
Институт  ядерных  исследований  Национальной  академии 
наук  Украины  (ИЯИ)  –  ведущее  научное  заведение  страны  в 
областях,  которые связаны с исследованиями и практическим 
использованием  процессов  ядерных  и  радиационных  преоб‐
разований.  

 

ИЯИ создан  в  1970  году  на  базе
ряда отделов Института физики АН 
Украины,  что  проводили  исследо‐
вания  в  области  ядерной  физики. 
Первым директором Института был 
академик  М. В. Пасичник,  потом 
ИЯИ  возглавлял  академик 
О. Ф. Немец. 
С  1983  года  Институт  возглавляет 

академик  НАН  Украины,  доктор  фи‐
зико‐математических  наук,  профес‐
сор, лауреат Государственной премии 
в  области  науки  и  техники  Украины, 
Заслуженный  деятель  науки  Иван 
Николаевич ВИШНЕВСКИЙ. 

С 2004 р. Институт входит в состав Отделения ядерной физики 
и энергетики НАН Украины. 
  
Структура Институту на сегодня имеет такие научные отделы: 

• отдел теории ядра; 
• отдел  ядерной  физики  с  лабораторией  физико‐технических 
проблем источников ядерных излучений; 
• отдел ядерных реакций; 
• отдел теории ядерных реакций; 
• отдел физики высоких энергий;  
• отдел ядерной спектроскопии; 
• отдел структуры ядра; 
• отдел физики лептонов; 
• отдел поляризационных процессов; 
• отдел физики тяжелых ионов; 
• отдел ядерно‐атомных процессов; 
• отдел ядерной электроники и средств автоматизации; 
• отдел изохронного циклотрона У‐240; 
• отдел циклотрона У‐120; 
• отдел электростатических ускорителей; 
• лаборатория временного анализа ядерных процессов; 
• отдел теории ядерных реакторов; 
• отдел  нейтронной физики; 
• отдел проблем дозиметрии ядерных реакторов; 
• отдел исследовательского ядерного реактора; 
• учебный центр по физической защите, учету и контролю ядер‐
ных материалов; 
• отдел  теоретической физики; 
• отдел  радиационной физики; 
• отдел радиационного материаловедения; 
• отдел теории плазмы; 
• отдел  теории ядерного синтеза; 
• отдел физики плазмы с лабораторией плазменных технологий; 
• Центр  экологических  проблем  атомной  энергетики  НАН  Ук‐
раины с лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов; 
• отдел радиоэкологии и радиобиологии. 

Спецсовет и аспирантура. 
В ИЯИ функционирует специализированный совет Д26.167.01  с 

правом  проведения  защиты  диссертаций  на  соискание  ученой 
доктора и кандидата наук по специальностям: 
• 01.04.16 – физика  атомного  ядра,  элементарных  частиц и  вы‐
соких энергий (физико‐математические и технически науки); 
• 05.14.14  –  «тепловые  и  ядерные  энергоустановки»  (техниче‐
ские науки). 
 
ИЯИ принимает в аспирантуру по специальностям: 

• 01.04.07 – физика твердого тела; 
• 01.04.08 – физика плазмы; 
• 01.04.16 – физика  атомного  ядра,  элементарных  частиц и  вы‐
соких энергий; 
• 05.14.14 – тепловые и ядерные энергоустановки. 
 
ИЯИ  проводит  фундаментальные  и  прикладные  исследова‐

ния по таким направлениями: 
• ядерная физика; 
• атомная энергетика; 
• радиационная физика  твердого  тела и радиационное материа‐
ловедение; 
• физика плазмы; 
• радиобиология и радиоэкология. 
 
В Институте действуют  экспериментальные  ядерно‐физичес‐

кие установки: 
• исследовательский ядерный реактор ВВР‐М; 
• изохронный циклотрон У‐240; 
• электростатический ускоритель ЭГП‐10К; 
• циклотрон У‐120; 
• тяжелые защитные боксы ("горячие камеры"); 
• тритиевая лаборатория; 
• ускоритель электронов; 
• другие установки и экспериментальное оборудование.  
 

ИЯИ  издает  с  2000  года  научный  периодический  журнал 
«Ядерная физика и энергетика» (до 2006 года «Сборник научных 
трудов  Института  ядерных  исследований»),  который  включен  в 
Перечень  рецензируемых  научных  изданий  ВАК  Украины.  Еже‐
годно  сотрудниками  Института  публикуется  около  300  работ  в 
реферируемых украинских и международных научных изданиях, 
издаются  монографии  по  направлениям  научной  деятельности 

Института. 

На  базе  Института  действует  научный  совет  по  проблеме 
«Ядерная  физика  и  ядерная  энергетика»  при  Отделении  ядер‐
ной физики и энергетики НАН Украины. 
  

  Основными  задачами  Института  являются  проведение  фун‐
даментальных и прикладных исследований и исследовательско‐
конструкторских    разработок  в  области  ядерной  физики,  атом‐
ной  энергетики,  радиационной  физики  твердого  тела  и  радиа‐
ционного материаловедения, физики плазмы, радиобиологии и 
радиоэкологии, в том числе: 
• проведение  фундаментальных  и  прикладных  исследований,  а 
также  исследовательско‐конструкторских  разработок в области 
ядерной науки та техники; 
• научно‐техническая  поддержка  безопасной  эксплуатации  дей‐
ствующих АЭС Украины; 
• участие  в  разработке  и  реализации  Государственных  научно‐
технических программ развития атомной энергетики Украины; 
• научное  сопровождение процесса снятия с эксплуатации объек‐
тов атомной энергетики и промышленности; 
• разработка  и  выполнение  национальных  и  международных 
экологических программ; 
• подготовка предложений по рациональному размещению объ‐
ектов  ядерного  топливно‐энергетического  комплекса,  предпри‐
ятий  по  переработке  и  захоронению  радиоактивных  отходов  с 
точки зрения их влияния на окружающую природную среду; 
• проведение  научных  и  государственных  экологических  экспер‐
тиз, экологической паспортизации объектов на территории Украи‐
ны, экспертизы проектов, нормативов и т.п.; 
• научно‐техническая  поддержка  наблюдения  (инспекции)  за 
соблюдением  требований  законодательства,  норм,  правил  и 
стандартов  радиационной  безопасности  при  использовании 
ядерной энергии; 
• исследование    радиоэкологического  состояния  территорий  в 
зонах влияния объектов ядерно‐топливного комплексу,  промыш‐
ленности и других объектов, которые используют источники иони‐
зирующего излучения и ядерные материалы; 
• проведение экспертизы ядерных и других радиоактивных мате‐
риалов, изъятых из незаконного обращения; 
• развитие  ядерных  технологий  и  радиационного  приборострое‐
ния; 
• создание радиационного мониторинга вокруг АЭС; 
• создание производства радиоизотопов, радиационной  техни‐
ки и ядерно‐физических приборов; 
• участие  в  подготовке  и  переподготовке  кадров  для  атомных 
станций. 
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ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 
 
 
 

Наш адрес: 
Украина, 03680, г. Киев, пр. Науки, 47 
тел./факс: (38044) 525‐23‐49, 525‐44‐63 

e‐mail:  interdep@kinr.kiev.ua 

 

 

Институт  имеет  государственные  лицен‐
зии  на  проведение  ряда  специфических 
видов робот: 
• на  право  проведения  деятельности  с  ис‐
пользованием  источников  ионизирующего 
излучения;  
• на  право  производства  источников  иони‐
зирующего излучения; 
• на  право  проведения  деятельности  по 
перевозке  радиоактивных  материалов  по
территории Украины;  
• на  право  проведения  деятельности  по 
переподготовке  и  повышению  квалифика‐
ции  специалистов  по  физической  защите
ядерных установок и ядерных материалов;  
• на  право  предоставления  образователь‐
ных  услуг,  связанных  с  получением  образо‐
вания  на  уровне  квалификационных  требо‐
ваний до «повышение квалификации». 

 
 

Наиболее важные научные и научно‐практические результа‐
ты, полученные за последние годы:  

• экспериментально исследованы механизмы ядерных реакций 
с участием легких и тяжелых ионов, которые идут с образовани‐
ем  несвязанных ядерных систем; 
• исследованы  кластерные  свойства  легких  ядер,  в  частности, 
нейтронноизбыточных и нейтроннодефицитных ядер, в том чис‐
ле, и экзотических; 
• получено  спектроскопическую  информацию  о  новых  возбуж‐
денных состояниях ядер, изомерных состояниях, сечениях взаи‐
модействия  атомных  ядер,  массовых  распределениях  деления 
тяжелых ядер, ветвях распада состояний, изомерных соотноше‐
ния; 
• получено информацию о процессах, которые относятся к ред‐
ким  ядерным  явлениям,  в  частности,  о  разных  типах  β‐  та  α‐
распада, процессах внутренней конверсии,  эффектах самоиони‐
зации ядер в процессах β‐распада и др.; 
• разработано  диффузионную  теорию  ядерного  коллективного 
движения  с  большой амплитудой;  предложен новый механизм 
расщепления  изовекторных  и  изоскалярных  коллективных  воз‐
буждений нейтронноизбыточных ядер; 
• разработаны  научные  основы  и  созданы  программно‐
технические средства системы мониторирования радиационной 
нагрузки  корпуса  реактора,  которую  внедрено  для  реакторов 
ВВЭР‐1000 та ВВЭР‐400 энергоблоков АЭС Украины; 
• введен  в  строй  современный  испытательный  комплекс  для 
испытаний  усталостных  трещин  в  образцах‐свидетелях металла 
корпуса  ректора  и  электронно‐лучевую  установку  для  реконст‐
рукции образцов‐свидетелей металла корпусов реакторов ВВЭР;  
• обосновано  возможность  ‐  на  основе  проведенного  исследо‐
вания образцов‐свидетелей металла ‐ продления срока эксплуа‐
тации  корпусов  ряда  реакторов  АЭС  Украины  за  параметром 
радиационного ресурса;  
• создана современная система получения ядерно‐константного 

обеспечение,  необходимого  для  проведения  научных  и  инже‐
нерных расчетов; 
• предложен физический проект подкритического, высокопото‐
кового реактора с внешним источником нейтронов; 
• разработана  концепция  создания  нового  многоцелевого  ис‐
следовательского ядерного реактора в Украине;  
• разработана общая теория образования неоднородных струк‐
тур конденсируемых фаз в полупроводниках с квантовыми яма‐
ми при интенсивном лазерном облучении и в присутствии неод‐
нородных внешних полей; 
• исследовано механизмы протонной и ионной проводимости в 
полимерных  гель‐электролитах,  которые  широко  используются 
для  производства  источников  тока,  суперконденсаторов  и  топ‐
ливных элементов нового поколения;  
• предложена  модель  спиновой  поляризации  высокого  уровня 
на  основе  спин‐зависимого  туннелирования  электронов  через 
двобаръерную структуру в полумагнитных полупроводниках для 
объектов спинтроники;  
• созданы  новые  образцы  полупроводниковых  детекторов 
ядерного излучения повышенной радиационной стойкости; соз‐
даны  экспериментальные  образцы  металлострипових  детекто‐
ров радиационного излучения и потоков заряженных частиц; 
• открыто явление аномальной теплопроводимости плазмы при 
возбуждении волн альфвеновского типа, которое может сущест‐
вовать как в лабораторной, так и космической плазме;  
• открыто дрейфово‐звуковые  собственные  колебания и  новый 
тип  дрейфово‐альфвеновских  собственных  колебаний  в  торои‐
дальной плазме; 
• разработана геоинформационная система для сопровождения 
мониторинга радиационного состояния в зонах наблюдения АЭС 
Украины и анализа влияния объектов ядерного топливного цик‐
ла на окружающую естественную среду; 
• разработана  экспресс‐методика  для  определения  поглощен‐
ных и эффективных доз внутреннего облучения от изотопов 137Cs 

и 90Sr; 
• разработаны  технологии производства радиофармпрепаратив 
на основе йода‐131 и технеция‐99m; 
• создана экспериментальная база для доклинических исследо‐
ваний радиофармпрепаратив; 
• на  основе  гамма‐спектрометрии  высокой  разрешающей  спо‐
собности  разработан  неразрушающий  метод  сертификации  ис‐
точников 90Sr‐90Y; 
• создана  новая  миниатюрная  ускорительная  трубки  для  гене‐
рации  быстрых  термоядерных  нейтронов  для  потребностей  ак‐
тивационного  анализа,  импульсного  нейтронного  каротажа 
скважин, поиска взрывчатых веществ; 
• разработаны и внедрены в производство нейтрализаторы ста‐
тического  электричества  и  другие  приборы  на  основе  источни‐
ков трития; 
• разработаны  и  внедрены  эффективные  плазмохимические 
реакторы для нанесения  сверхтонких  пленок для  потребностей 
микроэлектронной  промышленности,  повышения  коррозийной 
стойкости сталей, увеличения микротвердости поверхности и др. 

 
май, 2010р. 


