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Польша в ОИЯИ:
для развития
сотрудничества
На заседании К о о р д и н а ц и о н н о й
комиссии по сотрудничеству Объе
диненного института ядерных ис
следований с н а у ч н ы м и центрами
Республики Польша, с о с т о я в ш е м 
ся 20 января, принято и подписа
но Резюме, в котором, в частно
сти, говорится:
Совещание подтверждает, что со
трудничество между ОИЯИ и польски
ми научными центрами, базирующе
еся на членстве Польши в Объеди
ненном институте, является важным
для проведения научных исследова
ний, ОИЯИ дает польским ученым
дополнительные возможности для
использования научного потенциала
России. Через ОИЯИ могут быть ре

Дубненский
Конаковская ГРЭС (тепловая элек
тростанция) - один из ближайших
наших соседей и гигант Российской
энергосистемы - не мог не заинте
ресовать дубненских специалистов,
ведущих аналитические исследова
ния на реакторе ИБР-2. Из чисто
альтруистических побуждений (читай:
научного любопытства) сотрудники
сектора М. В. Фронтасьевой прове
ли мониторинг экологического со
стояния дубненских окрестностей, в
том числе и Конаковского региона,
используя методику нейтронно-активационного анализа на реакторе
ИБР-2, а в качестве природного
монитора использовали мох - био
аналог аэрозольных фильтров. Ито
гом этой работы стали карты заг
рязнений местности, которые были
впервые представлены вниманию
наших конаковских соседей.
Проходил семинар в кабинете глав
ного инженера станции Ф. Е. Рыж
кова^, в нем приняли участие во
шедшие в "Дубненский десант» пред
ставитель администрации города
А. В. Ломтев, возглавляющий эко
логическую комиссию, главный са
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ализованы важные связи с научны
ми центрами всех государств - чле
нов Института. Сотрудничеству ОИЯИ
и научных центров Польши необхо
димо придать дополнительный импульс
с целью участия дубненских специа
листов в работах, проводимых в научнь]х центрах Польши, шире и эф

фективнее используя целевые совме
стные научные программы.
На снимке Юрия ТУМАНОВА: ито
г о в ы й д о к у м е н т совещания подпи
с ы в а ю т от Польши Ё. Неводничанс к и , А. Х р ы н к е в и ч , В. Хмельоаски,
от ОИЯИ - В. Г. Кадышевский,
А. Н. Сисакян, В. М. Жабицкий.

«десант» В
нитарный врач Московского водно
го региона В. П. Матюкин, сотруд
ники сектора М. В. Фронтасьевой,
инициаторы семинара - заместитель
директора Института водных проблем
РАН член-корреспондент РАН, док
тор биологических наук Т. И. Моисеенко, руководитель Иваньковской
научно-исследовательской станции
ИБП РАН Н. В. Кирпичникова, а
хозяева были представлены служ
бами главного инженера. Они про
явили большой интерес к результа
там дубненских исследований, и
чисто научная информация, подкреп
ленная «прозрачками», большой
опыт исследований и широкая гео
графия этих работ естественно пе
ревели чисто познавательный инте
рес в р^сло практических намере
ний поддерживать сотрудничество с
дубненскими аналитиками.
Вот некоторые впечатления пред
ставителей Конаковской ГРЭС пос
ле окончания доклада М. В. Фронта
сьевой: '<С точки зрения расшире
ния профессионального кругозора
ваше сообщение нас просто потряс
ло. Настолько это все ново и инте-

в Интернете -
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ресно!,. Доложенные работы в пер
вом приближении позволяют выявить
влияние нашей станции на состоя
ние биосферы. Это для нас очень
важно и интересно еще и потому,
что может помочь более четко обо
сновать наши вложения в решение
экологических проблем». Л «сухим
остатком" семинара можно считать
договоренность между Институтом
водных проблем, руководством ГРЭС
и дубненской группой о подготовке
программы исследований (на при
мере Конаковской ГРЭС) и предос
тавлении ее в РАО ЕС. Может быть,
как пилотного проекта. Проявили
участники семинара и заинтересо
ванность в дальнейших планах дубненцев, связанных с мониторингом
акватории Рыбинского водохранили
ща и территории одного из крупней
ших в Европе металлургических ком
бинатов в Череповце - в этих рабо
тах заинтересованы также и евро
пейские коллеги аналитиков ОИЯИ,
О дальнейших шагах в продвиже
нии этих планов мы будем инфор
мировать наших читателей.
Е. М.
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Чествование ученого
Юбилейный с е м и н а р прошел 26
января в Лаборатории н е й т р о н н о й
ф и з и к и . Он был п о с в я щ е н 80-ле
тию п р о ф е с с о р а Ю. С. З а м я т н и на.

С поздравлениями к ученому об
ратились первый заместитель ми
нистра Минатома РФ В. Б. Иванов
(ученик Юрия Сергеевича, много лет
назад работавший с ним в Мелекесе), вице -директор ОИЯИ А. Н. Си
сакян, коллеги и ученики из Сарова, Димитровграда, Обнинска, ЛНФ
и ЛЯР ОИЯИ, Чаще других в при
ветственных речах звучали слова
благодарности.
В. Б, Иванов: «Спасибо за все,
что вы сделали для атомной отрас
ли..,».
Е. А, Карелин: «Мы благодарны
судьбе за то, что она привела вас
когда-то в Мелекес, где за 11 лет
вы воспитали целую плеяду учени
ков... Производство изотопов помог
ло выжить нашему институту в это
трудное время...».
Г, П. Антропов: - М ы , физики из
Сарова, признательны за пригла
шение участвовать в юбилейном се
минаре, посвященном Ю. С. Замятнину, выдающемуся ученому,
столько сделавшему для создания
атомного щита страны,,.»,
А, А. Говердовский: - В Обнинске
высоко ценят возможность сотруд
ничать с Юрием Сергеевичем. В
последнее время мы плодотворно с
ним работаем.,,»,
М. Г, Иткис: «Юрий Сергеевич ак
тивно участвует в семинарах по

физике д е л е н и я в Л а б о р а т о р и и
ядерных реакций и всегда гово
рит что-нибудь хорошее, одобря
ющее молодым у ч е н ы м . , . » ,
В. Л . Аксенов: «Благодаря Юрию
С е р г е е в и ч у , который в течение
многих лет возглавляет НТС Ла
боратории нейтронной физики, этот
орган работает четко - прослежи
ваются традиции Средмаша - дис
ц и п л и н а , р е г л а м е н т , обязатель
ность,.. Дирекция ЛНФ высоко це
нит помощь и поддержку Юрия
Сергеевича.,.»,
«Юрий Сергеевич Замятнин при
ехал в Дубну уже зрелым специа
листом, известным у ч е н ы м , буду
чи одной из ключевых фигур атом
ного проекта. Он ярко живет и
активно действует, и мы всегда
стараемся с ним советоваться по
в а ж н ы м для Института вопросамСпасибо вам за все, что вы сде
лали дня О И Я И » , - сказал в сво
ем приветственном слове А. Н,
Сисакян.
Отвечая на поздравления, Юрий
Сергеевич с присущей ему скром
ностью заметил, что похвалы в его
адрес несколько преувеличены, как
это и бывает на юбилеях. Он про
сто всю жизнь работал, и ^'ре
зультаты были бы немыслимы без
хороших коллег и поддержки кол
лективов».
Надежда КАВАЛЕРОВА

25 января в Москве вице-дирек
тор ОИЯИ А. Н. Сисакян вручил
д и п л о м «Почетный доктор ОИЯИ»
академику А н д р а н и к у Мепконовичу Петросьянцу - многолетнему
Полномочному
представителю
СССР в ОИЯИ.
Это почетное звание старейшему
ученому и организатору атомной на
уки и промышленности было при
своено решением Ученого совета
ОИЯИ в январе 2001 года за его
выдающийся вклад в создание и
развитие ОИЯИ. Возглавляя Госу
дарственный комитет по атомной
энергии СССР, академик А, М. Петросьянц как Полномочный предста
витель правительства СССР в ОИЯИ
в течение 25 лет (1962-1987 г г )
оказывал значительное внимание
О И Я И . При п о л у ч е н и и диплома
А, М. Петросьянц попросил пере
дать искреннюю благодарность за
высокую оценку его деятельности и
пожелания всему коллективу ОИЯИ
новых свершений на благо науки.

С 89-й сессии Ученого совета ОИЯИ
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с 89-й
и доклады, и д и с к у с с и и , в ы н е с е н н ы е на заседания 89-й с е с с и и У ч е 
ного совета Института, п р о х о д и в ш е й 18-19 января, хотя и б ы л и у с т р е м 
лены в будущее - как м и н и м у м на ближайшие т р и года, в которые
будет реалиэовываться принятая Советом научная п р о г р а м м а ОИЯИ, не могли не к о с н у т ь с я итогов деятельности Института за последние
годы. И эти итоги, по м н е н и ю членов Ученого совета, представляющих
ведущие научные ц е н т р ы мира, позволяют говорить о б Институте как
одном из флагманов развития м и р о в о й науки. Что, в ч а с т н о с т и , под
твердилось и на заседании круглого стола «Польша в ОИЯИ», в в ы с т у п 
лениях ведущих п о л ь с к и х ученых, к о т о р ы е видят сегодня в Дубне не
только научно-исследовательский, но и образовательный плацдарм для
подготовки ф и з и к о в 21 -го века. Итоги Ученого совета м ы п о п р о с и л и
прокомментировать вице-директора ОИЯИ А. Н. Сисакяна и главного
инженера Института И. Н. Мешкова.

А. Н. Сисакян

Благодаря концентрации усилий

Во-первых, отметим, что, несмот
ря на всем известную сложнейшую
экономическую ситуацию, в которой
работал Институт в прошедшем году,
итоги его деятельности охарактери
зовались яркими научными резуль
татами. Это открытие 116-го элемен
та в Лаборатории ядерных реакций,
первые физические результаты в
исследованиях на выведенном пуч
ке нуклотрона, а также результаты,
полученные в совместных экспери
ментах, проведенных физиками на
шего Института в коллаборации с кол
легами в ЦЕРН и ФНАЛ. Приятным
итогом года стало и присуждение
Государственной премии Российской
Федерации коллективу ученых Лабо
ратории нейтронной физики.
Во-вторых, на протяжении всего
года базовые установки Института
работали практически в полную мощ
ность, несмотря на существенные ог
раничения по энергоресурсам, В ос
новном по намеченным планам ве
лась и реконструкция базовых уста
новок Института, таких как ИБР-2,
нуклотрон, продолжались работы по
проектам О Р В з и ИРЕН, Все это
стало возможным только благодаря
предельной концентрации усилий кол
лектива Института, всех наших ре
сурсов на главных направлениях
научных исследований. В этой труд
ной ситуации политика дирекции, оп
ределяемая Ученым советом, была
нацелена, прежде всего, на обеспе
чение работы тех базовых устано
вок и поддержку тех экспериментов,
которые могли дать существенный
результат. Конечно, при плановом
наполнении бюджета можно было бы
сделать существенно больше.
В дискуссии по представленным ди
рекцией на сессию докладам члены
Ученого совета откровенно выска
зывали свои мнения. Например, про
фессор X. Шоппер, профессор Ф, Дидак выразили немалое удивление, как
можно получить такие результаты с
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бюджетом, который был выполнен
чуть больше чем наполовину. И на
этот вопрос отчасти ответил акаде
мик НАН Грузии Н, С, Амаглобели.
Он объяснил, что сотрудники Инсти
тута работают самоотверженно, по
лучая минимальную оплату труда.
Действительно, несмотря на опреде
ленный подъем зарплаты в 2000 и
уже с начала 2001 года, ее уровень
неадекватен столь самоотверженно
му труду.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ в ДИСКУССИИ

Профессор Николай Шумейко (Рес
публика Беларусь); М ы утвердили в
«научной трехлетке» Института около
шестидесяти первоклассных проектов.
И услышали о впечатляющих итогах ра
боты Института в 2000 году Для их из
ложения мне даже показалось мало бле
стящего часового доклада В. Г. Кадышевского. Но время не стоит на месте, и
развитие созданных в Институте пре
красных технологий, связаппых с ис
пользованием нейтронов, тяжелых
ионов, должно в будущем еще более по
высить привлекательность Института
для стран-участниц. Не менее впечатля
ют и планы Института, особенно при
ятно, что ранг первого приоритета по
лучила тема, связанная с разработкой
электро-ядерлого способа получения
энергии, которая мне кажется одним из
основных направлений в деятельности
ОИЯИ на ближайшее десятилетие... В
результате огромной работы по сохране
нию и развитию Института его научный
авторитет в мире за эти трудные десять
лет не только сохранен, но и значитель
но вырос
к счастью, те взносы, которые мы
получаем благодаря выполнению
частью стран-участниц своих финан
совых обязательств, позволяют нам
поддерживать на определенном уров
не инфраструктуру Института, опла
чивать электроэнергию, выполнять те
рекомендации, которые принимают
ся на Ученом совете. По ряду на

сессии Ученого совета
правлений деятельности Института на
Совете развернулась интересная
дискуссия, в которой, конечно, вьюказывались не только комплименты,
но и был поставлен ряд проблемных
вопросов.
Как известно, на прошедшем ле
том 2000 года заседании Ученого
совета была создана комиссия по
проекту ДЭЛСИ, и ее рекомендации
были доведены до членов Совета на
этой сессии. С одной стороны, все
понимают, что международный науч
ный центр должен развивать свою
базу. С другой стороны, есть некото
рая обеспокоенность тем, что появ
ление новой объемной задачи мо-,
жет отвлечь от решения проблем, с
которыми связаны основные направ
ления развития Института, И все же
в результате дискуссий Ученый со
вет «дал добро» на проработку это
го нового проекта с учетом того, что
его реализация и дальнейшая эксп
луатация этой установки будут осу
ществляться из внебюджетных источ
ников. Это наряду с отлаженной прак
тикой обсуждения проекта и доведе
ния его до уровня технического ис
полнения ставит перед нами новые
и довольно сложные задачи - найти,
привлечь заинтересованных пользо
вателей, поскольку этот проект име
ет еще и прикладное значение. Не
которые решения на этом пути уже
просматриваются, но все новое на
ходит дорогу не так просто. И, еще
раз подчеркну мнение большинства
участников дискуссии, - все это дол
жно происходить без ущерба для ос
новных, традиционных направлений
развития Института,
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ДИСКУССИИ

Луис Маспери (Бразилия): Опьгг
работы в Ученом совете ОИЯИ я
ценю чрезвычайно высоко. И неоднок
ратно рассказывал об этом своим колле
гам в Бразилии. Хотя между Дубной и
Латинской Америкой большие расстоя
ния, есть и финансовые проблемы для
развития и укрепления нашего сптр>!дничества, определенный интерес у лати
ноамериканских физиков все-таки суще
ствует. Мы начали обмен аспирантами
и молодыми учеными
моей

Все, что обсуждалось на сессии
Ученого совета, так. или иначе, за
мыкается еще на одну проблему подготовка и воспитание научной сме
ны. В этом году исполнилось десять
лет Учебно-научному центру ОИЯИ,
и, оглядываясь назад, мы видим, что
его создание было своевременным
и правильным, И все же проблемы
молодежи в науке все еще остаются
очень острыми. Не менее остро сто
ят перед нами проблемы смень! по(Окончание

на

4-6-й

стр.)
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колений в инженерно-технических
подразделениях Института, цехах
опытных производств. Может быть,
даже более остро, потому что и
жилищный вопрос, и низкие зарпла
ты именно здесь становятся причи
ной того, что к нам приходят не
самые лучшие и талантливые, а те,
кто достиг определенного уровня,
начинают искать высокооплачивае
мую работу на стороне.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ДИСКУССИИ

Академик Польской Академии наук
Рышард Сосновски: В прошлом году

Институт провел немало успешных ра
бот, и г)то вселяет уверенность в буду
щем. [1е буду говорить здесь о финансо
вых проблемах - они всем известны и
будут обс>ждаться на Комитете Полно
мочных Представителей. Те достиже
ния, о которых мы сегодня говорим, ста
ли возможны, прежде всего, благодаря
высокообразованным специалистам, ко
торые работают сегодня в Дубне. А что
будет завтра, если сегодня средний воз
раст сотрудников Института близок к
критическо.му? Пора серьезно позабо
титься о преемственности. Боюсь, что
даже потенциала У НЦ недостаточно для
того, чтобы пополнить Институт моло
дыми силами. Тем более, что знания при
ходят не столько на С1уденческой скамье,
сколько в процессе реальной работы в
лаборатории.
Возвращаюсь к дискуссиям - уже
не впервые члены Ученого совета
высказывают идеи о разработке
долгосрочного плана развития Ин
ститута, в контексте которого был
бы более понятным статус тех или
иных новых предложений. К о н е ч 
но, такой план ~ как то, к чему
следует стремиться, - нам нужен.
И в этой программе должна быть
определена разумная и полезная
пропорция между фундаментальны
ми и прикладными исследования
ми. Мы должны планировать дале
ко вперед, как будут развиваться
в нашем Институте столь популяр
ные сейчас в обществе «науки о
Ж И З Н И " , ядерная медицина и мно
гие другие. Все это, действитель
но, следует прорабатывать и про
гнозировать. Кстати, в марте Ин
ституту исполнится уже 45 лет, и
пройденный им путь, то, что мы
имеем сегодня, ~ это очень важно
для правильной постановки даль
них целей. Думаю, что резкие пе
ремены для такого устоявшегося
организма прогнозировать не сто
ит, а, сохранив все передовое и
конкурентоспособное, понять, что
будет важно через десять и двад
цать пет, и начинать этим з а н и 
маться...
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Профессор Хервиг Шоппер (ЦЕРН ФРГ): МьЕ говорим здесь о том, что
развитие ОИЯИ обязательно предпо
лагает наличие нового проекта. Ко
нечно, участие Института в исследо
вательских программах крупнейших
центров мира весьма важно, однако,

89-й сессии

все мы понимаем, что привлекатель
ность собственной исследовательской
базы имеет для стран-участниц более
серьезное значение. И с ДЭЛСИ мы
связываем не менее, чем 30 -летний пе
риод развития Института. Поэтому

важно определить общую страте1-ию

этого развития.

И. Н. Мешков

Горячая пора
для базовых установок
В докладе директора Института
академика В. Г. Кадышевского была
отмечена существенная помощь, ока
занная Институту руководством Мо
сэнерго. Сегодня базовые установки
потребляют две трети всей электро
энергии, расходуемой лаборатория
ми (и почти половину расхода Ин
ститута в целом). Институту был пред
ставлен Мосэнерго <• режим максимальнопэ благоприятствования», когда
вынужденный перерасход лимитов
электроэнергии за месяц не карал
ся штрафами, как это положено, а
относился на следующий месяц, или
же принималась оплата этих пере
расходов по обычному тарифу. Это
позволило разрешить серьезную про
блему повышенного потребления эле
ктроэнергии при «наложении" сеан
сов разных установок и оптимизи
ровать график их работы с учетом
интересов э к с п е р и м е н т а т о р о в «пользователей».
На сверхпроводящем синхротроне
«Нуклотрон» было проведено в этом
году два сеанса, второй был самым
продолжительным в жизни этопэ ус
корителя. В этом сеансе, длившемся
около 600 часов (ноябрь - декабрь
2000 г.), был осуществлен качествен
но новый режим работы системы ох
лаждения нуклотрона. Обычно, пос
ле охлаждения обмоток ускорителя
до температуры жидкого гелия, он
потреблял в стационарном режиме
ускорения частиц 13-14 тонн жидко
го азота в с^тки, что превышало про
изводительность азотного завода. В
результате длительность сеанса нук
лотрона не превышала 300 часов и
была ограничена объемом азотных
танков, имеющихся на заводе, - ис
черпав запас жидкого азота, прихо
дилось заканчивать сеанс. Проведен
ная усилиями Н. Н. Агапова, В. И.
Батина и их коллег модернизация
рефрижератора жидкого гелия КГУ
1600/4.5 позволила уменьшить потреб
ление жидкого азота до 8,6 тонн в
день, что уже исключило эту про
блему. К следующему сеансу пред
полагается задействовать модерни
зированный второй ожижитель и

уменьшить потребление до 4,5 тонн
в день, В этом году запланировано
три сеанса нуклотрона общей про
должительностью 1500 часов. Пред
стоит решить много задач по улуч
шению качества пучка, ускоренного
и выведенного на эксперименталь
ные установки в 205-м здании, обес
печить стабильность параметров пуч
ка, повысить его интенсивность. Нук
лотрон вступает в новую фазу своей
жизни, когда он станет, как сказано
в решении Ученого совета, «регу
лярно работающей установкой, обес
печивающей широкую программу
исследований".
Реактор ИБР-2 отработал в этом
году восемь своих запланированных
сеансов, три последних были прове
дены с использованием холодного
замедлителя. Удалось полностью вы
полнить также все работы по подго
товке модернизации реактора, зап
ланированные на текущий год. В стро
гом соответствии со взятыми ранее
обязательствами Минатом профинан
сировал работы, выполнявшиеся его
организациями. Одним словом, "мо
дернизация реактора ИБР-2 продол
жалась в 2000 году в соответствии с
графиком», как отметил Совет,
Значительные достижения Лабора
тории ядернь!х реакций, неоднократ
но представленные на страницах на
шей газеты, и, прежде всего, синтез
116-го элемента и генерация легких
экзотических ядер, таких, как гелий6. 8 и водород-5, стали следствием
надежной работы циклотронов У-400
и У-400М, параметры пучков кото
рых находятся на уровне лучших
мировых ускорителей этого класса,
а в некоторых случаях и значитель
но их превосходят.
Горячая пора наступает для про
екта ИРЕН. В середине текущепэ года
будет остановлен реактор ИБР-30,
начнется демонтаж ускорителя ЛУЭ40, а следом - монтаж на его месте
ускорителя "Линак-200». В конце года
нужно приступить к разборке реак
тора ИБР-30, а в следующем году к монтажу нового мишенного блока
источника ИРЕН. В минувшем году
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график запланированных работ был
выдержан. Поставлены секции «Линака-200» из ИЯФ им. Г. И. Будкера, произведены и ждут своего вре
мени для отправки плутониевые
«сборки-' на комбинате «Маяк». Но
предстоит еще много напряженной
работы для запуска источника ИРЕН
в конце 2002 года. Недавно дирек
ция Института приняла важное ре
шение по мобилизации усилий, на
правленных на реализацию проекта:
организуется отдел ускорительных
систем в ЛФЧ (и. о. начальника
НЭОУС ~ профессор Г. Д. Ширков),
одна из двух задач которого - со
оружение ускорителя ИРЕН (о вто
рой задаче сказано ниже). Кроме
того, дирекция особое внимание уде
ляет своевременному финансирова
нию работ по проекту. Все это по
зволяет серьезно надеяться на его
запланированную реализацию. Эта
задача осложняется тем обстоятель
ством, что на 2003 год запланирова
на замена подвижного отражателя
ИБР-2, и затягивание ИРЕН приве
дет к наложению двух работ в ЛНФ,
что может сорвать планы.

Горячая дискуссия разгорелась на Уче
ном совете вокруг проекта ДЭЛСИ. В
свое.м докладе В. Г. Кадышевский инфор
мировал Совет, что перевоз ускоритель
ного комплекса МКНЕР успешно завер
шен в конце декабря прошлого года.
И, Н. Мешков сообщил, что за это время
разработан физический проео электрон
ного накопителя ДЭЛСИ (П. Ф. Белошицкий, И. В. Титкова, Е. М. Сыресии и
др.). Структура кольца существенно из
менена по сравнению с кольцо.м Ы1КНЕР,
оно дополнено встроенными приборами
- вигглером с полем 10 Тесла и ондуля
тором. В итоге ДЭЛСИ станет источни
ком 3-го поколения. Комитет будущих
пользователей во главе с профессором
В. В. Михайлиным (МГУ) подготовил
проект научной программы ДЭЛСИ. В
начале апреля состоится Второе между
народное сонещание, посвященное науч
ной 11ро]рамме ДЭЛСИ. Идет проработ
ка размещения линейного ускорителя в
здании 118, в чем участвует Государ
ственный строительный проект'ный ин
ститут (ГСПИ) Минатома.
Профессор X. Шоппер от лица
«Комитета трех» (академик А. Будзановски и академик А. Н. Скринский), организованного на предьщущей сессии Совета, дал заключение
по проекту. Он отметил вьюокий уро
вень ускорительной части проекта и
значительное продвижение в форми
ровании его научной программы.
Вместе с тем, X. Шоппер подчерк
нул необходимость детальной прора
ботки строительной и финансовой
частей проекта.
В дискуссии многие члены Совета
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подчеркнули, что речь идет не про
сто о проекте ДЭЛСИ, а об опреде
лении будущего Института. Развер
тывание работ с использованием синхротронного излучения существенно
расширит возможности исследований
в области конденсированных сред
(ЛНФ), биологии и медицины (ОРРИ),
элементного анализа (ЛНФ), мате
риаловедения (ЛНФ, ЛЯР) и позво
лит открыть новые направления (мик
роэлектроника, микромеханика и
другие).
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ в ДИСКУССИИ

Профессор Клод Детраз (ЦЕРН): По
скольку Дуб]1а играет существенную роль
3 мировой физической науке, обсуждение
таких проектов, как ДЭЛСИ, должно про
ходить в контексте общих проблем раз
вития этого научного центра не менее, чем
на десять лет вперед. Надо определить
узловые направления, общий вектор дви
жения вперед. Ведь сегодня мы уже мо
жем говорить, какой будет физика через
двадцать лет. Дубна вносит очень суще
ственный вклад в мировую эксперимен
тальную физику. Здесь есть очень хоро
шие установки, есть такие первоклассные
проекты, как ИРЕН и ВКШз. на которые
рассчитывают физики во всем мире...
Участники дискуссии особо подчер
кнули уникальные возможности ОИЯИ
как международного исследователь
ского центра. Наличие в ОИЯИ ис
точников нейтронов при их дополне
нии синхротронным источником рез
ко расширяет возможности экспери-

ментальных исследований во многих
областях. Развитая инфраструктура
института обеспечивает комфортные
услрвия пользователям СИ, чего нет
ни на одном источнике в России, да
и, пожалуй, в мире (А. Н. Скринский). Вместе с тем, остается много
неясных вопросов: финансирование
проекта и работа источника в буду
щем, обеспечение квалифицирован
ным штатом специалистов, форми
рование сообщества пользователей,
готовь!Х нести затраты на развитие
исследований, и другие. На все эти
вопросы Совет ожидает услышать
ответы в июне: «Вы должны убедить
скептиков" (Ф. Дидак, ЦЕРН).

Общее настроение Совета выразил про
фессор А. Хрынкевич, сказавший, что
«проект стал 1ггеуег5аЫе» (необратимым)
-«как российская псрестройкю> (репли
ка И. Н, Меожова). Соьет рекомендовал
представить проект в возможно кратчай
шие сроки на утверждение, с рассмотре
нием всех поставленных вопросов. 23
января директор ОИЛИ В. Г. Кадышевс
кий подписал соответствующий приказ о
подготовке проекта.
Особое внимание Ученый совет уделил
подготовке .молодых специалистов. При
этом отмеча-'юсь, что такие проекты, как
ДЭЛСИ, являются для них исключитель
но привлекательными. Подробнее-в ре
золюции, фрагменты которой мы сегод
ня публикуем.

Материал подготовил
Е в г е н и й МОЛЧАНОВ

Из р е з о л ю ц и и Ученого с о в е т а
Ощие положения
Ученый совет высоко оценивает
шаги, предпринятые дирекцией ОИЯИ
по реализации программы реформи
рования Института в области базо
вых установок, инфраструктуры и кад
ровой политики, а также централи
зованного управления финансовыми
потоками Института ввиду продолжа
ющихся проблем с финансировани
ем ОИЯИ странами-участницами.
На данной сессии представлены
окончательные предложения дирек
ции относительно будущей деятель
ности и структуры Лаборатории ней
тронной физики им. И. М. Франка:
^
Сохранить в ЛНФ фундамен
тальные и прикладные исследования
в области нейтронной ядерной физи
ки, исследования по физике конден
сированных сред различными физи
ческими методами в рамках одной
лаборатории с научными отделами,
созданными за последние два года.
Сохранить подразделения уста
новок ИБР-2 и ИБР-30 (сроком на 2
года) и связанных с ними отделов и
служб, которью должны технически
обеспечить модернизацию ИБР-2 и

создание установки ИРЕН, а также
эксплуатацию существующих нейтрон
ных источников вплоть до их оста
новки на реконструкцию.
V' Улучшить организацию работы
по созданию установки ИРЕН с це
пью завершения ее первой очереди
в 2002 г. Создание ускоритепя ЛУЭ200 для ИРЕН и размножающей ми
шени будет обеспечено ЛНФ и отде
лом ускорителей ЛФЧ.
Провести выборы дирекции ЛНФ
на 90-й сессии Ученого совета в июне
2001 года. Дирекция ОИЯИ предло
жит доктора А, В. Белушкина в ка
честве кандидата на должность ди
ректора ЛНФ.
Ученый совет одобряет эти пред
ложения, которые также были актив
но поддержаны ПКК по физике кон
денсированных сред и ПКК по ядер
ной физике.
Ученый совет принимает к сведе
нию, что с 1 января 2001 года док
тор А. В. Белушкин назначен испол
няющим обязанности директора ЛНФ.
Ученый совет просит представить
на будущих сессиях сообщения о ходе
(Окончание
на в-й стр.)
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выполнения реформ и о новых
предложениях дирекции по науч
ным исследованиям, направленных
на дальнейшую оптимизацию науч
ной программы Института на ос
нове концентрации имеющихся кад
ровых, финансовых и материаль
ных ресурсов.
Ученый совет вновь призывает все
страны-участницы предпринять уси
лия по своевременному выполнению
своих финансовых обязательств пе
ред ОИЯИ, что способствовало бы
успешной научной деятельности Ин
ститута, а также осуществлению ис
ключительно важных реформ. Уче
ный совет просит дирекцию ОИЯИ
предпринять шаги для проведения
прямых переговоров на правитель
ственном уровне со странами-участ
ницами, которые имеют задолжен
ность перед Институтом.

Заседание круглого стола
«Польша в ОИЯИ»
С момента у ч р е ж д е н и я О И Я И
Польша и польские представители в
Ученом совете играли важную роль
в формировании научной политики
Института. Их идеи, предложения, кри
тические замечания и позитивный
вклад оцениваются очень вьюоко.
Ученый совет благодарит предста
вителей польских научных центров,
университетов и учреждений за их
участие в заседании круглого стола.
Ученый совет надеется на даль
нейшее успешное развитие сотруд
ничества ОИЯИ с научными центра
ми стран-участниц.
Ученый совет выражает пожела
ние, чтобы подобные дискуссии за
круглым столом о научном и техни
ческом сотрудничестве ОИЯИ с на
учными центрами стран-участниц пла
нировались в повестке будущих сес
сий Ученого совета.

Рекомендации по базовым
установкам ОИЯИ
Ученый совет с удовлетворением
отмечает, что дирекция ОИЯИ смог
ла обеспечить стабильную работу
базовых установок Института в со
ответствии с планами 2000 г. и их
дальнейшее развитие. Рекомендация
Ученого совета о концентрации име
ющихся ресурсов на наиболее важ
ных направлениях деятельности, в ча
стности, по обеспечению модерни
зации и устойчивой работы базовых
установок, дирекцией ОИЯИ выпол
няется.
Ученый совет настоятельно реко
мендует дирекции ОИЯИ и дирекци
ям лабораторий Института активно
проводить работу по зачислению в
штат молодых ученых, инженеров и
техников, в первую очередь - для
обеспечения эксплуатации, обслужи
вания и развития базовых устано
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вок. Вместе с тем Ученый совет при
знает, что это пожелание может стать
реальным только при условии пол
ного и регулярного выпопнения стра
нами-участницами финансовых обя
зательств перед Институтом.
Ученый совет просит дирекцию
ОИЯИ разработать специальные меры
по материальному поощрению моло
дых сотрудников.

Рекомендации
по инициативе ДЭЛСИ
Ученый совет согласен, что источ
ник синхротронного излучения мог
бы стать основой дня широкой науч
ной программы в различных облас
тях фундаментальных и прикладных
исследований. Ученый совет также
убежден, что ОИЯИ обладает доста
точным потенциалом для реализации
данного проекта.
Ученый совет рекомендует пред
ставить проект ДЭЛСИ в кратчай
шие сроки.

Рекомендации по ЛИТ
Ученый совет принимает к сведе
нию информацию о состоянии ло
кальной сети ОИЯИ и её внешних
каналов; с удовлетворением отмеча
ет шаги, которые предпринимает ди
рекция ЛИТ по решению задач, по
ставленных перед лабораторией на
88-й сессии Ученого совета.
С точки зрения современного на
учно-технического сотрудничества
Ученый совет рекомендует считать
важным:
- необходимость развития удален
ного доступа к экспериментальным
установкам, обработке и передаче
данных;
- участие в коллаборациях по про
ектам «Оа1а вг1с1'> и "Сг1б>' в Европе
и Америке;
- создание высококачественной
связи между компьютерной сетью
ОИЯИ и научными сетями стран-уча
стниц.
Ученый совет рассматривает вы
числительно-сетевую инфраструктуру
ОИЯИ как постоянно действующую
базовую установку и рекомендует
дирекции ОИЯИ обеспечивать её
адекватным целевым финансирова
нием.

Рекомендаци и
по долгосрочной научной
программе
Ученый совет рекомендует дирек
ции ОИЯИ разработать долгосрочную
программу ОИЯИ на предстоящие 1015 пет, включая направления иссле
дований и соответствующие новые
установки.

Назначения
Учёный совет избрал тайным го
лосованием Д. Бпашке заместителем

директора Лаборатории теоретичес
кой физики им. Н. Н. Боголюбова до
окончания срока действия полномо
чий директора ЛТФ.
Ученый совет согласен с предло
жением дирекции ОИЯИ перенести
на более поздний срок выборы за
местителя директора Лаборатории фи
зики частиц.
Ученый совет подтверждает вакан
сии директора и двух заместителей
директора Лаборатории нейтронной
физики им, И. М. Франка.
Выборы дирекции ЛНФ состоятся
на ЭО-й сессии Ученого совета.

Премии ОИЯИ
Ученый совет поздравляет акаде
мика Г. Т- Зацепина и кандидата
физико-математических наук В, Н.
Гаврина (ИЯИ РАН, Москва) с на
граждением премией им. Б. М. Пон
текорво 2000 года за выдающийся
вклад в исследования солнечных ней
трино галлий-германиевым методом
в Баксанской нейтринной обсерва
тории,

О присвоении звания
«Почетный доктор ОИЯИ»
Ученый совет поздравляет профес
соров А, М, Петросьянца, Г, Пирад
жино и 3, Хофманна с присвоением
им звания «Почетный доктор ОИЯИ»
за выдающиеся заслуги перед Ин
ститутом в области развития приори
тетных направлений науки и техни
ки, подготовки научных кадров,

О научных докладах
Ученый совет с интересом заслу
шал научные сообщения, сделанные
на сессии, и благодарит докладчи
ков В, Н, Гаврина и Ю. Ц. Оганеся
на.
Ученый совет восхищен научными
достижениями Лаборатории ядерных
реакций им. Г. Н. Флерова. В ре
зультате открьпий новых элементов
с порядковыми номерами 114 и 116,
сделанными учеными ЛЯР в после
дние два года, получено прямое до
казательство существования «остро
ва стабильности» сверхтяжелых эле
ментов, теоретически предсказанно
го 35 лет назад.
Ученый совет поздравляет членакорреспондента РАН Ю. Ц, Оганеся
на и его коллег профессоров П, Армбрустера и Г. Мюнценберга (С51,
Дармштадт, Германия) с награжде
нием премией им, Л. Майтнер Евро
пейского физического общества за
многопетнюю, и уникальную работу
по синтезу сверхтяжелых элементов,

* *

Ученый совет принимает к сведе
нию информацию, представленную
профессором В. Никогосяном, о де
ятельности, связанной с осуществле
нием проекта ЗЕЗАМЕ в Ереване.
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• Возвращаясь к напечатанному
Баня

-

«в

«Банный скандал», наверное, в
каждом городе имеет свою специ
фику - в Москве одну, у нас ~
другую. В столице о н , как помнит
ся, носил пикантный оттенок, а у
нас чисто бытовой, гигиенический.
В предновогоднем номере газеты
в заметке «С легким паром?» мы
уже писали о грязи в помывочном
отделении бани и о заверениях го
родских властей, что все скоро на
ладится с приходом нового хозяи
на А. С, Машинского, предприни
мателя из Москвы. Ничуть не б ы 
вало! Из всех изменений пока ж и 
тели институтской части города уви
дели одно - призывно засияла вы
веска над новым магазином в зда
нии банно-прачечного комбината:
«Вино. Водка». Наверное, 40 т ы 
сяч долларов, затраченных пред
принимателем на реконструкцию
прачечной и оформление магази
на, можно быстро вернуть сегодня
только так...
Заместитель председателя О К П 22, депутат городского Совета В, П.
Николаев (к нему неоднократно об

нагрузку»'^
ращались избиратели с просьбой
решить банную проблему) позна
комил меня с наказами избирате
лей, в н е с е н н ы м и в план работы
совета на 2001 год: «Навести по
рядок в бане по уп. Молодежной,
д. 10, для чего полностью открыть
мужское отделение, заменить тру
бы для о б е с п е ч е н и я нормального
притока воды, обеспечить необ
ходимую температуру в парных и
регулярную уборку помещении».
Как это сделать? ^(Решение есть,
- говорит В. П. Николаев. - По
хоже, эта баня А. С. Машинскому
вовсе не н у ж н а , он ее получил «в
нагрузку», приобретя здание. Ведь
начал-то он свою деятельность с
вино-водочного м а г а з и н а . Поэто
му предлагаю - и буду этого д о 
биваться - передать баню в му
ниципальное бытовое хозяйство,
а деньги на нее взять из статьи
городского бюджета на реализа
цию наказов избирателей».
Так или по-другому будет решать
ся городской администрацией бан
ная проблема правобережья - нас

Интенсивные
курсы
^апдиадез
Ехргезз
Подходит к концу пятый учебный
семестр на 14нтенсивных курсах 1ЕХ,
открытых при международном универ
ситете "Дубна" три года назад.
За этот период общее число слуша
телей, прошедших обучение по про
граммам:
английского языка (6 уровней);
немецкого языка (4 уровня);
французского языка {3 уровня);
испанского языка {3 уровня)
- составило 750 человек.
В основе организации обучения на
курсах 1ЕХ лежит коммуникативный
подход, задачей которого является
"Погружение в язык и использование
оного» (С- Крешен).
Практическая направленность обу
чения позволяет нашим слушателям
успешно сдавать экзамены в таких
тестирующих организациях как Британ
ский Совет и Институт имени Гете.
Преподаватели курсов ведут актив
ную научно-методопогическую работу.
Создана программа тотального мони
торинга уровня обученности английс
кому языку, которая проходит апроба
цию в горуно.
В наступившем тысячелетии мы пред
лагаем новую программу - турецкий
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язь[к. Преподаватель курса - носитель
языка.
Успешно развиваются программы:
деловой английский;
английский для зарубежной поездки
(40 часов);
английский для детей;
подготовка к экзамену ТОЕГГ.
Организована субботняя культурная
программа, включающая в себя встре
чи с носителями языка и просмотр
художественных фильмов с субтитра
ми (на английском языке).
Руководство университета "Дубна"
создало прекрасные рабочие условия
р^я преподавателей кафедры иностран
ных языков, благодаря этому слушате
ли курсов занимаются в прекрасно оснащенньа и оформленных классах.
Языковая, а с ней и психологичес
кая свобода, приобретаемая нашими
клиентами, способствует обогащению
и культурному развитию личности.
До встречи 15 февраля. Телефон для
справок 2-27-96. Наш адрес в Интер
нет уудау,ип1-с)иЬпа.ги:8081/ка1'ебгЛех-епд/
1п(1ех,Ыт.

м. хозяинов,

профессор,
проректор университета «Дубна»

с вами волновать не должно. Напогоппательщики имеют право на
э л е м е н т а р н ы е бытовые удобства,
чистоту и поддержание здоровья.
А п о к а . . . в б а н н о м отделении, как
на складе, п о м и м о уже привыч
ной грязи, появились доски, вер
стак и другой строительный мате
риал, а цены повысились на 25
процентов.
Мы обещаем читателям регуляр
но информировать их об этой про
блеме, тем более, что любители
бани т о ж е не сидят сложа руки, а
добиваются встречи с м э р о м го
рода В. Э П р о х о м ,
Надежда

КАВАЛЕРОВА

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

КУЛЬТУРЫ « М И Р »
4 февраля, воскресенье
17.00 Спектакль Театра Российской
армии «Дуэт для солистки». В ролях;
народная артистка СССР Людмила Чур
сина, заслуженный артист России Алек
сандр Дик, Цена билетов от 30 до 6(1 руб
лей,
Д О М У Ч Е Н Ы Х ОИЯИ
4 февраля, воскресенье
17.00 Из цикла «Евгений Стявинский представляет». Концерт лауреата
международных конкурсов Ирины
Шкуриндиной (фортепиано). В про
грамме; Лист. Чайковский. Шуберт. Шл.\шн. В концерте принимаег} частис С1ипепдиаг фонда Владимира Спивакова Де
нис Жданов (виолончель).
дом

Международный
университет «Дубна»
Интенсивные курсы СЕХ
с 15 февраля
•

Английским
Немецкий
Ф Французский
•
Испанский
•
А н г п и й с к и й для зарубеж
н о й п о е з д к и (1,5 месяца)
•
Лнгпнйскин дпл и т о п ь н и коБ { п р а к т и к а р е ч и , кибер-ангпийский)
•
Немецкий для старших
школьников

ф

По программам евростандарта
• ПЕШ" Турецкий я з ы к
Подготовка к сдаче международ
ных экзаменов: 1'ЕТ. РС'Е, Т0!1р^.
7.1\пГ. гот. ОЕГЕ Е1етсп1а1.
Методическая поддержка Британско
го совета. Института имени Геге. Ин
ститута Сервантеса,
-Ш 2-27-96
«ДУБНА»
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Десять
Встреча
с депутатом

новостей

Госдумы

30 ЯНВАРЯ состояпась встреча
депутата Государственной Думы РФ,
члена бюджетного комитета и посто
янной комиссии по Чечне В, В. Гальченко с вице-директором ОИЯИ А. Н.
Сисакяном и помощником директора
В. В. Катрасевым, в ходе которой
депутат Госдумы был проинформиро
ван о деятельности ОИЯИ. Обсужден
ряд важных вопросов, касающихся
деятельности ОИЯИ в Российской
Федерации. В тот же день депутат
встретился с журналистами Дубны и
отчитался о своей работе за год.

Библиотеки
обмениваются
выставками
с 1 ФЕВРАЛЯ в читальном зале
художественной библиотеки ОИЯИ
открыта выставка «Издано в ОИЯИ
в 2000 ГОДУ", Широкой читательской
аудитории представлены публикации,
выпущенные издательским отделом
Института, - труды конференций,
сборники, периодические издания,
более 200 препринтов. В ответ худо
жественная библиотека вскоре вьютавит в НТВ ОИЯИ книжные новин
ки, полученные по мегапроекту «Пуш
кинская библиотека». Это - литера
тура по экономике, политике, худо
жественная проза и поэзия. Обе биб
лиотеки намерены сделать такие
обмены вьютавками традиционными.

Доклад
из
на семинаре

Омска
ЛЯР

в ЛАБОРАТОРИИ ядерных реакций
имени Г. Н. Флерова 26 января со
стоялся семинар «Динамика слиянияделения в реакции ^Юч-^РЬ». Г И.
Косенко (Омский государственный
университет) рассказал о расчетах
динамических характеристик процес
са ели ян и я-делен и я тяжелых ионов
для средних и низких энергий. В ходе
обработки данных была сделана по
пытка описать механизм протекания
реакции глубоконеупругих передач и
«истинного» деления составнопэ ядра.

Нас
читают
в
Интернете
ЭЛЕКТРОННАЯ версия еженедель
ника «Дубна: наука, содружество,
прогресс» приобретает все больше
читателей. В 2000 году на сайте ИПр:/
/шт.\\пг.ю/~\\пгтад/
было зарегист
рировано 5388 посещений, то есть в
среднем 15 человек в день интере
суются нашей информацией. Пригла
шаем всех, кто еще не знаком с
нашей страницей в Интернете. - и
читателей, и авторов. Здесь можно
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на одной

опубликовать и прочесть интересные
материалы, объем которых превы
шает возможности '(бумажной вер
сии» газеты.

Татьяне
в Татьянин

день

ПРЕМИЯ для журналистов «За попупяризацию науки среди детей и
молодежи» учреждена Дубненской
организацией Союза журналистов
Москвы (секретарь организации редактор еженедельника <'Дубна"
Е. М. Молчанов). Присуждаться она
будет ежегодно в Татьянин день. 25
января первым лауреатом журналис
тской премии названа редактор-уч

странице
в

Новоселье
«Поэтической
гостиной»

с 24 ЯНВАРЯ «Поэтическая гос
тиная» (инициатор ее создания и
организатор всех поэтических ве
черов - Л. М. Майорова) обоснова
лась в правом холле ДК «Мир». Весь
2000 год любители поэзии собира
лись в библиотеке на левом бере
гу, а в 2001 году решили переехать
на правый и сделать поэтические
встречи в институтской части тра
диционными. В следующий раз, в
феврале, ожидается целая поэтичес
кая делегация из Кимр.

По данным отдела радиационной безопасности ОИЯИ. радиационный фон в
Дубне 1 февра.ля 2001 года 8 — 10 мкР/час.
редитель газеты «Живая шляпа» Та
тьяна Романова. Высокую оценку колпег попучила опубликованная в «ЖШ»
в 2000 году беседа с академиком
А. М. Балдиным. Известный дубненс
кий ученый, научный руководитель Ла
боратории высоких энергий, почет
ный фажданин нашего города встре
чался с юными корреспондентами в
редакции газеты, и разговор полу
чился очень интересным - не только
о физике, но и о целях и нравствен
ных ценностях в жизни вообще.

Берег
берег

левый,
правый

26 ЯНВАРЯ открыто движение по
понтонному мосту через Канап име
ни Москвы, До 1 марта будут дей
ствовать тарифы, стоимость кото
рых должна обеспечить эксплуата
ционные расходы. Мотоцикл - 5 руб.,
с копяской - 10 руб.; легковой ав
томобиль - 1 5 руб., с прицепом 20 руб.; микроавтобусы и «Газели»
до 1,5 тонн - 50 руб.; грузовой ав
томобиль и автобус до 10 тонн - 80
руб., свыше 10 тонн - 100 руб.
Бесплатно п р о е з ж а ю т участники
ВОВ, афганской войны и локальных
конфликтов, а также машины «ско
рой помощи», милиции и пожарной
охраны.

Наша спортсменка
в финале
России
НА ПРОХОДИВШЕМ в Твери с 25
по 28 января лично-командном чем
пионате центра России по настоль
ному теннису удачно вьютупипа Инна
Тихомирова (ОКСОО ОИЯИ). Она
заняла 1-е место в женском оди
ночном разряде, 1-е место в женс
ком парном разряде и первое об
щекомандное место в составе сбор
ной Московской области. В сорев
нованиях принимали участие сбор
ные команды 14 областей (зона
«Центр»). В финал чемпионата Рос
сии вышла только одна команда,
занявшая первое место.

Предупреждение,
спасение,
помощь
ТРИ ДНЯ, с 31 января по 2 фев
раля, в Доме ученых ОИЯИ прохо
дит международная конференция
"Опыт разрешения кризисных ситу
аций». Ее организовали Служба по
чрезвычайным ситуациям Дубны и
Армия спасения из Ла Кросса в
рамках программы партнерства го
родов-побратимов. В конференции
участвуют сотрудники пожарных ча
стей, милиции, службы спасения, ГО
и медики.

М 4. 2 февраля 2001 года

