
 

Третья международная молодежная научная школа  

«Приборы и методы экспериментальной ядерной физики.  

Электроника и автоматика экспериментальных установок» 

8-12 сентября 2012 г., г. Дубна, Московская область 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Третьей международной молодежной научной 

школы «Приборы и методы экспериментальной ядерной физики. Электроника и 

автоматика экспериментальных установок», организованной Лабораторией нейтронной 

физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ)  при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

К участию в молодежной научной школе приглашаются молодые научные сотрудники, 

аспиранты и студенты старших курсов научных и образовательных учреждений России и 

стран ближнего зарубежья. Возраст участников не должен превышать 35 лет.  

Цель Школы:   

познакомить молодых ученых, студентов и аспирантов с  современным состоянием 

приборной и методической базы для проведения экспериментов с помощью нейтронов;  

выявить проблемы и тенденции развития компонентной и приборной базы для создания 

современных экспериментальных установок; показать и обсудить возможности  

Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка  по организации прохождения 

преддипломных практик,  подготовки дипломных работ, а также возможности поступления 

в аспирантуру Учебно-научного центра ОИЯИ и дальнейшего трудоустройства в 

Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка по направлениям Школы. 

Школа пройдет с 8 сентября по 12 сентября 2012 в Объединенном институте ядерных 

исследований (Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, 6). 

Тематика Школы: 

 Детекторная электроника и электроника сбора и накопления  данных 

 Автоматизация проведения экспериментов на спектрометрах 

 Информационные технологии 

 Источники нейтронов 

 Детекторы нейтронов 

 Спектрометры  

 Криостаты окружения образца 



Научная программа: 

В научную программу Школы включены лекции по современному состоянию 

электроники нейтронных спектрометров, приборов и методов нейтронно-физических 

экспериментов, компьютингу и компьютерным сетям, а также практические занятия.  

В рамках Школы будут проведены экскурсии на уникальные установки Лаборатории 

нейтронной физики им. И.М. Франка. 

Рабочий язык Школы - русский.  

Организационный взнос отсутствует. Обеды и фуршет для всех участников Школы во 

время конференции оплачивается оргкомитетом. Для иногородних и иностранных 

участников оплачивается: проживание в гостинице Дубна (эконом. вариант), организуются 

завтраки и ужины, и частично оплачиваются транспортные расходы (проезд до Дубны). 

 

Организационный комитет:  

С.А. Куликов – председатель 

В.И. Приходько – зам. председателя 

Е.И. Литвиненко – ученый секретарь 

Е.В. Яцевская – член оргкомитета 

А.В. Тамонов – член оргкомитета 

 

Регистрация: 

Участники должны зарегистрироваться на сайте: http://www.d-instruments.ru  

Окончание регистрации: 1 августа 2012 года в 10:00. 

 

Принятые участники получат извещение по электронной почте не позднее 20-го 

августа.  
 
 

Контактная информация: 

Почтовый адрес:  

141980 Московская область, г. Дубна, 

ул. Жолио-Кюри, 6  

НЭОКС ЛНФ ОИЯИ 

Ученый секретарь Школы 

Литвиненко Елена Ивановна 

Телефоны оргкомитета:  

                                   (49621) 6-51-22           

                                   (49621)  6-67-25 

                                   (916) 940-5896 

Факс:                                                  (49621) 6-53-62 

Электронная почта:  

                                    school@d-instruments.ru   

Веб сайт: 

                                    http://www.d-instruments.ru 

 

http://www.d-instruments.ru/


Регистрационная форма для слушателей школы: 

Фамилия Имя Отчество  

Дата Рождения  

Студент (курс) / аспирант (год 

обучения)/должность 
 

ВУЗ / место работы  

Факультет  

Кафедра  

Название специальности  

Сайт ВУЗа / факультета / места работы  

Адрес электронной почты участника  

Мобильный телефон  участника  

Серия и номер паспорта (для заказа пропуска)  

Название и список авторов доклада (при 

желании сделать доклад) 
 

Предварительный выбор практикума (из списка – указать от 

одного до четырех номеров в приоритетном порядке): 

1.  Практическое знакомство с системой управления спектрометром  
(Мурашкевич С.М., Петухова Т.Б.) 

2.  Определение параметров PID регулятора температуры  в системе 
регулятора EUROTHERM 906 и печи с образцом до 400 градусов на 
канале №5 реактора ИБР2М (Сиротин А. П.) 

3.  Определение динамических параметров шагового двигателя и точности 
срабатывания концевых выключателей исполнительного механизма 
(Сиротин А. П.) 

4.  Наблюдение сигналов нейтронных детекторов. Измерение 
амплитудных спектров сигналов (Богдзель А.А., Круглов В.В.) 

5.  Применение компьютерной системы проектирования  QuartusII для 
разработки типовых логических модулей системы сбора и накопления 
данных нейтронных спектрометров с использованием программируемых 
логических матриц ALTERA  (Левчановский Ф.В., Коробченко М.В.) 

6.  Измерение координатного спектра тепловых нейтронов (Чураков А.В.) 

7.  Сборка криостата с криорефрижератором замкнутого цикла и 
получение низкой температуры (Черников А.Н.) 

8.  Подключение персонального компьютера к локальной вычислительной 
сети ЛНФ (Сухомлинов Г.А.) 

 

 


