
27 сентября состоялось торжественное открытие Дома ученых 
им. А. П. Александрова в НИЦ «Курчатовский институт». ПИЯФ 
НИЦ КИ (далее Институт) на этом мероприятии представляла деле-
гация из 15 человек во главе с директором Д. Ю. Минкиным.

Поездка включала в себя не только посещение Дома ученых, 
но и экскурсию по Курчатовскому институту. Московские коллеги 
ознакомили с основными результатами экспериментов в области 
изучения нейронов, а также исследованиями, проводимыми в био-
логических лабораториях. Был посещен виварий, где молодые уче-
ные из Института были поражены масштабом изучения поведения 
животных, а также ресурсный центр зондовой и электронной ми-
кроскопии. Одним из наиболее ярких маршрутов стало знакомство 
с Курчатовским синхротроном.

Далее все переместились в Дом ученых, где с лекцией о бу-
дущем науки выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчук. Открытие Дома ученых совпало с празднованием 
юбилея президента НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчука. 
Со сцены прозвучали поздравления от известных людей в области 
науки и культуры. После официальной части Михаил Валентинович 
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Сотрудники Института на открытии Дома ученых в Москве

Заседание Ученого совета
На первом после летнего перерыва заседании Ученого совета 

Института, которое состоялось 15 сентября, было продолжено об-
суждение перспективных проектов, имеющих все шансы получить 
дополнительное финансирование НИЦ «Курчатовский институт». 
Эти проекты направлены на решение актуальных задач современ-
ной науки и в случае проведения успешных экспериментов должны 
дать Институту новые возможности и поднять его авторитет в на-
учном мире. Кроме того, все рассматриваемые проекты основаны 
на уже имеющемся в Институте оборудовании, что существенно 
снижает затраты на их реализацию.

На заседании был заслушан доклад руководителя Отделения 
перспективных разработок к. ф.-м. н. В. Ф. Ежова «Фундаменталь-
ные и прикладные исследования с ультрахолодными молекулами 
и электрический дипольный момент электрона». Это очень акту-
альная и быстроразвивающаяся тема посвящена использованию 
холодных молекул в исследованиях, связанных с эффектами, выхо-

дящими за рамки Стандартной модели. Одной из самых перспектив-
ных в экспериментах по поиску «новой физики» является молекула 
RaF (монофторида радия), предложенная некоторое время назад 
сотрудником Института Т. А. Исаевым и его коллегой Р. Бергером. 

На одном из общеинститутских семинаров уже говорилось,  
что оборудование Института может быть активно использова-
но в экспериментах на RaF. В. Ф. Ежов продолжил и расширил 
тему, предложив использовать методы ионизационно-нейтрализа-
ционной спектроскопии для получения короткоживущих изотопов 
на установке ИРИС. В настоящее время данная установка исполь-
зуется в т. ч. для наработки короткоживущих изотопов в медицин- 
ских целях. 

В последовавшей за докладом дискуссии были заданы вопросы 
и высказан ряд замечаний к положениям доклада. 

Также в рамках заседания Ученого совета состоялось выдви-
жение кандидатов на участие в конкурсе на соискание премии 
им. И. В. Курчатова и премий губернатора Ленинградской области 
за заслуги в развитии науки и техники за 2016 г. Все соискатели 
(авторы работ в областях научных исследований, инженерных и тех-
нических разработок, а также молодые научные сотрудники, инже-
неры-исследователи и студенты) вкратце представили свои дости-
жения. Теперь работы отправлены в Москву, результаты конкурса 
будут известны 20 декабря.

На заседании также был награжден руководитель ОФВЭ   
д. ф.-м. н., профессор, член-корреспондент РАН А. А. Воробьев.  
Директор Института Д. Ю. Минкин вручил ему благодарность 
МО «Гатчинский муниципальный район» за заслуги в области фунда-
ментальной физики атомного ядра и элементарных частиц. Благо-
дарственное письмо от руководителей Гатчинского района за боль-
шой вклад в развитие науки получил и весь коллектив Института. 

Президент НИЦ «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчук на открытии Дома ученых

Ковальчук в дружественной обстановке пообщался с молодыми 
сотрудниками Института, поблагодарив их за приезд и предложив 
развивать взаимоотношения между институтами НИЦ «Курчатов-
ский институт».

Заседание Ученого совета



Для ПИЯФ НИЦ КИ  
2016 г. юбилейный – 45 лет 
со дня образования Инсти-
тута и 60 лет с начала стро-
ительства реактора ВВР-М 
Физико-технического инсти-
тута им. А. Ф. Иоффе АН СССР. 
Продолжаем серию интер-
вью с сотрудниками, кото-
рые стояли у истоков Инсти- 
тута. 

Д. ф.-м. н. Яков Исаако- 
вич Азимов – сотрудник 
сектора теории сильных вза- 

имодействий Отделения теоретической физики. Работает в Инсти-
туте с 1970 г. 

– Яков Исаакович, как вы попали в науку под названием «Тео-
ретическая физика»?

– Еще в школе я захотел заниматься физикой элементарных ча-
стиц, но о том, что в природе существует теоретическая физика, 
понятия не имел. Первый раз о ней узнал, когда пошел подавать 
заявление в Ленинградский университет им. А. А. Жданова и стал 
читать список специальностей физфака. Специальности «физи-
ка элементарных частиц» не было, ближайшей к ней была специ-
альность «радиоактивность». Ее и решил выбрать. Уже на первом 
курсе немного поработал на кафедре радиоактивности, но, когда 
стал задавать вопросы, мне сказали, что я задаю их чересчур  
много. Так что я понял, что на эту кафедру не пойду. К тому вре- 
мени оказалось, что ближе всего к моим научным интересам  
кафедра теоретической физики. И когда пришло время, подал доку-
менты именно туда. Тема моего диплома была связана с квантовой 
теорией поля – это как раз теоретическая основа физики элемен- 
тарных частиц. 

– Почему именно теоретическая, а не прикладная физика?  
Для чего вообще нужны теоретики?

– Любая наука, в данном случае физика, бывает прикладной 
и фундаментальной. Например, у физики твердого тела – ее при-
ложения: компьютер, телефон и всякое прочее. Но прежде чем 
делать такие приложения, много чего надо изучить. Этим и за-
нимается фундаментальная физика. В ней, в свою очередь, раз-
деляют экспериментальную и теоретическую физику. Упрощенно 
говоря, экспериментаторы изучают различные явления, проводя 
измерения с помощью тех или иных приборов. А теоретики пыта-
ются осознать связи между различными явлениями и выразить 
их на языке формул в рамках той или иной теории. Это позволяет 
теоретикам предсказывать новые, еще не обнаруженные явле-
ния, а экспериментаторы затем ищут их, тем самым подтверж-
дая или отвергая соответствующую теорию. То, что мы делаем 
в теории элементарных частиц, – пытаемся изучать свойства этих 
частиц: как одни частицы связаны с другими, как они взаимодей- 
ствуют и т. д. 

Вообще-то я уже давно осознал, что если просто взять и за-
крыть науку, то ничего страшного не произойдет. По крайней мере 
в данный момент. Позже это окажется катастрофой, но ведь это бу-
дет потом. То же самое и с теоретической физикой. Как-то в годы 
перестройки я прочитал в одном журнале притчу об успешном на-
учном институте, который работал на хорошем уровне: регулярно 
участвовал в конференциях, в том числе и международных. Инсти-
тут посылал за границу сотрудников с докладами, потом они при-
езжали и рассказывали о мировом опыте своим коллегам. Но вот 
сменился директор. Однажды он выглянул в окно и увидел, что 
на лужайке сидят какие-то люди и о чем-то болтают. «Почему это 
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Страницы истории. Я. И. Азимов: «Иногда надо отключиться и подумать»
они не на рабочем месте?» – возмутился он. «А, это теоретики, у них 
работа такая...» – ответили ему. «Нехорошо, – подумал директор. – 
Зачем нам нужны бездельники?» На теоретиков начались гонения, 
а потом их и вовсе сократили за ненадобностью. И вот подходит 
очередная конференция, на которую посылают очередного предста-
вителя института, он же должен потом выступить на институтском 
семинаре с докладом-отчетом о поездке. И вдруг выясняется, что 
он не может ничего рассказать. Почему? Оказалось, что раньше, 
прежде чем выходить на институтский семинар, командированные 
шли к теоретикам (которых за границу обычно не посылали), по-
казывали им все материалы конференции, и теоретики объясняли 
докладчику, что к чему. Теоретиков не стало – стало быть, некому 
и объяснить. И научный уровень Института стал снижаться, а вскоре 
его и вовсе закрыли. Такое вполне может произойти и в реальной  
жизни.

А если серьезно, то экспериментаторы часто бывают вынуждены 
настолько вживаться в текучку создания приборов и работы с ними, 
что им не хватает времени на обдумывание изучаемых явлений. 
А в физике, как и в любой науке, надо хотя бы иногда отключиться 
и подумать. Вот тут и нужны теоретики, для которых обдумывание, 
наряду с написанием и изучением формул, является основной фор-
мой работы. 

– Как судьба связала вас с Институтом?
– Собственно, изначально она меня связала с Физтехом: именно 

там я работал, а не в филиале в Гатчине. Но когда создавался ЛИЯФ, 
два теоретических сектора Физтеха перевели в Гатчину: сектор тео-
рии ядра и сектор теории элементарных частиц, в котором я и рабо-
тал. Сектор переводился целиком. Так я и оказался в ЛИЯФ.

– Каким вам Институт запомнился в первый раз?
– Когда мы впервые сюда приехали, нам показали корпус, где 

будет располагаться теоротдел. Корпус находился еще в стадии 
строительства. Коробка была построена, шла отделка. Первое впе-
чатление – нам отдали целый этаж! Ведь в Физтехе весь наш сектор 
ютился в одной маленькой комнатке, метров шесть наверное. Там 
работать было совсем невозможно – можно было только что-то об-
суждать, а работали в библиотеке, например, или дома. А тут про-
стор!

– Каковы основные достижения вашего отдела за эти годы?
– Это вопрос не такой простой. Отдел у нас очень неоднородный. 

Он состоит из нескольких частей, не вполне связанных друг с другом. 
У нас есть несколько секторов, которые работают с физикой элемен-
тарных частиц. Они затрагивают разные аспекты, но сильно связаны 
по тематике. С другой стороны, есть сектор теории конденсирован-
ных сред (ранее он назывался сектором теории твердого тела). Есть 
сектор теории атомного ядра, отдельно был сектор теории реак-
торов. Он был наиболее связан с Институтом, так как создавался 
еще в процессе строительства реактора ВВР-М. Это самый старый 
сектор, но сейчас в нем осталось мало людей, и он преобразован  
в группу.

Достижения? Мне трудно говорить о других секторах, хотя я знаю, 
что по предложению сектора теории реакторов Институту удалось 
существенно сэкономить твэлы (топливо для ВВР-М). А в физике 
элементарных частиц наш отдел больше всего известен двумя на-
правлениями, в которых мы были одними из ведущих в мире. Одно 
из них называют реджистикой. С этим направлением связывались 
большие надежды: ожидалось, что реджистика сможет быть осно-
вой для построения последовательной теории элементарных частиц. 
В действительности ситуация оказалась иной. Были обнаружены 
новые объекты – кварки, более элементарные, чем большинство 
элементарных частиц. Реджистика не предусматривала их. Так что 
она отошла на второй план, но не умерла. Мы и сейчас иногда ею 
пользуемся – она бывает очень удобной для описания конкретных 

Я. И. Азимов
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С 19 по 23 сентября в Институте прошло Международное  
совещание коллаборации R3B, в котором принимали участие около 
50 ученых из 12 стран мира: России, Германии, Франции, Испании 
и др.

На совещании обсуждались вопросы подготовки научной про-
граммы и экспериментального оборудования проекта R3B – одного 
из основных экспериментов проекта NuSTAR, посвященного изуче-
нию реакций и свойств экзотических ядер на строящемся в Герма-
нии, в Дармштадте, ускорительном комплексе тяжелых ионов FAIR. 
Благодаря более интенсивным, чем раньше, первичным пучкам 
ускоренных ядер и новому суперсепаратору фрагментов с большим 
телесным углом захвата частиц и его более высокой разрешающей 
способности, а также благодаря создаваемым уникальным установ-
кам, которыми будут оснащены проводимые здесь эксперименты, 
коллаборация NuSTAR выйдет на самые передовые позиции в мире 
по изучению экзотических ядер и ядерных реакций при промежу-
точных энергиях.

За всю историю ядерной физики были исследованы около 
2 000 ядер вблизи линии стабильности. Однако согласно теоре-
тическим оценкам ядер должно быть намного больше, и около 
5 000 ядер, обладающих избытком нейтронов и протонов, еще ни-
когда не исследовались и даже не наблюдались. Эти ядра получили 
название экзотических, потому что первые же шаги при их изучении 
стали давать совершенно неожиданные результаты. Оказалось, что 
ядра вдали от линии стабильности имеют особую структуру и разме-
ры, у них необычные квантовые числа, спины и четности, иначе за-
полняются ядерные оболочки, появляются особенные возбужден-

ные состояния. В настоящее время исследования экзотических ядер 
стали магистральным направлением современной ядерной физики. 
Они заставляют пересматривать традиционную ядерную физику. 
Удаленные от линии стабильности изотопы исключительно важны 
и в астрофизике: именно по ним пролегают пути синтеза элементов 
при вспышках сверхновых звезд. 

Планируемые исследования экзотических ядер в проекте 
NuSTAR, и в т. ч. в эксперименте R3B, существенно расширят фун-
даментальные знания в области ядерной физики, уточнят уравнение 
состояния асимметричной ядерной материи, позволят объяснить 
процесс синтеза элементов во Вселенной и эволюцию звезд. Ин-
ститут участвует в программе эксперимента R3B, и ряд сотрудников 
Отделения физики высоких энергий (ОФВЭ) входит в состав колла-
борации R3B.

На официальном открытии совещания руководитель ОФВЭ 
профессор А. А. Воробьев рассказал о нашем Институте: о его 
структуре, базовых установках, основных ведущихся научных ис-
следованиях, а также участии учреждения в работах крупных  
международных ядерных центров – Большого адронного коллай-
дера, нейтронного реактора в Гренобле, мезонной фабрики в Ин- 

ституте им. Пауля Шеррера и др. Значительное число представ-
ленных докладов было посвящено обсуждению статуса создания  
новых установок эксперимента R3B. Также обсуждался ход науч-
ных исследований, проводимых в настоящее время по тематике 
эксперимента, и планы на ближайшие годы. Всего было сделано 
около 60 докладов, причем 13 сообщений представили сотрудники  
ОФВЭ Института.

Международное совещание коллаборации R3B

процессов сильного взаимодействия элементарных частиц. Еще 
одно достижение – так называемое суммирование дважды логариф-
мических вкладов в амплитуды взаимодействия. Здесь классикой 
остаются статьи В. Н. Грибова и Л. Н. Липатова. Этот подход и сейчас 
очень полезен для изучения и описания эволюции адронов в раз-
личных процессах. Более подробный и конкретный ответ потребо-
вал бы довольно детальной работы (недавно появилась подобная 
работа, в которой описаны результаты, полученные теоретическим 
отделом ИТЭФ). 

– Молодежи много у вас в отделении?
– Молодежь у нас есть, но в основном в секторе конденсирован-

ных сред. В остальных секторах молодых очень мало. Фактически 
средний возраст всего отдела близок к пенсионному или даже пре-
вышает его. Почему не идут? Проблем несколько. Первая пробле-
ма: чтобы шли молодые люди, с ними нужно контактировать еще до 
того, как они окончили вуз. Раньше было распределение, было про-
ще. Сейчас нужно преподавать, чтобы студенты знали о тебе и твоем 

отделе, институте. Я в свое время начал контактировать с Физтехом 
еще в процессе учебы, хотя никто из физтеховцев у нас не препо-
давал. Но мне просто повезло: человек со стороны подсказал, что 
в Физтехе есть семинар по физике элементарных частиц, на который 
можно ходить. Вторая проблема: теория элементарных частиц – это 
достаточно сложная наука. Плюс маленькая зарплата, плюс отсут-
ствие жилья. Ну и так далее…

– Ваша семья пошла по вашим стопам?
– Дети пошли по стопам в том смысле, что стали интересовать-

ся наукой, но наукой другой. Дочка поступила на астрономическое 
отделение Университета, а сын заинтересовался геологией. Сейчас 
он работает в Геологическом институте Российской академии наук. 
Жена моя тоже заканчивала кафедру теоретической физики, но по-
том переквалифицировалась на математическое моделирование. 

– Что бы вы могли пожелать Институту в юбилей?
– Прежде всего выжить, но хорошо бы еще и сохранить как свой 

научный уровень, так и заметную роль в мировой науке. 

В ходе обсуждения научных исследований

Участники совещания



С 11 по 16 сен- 
тября состоялась 
26-я Междуна-
родная конфе- 
ренция по ядер-
ной физике 
INPC-2016. Меро- 
приятие прово-
дится раз в три 
года. В этот раз 
оно проходило 
в Аделаиде, в Ав-
стралии. На кон-
ференции было 
п р е д с т а в л е н о 
около 400 док-
ладов. От Инсти-

тута с докладами выступили профессор А. П. Серебров и старший 
научный сотрудник А. К. Фомин. 
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С 12 по 16 сентября в г. Брюгге (Бельгия) проходила Между-
народная конференция по ядерным данным ND2016 (International 
Conference on Nuclear Data for Science and Technology), организо-
ванная при участии Европейского агентства по ядерной энергии  
(OECD-NEA), Международного агентства по атомной энергии (IAEA, 
Вена, Австрия) и Совместного исследовательского центра Европей-
ской комиссии (European Commission’s DG JRC). Подобные конфе-
ренции проводятся каждые три года начиная с 1978 г. Их основ-
ной целью является обзор достижений в области получения новых 
ядерных данных для науки и техники в таких областях знаний, как 
фундаментальная ядерная физика, астрофизика, ядерная энергия, 
ядерная медицина, проблема нераспространения ядерных матери-
алов и контроля ядерных отходов.

В этом году в конференции приняли участие около 500 специ-
алистов из разных стран и международных организаций, которыми 
были представлены 6 пленарных, 360 устных и 143 стендовых до-
клада. От Института на конференции с двумя устными докладами 
выступил А. С. Воробьев, руководитель группы физики деления 

ядер Отделения нейтронных исследований. В первом докладе он 
рассказал о проводимых в Институте на нейтронном спектро-
метре ГНЕЙС исследованиях по изучению угловых распределе-
ний осколков деления, индуцированного нейтронами с энергией 
1–200 МэВ. Полученные уникальные данные важны не только для 
развития единой теории деления ядер, но и имеют принципи-
альное значение при разработке передовых ядерных технологий,  
таких как управляемые ускорителем системы (ADS) для ядерной 
энергетики и трансмутация ядерных отходов. В другом докла-
де были представлены созданные в Институте на базе ускорителя 
СЦ-1000 испытательные стенды для исследования радиационной 
стойкости электронной компонентной базы к протонам и нейтро-
нам космического происхождения с энергиями до 1 ГэВ. Было по-
казано, что данные установки не уступают по своим параметрам 
существующим в мире аналогичным установкам и могут быть ис-
пользованы всеми заинтересованными коллективами как из России,  
так и из других стран.

Следующая конференция, ND2019, пройдет в Китае.

Международная конференция ND2016

Международная конференция INPC-2016 в Австралии

Праздничное шествие в День города Гатчины
12 сентября Институт прошелся во главе праздничной колонны, 

посвященной празднованию 220-го юбилея города Гатчины.
Около 150 работников ПИЯФ НИЦ КИ пришли поздравить Гатчи-

ну с Днем города. В связи с тем, что Институт является крупнейшим 
предприятием города, ему было предложено возглавить колонну 
трудовых коллективов. Работники пришли целыми семьями, одетые 
в фирменную атрибутику Института, с праздничными шарами и фла-
гами. Предприятие выделялось своей сплоченностью, активностью 
и отличным настроением. По ходу всего шествия жители города 
громко приветствовали работников Института, слыша в ответ гро-
могласное «ура».

На конференции значительное внимание было уделено физике 
ультрахолодных нейтронов. В настоящее время на реакторе ВВР-М 
в ПИЯФ НИЦ КИ под руководством А. П. Сереброва создается  
новый высокоинтенсивный источник ультрахолодных нейтронов, 
в котором будет получена плотность на 2-3 порядка выше, чем  
на существующих в мире источниках. На новом источнике запла-
нирована программа исследований фундаментальных взаимодей-
ствий с ультрахолодными и холодными нейтронами. Об эксперимен-
те по поиску ЭДМ нейтрона и его перспективах на новом источнике 
доложил А. П. Серебров. Доклад А. К. Фомина был посвящен про-
екту эксперимента по поиску нейтрон-антинейтронных осцилляций  
на новом источнике.

Также А. П. Серебровым был представлен доклад о стату-
се и результатах возглавляемого им эксперимента «Нейтрино-4»  
по поиску стерильного нейтрино. В этом эксперименте были 
проведены измерения потока антинейтрино на малых расстоя- 
ниях от активной зоны реактора (6–11 м) с моделью детектора. 
На столь малых расстояниях такие измерения проведены впервые  
в мире. 

А. П. Серебров и А. К. Фомин

Сотрудники Института на праздничном шествии


