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3. Расцвет Института 
а)  Физика космических лучей и элементарных частиц 

Новый раздел начнем с работ и результатов отдела физики космических лучей и 
высоких энергий, тем более, что «расцвет» для Института во многом был 
обусловлен успехами этого подразделения.  

В первые годы отделом руководил Э.Андроникашвили, затем его сменил 
Г.Чиковани. В последние годы, до реорганизации Института, руководил отделом 
профессор Т.Григалашвили. После реорганизации, отдел был преобразован в 
лабораторию, которая включилась в отдел физики элементарных частиц. 
Установка «Цхра-Цкаро». В 1965 г. были завершены строительство высокогорной 
станциии «Цхра-Цкаро» и создание одноименной установки, предназначенной для 
исследования взаимодействий высокоэнергичных космических частиц с веществом. 
В последствии станции было присвоено имя Георгия Чиковани.  

Рис 9  Высокогорная станция 
«Цхра-Цкаро» им. Г.Е.Чиковани 

Рис 10  За отладкой камеры 
Вильсона 

Установка состояла из 1000 тонного электромагнита, с зазором 2*2*1.5м3, 
внутри которого размещались друг над другом две уникальные по своим размерам 
камеры Вильсона (2*2*0.4 м3-каждая). Камеры управлялись сцинтилляционными 
счетчиками, расположенными над, между и под камерами. Энергия частицы, 
вызвавшей взаимодействие, определялась ионизационным калориметром, который 
находился в подвальном помещении под камерами. Магнит был изготовлен по 
чертежам З.Манджавидзе и Г.Чиковани на заводе «Электросталь» в Ленинграде, там 
же в ЛОМО (Ленинградское Оптико-Механическое Объединение) готовилась оптика 
установки. Камеры, по чертежам З.Манджавидзе и Ф.Штаермана были 
сконструированы и изготовлены  на Кировском Заводе в Тбилиси и частично в 
мастерских Института Физики.  

Приходится отвлечься, но как не сказать, что одной из первых забот дирекции 
Института было создание Мастерской. Мастерская во все время существования 
Института была его опорой и предметом гордости. 

С 1965 г. на станции начались исследования высокоэнергичных ядерных 
взаимодействий космических частиц с веществом. 
Камера с перекомпрессией. До 1959 г. все новые частицы (позитроны, 
антипротоны, µ и К мезоны, так же как и гипероны) были открыты в космических 
лучах. Далее физика высоких энергий перешла на другой источник элементарных 
частиц – искусственный ускоритель. Такой ускоритель, синхрофазотрон, строился 
под Москвой в городе ядерщиков Дубне. В одном из первых экспериментов на 
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синхрофазотроне работала сконструированная и изготовленная в нашем Институте 
камера Вильсона с перекомпрессией (руководитель З.Манджавидзе). В 1965 г. наши 
сотрудники З.Манджавидзе, А.Козлов, Д.Котляревский, А.Мествиришвили и 
И.Чхаидзе, вместе с участниками эксперимента из других учреждений получили 
премию ОИЯИ (Объединенного Института Ядерных Исследований, Дубна) за цикл 
исследований редких распадов нейтральных К-мезонов. 

Рис 11   Стримерная камера и её создатели Рис 12   Во время работы 

Стримерная камера. При подготовке аппаратуры для установки  «Цхра-Цкаро» 
испытывались разные возможности визуального наблюдения событий, вызываемых 
космическими лучами. Во время этих экспериментов был обнаружен удивительный 
эффект. При определенной форме подаваемого на электроды импульса напряжения, 
разряд светился только на коротком, почти точечном, отрезке пути следования 
заряженной частицы. Наблюденное явление позволило создать совершенно новый 
тип камеры, получивший название стримерной. В 1970 г. В.Роинишвили и 
Г.Чиковани вместе с сотрудниками из Армении и России получили Ленинскую 
Премию «за цикл работ по трековым камерам». 

В семидесятых годах научно-техническим советом по высоким энергиям, под 
руководством Н.Н.Роинишвили, было решено принять участие в сотрудничествах 
«Памир» и «РИСК». 

Рис 13  Станция «Памир» на высоте 4500 м. Рис 14   Сборка камер «Памир»   

Сотрудничество «Памир», которое в последствии объединилось с Японо-
Бразильской коллаборацией, занималось исследованием взаимодействий частиц 
космического излучения с ядрами воздуха. Исследования велись с помощью 
рентген-эмульсионных камер. Надо отметить, что диапазон энергий частиц, 
регистрируемых рентген-эмульсионными камерами, на много порядков 
превосходит энергии, достигнутые на сегодняшний день ускорителями. 
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Грузинская группа вскоре заняла ведущее положение в сотрудничестве. Она 
взяла на себя ответственность за создание алгоритма обработки и анализа событий, 
регистрируемых в камерах. Она же обеспечила автоматическую обработку данных с 
помощью вычислительных машинах. Такой подход широко распространился 
сначала в самом сотрудничестве «Памир», а затем и в Японо-Бразильской 
коллаборациии.  
Сотрудничество «РИСК». Роль нашего Института во втором сотрудничестве 
«РИСК» (Релятивистская Ионизационная Искровая Камера) была очень 
ответственной. Под руководством З.Манджавидзе была создана 5-ти метровая 
стримерная камера. В 1979 г. камера была перевезена и установлена на 
Серпуховском ускорителе. С её помощью исследовались взаимодействия π--, К- - 
мезонов и антипротонов с различными веществами при импульсе 37 ГэВ/с. Для 
этого в камере были установлены специальные «мишени». 

Рис 15  5-ти метровая камера «РИСК» Рис 16  В подземной лаборатории 

В 1983 г. группа сотрудников нашего Института, А.Джаврищвили, Т.Ломтадзе, 
З.Манджавидзе, Ф.Штаерман и А.Харчилава, получила Государственную Премию 
Грузии «за создание 5-ти метровой универсальной стримерной камеры и внедрение 
её в эксперимент РИСК».  
Подземная лаборатория. Нельзя обойти очень важный экспериментальный 
результат (авторы Э.Л.Андроникашвили и М.Ф.Бибилашвили), полученный при 
исследовании µ-мезонов космического излучения в лаборатории в Тбилиси под 
«Комсомольской Аллеей». Было показано, что процесс, возникающий после входа в 
атмосферу Земли высокоэнергичной космической частицы, Широкий Атмосферный 
Ливень, развивается очень асимметрично. Практически вся энергия уносится в 
продольном направлении, а в поперечном она не зависит от первичной энергии и 
очень мала. Этот и подобные ему результаты в дальнейшем привели к пониманию 
сложности структуры элементарных частиц.  
В заключение хотим отметить, что  по экспериментальной физике высоких энергий 
в нашем институте было защищено восемь докторских и более двадцати  
кандидатских диссертаций. С удовольствием называем имена сотрудников, которые 
защитили докторские диссертации: М.Бибилашвили,  Т.Григалашвили, Т.Ломтадзе, 
Д.Котляревский, В.Роинишвили, Н.Роинишвили, Г.Чиковани, Э.Цхададзе, и имена 
тех, кто получил степень кандидата физико-математических наук: Е.Барнавели, 
Л.Габуния, Д.Гарибашвили, А.Джавришвили, Н.Джаошвили, Э.Иорамашвили, 
Р.Казарова, С.Кананова, Т.Куридзе, Г.Лептуха, Б.Пазиашвили, Л.Раздольской, 
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М.Сванидзе, И.Халдеевой, Л.Хизанишвили, А.Харчилава, П.Цомая, Л.Чиковани, 
Е.Шерер, Т.Шарабидзе, И.Иашвили.  

Их оригинальные работы, большого профессионализма и полные энтузиазма к 
любимому делу хорошо известны специалистам.  

О деятельности лаборатории высоких энергий в настоящее время мы расскажем 
в главах, посвященных тяжелым годам Института и Грантам Грузинского 
Национального Научного Фонда. 

б)  Экспериментальная физика конденсированных сред 
В нашем Институте исследования в области экспериментальной физики 
конденсированных сред проводились в трех отделах. Это отделы радиационных 
исследований, твердого тела и низкотемпературного радиационного 
материаловедения. В этой части очерка будут описаны деятельность отделов и их 
достижения. 

Радиационные исследования. 
Внедрение методов радиационных исследований в нашем Институте начала Тея 
Владимировна Цецхладзе, которая специально для этой цели была приглашена 
практически с самого начала создания Института. Лаборатория, которой она 
руководила, через некоторое время была преобразована в отдел физико-химических 
исследований трития. С годами Тея Владимировна собрала вокруг себя 
талантливую молодежь (В.Барнов, Л.Надирашвили, Л.Черкезишвили, Л.Чихладзе и 
др.), часть из которой в последствии защитила кандидатские и докторские 
диссертации, а один из них, Резо Салуквадзе, стал академиком.  

В лаборатории, расположенной в поселке Карсани недалеко от города Мцхета, 
начались исследовательские работы, которые служили развитию мирного 
использования атомной энергии. В частности изучалось влияние γ-излучения на 
консервацию и стерилизацию фрукт и шелковичных червей с целью их сохранения 
во время транспортировки, а также на старение вина и коньяка и др. Так начались 
наши исследования в области прикладной ядерной физики. 

В 1952-60 годах с помощью изотопов изучались закономерности диффузии и 
самодиффузии в металлах. Было установлено, что некоторые примесные атомы  
(например, Al и Mg в цинке) не увеличивают, а уменьшают коэффициент 
самодиффузии.    

 
Рис 17  Профессор Тея Цецхладзе Рис 18  Т.Цецхладзе с сотрудниками 

В 1959 г. после запуска реактора (в это время отдел получил название 
«Прикладная ядерная физика»), в отделе проводились исследования взаимодействий 
горячих атомов трития с углеводородом. С этой целью была создана специальная 
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аппаратура, которая в отличие от традиционных установок позволяла 
регистрировать низкоэнергичные β-частицы (максимальная энергия β-распада 
трития не превышает 18 кэВ)  

Тритий, наиболее тяжелый изотоп водорода, входит во множество соединений, в 
том числе биологически важных. Тритий интересен химикам, биологам, медикам, 
гидрологам и физикам в качестве радиационного индикатора присутствия водорода 
в веществах. На основе исследований проведенных в Институте было установлено, 
что если при осуществлении физико-химических процессов мишень находится в 
абсорбированном состоянии, то возникают совершенно неизученные химические 
соединения. Исследование возникновения и диффузии таких продуктов во время 
термоядерных реакций необходимо для обеспечения соответствующей защиты. В 
связи с этой проблемой проводились совместные исследования нашего Института и 
Института им. Курчатова. Регистрация трития довольно сложная задача. Мы же 
имели к тому времени большой опыт работы с ним. Обидно, что после обретения 
независимости Грузии, эти работы прекратились.  

Под руководством Теи Цецхладзе проводились исследования химико-
физических процессов в неметаллических твердых телах. Изучалась диффузия 
трития в тепловых и радиационных полях, возникающая в результате ядерных 
реакций. В этих процессах оценивалась роль дефектов и выбивания атомов трития в 
кристаллических решетках. 

В отделе были созданы активационные детекторы тепловых и быстрых 
нейтронов, в которых в качестве твердых носителей, впервые в дозиметрической 
практике, были использованы фенолформальдегидные смолы. В дальнейшем, по 
просьбе академика Г.Флорова, была создана аппаратура измерения малых 
концентраций трития в поверхностных и подземных водах. В Грузии эта аппаратура 
применялась для контроля перемещения подземных и накачиваемых сверху вод во 
время исследования нефтяных источников. Этой же аппаратурой определялась 
концентрация трития в атмосферных осадках.  

Твердое тело. 
Со дня образования Института одним из основных направлений исследования была 
физика твердого тела. Со временем интересы отдела расширились и исследования 
сместились в область экспериментальной физики конденсированных сред.  

После того как в Институте был запущен реактор, стала интенсивно развиваться 
область радиационной физики. Уже через два года на Международном Симпозиуме 
в Вене Э.Андроникашвили доложил наши наиболее важные результаты. В 
частности, в его сообщении было описание механизма возникновения в различных 
кристаллических решетках дефектов, так называемых дислокаций. При облучении 
кристаллов нейтронами в них сначала возникают точечные дефекты, которые затем 
объединяются и образуют дислокацию.   

Г.Нацвлишвили впервые получил изображение групповой дислокации с 
помощью электронного микроскопа высокой разрешающей способности. Эта 
фотография была опубликована во многих журналах и энциклопедиях, в том числе в 
Большой Советской Энциклопедии.  

Вскоре грузинская группа, работающая в области радиационной физики, заняла 
ведущее место в масштабе бывшего Советского Союза. В 1962 г. по постановлению 
Министерства СССР Институт Физики Грузии стал головной организацией в 
области низкотемпературного радиационного материаловедения.   
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В отделе твердого тела исследовались свойства ионных кристаллов, которые 
обладали высокой чувствительностью к изменениям их микроструктуры. Целью 
этих исследований было установление типов и роли радиационных дефектов в 
образовании новых свойств кристаллов. Эти фундаментальные проблемы всегда 
имели практический интерес.   

Влияние радиационных дефектов на оптические, кинетические, динамические и 
механические свойства образцов исследовались различными методами. В частности, 
изучались спектры поглощения и отражения, низкотемпературная фононная 
теплопроводность, электропроводимость. Использовалась техника спектрометрии, 
электронной микроскопии и магнитного резонанса. Для исследования 
низкотемпературной теплопроводности был создан особо чувствительный 
калориметр.  

Особенно широкий отклик нашли работы, в которых исследовались изменения 
свойств материалов при комбинированном радиационно-механическом воздействии. 
В частности, был обнаружен эффект пластификации, который проявлялся в 
одновременном существенном росте твердости и пластичности, тогда как обычно 
при росте твердости пластичность уменьшается. На базе эффекта пластификации 
был разработан метод получения новых материалов. Метод был в последствии 
оформлен патентом. Метод оказался настолько значительным, что его создатели 
были приглашены лауреатом Нобелевской премии А.М. Прохоровым для решения 
одной из проблем, связанной с CO2  лазерами. Ранее применяемые в таких лазерах 
ионные кристаллы не выдерживали мощного излучения. Было показано, что если 
кристаллы предварительно подвергнуть радиационно-механичекому воздействию, 
то в несколько раз увеличивается устойчивость кристалла по отношению к 
лазерному излучению. На эту работу был получен ещё один патент. В дальнейшем 
предложенный метод позволил на два порядка увеличить время жизни центров 
окраски в кристаллах LiF, что обеспечивает существенное упрощение техники 
изготовления лазеров, работающих на центрах окраски.     

Рис 19  Отдел твердого тела. В центре  
руководитель отдела Н.Политов (1963 г.) 

Рис 20  Группа физиков отдела твердого 
тела. (2008 г.) 

Подчеркнем работы в области дозиметрии, проводимые сотрудниками отдела в 
последнее время. Было показано, что получение дозиметрической информации 
возможно с помощью термостимулированной люминесценции, электронно-
парамагнитного резонанса и спектрофотометра. Был разработан детектор на основе 
монокристалла MgO для регистрации быстрых нейтронов в широком диапазоне 
1013-1018 н/см2. Эти работы проводились в рамках международного научно-
технического гранта (ISTC). 
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Кроме того, разрабатываются высокочувствительные  системы сложных оксидов 
с целью применения их в дозиметрии. Эта же группа сотрудников продолжает поиск 
новых методов увеличения устойчивости лазерных центров окраски. Группа 
активно участвует в проектах «Создание новых композитных материалов, 
работающих в экстремальных условиях» и «Эффект запоминания формы сплавов 
титана». 

Руководителями отдела твердого тела в разное время были Н.Калабухов, 
Д.Чигвинадзе, Н.Политов, Э.Андроникашвили, З.Саралидзе. После реорганизации 
Института он в качестве подразделения входит в отдел физики конденсированных 
сред. Подразделением руководит В.Квачадзе. Заведующие отделом менялись однако 
его основной состав З.Ахвледиани, М.Галусташвили, Т.Давиташвили, Д.Дриаев, 
Д.Игитханишвили, К.Квавадзе, И.Леселидзе, Г.Нацвлишвили, С.Гетц и др. оставался 
неизменным.                                  
Низкотемпературное радиационное материаловедение. Сразу же после ввода в 
эксплуатацию ядерного реактора в Институте возникло новое направление 
исследований, радиационная физика твердых тел. Впрочем, надо напомнить, что 
основа этого направления была заложена ещё в 1952 году, когда впервые в Грузии к 
исследованию свойств твердых тел были применены радиоактивные изотопы. 

Вместе с запуском реактора в одном из его горизонтальных каналов была 
вмонтирована первая в СССР низкотемпературная  петля (криоканал). Это дало 
возможность облучать исследуемые образцы при низких температурах (85-100 К) и 
одновременно проводить внутриканальные измерения физических характеристик 
твердых тел.  

Вместе с монтажом петли было разработано и внедрено множество уникальных 
установок-приборов, таких как внутриканальные измерители твердости и 
пластичности, модулей упругости и внутреннего трения, текучести и объемов, 
электро и теплопроводимости, критических параметров сверхпроводников. 

В последующие годы были разработаны и вмонтированы в ядерный реактор 
новые криоканалы, которые позволяли вести облучения и внутриканальные 
измерения исследуемых образцов в самой активной зоне реактора в широком 
диапазоне температур (10-400 К). При этом конструкция петель предусматривала 
вынос облученного образца в охлажденном состоянии, что «консервировало» 
образовавшиеся в них дефектные структуры. Это позволяло исследовать такие 
облученные образцы различными методами в лабораторных условиях.  

Рис 21  И.Наскидашвили объясняет профессору 
Диессу принципы внутриканального облучения 

Рис 22  У акустического спектрометра 
В.Мелик-Шахназаров 

Для исследования сверхпроводящих образцов был создан специальный 
криоканал, в котором облучение происходило при температуре (12-15) К (т.е. 
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непосредственно в сверхпроводящем состоянии). Далее они без обогрева 
переносились в гелиевый криостат с магнитным соленоидом (6-7 Тесла). В нем 
можно было производить измерения при 5 градусах Кельвина, что необходимо для 
определения критических параметров сверхпроводников. 

Создание на реакторе таких уникальных научно-технических возможностей 
привело к тому, что постановлением союзного правительства в 1962 г. в Институте 
был создан отдел низкотемпературного радиационного материаловедения. Его 
руководителем был назначен Илья Арчилович Наскидашвили. Это был один из 
самых больших отделов Института насчитывающих до 30 научных сотрудников и 
инженеров  (Э.Лапиашвили, Н.Майсурадзе, Г.Марткоплишвили, А.Наскидашвили, 
И.Ратишвили, В.Сердобинцев, Н.Ястребова и многие другие), не считая 
технического персонала. 

Одновременно Институту было поручено исполнение функций головной 
организации по этой тематике. В дальнейшем, в 1973 г. при Академии Наук СССР 
был создан Проблемный Совет радиационной физики твердых тел, а функции его 
базового института были возложены на наш Институт. Председателем Совета был 
избран Э.Л.Андроникашвили, а одним из его заместителей И.А.Наскидашвили. 
Совет координировал 115 учреждений из 12-ти союзных республик. Из 
приведенных цифр читатель может представить масштаб научных исследований в то 
время.  

С 1978 года в отделе широко развернулись работы по изучению физических 
свойств сверхпроводящих металлов и сплавов, в основном с целью исследования 
радиационных эффектов. 

Особый интерес представляют металло-водородные системы. Основным 
предметом исследований отдела в этом направлении являлись проблемы фазовых 
превращений в переходных металлических гибридах, когерентное перемещение 
разделительных плоскостей, квантовая диффузия, поведение водорода в 
интерметаллических сплавах.  

По всем вышеперечисленным проблемам (радиационные эффекты в металлах и 
сплавах, радиационные эффекты в сверхпроводниках, металло-водородные 
системы) отдел имел важнейшие результаты, которые получили широкую 
известность в масштабах Советского Союза. В большинстве случаев вследствие 
закрытости этих исследований, было запрещено выносить их на международный 
уровень. 

Большую роль в работе отдела сыграл доктор физико-математических наук 
Л.Топчишвили, который с 1985 г. по 1989 г. был главным инженером реактора, а 
затем одновременно заведовал отделом криогенных установок и руководил группой 
в отделе низкотемпературного радиационного материаловедения. С 1996 г. 
Л.Топчишвили занял пост заведующего лабораторией  физического 
материаловедения отдела физики твердого тела. В основном здании Института он 
организовал лабораторию, в которой выращиваются спирулина платенсис – 
водорослевые организмы, обладающие целебными и пищевыми свойствами. 

в)  Исследовательский ядерный реактор  
Ранней весной 1957 года неподалеку от города Мцхета на территории вблизи села 
Мухатгверди началось строительство исследовательского ядерного реактора. 
Строительство шло ускоренным темпом и к октябрю 1959 г. было завершено.  
После этого начались предэксплуатационные испытания отдельных систем 
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реактора, которые показали, что реактор готов к вводу в эксплуатационный режим. 
Так, что в январе 1960 г. реактор начал регулярную работу.  

Рис 23  Территория реактора Рис 24  Реактор 

С этой даты возникла новая эпоха в развитии Института. Четыре отдела 
института начали исследования с использованием широких возможностей реактора. 
Из них два были расположены на территории реактора: «Низкотемпературное 
радиационное материаловедение», руководитель И.А.Наскидашвили, и 
«Нейтронография», руководитель А.Г.Манджавидзе. Ещё два отдела располагались 
в стенах Института: «Прикладная ядерная физика», руководитель Т.В.Цецхладзе, и 
«Радиационная физика твердого тела», руководитель З.К.Саралидзе. О деятельности 
этих отделов мы рассказывали в предыдущем разделе. 

Отметим работы, которыми занимался отдел Нейтронографии. В нем под 
руководством А.Манджавидзе, Н.Баазов, В.Федоров, С.Шило и В.Гогава, 
исследовали магнитные свойства редкоземельных металлов с целью их 
использования в термомагнитных преобразователях тепловой энергии в 
механическую. Полученные результаты могут найти свое практическое применение 
при создании магнитотепловых двигателей. Под руководством М.Цулая, М.Габелия, 
С.Диамаспишвили и др., одними из первых исследовали ядерную прецессию 
нейтронов. На ядерном реакторе была создана установка, с помощью которой 
монохроматический пучок поляризованных тепловых нейтронов рассеивался на 
также поляризованной, охлажденной мишени.  На базе Института было создано 
всесоюзное сотрудничество «Поляризационно-оптические нейтронные 
исследования» (ПОНИ),  в рамках которого проводились исследования по ядерной и 
многочастотной прецессии нейтронов, несохранению четности в ядерных 
процессах, а также упругих и неупругих процессов при взаимодействии 
поляризованных нейтронов с ориентированными ядрами. 

Кроме тематики выше обозначенных отделов, на реакторе проводились 
исследования по физике и технике ядерных реакторов. На базе реактора было 
возможно производство некоторых радиоизотопов для нужд медицины и разных 
других прикладных применений.  

Проект реактора ИРТ-2000, с соответствующими физическими параметрами 
нейтронов, был разработан в Московском Институте Атомной Энергии им. 
И.Курчатова. ИРТ-2000 - это реактор, в баке которого расположена активная зона с 
ядерным горючим. В то время такие реакторы были построены вблизи Москвы, 
Свердловска, Томска, Риги, Минска, в Ираке около Багдада и в Болгарии около 
Софии. 

Исследование изменений структуры некоторых веществ под действием 
облучения при низкой температуре  имеет огромное значение для развития ядерной 
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энергетики. Так, например, в термоядерных реакторах будут использоваться 
сверхпроводящие вещества, изменение свойств которых при облучении можно 
обнаружить только при температуре жидкого гелия. Кроме того, при комических 
полетах кораблям приходится пересекать зоны очень высокой радиации, вызванные 
околоземными плотными орбитальными слоями электронов и ионов, в пространстве 
почти нулевой температуры. Поэтому и для аэронавтики очень важно 
низкотемпературное материаловедение. Поэтому по инициативе 
Э.Л.Андроникашвили в наших конструкторских бюро и мастерских были созданы 
низкотемпературные петли, которые располагались в «горячих» зонах реактора. 

Большие возможности нашего реактора определялись конструкцией и 
оснащением его вертикальных и горизонтальных каналов. Как уже было сказано, 
вместе с запуском реактора в одном из его горизонтальных каналов была 
вмонтирована первая в СССР низкотемпературная  петля (85-100 К). В дальнейшем 
наш реактор был оборудован ещё несколькими низкотемпературными каналами, что 
дало возможность облучать исследуемые образцы в широком диапазоне низких 
температурах. Экспериментальные возможности реактора ещё больше расширились 
после того, как на его базе была установлена так называемая индий – галлиевая 
петля, которая представляет собой «чистый», без примеси нейтронов, мощный 
источник гамма-излучения. 

В результате наш Институт был признан головным в области 
низкотемпературного радиационного материаловедения в масштабе Советского 
Союза. Об этом мы также писали выше, в разделе, посвященном отделу 
низкотемпературного радиационного материаловедения. 

В 1960-85 годы наш Институт получал заказы на облучения со всех сторон 
Союза. В это же время возможности Тбилисского реактора стали всемирно 
известны. Стали часты визиты специалистов и представителей разных комиссий для 
ознакомления с работами, проводимыми на нашем реакторе. В 1963 г. к нам 
приехала довольно представительная делегация управления атомной энергетики 
Великобритании, в составе которой были как высокопоставленные лица, так и 
ведущие ученые, работающие в области атомной энергии (рис. 28). Впрочем, как мы 
уже отмечали, секретность работ проводимых на реакторе, не позволяла ознакомить 
с их результатами мировую научную общественность. Поэтому большая часть 
получаемых результатов была известна только в Советском Союзе. 

Проведение дальнейших исследований потребовало реконструкцию реактора, в 
первую очередь, с целью увеличения потоков нейтронов в экспериментальных 
каналах. За 30-и летний период эксплуатации реактора на нем были проведены две 
широкомасштабные реконструкции.  

В результате реконструкции 1967-68 гг. мощность реактора возросла от 2000 кВт 
до 5000 кВт. Кроме того, в нем были технологично обновлены установки и 
аппаратура, в результате чего значительно улучшились эксплуатационные 
параметры реактора. В бак реактора был вмонтирован новый, более мощный индий 
– галлиевый радиационный гамма-канал. Для интенсификации процессов 
теплообмена (необходимой при увеличении мощности реактора) в активной зоне 
были использованы так называемые  двумерные искусственные шероховатости, 
которые были расположены на поверхности тепловыделяющих элементов – на 
специальных трубках, внутри которых были урановые стержни. Результаты, 
полученные таким путем, вызвали большой интерес специалистов, занимающихся 
теплофизикой. Потребовалось дополнительное исследование возможности 
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применения урановых трубок с искусственной шероховатостью в установках 
атомной энергетики. Надо отметить, что искусственные шероховатости, 
исследованные и использованные в нашем Институте, были применены в 
белорусском Институте ядерной энергетики на ИРТ-2000, с целью повышения его 
мощности также до 5000 кВт 

В 1973-75 гг. была произведена вторая реконструкция реактора. Её задачи и цели 
были более масштабные. А именно, во время реконструкции надо было заменить 
алюминиевый бак нержавеющей сталью, материалом не подверженным коррозии. 
Для увеличения мощности реактора до 8000 кВт, надо было заменить 
тепловыделяющие блоки новыми. Целью реконструкции было также создание на 
реакторе мощного низкотемпературного комплекса на базе новых криогенных 
устройств, монтаж новых низкотемпературных петель и более мощного 
радиационного контура. Задумывалась также коренная реконструкция 
охладительной системы с целью увеличения её возможностей и монтаж новой 
системы дозиметрии и управляющей системы. Отдельно стоял вопрос о 
реконструкции криогенной станции, которая ставила целью увеличения, как 
производства жидкого азота, так и жидкого гелия. Это имело большое значение для 
последующих экспериментов на реакторе. В частности, стало возможным облучение 
образцов в экспериментальных каналах реактора в условиях более низких 
температур. Так что в результате второй реконструкции реактор превратился в 
мощный ядерно-технический комплекс, на базе которого стало возможным 
проведение фундаментальных исследований в условиях мощных нейтронных и 
гамма потоков в широком интервале температур от 10 до 400 К. 

В 1986-88 гг. специальной межведомственной комиссией была проведена 
проверка всех действующих в Советском Союзе атомных реакторов на предмет их 
безопасности. В августе-сентябре 1988 г. такую проверку прошел наш реактор. 
Реактор выдержал «экзамен», несмотря на то, что такая проверка была связана со 
многими техническими трудностями. Хотя для того, чтобы реактор довести до 
нужной кондиции требовалось провести определенные мероприятия, выполнения 
которых было связано с необходимым финансированием, что к тому времени, в 90-
ые годы, было не легко получить. Тем не менее, Институт вместе с персоналом 
реактора смогли преодолеть трудности и к началу 1990 г. реактор был подготовлен к 
проведению экспериментов.  

Но в сентябре 1990 г. под давлением части грузинской общественности реактор 
был закрыт. Трудно описать ту острую обстановку, которая возникла вокруг 
реактора в этот период. Был один особенно критический момент, когда плохо 
разбирающаяся в специфике работы реактора, поверхностно представляющая 
последствия своих требований, толпа подступила к территории реактора с желанием 
немедленно остановить работу реактора. В противном случае она грозилась 
ворваться на территорию реактора. Надо отметить безоговорочное сопротивление 
персонала реактора, дирекции Института и особенно Зураба Саралидзе, который, 
без преувеличения, предотвратил неизбежную катастрофу в регионе.  

И всё же на фоне ослабевших государственных структур, которые не могли 
гарантировать безопасность реактора от инцидентов подобных описанному выше, 
дирекция Института Физики приняла очень болезненное, но в тех условиях 
единственно правильное решение – закрыть реактор. 
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Рис 25  Шукри Абрамидзе, руководитель 
центра прикладных исследований на 

реакторе 

Реактор остановили, но не варварским способом, а с соблюдением всех правил 
безопасности. Вне сомнения остановка реактора нанесла огромный ущерб развитию 
многих областей науки в Грузии. Еще раз подчеркнем, что наш реактор был средней 
мощности предназначенный только для исследовательских целей. В год два раза он 
проходил экспертизу всесоюзной комиссии. Никакой угрозы ни экологии региона, 
ни Грузии в целом он не представлял.  

Справедливости ради надо сказать, что к тому времени его параметры уже 
устарели. Во главе с заместителем директора Института Г.Кикнадзе сотрудники 
реактора вынашивали идею его реконструкции и создания Тбилисского Трехзонного 
Реактора, ТТР. Однако мы стали независимой страной, и денег на такие широкие 
планы не оказалось. Между тем, реактор и в старом варианте мог служить науке 
Грузии. 

Надо отметить, что безопасная остановка реактора была связана с большим 
количеством проблем, которые требовали принятия сложных решений. Их надо 
было согласовать со многими инстанциями, международными организациями, 
которые поддерживали предлагаемые нами мероприятия на основе 
соответствующих обсуждений и проверок. Только после этого выполнялись сами 
решения, для чего требовалась высочайшая квалификация наших сотрудников. 
Подчеркнем несколько из стоящих в то время вопросов.  

Прежде всего, необходимо было вывести за пределы Грузии радиоактивные 
остатки и не использованное ядерное горючее. Их часть в 1995 г. приобрела 
Академия Наук Узбекистана для нужд своего исследовательского реактора. А 
оставшуюся часть купили в 1998 г. США. Отметим, что сложную операцию вывоза 
сильно обогащенного не использованного ядерного горючего была произведена 
сотрудниками реактора в соответствии со всеми требованиями ядерной 
безопасности.  

Следующая острая проблема возникла в связи с безопасностью непосредственно 
реакторной инфраструктуры. Весьма остроумное решение приняли руководитель 
центра прикладных исследований (бывший ядерный центр Института), 
Ш.Абрамидзе, заместитель директора З.Саралидзе и начальник отдела 
радиационной безопасности Н.Катамадзе. Предлагаемые меры  с одной стороны не 
требовали больших финансовых затрат, а с другой не исключали в будущем 
проведение маломощных ядерных экспериментов. 



 22

 
Рис 26  Реконструкция бака    реактора Рис 27  Бак реактора после реконструкции 

В нашем Институте был разработан технический и финансовый проект, который 
был одобрен международным агентством по атомной энергии. Согласно этому 
проекту предусматривалось бетонирование радиоактивной нижней части бака 
реактора и собравшихся на реакторе остатков высокой активности. 

К августу 2002 года работы были полностью завершены. Реактор перешел из 
состояния радиационной опасности в положение радиационной безопасности. 
Верхняя радиационочистая часть бака над забетонированной областью позволяет 
монтировать в ней новые маломощные ядерные установки  и проводить на них 
исследования. 

Рис 28  Э.Андроникашвили, И.Наскидашвили и 
Л.Замтарадзе знакомят делегацию из 
Великобритании с реактором (1963 г.) 

Рис 29  Часть участников совместого 
совещания Института и PNNL              

(2008 г.) 

В связи с этим рассматриваются уже работающие установки подобного типа и 
их возможное применение на базе инфраструктуры реакторов, вышедших из 
эксплуатации. В последнее время идут переговоры с Северо-Западной 
Национальной Тихоокеанской Лабораторией Департамента Энергетики США (The 
Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington, USA - PNNL) о 
проведении совместных исследовательских работ. 
Объясним нашу позицию по вопросу об атомной электростанции в Грузии. Иметь 
независимый, экологический чистый источник энергии (а при современной техники 
безопасности, ядерная энергетика обеспечивает такой уровень) означает, образно 
говоря, вступить в элитарный клуб стран, спокойно смотрящих в энергетическое 
будущее. Обратим внимание на то, что Финляндия, об успехах которой мы писали 
выше, уже имеет четыре промышленных реактора, которые обеспечивают более 
четверти общего потребления электроэнергии. Сейчас в Финляндии строится 
атомный реактор третьего поколения. Строит его Французская фирма «Areva», та 
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самая которую посетил Президент М.Саакашвили в 2007 г. Ещё одно замечание: 
практически 80% электроэнергии Франции обеспечивают атомные электростанции. 
И, наконец, построение и эксплуатация атомной станции у нас, также как и в любой 
другой стране, повлечет за собой поднятие уровня технической культуры.  

Подчеркнем, что коллектив реактора,  имеющий богатый опыт, готов проводить 
квалифицированную экспертизу, подготовлять новые кадры и работать на атомной 
электростанции Грузии, если будет принято решение построить такую станцию. 
Нам кажется уместным и более того необходимым вспомнить имена тех, кто внес 
вклад в строительство первой в Закавказье Ядерной установки; кто обеспечил 
пуско-наладочные работы сложнейшего технологического и электромеханического 
оборудования реактора, последующую реконструкцию, а также, что самое главное, 
безопасную эксплуатацию, как для персонала реактора, так и для окружающей 
среды. Работала большая группа  строителей, монтажников, электриков, 
специалистов по дозиметрии. Ими руководили Абрамидзе Шукри Павлович, 
Андроникашвили Элевтер Луарсабович, Ахалкаци Вахтанг Гиоргиевич, 
Гарсеванишвили Гиоргий Николаевич, Гачечиладзе Александр Иванович, 
Гомелаури Вахтанг Иванович, Джандиери Гиоргий Иванович, Карумидзе Гурам 
Семёнович, Катамадзе Ной Михайлович, Кикнадзе Геннадий Ираклиевич, Ломидзе 
Отар Николаевич, Манджавидзе Автандил Георгиевич, Размадзе Дмитрий 
Васильевич. 


