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тивный маркер структуры хромосом и хромосомных
аберраций. В 2009 г. на основе этого же физического
принципа был разработан экспериментальный метод
High Sea. В настоящее время он превратился в наиболее мощный инструмент исследования топологии хромосом и генома. Были приведены современные данные High Sea экспериментов, где разработанные ранее
представления нашли полное подтверждение.
Член-корреспондент НАН Армении, профессор
Ереванского госуниверситета Р. М. Арутюнян представил первые результаты работы по изучению молекулярно-генетических эффектов в клетках млекопитающих и человека после воздействия релятивистских
пучков электронов. Исследования проводились на новом линейном ускорителе AREAL (Армения), который
введен в эксплуатацию в 2014 г. и предназначен для
генерирования и ускорения сверхкоротких электронных пучков с малым эмиттансом. Проведен анализ повреждений ДНК в нормальных и опухолевых культурах клеток после воздействия ускоренных электронов
при различных значениях частоты и мощности пучка.
В рамках конференции были проведены Кузинские
чтения. А. М. Кузин (1906–1999) ― один из основателей современной радиобиологии, член-корреспондент
АН СССР, организатор и первый директор Института

биофизики АН СССР, эксперт Комитета по действию
ионизирующих излучений при ООН, один из инициаторов Пагуошского движения ученых против ядерной
войны. На конференции прозвучали доклады с воспоминаниями об этом выдающемся ученом.
В ходе итоговой дискуссии летчик-космонавт,
Герой Российской Федерации С. В. Авдеев обратил
внимание на важность учета именно биологической
составляющей при конструировании новых летательных аппаратов, способных обеспечить полеты к другим планетам: «Самый главный ответ на наши фантазии должен быть дан в этой аудитории: в первую
очередь нужно изучить человека, его возможности и
только потом выдумывать технику, которая позволит
человеку получать новые знания, а не гробить себя…
”Роскосмос“ многими воспринимается как организация, которая отвечает именно за разработку техники.
А пилотируемая космонавтика ― это не только техника, работающая без сбоев и отклонений. Включением
сюда человека приподнимается роль более тонких,
дорогих и длительных исследований, связанных с медициной, биологией, и, в конце концов, роль человека». Его выступление было поддержано участниками
конференции. Участники дискуссии еще раз отметили
приоритетную роль Лаборатории радиационной био-

LRB was confirmed in that in recent years it has been
actively conducting research on the action of high-energy
heavy charged particles on the central nervous system and
higher nervous activity. It allows modeling possible disorders of cosmonautsʼ operator activity during long-term
space flights.

strument successfully operating at the IBR-2 reactor is
called YuMO in his honour.
YuMO is a successor of the first-ever SANS instrument built on a “white” neutron pulsed beam (named
CsOK after Cser, Ostanevich, and Kozlov), which together
with its two-detector system allows now performing rapid
measurements in a wide q-range. Nowadays the SANS
technique is applied to a wide range of scientific problems
in condensed matter, soft matter, biology and nanotechnology. Despite the fact that there are currently over 30 SANS
instruments in operation worldwide (both at reactors and
at spallation sources), the demand for beam-time is considerably higher than the time available.
The YuMO2016 conference focused on providing opportunities to discuss various possibilities of exploiting
the SANS technique in many aspects of condensed matter research. It also provided a ground for the scientific
and technical development requests from the YuMO spectrometer users, as organized in the previous user meetings, the first of which was held in 2006. At that meeting,
research groups from different neutron centres, universities and research institutes across Europe presented over
35 oral and poster contributions describing scientific and

III International Conference on Small-Angle
Neutron Scattering (YuMO2016) took place at the
Frank Laboratory of Neutron Physics on 6–9 June. The
meeting was dedicated to the 80th anniversary of Yuri
Mechislavovich Ostanevich (1936–1992), who has made a
determinative and crucial contribution to the construction
of spectrometers at the pulsed reactor IBR. He was one
of the originators of the development of the time-of-flight
SANS technique and the selection of advanced scientific
areas for its application. His leadership and outstanding
scientific achievements in SANS studies of polyelectrolytes, small molecules, fractals, metallic glasses, macromolecules, polymers, etc., were recognized by a number of
awards including the State Prize of the Russian Federation
in 2000. The small-angle neutron scattering (SANS) in-
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тура из первых букв фамилий ее создателей: Л. Чера,
Ю. М. Останевича, Ж. А. Козлова). Главная особенность современной установки ЮМО ― ее двухдетекторная система, которая, наряду с времяпролетным режимом, позволяет получать кривые малоуглового рассеяния в рекордном диапазоне переданных импульсов
за короткие времена. В настоящее время метод МУРН
применяется при решении широкого круга научных задач в области конденсированных сред, «мягкой» материи, биологии и нанотехнологий. Несмотря на то, что
сегодня в мире на нейтронных источниках (реакторах
и испарительных источниках) эксплуатируется более
30 малоугловых дифрактометров, запросы на пучковое
время на данных установках со стороны пользователей метода МУРН значительно превышают доступные
возможности.
В ходе конференции YuMO-2016 активно обсуждались возможности использования техники МУРН в
различных направлениях исследований конденсированных сред. Также анализировались научные и технические запросы пользователей в рамках развития спектрометра. Такого рода обсуждения проводились и в
предыдущие годы ― в ходе совещаний пользователей
ЮМО, первое из которых было организовано в 2006 г.
Тогда научно-исследовательские группы из европейских нейтронных центров, университетов и исследовательских институтов представили более 35 устных и
стендовых докладов, посвященных научным и методическим результатам. Большинство из них были получены с использованием ЮМО до остановки на модер-

логии ОИЯИ, где в последние годы активно ведутся
исследования действия тяжелых заряженных частиц
высоких энергий на центральную нервную систему
и высшую нервную деятельность. Это позволяет моделировать возможные нарушения операторской деятельности космонавтов в условиях длительных космических полетов.
С 6 по 9 июня в Лаборатории нейтронной физики проходила 3-я Международная конференция по
малоугловому рассеянию нейтронов (YuMO-2016).
Она была посвящена 80-летию со дня рождения
Юрия Мечиславовича Останевича (1936–1992) ―
ученого, который внес определяющий вклад в развитие приборной базы на импульсном реакторе ИБР.
Ю. М. Останевич стоял у истоков развития техники
малоугловой дифракции по времени пролета и выбора
научных направлений для ее применений. Его выдающиеся научные достижения в области исследований
с применением малоуглового рассеяния нейтронов
(МУРН) полиэлектролитов, малых молекул, фракталов, металлических стекол, макромолекул, полимеров
и т. д. были отмечены целым рядом наград, в том числе Государственной премией Российской Федерации
в 2000 г. Успешно действующий в настоящее время
малоугловой дифрактометр ЮМО на реакторе ИБР-2
назван в его честь.
ЮМО ― преемник первой в мире установки
МУРН с «белым» спектром, реализованной на импульсном источнике и известной как ЧОК (аббревиа-

Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка,
6–9 июня. Участники 3-й Международной конференции
по малоугловому рассеянию нейтронов (YuMO-2016)

The Frank Laboratory of Neutron Physics, 6–9 June.
Participants of III International Conference on Small-Angle
Neutron Scattering (YuMO2016)
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низацию в 2006 г. высокопоточного импульсного реактора ИБР-2. Второе совещание проводилось в июне
2011 г. после реконструкции и модернизации ИБР-2
и его запуска на научный эксперимент. Оно собрало
ведущих ученых, работавших с МУРН в области конденсированных и «мягких» сред, из 12 стран: Чехии,
Египета, Франции, Германии, Венгрии, Молдовы,
Монголии, Польши, Румынии, Российской Федерации,
Словакии, Украины. Было представлено 27 устных и
32 стендовых доклада. Проходившее в этом году третье совещание было расширено до формата полноценной конференции из-за все возрастающего интереса к
спектрометру ЮМО. ЛНФ имела возможность приветствовать более 110 участников из 14 различных стран
и трех континентов — Европы, Северной Америки и
Австралии. Научная программа содержала 43 устных
доклада и более 60 докладов, представленных на двух
стендовых сессиях.
Вводная сессия конференции открылась докладом
директора ЛНФ В. Н. Швецова, после которого профессор Л. Чер, близкий соратник Ю. М. Останевича
и один из создателей спектрометра ЮМО, поделился воспоминаниями о своем друге. Научному статусу
ОИЯИ в целом было посвящено выступление вицедиректора Института Р. Ледницкого. Более подроб-

ная информация об ЛНФ, ее программе пользователей и текущем состоянии дел на спектрометре ЮМО
были представлены в докладах научных сотрудников
ОИЯИ. Научное заседание, посвященное методикам
и установкам МУРН, открыл профессор Г. Штурман,
который рассказал о возможностях поляризованных
нейтронов при локализации свободных радикалов в
структурной биологии. Первый день работы конференции завершила стендовая сессия, включавшая более 30 докладов.
Второй день был посвящен использованию МУРН
в биологических исследованиях и открылся докладом
доктора Н. Заккаи из Кембриджского университета,
в ходе которого докладчик представил результаты,
полученные из анализа нейтронного рассеяния, относительно биогенеза мембранных белков. Дальнейшая
программа включала большое количество докладов о
возможностях использования нейтронов и, в частности, МУРН в исследованиях систем доставки лекарственных средств, нейродегенеративных заболеваний,
исследований биомембран. На следующий день в центре внимания были близкие к предыдущей теме исследования комплексных систем, в том числе так называемых «мягких» материалов, с помощью МУРН. Так,
член-корреспондент РАН А. Н. Озерин в своем докладе

methodological results. Most of them were obtained using
the SANS-YuMO instrument before the high-flux pulsed
reactor IBR-2 shutdown in 2006. The second event was
organized in June 2011 after the IBR-2 refurbishment and
accomplishment of modernization works and the startup of scientific experiments. It brought together leading
scientists in SANS and soft condensed matter research
from 12 countries (including the Czech Republic, Egypt,
France, Germany, Hungary, Moldova, Mongolia, Poland,
Romania, Russian Federation, Slovak Republic, and
Ukraine), who gave 27 oral talks and presented 32 posters. The third meeting of this successful series has been
expanded to a full conference format due to the ever increasing interest to the YuMO instrument. This time FLNP
had an opportunity to welcome more than 110 participants
from 14 different countries and 3 continents (Europe,
North America and Australia). The scientific programme
included 43 oral presentations extending over 930 minutes, while more than 60 posters were presented during the
poster sessions and breaks.
The conference introductory session was opened
by the FLNP Director V. Shvetsov, and was followed by
Ostanevich’s former close collaborator and co-founder of

the YuMO instrument Dr. L. Cser who shared his memories of his friend. The overall picture of the JINR activities
was delivered by the Institute’s Vice-Director R. Lednický,
while more details on FLNP, its user programme, and current status of the YuMO spectrometer were provided by
the Laboratory personnel. Prof. H. Stuhrmann started the
first topical session dedicated to the SANS methods and
instrumentation by describing the role of polarized neutrons in the localization of free radicals in the structural
biology. The poster session comprising more than 30 posters concluded the first day of the conference.
The topic of the second day focused on bio-related
SANS studies. It was opened by Dr. N. Zaccai from
Cambridge University who presented his results concerning the membrane protein biogenesis obtained from neutron analysis. The programme continued with more talks
regarding the utilization possibilities for neutrons and
SANS in particular in the studies of drug delivery systems,
neurodegenerative diseases, and other aspects of biomembranes. The closely related topic of complex system investigations by means of SANS including soft matter research
continued to be the focus the next day. Dr. A. Ozerin discussed the questions of the current status and future out60
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описал текущее состояние и перспективы в изучении и
использовании полимерных композиционных материалов с наночастицами. Тема наночастиц, в том числе
с магнитными включениями, а также наночастиц для
биологических приложений не раз поднималась в следующих докладах данной сессии.
Профессор А. Михельс открыл вторую часть сессии, посвященную сложным системам. Его доклад
касался аспектов изучения магнитных сред и соответствующей методологии. Сессия охватила также различные дополняющие методы, такие как атомно-силовая микроскопия, ЯМР, спектроскопия комбинационного рассеяния света и моделирование молекулярной
динамики. Вторая стендовая сессия включала более
30 докладов.
Темой последнего дня конференции стала особая
роль МУРН в исследованиях конденсированных сред.
Доктор Х. Тейксейра рассмотрел данный аспект в
случае физических исследований жидкой воды, а академик Э. Бурзо представил подробный доклад об обменных взаимодействиях в тяжелых редкоземельных
соединениях. В ходе работы сессии были представлены также многочисленные доклады по исследованиям конденсированных сред с использованием МУРН
и дополняющих методов в отношении структуры на-

ночастиц и нанокомпозитов для перспективных промышленных применений.
Заключительное заседание проводилось в режиме
видеоконференции через интернет: участников приветствовал представитель Окриджской национальной
лаборатории доктор Д. Катсарас, который рассказал о
подходах, развиваемых в его группе, к поиску наноскопических липидных доменов в реальных биологических мембранах. Несмотря на удаленный доступ,
после доклада последовала оживленная дискуссия.
В заключение организаторы конференции
А. И. Куклин, М. Балашою и Н. Кучерка выразили благодарность оргкомитету, участникам и закрыли конференцию, отметив, возможно, самое главное: с неугасающим интересом участники прослушали множество
докладов и сообщений о роли нейтронов и/или методов малоуглового рассеяния в представленных исследованиях по различным областям науки.

look for polymer-nanoparticles composites. The theme of
nanoparticles some of which can be loaded with magnetic
material and those that have some relation to biological
applications resonated throughout this session and also
further during the day.
Prof. A. Michels opened another part of the complex
system session, the one that focused more on the magnetic aspect of matter and methodology. The session later
changed topic presenting atomic force microscopy, NMR,
Raman spectroscopy, and molecular dynamics simulations
as complementary methods for condensed matter research,
which was followed by another poster session displaying
again more than 30 posters at the end of the day. The specific role of SANS in condensed matter research became
the topic of the last day of the meeting. Dr. J. Teixeira presented this aspect in the case of physical studies of liquid
water, while Academician E. Burzo surveyed exchange
interactions in heavy rare-earth compounds. Much more
condensed matter studies, whether utilizing SANS or
other complementary techniques, were presented during
this session that included but was not limited to the talks
concerning the structures of nanoparticles and nanocomposites for advanced and industrial applications.

The final presentation of the conference took the participants overseas to the Oak Ridge National Laboratory,
out of which Dr. J. Katsaras presented the approaches of
his group in the search of nanoscopic lipid domains in real
biological membranes. The presentation was delivered via
video recording followed by the live discussion over internet.
The conference chairs Dr. A. Kuklin, Dr. M. Balasoiu,
and Dr. N. Kucerka concluded the conference by expressing their gratitude to the Organizing Committee and participants. Finally, and perhaps most importantly, it was
more than intriguing to listen to the role of neutrons and/
or small-angle scattering methods utilized in the presented
studies and across various scientific fields.
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