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IUPAC объявляет названия элементов 113, 115, 117 и 118

28 ноября 2016 г. Международный союз чистой и 
прикладной химии (IUPAC) утвердил названия и сим-
волы четырех новых химических элементов.

Общественные обсуждения продолжались 5 меся-
цев, и теперь названия, предложенные авторами, одо-
брены в управлении IUPAC. Официально присуждены 
следующие названия и символы: нихоний (Nh) для 

элемента 113, московий (Mc) для элемента 115, тен-
нессин (Ts) для элемента 117 и оганесон (Og) для эле-
мента 118.

В соответствии с предыдущими сооб ще ниями 
о том, что заявки на открытие этих элементов были 
удовлетворены, авторам открытия было предложено 
дать свои варианты названий. Согласно традиции, но-

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118

On 28 November 2016, the International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) approved the names 
and symbols for new four elements.

Following a 5-month period of public review, the 
names earlier proposed by the discoverers have been ap-
proved by the IUPAC Bureau. The following names and 
symbols are offi cially assigned: nihonium and symbol Nh 

for the element 113, moscovium and symbol Mc for the 
ele ment 115, tennessine and symbol Ts for the element 117, 
and oganesson and symbol Og for the element 118.

In concordance with and following the earlier re-
ports that the claims for discovery of these elements have 
been fulfi lled, the discoverers have been invited to pro-
pose names. Keeping with tradition, the newly discovered 

Лаборатория ядерных реакций им. Г. Н. Флерова, 15 сентября. 
Работы по монтажу магнита циклотрона ДЦ-280 в здании фабрики сверхтяжелых элементов

The Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, 15 September. The assembling of the DC-280 cyclotron
magnet in the building of the SHE factory
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вые открытые элементы были названы в честь места 
или географического района или ученого. Окончание 
названия также отражает и сохраняет историческую и 
химическую последовательность: «ium» для элемен-
тов 113 и 115, а также всех новых элементов групп 
1–16, «ine» для элемента 117 и элементов, принадле-
жащих к группе 17, и «on» для элемента 118, принад-
лежащего к группе 18. Более подробную информацию 
смотрите на www.iupac.org/iupac-announces-the-names-
of-the-elements-113-115-117-and-118.

«Названия новых элементов отражают реалии на-
шего времени, — сказала президент IUPAC профессор 
Наталья Тарасова, — универсальность науки, увекове-
чив названия мест на трех континентах, где элементы 
были открыты, — в Японии, России и Соеди ненных 
Штатах, — и ключевую роль человеческих ресурсов в 
развитии науки, увековечив имя выдающегося учено-
го — профессора Юрия Оганесяна». 

Изучение новых элементов продолжается, ученые 
ведут поиск элементов за пределами седьмого ряда 
Периодической таблицы. IUPAC и Международный 
союз чистой и прикладной физики (IUPAP) недавно 
создали новую объединенную рабочую группу, зада-
чей которой будет исследовать критерии проверки зая-
вок на открытие новых элементов.

Лаборатория теоретической физики 
им. Н. Н. Боголюбова

Для изучения отклика нагретого ядра на внешнее 
возмущение предложен метод, основанный на объ-
единении теплового квазичастичного приближения 
случайной фазы и функционала плотности энергии 
для сил Скирма (Скирм–ТКПСФ). На примере ядер 
56Fe и 82Ge с помощью метода Скирм–ТКПСФ иссле-
довалось влия ние температуры на силовую функцию 
зарядово-нейтральных гамов-теллеровских перехо-
дов. Последние дают основной вклад в нейтрино-
ядерные процессы в сверхновых при E 20Ko  МэВ. 
Рассчитаны сечения неупругого рассеяния нейтрино 
на ядрах для характерных температур сверхновых. 
Метод также применялся для расчета скоростей ис-
пускания пары нейтрино–анти нейтрино нагретыми 
ядрами. Полученные сечения и скорости сравнивались 
с результатами ТКПСФ расчетов с использованием 
феноменологического гамильтониана квазичастич-
но-фононной модели ядра. Для неупругого рассеяния 
нейтрино на 56Fe также проведено сравнение с резуль-
татами, полученными ранее при помощи оболочечных 
расчетов.

Dzhioev A. A., Vdovin A. I., Martinez-Pinedo G., Wam-
bach J., Stoyanov Ch. // Phys. Rev. C. 2016. V. 94. P. 015805.

elements have been named after a place or geographical 
region, or a scientist. The ending of the names also re-
fl ects and maintains historical and chemical consistency: 
“-ium” for elements 113 and 115 and as for all new ele-
ments of groups 1 to 16, “-ine” for element 117 and be-
longing to group 17, and “-on” for element 118 belonging 
to group 18. The recommendations will be published in the 
IUPAC journal Pure and Applied Chemistry (http://dx.doi.
org/10.1515/pac-2016-0501). For further information, 
please see: www.iupac.org/iupac-announces-the-names-
of-the-elements-113-115-117-and-118.

“The names of the new elements refl ect the reali-
ties of our present time” said IUPAC President Professor 
Natalia Tarasova, “universality of science, honoring places 
from three continents, where the elements have been dis-
covered — Japan, Russia, the United States — and the
pivotal role of human capital in the development of
science, honoring an outstanding scientist — Professor 
Yuri Oganessian”.

The exploration of new elements continues, and sci-
entists are searching for elements beyond the seventh row 
of the periodic table. IUPAC and the International Union 
of Pure and Applied Physics (IUPAP) have recently estab-

lished a new joint working group whose task will be to 
examine the criteria used to verify claims for the discovery 
of new elements.

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics

The Thermal Quasiparticle Random-Phase Ap pro xi-
mation is combined with the Skyrme energy density func-
tional method (Skyrme–TQRPA) to study the response of 
a hot nucleus to external perturbation. For sample nuclei, 
56Fe and 82Ge, the Skyrme–TQRPA approach is applied to 
analyze thermal effects on the strength function of charge-
neutral Gamow–Teller transitions which dominate neu-
trino–nucleus reactions at E 20Ko  MeV. For the relevant 
supernova temperatures we calculate the cross sections for 
inelastic neutrino scattering. We also apply the method to 
examine the rate of neutrino–antineutrino pair emission by 
hot nuclei. The cross sections and rates are compared with 
those obtained earlier from the TQRPA calculations based 
on the phenomenological Quasiparticle-Phonon Model 
Hamiltonian. For inelastic neutrino scattering on 56Fe we 
also compare the Skyrme–TQRPA results to those ob-

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
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Решаемые модели в статистической механике 
двумерных систем, такие как модель Изинга, и одно-
мерных спиновых цепочек для магнетиков, подобных 
XXX-цепочке Гейзенберга, или двумерные интегри-
руемые квантовые теории поля прямым образом свя-
заны с решениями уравнения Янга–Бакстера (УЯБ), 
гарантирующего коммутативность соответствующих 
трансфер-матриц. Поэтому решения квантового УЯБ 
и связанного с ним соотношения звезда–треугольник 
образуют основу для построения моделей различных 
явлений с точно вычисляемыми физическими харак-
теристиками.

Общие решения УЯБ (R-операторы) соответст-
вуют непрерывным значениям спинов и описываются 
интегральными операторами с ядрами различных ти-
пов. Наиболее сложный известный R-оператор связан 
с эллиптическими гипергеометрическими интегра-
лами. В представленных статьях [1, 2] найден система-
тический способ получения конечномерных решений 
УЯБ на основе интегрально-операторных решений. 
Для специальных значений спинов оператор, спле-
таю щий эквивалентные представления алгебр симме-
трий физических систем, приобретает конечномерные 
ин ва риант ные пространства, которые можно описать 
явным образом. Компактные формулы для соответ-

ствующих конечномерных R-матриц были выведены 
для систем с алгебрами симметрий, задаваемыми мо-
дулярным дублем Фаддеева [1] и эллиптическим мо-
дулярным дублем [2]. Это дает новые решения УЯБ, 
определяемые двумерными решетками дискретных 
значений спинов. В частности, было открыто большое 
семейство новых эллиптических решений УЯБ [2]. 
Оно приводит к новым дискретным интегрируемым 
системам статистической механики, никакие физи-
ческие свойства которых еще не исследованы, за ис-
ключением случаев 8-вершинной модели Бакстера и ее 
склянинского обобщения на высшие спины. Те же са-
мые результаты получены с помощью другого метода 
вычисления R-матриц, называемого методом слияния.

1. Chicherin D., Derkachov S. E., Spiridonov V. P. From 
Principal Series to Finite-Dimensional Solutions of the Yang–
Baxter Equation // SIGMA 12. 2016. V. 028. 34 p.

2. Chicherin D., Derkachov S. E., Spiridonov V. P. New El-
liptic Solutions of the Yang–Baxter Equation // Commun. Math. 
Phys. 2016. V. 345. P. 507‒543.

tained earlier from a hybrid approach that combines shell-
model and RPA calculations.

Dzhioev A. A., Vdovin A. I., Martinez-Pinedo G., Wam-
bach J., Stoyanov Ch. // Phys. Rev. C. 2016. V. 94. P. 015805.

Solvable models in statistical mechanics of two-
dimensional systems, like the Ising model, and one-
dimensional magnetic spin chains similar to the Heisen-
berg XXX chain, or the two-dimensional integrable quan-
tum fi eld theories (e.g., the sine-Gordon model) are direct-
ly related to solutions of the Yang–Baxter equation (YBE) 
which guarantees commutativity of the corresponding 
transfer matrices. Therefore, solutions of the quantum 
YBE and the star–triangle relation to it form the basis for 
constructing models of various physical phenomena for 
which one can compute exactly physical quantities of in-
terest.

General solutions of the YBE (R operators) corre-
spond to continuous values of the spin parameters and they 
are described by integral operators with different types of 
the kernel. The most complicated known R operator is re-
lated to elliptic hypergeometric integrals. In the reported 
papers the authors have found a systematic way to derive 

fi nite-dimensional solutions of the YBE from the integral 
operator ones. For special values of the spin variables the 
intertwining operator of the equivalent representations of 
the symmetry algebras behind physical systems start to 
have fi nite-dimensional invariant spaces which can be de-
scribed explicitly. A compact formula for the correspond-
ing fi nite-dimensional R matrices has been derived in sev-
eral interesting cases.

For systems with the symmetry algebras given by 
Faddeev’s modular double and elliptic modular double 
new fi nite-dimensional solutions of YBE were derived in 
this way. They are determined by two-dimensional lattices 
of discrete values of the spin variables. In particular, a 
large family of new elliptic solutions of YBE was discov-
ered. It leads to new discrete integrable systems of statisti-
cal mechanics for which none of the physical properties 
has been determined yet, except a subfamily related to 
Baxter’s 8-vertex model and its higher spin generalization 
due to Sklyanin. The same results were re-derived using 
another method of computing R matrices called the fusion 
procedure.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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Лаборатория ядерных проблем 
им. В. П. Джелепова

Нарушение CP-инвариантности, или, при условии 
ненарушенной CPT-симметрии, T-инвариантности, 
является необходимым условием возникновения ба-
рионной асимметрии, наблюдаемой во Вселенной. 
Поскольку СР-нарушения, обнаруженного в физи-
ке каонов и B-мезонов, недостаточно для объясне-

ния этой асимметрии в рамках СМ, необходим поиск 
других источников СР-нарушения. Интегральное се-
чение взаимодействия поперечно-поляризованных 
протонов ( )Py

p  с тензорно-поляризованными дейтро-
нами ( )Pxz  является нуль-тест-сигналом нарушения 
T-инвариантности при условии сохранения простран-
ственной четности. Поскольку интенсивность такого 
взаимодействия в СМ исчезающе мала, то наблюдение 
сигнала при современном состоянии эксперимента 

1. Chicherin D., Derkachov S. E., Spiridonov V. P. From 
Principal Series to Finite-Dimensional Solutions of the Yang–
Baxter Equation // SIGMA 12. 2016. V. 028. 34 p.

2. Chicherin D., Derkachov S. E., Spiridonov V. P. New El-
liptic Solutions of the Yang–Baxter Equation // Commun. Math. 
Phys. 2016. V. 345. P. 507‒543.

Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems

CP-invariance violation (or T-invariance violation un-
der CPT symmetry) is required to account for the baryon 
asymmetry of the Universe. Since the CP violation ob-
served in the physics of kaons and B mesons is by far not 
suffi cient within the Standard Model to explain this asym-
metry, other sources of CP violation have to be found. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова, июль.
Руководитель работ по эксперименту «Тайга» в ОИЯИ Л. Г. Ткачев (справа)
и студент-дипломник университета «Дубна» Я. Сагань, принимавший участие в запуске и тестах телескопа

The Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems, July. JINR Leader of the TAIGA experiment L. G. Tkachev (right) and the diploma 
student of the University “Dubna” Ya. Sagan who took part in the start-up and tests of the telescope
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означало бы проявление «новой физики». Измерение 
этой наблюдаемой планируется в эксперименте TRIC 
на ускорителе COSY (Германия) при энергии 135 МэВ.

На основе обобщенной оптической теоремы 
был проведен расчет энергозависимости нуль-тест-
наблюдаемой при энергиях 100‒1000 МэВ в рам-
ках теории Глаубера при учете феноменологиче-
ских T-нечетных Р-четных нуклонных взаимодей-
ствий. Учтено кулоновское взаимодействие, S- и 
D-волны дейтрона. Показано, что кулоновское взаи-
модействие не приводит к расходимости нуль-тест-
сигнала, а учет D-волны сдвигает максимум сиг-
нала из области ~ 100 МэВ в область более высоких 
энергий 700‒800 МэВ [1‒4]. Получены соотношения 
Т-инвариантности между дифференциальными спи-
новыми наблюдаемыми упругого pd-рассеяния, и ис-
следована степень нарушения этих соотношений при 
включении Т-нечетных Р-четных сил [5].

1. Uzikov Yu. N., Haidenbauer J. Polarized Proton–Deute-
ron Scattering as a Test of Time-Reversal Invariance // Phys. 
Rev. C. 2016. V. 94. P. 035501.

2. Uzikov Yu. N., Temerbayev A. A. Test of Time-Reversal 
Symmetry in the Proton–Deuteron Scattering // Int. J. Mod. 
Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 40. P. 1660080-1‒1660080-4.

3. Uzikov Yu. N. Double-Polarized pd Scattering and Test 
of Time-Reversal Invariance // J. Phys. Conf. Ser. 2016. V. 678, 
No. 1. P. 012020.

4. Uzikov Yu. N. Proton–Deuteron Scattering and Test 
of Time-Reversal Invariance // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. 
V. 113. P. 04027-1‒04027-4.

5. Темербаев А. А., Узиков Ю. Н. Проверка Т-инва риант-
ности в pd-рассеянии с двойной поляризацией // Изв. РАН. 
Сер. физ. 2016. Т. 80, № 3. С. 271‒275.

В НЭОЯСиРХ разработан автокорреляционный 
метод определения компонентного состава и времени 
высвечивания сцинтилляторов. Этот метод позволяет 
изучать также пространственное распределение ядер-
ного излучения и осуществлять контроль за количе-
ством введенной примеси в сцинтилляторах. Диапазон 
измеряемых значений времени высвечивания прости-
рается от нескольких наносекунд до микросекунд. 
Установлено увеличение времени высвечивания в 
пластмассовых сцинтилляторах со сместителем спек-
тра и примесью гадолиния.

Морозов В. А., Морозова Н. В. Автокорреляционный 
метод определения времени высвечивания сцинтилляторов. 
Препринт ОИЯИ Р13-2016-51. Дубна, 2016; ПТЭ 
(направлено).

Integrated cross section of scattering of protons with trans-
versal polarization Py

p  on deuterons with tensor polariza-
tion Pxz  provides a null-test signal for time-reversal in-
variance violating but parity conserving effects. Since the 
intensity of such a kind of interactions within the Standard 
Model is extremely small, observation of this effect would 
directly indicate to physics beyond the Standard Model. 
A measurement of this observable is planned at COSY 
(Germany) at 135 MeV in the TRIC experiment.

We calculate the corresponding null-test observable 
at beam energies 100–1000 MeV within the spin-depen-
dent Glauber theory considering T-violating P-conserving 
nucleon–nucleon interactions and using the generalized 
optical theorem. The Coulomb interactions, the S-wave 
component of the deuteron wave function as well as the 
D-wave are taken into account. We show that Coulomb in-
teraction does not lead to divergence of the null-test signal, 
and taking into account the D-wave shifts the maximum 
of the signal from the region of ~ 100 MeV to higher ener-
gies of 700–800 MeV [1–4]. Relations between differen-
tial observables of the elastic pd scattering are obtained [5] 
and degree of their violation by T-odd P-even NN forces is 
studied.

1. Uzikov Yu. N., Haidenbauer J. Polarized Proton–Deute-
ron Scattering as a Test of Time-Reversal Invariance // Phys. 
Rev. C. 2016. V. 94. P. 035501.

2. Uzikov Yu. N., Temerbayev A. A. Test of Time-Reversal 
Symmetry in the Proton–Deuteron Scattering // Int. J. Mod. 
Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 40. P. 1660080-1‒1660080-4.

3. Uzikov Yu. N. Double-Polarized pd Scattering and Test 
of Time-Reversal Invariance // J. Phys. Conf. Ser. 2016. V. 678, 
No. 1. P. 012020.

4. Uzikov Yu. N. Proton–Deuteron Scattering and Test 
of Time-Reversal Invariance // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. 
V. 113. P. 04027-1‒04027-4.

5. Temerbayev A. A., Uzikov Yu. N. Test of T-Invariance in 
pd Scattering with Double Polarization // Izv. Akad. Nauk, Ser. 
Fiz. 2016. V. 80, No. 3. P. 271‒275.

An autocorrelation method is developed for determin-
ing the composition and decay time of scintillators. It also 
allows studying the spatial distribution of nuclear radiation 
and controlling the amount of the admixture introduced in 
the scintillators. The decay time is measured in the range 
from a few nanoseconds to microseconds. It is found that 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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Лаборатория нейтронной физики 
им. И. М. Франка

Серийная кристаллография на рентгеновских ис-
точниках синхротронного излучения последнего по-
коления позволяет осуществлять сбор данных при 
работе с кристаллами микронного и даже субмикрон-
ного размера, что привело к большому прогрессу в 
структурной биологии. Тем не менее вопрос полу-
чения контрастного изобра жения мелких кристаллов 
все еще остается неким вызовом, особенно в случае 
кристаллов мембранного белка. В статье описывается 
новый, чрезвычайно чувствительный метод визуализа-
ции белковых кристаллов на основе поляризационно-
чувствительного когерентного антиcтоксова рассеяния 
света (П-КАРС).

Исследования проводились с кристаллами бакте-
риородопсина, полученными с помощью кристалли-
зации в мезолипидном матриксе. Кристаллы наимень-

ших, субмикронных размеров использовались для 
определения пределов чувствительности измерений и 
пространственного разрешения. Впервые полученные 
результаты показали, что КАРС и особенно П-КАРС 
методика может быть принципиально использована 
для информативной скоростной визуализации белко-
вых кристаллов с высоким разрешением и контраст-
ностью.

Арзуманян Г. M., Дорошкевич Н. В., Маматкулов К. З. 
и др. Высокочувствительная ви зуа ли за ция белковых 
кристаллов методом когерентного антистоксова рассеяния 
света // JACS. 2016. V.  138(41). P. 13457–13460.

16 октября в Москве в Институте общей физики 
(ИОФ) РАН состоялся семинар, на котором выступил 
начальник сектора рамановской спектроскопии ЛНФ 
Г. М. Арзуманян. Целью доклада было ознакомление 
участников семинара с мультимодальной оптической 
платформой ОИЯИ для исследований в области спон-

the decay time increases in plastic scintillators with a wave 
shifter and a Gd admixture.

Morozov V. A., Morozova N. V. Autocorrelation Method for 
Determination of Scintillator Decay Time. JINR Preprint P13-
2016-51. Dubna, 2016; Instrum. Exp. Tech. (submitted).

Frank Laboratory of Neutron Physics

Serial crystallography X-ray synchrotron sources 
of the latest generation made data collection possible 
with micrometer- and even submicrometer-sized crystals 
which have resulted in amazing progress in structural biol-
ogy. However, contrast imaging of small crystals, though 
highly demanded, remains a challenge, especially in case 
of membrane protein crystals. Here, we describe a new 
extremely sensitive method of protein crystals imaging 
which is based on polarized sensitive coherent anti-Stokes 
Raman scattering (P-CARS).

We performed studies with in meso grown bacterio-
rhodopsin (bR) crystals. Very small crystals of submi-
crometer sizes were used to estimate the limits of CARS 
sensitivity and spatial resolution. The results obtained for 
the fi rst time show that CARS, especially P-CARS, can be 

generally applied for fast, high resolution, high contrast 
and very informative imaging of protein crystals.

Arzumanyan G. M., Doroshkevich N. V., Mamatkulov K. Z. 
et al. Highly Sensitive Coherent Anti-Stokes Raman Scattering 
Imaging of Protein Crystals // JACS. 2016. V.  138(41). P. 13457–
13460.

On 16 October, head of FLNP Sector of Raman 
Spectroscopy G. M. Arzumanyan gave a seminar at the 
A. M. Prokhorov General Physics Institute of the Russian 
Academy of Sciences (GPI RAS) in Moscow. The aim of 
his report was to familiarize the participants with a multi-
modal optical platform at JINR, allowing one to conduct 
investigations in the fi eld of spontaneous and stimulated 
Raman scattering, as well as with the fi rst joint unique 
results on coherent surface-enhanced Raman scattering. 
A monolayer of molecules of 3.3’-dithiobis (6-nitroben-
zoic acid, DTNB) adsorbed onto the surface of a dielectric 
metamaterial with gold nanoparticles immobilized on a 
nanostructured faceted surface of cerium dioxide fi lm was 
used as a model sample. The Raman shift at 1344 cm–1 
which is characteristic of the sample was used for surface-
enhanced coherent mapping of the signal intensity with 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

3D изображения спаренных кристаллов 
бактериородопсина, полученные методами 
генерации второй гармоники и П-КАРС.
Область сканирования 48 × 48 × 24 мкм

3D SHG and P-CARS images of a twinned
bR crystal. Box size: 48 × 48 × 24 μm.
Images were acquired with 6 ps laser source
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танного и вынужденного комбинационного рассеяния 
света, а также с первыми совместными уникальными 
результатами по когерентному поверхностно-усилен-
ному рамановскому рассеянию света. В качестве мо-
дельного образца использовался монослой молекул 
3,3’-дитиобис (6-нитробензойная кислота, DTNB), ад-

сорбированный на поверхность диэлектрического ме-
таматериала с наночастицами золота, иммобилизован-
ными на наноструктурированной фасетчатой поверх-
ности пленки диоксида церия. Характерный для дан-
ного образца рамановский сдвиг на частоте 1344 см–1 
использовался для поверх ностно-усиленного коге-

high contrast and high spatial resolution. The unique tech-
nique of registration of such signals has been developed at 
JINR (Dubna) in close cooperation with GPI RAS, ITAE 
RAS, MSU and IBCP RAS.

In the discussion it was noted that the optical platform 
based on the CARS microscope at JINR can be considered 
as one of the best instruments in Russia for high-contrast 
and high-sensitive research in the fi eld of Raman spectros-
copy and microscopy.

The student training course “Advanced Materials 
Investigation by Means of Neutron Scattering Methods” 
organized by the Joint Institute for Nuclear Research 
together with the West University of Timisoara and 
University Ovidius from Constanta (Romania) took place 
at JINR from 27 August to 4 September.

The program of the course, which included 9 lectures 
delivered by FLNP specialists and 4 practical works, cov-
ered such topics as neutron diffraction on pulsed sources, 
neutron scattering in Earth sciences, structural aspects of 

functional properties forming in materials by means of 
neutron studies, introduction to texture analysis, determi-
nation of nanoparticle structure parameters using small-
angle scattering, studies of perspective biophysical mem-
branes by neutron optics, introduction to inelastic neutron 
scattering, small-angle neutron scattering investigations of 
ferrofl uids and magnetic elastomers, basics of diffraction 
data refi nement, experimental work with the MAUD pro-
gram. The participants also visited the IBR-2 reactor and a 
number of neutron scattering instruments.

The participants were 12 students and 6 professors 
from the West University of Timisoara and University 
Ovidius from Constanta, several students from Moscow 
Physics and Engineering Institute, Moscow State 
University, and Dubna University.

The participants were very enthusiastic about every-
thing they had learnt and seen, and suggested that such 
meetings should be held regularly in Dubna and Romania.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка, 27 августа – 4 сентября.
Участники студенческого тренинга «Исследование перспективных материалов методами нейтронного рассеяния»

The Frank Laboratory of Neutron Physics, 27 August – 4 September. Participants of the student training course
“Advanced Materials Investigation by Means of Neutron Scattering Methods”
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рентного картирования интенсивности сигнала с вы-
сокой контрастностью и высоким пространственным 
разрешением. Уникальная мето дика регистрации 
таких сигналов разработана в ОИЯИ (Дубна) в тес-
ном сотрудничестве с ИОФ РАН, ИТПЭ РАН, МГУ 
и ИБХФ РАН.

При обсуждении было отмечено, что оптическая 
платформа на основе КАРС микроскопа ОИЯИ может 
рассматриваться как одна из лучших в России для вы-
сококонтрастных и чувствительных исследований в 
области рамановской спектроскопии и микроскопии.

С 27 августа по 4 сентября в ОИЯИ проходил сту-
денческий тренинг «Исследование перспективных ма-
териалов методами нейтронного рассеяния», органи-
зованный ОИЯИ совместно с Западным университе-
том Тимишоары и Университетом Овидия в Констанце 
(Румыния).

Программа тренинга, включавшая 9 лекций спе-
циалистов ЛНФ и 4 практические работы, охватывала 
такие темы, как нейтронная дифракция на импульс-
ных источниках, использование рассеяния нейтронов 
в науках о Земле, исследование структурных аспектов 
функциональных свойств, формирующихся в материа-
лах, с помощью нейтронных исследований, введение в 
текстурный анализ, определение структурных параме-

тров наночастиц с помощью малоуглового рассеяния, 
изучение перспективных биофизических мембран ме-
тодами нейтронной оптики, введение в неупругое ней-
тронное рассеяние, малоугловое рас сея ние нейтронов 
на феррожидкостях и магнитных эласто ме рах, осно-
вы обработки дифракционных данных, эксперимен-
тальные работы по дифракции с программой MAUD. 
Также была организована экскурсия на реактор ИБР-2 
и ряд установок по нейтронному рассеянию.

В тренинге принимали участие 12 студентов и 
6 профессоров из Западного университета Тимишоары 
и Университета Овидия в Констанце, а также студенты 
МИФИ, МГУ и университета «Дубна».

Участники были полны эмоций и впечатлений от 
всего, что им довелось увидеть и услышать, и пред-
ложили регулярно проводить такие тренинги в Дубне 
и в Румынии.

Лаборатория информационных технологий

В рамках участия ОИЯИ в эксперименте CMS 
в ЛИТ в сотрудничестве с ЛФВЭ был разработан но-
вый алгоритм реконструкции трек-сегментов в катод-
но-стриповых камерах. Были получены результаты 
сравнения работы стандартного и нового алгоритмов 

Laboratory of Information Technologies

A new segment building algorithm for the cathode-
strip chambers has been developed by LIT researchers 
V. Palichik and N. Voytishin in cooperation with VBLHEP 
physicists in the framework of the participation of JINR in 
the CMS experiment. The results were obtained of compari-
son of the standard and new algorithm for various types of 
simulated data [1]. Track segments are reconstructed with 
higher precision and effi ciency using the new algorithm, 
especially for the high luminosity LHC and high transverse 
momentum of particles passing through the muon endcap
 system. In July 2016, the algorithm was implemented in 
the offi cial CMS reconstruction software package.

Voytishin N. et al. // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. V. 108. 
P. 02023.

The Asynchronous Differential Evolution (ADE) 
method is applied to research on the drug delivery 
Phospholipid Transport Nano System (PTNS) in the 
framework of the Separated Form Factor model. Basic 
parameters of PTNS unilamellar vesicles are fi tted to 
experimental data of the small-angle synchrotron X-ray 

scattering. The structure of PTNS nanoparticles has been 
analyzed depending on the maltose concentration in wa-
ter. Numerical results confi rm the effi ciency of parallel 
MPI-implementation and the preference of the ADE-based 
global minimization in comparison to other popular opti-
mizing procedures.

The results have been presented at the 120th session 
of the JINR Scientifi c Council (23 September 2016) and 
published in [1, 2].

1. Zhabitskaya E. et al. // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. 
V. 108. P. 02047.

2. Zemlyanaya E. et al. // J. Phys. C. S. 2016. V. 724. 
P. 012056.

Specialists of LIT and VBLHEP have proposed soft-
ware of the Glauber calculations for the NICA experi-
ments. It should be noted that all contemporary experi-
ments with relativistic nuclear beams (RHIC, LHC, NICA, 
CBM) will continue to use various methods of determining 
the geometrical properties of interactions, especially colli-
sion impact parameter. No impact parameter can be mea-
sured directly. That is why the experimental observable 
quantities are connected, in one or another manner, with 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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для различных типов моделированных данных. С ис-
пользованием нового алгоритма трек-сегменты рекон-
струируются с большей точностью и эффективностью, 
особенно в условиях высокой светимости на Большом 
адронном коллайдере и при больших поперечных им-
пульсах частиц, проходящих через торцевую часть 
мюонной системы. Алгоритм был включен в офици-
альный пакет реконструкции эксперимента CMS в 
июле 2016 г.

Voytishin N. et al. // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. V. 108. 
P. 02023.

Проведены исследования фосфолипидной транс-
портной наносистемы (ФТНС) переноса лекарств в 
рамках модели разделенных формфакторов (РФФ) с 
использованием метода асинхронной дифференциаль-
ной эволюции (АДЭ). Базовые параметры однослой-
ных везикул ФТНС фитируются к экспериментальным 
данным малоуглового синхротронного рентгеновского 
рассеяния. Структура наночастиц ФТНС проанали-
зирована в зависимости от концентрации мальтозы в 
воде. Численные результаты демонстрируют эффек-
тивность параллельной реализации на основе тех-
нологии MPI, а также преимущество АДЭ-подхода 
перед другими известными опти ми за цион ными про-
це дурами.

Результаты исследований представлены в докладе 
«Анализ данных малоуглового синхротронного рент-
геновского рассеяния на везикулярных системах с ис-
пользованием метода асинхронной дифференциаль-
ной эволюции» на 120-й сессии Ученого совета ОИЯИ 
и опубликованы в работах [1, 2].

1. Zhabitskaya E. et al. // Eur. Phys. J. Web Conf. 2016. 
V. 108. P. 02047.

2. Zemlyanaya E. et al. // J. Phys. C. S. 2016. V. 724. 
P. 012056.

Сотрудники ЛИТ и ЛФВЭ создали программу 
глауберовских расчетов для экспериментов на NICA. 
Следует отметить, что во всех современных экспери-
ментах с пучками релятивистских ядер (RHIC, LHC, 
NICA, CBM) используются и будут использоваться 
различные методы определения геометрических ха-
рактеристик взаимодействий, в частности прицель-
ного параметра соударений. Прицельный параметр не 
может быть измерен прямо. Поэтому эксперименталь-
но наблюдаемые величины связываются тем или иным 
способом с геометрическими характеристиками, рас-
считанными в глауберовском приближении. Однако 
существующие методы глауберовских расчетов не от-
вечают современным требованиям.

the geometrical properties calculated within the Glauber 
approach. However, the existing methods of the Glauber 
calculations do not meet modern requirements.

The proposed approach allows one to calculate the 
geometrical properties of interactions of gold nuclei with 
gold nuclei at RHIC and NICA energies (5–10 GeV in the 
centre of mass of NN collisions) and the result differs not 
more than 5–7%, possible changes of the physical charac-
teristics of the collisions at NICA can be related to changes 
of the interaction physics.

Galoyan A. S., Uzhinsky V. V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 
2016. V. 80. P. 333.

Laboratory of Radiation Biology

The Russian Foundation for Basic Research has sup-
ported the program of specialized fundamental investi-
gations “Research on the Mechanisms of the Functional 
Responses of the Central Nervous System and Cognitive 
Activity to Exposure to Radiation and Other Extreme 
Factors in Model Experiments on Animals”. This decision 
is a result of long-standing initiatives put forward by the 
Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy 

of Sciences (RAS) and JINR’s Laboratory of Radiation 
Biology (LRB).

As is known, one of the factors that present high dan-
ger during manned deep space fl ights and require funda-
mental research is space radiation, which consists of so-
lar cosmic rays, radiation from the depths of the Galaxy, 
neutrons, and c  rays. Undoubtedly, the analysis of the 
radiobiological effects of space radiation should take into 
account the fact that galactic cosmic radiation includes 
heavy charged particles which have high biological ef-
fectiveness. Compared with sparsely ionizing radiations
(X and c  rays), heavy ions have essentially different char-
acter of energy transfer to matter. Great energy deposition 
in the tracks of heavy charged particles crossing different 
tissues of the organism predetermines their completely 
different type of radiation action. This fact can underlie 
the development of radiation syndromes that are basical-
ly different from those observed in the case of sparsely 
ionizing space radiations. It has to be taken into account 
when evaluating the radiation risk for cosmonauts beyond 
Earth’s magnetosphere. First of all, one has to be aware 
of the possible development of the cosmonauts’ central 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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Согласно расчетам, проведенным по новой про-
грамме, геометрические характеристики взаимодей-
ствий ядер золота с ядрами золота при энергиях RHIC и 
NICA (5–10 ГэВ в системе центра масс NN-соударений) 
отличаются не более чем на 5–7 %. Поэтому возмож-
ные изменения физических характеристик соударений 
на NICA могут быть связаны с изменениями физики 
взаимодействий.

Галоян А. С., Ужинский В. В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2016. 
Т. 80. С. 368.

Лаборатория радиационной биологии

Российский фонд фундаментальных исследова-
ний поддержал программу ориентированных фунда-
ментальных исследований по актуальным междисци-
плинарным темам «Исследование механизмов функ-
циональных реакций центральной нервной системы 
и когнитивной деятельности на воздействие радиаци-
онных и других экстремальных факторов в модельных 
экспериментах на животных». Данное решение яви-
лось результатом многолетних инициатив со стороны 
Института медико-биологических проблем (ИМБП) 
РАН и Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.

Как известно, одним из факторов, требующих 
фундаментальных исследований и представляющих 
высокую опасность при осуществлении пилотируе-
мых полетов в дальний космос, является космическая 
радиация: солнечные космические лучи, излучение, 
исходящее из глубин галактики, нейтронное и гам-
ма-излучения. При анализе радиобиологических эф-
фектов космической радиации, безусловно, следует 
учитывать наличие в составе галактического космиче-
ского излучения (ГКИ) тяжелых заряженных частиц, 
обладающих высокой биологической эффективно-
стью. Характер передачи энергии тяжелыми ионами 
веществу кардинально отличается от обычных (рент-
геновские и гамма-лучи) излучений. Большая энергия, 
заключенная в треках тяжелых заряженных частиц, 
проходящих через различные ткани организма, обу-
словливает совершенно иной тип их радиационного 
воздействия. Это обстоятельство может определять 
развитие радиационных синдромов, принципиально 
отличных от наблюдаемых при действии редкоиони-
зирующих космических излучений, что необходимо 
учитывать при оценке радиационного риска для кос-
монавтов в условиях полета вне магнитосферы Земли. 
Прежде всего, необходимо иметь в виду возможное 
формирование нарушений со стороны центральной 

nervous system disorders, which can adversely affect the 
crew’s operational activity immediately during the fl ight.

The program participants include the RAS Institute 
of Biomedical Problems, JINR LRB, Biology Faculty of 
Moscow State University, RAS Institute of Gene Biology, 
and RAS Institute of Primatology. The total funding of the 
program will be about 40 million rubles.

During the project fulfi llment, which will involve the 
use of beams at JINR’s accelerators, molecular and physi-
ological disorders will be studied in structures of the cen-
tral nervous system of rodents, primates, and other model 
objects. These disorders include the molecular damage of 
genetic and epigenetic structures, violations of mitochon-
drion functions in neuronal elements, and disorders of the 
synaptic conduction, neuroplasticity, and interaction of 
specifi c neurons. Special attention will be paid to cogni-
tive disorders in irradiated animals.

It is remarkable that in 2016 NASA proposed a simi-
lar research program — after a visit by LRB Director 
E. A. Krasavin to Houston (USA), for participation in the 
17th Meeting of the US/Russian Joint Working Group 
on Space Biomedical and Biological Sciences Research, 
where a new concept of radiation risk for manned deep 

space fl ights was presented (A. I. Grigoryev, E. A. Krasavin, 
M. A. Ostrovsky, 2013).

University Centre

Educational Process. In September 2016, 440 stu-
dents from the JINR-based departments of MSU, MIPT, 
MEPhI, Dubna University and Member States universities 
started their study courses.

Summer educational and practical trainings were or-
ganized for 238 students from universities of Armenia, 
Belarus, Georgia, Mongolia and the Russian Federation. 
Russian universities included MSU, MIPT, MEPhI, 
MISIS, Voronezh State University, Saint Petersburg 
Electrotechnical University LETI, Tver State Technical 
University, Tomsk Polytechnic University, and Platov 
South-Russian State Polytechnic University. However, 
the majority of the practice participants were students of 
Dubna University. Within the internship the students were 
spread among the JINR Laboratories; most of the students 
had their practice at VBLHEP — 81 participants, 44 stu-
dents at LIT, and 35 students at LRB.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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нервной системы космонавтов, которые могут вызвать 
нарушения операторской деятельности экипажа непо-
средственно во время полета.

Участниками программы стали ИМБП РАН, 
ЛРБ ОИЯИ, биологический факультет МГУ, Институт 
биологии гена РАН, Институт приматологии РАН. 
Общий объем финансирования программы составит 
около 40 млн руб.

В ходе реализации проекта с использованием пуч-
ков ускорителей ОИЯИ планируется изучить молеку-
лярно-физиологические нарушения в структурах нерв-
ной системы грызунов, приматов и других модельных 
объектов. Они касаются молекулярных повреждений 
генетических и эпигенетических структур, нарушений 
функций митохондрий в нейрональных элементах, 
нарушений синаптической проводимости, нейропла-
стичности и взаимодействия конкретных нейронов. 
Особое внимание будет уделено исследованиям когни-
тивных нарушений у облученных животных.

Примечательно, что аналогичная програм-
ма исследований одновременно предложена NASA 

в 2016 г. после визита директора ЛРБ Е. А. Красавина 
в Хьюстон (США) в 2015 г. на 17-е совещание объеди-
ненной американо-российской рабочей группы по на-
учным исследованиям в области космической биоме-
дицины и биологии, где была представлена новая кон-
цепция радиационного риска при пилотируемых поле-
тах в дальний космос (А. И. Григорьев, Е. А. Красавин, 
М. А. Островский, 2013).

Учебно-научный центр

Учебный процесс. 440 студентов базовых кафедр 
МГУ, МФТИ, МИФИ, университета «Дубна» и уни-
верситетов стран-участниц приступили к занятиям в 
сентябре 2016 г.

Летние учебные и производственные практики 
были организованы для 238 студентов вузов Армении, 
Белоруссии, Грузии, Монголии и РФ. Среди рос-
сийских вузов — МГУ, МФТИ, МИФИ, МИСиС, 
Воронежский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Дубна, 4–25 июля. Участники второго этапа международной 
студенческой практики ОИЯИ

Dubna, 4–25 July. Participants of the 2nd stage of the JINR 
international student practice
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университет, Тверской государственный технический 
университет, Томский политехнический университет, 
Южно-Российский государственный университет. 
Основную часть практикантов составили студенты ба-
зовых кафедр университета «Дубна». Для прохожде-
ния практики студенты были прикреплены к лаборато-

риям ОИЯИ; наибольшее количество было в ЛФВЭ ― 
81 человек, в ЛИТ ― 44, в ЛРБ ― 35.

Международная практика 2016 г. Второй этап 
практики начался 4 июля. На три недели приезжали 34 
студента из Польши, 23 из Чехии, 20 из Румынии, 9 
из Словакии, 2 из Азербайджана. Этот этап всегда от-

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Дубна, 5–23 сентября. Третий этап международной 
студенческой практики ОИЯИ

Dubna, 5–23 September. The 3rd stage of the JINR
international student practice
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личается большим числом участников, однако в этом 
году количество желающих принять участие в практи-
ке можно назвать рекордным ― 88 студентов прошли 
отборочные конкурсы в своих странах. Сотрудниками 
лабораторий ОИЯИ было подготовлено 42 проекта. 20 
практикантов выполняли проекты в ЛЯП, по 19 ― в 
ЛНФ и ЛФВЭ, 14 ― в ЛЯР, 6 ― в ЛИТ, по 5 ― в ЛРБ 
и ЛТФ.

Участниками заключительного, третьего этапа
5–23 сентября стали 27 студентов из ЮАР, 10 из 
Белоруссии, три сербских и два кубинских студента. 
Для этого этапа практики подготовлено 39 проек тов. 
19 студентов выбрали проекты ЛЯР, 15 ― ЛНФ, 5 ― 
ЛРБ, по одному участнику работали над проектами 
в ЛФВЭ, ЛТФ и ЛЯП. Отчеты-презентации о выпол-
нении проектов были представлены участниками в 
последний день практики и затем размещены на сай-
те УНЦ.

В программы традиционно были включены лек-
ции о направлениях исследований лабораторий ОИЯИ, 
экскурсии на базовые установки, а также культурные 
мероприятия. Для студентов второго этапа был орга-
низован пикник на острове Липня. Практиканты тре-
тьего этапа побывали в Москве и Твери, а также стали 
участниками нового мероприятия ― для них в визит-

центре ОИЯИ было организовано «Международное 
утро». Оно включало лекцию об истории России, рас-
сказ о Дубне, а также доклады самих участников об 
истории и традициях их стран, знакомство с нацио-
нальными костюмами и кухней.

Новый центр дополнительного образования 
школьников при УНЦ ОИЯИ. При УНЦ ОИЯИ на-
чинает работать новый центр дополнительного обра-
зования школьников ПРИМЕР (прикладная информа-
тика и математика, естествознание и робототехника). 
Задачи центра ― расширение и дополнение программ 
межшкольного факультатива ОИЯИ. Для учащихся 
с 1-го по 11-й класс будут организованы кружки, про-
екты и консультации по математике, информатике, ро-
бототехнике и естествознанию, помощь по подготовке 
к итоговой аттестации.

Видеоконференции. Видеотрансляция очеред-
ного заседания объединенного семинара «Физика 
на LHC» (руководитель проф. И. А. Голутвин), органи-
зованного в рамках сотрудничества институтов России 
и стран-участниц ОИЯИ в эксперименте «Компактный 
мюонный соленоид», состоялась 5 октября. Система 
управления видеоконференциями в точке двусторон-
него видеодоступа, размещенной в УНЦ, позволила 

International Practice 2016. The 2nd stage of the 
practice started on 4 July. Thirty-four students from Po-
land, 23 students from the Czech Republic, 20 students 
from Romania, 9 students from Slovakia and 2 students 
from Azerbaijan came to JINR for three weeks. This stage 
has always been notable for a large number of participants. 
However, this year that number was record-breaking — 88 
students have been qualifi ed by their countries. Specifi cal-
ly for the 2nd stage of the practice, 42 projects were devel-
oped. Twenty participants were working on their projects 
at DLNP, 19 at FLNP, 19 at VBLHEP, 14 at FLNR, 6 at 
LIT, 5 at LRB, and 5 at BLTP.

Among the participants of the fi nal, 3rd, stage of the 
practice held on 5–23 September there were 27 students 
from the Republic of South African, 10 students from 
Belarus, 3 students from Serbia, and 2 students from Cuba. 
Thirty-nine projects were developed for this stage of the 
practice. Nineteen students chose their projects at FLNR, 
15 students at FLNF, 5 students at LRB, and VBLHEP, 
BLTP and DLNP had one student each. On the fi nal day 
the participants presented reports on their projects which 
were also uploaded onto the UC website.

The programs of the practices traditionally includ-
ed lectures on research fi elds of JINR Laboratories, ex-
cursions to the main facilities, as well as some cultural 
events. There was a picnic on the Lipnya Island for the 
2nd stage participants. Participants of the 3rd stage visited 
Moscow and Tver, and were involved in a new type of 
event — “International Morning”, organized in the JINR 
Visit Centre, which included a lecture on Russian history, 
a story of Dubna, and the students described the history, 
traditions and culture of their countries, some national cos-
tumes and cuisine.

New Additional-Education Centre for Pupils at the 
JINR UC. The UC is launching a new centre of additional 
education PRIMER (which is in Russian an abbreviation 
for applied informatics and mathematics, natural science, 
and robotechnics). The purpose of the centre is to extend 
and strengthen the program of interscholastic JINR elec-
tive. There will be organized clubs, projects and consul-
tations on mathematics, informatics, robotechnics, natural 
science, and assistance in preparation for the fi nal state at-
testation for school students of all ages.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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желаю щим принять участие в засе-
дании, задать вопросы и выступить 
в дискуссии.

Повышение квалификации.
На языковых курсах в УНЦ зани-
мается 151 сотрудник ОИЯИ: в 
группах английского языка ― 105 
человек, фран цуз ского ― 22, немец-
кого ― 15, в группе русского язы-
ка ― 9 иностранных специалистов.

Videoconference. On 5 October 
there was a live stream of a sched-
uled interdisciplinary seminar meeting 
“Physics at the LHC” (supervisor — 
Prof. I. A. Golutvin), organized within 
the framework of the partnership in 
the Compact Muon Solenoid experi-
ment between institutes of Russia and 
JINR Member States. Due to the sys-
tem of videoconferencing control at 
the point of dual-sided video access, 
located at the UC, it was possible to 
take part in the meeting, ask questions 
and participate in the discussion.

Further Training. Language 
courses at the UC are attended by 
151 JINR employees. There are 
105 employees in the English lan-
guage groups, 22 in the French lan-
guage groups, 15 in the German lan-
guage groups and 9 foreign specialists 
in the Russian language group.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Р. Ледницки, Ю. А. Панебратцев, М. В. Токарев

STAR: результаты и перспективы
В 1993 г. в ОИЯИ было принято решение об участии в эксперименте 

STAR (Solenoidal Tracker at RHIC) на коллайдере релятивистских ядер и 
поляризованных протонов RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) в BNL 
(США). Это решение связано с расширением физической программы ис-
следований, проводимой на дубненском синхрофазотроне, по изучению 
релятивистских адрон-ядерных, ядро-ядерных взаимодействий и про-
цессов с поляризованными дейтронами. Коллайдер RHIC позволял пе-
рейти в новую, ранее неизведанную область энергий и исследовать ядер-
ную материю в экстремальных условиях, например, при температурах, в 
мил лионы раз превышающих температуры на поверхности Солнца, или 
магнитных полях порядка 1017 Гс. Цель исследований — установить экс-
периментально закономерности перехода кварков и глюонов в протоны и 
нейтроны, особенности возникновения ядерных сил, фазовую диаграмму 
ядерной материи. Такая информация необходима для понимания теории 
сильных взаимодействий — квантовой хромодинамики (КХД) — в не-
пертурбативной области.

Исследования с поляризованными протонами нацелены на прямое 
измерение спин-зависимой глюонной функции распределения и опре-
деление вклада глюонов в спин протона. Квантовое число спин связано 
с существованием фундаментальных симметрий, поэтому изучение по-

R. Lednický, Yu. Panebratsev, M. Tokarev

STAR: Results and Future
In 1993, JINR made a decision on participation in the STAR experi-

ment (Solenoidal Tracker At RHIC) at the Relativistic Heavy Ion Collider 
(RHIC) at the Brookhaven National Laboratory. This decision was connect-
ed with extension of the physical research program performed at the Dubna 
Synchrophasotron to study relativistic hadron–nucleus, nucleus–nucleus inter-
actions and processes with polarized deuterons. The RHIC collider has opened 
a new possibility to switch to unexplored energy region and study the nuclear 
matter in extreme conditions — at the temperatures million times higher than 
temperatures on the Sun surface or in the magnetic fi elds of about 1017 G. The 
goal of experimental investigations is to search for and study regularities of 
transition of quarks and gluons into protons and neutrons. Such information is 
necessary for understanding of the theory of the strong interaction — Quantum 
Chromodynamics (QCD) — in nonperturbative region.

The experiments with polarized protons were aimed at the direct mea-
surement of the spin-dependent gluon distribution function, determination of 
the gluon contribution to the proton spin and the solution of the “spin crisis” 
problem. Spin is a quantum number characterizing the fundamental property 
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ляризации кварков, глюонов и кварк-антикваркового 
моря протона — одна из главных задач современной 
физики частиц. В ОИЯИ были заложены и продолжа-
ют развиваться традиции в области эксперименталь-
ных и теоретических исследований по спиновой физи-
ке. Поэтому основной вклад ОИЯИ в проект STAR — 
участие в создании детекторов для исследования по-
ляризационных явлений — центрального и торцевого 
электромагнитных калориметров.

Первый сеанс набора статистики на установке 
STAR для Au +  Au столкновений состоялся в 2000 г.
После пяти лет работы были сформулированы основ-
ные результаты первого этапа исследований на RHIC 
при максимальной энергии столкновений ядер золота 

s 200=  ГэВ. Это эффект гашения струй, подавление 
выходов частиц в области больших поперечных им-
пульсов, существование коллективных потоков ядер-
ной материи, кварковый скейлинг для эллиптического 
потока и др. На основе полученных результатов был 
сформулирован важный вывод об образовании в ядро-
ядерных столкновениях сильно взаимодействующей 
материи, похожей по своим свойствам на жидкость с 
очень маленькой вязкостью, состоящую из кварков и 
глюонов. Этот вывод кардинально изменил ранее су-
ществующее предcтавление о кварк-глюонной плаз-

ме как об идеальном газе, образованном свободными 
кварками и глюонами. В дальнейшем эти результаты, 
впервые полученные на RHIC, были подтвержде-
ны при гораздо более высоких энергиях на коллай-
дере LHC.

Новое состояние вещества, образующееся в стол-
кновениях тяжелых ионов на RHIC, продолжают изу-
чать в экспериментах с тяжелыми кварками. Считается, 
что адроны, состоящие из тяжелых с-, b-кварков, яв-
ляются хорошими пробниками эволюции плотной го-
рячей среды. Для изучения свойств ядерной материи 
D0-, J/ψ- и Υ-мезонами, в состав которых входят c- и 
b-кварки, для установки STAR были созданы новые 
детекторные подсистемы: прецизионный вершинный 
детектор (Heavy Flavor Tracker) и система детекторов 
для регистрации мюонов (Muon Telescope Detector). 
Эти системы использовались в сеансах 2014–2016 гг.
для набора статистики. Проведенный анализ дан-
ных показал, что как для тяжелых, так и для легких 
кварков существует эффект подавления. В настоящее 
время набрана статистика и идет обработка данных с 
целью изу че ния эффектов подавления и коллективных 
потоков в событиях с рождением открытых арома-
тов — charm (c) и beauty (b) (Ds, Λc, B, …) и квар ко ниев
(J/ψ, Y). Трехмерный кор ре ля цион ный анализ, при-

of every particle. It is connected with physics symmetries. 
Therefore, the study of polarization of quarks, gluons and 
sea quarks in the proton is one of the main problems of 
modern particle physics. JINR maintains and develops the 
tradition of the experimental and theoretical researches in 
relativistic nuclear physics and spin physics. Therefore, 
the main contribution of JINR to the STAR project was the 
participation in the creation of the detectors — the Central 
Barrel and End-Cap electromagnetic calorimeters, for the 
study of the polarization phenomena.

The fi rst run of data taking for Au + Au collisions at 
s 200=  GeV at STAR was performed in 2000. After 
fi ve years of work at maximum RHIC energy, main results 
were formulated: jet quenching, suppression of hadron 
yields at high transverse momentum, observation of col-
lective fl ow of nuclear matter, constituent quark number 
scaling for elliptic fl ow, etc. Based on the obtained results, 
the important conclusion on creation of the strongly inter-
acting matter in the central nucleus–nucleus collisions has 
been formulated: the produced matter is similar to perfect 
liquid and not ideal gas of quarks and gluons. In future the 
many results observed at RHIC were confi rmed at higher 
energy at the LHC.

A new state of matter created in the heavy-ion colli-
sions is studied in the experiments with heavy quarks. It is 
considered that hadrons consisting of с, b quarks are good 
probes of the dynamical evolution of highly dense and hot 
medium. To study the properties of nuclear matter by D0,  
J/ψ and Y mesons, which contain c and b quarks, the new 
STAR detector subsystems — the precision vertex detec-
tor (Heavy Flavor Tracker) and the detector system regis-
tration of muons (Muon Telescope Detector) — have been 
installed. These subsystems were used in 2014–2016 runs 
for data taking. The performed data analysis has shown 
that the suppression effect is observed for both heavy and 
light quarks. At present a large statistics has been taken. 
The data processing is going on and the effects of sup-
pression and collective fl ows in the events with open fl a-
vor (Ds, Λc, B, …) and quarkonia (J/ψ, Y) production are 
studied. The method of three-dimension correlation analy-
sis [1] applied for the study of low-transverse-momentum 
like-sign kaon pairs will also be used for a search for sig-
nifi cant non-Gaussian features in the heavy fl avor source 
function.

The double longitudinal asymmetry ALL of the meson 
and jet production in collisions of polarized protons at the 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
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мененный в [1] для изучения пар заряженных каонов, 
будет также использован для поис ка значительных не-
гауссовых особенностей в функциях источников тяже-
лых ароматов.

В экспериментах на пучках продольно-по-
ляризованных протонов с энергией столкновения 

s 200=  ГэВ были измерены двухспиновые асим-
метрии ALL рождения пионов и струй. Они исполь-
зовались для извлечения спинзависимой глюонной 
функции распределения и дали убедительное доказа-
тельство о положительном знаке интегрального вкла-
да глюонов GD  в спин протона. В экспериментах с 
поперечно-поляризованными протонами установлен 
рост односпиновой асимметрии AN рождения пионов 
с увеличением поперечного импульса. Первые измере-
ния односпиновой продольной асимметрии AL рожде-
ния W  ±-бозонов при энергии s 510=  ГэВ позволили 
извлечь спинзависимые функции распределения мор-
ских u- и d-кварков ,u dD D  [2].

В 2017 г. запланирован очередной сеанс с попе-
речно-поляризованными протонами при максималь-

ной энергии s 510=  ГэВ с набором статистики, соот-
ветствующей интегральной светимости L 360.  пб–1.
Цель измерений — проверить одно из предсказаний 
КХД — изменение знака функции Сиверса — и изу-
чить поперечные односпиновые асимметрии в рож-
дении W  ±-, Z-бозонов, прямых фотонов и дрелл-
яновских пар.

При активном участии физиков ОИЯИ совместно 
с коллегами из Чехии, Словакии и России методами 
корреляционной фемтоскопии были получены новые 
и чрезвычайно интересные физические результаты:
KK -кор реляции в столкновениях ядер золота при 
энергии s 200NN =  ГэВ (рис. 1) [3]. STAR рас сма-
три вается как уникальная фабрика для исследования 
гиперон-гипе рон ных взаимодействий. Они использу-
ются для описания различных барион-барионных взаи-
модействий и изучения уравнения состояния материи, 
образующейся в нейтронных звездах. Особенности 
KK -взаимодействий связаны с существованием 
H-дибариона — одной из экзо тических частиц, кото-
рую интенсивно ищут в ядерных столкновениях.

energy s 200=  GeV has been measured. The asymme-
try was used to extract the spin-dependent gluon distribu-
tion. Compelling evidence of positive sign of the integral 
gluon contribution GD  in the proton spin was obtained. 
The growth of the single spin asymmetry AN of pion pro-
duction in experiments with transversely polarized protons 
was found. The fi rst measurements of the single longitu-
dinal asymmetry AL of W  ±-boson production in proton–
proton collisions at energy s 510=  GeV allow us to 
extract spin-dependent distribution of sea u and d quarks 

,u dD D^ h  [2].
The next run for data taken with transversely polar-

ized protons at maximum energy s 510=  GeV cor-
responding to integral luminosity L 360+  pb–1 was 
planned for 2017. The aim is to verify one of the QCD 
predictions  — the change of the Sivers function sign and 
to measure the transverse single spin asymmetry of W  ±, 
Z  ± bosons, direct photons and Drell–Yan pairs production.

New and extremely interesting physical results were 
obtained with the active participation of JINR physicists 
in collaboration with colleagues from the Czech Republic, 
Slovakia and Russia, using the methods of correlation fem-
toscopy: fi rst high statistics measurement of KK  correla-
tion function in Au + Au collisions at s 200NN =  GeV 
(Fig. 1) [3]. This research pioneered the venue of using 
RHIC as a hyperon factory to investigate hyperon–hy-
peron interactions. The STAR measurement can provide 
precious data for the understanding of hyperon–hyperon 
interaction which is an important input to various baryon–
baryon interaction potential models as well as for the study 
of equation of state for neutron stars. The KK  interaction 
is also closely related to the existence of the H dibaryon, 
one of the most searched for exotic hadrons in nuclear col-
lisions.

One of the primary goals of Nuclear Physics is to un-
derstand the nature of the force between nucleons, which 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Рис. 1. Корреляционная функция образования KK  и KK
- - – в Au + Au столкно-

вениях при энергии s 200NN =  ГэВ и центральности 0–80 %. Сплошная и 
штриховая линии — расчеты с и без остаточного кор реля ционного вклада в 
аналитической модели Ледницкого–Любошица; пунктирная линия — расчет в 
рамках статистики Ферми с источником. Заштрихованная область показывает 
величину систематических ошибок [3]

Fig. 1. The combined KK  and KK
- -

 correlation function for 0–80% centrality 
Au + Au collisions at s 200NN =  GeV. The solid and dashed curves correspond 
to fi ts using the Lednický–Lyuboshitz analytical model with and without a residual 
correlation term. The dotted line corresponds to Fermi statistics with a source size 
of 3.13 fm. The shaded band corresponds to the systematic errors [3]
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Одна из основных задач ядерной физики — вы-
яснить природу сил между нуклонами. Это яв ляется 
необходимым шагом в изучении структуры ядер и 
их взаимодействий. Хотя антиядра, вплоть до анти-
гелия-4, экспериментально открыты, очень немного 
известно о взаимодействиях между антинуклонами. 
Статистика, набранная STAR для взаимодействий 
ядер золота при энергии 200 ГэВ, позволила изучить 
парные корреляции между антипротонами, которые 
в огромном количестве рождаются в таких столкно-
вениях [4]. Установлено, что между антипротонами 
действуют силы притяжения, и определены два клю-
чевых параметра, характеризующих сильное взаимо-
действие, ― длина рассеяния (f0) и эффективный ра-
диус (d0). Продемонстрирована уникальная возмож-
ность корреляционной методики для измерения пара-

метров сильного взаимодействия, получение которых 
практически невозможно другими методами. Данная 
информация о взаимодействиях двух антипротонов яв-
ляется важнейшей составляющей для более глубокого 
понимания структуры антиядер и их свойств.

Поиск новых симметрий и скейлинговых за-
кономерностей во взаимодействиях адронов и ядер 
высоких энергий всегда был целью интенсивных ис-
следований. Такие закономерности используются 
как экспериментальные свидетельства о новых фи-
зических явлениях и способствуют открытию новых 
принципов или симметрий. Скейлинговое поведение 
инклюзивных спектров рождения частиц, связанное 
с идеями самоподобия и фрактальности адронных 
взаимодействий на уровне конституентов, проявляет-
ся в z-скейлинге [5]. На рис. 2 показана скейлинговая 

is a necessary step for understanding the structure of nu-
clei and how nuclei interact with each other. Although an-
tinuclei up to antihelium-4 have been discovered and their 
masses measured, little is known directly about the nuclear 
forces between antinucleons. Here we study antiproton 
pair correlations among data collected by the STAR exper-
iment with gold ions at 200 GeV per nucleon. Antiprotons 
are abundantly produced at such collisions, thus making 
feasible to study details of the antipropton–antiproton in-
teractions [4]. Studies of two antiproton correlation func-
tions with data taken by the STAR experiment at RHIC 
show the attracting nuclear force between two antiprotons. 
The measurement of the two key parameters that charac-
terize the corresponding strong interaction, namely, the 

scattering length (  f0) and effective range (d0), has been 
made. As a direct knowledge from the interaction between 
two antiprotons, the simplest system of antinucleons (nu-
clei), our result provides a fundamental ingredient for un-
derstanding the structure of more sophisticated antinuclei 
and their properties.

The search for new symmetries and scaling laws in 
interactions of hadrons and nuclei of high energy has al-
ways been a subject of intense research. These patterns 
are used as experimental evidence of new physical phe-
nomena and lead to discovery of new principles or sym-
metries. Scaling features of inclusive spectra of produced 
particles connected with principles of self-similarity and 
fractality of hadron interactions at the constituent level

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
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Рис. 2. Зависимость скейлинговой функции ψ(z) (а) от параметра самоподобия z для соот вет ствую щих импульсных спек-
тров (б) отрицательно заряженных частиц, образующихся в центральных Au + Au столкновениях при энергиях sNN =  7,7–
200 ГэВ в области | η | < 0,5 [6]

Fig. 2. The dependence of the scaling function ψ(z) (а) on the self-similarity para meter z for the corresponding momentum spectra (b) 
of negatively charged particles produced in the central Au + Au collisions at energy sNN =  7.7–200 GeV in the range | η | < 0.5 [6]
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функция ψ(z), соот ветствую щая импульсным спектрам 
рождения отрицательно заряженных адронов в цен-
тральных Au + Au столкновениях на RHIC при энер-
гиях sNN =  7,7–200 ГэВ в области псевдобыстрот 
| η | < 0,5 [6]. Полученная зависимость демонстрирует 
универсальность формы скейлинговой кривой и по-
стоянство фрактальных размерностей ядер и меха-
низма фрагментации при энергиях ,s 19 6NN 2  ГэВ. 
Предполагается, что скачкообразное поведение пара-
метров модели («удельной теплоемкости» и фракталь-
ных размерностей) является указанием на существова-
ние критических явлений в ядерной материи.

Огромная статистика, набранная в экс пе ри менте 
STAR по ядро-ядерным столкновениям, позволяет изу-
чать образование антиматерии — рождение ядер анти-
гелия-4 [7] и странной антиматерии — рождение ядер 
антигипертрития H3

K  [8]. Например, для обнаружения 
18 ядер антигелия-4 было проанализировано свыше 
миллиарда центральных столкновений ядер золота 
при энергиях 200 и 62,4 ГэВ.

Большая светимость RHIC и высокая скорость 
системы сбора данных на установке STAR позволи-
ли набрать более 24 петабайт информации об Au + Au 
столкновениях. Ожидается, что к 2020 г. этот объем
информации увеличится более чем в два раза. Он уже 

не может быть обработан только в компьютерном цен-
тре BNL. Поэтому использование распределенных вы-
числительных центров различных институтов колла-
борации STAR является одним из возможных решений 
этой проблемы. Лаборатория информационных техно-
логий вывела ОИЯИ в число ведущих мировых цен-
тров по обработке данных с помощью системы GRID. 
Ресурсы Дубны уже используются для обработки 
данных коллаборации STAR. Первые результаты этой 
работы были представлены на 7-й Международной 
конференции «Распределенные вычисления и Grid-
технологии в науке и образовании» (Дубна, июль 
2016 г.).

На коллайдере RHIC в 2010, 2011 и 2014 гг. про-
ведены измерения в широком диапазоне энергии стол-
кновения ядер золота sNN = 62,4, 39, 27, 19,6, 14,5, 
11,5 и 7,7 ГэВ. В этой области энергий исследуется 
фазовая диаграмма ядерной материи в переменных 
температурно-барионного химического потенциала 

,T Bn" ,. Ожидается, что при сканировании по энер-
гии в этом диапазоне проявятся особенности фазового 
перехода первого рода и будет найдена критическая 
точка. Наличие больших флуктуаций измеряемых 
физических величин (средний поперечный импульс, 
отношение выходов частиц и т. д.) является характер-

are revealed in the z-scaling [5]. Figure 2 shows the 
scaling function ψ(z) (a), corresponding to the momen-
tum spectra (b) of negatively charged hadrons produced 
in central Au + Au collisions at RHIC energy sNN =
7.7–200 GeV in the pseudorapidity range | η | < 0.5 [6]. The 
dependence demonstrates the universality of the shape of 
the scaling curve, the constancy of the fractal dimensions 
of the nuclei and the fragmentation process in the range 

.s 19 6NN 2  GeV. It is assumed that the discontinuity of 
the model parameters (“heat capacity” and fractal dimen-
sions) indicates the existence of critical phenomena in 
nuclear matter.

Huge statistics taken by the STAR experiment in the 
nucleus–nucleus collisions allows us to study the forma-
tion of the antimatter — the production of the nuclei of 
antihelium-4 [7], and of the strange antimatter — the pro-
duction of the antinuclear hypertritium H3

K  [8]. In total, 
18 counts were detected in the STAR experiment at the 
Relativistic Heavy Ion Collider in 109 recorded gold–gold 
collisions at centre-of-mass energies of 200 and 62 GeV.

The large luminosity of RHIC and high speed data 
acquisition system at the STAR allowed us to collect 
more than 24 petabytes of information about Au + Au 

collisions. It is expected that by 2020 the amount of in-
formation will increase more than twice. The taken data 
can no longer be processed only by the RHIC computer 
facility. Therefore, the use of the distributed data centres 
of different institutions of the STAR collaboration is one 
of the possible solutions to this problem. The Laboratory 
of Information Technologies of JINR became one of the 
world’s leading centres for the processing by the GRID 
system. Dubna resources are already used to process the 
STAR data. The fi rst results of this work were presented at 
the 7th International Conference “Distributed Computing 
and Grid Technologies in Science and Education” (GRID 
2016, Dubna, July 2016).

The Beam Energy Scan (BES) program in search of 
the QCD critical point demonstrates the fl exibility of the 
RHIC. The BES phase I was conducted in 2010, 2011 
and 2014. The data was taken for Au + Au collisions at 

sNN =  62.4, 39, 27, 19.6, 14.5, 11.5 and 7.7 GeV. In the 
range the phase diagram of the produced nuclear matter 
is explored as a function of the baryon chemical poten-
tial Bn  and temperature T. It is expected to observe the 
fi rst-order phase transition and location of the critical 
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ной особенностью поведения многочастичных систем 
вблизи критической точки. Для получения убедитель-
ных экспериментальных доказательств этого явления 
тре буется большая статистика.

Поэтому в 2018 г. будут выполнены работы по 
созданию системы электронного охлаждения, необ-
ходимой для увеличения светимости коллайдера в 
области малых энергий s 20NN 1  ГэВ, и созданы 
для установки STAR две новые детекторные подси-
стемы, улучшаю щие точность реконструкции треков 
во времяпроек ционной камере (iTPC) и определение 
плоскости реакции (EPD). Мы надеемся набрать не-
обходимую статистику и изучить более детально фа-
зовую диаграмму ядерной материи. Эти измерения 
запланированы на 2019–2020 гг. К тому времени, воз-
можно, уже начнутся первые эксперименты на коллай-
дере NICA, на котором при высокой светимости будет 
изучаться область энергий меньших, чем те, которые 
доступны на коллайдере RHIC. Пока не известно, где 
будет сделано открытие критической точки КХД, но 
совершенно ясно, что эти исследования находятся на 
переднем крае науки.
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point in the range. The capability to explore this regime is 
a unique feature of the RHIC.

Therefore, the electron cooling of the RHIC will be 
carried out in 2018, which is necessary to increase the col-
lider luminosity at low energies s 20NN 1  GeV. The 
new detector subsystems improving the accuracy of the 
reconstruction of the tracks in the time projection cham-
ber (iTPC) and determination of the reaction plane (EPD)
will extend the capability of the STAR. We hope to col-
lect the necessary statistics and explore in more detail the 
phase diagram. These measurements are planned for the 
years 2019–2020. The fi rst experiments at the NICA col-
lider would probably be launched by that time. The lower 
energy range will be explored at higher luminosity than 
the one available at the RHIC collider. The answer to the 
question “Where is the location of the critical point?” has 
not yet been found, but it is clear that these investigations 
are at the forefront of science.
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Ю. А. Усов

Юбилейный год реализации метода 
получения сверхнизких температур 
путем растворения 3He в 4He

Юбилейный для ОИЯИ 2016 г. стал юбилей-
ным и для принципиально нового метода получения 
сверхнизких температур, который впервые был наи-
более успешным образом реализован в Лаборатории 
ядерных проблем Б. С. Негановым, Н. С. Борисовым 
и М. Ю. Либургом. 50 лет назад, в 1966 г. были опу-
бликованы первые положительные результаты авто-
ров [1]. Следует сказать, что аналогичные работы по 
реализации этого метода, предложенного теоретиками 
Х. Лондоном, Г. Кларком, Э. Мендозой в 1962 г. [2], 
проводились в разных местах, но именно в ОИЯИ 
был сразу получен абсолютно лучший результат
(Т = 0,02 К). Позднее здесь же той же группой авторов 
был получен уже совсем фантастический по тем вре-
менам и вошедший во все справочники результат (Т = 
5,5 мK). Надо сказать также, что сразу после появления 

теоретической публикации [2] ее привез в ОИЯИ чехо-
словацкий физик С. Шафрата [3]. Так как эти события 
происходили в физическом институте ― ОИЯИ, естес-
твенно, возникли предложения по использованию этого
метода в эксперименте.

Метод действительно обладал удивительными 
качествами. Кроме низкой температуры это такие 
важные для экспериментальной физики параметры, 
как непрерывность и достаточно высокая хладопро-
изводительность. Именно у Б. С. Неганова возникло 
предложение использовать этот метод для создания 
поляризованных твердотельных мишеней с новы-
ми параметрами. В ОИЯИ к тому времени уже были 
созданы две экспериментальные установки [4], где 
поляризация ядер получалась при температуре около
1 К. Так как время релаксации (падение) поляризации 

Yu. A. Usov

Jubilee Year of Implementation of a Method
for Obtaining Ultralow Temperatures
by Dissolving 3He in 4He

The current year 2016, jubilee for JINR, is also an 
anniversary of a fundamentally new method for obtain-
ing ultralow temperatures, which was fi rst implemented 
in the most successful way at the Laboratory of Nuclear 
Problems by researchers B. S. Neganov, N. S. Borisov and 
M. Yu. Liburg. Fifty years ago, in 1966, the fi rst success-
ful results of the authors were published [1]. It should be 
said that similar work was carried out in different places to 
implement this method proposed by theorists H. London, 
G. R. Clarke and E. Mendoza in 1962 [2], but it was at 
JINR that the best result was obtained (T = 0.02 K).

Later, the same authors got quite a fantastic result 
for the time, which was included in all reference books

(T = 5.5 mK). It should also be noted that this “fresh” theo re-
tical publication [2] was brought to JINR by Czechoslovak
physicist S. Šafrata [3]. Since these events took place in 
the institute of physics — JINR, there were, of course, pro-
posals for the use of this method in the experiment.

The method really had wonderful qualities. In addition 
to the low temperatures, these are such important parame-
ters for experimental physics as continuity and a suffi cient-
ly high cooling capacity. It emerged from B. S. Neganov’s 
proposal to use this method to create polarized solid state 
targets with the new parameters. At JINR, two pilot setups 
had already been established [4], where the polarization of 
nuclei was obtained at about 1 K. Since the relaxation time 
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ядер при таких температурах совершенно незначи-
тельное, процесс поляризации вынужденно проис-
ходил постоянно, а такие мишени именовались как 
«динамические». Самые элементарные прикидки по 
времени релаксации поляризации ядер для более низ-
ких температур, которые становились возможными 
при использовании нового метода охлаждения, давали 
уже совершенно другие ― значительно более высокие 
значения.

В 1974 г. в секторе Б. С. Неганова были начаты 
работы по созданию поляризованной мишени с ис-
пользованием нового метода получения сверхниз-
ких температур. Созданная установка [5] немедлен-
но была использована на синхроциклотроне ЛЯП 
для исследований поляризационных процессов в 
pp-взаимодействиях в диапазоне 550‒630 МэВ [6]. 
Конечно, установка «поляризованная мишень» вклю-
чает в себя не только криогенную систему: необходима 
ЯМР-аппаратура, системы СВЧ и измерения темпера-
туры, а также должны быть созданы условия для хи-
мического приготовления поля ри зуе мого мате риала. 
Тем не менее криогеника является ключевым, влияю-
щим на основные параметры установки фактором, и 
получение принципиально новых параметров означа-
ло и создание поляризованных мишеней нового типа: 

под воздействием сверхнизких температур ядерная 
релаксация поляризации мишеней практически при-
останавливалась, поэтому такой тип мишеней получил 
название «замороженные».

В экспериментальных установках такого типа ста-
ло возможным не только получать предельную поля-
ризацию ядер для большинства используемых веществ 
за счет низкой температуры поляризуемого вещества 
при воздействии СВЧ-облучения, но и помещать ми-
шень в слабое и менее однородное магнитное поле 
на длительное время во время экспозиции мишени на 
пучке. Это обстоятельство имеет уже принципиальное 
значение, так как позволяет проводить совершенно 
другие эксперименты с поляризованными мишенями 
и пучками при условии охлаждения вещества мишени 
ниже 0,05 К. Метод получения сверхнизких темпера-
тур посредством растворения жидкого гелия-3 в ге-
лии-4 стал фундаментом для развития таких направле-
ний, как создание крупных поляризованных мишеней 
замороженного типа для проведения экспериментов с 
частицами высоких энергий, проведение исследова-
ний с нестабильными изотопами ядер (проект «Спин» 
в ОИЯИ), разработка нового типа тепловых детекто-
ров элементарных частиц и т. д.

(the drop) of nuclear polarization at these temperatures is 
quite small, the polarization process is forced to occur con-
stantly, and these targets are named “dynamic”. The most 
basic estimations on the relaxation time of the nuclear po-
larization for lower temperatures, which were made pos-
sible by using the new cooling method, gave completely 
different, much higher values.

In 1974 the work to produce a polarized target with 
the new method for ultralow temperatures was started in 
Neganov’s sector. The developed setup [5] was used im-
mediately at the phasotron of LNP to study the polarization 
effects in pp interactions in the range of 550–630 MeV [6]. 
Of course, the “polarized target” installation includes not 
only cryogenics: there must be NMR apparatus, the mi-
crowave and temperature measurement systems, and the 
conditions for chemical preparation of the polarizable ma-
terial. Nevertheless, cryogenics is the key factor infl uenc-
ing the basic parameters of the installation, so generating 
radically new parameters meant the creation of a new type 
of polarized targets — “frozen”; i.e., under the infl uence of 
ultralow temperature the nuclear destruction (relaxation) 
of target polarization was virtually suspended and this type 
of target is called “frozen”.

Such kind of experimantal setups made it possible not 
only to obtain the uttermost polarization of nuclei for most 
of the substances when exposed to microwave radiation, 
but also to put the target in the weak and less homogeneous 
magnetic fi eld for a long time during exposure of the target 
with a beam. This fact is of fundamental importance, since 
there are opportunities to carry out completely different 
experiments with polarized targets and beams, and this 
quality is only possible when the target material is cooled 
below 0.05 K. The method for obtaining ultralow tempera-
tures by dissolving liquid helium-3 in helium-4 became 
the foundation for the development of such areas as the 
creation of large frozen polarized targets for experiments 
with high-energy particles; research with unstable isotopes 
(SPIN project); the development of new types of thermal 
detectors of elementary particles, etc.

To date, more than 10 frozen polarized targets have 
been developed in the world (CERN, the United States, 
Germany, Japan, and Russia). Four of them were produced 
at JINR [7–11] and are being used successfully at the pres-
ent time with various accelerators (Gatchina, Protvino, 
Prague, Mainz). The installation made for Mainz has been 
recognized among the experts as the best in the world [12]. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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К настоящему времени в мире создано более 
10 таких установок — поляризованных мишеней за-
мороженного типа (ЦЕРН, США, Германия, Япония и 
Россия). Четыре из них были созданы в ОИЯИ [7‒11] 
и теперь успешно используются на различных ускори-
телях (Гатчина, Протвино, Прага, Майнц). Установка, 
созданная для Майнца, была признана в среде специ-
алистов как лучшая в мире [12]. Следует сказать, что 
основной физической тематикой, которой зани мается 
в Майнце коллаборация А2 при помощи этой мишени, 
является проверка правила сумм Герасимова–Дрелла–
Херна [13]. И совершенно естественно, что, когда в 
Боннском университете возникла необходимость в 
создании криостата новой поляризованной мишени, 
немецкие коллеги обратились в ОИЯИ. В настоящее 
время по контракту (ОИЯИ    –  Боннский университет) 
совместно с немецкими специалистами создается «за-
мороженная» поляризованная мишень для проведения 
экспериментов на ускорителе ELSA.

Таким образом, традиции использования сверх-
низких температур в поляризационных исследованиях 
имеют в ОИЯИ глубокую основу. К этому необходи-
мо добавить и достижение предельно низких рабочих 
температур в разработанных в ОИЯИ поляризованных 
мишенях [14]. С другой стороны, эти установки за мно-
гие годы доказали свою чрезвычайную надежность ― 
даже самая первая поляризованная мишень до сих пор 
успешно используется в ПИЯФ. В настоя щее время уже 
ряд коммерческих фирм («Oxford Instruments», JANIS,
«BlueFors») предлагают лабораторные установки для 
получения сверхнизких температур с использова нием 
метода растворения 3He/ 4He, с вполне хорошими па-
раметрами. Можно с уверенностью констатировать, 
что этот метод стационарного получения сверхниз-
ких температур, успешно развиваемый в ЛЯП ОИЯИ, 
юбилей первой успешной реализации которого прихо-
дится на 2016 г., заслуженно получил очень широкое 
применение в экспериментальной физике.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Дубна, 1966 г. Н. С. Борисов у комбинированной установки, 
включающей динамическую поляризованную мишень 
при 1 K и рефрижератор растворения, на котором была 
достигнута температура 5 мК

Dubna, 1966. N. S. Borisov near a compound setup, including 
a 1 K dynamic polarized target and a dilution refrigerator

where a temperature of 5 mK was obtained
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It is necessary to say that the basic physics task which is 
implemented in Mainz by the A2 collaboration with the 
use of the frozen spin polarized target is the test of the 
Gerasimov–Drell–Hearn sum rule [13]. And obviously, 
when there was a necessity in the Bonn University to cre-
ate a new polarized target the colleagues apply to JINR. 
Presently, the frozen spin polarized target is being creat-
ed in cooperation with German specialists (JINR  –  Bonn 
University contract) for experiments at the accelerator 
ELSA. I think that in this case the two sides complement 
each other well.

Thus, the tradition of using ultralow temperatures in 
polarization studies at JINR has a deep foundation. It is 
necessary to add the achievement of the extremely low 
operating temperatures for the polarized targets developed 
at JINR [14]. On the other hand, these facilities show ex-
treme reliability for many years — even the fi rst polarized 
target is still used successfully at PNPI.

Presently, a number of commercial companies 
(Oxford Instruments, JANIS, BlueFors) offer the laborato-
ry facilities for production of ultralow temperatures using 
3He/ 4He dissolution method with quite good parameters. 
Thus, at present, we can say that this method of stationary 
obtaining of ultralow temperatures, successfully devel-
oped at JINR DLNP, whose anniversary of the fi rst suc-
cessful implementation is in 2016, has deservedly received 
very wide application in experimental physics.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR

Карта, представляющая активность ОИЯИ
в создании замороженных поляризованных мишеней

The map of JINR’s frozen polarized target activities
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Н. Балашов, А. Баранов, Р. Гайнанов, Н. Кутовский, Р. Семенов

Развитие облачной инфраструктуры ОИЯИ
В течение 2016 г. облачная инфраструктура 

ОИЯИ [1] развивалась по следующим основным на-
правлениям:

1) увеличение количества ресурсов, доступных ее 
пользователям;

2) увеличение количества решаемых на ней задач;
3) реализация сбора и визуализации статистики 

использования облачных ресурсов на базе программ-
ного обеспечения (ПО) Infl ux DB и Grafana.

Общее количество ресурсов, доступных пользова-
телям облака ОИЯИ, было увеличено как за счет до-
бавления дополнительных серверов в качестве рабо-
чих узлов, так и за счет интеграции части облачных 
вычислительных ресурсов организаций-партнеров.

Для объединения облачных ресурсов организа-
ций-партнеров из стран-участниц ОИЯИ с целью ре-
шения совместных задач, а также для распределения 
пиковых нагрузок по интегрированным ресурсам ко-
мандой сотрудников ЛИТ был разработан специаль-
ный драйвер [2]. Он позволяет объединять ресурсы 

партнерских организаций, развернутые как в облаке 
на базе OpenNebula (и в этом случае возможно мо-
ниторировать в реальном времени загрузку внешнего 
облака), так и на других облачных платформах, кото-
рые поддерживают «open cloud computing interface» 
(OCCI-интерфейс), но в этом случае доступные для 
использования внешними пользователями ресурсы за-
даются статическими значениями. Драйвер по строен 
на ruby-реализации OCCI-интерфейса — rOCCI и 
использовании «extensible mark up language remote 
procedure call» (XML-RPC) функций самой платфор-
мы OpenNebula. Причиной одновременного приме-
нения двух указанных интерфейсов является то, что 
OCCI позволяет увеличить повторное использование 
кода для различных популярных облачных платформ, 
которые поддерживают данный интерфейс (например, 
Open Stack), тогда как функции XML-RPC платформы 
OpenNebula яв ляются специфическими конкретно для 
данной платформы и не могут быть использованы для 
интеграции с другими. В то же время OCCI не предо-

N. Balashov, A. Baranov, R. Gainanov, N. Kutovskiy, R. Semenov

JINR Cloud Infrastructure Evolution
During this year the JINR cloud infrastructure [1] has 

been developing in several directions:
1) increasing the amount of resources its users have 

access to;
2) increasing the number of tasks it is used for;
3) re-implementing an aggregation and visualization 

statistics on cloud resources utilization using Infl uxDB 
and Grafana software.

The amount of resources available for JINR cloud us-
ers grew up in 2016 due to 1) maintaining additional serv-
ers as cloud nodes and 2) integration of part of the comput-
ing resources of partner organizations’ clouds.

In order to join the cloud resources of partner orga-
nizations from JINR Member States to solve common 
tasks as well as to distribute a peak load across them, a 
cloud bursting driver [2] has been designed by the JINR 
cloud team. It allows one to integrate the JINR cloud with 

the partner clouds, either OpenNebula-based one (and in 
this case it is possible to enable real time external cloud 
resources monitoring) or any other cloud platform which 
supports Open Cloud Computing Interface (OCCI), but 
in this case, statically defi ned values of external cloud re-
sources are only possible. The driver is based on the ruby 
implementation of OCCI (rOCCI) and OpenNebula eX-
tensible Markup Language Remote Procedure Call (XML-
RPC) interface. The reason why both interfaces are used at 
the same time is that OCCI allows one to reuse the code 
better, since it is provided by other popular cloud plat-
forms like OpenStack, while OpenNebula XML-RPC is 
OpenNebula-specifi c and cannot be used for integration 
with other platforms. At the same time, OCCI does not 
provide monitoring operations, while OpenNebula XML-
RPC does. It was decided to use rOCCI for management 
operations and XML-RPC for monitoring.

В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА
AT THE LABORATORIES OF JINR
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ставляет функции мониторинга, в отличие от XML-
RPC платформы OpenNebula.

С облаком ОИЯИ интегрированы облака следу-
ющих партнерских организаций из стран-участниц 
Института: Института физики Национальной акаде-
мии наук Азербайджана (Баку); Института теорети-
ческой физики им. Н. Н. Боголюбова На цио наль ной 
академии наук Украины (Киев); Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Пле ха нова (Москва).

Кроме того, облако ОИЯИ интегрировано в феде-
ративное облако европейской грид-инфраструктуры 
(ЕГИ), тем самым делая возможным взаимное исполь-
зование облачных ресурсов нашего Института и ЕГИ.

На момент написания статьи общее количество 
ядер центрального процессорного устройства в об-
лаке ОИЯИ, доступное его пользователям, равно 330 

(в 2015 г. оно составляло 200) и общий объем ОЗУ ра-
вен 840 ГБ (в 2015 г. было 400).

Спектр решаемых задач на облачных ресурсах 
ОИЯИ также увеличился в 2016 г. Для этого на данной 
инфраструктуре были установлены следующие компо-
ненты:

• полигон PanDA (для развития ПО PanDA и его 
использования для решения задач экспериментов 
ATLAS и COMPASS);

• полигон на базе промежуточного программного 
обеспечения (ППО) DIRAC (используется для разра-
ботки средств мониторинга распределенной вычисли-
тельной инфраструктуры эксперимента BES-III, а так-
же как один из ее вычислительных ресурсов);

• набор контейнеров для пользователей — участ-
ников эксперимента NOνA;

The clouds of the following partner organizations 
from JINR Member States are integrated with the JINR 
cloud: the Institute of Physics (IP) of Azerbaijan National 
Academy of Sciences (Baku); the Bogolyubov Institute 
for Theoretical Physics (BITP) of the National Academy 
of Sciences of Ukraine (Kiev); the Plekhanov Russian 
University of Economics (PRUE) (Moscow).

Apart from that, the JINR cloud is integrated into EGI 
Federative Cloud thus enabling a possibility to use a part 
of JINR computing resources by EGI FedCloud Virtual 
Organizations.

At the moment of writing the article, the total number 
of the CPU cores available for users in the JINR cloud 
is 330 (200 in 2015) and the total amount of RAM is 
840 GB (400 GB in 2015).

A spectrum of the tasks solved with the JINR cloud is 
also increasing and the following additional components 
are running now on its resources:

• PanDA testbed was deployed for PanDA software 
validation and extensions development for ATLAS and 
COMPASS experiments;

• DIRAC-based testbed (it is used for monitoring 
tools development for BESIII experiment distributed com-
puting infrastructure as well as its computing facility);

• a set of VMs of NOvA experiment users for analysis 
and software development;

• NICA testbed for grid middleware evaluation for 
NICA computing model development;

• EOS testbed for research on heterogeneous cyber-
infrastructures, computing federation prototype creation 

Географическое расположение 
облачных инфраструктур 

организаций из стран-участниц 
ОИЯИ, предоставляющих 
часть своих ресурсов для 

интеграции с облаком ОИЯИ: 
IP — Институт физики НАН 

Азербайджана; BITP — 
Институт теоретической 

физики им. Н. Н. Боголюбова 
НАН Украины; PRUE — 

Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова

Geographical locations of the 
partner cloud infrastructures 

from JINR Member States 
which provide part of their 

computational resources being 
integrated into the JINR cloud
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• полигон для изучения и оценки ППО для по-
строения вычислительной инфраструктуры экспери-
ментов на ускорителе NICA;

• полигон на базе системы хранения данных EOS 
для выполнения обязательств в рамках участия в про-
екте по исследованию гетерогенных киберинфраструк-
тур, разработки и создания прототипа компьютерной 
федерации на основе высокоскоростных вычислений, 
облачных вычислений и суперкомпьютеров для хране-
ния, обработки и анализа больших данных;

• сервер Spark для машинного обучения и анализа 
больших данных.

Как было упомянуто выше, в качестве третьего на-
правления развития облачной инфраструктуры ОИЯИ 
в 2016 г. выступает реализация сбора и визуализации 
статистики использования облачных ресурсов. Ранее 
данный функционал был реализован сотрудниками 
ЛИТ как дополнительный пункт меню графическо-
го веб-интерфейса платформы OpenNebula, который 
называется «Sunstone». Недостатком такой реализа-
ции была необходимость проверки совместимости 
данного модуля сбора статистики и ее визуализации 
с новыми версиями платформы OpenNebula и ее веб-
интерфейса, так как последний мог измениться, и в 
этом случае возникала необходимость адаптации кода 

модуля под новый веб-интерфейс. Чтобы избежать по-
добных дополнительных усилий перед обновлением 
ПО облачной платформы, а также с целью сохранения 
собираемых метрик о потребляемых ресурсах в базе 
данных для их последующей визуализации и анализа 
на предмет их изменений в течение задаваемого про-
межутка времени было решено реализовать сбор и ви-
зуализацию статистических данных об использовании 
ресурсов облака ОИЯИ с помощью таких инструмен-
тов, как Infl ux DB и Grafana.

Информация о доступе к ресурсам облака ОИЯИ и 
работе в нем доступна на веб-портале с адресом http://
miccom.jinr.ru, где необходимо выбрать «Облачный 
сервис».
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and development based on high-performance computing, 
cloud computing and supercomputing for Big Data stor-
age, processing and analysis;

• a standalone Spark instance for Machine Learning 
and Big Data analysis.

As mentioned above, the third direction of the JINR 
cloud development was a re-implementation of aggrega-
tion and visualization statistics on the resources utiliza-
tion. Initially it was performed by the JINR cloud team 
as an additional item in a menu of OpenNebula graphical 
web interface, which is called Sunstone. However, a draw-
back of such implementation was a necessity to check a 
compatibility of that aggregation and visualization add-on 
against each new release of OpenNebula because its web 
interface might be changed. There was a need to adopt the 
code of visualization module for the new Sunstone in case 
of its incompatibility. So, in order to avoid such an extra
step before software update on the JINR cloud as well 
as to store a collecting metrics in a database for further 
analysis against their changes over time and to obtain the 
dynamics for the selected period, it was decided to imple-
ment aggregation and visualization statistics on the JINR 

cloud resources utilization using such tools as Infl uxDB 
and Grafana software.

Information on how to access the JINR cloud and to 
use its resources is available on the web portal at http://
miccom.jinr.ru where the user must select “Cloud service”.
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22–23 сентября состоялась 120-я сессия Ученого 
совета ОИЯИ под председательством директора 
Института В. А. Матвеева и профессора Института 
ядерной физики им. Г. Неводничанского и Центра 
онкологии М. Валигурского (Краков, Польша).

В. А. Матвеев сделал подробный доклад, в котором 
затронуты такие вопросы, как решения сессии Комитета 
полномочных представителей ОИЯИ (апрель 2016 г.), 
выполнение рекомендаций 119-й сессии Ученого со-
вета (февраль 2016 г.), статус приоритетных проектов 
ОИЯИ, последние результаты научной деятельности, 
международное сотрудничество, а также некоторые ор-
ганизационные вопросы.

Главный ученый секретарь ОИЯИ Н. А. Русакович 
представил информацию о подготовке окончатель-
ного проекта Семилетнего плана развития ОИЯИ на 
2017–2023 гг. Ученый совет также заслушал доклады 
директора ЛФВЭ В. Д. Кекелидзе «О ходе работ по про-
екту NICA» и директора ЛЯР С. Н. Дмитриева «Статус и 
перспективы фабрики сверхтяжелых элементов».

С докладами о рекомендациях программно-кон-
сультативных комитетов выступили: А. П. Чеплаков 
(ПКК по физике частиц), Ф. Пикмаль (ПКК по ядерной 
физике), О. В. Белов (ПКК по физике конденсированных 
сред).

Ученый совет заслушал научные доклады 
«Последние результаты, полученные в эксперимен-
те ALICE, и планы модернизации детектора», пред-

ставленный профессором П. Джубеллино, и «Ядерная 
планетология: космические эксперименты и резуль-
таты исследований», представленный профессором 
И. Г. Митрофановым, а также лучшие научные доклады 
молодых ученых, рекомендованные ПКК.

В. А. Матвеев представил предложение дирек-
ции о присвоении звания «Почетный доктор ОИЯИ». 
Состоялось вручение премии им. Б. М. Понтекорво, а 
также дипломов лауреатам премий ОИЯИ за 2015 г.

Общие положения резолюции. Ученый совет по-
здравил дирекцию ОИЯИ с подписанием Соглашения 
с Правительством Российской Федерации о целевой 
поддержке Российской Федерацией строительства и 
эксплуатации комплекса NICA как международного ме-
гапроекта, реализуемого на территории России.

Ученый совет поздравил Институт с международ-
ным признанием открытия новых сверхтяжелых эле-
ментов, которые предложено назвать «московий» и 
«оганесон».

Ученый совет поздравил академика РАН 
В. А. Матвеева с избранием на должность директора 
Объединенного института ядерных исследований на 
новый пятилетний срок и пожелал ему больших успе-
хов в руководстве международным научным центром 
и разработке эффективной стратегии его устойчивого 
развития в долгосрочной перспективе.

Рекомендации по проекту Семилетнего плана 
развития ОИЯИ на 2017–2023 гг. Ученый совет принял 

The 120th session of the JINR Scientifi c Council 
took place on 22–23 September. It was chaired by JINR 
Director V. Matveev and Professor M. Waligórski of the 
H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics and 
Oncology Centre (Kraków, Poland).

V. Matveev presented a comprehensive report cover-
ing such issues as the decisions of the latest session of 
the JINR Committee of Plenipotentiaries (April 2016), 
implementation of the recommendations of the 119th ses-
sion of the Scientifi c Council (February 2016), the status of 
the JINR priority projects, recent results of JINR research 
activities, international cooperation, and some organiza-
tional issues.

JINR Chief Scientifi c Secretary N. Russakovich pre-
sented information about the preparation of the fi nal Draft 
of the Seven-Year Plan for the Development of JINR for 
2017–2023. The Scientifi c Council also heard reports: 
“Progress of the NICA project” presented by VBLHEP 
Director V. Kekelidze and “Status of the Factory of 
Superheavy Elements and its future prospects” presented 
by FLNR Director S. Dmitriev.

The recommendations of the Programme Advisory 
Committees were reported by A. Cheplakov (PAC for 

Particle Physics), F. Piquemal (PAC for Nuclear Physics), 
and O. Belov (PAC for Condensed Matter Physics).

The Scientifi c Council heard two invited scientifi c re-
ports: “Latest results of the ALICE experiment and detector 
upgrade plans” presented by Professor P. Giubellino and 
“Nuclear planetology: Space experiments and recent re-
sults” presented by Professor I. Mitrofanov. The Scientifi c 
Council also heard the best reports by young scientists as 
recommended by the PACs.

V. Matveev presented the Directorate’s proposal for 
the award of the title “Honorary Doctor of JINR”. The award 
of the B. Pontecorvo Prize took place at the session, and 
diplomas to the winners of JINR prizes for the year 2015 
were presented.

General Considerations of the Resolution. The 
Scientifi c Council congratulated the JINR Directorate for 
having signed the Agreement with the Government of the 
Russian Federation concerning a dedicated support of the 
Russian Federation for the construction and exploitation of 
the NICA complex as an international megaproject to be 
realized in the territory of Russia.

The Scientifi c Council congratulated the Institute for 
its international recognition in the discovery of new super-
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к сведению окончательный проект Семилетнего плана 
развития ОИЯИ на 2017–2023 гг., представленный глав-
ным ученым секретарем Института Н. А. Русаковичем. 
Ученый совет отметил, что план хорошо сбалансиро-
ван и четко отражает уникальность Института как мно-
гопрофильного научно-исследовательского центра, и 
одобрил предпринимаемые усилия, направленные на 
интеграцию новых и модернизированных существу-
ющих установок (NICA, фабрика СТЭ, «Байкал-ГВД»,
ИБР-2) в европейскую и мировую инфраструктуру. 
Ученый совет рекомендовал Финансовому комитету и 
Комитету полномочных представителей ОИЯИ утвер-
дить представленный план с учетом его ежегодного об-
новления в зависимости от реальной ситуации.

Ученый совет подчеркнул, что привлечение и обу-
чение молодых кадров, особенно для эксплуатации 
фабрики СТЭ и комплекса NICA, является чрезвычайно 
важным, и рекомендовал дирекции ОИЯИ принять все 
необходимые меры в этом направлении.

Рекомендации по проекту NICA. Приняв к сведе-
нию доклад директора ЛФВЭ В. Д. Кекелидзе «О ходе 
работ по проекту NICA», Ученый совет с удовлетво-
рением отметил динамичные и всесторонние усилия, 
предпринимаемые по флагманскому проекту ОИЯИ.

Высоко оценив прогресс в развитии ускоритель-
ного комплекса нуклотрон–NICA, в том числе ввод в 

эксплуатацию нового форинжектора линейного уско-
рителя ЛУ-20, работы по монтажу и тестированию ли-
нейного ускорителя HILac, испытания нового источника 
поляризованных частиц, Ученый совет в то же время 
выразил озабоченность в связи с задержкой в произ-
водстве сверхпроводящих магнитов и рекомендовал 
активизировать работы по ее устранению.

Ученый совет отметил усилия коллаборации 
BM@N по тестированию и вводу в эксплуатацию новых 
детекторных подсистем, в частности трековых детек-
торов, созданных по технологии GEM, а также привет-
ствовал подписание меморандума об участии группы 
CBM STS в создании четырех широкоапертурных крем-
ниевых станций для детектора BM@N.

Ученый совет приветствовал подписание колла-
борацией MPD соглашения с представителями КНР о 
возможности размещения в этой стране заказа на из-
готовление модулей электромагнитного калориметра. 
Ученый совет оценил ход выполнения контрактов по 
созданию сверхпроводящего магнита установки MPD, а 
также поздравил руководство коллаборации с обеспе-
чением успешного хода работ по этому важнейшему 
объекту.

Рекомендации по фабрике СТЭ. По докладу ди-
ректора ЛЯР С. Н. Дмитриева «Статус и перспективы 
фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ)» Ученый со-

heavy elements through the proposed naming of the ele-
ments moscovium and oganesson.

The Scientifi c Council congratulated Professor V. Mat-
veev on his re-election as Director of the Joint Institute 
for Nuclear Research for another term of fi ve years and 
wished him much success in leading this international cen-
tre and developing an effi cient strategy for its sustainable 
development in the long-term future.

Recommendations on the Draft Seven-Year Plan 
for the Development of JINR (2017–2023). The Scientifi c 
Council took note of the fi nal Draft of the Seven-Year Plan 
for the Development of JINR for 2017–2023 presented by 
Chief Scientifi c Secretary N. Russakovich. Noting that the 
plan is well balanced and clearly refl ects the uniqueness 
of JINR as a multidisciplinary research centre, Scientifi c 
Council appreciated the efforts towards integration of 
JINR’s new and updated facilities (NICA, SHE Factory, 
Baikal-GVD, IBR-2) into the European and worldwide re-
search infrastructures. The Scientifi c Council recommend-
ed that the JINR Finance Committee and Committee of 
Plenipotentiaries approve the presented seven-year plan, 
with an understanding that it will be updated on a year-by-
year basis with the actual situation taken into account.

The Scientifi c Council emphasized that attracting and 
educating young personnel, especially for running the SHE 

Factory and the NICA complex, is extremely important and 
encouraged the JINR Directorate to take all appropriate 
measures in this direction.

Recommendations on the NICA Project. Taking 
note of the report “Progress of the NICA project” presented 
by VBLHEP Director V. Kekelidze, the Scientifi c Council 
was pleased with the dynamic and comprehensive efforts 
being taken on this fl agship project of JINR.

The Scientifi c Council appreciated the progress in de-
veloping the Nuclotron–NICA accelerator complex, includ-
ing the commissioning of the new fore-injector of the LU-20 
linear accelerator, the installation and testing of the linear 
accelerator HILac, and the testing of the new polarized 
source. At the same time, the Scientifi c Council expressed 
concern about the delay in manufacturing the supercon-
ducting magnets and recommended intensifi ed work to 
eliminate it.

The Scientifi c Council recognized the efforts of the 
BM@N collaboration towards testing and commissioning 
new detector subsystems, in particular, GEM-based track-
ing detectors for the development of a state-of-the-art ap-
paratus, and welcomed the signing of the Memorandum of 
Understanding on the participation of the CBM STS group 
in construction of four wide-aperture silicon stations for the 
BM@N detector.
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вет одобрил высокие темпы строительства эксперимен-
тального корпуса фабрики и начало монтажных работ 
по циклотрону ДЦ-280 в соответствии с предложенным 
дирекцией ЛЯР планом-графиком монтажа и запуска 
циклотрона. Ученый совет поддержал программу пер-
вых экспериментов на фабрике СТЭ, планируемых на 
2018–2019 гг.

Ученый совет рекомендовал дирекции ОИЯИ и 
ЛЯР уделить особое внимание своевременному за-
вершению создания фабрики СТЭ, монтажу и вводу в 
эксплуатацию ускорителя ДЦ-280 и физических уста-
новок (газонаполненного сепаратора и пресепаратора 
для химических исследований) для проведения первых 
экспериментов на фабрике.

Рекомендации в связи с работой ПКК. Ученый 
совет поддержал рекомендации, выработанные на 
сессиях программно-консультативных комитетов в 
июне‒июле 2016 г., и предложил дирекции ОИЯИ 
учесть эти рекомендации при подготовке Проблемно-
тематического плана научно-исследовательских работ 
и международного сотрудничества ОИЯИ на 2017 г.

По физике частиц. Ученый совет вместе с ПКК по 
физике частиц выразил удовлетворение подписанием 
указанного выше Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и ОИЯИ о целевом вкладе 
Российской Федерации в мегапроект NICA, а также

Протокола между Министерством образования и
науки РФ, Министерством образования и технологий 
КНР, Китайской академией наук и ОИЯИ о перспекти-
вах сотрудничества в рамках мегапроекта NICA (сверх-
проводящие системы, электромагнитный калориметр, 
времяпролетные системы и теоретические исследова-
ния). Это важные шаги, которые усилят международ-
ный статус проекта NICA и обеспечат дополнительные 
гарантии его своевременного выполнения в 2020 г.

Ученый совет одобрил успехи в реализации про-
екта «Нуклотрон–NICA» и предпринятые усилия по мо-
дернизации ключевых подсистем, включая энергоснаб-
жение, криогенику и систему водоохлаждения, а также 
приветствовал успешный запуск криогенного комплек-
са NICA –– самого крупного в России ожижителя гелия 
с производительностью до 1100 литров в час. Ученый 
совет отметил, что создание производственного участ-
ка для изготовления и тестирования сверхпроводящих 
магнитов ускорительного комплекса NICA близко к за-
вершению.

Ученый совет высоко оценил важность экспери-
ментальной программы с использованием пучков ну-
клотрона, в частности, технических сеансов, предна-
значенных для отладки и ввода в эксплуатацию основ-
ных подсистем установки BM@N.

The Scientifi c Council also welcomed the signing of 
the agreement between the MPD collaboration and par-
ticipants from China for placing an order to manufacture 
the electromagnetic calorimeter modules. The Scientifi c 
Council appreciated the implementation of contracts for 
manufacturing the MPD superconducting magnet and 
congratulated the collaboration management on ensuring 
good progress of work on this very important element.

Recommendations on the SHE Factory. Concerning 
the report “Status of the Factory of Superheavy Elements 
(SHE) and its future prospects” presented by FLNR Director 
S. Dmitriev, the Scientifi c Council appreciated the high 
pace of construction of the Factory’s experimental build-
ing and the beginning of installation work for the DC-280
cyclotron in accordance with the schedule for the installa-
tion and commissioning of the cyclotron proposed by the 
FLNR Directorate. The Scientifi c Council supported the 
proposed programme of fi rst experiments planned at the 
SHE Factory in 2018–2019.

The Scientifi c Council recommended that the JINR 
and FLNR Directorates give special attention to the timely 
completion of the construction of the SHE Factory, and 
to the installation and commissioning of the DC-280 ac-
celerator and of instrumentation (gas-fi lled separator and 

pre-separator for chemical studies), which will allow fi rst 
experiments at the Factory to begin.

Recommendations in Connection with the PACs. 
The Scientifi c Council supported the recommendations 
made by the PACs at their meetings in June–July and pro-
posed that the JINR Directorate take these recommenda-
tions into account in preparing the JINR Topical Plan of 
Research and International Cooperation for 2017.

Particle Physics Issues. The Scientifi c Council 
shared the satisfaction of the PAC for Particle Physics with 
the above-mentioned Agreement between the Russian 
Government and JINR concerning dedicated support from 
Russia to the NICA megaproject and with the Protocol 
among the Russian Ministry of Education and Science, the 
Chinese Ministry of Science and Technology, the Chinese 
Academy of Sciences, and JINR on prospects of coopera-
tion within the framework of the NICA megaproject (super-
conducting systems, ECAL and TOF systems, and theory). 
These are important steps that will enhance the interna-
tional status of the NICA project and further guarantee its 
timely completion in 2020.

The Scientifi c Council endorsed the progress towards 
realization of the Nuclotron–NICA project and the efforts 
taken towards modernization of the key infrastructure sub-
systems such as power supply, cryogenics, and water cool-
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Ученый совет вместе с ПКК вновь подчеркнул не-
обходимость привлечения молодых сотрудников и но-
вых сторонних групп для реализации проекта MPD.

Ученый совет поддержал рекомендации об одо-
брении новых проектов и продолжении текущих на-
учных работ по физике частиц во временных рамках, 
предложенных в материалах ПКК.

По ядерной физике. Ученый совет отметил важ-
ность работ по развитию установки ИРЕН и экспери-
ментов, выполненных на ней. Ученый совет высоко 
оценил достижения ученых ЛНФ в исследовании фун-
даментальной симметрии с поляризованными холод-
ными нейтронами и фундаментальных свойств ней-
трона с использованием ультрахолодных нейтронов, 
а также по измерениям, связанным с ядерными дан-
ными. Ученый совет поддержал открытие новой темы 
«Исследования взаимодействия нейтронов с ядрами и 
свойств нейтрона» для продолжения научных исследо-
ваний по ядерной физике с использованием нейтрон-
ных установок ЛНФ (ИРЕН, ИБР-2, ЭГ-5), а также от-
метил, что дирекции ЛНФ следует сконцентрироваться 
на доведении установки ИРЕН до проектных параме-
тров пучков, с тем чтобы осуществить предлагаемую 
исследовательскую программу лаборатории в период 
2017–2019 гг.

С удовлетворением отметив полученные в ЛЯР на-
учные результаты по синтезу новых элементов и изуче-

нию реакций с пучками стабильных и радиоактивных 
нуклидов, Ученый совет поддержал открытие новой 
темы «Синтез и свойства сверхтяжелых элементов, 
структура ядер на границах нуклонной стабильности» 
на следующие пять лет с основными направлениями 
исследований: синтез новых сверхтяжелых элементов; 
α-, β-, γ-спектроскопия тяжелых и сверхтяжелых нукли-
дов и изучение их химических свойств; изучение реак-
ций с пучками стабильных и радиоактивных нуклидов, 
приводящих к образованию в различных каналах реак-
ций легких и тяжелых экзотических ядер; исследование 
структуры экзотических ядер вблизи и за границей ну-
клонной стабильности.

Ученый совет отметил высокий уровень результа-
тов, полученных в ЛЯР, по совершенствованию уско-
рительной техники и экспериментальных установок, 
включая разработку и создание нового сильноточно-
го ускорителя ДЦ-280, сооружение здания фабрики 
СТЭ, а также новых физических установок (DGFRS-II, 
SHELS, АКУЛИНА-2). Ученый совет поддержал откры-
тие новой темы «Развитие ускорительного комплекса и 
экспериментальных установок ЛЯР (DRIBs-III)» на сле-
дующие пять лет; ее основными задачами являются за-
вершение создания и запуск фабрики СТЭ, модерниза-
ция циклотрона У-400М, разработка и создание новых 
физических экспериментальных установок длитель-
ного действия.

ing. It welcomed the successful launch of the NICA cryo-
genic complex — the largest helium liquefi er in Russia with 
a capacity of 1100 liters per hour. The Scientifi c Council 
also noted that the set-up of the facility for producing and 
testing of superconducting magnets for the NICA accelera-
tor complex is nearing completion.

The Scientifi c Council appreciated the importance 
of the experimental programme using beams from the 
Nuclotron, in particular, the technical runs that serve for 
testing and commissioning of key sub-systems of the 
BM@N detector.

The Scientifi c Council joined the PAC in reiterating 
again the need to attract young scientists and additional 
external groups for the realization of the MPD project.

The Scientifi c Council supported the PAC’s recom-
mendations on the approval of new projects and the con-
tinuation of ongoing projects in particle physics within the 
suggested time scales, as outlined in the PAC report.

Nuclear Physics Issues. The Scientifi c Council noted 
the importance of the development of the IREN facility and 
experiments carried out with it. The Scientifi c Council ap-
preciated the various achievements of FLNP scientists in 
the investigations of fundamental symmetries using cold 
polarized neutrons, research on fundamental properties of 
the neutron using ultracold neutrons, and measurements of 
related nuclear data. The Scientifi c Council supported the 
opening of a new theme “Investigations of Neutron Nuclear 

Interactions and Properties of the Neutron” to continue re-
search activities in nuclear physics using FLNP’s neutron 
facilities (IREN, IBR-2, EG-5). The FLNP Directorate should 
concentrate on achieving the designed beam parameters 
of the IREN project in order to pursue the proposed re-
search programmes of this Laboratory during 2017–2019.

Noting with satisfaction the results produced by FLNR 
in the synthesis of new elements and in the study of re-
actions with beams of stable and radioactive nuclides, the 
Scientifi c Council supported the opening of a new theme 
“Synthesis and Properties of Superheavy Elements, 
Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability” 
for the next fi ve years with the following major objec-
tives: synthesis of new superheavy elements; α-, β-, and
γ-spectroscopy of heavy and superheavy nuclei and study 
of their chemical properties; study of reactions induced by 
stable and radioactive ion beams leading to the formation 
of exotic nuclei; investigation of the structure of exotic nu-
clei close to and beyond the nucleon stability.

The Scientifi c Council appreciated the high-quality 
results achieved by FLNR in improving its accelerator fa-
cilities and experimental research instruments, including 
the development and construction of a new high-current 
DC-280 accelerator, the construction of the experimental 
building of the SHE Factory and of new physics set-ups 
(DGFRS-II, SHELS, ACCULINNA-2). The Scientifi c Council 
supported the opening of a new theme “Development of 
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По физике конденсированных сред. Ученый 
совет высоко оценил прогресс в создании комплекса 
криогенных замедлителей ИБР-2, позволяющих суще-
ственно повысить поток холодных нейтронов и выпол-
нять актуальные физические исследования на уровне 
лидирующих нейтронных источников. Ученый совет 
согласен с мнением членов ПКК по физике конденси-
рованных сред о необходимости изготовить резервный 
подвижной отражатель для реактора в сроки до 2019 г. 
с целью обеспечения гарантированной непрерывной 
работы ИБР-2 до завершения срока эксплуатации. 
Ученый совет поддержал предпринимаемые ЛНФ шаги 
по обеспечению безопасной эксплуатации реактора, 
мониторингу, диагностике и прогнозированию его со-
стояния.

Ученый совет одобрил намерение ЛНФ опреде-
лить концепцию нейтронного источника ОИЯИ после 
2032 г., которая может включать в себя использование 
существующей установки или создание новой.

Приняв к сведению рекомендации ПКК о состоя-
нии исследований методами неупругого рассеяния 
нейтронов на ИБР-2, Ученый совет с удовлетворением 
отметил постоянный интерес к использованию спектро-
метра НЕРА и призвал команду ЛНФ приложить более 
существенные усилия для привлечения пользователей 
на установку ДИН-2ПИ.

Ученый совет отметил новые научные резуль таты, 
достигнутые в области медико-биологических иссле-
дований на адронных пучках ОИЯИ, радиационно-фи-
зических, радиохимических и нанотехнологических ис-
следований на пучках тяжелых ионов, а также в обла-
сти астробиологии.

Ученый совет поддержал рекомендации ПКК о 
продлении текущих тем и проектов по физике конден-
сированных сред и открытии новых на периоды, пред-
ложенные в материалах ПКК.

Общие вопросы. Ученый совет поддержал ре-
комендации, принятые ПКК по физике частиц и ядер-
ной физике, о продлении темы «Информационно-
вычислительная инфраструктура ОИЯИ» до конца 
2019 г. и об открытии в рамках темы проекта по соз-
данию в ОИЯИ многофункционального информацион-
но-вычислительного комплекса (МИВК) (включая центр 
уровня Tier-1, связанный с ЦЕРН). Ученый совет под-
черкнул важность дальнейшего развития информаци-
онных технологий в рамках проекта МИВК, нацелен-
ного на совершенствование телекоммуникационной и 
сетевой инфраструктуры ОИЯИ, наращивания вычис-
лительных мощностей систем хранения, обработки и 
анализа данных, а также развития в дальнейшем ге-
терогенной и облачной составляющих комплекса для 
поддержки широкого спектра научных исследований в 

the FLNR Accelerator Complex and Experimental Set-ups 
(DRIBs-III)” for the next fi ve years with the following major 
objectives: completion of construction and commission-
ing of the SHE Factory, upgrade of the U400M cyclotron, 
development and construction of new long-running experi-
mental set-ups.

Condensed Matter Physics Issues. The Scientifi c 
Council appreciated the progress achieved in constructing 
the complex of cryogenic moderators at the IBR-2 facility. 
This will signifi cantly increase the fl ux of cold neutrons en-
abling the implementation of an advanced physics research 
at the level of the leading neutron sources. The Scientifi c 
Council shared the opinion of the PAC for Condensed 
Matter Physics on the necessity to manufacture a back-up 
movable refl ector for the reactor prior to 2019 to ensure 
stable operation of the IBR-2 facility until the end of its ser-
vice life. It also supported the steps being taken by FLNP 
towards ensuring safe operation of the reactor as well as its 
monitoring, diagnostics, and state prognosis.

The Scientifi c Council welcomed FLNP’s intent to de-
fi ne the concept of the JINR neutron source beyond the 
year 2032 which may imply either the use of the existing 
facility or construction of a new one.

Taking note of the PAC’s recommendations on the 
state of inelastic neutron scattering research at IBR-2, the 
Scientifi c Council was pleased to note a steadily rising in-
terest in the use of the NERA spectrometer and urged the 

FLNP team to make greater efforts to attract users to the 
DIN-2PI instrument.

The Scientifi c Council recognized the new scientifi c 
results in the fi elds of medical and biological research with 
JINR hadron beams, radiation physics, radiochemistry, and 
nanotechnology investigations using accelerated heavy ion 
beams as well as in astrobiology.

The Scientifi c Council supported the PAC’s recom-
mendations on the continuation of ongoing themes and 
projects in condensed matter physics and the opening of 
new ones within the suggested time scales, as outlined in 
the PAC report.

Common Issues. The Scientifi c Council supported the 
recommendations taken by the PACs for Particle Physics 
and Nuclear Physics to extend the theme “Information and 
Computing Infrastructure of JINR” until the end of 2019 
and to open a project under this theme for the development 
of a Multifunctional Information and Computing Complex 
(MICC) at JINR (including the Tier1 centre in connection 
with CERN). The Scientifi c Council emphasized the impor-
tance of further developing Information Technology within 
the MICC project aimed at improving the telecommunica-
tion and network infrastructure of JINR. This will increase 
the performance of systems for storing, processing and 
data analysis as well as further develop heterogeneous 
and cloud components of the complex to support a broad 
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различных областях, проводимых в ОИЯИ и странах-
участницах на мировом уровне.

Вопросы, касающиеся проекта Семилетнего 
плана развития ОИЯИ на 2017–2023 гг. Ученый со-
вет отметил общую поддержку со стороны программно-
консультативных комитетов второй редакции проекта 
семилетнего плана, представленной по соответству-
ющим направлениям вице-директорами Р. Ледницким 
и М. Г. Иткисом, и привел некоторые из сделанных за-
ключений:

― ПКК по физике частиц с удовлетворением от-
метил, что предложенные им критерии для разработки 
нового семилетнего плана ОИЯИ в области физики ча-
стиц были приняты дирекцией ОИЯИ для общего руко-
водства;

― ПКК по ядерной физике поздравил дирекцию 
ОИЯИ с высоким качеством представленного проекта, 
отражающего превосходные научные исследования, 
проводимые в этом международном центре;

― ПКК по физике конденсированных сред одо-
брил поправки, внесенные в главу «Физика конденси-
рованных сред», по радиобиологическим и астробио-
логическим исследованиям и добавление двух новых 
глав «Введение» и «Развитие инженерной инфраструк-
туры». Относительно семилетнего плана в целом ПКК 
выразил мнение, что план должен обладать гибкостью, 
позволяющей включать новые проекты.

Ученый совет поблагодарил программно-консуль-
тативные комитеты за всестороннее обсуждение про-
екта Семилетнего плана развития ОИЯИ, за важные 
замечания и предложения.

Другие вопросы. Ученый совет одобрил под го-
товку дирекцией ОИЯИ при участии ПКК обновленного 
Положения о программно-консультативных комитетах 
ОИЯИ, а также методов оценки проектов, пред став ляе-
мых на рассмотрение ПКК, и ожидает получить окон-
чательную редакцию положения для утверждения на 
следующей сессии.

Ссылаясь на свою предыдущую рекомендацию, 
Ученый совет одобрил подготовительные шаги, пред-
принимаемые дирекцией ОИЯИ, по созданию ПКК по 
ядерным методам в биологии и медицине.

Доклады молодых ученых. Ученый совет за-
слушал доклады молодых ученых, которые были вы-
б раны программно-консультативными комитетами для 
представления на данной сессии: «Влияние среды 
на нейтринные осцилляции в эксперименте NOνA», 
«Антропогенное влияние на прибрежный фитоплан-
ктон, исследуемое с помощью нейтронного актива-
ционного анализа», «Анализ данных малоуглового 
синхротронного рентгеновского рассеяния на везику-
лярных системах с использованием метода асинхрон-
ной дифференциальной эволюции», и поблагодарил 

spectrum of world-class research in various areas conduct-
ed at JINR and Member States.

Issues Concerning the Draft Seven-Year Plan for 
the Development of JINR (2017–2023). The Scientifi c 
Council noted the general support given by the three PACs 
to the Second Draft of the Seven-Year Plan, which had 
been presented for the corresponding areas of research by 
Vice-Directors R. Lednický and M. Itkis, and quoted some 
of the statements.

— The PAC for Particle Physics was pleased to note 
that the procedures proposed by this PAC for the elabora-
tion of the new seven-year plan in the area of particle phys-
ics had been adopted by the JINR Directorate as general 
guidelines.

— The PAC for Nuclear Physics congratulated the 
Directorate for the high quality of the document refl ecting 
the excellent science performed at this international centre.

— The PAC for Condensed Matter Physics wel-
comed the amendments in the chapter “Condensed Matter 
Physics” concerning radiobiological and astrobiological re-
search and the inclusion of two new chapters: “Introduction” 
and “Development of the Engineering Infrastructure”. For 
the seven-year plan in general, this PAC expressed an 
opinion that the Plan should allow for fl exibility to include 
new projects.

The Scientifi c Council thanked the PACs for the com-
prehensive discussions of the Draft Seven-Year Plan for 

the Development of JINR and for their important remarks 
and suggestions.

Other Issues. The Scientifi c Council welcomed the 
current preparation by the JINR Directorate, with partici-
pation of the PACs, of an update of the Regulation for the 
JINR Programme Advisory Committees and of methods for 
the evaluation of projects submitted to the PACs, and looks 
forward to receiving the fi nal version of the Regulation for 
approval at the next session.

Recalling its previous recommendation, the Scientifi c 
Council appreciated the preparatory steps being taken by 
the JINR Directorate in establishing a PAC for Nuclear 
Methods in Biology and Medicine.

Reports by Young Scientists. The Scientifi c Council 
appreciated the following reports by young scientists which 
were selected by the PACs for presentation at this session: 
“Matter effect in neutrino oscillations for the NOvA experi-
ment”, “Anthropogenic effects on the coastal phytoplankton 
studied by neutron activation analysis”, “Analysis of small-
angle synchrotron X-ray scattering experimental data from 
vesicular systems by means of the parallel asynchronous 
differential evolution method”, and thanked the speak-
ers: L. Kolupaeva (DLNP), P. Nekhoroshkov (FLNP), and 
E. Zhabitskaya (LIT).
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докладчиков: Л. Д. Колупаеву (ЛЯП), П. С. Нехорошкова 
(ЛНФ) и Е. И. Жабицкую (ЛИТ).

О составах ПКК. По предложению дирекции 
ОИЯИ Ученый совет назначил Н. Карджилова (HZB ME, 
Берлин, Германия) в состав ПКК по физике конденси-
рованных сред. Ученый совет выразил благодарность 
Э. Бурзо за успешную работу, проделанную в качестве 
члена этого ПКК.

Научные доклады. Ученый совет заслушал на-
учные доклады «Последние результаты, полученные 
в эксперименте ALICE, и планы модернизации детек-
тора» и «Ядерная планетология: космические экспе-
рименты и результаты исследований» и поблагодарил 
профессоров П. Джубеллино и И. Г. Митрофанова за 
превосходные выступления.

Награды и премии. Ученый совет одобрил предло-
жение дирекции ОИЯИ о присвоении звания «Почетный 
доктор ОИЯИ» профессору Ф. Дидаку (Австрия) за вы-
дающийся вклад в развитие науки и в подготовку моло-
дых ученых.

Ученый совет утвердил решение жюри о при-
суждении премии им. В. П. Джелепова профессору 
Ю. А. Будагову (ОИЯИ) за разработку и создание уни-

кальной лазерной метрологической системы для изме-
рения угловых колебаний земной поверхности.

Ученый совет поздравил профессора Дж. Беллини 
(INFN и Миланский университет, Италия) с присужде-
нием премии им. Б. М. Понтекорво за выдающийся 
вклад в развитие новых методов регистрации нейтрино 
низких энергий, реализованных в детекторе Borexino, 
и благодарит его за превосходный научный доклад 
«Влияние результатов эксперимента Borexino на фи-
зику нейтрино и физику Солнца».

Ученый совет поздравил лауреатов ежегодных 
премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методиче-
ские и научно-технические прикладные работы.

Выборы директора ЛЯР. Ученый совет согласился 
с предложением директора ОИЯИ В. А. Матвеева пере-
нести выборы директора Лаборатории ядерных реакций 
им. Г. Н. Флерова на полтора-два года. Окончательное 
решение по новой дате выборов будет принято на
122-й сессии Ученого совета в сентябре 2017 г.

Памяти ученых. Ученый совет выразил глубокую 
скорбь в связи с кончиной профессора Н. Джиокариса 
(Греция) и профессора Н. М. Шумейко (Белоруссия), 
членов Ученого совета в 2008–2016 и 1992–2016 гг. 
соответственно, которые внесли выдающийся вклад в 
развитие ОИЯИ и его международного сотрудничества.

Memberships of the PACs. As proposed by the JINR 
Directorate, the Scientifi c Council appointed N. Kardjilov 
(HZB ME, Berlin, Germany) as a new member of the PAC 
for Condensed Matter Physics for a term of three years. 
The Scientifi c Council thanked the outgoing member 
E. Burzo for his successful work as a member of this PAC.

Scientifi c Reports. The Scientifi c Council highly ap-
preciated the reports “Latest results of the ALICE experi-
ment and detector upgrade plans” and “Nuclear planetol-
ogy: Space experiments and recent results”, and thanked 
Professors P. Giubellino and I. Mitrofanov for their excellent 
presentations.

Awards and Prizes. The Scientifi c Council endorsed 
the proposal of the JINR Directorate to award the title 
“Honorary Doctor of JINR” to Professor F. Dydak (Austria), 
in recognition of his outstanding contribution to the ad-
vancement of science and the education of young scien-
tists.

The Scientifi c Council approved the Jury’s recommen-
dations on the award of the V. Dzhelepov Prize to Professor 
Ju. Budagov (JINR) for the development and construction 
of a unique laser metrology system for measuring the an-
gular oscillation of the Earth’s surface.

The Scientifi c Council congratulated Professor 
G. Bellini on the award of the B. Pontecorvo Prize for his 

outstanding contributions to the development of low-energy 
neutrino detection methods, their realization in the Borexino 
detector, and the important solar and geo-neutrino results 
obtained in this experiment. The Scientifi c Council thanks 
Professor G. Bellini for his excellent presentation “The im-
pact of the Borexino results on neutrino and solar physics”.

The Scientifi c Council congratulated the winners of 
JINR annual prizes for best papers in the fi elds of scientifi c 
research, instruments and methods, and applied research.

Election of the FLNR Director. The Scientifi c Council 
agreed with the proposal made by JINR Director V. Matveev 
to postpone the election of the Director of the Flerov 
Laboratory of Nuclear Reactions, previously announced for 
February 2017, by one and a half or two years. The fi nal 
decision for a new election date will be taken at the 122nd 
session of the Scientifi c Council in September 2017.

In Memory of Scientists. The Scientifi c Council 
expressed deep regret over the sad loss of Professor 
N. Giokaris (Greece) and Professor N. Shumeiko (Belarus), 
who served as members of the JINR Scientifi c Council dur-
ing 2008–2016 and 1992–2016, respectively, and made 
outstanding contributions to the development of JINR and 
its international cooperation.
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Выборы
в Российскую академию наук
В соответствии с объявлением Российской акаде-

мии наук от 22 апреля 2016 г. о проведении выборов 
ака де миков РАН и членов-корреспондентов РАН на-
учными организациями, образовательными органи-
зациями высшего образования, научными советами 
РАН и членами РАН были выдвинуты 481 кандидат в 
академики РАН и 1792 кандидата в члены-корреспон-
денты РАН.

Общим собранием членов Российской академии 
наук 27‒28 октября 2016 г., согласно уставу РАН, ака-
демиком РАН по Отделению физических наук (ядерная 
физика) избран вице-директор Объединенного инсти-
тута ядерных исследований Григорий Владимирович 
Трубников; членами-корреспондентами РАН по 
Отделению физических наук (ядерная физика) избра-
ны главный научный сотрудник Лаборатории теорети-
ческой физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ Дмитрий 
Игоревич Казаков и ведущий научный сотрудник 
Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ 
Леонид Валентинович Григоренко.

По материалам сайта РАН

Elections to
the Russian Academy of Sciences

In accordance with the announcement of the Russian 
Academy of Sciences (RAS) of 22 April 2016 about elec-
tions of RAS Academicians and RAS Corresponding 
Members by scientifi c organizations, higher education or-
ganizations, RAS Scientifi c Councils and RAS Members, 
481 candidates to RAS Academicians and 1792 candi-
dates to RAS Corresponding Members were nomi nated.

The General Meeting of the Russian Academy of 
Sciences of 27–28 October 2016, in accord with RAS 
Charter, elected: Vice-Director of the Joint Institute of 
Nuclear Research Grigory Vladimirovich Trubnikov RAS 
Academician, Department of Physical Sciences (nuclear 
physics); chief researcher of JINR’s Bogoliubov Laboratory 
of Theoretical Physics Dmitry Igorevich Kazakov 
and leading researcher of JINR’s Flerov Laboratory of 
Nuclear Reactions Leonid Valentinovich Grigorenko 
RAS Corresponding Members, Department of Physical 
Sciences (nuclear physics).

From www.ras.ru

НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ
ACADEMIC RANKS

Д. И. Казаков / D. I. Kazakov Л. В. Григоренко / L. V. GrigorenkoГ. В. Трубников / G. V. Trubnikov
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1 èþëÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ÍÒÑ 
ÎÈßÈ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ð. Â. Äæîëîñà.

Âèöå-äèðåêòîð Èíñòèòóòà Ã. Â. Òðóáíèêîâ ïðî-
èíôîðìèðîâàë î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ â ÎÈßÈ ñî 
âðåìåíè ïðåäûäóùåãî çàñåäàíèÿ ÍÒÑ, â ÷àñòíîñòè, 
î ïîäïèñàíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÎÈßÈ î ñîçäàíèè è ýêñ-
ïëóàòàöèè êîìïëåêñà ñâåðõïðîâîäÿùèõ êîëåö íà 
âñòðå÷íûõ ïó÷êàõ òÿæåëûõ èîíîâ NICA, à òàêæå
Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÎÈßÈ è 
Ôåäåðàëüíûì ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèì àãåíòñòâîì 
(ÔÌÁÀ), êîòîðîå ïîäðàçóìåâàåò ñîâìåñòíîå ó÷à-
ñòèå â ïðîãðàììàõ ïî ðàçâèòèþ ïåðñïåêòèâíûõ 
òåõíîëîãèé è ìåòîäèê â îáëàñòè ðàäèàöèîííîé ìå-
äèöèíû, ðàäèîáèîëîãèè, êîñìè÷åñêîé ìåäèöèíû, 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû, ïó÷êîâûõ, äåòåê-
òîðíûõ è ñìåæíûõ òåõíîëîãèé íà áàçå ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìåãàñàéåíñ ïðîåêòà NICA, à òàêæå íà áàçå 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé èíôðàñòðóêòóðû ÎÈßÈ è 
ÔÌÁÀ Ðîññèè.

Äîêëàä÷èê òàêæå ñîîáùèë îá èòîãàõ ëåò-
íèõ ñåññèé ïðîãðàììíî-êîíñóëüòàòèâíûõ êîìèòå-
òîâ (ÏÊÊ). Êîììåíòèðóÿ ïîñëåäíèé ïóíêò, äèðåê-
òîð ÎÈßÈ Â. À. Ìàòâååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðàç ðà áà-
òû âàåòñÿ îáíîâëåííîå ïîëîæåíèå î ÏÊÊ, êîòîðîå 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáúåêòèâíîé îöåíêå ïðîâîäè-
ìûõ â Èíñòèòóòå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Â äèñêóñ-

ñèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå È. Í. Ìåøêîâ, Ä. Â. Ïåøåõîíîâ, 
Â. Ä. Êåêåëèäçå, À. Á. Àðáóçîâ, Ñ. Í. Íåäåëüêî, 
Ì. Ãíàòè÷, Þ. Ê. Ïîòðåáåíèêîâ, À. Ä. Êîâàëåíêî.

Äîêëàä À. Â. Ðóçàåâà áûë ïîñâÿùåí êàäðîâîé 
ïîëèòèêå â ÎÈßÈ, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè òðó-
äà, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, îïëà-
òû òðóäà, ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.

Ã. Ä. Øèðêîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè îòìåòèë 
âàæíîå çíà÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ìåæäó ÎÈßÈ è ÔÌÁÀ. Â îáñóæäåíèè äàííîé òåìû 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ ÔÌÁÀ 
È. Â. Ïÿñåöêèé è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëü-
íèêà ìåäñàí÷àñòè-9 À. À. Êëèìåíêî. Âûñòóïàþùèå 
äàëè ïîçèòèâíóþ îöåíêó ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ îò-
íîøåíèé ÔÌÁÀ, ìåäñàí÷àñòè è Èíñòèòóòà ñ öåëüþ 
ñîçäàíèÿ êà÷åñòâåííûõ ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ óñëîâèé 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÈßÈ.

Ñ âîïðîñàìè, ïðåäëîæåíèÿìè è êîììåíòàðèÿìè 
âûñòóïèëè Ð. Öåíîâ, Â. Ï. Íèêîëàåâ, ß. Í. Âèêóëèí, 
Ä. Â. Ïå øå õî íîâ, Â. À. Íè êè òèí, È. Í. Ìåø êîâ, 
Ñ. À. Êó ëè êîâ, Ã. Â. Òðóá íè êîâ, Þ. À. Áó äà ãîâ, 
È. À. Ñà âèí, Ñ. Í. Íå äåëüêî, Â. À. Ìàò âååâ.

À. Ñ. Ôåôåëîâ â ñâîåì ñîîáùåíèè ïðåäñòàâèë 
ðÿä ñïîñîáîâ ìàòåðèàëüíîé è ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè âåòåðàíîâ ÎÈßÈ, â ÷àñòíîñòè, âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ.

A regular meeting of JINR STC was held on 1 July 

under the chairmanship of R. Jolos. JINR Vice-Director 

G. Trubnikov informed the participants about most im-

portant events held at JINR since the previous STC 

meeting. In particular, he spoke about the signing of 

the Agreement between the Government of the Russian 

Federation and JINR on development and operation of 

the complex of superconducting rings with colliding 

heavy ion beams NICA, as well as of the Agreement 

on cooperation between JINR and the Federal Medical-

Biological Agency. The latter document implies joint 

participation in programmes on development of ad-

vanced technology and methods in radiation medicine, 

radiobiology, space medicine, hi-tech medicine, beam, 

detector and related technology on the basis of the 

international mega-science project NICA and scientific 

research infrastructure of JINR and FMBA of Russia.

The speaker also informed the audience about the 

results of the summer meetings of PACs. To this issue,

JINR Director V. Matveev noted that new revised reg-

ulations on PACs are under development. They will 

provide unbiased assessment of research held at JINR. 

I. Meshkov, D. Peshekhonov, V. Kekelidze, A. Arbuzov, 

S. Nedelko, M. Gnatich, Yu. Potrebenikov, and A. Ko-

va lenko took part in the discussion.

A. Ruzaev made a report on staff policy at JINR, 

increasing the efficiency of labour, upgrading the man-

agement system, payment and social policy develop-

ment.

G. Shirkov in his report marked the importance 

of the Agreement between JINR and FMBA. Assistant 

Director of FMBA I. Pyasetsky and Acting Chief of 

Medical Unit 9 A. Klimenko took part in the discus-

sion. They positively evaluated the prospects of de-

velopment of FMBA relations with Medical Unit 9 and 

JINR, to establish high-quality medical service for JINR 

staff members.

R. Tsenov, V. Nikolaev, Ya. Vikulin, D. Peshekhonov, 

V. Nikitin, I. Meshkov, S. Kulikov, G. Trubnikov, J. Bu-

da gov, I. Savin, S. Nedelko, and V. Matveev asked 

questions and made remarks. A. Fefelov presented 

approaches of material and social support for JINR 

veterans, in particular, opportunities to use commer-

cial banking systems of pension provision and charity 

foundations.

On 5 July a delegation from the Second University 

of Naples, headed by the world-known astronomer 

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ ОИЯИ
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5 èþëÿ ÎÈßÈ ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Âòîðîãî 
ó÷åáíîãî óíèâåðñèòåòà Íåàïîëÿ âî ãëàâå ñî âñåìèð-
íî èçâåñòíûì ïðîôåññîðîì àñòðîíîìèè Ì. Êàïà÷÷è-
îëè. Â ñîñòàâå äåëåãàöèè áûëè ïðåäñòàâèòåëè 
ïðî ôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà óíèâåð-
ñèòåòà.

Ãîñòè ïîáûâàëè â Ëàáîðàòîðèè ÿäåðíûõ ðåàê-
öèé èì. Ã. Í. Ôëåðîâà, îñìîòðåëè öèêëîòðîííûé 
êîìïëåêñ è íàíîòåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð, à òàêæå ñî-

âåðøèëè ýêñêóðñèþ â Ëàáîðàòîðèþ ÿäåðíûõ ïðî-
áëåì èì. Â. Ï. Äæåëåïîâà, ãäå èõ îñîáûé èíòåðåñ 
âûçâàëà èíôîðìàöèÿ îá èññëåäîâàíèÿõ ïî íåéòðèí-
íîé ôèçèêå è àñòðîôèçèêå. Èòàëüÿíñêèå êîëëåãè 
îòìåòèëè âàæíîå çíà÷åíèå ìåäèêî-òåõíè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà (ÌÒÊ), ôóíêöèîíèðóþùåãî íà áàçå ôà-
çîòðîíà. Ïðîôåññîð Ì. Êàïà÷÷èîëè âûðàçèë çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü â ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ.

Professor M. Capaccioli, visited JINR. The delegation 
included the University academic staff.

The guests visited the cyclotron complex and the 
nanotechnological centre at the Flerov Laboratory 
of Nuclear Reactions, and had an excursion to the 
Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems where 

they showed a special interest in neutrino physics re-
search and astrophysics. The Italian visitors marked 
the importance of the Medical Technical Complex that 
operates on the basis of the phasotron. Professor 
M. Capaccioli expressed his interest in development of 
cooperation in the sphere of education.

Дубна, 24 июля. Открытие фотовыставки «Стоп-кадр», 
составленной из произведений Юрия Туманова,
Игоря Бельведерского, Павла Колесова,
в Музее археологии и краеведения

Dubna, 24 July. Opening of the photo exhibition “Screenshot”,
featuring the photographers  Yuri Tumanov, 

Igor Belvedersky and Pavel Kolesov, in the Museum
of Archeology and Regional Study
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Дубна, 30 августа. Экскурсия в лаборатории ОИЯИ
для журналистов Альянса руководителей региональных
СМИ России (АРС-ПРЕСС) и пресс-конференция

Dubna, 30 August. An excursion to JINR laboratories for 
journalists of ARS Press and a press conference
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75 лет В. А. Матвееву
11 декабря исполнилось 75 лет Виктору Анатольевичу 

Матвееву, академику, известному в мире российскому фи-
зику, организатору науки и общественному деятелю, члену 
Президиума Российской академии наук, директору Объеди-
ненного института ядерных исследований в Дубне.

Коллеги, друзья и ученики Виктора Анатольевича сер-
дечно поздравили его с юбилеем, пожелав ему доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и новых творческих свершений.

V. A. Matveev turns 75
On 11 December, Academician Viktor Anatolievich Matveev, 

a well-known Russian physicist, science organizer and public 
fi gure, member of the Presidium of the Russian Academy of Sci-
ences, Director of the Joint Institute for Nuclear Research, cel-
ebrated his 75th birthday.

Colleagues, friends and pupils of Viktor Anatolievich hearti-
ly congratulated him on the jubilee and wished him sound health, 
happiness, prosperity and new achievements.

70 лет В. В. Воронову

12 ноября исполнилось 70 лет директору Лаборатории теоре-
тической физики им. Н. Н. Боголюбова профессору Виктору Васи-
льевичу Воронову.

Дирекция ОИЯИ, друзья и коллеги сердечно поздравили Викто-
ра Васильевича с юбилеем, пожелав ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия и новых творческих успехов в научной деятельности.

V. V. Voronov turns 70
On 12 November Director of the Bogoliubov Laboratory of Theo-

retical Physics Professor Viktor Vasilievich Voronov celebrated his 70th 
birthday.

The JINR Directorate, friends and colleagues heartily congratulated 
Viktor Vasilievich on the jubilee and wished him good health, happiness, 
prosperity and new achievements in his scientifi c career.
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С юбилеем, ЛИТ!
16 сентября в Доме культуры «Мир» коллектив 

Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) 
торжественно отметил 50-летие со дня образования 
лаборатории.

Решение о создании новой лаборатории, полу-
чившей название Лаборатория вычислительной тех-
ники и автоматизации (ЛВТА), было принято на 20-й 
сессии Ученого совета ОИЯИ в 1966 г. Директором 
ЛВТА был назначен член-корреспондент АН СССР 
М. Г. Мещеряков. Основными задачами, которые были 
поставлены перед ЛВТА, являлись создание и раз-
витие измерительно-вычислительного комплекса, 
математических методов для теоретических и экспе-
риментальных исследований, координация совмест-
ных работ лабораторий и стран-участниц ОИЯИ по 
методам измерения и обработки экспериментальных 
данных. Базой, на основе которой была сформирована 
новая лаборатория, был Вычислительный центр при 
Лаборатории теоретической физики. В 2000 г. ЛВТА 
была переименована в Лабораторию информационных 
технологий (ЛИТ).

Открыл торжественное заседание вице-директор 
ОИЯИ М. Г. Иткис. Он отметил неоценимую роль ла-
боратории в развитии и внедрении в ОИЯИ вычисли-

тельной техники, программного и математического 
обеспечения, а также большой вклад, который сотруд-
ники ЛИТ внесли в развитие математических методов, 
позволивших получить важные физические результа-
ты. Сегодня в ЛИТ активно развивается одна из ба-
зовых установок ОИЯИ ― многофункциональный 
информационно-вычислительный комплекс, включа-
ющий в себя грид-центры для экспериментов на LHC 
уровня Tier-1 и Tier-2, облачные инфраструктуры, ге-
терогенный кластер «HybriLIT» для параллельных вы-
числений.

Директор ЛИТ В. В. Кореньков выступил с презен-
тацией «ЛИТ ОИЯИ 1966–2016 гг. 50 лет со дня об-
разования», в которой с помощью современных техни-
ческих средств и в цифрах были отражены основные 
вехи становления и развития лаборатории от ее созда-
ния до наших дней.

Директор ЛФВЭ В. Д. Кекелидзе в приветствен-
ном слове отметил, что ЛИТ и ЛФВЭ связывают очень 
давние тесные узы, и выразил надежду на активное со-
трудничество ЛИТ и ЛФВЭ по проекту NICA. В своем
поздравлении директор ЛТФ В. В. Воронов подчер-
кнул, что его лаборатория сыграла не последнюю роль 
в становлении ЛВТА: сотрудники ЛТФ стали ядром 
отдела вычислительной математики. Директор ЛНФ 
В. Н. Швецов поздравил юбиляров и пожелал дальней-

Happy Anniversary, LIT!
On 16 September the Culture Centre “Mir” hosted a 

ceremonial meeting of the staff of the JINR Laboratory of 
Information Technologies (LIT) which celebrated the 50th 
anniversary of its foundation. The decision on establish-
ing a new laboratory, called the Laboratory of Computing 
Techniques and Automation (LCTA), was adopted at 
the twentieth session of the JINR Scientifi c Council in 
1966. Corresponding Member of the USSR Academy of 
Sciences M. G. Meshcheryakov was appointed its fi rst di-
rector. The main tasks the LCTA faced were the creation 
and development of a measuring and computing complex, 
mathematical methods for theoretical and experimental re-
search, coordination of joint research work of the laborato-
ries and JINR Member States on the methods of measure-
ment and processing of experimental data. The new labo-
ratory was launched on the base of the Computing Centre 
located at the Laboratory of Theoretical Physics. In 2000, 
the LCTA was renamed into the Laboratory of Information 
Technologies.

The ceremonial meeting was opened by JINR Vice-
Director M. G. Itkis. He noted the invaluable role of the 
Laboratory in the development and implementation of the 

JINR computing, programming and mathematical soft-
ware as well as a large contribution that LIT staff made to 
the development of mathematical methods, allowing one 
to obtain important physical results. Today LIT is actively 
developing one of the JINR basic facilities — the mul-
tifunctional information-computer complex. It includes 
grid centres of Tier1 and Tier2 level for the LHC experi-
ment, a cloud infrastructure, and a heterogeneous cluster 
HybriLIT for parallel computing.

LIT Director V. V. Korenkov made a presentation 
entit led “JINR LIT 1966–2016. 50 years” which with the 
help of fi gures and state-of-the-art techniques refl ects the 
key milestones of the formation and development of the 
Laboratory from its launching up to the present day.

VBLHEP Director V. D. Kekelidze fi rst congratulated 
the LIT staff on the occasion of the anniversary. In his ad-
dress he noted that LIT and VBLHEP had very long-stand-
ing and close ties and expressed a hope for active coopera-
tion of LIT and VBLHEP on the NICA project. In his con-
gratulatory note, BLTP Director V. V. Voronov stressed that 
his laboratory played an important role in the LIT develop-
ment: BLTP scientists became a core of the Department of 
Computational Mathematics. FLNP Director V. N. Shvetsov 
also congratulated the Laboratory staff and wished every 

ЮБИЛЕИ
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ших творческих успехов. Прозвучали поздравления 
от директора ЦКС «Дубна» А. П. Дуки, замдиректора 
НИЦ «Курчатовский институт» В. Е. Ве ли хо ва, научно-
го руководителя ИСП РАН академика В. П. Иванникова, 
президента НИЯУ МИФИ Б. Н. Оныкия, замдиректора 
ИПМ РАН В. Ф. Тишкина, замдиректора НИВЦ МГУ 
В. В. Вое во дина. Поздравления от директора НИИЯФ 
МГУ М. И. Панасюка передал А. П. Крюков, а от био-

фака МГУ выступила Г. Ю. Ризниченко. В своем вы-
ступлении ректор университета «Дубна» Д. В. Фур-
саев сказал: «Мы рассматриваем ЛИТ как подразде-
ление университета. Такому партнерству позавидует 
любой молодой российский университет. Уже более 
35 наших выпускников работают в вашей лабора-
тории». Приветственные телеграммы были получе-
ны из Государственной думы, от сотрудников ИФВЭ 

success in the future. There were greetings from Director 
of the Space Communication Centre “Dubna” A. P. Duka, 
Director of the NRC “Kurchatov Institute” V. E. Velikhov, 
Academician of the Russian Academy of Sciences 
V. P. Ivannikov, President of the National Research 
Nuclear University MEPhI B. N. Onykia, Deputy Director 
of the IPM RAS V. F. Tishkin, Deputy Director of the 
MSU Computer Centre V. V. Voevodin. A. P. Kryukov 
passed greetings from Director of the MSU Institute of 
Nuclear Physics M. I. Panasyuk, and G. Yu. Riznichenko 
gave a message from the Biology Department of Moscow 
State University. In his speech, rector of the University 

“Dubna” D. V. Fursaev said, “We are considering the 
LIT as a unit of the University. This partnership would 
be the envy of any young Russian university. More 
than 35 our graduates are working at your Laboratory”. 
Greeting telegrams came from the State Duma, colleagues 
of IHEP (Protvino), the Plekhanov Russian University 
of Economics, the Plenipotentiary of the Government 
of Armenia S. Arutyunyan, and a member of the JINR 
Scientifi c Council G. Stratan (Romania).

The offi cial part of the meeting ended with awarding 
the well-deserved LIT employees and veterans with the 
honorary diplomas and commendation certifi cates of the 
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Дубна, 16 сентября. Торжественное заседание, посвященное 50-летию
со дня основания Лаборатории информационных технологий ОИЯИ. Вручение праздничного торта

Dubna, 16 September. A ceremonial meeting dedicated to the 50th anniversary of the establishment of JINR’s Laboratory of 
Information Technologies. Presentation of a birthday cake
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(Протвино), Российского государственного экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеханова, полномочного 
представителя правительства Армении С. Арутюняна, 
члена Ученого совета ОИЯИ Г. Стратана (Ру мыния).

Завершилась торжественная часть вручением ди-
пломов почетных сотрудников Объединенного инсти-
тута, почетных грамот и почетных дипломов ОИЯИ 
заслуженным сотрудникам и ветеранам ЛИТ. В каче-
стве заключительного аккорда праздника сотрудники 
ЛТФ преподнесли великолепный торт, поразивший 
всех как своими размерами, так и оформлением. Он 
оказался великолепен и по вкусовым качествам.

В выставочном зале и фойе были развешаны вы-
пуски очень популярной в свое время стенгазеты
«Импульс». К юбилею лаборатории были изданы 
две книги: воспоминания сотрудников ЛИТ (соста-
витель Л. А. Калмыкова) и сборник избранных мате-
риалов стенгазеты «Импульс» (автор-составитель 
А. А. Расторгуев). Многим ветеранам ЛИТ будет ин-
тересно полистать страницы этих изданий и вспом-
нить своих товарищей и коллег, вместе с которыми 
они закладывали фундамент для успешного развития 
лаборатории, достижения которой по праву обеспечи-
ли ей высокое место среди мировых вычислительных
центров.

12–14 îêòÿáðÿ Áàêó (Àçåðáàéäæàí) ïîñåòèëà 
ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ ÎÈßÈ. 12 îêòÿáðÿ 
â çäàíèè Ïðåçèäèóìà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè 
íàóê Àçåðáàéäæàíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî-
÷åé ãðóïïû Ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà ÎÈßÈ ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Áîëãàðèè ïðîôåññîðà Ë. Êîñòîâà. 
Íà íåì áûëè ðàññìîòðåíû ôèíàíñîâûå âîïðî-
ñû, òðåáóþùèå îáñóæäåíèÿ â ïðåääâåðèè ñåññèé 
Ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà è Êîìèòåòà ïîëíîìî÷íûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé ÎÈßÈ.

13 îêòÿáðÿ áûëè îòêðûòû Äíè ÎÈßÈ â 
Àçåðáàéäæàíå. Òîðæåñòâåííûå çàñåäàíèÿ â ðàì-
êàõ Äíåé Èíñòèòóòà ïðîõîäèëè ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì ïðåçèäåíòà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè 
íàóê Àçåðáàéäæàíà àêàäåìèêà À. Àëèçàäå â Äîìå 
ó÷åíûõ ÍÀÍÀ, ðàñïîëîæåííîì â àêàäåìè÷å-
ñêîì ãîðîäêå. Â ÷èñëå ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè ïî-
ñîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñîë Ïîëüøè, ïåð-
âûå ñåêðåòàðè ïîñîëüñòâ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè, 
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è Ðåñïóáëèêè Áåëîðóññèè, 
÷ëåí Ó÷åíîãî ñîâåòà ÎÈßÈ Î. Àáäèíîâ, à òàêæå 
÷ëåíû Àêàäåìèè íàóê Àçåðáàéäæàíà, ïðèíèìàþ-
ùèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè è óêðåïëåíèè 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÎÈßÈ. Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ 
áûëà ïðåäñòàâëåíà òðàäèöèîííàÿ ïîñòåðíàÿ âû-

Joint Institute for Nuclear Research. As a fi nal chord of 
the meeting, the BLTP staff presented a gorgeous cake that 
struck all the attendees by both its size and design (see 
photo). The cake turned out to be amazing not only visu-
ally, but also in taste.

In the exhibition hall and in the foyer, presen ted were 
releases of the very popular in good times wall newspaper 
“Impulse”. Two books have been published on the occa-
sion of the anniversary of the Laboratory: memoirs of the 
LIT employees (compiled by L. Kalmykova) and a collec-
tion of materials based on the wall newspaper “Impulse” 
(author-compiler A. Rastorguev). Numerous LIT veterans 
will be eager to look through the pages of these books and 
to remember their friends and colleagues, who all together 
laid the foundation for the successful development of the 
Laboratory, the achievements of which have rightly pro-
vided its high rank among the computing centres world-
wide.

On 12–14 October, a representative delegation 
from JINR visited Baku (Azerbaijan). On 12 October, 
a meeting of the working group of the JINR Finance 
Committee was held in the Presidium of the 
Academy of Sciences of Azerbaijan. Plenipotentiary 
of the Government of Bulgaria Professor L. Kostov 
presided over the meeting. Issues of financing that 
had to be discussed before the sessions of the JINR 
Finance Committee and the JINR Committee of 
Plenipotentiaries were considered.

On 13 October JINR Days in Azerbaijan were 
inaugurated. Ceremonial meetings in the framework 
of the JINR Days were held under the guidance of 
the President of the National Academy of Sciences 
of Azerbaijan (NASA) Academician A. Alizade, in 
the Scientists’ Club in the Academy campus. Among 
guests of honour were the Ambassador of the Russian 
Federation, the Ambassador of Poland, first secretaries 
of the Embassies of the Czech Republic, the Republic 
of Kazakhstan and the Republic of Belarus, member of 
the JINR Scientific Council O. Abdinov and members 
of the Academy of Sciences of Azerbaijan who take 
an active part in the development and strengthening
of cooperation with JINR. A poster exhibition was 

ЮБИЛЕИ
JUBILEES
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ñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ Èíñòèòóòà, ïðèîðè-
òåòíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè åãî ëàáîðà-
òîðèé, à òàêæå èñòîðèè ñîòðóäíè÷åñòâà ÎÈßÈ è 
Àçåðáàéäæàíà.

Íà çàñåäàíèÿõ ïðîçâó÷àëè äîêëàäû äèðåêòî-
ðà ÎÈßÈ Â. À. Ìàòâååâà, äèðåêòîðà Ëàáîðàòîðèè 
ôèçèêè âûñîêèõ ýíåðãèé Â. Ä. Êåêåëèäçå è äð. 
Â çíàê óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè çà âêëàä â 
ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ÷ëåíû äåëåãàöèè ÎÈßÈ 

è ó÷àñòíèêè ðàáî÷åé ãðóïïû Ôèíàíñîâîãî êî-
ìèòåòà Í. À. Ðóñàêîâè÷, Ñ. Ç. Ïàêóëÿê, Ë. Êîñòîâ, 
Ì. Áóäçèíüñêè è È. Øòåêë áûëè íàãðàæäåíû ìå-
äàëÿìè, âûïóùåííûìè â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ÍÀÍÀ, 
à äèðåêòîð ÎÈßÈ Â. À. Ìàòâååâ — ìåäàëüþ 
èì. Íàñðåääèíà Òóñè. Â çàâåðøåíèå îôèöèàëü-
íîé ÷àñòè ãîñòè ïîñåòèëè èíñòèòóòû ÍÀÍÀ, 
Íàöèîíàëüíûé öåíòð ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé è 
Áàêèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

organized for the participants. It was dedicated to 
the jubilee of JINR, priority trends of research at 
its laboratories and the history of JINR–Azerbaijan 
cooperation.

JINR Director V. Matveev, VBLHEP Director 
V. Kekelidze and other speakers made reports at the 
meetings. In recognition of their contribution to the 
development of cooperation, the following members 

of the JINR delegation were awarded medals issued 
to mark the 70th anniversary of NASA: N. Rus-
sako vich, S. Pakuliak, L. Kostov, M. Budzinski and
I. Shtekl. JINR Director was awarded the Medal named 
after Nasreddin Tusi. After the official ceremony, 
the guests visited institutes of the National Academy 
of Sciences of Azerbaijan, the National Centre of 
Nuclear Research and Baku State University.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Baku (Azerbaijan), 12–14 October. Participants of JINR Days in Azerbaijan

Баку (Азербайджан), 12‒14 октября. Участники Дней ОИЯИ в Азербайджане
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С 4 по 7 июля в Лаборатории теоретической физи-
ки проходило Международное рабочее совещание по 
физике малочастичных систем (FBS-Dubna-2016). 
Это уже второе такое совещание, организованное в 
Дубне. В нем приняли участие более 50 ученых из 
Австрии, Бразилии, Венгрии, Германии, Израиля, 
Казахстана, России, Словакии, США, Узбекистана, 
Украины, Чехии и ЮАР. Было заслушано 35 докладов.

Совещание было посвящено памяти Владимира 
Борисовича Беляева (22.06.1933–02.03.2015), извест-
ного физика-теоретика, одного из пионеров физики 
малочастичных систем.

В качестве основного предмета исследований в 
физике малочастичных систем выcтупают квантовые 
системы, которые можно считать состоящими из не-

большого числа (скажем, двух, трех, четырех) элемен-
тарных составляющих. В зависимости от конкретной 
ситуации и диапазона рассматриваемых энергий в 
роли таких составляющих могут выступать кварки, от-
дельные нуклоны, ядра или даже атомы и молекулы. 
Малость числа элементарных составляющих в системе 
позволяет создавать и развивать математически строгие 
и точные методы ее исследования, не требующие даль-
нейших физических приближений. Благодаря своему
универсальному характеру подходы, основанные на 
теории малочастичных систем, приводят к успеху при 
решении многих задач ядерной и атомной физики, мо-
лекулярной физики и квантовой химии.

Целями совещания «FBS-Dubna-2016» являлись 
презентация новых идей и результатов, определение 

The International Workshop on Few-Body Systems 
(FBS-Dubna-2016) was held at the Bogoliubov Laboratory 
of Theoretical Physics on 4‒7 July. This was already the 
second workshop of such a kind organized in Dubna. More 
than 50 researchers from Austria, Brasil, Czech Republic, 
Germany, Hungary, Israel, Kazakhstan, Russia, Slovakia, 
South Africa, Ukraine, United States, and Uzbekistan took 
part in the workshop. Thirty fi ve talks were given.

The 2016 workshop was dedicated to the memory of 
Vladimir Belyaev (22.06.1933–02.03.2015), a prominent 

theoretician who was one of the pioneers of few-body 
physics.

The main subject of few-body physics is formed by 
various quantum systems that might be considered consist-
ing of several (say two, three or four) elementary constitu-
ents. Depending on a particular situation and the energy 
range under consideration, the role of such constituents 
may be played by quarks, mesons, individual nucleons, 
nuclei or even by atoms and molecules. The smallness of 
the number of constituents in a system allows one to devel-
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особенно интересных и актуальных тем дальнейших 
исследований, доклады о прогрессе в подходах и мето-
дах решения различных малочастичных задач. Адрес 
официального веб-сайта совещания: http://theor.jinr.
ru/~fbs2016.

С 4 по 9 июля в Лаборатории информационных 
технологий проходила 7-я Международная конферен-
ция «Распределенные вычисления и грид-технологии 
в науке и образовании» (GRID’2016). Конференция, 
которая проводится каждые два года, на этот раз была 
посвящена 60-летию ОИЯИ и 50-летию образования 
ЛВТА (теперь ЛИТ).

Конференция GRID является уникальной площад-
кой для обсуждения широкого спектра вопросов, свя-
занных с использованием и развитием распределенных 
грид-технологий, гетерогенных и облачных вычисле-
ний в различных областях науки, образования, про-
мышленности и бизнеса. Конференция традиционно 
привлекает многочисленное сообщество российских 
и зарубежных специалистов, готовых обсудить возни-
кающие задачи и перспективы развития современных 
информационных технологий. 

В работе «GRID’2016» приняли участие бо-
лее 250 ученых из научных центров Азербайджана, 
Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Китая, 

Молдовы, Монголии, Румынии, Словакии, Франции, 
Чехии, Чили, Швеции и других стран. Россия была 
представлена участниками из более чем 30 универ-
ситетов и исследовательских центров. В рамках кон-
ференции была организована работа 10 секций, на 
которых обсуждались вопросы, связанные с развитием 
грид-технологий, гетерогенных вычислений, добро-
вольных вычислений, облачных технологий, анали-
тики больших данных. Также в рамках конференции 
была организована школа для молодых ученых, аспи-
рантов и студентов, где были проведены учебные кур-
сы по гетерогенным и облачным вычислениям.

Финансовую поддержку проведению конфе-
ренции оказала дирекция ОИЯИ, спонсорами и 
партнерами выступили IBS Platformix, Supermicro 
Computer, NIAGARA, Brocade, INSPUR, Innopractika, 
Jet infosystems, Schneider Electric, NVIDIA, компания 
«Ай-Теко», Intel, PARALLEL.RU, а также издатель-
ство «Открытые системы».

Открыл конференцию директор ОИЯИ В. А. Ма-
твеев докладом, посвященным истории создания, со-
временному состоянию и перспективам развития Ин-
ститута. В. А. Матвеев подчеркнул, что информаци-
онная инфраструктура ОИЯИ ― одна из его базовых 
установок.

op mathematically rigorous, exact and faithful approaches 
to its treatment, which do not require further simplifying 
physical assumptions or approximations. Due to their uni-
versality, the approaches based on the theory of few-body 
systems pave the way to successful solving various prob-
lems in nuclear physics, in the physics of atoms and mol-
ecules, in quantum chemistry, etc.

The workshop was aimed at presentation of new ideas 
and results, determining the most interesting and hot topics 
for further research, reports on progress in approaches and 
methods of solving various concrete few-body problems. 
The offi cial website of the workshop is http://theor.jinr.
ru/~fbs2016.

On 4–9 July, the Laboratory of Information Technol-
ogies hosted the 7th international conference “Distributed 
Computing and Grid Technologies in Science and 
Education” (GRID’2016). The conference is held every
two years and is traditional for the Laboratory. This year 
the conference was dedicated to the 60th anniversary of 
JINR and the 50th anniversary of LCTA (now LIT).

The GRID conference is a unique platform for dis-
cussing a wide range of issues related to the use and devel-

opment of distributed grid technology, heterogeneous and 
cloud computing in various fi elds of science, education, 
industry and business. The conference attracted a large 
community of Russian and foreign specialists ready to 
discuss emerging challenges and prospects of the develop-
ment of advanced information technology. The conference 
was attended by more than 250 scientists from the research 
centres of Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chile, China, 
Czech Republic, France, Georgia, Germany, Moldova, 
Mongolia, Romania, Slovakia, Sweden, etc. Russia was 
represented by participants from more than 30 universi-
ties and scientifi c research centres. The conference was 
organized in ten sections which discussed the issues re-
lated to the development of grid technologies, heteroge-
neous computing, volunteer computing, cloud computing, 
big data analytics. Also, during the conference, a school 
for young scientists, postgraduates and students was orga-
nized, where tutorials were conducted on heterogeneous
and cloud computing.

Financial support for the conference was provided 
by the JINR Directorate. The sponsors and partners of the 
conference were IBS Platformix, Supermicro Computer, 
NIAGARA, Brocade, INSPUR, Innopractika, Jet in-
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Пленарную сессию открыл председатель конфе-
ренции, директор ЛИТ В. В. Кореньков докладом о теку-
щем состоянии и перспективах развития Лаборатории 
информационных технологий. Особое внимание в до-
кладе было уделено грид-инфраструктуре, в том числе 
созданию центра Tier-1, развитию компьютинга для 
мегапроекта NICA, созданию в лаборатории гетеро-
генной вычислительной системы и другим проектам, 
активно развивающимся в ЛИТ.

В своем пленарном докладе директор Института 
физики высоких энергий (Пекин, Китай) В. Ли пред-

ставил обзор о развитии грид-технологий в Китае. 
Докладчик особо отметил многолетнее плодотворное 
сотрудничество между ОИЯИ и Китаем, в рамках ко-
торого разработано и развивается программное обе-
спечение для проектов JUNO и BES-III.

С докладом о текущем состоянии и планах реа-
лизации мегапроекта NICA выступил вице-директор 
ОИЯИ Г. В. Трубников.

В своем пленарном докладе замдиректора НИВЦ 
МГУ В. В. Воеводин дал обзор развития компьютинга 
в Московском государственном университете, а также 

fosystems, Schneider Electric, NVIDIA, I-Teko, Intel, 
PARALLEL.RU as well as the publishing house “Open
Systems”.

The conference was opened by JINR Director 
V.  A. Matveev. He delivered a report devoted to the his-
tory, current status and perspectives of the development 
of the Institute, and emphasized that the information infra-
structure of JINR is one of its basic facilities.

The plenary session was opened by the Chairman of 
the conference LIT Director V. V. Korenkov who reported 
on the current status and prospects of the development of 
the Laboratory of Information Technologies. Special at-
tention was focused on the grid infrastructure, including 

the creation of the Tier1 centre, the development of com-
puting for the NICA megaproject and the creation of a het-
erogeneous computing system and other projects actively 
developing at LIT.

In his plenary report Weidong Li (Institute of High 
Energy Physics, Beijing, China) presented an overview 
dedicated to the development of grid technologies in 
China. Weidong Lee highlighted a fruitful cooperation 
between JINR and China, within which software for the 
projects JUNO and BESIII has been developed.

A report on the current status and plans for implemen-
tation of the megaproject NICA was made by JINR Vice-
Director G. V. Trubnikov.
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рассмотрел перспективы создания новых параллель-
ных алгоритмов в связи с бурным развитием новых 
вычислительных архитектур и технологий параллель-
ного программирования.

Ряд пленарных докладов на конференции сделали 
представители IT-индустрии, которые также выступи-
ли спонсорами конференции. В этих докладах был дан 
анализ развития информационных технологий и пред-
ставлены тенденции развития систем хранения, ком-
пьютерных коммуникаций, новых вычислительных 
архитектур, проектирование крупных вычислитель-
ных центров.

В докладе Т. А. Стриж (ЛИТ ОИЯИ) был пред-
ставлен обзор состояния и перспектив развития в ЛИТ 
ОИЯИ центра Tier-1 для эксперимента CMS. В докла-
де отмечено, что в ходе работ по созданию и эксплуа-
тации Tier-1 накоплен бесценный опыт, который будет 
востребован для будущего информационно-вычисли-
тельного центра мегапроекта NICA.

Пленарный доклад замдиректора НИЦ «Кур-
чатовский институт» В. Е. Велихова был посвящен те-
кущему статусу и перспективам развития центра Tier-1 
в НИЦ «Курчатовский институт» в ходе второго сеанса 
на Большом адронном коллайдере (БАК).

Большой интерес участников конференции вы-
звал доклад О. Смирновой (Лундский университет, 
Швеция), посвященный обзору текущих тенденций в 
области распределенных вычислений и систем хране-
ния данных на примере NorduGrid.

В докладе М. Бородина (МИФИ) было дано опи-
сание основных компонентов системы ProdSys2 для 
эксперимента ATLAS. ProdSys2 используется тысяча-
ми физиков для удаленного анализа данных, при этом 
объем обрабатываемых данных выходит за пределы 
шкалы EXABYTE. В докладе были представлены 
важные проектные решения ProdSys2, а также уроки, 
извлеченные из опыта работы в течение второго сеан-
са БАК.

Л. Мацетти (ЦЕРН) представил доклад о развитии 
систем хранения в ЦЕРН с помощью распределенной 
файловой системы EOS для облачной инфраструкту-
ры CERNBox, позволяющей эффективно использовать 
данные для научных и инженерных исследований. 
Успех решения EOS/CERNBox подтверждается боль-
шой популярностью ― число пользователей этого об-
лачного хранилища недавно превысило 5000.

Доклад Д. Олейника (ЛИТ ОИЯИ) был посвящен 
проекту PanDA (Production and Distributed Analysis 
System), его запуску на суперкомпьютерных платфор-

The plenary talk given by V. Voevodin (MSU SRCC) 
overviewed the development of computing at Moscow 
State University and discussed some prospects of design-
ing new parallel algorithms due to the rapid development 
of new computing architectures and parallel programming 
technologies.

A number of plenary reports were made by the repre-
sentatives of the IT industry which sponsored the confer-
ence. These reports analyzed the development of informa-
tion technologies and the development trends in storage 
systems, computer communications, new computing ar-
chitectures as well as designing large computing centres.

Dr. T. Strizh (LIT, JINR) gave an overview of the sta-
tus and perspectives of the development of Tier1 centre 
at LIT for the CMS experiment which was commissioned 
at LIT in early 2015. The report noted that during the 
work on the creation and operation of Tier1, invaluable 
experience was accumulated which would be demanded 
in the design, construction and operation of the future 
information and computating centre for the megaproject
NICA.

A plenary lecture presented by V. E. Velikhov (NRC 
“Kurchatov Institute”) was devoted to the current status 

and development prospects of the centre Tier1 at NRC 
“Kurchatov Institute” in connection with a second session 
at the Large Hadron Collider (LHC).

Great interest of the conference attendees was aroused 
by the report delivered by O. Smirnova (Lund University, 
Sweden) devoted to the current trends in distributed 
computing and data storage systems on an example of 
NorduGrid, covering different aspects, from technological 
to political ones.

M. Borodin (MEPhI) reported on the main compo-
nent of the ProdSys2 system for the ATLAS experiment. 
ProdSys2 is used by thousands of physicists for remote 
data analysis, the volume of processed data being beyond 
the EXABYTE scale. The report also presented important 
design solutions ProdSys2 as well as lessons learned from 
the experience during the second LHC session.

L. Mascetti (CERN) delivered a report on the devel-
opment of storage systems at CERN using a distributed fi le 
system EOS for a cloud-based infrastructure CERNBox 
which allows effective use of data for scientifi c and en-
gineering research. The success of the solution EOS/
CERNBox is confi rmed by its high popularity — the num-
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мах в качестве портала, не зависящего от конкретной 
вычислительной инфраструктуры, и возможностям ис-
пользования этой системы не только для задач физики 
высоких энергий и ядерной физики, но и для решения 
ресурсоемких задач в биоинформатике и астрофизике.

Г. Адам (ЛИТ ОИЯИ) посвятил свой доклад раз-
витию гетерогенных вычислений в ОИЯИ на базе кла-
стера HybriLIT. В докладе было представлено описа-
ние программно-информационной среды кластера для 
разработки параллельных приложений, проведения 
массивно-параллельных расчетов с использованием 
различных вычислительных архитектур, а также при-
меры использования кластера для решения различных 
задач ОИЯИ.

С. В. Поляков (ИПМ РАН) рассказал о суперком-
пьютерном моделировании процессов в микроэлек-
тронике с учетом атомной и молекулярной структуры 
отдельных электронных элементов. В его докладе был 
представлен подход к численному решению задач для 
расчета электронных элементов с использованием мо-
делей сетки на макроуровне и решению уравнений 
молекулярной динамики на микроуровне. Поскольку 
общий алгоритм довольно ресурсоемкий, его реализа-
ция изначально ориентирована на использование па-
раллельных вычислений.

Одно из пленарных заседаний конференции было 
посвящено 50-летию Лаборатории информационных 
технологий. Директор ЛИТ В. В. Кореньков высту-
пил с историческим обзором развития вычислитель-
ной техники и IT-технологий в лаборатории, а также 
рассказал об основных достигнутых результатах. 
Докладчик отметил особую роль основателей лабора-
тории ― М. Г. Мещерякова, внесшего огромный вклад 
в создание не только лаборатории, но и Института и 
города, и Н. Н. Говоруна, чей вклад в развитие авто-
матизации научных исследований в СССР и в ОИЯИ 
колоссален. Н. Н. Говорун создал сильную команду на 
базе коллектива лаборатории с привлечением ведущих 
специалистов из других городов СССР и разных стран. 
В качестве значимых событий в истории лаборатории 
В. В. Кореньков отметил создание транслятора с языка 
ФОРТРАН, мониторинговой системы «Дубна», опе-
рационной системы «Дубна», создание терминальной 
сети, за основу которой взяли диалоговую систему 
Интерком, что в конечном итоге привело к созданию 
локальной сети JINET, объединившей практически 
все вычислительные машины ОИЯИ, и другие важные 
достижения лаборатории. Директор ЛИТ рассказал 
об истории сотрудничества ОИЯИ и ЦЕРН в области 

ber of users of this cloud storage has recently crossed a 
threshold of 5000.

In his report, D. Oleynik (LIT, JINR) gave an overview 
of the project PanDA (Production and Distributed Analysis 
System), its run on supercomputing platforms as a portal 
independent of a particular computational infrastructure 
and opportunities for the use of this system not only for 
tasks of high energy physics and nuclear physics, but also 
for intensive tasks in bioinformatics and astrophysics.

G. Adam (LIT, JINR) analyzed the development of 
heterogeneous computing at JINR on the basis of HybriLIT 
cluster. The report gave a description of the software envi-
ronment of the cluster for developing parallel applications 
and carrying out massive parallel computations using vari-
ous computational architectures. Some examples of using 
the cluster to solve various problems underway at JINR 
were given, too.

The report delivered by S. V. Polyakov (IPM RAS) 
was devoted to supercomputer process simulations in mi-
croelectronics taking into account the atomic and molecu-
lar structure of some electronic elements. The report pre-
sented an approach to the numerical solving of problems 
for the calculation of electronic elements with the use of 

the models of the grid at a macro-level and to solving the 
equations of molecular dynamics at a micro-level. Since 
the overall algorithm is quite intensive, its implementation 
is initially focused on using parallel computing.

A plenary session was dedicated to the 50th anniver-
sary of the Laboratory of Information Technologies. LIT 
Director V. V. Korenkov gave a historical overview of the 
development of computers and IT technologies at LIT and 
the major achievements. He emphasized a particular role 
of the founders of the Laboratory M. G. Meshcheryakov, 
who had made a huge contribution to the creation of the 
Laboratory, the Institute and the town of Dubna, and 
N.  N. Govorun, who made enormous contribution to the 
development of automation of scientifi c researches in the 
USSR and at JINR. N. N. Govorun had organized a strong 
like-minded team consisting of the Laboratory staff with 
the participation of leading specialists from other Soviet 
cities and different countries. As important events in the 
history of the Laboratory, V. V. Korenkov noted the cre-
ation of translator from the FORTRAN language, monitor-
ing system “Dubna”, operating system “Dubna” as well 
as the creation of a terminal network on the basis of the 
Intercom dialogue system, which fi nally led to the con-
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компьютинга и о сотрудничестве ЛИТ с ведущими на-
учными центрами.

О развитии аналитических и квантовых вычисле-
ний в лаборатории рассказал В. П. Гердт. Инициатива 
внедрения аналитических (символьных) вычислений в 
ОИЯИ, принадлежавшая Д. В. Ширкову, была поддер-
жана М. Г. Мещеряковым и Н. Н. Говоруном, и работы 
в этом направлении успешно развиваются в ЛИТ по 
сей день.

Об истории развития грид-технологий в Рос сии 
рассказал В. А. Ильин (НИИЯФ МГУ).

Всего на конференции было представлено 35 пле-
нарных, более 120 секционных и 43 стендовых докла-
да. В школе участвовали 40 студентов и молодых уче-
ных из Монголии, Румынии и российских университе-
тов ― МИФИ, СПбГУ, университета «Дубна».

В ходе конференции были проведены плодотвор-
ные обсуждения и дискуссии, предложены новые IT-
проекты, направленные на развитие распределенных и 
высокопроизводительных вычислений, сложились но-
вые направления сотрудничества ЛИТ с организация-
ми, университетами России и стран-участниц ОИЯИ. 
Презентации сделанных докладов, электронный вари-
ант сборника тезисов и фотоматериалы размещены на 
сайте конференции http://grid2016.jinr.ru.

С 5 по 10 сентября в Казани (Россия) прошел 
международный симпозиум по одному из важнейших 
и наиболее интенсивно развивающихся направлений 
ядерной физики ― физике экзотических состояний 
ядер «EXON’2016». Его организаторами явились пять 
крупнейших научных центров, в которых успешно 
развивается это направление, ― Объединенный ин-
ститут ядерных исследований в Дубне, Национальный 
центр GANIL (Франция), Исследовательский центр 
RIKEN (Япония), Научный центр по физике тяжелых 
ионов GSI (Германия), Лаборатория сверхпроводящих 
циклотронов (Мичиган, США). Именно поэтому со-
председателями оргкомитета симпозиума стали ру-
ководители этих ведущих научных центров мира ― 
Ю. Ц. Оганесян (ОИЯИ), М. Левитович (GANIL), 
Х. Энио (RIKEN), К. Штокер (GSI) и Б. Шерилл 
(США). «EXON’2016» проходил при активном уча-
стии Казанского федерального университета (КФУ). 
Это уже восьмой симпозиум по экзотическим ядрам, 
проводимый в России.

В симпозиуме «EXON’2016» приняло участие 
около 160 ученых из 20 стран мира ― ведущие специ-
алисты в области ядерной физики. В числе наиболее 
представительных ― делегации Германии, Франции, 
Японии, США. Научные центры этих стран особенно 

struction of the local area network JINET integrating 
practically all the computing machines of JINR, and other 
important achievements of the Laboratory. V. V. Korenkov 
also spoke about JINR–CERN cooperation in the fi eld of 
computing and about LIT cooperation with leading re-
search centres.

V. P. Gerdt reported on the development of analytical 
and quantum computing at the Laboratory. The initiative 
of introducing analytical (symbolic) computing at JINR 
belongs to D. V. Shirkov. The initiative was supported by 
M. G. Meshcheryakov and N. N. Govorun. This work is 
still successfully progressing at LIT.

The lecture delivered by V. A. Ilyin (SINP, MSU) was 
dedicated to the history of the development of grid tech-
nologies in Russia.

A total of 35 plenary, more than 120 oral and 43 pos-
ter reports were presented at the conference. Forty stu-
dents and young scientists from Mongolia, Romania and 
the Russian universities (MEPhI, St. Petersburg State 
University and University “Dubna”) attended the school.

During the conference the participants were involved 
in fruitful discussions and arguing; proposed were new 
IT projects aimed at the development of distributed and 

high-performance computing. New areas of LIT coopera-
tion with organizations, universities of Russia and JINR 
Member States were found.

Presentations of the delivered reports, electronic ver-
sion of the Book of Abstracts as well as conference photos 
are available on the offi cial site of the conference at http://
grid2016.jinr.ru.

From 5 to 10 September, Kazan (Russia) hosted 
EXON 2016, an international symposium on one of the 
most important and most rapidly developing areas of 
nuclear physics — the physics of exotic states of nuclei. 
The organizers of the symposium were fi ve largest scien-
tifi c centres where this area is successfully developed: the 
Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, the GANIL 
National Centre (France), the RIKEN Research Centre 
(Japan), the GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research 
(Germany), and the National Superconducting Cyclotron 
Laboratory (Michigan, USA). That is why the heads of 
these fi ve world leading scientifi c centres have become 
co-chairmen of the Organizing Committee of the sympo-
sium — Yu. Oganessian (JINR), M. Lewitowicz (GANIL), 
H. En’yo (RIKEN), H. Stöcker (GSI), and B. Sherrill 
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заинтересованы в развитии сотрудничества с ОИЯИ и 
научными центрами России.

Научная программа включала в себя приглашен-
ные доклады по актуальным направлениям физики эк-
зотических ядер и новым проектам крупнейших уско-
рительных комплексов и экспериментальных устано-
вок. Кроме того, были организованы дискуссии с уча-
стием ведущих ученых из различных научных центров 
мира. На них обсуждались вопросы сотрудничества в 
области фундаментальной физики тяжелых ионов и 
прикладных исследований.

На открытии симпозиума, которое состоялось в  
актовом зале Казанского (Приволжского) федерально-
го университета, выступили представители руковод-
ства университета и ОИЯИ.

На симпозиуме обсуждались результаты послед-
них экспериментов по синтезу и изучению свойств 
ядер новых сверхтяжелых элементов: открытие но-
вых сверхтяжелых элементов свидетельствует о высо-
кой эффективности международного сотрудничества. 
Интересные результаты были получены в совместных 
экспериментах по химической идентификации элемен-
тов 112 и 114, выполненных в Лаборатории ядерных 
реакций (ЛЯР) ОИЯИ, GSI (Германия) и Институте 
им. П. Шеррера (Швейцария). Ярким примером со-

трудничества с учеными США является эксперимент 
по синтезу 117-го элемента, проведенный на цикло-
троне ЛЯР ОИЯИ под руководством академика РАН 
Ю. Ц. Оганесяна. В 2014 г. в Москве прошла инаугура-
ция 114-го (флеровий) и 116-го (ливерморий) элемен-
тов, открытых в Дубне.

В июне 2016 г. Международным союзом теоретиче-
ской и прикладной химии (IUPAC) и Международным 
союзом теоретической и прикладной физики (IUPAP) 
было утверждено открытие новых химических эле-
ментов Периодической таблицы Д. И. Менделеева с 
атомными номерами 113, 115, 117 и 118.

Для элемента с атомным номером 113 авторы его 
открытия из RIKEN (Япония) предложили название 
нихоний (nihonium) и символ Nh. Нихон ― один из ва-
риантов японского произношения слова Япония и оз-
начает буквально «Страна восходящего солнца». Для 
элемента с атомным номером 115 предложено назва-
ние московий (moscovium) и символ Mc, а для элемен-
та с атомным номером 117 ― теннессин (tennessine) и 
символ Ts. Они даны в честь места или географической 
области и предложены совместно авторами открытий 
из ОИЯИ, Окриджской национальной лаборатории, 
Университета Вандербильта и Ливерморской наци-
ональной лаборатории им. Э. Лоуренса (США). Для 

(USA). The symposium was held with the active partici-
pation of Kazan (Volga region) Federal University (KFU). 
This is the eighth symposium on exotic nuclei held in 
Russia.

The EXON 2016 was attended by about 160 scientists 
from 20 countries, most of whom are leading experts in the 
fi eld of nuclear physics. The most representative delega-
tions were from Germany, France, Japan, and the USA. 
Research centres of these countries are interested in de-
veloping cooperation with JINR and scientifi c centres of 
Russia.

The scientifi c program included invited talks on im-
portant areas of exotic nuclei physics and new projects of 
the largest accelerator complexes and experimental facili-
ties. In addition, discussions with leading scientists from 
various research centres in the world were organized. They 
discussed issues of cooperation in the fi eld of fundamental 
physics of heavy ions and applied research.

At the opening of the symposium, which was held in 
the KFU assembly hall, the representatives of the manage-
ments of KFU and JINR addressed the participants.

During the symposium, the results of recent experi-
ments on the synthesis and study of properties of nuclei of 

new superheavy elements were discussed: the discovery 
of new superheavy elements shows high effi ciency of in-
ternational cooperation. Interesting results were obtained 
in joint experiments on chemical identifi cation of ele-
ments 112 and 114, performed at the Flerov Laboratory of 
Nuclear Reactions (FLNR) of JINR, the GSI (Germany), 
and the Paul Scherrer Institute (Switzerland). A vivid
example of cooperation with US scientists is an experiment 
on the synthesis of element 117 carried out at the cyclotron 
of FLNR, JINR, under the leadership of Yu. Ts. Oganessian, 
Academician of RAS. In 2014 Moscow hosted the inaugu-
ration of element 114 (fl erovium) and element 116 (liver-
morium) discovered in Dubna.

In June 2016, the International Union of Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) and the International Union 
of Pure and Applied Physics (IUPAP) approved the dis-
covery of new chemical elements of the Mendeleev pe-
riodic table with atomic numbers 113, 115, 117, and 118.

For the element with atomic number 113 the discov-
erers at RIKEN Nishina Centre for Accelerator-Based 
Science (Japan) proposed the name nihonium and the 
symbol Nh. Nihon is one of the ways to say “Japan” in 
Japanese, and literally means “the Land of Rising Sun”. For 
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элемента с атомным номером 118 сотрудничающие ко-
манды авторов его открытия из ОИЯИ и Ливерморской 
национальной лаборатории им.   Э. Лоуренса пред-
ложили название оганесон (oganesson) и символ Og. 
Предложение следует традиции оказания чести и от-
ражает признание новаторского вклада профессора 
Юрия Оганесяна в исследование трансактинидных 
элементов. В числе его многих достижений ― откры-
тие сверхтяжелых элементов и значительный прогресс 
в ядерной физике сверхтяжелых элементов, включая 
экспериментальное подтверждение существования 
«острова стабильности».

Отдельный день симпозиума был посвящен на-
стоящим и будущим ускорительным комплексам тяже-
лых ионов и радиоактивных ядер в ведущих научных 
центрах мира. Проекты SPIRAL2, RIKEN RI Beam 
Factory, FAIR, DRIВs, NICA, FRIB представили ру-
ководители этих проектов Х. Енио, Х. Шейденбергер, 
С. Н. Дмитриев, Г. В. Трубников, Г. Боллен, А. Иокинен, 
Р. Барк, Ф. Ибрагим.

Перед началом симпозиума в течение двух дней 
проходила сателлитная школа «Современная физика 
и ядерная медицина». Лекции для студентов, аспи-
рантов и преподавателей КФУ по современным про-
блемам ядерной физики и ядерной медицины прочли 

А. В. Карпов, Г. В. Трубников, Ю. Э. Пенионжкевич, 
В. Г. Его ров, А. В. Белушкин, П. Ю. Апель, Е. М. Сы ре-
син, С. З. Пакуляк.

Всего на симпозиуме было заслушано около 80 
устных докладов и представлено около 40 постерных 
докладов. Все они будут опубликованы в виде специ-
ального выпуска в издательстве World Scientifi c.

Во время пребывания в Казани руководство ОИЯИ 
провело встречу с ректором и проректорами КФУ, на 
которой была достигнута договоренность о подпи-
сании рамочного договора о сотрудничестве между 
ОИЯИ и КФУ по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов и научном сотрудничестве.

Ю. Э. Пенионжкевич

С 19 по 24 сентября в Дубне в большом конференц-
зале Лаборатории физики высоких энергий проходил 
23-й Международный Балдинский семинар по пробле-
мам физики высоких энергий «Релятивистская ядер-
ная физика и квантовая хромодинамика», который 
в среде физиков традиционно называют «Балдинская 
осень». Семинар продолжил серию конференций, ос-
нованных академиком А. М. Балдиным совместно с 
академиком М. А. Марковым в 1969 г. Поскольку в этом 
году исполнилось 90 лет со дня рождения Александра 

the element with atomic number 115, the name proposed 
is moscovium with the symbol Mc, and for the element 
with atomic number 117, the name proposed is tennessine 
with the symbol Ts. For the element with atomic number 
118, the collaborating teams of discoverers at the Joint 
Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore 
National Laboratory (USA) proposed the name oganesson 
and the symbol Og. The proposal is in line with the tradi-
tion of honoring a scientist and recognizes Professor Yuri 
Oganessian for his pioneering contributions to transacti-
noid elements research. His many achievements include 
the discovery of superheavy elements and signifi cant ad-
vances in the nuclear physics of superheavy nuclei, includ-
ing experimental evidence for the “island of stability”.

A special day of the symposium was devoted to the 
present and future accelerator complexes for heavy ions 
and radioactive nuclei in the leading scientifi c centres of 
the world. Five laboratories, which are the co-founders 
of the symposium, are now creating a new generation of 
accelerators, which will enable signifi cant progress to-
wards the synthesis and study of properties of new exot-
ic nuclei. Projects SPIRAL2, RIKEN RI Beam Factory, 
FAIR, DRIBs, NICA, and FRIB were presented by the 

heads of these projects H. En’yo, Ch. Scheidenberger, 
S. Dmitriev, G. Trubnikov, G. Bollen, A. Jokinen, R. Bark, 
and F. Ibrahim.

Before the start of the symposium, a satellite 
school “Contemporary Physics and Nuclear Medicine” 
was held for two days. The leading JINR Professors 
A. V. Karpov, G. V. Trubnikov, Yu. E. Penionzhkevich, 
V. G. Egorov, A. V. Belushkin, P. Yu. Apel, E. M. Syresin, 
and S. Z. Pakuliak delivered lectures on modern problems 
of nuclear physics and nuclear medicine to students, post-
graduates, and professors of KFU.

A total of about 80 oral reports and 40 poster presen-
tations were delivered during the symposium. All of them 
will be published as a special issue of the World Scientifi c 
Publishing.

Besides, the JINR Directorate held a meeting with the 
rector and vice rectors of Kazan Federal University. They 
agreed to sign a framework agreement on cooperation be-
tween JINR and KFU on training highly qualifi ed special-
ists and scientifi c cooperation.

Yu. E. Penionzhkevich
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Михайловича Балдина, этот семинар был посвящен 
его памяти.

В своем приветственном слове директор ОИЯИ 
академик В. А. Матвеев остановился на научных и ор-
ганизационных заслугах А. М. Балдина и пожелал со-
бравшимся в Дубне ученым успешной работы. О боль-
шом значении семинара и его поддержке со стороны 
Международного союза теоретической и прикладной 
физики (IUPAP) рассказал директор ЛФВЭ профессор 
В. Д. Кекелидзе. Участников семинара приветствовал 
также заместитель руководителя администрации горо-
да Н. А. Смирнов.

Семинар собрал рекордное число участников ― 
250 физиков из 22 стран мира. Было представлено 
157 докладов, из них 57 на пленарных заседаниях и 
100 на параллельных секциях. Доклады охватывали 
результаты исследований практически всех крупных 
физических мировых центров, таких как ЦЕРН, GSI 
(Германия), BNL (США) и мн. др. Семинар был под-
держан грантом РФФИ и грантом дирекции ОИЯИ. 
Было много молодежи ― более четверти участников 
моложе 35 лет.

В первый день работы семинара были представ-
лены доклады, посвященные деятельности А. М. Бал-
дина. Выступили профессора А. И. Малахов, 
В. В. Буров, А. Д. Коваленко, С. Б. Герасимов. На чаль-
ник сектора ЛФВЭ А. А. Балдин рассказал о некоторых 
методологических и философских идеях академика 
А. М. Балдина, П. И. Зарубин ― о ряде результатов, 
полученных на ядерных пучках синхрофазотрона и 
нуклотрона. С интересными сообщениями выступи-
ли приглашенные профессора Л. Пондром (США) и 
Н. П. Коноплева (Москва).

В первый день также были заслушаны доклады
от крупных коллабораций на Большом адронном 
коллайдере LHC, в частности от коллабораций CMS 
(И. Н. Горбунов, ОИЯИ) и ATLAS (M. Пшибычень, 
Польша). А. Д. Коваленко (ОИЯИ) сделал сообщение 
о подготовке работы с поляризованными протонами и 
дейтронами. Э. Томази-Густафссон (Франция) доложи-
ла о достижениях в области изучения электромагнит-
ной структуры адронов. В. И. Кувшинов (Белоруссия) 
сделал теоретический доклад об эволюции цветных 
состояний в вакууме на больших расстояниях.

The XXIII International Baldin Seminar on High 
Energy Physics Problems “Relativistic Nuclear Physics 
and Quantum Chromodynamics”, among the physicists 
traditionally named “Baldin autumn”, was held on 19–24 
September in the Big Conference Hall of the Laboratory 
of High Energy Physics JINR. The seminar continued 
the traditional conferences established by Academicians 

A. M. Baldin and M. A. Markov in 1969. This year marks 
the 90th anniversary of Aleksandr Mikhailovich Baldin’s 
birth, so the seminar was dedicated to his memory.

Greeting the participants of the seminar, V. A. Matveev 
emphasized the scientifi c and organizational contribution 
of A. M. Baldin and wished successful holding of the semi-
nar. V. D. Kekelidze spoke about the importance of the 
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На пленарных секциях заслушивались наиболее 
значимые результаты исследований, как теоретиче-
ские, так и экспериментальные. Выступили доклад-
чики из ОИЯИ, Санкт-Петербурга, Москвы, Гатчины, 
а также из Казахстана, Швеции, Германии, Франции, 
США, Бразилии, Южной Африки, Чехии, Южной 
Кореи, Польши, Словакии, Белоруссии.

Во второй день работы семинара были представле-
ны теоретические обзоры: Д. Блашке ― о новом разви-
тии теории для комплекса NICA, С. Кулагина ― о ядер-
ных партонных распределениях, А. Андрианова ― 
о киральном дисбалансе в КХД, О. В. Теряева ― о по-
ляризации гиперонов в столкновениях тяжелых ионов, 
А. Захарова ― о границах массы гравитона из анализа 
траектории ярких звезд в центре Галактики. Новые экс-
периментальные данные были представлены В. Г. Не-
до ре зовым (GRAAL), Дж. Ритманом (FAIR/PANDA).

В третий день с интересными докладами, посвя-
щенными экспериментам BES-III, выступили А. Купш 
и А. Дебесси; Д. Марханд (PRAE) и С. Басслер (Nab) 
рассказали об экспериментальных программах, в 
которых они участвуют. В теоретических обзорах 
В. В. Бурова и Л. Томио обсуждался подход Бете–
Солпитера, Дж. Клейманс представил термальную мо-

дель для малых систем, А. Катаев рассказал о новом 
представлении ренормализационной группы.

В четвертый день П. Федерик, М. Токарев, 
А. Тараненко, П. Федерикова обсуждали новейшие
данные экспериментов на RHIC/STAR и LHC. С. Ол-
сен сделал интересный доклад о возможности изу-
чения Х (3872) мезонной структуры в околопорого-
вых рр- и рА-столкновениях. Е. Головач представил 
доклад от коллаборации CLAS/CLAS12 о новых со-
стоя ниях адронного вещества. Теоретические докла-
ды С. Б. Герасимова, В. К. Лукьянова и Б. Словинского 
были посвящены различным аспектам фотон- и пион-
ядерного рассеяния.

В пятый день В. П. Ладыгин сделал обзор исследо-
ваний сжатого барионного вещества в GSI, Р. Щикер и 
С. Киселев представили новейшие результаты коллабо-
рации ALICE/LHC, Й. Ванг рассказал о поляризацион-
ных измерениях в np-рассеянии. И. А. Савин обсудил 
азимутальные асимметрии в эксперименте COMPASS. 
Х. Махнер посвятил свой доклад связанным со стоя-
ниям эта-мезонов, а Ю. С. Суровцев — влия нию эта-
эта-канала в чармонии и боттомонии.

В заключительный день работы семинара обсуж-
дались статус и перспективы экспериментальных ис-
следований. Так, в докладе В. Барта был представлен 

seminar and the support of the International Union of Pure 
and Applied Physics (IUPAP). Deputy Head of the City 
Administration N. A. Smirnov addressed the participants.

The seminar gathered a record number of partici-
pants — 250 physicists from 22 countries. There were pre-
sented 157 reports, of which 57 were presented at plenary 
sessions and 100 at parallel sections. The reports covered 
the research results of most of the world leading physics 
centres, such as CERN, GSI (Germany), BNL (USA) and 
many others. The seminar was supported by the RFBR 
grant and the grant of JINR Directorate. There were a lot 
of young scientists: more than a quarter of participants 
were under the age of 35.

On the fi rst day of the seminar the reports were devot-
ed to A. M. Baldin’s activities. Professors A. I. Malakhov, 
V. V. Burov, A. D. Kovalenko, and S. B. Gerasimov made
reports. VBLHEP Head of Sector A. A. Baldin de-
scribed some methodological and philosophical ideas of 
Academician A. M. Baldin; P. I. Zarubin spoke about re-
sults obtained at nuclear beams of the Synchrophasotron 
and the Nuclotron. Professors L. Pondrom (USA) and 
N. P. Konopleva (Moscow) made interesting reports.

On the fi rst day, reports of the major collaborations of 
the Large Hadron Collider were also heard, in particular, of 
the CMS (I. Gorbunov, JINR) and ATLAS (M. Przybycień, 
Poland) collaborations. A. Kovalenko (JINR) gave a pre-
sentation on the preparation of experiments with polarized 
protons and deuterons. E. Tomasi-Gustafsson (France) re-
ported on the advances in the study of the hadron electro-
magnetic structure. V. Kuvshinov (Minsk, Belarus) made a 
theoretical report about the color states evolution in vacu-
um at large distances.

The most signifi cant, both theoretical and experimen-
tal, results were heard at plenary sessions. Presentations 
were made by participants from JINR and Russian cities:
St.  Petersburg, Moscow, Gatchina, as well as from 
Kazakhstan, Sweden, Germany, France, the USA, Brazil, 
South Africa, the Czech Republic, South Korea, Poland, 
Slovakia, and Belarus.

On the second day of the seminar, theoretical re-
views were delivered by D. Blaschke (Recent theory de-
velopments for NICA), S. Kulagin (Nuclear parton dis-
tribu tions), A. Andrianov (Chiral imbalance in QCD), 
O. Teryaev (Hyperons polarization in heavy-ion colli-
sions), and A. Zakharov (Graviton mass bounds from an 
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сверхпроводящий CW-LINAC для ускорения тяжелых 
ионов в GSI. В. Д. Кекелидзе посвятил подробный 
доклад проекту NICA, c которым связано развитие 
ЛФВЭ. М. Янек рассказал об исследованиях на ну-
клотроне с использованием поляризованных и непо-
ляризованных пучков дейтронов. М. Пасюк сделала 
обзор эксперимента GlueX в JLAB. Обзорный доклад 
С. С. Шиманского был посвящен 45-летнему юбилею 
исследований кумулятивного эффекта.

П. И. Зарубин представил результаты эксперимен-
та «Беккерель» по изучению кластерной структуры 
легких ядер. А. И. Малахов в докладе о развитии под-
хода А. М. Балдина для релятивистских ядерных вза-
имодействий продемонстрировал хорошее согласие 
предсказаний с экспериментальными данными LHC.

Параллельные секции были сгруппированы по 
следующим тематикам: столкновения релятивистских 
тяжелых ионов, динамика множественного рождения 
частиц, прикладное использование релятивистских 
пучков, квантовая хромодинамика на больших рас-
стояниях, адронная спектроскопия и мультикварки, 
кумулятивные и подпороговые процессы, поляриза-
ционные явления и спиновая физика, исследование 
экзотических ядер в релятивистских пучках, ускори-
тельная техника (статус и перспективы), структурные 
функции адронов и ядер, проект NICA/MPD в ОИЯИ. 
В работе параллельных секций участвовали уче-
ные из ОИЯИ, российских городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Гатчины, Саратова, Протвино, Самары, 
Йошкар-Олы, научных центров Сербии, Казахстана, 
Чехии, Польши, Украины, Ирана, Китая, Белоруссии, 

Монголии, Румынии. Практически все доклады вызва-
ли живой интерес и полезные научные дискуссии.

Ознакомиться с докладами, которые также будут 
опубликованы в EPJ Web of Conferences, можно на сай-
те семинара: http://relnp.jinr.ru/ishepp/index.html.

В. В. Буров, А. И. Малахов

С 3 по 8 октября в приморском городке Будва 
(Черногория) проходила международная конференция 
«Новые тенденции в физике высоких энергий», по-
священная 60-летию ОИЯИ. Оргкомитет конференции 
возглавлял директор ОИЯИ академик В. А. Матвеев, 
сопредседатели комитета ― В. А. Бедняков (ОИЯИ) 
и А. Г. Загородний (Институт теоретической физики, 
Киев). В Будве собралось около 90 ученых, представ-
лявших ведущие научные центры мира.

Участников конференции приветствовали дирек-
тор ОИЯИ академик В. А. Матвеев, вице-директор 
профессор Р. Ледницки, главный ученый секретарь 
профессор Н. А. Русакович.

Тематика конференции охватывала такие вопро-
сы, как прямой поиск «новой физики» на Большом 
адронном коллайдере (суперсимметрии, дополнитель-
ных размерностей пространства и т. п.), нейтринная 
физика и астрофизика, выяснение природы темной ма-
терии и темной энергии, прецизионные исследования 
крайне редких превращений лептонов и адронов, на-
рушающих симметрию поколений (косвенный поиск 
«новой физики»), изучение структуры адронов. Также 
была представлена уникальная и важнейшая информа-
ция с дубненских базовых установок нового поколе-
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analysis of bright star trajectories at the Galactic Centre). 
New experimental data were presented by V. G. Nedorezov 
(GRAAL) and J. Ritman (FAIR/PANDA).

On the third day, interesting reports devoted to ex-
periments were delivered by A. Kupsc and A. Dbeyssi 
(BESIII), D. Marchand (PRAE) and C. Baessler (Nab). 
The Bethe–Salpeter approach was discussed in theoretical 
reviews of V. Burov and L. Tomio, J. Cleymans presented 
the thermal model for small systems, and A. Kataev dis-
cussed the new renormalization-group representation.

On the fourth day, P. Frederic, M. Tokarev, A. Ta ra-
nenko, and P. Federicova discussed the latest data from 
experiments at RHIC/STAR and LHC. S. Olsen made 
an interesting report on the probing of the X (3872) me-
son structure with near-threshold pp and pA collisions. 
E. Golovach introduced, on behalf of the CLAS/CLAS12 
collaboration, a report about new states of hadronic mat-
ter. Theoretical reports of S. Gerasimov, V. Lukyanov and 
B. Slowinski were devoted to various aspects of photon– 
and pion–nucleus scattering.

On the fi fth day, V. Ladygin presented a review on 
investigations of compressed baryonic matter at GSI, 
R. Schicker and S. Kiselev presented the latest results of 
the ALICE/LHC collaboration. Yi. Wang spoke about 
polarization measurements for np scattering. I. Savin 
discussed the azimuthal asymmetries in the COMPASS 

experiment. H. Machner devoted his report to h  mesons 
bound states, and Yu. Surovtsev spoke about the effect of 
the h h-  channel of charmonia and bottomonia.

On the fi nal day of the seminar, the status and pros-
pects of experimental studies were discussed. So, W. Barth 
in his report presented a superconducting CW-LINAC 
for heavy ion acceleration at GSI. V. Kekelidze devoted 
his detailed report to the NICA project, which virtually is 
the future of VBLHEP. M. Janek spoke about research at 
the Nuclotron using polarized and unpolarized deuteron 
beams. M. Pasyuk made an overview of the GlueX experi-
ment at JLAB. An overview report of S. Shimanskiy was 
dedicated to the 45th anniversary of the research of the 
cumulative effect.

P. Zarubin presented the results of the BECQUEREL 
experiment for studying nuclear clustering in light nu cleus. 
In a report on development of the the Baldin approach for 
the relativistic nuclear interactions, A. Malakhov demon-
strated a good coherence of predictions with the LHC ex-
perimental data.

The parallel sessions were grouped under the follow-
ing topics: relativistic heavy ion collisions, dynamics of 
multiparticle production, applied use of relativistic beams, 
quantum chromodynamics at large distances, hadron 
spectroscopy and multiquarks, cumulative and subthresh-
old processes, polarization phenomena and spin physics, 
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ния ― NICA, ИБР-2 и новой фабрики сверхтяжелых 
элементов ЛЯР.

Тематика конференции исторически восходит 
к традициям крымских конференций, проводимых 
украинскими физиками-теоретиками, бессменным 
руководителем и вдохновителем которых являлся 
Л. Енковски ― член ПКК по физике частиц и Ученого 
совета ОИЯИ. Вместе с тем в организацию нынешней 
конференции, а также в изменение ее тематики решаю-
щий вклад внесли и дубненские физики.

4─5 октября в Международном агентстве по атом-
ной энергии в Вене (Австрия) проходило 38-е кон-
сультативное совещание представителей по свя-
зи с Международной системой ядерной информа-
ции (ИНИС). В нем приняли участие сотрудники 
МАГАТЭ, а также 69 представителей национальных 
центров ИНИС из 60 стран и пяти международных ор-
ганизаций.

Подобные встречи организуются МАГАТЭ раз в 
два года для обсуждения различных вопросов в связи 
с ИНИС. Среди них ― текущее положение дел и пер-
спективы развития этой глобальной информационной 
системы.

Участников совещания приветствовали замести-
тель генерального директора и глава департамента 

ядерной энергетики МАГАТЭ М. Чудаков (Россия), 
глава подразделения по управлению планированием, 
информацией и ядерными знаниями В. Хуанг (Китай), 
глава секции ядерной информации (СЯИ) Д. Савич 
(Сербия) и новый руководитель ИНИС З. Акопов 
(Армения).

В первой части совещания сотрудники СЯИ 
МАГАТЭ рассказали об успехах ИНИС. Это, прежде 
всего, самый большой информационный ввод в базу 
данных в 2015 г., в результате чего фонды ИНИС до-
стигли почти 4 млн записей. Согласно оценкам из 
Google Scholar, около 1,3 млн документов в этих фон-
дах уникальны, т. е. их можно найти только в ИНИС. 
Среди других достижений: расширение путей сбора 
информации, упрощение системы подачи информации 
в ИНИС ее участниками, улучшение имеющихся и 
внедрение новых технологий.

Специалисты секретариата ИНИС рассказали о 
проделанной работе по следующим направлениям: 
тезаурус ИНИС и работа дискуссионной группы по 
тезаурусу; издание публикаций ИНИС; последние
IT-разработки; реализуемые проекты по cбору инфор-
мации из архивов открытого доступа (harvesting), ком-
пьютерное индексирование; IT-поддержка и развитие 
тезауруса; управление информационным вводом в 

studies of exotic nuclei in relativistic beams, accelerator 
facilities (status and perspectives), structure functions of 
hadrons and nuclei, the NICA/MPD project at JINR. The 
parallel sessions were attended by scientists from JINR, 
Russian cities: Moscow, St.  Petersburg, Gatchina, Saratov, 
Nizhni Novgorod, Samara, Yoshkar-Ola, a number of 
countries such as Serbia, Kazakhstan, the Czech Republic, 
Poland, Ukraine, Iran, China, Belarus, Mongolia, and 
Romania.

Almost all reports raised great interest and useful sci-
entifi c discussions.

One can get acquainted with the reports, which will 
also be published in EPJ Web of Conferences, on the web-
site of the seminar: http://relnp.jinr.ru/ishepp/index.html.

V. V. Burov, A. I. Malakhov

On 3–8 October, the international conference “New 
Trends in High Energy Physics” dedicated to the 60th an-
niversary of JINR was held in Budva (Montenegro). JINR 
Director Academician V. Matveev headed the conference 
Organizing Committee, Co-Chairmen were V. Bednyakov 
(JINR) and A. Zagorodnij (Institute of Theoretical Physics, 

Kiev). About 90 scientists from leading scientifi c centres 
of the world gathered in Budva.

JINR Director Academician V. Matveev, JINR Vice-
Director Professor R. Lednický, and JINR Chief Scientifi c 
Secretary Professor N. Russakovich greeted the partici-
pants of the conference.

The agenda of the conference included such issues 
as the direct search of New Physics at the Large Hadron 
Collider (supersymmetry, complementary space dimen-
sions, etc.), neutrino physics and astrophysics, revealing 
the origin of dark matter and dark energy, precision stud-
ies of very rare lepton and hadron transformations that 
break the generation symmetry (indirect search for New 
Physics), studies of hadron structure. Unique and very im-
portant information was presented from Dubna basic fa-
cilities of the new generation — NICA, IBR-2 and a new 
factory of superheavy elements at FLNR.

The topics of the conference are historically based on 
traditions of the Crimea events held by Ukrainian theoreti-
cal physicists. Their permanent leader and mastermind is 
L. Enovski, member of the PAC for Particle Physics and 
JINR Scientifi c Council. However, Dubna physicists con-
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ИНИС; электронное обучение; поиск в репозитарии 
ИНИС и управление репозитарием. Участники встре-
чи смогли также узнать о программах технического 
сотрудничества и эффективного использования IT-
технологий, реализуемых в МАГАТЭ.

Вторая часть была посвящена презентациям со 
стороны участников ИНИС. Среди них представите-
ли Австрии, Ганы, Китая, Кубы, Пакистана, Чехии, 
Японии, США, ЦЕРН и ОИЯИ.

О реализации плана общественного доступа к 
научным публикациям в США сообщила Д. Катлер 
(US  DOE). Й. Виген (ЦЕРН) рассказал об осуществле-
нии политики открытого доступа при существующих 
ограничениях и возможностях, а также успешном уча-
стии ЦЕРН в глобальном консорциуме SCOAP3.

М. Рёсснер (Австрия) поделился тем, как реша-
ют в австрийском центре ИНИС проблему авторского 
права для включения диссертаций в ИНИС. П. Адамек 
(Чехия) описал трудности, с которыми приходится 
сталкиваться маленьким центрам ИНИС.

М. Йонезава (Япония) рассказал о работе свое-
го центра ИНИС и сборе информации для архива по 
аварии на АЭС «Фукусима-1». Ж. Хонгже (Китай) и 
И. Риверо (Куба) поделились опытом своих националь-
ных центров по ознакомлению с ИНИС. Э. Агиеман 

(Гана) сообщила о библиометрических исследованиях 
на основе данных из ИНИС для оценки международно-
го сотрудничества в науке, а Г. С. Малик (Пакистан) ― 
о проекте по оцифровыванию архива публикаций.

Презентация ОИЯИ (Е. А. Першина) была приуро-
чена к 60-летию Института. Она содержала подробный 
рассказ об Институте, а также работе службы ИНИС 
ОИЯИ, которая проводится в рамках Международной 
системы ядерной информации.

Среди наиболее активно обсуждавшихся вопро-
сов ― проект ИНИС по сбору информации из ре-
сурсов открытого доступа (harvesting). Это один из 
новых источников пополнения репозитария ИНИС. 
В рамках проекта тысячи записей из ключевых
научных журналов консорциума SCOAP3 были до-
бавлены в ИНИС в 2016 г. Сбор библиографических 
метаданных происходит через специально создан-
ное приложение ONIXS (Open Nuclear Information 
eXchange System). ONIXS умеет работать с большим 
объемом данных, делать предметный анализ, преоб-
разовывать метаданные в формат ИНИС, запоминать 
репозитарии и обработанные документы.

Подробней об ИНИС можно узнать на сайте: 
https://www.iaea.org/inis/.

tributed a lot to the organization of the present conference 
and changes in its agenda.

On 4–5 October, the 38th Consultative Meeting 
of INIS Liaison Offi cers was held at the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna. The meeting 
was attended by 69 representatives of the national INIS 
centres from 60 states and fi ve international organizations 
as well as by IAEA staff members.

Such events are organized by the IAEA every two 
years to discuss a wide spectrum of issues concerning the 
International Nuclear Information System (INIS), includ-
ing the existing situation and prospects for the develop-
ment of this global information system.

The participants of the meeting were greeted by 
IAEA Deputy Director General and Head of the Nuclear 
Energy Department M. Chudakov (Russia), by Head of 
the Division of Planning, Information and Knowledge 
Management W. Huang (China), Head of the Nuclear 
Information Section D. Savić (Serbia), and new Head of 
INIS Z.  Akopov (Armenia).

In the fi rst part of this meeting, the INIS Secretariat 
staff highlighted the latest successes achieved by INIS. 

First of all, this is the highest ever annual input of infor-
mation in 2015, bringing the total number of records in 
the INIS repository to almost 4 million. According to the 
estimates from Google Scholar, about 1.3 mln documents 
in INIS are unique and they are not found elsewhere. Other 
remarkable achievements include expanding ways to col-
lect information through harvesting, simplifying the sub-
mission of information by the INIS members, improving 
existing technologies and introducing new ones.

The INIS Secretariat also reviewed their activities 
carried out in the following areas: the INIS Thesaurus and 
Thesaurus Advisory Group; INIS publications; latest IT 
developments; the harvesting project; computerized index-
ing; IT support and development of the INIS Thesaurus; 
INIS input management; e-learning; INIS search interface 
and repository challenges. The participants also learned 
about the programs for technical cooperation and effective 
use of IT technologies at the IAEA.

The second day was devoted to presentations by INIS 
members. Talks were given by representatives of Austria, 
China, Cuba, the Czech Republic, Ghana, Japan, Pakistan, 
the USA, CERN and JINR.
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D. Cutler (US DOE) reported on the realization of 
the plan for public access to scientifi c publications in the 
USA. J. Vigen (CERN), in his turn, spoke about the imple-
mentation of open access policies with current limitations 
and future opportunities, including participation of CERN 
in the global consortium SCOAP3.

M. Roessner (Austria) highlighted the experience of 
the Austrian INIS centre regarding solution of copyright 
issues for the inclusion of theses in the INIS database. 
P.  Adámek (Czech Republic) described the challenges en-
countered by small INIS centres.

M. Yonezawa (Japan) outlined the activities at the 
Japanese INIS centre as well as status of the project for 
collecting information for the Fukushima nuclear acci-
dent archive (FNAA). Z. Hongzhe (China) and I. O. Rivero 
(Cuba) shared the experiences of their national centres 
in promoting INIS. E. Agyeman (Ghana) reported on the 
bibliometric studies based on the INIS database for the 
evaluation of international collaboration in science; and 
G. S. Malik (Pakistan), on a digitization project.

The presentation by JINR (E. Pershina) was devoted 
to the 60th anniversary of foundation of the Joint Institute 
for Nuclear Research. It highlighted the multi-faceted re-
search activities carried out at JINR and the activities per-
formed at the JINR INIS centre in the framework of the 
International Nuclear Information System.

The INIS project for harvesting bibliographic meta-
data from open access archives is an issue that was discus-
sed quite actively during the meeting. This is one of
the new sources of enriching the INIS repository. In the 
framework of this project, thousands of records from
major scientifi c journals participating in the SCOAP3 
consortium have been added to INIS during 2016. Bib-
lio graphic metadata are harvested using the specially 
designed ONIXS (Open Nuclear Information eXchange 
System) application. ONIXS can harvest large sets of re-
cords, transform metadata into the INIS format, make sub-
ject analysis, remember repositories and processed docu-
ments.

More about INIS at: https://www.iaea.org/inis/.

Вена (Австрия), 4–5 октября. 38-е консультативное 
совещание представителей по связи с Международной 
системой ядерной информации (ИНИС).
Выступает Е. А. Першина

Vienna (Austria), 4–5 October. The 38th Consultative Meeting 
of INIS Liaison Offi cers. E. A. Pershina (JINR) is speaking
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С 18 по 30 июля в Лаборатории теоретической 
физики проходила очередная Гельмгольцевская лет-
няя школа «Квантовая физика предельных состо-
яний: от сильных полей до тяжелых кварков»
(SFHQ-2016). Школа «SFHQ-2016», которая продол-
жила серию школ по данной тематике, проходивших в 
Дубне в 2002, 2005, 2008 и 2013 гг., является частью об-
щеобразовательной программы дубненской междуна-
родной школы по современной теоретической физике 
(DIAS-TH). В этом году в тематику школы были вклю-
чены лекции по сильным полям. Сопредседателями 

школы были А. Али (DESY, Гамбург), М. Иванов (ЛТФ 
ОИЯИ, Дубна), Д. Блашке (Вроцлавский универси-
тет, ЛТФ ОИЯИ, Дубна, МИФИ, Москва) и Х. Гиес 
(HI, Йена). Общее количество участников из 17 стран, 
включая лекторов и студентов, составило около ста че-
ловек.

Научная программа школы включала ежедневно 
пять часовых лекций на утренних и вечерних сесси-
ях и два получасовых доклада участников. Всего было 
прочитано 47 лекций, 14 докладов. Для лучшего ус-
воения лекционного материала также проводились се-

A regular Helmholtz international summer school 
“Quantum Field Theory at the Limits: From Strong 
Fields to Heavy Quarks” took place at the Bogoliubov 
Laboratory of Theoretical Physics from 18 to 30 July. The 
school continued a series of schools, which were held in 
Dubna in 2002, 2005, 2008, and 2013, and is part of the 
educational program of the Dubna International Advanced 
School of Theoretical Physics (DIAS-TH). This year the 
subject of the school was expanded by the lectures on the 
strong fi elds. The co-chairmen of the school were A. Ali 
(DESY, Hamburg), M. Ivanov (BLTP, JINR, Dubna), 
D. Blaschke (Wroclaw University; BLTP, JINR, Dubna; 
MEPhI, Moscow) and H. Gijes (HI, Jena). The total num-

ber of participants from 17 countries, including lecturers 
and students, was about a hundred people.

The scientifi c program of the school included every 
day fi ve one-hour lectures in morning and evening ses-
sions, and two half-hour reports by participants. A total of 
47 lectures, 14 reports and 3 hour seminars were given for 
the best assimilation of lecture materials. The main topics 
of the school were fl avor physics and CP violation physics 
beyond the SM, modern theoretical methods in the physics 
of heavy quarks and hadrons, b hadrons and their decay, 
the physics of  t quark, the XYZ states, strong fi elds QED, 
and the physics of high-intensity plasma. During the lec-
tures, theoretical methods were demonstrated such as co-
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Лаборатория теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова, 18–30 июля.
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The Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, 18–30 July. Participants of the summer school
“Quantum Field Theory at the Limits: From Strong Fields to Heavy Quarks” (SFHQ-2016)
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минарские занятия. Основными темами школы были: 
физика ароматов и СР-нарушения, физика за предела-
ми СМ, современные теоретические методы в физике 
тяжелых кварков и адронов, b-адроны и их распады, 
физика t-кварка, XYZ-состояния, КЭД сильных полей 
и физика высокоинтенсивной плазмы. В ходе лекций 
были продемонстрированы теоретические методы, 
такие как ковариантная модель кварков, эффективные 
теории тяжелых кварков, теория возмущений КХД, 
КХД на решетке, метод правил сумм КХД, кварковые 
модели КХД. Кроме теоретических лекций были ши-
роко представлены лекции практически от всех экс-
периментальных коллабораций, изучающих физику 
тяжелых кварков и кваркониев: трех коллабораций от 
LHC (ATLAS, CMS и LHCb), коллаборации Belle из 
японской лаборатории KEK и коллаборации BES-III из 
китайского IHEP.

Гельмгольцевские летние школы дают возмож-
ность собрать вместе интернациональную команду 
лекторов и молодых физиков для двухнедельных на-
учных дискуссий, которые следуют за общеобразова-
тельными лекциями на избранные темы физики высо-
ких энергий и физики сильных полей. Школы с данной 
тематикой проходят раз в три года, предыдущая шко-
ла была проведена в 2013 г. За это время в ЦЕРН по-

сле двухлетнего перерыва для модернизации запущен 
LHC. Был открыт новый класс частиц, состоящих из 
пяти кварков и известных как пентакварки, накопле-
но большое количество экспериментальных данных, 
разработаны новые теоретические методы. Все эти 
достижения были представлены на школе. В рамках 
школы совместно с коллегами из Лаборатории физи-
ки высоких энергий была организована экскурсия на 
строящийся коллайдер NICA и фабрику по сборке и 
криогенным испытаниям сверхпроводящих магнитов. 
Поэтому научная программа была достаточно насы-
щенной и требовала значительных усилий для ее ус-
воения. 

На школе присутствовало несколько теоретических 
групп, участники которых проводят совместные науч-
ные исследования. Они использовали эту возможность 
встретиться, чтобы обсудить текущие и наметить бу-
дущие исследовательские проекты. Гельмгольцевская 
летняя школа была проведена благодаря финансовой 
поддержке Объединения им. Г. Гельмгольца, ОИЯИ, 
DESY (Гамбург), GSI (Дармштадт) и Российского фон-
да фундаментальных исследований. Труды школы бу-
дут изданы при поддержке DESY (Гамбург).

C 30 июля по 7 августа в Лаборатории теоре-
тической физики прошла международная школа 

variant quark model, the effective theory of heavy quarks, 
theory of QCD perturbation, lattice QCD, QCD sum rule 
method and other QCD quark models. Besides theoretical 
lectures there were widely presented lectures practically 
from all experimental collaborations studying the physics 
of heavy quarks and quarkonia: three collaborations from 
the LHC (ATLAS, CMS, and LHCb), Belle collaboration 
from the Japanese laboratory KEK, and BES III collabora-
tion of the Chinese IHEP.

The Helmholtz summer schools play an important 
role in bringing together the international staff of lecturers 
and young physicists for two-week scientifi c discussions, 
which follow the general educational lectures on selected 
topics of high energy physics and the physics of strong 
fi elds. Schools with a particular theme are held every three 
years, and the previous school was held in 2013. During 
this period CERN launched the LHC after a two-year 
break. A new class of particles consisting of fi ve quarks 
known as pentaquarks was discovered, a great body of 
experimental data was accumulated and new theoretical 
methods were developed. All these achievements were 
presented at the school. Within the school, together with 
colleagues from the Veksler and Baldin Laboratory of High 

Energy Physics, an excursion to the collider NICA being 
under construction and to the factory on assembly and tests 
of cryogenic superconducting magnets was organized. 
Therefore, the scientifi c program was rather intensive and 
demanded considerable efforts for its assimilation. At the 
school there were several theoretical groups whose mem-
bers carry out joint research. They used an opportunity to 
meet and discuss current and future research projects. The 
Helmholtz summer school “Quantum Field Theory at the 
Limits: From Strong Fields to Heavy Quarks” was held 
with the fi nancial support of the Helmholtz Association, 
JINR, DESY (Hamburg), GSI (Darmstadt), and the 
Russian Foundation for Basic Research. The publishing 
of the School Proceedings will be supported by DESY 
(Hamburg).

From 30 July to 7 August, the international school 
“Advanced Methods of Modern Theoretical Physics: 
Integrable and Stochastic Systems” was successfully held 
at JINR. It was organized by the Bogoliubov Laboratory 
of Theoretical Physics, the JINR University Centre, and 
the Faculty of Nuclear Physics of the Czech Technical 
University in Prague within the DIAS-TH program.
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«Перспективные методы современной теоретиче-
ской физики: интегрируемые и стохастические си-
стемы», организованная ЛТФ, Учебно-научным цен-
тром ОИЯИ совместно с факультетом ядерной физики 
Чешского технического университета в Праге в рамках 
программы DIAS-TH.

Сопредседатели оргкомитета — профессор 
Ч. Бурдик (Чешский технический университет, Прага)
и М. Гна тич (ЛТФ ОИЯИ и Университет им. П. Й. Ша-
фа рика, Кошице, Словакия).

Программа летней школы включала лекции, посе-
щение базовых установок в лабораториях ОИЯИ, экс-
курсии, встречи с профессорами в рабочей и нефор-
мальной обстановке. Основной целью проведения по-
добных школ является знакомство студентов и аспиран-
тов с современными методами теоретической физики 
и математики. На школу в Дубну приехали одни из са-
мых известных и сильных лекторов, такие как Ф. Попов 
(МФТИ, ИТЭФ, ВШЭ, Москва), М. Компаниец (физи-
ческий факультет Санкт-Петербургского государствен-
ного университета), А. Сапехри (Машхедский универ-
ситет, Иран), П. Стовичек (Чешский технический уни-
верситет). Наряду с приглашенными лекторами перед 
аудиторией в более чем 50 человек выступили уче-

ные из ОИЯИ: В. Катков, А. Котиков, Р. Назмитдинов, 
А. Патрик и Н. Тюрин.

Изначально школа проводилась только для чеш-
ских студентов, но в прошлом году организаторам уда-
лось привлечь интерес к ней словацких коллег. И уже 
к 2016 г. к числу университетов, которые традицион-
но отправляют своих студентов на лекции в Дубну, 
присоединились Университет им. П. Й. Шафарика и 
Тех ни ческий университет в Кошице, Институт экс-
периментальной физики, Институт физики и Электро-
тех ни ческий институт Словацкой академии наук, Уни-
вер си тет им. Я. Коменского и Словацкий технический 
университет в Братиславе. Состав участников школы 
пополнили молодые физики из Российского универси-
тета дружбы народов (Москва), Санкт-Петербургского 
государственного университета, Московского государ-
ственного университета, а также студенты из Армении.

За три года количество абитуриентов выросло с 15 
до 50 человек, что свидетельствует о возрастающем 
интересе стран-участниц ОИЯИ к проведению подоб-
ных международных образовательных мероприятий. 
Стратегической целью организаторов является ста-
новление ОИЯИ как международного образователь-
ного центра для молодых физиков-теоретиков всех 

Professor C. Burdik (Czech Technical University 
in Prague) and M. Hnatich (BLTP, JINR; P. J. Šafárik 
University in Košice, Slovakia) are Co-Chairmen of the 
Organizing Committee.

The schedule of the summer school included lectures, 
visit to the JINR basic facilities, excursions, and meetings 
with professors in a working and informal atmosphere. 
The main objective of such schools is the introduction 
of students and graduate students to modern methods of 
theo retical physics. Among the most famous and strongest 
lec turers at the school there were F. Popov, MIPT, ITEP 
and HSE, Moscow; M. Kompaniyets, Physics Faculty, 
St.  Petersburg State University; A. Sapehri, University of 
Mashhad, Iran; P. Stovicek, Czech Technical University in 
Prague. Along with the invited lecturers, the audience of 
more than 50 people was addressed by the scien tists from 
JINR: V. Katkov, A. Kotikov, R. Nazmitdinov, A. Patrick, 
and N. Tyurin.

Initially the school was carried out only for Czech stu-
dents, but last year the organizers managed to attract inter-
est of the Slovak colleagues in the school. And by 2016, 
among universities which traditionally sent their students to 
Dubna there were the P. J. Šafárik University and Technical 

University in Košice, Institute of Experimental Physics, 
Institute of Physics and Electro-Technical Institute of the 
Slovak Academy of Sciences, Komensky University and 
Slovak Technical University in Bratislava. Young physi-
cists from the Peoples’ Friendship University of Russia 
(Moscow), St. Petersburg State University, Moscow State 
University, and also students from Armenia joined young 
scientists from the Czech Republic and Slovakia.

Over three years the number of attendees grew 
from 15 to 50 people. This fact proves the increasing in-
terest of JINR Member States in carrying out such inter-
national educational activities. The strategic objective of 
the organizers is that JINR become an international educa-
tional centre for young physical theorists of all countries, 
and that colleagues fi rst of all from JINR Member States 
be involved in it.

The Helmholtz international summer school 
“Cosmology, Strings, and New Physics” took place 
at JINR BLTP from 29 August to 10 September in 
the framework of the programme DIAS-TH (Dubna 
International Advanced School of Theoretical Physics). 
Young scientists and lecturers from Austria, Azerbaijan, 
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стран, а также привлечение коллег, в первую очередь 
из стран-участниц ОИЯИ.

Гельмгольцевская международная летняя школа 
«Космология, струны и новая физика» прошла в ЛТФ 
ОИЯИ с 29 августа по 10 сентября в рамках програм-
мы DIAS-TH. В ней приняли участие молодые ученые 
и лекторы из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, 
Вьетнама, Германии, Египта, Ирана, Испании, Мон-
голии, Польши, России, Франции, Чехии, сотрудники
ОИЯИ. Школа была организована при поддержке Объ-
единения им. Г. Гельмгольца, РФФИ и ОИЯИ.

Она была посвящена фундаментальным про-
блемам теоретической физики, одновременно затра-
гивающим квантовую теорию поля, физику высоких 

энергий, гравитацию и космологию. Организаторам 
школы 2016 г. удалось собрать выдающихся лекторов 
и заинтересованных, хорошо подготовленных слуша-
телей.

Космология стала главной темой первой неде-
ли работы школы. Свой взгляд на теорию ранней 
Вселенной представили основоположники инфля-
ционной космологии А. Старобинский (ИТФ РАН) и 
В. Муханов (Мюнхенский университет, Германия). 
Критический анализ существующих альтернатив 
инфляционным моделям и их предсказаний дал 
В. А. Рубаков (ИЯИ РАН).

В лекциях Д. И. Казакова (ЛТФ ОИЯИ) исчерпы-
вающий обзор Стандартной модели физики частиц 

Belarus, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Iran, 
Mongolia, Poland, Russia, Spain, Vietnam, and JINR 
participated in the school. The event was supported by the 
Helmholtz Association (Germany), RFBR, and JINR.

The school was devoted to fundamental problems of 
theoretical physics touching upon quantum fi eld theory, 
high energy physics, gravity, and cosmology. The organiz-
ers succeeded in gathering together outstanding lecturers 
and keen students.

Cosmology was the main topic of the fi rst week. 
The founders of infl ationary cosmology A. Starobinsky 
(Landau Institute) and V. Mukhanov (Munich University) 
presented their viewpoint on the theory of the early 
Universe. The cosmological dynamical equations in dif-
ferent gauges and versions were formulated and studied by 
A. Filippov (BLTP, JINR). A critical analysis of the models 
alternative to infl ation and their predictions was performed 
by V. Rubakov (INR RAS).

Лаборатория теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова,
29 августа  –  10 сентября. Гельмгольцевская международная летняя школа «Космология, струны и новая физика»

The Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, 29 August  –  10 September. The Helmholtz international summer
school “Cosmology, Strings, and New Physics”
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сопровождался обсуждением ее расширений и воз-
можности их экспериментальной проверки. О поисках 
экзотических частиц в экспериментах ЦЕРН подробно 
рассказал Э. Боос (НИИЯФ МГУ). Использование по-
ляризационных эффектов для наблюдения «новой фи-
зики» рассматривалось в лекции О. В. Теряева (ЛТФ 
ОИЯИ). Полный анализ всевозможных данных о тем-
ной материи представили Д. Горбунов и С. Демидов 
(ИЯИ РАН).

Поиск решений фундаментальных проблем как 
современной космологии, так и физики высоких энер-
гий идет по пути привлечения идей суперсимметрии, 
теории суперструн и супергравитации. Основы этих 
теорий подробно объяснялись в лекциях Э. Мусаева 
(Институт им. М. Планка, Потсдам) и Т. Вразе 
(Технический университет, Вена). С лекциями по су-
перконформной механике выступил С. Федорук (ЛТФ 
ОИЯИ). Пример суперсимметричной теории Великого 
объединения с дополнительными измерениями был 
рассмотрен В. Бухмюллером (DESY, Германия). В лек-
ции В. Спиридонова (ЛТФ ОИЯИ) обсуждались мате-
матические аспекты дуальности различных суперсим-
метричных теорий.

В лекциях Д. Гальцова (МГУ) о современном со-
стоянии классической теории гравитации особое вни-

мание уделялось черным дырам. Были также затрону-
ты интересные применения суперсимметрии. Явление 
квантовой запутанности в теории поля и гравитации, 
тесно связанное с так называемым голографическим 
описанием, обсуждалось в лекциях Д. Фурсаева (уни-
верситет «Дубна»). Использованию AdS/CFT соот-
ветствия для вычисления параметров кварк-глюонной 
плазмы была посвящена лекция А. Голубцовой (ЛТФ 
ОИЯИ).

В программе школы было отведено время для до-
кладов студентов, обсуждений и общения с лектора-
ми. Видеозапись лекций и подготовленные лекторами 
материалы доступны на сайте школы (http://theor.jinr.
ru/~diastp/summer16/).

17 октября в конференц-зале Лаборатории ней-
тронной физики состоялся семинар, посвящен-
ный 80-летнему юбилею Е. П. Шабалина, видно-
го ученого, доктора физико-математических наук, 
лауреата Государственной премии СССР и Премии 
Правительства Российской Федерации, одного из соз-
дателей реактора ИБР-2.

В своем живом и неформальном докладе «Жизнь 
в гармонии с лабораторией» юбиляр рассказал о ярких 
моментах своей биографии и творчества, неразрывно 
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D. I. Kazakov provided his comprehensive survey of 
the Standard Model with a discussion of its extensions 
and their experimental check. The lectures by E. Boos 
(SINP, MSU) covered the search for exotic particles in 
the experiments at CERN. The use of polarization effects 
for observing a “new physics” was argued by O. Teryaev 
(BLTP, JINR).

The solution to the fundamental problems of modern 
cosmology and high energy physics presumably requires 
the involvement of supersymmetry, supergravity, and 
string theory. The basics of these theories were thorough-
ly explained in the lecture courses of E. Musaev (MPI, 
Potsdam) and T. Wrase (TU, Vienna). S. Fedoruk (BLTP, 
JINR) gave an introduction to supreconformal mechan-
ics. One of the supersymmetric Grand Unifi cation theories 
with extra dimensions was considered by W. Buchmuller 
(DESY). V. Spiridonov (BLTP, JINR) discussed math-
ematical aspects of duality between various supersymmet-
ric theories.

In his lectures on advances in classical gravity, 
D. Gal’tsov (MSU) focused on black holes. Some appli-
cations of the supersymmetry were touched as well. 
Qantum entanglement in fi eld theory and gravity, closely 

related to the so-called holographic description, was dis-
cussed by D. Fursaev (Dubna University). The lecture by 
A. Golubtsova (BLTP, JINR) dwelled upon the applica-
tion of the ADS/CFT correspondence to the estimation of 
quark–gluon plasma parameters.

In the school’s schedule special time-slots were re-
served for students’ talks, discussions and conversations 
with lecturers. The video records of the talks and the mate-
rials prepared by the lecturers are available at the school’s 
webpage http://theor.jinr.ru/~diastp/summer16.

On 17 October a seminar dedicated to the 
80th birthday of E. P. Shabalin, a prominent scientist, 
Doctor of Physics and Mathematics, laureate of the USSR 
State Prize and the RF Government Prize, one of the 
creators of the IBR-2 reactor, was held in the Conference 
Hall of the Frank Laboratory of Neutron Physics.

In his lively and informal report “Life in harmony 
with the Laboratory”, the hero of the anniversary told the 
audience about the brightest moments of his biography 
and work, which were inextricably linked to the life of the 
Laboratory. The audience at FLNP had a chance to enjoy 
the presence of a talented engineer and physicist, an amaz-
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связанных с жизнью лаборатории. Евгений Павлович 
предстал перед слушателями как талантливый инже-
нер-физик, яркий артист и оригинальный писатель, 
человек широкого кругозора.

Научный руководитель лаборатории В. Л. Аксенов 
назвал свой доклад «Евгений Павлович Шаба-
лин 2016. От помощника загружающего до Главного 
Теоретика импульсных реакторов». Ссылаясь на идеи 
Е. П. Шабалина, рождающиеся не только в его научном 
творчестве, но и в литературном и театральном, до-
кладчик представил возможное будущее лаборатории, 
связанное с источником нейтронов «четвертого поко-
ления».

Много теплых слов в адрес юбиляра было сказано 
коллегами, учениками и друзьями, которые подчерки-
вали многогранность его дарований, творческую на-
туру, готовность поддержать молодых исследователей. 
На семинар пришли и старые друзья Е. П. Шабалина ― 
гости лаборатории J. R. Granada (Аргентина), дирек-
тор музея ОИЯИ Н. С. Кавалерова, В. С. Смирнов 
(НИКИЭТ).

ing actor and ingenious writer, a person of broad intelli-
gence and diverse interests.

The scientifi c supervisor of the Laboratory V. L. Akse-
nov has called his report “Evgeny Pavlovich Shaba-
lin 2016. From an assistant to the chief theorist of pulsed 
reactors.” Referring to Shabalin’s ideas being born not 
only in his scientifi c work, but also originating in his liter-
ary and theatrical activities, the speaker shared the views 
on the possible future of the Laboratory associated with 
the development of a fourth-generation neutron source.

Many warm words were said to the hero of the an-
niversary by his colleagues, disciples and friends who 
time and again emphasized the diversity of his talents, 
his creative nature, and willingness to support young re-
searchers. Among the participants of the seminar were old 
friends of Evgeny Pavlovich — guests of the Laboratory: 
J. R. Granada (Argentina), N. S. Kavalerova (Director of 
JINR Museum of the History of Science and Technology), 
and V. S. Smirnov (NIKIET).
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Лаборатория нейтронной 
физики им. И. М. Франка, 
17 октября. Семинар, 
посвященный 80-летнему 
юбилею Е. П. Шабалина

The Frank Laboratory 
of Neutron Physics, 
17 October. The seminar
dedicated to the 80th 
birthday of E. P. Shabalin
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  Few to Many Body Systems: Models, Methods and 
Applications. The 4th South Africa  –  JINR Sym-
posium, Dubna, Sept. 21‒25, 2015: Proceedings / Ed.: 
F. Simkovic [et al.]. ― Dubna: JINR, 2016. ― 258,
[9] p.: ill. ― (JINR; E4,6,15-2016-38). ― Bibliogr.: end 
of papers. ― Spread head: Joint Institute for Nuclear 
Research. Bogoliubov Laboratory of Theoretical 
Physics.

  International Symposium on Exotic Nuclei (8; 2016; 
Kazan). VIII International Symposium on Exotic 
Nuclei (EXON 2016), Kazan, Russia, Sept. 4–10, 2016: 
Book of Abstracts. ― Dubna: JINR, 2016. ― 139 p.: 
ill. ― (JINR; E7-2016-53). ― Bibliogr.: end of papers.

  Тот самый «Импульс»: Избранное: к 50-летию 
ЛВТА (ЛИТ) / Авт.-сост.: А. А. Расторгуев. ― Дубна: 
ОИЯИ, 2016. ― 287 с.: цв. ил. ― (ОИЯИ; 2016-52).
That Very “Impulse”: Selected Works: To the 50th 
Anniversary of LCTA (LIT) / Author-compiler: 
A. A. Rastorguev. ― Dubna: JINR, 2016. ― 287 p.:
col. ill. ― (JINR; 2016-52).

  Библиографический указатель работ сотрудников 
Объединенного института ядерных исследований / 
Объединенный институт ядерных исследований. 
Научно-техническая библиотека. ― Дубна: ОИЯИ, 
1966‒2016.
Ч. 55: 2015 / Сост.: В. В. Лицитис, И. В. Комарова. ― 
Дубна: ОИЯИ, 2016. ― 240 с. ― (ОИЯИ; 2016-56).
Bibliographic Index of Papers of JINR Staff Members / 
Joint Institute for Nuclear Research. Scientifi c-
Technical Library. ― Dubna: JINR, 1966‒2016.
Part 55: 2015 / Comp.: V. V. Litsitis, I. V. Komarova. ―
Dubna: JINR, 2016. ― 240 p. ― (JINR; 2016-56).

  Он всегда был убежден в том, что отстаивал: вос-
поминания об академике Александре Михайловиче 
Балдине / Сост.: А. И. Малахов, Б. М. Старченко. ― 
Дубна: ОИЯИ, 2016. ― 165 с.: цв. ил. ― (ОИЯИ; 
2016-35).
He Was Always Confi dent in His Ideas: Memoirs about 
Academician Aleksandr Mikhailovich Baldin / Comp.: 
A. I. Malakhov, B. M. Starchenko. ― Dubna: JINR, 
2016. ― 165 p.: col. ill. ― (JINR; 2106-35).

  Физика на LHC: труды объединенного семина-
ра сотрудничества RDMS CMS. Вып. 4 / Редкол.: 
И. А. Голутвин, А. В. Зарубин, С. В. Шматов. ― 
Дубна: ОИЯИ, 2016. ― 183 с.: цв. ил. ― (ОИЯИ; 
2016-25). ― Библиогр. в конце работ.

Physics at the LHC: Proceedings of the RDMS CMS 
Cooperation Seminar. Issue 4 / Eds. I. A. Golutvin, 
A. V. Zarubin, S. V. Shmatov. ― Dubna: JINR, 2016. ― 
183 p.: col. ill. ― (JINR; 2016-25). ―Bibliogr.: end of 
papers.

  Орелович Л. Н. Путешествие из Петербурга в Дубну 
длиною в жизнь... ― СПб.: Культура, 2015. ― 305, 
[2] с.: цв. ил.
Orelovich L. N. A Life-Long Journey from Petersburg 
to Dubna… ― St. Pb.: Kultura, 2015. ― 305, [2] p.: 
col. ill.

  Это было недавно, это было давно...: [к 50-летию 
Лаборатории информационных технологий]: сбор-
ник воспоминаний / Сост.: Л. А. Калмыкова. ― 
Дубна: ОИЯИ, 2016. ― 373 с.: цв. ил.
It Hasn’t Been a While, It Was So Long Ago…:
[To the 50th Anniversary of the Laboratory of In-
for mation Technologies]: A Collection of Memoirs / 
Comp.: L. A. Kalmykova. ― Dubna: JINR, 2016. ― 
373 p.: col. ill.

  Relativistic Nuclear Physics and Quantum 
Chromodynamics: Book of Abstracts of the XXIII 
International Baldin Seminar on High Energy Physics 
Problems (Baldin ISHEPP XXIII), Dubna, Russia,
Sept. 19‒24, 2016. ― Dubna: JINR, 2016. ― 158 p.:
ill. ― (JINR; E1,2-2016-60). — Bibliogr.: end of 
papers. ― Dedicated to the 90th Anniversary of 
Academician A. M. Baldin.

  Сухов А. М. Мемуары в стихах. ― Дубна: ОИЯИ, 
2016. ― 140 с.: ил.
Sukhov A. M. Memoirs in Verse. ― Dubna: JINR, 
2016. ― 140 p.: ill.

  Исаев А. П., Рубаков В. А. Теория групп и симме-
трий. Конечные группы. Группы и алгебры Ли. ― 
Дубна: ОИЯИ, 2016. ― 361 с. ― (ОИЯИ;
2016-61). ― Библиогр.: с. 354‒356.
Isaev A. P., Rubakov V. A. Theory of Groups and 
Symmetries. Finite Groups. Groups and Lie 
Algebras. ― Dubna: JINR, 2016. ― 361 p. ― (JINR; 
2016-61). ― Bibliogr.: p. 354‒356.F

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
NEW PUBLICATIONS
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Вышли в свет очередные выпуски журнала «Физика 
элементарных частиц и атомного ядра».

  Выпуск 4 (2016. Т. 47), посвященный 60-летию 
Объединенного института ядерных исследований, 
включает следующие статьи:
Волков М. К., Арбузов А. Б. Низкоэнергетические про-
цессы рождения мезонов в расширенной модели 
Намбу–Иона-Лазинио
Иванов Е. А. Калибровочные поля, нелинейные реализа-
ции, суперсимметрия
Батюк П. Н., Кекелидзе В. Д., Колесников В. И., Рога-
чевский О. В., Сорин А. С., Воронюк В. В. (от имени кол-
лабораций BM@N и MPD) Обоснование возможности 
реализации программы по изучению физики тяжелых 
ионов на ускорительном комплексе NICA
Чеккуччи А., Гудзовский Е. А., Кекелидзе В. Д., 
Мадигожин Д. Т., Потребеников Ю. К. Исследования 
каонных распадов на SPS в ЦЕРН в последние десяти-
летия
Фильченков В. В. Физические приложения мю-ката лиза, 
захват мюона в водороде
Аксенов В. Л., Балагуров А. М., Козленко Д. П.
Исследования конденсированного состояния вещества 
на модернизированном реакторе ИБР-2: от функцио-
нальных материалов до нанобиотехно логий
Франк А. И. Ультрахолодные нейтроны и взаимодей-
ствие волн с движущимся веществом
Маношин С. А., Белушкин А. В., Иоффе А. И. Развитие 
методов моделирования нейтронных спектрометров и 
виртуальных экспериментов по нейтронному рассея-
нию
Гундорин Н. А., Зейналов Ш. С., Копач Ю. Н., Попов А. Б., 
Фурман В. И. Исследования характеристик и корреляци-
онных эффектов в делении
Куликов С. А., Приходько В. И. Новое поколение систем 
сбора и накопления данных комплекса спектрометров 
реактора ИБР-2

  Выпуск 5 (2016. Т. 47) содержит следующие обзоры:
Бедняков В. А. Можно ли обнаружить частицы темной 
материи с помощью ускорителей?
Морозов А. А. Свойства конформных блоков, гипотеза 
АГТ и полиномы узлов
Сыска Дж. Слабое связанное состояние с ненулевой за-
рядовой плотностью как состояние с массой 126,5 ГэВ 
на LHC
Смирнов В. Л., Ворожцов С. Б. Современные компакт-
ные ускорители циклотронного типа, исполь зуе мые в 
медицинских целях
Дривотин О. И., Овсянников Д. А. Стационарные само-
согласованные распределения для пучка заряженных 
частиц в продольном магнитном поле

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
NEW PUBLICATIONS

ЭЧАЯ PARTICLES AND NUCLEI

Regular issues of the journal ‘‘Physics of 
Elementary Particles and Nuclei’’ have been 
publiushed.

  Issue 4 (2016. V. 47), devoted to the 60th anniversary 
of the Joint Institute for Nuclear Research, includes 
the following aricles:
Volkov M. K., Arbuzov A. B. Low-Energy Processes 
of Meson Production in the Extended Nambu–
Jona-Lasinio Model
Ivanov E. A. Gauge Fields, Nonlinear Realizations, 
Supersymmetry
Batyuk P. N., Kekelidze V. D., Kolesnikov V. I., 
Roga chevsky O. V., Sorin A. S., Voronyuk V. V. (on 
behalf of the BM@N and MPD collaborations). 
Feasibility Study of Heavy Ion Physics Program at 
NICA
Ceccucci A., Goudzovski E., Kekelidze V., Madi-
go zhin D., Potrebenikov I. Kaon Decay Studies at 
CERN SPS in the Last Decades
Filchenkov V. V. Physical Applications of Muon 
Catalysis, Muon Capture in Hydrogen
Aksenov V. L., Balagurov A. M., Kozlenko D. P. 
Con den sed Matter Research at the Modernized 
IBR-2 Reactor: From Functional Materials to 
Nanobiotechnologies
Frank A. I. Ultracold Neutrons and Interaction of 
Waves with Moving Matter
Manoshin S. A., Belushkin A. V., Ioffe A. I. 
Development of Simulation Methods of Neutron 
Spectrometers and Virtual Neutron Scattering 
Experiments
Gundorin N. A., Zeinalov Sh. S., Kopatch Yu. N., 
Popov A. B., Furman W. I. Investigations of Fission 
Properties and Correlation Effects in Fission
Kulikov S. A., Prikhodko V. I. A New Generation of 
Data Acquisition and Accumulation Systems of the 
Spectrometers’ Complex at the IBR-2 Reactor

  Issue 5 (2016. V. 47) includes the following reviews:
Bednyakov V. A. Is It Possible to Discover a Dark 
Matter Particle with an Accelerator?
Morozov A. A. Conformal Block Properties, AGT 
Hypothesis and Knot Polynomials
Syska J. Weak Bound State with the Nonzero 
Charge Density as the LHC 126.5 GeV State
Smirnov V. L., Vorozhtsov S. B. Modern Compact 
Accelerators of Cyclotron Type for Medical 
Applications 
Drivotin O. I., Ovsyannikov D. A. Stationary Self-
Consistent Distributions for Charged Particle Beam 
in Magnetic Field
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