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Выборы в Европейскую Академию наук

в конце ноября в Брюсселе про
шло собрание Европейской Акаде
мии наук (ЕАН), на котором были
выбраны новые члены этой Акаде
мии, ЕАН создана для решения ши
рокого спектра проблем с целью
изучения и совершенствования воз
можностей человека и общества;
поиска нетрадиционных источников
энергии и развития технологий про
изводства минеральных ресурсов; ис
следования социально-политических,
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Почетный знак Московской области
"За полезное» вручил губернатор Бо
рис Громов мэру Дубны Валерию Проху
на приеме в честь 50-летия главы
города.
Прием состоялся в день юбилея мэра
в Доме международных совещаний, и
оказался богатым на подарки не толь
ко юбиляру, но и всему городу.
Два миллиона долларов вложит в
2003 году Б строительство нового же
лезнодорожного вокзала на Большой
Вопге МПС России - об этом подарке
любимому городу сообишл первый
заместитель министра путей сообще
ния Михаил Иванков (в начале 90-х первый заместитель нашего мэра).
У Дубны теперь есть и свой спут
ник: ГП "Космическая связь» переда
ет со своего баланса на баланс Цен
тра космической связи '^Дубна" один
из спутников, управление которыми
0Сущес1а]|неи;и иа Дубны, а с ним и
налоговые отчисления, которые пой
дут теперь в бюджет нашего города
(балансоБая СТОИМОСТЬ спутника пре
вышает миллиард рублей). Приказ об

социально-экономических и эколо
гических проблем; создания едино
го информационно-сотового сообще
ства, всемирно-распределенной си
стемы искусственного интеллекта для
поддержки коммуникаций: исследо
вания методов прогноза и общей
ориентации развития мирового со
общества и ряда других проблем,
В числе новых членов -• дирек
тор ОИЯИ академик В, Г. Кадышевский и вице-директор профес

сор А, Н, Сисакян, Как указано в
письме председателя Совета управ
ляющих ЕАН профессора Р. Крапеса, так отмечен "выдающийся вклад
в фундаментальную науку и разви
тие ядерных исследованияй. Как
члены ЕАН, вы вошли в группу вы
дающихся в своих областях уче
ных, в том числе и Нобелевских
лауреатов, кто внес важный Ежлад
в науку и технологии на благо че
ловечества

этом подписал директор ГП КС Алек
сандр Дука, тоже наш земляк.
Почетный знак Российской Акаде
мии естественных наук - Орла с злотой короной вручил Валерию Проху
президент РАЕН профессор Олег Куз
нецов.
Но, наверное, лучшим подарком и
мэру, и всем дубненцам стала оцен
ка, данная недавно на открытии одно
го из всероссийских форумов предсе
дателем Совета Федерации Сергеем
Мироновым {о чем и рассказал рек
тор нашего университета): "Есть аб
солютно практический пример разви
тия России - город Дубна>^ Глава
Совета Федерации прислал В. Э, Про
ху правительственную телеграмму со
своими сердечными поздравлениями.
Общество авиастроителей России и
ГосМКБ <'Радуга>^ наградили Валерия
Проха медалью имени А. Я. Березня
ка, эту награду после ее учреждения
мэр Дубны получил из рук генераль
ного директора МКБ -Радуга» Влади
мира Урусова одним из первых.
Почетную грамоту Московской об

ластной Думы Валерию Эдуардовичу
вручил наш депутат Анатолий Долголаптев, отметив, что это перЕшя в
истории Мособпдумы грамота с фор
мулировкой: «За выдающийся вклад в
построение инновационной экономи
ки»,
В этот вечер в ДМС звучало много
и других теплых слов в адрес |-лавы
нашего города - от федеральных и
областных министров и мэров науко
градов, глав соседних муниципальных
образований, руководителей предпри
ятий и представителей научной обще
ственности, Но- наверное, общий на
строй выразил в своем поздравлении
директор Объединенного института
ядерных исследований академик Вла
димир Кадышевский: -Через год нам
вновь предстоят выборы, и я очень
хочу, чтобы в Дубне был новый - ста
рый мэр» У города есть лидер дос
тойный Дубны.
(По сообщению пресс-службы
администрации г. Дубны,
19 декабря 2002 г.)

Лидер, достойный Дубны

Читайте в новогоднем
Репортаж из ЛВЭ - о после
днем в этом году декабрьском
сеансе на нуклотроне.
Заметки о ^первопроходце и
первооткрывателе" - В М На
Наш

адрес

И

1 е

лете

Ь 1

1

р :

номере:

зарове, памяти которого был по
священ семинар в ПНФ.
Предновогодние интервью с
сотрудниками Института: каким
запомнился 2002 год.

/ и \' . I I п г . г и / ~ I

1

п г т а 5 /

Поздравление
главе города

Дирекция ОИЯИ поздравила гла
ву города Дубны Валерия Эдуар
довича Проха с 50-летием. В юби
лейном адресе, в частности, го
ворится:
Ученые нашего международного
центра высоко ценят Ваше внима
ние к проблемам ОИЯИ и Вашу
заботу о развитии в Институте пер
спективных направлений фундамен
тальных и прикладных научных ис
следований, в частности, в области
синтеза сверхтяжелых элементов.
Благодаря высокому профессио
нализму Вы успешно решаете по
ставленные перед Вами важнейшие
государственные задачи. Ваша ак
тивная жизненная позиция, кипу
чая энергия, оптимизм, неизмен
ная доброжелательность привлека
ют к Вам людские сердца.
Дорогой Валерий Эдуардович, от
всей души желаем Вам доброго здо
ровья, счастья и успехов в Вашей
многогранной деятельности, столь
важной для нашего города.
С приветствием на торжествен
ном приеме по случаю 50-летия
главы города В. Э. Проха, кото
рый состояпся 18 декабря в Доме
международных совещаний, выс
тупил директор ОИЯИ академик
В. Г. Кадышевский.

Еженедельник Обьединениого
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Вшиты

Расширяются границы
28 ноября завершился визит ди президентом Совета профессором Р
ректора ОИЯИ академика В. Г. Ка- Тарраком. В состоявшихся перегово
дышевского и помощника директо рах, очень полезных и конструктив
ра по международным связям П. Н. ных, по оценке В. Г. Кадыиювского.
Боголюбова в Бельгию и Испанию. была достигнута договоренность о рас
Три дня, проведенные в Бельгии, были ширении научного сотрудничества
посвящены знакомству с исследова между испанскими научными центра
ниями Б Международном Сопьвеевс- ми и ОИЯИ. Следует признать, что
ком институте физики и химии в Брюс до сих пор наши научные <онтакты
селе. Состоялись переговоры с дирек носили эпизодический характер- В
тором института прос|)ессором И. Р. ходе визита в Испанию были подго
Пригожиным и заместителем дирек товлены протоколы о сотрудничестве
тора Профессором И, Антониу, целью с Институтом структуры материи и
которых было дальнейшее развитие Институтом математики и фундамен
тальной физики, В дальнейшем пла
нашего сотрудничества.
В эти дни отмечалось 25-летие со нируется подписание соглашения с Ко
дня получения Ильей Романовичем ролевским научным обществом Ис
Пригожиным Нобелевской премии по пании.
химии за работы по термодинамике
Безусловно, визит в Мадрид - еще
необратимых процессов. Состоялся один важный этап в развитии эффек
семинар, на котором присутствовали тивных научных связей ОИЯИ со стра
многие видные ученые и обществен нами Евросоюза. Это подтвердил се
ные деятели, в том числе и барон минар в Институте структуры мате
Жак Сольвей, правнук основателя из рии, на котором с докладом о после
вестного Сольвеевского фонда.
дних достижениях ОИЯИ в теорети
Во время визита в Бельгию В. Г. ческой, экспериментальной и приклад
Кадышевский и П. Н. Боголюбов при ной физике выступип академик В Г.
няли участие в торжественной цере Кадышевский, В зале заседаний, кро
монии, связанной с завершением ме сотрудников института, присутство
работы профессора Г. Метакндеса в вали видные представители научной
Европейской Комиссии. Директор общественности Мадрида, Доклад выз
ОИЯИ вручил профессору Метакиде- вал живой отклик, развернулась дис
су почетный диплом в знак призна куссия по проблемам, которые могут
ния его большой роли в развитии стать предметом совместных иссле
сотрудничества между нашим Инсти дований,
тутом и Евросоюзом.
Если кратко сформулирова-ь основ
Затем делегация ОИЯИ по пригла ной результат визита в Мадрид, то
шению Вьюшего совета научных ис можно сказать, что сотрудничество
следований Испании посетила два между испанскими научными центра
научных центра, расположенные в ми и ОИЯИ впредь будет ре.звивэтьМадриде, - Институт структуры мате ся по восходящей пинии.
рии и Институт математики и фунда
На снимке: В. Г. Кадышевский,
ментальной физики. В. Г, Кадышевс барон Ж. Сольвей, И. Р. Пригожий,
кий и П Н, Боголюбов были приняты
Фото П. Боголюбова.
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Горизонты научного поиска

Еще раз о новой физике

На этот раз сенсационные результаты, полученные физиками
Гейдельберга и «Курчатовского института», обсуждались в Дубне.
4 декабря в Лаборатории ядер
ных проблем имени В. П. Джелепова ОИЯИ выступил извест
ный немецкий ученый профессор
X. Ф. Кпапдор-Кляйнгротхауз из
Института ядерной физики Мак
са Планка (Гейдельберг). Его док
лад был посвящен эксперимен
тальному статусу проблемы двой
ного бета-распада и, в частнос
ти, обсуждению первого свиде
тельства безнейтринной моды
двойного бета-распада, получен
ного в эксперименте Гейдельберг
- Москва, а также возможным
перспективам развития этой важ
ной области исследований в бу
дущем.
Первое выступление профессо
ра Клапдор-Кляйнгротхауза в Рос
сии проходило 3 декабря на фи
зическом факультете Московско
го университета. За прошедший
год немецкий ученый сделал уже
более 20 докладов по проблеме
двойного бета-распада как в Ев
ропе (ЦЕРН, Д Е З И , Карлсруэ,
Мюнхен, Гран-Сассо, Хельсинки,
Амстердам, Оксфорд, Шеффилд),
так и в Америке (Денвер, Далпас, Нью-Йорк, Вашингтон, Бос
тон). В следующем году заплани
рована поездка по научным цен
трам Японии.
Двойной бета-распад является,
пожалуй, одним из самых редких
распадов атомных ядер и уже бо
лее 60 лет находится под при
стальным вниманием как теоре
тиков, так и экспериментаторов.
Безнейтринная мода этого рас
пада представляет особый инте
рес, поскольку ее существование
могло бы свидетельствовать о
нарущении з а к о н а с о х р а н е н и я
пептонного числа (справедливого
в рамках Стандартной модели
физики частиц), а также в пользу
того, что нейтрино представляет
собой майорановскую частицу с
массой, отличной от нуля (что
также выходит за рамки Стан
дартной модели). Кроме того, если
нейтрино имеют ненулевые зна
чения масс, то они будут давать
вклад в полную невидимую мас
су Вселенной и играть роль гак
называемой горячей темной ма
терии. Изучение безнейтринной
моды двойного бета-распада так
же необходимо для определения
структуры массовой матрицы трех
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(или более) поколений нейтрино.
Низкоэнергетические эксперимен
ты по исследованию безнейтрин
ного бета-распада являются важ
ным дополнительным источником
информации о физике за рамка
ми Стандартной модели, изуче
ние которой становится целью
экспериментов на коплайдерах но
в о г о п о к о л е н и я т и п а 1НС и
ТЕ81А,
Заметное место в исследовании
безнейтринной моды двойного
бета-распада ядер занимает в на
стоящее время эксперимент Гей
дельберг - Москва (Н-М) немец
ко-российской коллаборации Ин
ститута ядерной физики Макса
Планка (Гейдельберг) и «'Курчатовского института» (Москва). Этот
эксперимент успешно идет уже бо
лее десяти лет, о чем я писал в
обзоре «Новая физика... у поляр
ного круга» {«Дубна», № 4 1 , 2002
год).
Интригующая часть выступления
состоит в том, что уже почти год
профессор X. Ф. Кпапдор-Кляйн
гротхауз с сотрудниками утверж
дают: они О Б Н А Р У Ж И Л И безней
тринный двойной бета-распад гер
мания с атомным номером 76 на
основе уникальных данных, накоп
ленных в эксперименте Гейдель
берг - Москва. Это первое поло
жительное указание на ненуле
вую вероятность безнейтринного
двойного бета-распада. На его
основе можно заключить, что пептонное число не сохраняется, ней
трино - майорановская частица
(то есть частица тождественна ан
тичастице) с ненулевой массой,
и для так называемой эффектив
ной массы нейтрино получено зна
чение в области 0,05-0,84 эВ.
Хотя обнаруженный безнейтрин
ный распад имеет уровень достпкйпнппти 2,.3—3,1 стандартных
отклонений, то есть его обосно
ванность не хуже, чем обосно
ванность осцилляции атмосфер
ных нейтрино или дефицита по
тока нейтрино от Солнца, тем не
менее, набранная статистика не
велика и ее дальнейшее увели
чение представляет большие труд
ности (еще десять лет непрерыв
ной работы дадут увеличение точ
ности только в 1,5 раза).
Сам факт регистрации безнейт
ринного бета-распада вызывает

неоднозначный отклик у научной
общественности. Результат подвер
гся весьма жесткой критике со
стороны специалистов по двойно
му бета-распаду и спектроскопии.
По существу, он не был принят
этим сообществом. Вопрос фоно
вых условий и идентификации гам
ма-линий занимает центральное
место во всех критических обсуж
дениях. Тем не менее, тщатель
ный анализ всех без исключения
критических замечаний, поиск и
нахождение адекватных ответов,
использование различных методик
анализа и извлечения положитель
ного сигнала (по форме импульса
и т. п.), по словам X. Ф. КлапдорКляйнгротхауза, все более и бо
лее убеждали авторов в их соб
ственной правоте. Так, важные
критические замечания профессо
ра И. В. Кирпичникова (ИТЭФ)
после выступления докладчика в
Москве, а также длительное об
суждение проблем спектроскопии
изотопов германия-77 и других
вопросов с профессором К. Я. Гро
мовым и его коллегами в Дубне
были очень полезны.
В настоящее время, пожалуй,
проблема фона свелась к обосно
ванности выбора достаточно уз
кого интервала (пять стандартных
отклонений) для определения ха
рактеристик линии с энергией
2039.005(50) кэВ от искомого рас
пада Ое-76. Основной аргумент
«против» состоит в том, что «на
глаз» пик от искомого сигнала на
фоне других близколежащих ли
ний не отличить, по этой причине
нельзя ограничиваться в анализе
малым интервалом, но тогда сиг
нал уже невозможно выделить из
фона. На это авторы отвечают,
что спектр в области сигнала из
мерен с очень хорошим разреше
нием, природа всех линий доста
точно надежно определена, и фон
хорошо контролируется. Их ана
лиз показывает, что в не.посредственной близости от 2039 кэВ
отсутствуют другие фоновые лиГ1 >| > г ,
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бочному заключению. Более того,
методика выбора небольшого ин
тервала для определения парамет
ров узких адронных резонансов
широко применяется в области
физики высоких энергий. Неуди
вительно в этой связи то, что
физики Ц Е Р Н , ДЕЗИ и других
научных центров вполне нор
мально и с большим интересом
воспринимали информацию из Гей
дельберга.

(Окончание на 4-й стр.)

«ДУБНА»

3

Еще раз
о новой физике

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Ситуация осложняется еще и тем,
что, по всей видимости, никакой
другой из ныне действующих экспе
риментов по поиску безнейтринной
моды двойного бета-распада не мо
жет подтвердить или надежно опро
вергнуть результат эксперимента
Н-М. За исключением, быть может,
недавно начавшего набор данных
эксперимента МЕМО-3, задача
которого - обнаружение безнейт
ринного двойного распада изотопов
молибдена и др. Как это ни пока
жется странным, для МЕМО-3 полу
ченные из эксперимента Н-М зна
чения нейтринных масс (на уровне
0,3-0,5 эВ), являются очень выгод
ными. Поскольку именно при таких
значениях масс нейтрино экс
перимент ЫЕМО-3 еще будет в со
стоянии зарегистрировать безнейт
ринный двойной бета-распад.
Это наблюдение лишь подтверж
дает ту мысль, что эра небольших
«настольных» экспериментов про
шла и перспектива - за новыми
низкофоновыми детекторами с мак
симальной массой детектирующего
материала. Скорее всего, только с
помощью предложенной в группе
профессора Клапдор-Кляйнгротхау
за модифицированной германиевой
установки с рекордно низким уров
нем фона можно будет действитель
но проверить этот результат и по
лучить более точное значение мас
сы нейтрино. При этом нет необхо
димости в новых технологических
исследованиях. Надо только реши
ться и выделить достаточное про
странство в одной из подземных
низкофоновых лабораторий (напри
мер. Гран-Сассо в Италии или Баксан в России) и произвести допол
нительно 50-100 кг обогащенного
германия. В таком случае за 3-5
лет непрерывной работы будут по
лучены данные, которые позволят
статистически обоснованно опровер
гнуть или подтвердить имеющееся
в настоящее время свидетельство
безнейтринной моды двойного бета
распада.
Несомненно, важность положи
тельного решения этой задачи труд
но переоценить, поскольку природа
нейтрино играет ключевую роль в
ядерной физике, физике элементар
ных частиц, астрофизике и космо
логии.
В. БЕДНЯКОВ,
у ч е н ы й секретарь
Лаборатории ядерных проблем.
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ЛЕПТА:

Проекты ХХИ века

впечатления после семинара

28 ноября в ЛТФ состоялся семинар, на котором член-корреспондент
РАН И. Н. Мешков рассказал о программе физических исследований на
сооружаемом в ЛЯП "Тороидальном накопителе заряженных частиц
низкой энергии" (проект Л1ЕПТА). Благодаря применению электронного
охлаждения на этой установке будут получены уникальные параметры
пучков ортопозитрония. которые позволят провести в принципиально
новой постановке широкий круг экспериментов в области физики час
тиц. Среди них - поиски ОРТ и СР-нарушений, проверка закона сохра
нения электрического заряда в е*е аннигиляции, прецизионнье изме
рения времени жизни ортопозитрония. включая проверку гипотезы
существования короткоживущего бозона и гипотезы ^Зеркальной Все
ленной». Доклад вызвал у собравшихся разнообразные вопросы и ком
ментарии, возникла живая дискуссия. Мы попросили нескольких учас
тников семинара высказать свое мнение о проекте ЛЕПТА.
Заместитель руководителя про
екта ЛЕПТА научный сотрудник
ЛЯП А. О. Сидорин: Семинары с
подобной тематикой проходили в
нашей лаборатории в 1996 году, ког
да проект по сооружению накопи
теля ЛЕПТА только обсуждался. При
мерно в то же время Игорь Нико
лаевич Мешков выступал на несколь
ких международных совещаниях и
симпозиумах, посвященных пробле
мам физики антиводорода и позит
рония, а в 1997 году в ЭЧАЯ выш
ла его обзорная статья, посвящен
ная возможностям экспериментов
на пучках этих экзотических ато
мов. В то время, когда были сфор
мулированы лишь
принципы
работы этого накопителя и не было
не то что оборудования, но даже и
чертежей, а для многих узлов уста
новки реалистичных технических ре
шений, обсуждение экспериментов
на пучках позитрония казалось га
данием о будущем на кофейной
гуще.
Как это ни странно, на фоне сум
бурной смены тысячелетий проект
не только выжил, но на текущий
момент изготовлены и тестированы
основные элементы магнитной и
вакуумной систем, изготавливается
инжектор позитронов, и мы надеем
ся уже в этом году начать первые
эксперименты гю настройке элемен
тов накопителя с электронным пуч
ком.
Семинар, проходивший в ЛТФ. от
части был инициирован результата
ми последней сессии ПКК, на кото
рой был представлен проект перво
го эксперимента на пучке позитро
ния - по прецизионному сравнению
электрических зарядов электрона и
позитрона. После достаточно актив
ного обсуждения ПКК вынес реше
ние, которое оптимисты могут рас
ценить как умеренно одобрительное,
а пессимисты - как не резко отри
1бщие

цательное. Наиболее серьезным за
мечанием к авторам проекта было
указание на отсутствие в рядах ав
торского коллектива серьез.ных тео
ретиков, занимающихся физикой по
зитрония. Нужно сказать, что для
ОИЯИ эта проблематика не являет
ся чем-то принципиально новым был эксперимент на Серпуховском
протонном синхротроне, многие тео
ретики занимаются анализом экзо
тических атомных систем, оригиналь
ные результаты по расчете м пара
метров позитрония недавно были
получены в ЛИТ. Может бьпь, по
этому главной задачей семинара
было именно привлечение внимания
коллег к этому проекту нз как к
свободному полету фантазии (а в
физике позитрония многое способно
дать пищу воображению), ог|заниченному только возможностями ручки и
бумаги, а как к установке. кото[}ая
уже начинает оживать и в ближай
шем будущем обеспечит пучок с па
раметрами, на несколько гюрядков
лучшими, чем любая из методик,
использованных до сих пор
И Игорь Николаевич, похоже, спра
вился со своей задачей. Вс всяком
случае, при обсуждении доклада про
звучала мьюль о том, что, наряду с
сооружением крупных ускоэитепеи,
необходимо проводить и но менее
интересные исследования на уста
новках настольных (а накопитель
ЛЕПТА, имеющий периметр около
18 метров. - установка если и не
настольная, то вполне комнатная)
и, возможно, именно этот путь и
станет основным в физике будуще
го.
Профессор А. Т. Филиппов (ЛТФ):
Проект действительно интересный,
хотя на семинаре прозвучали выс
тупления и с пессимистическими
оценками конечного результата. Эк
сперименты такого рода интересны
независимо от результата. Они не-
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• 1ЕРТА - это генератор атомов позитрония, воз
никающих в результате рекомбинации позитронов и
охлаждающих электронов в секции охлаждения нако
пителя. Позитроний формируется в виде интенсивно
го потока, который имеет малый угловой разброс и
разброс по скорости частиц.
• В числе планируемых экспериментов с потоком
позитрония в вакууме (!) - прецизионное сравнение
зарядов электрона и позитрона; измерение времени
жизни ортопозитрония и парапозитрония; спектр по
зитрония.
обходимы как очередной шаг в про
движении на новый уровень виде
ния. Планирующееся в эксперимен
те повышение точности измерения
времени жизни характеристик позит
рония на два порядка - вещь необ
ходимая.
В предложенном проекте представ
лена разнообразная физическая про
грамма. Наиболее интересно, на мой
взгляд, проверить возможное нару
шение ОРТ-инвариантности. Совре
менные теории это нарушение пря
мо не предсказь!вают. Но это, ес
тественно, не означает, что оно не
возможно. Если следы нарушения
обнаружатся, то сильно изменятся
наши представления обо всем. Сей
час этим вопросом больше занима"Я экспериментаторы, чем тео
ретики. Но проблема, как показал
и прошедший семинар, интересна
всем.
Старший научный сотрудник О. В.
Теряев (ЛТФ): На мой взгляд, пред
лагается интересный проект, с но
вым принципом электронного охлаж
дения, экспериментальная проверка
которого важна уже сама по себе.
Предлагаемая программа физичес
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• Планируется поиск аннигиляции ортопозитро
ния с нарушением законов сохранения импульса и
зарядовой инвариантности: экзотических и редких
каналов распада парапозитрония; возможного кана
ла аннигиляции ортопозитрония через легкий нейт
ральный короткоживущий бозон.
• Возможно, наиболее интригующая проблема в
физике позитрония - поиск «Зеркальной Вселен
ной» (И. Ю. Кобзарев, Л. Б. Окунь, И. Я. Померанчук, 1966).

ких экспериментов довольно амби
циозна, что в первую очередь каса
ется проверки СРТ-инвариантности.
Интересно, что предлагаемая в
качестве меры ее нарушения цирку
лярная поляризация фотона относится
к так называемым одиночным спи
новым асимметриям, которые мы
изучаем в ЛТФ уже много лет (ини
циатор и лидер этого направления А. В. Ефремов)- Мы. однако, имеем
дело с нарушением «всего лишь» Тинвариантности, да и то с эффек
тивным, связанным не с истинной
неинвариантностью фундаментального
(в нашем случае, сильного, описы
ваемого квантовой хромодинамикой)
взаимодействия относительно об
ращения времени, а с симулирую
щими его тонкими эффектами взаи
модействий (перерассеяний) в конеч
ном состоянии. Иногда поэтому го
ворят о "наивном" Т-нарушении,
Эффекты такие вовсе не малы и
интенсивно исследуются, например,
в эксперименте НЕПМЕЗ в Гамбурге.
В случае СРТ-инвариантности ее
истинное нарушение также будет
маскироваться эффектами взаимо

действий в конечном состоянии, ко
торые, по аналогии, можно назвать
«наивным» СРТ-нарушением, Его
обнаружение (что отнюдь не
поскольку здесь
;лено
значительно более слабым электро
магнитным взаимодействием) помоему, представило бы самосто5
ный интерес и позволило бы устано
допустимую верхнюю границу
истинного СРТ-нарушения.
Руководитель проекта И. Н. Меш
ков: Семинар получился оченэ ин
тересным. Я. признаюсь, получил
большое удовольствие и от ре11кции
аудитории - вопросы
и пос
ле доклада, и от дискуссии. Неделю
спустя мне довелось рассказывать о
том же на семинарах а Мюнхе[-ском
университет имени Людвига Макси
милиана и в ЦЕРН. Там, надо ска
также
программа
встречена с большим интер(;сом,
завязались новые "узелки» сотруд
ничества. Все
позволяет наде
в Институте появп:1егся
действитепьно интересная экс;1ериментальная установка.
Ольга ТАРАНТИНА,
фого Юрия ТУМАНОВА
просто,
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Наука — практике

Забавная
иммунология
и о переносе
стрессов

у всех, кто хорошо знаком с научным творчеством и миром
увлечений Льва Марковича Сорока, не вызывают удивления его
обширные познания в области нетрадиционной медицины, биологии.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей материал, разъясняющий
суть новейших исследований в области иммунологии и знакомящий
с некоторыми новыми фактами о природе стресса.
Иммунология ~ раздел современ Раковая опухоль становится мес
ной медицины, который развивает том созревания тех клеток, кото
ся стремительными темпами. Боль рые, будучи незрелыми и активи
шие надежды на успешную борьбу рованными, не распознают опухоль
с раком и со СПИДом возлагают как чужеродную ткань и слепо сти
именно на иммунологию.
мулируют ее развитие. К сожале
Между тем, многие факты гово нию, магистральные исследования
рят о том, что иммунная система в иммунологии не были направле
человека часто не только не от ны на детальное изучение такого
торгает растущую опухоль, но и диалектического явления. Тактичес
активно помогает ее росту. Иначе кая ошибка заключалась в том, что
говоря, взаимодействие между опу цепью большинства исследований в
холью и. иммунной системой не иммунологии было создание пре
всегда можно рассматривать как паратов, нацеленных на подавле
чистый антагонизм. Последние ис ние злокачественной опухоли. Та
следования показали, что злокаче кой подход базировался на успе
ственная опухоль не является для хах инфекционной и транспланта
пациента полностью генетически ционной иммунологии, и поэтому
чужеродным образованием. Более процесс отторжения опухоли рас
того, на генетическом уровне было сматривался как результат адекват
установлено своеобразное «родст ной реакции иммунной системы, а
во» между злокачественными клет процесс роста опухоли - как ре
ками и клетками иммунной систе зультат иммунодефицита. Теперь мы
мы. Эти новые факты вынуждают видим, что принятая тактика борь
ввести существенную коррекцию в бы с раковой опухолью оказалась
наши сегодняшние представления о недостаточно правильной. Ведущие
взаимодействии между опухолью и и сел едо ват ел и-иммунологи во всем
мире надеются, что указанные про
иммунной системой.
Реальный механизм указанного белы в иммунологии будут устра
взаимодействия довольно прост. нены.
* *
«Незрелые» клетки иммунной сис
темы мещают «зрелым» вести от
А теперь - о том, как животные
торжение раковой опухоли. Суть передают стрессовую информацию.
дела в том, что в реакциях иммун В Медицинском радиологическом
ной системы против чужеродных научном центре РАМН в Обнинске
антигенов принимают участие не был выполнен изящный экспери
только зрелые клетки - эффекто мент, в котором наблюдался меха
ры, но и их более молодые пред низм хемосигнализации. Перенос
шественники, находящиеся на не чиком этой сигнализации были ле
завершенных стадиях созревания. тучие компоненты вьщелений жи-

В чрпкалр ппргсы

_

_ _^

Рабы компьютерного
экрана
быстрое мелькание на экране вызыва

В 1997 году был зарегистрирован са
мый экстремальный случай: в Японии
были госпитализированы семьсот ребя
тишек. Почти всем им поставили диаг
ноз "Оптически стимулированный эпи
лептический удар». Стимулирован он
был показом по японскому ТВ видео
игры о «покемонах». Подобнью удары
настолько серьезны дпя здоровья, что
сегодня компании-производители видеои компьютерной продукции обязаны в
своих инструкциях предостерегать по
требителей о возможной опасности. Оп
рошенные нами родители отмечают, что
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ет у детей затруднения при движении,
даже если они поиграли не более пят
надцати минут. Однако многие ребята,
не имеющие достаточного опыта и не
обладающие самоконтролем (а часто и
просто оставленные без присмотра),
продолжают играть даже несмотря на
эти симптомы.
Теперь многие придают виртуально
му общению исключитепьно важное зна
чение, считая его более интенсивным
и насыщенным, чем традиционное лич
ное. Проблема контроля времени, про-

вотных (мышей-гибридов), которые
подверглись стрессовым воздействи
ям. Мыши содержались в пластико
вых боксах с сетчатым дном из
нержавеющей стали. Опытную груп
пу образовали самки, а контрольную
- самцы. Через сутки после стрес
сового воздействия бумажную под
стилку от самок помещали на сут
ки под сетчатое дно бокса, где со
держались самцы.
Исследовалась динамика противострессовой активности летучих
выделений, которая изменялась в
зависимости от момента воздей
ствия до момента измерения. Было
обнаружено, что в течение первых
двух суток после стресса самки
продуцировали летучие компонен
ты, которые, воздействуя на сам
цов, снижали у них вдвое способ
ность к иммунному ответ/. Дина
мика иммуносупрессирующей (противострессовой) активности подстил
ки, орошенной мышами, находив
шимися в состоянии стресса, копи
ровала динамику подавления спо
собности самцов к самозащите и,
в частности, динамику разгара им
мунологических нарушений, вызван
ных непосредственным воздействи
ем стресса.
Таким образом, эксперименты в
Обнинске окончательно доказали,
что переносчиком стрессовой ин
формации в мире животных яв
ляется хемосигнализация. Ясно, что
увеличить число адресатов стрес
совой информации можно только в
ограниченном масштабе.
Другое дело - человек. Перенос
чиком стрессовой информации у
него является слово печатное или
звучащее. Его можно размножить
практически беспредельно, V чита
теля естественно возникнет вопрос:
какова та мера тиражирования
стрессовой информации,
ко
торой здоровью человека и, в час
тности, его иммунной системе бу
дет нанесен непоправимый урон?..
Л.СОРОКО.
С1зерх

веденного за компьютером или у теле
визора, становится все более и более
теперь доступны каждому. Только Ин
тернет и ТВ не должны отрывать у
человека значительную часть его сво
бодного времени, В малых дозах теле
видение помогает расслабиться и от
влечься от неприятностей. Но если ув
лечение и мешает человеку познавать
новое и вести активный образ жизни значит, наступает тепезависимость, И
будет очень непросто вырваться из ее
мягких пап.
(Из статьи
«Телемания - это диагноз»,
«В мире науки», ноябрь, 2002 год)
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Экскурсии Дома ученых

В гости к братьям
11 января 2003 года предоста
вится редкая возможность посетить
два московских музея, в которые
мь1 давно хотим попасть, но зака
зы на экскурсии принимаются один
раз и на целый год. Я имею в виду
Дом-музей В. М Васнецова и му
зей-квартиру А, М, Васнецова. Вы
можете в один день посетить оба
или один из этих музеев.
Дом-музей, открывшимся в 1953
году, сохраняет подлинную обста
новку, в которой жил и работал
Виктор Васнецов, В мастерской ху
дожника остались картины, над ко
торыми он работал в последние
годы жизни. Дом и мебель выпол
нены по эскизам хозяина.

Васнецовым

В квартире-музее Аполлинария
Васнецова представлены мемори
альная квартира художника с об
становкой начала XX века, виды
старой Москвы, пейзажи, акваре
ли, рисунки, этюды, фотографии,
документы и личные вещи, раскры
вающие многогранную деятельность
художника.
Музеи вмещают небольшие груп
пы людей, поэтому для тех. кто в
этот день захочет просто съездить
в Москву, мы предусмотрели от1)езд
из Москвы с ул, Волхонка,
Запись на э к с к у р с и ю 27 декаб
ря в 13 часов в библиотеке ДУ.
Г. ПЕСТОВА

К 40-летию
Центра
детского творчества

4 января 2003 года в Центре
детского творчества (ул. Мира, 1}
будет проходить сеанс одновре
менной игры на 40 досках с ма
стером ФИДЕ Б. И. Брюхиным.
Условия игры: приглашаются уча
щиеся 1-11 классов; желательно
приходить со своими шахмэ'ами
начало игры в 11 часов.
Победители награждаются грамо
тами и памятными подаркам!'.
Справки по телефону: 4-51-07
(методический кабинет).

ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

ДК «МИР»
2! декабря,суббота
17.00. Концерт вокального кол.]екТ11ва «Голос» (ДК «Мир»). Х>.1. |1\)ад;ите1и. Маргарита Арабей.
22 декабря, воскресенье
16.00 -Лбонемент «Золотом фонд
мировой музыкальной культуры».
«Рождес! венский карнавал». И копцерге принимают \частис Дуонснскии
^:им(^)ОН!^чесIсий оркестр {х)'д. руково;штс::1ь Е. С'тавинский). брасс-книмгет
со.шсгов Московской филармонии
(.\>д. руководитель С. Дорохов).
18.00. Концерт камерного хора
«Кредо» (ДК «Мир»). Худ. руконати'[с;1Ь Ирина Камт;а:10ва.
24 декабря, вторник
18.30. Концерт хора «Белька1гто»
(ДК «Мир»). Х\д. руководитель - зас
луженный работник культуры России
Диана Минаева.
ДОМ УЧЕНЫХ
с 24 декабря по 4 января Д>
1акрыт в связи с проведение;»!
новогодних вечеров.
С чем ассоциируется в нашем
сознании чупрснь'й праздник Но
вый год? С запахом мандаринов и
свежей хвои, с подарками и, ко
нечно же, с костюмами. Сколько
приятных хлопот в доме, предло
жений, суеты в конструировании
театральных костюмов для детей!
Сколько счастья в глазах у преоб
раженных в миг юных принцесс,
мушкетеров, котов в сапогах, вол
шебниц и магов...
Библиотека ОИЯИ приглашает
желающих узнать все о моде и
костюме, древней профессии порт
ного и искусстве театрального ху
дожника на праздничный новогод
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ний вечер изостудии «Акварелька»
25 декабря в 1В часов Вы не тппько познакомитесь с творчеством де
тей, но, возможно, вам понравится
идея какого-нибудь костюм а, или
вы даже сможете подобрать кос
тюм для своего ребенка на прокат.
Ведь впереди новогодние елки для
детей!
А для любителей графики на вто
ром этаже библиотеки в уютном
зале открывается выставка графи
ческих работ старшей группы изо
студии. Спешите создать себе праз
дничное настроение! Сотрудники
бибпиотеки ждут вас и ваших де
тей!

Д Г Т С К И Й О П Г Р Н К 1 Й ТРЛТР,
ТЕАТР М У З Ы К И И ПОЭЗИИ
под руководством
Е,)1сны Ка[\1пу|)ивоГ|
(ул. М и р а , 32, 1сониертный зал)
21 декабря, вторник
18.00 Концерт лауреата всесоюзных
фесшвален акторско!'! песни певца,
композитора Анд11ея Крамарепко,
11роз1!>ча1 песни Б. Окуджавы. К). [Виз
бора. Л- Крамаренко. р\сскис романС!.1. Билеты продаются с 12,00 до
19 (.){) (кроме с\бботы и воскрссн1.я) в
кассе хоровой школы «Дчбиа» (\л. Зскслсра. 22. комн. 29), Справки и заказ
билетов по тел. 4-75-26
«ДУБНА»
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Десять новостей на одной странице
водопотребления и во- древних поселениях на территории
Вопросы президенту тимизации
доотведения стоков (мероприятие нашего региона.
в рамках Программы развития Дуб
из
Дубны
Лучший машинист
19 ДЕКАБРЯ на Первом канале и ны как наукограда РФ) поручено
главой
города
В.
Э.
Прохом
дирек
телеканале "Россия» транслирова
из Дубны
лось итоговое предновогоднее ин ции Программы развития наукогра
28 НОЯБРЯ состояпся конкурс
тервью Президента Российской Фе да Дубны.
на
звание «Лучший по профессии^
дерации В. В. Путина. Во время
Контракт
среди
работников предприятий жи
интервью В. В. Путин отвечал на
лищно-коммунального
хозяйства
вопросы, задаваемые ему из насе
победителю
Московской
области.
Второе
мес
ленных пунктов РФ Б режиме теле
то
заняла
Татьяна
Петровна
Гавконкурса
моста. Телемост связал с Прези
рилова - машинист насосных ус

дентом России и наш город. Пря
мой эфир из Дубны вел корреспон
дент Первого канала Андрей Бату
рин. 17 декабря для организации
этой работы в Дубну прибыла съе
мочная группа. А сам телемост был
установлен с помош,ью Центра кос
мической связи «Дубна». От жите
лей нашего города вопросы задава
ли доктор физико-математических
наук заместитель директора ЛТФ
ОИЯИ Дмитрий Казаков и началь
ник управления дошкольного обра
зования Надежда Смирнова,

О квантовой
механике на семинаре в ЛНФ

ПО ИТОГАМ проведения открь[того конкурса глава города распо
рядился заключить контракт на
реализацию мероприятия Програм
мы развития Дубны как наукогра
да РФ в 2002 году "Разработка
проекта прокладки канализацион
ных коллекторов, выполненных в
виде цюкеров, проходящих по дну
реки Волги, взамен существующих
с истекшим сроком эксплуатации»
с победителем конкурса - муни
ципальным унитарным предприяти
ем НТО ГХ (генподрядчик) на ус

тановок муниципального унитарного
предприятия ПТО городс^.ого хо
зяйства.

Наше новое кино

в РАМКАХ Тверского областного
кинофестиваля 19-21 декабря в Дуб
не проходят демонстрации (рильмов
отечественного производства, В ДК
"Октябрь" и ДК "Мир" - фильмы
для детей «Под небом голубым- и
<'Стамбульский экспресс». Сеансы
бесплатные. Для взрослых за сим-

19 ДЕКАБРЯ в конференц-зале
ЛНФ состоялся общепабораторный
семинар. На нем обсуждался док
лад Б. Н. Захарьева и В. М- Чабанова (ЛТФ ОИЯИ) "Послушная кван
товая механика. Новый статус- тео
рии в подходе обратной задачи».

Школа кадрового
резерва

ГЛАВОЙ города В. Э. Прохом в
соответствии с планом мероприя
тий по реализации Программы раз
вития Дубны как наукограда РФ
утверждено положение о школе
кадрового резерва. Ее цели: повы
шение квалификации управленчес
ких кадров: содействие развитию
внутрифирменных систем профес
сионального обучения: повышение
управленческой и деловой культу
ры; создание условий для форми
рования преемственности управлен
ческих кадров на предприятиях и
в организациях города. Глава го
рода распорядился объявить кон
курс по выбору образовательного
учреждения - организационно-ма
териальной базы школы кадрового
резерва.

По программе
наукограда

ИСПОЛНЕНИЕ функций заказчи
ка при реализации программы оп
в

«ДУБНА»

По лянным отдели радияииоиноп безопасности О И Я И ,
рациационныИ фон в Д>бме 18 декабря 2002 гола 9 - 1 1 мкР/час.
ловиях конкурсного предложен.!'!я
и утвержденною технического за
дания.

На пути
«из варяг в греки»

НА КОНФЕРЕНЦИИ, организован
ной Институтом археологии РАН,
руководитель дубненского муници
пального музея Е. Ю. Крымов пред
ставил доклад "Варяги на Верхней
Волге: новые находки». В работе
дубненского краеведа и его коллег
введены в научный оборот архео
логические находки скандинавско
го происхождения, сделанные в

всли'-'ескую плату
30 "''б.пей организованы встречи с актерами
и премьерные показы фильмов
Эльзе», «Звезца»,

Отдыхать,
так отдыхать!

ДЕВЯТЬ дней новогодних каникул
сотрудников ОИЯИ после длинной
предпраздничной недели могут про
мелькнуть незаметно. Утешением
будут майские дни отдыха - 10 дней!
А кроме 23 февраля и 8 марта не
забудьте отдохнуть 26 маэта - в
день рождения нашего Института,
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