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The creative path of the outstanding physicist Muradin Abubekirovich Kumakhov (1941-2014) - Doctor 
of physical-mathematical sciences, Professor, Head of the Laboratory of Electromagnetic Interactions of 
the Institute of Atomic Energy named after I.V. Kurchatov, General Director of the Institute of X-ray Optics 
LLC (IRO LLC), the founder of a new direction in world science, named in his honor “Kumakhov’s optics”. 
The material is presented in sections: “Introduction”, “Childhood. School years”, “Studies at Moscow State 
University. First steps in science”, “X-ray optics”, “Conclusion”. Used extracts from the memoirs of colleagues 
and relatives of prof. M.A. Kumakhov. His contribution to the development of nuclear physics, X-ray and 
neutron optics, and X-ray fluorescence analysis is discussed. Prof. M.A. Kumakhov - laureate of the prize 
of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences for Analytical Chemistry.
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26 ноября этого года исполнится 80 лет со 
дня рождения выдающегося физика, доктора фи-
зико-математических наук, профессора, академика 
ряда иностранных Академий, заслуженного деятеля 
науки Кабардино-Балкарской Республики, лауреата 
премии Научного совета РАН по аналитической 
химии 2007 года Кумахову Мурадину Абубекировичу. 
Кумахов М.А. – действительный член Королевского 
немецкого физического общества Kaiser Physica

l Society (Германия) (1992 г.), награждён памятным 
знаком «Крылатый альп» Кабардино-Балкарской 
Республики (1996 г.), бронзовой медалью на 26-м 
международном Салоне изобретений, Женева (1998 
г.). В 2002 г. Институт рентгеновской оптики и его 
основатель и директор М.А. Кумахов были на-
граждены Дипломом и премией Международной 
научно-общественной организации инженеров-оп-
тиков SPIE за достижения в области технологии. 
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В 2003 г. Институт рентгеновской оптики стал 
лауреатом VII Международного форума полицей-
ского и военного оборудования «ИНТЕРПО ЛИТЕХ 
- МОСКВА 2003». Профессор Кумахов М.А. внёс 
значительный вклад в развитие как ядерной физики, 
так и рентгенофлуоресцентного метода анализа.

ВВЕДЕНИЕ
М.А. Кумахов родился 26 ноября 1941 г. в селе 

Второй Лескен, Кабардино-Балкарской АССР (север-
ный склон Большого Кавказа) (рис. 1). Первый год 
отечественной войны. Его отец Абубекир Кумахов 
(1892-1942 гг.) (рис. 2) для своего времени был доста-
точно образованным человеком, знал арабский язык. 
После рождения младшего сына Абубекир ушёл на 
фронт. Он погиб в 1942 г. в боях под Харьковом. Это 
были тяжёлые времена, которые пережили миллионы 
семей нашей страны. Старший брат Башир (1923-
2006 гг.) ушёл добровольцем на фронт. С матерью 
Кузей остались кроме маленького Мурадина два 
брата и две сестры (рис. 3). Основную тяжесть 
содержания семьи вместе с матерью взял на себя 
Муаед (1929-1948 гг.), умерший будучи студентом 

2 курса Педагогического института КБР. Мухадин 
(1928-2008 гг.), средний брат, вскоре после войны 
уехал учиться в Тбилисский государственный универ-
ситет, затем, после учёбы в аспирантуре Института 
Языкознания АН СССР, защитил кандидатскую, 
докторскую, стал крупнейшим учёным, лингвистом, 
почётным профессором Лундского университета 
(Швеция). Башир после демобилизации тоже покинул 
дом для получения высшего образования (рис. 4). 

ДЕТСТВО. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
В 1948 г. Мурадин пошёл в первый класс. Мать 

помнила слова мужа перед уходом на фронт: «Если 
дети захотят учиться – не мешай» и делала всё 
возможное, чтобы дети получили достойное обра-
зование. Как у большинства сельских ребятишек 
в послевоенные годы, у него было много работы 
дома и в поле. В школьные годы Мурадин отличался 
жаждой к знаниям и учению. Много читал. Ему легко 
давались все предметы. Особенно интересовали его 
математика, физика, история и философия. У него 
не было дорогих репетиторов, элитной гимназии, 
ЕГЭ и заранее намеченного, проторенного пути. 
Была физика – чистая наука.  Он окончил школу 
экстерном в 15 лет с золотой медалью. Он был 

Рис. 1. Профессор М.А. Кумахов.
Fig. 1. Professor M.A. Kumakhov.

Рис. 3. Мурадин с сестрами: Анюсей (слева) и Тосей 
(справа). Конец 40-х гг.

Fig. 3. Muradin with his sisters: Anyusei (left) and Tosei (right). 
End of the 40 years.

Рис. 4. Братья Кумаховы (слева направо): Мухадин, Мурадин 
и Башир. 1964 г.

Fig. 4. The Kumakhov brothers (from left to right): Mukhadin, 
Muradin and Bashir. 1964 year.

Рис. 2. Отец Мурадина – Абубекир Масходович Кумахов 
(в первом ряду, второй слева). Начало 30-х гг.

Fig. 2. Muradin’s father - Abubekir Mashodovich Kumakhov 
(in the first row, second from the left). Early 30 years.
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первым выпускником Лескенского района, удосто-
енным такой медали.

Далее будут цитироваться высказывания из 
книги воспоминаний о проф. М.А. Кумахове, издан-
ной в 2016 г. [1].

Ханифа Кумахова, жена старшего брата Башира 
[2]: «Это был 1953 год. Я работала заведующей 
районной библиотекой в селе Старый Лескен… Как-
то раз в библиотеку зашёл необычный посетитель: 
мальчик, как мне показалось на первый взгляд, 
лет 9–10. Я с удивлением спросила, не ошибся ли 
он, в то ли место пришел, которое ему нужно. Он 
уверенно ответил, что пришел за литературой и 
попросил… что бы вы думали, «Капитал» Маркса! 
Представляете!? Я спросила, сколько же ему лет, 
так как надо было оформить читательский формуляр. 
Он сказал, что ему 14 лет (как выяснилось позже, 
прибавил полтора года!)

Так я познакомилась с Кумаховым Мурадином – 
младшим братом моего будущего супруга – Башира. 
Но тогда я об этом и не подозревала. Через два дня 
Мурадин снова появился в библиотеке, держа в руках 
трёхтомник Маркса. «Ты успел их пролистать?» – 
спросила я с усмешкой. На что он серьезно ответил: 
«Все, что мне надо было, я прочитал!» 

Закураев А.Ф., доктор тех. наук, проф. [3]: 
«Великая загадка, как в маленьком селе, в крестьян-
ской кабардинской семье вырос уникальный учёный, 
известный каждому физику современности, личность 
огромного масштаба – Мурадин Абубекирович Кумахов. 
Я убежден, что своё призвание он почувствовал 
в раннем возрасте, в тех местах, где родился – в 
Кабардино-Балкарии, у подножия гор Кавказа».   

Приведём здесь одно из объяснений феномена 
М.А. Кумахова.

Кумахов Адиль Мухадинович, доктор физ.-мат. 
наук, профессор [4]: «Хочу подчеркнуть ещё один 
момент. Имя Мурадин состоит из двух кабардинских 
слов: МУРАД – желание, стремление, цель, планы; 
ИН – большой. Планов у Мурадина Абубекировича 
было множество, и все они были значительными. 
Несмотря на то, что сделано им было очень много, 
большое число планов осталось нереализованными».

УЧЁБА В МГУ. ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
Мечтой Мурадина в школьные годы было 

поступление в МГУ. Доверимся информации из 
воспоминаний Х. Кумаховой. «Ещё учась в 8 классе, 
он попросил своего старшего брата Мухадина, кото-
рый в то время учился в аспирантуре Московского 
института языкознания АН СССР,привезти ему 
справочник для поступающих в вуз. Именно тогда 
он сделал свой выбор в пользу физики, которая 
стала смыслом всей его жизни! 

Мурадин поступил на два факультета 
Московского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного знамени государственного университета 
им. М.В. Ломоносова: на физфак и философский 
факультет. Однако через год он заболел и вынужден 

был взять академический отпуск и вернуться домой. 
После возвращения в Москву он продолжил учёбу 
на физическом факультете, на отделении ядерной 
физики. Как мы радовались его успехам, о которых, 
ввиду своей природной скромности, Мурадин нам 
сообщал очень кратко, а зачастую мы узнавали о 
его профессиональных достижениях из газет».

Белошицкий В.В., доктор физ.-мат. наук, одно-
курсник М.А. Кумахова [5]: «Это было интересное время, 
время бурного развития космонавтики, физики, мате-
матики, технических дисциплин. Страна предоставляла 
возможности для тех, кто хотел и мог учиться. Мы, 
первокурсники физфака МГУ, сразу окунулись в 
большую науку. Преподавателями были известные 
ученые, некоторые из них уже имели мировую славу, 
известность. На разных курсах нам читали лекции, 
вели семинары академик Лев Андреевич Арцимович, 
зав. кафедрой физики атомных и электронных явлений 
отделения ядерной физики, его заместитель профессор 
Е.П. Велихов, профессор Олег Борисович Фирсов, 
требовательнейший физик-теоретик, с которым потом 
пересеклись наши пути. Нас, студентов, поражало 
обилие математики на физфаке. Запомнились на 
всю жизнь семинары, проходившие в спокойной, 
благожелательной обстановке, удивлялись, с какой 
легкостью и доступностью нам объясняли сложные 
теории, физические процессы».

Шпилевский Э.М., доктор физ.-мат. наук, про-
фессор [6]: «В студенческие годы Муради́н Кума́хов 
успешно и в срок сдаёт зачёты и экзамены, получает 
повышенную стипендию. Кроме плановых занятий 
посещает научные семинары, много работает в 
библиотеке и научной лаборатории, делает первые 
шаги в науке под руководством профессора Олега 
Борисовича Фирсова1. Студент Кумахов серьёзно 
занимается боксом, потом даже руководит бок-
сёрским клубом МГУ, своими познаниями русской 
и зарубежной классики удивляет сокурсников. Как 
одного из лучших выпускников физмата Мурадина 
Кумахова после окончания университета в 1964 г. 
оставляют работать в научно-исследовательском 
институте Ядерной Физики МГУ (НИИЯФ МГУ). 
Здесь научную работу он совмещает с препода-
ванием, что заставляет много работать и в то же 
время способствует дальнейшему расширению его 
научного кругозора. Область его научных интересов: 
физика рентгеновского и нейтронного излучения, 
рентгеновское приборостроение. Благодаря своим 
способностям и трудолюбию в большую науку он 
вошёл стремительно, уверенно и быстро завоевав 
авторитет среди учёных». 

Дедков Г.В., доктор физ.-мат. наук [7]: «Говоря 
о научном наследии М.А. Кумахова, можно отметить 
три основных этапа в его биографии: 1) период с 
1964-го примерно до 1974 г., когда он занимался 

1	 Наиболее	известны	исследования	О.Б.	Фирсова	в	области	
квантово-механической	теории	атомных	столкновений,	
которые	стали	основой	его	докторской	диссертации,	
защищённой	в	1956	г.	За	эти	работы	Фирсов	в	составе	
коллектива	физиков	был	удостоен	в	1972	г.	Ленинской	премии.
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физикой ионной имплантации и каналирования; 2) 
1975-1988 гг. – излучение при каналировании; 3) по-
следний период, который был посвящен рентгеновской 
оптике и технологии изготовления рентгеновских 
линз. В каждой из этих областей у М.А. Кумахова 
есть серьёзный вклад. Но наиболее существенным 
его достижением, конечно, является предсказание 
эффекта излучения при каналировании, вошедшего 
в классические учебники по ядерной физике, элек-
тродинамике и теории излучения. (Это эпохальное 
открытие прошло долгий путь от полного отрицания 
до оспаривания приоритета авторства. Президент 
АН СССР, директор ИАЭ имени И.В. Курчатова, 
академик Александров А.П. был вынужден создать 
комиссию, которая подтвердила приоритет Мурадина 
Абубекировича. Даже О.Б. Фирсов, руководитель 
семинара физиков-ядерщиков Москвы и Московской 
области, ряд лет не признавал существования 
излучения при каналировании в кристаллах. До 
М.А. Кумахова физика не знала более мощного 
излучения, чем тормозное. Замечание автора). В 
результате он, дважды (в эпоху СССР) номинировался 
на Нобелевскую премию совместно с достижени-
ями датского физика Линдхарда и американского 
физика Юбералла».

Он вскоре возглавил группу теоретиков в ла-
боратории А.Ф. Тулинова, крупнейшего советского 
учёного, физика-ядерщика, лауреата Ломоносовской 
и Государственной премий [8]. Работая в НИИЯФ 
МГУ (до 1979 г.) Мурадин Абубекирович предсказал 
новое физическое явление – эффект перерас-
пределения потока каналированных частиц, 
получивший экспериментальное подтверждение. 
Эффект используется для диагностики и создания 
новых материалов и полупроводниковых струк-
тур с заданными свойствами. Уже это открытие 
сделало его всемирно известным учёным. В эти 
же годы М.А. Кумахов с соавторами опубликовал 
монографию «Таблицы профилей распределения 
ионно-имплантированной примеси» [9] в интер-
вале энергий 1 кэВ – 1 МэВ для более, чем 1000 

комбинаций ион-мишеней, включая лёгкие ионы, а 
также металлические и диэлектрические мишени, 
двухкомпонентные соединения. Эта работа является 
настольной книгой для специалистов, работающих 
в области электроники, материаловедения и многих 
других отраслей науки и техники.

В 1968 г. Кумахов М.А. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Множественные процессы в 
теории взаимодействия ядерных частиц с кристаллами» 
[10]. Вот что отмечает его оппонент, доктор физ.-мат. 
наук Мартыненко Ю.В. [11]: «Я был оппонентом на 
Мишиной кандидатской диссертации. Это было мое 
первое оппонирование, и я старался найти всякие 
недочёты. Но все, что я «накопал», была сущая 
мелочовка. Диссертация, посвящённая радиацион-
ным дефектам в твёрдых телах, была актуальная 
и хорошая. Естественно, защита в НИИЯФ МГУ 
прошла хорошо».

Через 6 лет он подготовил и блестяще защи-
тил в Белорусском госуниверситете докторскую 
диссертацию по теме «Исследование взаимодей-
ствия заряженных частиц с кристаллами» [12] (рис. 
5). Краткую информацию об этом можно найти в 
воспоминаниях Э.М. Шпилевского [6] и доктора физ.-
мат. наук, профессора И.С. Ташлыкова [13]. Звание 
профессора Кумахову М.А. было присвоено в 1982 г.

Закураев А.Ф. [3]: «Мурадин Абубекирович 
обладал чувством нового, умением предвосхищать 
решающие события, улавливать перспективные 
направления в физической науке. Полностью раство-
ряясь в науке физических процессов, он выступал 
не только как теоретик-новатор, но и как блестящий 
экспериментатор. Поэтому научное творчество 
Мурадина в области физики рентгеновского излу-
чения и управляемого холодного термоядерного 
синтеза – явление яркое и необычное. Совместно 
со своими сотрудниками он создал совершенно 
новый класс приборов и устройств на принципиально 
новых физических эффектах».

Дедков Г.В. [7]: «Находясь на пике своей 
научной деятельности, М.А. Кумахов завораживал 
многих, тогда ещё только начинающих свой путь 
в науке молодых людей, своим обаянием и теми 
интересными задачами, которыми он занимался».

Как высокое признание его научных дости-
жений за открытие излучения каналированных 
электронов и позитронов он дважды номинировался 
на Нобелевскую премию известными учёными, 
включая лауреатов Нобелевской премии акаде-
миков А.М. Прохорова, П.А. Черенкова (в 1988 г.), 
а также Нобелевских лауреатов из США Х. Бете и 
Р. Хофстедтера (в 2003 г.). «Хотя высокая премия 
была присуждена другим конкурирующим учёным, 
сам факт двойной номинации работ Муради́на 
Абубеки́ровича на соискание Нобелевской премии 
говорит о высочайшем уровне его работ» [6].

Публикации [14-20] частично отражают этот 
период работы проф. М.А. Кумахова.

Рис. 5. Мурадин Кумахов (в центре) в Приэльбрусье с 
семьёй и коллегами. Крайний слева: О.Б. Фирсов, 
физик, лауреат Ленинской премии. 1974 г.  

Fig. 5. Muradin Kumakhov (center) in the Elbrus region with 
family and colleagues. Far left: O.B. Firsov, physicist, 
Lenin Prize laureate. 1974 year.
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Рентгеновская оптика
Белошицкий В.В. [5]: «Первая сборная линза 

специальной конфигурации была собрана и проде-
монстрирована в его лаборатории в 1985 г. Она была 
бочкообразной, имела длину 95 см и содержала 2 
тысячи волноводов – моноканалов. Диаметр каж-
дого волновода был 1 мм. Когда подключили к этой 
системе источник и рентгеновскую трубку, присут-
ствующие были удивлены и обрадованы. Следуя 
расчётному критическому углу вхождения в канал, 
рентгеновские фотоны, отражаясь от стенок моно-
капилляров, транспортировались почти без потерь, 
а на расстоянии порядка 1 метра пучок сходился 
в пятно величиной в 1 мм. Впервые рентгеновское 
излучение, со дня открытия В.К. Рентгеном в 1895 
г., было сфокусировано, т. е. стало управляемо. 
Черно-белая фотография сборной линзы (рис. 6) и 
результаты экспериментов облетели весь научный 
мир».

Первая «линза Кумахова» была запатенто-
вана (рентгеновская линза была заявлена М.А. 
Кумаховым в качестве изобретения в 1984 г., в 1987 
г. оно было зарегистрировано и на него выдано 
авторское свидетельство СССР, а в 1993 г. выдан 
патент США на рентгеновскую линзу и ряд её при-
ложений)  и началась эра «оптики Кумахова», как 
назвали в американской энциклопедии (McGRAW-HILL 
Yearbook of Science & Technology p. 487-490, 1993 
г.) новое открытие. В 1990 г. из Института атомной 
энергии имени И.В. Курчатова выделился Институт 
рентгенооптических систем Ассоциации содействия 
всемирной лаборатории (ИРОС АСВЛ), который 
возглавил доктор физ.-мат. наук Мурадин Кумахов. 
Со своей уже всемирно известной линзой. 

М.А. Кумаховым было разработано целое 
семейство рентгеновских линз, а также приборов для 
материаловедения, медицины, биологии, энергетики 
и ядерной физики с применением его оптических 
систем (линз, полулинз, столбиков). Одновременно 
под его руководством была создана технологическая 
база по изготовлению моно- и поликапиллярных 
линз нескольких поколений и приборов широкого 
назначения на их основе.

Кумахов Михаил Гидович, зам. ген. директора 
ООО «Институт рентгеновской оптики» [21]: «По 
представлению президиума АН СССР, Кабинет 

Министров РСФСР утвердил государственную 
программу «Росрентгенооптика», создал голов-
ной институт под руководством М.А. Кумахова, 
выделил стартовый капитал, обязал 7 министерств 
финансировать научные темы по своим направле-
ниям. Одновременно он возглавлял лабораторию 
электромагнитных взаимодействий в Институте 
атомной энергии  им. И.В. Курчатова (ИАЭ), оста-
вался долгие годы членом учёного совета. В 1992 г. 
молодое Российское «демократическое» государство, 
нарождающаяся элита «неприкасаемых» начисто 
забыли об институте, в общем, как и об остальных 
учреждениях науки, государственных программах и 
научной интеллигенции. В 1992 г. финансирование 
было прекращено». ИРОС АСВЛ был реорганизован 
в ООО «Институт рентгеновской оптики». Данный 
институт стал пионером и мировым лидером как 
в теоретических разработках поликапиллярной 
рентгеновской и нейтронной оптики, так и в произ-
водстве такой оптики и новых приборов, основанных 
на её применении. Институт, не получая с 1992 г. 
финансирования из госбюджета, смог не только 
эффективно проводить исследования до ухода из 
жизни его основателя М.А. Кумахова, но и плодот-
ворно развивать 22 научных направления.

Для большинства рентгенофизиков нашей 
страны появление капиллярной оптики было нео-
жиданным. Приведу здесь начало своей статьи из 
книги воспоминаний [2].

Ревенко А.Г., доктор технических наук [22]: 
«При подготовке обзорной статьи по РФА в 1999 
г. я неожиданно для себя обнаружил большое 
число публикаций по капиллярной рентгеновской 
оптике. Я вспомнил, что за 10 лет до этого мне 
как-то попала на глаза статья в журнале «Успехи 
физических наук» [23]. Речь в статье шла о капил-
лярных рентгенооптических системах, о повороте 
рентгеновского излучения и рентгеновских линзах. 
В заключение обзора авторы сделали такой вывод: 
«Полученные результаты показывают, что рас-
сматриваемая рентгеновская оптика может найти 
широкое применение в физических экспериментах 
в сочетании с перспективными источниками, такими, 
как мощные рентгеновские трубки, синхротроны, 
лазерно-плазменные и пинчевые источники». Тогда 
я воспринял это как какую-то экзотику, не имеющую 
отношения к реальной практике РФА. А тут вдруг 
десятки статей по практическому применению этой 
самой экзотики. В 90-е годы журналы в научную 
библиотеку поступали с большой задержкой. В 
период работы над обзором как раз поступила боль-
шая порция реферативных журналов, в том числе 
«Chemical Abstracts». Я с интересом познакомился с 
новой для меня информацией. Это позволило мне 
вставить в текст обзора [24] раздел о капиллярной 
оптике (более 40 ссылок)».

О технологических проблемах, которые необ-
ходимо было преодолевать для изготовления капил-
лярных линз, рассказывают участники реализации 

Рис. 6. Рентгеновская фокусирующая система.
Fig. 6. X-ray focusing system.
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этого проекта Озеров В.С., Груев Д.И., Полищук Е.П., 
Кумахов М.Г., Царегородцев С.С. и др. [1].

Груев Д.И., канд. физ.-мат. наук [25]: «Первые 
работающие линзы были бочкообразные, вернее, 
лукообразные, плохо пропускали рентгеновские 
лучи. Становилось понятным, что необходимы тео-
ретические разработки, что требования к системам 
Кумахова гораздо более жесткие, чем те, с которыми 
имели дело ранее, и, соответственно, специальное 
оборудование – вытяжные машины нуждались в 
коренной модернизации или полной замене. Все 
это требовало больших средств и времени». 

Озеров В.С., начальник конструкторского 
отдела ИРО [26]: «Наша группа решала сложнейшие 
задачи, связанные с необходимостью проектиро-
вания нестандартных механических и электронных 
устройств, узлов с прецизионными параметрами. 
Каждый день рождал новые задачи, было инте-
ресно работать. Мурадин Абубекирович устраивал 
«мозговые атаки», собирая маленький и дружный 
коллектив для решения нетривиальных задач, всегда 
был доступен, радовался удачным решениям. Он 
усложнил и не без того непростую задачу проек-
тирования и изготовления ВТ, обязав меня резко 
снизить его массогабаритные размеры, сделать 
максимально сборно-разборным…

Вспоминая эти эпизоды, я поневоле окунулся 
в прошедшие годы и сделал для себя вывод: у 
меня, после юности, годы работы с Мурадином 
Абубекировичем были, пожалуй, самыми яркими, 
приносящими радость от сделанного, найденных 
удачных решений, от общения. Он уделял особое 
внимание конструкторскому отделу, коллектив это 
знал, ценил, старался вовремя решать поставлен-

ные задачи, находить нетривиальные решения. Он 
остался в нашей памяти великим учёным, доступным 
человеком, не забывшим свои корни, чрезвычайно 
гостеприимным. При случайных и запланированных 
встречах мы неизменно вспоминаем своего дирек-
тора профессора Мурадина Абубекировича добрым 
словом и становится жалко и больно, что он не успел 
претворить многое из задуманного, уже имевшего 
зримые очертания в виде конструкторских схем, на-
бросков, расчетов, проектов. Мурадин Абубекирович 
гордился тем, что лучшие, плодотворные годы в его 
жизни и научной деятельности, пришлись на годы 
Советской власти и гордился тем, что принадлежит 
к физикам советской школы, эпохе, которой, к сожа-
лению, уже нет. Бесконечно жаль, что наша родина, 
новая Россия, не смогла оценить его, вовремя 
поддержать, реализовать поистине пионерские, 
высокотехнологические проекты, которые могли 
бы способствовать возвращению былой славы, 
статуса великой, высокотехнологической мировой 
державы, укреплению обороноспособности страны 
и авторитета на международной арене».

Ревенко А.Г. [22]: «У ИРО были периоды взлетов 
и падений. Было время, когда в каждый мой визит 
в институт к Мурадину я заставал представителей 
Арабских Эмиратов (рис. 7). С ними Мурадин об-
суждал инвестиционные проекты. Мне запомнились 
две международные конференции, организованные 
М.А. Кумаховым: в 2002 и 2004 гг. по рентгеновской 
и нейтронной капиллярной оптике. Мы в Иркутске 
организовали несколько всероссийских конференций 
по РСА (1998, 2002, 2006 и 2014 гг.). Дважды я был 
председателем оргкомитета. Поэтому мне понятны 
проблемы, которые приходилось решать, и трудно-
сти, которые надо было преодолевать. Мурадин 
находил деньги на оплату проезда и пребывания 
для приглашенных докладчиков. Материалы до-
кладов оперативно публиковались в трудах SPIE 
(Международная научно-общественная организа-
ция инженеров-оптиков), куда входили 70 стран, в 
том числе и Россия (рис. 8). Заседания, доклады, 

Рис. 7. Инвестор, генеральный директор компании 
«Юнисантис» Абдул Латиф Джамиль и М.А. Кумахов. 
Москва, лаборатория института рентгеновской 
оптики, 2003 г.

Fig. 7. Investor, General Director of Yunisantis Abdul Latif 
Jamil and M.A. Kumakhov. Moscow, laboratory of 
the Institute of X-ray optics, 2003 year.

Рис. 8. Слева направо: президент SPIE профессор Р. Гувер, 
М.А. Кумахов, М.Г. Кумахов, С.Б. Дабагов. Звенигород, 
2004 г.

Fig. 8. Left to right: SPIE President Professor R. Hoover, M.A. 
Kumakhov, M.G. Kumakhov, S.B. Dabagov. Zvenigorod, 
2004 year.
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общение в неформальной обстановке – все было 
здорово. Безусловно, конференция 2005 г. во Фраскати 
(Италия, ICXOM 2005) продолжила конференции 
2002 и 2004 гг. Она была организована при активном 
участии ученика Мурадина – С. Дабагова (председа-
тель оргкомитета). К слову, только в 2008 г. в работе 
6-й Всероссийской конференции по РСА приняли 
участие представители ИРО во главе с М. Кумаховым. 
Он лично сделал пленарный доклад на тему «Новое 
поколение рентгеновских аналитических инстру-
ментов на базе поликапиллярной оптики» (рис. 9). 
Всего же коллеги, занимающиеся исследованиями 
возможностей применения капиллярной оптики, 
подготовили 10 докладов».

Купчишин А.И., доктор физ.-мат. наук [27]: 
«Мурадин Абубекирович Кумахов был по-настоящему 
счастливым человеком. Он занимался любимой 
работой, любил людей и был глубоко порядочным 
человеком. Вокруг него всегда бурлили идеи, страсти 
и работа. Он никогда не сидел просто так, без дела, 
не проводил бесполезно дни и у него было очень 
много настоящих и преданных друзей».

Профессор М.А. Кумахов участвовал в работе 
многих Международных конференций. На рис. 10 
представлено фото участников 18th International 
Conference on X-ray Optics and Microanalysis (ICXOM2005),  
Италия, Фраскати, октябрь 2005 г.

Авторское описание принципов работы рент-
геновской капиллярной оптики представлено в ряде 
работ. Приведём здесь только некоторые из первых 
публикаций М.А. Кумахова [28-36]. В последующие 
годы эстафету приняли авторы обзоров и глав 
специальных изданий по рентгеноспектральному 
анализу [37-43].

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Потураев С.В., канд. физ.-мат. наук [44]: «М. А. 

Кумахов – уникальное явление в советской, российской 
и мировой науке. Начиная со своих ранних работ по 
каналированию ионов в кристаллах, он последо-
вательно расширял горизонты, делая важнейшие 
открытия. После создания основ теории излучения 
при каналировании релятивистских электронов в 
кристаллах, он первым сформулировал принципы 
широкополосной рентгеновской капиллярной оптики, 
за которой закрепилось название как «рентгеновская 
оптика Кумахова», или «рентгеновские линзы Кумахова». 
Эффект многократного отражения гамма-квантов под 
скользящими углами от внутренних стенок изогнутых 
полых стеклянных монокапилляров и поликапил-
ляров М.А. Кумахов предложил использовать как 
удобный инструмент для создания фокусирующих 
и фильтрующих рентгенооптических систем. Таким 
образом, использовалось уже не каналирование 
электронов, а каналирование гамма-квантов в рент-
геновском диапазоне в полых капиллярах. Опять 
каналирование. Полые капилляры М.А. Кумахов 
предложил использовать также и для фокусировки 
нейтронов и получения квазипараллельных пучков. 
Ещё одно каналирование. И все было быстро экс-
периментально подтверждено и реализовано. Под 
энергичным руководством Мурадина были быстро 
созданы первые экспериментальные образцы моно- 
и поликапиллярной оптики» (рис. 11).

Во вводной части перечислены только некоторые 
из награждений юбиляра. Краткую информацию о 
выдающемся физике современности можно найти 
в работах общего содержания [45, 46]. К сожале-
нию, о проф. М.А. Кумахове в научно-популярной 
литературе написано крайне мало. Хочется верить, 
что биографическая литература о нём готовится, и 
этот пробел будет восполнен. 

Рис. 9. М.А. Кумахов. Туапсе, сентябрь 2008 г., 6-я Всерос-
сийская конференция по рентгеноспектральному 
анализу.

Fig. 9. M.A. Kumakhov. Tuapse, September 2008, 6th All-Russian 
Conference on X-ray Spectral Analysis.

Рис. 10. Италия, Фраскати, октябрь 2005 г., 18th International 
Conference on X-ray Optics and Microanalysis 
(ICXOM2005). Общее фото.

Fig. 10. Italy, Frascati, October 2005, 18th International Confer-
ence on X-ray Optics and Microanalysis (ICXOM2005). 
Group photo.
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Закураев А.Ф. [3]: «Целеустремленная яр-
кая личность, выдающийся физик современности, 
добрейшей души человек, оставивший ярчайший 
след в науке, душах друзей, Мурадин Кумахов свой 
путь прошел достойно». (рис. 12). 
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