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Уважаемые коллеги!

Представляю вашему вниманию очередной 53-й номер нашего «Исторического вестника».

2019 год войдет в историю как Международный год Периодической таблицы химических 
элементов, к 150-летию ее открытия Д.И. Менделеевым провозглашенный Генеральной 
ассамблеей ООН. Для нашего университета с именем Дмитрия Ивановича связано 
еще одно памятное событие – в августе исполнится ровно век как учебное заведение  

на Миусах (МХТ – МПХТИ –  МХТИ – РХТУ) носит имя великого Менделеева.

70 лет назад в МХТИ имени Д.И. Менделеева открыл набор студентов и начал 
функционировать Инженерный физико-химический факультет – с 2007 года Институт 
материалов современной энергетики и нанотехнологии. К организации нового факультета 
много сил приложили менделеевцы – выпускники 1930-х: С.В. Кафтанов, Н.М. Жаворонков, 
Н.П. Сажин. Именами его профессоров и выпускников по праву гордится Менделеевка. 

За прошедшие годы свыше 7500 специалистов вышли из стен ИМСЭН-ИФХ. 
Выпускники физхима внесли огромный практический вклад в развитие химической 
технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, разделения стабильных 
изотопов, технологии электровакуумных материалов, ядерно-химической и 
радиохимической промышленности, технологии наноматериалов в нашей стране. 
Нет ни одной отрасли, в которой бы не работали выпускники ИФХ факультета и 
Института материалов современной энергетики и нанотехнологий – ИФХ. Среди них 
плеяда выдающихся ученых: академики В.А. Легасов, Ю.А. Буслаев, Б.Ф. Мясоедов,  

Н.Ф. Мясоедов, В.В. Осико, Ю.В. Цветков и многие другие.

Я от всей души поздравляю всех сотрудников и выпускников ИМСЭН-ИФХ 
со славной датой. Удачи во всех ваших делах и начинаниях!

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева                                                                         А.Г. Мажуга
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ФИЗХИМУ БЫТЬ

Этот выпуск «Историческо-
го вестника РХТУ» посвящен 
70-летию Инженерного физи-
ко-химического факультета 
–  ныне Института материа-
лов современной энергетики 
и нанотехнологии – ИФХ. Об 
истории создания факультета, 
его организаторах и славных 
делах подробно и обстоятель-
но рассказано в многочислен-
ных изданиях Менделеевки. К 
50-летию большим тиражом 
были выпущены «Очерки исто-
рии ИФХ факультета. 1949 – 
1999» (главный редактор П.В. 
Ковтуненко), много печатной 
продукции с рассказами о ста-
новлении и сегодняшнем дне 
ИМСЭН-ИФХ (директор Э.П. 
Магомедбеков) и его кафедр 
было выпущено и 10 лет назад.

Опубликованные в последнее 
время документы из «Секрет-
ных папок» государственных 
архивов страны позволяют за-
глянуть в предысторию соз-
дания факультета, которая  
началась гораздо раньше ука-
занной юбилейной даты.

После Великой Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне перед страной 
встала задача ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ народного хозяйства 
СССР: экономики, инфраструк-
туры, коммунального хозяй-
ства, здравоохранения и пр. 
Задача очевидная – от Волги 
до Дуная развалины городов, 
сожженные деревни и села – 
фашистские орды оставили 
свои звериные следы.  Милли-
оны погибших в боях, растер-
занных в оккупации, угнанных 
на чужбину.

Однако, взрывы американ-
ских атомных бомб в июле- 

августе 1945 г., речь Уинстона 
Черчилля в Фултоне в 1946 г. и 
последующий план Маршалла 
1947  г., ознаменовавшие на-
чало «холодной войны» Запада 
против СССР, заставили Со-
ветский Союз сконцентриро-
вать свои ресурсы на решении 
задач обороны – защиты стра-
ны от возможного ядерного 
удара теперь уже бывших со-
юзников.

Разрыв в военно-техниче-
ском потенциале с Западом 
необходимо было преодолеть 
в возможно кратчайшие сроки. 
В связи с этим на повестке дня 
оказались (вынужденно) три 
первоочередные задачи:

1. Радиолокация (усиле-
ние возможностей ПВО)

2. Ядерное оружие (атом-
ная бомба)

3. Средства доставки 
ядерного оружия.

Специалистов для  реализа-
ции этих проектов потребова-
лось великое множество, при-
чем со знанием дела на самом 
современном уровне. 

Менделеевка всегда со вре-
мен своего создания была в 
авангарде  грандиозных свер-
шений страны (ДнепроГЭС, 
Магнитка, московское ме-
тро…), в делах же оборонных 
ее вклад невозможно переоце-
нить. Участие наших выпускниц 
1947 года (а именно девуш-
ки составляли подавляющее 
большинство послевоенных 
выпусков МХТИ) в работах по 
наладке и пуску заводов, про-
изводящих оружейный уран и 
плутоний в Челябинской обла-
сти, подробно описано в  ИВ 

№5/2001 г.  Этот выпуск специ-
алистов авторы назвали «Атом-
ным», опубликовав его список 
полностью со словами благо-
дарности и преклонением пе-
ред их молчаливым подвигом.

Подготовка инженеров для 
радиолокационной промыш-
ленности началась в МХТИ им. 
Д.И. Менделеева в недрах фа-
культета № 138. В 1946 г. там 
была организована кафедра 
№5, впоследствии вошедшая в 
состав физхима.

В заботах руководства и об-
суждениях Ученого совета ин-
ститута и его Методической 
секции в течение 1947-48 учеб-
ного года появились первые 
центры кристаллизации, из 
которых зарождался будущий 
физхим.

В резолюциях 1947 года чи-
таем: Ученый Совет Менделе-
евского института выступил 
инициатором по организации 
подготовки нового типа инже-
неров – физико-химиков. Ин-
ститут считал также необходи-
мым организовать в системе 
института и новые специаль-
ности по выпуску инженеров 
физико-химиков.

Дело оставалось за малым –
решить проблему на самом вы-
соком уровне, и это решение 
было довольно скоро принято!

«Исторический вестник» пу-
бликует рассекреченные пра-
вительственные документы (за 
подписью Председателя Со-
вета Министров СССР И. Ста-
лина), возвестившие о начале 
подготовки специалистов на 
новом факультете Менделеев-
ки, которому сегодня  - 70 лет!
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ДОКУМЕНТЫ

Раздел VIII настоящего Постановления, посвященный подготовке 
научно-технических кадров инженеров по РЛ, читайте на стр. 6
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Если отматывать кадры доку-
ментального  кинофильма под 
названием «Создание Физхима», 
то внимательный анализ архив-
ных документов показывает, что 
зарождение нашего славного 
факультета состоялось в сере-
дине 1940-х годов. 

Постановление Совета Мини-
стров СССР  «Вопросы радиоло-
кации» с резолюцией И. Сталина 
(см. документ на стр. 5) можно 
считать стартовым сигналом к 
марафону под девизом «Физхим, 
в добрый путь!». Важно, что ма-
териальная база и возможности 
коллектива МХТИ им. Д.И. Мен-
делеева (директор П.В. Дыбина, 
проректор А.П. Крешков) были 
готовы к обучению инженеров-
технологов для одного из трех 
прорывных «национальных про-
ектов» СССР (в терминах ХХI 
века). см. Отчет МХТИ за 1947-
48 уч. год на стр. 7-8.

Раздел VIII постановления, за-
визированного и подписанного 
И.В. Сталиным, был посвящен 
вопросам подготовки научно-
технических кадров, инжене-
ров и техников по РЛ. Одним 
из пунктов раздела стали кон-
трольные цифры подготовки 
инженеров радиолокационной 
промышленности. При этом 
предполагалось:

«а) реорганизовать в Ленин-
градском электротехническом 
институте ряд факультетов;

б) организовать в 1946 году 
радиолокационный факультет в 
МАИ, ЛИАП, МГУ;

в) увеличить контингент уча-
щихся на радиофизическом от-
делении Горьковского ГУ, на 
радиолокационной специаль-
ности МЭИ;

д) увеличить выпуск для нужд 
радиолокационной промыш-
ленности инженеров в Ленин-
градском институте точной ме-
ханики и оптики; в Харьковском 
электротехническом институте; 
в ленинградском политехниче-

ском институте; в Горьковском 
индустриальном институте; в 
Киевском политехническом ин-
ституте;

е) Подготовить в высших учеб-
ных заведениях по специально-
стям электровакуумной техники 
и электровакуумного машино-
строения следующее количество 
инженеров – в 1947 году – 185 
чел., в 1948 году – 280 чел., в 
1949 году – 280 чел. и в 1950 году 
280 чел.) Увеличить контингент 
учащихся по электровакуумной 
специальности в МЭИ; в МВТУ 
им. Баумана; в Ленинградском 
университете; в Ленинградском 
технологическом институте; в 
Химическом институте им. 
Менделеева;

и) Совместно с Комитетом 
радиолокации к началу 1946/47 
учебного года разработать и 
утвердить профили и учебные 
планы факультетов и отделений 
радиолокационной и электрова-
куумной специальностей».

Пунктом 2 и 3 головные ми-
нистерства обязаны были вы-
делять для вузов, ведущих под-

готовку специалистов для РЛ и 
электровакуумной промышлен-
ности, РЛС и измерительную ап-
паратуру по их заявкам и обеспе-
чить финансирование, создание 
и оборудование специальных 
лабораторий вузов, ведущих 
подготовку по РЛ и электрова-
куумной специальностям. По-
становлением была также пред-
усмотрена закупка в Германии 
через МВТ лабораторного обо-
рудования и измерительной 
аппаратуры для специальных 
лабораторий вузов, в том числе 
из трофейного оборудования, 
выписка специальной научной 
и технической иностранной ли-
тературы. В 1947 году в Москве 
предписывалось организовать 
4-месячные постоянные курсы 
переподготовки и повышения 
квалификации по РЛ и электро-
вакуумной специальностям. 

Выполняя Постановление СМ 
СССР, в 1946 г. в МХТИ была 
создана кафедра "Электроваку-
умных материалов", которая уже 
в 1948 г. выпустила первых спе-
циалистов (см. фото)

ДОКУМЕНТЫ

 ФИЗХИМ В АБРИСЕ
1946-1948 гг.

Первый ускоренный выпуск 1948 года кафедры №5. Слева – направо:
1 ряд: Радкина-Фирсова Галина Алексеевна, Фридман Елена Теофиловна, 

Блажнова Елена Ивановна, Лгалова Тамара Николаевна, Матукова Елизавета 
Александровна, Михайлова Нина Александровна. 2-3 ряды: Новикова Л.М., Губкина 

(Евстигнеева) Маргарита Михайловна, Персианова Ира Васильевна, Белявская 
Лениалла Александровна, Смажевская Екатерина Герасимовна, Кривенцова 
Людмила Михайловна, Ноздрина Клавдия Георгиевна, 4 ряд: Федотова Вера 

Александровна, Шпачник Мария Марковна, Цадкина Релли Борисовна, Голуб Раиса 
Леонидовна, Забродкина Людмила Андреевна 5 ряд Саминский Лев Аронович, 

Золотарев Михаил Михайлович, Вассерман Борис Иосифович, Соловейчик Анна 
Иосифовна, Струсинская Нинель Яковлевна, Добкина Рошаль Павловна
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ОТЧЕТ о работе методической 
секции Ученого Совета МХТИ им. 
Д.И.  Менделеева за 1947-48 учеб-
ный год. (Публикуется впервые)

I. При Ученом Совете Москов-
ского ордена Ленина Химико-
Технологического института им. 
Д. И. Менделеева была органи-
зована Методическая секция в 
составе: Председатель - проф. 
Крешков А.П.

Члены секции: академик - Ро-
дионов В.М., действительный 
член АН УССР - Будников П.П., 
член-корр. АН СССР - Капустин-
ский А.Ф., член-корр. АН СССР - 
Чернышев А.Б., проф. Юнг В.Н., 
проф. Хлодовский И.Н., проф. 
Зиновьев В. А., проф. Лосев 
И.П., проф. Бутт Ю.М., проф. 
Лазарев А.И., проф. Киселев В. 
С., проф. Лукьянов П.М., проф. 
Горбачев В.С. нач.учебн.части 
Тутов Н.П., секретарь - доц. Ко-
лесников Г.С.

За осенний и весенний семе-
стры 1947-48 учебного года было 
проведено 12 заседаний Мето-
дической секции: 7 в осеннем се-
местре, 5 - в весеннем семестре. 
К работе Методической секции 
был привлечен актив профессор-
ско-преподавательского состава 
Института. 

За истекший учебный год Мен-
делеевским институтом в соот-
ветствии с решениями ЦК ВКП (б) 
по идеологическим вопросам 
была проделана значительная 
методическая работа :

1. Пересмотрены все програм-
мы  (за исключением программ 
по кафедрам марксизма-лени-
низма и политэкономии). Общее 
число пересмотренных программ 
составило 91.

2. Опубликован ряд новых учеб-
ников, учебных и методических 

пособий по различным разделам 
химии и технологии, освещаю-
щих прогрессивную роль русских 
и советских ученых в развитии  
мировой  науки и техники.

3. Составлены новые учебные 
планы по всем факультетам и 
специальностям и разработаны 
на их основе рабочие планы на 
первых двух курсах, на которых 
вводится обучением по новым 
учебным планам с 1948 - 49 гг.

4. Пересмотрены и исправле-
ны индивидуальные планы само-
стоятельной работы студентов и 
усовершенствована система кон-
трольных коллоквиумов письмен-
ных работ и иные формы учета 
текущей учебной успеваемости 
студентов.

5. Методическая секция и 
Совет Менделеевского инсти-
тута выступили инициатором 
по организации подготовки 
нового типа инженеров – фи-
зико-химиков.

6. В 1947 - 1948 учебном году в 
Институте налажен систематиче-
ский обмен опытом между отдель-
ными факультетами и кафедрами.

Так, на заседаниях Ученого Со-
вета института были заслушаны и 
обсуждены доклады силикатного 
и органического факультетов, ка-
федры элехтрохимии, керамики 
и огнеупоров, деталей машин, 
коллоидной химии.

7. Коллектив Менделеевского 
института принял активное уча-
стие в методических конферен-
циях, организованных Главным 
Управлением химико-технологи-
ческих вузов по вопросу препода-
вания курсов общей химической 
технологии и процессов и аппа-
ратов, по вопросам специально-
сти широкого профиля, разра-
ботки новых учебных планов и т.д.

За 1947 - 48 учебный год было 

проведено 12 заседаний мето-
дической секции. На заседаниях 
методической секция было разо-
брано 25 вопросов, причем ряд 
вопросов разбирался на несколь-
ких заседаниях секции. По всем 
рассмотренным вопросам были 
приняты и осуществлены соот-
ветствующие решения.

Были рассмотрены вопросы 
организации и методики факуль-
тативных курсов для студентов, 
аспирантов, научных работников. 
В результате в течение 1947-48 
учебного года на целом ряде ка-
федр функционировали факульта-
тивные курсы по ряду дисциплин и 
лабораторным практикумам.

Так, на кафедре физики были 
организованы факультативные 
занятия по электроноскопии, на 
кафедре минералогии и кристал-
лографии - по петрографии, на 
кафедре аналитической химии - 
по спектроскопии и другие.

Был заслушан доклад проф. 
Бутта об изменениях в действу-
ющих учебных планах и бюджете 
времени; доклад проф. Лазарева 
об организации популярных на-
учно-технических лекций при ин-
ституте; доклад проф. Лосева о 
специальности широкого профи-
ля и учебных планах; доклад проф. 
Лукьянова о методике и объеме 
дипломного проектирования, об 
организации секции по популя-
ризации химических и химико-
технологических знаний; доклад 
зав. кафедрой иностранных язы-
ков Лихаревой о преподавания 
и изучении иностранных языков, 
сообщение о проведении обще-
ственного смотра текущей успе-
ваемости студентов и т.д. и т.п.

По всем вышеуказанным и 
другим вопросам были приняты 
решения и выполнены соответ-
ствующие практические меро-

ДОКУМЕНТЫ
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приятия, значительно стимули-
ровавшие самостоятельные виды 
работы студентов и способство-
вавшие улучшению учебно-педа-
гогического процесса в целом.

 На заседаниях Ученого совета 
института систематически об-
суждались частные и общие во-
просы методического характера 
-  вопросы учебных планов, выпу-
ска инженеров нового профиля, 
формы организации самостоя-
тельной работы, производствен-
ной практики и т.д.

Итоги обсуждений различных 
организационных и методиче-
ских вопросов на заседаниях 
методической секции и Ученом 
совете и решения по ним были 
изложены в ряде докладных за-
писок, которые были направлены 
институтом в Главное Управление 
химико-технологических высших 
учебных заведений и министру 
высшего образования СССР.

Важные решения этих совеща-
ния заключались в следующем:

1. По профилю подготовляе-
мых институтом специалистов.

Исходя из  положения, что ин-
женер широкого профиля должен 
обладать достаточными знания-
ми в целой области промышлен-
ности при условии более близ-
кого знакомства с отдельными 
узкими специализациями, было 
принято решение о расширении 
профиля специальностей.

Одновременно коллектив 
Менделеевского института 
отметил, что возросшие мас-
штабы производства и дости-
жения новейшей техники ста-
вят перед наличными кадрами 
химическом промышленности 
новую задачу, успешное раз-
решение которой будет воз-
можно лишь при наличии на 
производстве нового типа ин-
женеров, с одной стороны, 
инженера технолога-химика, 
выпускаемого в настоящее 
время, но с повышенной физи-
ко-химической ПОДГОТОВКОЙ 
и, с другой стороны, совер-
шенно нового типа инженера, 
инженера физико-химика.

В связи с этим было приня-

то решение о необходимости 
усиления в учебном плане фи-
зико-математической, обще-
химической и общеинженер-
ной подготовки специалистов.

Принимая во внимание, что 
ныне действующие учебные 
планы перегружены и без уд-
линения срока обучения спра-
вится с  поставленной задачей 
трудно, коллектив Менделеев-
ского института высказался в 
смысле необходимости модер-
низировать ныне действующие 
учебные планы, изменив соот-
ношение часов в учебном пла-
не, отводимых на такие пред-
меты, как математика, физика, 
химия, общехимическая техно-
логия, процессы и аппараты, 
химическая термодинамика и 
другие, а также высказался за 
удлинение срока обучения в 
Менделеевском институте до 6 
лет. (Выделено нами - ИВ)

Наряду с выпуском инженеров 
- технологов химиков с повышен-
ной физико-химической подго-
товкой, МОСКОВСКИЙ ордена 
Ленина химико-технологический 
институт имени Д.И. Менделе-
ева считал необходимым орга-
низовать выпуск инженера но-
вого профиля на существующих 
специальных кафедрах из числа 
наиболее способных и склонных 
в физико-математическим дис-
циплинам студентов – инженеров 
с повышенной научной подго-
товкой, способных быть прово-
дниками новой технологии, под-
готовленных для промышленного 
использования  новейших дости-
жений науки и техники во всех 
существующих отраслях химиче-
ской промышленности.

Подготовка таких специалистов 
должна была осуществляться в 
организационном отношении на 
ныне действующих специально-
стях. ИНСТИТУТ считал также 
необходимым организовать 
в системе института и новые 
специальности по выпуску ин-
женеров физико-химиков.

Вышеназванные предложения 
коллектива Менделеевского ин-
ститута встретили живой отклик 

в вышестоящих организациях, 
взявших в основу своих решений 
рекомендации Ученого совета 
Менделеевского института.

II. По учебным планам
Менделеевским институтом 

разработаны новые учебные пла-
ны для всех факультетов, специ-
альностей и специализаций.

В основу построения новых 
учебных планов, согласно при-
нятым на методической секции 
и  Ученом совете института ре-
шениям, были положены следую-
щие принципы :

1. Усиление физико-математи-
ческой подготовки выпускаемых 
специалистов.

2. Усиление общехимического 
цикла преподаваемых дисциплин.

3. Расширение общей инже-
нерной подготовки при макси-
мальмом сохранении возмож-
ностей специальной подготовки 
инженеров. При этом Менделе-
евский институт высказался за 
необходимость сократить много-
предметность и обязательную 
учебную нагрузку студентов за 
счет усиления самостоятельной 
работы студентов и за введение 
наряду с дипломным проектиро-
ванием также и дипломных ра-
бот, выполняемых студентами на 
специальных и общих профили-
рующих кафедрах.

Многие из предложенных Мен-
делеевским институтом учебных 
планов утверждены Министер-
ством высшего образования, 
приняты за основу для других 
химико-технологических вузов 
и вступят в силу на первых двух 
курсах с нового учебного года.

III. По самостоятельной ра-
боте студентов.

Вопросы организации само-
стоятельной работы студентов 
неоднократно обсуждались на 
Ученых советах Института и фа-
культетов, на методической сек-
ции и на многих кафедрах.

При всех обсуждениях этого 
вопроса признавалась важность 
усиления самостоятельной рабо-
ты студентов для повышения ка-
чества обучения высшей школы.

ДОКУМЕНТЫ
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В целях обеспечения предпри-
ятий и учреждений Первого глав-
ного управления при Совете Ми-
нистров СССР и привлеченных к 
его работе организаций специ-
алистами с высшим образовани-
ем Совет Министров Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Министерство выс-
шего образования СССР (т. 
Кафтанова) обеспечить выпуск 
специалистов для Первого глав-
ного управления при Совете Ми-
нистров СССР из имеющегося 
контингента студентов: в 1949 г. 
— 760 чел., в 1950 г. — 1210 чел., 
в 1951 г. — 1315 чел. по специ-
альностям и специализациям со-
гласно Приложению.

2. Сосредоточить подготовку 
специалистов для Первого глав-
ного управления при Совете Ми-
нистров СССР в следующих выс-
ших учебных заведениях:

- Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоно-
сова (ректор т. Несмеянов);

- Втором научно-исследова-
тельском физическом институте 
при Московском государствен-
ном университете им. М. В. Ломо-
носова (директор т. Скобельцын);

- Ленинградском государствен-
ном университете им. А. А. Жда-
нова (ректор т. Домнин);

- Горьковском государствен-
ном университете (ректор т. 
Мельниченко);

- Харьковском государствен-
ном университете им. A. M. Горь-
кого (ректор т. Буланкин);

- Ленинградском политехниче-
ском институте им. М. И. Калини-
на (директор т. Шмаргунов);

- Уральском политехническом 
институте им. СМ. Кирова (ди-
ректор т. Качко);

- Московском энергетическом 
институте им. В. М. Молотова 
(директор т. Голубцова);

- Ленинградском электротехни-
ческом институте им. В. И. Улья-
нова (Ленина) (директор т. Скот-
ников);

- Московском механическом 
институте (директор т. Шувалов);

- Московском высшем техниче-
ском училище им. Баумана (ди-
ректор т. Попов);

- Московском химико-техноло-
гическом институте им. Менде-
леева (директор т. Жаворонков);

- Ленинградском химико-техно-
логическом институте им. Ленсо-
вета (и. о. директора т. Журавлев);

- Московском институте тонкой 
химической технологии им. М. В. 
Ломоносова (директор т. Зубов);

- Московском институте стали 
им. И. В. Сталина (директор т. 
Елютин);

- Московском институте цвет-
ных металлов и золота им. М. И. 
Калинина (директор т. Глек);

- Московском геологоразве-
дочном институте им. С. Орджо-
никидзе (директор т. Котлов).

3. Обязать Министерство выс-
шего образования СССР (т. Каф-
танова):

а) не позднее 1 января 1949 г. 
рассмотреть и согласовать с 
Первым главным управлением 
при Совете Министров СССР 
учебные планы спецфакультетов 
и спецотделений;

б) ввиду перегрузки учебных 
планов специальными предмета-
ми освободить студентов спец-
факультетов и спецотделений от 
военной подготовки;

в) организовать в 1949 г. в Мо-
сковском государственном уни-
верситете им. М. В. Ломоносова 
и Ленинградском политехниче-
ском институте им. М. И. Калини-
на трехмесячные курсы перепод-
готовки преподавателей на 100 
чел. по специальностям Первого 
главного управления при Совете 

Министров СССР. На период об-
учения за слушателями курсов 
сохранить получаемую ими зара-
ботную плату;

г) проводить комплектование 
старших курсов спецфакультетов 
и спецотделений путем перевода 
на них наиболее успевающих сту-
дентов данного высшего учебно-
го заведения или любого другого 
за счет контингентов родствен-
ных специальностей;

д) всех оканчивающих спец-
факультеты и спецотделения на-
правлять только в распоряжение 
Первого главного управления 
при Совете Министров СССР.

4. Увеличить штат центрального 
аппарата Министерства высшего 
образования СССР на 9 штатных 
единиц (сверх установленного 
штата министерства) для обе-
спечения систематического на-
блюдения за ходом подготовки 
специалистов, отбора и персо-
нального учета студентов специ-
альных факультетов и отделений, 
в т. ч. 6 старших инспекторов по 
Главным управлениям министер-
ства и 3 штатных единицы для 
специального сектора.

5. Возложить на министра 
высшего образования СССР т. 
Кафтанова персональную ответ-
ственность за выполнение пред-
усмотренного настоящим По-
становлением плана подготовки 
специалистов.

Обязать т. Кафтанова ежеквар-
тально докладывать о ходе вы-
полнения этого Постановления в 
Совет Министров СССР.

Председатель Совета Мини-
стров Союза ССР И. Сталин

Зав. упр. делами Совета Мини-
стров СССР М. Смиртюков

см. приложение стр. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР № 4638- 1815СС  
«О ПОДГОТОВКЕ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР»
г. Москва, Кремль. 17 декабря 1948 г. Сов. секретно (Особая папка)
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Постановление Совета 
Министров СССР  

№ 303-104сс «О мерах 
неотложной помощи 

Министерству высшего 
образования СССР 

по подготовке кадров 
для Первого главного 

управления при Совете 
Министров СССР».

г. Москва, Кремль
20 января 1949 г. Сов. секретно 

( Особая папка)
В целях обеспечения подготов-

ки кадров с высшим образовани-
ем для Первого главного управле-
ния Совет Министров Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть два специальных 

института по подготовке кадров 
с высшим образованием и на-
учно-исследовательской работы 
для Первого главного управления 
при Совете Министров СССР в гг. 
Свердловск и Томск с постройкой 
всех необходимых учебных зда-
ний, специальных сооружений, 
студенческих общежитий и жилых 
домов для профессорско- препо-
давательского персонала.

2. Организовать на базе физи-
ко-технического факультета Мо-
сковского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова 
специальный Физический ин-
ститут по подготовке кадров для 
Первого главного управления при 
Совете Министров СССР.

Поручить комиссии в составе 

тт. Кафтанова, Завенягина, Кру-
глова и Борисова в двухнедель-
ный срок разработать меропри-
ятия по строительству института, 
исходя из необходимости оконча-
ния всех работ в 1950 г.

5. Обязать Министерство тру-
довых резервов (т. Пронина) 
передать не позднее 1 мая 1949 
г. Московскому химико-техноло-
гическому институту им. Менде-
леева помещения Московского 
индустриального техникума по 
Миусскому пер., 14 (красный 
корпус) и по 1- й Миусской ул., 5  
(белый корпус) для организации 
и размещения инженерного фи-
зико- химического факультета.

6. Разрешить Министерству 
высшего образования СССР  
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(т. Кафтанову) закрыть Рубежан-
ский химико-технологический 
институт и занимаемые им по-
мещения передать Министерству 
трудовых резервов для размеще-
ния в них Московского индустри-
ального техникума.

7. Обязать Министерство ме-
таллургической промышленности 
(т. Тевосяна) не позднее 1 февра-
ля 1949 г. передать помещение, 
занимаемое Московским техни-
кумом металлургической про-
мышленности по ул. Шаболовка, 
9, Московскому институту стали 
для расширения лабораторий ин-
женерного физико-химического 
факультета.

Техникум металлургической 
промышленности перевести в 
помещение школы ФЗО портных 
промкооперации, расположенной 
в здании, частично занимаемом 
техникумом черной металлургии 
по ул. Б. Ордынка, 22.

8. Обязать Мосгорисполком  
(т. Попова) закрепить за Москов-
ским химико-технологическим 
институтом им. Менделеева зе-
мельный участок, примыкающий 
к дому № 5 по Б. Казенному пер. 
(западная сторона), под построй-
ку секции жилого дома для про-
фессорско- преподавательского 
состава вновь создаваемого ин-
женерного физико-химического 
факультета.

9. Обязать Мосгорисполком  
(т. Попова) и Мособлисполком  
(т. Бурыличева) освободить к 1 
мая 1949 г. 72 комнаты общежития 
Московского института тонкой хи-
мической технологии по Извозной 
ул., 29, корп. 4, занятого посторон-
ними для института лицами.

10. Обязать Министерство выс-
шего образования СССР (т. Каф-
танова):

а) закончить в 1949 г. строи-
тельство корпуса « ЕН» МВТУ им. 
Баумана площадью 7 000 м2;

б) закончить строительство 
здания Московского института 
тонкой химической технологии в 
1950 г.;

в) восстановить к 1 августа 
1950 г. в прежнем объеме и ар-
хитектурном оформлении корп. 

№ 6 студенческого общежития 
по Головановскому пер., д. № 18/ 
6 (Москва) для расширения ин-
женерного физико-химического 
факультета Московского химико- 
технологического института им. 
Менделеева;

г) объединить конструкторский 
факультет Московского механи-
ческого института с факультетом 
реактивной техники Московского 
высшего технического училища 
им. Баумана, а освобождающие-
ся в связи с этим помещения по 
ул. Кирова, 21 передать инже-
нерно-физическому факультету и 
вновь создаваемому факультету 
приборостроения Московского 
механического института.

15. Поручить Министерству 
внешней торговли (т. Микояну) 
изыскать возможность за счет 
импорта и репарационных поста-
вок закупить в 1949 г. оборудо-
вание и выписать литературу для 
спецфакультетов и спецотделе-
ний вузов Министерства высшего 
образования СССР по специфи-
кации последнего на сумму до 5 
млн. руб. в соответствии с Прило-
жением №1.

16. Обязать Госснаб СССР  
(т. Кагановича) и Министерство 
электростанций (т. Жимерина) 
предусмотреть в плане присоеди-
нений на 1949 г. выделение допол-
нительной мощности для высших 
учебных заведений Министерства 
высшего образования СССР на 
8 000 кВА, в том числе: по Мосэ-
нерго — 3 500 кВА, Ленэнерго — 3 
900 кВА, Горькэнерго — 100 кВА, 
Уралэнерго — 500 кВА, в соответ-
ствии с Приложением № 21.

18. Обязать Министерство фи-
нансов СССР (т. Зверева) выде-
лить целевым назначением Ми-
нистерству высшего образования 
СССР дополнительно к ассигнова-
ниям 1949 г. 50 млн. руб. на приоб-
ретение учебно-научного оборудо-
вания специальных лабораторий 
высших учебных заведений.

19. Разрешить министерствам 
и ведомствам в порядке оказания 
материально-технической по-
мощи безвозмездно передавать 
высшим учебным заведениям 

Министерства высшего образо-
вания СССР из научно-исследо-
вательских институтов и промыш-
ленных предприятий излишнее 
или неиспользуемое оборудова-
ние для оснащения специальных 
лабораторий, связанных с подго-
товкой кадров для Первого глав-
ного управления при Совете Ми-
нистров СССР.

20. Поручить Государственной 
штатной комиссии при Совете 
Министров СССР ( т. Мехлису) ут-
вердить дополнительные штаты 
специальных факультетов и отде-
лений сверх общего контингента 
штатов административно- техни-
ческого персонала Министерства 
высшего образования СССР.

21. Обязать Министерство выс-
шего образования СССР (т. Каф-
танова) организовать при специ-
альных факультетах и 2 НИФИ 
МГУ аспирантуру с ежегодным 
приемом 70 чел. по специально-
стям Первого главного управле-
ния при Совете Министров СССР, 
установив для аспирантов повы-
шенную стипендию в размере 1 
300 руб. в месяц.

22. Сохранить порядок выплаты 
стипендий, установленный По-
становлением СНКСССР от 15/ 
IX 1943 г. № 996, для студентов, 
обучающихся на факультетах и 
отделениях, перечисленных в По-
становлении Совета Министров 
СССР от 17 декабря 1948 г. № 
4638- 18152.

Установить для студентов, об-
учающихся на этих факультетах и 
отделениях, следующий размер 
стипендий в месяц:

I курс - 450 руб.
II -«- - 500 -«-
III -«- - 550 -«-
IV -«- - 550 -«-
V-VI -«- - 600 -«-
23. Министерству высшего об-

разования СССР (т. Кафтанову) 
установить повышенные требо-
вания к поступающим на отде-
ления и факультеты специаль-
ного назначения и обеспечить 
комплектование преимуществен-
но за счет мужчин, проявляющих 
склонность к инженерному делу и 
физико-математическим наукам.
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 ДЕКАНЫ ИНЖЕНЕРНОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Ягодин Геннадий  
Алексеевич 

1959 - 1961 и 1971 - 1973

Загорец Павел  
Авксентьевич  

1951 - 1959

Кудрявцев Борис  
Борисович  

1949

Кузнецов Дмитрий 
Афанасьевич  

1949

Зотов Юрий 

Алексеевич

Ковтуненко Павел 
Васильевич 
1963 - 1970

Пушков Александр 
Арсентьевич 

Кафаров Виктор  
Вячеславович 

Магомедбеков Эльдар 
Парпачевич

2007 - наст. время
Директор ИМСЭН-ИФХ

Розенкевич Михаил 
Борисович 
1988 - 2007

Кочурихин Владимир 
Ефимович 
1983 - 1988

Чекмарев Александр 
Михайлович 
1973 - 1983
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Николай Риль — профессор, 
участник атомного проекта СССР, 
Герой Соц. Труда, Лауреат Ста-
линской премии. Питомец знаме-
нитой петербургской Петришуле и 
Петроградского технологического 
университета в 1919 году вполне 
легально уехал на историческую ро-
дину. После окончания Берлинского 
университета имени Гумбольта за-
щитил диссертацию. Он оказался 
не только талантливым ученым, но 
и отменным организатором. Когда в 
рейхе начались работы по атомной 
тематике, Риль занялся производ-
ством урана для бомбы и работал 
над созданием ядерного реакто-
ра. В 1945 году ученый находился 
на заводе по производству урана, 
который входил в советскую зону 
оккупации, Американцы, боясь, что 
группу Риля возьмет под контроль 
НКВД, а оборудование будет выве-
зено в СССР, разбомбили предпри-
ятие. Шестьсот «летающих крепо-
стей» разнесли в щебенку не только 
завод, но и весь немецкий Ориенба-
ум. Рилю повезло – уцелел.

«Атомные санатории»  
Иван Драгомиров. 

ВПК №3(766)/2019

ИВ публикует главу из книги о 
Н.Риле, изданной в РФЯЦ г. Снежин-
ска в 2011 г. и подаренной Центру 
истории РХТУ коллегами с Урала.

 В этой главе я постараюсь 
откaзаться от любого иронизиру-
юшего утрирования, так как в во-
просах образования мы, немцы, 
сами «живем в стеклянном доме». 
При описании моего знакомства с 
советской системой образования 
я ограничусь выпускниками техни-
ческих и естественнонаучных спе-
циальностей, так как я имел с ними 
дело как «потребитель». Понятно, 
что это описание сделано не без 
косого взгляда и в сторону наших 
собственных проблем.

Исходное положение специ-
ального образования в Советском 
Союзе совершенно отличалось от 
нашего. Одно из существенных от-
личий было в том, что в Германии 
промышленность непрерывно и 
органично развивалась и создава-
лась частично из кустарного про-
изводства, в то время как в Совет-
ском Союзе была сделана ставка 
на ускоренное, государственное 
промышленное строительство, и 
заводы «росли как из-под земли». 
В Германии сначала появился слой 
высококвалифицированных, но не 
академически образованных спе-
циалистов, значение которых для 
развития промышленности было 
oчень велико. Немецкие мастера 
играли ведущую роль в металлурги-
ческой, металлообрабатывающей, 
химической и оптической промыш-
ленности. Сегодня эта роль умень-
шилась, как это становится ясно из 
дискуссий общественности. Поми-
мо промышленности, развившейся 
из кустарного производства, была 
и промышленность, для которой 
были нужны и выпускники высших 
учебных заведений. (О них сегодня 
так много говорят, что становится 
страшно.) По-другому было в Со-
ветском Союзе. Индустриализация 
не основывалась на сушествуюшей 
промышленности, в которой рабо-
тали специалисты без универси-
тетского образования. В резуль-
тате потребность в обеспечении 
кадрами с высшим специальным 
образованием была намного выше, 
и это не осталось без последствий. 

Если посмотреть на систему про-
мышленности, как на строитель-
ство, то можно сказать, что стро-
или «сверху вниз». Этот метод, 
во-первых, соответствовал духов-
ной стратегии советской систе-
мы, в которой всегда действовал 
лозунг Ленина «Учиться, учиться и 
учиться!» Во-вторых, многое осно-
вывалось на духе университетской 
системы царского времени. Наря-
ду с университетами и небольшим 
количеством технических высших 
учебных заведений в России име-
лось большое число специальных 
технических учебных заведений, 
которые соответствовали тому, что 
мы сегодня подразумеваем под 
«профессиональным учебным за-
ведением. Например одно высшее 
учебное заведение было для же-
лезнодорожного транспорта, дру-
гое - для машиностроения, третье - 
для электротехники и так далее. Их 
уровень иногда был очень высок, но 
они были направлены на обучение 
спеuиалистов в одной спеuиальной 
области, а не на универсальное 
техническое образование.

Поэтому и обеспечение специа-
листами в рассматриваемый мной 
период времени происходило со-
ответствующим образом. В про-
мышленность постоянно направля-
лось большое число выпускников 
высших учебных заведений. В за-
висимости от знаний и умений не-
которые из них быстро занимали 
высокие посты. А оставшиеся рас-
пределялись по различным катего-
риям, причем очень многие из них 
попадали на такой уровень, кото-
рый был ниже уровня мастера про-
изводства.

Если сравнить средний ypoвeнь 
этих советских выпускников совет-
ских высших учебных заведений со 
средним уровнем немецких, то по 
вышеприведенным причинам бу-
дет полное качественное превос-
ходство немцев.

Несмотря на то, что нас в Совет-
ском Союзе называли иностран-
ными «специалистами», но как раз 
наше разностороннее образование 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ СОВЕТСКИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Николаус Риль, профессор, участник атомного проекта СССР
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и хорошее знание фундаменталь-
ной науки помогали нам работать 
особенно эффективно в Советском 
Союзе того времени. Перед нами 
очень часто ставили совершенно 
новые задачи, в которых мы не были 
специалистами. Но, благодаря глу-
боким знаниям основ, мы каждый 
раз удивительно быстро решали их.

Когда делаешь такие сравнения, 
нужно быть очень осторожным. 
Нельзя делать простой вывод, что 
немеuкие высшие учебные за-
ведения обязательно лучше, чем 
советские. Сравнение касается в 
основном двух несравнимых сто-
рон: с советской стороны - пре-
имушественно выпускники «про-
фессиональных высших учебных 
заведений, а с немецкой стороны - 
выпускники университетов и техни-
ческих высших учебных заведений. 
Само собой, уровень образования 
большинства русских университе-
тов соответствует нашему уровню. 
Из технических высших учебных 
заведений (политехнические ин-
ституты) нужно особо выделить Ле-
нинградский политехнический ин-
ститут, который отличается очень 
высоким, признанным во всем 
мире, уровнем обучения и органи-
зации исследований. (Риль - его 
выпускник. - ИВ) Когда я гoворил 
о том, какое хорошее влияние ока-
зало немецкое высшее образова-
ние на работу немцев в Советском 
Союзе, то это было обусловлено в 
первую очередь хорошим знанием 
фундаментальной науки в приме-
нении к конкретным областям. Ни 
в коем случае нельзя говорить, что 
образование в специализирован-
ных высших учебных заведениях, в 
конкретных областях уступает уни-
верситетскому.

Известно, что преподавание гу-
манитарных предметов в Совет-
ском Союзе полностью основыва-
ется на идеологических принципах. 
И, тем не менее, организационные 
и методические средства достиже-
ния образовательных целей весьма 
прагматичны. Этот прагматизм осо-
бенно силен в техническом и  ес-
стественнонаучном образовании. 
Более склонные к демократичности 
западные немцы говорят о «праве на 
образование». Советская установка 
полностью свободна от такой со-

циальной сентиментальности. Там 
можно говорить, скорее, об «обя-
занности образования,) в интересах 
государства. Студенты в Советском 
Союзе получают небольшое содер-
жание. Сегодня это действительно 
является необходимостью, и такая 
необходимость существует и у нас, 
в Германии, и студенческие сти-
пендии должны быть многократно 
увеличены.Стипендия в Советском 
Союзе дифференцирована в за-
висимости от успехов в обучении, 
то есть не только является обяза-
телъной социальной мерой, но и 
средством поощрения старатель-
ности. Постоянный контроль успе-
хов обучения осуществляется при 
помощи русской системы экзаме-
нов. Эта система, дошедшая с цар-
ского времени, состоит в том , что, 
в отличие от нас, экзамен сдается 
не после окончания многих семе-
стров по многим предметам одно-
временно, а предметы делятся на 
много частей, и экзамены по этим 
частям распределяются в течение 
всего времени обучения. Такая си-
стема не несет опасности усиления 
«школьности» системы высшего 
образования. Она скорее защища-
ет многих студентов от того, чтобы 
откладывать в долгий ящик пред-
меты, которые их интересуют мень-
ше, а потом учить все, пройденное 
за учебный курс, за короткое время 
незадолго до за ключительного эк-
замена. Все это относится, конеч-
но, к начальным и средним стадиям 
обучения. На последней стадии, 
во время дипломной работы или 
подготовки диссертации, нель-
зя поступаться фундаментальным 
принципом академической свобо-
ды. (Даже в весьма регламентиро-
ванной советской системе также 
давно вернулись к этому принци-
пу). Здесь учебный процесс почти 
полностью сменяется собственной 
исследовательской работой в виде 
небольших семинаров, дискуссий 
с коллегами - студентами и препо-
давателями. (Оценка вклада пре-
подавателя по количеству лекций 
является очевидной бессмыслицей, 
этот бюрократический подход угро-
жает эффективности наших высших 
учебных заведений). Число случаев, 
когда академическая свобода пре-
вратилась в свободу ничегонеде-

лания, незначительно, а число слу-
чаев, когда из академической науки 
выросло что - то великое, - легион!

При обучении специалистов, 
предназначенных для атомного 
проекта, существовал более суро-
вый режим, чем в других советских 
учебных заведениях. Студенты, 
которые выбрали такую специаль-
ность, в последние семестры полу-
чали значительные привилегии, но 
они должны были после окончания 
обучения проработать три года в 
рамках атомного проекта, не вы-
бирая место и вид своей работы. 
Я вспоминаю двух молодых деву-
шек радиохимиков, которые вы-
брали такой путь в Ленинградском 
университете. Когда они ехали по 
уральской тайге в Сунгуль, то не 
знали, какова цель их путешествия. 
Они были чрезвычайно довольны, 
когда, выйдя из автобуса на пло-
щадке нашего института, узнали, 
что попали не на завод, а в научное 
учреждение.

Я хотел бы поделиться еще одним 
аспектом практического опыта, 
полученного в Советском Союзе, 
имеющим значение и для нас. По 
причинам псевдорационализации 
как в нашем Министерстве, так и 
среди профессоров была распро-
странена тенденция ликвидиро-
вать маленькие, узкоспециальные 
кафедры и институты. Наш опыт 
работы в Советском Союзе гово-
рит не в пользу этой тенденции. Во 
время создания атомного проекта 
было видно, насколько большое 
значение имеют эти специальные 
кафедры и институты, даже если до 
того они долгое время «расцветали 
тайно». Мы неоднократно обраша-
лись к помощи этих «зародышевых 
клеток» специальных знаний и за 
счет этого сэкономили много вре-
мени и денег. По счастью, такие 
клетки сохранились. Я вспоминаю, 
например, о быстрой и действен-
ной поддержке со стороны одного 
института по вакуумной технике, 
другого - по фотографии и многих 
других. Если такие зародыши при-
нести в жертву ради эффектного 
«приоритета», то результат будет 
необратимым и поэтому особенно 
достойным сожаления.

Впервые опубликовано  
в Германии в 1988 г.
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У каждого человека есть близ-
кие люди. Сближать могут общие 
дела, общие жизненные принци-
пы, общие представления о пра-
вильности. Но практически аб-
солютно сближает общее место 
учебы, причем не ВУЗ, а факуль-
тет. Я не могу и не хочу утверж-
дать это за другие факультеты, я 
за Физхим. Если поразмышлять, 
то можно предположить несколь-
ко причин этого явления. Ну, во-
первых, налет элитности, который 
оставался на физхиме даже в се-
редине 60-х, когда я стал студен-
том. А вначале собирали лучших 
для важнейшего государствен-
ного дела, специально отбирали, 
учили чему-то секретному, рас-
пределяли куда-то по секрету. Во-
вторых, отдельно стоящее здание 
– серый корпус, где каждой кафе-
дре – по этажу. Все четко разде-
лено, но есть общие дисциплины, 
общие научные интересы, сотруд-
ничество и взаимопонимание.

Важным, пожалуй, обстоятель-
ством было небольшое количе-
ство девушек на факультете. Это 
не формировалось специально, 
просто их, видимо, не очень при-
влекали такие названия, как раз-
деление изотопов, радиационная 
химия, радиоактивные элементы 
и электровакуумные технологии. 
Ненадолго на факультет забрела 
и вышедшая из заключения хи-
мическая кибернетика. Короче, 
барышни были очень умные, но 
и красивые. Пусть меня простят 
нынешние физико-химические 
дамы, но я вспомню немного дру-
гих красавиц. Наташа Кулешова, 
всем известная как Наталья Сер-
геевна Науменко, Наталия Тара-
сова – всемирно уважаемая На-
талия Павловна, Наташа Савина 
– приветливая и острая на слово 
Наталия Евгеньевна Кручинина, 
Танечка Сажина – элегантная 
Татьяна Генриховна Мясоедова, 
Наташа Спиридонова – много-
летний вождь юристов Наталья 
Владимировна Брянцева, Лена 

Ермакова – всеобщая любими-
ца Елена Алексеевна Василенко, 
Майя Воропаева – все знающая 
про всех Майя Александровна 
Сиротина, Оксана Харченко - наш 
не главный, но начальник Оксана 
Анатольевна Василенко, Танечка 
Гусева – заботливая для всех Та-
тьяна Валериановна.

Этот самый пресловутый па-
триотизм воспитывался, конеч-
но, но не навязчиво. Деканат 
аккуратно прививал студентам 
и ощущение важности будущей 
работы, и осознание необходи-
мости крепких знаний. Неради-
вых студентов старались не от-
числять, а переводить на другие 
факультеты.

Я уже давно не на Физхиме и 
не знаю, как сейчас устроена фа-
культетская жизнь. Говоря же о 
своем времени, хочу отметить, 
что немалое, а, может, основ-
ное значение имели личност-
ные качества преподавателей и 
деканатских работников. Декан 
факультета Павел Васильевич 
Ковтуненко, который нам пред-
ставлялся аристократичным и 
строгим, ну, и, конечно, абсолют-
но правильным. Потом Александр 
Михайлович Чекмарев, нет, не 
противоположный, а совершен-
но другой. Он нес в себе для нас 
ощущение свободы, легкости 
решения наших мелких дел, а со 
всем этим и иных человеческих 
отношений.

Замечательная пара зам.де-
канов – грозный Сергей Григо-
рьевич Катальников и добрый 
Борис Михайлович Андреев. 
Классический расклад, и студен-
ты младших курсов поголовно 
попадались на него. Мне самому 
довелось пережить этот прием 
в первом же семестре и я до сих 
пор высоко оцениваю их терапев-
тический эффект. 

Все кафедры Физхима славятся 
своими сотрудниками, о каждом 
здесь не расскажешь. На наших 
традиционных встречах выпуск-

ников 1970-го года кафедры ра-
диационной и радиохимии гостя-
ми были и наши преподаватели. 
Всегда задумчивый Владимир 
Ильич Шамаев, любитель путе-
шествий Олег Иванович Захаров-
Нарциссов, премудрый Виктор 
Иванович Ермаков, красавица всю 
жизнь Галина Поликарповна Бул-
гакова, невообразимый и аван-
тюрный Александр Арсентьевич 
Пушков. Всегда с нами Александр 
Васильевич Очкин, успешно про-
долживший путь, проложенный 
величественным Павлом Авксен-
тьевичем Загорцом.

В лучших английских универ-
ситетах Кембриджа и Оксфорда, 
где готовят политическую элиту 
для страны, важнее даже не со-
держание учебной программы, 
а общение студентов с препода-
вателями и друг с другом. Потом 
им гораздо проще будет рабо-
тать. Также и выпускники Физхи-
ма – это и хорошо образованные 
специалисты, и потенциальные 
понимающие друг друга коллеги. 
Они – близкие люди. Достаточно 
узнать у незнакомого человека, 
что он учился на Физхиме, и к 
нему проникаешься симпатией.

Физхиму – 70 лет. Это праздник 
прежде всего для сотрудников 
факультета, которые, будем на-
деяться, продолжают выполнять 
эту замечательную миссию – 
сближения людей.

ФИЗХИМ – МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
А.А. Свитцов, доцент кафедры мембранной технологии
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Николай Петрович Сажин ро-
дился 14 марта 1897 года в Ека-
теринбурге. В 1914 году окон-
чил училище. В том же году был 
принят в Петроградский поли-
технический институт на элек-
трохимический подотдел ме-
таллургического отделения, где 
учился до середины 1918 года.

Николай Сажин начал работать 
по специальности практикантом 
с 1918 года, в 1919 году был по-
мощником лаборанта в золото- и 
платиносплавочной лаборатории. 
С 1920 года в течение 12 лет ра-
ботал помощником заведующего 
отделом статистики и уполно-
моченного по обследованию за-
водов при Министерстве про-
мышленности Дальневосточной 
республики, а также в течение 6 
лет старшим лаборантом-анали-
тиком и старшим химиком техно-
логом химико-фармацевтической 
лаборатории Дальаптекоуправ-
ления. Занимался исследова-
нием питьевых вод и изучением 
состава рапы. В 1925 получил па-
тент на новый щелочной метод 
получения фтористого натрия, 
который затем использовался на 
заводе, производившем фтори-
стый натрий для пропитки шпал. 
До 1933 года Николай Петрович 
работал в должности консультан-

та, а затем технического руко-
водителя этого завода. Под его 
руководством в Забайкалье был 
организован целый ряд химиче-
ских производств: взрывчатых ве-
ществ, кальцинированной соды, 
канифоли и скипидара, свинца. 
Принимал участие в организации 
и развитии плавиково-шпатового 
Каланчевского рудника.

В начале 1930-х продолжил 
(точнее завершил) свое инже-
нерное образование на кафедре 
«Основные химические произ-
водства» у профессора Н.Ф. Юш-
кевича. О профессоре Юшкевиче 
в  1962 г. (год написания автобио-
графии) не говорили вслух, и Н.П. 
напишет нейтрально: «В 1931 г. 
получил звание инженера-хими-
ка при Московском химико-тех-
нологическом институте».

В 1932 г. был приглашен В.И. 
Глебовой в институт редких ме-
таллов в Москве, где начал рабо-
тать 2 января 1933 г. в качестве 
руководителя работ по берил-
лию. (Глебова Вера Ильинична 
(1985 – 1936) – советский химик. 
Под ее руководством в СССР на-
чалась добыча и переработка 
урановых руд.)

В июле 1933 года был назначен 
руководителем ртутно-сурьмя-
ной группы. С 1941 года замести-
тель директора по научной части. 

Основные научные исследова-
ния Н.П. Сажина были посвяще-
ны технологии редких металлов, 
чистых веществ и полупрово-
дниковых материалов. Под его 
руководством в СССР на базе 
отечественных месторождений 
впервые было организовано про-
изводство металлической сурь-
мы, первая партия которой была 
выплавлена в конце 1935 года на 
заводе Гиредмета. 

В 1936 году участвовал в Тад-
жикско-Памирской экспедиции 
по обследованию месторож-
дений сурьмы, ртути и висмута 

в Средней Азии. Разработан-
ные им с сотрудниками с 1936 
по 1941 год методы извлечения 
висмута и ртути из концентратов 
руд цветных металлов позволили 
уже к 1939 году полностью отка-
заться от импорта этих металлов 
в СССР. В годы Великой Отече-
ственной войны руководил про-
изводством ряда редких метал-
лов и металлов высокой чистоты. 

В 1945 году командирован На-
родным комиссариатом цветной 
металлургии в Германию для оз-
накомления с этой отраслью про-
мышленности. 

В послевоенное время Сажин 
Н.П. возглавлял комплекс иссле-
дований по проблемам германия 
и германиевого сырья. На основе 
этих работ в СССР была создана и 
успешно развивалась собствен-
ная промышленность германия, 
что обеспечивало хороший рост 
производства полупроводнико-
вых приборов для радиотехники. 
В 1947 году Николай Петрович 
возглавлял работы по производ-
ству металлического титана, а в 
1951 предложил способ произ-
водства богатого титанового кон-
центрата (ильменитовых шлаков) 
методом плавки в электропечах. 
С 1948 года руководил исследо-
ваниями по проблеме комплекс-
ной переработки лопаритовых 
концентратов и организации про-
мышленного производства ряда 
редких металлов из этого вида 
сырья. Руководил проводивши-
мися в соответствии с постанов-
лением правительства работами 
Гиредмета по получению чистых 
металлов для жаропрочных спла-
вов и внедрением разработанных 
технологий в производство. Воз-
главлял работы по получению 
ультрачистых редких и малых ме-
таллов, что явилось базой для ор-
ганизации в СССР производства 
индия, галлия, таллия, висмута и 
сурьмы особой степени чистоты. 

 АКАДЕМИК САЖИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ:
УЧАСТИЕ В АТОМНОМ ПРОЕКТЕ СССР

Веснина В.А., Сырычева С.В., студентки О-45
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Под его руководством был вы-
полнен цикл работ по отделению 
гафния от циркония и получению 
чистого циркония для ядерной 
промышленности. В июне 1947 
года Сажин защитил докторскую 
диссертацию «Технологические 
методы переработки сурьмяных 
руд и концентратов».

Николай Петрович активно 
занимался педагогической де-
ятельностью. В 1923 году был 
ассистентом профессора Брод-
ского на кафедре неорганиче-
ской химии Читинского института 
народного образования. В 1924-
1929 годах преподавал общую и 
аналитическую химию на курсах 
повышения квалификации фар-
мацевтов, в 1930-1931 годах – 
неорганическую и аналитическую 
химию в Читинском горно-метал-
лургическом техникуме. Сажин 
Н.П. – один из основателей и про-
фессоров инженерного физико-
химического факультета МХТИ. С 
1949 года в течении 20 лет читал 
курс химии и технологии редких 
металлов. С 1953 года Николай 
Петрович был членом-корре-
спондентом АН СССР по отделе-
нию технических наук (металлур-
гия), а с 1964 года – академиком 
АН СССР (отделение физикохи-
мии и технологии неорганических 
металлов, химии и технологии ве-
ществ высокой чистоты).

Выпускник ИФХ 1960-го года, 
профессор член-корр. РАН А.М. 
Чекмарев вспоминал: «Среди тех, 
кто начинал учить только что по-
явившихся физхимиков, были ака-
демик Сажин Н.П., чл.-корр. АН 
СССР Зефиров А.П., чл.-корр. АН 
СССР Фомин В.В., д.х.н. Звягин-
цев О.Е., д.т.н. Шевченко В.Б. Ни-
колай Петрович Сажин был одним 
из организаторов научно-исследо-
вательских работ в области химии 
и технологии редких металлов, а 
также целого ряда производств 
редких металлов и их соединений. 
Он создал и много лет читал один 
из основных курсов лекций «тех-
нология редких металлов». Своим 
хорошо поставленным, приятным 
голосом он рассказывал нам вещи, 

казалось бы не очень увлекатель-
ные, скорее деловые. Но он обла-
дал талантом увлекать слушателя 
своим энтузиазмом, заставлял 
проникнуться важностью рассма-
триваемых проблем. Думаю, что 
многие нынешние преподаватели 
кафедры до сих пор испытывают 
на себе его влияние.

Была нам известна и вызывала 
удивительное уважение парал-
лельная страсть академика – он 
был одним из крупнейших в мире 
коллекционеров жуков. И если 
редким металлам были посвя-
щены многие сотни его научных 
работ, то жукам – лишь несколько 
статей, которыми Николай Пе-
трович гордился не меньше, чем 
сотнями первых».

Умер 23 февраля 1969 года. По-
хоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

Награды
За всю свою жизнь Николай Пе-

трович Сажин удостоился многих 
наград. Из них стоит упомянуть 
следующие:

• Медаль «За доблестный труд» 
(1945) — за ударную работу на 
предприятиях Наркомцветмета 
во время Великой Отечественной 
войны;

• Сталинская премия третьей 
степени (1946) — за разработку и 
внедрение технологии получения 
висмута высокой чистоты;

• Медаль «В память 800-летия 
Москвы» (1948) — за успешную 
работу по восстановлению Ги-
редмета;

• Сталинская премия второй 
степени (1952) — за открытие и 
выявление сырьевых ресурсов, 
разработку и освоение техноло-
гии производства германия;

• Орден «Знак Почёта» (1952);
• Четыре ордена Трудового 

Красного Знамени (1947, 1949, 
1954, 1957);

• Ленинская премия (1961);
• Два ордена Ленина (1966, 

1967);
• Герой Социалистического 

Труда (1967) — за выдающиеся 
заслуги в области создания от-

ечественной металлургии редких 
металлов и полупроводниковых 
материалов и в связи с 70-летием 
со дня рождения.

Основные сочинения
• Производство фтористого на-

трия на химическом заводе За-
байкальской железной дороги // 
Журнал химической промышлен-
ности. 1930, №36;

• Вопросы развития промыш-
ленности фтористых соединений 
в СССР // Химия и социалистиче-
ское хозяйство. 1932, №7;

• Вопросы развития сурьмяной 
промышленности СССР // Редкие 
металлы. 1937, №5-6;

• Работа лаборатории малых 
металлов // Технико-информа-
ционный бюллетень Гиредмета. 
1940;

• Для века атома и ракет // Мен-
делеевец. 1966. 22 марта. №10;

• Развитие в СССР металлургии 
редких металлов и полупрово-
дниковых материалов. М., 1967;

• Химия полупроводниковых 
материалов и материалов для 
квантовой электроники // Раз-
витие общей, неорганической и 
аналитической химии в СССР. М., 
1967. С. 214-223;

• Вещества высокой чистоты в 
науке и технике. М., 1969.

Упоминания в документах 
атомного проекта СССР

1. Документ № 175 «Докладная 
записка И. В. Курчатова В. М. Мо-
лотову о работе Лаборатории №2 
за первое полугодие 1943 г.»

От 30 июля 1943 г. 
«К исследованиям привлечены 

группы работников в следующих 
научных учреждениях: <…>, Ин-
ститут редких металлов (профес-
сор Сажин), <…>».

2. Документ № 202а «Из при-
каза № 2сс наркома цветной 
металлургии СССР «О мерах по 
ускорению производства метал-
лического урана»

От 10 января 1944 г. 
На документе имеются визы оз-

накомившихся с приказом, в том 
числе Н. П. Сажина.
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3. Документ № 222 «Записка 
наркома цветной металлургии 
СССР П. Ф. Ломако В. М. Моло-
тову «О производстве металличе-
ского урана»

От 16 марта 1944 г. 
«Наркомцветмет выделил Ги-

редмету для организации и на-
чала работ небольшое двухэ-
тажное здание на ул. Дурова, не 
приспособленное для лабора-
торных работ. Собравшийся не-
большой коллектив научных ра-
ботников при участии директора 
А. П. Зефирова и заместителя 
по научной части Н. П. Сажина 
включился в помощь строитель-
ной бригаде <…>. В 1944 году 
уже велись исследования по 
технологии получения металли-
ческого урана, двуокиси урана, 
вакуумной рефинировке метал-
лического урана, <...>».

4. Документ № 230а «Приказ 
№3 по Главному управлению 
промышленности новых редких 
металлов НКЦМ СССР о переда-
че Гиредмету научно – исследо-
вательских и опытных работ по 
заводу «В»

От 4 мая 1944 г. 
«Директору Гиредмета тов. 

Зефирову не позднее 20/V ко-
мандировать на завод «В» заме-
стителя директора профессора 
Сажина Н.П. для организации ис-
следовательских работ и обеспе-
чить техническую помощь заводу 
на месте».

5. Документ № 280 «Письмо 
Главредмета НКЦМ СССР и Ги-
редмета в ГКО В. М. Молотову и 
А. И. Микояну о нецелесообраз-
ности передачи НКВД СССР ра-
бот по выпуску урана»

От 23 ноября 1944 г. 
На документе имеется подпись 

Заместителя директора Институ-
та «Гиредмет» по научной части, 
профессора, инженера – техно-
лога Н. Сажина.

6. Документ № 288 «Записка 
И. В. Курчатова В. А. Махневу с 
предложениями к плану работ 

организаций и предприятий по 
проблеме на 1945 год»

От 5 декабря 1944 г. 
«Перечень задач, подлежащих 

решению в научно – исследова-
тельских учреждениях в 1945 году 
по заданию Лаборатории №2 АН 
СССР <…>: 11. Государственный 
институт редких металлов Нар-
комцветмета СССР Разработка 
метода промышленного полу-
чения чистого металлического 
урана по техническим условиям 
Лаборатории №2 Академии наук 
СССР (профессор Сажин)».

7. Документ № 291 «Из поста-
новления ГКО №7102сс/ов «О 
мероприятиях по обеспечению 
развития добычи и переработки 
урановых руд»

От 8 декабря 1944 г. 
«Утвердить директором инсти-

тута № 105 профессора Сажина 
Н. П.»

8. Документ № 359 «Письмо П. 
Ф. Ломако Л. П. Берии о получе-
нии первых образцов металличе-
ского урана» 

От 11 июня 1945 г. 
«Прилагаю докладную записку 

директора института т. Зефирова 
и научного руководителя профес-
сора Сажина о научно – исследо-
вательских работах по урану».

9. Документ № 360 «Докладная 
записка Гиредмета П. Ф. Ломако 
о состоянии исследовательских 
работ по металлическому урану 
на 1 июня 1945 г.»

От 11 июня 1945 г.
На документе стоит подпись за-

местителя директора Института 
редких металлов НКЦМ по науч-
ной части профессора Н. Сажина. 

10. Документ №73 «Из про-
токола №36 заседания Научно 
– технического совета Первого 
главного управления при Совете 
Министров Союза ССР»

От 9 сентября 1946 г. (Сов. се-
кретно, особая папка).

Сажин Н.П. (Гиредмет) присут-
ствовал при рассмотрении во-

просов данного заседания.

11. Документ № 190 «Материа-
лы о состоянии работ по пробле-
ме использования атомной энер-
гии за I полугодие 1948 г.»

От 9 августа 1948 г. (Сов. се-
кретно, особая папка).

«Изучение месторождений то-
рия и разработка технологиче-
ских схем получения тория из 
различных руд возложена на Ин-
ститут редких металлов Мини-
стерства цветной металлургии 
под научным руководством про-
фессора Сажина».

12. Документ №252 «Из прото-
кола № Т – 11 заседания Научно 
– технического совета Первого 
главного управления при Совете 
Министров Союза ССР»

От 30 мая 1949 г. (Сов. секрет-
но, особая папка).

Сажин Н.П. (Гиредмет) присут-
ствовал при рассмотрении во-
просов данного заседания.

13. Документ № 145 «Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «О награждении орденами 
СССР научных, инженерно–тех-
нических работников, наиболее 
отличившихся при выполнении 
специального задания прави-
тельства»

От 29 октября 1949 г. (Не под-
лежит опубликованию, г. Москва, 
Кремль).

«За успешное выполнение 
специального задания прави-
тельства наградить: ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ-
НИ Сажина Николая Петровича – 
профессора, главного инженера 
Государственного института ред-
ких металлов».

14. Документ №41 «Постанов-
ление Совета Министров СССР 
№ 574 – 220 сс/оп «О плане науч-
но – исследовательских, проект-
ных, конструкторских и опытных 
работ на 1950 год»

От 14 февраля 1950 г. (Сов. се-
кретно, особая папка, г. Москва, 
Кремль).
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«Обязать научных руководи-
телей работ <…>, Сажина, <…> 
обеспечить научное руководство 
и выдачу заданий на проведение 
работа, предусмотренных на-
стоящим Постановлением и еже-
квартально, в 5-дневный срок по 
истечении квартала, представ-
лять в Первое главное управле-
ние при Совете Министров СССР 
краткий отчет о ходе этих работ». 

15. Документ №41 «Постанов-
ление Совета Министров СССР 
№ 574 – 220 сс/оп «О плане науч-
но – исследовательских, проект-
ных, конструкторских и опытных 
работ на 1950 год»

От 14 февраля 1950 г. (Сов. се-
кретно, особая папка, г. Москва, 
Кремль).

Приложение «Из свободного 
плана основных научно – иссле-
довательских, проектных, кон-
структорских и опытных работ на 
1960 год»

«VII. Работы по технологии се-
лена (Научный руководитель Са-
жин Н. П.)

VIII. Работы по технологии алю-
миния (Научный руководитель 
Сажин Н. П.)».

16. Документ №269 «Докладная 
записка Б. Л. Ванникова и И. В. 
Курчатова на имя Л. П. Берия об 
итогах научно – исследователь-
ских, проектных, конструкторских 
и опытных работ Первого главно-
го управления при СМ СССР за 
первое полугодие 1950 года»

От 2 сентября 1950 г. (Сов. се-
кретно, особая папка)

«Осуществлено полупромыш-
ленное получение чистого метал-
лического алюминия по ТУ ПГУ 
на основе работ по технологии 
очистки алюминия (научный ру-
ководитель т. Сажин Н. П.)».

17. Документ №108 «Постанов-
ление Совета Министров СССР 
№ 1464 – 733сс «О планах науч-
но-исследовательских работ с 
применением препаратов «Р» в 
области медицины, науки и тех-
ники на 1951 год»

От 5 мая 1951 г. (Сов. секретно, 
особая папка, г. Москва, Кремль»

«Обязать научных руководите-
лей работ, начальников конструк-
торских бюро и главных конструк-
торов <…> Сажина Н. П., <…>:

 а) выдать в двухнедельный срок 
задания основным исполнителям 
и обеспечить повседневное ру-
ководство работами, предусмо-
тренными настоящим Постанов-
лением;

б) ежеквартально предостав-
лять в Первое главное управле-
ние при Совете Министров СССР 
краткие отчеты о ходе работ, в 
5-дневный срок по истечению 
квартала». 

Деятельность в атомном 
проекте СССР

В первые годы создания от-
ечественной атомной промыш-
ленности 2 организации – Госу-
дарственный институт редких 
металлов (Гиредмет) и Институт 
специальных металлов (НИИ-9, 
ВНИИНМ им. академика А.А. Боч-
вара) стали пионерами в разра-
ботке технологических процес-
сов получения металлического 
урана, которые реализовывались 
на заводе № 12 в г. Электростали.

В 1943 году Гиредмету было 
поручено возобновить деятель-
ность ураново-радиевой лабо-
ратории с включением ее иссле-
дований в план первоочередных 
работ. В задачу входило: усовер-
шенствование технологии полу-
чения урана из руд, получение 
тетрафторида урана, получение 
металлического урана.

Разработчиками первой опыт-
ной технологии получения ме-
таллического урана, кроме 
научного руководителя – заме-
стителя директора Гиредмета 
по научной работе Н.П. Сажина, 
были З.В. Ершова, Г.Е. Каплан, 
проф. Г.М. Комовский, проф. 
Ю.А. Черников и др.

В 1945 году в Инспецмет была 
передана тематика Гиредмета 
по работам с ураном. Основной 
проблемой, поставленной перед 
институтом в первые годы, была 

урановая: изучение месторожде-
ний урана, разработка методов 
обогащения урановых руд, тех-
нологии переработки различных 
урановых руд и извлечение урана 
в виде окиси-закиси, разработ-
ка металлургического процесса 
получения металлического урана 
восстановлением его из тетраф-
торида, а также аналитическое 
обеспечение этих процессов.

Для получения металлического 
урана на Заводе № 12 (г. Элек-
тросталь) началось создание 
опытного производства, работы 
по которому проводились под 
научным руководством сотруд-
ников Гиредмета и НИИ-9. Для 
проектирования производства 
урана на заводе № 12 ПГУ была 
выделена специальная брига-
да Гипроредмета, руководимая 
М.Д. Берщицким. Для консульта-
ции была направлена группа не-
мецких специалистов и ученых во 
главе с доктором Н. Рилем.

В течение сентября-октября 
1945 года было проведено про-
ектирование опытного произ-
водства, в основу которого была 
принята технология восстанов-
ления окислов урана кальцием 
с получением металлического 
урана в виде порошка (порошко-
вый метод).

Опытный завод, предназна-
ченный для освоения технологии 
производства урановых блоков 
из технических солей урана, по 
первоначальному проекту дол-
жен был иметь три передела:

• получение чистых окислов 
урана из солей;

• получение порошкообразного 
урана;

• получение урановых блоков.
Опытное производство на всех 

переделах было укомплектовано, 
в основном, оборудованием, вы-
везенным из Германии.

В качестве исходного сырья для 
рафинировочных плавок исполь-
зовался трофейный черновой 
порошкообразный уран. В конце 
октября 1945 года были получены 
первые образцы блоков урана. В 
ноябре 1945 года был введен в 
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эксплуатацию цех рафинирова-
ния чернового урана в атмосфере 
аргона или в вакууме с последу-
ющей механической обработкой 
блоков. Цех был оборудован ар-
гоновыми и вакуумными печами 
сопротивления для рафинирова-
ния чернового урана и токарными 
станками для механической об-
работки блоков.

В декабре 1945 года на опыт-
ном заводе введен в эксплуа-
тацию цех получения порошко-
образного чернового урана. В 
качестве сырья использовалась 
трофейная, сильно загрязненная 
закись-окись урана. С января 
1946 года цех начал выпускать 
порошкообразный черновой 
уран для рафинирования и от-
ливки в блоки.

В это же время на опытном заво-
де пущен цех химической очистки 
концентрата с получением заки-
си-окиси урана. В качестве сырья 
были использованы трофейные 
концентраты (аммонийная соль и 
загрязненная закись-окись ура-
на). В феврале 1946 года была 
получена первая партия чистой 
закись-окиси урана.

Наряду с урановой технологи-
ей производства велась работа 
по освоению методик анализа 
сырья, полуфабрикатов и гото-
вого урана. Необходимо было 
освоить методы определения в 
анализируемых продуктах ты-
сячных долей процента приме-
сей. Методики разрабатывались 
ГЕОХИ АН СССР. 

Сотрудники НИИ-9 под ру-
ководством профессора А.Н. 
Вольского постоянно совершен-
ствовали технологию получения 
металлического урана. В 1946 
году была внедрена технология 
кальций-термического восста-
новления урана из тетрафтори-
да урана.

Так был закончен первый этап 
получения отечественного ура-
на, заключающийся в органи-
зации опытного производства 
металлического урана в виде за-
готовок диаметром 35 мм и дли-
ной 150 мм с использованием 

немецких урановых порошков, 
концентратов урана и металли-
ческого кальция.

Однако созданное опытное 
производство не могло обе-
спечить все существовавшие в 
1946-1947 гг. потребности стро-
ящихся объектов в урановых из-
делиях. Только для строящегося 
в ЛИПАНе физического реактора 
и первой загрузки промышлен-
ного уран-графитового реакто-
ра, который строился в Челяб-
ниске-40, требовалось 200 т 
урановых изделий.

Так к концу 1946 года выри-
совались задачи разработки 
промышленного производства 
металлического урана-235. 
Предполагалось, что сырье для 
этого будет различаться как по 
химическому составу, так и по со-
держанию примесей.

Весь комплекс новых задач по 
получению металлического ура-
на-235 на Заводе № 12 стал назы-
ваться Вторым производством.

Н. П. Сажин разработал тех-
нологию получения урана. В 
декабре 1943 года был произ-
веден первый килограмм ме-
таллического урана в слитке. 
Урана, которого требовались 
сотни тонн, в стране практи-
чески не было, и его собирали 
буквально по граммам. Из окку-
пированной Германии вывезли 
найденные там остатки урана и 
его руды (основная масса доста-
лась американцам). Срочно по 
всей стране были организованы 
геологические экспедиции для 
поиска месторождений урана. 
Рудники появились в Узбекиста-
не, Таджикистане, Киргизии, на 
Украине. Руду из горных районов 
Средней Азии к железной дороге 
зачастую доставляли на ишаках.

Именно от поступления ура-
на зависели сроки сооружения в 
Лаборатории № 2 опытного ре-
актора, для которого потребова-
лось 45 тонн урана, поступавше-
го очень маленькими порциями, 
вследствие чего накопить тре-
буемое его количество удалось 
лишь к концу 1946 г.

На начальном этапе советско-
го атомного проекта не были 
использованы возможности и 
наработки Урановой комиссии, 
что так же сказалось на сроках 
его реализации и сложившейся 
ситуации острой нехватки ура-
новой руды.
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У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ В РХТУ

На физхиме со времен основания в 1949 г. 
работали следующие кафедры (названия ме-
нялись): химической физики, технологии 
редких, рассеянных и радиоактивных эле-
ментов (каф. № 43), технологии разделения 
изотопов (каф. № 44), химической техноло-
гии электровакуумных материалов (каф. № 5), 
 радиационной химии и радиохимии, автома-
тизации химико-технологических процессов 
(позднее Кибернетики химико-технологических 
процессов). В состав факультета (организаци-
онно) входила кафедра высшей математики.

В 2003 г. усилиями члена-корреспондента РАН 
профессора Е.В. Юртова и его коллег была орга-
низована кафедра Нанотехнологии и наномате-
риалов. ИВ публикует документы об ее организа-
ции и специальности 073800 «Наноматериалы».

На фото 1 - 2008 г.: Первый выпуск кафедры 
нанотехнологии и наноматериалов в день вруче-
ния дипломов запечатлен с руководством кафе-
дры и Менделеевского университета.

На фото 2 - 2018 г.: директор ИМСЭН - ИФХ 
Э.П. Магомедбеков и зав. кафедрой Е.В. Юртов
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Доктор химических наук, про-
фессор Ермаков Виктор Иванович 
родился 30 июня 1925 года в горо-
де Елец Липецкой области. Отец, 
Ермаков Иван Афанасьевич – вы-
пускник Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии, участ-
ник войны – работал советником 
Председателя совета Министров 
СССР по сельскому хозяйству. 
В 1940 году будучи инспектором 
Государственной комиссии по со-
ртоиспытанию зерновых культур 
составил и опубликовал брошюру 
«Лучшие сорта зерновых культур 
Московской области»[1] (Москва, 
изд-во Московский рабочий», 
1940). Мать – Валентина Никола-
евна Ермакова (Янкунас) в годы 
войны занималась районировани-
ем сельскохозяйственных культур.

Виктор Иванович, учась в школе, 
посещал Политехнический музей 
и Дворец творчества детей и мо-
лодежи «На Стопани» [2]. Помимо 
радиотехники, его увлекала му-
зыка. В.И. Ермаков окончил музы-
кальную школу и хорошо играл на 
фортепьяно.

Находясь в эвакуации в Омской 
области, Виктор Иванович в сен-
тябре 1942 г. поступил в Шестую 
Ленинградскую Специальную Ар-
тиллерийскую школу (САШ) [3], 
эвакуированную из г. Ленинграда. 
В Шестой САШ он проучился два 
года, где одновременно со специ-
альной артиллерийской подготов-
кой закончил 9-й и 10-й классы по 

программе общеобразовательной 
школы и был направлен в Смо-
ленское артиллерийское училище 
(САУ), находившееся в то время 
в г. Ирбите Свердловской обла-
сти [4]. После окончания училища 
Главным артиллерийским управ-
лением Советской Армии Виктор 
Иванович был откомандирован в 
распоряжение Главного командо-
вания Южной Группы Войск. 
 Свою службу В.И. Ермаков про-
ходил в Болгарии и Румынии. В 
звании младшего лейтенанта по 
март 1947 г. он был командиром 

огневого взвода в составе 154 
Гвардейской Пушечной артилле-
рийской бригады.

В 1947 году Виктор Иванович 
возвращается в Москву и соби-
рается поступать в дирижерско-
хоровое училище при московской 
консерватории. Однако интерес 
к техническим наукам пересилил 
и в сентябре 1947 г. он поступает 
в Московский химико-технологи-
ческий институт (МХТИ) им. Д.И. 
Менделеева сначала на инженер-
ный химико-технологический фа-
культет, а после организации ин-
женерного физико-химического 
факультета (ИФХ) [5] переводится 
на этот факультет. 

Будучи студентом ИФХ факуль-
тета, В.И. Ермаков активно уча-
ствовал в организации лабора-
тории электроники и помогал в 
проведении студенческих практи-

кумов по электронике и ядерной 
физике. В феврале 1952 г. при-
казом по МХТИ он был зачислен 
на должность лаборанта, а после 
защиты диплома (в декабре 1952 
г.) с 01.01.53 был переведен на 
должность ассистента. Одновре-
менно с преподавательской дея-
тельностью в МХТИ, Виктор Ива-
нович преподавал в Московском 
электромеханического техникуме 
им. Л.Б. Красина (1956 – 1959 г.) 
и в Московском институте повы-
шения квалификации Госкомитета 
Совета министров СССР по химии 
(1959 г.).

Всю свою жизнь в науке Виктор 
Иванович посвятил исследовани-
ям растворов радиофизическими 
методами анализа. При этом, на 
начальном этапе этих исследова-
ний большинство приборов (вклю-
чая макет спектрометра ЯМР) он 
собрал своими руками. Для реа-
лизации своих идей свои экспе-
риментальные установки Виктор 
Иванович постоянно улучшал и 
модифицировал. Сконструиро-
ванные В.И. Ермаковым приборы 
и установки диэлектрической ра-
диоспектроскопии (мосты пере-
менного тока, Q-метры и F-метры, 
импедометры), позволяли опре-
делять электромагнитные свой-
ства растворов на частотах от 50 
Гц до 10 ГГц. Эти приборы и в на-
стоящее время находятся в рабо-
чем состоянии.

Для завершения работы над 
кандидатской диссертацией в ок-
тябре 1959 года В.И. Ермаков по-
ступил в аспирантуру и в феврале 
1963 г. защитил диссертацию, 
тема которой «Исследование рас-
творов электролитов высокоча-
стотными методами» [6]. В этой 
научной работе Виктор Иванович 
обобщил результаты своих ис-
следований структуры и свойств 
растворов электролитов в воде, в 
индивидуальных и смешанных во-
дно-органических растворителях 
методами диэлектрической и ра-
диоспектроскопии. 

Используя представления про-

Родители Иван Афанасьевич  
и Валентина Николаевна

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРМАКОВ - ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

В.В. Щербаков, профессор РХТУ
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фессора К.П. Мищенко о границе 
полной сольватации (ГПС) и коор-
динационных числах ионов, он вы-
сказал предположение о том, что в 
растворах электролитов могут су-
ществовать многослойные соль-
ваты. Вокруг иона, по мнению В.И. 
Ермакова, в зависимости от кон-
центрации, могут образовывать-
ся не только одна, но и две, три и 
более сольватные оболочки. Кон-
центрации электролита в раство-
ре, отвечающие образованию раз-
личных по числу сольватов Виктор 
Иванович предложил называть 
точками Мищенко (Т.М.). Таким 
образом, первая Т.М. в растворе 
отвечает ГПС, вторая – образова-
нию двух сольватных оболочек во-
круг катиона и аниона. 

В своей кандидатской диссер-
тации В.И. Ермаков предложил 
структурную формулу, которая по-
зволяла рассчитывать количество 
молекул растворителя в сольват-
ных оболочках ионов [7]. Согласно 
В.И. Ермакову число молекул рас-
творителя Nn в сольватной обо-
лочке иона с номером n равно: 

N
n
 = K Rn-1.

В формуле В.И. Ермакова К – 
координационное число иона, R 
– фактор структурного разветвле-
ния (число молекул растворителя 
данной сольватной сферы, кото-
рые связаны с молекулой раство-
рителя предыдущей сферы; для 
воды R=3, для спиртов R=2). Ис-
пользуя формулу Ермакова легко 
рассчитать число молекул рас-
творителя в любой сольватной 
оболочке иона. Принимая, напри-
мер, значение координационного 
числа катионов кальция и алюми-
ния, равное шести получаем ко-
личество молекул воды во второй 
сольватной оболочке иона Са2+: 
N

2
(Са2+) = 6∙32-1= 18. А для тре-

тьей оболочки иона Al3+ получаем 
N

3
(Al3+)= 8∙33-1= 72. 
По рассчитанным таким обра-

зом числам молекул растворите-
ля в сольватных оболочках ионов 
легко определяются концентра-
ции электролита, отвечающие 
различным Т.М. в растворе. Если 
координационное число аниона 
хлора принять равным восьми, 
а число молекул воды в одном 

литре раствора – 1000/18=55,5 
моль, то для водного раствора 
СаСl

2
 первая Т.М. (ГПС) равна: 

55,5/(6+2•8)=2,52 моль/л. Третья 
Т.М. для этого раствора получа-
ется равной: 55,5/[(6+2•8)+(6∙32-1 

+2•8∙32-1)+(6∙33-1+2•8∙33-1)]=0,194 
моль/л. Некоторые из рассчитан-
ных таким образом концентрации, 
отвечающие Т.М. в водных и нево-
дных растворах, были подтверж-
дены результатами эксперимента, 
который был включен в кандидат-
скую диссертацию В.И. Ермакова. 

Результаты своих исследований 
Виктор Иванович широко про-
пагандировал, публикуя научные 
статьи и обзоры в ведущих науч-
ных журналах [8, 9]. Он активно 
участвовал в научных семинарах 
проф. О.Я. Самойлова (ИОНХ им. 
Н.С. Курнакова) и проф. М.И. Шах-
паронова (химический факультет 
им. М.В. Ломоносова). Разрабо-
танные представления о структуре 
растворов В.И. Ермаков регуляр-
но докладывал на отечественных 
и международных конференциях, 
в частности, на Менделеевских 
съездах по общей и прикладной 
химии и Менделеевских дискус-
сиях по свойствам растворов [10, 
11]. 

После защиты кандидатской 
диссертации Виктор Иванович 
остается работать на кафедре 
преподавателем. В июне 1965 
года ему было присвоено звание 
доцента кафедры радиационной 
химии. Большое внимание в пери-
од между защитами кандидатской 
и докторской диссертациями В.И. 
Ермаков уделяет педагогической 
работе. В это время он публикует 
главу «Высокочастотное титро-
вание» в учебнике А.П. Крешкова 
«Аналитическая химия» [12] и со-
вместно с В.А. Заринским выпу-
скает книгу «Высокочастотный хи-
мический анализ» [13], а также ряд 
других трудов по методам анализа 
растворов [14, 15].

В семидесятые годы прошлого 
века Виктор Иванович Ермаков 
интенсивно работает над доктор-
ской диссертации. Под его руко-
водством проводят исследования 
аспиранты А.П. Грунау, В.В. Ор-
лов, А.Б. Кудрявцев, В.В. Щерба-

ков, Р.А. Узбеков, С.Б. Хубецов и 
др. В этот период он расширяет 
интервал используемых частот 
электромагнитного поля и от ра-
диочастот переходит к исследова-
ниям растворов в сантиметровый 
и миллиметровый диапазон длин 
волн. В частности, с сотрудника-
ми лаборатории диэлектрической 
радиоспектроскопии кафедры 
физической химии МГУ им. М.В. 
Ломоносова (В.В. Левин, М.И. 
Шахпаронов) им впервые были 
получены диэлектрические харак-
теристики водных растворов га-
логенидов щелочных металлов в 
миллиметровом диапазоне длин 
волн (λ=4,0 мм) [16]. Эти резуль-
таты хорошо согласовывались 
с результатами исследований в 
сантиметровом и метровом диа-
пазонах длин волн [17].

В 1976 г. В.И. Ермаков защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему «Исследования растворов 
электролитов методами электри-
ческой, магнитной релаксаций и 
радиоспектроскопии» [18], где 
Виктор Иванович обобщил резуль-
таты своих многолетних исследо-
ваний растворов электролитов.

8 апреля 1977 г. решением ВАК 
В.И. Ермакову была присуждена 
ученая степень доктора химиче-
ских наук, а в октябре 1978 г. он 
был утвержден в должности про-
фессора кафедры радиационной 
химии. 

После защиты докторской дис-
сертации Виктор Иванович стал 
уделять особое внимание практи-
ческому использованию результа-
тов своих научных исследований, 
в частности применению электри-
ческих полей для интенсификации 
выщелачивания руд цветных ме-
таллов. Используя разработанный 
теоретический аппарат описания 
электрических релаксационных 
процессов, В.И. Ермаков устано-
вил оптимальные условия интен-
сификации гетерогенных химиче-
ских процессов путем наложения 
высокочастотных электромагнит-
ных полей. В результате совмест-
но с учеными Государственного 
института горно-химического сы-
рья им было получено пять автор-
ских свидетельств СССР [19 – 23].
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В феврале 1977 г. В.И. Ерма-
ков был назначен деканом вечер-
него факультета МХТИ им. Д.И. 
Менделеева и проработал в этой 
должности 15 лет. В середине се-
мидесятых годов вечернему обра-
зованию в стране уделялось осо-
бое внимание, поскольку стране 
нужны были высококвалифициро-
ванные химики-технологи, а ве-
черняя форма обучения позволяла 
существенным образом повысить 
квалификацию специалистов низ-
шего звена и сформировать гра-
мотных инженеров без отрыва от 
производства. Виктор Иванович 
активно работал в области совер-
шенствования учебных планов и 
программ подготовки инженеров 
химиков-технологов по вечерней 
форме обучения.

Исследуя высокочастотными 
физико-химическими методами 
воду, профессор В.И. Ермаков 
пришел к выводу, что вода – уни-
кальное вещество, которое про-
являет ряд особенностей при 
воздействии на нее электромаг-
нитного поля. В этих исследова-
ниях принимали участие его аспи-
ранты С.А. Фенин и Д.А. Танасюк. 
Проанализировав существую-
щие представления о строении 
и электромагнитных свойствах 
воды, водных растворов электро-
литов и неэлектролитов Виктор 
Иванович установил взаимосвязь 
структурно-физических, релак-
сационных и электромагнитных 
процессов, протекающих в воде с 
ее структурой. Он считал, что, не 
нарушая закон сохранения энер-
гии, вода обладает способностью 
обеспечивать как протекание био-
логических процессов, так и само 
существование жизни на Земле. 
“Квантовая магия” воды позволяет 
осмыслить процессы и явления, 
не имеющие классического ана-
лога. В результате в соавторстве 
с другими учеными РХТУ им. Д.И. 
Менделеева в начале XXI века Вик-
тор Иванович публикует научные 

монографии и учебные пособия, 
посвященные аномальным свой-
ствам воды и растворов [24 – 29]. 

Большое внимание в этих кни-
гах было уделено рассмотрению 
электропроводности на основе не-
традиционных подходов (в числе 
которых – электронно-дырочный 
механизм проводимости) и анали-
зу структурных перестроек, про-
исходящих благодаря квантовым 
свойствам водородных связей. 
Наконец, носителем информа-
ции и энергии для клетки живого 
организма, по мнению Виктора 
Ивановича, является устойчивая 
макрокластерная гексагональная 
структура воды. 

Профессор В.И. Ермаков был 
организатором и бессменным ру-
ководителем научного семинара 
физико-химического факультета 
(Института современной энерге-
тики и нанотехнологии – ИМСЭН-
ИФХ) МХТИ (РХТУ) им. Д.И. 
Менделеева. На этом семинаре 
регулярно выступали ведущие 
ученые вузов и научно-исследо-
вательских институтов Москвы и 
других городов нашей страны. По-
сле научных дискуссий обсужде-
ние вопросов строения и свойств 
растворов всегда продолжалось в 
неформальной обстановке за чаш-
кой чая, на которое Виктор Ивано-
вич всегда приглашал участников 
семинара (на фото). Большую про-
светительскую работу проводил 
Виктор Иванович с молодежью и 
студентами Менделеевского уни-
верситета, регулярно выступая с 
докладами и сообщениями в рам-
ках Совета ветеранов РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. Виктор Ивано-
вич делился с молодежью своим 
богатым жизненным опытом, учил 
преодолевать трудности, активно 
овладевать новыми знаниями и 
никогда не останавливаться на до-
стигнутом.

30 июня 2015 года в аудито-
рии им. академика В.А. Легасова 
ИМСЭН-ИФХ был торжественно 
отмечен 90-летний юбилей Вик-
тора Ивановича, на котором его 
тепло поздравили известные уче-
ные, коллеги по работе и ученики. 
Выступающие с поздравлениями 
отметили научные заслуги юбиля-

ра, его трудолюбие, удивительную 
деликатность и доброжелатель-
ное отношение ко всем, с кем он 
сотрудничал. К этому юбилею был 
подготовлен и демонстрировался 
в университете юбилейный стенд, 
на котором был отражен весь жиз-
ненный путь профессора В.И. Ер-
макова.

Учитывая большие заслуги про-
фессора В.И. Ермакова и его мно-
голетний плодотворный труд на 
благо Менделеевского универси-
тета, в 2016 году ему было присво-
ено звание «Почетный профессор 
РХТУ им. Д.И. Менделеева» и на 
заседании Ученого совета универ-
ситета в Большом актовом зале 
торжественно вручен диплом и 
мантия Почетного профессора. 

В своем ответном слове Виктор 
Иванович поблагодарил Ученый 
совет менделеевского универси-
тета за оказанную честь и отметил, 
что вся его сознательная жизнь 
связана с нашим университетом, 
и он по мере своих сил и возмож-
ностей продолжит свою работу на 
благо родного Менделеевского 
университета.

Виктор Иванович Ермаков был 
талантлив во многих областях на-
уки и техники. Он старался усо-
вершенствовать все устройства и 
механизмы, не только связанные 
с его научной работой. Но и в быту 
он модернизировал все от вело-
сипеда до современного автомо-
биля. Его оригинальные выдумки 
и всесторонние интересы любили 
и поддерживали близкие – жена, 
двое детей, трое внуков и два 
правнука.   

За время работы в МХТИ (РХТУ) 
им. Д.И. Менделеева ветеран Ве-
ликой отечественной войны, про-
фессор В.И. Ермаков был награж-
ден:
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- несколькими памятными ме-
далями к датам Победы в Великой 
Отечественной войне. 

- Юбилейной медалью "За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина" (1970 г.),

- Медалью "Ветеран труда" 
(1986 г.),

- Значком "Отличник химической 
промышленности" (1995 г.),

- Значком Государственного 
комитета СССР по народному об-
разованию "За отличные успехи в 
работе",

- Медалью "В память 850-летия 
Москвы" (1997 г.),

- Почетной грамотой Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (2009 г.)

Виктор Иванович опубликовал 
более трехсот научных трудов – 
статей и тезисов докладов и полу-
чил пять авторских свидетельства 
на изобретения. Одна из послед-
них работ была опубликована уже 
после кончины Виктора Иванови-
ча [30]. Профессор В.И. Ермаков 
являлся членом двух Советов по 
присуждению ученых степеней, 
членом секции “Электролиты" На-
учного совета по физической хи-
мии и электрохимии РАН, а также 
членом Центрального дома ученых 
в Москве.

Память о профессоре Викторе 
Ивановиче Ермакове навсегда 
сохранится в сердцах его дру-
зей и коллег, а также в истории 
Российского химико-технологи-
ческого университета им. Д.И. 
Менделеева.
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Доклад на юбилейном вечере, 
посвященном 90-летию со дня 
рождения Ю.Г. Фролова. (печата-
ется в сокращении)

С Юрием Геннадьевичем Фро-
ловым я познакомился в 1972 
году, когда по распределению 
был зачислен на кафедру техно-
логии редких, рассеянных и ра-
диоактивных элементов в «Про-
блемную лабораторию синтеза 
и применения экстрагентов в ги-
дрометаллургии», в группу В.В. 
Сергиевского. Руководителем 
или начальником проблемной ла-
боратории и был Ю.Г. Фролов. 

Эта лаборатория была созда-
на в 1969 году по постановлению 
СМ СССР для распространения 
опыта, накопленного в Минсред-
маше, по гидрометаллургии ред-
ких и радиоактивных элементов 
в промышленности цветных ме-
таллов. Основным направлением 
работы проблемной лаборатории 
было развитие гидрометаллур-
гических процессов – прежде 
всего жидкостной экстракции, 
сорбции, выщелачивания, для 
переработки природного и тех-
ногенного минерального сырья 
цветных металлов. В то же время 
разработка этих процессов рас-
пространялась и на переработку 
сырья редких, рассеянных и ра-
диоактивных элементов, и в том 
числе урана и редкоземельных 
элементов (РЗЭ).

Все процессы гидрометаллур-
гии связаны с использованием 
для извлечения ценных компо-
нентов из исходного сырья во-
дных растворов кислот и щелочей 
(головной процесс выщелачива-
ния) и последующей переработ-
кой растворов выщелачивания 
сложного солевого состава ме-
тодами жидкостной экстракции 
и/или сорбции. Необходимо от-
метить, что значительный объ-
ем выполняемых в проблемной 
лаборатории НИР был посвящен 
жидкостной экстракции. Основ-
ными методами изучения экс-

тракции в системах с различными 
металлами были: метод распре-
деления, химического анализа 
сопряженных фаз, физико-хими-
ческие методы исследования во-
дной и органической фаз, а также 
термодинамическое описание 
экстракционных равновесий.

В начале 70-х годов прошлого 
столетия Ю.Г. Фролов благодаря 
своим исследованиям по теории 
водных растворов электролитов 
завоевал место одного из веду-
щих термодинамиков Советского 
Союза, создавшего свою школу 
термодинамиков, работавших 
с ним и в проблемной лабора-
тории, и на кафедре технологии 
редких, рассеянных и радиоак-
тивных элементов. В те годы этот 
коллектив представляли:

— Владислав Петрович Нико-
лаев, 

— Валерий Владимирович 
Сергиевский, 

— Александр Васильевич Оч-
кин, 

— Александр Федорович Мор-
гунов, позднее 

— Дмитрий Алексеевич Дени-
сов, 

а также сотрудники и аспиран-
ты, входившие в соответствую-
щие группы перечисленных выше 
руководителей. Однако, направ-
ляющую роль в проводимых тер-
модинамических исследованиях 
и по теории водных и неводных 
растворов, и в термодинамиче-
ском описании экстракционных 
равновесий, задавал и играл 
Юрий Геннадьевич Фролов. 

Теория смешанных  
изоактивных растворов  

электролитов
Процессы гидрометаллургии 

всегда связаны с водными рас-
творами солей металлов, кислот 
и щелочей, прежде всего с много-
компонентными водными раство-
рами, что и определило в те годы в 
качестве основного направления 
теоретических разработок Ю.Г. 

Фролова теорию изоактивных 
растворов электролитов, позво-
лявшую с достаточной точностью 
проводить расчеты их термоди-
намических свойств (коэффици-
ентов активности ионов, солей, 
кислот и оснований, активности 
электролитов, активности воды) в 
смешанных многокомпонентных 
водных растворах электролитов. 
Основы разработанной теории 
изоактивных растворов электро-
литов были опубликованы Ю.Г. 
Фроловым в 1981 году в журнале 
«Успехи химии, 1981. Т.1, вып.3. 
С.429-459» в обзоре «Элементы 
теории смешанных изоактивных 
растворов электролитов».

В основе теории изоактивных 
или, как их было принято назы-
вать, изопиестических раство-
ров, лежал следующий постулат, 
сформулированный Юрием Ген-
надьевичем в вышеописанном 
обзоре: «Осмотический коэф-
фициент смешанного раствора 
характеризует среднюю способ-
ность связывать растворитель для 
данного сочетания растворенных 
веществ. Чтобы определить, ка-
кой вклад вносит в связывание 
растворителя каждый компонент, 
необходимо рассмотреть такой 
предельный случай, когда между 
компонентами отсутствует какое-
либо специфическое взаимодей-
ствие, т.е. предположить, что мо-
лекулы или ионы растворенного 
вещества испытывают в смешан-
ном растворе такое же действие 
со стороны других компонентов, 
как и в бинарном растворе с той 
же активностью растворителя – со 
стороны себе подобных молекул 
или ионов. В таком растворе ком-
поненты обладают той же способ-
ностью связывать растворитель, 
что и в бинарном с той же актив-
ностью, ибо растворитель имеет 
одну и ту же «сопротивляемость». 
Числа молекул растворителя, 
ориентированных около данного 
иона остаются одинаковыми. При 
таких условиях должно соблю-

ТРУДЫ ПРОФЕССОРА Ю.Г. ФРОЛОВА ПО ТЕОРИИ РАСТВОРОВ
С.И. Степанов, профессор, зав. кафедрой технологии редких элементов и наноматериалов на их основе
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даться равенство осмотических 
коэффициентов данного компо-
нента в бинарном и смешанном 
растворах, имеющих одинаковые 
активности растворителя».

Исходя из этого постулата была 
выведена следующая формула для 
осмотического коэффициента:
φсм = ∑yiφi*,                                    (1)
где: φ

см
- осмотический коэф-

фициент смешанного раствора; y
i
 

– ионная доля i-того компонента 
в смешанном растворе; φ

i
* - ос-

мотический коэффициент бинар-
ного раствора, находящегося в 
изопиестическом равновесии со 
смешанным. Это соотношение 
было экспериментально под-
тверждено многочисленными 
данными различных исследо-
вателей для многих смешанных 
растворов хлоридов и нитратов 
щелочных и других металлов. В 
дальнейшем это соотношение 
получило название «Правило 
Фролова» [2].

Далее на основании соотноше-
ния (1) было выведено известное 
правило Здановского, впервые 
опубликованное им в 1936 году [3]:
∑m

i
/m

i
* = 1,                                          (2)

где: mi – моляльная концентра-
ция i-того компонента в смешан-
ном растворе, mi* - моляльность 
бинарного раствора, имеющего 
одинаковую со смешанным рас-
твором активность растворите-
ля, т.е. воды,и сформулирован 
термодинамический смысл этого 
правила, который заключается в 
том, что «при смешении бинар-
ных изопиестических растворов 
активность растворителя не ме-
няется, если растворенные ве-
щества специфически не взаимо-
действуют между собой» [1].

В дальнейшем на обширном 
собственном и литературном 
экспериментальном материале 
было обосновано, что «…прави-
ло Здановского … является пре-
дельной закономерностью или, 
точнее, предельным законом», 
а также что «Закон Здановско-
го является всеобщим и должен 
служить эталоном для сравнения 
свойств реальных растворов, т.е. 

весь экспериментальный мате-
риал необходимо обсуждать с 
точки зрения степени отклонения 
от этого закона». 

Выводы, сделанные на основа-
нии рассмотрения и обоснования 
закона Здановского, состояли в 
том, что «идеальное смешение 
изопиестических бинарных рас-
творов электролитов позволяет 
рассчитать все термодинамиче-
ские свойства смешанных изо-
активных растворов из свойств 
исходных бинарных». А это уже 
был путь к расчету термодина-
мических свойств водной фазы в 
экстракционных системах, пред-
ставляющей собой, как правило, 
смешанные многокомпонентные 
растворы электролитов. 

В 70-х и 80-х годах прошлого 
столетия определения изопи-
естических концентраций для 
смешанных тройных или чет-
верных растворов электролитов 
проводили графическим мето-
дом, что не всегда позволяло 
быстро и эффективно рассчиты-
вать термодинамические свой-
ства компонентов водной фазы 
экстракционных систем. Однако 
развитие компьютерной техни-
ки в значительной степени уско-
рило и облегчило проведение 
соответствующих расчетов при 
разработке программного обе-
спечения, опиравшегося в своей 
основе на уравнения, выведен-
ные в теории изопиестических 
растворов.

Расчет термодинамической 
активности распределяемого 

электролита в водной фазе
На начальном этапе разра-

ботки компьютерных программ 
для расчета термодинамических 
свойств растворов электроли-
тов использовали программу 
«APREL», разработанную Иго-
рем Альфредовичем Фрадкиным 
(кафедра кибернетики), которая 
позволяла проводить аппрокси-
мацию экспериментально полу-
ченных зависимостей коэффи-
циентов активности и активности 
воды от моляльности электроли-
та в бинарном водном растворе 

с использованием полиномиаль-
ных уравнений различного вида.

Массивы экспериментальных 
данных по бинарным водным 
растворам электролитов приве-
дены в сборнике статей «Вопро-
сы физической химии растворов 
электролитов» под редакцией 
Г.И. Микулина[4], а также в ори-
гинальных статьях различных ис-
следователей для электролитов, 
данные для которых отсутствова-
ли в этом сборнике, например[5]. 
Расчеты, проведенные по про-
грамме «APREL», составили элек-
тронную базу данных для расчета 
активности электролитов в сме-
шанных многокомпонентных во-
дных растворах в соответствии с 
правилом Здановского.

Теория изоактивных растворов 
электролитов, разрабатываемая 
Ю.Г. Фроловым, оказалась эффек-
тивной для расчета термодина-
мических свойств, прежде всего, 
термодинамической активности 
электролитов, в многокомпонент-
ной водной фазе экстракцион-
ных систем. Однако применение 
этой теории для расчета термо-
динамических свойств неводных 
растворов оказалось практиче-
ски невозможным. Во многом это 
было обусловлено отсутствием 
значений коэффициентов актив-
ности компонентов органической 
фазы, которая в экстракционных 
системах представляет собой как 
минимум трехкомпонентную си-
стему: экстрагент (растворитель), 
распределяемый компонент и со-
экстрагированная вода. В случае 
использования раствора экстра-
гента в органическом разбавителе 
простейший экстракт представ-
ляет уже четырехкомпонентную 
систему: свободный экстрагент, 
разбавитель, экстрагируемый 
комплекс (соединение, образую-
щееся между экстрагентом и рас-
пределяемым компонентом), со-
экстрагированная вода.

Подход, предложенный Ю.Г. Фро-
ловым, для термодинамического 
описания активности компонентов 
органической фазы заключался в 
решении уравнения Гиббса-Дюге-
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ма, которое может быть записано 
для многокомпонентной системы в 
следующем виде:
∑n

i
da

i
 = 0                                      (11)

где: n
i
– число молей i-того ком-

понента, a
i
 – активность i-того 

компонента. Для случая нево-
дных растворов простейшей 
трехкомпонентной системой яв-
ляется тройная система экстра-
гент – растворитель – вода, для 
которой уравнение Гиббса-Дю-
гема записывается следующим 
образом:

n
1
da

1
 + n

2
da

2
 + n

3
da

3
 = 0          (12)

где: индексы 1,2 и 3 относятся 
к растворителю, экстрагенту и 
воде, соответственно. Решение 
этого уравнения, полученное и 
опубликованное в 1973 г. Ю.Г. 
Фроловым, В.В. Сергиевским и 
А.П. Зуевым [6], привело к одно-
му из основополагающих урав-
нений, определяющих влияние 
гидратации компонента органи-
ческой фазы на его термодина-
мическую активность.

Подход, учитывающий влия-
ние гидратации на экстракцион-
ное равновесие через гидратную 
составляющую коэффициента 
активности, был разработан и 
применен для определения тер-
модинамических констант экс-
тракции в различных системах 
В.В.Сергиевским [5]. В соответ-
ствии с этим подходом для расче-
тов экстракционного равновесия 
по уравнениям Закона действу-
ющих масс (ЗДМ) используют за-
висимость коэффициента актив-
ности компонента органической 
фазы от степени его гидратации.

Известно [6], что четвертичные 
соли экстрагируют неорганиче-
ские соединения, соли металлов 
и минеральные кислоты, преиму-
щественно по двум механизмам: 
анионного обмена и присоедине-
ния. Последний можно рассма-
тривать в вариантах сольватного 
и гидратно-сольватного механиз-
мов. Кроме того, экстракция не-
которых солей металлов, напри-
мер, солей щелочных металлов, 
может протекать по механизму 
физического распределения. 

Образующиеся в органической 
фазе соединения могут диссоци-
ировать на ионы, поэтому каждый 
из рассмотренных механизмов 
может быть осложнен процессом 
диссоциации экстрагируемого 
соединения.

Таким образом, для термодина-
мического описания экстракци-
онных равновесий с солями ЧАО 
необходимо было рассмотреть 
варианты уравнений, описываю-
щих экстракцию по механизмам 
физического распределения и 
присоединения с учетом возмож-
ной диссоциации соединений в 
органической фазе, а также урав-
нения анионного обмена.  

Такое рассмотрение и выво-
ды конечных уравнений для всех 
перечисленных выше вариантов 
экстракции были проведены и 
описаны В.В. Сергиевским[7, 8], 
С.И. Степановым и А.М. Чекмаре-
вым[9]в соответствующей лите-
ратуре. В дальнейшем эти уравне-
ния легли в основу компьютерной 
программы EXTREQ, разработан-
ной И.А. Фрадкиным, и EXTREQ-2, 
разработанной К.А. Славинским, 
и им же продемонстрировавшим 
в своей кандидатской диссерта-
ции[10] широкие возможности 
этого варианта программного 
обеспечения как для термодина-
мического описания экстракции 
одного компонента из водных 
растворов сложного солевого со-
става с образованием в органи-
ческой фазе до 8 соединений с 
одним или двумя экстрагентами 
различной стехиометрии, а также 
позволяющей определить химию 
экстракции целевого компонента 
и рассчитать термодинамические 
константы экстракции образую-
щихся в органической фазе со-
единений. 

К настоящему времени с по-
мощью рассмотренного подхода, 
базирующегося на теории изопи-
естических растворов и решении 
уравнения Гиббса-Дюгема для 
тройных систем, проведено тер-
модинамическое описание сотен 
экстракционных систем и про-
должает увеличиваться с появле-

нием новых экспериментальных 
данных по экстракции редких и 
цветных металлов новыми син-
тезированными экстрагентами и 
их смесями. Развивается и про-
граммное обеспечение, базиру-
ющееся на уравнениях, выведен-
ных Ю.Г. Фроловым и учениками 
его школы. А в основе всего этого 
термодинамического описания 
экстракционных систем лежат 
фундаментальные законы теории 
изопиестических растворов, от-
крытые Юрием Геннадьевичем 
Фроловым.
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Аннотация. В статье рассмо-
трены ошибки и искажения, 
встречающиеся в различных из-
даниях Таблицы элементов Д. И. 
Менделеева.

По определению Большого 
Российского Энциклопедическо-
го Словаря [1] «…Национальное 
богатство – важнейший показа-
тель экономического состояния 
страны, характеризующий эконо-
мический потенциал общества…. 
Национальное богатство вклю-
чает … интеллектуальный фонд 
общества, … достижения научно-
технической мысли, информаци-
онные ресурсы».

Естественно, что степень циви-
лизации общества определяется 
той рачительностью, с которой 
оно относится ко всем составля-
ющим своего национального бо-
гатства – как созданным ранее, 
так и рождающимся сегодня. 

Интеллектуальный фонд обще-
ства включает достижения и фор-
мы организации науки: создан-
ную ещё Петром I Российскую 
Академию Наук и выдающиеся, 
всемирно известные достижения 
российских ученых. Среди этих 
достижений ведущую роль игра-
ют работы Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

Сам Дмитрий Иванович так 
писал о главных своих трудах: 
«Всего более четыре предмета 
составляют моё имя: периодиче-
ский закон, исследования упру-
гости газов, понимание раство-
ров, как ассоциаций, и «Основы 
химии». Тут всё моё богатство» 
[2]. Как мы видим, Периодиче-
ский Закон учёный справедливо 
поставил на первое место. И да-
лее пророческие слова: «По ви-
димости, периодическому закону 
будущее не грозит разрушением, 
а только надстройка и развитие 
обещается, хотя как русского, 
меня хотели бы затереть, особен-
но немцы».

Периодическая система была 
представлена даже на похоронах 
великого химика. Вот как описы-
вает траурную процедуру О. Э. 
Озаровская [2, стр. 162]: «Гроб 
в цветах, колесницы с венком и 
картонная таблица с периодиче-
ской системой, несомая студен-
тами технологами…».

Сегодня мы являемся свиде-
телями борьбы передовых физи-
ческих школ за право авторства 
новых элементов Системы, опре-
деления верхней границы табли-
цы, доказательство реальности 
существования острова стабиль-
ности – действительно, «…только 
надстройка и развитие обещает-
ся». Прав был Дмитрий Иванович, 
говоря и о попытках «затереть».

Вот описание создания Пери-
одического Закона в прекрасной 
книге Г. Т. Сиборга и Э. Г. Вэленса 
«Элементы вселенной» [3]: «На-
стоящая победа пришла в 1869 
г., когда немецкий химик Лотар 
Мейер и великий русский химик 
Дмитрий Иванович Менделеев 
открыли принцип построения пе-
риодической системы.

Прежде всего, они расположи-
ли все известные элементы по 
порядку возрастания их атомных 
весов…

Важнейшим вкладом Менделе-
ева явилось то, что он обнаружил 
пробелы в периодической табли-
це и заявил, что эти пустые места 
должны быть заполнены пока ещё 
не открытыми элементами.

Менделеев пошёл ещё дальше. 
Он взял на себя смелость пред-
сказать, как будут выглядеть эти, 
тогда ещё не открытые элементы, 
каковы будут их атомные веса и 
химические свойства…».

Знаменательна заключитель-
ная фраза этого раздела: откры-
тие предсказанных элементов 
«… навсегда доказало значение 
и мощь системы химических эле-
ментов Менделеева».

Ю. А. Овчинников так представ-

ляет моменты торжества Д. И. 
Менделеева [4]. «В 1875 г. фран-
цузский химик П. Лекок де Буабо-
дран открыл в «цинковой обман-
ке» … новый элемент, названный 
им галлием (от старинного назва-
ния Франции – Галлия), и описал 
некоторые его характеристики. 
Д. И. Менделеев немедленно уз-
нал во вновь открытом элементе 
предсказанный им «экаалюми-
ний», поправил предложенные 
французским исследователем 
характеристики и в жарком споре 
с ним, на основе дополнительных 
экспериментов и проверок, до-
казал свою правоту. «Я думаю, – 
писал по этому поводу Лекок де 
Буабодран, – нет необходимости 
настаивать на огромном значе-
нии подтверждения теоретиче-
ских выводов господина Менде-
леева относительно плотности 
нового элемента…». Все скепти-
ки были сражены.

  «В 1879 г. Л. Нильсон из Упса-
лы открывает в минерале гадо-
лините элемент скандий и тут же 
пишет: «… не остаётся никакого 
сомнения, что в скандии открыт 
экабор. Так подтверждаются са-
мым наглядным образом мысли 
русского химика, позволяющие 
не только подтвердить существо-
вание найденного простого тела, 
но и наперед дать его важнейшие 
свойства».

«Спустя шесть лет, в 1885 г., К. 
Винклер в Германии обнаружи-
вает в серебряном минерале из 
рудников Фрейберга новый эле-
мент, названный им германием, 
оказавшимся экасилицием. Вин-
клер восклицает: «Вряд ли может 
существовать более ошеломля-
ющее доказательство правиль-
ности учения о периодичности 
элементов, чем то, которое за-
ключается в материализации до 
сих пор гипотетического «эка-
силиция». Это, поистине говоря, 
нечто большее, чем простое под-
тверждение смело выдвинутой 

«ТОЛЬКО НАДСТРОЙКА И РАЗВИТИЕ ОБЕЩАЕТСЯ…»
А.М. Чекмарев, член-корр. РАН, профессор РХТУ
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теории, оно означает вдохновен-
ное расширение химического 
кругозора, решительный шаг в 
области познания». 

Не вызывает сомнений право-
та авторов брошюры [5], кото-
рые утверждают, что после от-
крытия блестяще предсказанных 
Дмитрием Ивановичем скандия, 
галлия и германия, «… он был 
признан большинством учёных 
во всех странах как основатель 
Периодической Системы» ещё 
при жизни. Однако с упоминани-
ем имени автора Системы дело 
обстоит заметно хуже. Подавля-
ющее число опубликованных за 
рубежом Таблиц – анонимны. 

Так, если в [6] про Периоди-
ческий Закон написано, что он 
открыт «независимо в 1869 г. Д. 
И. Менделеевым, а в 1870 г. Ло-
таром Мейером», то в [7] на стр. 
588 читаем: «Современная вер-
сия периодической классифи-
кации элементов Менделеева 
представлена на рис. 2». А вот 
сама таблица на указанном ри-
сунке приведена без имени авто-
ра. Та же картина и в [8]. На стр. 
934 статья о Периодическом За-
коне начинается так: «Дмитрий 
И. Менделеев открыл в середи-
не 19-го столетия, что химиче-
ские элементы расположены в 
определенном порядке, который 
приблизительно совпадает с по-
рядком роста атомных весов». 
Таблица, приведенная на стр. 
937, также анонимна. Тем бо-

лее хочется, чтобы все Таблицы, 
часто публикуемые на родине 
Менделеева, были безупречны 
во всех отношениях. Предъявить 
претензии относительно ано-
нимности к отечественным пу-
бликациям нельзя. Хотя «огрехи» 
другого рода встречаются, и до-
вольно часто.

Прежде всего, речь должна 
идти о непреодолимой тяге мно-
гих авторов к усовершенство-
ванию формы таблицы, а в ряде 
случаев – к ошибкам в её пред-
ставлении.

Одной из общепринятых форм 
Таблицы является её длинная 
форма (рис. 1). Из-за своей гро-
моздкости эта форма воспроиз-
водится достаточно редко, хотя 
по существу снимает многие во-
просы, возникающие в процессе 
«усовершенствования».

Гораздо чаще можно встре-
тить полудлинную форму (реко-
мендованную, кстати, Междуна-
родным Союзом теоретической 
и прикладной химии ИЮПАК), в 
которой лантаноиды и актинои-
ды вынесены в отдельные стро-
ки, а остальные элементы пред-
ставлены в 18 группах-столбцах 
(аналогично длинной форме). 
Практически столь же часто (если 
не чаще) встречаются наиболее 
«экономный» вариант Таблицы 
(короткая форма), где в группе в 
одном столбце (подгруппе) пред-
ставлены s- и p-элементы (основ-
ная подгруппа данной группы), а в 

пространственно от них отделён-
ном втором столбце d-элементы 
данной группы (побочная под-
группа). При этом f-элементы – 
лантаноиды и актиноиды также 
выносятся в отдельные строки 
под основной таблицей.

Стремление экономить бумагу 
для некоторых воспроизводи-
телей Таблицы играет роковую 
роль. Экономия достигается объ-
единением основной и побочной 
подгрупп в один столбец. Когда 
такая таблица приводится на ре-
кламном листке фирмы, произ-
водящей реакторы из стекла и 
нержавеющей стали, это не вы-
зывает особых вопросов, но по-
явление столь же экономного 
варианта в буклете Химфака МГУ 
заставляет задуматься о многом. 
Составители ошибочных вари-
антов Таблицы могут сказать в 
свое оправдание, что и сам Д. И. 
Менделеев не всегда согласо-
вывал взаимное расположение 
элементов с законом заселения 
электронами подуровней. Не со-
гласовывал, поскольку не знал 
этого закона, который к момен-
ту создания исходного варианта 
Таблицы ещё не был открыт. До-
статочно посмотреть на оригинал 
Таблицы 1869 г. (рис. 2). Следует 
учесть, что у Дмитрия Иванови-
ча привычные нам вертикальные 
столбцы-группы расположены 
горизонтально. Можно обратить 
внимание на строку: Be, Mg, Zn, 
Cd – смесь элементов современ-

рис.1
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ных IIа и IIб подгрупп.
Ещё более яркий пример в этом 

отношении – Таблица, опубли-
кованная в 1902 году другом и 
соратником Менделеева Богус-
лавом Браунером [9] (чешский 
химик, 1855-1935 гг.).

 В оправдание первопроходцам 
следует вспомнить, что Резер-
форд создал свою модель атома 
в 1906 г. При этом модель Резер-
форда ничего количественно не 
объясняла, а лишь говорила, что 
вокруг ядра, в котором сосредо-
точена практически вся масса 
атома, вращаются лёгкие элек-
троны. В 1912 г. был открыт закон 
Генри Мозли, который связывал 
частоту спектральных линий, со-
ответствующих характеристиче-
скому излучению данного эле-
мента, с порядковым номером 
элемента. Только с открытием 
этого закона стало возможно точ-
но определить количество хими-
ческих элементов, расположен-
ных между двумя исследуемыми. 
И только в 1913 г. Нильс Хенрик 
Давид Бор совместил модель 
атома Резерфорда и квантовую 
теорию Макса Планка (1900 г.) и 
создал квантовую теорию стро-
ения атома. Однако потребова-
лось ещё 12 лет, чтобы объяснить 
электронное строение атомов 
(1925 г.). Естественно, что Д. И. 
Менделеев, ушедший из жизни в 
1907 году, не мог учитывать при 
открытии одного из величайших 
за всю историю науки эмпириче-
ских законов его ещё не создан-
ных теоретических (физических) 
основ. У современных химиков 
(особенно имеющих отношение к 
МГУ  им. М. В. Ломоносова) таких 
оправданий нет.

Кроме стремления к экономии 
бумаги, в определённой степени 
похвального, многие химики ис-
пытывают непреодолимую жажду 
творчества, часто направленно-
го на «решительное улучшение» 
формы Таблицы Менделеева. 
Беглое ознакомление с литера-
турой показывает, что различных 
вариантов её опубликовано уже 
несколько сотен [5] (по другим 

данным – более 500). Однако, они 
рождаются либо болезненным 
самомнением авторов, либо пре-
следуют цель отразить какую-ли-
бо частную особенность неболь-
шой группы элементов. О таких 
«потугах» правильно сказано в 
учебном пособии [10]: «Попытки 
(заранее обреченные на неудачу) 
отразить в Таблице Элементов 
всё многообразие свойств и осо-
бенностей элементов привели к 
созданию многочисленных вари-
антов Таблицы. Эти попытки про-
должаются и до сих пор, хотя без-
результатность их очевидна…». 
Впору последовать примеру АН 
Франции, которая с 1775 года 
больше не рассматривает проек-
тов вечного двигателя.

Видимо, пора прекратить пу-
бликацию новых вариантов Та-
блицы (если к этому нет веских 
оснований), ограничившись лишь 
длинным, полудлинным и корот-
ким её вариантами.

Однако и при воспроизведении 
этих вариантов нередко встреча-
ются «внутренние» ошибки. Осо-
бенно часто они связаны с так 
называемой группой редкозе-
мельных элементов. В большин-
стве публикаций, касающихся 
истории создания Таблицы, авто-
ры вспоминают о двух наиболее 
заметных затруднениях, встре-
тившихся Дмитрию Ивановичу. 
Б.М. Кедров пишет [1]: «Извест-
ны случаи, когда Д.И. Менделеев 
высказывал сомнения в изменчи-

вости, разложимости и превра-
щении химических элементов и 
обнаруживал непонимание ис-
тинной сущности радиоактивных 
явлений.»

«Случаи» Б. М. Кедрова – слиш-
ком мягко сказано. Сам Дмитрий 
Иванович Менделеев писал так 
[12]: «Болтвуд (1905) в 22 мине-
ралах, содержащих уран, коли-
чественно определил радиоак-
тивную способность и нашел, что 
ее величина в точности отвечает 
содержанию урана, а потому ут-
верждает, что радий происходит 
из урана, и так как во всех ура-
новых рудах содержится хоть 
немного свинца, то он полагает, 
что окончательный продукт по-
степенно протекающих превра-
щений урана составляет Pb. … 
На деле ничто подобное (пре-
вращение одного простого тела в 
другие) ни разу еще не доказано 
с достаточной убедительностью. 
Считаю долгом ясно высказать-
ся в том отношении, что при вни-
мательном изучении многочис-
ленных мемуаров, касающихся 
радия, до сих пор я не встретил 
описания ни одного явления, ко-
торое ясно доказывало бы пре-
вращение радия в какой-либо 
другой элемент». 

Однако великий ученый интуи-
тивно, вопреки своим заблужде-
ниям, предвидел выдающуюся 
роль урана, который ныне пре-
вратился в фундамент учения о 
радиоактивности и основу ядер-
ной энергетики. В [12, стр. 568-
569] он писал: «Наивысшая из 
известных концентрация массы 
весомого вещества в неделимую 
массу атома, существующая в 
уране, уже a priori должна вести 
за собою выдающиеся особен-
ности, хотя я вовсе не склонен (на 
основании суровой, но плодот-
ворной дисциплины индуктивных 
знаний) признать даже гипотети-
ческую превращаемость элемен-
тов друг в друга и не вижу никакой 
возможности происхождения  ар-
гоновых или радиоактивных ве-
ществ из урана и обратно. Убеж-
денный в том, что исследования 

рис.2
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урана, начиная с его природных 
источников, поведет еще ко мно-
гим новым открытиям (в том чис-
ле, и к подтверждению не призна-
ваемого Дмитрием Ивановичем 
превращения элементов – А. Ч.), 
я смело рекомендую тем, кто 
ищет предметы для новых иссле-
дований, особо тщательно зани-
маться урановыми соединениями 
и прибавлю здесь, что для меня 
лично уран весьма знаменателен 
уже потому, что играл выдающу-
юся роль в утверждении перио-
дического закона, так как пере-
мена его атомного веса (из U=120 
в U=240) вызвана была признани-
ем этого закона и оправдана дей-
ствительностью». 

Второй очевидной трудно-
стью на пути становления Табли-
цы обычно считается открытие 
инертных (благородных) газов. 
Они были открыты в 90-х годах 
XIX столетия У. Рамзаем и Дж. 
У. Рэлеем. На пороге откры-
тия аргона был Генри Кавендиш 
(1786 г.), однако упустил пред-
ставившейся ему шанс. Между 
тем никаких особенных трудно-
стей с этой группой элементов 
у Дмитрия Ивановича не было. 
В 1869 году он предсказал су-
ществование подобной группы, 
однако их инертность (нулевая 
валентность), обнаруженная по-
сле открытия, вызвала вопрос 
об их месте в Таблице. Говоря об 
элементах «аргоновой группы», 
Дмитрий Иванович писал [12, 
стр. 82]: «Так как эти … элементы 
соединений не дают, то группу, в 
которую они входят, должно на-
зывать нулевою». Главный откры-
ватель благородных газов У. Рам-
зай называл Менделеева «нашим 
учителем». В связи со всем из-
ложенным можно заключить, что 
трудности были связанны не с са-
мой группой элементов, а с её по-
следующим переносом: в совре-
менных Таблицах она является 
VIIIА группой, вместо нулевой (как 
у Менделеева). Кроме того, за-
служивало бы отдельного изуче-
ния весьма фрагментарно осве-
щаемое в литературе отношение 

Д. И. Менделеева к идее мирово-
го эфира, рассмотрению его как 
отдельного элемента Системы 
(якобы названного им ньютони-
ем) и помещению его в O-группу, 
перед водородом. Однако зада-
ча, поставленная автором в на-
стоящей статье – иллюстрация 
искажений современного вида 
Таблицы в различных публика-
циях, а не толкование отношения 
Дмитрия Ивановича Менделеева 
к проблемам ее создания. 

Значительная часть таких иска-
жений как раз и связана с третьей 
трудностью на пути становления 
Таблицы, которая по непонятным 
причинам часто ускользает из 
поля зрения авторов произведе-
ний, посвящённых Д. И. Менде-
лееву и его великому Закону. Это 
история размещения в Таблице 
группы лантаноидов (и, по анало-
гии, актиноидов).

Редкоземельные элементы, 
особенно их основная часть – 
лантаноиды доставили много 
хлопот создателю Таблицы. Мож-
но сказать, что до конца своих 
дней он не нашел удовлетворя-
ющего его окончательного вари-
анта. Sc, Y и La, имевшие атом-
ные веса большие, чем у Ca, Sr и 
Ba соответственно, нашли свое 
место в качестве их соседей, а 
Се, благодаря своей устойчи-
вой IV-валентности, был вначале 
помещён в IV группу. Затем Ce, 
Yb были переведены в III группу, 
один элемент из пары Pr и Nd – в 
V группу, об остальных к тому вре-
мени известных редкоземельных 
металлах Менделеев писал, что 
«… они не вмещаются в III группу» 
[12, стр. 133]. Известно, что 12-е 
издание «Основ химии» (четвер-
тое посмертное) увидело свет 
1934 году, в год столетия со дня 
рождения Д.И. Менделеева. Из 
статьи «От издательства» [12, т.1] 
мы узнаем ,что воспроизводится 
…в точности текст… последнего 
[VIII] издания, выпущенного при 
жизни Д.И. Менделеева. Таким 
образом мы получаем свидетель-
ство самого автора о последних 
его сомнениях (и ошибках) при 

создании окончательного при-
жизненного варианта Таблицы. 
«Несмотря на описанные выше 
«злоключения» церия, в послед-
нем издании «Основ» он опи-
сан вместе с торием [12, с.133]. 
Менделеев писал: «Мне кажется, 
что для уверенного суждения об 
этих(редкоземельных – А.И.) эле-
ментах еще должно ждать новых 
более полных исследований.» 
Там же автор Таблицы пишет: 
«… У всех них столь много общих 
признаков, что из них давно обра-
зовалась особая группа элемен-
тов редких земель». «Особость» 
или, если хотите, обособленность 
этой группы уже ощущалась, од-
нако способа ее расположения 
Дмитрий Иванович так и не при-
думал.

Между тем он собственноруч-
но помещает в последнее при-
жизненное издание «Основ» по 
его личной просьбе написанное 
большим знатоком редкоземель-
ных элементов профессором 
Пражского университета Б. Ф. 
Браунером их «краткое» описа-
ние [12, стр. 431-449]. Браунер в 
своей статье пишет : «Что касает-
ся места группы элементов ред-
ких земель, которая начинается 
с Се=140 и кончается Yb=173 (к 
моменту написания статьи были 
известны Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb – А.И.), в 
периодической системе, то эле-
менты эти, кроме церия, трудно 
поместить в периодическую си-
стему  в том виде, как она до сих 
пор существовала. Браунер вы-
сказал предположение, что по-
добно тому, как в восьмой группе 
на четыре (три? - А.Ч.) элемента 
занимают одно место в системе, 
так и приведенные элементы, 
редких земель составляют в си-
стеме узел или пояс и стоят на 
месте IV-8, на котором до сих пор 
стоял один цезий; поэтому Брау-
нер предлагает в периодической 
системе элементов прямо пере-
ходить в 8-м ряде от Се, etc. к Та, 
а именно 8-й ряд считать: 
Группа  0   I   II   III   IV   V   VI   VII   VII
Ряд 8  Xe Cs Ba La Ce, etc. Ta W ? Os, Ir, Pt 
  С поправкой на современный 
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уровень знаний, этот «пояс» (или 
внесистемную группу) следует 
поместить на то место, где сто-
ял один лантан (III группа), а по-
сле вынесения группы Се-Lu под 
основную Таблицу, соседом La 
справа по Периодической Си-
стеме окажется ещё не открытый 
к тому времени Hf.

Д. И. Менделеев, хотя до кон-
ца жизни так и не отважился на 
столь решительное изменение 
вида Таблицы, высоко ценил 
вклад Б. Браунера в разреше-
ние труднейшей, на наш взгляд, 
проблемы размещения редкозе-
мельных элементов. Достаточно 
сказать, что Дмитрий Иванович 
собственноручно соорудил кол-
лаж, включающий портреты че-
тырёх учёных: Л. Нильсона, Ле-
кок де Буабодрана, К. Винклера 
и Б. Браунера, которых он назвал 
«укрепители периодического за-
кона» (см., например, [13]).

Необходимо отметить, что хи-
мическая мысль на тот период 
времени опережала физиче-
скую, настоятельно требуя те-
оретического фундамента сво-
им гениальным эмпирическим 
открытиям. Действительно, не 
смотря на многие «огрехи» (оче-
видные, правда, только на осно-
вание сегодняшнего уровня зна-
ний), общая тенденция создания 
Периодического Закона, даже 
в наиболее сложных моментах 
(к которым относится проблема 
редких земель) была блестяще 
правильной, способной принять 
современные уточнения без су-
щественного своего нарушения. 

Представляется, что не лиш-
ним будет уточнение терминоло-
гии. Редкоземельными называ-
ются 17 элементов: Sc, Y, La и 14 
следующих за лантаном, выне-
сенных во внесистемную группу.

Лантаноидами – 14 элементов, 
включенных в эту группу и следу-
ющих за лантаном.

К сожалению, в этой части та-
блицы часто встречаются иска-
жения, ошибки, которых, по на-
шему мнению, следует избегать.
Так, в клетку 57 Таблицы часто 

помещают символы La-Lu (57-
71). Это недопустимо, ибо клет-
ка безраздельно принадлежит 
лантану, аналогу Sc и Y, которые 
открывают ряды d-элементов IV, 
V и VI периодов.

В несистемную группу (брауне-
ровскую «линейку») часто вклю-
чают 15 элементов, начиная её с 
La, что также является недопусти-
мой ошибкой, ибо La – типичный 
d-элемент, а следующие за ним 
редкоземельные – f-эле-менты.

В особо «оригинальных» из-
даниях в клетку, обычно зани-
маемую лантаном, помещают 
Lu, делая его соседом гафния. В 
этом случае лютеций якобы ста-
новится аналогом d-элементов 
Sc и Y, а типичный d-элемент 
La попадает в одну компанию с 
f-элементами.

Казалось бы, само существо-
вание общепринятой длинной 
формы Таблицы исключает все 
неясности по поводу разме-
щения элементов в основной 
таблице и выносной её части 
полудлинного и короткого вари-
антов. Однако, недопустимые 
на наш взгляд искажения про-
должаются. Обратим внимание 
на изданную уже знакомым нам 
издательством Химия (ранее 
публиковавшее массовым тира-
жом вполне приемлемые корот-
кие варианты таблицы) в 1995 г. 
полновесным для настоящего 
времени тиражом (100 000 экз.) 
Таблицу (короткий вариант) (рис. 
3), где клетку № 57 занимают 
элементы La-Lu, а № 89 – Ac-Lr, 
вынесенные группы начинаются 
с La и Ac. Кроме того, элементы 
№ 104 и № 105 названы дубнием 
(Db) и жолиотием (Jl) хотя их со-
временные, утвержденные ИЮ-

ПАК названия резерфордий (Rf) 
и дубний (Db) – соответственно.

После этого не удивительно, 
что «неправильные» таблицы по-
являются в таких изданиях, как 
книга серии «Жизнь замечатель-
ных людей» – «Дмитрий Иванович 
Менделеев» [14], «Неорганиче-
ская химия в реакциях. Справоч-
ник» [15] и многих других, в том 
числе и учебных изданиях вплоть 
до самого последнего времени. 
Особенно достойно удивления, 
что такая таблица опубликована 
в «Химическом энциклопедиче-
ском словаре» (М., Сов. Энци-
клопедия, 1985, с. 433).

И последнее. Как называть 
вынесенные группы: лантанои-
ды (актиноиды) или лантаниды 
(актиниды). Вопрос этот скорее 
«вкусовой». Однако единообра-
зия хотелось бы (хотя бы во имя 
ясности в умах обучающихся). 
Для решения этого вопроса об-
ратимся к прекрасной книге из-
вестного популяризатора Д. 
Н. Трифонова [16]. Как пишет 
Трифонов, группу из 14 элемен-
тов, следующих за лантаном, В. 
Гольдшмидт назвал лантанида-
ми. В современной литературе 
чаще встречается название лан-
таноиды. Так какое из названий 
«вернее»? Сегодня появляются 
различные словники, тезаурусы, 
номенклатура химических со-
единений периодически пере-
сматривается и утверждается 
ИЮПАК, что говорит о большом 
значении, придаваемом науч-
ной общественностью правиль-
ной, единой терминологии. Так 
можем ли мы допускать в столь 
совершенном творении челове-
ческого разума, как Менделе-
евская Таблица, столь заметное 
разночтение?

Приведем к довольно длинную 
цитату из книги Д. Н. Трифонова 
(лучше не скажешь).

«… Нам придётся обратиться 
за консультацией к лингвистам. 
Они скажут, что в греческом 
языке суффикс «ид» в именах 
собственных используется в 
смысле «идущий за», означает 
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«потомок», например Гераклид 
(потомок Геракла). В химических 
же терминах этот суффикс при-
бавляется к полному или усе-
чённому названию химического 
элемента для обозначения его 
соединения с другим элемен-
том, обычно более электропо-
ложительным, например: хлорид 
натрия, сульфид цинка. Стало 
быть, в химии суффикс «ид» уже 
«занят» и несёт определённую 
смысловую нагрузку в названиях 
химических соединений. Если же 
этот суффикс применять в смыс-
ле «идущий за» для обозначения 
элементов, следующих за лан-
таном (ведь по факту так и есть, 
элементы Се-Lu действительно 
расположены сразу за лантаном 
– А. Ч.), т.е. употреблять термин 
«лантаниды», то тем самым хи-
мическое подобие этих элемен-
тов оказывается завуалирован-
ным. В подобном случае были 
бы правомерны термины «скан-
диды» (идущие за скандием), 
«иттриды» (идущие за иттрием) 
(определенный смысл в таких 
названиях есть, ведь Sc и Y от-
крывают список d-элементов IV 
и V периодов – А. Ч.), но ведь их 
химики не употребляют. 

Суффикс «оид» применяется 
для образования слов, отражая 
сходство или подобие (ромбо-
ид – подобный ромбу, эллипсо-
ид – подобный эллипсу). Термин 
«лантаноиды» означает «подоб-
ные лантану» и тем самым до-
статочно чётко отражает химиче-
скую особенность 4f-элементов, 
по свойствам весьма похожих на 
La. Вот почему название «ланта-
ноиды» представляется более 
предпочтительным».

Для укрепления наших пози-
ций обратимся к официально-
му научному изданию [17]. Ав-
торы, один из которых являлся 
секретарём Международной 
комиссии по номенклатуре ор-
ганических соединений, второй 
– долгие годы был редактором 
раздела реферативного журна-
ла Chemical Abstract, пишут (стр. 
28): «При построении полного 

названия бинарного соедине-
ния название его электрополо-
жительной части оставляют без 
изменений. Название электро-
отрицательной части соедине-
ния должно содержать суффикс 
«-ид». Примеры:

углерод – карбид
хлор – хлорид
азот – нитрид и т. д.»
И на стр. 22: «… элементы с 

порядковыми номерами (58-71) 
– лантаноиды (до 1965 г. – лан-
таниды…)».

Автору приходилось слышать 
возражение: «Да о каком по-
добии можно говорить, если 
La – d-элемент, а группа Ce-Lu 
– f-элементы». Но ведь именно 
заполнение оболочки, далёкой 
от внешних (валентных) электро-
нов, и делает все эти элементы 
(La-Lu, да и Y в придачу) весьма 
химически подобными.

Впрочем, обратимся к само-
му автору Таблицы. Д. И. Мен-
делеев в первом прижизненном 
издании «Основ химии» писал: 
«Церий, лантан и дидимий не-
сомненно чрезвычайно сходны 
между собою и даже находятся 
в природе во взаимном смеше-
нии…». Справедливости ради 
следует сказать, что различные 
группы этих элементов Менде-
леев назвал церитами и гадоли-
нитами, но связано это было, ви-
димо, с названиями минералов, 
в которых металлы этих групп 
были найдены: церит и гадоли-
нит [18, стр. 189].

Представляется, что долг со-
временных химиков состоит в 
исключении любых ошибок и 
разночтений при воспроизведе-
нии Периодической Таблицы Д. 
И. Менделеева – этого великого 
творения человеческой мысли.
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Оглядываясь назад, в бо-
лее, чем сорокалетнее про-
шлое, с легкой грустью и ра-
достью вспоминаешь один из 
несомненно лучших проектов 
студентов ИФХ факультета - 
«Устный журнал». Я не боюсь 
упрёков в нескромности, т.к. 
это действительно был заме-
чательный проект, свидетель-
ством чему была его огромная 
популярность среди студентов 
и профессорско-преподава-
тельского состава института.

Начало шестидесятых  (рожде-
ние и жизнь «Устного журнала») 
пришлись на период «оттепели» 
характеризовавшихся огромной 
жаждой на информацию.  Учиты-
вая, что тогда ещё не ведали, что 
такое интернет, а телевизоры 
были далеко не в каждом доме, 
то получение всеообъемлющей 
информации было весьма про-
блематично. Поэтому главные 
цель и задача редакции «Устно-
го журнала» как раз и состояли 
в том, что бы любой ценой до-
ставить эту информацию ауди-
тории. 

К слову сказать концеп-
ция «Устного журнала» яв-
ляется яркой иллюстрацией 
принципов рыночных взаи-
мотношений. Спрос рождал 
предложения. Да и реклама этих 
предложений, то бишь выпусков, 
была по тому времени на высоте. 
Яркие красочные афиши-объяв-
ления, выполнявшиеся классны-
ми художниками, художественно 
оформленные проспекты-про-
граммы выпусков. Да и само 
проведение выпусков было ос-
вящено устоявшимся ритуалом. 
Всё это было основательно. 
Популярность и ажиотаж вокруг 
выпусков были столь огромны, 
что тысячный БАЗ был просто 
не в состоянии вместить всех,  и 
его дубовые двери в буквальном 
смысле ломились от натиска же-
лающих попасть туда.

Информационная составля-

ющая выпусков выстраивалась 
таким образом, что тематика 
варьировалась в очень широких 
пределах. Наряду с освещением 
научных проблем соседствова-
ли вопрос посвященные полити-
ке, этнографии, искусству, ме-
дицине, журналистике, поэзии, 
музыке, эстраде и т.д. и т.п.

Стены БАЗа помнят многих, 
кто бывал в гостях у менде-
леевцев. К сожалению фор-
мат этой статьи не позволяет 
перечислить всех участников 
страниц «Устного журнала», но 
даже сегодня  впечатляет их 
краткий перечень. Это маршал 
С.Буденный, космонавт Г.Титов, 
бакинский комиссар А.Микоян, 
поэт Е.Евтушенко, барды 
Ю.Визбор и Б.Окуджава, врач-
путешественник Ю.Сенкевич, 
диктор Всесоюзного радио 
Ю.Левитан, мастера сцены 
М.Бернес, К.Лучко, А.Миронов, 
В.Спиваков, А.Баталов, 
Н.Сличенко, К.Шульженко и 
многие, многие другие.

Некоторые страницы журнала 
отличались пикантностью, за-
ключавшейся в приглашении 
ярких личностей не бывших в 

то время в фаворе у правящей 
элиты. К ним можно отнести 
В.Высоцкого, маршала К. Жуко-
ва, П.И. Якира — сына расстре-
лянного в 30-х годах маршала 
И.Э.Якира.

Была в гостях и дочь тогдаш-
него генсека журналистка Лада 
Хрущева, с которой мы тогда в 
кулуарах комитета комсомола 
яростно дискутировали о при-
оритетности «физиков» и «лири-
ков».

Кроме того, одной из тради-
ционных страниц журнала была 
демонстрация  не разрешенных 
для широкого просмотра кино-
лент. Мне особенно запомнил-
ся очень веселый черно-белый 
мультик «Пляска смерти».

Для реализации рождавшихся 
в яростных обсуждениях идей 
члены редакции шли на все тяж-
кие и порой проявляли чудеса 
выдумки, настойчивости, геро-
изма. Это была своего рода куз-
ница менеджемента. Недаром 
многие члены редакции «Устно-
го журнала» впоследствии стали 
хорошими менеджерами.

Приведу краткие выдержки 
из апрельского номера газеты 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ….
Г.Б. Гальперин, к.т.н., выпускник ИФХ факультета 1967 года

Редакция «Устного журнала» 1965 года. Крайний справа  
в первом ряду – автор статьи, крайний слева во втором ряду –  
М.Б. Розенкевич, декан ИФХ факультета с 1988 по 2007 годы.
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«Менделеевец» за 1968 год.
«Внимание, внимание! 27 мар-

та БАЗ переполнен. 34-й выпуск 
«Устного журнала».......

В заключение поздравляем 
редколлегию журнала, органи-
зовавшую настоящий праздник 
для Менделеевцев». 

 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

КАДРЫ ССО-ИФХ

29.10.1963 г.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕСЯТИЛЕТИИ ССО ФИЗИКО- 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ВОСПОМИНАНИЯХ 

В.А.КУЗНЕЦОВА, И.Н. ПАРШИНА И В.В. УБОРСКОГО
Год Место дислокации Штаб отряда Стройотрядовцы, 

 в настоящее время, 
сотрудники РХТУ 

им.Д.И. Менделеева 
1967 Г. Ачинск Чупринко В.Г., 

Королёв Ю., 
Микулёнок В. 

Лебедев Е. 
1968 Пос. Убей, Красноярский 

край. 
Чупринко В.Г., 

Королёв Ю., 
Микулёнок В. 

1969 Г. Абакан Чупринко В.Г., 
Королёв Ю., 

Микулёнок В. 
Пос. Вершина Биджа, 

Хакасская А.О. 
Чупринко В.Г., 

Королёв Ю., 
Микулёнок В. 

1971 

Хакасская А.О. 
Пос. Доможаково 

Нечепорук П.П. 
Кузнецов В.А. 
Мелешко Я.Б. 

Интернациональный 
отряд, пос. Луковниково  

Уборский В.В. 
Тарасова Н.П. 
Шаповалов Н. 

1972 

Пос. Вершина Биджа, 
Хакассия 

Кузнецов В.А. 
Мелешко Я.Б. 
Непочатов В. 

Пос. Вершина Биджа, 
Хакасская А.О. 

Кодин С.Г. 
Кузнецов В.А. 

Полевой П. 
Интернациональный 
отряд, Чехословакия  

 

Уборский В.В. 
   Пащенко Л. 
 Ковалев С. 

1973 

Реставрационный отряд. 
Холмогоры  

Лобач А.С., Косарев А , 
Павлов А.С. 

Реставрационный отряд. 
Холмогоры 

Юртов Е.В. 1974 

г.Холмск, о. Сахалин Кузнецов В.А., 
Лобач А.Б, 

 Иванов А.Б., 
Паршин И.Н. 

1975 г. Москва, корпус 
общежития, Тушино   

Кузнецов В.А.,  
Иванов А.Б., 
Паршин И.Н. 

Талдомский р-н, МО, 
Совхозы «Спутник» и 

«Красное знамя»  

Агеев А.А.,  
Паршин И.Н. 

1976 

Интернациональный 
отряд г. Врацы НРБ 

Ивахно С.Ю. 
Кузнецов В.А. 

1977 г. Воскресенск, МО  Мишин Н.И.,Кузнецов 
В.А.,Паршин И.Н. 

 
 
 
 
 
 

Бебякин М., 
Глебов М.Б. 
Егоров А.Ф., 
Игнатенко В. 

Кузнецов В.А. 
Лазарев В.М 
Макаров С.В. 
Меньшиков В. 

Мясоедова Т.Г., 
Розенкевич М.Б., 

Уборский В., 
Паршин И.Н. 

Тарасова Н.П., 
Юртов Е.В.. 

 
 
 
 

 
 

Редакция ИВ  
очень надеется,  

что летопись  
ССО МХТИ  

будет продолжена.

Ждем ваших  
воспоминаний, то-

варищи бойцы  
и командиры ССО!
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Предлагаем вниманию мен-
делеевцев страницы  воспоми-
наний физхимика Феликса Лей-
на (выпуск 1963 г.) из его книги 
«Тяжелая поступь, легкий шаг»  
(М., Буки Веди, 2017. 460 с.), по-
священные событиям и друзьям 
его студенческой  юности.

После института Ф. Лейн рабо-
тал в НИИ вакуумной техники им. 
академика С.А. Векшинского, с 
1971 по 1978 гг. в Бурятии в зоне 
БАМа директором домострои-
тельного комбината. В 1978 году 
вернулся в Москву в трест «Лес-
стройдеталь» при Минлеспроме 
СССР, которым руководил более 
20 лет.

Легкий выбор

Как секретарю комитета ком-
сомола школы мне часто прихо-
дилось бывать в нашем райкоме 
комсомола. На одном из пле-
нумов познакомился с Валерой 
Легасовым, студентом Москов-
ского химико-технологического 
института имени Менделеева. 
Про Валеру в райкоме все гово-
рили, что он большой научный 
талант. Не помню, кто к кому по-
дошел, наверное, я к нему как 
младший. Инженерный склад 
ума у меня обнаружился рано, 
точные науки давались легко 
— математика, физика не вы-

зывали затруднений, но самым 
любимым предметом была хи-
мия. Всерьез увлекся ею еще в 
четырнадцать лет и начал заду-
мываться: не сделать ли мне ее 
своей профессией? Но в моем 
окружении ни одного инженера-
химика не наблюдалось, пого-
ворить на волнующую меня тему 
было не с кем. Я догадывался, 
что школьное представление о 
химии далеко от того, чем зани-
маются профессионалы. Когда 
мы с будущим академиком и уче-
ным с мировым именем встрети-
лись, он был всего лишь второ-
курсником, но и тогда о светлом 
будущем, которое ждет каждого, 
кто выберет путь научного позна-
ния, рассказывал так, что дух за-
хватывало. Мы с ним часто после 
заседаний садились на лавочку 
возле райкома комсомола на Ми-
усской площади, и он объяснял 
мне, что такое классическая и 
ядерная химия. Валера учился на 
инженерно-химическом факуль-
тете, где готовили специалистов, 
занимающихся исследованиями 
в этой области. «Изотопы», «ра-
диоактивные вещества», «уран», 
«ядерное топливо» - это слова 
в его устах звучали, как поэзия. 
Сразу хотелось оказаться в хими-
ческой лаборатории и совершить 
открытие мирового масштаба — 
не меньше.

После запуска первого спут-
ника не было человека в стране, 
который не заболел бы космосом 
и не мечтал быть причастным к 
космическим свершениям. Я – не 
исключение. А кому в шестнад-
цать лет не хочется совершать 
подвиги, спасать человечество, 
делать великие открытия или за-
ниматься государственно-важ-
ным делом? Валера объяснял, 
что Менделеевский институт го-
товит специалистов и для работы 
на космос, и на оборону страны, 
и в атомной  энергетике.

За два года, что заседали с ним 
на пленумах райкома комсомо-

ла, он так увлек меня своими рас-
сказами, что к окончанию школы 
я твердо решил — поступаю в 
Менделеевский институт. Вале-
ра меня поддержал.

Родители были спокойны за 
меня: знали, что иду на золотую 
медаль, что институт давно вы-
бран и проблем не будет. И когда 
настала выпускная пора, мама с 
сестрой Наташей спокойно уе-
хали отдыхать на юг. Я остался с 
отцом - он работал уже в столи-
це, в Московском карьероуправ-
лении.  Готовился к экзаменам 
совершенно самостоятельно, 
мне никто не помогал, ходил на 
подготовительные курсы в МГУ, 
занимался. О репетиторах речи 
не шло — зачем?! В себе был 
уверен, все годы учился на «от-
лично». Да и не принято было в те 
времена репетиторов нанимать. 
Оценки ставили заслуженно: что 
заработал, то и получил. Я ис-
правно сдавал вначале выпуск-
ные, потом вступительные экза-
мены – золотая медаль не давала 
мне никаких преимуществ перед 
остальными абитуриентами, я 
поступал на общих основаниях. 
После каждого экзамена звонил 
отцу: «Пап, пятерка!», а он в от-
вет: «Идем в ресторан обедать, 
давай подъезжай в «Метрополь» 
к двум часам». 

Мимо клада

Год 1958-й в моей памяти осо-
бо не отметился. Разве что в ин-
ститут приняли, к учебе присту-
пил, и еще — на наш факультет 
впервые стали принимать дево-
чек. Зато лето 1959-го запомни-
лось! Весь год студенты старших 
курсов пугали целиной, объяс-
няли, что летом вместо каникул 
нас обязательно отправят в Ка-
захстан убирать урожай.  Целину 
- земли, на которых прежде ниче-
го не выращивалось, — решили 
ударно осваивать в 1956 году — 
народ досыта хотели накормить. 

ЗАПИСКИ ПЕРВОГО КВН-ЩИКА
Феликс Лейн, выпускник МХТИ 1963 года
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В пустующие казахстанские сте-
пи направили сельхозтехнику, 
построили поселки, создали со-
вхозы. И сразу, в первый же год 
— небывалый урожай пшеницы. 
Здорово! Если бы не одно «но» 
— убрать не смогли — не хвати-
ло рабочих рук, и зернохранилищ 
оказалось слишком мало: поте-
ряли тысячи, если не миллионы 
тонн зерна. Решение было по—
хрущевски «мудро». Направить 
на целину бесплатную рабочую 
силу - студентов, у которых как 
раз во время уборочной страды 
шли каникулы. Пусть трудятся 
на благо Родины! На доброволь-
но-принудительных, конечно, на-
чалах! Прихватывали даже  сен-
тябрь: во многих вузах начало 
учебы перенесли на месяц позже 
— с первого октября.

У нас в институте призывный 
плакат висел с цитатой из ре-
золюции ХIII съезда ВЛКСМ: 
«Съезд считает, что забота об 
укреплении и развитии хозяй-
ства в районах целинных земель 
и впредь должна быть кровным 
делом всего комсомола». А еще 
жутко популярна была песня, ее 
постоянно крутили:

Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,

Здравствуй‚ простор широкий.
Весну и молодость встречай 

свою.
«Кровное дело комсомола» и 

«трактора с тобой мы рядом по-
ведем» - сильно ударило по со-
знанию, но общая атмосфера 
была такая, что после летней 
сессии мы все дружно и с юно-
шеским энтузиазмом собрались 
на целину — спасать для Родины 
урожай! Целина и манила, и пуга-
ла одновременно. Мнения раз-
делились: те, кто не был на цели-
не ни разу, рвались туда, а те, кто 
уже побывал, повторять подвиг 
не стремились.

Но нам вдруг объявили, что 
вместо целины две группы пер-
вокурсников с нашего факульте-
та (одна — «школьников», то есть 
поступивших в институт сразу 
после окончания школы; другая 

- «стажников», то есть тех, кто 
до института успел поработать 
или в армии отслужить) на ка-
никулах поедут в Рузский район 
Подмосковья в поселок Тучково  
строить институтский спортив-
ный лагерь в бывшем имении 
какого—то золотопромышлен-
ника. Были товарищи, которые 
расстроились; были, которые 
обрадовались, но обидно стало 
всем: старшекурсники побывали 
на целине, а нас не послали! Чем 
мы хуже?!

Я же отнесся к случившемуся 
философски: лагерь так лагерь. 
Бывшее имение оказалось за-
брошенным, разоренным. Целых 
строений не осталось, но вокруг 
было широко, красиво и культур-
но. А именно это слово почему-
то пришло на ум, когда наш сту-
денческий «десант» высадился в 
Тучкове. К тому же рядом проте-
кала Москва-река, что нас весь-
ма порадовало и сразу примири-
ло с обстоятельствами.

Заселились в палатки, осмо-
трелись и приступили к работе. 
Наша первоочередная задача: 
обустроить кухню и сделать по-
греб, чтобы было где продукты 
хранить. С него и решили начать. 
Определились с местом: копать 
будем там, где в дореволюци-
онные времена старый погреб 
находился. Решили работать по 
очереди: один день — «школьни-
ки», на следующий  «стажники». В 
первый день мы пошли, немнож-
ко потыкали лопатами, покрути-
лись вокруг погреба и убежали 
на речку купаться. На следую-
щий день на погребе трудились 
«стажники» — в отличие от нас, 
балаболов, ребята серьезные — 
члены партии.

Довольны были все: травка зе-
ленеет, птички поют, солнышко 
и светит, и греет, и вода в речке, 
как парное молоко. Мы плава-
ли, загорали, веселились. Дело 
потихоньку двигалось — погреб 
выкопали, кухню оборудовали, 
туалет построили, С сознанием 
исполненного долга, отдохнув-
шие, загоревшие мы вернулись 

в Москву, в институт. И тут пере-
жили потрясение — выяснилось, 
что буквально на второй день 
нашего пребывания в лагере, 
когда мы, «школьники», с чистой 
совестью отдыхали на берегу 
Москвы—реки, наши сокурсники 
из «стажников», копнув на месте 
старого погреба всего на полло-
паты, обнаружили клад: большую 
бутыль с золотыми украшения-
ми, часами и даже с крупным го-
лубым бриллиантом! Не сказал 
нам ни слова, они спрятали клад 
и молчали, как партизаны до са-
мого возвращения.

Когда группа «стажников» во 
главе с парторгом явилась к рек-
тору института Кафтанову и вы-
валила ему на стол все эти дра-
гоценности, случилась немая 
сцена, после чего наш ректор 
дрожащими руками набрал но-
мер министра финансов СССР и 
сказал: Такое вот дело, мои сту-
денты большом клад с драгоцен-
ностями нашли». Сразу же при-
ехали товарищи из органов, все 
описали, опечатали и забрали с 
собой. Шумиха была большая, 
даже «Вечерняя Москва» за-
меточку напечатала, что в под-
московном имении студенты 
Московского химико-технологи-
ческого института клад нашли.

Мы чувствовали себя обману-
тыми и страшно завидовали — 
такой клад мимо нас пролетел! 
А ребята ходили гордые собой и 
счастливые - ждали, когда им по-
ложенные двадцать пять процен-
тов отвалятся. По закону, нашед-
шие клад получают двадцать пять 
процентов от него (то-есть они 
уже все распределили: «Три чет-
верти отдадим на строительство 
спортлагеря, а остальное между 
собой разделим» - каждый вооб-
ражал, как деньги тратить будет.

А через пару месяцев им объя-
вили: денег не дадут, потому что 
клад они нашли на государствен-
ной земле, а не у себя в огоро-
де, и копали казенным инвента-
рем, к тому же в рабочее время. 
Вот тут-то, пребывая в большой 
скорби, они и пригласили нас 
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в общежитие. Мы совместно 
устроили грандиозную попойку. 
Наши страдания как рукой сняло 
- ребята-то пролетели...

В спортивный лагерь студенты 
нашего института еще много лет 
подряд ездили. Про то, что здесь 
их предшественники клад нашли, 
знали все и пытались «подвиг» 
повторить — втихаря тыкали по 
углам лопатой. Безуспешно! Ме-
лочевка какая—то бытовая попа-
далась и все! Однажды, правда, 
когда на территории бывшего 
имения пруд осушали, на дне бо-
чонок нашли - к разочарованию 
всего спортлагеря, пустой.

Верные друзья

Нас три друга по жизни: Валера 
Чащин, Игорь Донской и я. И еще 
Володя Степанчиков четвертый. 
В 1958 году мы все поступили 
на первый курс физико-химиче-
ского факультета Московского 
химико—технологического ин-
ститута имени Д.И. Менделее-
ва. Учились в разных группах. 
Встретились, ко второму курсу 
стали близкими друзьями. И,как 
оказалось, навсегда. Роли рас-
пределялись так: Чащин — музы-
кальный, Донской — заводной, я 
— организатор - умный и талант-
ливый, Степанчиков — со всеми 
нами за компанию.

Особенность Менделеевского 
института — все факультеты со-
ревновались между собой: кто 
умнее, кто веселее, кто спортив-
нее и т.д. Физико-химический 
считался самым продвинутым, 
нашими конкурентами были фа-
культеты неорганической химии 
и силикатный. Органики, то есть 
факультет органической химии, 
как-то не котировался, мы с ними 
особо не дружили.

На первом курсе меня сразу 
избрали в комитет комсомола, 
через год я стал членом куль-
тмассовой комиссии института, 
а вскоре ее возглавил, благо-
даря чему все наши затеи при-
обрели невиданный размах,а 
физико—химический  факультет 

прославился на весь институт 
своей художественной самодея-
тельностью.

Началось с того, что «сили-
катчики создали свой театр ми-
ниатюр. Назвали «Индикатор». 
Руководил им студент Юра Сто-
янов, он учился на год старше 
нас. Первое время «Индикатор» 
радовал всех смешными малень-
кими сценками на тему студен-
ческой жизни — всем нравилось. 
Мы тоже загорелись и дружною 
толпою влились в их теплый кол-
лектив — приняли нас сердечно.

А дальше понеслось: мы еди-
нодушно решили не мелочиться, 
а ставить настоящие спектакли. 
Юра Стоянов - лидер, вдохнови-
тель, режиссер, актер. Валера 
Чащин взялся за музыкальное 
оформление. У Игоря Донского 
прорезался литературный дар 
- он оказался веселым, радост-
ным и удачливым сценаристом. 
А я вовремя подбрасывал нуж-
ные идеи и с удовольствием ак-
терствовал, помимо исполнения 
организаторских функций. Впро-
чем, на сцену мы все выходили.

Писали так: нас четверо авто-
ров — Юрка Стоянов. Игорь Дон-
ской, еще один рыжий с сили-
катного факультета по фамилии 
Баславский и я. Юрка и Игорь, не 
отрываясь, сидят, пишут, Я ката-
юсь по комнате на детском вело-
сипеде; время от времени меня 
посещают какие-то фантазии и 
идеи, сразу делюсь ими с окру-
жающими. Окружающие начина-
ют бурно обсуждать — отвергать 
или развивать. Иногда посылают 
куда подальше. Спорим. Ругаем-
ся. Миримся. Приходим к согла-
сию. Юра с Игорем записывают. 
Написанное читают вслух. Рыжий 
делает замечания. Опять спо-
рим. Убираем лишнее. Читаем - 
нравится! Чувствуем, получилось 
то, что надо.

Мы начинали с интермедий, а 
потом выпустили четыре полно-
ценных спектакля — с костюма-
ми, декорациями, музыкальным 
сопровождением, и каждый наш 
спектакль был плодом коллек-

тивного труда. У меня где-то 
даже афиша сохранилась одного 
из них, по мотивам «Тысячи и од-
ной ночи» написанного, «Осен-
няя сказка» назывался, там в ав-
торах мы все четверо значимся. 
Сюжеты спектаклей — студенче-
ская жизнь.

Наши спектакли пользовались 
бешеной популярностью в сту-
денческой среде. На равных с 
нами только студенческий те-
атр МГУ конкурировал. Мы не 
раз выступали у них, а они у нас, 
было здорово! Мы даже на га-
строли ездили! Со спектаклями 
побывали в Ленинграде, в под-
московном Воскресенске и Хим-
ках выступали, в город Иваново 
съездили, в Рязань. И везде ан-
шлаги! Огромный успех! Чтобы 
был понятен размах нашей дея-
тельности — афиши печаталась 
тиражом две с половиной тысячи 
экземпляров!

Только «тройка»

Художественная самодеятель-
ность и бурная общественная 
жизнь совершенно не мешали 
учебе. Все пять лет учился на «от-
лично» и первым в институте стал 
получать Ленинскую стипендию - 
ее тогда только что учредили. Це-
лых восемьдесят рублей! Деньги 
по тем временам были хорошие, 
у многих советских граждан 
зарплата была меньше. Учился 
легко, как теперь говорят, не за-
морачивался, сдавал себе экза-
мены и сдавал. Любимых пред-
метов не было — относился ко 
всему ровно. А нелюбимые были 
— сопромат, начертательная ге-
ометрия и особенно терпеть не 
мог марксистко—ленинскую фи-
лософию: диалектический мате-
риализм, исторический матери-
ализм и историю КПСС. Никакой 
идеологической подоплеки — 
мне было совершенно неинте-
ресно, на занятиях лишь томился 
и скучал, Но если оба «материа-
лизма» я сдал на пятерку, то на 
экзамене по истории КПСС мне 
влепили тройку. Единственную 



 42                                                 Исторический вестник РХТУ 53/2019

ПУБЛИКАЦИИ

за все годы учебы. 
C историей КПСС решил про-

блему лишь к концу пятого курса 
через личные связи. Препода-
ватель по истории КПСС Карлов 
состоял в культмассовой комис-
сии института, руководителем 
которой был я. Отношения меж-
ду нами сложились добрые. Он 
сильно удивился, когда узнал, 
что у меня тройка по его предме-
ту, из—за чего я могу пролететь 
мимо красного диплома. Коро-
че, экзамен я ему пересдал и по-
лучил диплом с отличием.

 
Начиналось хорошо

Институт мы окончили, раз-
брелись по научным учрежде-
ниям, но теплые отношения с 
преподавателями и студентами 
родного вуза сохранили — про-
должали выходить на сцену, 
играть в спектаклях, участвовать 
в концертах. И когда родился 
«Клуб веселых и находчивых», 
и в МХТИ начали формировать 
команду, в первую очередь по-
звали нас со словами: «Ребята, 
надо честь института отстоять!» 
— наши заслуги и достижения на 
ниве институтской самодеятель-
ности были у всех на виду.  Мы 
откликнулись и дружно вошли и 
состав первой кавээновской ко-
манды Это был 1964 год. Игорь 
Донской «тряхнул стариной» и с 
удовольствием взялся за сцена-
рии, Валера Чащин и я репризы 
сочиняли, а Юра Стоянов руко-
водил. Первую игру выиграли, 
вторую проиграли. Играли с пе-
ременным успехом, но все, что 
делали, было по-настоящему 
остроумно, злободневно, смеш-
но, и Московский химико-тех-
нологический институт быстро 
стал одним из лидеров «Клуба 
веселых и находчивых». А потом 
КВН закрыли!

Возродился он лишь через 
двадцать лет, но на совершенно 
других условиях — КВН стал не 
студенческим, а профессиональ-
ным. Теперь играют не студенты, 
а города и республики. У команд 

появились спонсоры и бюджеты, 
а кавээнщиков стали набирать из 
актеров. За каждой интермеди-
ей н репризой чувствуется про-
фессиональная рука, шутки вы-
верены до микрона - не дай бог, 
обидеть кого, лучше лишь слегка 
пожурить, намекнуть. КВН скуч-
ным стал - он закатывается, счи-
таю. Разминки - просто уши вянут 
— все не то, все постановочно. 
Исчезли импровизация и живой 
юмор - слишком искусственно, 
театрализованно все выглядит. А 
это уже не КВН.

По-моему, за время «второго 
пришествия» КВНа только две 
по—настоящему студенческие 
команды выступали. И одна из 
них МХТИ!

Мы были рады, когда вначале 
девяностых годов команда Мен-
делеевского института под руко-
водством Михаила Марфина Ку-
бок КВН получила. Задел, нами 
созданный, традиции, которые 
мы заложили, сыграли свою 
роль. Приятно, что наши после-
дователи приглашали нас на 
встречи — мы делились опытом, 
но в творческой работе  участия 
не принимали.

Музыка-кормилица

Мой друг Валера Чащин, кото-
рый до сих пор преподает в Мен-
делеевском университете, очень 
талантливый человек: во всем, 
за что бы он ни брался. Он и как 
ученый состоялся - научные до-
стижения у него есть, и музыкант 
от Бога. Валера музыке никогда 
не учился, но от природы у него 
абсолютный слух и какое-то не-
вероятное чувство гармонии.

Он «слухач», раз услышал, мо-
жет любую мелодию сыграть, 
причем практически на любом 
инструменте. И не только повто-
рить, но, ведя основную мело-
дию, легко, свободно, красиво 
импровизировать. Его умение 
очень ценилось среди настоя-
щих джазменов.

В шестидесятом году, учась на 
третьем курсе, мы создали свои 

оркестр, идейным вдохновите-
лем и руководителем которого 
стал Валера Чащин. Нас было 
четверо: Володя Степанчиков 
(ушел в ядерную физику), Игорь 
Донской (умер шесть лет назад), 
Валера Чащин и я.

Начинали играть: баян, ба-
рабан, контрабас, кларнет или 
труба — все натуральное, без 
электроники. В оркестре я играл 
на барабанах, у меня была своя 
установка. Потом, конечно, 
перешли на современное обо-
рудование. Друзья нам делали 
усилители, динамики и прочее. 
А синтезаторы, электрогитары 
появились еще позже. Играли 
современную танцевальную му-
зыку, русскую, джаз.

В институте нас любили и под-
держивали все от декана до 
ректора. С чем бы ни приходи-
ли — всегда шли навстречу и по-
могали. А мы с удовольствием 
прославляли институт! Институт 
гордился нами, а мы всегда и до 
сих пор гордимся своей принад-
лежностью к нему и многими-
многими наш институт славен!

Мы выступали не только на 
торжественных и официальных 
вечерах, но и на так называемых 
«халтурах». В поисках «халтуры» 
мы ездили на нелегальную «бир-
жу труда». Сбоку от «Метропо-
ля», в переулке, рядом с филар-
монией по вечерам собирались 
все московские «лабухи» — му-
зыканты, профессиональные и 
самодеятельные, которые хоте-
ли подзаработать.

На «бирже» собирались насто-
яние профи. Пару раз услышав, 
как играет, а особенно импро-
визирует Валера и мы под его 
руководством, они оценили его 
талант, прониклись к нам неко-
торым уважением и охотно ста-
ли ездить с нами на «халтуры». 
Нам довелось играть вместе с 
выдающимися музыкантами: мы 
играли и с Георгием Гараняном, 
и с джазовым трубачом Андреем 
Товмасяном, и со знаменитым 
саксофонистом Алексеем Коз-
ловым.
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