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Создание международного инновационного центра
ядерно-физических исследований

Главными этапами реализации проекта по созданию Инновационного центра являются:

• прикладные инновационные исследования в рамках проекта комплекса сверхпроводящих колец на
встречных пучках тяжелых ионов NICA,

• создание в Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ускорительного комплекса DC-140 для
исследований в области радиационного материаловедения, испытаний на радиационную стойкость
электронных компонентов, совершенствования технологии производства трековых мембран и др. (срок
реализации: 2021–2023 гг.);

• создание в Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова современного радиохимического комплекса,
включающего радиохимическую лабораторию I класса, с целью разработки новых радиоизотопов для
ядерной медицины в фотоядерных реакциях на промышленном электроном ускорителе (срок реализации:
2022–2026 гг.);

• радиационная биология: расширение исследовательской инфраструктуры Лаборатории радиационной биологии,
развитие OMICS-технологий, нейрорадиобиологические исследования, разработка подходов для повышения
эффективности лучевой терапии на основе радиомодификаторов (фармацевтические препараты, трансгенные
системы), поиск новых способов адресной доставки (молекулярные векторы) радиомодификаторов и
радионуклидов в опухолевые клетки;

• создание центра исследований и разработок в области радиационной терапии: исследования по протонной
флэш-терапии, разработка новых подходов к планированию лечения; технологии «карандашного» пучка,
создание сверхпроводящего протонного циклотрона (230 МэВ) как пилотной установки для будущего
медицинского центра (срок реализации: 2021–2024 гг.).

Для реализации главных этапов проекта по созданию Инновационного центра должна быть разработана дорожная
карта – КПП (ноябрь2021).



О БЪ Е Д И Н Е Н Н Ы Й  И Н С Т И Т УТ  Я Д Е Р Н Ы Х  И С СЛ Е Д О ВА Н И Й

П Р И К АЗ

2 6 . 0 5 . 2 0 2 1 № 4 1 7
г. Дубна

Об организации работ по созданию  

проекта инновационного  

исследовательского центра ОИЯИ

В связи с одобрением КПП ОИЯИ деятельности дирекции по

формированию концепции Инновационного исследовательского центра ОИЯИ

в области ядерных технологий (далее - Центра) и необходимостью организации

работ по созданию проекта Центра в рамках утвержденного

Стратегического плана долгосрочного

развития ОИЯИ до 2030 года и далее

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вице-директору Института Дмитриеву С. Н. организовать работу в

ОИЯИ по подготовке Дорожной карты создания и работы Центра (далее -

Проекта Центра), включающей в себя в том числе скоординированное

развитие:

- научно-исследовательского комплекса прикладных исследований на базе

комплекса NICA в ЛФВЭ (по согласованию с руководителем проекта комплекса

NICA, вице-директором Института Кекелидзе В. Д.);

- научно-исследовательского комплекса на базе сверхпроводящего

циклотрона SC230 в ЛЯП для лучевой терапии нового поколения и проведения

программы медико

биологических исследований;

- научно-исследовательского комплекса в ЛЯР для материаловедения и

НИОКР в области технологий для ядерной медицины на базе создаваемых

циклических ускорителей и проектируемой РХЛ 1-го класса.

Представить Проект Центра на очередной сессии КПП ОИЯИ в ноябре

2021 года.

2. Создать общеинститутскую Рабочую группу с целью подготовки

Проекта Центра в составе:

Руководитель Дмитриев С.Н. 

зам. руководителя Гикал Б.Н.

члены группы: Бугай А. Н., Бедняков В. А., Сидорчук С. И., Швецов В.Н.,                

Ходжибагиян Г. Г., Ширков Г. Д., Калагин И. В.,

Виноградов А. В., Яковенко С. Л., Тихомиров Л.И., 

Белов О. В., Калинин Н. В., Рузаев А. В.

3. Дмитриеву С. Н. и Гикалу Б. Н. до 5 июня 2021 года сформировать

межлабораторный творческий коллектив на основе группы разработчиков ЛЯП

(руководитель Карамышев О. В.), в задачи которого во исполнение п.1 данного

приказа войдет:

- разработка Технического задания на техническое проектирование и

конструкторскую разработку сверхпроводящего циклотрона SC230 и всех

необходимых технологических систем до 1 ноября 2021, а также

соответствующего план-графика реализации и необходимых кадровых и

материальных ресурсов для этого;

- организация кооперации  по созданию SC230 на базе ЛЯП;

- обеспечение вопросов   защиты   объектов   интеллектуальной 

собственности ОИЯИ
4. Для обеспечения опережающего выполнения задач, сформулированных

в п. 3 данного приказа, разрешить использование необходимых согласованных
ресурсов из резерва директора и централизованного стимулирующего фонда, а
также обеспечить материально-техническое и инфраструктурное содействие со
стороны ЛЯП.

5. Общую координацию работами по созданию Проекта Центра и

контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Г.В. Трубников


