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В апреле месяце, а точнее 5 апреля 1951 г. я приступил к работе в

секторе 13 Лаборатории N 2 АН СССР ( впоследствии ЛИП АН и

ИАЭ им. И.В.Курчатова), куда прибыл по направлению после окончания

ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина), но вскоре был переведен в сектор

Л.В. Грошева и по договоренности Евгения Константиновича с Леонидом

Васильевичем работал по программе сектора 74. Таким образом начало

моей деятельности совпало с реальным становлением сектора,

руководимого Е.К. Завойским. Несмотря на то, что сектор формально

был создан в 1947 г. Евгений Константинович с этого времени и вплоть

до 1951 г. работал в филиале Лаборатории N 2 АН СССР (КБ-11,

г. Арзамас-16), где участвовал в создании первого образца атомного

оружия [1]. В это время основные усилия экспериментаторов были

сосредоточены на измерении давлений детонации тротило- гексогеновых

смесей, определявших в атомных зарядах эффективность режимов

имплозии и т.о. их мощность. Тогда у различных авторов были

значительные расхождения по величине давления детонации

(от 120 Кбар до 180 Кбар) и были необходимы независимые

экспериментальные данные, уточняющие величины давлений детонаций

указанных смесей.

Для измерения давлений было предложено и разработано три

метода регистрации давлений стационарной детонации в числе которых



был метод магнитоэлектрической регистрации массовой скорости

продуктов взрыва и профиля детонационного фронта по скорости

движения в однородном магнитном поле вложенного в заряд проводника,

предложенный Е.К. Завойским. В качестве материала датчика был

применен алюминий волновая и массовая скорости у которого и

плотность ближе соответствовали характеристикам сплава

тротил-гексоген (ТГ SO/SO). Экспериментально были подобраны размеры

и толщина датчика П-образной формы. В этих опытах была определена

скорость продуктов взрыва, которая оказалась близка принятой в

расчетах атомного заряда. В августе 1949 года испытания первого

атомного заряда прошли успешно. Е.К. Завойский как один из

исполнителей этой важной государственной проблемы получил

Государственную премию СССР.

Дальнейшая работа Е.К., связанная с исследованиями по ядерной

физике, ЭОПам и др. направлениям проходила в Лаборатории N2

АНСССР(ЛИПАН).

В конце 40-начале 50 годов прошлого столетия значительный

интерес у физиков - ядерщиков вызывали исследования свойств ядер,

имеющих первостепенное значение для проблемы ядерных сил,

включающие изучение малых эффектов. Одним из таких эффектов

являлось поведение магнитных (или спиновых) свойств ядра. В связи с

тем, что эти силы малы, проведение таких опытов было возможно лишь

при низких температурах.

Значительное число ядер обладают собственными или спиновыми

угловым и магнитным моментами. При комнатной температуре эти

элементарные магнитные моменты направлены хаотично, поэтому, чтобы

выяснить каким образом наличие магнитных свойств у нуклонов влияет

на структуру ядра, необходимо выстроить магнитные моменты ядер в



определенном направлении. Для этих целей нужны низкие температуры

(жидкого гелия и ниже вплоть до 0,1- 0,01 К) и сильные магнитные поля

более 20- 100 кЭ.

Другим не менее важным исследованием является резонансное

поглощение поляризованных нейтронов поляризованными ядрами,

позволяющее непосредственное определение угловых моментов

составных ядер, а также изучение угловых распределений испускаемого

излучения радиоактивными ядрами. Информация, полученная в этих

опытах, достаточно хорошо дополняет данные корреляционных опытов.

Исследование анизотропии уизлучения ориентированных ядер дает

возможность определять магнитные моменты ядер, а также спины

основных и возбужденных состояний ядер, получающихся при (J-распаде.

Предложения по изучению взаимодействия поляризованных ядер и

их свойств были рассмотрены и одобрены ученым советом и дирекцией

института и стали научной программой вновь созданного подразделения.

Для выполнения программы исследований было необходимо

создать новую экспериментальную базу, включающую сооружение

здания, разработку и изготовление электростатических генераторов на

энергию ускоренных частиц до 8 МэВ, создать источники

поляризованных частиц для этих генераторов, разработать новые методы

диагностики быстро протекающих процессов. Столь большой объем

работ можно было выполнить лишь объединив усилия ряда научных

коллективов. И такое объединение произошло в 1953 г. с коллективом

сектора 72, которым руководил Л.В.Грошев. Начальником нового

подразделения О-102 был назначен Е.К.Завойский, а начальником

Отдела Оптических Приборов (ООП), в который входил Объект 102 был

Л.В.Грошев.



Но еще до объединения научных коллективов в секторе 74, начиная

с 1951 года, активно велись работы, имеющие актуальное значение для

исследований в ядерной физике, астрономии, физике быстро

протекающих процессов и как оказалось впоследствии и физике плазмы

и термоядерных исследованиях.

Одной из основных тем, которая выполнялась в это время, была

разработка электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и

усилителей яркости изображения и их научное применение. И уже в 19S2

году коллектив сотрудников сектора в составе Завойского Е.К.,

Смолкина Г.Е., Плахова А.Г. и Бутслова М.М. создал на основе ЭОПа

люминесцентную камеру - аналог камеры Вильсона и метода

толстослойных фотопластинок Мысовского и Жданова, но имеющую в

отличие от последних высокую разрешающую способность по времени.

В простейшем варианте люминесцентная камера состоит из

сцинтиляционного кристалла в котором ионизирующая частица

оставляет след-трек, который проектируется объективом на фотокатод

ЭОПа. Усиленный по яркости сигнал с выходного люминеисцентного

экрана ЭОПа фотографируется.

В более совершенном варианте люминесцентной камеры,

например, при работе в ждущем режиме с синхронизированным

импульсным питанием ее качества используются наиболее полно. В этом

режиме можно получить определенную последовательность событий с

высоким временным разрешением, которое ограничивается лишь

временем высвечивания используемого кристалла.

Так камера, разработанная коллективом сотрудников с-74

Плаховым А.Г., Смолкиным Г.Е.,Фанченко С.Д. и сотрудником

ВНИИОФИ Бутсловым М.М. под руководством Е.К.Завойского,

позволяла осуществлять кадровую развертку с временным разрешением



10 нс и непрерывную высокочастотную развертку с временным

разрешением 3 пс.

В первых опытах Е.К.Завойского и сотрудников с люминесцентной

камерой изучалась люминесценция и люминесцентные треки. Опыты

были проделаны с кристаллами антрацена и CsJ (TI). При этом

наблюдались треки а- частиц Ро210, падавших на поверхность кристалла

под малыми углами. Полный пробег а-частиц с энергией 5,3 МэВ в

кристаллах антрацена и йодистого цезия составлял, соответственно,

34 мкм и 27 мкм, а ширина люминесцентных треков не превышала 1 мкм.

Т.о. было показано, что свет испускается молекулами, находящимися от

места прохождения а-частицы, на расстоянии SIC1 см. Метод

люминесцентной камеры оказался очень удобен для изучения механизма

люминесценции под действием заряженных частиц. Помимо точного

определения длины миграции энергии он позволяет исследовать и

динамику процесса, а также по ионизирующей способности частиц и

зависимости пробег-энергия в кристалле идентифицировать частицы

высоких энергий [2]. В дальнейшем люминесцентные камеры сыграли

важную роль при изучении ядерных реакций под действием частиц

высоких энергий [3].

С помощью усилителя яркости изображения сотрудниками сектора

Бабыкиным М.В., Плаховым А.Г., Скачковым Ю.Ф., Смолкиным Г.Е.,

Шапкиным В.В. под руководством Е.К. Завойского был создан и испытан

в 1955 г счетчик ионизирующих частиц с временным разрешением

10 пс [4]. Этот счетчик предполагалось использовать для определения

времени жизни возбужденных состояний ядер с одновременным

определением данных об угловой корреляции у-у, (5-у, или а-у

процессов, поскольку в искровых счетчиках возникающая искра точно

фиксирует место пролета частицы.



В это же время началось активное внедрение разработанных

приборов в астрофизику, изучение физики быстропротекающих

процессов, спектроскопию слабосветящихся объектов.

В астрономии многокаскадный ЭОП был впервые применен при

исследовании затмения солнца в 1954 г коллективом сотрудников

сектора 74 М.В.Бабыкиным, А.Г.Ппаховым и сотрудником Главной

астрофизической обсерватории в Пулкове А.А.Калиняком. Это была

передвижная астрономическая установка с многокаскадным ЭОПом,

имевшим входной серебряно-кислородно-цезиевый фотокатод, для

наблюдения солнечной короны во время затмения [5]. Усиление

изображения объекта по яркости было много меньше предельного.

Первая астрономическая установка с предельным усилением

яркости изображения была создана коллективом сотрудников сектора 74

Е.К.Завойским, М.М.Бутсловым, Г.Е.Смолкиным и сотрудниками

Крымской астрофизической обсерватории А.А.Калиняком,

В.В.Никоновым и В.В.Прокофьевой в 19S7 г. В дальнейшем с помощью

таких установок были в тысячи раз сокращены экспозиции при

фотографировании звезд и туманностей с малым видимым блеском,

изучено распределение концентрации водорода во внегалактических

туманностях по их свечению в свете отдельных линий серии Бальмера,

производилось слежение за удаленными космическими объектами. И это

далеко не полный перечень возможностей указанного метода

исследований.

Вторым не менее важным направлением работ сектора в этот

период было руководство проектированием и изготовлением 2х

электростатических генераторов Ван де Граафа с напряжением на

кондукторе в 8 MB, а также разработка источников поляризованных ядер

для этих ускорителей. Этими работами на объекте 102 начали заниматься



как служба главного инженера К.И.Тараканова (генератор Ван де Граафа,

сооружение здания 102, криогенная мастерская ), а также сотрудники

сектора 72 Б.П. Адьясевич, Ю.П.Полунин и теоретик Отдела Оптических

Приборов С.Т.Беляев.

Для создания источника поляризованных протонов они

использовали атомарный пучок водорода, который предварительно

проходил область сильно неоднородного магнитного поля, что

приводило к разделению пучка по проекции электронного спина на две

компоненты с последующей ионизацией поляризованных атомов

водорода вне магнитного поля электронным ударом. Согласно

теоретических расчетов интенсивность такого источника не могла

превышать 1 мкА протонного тока. С учетом потерь в ускорителе ток на

выходе составлял 10'3- 10"6 от тока источника ионов. В процессе работы

было предложено несколько идей, которые позволили увеличить ток

поляризовнных частиц на несколько порядков.

Для создания более интенсивного источника поляризованных

протонов Е.К.Завойский предложил в 1955 г. метод, основанный на

использовании лембовского сдвига уровней водорода 2Si/2 и 2Р1/2 и

метастабильности первого уровня. Согласно идее через объем,

заполненный атомарным водородом, находящимся в однородном

магнитном поле Н=540Э проходит поток электронов и в объеме созданы

условия, при которых населенность уровней 2S W значительно больше

чем населенность Р-состояний. Причем ионизация атомов идет

практически через 2S,fl состояния. При этом при помощи

радиочастотного резонансного поля в газе оставляются чистые состояния

2Si/2, что приводит к 100% поляризации протонов. Магнитное поле в

540 Э смешивает один из подуровней 2S1/2 с подуровнем 2Pi/2,, благодоря

чему все остающиеся атомы в метастабильном состоянии оказываются



поляризованными по электронному спину. Проионизовав эти атомы вне

магнитного поля светом или электронами, можно получить

поляризованные пучки протонов, причем интенсивность в этом случае

определяется скоростью откачки водорода и эффективностью ионизации

метастабильных атомов. В последствии этот метод нашел широкое

применение при создании источников поляризованных ионов [6].

Кроме разработки источников поляризованных частиц для

электростатических генераторов в это же время велись модельные опыты

по созданию поляризованных мишеней с радиоактивными ядрами. Как

уже отмечалось для получения ориентированных радиоактивных ядер

необходимы низкие температуры и сильные магнитные поля. Поэтому

для выполнения научной программы было необходимо создать

криогенную мастерскую и привлечь к работам научных сотрудников,

занимающихся исследованиями в области физики низких температур.

Первоначально заняться этой проблемой было предложено

А.А. Галкину - ведущему специалисту отдела физики низких температур

ХФТИ АН УССР. И с этого времени ( 1953 - 1955 г.г. ) начались

активные совместные работы в ХФТИ по созданию аналогов мишеней

поляризованных радиоактивных атомов динамическим методом

ориентации ядер ( Блинов П.И. ). По этому методу микроволновое поле

насыщает электронный спиновый резонанс в парамагнетике,

находящемся при температуре 1-4 К и в постоянном магнитном поле

104 - 4-104 Э. Теоретически в этом случае достигается поляризация

ядер 1 0 - 2 0 % .

Одновременно в 1953-1955 г.г. ведутся опыты с жидким водородом

в сильном магнитном поле ( 10-20 кЭ ) с целью получения

ориентированных ядер мишени для опытов по рассеянию

поляризованных тепловых нейтронов на атомах орто и



параводорода (Скорюпин В.А.)- Эти опыты давали возможность найти

количественную зависимость ядерных сил между двумя

взаимодействующими ядрами от взаимной ориентации их спинов.

В 1955 году после защиты докторской диссертации А.А. Галкин

неожиданно отказался переезжать из Харькова в Москву, чтобы

продолжать работы на объекте 102. И Е.К. Завойский предложил

Б.Н. Самойлову - научному сотруднику Института физических проблем

возглавить работы по сооружению криогенной мастерской и руководить

научными разработками по созданию мишеней с поляризованными

радиоактивными ядрами.

Первоначально было выбрано два варианта получения

ориентированных ядер. Первый, так называемый, метод « грубой силы».

По этому методу образец помещается в сильное стационарное магнитное

поле при низкой температуре (0,1- 0,05 К), величины которых зависят от

желаемой степени поляризации fN ~ = 1/3( I+1/I )цН/кТ. В этом

выражении 1-спин ядра, ц - магнитный момент ядра, к - постоянная

Больцмана, Н и Т- магнитное поле и температура.

Второй метод основан на создании в месте расположения ядер

сильных магнитных полей (до ~500кЭ) магнитными моментами

орбитальных электронов. В этом случае требуются значительно меньшие

постоянные магнитные поля, так как моменты электронов примерно в

1000 раз больше ядерных магнитных моментов. Низкие температуры

необходимы и в этом случае. Но этот метод ориентации спинов возможен

только для атомов со связанными электронами в незаполненной

оболочке, т. е. для редких земель и переходных элементов, включая

трансураниды. Для выполнения программы по получению

ориентированных ядер радиоактивных элементов объект 102 был

оснащен постоянными магнитами СП-47, СП - 56, СП -11, мощными



системами откачки паров гелия. В это же время (1956- 1958 г.г.) началась

подготовка опытов по получению сверхнизких температур методом

адиабатического размагничивания парамагнитных солей ( Б.Н.Самойлов,

В. Горобченко, М.Кремлев).

Совместные работы по проведению экспериментов с

ориентированными ядрами продолжались до 1958 года, когда по

предложению И.В. Курчатова, сектор Завойского Е.К. перешел к

исследованиям по программе УТС и физике плазмы.

Первой работой коллектива стали исследования магнитно-

звукового резонанса, в которой впервые было показано, что в

определенных условиях ВЧ-электромагнитное поле интенсивно

проникает внутрь плазмы. При этом проникновение ВЧ-поля

сопровождается резонансным поглощением энергии и, соответственно,

нагревом плазмы [7].
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