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26 марта ~ День основания ОИЯИ

Заседание Комитета Полномочных представителей

о Xо д и т в Дубне 26-27 марта
У
Д
е
т
в, понедельник, в день 45-й годовщины основания годь!, вопросы исполнения бюджета ОИЯИ за 2000

ОИЯИ, в Доме международных совещаний откроет
ся заседание Комитета Полномочных Представите
лей правительств государств - членов ОИЯИ. С
докладом "45 лет ОИЯИ» выступит директор Ин
ститута В. Г. Кадышевский. В повестку юбилейного
заседания включены доклады Ю. Ц, Оганесяна "Синтез сверхтяжелых элементов в ОИЯИ», И. А,
Шелаева - ='Нуклотрон - ускоритель для релятиви
стской, ядерной физики», выступления участников и
гостей сессии, награждение премиями ОИЯИ. Уча
стники заседания приглашены на праздничный кон
церт, который состоится вечером в Доме культуры
.<Ммр». На концерт приглашены ветераны Институ
та, представители организаций и учреждений горо
да, гости.
Участники заседания рассмотрят итоги деятельно
сти ОИЯИ в 2000 году и планы на 2001 - 2003

Пресс-конференция
в Доме журналистов

год и проект бюджета на 2001 год. С предложением
о продлении срока полномочий дирекции ОИЯИ
выступит Полномочный представитепь правительства
РФ в ОИЯИ М. П. Кирпичников. В программе второ
го дня работы КПП - также сообщения о работе
двух предыдущих совещаний Финансового комитета,
об участии ОИЯИ в программе развития Дубны как
наукограда {докладчик А, Н, Сисакян), о выборах
новых членов Ученого совета (докладчик В. М. Жабицкий). После обсуждения докладов состоится при
нятие решений и подписание протокола.
А * 4
Сегодня в ДМС состоится заседание Финансового
комитета ОИЯИ, который рассмотрит исполнение бюд
жета ОИЯИ за 2000 год и проект бюджета на 2001
год. Решения комитета будут доложены на заседа
нии Комитета Полномочных Представителей.

Пресс-конференция «Междуна
родный физический центр в Дуб
не, к 45-летию основания Объеди
ненного института ядерных исследований'' состоялась 19 марта в
пресс-центре Центрального Дома
журналистов в Москве. В ней при
няли участие представители веду
щих российских СМИ - информа
ционных агентств ИТАР-ТАСС, РИА
"Новости», «Интерфакс». «Росфотоновости». газет '^Известия». <'Не-

Наш

адрес

в

Интернете

зависимая газета». «Новая газе
та», «Поиск», образовательной га
зеты "Первое сентября» и других,
а также журналисты подмосковных
наукоградов. Вел пресс-конферен
цию вице-директор ОИЯИ профес
сор А. Н. Сисакян.
Об истории создания ОИЯИ, уче
ных, стоявших у истоков междуна
родного научного центра в Дубне,
его сегодняшних, не самых про
стых днях рассказал директор
Объединенного института академик
В. Г- Кадышевский.
(Окончание на 15-и стр.) ^
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Гаудеамус, игитур!

\1 марта в конференц-зале ЛИТ собрались студенты, преподаватели
и учредители Учебно-научного центра ОИЯИ на праздник, посвященный
десятилетию УНЦ.
Этот образовательный центр был расхождение с предсказаниями Стан
создан по инициативе и при участии дартной модели. Желаю вам, чтобы
Объединенного института ядерных ис на вашу жизнь пришлись беспокой
следований, МИФИ, физического фа ные времена, а еще желаю вам здо
культета МГУ для подготовки студен ровья, занимайтесь спортом, потому
тов по расширенному кругу специ что только здоровый человек может
альностей с введением новых форм работать по двадцать часов в сутки».
обучения. Главная из них - включе С поздравлением вьютупип вицение будущих ученых уже со студен директор ОИЯИ профессор А. И. Си
ческой скамьи в активную и конкрет сакян, Он отметил важное значение
ную работу научных групп лаборато для ОИЯИ подготовки молодежи и по
рий ОИЯИ. С 1995 года в УНЦ дей
всех, кто десять лет на
ствует аспирантура. В настоящее вре благодарил
зад
поддержал
идею создания УНЦ
мя в УНЦ обучаются 80 студентов и на базе Института
и начал активно
44 аспиранта, ежегодно примерно 20 участвовать в образовательной
про
из них остаются работать в ОИЯИ. грамме. Прежде всего, это руковод
В своем приветственном слове ди ство МИФИ, физфака МГУ, Физтеха,
ректор ОИЯИ академик В. Г. Кады "Я хочу поблагодарить вас, молодых,
шевский дал вьюокую оценку каче за то, что вы пошли работать в физи
ству подготовки специалистов в Учеб ку, - обратился он к студентам, ном центре. Для ОИЯИ очень важен Это даст вам большое моральное удов
приток молодежи, так как средний летворение. Желаю вам сохранить при
возраст сотрудников - 50 лет. «Что любых обстоятельствах чувство юмо
бы я вам пожелал? - обратился он к ра, а еще - везения».
студентам и аспирантам. - Главное, Один из учредителей УНЦ - МИФИ
чтобы в те годы, когда вы будете - был представлен первым проректо
работать, случилась еще одна рево
А. Б. Хмелининым и профессо
люция в физике, чтобы на смену ста ром
рами
Н. Беляевым и В. М. Рыбирым представлениям пришли новые ным. В.«Если
ОИЯИ средний воз
идеи и вы в этом участвовапи... Не раст - 50, этов благодаря
кото
сколько раз за всю историю разви рый каждый год добавляет УНЦ,
молодежь,
тия физики возникала иллюзия, что так как в других физических институ
эта наука себя исчерпала, но приро
возраст сотрудников куда солид
да снова и снова бросала ученым тах
нее",
- сказал декан факультета ав
вызов. Вот и сейчас, совсем недав томатики
МИФИ про
но, появились работы по аномально фессор В.иМ.электроники
Рыбин.
му магнитному моменту мюона. Ре От имени физфака МГУ УНЦ при
зультаты эксперимента указывают на ветствовал
А. П. Черняев и подарил
книгу «Профессора и доктора наук
МГУ».
Директор филиала НИИЯФ МГУ
Т. В. Тетерева напомнила, что скоро
исполняется 40 пет филиалу, создан
Еженедельник Объединенного
ному по инициативе Д. И, Блохинцеинстит>'та ядерных исследований
ва, В. И. Векспера и С. Н. Вернова,
Регистрационные №• 11 54
которые одними из первых в стране
Глзета выходит по пятницам
поняли необходимость подготовки мо
Тираж 1020
лодых
ученых, интегрируя образова
Индекс 55120
ние
в
науку.
50 номеров в гол
С приветствиями и поздравления
Редактор Е. М. МОЛЧАНОВ
ми от лабораторий и научных школ
ОИЯИ вьютупили профессора А. А.
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УНЦ ОИЯИ - 10 лет
фотолетописи Центра

полняющих элиту нашего общества».
От имени коллег также вьютупипи
М. Н. Омельяненко и О. П. Ткачева
(МИРЭД).
Заместитель начальника Отдела
международных связей В. Хмельовски зачитал приветственную телеграм
му Полномочного представителя пра
вительства Польши в ОИЯИ А. Хрынкевича, который очень много сделал
для развития УНЦ.
Все выступившие отмечапи бопьшую роль бессменного директора УНЦ
Светланы Петровны Ивановой в
центр
таких впечатляющих
успехов.
Широкие возможности интеграции
науки и образования проиллюстриро
вал научный доклад аспиранта УНЦ
Дмитрия Кустова о результатах ра
боты в эксперименте МОМАО, На
торжественно-деловая часть закончилась. и начался студенческий
...В какой момент директор УНЦ
С. П. Иванова попросила всех на
деть полученные при регистрации су
венирные желтые майки. За окном
шел снег, но зал сразу стал солнеч
ным. И в течение всего торжества в
зале царила атмосфера непринужден
ности и неподдельной радости, зву
чали шутки, стихи, песни - ведь со
брались искренние друзья и едино
мышленники.
Надежда КАВАЛЕРОВА
том,

что

достиг

этом

"Капус

тник».
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С 3 по 20 апреля принимаются заявления на сдачу кандидатского
минимума. Справки по телефону 65-931, НОО, Романова Наталья Алек
сеевна.
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Иван Васильевич Чувило

16 марта ушел из жиз
ни выдающийся советский
физик, один из основате
лей Лаборатории высоких
энергий, директор ЛВЭ в |
1966-1968 годы, профессор
Иван Васильевич Чувило.
И, В, Чувило родился 8
октября 1924 года. Он при
надлежал к поколению, ко
торому пришлось свою мо
лодость встречать в жес
токих сражениях с фашиз
мом. В боях под Сталинградом
И. В. Чувило был тяжело ранен.
После окончания МГУ в 1948 году
И. В. Чувило работает в Физичес
ком институте АН СССР в лаборато
рии В. И. Векслера. За цикл иссле
дований, в которых он участвовал, в
числе ряда других сотрудников удос

Школы

тоен Государственной пре
мии.
С 1 мая 1954 года начи^ нается один из самых ответственных этапов дея
тельности И. В. Чувило он принимает приглашение
В. И, Векспера и стано
вится его заместителем по
научной работе в Элект
рофизической лаборатории
АН СССР,
В эти годы происходит
формирование научного коллектива
паборатории: ежегодно приходят де
сятки молодых специалистов, ведется
разработка программы научных ис
следований, готовится аппаратура,
необходимая для будуш1их экспери
ментов на синхрофазотроне. И всюду
Иван Васильевич успевает участво-

19 марта в помещении НИИЯФ МГУ состоялось открытие Школы по
использованию рассеяния нейтронов и синхротрон и о го излучения. Про
водится она для молодых исследователей, аспирантов и студентов.

Серьезно, доступно, по-дружески

"Школа начиналась как практика для
студентов факультета наук о материа
лах МГУ, - рассказывает директор Шко
лы, профессор В. Л. Аксенов. - Но уже
второй год в ней участвуют студенты
других вузов", В этом году в Дубну
приехали около 60 молодых исследова
телей из Москвы, Обнинска, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, а также из
Белоруссии, Украины, Казахстана. Им
предоставляется уникальная возможность
прослушать лекции корифеев, ведущих
российских ученых по проблемам физи
ки конденсированных сред, химии, био
логии, наук о Земле, инженерных наук.
Главная отличительная черта Школы
состоит в том, что молодым ученым
предстоит проводить лабораторные за
нятия на крупнейших установках - на
реакторе ЛНФ им. И. М- Франка ИБР-2,
новом источнике синхротронного излу
чения <'Сибирь-2>' в РНЦ "Курчатовс
кий институт", а также на установках
Института кристаллографии им. А, В.
Шубникова РАН. Слушатели должны прой
ти все этапы научной работы - теоре
тический курс, эксперимент, обработку
результатов, оформление отчета, учас
тие в дискуссии и обсуждении.
На открытии Школы в адрес участни
ков было произнесено немало теплых
слов и напутствий. Вице-директор ОИЯИ
А. И. Сисакян: <'У молодого человека,
который сегодня приходит в науку, мно
го соблазнов. Одно дело - западные
научные центры, другое дело то, что
человек, востребованный в науке, ста
новится востребованным в бизнесе и в
других областях. Конечно, в науке ма
М П-12. 23 марта 2001 года

ленькие зарплаты, но мы с вами это
можем исправить".
Заместитель директора НИИЯФ МГУ
В. В. Радченко: «Все вам будут желать
успехов, а я хочу попросить - не те
рять времени даром... Я сомневаюсь,
что вы сможете где-либо еще увидеть и
услышать столько академиков и в такой
короткий срок получить столько знаний".
Директор ИК им. А. В. Шубникова
РАН М. В. Ковальчук: "Сегодня в пре
емственности научного поиска образо
вался разрыв, нет среднего звена. Вы
идете прямо за нами, и от вас зависит,
пропадет наш труд или вы сможете его
использовать».
Директор РНЦ «Курчатовский инсти
тут» А. Ю. Румянцев: «30 пет назад,
когда мы начинали заниматься иссле
дованиями, ядерная физика была сугу
бо мужской областью. Сегодня здесь я
вижу много девушек (девушки тут же
были подсчитаны - 21), они облагора
живают эту науку. Это и есть следствие
научно-технического прогресса, так как
не надо носить свинцовые чушки, и сред
ства защиты теперь намного надежнее».
В вьютуплениях мэтров звучали цита
ты классиков, стихи и притчи, затраги
вались серьезные мировоззренческие и
научные проблемы. Начало Школы про
иллюстрировало и сделало ПОНЯТНЬЕМ
наше стремление попасть на лекции
известных ученых, а заодно задало тон
проведению занятий - серьезные зада
чи в доступной интерпретации и друже
любной обстановке.
Галина МЯЛКОВСКАЯ

вать, советовать, помогать и руко
водить. Благодаря его заботе и вни
манию выросли десятки высококва
лифицированных специалистов - док
торов и кандидатов наук, созданы
уникальные физические установки
и выполнены фундаментальные пи
онерские исследования по физике
элементарных частиц и атомного
ядра. И. В. Чувило внес исключи
тельный вклад а организацию меж
дународного сотрудничества ЛВЭ со
многими научными центрами мира.
После перехода из лабораторий в
1968 году в Москву на должность
директора Института теоретической
и экспериментальной физики Иван
Васильевич активно поддерживал
сотрудничество физиков ИТЭФ и
ЛВЭ.
Человек с большой буквы, И. В.
Чувило навсегда останется в наших
сердцах.
Дирекция ОИЯИ,
дирекция и сотрудники ЛВЭ

Учителя стипендиаты
ОИЯИ
В канун 45-летия ОИЯИ названы

имена преподавателей дубненских
школ, получивших стипендию ОИЯИ.
Как уже сообщалось, эта стипендия
(ее размер 1500 рублей в месяц) бу
дет присуждаться Объединенным инсти
тутом ежегодно ко дню образования
ОИЯИ (26 марта) по итогам конкурса
претендентов сроком на год. Стипен
дии ОИЯИ (по две в каждой дисципли
не) установлены по физике, математи
ке, химии и иностранному языку.
Жюри под председательством изве
стного дубненского физика-теоретика
академика Дмитрия Васильевича Ширкова приняло решение присудить сти
пендии ОИЯИ на 2001 год:
• по физике - Михаилу Юрьевичу
Замятнину (лицей «Дубна») и Светлане
Александровне Патисовой (школа N 6):
• по математике - Анне Леонидовне
Аргуновой (лицей "Дубна») и Надежде
Владимировне Петровой (школа N 8):
• по химии - Надежде Анатолоевне
Плешковой (гимназия N 3) и Елене
Ивановне Материй (школа N 7);
• по английскому языку - Елене Вя
чеславовне Семеновой (школа N 4) и
Светлане Борисовне Ломакиной (школа
N 9).
Дирекция ОИЯИ надеется, что на
инициативу Объединенного институ
та, поддержанную администрацией го
рода, откликнутся предприятия и орга
низации Дубны, которые установят
свои стипендии для учителей по дру
гим специальностям. Это - один из
конкрегных способов поддержать вы
сокий уровень образования, которым
всегда славился наш город.
«ДУБНА»
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Проект ВЯ1В5

По последнему слову ядерной физики

На программном комитете ОИЯИ в октябре 19ЭЭ года и последую
щих Ученом совете и КПП был утвержден проект ОиЬпа /?ас11оас11Уе
1оп Веатз (0В1Вз; фаза !) стоимостью 2 миллиона 60 тысяч долларов.
Но впечатляет не столько сама сумма, сколько тот факт, что средства
поступали согласно планам, и в достаточно короткий срок. В Лабора
тории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова спроектировано, приоб
ретено или создано оборудование для реализации проекта. Подроб
нее об этом мы попросили рассказать начальника научно-технологи
ческого отдела ускорителей Георгия Герасимовича ГУЛЬБЕКЯНА.
Георгий Герасимович, для каких
исследований предназначен проект
0В1В8?
Сегодня исследования в ядерной
физике сдвигаются в сторону исполь
зования лучков очень редких, экзо
тических, а, следовательно, радиоак
тивных изотопов, время жизни кото
рых очень мало. Они распадаются за
сотые доли секунды. Проект базиро
вался на том, что в паборатории
имеется два мощных ускорителя. Было
предпожено на одном из них (У-400М)
нарабатывать изотопы, а другой (У400) использовать для того, чтобы эти
радиоактивные ядра ускорять. Весь
процесс должен бьпь очень быстрым,
потому что количество ядер, образу
ющееся в реакциях, невелико, и в
кратчайшие сроки их надо превра
тить в ионы, сепарировать и транс
портировать в другой ускоритель, там
ускорить и направить на мишень для
физических экспериментов.
Какие работы включает в себя
первая фаза проекта, что планиру
ется? На каком этапе сегодня на
ходится процесс реализации?
После утверждения и поддержки на
всех уровнях начались проектные ра
боты, обычные процедуры закупки обо
рудования, комплектации. Все это было
сделано в 2000 году, в декабре обору
дование было уже на месте. В февра
ле этого года мы начали монтаж пер
вой очереди первой фазы проекта
0В1В5. Это самый ответственный узел,
в котором нарабатываются радиоак
тивные ядра, и потом они становятся
ионами, готовыми для транспортиров
ки и инжекции в циклотрон У-400.
Для связи между двумя ускорителя
ми мы использовали помещение гале
реи, предназначенное около десяти лет
назад для друпэго проекта. Службой
главного инженера паборатории про
ведены необходимые подготовительнью
и строительные работы, все приведе
но в порядок, подготовлено для мон
тажа. Как я уже сказал, в феврапе в
точном соответствии с планом-графи
ком начался монтаж первой очереди.
Одновременно монтируется пиния для
транспортировки пучка между двумя
ускорителями, длиной 120 метров, В
настоящее время идет наладка всепэ
узла, включающая в себя транспорти
ровку первичного пучка, вакуумную
откачку, отработку режимов мишени
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сборника, получение одно
зарядных ионов гелия-6 и гепия-8, а
также магнитную сепарацию. Пос
ле этого нескопько месяцев уйдет на
нападку оборудования, продолжится
монтаж транспортной линии между ус
корителями. Июль-август будут
щены монтажу оборудования, сентябрь
- наладке ввода пучка радиоактивных
ионов в циклотрон У-400. В октябре
мы планируем получить ускоренные
пучки гелия-6 с энергией 12 МэВ/нукпон и затем гепия-8 с энергией 6 МзВ/
нуклон. К концу пэда
мы должны выдать
пучок для первых
физических экспери
ментов. На этом мы
закончим первую
фазу проекта. Ко
нечно же, за этим
последует оптимиза
ция режимов обору
дования, повышения
качества и
ности пучков и т, д.
Думаю, что
рое время этот кор^
плекс будет самым
мощным в мире
пучкам гелия-6 и гепия-8А в мире суще
ствуют какие-то
аналоги подобных
установок?
Аналоги существу
ют или реализуются.
Уже несколько лет
назад построен ком
плекс во Франции,
в паборатории ГЛ
НИЛ, но насколько
я знаю, у них пока
нет разрешения на
работу с радиоактив
ными лучками лег
ких элементов.
Это связано с
радиацией?
Да. Мне кажется,
из-за некоторых осо
бенностей конструи
ции установки. Реэ
лизуются проекте
ускорения радиоак
тивных ядер в РИКЕН (Япония), в
Университете Ми
и

горячего

их

посвя

чигана (США), в ТРИУМФ (Ванкувер,
Канада), в ГСП (Дармштадт. Герма
ния) и др, У нас 8 ЛЯР уже прово
дились подобные эксперименты с пуч
ками гепия-6 и гелия-8 на установке
АКУЛ И НА,
Я и хотела спросить, кстати, в
чем отличие экслериментов на се
параторе АКУЛИНА от нового про
екта? Вроде бы, работают оба на
вторичных пучках...
На АКУЛИНЕ ввиду ее особеннос
тей используются не все возможнос
ти первичного пучка и производящем
мишени. В результате после сепара
ции получаются пучки гелия-6 и ге
лия-8 с относительно низкими интенсивностями. Проект 0Р1В5 позволяет
увеличить интенсивность, по меньшей
мере, в 100 раз, а, значит, умень
шится время эксперимента. Можно
будет задумывать эксперименты бо
лее вьюокого класса.

интенсиЕ

некото

по

М 11-12. 23 марта 200/ года

Но надо сказать, что работы на
АКУЛИНЕ, которые мы проводили
совместно с ВНИИЭФ (г. Сэров) в
прошлом году, были частью програм
мы по установке 0Н1В5. На циклот
роне У-400 удалось получить доста
точно интенсивный пучок трития, но
самое интересное - это жидкая тритиевая мишень. С точки зрения тех
нологии это просто фантастика. Экс
перименты прошли успешно, и, ду
маю, получены интересные данные.
Вы говорили о первой фазе про
екта. Надо думать, что существует
и вторая?
Вторая фаза проекта 0Н1В5 - это
деление урана электронным пучком
и последующее ускорение продуктов
деления на ускорителе У-400- Для
этого нужно провести целый комп
лекс исследований прежде всего по
безопасности и технологии. Вложения
в безопасность - и строительную, и
инструментальную - будут значитель
ные. Сейчас исследуется и обсужда
ется технология деления урана на
нашем электронном ускорителе микротроне-25. Одновременно с окон
чанием первой фазы сразу начнутся
работы по второй...
Что для этого надо будет сделать?
Необходима модернизация ускори
теля электронов, перестройка здания,
создание первой ступени ионизации
ядер, чтобы получить из атома ион с
высоким зарядом. Найти решение, как
создать комплекс электронного пуч
ка, урановой мишени, ионного источ
ника и сепаратора, чтобы он работал
эффективно и безопасно. Далее транспортная линия пучка продуктов
деления и их ускорение. Но это все
в будущем.
Как вы считаете, благодаря чему
удается обеспечивать работу бес
перебойно, с хорошими темпами?
Самое важное для нас было то, что
финансирование проекта шло ритмич
но и в том объеме, которь]е предпо
лагались по плану. При этом надо от
метить значительный вклад стран-уча
стниц ОИЯИ. Электротехнический ин
ститут в Ново-Дубнице (Словакия) пре
доставил очень хорошее, качествен
ное оборудование - источники пита
ния. Чешская фирма «Вакуум-Прагэ"
обеспечила нас вакуумными ионопроводами и блоками. Из Румынии от
фирмы "Вакуум-Сайенс" прибыли
магнитные элементы. Диагностические
элементы предоставлены базой раз
вития Академии наук Болгарии.
Очень важно и внимание дирекции
ОИЯИ, По-видимому, это объясняет
ся еще и тем, что научный и техни
ческий персонал лаборатории имеет
большой положительный опыт в реа
лизации сложных проектов. Все, что
у нас воплощалось «в железе», в
электронике по всем проектам, все
гда имело реальный научный выход.
Галина МЯЛКОВСКАЯ
т 11-12. 23 марта 2001 года

ЛВТА-ЛИТ

Пути к совершенству
беспредельны

в эти дни ПЕТА отметила бы свое 35-летие. В 1966 году по иници
ативе академика Н. Н. Боголюбова в составе ОИЯИ появилась новая
структура для обеспечения Института современными средствами и
методами вычислительной техники и автоматизации физических экс
периментов. Первым директором Лаборатории вычислительной техни
ки и автоматизации был назначен М. Г. Мещеряков - выдающийся
ученый и организатор науки. А основателем информационно-вычис
лительной инфраструктуры Института, в ее современном смысле, по
праву можно считать Н. Н. Говоруна. С тех пор несколько поколений
ЭВМ сменили друг друга, соответственно изменялись и работа со
трудников лаборатории, и запросы пользователей. В прошлом году в
результате реорганизации ЛВТА была создана Лаборатория информа
ционных технологий. Ее главная задача - обеспечить работу и разви
тие компьютерно-сетевой инфраструктуры ОИЯИ. О том, какими спо
собами и средствами предполагается это делать, рассказывает кор
респонденту нашей газеты Галине Мялковскои директор ЛИТ Игорь
Викторович ПУЗЫНИН.
90-х годов прошлого века на нансовых запросов. На модерниза
ша лаборатория постоянно ре цию наших сетей требуется, по очень
организуется и совершенствуется. предварительным оценкам, до мил
Думаю, это закономерно. Ведь в от лиона долларов. Эта сумма не вьгличие от ядерной физики, пик ско лядит большой по сравнению с зат
рости развития которой пришелся на ратами на иной физический экспе
время создания атомной бомбы, мы римент, в котором принимают учас
находимся сейчас в состоянии, ког тие десятка два физиков. Если мы
да в области компьютеризации и ин разделим запрашиваемую сумму на
форматизации физики (и других наук) три тьюячи, то затраты на одного
происходит настоящая революция. В пользователя будут выглядеть не
ЦЕРН, например, существует анало столь большими.
гичная структура - 1Т-01у1510П, и ее
сожалению, в силу ряда при
тоже все время реорганизуют.
чин наша базовая установка
В последние годы «время жизни» сейчас находится в критическом
вычислительной и коммуникацион состоянии. Проект создания сети на
ной техники составляет не более базе АТМ-тех пологи и не оправдал
трех-пяти лет. Далее она морально себя, оборудование постепенно вы
устаревает и требует коренного пе ходит из строя. Кстати, одна из при
реоснащения. И если мы хотим сто чин - недостаточное и несвоевре
ять на современных позициях, то менное финансирование. АТМ про
должны поддерживать и компьюте ект уже морально устарел к момен
ры, и сеть на должном уровне. До ту реализации, не был предусмот
сих пор в Институте существует рен резерв оборудования. В итоге
проблема финансирования наших мы вынуждены сейчас использовать
работ, а, следовательно, возникают для поддержания сети в рабочем со
вопросы, связанные с развитием вы- стоянии некий симбиоз, смесь обо
числительных мощностей, коммуни рудования на технологиях АТМ и
каций. Наша задача в условиях Е1Ьегпе1 Поэтому наша первооче
очень ограниченного финансирова редная задача - поддержать сеть в
ния ОИЯИ - убедить «физическую рабочем состоянии до конца года.
общественность» в приоритетности Следующий этап - разработка ново
этих работ. Определенные шаги уже го проекта опорной сети Института;
сделаны. Есть решение Ученого на его реапизацию и нужны те сред
совета считать вычислительную и ства, о которых я говорил. К необ
коммуникационную структуру Инсти ходимости создать новую сеть при
тута базовой установкой. Здесь шли сегодня уже все паборатории.
имеет место некоторая специфика. Мы пытаемся организовать тендер
Во-первых, эта базовая установка фирм, имеющих лицензии на проек
должна работать 24 часа в сутки, тирование компьютерных сетей, на
без выходных; во-вторых, обслужи обновление сети. Сейчас по инициа
вать большое число пользователей, тиве ЛИТ фирмой "Джет Инфосиссейчас их зарегистрировано более тем" ~ проверенным партнером
трех тысяч.
ОИЯИ - уже разработано техникоМожет бьпь, эти цифры - убеди
(Окончание на 6-й стр.)
тельное основание для наших фи
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
коммерческое предложение по мо
дернизации магистральной сети Ин
ститута. Это предложение обсужда
лось на рабочем совещании 13 мар
та с участием представителей всех
лабораторий.
В локальной сети также немало
проблем, связанных с управлением
потоками информации и требующих
своего разрешения. Необходимы,
например, соответствующее оборудо
вание и специализированное про
граммное обеспечение для контро
ля информации, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ, проник
новение вирусов. Это актуально для
обеспечения информационной безо
пасности.
Следующая наша задача - расши
рение канала передачи данных до
Москвы, чтобы снизить пиковые на
грузки, которые в дневное время
близки к 100 процентам. Основной
партнер, на которого мы рассчиты
ваем дня выполнения этой задачи, ГП "Космическая связь», обладатель
оптико-вопоконной линии между Мос
квой и Дубной. Можно арендовать
«собственный» гигабитный канал, что
надолго решило бы эту проблему,
или воспользоваться предпожением
о временном расширении пропуска
ния АТМ-канала, имеющегося в ЦКС
«Дубна». Решение этой задачи за
висит как от организационных, так и
от финансовых вопросов.
Проблема внешних коммуникаций
полностью зависит от нашей плате
жеспособности. В настоящее время
наши партнеры - не коммерческие
провайдеры, а сеть НВЫе!. создан
ная специально для академических
и научно-исследовательских органи
заций России и предоставляющая
свои услуги на льготных условиях. С
ней мы связаны рядом договоров, и
фактически являемся узлом этой сети.
Российский научно-исследовательский
институт развития общественных се
тей планирует увеличить пропускную
способность ПВМе1. Предполагается,
что и емкость канала ОИЯИ в меж
дународном канале увеличится от 2
Мб/сек до 4 Мб/сек, а в недалеком
будущем - до 45 Мб/сек. От степени
развития российских сетей и, в час
тности, от ПВЫе( зависит возмож
ность контактов и договоров ОИЯИ
с зарубежными сетями, чтобы обес
печивать удаленный доступ к экспе
риментальным установкам, обработ
ке и передаче данных в Европу и
6
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Америку. И что особенно важно дня обработки данных на экспери
ментах 1НС в ЦЕРН. Отметим, что
дня полноправного юридического
партнерства ОИЯИ необходимо по
лучить лицензию как узлу НВНе!
а пути решения этих важных
вопросов встает немало и дру
гих. В рамках реорганизации ЛВТА
в свое время был создан отдел
вычислительной физики на базе
отдела вычислительной математи
ки и отдела математической обра
ботки экспериментальных данных.
Цель этой реорганизации заключа
лась в сближении «теоретиков-вы
числителей» с «обработчиками» эк
спериментальной информации. Ре
зультатом явилась весьма плодотвор
ная в течение последних десяти лет
работа коллектива в нетрадиционном
для ОИЯИ, но общепринятом в меж
дународном физическом сообществе
научном направлении - компьютер
ной физике. О высоком междуна
родном уровне этих работ свидетель
ствуют организованные за последние
четыре года две международные кон
ференции по современным тенден
циям компьютерной физики, на ко
торых наши работы выглядели очень
авторитетно,
О тесной связи наших разработок
с научными программами института
пэворят результаты внедрения новей
ших разработок, в том числе и на
ших, из области компьютерных зна
ний, в системы моделирования и об
работки экспериментальных данных
и компьютерные модели теоретичес
кой физики. Ряд этих разработок был
отмечен премиями ОИЯИ, причем,
совместно с физиками. Следует так
же отметить высокую привлекатель
ность этого научного направления для
некоторых стран-участниц, присыпа
ющих на работу своих сотрудников с
целью их научного роста.
Однако, вполне оправданная не
удовлетворенность сотрудников Ин
ститута состоянием сетевых дел за
частую выливается в порой необос
нованную критику позиции дирекции
ЛИТ, поддерживающей научные ра
боты отдела вычислительной физи
ки. Сейчас лидерами научного на
правления «Компьютерная физика
для теоретических и эксперименталь
ных исследований» совместно с ос
новными пользователями из других
лабораторий подготовлена научная
программа на бпижайшие три года.
Эта программа будет обсуждаться
на предстоящих сессиях Программ-
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но-консупьтационных комитетов. Мы
считаем, что это направление неотъемлемая часть информацион
но-вычислительной инфраструктуры,
призванная обеспечить пользовате
лей современными методами и сис
темами программ компьютерного
моделирования, технологиями про
граммирования и, в конечном сче
те, повьюить культуру и эффектив
ность использования вычислительных
средств.
дна из задач - пополнить штат
специалистов сетевого обес
печения. У нас людей, которые мо
гут работать с сетью, - по пальцам
пересчитать, так как в свое время
не были предприняты меры по пе
реквалификации инженеров со ста
рых машин. Сейчас мы обсуждаем с
несколькими кафедрами в Москве
программы подготовки сертифициро
ванных сетевых специалистов для ра
ботающих у нас инженеров. Эта за
дача напрямую связана и с пробле
мой обеспечения этих специапистов
и сетевых администраторов других
паборатории достойной оплатой их
труда. Рассматриваются также ва
рианты привлечения для сетевых ра
бот студентов, но дальнейшее их
закрепление в существующих усло
виях весьма проблематично.
Попутно мне хотелось бы разве
ять устоявшийся миф о чрезмерной
раздутости кадров в ЛИТ. Б настоя
щее время лаборатория насчитыва
ет 304 сотрудника из России и 43 из штата дирекции ОИЯИ, Последняя
величина, в основном, характеризу
ет заинтересованность стран-участ
ниц в развитии компьютерной физи
ки. Что касается нашего «постоян
ного» штата, то за период с 1995
года мы <'С0кратились» на 30 про
центов, тогда как весь Институт - на
13, В то же время, наша средняя
зарплата традиционно ниже средней
зарплаты по Институту и не добира
ет сейчас 640 рублей до среднего
уровня.
заключение хочу сказать,
что очень непросто начинать
работу в условиях «разрухи» и
всеобщего ожидания сиюминутных
результатов преобразований. За
период с июня прошлого года была
создана новая структура паборато
рии, жизнеспособность которой про
веряется. Намечен ряд вполне кон
кретных задач с реальными резуль
татами для улучшения дел по на
шей базовой установке. Надеюсь,
что эти задачи мы будем решать,
опираясь на творческое ядро на
ших сотрудников, на поддержку и
понимание всей заинтересованной
«физической общественности» и ди
рекции Института.
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ЬНС - проекты XXI века

Координатные строу-детекторы

Это ноу-хау динамично
рНачалом
а з вработи впоасозданию
е т с якоординатных
в ЛФЧ
строу-

детекторов (детекторов на основе тонкостенных
дрейфовых трубок) можно считать конец восьми
десятых годов, когда были созданы трековые си
стемы, например для изучения распадов в ВМ1,
и выполнены разработки по созданию строу-трекеров для экспериментов на 35С в США.
В настоящее время этот тип ко
ординатных газонаполненных про
волочных детекторов при проекти
ровании новых установок для экс
периментов на ускорителях успеш
но конкурирует с такими традици
онными детекторами, как многопро
волочные пропорциональные и дрей
фовые камеры. Это объясняется,
главным образом тем, что радиаци
онная толщина этих детекторов мень
ше, а цилиндрическая геометрия для
каждого канала регистрации обес
печивает оптимальный временной
сбор дрейфующих к анодам элект
ронов ионизации. Простая же кон
струкция камер позволяет их уни
фицировать и широко использовать
индустриальные возможности для из
готовления целого ряда элементов
детекторовИсспедования этой новой моди
фикации координатных детекторов
нами были начаты около 10 лет
назад и развивались по несколь
ким направлениям. Изучались осо
бенности двухкоординатного считы
вания информации, разрабатывались
типовые элементы с реализацией
возможности их индустриального
изготовления, создавались и иссле
довались специализированные про
тотипы.
В отличие от широко известных
металлических, тонкопленочные
дрейфовые трубки позволяют реализовывать двухкоординатное счи
тывание с них, при этом коорди
натная точность по обоим направ
лениям пучше или около 100 мик
рон. Это представляет интерес не

только для экспе
риментов на уско
рителях, но и дает
новые возможности
при использовании
таких устройств в
качестве у-детекторов для приклад
ных исследований.
Будучи детекторами с самым ми
нимальным количеством вещества,
строу-камеры наиболее предпочти
тельны качестве трекеров для мно
гих физических задач. Можно от
метить, что установках для 1НС
сейчас планируется использование
в этом качестве практически толь
ко кремниевых и строу-детекторов.
Поспедние позвопяют сочетать воз
можности координатного детектора
и идентификатора частиц. Так, в
создаваемой установке АТ1А8 бу
дет работать детектор переходного
излучения - трекер, содержащий
около 360 тысяч строу. Часть этого
сложного и вьюокотехнологичнопэ де
тектора со 100.000 строу будет со
здана в ЛФЧ ОИЯИ- Уже сейчас 8
режиме массового производства в
ЛФЧ работают участок «рейнфорсирования» строу и участок подго
товки их к последующей установке
в детектор. Кроме того, завершают
ся работы по подготовке участка
сборки детектора.
Если в детекторе ТРТ АТЬАЗ испопьзуются короткие строу (с дли
ной около 40 см), то создавае
мом сейчас для нового эксперимента
в ЦЕРН строу-трекере СОМРА35
будет работать окопо 15.000 строу,
но с дпиной более 3,5 м. Восем
надцать строу-камер с чувстви
тельной площа
дью около 3,6
3.0 будут ком
пактно располо
жены на экспе
риментальном
канале и совме
стно с другими
трековыми детек
торами исполь
зованы для вос
в
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становления треков частиц. Е} на
стоящее время одна такая камера
находится в ЦЕРН и прошла там
проверку, две готовы к отправке их
в Женеву, ведутся интенсивные ра
боты по созданию остальных.
Конструкция и технопогия изготов
ления этих камер полностью разра
ботаны в ЛФЧ, это наше ноу-хау. В
работе принимает участие большой
коллектив сотрудников ЛФЧ. НЦПИ,
Опытного производства, большой
объем заказов был выполнен и вы
полняется на российских предприя
тиях. При создании крайне чувстви
тельных детекторов больших разме
ров проблемными становятся воп
росы не только их создания, но и
их жизнеобеспечения, эксплуатации,
транспортировки и т. д. (На фото
графиях - общий вид одной из
строу -камер СОМРАБЗ и момент
прибытия первой камеры в ЦЕРН).
Будучи новой модификацией про
волочных координатных детекторов,
строу-камеры сейчас динамично
развиваются, открывая новые воз
можности их применения. Достаточ
но заметить, что эти газонаполнен
ные детекторы независимо от их
размера способны работать при
давлении рабочей газовой смеси в
несколько атмосфер, они эффектив
ны в вьюокоплотных потоках час
тиц, могут быть размещены в ваку
уме. Следует надеяться, что в бли
жайшие годы можно ожидать новых
интересных методических решений
по использованию этих детекторов,
как в ускорительных эксперимен
тах, так и в прикладных исследова
ниях, проводимых ядерно-физичес
кими методами.
В. ПЕШЕХОНОВ,
доктор
физико-математических наук,
начальник сектора ЛФЧ.
«ДУБНА»
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Как уже сообщалось в наш1ей газете 1, 2001 г.), Государственной
премии РФ в области науки и техники удостоен авторский коллектив
ученых Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка ОИЯИ,
Российского научного центра «Курчатовский институт» и Петербургс
кого Института ядерной физики имени Б. П. Константинова - за
"Разработку и реализацию новых методов структурной нейтроногра
фии по времени пролета с использованием импульсных и стационар
ных реакторов». Об этих работах редактору газеты Евгению Молчано
ву рассказал один из лауреатов премии профессор Виктор Лазаревич
АКСЕНОВ.

Результат плодотворного
сотрудничества
Ц
Т

икл работ, отмеченных Госу
дарственной премией 2000 го
да, это, по существу, результат мно
голетней деятельности нашей лабо
ратории и наших коллег из россий
ских ведущих центров. А, с другой
стороны, это некое отражение ис
тории развития нейтронографии по
времени пролета.
Прежде всего отмечу два момен
та. Первое. Все, что в рамках этих
исследований сделано, это сделано
Б нашей стране, главным образом,
здесь, в Дубне. В этом смысле мы
имеем полный и несомненный при
оритет. И не в том смысле, что здесь
сделано - здесь и осталось. Здесь
получили рождение основнью прин
ципы этой методики. Практически
все новые идеи и методы предло
жены именно здесь, а затем полу
чили развитие на Западе. Это дос
таточно яркий пример возможнос
тей российской науки и... наше на
циональное достояние. Понятно, что
в силу разницы финансирования
какие-то направления потом разви
вались более успешно на Западе,
но принципиальные основы заложе
ны именно у нас.
Второй момент, тоже, на мой
взгляд, достаточно важный. Эта
премия присуждена коллективу ав
торов, представляющих три веду
щих в стране нейтронных центра,
В совместных исследованиях объе
динились физики нашей лаборато
рии. Петербургского Института
ядерной физики РАН в Гатчине и
Российского научного центра «Кур
чатовский институт». Безусловно,
такие крупные работы должны
делаться в кооперации ведущих
научных центров, а с другой сто
роны, они показывают значение
наших реакторов, особенно реак
тора ИБР-2, для российской на
уки. Это уже факт, что ведущие
физики стран-участниц ОИЯИ (и
других стран тоже, но я бы под
черкнул, что именно стран-участ
ниц ОИЯИ!) работают на нашем
реакторе.
8
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еперь немнопэ истории. Не буду
вдаваться в особенности ме
тода, сравнивать одни методики с
другими. Скажу только, что исполь
зование метода времени пролета в
структурных исследованиях с помо
щью дифракции нейтронов ведет
свое начало с середины 50-х годов.
Первые попытки реализации этих
идей предпринимались на реакто
рах непрерывного действия, но толь
ко с созданием здесь в Дубне пер
вого импупьсного реактора ИБР эта
методика приобрела свое реальное
значение. Импульсный источник
нейтронов просто создан для тех
ники времени пролета! Все, что
начинало делаться на реакторе ИБР,
- бьшо впервые. И конечно, в свя
зи с этим мы не можем не вспом
нить Дмитрия Ивановича Блохинцева и большой коллектив учень!х и
специалистов Физико-энергетическо
го института в Обнинске, Лаборато
рии нейтронной физики имени
И. М. Франка, которые создавали
эти уникальные реакторы и дали в
руки физиков эту машину, которой
умные люди не могли вовремя не
воспользоваться. Что они и сдела
ли. Все, что здесь начиналось, под
черкну еще раз, было впервые, и
можно уверенно сказать, что 60-е
годы были становлением метода
нейтронной дифрактометрии по вре
мени пропета здесь, в Дубне.
Следующий этап связан с созда
нием реактора ИБР-2. В середине
80-х годов в мире было создано
несколько вьюокопоточных источни
ков нейтронов, и ИБР-2 - один из
них. Первым был источник нейтро
нов на основе протонного ускори
теля в Цукубе в Японии {он начал
работать в 80-м году), затем стали
входить в строй аналогичные мощ
ные установки: в 81-м году - в Аргонской национальной лаборатории
в США, в 85-м - в Лос Апамосе,
США, и в том же году в Лаборато
рии Резерфорда - Эпплтона в Ве
ликобритании. То есть определен
ный этап закономерно завершается

одновременным созданием а раз
ных странах практически эквивален
тных по своим возможностям мощ
ных источников нейтронов, давая
новый импульс в развитии нейтрон
ной физики. ИБР-2 оказался не
просто «равным среди равных», но
источником с наиболее высоким по
током нейтронов и до сих пор не
превзойденным в мире.
С одной стороны, появление этих
новых источников нейтронов дало
возможность полного расцвета времяпролетной нейтронной дифракто
метрии. И на самом деле оказа
лось так, что весь предыдущий пе
риод ушел на отработку принципов,
методики. Когда новью источники
появились, все уже было готово. Они
стапи эффективно использоваться
для структурных исследований ве
щества с помощью дифракции ней
тронов. И, как всегда, новая техни
ка - это новое поле для поиска.
История как бы повторилась. Имен
но на реакторе ИБР-2, первом из
импульсных источников нейтронов,
бып реализован новый метод так
называемой Фурье-дифрактометрии,
который, с одной стороны, вывел
реактор ИБР-2 на новый уровень
развития, расширил диапазон его
«профессий», а с другой стороны,
открыл новую дорогу для использо
вания дифракции нейтронов в струк
турных исследованиях,
есколько слов о лауреатах.
Первый этап развития работ
нашей лаборатории связан с име
нем Владимира Вопьдемаровича
Нитца, Он участвовал самых пер
вых работах, ему принадлежат пер
вые пубпикации. Он предложил и
развивал в Дубне новое направле
ние использования импульсных маг
нитных полей сочетании с им
пульсным реактором, что позволи
ло достичь вьюоких значений как
магнитных полей, так и нейтронных
потоков. Сейчас в журнале ЭЧАЯ
готовится к печати его обзор на эту
тему.
Дальнейшее развитие этой техни
ки у нас в Институте неразрывно
связано с именем Анатолия Михай
ловича Балагурова. Те основные
направления и принципы, которые
я перечислил, либо им предложе
ны, либо развивались при его не
посредственном участии. Пионерс
кие структурные исследования вы
полнены им и сотрудниками его
сектора.
Особенно надо отметить вклад
Юрия Мечиспавовича Останевича,
к сожалению, безвременно ушедшего
от нас в 1992 году. Он занимался
развитием малоугловой дифракции
- метода, имеющего наибольшие пер-
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« Факт и комментарий

Слева направо: Ю. М. Останевич, А. М. Балагуров, В. Л. Аксенов, В. А. Трунов («Курчатовский
институт»), В. В. Нитц.
Фото Юрия ТУМАНОВА.
спективы в исследовании биоло премия 94-го года быпа присужде сказания землетрясении, исследова
гических объектов. Все, что я гово на Клиффорду Шапу и Бертрану ния старых шахт, предназначенных
рил о дифракции нейтронов, то же Брокхаузу за пионерский вклад в для захоронения радиоактивных от
самое можно сказать и про мало развитие методов рассеяния нейт ходов, и так далее). Так что эта
угловое рассеяние, - основные прин ронов дня исследования конденси междисциплинарность, которая про
ципы были заложены Юрием Ме- рованного состояния вещества. явилась на заре исследований с ней
числавовичем как первым началь Кстати, профессор К. Шал в 1993 тронами, сегодня стала стимулом ши
ником отдела конденсированных году, за год до решения Нобепевс- рокого использования нейтронных ме
сред и его сотрудниками. Он внес кого комитета, стап первым пау- тодов. И диапазон исследований, ко
совершенно неоценимый вклад в реатом международной премии име торые проводятся сейчас в нашей
создание экспериментальной базы ни И. М. Франка за работы по при паборатории, - еще одно тому под
на реакторе ИБР-2. Очень важно, менению метода дифракции нейт тверждение. Об этом я довольно под
что его вкпад, его имя останется в ронов в исследовании фундамен робно рассказывал в последнем но
истории российской науки, так же тальных свойств нейтрона, что лиш мере нашей газеты 2000 года.
как запечатлено недавно в назва ний раз подчеркивает весомость и
нии одной из аллей на территории престижность нашей премии.
Цитата в номер
Института.
Работы нобелевских лауреатов
Ропь
российских ученых в по
Весомый вклад в совместные ис были выполнены в период с 1947 по
новых методик нейтроследования внесли своими работа 1957 год, то есть, по существу, сра- явлении
нографического эксперимента
ми наши коллеги из Петербургского зе после создания реакторов, и тог была
очень вьюокой.
Института ядерной физики Виталий да же стапи понятны особенности Именнои остается
в
Дубне,
в начале 60-х
Андреевич Трунов и Валерий Алек нейтронов и их возможности по срав годов, после создания
пер
сандрович Кудряшев, которые уже нению с другими методами исследо вого в мире импульсноготамреакто
имели опыт создания подобных си вания вещества, прежде всего, с наи
удалось выполнить первые
стем на своем реакторе в Гатчине. более распространенным методом ра,
реальные эксперименты с исполь
Фурье-дифрактометр, о котором идет рентгено-структурного анализа. Ней зованием
называемого мето
речь, - это совместное детище уче троны имеют ряд преимуществ, ко да временитак пропета.
настоя
ных ОИЯИ, ПИЯФ и наших финских торые делают их незаменимым ин щее время этот методВ стап
ос
коллег из Центра технических ис струментом в самых разных облас новным при проведении структур
следований. Что касается сотрудни тях естествознания. Основная черта ных экспериментов на импульс
ков "Курчатовского института» - нейтронных методов исследования ве ных источниках нейтронов...
Виктора Павловича Глазкова и Вик щества в конденсированном состоя
Нет сомнений в том, что объем
тора Александровича Соменкова, то нии - это междисциплинарность- Они
требуемых практикой структурных
они на нашем реакторе ИБР-2 со служат для физики твердого тела
здали прекрасный дифрактометр, жидкостей - физики конденсирован нейтронографических исследова
ний будет возрастать. Поэтому зна
который демонстрирует возможнос ного состояния, материаловедения
ти метода времени пролета с ис химических наук (химические реак чение развитых и реализованных
пользованием оригинапьных уст ции, катализ, новые веодества и со в ведущих нейтронных центрах
ройств для создания высоких дав единения). Это традиционные направ нашей страны методов структур
лений. Им удапось достичь давпе- ления, которые возникли с самого ной нейтронографии по времени
ний до 200 кипобар, что позвопяет начала. И тогда же нейтроны стали пролета, которые уже показали
исследовать образцы в очень ма применяться для исследования био себя как выдающиеся достиже
лых копичествах до одного кубичес логических объектов ~ направления, ния российской науки, также
возрастать по мере разви
кого милпиметра.
которое в поспедние годы попучило будет
тия
наук
о новых материалах,
ледующий важный вопрос - особенно интенсивное развитие.
Ю. Д. ТРЕТЬЯКОВ,
для чего нужны развитые ме Среди современных областей исполь
академик,
тоды и как они используются. Ней- зования нейтронов надо отметить и
ЕВ.
АНТИПОВ,
тронь^ для исследований структуры науки о Земле {исследование гор
доктор химических наук,
вещества стали использоваться ных пород, земной коры как с точки
профессор.
практически сразу с созданием зрения фундаментальных знаний, так
«НГ-наука»,
N
5, 1999 г.
ядерных реакторов. Нобепевская и с практическими целями - пред
и

и
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Помните стихотворение С. Михалкова: «А у нас в квартире газ...»? рантами возвращения кредита выс
- «А у нас водопровод. Вот!». Нашли, чем хвалиться, ерничали мы в тупают администрация Московской
детстве. А сейчас радуемся - и у нас, и у нас! Ведь многие россияне области, Минфин РФ, и это кредито
только и могут, что процедить в ответ сквозь зубы: «А из нашего вание они распространяют только на
окна площадь Красная видна...». Городской житель сегодня стал за муниципальное имущество. Мы вьь
ложником коммунальных сетей. От подачи света, газа, тепла зависят нукдены сами искать какие-то вари
не только условия работы и быта, но и психологическое состояние, анты. Для ОИЯИ тоже по линии Все
мирного банка реконструкции и раз
микроклимат в семье и в коллективе.
Рассказать о состоянии энергоснабжения мы попросили главного вития был обещан кредит, где пре
решение части и наших
энергетика ОИЯИ Владимира Ильича БОЙКО - чтобы понять, насколь дусмотрено
Вопрос готовится уже два года,
ко надежно наше благополучие сегодня и благодаря кому и чему мы задан.
и как он будет реализован дальше
еще живем в комфортных условиях.
- неясно.
вы считаете, данный слу
Владимир Ильич, смотрю я по ней справиться. Мы заменили в об чайА как
кредитования
- действительно
щей
сложности
200
метров
пятисот
телевизору репортажи из Примо
хороший
выход?
рья и Сибири и сама себе завидую миллиметровой трубы. Кроме того, на
все условно. Ведь кредит мож
- в каком хорошем городе мы пересечении улиц Курчатова и Ле ноЭтобрать
каких-то условиях. На
живем. Но так ли все просто на нинградской упожипи новью трубы, а пример, вынаоплачиваете
миплион руб
также
во
дворах
и
кварталах.
самом деле? Как удается в Дубне
лей
за
какую-то
услугу
и
знаете, что
Большая
работа
была
проделана
по
осуществлять бесперебойную пода
замене 500 метров канализационно если привнесете инвестиции, сделае
чу света, тепла, воды?
Наверное, не только вас, многих го коллектора, по которому сточные те инновации, то будете платить вполюдей пугает то, что происходило ВОДЬ! с правобережья передаются на повину меньше. Тогда за счет сэконынешней зимой в Приморье и в
Сибири. Просто там ярче высвети
лись проблемы, которые характерны
для всей экономики и коммунально
го хозяйства России, Наш город всепомоложе и строился он с боль
шим заделом по энергетике. Поэто
му в течение поспедних 10-12 пет
мы пользовались теми ресурсами, ко
торые создавались здесь десятиле
Расскажите поконкретнее, о ка
ких ресурсах идет речь?
Я имею в виду, прежде всего, ре
сурсы энергетического оборудования
инженерных сетей в институтской
части. Это тепло-, водо-, газо-. элек
троснабжение, сбор и очистка сто
ков. Некоторое оборудование у нас
работает с 1948 года, но основной
ввод мощностей происходил в 6070-х годах {например. Восточная ко
тельная была введена в эксплуата
цию в 1974-м. в 1984-м был постав
лен новый котел), активно реконстру
ировались сети теплоснабжения. Это
Азотный цех. Зал компрессоров.
и позволило иметь резерв. Соответ
ственно, ситуация нас лучше, чем
в других регионах. Согласно прогно очистные сооружения. Коллектор номпенного вы рассчитаетесь с кре
на 2002-2005 годы придется пик
изношен, на этом участке было дитом и дальше будете использовать
тяжелых аварий в энергетике и в очень
27
аварий,
из них чревата то, что создано с помощью этого кре
<' коммуналке», потому что создава попаданием каждая
сточных
вод в Волгу. дита. У нас же в городе оплачивает
лись эти системы в 60-е годы, а нор Работы обошлись в 1 млн.
600 тьюяч ся не более 40—^2 процентое. стоимо
их эксплуатации 20-25. макси рублей, при этом часть финансирова
сти услуг, оказанных энергетиками на
30 лет.
ния осуществлялась из целевых селению и организациям, финансиру
Судя по сообщениям СМИ, а точ средств местного бюджета. Но из 8
из городского бюджета. Так.
нее, отсутствию таковых, отопитель километров заменен только участок емым
что
надежда
рассчитаться по креди
ный сезон в этом году в городе протяженностью 500 метров. Поэто ту, по-видимому,
с надеждой
проходит сравнительно спокойно. му работы надо будет продолжать в на существенное связана
улучшение
состоя
Благодаря чему?
ближайшее время.
ния городского бюджета.
Летом мы вепи серьезные работы Кстати, ОГЭ ОИЯИ не участвует Вернемся к ОГЭ. Как проходит
по ремонту оборудования и сетей. в общегородской программе по нынешний отопительный сезон?
Была вновь смонтирована магистраль энергоресурсосбережению, которая Серьезных аварий в этом году не
ная теплосеть от Центральной котель выиграла кредит мирового банка. случалось ни по теплу, ни по элект
ной в сторону хлебозавода по терри Для вас это большая потеря?
роэнергии, ни по водоснабжению,
тории автохозяйства. В прошлом году Безусловно, мь[ хотели бы участво массового отключения потребителей
этом участке в самые морозы быпа вать в этой программе. Но в про не было. Из-за аварий на наружных
авария, и нам с трудом удапось с цессе подготовки стало ясно, что га- и внутренних инженерных сетях вре-
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Насосная станция по подаче питьевой воды в город.

коллектив, дела, проблемы

менно отключались отдельные здания,
помещения. В техническом отноше
нии отопительный сезон проходит спо
койнее, чем предыдущие годы.
А каково состояние с газоснаб
жением города?
С газоснабжением напрямую свя
зана устойчивость теплоснабжения, от
него зависит, насколько комфортно
жители себя чувствуют, от этого за
висят и условия на производстве. Си
туация следующая, В цепом мы ока
зываем услуги трем структурам: фе
деральному бюджету (ОИЯИ, МСЧ-9,
воинская часть и другие, всего 40
процентов от общего объема); мест
ному бюджету (обслуживание населе
ния и инфраструктура города состав
ляют 50-51 процент) и только 9-10
процентов приходится на коммерчес
кие и хозрасчетные организации. Так
что мы целиком зависим от финанси
рования из федерального и местного
бюджетов. Дирекция Института в 20002001 годах смогла обеспечить финан
сирование своих объемов энергопот
ребления. Из местного бюджета, как
я уже говорил, этого не получается.
В предыдущие годы, да и в этом году,
местный бюджет не может подтвер
дить полное финансирование наших
услуг. И нам последовательно в тече
ние трех лет «Межрегионгаз» выде
ляет все меньше и меньше газа от
заявленного объема.
Тем не менее, в городе мало кто
находится в дискомфортных услови
ях. Жители привыкли, что температу
ра в домах +20 +22 градуса, а по
нормам, кстати говоря, должно быть
+18. Мы стараемся поддержать ком
фортные условия, идем на риск, по
рой перерасходуя газ.
Владимир Ильич, вы показывали

М и-12. 23 марта 2001 года

мне книгу регистрации телефоног
рамм. Удивительное совпадение как только на улице похолодание,
появляется очередное предупреж
дение об отключении. С чем это
связано?
По правилам поставки газа в Рос
сийской федерации, в случае длитель
ного похолодания мы обязаны перей
ти на использование резервного топпива. В течение многих пет мы хра
ним не резервный, а аварийный за
пас мазута, которого в случае полно
го отключения газа хватит на 15-16
дней. От нас же газовики в течение
всей зимы требуют перейти на ма
зут. Причем формулировки какие при
думывают, смотрите, - " В связи с
повсеместным похолоданием"!..
А что, ситуация с расчетами на
столько обострилась?
Условия по расчетам за газ и
электроэнергию существенно ужесто
чились. В 1999 году усилились требо
вания Газпрома, Межрегионгаза по
возврату долгов, а вслед за ними
Мосэнерго серьезно ужесточило свои
требования. В прошлом году Чубайс
издал по этому поводу специальное
распоряжение - только стопроцент
ная оплата, только - «живыми»
деньгами. Институт по итогам 2000
года расчитапся почти полностью из 50 млн, рублей оплачено 43. Это
высокий показатель. Местному бюд
жету тоже было предоставлено услуг
на сумму 50 млн. рублей, но заппатили только 23. Еспи учесть, что 64
процента наших затрат уходит на оп
лату электроэнергии и газа, то мест
ный бюджет не выполнил даже этой
части своих финансовых обязательств.
Поэтому задолженность Межрегионгазу и Мосэнерго за прошлый год
и

и

ОИЯИ

выросла, и мы столкнулись с требо
ванием немедленной выплаты дол
гов. Глава города и директор ОИЯИ
надеялись, что рассрочку по пога
шению долга можно будет растянуть
на 10 лет, потом сократили до пяти.
А сегодня требования Мосэнерго
ужесточились, и погашения долга
требуют до конца года. При этом
цифры совершенно неприемлемы ни
для Института, ни для города - еже
месячно выплачивать 11,5 млн. руб
лей допга, плюс 6 млн. текущих пла
тежей. Сейчас ведутся активные пе
реговоры. На днях должен бып при
ехать инспектор, чтобы опечатать
трансформаторы, отключая крупных
потребителей. Пока мы смогли пре
дотвратить такое развитие ситуации.
Это только по электроэнергии, но
еще есть долг порядка 40 милли
онов рублей за газ...
Если оценивать долги, то наш го
родской бюджет задолжал столько же,
сколько Владивосток за энерпэносители. И только благодаря статусу
Института, шагам, которые предпри
нимала городская администрация (а
там работает неплохая команда, ум
ные, профессиональные люди), нам
удавалось в предыдущие годы сохра
нить приемлемые условия для насе
ления,
А не рассматривается пи в связи
с этим переход на альтернативные
виды топлива?
На дрова? Это шаг назад, во-пер
вых. Во-вторых, наше оборудование
не приспособлено для других видов
топлива, кроме газа и мазута, зна
чит, потребуются большие капиталов
ложения, И потом, газ - самый эко
логически чистьй вид топлива, У нас
в городе поэтому и чище стало в
последние годы, что мы маз>т не
жжем, ведь он дает выбросы сернис
тых соединений в атмосферу,
Я к чему это, собственно, спра
шивала? Говорят, запасы газа в
скважинах Тюменского бассейна
подходят к концу. В связи с этим
Газпром выдвигает требование о
сокращении расхода газа в энерге
тике... Не останемся ли мы в опре
деленный момент у разбитого ко
рыта?
Спекулятивных разговоров на эту
тему много ведется. Но, насколько
мне известно (а мы, специалисты,
следим за этим), запасов газа в Рос
сии достаточно для того, чтобы удов
летворять свои нужды и экспортные
запросы еще в течение 50-70 лет.
Мне запомнилась фраза, сказанная
главой города во время последнего
прямого эфира; «Если мы не смо
жем национапизировать вновь энер
гетический, топливный и нефтяной
комплексы, то страна может не вы
держать», - и во многом эта оценка
(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-11-й стр.)
совпадает с нашей. Во всех цивили
зованных странах, на которые мы
ориентируемся, топливно-энерге
тический комплекс находится под гос-,
контролем, цены на энергоносители
устанавливаются государством, пото
му что это прямо влияет и на инф
ляционные процессы, и на благопо
лучие жителей.
У нас структуры Газпрома и пред
приятия по нефтепереработке за
интересованы в реализации газа,
нефти, нефтепродуктов за границу,
потому что продают в три раза до
роже, чем на внутреннем рынке, к
тому же в долларовом исчислении.
Посмотрите, сколько соглашений
подписывается с Германией. Авст
рией. Францией, Италией, даже с
Турцией на газоснабжение с посто
янным увеличением объемов. А
'•внутри-' идет постоянное урезание
поставок.
Мне волей-невопей приходится
возвращать разговор к более близ
кой нам теме. Хотя я понимаю,
что все эти проблемы взаимосвя
заны. Тем не менее, какие вы как
руководитель ставите перед кол
лективом задачи на ближайшее
время, чтобы и впредь обеспечить
город светом, теплом и водой?
Прежде всего, я очень ценю кол
лектив, который складывался более
полувека. Есть традиции, есть прин
ципы, на которых всегда строилась
работа. - это очень высокая квали
фикация. Последние 10 лет мы пе
режили благодаря нашим людям, ко
торые сумели поддерживать обору
дование, износившееся на 70 про
центов, в рабочем состоянии. У нас
на Центральной котельной паровью
котлы выработали 2,5 ресурса, из
нос их достиг предельного. Если мы
не найдем способа профинансиро
вать работы по замене трех котлов
(примерно 16-18 млн, рублей), то
реально мы не сможем решать за
дачи нормального вхождения в сле
дующий отопительный сезон, риску
ем остаться без Центральной котель
ной. В 2000 году контролирующие
организации разрешили продлить
работу котлов только на год, но при
заниженных параметрах.
Помимо этого, серьезной задачей
остается замена изношенных участ
ков теплосетей, водопроводов, в том
числе магистральных Остаются про
блемы по водоснабжению, потому что
лимит мощностей фильтровальной
станции себя давно исчерпал. Необ
ходимо продолжить реконструкцию,
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которая была начата, потом "замо
рожена".
То есть, городу не хватает питье
вой воды?
Мощность фильтровальной станции
составляет 22-23 тысячи кубометров
питьевой воды в сутки. Потребность
- 25-26 тьюяч кубометров. Кажется,
разрыв невелик. Но это потому, что
предприятия города работают не в
полную силу. Теперь работа на них
возобновляется, и вполне может воз
никнуть ситуация с острой нехваткой
питьевой воды.
Вернемся к коллективу?
Да. Большую роль в жизнеобеспе
чении города ифает наш эпектроцех.
Коллективы двух головных по
низительных подстанций обеспечива
ют электроснабжение всей право
бережной части города. Низковольт
ный участок эпектроцеха обслужива
ет производственные участки в ОГЭ,
автохозяйстве, административные и
производственные корпуса в Инсти
туте. Оборудование тоже старое, нет
средств на создание хоть какого-то
резервнопэ, аварийного запаса. Не
давно, например, на Большой Вопге
сгорел один из двух трансформато
ров, обслуживающих нескопько домов.
Вся нагрузка пегла на второй, и тут
не выдержал кабель. Больше суток
несколько домов оставались без элек
тричества. Мы и рады были бы по
мочь нашим коллегам из НТО ГХ, да
нечем. Все, что удается купить, мон
тируется сразу, с копес, на самых
аварийных участках.
Кстати, охотники за цветным ме
таллом вам не досаждают?
На эпектрических сетях были еди
ничные примеры воровства. Нескопь
ко раз задерживапи охотников за алю
минием, над одним из них даже со
стоялся суд. Но реально мы не попучили никакой компенсации. Отдел не
сет огромные затраты по восстанов
лению теппоизопяции на наружных
трубопроводах, которые составили бо
лее полумиллиона рублей за три года...
Вы еще не сказали об азотном
цехе и ремонтно-монтажном учас
тке.
Азотный цех работает в основном
на науку, обеспечивает потребности
ОИЯИ, Большие объемы азота необ
ходимы для работы нуклотрона, дру
гих установок Института. Другим по
требителям продукция азотного цеха
продается в небольших объемах. Кис
лород пользуется, конечно, спросом,
он необходим при сварке и газорез
ке, К нам обращаются покупатели с
предприятий Дубны, Кимр, Кашина,
других городов.

Восточная котельная.
Зал водогрейных котлов.
Ремонтно-монтажный участок у нас
все больше перерастает в цех. Его
работники обслуживают внутренние
инженерные сети практически всей
инфраструктуры Института за исклю
чением лабораторий, целый ряд го
родских объектов, выполняют мон
тажные работьг В 70-80-е годы РМУ
выполнил реконструкцию горячего
водоснабжения в жилых домах ин
ститутской части города, В старой
части города в домах это было сде
лано без переселения жильцов. Се
годня рабочие участка ведут мон
таж электро- и теплосистем на стро
ительстве нового дома в 19-м квар
тале.
Отдел главного энергетика ОИЯИ.
как известно, обеспечивает электро
энергией и питьевой водой всё насе
ление, городскую инфраструктуру и
предприятия на правом берегу Вол
ги, а теплом, горячей водой и кана
лизацией пользуется большой район
от ул. Промышленной до Александровки и Ратмино. Хозяйство, по мас
штабам нашего города, огромное,
сложное, требующее хороших знаний,
умелых рук и соответствуюЕцего фи
нансирования. Предел возможностей,
ресурсов - если их не пополнять, рано
ипи поздно наступает. Энергетичес
кие, коммунальные службы подошли
к этому пределу. Дальнейшее благо
получие горожан, предприятий поро
да зависит, с одной стороны - от
полной оплаты всеми предприятиями,
организациями, населением и мест
ным бюджетом полученных энергоре
сурсов и услуг, а с другой стороны от эффективного использования этих
средств для восстановления и разви
тия городской энергетики.
Беседу вела
Галина МЯЛКОВСКАЯ
М11-12.
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Их 1шена — в истории

Вспоминая
Льва Николаевичаш..
Снимем шляпы перед памятью спектакль идти надо - я почему-то

Института

тапантливого человека - Льва Ни
колаевича Беляева, одного из «от
цов-основателей» Дубненского са
тирического театра, ипи просто ДУСТа, вошедшего в историю куль
турной жизни Дубны блестящими
спектаклями,.. Лев Николаевич не
бил ни в бровь ни в глаз. На его
спектаклях люди веселились. Он не
обо всем мог сказать в то время.
Его сатира на первый взгляд каза
лась безобидной, но по прошествии
времени проблемы, волновавшие ху
дожника, вставали перед людьми
во весь рост, и было уже не до
смеха...
Его актерами были милые, заня
тые люди. Его строгие администра
торы и помрежи вызывали уваже
ние и робость. На репетиции глав
реж приходил задолго до начала...
Как сейчас вижу: сидит он у сцены
ДК перед первым рядом у музы
кального центра, нажимает кнопки,
живет этой музыкой, качает в такт
своей большой блестяще выбритой
головой и вместе с актерами про
игрывает, нет, проживает фрагмент
спектакля. И мне, может быть, уже
и не надо идти на спектакль - ведь
эта голова уже все сыграла. Но на

женером почти что лаборатории ОНМУ, его избирали председателем
совета Дома ученых. (А уж каким
рассказчиком, автором и добрым,
всегда числилась в афишах...
другом нашей газеты бьш
И вот Лев Николаевич стоит в кро Л.преданным
Н.
Беляев!
прим. ред.). Обще
хотном закутке за занавесом, как в ние с ним было- сравнимо
проволочной клетке, громким шепо нию святой водой. Это егопричаще
челове
том ведет спектакль, <'Федя, тюль!» ческая чистота так привлекала
- громко шепчет он, и на авансцену нему хороших людей. Несмотря нак
падает с «неба» тюль, В этом про крайнюю занятость многообразием
волочном закутке громко смеяться дел, его всегда можно было найти
нельзя ~ с первого ряда услышат, и
получить любую помощь.
Л. И, смеется и наслаждается мол и Без
Льва Николаевича отмечаем
ча...
мы
очередную
годовщину Институ
Полистайте альбомы ДУСТа, и вы та, но понимаем,
что предыдущие
увидите фотографии, которые ни десятки пет никак без
него не об
когда не потеряются во времени. ходились, и память о нем
во
Этот талантливый человек был та всех добрых делах нашего жива
родного
лантлив во всем. Имел немалую се Института.
мью, работал на серьезной должно
Вера БАГДАСАРОВА
сти в Институте, был главным ин
От редакции. Может быть, читателям еженедельника «Дубна» будет
интересно знать, что именно Лев Николаевич двадцать один год назад
предложил этот вариант названия газеты международного научного цент
ра, который был утвержден обкомом партии вместо прежнего «За комму
низм». Его эскиз хранится в редакционном архиве. Редактор Светлана
Кабанова и ответственный секретарь Анна Гиршева, переходя на новый
еженедельный вариант выпуска, советуясь с общественной редколлегией,
предложили всем вместе подумать над заголовком. Внося свое предложе
ние, Л. Н. посоветовал представить в обком в названии не «содруже
ство» , а «сотрудничество» - надо же. чтобы они почувствовали себя
умными и что-нибудь поправили. Так и получилось - в секторе печати МК
КПСС «сотрудничество» поправили на «содружество»...

Одним из первых «знаковых», как
нынче принято говорить, событий,
связанных с 45-летием Института,
стал большой литературный вечер
в Доме культуры «Мир", проходив
ший в субботу 17 марта. Большим
его можно назвать по месту про
ведения в большом зале, но, к со
жалению, не по численности ауди
тории. Хотя, думалось, приведи сюда
учителя русского языка и литера
туры своих юных питомцев, обще
ние с творческими людьми могло
бы обогатить нашу молодь.
На призыв оргкомитета, обращен
ный к поэтам и прозаикам, предста
вить на конкурс свои произведения,
связаннью по тематике с деятельнос
тью Института, откликнулись как изве
стные в городе поэты, так и дебютан
ты, чье творчество не выходило за
рамки лабораторных стенгазет и юби
лейных «междусобойчиков". Откликну
лись, представили, и жюри под пред
седательством А. Н, Сисакяна вынес
ло свой вердикт (об этом чуть позже).
Ведущие вечера - хозяйка «По
этической гостиной" Любовь Майоро
ва, Генрих Варденга и Сергей Зинкевич постарались сделать все, чтобы
пх;ти не чувствовали себя лишними
на этом празднике поэзии.
,,,Писатель Виктор Шкловский в свои

«бури и натиска» российской советс
кой словесности, придумал литературо
ведческий термин - остраненность. Его
значение может быть понято благода
ря блоковским строчкам: «И мир опять
предстанет странным, окутанным
цветной туман». Прием «остранения»
оказался очень эффективным луч
ших образцах литературного творчества
сотрудников Института, И не только
потому, что кое-кто из них профессио
нально занимался изучением «стран
ных» или очарованных частиц, но и
потому, что большинству авторов при
сущи особое видение мира, сочетание
Бьюокопэ романтизма с нарочито при
земленной «бытовухой» и, конечно, ин
теллектуальная дерзость. Впрочем, су
дить об этом - будущим читателям бу
дущего сборника под условным назва
нием «И физики, и лирики», в кото
рый, как предполагается, войдут из
бранные стихотворные произведения со
трудников нашего Института.
А теперь - представляем победи
телей конкурса.
Первое место в поэтическом кон
курсе присуждено Герцену Исаевичу
Копылову - за стихотворения «Семи-
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молодью поды, пришедшиеся на эпоху нар" и «Наука», второго места удос
в

в

тоены Сергей Владимирович Зинкевич - за стихи «По поводу события»
и "К юбилею ОИЯИ» и Генрих Люд
вигович Варденга - «По страницам
газеты «Три кварка» и «Необычай
ное происшествие..,", на третьего! ме
сте Евгений Павлович Шабалин «ИБР - это жизнь», Юрий Леонидо
вич Обухов - «Пародия", Леонид Никифорович Якутии - «Вспомним" Дип
ломантами конкурса стали Геннадий
Алексеевич Ососков, Роберт Василь
евич Харьюзов, Антон Григорьевич
Володько, Геннадий Николаевич Округин, А, Горбунов, Виктор Борисо
вич Злоказов, Владимир Владимиро
вич Люков, Александр Дмитриевич
Злобин, Даниил Викторович Журавель.
В разделе прозы удостоен первого
места Владислав Павлович Шириков
- за рассказ «Цвет маренго», на вто
ром месте - Александр Александро
вич Расторгуев - за сборник мини
атюр "Сказки физиков», на третьем
- Евгений Павлович Шабалин - за
сценарий спектакля «Золотой теле
нок» и Евгений Юрьевич Мазепа за рассказ «Выступление».
Е. М«ДУБНА»
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о чем писала наша газета
Сорок лет назад
^ Писатель Леонид Леонов побывал в Дубне. В книге

почетных посетителей он записал, <'Весьма уважаю науку
вашу. Она лучше всех других может ответить на все
главные вопросы человечества: откуда и как оно, А за
чем? - Давайте думать об этом вместе»,
^ В Лаборатории высоких энергий изготавливается но
вая большая пропановая камера. Эта камера позволит
физикам, благодаря своим размерам, более детально
изучить свойства элементарных частиц и их взаимодей
ствие при больших энергиях.
^ В Международной конференции по физике тяжелых
ионов, организованной Лабораторией ядерных реакций,
приняли участие ученые различных научных центров. Наи
более интересными проблемами являются: синтез трансу
рановых элементов и изучение их свойств, вопрос о
существовании новой области стабильности элементов с
порядковыми номерами 114-126.
ОИЯИ посетила делегация немецкой Академии в Бер
лине, прибывшая в Москву по приглашению Президиума АН
СССР. В Дубне Генеральный секретарь Академии профес
сор Эрнст Август Лаутер и возглавляемая им делегация
были приняты директором ОИЯИ академиком Н. Н. Боголю
бовым и вице-директором профессором А. Михулом,
Впервью в истории ЛВТА для работы в ЦЕРН была
направлена женщина - кандидат физико-математических
наук Генриетта Николаевна Тентюкова. Целью ее трехме
сячной командировки было участие в работах по созда
нию новой программы, которая предназначена для обра
ботки информации из пузырьковых камер.

Двадцать лет назад...
4 марта в ОИЯИ состоялась пресс-конференция дпя

журналистов стран-участниц, посвященная 25-летию Ин
ститута. Б ней приняли участие директор Института ака
демик Н. Н. Богопюбов, члены дирекции, руководители
лабораторий и подразделений Института, руководители на
циональных групп. Вел пресс-конференцию главный уче
ный секретарь ОИЯИ А. Н. Сисакян. Журналисты посети
ли ЛВЭ и ЛЯП, где осмотрели базовые установки ОИЯИ
- синхрофазотрон и изохронный циклотрон У-400.
^ «Предстоящий юбилей для меня является третьим - я
приехал в Дубну накануне десятилетия, промелькнули годы
- десятилетие, а скоро нашему Институту уже четверть
века. Моя мечта? Встретить пятидесятипетие ОИЯИ в ря
дах его сотрудников... Про Софию сказано: «растет, но не
стареет». Желаю того же самого и Объединенному инсти
туту ядерных исспедований». (Из заметки старшего научнопэ сотрудника Н. Ангепова, опубликованной 11.03,81 г,)

В районе Черной речки заканчивается монтаж 42метровой вышки радиорелейной линии Москва - Дубна В
отведенном коттедже установлена радиоаппаратура, что
бы к 1 мая 1961 года телезрители Дубны получили пер
вый сигнал радиорелейной связи.
Группа электроники Лаборатории ядерных реакций
взяла шефство над 8 «А» классом школы N 4, Шефы
стараются расширить познания школьников в области ра
диотехники. Сотрудники Института организовали в 8-х
классах радиокружок, сами сделали необходимые прибо
ры.

Тридцать лет назад

^ На синхрофазотроне Лаборатории вьюоких энергий
коппективом талантливых инженеров-энтузиастов (Ю, Д,
Безногих, Л, П. Зиновьев, Г, С. Казанский, А. М. Михай
лов) при участии и большой поддержке дирекции - А. М.
Балдина, И. Н, Семенюшкина, Н, И, Павлова осуществле
на давняя мечта физиков - ускорить ядра дейтерия,
^ ...Уже сияют в сопнечнью дни облицовочные ппиты и
застекленные окна здания N 215, растут полутораметро
вой толщины стены стендового корпуса N 216, расчище
на стройплощадка под здание N 217... (из заметки Л. М.
Беляева в «страничке ОНМУ», 2.03.71).
•/ В нашем городе готовится к пуску новое большое
инженерное сооружение - плаватепьный бассейн... Сей
час основные трудности позади. В бассейне ведется от
ладка технологии и заканчиваются последние монтажные
работы, чтобы в ближайшие дни предъявить бассейн к
сдаче госкомиссии.
В коллективах и общественных организациях ОИЯИ
прошло обсуждение проекта пятилетнего плана социаль
ного развития Объединенного института ядерных исследо
ваний на 1981-1985 годы.
Первое заседание Клуба любителей книш состоялось
1 марта в библиотеке ОМК. Открыл заседание старший
научный сотрудник ЛТФ Г. В. Ефимов. Заместитель сек
ретаря парткома КПСС в ОИЯИ В. И. Бойко вручил
президенту символический ключ от кпуба. Об историчес
ком значении Куликовской битвы - «Шесть веков памя
ти» - рассказал сотрудник ЛВЭ И, Юдин. «Живое искус
ство Киевской Руси» - так называлось вьютупление Г.
Пугиной.
Под знаком 25-летия Института проходила традици
онная зимняя спартакиада сотрудников из стран-участ
ниц Института. Ее программа включала соревнования по
шахматам, волейболу, настольному теннису, пыжам и
стрельбе.

Десять лет назад...

Станет ли Дубна университетским центром? Ответ на
этот вопрос во многом зависит от того, как будет разви
ваться Учебно-научный центр ОИЯИ, МГУ и МИФИ, тор
^ в Лаборатории ядерных реакций завершен монтаж
жественно открытый 2 марта. С напутствиями в адрес механических систем изохронного циклотрона У-400М.
«новорожденного'- со страниц газеты обратились декан
В Лаборатории вьюоких энергий создан крупнейший
факультета МИФИ профессор В. Н. Беляев, директор
Советском Союзе гелиевый криогенный комплекс для
НИИЯФ МГУ профессор И. Б. Теплов, на презентации охлаждения сверхпроводящих магнитов нуклотрона при
вьютупипи директор ОИЯИ Д. Киш, директор ЛНФ В. Л. температуре 4,5 К,
Аксенов, директор ЛЯР Ю. Ц, Оганесян, начальник отде
У автомобильного разъезда на Черной Речке закипе
ла биофизики ЛЯП Е. А. Красавин, заместитель директо ла работа - сотрудники ЦОП ОИЯИ приступили к замене
ра ЛВЭ Э. Н. Цыганов.
символики Института, успевшей локрьпься налетом вре
24 марта делегация Объединенного института ядер мени. Не есть ли это начало перемен, о
ных исспедований под руководством академика Д, Киша которых так много говорится в последнее время?
Уже второй пэд в Лаборатории теоретической физики
выехала Новосибирск. Цель поездки дубненских ученых
в Академгородок - встреча с директором Института ядер работает по воскресеньям компьютерная школа для детей
ной физики СО АН СССР академиком-секретарем Отде сотрудников паборатории. Как признался один из отцов,
ления ядерной физики АН СССР А. Н. Скринским, пере его сын владеет клавиатурой «персоналки» значительно
говоры и консультации с сибирскими учеными.
лучше, чем он сам.
По страницам мартовских номеров 1961, 1971, 1981, 1991 гоцов.
в
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Пресс-конференция в Доме журналистов

(Окончание. Начало на на 1-й стр.)
Об «острове стабильности», дока
зательство существования которого
получено в Дубне, 'новом семействе
радиоактивных элементов, перспек
тивах научного поиска говорил в
своем выступлении научный руко
водитель ЛЯР ОИЯИ член-коррес
пондент РАН Ю. Ц. Оганесян. Об
интересе, который вызвали дости
жения дубненских ученых, свидетель
ствовали многочисленные вопросы
журналистов к руководителю работ
по синтезу новых сверхтяжелых
элементовСинтез 114-го элемента стал и
одним из наиболее ярких примеров
международного сотрудничества,
подчеркнул вице-директор ОИЯИ
профессор Ц. Вылов. В его выступ
лении была нарисована картина

широкого международного сотрудни
чества ОИЯИ (только в Германии,
к примеру. Объединенный институт
сотрудничает с 67 научными цент
рами и университетами в 46 горо
дах).
Нобелевский уровень ~ это са
мая высокая оценка исследований
в научном мире, и она с полным
правом может быть применена и к
Объединенному институту в целом,
и к ведущимся в нем работам, под
черкнул президент Союза развития
наукоградов России А. В. Долголаптев.
Пресс-конференция в ЦДЖ дли
лась окопо двух часов, и вопросы
журналистов не иссякали, многие
из них намереваются побывать в
ОИЯИ, чтобы более детально по
знакомиться с наукой, которая де
лается в Дубне.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
дом

КУЛЬТУРЫ «ММР>.

26 марта, понедельник
19.00 Торжественный вечер и праз
дничный концерт, посвященные 45летию ОИЯИ. В.хол по пригласипельным билетам.
В ДК «Мир» с 24 марта по 15 апре
ля работает выставка «Живопись
плюс фотография» (Л. Зиновьева н
М. Макурочкиня). Открытие 24 мар
та в 17 часов. Часы работы: булни с
17.00 до 19-00. суббота и воскресенье с
15.00 до 19,00,
ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ

23 марта, пятница
Вечер ЛИТ. Кафе работает
24 марта, суббога
17.00 Концерт «И обаяние стиха, н
музыки дыханье...». Исполнители: со
лист Виктор Фомин (баритон). В.чалиЭкскурсии Дома ученых мир Беляев (1-я скрипка). Ринат Сафи(2-я скрипка). Андрей Дядьков (2-я
В субботу, 17 марта, состоялась очередная экскурсия, организован мов
скрипка),
Андрей Фролов (виолончель),
ная Э. Хохловой, Основная группа - в Музей Маяковского (об этом Евгений Грасеев
(флейта, гитара), Ла
музее поподробнее в одном из ближайших номеров газеты), кто-то риса Фомина(фортепиаио),
В програм
направился в Инженерный корпус Третьяковки на выставки Леонида ме произведения Глинки. Чайкоаского.
Пастернака и «Амазонок», кто-то на Крымский вал на Айвазовского, Рахманинова, Скрябина. Рубинштейна
кто-то - на Волхонку...
и других. Цена билетов 8 и 10 рублей.
(1955 года рождения, Симферополь) эк
марта, воскресенье
спонируется с декабря прошлого года 19.0025К 45-летию
ОИЯИ. Литератур
до 25 марта в галерее комплекса Хра но-музыкальный вечер.
программе:
ма
Христа
Спасителя,
Супруги
закон
куда я из пюбопьпства (и уже давнего чили Крымское художественное учили выступления победителейВконкурса
\ужелания) зашел, расположен недалеко ще имени Н, Самокиша. С 1981 года, дожественных произведений об ОИЯИ.
от Музея Маяковского, на Новой площа
работают вместе. Занима Вход свободный.
ди. Здание выглядит ипи как бывший женившись,
лись
интерьером,
промышленной гра в бухгалтерии ДУ принимаются
дворец или собор времен Екатерины II. фикой, рекламой, декоративно-приклад
Музей невелик, но хорош. На втором ным искусством. Но только в живописи членские взносы за 2001 год с 16.00
этаже - экспозиция, охватывающая ог смогли наиболее полно выразить свои до 21.00 ежедневно, кроме понедельромный период истории с "железнопо» мысли и чувства, все оттенки восприя ни ка.
по XVII век. Здесь представлены архео тия
окружающего мира, реализовать
логические находки из раскопок в пре
В этом году в детской музы
творческие возможности. Техника
делах Москвьг Посетители останавлива свои
работ - это пастель на кальной школе N 1 впервые про
ются и рассматривают предметы быта, большинства
ипи картоне, есть и холст, мас водятся юбилейные концерты.
клад, одежду, лавку оружейника, черте бумаге
Живопись определенно влияет на Очередной состоится 25 марта.
жи Москвы времен Петра Великого, ма ло.
своим спокойствием и туман Дубненцы смогут познакомиться с
кет Кремля XVII века. Там же - работы зрителя
ным светом. Особенно такие произве многогранным творчеством Н. М.
М. М, Герасимова, восстановившего об дения,
«Спаситепь», «Архангеп Гав Бурдыкиной. В концерте примут уча
лики Ивана Грозного, Андрея Боголюбс- риил», как
«Креститель», «Песнь Господня», стие учащиеся ее класса в учили
копэ. Федора Иоанновича, и голова вя «Посвящение»,
«Познание» и другие ра ще имени Гнесиных, а также дуэт
тича из Лосиного острова работы Е. В. боты - всего более
тридцати. Я был на "БИС", который состоит из лауре
Веселовской, Экспозиция первого эта
вьютавке несколько раз, и фило атов всероссийского и международ
жа посвящена Москве последних трех этой
содержание картин еще пол ного конкурсов, солистов Нацио
веков. Это живопись, фафика, фотогра софское
не осмьюпил. Но все впереди - нального академического оркестра
фии, бьповые предметы, одежда, упа уностью
Ирины и Валерия будет в Новом русских народных инструментов им.
ковки разных товаров, В малом выста Манеже,
в переулке за Госдумой, с Осипова Надежды Бурдыкиной и
вочном зале, посвященном Москве 26 марта что
по
3 апреля новая вьютавка. Игоря Семина.
20-го века, удивитесь прогрессу техни
Дуэт гастролировал в Канаде, Гер
ки: от первых ифальных ящиков - до Р. 3. в этот раз не повезло водителю мании,
Италии, Франции, Швейца
СО-систем, от неуклюжих телефонных экскурсионнопз автобуса Евгению, По до рии, Греции.
аппаратов начала века - до «мобильни роге в Москву пробило колесо тяпл. И в
Бурдыкина и Сенин являются ав
ков»... Можно зайти, недорого и уютно. этом месиве фязи, снега и всиы ему
торами
концертных обработок рус
пришлось залезть под автобус, чтобы под ских народных
танцев и
нять ось тят. Это был почти адский труд. музыки народов песен,
мира,
классичес
Эта художественная вь^ставка супру Спасибо ему за то, что помог нам осуще
Начало концер
жеской пары Нагий - Ирины (родилась ствить намеченные планы выходнопэ дня. таких впроизведений.
15
часов.
в 1960 году в Краматорске) и Валерия
Антонин ЯНАТА

Музей города
Москвы,

Сотворение и вера
П~12. 23 марта 2001 года
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Десять новостей на одной странице

гранты налогами
облагаться не будут

а потом состоится концерт фольк
лорной музыки в исполнении ансам
бля волынщиков. Начало встречи в
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ утвердило 19 часов.
перечень международных и иностран Юбилейный
семинар
ных организаций, гранты которых,
в
ЛНФ
предоставленные дпя поддержки на
уки, образования, культуры и искус в РАМКАХ празднования 45-летия
ства в РФ, не подлежат налогообло ОИЯИ в Лаборатории нейтронной
жению. В список вошпи 69 органи физики имени И. М. Франка 22 мар
заций, среди которых ООН, Между та состоялся юбилейный семинар
народный центр научной и техничес "Фундаментальные научные пробле
кой информации. Объединенный ин мы и ЛНФ ОИЯИ", Член-корреспон
ститут ядерных исследований, Бри дент РАН Ю. Г, Лбов (ИТЭФ, Моск
танский Совет, Фонд Александра фон ва) напомнил об истории научных
Гумбольдта, Американский совет по исспедований в ЛНФ, подчеркнул их
международному образованию. Швед
в развитии современ
ская королевская академия наук. актуальность
ной
науки.
Полностью перечень будет опубли
кован в следующем номере «Поис В периодике и книгах
ка». ("Поиск-, N 10, 2001 г.)
в НТБ ОИЯИ с 26 марта органи-

• •...

по случаю первого выпуска «Науко
градов России» читателям направил
губернатор Подмосковья Борис Гро
мов. Как ожидается, он примет уча
стие в заседании Комитета Лопномочных Представителей правительств
стран-участниц ОИЯИ, которое от
крывается 26 марта.

Читательская
мини-конференция

в ЦИКЛЕ встреч и выставок, орга
низованных художественной библио
текой ОИЯИ к 45-петию Института,
20 марта прошла встреча с редакци
ей нашей газеты. Более двух часов
продолжалась беседа за чашкой чая.
в ходе которой мы не только рас
сказали читателям о 44-летием пути
газеты и наших творческих планах,
но и услышали много ценных сове
тов.

Выставка
в Музее ОИЯИ

МУЗЕЙ истории науки и техники
ОИЯИ (ул. Франка, 2) приглашает на
вьютавку «Художественное творче
ство сотрудников ОИЯИ», посвящен
ную 45-петию Института (живопись,
графика и прикладные работы). Выс
тавка открылась вчера и продлится
до 26 апреля.

В студенты,
минуя абитуру

зована выставка литературы, посвя
щенная 45-петию ОИЯИ. На вьютав
ке представлено окопо 100 назва
ний книг, сборников, журнальных и
газетных статей, посвященных дея
тельности как всего Института и его
истории, так и деятельности выдаю
щихся ученых, стоявших у истоков
создания ОИЯИ.

ФИЗИЧЕСКИЙ факультет МГУ про
водит физико-математическую олим
пиаду «Абитуриент МГУ-2001". По
бедители олимпиадь! без сдачи всту
пительных экзаменов становятся сту
дентами физфака. 1-й тур (по мате
матике письменно) состоите? 27 мар
та, 2-й тур (по физике письменно) 31 марта. Прием документов до 26
марта с 15,00 до 17,30 по адресу
ул. Ленинградская, 12, филиал НИИ
ЯФ МГУ, ком. 8. Консультации про
водятся в здании филиала НИИЯФ
МГУ накануне экзаменов: математи
ка - 26 марта в 15.00; физика ~ 30
марта в 15.00. Консультации плат
ные. Телефоны для справок 4-7570, 4-76-27,

ВЫШЕЛ первый номер газеты «На
укограды России'>. Первоначально
эта газета будет выходить четырех
полосным вкладышем в газете
"Ежедневные новости. Подмосковье»
(так с 20 марта называется новая
областная газета, объединившая
"Подмосковные известия» и "Народ
ную газету - ЛЗ»). Наш город в
номере представлен
достаточно
Свое приветствие

ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ служба
ОВД проводит выдачу (замену) пас
портов граждан СССР на паспорта
граждан РФ, Паспорта обязаны иметь
все граждане, достигшие 14-летнего
возраста. Заявления о выдаче (за
мене) паспортов оформляются в рас
четно-кассовых центрах по месту
жительства (ул, Курчатова, 7а; уп.
Свободы, 20), Паспорта граждан
СССР образца 1974 года подлежат
обязательному обмену до 31 декаб
ря 2005 года.

По данным отдела радиаиионнон безопасности ОИЯИ, радиационный фон в
Дубне 22 марта 2001 года 9—11 .мкР/час.

В память об ученом

ВЧЕРА в Доме ученых ОИЯИ со
стоялся семинар, посвященный па
мяти видного физика-эксперимента
тора профессора Виктора Алексее
вича Свиридова. Вступительное сло
во произнес профессор А. Н. Сиса
кян, С научными докладами высту
пили профессора И, А. Голутвин и
В, А. Никитин. Друзья, коллеги, уче
ники произнесли немало теплых слов
в память о ярком ученом и замеча
тельном человеке.

Чехия: будем знакомы!

свой вклад в программу юбилей
ных мероприятий ОИЯИ внесет на
следующей неделе чешское земля
чество. 28 марта в Доме учень1х от
крывается фотовыставка, посвящен
ная малоизвестным страницам со
временной истории Чехии. Будет по
казан фильм о первом президенте
Чешской Республики Т. Г. Масарике,
16 «ДУБНА»

Губернатор
приветствует
и обещает быть

"Премьерном»

широко.

Меняют серп на орла

11-12. 23 .марта 2001 года

