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в НИИЯФ МГУ
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Бетатрон НИИЯФ МГУ, 1957 г.



Фотонейтронные сечения
в области энергии ГДР
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Интегральное сечение ГДР

Расщепление максимума ГДР в
деформированных ядрах

Гигантский дипольный резонанс



Изоспиновая симметрия
фотоядерных реакций





Центр данных фотоядерных
экспериментов НИИЯФ МГУ–

участник Сети Центров ядерных
данных МАГАТЭ

(14 организаций из 9 стран)



Импульсный линейный ускоритель
электронов для радиационной
дефектоскопии на заводе Росатома
в г. Петрозаводске (совместно с
«ВМЗ»). Энергия 3 – 8 МэВ, 
мощность дозы до 15 Гр/мин. За 11 
месяцев сделано более 10 тыс. 
снимков.

Импульсный линейный ускоритель
электронов для инспекционно-
досмотровых комплексов (совместно со
«Скантроник системс»). Поимульсное
переключение энергии 3.5/6 МэВ, 
мощность дозы 4 Гр/мин. Разрешение
по атомному номеру DZ=1.

Ускорители электронов, разработанные с участием НИИЯФ МГУ



Импульсный разрезной микротрон на
энергию 55 МэВ для исследований в
области систем безопасности, 
ядерной физики, медицины
(совместно с ФИАН).

Линейный ускоритель электронов
непрерывного действия для
радиационных технологий и испытаний
материалов на радиационную
стойкость. Энергия 1 МэВ, средний ток
пучка ~10 мкА – 25 мА.

Ускорители электронов, разработанные с участием НИИЯФ МГУ



МНОГОЧАСТИЧНОЕ ФОТОРАСЩЕПЛЕНИЕ АТОМНЫХ ЯДЕР

Автоматизированная система накопления
и анализа данных обработала
около 10 000 гамма-спектров

Импульсный разрезной микротрон RTM-70 
НИИЯФ МГУ на энергию электронов 70 МэВ

Детектор высокого разрешения из
сверхчистого германия



Траектория s-процесса изотопов A=72-89

ФотоядерныеФотоядерные реакцииреакции ии астрофизикаастрофизика

Р-нуклиды



Наследие В. Г. Шевченко
• Видел будущее физики и делал это

будущее.
• Физика электромагнитных

взаимодействий низких энергий.
• МГУ. Физика высоких энергий.
• Физика – интернациональная наука. 

Коллаборции в науке.
• Был глубоко порядочным, 

принципиальным, честным человеком. 
Всегда готов оказать помощь.



Благодарю за внимание!


