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Более двадцати лет назад в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
было создано биофизическое радиобиологи-
ческое подразделение. Разработка ядерного 
оружия – главное направление деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с момента его создания. Прак-
тическая деятельность профессионалов-атомщи-
ков, участвующих в выполнении этой задачи, 
связана с воздействием ионизирующего и не-
ионизирующего излучений широкого спектра и 
интенсивности (в том числе и слабых), которые 
являются реальными факторами, способными 
существенно нарушать функционирование ор-
ганизма. Кроме того, в последние десятилетия 
в жизнь людей вошли искусственные источни-
ки электромагнитного излучения (ЭМИ), свя-
занные с техногенной деятельностью человека, 
что повлекло изменение уровня природного 
электромагнитного фона. Необходимость жить и 
работать в условиях значительного увеличения 
«электромагнитного загрязнения» окружающей 
среды электромагнитными полями различного 
спектрального состава (на фоне естественных 
электромагнитных полей и излучений) опреде-
лила актуальность проблемы, заключающуюся 
в выяснении роли искусственных источников 
ЭМИ, механизм биологического действия кото-
рых недостаточно ясен. Накоплен эксперимен-
тальный материал, который подтверждает био-
логическую эффективность факторов этой при-
роды и их гигиеническую значимость.

Все это требовало решения специальных за-
дач по обеспечению радиационной и электро-
магнитной безопасности работающего в этих 
условиях персонала, что и определило необхо-
димость развития во ВНИИЭФ собственных био-
физических исследований.

Период начала 1990-х гг. характеризуется 
как сложный для России. Не менее сложными 
эти годы были и для РФЯЦ-ВНИИЭФ. В это 
время (1992 г.) формируется Международный 
научно-технический центр (МНТЦ), якобы для 
финансовой поддержки ядерных центров Рос-
сии. При этом подаваемые проекты не должны 
касаться разработки ядерного оружия. группой 
сотрудников был предложен проект, который за-
ключался в исследовании влияния физических 
полей на биообъекты для обеспечения радиаци-

онной и электромагнитной безопасности специ-
алистов-атомщиков в их профессиональной де-
ятельности, а также создание средств, позволя-
ющих использовать низкочастотное магнитное 
поле (НМП) в восстановительной медицине и 
реабилитации лиц «опасных» профессий. По-
сле консультаций с начальником 4-го отделения 
(сейчас – ИЯРФ) академиком А. И. Павловским 
экспертный совет по проектам МНТЦ в РФЯЦ-
ВНИИЭФ предложил развивать это направле-
ние в нашем институте, а не отдавать «за бу-
гор». Научное руководство новым направлением 
взял на себя Александр Иванович Павловский. 
Развитие этого направления было поддержано 
руководством ВНИИЭФ (директор В. А. Белу-
гин), Федерального управления медико-биоло-
гических и экстремальных проблем при МЗ РФ 
(ФУМБЭП, начальник В. Д. Рева) и Минатома 
РФ (начальник 5 гУ г. А. Цирков и министр 
В. Н. Михайлов).

Так, в 1993 г. во ВНИИЭФ было сформиро-
вано биофизическое направление исследований 
(самостоятельная лаборатория), которое возгла-
вила тогда еще канд. техн. наук Е. П. Лобкаева.

Подписав техническое задание на открытие 
нового направления во ВНИИЭФ, Александр 
Иванович сразу же включился в активную ра-
боту, с его участием были выработаны основные 
задачи исследований и возможные способы их 
реализации, некоторые из которых являются 
актуальными и в настоящее время.

Одна из основных задач, стоящих перед кол-
лективом лаборатории, заключалась в исследо-
вании влияния слабого низкочастотного магнит-
ного поля и ЭМИ с различными параметрами 
на биологические объекты. При этом, вместе с 
Александром Ивановичем, был составлен пред-
варительный план:

– создать физические модели физиологиче-
ских процессов в живом организме, позволяю-
щие описывать его реакцию на воздействие сла-
бых и сверхслабых НМП;

– отменить основные физические принципы, 
определяющие взаимодействие электрофизиче-
ских полей с биологическими системами в раз-
личных диапазонах частотного спектра электро-
магнитных волн;
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– выявить основные закономерности взаимо-
действия низкоинтенсивного низкочастотного 
магнитного поля с организмом с целью уста-
новления оптимальных параметров и режимов 
воздействия и использования его биотропных и 
силовых свойств;

– изучить механизмы биофизического дей-
ствия низкоинтенсивного НМП и эффективность 
разработанных режимов и параметров на орга-
низм человека и животных, находящихся в раз-
личных стадиях альтерации (нарушения) для вос-
становления нарушенных функций организма;

– обосновать методики воздействия низкоча-
стотным переменным магнитным полем для их 
применения как в медицине, так и в других от-
раслях науки и техники;

– разработать методики расчета простран-
ственно-динамической картины низкоинтенсив-
ного переменного магнитного поля в рабочей зо-
не магнитогенераторов;

– создать программно-аппаратные средства 
для проведения измерений сверхслабого (до  
10–14 Тл) магнитного поля, излучаемого объ-
ектами живой и неживой природы, построить 
магнитоэкранированную комнату для проведе-
ния этих измерений (степень экранирования от 
магнитного поля Земли до 3000 раз);

– разработать новые аппаратные средства 
электромагнитного воздействия для использова-
ния в экспериментальных работах на лаборатор-
ных животных;

– на основе НМП создать автоматизирован-
ный технический комплекс для практического 
использования при защите от ионизирующих и 
неионизирующих воздействий.

Биофизическое направление актуально и се-
годня. Одной из его целей является создание 
средств, позволяющих использовать низкоча-
стотное магнитное поле для реабилитации лиц 
«опасных» профессий. 

После кончины А. И. Павловского, науч-
ное руководство работами лаборатории взял на 
себя научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В. Н. Михайлов (апрель 1993 г.). С 1993 г. и 
по настоящее время идеологом и организатором 
биофизического направления стал Р. И. Илька-
ев, тогда еще первый заместитель научного ру-
ководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, а впоследствии ди-
ректор и научный руководитель ФгУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Начальным этапом исследований для реше-
ния поставленных задач явилось определение 
способности низкоинтенсивного магнитного по-
ля влиять на общую неспецифическую рези-

стентность организма и его восстановительные 
возможности. Эти исследования проводились в 
рамках научно-исследовательской программы 
(1994–1997 гг.) по изучению эффектов действия 
низкочастотного магнитного поля нетепловой 
интенсивности на организм, находящийся в 
крайней стадии разрушения (онкология IV ста-
дии). Данная программа была утверждена на 
уровне двух министерств: Минатома РФ и Ми-
нистерства здравоохранения. Необходимо доба-
вить, что это, наверное, единственный документ, 
в котором было семь утверждающих подписей. 
Выполнение этой программы обеспечивали со-
трудники лаборатории ВНИИЭФ совместно со 
специалистами ЦМСЧ-50 (начальник В. С. Пе-
тровский) и при непосредственном наблюдении 
ФУМБЭП и 6-й Клинической больницы (г. Мо-
сква). В работе использовались магнитотерапев-
тические установки, разрешенные Минздравом 
РФ к применению в лечении, в том числе и в он-
кологии. Магнитотерапевтическое оборудование 
в это время изготавливал ЭМЗ «Авангард» (ди-
ректор Ю. К. Завалишин). Испытуемые – 20 че-
ловек добровольцев онкологического профиля, 
находившиеся в 4-й (последней) стадии развития 
этого заболевания, которым было уже противо-
показано как хирургическое вмешательство, так 
и паллиативное лечение (химиотерапия, облуче-
ние и др.). Все они знали о своем диагнозе (хотя 
в те годы обычно пациентам об этом не говори-
ли). Первый опыт показал, что использование 
НМП нетепловой интенсивности эффективно 
для этой категории пациентов только в случае, 
когда  параметры НМП, форма модуляции, схе-
мы и режимы воздействия определяются инди-
видуально для каждого. Получено значительное 
улучшение качества жизни, анальгезирующий 
эффект, продление срока жизни в 5–10 раз (кон-
троль из архива) за счет прекращения развития 
локального злокачественного новообразования 
и метастазов, увеличения резистентности орга-
низма, формирования противоопухолевого им-
мунитета и других систем иммунного надзора и 
детоксикации организма.

В дальнейшем все экспериментальные ис-
следования проводились и проводятся на ла-
бораторных животных, но этот первый опыт 
заложил научную основу для дальнейшего из-
учения механизмов действия слабого низкоча-
стотного магнитного поля и использования его 
для модификации нормальных и альтерирован-
ных функций организма. В ходе исследований 
были определены и теоретически обоснованы с 
позиций физики и биофизики новые механизмы 
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действия НМП, разработаны методики воздей-
ствия, найдены эффективные параметры НМП и 
режимы воздействия. Полученные результаты в 
настоящее время легли в основу теоретического 
обоснования выбора индивидуальных (для каж-
дого организма) параметров воздействия слабым 
низкочастотным магнитным полем, применя-
емым в магнитотерапии. Кроме этого, резуль-
таты, полученные в ходе изучения механизмов 
действия НМП и их теоретическое обоснование, 
послужили научной основой для разработки но-
вых магнитогенераторов.

Параллельно с этим, в сотрудничестве со 
специалистами ЭМЗ «Авангард», проводилась 
разработка оборудования для магнитотера-
пии. Сотрудниками лаборатории, в ходе экс-
плуатации магнитогенераторов, было предло-
жено несколько новых технических решений 
для усовершенствования магнитогенератора 
«Магнитотурботрон-2М», которые были учтены 
разработчиками (ЭМЗ «Авангард») магнитотера-
певтических установок в новом магнитогенера-
торе. При совместном сотрудничестве специали-
стов лаборатории ВНИИЭФ и завода «Авангард» 
разработаны новые схемы и режимы воздей-
ствия для  магнитотерапевтической установки 
«Колибри» (УМТИ-3Ф). Она позволяет увели-
чивать резистентность организма к различным 
вредным воздействиям (ионизирующей радиа-
ции, химическим загрязнениям, стресс-агентам 
и др.), а также использовать 
низкочастотное магнитное 
поле как адъювант при оз-
доровлении лиц, работаю-
щих на вредных производ-
ствах или проживающих на 
загрязненных территориях.

В дальнейшем техниче-
ские и методические реше-
ния, использованные в этих 
разработках, получили свое 
отражение в ряде патен-
тов, оформленных в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Параметры и 
методики воздействия маг-
нитным полем, полученные 
в ходе исследований, прово-
димых в то время в лабора-
тории, в настоящее время 
применяются в клиниче-
ской магнитотерапии раз-
личных нозологий, а так-
же для оздоровления лиц, 
работа которых связана со 

значительным стрессом (операторы сложных 
технических систем, летчики и т. д.).

В результате реорганизации в 1998 г., когда 
произошло объединение лаборатории  и коллек-
тива радиобиологических исследований во главе 
с канд. биол. наук Т. И. Хаймович, был создан 
отдел, что явилось предпосылкой для развития 
широкого спектра биологических исследований. 
С использованием современного оборудования и 
новых радиобиологических методик были про-
должены работы по изучению отдаленных по-
следствий действия малых доз ионизирующих 
излучений на геном профессионалов-атомщи-
ков. Эти же годы стали началом формирования 
собственной научно-исследовательской и техни-
ческой баз для биофизических и радиобиологи-
ческих исследований.

Когда создали лабораторию, в штате бы-
ло всего 7 человек. Из оборудования – ручка, 
карандаш и бумага. Сегодня в биофизическом 
радиобиологическом подразделении создана 
многоцелевая междисциплинарная научно-тех-
ническая и экспериментально-методическая ба-
зы для исследований (рис. 1).

Проведено более 1500 серий эксперименталь-
ных исследований с использованием различных 
биообъектов: донорская кровь, мыши, крысы, 
свиньи, приматы и волонтеры (рис. 2).

Комплекс временного содержания лабора-
торных животных размещен в обособленном по-

Рис. 1
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мещении, изолированном от 
других подразделений. Для 
выполнения технологических 
процессов по уходу за живот-
ными имеются отдельные изо-
лированные помещения. Ком-
плектование лабораторными 
животными производится из 
Центрального питомника ла-
бораторных животных РАН, 
благополучного по инфекци-
онным заболеваниям. Жи-
вотные имеют ветеринарное 
свидетельство по форме ¹ 1, 
сертификат качества.

Используется около 40 био-
логических методик оценки 
функционального состояния 
организма на всех уровнях 
системной организации: ис-
следование структуры поведе-
ния, оценка функционального 
состояния центральной и ве-
гетативной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, 
исследование показателей си-
стемы крови (гематологиче-
ских, биохимических и им-
мунологических и др.), дина-
мика мембранных процессов, 
оценка функционального со-
стояния генома (рис. 3). 

Используются методики 
определения частоты хромосом-
ных аберраций в лимфоцитах 
крови и клетках костного моз-
га, а также метод оценки эффективности эксци-
зионной репарации ДНК по УФ-индуцированному 
внеплановому синтезу ДНК (рис. 4). 

Применяются современные методы оценки 
конформационного состояния ядерного хромати-
на. Для определения уровня повреждений ДНК 

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4. Метафазы нормальных и аберрантных хромосом, окрашенных по методу FISH

Рис. 5. Метод «комет» – спонтанный уровень измененной 
ДНК и скорость ее репарации

Рис. 3. Окончание

и изучения динамики репарационных процессов 
используется метод поклеточного электрофореза 
или метод «комет» (рис. 5). 

Многие биологические методики были впер-
вые использованы и адаптированы для изучения 
биоэффектов действия ионизирующих и неио-
низирующих излучений. Разработан также ряд 
специальных методик, например, метод магни-
тоэнцефалографии на основе сверхпроводящих 
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квантовых интерферометрических датчиков – 
СКВИД-магнитометрия (рис. 6).

Для осуществления воздействия слабым низ-
кочастотным магнитным полем и ЭМИ на био-
объекты разработаны специальные аппаратные  
средства, позволяющие реализовать в экспери-
ментальных условиях действие электромагнит-

ного поля различной частоты, интенсивности и 
формы модуляции (рис. 7). 

Разработка специального программного обе-
спечения для автоматизации управления макет-
ными образцами магнитогенераторов позволила 
оптимизировать процесс реализации параметров 
электромагнитного поля, дистанционно управ-

Рис. 6. Спектральный и динамический анализ магнитоэнцефалограмм до и после воздействия НМП

Рис. 7. Лабораторные генераторы «волновых форм», биполярного импульсного магнитного поля и образцы формируемых 
сигналов
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лять магнитогенераторами и создать условия 
безопасности работы. Разработанная специаль-
ная методика расчета конструкции магнитоге-
нераторов по заданным параметрам магнитного 
поля и характеристик усилителя позволяет раз-
рабатывать устройства широкого спектра дей-
ствия, генерирующие импульсное низкочастот-
ное магнитное поле для проведения лаборатор-
ных исследований на любых видах животных.

Создана научно-исследовательская и тех-
нологическая инфраструктура, междисципли-
нарный пул ученых: биофизики, биохимики, 
молекулярные генетики, физики, математики, 
программисты, специалисты инженерного про-
филя.

По тематике подразделения выпущено более 
450 открытых публикаций, в том числе и в меж-
дународных журналах. Семь человек защитили 
диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук, однин – кандидата 
медицинских наук и двое – доктора биологи-
ческих наук. Четверо сотрудников подразделе-
ния закончили аспирантуру РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ННгУ. Подготовлена к защите диссертация кан-
дидата физико-математических наук. Получено 
семь Российских патентов (обладатель Росатом 
РФ), подготовлены три заявки на изобретение.

Получено грантовое финансирование четырех 
проектов МНТЦ:

– проект ¹ 0773-98 «Реконструкция погло-
щенных доз по частоте стабильных и нестабиль-
ных хромосомных аберраций у профессионалов-
атомщиков в отдаленные сроки после облуче-
ния»;

– проект ¹ 0799-2-2000 «Изучение биоло-
гического действия импульсных магнитного и 
электрического полей на системы клеточного 
обновления организма для создания новых ме-
тодов профилактики и терапии»;

– проект ¹ 0832-2002 «Определение мута-
генной и канцерогенной опасности физико-хи-
мическим методом»;

– проект ¹ 2115-2004 «Молекулярно-гене-
тическое исследование клеток крови професси-
оналов-атомщиков, работавших с тритием и его 
окисью».

Эти работы проводились совместно с Меди-
цинским радиологическим научным центром 
(МРНЦ РАМН, г. Обнинск), с цитогенетической 
лабораторией РНЦ рентгенорадиологии МЗ РФ 
и лабораторией радиационной генетики ИОген 
им. Н. И. Вавилова. Неоценимую помощь 
принесло нам сотрудничество с профессором 
г. А. Белицким (Институт канцерогенеза РАН, 

г. Москва), профессором А. г. Конопляннико-
вым (МРНЦ РАМН, г. Обнинск), профессором 
В. Н. Крыловым (ННгУ, г. Н. Новгород). Они 
по сей день остаются доброжелательными и вы-
сококвалифицированными консультантами по 
всем вопросам, которые возникают при плани-
ровании новых исследований и проведении те-
кущих экспериментальных работ.

Научные результаты одобрены международ-
ными коллабораторами:

– Армейским военным радиобиологическим 
научно-исследовательским институтом (AFRRI, 
г. Бетезда, штат Мэриленд, США);

– Техасским национальным центром здоро-
вья (г. Сан-Антонио);

– Католическим университетом США (г. Ва-
шингтон);

– Орегонским центром здоровья – онкологи-
ческим отделением (г. Портленд, США);

– Университетом в Балтиморе (штат Мэри-
ленд, США);

– Национальным центром радиологической 
защиты (г. Чилтон, Оксон, Великобритания);

– Немецким научным центром исследования 
здоровья и окружающей среды (г. Мюнхен, гер-
мания).

Результаты исследований были представлены 
более чем на 50-и международных и российских 
конференциях с участием иностранных коллег.

Сотрудниками биофизического радиобиологи-
ческого подразделения организовано и проведе-
но в г. Сарове 4-е Международные конференции 
«Человек и электромагнитные поля» (рис. 8). 

Конференция проводится раз в три года с 
привлечением широкого круга ведущих спе-
циалистов биологического, физического, тех-
нического и медицинского профилей и имеет 
высокий международный статус. Участниками 
конференции были около 150 представителей 
российских научных учреждений различного 
профиля, ведомств, медицинских организаций 
и более 20 иностранных ученых. Материалы, 

включающие более 
200 докладов, пред-
ставленные на кон-
ференциях, изданы в 
виде сборников тру-
дов, а также разме-
щены в сети Интер-
нет (на  biophys.ru и 
других профильных 
сайтах).

Велика роль моло-
дежи подразделения 
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в научно-исследова-
тельском процессе:

– более 40 % от 
численности подраз-
деления составляют 
молодые специали-
сты до 35 лет;

– ежегодно моло-
дые сотрудники уча-
ствуют в конкурсах 
на звание «Лучший 
молодой специалист», 
«Лучшая работа мо-
лодого специалиста» 
и в конференциях 
«Молодежь в науке»;

– молодые сотрудники подразделения неодно-
кратно становились победителями конкурсов 
молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ и от-
расли (рис. 9);

– наши сотрудники отмечены среди лучших 
на Нижегородской сессии молодых ученых;

– три молодых специалиста защитили дис-
сертации на соискание ученой степени кандида-
та биологических наук;

– восемь молодых специалистов учатся в 
аспирантуре или являются соискателями при 
аспирантуре.

Рис. 8

Рис. 9

ËÎÁÊÀÅÂÀ Åâãåíèÿ Ïåòðîâíà –
начальник биофизического и радиобиологического 

подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
доктор биологических наук
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