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Сообщение в номер 

Статистика года на И 5 Р - 2 
в этом году реактор отработал 

на физический эксперимент восемь 
циклов, что составило 2113 часов 
при плане 2000. Пользователи 13 
государств выполнили свою экспе
риментальную программу. Наиболее 
активно, кроме российских физи
ков (84 заявки на эксперимент), 
пользовались уникальными возмож
ностями реактора специалисты из 
Германии и Польши (по 24 заяв
ки), Словакии (10), Румынии (8), 
Украины (5)-

Прошедший год стал лучшим за 
всю историю работы реактора по 
числу срабатываний аварийной за
щиты - только три случая! Причи
ны для каждого из них - падение 
напряжения во внешних (городских) 
электросетях. Есть еще повод для 
оптимизма - немного «помоподе-
ла» служба управления реактором, 
на работу в которую в этом году 
пришли три молодых специалиста. 

(Соб. инф.) 

• Конференции 

В Дубне 
под Рождество 
"Интеллектуальный мост «Россия — 
Запад»: проблемы и перспективы» -
под таким несколько интригующим 
названием открылась в Дубне 24 
декабря международная конференция, 
в которой приняли участие российс
кие ученые, работающие за рубежом, 
представители российских 
наукоградов, научных центров 
Подмосковья. Инициатива проведения 
в Дубне этого научного форума 
принадлежит губернатору и 
правительству Московской области. 

Приветствуя участников конференции, 
губернатор Московской области Б- В. 
Громов подчеркнул необходимость консо
лидации всех российских ученых, неза
висимо от того, где они живут и рабо
тают, для решения региональных, наци
ональных и мировых проблем. Отвечая 
на вопрос еженедельника "Дубна^ о том, 
какое продолжение, на его взгляд, мо
жет иметь эта встреча в Дубне, 1убер-
натор сказал: «Как и любая другая, она 
должна иметь практическое воплоще
ние и продолжение. Но даже и то, что 
я услышал в первых выступлениях (где 
речь шла, в том числе, о создании наи
более благоприятных условий для инве
стирования средств в науку и наукоем
кие технологии - ред.), навело меня на 

мыиль, ч ю при мерной же ьифччн и 
президентом В. В. Путиным я поставлю 
вопрос о создании таких свободных эко
номических зон». На открытии конфе
ренции выступили глава Дубны В. Э. 
Прох. директор ОИЯИ В. Г. Кадышевс-
кий, ректор университета «Дубна» О. Л. 
Кузнецов. 

Интервью с участниками конферен
ции будут опубликованы в первых но
мерах еженедельника в 2003 году. Сайт 
конференции: [1йр;//Ьпс1де.ип1-с1иЬг|а.ги. 
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Вшит на финише года 

<̂Центр притяжения научной мысли» 
24 декабря Объединенный институт ядерных исследований посетили 
первый заместитель министра иностранных дел В. И. Трубников, 
известный политик петчик-космонавт Ю. М- Батурин, помощник 
первого заместителя министра иностранных дел О. К. Петрин. 

ИНФ0РМАШ1Я ДИРЕКЦИИ 
16 декабря в Москве прошла научная 

конференция, посвященная 120-летию со 
дня рождения академика Л. А. Орбели {ос
нователя эволюционной физиологии), 115-
летию академика И. А. Орбели (много
летного директора Эрмитажа) и памяти 
профессора Р. А. Орбели (основателя под
водной археолоти). Эта конференция была 
организована РАН, НАН Армении и по
сольством Республики Армения в России. 
На конференции выступили вице-президент 
РАН Н. А. Платэ, академик-секретарь от
деления биологических наук А. Н. Григорь
ев, в ней принял участие вице-директор 
ОИЯИ А, Н. Сисакян. 

* * * 
19 декабря в Москве состоялось тор

жественное вручение премий РАН и МАИК 
"Наука/Интерпериоцикэ" за лучшие на
учные работы 2001 года. Как уже сооб
щалось в нашей газете, лауреатами глав
ной премии по физике стали академик 
А. М. Прохоров (посмертно) и член-кор
респондент РАН Ю. Ц. Оганесян - науч
ный руководитель ЛЯР. Это высокая оцен
ка его работ по синтезу сверхтяжелых 
элементов. Среди лауреатов премии так
же сотрудник ЛТФ профессор Э. А. Ку-
раев. Награжденных приветствовали пре
зидент РАН Ю, С. Осипов, вице-прези
дент РАН Н- А. Платэ, академик Ж. И, 
Алферов и другие. В церемонии участво
вали директор ОИЯИ В- Г. Кадышеаский 
и вице-директор А. Н, Сисакян. 

* * * 
24 декабря в Лаборатории ядерных про

блем успешно защищена диссертация на 
соискание научной степени доктора физи
ко-математических наук Александром Гри
горьевичем Ольшевским. Защита прохо
дила в форме научного доклада на тему 
"Проверка стандартной теории электро
слабых взаимодействий в эксперименте 
ДЕЛФИ на ЬЕР". Оппонентами выступили 
доктора физико-математических наук П. Ф. 
Ермолов. И. А, Савин, академик А. Н. 
Таехепидзе, На защите присутствовали и 
выступили академик В- Г. Кадышеаский, 
профессор А. Н- С1'|Сакян. 

"Я приехал в Дубну для того, что
бы познакомиться с ОИЯИ, который, 
на мой взгляд, является очень важ
ным центром притяжения научной 
мысли не только России, но и госу
дарств СНГ и дальнего зарубежья, -
сказал о цели своего визита В. И. 
Трубников. - Поскольку в министер
стве иностранных дел мне приходит
ся курировать интеграционные про
цессы на пространстве СНГ, для меня 
это представляет огромный интерес. 
Именно эта интеграция способна 
объединить не только ученых, но и 
в целом науку, культуру, информа
ционное пространство на основе 
русского языка как средства межна
ционального общения. Существует 
огромное количество проблем, кото
рые нанизываются на научное со
трудничество и важны для бытия 
любого человека на пространстве 
бывшего Советского Союза», 

На встрече с дирекцией Института 
обсуждались вопросы международно
го сотрудничества, участия в иссле
довательских проектах стран-участ
ниц ОИЯИ, перспективах членства в 
ОИЯИ других стран. Характеризуя 
сотрудничество со странами СНГ, 
директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский 
отметил, что, даже судя по числу 
защищенных диссертаций, совмест
ная работа с научными центрами и 
институтами СНГ является примером 

делового и продуктивного взаимо
действия, проверенных временем 
прочных научных связей, взаимодо
полняемости методов научного по
иска. 

Гости посетили научно-производ
ственный центр «Аспект» и .Лабора
торию ядерных реакций имени Г, Н. 
Флерова, где их вниманию были 
представлены высокотехнологичные 
прикладнью исследования, завоевав
шие мировое признание и занявшие 
вполне определенные ниши на ми
ровом рынке. Во встрече гостей 
приняли участие вице-директор ОИЯИ 
А. Н, Сисакян, главный инженер И. Н, 
Мешков, главный ученый секретарь 
В. М. Жабицкий, директор ЛЯР М, Г, 
Иткис, директор НПЦ «Аспект» Ю. К. 
Недачин и другие. 

«Я очень рад, что за достаточно 
короткий промежуток времени - а я 
впервые в Дубне - удалось очень 
много узнать о сегодняшнем дне 
ОИЯИ, - сказал В, И. Трубников. -
То, что научный потенциал Дубны 
не только сохранен, но и имеет ог
ромные перспе1аи8ы для расшире
ния и освоения, делает честь и ру
ководству Института и людям, кото
рые здесь работают, Я думаю, что 
недалеко то время, когда Дубна бу
дет даже в большей степени востре
бована, нежели сейчас», 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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С Новым годом - из Брукхейвена! 
Сеанс компьютерной связи в режиме телеконференции с Брукхеивенс-
кой национальной лабораторией США состоялся в пятницу вечером 20 
декабря. 

С американской стороны в нем 
участвовали профессора Тимоти Хол-
лман и Сатоши Озаки, в эапе тепе-
КОпСрОрВИцИИ ЛФ^"! Дь'1аПо1 Всмп оИЦс-
директор ОИЯИ профессор А. Н, Си
сакян, участники совместных работ с 
ЕНЛ профессор Ю. А Панебратдев, 
С. С. Шиманский и другие. Участники 
диалога обменялись информацией о 
подготовке к сеансу на установке 
ЗТАР, о ходе реализации совмест
ных образовательных программ, о 
шагах по заключению Соглашения о 
сотрудничестве между министерством 
энергетики США и ОИЯМ. И поздра
вили друг друга с наступающим Но
вым годом. 

Комментируя итоги сеанса, профес
сор А. Н, Сисакян, в частности, сооб
щил еженедельнику -'Дубна», что в 
последние годы возникли новые фор

мы международного сотрудничества 
ОИЯИ с зарубежными научными цен
трами - сотрудники Института, вые
хавшие на длительные сроки рабо-
тать за границу, продолжаю! поддер
живать тесные контакты с коллегами 
г> П ч ^ и ш Р1_1пппиоа п л й п о о о п 1 - и л 

ложенную на себя миссию «послов 
Дубны», они прикладывают немалые 
усилия для расширения и углубления 
сотрудничества ОИЯИ и тех лабора
торий, в которых сейчас работают 
Одним из направлений такого сотруд
ничества явпяется развитие совмест
ных образовательных программ. Сей
час специалисты ОИЯИ и БИЛ рабо
тают над созданием обучающих ком
пьютерных Программ по естествен
ным наукам, возможности которых 
были продемонстрированы во время 
телеконференции. 
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Предновогодний репортаж 
Вечерний пейзаж навевает рождественское настроение: «Сквозь волнистые 
туманы пробирается луна...». Почти полнолуние. Около восьми вечера. 
«Заморозка» на криогенные системы нуклотрона подана уже несколько 
дней назад. Окна в здании светятся почти все. На пульте нуклотрона 
обсуждают текущие проблемы. Впрочем, определение «текущие» 
из суеверия лучше не употреблять. Слава Богу, никаких течей нет. 
нет и ложных срабатываний защиты, ускоритель в этом последнем сеансе 
2002-го работает стабильно. 

В вечерней смене на нуклотроне 
в пультовой обсуждают, как мини

мизировать потери частиц на всех 
этапах - от источника до системы 
вывода Инжекция, захват, ускорение... 
"И что, где же вы теряете эти самые 
частицы?», - Наивный вопрос встре
чается улыбками: если бы знать,.. И 
возвращаются к прерванной дискус
сии, как сделать орбиту пучка более 
«гладкой», стабильной. На том экра
не, где отображается радиационный 
фон, сплошь зеленые поля, ни одной 
красной точки.,. Хотя интенсивность 
пучка вьюокая - 2-3 10^° дейтронов 
за цикл.,, 

А. Д. Коваленко - заместитель ди
ректора Лаборатории высоких энер
гий подводит первью итоги: Как и пла
нировалось, мы проводим в этом году 
третий сеанс на нуклотроне, а в об
щем все идет по графику: две тысячи 
часов плюс триста на синхрофазотро
не, И это радует. Ускоритель работа
ет устойчиво и привлекает все боль
ше физиков. Есть и помощь дирекции 
ОИЯИ. В целом год выдался доста
точно успешным. Начиная с марта су
щественно улучшили параметры пуч
ков. Сначала увеличили растяжку пучка 
до секунды - в летнем сеансе, а в 
декабрьском - уже до двух секунд. 
Другой результат - ускорение ионов 
аргона от источника КРИОН, который 
работал на нуклотроне в новом режи
ме. Наконец, достойно замкнул этот 
ряд полученный в декабрьском сеан
се пучок поляризованных дейтронов, 
которых так ждали физики. Хороший 
пучок и по интенсивности и по коэф
фициенту поляризации. Измерения по
ляризации проведены физиками на трех 
установках независимо, коэффициент 
0,6 - такой пока не достигнут ни на 
КЕК ни на С05У, 

...И люди и системы во время сеан
са действуют, как говорят на армейс
ких учениях, ло штатному расписанию. 
17 ноября окончился сеанс на синхро
фазотроне, 2 декабря начали охлаж
дать иуклотрон. 6 декабря - «первый 
заход» по инжекции пучков поляризо
ванных дейтронов. Ночью 7-го полу
чен ускоренный пучок, измерена по
ляризация. Если учесть, что в этом 
процессе задействовано более десят
ка сложных и многокомпонентных си
стем, где малейший сбой грозит свес
ти все усилия на нет, то трудно пред
ставить, насколько слаженной и на
дежной должна быть работа людей, 

заставляющих ды
шать этот прихот
ливый организм. 

Многие в свое 
время сомнева
лись, что иуклотрон 
сможет в обозри
мом будущем полностью заменить син
хрофазотрон. Похоже, это будущее 
наступило. Осталось совсем немного 
- на порядок повьюить интенсивность 
поляризованного пучка. Как это сде
лать, здесь знают. Дело, как говорит
ся, за малым - нужна финансовая 
поддержка дирекции ОИЯИ. Поддерж
ку, конечно, ощущают, но хотелось бы 
побольше,.,Пока львиную долю всех 
средств съедают эксплуатационные 
расходы - производство сжиженного 
азота, энергетические затраты, а надо 
еще и развивать весь ускорительный 
комплекс, приобретать новую аппара
туру... 

Впереди еще неделя работы, - про
должает свой комментарий А, Д. Ко
валенко, - завтра переходим на про
тоны, надеемся, что доработаем не 
хуже. Год был напряженным, но ре
зультативным. Технологии сверхпрово
дящего ускорителя себя полностью оп
равдали. Уже не раз писали в газете 
об экономичном режиме по азоту, и 
год назад на Ученом совете это сооб
щение А. И. Малахова встретили «на 
ура». В этом году испытали турбоде-
тандер с очень вьюоким кпд, и снова 
потребление энергии в течение сеан
са значительно снизилось. Интересно, 
что энергозатраты на самом нукпот-
роне сравнимы с теми, что потребля
ются «теплыми» каналами вывода пуч
ков в 205-м корпусе. И для перевода 
этих каналов на сверхпроводящий ре
жим тоже требуются средства и нема-
пые, но бьютро окупаемью.. 

Какая физика делается на нуклот
роне в этом сеансе? В первой части 
сеанса, в основном, методической, убе
дились, что параметры пучка поля
ризованных дейтронов уже соответству
ют требованиям ряда экспериментов. 
Сейчас ускоритель работает на непо-
ляризованных дейтронах - группа фи
зиков на установке ДЕЛЬТА-СИГМА 
получает дополнительную к предыду
щим сеансам информацию на жидко-
водородной и жидкодейтериевой ми
шенях по программе изучения внут
ренней спиновой структуры нуклонов, 
В «протонной» части сеанса продол

жатся эксперименты по исследованию 
выхода нейтронов из тяжелых мише
ней на установке «Гамма-г». Интере
сен эксперимент по поиску новых ядер
ных состояний на спектрометре ДЕЛЬ
ТА, Продолжают свои исследования 
радиобиологи,,, А всего в расписании 
сеанса - более десятка эксперимен
тов, требующих различных пучков и 
режимов работы ускорителя, 

Владислав Николаевич Перфеев -
один из диспетчеров ускорительного 
комплекса, он много лет провел в 
сменах на синхрофазотроне, с этим 
опьпом перешел на иуклотрон и де
лится им с молодежью. Когда-то. рас
сказывает он, в том помещении, где 
мы сейчас находимся, предполагалось 
разместить пульт дежурного физика. 
Такой пульт так и не появился, а эк
ранированная комната с металпичес-
кими дверями и ставнями (по «мо-
бильнику>' сюда не дозвониться) ока
залась очень подходящим местом для 
пульта управления нукпотроном- Прак
тически все операции полностью ком
пьютеризированы. Система управления 
включает в себя более трех десятков 
компьютеров. Более комфортно чув
ствует себя здесь молодежь - поколе
ние, воспитанное на ЭВМ, «Старикам» 
остается осваивать новое, преодоле
вая психологические барьеры 

Приходит сюда в последние годы 
молодежь из МИФИ, МЭИ и других 
технических вузов, существенную роль 
при этом играет УНЦ. Выросли здесь 
Андрей Бутенко, Василий Андреев, И 
ветераны и молодежь трепетно отно
сятся к своему делу, понимая, что это 
- и престиж Института, и престиж стра
ны - в глазах многих физиков из дру
гих стран, которью работают на пучках 
нуклотрона. Они живут жизнью Инсти
тута и города: когда в телерепортаже 
о визите спикера Совета Федерации 
РФ в Дубну Сергея Миронова прозву
чала формула "Опережать не догоняя», 
- естественно, отнесли ее на свой счет. 
И на счет нуклотрона. 

Для физиков, которые раньше рабо
тали на синхрофазотроне, есть «одна 
маленькая неприятность», К сеансам 
надо очень тщательно готовиться. Пре
жний ускоритель выключить было лег
ко, а холодный режим нуклотрона тре
бует непрерывного сеанса. Ввод в 
режим и вывод из него - это доволь
но длительные процедуры, «остановки 
по требованию» исключаются. Курь
ерский поезд-экспресс. Космический 
корабль. Академик А, М, Балдин лю
бил в своих популярных статьях и 
лекциях сравнивать ускорители с ра
кетами - ракетами в микромир. По
дытоживая нашу предновогоднюю 
встречу на пульте нуклотрона, можно 
сказать, что финишный запуск 2002-го 
прошел успешно. 2003-й принимает 
эстафету, 

Евгений МОЛЧАНОВ 
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Первопроходец и первооткрыватель 

В духе и традициях 
лаборатории 

11 декабря в Лаборатории нейтронной физики состоялся общелабо
раторный семинар памяти В. М. Назарова. В конференц-зале собрались 
коллеги, близкие и друзья Владимира Максимовича, чтобы вспомнить, 
каким он был в жизни - в науке и на отдыхе. Вниманию собравшихся 
был представлен фильм-слайд из фотографий, сохраненных в семей
ном и институтском архивах, с воспоминаниями выступили коллеги и 
друзья, а во второй части семинара прозвучали доклады, подтвержда
ющие, что дело Назарова живет и развивается. 

Часть его научных идей сегодня раз
вивается в других лабораториях Ин
ститута, часть, к сожалению, не гюлу-
чила развития. Что-то из того, что он 
начинал здесь много лет назад, ныне 
продолжается в ведущих нейтронных 
центрах мира». 

Трудовая биография Владимира 
Максимовича началась в 1951 году. 
После окончания техникума он рабо
тал на комбинате "Маяк», а затем в 
научно-исследовательских институтах 
Минсредмаша: разрабатывал дозимет
рическую и технологическую аппара
туру и приборы, также занимался 
разработкой алмазо- и золотоулови-
телей. В 57-м пришел в толоко что 
образовавшуюся ЛНФ и активно вклю
чился в работы по созданию, проек
тированию и пуску реактора ИБР-30. 
С 1966 года присоединился к науч
ной работе по созданию реактора 
ИБР-2, участвовал в разработке про
екта криогенного (на основе жидкого 
водорода) замедлителя нейтронов ~ 
в то время проект не был реализо
ван, а в работающем сегодня твердо-
метановом замедлитепе использова
ны некоторые его разработки, В. М. 
Назаров начал разрабатывать зеркаль
ные нейтроноводы. для чего ор1ани-
зовал целое экспериментальное про
изводство. 

Здесь А, В, Белушкин пояснил: это 
очень сложное дело, требующее вы
сокой механической точности, осто
рожности при подготовке стекла и т. д. 
Владимир Максимович искал все. что 
было опубликовано по этой теме, 
организовал сотрудничество с Венг
рией и Чехословакией. Тогда венгер
ские специалисты учились у Назаро
ва, а сегодня Венгрия по зеркаль
ным нейтроноводам - ведущий про
изводитель в мире. У нас. к сожале
нию, этот участок исчез, производ
ство заглохло-

Занимался Назаров оптимизацией 
замедлителя тепловых и холодных ней
тронов, в том числе участвовал е 
создании гребенчатых замедлителей, 
которые и сегодня активно использу
ются на ИБР-2. Его никогда не забо
тили научные звания и регалии. Уже 
в конце 70-х В- М, Назаров вполне 
мог бы защитить нескопько кандидат
ских диссертаций, а он только со
брался закончить институт Выбран
ная специальность - электронная тех-

"Такие встречи, когда мы собира
емся, чтобы вспомнить об И. М, Фран
ке, Ф, Л. Шапиро, Ю. М. Останевиче, 
В. М. Назарове, всех сплачивают, со
храняют дух лаборатории, ее тради
ции, говорят о связи поколений, -
сказала, открывая семинар, началь
ник сектора нейтронного активацион-
ного анализа (НАА) М. В. Фронтась-
ева - Мудрая мысль о том, что жизнь 
настоящего мужчины можно считать 
состоявшейся только тогда, когда в 
ней есть любимая работа, семья и 
друзья, - в полной мере соответствует 
жизненному пути Владимира Макси
мовича. В докладах молодых сотруд
ников сектора Е. Ермаковой , Л. 
Смирнова, Е. Повторейко отражены 
те научные направления, у истоков 
которых стоял Владимир Максимович. 
Это анализ атмосферных выпадений 
тяжелых металлов в России и ряде 
стран Восточной Европы, загрязнен
ности почвы вблизи комбината 
"Маяк-, развитие программного обес
печения для радиоаналитического 
комплекса РЕГАТА - реализованного 
замысла В. М. Назарова. Б моем со
общении будет рассказано об исполь
зовании нейтронного активационного 
анализа в фармакологии, причем, 
очень символично, что эти исследо
вания ведутся нами совместно с боль
шим другом Владимира Максимовича 
грузинским профессором Л. М, Мо-
сулишвили». 

Генератор идей 
Главный ученый секретарь ОИЯИ 

В. Ш. Жабицкий отметил, что В. М. 
Назаров умел всех увлечь, заразить 
своим энтузиазмом. Его работы по 
исследованию материалов интересны 
не только сами по себе, но и с точки 
зрения выхода на границу нашего по
нимания материаловедения-

"Это была яркая, неординарная 
личность, запоминавшаяся всем, ~ 
начал свое выступление директор ЛНФ 
А. В. Белушкин. - Я работал в дру
гой области физики, но счастлив, что 
в моей жизни было общение с Наза
ровым. Владимир Максимович был 
очень принципиальным человеком. 
Мог сказать все. что думает, и по
этому кому-то казался неудобным. 

ника. Он одним из первых понял, что 
пришло время электроники, и начал 
активно внедрять ее для сбора дан
ных на ИБР-2 

С 1971 года В. М. Назаров занялся 
НАА сначала на ИБР-30, затем на 
ИБР-2. Под его руководством был 
создан комплекс РЕГАТА. Тогда же 
он пытался начать исследования по 
использованию пучков бьютрых нейт
ронов для медицинских цепей. 

Вокруг Владимира МакС''1мовича 
всегда было много молодежи практи
чески из всех стран-участниц ОИЯИ 
- он постоянно генерировал идеи. Его 
питомцы защищали дипломнью и дис-
сертаиионные работы, а он так и не 
нашел времени написать диссертацию. 
В последние годы жизни В, ;У1. Наза
ров занимался применением НАА для 
исследования окружающей среды, в 
геологии, для анализа особо чистых 
материалов. В 91-м году занялся ис
пользованием радиографии в нейтро-
нопропетной методике. Это интерес
ное направление не нашло развития 
в ЛНФ, а в передовых нейтронных 
11ентрах мира сегодня активно исполь
зуется. Последнее, чем начал зани
маться Назаров, - -окраска'- с помо
щью нейтронов благородных камней 
(алмазы, корунды). 

«Бороться и искать...» 
С первых дней в ЛНФ вместе с 

В М. Назаровым работал Ю. П. По
пов: «Я рад, что судьба свела меня 
с ним, он был личностью. Мы обща
лись не только в лаборатории, но и 
вместе плавали на байдарке Возник
ший тандем Назаров - Фронтасьева 
оказался очень плодотворным, они 
очень хорошо дополняли друг друга. 
Они рано поняли, что для физиков 
из большинства стран-участниц, кото
рые не могут у себя дома занимать
ся такими экзотическими вещами, как 
физика вьюоких энергий, рэакторь:, 
измерение сечений и так далее, ин
тереснее исследования с помощью 
НАА, Большое достижение сектора -
подготовка специалистов для разных 
стран в области исследований окру
жающей среды, Владимир Максимо
вич - один из тех, кто принЁ!С ОИЯИ 
известность в странах-участницах. 

Назаров был очень увлеченным 
человеком, причем не только в рабо
те, но и на отдыхе: ходил на байдар
ках по рекам Сибири, Урала, Каре
лии, с увлечением занимался фото-
и киносъемками. А его замечатель
ный домик, склеенный из пакетов из-
под молока! Часто он ходил на бай
дарках вместе с Останевичем. Они 
были очень разными по характеру 
людьми, но очень ценили друг друга 
^•Бороться и искать, найти и не сца-
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™ Их имени - в истории Иистшпута 

ваться» - по-моему. Владимир Мак
симович следовал этому девизу, не 
афишируя его. всю жизнь», 

О рискованном и интересном похо
де по Нижней Тунгуске на ллоту с 
мотором под управпением "командо-
рЭ" Назарова расска1зал его давний 
друг В. В. Нитц. 

"Я подыскивал слово, которое оха
рактеризовало бы Назарова сразу и 
целиком, - начал свое вьютулление 
Е. П. Шабапин. - Это слово - неис
товство. Все передовое, новое, чем 
он занимайся, требовало борьбы. Он 
воевал всю свою жизнь. Меня удив
ляла его способность без вьюшего 
физического образования делать уни-
кальнью вещи. Приходит на ум срав
нение с Фарадеем - гениальным са
моучкой, родоначальником всего элек
тромагнитного направления в физи
ке. 

Я считаю выдающимся достижени
ем гребенчатый замедлитель на 
ИБР-2, который предложил Назаров, 
Несмотря на то, что он не был иску
шен в математике, но, как и Фара
дой, применял интуицию. Он почув-
ствовап преимущество "Гребенки>' 
перед лрямоугопьным замедлителем, 
что и подтвердила практика. 

Его неистовство проявпяпось не 
только в науке. В начале 60-х мы 
вместе участвовали в КВН на Мос
ковском телевидении, и, конечно, при-

его принципиальности и смелости го
ворит тот факт, что он был одним из 
\.}Гуь. *\ ГУГхПТ-чиГ-'-Апммл^г г-1и/̂ 1 п г-ч 

тив решения А. М, Петросьянца огра
ничить мощность реактора ИБР-2, 

Но иногда случались и заблужде
ния. -Мы обнаружили зопото в реке 
Дубне!» - объявил он однажды. Даль
нейшие исследования с помощью НАА 
показали, что следы этого золота 
имели происхождением сбросы в реку 
фарфорового завода в Вербипках. 

След в истории 
Как отметил В. И. Лущиков, у ЛНФ 

богатый исторический опыт, и Влади

мир Максимович - крупная фигура в 
этой истории. В ЛЯР прикладные на
правления развивало руководство: 
Г. Н. Флеров стимулировал своих со
трудников. В -нейтронке^' прикладные 
работы прижились, в основном, бла
годаря Владимиру Максимовичу. На
заров был в общем-то сам по себе, 
люди у него работали по наряд-зака
зам, а не в штате Института. Но де
мократический дух ЛНФ поощрял со
трудников заниматься тем. что им 
интересно. Правда, один запрет все-
таки был.. Когда после облучения 
мышей на ИБР-30 совсем уже собра
лись начать облучение онкологичес
ких больных, И, М. Франк это запре
тил: "Травить несчастных людей я не 
позволю». 

Нескопько лет потратил Назаров на 
заявку "Заготзерна» - требовался 
анализатор на содержание в зерне 
белка. Ставились жесткие временные 
условия - три минуты на анализ. 
"ЗаготзернО" было готово поставить 
по ускоритепю на каждый элеватор, 
Назаров предложил более прогрес
сивный метод: он решил активиро
вать зерно с помощью тепповь1х ней
тронов. Ему пришлось поездить по 
всей России - пробы зерна в Крас
нодарском крае, визиты на комби
кормовые заводы, наладка на Урале 
производства разработанной установ
ки. Когда все было готово - рухнул 

, а С Н И М — БС6 МИНИСТбрСТБй и 

все заказы... 
Как вспоминал А. Д. Злобин (ЛИТ). 

той категории людей, которью радос
тно идут на работу и счастливыми 
возвращаются домой. Он ничем не 
занимался мимоходом, все доводил 
до конца, умел сочетать целеустрем
ленность в науке с тем. что называ
ется отвлекающим фактором. Вместе 
со Злобиным они совершили экспе
дицию в Забайкалье по сложнейше
му маршруту У Назарова была меч
та - пройти маршрутом Ермака! на 
Урале, разгадать тайну .'Золотой 
бабы»... Дубненские туристы совер

шая первопрохождение в Карелии, 
дали двум водопадам имена '-Фле
ров» и "Мещеряков», а участку меж
ду ними - "Максимыч», 

А. Ф. Новгородов (ЛЯП) расска
зал, что Назаров знал не только Си
бирь, но и ближайшие леса, в кото
рых был прекрасным проводником 
Он был лидер и если за что-то брал
ся, то за все и отвечал. А если воз
никала нетривиальная ситуация, то 
Назаров без эмоций, четко решал 
проблему. "Я завидую Володе - про
шло много времени, но живе" его 
научное направление, его сектор, в 
него приходит молодежь развиваю
щая исследования дальше. Наверное, 
это мечта каждого из сидящих в зале 
«старичков». 

чЯ не могу себя причислить к близ
ким друзьям Назарова, - заметил 
А. М- Балагуров, - все-таки с о з ы 
валась разница в возрасте в 1'» пет 
Но проблем в общении никогда не 
было, мы почти сразу перешли «на 
ты». Для нас Назаров в 70-80-е годы 
был надежным старшим товарищем. 
Если возникала у меня, Корнеевз. 
Бескровного какая-то проблема, то 
всегда помогали энциклопедиччость 
Владимира Максимовича, разнообра
зие его интересов в физике. Он очень 
не любил писать, но все-таки издал 
статью по нейтроноводам, которая дол
го была, да и сейчас остается наиюй 
изт-^х/"» П 1 . игчм ;,^имгом Д На3а[/0е I' 

Д. А. Корнеев вошли в историю ЛНФ 
своими работами по нейтроноЕодам 
м "Гребенкой Назарова» на ИБ'-'-2". 

К сожалению, в отчете о семинаре 
не передашь всего тепла, любви и 
уважения, которыми был переполнен 
конференц-зал в тот день. Надо быть 
яркой, незаурядной и притягательной 
личностью - таким был Владимир 
Максимович Назаров, - чтобы спус
тя годы вызвать подобные воспоми
нания. И очень важно, что их услы
шали молодые пюди, продолжаощие 
цело Назарова, 

Ольга ТАРАНТИНА. 
фото Елены СМЕТАНИНОЙ. 
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Интервью 
Для старшего научного сотрудника ЛЯП Юрия Андреевича ПЛИСА 
2002 год заканчивается приятным сообщением о решении городской 
конкурсной комиссии финансово поддержать инновационный проект, 
выдвинутый совместно с Виктором Васильевичем Фимушкиным 
в рамках наукоградской программы Дубны. Проект имеет название: 
«Магнитно-резонансный томограф «Дубна» со слабым магнитным 
попем на поляризованных изотопах благородных газов». 

Томограф по имени «Дубна» 
Исследования ядерного магнитно

го резонанса (ЯМР) в изотопах бла
городных газов гелия-3 и ксенона-
129 начались в середине 90-х го
дов вместе с развитием техники 
лазерной оптической накачки. В 
стандартных магнитно-резонансных 
томографах (МРТ) для получения 
изображения внутренних органов 
используется сигнал ЯМР от про
тонов воды, поляризованных (выс
троенных) сильным магнитным по
лем (до 2,5 Тесла и выше). Вели
чина поляризации протонов пропор
циональна полю и составляет не 
более 10"^. Метод оптической на
качки позволяет достичь существен
но больших значений поляризации 
многих газов. При введении их в 
организм диагностические возмож
ности МРТ значительно расширят
ся. Это стало реальным после раз
вития техники оптической накачки 
на базе волоконных лазеров и ла
зерных усилителей с диодной на
качкой. Подобные устройства ис
пользуются в сетях телекоммуни
каций и являются достаточно дос
тупными. 

Наиболее подходящими для ис
пользования в медицине оказались 
изотопы благородных газов гелия-
3 и ксенона-129, техника поляри
зации которых была отработана для 
экспериментов в области ядерной 
физики и физики частиц. Известно, 

. ^ о - н а стандартных МРТ трудно по
лучить достаточно четкое изобра
жение легких из-за малой плотнос
ти протонов. Поскольку достижимое 
значение поляризации гелия-3 со
ставляет 0,5-0,7, это компенсирует 
потери сигнала из-за малой плот
ности газа, и при вдыхании паци
ентом поляризованного газа ока
зывается возможным и на обыч
ных МРТ (после перестройки час
тоты) получить контрастное изоб
ражение легких. Попадая в кровь, 
поляризованный газ за нескопько 
секунд достигает сердца и мозга. 
Все это открывает новые возмож
ности измерения физиологических 
параметров и диагностики заболе
ваний легких, сердца, мозга и дру
гих органов. 

Величина лазерной поляризации 
не зависит от магнитного поля то-

о# с># с*# о # о о# о # о # с*# о 

мографа, следовательно, нет не
обходимости в сильном магнитном 
поле. Это примерно на порядок 
удешевляет изготовление и эксп
луатацию томографа, делая его 
компактным и транспортабельным: 
возможна установка подобного то
мографа даже на космической 
станции. 

В настоящее время в России дей
ствуют около сотни МРТ с силь
ным магнитным полем (во всем 
мире - нескопько тысяч). Исследо
вания и разработки по созданию 
МРТ со слабым полем ведутся в 
Германии, Франции, США и Япо
нии. 

Мы планируем создать магнит
но-резонансный тЪмограф нового 
типа со слабым/магнитным полем 
(меньше 0,01 Тесла) за четыре 
года. Основныешаботы будут вес
тись в секторе низких температур 
(начальник сектора~^10. А. Усов) Ла
боратории ядерных проблем с уча
стием сотрудников других лабора
торий ОИЯИ, ФИАН, ИЯИ РАН, 
Кардиоцентра, НИИ пульмонологии, 
а также научных центров Герма
нии, Франции и Японии, Участни
ки проекта имеют опьп работы по 
реализации крупных международ
ных проектов в области поляриза
ционной физики и новые идеи для 
реализации МРТ. Первый образец 
МРТ «Дубна» будет функциониро
вать в Дубне. 

Поздравляю всех с Новым годом 
и желаю всем здоровья, успехов, 
счастья! 

г,-̂  п 1» ' '"Г Ъ-п 11-п ц-1\ 

тонием. Наши 
п р е д п о л о ж е 
ния подтвер
дились, мы за
регистрирова
ли три собы
тия распада 
четно-четного 

изотопа 116-го элемента, и тем 
самым подтвердились эксперимен
ты с ппутонием-244 и надежность 
синтеза 114-го, а также и 116-го 
элементов. 

Возник вопрос - куда дальше дви
гаться по острову стабильности? На 
его вершину попасть очень трудно 
- пока нет таких мишеней и пуч
ков ионов. Решили - вдоль его гра
ницы, то есть использовать более 
тяжелую мишень из калифорния-249. 
Задуманный эксперимент и был 
проведен в первой половине ухо
дящего года, а весной-летом буду
щего года планируется его продол
жение. 

«На вершину попасть трудно!» 
Когда-нибудь и на вершину «острова стабильности» поднимутся физики 
ЛЯР в связке со своими коллаборантами. А пока о последних 
исследованиях его «береговой пинии» рассказывает начальник 
сектора ЛЯР Владимир Климентьевич УТЕНКОВ. 

В январе-феврале мы провели 
подготовительные работы и калиб
ровочные эксперименты, а с конца 
февраля на ускорителе У-400 начался 
эксперимент по синтезу 118-го эле
мента, который продолжался до июля. 
В нем использовалась мишень из 
калифорния-249, которую мы полу
чили из Димитровграда, и кальций-
48 - уникальный и дорогой матери
ал, который мы научились ускорять 
с рекордно низким расходом. Всего 
2,5x10^^ ионов кальция прошло че
рез мишень. В эксперименте было 
зарегистрировано два события, ко
торые могут быть отнесены к обра
зованию и распаду четно-четного 
изотопа 118-го элемента. 

Этот эксперимент стал продол
ж е н и е м работ , проведенных в 
1998-1999 годах на мишени из плу-
тония-244 с пучком ионов каль-
ция-48. Тогда были зарегистриро
ваны два события распада четно-
четного изотопа и одно - нечет
ного изотопа 114-го элемента. В 
экспериментах 2000-2001 года в 
тех же условиях мы использовали 
более тяжелую (на одну альфа-ча
стицу) мишень из кюрия-248 для 
синтеза 116-го элемента. Мы пред
полагали, что у дочернего, внуча
того и так далее ядер, возникших 
после альфа-распада материнско
го ядра, будут наблюдаться те же 
свойства, что и в реакции с плу-
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на финише года •-

О д ж а з е на л ы ж н е 
Кого только не встретишь в погожий день на лыжне в окрестностях 
Дубны! Например, автора и исполнителя джазовых композиций 
Вячеслава Горского, чьи концерты у нас всегда проходят с аншлагом. 
После столь неожиданной встречи - интервью с московским 
композитором и музыкантом уже в стенах редакции. 

Слава, что для тебя Дубна? 
Это естественная среда обита

ния для человека, который хочет 
быть в гармонии, прежде всего, с 
собой и с природой. Когда при
ехал сюда впервые, почувствовал: 
это именно моя среда. И на пер
вом же концерте поразила публи
ка. Поверь, это не просто дань 
вежливости. У меня большой кон
цертный опыт, начиная с 69-го 
года, когда я был еще студентом 
Училища имени Гнесиных, С 74-
го играл в ансамбле "Арсенал», с 
83-го руковожу ансамблем «Квад-
ро», который хорошо знаком и 
дубненцам. 

Один критик подсчитал: с 83-го 
по 89-й год на концертах группы 
"КвадрО" побывало более двух 
миллионов человек. В то время, 
да и позже, мы гастролировали 
по всем союзным республикам, 
каждый месяц проходило до 20 
концертов в разных городах, в том 
числе и сольные концерты во двор
цах спорта. И сейчас я продол
жаю активную концертную жизнь, 
так что мне есть с чем сравни
вать... 

В Дубне аудитория оказалась 
настолько подготовленной и вме
сте с тем непредвзятой, полнос
тью открьпой для восприятия моей 
авторской музыки, что для меня 

это стало настоящим откровени
ем. Здесь я получил стимул для 
сочинения и исполнения новых 
композиций и новых сольных про
г р а м м - « К о г д а хорошо...» и 
'̂ ^ОVер^апо>^ которые теперь из
даны на компакт-дисках. В Дубне 
проходили премьеры этих про
грамм, и я ощутил необыкновен
ную доброжелательность и мгно
венный отклик аудитории, который 
так важен для композитора и ис
полнителя. 

А как ты вырулил от джаза на 
лыжи? 

Последний раз стоял на лыжах 
лет 25 назад, у меня тогда был 
первый разряд. Так и вырулил -
испопнил в Дубне давнюю мечту. 

О чем еще мечтаешь на фи
нише года? 

А вот как раз мечтаю устроить 
в Дубне примерно в середине ян
варя нечто вроде клубной встре
чи со своими постоянными слу
шателями. В такой, знаешь, не
принужденной атмосфере показать 
свою новую работу «Классика в 
джазе». Это меня занимает уже 
три месяца, но шел к этой идее 
все последние годы. Захотелось 
наполнить классическую музыку 
современным звучанием и ритми
кой. Смею надеяться, что такие 
авторы, как Бах, Шуберт, Шопен, 

А каток все-таки есть! 
с радостной новостью в понедельник пришел в редакцию директор 
спортсооружений ОИЯИ Владимир Николаевич ЛОМАКИН: 25 декабря 
начнут работать каток и прокат на стадионе ОИЯИ. 

Исключительные погодные усло
вия не позволяли залить каток рань
ше. На нашем стадионе зимой фун
кции катка выполняет травяной га
зон футбольного поля. Чтобы этот 
газон «отдыхал» после летнего се
зона, заливать его можно только 
по большому слою снега. Так и не 
дождавшись снега, каток решили 
все-таки залить. Делается это вруч
ную: один шланг на 5000 квадрат
ных метров поля. Поскольку летом 
и осенью дождей было очень мало, 
то вода в буквальном смысле ухо
дила, как в песок. Несколько рабо
чих спортсооружений целую неде
лю с утра до ночи, сменяя друг 

друга, заливали каток. Титаничес
кими усилиями задача была реше
на. Но трава кое-где торчит из-
поцо льда - долгожданный снег 
выпал в ощутимом количестве уже 
после того, как каток был залит, 

О специальной машине для за
ливки льда можно только мечтать. 
Но в этом году приобретены для 
проката новые коньки и клюшки, 
лыжи пока остались старые. Про
кат инвентаря на стадионе работа
ет ежедневно, кроме понедельни
ка, с 14 до 21 часа, В празднич
ные дни, школьные каникулы и 
ежедневно каток ждет детей и 
взрослых! 

Григ, Бородин (кроме первого все 
романтики), живи они в наше вре
мя, исполняли бы свою музыку в 
том же стиле.., Я называю это 
направление «новая классика», 

В начале следующего года ис
полнится двадцать лет нашей груп
пе «Квадро» - планируются кон
церты в Ростове-на-Дону, Брянс
ке, Нижнем Новгороде. В начале 
марта - концерт в Москве, Хоте
лось бы устроить такой празднич
ный концерт весной и в Дубне, 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ДК «МИР» 

1 января,среда 
1.00-6.00 Новогодняя дискотека. 

Цена билета 100 рублей. 
22.00-3.00 Дискотека. Цена билета 

60 рублей. 
2 января,четверг 

16.00 Новогоднее сказочное шоу 
«Королева Реклама спешит на по
мощь». Цена билета 50 рублей. Справ
ки ло тел. 4-59-04, 4-70-62. 

3 января, пятница 
16.00 Новогоднее сказочное шоу 

«Королева Реклама спешит на по
мощь». Цена билета 50 рублей. 

18.30 Новогодняя дискотека для 
школьников. 

4 января,суббота 
22.00 Дискотека. 

6 января, воскресенье 
19.00 Рождественский джазовый 

вечер. Контактньп"! телефон 6-22-08. 

АНОНС! 
II января, суббота 

12.00 Дом культуры «Мир» приглаша
ет на новогоднее шоу Юрия Кукла-
чева и его 40 кошек «Пришельцы из 
Вселенной». Билеты в кассе ДК «Мир» 
(от 100 ло 200 рублей). Дети до 3-х лет 
- бесплатно. Тел, 4-70-62. 4-59-04, 

Интервью вели Ольга ТАРАНТИНА и Евгений МОЛЧАНОВ. 

27- 28 декабря в бассейне ^Ар-
химед" состоятся соревнования 
на призы Николая Зуева, 

2 8 - 29 декабря на стадионе 
ОИЯИ состоится турнир по на
стольному теннису памяти А. М. 
Вайнштейна. 

Приглашаются все желающие! 
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Н А И С Х О Д Е о ч е р е д н о й , 
2002 год. Т е м , кому лю

бопытны восточные мотивы, 
напомню, что это был год 
Л о ш а д и . С а м я р о д и л с я 
именно в год Лошади и по
этому, наверно, в свое вре
мя как-то спонтанно побе
жал и даже был мно гократ 
ным ч е м п и о н о м М Г У на 
средних дистанциях . Да и в 
д а л ь н е й ш е м п р о д о л ж и л 
спортивные занятия , требу
ющие «лошадиной» работы: 
лыжи, плавание. Ж е н и л с я я 
на женщине - тоже лоша
ди. Она также оказалась бе
гуньей и лыжницей и, к тому 
же , приучила меня по ут
рам есть овсянку . Так что 
от «лошадиного» 2002 года 
я определенно ожидал боль
ше хорошего , чем плохого . 
Это в общем-то и получи 
лось: выступил вполне ус
пешно на трех международ
ных конференциях , написап 
приличный обзор в Э Ч А Я , 
прошел конкурс на занима 
емую мной должность на 
предстоящие пять лет рабо
ты в О И Я И , с успехом «за
щитил» одного из своих уче 
ников и помог подготовить
ся еще двоим. и ПОЛОЖЕНИЕ сотрудни

ков в ОИЯИ в целом выг
лядит получше, чем раньше: 
по крайней мере, мы теперь 
зарплату получаем регуляр
но. Да и в городе нашем, -
вон какой вокзал построили 
и дороги начали асфальтиро
вать. Более того, этот пере
вес положительного в 2002 
году ощутили, по моему, боль
шинство моих соотечествен
ников. Конечно, война в Чеч
не, природные катаклизмы на 
юге страны, «Норд-Ост», -
все это было, но в целом-то 
депо в стране к лучшему, по
л о ж е н и е с т а б и л и з и р у е т с я . 
Если сравнить, скажем, с пре
дыдущим годом Лошади {по
мните, это был 1990-й - год 
плохо отовариваемых тало
нов), то сейчас нам куда ве
селее и плодотворнее ходить 
в магазины и на базары, чем 
тогда. 

В общем, говоря языком 
физиков, «вектор ж и з н и у 
нас положителен». Тут, ко
нечно, найдутся такие, кото

рые будут тыкать в нос корруп 
цией, наркоманией и т. д. Что 
тут сказать - эти вещи не из тех, 
что быстро уйдут, так что ' отло
жим разговор о них до заключи
тельного раздела с пожеланиями 
на 2003 год, тем более, что меня 
в моей личной жизни много боль
ше «достает» старость, нараста
ющие проявления которой я с до
садой отмечаю, особенно по ут
рам, 

Н у хорошо, а что там в вос
точном календаре про год Ко

з ы , спросите вы? Пишут т а м , 
прежде всего , про те 6 процен
тов из нас, кто в этот год родил
ся. Среди них были и такие з н а 
менитые люди, как Архимед, Ми-
келанжело, X. Колумб, М. Сер
вантес. А. С. Пушкин, О. де Баль
зак , Я. Гашек, А. Чехов, М, Зо
щенко, А. Толстой, С. Есенин. Вы, 
конечно, заметили, что почти все 
они - люди искусства, писатели, 
гуманисты. И правильно, именно 
такими качествами обладают лю
ди, родившиеся в год Козы. Прав
да, у них есть и такие «козьи» 
черты, как упрямство , к а п р и з 
ность, пессимизм и беспокойство 
и, особенно, слабое чувство от
ветственности, которые не дают 
им возможности быть лидерами, 
руководителями (был, правда, та
кой лидер-коза, как Б. Муссоли-
йи, но мы знаем , как он к о н 
чил). 

А еще есть поверье, что козьи 
качества могут как-то сказаться 
и на событиях предстоящего года. 
Например, закапризничет коза и 
забьет нас копытами - вся з и м а 
будет жутко холодной и сменит
ся она страшно засушливым ле
том. Прогноз печальный для о го 
родников. Я, правда, слыхал, что 
дело тут не в козе , а в Эль-
Ниньо - холодном течении где-
то в Тихом океане , смена на
правления которого и определя
ет контрастные смены климата 
на З е м л е . А с п и р а н т , к о т о р ы й 
защитился в этом году, занимал
ся вейвлет-анапизом, В поисках 
литературы для него я нашел ста
тью в У Ф Н Т . 166 , №11 за 1996 
год, где описано, как по данным 
Эль-Ниньо за 500 лет с помо
щью вейвлетов удалось проана
лизировать цикличность этого те
чения. На базе таких анализов 
и делают для нас довольно не
благоприятные прогнозы погоды 
на 2003 год. 

Ж аль, нет у нас возмож
ности спрогнозировать 

так же надежно и социаль
но-экономическое развитие 
России. Остается прикиды
вать, каким оно будет, исхо
дя из черт козьего харак
тера, и ограничиваться об
щими п о ж е л а н и я м и типа : 
пусть вектор нашей жизни и 
дальше остается положитель
ным. 

В заключение, в проясне
ние моих тревог о неопре
деленности «коза-овца», про
цитирую стихи, которые я 
написал для своих сыновей 
в какой-то из предыдущих го
дов Козы: 

В о т козз, она прекрасна. 
С т а т ь , зеленые глаза.. . 
Жаль, одно совсем неясно -
То ль коза, т о ли обца? 
Сей Вопрос -

совсем не странный: 
Не всегза козел хорош, 
Си ие^йгГг огпа^а и й р а К О и 

к мяснику под острый но}к. 
цс I Iл I I ПАРгнеип 

В СТАДО 
НА МАНЕР ОВаЫ ТУПОй, 
с т о й ЗА ПРАВДУ, 

если НАДО, 
и учись ВЛАДЕТЬ с о в о й ! 
с Новым годом, друзья 

м о и , с годом К о з ы (или 
Овцы?)! Будьте счастливы! 

Г. О. РОСКОПОВ 
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