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Релятивистская
ядерная
физика
от
сотен
МэВ
до
ТэВ
Под таким названием 25-30 августа проходило седьмое Международ татепь директора ЛВЭ профессор С.

ное совещание в Старой Лесне (Словакия), организованное Институтом Вокал выступил с докладом «Экспе
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роне; эксперименты по реляти
были организованы экскурсии, в
вистской ядерной физике в ряде
которых они ближе познакоми
других научных центров - ЦЕРН
лись
со Словакией.
(Швейцария), БНЛ (США), ГСИ
Успех
совещания был обеспе
(Германия) и других; развитие
чен
в
результате
большой под
теории в области релятивистс
готовительной
работы,
проделан
кой ядерной физики; приклад
ной
словацким
оргкомитетом
под
ные вопросы использования пуч
руководством
начальника
отде
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ла ИФ САН профессора Ш. ГмутВ сове1дании приняли участие
цы и при активном участии чле
50 ученых из различных научных
на оргкомитета научного сотруд
центров. Представлены крайне
ФИ САН В. Матоушека.
интересные доклады о результа Полномочный представитель правитель ника
работу по подготов
тах, полученных в последнее вре ства Словацкой республики С. Дубничка кеБольшую
и
проведению
совещания со
мя в этих центрах. В совещании (справа) с начальником отдела Института стороны ОИЯИ проделал
принял участие Полномочный физики САН Ш. Гмутца в перерыве заседа митет под руководством оргко
вицепредставитель правительства ний на Международном совещании «Реля директора ОИЯИ профессора
Словацкой Республики в ОИЯИ тивистская ядерная физика - от сотен МэВ А. И. Сисакяна и профессора
профессор С. Дубничка, который до ТэВ».
А. И. Малахова, а также замес
выступил с теоретическим докла
тителя председателя оргкомите
дом о новом подходе по изуче
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Ю.
С. Анисимова.
нию распределения электрического зи с юбилеем лаборатории, который Совещание
было поддержано гран
заряда внутри протона. Директор Ла будет отмечаться в ОИЯИ 2-3 ок тами Полномочного
представителя
боратории высоких энергий имени тября 2003 года. Участники совеща правительства Словацкой
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были
проинформированы
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дос
В. И. Векслера и А. М. Балдина про
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щение на тему «50 пет ЛВЭ» в свя- ния до настоящего времени. Замес-
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1 сентября в Доме международных совещаний прошло торжествен
нее собрание, посвященное Дню знаний и началу учебного года.
В этот день в зале собрались сту Акулов, заместитель директора при
денты дубненского филиала МИРЭА, борного завода «Тензор» В. Серков,
профессорско-преподавательский со заместитель генерального директора
став кафедр института. Перед ними МКБ "Радуга" Л. Галаган. Они рас
выступили директор филиала МИРЭА сказали о перспективах развития фи
М. Назаренко, первый заместитель лиала. В том числе о создании в бли
мэра Ю. Комендантов, заведующие ка жайшее время на базе НИИ Приклад
федрами профессора И. Мешков и И. ной акустики, ЦКС и приборного заво
Пузынин, представители градообразу да «Тензор» новой кафедры, которая
ющих предприятий - заместитель ди будет готовить специалистов по ра
ректора НИИ Прикладной акустики Б. диотехнике и прикладной акустике.
Брюхин, директор дубненского ЦКС Ю- Планируется, что первый набор сту
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дентов очной формы обучения по этой
спеииальности будет осуществляться
в 2004 году. Вступительные экзаме
ны, возможно, пройдут в Дубне.
Выступающие также подчеркнули
важность получения вьюшего образо
вания и востребованность молодых
специалистов технического профиля
на предприятиях города, они напут
ствовали студентов на успешную уче
бу.
В торжественной обстановке были
вручены студенческие билеты студен
там первого курса, прошедших по дубненскому целевому набору (а их в
этом году около 40).
Галина МЯЛКОВСКАЯ

11И:р://у\/у\/\А/.]1'пг.ги/--]1пгтад/

16-19 августа вице-директор ОИЯИ
профессор А. Н. Сисакян участвовал
в работе Международной конференции
по проблемам симметрии в физике,
собравшей в Армении более 50 уче
ных из 20 стран мира. Организатора
ми этого научного форума были Лабо
ратория теоретической физики ОИЯИ
и Центр фундаментальных исследо
ваний Ереванского университета. Как
председатель международного оргко
митета А. Н. Сисакян выступил на
закрытии форума с заключительным
словом.
* * * ••• •
24-27 августа директор ОИЯИ ака
демик В. Г Кадышевский и вице-ди
ректор профессор А. Н. Сисакян при
няли участие в работе школы ОИЯИ ЦЕРН по физике высоких энергий. На
этой школе в Цахкадзоре (Армения)
присутствовало около ста профессо
ров и молодых ученых из стран-уча
стниц ЦЕРН и ОИЯИ. А. Н. Сисакян
прочел лекцию о научной программе
ОИЯИ. В. Г. Кадышевский и А. И.
Сисакян встретились с директором
ЦЕРН по исследованиям Р. Кэшмором. В беседе, посвященной развитию
сотрудничества ОИЯИ и ЦЕРН как в
исследовательской области, так и в
образовательных профаммах, участво
вали лекторы школы, руководители дис
куссий, члены оргкомитета. От ОИЯИ
в школе в качестве организаторов,
лекторов и руководителей дискуссий
участвовали А. Ольшевский, О. Теряев, Д. Фурсаев, И. Манджавидэе и
другие.
Руководители ОИЯИ посетили Ере
ванский государственный университет,
где встретились с проректором акаде
миком Э. В. Чубаряном, академиком
Еженедельник Объединенного
института ядерных исследований
'•
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«ДУБНА»

Информация дирекции

Йенни. Подробно рассмотрены вопро
сы создания узлов установки, в том
числе при активном участии сотрудни
ков ОИЯИ. В дирекции Института со
стоялась беседа, в которой приняли
участие А. Н. Сисакян, А. Г. Ольшев
ский, Н. А. Русакович и другие. П.
Йенни отметил большой вклад в подго
товку профаммы как дубненских уче
ных, так и специалистов Опытного про
изводства ОИЯИ.
* * *
2 сентября в московском «Прези
дент-отеле» прошла встреча директо
ра ОИЯИ В. Г. Кадышэвского и вицедиректора А. Н. Сисакяна с президен
том Международного гуманитарного
фонда содействия развитию СНГ И. М.
Коротченя и вице-президентом фонда
В. В. Росинским. Обсуждались вопро
сы сотрудничества. Во встрече приня
ли участие помощник директора
ОИЯИ В. В. Катрасев и руководитель
представительства на Украине В. В.
Слимак.
* *- *
2 сентября А. Н. Сисакян встретил
ся с заместителем генерального ди
ректора издательского комплекса МАИК
«Наука - Интерпериодика» Н. Г. Аванесовым и обсудил вопросы нового
статуса журнала «Письма в ЭЧАЯ».
* *4
В Посольстве Словацкой Респуб
лики в Москве 2 сентября состоялся
прием, посвященный празднованию Дня
Независимости Словакии и 59-й годов
щине Словацкого национального вос
стания, устроенный Чрезвычайным и
Полномочным Послом СР в России
И. И. Фурдиком. В нем приняли учас
тие государственные и общественные
деятели, деятели науки и культуры,
дипломаты. От ОИЯИ в приеме уча
ствовали В. Г. Кадышевский, А. Н. Си
сакян, М. Г. Иткис, Я. Климан.
В университете «Дубна» отмечал
ся День Знаний. На десятом году
жизни университета в его стенах по
явились первокурсники-физики. На
общем софании студентов собравшихся
приветствовали ректор университета
президент РАЕН О. Л. Кузнецов, вицепрезидент университета профессор А Н.
Сисакян и другие руководители уни
верситета и его служб. На первой встре
че со студентами кафедр теоретичес
кой физики и ядерной физики высту
пили директор ОИЯИ академик В. Г.
Кадышевский, заведующие кафедрами
профессор А. Н. Сисакян и академик
Ю. Ц. Оганесян, профессор И. М. Граменицкий, проректор университета про
фессор М. С. Хозяинов и другие пре
подаватели. Слово было дано и сту
дентам, которые живо интересовались
направлениями исследова
31 августа - 1 сентября в Дубне научными
ОИЯИ. Кафедры будут работать и
нахсдались руководители проекта АТ1_АЗ ний
(ЦЕРН) во главе с профессором П. развиваться на базе Института.

Ю. С. Челинаряном и другими веду
щими учеными и руководителями круп
нейшего учебного заведения Армении.
В Ереванском физическом институте
состоялись встречи с директором про
фессором Г. Асатряном, полномочным
представителем правительства Арме
нии в ОИЯИ академиком Г. А. Вартапетяном, предтедатепем Армянского фи
зического общества академиком Р. О.
Авакяном и другими учеными. Состо
ялось также посещение других науч
ных центров Армении. В президиуме
Армянской Национальной академии
наук руководителей ОИЯИ приняли
президент НАН академик Ф. Т. Сарки
сян, вице-президент академик Э. М.
Казарян и друше ведущие ученые рес
публики. В. Г. Кадышевский и А. Н.
Сисакян обсудили вопросы сотрудни
чества ОИЯИ с научными, учебными
учреждениями и предприятиями Арме
нии с министром экономического раз
вития и торговли К. Чешмаритяном.
Во встрече с министром участвовали
также Р. Кэшмор, Г. Асатрян и другие.
27 августа в Ереванском государ
ственном университете состоялось от
крытие выставки «Наука, сближающая
народы». В церемонии приняли учас
тие представители руководства респуб
лики, организаторы науки, ведущие уче
ные ОИЯИ, ЦЕРН, Армении, Грузии.
(Репортаж с открытия выставки бу
дет опубликован в одном из бли
жайших номеров газеты),
* * *
28-30 августа в Тбилиси прошло со
вещание по вопросам сотрудничества
между ОИЯИ, ЦЕРН и странами За
кавказья - Аэербай|рканом, Арменией
и Грузией. В центре внимания участ
ников совещания стоял вопрос о со
здании закавказского сегмента ОРЮ.
От 01ЯИ в совещании участвовал вицедиректор А. И. Сисакян, от ЦЕРН директор по исследованиям Р. Кэш
мор. Совещание открыл президент АН
Грузии академик А. Н. Тавхелидзе. Он
отметил важность для научных учреж
дений закавказского реплона сохране
ния и развития сотрудничества • миж|:^ародными научными центрами. А. Н.
Сисакян и Р. Кэшмор выступили с
обзорными докладами, пиСынщинными
программам ОИЯИ и ЦЕРН и вопро
сам сотрудничества с институтами За
кавказья. На совещании выступили
представители Азербайджана - О. Абдинов, Армении - Г. Аколян, Грузии Г. Квататдзе. В совещании участвова
ли ректор Тбилисского университета
академик Р. В. Метревепи, директор
Института физики Г. Харадзе и другие
ученые.
*

*

«

*
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*
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В Дубне с 30 июля по 2 августа прошла кон(
физика и коммуникации». Это уже вторая
тематике в ОИЯИ, первая состоялась в мае прошлого по данной
нынешнего совещания от предыдущего явилось то
оно было организовано по предложению оргкомитета УН Всемирной
конференции «Системный анализ, кибернетика л информатика» и стало
частью этой международной акции. В работе
участие ученые из ведущих физических центров Москвы,
бурга, а также из Бельгии, Германии, Израиля
поддержку в организации и проведении обеих кон(
наши коллеги из Московского государственного
ёвского института физики и химии и Института физики
Словакии, •
- • ••

Квантовая физика

Идея проведения таких конференций
возникла в связи с необходимостью
проанализировать большой научный
материал, который накоплен в послед
нее время в новом направлении физики
и информатики - квантовой информа
ции. Данное направление возникло на
стыке таких областей науки, как кван
товая механика, теория информации,
дискретная математика и информатика.
Под квантовой информацией в настоя
щее время понимают широкий спектр
исследований, которые связаны с кван
товыми компьютерами и квантовыми
вычислениями, с квантовой тепепортацией и квантовой криптофафией, то есть
с тем, что позволяет нам расширить, а
иногда даже и переосмыслить наши пред
ставления о законах микромира и из
влечь большую практическую пользу в
области передачи и обработки инфорЭто новое направление в силу своей
практической значимости очень актив
но развивается во всем мире. В пер
вую очередь, большие надежды связы
вают с созданием квантовых компью
теров, основанных на абсолютно новых
принципах вычислений, которые помо
гут решить математические задачи, тре
бующие колоссального счетного ресур
са. Депо в том, что основу квантовых
компьютеров составляют процессоры,
работающие на квантовомеханических
пр'.-^нципах. Такие пппцоссппы опериру
ют не с обычными битовыми регистра
ми памяти, а с кубитовыми регистрами,
пррлптявпяющими с физической точки
зрения сильно скореллированные (так
называемые перепутанные) квантовые
состояния, не имеющие аналога в при
вычном нам макромире. Носителями та
ких элементов квантовой информации
могут бьпъ различнью физические объек
ты: фотоны, атомы и молекулы. Благо
даря скореппироваиности их состояний
достигается высокая степень распарал
леливания квантовых вычислений, и, как
результат, высокая скорость счета.
Конечно, для того чтобы квантовые
компьютеры могли составлять конку
ренцию современным обычным (клас
сическим) компьютерам, нужно научиться
М 34. 5 сентября 2003 гада

делать квантовые процессоры, работа
ющие с десятками или даже с сотнями
кубитов, что пока представляется практ>1чески нереальным. Перепутанные кван
товые состояния являются ключевыми
и дня передачи информации ме>вду удапенными объектами методами кванто
вой криптографии и квантовой тепелортации. В настоящее время эти методы
получили целый ряд ярких эксперимен
тальных демонстраций (особенно пере
дача секретного кода), что может гово
рить о скором практическом их исполь
зовании. С другой стороны, продвиже
ние в квантовой информации было бы
невозможно без разработки новых те
оретических подходов в квантовой тео
рии, а также без развития новой, кван
товой, математической логики. Вот по
чему полезны такие конференции, на
которых ученые могут представлять свои
результаты по раэпичным направлени
ям квантовой информации и вести дис
куссии.
На конференции был затронут весь
ма широкий спектр проблем, стоящих
перед современной теорией квантовой
информации. Так, в докладе В. Белоку
рова, представлявшего результаты ра
боты ученых из МГУ, было дано разви
тие подхода к описанию различных
процессов с помощью условной матри
цы плотности, которая может быть оп
ределена как обобщение обычной мат
рицы плотности фон Неймана в случае,
когда система разбивается на ряд под
систем, В частности, условная матрица
плотности представляется полезной для
рассмотрения таких важных для кван
товой информации процессов, как пара
докс Эйнштейна-Подопьского-Розена и
квантовой тепепортации.
Доклад ученых из Института имени
Вейцмана (Реховот, Израиль), Лабора
тории имени Котона (Орсэ. Франция),
сделанный И. Мазецом из Физико-тех
нического института имени Иоффе (СанктПетербург), а также доклад Е, Яревского из Сольвеевского института физики
и химии (Брюссель, Бельгия) были по
священы применению эффекта Зенона
для защиты от повреждений информа
ции, записанной на квантовом уровне.

Эффект Зенона - замедление эволю
ции микроскопической системы, под
вергающейся часто повторяющимся из
мерениям, давно известен как один из
наиболее фундаментальных выводов
квантовой теории. Теперь же ему мо
жет найтись применение в области,
которая через 10-20 лет обещает стать
интенсивно развивающимся направпеН1^ем современной технологии.
Другая группа докладов была по
священа физическим схемам получе
ния различных состояний из атомных
ансамблей, которые могли бы быть
использованы в квантовых компьюте
рах (Т. Миядера из Токийского науч
ного университета, А. Башаров из
«Курчатовского института», В. Горба
чев из Санкт-Петербургского государ
ственного университета авиакосмичес
ких приборов, Г. Мирошниченко из Ин
ститута точной механики и оптики в
Санкт-Петербурге), и самим моделям
простейших квантовых компьютеров,
нацеленных на решение частных ма
тематических задач (А. Казаков из
Санкт-Петербургского государственного
университета авиакосмических прибо
ров, Ю. Рыбаков и Т. Камалов из
Российского университета дружбы
народов).
Тот факт, что Дубна стала местом
проведения конференции по квантовой
информации, говорит о возросшем ав
торитете ученых ОИЯИ в этой области.
Сотрудники Лаборатории теоретической
физики и Лаборатории информационных
технологий в своих докладах сообщили
о новых результатах практически по
всем основным направлениям исследо
ваний в квантовой теории информации.
В их вьютуплениях рассматривались
важные вопросы строгого определения
меры перепуганных состояний (В. Юкалов, ЛТФ) и их использования в кван
товой тепепортации (А. Чижов, ЛТФ),
некоторые модели квантовых компью
теров, построенных на атомных систе
мах (С, Виницкий, ЛТФ) и в М-теории
(Н. Махалдиани, ЛИТ), а также описа
ние биологических систем квантовомеханйческими методами (М. Алтайский,
ЛИТ, Ф. Гареев, ЛТФ). Проблемы раз
работки логических квантовых вентепей и оптимизационнь^x квйн ювьгх ал
горитмов были затронуты в докладах В.
Северьянова и Б. Костенко (ЛИТ), О
с1Ы1иО"1 Ичйских особенностях передачи
информации говорилось в вьютуплении
В. Иванова (ЛИТ). О моделировании
потоков информации в триггерных про
цессорах для экспериментов ЦЕРН со
общалось в докладах И. Киселя (ЛИТ)
и его немецкого коллепл В. Линденштрута из Института физики имени Кирхгоффа (Гейдельберг).
По общему мнению, дубненская кон
ференция получилась очень полезной,
и всеми участниками было выражено
общее желание сделать ее традицион
ной.
_
Алексей ЧИЖОВ
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На наших глазах столько вели
ких лкщей позабыто, что нужно
предпринять нечто поистине мо
нументальное, дабы сохраниться в
памят человеческой.

В

РИВАРОЛЬ
1949 году в СССР в Гидротех
нической лаборатории {ГТЛ)
был запущен первый и самый круп
ный синхроциклотрон - ускоритель
дейтронов, альфа-частиц и протонов.
Принцип его работы был основан
на идее автофазировки В. И. Векс
лера. Огкрьпие фуппой С. Ф. Пауэпа в 1947 году положительно заря
женного пи-мезона в космических
лучах, получение заряженных пио
нов в 1948 году в лабораторных
условиях в Беркли послужили осно
ванием для систематических иссле
дований по физике элементарных
частиц. Первые эксперименты на
синхроциклотроне под руководством
М. Г. Мещерякова, В. П. Джелепова,
М. С. Козодаева и Б. М. Понтекорво
положили начало новой области ис
следований в физике высоких энер
гий и элементарных частиц в СССР
на ускорителях тяжелых частиц. Сле
дующим шагом в этом направлении
были сооружение синхрофазотрона
и эксперименты при энергии уско
ренных протонов, не достижимой ни
на одном ускорителе мира. Это ста
ло осуществлением мечты В. И. Век
слера о создании самого крупного
в мире ускорителя.
Поиск антипротона, в существова
нии которого не было никаких со
мнений, конечно, был орной из глав
ных задач создаваемого ускорите
ля. К моменту утверждения проекта
синхрофазотрона на существовавших
ускорителях мира антипротон не мог
быть открьп" из-за недостаточной
энергии ускоренных протонов.
ри подготовке к пуску синхро
фазотрона необходимо было
разработать профамму работ и со
здать соответствующую эксперимен
тальную базу. Богатый опьп- проземических лучей и руководства Памирской космической станцией,
шпрСКИ!^ научный кругозор, ТоСрЧСС
кое общение с выдающимися уче
ными, в первую очередь ФИАНа,
позволили Владимиру Иосифовичу
Векслеру выделить основные направ
ления профаммы, методов исследо
ваний и создания соответствующих
приборов и аппаратуры дня физи
ческих исследований.
Вначале предполагалось использо
вание традиционных методов: камер
Вильсона, толстослойных эмульсий и
электронных методик. В ФИАНе го
товился персонал инженеров и на
учных сотрудников, способных вы
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полнить поставленные задачи. В ос
новном выбор пал на молодых вы
пускников вузов. Ядро специалис
тов составили выпускники физическо
го факультета МГУ 1951 года, в даль
нейшем в основном пополнение шло
также из выпускников физфака МГУ
1952-1956 годов. После заверше
ния строительства жилых и лабора
торных зданий, официального утвер
ждения организации, занимающей
ся строительством нового ускорите
ля и получившей название Техни
ческая дирекция строитепьства-533
(ТДС-533), уже набранный персонал
в 1953 году был переведен в буду
щую Дубну.

М. д. Шафранов

в методические исследования и во
зглавил профамму создания серии
пропановых пузырьковых камер.
Здесь уместно отметить, что при
оритет создания первой в практике
ОИЯИ пузырьковой камеры принад
лежит группе сотрудников ЛЯП
ОИЯИ, которая возглавлялась М. П.
Баландиным.
моменту пуска синхрофазотро
на в апреле 1957 гоца един
ственно доступными для исследова
ний на внутреннем пучке оказались
ядерные фотоэмульсии, сыфавшие
большую роль в первых экспери
ментах на синхрофазотроне. В то
время уже был опыт применения
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Конструирование и изготовление
камеры Вильсона со всей аппара
турой управления и фотографиро
вания было поручено группе Э. В.
Козубского. Группа консультирова
лась с фиановскими физиками специалистами по камерной мето
дике и активно с ними сотруднича
ла. Для использования камеры в
магнитном поле необходимо было
оснастить лабораторию электромаг
нитами. Электромагниты и линзы
различных назначений и размеров
были необходимы и для оснащения
будущих каналов частиц. Подготов
ку задания на эти устройства, ку
рирование заказов на изготовле
ние выполнял Э. В. Козубский. Он
же обеспечил выполнение заказов
на расчет и изготовление фотообъ
ективов в Ленинграде в Институте
точной механики и оптики (ЛИТМО), руководимом М. М. Р'усиновым - разработчиком знаменитых
объективов «Руссар» для авиаци
онной фотосъемки. В дальнейшем
все пузырьковые камеры ЛВЭ ос
нащались объективами «Руссар», из
готовленными в ЛИТМО.
Созпяние камеры Вильсона было
завершено под руководством Л. Н.
Струнова. Им был предложен и осу
ществлен специальный режим ее
работы, при котором регисфировались только сипьноионизирующие ча
стицы. Этим методом был впервые
исследован процесс рассеяния пио
нов на водороде на малые углы.
Результаты имели принципиально ва
жное значение для проверки осно
вополагающих принципов теории. В
эту камерную фуппу после оконча
ния физфака МГУ пришел М. И. Со
ловьев, который активно включился

толстослойных фотоэмульсий при ис- ^
следовании космических лучей на
Памирской станции при подъеме
стопок фотоэмульсий на самолетах
и шарах-пилотах в верхние слои ат
мосферы. Методом фотоэмульсий
проводились исследования и на син
хроциклотроне ГТЛ.
Организация фотоэмульсионной
группы была поручена Н. М. Вирясову. Из ФИАНа по приглашению
Владимира Иосифовича в лаборато|»1ю перешли Р. М. Лебедев, а также
М. И. Подгорецкий и К. Д. Толсгов,
возглавившие два фотоэмульсион
ных сектора. Чуть позже в лабора
торию перешел И. М. Граменицкий,
имевший большой опыт работы с
толстослойными эмульсиями. В даль
нейшем Р. М. Лебедев и И. М. Гра
меницкий создали научные между
народные коллаборации, в которых
велись исследования с помощью
жидководородных пузырьковых ка
мер.
В научно-исследовательском кинофото-инстмтуте (НИКФИ) была со
здана методика изготовления тол
стослойных фотоэмульсий и органиЗ О в я н п их ппоиявопгтво Методика
их обработки создавалась в Инсти
туте атомной энергии, ФИАНе и
НИКФИ. В ТДС-533 был создан про
явочный центр, организаторами ко
торого были Н. А. Ленина, А. К. По
пова, затем С. И. Любомилов и Л. А.
Бокова.
ля подготовки электронных эк
спериментов по прямому ука
занию В. И. Векслера в группе,
руководимой М. Н. Медведевым, с
1953 года началась активная раз
работка методов получения различ
ных сцинтилляторов. Разработку воз-
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гпавили Е. Н. Матвеева, Л. Я. Жиль
цова и О. Г. Рубина. В это время
фактически не было промышленно
го производства сцинтилляторов,
лишь в некоторых институтах Моск
вы, Ленинфада и Харькова в этом
направлении проводились лаборатор
ные исследования. В эксперимен
тах на американских ускорителях
начали применять сцинтилпяционные
счетчики на основе неорганических,
кристаллических органических сцин
тилляторов и сцинтилляторов на
основе жидких и твердых раство
ров.
Опьп исследований, выполненных
в ТДС-533, а также мировой науч
ный опьп позволили выбрать наибо
лее перспективное направление изготовление сцинтилляторов на ос
нове твердого раствора, получае
мого путем полимеризации стирола
с растворенными в нем сциитиллирующими соединениями. При созда
нии технологии широко использова
лись консультации и обмен опытом
со специалистами институтов Моск
вы, Ленинфада, Харькова и Суху
ми. На первом этапе разработки
технологии даже сцинтиплирующие
добавки, например, р-терфенил, син
тезировались в фуппе химиков. На
основе спектрофотометрических исатедований, выполненных Л. Я. Жиль
цовой, измерения спектров излуче
ния тонких микронных образцов ме
тодом, разработанным автором этой
статьи, была отработана технология
и началось практически массовое
производство пластмассовых сцин
тилляторов, которые по своим свой
ствам не уступали, да и теперь не
уступают лучшим зарубежным фир
менным образцам. Производство
сцинтилляторов обеспечило поста
новку всех электронных и камерных
экспериментов ЛВЭ на синхрофа
зотроне, а в дальнейшем на Серпу
ховском и ряде зарубежных ускори
телей. Коллективом химической фуппы были выполнены многочислен
ные и паянообрязные заказы инсти
тутов и организаций стран-участниц
ОИЯИ, в частности, большой заказ
на оснащечие оцинт«ппятпрями Баксанской нейтринной лаборатории.
стории разработки сцинтилля
торов отведено столько места,
поскольку без сцинтилляционных
счетчиков практически не обходит
ся ни один эксперимент на ускори
телях. К этому времени {1953 год)
промышленностью был освоен вы
пуск фотоэлектронного умножителя
ФЭУ-1д, а для ликвидации обратньЕх
положительных связей между дио
дами и катодом освоен выпуск умно)»*1теля с «перетяжкой» ФЭУ-19м.
Фотоумножители можно было зака
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зать, но их характеристики - спект
ральная чувствительность и коэф
фициент умножения - имели очень
большой разброс. С каждым умно
жителем было необходимо «знако
миться лично» и отбирать в соот
ветствии с условиями эксперимен
та. Таким образом, была создана
основа для постановки электронных
методов исследований - сцинтиляционный счетчик, состоящий из пла
стмассового сцинтиллятора и фото
умножителя.
Параллельно велись разработка и
создание электронной аппаратуры:
источников питания, широкополос
ных усилителей, формирователей
импульсов, разветвителей, схем со
впадений, электронных счетных уст
ройств и даже высоковольтных ис
точников напряжений. Работы в этом
направлении велись под руковод
ством А. С. Гаврилова. Над разра
боткой и изготовлением электрон
ной аппаратуры: первоначально лам
повой, а затем попупроводниковой,
полупроводниковой гибридной и мик
росхемной, - трудился сильный кол
лектив инженеров, техников, мон
тажников. Различными направлени
ями руководили, создавая оригиналь
ную аппаратуру, А. Ф. Грачев, С. С.
Кирилов, Н. С. Мороз и многие дру
гие.
ре)еде чем переходить к исто
рии постановки первых элект
ронных экспериментов на синхро
фазотроне, немного и о себе. В ян
варе 1943 года, когда мне исполни
лось 17 лет, из десятого класса я
был призван в ряды Красной Ар
мии, в марте 1948 года был демо
билизован и в том же году поступил
на физфак МГУ.
В 1951 году мы - несколько сту
дентов третьего курса, в том числе
В. П. Саранцев, решили поехать в
качестве рабочих-лаборантов в эк
спедицию на Памир, где исследова
лись широкие атмосферные ливни.
С одной стороны, очень хотелось
побывать в горах, на «Крыше Мира»,
немножко заработато, но самое глав
ное - увидеть, чем занимаются учеЛично меня заинтересовала воз
можность воочию познакомиться с
лучами из галактических глубин. В
1937 году двенадцатипетним школь
ником я прочитал в журнале «Тех
ника - молодежи» очень интерес
ную статью о космических лучах,
опубликованную в связи с присуж
дением в 1936 году физикам К. Д.
Андерсону и В. Ф. Гессу Нобелевс
кой премии за открытие и исследо
вания космических лучей. Хотя В. Ф.
Гесс открыл неизвестное излучение
еще в 1912 году, этому, по-видимо
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му, в то время не придали большо
го значения. По анЕшогии с Х-лучами Рентгена это излучение Р. Милликен назвал космическими луча
ми.
В лаборатории космических лу
чей в ФИАНе студенты знакоми
лись с аппаратурой, с которой пред
стояло работать в высокогорье,
готовились досрочно сдать сессию:
начало работы - июнь. Вот мы уже
на Памире. Место, где располага
лась экспедиция, оказалось очень
живописным. Здесь в «поселке»
Чечекты находилась Памирская
биологическая станция, и в 1944
году В. И. Векслером была органи
зована постоянно действующая
экспедиция ФИАНа. За станцией
была видна вечно снежная верши
на горы Зор, недалеко от нее вторая, менее вьюокая, - Мухор, а
напротив станции за дорогой, со
единяющей Ош с Хорогом, - не
большая гора, названная биолога
ми пиком Комарова в честь прези
дента АН СССР академика ботани
ка В. Л. Комарова. С гор из-под
ледников текла быстрая речушка
Чечектинка. На вершине Зора фи
зики устанавливали для исследова
ний фотоэмульсии, которые с боль
шими предосторожностями в сухом
льду привозили из Ленинфада.
Одной из установок экспедиции
была камера Вильсона в магнитном
поле. В. Ф- Вишневский, который
впоследствии работал в ЛВЭ ОИЯИ,
проводил исследования космических
лучей на аппаратуре, пофужаемой
в глубины озера, находившегося на
расстоянии нескольких десятков ки
лометров от станции.
В декабре 1953 года после окон
чания физфака МГУ мы вместе с
женой М. Г. Шафрановой были рас
пределены в один из подмосковных
«ящиков». Нам предстояла работа
совсем не по специальности: мне
пришлось бы заниматься попупро
водниковой техникой, с которой я
был практически мало знаком, и
которая только начинала разраба
тываться и внедряться. «Не корысти
ради, а токмо волею пославшей мя
жены»», я обратился к Владимиру
Иосифовичу с просьбой о распре
делении нас в ТДС-533. Все перего
воры в основном велись по телефо
ну с референтом Владимира Иоси
фовича, Раза два или три я разго
варивал с ним самим, когда Векспер находился в ФИАНе. Несмотря
на большую занятость, он принял
горячее участие в наших судьбах.
Так в марте 1954 года я стал инже
нером ТДС-533.
(Окончание
в следующем номере.)
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Энергетика
его
забота
и
ответственность
Главному энергетику ОИЯИ Владимиру Ильичу

Бойко 5 сентября исполняется 55 лет. Это период в
жизни каждого человека, когда накопленные знания,
богатый опыт, мудрость способствуют принятию пра
вильных решений, помогают в выборе приоритетных
направлений развития. Особенно это важно р^я чело
века, который руководит энергетическим хозяйством
институтской части города. Обеспечение жителей водой,
электричеством, теплом - основные составляющие его
работы. Знание технологий разнообразных производств,
экономической ситуации, умение решать задачи на
современном уровне - всеми этими качествами об
ладает Владимир Ильич. Под его руководством рабо
тают свыше 400 человек. В производственных цехах
Отдела проведено много технических преобразова
ний- Особенно заметны эти преобразования в котель
ном цехе. По существу Центральная котельная обору
дована заново й в отопительный сезон вступает в
полной технической готовности.
Коллектив сотрудников Отдела главного энергети
ка ОИЯИ от всей души поздравляет своего руково
дителя Владимира Ильича Бойко с днем рождения,
желает крепкого здоровья, успехов в решении всех
производственных проблем, воплощения в жизнь
всего намеченного. .

Поздравления ректору

29 августа исполнилось 65 лет ректору Международного универси
тета природы, общества и человека «Дубна», президенту Российской
академии естественных наук профессору Олегу Леонидовичу Кузне
цову. Дирекция ОИЯИ направила юбиляру свои поздравления.
От имени администрации и Со ка «Дубна» во многом способство
вета депутатов города, всех жите вал и способствует Ваш авторитет
лей Дубны О. Л. Кузнецова с этой яркого ученого и талантливого пе
знаменательной датой поздравили дагога, крупного организатора в
глава города В. Э. Прох и предсе сфере науки и образования. Свои
датель городского Совета депута ми научными трудами в области
тов В, В. Катрасев.
геофизики, теории и практики ус
"С Вашим именем, - говорится тойчивого развития человеческо
в поздравлении, - связано станов го сообщества, целенаправленной
ление нашего города как универ деятельностью на посту президен
ситетского центра. Успешному раз та Российской академии естествен
витию Международного универси ных наук, активной работой по под
тета природы, общества и челове готовке специалистов нового поко

Петр Бссиссвич Рычков

Администрация и Совет депута
тов города Дубны с глубоким при
скорбием извещают о безвремен
ной кончине начальника Дубненс
кого центра услуг связи Дмитров
ского узла электросвязи Московс
кого филиала ОАО «ЦентрТелеком»
Петра Борисовича Рычкова
и выражают самое глубокое и ис
креннее соболезнование его род
ным и близким.
Трудовая биография П. Б. Рычко
ва на протяжении 23 лет была
6 «ДУБНА»

связана с одним коллективом Дубненским узлом электросвязи, из
них 19 пет он возглавлял этот кол
лектив. Петра Борисовича отлича
ли прекрасные организаторские
способности, высокий профессио
нализм, умение видеть перспекти
вы развития связи. Во многом
благодаря его активному участию
в нашем городе в начале 90-х, в
самых сложных экономических ус
ловиях, удалось реализовать про
екты по обеспечению жителей ав

ления, расширению и упрочению
международного сотрудничества Вы
в полной мере доказали свое уме
ние ставить самые вьюокие цели и
успешно добиваться их достиже
ния.
Мы высоко ценим Ваш вклад в
укрепление авторитета Дубны как
международного центра науки, ин
новаций и образования. Ваша пло
дотворная деятельность способству
ет сохранению и развитию главно
го богатства нашего города - его
интеллектуального потенциала».
Самые теплые и сердечные по
здравления адресовал ректору один
из создателей Университета «Дуб
на» президент Союза развития нау
коградов России А. В. Долголаптев.
томатической междугородной свявременной цифровой телефонной
станции. Дубна стала одним из
немногих городов в Подмосковье
и России с практически стопро
центным уровнем телефонизации.
П. Б. Рычкову не исполнилось и
50-ти. Безвременная смерть оста
новила его в полном расцвете сил
и профессиональной зрелости.
Светлая память о Петре Борисо
виче Рычкове, активном тружени
ке, компетентном руководителе и
гражданине Дубны, будет вечно
жить в наших сердцах. ; - -
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На
старте
пробега
и
стар
и
млад
14 сентября у бассейна «Архи жит на 10 км, соответственно, пре

мед» в 11 часов будет дан старт
пробегу имени академика В. И.
Векслера. Уже в тридцать четвер
тый раз! Основная дистанция про
бега - 10 км, соревнуются спорт
смены в двух возрастных группах:
от 18 до 40 пет и 41-50 лет.
Все остальные спортсмены будут
соревноваться на дистанции 5 км.
Это один круг по улицам города:
Строителей - площадь Мира - Кур
чатова - Мичурина - Векслера бассейн «Архимед». Те, кго побе-

одолевают два круга.
К сожалению, уровень результа
тов за последние годы упал, так же
как и число участников пробега. Но
радует, что на старт выходят совсем
юные бегуны. И есть надежда, что
со временем пробег станет более
массовым и скоростным. Участни
ков ждут многочисленные призы,
учрежденные Лабораторией вьюоких
энергий и Объединенным комите
том профсоюза.
На дистанции 10 км проводится

Интернет
на службе у науки
В прошлом номере нашей газеты мы поместили материалы об Интер

нет-зависимости и связанными с ней психико-социальными проблема
ми. Однако не все «просиживают в сети», потеряв чувство времени и
реальности. Замечательным примером сотрудничества химиков и био
логов мира стал виртуальный научный центр, созданный по инициативе
известной американской фармацевтической фирмы.
Зачастую ответ на вопрос, над реше дельных дисциплин. Отдельно оговари
нием которого трудятся ученью одного ваются сроки, критерии оценки и раз
коллектива, хорошо известен их зару меры вознафаждения. Величина после
бежным коллегам в данной научной дних может колебаться от двух до ста
области. Но отсутствие своевременной тьюяч долларов.
информации приводит к тому, что ни те, Родившись внутри известной фарма
ни другие не могут начать сотрудниче цевтической фирмы ЕН и11у апс1 Сотралу,
ство. Исправить ситуацию с помощью 1плоСелТ1Уе стал сегошя вполне само
новых информационных технологий и стоятельной организацией. Именитый
решили в 1ппоСепг1Уе, открыв во Все «родитель» первым поставил на сайт
мирной паутине своеобразную вирту «новорожденного» описание задач, ко
альную доску объявлений. Теперь, имея торые никак не могли одолеть фарма
компьютер, подключенный к Интернету, цевты фирмы. Сейчас среди научных
можно, аадя дома {в самом широком проблем, решение которых требует гло
смысле этого слова), не только предло бального мозгового штурма, - вопросы,
жить научному сообществу собствен связаннью с анапитичесжой и рецептур
ное решение той или иной задачи, но и ной химией, материаловедением, хими
получить приличное вознафаждение. ческим синтезом. А среди фирм-заказ
Пока предложения, опубликованные на чиков такие фанды большого бизнеса,
са^е ум№.[ппосепйуе.сот, касаются тсэть- как ВАЗР, Ргойег&ОатЫе, Оо« С^1&пка1.
ко профессионалов в области химии, Со временем создатели Форума наде
биопоши и биотехнологий (см. «Поиск» ются расширить спектр предлагаемых
№ 13, 2003). Главная задача ИТ-проек задач. Если сегодня они наиболее ак
та, по словам председателя Совета ди тивно сотрудничают с фармацевтичес
ректоров 1ппоСеп11Уе Апьфеуса Бингхэ- кими компаниями, то в будущем планиру
ют привпйчь и те. которые ведут иссле
дования
в дцзугих областях.
соб организации научно-исследователь
ской работы в самых разных отраслях 0{^на из первых задач, вьютавпенных на сайт, требовала создания ново
ПрОМЬ !ШПвННОСТИ!
синтеза определенной молеку
Сегодня отделы НИОКР сталкивают голы,пути
хотелось, что
ся с уаюжняющейся год от года ситу- бы вКомпании-заказчику
результате процесс давал боль
а1^ей, когда они должны разрабаты ший выход,
а количество стадий «до
вать и предлагать заказчикам иннова нужной молекулы»
уменьшено.
ционные решения, используя крайне ог Кстати, обязательнымбыло
условием многих
раниченные ресурсы. Два года назад задач-предтожений указано
получение
1плоСеп11Уе выступил с инициативой ис
количества требуемого
пользовать Интернет для поиска реше определенного
на сайт и зарегистри
ний научных проблем. Любая компания вещества. Зайдя
ученый получает доступ к
- производитель лекарств, товаров на ровавшись,
данных этих задач. Группа экс
родного потребления, продовольствия - базе
заказчика и специалисты 1ппоможет разместить на сайте УН'НЧЯ. пертов
1ППОсеп11Уе.сот свою заявку н а реше Сеп117е оценивают решение, при необ
ние той или иной проблемы в области ходимости, проводят собсгееннью лабо
органической химии, биологии и сопре- раторные опьлы и выносят вердикт. На
1 • Ш Л II
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Спорт

командный зачет среди команд го
родов (по сумме времени четырех
участников из пяти), коллективов
физкультуры (по сумме времени трех
участников из четырех), а для про
изводственных коплективов зачет по
двум участникам (число участников
не ограничено).
Оргкомитет (председатель А. И.
Сисакян) приглашает на старт всех,
кто тренировался и кому состояние
здоровья позволяет совершить ма
ленький спортивный подвиг: преодо
леть не только дистанцию пробега,
но и самого себя.
, . 4 - >.. . ,,, Л. ЯКУТИИ

в зеркале

прессы

сегодня 1ппоСеп11Уе уже выплатил бо
лее 20 наград на общую сумму в 500
тысяч долларов. Еще два с половиной
миллиона долларов ждут своих облада
телей.
За время работы «сайта интеллекту
альных знакомств» на нем зарегист
рировались более 20 тысяч исследова
телей из более чем 125 стран мира.
Сейчас на сайт VVVIЛIV.^ппосеп^^Vе.сот за
один только день поступает примерно
шесть тысяч эаявок-регисграций от по
тенциальных соискателей, Большинство
из них, как отметил во время одного
из недавних визитов в Москву вицепрезидент по маркетингу [ппоСепНуе
Аи Хуссейн, приходится пока на Се
верную Америку. Такая «история с
геофафией» объясняется довольно про
сто: в отличие от остальных жители
этого ретона имеют пока большие воз
можности доступа в Интернет. Значи
тельная часть заявок поступает из стран
Восточной Европы, Индии. Анализ со
става претендентов на решение задач,
вьютавпеиных на сайте, показал инте
рес к его работе многих ученых и
специалистов. Есть среди них и наши
соотечественники. Среди самых пер
вых победителей Форума 1ппоСеп11Уе
оказапся ученый из Санкт-Петербурга
кандидат химических наук Владимир
Белов, получивший вознаграждение в
20 тысяч долларов.
руководителей 1ппоСеп11Уе с предста
вителями таких ведущих научных орга•пг'зацг'й России как МГУ име.ни М В
Ломоносова, Российский химико-тех
нологический университет имени Д. И.
Менделеева и Санкт-Петербургский го
суниверситет, стало известно имя еще
одного нашего соотечественника, до
бившегося успеха в решении задач,
представленных на Интернет-форуме.
Им стал Сергей Осипов, доктор хими
ческих наук, руководитель фуллы эко
логической химии Института элементоорганических соединений имени А. И.
Несмеянова Российской академии
наук.
(По материалам газеты «Поиск»)
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Десять новостей на одной странице
довне Аргуновой, всем педагогам

Впервые в России

6--8 ПО 13 СЕНТЯБРЯ в ЛИТ
СИЯЙ будет проходить десятая Меж
дународная конференция по ионным
источникам 1С13-2003. Эта традици
онная конференция впервые про
водится в России, что свидетель
ствует о признании мировой науч
ной общественностью значительно
го вклада российских ученых, инже
неров и сотрудников ОИЯИ в фор
мирование этой области знаний.

3 СЕНТЯБРЯ Дубну посетил депу
тат ГД РФ В. В. Гальченко, Он встре
тился с прецставитепями обществен
ных организаций города и ответил
на ряд вопросов, связанных с зако
нодательной деятельностью- Прозву
чала критика в адрес законов «О
гражданстве», об обязательном стра
ховании автомобилей, о регистра
ции плавсредств. Собравшиеся рас
сказали депутату о невыполнении
некоторых законов чиновниками и
поблагодарили за активную поддер
жку общественных организаций.
Вечером депутат ответил на вопро
сы жителей в прямом эфире теле
видения Дубны. "Это не отчет, сказал В. В. Гапьченко, - а плано
вая поездка в округ».

По ДОЛЖНОСТИ

- и

разряды

ВЛАДИМИР ПУТИН подписал Указ
о присвоении квалификационных
разрядов федерапьнь!М государствен
ным служащим Минпромнауки. Раз
ряды действительного государствен
ного советника РФ 1-го класса при
своены первым заместителям ми
нистра М. Кирпичникову и А. Бриндикову. Заместители министра М.
Лычагин и В. Фридпянов стали дей
ствительными советниками 2-го клас
са. Классификационные разряды
получили также руководители депар
таментов, управлений и их замести
тели.

Увеличили
размер стипендий

ПРАВИТЕЛЬСТВО увеличило оазмер аспирантских и докторантских
стипендий. С 1 сентября аспиранты
государственных образовательных
учреждений высшего профессионапьн(ого образования и научных орга
низаций будут получать 1000 руб
лей в месяц, а докторанты - 2000
рублей. До сих пор размер аспи
рантской стипендии составлял 500
рублей, а докторантской ~ 1000.

«Вчера. Сегодня. Завтра»

6-7 СЕНТЯБРЯ в университете
*'Дубна» будет проходить городская
Открьпая родмтепьская конференция
'«Вчера. Сегодня. Завтра'>. Она про
водится университетом при поддер1 жке Мальтийской службы помощи г.
8 "«ДУБНА»

Змсдеттена (Германия) и ставит
своей целью активизацию совмест
ной деятельности родителей детей с
особенностями развития, создание
общественной организации молодых
людей, имеющих инвалидность. На
пленарных заседаниях и секциях
будут всесторонне рассмотрены воп
росы организации в нашем городе
помощи семьям, имеющим детей с
особенностями физического и ум
ственного развития, а также работа
с подростками и молодежью.

города плодотворной работы в:но
вом учебном году, новых творчес
ких удач и достижений, жизненного
тепла и света, уважения и призна
тельности учеников-

«За полезное»

ЗНАКОМ губернатора Московской
области «За полезное» награжден
заместитель главы администрации
города Дубны Сергей Викторович
Королев. Этой почетной наградой
отмечены его многолетняя •плодо
творная деятельность и большой
вклад в социально-экономическое и
культурное развитие города.

Приходите
в «Мамин клуб»

Поданнымотдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 3 сентября 2003
года 8-11 икР/час.

Поздравляем!

УКАЗОМ Президента Российской
Федерации звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» при
своено учительнице лицея «Дубна»
города Дубны Московской области
Анне Леонидовне Аргуновой - за
заслуги в обучении и воспитании
учащихся и многолетний добросо
вестный труд. Администрация горо
да поздравляет известного и уважа
емого в Дубне учителя с заслужен
ной наградой и желает Анне Леони

ОБЩЕСТВЕННАЯ организация'
«Мамин клуб» начинает работу и
организует 13 сентября с 11.00 до
13.00 распродажу одежды и обуви,
из которой выросли ваши дети (от
О до 4 пет). Желающих принять уча
стие просят принести вещи в пят
ницу 12 сентября с 18.00 до 20.00
в помещение «Маминого клуба» ло
адресу: стадион ОИЯИ, корпус 2
(теннисная секция), 2-й этаж, на
право.
>

Прием депутата

ОЧЕРЕДНОЙ прием избирателей
депутатом Московской областной
Думы Анатолием Васильевичем Долгопаптевым состоится 12 сентября
в 16,00 в помещении приемной
депутата (ул. Мира, 1, Центр детско
го творчества). Запись на прием у
помощника депутата В. Ф. Виногра
довой по средам с 15.00 до 17.00
там же (телефон в часы приема
4-66-35).

Уважаемые дубненцы!

1 ОКТЯБРЯ 2003 года заканчивается обмен паспортов СССР на паспорта
гражданина РФ. Документы для обмена паспорта:
1} паспорт СССР;
2) 3 фотокарточки (размер 35 х 45 мм, черно-белые);
•'
3) 2 квитанции, оплаченные в Сбербанке: 50 руб. - за бланк паспорта; 1 руб.
- госпошлина.
Документь( представлять в Расчетно-кассовый центр:
- правый берег: ул. Курчатова, д. 7а, теп, 4-60-66, 4-72-06, 4-71-66; паспор
тный стол ОВД - теп- 4-74-28;
- левый берег: ул. Свободы, д.20, 2-й подъезд, теп. 2-44-95, 2-33-85; паспор
тный стоп ОВД - тел. 5-95-40.
Паспорта фажданина РФ получают впервые по достижении 14-петнего возра
ста.
Подлежат замене:
- при достижении 20 пет; 45 лет;
- в случае изменения установочных данных.
Спешите обменять паспорта!
ДОМ КУЛЬТУРЫ «Мир» объявляет набор детей от 6 до 18 лет в цирковую
студаю (руководитель - лауреат всесоюзных конкурсов циркового искусства Л.
Доменко) по следующим жанрам: акробатика, воздушная гимнастика, эквилиб
ристика, жонглирование, танцы на проволоке, фокусы и иллюзии, клоунада.
Занятия платные. Общее собрание 28 сентября в 12,00 в ДК «Мир». Запись
- до конца сентября в ДК ••М\лр». Контактные телефоны: 4-59-04, 4-59-31.
М 35. 5 сентября 2003 года

