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Иваньковское водохранилище

(Московское море)

р. Волга

канал 
им. Москвы

12-метровая 
дамбаГЭС

ОИЯИ

расположен в 120 км к северу от Москвы

на границе с Тверской областью

НАУКОГРАД Дубна



Дубна – остров стабильности



Цель – объединение научного и материального 

потенциала государств-учредителей  для изучения 

фундаментальных свойств материи.

ОИЯИ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
научно-исследовательская организация

ОИЯИ создан 26 марта 1956 г. в Москве

ВьетнамПольша Румыния СССРАлбания Болгария ВенгрияКитай МонголияЧехословакия ГДР КНДР



 18 государств-участниц

 6 государств
ассоциированных членов 

 7 лабораторий
каждая сравнима с крупным НИИ

 Комплекс уникальных установок
ведется строительство новых

 5000 сотрудников
из них 1200 – научных сотрудников
около 1000 кандидатов и докторов наук

 Сотрудничество
с 700 научными центрами в 63 странах

Объединенный институт 
ядерных исследованийОИЯИ

60 лет наука сближает народы
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Армения

Азербайджан

Беларусь

Болгария

Куба

Чехия

Грузия

Казахстан

КНДР

Молдова

Монголия

Польша

Румыния

Россия

Словакия

Украина

Узбекистан

Вьетнам

Участие Египта, Германии, Венгрии, Италии, ЮАР и Сербии в деятельности

ОИЯИ основано на двусторонних соглашениях, подписанных на

правительственном уровне.

Государства-члены ОИЯИ сегодня
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Миссия ОИЯИ

• Способствовать международному сотрудничеству в науке

• Генерировать новые знания

• Разрабатывать и распространять новые технологии

• Обучать и распространять знания
9
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Высший орган управления ОИЯИ

Комитет Полномочных Представителей
правительств стран-участниц ОИЯИ



Ученый Совет ОИЯИ

• Определяет научно-исследовательскую политику ОИЯИ

• Состоит из выдающихся ученых из стран-участниц,
а также известных исследователей из Китая, Франции,
Германии, Греции, Венгрии, Индии, Италии и CERN



Лаборатории ОИЯИ
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Лаборатория

ядерных проблем  

им. Джелепова

Лаборатория 

теоретической       

физики им. Боголюбова

Лаборатория нейтронной физики

им. Франка

Лаборатория

ядерных реакций 

им. Флёрова

Лаборатория 

информационных 

технологийЛаборатория радиационной биологии

Лаборатория физики высоких энергий 

им. Векслера и Балдина



НАПРАВЛЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

 Теоретическая и математическая физика

 Физика частиц и физика высоких энергий

 Ядерная физика

 Сети, компьютинг, вычислительная физика

 Физика ускорителей

 Детекторы частиц

 Нейтронная физика

 Физика конденсированного состояния

 Прикладные исследования с использованием 

методов ядерной физики



Лаборатория 
физики высоких энергий 
им. Векслера и Балдина



1952 – начало строительства

16 апреля 1957 – достигнута энергия 10 ГэВ

1957-2002 г.  – работа установки

Сегодня – внутри ярма магнита планируется смонтировать 
кольцо бустера коллайдера NICA

первый в СССР ускоритель протонов высоких энергий

СИНХРОФАЗОТРОН Слабофокусирующий 
синхротрон 



Сильнофокусирующий 
синхротрон НУКЛОТРОН

1987-1992 – строительство на основе технологии сверхпроводящих 
магнитов, произведенных в Дубне

Цель  – получение пучков многозарядных ионов с энергией до 6 ГэВ на 
нуклон, протонов и поляризованный дейтронов

Нуклотрон сегодня – это база для коллайдера NICA



Комплекс NICA

Проект класса Мегасайенс



Параметры NICA:
Диапазон энергий: √sNN = 4-11 ГэВ

Пучки: от p до Au

Светимость:  L~1027 (Au), 1032 (p)

Детекторы: MPD, SPD





≈450 сверхпроводящих магнитов будут собраны и протестированы 

ФАБРИКА Сверхпроводящих магнитов 
для NICA и FAIR



Лаборатория ядерных проблем
им. Джелепова



Запущен в 1949 году, работает по сей день                

Протонный пучок 2 μА с энергией 660 МэВ 

Сегодня Фазотрон используется для облучения раковых опухолей

«ФАЗОТРОН»СИНХРОЦИКЛОТРОН



Глубина 1366 м

Расстояние от берега – 3,6 км, 

55 км от Иркутска

Развитая инфраструктура (ж/д, ЛЭП)

Пресная вода (простота механических 
решений, нет фонового свечения от 
40K)

Нет биолюминесценции, носящей 
вспышечный характер

Прочный ледовый покров в зимний 
период

Кластер «Дубна» 
начал сбор данных 
в 2016 г.

БАЙКАЛ – нейтринный телескоп



Лаборатория 
нейтронной физики
им. Франка



Средняя мощность – 2 МВт

Частота импульсов – 5 Гц

Объем активной зоны – 22 литра

Тип топлива – 82,5кг PuO2

Максимальная плотность потока тепловых нейтронов 1016 н/см2/сек 

Ресурс работы 55 тысяч часов

ИБР-2М Импульсный реактор 
на быстрых нейтронах



СПЕКТРОМЕТРЫ Реактора
ИБР-2М



Лаборатория 
информационных технологий



МИВК
Многофункциональный 
информационно-вычислительный комплекс 
для хранения, обработки и анализа данных

Запись данных на пленкуКомпьютерные модули Охлаждение
Бесперебойное 

питание

Инфраструктура GRID уровней Tier1 и Tier2

Универсальный компьютерный кластер

Инфраструктура облачных вычислительных систем

Гетерогенный компьютерный кластер HybriLIT

Образовательная и исследовательская инфраструктура 
для распределенных и параллельных вычислений 



Лаборатория 
ядерных реакций
им. Флёрова



Фабрика 

сверхтяжелых 

элементов
(запуск в 2017 г.)

У-400 
(тяжелые и 

сверхтяжелые ядра)

У-400 М
(легкие 

экзотические ядра)

ИЦ-100
(прикладные 

исследования)

Нано-

лаборатория

МТ-25
Микротрон

(ускоритель 

электронов)

У-400 МУ-400DC-280

Ускорительные комплексы ЛЯР



1964 – 1975 г.г. – 102, 103, 104, 105 (Дубний), 106, 108

2000 – 114 (Флеровий), 

2002 – 116 (Ливерморий), 

2003 – 113 (Нихоний), 115 (Московий), 118 (Оганесон), 

2009 – 117 (Теннессин)

Синтез новых элементов в Дубне

Г.Н. Флёров Ю.Ц. Оганесян



11 из 18 элементов, открытых за последние 60 лет,

были впервые синтезированы в Дубне

Таблица Менделеева сегодня



Остров стабильности существует!



Прикладные исследования ЛЯР
Производство трековых мембран 

с заданными размерами и формой пор
• Очистка фармпрепаратов,

• Тонкие водяные фильтры,

• Плазмаферез, 

• Молекулярные сенсоры

Создание новых композитных материалов
покрытие поверхностей, гибкие печатные платы, нанотрубки, нанопроволоки



Разработка радиационно-стойкой электроники

Применение: долгосрочные космические полеты

Тестирование электроники 
на радиационную стойкость



Лаборатория 
радиационной биологии



Основные направления исследований

• Радиационная генетика и радиобиология; 

• Радиационная физиология и нейрохимия; 

• Математическое моделирование биофизических систем; 

• Астробиология; 

• Физика защиты от излучений и радиационные исследования на 

ядерно-физических установках Института



Лаборатория 
теоретической физики
им. Боголюбова

• Квантовая теория поля 

• Физика элементарных частиц

• Теория ядра и теория конденсированных сред 

• Развитие методов математической физики



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ
ОБЪЕДИНЁННОГО  ИНСТИТУТА  ЯДЕРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙОИЯИ



1956 – создание ОИЯИ

1961 – открытие отделения МГУ в Дубне

1991 – начало работы  Учебно-научного центра ОИЯИ 

1994 – создан Международный университет  «Дубна»

1995 – открыта аспирантура ОИЯИ

2003 – открыта подготовка на физических кафедрах 

университета «Дубна»

2004 – начало Международных студенческих практик

2014 – старт Летней студенческой программы ОИЯИ

2014 – создание научно-инженерной группы УНЦ

2017 – ОИЯИ получил право 

присвоения степеней кандидата и доктора наук

КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ 
программы подготовки кадров ОИЯИ



Учебно-научный центр ОИЯИ

Привлекаем молодежь в науку

 Научные школы для учителей физики 
в ОИЯИ (июнь) и CERN (ноябрь)

 Мероприятия для школьников

 Студенческие программы и практики



1. Повысить интерес учеников к современной науке.

2. Заинтересовать учеников исследовательской работой.

3. Мотивировать школьников выбирать профессии,

связанные с наукой и инженерией.

4. Помочь в подготовке будущего 

поколения ученых и инженеров.

5. Показать учащимся, что 

наука жива!

для школьников и 
учителей физикиЗАДАЧИ  ПРОГРАММ



В прошлом

НАУКА ВУЗ УЧИТЕЛЬ ШКОЛА

Сейчас

НЕОБХОДИМО «сократить дистанцию» 
между наукой и школой



УЧИТЕЛЬ – это «фактор умножения»
Около 60 учителей

из разных регионов 

участвуют в научных школах 

в ОИЯИ и CERN ежегодно

1 учитель в год 

общается примерно 

со 100 учениками

За 10 лет работы

60 учителей х 100 учеников х 10 лет = 60000 учеников



Научные школы для учителей
 Экскурсии на экспериментальные установки

 Научные и популярные лекции

 Практикум

 Встречи с учеными 
в рабочей и неформальной обстановке

 Общение с коллегами из разных регионов

 Возможность участия вместе с учениками 
в Школах в ОИЯИ



• Вдохновленные, мотивированные, уверенные у себе учителя

• Готовность вдохновлять и мотивировать учеников

• Распространение полученных знаний и информации об
ОИЯИ и CERN через общение коллегами, обычными людьми
(по ТВ, радио, через газеты)

• Организация мероприятий: экскурсий, 
семинаров, видеоконференций, выставок, 
реализация проектов 

• Продвижение программ для учителей

• Работа с родителями

• «Расширение границ» ОИЯИ и CERN

• Международное сотрудничество

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ



Участники 12 Школ в ОИЯИ
(включая 3 Школы для московских учителей)

Россия – 234 учителя и 82 ученика

Болгария – 15 учителей

Украина – 11 учителей и 6 учеников

Беларусь – 10 учителей и 7 учеников

Польша – 5 учителей

Казахстан – 1 учитель и 2 ученика

Азербайджан – 1 учитель

Индия – 1 учитель

ИТОГО – 375 человек 

Участники 10 Школ в CERN
Россия – 322 учителя

Казахстан – 10  учителей

Украина – 8 учителей

Беларусь – 7 учителей

Молдова – 4 учителя

Армения – 3 учителя

Азербайджан – 1 учитель

ИТОГО – 355 человек



ОБНОВЛЕН
в 2017 году

на основе 

рекомендаций 

рабочей группы 

учителей

НАШ САЙТ teachers.jinr.ru

Материалы школ:

презентации, 

видеозаписи лекций 

доступны в разделе
«Архив»



1. Быть учителем физики

2. Зарегистрироваться на teachers.jinr.ru

3. Подать заявку 
на школу в ОИЯИ – до конца апреля
на школу в CERN – до конца августа 

4. Пройти конкурсный отбор

5. Приехать в Дубну или в Женеву

 Участники получают финансовую поддержку
в части оплаты проживания и питания

 Оргкомитет  приобретает авиабилеты в Женеву, 
оказывает помощь в оформлении  виз

Как стать участником  школы? 



 Экскурсии в ОИЯИ

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 3D-туры в лаборатории ОИЯИ – uc.jinr.ru
раздел «Базовые установки»

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 Видеоконференции 
с ОИЯИ и CERN

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 Популярные опыты
с жидким азотом

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 Практические занятия и 
межшкольный факультатив 

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 Дни физики
мартовский фестиваль наук 
для людей всех возрастов 

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



 Визит в Университет «Дубна»

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ



ПРАКТИКА  СТУДЕНТОВ

1ый ЭТАП: Май студенты из ЮАР

2ой ЭТАП: Июль студенты из Чехии, Словакии, 

Польши, Румынии, Азербайджана

3ий ЭТАП: Сентябрь студенты из Египта, Беларуси, 

Кубы и Сербии

 Производственная

 Преддипломная

 Международная:



ЛЕТНЯЯ  СТУДЕНЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА

 Для студентов, окончивших 3 курс 

 Приём заявок с января по март

 Конкурсный отбор

 Работа в течение 6-8 недель в 

международном коллективе 

на действующем оборудовании

 Компенсация стоимости проезда 

 Поселение в хостеле ОИЯИ

 Финансовая поддержка 

students.jinr.ru



Добро пожаловать в Дубну!


