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Кафедра экспериментальной ядерной физики 
(историческая справка) 

 
1.1. История создания кафедры, этапы 

 Кафедра организована А.К. Вальтером при поддержке К.Д. Синельникова 
в 1937 году, естественно, при всесторонней помощи руководства университета, 
городских и республиканских властей. Ее первоначальное название – «Кафедра 
физики атомного ядра». Великая Отечественная война и оккупация Харькова 
разорвали непрерывный процесс функционирования университета, и кафедра 
возобновила свою работу только в 1944/45 учебном году. Ее название 
несколько раз менялось: «Кафедра физики атомного ядра и электроники», 
«Кафедра электронных процессов», «Кафедра структуры вещества», «Кафедра 
экспериментальной ядерной физики». В 1947 году, на физико-математическом 
факультете университета было организовано так называемое ядерное отделение 
для подготовки специалистов в области физики атомного ядра и радиохимии, в 
которое автоматически влилась кафедра, возглавляемая А.К. Вальтером [1 - 5]. 
Академик А.К. Вальтер руководил кафедрой до своих последних дней, то есть, 
до 1965 года. В этом же году руководство кафедрой перешло к ныне члену-
корреспонденту НАНУ, профессору И.И. Залюбовскому, который ее 
возглавляет и в настоящее время. В 2007 году кафедре исполнилось 70 лет, но 
руководит ею только второй по счету за всю ее историю заведующий. 
 Начиная с 1944/45 учебного года и далее штатный состав кафедры был 
следующим (кроме А.К. Вальтера): А.П. Ключарев, М.М. Дяченко, А.Н. 
Ямницкий, А.С. Мильнер - доценты, Г.Е. Кривец - ассистент, секретарь 
кафедры, А.И. Власенко - ассистент. В работе кафедры принимали участие 
профессоры К.Д. Синельников и А.И. Ахиезер. В разные годы на кафедре 
преподавали известные ученые: Н.Г. Афанасьев, Е.В. Инопин, И.А. Гришаев, 
Я.М. Фогель.  

Перечислены некоторые участники учебного процесса первого и второго 
поколений. Кроме небольшого коллектива штатных преподавателей, они 
преподавали по совместительству, будучи ведущими работниками 
Харьковского физико-технического института (ХФТИ).  

Следующее, третье поколение ученых ХФТИ – участников учебного 
процесса: В.Е. Сторижко, Н.А. Скакун, В.И. Курилко, М.П. Рекало, 
П.В. Сорокин, А.Н. Довбня, Ю.Н. Ранюк, Р.П. Слабоспицкий, Н.Г. Шевченко, 
Ю.Л. Болотин, Б.П. Немашкало и др. Их основное место работы также 
находилось в ХФТИ.  
 На кафедре выросли и преподавали доктора физ.-мат. наук В.Д. Воловик, 
П.М. Гопыч, В.Т. Лазурик, Ю.Г. Машкаров, В.В. Товстяк.  
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1.2. Выдающиеся сотрудники. Воспитанники 
 Воспитанником и выдающимся сотрудником кафедры является член-
корреспондент НАНУ, лауреат Государственных премий Украины 1971 и 1993 
годов в области науки и техники, Заслуженный деятель науки, неоднократный 
Кавалер Государственных наград, заведующий кафедрой, профессор 
И.И. Залюбовский.  
 Вероятно, к выдающимся выпускникам кафедры (ядерного отделения) 
следует отнести А.И. Павловского – академика РАН, Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, трех Государственных 
премий СССР, Государственной премии России, Кавалера Государственных 
наград, соратника А.Д. Сахарова и Ю.Б. Харитона по Арзамасу-16, где велись 
работы по созданию ядерного и термоядерного оружия, и Р.З. Людаева, 
коллеги А.И. Павловского по Арзамасу-16, лауреата Ленинской премии СССР, 
кавалера правительственных наград. 

1.3. Главные достижения 
 Со времени образования физико-технического факультета (на 2010 год) 
кафедра выпустила 699 специалистов (из них 102 – с отличием) в области 
ядерной физики. 

Основное научное направление кафедры - физика ядерных процессов и 
ядерно-физические методы в энергетике, радиационных технологиях и 
экологии. КЭЯФ признана лидирующей в исследованиях структуры атомного 
ядра и физики космических лучей среди всех аналогичных кафедр высших 
учебных заведений Украины. Именно в Харькове были стимулированы и 
получили развитие исследования механизмов протекания ядерных реакций и 
через их посредство изучение структуры атомных ядер (И.И. Залюбовский, 
В.Д. Афанасьев, К.Ф. Устименков, И.Д. Федорец, Ю.Г. Машкаров, 
А.В. Кузниченко, В.Н. Лебедев, П.М. Гопыч, С.А. Письменецкий, А.Ф. Щусь, 
А.С. Черкасов и др.). Была решена задача измерения статических 
электромагнитных моментов атомных ядер методом возмущенных угловых 
корреляций. За эти исследования в 1983 г. заведующий кафедрой 
И.И. Залюбовский был отмечен премией АН Украины им. К.Д.Синельникова, а 
заведующий научно-исследовательской лабораторией кафедры 
А.В. Кузниченко, по итогам исследований 70-х - 80-х гг, вместе с учеными 
Киева и Харькова стал лауреатом Государственной премии Украины 1999 г. 
под названием "Закономерности и аномальные явления в ядерных процессах". 
Именно в Харькове был экспериментально обнаружен предсказанный 
Г.А. Аскарьяном эффект когерентного радиоизлучения широких атмосферных 
ливней космических лучей, после чего исследования были продолжены в 
совместных работах ученых кафедры и лаборатории сверхвысоких энергий 
Московского университета. За цикл этих исследований сотрудники кафедры 
И.И. Залюбовский, В.Д. Воловик и Е.С. Шматко вместе с московскими 
учеными Г.А. Аскарьяном, В.Б. Атрашкевичем и Г.Б. Христиансеном в 1971 г. 
получили Государственную премию Украины. Другие наземные космические 
исследования касались изучения энергетического спектра атмосферных 
мюонов (В.Д. Воловик, В.М. Карташев и др.), высыпания заряженных частиц из 
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внутреннего радиационного пояса Земли (Е.С. Шматко, В.М. Карташев, 
А.В. Дудник, А.В. Лазарев, В.Е. Ковтун и др.), разработки новых методов 
детектирования космических лучей (Е.С. Шматко, В.М. Карташев). Они 
оказались плодотворными настолько, что значительная часть из них актуальна 
и в настоящее время, поэтому эти работы продолжаются. На кафедре были 
начаты и развиты исследования акустических эффектов в процессах 
взаимодействия ионизирующих излучений с конденсированными средами 
(В.Д. Воловик, В.Т. Лазурик, А.И. Калиниченко, И.А. Боршковский, 
В.И. Кобизской, С.И. Иванов, Г.Ф. Попов и др.), ядерно-физических методов 
исследования радиационной физики твердого тела (В.Д. Афанасьев, 
Ю.И. Гофман, Н.М. Пелихатый и др.), инженерные расчеты в области 
радиационной безопасности аэрозольно-газовых выбросов и ядерных отходов 
атомных электростанций (В.Г. Рудычев, С.А. Письменецкий и др.), 
биофизические исследования результатов воздействия ионизирующих и 
акустических излучений на биологические объекты (О. Г. Кадников, 
В.И. Кобизской, В.В. Товстяк, Е.А. Бараник, Г.П. Горбенко и др. ).   

На кафедре создана мощная экспериментальная база, в которую вошел 
комплекс линейных ускорителей электронов (В.Д. Афанасьев, В.Г. Рудычев и 
др.), комплекс сильноточных ускорителей заряженных частиц (В.В. Черный и 
др.), генератор нейтронов с пневмопочтой и рекордным для Украины потоком 
нейтронов (П.М. Гопыч, А.Ф. Щусь, П.С. Кизим и др.), установка на базе 
электростатического ускорителя для исследований ядерно-физических 
процессов и неразрушающего элементного анализа вещества и материалов 
(Ю.Г. Машкаров, В.Д. Сарана, И.Д. Федорец и др.), имплантер тяжелых ионов 
„Везувий” (Н.М. Пелихатый и др.), первая очередь наземной установки для 
исследования нестационарных процессов в радиационных поясах Земли 
(Е.С. Шматко, В.М. Карташев, А.В. Лазарев, В.Е. Ковтун, А.В. Дудник и др.). 
Успешно развивалась ядерная электроника для проведения экспериментов на 
пучках заряженных частиц и в околоземном космическом пространстве на 
борту космических станций (В. Ф. Боржковский, В.Г. Власов, Н.Г. Стервоедов, 
А.И. Фролов и др.). Все это дало возможность не только проводить научные 
исследования, но и создавать новые технологии на основе ядерных данных и 
ядерно-физических методов, расширить использование средств и методов 
ядерной физики для исследования строения и состава вещества, в космических 
исследованиях, энергетике и радиационной безопасности энергетических 
установок и технологий. 

В начале 90-х годов прошлого столетия из-за изменений в системе 
финансирования научных работ в Украине, новых приоритетов государства, 
количество сотрудников на кафедре уменьшилась более, чем в три раза. Но 
вместе с резкой потерей заказов на хорошо финансированные работы для нужд 
обороны появилась возможность более широкого участия в международном 
разделении труда. Наличие на кафедре экспериментальной базы и хорошо 
организованного коллектива высококвалифицированных специалистов стали 
основой для широкого сотрудничества не только с научно-исследовательскими 
учреждениями Национальной академии наук Украины, которое было довольно 
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эффективным и раньше, а прежде всего - с ведущими ядерными центрами 
других стран. В новых условиях практически все ядерно-физические 
исследования, которые по своему смыслу подлежали конверсии, стали получать 
гранты НТЦ Украины (В.В. Черный, В.Г. Рудычев, Г. Ф. Попов, В.В. Товстяк, 
А.В. Дудник). Эти работы включали, например, разработку активных методов 
дистанционного выявления делимых материалов, которые используются в 
ядерном оружии, формирование мощных пучков электронов, создание 
спутникового телескопа заряженных частиц для работы в системе 
предупреждения землетрясений, разработку технологии производства 
композиционных материалов для ортопедии с использованием ионизационных 
излучений.  
 В этот же период были также начаты работы по так называемой „не 
ускорительной” новой ядерной физике в особо низкофоновых условиях 
Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований 
Российской академии наук. При участии сотрудников кафедры (С.С. Раткевич, 
С.И. Панасенко) была создана установка для поиска и исследования редчайших 
ядерных событий, вызванных слабыми взаимодействиями, с рекордной для 
таких установок чувствительностью. Это дало возможность проводить работы, 
связанные с характеристиками нейтрино в раньше недосягаемой для 
экспериментов области теоретических предсказаний. На новом циклотроне U-
200Р Варшавского университета проводились совместно с Институтом ядерных 
исследований НАН Украины исследования в рамках международного проекта 
научно-технического сотрудничества с Польшей (Е.И. Кощий) „Исследования 
прямых многоступенчатых процессов в реакциях взаимодействия тяжелых 
ионов с легкими ядрами”. Объектом этих исследований стали особенности 
взаимодействий слабосвязанных ядер и структура ядер, которые находятся на 
границе ядерной стабильности.  
 Совместно с ННЦ “ХФТИ” сотрудниками кафедры выполнялись 
необходимые для нужд прежде всего Украины работы, связанные с 
изготовлением новых или регенерации снятых с эксплуатации очень дорогих 
фильтров, которые предотвращают попадание радиоактивных и других 
токсичных выбросов с АЭС в окружающую среду, исследовались 
радиационные дефекты в радиационно модифицированных структурах, 
разрабатывались и совершенствовались ядерно-физические методы 
неразрушающего экспресс-анализа и контроля элементного состава вещества, 
исследовались магнитосферные явления.  
 Кроме технологии создания полимерных композиционных материалов 
для ортопедии, была разработана технология создания композиционных 
материалов с высокой прочностью и коррозийной стойкостью, в основу 
которой положена модификация синтетическими мономерами или 
олигомерами материалов с капиллярно-пористой структурой, таких как дерево, 
картон, бумага, гипс, бетон, туф, керамика и прочее, или же используются 
отходы производства (крошки и пыль мрамора и гипса, шлаки черной и 
цветной металлургии, кварцевого песка) в качестве наполнителя, а мономеры и 
олигомеры – связывающих материалов. Области использования новых 
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материалов: строительство, производство мебели, машиностроение, 
производство товаров массового употребления, спортивный инвентарь, 
сохранение и реставрация предметов старины и прочее.  

В последние годы разработаны методы невозбуждающей 
термоакустической дозиметрии пучков электронов и тормозного излучения, 
которые отличается высокой информативностью и чувствительностью, высокой 
радиационной стойкостью самих акустических дозиметров, высокой 
помехоустойчивостью и пространственным разделением. Создан 
электросепаратор тяжелых металлов, который дает возможность с высокой 
селективностью процесса разделения осуществлять сепарацию зернистых 
материалов (например, руд и песка с содержимым благородных металлов) с 
разными электрофизическими свойствами с размером частиц порядка и больше 
0,005 мм. Для воплощения этих разработок в производство готовятся проекты 
на получение соответствующих зарубежных грантов. 

Кафедра принимала участие в Российском космическом эксперименте 
КОРОНАС-ФОТОН (2009 г.) со своей измерительной аппаратурой, 
установленной на одноименном спутнике (И.И. Залюбовский, А.В. Дудник и 
др.). 

 
1.4. Материальная база 

Список 
радиационно-опасных установок кафедры экспериментальной ядерной физики 

№ 
п/п 

Наименование, параметры 
установки 

Подразделение, 
место 

расположения 

Ответственный за 
безопасную эксплуатацию, 
тел., список работников 

1 Ускоритель электронов линейный: 
ЛУЭ-6 с энергией до 6 МэВ 

КЭЯФ: Бункер 
лаборатории 
радиационной 
физики 
пр.Курчатова,31 

Зав. лаб. В.Г. Рудычев, 
м.н.с. Тесленко-
Пономаренко В.И.  
тел.335-34-08 

2 Ускоритель электронов линейный:  
“Электроника У-003” с энергией до 8 
МэВ и мощностью пучка до 5 кВт 

 
“-” 

 
“-” 

3 Электростатический ускоритель ИГ-
410 с энергией протонов до 2 МэВ 

КЭЯФ, ПЛЯФ и 
КЛ, главный 
корпус ХГУ, 
пл.Свободы,4 

Зав. лаб. И.Д. Федорец,  
н.с. Гаврик А.П., 
н.с. Сарана В.Д. 
тел. 707-51-85 

4 Ионно-лучевая установка “Везувий-32” 
с энергией частиц до 90 кэВ 

          “-” Зав. лаб. Н.М. Пелихатый, 
тел.707-54-43 

5 Низкофоновая гамма-
спектрометрическая сцинтилляционная 
установка с активной и пассивной 
защитами 

КЭЯФ, корпус 
ФТФ, первый этаж,
пр.Курчатова,31 

Ст.н.с. Ковтун В.Е. 
335-04-35 
335-29-29 

6 Импульсный сильноточный ускоритель 
электронов с энергией 1 МэВ и током 
100 кА “Надежда” 

КЭЯФ, корпус 
ФТФ, к.415 
пр.Курчатова, 31 

Зав. лаб. В.В. Черный, 
335-27-22 

7 Импульсный наносекундный  
автономный рентгеновский аппарат 

КЭЯФ, корпус 
ФТФ, к.416 

Зав. лаб. В.В. Черный, 
335-27-22 
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“АРИНА” пр.Курчатова,31 
8 Нейтронный генератор “НГ-150М” КЭЯФ, Бункер 

ФТФ, пр. 
Курчатова, 31 

Ст.н.с. П.С. Кизим, 
335-44-11 

9 Лабораторный стенд для тестирования 
сцинтилляционных детекторов и 
кремниевых матриц  

КЭЯФ, Северный 
корпус ХНУ, пл. 
Свободы, 6. 

Зав. сект. А.В. Дудник, 
335-34-00 

 
 В ННЦ ХФТИ находится филиал кафедры, где студенты участвуют в 
выполнении научных работ, проходят производственную практику, выполняют 
квалификационные работы бакалавров и дипломные работы магистров. 
Руководитель филиала в настоящее время (2010 год) – заведующий 
лабораторией отдела ядерной физики Института физики высоких энергий и 
ядерной физики, кандидат ф.- м. н. А.Н. Водин.  
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