаевна с постельным бельем под мышкой и
проводила меня в освободившуюся комнату китайского аспиранта Сунь Цао. От него мне достались
по наследству большой эмалированный таз для
мытья в бане и портрет Мао Цзэдуна на стене. Вот
Леня Лукьянчиков поехал куда-то на самодельном
автомобиле и привез Георгия Сергеевича Мигиренко, и тот поставил мое вселение на законное основание своим официальным распоряжением как зам.
директора Института гидродинамики. Так я познакомился с этим человеком и нашел его весьма обходительным и приятным. И т. д. Словом, был принят товарищами, как родной, и обласкан вниманием
сверх всякой меры. Тогда еще я не знал всей подоплеки событий и отнес это за счет достоинств своей
персоны.
В понедельник с утра я предстал перед директором. Кабинет был полон народу. Михаил Алексеевич спросил:
– Чем хотите заниматься?
– Хочу заниматься теорией у Овсянникова, –
ответил я, памятуя свой провал в эксперименте.
– Но для этого нужна соответствующая подготовка, – возразил директор. – Есть интересная
экспериментальная работа у Богдана Вячеславовича. Делайте пока ее. Одновременно можете взять
у Льва Васильевича список литературы и почитать
нужные книжки. Потом со временем займетесь теорией.
Это предложение мне показалось разумным, и
я согласился. Приказом директора от 28.03.1960 я
был зачислен младшим научным сотрудником в
Институт гидродинамики Сибирского отделения
АН СССР. Оклад 105 рублей в месяц мне установил
Богдан Вячеславович.
Экспериментальная работа, ответственным
исполнителем которой я был назначен, называлась
«О возможности возникновения электрической искры при перевозке нефти в эластичной таре». Была
идея транспортировать нефть по морю в больших
резиновых мешках. Перед нами стояла задача изучить пожароопасность от электрической искры этого проекта. На этот раз я был застрахован от неудачи со всех сторон. Спереди меня тянули Войцеховский как научный руководитель и Мигиренко
как политический руководитель, а сзади толкал Толя
Хадаев – выделенный мне в помощь лаборант, который делал всю экспериментальную часть работы;
на подхвате стояли зам. директора по хоз. части
С.В. Токарев и начальник фотоцеха Р.И. Ахмеров.
На мою долю оставались лишь математические
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расчеты, физическое содержание которых контролировал мой научный руководитель. Сообща мы
выполнили эту работу гораздо раньше запланированного срока. Наш результат состоял в том, что для
пожаробезопасности надо исключить контакт нефти
с металлическими предметами. Обтекая железяки
нефтью, мы с Толей заряжали их до сумасшедших
электрических потенциалов. Правда, под занавес
Войцеховский поставил эксперимент, практически
обесценивший наш труд: поджег нефть в герметичном мешке из тонкой пленки. Мешок остался цел и
невредим. Я написал отчет, который Богдан Вячеславович одобрил после многочисленных «улучшений», а дирекция в лице Мигиренко утвердила. Эта
успешная экспериментальная работа в какой-то
степени нейтрализовала шок, полученный мной на
полигоне МФТИ.
Моя жизнь в Институте гидродинамики складывалась именно так, как предсказывалось при поступлении на работу. Я регулярно посещал семинары Л.В. Овсянникова. И однажды получил теоретический результат о предельной форме волн на воде
через большое время после начала их возникновения, не очень значительный, но неизвестный ранее.
Михаил Алексеевич совершенно неожиданно для
меня пришел в восторг. Потом уже я привык к этой
его манере: если хвалить, то сполна, если ругать, то
на полную катушку. Впрочем, нас, младших учеников, он никогда не ругал. Только хвалил или не хвалил. Между собой мы звали его Дедом. Это слово
наиболее точно отражало наше отношение к нему:
родственное и снисходительное к его чудачествам.
Он имел острый нюх на научные открытия и на
людей, потенциально способных их совершать, выработанный личным опытом научных исследований.
И не стеснялся высказывать свое мнение. Однако
официальное решение никогда не принимал на
основе только своей интуиции, без его многократной
и независимой проверки. Упомянутый выше мой
результат, вызвавший его очевидное одобрение,
он, тем не менее, подверг следующей экспертизе:
1) представил на суд теоретического семинара;
2) после одобрения семинара дополнительно было поручено Стасу Похожаеву досконально разобраться в деталях вычислений; 3) дал на отзыв
С.В. Иорданскому, который когда-то занимался той
же проблемой. Только после всех полученных положительных оценок и учета сделанных замечаний
моя статья была напечатана в ДАН СССР под очень
длинным названием.
Вскоре Михаил Алексеевич взял меня под свое
руководство, и мои диалоги с бывшим опекуном
стали весьма однообразными:
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– Грипов, – в целях экономии времени Богдан
Вячеславович произносил не все гласные звуки. –
Надо решить такую-то задачу.
– А Михаил Алексеевич считает, что надо решить другую задачу.
– Делайте, как сказал Михаил Алексеевич.
В отличие от нас, Богдан Вячеславович чтил
авторитет Лаврентьева буквально и Дедом его не
называл.
Сунь Цао, Алексей Шабат и я должны были по
понедельникам с утра являться в кабинет директора и докладывать о полученных за неделю результатах. Иногда для проверки нашей смекалки он
давал элементарную задачку. Нам с Алексеем не
удалось блеснуть ни разу, так как Сунь Цао опережал нас своей китайской сообразительностью.
У Деда была своеобразная манера разговора.
Слушал собеседника, не перебивая и не скрывая
своего интереса. Потом на некоторое время отключался, обдумывая услышанное. Говорить ему чтолибо в это время было бесполезно, так как он не
реагировал. После этого отвечал, с заметным усилием подбирая слова и усиливая их смысл взмахами руки. Его перебивать тоже не следовало. Такая
же манера разговора у его внучки О.М. Лаврентьевой.
Однажды состоялся такой диалог. С хитроватым видом Михаил Алексеевич направил в мою
сторону свой указательный палец – верный признак
того, что он хочет сказать заранее заготовленную
фразу.
– У Вас мания величия, – сказал он и уставился
на меня с крайним любопытством.
– Да, – согласился я. – Но ведь Вы же мне ее
внушили.
Пауза.
– Ха-ха… Виноват, каюсь.
Это обвинение в мой адрес, видимо, ему кто-то
подсказал. И он передал его мне, чтобы посмотреть
на мою реакцию. Остался очень довольным моим
ответом. Он любил проводить такие мини-тесты с
присущей ему мужицкой хитростью. В другой раз
пришедшему к нему по делу инженеру пожаловался,
что не работает подаренная ему световая указка.
Инженер с честью выдержал испытание, сообразив,
что в розетке 127 В вместо требуемых 220 В. После
этого Михаил Алексеевич его зауважал и называл
по имени и отчеству.
М.А. Лаврентьев ставил перед учениками проблемы, задачи и никогда не подсказывал, как их решать. Лишь поощрял тех, кто случайно набредал
на правильный путь, ведущий к цели. Не навязывал
свою тематику. Однажды он навсегда отбил у меня
охоту заниматься 2-мерными стационарными задачами теории волн, обозвав их глупостью, хотя в

свое время сам получил за работу в этой области
Сталинскую премию.
Он учил нас, что для решения научной проблемы надо выделить в ней главное звено, затем
найти главный член решения. Второстепенные детали решения прояснятся потом сами собой. Этот
подход он сам блестяще продемонстрировал в
своей теории кумулятивных снарядов. Этим же
принципом разделения на главное и второстепенное
он неуклонно руководствовался в своей деятельности на высоких государственных постах. Он ценил
принципиальный результат и предостерегал нас от
того, чтобы терять время на его шлифовку. Его любимой пословицей была «Лучшее – враг хорошего».
Надо добавить, что Михаил Алексеевич хотя
был математиком по образованию и складу ума, но
любил технику и активно интересовался физическим экспериментом. Сам провел опытную проверку
своей знаменитой теории кумуляции, причем обходясь подручными средствами. Простота этих опытов
не была следствием их специфики. М.А. не признавал сложный безыдейный эксперимент, а авторов сверхдорогих прожектов органически не выносил. Проецируя эту его точку зрения на сегодняшний
день, можно сказать, что начавшееся применение
физических методов измерений в биологии без какой-либо руководящей идеи является довольнотаки бессмысленным занятием.
Высокая похвала упомянутому выше моему
результату имела следствием то, что через полгода
я получил формулу, из которой вытекало, что подводные хребты являются волноводами волн цунами.
Вдоль этих хребтов разрушительная волна цунами
может далеко распространяться с очень малым
затуханием. Правда, для строгого математического обоснования этой формулы мне понадобилось
еще три года. Эта гипотеза существовала давно. Но
только после моего доказательства Михаил Алексеевич, видимо, окончательно уверился в этом и
дал указание Военно-морскому флоту прощупать
дно океана. И подводные хребты действительно
были найдены. Теперь их можно увидеть на любой
географической физической карте мира. Раньше их
не было на карте. Один хребет тянется от КурилоКамчатской впадины, где зарождаются волны цунами, до Гавайских островов. Этим объясняется
необычайно высокое цунами на Гавайях.
Я очень горжусь (про себя) тем, что открыл
подводные хребты вместе с М.А. Лаврентьевым.
На мою кандидатскую диссертацию на эту тему Михаил Алексеевич решил присудить мне сразу докторскую степень. Но А.В. Бицадзе возразил,
так как считал меня недостаточно грамотным человеком. Хотя лестное мнение Деда было для меня
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большим творческим стимулом, но, зная его увлекающийся характер, я не принял его слова за чистую
монету и после трезвого размышления в глубине
души согласился с Андреем Васильевичем. По истечении некоторого времени сказал своему учителю, что не хочу быть доктором, чем, вероятно, его
обидел. Так как мнения своего он не изменил, как
впоследствии признавался. Перечитывая эту диссертацию спустя много лет, я понял, что Дед был
прав по существу. Возможно, психологически был
прав Андрей Васильевич. Это вопрос тонкий. Тогда
я не чувствовал себя доктором наук.
Сказывают, что не со всеми людьми М.А. Лаврентьев обращался так, как с нами. Алексей Шабат
говорил мне, что однажды в его присутствии он отчитывал одного высокопоставленного военного чина, не стесняясь в выражениях. Однако лично я
никогда не был свидетелем крепких сцен. Максимально крепкое слово, которое я от него услышал,
это «Шляпа!», относившееся ко мне самому. Один
раз он велел мне написать статью в американский
журнал, членом редколлегии которого состоял. Он
показал эту мою статью известному американскому
математику П. Лаксу, отчасти чтобы похвастаться,
отчасти для дополнительной проверки. А П. Лакс
отдал ее своей жене, лингвисту по профессии, специализирующейся по русскому языку. Эта достойная женщина не оставила камня на камне от перевода моей статьи. Она буквально исчиркала ее карандашом. И этот экземпляр статьи у меня украли
в столовой по моей беспечности. Однако Михаил
Алексеевич ограничился вышеуказанным эпитетом. Потом эта статья все-таки была опубликована
с правкой П.П. Белинского.
Одно из чудачеств Деда состояло в том, что он
мог годами напоминать человеку одно и то же, пока
тот не выполнит то, что он предлагал. Мне он при
каждой встрече говорил, чтобы я представил докторскую диссертацию. Среди причин, по которым я
этого не делал, было мое отрицательное отношение
к Высшей аттестационной комиссии, внушенное им
же. Дед очень эмоционально боролся с недостатками нашей советской действительности. Одним из
постоянных объектов его критики был ВАК как элемент бюрократического многоступенчатого контроля, чуждый духу науки. Он очень не любил людей,
сделавших академическую карьеру, используя свои
партийные или административные должности, называл их жуликами. Не жаловал также доморощенных философов, нанесших немалый вред советской
науке, и не особенно с ними церемонился.
Однажды его бывший ученик Мергелян прислал
ему свою брошюру, в которой утверждал, что космогоническая теория Амбарцумяна опровергает
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марксизм-ленинизм. О своей реакции на этот опус
Дед рассказывал мне в своей характерной манере:
– Я, значится, вызвал к себе этого, как его…
Матвеенкова, зав. кафедрой философии при президиуме Сибирского отделения, и сказал ему: «Садись и пиши. Первое. Теория Амбарцумяна доказывает марксизм-ленинизм. Второе. Статья Мергеляна
опровергает марксизм-ленинизм. Подпиши и пошли
в ЦК».
Вряд ли этот философ посмел его ослушаться.
Сейчас много пишут о противостоянии АН
СССР и ЦК компартии. М.А. Лаврентьев, безусловно, был одним из участников этого противостояния
на стороне Академии наук, хотя имел социалистические убеждения, как и большинство его великих
сверстников, но в партию он вступил перед организацией Сибирского отделения. Это противостояние
было нормальным явлением. В диалектической
философии оно называется «борьба и единство
противоположностей» и считается движущей силой
развития. Когда это поколение академиков ушло из
жизни, их место заняли функционеры. Партийная
номенклатура поглотила Академию наук. Противостояние кончилось. Прекратилось и развитие. Каковы были последствия, мы ощущаем на себе.
Кстати сказать, Михаил Алексеевич попал-то в
университет благодаря советской власти. Он родился и вырос в Казани. Из-за вступительных экзаменов
по языкам не пошел даже в Казанский университет,
где профессором математики работал его отец, а
поступил в Казанское высшее коммерческое училище. Нельзя сказать, что у него совсем не было
лингвистических способностей. Грамматические
правила он усваивал очень хорошо, но никак не мог
запомнить исключения из этих правил. А этих исключений в русской орфографии насчитывается, по
его подсчетам, ни много ни мало, а 377 штук. На его
счастье, вскоре грянула Октябрьская революция и
вообще отменила вступительные экзамены в вузы.
Михаил Алексеевич сначала перешел в Казанский
университет, затем в Московский, когда их семья
переехала в Москву в 1921 г. С этого момента начинается его блестящее восхождение в науке.
Однако вернемся к моей диссертации. Наконец Дед сказал мне: «Переведите свою английскую
статью на русский язык и представьте как докторскую». Это было вопиющим нарушением установившихся привычек, хотя не противоречило инструкциям ВАКа. Хорошее дело! Через три дня диссертация
была готова. В тот же день Ученым советом института под председательством Деда она была рекомендована к защите и направлена в Совет НГУ.
После этого гладкого начала пошла сплошная полоса препятствий. На меня было оказано сильное
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моральное давление, чтобы я забрал свою диссертацию обратно. Я узнал, что далеко не все люди
из близкого окружения Деда разделяют его точку
зрения на ВАК. Возможно, некоторые из них пожитейски желали мне добра. Все-таки меня заставили написать дополнение к диссертации. В таком
сборном виде, после прохождения через дополнительную комиссию, моя диссертация на соискание
ученой степени доктора физико-математических
наук все же была утверждена ВАКом.
Одной из основных целей создания Сибирского
отделения АН СССР была задача вывести социалистическую экономику на передовые рубежи в
мире с помощью советской науки, однажды уже
спасшей страну от угрозы атомного нападения на
нее. Михаил Алексеевич верил в такую возможность
и не жалел сил для ее реализации. Он старается
перевести на мирные рельсы даже то, что по самой
своей природе призвано служить богу войны: взрыв.
Создает при президиуме Сибирского отделения
«Совет по народно-хозяйственному использованию
взрыва» и сам же его возглавляет. Стимулирует
другие прикладные разработки, в том числе для
нужд Севера. На переднем крае этого мирного
фронта бессменно трудится его верный ученик
Б.В. Войцеховский. Однако полученные научно-технические результаты внедряются в народное хо-

зяйство со страшным скрипом. Он выдвигает идею
«пояса внедрения», призванного служить передаточным звеном между наукой и производством, и
претворяет эту идею в жизнь. Однако практический
результат от пояса внедрения получился невеликим. Эта поставленная перед Сибирским отделением задача оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. В отличие от атомной проблемы она содержала слишком много факторов, не подвластных науке.
В конце концов он передает свой пост Г.И. Марчуку
в надежде, что тот сумеет выполнить то, что не
удалось ему. Однако особых иллюзий он уже не
питает. Предвидел ли он грядущие события? Несомненно. Однажды он прямо сказал мне: «Оформляй
скорее докторскую. Скоро все покатится под уклон».
Я думаю, хорошо, что он не дожил до сегодняшних
дней.
Мог бы он изменить положение Сибирского
отделения, живи сейчас? Нет. Он продукт определенной эпохи. Даже в советское время в последние
годы своей жизни он выглядел допотопно старомодным на фоне моднейших научных течений. Его
сородичи-реликты на Западе тоже вымерли одновременно с ним. Современное общество потребления – неподходящая среда обитания для этой породы людей. Они несли на своих плечах Большую
науку. Без них будущее человечества темно.

ПОРЯДОЧНОСТЬ – ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ*
М.Е. Топчиян
Он всегда был доступен для людей, которые с
ним работали, для его учеников. Если возникали
проблемы и он не был занят, можно было просто
зайти к нему в кабинет и все выяснить.
Никогда не придирался к мелочам (если говорить не о науке). Умел принимать нестандартные
решения. Если же его кто-нибудь подводил, он мог
действовать довольно-таки круто. Но я не знаю
случая, чтобы это было незаслуженно – как правило, в чем-то человек был непорядочен. Порядочность была главным требованием Михаила Алексеевича к людям, с которыми он работал (кроме,
конечно, научных знаний).
Он никогда не строил из себя великого человека – был таким, какой он есть. Всегда близкий к
молодежи, он умел ей доверять.
Я недавно вместе со своими коллегами сдавал
работу по новой аэродинамической трубе. Это направление в свое время выжило только благодаря
Михаилу Алексеевичу. Где-то в 1969 г. мы начали

создание аэродинамической установки. Особенность ее была в том, что в ней использовалось небывалое для аэродинамики давление – 10 000 атмосфер. Для справки могу сказать, что в существующих до сих пор аэродинамических исследованиях
нет давления больше 2000. К 1972 г. мы решили ряд
технических проблем, которые обеспечивали создание такой экспериментальной установки. Стало ясно, что проект этот реален. Были возражения –
не все этому поверили. Решался вопрос: делать,
как предлагали мы, начинающие ученые (мне тогда
было 38 лет, а ребятам, выпускникам НГУ и других
вузов Новосибирска, работающим со мной, – еще
меньше), либо отстранить нас от дела и пойти другим путем. Михаил Алексеевич доверил эту работу
нам.
Это пример того, что если начинающий специалист предлагал дельные соображения, то ему
оказывали поддержку. Благодаря этому мы довольно быстро поднимались по служебной лестнице.

* Век Лаврентьева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000. – С. 286–288.
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Взять, например, 1964 год. Мне исполнилось 30 лет;
в начале года я защитил кандидатскую, а осенью
уже стал заведующим лабораторией. Так было со
многими.
Михаил Алексеевич, создавая Сибирское отделение, новые институты, исходил из принципа:
молодежь должна иметь возможность быстро расти.
Когда человек показывал свои способности, он продвигался на работе, заполняя промежуточное звено
между крупными учеными и начинающими.
…Мне всегда казалось, что Михаил Алексеевич
обладал особой интуицией по отношению к людям –
он очень редко в них ошибался. Изначально он относился к человеку хорошо, но потом мог изменить
свое мнение о нем. Он был очень терпелив, но если
взрывался, то некоторым было плохо. И я не могу
вспомнить случая, когда кто-нибудь пострадал, будучи во всем чистым до конца.
Вспоминается несколько интересных моментов.
В 1957 г. Михаил Алексеевич повез нас на практику в Крым. Нас было две группы – студенты нашего курса и предыдущего. По вечерам мы собирались и пели песни. Подходил к нам и Михаил Алексеевич – он любил слушать студенческие песни.
И получилось так, что к концу практики у нас не
осталось денег. Не так, что уж совсем есть нечего,
но в карманах пустовато. Настроение упало. Сидим,
рассуждаем, песни не поем. Приходит Михаил
Алексеевич, спрашивает: «Что это вы, ребята, такие
грустные?» Кто-то (сейчас уже не помню, кто) и говорит: «Вот, Михаил Алексеевич, такие у нас проблемы». На следующий день он пришел и принес
нам по 100 рублей. В то время это была солидная
сумма – четверть стипендии. Нас же было человек 15–17. Когда мы собрались отдавать ему деньги,
он наотрез отказался их брать.
Студентом МФТИ я какое-то время был старостой довольно большого студенческого джазоркестра. Кстати, в оркестре играли В.П. Бородин
(впоследствии доцент НГУ) и Алексей Баташов,
который сейчас на радио «Маяк» ведет передачу о
джазе. Он тоже учился в Физтехе и играл в этом
оркестре на саксофоне. Мы с Всеволодом Павловичем Бородиным, когда приехали сюда, решили
здесь создать такой же оркестр. Базой были студенты университета и молодые сотрудники СО АН.
Обычно скрипачи, гитаристы, баянисты имеют свои
инструменты, а ударные и духовая часть (саксофоны, тромбоны, трубы) предоставляются коллективом. У нас ничего не было, ни ударных, ни саксофонов, и мы стали искать инструменты.
Обратились за помощью в местком Сибирского
отделения, чтобы приобрести инструменты для
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оркестра. Но он не смог найти денег. А оркестр готовый лежал в одном из промтоварных магазинов.
Я даже не помню, сколько это все стоило, но сумма
была порядочная. Причем саксофоны хорошие
были, «селмеровские».
Как купить оркестр? Поскольку профсоюз оказался неспособным, я пошел к Михаилу Алексеевичу, да не я, а целая делегация пошла. Пришли к
нему и сказали, что хотим создать самодеятельный
оркестр, но не можем никак приобрести инструменты. Он в затылке почесал (была у него такая привычка) и сказал: «Ну ладно, я подумаю». Дня через
два вызывает меня и говорит: «Знаете, я зарплату
как председатель Сибирского отделения Академии
наук не получаю. Я получаю только зарплату вицепрезидента большой Академии. Но я договорился с
бухгалтерией, чтобы они Вам мою зарплату председателя СО АН СССР за шесть месяцев выдали».
Мы взяли эти деньги, поехали и купили оркестр.
Где-то в 1970-х годах пошел я однажды в магазин. Навстречу мне – Михаил Алексеевич. Остановил меня, взял за пуговицу на пальто (была осень)
и говорит: «А почему ты не пишешь докторскую диссертацию?» Я что-то промямлил о том, что еще не
дособирал материалы. «Ничего подобного. Давай
садись и пиши». Пока он мне этого не сказал, мне и
в голову не приходило, что я уже созрел для такой
работы.
Он не забывал нас, хотя у него и были тогда
трудные годы. Каждому мог подсказать, когда пора
двигаться дальше.
В последние годы ему, конечно, было тяжело.
Вы представьте, что человека, полного сил, отстранили от дела, которому он отдал всю жизнь. Некоторые партийные боссы области терпеть не могли
Академгородок. Почему? Потому что в области появилась новая структура, люди, которые слишком
самостоятельны и не очень-то им подчиняются.
Михаил Алексеевич всегда имел связь на высшем
уровне, и ему незачем было обращаться к местным
партийным руководителям. Это им, конечно же, не
нравилось. В первые годы иногда ресурсы, предназначенные для строительства городка, использовались не по назначению. И Михаилу Алексеевичу
приходилось с этим воевать – иначе городка бы не
было! А поскольку вес у Михаила Алексеевича
был – дай бог, он мог для дела и за дело вставать
поперек пути многим. Я думаю, если бы не он, то
проект был бы провален.
Новосибирск менялся под влиянием Академгородка, может, кто со мной и не согласен, но я говорю
о том, что видел сам. Город стал культурнее. Если
хотите – образованнее.
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МЕТОД ЛАВРЕНТЬЕВА*
Ю.В. Пухначев
Это пространное сквозное интервью – рассказ о принципах воспитания научного работника, которых
придерживается академик М.А. Лаврентьев.
В беседе участвовали: члены-корреспонденты АН СССР Б.В. Войцеховский и Л.В. Овсянников,
профессор Г.С. Мигиренко (заместители директора Института гидродинамики СО АН СССР, возглавляемого М.А. Лаврентьевым), доктора физико-математических наук А.А. Дерибас, В.М. Кузнецов, В.М. Титов,
Ю.А. Тришин, кандидаты наук В.Л. Истомин, Б.А. Луговцов, В.В. Митрофанов (заведующие лабораториями института), В.Н. Монахов (декан математического факультета НГУ), кандидаты наук, старшие
научные сотрудники Е.И. Биченков (проректор НГУ), P.M. Гарипов, Ф.И. Матвеенков, Ю.И. Фадеенко.
Ко многим из своих исследований Михаил Алексеевич приступал вместе с учениками, зачастую –
молодыми студентами. Проблемы, стоявшие перед
ученым, дополнялись обязанностями учителя – поставить задачу перед каждым из начинающих исследователей и умело руководить поиском решения.
Поиск, как правило, приводил к глубоким и оригинальным результатам. Вчерашние студенты становились опытными научными работниками, руководителями научных коллективов. Так находили
свое подтверждение принципы обучения и воспитания, которых придерживается М.А. Лаврентьев.
Пытаясь понять и сформулировать эти принципы, я спрашивал своих собеседников – сотрудников
и учеников Михаила Алексеевича: что запомнилось
Вам из общения с Лаврентьевым? Что представляется в нем наиболее ярким? Что отличает его от
других?
При всем богатстве ответов мне не доставила
труда их систематизация. Они ненамного отличались
друг от друга, а иногда просто повторялись. Когда я
указал на это удивительное «единство взглядов»
одному из своих собеседников, он ответил: «Что ж
тут удивляться? Человек-то один». Но неодинаковы
люди, опрошенные мною. И мысль продолжала
услышанную фразу: человек один для всех, для
давних учеников и новых коллег, для признанных и
начинающих ученых, для везучих счастливчиков и
тех, кто трудным путем идет к своему успеху. Уже
одно это не может не привлекать к нему людей.
Однако когда я задал этот вопрос: «Что привлекает Вас в Лаврентьеве?» – его ученикам и сотрудникам, столь единые в прочих отзывах люди на
сей раз не повторялись ни в чем.
Луговцов. Что привлекает меня в Михаиле
Алексеевиче? На этот вопрос трудно ответить нам,
кто давно связал себя с ним. Остались давние
впечатления студенческого времени. Ну как их выразить? Большой ученый. Первый раз я увидел его

на третьем курсе, на лекции, где он рассказывал о
кумуляции. Рассказывал в своей обычной манере –
все очень ясно, просто, глубоко…
Дерибас. Хотя он говорил о вещах довольно
непонятных и, если угодно, иногда непонятных даже
ему самому, в которых еще много темных, страшно
интересных сторон. С ним всегда интересно работать.
Митрофанов. А почему? Он всегда стремится
разобраться в чем-то еще не понятом. Мы много
занимаемся такими вещами, которые вызваны нуждами практики и имеют непосредственное применение, но это всегда получается как-то попутно, само собой. Он возбуждает интерес к увлекательным
проблемам и при этом не навязывает своих методов, побуждает к самостоятельности.
Войцеховский. Он дает возможность проявить
инициативу.
Гарипов. Умеет понять и оценить научный результат, умеет поощрить человека.
Фадеенко. Крупномасштабность. Захватывающая поучительность личного примера. Людей, у
которых еще нет пенсионных настроений, как магнитом влечет туда, где бурлит, кипит и что-то происходит. А вокруг него всегда что-то происходит,
причем крупное.
Истомин. У него всегда можно почерпнуть нечто новое, неожиданное.
Кузнецов. Привлекает трезвый подход к любой
задаче. Четкие постановки. Реальные перспективы.
Когда он ставит задачу, то говорит: «Должно получиться». Интуиция у него колоссальная. И веришь:
получится обязательно.
Мигиренко. После разговора с ним самое запутанное явление кажется простым, освобождается
от второстепенных наслоений, ясно выступает сущность и появляется четкая модель.
Овсянников. Итак, в нем привлекает умение
поставить задачи довольно конкретные, интересные

* Век Лаврентьева. – С. 293–309.
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и разрешимые; умение указать пути к решению.
И вместе с тем личное обаяние. Сила убеждения.
Обоснованность позиций и концепций, подкрепленная большим опытом.
Матвеенков. Ум и эрудиция, а с другой стороны – мудрость, которая проявляется во всем: и в
работе, и в руководстве.
Тришин. Простота и доступность, несмотря на
все его высокие титулы.
Титов. Глубокая естественность и глубокая человечность крупного ученого.
Биченков. Мы все зовем его «Дед». В этом
слове – и наше уважение к нему, и его мудрость, и
требовательность, и внимание к нам, его ученикам.
Корр. По-видимому, в школе Лаврентьева условия для становления и роста найдет всякий, кто
одарен качествами исследователя.
Но как отличить такого человека среди тех, кто
приходит к Лаврентьеву? Я задал этот вопрос самому Михаилу Алексеевичу.
Рецепт оказался довольно несложным.
Лаврентьев. Всем дается задача. Например,
требуется объяснить какое-нибудь парадоксальное
явление, которое дает либо природа, либо новая
техника. Сюда же – старые нерешенные задачи
столетней давности, такие как уединенная волна
или плавание ужей. Вопросы прикладного характера: как устроить направленный взрыв, как разогнать
тело до сверхвысоких скоростей? Каждый из тех,
кому дается задача, должен подумать, как подойти
к ее решению. При этом обычно выделяются несколько человек, которые начинают лидировать.
Часть отпадает вообще. Часть присоединяется к
лидерам. Часть продолжает «гнуть свое». И иногда
совершенно неожиданно, когда лидеры думают,
что у них что-то уже начало выходить, те, у кого ничего не выходило, получают результат значительно
лучшим способом или даже находят какой-то новый,
оригинальный принцип решения. И первым, и вторым, и третьим можно доверять. Наконец, есть еще
четвертые, которые придумывают нелепые вещи и
выдают желаемое за действительное. Таких надо
отсеивать.
Биченков. Мое серьезное знакомство с ним
произошло в командировке, в Крыму. Было нас несколько человек. Михаил Алексеевич со всеми ровен. Приходит он к нам как-то раз – а в тот день
была непогода и мы все сидели дома – и начинает
рассказывать житейские истории. Потом дает всяческие задачи. Одна вот такая: счеты поставлены
набок; если на одной из спиц сильно крутануть самую верхнюю костяшку, то она может немного подпрыгнуть вверх. Михаил Алексеевич вышел – мы
все набросились на задачу. Через полчаса он за632

ходит снова. Мы все дружно начинаем излагать
решение. Он говорит: «Верно. Кто решил?» А это
мне тогда повезло. После этого Михаил Алексеевич стал работать со мной более детально.
Потом, когда я лучше познакомился с его манерой давать задачи, я (тогда – студент третьего курса)
был несколько обескуражен ею. То на лыжной прогулке, то в машине начнет рассказывать, что вот,
мол, такой-то и такой-то решил интересную проблему, но есть в его решении один момент, где автор
упустил из виду важную вещь, просмотрел особенно
интересный аспект проблемы… И на этом разговор
обрывается. Через несколько встреч рассказывает
еще что-нибудь интересное. Рассказ за рассказом.
И каждый рассказ – формулировка задачи.
Монахов. Как-то раз несколько старшекурсников из университета помогали Михаилу Алексеевичу ставить эксперименты по течениям жидкости за
плохо обтекаемыми препятствиями. Он собирал их
почти ежедневно, рассказывал о задачах, связанных
с такими обтеканиями. И вот под его «идейным
давлением» один третьекурсник взял и решил довольно сложную задачу о склейке потенциального
движения жидкости с постоянно завихренным.
Мигиренко. Ходить у него в учениках или коллегах – непросто! Зайдешь ли к нему в кабинет, гуляешь ли с ним – всегда он закидает тебя вопросами, задачами, загадками... В любой ситуации его
мысль непрерывно работает над какой-нибудь
проблемой, и он вовлекает всех в ее обсуждение.
Даже если рядом незнакомые люди, иностранцы,
обязательно спросит, что они думают по такому-то
поводу. Помню, как он нас всех «терроризировал»
задачкой о шарике в струе: почему шар вращается
не в ту сторону?
Дерибас. Он прививает людям умение удивляться самым простым вещам и находить в них
интересные задачи.
Луговцов. Манера объяснять новую задачу у
Михаила Алексеевича чисто описательная. Никогда
не начинает с математики.
Кузнецов. Его в данном случае не очень интересуют теоремы существования и единственности,
хотя он, конечно, математик. Как он давал нам задачу о направленном взрыве? Грунт – идеальная
жидкость. Какой импульс надо ей сообщить, чтобы
она летела, не изменяя формы, как твердое тело?
Эта простота совсем не от того, что он мыслит упрощенно. Но если в конкретной задаче учитывать все
стороны сразу, она тут же обрастает подробностями,
требует колоссальных усилий. Надо решать задачу
в основном, в главном, а частностями ее всегда
можно дополнить потом. Это очень характерная
черта Лаврентьева – ясно и четко выделять главное.
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Войцеховский. Однако эти ясность и четкость
не стесняют, а, наоборот, оживляют мысль, оставляют простор для творчества. Выбор метода решения – на ваше полное усмотрение. Мне приходилось
наблюдать, как в некоторых институтах студенты
проходят практику. Почти везде строгие предписания при ограниченных возможностях. Это подавляет инициативу. Совсем не так было у Лаврентьева на Физтехе, где я с ним познакомился впервые.
Представьте себе открытое поле. Вам дано задание:
измерить параметры взрывной волны. Приборов нет
никаких – вы должны разработать и изготовить их
сами. Есть только необходимые материалы, карандаш, бумага и голова на плечах.
Тришин. Дав задачу, скажет несколько фраз
про то, как он понимает об этом деле, выдаст пару
гипотез, а дальше думай сам.
Титов. Но обязательно выслушает человека,
как тот намеревается решать задачу. И только потом
постарается подтолкнуть в нужную сторону. И сделает это так, что человек и не заметит, как встал на
позицию Лаврентьева.
Истомин. Указания дает тоже как-то незаметно.
Помню, однажды вечером мы беседовали с ним:
надо, мол, сделать один эксперимент по кумуляции,
но нет металлических полусфер… Утром заходит к
нам в лабораторию Михаил Алексеевич. «Вот, –
говорит, – есть полусфера, у себя нашел». И больше
ни слова.
Дерибас. Откажешься – ничего страшного. Мне
кажется, что он даже с некоторым подозрением
относится к тому, кто готов сразу выполнить любое
его поручение. И уж сразу гонит того, кто не знает,
чем бы заняться, ждет указаний. У человека должны
быть собственные намерения. Правда, если ты отказываешь ему, то должен четко объяснить, почему,
чем другое дело, которым ты собираешься заняться,
важнее его задачи.
Митрофанов. И тогда он предложит ее комунибудь другому. Просто возьмет и расскажет.
Овсянников. Обычно задачу или предложение
бросает в кругу людей. На любителя, так сказать.
Кузнецов. Любителей находится сразу несколько. Начинается соревнование. У одного дело идет
похуже, у другого – получше, он обычно и завладевает темой и уж дорабатывает ее до конца.
Луговцов. Как у нас начались работы по кольцевым вихрям? Дело было на каком-то дне рождения. Сидели на улице Кузнецов, Михаил Алексеевич
и я. Разговор был просто так. Он рассказывал, что
в одной лаборатории поставлено несколько интересных экспериментов по вихрям, но ясного истолкования результатов нет. Были и конкретные вопросы: скажем, представляет ли вихрь сплошное,

непротекаемое образование. Вроде ничего не предлагал и не навязывал, но вышло так, что я с тех пор
серьезно занялся вихрями.
Гарипов. Скоро заканчивается конкурс молодых ученых на тему «Почему после подводного
взрыва над водой взвивается султан?» Инициатор
конкурса – Лаврентьев. Он же для затравки предложил несколько возможных моделей. Надо либо
подтвердить одну из них, либо предложить свою.
В институте известно несколько задач, поставленных им, – бери и решай, если хочешь.
Биченков. И по тому, как человек выбирает
свою тему, Лаврентьев составляет мнение о нем,
характеристику его исследовательских качеств.
Когда мне пришлось заниматься административной работой, Михаил Алексеевич имел со мной
ряд бесед. И он сказал мне: «Искусство руководителя состоит не в том, чтобы отдавать приказания,
а в том, чтобы помогать подчиненным развивать
свою инициативу».
Михаил Алексеевич предполагает в каждом из
своих учеников априорную одаренность и добропорядочность (хотя он, конечно, реалист и видит
людей такими, какие они есть на самом деле). Все
люди разные, но каждый способен к чему-то своему. И эту способность следует развивать. Основной
принцип обучения, проводимый Михаилом Алексеевичем, – «штучный подход». В научной работе
успех зависит от тонкой настройки каждого человека на некую определенную, лишь одному ему свойственную частоту.
Титов. Одна из самых сильных черт Михаила
Алексеевича – умение пробудить «искру божию»
в человеке, который по «стандартным признакам»
не относится к числу талантливых (а по сути дела,
преуспевающих). У него свои критерии.
Кузнецов. Он не настаивает на эрудиции, на
«пятерках» в зачетке. Он больше уважает творческих людей. А знания в конце концов – дело наживное.
Тулайков мне на экзамене по ТФКП (теория
функций комплексного переменного) «отлично» не
поставил. Но когда мне пришлось заняться задачами Лаврентьева, тут уж волей-неволей пришлось
изучить эту науку досконально. Он говорит с тобой
профессионально: конформные отображения, вариационные принципы. Даже если не знаешь, о чем
речь, тут же начинаешь искать, читать, развиваться.
Тришин. А он терпеливо ждет, пока ты не начнешь работать «на полную мощность». Очень чуток
ко всяческим заминкам. Когда неудача одна за
другой, когда ходишь, как в заколдованном кругу, –
становится легче после того, как он просто выслушает тебя. Он умеет слушать.
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Биченков. Никогда не скажет: «Подтянись! Что
раскис?» Не станет обласкивать. Но как бы невзначай заведет разговор на житейскую тему, расскажет
похожий случай, который произошел однажды с ним.
А иногда вдруг сошлется на твою прежнюю удачную
работу в своей статье. И сделает это как раз в тот
момент, когда ты начинаешь сомневаться в собственных силах.
Фадеенко. Я замечал иногда: люди входят к
нему вялыми, а вылетают охваченные желанием
немедленно взяться за работу. Происходит какая-то
быстрая зарядка душевных аккумуляторов.
Гарипов. Как-то раз мне удалось обнаружить
некий теоретический факт. Не очень значительный,
но неизвестный раньше. Я показал его Лаврентьеву. Михаил Алексеевич меня выслушал и сказал:
«Колоссально! Сенсационно!» В действительности,
конечно, ничего сенсационного в моем результате
не было. Но эта похвала, безусловно, чрезмерная
и для меня совершенно неожиданная, имела своим
следствием то, что буквально через два месяца я
получил результаты, к которым надеялся прийти через два-три года.
Работа, о которой идет речь, разумеется, весьма скромная по своему значению. Но для меня она
очень важна и очень дорога. Она связана с той полосой жизни, когда мало знаний, совсем нет опыта,
но много энтузиазма, когда кажется, что нет ничего
невозможного, когда для тебя не существуют авторитеты…
Фадеенко. Однажды я ответил Михаилу Алексеевичу: «Не стоит мне решать эту задачу, ее такойто решал и не решил». Он сказал мне на это как-то
неопределенно: «Ну, у такого-то свой подход…»
Продолжение напрашивалось само собой: «…А ты
попробуй своим, может быть, у тебя получится, и
вообще, таких соображений быть не должно».
Помню свое первое ответственное поручение.
Мне давал его Войцеховский, но стиль был чисто
«лаврентьевский». Итак, после окончания Физтеха
вызывает нас (меня и еще двоих товарищей) Войцеховский: «Вам поручается составить заявки на
оборудование для будущего Института гидродинамики. Сумма – три миллиона рублей. Срок – неделя.
Действуйте!» Мне не приходилось больше выполнять такие поручения, но опыт тогда приобрел на
всю жизнь.
Еще один случай. Решался вопрос: можно ли
доверять пост директора института человеку, не
имеющему звания член-корра? Лаврентьев решил:
«Можно! Опыт – дело наживное, а молодость – недостаток, который убывает с каждым днем».
Михаил Алексеевич верит в молодость. Знает:
его ученики поймут, что не боги горшки обжигают.
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Поработают и принесут ему что-то очень интересное. Многие не сразу оправдывают его веру, но если
оправдывают, очень радуется.
Митрофанов. И когда он оценит твой результат,
скажет «хорошо», – для всех нас это самый сильный
стимул.
Титов. Он не нянчится с молодыми, а учит жизни своим присутствием.
Тришин. Есть у нас песня:
И в беде, и в радости, и в горе
Нам пример Лаврентьев подавал,
Ни минуты сам не знал покоя
И другим покоя не давал.

Это мы с Кузнецовым написали в 1959 г., когда
ездили на Диксон взрывать лед. Сначала думали,
что нас взяли просто как тягловую силу. Академик –
он работать не станет. А оказалось совсем наоборот! Ему тогда было 58, а ведь он нас умотал вдрызг.
Особенно под конец, когда узнали, что лед может
вскрыться со дня на день. Работали 24 часа в сутки.
Фадеенко. Трудно было. Дня три подряд температура держалась на нуле; то плюс один градус,
то минус один. За день промокнешь насквозь… Вы
представляете, что такое промокший мех, скользкий,
неприятный? Газовое отопление вышло из строя, в
палатке, как снаружи. Если уснешь в такой одежде,
можно и окочуриться. Не знаю, как чувствовал себя
Лаврентьев, но держался он лучше других. Он никогда не позволяет себе выглядеть расслабленным,
распущенным.
Биченков. Впрочем, «личный пример» у некоторых похож на жест, а жестов Михаил Алексеевич не любит. Он не берет на себя высоких обязательств, громогласно требуя, чтобы все их выполняли. Он говорит только о самом важном – о научном результате – и отдает все силы его получению.
Истомин. Личный пример Лаврентьева – его
отношение к работе. На первом месте – мысль о
проблеме. Над ней он готов думать всегда, в любой
обстановке. Дело – прежде всего. И если у тебя
такая же страстность, беспредельность в работе, –
он все сделает для тебя.
Корр. Беседуя с М.А. Лаврентьевым, я спросил
его, в частности, и о том, какие качества руководителя включает он в понятие «личный пример». Ответ был краток: «Если руководитель много работает,
выдает идеи, – это уже хорошо. А если он чересчур
предается удовольствиям жизни, тогда научная
работа превращается у него из основной в работу
по совместительству».
В каждом человеке есть какие-то недостатки,
которые не устранить ни незаметными указаниями,
ни личным примером. Как же исправляет их Лаврентьев?
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Овсянников. Если недостатки не мешают в
главном, он мирится с ними. Иногда в разговоре
может намекнуть на них в шутливой, необидной
форме.
Фадеенко. Говорит один раз и считает, что достаточно. Не видел, чтобы он проводил с кем-то
«работу по перевоспитанию».
Войцеховский. Он скорее не перевоспитывает,
а находит место человеку, ставит его в такие условия, чтобы тот исправился сам.
Мигиренко. Он может простить все недостатки,
кроме двух: глупости и подлости. В остальном очень
лоялен. Когда я был секретарем партийного комитета СО АН, мы обсуждали с Михаилом Алексеевичем, по какому принципу отбирать к нам людей.
Казалось очевидным, что каждый из них должен
быть и умен, и честен, и с хорошим характером. Но
в жизни такое сочетание достоинств встречается
редко. Сошлись на точке зрения Михаила Алексеевича: «Ум – обязательно, честность – в главном,
характер – по возможности».
Фадеенко. Считает, что срывы – распространенный недостаток молодости. Когда такое случается, старается выждать, отвлечь. Но потом обязательно устроит разговор.
Митрофанов. С Т. лет семь назад была история. Что-то он стал выпивать. Дошло до Лаврентьева. Дед его вызвал. Никто не знал, что будет. В общем, поговаривали об увольнении. А Михаил Алексеевич устроил ему экзамен по ТФКП. Ну, Т. пришлось тяжело. Дед назначил повторный экзамен –
через неделю. Т. ездил в Москву – Лаврентьев в это
время был там – и в Москве сдавал снова. После
этого, наверное, у Т. такие крупные успехи.
Матвеенков. Но среди его старых учеников,
среди людей, близких ему, серьезных «завихрений»
быть не может. Потому что эти люди научились у
Михаила Алексеевича видеть главное.
Корр. Нужны ли здесь чьи-то оценки тех принципов, которых придерживается М.А. Лаврентьев в
работе со своими учениками? Эти оценки уже дала
история Сибирского отделения.
Биченков. Когда в 1959 г. мы, вчерашние студенты, приехали в Сибирь вместе с Михаилом Алексеевичем и весь наш Институт гидродинамики состоял из таких юнцов, только Лаврентьев мог ждать
1962 г., когда его ученики начали давать отдачу.
В Сибирь приехала армия без офицеров – главнокомандующий и рядовые. Но из рядовых вышли все
ранги: кандидаты, доктора наук, заведующие лабораториями…
Титов. Из вчерашних студентов сложился крепкий коллектив, костяк института. А то, что в трудных

условиях первых лет мы не растеряли задора, темпа, склонности к работе, – в этом заслуга Лаврентьева.
Корр. Как же руководит Лаврентьев своими
учениками? Как контролирует их работу? Как поддерживает их?
Об этом я спросил сначала у самого Михаила
Алексеевича.
Лаврентьев. Руководство разное на разных
стадиях решения задачи. Первая стадия – поиск
постановок, схем, путей решения. Здесь очень хорош метод небольших семинаров (пять-десять человек), где каждый регулярно рассказывает, что у
него получилось. Это относится и к экспериментаторам, и к теоретикам.
Сколько-нибудь трудная проблема не решается
сразу, ее надо упростить, расчленить на ряд промежуточных, частных. Это делается на семинаре.
Выясняется, выявляется, кому какой путь кажется
лучшим. Через две недели собрались снова: «Ну,
как? Что получилось? Какие трудности?» Некоторое
время спустя наступает период технической работы.
Тут полезна кооперация. Потому что один более
способен на постановки задач и расщепления сложных проблем, но слабо владеет аппаратом, а другой,
наоборот, в постановке не силен, но владеет аппаратом и очень быстро может реализовать идею.
Войцеховский. Михаил Алексеевич часто сравнивает воспитание научного работника с обучением
альпинистов. Как их учат? Сначала тренируют на маленьких горках. Есть много изобретательных и инициативных ученых, которые губят способных учеников именно тем, что сразу дают им очень трудные
задачи, сразу заставляют их лезть на высокие горы.
Не справившись с ними, человек теряет веру в свои
силы, и его способности подавляются. Трудность
задачи должна лишь немного превосходить возможности начинающего ученого.
Кузнецов. Однако мелких задач он не дает никогда. Сразу с головой погружает в сложные проблемы, дает их в самом общем виде. Но его специфика – расчленять большую проблему на ряд частных.
Гарипов. Контроль за работой ученика тоже
зависит от степени зрелости. Если ты молод, за
тобой нужен глаз да глаз. Зрелый работник – сам
приходи, рассказывай, если есть что-то интересное.
Михаил Алексеевич теребить тебя не будет.
Титов. Человек работает – и его не тревожат.
Оценка работы – всегда по конечному результату.
Такой стиль руководства не всегда встретишь в исследовательских институтах. «Главное лицо» в
Институте гидродинамики – заведующий лабораторией, руководитель работы. Все знают, что директор
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института – М.А. Лаврентьев. Но он никогда не станет отдавать руководителю мелочных приказов.
Матвеенков. Как-то раз в вестибюле института
повесили табельную доску. Михаил Алексеевич
увидел: «Это что? Зачем?» Ему объяснили: чтобы
фиксировать приход и уход. «Немедленно снять!
Это не нужно. Если лаборатория выдает результаты,
это не сваливается с небес».
Тришин. Он прекрасно знает, чем занимается
каждый из нас. Хорошо представляет себе, за какое
время у человека должен появиться результат. И
ждет срока.
Дерибас. Каждый знает: и до тебя дойдет очередь. Время от времени ему приходит в голову позаниматься проблемой то одного, то другого. Обсудить ее в кворуме «один на один», «один на двоих»,
но интенсивно, входя во все детали дела.
Кузнецов. Начинается такой «микросеминар»
с того, что каждый отчитывается: что сделано за
истекшее время. Потом Лаврентьев дает оценку
работе каждого. Мало сделано. Плохо сделано.
Сделано хорошо, и есть смысл идти дальше в
таком-то направлении. Если сделано мало и плохо,
ругает очень сильно. Но тут же дает советы.
Луговцов. Когда встречает тебя в коридоре,
обязательно расспросит, как дела.
Митрофанов. Времени слушать у него всегда
мало, но слушает всегда с интересом.
Матвеенков. Для нас нет никакой проблемы
попасть в кабинет Лаврентьева, а вот для администраторов, которые его осаждают, это, по-видимому,
проблема. У нас в институте заведено: до обеда
никакие сторонние посетители не бывают у Михаила Алексеевича. До обеда – разговоры только о
науке.
Овсянников. Так осуществляется систематический контроль без официальных протоколов. Если
задача важна и ее решение нужно получить быстро
(особенно если это связано с практическим выходом), Михаил Алексеевич увеличивает частоту
встреч, старается подбодрить людей путем обсуждения, выясняя трудности, намечая микроходы, в
деталях разрабатывая тактику «наступления на
проблему». И помогает всеми средствами, которые
есть в его распоряжении. Просьбы, которые относятся к делу, удовлетворяются без ограничений.
Только в крайних случаях называет конкретный срок,
к которому нужно закончить дело. Но это бывает
очень редко. Он умеет создать такую обстановку,
что сам понимаешь: надо форсировать работу.
Торопит с оформлением идейно законченной
работы, с написанием статьи, диссертации. «Лучшее – враг хорошего» – его любимая поговорка.
Надо внедрять в практику полученный результат,
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даже если он и недошлифован. Потому что шлифовка иногда занимает в 10 раз больше времени, чем
производство. Шлифовать можно и по ходу внедрения, причем сделать это могут другие. А тот, кто
получил результат, пусть направит свои усилия на
новые важные проблемы.
Кузнецов. Когда мы сделали свои расчеты по
направленному взрыву, Лаврентьев тут же потащил
нас на Обское море. Заложили в песке ВВ, рванули… Что-то получилось, а все же сомнительно:
вышло? Не вышло? А он торопит: давай, давай,
публикуй! Мгновенно свел нас с «Союзвзрывпромом», приехали оттуда люди, мы повезли их на
экспериментальный взрыв. Рванули – весь грунт
лежит в одной стороне. Все нас поздравляют, а мы
стоим, чешем затылки: хотели метнуть совсем в
другую сторону… Оказалось, надо учесть и порядок
подрыва, и сжимаемость, и пластичность грунта…
Еще месяца два работали, как звери (ответственность большая!), и уже 90 процентов направленности получали стабильно.
Корр. Результаты оформлены, составлен отчет,
написана статья для научного журнала. Автор работы выступает с докладом на семинаре или рассказывает о ней в кабинете Лаврентьева, в кругу людей, приглашенных на обсуждение.
Луговцов. Слушает Михаил Алексеевич, как
правило, расхаживая по кабинету (если дело происходит там). Изредка взглянет на доску.
Мигиренко. Спросит: «А в чем изюминка?»
Войцеховский. Старается найти главное звено, «главный член разложения», как он любит выражаться.
Фадеенко. Слушать может долго – ведь самым
главным может оказаться и «мелочь». Если и перебивает, то затем, чтобы потребовать краткости,
четкости, ясности. Те, кто приезжают на семинар
Лаврентьева с научным сообщением, обычно готовятся к часовому докладу. Михаил Алексеевич
просит уложить все в несколько фраз – изложить
суть дела, дать главный пример.
Гарипов. Научная статья, по его мнению, должна быть написана так, чтобы прочитавший первую
страницу имел четкое представление о теме статьи,
об изложенных в ней результатах и не тратил времени на чтение, если статья ему неинтересна.
Матвеенков. Выступающий на научном семинаре должен ответить только на три вопроса: как
была поставлена задача, каковы результаты, что в
них нового? (На научно-организационных семинарах
к ним добавляется четвертый: что нужно для дальнейшей работы?)
Дерибас. Всю «кухню» пропускает мимо ушей.
Уяснит постановку задачи и, когда ты закончишь
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рассказ о своей работе, уже прикинет свой ответ.
И если его результат не согласуется с твоим, скажет,
мол, что-то здесь сомнительно. А выискивать мелкие ошибки – это ему в высшей степени несвойственно.
Кузнецов. Иногда даже кажется, что он тебя и
не слушает. А потом вдруг повернется и задаст вопрос – в самую точку.
Митрофанов. При обсуждении всегда указывает на неясные места, задает вопросы, выделяет
новые задачи.
Овсянников. Старается понять со своей точки
зрения, с позиций тех знаний и навыков, которыми
владеет сам.
Гарипов. Я помню, как однажды на семинаре
зашел разговор о кольцевых вихрях. Михаил Алексеевич сел на ступеньки сцены и стал капать чернила из авторучки в стакан с водой. Вихри из капель,
как назло, не получались. Кончились чернила – ему
принесли новую ручку… Так он и экспериментировал два часа подряд…
Кузнецов. И уж потом, когда обсуждение кончилось, обязательно резюмирует. Не так вот: «Мы
прослушали интересное сообщение…», – а выйдет
к доске и обрисует свою точку зрения на проблему
(часто не совпадающую с точкой зрения докладчика). И предлагает всем вступить в разговор: проверить такие-то его утверждения, поставить такие-то
опыты и так далее.
Митрофанов. Возражения встречает как нечто естественное.
Кузнецов. И если ты убедительно доказал
свою точку зрения, он даже уважительнее к тебе
относится.
Истомин. Споры часто возникают на наших
семинарах. Обязательно дает доспорить, если позволяет время.
Фадеенко. Но несущественных, непродуманных возражений не терпит. Раз споришь – спорь по
существу.
Луговцов. И если собеседник упорствует в
своем необоснованном мнении, прекращает разговор. Замолкает – и все.
Когда он спорит с тобой, все хорошо. Перестает
спорить и при этом не высказывает слов одобрения,
не говорит, что все правильно, – это значит, что все
неправильно.
Матвеенков. В той проблеме, которой я занимаюсь (это сварка взрывом), нашей лабораторией
был получен следующий вывод: если скорость наслаивания пластин меньше скорости звука в металле, на границе соприкосновения возникают волны.
Когда мы докладывали об этом Михаилу Алексеевичу, он, по-видимому, не совсем уверовал в наше

утверждение и выставил против него серьезные
возражения. Спорить с ним при наших чинах, без
подготовки, было трудно. Поэтому нами был поставлен опыт, в котором пластина наслаивалась на
другую – сначала с дозвуковой скоростью, а потом –
со сверхзвуковой. И на полученном образце было
явно видно, что на первой половине пластины имел
место процесс волнообразования, а там, где, по
нашей гипотезе, ему не было места, волн не получилось. Этот образец мы оставили на столе у Михаила Алексеевича. А на следующий день нашу
лабораторию посетил президент Академии наук
М.В. Келдыш. И на его вопрос: почему образуются
волны – Михаил Алексеевич ответил, что волны бывают тогда, когда скорость наслаивания меньше
скорости звука. Это было и решением спора, и примером доверия молодежи, и методом помощи, вселения веры в людей.
Митрофанов. Знакомясь с новой оригинальной
работой, трудно сказать, достиг ли автор успеха или
ошибается. И Михаилу Алексеевичу это тоже часто
неясно. И он не спешит с оценками и выводами.
Биченков. Он однажды сказал мне следующее:
«Опыт моей деятельности убеждает, что о любом
научном проекте, каким бы неверным он ни казался
априори, справедливее сказать, что из него что-то
выйдет, чем отмахнуться от него». Наверное, он
имел в виду, что абсурдный на первый взгляд проект
всегда содержит какое-то рациональное зерно, –
конечно, если речь идет о работе серьезного коллектива, разумных людей.
Титов. Личное мнение о работе у Михаила
Алексеевича есть всегда. Однажды я занимался
темой, с которой он наверняка не был знаком раньше, но судил он о ней очень точно. В этом сказывалось умение работать с главными параметрами, а
их можно выделить на основе научной интуиции и
опыта даже в той области, которой в деталях не
знаешь.
Войцеховский. Результаты он оценивает тоже
по «главному члену разложения».
Овсянников. Свой отзыв умеет выразить кратко, афористично, исчерпывающе и в нем показать
и свое отношение к работе, и ее характер. Помню,
как один не очень добросовестный человек делал у
нас на семинаре доклад об экспедиции в Кулундинскую степь. Развесил таблицы, говорил часа два.
Михаил Алексеевич слушал его внимательно, задавал вопросы, но общей оценки на семинаре не
сделал. Я уже потом спросил его: «Ну как, Михаил
Алексеевич, понравилось?» Он ответил: «На уровне
прораба». Вот так, одним словом расставил все
точки над «и».
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Биченков. Как правило, особенно если речь
идет о работе его ученика, Михаил Алексеевич
старается выяснить мнение о ней у своих коллег.
Когда Войцеховский сделал свою работу по спиновой детонации, Михаил Алексеевич одобрил ее, но
окончательную высокую похвалу дал лишь после
разговора с Николаем Николаевичем Семеновым,
с коллегами на высшем академическом уровне.
О нашей текущей работе он высказывается, как
правило, после обсуждения со всем отделом. Личное мнение и коллегиальность оценки – это у него
всегда сопряжено.
Корр. В беседе с Михаилом Алексеевичем я
спросил, какими критериями руководствуется он при
оценке новой работы.
Лаврентьев. Критерии оценки разные. Возьмем теоретические работы. Самый простой вариант: задача была поставлена давно, было много
подходов, но все они годились лишь для частных
случаев и требовали дополнительных гипотез. И вот
некто нашел новый подход и довел задачу до конца.
Это высшая марка. Еще более высокая марка:
создана принципиально новая модель, введено новое понятие. Такие случаи редки: это теория множеств в математике, это число Рейнольдса в механике, это деление ядра в физике. Марка более низкая (хотя резкого скачка здесь нет): если человек
просто обобщил частные решения задач, систематизировал ранее известные подходы, снял ряд дополнительных условий, решил старую задачу новым
методом, а этот метод позволил решить еще ряд
задач, до сих пор не решенных... Следующий уровень. Известным методом решена задача, близкая
к уже решенной и, очевидно, также разрешимая.
К таким работам относится большинство кандидатских диссертаций. Для этого нужны лишь определенная научная культура и понимание сути дела.
Критерии оценки экспериментальных работ –
это тоже новизна, оригинальность, наконец, изящество. Я не отвергаю современных мощных экспериментальных установок. Но это вещи очень специфические, кое-где, безусловно, необходимые, – однако
решающего успеха в экспериментальном исследовании следует достигать малыми средствами и
мозговой работой. Искать и использовать качественно новые явления. Не стоит догонять соперников по
объему работ и по количеству средств. Нужно обгонять их на оригинальных идеях. Скажем, американцы разгоняют частицы вещества до космических
скоростей газовыми пушками, громоздкими и дорогостоящими. А установки В.М. Титова и Ю.И. Фадеенко, созданные в нашем институте и предназначенные для той же цели, – это просто-напросто
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трубы из взрывчатого вещества. И скорости при
таком способе достигаются гораздо более высокие.
Работы прикладного характера ценны возможностью их быстрого и эффективного внедрения. Как
правило, это связано с простотой и той экономией,
которую они обещают. Но здесь есть и более высокие критерии. На одном предприятии люди дышали
пылью, а теперь не дышат ею – благодаря изобретению Б.В. Войцеховского.
Корр. Оценка работы – «по ее конечному результату». И, вероятно, от этого зависит и оценка
человека, отношение к нему М.А. Лаврентьева.
Мигиренко. Каждому новичку дается минимум
возможностей для работы. Но если он, действуя
совершенно самостоятельно, выдает нечто новое,
оригинальное, значительное, ему сразу же создаются все возможности для дальнейшей деятельности.
Митрофанов. Когда работа нравится Михаилу
Алексеевичу, он всячески поддерживает автора:
одобряет публикации, дает в распоряжение все
свои связи. Помогает премиями, поездками, штатами, оборудованием, помещением.
Фадеенко. Помогает энергично и щедро: все
необходимое плюс аванс на будущее.
Дерибас. И каждый знает: получишь результат – все векселя будут оплачены немедленно и по
высшему курсу.
Истомин. Но если у человека на первом плане
появляется собственное «я», резко восстает против
этого.
Фадеенко. Не любит хвастливых, необоснованных обещаний. В пределах института это еще терпимо. Но если вышел за пределы коллектива и не
выполнил то, что обещал, будешь строго наказан.
Кузнецов. Жутко не любит, когда его обманывают, когда рекламу выдают за действительность.
Если уличит во лжи, – лжецу прощения нет.
Овсянников. Если человек выступил на семинаре с неудачным докладом, Михаил Алексеевич
старается не обижать его отрицательным отзывом.
Он ведь ясно понимает, что его слово будет воспринято иначе, чем слово мэнээса.
Митрофанов. Свою оценку слабой работы выскажет потом – и скорее не автору, а его коллегам.
Матвеенков. Будучи человеком весьма тактичным, он, возможно, сформулирует свое отрицательное мнение словами о необходимости дальнейших
исследований, выяснения каких-то дополнительных
вопросов. Но мне отнюдь не кажется, что Михаил
Алексеевич в угоду общей идее гуманизма промолчит или приукрасит результат. Оказывая нам огромное доверие, он и требует от нас много. А поскольку
при обсуждении мы – далеко не академики – видим
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в нем старшего товарища по работе, тут уж никаких
недомолвок быть не может.
Титов. По первой ошибке внимательно «посмотрит» человека, но категорических выводов не
сделает. Запомнит, но не напомнит. Не знаю, какое
количество фолов допустимо при такой проверке.
У каждого из нас были свои неудачи, но все мы –
прочные его ученики.
Биченков. Ошибки могут быть у всякого. Недобросовестность – совсем другое дело. Тогда Лаврентьев грозен, у «промахнувшегося» аж коленки
дрожат. Страшной кажется такая опала со стороны:
«Ну, Михаил Алексеевич, уж слишком…» Но потом
все приходит в норму, а «промахнувшийся», конечно, извлекает из происшедшего должный урок.
Титов. Если человек опровергает делом резкое
суждение Лаврентьева, Михаил Алексеевич действует очень тактично и как-то исподволь дает понять, что его выступление не имело существенного
значения. И хорошо, что он при этом не говорит
торжественных слов. «Нормализация» проходит
очень естественно.
Биченков. Он всегда чрезвычайно терпим к
ошибкам, неудачам человека. Но если кто-то заваливает работу коллектива, тут он непримирим, решителен и мужествен.
Войцеховский. Если лаборатория не выдает
интересных научных результатов, он поставит вопрос о расформировании лаборатории.
Овсянников. А ее руководителя, упорно не
желающего перестроиться, постарается перевести
в другой институт, где он найдет подходящую среду
и понимание.
Корр. Отчетливость, единодушие этих высказываний заставляли думать, что здесь затрагивается какой-то важный принцип, которого придерживается М.А. Лаврентьев при руководстве институтом.
Я вспомнил об этом в беседе с Михаилом Алексеевичем.
Лаврентьев. Академическому институту обязательно должен быть присущ поиск новых задач,
новых подходов, новых приемов. Так же, как весь
Академгородок был задуман из принципа: «Большая
проблема должна решаться совместными усилиями
больших коллективов», так и в нашем Институте
гидродинамики большие задачи решаются учеными
разных направлений. В сущности, академический
институт – это собрание маленьких институтов,
объединенных в лаборатории и выполняющих поисковые функции. Другая, не менее важная их задача – подготовка кадров высшей квалификации.
Отдельные лаборатории могут быть достаточно
самостоятельными; определенные задачи могут

решаться многими лабораториями. Рабочие группы
могут распадаться и организовываться вновь. Критерий их действенности – интересные научные результаты. С этой точки зрения и следует решать их
судьбу. Если сравнимые «по весу» результаты достигнуты в двух лабораториях при разных затратах
средств, надо передать эти средства из более богатой лаборатории в менее богатую, но более результативную, увеличить ее штаты, помещения и тому
подобное. Надо не только открывать лаборатории
и набирать людей, но и смелее закрывать их, отпускать людей на педагогическую работу, на производство. Бывает, что в академическом институте
двадцать отделов и только три хорошие лаборатории. Академические институты должны время от
времени не только расширяться, но и сжиматься.
Корр. А как по поводу того, что хорошо работает тот, кто умеет хорошо отдыхать. Что скажут по
этому поводу мои собеседники?
Митрофанов. Михаил Алексеевич не любит,
когда люди надолго уходят в отпуск.
Овсянников. Один из его сотрудников поехал
как-то раз во Францию на месяц. Так Михаил Алексеевич вызвал его обратно через две недели.
Луговцов. Спокойно может позвать тебя к себе
на беседу в субботу или в воскресенье. Целый семинар устроит.
Истомин. У него нет деления на свободное и
рабочее время.
Фадеенко. Среди шумных дел вдруг посадит
кого-нибудь в машину – кто попадется под руку – и
на Обское море!
Митрофанов. Или возьмет с собой группу учеников, сотрудников и на неделю махнет куда-нибудь
на Байкал, на Камчатку. И отдых – и время не пропадает даром, обсуждается какая-нибудь проблема.
Помню, ездили так на Телецкое озеро.
Кузнецов. Когда сам приезжает из отпуска,
приезжает обязательно с идеями.
Овсянников. Он сторонник активного отдыха.
Не в том смысле, чтобы помахать гантелями, а в
том, что и во время отпуска тоже надо думать, быть
может, переключаясь на другие вопросы. Или использовать отпуск для оформления законченной
статьи, диссертации.
Дерибас. Не любит самого выражения «хочу
уйти в отпуск». Ученый не может уйти «в отпуск» от
своего дела, от своих мыслей. Хотел бы, а не может!
Лучше сказать по-другому: «Михаил Алексеевич, я
хочу съездить на Енисей, посмотреть, как он там…
течет… Поразмышлять о том, о сем…» Вот тогда –
пожалуйста!
Мигиренко. И, конечно же, сразу предоставляет отпуск, если у тебя неважно со здоровьем.
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Корр. Разговор на эту тему я продолжил в беседе с Михаилом Алексеевичем.
Лаврентьев. Отдыхать нужно и днем, и в отпуск ходить. Не надо работать чрезмерно. Нужны
усилия, даже перенапряжение, но без переутомления. Желание добиться результата немедленно, во
что бы то ни стало, часто приводит к срывам.
Отдых необходим. Но я не люблю, когда отпуск
превращается в дело. Я против восхождений, к которым готовятся за два месяца: готовят оборудование, тренируются, потом куда-то лезут, и вот – ура!
ура! – залезли. Я считаю, что у ученого должно быть
одно-единственное честолюбие. Как балерина
должна непрерывно тренироваться, так и ученый
должен непрерывно работать. Даже во время отпуска. Не сидеть, конечно, за столом каждый день
по 8 часов, но думать, прикидывать, записывать. Мы
много путешествовали вместе с Келдышем и всегда
обсуждали с ним какие-нибудь проблемы.
А слыхали ли вы про кафе математиков, которое было когда-то во Львове? Там была «черная
книга», куда каждый приезжий ученый между развлечениями вписывал какую-нибудь проблему…
Корр. Беседа заканчивается. И вот последний
вопрос:
– Что, на Ваш взгляд, является самой характерной чертой научного коллектива, которым руководит
Лаврентьев?
Овсянников. Преданность делу.
Титов. Простая, деловая обстановка.
Кузнецов. Если уж он руководит, будь уверен:
результаты будут.
Тришин. И будут получены малыми силами:
небольшие коллективы людей, несложные эксперименты.
Гарипов. Чувство уверенности.
Фадеенко. Свобода творчества. Оценка – по
делам. Важно, чтобы ты делал дело, не слишком
далекое от основной темы, от математики и механики; очень интересно, когда эти науки приложены
к какой-нибудь необычной проблеме.

Митрофанов. Характерно, что наши лаборатории легко берутся за новые задачи. Жив дух студенческого творчества, когда в работу часто врываются
свежие струи и люди отзывчивы на них.
Истомин. Каждый хочет чего-то нового, оригинального. В любой диссертации все основано на
какой-то новой идее, пусть небольшой. Сколько
раз встречаешь трафаретные студенческие дипломы, а ведь у тех, кто проходит практику в нашем
институте, этого нет, у нас это не пройдет. Даже
если студент сделал какие-то измерения, все
рав но в этом есть что-то своеобразное, неожиданное.
Войцеховский. Михаил Алексеевич умеет
создавать в любом коллективе такую атмосферу,
что люди разных специальностей относятся к нему
с большим доверием и уважением. По-видимому,
это оттого, что он умеет дать правильную оценку
деятельности любого ученого.
Мигиренко. Михаил Алексеевич любит повторять, что Сибирское отделение должно стоять на
трех китах. Первый – фундаментальные научные
исследования. Второй – подготовка кадров. Третий –
внедрение научных результатов в практику.
Эти три кита – основа деятельности любого
научного коллектива, которым руководит Михаил
Алексеевич Лаврентьев.
Дерибас. Общность интересов. Все тесно взаимосвязаны – и в рабочем плане, и в нерабочем.
В общем-то, все мы – друзья.
Луговцов. Хорошие, нормальные отношения
между людьми. Хотя с годами мы разнимся все
сильнее, сохраняется дух первых лет Академгородка, когда было трудно, когда мы были все вместе.
Не знаю, какую роль играет здесь Дед. Может быть,
будь на его месте другой человек, все было бы совсем по-другому.
Матвеенков. В каждом подразделении института заложены идеи и принципы Михаила Алексеевича. Это тот цемент, который связывает людей,
порой несоединимых.

М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ И ШКОЛА ПО ФИЗИКЕ ВЗРЫВА*
В.М. Титов
В числе первых институтов Сибирского отделения, образованных по решению Совета Министров
в мае 1957 г., был Институт гидродинамики, директором которого стал Михаил Алексеевич. Так началась новая страница его научной биографии,
которая теперь включала и создание сибирской
* Физика горения и взрыва. – 2000. – 36 (6). – С. 3–13.
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школы по физике и механике быстропротекающих,
в том числе взрывных, процессов.
Как говорится, понятие научной школы – в значительной степени понятие нравственное. И, следуя
этому определению, можно сразу сказать, что основным принципом этого зарождающегося сообще-
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ства стал принцип преданности делу. Он же был
характерен и для всего института в целом. Наверное, поэтому через 20 лет после ухода Учителя из
жизни, после разрушительных 1990-х годов сохранилась и научная школа Лаврентьева, и созданный
им институт.
Вторым, не всегда простым, стал принцип работы на мировом, в крайнем случае всесоюзном –
тогда, уровне. Михаил Алексеевич, который всегда
был первым, требовал того же от своих учеников.
На наши жалобы, что нет людей, нет оборудования
и т. д., ответ был достаточно суров – «серое вещество» должно работать! В «переводе» это означало – «Думать надо!» Пройдя большую школу прикладной науки, Лаврентьев всегда опасался диктата
оборудования над исследователем.
А о третьем лучше всего сказал сам Михаил
Алексеевич: «К этому я добавил бы еще одно качество, особенно важное для ученого. Абсолютная
честность. Человек, склонный искажать факты, приписывать себе не принадлежащие ему идеи, никогда не сможет стать настоящим ученым». Гляжу я
иногда на некоторых своих коллег, число работ у
которых по несколько сотен, да и монографии чуть
ли не через год выходят, да к тому же они и научноорганизационной деятельностью активно занимаются, – и думаю: читали они эти вещие строки патриарха сибирской науки или нет? К слову, у самого
Михаила Алексеевича с подавляющим большинством своих учеников совместных работ практически и не было. Просто не пересекались в «пространственно-временных координатах» линии научных
интересов. К таким относится и автор данной статьи.
Вот на этих в общем-то элементарных правилах
и начала формироваться школа М.А. Лаврентьева
в Сибири. При этом, естественно, сам Михаил Алексеевич всячески поддерживал сотрудничество с
другими институтами Сибирского отделения. Ведь
одной из основных идей при его создании и была
комплексность на высшем научном уровне. Это то,
что вынесли создатели нового научного центра из
своей работы по важнейшим научно-техническим
проектам в промышленности и стремились заложить в открытую академическую систему. Тогда это
было проще, так как финансовые барьеры были
минимальными.
Основу школы составили аспиранты и студенты двух последних курсов кафедры МФТИ, которой руководил Лаврентьев. Вскоре к ним добавилось еще несколько выпускников других вузов. Большим жизненным опытом обладали кандидаты наук
Б.В. Войцеховский (кстати, бывший «физтеховец»)
и Р.И. Солоухин – впоследствии соответственно
академик и член-корреспондент Академии наук.

В начале 1960-х годов заработал «мост» Новосибирский госуниверситет–Сибирское отделение, и
школа стала регулярно получать молодое пополнение.
В становлении тематики научной школы Михаил Алексеевич принимал непосредственное участие. В те годы его особенно интересовали дальнейшие возможности приложений гидродинамических
моделей для описания импульсных процессов.
Именно тогда появилась идея комбинации моделей идеальной жидкости и деформируемого твердого тела (так называемая жидко-твердая модель),
в том числе для прогнозных оценок реальных взрывных работ (взрывы на выброс и т. д.). «Склеивание» моделей проходило вдоль некоторой границы,
где достигались критические значения для твердой среды. Вершиной этого цикла стала известная работа М.А. Лаврентьева с В.М. Кузнецовым и
Е.Н. Шером о направленном взрыве на выброс, где
чрезвычайно просто и изящно были сформулированы в рамках гидродинамической модели необходимые условия для перемещения жидкой массы как
целого.
Эти подходы обобщены в известной монографии «Проблемы гидродинамики и их математические модели», написанной Михаилом Алексеевичем
вместе с Б.В. Шабатом. Рассмотренные модельные
представления имели и сугубо практическое значение – в частности, они активно использовались
при создании взрывным способом селезащитной
плотины в Медео близ Алма-Аты, где научными
руководителями работы были академики М.А. Лаврентьев и М.А. Садовский. В октябре 1966 г. был
произведен первый взрыв на выброс, который создал основное тело плотины. А в 1973 г. плотина выдержала серьезнейшее испытание, остановив мощный сель, спускавшийся на город по ущелью Малой
Алмаатинки.
Стимулировать направления исследований
можно по-разному. Михаил Алексеевич одним из
первых в стране, очевидно, оценил важность задач
о высокоскоростном взаимодействии тел для фундаментальных проблем геофизики и космофизики,
космических и оборонных приложений. В 1959 г. он
публикует работу о высокоскоростном ударе метеорита, в которой предлагает идеализированную
модель явления. Следует сразу сказать, что, хотя
исследования в этой области, инициированные, в
частности, и этой публикацией, заняли заметное
место в тематике института, эта работа еще ждет
своего экспериментатора – условие заметного превышения размера зоны испарившегося при ударе
вещества по сравнению с размером метеорита еще
не достигнуто в земных экспериментах.
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Особой поддержкой Лаврентьева пользовались
исследования, которые были связаны с открытием
новых явлений или с расшифровкой существующих
загадок природы. И неудивительно, что в качестве
одного из первых научных направлений, сформировавшихся в его школе, были исследования по
газовой детонации. В основе их лежит открытие в
1957 г. Б.В. Войцеховским поперечной детонационной волны при спиновой детонации в газах. Изучение этого явления привело к полному объяснению
феномена «спина», а также к обнаружению поперечных волн во всех самоподдерживающихся волнах
газовой детонации в трубах и открытом пространстве (Б.В. Войцеховский, В.В. Митрофанов, М.Е. Топчиян и их ученики). При отходе от пределов детонации поперечные волны образуют ячеистые структуры фронта, следы которых впервые наблюдались в
Институте химической физики в Москве в 1957 г.
Волны имеют автоколебательную природу, их движение согласовано с акустическими колебаниями
продуктов детонации. Развитие волн обусловлено
неустойчивостью плоского детонационного фронта,
которая была теоретически показана рядом авторов,
в том числе в Институте гидродинамики (В.В. Пухначев). Наиболее важные приоритетные результаты
исследований в ИГиЛ и ИХФ зарегистрированы в
форме двух совместных открытий. Работа ученых
нескольких поколений привела к тому, что о фронте
газовой детонации известно почти все. Важное
практическое значение имеет теоретический расчет
параметров ячейки, критериев инициирования и
пределов распространения детонации (А.А. Васильев, Ю.А. Николаев). Они позволяют априори определить показатели взрывоопасности смесей любых
составов. Среди работ инженерного плана можно
отметить создание оборудования для детонационного напыления (Т.П. Гавриленко, В.Ю. Ульяницкий).
Естественным развитием направления стало
изучение детонации в гетерогенных системах, содержащих горючее в конденсированной фазе
(В.В. Митрофанов с сотрудниками). Начало этих
работ было положено крупномасштабными экспериментами с участием Михаила Алексеевича в
1966 г. по взрыву нескольких тонн распыленного
бензина. Здесь разработаны численные модели
нестационарных детонационных волн в гетерогенных средах, позволившие рассчитать критические
условия инициирования, параметры детонации и
возбуждаемых ею ударных волн (С.А. Ждан). Обнаружен и изучен целый ряд неклассических детонационных режимов в таких средах, в том числе спиновая детонация.
Еще в первые годы развития направления
Б.В. Войцеховский предложил использовать попе642

речные волны для непрерывного сжигания топливной смеси в кольцевой камере. Работа была продолжена его учениками, и сейчас реализованы режимы непрерывной детонации практически любых
жидких и газообразных горючих в смеси с кислородом или воздухом (Ф.А. Быковский, В.В. Митрофанов). Такие процессы представляют интерес для
использования в двигателях новых типов.
Конец 1950-х годов был периодом расцвета
научного творчества Богдана Вячеславовича Войцеховского (1922–1999), впоследствии действительного члена РАН. За работу вместе с М.А. Лаврентьевым в Сарове он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1957 г. он открыл поперечные
волны при спиновой детонации и в том же году выступил с прекрасной физико-технической идеей динамической защиты танков от действия кумулятивной струи. Суть была чрезвычайно проста – из двух
металлических пластин и слоя ВВ между ними делается некий сэндвич, устанавливаемый над броней
танка. Струя, двигаясь под углом к броне (для такой
схемы это обязательное условие), вызывала инициирование ВВ, вследствие чего пластины начинали
двигаться – оказывая, с одной стороны, боковое воздействие на струю, с другой – «подставляя» ей для
пробивания все новые, «нетронутые» участки. Эксперименты показали высокую эффективность данного метода, но с внедрением вышла заминка –
точнее, его тогда не было. Генералы сочли святотатством «одевать» собственные танки в собственную
взрывчатку. Знали бы они, что через полтора десятка лет, после «натурного эксперимента» в одной из
арабо-израильских войн, в которой армия Израиля
использовала «переизобретенную» в ФРГ динамическую защиту, нашей армии придется «одеваться»
ускоренными темпами.
<…> Вообще идее защиты от кумуляции в школе Лаврентьева «повезло». Его ученики будто старались доказать, что «не так страшен черт…». Оригинальный подход в продолжение идеи Б.В. Войцеховского развил Ю.А. Тришин, показав, как можно
отобрать требуемую для разрушения струи энергию
от нее же самой. Им же в 1957 г. были поставлены
эксперименты по «пережиганию» струи током (правда, они были тогда не единственными в нашей
стране – уж слишком наглядна была идея «плавкого предохранителя»). Принципиально новый шаг
здесь был сделан Г.А. Швецовым с сотрудниками в
1980-х годах, которые показали, что удельный энерговклад можно уменьшить на порядки, сохраняя
высокую эффективность метода. С помощью рентгеноимпульсной съемки был исследован режим
«токовой неустойчивости кумулятивной струи»,
когда она начинает разрушаться под действием
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магнитогидродинамических возмущений, возникающих при прохождении импульса тока. Возможна
также запитка этого контура от взрывомагнитного
генератора, т. е. система защиты становится автономной.
В связи с изменением геополитической обстановки эти исследования активно обсуждаются и на
международном уровне (после 1992 г., по инициативе исследователей США). Время покажет, увидим
ли мы «электрический» танк.
Естественно, в работах школы не были оставлены без внимания и вопросы струеобразования в
кумулятивных процессах – то, с чего начиналась
гидродинамическая теория кумуляции. Еще в 1960 г.
в сборнике, посвященном 60-летию Михаила Алексеевича, были опубликованы первые (в нашей
стране, во всяком случае) данные по предельному
удлинению металлических кумулятивных струй, полученные В.М. Титовым. Было установлено, что для
мягкой меди коэффициент предельного удлинения
при растяжении в полете может достигать значений
8–10. (Открытая публикация состоялась только через 35 лет в «Трудах XVI Международного симпозиума по баллистике», 1996). Ю.А. Тришин с сотрудниками рассмотрели критические условия для
начала образования струи и влияния вязкости материала на процесс обжатия облицовки. Внимание
этой же группы исследователей привлекли и облицовки из пористого материала, где дополнительный разогрев струи может увеличить глубину бронепробития. В 1979 г. М.А. Лаврентьев представил
в «Доклады Академии наук» (это была одна из последних представленных им работ) статью В.М. Титова, в которой были проанализированы все возможные режимы гидродинамической кумуляции при
схлопывании конической облицовки. В частности, в
ней были рассмотрены условия, при которых масса
струи может стать заметно больше массы остающегося металла, так называемого песта. Этот режим
получил название обратной кумуляции. Обнаруженный в этой же работе режим «прощелкивания» мелкой облицовки и ее дальнейшего движения без изменения формы был использован в экспериментах
по дистанционному инициированию взрыва топливно-воздушных смесей (А.А. Васильев, В.В. Митрофанов, В.М. Титов).
Интересный кумулятивный режим был исследован В.К. Кедринским при движении расширяющегося пузыря продуктов взрыва (или быстром подъеме цилиндра) вблизи поверхности воды. Частицы
жидкости собираются в тонкую кумулятивную струю,
распространяющуюся по оси процесса вверх, хотя
можно было ожидать и их «скатывания» на боковую

поверхность воды. Этот эффект в чем-то сродни
режиму обратной кумуляции, так как разворота основного потока в обоих случаях не происходит.
В Институте гидродинамики был детально изучен и другой кумулятивный процесс – течения,
возникающие при детонации трубчатых зарядов
мощных ВВ (так называемые газокумулятивные заряды – ГКЗ). Исследования, проведенные в 1960-х
годах В.М. Титовым, Ю.И. Фадеенко, показали, что
существует область параметров заряда, в которой
наблюдается устойчивый режим формирования газовой кумулятивной струи продуктов детонации со
скоростями до 13–14 км/с при плотности ρ < 0,1 г/см3.
Это рабочее тело было эффективно использовано
для создания целой гаммы ГКЗ для ускорения частиц до высоких скоростей в режиме свободного
обтекания. В.Ф. Лобанов, Ю.И. Фадеенко смогли
построить и метод расчета такого кумулятивного
режима. Чрезвычайно простая по сути экспериментальная постановка позволила провести широкий
спектр исследований высокоскоростного (метеоритного) удара по самым разнообразным преградам
(В.М. Титов, Ю.И. Фадеенко и их ученики). По просьбе академика С.П. Королева тогда же были проведены проверки с точки зрения метеоритной безопасности основных элементов космических кораблей
(простые и экранированные корпуса, иллюминаторы, материалы солнечных батарей и скафандров и
т. д.). Эти работы продолжены В.В. Сильвестровым,
А.В. Пластининым в экспериментах с образцами из
композитных и пластических материалов. Для выяснения особенностей их поведения при ударно-волновом нагружении были проведены специальные
расчетные и экспериментальные работы (Л.А. Мержиевский, С.М. Караханов, С.А. Бордзиловский).
Работы этого направления и особенно сам метод
высокоскоростного ускорения с помощью кумулятивного взрыва очень поддерживал Михаил Алексеевич. Это было в его стиле – с помощью простого
эксперимента дать ответ на вопросы, которые не
могли решить лаборатории с крупными легкогазовыми баллистическими установками (легкогазовыми
пушками). Ввиду сложности и дороговизны проведения экспериментов на них вся экспериментальная
научная информация в отечественной печати по
удару при скорости 4–11 км/с базируется, по сути дела, на данных взрывного ускорения.
Но за простоту и дешевизну приходится расплачиваться достаточно малым размером тела – в
несколько миллиметров, причем только сферической формы, а также обязательно высокой прочностью материала тела (обычно это сталь, керамика,
стекло). Максимальные размеры тел в таких уско643
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рителях – до 8 мм (для стали это масса т % 2 г), но
это уже достаточно трудный (по массе ВВ) эксперимент. Энергетика ВВ, так же как и прочность материалов стволов легкогазовых пушек (здесь имеется
глубокая связь), ставит предел скорости потока, а
соответственно, и скорости метания. Для частиц
компактной формы в обоих случаях это 10–11 км/с
для контролируемых условий эксперимента, для
мелких частиц в доли миллиметра – несколько выше. Существенное увеличение принципиально важно именно для перехода к космическим условиям
взаимодействия. В этом плане возлагались надежды на электромагнитное ускорение твердых тел,
хотя и там проблемы прочности ствола при действии пондеромоторных сил сохраняются. Но исследования, поставленные в Институте гидродинамики
Г.А. Швецовым с сотрудниками, показали, что рассчитывать на значительное увеличение скорости
при существующих физико-технических решениях –
трудно. Аналогичная картина и в других лабораториях мира.
Методами взрывного высокоскоростного метания решен также целый ряд важных прикладных
задач. Трубчатые заряды используются и сейчас в
отечественных лабораториях.
Заканчивая анализ постановок, развитых учениками Михаила Алексеевича под влиянием его
работы по гидродинамической кумуляции, нельзя
не сказать о задачах магнитной кумуляции. Впервые
эти исследования в нашей стране были начаты в
1950-х годах во ВНИИЭФ (Саров) по инициативе
академика А.Д. Сахарова. Это и естественно, так
как надежды получить сверхвысокие плотности
энергии в веществе «инициировались» попытками
достижения «термоядерных» параметров. За рубежом картина аналогична, и там роль ВНИИЭФ
играла Лос-Аламосская Национальная лаборатория
США (доктор М. Фаулер). Но в Сибири, при отсутствии информации, эти работы тогда были начаты
совершенно независимо Е.И. Биченковым с сотрудниками.
У Михаила Алексеевича всегда была «глобальная» точка зрения – начинать детально изучать
литературу по предмету исследования только после
получения первых результатов, когда сформируется
собственный взгляд на проблему. И пресловутая
секретность, при всех своих минусах, иногда играла
роль такого естественного «ограничителя» даже
внутри своей страны. Поэтому исследования по
магнитной кумуляции в ИГиЛ были полностью оригинальными. Исследователи впервые в стране реализовали и проанализировали так называемую
плоскую схему взрывомагнитного генератора, и
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академик А.Д. Сахаров представил эти результаты
в «Доклады Академии наук» в 1966 г. (первая экспериментальная работа А.Д. Сахарова с сотрудниками, в которой анализировались осесимметричные
схемы, опубликована в ДАН в 1965 г.). В 1980 г.
Е.И. Биченков с сотрудниками опубликовали первую в мировой литературе работу, в которой реализовано сжатие магнитного потока при схождении к
центру ударной волны в веществе, становящемся
проводником при сжатии и нагреве во фронте ударной волны.
Школа М.А. Лаврентьева и Институт гидродинамики сыграли принципиально важную роль в восстановлении практики международных встреч ученых, работающих в области создания сверхсильных
магнитных полей, мощных импульсов тока и смежных проблем. Начиная с 1979 г. эти встречи в форме
конференций «Мегагаусс» стали регулярными, последняя из них, конференция «Мегагаусс-VIII», прошла в Таллахасси (Флорида, США) в 1998 г. Одним
из организаторов последних семи встреч был Институт гидродинамики, две прошли в новосибирском
Академгородке на его базе (1983, 1989).
В задачах со сверхмощной энергетикой всегда важную роль играют вопросы коммутации сильных импульсных токов. В ИГиЛ был выработан
свой подход к этим проблемам (Л.А. Лукьянчиков,
П.И. Зубков), основанный прежде всего на исследовании электрофизических свойств продуктов детонации. На этом же строились и физико-технические
решения. Надо заметить, что взрывные методы
обрыва сильных токов могли бы иметь и общетехнологическое значение в аварийных ситуациях, но
здесь «синдром взрыва» сдерживает возможности
более широкого использования.
Говоря в целом об этой тематике, которую сейчас часто относят к более общему направлению,
обозначаемому как «физика высоких плотностей
энергии», надо сказать, что для перспективного
развития ее в Академии наук необходима кооперация с другими отечественными или зарубежными
лабораториями. Стоимость современного эксперимента в этой области столь высока, что покрыть
расходы за счет академического бюджета или грантов (допустим, РФФИ) в данном случае практически
невозможно. Заключение контрактов, по сути дела,
исключено, так как никаких «прагматических» результатов до настоящего времени здесь не просматривается.
По методологии очень близко к задачам струйной кумуляции и высокоскоростных взаимодействий
одно из наиболее крупных направлений школы
Лаврентьева, которое обычно обозначают как «дей-
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ствие взрыва на вещество», или «взрывная обработка материалов». Институт гидродинамики был
пионером в развитии этого направления в стране.
До 1960-х годов в СССР в качестве освоенных
технологических «взрывных» процессов существовала только гидровзрывная штамповка тонкостенных конструкций. В это время в стране появилась
информация об использовании взрывного нагружения для упрочнения поверхностного слоя высокомарганцовистых сталей за рубежом (Канада). Эта
технология применялась, в частности, для упрочнения деталей стрелочных переходов на железнодорожных путях, что позволяло увеличить срок их
службы. По просьбе железнодорожников в 1961 г.
группа исследователей (Е.И. Биченков, А.А. Дерибас, В.С. Седых, Ю.А. Тришин) проводила эксперименты по упрочнению, используя для обострения
импульса стальную пластину, метаемую взрывом.
В одном из опытов пластина «намертво» приварилась к упрочняемому рельсу. В.С. Седых был по
образованию материаловед, и, естественно, он первый сказал – «да это же сварка!» Так в российском
научно-техническом лексиконе появился термин
«сварка взрывом».
Случай? Да, конечно, но как элемент закономерности. Развитие техники требовало новых конструкционных материалов, а за годы войны и в первые послевоенные годы люди перестали смотреть
на ВВ как на что-то особенное. Поэтому случай
попал на подготовленную почву. И после публикации
указанных авторов в журнале «Сварочное производство» в стране начался своеобразный бум по исследованию этого метода соединения материалов.
Любопытно, что когда Михаил Алексеевич наблюдал то же самое в Киеве и даже использовал
там сварку взрывом, чтобы получать из пучка медных проволов пруток для вытачивания кумулятивных конусов (с медью и тогда была «напряженка»),
он не обратил внимания на то, что это явление
может иметь широкое техническое применение.
Редкий случай, когда не «сработала» его изумительная интуиция.
Но и на Западе было так же. О сварке латунных
дисков при их нагружении взрывным импульсом
сообщил в короткой заметке Л. Карл (L.R. Carl) в
профессиональном журнале Metal Рrogress в 1944 г.
Но прошло 15 лет, прежде чем этот зафиксированный факт оказался востребованным, и начиная с
1959 г. на страницах научных журналов стали появляться статьи о новой технологии. В 1961 г., в
период появления первых отечественных результатов, эти публикации у нас были еще неизвестны.
Одним из самых горячих поборников за внедрение нового метода в промышленное производство

выступал сам Лаврентьев. Возможность получения
нового качества в результате достаточно простых
операций соответствовала его критериям. При его
активной поддержке с участием сотрудников Института гидродинамики были организованы опытнопромышленные участки по производству биметалла
на Кузнецком и Орско-Халиловском металлургических комбинатах, на комбинате «Азовсталь» на
Украине, на Зыряновском свинцово-цинковом комбинате в Казахстане и на ряде предприятий Новосибирска. Не была забыта и технология упрочнения – для Новосибирского стрелочного завода МПС
было развернуто проектирование и строительство
цеха по упрочнению стрелочных крестовин взрывным методом.
Сварка взрывом позволила решить и некоторые
ответственные задачи. Так, именно из триметалла
ТНТ – титан-ниобий-титан, полученного в институте,
были изготовлены сопла первых ракетных двигателей с многократным включением для космических
аппаратов, облетевших Луну.
Эти производственные вложения требовали и
научной поддержки. Были определены возможности
соединения сваркой взрывом нескольких десятков
пар металлических материалов, детально изучена
металлографическая структура сварных соединений. На этих задачах вырос коллектив опытных исследователей – А.А. Дерибас, М.П. Бондарь, Н.В. Губарева, А.Ф. Демчук, Н.А. Костюков, В.М. Кудинов,
Г.Е. Кузьмин, В.И. Мали, Ф.И. Матвеенков, В.А. Симонов, Т.М. Соболенко, А.М. Ставер, И.В. Яковлев
и многие другие. Опубликован целый ряд монографий, сотни научных работ. Для данного научного
направления пример такой концентрации сил в одном центре не имеет аналогов в мире.
Говоря об этом научно-техническом направлении, необходимо отметить также экспериментальные результаты, полученные в области динамического компактирования гетерогенных материалов
(А.М. Ставер, И.В. Яковлев, Н.А. Костюков и их сотрудники). Они, как правило, уникальны по своей
завершенности с точки зрения возможностей технического использования.
Сварка взрывом, при всей внешней простоте
процесса, поставила много вопросов о моделях
поведения материалов. Особенно это относится к
явлению волнообразования на границе материалов,
что до настоящего времени остается предметом
дискуссий. Большую роль в понимании механизмов
процесса сварки сыграло участие в этом неформальном коллективе С.К. Годунова, ныне академика
РАН. Его подходы к описанию процессов на основе
моделей с релаксацией напряжений во времени
оказались полезными при изучении и других задач
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высокоскоростного деформирования (Л.А. Мержиевский).
Успехи в развитии методов обработки материалов ставили вопрос о переводе таких технологических процессов в цеховые помещения, приближенные по условиям эксплуатации к нормальным (за
исключением сварки взрывом крупногабаритных
листов, что возможно только в полигонных условиях
или в штольнях). Это, а также внутренние потребности Института гидродинамики стимулировали
разработку и изготовление взрывных камер для
локализации действия взрыва. Начатая в институте,
эта работа была затем продолжена в СКБ гидроимпульсной техники (КТИ ГИТ). В итоге была создана
целая гамма взрывных камер самого различного
назначения с предельными массами ВВ от 50 г до
20 кг. Многие из этих камер изготовлены по заказам
различных предприятий и организаций в России,
странах СНГ, а также по зарубежным заказам.
Но применение этих камер в производственных
условиях было бы чрезвычайно затруднительно без
использования специальных средств инициирования повышенной безопасности, не дающих токсичных соединений свинца или ртути после взрыва.
Техническое решение было получено на основе
исследований обнаруженного в ИГиЛ режима абляционного горения порошковых вторичных ВВ, что
позволило исследователям (Л.А. Лукьянчиков,
В.В. Андреев, Г.И. Киселев, П.И. Зубков и др.) совместно с технологами новосибирского завода
«Искра» создать промышленный детонатор ЭДВ, не
содержащий первичных ВВ и не чувствительный к
наводкам, так как он требует для инициирования
специальный источник тока с напряжением порядка
1000 В. В 1972 г. этот детонатор был разрешен для
повсеместного использования в металлообработке
и строительстве. Михаилу Алексеевичу очень нравилась эта работа. Он любил, когда крупный практический результат возникал на основе научного
анализа, а не методом проб и ошибок. И в разговоре со мной как-то заметил: «А вот Леня (Леонид
Александрович Лукьянчиков, руководитель разработки, сейчас – доктор физико-математических наук – Прим. авт.) в Америке ведь давно уже был бы
миллионером».
В этой статье рассказано о некоторых из задач
(далеко не о всех), на основе которых формировалась школа Лаврентьева. Рассказ будет неполным,
если не упомянуть о работах по гидродинамическим
процессам в жидкости, содержащей газовые включения (пузырьки газа). Динамика одиночной сферической полости в жидкости при действии внешнего
давления есть, очевидно, первая из «кумулятивных»
задач, рассмотренных в гидродинамике (Безант,
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Рэлей и др.). Но если перейти, например, к движению ударной волны в жидкости с пузырьками газа,
то здесь имеет место уже сложный коллективный
процесс, определяемый и размерами пузырьков, и
их концентрацией. Поэтому решение задачи становится чрезвычайно трудным, и для получения четких
физических выводов требуется немалое искусство.
Большой цикл работ по этому направлению в Институте гидродинамики выполнен В.К. Кедринским с
сотрудниками.
И последняя из задач, о которой хотелось бы
здесь рассказать, находится уже в области классической гидродинамики. Михаил Алексеевич, особенно в последние годы жизни, очень интересовался
вихревыми движениями жидкости и газа. Этим задачам уделено большое внимание в его последней
монографии «Проблемы гидродинамики и их математические модели». Но задача о движении тороидального вихря и переносе им примеси, рассмотренная Б.А. Луговцовым с сотрудниками, оказалась
неожиданным образом связанной с проблемами
горения и взрыва, правда в аварийных ситуациях.
На ее основе был разработан эффективный метод
тушения пожаров на нефтяных и газовых скважинах,
который блестяще себя зарекомендовал при тушении сверхмощного газового факела в Узбекистане.
Автор попытался в данной статье рассказать,
как научные интересы и жизненные принципы великого человека перешли в тематику и структуру созданной им научной школы. Поэтому в статье упомянуты далеко не все разработки, выполненные даже
еще при жизни Михаила Алексеевича.
Кажется, Достоевский когда-то сказал, что вся
русская проза XIX века вышла из гоголевской «Шинели». Так и мы, ученики Лаврентьева, вышли из его
гидродинамических моделей и теории кумуляции.
Уже 20 лет нет с нами нашего Учителя, но школа
продолжает жить, несмотря на огромные трудности,
с которыми мы столкнулись в период политического
и экономического кризиса в стране. Нам пришлось
пережить и потери товарищей по работе, и крах
многого из того, что создавалось годами, – в частности, из созданных в промышленности участков
осталось менее половины, и отсутствие средств для
ведения полноценных исследований. Одной из причин, определившей устойчивость школы в этих условиях, было то, что мы из одного корня.
Уже после ухода из жизни Михаила Алексеевича его учениками был выполнен ряд работ, которым,
наверное, он бы очень обрадовался, если бы был
жив. Это и создание метода синтеза ультрадисперсного алмаза при взрыве, и разработка уникального
источника газа, выполненная ИГиЛ и КТИ ГИТ, для
аэродинамических труб нового поколения, и завер-
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шение большого цикла работ по пневмотранспорту
радиоактивных отходов, и многое другое.
Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить высококвалифицированный кадровый состав школы, который сейчас насчитывает 22 доктора наук и десятки кандидатов наук. Мы смогли
сохранить кафедру, основанную Михаилом Алексеевичем в НГУ, и продолжаем работать с молодежью.
Работники школы со времени ее основания 15 раз
получали премии государственного и общеакадемического ранга (Ленинские и Государственные премии, премии Правительства СССР и РФ, премии

Ленинского комсомола, премии Академии наук, в
том числе дважды – имени М.А. Лаврентьева). Всего этих высоких знаков отличия удостоены 25 воспитанников школы. Шесть раз работники школы
награждались дипломами и медалями международных конференций.
Заканчивается XX век, век М.А. Лаврентьева.
С какими бы проблемами мы не встретились в следующем веке, мы будем стараться сохранить преданность делу и служению Родине. Это завещал
нам своим примером Михаил Алексеевич Лаврентьев, отец сибирской академической науки.
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В далекие годы советской власти научные работники занимались также тем, что называлось
общественной работой. Это широкое понятие объединяло многие направления – от партийных мероприятий до художественной самодеятельности. Они имели большое значение для жизни научного
коллектива, потому что помогали выявить различные качества разных людей. А это не только сплачивает сотрудников, но и способствует выполнению многих производственных задач.

ЗА СТРОЧКАМИ «УДАРНОЙ ВОЛНЫ»
Н. Бородина (Богуненко)
Я пришла в Институт гидродинамики (тогда он еще не носил имя Лаврентьева) в 1978 г. По ряду совершенно личных причин моя научная карьера
не получила развития, хотя все сотрудники института, кто руководил ею
формально и неформально, пытались изо всех сил это развитие осуществить.
Гораздо более успешной оказалась общественная работа, и в конце концов
именно она определила мою дальнейшую судьбу.
Тогда всем (или почти всем) научным сотрудникам полагалось нести
какую-нибудь общественную нагрузку. Вскоре после моего зачисления ко мне
подошла Татьяна Максимовна Соболенко и предложила поработать в институтской стенной газете «Ударная волна» (УВ). Татьяна Максимовна, высокая,
статная, красивая, с яркими синими глазами и светлой улыбкой, очаровывала,
Н.Н. Богуненко
кажется, всех, кто с ней общался. Я ей не отказала напрямую, но раздумывала. Однако меня тут же позвали на редакционный сбор, и все было решено – настолько обаятельными, интересными людьми оказались члены редколлегии.
Уже гораздо позже я узнала, что газета стала регулярно выходить в начале 1970-х, в эти годы в
ее выпусках активно участвовал А.А. Атавин, художником был Г.М. Киселёв, а редактором – В.В. Зыков. В.Н. Эмих вспоминал, что тогда в газете публиковались и материалы, вызывавшие недовольство
разных ведомств, например сотрудников КГБ. Такой была заметка об очередях за товарами первой
необходимости. Ее написал датский ученый, проходивший стажировку в Институте гидродинамики
(ИГ), который был поражен картиной, увиденной им у одного из магазинов. Однако недовольство
недовольством, а заметку не сняли.
При мне руководил редколлегией Геннадий Васильевич Иванов. Интеллигентный, мягкий человек,
он сумел самым дельным образом организовать нашу работу и задать ее вполне качественный
уровень. Он и Татьяна Максимовна были в курсе всех больших и малых научных или внедренческих
достижений нашего института и умели подойти к их авторам с настоятельным пожеланием обязательно рассказать о своих успехах. Возможно, поэтому сотрудники несли свои материалы в газету
без особых напоминаний. Их иной раз следовало подправить, кое-что отредактировать, уточнить или,
как говорится, развернуть. Этим и поручили заниматься мне. А с теми, кто затруднялся в написании
текста, нужно было поговорить и записать их рассказ, чем тоже стала заниматься я и что мне было
чрезвычайно интересно и приятно.
Материалы с историко-биографическим уклоном, связанные с освещением разного рода важных
дат в летописи института обычно готовил В.Н. Эмих. Очень аккуратный, добросовестный и точный,
он вносил в работу нашей веселой и не слишком обязательной редколлегии необходимую дисциплинированность и четкость. У него всегда все было готово вовремя, и за правильность изложенных в
материале фактов и дат можно было ручаться.
Отдел юмора в газете вел Стас Стебновский, человек живого ума, широкой эрудиции и богатый
на всякого рода плодотворные дебютные идеи. Он много знал, читал, обо всем имел оригинальное
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суждение. Его было интересно слушать, хотя и не всегда просто – он очень быстро говорил. Стас не
только писал свои знаменитые юморески о рядовом, но бывалом сотруднике ИГ, попадавшем в
разные непростые ситуации, но и участвовал в подготовке других материалов советами, предложениями, оценками.
Иллюстрации рисовала сначала молодая художница Маша, очень милая и талантливая, а потом
к этой деятельности подключился новый сотрудник отдела прикладной гидродинамики Сережа Шмарев. Он пришел в институт после армии – служил во флоте – и также внес нотку дисциплинированности и строгости в нашу небольшую группу. Рисовал он легко, быстро и красиво.
И еще у нас был фотограф, Анатолий Васильевич Земцов, живой и веселый человек, который
не только фотографировал по нашей просьбе все необходимые объекты и нужных личностей и
снабжал нас снимками из своих необъятных архивов, но и помогал шутками и остроумными замечаниями в ходе напряженной работы над выпуском «Ударной волны».
Нужно наконец сказать, что такое была эта стенная газета в готовом виде. Длинная, склеенная
из нескольких (6–8) листов ватмана, она размещалась на стене коридора второго этажа, у конференцзала. Заметки, как уже отмечалось, печатали на машинке, потом их приклеивали к ватманским листам.
Рисунки делали прямо на них, когда размещение материалов становилось понятным. Писали гуашью
заголовки, аккуратно клеили фотографии. Обычно все это происходило перед самым выпуском, на
который уходило дня два-три. И нередко мы засиживались за этой работой допоздна, особенно в
последний день, причем где? В бомбоубежище!
Раньше каждое достаточно большое учреждение обязано было иметь свое бомбоубежище. У нашего института оно было в подвале, от лестницы направо. Это была анфилада из нескольких достаточно светлых комнат, соответственным образом оборудованных. Стояли простые длинные столы,
вдоль них – скамьи. У стен, на которых висели плакаты с картинками всяких бедствий и способов
борьбы с ними, – ряды стульев. Еще там были манекены в противогазах и защитных костюмах.
Стояли они напротив стола, на котором раскладывалась наша «стеннуша», и иногда мы настолько
зарабатывались над газетой, что начинали с этими манекенами разговаривать.
Но вот все закончено, и длинная «Ударная волна» торжественно выносится на второй этаж. Вот
она прикреплена, и мы теперь уже со стороны разглядываем свое очередное творение. Нам нравится, но видим и недостатки. Как-то нашу работу воспримут сотрудники?
Опыт показывал, что газету почти все потихоньку прочитывали, но особого интереса к ней не
наблюдалось. Почему так происходило – сейчас трудно сказать. Но не потому, что материалы были
неактуальны или не содержали ничего, что заслуживало бы внимания. Скорее, тут действовал фактор, отмеченный еще в Евангелии: что может быть нового из Назарета?
На самом деле публиковались интересные, спорные статьи и заметки. Среди сотрудников были
авторы, способные прямо-таки взбудоражить общественное мнение. В редколлегии часто разгорались
яростные споры: печатать их сочинения или не печатать? В основном это касалось общественной
тематики. В то время было принято откликаться на разные события в стране и мире, и такие материалы регулярно появлялись в нашей газете. Их готовили партбюро, комсомольская организация,
профком и т. д. Активно участвовало в подготовке таких материалов и руководство института, особенно в предперестроечный период и в начале перестройки, когда заметно возросла заинтересованность людей общественными вопросами. В это время мне пришлось, в соответствии с заданиями
редактора, бывать на заседаниях партбюро, которые мне очень понравились, что было неожиданностью. Действительно, никаких рутинных разговоров, посторонних дебатов или пустой болтовни я не
услышала. Говорили о разном, в том числе и о научных исследованиях, и все дельно, сжато, по существу, с содержательным подходом, с анализом ситуаций и достаточно четкими, но не жесткими
выводами. Возможно, на такой ход обсуждений влияло то, что директором ИГ и непременным
участником заседаний партбюро в это время был В.М. Титов, чьими отличительными чертами, среди
прочих, можно назвать умение ясно видеть проблему, найти реальный подход к ее решению и честно
взглянуть на результат. Такой же честности он требовал от других.
Поэтому понятен один эпизод из моей уже почти журналистской биографии, из самого ее начала.
Это было году в 1986, когда слово «гласность» уже прочно вошло в жизнь советских людей. Я была
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на каком-то собрании институтского коллектива, где обсуждались жгучие вопросы современности, в
том числе и эта новая для всех гласность, и В.М. Титов как директор тоже там выступил. Когда я готовила заметку, позволила себе в пересказе его речи такой оборот: «гласность как информационный
вектор». Сейчас я уже не понимаю, что хотела этим сказать, но тогда мне эти слова очень понравились, и я без согласования с Владимиром Михайловичем отдала свой опус на машинку, а потом он
появился в газете. Через какое-то время меня пригласили – не вызвали, а именно пригласили – к
директору. Владимир Михайлович, перед которым лежала копия моего материала, без всяких эмоций
прочитал вслух про злополучный вектор, спросил, что я имела в виду под этими словами, и, не дождавшись внятного ответа, тем же спокойным негромким голосом сказал: «Во всяком случае, я так
не говорил».
На этом наша беседа окончилась, и я, совсем потеряв дар речи, удалилась, как сказал бы литератор, с позором. Полученный урок, несмотря на его краткость, запомнился на всю оставшуюся жизнь.
Не понимаешь, что написано, – вычеркни. Не гонись за броской фразой. А главное – покажи текст
человеку, от лица которого он написан. Эти простые принципы очень помогли мне, когда я в самом
деле стала журналистом.
Многому научила меня – можно сказать, многое открыла, – серьезнейшая дата: 40-летие нашей
Победы, которое отмечали в 1985 г. В институте были активные молодые сотрудники, и редколлегия
вместе с ними подготовила выпуск праздничной «Ударной волны». Мы сообща разработали специальную анкету – вопросы, которые помогли бы людям рассказать о военных годах, об их участии в
боях или работе и жизни в тылу, – и раздали ее нашим ветеранам. Их тогда было еще немало. Ответы получились настолько интересные, что хотелось расспрашивать еще и еще. Поэтому перед
самим 9 мая с помощью А.В. Гусева был организован вечер в клубе общежития на Ученых, 8. На
него пригласили наших ветеранов и молодежь, которая слушала их рассказы, задавала вопросы. Был
и небольшой концерт. Все прошло в трогательной, возвышенной обстановке.
Эти майские дни были особенными – потом долго-долго День Победы не был таким ярким, всеобщим праздником. Только сейчас что-то похожее возрождается. Но уже почти не осталось тех, кто
принес стране Победу.
Из сказанного выше ясно, что газетная жизнь затягивала меня все сильнее. Мне нравилось обсуждать будущий номер, предлагать темы или получать задания, выполняя их, ходить по лабораториям и отделам, придумывать сюжеты для рисунков – они были обязательны, подбирать фотографии.
Нравилось править текст, делая мысли автора более понятными рядовому, как говорится, читателю.
Нравилось беседовать с сотрудниками, записывать их рассказы о новых результатах. Они мне казались – и были в действительности – очень интересными.
Так в «УВ» стали появляться развернутые статьи о наших работах, в основном внедренческих.
А в те годы райком КПСС регулярно устраивал смотры стенной печати, на которые все институты
Отделения представляли свои газеты. В оценке материалов принимали участие и настоящие журналисты. Одна из них, Галина Антоновна Шпак, старейшая сотрудница «Науки в Сибири» (НВС), заметила мои статьи. Предложила подготовить кое-что из них для этой, настоящей газеты. Потом я
выполнила ряд других заданий от НВС. Кроме того, вышла моя первая книга – об отце. Изменения в
характере деятельности становились неизбежными. Через некоторое время я вошла в штат редакции
«Науки в Сибири». Началась другая жизнь.
Но воспоминания об институтской газете, которую мы так весело, так дружно делали, о том,
чему я там научилась и что осталось со мной навсегда, по-прежнему очень дороги мне.
О чем еще хочется рассказать, вспоминая нашу коллективную жизнь? Конечно, о праздниках,
которые встречали вместе. Это прежде всего дни 23 февраля и 8 марта. На них обязательно собирались всей лабораторией (и почти всегда заглядывали знакомые из других подразделений). Все
проходило и весело, и торжественно: накрывались столы, расставлялось множество вкусной снеди
собственного производства, выходила мини-газета, которую сочиняли и выпускали в свет все вместе.
Пели частушки, устраивали конкурсы и тесты, результаты которых оглашались тут же. Обязательно
дарились подарки – не просто так, а с «личным уклоном», т. е. с учетом вкусов и увлечений того,
кому подарок предназначался. Обстановка была самая непринужденная, все свободно разговарива650
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ли, шутили, смеялись, спорили, но никогда не звучало оскорбительных слов или обидных для кого-то
мотивов. И никогда не было скучно.
Дни рождения и другие приметные события личной жизни тоже отмечали вместе, но более узким
кругом – виновник торжества устраивал в рабочей комнате небольшие посиделки. Перед Новым годом
проходил общеинститутский вечер в какой-нибудь столовой, где также были прекрасно накрытые
столы, множество всяких развлечений и танцы до упаду. Но это уже было организованное администрацией мероприятие. А на Первое мая и очередную годовщину Октября – обязательные демонстрации, куда ходили всей семьей, а потом продолжали отмечать праздник дома.
Так что нерабочего времени, проводимого совместно, было немало. Но очень большое значение
тогда имела другая сторона общественной жизни, связанная именно с работой, правда, «не по теме»:
субботники, выезды на сельхозработы, а позже – и на стройку.
Они уже не были развлечением, но проходили все равно дружно, обязательно с шутками, смехом,
песнями и с поддержкой друг друга. Субботники проводились весной, перед 22 апреля, днем рождения Ленина, и являлись просто уборкой территории, окружающей институт, т. е. довольно большого
пространства. Оно разбивалось на сектора, за каждый из которых отвечал определенный отдел.
Утром мы приходили в самой разнообразной рабочей одежке, получали необходимое оборудование
и весело и довольно быстро убирали свой участок. Из институтского репродуктора обычно раздавалась бодрая музыка, погода, как правило, была замечательной, и работа на свежем воздухе, в хорошей компании, спорилась. Ее ход и результаты фиксировал вездесущий Толя Земцов, потом в институте вывешивался спецвыпуск «Ударной волны», посвященный субботнику. А сотрудники, закончив
уборку, пили чай в своих комнатах, где можно было заодно тоже провести мини-субботник: пересадить
цветы, убрать лишние бумаги, навести порядок в шкафах и т. д.
Мероприятие рангом выше – это выезд на сельхозработы. Они имели место дважды в год: весной
или в начале лета (посевная) и осенью (уборочная). Нужно было в определенное время подойти к
институту соответственно экипированным (одежда, тяпка или лопата, ведро, сумка с едой), погрузиться в прибывшие автобусы и ехать – обычно не меньше часа – до места работ. Этим местом
были необозримые поля капусты, картошки, моркови и других сельхозкультур, которые нам предстояло или обработать, или убрать.
Сейчас понимаешь, какой это был в целом расточительный и неэффективный подход к важным
делам. Но тогда мы хоть и высказывали недовольство таким выполнением сельхозпрограммы, оно
звучало как бы между строк. Работали все хорошо, ответственно, на поле сразу начиналось стихийное соревнование – кто раньше пройдет рядок и при этом допустит минимум огрехов. Выполнившие
свою норму тут же отправлялись помогать отстающим – без всякого намека на превосходство. Обычно впереди были наши мужчины, особенно помнится всегда бодрый и веселый А. Атавин. Перерыв
на обед – это сбор у края поля, с костром, с общим столом, шутками и разговорами. А потом еще
бросок по рядам – и дневное задание завершено. Домой ехали усталые, иногда обгоревшие на
солнце, иногда продрогшие на осеннем ветру и под дождем, но с песнями.
На самом деле после таких выездов обязательно были больничные – люди травмировались,
заболевали от непривычных нагрузок, обострялась какая-нибудь хроника. Осенью часто простужались – было уже холодно или сыро. А самое главное, результаты нашего труда по уборке огромного
количества овощей тут же начинали «умножаться на нуль». У хозяйств почему-то не оказывалось
техники, чтобы вовремя вывезти с поля огромные кучи овощей, которые мы собирали, и они часто
так и портились прямо там.
Но все же особого неодобрения происходящего слышать как-то не приходилось. К тому же такие
экстремальные обстоятельства помогали каждому выявить свою сущность. После пары выездов в
поле ты уже хорошо знал, кто как себя поведет в жесткой ситуации, на кого можно положиться, а кто
наверняка подведет.
Позже сотрудников стали отправлять на овощебазы для переборки продукции и на стройки – помогать строителям в подсобных работах. Эти повинности стали восприниматься уже очень неодобрительно. Если в субботниках участвовало практически все Сибирское отделение, то на овощебазу
и тем более на стройку большие начальники, что вполне понятно, не ездили. В самих отделах, куда
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направлялись разнарядки, начиналось деление на «чистых» и «нечистых», т. е. тех, кого никак нельзя было отпускать и кого можно. А это деление всегда воспринимается болезненно. Кроме того, на
овощебазе мы отлично видели, как хранятся плоды общих, в том числе и наших, трудов – выездов
на сельхозработы. Возиться с подгнившей капустой или свеклой в полутемном холодном помещении
было неприятно и как-то обидно. При этом часто в каком-нибудь укромном уголке обнаруживались
ящики с дефицитным овощным или фруктовым товаром в отличном состоянии. А потом за ними
приходили молчаливые вальяжные люди и забирали их – чтобы погрузить на «Волгу» какого-нибудь
начальника. Об этом рассказывал дядя Коля, муж дворничихи, помогавший ей с уборкой двора вокруг
коттеджа, где жила моя мать. Дядя Коля работал как раз на той овощебазе, на которую нас отправляли. Он говорил с возмущением:
– Приезжают на своих «Волгах» и ящиками вывозят! Я понимаю, сумочку-другую вынести – это
обычное дело. Но ящиками! Воры! Безобразие!
Я попыталась сказать, что две сумочки – тоже воровство. Но он недоуменно посмотрел на меня,
и я замолчала.
На стройке было еще хуже. Нас встречали недружелюбно, переводили то туда, то сюда, бросали на самые неквалифицированные работы. Помню, как мы зимой, перед Новым 1987-м годом,
долбили ломиками канаву возле трансформаторной будки, и наши мужчины – их было всего двое, а
остальные женщины, – никак не могли добиться от строителя, пытавшегося нами руководить, где
проходит кабель, чтобы его не перерубить. Канаву мы кое-как выкопали, но когда весной я почему-то
оказалась в тех краях, то увидела ее просто закиданной бытовым мусором.
В этот раз с нами в строительной команде оказался сотрудник Института математики, доктор
наук. Он все время размышлял вслух о том, какая это дурость – использовать вот так научных работников. С ним никто особо не спорил, может быть, только Эля Шугрина что-то говорила о пользе
труда на общее благо. Доктор наук обещал написать об этом безобразии в газету. И правда – его
письмо появилось в «Известиях». Тогда уже начинали веять ветры перестройки, и в прессу стали
просачиваться разные сигналы с мест. Правда, ничего не менялось принципиально.
Этот зимний поход на стройку (примерно за год до него был еще летний, гораздо более веселый)
стал для меня последней общественной нагрузкой в ИГ. Весной следующего года я ушла в газету.
Вспоминая теперь эпизоды нашей бурной коллективной жизни, я не могу оценить ее всю как
ненужную. Напротив, считаю, что в ней было много важного и правильно задуманного, просто часть
этого замысла реализовалась по принципу, сформулированному гораздо позже В.С. Черномырдиным:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Это было начало того, что потом стало называться «как всегда», и оно говорило о большем, чем
просто чьи-то недоработки. Но тогда подобная серьезность в отношении неосновных вопросов казалась многим излишней: ничего, наладится. Не наладилось.

УЧЕНЫЕ НА СЕЛЕ И НА ЗАВОДЕ
Большое значение в то время имела так называемая шефская помощь, когда какое-либо крупное
предприятие или учреждение на постоянной основе помогало в решении разных проблем жителям
сельской местности. Такая традиция существовала и в Институте гидродинамики.
Из хроники института
1988 г. Ежегодно в течение пяти лет сотрудники Института гидродинамики летом выезжают в
подшефный совхоз «Пайвинский», где за это время построили 10 двухквартирных домов, водонапорную башню, зерноочистительный пункт. Помогают шефы в обеспечении материальными ресурсами и техникой. В институте действует штаб сторонних работ, в который входят представители
каждой лаборатории. Возглавляет штаб заместитель директора по общим вопросам В.К. Бахтин.
Штаб распределяет задания, следит за ходом их выполнения. Отличившиеся поощряются материально.
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РАБОТАТЬ СООБЩА*
Р. Нотман
Весной 1979 г. в Институте гидродинамики
прошло совместное партийное собрание двух коллективов – научного и подшефного сельскохозяйственного (Пайвинского совхоза). О перестройке
всей системы отношений института и совхоза и рассказывала статья в «Советской Сибири».
Сейчас в Пайвинском совхозе новый директор – Иван Филиппович Чернов. Он работает здесь
считанные месяцы, но этого времени оказалось достаточно, чтобы в корне изменить к лучшему и дела
в совхозе, и связи с Институтом гидродинамики.
Конечно, хозяйству нужна помощь. И в том числе помощь шефов. Сегодня совхоз кадрами обеспечен только наполовину. Острая нужда в квалифицированных механизаторах. Каждый такой специалист на вес золота. Подавляющее большинство
сотрудников Института гидродинамики, приезжающих помогать труженикам села, оправдывают надежды хозяйства.
– Вот, например, ваш слесарь Д.А. Шеерман, –
говорил директор Чернов. – В прошлую уборочную
он отработал у нас 19 дней. Безукоризненно отработал. Ни одного замечания или срыва… Но есть,
увы, исключения.
И.Ф. Чернов называет фамилии тех, кто «не
машины горючим заправлял, а себя».
Слова директора совхоза на собрании вызвали
широкий отклик.
– Нам надо обязательно, – говорил профессор,
заведующий отделом института М.Е. Топчиян, –
широко обсуждать итоги работы в подшефном совхозе. Нужна гласность.
– Пора строже спрашивать с заведующих лабораториями за проступки подчиненных, допущенные
ими в подшефном хозяйстве. Помощь селу – общая
наша забота, – подчеркивал старший научный сотрудник Е.И. Биченков.
Слов нет, не каждому из тех, кого институт рекомендует на временную работу в совхоз, это до-

ставляет удовольствие. Люди работы не боятся, но
это ломает привычный стереотип жизни, откладывается научная работа. Вот почему коммунисты
ставили вопрос так: к командировке в совхоз относиться как к нелегкой, но почетной обязанности.
Посылать туда лучших. Позаботиться, чтоб ничем
и никем шефская работа не была дискредитирована.
Е.И. Биченков никак не мог поверить поначалу – тяготел опыт прошлых лет, – что сейчас в совхозе на весь планируемый для Института гидродинамики объем работ заготовлены строительные
материалы.
– Да, есть, – твердо заверял Чернов, и это говорило о том, что в совхозе загодя проявляют теперь и заботу, и требовательность. А строить надо
много. Институт формирует на весь срок единую
строительную бригаду. Каждого члена бригады утверждает партбюро и директор.
В Пайвино нет пока ни магазина, ни медицинского пункта, здесь острая нехватка жилья и
т. п.
– Надо бы построить, – предлагали коммунисты
института, учитывая курс на долговременное сотрудничество с Пайвинским совхозом, – и общежитие, что-то вроде гостиницы, для тех, кто приезжает
из города работать в деревню.
– Были бы очень рады, – поддержали коммунисты совхоза, – если бы взялись за это. А мы вам
поможем в организации у нас, в Пайвино, лагеря
труда и отдыха.
– Правильно, – соглашались ученые, – у нас
немало детей, которым полезно было бы летом
пройти школу трудового воспитания в совхозе. Тем
более что теперь решено, что мы будем шефами и
пайвинской школы.
Так, из штрихов и деталей, складывалась широкая мозаика нынешних взаимоотношений института и совхоза.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ**
(с отчетно-выборного партийного собрания в Институте гидродинамики)
С болью говорили коммунисты на собрании и о
так называемых «сторонних работах». Причем эта
боль шла не от нежелания откликаться на нужды
села или своего родного Советского района. Нет!
Коммунисты прекрасно понимают необходимость,

*
**

даже неизбежность некоторого отвлечения от научных занятий. Они с гордостью аплодировали перед началом собрания тем своим товарищам, которые получили грамоты от подшефного Пайвинского
совхоза за ударную работу на селе.

Сов. Сибирь. 1979. 16 мая.
Сов. Сибирь. 1979. № 225.
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Боль вызывают головотяпство, бездумное распыление сил ученых на некоторых стройках, например. Часто по разнарядке райсовета специалисты
Института гидродинамики идут помогать строителям
«Сибакадемстроя». На собрании приводились по-

просту анекдотические примеры (они уместны
только в фельетоне, а не в отчете) использования на
стройках ученых самой высокой квалификации. При
хозрасчетных отношениях этого наверняка бы не
допустили, а так, когда кадры задарма, все сходит.

Еще одной интересной и важной инициативой ученых были их встречи с трудовыми коллективами промышленных предприятий Новосибирска. В архиве института хранится несколько газетных
заметок об этой работе.
ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМИ*
А. Мирос
Коллектив стрелочного завода связывает деловая дружба с учеными Института гидродинамики СО
АН СССР. С их помощью на заводе успешно ведутся работы по упрочнению взрывом сердечников
крестовин для стрелочных переводов. Сейчас на
заводе проектируется специальный цех упрочнения
методом взрыва.

На днях работники завода встретились с учеными института. Кандидат технических наук О.В. Соснин и научный сотрудник А.Ф. Демчук рассказали об
основных направлениях работы института, привели
немало интересных фактов. Их с интересом слушали главные специалисты, начальники цехов, рабочие, инженеры, мастера. Ученые пригласили работников завода на свой очередной День науки.

НА ЗАВОД ПРИШЛИ УЧЕНЫЕ**
В Доме научно-технического прогресса завода
им. Чкалова состоялась встреча слушателей народного университета научно-технических и экономических знаний, членов НТО и ВОИР с учеными
Института гидродинамики СО АН СССР.
О задачах гидродинамики и последних достижениях в этой области рассказал кандидат физикоматематических наук Л.А. Лукьянчиков, он привел
немало интересных примеров того, как научные
разработки сибирских ученых становятся достоянием производства. Так, в частности, все более широ-

кое применение получает новый вид формообразования – штамповка взрывом.
С большим интересом выслушали заводчане
выступления кандидатов физико-математических
наук М.П. Бондарь и В.В. Митрофанова, доктора
физико-математических наук О.В. Соснина.
Встреча чкаловцев с учеными положила начало циклу лекций о новых разработках и возможностях их практического применения в производстве,
который будет прочитан на заводе учеными СО АН
СССР.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Еще один аспект жизни института, который не относился к науке, но имел большое значение для
коллектива, – участие в мероприятиях, связанных с гражданской обороной. В 1970–1980-х годах они
проводились регулярно и не без энтузиазма. По крайней мере, все участники старались выполнить
поставленные задачи как можно лучше. А их руководители стремились организовать дело на достаточно высоком уровне. Так, сандружина института систематически обучалась медицинским навыкам под умелым предводительством И.К. Сагайдачной, которая не жалела ни сил, ни времени для
таких занятий. Администрация поддерживала эту работу, выделяя все необходимое, и даже обеспечила сандружинниц прекрасной формой, сшитой по индивидуальным меркам.
Проводились в институте и учения по гражданской обороне. В них участвовали все без исключения подразделения, выполняя, конечно, разные задачи: теоретики и программисты обычно стано-

*
**

Вечерний Новосибирск. 1970. 19 марта.
Вечерний Новосибирск. 1978. 9 июня.
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вились «пострадавшими», которых эвакуировали сандружинницы и помогавшие им санитары, а инженерно-технические службы занимались более сложными вопросами защиты и ликвидации последствий «вражеских атак».
Теперь о такой деятельности институтских служб практически не вспоминают. Но в ней, несомненно, имелось рациональное зерно, – как минимум, сплачивался коллектив, и хорошо выявлялись
индивидуальные качества каждого участника этих далеко не простых в организации мероприятий.

СПОРТ, ТУРИЗМ И ДОСУГ
КАК МЫ ОТДЫХАЛИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА
Л.В. Баев
Институт гидродинамики в 1959 г. был первым из строящихся зданий СО АН и в нем, как в Ноевом
ковчеге, ютились многие подразделения других институтов. К сентябрю были сданы первые жилые
дома под общежития на ул. Терешковой. Туда-то нас и поселили, когда мы, после окончания механико-математического факультета МГУ, в сентябре приехали в Новосибирск. Мы – это Б.Д. Аннин,
Л.В. Баев, Г.И. Брызгалин, В.И. Ванько, Ю.П. Кирюхин – поселились в одной комнате.
Естественно, никаких спортплощадок и стадионов в городке еще не было. Развлекались как
могли, в основном входили в работу.
Из событий того времени особенно запомнились два. Первое – это свадьба Льва Баева и Валентины Савенковой, одной из первых местных сотрудников, поступившей на работу после окончания Новосибирского электромеханического техникума в апреле 1959 г. Эта первая (и единственная в городке) комсомольская свадьба взбудоражила институт и особенно отдел прочности. Она проводилась в
конференц-зале института 27 февраля 1960 г. В ее организации принимали участие почти все сотрудники отдела прочности, друзья из других отделов. Особенно отличились выступавшие со сцены
с импровизацией и концертом Ю.В. Немировский, С.Т. Милейко, В.И. Ванько, В. и Т. Курзины, А. Крючкова, К. Зилинг и многие другие. В 1961 г. родился Алексей Баев – первый ребенок в только что открывшемся роддоме Академгородка. Так что он является первым коренным жителем Академгородка.
Вторым событием, которое запомнилось и вызвало большой резонанс в институте, были соревнования между отделами. Они проводились везде, где только можно, – на тропках, лужайках.

Баскетбольные соревнования между отделами.
Слева направо: Л.В. Баев, …, А. Матюхов, Ю.В. Немировский
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В отпуск на велосипеде из Новосибирска в Лузу
Кировской области – Ф.А. Быковский

Соревнования по бегу проходили на дороге вокруг
соснового бора по ул. Терешковой, соревнование по
толканию ядра – на тропе к нынешнему стадиону НГУ.
Зачет был не только по результатам, но и по количеству и возрасту участников. Борьба велась напряженная,
отделы шли довольно плотно, но конечный результат
так и не был оформлен, поскольку соревнования не
довели до конца. В это же время начала создаваться
сборная Сибирского отделения по футболу, открылся
спортзал в комплексе «Юность», где проводились
игры по баскетболу и волейболу. Удавалось также
получить время в спортзалах в постепенно входящих
в строй школах, где тоже играли в баскетбол и волейбол. Институт имел сборные команды и выступал на
первенстве СО АН по этим видам спорта и футболу –
летом и зимой. Футбольное поле было там, где сейчас
теннисные корты. На нем разгорались нешуточные
баталии.

НАШ ОТДЫХ
М.Е. Топчиян
Первыми построенными зданиями осенью 1959 г. обзавелись Институты гидродинамики и геологии. Институт геологии имел довольно большой конференц-зал, в котором время от времени показывали всем «аборигенам» городка фильмы. Значительным событием оказалась демонстрация
фильма «Девять дней одного года», привезенного авторами в строящийся Академгородок еще до
начала проката. Весь дух фильма, сюжет, место действия были, если так можно сказать, в резонансе с настроениями и всем образом жизни поселенцев городка.
Другим «отдыхательным» мероприятием стал первый самодеятельный «эстрадно-симфонический» оркестр, базировавшийся в конференц-зале Института гидродинамики. Еще на Физтехе я был
старостой такого самодеятельного оркестра – играл на аккордеоне, а В.П. Бородин играл в этом же
оркестре на фортепьяно. Осенью 1959 г. мы решили собрать группу из молодых сотрудников институтов и студентов НГУ и попробовать музицировать вместе. Собралась группа энтузиастов: два-три
скрипача со своими инструментами, гитарист, баянист, пианистка, были и энтузиасты-«духачи», но
без инструментов. К счастью, в одной из поездок в город мы с В.П. Бородиным обнаружили в ЦУМе,
тогда почти единственном крупном магазине Новосибирска, выставленный на продажу набор очень
хороших инструментов для духовой группы: трубы, саксофоны, кларнеты, тромбоны и ударную установку. Стоил этот набор примерно 5000 рублей – в то время цена автомобиля «Москвич».
Мы обратились в Объединенный комитет профсоюза СО АН за помощью, но нам наотрез отказали ввиду отсутствия средств.. Тогда я пошел за содействием к Михаилу Алексеевичу. После того
как я изложил ему суть дела, он сказал, что, конечно, ребятам нужно как-то организовывать время
отдыха, обещал подумать и найти выход из положения. Через два дня Т.А. Луговцова (бессменный
секретарь Михаила Алексеевича) пригласила меня на прием. «Дед», почесывая затылок, как это он
нередко делал, сказал: «Видите ли, я получаю зарплату только как вице-президент АН СССР, а как
председатель СО АН и директор института не получаю. Я дал распоряжение начислить мне эту
зарплату на необходимую сумму. Получите в бухгалтерии деньги и купите оркестр». Так мы стали
обладателями селмеровского комплекта инструментов.
Начались репетиции. Оркестровки мы писали сами и покупали в нотных отделах книжных магазинов, бывая в командировках в Москве и других городах. После пробного проигрывания партитуры
обсуждались и корректировались всем коллективом. Таким образом, репетиции были не скучным
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делом, а в значительной мере совместным творчеством. Может быть, поэтому, коллектив рос, появились певцы и певица. Направление оркестра было, как тогда называли, «эстрадно-симфоническое»,
или – менее официально – «симфо-джаз». Это давало возможность использовать всех энтузиастов,
независимо от того, на каких инструментах они играли.
Примерно через четыре месяца репетиций мы попробовали выступать – сначала в конференцзале института, позднее, летом 1960 г., на площадке с «раковиной», остатки которой можно увидеть
в зеленом треугольнике напротив нынешнего Управления делами. Через полгода у нас накопился
уже кое-какой репертуар. Открывали мы выступление увертюрой И.О. Дунаевского к фильму «Дети
капитана Гранта», в программе у нас были такие популярные в то время песни, как «Бухенвальдский
набат», бессмертные «Ландыши», «Рушничок» (прекрасно пел Г.С. Мигиренко), «The man I love»
Дж. Гершвина… В общей сложности десять-двенадцать номеров. Уже в феврале 1960 г. наш только
что созданный коллектив был награжден поощрительной грамотой райкома комсомола.
Как всегда, инициатива, та или иная, наказуема и подавляема. В то время в руководстве Объединенного комитета профсоюза СО АН объявился этакий «англизованный» культуртрегер Танкред Голенпольский, который, не посетив ни одного выступления и не поговорив с коллективом, нанял
профессионала из консерватории (мы-то с В.П. Бородиным работали «на энтузиазме»). Нанятый
руководитель стал приносить профессиональные партитуры, не считаясь с уровнем самодеятельных
исполнителей, для которых важны были не столько выступления, сколько процесс общения на репетициях и заполнение досуга.
В результате ребятам стало неинтересно, и очень быстро коллектив распался. Через некоторое
время мы снова «самостийно» собрались, и опять вмешался Голенпольский. Новый руководитель
был неплохим специалистом, но он сразу оставил в коллективе только духовую группу.
Несколько позднее при ДК «Академия» был организован хороший самодеятельный оркестр народных инструментов, но, как говорится, «мы были первыми», и самодеятельный оркестр широкого
профиля так больше и не удалось создать никому. А судьба селмеровского комплекта инструментов,
приобретенного на не получаемую зарплату М.А. Лаврентьева, мне сейчас неизвестна.
ФУТБОЛ В ИНСТИТУТЕ ГИДРОДИНАМИКИ
И.А. Стадниченко
В середине 1970-х годов в Институте гидродинамики стихийно образовалась футбольная сборная.
В то время в Академгородке проходили летние и зимние открытые первенства Сибирского отделения
по футболу.

Команда института по футболу.
Слева направо: Л. Баев, …, С. Сухинин, И. Стадниченко
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В профкоме института всегда был спортивный сектор. Комитет комсомол также занимался спортивной деятельностью. Профсоюзный комитет поддерживал институтскую сборную материально –
мячи, бутсы, кеды, спортивная форма, а комитет комсомола – морально. Команда Института гидродинамики участвовала во всех летних и зимних первенствах СО АН, а также в скоротечных турнирах
(к 9 Мая, ко Дню физкультурника и др.). Команда просуществовала более 20 лет (с середины 1970-х
до конца 1990-х годов).За это время в ее составе побывало более сотни футболистов-любителей.
Это действующие и бывшие сотрудники института, аспиранты, студенты и др. Костяк команды (семьдевять человек) долгое время был постоянным, однако во всех матчах не участвовал никто. Это был
чисто любительский футбол. Кто-то пропускал матчи из-за командировок, кто-то из-за болезни, по
семейным обстоятельствам и т. д.
Перечислю некоторых футболистов из сборной института, но упомяну не всех, а только тех, кто
и сейчас продолжает работать: Игорь Авершин, Александр Анисимов, Лев Баев, Александр Матросов,
Лев Мержиевский, Иван Стадниченко, Сергей Сухинин, Александр Фугаев. Яркий представитель
«гидродинамического» нападения – Лев Мержиевский. Обладая незаурядными спринтерскими качествами, он часто делал эффектные голевые отрывы. Мержиевского знали многие футболисты из
других команд. Он активно занимался наукой (и сейчас занимается), а также преподавательской
деятельностью. Поэтому часто его партнерами и соперниками на поле были его же студенты и аспиранты. Лев Мержиевский был самым «горячим» футболистом сборной Института гидродинамики. Он
передрался с защитниками многих команд, а однажды даже с игроком своей команды. Азарт захлестывал многих, но остывали и примирялись довольно быстро.
Сейчас все, кто играл в футбол, с удовольствием вспоминают минувшие дни.
В ГОРНОМ АЛТАЕ С ЧЕХОСЛОВАЦКИМИ ТУРИСТАМИ
В.И. Мали
В период с 7 июня по 3 июля 1983 г. в Новосибирске состоялась встреча советских и чехословацких горных туристов с последующим походом в Горный Алтай. По приглашению спорткомитета Сибирского отделения АН СССР к нам в институт приехали 16 сотрудников организации «Синтезия –
Семтин» из г. Пардубице (ЧССР). Поскольку тематика работ чешских специалистов была связана с
разработкой и исследованием взрывчатых веществ, а сотрудники Института гидродинамики занимались использованием взрывчатых веществ в народном хозяйстве, у них было много совместных задач
и проблем для обсуждения.

На привале. Слева направо: Олдржих Рейх, Карла Поспишилова,
Сузана Брошова, Вячеслав Мали, Лев Баев
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Опытный инструктор по туризму В.А. Юдин разделил всех участников похода на три смешанные
группы по степени готовности к горным восхождениям. Добирались на Алтай автобусом, минуя г. Бийск,
который был закрыт для посещения иностранными гражданами. 24 июня две группы совершили восхождение на самую высокую вершину Алтая – гору Белуху (4506 м) по двум маршрутам: со стороны
ледника Геблера и с противоположной, более крутой северной стороны. На вершине группы встретились. Среди участников восхождения были сотрудники института (В.А. Юдин, Л.В. Баев, В.И. Манжалей и В.И. Мали) и девять чехословацких туристов, в том числе Карла Поспишилова и Сузана
Брошова – первые чехословацкие женщины, побывавшие на Белухе.
17 июня совместная группа советских и чехословацких горных туристов покорила безымянный
пик Катунского хребта, которому было присвоено имя Святослава Николаевича Рериха в связи с
80-летней годовщиной ученого и художника, посвятившего свою жизнь самому ценному на свете –
миру. На вершине была оставлена записка с именами всех участников похода и установлена репродукция картины С.Н. Рериха «Ты не должен видеть этого пламени» с изображением матери, которая
закрывает глаза своему ребенку, чтобы он не видел пожара новой войны.
С точки зрения чехословацких туристов, алтайский автономный поход, который длился (с переездами) 16 дней, был наивысшей сложности. Приходилось нести огромные рюкзаки с сублимированными продуктами и всем необходимым. До ближайшего населенного пункта в этом труднодоступном
центре Азии – двое суток хода, и нет традиционного пива и закусочных на каждом шагу. Чехи получили незабываемые впечатления, воспоминания о которых описали в двенадцати номерах местной
газеты в г. Пардубице и пяти выпусках центральной газеты «Спорт». В этих статьях отмечены величие
сибирской природы, красоты Аккема, Чуи, Катуни, Оби, доброжелательность друзей в Сибирском
отделении АН СССР и жителей Горного Алтая.
Сотрудники института приобрели незабываемый опыт совместного похода с иностранными горными туристами, которые стали нам близки и более понятны. Однако ОВИР (отдел выдачи виз и разрешений) на следующий год не выдал советским участникам похода выездные визы на посещение Чехословакии. Дальнейшие встречи проходили на конференциях и симпозиумах и носили чисто научный
характер.
ГОРНЫЙ ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
С.Д. Гилев
В 1960–1980-е годы в институте было несколько активных спортсменов, принимавших участие
в горных походах различной сложности. Три имени – В.А. Юдина, Л.В. Баева, В.И. Манжалея – звучали особенно часто в рассказах о горных путешествиях. В это время силами сотрудников удалось
организовать несколько значимых походов. Среди них можно выделить восхождение на г. Белуху
(1983 г.), проведенное гидродинамиками совместно с чехословацкими коллегами из родственного
института. В составе группы дважды становился чемпионом СССР по горному туризму В.А. Юдин
(1981, 1989). Вместе с тем, насколько я знаю, в институте не было оформленной секции, и походы
организовывались преимущественно «на стороне», с участием спортсменов из других институтов
Академгородка. Мой дальнейший рассказ в значительной степени относится к более позднему времени, а именно, после 1985 г.
Толчком к развитию горного туризма послужил весенний поход, организованный Андреем Ряпосовым весной 1985 г. На майские праздники группе туристов удалось выехать в Узбекистан, где недалеко от пос. Бричмулла был совершен поход первой (наименьшей) категории сложности по среднегорью. Среднеазиатское солнце, цветущие тюльпаны, снежные перевалы, туман и дождь – все это
осталось в памяти и стало стимулом для дальнейших походов. Для многих ребят это был первый
горный опыт. Оказалось, что возможно организовать все от начала до конца, причем своими силами.
Решающим фактором в становлении туризма в институте была инициатива В.И. Манжалея, который в том же 1985 г. предложил создать полноценную секцию горного туризма. Опыт В.И. Манжалея
и энергия В.В. Григорьева (ставшего председателем секции) сложились вместе, и секция возникла.
Большое значение для успеха начинания имела материальная поддержка со стороны профкома,
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который выделил деньги на пошив штормовок, теплых костюмов, покупку веревок и ботинок. В последующие несколько лет профсоюз помогал членам секции с оплатой авиабилетов для спортивных
походов.
Силами членов секции шились спальные мешки, палатки, изготавливалось специальное оборудование. Удалось сделать ледорубы, спусковые устройства, жумары, обвязки и т. д. В то время это
оборудование практически невозможно было нигде купить, поэтому единственная возможность обзавестись им – это изготовить «железо» своими руками (или удачно обменять). Таким образом создавалась материальная основа секции. Активными членами секции являлись В.И. Манжалей, В.В. Григорьев, Л.В. Баев, Н.Н. Горшков, В.А. Майер, С.Л. Гаврилюк, А.В. Абраменко, А.Г. Анисимов, В.И. Мали, М.А. Федотенко, П.И. Симонов, Л.В. Панфилова, Л.В. Хорева, С.Д. Гилев.
Весной 1986 г. состоялся первый полноценный спортивный поход новой секции. В.И. Манжалей
повел группу на Киргизский хребет, где нами был заявлен маршрут второй категории сложности.
Фактически же мы прошли маршрут третьей категории. В этом районе весной довольно холодно,
набор высоты проходил быстро, поэтому ощущения участников похода были довольно острые. Сейчас об этом напоминают фотоснимки, где лица некоторых товарищей выглядят изрядно опухшими
от действия высоты, жгучего солнца и большой физической нагрузки.
Секция горного туризма стремительно развивалась. Если в 1985 г. в походах участвовало пять
человек, то на взлете, в 1989 г., среди участников значилось уже 65! И хотя некоторые ходили по
нескольку раз за сезон, нельзя отрицать, что движение приняло массовый характер и в определенной
степени формировало позитивное отношение к спорту во всем институте.
На пути развития секции были трагические утраты. В весеннем походе 1988 г. (руководитель
П.И. Симонов) разбился Юра Кудряшов. Он был отзывчивым и добрым парнем, только начинавшим
свой путь в науке. Утром после трудного дня Юра пошел на разведку местности и не вернулся. Его
смерть заставила всех нас задуматься о той цене, которую приходится платить за беспечность и пренебрежение техникой безопасности в походе. Опытный альпинист Юра Буренин погиб не в горах, где
он провел столь много времени, а в городе, пытаясь помочь своим соседям по дому в апреле 1994 г.
Юра не входил в число членов секции, но проводил с нами выездные занятия по скалолазанию.
Политическая ситуация в стране вносила коррективы в наши спортивные планы. Летом 1989 г.
спортивная группа прошла маршрут четвертой категории на Кавказе от Безенгинской стены до Приэльбрусья. В связи с неясными тогда для нас событиями в Грузии мы не стали выходить к Черному
морю, как было запланировано. Поход первой категории в этом районе был вообще отменен.

Спортивная группа на перевале Киргизского хребта, май 1986 г.
Сотрудники института в составе группы: Н.Н. Горшков, С.Л. Гаврилюк,
В.А. Майер, В.И. Манжалей, С.Д. Гилев
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Алайский хребет, поход третьей категории. Памиро-Алай, 1987 г.
На первом плане – Н.Н. Горшков

Распад СССР привел закономерным образом к кризису в институте и в туристском движении.
В условиях мизерных зарплат, банального недоедания, отсутствия перспектив, наличия маленьких
детей у коллег моего поколения (у меня самого в 1991 г. было двое маленьких детей) думать о дальних путешествиях было сложно. Тем не менее на базе секции в 1990-х годах было организовано
несколько походов по разным районам: Северно-Чуйскому хребту (1991), Северному Тянь-Шаню
(1994). Когда дети подросли, стало можно брать их с собой и организовывать семейные походы.
В таком формате было проведено довольно много походов по Алтаю и Средней Азии.
В 1990-е годы большая часть поколения 30–40-летних сотрудников была «вырублена» реформами, которые свелись к резкому сокращению финансирования науки. В институте осталось буквально несколько активных путешественников. На этом можно было бы поставить точку в истории секции
горного туризма нашего института, но… В 2000-е годы произошло постепенное улучшение финансирования науки. Это позволило всем нам вздохнуть свободнее и значительно расширить географию
путешествий. Совершенно новой тенденцией 2000–2010-х годов стали поездки по дальнему зарубежью. Хотя большая часть таких поездок не имеет спортивной компоненты, иногда в них удается
включить элементы горного туризма и альпинизма. Среди наиболее интересных из реализованных
лично мной проектов можно назвать восхождения на ряд вершин в Альпах, в том числе на Монблан
(2009 г.), походы на хребет Терскей Ала-Тоо (2007), в Фанские горы (2008), восхождение на Белуху
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(2011), путешествия в Непал (2012, 2014), Исландию (2013), группу стран Юго-Восточной Азии (2014–
2015). Открывшийся мир оказался поистине прекрасен и волнующ. Сейчас мы не можем осуществить
сложный в спортивном отношении поход, но вместо этого приходит понимание многих очень важных
вещей, связанных с самим предназначением человека, его местом в этом мире, связи человека с
Всевышним. И это оказывается более важно для человеческой души, чем просто преодоление трудностей горного рельефа. Постепенно вырабатывается отношение к путешествию как к виду духовной
практики. Ведь всякое настоящее путешествие есть в первую очередь путешествие к себе.
Нельзя сказать, что путешествия сводятся только к личным переживаниям. Остаются не только
эмоции, но также записи, мысли и образы, которыми хочется поделиться со всеми. Желание сохранить
в своей душе яркие впечатления стало для меня стимулом вновь обратиться к фотографии. И сейчас
в читальном зале и ряде других помещений института можно увидеть мои пейзажные фотографии
из разных частей мира. В институтской библиотеке находится фотокнига «Непальский альбом». Отчет по непальскому путешествию также доступен в интернете всем интересующимся.
Жизнь продолжается! Намечаются новые маршруты, направления и страны. Хочется успеть
увидеть интересные места и понять то важное, что проявляется только за гранью обыденного…
Одним из популярных направлений творчества в первые годы жизни Академгородка было сочинение местного фольклора. Несколько примеров таких творений (c 1957 по 1977 г.) приводятся
ниже. Автор, как и положено, неизвестен. Подборку для издания на ротапринте Института гидродинамики в июне 1977 г. осуществили Л.Д. Вакуленко и Н.Г. Зилинг.
Новосибирск – не Колорадо
Сибирь, друзья, не Колорадо,
Здесь не растет урюк.
Сибирь, друзья, совсем не Колорадо, –
Зимою здесь нельзя без ватных брюк.
Живем с тобой, друг мой, в Долине Золотой,
Довольны мы своей судьбой.
И дайте только срок,
Быть может, выйдет толк, –
Построим пятый кольцевой лоток.
Новосибирск – не Колорадо,
Здесь не растет изюм.
Новосибирск совсем не Колорадо,
Здесь отсутствует метро, а также ГУМ.
Ночами мы спать не можем,
Науки гранит мы гложем,
А утром мы встать не можем,
И попадает от начальства крепко нам.
В Долине Золотой есть человек смешной,
Не любит музыки он никакой:
Чайковский или джаз,
Кричит: «Уволю вас
Через профком, местком и облисполком!»
Новосибирск – не Колорадо,
Здесь не растет кишмиш,
Новосибирск – совсем не Колорадо,
И вместо «Джонни» здесь поют «Шумел камыш».
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Сибирская бригантина

(на мелодию песни «Бригантина»)
Лишь вчера купались в Обском море
И на солнце грели животы.
А теперь хлебнуть придется горя
В этом крае вечной мерзлоты.
Сорок градусов – уже не холод,
Сорок градусов – не широта,
Сорок градусов – уже не водка,
А разбавленная спиртиком вода.
Капитан – профессор Мигиренко
Не попал в лежащего моржа…
Он вообще стреляет очень метко,
Только пули не годятся никуда.
И в беде, и в радости, и в горе
Нам пример Лаврентьев подавал:
Ни минуты сам не знал покоя
И другим покоя не давал.

Улыбка

(на мотив «Песенки о хорошем настроении»)
Если вы в столовой ждали больше часа,
Если суп невкусный и картошки нет,
Вспомните, как трудно обойтись без мяса,
Вспомните, как долго дома варится обед.
И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И в улучшенном настроении
Простоите третий час.
Если отопленье в доме отключили,
Нет воды горячей и холодной нет,
Вспомните, как раньше эскимосы жили,
Как они вообще не мылись много-много лет.
И улыбка, без сомнения,
До ушей раздвинет рот,
И хорошее настроение
К вам придет и не уйдет.
Если почему-то ваш костюм не новый,
И штанов приличных в магазине нет,
Вспомните, что где-то бродит вовсе голый,
С нами в общем очень схожий снежный человек.
И в припадке восхищенья
Вы возьметесь за живот,
И от счастья, без сомненья,
Вас на части разорвет.
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Наука и валенки

(на мотив русской народной песни «Валенки»)
Суди, люди, суди, бог,
Мы ее любили –
По морозу босиком
В Институт ходили.
Валенки, валенки,
Не подшиты, стареньки.
Наш местком за нас горой,
Наш местком хороший.
Объявление висит:
«Собирайте гроши!»
На валенки, на валенки
Для гидродинамики!
Люди к Шубину бегут,
Люди мчатся пулей.
Растревожен институт,
Как пчелиный улей:
«Валенки, валенки
Для гидродинамики!»
Дохнут кошки на бегу,
Птицы замерзают.
Из месткома нам деньгу
Капа возвращает.
Эх, валенки, валенки…
Ни больших, ни маленьких.
Мы ха-ха на Седыха,
Но тяжка утрата.
Суди, люди, суди, бог,
Наших бюрократов.
Эх, серые валенки
Из гидродинамики.

Теоретики
В отделе этом гениальные идеи,
Том собралися поголовно корифеи.
Они сидят в отдельных комнатах пустынных
И километры пишут формул длинных-длинных.
Но стоит им на семинаре всем собраться,
Не посоветуем им в зубы попадаться –
Они любого моментально в ряд разложат,
Ему никто тогда уж больше не поможет.
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Наш водомёт

(на мотив песни «Тачанка»)
Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи, –
Видишь, облако клубится,
Грохот слышен впереди.
Там с налёту, с повороту
По дороге основной
Застрочил на водомёте
Войцеховский удалой.
Эх ты, пушка-водянушка,
Наша гордость и краса,
Ультрамощная игрушка,
Все четыре колеса.
Гидропушки нашей слава
Облетела целый свет –
Иностранные державы
Закупить хотят патент.
Эх ты, пушка-водянушка,
Наша гордость и краса,
Импульсная гидропушка,
Все четыре колеса.

Больше разных встреч!

(на мотив песни «Если бы парни всей Земли»)
Если бы в Гидре нашей всей
Нашлось бы десятка два бодрых парней,
Наверно, были бы тогда и вечера,
И, может, даже танцы до утра.
Парни, парни, где же ваша сила,
Где же ваш воинственный задор?
Стали вы пассивны, немощны и хилы
С некоторых пор.
Есть у геологов клуб-кино,
Нам почему-то кино не дано.
У автоматиков отличный создан клуб –
Гидродинамик только чешет пуп.
Парни, парни, что это случилось,
Как это, когда и почему?
Скоро все мы с вами станем сухарями –
Всё идет к тому.
Если бы парни наши все
Себя показали во всей бы красе,
Вот было б весело в компании такой,
И до грядущего подать рукой.
Парни, парни, это в ваших силах –
Юность нашей Гидры уберечь!
Чтобы за наукой не шагала скука,
Больше разных встреч!
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В науку!

(на мотив песни «Соловьиная роща»)
Знаете, как физики живут,
Что их манит в тайны-небылицы?
Как они смеются, что поют,
Чем влекут их книжные страницы?
Им давно привычны чудеса,
Мощный взрыв, магнитные ловушки…
Узнаю я их по голосам –
Звукам гидравлической их пушки.
Нет для них в познании границ,
Их раздвинув крепкими руками,
Новый год приветствуют они
Кольцевыми полыми вихрями.
Вот решил задачу на ВЦ,
И хотя остался без обеда,
У него улыбка на лице:
Над машиной все-таки победа!
Вдоль по Терешковой он бредет,
Вслед ему печально посмотрите:
Вот сейчас в науку он уйдет,
И оттуда вы его не ждите.

ПРОФКОМ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА
В.П. Чистяков
Профсоюзная деятельность Института гидродинамики началась еще в Золотой долине. Тогда
профком назывался месткомом – местным комитетом. Первым его председателем стала Ф.В. Луговцова – жена Бориса Александровича Луговцова, приехавшая вместе с мужем в числе первых «десантников». Но проработала она на своем посту недолго.
Через некоторое время местком возглавил О.В. Соснин. Работать тогда было интересно: все
молодые, веселые, энергичные, выдвигали хорошие идеи и сами брались их осуществлять. В спортивных соревнованиях (в их организации значительная роль всегда принадлежала месткому) участвовали все. Академик Ю.Н. Работнов, например, толкал ядро.
Одним из основных направлений деятельности месткома долгое время оставалось распределение жилья, а также мест в детских учреждениях (за это многие годы отвечала Н.Г. Зилинг, потом она
даже работала в Центральной детской комиссии). Распределяли и так называемый дефицит. Кроме
того, занимались выделением льготных путевок и оказывали материальную помощь в сложных
жизненных ситуациях. И конечно, помогали в проведении культурных мероприятий, спортивных соревнований, походов и туристических поездок, покупая оборудование, помогая в приобретении путевок и выделяя необходимые финансы.
Председателями месткома были в разные годы И.А. Шубин, В.И. Пеньковский, А.В. Кажихов,
С.Н. Кинеловский, В.М. Корнев, В.И. Мали, С.А. Ждан, В.В. Никулин. После на этот пост заступил я.
Первым делом пришлось провести большую организационно-финансовую реорганизацию нашей
деятельности, потому что тогда изменились правила отчетности.
Каждый из председателей отметился чем-то особенным в своей работе. Так, при В.И. Мали был
заключен первый в истории института коллективный договор – соглашение между коллективом института и его администрацией. Этому предшествовала долгая подготовка: выработка пунктов договора, согласование позиций и т. п.
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С.А. Ждан предпринял меры по упорядочению очереди на жилье (в соответствии с имеющимся
метражом). А.А. Васильев успешно руководил работой жилкомиссии и затем долгое время был активным членом Центральной жилищной комиссии СО АН. Во время председательства С.Н. Кинеловского Институт гидродинамики занял первое место в соцсоревновании по Советскому району. Тогда
же были организованы так называемые поездки выходного дня. Победители институтского соцсоревнования (обладатели 1-го, 2-го и 3-го мест) получали возможность в выходные дни бесплатно побывать на отдыхе в другом регионе СССР. В пятницу вечером вылетали в намеченный пункт, проводили там организованным образом два-три дня и так же самолетом возвращались домой. Все дорожные расходы, оплату жилья и питание брал на себя профком. Наши сотрудники побывали в
разных уголках страны, в ее республиках и всегда были очень довольны поездками.
В.М. Корнев приложил много сил, чтобы организовать базу отдыха нашего института. Ранее ему
доводилось бывать на подобных базах институтов Геологии и Неорганической химии, и он решил –
хорошо, если у гидродинамиков будет возможность такого отдыха на собственной базе. Договорился
с администрацией Ордынского района об аренде участка на берегу Оби (тогда это было намного
проще, чем сейчас), затем стали создавать базу. Все было оборудовано достаточно просто, к тому
же дорога получалась неблизкая, но многие сотрудники с семьями с удовольствием ездили на нашу
базу в Караканский бор. Добирались до места по воде, на так называемой ПТСке (пассажиро-транспортное судно). На базе можно было хорошо отдохнуть, порыбачить, накупаться, покататься на
лодках. У нас в то время имелось двадцать шпоновых лодок, две моторки и катамаран. Зимой все
имущество хранилось на базе геологов. Содержание нашей базы целиком обеспечивал профсоюз
института.
В 2007 г. я начал работу по приданию нашей базе статуса бессрочного и безвозмездного пользования территорией в целях рекреации. Последовали долгие и бесконечные согласования многочисленных бумаг в различных органах. Завершилось все в 2015 г. с помощью юриста института
Б.Ш. Бакаровой. Мы получили желаемый статус, а в ответ от нас потребовали план рекреационных
работ (в их число, например, входит собирание ягод и грибов) и ежегодную декларацию о выполнении
пунктов вышеуказанного плана.
Сейчас наша база находится в ведении администрации института, профком только помогает
налаживать там дела. Дело с обеспечением льготными путевками в профкоме всегда было поставлено хорошо. Для ряда сотрудников они получались просто бесплатными. Традиция сохранилась и
сегодня: в целом работнику института приходится оплачивать меньше трети стоимости путевки.
В наше непростое время
О том, чем сейчас занимается профком ИГиЛ (председатель – М.А. Леган), можно составить
представление по материалам годовых отчетов. Из них видно, что работа, связанная с жилищными
вопросами, хотя и изменилась по характеру, но продолжается. Так, в 2014 г. при участии профкома
было предоставлено общежитие трем аспирантам, выделено служебное жилье двум сотрудникам,
решен вопрос о продлении проживания одного человека в служебной квартире. У двух работников
института приняты заявления на жилье. Совместно с Управлением делами (УД) СО РАН проведена
сверка данных о проживающих в общежитиях сотрудниках института и закрепленных за институтом
жилых помещений. В 2015 г. предоставлены комнаты в общежитии ННЦ СО РАН двум сотрудникам
и двум аспирантам института; подготовлены и переданы в УД документы на выселение двух давно
уволенных сотрудников с целью высвобождения жилых площадей в общежитии на ул. Терешковой, 48;
произведена инвентаризация и анализ имеющихся документов по жилищным вопросам; проведено
совещание с ответственным по жилищным вопросам в УД СО РАН по вопросу об освобождении сотрудником большой комнаты с целью сохранить жилую площадь за институтом; рассматривалась
возможность выделения жилых площадей аспирантам института, нуждающимся в жилье, согласно
списку, предоставленному зав. отделом аспирантуры Н.А. Меньщиковой.
Достаточно большую работу профком проводит для решения трудовых и социальных вопросов.
Это мониторинг оказания медицинских услуг, доставка сотрудников в институт из микрорайона
г. Бердска, коллективная замена полисов ОМС для сотрудников и членов их семей, коллективное
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страхование от клеща, оказание материальной помощи, в том числе по статье «социальное страхование», выделение льготных оздоровительных путевок в санатории Новосибирской области. В 2015 г.
был запущен пилотный проект по включению в состав профсоюзной организации института неработающих пенсионеров, бывших сотрудников. Цель проекта состояла в том, чтобы люди, проработавшие
в институте много лет, уйдя на пенсию, чувствовали нашу заботу и внимание.
К Новому году, Дню защитника отечества, празднику 8 Марта профсоюзный комитет организует
выездные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, в декаду людей
золотого возраста – экскурсии в зоопарк, музей, поездки на концерты в Камерный зал Филармонии
и Дом ученых. Для пенсионеров, в том числе неработающих, готовят подарки.
Поскольку большую часть своего времени сотрудники проводят на работе, то хотелось бы, чтобы
их объединяли не только общие научные проекты, но и совместные культурно-массовые мероприятия.
Это новогодние празднования в стенах института, в которых участвуют многие сотрудники, новогодние утренники для детей членов профсоюза, выездные новогодние поздравления детей и внуков,
поездка на новогоднюю елку. С большим размахом и отличным настроением в мае 2015 г. коллектив
отметил 70-летие Великой Победы. Перед главным корпусом проходил концерт, работала полевая
кухня. Дети могли прокатиться на танке. Ко Дню защитника отечества и Международному женскому
дню организуют торжественные мероприятия, выставки работ сотрудниц института, концерты. Кроме
того, проводят выставки детского творчества (ко Дню защиты детей). Начиная с 2014 г. уже стал доброй
традицией праздник «Ура! Я первоклассник». Изюминка праздника – катание на лошадях и в карете.
Ко всем праздникам и юбилейным датам сотрудников выходит поздравительная газета, профсоюзный
комитет закупает подарки, цветы, памятные призы и осуществляет техническое и организационное
обеспечение мероприятий.
Оживилась и спортивно-оздоровительная работа. В цоколе здания создан спортивный зал, где
размещено оборудование, установлена вентиляция. По заявке профкома в спортзале за счет средств
института изготовлен и установлен стеклопакет. Закуплены и установлены новые снаряды и инвентарь
для спортивных занятий. Ко Дню защитника отечества приурочена спортивная неделя, в рамках которой сотрудники соревнуются по настольному теннису, настольному хоккею, шахматам, нардам,
подтягиванию на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки. Все участники получают грамоты и памятные призы.
Команда ИГиЛ участвует в районных соревнованиях (легкоатлетическая эстафета, стрельба из
пневматической винтовки, настольный теннис), занимая призовые места. По договору с НГУ сотрудники организованно посещают бассейн. В среднем бассейн посещает 20 человек, из них два ребенка.
На конференции трудового коллектива института 17 июня 2015 г. был принят новый коллективный
договор сроком на три года. При участии профсоюзного комитета решен также вопрос по открытию
в институте точки питания, которая получила название КПП (комната приема пищи) «Плюшка». Кроме того, проведена реконструкция вытяжки на полиграфическом участке, улучшена вентиляция в
конференц-зале, оборудована комната для курения. Профком регулярно осуществляет полугодовую
подписку на газеты и журналы, которые затем поступают в институтскую библиотеку, ежегодно организует поездку в Ботанический сад за рассадой.
Члены профсоюза получают информацию о работе профкома через профсоюзный уголок,
электронную рассылку и страницу профсоюзного комитета на сайте института. Забота со стороны
профкома помогает сотрудникам чувствовать поддержку коллектива, выполнять свои трудовые
обязанности наиболее эффективно, преодолевать трудности на жизненном пути. А это очень важно
для всех нас.
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ВОЙНЫ  СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА
ГИДРОДИНАМИКИ им
им.. М.А. ЛАВРЕНТЬЕВА

Андреев
Анатолий Тихонович
(слесарь-сантехник)
Сержант, командир отделения. Белорусский, Украинский фронты.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина».

Васильев
Олег Федорович
(советник РАН, академик,
доктор технических наук)
Лейтенант. Призван в
1943 г., помощник командира взвода. Калининский,
1-й Прибалтийский фронты.
Награды: орден Отечественной войны I степени,
медали «За отвагу», «За
оборону Москвы».

Войцеховская
Фаина Федоровна
(руководитель конструкторской группы новой гидроимпульсной техники)
Старший сержант. Воевала с 1942 по 1945 г., авиамоторист. 3-й Белорусский
фронт.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина».

Войцеховский Богдан
Вячеславович
(заведующий отделом,
академик)
Старший лейтенант. Воевал с 1942 по 1945 г., старший инструктор. 4-й Украинский и Карельский
фронты.
Награды: медали «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья».

Воскресенская Клавдия
Александровна
(старший бухгалтер)
Рядовая. Воевала с 1942
по 1945 г. 1-й Украинский
фронт.

Гамаюн
Николай Трофимович
(наладчик технологического оборудования)
Старшина первой статьи,
стрелок, кавалерийская
дивизия.
Награды: орден Славы
III степени, медали «За
отвагу», «За взятие Будапешта».
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Долматов
Гаврил Николаевич
(слесарь)
Ефрейтор, минометчик.
1-й Прибалтийский фронт.
Награды: орден Красной
Звезды, медаль «За оборону Ленинграда».

Залешин
Михаил Иванович
(переплетчик)
Рядовой, радист, разведчик. 1-й Украинский фронт.
Награды: орден Красной
Звезды, орден Славы
III степени, медаль «За отвагу».

Иванов
Алексей Георгиевич
(начальник мастерских)
Старший лейтенант, заместитель командира отделения противотанковых
ружей. Донской, Юго-Западный, 1-й Украинский
фронты.
Награды: орден Славы
II степени, медали «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».

Карпиков
Павел Михайлович
(слесарь)
Младший сержант. Воевал
с 1944 по 1945 г., пулеметчик. 3-й Белорусский фронт.
Награды: орден Отечественной войны II степени.

Кондюков
Матвей Федорович
(слесарь-сантехник)
Рядовой, командир спецгруппы партизанского отряда. Западный фронт.

Корякова Александра
Алексеевна (фельдшер)
Лейтенант медицинской
службы. С 1941 по 1945 г. –
старшая операционная
сестра. Воронежский, 1-й и
2-й Украинские фронты.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медали «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Котов
Александр Тихонович
(слесарь)
Рядовой. Воевал в 1943 г.
1-й Украинский фронт. Инвалид ВОВ II группы.
Награды: орден Отечественной войны I степени.

Крестинин
Илья Михайлович
(рабочий)
Сержант. Воевал с 1941 по
1945 г., командир отделения. Северо-Западный
фронт.
Награды: орден Отечественной войны I степени,
медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».
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Кузьмичев
Валентин Иванович
(начальник штаба
гражданской обороны)
Капитан. Воевал с 1942 по
1945 г., командир взвода.
Брянский фронт.
Награды: орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой
О теч е с т ве н н о й во й н е
1941–1945 гг.».
Лавров
Павел Алексеевич
(начальник АХО)

Капитан. Воевал с 1941 по
1945 г., начальник связи дивизиона. Западный, Юго-Западный, 3-й Украинский, 1-й
Белорусский фронты.
Награды: ордена Отечественной войны I и II степени,
орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы».

Лукушин
Яков Иванович
(токарь)
Рядовой. Воевал в 1941 г.,
артиллерийский полк. Попал в плен, узник фашистских лагерей Дахау и Бухенвальд.
Награды: орден Отечественной войны II степени.

Митковский
Федор Еремеевич
(слесарь)
Старшина. Воевал с 1944
по 1945 г. 2-й Украинский
фронт.
Награды: орден Отечественной войны II степени.

Лаврентьев
Михаил Алексеевич
(председатель СО АН
СССР, директор института, академик)

В годы войны работал над совершенствованием артиллерийского оружия и развитием
инженерного дела в Красной
Армии.
Награды: орден Трудового
Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени,
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Сталинская
премия I степени.

Ларкин
Михаил Лазаревич
(руководитель автомодельного кружка КЮТ)
Старшина. Воевал с 1943
по 1944 г., командир взвода. Степной, 3-й Украинский фронты. Инвалид
ВОВ.
Награды: орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны II степени.
Махов
Владимир Иванович
(токарь)
Рядовой. Воевал в 1944 г.,
стрелок. 2-й Белорусский
фронт.

Овсянников
Лев Васильевич
(советник РАН, академик)
Лейтенант. С 1941 по
1945 г. – слушатель инженерного факультета Ленинградской военно-воздушной инженерной академии.
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Панасенко Петр
Васильевич
(начальник сантехнического участка)
Техник-лейтенант тяги,
военизированная военная
часть.
Награды: медали «За доблестный труд в Великой
О теч е с т ве н н о й во й н е
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».
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Пляскин
Николай Васильевич
(главный энергетик)
Cтарший сержант. Воевал
с 1941 по 1944 г., командир
саперного отделения.
Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Семенов
Василий Андреевич
(фрезеровщик)
Старший сержант, бортмеханик. Западный и Восточный фронты.
Награды: медаль «За победу над Германией».

Соснин
Олег Васильевич
(главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор)
Лейтенант. В 1943 г. ушел
добровольцем в Красную
Армию. С 1943 по 1946 г. –
курсант артиллерийского
училища противовоздушной обороны ВМФ.

Стародубцев
Дмитрий Михайлович
(моторист-механик)
Старшина первой статьи.
Гензанская военно-морская база.
Награды: медали «За победу над Японией», «За
освобождение Кореи».

Старостин
Сергей Степанович
(токарь)
Сержант. Воевал с 1943 по
1945 г., командир отделения. 1-й Украинский фронт.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Топчиян
Марлен Еновкович
(главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор)
Сын полка, рядовой. 1-й
Украинский фронт.
Награды: орден Отечественной войны II степени.

Федосеев
Георгий Степанович
(токарь)
Рядовой. Воевал в 1945 г.,
пулеметчик. Участвовал в
освобождении Будапешта,
Бухареста, Праги.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над
Японией».
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Чернецов
Александр Николаевич
(слесарь-сантехник)
Сержант. Воевал с 1943 по
1945 г., заряжающий танкового орудия. Прошел
боевой путь до Франкфурта-на-Одере.
Награды: орден Славы
III степени, медаль «За отвагу».

Шатаев
Аверьян Андреевич
(столяр)
Сержант. Воевал с 1942 по
1945 г., связист. Белорусский фронт, 1-й Механизированный корпус, 37-я мотобригада.
Награды: орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I степени,
медали «За отвагу», «За
взятие Берлина».

Шмидт
Аркадий Семенович
(токарь)
Рядовой. Воевал в 1945 г.,
стрелок. 2-й и 3-й Украинские фронты.
Награды: ордена Славы II
и III степени, орден Отечественной войны II степени,
медали «За отвагу», «За
взятие Вены».

Шпиталева
Галина Александровна
(инструментальщик)
Вольнонаемная. В 1945 г. –
медсестра эвакогоспиталя
№ 4947.

Шубин
Иван Андреевич
(заведующий конструкторским бюро)
Сержант, стрелок. 2-й Украинский фронт. Участник
войны с Японией.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Эмих
Владимир Николаевич
(доктор физико-математических наук)
Блокадник Ленинграда.

Яковлев
Дмитрий Федотович
(столяр)
Рядовой, артиллерист. Северо-Западный фронт.
Награды: медаль «За боевые заслуги».
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Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Минута молчания

Песни военных лет исполняют Татьяна Плотникова и Алексей Ларичкин
674
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Солдатская каша

Персональные шарики ветеранам Великой Отечественной войны
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ЛАУРЕАТЫ

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
1958 – М.А. Лаврентьев, Л.В. Овсянников (в коллективе авторов) за создание атомного заряда для
артиллерийского снаряда
1962 – А.А. Дерибас, В.М. Кузнецов, Г.С. Мигиренко (в соавторстве с М.М. Лаврентьевым) за исследования в области механики
1963 – И.Н. Векуа за монографию «Обобщенные аналитические функции»
1965 – Б.В. Войцеховский, Р.И. Солоухин (в соавторстве с Я.К. Трошиным) за исследования детонации в газах

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР
1978 – В.Л. Истомин за создание нового производственного комплекса (агрегата резки твэлов)
1981 – В.А. Симонов за работу по спецтематике
1983 – В.К. Кедринский (в коллективе соавторов) за цикл работ «Волновая динамика газожидкостных
систем»
1985 – А.В. Долгов (в коллективе авторов) за разработку и внедрение нового типа оборудования и
технологии комплексной переработки оловосодержащего сырья
1987 – Л.В. Овсяников за монографию «Групповой анализ дифференциальных уравнений: общая
теория и приложения в математической физике»

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ
1990 – О.В. Соснин, А.Ф. Никитенко за разработку теоретических основ обработки материалов
давлением в медленном режиме нагружения
1994 – В.М. Титов, Л.А. Лукьянчиков (в коллективе авторов) за разработку технологии и создание
промышленного производства ультрадисперсных алмазов
1999 – С.В. Сухинин за исследования устойчивости течений в современных энергетических установках
2003 – А.А. Васильев, В.В. Митрофанов (посмертно) за исследования инициирования и распространения волн детонации в открытом пространстве
2004 – В.Ю. Ляпидевский, В.М. Тешуков за работу «Нелинейные волны в сплошных средах, описываемые гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их структуры»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
1981 – Л.А. Лукьянчиков, В.И. Мали, И.В. Яковлев (в коллективе авторов) за разработку технологии
сварки взрывом крупногабаритных деталей
1984 – В.А. Симонов за работу по спецтематике
1990 – Л.А. Мержиевский за работу по спецтематике

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
1999 – В.Л. Истомин, В.А. Рыжаков за работу «Экологически безопасная технология и оборудование
системы удаления на хранение твердых радиоактивных отходов отработавших сборок твэлов
на заводе РТ-1. Создание системы, внедрение и эксплуатация»
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ЛАУРЕАТЫ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
1986 – А.Р. Бернгардт за исследование вопросов в прохождении твердой среды
1988 – А.Ю. Бабушкин, П.И. Иванов, А.И. Лямкин, И.Ю. Мальков за разработку способа получения и
исследования по созданию опытной технологии искусственных алмазов с помощью энергии
взрыва
1989 – Д.В. Воронин, Г.А. Лямин, А.И. Сычёв, П.А. Фомин за работу «Неидеальная детонация систем
типа газ–конденсированная фаза»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ М.А. ЛАВРЕНТЬЕВА
1995 – П.И. Плотников за цикл работ «Математические задачи теории волновых движений идеальной
жидкости»
1997 – В.М. Титов за цикл работ «Исследование механики процессов кумуляции и высокоскоростного удара»
2000 – В.М. Тешуков за цикл работ «Распространение нелинейных волн в жидкостях и газах»
2003 – А.В. Кажихов (в коллективе авторов) за цикл работ «Развитие новых математических методов
в приложениях к механике»
2006 – В.К. Кедринский за серию работ «Нестационарные явления в однородных и многофазных
средах: динамика структуры, кумулятивные течения, ударные волны и кавитация»
2009 – В.В. Пухначев (в соавторстве с В.А. Солонниковым) за работу «Задачи со свободной границей
для уравнений Навье–Стокса»

МЕДАЛЬ РАН ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
1999 – Е.В. Ерманюк за лучшую работу в области проблем машиностроения, механики и процессов
управления
2009 – А.Е. Мамонтов за работу «Глобальная разрешимость многомерных уравнений сжимаемой
ньютоновской жидкости»
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ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ

Время неумолимо отдаляет нас от того момента, когда малоизвестные разъезд Сеятель и речушка Зырянка были разбужены молодыми голосами и рокотом техники… В далеком 1957 г. началось
строительство научного центра в Сибири, очень быстро превратившегося в один из форпостов отечественной науки. Инициаторами создания центра выступили Михаил Алексеевич Лаврентьев и Сергей
Алексеевич Христианович, их активно поддерживал Сергей Львович Соболев, а затем – много других
известных людей. О новосибирском Академгородке написано достаточно книг, но в его истории все
еще остается много загадок. Помогают раскрыть эти загадки как ставшие доступными архивные документы, так и воспоминания сотрудников различных институтов.
Перед вами книга «Институт гидродинамики: люди, дела, даты…» – история первенца Новосибирского научного центра. Ее выпуск приурочен к 60-летию Сибирского отделения и Института гидродинамики, который с 1980 г. носит имя академика М.А. Лаврентьева – первого председателя СО АН
СССР и первого директора института. Михаил Алексеевич был замечательным ученым, прекрасным
организатором и великолепным учителем. Он умел зажечь в молодых исследователях азарт поиска,
привить им стремление не только получить решение сложной теоретической задачи, но и найти ему
практическое применение. А еще он отличался необыкновенным умением определять перспективные
задачи в массе насущных практических потребностей. И вполне закономерно, что в феврале 1971 г.
Институт гидродинамики Сибирского отделения Академии наук СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени «за успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров». Первенец Академгородка первым был удостоен государственной награды.
Но, пожалуй, главной наградой ученым за их работу была в то время высокая востребованность полученных ими результатов.
История нашего института неотделима от истории Академгородка, и мы надеемся, что книга
будет интересна не только сотрудникам Гидродинамики, но и другим «родственным» институтам,
поскольку все мы давно переплетены в единый узел многочисленными междисциплинарными проектами. О некоторых таких проектах рассказано в этой книге. Наряду с официальными документами
приведены воспоминания сотрудников института. Не всегда одни и те же события трактуются одинаково – у людей разные точки зрения (или доступный объем информации), это нормально.
В разные годы в Институте гидродинамики работали 9 академиков, 6 членов-корреспондентов
Академии наук, 5 лауреатов Ленинских премий, 14 лауреатов Государственных премий, 7 лауреатов
премий правительства, 9 лауреатов премий Ленинского комсомола и 11 лауреатов академических
премий, более сотни докторов и двухсот кандидатов наук. Не уменьшается и приток молодых сотрудников.
В коллективе строго соблюдается завет М.А. Лаврентьева о единстве основных компонент «наука–кадры–внедрение»: в книге приведено много примеров тому. О некоторых разработках, с которых
лишь недавно были сняты соответствующие грифы секретности, будет интересно узнать даже своим
сотрудникам… Институт гидродинамики – одно из немногих учреждений, где имеется действующая
инфраструктура для проведения взрывного эксперимента. Эта инфраструктура дает возможность
развивать новые уникальные методики исследований и технологии использования энергии взрыва,
в том числе для создания новых материалов. Например, спекание порошков при помощи сильноточных импульсов электрического тока позволяет получать наноструктурные материалы с уникальными
свойствами. Разрабатываются твердосплавные композиции на основе карбида вольфрама и титана,
ультравысокотемпературная керамика с использованием боридов и карбидов циркония и гафния,
керамика с повышенной трещиностойкостью на основе карбида бора, материалы, обладающие высокой прочностью, твердостью и малым удельным весом, на основе алюминия, титана и интерметаллидов, а также пористые металлические и углеродные материалы.
В предлагаемой вашему вниманию книге говорится не только об уже завершенных работах, но
и о тех задачах – а их множество, которые будут решаться в ближайшем будущем. Нынешний дирек678

ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ
тор института Сергей Валерьевич Головин говорит: «Гидродинамика – наука всеобъемлющая и неисчерпаемая. В основном все вещество во Вселенной находится в состоянии плазмы, это материал,
из которого состоит Солнце и звезды. Его поведение описывается на основании тех же самых гидродинамических подходов, при помощи уравнений магнитной гидродинамики, которые базируются на
идеях законов сохранения с применением соответствующих уравнений Максвелла. Не случайно те
люди, которые умеют описывать взаимодействие нелинейных волн в океане, рассчитывают и столкновение галактик. Поэтому, если работаешь в какой-то теоретической области, далекой от прикладных возможностей, очень часто находятся выходы на практические вещи, крайне важные для нашей
земной жизни».
Еще раз низкий поклон всем, кто своим трудом внес вклад в копилку достижений Института гидродинамики. Мы помним тех, кто начинал Академгородок еще с колышков, строил его дома и институты, в том числе – наш институт. Будем надеяться, что к следующему юбилею Институт гидродинамики придет с новыми замечательными достижениями, а нынешнее поколение молодых исследователей не забудет представителей старших поколений. Без памяти нет будущего.
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