Директора, заместители, ученые секретари
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
Сибирского отделения АН СССР т. Лаврентьева М.А. и заместителем т.
Христиановича С.А.»
7 июня 1957 года Решением Президиума АН СССР были организованы 10
новых научных организаций: 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 года академик М.А. Лаврентьев утвержден директором Института
Гидродинамики. Определены основные научные направления деятельности института:

М.А.Лаврентьев

Ю.Н.Работнов, Г.С.Мигиренко, Б.В.Войцеховский
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математические модели гидродинамических процессов; гидродинамика взрыва и
детонации; гидроимпульсные процессы; гидравлика и фильтрация; механика
деформируемого твердого тела.
На снимках можно увидеть М.А.Лаврентьева – первого директора Института с
1957 по 1976 гг.; заместителей директора по научной работе Юрия Николаевича
Работнова (1958-1965), Георгия Сергеевича Мигиренко (1958-1972) и Богдана
Вячеславовича Войцеховского (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 вводится Лев
Васильевич Овсянников (1970-1976). После ухода из дирекции Института
Б.В.Войцеховского заместителем директора назначается Владимир Михайлович Титов
(1974-1986).

Л.В.Овсянников, В.М.Титов

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).

О.В.Соснин, Э.А.Антонов, А.А.Бузуков
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Ю.И.Фадеенко, В.К.Кедринский, Г.А.Швецов
Некоторые моменты, запечатленные на архивных фотографиях, можно увидеть ниже.
Для Московского физико-технического института (МФТИ), где в последние перед
переездом в Новосибирск годы работали М.А.Лаврентьев и С.А.Христианович, в поселке
Орево под Москвой был построен полигон. Здесь на территории в 180 гектаров леса были
выстроены лаборатории, взрывные стенды и бассейны для гидродинамических исследований,
жилье для сотрудников полигона. На этом полигоне проходили практику студенты МФТИ,
специализирующиеся на кафедре, возглавляемой М.А.Лаврентьевым. После официального
создания Института гидродинамики и утверждения М.А.Лаврентьева его директором полигон
(по договоренности с руководством МФТИ) на первых порах превратился в Оревскую
временную научно-исследовательскую базу Ин-та гидродинамики. И даже со своим
московским замдиректора – Захаром Александровичем Дымовым. На этой временной базе
недавние студенты и выпускники продолжили исследования, став на время московскими
сотрудниками Института гидродинамики. Востребованной для гидродинамических задач была
и база в Балаклаве…

Фото 1. Полигон в Орево: слева-направо – В.В.Митрофанов, В.М.Кузнецов, Б.А Луговцов.
Фото 2. Балаклава: слева-направо - В.В.Митрофанов, В.М.Кузнецов, В.Л.Истомин,
Е.И.Биченков. Женщина на корабле – Марина Воротникова
Первыми в конце 1957 года поехали в Новосибирск прочнисты. Будучи расквартированными в
городе, они свои установки начали предварительно создавать и монтировать на территории
СибНИА. А с лета 1958 года новая экспериментальная база Института гидродинамики стала
создаваться уже в Академгородке, куда из Москвы переехала большая группа сотрудников, тем
самым завершив Оревскую эпопею. О жизни в Золотой долине можно прочитать ниже. А летом
следующего 1959 года быт сдан в эксплуатацию главный корпус ИГ – первенец
Новосибирского научного центра.
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После сдачи в эксплуатацию главного корпуса Ин-та гидродинамики ускоренным
темпом проходило его обживание: монтировалось оборудование, собирались установки,
запускались станки, расширялась научная деятельность.

Фото 5. «На институтском крыльце стояли», от генерала до рядовых – М.А.Лаврентьев,
Э.А.Антонов, О.В.Соснин, П.В.Коробенко, В.Ф.Минин, В.Н.Чуйко, Б.В.Войцеховский,
Ю.Н.Работнов

Фото 6-7. П.Я.Кочина с сотрудниками и студентами (на Университетском проспекте недалеко
от поворота на ул. Жемчужная. Вдали – выезд на Бердское шоссе)

4

Фото 8. М.А.Лаврентьев с учениками: Ю.А.Тришин, С.И. Похожаев, В.М.Кузнецов,
А.А.Бузуков

Фото 9. В.М.Кузнецов, Н.А.Притвиц, М.А.Лаврентьев, Ф.И.Матвиенко, Б.А.Луговцов,
А.А.Дерибас

5

Фото 10. Снова вместе, как в Сарове – Л.В.Овсянников и М.А.Лаврентьев

Фото 11. М.А.Лаврентьев и Р.И.Солоухин
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Фото 12. Учитель и ученик (М.А.Лаврентьев, В.М.Титов)
Уже к 10-летию Сибирского отделения, которое отмечалось в 1967 году, 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.
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 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 году 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/сек. Это открытие позволило
Титову изучать эффект удара о преграды (защитное устройство, обшивку, иллюминатор
космического корабля) частиц с космическими скоростями, иными словами, моделировать
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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.
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
другие) 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 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 100метровую плотину: судоподъемник, 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 (рис.56-57). Некоторые из них – на левом снимке (слева-направо):
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первый ряд – Р.М.Гарипов, Ю.А.Тришин, Е.И.Биченков, М.Е.Топчиян; второй ряд –
В.Николаев, В.Л.Истомин, Л.А.Лукьянчиков, Ю.И.Фадеенко. На правом снимке – М.А.
Лаврентьев и А.А.Ляпунов.

Фото 13-14.
11 февраля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Институт гидродинамики
за успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных научных кадров
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Фото 15.

Независимый характер М.А.Лаврентьева и возможность прямого выхода на первых лиц
государства не нравились местной номенклатуре. Чиновников победить получалось не
всегда. Из-за замечаний в хозяйственной деятельности Б.В.Войцеховский ушел с
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постов начальника СКБ ГИТ и зам.директора Ин-та гидродинамики. Это привело к
переходу Г.С. Мигиренко и сотрудников его отдела (Л.И.Слепян, В.Г.Богдевич,
Л.И.Мальцев и др.) из Ин-та гидродинамики в Ин-т теплофизики. Не удалось сохранить
и лабораторию В.М.Кузнецова – одного из разработчиков метода направленного
взрыва – она из ИГ была переведена в Институт горного дела (Е.Н.Шер,
А.М.Михайлов, П.А.Мартынюк, Э.А.Кошелев и др.).
Продолжившиеся
«наезды»
на
М.А.Лаврентьева
завершились
его
«добровольной отставкой» с поста Председателя Сибирского отделения в 1975 году. А
в 1976 году он уходит и с поста директора Института.

Фото 16. У трапа самолета (Толмачево): М.А., В.Е. и М.М. Лаврентьевы,
Б.В.Войцеховский, И.Т.Глазырин (деятель обкома)

Директором Института становится Лев Васильевич Овсянников. Его
заместители – В.М.Титов (1974-1986), О.В.Соснин (1979-1989). Ученым секретарем
был Г.А.Швецов (1975-1981), его сменил Игорь Валентинович Яковлев (1981-1987).

Л.В.Овсянников
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В.М.Титов, О.В.Соснин

Г.А.Швецов, И.В.Яковлев
Занимались
наукой,
осваивали
вычислительную
технику,
строили
экспериментальные стенды и новые корпуса, занимались гражданской обороной,
ходили на трудовые субботники и праздничные демонстрации, учили студентов,
помогали сельскому хозяйству и строителям.

Фото 17. Семинар Л.В.Овсянникова.
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Фото 18. 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

Фото 18-2. Монтаж системы питания рентгеновской установки: А.Д.Матросов,

Фото 18-3. Праздничная демонстрация. Впереди широко шагают В.М.Титов, Л.В.Овсянников,
О.В.Соснин, Г.А.Швецов
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Фото 19. Учения по ГО: узнаваемы А.Д.Матросов, Е.С.Прохоров,
Ю.М.Савинков, М.С.Мандрик, Л.В.Овсянников

Фото 20. Пожарная дружина. 1-ый ряд: П.А.Ахантьев, Ю.И. Николаев, В.З.Данилин, ххх,
А.К.Жилинский; 2-ой ряд: В.Пименов, ххх, ххх, В.А.Коваленко;
в 3-ем ряду виднеется Валера Кузнецов
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Фото 21. Команда по чрезвычайным ситуациям: С.А.Бордзиловский, С.Н Игнатов,
С.В.Сенчук, А.А.Штерцер, Ф.А.Быковский, Д.П.Хлыбов, ххх, В.М.Павлов,
А.А.Васильев, В.Ю.Ульяницкий, А.В.Давыдов, Э.К.Морозов

Фото 22. Институтская сан-дружина. 1-ый ряд: Полянская Галина Филимоновна, Лимасова
Людмила Константиновна, Бахтин Василий Константинович, Троцюк Наталья Вилорковна,
Сагайдачная Ирина Кузьминична; 2-ой: Жужулова Галина Макаровна, Казанцева (Попелина)
Ирина Николаевна, Зоя из КБ, Сергеева Алевтина Андреевна, Свинухов Анатолий Егорович;
3-ий: Лунина Ольга Викторовна, Кузнецова Светлана , Политова Лидия Евдокимовна, ;
4-ый: Жижимова Нина Ивановна, Левашова Вера Федоровна, Гусева Наталья Николаевна,
Емельянова Вера Ивановна; 5-ый: Лаврентьева Ольга Михайловна, Бесова Ирина Михайловна,
Садохина Надежда Ивановна, Волчкова Людмила Анатольевна
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Фото 23. Грехнев Геннадий Михайлович – ударник морковной эпопеи.
Фото 24. «Комбайнеры от науки» – В.Мищенко и Г.М.Иванов (внизу);
Ю.Солодков, Ю.А.Ильин, В.Н.Опарин, С.В.Рубцов и В.В.Андреев

Фото 25.Один из жилых домов в Пайвино (шефская помощь Ин-та гидродинамики)

Фото 26.Зерносушилка в Пайвино (шефская помощь Ин-та гидродинамики)
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Фото 27. Разработчики «сберегающей технологии для силоса» –
М.С.Мандрик, В.И.Озерной, В.И.Якушев

Фото 28. В подшефный совхоз – с концертом (ХХХ, Б.С.Новоселов, В.И.Пеньковский)
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15 октября 1980 года не стало Михаила Алексеевича Лаврентьева. Незадолго до
этого Михаил Алексеевич написал:

Фото 29

Фото 30. Прощальная очередь к М.А.Лаврентьеву

Тысячи жителей Академгородка проводили 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.
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Фото 31. В последний путь от Института.

Фото 32. Воинские почести Генералу науки
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Фото 33.
В 1980 году Институту присвоено имя основателя СО АН СССР и первого директора
Ин-та гидродинамики – академика М.А.Лаврентьева

Фото 34. Памятная доска на здании главного корпуса Института гидродинамики.

Проспект науки переименован в проспект академика М.А.Лаврентьева.
Учреждена академическая Премия им. М.А.Лаврентьева. Каждые пять лет Институт
проводит «Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике», на которые
приезжает много отечественных и зарубежных ученых. На следующем фото –
конференция 1990 года.
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Фото 35.
Первоначальный памятник М.А.Лаврентьеву с надписью «СО АН СССР –
ОСНОВАТЕЛЮ» можно увидеть на следующем фото. Но комиссия утвердила
памятник-бюст с предельно лаконичной надписью – ЛАВРЕНТЬЕВ. Этот бронзовый
бюст установлен возле дороги-змейки.

Фото 36. Проект памятника М.А.Лаврентьеву
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Фото 37. Заседание комиссии: 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 (справа-налево). Л.В.Овсянников вышел
покурить… Когда уже был проведен конкурс, отобран лучший проект и определено
место для установки постамента, власти города определили выбранный вариант
непрофессиональным и отказались рассматривать его далее. Однако при поддержке
В.А.Коптюга скульптура все же была изготовлена и в 1988 году установлена в
намеченном месте. Городским властям не осталось ничего, 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).
Михаил Алексеевич каждое утро встречает сотрудников в фойе главного корпуса Ин-та
гидродинамики на улице его имени – проспекте академика М.А.Лаврентьева, 15:

Фото 38. Фотография М.А.Лаврентьева в фойе главного корпуса Ин-та гидродинамики
В 1986 году с поста директора уходит Л.В.Овсянников, директором Института
становится Владимир Михайлович Титов. Надвигается перестройка, со всеми ее
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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, сохранение созданного
предшественниками. Заместителями В.М.Титова работают В.К.Кедринский (19862010), 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 канун 40-летия Института Валерий Иванович Пинаков написал Гимн
Института гидродинамики:
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СОРОКАЛЕТИЮ Института гидродинамики им.
М.А. Лаврентьева СО РАН ПОСВЯЩАЕТСЯ
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 !”
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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 !”

2 раза

10 октября 1997 г.
В годовщину 100-летия со дня рождения Михаила Алексеевича Лаврентьева
(2000 год) Владимир Михайлович написал обзорную статью о научной школе по
физике взрывных процессов: «М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ И ЕГО ШКОЛА», опубликованную
в журнале «Физика горения и взрыва», 2000, №5, . В ней подведены итоги работы
«после М.А.Лаврентьева».
В 2004 году директорский пост от «первопроходцев» переходит к поколению,
вышедшему из стен Новосибирского государственного университета – Тешукову
Владимиру Михайловичу. В период его директорства кроме В.К.Кедринского

В.М.Тешуков
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В.К.Кедринский, А.А.Коробкин, А.А.Васильев, А.П.Чупахин

заместителями становятся Александр Александрович 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 года. 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. На снимке – участники Семинара в 2016
году, приуроченному к 70-летию Владимира Михайловича Тешукова.

Фото 39. Участники Семинара 2016 года.
С апреля 2008 года 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 2010 году директором Института избирается выпускник НГУ Анатолий
Александрович Васильев. Заметно омолаживается дирекция – заместителями
становятся молодые доктора наук Евгений Валерьевич Ерманюк и Сергей Валерьевич
Головин, ученым секретарем избирается 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.
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А.А.Васильев

Е.В.Ерманюк, С.В.Головин, Э.Р.Прууэл

К.Н.Гаврилова, И.В.Любашевская

В 55-ую годовщину в Ин-т гидродинамики из Президиума РАН пришло письмо:
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Фото 40.
Такова оценка работы Института научным сообществом страны.
По семейным обстоятельствам в январе 2013 года с административного поста
уходит К.Н.Гаврилова, на ее место избирается Ирина Васильевна Любашевская (2013
по настоящее время). Одновременно в состав дирекции избирается Эдуард Рейнович
Прууэл в качестве заместителя директора. По состоянию здоровья уходит в отставку
Е.В.Ерманюк.
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Фото 41. На открытии юбилейной конференции, приуроченной к 95-летию Льва Васильевича
Овсянникова – три поколения (большой зал Дома ученых ННЦ, 22 апреля 2014 г.)

С 2015 году 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 организация (ФАНО). Помогают ему его заместителя – Эдуард
Рейнович Прууэл (2013 по н/в) и Евгений Михайлович Рудой (2015 по н/в). После
длительного лечения возвращается в дирекцию Евгений Валерьевич Ерманюк (2016 по
н/в). На посту ученого секретаря – И.В.Любашевская.

С.В.Головин

Э.Р.Прууэл, Е.М.Рудой, Е.В.Ерманюк
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И.В.Любашевская
По-прежнему ИГиЛ СО РАН – одно из немногих мест, где имеется действующая
инфраструктура для проведения взрывного эксперимента, это позволяет Институту
разрабатывать новые уникальные методики исследований и технологии использования
энергии взрыва. Новые задачи приходят из двигателестроения, нефтедобывающей
отрасли, успешное продвижение наблюдается в направлении создания новых
материалов магнитноимпульсной сваркой и SPS- методом, совершенствование
процесса детонационного напыления, разрабатываются альтернативные подходы по
сжиганию топлив в детонационных режимах, вплоть до создания реактивных
двигателей с использованием непрерывной спиновой детонации, создаются и
тестируются прототипы устройств по сжиганию горючих газов и угольной пыли в
режиме детонации, идет развитие рентгеновских методов и использование
синхротронного излучения для исследования взрывных процессов, отличные
результаты получены при моделировании процессов в мировом океане и
гемодинамике, процессов деформирования наноматериалов, решаются самые
разнообразные и очень сложные вопросы – от моделирования разрушения плотин до
разрывов тончайших плёнок, важные как для космических экспериментов, так и для
описания таких экзотических явлений, как извержение вулканов.
Возникает естественный вопрос: и всё это - гидродинамика?
С.В. Головин:
- Гидродинамика – наука всеобъемлющая и неисчерпаемая. В основном всё вещество
во Вселенной находится в состоянии плазмы, это материал, из которого состоит Солнце
и звёзды. Его поведение описывается на основании тех же самых гидродинамических
подходов, при помощи уравнений магнитной гидродинамики, которые основаны 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, далёкой от прикладных возможностей, очень часто находятся
выходы на практические вещи, крайне важные для нашей земной жизни.
Сохраняя традиции, двигаемся к новым целям по дороге, пробитой
кумулятивной струей!
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