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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ЮРИЙ ЗАВАЛИШИН

19 августа на 87-м году ушел из жиз‑
ни почетный гражданин Сарова Юрий
Завалишин — стр. 2

«СПЕКТР-РГ»:
ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Телескоп ART-XC, созданный
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Институтом
космических исследований РАН, на ос‑
нове космической астрофизической об‑
серватории «Спектр-РГ» провел первые
наблюдения в рентгеновском диапазо‑
не — с тр. 3

NUCLEAR KIDS 2019

Гастрольный тур летней сессии XI Между‑
народного детского творческого проек‑
та Nuclear Kids 2019 завершился показом
детского мюзикла «Вначале было слово»
в московском театре Et Сetera — стр. 4

К ЮБИЛЕЮ РДС‑1

26 августа в Музее ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоится премьерный
показ фильма, посвященного 70-летию
со дня испытания первого советского
ядерного заряда РДС‑1 — с тр. 4

Россия сделала сама

29 августа исполняется 70 лет со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС‑1. Это событие стало выдающимся
достижением КБ‑11 (ныне — Российский федеральный ядерный
центр — ВНИИ экспериментальной физики), специально созданного для реализации советского атомного проекта. Оно сыграло
решающую роль в судьбе послевоенного мира. РДС‑1 является
символом одного из главных научно-технических и промышленных
прорывов в истории отечественной атомной отрасли и страны, результатом беспрецедентной концентрации государством научных,
интеллектуальных и материальных ресурсов.
ТЕКСТ:
ФОТО:

отдел медиатехнологий и взаимодействия со СМИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
архив РФЯЦ-ВНИИЭФ

Создание РДС‑1 стало необходимым от‑
ветом на развитие событий в мире летом
1945 года, сразу после окончания Великой
Отечественной войны. Советский Союз
должен был вновь решать оборонные за‑
дачи, причем такой сложности, с которой
еще не приходилось встречаться нашим

Бойцы стройотряда «Оборона»
СарФТИ работали
на ПО «Маяк»
Всероссийская студенче‑
ская стройка «Мирный
атом» — это незабываемые
страницы жизни студен‑
тов-стройотрядовцев, это
романтика труда, станов‑

ученым и производственникам. В услови‑
ях послевоенного времени в чрезвычайно
короткий срок были проведены все рас‑
четно-теоретические исследования, про‑
ектно-конструкторские и эксперимен‑
тальные работы. Всего в создании РДС‑1
участвовало свыше 100 организаций.

ление личности и закалка
характера, развитие спо‑
собностей и поиск талан‑
тов, дружба с ровесника‑
ми из многих российских
вузов, знакомство с рабо‑
чими специальностями от‑
расли, осознание целей,
принципов и корпоратив‑
ных законов «Росатома».
Госкорпорация «Рос‑
атом» сотрудничает с «Рос‑
сийскими студенчески‑
ми отрядами» уже более
десяти лет. В рамках это‑
го взаимодействия и про‑
граммы развития движе‑
ния студенческих отрядов

в атомной отрасли три
года назад началось возро‑
ждение стройотрядовско‑
го движения и его тради‑
ций в Саровском физтехе.
Обращаясь к молодежи,
глава госкорпорации от‑
мечает: «У нас с вами есть
высокая честь — работать
в атомной отрасли, а также
не менее высокая честь — 
носить стройотрядовские
куртки и быть участника‑
ми огромного движения».
В 2017 году бойцы
ССО «Элеат» СарФТИ
во главе со своим коман‑
диром Дмитрием Бакайки‑

К апрелю 1947 года КБ‑11 разработало
два опытных образца, которые были от‑
правлены на испытание в Центральный
аэрогидродинамический институт. Было
проведено около 100 серий аэродинами‑
ческих испытаний для отработки кон‑
струкции стабилизатора, парашюта, ра‑
диовысотомеров и др.
К концу 1948 года был разработан
электромеханический пульт для подры‑
ва РДС‑1. Для обеспечения максималь‑
ной надежности система управления была
двухканальной, с перекрещиванием элек‑
трических цепей в каждом узле, каждый
сигнал имел ступени предохранения.
К 26 августа вся подготовительная ра‑
бота на полигоне успешно завершилась.
Тщательный анализ показал: все гото‑
во к проведению завершающего этапа.
И. В. Курчатов установил дату основно‑
го опыта — 29 августа. В семь часов утра

ным трудились на отрасле‑
вом предприятии «Элерон»
в Сарове. По итогам рабо‑
ты делегация стройотряда
была приглашена в Москву
для участия в III Всерос‑
сийском слете студенче‑
ских строительных отря‑
дов атомной отрасли.
В июле и августе
2018 года студенты 1–5-х
курсов вуза и студенты по‑
литехникума СарФТИ в со‑
ставе ССО «Оборона» (ко‑
мандир Ксения Лебедева,
комиссар Олег Кузиков)
вновь пробуют себя в на‑
стоящем деле — и отлич‑

29 августа 1949 года Семипалатинский
полигон озарился ослепительным светом.
Показания приборов подтвердили дости‑
жение планируемой мощности взрыва: 20
килотонн тротилового эквивалента. Со‑
ветский Союз успешно завершил разра‑
ботку и испытание первой отечественной
атомной бомбы.
Аббревиатура РДС («реактивный двига‑
тель специальный») получила множество
вариантов толкования, один из наиболее
известных, патриотических и образных:
«Россия Делает Сама».
Создание РДС‑1 дало толчок разви‑
тию новых направлений фундаменталь‑
ной и прикладной науки, появлению но‑
вых отраслей промышленности, заложило
научные школы. Оно стало фундаментом
сохраняющегося и сегодня технологиче‑
ского лидерства атомной отрасли и России
во многих отраслях науки и производства.

но справляются с трудо‑
вым заданием, работая
на реконструкции Смолен‑
ской АЭС в городе Десно‑
горске. Работа отряда от‑
мечена благодарственным
письмом директора Кур‑
чатовского управления — 
филиала «Электроцентро‑
монтаж» Смоленской АЭС.
Летом 2019 года бойцы
ССО «Оборона» Саровско‑
го физтеха, продолжая зна‑
комство с рабочими про‑
фессиями атомной отрасли
и повышая их престиж,
отправились на произ‑
водственное объедине‑

ние «Маяк» (ПО «Маяк»)
в ЗАТО Озерск Челябин‑
ской области Уральско‑
го федерального округа.
Во главе отряда — его ли‑
деры: командир Ксения Ле‑
бедева, комиссар Максим
Тихонов.
Летний трудо‑
вой семестр на ФГУП
«ПО «Маяк» продлит‑
ся до 31 августа. Студен‑
ты уже приступили к ра‑
боте, они будут помогать
предприятию на мно‑
гочисленных стройках
и в благоустройстве про‑
изводственных площадок.
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Ушел из жизни Юрий Завалишин
19 августа на 87-м году ушел из жизни почетный
гражданин Сарова Юрий Завалишин.
ТЕКСТ И ФОТО: дирекция

завода ЭМЗ «Авангард» РФЯЦ-ВНИИЭФ

Завалишин Юрий Кузьмич ро‑
дился 3 октября 1932 года
в с. Котенино Варненского рай‑
она Челябинской области. По‑
сле окончания металлургиче‑
ского факультета Уральского
политехнического института
им. С. М. Кирова в 1955 году на‑
правлен на предприятие п/я 975
(завод № 551) инженером-тех‑

нологом. Работал технологом,
начальником цеха, секретарем
партийного комитета завода,
главным технологом, главным
инженером.
С 1990 по 2000 год Ю. К. Зава‑
лишин — г енеральный директор
электромеханического завода
«Авангард». Он был руководите‑
лем разработки технологических
процессов сборки и разборки
ядерных зарядов и специаль‑
ных боеприпасов, участником
работ по изготовлению радио‑
изотопных термоэлектрических
генераторов для космических
аппаратов. Юрий Кузьмич — ор‑
ганизатор производства ядерных
боеприпасов последних поколе‑
ний для различных родов войск.
Инициатор и непосредственный
руководитель изготовления по‑
движных взрывотехнических
криминалистических лаборато‑
рий.
За время его руководства
предприятием был введен
в строй заводской учебный
центр, оздоровительный центр.

Разработан и изготовлен перфу‑
зионный блок для внепочечного
очищения крови. Начаты работы
по освоению производства не‑
ядерного вооружения и расшире‑
нию производства гражданской
продукции. Организовано серий‑
ное производство аппаратов «Ис‑
кусственная почка», изготовле‑
ние технических средств охраны
для границы РФ и особо важных
объектов России.
50 лет Ю. К. Завалишин от‑
дал родному предприятию.
В 2005 году он ушел на заслу‑
женный отдых, но продолжал ра‑
ботать, уже в СарФТИ. Им была
организована и под его руковод‑
ством работала (и продолжает
работать) кафедра «Технология
специального машиностроения».
Юрий Кузьмич превосходно знал,
на что способны его подопечные,
особенно те, кого он рекомендо‑
вал для работы на «Авангарде».
Ю. К. Завалишин доктор техниче‑
ских наук, профессор.
Юрий Кузьмич был очень ин‑
тересным человеком, превосход‑
ным собеседником, круг его об‑
щения был настолько широк, что
распространялся далеко за пре‑
делы России. Все его воспомина‑
ния легли в основу многих книг,

автором которых он являлся.
И причем первая из них, « Объ‑
ект 551», произвела фурор сре‑
ди коллег: это была на то время
единственная книга, написанная
о создании серийного производ‑
ства атомной отрасли.
Не менее значимы были и по‑
следующие книги Ю. К. Зава‑
лишина: «Атомный «Авангард»,
«Ядерное сдерживание», «Встре‑
чи в Сарове», «Энергия атомного
взрыва в мирных целях» и др.
Для ветеранов завода все они
являются настоящей энцикло‑
педией. Насколько же глубоко
надо знать историю советско‑
го атомного проекта, его первых
лиц, развития атомной энергети‑
ки и многое другое, чтобы взять
на себя ответственность создать
труды, которые для многих мо‑
гут послужить учебником. Юрий
Кузьмич Завалишин сделал это,
как утверждают ветераны отрас‑
ли, профессионально, по-аван‑
гардовски!
Юрий Кузьмич любил лю‑
дей. Имея огромный жизненный
опыт, он часто прислушивался
к мнению окружающих, коллег,
не скупился на похвалу и вместе
с тем умел корректно сделать за‑
мечание, дать совет.

Он был личностью разносто‑
ронней. Помимо глубокого зна‑
ния производства, умения стро‑
ить отношения с людьми разного
ранга, поддержать любой разго‑
вор, он много читал, часто вме‑
сте с женой Эмилией Николаев‑
ной ходил в театр, на концерты,
в Дом ученых.
Ю. К. Завалишин очень ува‑
жаемый в городе человек. Он
лауреат Государственной премии
(1995) и премии Правительства
РФ в области науки и техники
(2002), академик, член Россий‑
ской и Международной инженер‑
ных академий, имеет звание «За‑
служенный машиностроитель
РФ» (1992), ветеран атомной
энергетики и промышленности.
Награжден орденом «За заслу‑
ги перед Отечеством» IV степе‑
ни (1999), двумя орденами Тру‑
дового Красного Знамени (1971,
1986), орденом «Знак Почета»
(1962) и медалями.
Юрий Кузьмич был замеча‑
тельным мужем и отцом, за‑
ботливым дедушкой. Сегодня
вместе с родными и близкими
Ю. К. Завалишина скорбят ве‑
тераны — авангардовцы, кол‑
леги по СарФТИ, руководители
многих подразделений инсти‑
тута, с кем он тесно сотрудни‑
чал на протяжении многих лет
во имя укрепления обороноспо‑
собности страны.

Памяти Николая Николаевича Боголюбова
21 августа исполняется 110 лет со дня рождения
Н. Н. Боголюбова, выдающегося ученого XX века;
основателя научных школ по нелинейной механике и теоретической физике; академика АН СССР;
дважды Героя Социалистического Труда. В период
с 1 апреля 1950 года и по 31 декабря 1953 года
Н. Н. Боголюбов работал в КБ‑11 и заложил здесь
фундамент для созданной в дальнейшем на его
основе математической школы РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ФОТО: архив

ИТМФ

Николай Боголюбов родился
в Нижнем Новгороде в семье
преподавателя богословия, фи‑
лософии и психологии Нико‑
лая Михайловича Боголюбова.
Мать будущего ученого, Ольга
Николаевна, окончила Нижего‑
родское отделение Московской
консерватории по классу рояля
и работала здесь преподаватель‑
ницей музыки.
В 1913 году семья перееха‑
ла в Киев. Заметив у сына Нико‑
лая талант и тягу к физико-ма‑
тематическим наукам, отец стал
брать для него книги по мате‑
матике. В 15 лет Николай Бого‑
любов в соавторстве со своим
учителем и наставником ака‑
демиком Н. М. Крыловым на‑
писал первую научную работу.
В 19 лет он защитил кандидат‑
скую диссертацию, а в 1930 году,
в возрасте 21 года, по представ‑
лению академиков Н. М. Кры‑
лова и Д. А. Граве был удостоен
АН УССР ученой степени доктора
математики.

С 1934 по 1950 год Н. Н. Бого‑
любов работал в Киевском уни‑
верситете и по итогам выпол‑
ненных работ в 1948 году был
избран в состав действительных
членов Академии наук Украин‑
ской ССР. Одновременно с ра‑
ботой в Киевском университе‑
те с 1948 года Н. Н. Боголюбов
возглавил теоретический от‑
дел в Институте химической
физики АН СССР, сотрудничал
с Московским университетом,
а с 1950 года параллельно рабо‑
тал в Математическом институте
им. В. А. Стеклова.
С марта 1950 года в КБ‑11
стала формироваться рас‑
четно-теоретическая группа
под руководством прибывше‑
го из Физического института
им. Лебедева (ФИАН СССР) чле‑
на-корреспондента АН СССР
Игоря Евгеньевича Тамма. Кро‑
ме физиков в группу требова‑
лись математики. Поэтому за по‑
мощью обратились к Академии
наук Украинской ССР откоман‑

дировать в КБ‑11 конкретно
Н. Н. Боголюбова.
1 апреля 1950 года Н. Н. Бо‑
голюбов прибыл в КБ‑11. Со‑
ставлявшие отдел команды
И. Е. Тамма и Н. Н. Боголюбо‑
ва приступили к совместной ра‑
боте.
Приказом по КБ‑11 от 9 янва‑
ря 1951 года был создан единый
математический отдел. Отдел
возглавил Н. Н. Боголюбов.
Как писал в своих воспоми‑
наниях А. Д. Сахаров: «На объ‑
екте Боголюбов действительно
способствовал усилению мате‑
матического отдела. Боголюбов
делал также отдельные теорети‑
ческие работы по тематике объ‑
екта, если их удавалось выделить
и они соответствовали его инте‑

ресам (в этом случае он делал их
так, как вряд ли смог кто-либо
другой)».
24 сентября и 18 октября
1951 года в нашей стране были
успешно испытаны два новых
ядерных боеприпаса — РДС‑2
и РДС‑3. В достижение этого
успеха был вложен также труд
физиков-теоретиков и работав‑
ших с ними в тесном контак‑
те математиков. Действительно,
к осени 1951 года математиками
отдела Н. Н. Боголюбова по за‑
даниям физиков-теоретиков
было успешно выполнено боль‑
шое число расчетов, сыгравших
значимую роль при определе‑
нии основных параметров РДС‑2
и РДС‑3. Это говорило о том, что
коллектив математиков КБ‑11
по научной отдаче уже начинал
конкурировать с ленинградски‑
ми и московскими командами.
Николай Николаевич был вы‑
сокообразованным человеком.
А. Д. Сахаров вспоминал: «Разго‑
варивать с ним всегда было ин‑
тересно: он эрудит в самых раз‑
нообразных областях, отлично
знал несколько языков, обла‑
дал острым оригинальным умом
и юмором».
За расчетно-теоретические ра‑
боты по изделиям РДС‑5 и РДС‑6с
наряду с московскими математи‑
ками Сталинские премии II сте‑
пени были вручены Н. Н. Бо‑
голюбову и В. С. Владимирову.
Кроме того, за вклад в разработ‑

ку первой термоядерной бомбы
РДС‑6с Н. Н. Боголюбов осенью
1953 года был избран в состав
действительных членов Акаде‑
мии наук СССР.
В конце 1953 года Н. Н. Бого‑
любов обратился к руководству
атомной отрасли с просьбой о за‑
вершении своей командиров‑
ки в КБ‑11. Руководство отрасли,
осознавая, что Н. Н. Боголюбов
в течение своей командировки
сделал все необходимое для обес‑
печения вычислительной рабо‑
ты при создании успешно испы‑
танных образцов РДС‑2, РДС‑3,
РДС‑4, РДС‑5 и РДС‑6с, дало раз‑
решение Николаю Николаеви‑
чу на завершение командировки
и направило его в распоряжение
АН СССР.
31 декабря 1953 года Н. Н. Бо‑
голюбов навсегда покинул КБ‑11.
Николай Николаевич прора‑
ботал в КБ‑11 недолго. Но он сде‑
лал все возможное для становле‑
ния и развития математического
направления в КБ‑11, подгото‑
вил из числа своих талантливых
учеников прекрасную себе заме‑
ну и заложил фундамент для со‑
здания в дальнейшем на его ос‑
нове математической школы
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Вот почему с высоты сего
дняшних дней мы можем с пол‑
ным основанием считать
академика Н. Н. Боголюбова ос‑
нователем математической шко‑
лы РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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«Спектр-РГ»: от теории
к первым наблюдениям
Телескоп ART-XC, созданный РФЯЦ-ВНИИЭФ
совместно с Институтом космических исследований РАН, в составе космической астрофизической
обсерватории «Спектр-РГ» провел первые наблюдения в рентгеновском диапазоне. С помощью
телескопа ART-XC ученые заметили повышение
активности сверхмассивной черной дыры Стрельца А* в центре Млечного Пути.
ТЕКСТ: Алла

Это интересно
Одним из самых больших телескопов на планете
считается Very Large Telescope. Его название так и переводится — «Очень большой телескоп». И в самом
деле, это даже не один телескоп, а целый комплекс
из четырех основных и такого же количества вспомогательных. Расположены эти телескопы в Паранальской обсерватории — о
 дной из самых известных
в мире астрономических обсерваторий. Построена
она была в самом конце прошлого века и управляется Европейской южной обсерваторией (ESO). Несмотря на то что обсерватория европейская, находится
она в Южной Америке — в Чили. Здесь, на вершине
горы Серро-Параналь, в пустыне Атакама, отличные
условия для наблюдения неба, высокий показатель
прозрачности атмосферы и большое количество
ясных дней.
Помимо «семейства» VLT
здесь есть еще и обзорные те‑
лескопы VISTA и VLT Survey
Telescope. А рядом, на горе Ар‑
масонес, в 2017 году начато
строительство Европейского
чрезвычайно большого те‑
лескопа (European Extremely
Large Telescope, EELT). Диа‑
метр его сегментированного
зеркала составит 39,3 метра.
Первый из четырех основных
телескопов VLT ввели в эксплуа‑
тацию в 1998 году, и он стал
крупнейшим в мире по диаме‑
тру монолитного зеркала, опе‑
редив российский телескоп БТА
(Большой телескоп азимуталь‑
ный), расположенный в посел‑
ке Нижний Архыз. Диаметр
зеркала самого большого отече‑
ственного телескопа и крупней‑
шего в Евразии — 6 м.
Оставшиеся три телескопа
были достроены к 2000 году.
Все они имеют одинаковые
зеркала диаметром 8,2 метра.
В январе 2012 года их впер‑
вые удалось объединить в ре‑
жим интерферометра — так
называемый VLTI. Это позво‑
лило получить телескоп, экви‑
валентный по площади теле‑
скопу с одиночным зеркалом
диаметром 16,4 м.
Телескоп «Хаббл» — со‑
вместный американо-евро‑
пейский проект. Это первая
из четырех Больших космиче‑
ских обсерваторий NASA, каж‑
дая из которых предназначена
для изучения космоса в сво‑
ей области электромагнитно‑

го спектра. «Хаббл» «видит»
небо в ультрафиолетовом, ви‑
димом и ближнем инфракрас‑
ном спектрах.
Запущен он был на низкую
околоземную орбиту (569 км)
в 1990 году челноком «Диска‑
вери». За 27 лет эксплуатации
астронавты NASA пять раз по‑
сещали обсерваторию для об‑
служивания.
МГУ имени М. В. Ломоносо‑
ва с начала 2002 года развива‑
ет глобальную сеть роботизи‑
рованных телескопов МАСТЕР
(Мобильная астрономиче‑
ская система телескопов-робо‑
тов). Уже восемь телескопов
этой сети работают в России,
Аргентине, Южной Африке
и Испании (на Канарских ост‑
ровах). В их задачи входит не‑
прерывный обзор неба в ав‑
томатическом режиме. Они
выявляют новые объекты,
многие из которых затем бо‑
лее детально наблюдают в дру‑
гих астрономических обсерва‑
ториях мира.
Каждая обсерватория осна‑
щена мощными серверами
для обработки данных и име‑
ет специальное программное
обеспечение. Все действия,
от открытия купола, которое
происходит по датчикам об‑
лачности, и до обработки по‑
лученной информации, прохо‑
дят в автоматическом режиме.
Роботы сами определяют на‑
правление обзора неба. Ин‑
формация по Сети передается
в центр данных МГУ.

Шадрина. ФОТО: из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

С помощью «Спектра-РГ» иссле‑
дователи рассчитывают открыть
несколько тысяч новых источ‑
ников за пределами Галакти‑
ки и детальнее изучить черные
дыры. Запланировано проведе‑
ние астрофизических исследо‑
ваний в течение 6,5 года, из ко‑

торых 2,5 года — в режиме
точечного наблюдения объектов
во Вселенной по заявкам науч‑
ного сообщества.
«Спектр-РГ» — российский
проект с германским участием,
нацеленный на создание деталь‑
ной карты Вселенной. Запуск

обсерватории «Спектр-РГ» был
осуществлен с космодрома Бай‑
конур 13 июля.
Обсерватория состоит из двух
телескопов — российского
ART-XC, способного работать
в жестком диапазоне рентгенов‑
ского излучения, и немецкого
eRosita, рассчитанного на более
мягкий энергетический диапа‑
зон. Такая широта охвата с высо‑
кой чувствительностью позволят
обсерватории выявить не обна‑
руженные ранее астрофизиче‑
ские объекты и сделать в 30–40
раз более чувствительный об‑
зор неба.
О разработке рассказывают
эксперты РФЯЦ-ВНИИЭФ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Григорович
Начальник научно-конструкторского отделения
ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ

— ART-XC — п
 ервый российский
рентгеновский телескоп с оптикой
скользящего падения с примене‑
нием полупроводниковых детек‑
торов на основе кадмий-теллура.
Внедренные технологии увеличи‑
вают разрешающую способность
и чувствительность телескопа
в десятки раз.
РФЯЦ-ВНИИЭФ подклю‑
чился к разработке телескопа
в 2007 году, а 12 декабря 2016 года
был изготовлен летный образец
телескопа, который был запу‑
щен в составе обсерватории
«Спектр-РГ».
Задачи приходилось решать
самые разнообразные:
• Уложиться в требования
по массе и габаритам и при этом
обеспечить требуемую жесткость
и прочность конструкции.
• Обеспечить требуемый теп‑
ловой режим для рентгеновских
детекторов и оптической системы,
что удалось сделать не сразу, по‑
этому система модернизировалась

поэтапно по результатам несколь‑
ких испытаний и многочисленных
расчетов.
• Потребовалось освоить новые
для нас материалы и техноло‑
гии: к примеру, корпус телескопа
состоит из углепластикового тубуса
длиной 3 метра и титановых флан‑
цев диаметром чуть меньше метра.
Тубус изготовило обнинское ОНПП
«Технология», фланцы — нижего‑
родское ООО «Оптомех НН». Для
того чтобы собрать из этих деталей
корпус и обеспечить высокую
точность при немалых габари‑
тах, потребовалась разработка
технологии сборки и изготовление
специальной оснастки. Далее отра‑
ботка этой технологии на опытных
образцах, и только потом сборка
летного.
• Сборка рентгеновской
оптической системы так же одна
из сложнейших задач, которую
пришлось решать; установка опти‑
ческих элементов требует точности
в несколько угловых секунд или

Михаил Гарин
Начальник научно-конструкторского отдела
ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ

— Изготовление рентгеновских
зеркал — довольно длительный
и сложный технологический про‑
цесс. Сначала на токарном станке
с ЧПУ изготавливается матрица,
затем на ее поверхность в гальва‑
нической ванне наносится никель,
никель снова протачивается.
К слову сказать, требуется высо‑
чайшая точность обработки. Затем
начинается процесс полировки этой
матрицы, который может длиться
до двух недель. Когда эта техноло‑

гия создавалась, то были опробо‑
ваны разные способы полировки,
подбирались абразивные материа‑
лы, чтобы в итоге добиться нужных
характеристик поверхности. Затем,
когда матрица отполирована, на ее
поверхности, опять-таки в галь‑
ванической ванне, выращивается
зеркало, которое затем как слепок
с нее снимается.
Вокруг черной дыры образует‑
ся аккреционный диск, который
излучает в том числе и в рентгенов‑

микрон, если в линейных размерах,
требования по точности настоль‑
ко высокие, что потребовалось
учитывать даже влияние силы
тяжести и компенсировать это
влияние в ходе сборки. Для сборки
и юстировки телескопа был создан
уникальный оптический стенд
с использованием лазеров. Была
проведена длительная и кропотли‑
вая отработка на опытном образце,
и затем собран летный образец
телескопа.
• Создание уникальных рент‑
геновских детекторов; эту задачу
решал Институт космических
исследований Российской акаде‑
мии наук, который являлся для нас
заказчиком этой работы и в тесном
сотрудничестве с которым велись
работы по созданию телескопа.
• Проведение многочислен‑
ных и разнообразных испытаний
на опытных образцах телескопа;
решение этой задачи потребовало
создания разнообразной специали‑
зированной оснастки, контрольноизмерительной и технологической
аппаратуры, а также создания
обширной кооперации: испытания
проводились в московских НПО
«Молния» и во ВНИИА им. Духова,
в самарском АО «РКЦ «Прогресс»
и, конечно, у нас в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ском диапазоне. Вот это излучение
и позволяет получать информацию
о черной дыре.
В настоящий момент после
некоторого перерыва возобнови‑
лись работы по созданию блока
спектрографов ультрафиолетового
телескопа Т170-М для космической
обсерватории «Спектр-УФ». Сам
телескоп и космическую платформу
создает НПО им. С. А. Лавочкина.
Еще одно направление — с озда‑
ние модификации телескопа ART-XC
для проекта «ГАММА‑400». Новый
телескоп должен обладать улучшен‑
ными характеристиками. Сейчас
идет разработка эскизного проекта.
И еще одна тема — создание
аппаратуры лазерной космической
связи.
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Молодые специалисты К юбилею РДС-1
на форуме «iВолга 2.0»
Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие
в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» в Самарской области.
ТЕКСТ И ФОТО: Ольга

Забродина

Инженеры-технологи завода
ВНИИЭФ Тимур Галеев и Гу‑
зель Валиева на форуме пред‑
ставили свои проекты, полу‑
чили рекомендации экспертов
и обменялись опытом с участ‑
никами мероприятия.
Тимур Галеев считает, что
участие в подобных фору‑
мах — в озможность не толь‑
ко выиграть грант на развитие
своего проекта, но и «прорепе‑
тировать» защиту работы. Он
выступал с докладом по теме
источников энергии. «Понра‑

вились образовательная про‑
грамма, игры, дни делегаций,
экскурсии. Хотелось бы осо‑
бенно отметить лекции Анато‑
лия Вассермана, председате‑
ля Комитета Государственной
думы РФ по образованию и на‑
уке Вячеслава Никонова, а так‑
же полезные тренинги от руко‑
водителя Поволжской школы
ораторского мастерства Рус‑
лана Хоменко. Приобрел бес‑
ценный опыт выступлений,
получил рекомендации по раз‑
витию темы доклада и новых

товарищей, близких по инте‑
ресам», — рассказал наш кол‑
лега.
Гузель Валиева отметила
для себя пользу поездки в пла‑
не развития партнерских от‑
ношений с молодыми учены‑
ми из разных регионов страны:
«Также мне понравился семи‑
нар, где учили ораторскому
мастерству. Считаю эти зада‑
чи актуальными для молодых
специалистов, выступающих
на конференциях. На фору‑
ме представила доклад на тему
«Новый способ получения на‑
норазмерных медьсодержащих
частиц, обладающих фотока‑
талитическими свойствами».
К сожалению, экспертов в этой
области не оказалось, но тема
вызвала большой интерес, что
меня порадовало».
Молодежный форум «iВол‑
га 2.0» проводится по поруче‑
нию президента России Влади‑
мира Путина, под патронатом
полномочного представителя
президента Российской Федера‑
ции в ПФО. Организатором фо‑
рума является правительство
Самарской области при под‑
держке Федерального агент‑
ства по делам молодежи.
Ежегодно в форуме участву‑
ют около 2000 человек. За 6 лет
форума 300 проектов получили
грантовую поддержку.

Гастрольный тур Nuclear
Kids 2019 завершился
показом мюзикла
Гастрольный тур летней сессии XI Международного детского творческого проекта Nuclear Kids 2019
завершился показом детского мюзикла «Вначале было слово» 18 августа в одном из известных
театров Москвы — Et Cetera. Представления также
успешно прошли в Санкт-Петербурге, Сосновом
Бору, Дебрецене (Венгрия). Зрители вознаградили
юных талантов бурными овациями.
ТЕКСТ И ФОТО: отдел

медиатехнологий и взаимодействия
со СМИ РФЯЦ-ВНИИЭФ

В этом году в самом масштаб‑
ном детском творческом про‑
екте госкорпорации «Росатом»
Саров представляли школь‑
ники Максим Хлапов (17 лет)
и Влада Ганькина (13 лет). Все‑
го в Nuclear Kids 2019 приняли
участие 80 детей сотрудников
предприятий атомной отрасли

России и зарубежных партне‑
ров госкорпорации «Росатом».
Максим Хлапов поделил‑
ся впечатлениями о премьере
в Санкт-Петербурге: «В СанктПетербурге мы впервые вы‑
ступили на круглой сцене, на‑
ходящейся на одном уровне
со зрителем. Поначалу было не‑

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

понятно, как работать с пуб‑
ликой, расставлять декора‑
ции и двигаться на сцене.
Показ спектакля на такой сце‑
не подарил нам несравнен‑
ный опыт работы с новым
пространством и публикой».
Максим дважды окончил му‑
зыкальную школу: по классу
фортепиано и по классу вока‑
ла, а в 2019 году вместе с ди‑
пломом общеобразователь‑
ной школы планирует получить
и третий диплом — об окон‑
чании музыкальной школы
по классу эстрадно-джазового
вокала. Помимо музыки увле‑

26 августа в 18:00 Музей ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ (пр. Музрукова, 10) приглашает
на вечер, посвященный 70-летию со дня испытания первого советского ядерного заряда РДС‑1.
Вход свободный.
На вечере состоится премьер‑
ный показ документально‑
го фильма Михаила Полунина
«Бомба, которая спасла стра‑
ну» (2019, «Страна Росатом-ТВ»,
0+). Часть съемок проходила
в Сарове при участии экспер‑
тов РФЯЦ-ВНИИЭФ. При созда‑
нии фильма также использо‑
вались кадры отечественной
и зарубежной документалисти‑
ки 1945 — 2
 000-х годов, натур‑
ные съемки в НИЦ «Курчатов‑
ский институт» и ПО «Маяк».
Испытание ядерного заря‑
да РДС‑1 29 августа 1949 года — 
важнейшее событие в истории
страны. Проект стал выдающим‑
ся достижением КБ‑11 (ныне
РФЯЦ-ВНИИЭФ) и всей отече‑
ственной атомной отрасли. Он
сыграл решающую роль в судьбе
послевоенного мира, ликвиди‑
ровав атомную монополию США
и положив начало созданию оте‑
чественного ядерного щита.
Создание РДС‑1 дало толчок
развитию новых направлений
фундаментальной и прикладной
науки, появлению новых отрас‑
лей промышленности, заложило
научные школы. Оно стало фун‑
даментом технологического ли‑
дерства атомной отрасли и Рос‑
сии в целом во многих отраслях

кается графикой и живописью
и имеет диплом об окончании
художественной школы.
Влада Ганькина занималась
пением и танцами с раннего
детства: «Когда я пою и зрители
плачут или смеются, я понимаю,
что сцена — то место, где я хочу
провести всю свою жизнь. Каж‑
дый мой выход на сцену — это
глоток свежего воздуха. В этом
году в третий раз я пошла на ка‑
стинг, чтобы попытаться по‑
пасть на проект Nuclear Kids,
и мне это удалось. Я считаю, что
проект дал мне, конечно же, бес‑
ценный опыт и толчок вперед».
Ежегодный международный
творческий проект Nuclear Kids
реализуется с 2009 года. Основ‑
ные цели проекта — укрепление
дружеских связей между детьми
сотрудников предприятий атом‑
ной промышленности, создание
условий для реализации творче‑
ства талантливых детей, разви‑
тие новых традиций культурно‑
го взаимодействия.
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науки и производства, которое
сохраняется и сегодня.
Аббревиатура РДС («реактив‑
ный двигатель специальный»)
получила множество вариан‑
тов толкования, один из наи‑
более известных, патриотиче‑
ских и образных: «Россия Делает
Сама».
Лектор и ведущий вечера — 
один из основателей и первый
директор Музея ядерного ору‑
жия РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор
Иванович Лукьянов.
Телефоны для справок:
(83130) 2–12–81, 2–15–51,
2–54–23.

Под руководством профес‑
сионалов создается уникальный
музыкальный спектакль, с ко‑
торым творческая группа гастро‑
лирует по российским городам
и за рубежом. Ежегодно для уча‑
стия в оргкомитет поступает бо‑
лее 1000 заявок кандидатов. Гео‑
графия проекта охватывает уже
15 стран и более 60 городов Рос‑
сии и мира.
Самое главное, что проект
дает ребенку, — э то друзей в раз‑
ных точках мира и уверенность
в своих творческих силах. Среди
студентов ведущих театральных
вузов страны, таких как ГИТИС,
Школа-студия МХАТ, ВГИК, Шко‑
ла-студия О. Табакова и других,
много выпускников Междуна‑
родного детского творческого
проекта Nuclear Kids. Среди них
победительница проекта «Го‑
лос» Дарья Антонюк, актеры Ан‑
тон Лобан, Александр Николаев,
Дмитрий Симонов, Евгений Его‑
ров, Влад Ташбулатов, Виктор За‑
каляпин и другие.
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