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40 ЛЕТ ИЯФ. ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

К. К. Кадыржанов

Институт ядерной физики НЯЦ РК

J. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1. Образование ИЯФ (документы и факты )

Ученые-физики Республики Казахстан еще в 1956г. отмечали необходи-
мость развития физических и прикладных научных исследований в области
ядерной физики и использования атомной энергии в различных отраслях на-
родного хозяйства. Президент академии наук Казахской ССР, академик К. И.
Сатнаев в своем обращении в Совет Министров СССР и ЦК КПСС писал:
«Огромное расширение производительных сил Казахстана требует соответст-
вующего усиления науки в Казахстане и в первую очередь внедрения во все зве-
нья промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения последних дос-
тижений ядерной физики». Правительства Союза и Республики поддержали хо-
датайство ученых Казахстана и на основании Постановления Совета Минист-
ров СССР № 524-263 от 17 мая 1957г. и Постановления ЦК КП Казахстана и
Совета Министров КазССР № 462-ЗОс от 16 июля 1957г. Президиум Академии
наук Казахской ССР издал Постановление №14/4 от 25 июля 1957г. о создании
Института ядерной физики (в дальнейшем - ИЯФ) на базе Физико-
технического института АН КазССР. Этим же постановлением исполняющим
обязанностей директора ИЯФ был утвержден Ж.С.Такибаев. Постановлением
Президиума АН КазССР № 49 от 12 июня 1958 г. директором ИЯФ назначается
академик АН КазССР, лауреат Гос. премии СССР Г.Д.Латышев, проработав-
ший в этой должности до 1965г. и внесший существенный вклад в строительст-
во большинства объектов института и жилого поселка. В последующем дирек-
торами ИЯФ были: академик Ж.С. Такибаев - с 1965 по 1970 г.; академик Ш.Ш.
Ибрагимов - с 1970 по J987 г.; член-корр. А.К. Жетбаев - с февраля 1987 по
февраль 1997 г. В настоящее время директор ИЯФ - д.ф.-м.н. К.К. Кадыржанов.

1.2. Формирование структуры, научных направлений

Работа по образованию ИЯФ началась с определения его структуры. В
Академии наук КазССР были сторонники включения в состав ИЯФ лаборато-
рий из институтов Отделения биологических наук. Отделения науки о Земле и
других учреждений. Однако, было принято решение, что ИЯФ должен быть
физического профиля. В результате в структуру ИЯФ (в 1959 г.) были включе-
ны:

• сектор физики реакторов, в состав которого вошли: лаборатория ней-
тронной физики, радиохимическая лаборатория, отдел обслуживания реактора:

• сектор физики частиц высоких энергий с лабораториями: частиц высо-
ких энергий, космических лучей;



• сек гор физики атомного ядра с лабораториями: ядерных реакций, мно-
гоканальных анализаторов, радиоактивных излучений, ядерной спектроско-
пии, ядерного резонанса и отделом обслуживания циклотрона:

• сектор теоретической физики с отделом теоретической физики и вы-
числительной лабораторией;

• сектор технической физики с лабораториями: электроники и автомати-
ки, спектрального анализа, криогенной, экспериментального приборострое-
ния:

• сектор прикладной ядерной физики, в составе которого планировалось
создание ряда лабораторий: использования методов ядерной физики в меди-
цине, металлургии и горном деле;

• отдел главного энергетика;
• административно-хозяйственный отдел.
В ходе развития ИЯФ его структура изменялась: секторы были заменены

отделами, открывались новые и преобразовывались старые лаборатории.

1.3. Строительство объектов жизнедеятельности

В соответствии с Распоряжением Совета Министров КазССР №2027-р от
11 декабря 1957г. для строительства ИЯФ и жилого поселка было выделено
448,6 гектаров земли за счет землепользователей ИлиГгского района: от колхоза
им. К.Маркса - 46,1га, от колхоза им. И.Мичурина - 127,2гн, от колхоза Кзыл-
Гайрат- 141,7га, от подсобного хозяйства ХОЗУ СМ КазССР- 133.6га.

Строительство ИЯФ было начато с проведения изыскательских работ
(снятие плана местности, бурение земли в поисках воды и др.). проектирования
служебных, жилых и подсобных помещений (проектирование велось Казгорст-
ройпроектом,'ГИПРОНИИ, а исходные данные к проектам подготавливались
сотрудниками ИЯФ). Был создан специальный строительный трест (СМУ-26),
и к концу 1959г. завершено строительство нулевого цикла (водовод, линии
электропередач, подъездные дороги и др.) для промзоны и жилого фонда.

КОРПУС прикладной физики. В августе 1958г. лаборатории ИЯФ были
временно размешены в здании на углу улиц Тимирязева и 9-ой линии (ныне ул.
Жарокова), но уже в феврале 1959г. началась планировка корпуса прикладной
физики - первого объекта промзоны. Строительство здания шло очень медлен-
но, не хватало квалифицированных рабочих, электроэнергии, механизмов. Все
же. в 1960г. строительство корпуса прикладной физики было завершено, и в
нем размещены лаборатории и другие подразделения ИЯФ, переведенные к то-
му времени из зданий но ул. Тимирязева и ул. Фурманова, 170. Основой экспе-
риментальной базы этих лабораторий на первых порах служило поступившее в
1959 году из ряда институтов Ленинграда современное по тем временам обо-
рудование.

Экспериментальные механические мастерские (ЭММ).
Одним из первых построенных объектов были экспериментальные меха-

нические мастерские (ЭММ), введенные в эксплуатацию в 1962г.
ЭММ включали: механизированный склад металлов; механический, куз-

нечно-прессовый. слссарно-сборочный, столярный, сварочный и малярный



участки, а также конструкторское оюро; станочный парк, содержащий около
100 панков различного типа. В ' Ш М работали более 50 рабочих и инженеров.

В ЭММ изготовлялись устройства, макеты, детали, другое нестандартное
оборудование, необходимое для проведения экспериментальных исследований
в ИЯФ. В частности, были изготовлены: установка для получения ути-трахо-
лодпых нейтронов, призменный магнитный бета-спектрометр, гидроцилиндр
для испытания металлов и их еппявов на дчителъную прочность, рентгеновский
низкотемпературный спектрограф, магнитометр для измерения напряженности
магнитного ноля, высоковакуумная установка лля исследования электронных
спектров твердых тел, установки для получения монокристаллов и их резки, а
также различные блоки для реактора, компрессорной станции, котельной и
многое другое.

В становлении ЭММ и ею эффективной работе, укомплектовании обору-
дованием, кадрами большую роль сыграли главные инженеры ИЯФ
Т.А.Осииов. Л.Ф.Иванов, С.М.Бигтимбаев, А.О.Омаров, нач. ЭММ
А.К.Кызыл-Ходжаев.

Другие объекты ИЯФ. Приказом по ИЯФ № 3 от 13 января 1961 г. была
утверждена смета, в соответствии с которой наряду с перечисленными выше
объектами предусматривалось строительство:
• физического, криогенного и технического корпусов и радиохимической ла-

боратории,
« склада громоздкого научного и тяжелого оборудования,
• т рансформаторных подстанций (всего четыре),
• линий электропередач на 35 кВ и 110 кВ, высоковольтных и низковольтных

сетей.
• котельной на 50 тонн пара с 4 котлами,
• пожарного депо на 2 автомашины,
• гаража на 25 автомашин,
• склада химикатов,
• хранилища для малоактивных и высокоактивных отходов,
• циркуляционной насосной и компрессорной станций.
• водозабора и его электроснабжения, водоводов, резервуаров,
• сетей теплотрассы и канализации,
• дорог и тротуаров,
• телефонной станции, трансляционной сети,
• столовой.

Ча период 196! -1965 гг. все указанные объекты были построены и введены
в эксплуатацию, кроме физического корпуса (ввод - 1966г.). В последующие го-
ды построено здание Вычислительного ценгра (ввод - 1975г.) и несколько при-
строек к существующим сооружениям.

Поселок Алатау. Приказом по ИЯФ № 2 от 13 января 1961г. утверждена
смета (составлена Казгорстройпроектом). в которой предусматривалось строи-
тельство следующих объектов жилого поселка:
• 3-х и 2-х комнатных брусчатых жилых домов,
• 5-комнатных коттеджей,
• общежитий .49 I и № 2. дома аспирантов на НЮ мест.



• школы на 520 учащихся.
о л е г к о ю сада и яслей ( на 125и 100 мест).
• продовольственного и промтоварни о магазинов.
• котельной.
• бани-прачечной,
• А1 С. трансляционной сети (радио).
• сетей газоснабжения, водопровода, канализации, теплотрассы.
• высоковольтных и низковольтных кабельных линий.
• дорог, тротуаров.

В 1961г. была введена в эксплуатацию котельная, установлены трансфор-
ма трные подстанции, проложены высоковольтные и низковольтные кабепь-
ные линии, проведены наружные водоводы и газоснабжение с резервуарами и
баллонами. - жизненно важные объекты, обеспечивающие жителей поселка те-
плом, •электричеством, водой, газом. Приказом по ИЯФ в 1%3 г. организована
жилищно-коммунальная контора (ЖКК). Руководством ИЯФ уделялось боль-
шое внимание вопросам своевременного обеспечения когечьной топливом, озе-
ленения поселка, обеспечения магазинов промтоварами и продуктами. Сво-
бодные земли ИЯФ выделялись сотрудникам под огороды. Были введены до-
полнительные рейсы институтских автобусов в г. Алмагы в субботние и вос-
кресные дни.

За период I957-I965ir. практически все объекты, указанные выше, были
введены в эксплуатацию. В дальнейшем строительство коттеджей было приос-
тановлено, стали строиться многоквартирные дома.

1.4. Основные исследовательские установки.

1.4.1. Циклотрон

Постановлением СМ СССР Ns> 524-263 ог 17 мая 1957г. был установлен
срок окончания строительства ИЯФ - конец 1961г. Однако, строительство та-
ких важных объектов, как циклотрон и реактор, задерживалось. Строительство
здания циклотрона было начато в 1963г. и завершено в 1964г., а запуск в экс-
плуатацию циклотрона У-150.2 осуществлен в 1965г.

Проект циклогрона в 50-х годах разработан в НИИЭФА им. Д.В. Рфре-
мова [г. Ленинград) совместно с сотрудниками ИАЭ им. И.В. Курчатова (г.
Москва). Для разработанной установки характерны принципы и системы того
периода: ускоритель достаточно большого размера (диаметр полюсов 150 см) с
аксиально симметричным магнитным полем, с фиксированными значениями
машитного поля и частоты напряжения ускоряющей системы. Соответственно
были фиксированы тип ускоряемых ионов и их энершя: альфа частицы 40 М-»В,
дейтроны 20 МэВ, протоны 10 МэВ (при ускорении ионов молекулярного во-
дорода).

22 октября 1964 г. пучок заряженных частиц был выведен m ускоритель-
ной камеры, и к 3 июля 1%5 г. циклотрон принят в эксплуатацию по акту ко-
миссии.

С целью расширения экспериментальных возможностей в области физи-
ки низких и средних энергий была начата работа по исследованию и созданию



изохронного циклотрона с регулируемой энергией на базе действующего. Был
проведен тщательный теоретический и численный анализ динамики пучка ио-
нов в секторных магнитных полях. Определены наиболее важные параметры
орбит в циклслроне: равновесная орбита, частоты колебаний в линейном при-
ближении, фазовое движение ионов в процессе ускорения. Первые опыты по
ускорению ионов полностью подтвердили результаты теоретических расчетов.
исследований магнитного ноля на модели в масштабе 1/3 и на основном магни-
те, а также работоспособность всех вновь созданных систем циклотрона. Ко-
нечной проверкой всего комплекса работ явилось ускорение частиц в полном
диапазоне изменения энергии. На удаленной мишени были получены протоны с
шергиен 1,2 МэВ и 30 МэВ, альфа - частицы с энергией 50,5 МэВ.

Дальнейшее развитие циклотрона было связано с разработкой систем
питания электромагнитных элементов с заменой машинных генераторов на ти-
рисгорные преобразователи; с реконструкцией системы транспортировки пучка
протяженностью 25 м с раздачей ня 6 мишеней; модернизацией системы вывода
пучка с возможностью работы в широком диапазоне энергий; реализацией сис-
темы ащомягической регулировки резонансной частоты дуантного контура,
обеспечившей резонансное напряжение на дуантах со стабильностью лучше од-
ного процента; созданием системы сканирования пучка по удаленной мишени
со степенью однородности пучка до 10%. Для решения ряда проблем, связан-
ных с развитием циклотрона, были созданы два исследовательских комплекса:
стенд тяжелых ионов -СИТИ и малогабаритный циклотрон - МГЦ (Е=1 МэВ. I
=200 мкА).

На различных этапах работы по созданию классического, а затем изо-
хронного циклотрона и совершенсгвованию его систем внесли весомый вклад
многие сотрудники. Решающая роль в этих работах принадлежит руководите-
лю отдела физики низких и средних энергий академику АН КазССР Неменову
Л.М. Трудно также переоценить значение деятельности главного инженера
циклотрона Прокофьева С И . Большой вклад в эти работы внесли и многие
друтие сотрудники ИЯФ: Мешеров В.А., Федоров П.Д.. Арзуманов А.А., Рыб-
кин С П . , Анисимов O.K., Воротков В.Н., Бзерский В.Ф., Громов Д.Д., Круглое
В.Г., Ананьин Н.А.. Гельвер В.Ф.. Попов Ю.С.. Ткачук В.М., Баталии С . С . Ба-
тищев В.Н.. Герасимов В.И., Горьковец М.С., Нигматов М.Х., Волков Б.А., За-
везионов В. П. и многие другие.

] .4.2. Исследовательский реактор ВВР-К

Физический пуск первого в Казахстане ядерного реактора ВВР-К (Водо-
Воляной Реактор - Казахстан) был осуществлен 30 октября 1967г. Эту работу
возглавили: представитель ГКИАЭ БТ.Дубовский, бывший тогда начальни-
ком отдела эксплуатации реактора В.Н.Околович. СНС этого отдела Г.А. Ба-
гырбеков. Следует отметить большую работу по запуску и дальнейшей экс-
плуатации реактора., проведенную главным инженером Л.А.Юровским и его
заместителем А.И.Масловым.

С пуском ядерного реактора открылись широкие возможности для прове-
дения научных жепериментов, а также внедрения методов ядерной физики в
различные отрасли народного хозяйства Республики. Значительные финансо-



вые средства по хоздоговорам ИЯФ получал в основном по работам, проводи-
мым на реакторе.

Описание исследовательского реактора ВВР-К. Исследовательский ядер-
ный реактор ВВР-К, стационарно работающий, имеет мощность 10 МВт, массу
урана-235 в загрузке -7 кг, обогащение по урану-235-36%, объем активной зоны
244 л. Реактор проработал непрерывно в течение 21 года, безаварийно, бет от-
клонений от нормальных режимов работы, переоблучения среды выше допус-
тимых норм. По своей конструкции и физическим особенностям он относится к
самым безопасным типам реакюров. а по экспериментальным возможностям и
эффективности использования - к числу лучших реакторов СНГ. Первоначаль-
ная стоимость комплекса ректора составляла 7 млн. рублей (1965 г од).

Оборудование комплекса исследовательского реактора ВВР-К включает:
• универсальную летчевую установку с высоковакуумными безмасляными

средствами откачки, системами сбора и выдержки осколков деления, устрой-
ством формирования спектра нейтронов и профиля энерговыделенпя. авто-
матизированной системой сбора, обработки научной информации и управ-
ления экспериментом;

• критическую сборку для моделирования активной зоны реактора, изучения
нейтронно-физических характеристик экспериментов, изучения вопросов
ядерной безопасности;

• технологическую цепочку «горячих камер» ятя работы с высокоактивными
образцами;

• установку нейтронной радиографии «АГАВА», установки для экспресс-
анализа геологических проб МЗН-1 и МЗН-2;

» комплекс ЭВМ, используемых в экспериментах на реакторе:
• установки для' внутриреакгорных испытаний конструкционных материалов

на длительную прочность и ползучесть:
• пневмопочту для экспрессного анализа короткоживущих изотопов:
• установки для внутриреакторной диагностики ядерно-возбуждаемой плазмы

и исследования лазеров с ядерной накачкой.
Состояние реактора ВВР-К в настоящее время. В октябре 1988 года реше-

нием Госпроматомнадзора СССР эксплуатация реактора ВВР-К была приоста-
новлена до выполнения требований по обоснованию безопасной работы реак-
тора в условиях высокой сейсмичности. Совет Министров КазССР
(Постановление № 163 от 19 мая 1489 г.) постановил: «Академии наук КазССР
не возобновлять эксплуатацию расположенного вблизи г. Алма-Аты гггомното
реактора ИЯФ АН КазССР до проведения экспертизы специализированными
организациями и по ее результатам пмйти в Совет Министров КазССР». За
прошедшее время ИЯФ проделана большая работа по повышению сейсмостой-
кости и защищенности реактора и обоснованию его безопасной эксплуатации в
условиях высокой сейсмичности.

После выполнения рекомендаций Главного проектировщика и Главного
конструктора реактора по созданию дополнительных систем сейсмозащиты
Госпроматомнадзор СССР в своем решении № 042-12/665 от 04.12.91
«...рекомендует Кабинету Министров Казахстана рассмотреть вопрос и при-
нять решение о продлении эксплуатации реактора ВВР-К при условии реализа-
ции и контроля выполнения мер безопасности».



1.4.3. Каскадный перезарядный ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1.

Ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1 разработан в НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова и введен в действие в ИЯФ в 1989 г. Установка предназначена для
проведения исследовательских работ в области физики твердого тела, атомной
физики, ядерной физики малонуклонных систем, ядерного микроанализа, мо-
дификации материалов и других работ. Ускоритель состоит из двух независи-
мых ионнооптических трактов, объединенных общим источником высокого
напряжения. Первый канал служит для ускорения тяжелых ионов и снабжен ис-
точником с распылением мишени типа Мидлтона и предварительным мисс-
сепаратором с М/ДМ=50. Второй тракт предназначен для получения пучков
ионов водорода и инертных газов и оборудован источником типа дуоплазма-
трон со смещенным эмиссионным отверстием и камерой нейтрализации (для
работы с ионами благородных газов). Источником высокого напряжения слу-
жит каскадный генератор, собранный по симметричной схеме, с частотой пи-
тающего напряжения 5 кГц, количество каскадов -30. Генератор позволяет
поднимать напряжение на высоковольтном электроде до 1 MB. Ускорение час-
тиц осуществляется металлокерамическими ускорительными трубками с апер-
турой 100 мм и с принудительным распределением потенциала. Максимальный
градиент электрического поля в трубке -1.3 МВ/м. Перезарядка ионов происхо-
дит на газовой азотной мишени. Все высоковольтные структуры установки
размещены в сосуде высокого давления объемом 10 м-\ Электроизолирующей
средой является сухой азот под давлением 12 атм. Каналы транспортировки
пучков ионов ускорительного тракта включают в себя квадрупольные электро-
статические линзы, анализирующие и раздаточные магниты, подвижные ци-
линдры Фарадея, устройства сканирования пучка. Поле в анализирующих маг-
нитах, которые служат опорным элементом в системе стабилизации энергии
частиц, поддерживается с точностью не хуже 0.005% с помощью системы ЯМР -
стабилизации. Разрешение масс-анализаторов: М/АМ=200. Рабочий вакуум в
ускорительных каналах составляет 5-10-МО-7 торр и обеспечивается магнито-
разрядными насосами типа НДМО-0.25 и паромасляными агрегатами типа
АВП-250/630. Основные характеристики ускорителя:

• Пределы регулирования энергии однозарядных ионов составляют 0.2-2 МэВ.
• Диапазон масс ионов при энергии 2 МэВ (однозарядные ионы) составляет 1-

130 а.е.м.
• Энергетический ратброс частиц в пучке при .энергии 1 МэВ не хуже ± 0.0.W
Высокие параметры пучка ионов позволили провести ряд прецизионных экспе-
риментов в области плазменно-пучкового взаимодействия.

Полученные результаты были использованы в последующих эксперимен-
тах в качестве опорных для определения энергетических потерь протонов I
МэВ в плазменной мишени, созданной электрическим разрядом в водороде
(работа выполнена совместно с ИТЭФ, Москва и GSL, Darmstadt). В 1995 г. на
УКП введен в работу аппаратурный комплекс для рентгено-спектрального
анализа с протонным возбуждением (Р1ХЕ), освоен метод ядерных реакций,
налажена методика обратного резерфордовского рассеяния.



Параметры пучков ионов, ускоренных на УКП

Тип ионов
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В работу по созданию УКП и вводу его в действие в ИЯФ большой вклад
внесли Кадыржанов К.К., Ибрагимов Ш.Ш., Джазаиров-Кахраманов В.. Фео-
фанов В.А., Лысухин С И . , Арзуманов А.А., Борисенко А.Н.. Горлачев И.Д.

1.5. ИЯФ - базовая организация по подготовке кадров по физике
в Казахстане

Одной из основных целей создания ИЯФ была подготовка для Казахстана
на кадров высшей квалификации в области фундаментальной и прикладной
физики. С 31 ой «дачей ИЯФ успешно справился. Решение кадровой проблемы
проходило поэтапно. Президентом АН КазССР академиком К.И.Сагпаевым
были направлены письма ведущим ученым Союза (академикам АН СССР И.Е.
Тамму, И.В. Курчатову, П.Л. Капице, Д.В. Скобельцину и другим) с просьбой
помочь с укомплектованием кадрами нового института. Одними из первых
приглашенных ученых были ставшие впоследствии академиками АН КазССР:
Л.М. Неменов, возглавивший сектор физики атомного ядра, а также проекти-
рование и строительство циклотрона; М.И. Корсунский, заведующий отделом
физики твердого тела; В. М. Кельман, заведующий лабораторией масс-
спектроскопии, ряд других специалистов, вокруг которых начали формиро-
ваться казахстанские научные кадры.

Практически сразу после образования ИЯФ в нем начала действовать ас-
пирантура. Через нее прошли многие из ставших впоследствии известными ка-
захстанских ученых-физиков. Обучение молодых специалистов ИЯФ проходи-
ло также и через аспирантуру ряда авторитетных научных учреждений за пре-
делами Казахстана.

В семидесятые годы в ИЯФ уже было достаточное количество докторов и
кандидатов наук для образования спецсоветов по защите кандидатской диссер-
тации по основным направлениям исследований: ядерной физике и физике
твердого тела. Так. Приказом ВАК СССР № 311-в от 28 марта 1977г. создан
спецсовет К 008.20.01. по присуждению ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальностям: 01.04.07 - физика твердого тела и
01.04.16 - физика атомного ядра и космических лучей. В скором времени в ИЯФ
функционировали два отдельных совета по этим специальностям.

За годы существования ИЯФ сотрудниками института защищено 29 доктор-
ских и 229 кандидатских диссертаций.
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Подготовленные в ИЯФ специалисты высшей квалификации работают те-
перь практически во всех ведущих научных и учебных заведениях Казахстана, а
также в ряде российских физических центров.

1.6. Институты, организованные на основе ИЯФ

1.6.1. Институт физики высоких энергий

К концу 60-х годов значительно возрос объем научно-исследовательских
работ, проводимых в ИЯФ, что привело к росту количества лабораторий, зна-
чительно отличающихся друг от друга по основным научным интересам. Так,
наряду с исследованиями в области ядерной физики, физики твердого тела.
проблемами физики высоких энергий занимались девять лабораторий. П о л о -
му, с целью сокращения числа основных направлений научных исследований, a
также с учетом рекомендации Отделения ядерной физики АН СССР. Ученый
совет ИЯФ вынес решение о выделении Отдела физики высоких энергий в са-
мостоятельный институт. Это решение было одобрено руководством АН
КазССР и Правительством КазССР. В соответствии с постановлением Совета
Министров КазССР № 208 от 25 марта 1970 г. и Президиума АН КазССР № 50
от 30 марта 1970 г. был организован Институт физики высоких энергий АН
КазССР (ИФВЭ).

ИФВЭ были переданы следующие подразделения:
1. лаборатория высоких энергий,
2. лаборатория мезонной физики,
3. лаборатория космических лучей,
4. лаборатория теории частиц высоких энергий и космических лучей.
5. лаборатория физики сверхвысоких энергий,
6. лаборатория радиоэлектроники и моделирования,
7. лаборатория микроэлектроники и электронных приборов,
8. лаборатория электронно-вычислительной техники,
9. станция космических лучей,
10. конструкторское бюро,
! I. служба эксплуатации ЭВМ,
12. механические мастерские.

Первым директором ИФВЭ стал академик АН КазССР Ж.С. Гакибаев.
Строительство здания ИФВЭ было завершено в 1986 г..

Основными направлениями научной деятельности ИФВЭ являются экс-
периментальное и теоретическое исследование ядерных взаимодействий частиц
высоких и сверхвысоких энергий, получаемых с помощью ускорителей и частиц
космического излучения.

Становление и развитие физики высоких энергий и космических лучей R
Казахстане связано с именами академиков АН КазССР Н.А. Д о б р о т н а и Ж.С.
Такибаева. За открытие и исследование электронно-ядерных ливней и ядерно-
каскадного процесса Н.А. Добротин удостоен государственной премией
СССР. Ж.С. Такибаевым впервые обнаружена двугорбая структура угловых
распределений ливневых частиц в ядро-ядерных взаимодействиях; пбказано.
что фейнмановский скейлннг сохраняется в области фрагментации иалетаюшей
частицы в интервале энергий (100-10000) ГэВ. Дальнейшее развитие эти иссле-
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дования получили п работах членов-корреспондентов АН КазССР Э.Г. Бооса и
И.Я. Часникова, других ведущих сотрудников ИФВЭ.

К наиболее существенным результатам, полученным учеными ИФВЭ.
следует отнести: выделение эффекта лидирования в адрон-ядерных столкнове-
ниях в широкой области энергий: установление таких важных закономерностей
процессов множественного рождения частиц при адрон-ядерных взаимодейст-
виях, как постоянство величины отношения средней множественности частиц к
корню квадратному из дисперсии распределения событий по множественности:
установление слабой зависимости угловых распределений наиболее быстрых
частиц от размеров ядра мишени; усовершенствование метода определения
энергии и природы быстрых заряженных частиц в ядерных фотоэмульсиях, ис-
пользуемого ныне во многих научных лабораториях мира; выявление эффектов
перемежаемости в процессах множественного образования адролов. Обнару-
жен эффект «запоминания» заряда пионами, рожденными при аннигиляции
протонов с антипротонами; оценены сечения рождения адронных резонансов и
кластеров в широкой области энергий, достигаемой на современных ускорите-
лях; разработана методика выделения Хиггс-бозонов, нашедшая признание и
Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН, г. Женева). В области кос-
мических лучей показано, что вплоть до энергии 100 ТэВ налетающая частица
практически «не чувствует» ядро и даже в ядрах железа не взаимодействует по-
вторно. При энергиях выше 100 ТэВ обнаружено существенное изменение про-
цесса неупругих столкновений: вторичные частицы могут испускаться в виде
микроструй, зачастую анизотропно; множественности вторичных частиц экс-
тремально высоки; их энергетические спектры значительно мягче по сравнению
со спектрами при меньших первичных энергиях.

ИФВЭ является участником международных экспериментов на крупней-
ших ускорителях мира; успешно развивается научное сотрудничество институ-
та с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна), со-
вместные исследования с которым ИФВЭ проводит практически со дня органи-
зации.

В области теоретической физики исследования проводятся по теории по-
ля, сложным динамическим системам, а также по модельному описанию взаи-
модействий элементарных частиц и ядер в широком интервале энергий.

Наряду с фундаментальными исследованиями в ИФВЭ развиваются при-
кладные работы по созданию детекторов частиц, проблемам экологии, разра-
ботке и созданию компьютерных сетей, проблемам преобразования энергии.

О высоком мировом уровне исследований, проводимых ИФВЭ. свиде-
тельствуют регулярные публикации в ведущих международных журналах и
трудах международных конференций, высокая цнтируемость работ, обширные
зарубежные связи с крупнейшими научными центрами дальнего и ближнего за-
рубежья, многочисленные гранты, в т.ч. 5 грантов Американского физического
общества, грант 1NTAS (110,5 тыс. долларов США) для создания системы
спутниковой связи с крупнейшими научными центрами Европы, гран]- Швед-
ской Академии наук.

1.6.2. Физико-технический институт

В соответствии с Постановлениями Совета Министров КазССР JNS> 535 от
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21 декабря 1990 г. и Президиума АН КазССР № 6 от 28 января 1991 г. был ор-
ганизован Физико-технический институт АН КаэССР (ФТИ).

В ФТИ были переведены следующие научные подразделения ИЯФ:
1. Лаборатория электронной спектроскопии,
2. Лаборатория рснттсноструктурных исследований,
3 Лаборатория структурных исследований радиационных дефектов,
4. Лаборатория радиационного материаловедения,
5. Группа релаксационной спектроскопии.

Директором ФТИ назначен академик АН РК Б.Н.Мукашев. В организа-
ции инггитута оказали содействие академики РАН Ю.А. Осипьян. A.M. Про-
хоров, Ж.И. Алферов, академики АН РК У М . Султангазин. В.Н. Околович.
Ш.Ш. Ибрагимов, Н.А. Добротин.

В настоящее время в ФТИ работают 1 академик АН РК Б.Н. Мукашев
(директор института), 8 докторов и более 40 кандидатов наук. Основными на-
учными направлениями деятельности института являются: разработка научных
основ радиационно-ионной модификации твердых тел (физика процессов и из-
менение свойств металлических и полупроводниковых материалов, методы
анализа и диагностики поверхностных и объемных свойств твердых тел, новые
приборы, аппаратура и программные средства). Они связаны с развитием фун-
даментальных основ прогрессивных технологий получения новых полупровод-
никовых и металлических материалов, созданием элементной базы нового по-
коления для наземной полупроводниковой фотоэнергетики и электронной тех-
ники, а также новых принципов спектроскопических исследований твердых тел.
аналитических и контрольно-измерительных приборов для научных исследова-
ний и технологических процессов.

Ученые ФТИ имеют достижения мирового уровня: предложены новые
принципы фокусировки пучков заряженных частиц и создание на их основе ря-
да энерго-масс-анализаторов с улучшенными функциональными возможностя-
ми; обнаружены и исследованы эффекты пассивации примесей и дефектов ато-
марным водородом в кремнии, а также бистабильных дефектов с перестраи-
ваемой электронной структурой; установлены эффекты радиационной наслед-
ственности и влияния гелия на стабилизацию сплавов и перераспределение
примесей, выяснены особенности мартенситных превращений и их роль в про-
цессах низкотемпературной деформации; разработаны научные основы техно-
логии изготовления высокочувствительных сенсоров; развита теория нелиней-
ных релаксационных откликов и предложена аппаратура, существенно расши-
ряющая возможности магнитного резонанса; рассмотрены принципиально но-
вые математические (логические и статистические), аппаратурные и программ-
ные средства анализа текстурных изображений, новые методы анализа и синте-
за устойчивых аналоговых вычислительных систем и сверхчувствительных из-
мерительных приборов. ФТИ в течение ряда лет был головной организацией
по программе фундаментальных исследований «Дефекты, фазовые переходы и
границы раздела в твердотельных системах» в рамках приоритетного для рес-
публики научного направления «Физика твердого тела, новые материалы и
приборы». Развитию исследований в этом направлении уделяется особое вни-
мание во всем мире. В число мировых приоритетов научно-технического про-
гресса входит научное направление «Перспективные материалы». По наиболее
важным и капиталоемким научным направлениям координация работ осущест-
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вляется Всемирным обществом исследования материалов, членом которой в
)994 году стало Казахстанское общество исследования материалов. Первосте-
пенное значение институт уделяет решению практических задач народного хо-
зяйства Казахстана в цепях повышения технических характеристик и. следова-
тельно, конкурентоспособности изделий предприятий республики, снижения
материало- и энергоемкости производств, выпуска импортно-замещающих ма-
териалов, приборов и оборудования. Институтом подготовлено ряд бизнес-
планов по организации производства поликристаллического кремния из отхо-
дов фосфорной промышленности Казахстана и приборов различного назначе-
ния на его основе; использованию ионной имплантации для упрочнения сталей
исплапов.

В 1992 г. сотрудники ФТИ ( д.т.н. Зашквара В.В., д.ф.-м.н. Чокин, к.ф.-
м.н. Редькии В.Е. и к.ф.-м.н. Ашимбаева Б. ) за получение новых и важнейших
теоретических и практических результатов в области электронной спектроско
пни были удостоены звания лауреатов Государственной премии КазССР.

1.6.3. Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

С организацией Национального ядерного центра Республики Казахстан
(Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан Me 55 от 21 января
1993 г.) произошли дальнейшие структурные изменения ИЯФ. Во-первых.
ИЯФ вошел в состав НЯЦ РК, а, во-вторых, было организовано Алматинское
отделение Института атомной энергии НЯЦ РК (АО ИАЭ), куда были переве-
дены ряд лабораторий, экспериментальных установок и служб ИЯФ. в том
числе реактор ВВР-К.

Большая работа в АО ИАЭ проделана по вводу в действие реактора ВВР-
К. эксплуатация которого была приостановлена в 1988 году. Ряд комиссий по-
сле 1992 г.. в том числе, комиссия МАГАТЭ, неоднократно проверяли состоя-
ние реактора, снабженного дополнительными системами сейсмоэащиты. л
пришли к выводу о его достаточной безопасности, при условии отсутствия
сейсморазлома непосредственно пол площадкой здания реактора. По данным
сейсмологов НЯЦ РК, оснований для чак.ггючения о существовании такого раз-
лома под площадкой реактора не имеется. Однородность толщи крупнообло-
мочных грунтов и отсутствие в них каких-либо прослоев и линз глинистых и
песчаных грунтов до глубины 30 м подтверждено заключением КАЗГИИЗ №
2/02290-52 от 2.03.94 г.

Имеющийся запас топлива достаточен для работы реактора в течение 5
лет при условиях его круглосуточной работы циклами по 20 суток, остановка-
ми для перезагрузки на 5 суток после каждого цикла и месячного перерыва для
проведения один раз в год планово-предупредительного ремонта. Оборудова-
ние реактора, хотя и является морально устаревшим, вполне работоспособно и
поддерживается в рабочем состоянии, ресурс работы реактора не выработан.

Персонал реактора укомплектован в настоящее время для ведения работ в
одну смену. Написана и одобрена Программа исследований на реакторе, вклю-
чшощая совместные работы с другими исследовательскими учреждениями и
учитывающая нужды народного хозяйства Казахстана.

Согласно этой Программе, основными направлениями исследований с
использованием реактора являются:
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- радиационная физика твердого тела и радиационное материаловедение;
- преобразования ядерной энергии;
- исследования физических основ и разработка концепции безопасности

ядерных реакторов атомных электростанций и космических ядерных установок
-экспертиза проектов и разработка физико-технических обоснований

строительства ядерных энергоустановок малой мощности для автономного
энергообеспечения отдаленных районов Казахстана;

- исследования по созданию лазеров с прямой ядерной накачкой, разра-
ботка схем реакторов-лазеров;

- нейтронно-активационный анализ:
- разработка технологии и производства радиоактивных изотопов:
- разработка радиационных технологий для сельского хозяйства, пищевой

и ле! кон промышленности, производства полимеров и создания сорбентов для
очистки радиоактивных и сточных вод:

- подготовка кадров для народного хозяйства Казахстана по специально-
стям:
• управление и эксплуатация энергетических реакторов;
в радиационная безопасность и дозиметрия;
• радиационная экология и санитария;
• применение ядерно-физических методов и радиационных технологий в раз-

личных отраслях народного хозяйства.

2. ДОСТИЖЕНИЯ ИЯФ ПО ОСНОВНЫМ НАУЧНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

2.1. Ядерная физика

В Направлении ядерной физики ИЯФ выполнены оригинальные исследо-
вания (А.Дуйсебаев) квазиупругих процессов, эффектов ядерного радужного и
аномального рассеяния назад нуклидов гелия на ядрах с А= -й-32 при энергиях
10-5-23 МэВ/(нуклон), их зависимости от энергии, массы и структуры сталки-
вающихся систем, изучена роль обменных механизмов в формировании сечения
рассеяния а области предельно больших углов на сильно кластеризованных яд-
рах, определены оптимальные значения феноменологических и полумикроско-
пических потенциалов взаимодействия, их А-зависимость. Обнаружено селек-
тивное возбуждение трехчастичных состояний с большим угловым моментом в
реакции (ct.p) на изотопах углерода, исследованы пороговые эффекты на ядрах
лития, механизмы передачи двух и трех нуклонов, реакции подхвата многону-
клонных кластеров.

Впервые получена наиболее полная и детальная экспериментальная ин-
формация об инклюзивных энергетических спектрах и угловых распределениях
вторичных частиц с Z<2 и А<4 в реакциях инициированных ионами 'Не при Е=
34,8-50,5 МэВ на группе ядер от ^Al до "'Аи, а также из распада композици-
онных ядер ^Ni ' , 62Cu" . b4Zn* (E"=36-51 МэВ) сформированных нуклидами во-
дорода и гелия на ядрах w F e , S 7Fe, я С о . M Ni, 6 lNi. Из их анализ» в рамках
обобщенной и модифицированной версии экентонной модели предраьновесно-
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го распада установлено, что основной вклад в сечение неравновесной компо-
ненты вносят распад первых стадий промежуточной системы и процесс ее ре-
лаксация к состоянию равновесия, наряду с энергией, определяется исходной
часгично-дырочной конфигурацией, связанной со структурой частицы во вход-
ном канале. "Память" о ней сохраняется в значительно большем числе актоп.
нежели в классической концепции образования и распада составного ядра Бо
ра. Эмиссия частиц на предравновесной стадии определяется двумя некоге-
рентными механизмами - статистического многоступенчатого прямого и стати-
стического многоступенчатого компаунд процесса, и что основной вклад в
формирование предравновесной компоненты вносят многоступенчатые прямые
процеесы. проходящие через открытые квазичастичные состояния.

Исследования в области физики деления ядер (В.Н.Околович) связаны с
фундаментальными процессами, сопровождающими переход деляшегося ядра
от основного состояния к седловой точке (переходному состоянию на вершине
барьера деления) с последующим спуском к точке разрыва ядра на осколки для
широкого круга ядер второй половины таблицы Менделеева.

В результате многолетних широкомасштабных исследований получена
уникальная систематическая экспериментальная информация о сечениях деле-
ния, угловых и массово-энергетических распределениях осколков и создана ба-
за для тестирования различных теоретических представлений о механизме ре-
икцин. На основе анализа этих данных были извлечены значения барьеров де-
ления и эффективных моментов инерции ядер, установлена связь между диспер-
сиями массовых распределений осколков с жесткостью делящихся ядер по от-
ношению к масс-асимметричной вариации формы. Определены значения жест-
кости для ядер с Z2/A «22.0 +43. Экспериментально установлено местоположе-
ние точки Бусинаро-Галлоне.

Впервые обнаружено и изучено новое явление - асимметрия ннзкоэнерге-
тического деления ядер в районе свинца, тем самым подтверждена гипотеза су-
шествования независимых способов деления ядер (гетеромодальность). Пока-
зано, что гетеромодальность деления является универсальным свойством деле-
ния ядер в широком диапазоне нукпонного состава. Впервые экспериментально
исследовано проявление оболочечных эффектов в массово-энергетических рас-
пределениях осколков низкоэнергетического деления ядер в окрестности тал-
лия.

В пионерских исследованиях у-резонансного рассеяния (Д.К.Каипов) из-
мерены времена жизни возбужденных состоянии ядер в широком диапазоне
атомных масс, процессы атомных взаимодействий в конденсированных средах,
влияния столкновения атомов отдачи на выход ядерного у-резонансного рас-
сеяния. В последующем эти работы были продолжены (Ю.Г.Косяк) метолом
неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора ВВР-К и получены обшир-
ные сведения о квантовых характеристиках и свойствах ядерных уровней изо-
топов в зависимости от числа нейтронов в ядре для области атомных масс
А=40-82. Впервые быстрые нейтроны реактора были использованы для опреде-
ления времен жизни возбужденных уровней ядер. На одной из первых в СССР
экспериментальных установок, созданных в ИЯФ (Д.К.Каипов. В.А.Конке.
Е.З.Ахметов). исследованы процессы образования ультрахолодных нейтронов
(УХН) в газообразных, жидких, конденсированных замедлителях, разработаны
и рекомендованы методики получения, транспортировки интенсивных потоков
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УХН, измерены полные сечения их взаимодействия с газами, восполняющие-
пробелы при Е~ 10 -7 эВ в атласах нейтронных сечений. На основе теоретиче-
ского анализа и экспериментальных данных установлены закономерности из-
менения сечений упругого и неупругого рассеяния УХН на молекулах газов но-
дорода, дейтерия, трития, кислорода и азота в зависимости от скорости ней-
трона (М.М.Кадыкенов. Д.К.Каипов).

Идентифицированы новые изотопы wh<>ln (Tia=5,l мин). ""snSn (Ti/:=2.3
мин). " '«Те (Ti/2=l.3 мин), (Ковригин О.Д., Сычиков Г.И.. Бурминский В.П.),
установлены схемы их распада. Определены квантовые характеристики возбу-
жденных состояний изотопов In и Sn с А=108-1П. их 2-3-4-квазичастичная
природа. Отрабогана методика прецизионных исследований электронных
спектров на базе р-, автоионизационной я Оже-спектрометрии (Карташов
В.М.). извлечены значения коэффициентов конверсии ядерных переходов ши-
рокого круга нуклидов, установлен характер спин-дипольных электрических и
магнитных остаточных взаимодействий. Впервые обнаружено влияние перс-
стройки сильно ионизированной оболочки атома на энершю связи К- и L -
электронов. Изучение аномальной (внутриядерной) конверсии привело к опре-
делению значения тороидных моментов, обусловленных как пространственно-
нечетными ядерными силами, так и слабым взаимодействием орбитальных
электронов с нуклонами ядра. Предложено использование аппарата нелиней-
ной физики в теории мультипольных тороидных моментов, экспериментально
показана существенная роль тороидных образований в атомных кластерах ме-
таллического типа.

Построена теория а-распада (К.Бактыбаев), связывающая процесс с мно-
гочастичной структурой состояний атомных ядер, разработан метод обобщен-
ного квазиспина, установлена его связь с моделью Бардина-Купера-Шриффера
(БКШ) и методом Боголюбова-Валатина. Создан альтернативный подход к
описанию коллективного движения в ядрах как возбуждение системы взаимо-
действующих бозонов, где бозонный гамильтониан конструируется из генера-
торов унитарной, унимодулярной SU(6) - симметрии. Построена теория взаи-
модействия квазичастичных и коллективных возбуждений нуклонов в ядрах,
предложен обобщенный вариант теории взаимодействующих бозонов как кон-
струкция, описывающая динамическую симметрию и суперсимметрию в со-
стояниях атомных ядер.

Разработан подход эффективного потенциала взаимодействия сложных
частиц (Н.Ж.Такибаев), в рамках которого впервые обнаружены резонаисы
нового типа в сечениях рассеяния, связанные с эффектом дальнодействия, воз-
никающим в системах трех и более частиц. Построен метод осциллятор кого
представления, являющийся регулярным методом описания и расчета уровней
энергии квантовомеханнческих составных систем, который использован для
вычисления энергий связи мезомолекул и определения границ стабильности
трехмерной кулоновской системы, выполнен анализ суперструн Грин-Шварца в
супергравитации.

В области ядерной физики сотрудниками ИЯФ защищено ] 0 докторских
и более 30 кандидатских диссертаций.
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2.2. Радиационная физика твердого тела

Подготовка к проведению исследований по радиационной физике твердого
тела была начата в ИЯФ сразу же после физического пуска атомного реактора
ВВР-К в 1967 году. Установились научные и деловые связи с ведущими науч-
ными центрами СССР и специалистами. Особый размах приобрели работы в
этом направлении с приходом к руководству ИЯФ в 1970 году академика АН
КазССР Ш.Ш.Ибрагимова. Были организованы лаборатории материал овсдче-
ского профиля, ориентированы на эти исследования ряд уже существующих ла-
бораторий, так что в восьмидесятые годы в ИЯФ в направлении радиационной
физики твердого тела были задействованы 12 лабораторий и 2 научные группы,
которые в комплексе выполняли экспериментальные и теоретические исследо-
вания в области физики радиационных повреждений и материаловедения на
высоком научном уровне, охватывая диапазон от микро- (электронная микро-
скопия, ядерный магнитный резонанс, ядерный гамма резонанс. ЭВМ-
моделирование, рентгеноструктурный анализ. Оже-спекгроскопия, каналиро-
вание. электрон-позитронная аннигиляция и др.) до макроскопических харак-
теристик облученных металлических материалов (прочность, пластичность,
ползучесть и др.).

Коренной перестройке подверглись материаловедческие исследования на
основных устанонках института - реакторе и циклотроне. Причем значительное
содействие и помощь в создании экспериментальной базы и повышение эффек-
тивности работы реактора ВВР-К сыграло тесное сотрудничество с такими ве-
дущими научными организациями как ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей» и НПО «Энергия», которые финансировали по хоздоговорам со-
вместные программы исследований, обеспечивая изготовление и освоение ряда
уникальных комплексов и установок с целью изучения воздействия реакторно-
го излучения на материалы и технологические процессы. На базе циклотрона
были созданы уникальные методы облучения, позволяющие впервые в стране
использовать циклотронное облучение для экспериментального моделирования
и изучения радиационных эффектов в металлах. Получили развитие послера-
диационные исследования материалов, облученных в реакторе и на циклотро-
не, для чего был создан автоматизированный комплекс испытательных, машин
и установок, размешенных в «горячих» камерах и помещениях II класса.

Все эти усилия привели к тому, что ИЯФ занял достойное место в числе
исследовательских учреждений, лидирующих в области радиационной физики
твердого тела и радиационного материаловедения. Подтверждением тому слу-
жат полученные в ИЯФ научные результаты.

Разработаны и созданы (совместно с ЦНИИКМ «Прометей») новые жа-
ропрочные коррозионно-стойкие аустенитные высоконнкелевые сплавы
03Х20Н45М4БРЦ и 03Х20Н45М4Б4, проведены их исследования на радиаци-
онную стойкость на реакторе ВВР-К. Установлено, что эти сплавы обладают
необходимой радиационной стойкостью в температурном интервале 720 ...
1073 К. Сплавы рекомендованы и внедрены как конструкционный материал
высокотемпературных ядерных реакторов. Эти работы были удостоены в 1978
году Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники, при-
сужденной Ш.Ш.Ибрагимову, Э.САйтхожину, Е.С.Бекмухамбетову и
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В.Ф.Реутову (все из ИЯФ), а также О.А.Кожевникову и А.М.Паршину
(ЦНИЙКМ «Прометей»).

Открыты и детально изучены новые физические явления:
• эффект радиационной наследственности, проявляющийся в сохранении

воздействия радиации в предварительно облученном материале даже при на-
греве выше температуры плавления и в существенном влиянии на процессы об-
разования фаз при последующем охлаждении;

« эффект упорядоченного расположения гелиевых пор на дислокациях:
• эффект торможения и уменьшения энергии активации диффузии оскол-

ков деления:
• сепарация атомов разного сорта на каскадной и тепловой стадиях раз-

вития радиационных повреждений в упорядоченных сплавах и соединениях:
• новый тип фазовых переходов в облученных гетерогенных сплавах на

границах раздела фаз;
• новый спин-переориентационный переход в облученном гематите, ха-

рактеризующийся тем, что при понижении температуры восстанавливается
слабоферромагнитная фаза.

Установлены новые закономерности:
• влияния примесей гелия и энергетических спектров первично-выбитых

атомов на процессы формирования и эволюции дефектной структуры, на ми-
грацию гелиевых пор в поле градиентов напряжений:

• радиационно-стимулированных и радиационно-индуцированных фазо-
вых превращений в сплавах, предварительно облученных интерметаллилях и
твердых растворах при температурах выше 0,7 Тпл;

• сегрегации примесей на поверхности облученных и необлученныл об-
разцов с использованием Оже-спектроскопии.

Впечатляющие успехи достигнуты в области изучения и модификации по-
верхностных свойств металлических материалов при ионно-лучеаых
(плазменных) воздействиях:

• разработаны физические основы ионных технологий создания стабиль-
ных многослойных металлических материалов;

• обоснован термодинамический подход к компьютерному конструиро-
ванию устойчивых, химически совместимых с материалом подложки, поверх-
ностных слоев:

• разработана технология и созданы устройства, позволяющие получать
мноюкомпонентные покрытия из трудносинтезируемых соединений, модифи-
цирующие свойства металлических материалов в нужном направлении:

• получены образны: никелевых суперсплавов с покрытиями из NiCrAlY
- для аэрокосмической техники; циркониевых оболочек ТВЭЛ, с покрытиями из
нитрила циркония - для ядерной энергетики: сталей с покрытиями из нитрида
титана - для машиностроения; меди с покрытиями m нитрида ниобия, обла-
дающие сверхпроводящими свойствами; конструкционных материалов реакто-
ров с покрытиями из бериллия.

19



В результате комплексных исследований упрочнения и охрупчивания мо-
дельных и конструкционных металлов и сплавов с ГЦК- и ОЦК-решетками по-
казано, что в зависимости от температуры испытания (отжига) определяющее
влияние на прочностные и пластические характеристики оказывают:

• при Т < 0,15 Тпл - бездиффузионные превращения (мартенсито-
образование, двойникование);

• при 0,! 5 Тпл < Т < 0,5 Тпл - термоактивируемые процессы
(радиационное, статическое и динамическое деформационное старение);

• при Т > 0,5 Тпл - зернограничное проскальзывание.

Экспериментально установлены основные закономерности радиацион-
ной ползучести металлов и сплавов с ГЦК-решеткой (алюминий, медь, сплав
Си-Ti) при реакторном облучении в интервале температур ) 0,31...0.57 Тпл. Вы-
явлены три области с разной величиной радиационного дефекта. Обшружепо
снижение скорости реакторной ползучести при 0,42...0,44 Тпл. Показана иден-
тичность основных механизмов деформации, контролирующих процесс ползу-
чести как при облучении, гак и без облучения.

Разработана методика синтеза таллиевой ВТСП-керамики и внедрена на
Пышминском опытном заводе «Гиредмет».

С применением эффектов каналирования получены профили распреде-
ления радиационных дефектов для тугоплавких металлов.

Даны экспериментальное и теоретическое обоснования возможностей при-
менения ЯМР для неразрушающего контроля прочностных характеристик ме-
таллов. Обнаружены и интерпретированы аномальные дозовые зависимости
накопления радиационных дефектов при облучении полимеров и других мате-
риалов.

В результате проведения цикла теоретических работ с привлечением ком-
пьютерного моделирования получен ряд новых данных о влиянии радиацион-
ных и температурпо-силовых внешних воздействий на дефектную структуру и
физико-механические свойства металлов и сплавов. В частности, обоснованы и
детально изучены эффекты образования субкаскадов атомных смещений, сепа-
рации компонентов сплавов под облучением, радиационной тряски; обнаруже-
но различие в величинах зон захвата дислокацией межузельпых агомов и ва-
кансий: проведено компьютерное моделирование деформационных процессов и
распространения трещин в металлах и сплавах; разработана обобщенная мо-
дель радиационной ползучести, учитывающая скольжение и переползание дис-
локаций, и на ее основе получены количественные данные об основных зако-
номерностях деформации металлов и сплавов.

С использованием разработанного и построенного в ИЯФ уникального
высокоэффективного бега-спекфометрического комплекса проведены обшир-
ные исследования закономерностей испускания низкоэнергетического элек-
тронного излучения радиоактивных веществ и впервые получен ряд важных ре-
зультатов:

• на основе систематических экспериментальных исследований вероятно-
стей и энергий К-переходов Оже сформулированы требования к адекватной
теории эффекта Ожс;
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• обнаружено и изучено образование и развитие атомных кластеров в
тонких радиоактивных пленках, являющееся проявлением самоорганизации ис-
следуемой системы;

• обнаружено и детально исследовано вторичное электронно-
эмиссионное явление, отражающее свойства специфической электронной сис-
темы адсорбированных покрытий поверхности.

В области радиационной физики твердого тела сотрудниками ИЯФ за-
щищено 14 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.

2.3. Прикладные исследования

Тематика прикладных исследований ИЯФ определялась потребностями
Казахстана, при этом решались проблемы различного уровня и масштаба.

Основной вклад в развитие этик исследований внесли лаборатория ядерно-
физических методов анализа и лаборатория радиоактивных изотопов.

Научные направления, развиваемые в этих лабораториях следующие:
1. Ядерно-физические и радиохимические исследования по получению ра-

диоактивных изотопов в реакциях с нейтронами и заряженными частицами.
2. Разработка и применение ядерно-физических методов элементного и

радионуклидного анализа в различных областях науки, народного хозяйства и
в экологии.

Становление и развитие этих методик базировалось на основных уста-
новках института: исследовательском атомном реакторе ВВР-К и изохронном
циклотроне.

В Казахстане, как и в других республиках бывшего СССР, довольно ус-
пешно использовались радиоактивные изотопы на предприятиях легкой про-
мышленности, энергетики, угольной, нефтяной и нефтеперерабатывающей
промышленности.

В изотопных лабораториях учреждения Минздрава используются радио-
фармпрепараты на основе технеция-99т, йода-131, индия-113, галлия-67, тал-
лия-20] идр

В сравнительно короткие сроки на базе изохронного циклотрона и спе-
циализированного оборудования корпус» радиохимии была разработана эф-
фективная технология, налажено серийное производство уникального радио-
фпрмпрепарата таллия-201 -хлорида (РФПТ-201), используемого для диагно-
стики состояния кровоснабжения сердечной мышцы. Работа выполнялась со-
вместно с институтами Москвы, Обнинска и Ташкента и была отмечена преми-
ей СМ СССР за 1990 г. За 10 лет произведено и поставлено в медицинские цен-
тры Казахстана, России. Киргизии около 5,5 Кюри препарата. Обследовано
более 3 тыс. пациентов.

В Алматы этот препарат используется в НИИ клинический и эксперимен-
тальной хирургии, НИИ кардиологии, республиканском клиническом госпита-
ле, центральной больнице 4-го главного управления при кабмине РК и город-
ской больнице №12. В общей сложности в этих центрах было обследовано бо-
лее 1 тыс. пациентов. Наряду с производством РФПТ-201. постоянно совер-
шенствовались отдельные этапы технологии его получения. Была разработана
и внедрена методика регенерации технологических отходов, содержащих доро-
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гостоящий стабильный изотоп - таллий-203. используемый в качестве исходно-
го материала мишени.

Годовой экономический эффект от внедрения этой методики составил не-
сколько десятков тыс. долларов США.

В соответствии с планами НИР была разработана технология получения
и радиохимического выделения изотопа кобальта-57 из мишеней никеля, облу-
ченных, протонами на изохронном циклотроне. Этот изотоп используется в
мессбауэровской спектроскопии и для изготовления радиофармпрепарптов.
применяемых в онкологии. Последние три года этот изотоп поставлялся в НИИ
кардиологии.

Радлоизотопные исследования, проводимые в институте, поддерживаются
Международным Научно-Техническим Центром (МНТЦ).

Более 35 лет в институте проводятся работы по изучению возможностей и
применению ядерно-физических методов анализа в различных областях науки и
народного хозяйства Казахстана. Наибольшее развитие получил активаиион-
ный анализ (АА), основоположником, которого в Казахстане является лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР В.В.Сокольский. Э ю т метод ба-
зируется на основных облучательных установках - атомном реакторе ВВР-К и
изохронном циклотроне У-150. Ряд установок специально для АА разработан и
создан в ИЯФ.

Основное достоинство АА - очень высокая чувствительность. Для многих
элементов определяемые количества могут составлять Ю-12 - 1 0 " %. Другие
достоинства: возможность определяв большое число элементов в одной серии
анализа', возможность проводить анализ без разрушения образца; возможность
в отдельных случаях проводить массовый анализ (например, определение урана
и ванадия на реакторе; определение кислорода на нейтронном генераторе).
Вместе с тем необходимо отметить, что в большинстве случаев АА довольно
дорог и трудоемок. Поэтому в ИЯФ освоен метод рентгенофпуоресцентно1 о
анализа, хотя и уступающий АА по чувствительности, но экспрессный, более
дешевый и простой. Кроме того используется метод атомно-эмиссионной спек-
троскопии с индуктивно-связанной плазмой, обеспечивающий многоэлемент-
ный анализ, восполняющий пробелы АА и позволяющий определять недоступ-
ные для него элементы, такие как свинец, висмут, кремний и др.

Области применения освоенных аналитических методов очень широки.
• В археологии они были применены для изучения состава древних гла

зурей и керамических изделий мавзолея Ходжи Ахмеда Яссавн; для исследо-
вания состава «загара» петроглифов (наскальных изображений) с целью дати-
рования их возврата.

• В криминалистике они применялись для определения элементного со-
става контрабандных товаров.

• В медицине они использовались для изучения элементного состава экс-
периментальных онкологических опухолей в сравнении с составам нормальной
ткани.

• В биологии методом АА изучался микроэлементный состав ферменюв.
По заказам Института питания АМН СССР проводились работы по определе-
нию элементного состава продуктов национального питания- кобыльего моло-
ка, верблюжьего молока и шубата.
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Основные исследования проводились в металлургии - анализ чистых и
сверхчистых материалов; в геологии - поиск и разведка месторождений и под-
счет запасов полезных ископаемых и в экологии - контроль состояния объектов
окружающей среды.

В ИЯФ разработаны методики АА металлов высокой чистоты - висмута,
свинца, кадмия, ртути, теллура, алюминия позволяющие определить 15- 30
примесных элементов на уровне 1U-* - 1О!<) %, В каждом конкретном случае
применялись оригинальные приемы, включающие в себе предварительное кон-
центрирование, различные способы облучения, радиохимическую сепарацию и
гамма-спектрометрию в различных вариантах. Актнвационный анализ исполь-
зовался как на стадии разработки принципиальной схемы рафинирования ме-
таллов (в ИОКЭ АН КачССР), так и в процессе внедрения технологии в заво-
дских условиях (Фосфорный комбинат, Свинцовый завод г. Чимкент).

В геологии ядерно-физические методы анализа нашли применение на ста-
дии разведки месторождений и подсчета запасов полезных ископаемых. Широ-
кий арсенал разработанных методик активационного, рентгенфлуоресцентного
и атомно-эмиссионного анализов позволил проводить определение ценных ме-
таллов и вредных примесей как на кларковом (среднее содержание в земной ко-
ре) уровне, так и на уровне рудных концентраций. Результаты выполненных
аналитических работ внедрены на многих научных и промышленных предпри-
ятиях Казахстана: ИГН, ИМО, ИХНиПС АНКазССР; КазНИПИ нефть: ВПГО
«Волковгеология»; ПГО ЮжКазгеология; Джунгарскоя ГРЭ. Проводимые ис-
следования не ограничивались территорией Казахстана. ЛЯФМА участвовала
в Всесоюзной комплексной программе 0.05.05 «Минеральные ресурсы». По
этой программе проводилось изучение элементного сосгава иефтей Татарии и
Поволожья. В соответствии с Протоколом заседания комиссии по целом пер-
вооткрывателей ПО «Татнефть», г. Альметьевск , от 12.11.87.Г. ИЯФ признан
участником открытия 5 месторождений ванадия в нефтях Ульяновского. Иль-
мовского, Енорускинского, Аскубаево-Мокшинского и Черемуховского место-
рождений.

В ИЯФ разработаны и применены методики анализа атмосферного воз-
духа (воздушные фильтры), поверхностных и подземных вод, снега, почв и рас-
тительности. Проводился анализ образцов как из экологически напряженных
регионов (Карачаганакское газоконденсатное месторождение Актюбинской
обл.. Кебайское месторождение Атырауской обл.. промышленные города и
пригороды Восточного и Южного Казахстана), так и из относительно чистых
(комплексная программа «Воздушный бассейн г.Алма-Аты»). Проведены ис-
следования влияния Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на со-
стояние атмосферного воздуха и воды в Южном Прибайкалье.

Загрязнение воздуха в больших городах в значительной степени связано с
автотранспортом. Вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания можно
уменьшить применением каталитических нейтрализаторов, которые значи-
тельно уменьшают окиси углерода, окиси азота и т.д.. Разработка и испытание
гаких катализаторов проводились в ИОКЭ АН КазССР. Определение состава
катализаторов, выполненные в ИЯФ методами АА и РФА. в процессе их соз-
дания, испытания и эксплуатации показали, что они по своим качествам не ус-
тупают импортным аналогам. Работа оформлена патентом, сотрудники ИЯФ
включены в авторский коллектив.
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•Для решения радиоэкологических задач в ИЯФ были развиты методы
радиохимии и альфа- , бета- и 1амма-спектрометрии объектов окружающей
среды. Основное внимание направлено на Семипалатинский испытательный
полигон (СИП), где выполнены определения радионуклидного состава почв и
других объектов окружающей срелы ( растения, грибы, лишайники). Были по-
лучены данные о распределении и соотношениях радионуклидов на различных
участках СИП и прилегающих территориях.

Методики радиоэкологических исследований, развитые в ИЯФ. исполь-
зовались для определения радионуклидного состава многих других радиаци-
онно-загряэненных территорий Казахстана ( Западный Казахстан- Азгир:
Восточный Казахстан, и др.).

В рамках развития радиоэкологических исследований в ИЯФ проводят-
ся работы по актуальной для Казахстана радоновой проблеме. Разработанная
методика ( при поддержке МАГАТЭ) пассивной сорбции радона на активиро-
ванном угле используется для обследования радоноопасных регионов Казах-
стана ( Алматинская, Жезказганская. Кокшетауская обл.) . На основании
проведенных исследований предложены критерии определения типов застрой-
ки в зависимости от радононосности и радоновыделения почв территорий.

Радиоэкологические и ядерно-физические исследования в ИЯФ активно
поддерживаются международными организациями - МАГАТЭ, МНТЦ и др..

2.4. Физическая электроника

Масс-спектрометрический метод исследования вещества - один из наи-
более мощных и информативных ядерно-физических методов, применяемых в
физике твердого тела, ядерной физике, энергетике, других областях науки и
техники. Основные достоинства этого метода - высокие абсолютная и относи-
тельная чувствительность, возможность одновременной регистрации несколь-
ких десятков элементов примесей. Для решения проблем теоретического обос-
нования и расчетов новых масс-спектральных приборов с улучшенными ха-
рактеристиками, изготовления макетов этих приборов и последующего внедре-
ния их в исследовательские центры в ИЯФ в 1962 году была создана лаборато-
рия масс-спектроскопни во главе с академиком АН КазССР В.М.Кельманом. За
35 лет ее существования получен целый ряд результатов высоко научного уров-
ня.

• Разработан новый гип электростатической линзы - трансаксиальная
линза, аберрации которой очень малы. С ее использованием создан симметрич-
ный призменный масс-спектрометр, послуживший прототипом для построен-
ного в Научно-техническом объединении АН СССР призменного масс-
спектрометра с разрешением 150000. который по своим параметрам превзошел
все выпушенные ранее в СССР масс-спектромегры других типов. Впоследствии
разработанный в ИЯФ симметричный призменный масс-спектрометр высокого
разрешения был установлен «в линию» с ионным синхротроном Радиевого ин-
ститута и с успехом использовался для решения многих задач ядерной физики.

• Впервые разработана общая теория пространственно-временной фоку-
сировки заряженных частиц в статических электрических и магнитных полях.
На ее основе проведен расчет времяпролетного масс-спектрометра нового типа,
в котором для достижения одновременкой пространственной и времяпролет-
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ной фокусировки анализируемых ионов необходимо использовать электроста-
тическое зеркало (гак называемый ионный дефлектор). На базе серийного масс-
спектрометра МСХ-6 экспериментально показано, что применение ионного
дефлектора позволяет в 50 раз повысить чувствительность прибора. На по-
сгроенных приборах такого типа в ряде институтов Казахстана проводятся
аналитические работы, требующие высокой чувствительности, недостижимой
на серийных приборах.

• Разработаны ионнооптические схемы масс-спектрометров с многократ-
ным прохождением магнитного поля. Проведено экспериментальное изучение
этих схем. Результаты этих исследований легли в основу серийного масс-
спектрометра МИ-1201Э. выпушенного Сумским заводом ПО «Электрон».

В этом направлении исследований в ИЯФ подготовлены 4 доктора и 21
кандидат физико-математических наук.

2.5. Преобразование ядерной энергии

Это направление исследований начало развиваться в ИЯФ более 30 лет
назад. У истоков стояли руководители научных групп, а затем лабораторий
проф. Г.А.Батырбеков и проф. Е.С.Бекмухамбетов. Одной из основных науч-
ных задач было исследование физических явлений, протекающих при прямом
преобразовании тепловой энергии деления тяжелых ядер в электрическую и ре-
акторные испытания перспективных электрогенерируюших изделий дпя разра-
ботки термоэмиссионного реактора-преобразователя космической ядерно-
энергетической установки на быстрых нейтронах. Дпя решения этой проблемы
в ИЯФ были создана уникальная комплексная экспериментальная база и ос-
воены прецизионные методы исследований. Совместно с сотрудниками Ракет-
но-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королева, Физико-
энергетического института, Научно-производственного объединения «Луч»
(Россия) и Физико-технического института (Грузия) проведены систематиче-
ские реакторные испытания энергонапряженных электрогенериругощих кана-
лов в условиях, максимально приближенных к реальным. В итоге получены
уникальные экспериментальные данные о процессах, протекающих в ядерном
топливе, с использованием которых обоснованы длительный ресурс работы и
высокая удельная электрическая мощность.

Параллельно были развернуты работы по созданию оптических кванто-
вых генераторов (лазеров), использующих для возбуждения ионизирующее из-
лучение стационарного ядерного реактора. Разработаны и созданы конструк-
ции лазеров с прямой ядерной и комбинированной накачкой. В 1976 году впер-
вые в мире получена генерация электроионизаияонного СО-лазера в активной
зоне реактора, а затем создана целая серия лазеров с несамостоятельным разря-
дом в ядерном реакторе разного диапазона ллин волн (от инфракрасного до
ультрафиолетового). С использованием наземного прототипа термоэмиссион-
ного pea к гора-генератора космической ЯЭУ проведен цикл эксперименталь-
ных исследований по моделированию активной зоны термоэмиссионного реак-
тора-преобразователя со встроенными в активную зону лазерами с несамостоя-
тельным разрядом и доказана возможность создания ЯЭУ космического бази-
рования, генерирующего одновременно с электрической энергией мошное ла-
зерное излучение разного диапазона длин волн.
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По резулыатам фундаментальным исследований установлен ряд новых
закономерностей: рост работы выхода эмиттерных материалов ог кислорода,
высвобождающегося при делении двуокиси урана: эффект торможения диффу-
зии газовых продуктов деления в тугоплавких металлах с ростом дозы облуче-
ния при высокотемпературном отжиге. С использованием разработанного в
ИЯФ универсального стенда исследованы эмиссионно-адсорбциопные и диф-
фузионные процессы на поверхности электродных материалоп гермоэмиссион-
ного преобразователя и определены значения поверхностных констант в широ-
ком диапазоне температур.

Разработана концепция безопасности космической ЯЭУ с реактором на
быстрых нейтронах с рассмотрением всех стадий существования установки:
сборки, хранения, транспортировки, вывода на орбиту, эксплуатации.

В данном направлении исследований сотрудниками ИЯФ защищены 2
докторских и 13 кандидатских диссертаций.

2.6. Радиохимия

Для развития радиохимических исследований в области сорбционной
очистки водных объектов от радиоактивных загрязнений и очистки контурных
и аварийных сбросных вод ядерного реактора с помощью неорганических сор-
бентов в ИЯФ создана радиохимическая лаборатория и построен радиохими-
ческий корпус. Исследования ведутся с 1963 года. Ча это время получен ряд ин-
тересных результатов научного и прикладного характера.

• Установлен ряд неизвестных ранее закономерностей, на основании ко-
торых разработана концепция кислотно-основного взаимодействия сорбента и
сорбата, позволившая осуществить целенаправленный синтез селективных не-
органических сорбентов. Для решения конкретных задач по очистке радиоак-
тивных и сбросных вод синтезированы сорбенты, которые прошли полевые ис-
пытания.

• Освоен синтез гранулированных сорбентов на основе гидроксидов ме-
таллов (алюминия, железа, циркония, титана и др.), на образцах которых про-
водятся испытания по сорбции цезия-137, строниия-85,90).

• Разработаны способы синтеза гранулированных сорбентов на основе
гидроксида алюминия с поверхностью, покрытой тонким слоем металлическо-
го серебра и висмута (сорбенты-антисептики и для поглощения радионуклидов
йода).

• Разработана технология получения окисленного и активированного уг-
ля на основе сырья от переработки косточковых плодов (для прикладных це-
лей).

Защищены одна докторская и четыре кандидатских диссертаций.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

3.1. Современное состояние.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РК от 21 января
1993 года №55 "О мерах по обеспечению деятельности Национального ядерно-
го центра Республики Казахстан" Институт ядерной физики включен в состав
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Национального ядерного иентра РК (НЯЦ РК). организованною по Ука-
зу Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 15 мая 1992 года
№779 "О Национальном ядерном центре и Агснстве по атомной энергии Рес-
публики Казахстан".

В состав НЯЦ РК наряду с ИЯФ включены следующие подразделения:
• Институт атомной энергии.
• Институт радиационной безопасности и экологии.
• Институт геофизических исследований,
• Региональный лечебно-диагностический центр,
• Предприятие «Байкал».

На НЯЦ РК возложены следующие функции:
• проведение работ по радиационной безопасности и экологии:
• изучение и ликвидация последствий ядерных взрывов и радиационного

загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности
на территории Республики;

• повышение надежности ядерных энергетических установок и исследо-
вание проблем безопасности атомной энергетики:

• проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
ядерной физики и атомной энергетики;

• разработка и практическая реализация ядерно-физических методов и
ядерных технологий в интересах науки и народного хозяйства Республики Ка-
захстан;

• осуществление контроля за проведением испытаний ядерного оружия и
несанкционированных ядерных взрывов на полигонах дру1 их стран;

• подготовка и повышение квалификации кадров в области атомной нау-
ки и промышленности:

• осуществление работ по повышению уровня знаний населения респуб-
лики в области использования атомной энергии в мирных целях.

НЯЦ РК является головной организацией по выполнению Республикан-
ской целевой научно-технической программы «Развитие атомной энергетики в
Казахстане» (РЦНТП). Институт ядерной физики решает в рамках РЦНТП
следующие задачи:

• в области радиационной экологии - научно-методическое обеспечение
радиоэкологических исследований, развитие и применение ядерно-физических
и радиохимических методов для изучения актуальных радиоэкологических
проблем Республики Казахстан.

• фундаментальные исследования в области ядерной физики и физики
твердого тела,

• в области радиационных технологий - широкое развитие и внедрение
современных достижений ядерной науки и техники, ядерных и радиационных
технологий, ядерно-физических методов и радиоактивных изотопов в промыш-
ленность, сельское хозяйство, науку и медицину.

Согласно скорректированной РЦНТП ИЯФ выполняет следующие науч-
но-исследовательские работы.
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По разделу «Радиоэкологические, медико-биологические исследования,
восстановление природной среды и здоровья людей в регионах Республики Ка-
захстан, где проводились взрывы и имеются предприятия атомной промыш-
ленности и атомные установки»:

• обследование радиоэкологической обстановки и прогноз последствий
ядерных взрывов R промышленных целях в различных регионах Казахстана
(«Азгир», «Лира», «Батолиты», «Регионы», «Меридиан» и другие ядерные
площадки);

• разработка и применение базы ядерно-физических методов анализа для
изучения радиоэкологической обстановки в Казахстане.

По разделу «Ядерная физика и материаловедение в области атомной
энергетики»:

• экспериментальные и теоретические исследования по физике радиаци-
онных повреждений в твердых телах;

• исследование процессов взаимодействия газовой среды с ионно-
имплантированной поверхностью металла:

• По разделу «Разработка и практическая реализация ядерно-физических
методов и ядерных технологий в интересах науки и народного хозяйства Рес-
публики Казахстан»:

• разработка и совершенствование технологии получения радиоактивных
изотопов и производство радиофармпрепарата таллий-201 -хлорид:

• формирование пучков ионов, ускоряемых на изохронном циклотроне и
электростатическом тандеме, для ядерно-физических исследований и проведе-
ние прикладных работ;

• разработка физических основ технологий и получение эксперименталь-
ных образцов жаростойких конструкционных материалов с покрытиями из
нитрида циркония для последующего использования таких материалов в высо-
котемпературных реакторах;

• разработка и применение ядерно-физических методов анализа в раз-
личны областях народного хозяйства;

• разработка новых аспектов применения магнитною резонанса в облас-
ти физики твердого тела и приборостроении;

• разработка и создание новых приборов с использованием магнитной
бета-спектроскопии и методов ЯГРС по электронному каналу.

Научно-исследовательская работа ИЯФ проводится также по двум про-
граммам фундаментальных исследований, утвержденным Постановлениями
коллегии МН-АН РК№22 от 24 апреля 1997г. и №24 от 07 мая 1947 I.:

• Влияние излучения на физические свойства реальных твердых тел.
(Науч. рук. член-корр. МН-АН РК, проф. Жстбаев А.К.)

• Экспериментальные и теоретические исследования механизма ядерных
реакций, деления и возбужденных состояний ядер. (Науч. рук. проф. Дуйсебаев
А.Д.).

Цель программы «Влияние излучения на физические свойства реальных
твердых тел» - получение экспериментальных данных и теоретическое описание
процессов селективного и комплексного воздействия корпускулярного и -элек-
тромагнитного излучений, температуры и компонентов среды на физические
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параметры различных типов твердых тел для прогнозирования их применимо-
сти в атомной энергетике. Разработка научно-методических основ создания ра-
диационно-термических технологий обработки материалов и контроля качест-
ва продукции в отраслях народного хозяйства.

Основные задания по программе включают:
• исследование электрофизических, магнитных и деформационных ха-

рактеристик кристаллов с использованием методов ядерной гамма-резонансной
спектроскопии, масс-спектроскопии, нейтронографии, радиоспектроскопии;

• экспериментальное и теоретическое исследование электронной струк-
туры твердых тел;

• выяснение правил аддитивности при суперпозиции радиационных воз-
действий на материалы;

• исследование структурно-фазовых превращений в конструкционных
материалах и многослойных покрытиях при радиационных воздействиях.

Ожидаемые результаты по программе:
• выявление физических механизмов и установление закономерностей

влияния радиации и дефектной структуры на электрофизические, магнитные,
сверхпроводяшие и деформационные свойства реальных кристаллов;

• начальные исследования электронной структуры в местах адсорбции
водорода на поверхности материалов; выяснение природы микропроцессов,
определяющих проявление самоорганизации в тонких слоях: создание ком-
плекса бета-спектрометр-циклотрон для исследований электронного излучения,
испускаемого поверхностью;

• количественное математическое описание накопления радиационных
дефектов в твердых матрицах, как основа для развития нового подхода к про-
гнозированию изменения свойств материалов при заданных условиях ком-
плексного облучения;

• разработка физических основ ионно-плазменных методов получения
жаропрочных и радиационностойких покрытий на конструкционных материа-
лах;

• разработка отклоняющих и фокусирующих элементов с улучшенными
электронно-оптическими характеристиками.

Цель программы «Экспериментальные и теоретические исследования ме-
ханизма ядерных реакций, деления и возбужденных состояний ядер» - ком-
плексное исследование ядерных процессов при низких и средних энергиях
(механизмов ядерных реакций, процесса деления и свойств возбужденных со-
стояний ядер). Выбор направления обусловлен общими тенденциями мирового
развития ядерно-физической науки, ее прикладных аспектов - от атомной энер-
гетики до экологии и медицины. Реализация Программы позволит сохранить
базу для подготовки высококвалифицированных кадров, и уникальные -экспе-
риментальные комплексы (изохронный циклотрон У-150 М, перезарядный ус-
коритель УКП-2-1, реактор ВВР-К и др.). а также открывает доступ к передо-
вому мировому опыту в области ядерных технологий.

Основные задания по программе включают:
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• исследования механизмов формирования сечений упругих, квазиупру-
гих, неравновесных и равновесных процессов;

• исследования механизмов формирования зарядовых и массово- энерге-
тических распределений осколков деления ядер в переходной и прилегающих

к ней областях ядер при низких и средних энергиях возбуждения:
• определение времен жизни, квантовых параметров возбужденных со-

стояний ядер и заселяемости ядерных уровней;
• расчет характеристик резонансных состояний в системах трех тел в ме-

тоде аффективного потенциала взаимодействия; определение воздействия
внешних полей на свойства молекулярных и квазимолекулярных систем в рам-
ках обобщенного осцилляторного базиса; изучение пион-ядерных пороговых
аномалий и реакций поглощения пионов на легких ядрах в подходе эволюции
по константе связи.

Ожидаемые результаты по программе:
• количественная информация о механизмах формирования сечений уп-

ругих, квазиупругих, неравновесных и равновесных процессов в зависимости от
энергии и структуры взаимодействующих частиц;

• новая информация о влиянии статических, динамических и оболочеч-
ных эффектов в ядре на характеристики осколков деления, а также разработка
полуэмпирического подхода к многокомпонентному описанию выходов оскол-
ков;

• получение новых данных о характеристиках возбужденных состояний
изоюпов, необходимые для пополнения мирового банка ядерных данных и вы-
явление закономерностей проявления квазичастичной и коллективной приро-
ды идентичных уровней;

• предполагается теоретически обосновать степень воздействия внешни-
ми полями, или частицами, или их комбинацией на положение и ширину резо-
нансов в сложных системах, а также выяснить и изучить характер пороговых
аномалий в пион-ядерных реакциях при низких энергиях.

В большинстве своем научные работы, выполненные в ИЯФ, успешно
прошли Международную научную экспертизу. Так. научные разработки инсти-
тута отмечены коллективными и индивидуальными грантами фонда Сороса.
Американского физического общества, грантами INTAS по программам Евро-
пейского Экономического Сообщества. Институт сотрудничает с МАГАТЭ по
программам технической кооперации. Научные лаборатории ИЯФ принимают
активное участие в проектах Международного научно-технического центра
(МНТЦ), учредителями которого являются: США, Япония, Европейское сооб-
щество. Россия и др. Институт участвует в проектах, выполняемых в рамках со-
трудничества с научными центрами США, ФРГ, Франции. Японии. Китая.
Свидетельством международного признания научных достижений ИЯФ явля-
ется проведение на его базе многих международных конференций по актуаль-
ным проблемам ядерной физики и радиационной физики твердого тела, высту-
пление ученых института на престижных Международных конференциях. Со-
вещаниях. Семинарах, а также публикации в зарубежных изданиях.

В Дубне (ОИЯИ, Россия) проводятся совместные эксперименты по иссле-
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дованию характеристик осколков деления ядер с А=213-220. В контакте с не-
мецкими коллегами (GSI, Дармштат) ведутся работы по исследованию массо-
вых и зарядовых распределений осколков низкоэнергегического деления ней-
троно-дефицитных актинидных ядер и дальнейшему развитию нового метода
полуэмпирического описания массовых и зарядовых распределений осколков
деления ядер в широком диапазоне нуклонного состава и энергий возбуждения.
Данная работа может иметь важное практическое значение для развития безо-
пасных гибридных реакторов и методов внереакторного сжигания оружейных
делящихся материалов.

Продолжаются совместные исследования механизмов ядерных реакций
при низких и средних энергиях с Российским научным центром "Курчатовский
институт" и Санкт-Петербурским университетом.

ИЯФ является соисполнителем по теме 1-го приоритета "Исследование
слабых и электромагнитных взаимодействий при низких энергиях" (05-2-0986-
92/96) совместно с Лабораторией ядерных проблем Объединенного института
ядерных исследований (г. Дубна). Сотрудничество позволяет в первую очередь
успешно решать вопросы, связанные с приобретением и наладкой современно-
го электронного оборудования.

В \991 году в дар от Правительства Японии получено современное
оборудование, включающее спектрометры ЭПР (стационарный "ESP 3000"
фирмы "Брюкер " из Германии и компактный "ЭПР 10-mini" фирмы
"SRIn". Санкт-Петербург, Россия ), оснащенные компьютерами и программ-
ным обеспечением. Согласно пресс-релизу, размер гранта составляет около f
млн долларов США. В состав гранта входят также расходы на поездку со-
трудников лаборатории ядерно-магнитного резонанса на стажировку в Герма-
нию для освоения нового оборудования.

ИЯФ поддерживает научные связи с центрами IPN - Орсе (Франция) и
GSI - Дармштат (ФРГ).

В рамках 3-х стороннего соглашения GSI (Дармштат, ФРГ), ИТЭФ
(Москва, Россия) и ИЯФ (Алматы.Казахстан) выполняется проект INTAS
(научная программа Европейского Экономического Сообщества) по взаимо-
действию пучков ускоренных частиц с плазмой.

В рамках программы INTAS (ЕЭС) и 5-ти стороннего соглашения между
UCL CRC - Лувейн. Бельгия), GANIL (Канн, Франция), ЛЯР ОИЯИ (Дубна.
Россия). ИЯИ (Киев. Украина) и ИЯФ проводятся исследования по ускорению
радиоактивных пучков.

Продолжается научное сотрудничество с физическими центрами Акаде*
мии наук Китая (Синцзянский институт физики в г.Урумчи, Институт совре-
менной физики в г.Ланджоу). Подписан протокол-договор о научном сотруд-
ничестве между Институтом современной физики АН КНР (г.Ланджоу) и ИЯФ,
со сроком действия - 5 лет. Согласно договору, предполагается проведение со-
вместных научных исследований в области ядерной физики средних энергий на
радиоактивных пучках и радиационной физики твердого тела с использовани-
ем мессбауэровской спектроскопии.

Завершены работы по первому этапу научного контракта МАГАТЭ
(контракт № 8728) "Изучение форм нахождения трансурановых элементов на
Семипалатинским полигоне".
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Проводятся работы по грантам МАГАТЭ в рамках контрактов
KAZ/2/002 по развитию нейтронно-активационного анализа и KAZ/4/002 по
радиационным технологиям создания ядерных материалов.

Продолжается сотрудничество с организациями ФРГ: Stoller
Ingcnicurtcchnik GmbH и Consulting and Engineering GmbH по обследованию
стабильности и герметичности подземных полостей полигона Азгир.

Научные лаборатории ИЯФ принимают активное участие в 2-х проекта*
по программе "Сапфир" Международного научно-технического центра
(МНТЦ):

• Хараюеризация радиологических и нерааиологических загрязнений в
месте расположения Семипалатинского полишна.

• Технологии получения бериллиевых материалов и покрытий и исследо-
вание их свойств в условиях, моделирующих температурно-силовые, газовые и
радиационные эффекты ТЯР.

Получено положительное решение МНТЦ по финансированию проекта
К-36 "Производство циклотронных изотопов в Казахстане".

3.2. Перспективы развития

В результате усложнения общей экономической ситуации в Республике,
вызванной развалом Союза, утерей существовавших научных связей, измене-
ния отношения к науке в целом как приоритетному направлению развития об-
щества в 90-х годах наметились некоторые кризисные явления в жизнедеятель-
ности ИЯФ. В частности, уменьшение бюджетного финансирования как на
поддержку работоспособности и модернизацию существующих основных уста-
новок института, приобретение современных средств измерения и автоматиза-
ции эксперимента, так и на социальную поддержку ученых, что привело к о п о -
ку молодых сотрудников в другие сферы экономики (свыше 1000 сотрудников в
ИЯФ в 70-е годы и менее 400 в настоящее время). Остановка работы атомного
реактора вызвала снижение научной активности сотрудников института и каче-
ства выполняемых исследований. Из-за слабой кадровой обеспеченности, про-
блем с финансированием, морального и физического старения оборудования не
в полном объеме используются возможности изохронного циклотрона. Един-
ственная базовая экспериментальная установка, созданная в институте в 80-е
годы - ускоритель тяжелых ионов - также пока еще не реализовала всех своих
возможностей из-за кадрового «голода» и отсутствия средств для выхода на
проектные параметры ускоренных ионов.

Безусловно положительное значение для развития института стало вхож-
дение его в Национальный ядерный центр РК. Консолидация усилии ученых-
физиков Республики в рамках РЦНТП «Развитие атомной энергетики в Казах-
стане» не только расширяет сферу научных интересов ученых института
(например, проблемы экологии ядерных полигонов, в частности, СИЛ) и от-
крывает новые направления реализации научного потенциала, но и дает воз-
можность для поиска новых источников внебюджетного, в том числе валютно-
го, финансирования, так как появляется возможность использования междуна-
родного интереса к СИП и уникальным экспериментальным комплексам, рас-
положенным на его территории. Все это в совокупности с научно-
исследовательским и кадровым потенциалом ИЯФ может претвориться в меж-
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дународиых программах, обладающих высокой степенью конкурентоспособ-
ности и приносящих значительные инвестиции в экономику Республики.

В целом, однако, роль ИЯФ как института, обеспечивающего развитие
фундаментальных исследований по ядерной физике, физике твердого тела, на-
учному приборостроению в НЯЦ РК и в Республике, сохраняется. Институт
реально осуществляет научное руководство методичесхими разработками в об
ласти радиационной экологии. Научный коллектив ИЯФ не снимает с себя од-
ной из главных задач, для решения которой он создавался - подготовки кадров
высшей квалификации по фи-шке для Казахстана. Разрабатывается программа
подготовки молодых специалистов совместно с ведущими ВУЗами Республики.

Для приведения в соответствие структуры ИЯФ с реалиями дня дирекци-
ей совместно с ученым советом проведена структурная реорганизация институ-
та. Цель этой реорганизации - сохранив фундаментальный статус института и
опыт старшего поколения научных сотрудников, создать условия для молодых
специалистов по реализации их активности в поиске внебюджетных источни-
ков финансирования, новых идей и подходов.

В рамках этой концепции 14 научных подразделений ИЯФ объединены в
три направления: ядерной физики, физики твердого тела и прикладной ядерной
физики. Начальниками этих направлений выдвинуты молодые перспективные
ученые.

Перспективы развития ИЯФ в современных условиях рыночных отноше-
ний связываются с необходимостью умелого сочетания «стразегии» и
«тактики» научных исследований. Высокий интеллектуальный потенциал со-
трудников института позволяет им сочетать выполнение проектов технологи-
ческой направленности с фундаментальными и поисковыми исследованиями.
Тем самым поддерживается материальная база и фундаментальный статус ин-
ститута.

Так. например, целью проекта МНТЦ FC-40 "Технология производства
бериллиевых материалов и покрытий и исследование их свойств в условиях,
моделирующих темиерагурно-енловые, газовые и радиационные эффекты
ТЯР", была чисто практическая задача - получение тонких пленок и покрытий
из бериллия. Однако, в процессе выполнения проекта был создан новый под-
ход, с использованием которого был синтезирован целый класс соединений ти-
па: TiN, ZrN, NbK. Причем решение проблемы получения пленочного покры-
тия из нитрида ниобия позволило создать технологичный сверхпроводящий
материал с характеристиками, принципиально отличающимися от массивного
сверхпроводника. Результатом этого явилась подготовка нового проекта
МНТЦ но ионно-плазменному синтезу сверхпроводящих пленок.

Выполнение проекта МНТЦ К-53 "Характериэация радиологических и
нерадиологических загрязнителей в месте расположения Семипалатинского
полигона", который задумывался как определение уровня зараженности ра-
дионуклидами территории СИП, позволило сформулировать одну из фунда-
ментальных проблем радиоэкологии - определение форм нахождения и физико-
химического состояния радионуклидов в объектах окружающей среды. Реше-
ние этой проблемы позволит выяснить физические причины, управляющие ми-
грацией радиоактивных изотопов, движением их по трофическим цепям, обос-
новать методы ремедиации территорий полигонов и т.д. В настоящее время ве-
дется подготовка еще двух проектов МНТЦ, которые будут продолжением
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проекта К-53 к в пих будут рассматриваться методы химической и биолошчг-
ской ремедиации зараженных территорий Республики.

Выполнение проектов М11Т1Д К-40 и К-53. проектов МАГАТЭ "Создание
жаростойких покрытий из нитрида циркония на реакторных материалах".
"Производство на циклотроне промышленных и медицинских изотопов".
"Техническая помощь лаборатории нейтронно-активационного анализа".
"Изучение форм нахождения трансурановых элементов на Семипалатинском
полигоне", проектов INTAS "Взаимодействие интенсивных пучков тяжелых
ионов с плотной плазмой", "Исследование по физике и технике получения ус-
коренных пучков радиоактивных ионов" пшяолили оснастить лаборатории
ИЯФ современными приборами и вычислительной техникой.

Активная позиция ИЯФ привела к тому, что Правительство Японии,
оценив квалификацию научных сотрудников и уровень проводимых исследова-
ний, безвозмездно передало институту уникапьное оборудование (стоимостью
около 1 млн. $), которое позволяет применять самые современные спектромет-
рические методы в радиоэкологии и использовать их для реставрации доз, по-
лученных биологическими объектами, включая человека.

Однако, высокий научный уровень исследований, проводимых в ИЯФ.
определяется, в первую очередь, уникальными базовыми установками инстшу-
та, являющимися фактически национальным достоянием Республики, для со-
держания которых необходимо целевое государственное финансирование.
Уникальные возможности атомного реактора ВВР-К, казахстанского изохрон-
ного циклотрона, ускорителя тяжелых ионов обеспечат вхождение института в
престижные международные программы.

Значительным импульсом для развития ИЯФ может явиться реализация
межгосударственного проекта Казахстанского материа.товедческого ТСЖА-
МАКа. Представляет интерес включение физиков ИЯФ в международную про-
грамму по гибридному реактору. В настоящее время вопрос о создании такой
программы прошел стадию предварительного обсуждения н находится на ста-
дии заключения международного соглашения. Участие в таком проекте позво-
лило бы консолидировать научно-технический потенциал не только Нацио-
нального ядерного центра РК, но и всего Казахстана.
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