
УДК 621.373.12:519.216+929 Мясин

Евгений Анатольевич Мясин – кандидат технических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР, член Учёного совета ИРЭ РАН, мастер спорта СССР. Евге-
ний Анатольевич родился в Новосибирске в 1938 году. С 1955 по 1961 годы – студент
МИФИ. В 1962 году молодой и амбициозный человек становится сотрудником лабо-
ратории Института радиотехники и электроники АН СССР (ИРЭ РАН), которой ру-
ководил также довольно молодой учёный, но уже кандидат физико-математических
наук В.Я. Кислов∗ Сама лаборатория входила в состав отдела, который курировал
академик Николай Дмитриевич Девятков. Первые годы работы в ИРЭ АН СССР
совпали у Евгения Анатольевича с активным занятием спортом. Спортивная карье-

∗См., например, статью Мясина Е.А. «Исследование генерации СВЧ-шума в ИРЭ АН СССР 1962–
1967 годов – начало нового научного направления» (Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика.
2014. Т. 32, № 1. С. 104–122).
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ра его связана со спортивным клубом «Кунцево», который выступал в высшей лиге
СССР по гандболу. Будучи лидером по натуре, он в этом виде спорта быстро до-
стиг высоких результатов, стал мастером спорта СССР и получил приглашение вы-
ступать за сборную СССР. Перед Евгением Анатольевичем открывалась прекрасная
спортивная перспектива – вместе с командой поездить по миру и даже, возможно,
участвовать в Олимпийских играх. Но параллельно появились его первые интерес-
ные научные результаты в лаборатории В.Я. Кислова. Совмещать научную работу
с активным и профессиональным занятием спортом становилось всё труднее. На-
до было делать непростой выбор. После долгих сомнений Евгений Анатольевич
сделал его в пользу научной деятельности. Сейчас уже трудно сказать, что поте-
рял при этом Советский спорт, но наука приобрела в его лице яркого, талантливого
и самобытного учёного, подарившего стране открытие, значение которого в науч-
ном мире до сих пор в полной мере не осознано. Так, в 1966 году, спустя всего
четыре года после прихода в ИРЭ АН, Евгений Анатольевич с коллегами, Кисло-
вым В.Я. и Богдановым Е.В., обнаружил возможность генерации широкополосных
шумов в СВЧ-диапазоне в генераторе на основе двух ламп бегущей волны, соединён-
ных последовательно в кольцо (Кислов В.Я., Мясин Е.А., Богданов Е.В. АС1125735 с
приоритетом от 31.07.67). Этот генератор получил название шумотрон (см. фотогра-
фию). «Проснувшись знаменитым», Е.А. Мясин продолжает работы, направленные
на изучение причин возникновения данного явления и его возможного применения
на практике. Именно последнее и сыграло злую шутку с исследователями. Те приме-
нения, которые оказались востребованными на тот момент, на целых пятнадцать лет
приостановили возможные публикации авторов в этой области в открытой печати.
И только в начале 1980-х годов появилась возможность опубликовать полученные
за этот период результаты. Сегодня можно сказать, что обнаруженное явление дало
мощный толчок исследованиям в различных областях науки и техники, вылившееся
в новое направление, известное в наши дни, как динамический хаос.

В феврале 1981 года происходит новый поворот в жизни Е.А. Мясина. К этому
времени он уже получил признание в научном мире, защитил кандидатскую диссер-
тацию и стал лауреатом Государственной премии. Перед ним открывалась хорошая
перспектива в случае продолжения исследований в выбранной и принесший ему
успех тематике. Однако «спортивный дух» Евгения Анатольевича, нежелание пасо-
вать перед трудностями и с успехом преодолевать их, заставил его резко поменять
направление научной деятельности. Он возглавил лабораторию технологии СВЧ-
приборов во Фрязинском филиале ИРЭ АН СССР, которой руководит до сих пор.
И здесь успех не заставил себя долго ждать. Сегодня Мясин Е.А. является признан-
ным специалистом в области создания мощных оротронов. Это вакуумные приборы,
которые генерируют мощное электромагнитное излучение в миллиметровом и суб-
миллиметровом диапазонах длин волн и находят применение в спектроскопии, а
также при проведении физических и биологических исследований, изучении радио-
физических свойств атмосферы. Продвижение во всё более высокочастотную часть
СВЧ диапазона даётся с большим трудом, встречая на своём пути многочисленные
технологические и организационные проблемы. Однако это только «подзадоривает»
Евгения Анатольевича, который, шаг за шагом, покоряет новые высоты, поднимая
планку рекордных характеристик генерируемых колебаний.
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Сегодня Евгений Анатольевич Мясин не только остаётся в строю, но и полон
научных и творческих планов. Творческие планы не являются оговоркой. Он про-
фессионально и блистательно читает стихи русских и советских поэтов, выступая
порой перед многочисленной аудиторией. Его энергии и активной жизненной по-
зиции завидуют более молодые сотрудники. И нет сомнений в том, что его новые
успехи не за горами.

А.С. Дмитриев,
главный научный
сотрудник ИРЭ РАН

Дорогой Евгений Анатольевич!

Саратовские коллеги по научному цеху и члены редколлегии журнала
поздравляют Вас с замечательной датой, желают здоровья и успехов,
научных и ненаучных. Всегда рады видеть Вас на страницах нашего

журнала и на наших конференциях.
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