
Структурные изменения в ОФВЭ 1963 – 2020 гг. 

1963 – Для организации исследований на синхроциклотроне в 1963 году была образована 

Лаборатория Физики Высоких Энергий (ЛФВЭ), основу которой составил коллектив 

лаборатории рентгеновских и гамма-лучей ЛФТИ (приказ о переводе сотрудников этой 

лаборатории в ЛФВЭ - всего 15 человек - был подписан 10 июня 1963 года.) Первым заведующим  

ЛФВЭ стал А.П. Комар, руководивший этой лабораторией вплоть до 1971 года. 

В составе ЛФВЭ в 1963 году  были образованы следующие научные подразделения: 

1. сектор "Мезоны и мезоатомы" - зав. сектором С.П. Круглов, 

2. сектор "Структуры ядра" - зав. сектором А.А. Воробьев, 

3. сектор "Спектроскопия ядер глубокого расщепления" - зав.сектором Э.Е.Берлович, 

4. сектор "Мезоядерные реакции" - зав. сектором М.В. Стабников, 

5. сектор "Прямые ядерные взаимодействия" - зав. сектором Б.А. Бочагов. 

(  !!!   Выделенное СЕРЫМ  цветом -  5  секторов  с 1963 года - приказов по этому 1963 году в 

архиве нет!,   т.к. наш  институт тогда еще был Филиалом ФТИ). 

 

 

(Смотрите ниже- информацию, выделенную желтым цветом, я добавила 

из книги «История ОФВЭ», записанную со слов и файлов от   

руководителей лабораторий, групп и отделов ОФВЭ !) : 

http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/history/HEPD-pages%20of%20history.pdf 

========================================================== 

1964–1973гг. - сектор "Прямые ядерные взаимодействия" - зав. сектором Б.А. Бочагов. 

С 1964 – по 2002 гг. –  Лаборатория Мезонной Физики (ЛМФ) была официально образована 

в 1964 г. В то время она называлась сектором "Мезоны и мезоатомы",  существующее название 

Лаборатория получила в 1986 году.   1964 по 2002 гг. Лабораторию возглавлял доктор физ.-мат. 

наук С.П. Круглов.          В конце 2002  -  по 2020 гг  заведующим Лабораторией был Викторин 

Владиславович Сумачёв.         В 2020 году ЛМФ  стал руководить Воробьев С.И. 

 

1964 – 1977 гг. – «Лаборатория короткоживущих ядер» - руководителем был проф. Э.Е. 

Берлович. Позднее Лабораторией руководили Г.Д. Алхазов (1978-1992 г.г.)   и             

Д.М. Селиверстов (1993-2002 г.г.).   С 2003 года Лабораторию возглавляет В.Н. 

Пантелеев. 

В  1966  г.  в ЛФВЭ была  организована  группа  «Нуклон-нуклонных взаимодействий» 

под руководством В.Г. Вовченко.  В 1980г. эта группа была преобразована  в  сектор  

«Нуклон-нуклонных  взаимодействий». В  1992 г.была  организована  лаборатория  

http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/history/HEPD-pages%20of%20history.pdf


«Поляризационных  эффектов»  (ЛПЭ).  В 2003 г.из  части  ЛПЭ  была  создана Группа  

нуклон-ядерных взаимодействий, рук. В.Г.Вовченко 

 

1968 – Структура (приказ 4/ок-ф от 29.01.1968): 

1. Отдельные группы лабораторий (исследовательские группы, мех. маст., склад) 

2. Сектор физики высоких энергий 

3. Сектор мезонов и мезатомов 

4. Спектроскопия ядер глубокого расщепления 

5. Сектор ядерных реакций прямого расщепления 

6. Сектор структуры ядра 

7. Сектор радиационной физики высоких энергий  

8. Служба синхротрона  

9. Служба обработки физинформации 

10. Служба обработки фотоматериалов 

 

1970 - На время болезни заведующего ЛФВЭ академика АН УССР А. П. Комара назначить 

исполняющим обязанности заведующего лабораторией и председателя Совета лаборатории          

к. ф.-м. наук А. А. Воробьева. 

Утвержден следующий состав Ученого Совета ЛФВЭ: 

1. Абросимов Н. К - главный инженер Ускорительного отдела  

2. Алхазов Д. Г. – д. ф.-м. наук , профессор  

3. Берлович  Э. Е. -  д. ф.-м. наук, профессор  

4. Бочагов Б. А. -к. ф.-м. наук   

5. Вовченко В.Г .  -к. ф.-м. наук    

6. Воробьев А. А. -  -к. ф.-м. наук   

7. Комар А.П. - академик АН УССР , профессор  

8. Круглов С.П. - к. ф.-м. наук 

9. Куликов А. В.-  главный инженер лаборатории 

10. Макаров М.М.- к. ф.-м. наук 

11.  Петров Г.А. - к. ф.-м. наук     

12. Солякин Г. Е. - к. ф.-м. наук     

13. Стабников М.  В. - к. ф.-м. наук   

14. Чернов Н.Н. -      кандидат технических наук 

15. Чижов В. П. - к. ф.-м. наук   

16. Шехтер В.М.-  д. ф.-м. наук   

17. Шкляревский  Г. М. - к. ф.-м. наук   

18.  Фоминенко В. П. -  главный инженер синхротрона 

 

1971 – Приказ № 3 от 14.01.1971:  

         -  Образование отдела радиоэлектроники (руководитель - А. С. Денисов): 

1) 1.Служба обработки физической информации – нач. сл. - А. С. Денисов 

2) 2. Служба физической радиоэлектроники – нач. сл. - Э.М.  Спириденков 

   - Образование службы обработки фильмовой информации  в секторе радиационной   физики 

высоких энергий ; 

   - Включение в состав Ученого Совета ЛФВЭ следующих сотрудников института: 



            1. Слив Л. А. –-  д. ф.-м. наук,  профессор 

            2. Рындин Р. М. -  д. ф.-м. наук, профессор 

            3. Ансельм А. А. - д. ф.-м. наук 

            4. Амусья М. Я. - к. ф.-м. наук   

            5. Дамаскинский  Е. А. - к. ф.-м. наук  , профорг ЛФВЭ 

            6. Денисов А. С. – руководитель отдела радиоэлектроники 

 

1972  по 2002 гг. - Воробьев А. А. переведен на должность заведующего ЛФВЭ (приказ № 24/ок                   

от 29.02.1972) 

          - Реорганизация сектора радиационной физики высоких энергий в Отдел радиационной      

физики высоких энергий, с выводом его из лаборатории (Зав. отделом – Стабников М. В.) 

 

1972 год – по настоящее время - был образован  Отдел Трековых Детекторов 

(ОТД) и первоначально назывался Группа газоразрядных приборов. С 1982 года отдел 

возглавляет доктор физ.-мат. наук А.Г. Крившич. 

 

в 1975 году - была  образована - Лаборатория криогенной и сверхпроводящей техники 

(ЛКСТ) . Первым  руководителем  ЛКСТ  был  Н.Н.Чернов.  С  2012  г.  руководителем  

ЛКСТ является  А.А.Васильев. 

 

1976 - Образование сектора фото - ядерных реакций (заведующий – Чижов В. П.,                 приказ 

№ 104/к от 12.05.1976) 

           - Образование сектора ядерный реакций; 

           - Исключение из структуры ЛФВЭ группы «Неупругих пион-нуклонных и пион- дейтонных       

взаимодействий»; 

           - Исключение из структуры ЛФВЭ отдела синхротрона. 

1977 - Приказ № 86/к от 30.03.1977 г.: 

          -  Группа обслуживания измерительного зала переведена в службу обработки физической     

информации; 

          -  Переименование группы физики деления в группу нуклон-ядерных взаимодействий; 

          -  Переименование службы специальной обработки фотоматериалов в группу научной и 

прикладной фотографии. Руководитель службы – к. т. н. М. И. Трухин; 

          -  Исключение из штатного расписания службы пучков; 

          -  Образование группы счетчиков ядерного излучения в инженерной службе лаборатории  - 

Руководитель – к . ф. – м. наук А. И. Щетковский. 

         -    Григорьев  Ю. С. назначен заместителем главного инженера ЛФВЭ . 



 

1977 – 1986 гг, - Заведующий Отделом Радио Электроники (ОРЭ) – с.н.с. Неустроев П.В. (а по 

приказу с 1979 года) 

1978-1992 г.г.-  Лабораторией  короткоживущих ядер - руководил Г.Д. Алхазов  

 

1978 - Образование группы автоматизации обработки эспериментальных данных на синхротроне. 

– Руководитель – Ю. И. Волков (Приказ № 9/к от 10.01.1978); 

         - Образование группы новых разработок (Приказ№ 17/к от 14.01.1978). 

 

в 1980–2000-гг. – заведующий сначала группой, а  потом с 1990 г- по 1998 год.  

Лабораторией  Мюонного катализа,      д.ф.-м.н.,  Г.Г.Семенчук. 

 

с 1985 года по  2006 год - Ускорительный отдел  в составе ОФВЭ -–зав. отделом 

Абросимов Николай Константинович 

 

с 1986  года –по 1995 г. - создана Лаборатория мезоатомов –зав. лаб. Смирнов 

Алексей Иванович,  а  с 1995 года  Иванов Ю.М. стал  Исп.Обяз.зав. ГРУППОЙ  

мезоатомов, а потом (когда?) Иванов Ю.М.  стал зав.лаб. Лабораторией мезоатомов.                

Потом с 2012 года – по настоящее время  из Лаборатории  мезоатомов образовали 

Лабораторию  кристаллооптики  заряженных  частиц – зав.лаб.. остался Иванов 

Ю.М. 

 

1986 г – «Лаборатория мезонной физики конденсированных сред»  (ЛМФКС) была 

сформирована сначала как группа (с 1964 г),   входившая в состав «Лаборатории мезонной 

физики», под руководством доктора физ.-мат. наук, заслуженного деятеля науки РФ                     

С.П. Круглова,  а затем с 1986 года как самостоятельное  подразделение (ЛМФКС)   во  

главе с  кандидатом  физ.-мат.  наук Владимиром  Петровичем  Коптевым  вплоть  до  

2012  года. 

 

1986  год - Исторически датой рождения Лаборатории Релятивистской Ядерной 

Физики (ЛРЯФ) можно  считать ,  когда  по  инициативе  директора  Отделения  Физики  

Высоких Энергий  профессораА.А.Воробьева  был  организован  Отдел  Детекторов  

Излучений (ОДИ)  под  началом  доктора  физ.-мат.  наук  В.М.Самсонова. 

 

1986 г. -  Лаборатория малонуклонных систем – заведующий  лабораторией 

малонуклонных систем был доктор ф-м.н. С.Л.  Белостоцкий,  с 2020 года по 

настоящее время - стал руководителем  к.ф-м.н. Миклухо О.В. 

 



1987 – 1997 гг. - Заведующий Отделом Радио Электроники (ОРЭ) – с.н.с. Спириденков Э.М.  

(а по приказу с 1989 года!) 

 

1990 - Преобразование с 01.10. 1990 г. группы исследования вещества мюонным методом в 

лабораторию мезонной физики конденсированных сред     - Заведующий лабораторией –                 

в. н. с., к. ф.-м. н. Коптев В. П. (Приказ № 322 от 11.10. 1990); 

         - Преобразование группы мюонного катализа в лабораторию мюонного катализа - – 

Заведующий лабораторией - – в. н. с., к. ф.-м. н. Семенчук  Г. Г.  (Приказ № 322 от 11.10. 1990); 

         - Образование в составе отдела детекторов излучений научную лабораторию детекторов 

физики высоких энергий - Заведующий лабораторией - д. ф.-м. н. В. Н. Самсонов (Приказ № 390 

от 12. 12.1990) 

         - Образование в отделе детекторов излучений группы прецизионных полупроводниковых 

спектрометров. – Руководитель группы - н. с.  Н. Я. Седов (Приказ № 390 от 12. 12.1990). 

 

1992 - В связи с утверждением нового Устава Института как федерации 4 научных отделений 

образование Научного отделения физики высоких энергий и числить в его составе: 

1) отдел физики высоких энергий; 

2) отдел детекторов; 

3) отдел радиоэлектроники; 

4) лаборатории физики и техники ускорителей; 

5) лаборатории криогенной и сверхпроводящей техники; 

6) лаборатории радиационной физики; 

7) лаборатории голографических информационно- измерительных систем. 

- Член- корреспондент Воробьев А. А. вступил в должность директора ОФВЭ (Приказ № 77/к       

от 08.04.1992) 

1992 г. – Отдел вычислительных систем в ОФВЭ – руководитель с.н.с.  Шевель А.Е. 

1993-2002 г.г  - Лабораторией  короткоживущих ядер руководил  Д.М. Селиверстов .    

1993г. - образована группа мюонных камер (ГМК) , руководитель - Асташин В.В 

1998 – по настоящее время -  Заведующий Отделом Радио Электроники (ОРЭ) –

с.н.с., к.ф-м.н.  В.Л. Головцов. 

 

в 1999 г  - Отдел мюонных камер (ОМК), руководитель - Козлов В.С, был сформирован 

на основе группы мюонных камер (ГМК), образованной в 1993г- 1995 (Асташин Валерий 

Васильевич). 

(приблизительно с 1999 года  или с 2000 года) – создана Группа детекторов В-

физики –зав. группой Бочин Борис Васильевич, а потом она стала ГРУППОЙ 

детекторов мюонов,   потом (КОГДА?)  Группа детекторов мюонов  Бочина вошла в 

состав ОТДЕЛА Мюонных камер (нач. отдела КОЗЛОВ В.С.) 

 

 



2001 г. – по настоящее время -была сформирована Группа «АТЛАС» , затем и  

руководителем Лаборатории адронной физики (в 2014 году ?) был избран  Федин Олег 

Львович. 

 

2002 г. – по настоящее время - руководителем Лаборатория физики элементарных 

частиц (ЛФЭЧ) был избран Г.Д. Алхазов. 

 

В конце 2002   года -   по 2020 гг -  «Лабораторией мезонной физики»  руководил 

кандидат физ.-мат. наук Викторин Владиславович Сумачев. 

 

с 2003 по 2008 гг - являлся заведующим Лабораторией редких распадов ОФВЭ . 

Гордеев Виктор Александрович 

 

2003 г – по настоящее время - Лаборатория Физики Экзотических Ядер (ЛФЭЯ) 

была образована, выделившись из состава лаборатории ИРИС (Исследование 

Радиоактивных Изотопов на Синхроциклотроне), базирующейся с 1975 г. на установке 

масс-сепаратора в линию с ускорителем ПИЯФ.               В конце 2013 г. ЛФЭЯ была 

реорганизована выделением из неё групп протонной терапии и радиохимии и введением в 

её состав группы молодых физиков-исследователей и аспирантов.                    

Заведующий лабораторией физики экзотических ядер (ЛФЭЯ)  - в.н.с., докт. физ.-мат. 

наук Новиков Ю.Н. 

 

С 2003 года – по настоящее время -Лабораторию короткоживущих ядер руководил   

возглавляет В.Н. Пантелеев. 

С  2012  года - по настоящее время -  «Лабораторией мезонной физики 

конденсированных сред»  (ЛМФ) руководит кандидат физ.-мат. наук С.И.Воробьев. 

 

С  2012  г -   руководителем  Лаборатории криогенной и сверхпроводящей техники 

(ЛКСТ) является  А.А.Васильев. 

в  2012  году – по настоящее время - Лаборатория  кристаллооптики  заряженных  

частиц была    образована  из Лаборатории  мезоатомов,  которая  сложилась  в  конце  

1970-х – по 2012 гг)  вокруг  группы  Алексея Ивановича  Смирнова,  первоначально  

входившей  в  сектор  рентгеновской  и  гамма спектроскопии Олега Игоревича 

Сумбаева, затем  с 1997 года ? руководил Группой Мезоатомов Иванов Ю.М..  а  

сейчас руководит Лабораторией   кристаллооптики  заряженных  . 

 

С мая 2017 года А.А. Воробьев, профессор, доктор физ.-мат.наук,член-корреспондент 

РАН назначен Научным руководителем Отделения физики высоких энергий 



Петербургского института ядерной физики имени Б.П.Константинова НИЦ 

«Курчатовский институт». 

В 2017 г. на должность Руководителя Отделения физикивысоких энергий 

Петербургского института ядерной физики имени Б.П.Константинова НИЦ 

«Курчатовский институт» был назначен заведующий Лабораторией адронной 

физики,доктор физ.-мат.наук  О.Л.Федин 

 

в 2020 году  - Лаборатория барионной физики (ЛБФ) была создана - на базе 

Лаборатории мезонной физики конденсированных сред ОФВЭ, (которой ранее руководил 

В.П. Коптев), сейчас руководит  ЛБФ  Дзюба Алексей Александрович. 

2020 - Расформирование «Лаборатории мезонной физики»  конденсированных сред. (Приказ № 

188 от 25.03.2020) .         

В 2020 году «Лаборатория мезонной физики»  (ЛМФ)  воссоединилась с «Лабораторией 

мезонной физики конденсированных сред » (ЛМФКС) – и осталось название  «Лаборатория 

мезонной физики» и   руководит кандидат физ.-мат. наук С.И.Воробьев. 

2020 – по настоящее время - Лаборатория Релятивистской Ядерной Физики – сейчас 

руководителем стал Рябов Ю.Г. 

 

(Дополнительно информацию можно посмотреть – но точных данных 

НЕТ:   Телефонные справочники: 1977,  1981,  1987,  1995,  2001,  2003,  

2014 гг.) : 

С какого года создана  Группа радиохимии –зав. группой Зайцев Валентин 

Модестович  (смотри в телеф. Книге за 1987 год) 

С какого года создана  Лаборатория структуры ядра –зав. лаб. Доценко 

Юрий Валерианович   (смотри в телеф. Книге за 1995 год)     

Группа мезон-нуклонных взаимодействий-зав. группой Мезенцев Анатолий 

Федорович  (смотри в телеф. Книге за 1995 год)     

Группа радиохимии –зав. группой Алексеев Евгений Гаврилович (смотри в 

телеф. Книге за 1995 год) 

Отдел микроэлектроники –зав. отделом Ивочкин Владимир Григорьевич 

(смотри в телеф. Книге за 1995 год) 

Группа мюонных камер –зав. группой Асташин Валерий Васильевич 

(смотри в телеф. Книге за 1995 год) 

Ускорительный отдел  в составе ОФВЭ - с 1985 года по  2006 год–зав. 

отделом Абросимов Николай Константинович (смотри в телеф. Книге за 

1995 год) – руководителем Ускорительного  отдела с 1959 по 2011 год был 

Н.К. Абросимов 

http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/Muzej_PNPI/Chronology_OFVE-po%20godam.pdf
http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/Muzej_PNPI/Chronology_OFVE-po%20godam.pdf


Лаборатория физики и техники ускорителей –зав. лаб. Рябов Герман 

Аркадьевич (смотри в телеф. Книге за 1995 год) 

Группа редких распадов -зав. группой Гордеев Виктор Александрович 

(смотри в телеф. Книге за 2001 год) 

Группа ядерно-ядерных взаимодействий – зав. группой Лепехин Федор 

Георгиевич (смотри в телеф. Книге за 2001 год) - в 1975 году был переведен 

из ФизТеха на работу в ЛИЯФ, где и работал до 2014 года . 

(приблизительно с 2000 года) – создана Группа детекторов В-физики –зав. 

группой Бочин Борис Васильевич (смотри в телеф. Книге за 2001 год) а 

потом стала ГРУППА детекторов мюонов (смотри в телеф. Книге за 2003 

год), потом (КОГДА?)  группа Бочина вошла в состав ОТДЕЛА Мюонных 

камер (нач. отдела КОЗЛОВ В.С.) 

Группа прикладной радиохимии –зав. группой Шапкин Георгий Николаевич 

Васильевич (смотри в телеф. Книге за 2003 год) 


