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Говорится о том, как обнаруживается ранее не известное физическое явление: 

прозорливость академика, наблюдательность и дотошность экспериментатора, ночное 
видение теоретика. Так – в результате образования двух дополнительных сгустков плот-
ности электронной оболочки вокруг ядра атома – появились в магнитной решетке, кроме 
куба, две тетрагональных пирамиды с вершинами, направленными противоположно. 
Суммарные магнитные моменты этих пирамид смещены относительно центра атома, 
расположенного в узле кубических кристаллической и магнитной решеток хрома. 
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В свете современных знаний мы счита-
ем, что структура атома, по существу, является 
динамической, т. е. атом представляет собой 
систему, в которой заряженные тела вращаются 
вокруг центрального ядра, причем свойства 
атома полностью зависят от числа электронов и 
вида их орбит. 

 
                          П. Л. Капица, 1931 г. 

 
«Как известно, классическим инструментом для расшифровки кристаллических 

структур были и остаются рентгеновские лучи, – говорит первый автор данной рабо-
ты 1 , – длина волны этих лучей оказалась соизмерима с межатомными расстояниями в 
кристаллах. Главным рассеивающим объектом в атоме для рентгеновского луча является 
обладающий зарядом электрон. В результате их взаимодействия возникает рассеянное 
отражение определенной амплитуды».  

Лучи, отраженные от всех электронов атома, совпадают по фазе и суммируются. 
И в итоге эта суммарная амплитуда отраженных волн становится пропорциональной 
атомному номеру в периодической таблице и увеличивается с его ростом. В силу такой 
закономерности рентгеновским методом практически невозможно находить местополо-
жение в кристаллической решетке легкого атома среди тяжелых, а также различать эле-
менты с близкими атомными номерами. 

После создания ядерных реакторов в США и Англии там для расшифровки кри-
сталлических структур стали применять нейтроны, обладающие магнитным моментом, 
равным 1,9 µB, где µB – обозначение магнетона Бора. Рассеяние нейтронов в атоме про-
исходит на электронной оболочке, плотность которой зависит от расстояния орбиты до 
ядра. В результате образуются дифракционная картина и пик интенсивности ядерного 
отражения. Амплитуды интенсивности отраженных нейтронов для большинства химиче-
ских элементов отличаются в пределах примерно до 3:1 и не зависят от атомного номера. 
(Например, амплитуда рассеяния нейтронов на свинце лишь на 50 % больше, чем на уг-
лероде, тогда как амплитуды рассеяния рентгеновских лучей на них соотносятся, как 
20:1). В результате сравнительно небольшого различия амплитуд рассеяния нейтронов 
от атома к атому нейтронография позволяет в большинстве случаев обнаруживать легкий 
атом в окружении тяжелых и идентифицировать соседей по таблице Д. И. Менделеева. 
То есть, в данном случае метод нейтронографии служит хорошим дополнением к рентге-
ноструктурному анализу. 

Нейтрон имеет способность взаимодействовать с не скомпенсированными 3d-
оболочками электронов в металлах группы железа Fe (атомные номера с 19 по 30), а 
также с не скомпенсированными 4f-оболочками электронов в группе редкоземельных 
элементов. И благодаря такому взаимодействию метод дифракции нейтронов внес поис-
тине революционный вклад в изучение магнитного состояния веществ. Рентгеновские лу-
чи здесь были бессильны. 

Отцом российской нейтронографии принято считать сотрудника Московского фи-
зико-химического института имени Л. Я. Карпова Озерова Р. П., который опубликовал в 
журнале «Успехи физических наук» обзор по применению нейтронов за рубежом для изу-
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чения структуры твердых тел. В то время по какой-то причине ему не дали допуск к реак-
тору. Однако позже он возглавлял нейтронографические группы в Москве и в филиале 
физико-химического института имени Л. Я. Карпова в Обнинске и защитил по этой тема-
тике докторскую диссертацию. 

Первыми в Союзе нейтронографию начали осваивать Б. Г. Лященко и Д. Ф. Литвин 
из ЦНИИчермета. Они базировались на тяжеловодном реакторе в ТТЛ (Теплотехническая 
лаборатория, впоследствии Институт экспериментальной и теоретической физики, 
ИТЭФ). Своей установки группа не имела и была вынуждена работать на нейтронном 
спектрометре, на котором будущий академик Юрий Георгиевич Абов впервые в нашей 
стране измерил ядерные параметры некоторых элементов урановой группы. Возможно-
сти этой установки для изучения кристаллических структур были крайне ограниченными, 
ибо исследуемый образец находился на прямом пучке нейтронов, выходящем из реакто-
ра, и поэтому работать на ней приходилось в основном только с монокристаллами. 

В 1955 году по воле случая для выполнения дипломной работы я оказался в груп-
пе Бориса Гавриловича Лященко, который стал руководителем моей дипломной работы  
и за отведенное для нее время трижды менял тему, причем последний раз за три недели 
до начала девятидневного срока, отведенного на защиту дипломов. Вот когда мне при-
шлось здорово «попотеть»! Но я признателен ему за то, что он определил мой дальней-
ший производственный путь. 

После успешной защиты мною диплома (посвященного нейтронографическому 
изучению дефектной структуры выращенных в ЦНИИчермете крупных монокристаллов 
Fe-Ni-ых сплавов и вошедшего впоследствии в первую основательную публикацию груп-
пы Б. Г. Лященко) Борис Гаврилович сказал мне, что дальнейшие работы группы прекра-
щаются из-за вывода реактора на более чем двухгодичную реконструкцию. В связи с этим 
он оставить меня у себя не может. Но на объекте «В» (нынешний АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»), в 
рентгеновской лаборатории Е.С. Макарова, создана нейтронографическая группа, и там 
уже начато проектирование двухкристального нейтронного дифрактометра на базе реак-
тора АМ Первой в мире АЭС, и ему удалось договориться с В. Н. Быковым, только что 
ставшим преемником Е. С. Макарова, о проведении в дальнейшем совместных работ. И в 
качестве первой из них он предложил уточнить положение атомов углерода в решетке 
аустенита, то есть в каких пустотах (октаэдрических или тетраэдрических) они находятся. 

Рентгеновскими лучами этого сделать никому не удавалось. Напрямую с помощью 
нейтронов из-за неблагоприятного соотношения амплитуд рассеяния их на ядрах Fe и С 
решить эту задачу было тоже затруднительно. Однако Б. Г. Лященко указал выход из это-
го положения: надо легировать аустенит небольшим количеством марганца, который сво-
ей отрицательной амплитудой рассеяния нейтронов частично подавит влияние Fe. И то-
гда на нейтронограмме вклад атомов углерода будет более заметным. Я не знаю, как Бо-
рис Гаврилович на выполнение этой работы рекомендовал меня. Тем более, что по рас-
пределению на работу я и так направлялся на объект «В». А после завершения рекон-
струкции реактора в ТТЛ Б. Г. Лященко грозился вернуть меня к себе. 

В лабораторию кандидата технических наук В. Н. Быкова я прибыл в начале апре-
ля 1956 года. Научный сотрудник Сергей Иванович Виноградов (руководитель группы, 
выпускник Ленинградского института точной механики и оптики) (рис. 1) вместе с Вален-
тином Александровичем Левдиком в основном уже заканчивали проектирование установ-
ки (рис. 2). Меня сразу же посадили дорабатывать узел монохроматора (рис. 3), прово-
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дить деталировку и готовить чертежи к сдаче их в механическую мастерскую. Тем време-
нем В. А. Левдик начал курировать подготовку места для установки дифрактометра в по-
мещениях 39а и 40 здания АЭС (атомной электростанции). Для этого было необходимо 
пробить щель в железобетонной стене бокса для вывода монохроматического пучка к 
дифрактометру. В результате полученной В. А. Левдиком вскоре высокой дозы облучения 
(он случайно заглянул в бокс, когда через него по кривым каналам извлекали из реактора 
радиоактивные источники) Быков возложил его функции на меня. Под моим наблюдением 
и при непосредственном участии двухсменная строительно-монтажная подготовка растя-
нулась почти на три недели. 

 

 
Рис. 1.  Виноградов С.И. (1921–1961) 

 
Затем Сергей Иванович и я в течение примерно полугода своими силами делали 

коллиматоры и блоки защиты с боро-парафиновой начинкой, устанавливали на рабочие 
места узел монохроматора и стол дифрактометра, налаживали их и системы регистрации 
нейтронов (рис. 2, пучок № 1). Завершающую часть этих работ в большинстве случаев 
приходилось делать в вечерние смены, когда реактор выходил на стабильный режим. 
Иногда при этом Сергей Иванович шутил: «Пока мы здесь “пашем”, В. А. Левдик начита-
ется и потом будет смотреть на нас свысока». В результате нашей деятельности была 
создана установка, краткое описание которой приводится ниже.  

От границы активной зоны реактора, в центре которой нейтронный поток равен 
2·1013 н/(см2·сек), прямой («белый») пучок нейтронов проходит по горизонтальной сталь-
ной трубе диаметром 65 мм через шестиметровую комбинированную защиту и, миновав 
четырехметровую ширину бокса с двумя коллиматорами (оптические системы для полу-
чения параллельных лучей, расположенные в начале и в конце бокса), падает на кри-
сталл-монохроматор из свинца, установленный на специальном гониометрическом 
устройстве. В этом месте пучок монохроматических нейтронов (одной частоты из цвето-
вого спектра) имел естественную коллимацию (инструментальная погрешность оптиче-
ских приборов) 24' и поток составлял примерно 3ˑ107 н/(см2ˑсек). Кристалл-монохроматор 
был выращен сотрудником лаборатории Л. С. Гудковым и обработан до рабочей формы 
135×55×20 мм С. И. Виноградовым.  
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Рис. 2. Схема расположения нейтронных пучков реактора АМ [1]. Проектировался пучок № 1 

 
Отражение нейтронов в кристалле при их упругом соударении с кристаллической 

решеткой происходило от плоскости (200), выставленной под углом 12º40' к оси прямого 
пучка. Эта плоскость выделяла из «белого» пучка нейтроны, имеющие длину волны 
λ=1,08Å. С учетом разброса по длинам волн (∆λ) и диффузного рассеяния после моно-
хроматора общий поток составлял примерно 104 н/(см2·сек). Пройдя через боро-
парофино-свинцовую защиту в бетонной стене по трубе из кадмия, пучок выходил на ис-
следуемый образец, закрепленный на гониометрическом приспособлении, жестко сидя-
щем на шпинделе (вращающийся вал) в центре стола дифрактометра (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рабочий стол 
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Стол представлял собой стальную плиту, имеющую форму срезанного с одной 
стороны круга диаметром 1 100 мм. В центре него находилась колонка шпинделя. Вокруг 
колонки, опираясь на стол, вращалась каретка с детектором нейтронов, находящимся в 
боро-парафино-кадмиевой защите. При ручном и механическом приводах шпиндель и 
каретка могли вращаться как независимо, так и сопряженно с соотношением 1:2. Отсчет 
углов осуществлялся по лимбам с точностью до 2' . 

Рассеянные образцом нейтроны фиксировались счетчиком, наполненным газом 
BF3. Возникший в нем слабый импульс усиливался расположенным поблизости предуси-
лителем, далее уже с большей амплитудой поступал на находящийся поодаль основной 
усилитель с дискриминатором, а затем уже на пересчетку ПС-64 и механический счетчик. 
Параллельно с основным каналом работал и мониторный канал, детектор которого был 
закреплен перед монохроматором, на краю прямого пучка нейтронов. Первое время мы 
работали на детекторах, предоставленных нам Б. Г. Лященко. 

С целью оценки возможностей созданной установки были сняты нейтронограммы 
монокристалла KBr (6×6×8 мм) и поликристалла Fe диаметром 8 мм, которые в те годы 
считались эталонами. Армко-железо нам найти не удалось, но Сергей Иванович храбро 
заменил его стандартным, очищенным от резьбы болтом, полагая, что присутствие в нем 
небольшого количества углерода не повлияет существенно на дифракционную картину. 
Измерения показали: созданная нами установка как по интенсивности, так и по разреша-
ющей способности удовлетворяла требованиям того времени к приборам подобного типа, 
предназначенным для изучения структуры твердых тел. 

Описание нашей установки было изложено в подготовленной для опубликования 
статье. Быков В. Н. определил следующий состав ее авторов: А. К. Красин (директор ин-
ститута), В. Н. Глазанов (зам. директора по науке), В. С. Ляшенко (начальник отдела), 
В. Н. Быков, С. И. Виноградов, В. А. Левдик и В. С. Головкин. Собирать подписи авторов 
В. Н. Быков направил меня. Я начал с В. С. Ляшенко. Тот, пробежав список авторов ста-
тьи, взял ручку и, сказав: «А эти что здесь делали?», вычеркнул первых трех. 

Забегая вперед, отмечу, что через некоторое время после появления нашей ста-
тьи в печати к нам посмотреть в натуре на нашу установку приезжали заинтересованные 
лица из ряда институтов, включая ЛИПАН (Курчатовский институт). Как рассказывал мне 
Б. Г. Лященко, это было вызвано тем, что И. В. Курчатов, посетив зарубежные ядерные 
центры и увидев использование там нейтронных пучков для изучения структуры твердых 
тел, дал команду создать нейтронографические группы при наших уже имеющихся и на 
строящихся исследовательских реакторах. Инициатором же образования такой группы на 
Первой АЭС был, со слов В. А. Соловьева, заместитель директора института по науке 
А. И. Лейпунский. 

После завершения основных наладочных работ на установке В. Н. Быков распо-
рядился следующим образом: каждый из трех сотрудников группы будет работать по сво-
ей теме, а по завершении ее результаты публиковать в соавторстве с ним. В. А. Левдик 
приступил к разработке более эффективного торцевого счетчика нейтронов, ибо про-
мышленность в те годы таких детекторов не выпускала, а те, что производились, имели 
на торцах фигурные изоляторы из стекла, изрядно поглощающие нейтроны. С. И. Вино-
градову было поручено (по указанному Б. Г. Лященко рецепту) определить положение 
атомов углерода в решетке аустенита. В данном случае В. Н. Быков поступил правильно, 
ибо С. И. Виноградов уже прошел хорошую школу под руководством опытного кристалло-
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графа Е. С. Макарова 2 и мог сравнительно быстро справиться с этим заданием. Я же в 
этом вопросе был полным новичком, и мне бы пришлось долго учиться у того же Вино-
градова. Меня Быков определил на исследование гидридов циркония. Сначала нужно 
было собрать установку для гидрирования, далее с ее помощью приготовить образцы, а 
затем уже искать положение водорода в решетке гидрида циркония. Установка была со-
брана в северном крыле главного корпуса, в большой комнате, где работали еще 6-7 со-
трудников. Когда дело дошло до оформления документации на неё, техника безопасности 
категорически запретила работать с водородом в таких условиях. 

Пока утрясался вопрос о размещении установки на новом месте, В. Н. Быков по-
сле одной из своих поездок в Москву и встречи там с бывшим основателем материало-
ведческого отдела на объекте «В», нынешнем ГНЦ РФ – ФЭИ, членом-корреспондентом 
АН СССР Николаем Владимировичем Агеевым сказал мне, что тот предложил посмот-
реть хром нейтронографически.  

 

 
Рис. 4. Агеев Н.В. (1903–1983) 

 
Данный тугоплавкий металл, являясь в принципе перспективным материалом в 

атомной промышленности, не мог использоваться в чистом виде из-за своей высокой 
хрупкости, особенно в районе комнатных температур. А еще больше хром был интересен 
тем, что на протяжении почти сорока лет все исследователи его свойств отмечали их 
аномальное поведение при температурах (30-40) ºC, а некоторые – еще и в районе минус 
150 ºС. Для объяснения этих аномалий был высказан ряд гипотез, из которых ни одна не 
нашла убедительного экспериментального подтверждения.  

Не внесло ясности в этот вопрос и первое нейтронографическое исследование 
хрома, сделанное Шаллом 3 и Уилкинсоном на поликристаллическом образце электроли-
тического происхождения. Возможность спинового упорядочения у хрома была предска-
зана теорией Зинера. Впервые экспериментально американские физики Шалл и Уилкин-
сон в 1953 году выявили у хрома антиферромагнетизм Неелевского типа (рис. 5).  
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Рис. 5. Кристаллическая и антиферромагнитная решетки поликристаллического хрома [2, с. 5]  

 
При этом в объёмно-центрированной решетке все спины в узлах решетки были 

направлены вдоль ребер, а у центрального атома – в противоположную сторону. На ос-
новании измерения температурной зависимости интенсивности магнитного пика в узле 
(100) были установлены температура Нееля (TN), примерно равная 200 0C, и магнитный 
момент атома хрома (0,42 µB). Никаких изменений дифракционной картины и поведения 
магнитного пика (в температурном интервале наблюдаемых у хрома аномалий физиче-
ских свойств) не отмечалось.  

Однако Н. В. Агеева не покидала мысль о магнитной природе хрупкости и аномалий 
хрома, и он порекомендовал В. Н. Быкову повторить американскую работу. В. Н Быков 
поручил ее мне и при передаче привезенного им от Н. В. Агеева поликристаллического об-
разца произнес: «Посмотри, может быть, что-нибудь обнаружишь». Мне показалось, что он 
почти дословно повторил слова, сказанные ему Н. В. Агеевым. И от «гидридной» тематики 
В. Н. Быков меня освободил, передав ее пришедшему в лабораторию новому сотруднику 
В. В. Казарникову, который талантливо посвятил ей свою производственную жизнь. 

Спроектированный С. И. Виноградовым дифрактометр не имел оснастки для 
проведения исследований при низких и высоких температурах. Обеспечить на образце 
температуру выше комнатной оказалось не так уж сложно. Из двухмиллиметрового алю-
миниевого листа свернул трубу диаметром около 60 мм (точно не помню) и длиной около 
170 мм; в середине ее прорезал окно для входа падающих нейтронов и выхода отражен-
ных от исследуемого образца нейтронов; окно закрыл тонкой алюминиевой фольгой; на 
обоих концах трубы на подложке из слюды намотал нагреватели из нихрома; закрыл их 
асбестовой тканью и обмазал ее жидким стеклом. Такая мини-печка крепилась на хими-
ческом штативе и наводилась сверху на исследуемый образец, установленный через 
кристаллодержатель на шпинделе. Торцы печки закрывались асбестовыми пластинами. 
Это самодельное устройство обеспечило проведение исследований в интервале темпе-
ратур от комнатной до 400 ºC. 

Значительно сложнее оказалось дело с созданием на образце температур ниже 
комнатной. Проектирование и изготовление криостата растянулось бы на неопределенно 
длительный срок, да и существующий шпиндель дифрактометра не выдержал бы тяжести 
криостата. Поэтому пришлось остановиться на применяемом в рентгеноструктурном ана-
лизе методе обдува, при котором под действием нагревателя, помещенного в сосуд с 
жидким азотом, испаряющийся там газ подводится к исследуемому образцу по стеклян-
ной двухстенной посеребренной внутри и отвакуумированной трубке. В рентгеновских ра-
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ботах использовались образцы с размерами в несколько миллиметров, а имеющийся у 
меня образец имел диаметр 10 мм и длину 30 мм. При таких габаритах сложно было 
обеспечивать равномерную температуру по всему объему образца и поддерживать ее во 
времени. Сложнее всего это осуществлялось в интервале от комнатной температуры до 
примерно минус 20 ºC, где из трубки на образец лился слабый поток испарившегося в со-
суде Дьюара азота. В данном температурном интервале и несколько ниже нейтроногра-
фические измерения, длившиеся несколько часов, можно было проводить, используя 
жидкий азот из одного-двух транспортных сосудов.  

А вот при температурах, предельно создаваемых методом обдува, работать при-
ходилось значительно труднее. Так например, на поддержание на образце температуры 
минус 160 ºC жидкого азота из одного сосуда Дьюара хватало только на 40 минут. За это 
время измерялись три экспериментальные точки (на трех углах). А далее приходилось 
все начинать сначала: менять сосуд Дьюара и выходить на прежний температурный ре-
жим. Определение следующего участка магнитного рефлекса в узле (100) начиналось с 
повторной регистрации нейтронов на том же угловом положении образца, при котором 
оборвался предыдущий этап измерений. Такой повтор экспериментальных точек служил 
основным инструментом для стыковки соседних угловых участков магнитного пика. Даль-
нейшая работа проводилась в том же порядке. На съемку всего магнитного рефлекса при 
указанной выше температуре расходовалось до десяти-двенадцати транспортных сосу-
дов Дьюара. Естественно, при более высоких температурах требовалось меньше жидкого 
азота. Но большинство моих работ зависело от его наличия. 

Так как я подстраивался под стабильный режим реактора, мне чаще всего прихо-
дилось работать в ночное время. Я часам к восьми вечера приходил в  административ-
ный корпус к дежурному по объекту и узнавал у него, вернулся ли грузовик с азотом. Если 
он еще не приехал, то поджидал его. А если он уже стоял в гараже, то на машине дежур-
ного ехал туда, перегружал в нее необходимое количество сосудов Дьюара и вез их к 
зданию АЭС. Там перетаскивал их к своей установке и начинал работать. 

При обдуве образца холодным азотом вокруг сопла стеклянной трубки зарождался 
конденсат. Далее он вытягивался вниз в виде цилиндра сначала из рыхлого, а позже все 
более плотного снега. Если низ снега опускался до определенного уровня, то начиналось 
понижение температуры образца, а из-за появления рассеяния пучка нейтронов на сне-
гу – искажение формы измеряемого магнитного пика. Поэтому за ростом конденсата при-
ходилось постоянно следить и укорачивать его металлической проволочкой. 

На образце, полученном от Н. В. Агеева, я повторил всю нейтронографическую 
часть работы Шалла и Уилкинсона и при комнатной температуре на нейтронограмме 
хрома нашел только один магнитный пик (100) с полушириной (47–50)'. Измерение темпе-
ратурной зависимости интегральной величины пика показало, как и у американцев, тем-
пературу Нееля TN ̴ ≈200 ºС = 473 К. И на этой зависимости никаких отклонений не наблю-
далось в областях аномального поведения свойств хрома. То есть эти наши данные сов-
пали с американскими. 

Перед поездкой к Н. В. Агееву Быков В. Н. поторопил меня показать ему результа-
ты моей работы. А посмотрев их, задал вопрос: «А каким получился магнитный момент 
атома хрома?». Я сказал, что его я еще не считал и чистосердечно признался, что пока 
даже не знаю, как это сделать. Тогда В. Н. Быков взял экспериментальные данные и убе-
жал с ними куда-то. А через некоторое время, скорее всего через несколько дней, вернул 
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их мне и, как мне показалось, победоносно сообщил, что величина магнитного момента 
получилась такой же, как и у американцев. Для меня это было поразительно, учитывая ту 
варварскую методику измерения экспериментальных точек, суммарные значения которых 
определяли величину интенсивности магнитного пика. 

(Для мало знакомых с хромом с запозданием отмечу, что при комнатной температу-
ре магнитный пик (100) был чуть ли не на два порядка меньше структурного отражения 
(200), далеко не самого большого среди других структурных рефлексов, то есть рефлекс 
(100) – это крохотный пупырышек на нейтронограмме, и исследовать его не так уж просто). 

Результаты моих измерений уехали в Москву. А спустя некоторое время Быков В. Н. 
сообщил мне, что Н. В. Агеев включил наши нейтронографические исследования в одну из 
своих статей, посвященную изучению хрупкости хрома. И далее Быков, извиняясь, добавил, 
что Н. В. Агеев, не зная, что нейтронографические измерения выполнял Головкин В. С., 
включил в число авторов статьи с нашей стороны только одного его, Быкова В. Н. К этому 
времени в соавторстве с Быковым В. Н. Левдик В. А. опубликовал материал по созданию вы-
сокоэффективного детектора нейтронов. С. И. Виноградов подготовил статью о положении 
атомов углерода в решетке аустенита. Я же, как получилось, в печать ничего не выдал. 

Небольшое вынужденное отступление от хромовой тематики. Я не знал условий 
договоренности Б. Г. Лященко с Быковым В. Н. о проведении совместных работ, но после 
выхода статьи по аустениту среди авторов ее не было фамилии Лященко Б. Г. И позже 
мне пришлось выслушать от него упрек (в том числе и в мой адрес) не только из-за его 
личной обиды, но и из-за хорошего нагоняя, полученного им от дирекции своего института 
за безвозмездную передачу другой организации столь интересной темы. 

Продолжая жить проделанной работой, я просматривал графики и неожиданно 
обнаружил ранее не замеченное: при всех измерениях магнитного пика (100) экспери-
ментальная точка, расположенная на расстоянии 15' слева от его вершины, находилась 
ниже соседних, не выходя, в принципе, за пределы статистического разброса. То есть, 
просматривался как бы небольшой провал. Это заинтересовало меня, и я решил поко-
паться в этом. Для этого следовало улучшить нашу установку. 

С согласия  С. И. Виноградова была значительно улучшена коллимация падающе-
го на образец монохроматического пучка, расположенный на изготовленной более длин-
ной каретке детектор нейтронов был удален от образца не менее чем на метр и усилена 
его защита. По ценному предложению, кажется, В. А. Левдика, которому, как и С. И. Вино-
градову, тоже изрядно мешал фон, каретка вместе с окружающей детектор защитой до-
полнительно была помещена в нишу бака с водой, автономно перемещаемого по полу. 
В результате такой модернизации повысилась разрешающая способность установки, то 
есть полуширина ядерного рефлекса (отражения) (110), ближайшего к узлу (100), сокра-
тилась с ≈ 60' до 23',  и фон уменьшился в три раза. 

А самое главное заключалось в том, что на поликристаллическом образце хрома 
при температуре минус 100 ºC при новом моем измерении магнитное отражение узла 
(100) расщепилось на три пика (рис. 6) (выделено  –  К.Р.). Причем ни один из ядерных 
рефлексов (отражений) 4 подобного изменения не претерпел. Два крайних пика были яв-
но магнитного происхождения, а средний пик триплета являлся вторым порядком от 
ядерного рефлекса (200). Значительно бóльшая величина среднего пика по сравнению с 
магнитными пиками-сателлитами имела следующую подоплеку.  
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Дальнейшие исследования магнитной структуры хрома я проводил уже на выра-
щенном из паровой фазы монокристалле, также привезенном от Агеева Н. В. Образец 
имел форму полуоктаэдра (h=3 мм при длине ребер ≈ 4 мм). Несмотря на столь малые по 
сравнению с поликристаллом размеры, уже при комнатной температуре дифракция 
нейтронов на нем показала четкую картину расщепления рефлекса (100) на три пика 
(выделено – К.Р.), имеющих полуширины (10-11)’. Как и на поликристалле, средний пик 
являлся вторым порядком отражения (200). Крайние пики (сателлиты) были явно магнит-
ными. Меньшую величину правого пика по сравнению с величиной левого можно было 
объяснить резким падением магнитного форм-фактора. Как и на поликристалле, ни один 
из «ядерных» рефлексов не расщепился. 

 
Рис. 6. «Ядерный» рефлекс (в виде среднего пика). Расщепление магнитного рефлекса для поликристал-

ла Cr в зависимости от угла поворота кристалла (в градусах) *. 
* Интенсивность в единицах нейтроны в мин. Температура минус 100 ºC. 
 

 

 
Рис. 7. Температурный интервал существования расщепленного магнитного рефлекса для монокристалла 

хрома Cr [3, рис. 2] в зависимости от угла поворота кристалла 
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Съемка около минус 100 ºC показала резкий рост интенсивностей расщепленных 
сателлитов (рис. 7), в то время как ядерные пики увеличивали свою интенсивность мало, 
только за счет Дебаевского температурного фактора (в пределах точности наших изме-
рений). С понижением температуры возрастало и угловое расстояние между крайними 
пиками (от 50' до 1º ). 

В интервале от + 200 ºC до температур, близких к точке кипения жидкого азота, 
наши измерения выявили, что в процессе охлаждения образца сателлиты резко возника-
ют при + 39 ºС и столь же быстро исчезают в районе минус 160 ºС [4]. В нашей более 
ранней статье [2] были указаны пределы + 44 ºС и минус 115 ºС соответственно. Эти 
ошибки появились при следующих обстоятельствах. 

В условиях использования печки температура образца контролировалась термо-
парой и находящимся рядом с образцом термометром. Термопара показывала TN=39 ºC, 
а термометр 44 ºС. Чему верить? Я обратился к С.И., с которым у меня были самые хо-
рошие отношения. Он посоветовал довериться термометру, что я и сделал, не учитывая, 
казалось бы, невозможный подход к образцу низкой температуры со стороны шпинделя 
через более горячую зону печки. Так как решение принимал я, это была моя ошибка.  

В случае обдува образца холодным азотом термопара сначала подводилась к 
нему сбоку и при этом только трех-пяти-сантиметровый участок ее находился в зоне дей-
ствия холодного азота. И по этому участку комнатная температура распространялась, до-
биралась до спая термопары, и он показывал завышенное значение, тогда как сам обра-
зец, на который падал холодный азот, имел более низкую и равномерную температуру, о 
чем свидетельствовало резкое исчезновение магнитных пиков в районе минус 160 ºС 
(называемое также спин-флип-превращением TSF). Когда же я стал подводить термопару 
к образцу снизу, вдоль падающего потока азота, то спай начал показывать действитель-
ную температуру кристалла. Эта грубая ошибка, как и первая, – на моей совести. 

Но эти ошибки никак не повлияли на интерпретацию дальнейших эксперименталь-
ных результатов и на создание модели магнитного состояния хрома. И я не встретил ни 
одной статьи, где бы о моих ошибках упоминалось. И только со слов Быкова В. Н., в одну 
из его поездок в США какой-то американец очень сожалел, что мы признали температуру 
исчезновения явления минус 115º С ошибочной (рис. 7), ибо он тоже что-то наблюдал в 
этой области. Скорее всего, он «наступил примерно на те же грабли», что и я. 

Температуры появления и исчезновения магнитных сателлитов, полученные на 
монокристалле, совпали с температурами, при которых большинство физических свойств 
хрома вело себя аномально. Так на основании наших измерений была однозначно уста-
новлена природа этих аномалий. А температура 39 ºС стала считаться истинной темпера-
турой Нееля для хрома 5. 

Разный ход изменения величины интенсивности магнитного пика при охлаждении 
и нагреве указывал на наличие температурного гистерезиса. 

По двум другим главным направлениям кристалла [010] и [001] были получены та-
кие же сателлиты, как и в районе узла (100). Но по величине они отличались от получен-
ных в узле (100). Эти данные и наличие температурного гистерезиса указывали на при-
сутствие в образце трех типов доменов, которые неравномерно распределены по объему 
кристалла. 

Полученные на монокристалле результаты отличались от общепринятых пред-
ставлений об антиферромагнитном строении веществ, согласно которым магнитный па-
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раметр должен быть равным или кратным параметру ядерной решетки. Встал вопрос об 
интерпретации экспериментальных данных. Ни у Быкова, ни у меня никакая модель пока 
не просматривалась. И тогда В.Н. Быков обратился ко мне с вопросом: «Ты не будешь 
возражать, если С.И. Виноградов и В.А. Левдик будут принимать участие в обсуждении 
результатов?». Я дал согласие. Так они стали соавторами работы по хрому. 

Об обнаруженном нами не описанном в литературе новом магнитном упорядоче-
нии В. Н. Быков сообщил дирекции института. И к нам зачастили заинтересовавшиеся 
этим, чаще всего теоретики, за подробностями и со своими предложениями. Так на про-
тяжении ряда месяцев тянулся поиск модели магнитной решетки хрома. Мои старшие 
товарищи пытались сделать это в рамках классических представлений о равенстве или 
кратности магнитного параметра по сравнению с ядерным. У меня же это не укладыва-
лось: как можно говорить о равенстве или кратности их, если при этом магнитные интен-
сивности должны были бы точно накладываться на сверхструктурные или структурные 
ядерные пики? Опыты же четко показывали, что магнитные сателлиты расположены в 
стороне от них и с понижением температуры еще более удалялись. А посему о равенстве 
или кратности параметров следует забыть и искать модель в рамках их некратности. Но 
модель не зарождалась. 

Приезжал к нам Н. В. Агеев. Расхаживая по кабинету В. Н. Быкова, он задал (как 
помню) вопрос: «А не работает ли в нашем случае сверхпериод?» Но мои коллеги замо-
тали головами и единодушно сказали: «Нет». А как стало известно позже, Н. В. Агеев в 
принципе был прав, ибо спустя несколько лет американцы пошли именно по этому пути. 
Ничего другого Н. В. Агеев нам не предложил, и мы продолжали ломать головы. 

Но вот однажды после активного, затянувшегося до позднего вечера нашего об-
суждения с В. А. Левдиком, которое ни к чему не привело, утром он принес модель, объ-
ясняющую как появление сателлитов, так и некратность магнитного и ядерного парамет-
ров решетки. Эта модель предполагала, что магнитный момент атома смещается от его 
центра, и в результате наряду с одной кубической ядерной решеткой возникают две тет-
рагональные магнитные решетки с большим и меньшим параметрами решетки по 
сравнению с ядерным параметром, то есть с большей и меньшей тетрагональностью. 
После появления этой модели мы с облегчением приступили к написанию статьи. 

Отмечу имевшие место при этом два эпизода с негативными последствиями для 
нас. Первый. На подготовленном мною для публикации рисунке были показаны дифрак-
ционные рефлексы типа (100) по трём главным кристаллографическим направлениям. 
И по каждому из них, как уже отмечалось выше, магнитные пики имели одинаковый вид, 
но интенсивности их соотносились примерно, как 1:0,7:0,3. То есть, здесь наблюдалась 
магнитная анизотропия. Увидев такой рисунок, Быков В. Н. заявил: «Нас же засмеют за 
такие результаты, так как в кубической решетке главные направления равнозначны, и по-
этому интенсивности магнитных пиков по осям [100], [010] и [001] должны быть равными». 
И несмотря на мои заверения, что это неоднократно повторяемые экспериментальные 
данные, он вынудил меня подравнять интенсивности магнитных сателлитов под один 
уровень. Скрепя сердце я это сделал. А он в качестве некоего компромисса включил в 
текст статьи рассуждение о возможности появления «магнитной текстуры». Года через 
два наши коллеги из ЦНИИчермета не побоялись, что их «засмеют», и в небольшой ста-
тье привели нейтронограммы, на которых интенсивности двух сателлитов, измеренных по 
двум направлениям кристалла, существенно различались. Так коллеги продемонстриро-
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вали наличие у хрома магнитной анизотропии. И нам в оправдание, что мы не прозевали 
её, и в доказательство своего приоритета в этом оставалось только ссылаться на огово-
ренную в тексте нашей статьи возможность «магнитной текстуры».  

Второй. В те годы считалось, что в магнитных материалах физические свойства в 
точках Кюри и Нееля изменяются сравнительно плавно, и эти переходы квалифицирова-
лись как превращения II-го рода. А превращения I-го рода характеризовались скачко-
образным изменением физических свойств. На основании скачкообразного появления в 
точке Нееля хрома интенсивности магнитного сателлита в процессе охлаждения образца 
и столь же быстрого исчезновения её при обратном нагреве кристалла там же, что хоро-
шо видно на температурной зависимости интенсивности магнитного рефлекса в районе 
узла (100) [3, рис. 2], я предложил квалифицировать антиферромагнитное превращение в 
точке Нееля у хрома как переход   I-го рода. Но мои старшие товарищи отвергли моё 
предложение. А через шесть лет также на основании скачкообразного поведения магнит-
ных сателлитов в точке TN американские исследователи отнесли фазовый переход в ней 
к превращениям I-го рода. В дальнейшем это стало общепринятым и подчеркивалось в 
большинстве публикаций. Вот так мы подарили на сторону ещё один свой приоритет. 

После выхода из печати нашей статьи, в ноябре 1959 г., нас пригласили в Инсти-
тут физических проблем на физический семинар, именуемый неофициально «капишни-
ком». Как правило, на нем заслушивались оригинальные работы. В установленное время 
на небольшую сцену аудитории, в которой находилось человек 35-40, поднялся невысо-
кий почти по-домашнему одетый мужчина лет шестидесяти и огласил тему нашего докла-
да. Затем сунул руки в карманы брюк, сел боком к аудитории на единственный находя-
щийся на сцене стул, вытянул ноги, опустил голову и как будто задремал. В силу своей 
неграмотности я принял его сначала за учёного секретаря их института, наподобие зани-
мавшего тогда у нас такую должность Г. А. Лазарева. 

Подготовленный нами текст доклада зачитывал В. Н. Быков. Сообщение об экспе-
риментальной части нашей работы прошло нормально, если не считать сбивающих до-
кладчика вопросов и реплик (у них так было принято). Но когда В. Н. Быков стал излагать 
нашу модель магнитной решётки хрома, то в аудитории поднялся шум. Присутствующие, 
большинство из которых курили, как мне показалось, не могли понять, каким образом 
возникает тетрагональность и как она создаёт сателлиты. И Быкову В. Н. никак не уда-
валось донести это до них. Когда атмосфера в аудитории поднакалилась, сидевший на 
стуле мужчина (а это был П. Л. Капица) поднялся, подошел к доске и двумя-тремя фра-
зами объяснил своим коллегам суть нашей модели: смещение магнитного момента от 
центра атома. 

Сделав своё дело, П. Л. Капица вернулся на стул и как будто опять задремал. 
А далее уже в более спокойных тонах полилась критика нашей модели, стали предла-
гаться новые, заменяющие её гипотезы. Так, в частности, сидевший неподалёку от нас и 
безбожно дымивший известный теоретик Л. Д. Ландау громче всех шумел, что в нашем 
случае «работает» какой-то член из составленного им в 1937 году уравнения. В целом же 
присутствовавшему в аудитории цвету физической науки Москвы ничего нового изобре-
сти не удалось. Но закрывший семинар П. Л. Капица подчеркнул определённо, что поиск 
модели следует искать в иной плоскости, чем это сделали авторы доклада. Так, к нашему 
сожалению, неудачно закончилась первая апробация предложенной Левдиком В. А. мо-
дели. Незамеченной она осталась и в зарубежных публикациях о хроме. 
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Но обнаруженные нами магнитные сателлиты и сформулированное на их основе 
понятие некратности магнитного параметра решетки по отношению к ядерному парамет-
ру никем не подвергались сомнению. И они послужили отправным пунктом выявления в 
магнитных веществах новой разновидности антиферромагнетизма и основой для реги-
страции нашей работы в качестве открытия». 

 

 
Рис. 8. Участники открытия: демонстрация монокристалла на гониометрической головке, слева направо  

В. А. Левдик, В. Н. Быков, В. С. Головкин 
 

 
Рис. 9. В. С. Головкин готовит эксперимент. Монокристалл установлен между башмаками (наконечниками) 

электромагнита с напряженностью поля до 400 А/м (30 кЭ) 
 
Однако мастера и изобретатели механических мастерских методом проб и ошибок 

нашли высокую технологию обработки хрупких материалов независимо. Механик экспе-
риментальных стендов Лаборатории детекторов частиц Института физики высоких энер-
гий (ныне АО «ГНЦ РФ – ИФВЭ») Ревалий Алексеевич Барабанов имел за плечами ре-
месленное училище, среднюю школу и 55 лет работы в экспериментальных лаборатори-
ях Обнинска и Протвино. В его некрологе от 28.10.2009 г. говорилось: «Работая в научном 
коллективе среди докторов и кандидатов наук, Ревалий Алексеевич по своим профессио-
нальным качествам был равным им. Его светлой головой и умелыми руками создан ряд 
уникальных детекторов для других ускорительных центров мира: пик-ап электроды для 
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встречных протон-антипротонных пучков (США, ФНАЛ), мониторы синхротронного излу-
чения пучков ГЕРА и ДЕЗИ (Германия), мониторы потерь пучка международного проекта 
Большого Андронного Коллайдера (Швейцария, ЦЕРН)».  Например, на накопительном 
кольце ДОРИС (Гамбург) требовалась установка вольфрамовых пик-ап электродов, что-
бы наблюдать за встречными электрон-позитронными пучками. Западные специалисты 
оказались в безвыходном положении, так как вольфрам крошился. Ревалий Алексеевич 
обработал вольфрам, с задачей справился. Дано: вольфрам, молибден и хром находятся 
в одной группе в таблице Менделеева. Доказать: какую бы технологию вы могли предло-
жить для обработки вольфрама? В. С. Головкин прямо дает диапазон температур, где 
охрупчивание исчезает. Наука и практика идут рука об руку. 

 

 
Рис. 10. Механик экспериментальных стендов АО «ГНЦ РФ – ИФВЭ»   Р. А. Барабанов 

 
«И ещё один штрих к истории открытия. Материал статьи, на основе которой при-

знано открытие, вошёл составной частью во вторую главу моей кандидатской диссерта-
ции (1972), где также описаны условия регистрации и поведение ещё двенадцати сател-
литов, расположенных вокруг узлов типа (100), и ещё шести сателлитов, расположенных 
в районе сверхструктурного узла (111). В поиске последних активную помощь мне оказы-
вали С. И. Виноградов и В. А. Левдик. 

В конце 1972 года В. Н. Быков подтолкнул меня подготовить заявку на предпола-
гаемое открытие. Я сделал это. Мы согласовали текст заявки с названием «Новый вид 
магнитной структуры и температурный гистерезис анизотропии, открытые на хроме» ав-
торов: Головкин В. С., Быков В. Н., Левдик В. А., провели её через НТС (научно-
технический совет) института и направили в Москву, в отдел открытий. Однако её нам 
быстро вернули, так как она не соответствовала требованиям «Указания по составлению 
заявки на открытия». Из-за своей неграмотности я не знал об этом «Указании», как и мои 
соавторы, а патентный отдел института нас почему-то не поправил. Второй вариант заяв-
ки мы оформили коллективно уже в соответствии с правилами «Указания», подправили 
название, в состав авторов ее включили всех авторов нашей статьи от 1959 года, поста-
вив их в алфавитном порядке: Агеев Н. В., Быков В. Н., Виноградов С. И., Головкин В. С., 
Левдик В.А. Несмотря на, казалось бы, тщательно подготовленный нами материал заяв-
ки, взявшему на себя курирование её В. А. Левдику пришлось неоднократно навещать 
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отдел открытий и что-то в ней согласовывать и улучшать. Окончательную же утряску со-
держания, названия и формулы открытия почему-то пришлось делать мне.  

Далее наша заявка подверглась экспертизе в шести научных организациях, каж-
дая из которых дала положительное заключение. Затем она рассматривалась в отделе-
нии физико-химии и технологии неорганических материалов АН СССР и на Президиуме 
АН СССР. На основании положительных заключений этих организаций Госкомитет Сове-
та Министров СССР по делам открытий и изобретений зарегистрировал наше открытие 
под № 191 и в бюллетене «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные 
знаки» опубликовал формулу нашего открытия: 

«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление аномального упоря-
дочения магнитных моментов в кристаллических структурах, заключающееся в том, что в 
некоторых кристаллах, например хрома, происходит возникновение магнитной структуры, 
некратной структуре кристаллической основы, приводящее к частичному или полному ис-
чезновению в решетке кристалла идентичности магнитных параметров у атомов одного 
элемента и к появлению аномалий физических свойств кристалла» [5].  

«Через год после публикации, в течение которого наше открытие никем не было 
оспорено, каждому автору выдали диплом и на всех выплатили премию в размере 3 тыс. 
рублей. Из них причитающееся В. Н. Быкову, В. А. Левдику и мне вознаграждение мы ве-
село прокутили на празднике всех сотрудников лаборатории. Чтобы отметить материаль-
но наше достижение, директор отделения Засорин И. П. предложил В. А. Левдику и мне 
перейти на должности заведующих лабораториями, но мы отказались». 

Данная работа иллюстрирует основополагающее значение качественного экспе-
римента «для здорового развития науки». П. Л. Капица, 1962 [6, c. 196], предлагает нам 
такую метафору: «… теория – это хорошая вещь, но эксперимент, подобно подаренному 
любимой женщине золотому браслету, остается навсегда». 

Авторы благодарят А. А. Рыженкова за предложение сохранить для будущего эту 
историю открытия, а также М. И. Захарову и В. А. Соловьева за обсуждение работы в её 
окончательном виде. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 При подготовке рукописи аннотация, эпиграф, иллюстрации, пояснения к терминам и физической 
модели, список литературы выполнены автором Резвых К. А.  

2 О своём бывшем наставнике С. И. Виноградов всегда отзывался с глубоким уважением, ласково 
именовал его «Евгешей» и неоднократно подчеркивал, что тот свою докторскую диссертацию сделал сам. 

3 Клиффорд Шалл – лауреат Нобелевской премии по физике 1994 г. «За создание метода нейтрон-
ной дифракции» (прим. ред.). 

4 Так называемый «ядерный рефлекс» возникает в результате упругого столкновения нейтрона с 
магнитным моментом той части электронной оболочки, которая окружает ядро атома. Поэтому центр 
среднего пика указывает расположение узла кристаллической решетки и ядра атома. Все три пика явля-
ются магнитными. (прим. ред.). 

5 Наличие полей внутренних напряжений в поликристаллах смещает значения TN  вплоть до + 200º С. 
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THE HISTORY OF SCIENTIFIC DISCOVERY № 191  
«PHENOMENON OF ANOMALOUS ORDERING  
OF MAGNETIC MOMENTS IN CRYSTAL STRUCTURES» 
 

  
It is about how a previously unknown physical phenomenon is discovered: the sagacity of the 

academician, the observation and meticulousness of the experimenter, the night vision of the theoretician. 
So – as a result of the formation of two additional clumps of density of the electron shell around the 
nucleus of the atom – there appeared in the magnetic lattice, in addition to the cube, two tetragonal 
pyramids with opposite vertices. The total magnetic moments of these pyramids are displaced relative to 
the center of the atom located at the site of the cubic crystal and magnetic lattices of chromium. 
 
Key words: history, crystallography, neutron diffraction, solid state physics. 
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ANGLICISMS  
IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
 

  
The article considers the question of the adequacy of the use of some English borrowings 

in the modern Russian language. 
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English has had an obvious and rather intense influence on the Russian language in recent 

decades, we note its various manifestations studied by some linguists: lexical borrowings 
(E. V. Marinova, L. P. Krysin), foreign language inclusions (V. G. Kostomarov, A. A. Leontiev), 
pseudo-exotisms (J. A. Dunn), word-formation and phraseological tracing (R. Ratmayr), the transfer 
of nominations from an alien linguistic environment to Russian soil (G. N. Sklyarevskaya). 
R. Ratmayr speaks about the result of such a linguistic influence and calls it by analogy with Frang-
lais in Russian [1]. A.D. Dulichenko reflects on the Inter-Russian language or Russangle [2]. The 
beginning of the 90s was marked by an abundant influx of Anglicisms into the Russian language. 
This was explained by some socio-political factors: the elimination of the «iron Curtain» and the 
possibility of foreign trips, the active appearance of joint ventures, the large-scale computerization of 
the country and the development of the Internet. Currently, English-language borrowings are used in 
various fields: 1) computer technologies: blog, content, browser, traffic; 2) economics and organiza-
tion of production: PR, offshore, freelancer, promotion, merchandiser; 3) musical directions: house, 
hip-hop, trance, folk, rap; 4) borrowings of a mixed type belonging to youth culture: flyer – an en-
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trance ticket to a disco with a discount; dress code – a set of rules of good taste in everyday or fes-
tive clothes; face control-people on duty at the entrance of discos and nightclubs. Russian philologist 
Mikhail Epstein rightly noted, speaking about modern borrowings in the Russian language: «The 
Russian language borrows words so abundantly not only to express new meanings, but also to, due 
to the isolation of these foreign words from their original meaning, to play enough, to make fun of 
them. After all, once in the field of a foreign language, the word becomes defenseless, do what you 
want with it – «PR» it, «create» it. «PR» has become very distant from its English source «public 
relations». PR, PR man, to be publicized – these are all our, swashbuckling, rogue words. On the 
one hand, we recognize the secondary nature when we borrow; on the other hand, it is this second-
ary nature that we get the right to stylistic and psychological compensation» [3]. 

Anglicism is a word in some language, borrowed from the English language or created 
on the model of an English word or expression [4]. Anglicisms are often used to accurately con-
vey information in texts intended for narrow specialists. For example: You can include paid ad-
vertising with product placement in your video content [5]. The responsibility of the merchandis-
er also includes the control of the expiration date and the removal of warehouse balances [6].  

Let's look at some Anglicisms in more detail and try to understand whether their appear-
ance in modern Russian is justified. Promotion. The word comes from the English promotion, 
which means «promotion, stimulation». This term is actively used in the language of advertising 
and in the field of marketing services. It covers a huge layer of various marketing techniques 
aimed at systematically informing consumers and intermediaries about the promoted product in 
order to increase its attractiveness and increase the level of sales. The concept of promotion 
includes: 1) consumer promotion, aimed at contacting the consumer and encouraging him to 
buy; 2) stimulating the distribution network (Trade Promotion) of products by establishing con-
tacts with intermediaries, dealers; 3) the technology of cross-promotion of related or well-
combined products from different manufacturers (Csoss-promotion); 4) promotion on the Inter-
net is another popular way to increase the popularity of a company and its products by attracting 
Internet users and distributing information about the product, promotions, special offers [7]. 

As can be seen from the above characteristics, the concept of promotion is quite multi-
faceted and explanations of the meanings are often accompanied by an English analogue, well 
known among marketing and advertising specialists. The following phrases sound rather preten-
tious and ridiculous, in which a variant of the neologism under discussion is used: promotion: 

Promotions should be focused on a specific result, not on efforts – this allows you to 
achieve efficiency. When setting the conditions for a promotion, you must be absolutely sure 
that it is achievable. There is no need to set such promotion conditions that are not feasible. If 
the promotion does not have any measurement parameters, it will be impossible to determine 
whether the result has been achieved. The promotion must be clearly formulated. A specific 
promotion has a better chance of being fulfilled than a promotion that is set vaguely. Galaxy Ma-
te company announces the promotion «TOP 20 leaders of the company». 

In the press and on the Internet, we have identified cases of using the term promotion in 
the names of companies and websites: on 

April 24, 2013, 1C-Bitrix, together with the Internet Promotion web studio, is invited to a 
free seminar «Corporate Portal-the company's communication space. The main activities of the 
PKK «Print Promotion»: production of printing products, design of shop windows and interior 
design of stores. Welcome to the main page of the MD-Promotion website! MD-Promotion.ru – 
this is an information portal dedicated to effective promotion. 
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From the word promotion on Russian soil, such words as: promo-action, promo-agency, 
promo-form, promoter were formed: 

Students are willing to work as promoters: it is hardly possible to find another job that is 
just as easy to combine with their studies, because they are busy only a few days a week, on 
average for 4 hours. It is quite easy to become a promoter if you have the desire to work and 
constantly communicate with people. We understand that well-designed clothing for a promo 
campaign largely determines its success, so we think over the entire mechanics of creating 
clothing – from concept development to its implementation, from the sketch and selection of fab-
rics to tailoring the product. The promo form is an effective way to attract customers during 
presentations, tastings, and promotions. 

According to an Internet survey conducted by philologist Mikhail Epstein, the word pro-
motion was recognized as one of the «anti-words» of the year, as unnecessary, propagandistic, 
clogging the Russian language. 
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The article is devoted to the issues of translation, the need for knowledge of extralinguistic 

factors to achieve the adequacy of the translated text. The author outlines the importance of 
knowledge of the cultures of the translated text, as well as knowledge of socio-cultural and 
communicative situations. 
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Translation problems attracted the attention of linguists in the middle of the XX century. 

Since that time, the development of the foundations of the scientific theory of translation began. 
The choice of values and the transfer of the syntactic structure are only part of the translation 
problem and do not allow us to fully determine the laws of the translation process. Prominent 
linguistic theorists, as well as practical translators, have suggested that extralinguistic 
information should be involved in the translation process. The latter is understood as knowledge 
of the cultures of the translated text, as well as knowledge of socio-cultural and communicative 
situations. The famous Dutch linguist E. M. Uhlenbeck writes: «... Knowledge of the source 
language and the translating language is not enough. The translator also needs to know the 
culture of the people speaking these languages» [1, p. 21]. Among the extralinguistic factors, it 
is customary to include the factor of the author's personality, his worldview, aesthetic 
preferences, the ideological orientation of the work, emotional tone, figurative structure, etc. [2]. 
The involvement of extralinguistic information presupposes knowledge of the subject of 
communication, which means that the translation procedure cannot be imagined without the 
involvement of encyclopedic information. Some authors point out that it is necessary to take into 
account the social orientation of the translation process. Thus, L. K. Latyshev believes that 
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translation activity is predetermined by the social norm, on which the choice of translation 
strategy depends. The social norm varies, changing in the process of historical development, 
and reflects the requirements of society for the translator [3]. 

It is obvious that it is only possible to adequately translate a scientific and technical text 
to a translator who has certain knowledge from this field. The translator of works of art should 
be aware of the worldview of the author of the translated work, his aesthetic views, be aware of 
the era that is described in this work. When translating socio-political materials, it is necessary 
to have an idea of the state system and the political situation in the country in which the 
translated text was written. 

It is equally important for an interpreter of oral texts, for example, in the film industry, to 
be competent not only linguistically, but also culturally. If a native speaker works as a translator, 
it is recommended to choose a consultant for him, a native speaker of the original language, to 
compensate for cultural gaps. Otherwise, it may come to anecdotal situations, as happened at 
the premiere of the Japanese animated series «Pokemon» in the United States, when rice balls 
became «donuts» in translation. However, the presence of such consultants in the staff of a 
translation agency is extremely rare, which is associated with another extralinguistic aspect – 
the cost of translation. 

Background knowledge about the target audience for which the translated text is 
intended is another important aspect of translation. If, for example, a text or a film is addressed 
to specialists or fans, there is no need to translate terms or exoticism – after all, such viewers 
will understand all shades of meaning without any explanations. It is another matter if the text or 
film with numerous cultural references is intended for the general public, including children (for 
example, when translating Japanese anime). In this case, the translator has to resort to 
strategies of neutralization or omissions. 

Thus, the process and the result of translation are influenced by such factors of an 
extralinguistic nature as: the genre of the source text, the level of competence of the audience, 
the personality of the translation customer and the degree of his awareness of the purpose of 
the future translated text. Among the extralinguistic factors, it is necessary to distinguish the 
factors of the subject situation and the factors of the communicative level. Secondly, the factors 
of the subject situation, as a rule, contain such components as temporary, stable, regional, 
country-specific and social information. Thirdly, when translating a media text, it is necessary to 
take into account the nuances of a pragmatic and cultural nature. The translator focuses on the 
reader and takes into account the conciseness and informative nature of the translation. 

It is important to note that extralinguistic factors will always set the translator up for 
discursive analysis due to their uniqueness in each of the communicative situations of 
translation. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
 

  
Статья посвящена вопросам перевода, необходимости знания экстралингвистических факто-

ров для достижения адекватности переводимого текста. Обосновывается важность знания культур 
переводимого текста, а также знание социокультурной и коммуникативной ситуаций. 
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Статья посвящена вопросам прокурорского надзора в сфере миграционных от-

ношений, а именно нарушениям миграционного законодательства, связанным с фик-
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На сегодняшний день перед органами прокуратуры стоит важная задача соблюде-

ния баланса между защитой национальных интересов в миграционной сфере и обеспече-
нием развития экономики страны за счет привлечения иностранной рабочей силы, при 
выполнении которой надзорной орган сталкивается с многообразной и неоднозначной 
практикой. 
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По данным статистики МВД РФ за период с января 2020 года по март 2020 года 
российское гражданство получили более 150 тысяч человек, что превышает показатель 
за аналогичный период в 2019 году почти в три раза [1]. Относиться к этому факту можно 
двояко, но нельзя отрицать тот факт, что Российская Федерация заинтересована в при-
влечении в страну новых граждан.  

Основным источником получения информации о нарушениях миграционного зако-
нодательства для органов прокуратуры служат статистические отчетные данные и мате-
риалы проверок, проведенных органами государственного контроля и надзора. В настоя-
щее время плановые проверки, проводимые органами надзора, не приносят той эффек-
тивности, которую могла бы обеспечить их отмена, ввиду того, что если юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю заранее известны дата и время проведе-
ния в отношении него проверки, то он своевременно подготовится к ней, уволив в необ-
ходимые дни работников-мигрантов или дав им отгул.  

В этой связи председатель Правительства РФ Медведев Д.А. поручил органам 
МВД подготовить и внести в Государственную Думу до сентября 2020 года законопроект о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
отказа от проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере миграции) [2]. 

Пока соответствующий законопроект не принят, Правительство РФ в Постановле-
нии от 24.08.2021 № 1405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1668» внесло изменения в Положение об осу-
ществлении государственного надзора, который осуществляет МВД и его территориаль-
ные органы в отношении работодателей, которые трудоустраивают иностранных граж-
дан. Данным постановлением вводится мораторий на плановые проверки компаний и ИП, 
где работают мигранты, который вступает в силу с 3 сентября 2021 года и должен суще-
ственно повысить эффективность внеплановых проверок [3]. 

Также одной из проблем, с которой сталкиваются органы прокуратуры при осу-
ществлении надзора за соблюдением миграционного законодательства, являются фик-
тивные браки, которые не теряют своей актуальности и по сей день и остаются популяр-
ным способом обхода требований законодательства и легализации незаконного пребы-
вания иностранных граждан, лиц без гражданства на территории РФ, о чем свидетель-
ствуют статистические данные органов прокуратуры. Так в 2019 году на территории горо-
да Саратова суды по иску прокуратуры аннулировали значительное количество фиктив-
ных браков и добивались установления запрета на доступ к сайтам, содержащим объяв-
ления с указанием о заключении фиктивных браков за деньги [4]. Таким образом, на дан-
ный момент имеется острая необходимость в установлении и ужесточении ответственно-
сти за вступление в фиктивный брак с целью профилактики предотвращения совершения 
указанных деяний.  

Именно на эту проблему еще в 2013 году и указала инициативная группа прокуро-
ров, предложив дополнить УК РФ ст. 322.2 УК РФ, которая предусматривала бы наказа-
ние за незаконное получение иностранным гражданином или лицом без гражданства раз-
решения на временное проживание в Российской Федерации, а равно гражданства Рос-
сийской Федерации путем заключения брака в виде штрафа в размере от ста тысяч до 
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трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок [5].  

В 2013 году законопроект был внесен в Государственную Думу, но спустя два года 
был отклонен. В частности, на такое решение повлиял и Верховный Суд РФ, указав, что 
действующие нормы уголовного закона, а именно статьи 322.2 и 322.3 УК РФ, которые 
начали действовать с 3 января 2014 года, по сравнению с предложением, указанным в 
проекте, могут быть более эффективными как с точки зрения объема защищаемых пра-
воотношений в сфере миграции, так и механизма осуществления этой защиты [6]. 

Однако позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу видится необоснован-
ной, поскольку статьи 322.2 и 322.3 УК РФ, предусматривающие ответственность за фик-
тивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в РФ, а также за фиктивную постановку на учет иностранно-
го гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ, 
не регулируют описанные ранее случаи получения российского гражданства путем за-
ключения фиктивного брака. Эти новые нормы важны и необходимы как в борьбе против 
владельцев квартир, которые регистрируют в своем жилье множество иностранных граж-
дан, так и людей, вступающих в фиктивные браки, которые остаются безнаказанными, а 
также получают личную выгоду.  

На развитие миграционных процессов в мире на сегодняшний день значительным 
образом повлиялаи глобализация и технический процесс, а потому практикующим юри-
стам в целях своевременного выявления правонарушений также необходимо уметь пра-
вильно пользоваться и применять современные методы и технологии.  

В частности, в 2019 году в г. Москва в целях борьбы с незаконной миграцией было 
внедрено два новых способа выявления иностранных граждан, незаконно пребывающих 
на территории РФ, которые доказали свою эффективность и успешно проявили себя. Од-
ним из таких способов стало сотрудничество прокуратуры г. Москвы с Росфинмониторин-
гом – федеральным органом исполнительной власти РФ, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма [7]. Общеизвестно, что мигранты, устроившиеся на работу в 
РФ, большую часть своего заработка направляют посредством денежных переводов род-
ственникам, оставшимся за пределами государства. По этим денежным потокам Росфин-
мониторинг и начал отслеживать иностранцев.  

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области 
на июль 2020 года с начала 2020 года в Московской области число совершенных мигран-
тами преступлений снизилось почти на 5 %, а административных правонарушений – на 
54,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [8]. Это самый главный и 
наглядный показатель того, как внедрение современных информационных структур поз-
воляет успешно отслеживать незаконные миграционные потоки и эффективно бороться с 
ними, своевременно реагировать на правонарушения. 

К сожалению, в силу больших затрат на финансирование, это не всегда доступно 
таким образом, каким это хотелось бы видеть, но то, что это внедряется в некоторых го-
родах РФ, вселяет не только надежду, но и уверенность на то, что через несколько лет 
доступ к данным средствам будут иметь и работники органов прокуратуры в других горо-
дах страны.  
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Сделавший в 18 лет своей целью электрификацию (технический прогресс) и социа-

лизм (социальный прогресс) Глазанов В. Н. в 20 лет начинает их реализацию. Он был 
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К сочиненным героям годы ничего не до-
бавляют, личность же историческая продолжает 
обрастать документами, сведениями… – такое впе-
чатление, что он (человек) не отдаляется, а при-
ближается к нам. 

Д. А. Гранин 

 
Результаты разносторонней деятельности Владимира Николаевича Глазанова мо-

гут помочь сегодня в реализации исключительно актуальной стратегической задачи, за-
явленной президентом Д. А. Медведевым в июле 2009 года: «вывести Россию в иннова-
ционные лидеры», а также и в дальнейшем развитии наукограда Обнинск. Не думая о 
своих заслугах, ученый В. Н. Глазанов и его товарищи в самых критических обстоятель-
ствах решали проблемы, вставшие перед страной. 

Особая страница его биографии  –  лагерь и наука. XXI век требует от нас хранить 
память о когорте ученых, творцов и строителей, среди которых было немало прошедших 
ГУЛАГ, с тем, чтобы о них знало как можно больше людей, кто не смог с ними познако-
миться лично. За решеткой оказались Туполев А.Н. и Мясищев В. М., Петляков В. М. и 
Королев С. П., Лангемак Г. Э., руководитель проекта и изобретатель сопла для «катюши». 
К ним относится и Глазанов В. Н., который внес серьёзный вклад в строительство города 
Норильска и в создание ядерного университета в г. Обнинске. 

 

 
Рис. 1. В. Н. Глазанов (апрель 1898 г. – ноябрь 1964 г.) 

 
«Глазанов был цельной крепко сбитой фигурой и яркой звездой в созвездии 

обнинских талантов», – пишет Л. С. Бондаренко [1] (выделено – К. Р.). Что есть та-
лант в человеке? По определению Д. С. Лихачева, талант – это одержимость. Без-
удержное стремление к решению поставленной задачи возносит исполнителя к духов-
ным вершинам.  
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Гимназия 
В. Н. Глазанов родился в Санкт-Петербурге 6 (19) апреля 1898 года в семье до-

мовладельца [2]. По разным причинам мы не имеем достоверных данных о семье и юно-
сти Владимира Николаевича. В списке известных выпускников Первой Санкт-
Петербургской гимназии за 1916 год значатся Н. О. Лосский, В. Н. Глазанов и др. Близкий 
Глазанову по возрасту и по судьбе Н. В. Тимофеев-Ресовский, родившийся в сентябре 
1900 г., отметил существенную закономерность гимназической жизни [3] в Российской 
империи: 

 
«Хорошая сторона гимназии проявилась в строгой дисциплине и в соблюдении 

формальных правил порядка в школе в отношении одёжи (формы), поведения в обще-
ственных местах, при встречах с учителями, строгих наказаний при нарушениях, по-
тому что (нынешние) передовые школы не дают основного, что должна дать шко-
ла, – воспитание чувства ответственности (выделено – К. Р.), а все мы прекрасно 
понимали, что такое хулиганство допустимое и что такое хулиганство с подлинкой 
недопустимое, что  серьёзное хулиганство влечет за собой, прежде всего для нас и 
наших семей, ужасные последствия... Мы знали, что за все наши проделки мы всерьёз 
отвечаем. А чувство ответственности должно воспитываться в человеке сызмаль-
ства, потому что это очень важная вещь во всей моральной структуре человека». 

 
После трагедии со стрельбой в гимназии № 175 в г. Казани [4] в мае 2021 г. стало, 

кажется, ясно, что в школе будут существовать либо жесткое воспитание ответственности 
за свои поступки, либо детоцентризм и подростковая преступность. 

 
Школа революции 

В сентябре 1916 Глазанов поступил на электромеханический факультет «Импера-
торского политехнического института имени Петра Великого» (рис. 2). Дом отца был за-
ложен еще в 1914, в 1918 его отец умер. В январе 1917 Владимир Глазанов ушел с пер-
вого курса и работал на заводе токарем и слесарем более  года. Пригодилась станочная 
и слесарная практика, которую на первом курсе политехнического института студенты-
электромеханики традиционно проходят. В 1917 пытливый юноша находился в рабочей 
среде. Он на себе испытал условия труда рабочего-станочника: зарплата была высокой, 
но рабочий день с 6 утра продолжался 11 часов без обеденного перерыва. Представить 
себе обстановку в России на стыке двух эпох в какой-то степени позволяет городской 
фольклор 1. 

Был ли революционером В. Н. Глазанов на первом этапе своей жизни?  Один из 
трёх классиков российской истории В. О. Ключевский в лекции 1891 года [5] вслух назвал 
главную причину нестроения страны – противостояние больших групп населения России: 
«…часть общества живет чужим трудом». Ключевский отрицал историческое право по-
мещиков на сохранение земельных владений. Публицист Н. П. Огарев на вопрос, постав-
ленный в заглавии его статьи «Что нужно народу?», ответил: «Земля и воля» (1859) –  
и тем дал название революционной партии. Другое утверждение «Один с сошкой, семеро 
с ложкой» было  справедливым  лишь отчасти. «Эти суждения грозно готовили револю-
цию – в виде оформленных революционных партий и террора. Революция 1917 года бы-
ла идеологической, то есть основанной на революционной системе взглядов» [6]. Вера 
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молодежи не исчезла и в следующем поколении, вплоть до 1968 г. «Мы, слушатели ве-
чернего университета марксизма-ленинизма, чувствовали себя “в первой траншее борь-
бы за коммунизм”» (по убеждению А.Н. Давлетшина, физика –экспериментатора). 

Студент и рабочий Владимир Глазанов стал свидетелем и участником Февраль-
ской и Октябрьской революций. Он завоевал авторитет 2 среди своих товарищей и был 
избран в орган новой власти, стал членом Петроградского губернского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, который занимался продовольствием, топливом, борьбой с эпиде-
миями. С марта 1918 года [7] Глазанов заведовал военной секцией Совета. Гражданская 
война началась в апреле 1918. «Отделы Совета находились в двойном подчинении, и 
наркомату по военным делам, и исполкому Петросовета» [8]. Как пишет А. И. Солжени-
цын [6, c. 206], после июня 1918 «Совет рабочих депутатов лишен смысла, левые эсеры 
разгромлены и громко анонсирован красный террор». Физические расправы вошли в круг 
обязанностей ВЧК (Всероссийской Чрезвычайной Комиссии), созданной в декабре 1917. 
Губернский Петросовет, по-видимому, не участвовал в организации террора, двадцати-
летний заведующий военной секцией два года и три месяца участвовал в формировании 
регулярной армии на принципе мобилизации. Чтобы понять острую необходимость и 
неотложность формирования регулярной Рабоче-крестьянской армии, надо вспомнить 
начало 1918 года 3. В феврале 1920 он стал членом Российской коммунистической партии 
большевиков. Решение было принято им сознательно. «Вы, – говорил он, –  человек не-
равнодушный, но никакая Ваша инициатива никогда не осуществится, если Вы не будете 
в партии». Так объяснял В. Н. Глазанов свою позицию будущему завучу ИАТЭ Здоровце-
вой Галине Георгиевне, вручая ей рекомендацию на вступление в партию. 

 

 
Рис. 2. Санкт-Петербургский политехнический институт (1954 г.) 

 
Электрификация России 

Стратегия электрификации России была сформулирована к 1915 г. в Санкт-
Петербургском электротехническом институте им. Александра Третьего, в настоящее 
время «ЛЭТИ» [9]. Третий этап жизни Глазанова связан с выполнением плана ГОЭЛРО 
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(Государственной Комиссии по электрификации России, образованной в феврале 1920). 
Несмотря на то, что шла война, согласно плану ГОЭЛРО восстановления и развития 
народного хозяйства Советской республики, принятому в декабре 1920 года (день, ставший 
ныне Днем энергетика), за 10–15 лет следовало построить 30 районных электростанций, с 
установленной мощностью около 100 мегаватт каждая. Иногда история во времени и в про-
странстве переплетается с личной историей. В 1926 на открытии Волховской ГЭС присут-
ствовала как член делегации от Вятского педагогического института мама автора. По её 
свидетельству, станцию открывал один из первых руководителей страны Л.Д. Троцкий.  

С июня 1920 по ноябрь 1921, более года, по партийной путевке В.Н. Глазанов 
находился на должности заместителя главного комиссара Электростроя [так называлось 
строительство линии электропередачи Урал (Кизел Пермской обл.) – Москва]. Будучи ко-
миссаром Стройуправлений Ивановской и Кизеловской, Каширской и Волховской элек-
тростанций, В.Н. Глазанов подружился с председателем комиссии ГОЭЛРО, членом 
КПСС с 1893 г., Глебом Максимилиановичем Кржижановским (1872–1959) [7, c. 126]. Ре-
волюция 1917 года опирались на молодежь. 

Будущий ученый электроэнергетик понимал, что страна и он сам, Глазанов, нуж-
даются в глубоких знаниях электрофизики. После отмены в Электрострое института ко-
миссаров в ноябре 1921 он вернулся в Петроградский политехнический институт на уче-
бу. В 1923 студент-коммунист становится секретарем парторганизации электромеханиче-
ского факультета, а с октября 1925 по направлению райкома ВКП(б) поступает на работу 
в Физико-технический институт (ФТИ или ЛФТИ был создан по предложению проф. 
М.И. Неменского и А.Ф. Иоффе после распоряжения Луначарского в 1918 году), «чтобы 
увеличить партийную прослойку среди ученых». В 1927–1928 гг. он исполнял обязанности 
«красного» заместителя при директоре ЛФТИ А.Ф. Иоффе. Общение с Иоффе А.Ф. и его 
сотрудниками укрепило научные и нравственные ценности молодого специалиста. 

 
Учеба и наука 

С 1922 года в течение двух лет В.Н. Глазанов преподавал физику на рабфаке, бу-
дучи студентом. Выполнив дипломную работу по защите трансформаторов от перена-
пряжений, в 1928 г. получил диплом инженера-электрика. Разработанные им способы 
защиты были применены на Свирской ГЭС и линии передач ЛЭП 220 кВ [10]. Одновре-
менно он начал преподавать в том же институте ЛПИ на должности младшего ассистента. 
С 1930 г. заведовал высоковольтным отделом в отделившемся от ЛФТИ Электрофизиче-
ском институте (ЭФИ, ныне НИИПТ, НИИ постоянного тока). Осенью был направлен в 
США в научную командировку (с сентября 1930 по май1931 года). После возвращения из 
США продолжал работу в ЛФТИ и был избран доцентом на кафедре техники высоких 
напряжений в Ленинградском политехническом институте (ЛПИ). Традицию политехниче-
ского института – сочетать научную и учебную работу  –  В. Н. Глазанов с успехом пере-
нес в Обнинск в 1950-1960-х годах. 

 
От сумы да от тюрьмы не зарекайся 

По необоснованному обвинению и накатанной формулировке «за связь с аресто-
ванным ранее» (с сотрудником ЛФТИ Даниилом  Захаровичем Будницким)  23 сентября 
1936 года Глазанов был исключен из партии [11]. В ночь с 27 на 28 сентября 1936 Вла-
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димира Николаевича арестовали. В рукописи 1955 г. «Прошение о реабилитации» на имя 
Генерального Прокурора СССР [12;  7, c. 162], В. Н. Глазанов говорит:  

 
«Препятствием к освобождению является то обстоятельство, что на предва-

рительном следствии под действием невыносимых физических и моральных пыток, ко-
торым я подвергался, я оговорил сам себя. Самооговор не подкреплен какими-либо фак-
тическими данными. Следователь НКВД Киселев допрашивал исключительно ночью, за 
малейшую попытку сесть днем на тюремную койку угрожал карцером, угрожал арестом 
моей жены, находившейся на девятом месяце беременности (его жена Валентина 
Дмитриевна Салтыкова работала в Смольном, а сын родился 14 октября 1936 года). 
В моем присутствии он по ночам звонил ей, запугивал и угрожал. (Чтобы) Хотя бы ис-
ключить арест жены, я согласился поставить свою подпись под протоколом. В судеб-
ном рассмотрении я отвергал эти признания». 

 
В. Н. Глазанову инкриминировалось участие в «контрреволюционных сборищах» и 

в «к/р (контрреволюционной) группе». Под «сборищами» следователь понимал товари-
щеские вечеринки с участием сотрудников А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатова, А.И. Шальникова 
и др. «Группа» же состояла из четырех человек, в числе которых были Д.З. Будницкий, 
бывший заместителем директора ЛФТИ с марта по декабрь 1932 г. (назначенный распо-
ряжением Н.И. Бухарина [7, c. 123]), и два аспиранта, участники специально организован-
ного философского семинара ЦК ВКП(б). С последними Глазанов познакомился только на 
скамье подсудимых на судебном заседании. Уже после суда, находясь в общей тюремной 
камере, Даниил Будницкий на коленях публично просил у него прощения [7, c. 125] за то, 
что под нажимом следствия был вынужден подписать протокол против Глазанова, дав 
показания о несуществующей «к/р группе». 

В том же «Прошении» Глазанова о реабилитации далее говорится:  
 

«Председатель суда Мотулевич превратил судебное заседание в комедию (тра-
гедию). Свидетели не выслушивались и не вызывались. Задал единственный вопрос: 
“Признаете ли себя виновным?” – и прервал выступление (Глазанова) в свою защиту. 
Заседание длилось в общей сложности 8 минут». «Мне 57 лет. За всю свою долгую со-
знательную жизнь я никогда ни на деле, ни на словах, ни в мыслях не был преступником 
и ничего антипартийного не совершал» [12]. 

 
По сути дела судья Мотулевич выполнял указание Сталина «разворошить и пере-

копать весь навоз, который накопился в философии и естествознании», данное им в до-
кладе «О положении на философском фронте» в 1930 г. [7, c. 121]. В. Н. Глазанов – жерт-
ва философских репрессий. 

23 декабря 1936 года он был осужден на 8 лет. Через восемь месяцев его супругу 
с грудным сыном направили в ссылку в Казахстан. В стихотворном «Реквиеме (1935–
1940)» Анна Ахматова писала: 

 
Уводили тебя на рассвете, 
За тобой, как на выносе, шла… 
Звезды смерти стояли над нами 
И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами… 
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Я была тогда с моим народом 
Там, где мой народ, к несчастью, был. 
 

 
Рис. 3. СЛОН –  Соловецкий лагерь, барак [13] 

 
Срок заключения Владимир Николаевич отбывал сначала три года в Соловецком 

лагере особого назначения (рис. 3), а с августа 1939 – в Норильске. На четвертый год 
заключения Глазанов был близок к отчаянию. «Он видел только свое бессилие, а сильно-
го человека сознание собственного бессилия разрушает, приводит в отчаяние» [14]. 
Главной  причиной была невозможность помогать жене с новорожденным ребенком, а 
также заведомая неразумность работы, которая состояла в перетаскивании груды камней 
с утра – туда, а после обеда – обратно. Хотя возглавивший сооружение Норильского гор-
но-металлургического комбината (НГМК) А. П. Завенягин назначил комиссию по исполь-
зованию заключенных на работах в соответствии с их специальностью до заключения 
[15], но когда-то рассмотрят тысячи личных дел? Приведем документальные строки из 
работы В. В. Косарева [7, c. 125]. 

 
«Однажды ночью он (Глазанов) решил уйти на мороз и замерзнуть. Выручили и 

притащили его обратно товарищи. На другой день они через вольнонаемного передали 
записку начальнику строительства и директору строительства Норильского горно-
металлургического комбината Авраамию Павловичу Завенягину, что среди заключен-
ных есть знающий физик и изобретатель, который обморозился и попал в больницу. 
Глазанова подлечили, и Завенягин вызвал его к себе. Первое, на что обратил его внима-
ние Глазанов, – это отсутствие надлежащего контроля за работой агрегатов и элек-
тростанции. Завенягин «дал добро» на создание Норильской энерголаборатории под ру-
ководством Глазанова. Заключенный Глазанов быстро “сколотил” дельный штат из 
специалистов-заключенных». 
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Рис. 4. Окрестности г. Норильска, расположенного между озерами Пясина и Лама 

 
Молодой норильский историк Наталья Хайруллина [11, c. 6–7] пишет: 
 

«В 1941 году Завенягину понравилась идея Глазанова – электропрогрев грунта 
током от сети 380 вольт. Перед установкой сваи в вечную мерзлоту расстояние меж-
ду двумя электродами-ломами заполнялось опилками и соленым раствором. За сутки 
лом углублялся на полтора метра. Для вскрытия пустой породы над рудоносным слоем 
в 1943 году впервые в Норильске было осуществлено глубинное оттаивание мерзлого 
грунта током высокого напряжения до 3 000 вольт. На площади 1 500 кв. метров участ-
ками 6х6 метров в шахматном порядке в грунт закладывались отходы металла, струж-
ка, и грунт оттаивал вглубь на 2,5–4 метра. Экскаватор легко взламывал мерзлую кор-
ку толщиной 20–40 см  и брал грунт так же легко, как в средней полосе России. Произ-
водительность труда на строительных работах поднялась на 1 000 процентов».  

 
И далее: 
 

«В 1943 году лаборатория обнаружила отсутствие надежного защитного за-
земления машин и сооружений, поскольку вечная мерзлота не проводит электричество 
при среднегодовой температуре в Норильске – минус 8 0C. Даже на домах не было 
надежных молниеотводов. («Гибли люди и лошади», – пишет Б.С. Новиковский.) В.Н. Гла-
занов предложил сделать заземление в виде свинцовой пластины на дне незамерзающе-
го озера Таймыр (глубиной 26 м) и кабелями соединить её с контуром заземления на 
комбинате» (рис. 4). 
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Методами техники высоких напряжений работоспособность электрооборудования 
обыкновенно обеспечивают высоким качеством изоляции токопроводящих частей его от 
окружающей среды. Глазанов же решил обратную задачу – довести изоляцию до мини-
мума. Уникальный человек, «…И  гений, парадоксов друг». После выполнения работ по 
электропрогреву почвы начальник  Норильстроя  А.П. Завенягин «дал указание выдать 
Владимиру Николаевичу пропуск бесконвойного хождения и предоставить ему возмож-
ность заниматься научной работой», – пишет Ю.В. Фролов [16, c. 232]. 

 
Из писем жене. Норильск [17]: 
 

1938. «Здесь поневоле много над собой работаешь. Я стал очень сдержан и вла-
дею собой в совершенстве. Много читаю, занимаюсь… За это время свежих техниче-
ских книг не читал, но повторил основы, это очень полезно. В душе глубочайшая уве-
ренность, что сумел бы решить любой трудности техническую задачу. Отсутствие 
пособий сказалось на том, что привык работать самостоятельно». 

 
1939. «…я, как увидишь из адреса, оказался на краю света в буквальном смысле 

слова – за полярным кругом. Здесь я работаю физически, а обещают работу по специ-
альности. Благодаря работе на свежем воздухе я поправлюсь…». 

 
11 июня 1940. «Родимая моя, получил твою телеграмму о том, что ты едешь к 

сыну в Тамбов… С твоей реабилитацией у меня камень с души свалился». 
 
«Я проболел около месяца… Я числюсь инвалидом из-за сердца и главным обра-

зом из-за ноги. Ходить мне здесь без специальной обуви трудновато…».  
 
«А жить стало здесь труднее, появилась острая боль, ноги по временам распу-

хают… Первый год здесь чувствовал себя очень плохо, не было энергии, осунулся, уга-
сание. Потом после двухмесячного лечения в больнице я стал чувствовать себя лучше. 
И сейчас много хожу, много работаю и не слишком сильно устаю». 

 
1940. «Назначен главным инженером лаборатории. Мыслей и идей столько, что 

сам подчас устаю от них». 
 
1941. «Работаю в Электротехнической лаборатории и большинство вопросов 

энергетики не обходится без моего участия». 
 
1940. «Подавал еще из Соловков и отсюда несколько заявлений в ЦК, Прокурату-

ру о пересмотре дела… Родная, любимая, наши просьбы совсем не безнадежны». «До 
конца жизни буду добиваться истины» (1941). 

 
1940. «Внешне я чувствую, что окружающие – и начальники, и блатные – уважа-

ют меня, если не говорить о том, что, несмотря на уважение, меня (как и всех) обкра-
дывали десятки раз, и сейчас у меня остались только кружка, чайничек, одеяло и сви-
тер. По правде говоря, особой нужды  в чем-либо другом я и не чувствую. Так спокойнее» 
[2]. «Прежде всего у него стащили шапку и перчатки, без которых невыносимо пребыва-
ние в северных сибирских краях» [18, c. 62]. 
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14 октября 1940. «Валюшка, любимая, здесь в лагере я поставил себе задачей ни 
в коем случае не опуститься. Я никогда не ругаюсь, спокоен, и мне кажется, заслужил 
уважение и от товарищей, и от начальства. Личное несчастье не озлобило меня. Миро-
воззрение мое также не изменилось. Но счастлив я только в те редкие дни, когда полу-
чаю от тебя вести… Я прочел здесь Шолохова, конец «Тихого Дона». Как он принят?». 

 
Понимание и поддержка, оказанные Глазанову, были стилем работы начальника 

9-го Главного управления НКВД и замнаркома А. П. Завенягина. По воспоминаниям 
П. А. Четверикова [16, c. 223], Завенягин реализовывал свою идею: 

 
«Судьбу (Норильского) комбината решили политические (заключенные). Не уго-

ловники – они были лодыри». Кроме того, «Завенягин выдвинул и обосновал возмож-
ность добычи руды в Норильске открытым способом, (выделено – К.Р.) пошёл 
наперекор проектному институту! Комиссия за комиссией, проверки… Его обвиняли 
чуть ли не во вредительстве. В. С. Зверев, член комиссии и будущий директор НГМК, 
разобрался что к чему. Квалифицированно поддержал доводы Завенягина» [16, c. 203–
204]. Помог отбиться, ведь комиссии приезжали, чтобы «топить» Завенягина. 

 
В.Н. Глазанов практически реализовывал предложение Завенягина.  В дополне-

ние к размораживанию грунта на больших площадях, он осуществил направленные взры-
вы (с промежутками времени между ними в десятые доли секунды при помощи разрабо-
танного им прибора) для удаления пустой породы над рудоносным слоем.  

За проявленную инициативу при проектировании и организации работ при сооруже-
нии Норильского ГМК срок заключения Глазанову был сокращен на год. Описание Глазано-
вым технических решений стало основой диссертации на соискание ученой степени кандида-
та технических наук. Тема работы – «Электроподогрев грунта и заземление в районах Край-
него Севера в вечной мерзлоте». Как же подобное стало возможным? Заключенный того же 
Соловецкого лагеря П.А. Флоренский в голоде, холоде и болезнях запатентовал и внедрил 
более десяти изобретений и в ноябре 1937 г. был расстрелян. Двадцатидевятилетний физик 
Харьковского физтеха Г.Г. Демидов предложил способ восстановления сгоревших электро-
ламп и в должности  главного инженера организовал на Колыме производственный про-
цесс, оставаясь заключенным. Сколько часов и суток золотых сберёг он Колыме! Начальник 
Дальстроя получил орден Ленина, но ни Москва, ни Магадан не отметили заключенного Де-
мидова. Ему обещали досрочное освобождение и  обманули. Следователь по делу на до-
бавление срока включил в свое заключение донос стукача: «…говорил, что Колыма – это 
Освенцим без печей» [19]. Георгий Демидов был цельный человек: говорил – что думал, 
делал – что говорил. Следовательно, действия А. П. Завенягина в Норильске были тем ис-
ключением, которое подчеркивает правила игры, господствовавшие в лагерях. 

Как это принято, Владимир Николаевич предварительно получил согласие дирек-
тора ЭНИН (Энергетический институт АН СССР им. Г.М. Кржижановского) на прием дис-
сертации к защите. Через три месяца после его освобождения, состоявшегося 28 сен-
тября 1943 года [2], заместитель наркома внутренних дел А. П. Завенягин разрешил 
В. Н. Глазанову выехать в Москву на защиту диссертации. Защита состоялась 22 декаб-
ря 1943 года. Несмотря на необоснованные репрессии и войну, работа по электрифика-
ции России продолжалась. Официальными оппонентами на защите выступили академик 
В. Ф. Миткевич (ЛПИ) и проф. И. С. Стекольников (ЭНИН). 
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Единогласное голосование «за» на защите диссертации означало победу 
В. Н. Глазанова с товарищами над лагерной системой, над природой Заполярья и еще одну 
победу России в добыче золота и в производстве легированных сталей и брони. Он вы-
держал условия заключения, потому что был высоконравственным и думал не о своей 
судьбе, а о судьбе Родины. Вероятно, многие могут согласиться с определением, которое 
дал проф. кафедры «Всеобщей истории» МГИ МО Глаголев: «Этика – отношение людей 
перед лицом Божиим». А также с тем, что в вопросах этики наука без религии бессильна. 
Например, победа (в том числе и защита диссертации В. Н. Глазановым) – дело духовное.  

Побеждает в конечном счете тот, на чьей стороне Бог и установленные Им законы 
природы, общества и духа, а также тот, кто способен принести наибольшие жертвы. Это от-
крытие сделали первые христиане в I веке н.э. Они исповедовали немеркнущую истину: сво-
бода – во Христе, равенство – во Христе, братство – во Христе, и они победили. Сие утвер-
ждение, проверенное на опыте, многие люди потом забыли и до сих пор пытаются нарушать. 

Так как судимость не позволяла Глазанову проживать в больших городах, после 
защиты диссертации он вернулся в Норильск, возглавил Центральную энергетическую 
лабораторию Норильского комбината, продолжая работу над способами обогащения ру-
ды с помощью электростатического разделения минералов, которое легло в основу его 
докторской диссертации. В. Н. Глазанов защитил её 29 ноября 1948 г. в Ленинградском 
ФТИ (утверждена ВАК 22 апреля 1950 г.). 

 
Атомный проект 

Академик В.И. Субботин напомнил собравшимся 20 апреля 1998 г. на юбилейное 
заседание научно-технического совета (НТС) ФЭИ:  

 
«Так сложилось, что И. В. Курчатов отвечал за ядерное оружие и термоядерные 

установки, А. П. Александров – за водоохлаждаемые реакторы, работающие на медлен-
ных нейтронах, А. И. Лейпунский – за реакторы на быстрых нейтронах и жидко-
металлическое охлаждение реактора. Водяное направление использует 1 % природного 
урана, а быстрые реакторы создают ядерного горючего больше, чем затрачено урана. 
Поэтому судьба ФЭИ – это судьба атомной энергетики страны... Благодаря таким са-
моотверженным людям, как Авраамий Павлович Завенягин, Георгий Максимилианович 
Кржижановский, Николай Николаевич Семенов, принявшим максимальное участие в его 
судьбе, В. Н. Глазанов начал участвовать в Атомном проекте». 

 
Освобожденные из заключения в некоторых режимных организациях принимались 

на работу [20, c. 9]. В 1946 г. Глазанова направляют из Норильска в Москву в Институт 
химической физики, которым руководил Н. Н. Семенов. Владимир Николаевич стал рабо-
тать по оборонной тематике. К окончанию мировой войны США монопольно обладали 
атомной бомбой. «В этой тревожной обстановке, – вспоминает Н. М. Эпатова [12] об эпи-
зоде (или легенде) 1946–1948 гг. – Берия звонит Завенягину: «Не можешь ли срочно 
найти хорошего специалиста-электротехника?». Завенягин: «Могу» – и называет Глаза-
нова и его статью 58-ю. Берия: «Хорошо. Зови».  

О существенном вкладе В. Н. Глазанова и А. Н. Сербинова в развитие ускоритель-
ной экспериментальной базы ФЭИ на начальном этапе существования института (1949–
1959 гг.) пишут Л. А. Кочетков и директор ФЭИ М. Ф. Троянов [21]: 
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«С 1950 года исследования по проблеме реакторов на быстрых нейтронах 
становятся одним из важнейших направлений деятельности ФЭИ. Задачей номер один 
было расчетно-экспериментальное доказательство возможности расширенного вос-
производства. Затем предстояло обосновать выбор топлива, теплоносителя, других 
компонентов реакторной установки, создать ее и продемонстрировать техническую 
осуществимость, безопасность и надежность эксплуатации. Весь этот комплекс про-
блем, по которым не было никакого научного задела, удалось решить за 10 лет.  

 
Разработка теории и методов расчетов реакторов на быстрых нейтронах, которая 

проводилась под руководством Д. И. Блохинцева и Л. Н. Усачева, естественно, натолкну-
лась на почти полное отсутствие экспериментальных данных и надежных сведений по 
большинству ядерных констант. Для ликвидации этого пробела (в лаборатории высоко-
вольтных ускорителей) последовательно создаются и вводятся в эксплуатацию: 

в 1950 году – самодельный (ускоритель) на 200 кэВ (КГ-0,25); 
в 1951 году – трофейный (ускоритель) на 1,2 МэВ (КГ-1,2); 
в 1959 году – ускоритель Ван-де-Граафа на 5 МэВ, 100 мкА (ЭГ-1). 
Одновременно разрабатываются и вводятся в эксплуатацию реактор нулевой 

мощности на металлическом плутонии БР-1 (1955) и экспериментальный быстрый реак-
тор БР-2 (выделено – К.Р.) тепловой мощностью 100 кВт, активная зона которого из ме-
таллического плутония охлаждалась ртутью. На этой экспериментальной базе, созданной 
под руководством А. И. Лейпунского, О. Д. Казачковского, И. И. Бондаренко, А. Н. Серби-
нова, В. Н. Глазанова, Э. А. Стумбура, Ф. И. Украинцева, были инициированы и интенсив-
но проводились нейтронно-ядерные исследования…» (выделение – К.Р.). 

Свидетельствует Л. С. Бондаренко [22]: 
 

«В.Н. Глазанов приехал как-то таинственно, неизвестно откуда, в 1948 г., жил 
один в двухкомнатной квартире (окнами на спортивную площадку). Поначалу работал 
инженером у А. Н. Сербинова на ускорителе. В коллектив сотрудников ФЭИ, работав-
ших на этом уникальном сооружении, Глазанова и пригласил Аркадий Николаевич Серби-
нов. Их содружество и сотрудничество во многом способствовало созданию творческой 
и дружественной обстановки для совместной работы физиков-экспериментаторов и 
электрофизиков».  

 
Еще в августе 1946 г. в научную командировку в Обнинск приехали с семьями 

немецкие специалисты. В 1947 г. в ФЭИ из Берлинского института кайзера Вильгельма по 
репарациям  был получен один из двух имевшихся там каскадных высоковольтных гене-
раторов (КГ) на напряжение 1,2 мегавольта фирмы «Сименс», с помощью которых была 
открыта О. Ганом и Ф. Штрасманом цепная реакция деления ядер урана (1939). В течение 
1949 г. группой Сербинова был изготовлен нейтронный генератор (КГ-0,25). Отношение к 
созданию ускорителя с использованием немецкого генератора было скептическим. В нем 
требовалось восстановить зарядные колонны, ускорительную трубку, магнитный анали-
затор энергии частиц, ионный источник, без которых он не мог стать прибором ядерной 
физики. Высоковольтные колонны не выдерживали на воздухе приложенного напряже-
ния, «светились». С другой стороны, без ускорителей проблема определения ядерно-
физических данных, необходимых для расчета реакторов, не могла быть решена. 

Руководимая В. Н. Глазановым с 16 января 1950 г. [2] лаборатория занималась 
проектированием здания под ускоритель КГ-1,2, восстановлением и сборкой этого ускори-
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теля. К 1950 г. строительство здания было закончено, ускоритель в 1951 г. введен в экс-
плуатацию. Физики-экспериментаторы получили два источника нейтронов. С их помощью 
были определены первые данные, необходимые разработчикам реакторов и ускорите-
лей. Они легли в основу кандидатских диссертаций Сербинова А. Н. и других. В 1955 го-
ду Владимир Николаевич инициировал работу по сооружению в ФЭИ первого в стране 
ускорителя Ван-де-Граафа промышленного производства (ЭГ-1) на более высокую энер-
гию частиц. С первых самостоятельных шагов В. Н. Глазанов следовал правилу: «Доби-
вайся своих целей собственным трудом». Еще один принцип В. Н. Глазанова как творче-
ского человека особенно актуален сегодня: «Только та идея верна, которая становится 
делом» [15, c. 191]. Проведение научно-технических семинаров раз в две недели и другие 
традиции Глазанова продолжили по мере сил в отделе высоковольтных ускорителей 
Сербинов А. Н., Романов В. А., Якушев В. П., Новиковский Б. С., Морока В. И. 

 

 
Рис. 5. Заместитель директора ФЭИ Глазанов В. Н. (крайний слева) встречает делегацию 

 вооруженных сил США в Обнинске в связи с пуском Первой в мире АЭС 
 
Как пишет О. Н. Марчук [18, c. 35], в то время институт переживал свою молодость. Он 

состоял из молодежи, которой было дано серьёзное дело и большая самостоятельность. Но 
ученых с ученой степенью в институте в 1954 году было мало: четыре доктора наук 
(Д. И. Блохинцев, А. И. Лейпунский, В. Н. Глазанов, А. С. Давыдов) и десять кандидатов наук. 
Среди ученых ФЭИ Глазанов В. Н. (рис. 5) имел наибольший партийный стаж, 34 года. 

С жизнью Глазанова тесно связаны первые десять лет существования отдела высо-
ковольтных ускорителей: «Скажи мне, кто твои ученики, и я скажу, кто ты». Чтобы оценить 
чеканный инженерный стиль работы и дальновидность В. Н. Глазанова, каждому электро-
технику было бы полезно перечитать его статью 4, написанную к 100-летию Николы Теслы 
[23]. В другой обзорной статье [24] по электростатическим ускорителям Глазанов ссылается 
на работы Сербинова А. Н. и Новиковского Б. С. В 1956 году, переходя к обязанностям за-
местителя директора ФЭИ по науке, профессор Глазанов В. Н. передал лабораторию уско-
рителей лучшему из трех претендентов – Аркадию Николаевичу Сербинову.  

А. Н. Сербинов родился 8 сентября 1917 г., работал в ФЭИ с 1948 года по 1969 г. 
(позже 20 лет проработал в Москве и умер в апреле 1991 г.). Подобно Глазанову, 
А. Н. Сербинов решал кардинальные научные вопросы. (1) Построил первый ускоритель 



 
ПЕРСОНАЛИИ 

 

47     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 4 (45) 

частиц. (2) Разработал высокочастотный источник ионов и содействовал оснастке им в 
России всех высоковольтных ускорителей. (3) А. Н. Сербинов применил и развил только 
что опубликованную в журнале «Nature» идею изобретения Р.Д. Ван-де-Граафа – «Уско-
рительная трубка с наклонным полем». Аркадий Николаевич провел исследования таких 
трубок и вместе с сотрудниками изготовил вакуумные трубки с наклонным полем для 
ускорителей в ФЭИ и в ОИЯИ в Дубне. В результате этой работы максимально доступная 
энергия частиц на том же ускорителе была увеличена на 50 %. Это была революция, 
ускоритель получал новое качество. В 2001 году в университете города Лунд на между-
народном семинаре один из крупнейших специалистов Ричард Мак-Хайдер выразил свое 
восхищение работой А. Н. Сербинова, которую он прочитал в 1959 году (40 лет тому 
назад!) в переводе с русского в журнале «Приборы и техника эксперимента».  

А. Н. Сербинов был предельно требователен к себе. Кроме того, сотрудники лабо-
ратории запомнили справедливость своего начальника. Это был бесконфликтный чело-
век. Его невозможно втянуть в скандал, заставить злом ответить на зло.  Доктора наук  
Г. Н. Ловчикова и  П. П. Дьяченко едины в том, что А. Н. Сербинов оставил  о себе добрую 
память и как специалист, и как личность. Известно, доброе имя не покупается. И главный 
результат его работы состоит в том, что качество пучков ускоренных ионов на экспери-
ментальной ускорительной базе ФЭИ требованиям физиков-экспериментаторов удовле-
творяло. Следовательно, новые разработки были на мировом уровне, а в ряде случаев 
его превосходили. К сожалению, вклад доктора технических наук Сербинова А. Н. в уско-
рительную науку и технику непростительно забывается. 

Б. С. Новиковский, другой ученик В. Н. Глазанова (рис. 6), начинал работать в ин-
ституте инженером-электриком и затем перешел в лабораторию ускорителей. Он обеспе-
чил модернизацию, наладку и обслуживание нейтронного генератора КГ-0,3 (напряжени-
ем 300 кВ), а позднее в должности главного инженера – ввод в эксплуатацию трех новых 
ускорителей КГ-2,5, ЭГП-10М, ЭГП-15 и – высокий инженерный уровень обслуживания 
ускорителей отдела. Опыт эксплуатации показал: «Если стоит на чертеже подпись Нови-
ковского, ускоритель будет работать». 

 

 
Рис. 6. Преемники В. Н. Глазанова в лаборатории ускорителей (слева направо)  

Б. С. Новиковский (1926–2000), А. Н. Сербинов (1917–1991) 
 
С помощью ускорительной базы была создана программа расчетов при создании 

реакторов на быстрых нейтронах [26]. ФЭИ оказался головной организацией в России и 
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социалистических государствах в области измерения ядерно-физических констант и 
нейтронной спектроскопии, исследований по физике деления и физике твердого тела, 
включая исследования радиационных повреждений реакторных материалов.  

Руководитель группы из 17 человек ускорителя ЭГ-1 В. А. Романов сплотил эту 
группу, и в третьем квартале 1958 г. «при участии В. Н. Глазанова, А. Н. Сербинова, 
Б. С. Новиковского, В. П. Якушева» [21] группа завершила трудоемкий ввод в работу 
ускорителя ЭГ-1.  

В. П. Якушев (рис. 7), в частности, поднял точность измерения энергии частиц на 
ускорителе ЭГ-1 до мировых стандартов: усовершенствовал магнитный спектрометр-
анализатор, а затем применил на нем ядерный магнитный резонанс. Валентин Петрович 
окончил электромеханический факультет ЛПИ по той же специальности, что и В. Н. Гла-
занов. Её выпускники «привыкли работать самостоятельно, решая задачи любой техни-
ческой сложности». Якушев обладал удивительной работоспособностью, волей, острым 
различением добра и зла. Он твердо исполнял своё собственное правило: «Советы дают, 
как воду, когда их просят». И также: «Каждый человек имеет свои неоценимые качества, о 
которых тебе и не снилось». 

 

 
Рис. 6. Руководитель группы электроники и автоматики  

В. П. Якушев (1933–2015) 
 

В начале 60-х гг. лаборатория Сербинова получила от реакторного отдела ФЭИ 
заказ на изготовление импульсного нейтронного генератора с частотой импульсов 5 Гц – 
для исследования динамических свойств реактора. Выполнение поручили группе Якуше-
ва из трех человек. Валентин Петрович разделил работу первого квартала между члена-
ми группы. До апреля осталось три дня, а один сотрудник почти не приступал к ней. Ва-
лентин Петрович собрал группу и выдвинул лозунг: «Нет таких крепостей, которые бы не 
взяли большевики». Они три дня не уходили с работы, кто мотал обмотки тороидального 
трансформатора, кто паял и налаживал схему, в воскресенье вечером на осциллографе 
был получен зелёный импульс. «Если радость на всех одна, / На всех и беда одна». По-
сле успешной защиты диссертации канд. техн. наук (1972) В. П. Якушев, находясь в 
должности начальника отдела инжектора Московской мезонной фабрики г. Троицка, ис-
правил проект фабрики ускоренных мезонов и соорудил вместо одного (по проекту) три 
разных взаимозаменяемых инжектора заряженных частиц, повысив в целом надежность 
работы ускорителя, имеющего длину около ста метров. 
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Начальник лаборатории В. Н. Глазанов тщательно проверял новых сотрудни-
ков. В 1953 году в команду обслуживания ускорителя КГ-1,2 пришел 18-летний паренек 
Николай Дудкин. В. Н. Глазанов пригласил его к себе: «В лаборатории есть разные 
любители. Вот Вам на сохранение два литра спирта». Каким удовольствием сияло ли-
цо Глазанова, когда спустя время ему был представлен целехонький сосуд со спир-
том. Николай запомнил другое персональное поручение, данное ему Владимиром Ни-
колаевичем, – регулярно убирать снег с крыши здания над ускорителем КГ-1,2. Крыша 
здания опиралась на металлическую сварную ферму и не была рассчитана на боль-
шую дополнительную нагрузку от мокрого снега. После хорошего снегопада, подняв-
шись на крышу вместе с Николаем, В. Н. Глазанов убедился, что снег убран. Опять у 
него радость – человек достоин доверия!  

«Образованный, интеллектуал, внутренне свободен, – рассказывал А.Г. Кара-
баш, – Глазанов мог себе позволить многое, в МИФИ больше не ездил. Неисправимого 
ночного картёжника Дубинина на три месяца отправил в стройбат. А зимнее пальто для 
этого каланчи-студента отдал своё, со своего плеча». 

Ю. А. Казанскому, будущему директору ОИАТЭ, чьё имя стало паролем доброже-
лательности при общении, запомнилось, что В. Н. Глазанов, оставшись наедине, его «жу-
чил» за слабое знание английского на кандидатском экзамене по иностранному языку. 
О правиле Глазанова «Доверяй, но проверяй» говорила также физик-экспериментатор 
Г. Н. Ловчикова. После перевода на должность замдиректора по науке он считал, что 
старший научный сотрудник должен уверенно владеть иностранным языком. Глазанов 
разложил перед ней на столе несколько английских журналов и попросил выбрать из них 
статью и рассказать ему ее содержание. «Он дал мне должность старшего научного со-
трудника», – добавила Галина Николаевна. 

На заседании НТС института 6 мая 1998 года начальник Центра ядерных данных 
(ЦЯД) 5 В.Н. Манохин предложил сравнить составные части единого коллектива первого 
научного отделения (теоретики, физики-экспериментаторы, разработчики и обслуживание 
ускорителей) с тремя кварками, которые не могут жить друг без друга, хотя они и не рав-
нозначны. Собранные за 30 лет экспериментальные ядерные данные библиотеки CINDA 
Центра ядерных данных на одну треть получены на базе высоковольтных ускорителей 
ГНЦ РФ-ФЭИ. Данные ФЭИ также легли в основу проведенной оценки данных и создания 
российской библиотеки оцененных нейтронных данных БРОНД, которая вошла во вновь 
созданную библиотеку Минобрнауки РОСФОНД (2018 г.). Директор отделения Б.Д. Кузь-
минов [26] поясняет:  

 
«Комплекс (шести) ускорителей ГНЦ РФ – ФЭИ позволил создать базу 

нейтронных данных для обеспечения первоочередных потребностей ядерных техно-
логий. Международный обмен экспериментальными ядерными данными в рамках (между-
народного агентства) МАГАТЭ обеспечил доступ ко всей мировой информации в обла-
сти экспериментальных ядерных данных. Система EXFOR включает около 8 000 экспе-
риментальных работ. Вклад России составил 15 %». 
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Рис. 8. Б. Д. Кузьминов. Подготовка эксперимента 

 
Вспоминает В. А. Романов: «Я нахожусь на пультовой ускорителя... Глазанов под-

ходит, обнимает меня и плачет: “Меня реабилитировали”». Это случилось «6 января 
1956 г. [2], когда Военная Коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор  от 23 де-
кабря 1936 г. в отношении Глазанова В.Н. и прекратила дело за отсутствием состава 
преступления» (выделено – К.Р.). Ранее [27] Глазанов, участвуя в Атомном проекте, жил 
со справкой и не имел права выезда за пределы объекта. 

В течение семи лет работы в институте продолжались напоминания Глазанову и 
его друзьям про клеймо «врага народа». Может быть, в государственных законах отража-
лись законы духовные: как это свойственно уголовнику, прежде, чем совершить преступ-
ление, судимый многократно мысленно топтал свою совесть, поэтому у него совесть сла-
бая. Но Глазанов преступником против народа и государства не был. Полных 20 лет 
оскорблений не сломали его. «Л. Л. Кербер [28; 7, c. 124], работавший в группе А. Н. Ту-
полева в тюремном ЦКБ-29 НКВД в поселке Болшево под Москвой, приводит слова Бе-
рии: “Если бы вы были в чем-то виноваты, вы давно бы были расстреляны”». 

 
Организатор высшего образования для атомной энергетики 

По стратегической схеме В. Н. Глазанова [29] 1 сентября 1951 года при Лабора-
тории «В» открылось заочное отделение Московского инженерно-физического института  
(МИФИ) для обучения 28 студентов. Его руководителем стал В. Н. Глазанов. Дата преоб-
разования заочного в вечернее отделение № 5 МИФИ 6 июня 1953 считается днем рож-
дения ОИАТЭ. На базе вечернего отделения в октябре 1962 года образована дневная 
форма обучения. В 1985 дневное отделение превратилось в Обнинский Институт Атом-
ной Энергетики, чтобы в 2010 снова стать отделением ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В самом 
начале консультации заочного отделения проводились на территории ФЭИ, в выгородках 
коридора главного корпуса. Каждый проходящий мог прослушать вводную лекцию оче-
редного раздела курса. Затем для вечерней школы и вечернего института выстроили 
двухэтажное здание школы имени С.Т. Шацкого. Студентка Галина Филатова (Горохова) 
запомнила, что на вечере отдыха в стенах школы В. Н. Глазанов читал наизусть Чехова 
«Даму с собачкой». «А нам не терпится: ”Когда же начнутся танцы?”». 
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Рис. 9. Первый выпуск ОФ МИФИ, 1957 г., слева направо, сидят: 

Соколов В. И., Краснояров Н. В., Шеметенко Б. П., Румянцев Г. Я., Казачковский О. Д., Глазанов В. Н.,  
Кузнецова Н. Н., Марчук Г. И., Шутько Л. П., Булеев Н. И.; стоят: Смелов В. В., Абрамов А. И.,  

Колесников В. Д., Мухин И. П., Маркелов И. П., Еловатская А. И., Миловидова А. В., Стекловский В. И., 
Кузнецова Л. М., Морозов В. М., Гудкова В. С., Попель С. Р., Соловьёв В. А., Кузнецов А. Д. 

 
С 1957 заместитель директора ФЭИ по науке В. Н. Глазанов (рис. 9) по совмести-

тельству стал первым директором вечернего отделения МИФИ. И вот сдано в эксплуата-
цию четырёхэтажное здание для института и политехникума с полезной площадью 4 000 
кв. м, красивое, с белыми колоннами (рис. 10). «Это был праздник!» [1, c. 16].  

В 1961 году Владимир Николаевич полностью перешел в МИФИ. Свидетельствует 
заместитель директора по учебной части  Н. Н. Кузнецова [30]: 

 
«Два качества отличали вечерний институт Глазанова. 1. Ведущие специали-

сты ФЭИ могли стать преподавателями-совместителями, соединяя учебу студентов 
с научными разработками. (Н. Н. Кузнецова называет 36 сотрудников-совместителей). 
«По существу, мы являлись филиалом МИФИ “де-юре”, а “де-факто” были филиалом 
ФЭИ». 2. «…в основе работы филиала МИФИ стояла индивидуальная работа с каждым 
студентом» и периодический контроль  по схеме: работает – «единица», хорошо рабо-
тает – «двойка», не работает – «ноль». Также весьма ценным было «введение с 
1963 года института кураторов, когда материнскую заботу о студентах проявляли по 
велению сердца 12 преподавателей».  

 
Как вспоминает одна из первых штатных преподавателей иностранного языка в 

ИАТЭ,  старший куратор нескольких выпусков института, доцент Смирнова С. Н., 
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Глазанов В. Н. держал в страхе куратора, кандидата философских наук Грачию 
Велихановича Пилояна, с которого строго спрашивал за малейшие нарушения студен-
тов в учебе и дисциплине, не только его, а также нас, молодых и немолодых препода-
вателей. Дело в том, что он хорошо знал английский язык, продолжительно поработав 
в США. И от английской кафедры он требовал, чтобы мы научили студентов англий-
скому языку. Он настоял на том, чтобы мы выпускали газету на английском языке, про-
водили вечера и КВН на английском, что мы и выполняли до начала Медведевской мо-
дернизации в образовании. А как ревностно он относился к значениям английских слов 
на кандидатском экзамене! До сих пор помню, как он разносил экзаменующегося, когда 
тот перевел глагол “to detect” словом “определять”. «Не “определять”, а только “обна-
руживать”!», – гремел голос Глазанова, похожий на рык льва.  

В 1963 году на первый курс было принято уже 150 человек, более подготовленных 
к учебе, но им не повезло. В ноябре 1964 года Глазанова В. Н. не стало. После смерти 
В. Н. Глазанова институт претерпел множество перестроек, его закрывали, потом от-
крывали. Здание на улице Курчатова, которое строили для института, передали Цен-
тральному институту повышения квалификации (ЦИПК) вместе с действовавшим тогда 
директором (ИАТЭ) Руденко А. Д. Но, благодаря усилиям Середы Глеба Аркадьевича, ин-
ститут приоткрыли по другому направлению – “Кибернетика” со специальностями “АСУ”, 
“Вычислительная техника”. Затем опять вернулся факультет “Атомные электростан-
ции” и связанные с ним специальности. Рейтинг ИАТЭ в стране был высоким». 

 

 
Рис. 10. Учебный корпус Обнинского филиала МИФИ 6 

 
Под руководством Глазанова В. Н. в институте проводилась научно-

исследовательская работа. По воспоминаниям сотрудников, две группы исследовали 
ионные электрореактивные космические двигатели. Одна группа использовала рабочее 
вещество ртуть, другая – шестифтористую серу. В 1959 году начали работать научные 
лаборатории по «холодной плазме» (ответственный С. Р. Холев) и по ионно-обменным 
процессам в различных материалах (ответственная доц. Г. Г. Здоровцева) [31]. Глазанов 
приходил в 7.30 и начинал свой день с обхода научных лабораторий. «Наукой занима-
лись увлеченно, и главным энтузиастом среди нас, молодых, был, по-моему, Владимир 
Николаевич», – вспоминает Здоровцева. 
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Филиал МИФИ мог готовить аспирантов и принимать кандидатские экзамены по 
иностранному языку и по философии. Доктор физико-математических наук профессор 
Е. С. Матусевич вспоминает занудного философа («фамилию не помню»), которого они с 
Г. И. Тошинским замучили философскими вопросами из области биологии. На кандидат-
ском экзамене Евгению Сергеевичу достался экзаменационный билет: Ленинская работа 
«Письма издалека». «Что ответить? Всё, – думаю, – пропал». Входит Глазанов, поговори-
ли немного, ставит «отлично». «Он, Глазанов, всегда был на месте, будучи и заведующим 
лабораторией, и заместителем директора ФЭИ, и ректором института», –  заключает 
Е. С. Матусевич. 

 
«Нельзя не отметить еще один аспект личности этого человека огромного 

масштаба, – продолжает С. Н. Смирнова. – Он любил литературу, стихи и прозу, эпос и 
юмор. Был руководителем первого в Обнинске литературного объединения. Готовил к 
постановке пьесу по роману В.Д. Дудинцева “Не хлебом единым”». 

 
Студенту ВО МИФИ Володе Шорину запомнилось, как  на студенческом вечере 

1962 года В. Н. Глазанов по-своему представил мысль поэта Заболоцкого: «Студент –  
это не сосуд, который надо чем-то наполнить, это факел, который надо разжечь», зажечь 
«огонь, мерцающий в сосуде». Эти слова воплотились в дело. В. С. Шорин стал одним из 
лучших экспериментаторов-физиков ФЭИ. В 1982 году он передал автору данной рабо-
ты 7 полученную им эмпирическую формулу, имевшую погрешность 0,6 %, для вычисле-
ния энергии ускоренных заряженных частиц ускорителя ЭГ-2,5 в зависимости от показа-
ний роторного вольтметра. Другим примером передачи «факела науки» может служить 
целеустремленный труд коллектива во главе с профессором П. П. Дьяченко [29, c. 38]. 

Скончался Владимир Николаевич от инсульта 14 ноября 1964 года. Пережитое 
жестко сократило отпущенные ему дни. «Крокодил / наше солнце проглотил». 

 
Собравшиеся 20 апреля 1998 года на заседание НТС ФЭИ, посвященное 

В. Н. Глазанову, академики и м.н.с., москвичи, обнинцы говорили о проблемах ядерной 
энергетики и Физико-энергетического института, ставшего для них родным. 

Г. И. Марчук, основатель Новосибирского Академгородка, академик и экс-
президент РАН, назвал ставку Глазанова на молодежь подвигом, а институт ИАТЭ – его 
памятником: «Олимпиады, физико-математическая школа, университет как резерв науч-
ных кадров – все это мы повторили в Академгородке. Я один из продолжателей дела Гла-
занова». Именно этот человек создал основу для развития института ФЭИ по направле-
ниям: А). Реакторы на промежуточных нейтронах, быстроходные подводные лодки со 
свинцово-висмутовым теплоносителем. Б). Жидкометаллическая – безмасляная энерге-
тика. В). Фантастический прорыв в быстрых реакторах. Реакторы «Суперфеникс» и 
«Ферми» закрыты, а БН-5(10), БН-600  работают,  таких примеров нет в мире. Г). Транс-
мутация – превращение радиоактивных отходов производства энергии в безвредные, 
благодаря чему ядерная энергетика станет замкнутой и безопасной. Д). Гармония наук – 
физика, химия, математика, теплофизика, ядерное материаловедение.  

В. И. Субботин, академик РАН, создавший в ФЭИ крупнейшее в России и в мире 
теплофизическое отделение (около 700 сотрудников), подчеркнул: «Математические мо-
дели как средство познания природы  –  это технологии XXI века, математизация науки». 
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«Какие главные проблемы института? – продолжал академик, – 1). Новейшие тех-
нологии. 2). Мировой уровень знаний. 3). Экономическая отдача для государства. Из сму-
ты нужно выйти с честью! 4). Та же трансмутация. 5). Нейтронная подсветка. 6). Термояд, 
инерционное удержание, лазерное удержание плазмы». 

«У ФЭИ было много лидеров, в 1949 они все были в возрасте до 50 лет. Понятно, 
что последовала рукопашная схватка, 50 д.т.н. ушло, кузница кадров иссякла. Судьба 
ФЭИ  –  судьба атомной энергетики страны. Моё пожелание: больше думайте и, самое 
главное, больше сомневайтесь!» 

Армен Абагян, член-корреспондент РАН, генеральный директор Всероссийского 
НИИ АЭС (атомных электростанций), поделился опытом: «Основатели институтов были 
профессионалами высокого качества, сегодня эти заслуги забываются. Но их высочай-
ший уровень порядочности, человечности остаётся  уникальным явлением. В ФЭИ люди 
чище, благороднее, чем в Москве». Существует простой критерий нравственности: «Че-
ловек примерно равен своему поступку». По отношению к самому себе критерий также 
применим. В коллективах, которые вел В. Н. Глазанов, требованиям морали заведомо 
удовлетворяли: на ускорителях – А. Н. Сербинов, Б. С. Новиковский, В. П. Якушев, 
Н. И. Дудкин, В. В. Глинский, всех не перечтёшь, и в ОФ МИФИ № 5 – В. С. Ляшенко, 
А. К. Красин, Ю. А. Казанский, О. Д. Казачковский, И. П. Стаханов [32], А. Г. Карабаш, 
Б. П. Максютенко и практически каждый преподаватель. Среди обученных специалистов 
низких людей надо ещё поискать, например, в Обнинске они могут составить до 6 % кол-
лектива. «Души не видно, а бездушного человека в деревне все знают». 

 

 
Рис. 11.  Открытие доски на входе НИЯУ МИФИ ИАТЭ. 1998 г. 

 
В 2008 году студенты 3-4 курсов ИАТЭ Павел Дубовский и Николай Склобов-

ский   задумали в честь юбилея В. Н. Глазанова насадить перед ИАТЭ аллею кед-
ров, получилась замечательная аллея туи. Студенты заметили, что на барельефе 
мемориальной доски (рис. 11) у входа в институт В. Н. Глазанов напоминает Резер-
форда, который за жесткое руководство лабораторией в Кембридже получил от 
П. Л. Капицы прозвище Крокодил. При этом добывал деньги на умопомрачительные 
установки для того же Капицы и др. «Глазанова отличали суровый взгляд и великое 
человеколюбие», – закончил свое выступление 26 апреля 2018 года ведущий инже-
нер ФЭИ Н. И. Дудкин. 



 
ПЕРСОНАЛИИ 

 

55     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 4 (45) 

 
Рис. 12. Обнинск. Кончаловское кладбище 

 
За прошедшие 50 лет место расположения могилы Глазанова В. Н. было полно-

стью забыто его сослуживцами и жителями города. Именно Н. И. Дудкин и его сын Ан-
дрей показали в декабре 2018 ветеранам место последнего приюта В. Н. Глазанова 
(рис. 12-14). 

 

 
Рис. 13.Ветераны ФЭИ отмечают пятьдесят четвертую годовщину памяти В. Н. Глазанова 

 
Несмотря на призыв историков и специалистов-краеведов Ильницкого А. А. [33], 

Лариной Т. М., Иванова В. А., Сорокина А. П., Бровкиной В. Г., Тарасова В.А. и др. [27], в 
городе Обнинске долго не было улицы Глазанова. Заслуга председателя городского Со-
брания 6-го созыва Владимира Николаевича Савина, «с (его) техническим образованием, 
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эрудицией, изысканной чуткостью, душевной щедростью» [34] – в том, что, 13 декабря 
2011 года городским Собранием было принято решение в районе Заовражье назвать од-
ну из улиц, параллельную улице Славского, именем Глазанова. 

 

 
Рис. 14. Группа ветеранов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»  у мемориальной доски В. Н. Глазанова 

18 апреля 2018 года, у входа в здание ускорителей. 
Третий справа В. А. Романов. Фото Стожилова С. А. 

 
Действительно образованные – это те люди, кто вооружен всеми достижениями 

человеческой культуры и понимает ход истории, а также характер человека (С. Л. Соло-
вейчик) [14, c. 157]. Эти люди имеют ясную положительную цель. В. Н. Глазанов поставил 
естественные науки, образование и всю жизнь на службу своему народу, Отечеству. Он 
был сторонником социализма, но предчувствовал, что марксисткой теории решить все 
проблемы его страны не по силам. Его поступки были взвешенными и дальновидными. 
Люди, подобные В. Н. Глазанову, не сгорели в жизненной борьбе, они рядом с нами. 
«Россия могла и должна стать великой страной, бережно относящейся к тем, кто  и со-
ставляет её величие, кем она может гордиться, талантливым, работящим, высоконрав-
ственным, (бережно относиться) вообще ко всем, кто считает её своей родиной…» 
(М. О. Чудакова) [19]. 

Автор благодарен С. Н. Смирновой и своим коллегам из отделов высоковольтных 
ускорителей и экспериментальной физики ФЭИ за добрую память о личности и вкладе 
В. Н. Глазанова в научные и нравственные традиции города Обнинска, а также 
А. Ю. Громыко и И. М. Мохиревой за поддержку в работе. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Песня, слова народные: «Мы в недрах наших мастерских / Куем, строгаем,  рубим, / Не покладая 

рук своих. / Свой труд фабричный любим. / Наш паровоз, вперед лети! / В коммуне остановка. / Другого 
нет у нас пути – / В руках у нас винтовка».  

2 Обладая ясным умом, трудолюбием, силой воли, он писал еще об одном своем свойстве из лаге-
ря в частном письме: «Я никогда не ругаюсь, …владею собой в совершенстве». 

3 «29 мая 1918 Всероссийский центральный исполнительный комитет издал постановление о при-
нудительном призыве граждан в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию – “для борьбы за хлеб и против 
контрреволюции”. Историк Ю. И. Кораблев цитирует приказ Троцкого, отданный в августе 1918 года: “Пре-
дупреждаю: если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым – 
командир, храбрые солдаты будут награждены по заслугам и поставлены на командные посты…”. В ок-
тябре 1918 неумелая, плохо организованная 3-я армия Восточного фронта сдала Пермь. «13 октября 
Троцкий предложил освободить всех офицеров-заложников, то есть 8 тысяч, которые находились в тюрь-
мах после эсеровских мятежей Савинкова, – при условии, что они будут служить в  Красной Армии». 
…жесткие меры, доскональное знание обстановки и ораторский талант наркома помогли удержать фронт. 
Психологический перелом переродил войска, началось контрнаступление, но главным условием перело-
ма была мобилизация на Восточный фронт передовых рабочих Москвы, Петрограда и Иваново-
Вознесенска». [Кораблев Ю. И. «Лев Троцкий», из кн. «РВС Республики», 1991 г. [электрон. текстовые 
данные]. – Режим доступа:  http://statehistory.ru/books/pod-red--D--P--NenarokovaRevvoensovet--Respubliki/3]. 

4 …Несмотря на сделанное открытие явления вращающегося магнитного поля, получение 114 па-
тентов, «значительная часть которых была реализована», привычка работать в одиночку, «пренебреже-
ние поддержкой коллектива» привели Теслу к «неверной концепции передачи электроэнергии…», – пишет 
В. Н. Глазанов. 

5 Российский Центр ядерных данных является одним из четырех мировых центров по нейтронным 
данным: Брукхейвен, Париж, Вена (МАГАТЭ), Обнинск. 

6 Рисунок 10 заимствован из книги Рамодиной Е. Г. «Прогулки по Обнинску». – Калининград: Ак-
сиос, 2016  – 448 с. – С. 249. 

7 Резвых К.А., Романов В.А. Испытания напряжением и расчет пробивного напряжения газовой 
изоляции высоковольтного ускорителя // Электричество. – 1988. – № 12. – С. 10–19. С. 11. 
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