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Статья  посвящена  истории  образования  и  развития  коллектива  лаборатории  физики  бериллия  ННЦ 
ХФТИ, которая много лет плодотворно работала под руководством Г.Ф. Тихинского. В хронологическом 
порядке изложены основные достижения коллектива в научном и технологическом направлении. Отмечена 
выдающаяся роль Г.Ф. Тихинского, внесшего большой вклад в развитие отечественной науки.
 

11 августа 2005 г. исполнилось 75 лет со дня ро-
ждения  Геннадия  Филипповича  Тихинского  из-
вестного  ученого,  доктора  физико-математических 
наук,  профессора,  лауреата  Государственной  пре-
мии Украины, одного из основателей в ННЦ ХФТИ 
(в то время УФТИ) коллектива сотрудников по изу-
чению физики бериллия.

Геннадий Филиппович начал свою научную дея-
тельность в 1955 г в  лаборатории В.М. Амоненко, 
закончив до этого ядерное отделение физ.-мат. фа-
культета в Харьковском государственном универси-
тете.  К  этому  времени  группа  ученых  – 
А.К. Вальтер,  В.Е. Иванов,  В.М. Амоненко, 
В.Д. Бурлаков  во  главе  с  директором  УФТИ 
К.Д. Синельниковым  в  соответствии  с  правитель-
ственным постановлением (Протокол №5 от 28 сен-
тября  1945 г.)  разрабатывала  метод  вакуумной ди-
стилляции  бериллия  по  чистоте  пригодного  для 
изготовления ядерного оружия [1]. Тогда же ученые 
как  отечественные,  так  и  зарубежные  впервые 
столкнулись с проблемой получения чистого метал-
ла,  обладающего  высоким  реактивным  свойством 
при высоких температурах.

В том же 1955 г. Геннадий Филиппович, под ру-
ководством В.М. Амоненко проводил на лаборатор-
ной установке исследования по влиянию различных 
факторов (материала дистилляционного устройства, 
температурного градиента конденсационной колон-
ны, скорости испарения исходного металла и др.) на 
эффективность очистки бериллия методом вакуум-
ной  дистилляции.  Результаты  исследований  были 
отражены в публикациях [2,3]. Одновременно Ген-
надий Филиппович вместе с А.А. Круглых разраба-
тывали  технологию получения  вакуумплотных  бе-
риллиевых фольг методом конденсации из паровой 
фазы при определенных тепловых режимах. 

В 1956 г. вступили в эксплуатацию две полупро-
мышленные  установки  для  дистилляции бериллия, 
оснащенные  современной  системой  откачки 
конструкции УФТИ [4]. В этом же году была успеш-
но завершена программа по получению необходимо-
го количества дистиллированного бериллия требуе-
мой чистоты. В последствии эти две установки были 
переданы в эксплуатацию в г. Подольск, а в 1967 г 
при непосредственном участии сотрудников УФТИ 
В.М. Амоненко,  Г.Ф. Тихинского,  И.В. Шпагина 
вступили в строй промышленные установки для ди-

стилляции  бериллия  в  г.Усть-Каменогорск  (Уль-
бинский металлургический завод).

Г.Ф. Тихинский

Успехи, достигнутые учеными УФТИ по разра-
ботке и внедрению в производство метода вакуум-
ной  дистилляции  бериллия,  явились  основой  для 
дальнейшего  систематического  исследования 
свойств этого металла. В 1959 г. образовалась груп-
па во главе с Г.Ф. Тихинским для проведения работ 
по этой тематике. В состав группы из научного пер-
сонала  тогда  вошли  И.И.  Папиров,  И.В.  Шпагин, 
К.А. Шавердов. Кроме этого, в работе с бериллием 
принимали непосредственное  участие  научные  со-
трудники из других групп – В.М. Ажажа (механиче-
ские испытания),  В.А. Финкель (рентгеноструктур-
ный анализ), а так же химики-аналитики Н.В. Сиво-
конь, Е.М. Саенко, Е.В. Лифшиц. Некоторое время 
проводились работы по исследованию монокристал-
лов бериллия  с сотрудниками отдела Б.Г. Лазарева. 
Комплекс работ по бериллию определялся  в то вре-
мя  следующими направлениями:  1)  получение чи-
стого  бериллия  методом  вакуумной  дистилляции, 
зонной очисткой (позднее зонной очисткой с элек-
тропереносом),  комбинированной очисткой;  2)  по-
лучение компактного металла (в основном – литей-
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ной технологией); 3) термомеханическая обработка 
компактных заготовок; 4) изучение механизма пла-
стической  деформации  моно-  и  поликристалличе-
ского бериллия.

Г.Ф. Тихинский с сыном

Итак, 1959 г. следует считать началом образова-
ния коллектива сотрудников  по изучению физики 
бериллия  под  руководством  Г.Ф.  Тихинского.  В 
течение первых нескольких лет появляются публи-
кации, вызвавшие большой интерес в научном мире. 
К  их числу следует, прежде всего, отнести статью 
«Пластическая  деформация  текстурированного  бе-
риллия»  [5],   в  которой  образцы  для  испытаний 
изготавливались  из  компактного  вакуумплотного 
конденсата [2] чистотой 99,9 мас.% и средним раз-
мером зерна  ∼ 30 мкм (в рекристаллизованном со-
стоянии).  Впервые  были достигнуты высокие  (для 
того  времени)  пластические  характеристики  (δ ≥ 
14%).

Другая статья «Высокотемпературный полимор-
физм бериллия» [6], в которой с высокой точностью 
определен фазовый переход в бериллии методом из-
мерения  электросопротивления.

Следует так же отметить серию публикаций [7], 
посвященных изучению процессов испарения и кон-
денсации  при  дистилляции  бериллия.  Так,  напри-
мер, было установлено, что такие элементы, как кис-
лород и углерод, входящие  в состав исходного ме-
талла, не проникают в конденсат при дистилляции 
бериллия.

В 1961 г. Геннадий Филиппович защитил канди-
датскую диссертацию. В этом же году вышла из пе-
чати монография, посвященная получению ряда ме-
таллов, в том числе бериллия высокой чистоты ме-
тодом вакуумной дистилляции [8].

Широкую известность, как в Союзе, так и за ру-
бежом обрели ученые ХФТИ уже в 1963 г.  (труды 
Лондонской  конференции  [7]).  Кроме  этого,  был 
оформлен ряд отчетов главным образом по техноло-
гическим проблемам в соответствии с постановле-
нием Министерства среднего машиностроения. Пра-
вительство  высоко  оценило  работу  сотрудников 
ХФТИ и в середине 60-х годов в соответствии с Ре-
шением  Министерства  коллектив  еще  в  составе 
группы стал ведущим в Союзе по физике бериллия. 
С этого момента ученые  ХФТИ проводили куриро-

вание других центров (в Киеве, Москве, Ленингра-
де, Подольске и др.) и организовывали проведение 
конференций в городах Харьков, Москва и Усть-Ка-
меногорск.

В 1966 г Геннадий Филиппович принял участие в 
работе Гренобльской Международной конференции 
[9].

За период между двумя международными конфе-
ренциями  (Лондонской  и  Гренобльской)  в  отече-
ственных  и  зарубежных  публикациях  уделялось 
большое  внимание  проблеме  низкотемпературной 
хрупкости бериллия. Позднее (1968 и 1973 гг.) ин-
формация по этой теме была обобщена в моногра-
фиях Г.Ф. Тихинского и И.И. Папирова [10,11]. По 
существующим представлениям металл может быть 
пластичным лишь при условии наличия пяти неза-
висимых видов деформации (2 – в плоскости базиса, 
2 – в плоскости призмы первого рода и 1 – в направ-
лении  пирамидального  скольжения  с  небазисным 
вектором  Бюргерса).  Для  бериллия  недостающим 
видом деформации при низких температурах может 
быть  только  пирамидальное  скольжение  с  неба-
зисным вектором Бюргерса. Исходя из  закономер-
ностей систем скольжения для металлов с гексаго-
нальной плотноупакованной решеткой наиболее оп-
тимальное соотношение с/а = 1,59…1,60 (например - 
Ti). Для бериллия, хотя с/а = 1,56 не совсем опти-
мальное, напряжение Пайерлса – Набарро для пира-
мидального  скольжения  непропорционально  высо-
кое. Впрочем, отклонение от общей закономерности 
систем скольжения для ГПУ-группы наблюдается и 
для других металлов. Другим фактором, определяю-
щим механизм пластической деформации, являются 
примеси. Бериллий, как известно, имеет самый ма-
лый размер  параметров кристаллической решетки 
по  сравнению с  другими  ГПУ-металлами.  И  дело 
скорей всего обстоит не в межплоскостных расстоя-
ниях,  а  в  степени  искажения  решетки  примесями. 
Для бериллия любая примесь является сильно иска-
жающим  фактором. 

В связи с этим дальнейшие исследования приро-
ды хрупкости бериллия были тесным образом связа-
ны с проблемой глубокой очистки металла. Главным 
в  этом  направлении  являлось  усовершенствование 
вакуумной  дистилляции  как  наиболее  производи-
тельного процесса. 

В 1967 г. произошли существенные изменения в 
коллективе – Геннадий Филиппович назначается на 
должность  начальника  лаборатории  по  физике  бе-
риллия. С 1974 г. он возглавил отдел чистых метал-
лов,  металлофизики  и  технологий  новых  материа-
лов.   В  лаборатории  происходят  организационные 
изменения,  определившие  следующие  основные 
направления  –  участок  дистилляции  и  литья,  уча-
сток  деформации  и  механико-термической  обра-
ботки,  участок  металлографии  и  электронной  ми-
кроскопии, аналитическая группа, группа механиче-
ских  испытаний,  группа  исследований  механизма 
деформации,  группа рентгеноструктурного анализа 
и др. В это же время лаборатория физики бериллия 
начинает принимать активное участие в усовершен-
ствовании процесса вакуумной дистилляции на про-
мышленных установках Ульбинского металлургиче-
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ского завода в г. Усть-Каменогорск. Перед учеными 
и технологами как в Союзе, так и за рубежом стави-
лась задача исследования возможности применения 
бериллия  в  качестве  конструкционного  материала 
главным образом для ракетной и космической тех-
ники. За основу для выполнения этой задачи была 
взята на вооружение порошковая металлургия.

Другое направление – литейная технология – не 
нашло широкого применения и связано с проблемой 
получения  качественных  слитков,  пригодных  для 
измельчения  структуры  механико-термической  об-
работкой.

Для решения задачи о возможности применения 
бериллия  в  конструкциях  в  лаборатории  УФТИ 
было принято два направления: 1) получение чисто-
го бериллия в виде конденсата и усовершенствова-
ние литейной технологии; 2) разработка, конструи-
рование  и  изготовление  установки  для  получения 
сферического порошка.

К  концу  60-х  годов  лаборатория  приступила  к 
широкомасштабному  исследованию  механизма  де-
формации в поликристаллическом бериллии. К это-
му времени благодаря усовершенствованию литей-
ной технологии и разработке технологии механико-
термической  обработке  литого  металла  появилась 
возможность получать мелкозернистый бериллий с 
однородной структурой с чистотой до 99,99 мас.% 
по металлическим примесям и в количестве доста-
точном для исследований [12]. В то время высоко-
чистый бериллий получали в результате многократ-
ных (повторных) передистилляций [13].  Начиная с 
1970 г., поступает в открытую печать серия публи-
каций,  посвященных деформационному механизму 
моно-  и  поликристаллов  и  природе  низкотемпера-
турной хрупкости бериллия. Здесь прежде всего сле-
дует отметить работы по влиянию примесей и раз-
мера зерна на температуру хрупкопластичного пере-
хода (Тx) [14,15]. Для этой цели была использована 
теория  Армстронга  [16]  (вернее  представление), 
определяющая  зависимость  Тx от  размера  зерна  и 
примесей, примененная для ГПУ-металлов с ограни-
ченной системой скольжения.

Проведенные испытания образцов литого  и  де-
формированного металла разной чистоты и среднего 
размера зерна показали хорошее согласование с тео-
рией Армстронга. Однако для образцов чистотой  ≥
99,95  мас.%  наблюдается  заметное  отклонение  от 
теории в сторону снижения Тx , что свидетельствует 
о появлении дополнительного механизма деформа-
ции. Дальнейшие исследования показали, что таким 
дополнительным видом деформации является  про-
скальзывание по границам зерен. Последующая се-
рия исследования механизма деформации и харак-
тера разрушения (испытание сжатием, растяжением, 
изгибом) [11] подтвердила заметное возрастание ме-
ханических характеристик в металле высокой чисто-
ты с мелкозернистой и однородной структурой.

Полученные  материалы  легли  в  основу  док-
торской  диссертации  Г.Ф.Тихинского  (защита  в 
1971 г.). 

Итак, лабораторные исследования показали воз-
можность применения литого и деформированного 
металла  высокой  чистоты в  конструкциях.  Напри-

мер, листовой бериллий толщиной  ∼ 2 мм успешно 
подвергается теплой (∼400 °С) штамповке сложной 
конфигурации.

Г.Ф. Тихинский и В.М. Ажажа

Параллельно выполнению указанных исследова-
ний  проводилась  работа  по  конструированию  и 
изготовлению установки  («Cфера»)  для  получения 
сферического порошка методом распыления метал-
ла из жидкой фазы с помощью форсунки. Подобные 
установки применялись для получения порошка из 
хрупких (в основном) металлов. Для бериллия такая 
установка разрабатывалась впервые с учетом необ-
ходимых  температурных  режимов  и  конструкции 
форсунки (группа А.В. Бабуна). В середине 70-х го-
дов установка была изготовлена в опытном произ-
водстве  ХФТИ и  успешно  прошла  испытания   на 
Ульбинском металлургическом заводе. Полученные 
опытные  партии  порошка  после  соответствующей 
обработки (спекание, термомеханическая обработка) 
показали повышенные механические характеристи-
ки и коррозионную стойкость. К сожалению, сдача 
установки в постоянную эксплуатацию не была осу-
ществлена из-за сложности переоборудования цеха 
в соответствии с требованиями по техники безопас-
ности. Не было возможности также внедрения на за-
вод литейного цеха из-за отсутствия соответствую-
щего  финансирования.  По  этой  причине  развитие 
литейной технологии в рамках бывшего Cоюза так и 
не осуществилось. 

Тем  не  менее,  выполняя  заказы  Министерства 
среднего  машиностроения  по  научной  тематике, 
наша лаборатория получила возможность приобре-
тения  соответствующих  приборов,  материалов  и 
оборудования,  необходимых  для  производства  не-
больших партий изделий из бериллия и его сплавов. 
В середине 80-х годов в рамках лаборатории образо-
вался  производственный  сектор,  обеспечивающий 
мелко серийный выпуск фольги и проволоки из бе-
риллия и его сплавов.  К этому времени благодаря 
усовершенствованию  метода  вакуумной  дистилля-
ции и вводом в эксплуатацию установки «Белка-2» 
повышенной  производительности,  появилась  воз-
можность получать бериллиевый конденсат чисто-
той  99,92…99,95  мас.%  в  количестве  10…15 кг  в 
год. К этому времени были достигнуты определен-
ные  успехи  в  литейной технологии  и,  особенно  в 
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технологии механико-термической обработки литых 
заготовок с получением мелкозернистого бериллия 
с  ячеистой  (субзеренной)  структурой  (группа 
И.А. Тараненко  –  Г.И.  Волокита  –  К.В.  Ковтун). 
Большие успехи были достигнуты в разработке тех-
нологии и получении из литого бериллия проволоки 
(группа  Г.Е. Плетенецкого). Выпускаемые в лабора-
тории  изделия  обладали  превосходными  качества-
ми: для фольги – механические характеристики, ва-
куумплотность,  рентгеновская  прозрачность;  для 
проволоки – сверхпроводящие характеристики, осо-
бенно для сплава АБ (алюминий бериллий).

По настоянию Геннадия Филипповича с  целью 
повышения производительности по выпуску чистого 
бериллия  в  лаборатории  преступили  к  разработке 
технического  задания  (ответственные  исполнители 
Н.С.  Пугачев,  И.В.  Шпагин  с  привлечением 
конструкторов) на изготовление установки для ваку-
умной дистилляции бериллия, конструкция которой 
обеспечивала:  1)  максимальную  производитель-
ность  –  1,5 кг  чистого  конденсата  за  один  цикл 
(5 дней);  2) технику безопасности по современным 
требованиям;  3)  систему  откачки,  исключающую 
попадание паров вакуумного масла в рабочую каме-
ру.  В  1989  г.  новая  установка  для  дистилляции 
(«Белка»-3)  была  изготовлена  опытным  произ-
водством  ХФТИ.  Сборка  установки  и  испытания 
производились  уже  после  переезда  лаборатории  в 
новые  помещения  (здание  № 86  новой  площадки, 
1990 г.).

Период 1991-1995 гг. был сопряжен с определен-
ными проблемами с точки зрения проведения науч-
но-исследовательских работ (прекращение госзака-
зов и финансирования). За это время был проведен 
комплекс  работ  по  конструированию и  изготовле-

нию дистилляционного устройства новой конструк-
ции и проведению опытных циклов с установлением 
оптимального теплового режима.

Следует отметить также направление исследова-
ний, не обычное, на первый взгляд, для нашей тема-
тики, связанное с повышением защиты персонала и 
окружающей среды при работе с бериллием. К это-
му времен появилось достаточно большое количе-
ство  публикаций,  посвященных  влиянию  соедине-
ний бериллия на человеческий организм. Для про-
фессиональной  болезни  – бериллеза  в  отличие, 
например, от силикоза до сих пор нет эффективного 
лечения и не выяснена этиология этого заболевания. 
А установленные ранее нормы ПДК следует считать 
условными.

Несмотря на то, что сотрудники нашей лаборато-
рии работали с  бериллием в  более  благоприятных 
условиях (например, в сравнение с предприятием в 
Подольске и тем более на Ульбинском металлурги-
ческом заводе), профессиональной болезни подверг-
лась и часть нашего персонала, и, к сожалению, для 
некоторых болезнь закончилась летальным исходом. 
С целью выявления источника загрязнения рабочего 
помещения  -  аэрозолями,  содержащими  бериллий, 
была проведена проверка всех технологических опе-
раций по обработке  металла.  Результаты проверки 
показали, что таким источником является бокс, в ко-
тором происходит обработка бериллиевого конден-
сата. В связи с этим по распоряжению Геннадия Фи-
липповича  было  дано  задание  (ответственные  ис-
полнители Н.С. Пугачев, И.В. Шпагин) по исследо-
ванию  возможности  изменения  технологии  на 
участке дистилляции с целью существенного сниже-
ния пылящих операций. 

Сотрудники лаборатории Г.Ф. Тихинского на 10-летнем юбилее лаборатории, 1984 г.
 Нижний ряд слева – направо Л.А. Корниенко, И.В. Шпагин, Г.Ф. Тихинский, Б..Л. Токарев, Б.Ф. Титов, 

А.А. Николаенко, И.И. Папиров, А.В. Бабун; второй ряд – В.А. Емлянинов, Г.Г. Бобылев, А.И. Пикалов, 
К.В. Ковтун, В.С. Шокуров, Г.С. Кошкарев, В.В. Мозгин, П.И. Стоев; третий ряд – С.С. Мигаленя,  

Ю.Е. Цуканов, В.Г. Андерс, С.В. Сивцов, Н.В. Русинов, В.А. Шкуропатенко, А.А. Васильев, О.В. Кисель,  
С.П. Стеценко; верхний ряд – А.А. Озеров, И.И. Старченко, А.Р. Кроль, В.А. Науменко, А.И. Кучер
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Решение поставленной задачи проводилось дву-
мя направлениями. Во-первых, необходимо было из-
менить  конструкцию  конденсационной  колонны  с 
целью исключения проникновения паров металла в 
рабочую  камеру  в  процессе  дистилляции.  Во-вто-
рых, также возникла необходимость в изменении со-
става  защитной  обмазки,  наносимой  на  подложку 
колонны, которую можно эффективно удалять с по-
верхности конденсата мокрой обработкой, при этом 
сохраняя качество металла. В конце 1989 г. постав-
ленная задача была решена и уже после переезда в 
новые помещения работа с бериллием проводилась 
принципиально  в  новых  условиях,  отвечающих 
современным требованиям по технике безопасности 
и  экологии.  Разумеется, для  утверждения  новой 
инструкции по работе с бериллием необходимо про-
вести совместные испытания с привлечением служ-
бы дозиметрии и пром. сан. врачей.

Работа  в  новых  помещениях  проводилась  по 
прежней тематике.  Однако основная  задача  в  этот 
период состояла в получении металла высокой чи-
стоты  по  металлическим  и  газовым  примесям. 
Благодаря сотрудничеству Геннадия Филипповича с 
зарубежными учеными (активное участие в между-
народных конференциях) наши научные достижения 
обрели  широкую  известность.  К  числу  наиболее 
важных работ, проведенных за период 1991-1995 гг., 
следует  отнести работы по применению  дополни-
тельной очистки исходного бериллия в процессе ди-
стилляции [17]. Это позволило получать металл чи-
стотой ≥ 99,995 мас.% после повторной передистил-
ляции. В 1995 г. начались переговоры американских 
ученых с Геннадием Филипповичем о возможности 
приобретения нашего металла в исследовательских 
целях. Однако с 1995 г. и последующие несколько 
лет стали для наших ученых периодом больших по-
терь.  В  сентябре 1995 г  ушел из  жизни Геннадий 
Филиппович Тихинский. 

Г.Ф. Тихинский с отцом

Подводя итоги научной и административной дея-
тельности Геннадия Филипповича в течение 40 лет, 
следует отметить, прежде всего, его высокую рабо-

тоспособность и умение вызывать повышенную за-
интересованность среди ученых его идеями и про-
граммами. Труды созданного Геннадием Филиппо-
вичем  коллектива  сотрудников  внесли  весомый 
вклад  в  науку  о  физике  бериллия  и  возможности 
расширения применения этого металла в новых от-
раслях техники. Правительство высоко оценило дея-
тельность Геннадия Филипповича – он стал лауреа-
том Государственной премии Украины,  награжден 
орденом «Знак почета», медалями другими награда-
ми. Геннадий Филиппович по достоинству вошел в 
список лучших представителей ННЦ ХФТИ. 

Прошло десять лет со дня смерти Г.Ф. Тихинско-
го. За это время хотя сотрудники лаборатории поне-
сли большие потери в кадрах – не стало старшего 
научного  сотрудника,  доктора  наук  Г.Е. Плетенец-
кого, инженера Е.А. Мухина, старшего научного со-
трудника  Л.А. Корниенко,  инженера  А.А. Озерова, 
научного сотрудника Н.С. Пугачева, лаборанта Н.Д. 
Бондаря, инженера А.И. Кучера работы по основной 
тематике продолжались. Произошли кадровые изме-
нения:  эстафету  Геннадия  Филипповича  принял 
Владимир Михайлович Ажажа сначала в должности 
начальника  отдела,  затем  в  должности  директора 
ИФТМТ; начальником лаборатории физики берил-
лия стал Константин Васильевич Ковтун. Получили 
достаточный опыт по работе с бериллием молодое 
поколение – А.Д. Солопихин, А.В. Вирич и др.

Подводя  итоги  научной  деятельности  ННЦ 
ХФТИ по физике бериллия за период с 1959 г. и до 
настоящего времени, отметим следующие основные 
моменты:

1. Усовершенствование  метода  вакуумной 
дистилляции  бериллия  позволило  полу-
чать металл чистотой  ≥ 99,995 мас.% по 
металлическим  примесям  после  повтор-
ной  передистилляции.  Применение 
современной системы откачки позволило 
также снизить содержание газовых при-
месей в конденсате.

2. Развитие литейной технологии и механи-
ко-термической  обработки  обеспечило 
получение  поликристаллического  берил-
лия высокой чистоты с однородной мел-
козернистой структурой в количестве, до-
статочном для широкомасштабных иссле-
дований, а в настоящее время – для мел-
косерийного изготовления изделий.

3. Разработана и изготовлена установка для 
получения сферического порошка. Пока-
зано  преимущество  порошкового  мате-
риала  в  сравнении  с  существующими 
способами измельчения.

4. Проведены  фундаментальные  исследо-
вания механизма пластической деформа-
ции  моно-  и  поликристаллического  бе-
риллия разной чистоты.

5. Проведены  существенные  изменения  в 
технологии получения поликристалличе-
ского  литого  бериллия,  отвечающие 
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современным  требованиям техники без-
опасности и экологии. 

В настоящее время работы по бериллию продол-
жаются  в  рамках  прежней  программы.  Основное 
направление в  исследованиях –  изучение  природы 
низкотемпературной  хрупкости  бериллия.  Однако 
уже сейчас на основании проделанной работы пока-
зано, что если в поликристаллическом бериллии при 
низких температурах еще не срабатывает пятая не-
зависимая  система  скольжения,  то  при  чистоте 
≥ 99,99 мас.% появляются дополнительные компен-
сирующие виды скольжения за счет увеличения зон 
аккомодации, возникновение дислокационных цепо-
чек  с  небазисным  вектором  Бюргерса,  релаксация 
напряжения по границам зерен при двойниковании 
и, особенно, в результате проскальзывания по гра-
ницам зерен. Полученные данные свидетельствуют 
о принципиальной возможности использования бе-
риллия в конструкциях. По нашему глубокому убе-
ждению настало время создания отечественной про-
мышленной базы для производства крупномасштаб-
ных изделий из бериллия.
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ДО ІСТОРІЇ КОЛЕКТИВУ ЛАБОРАТОРІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ФІЗИКИ БЕРИЛІЮ 
В ННЦ ХФТІ 

(ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПАМ'ЯТІ Г.Ф.ТИХИНСЬКОГО)

І.В. Шпагін

Стаття присвячена історії створення і розвитку колективу співробітників ННЦ ХФТІ під керівництвом 
Г.Ф. Тихинського, які спеціалізувались по вивченню фізики берилію. В статті в хронологічному порядку 
викладені основні досягнення колективу в науковому і технологічному напрямі. Відзначена видатна роль 
Г.Ф. Тихинського, який зробив великий внесок у розвиток вітчизняної науки.

TO HISTORY OF THE LABORATORY OF PHYSICS OF BERYLLIUM IN NSC KIPT 
(IT IS DEDICATED TO G.F.TIKHINSKI MEMORY)

I.V. Shpagin
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The article is devoted to history  of creation and development of collective of employees NSC KIPT under the 
direction of G.F. Tikhinski, which were specialized in the study of physics  of beryllium. In the article in a chrono-
logic order main achievements of collective in direction scientific and technological are laid out. Noted prominent 
role G.F. Tikhinski,  which did large contribution to development of domestic science.
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