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Например, чтобы получить достовер-
ный результат, нужно в каждом кадре 
фиксировать как можно большее ко-
личество квантов. Но большой поток 
квантов создаёт большой объёмный 
заряд в веществе детектора. И это 
стало серьёзным препятствием, с 
которым столкнулись создатели но-
вого детектора. Пришлось сделать к 
детектору еще одно устройство — так 
называемый «быстрый затвор», кото-
рый, по аналогии с затвором фотоап-
парата, открывает детектор на время 
несколько длиннее, чем исследуемый 
процесс, а потом держит его в закры-
том состоянии. Тем самым удалось 
заметно снизить интегральный поток 
и минимизировать отрицательные 
эффекты объёмного заряда. Кроме 
того, нужно было понять, как правиль-
но выставлять детектор относительно 
пучка, решить другие проблемы. Опыт 
набирался параллельно с проведени-
ем реальных экспериментов.

И вот уже в течение пяти лет экс-
перименты, в которых используется 
DIMEX, проводятся на нулевом кана‑, проводятся на нулевом кана-
ле источника СИ ВЭПП‑3, где смонти-
рована станция «Взрыв». Сейчас идет 
подготовка такой же станции на источ-
нике СИ в бункере ВЭПП‑4. Еще один 
детектор изготовлен для линейного 
индукционного ускорителя (лаб.5), 
есть один запасной. То есть всего 
четыре таких уникальных детектора 
было изготовлено в ИЯФе.

Наш корреспондент побеседовал 
с руководителем этой работы Влади-
миром Михайловичем Аульченко:

— Эксперименты, в которых ис-
пользуется DIMEX, отличаются тем, 
что эволюция исследуемых образцов 
происходит очень быстро. Нужно от-
следить некоторые параметры этой 
эволюции, в частности, изменение 
плотности вещества, причем не в од-
ной точке, а, например, по длине об-
разца. Для этого на образец направ-
ляется пучок СИ, имеющий профиль 
тонкой (0,2 мм) и широкой (20 мм) лен-
ты. Координатный детектор фиксиру-
ет изменение интенсивности прошед-
шего через образец пучка, связанное 
с изменением плотности образца во 
времени. Чтобы зафиксировать бы-
стрые изменения состояния образца, 
нужно иметь заметное изменение по-
тока, которое вызывается изменени-
ем плотности вещества. Это измене-
ние определяется, с одной стороны, 
величиной изменений, а с другой — 
тем, сколько квантов падает на обра-
зец за время одного кадра. Требуется 
получить статистически достоверную 
информацию, поэтому за одну еди-
ницу, за один «кадр», необходимо за-
регистрировать много квантов. Сле-
довательно, нужен яркий источник, 
именно поэтому здесь используется 
синхротронное излучение.

Кроме того, излучение СИ на 
ВЭПП‑3 имеет вид вспышек дитель-

ностью ~1 нс, следущих с периодом 
250 нс. И если детектор способен фик-
сировать сигналы от соседних вспы-
шек, не смешивая их, как в случае с 
нашим детектором, то временное 
разрешение метода определяется 
длительностью вспышки. Взрывные 
процессы, о которых идет речь, раз-
виваются в течение единиц микросе-
кунд, и за эти несколько микросекунд 
нужно снять «кино», содержащее де-
сяток‑другой кадров.

Образец сначала уплотняется, по-
том разлетается, и все это необходи-
мо фиксировать, чтобы получить то, 
что называется уравнением состоя-
ния.

У детектора DIMEX высокое ко‑DIMEX высокое ко‑ высокое ко-
ординатное разрешение, его шкала 
имеет 512 каналов, или, по аналогии 
с линейкой, делений. Ширина (цена) 
канала составляет 0,1 мм. Кроме того, 
детектор способен работать при боль-
ших входных потоках квантов, что по-
зволяет получать хорошие кадры.

И ещё одна, пожалуй, самая важ-
ная для таких опытов характеристика 
детектора — умение запоминать с 
большой частотой текущее состояние 
(4 кадра за микросекунду).

Для управления детектором, син-
хронизации различных устройств и 
проведения экспериментов разрабо-
тано довольно сложное программное 
обеспечение. С использованием де-
тектора DIMEX разработаны серти‑DIMEX разработаны серти‑ разработаны серти-
фицированные, не имеющие анало-
гов в мире, методики. Они позволяют 
наблюдать процесс прохождения 
детонационной волны через обра-
зец, а также эволюцию малоуглового 
рентгеновского рассеяния в образце 
во время и после прохождения дето-
национной волны.

Если говорить о дальнейших пла-
нах, то мы хотим попробовать твер-
дотельный аналог регистрирующей 
структуры — кремниевые микрополо-
сковые детекторы (DIMEX — газовый 
детектор), хотя тут много проблем, 
над решением которых мы работаем. 
Есть еще одно направление, в кото-
ром заинтересованы пользователи: 
нужен детектор, подобный DIMEX, но 
двухкоординатный. Словом, детекто-
ры наши востребованы, и мы работа-
ем над их усовершенствованием.

Фото Н. Купиной.

В строящемся бункере на ВЭПП‑4 — В. В. Жуланов,  
Л. И. Шехтман, К. А. Тен (ИГ СО РАН), В. М. Аульченко.
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— Перед нами была постав-
лена задача, сделать комплекс 
аппаратуры, с помощью которо-
го можно будет изучать распре-
деление потока рентгеновских 
лучей, прошедшего через бы-
стро движущийся объект.

Синхротронное излуче-
ние — это очень хороший ин-
струмент, потому что оно из-
лучается короткими вспышка-
ми, которые имеют высокую 
яркость. Таких инструментов, 
которые позволили бы измерять 
распределение потока излуче-
ния от отдельной вспышки, при 
этом не смешивая с соседними 
вспышками, больше нет.

Важно, чтобы объект за то 
время, пока его освещают СИ, 
не сдвинулся, в противном слу-
чае снимок «размажется». Для 
этого вспышка должна быть 
очень короткой (примерно 1 на-
носекунда), а детектор, с помо-
щью которого это измеряется, 
не должен смешивать сигналы 
этой вспышки с сигналами со-
седней вспышки.

Станция, где установлена ап-
паратура для таких экспери-
ментов, находится на ускорите-
ле ВЭПП-3, его пучок в среднем 
имеет длину 30 см. Эти 30 см 
электронов летают по кругу, и 
в какой-то момент попадают в 
вигглер — это система несколь-
ких магнитов, которые застав-
ляют пучок двигаться по ко-
роткой дуге. Двигаясь по этому 
пути, они излучают интенсив-
ное синхротронное излучение, 
которое попадает в бункер СИ.

Мы работаем на нулевом ка-
нале и регистрируем макси-
мальный поток излучения. Пока 

электроны пролетают по этой 
дуге, они дают яркую вспышку. 
Детектор стоит как раз на пути 
пучка и «видит» эту короткую 
вспышку. За это время ударная 
волна успевает сдвинуться, ее 
скорость достигает нескольких 
километров в секунду, а вспыш-
ка занимает одну наносекунду. 
Значит, ударная волна за время 
вспышки успевает сдвинуться 
примерно на несколько микрон. 
Дело в том, что ширина ударной 
волны очень маленькая, и чтобы 
понять, какова ее структура, ка-
кие внутри нее давления и тем-
пературы, нужно разрешение 
десятки микрон. Источник син-
хротронного излучения в прин-
ципе позволяет это понять.

При разработке сложность 
состояла в том, что у детектора 
очень непростой режим работы, 
и это требовало специализиро-
ванной электроники. Собствен-
но говоря, нам удалось создать 
детектор благодаря тому, что на-
шлись подходящие микросхемы.

Сам детектор очень прост 
в устройстве, но мы довольно 
долго искали подходящую тех-
нологию сборки.

Первый вариант детекто-
ра был сделан очень быстро, и 
пользователи работали на нем 
продолжительное время. Но вто-
рой детектор никак не получал-
ся, пока мы не нашли правиль-
ную технологию. Она заключа-
лась в том, что мы разобрались, 
как нужно делать печатные пла-
ты, как изготовить компоненты 
в детекторе, чтобы все легко со-
биралось и сразу работало.

Программа эксперимен-
тов, для которых был создан 
DIMEX, постоянно усложняет-
ся, нашим заказчикам нужно, 
чтобы в «кино», которое снима-
ет этот детектор, было больше 
кадров, но они стали бы короче, 
не 250 наносекунд, как сейчас, а 
125 и меньше наносекунд. Это 
очень специфическое приложе-
ние, и для него нужно разрабо-

тать свою специализированную 
микросхему. Это вполне решае-
мая задача. Наш институт всту-
пил в международное сообще-
ство, которое помогает деше-
во разработать эти чипы. Кроме 
того, нужна печатная плата. Мы 
будем ее заказывать в ЦЕРНе, 
там очень хорошая мастерская 
с гибким технологическим ци-
клом по производству печат-
ных плат. В частности, для де-
тектора DIMEX они специаль-
но разработали новую техно-
логию производства печатных 
плат, которая позволяет на од-
ной плате размещать электрон-
ные компоненты, и компоненты 
детектора, которые требуют су-
щественно более высокой дета-
лизации элементов на плате.

Кроме экспериментов с взры-
вами, наш детектор оказался 
очень полезен для некоторых ди-
агностических работ при запу-
ске линейного индукционного 
ускорителя (ЛИУ), который раз-
работан в нашем институте. Это 
единственный из всех ияфовских 
координатных детекторов, кото-
рый может «видеть» временной 
цикл ЛИУ.

Если говорить о перспекти-
вах, то наши пользователи хо-
тят иметь в своем арсенале уз-
кий квази-двухкоординатный 
детектор (DIMEX — однокоор-
динатный детектор). Для созда-
ния двухкоординатного детек-
тора нужно переходить к полу-
проводниковым технологиям, к 
которым мы пока не имеем лег-
кого доступа, однако начинаем 
двигаться в этом направлении. 
У нас есть несколько прототи-
пов полупроводниковых детек-
торов, но они пока тоже одноко-
ординатные.

Я думаю, что со временем 
мы перейдем на полупроводни-
ковую технологию и сделаем 
детектор с пространственным 
разрешением десятки микрон 
и с временным разрешением на 
уровне десятка наносекунд.

Л. И. Шехтман — 
к. ф.‑м. н, старший 
научный сотрудник, 
при разработке этой 

аппаратуры занимался 
физикой детектора 

DIMEX:
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Этой работой удалось заинте-
ресовать сотрудников ияфовской 
лаборатории 3 — Л. И. Шехтмана, 
В. В. Жуланова и В. М. Аульченко, 
они и создали нужный нам детек-
тор Detonation Imaging of Explosion 
(DIMEX). Появление детектора 
DIMEX подняло наши работы 
на качественно новый уровень: 
именно тогда мы смогли получать 
карты плотности детонирующих, 
практически важных ВВ и ин-
формацию об образовании в них 
наночастиц твердых продуктов 
детонации и росте их размеров. 
Но прежде, чем мы смогли начать 
эксперименты с практически важ-
ными ВВ, несколько лет ушло на 
отладку методики и всей аппара-
туры. Потом было совеща-
ние в г. Сарове, где веду-
щие специалисты России 
по взрыву решали вопрос: 
можно ли доверять ре-
зультатам, получаемым в 
ИЯФе. После положитель-
ного решения к нам стали 
привозить практически 
важную взрывчатку из ве-
дущих исследовательских 
центров.

Первый эксперимент 
мы поставили с РФЯЦ 
ВНИИТФ. Сами понимае-
те, что одно дело работать 
с ВВ Института гидродинамики, 
и совсем другое — с современны-
ми взрывчатками из российских 
Федеральных ядерных центров. 
Требовалось существенно поднять 
уровень эксперимента, устранить 
недоработки в аппаратуре, улуч-
шить методику обработки резуль-
татов, получить гарантии коман-
ды ВЭПП-3 о надежной работе 
во время эксперимента. Конечно, 
без помощи Г. Н. Кулипанова и 
Е. Б. Левичева мы бы не смогли 
подготовиться к эксперименту. Но 
все прошло успешно, и мы полу-
чили требуемые данные. Качество 
эксперимента во многом определя-
лось мастерством наших ведущих 
экспериментаторов — К. А. Тена, 
Э. Р. Прууэла, И. Л. Жогина и 
А. О. Кашкарова.

Результат в Снежинске ждали. 
Особенно беспокоились по поводу 
того, есть или нет алмазы: обра-
зование алмазов — это критерий 
качества работы ВВ, и их присут-

ствие свидетельствовало бы о том, 
что часть энергии химической ре-
акции истрачена впустую: не на 
создание высоких давлений, а на 
образование «вредного» в данном 
случае продукта — алмаза. Чем 
больше алмазов — тем хуже рабо-
тает взрывчатка.

Кроме данных об образовании 
наночастиц твердой фазы во время 
этих экспериментов получена уни-
кальная информация и о детонаци-
онном процессе.

Несколько слов о детонации. Во 
время просмотра военных филь-
мов кажется, что взрыв происходит 
мгновенно. Но это только потому, 
что скорость съемки 25 кадров 
в секунду. Когда скорость съем-

ки 4 миллиона кадров в секунду, 
детонирующая цилиндрическая 
взрывчатка, инициированная с 
торца, выглядит как горящая све-
ча, только вместо фитиля «горит» 
зона химической реакции. Сделать 
фотографию горящей свечи очень 
легко, как и фото детонационного 
процесса — движение детонаци-
онного фронта снаружи очень хо-
рошо видно. Но то, что происхо-
дит внутри, нужно было увидеть 
с помощью СИ. Взрыв и горение 
свечи похожи: когда горит свеча, 
продукты горения медленно уле-
тают. При детонации твердых ВВ 
газовыделение, обусловленное тер-
мическим разложением молекул 
ВВ, настолько интенсивное, что 
ни газ, ни продукты детонации не 
успевает улететь, и таким образом 
создается зона высокого давления, 
фронт которого движется со скоро-
стью около 5 км/с.

Наших коллег из Снежинска 
интересовала структура детона-

ционного фронта в их ВВ (радиус 
кривизны, ширина), скорость дето-
национного фронта, распределение 
плотности за фронтом детонации 
в зоне химической реакции и зоне 
разлета, пространственное рас-
пределение наночастиц продуктов 
детонации за фронтом детонации 
и их параметры. Всю эту информа-
цию с помощью DIMEX мы полу-
чили и предоставили им.

Но наиболее важный, на мой 
взгляд, результат, полученный с 
помощью DIMEX, это то, что мы 
научились не только исследовать 
процесс образования наночастиц 
твердой фазы во время детонации, 
но и управлять им. Мы обнаружили, 
что, изменяя гидродинамические 

условия в зоне химической 
реакции, мы меняем усло-
вия зарождения наноалма-
зов настолько, что можем 
полностью остановить их 
образование и рост. Таким 
образом можно уменьшить 
падение давления — наи-
более критического пара-
метра при изготовлении 
спецтехники. И наоборот, 
мы понимаем, что нужно 
делать для интенсифика-
ции образования и роста 
алмазов.

Для нас и наших коллег 
из РФЯЦ ВНИИТФ очень важно 
продолжить начатые эксперимен-
ты по исследованию детонации на 
каналах СИ ВЭПП-4 с использова-
нием 50-полюсной сверхпроводя-
щей змейки, которую разрабатыва-
ет Н. А. Мезенцев, и полученными 
недавно параметрами ВЭПП-4: ток 
20 мА, энергия 3,5 ГэВ. Новые экс-
периментальные условия позволят 
получать с помощью DIMEX дан-
ные о ВВ с лучшим временным 
разрешением и не от модельных 
объектов (диаметр ВВ не боль-
ше 20 мм), а от реальных изде-
лий РФЯЦ ВНИИТФ, которые мы 
сейчас не можем «просветить» на 
ВЭПП-3 из-за слишком мягкого 
спектра.

В заключение хочу поблаго-
дарить сотрудников лабораторий 
№№ 8, 3, 6 и 1-3, помогавших нам 
в этих непростых экспериментах 
и с пониманием реагировавших 
на наши, не всегда адекватные, 
просьбы.

Детектор DIMEX в бункере СИ на ВЭПП‑3.
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Приехав туда с работой по общей 
теории относительности и полу-
чив по рекомендации Эйнштейна и 
Эренфеста Лоренцовскую стипен-
дию, Ю. Б. Румер в 1929–1932 годах 
работает в Геттингене ассистентом 
Макса Борна, где быстро входит в 
круг работ строителей квантовой 
механики.

Вместе с Г. Вейлем, В. Гайтле-
ром и Э. Теллером он был одним из 
зачинателей квантовой химии.

В 1932 году Ю. Б. Румер переез-
жает в Москву и по рекомендации 
А. Эйнштейна, М. Борна, П. Эрен-
феста и Э. Шредингера становится 
профессором Московского универ-
ситета, где работает до 1937 года.

К 1938 году Ю. Б. Румер — одна 
из лидирующих фигур в советской 
теоретической физике. Его лекции 
в МГУ были заметным событием 
в научной жизни столицы. Издан-
ные в виде монографий «Введение в 
волновую механику» (1935) и «Спи-
норный анализ» (1936), они получи-
ли широкую известность.

В 1937 году началось плодотвор-
ное сотрудничество Ю. Б. Румера с 
Л. Д. Ландау. В их работах по теории 
ливней космических лучей получила 

математическое воплощение идея о 
ливне как последовательности каска-
дов тормозного излучения и рождаю-
щихся электронно-позитронных пар. 
Были найдены и решены уравнения 
развития ливней и тем самым сняты 
ограничения применимости перво-
начальных теорий Баба-Гайтлера и 
Карсона-Оппенгеймера. Эти работы 
лежат в основе современных иссле-
дований широких атмосферных лив-
ней и многих работ по физике детек-
торов частиц высоких энергий.

В теории твердого тела хорошо 
известна формула Ландау-Румера 
для поглощения высокочастотного 
звука в диэлектриках. Рассмотрен-
ные ими впервые процессы распа-
да и слияния волн играют важную 
роль в физике волновых явлений. 
Эта работа заложила основы фонон-
ной кинетики. По ее образцу далее 
строилась теория черенковского из-
лучения фонона электроном и более 
сложных процессов.

Ю. Б. Румер был арестован 28 
апреля 1938 года на Арбате, когда 
он направлялся к друзьям отмечать 
свой день рождения. Одновременно 
арестовали Л. Д. Ландау и М. А. Ко-
рец. Первоначально Румера обвиняли 

в «пособничестве врагу народа Лан-
дау». Но 29 мая 1940 года Военной 
коллегией Верховного суда Ю. Б. Ру-
мер был приговорен к десяти годам 
лишения свободы уже по «шпион-
ским» статьям 58-6, 58-11. Срок от-
бывал не в лагере, а в тепличных ус-
ловиях «золотой клетки», «шараги», 
вместе с грандами отечественного 
самолетостроения, специалиста-
ми высшей квалификации, людьми 
талантливыми и интересными — 
А. Н. Туполевым, В. М. Мясищевым, 
В. М. Петляковым. С самого начала 
в заключении Ю. Б. Румер пытался 
заниматься и фундаментальной на-
укой, он выписывал для КБ ЖЭТФ 
и Physical Review (USA). Развивая 
идеи, выдвинутые в его первых пу-
бликациях, в последние годы за-
ключения он подготовил цикл работ 
по пятиоптике: включил электро-
магнитное поле в схему общей те-
ории относительности, расширив 
размерность пространства-времени 
до пяти. Многие видные физики 
сочли тогда, что это — остроумная 
конструкция, допустимая как до-
бротная теоретическая фантазия, не 
имеющая отношения к реальности, 
и дело ограничилось десятком пу-



Энергия-Импульс, № 5–6, апрель 2011 г. 7

бликаций Ю. Б. Румера после вы-
хода из заключения. Ныне компак-
тификация «лишних» размерностей 
пространства стала общим местом в 
теории струн.

Обычно заключенных осво-
бождали день в день. Накануне их 
переводили в городскую тюрьму, 
а на следующий день они уже по-
являлись в КБ как вольнонаемные. 
Ю. Б. Румер же на работу так и не 
вышел. Он попал под действие 
нового указа, согласно которому 
осужденные по статье 58 по окон-
чании заключения автоматически 
получали еще пять лет поражения 
в правах. А это означало — этап и 
ссылку куда-нибудь в глубинку.

Друзья Ю. Б. Румера об этом не 
знали и терялись в догадках самого 
мрачного толка. Ситуация проясни-
лась лишь в середине мая 1948 года, 
когда брату пришла телеграмма из 
далекого Енисейска. Там Ю. Б. Ру-
мер был в ссылке с 1948 по 1950 
год. В этот период он нашел точное 
решение уравнений Навье-Стокса 
для затопленной струи с конечным 
потоком импульса. Это решение 
является одной из реперных точек 
гидродинамики.

В те же годы Ю. Б. Румер стал раз-
бираться в знаменитой работе Онза-
гера о дипольной решетке Изинга. 
Из-за математической трудности ее 
никто не мог понять. Ю. Б. Румер 
не только разобрался в специальной 
алгебре, построенной Онзагером, но 
свел ее к алгебре спиноров в много-
мерном эвклидовом пространстве. 
Это позволило значительно упро-
стить построение Онзагера.

Товарищи, пытаясь облегчить 
для Ю. Б. Румера тяготы ссылки, 
добились в конце 1950 года его пере-
вода в Новосибирск. Президент Ака-
демии наук С. И. Вавилов, способ-
ствовавший этому переводу, умер 
в январе 1951 года, не успев решить 
вопрос с трудоустройством Ю. Б. Ру-
мера. Получить ссыльному работу 
в большом городе со множеством 
вузов и несколькими академически-
ми и ведомственными институтами 
оказалось невозможно. Два с поло-
виной года он с женой и маленьким 
сыном существовал исключительно 
на средства друзей, изредка подраба-
тывая случайными переводами.

После смерти Сталина началось 
«потепление». Для руководства ра-

ботами по физике в Западно-Сибир-
ском филиале АН в Новосибирске 
был назначен Ю. Б. Румер. В 1953 
году его зачислили старшим науч-
ным сотрудником Западно-Сибир-
ского филиала АН, в сентябре это-
го же года восстановили в званиях 
профессора и доктора физико-ма-
тематических наук. После реаби-
литации в июле 1954 года он стал 
преподавать в Новосибирском педа-
гогическом институте.

С 1956 по 1964 годы Ю. Б. Румер 
был директором Института радио-
физики и электроники — первого 
института физического профиля в 
Новосибирске.

Главным и любимым детищем 
Ю. Б. Румера была собранная им те-
оретическая группа, впоследствии 
превратившаяся в теоретический 
отдел Института физики полупро-
водников СО РАН. Вокруг него со-
биралось много физиков, ставших 
впоследствии очень известными и 
получивших замечательные науч-
ные результаты. Создание Сибир-
ского отделения АН СССР привело 
в Новосибирск множество талант-
ливых ученых, но и в то же время 
вызвало к жизни острые научно-
политические баталии. В такой об-
становке чуждый политиканству 
Ю. Б. Румер не смог долго удержи-
ваться на посту директора. Несмо-
тря на ощутимые успехи, Инсти-
тут радиофизики в 1964 году был 
расформирован, а Юрий Борисович 
после короткого периода работы в 
Институте математики СО АН стал 
работать в Институте ядерной фи-
зики СО АН СССР.

Он всегда интересовался ма-
тематической структурой теории, 
и конструкции, основанные на 
свойствах симметрии, доставляли 
ему особое удовольствие. Узнав 
об открытии генетического кода, 
Ю. Б. Румер сообразил, что в его 
описании существенную роль игра-
ют свойства симметрии. Работа по 
классификации кодонов в генетиче-
ском коде, основанная на принципе 
симметрии, получила много откли-
ков во всем мире и позволила ему 
ощутить себя по-прежнему способ-
ным работать на высоком уровне.

В 1960-е годы на волне интереса 
физического сообщества к группо-
вой классификации элементарных 
частиц Ю. Б. Румер заинтересовался 

возможностью использования под-
ходов, основанных на принципах 
симметрии, для описания физиче-
ских явлений. В 1966 году (в соавтор-
стве с А. И. Фетом) выходят «Лекции 
по унитарной симметрии», в 1973 
году — книга «Квантовые поля и те-
ория групп», в 1977 году — «Теория 
групп и унитарная симметрия».

Почти два десятилетия педа-
гогическая деятельность Юрия 
Борисовича была связана с Ново-
сибирским государственным уни-
верситетом. Вместе с М. С. Рывки-
ным на основе курса лекций они 
издают учебник «Лекции по термо-
динамике, статистической физике 
и кинетике» (1976, 1977 и 2000). В 
этом учебнике авторы видоизме-
нили аксиоматику термодинамики. 
Это позволило студентам очень бы-
стро подойти к решению серьезных 
задач и заложило прочный «термо-
динамический фундамент» у мно-
гих поколений молодых физиков.

Юрий Борисович любил об-
щаться с молодежью, его рассказы 
и обсуждения с ним надолго за-
помнились тогдашним студентам и 
научным сотрудникам новосибир-
ского Академгородка. Но возраст 
брал свое, и в 1978 году он покидает 
университет. На его рабочем столе 
помимо физической литературы и 
книг по языкознанию (Юрий Бо-
рисович знал 13 языков, в то время 
его увлекали тунгусские языки) по-
являются книги по геронтологии и 
болезни Паркинсона. Стремительно 
ухудшающееся зрение не позволяет 
обращаться к книгам.

Умер Юрий Борисович 1 февра-
ля 1985 года, похоронен возле Ака-
демгородка.












