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IN MEMORIAM

ПАМЯТИ
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24 октября 2021 года на 91-ом году жизни 
скончался Всеволод Михайлович Бяков – доктор 
физико-математических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, советник директора 
по научной работе Института теоретической и 
экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 
(НИЦ "Курчатовский институт" Москва), 
крупный специалист в области радиационной 
химии конденсированных сред.

Всеволод Михайлович родился 22 февраля 
1931 года в селе Карагай Пермской области в семье 
врачей. В 1939 г. семья переехала в Рязань, где он 
окончил школу. В 1949 поступил на физический 
факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Дипломная 
работа на кафедре космических лучей 
Отделения строения вещества физфака под 
руководством профессора Якова Петровича 
Терлецкого (чьи книги "Статистическая 
физика" и "Парадоксы относительности" были 
переведены на многие иностранные языки) 
была посвящена исследованию происхождения 
высокоэнергетических космических лучей.

После окончания МГУ в 1954 г, с 1 февраля 

1955 и до последних своих дней – сотрудник 
Института теоретической и экспериментальной 
физики им. А.И. Алиханова, г. Москва. В 1955-
1964 г.г. им разработаны теоретические модели 
ряда теплофизических процессов в кипящем 
гомогенном реакторе (движения и роста паровых 
пузырьков, пространственного распределения 
плотности пароводяной смеси в условиях 
барботажа и объемного тепловыделения в 
воде продуктами деления урана, радиационно-
химических процессов, протекающих в 
активной зоне реактора). Результаты этих работ 
изложены в 3-х монографиях и кандидатской 
диссертации "О теории радиолиза воды и 
водных растворов под действием гамма-лучей 
и быстрых электронов", успешно защищенной 
в 1964 году. Благодаря этой работе он глубоко 
увлекся радиационной химией, поскольку 
радиационная химия имеет большое значение в 
водных гомогенных реакторах, где используются 
водные растворы солей ядерного топлива.

Под руководством В.М. Бякова на ядерном 
реакторе ИТЭФ впервые в СССР была 
продемонстрирована возможность радиационно-
химического синтеза на ядерном реакторе весовых 
количеств важных химических соединений - 
этилен- и пропилен-гликолей из метанола и 
его водных растворов (1966-1967). Выделенные 
продукты успешно выдержали испытания на 
гражданских и оборонных предприятиях. На 
основе этих работ им предложен метод подавления 
образования кислорода в ядерном реакторе с 
водным теплоносителем (замедлителем) путем 
введения в него малых добавок спиртов. В 
настоящее время этот метод применяется на 
реакторах в Германии и Японии. В.М. Бяков 
с сотр. предложил использовать параметры 
деполяризации μ+-мезонов в конденсированных 
средах для определения констант скоростей 
химических реакций водородоподобных атомов 
(1964).

В 1973 году он предложил модель, в которой 
позитроний, мюоний и радиолитический водород 
образуются из квазисвободных электронов 
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(возникающих в треках ионизирующих 
частиц) до сольватации в качестве основных 
предшественников, и в 1985 году завершил работу 
под названием "Физико-химические процессы 
в треках ионизирующих частиц в жидкостях", 
которую он защитил в качестве докторской 
диссертации в 1986 г. по специальности 
химическая физика, в том числе физика горения 
и взрыва. В 1992 г. Всеволод Михайлович 
получает ученое звание профессора.

В конце 70-х годов В.М. Бяков разработал 
новый механизм первичного биологического 
действия ионизирующих излучений. Главная 
роль в этом механизме отводится не эффектам, 
производимым радикальными продуктами 
радиолиза, а локальным повышениям 
кислотности внутриклеточной среды вдоль 
траектории быстрой заряженной частицы. 
Предложенный механизм описывает 
экстремальный характер зависимости  
относительной биологической эффективности 
излучений от их ионизирующей способности, 
а также повышение относительной 
биологической эффективности излучений в 
ультрарелятивистской области энергий.

В 80-х годах В.М. Бяков с сотр. создал 
радиационно-термический механизм образования 
природных энергоносителей – угля и нефти. 
Проделанные эксперименты и анализ ряда 
природных явлений показали, что образование 
угля и нефти на Земле управляется не только 
температурой, но также другим не менее важным 
параметром – интенсивностью ионизирующего 
излучения от рассеянных в осадочных породах 
радиоактивных нуклидов урана. Полученное 
им уравнение углефикации описывает стадии 
метаморфизма углей и нефтепроизводящих 
пород и позволяет оценить максимальную 
палеотемпературу осадочных пород, их 
абсолютный возраст, а также температурный 
порог нефтеобразования.

Научные интересы Всеволода Михайловича 
в последние 20 лет связаны с позитронной 
аннигиляционной спектроскопией и 
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радиобиологией. С помощью методов 
позитронной спектроскопии было показано 
что водные растворы спиртов с содержанием 
спирта до 50% представляют собой не истинные 
растворы, а эмульсии из взвешенных в воде 
нанокапелек спирта; построена структурная 
модель атома позитрония в конденсированной 
среде, учитывающая изменение внутренней 
энергии позитрония в процессе его локализации 
в «нанопузырьке». Эта модель объяснила 
причину существования «долгоживущего» 
квазисвободного состояния атома позитрония 
со временем жизни 50-100 пс в экспериментах 
на GiPS AMOC спектрометре (Германия) в 
жидкой воде и глицерине; экспериментально 
подтверждено ранее сделанное им предсказание, 
что именно квазисвободный трековый, а 
не гидратированный электрон является 
предшественником атома позитрония в водных 
растворах.

Всеволод Михайлович является автором 
трех книг и более 300 научных работ в научных 
журналах, докладов на многих конференциях по 
позитронной спектроскопии и радиационной 
химии. Его труды отмечены многочисленными 
премиями и грамотами. Первое издание его 
учебника "Основы радиационной химии" было 
переведено на японский язык в 2014 г.

В последние годы жизни он также посвятил 
себя преподаванию, разработал и читал лекции 
по радиационной химии конденсированных 
сред в РХТУ им. Д.И. Менделеева, на химическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и в НИЯУ 
"МИФИ".

Всеволод Михайлович Бяков был очень 
добрым и теплым, в высшей степени порядочным 
и мудрым человеком, обладая при этом силой и 
твердой убежденностью в своих исследованиях. 
Светлая и вечная память о нем сохранится в 
наших сердцах.

Родные, друзья, коллеги
и редакция журнала РЭНСИТ


