
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Газета выходит с ноября 1957 года Ф 42 (3680) ^ Пятница^ 24 октября 2003 года 

Сегодая в Лаборатории нейтронной физики имени 
И. М. Франка завершает свою работу Международ
ный семинар, посвященный 95~летию со дня рожде
ния выдающегося физика, лауреата Нобелевской 
премии Ильи Михайловича Франка. Его талант ярко 
проявился в таких областях физики, как электроди
намика движущейся заряженной частицы, переход
ное излучение, ядерная физика, нейтронная физика, 
создание импульсных реакторов. Невозможно изме
рить ничем тот дух и научные традиции, которые 
были заложены и сохраняются в лаборатории. А па
мять о создателе ЛНФ хранят его соратники и новые 
поколения исследователей. 

Материалы, посвященные 95-летию И. М. Франка, 
читайте на 4-7-й страницах газеты. 

А ТАКЖЕ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
•/ ((Сверхпроводимость и сверхтекучесть: к исто

рии открытий». Комментарий профессора И. М. Плакм-
ды к работам новых нобелевских лауреатов по физике. 

Стр. 2-3. 
1^ Интервью с директором Лаборатории ядерных 

проблем А. Г. Ольшевским «Это новая интересная 
задача». 

«Аэрогель - материал удивительный» - статья 
главного научного сотрудника ЛЯП Ю. К. Акимова под 
рубрикой <• Технологии XXI века». Стр. 8-9. 

^ «В соответствии с финансовыми возможностя
ми» - заместитель председателя ОКП В. П. Николаев 
комментирует ситуацию, связанную с октябрьским по
вышением зарплаты сотрудникам ОИЯИ. Продолжение 
этой темы ~ в следующем номере. 

^ «Путешествие по волжским берегам» - рассказ 
об экскурсиях на очередном маршруте Дома ученых. 

Стр. 10-11. 

Их имена ~ в истории науки 

Фото Юрия ТУМАНОВА. 

Совещание по проекту ИРЕН 
13 октября в дирекции ОИЯИ по инициативе президента Российского 

научного центра «Курчатовский институт» Е. П. Велихова состоялась 
встреча с директором по научному развитию РНЦ КИ Н. В. Знаменс
ким. Во встрече приняли участие В. Г. Кадышевский, Ц. Д. Вылов, А. И. 
Сисакян, Г. Д. Ширков, А. В. Белушкин, В. Д. Кекелидзе, В. Н. Швецов. 

стве между ЛНФ и институтами РНЦ 
КИ в области ядерной физики и физики 
конденсированных сред. 

Н. В. Знаменский обратил внимание 
участников совещания на тот факт, что 
с го07-го и, как минимум, до 2010 года 

лективы сотрудничества двух научных 
центров в области исследований на 
создаваемом в ОИЯИ современном им
пульсном источнике резонансных нейт
ронов ИРЕН. 

И. В. Знаменский представил инфор
мацию о научной профамме РНЦ КИ, 
выполняемой на линейном ускорителе 
электронов (ЛУЭ) "Факел», Было отме
чено наличие общих интересов иссле
дователей ЛНФ ОИЯИ и РНЦ КИ 6 
использовании резонансных нейтронов, 
получаемых с применением ЛУЭ, для 
целей ядерной физики и физики кон

денсированного С0С'''пяния вжиества. 
В. Н. Шаецов представил информа

цию о текущем статусе проекта ИРЕН, 
а также основные тезисы научной про
граммы ОИЯИ, ориентированной на 
использование нового источника резо
нансных нейтронов. 

В ходе дискуссии была отмечена 
заинтересованность РНЦ КИ и ОИЯИ в 
укреплении существующих контактов 
между учеными, использующими резо
нансные нейтроны в качестве инстру
мента и объекта исследований. С этой 
целью руководству ЛНФ было поручено 
подготовить протоколы о сотрудниче-

тенсивного исследовательского источ
ника нейтронов. В этой связи было 
отмечено, что создаваемый в ОИЯИ 
источник ИРЕН мог бы на этот период 
предоставить возможность физикам 
ОИЯИ, РНЦ КИ и других российских 
центров продолжить свои исследования. 

По итогам встречи был составлен 
протокол, в котором намечены совмес
тные шаги ОИЯИ и РНЦ КИ по привле
чению ресурсов Министерства по атом
ной энергии РФ и Министерства про
мышленности, науки и технологий к 
завершению создания источника нейт
ронов ИРЕН и реализации научной про
граммы. 

{Соб. инф.) 
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В с т р е ч а 
17 октября в Париже в штаб-квартире Национального центра науч

ных исследований Франции (СМРЗ) состоялась ежегодная традицион
ная встреча совместного Комитета по сотрудничеству ОИЯИ и Наци
онального института ядерной физики и физики частиц (1М2РЗ). 

Сторонь! проинформировали друг 
друга об основных событиях, про
исшедших в институтах после пос
ледней встречи, которая проходила 
в Дубне. Были рассмотрены итоги 
сотрудничества в 2003 году и пла
ны на 2004 год. В рамках сотрудни
чества, 8 котором участвуют все 
лаборатории ОИЯИ и практически 
все ядерно-физические лаборато
рии Франции, выполнен значитель
ный объем совместных работ в 
области как теоретических, так и 
экспериментальных исследований. 
Около 1200 человеко-дней - об
щий итог командирования ученых 
ОИЯИ во Францию по совместным 

З а с е д а н и е в 
18 октября в ЦЕРН в Женеве проходило 20-е заседание совместного 

Комитета по сотрудничеству РФ - ЦЕРН. 

работам, более 500 человеко-дней 
- ученых Франции в Дубну. 

От ОИЯИ в заседании комитета 
участвовали: директор Института 
В. Г. Кадышевский, вице-директора 
А. Н. Сисакян, Ц. Д. Вылов, помощ
ник директора П. Н. Боголюбов; от 
1М2РЗ - заместители директора Д. 
Герро, С. Катсаневас, руководитель 
отдела международного сотрудни
чества Э. Перре. 

В 2004 году решено провести рас
ширенное заседание комитета, по
священное 30-летию сотрудничества. 
Доклады на эту тему будут предус
мотрены на сессии Ученого совета 
ОИЯИ. 

Сопредседателями комитета яв
ляются первый заместитель мини
стра промышленности, науки и тех
нологий Российской Федерации 
академик М. П. Кирпичников и ге
неральный директор ЦЕРН Л. Май-
ани. Заседание рассмотрело ито
ги сотрудничества по проекту Ш С 
и экспериментов на нем в 2003 
году и наметило программу на 
2004 год. 

От РФ в заседании также уча
ствовали академики А. И. Скринс-
кой (РАН), академик В. А. Матвеев 
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(РАН), профессор Н. Е. Тюрин 
(ИФВЭ), профессор В. И. Саврин 
(МГУ), а также в качестве наблю
дателей академик В. Г. Кадышевс
кий и профессор А. Н. Сисакян 
(ОИЯИ), от ЦЕРН - профессор Р. 
Кэшмор, профессор Л . Эванс, про
фессор Д. Эплис, Н. Кульберг и 
другие. 

На заседании выступил профес
сор Роберт Эймар, который с 1 
января 2004 года вступит в долж
ность г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
ЦЕРН. . . 

20 октября состоялось заседание 
оргкомитета Международной конферен
ции по физике вьюоких энергий, кото
рая будет проходить в июле-августе 2004 
года в Москве. На заседании вьютупи-
ли А. Н. Скринский, В. А, Матвеев, А. Н. 
Сисакян, В. И. Саврин, И. Е. Тюрин. 

* * * 

20-23 октября в ЦЕРН под председа
тельством директора по исследованиям 
Р. Кэшмора проуппипи яяпедания Об
зорного ресурсного совета (НПВ) по 
экспериментам на 1НС. В заседании 
участвовали: в качестве представителя 
ОИЯИ - члена ПВВ 8Ице-̂ ::у^рек^ор А. Н, 
Сисакян, в качестве экспертов - Н. А. 
Русакович (ЛЯП), А. С. Водопьянов (ЛВЭ), 
В. Ю- Каржавин (ЛФЧ). На совете рас
смотрен ход работ по подготовке экс
периментов АТ1А5, СМЗ, АиЮЕ, ЬНСЬ, 
а также по компьютерным технологиям. 

На состоявшейся 21 октября встрече 
Р. Кэшмора И А. И. Сисакяна решено 
очередное заседание совместного Ко
митета по сотру^у^ичеству ЦЕРН - ОИЯИ 
провести 15 ноября в Дубне. • -

Нобелевская т\'рвшш по физике 
в этом году была присуждена трем 
выдающимся ученым: А. А. Абри- ' 
Косову, В. Л. Гинзбургу и А. Лег
гетту (АпШопу и. ЬеддеН) за раз
витие теории сверхпроводимости 
и сверхтекучести. Надо сказать, 
что это уже седьмая Нобелевс- -
кая премия за исследования в ; 
этой области физики: К. Оннес 1 
(1913), Л. Д. Ландау (1962), Дж. 
Бардин, Л. Купер и Р. Шриффер 
(1972), П. Л. Капица (1978), Г. Бед- : 
норм и А- Мюплер (1987), Д. Лее, ' 
Д. Ошерофф и Р. Ричардсон (1996). ' 
Исследования новых нобелевских 
лауреатов объединяет их перво--
степенный вклад в разработку 
теории вихревого состояния в 
сверхпроводниках и сверхтекучих 
жидкостях. 

икроскопическая теория сверх
проводимости была разработана 

Дж. Бардиным, Л. Купером и Р. Шриф-
фером (БКШ) и Н. Н. Боголюбовым в ^ 
1957 году. В теории БКШ для описания 
эффекта спаривания электронов был 
использован вариационный подход для 
упрощенной модели (модели БКШ) элек
тронного газа с притяжением. Н. Н. 
Боголюбов совместно с Д. Н. Зубаре
вым и Ю. А. Церковниковым в 1957 
году обобщил свою концепцию сверхте
кучести на сверхпроводимость элект
ронов и получил точное решение моде
ли БКШ, что позволило подтвердить ва
риационное решение БКШ, В это же 
время Н. Н. Боголюбов решил уравне
ния для сверхпроводника для более ре
алистической модели металла, в кото
рой взаимодействие электронов с коле
баниями решетки учитывается в явном 
виде. Всемирную известность приобрел 
изящный метод «и-у» преобразования 
Н, Н. Боголюбова для описания квази
частиц в сверхпроводящем состоянии 
как линейной комбинации электрона и 
дырки. Первоначально этот метод был 
предложен Н. Н. Боголюбовым в микро
скопической теории сверхтекучести 

До создания микроскопической тео
рии сверхпроводимости для описания 
магнитных свойств Г Н Р П Х П П П В О П Н И К О Е 

пользовались феноменологической тео
рией Ф. Лондона и X. Лондона, разрабо
танной ими в 1935 году. Однако эта 
теория имела существенные недостатки 
при описании явпения проникновения 
магнитного поля в сверхпроводник. Су
щественный прогресс в этом направле
нии был сделан В. Л. Гинзбургом и Л. Д. 
Ландау, которые в 1950 году предложи
ли новую феноменологическую теорию 
для описания электродинамических 
свойств сверхпроводников. Авторы этой 
теории постулировали существование па
раметра порядка в сверхпроводящей 
фазе и взаимодействие ее с магнитным 
и электрическим попем. Замечатель
ным свойством теории Гинзбурга-Лан
дау была возможность построить тер-
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— .„„__., , Р^омлгентарий к событию 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть: 
к и с т о р и и о т 1 с р ы т и й 

А. А. Абрикосов В. Л. Гинзбург А. Леггетт 

модинамику сверхпроводника во внеш
нем магнитном поле и описать процесс 
разрушения сверхпроводящего состоя
ния в сильнь!х ПОЛЯХ- При этом совер
шенно неважна была микроскопичес
кая природа параметра порядка, кото
рая, как потом было показано Л. П. 
Горьковым в микроскопической теории 
сверхпроводимости, была связана с об
разованием куперовских пар. Первона
чально даже Л. Д. Ландау приписывал 
параметру порядка заряд одного элек
трона, в то время как он должен был 
быть равен заряду куперовской пары, 
то есть двум электронным зарядам. 

З аслугой А. А. Абрикосова явилось 
исследование феноменологаческих 

уравнений Гинзбурга-Ландау в нехарак
терной дня обычных сверхпроводников 
(«первого рода») области малых корре
ляционных длин (по сравнению с глуби
ной проникновения магнитного поля). Ре
шение нелинейных уравнений Гинзбур
га-Ландау в этой области (которую Л. Д. 
Ландау считал «неинтересной», посколь
ку в то время были известны только 
сверхпроводники первого рода) приве
ло А. А, Абрикосова в 1957 году к 
открытию нового физического явления 
- появления в сильном мажитном поле 
вихрей, в которых сверхпроводящее 
состояние разрушено. Такие сверхпро
водники, в которых сосуществуют сверх
проводящие пары и магнитные вихри, 
получили название сверхпроводников 
«второго рода». Это теоретическое от
крытие было в дальнейшем подтверж
дено в различных экспериментах, как 
при прямом визуальном наблюдении 
«вихревой решетки Абрикосова" на по
верхности сверхпроводника с помощью 
мелкодисперсных магнитных частиц, так 
и с помощью малоуглового рассеяния 
нейтронов, проникающих в тубь сверх
проводника. 

Поведение вихревой решетки во внеш
нем магнитном поле существенно вли
яет на проводящие свойства сверхпро
водника в этом поле. Если вихри недо
статочно сильно закреплены на крис
таллической решетке (слабый «пиннинг»'), 

то под действием силы Лоренца они 
начинают двигаться и сверхпроводник 
перестает быть идеальным проводни
ком с нулевым сопротивлением. Осо
бенно большое значение эта проблема 
приобрела после открытия высокотем
пературной сверхпроводимости в куп-
ратах в 1986 году. Вьюокая температу
ра сверхпроводящего перехода, поряд
ка 100 градусов по абсолютной шка^е 
Кельвина (-173''С), позволяет использо
вать эти сверхпроводники при охлажде
нии их с помощью жидкого азота, что 
во много раз дешевле применения жид
кого гепия. Поэтому первоначально 
возникли большие надежды на исполь
зование купратных сверхпроводников в 
технике. Хотя эти сверхпроводники, яв
ляясь «сильными» сверхпроводниками 
второго рода, выдерживают мощные маг-
нитнью поля, вихревая решетка их сла
бо закреппена и необходимы специаль
ные усилия, чтобы подавить дрейф вих
рей в магнитном поле и обеспечить 
нулевое сопротивление. Как закрепить 
открытую А, А. Абрикосовым в 1957 
вихревую решетку - одна из самых 
важных задач в проблеме вькокотем-
перат\'рной сверхпроводимости. 

Д ругое макроскопическое кванто
вое явление при низких темпера

турах; сверхтекучесть жидкого гелия 
(изотопа Не4), открытое П. Л. Капицей 
в 1938 году, - также не получило сразу 
микроскопического объяснения. Наибо
лее успешной дня описания сверхтеку
чих свойств жидкого гелия оказалась 
феноменологическая теория Л. Д. Лан
дау. В основе его теории лежало пред
положение о существовании двух типов 
возбуждений в сверхтекучей фазе ге
лия: фононов с линейной зависимостью 
энергии от импульса и ротонов со ще
лью в спектре возбуждений. Такой спекф 
обеспечивай сверхтекучие свойства жид
кости, но никак не был связан с другим 
замечательным явлением в квантовых 
системах одинаковых частиц - бозе-
конденсацией при низких температурах, 
когда все частицы скапливаются на 
низшем энергетическом уровне. На 

возможную связь этих явлений указы
вала близость температуры перехода 
гепия в сверхтекучее состояние и тео
ретически вычисленной температуры 
бозе-конденсации атомов гепия без учета 
их взаимодействия, порядка 2 градусов 
по абсолютной шкале Кельвина. 

В 1947 году Н. Н. Боголюбовым была 
впервые сформулирована микроскопи
ческая теория сверхтекучести для мо
дели слабо неидеального бозе-газа, в 
которой ему удалось связать эти два 
замечательных квантовых явления. При 
этом им было показано, что спектр 
возбуждений состоит только из одной 
ветви. Это открытие было учтено Л, Д. 
Ландау, который в окончательной вер
сии феноменологической теории ввел 
единый спектр, плавно связывающий фо-
нонную и ротонную ветви. Следует от
метить, что экспериментальнью иссле
дования спектра возбуждений в жид
ком гелии, проводимые в том числе в 
Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, 
подтвердили этот вывод о едином спек
тре и, более того, доказали, что при 
переходе в сверхтекучее состояние 
возникает и бозе-конденсация атомов 
гелия. 

С ущественный вклад в развитие 
теории бозе-конденсации и ее 

связи с другими макроскопичесими 
квантовыми явлениями внес А. Лег
гетт. Особого внимания заслуживают 
его работы 70-х годов, когда была от
крыта сверхтекучесть другого изотопа 
атомов гепия, НеЗ. Этот изотоп имеет 
попуцепый ядерный спин и ведет себя 
подобно сверхтяжелому электронному 
газу, но без заряда. При сверхнизких 
температурах возникает спаривание 
этих атомов гелия, но в отличие от 
куперовских пар с нулевым спином, 
пара атомов гепия образует связан
ное состояние со спином единица и 
орбитапьным моментом, равным так
же единице. Поэтому свойства такого 
анизотропного сверхтекучего состоя
ния оущестбенно опшчаются от изот
ропной сверхтекучести атомов Не4. А. 
Леггетту первому удалось объяснить 
сложную 14;а50вую ди5грагу;ту перехо
да гелия-3 в сверхтекучее состояние. 
В последнее время им были получены 
важные результаты при исследовании 
образования вихрей во вращающемся 
сосуде со сверхтекучей жидкостью 
атомов гелия-3. Подобно магнитному 
полю в сверхпроводниках, вращение 
приводит к появлению вихрей нормаль
ной фазы в сверхтекучей компоненте 
и постепенному разрушению сверхте
кучести через образование турбулен
тного (неупорядоченного) состояния в 
системе вихрей. 

Профессор Н. М. ПЛАКИДА 
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И л ь я М и х а й л о в и ч Ф р а н к 
К 9 5 - л е т и ю с о 

Выдающийся ученый современности, лауреат Нобе
левской и Государственных премий академик Илья 
Михайлович Франк (23.10.1908 - 22,06.1990) внес ог
ромный вилад в становление и развитие различных 
направлений физики в нашей стране. Его имя связано 
в первую очередь с новым направлением в физике -
электродинамикой движущейся заряженной частицы. В 
тридцатые годы И. М. Франк и его учитель С. И. Вави
лов участвовали в проведении опытов П. А. Черепкова 
по свечению жидкостей при облучении их радиевыми 
гамма-лучами. В 1937 г. И. Е. Тамм и И. М. Франк 
теоретически объяснили наблюдаемое явление. В 1958 
году и. Е. Тамм, И. М. Франк и П. А. Черенков за эту 
работу были удостоены Нобелевской премии по физике. 

И. М. Франк совместно с В. Л. Гинзбургом положили 
начало новому важному направлению современной 
физики, связанному с переходным излучением. Науч
ный интерес к исследованию влияния оптических свойств 
среды на излучение движущегося источника сохранился 
у Ильи Михайловича на всю жизнь. 

Он внес фундаментальный вклад в области ядерной и 

Д Н Я р о ж д е н и я 
нейтронной физики. Начав заниматься эти направлением 
по предложению С. И. Вавилова в 1933 году, в 1946 году 
И. М. Франк организовал в ФИАН СССР лабораторию атом
ного ядра В ней с коллегами он провел рнд вахшых для то
го времени исследований. В тесном контакте с И. В. К ^ -
чатовым проводились исследования по физике реакторов. 
И. М. Франк участвовал в работах по созданию первого 
советского уран-фафитового реактора. 

В ОИЯИ И. М. Франк был одним из руководителей 
строительства импульсных реакторов периодического 
действия ИБР, ИБР-30 с инжектором, ИБР-2, что позво
лило ученым созданной им лаборатории нейтронной 
физики получить ряд новых результатов в исследовани
ях физики ядра и конденсированных сред. 

В памяти коллег и учеников Илья Михайлович всегда 
был и останется мудрым и понимающим учителем. Этой 
стороне многогранной натуры ученого посвящены се
годня публикуемые материалы - вьютупление академи
ка Франка перед молодыми учеными Института и ин
тервью с лауреатом конкурса на присуждение стипен
дии имени И. М. Франка. 

Михаил Людвигович Франк с сыновьями Ильей (слева) и Глебом. 
Крым, Апупка, 1925 год. 

"Отец, талантливый математик, прекрасный педагог и широко образо
ванный человек, был исключен без права поступпения с первого курса 
московского университета за участие в революционном выступлении 
студентов. В резупьтате он много лет не имел университетского дипло
ма, что препятствовало занятию соответствующих его квалификации 
должностей в высших учебных заведениях, Семья жила на скромный 
преподавательский заработок отца, и у него оставалось мало времени 
для занятий научной работой...». 

Михаил Людвигович Франк: «...Если с самой начальной ступени школы 
объединить занятия математикой с природоведением и начальной гео
графией, то на последующих ступенях будет чрезвычайно легко прохо
дить Римановы функции". " , . .Я недостаточно компетентен в вопросе, 
как и в каком порядке вводить графический метод, но что вводить его 
необходимо с ранних ступеней, сообразуясь с другими педагогическими 
условиями - это вне сомнения» (И. М. Франк. «Михаил Людвигович 
Франк»). 

«По окончании восьмого класса 
средней школы я в 1925 г. пере
ехал к отцу в Симферополь, где он 
был профессором в Крымском (Тав
рическом) университете, времен
но преобразованном в педагоги
ческий институт. В 1925-26 учеб
ном году, не поступая в педагоги
ческий институт, слушал там лек
ции, работал в учебной физичес
кой лаборатории и математичес
ком кружке, и даже сделал первые 
шаги в самостоятельной научной 
работе по геометрии. Единствен
ная опубликованная работа по 
математике была выполнена тогда 
и напечатана в 1928 году...». (И. М. 
Франк. «Автобиография»), 

Илья Франк. 
Симферополь, 1925 год. 
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Студент МГУ Илья Франк в Москве. Конец 20-х годов. 

« 
...Как сейчас, слышу тихий и яс

ный голос Ильи Михайловича, ос
тавшийся на диктофонной кассете. 
Он выступал на семинаре, посвя
щенном очередному юбилею инсти
тутского совета молодых ученых и 
специалистов. Был когда-то такой 
совсем не бесполезный обществен
ный орган. Расшифровка фонограм
мы много лет пролежала в архиве, 
хотелось сделать из нее статью для 
газеты, но то повода не было, то у 
Ильи Михайловича времени не хва
тало, и сейчас я решил, что самое 
время опубликовать этот материал 
- впервые. 

- Мне нелегко говорить о том, 
чем вам нужно заниматься. И не 
потому, что сам я уже очень далек 
от возраста молодого ученого. Со-
бьпия молодых лет у каждого очень 
ярки в памяти, а начало научной 
деятельности, пожалуй, наиболее 
яркое из воспоминаний. Затрудне
ние, скорее, в том, что очень изме
нилась наука. И условия, в которых 
вы работаете, совсем инь^е по срав
нению с нашим поколением. И это 
внесло, конечно, очень большие кор
рективы в характер работы ученых, 
особенно молодых. 

Я имею в виду индустриализацию 
исследований, которая произошла 
после второй мировой войны и в 
корне изменила лицо науки. Она 
открыла очень большие возможнос
ти, и перед инженерами-исследова
телями возникло несколько проблем, 
В более ранние годы сами физики, 
ну, может быть, с помощью одного 
или двух радиотехников, делали нуж
ное им оборудование, включая не
сложную автоматику. Столь разви
тых, как сегодня, инженерных на
правлений не было. 

Мне кажется, в связи с техниза
цией науки возникли непростые си
туации, которые молодым ученым 
нужно ясно понять. И прежде всего 
необходимо решить для себя воп
рос, как же должен проявляться 
интеллект ученого, особенно физи
ка, который пользуется этой аппа
ратурой? Не подменяется ли он 
техникой?.. Вопрос не очень про
стой еще и потому, что эти работы 
становятся коллективными и проис
ходит некоторое сложение умов 
работающих. 

Я абсолютно уверен, что и рань
ше, и сейчас, и в будущем все-таки 
ведущую роль играл и будет играть 
интеллект ученого и при правиль
ной организации исследований тех
ника будет только помощником че
ловека,.. Магистральное направле
ние развития науки, как мне кажет
ся, связано с такими методами, когда 
человек командует техникой экспе
римента, а машина - только его 
помощник, его руки, она только рас
ширяет его вычислительные способ
ности, а он по-прежнему хозяин 
ситуации во всей силе своего ума.., 
У старшего поколения ученых все
гда присутствовало некоторое со-
противпение индустриализации на
уки - именно из-за того, что она 
оттесняла на второй план интеллек
туальные усилия человека... 

Все мы, конечно, знаем, что нет 
какой-то отдельной науки для моло
дых ученых или рря старых ученых, 
на обложке научной работы не на
писан возраст того, кто ее делал, и 
тому, кто сделанной работой пользу
ется, это тоже совершенно все рав
но. Существенно то, какая это ра
бота - интересная или неинтерес
ная, нужная или ненужная. Есть 

«В 26-м году сдал вступитель
ные эксзамены в Московский 
университет и поступил на пер
вый курс физико-математичес
кого факультета,.. Примерно со 
в т о р о г о к урса университета 
начал работать в лаборатории 
С. И. Вавилова, которого счи
таю своим учителем.,. Под ру
ководством С. И. Вавилова вы
полнил работу по люминесцен
ции, которая опубликована в 
1931 году... Окончил универси
тет в конце 1930 года, выпол
нив учебный план не только по 
специальности физика (кафед
ра теоретической физики Л. И. 
Мандельштама), но и по мате
матике». (И. М- Франк. «Авто
биография»). 

работы, решающие какую-то конк
ретную проблему, - они в равной 
степени свойственны и моподым и 
немолодым ученым, есть работы, 
содержащие какие-то фундаменталь
ные новые идеи, - они принадле
жат, как правило, молодым, есть 
работы, основанные на каких-то 
широких обобщениях, - они чаще 
всего выполнены более пожилыми 
пюдьми, имеющими бопьший опыт, 
более широкий научный кругозор... 
Тогда может быть не совсем понят
но, а чем молодой ученый отлича
ется от немолодого? Думаю, кроме 
возраста, есть одно существенное 
отличие, которое именно молодежь 
учитывает не всегда. Каждый, в 
любом возрасте, считает, что он 
стареть дальше в общем не будет, 
таким, как есть, и останется. К со
жалению, в науке это все-таки про
исходит. С возрастом уходит, и до
вольно рано, способность осваивать 
и использовать в работе какие-то 
идейно новые вещи. 

Говорят, что все идеи возникают 
в молодом возрасте, а потом чело
век только разрабатывает их, Я ду
маю, что это не совсем правильно. 
Но тот круг знаний, которым чело
век овладел и из которого он чер
пает свои идеи, в какой-то мере 
ограничен. И это очень легко по
чувствовать: есть разница между 
тем, что знаешь, и тем, чем уме
ешь пользоваться. Ну, скажем, вы
учить материал, чтобы сдать экза
мен, - нетрудно. Использовать же 
этот материал, чтобы решить или, 
тем более, поставить ту или иную 
проблему, - это уже совершенно 
иное. А время необратимо - тот 
круг знаний, которыми вы творчес-

(Окончание на 6-й стр.) 
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(Окончание. Начало на 5-й стр.) 

К И овладели, тот плацдарм, кото
рый вы завоевали еще в молодые 
годы, останется вашим достоянием 
на всю жизнь. Чем он шире, тем 
больше у вас возможностей... 

Как же расширить этот плацдарм? 
Для этого существуют школы и се
минары. И смолоду важно вьюту-
пать на них с докладами. Одно депо 
- прочесть и что-то понять, и со
всем другое - ясно это изложить 
аудитории... Всем известен анекдот, 
в котором скрыт довольно глубокий 
смысл. Молодой лектор пытался 
объяснить студентам суть некой про
блемы, а те его не понимали. Раз 
объяснил - не понимают, два объяс
нил ~ не понимают, в третий раз 
объяснил - сам понял, а они все 
еще нет. Вот это «сам понял» -
важный элемент, который приходит 
с опытом чтения пекций. Вспоми
наю семинар одного из моих учите
лей Леонида Исааковича Мандельш
тама, на котором собиралась вся 
«физическая» Москва (в то время 
она помещалась в одном зале), - и 
он рассказывал о том, чего нельзя 
было найти ни в одном учебнике. 
Часть проблем казалась парадок
сальной, и он поручал слушателям 
разобраться с этими парадоксами, 
подготовить сообщения к следующе
му семинару... 

...Не знаю, в какой мере то, что 
я вам рассказал, кажется вам оче
видным или тривиальным, но мне 
кажется, что вам в первую оче
редь надо стремиться к тому, что
бы не только научиться, но и на
учить. 

Илья Михайлович выступил с этой 
речью в 70-е годы, когда в Инсти
туте еще не было <'Персонапок», 
значитепьно облегчивших сегодня 
труд ученых, а были зарождающие
ся компьютерные сети и система 
обработки экспериментальной ин
формации «он пайН", как тогда 
говорили, - на пинии с экспери
ментом, в процессе его проведе
ния... А чуть позже он написал для 
сборника, обращенного к молодым, 
статью «Путь в науку», и этот сбор
ник вышел в издательстве Акаде
мии наук. «Наши молодые годы, -
писал нобелевский лауреат, - наи
более плодотворны. К сожалению, 
лишь дожив до старости, по-насто
ящему понимаешь, что не только 
молодость, но и вся жизнь проле
тела необыкновенно бьютро. Все же 
в молодом возрасте свойственная 
ему жажда знаний и интерес к 
науке часто заставляют нас много 
работать. Без этого пути в науку 
вообще были бы закрыты». 

Все, кому довелось беседовать с 
Ильей Михайловичем или просто 

слышать его вьютупления, доклады, 
поражались исключительно правиль
ной речи этого безукоризненно ин
теллигентного человека, умевшего 
донести смысл сложнейших поня
тий ясно и просто. Когда в Дубне 
проходил семинар журналистов, пи
шущих на темы науки, Илья Михай
лович принимал нас в своей лабо
ратории. Ни один из многих вопро
сов не был оставлен без ответа, А 
каков был уровень этих ответов -
мы ощутили, получив через некото
рое время публикации наших кол
лег из газет научных центров. Илью 
Михайловича можно было не пра
вить после расшифровки диктофон
ной записи! Понимаю, что мои лич
ные воспоминания вряд пи доба
вят что-то новое к портрету вьща-
ющегося ученого, и слава Богу, 
память эта хранится не только в 
названиях улиц, и мемориальных 
досках, но и в воспоминаниях уче
ников, в традиции проведения ме
мориальных семинаров и конфе
ренций, ведь научный поиск - это 
такой образ мышления, которому в 
высшей степени свойственна пре
емственность! 

Евгений МОЛЧАНОВ 
{Фрагмент из книги 
«Беседы о Дубне», 

вышедшей в этом году 
в издательском отделе ОИЯИ) 

«Живейшее участие принял И. М. Франк в осуще
ствлении и объяснении опытов П. А. Черепкова по 
новому виду свечения, сопровождающего распрост
ранение гамма-лучей в жидких и твердых средах. В 
частности, И. М. Франку принадлежит блестящая до
гадка о том, что перед нами совершенно новое явпе-
ние, специфическое дпя распространения электро
нов, движущихся со скоростью больше фазовой ско
рости света в плотной среде. Эта идея получила пол
ное и вполне строгое развитие в теоретической ра
боте И. Е- Тамма и И. М. Франка. . .» (С. И. Вавилов. 
«Отзыв о научной работе И. М. Франка») 

" В течение ряда лет эффект Вавилова-Черенкова 
представлялся только своеобразным и притом трудно 
наблюдаемым оптическим явлением... Слабость све
чения, казалось бы, исключала всякую возможность 
применений этого явпения в физике, а тем более в 
технике.. . Развитие ядерной физики и усовершен
ствование экспериментальной техники привели в 
последние годы к тому, что эффект Вавилова-Черен
кова нашел многочисленные применения в физике 
частиц высокой энергии. Выяснилась также связь этого 
явления со многими другими проблемами, например, 
с физикой плазмы, астрофизикой, проблемой генера
ции радиоволн, ' 
проблемой уско~§ 
рения частиц и1 
т. д...» (Из Но- | 
белевской лек
ции И. М. Фран-| 
ка, 11 декабря! 
1958 г., Сток-1 
гопьм). 

и. М. Франк и 
П. А. Черен
ков, 1958 год 
(снимок сле
ва). 

В р у ч е н и е 
И. М. Франку 
Н о б е л е в с к о й 
премии. Сток
гольм, декабрь 
1958 года. 
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Илья Михайлович Франк и 
Юлий Борисович Харитон. 

Усть Нарва, 
август 1970 года 
(снимок слева). 

Илья Михайлович Франк 
на участке у своего 
коттеджа. 80-е годы 

(снимок справа). 

Жанна Мезенцева, лауреат стипендии имени И. М. Франка: - > >̂  

«Атмосфера в лаборатории особая..»» 
Новой традицией ЛНФ, сохраняющей память об Илье Михайловиче 

Франке, стало присуждение молодым сотрудникам лаборатории сти
пендии его имени. Конкурс на стипендию проводится с весны 2002 
года. Со стипендиатом этого года (специализация «Ядерная физика») 
младшим научным сотрудником лаборатории Жанной МЕЗЕНЦЕВОЙ 
побеседовала наш корреспондент Ольга ТАРАНТИНА. 

Я выпускница кафедры «Ядерная 
физика» Воронежского государст
венного университета. Впервые в 
Дубне я оказалась в августе 1999 
года: студенткой IV курса участво
вала в летней школе по нейтрон
ной физике. До этого уже сложи
лось что-то вроде традиции направ
лять в Дубну на диплом юношей. А 
на этой школе традицию решили 
изменить. Так в феврале 2000 года, 
учась на V курсе университета, я 
приехала сюда готовить дипломную 
работу под руководством Ю. В. Гри
горьева (ФЭИ-ЛНФ) и В. М. Вахте-
ля (ВГУ), которую и защитила в 
2001 году. Сейчас я учусь на вто
ром курсе аспирантуры УНЦ. 

Вы всегда хотели заниматься 
ядерной физикой? 

Вообще-то, я хотела поступать на 
экономический факультет. Но в тот 
год на физфаке открылось новое 
направление - «Медицинская фи
зика», где за четыре года должны 
были подготовить специалистов по 
работе и обслуживанию различной 
медицинской диагностической ап
паратуры. Меня это направление 
заинтересовало, и я поступила на 
физфак. На IV курсе мне настоя
тельно рекомендовали продолжить 
обучение в магистратуре, но по
скольку медицинскую физику на V 
и VI курсах не изучали, то я пере
шла на специализацию «Ядерная 
физика». Это решение круто изме

нило мою судьбу, я приехала в 
Дубну, занимаюсь здесь интерес
ной исследовательской работой и 
совершенно не жалею о таком 
повороте. 

Вы успели провести экспери
менты на ИБР-30 до его закры
тия? 

Да, в июне 2000 года, когда на 
нем проводились последние экс
перименты, нашей группе удалось 
сделать очень много измерений. 
Так что до сих пор обрабатываем, 
анализируем, регулярно доклады
ваем на международных совеща
ниях 131ЫМ, проводимых в ЛНФ, 
печатаемся в наших и зарубеж
ных реферируемых журналах. 

Понятно, что сравнивать вы мо
жете только со студенческим ду
хом в университете, но какой вам 
показалась атмосфера в «нейт
рон ке»? 

Вы знаете, атмосфера в этой ла
боратории действительно особая, 
теплая, здесь, мне кажется, жив 
дух прежних лет. В нашей группе 
очень внимательное, заботливое от
ношение к молодым. С молодежью 
всегда готовы обсудить любые воп
росы, задачи Альберт Борисович 

Попов, Юрий Павлович Попов, Лев 
Борисович Пикельнер, Александр 
Ильич Франк. И мои друзья, рабо
тающие в других лабораториях 
Института, мне по-хорошему зави
дуют. Много историй рассказывают 
об Илье Михайловиче. Я знаю, что 
он свой рабочий день в лаборато
рии начинал с того, что заходил в 
каждую комнату, интересовался, как 
идут дела, нет ли каких-то проблем. 
Эта традиция продолжается и се
годня: заместитель директора ЛНФ 
Валерий Н и к о л а е в и ч Швецов и 
начальник отдела физики ядра 
Юрий Копач часто заходят, инте
ресуются работой и к ним самим 
можно обратиться в любой момент, 
они всегда доступны для сотрудни
ков. 

Как вы планируете свое буду
щее, не собираетесь ли уезжать 
за границу? 

Мы вместе с Юрием Копачем 
участвуем в Европейском проекте 
«ЕигоЬаИ» в Германии, и когда мне 
в прошлом году предпожипи ос
таться там на три года, я не реши
лась. Работы и здесь хватает: по 
проекту и по физике нейтронов -
в отделе, Я надеюсь, что, в конце 
концов, будет реализован проект 
ИРЕН, и у нас появится свой ней
тронный источник. Мне нравятся 
моя работа и наш коллектив, и 
что-то лучшее я вряд пи найду, да 
и не хочу искать. 

Редакция благодарит Александра Ильича Франка за предоставлен
ные для этого выпуска фотографии из семейного архива. В выпуске 
использованы материалы из книги «Илья Михайлович Франк. К 90-
летию со дня рождения». Дубна, 1998. 
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А. Г. Ольшевский: 
«Это новая интересная задача» 

Технологии XXI века 
Аэрогель - это легкий высокопо

ристый материал, обладающий ря
дом исключительных и даже уникаль
ных физических свойств, которые 
привлекают внимание исследовате
лей, работающих в различных обла
стях науки и техники. Структуру 
аэрогеля образуют сферические 
кластеры из кварца диаметром при
мерно 0,004 мкм , формирующие 
трехмерную сетку, поры которой 
заполнены воздухом. Размеры пор 
в десять и более раз превышают 
размеры кластеров, что и позволя
ет получать очень легкий материал. 
Первые образцы аэрогеля появи
лись относительно давно. Однако его 
производство, требующее вьюоких 
температур и давлений, оказалось 
непростой задачей. В достаточно 
крупном масштабе оно бьшо реали
зовано только 8 конце прошлого 
века, что в первую очередь было 
связано с потребностью в череп
ковских радиаторах с показателями 
преломления, заполняющими нишу 
между показателями преломления 
газов и конденсированных сред. 

Как известно, черепковское из
лучение возбуждается в веществе 
заряженной частицей, если ее ско
рость превышает в нем скорость 
света, которая обратно пропорцио
нальна показателю преломления 
вещества. Последний зависит от 
плотности вещества, которую в 
аэрогеле можно варьировать в 
широких пределах путем измене
ния его пористости. 

В России есть только два места, 
где изготовляется аэрогель. Это 
Институт катализа в Новосибирске 
и Лаборатория ядерных проблем 
ОИЯИ {А. И. Филиппов, С. В. Фи
лин и др.). Образцы аэрогепя, полу-

Вот уже несколько месяцев 
старейшей лабораторией Инсти
тута - Лабораторией ядерных про
блем имени В. П. Джелепова, ру
ководит новый директор Алек
сандр Григорьевич Ольшевский. 

Как уже писала наша газета, вы
боры его на эту должность прошли 
без эксцессов - члены НТС ЛЯП и 
Ученый совет ОИЯИ единодушно 
поддержали кандидатуру Александ
ра Григорьевича. С одной сторо
ны, А. Г. Ольшевский - ветеран 
лаборатории, а с другой - у него 
есть свежий взгляд человека, мно
го лет проработавшего за рубе
ж о м , в ЦЕРН. А как известно, 

чеппого в ЛЯП, имеют показатепь 
преломления от 1,1 до 1,02, что 
позволяет достигать пороговые зна
чения скоростей частиц от 0,91 до 
0,98 относительно скорости света в 
вакууме. Как показали исследова
ния этих образцов на спектрофо
тометре и их испытания на косми
ческих частицах и ускорителе ИТЭФ, 
по своим характеристикам они на
ходятся на уровне лучших зарубеж
ных образцов. Аэрогель с показа
телем преломления 1,1 успешно ис
пользовался в Л Ф Ч ОИЯИ для ди
агностики сгруппированного пучка 
электронов. Достоинством аэроге
ля при этом были его высокая стой
кость к радиации и тепловой на
грузке. 

Черепковское излучение выходит 
из радиатора в виде колец, по ра
диусу которых можно измерять ско
рость частиц. Определенной поме
хой для этого является значитель
ное рэпеевское рассеяние света в 
аэрогеле из-за его высокой порис
тости. Однако несмотря на это, 
наблюдение таких колец от аэроге
ля оказалось возможным, что впер
вые было продемонстрировано В. П. 
Зреловым и Я. Ружичкой совмест
но с А. И. Воробьевым (ИЯИ, Но
в о с и б и р с к ) . 

Пористая структура аэрогеля при
водит к образованию в нем излу
чения, которое испускается при 
переходе частицы из одной среды 
в другую с отличающимся показа
телем преломления. Теоретическое 
и э кспериментальное изучение 
переходного излучения и других 
явлений, возникающих в аэрогепе, 
легло, в частности, в основу доста
точно большой части докторской 
диссертации Я. Ружички. 

«большое видится на расстоянии". 
Корреспондент газеты Надежда КА-
ВАЛЕРОВА обратилась к директо
ру ЛЯП с такими вопросами: 

Как вы оцениваете нынешнее 
состояние лаборатории (кадры, 
финансы, научные исследования)? 

Я уже несколько раз отмечал в 
своих выступлениях и в ЛЯП и на 
Ученом совете, что дела в лабора
тории идут вполне нормально. У 
нас есть очень интересная и мно
г о п л а н о в а я н а у ч н а я п р о г р а м 
ма, которая выполняется высоко
квалифицированным персоналом. 
При этом требуется, чтобь! все 
подразделения лаборатории рабо-

Аэрогель -
к р о м е черепковских радиаторов, 

многообразны примеры использо
вания аэрогелей и для других на
учных, а также прикладных целей. 
Вот некоторые из них. 

Физика низких температур. Аэро
гель оказался очень эффективным 
инструментом при исс/юдовании 
свойств сверхтекучего гелия. Вве
дение в поры аэрогеля сверхтеку
чего гелия привело к существенно
му изменению его свойств. Осо
бый интерес к «загрязненной» та
ким образом сверхтекучей жидко
сти возник в связи с тем, что неиз
вестно о существовании каких-либо 
веществ, которые бы в ней раство
рялись. Твердые частички аэроге
ля, случайно разбросанные по все
му объему жидкости, будучи чрез
вычайно малыми, выполняют в ней 
роль псевдопримесей, концентра
цию которых нетрудно изменять в 
широких пределах, используя аэро
гель с различной пористостью, 
вплоть до УУ,Ь процента. Это выз
вало большой интерес к аэрогелю 
и появлению фактически нового на
правления в исследованиях сверх
текучести. Немаловажным обстоя-
тел ьством при это м я вл яется то, 
что имеется много общего в ха
рактере влияния примесей на свой
ства текучего гелия-3 и сверхпро
водящих материалов. 

Лазерные эксперименты. При 
облучении мишени, состоящей из 
плотной и легкой среды (аэрогепя), 
мощным импульсным лазером воз
никает сильный терморадиационный 
удар, который приводит к смешива
нию этих сред и другим явлениям 
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тали четко и слаженно. Конечно, 
как и Институт в целом, научная 
программа ЛЯП частично страда
ет от недостатка и нерегулярнос
ти финансирования, но я надеюсь, 
что в дальнейшем у нас будет все 
меньше оснований снова говорить 
об этом. 

Ваше представление о будущем 
лаборатории? 

Мое представление о будущем, в 
принципе, вытекает из оценки , 
которая приведена выше. А имен
но, одной из основных задач дол
жно быть сохранение и преумно
жение того, что по праву считает
ся "фирменным знаком» лабора
тории. В это понятие входит мно
гое - начиная с базовых устано
вок и выполняемых на них иссле
дованиях и кончая работами на 
установках других мировых цент

ров. Кроме того, очень важным 
является сохранение темпов рос
та - той положительной производ
ной, которая есть в лаборатории 
сейчас. 

Как вы уже заявляли неоднок
ратно, революции не нужны, но 
какие все-таки планируются из
менения? 

Изменения, конечно, планируют
ся, В частности, в связи с наметив
шейся кадровой проблемой - недо
статком специалистов среднего воз
раста, способных руководить науч
ной работой молодежи, которая 
приходит в лабораторию. Решать эту 
проблему надо, опираясь, с одной 
стороны, на людей старшего поколе
ния, сохраняя их участие в воспи
тательном процессе. С другой сто
роны, надо опираться и на саму 
молодежь, в особенности, на ту ее 

часть, которая способна работать са
мостоятельно, а в скором времени 
сможет и руководить другими. 

Что для вас директорская дол
жность ' обычное назначение, ин
тересная задача или тяжелый груз 
забот? 

Всего понемногу: забот, конеч
но, прибавилось, но много и обыч
ной работы. А в целом - это но
вая интересная задача. 

Расскажите немного о себе -
чем вы любите заниматься вне 
работы, какие качества цените в 
людях, ваш девиз. 

Зимой иногда удается покатать
ся на горных пыжах. Когда-то дав
но ходил на яхте, если хватит вре
мени, попробую снова восстано
вить это увлечение. 

В людях больше всего ценю про
фессионализм и обязательность. 

материал удивительный 
в месте их соприкосновения. Изу
чение такого эффекта важно, в том 
числе, и для объяснения явлений, 
возникающих при взрыве сверхно
вых звезд. 

Акустика. Среди твердых мате
риалов высокопористый аэрогель 
обладает минимальным акустичес
ким импедансом, который может 
задаваться путем изменения ппот-
ности аэрогепя. При использова
нии аэрогепя в качестве согласую
щего интерфейса между твердотель
ным генератором звука и возду
хом, импедансы которых сильно раз
личаются, выход звука возрастал 
в сотни раз. 

Микроэлектроника. Аэрогели об
ладают самыми низкими диэлект
рическими константами, и исполь

зование их, например, в качестве 
изоляционных слоев в многослой
ных печатных платах позволяет 
значительно повьюить бьютродей-
ствие электроники, 

Захватывающая среда. Аэрогепь 
используется для регистрации кос
мической пыли и мелких вьюоко-
скоростных частиц разного рода 
происхождения. При соударении с 
плотным твердым веществом та
кие частицы расплавляются или 
даже испаряются. Аэрогель обес
печивает достаточно плавное сни
жение скорости частиц, а также, 
будучи прозрачным материалом, 
дает возможность наблюдать их тре
ки. 

Ведутся работы {в США) по обна
ружению с помощью аэрогеля вре

доносных микроорганизмов в воз
духе. Введенные в поры аэрогеля 
бактерии определенного сорта те
ряют там свою подвижность. При 
взаимодействии с ними микроор
ганизмов, содержащихся в потоке 
воздуха, образуется сцинтиплирую-
щее вещество, свет из которого ре
гистрируется фотодетектором. 

Благодаря большой суммарной 
площади пор аэрогеля возможно 
изготовлять на его основе вьюоко-
эффективные фильтры различного 
назначения. 

Теплоизоляция. Аэрогель привле
кателен тем, что обладает очень 
низкой теплопроводностью и силь
но поглощает инфракрасное излу
чение. 

Ю. АКИМОВ, 
главный научный сотрудник 

Лаборатории ядерных проблем 

Одиннадцатая международная 
конференция «Математика, 
компьютер^ оврэзованив» 

будет проходить в Дубне 
26-31 января 2004 года. 

Ассоциация «Женщины в науке и образовании» выс
тупает инициатором проведения серии конференф1Й, 
цель которых - объединение усилий российских и зару
бежных спадиалистов, заинтересованных в развитии науки 
и высшего образования в России и других странах СНГ 
и их интеграции в международное сообщество. 

Организаторы конференции: 
Ассо1^ация "Женщины в науке и образовании». Объеди

ненный институт ядерных исследований (Дубна), Московс
кий государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Пущинский центр биологических исследований РАН, Инсти
тут прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, 
Научный центр прикладных исследований ОИЯИ. 

Официальные языки конференции: русский и английский. 

В рамках конференции планируются секции: 
компьютеры в науке и образовании; 
вычислитепьнью методы и математическое моделирова

ние; 
математические модели в химии, биологии и медицине; 
математические методы в экономике и экологии; 
анализ и моделирование социально-экономических про

цессов; 
гуманитарное и естественно-научное образование. 
Международные рабочие совещания: 
математические модели живых систем; 
компьютернью системы поддержки принятия решений. 
Крутый стол «Культурное пространство России: книш, 

журналы, конференции, Интернет». 
Для публикации тезисов доклада необходимо не по

зднее 1 декабря 2003 г. представить в Оргкомитет текст 
тезисов (на русском и/или английском языке) в электрон
ном виде и(!) в виде твердой копии. 

Информационные письма на русском и английском язы
ках будут размещены в Интернет: 1тПр://уууш,Ьюр11уз.т5и.ги/ 
атузе, ПНр://шил/.|1пг.пУсоп(егепсе5 

№ 42. 24 октября 2003 года « Д У Б Н А » 9 



Информация ОКП 
Как известно, с 1 октября феде

ральным законом увеличена зара
ботная плата работникам бюджет
ной сферы. В течение последнего 
десятилетия дирекция ОИЯИ повы
шала заработную плату сотрудни
кам Института в размерах не мень
ших и в сроки не позднее, чем это 
было предусмотрено для бюджет
ников в России. Соответствующая 
запись содержится в Коллективном 
договоре между дирекцией ОИЯИ 
и коллективом сотрудников. Кроме 
этого, в Коллективном договоре 
дирекция обязалась поддерживать 
уровень среднемесячной заработ
ной платы не ниже среднемесяч
ной заработной платы научно-ис
следовательских организаций Мос
ковской области. По данным Уп
равления статистики Московской 

В соответствии с финансовыми 
Одной из обязанностей профсоюза в ОИЯИ является доведе

ние до сведения директора мотивированного мнения коллектива 
по вопросу установления систем оплаты труда, размеров тариф
ных ставок, окладов. 7 октября состоялся пленум Объединенно
го комитета профсоюза в ОИЯИ. На пленуме обсуждалось повы
шение заработной платы. 
области, средняя ежемесячная за
работная плата работников науч
ных организаций Московской обла
сти в июле 2003 года составляла 
7540 рублей. Все перечисленное 
давало достаточно оснований со
трудникам Института ожидать по
вышения зарплаты по крайней мере 
на 33 процента с 1 октября 2003 
года. 

На пленуме, по поручению ди
ректора ОИЯИ, с информацией по 

приказу № 576 вьютупип В. В. Кат-
расев, который проинформировал 
участников пленума о повышении 
оплаты труда в ОИЯИ, о повыше
нии минимального размера оплаты 
труда и установлении в ОИЯИ за
работной платы не менее 1800 
рублей в месяц, назвал среднюю 
заработную плату в ОИЯИ - 4842 
рубля, ответил на многочисленные 
вопросы. 

В. В. Катрасев дал четкое толко-

Путешествие по волжским берегам 
Осень. За окнами автобуса ~ бесконечные российские пейзажи: поля, 

перелески, речушки, то и дело пересекающие автостраду. Золото пос
ледних листьев на фоне темных хвойных лесов. И километры, километ
ры, уводящие от Дубны. За два дня автобус исколесил четыре губернии 
не считая Московской - Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Иванов
скую... А пассажирами были определенно энтузиасты - ну кто же еще 
отправится в промозглые октябрины за тыщу верст киселя хлебать? 

• Первая короткая остановка - в 
Угличе. Экскурсия в пространстве 
плавно перетекала в путешествие 
во времени: средние века, собор 
Дмитрия на крови, построенный на 
месте гибели царевича Дмитрия, 
предпоследнего представителя муж
ской части рода Рюриковичей, дру
гие храмы.. . Если историческая 
часть Углича, где и сегодня ведут
ся реставрационные работы, посе
щаемая многочисленными туриста
ми, как-то поддерживается, город 
производит впечатление запущен
ности. 

Главная цель нашей поездки -
Кострома, основанная Юрием Дол
горуким и в прошлом году отме
тившая свое 850-летие. Историки 
и археологи оспаривают этот факт, 
но городские власти убедили их 
примириться с такой датой, чтобы 
выбить под юбилей деньги из фе
дерального бюджета для благоуст
ройства дотационного областного 
центра. На месте первой костром
ской крепости, от которой ничего 
не сохранилось, - бывшая рези
денция губернатора и гимназия, 
здания начала 19-го века. Когда в 
городе побывал Николай !, своей 
импершей волей он приказал гу
бернатору переехать в здание гим
назии, а учебному заведению пе
реместиться в более просторные 
губернаторские палаты. Хороший 

урок нынешним властям из глуби
ны веков! 

На стрелке, при впадении Кост
ромы в Волгу, расположен Ипать
евский монастырь, основанный по 
преданию татарским мурзой Че
том, который при крещении при
нял имя Захария. Его внук носил 
имя Годун, с него начинается фа
милия Годуновых. Годуновы, и не 
только они, были покровителями 
святой обители, с которой связаны 
многие значимые страницы русской 
истории, троицкий собор на тер
ритории монастыря построен в 
1650 - 1652 годах на месте хра
ма, разрушенного взрывом поро
ха. Впечатляет резной пятиярус
ный иконостас, изготовленный в 
середине 18-го века костромской 
артелью резчиков и иконописцев. 
Местные мастера-иконописцы рас
писали фресками и четверик со
бора (около 1684 года). 

Еще одна историческая ценность 
обители - так называемые Рома
новские палаты. Здесь весной 1613 
года жил с матерью инокиней Мар
фой 16-летний боярин Михаил Ро
манов. Здесь в результате долгих 
переговоров с делегацией, послан
ной из Москвы Земским собором, 
он согласился вступить на россий
ский престол. Здесь, говорят, не 
поспедиюю роль сыграла чудотвор
ная икона Федоровской божьей 

матери, с которой связывают це
лый ряд чудес. Светлый лик Бого
родицы так подействовал на отро
ка, что он прослезился и уступил 
требованиям общества. С той поры 
обитель находилась под покрови
тельством дома Романовых, пред
ставители которого, приезжающие 
в Россию из разных стран, и се
годня нередкие гости Ипатьевско
го монастыря. В 1913 году Ипатий 
стал центром празднования 300-
петия Дома Романовых, а теперь 
недалеко и до 2013 года... 

Икона Федоровской божьей ма
тери, овеянная множеством легенд, 
ныне хранится в Богоявленском 
Настасьинском женском монасты
ре. Костромичи приходят к ней по
молиться: старики - о здоровье 
своем и близких, молодые - перед 
э к з а м е н о м . Говорят , помогает . 
Обитель возобновила работу в 1989 
году во главе с 29-летней настоя
тельницей, которая восстанавливает 
все запущенное за предыдущие 
годы и постепенно вытесняет уч
реждения, поселившиеся ранее в 
монастырских стенах. Монахини 
пекутся о больных и беспризор
ных, помогают нуждающимся об
рести веру... 

Центр старого города сохранил 
облик первой поповины 19-го века. 
Как ни в одном губернском городе 
России, здесь дошли до нас в пер
возданном виде 22 здания одно- и 
двухэтажных торговых рядов, со
хранивших обаяние старины в не
измененных названиях: рыбные, 
пряничные, большие мучные, крас
ные... На месте бывшего кремля -
памятник В. И. Ленину с несораз-
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возможностями 
вание содержания приказа - зара
ботная плата каждого сотрудника 
ОИЯИ должна быть повышена с 1 
октября 2003 года минимум на 15 
процентов. Если заработная плата 
сотрудника увеличивается меньше, 
чем на 15 процентов, то это явля
ется нарушением приказа № 576 и 
может быть обжаловано в комис
сии по трудовым спорам. Нынеш
ний размер повышения заработной 
платы определяется финансовыми 
возможностями Института и суще
ственным снижением курса долла
ра в 2003 году, что уменьшило 
доходную часть бюджета, которая 
ожидается по итогам года в разме
ре 29 миллионов долларов. Соглас

но принципам формирования взно
сов стран участниц в бюджет Ин
ститута не предусмотрено увеличе
ние взносов в связи с инфляцией 
в России. Последнее обстоятельство 
делает проблематичным повышение 
заработной платы сотрудникам в 
следующем году, так как возмож
ности получения дополнительных до
ходов невелики. 

На пленуме было выражено от
кровенное неудовлетворение раз
мером повышения заработной пла
ты, поскольку рост стоимости жиз
ни за два года, прошедшие с мо
мента прошлого повышения, пре-
вьюил 30 процентов, а инфляция в 
стране в 2004 году может возрасти 
по причине начала реформ в энер
гетике. Тем не менее, пленум не 
счел необходимым собрать кон

ференцию коллектива ОИЯИ и на
чать процедуру коллективного тру
дового спора по вопросу повыше
ния оплаты труда. Эта процедура 
предусмотрена Трудовым Кодексом. 
Большинство участников пленума 
посчитали разъяснения дирекции 
убедительными. Пленум принял 
информацию В. В. Катрасева к 
сведению и поручил председателям 
профкомов обсудить вопрос повы
шения заработной платы в подраз
делениях ОИЯИ. 

На 31 октября намечена конфе
ренция коллектива ОИЯИ по ут
верждению нового Коллективного 
договора. 

В. НИКОЛАЕВ, 
заместитель председателя 

ОКП-22 

Маршруты Дома ученых 

Плес, крепостной.холм. Антонин Яната. Кострома, Романовские палаты. Евгений Молчанов. 

мерно большой правой рукой, по
казывающей куда-то в отдаленное 
будущее. Водружен этот памятник 
в 20-е годы на постамент, зало
женный Николаем 11 при праздно
вании 300-летия Дома Романовых. 
Об этом и других "Приколах наше
го городка» с мягким чувством 
юмора и большим знанием дела 
рассказала наш гид Лариса Ива
новна. 11ам жб оставолссь лишь 
сожалеть о том, что времени на 
знакомство с городом было слиш
ком мало, но многие решили для 
себя обязательно сюда вернуться. 

Воскресное утро обещало новые 
встречи и впечатления. Мы ехали в 
Плес, и новый гид Татьяна Борисов
на рассказывала об истории этого 
маленького городка на крутом бе
регу Волги, основанного в 1410 году 
князем Василием I как форпост для 
защиты Костромы от врагов. Но ар
хеологические раскопки говорят о 
его более древнем прошлом. Про
славил Плес Исаак Левитан, кото
рый впервые приехал сюда в 1890 
году и поселился в доме купца Со-

подовникова. Сейчас в этом доме 
музей Левитана. Три лета подряд 
он работал в Плесе, и это был са
мый плодотворный период в жизни 
художника. Из своих поездок в Плес 
он привез около 200 этюдов, по 
которым были созданы произведе
ния, выставленные сегодня в Треть
яковке, Русском музее, в самых зна
менитых галереях мира. Еще один 
гид " Е музее настолько тонко и 
проникновенно повествовала о жиз
ни художника в Плесе, что у нас 
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знакомства с Левитаном и его ок
ружением . 

Первый же вид маленького го
родка, разбросанного по холмам, 
круто сбегающим к Волге, заста
вил нас всех затаить дыхание. На
верное, то же чувство, только еще 
полнее, испытывал художник, кото
рый искал по волжским берегам 
место для своих этюдов и, увидев 
Плес, принял бесповоротное ре
шение здесь остаться. Сегодня в 
городке три тысячи жителей, де
сять действующих церквей и четы

ре музея, один их которых - час
тный, который создал П. Травкин, 
представляет воссозданную сред
невековую усадьбу. Хозяин встре
чает здесь гостей и переносит их 
воображение в далекие времена, 
артистично демонстрируя инстру
менты ремесленников, предметы 
быта, украшения, детские игрушки. 
А в горнице туристов ждало насто
ящее театрэ.пьное действо с рит^'-
альными приговорами, фольклор
ными номерами и кашей в горш-

Это была замечательная поезд
ка. Впечатлений хватит надолго. 
Благодаря организатору поездки Лю
бови Андреевне Ломовой, водите
лю Евгению Александровичу Коро
вину и нашим замечательным ги
дам, влюбленным 8 свой край и 
у м е ю щ и м тонко и ненавязчиво 
передать эту любовь. Костромская 
земля будет снова и снова звать к 
себе. ; , . .„ . 

Антонин ЯНАТА 
и присоединившийся к нему 

Евгений МОЛЧАНОВ. 
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Десять новос^&^иа^щ9Шш странице 
- для всех 

1 НОЯБРЯ состоится лекция в 
рамках постоянно действующего 
междисциплинарного семинара «Со
временные проблемы науки» {руко
водители - профессора Б. Больша
ков, Ф. Гареев). Тема - «Галактика. 
Солнечная система. Земля», доклад
чик А. Баренбаум. Семинар прой
дет в университете «Дубна», корпус 
1, аудитория 300 в 12.30. Приглаша
ются все желающие. 

Предвыборная кампания 
22 ОКТЯБРЯ в Доме международ

ных совещаний перед избирателя
ми Дубны выступил кандидат в депу
таты Госдумы В. В. Гальченко. Он 
познакомил собравшихся со своей 
работой в течение 3,5 лет, расска
зал о коллизиях законотворческой 
деятельности, о том, что удалось 
сделать для Дмитровского округа и, 
в частности, для Дубны, ответил на 
многочисленные вопросы избирате
лей. 

Действительно «Окей»! 
БЛЕСТЯЩЕ открь!л свой театраль

ный сезон Дом культуры «Мир». 
Новый премьерный спектакль «Ма
дам, мы едем в Акапулько!» мос
ковского театра «Окей" , как и все 
предыдущие его премьеры, собрал 
полный зал и закончился цветами и 
овацией зрителей. Интересная пье
са, талантливо поставленная О. М. 
Шведовой и исполненная великолеп
ной пятеркой артистов, смотрелась 
на одном дыхании. Две первые скрип
ки этого квинтета - Елена Прокло
ва и Владимир Стеклов - блистсУ1И 
весь вечер на дубненской сцене. И 
неудивительно, что администрация 
ДК «Мир», поблагодарив режиссера 
и актеров за подаренный дубнен-
цам праздник, пригласила приезжать 
к нам с новыми спектаклями чаще, 
чем раз в год. 

- меньше налогов 
оставили городу 

ИТОГИ налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней за девять ме
сяцев 2003 года проанализировал 
начальник инспекции МНС РФ по 
Дубне Сергей Доценко. В федераль
ный бюджет собрано 275 миллионов 
рублей, что на 20 процентов превы
шает налоговые сборы за соответ
ствующий период 2002 года. В обла
стной бюджет собрано 165 милли
онов рублей - вдвое больше, чем 
за девять месяцев прошлого года. В 
бюджет года поступило 285 милли
онов рублей. Это единственный 

бюджетный уровень, где произошло 
уменьшение поступлений в сравне
нии с предыдущим годом - из-за 
перераспределения ряда налогов в 
пользу вышестоящих бюджетов. 

ЗАЯВЛЕННЫЙ семинар «Перспек
тивы получения жилья для молодых 
ученых и специалистов ОИЯИ», орга
низованный ОМУС и комиссией по 
делам молодежи при дирекции 
ОИЯИ, переносится. Он состоится 
28 октября в 14.00 в ДМС. 

представлять собой двухэтажный 
блок-хауз, уютный и теплый. Лыж
ники активно участвовали в обсуж
дении проекта новой лыжной базы 
{его разрабатывала фирма <'Кен-
тавр», она же ведет строительство), 
выборе места ее расположения. 
Ведь будет построен не просто дом 
для лыжников, но именно лыжный 
стадион, со всем необходимым на
бором сооружений. Работы по стро
ительству новой ль!жной базы ве
дутся при активном содействии 
Объединенного института. 

По данным отдела радиационной безопасности 
НС 22 октября 2003 года 10 - 11 мкР/час. 

1У6-

АДМИНИСТРАЦИЯ города закпю-
чила- соглашение с фирмой «Ласси-
ла и Тиканойя Ой», самой крупной 
компанией Финляндии, специализи
рующейся на селективном сборе му
сора. Об этом на пресс-конферен
ции в мэрии 20 октября рассказал 
первый аамеи1И1ель главь! админис
трации города Сергей Дзюба. Финны 
рассматривают этот проект как пи
лотный с тем, чтобы, офаботай се
лективный метод сбора мусора в 
Дубне, они могли тиражировать его 
в других российских регионах. 

Дом для лыжников 
17 ОКТЯБРЯ мэр Дубны Валерий 

Прох провел выездное рабочее со
вещание по строительству нового 
лыжного стадиона в Дубне. Новая 
лыжная база возводится в котло
ване за стадионом ОИЯИ, традици
онном месте старта и финиша лыж
ных гонок, проведения массовых 
спортивных праздников. Она будет 

Переправляясь 
через канал 

В СВЯЗИ с вводом в эксплуата
цию понтонного моста через канал 
имени Москвы и с целью возмеще
ния эксплуатационных расходов по 
его обслуживанию с 1 ноября по 30 
апреля вводится плата за проезд по 
понтонному мосту. С владельцев мо
тоциклов будут б р а 1 ь 10 руОмей, лег
ковых автомобилей - 20, легковых 
автомобилей с прицепом - 25 руб
лей, с грузовых автомобилей ппата, 
соответственно, выше. 

Вниманию больных 

ИНИЦИАТИВНАЯ группа Дубнен
ской диабетической ассоциации со
общает, что 25 октября с 10.00 до 
14.00 в малом зале Дома культуры 
«Мир» проводится День диабета. В 
его программе: новейшие достиже
ния в области лечения сахарного 
диабета; осложнения сахарного ди
абета; проблемы с почками и др. 
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