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Молодежь -
о будущем физики 

частиц 
Совет объединения молодых уче

ных и специалистов проводит 2 
февраля в 15 часов в филиале 
НИИЯФ МГУ круглый стол «Как 
молодежь видит будущее ОИЯИ в 
физике частиц» (краткая аннота
ция будет представлена по адресу: 
Ы1р;//\«\л/и.аузз.]1пг.ги/соп1/сопЮ4/ 
гоипс1.1х1). В заседании круглого 
стола примут участие представите
ли дирекций лабораторий. Пригла
шаются все желающие. 

По окончании круглого стола со
стоится общее собрание членов 
ОМУС ОИЯИ, в повестке дня кото
рого отчет о проделанной работе; 
выборы Совета ОМУС. 

Наталья МОЛОКАНОВА, 
председатель Совета ОМУС. 

Памяти 

Дмитрия 

Ивановича 

|Блохинцева 
27 января исполнилось 25 лет 

со дня кончины выдающегося рос
сийского ученого, первого дирек
тора ОИЯИ Дмитрия Ивановича 
Блохинцева (1908-1979), внесше
го существенный вклад в разви
тие целого ряда направлений со-
яременнпй физики, автора идеи 
создания импульсных исследо
вательских реакторов. В этот день 
ученики и родные ученого воз
ложили цветы к памятнику Д. И. 
Блохинцева на улице его имени 
в Дубне. 

3 февраля в конференц-зале 
Лаборатории теоретической фи
зики в 11 часов откроется се
минар памяти Дмитрия Ивано
вича. 

- * 

в числе лауреатов премий ОИЯИ за 2003 год много молодых 
сотрудников, особенно среди создателей детектирующего комплекса 
установки ДЕЛЬТА-СИГМА в Лаборатории высоких энергий. 

На снимке Юрия ТУМАНОВА и Елены ПУЗЫНИНОЙ - лауреаты 
премии ОИЯИ А. Морозов (слева), Р. Шиндин (справа) и их коллега 
д. Гурьев (в центре) на выставке, посвященной 5С-летию Лабора
тории высоких энергий. 

Комментарий к итогам конкурса читайте на 3-4 стр. 

Наш адрес в Интернете - Ьир://\/^\А/\л/.}1пг.ги/~]тгтад/ 
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Ученого с о в е т а ОИЯИ 

Общие положения 
Ученый совет высоко оценивает 

значительные научные достижения 
международного коллектива сотруд
ников ОИЯИ в области физики ча
стиц, ядерной физики и физики кон
денсированных сред в 2003 году и 
желает ему успешной дальнейшей 
работы. 

Рекомендации 
по базовым установкам 

Ученый совет с удовлетворением 
отмечает, что в течение последних 
пяти пет стабильно увеличивается 
продолжительность работы базовых 
установок ОИЯИ. Этот позитивный 
показатель, связанный с выполне
нием научной программы ОИЯИ, с 
одной стороны, и постоянно расту
щие цены на энергоносители, с дру
гой стороны, приводят к значитель
ному увеличению затрат на элект
роэнергию в Институте, что, в свою 
очередь, является сложной пробле
мой при ограниченном бюджетном 
финансировании. Ученый совет на
стоятельно предлагает дирекции 
ОИЯИ и техническим службам, от
ветственным за эксплуатацию базо
вых установок, изучить и найти воз
можные пути достижения существен
ной экономии электроэнергии и 
повышения эффективности ее ис
пользования. 

Ученый совет выражает сожале-
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ние в связи с продолжающимися 
задержками в создании установки 
ИРЕН и поддерживает предлагае
мое партнерство с РНЦ «Курчатов
ский институт» для завершения этой 
работы. 

Общие рекомендации 
по научной программе 

ОИЯИ 
Ученый совет принимает к сведе

нию доклады директора ОИЯИ и 
представителей ПКК и одобряет 
«Проблемно-тематический план на
учно-исследовательских работ и меж
дународного сотрудничества ОИЯИ 
на 2004 г». 

Рекомендации по 
долгосрочной научной 

программе 
По предложению Ученого совета 

дирекция ОИЯИ опубликовала окон
чательный текст «Научной Програм
мы развития ОИЯИ на 2003-2009 
годы» в октябре 2003 г. Ученый со
вет с удовлетворением отмечает 
большую работу, проведенную ди
рекцией по подготовке этого под
робного документа. 

На предыдущей сессии Ученый 
совет приветствовал планы дирек
ции ОИЯИ по дальнейшему разви
тию перспективной программы Ин
ститута, в частности, по подготовке 
трех приложений (по инфраструкту
ре, по привлечению в штат молодых 
ученых, а также буклет научных про
ектов и тем с указанием приорите
тов). 

Ученый совет принимает к сведе
нию аннотации двух приложений -
«Программа развития инженерно-
технической инфраструктуры ОИЯИ» 
и «Молодежь в ОИЯИ». представ
ленных в письменном виде на дан
ной сессии. Ученый совет подчер
кивает важность этих вопросов для 
будущего развития Института и одоб
ряет основные идеи, сформулиро
ванные в аннотациях. Ученый совет 
просит дирекцию ОИЯИ завершить 
работу над этими приложениями и 
ожидает доклада об их выполнении 
на сессии в январе 2005 г. 

Ученый совет вьюоко оценивает 
работу по подготовке к данной сес
сии буклета научных тем и проек
тов, который был представлен для 
ознакомления заблаговременно в 
электронном виде. Ученый совет 
просит Профаммно-консультативные 
комитеты в сотрудничестве с лабо

раториями ОИЯИ на сессиях в ап
реле 2004 г. продолжить определе
ние приоритетов всех проектов и 
тем Института в соответствии с су
ществующей процедурой. 

Рекомендации 
в связи с работой ПКК 

Ученый совет принимает к сведе
нию и поддерживает рекомендации, 
сделанные на сессиях Профаммно-
консультативных комитетов в нояб
ре 2003 года и представленнью про
фессорами П. Спиллантини, Н. Яне-
вой и В. Навроциком. 

О составах ПКК 
По предложению дирекции ОИЯИ 

Ученый совет назначает в состав 
ПКК по физике конденсированных 
сред П. Микулу (ИЯФ, Ржеж, Чешс
кая Республика) и Ж. Пепи (Сакле, 
Франция). 

Назначения 
Ученый совет тайным голосова

нием избрал А. Ковалика и Е. М. 
Сыресина заместителями директо
ра Лаборатории ядерных проблем 
имени В. П. Джелепова до оконча
ния срока действия полномочий ди
ректора этой лаборатории. 

В соответствии с действующим 
положением Ученый совет объяв
ляет о вакансии заместителя дирек
тора ЛЯП имени В. П. Джелепова. 
Выборы на эту должность состоятся 
на 96-й сессии Ученого совета. 

О присвоении звания 
«Почетный доктор 

ОИЯИ» 
Ученый совет поздравляет профес

соров Р. Кэшмора, А. Н. Синаева, 
В. Шайда и Б. С. Юлдашева с при
своением им звания «Почетный 
доктор ОИЯИ» за вьщающиеся зас
луги перед Институтом в области 
развития приоритетных направлений 
науки и техники, подготовки науч
ных кадров. 

О научных докладах 
Ученый совет с интересом заслу

шал научные сообщения, представ
ленные на сессии: «О проекте и 
программе циклотронного комплек
са для Университета имени Л. Н. 
Гумилева», «Перспективы исследо
вания сверхтяжелых элементов в 
ОИЯИ», «Явление электронной стру
ны; физика и применения», и благо
дарит докладчиков: профессоров А. Н. 
Сисакяна, Б. Н. Гикала, Ю. Ц. Ога
несяна, Е. Д. Донца. 

С полным текстом резолюции 
можно познакомиться в электрон
ной версии газеты. 
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Комментарий к итогам конкурса 

Лучшие научные работы 2 0 0 3 года 
На 95-й сессии Ученого совета утверждено решение жюри по при

суждению премий ОИЯИ за 2003 год. Полный список всех работ 
(включающий поощрительные премии) опубликован в предыдущем но
мере. Итоги конкурса комментирует председатель жюри вице-дирек
тор ОИЯИ профессор Алексей Норайрович СИСАКЯН. 

Главное, что отличает работы, ЛЯР ОИЯИ исследований по синте-

представленные на конкурс науч
но-техническими советами лабора
торий, - их новизна и актуальность. 
Этим качествам в полной мере 
удовлетворяет цикл работ В. И. Ино
земцева «Интегрируемые спиновые 
цепочки Гейзенберга - Ван Флей-
ка с переменным радиусом обмен
ного взаимодействия», удостоенный 
первой премии в разделе «Теоре
тические работы». Новые резуль
таты, предложенные автором на кон
курс, обобщают ранее известные 
факты в теории точно решаемых 
одномерных моделей взаимодей
ствующих объектов. «Модель Ино
земцева» получила признание спе
циалистов во всем мире, имеет вы
сокий индекс цитирования, являет
ся основополагающей для исследо
вателей и вызывает большой инте
рес на конференциях. 

Цикл работ В. В. Бытьева, А. В. 
Винникова, А. Е. Дорохова, Н. И. 
Кочелева, Э. А. Кураева и И. О. 
Чередникова, удостоенный второй 
премии, посвящен исследованию 
эффектов нетривиального вакуума 
КХД и поправок высоких порядков 
теории возмущений в характерис
тиках структуры кварков и в адрон-
ных процессах. Результаты этих 
работ привели к созданию нового 
теоретического подхода для понима
ния имеющихся закономерностей 
сильных взаимодействий и предска
зания новых. Этот основополагаю
щий цикл исследований получил из
вестность и развитие в мировом 
сообществе физики высоких энер
гий. Фундаментальные результаты 
авторского коллектива обеспечива
ют 1;ущы;1вь!нмОё продБижбние со 
временной теории элементарных 
частиц - квантовой хромодинами-
ки. [у'тогие р а б о 1 ы , составляющие 
цикл исследований, выполнены в 
рамках широкого международного 
сотрудничества. 

В конкурсе научно-исследова
тельских экспериментальных ра
бот первое место присуждено Ю. Ц. 
Оганесяну, В. К. Утенкову, Ю. В. 
Лобанову, Ф. Ш. Абдуллину, А. Н. 
Полякову, И. В. Широковскому, Ю. С. 
Цыганову, Г. Г. Гульбекяну, А. И. 
Мезенцеву, М, Г. Иткису - за ра
боту «Синтез 115, 113 элементов», 
которая продолжает и развивает 
цикл успешно осуществляемых в 

зу изотопов новых сверхтяжелых 
элементов. В газете подробно рас
сказывалось об этих уникальных экс
периментах, в которых были впер
вые синтезированы нечетные эле
менты. Причем весьма нетривиаль
но, что впервые в одном экспери
менте синтезированы сразу два 
новых сверхтяжелых элемента. Это 
дало возможность получить в про
цессе цепочек последовательных 
альфа-распадов ряд новых изото
пов и изучить радиоактивные свой
ства этой области атомных ядер. 
Работа выполнена на исключитель
но высоком методическом уровне 
с применением уникальных дости
жений техники эксперимента. 

Вторых премий удостоены две ра
боты. Цикл работ Д. Ю.Бардина, И. Р. 
Бойко, М. Ю. Николенко, А. Г. Оль
шевского «Прецизионная проверка 
теории электрослабого взаимодей
ствия в эксперименте ^Е^РНI на 
ускорителе 1ЕР» посвящен одной из 
актуальнейших тем в области ядер
ной физики, связанной с проверкой 
справедливости предсказаний еди
ной теории электрослабого взаимо
действия элементарных частиц. От
радно, что физики ОИЯИ активно 
участвуют в развитии этих направ
лений исследований и вносят опре
деляющий вклад. Весьма ценно, что, 
преодолевая существеннью трудно
сти в «стыковке» и обобщении всех 
имевшихся в мире данных о пара
метрах Стандартной модели, авто
ры разработали специальную про
цедуру объединения результатов не 
только отдельных экспериментов на 
^ЕР, но и данные, полученные на 
других ускорителях мира. В резуль
тате полученная на основе суммар
ных данных наиболее точная на 
сегсд1!я оценка значений пара .̂'!ет-
ров Стандартной модели подтверж
дает справедливость единой теории 
электрослабого взаимодействия и 
дает более точную величину массы 
бозона Хиггса, которая скоро будет 
проверяться на ускорительном ком
плексе Ш С . 

В работах В. Л. Аксенова, А. М. 
Балагурова, В. Ю. Помякушина, Д. В. 
Шептякова, И. А. Бабушкиной, О. Ю. 
Горбенко, А. Р. Кауля были пред
ставлены результаты нейтронографи-
ческих исследований кристаллов 
семейства манганитов, выполненных 

на реакторе ИБР-2 в Дубне и источ
нике 31М0 в Институте П. Шеррера. 
Работы представляют значительный 
интерес как для фундаментальных 
исследований явления колоссально
го магнетосопротивления, так и с 
прикладной точки зрения. Авторами 
впервые обнаружено крупномасш
табное расслоение, до сих пор не 
объясненное теоретически. Уникаль
ны результаты по наблюдению влия
ния изотопического замещения на 
магнитные фазовые переходы, по
лученные впервые в мире. Столь 
высокого уровня исследований уда
лось достичь благодаря кооперации 
ученых и использованию экспери
ментальных установок как российс
ких научных центров, так и лабора
торий других стран. Однако осново
полагающие результаты были полу
чены на базовой установке ОИЯИ -
реакторе ИБР-2, имеющем рекорд
ные в мире параметры среди источ
ников нейтронов. 

Первой премии в разделе науч
но-методических исследований удо
стоена работа «Обнаружение и ис
следование феномена электронной 
струны в электронно-лучевом иони
заторе «КРИОН» и его применение 
для получения релятивистских пуч
ков ионов Аг16-1- и Ре24+ на нуклот-
роне ОИЯИ, выполненный авторс
ким коллективом в Лаборатории 
высоких энергий. Авторы - Е. Д. 
Донец, В. П. Бадеев, С. В. Гудков, 
Д. Е. Донец, Е. Е. Донец, А. Д. Кава-
ленко, В. В. Сальников, Е. М. Сыре-
син, Ю. А. Туманова, В. Б. Шутов. 
Эта работа представляет собой пло
ды десятилетних исследований но
вого научного феномена - образо
вания особого устойчивого состоя
ния электронов, удерживаемого маг
нитными и электрическими полями. 
«Электронная струна», новый метод 
получения высокозарядных ионов, 
обладает существенными ппйиму|11е-
ствами перед традиционным элект
ронно-лучевым. И именно он был 
применен для реконструкции эпект-
ронно-лучевого ионизатора КРИОН 
в так называемый электронно-струн
ный анализатор. Полный цикл ис
следований: от идеи, теоретическо
го обоснования и численного моде
лирования до серии испытаний и 
экспериментов, - завершился прак
тическим применением нового ис
точника на нуклотроне ОИЯИ. 

Вторыми премиями отмечены три 
работы. Л. И. Струнов, В. И. Шаров, 
А. А. Номофилов, А. А. Морозов, 
Е. В. Черных, Р. А. Шиндин, А. Н. 

(Окончание на 4-й стр.) 
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Комментарий к итогам конкурса 
(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

Ливанов, В. Ю. Прытков, Н. А. Кузь
мин, 1/1. В. Зайцев из Лаборато
рии высоких энергий представили 
уникальный комплекс аппаратуры 
«ДЕЛЬТА - СИГМА», позволяющий 
проводить исследования поляриза
ционных параметров нуклон-нуклон-
ного рассеяния в широком интер
вале энергий вплоть до 3,7 ГэВ. В 
качестве «особых обстоятельств» 
рецензенты отметили, что разви
тие детекторной системы было вы
полнено в условиях недостаточ
ного финансирования эксперимен
тальных программ, и авторам при
шлось изьюкивать возможности ко
операции с другими коллективами 
для комплектации, сборки и отлад
ки системы пропорциональных ка
мер и годоскопических счетчиков. 
Кроме того, в развитии детектор
ной системы установки принимала 
участие большая группа молодых 
специалистов, выпускников СГУ и 
университета «Дубна». То, что по
ловина авторского списка лауреа
тов представлена молодыми людь
ми, - факт неординарный. 

Создатели кинематического сепа
ратора ВАСИЛИСА-2 А. В. Белозе-
ров, В. А. Горшков, А. В. Еремин, 
А. П. Кабаченко, О. Н. Малышев, А. Г. 
Попеко, Р. Н. Сагайдак, 3. Хофманн, 
В. И. Чепигин, В. Шаро (Лаборато
рия ядерных реакций) в течение не
скольких последних лет провели мо
дернизацию сепаратора ВАСИЛИСА 
- добавили квадрупольный магнит, 
установили новые широкоапертурные 
временные детекторы, систему полу
проводниковых детекторов. Это по
зволяет существенно облегчить ана
лиз экспериментов, например, при 
выделении продуктов реакций пол
ного слияния, и исключить фон от 
продуктов распада реакций с пере
дачей многих нуклонов. Использова
ние сепаратора ВАСИЛИСА-2 с но
вым магнитным анализатором суще
ственно расширяет возможности ис
следования тяжелых нуклидов, син
тезируемых в ЛЯР на пучке ионов 
кальиия-48 высокой интенсивности. 

Е. П. Шабалин, Е. Н. Кулагин, С. А. 
Куликов, В. В. Мелихов, А. А. Беля
ков, В. В. Голиков, А. В. Андросов, 
Л. Б. Голованов, В. Г. Ермилов, В. И. 
Константинов в Лаборатории нейт
ронной физики исследовали радиа
ционные эффекты в материалах 
холодных замедлителей нейтронов 
(подробный обзор этих работ был 
опубликован в предьщущем номе
ре еженедельника «Дубна»). Важ
нейшим практическим результатом 
этих исследований стал вывод о том, 
что мезителен, близкий метану по 
нейтронно-физическим свойствам, 

но существенно превосходящий его 
в радиационной стойкости, наибо
лее пригоден в качестве рабочего 
вещества холодных замедлителей на 
интенсивных нейтронных источни
ках. 

Первая премия в области науч
но-технических прикладных иссле
дований присуждена М. В. Фрон-
тасьевой, С. С. Павлову, С. Ф. Гун-
дориной, Е. В. Ермаковой, О. А. 
Куликов-Стан, Т. М. Островной, Л. И. 
Смирнову, Л. П. Стрелковой, Е. Н. 
Черемисиной, В. П. Чинаевой - за 
цикл работ «Биомониторинг атмос
ферных выпадений тяжелых метал
лов и других элементов с помощью 
нейтронного активационного анали
за на реакторе ИБР-2». Авторы 
выполнили комплекс исследований 
по одной из актуальных проблем, 
связанных с антропогенным воз
действием общества на природу. 
Применение аналитических возмож
ностей и преимуществ метода ней
тронного активационного анализа 
на эпитепловых и бьютрых нейтро
нах реактора ИБР-2 в сочетании с 
западной технологией использова
ния мхов-биомониторов позволяет 
этому коллективу эффективно уча
ствовать в ряде международных про
грамм. 

Второй премии удостоены В. А. 
Алтынов, А. Ю. Дидык, В. К. Семина, 
А. Хофман, А. Л. Суворов, Л. И. 
Иванов, Ю. Н. Чеблуков, В. Н. Ро-
бук, А. Халиль - за цикл работ «Рас
пыление кристаллов под действием 
тяжелых ионов». Авторы открыли 
новое направление в исследовании 
неупругого распыления материалов 
под действием тяжелых ионов вьюо-
ких энергий, связанное с влиянием 
радиационных повреждений, способ
ствующих образованию треков тя
желых ионов и уменьшению длины 
свободного пробега электронов из-
за рассеяния на дефектах структу
ры. Эти работы способствовали раз
витию аналогичных исследований в 
ряде институтов госсии и других 
стран мира. Они имеют важное зна
чение для оптимизации проектиро
вания и создания накопитбльпЬ1л ко
лец и ионных каналов тяжелых ионов 
вьюоких энергий. Полученные авто
рами результаты требуют учитывать 
влияние сильной зависимости эро
зии поверхностей от концентрации 
радиационных нарушений на усло
вия эксплуатации ускорительных ус
тройств 

Таким образом, отмеченные на 
конкурсе работы характеризуют 
наиболее яркие результаты дея
тельности коллективов Института 
в 2003 году и обещают новые 
интересные результаты в 2004-м. 

Леониду Степановичу .Ажгирею 
исполнилось 70 пет. 

«Не может быть!» - воскликнут 
и спортсмены, играющие с ним в 
настольный теннис, и молодые 
ученые, знающие Л. С. Ажгирея 
по опубликованным работам. Дей
ствительно, за последние годы он 
опубликовал десятки работ, что 
характерно для ученого, находя
щегося в расцвете лет. 

Тем не менее, 10 января Леонид 
Степанович отметил 70-петний 
юбилей! 

Л. С. Ажгирей, профессор, доктор 
физико-математических наук, автор 
более 140 научных работ, принадлежит 
к наиболее колоритным ученым ОИЯИ. 
Он пришел в Институт ядерных про
блем (впоследствии ОИЯИ) в далеком 
1955 году сначала дипломником, а за
тем был зачислен в штат Института. 
Здесь судьба свела его с выдающимся 
советским ученым и организатором на
уки - Михаилом Григорьевичем Меще
ряковым. Начиная с этой первой встре
чи, их судьбы оказались тесно свя
занными. К приходу Леонида Степа
новича в группе М. Г. Мещерякова (уси
лиями И. К. Взорова, В. П. Зрелова, 
Б. С. Неганова и других сотрудников) 
был развит и практически реализован 
новый в то время и весьма эффектив
ный метод исследования продуктов ядер
ных реакций - магнитный анализ. Его 
можно назвать кинематическим, по
скольку он опирается на законы со
хранения импульса и энергии, и в этом 
смысле его справедливость не вызы
вает никаких сомнений. Если ядерная 
реакция является двухчастичной (или, 
как говорят профессионалы, бинарной), 
то по импульсному распределению од
ной из вылетающих частиц (например, 
протона) можно однозначно судить о 
массе второй вылетающей частицы и, 
тем самым, о ее типе. 

Первоначально возможности этого 
метода были изучены в наиболее про
стом случае протон-протонных стол
кновений. Измеряя импульсные рас
пределения вылетающих под различ
ными углами протонов, М. Г. Мещеряков 
с коллегами приш.пи к выводу, что ппж-
дение пионов в лротон-протонных стол
кновениях происходит путем возбуж
дения еще ппоуо ичученной в то время 
дельта-изобары, - несомненно, выда
ющийся по тем временам результат. 

Витала мысль использовать этот но
вый метод для исследования внутрен
них структур в атомных ядрах с по
мощью частиц вьюокой (по тем вре
менам, конечно) энергии, и Л. С. Аж
гирей со всей энергией молодости ак
тивно подключился к реализации этого 
направления. Интенсивная работа груп
пы физиков увенчалась замечатель
ным успехом - экспериментальным до
казательством того, что в атомном ядре 
на короткое время образуются объек
ты типа дейтрона (квазидейтроны, или 

4 «ДУБНА» М> 4. 30 января 2004 года 



Ветераны нашего Института 

Большие масштабы 
и малые расстояния 

«фпуктоны», как назвал их Дмитрий 
Иванович Блохинцев), которые можно 
увидеть, успев за это время выбить 
их высокоэнергичными протонами (сво
еобразный протонный микроскоп). За 
эту работу авторы были удостоены го
сударственных дипломов об открытии 
и премии ОИЯИ. Позднее аналогич
ным методом в ядре были обнаружены 
и квазиальфачастицы (В. И. Комаров, 
О. В. Савченко и др.) 

Тот же методический подход привел 
к еще одному замечательному резуль
тату. Оказалось, что при облучении 
ядер высокоэнергичными, протонами с 
заметной вероятностью рождаются 
пионы, энергия которых превышает мак
симально возможную энергию пионов, 
возникающих при столкновении нале
тающего протона с покоящимся прото
ном. Для рождения таких пионов нале
тающий протон должен был бы сталки
ваться в ядре с объектом более тяже
лым, чем нуклон! Не останавливаясь 
на интерпретации взаимосвязи отме
ченных эффектов, подчеркнем, что они 
явились первым экспериментальным до
казательством того, что при столкно
вении вьюокоэнергичных протонов с 
ядрами имеет место явление кумуля
ции, то есть сосредоточение энергии 
нескольких частиц на одной. Впослед
ствии исследование и физика этих 
явлений были подняты на достойную 
вьюоту академиком Александром Ми
хайловичем Балдиным (а также Геор
гием Александровичем Лексиным из 
ИТЭФ). Третьим замечательным ре
зультатом группы Мещерякова и Л. С. 
Ажгирея является первое эксперимен
тальное наблюдение в неупругом рас
сеянии протонов на ядрах возбужде
ния коллективных состояний ядер. 
Позднее это явление стало очень важ
ным средством исследования природы 
гигантских резонансов атомных ядер. 

Еще одним важным результатом Л. С. 

Ажгирея стал успешно выполненный им 
фазовый анализ накопленных группой 
данных о протон-протонном рассеяния 
при 660 МэВ, при энергии выше порога 
рождения пионов. В этой области фазы 
рассеяния становятся комплексными, 
что существенно усложняет задачу их 
нахождения. Этот результат позволил 
с большой достоверностью восстано
вить вид нуклон-нуклонных сил. 

Отмеченные здесь достижения, не
сомненно, являются выдающимися. 
Фактически каждое из них развилось 
впоследствии в отдельное научное на
правление. 

Интересы Л. С. Ажгирея плавно эво
люционировали от исследования упру
гих и неупругих столкновений высоко
энергичных дейтронов с атомными яд
рами до исследования фрагментации 
дейтронов на ядрах. Упругое и неупру
гое рассеяние дейтронов позволило 
Леониду Сте.пановичу детально разоб
раться в физике многократных столк
новений нуклонов дейтрона с нуклона
ми атомных ядер. Хотя к каким-либо 
нетривиальным результатам эти иссле
дования и не привели, тем не менее 
они стали очень важным этапом в раз
витии релятивистской ядерной физики, 
поскольку показали, к каким явлени
ям могут привести простые с концеп
туальной точки зрения многократные 
столкновения нуклонов с нуклонами. 

Работы по фрагментации дейтронов 
на ядрах нацелены на выяснение внут
ренней структуры дейтрона на малых 
расстояниях. На относительно больших 
расстояниях - скажем, 0,5 х 10'"см -
структура дейтрона более или менее 
известна. Однако на меньших рассто
яниях ситуация из-за рождения мезо
нов и возможного прямого включения 
в игру кварковых степеней свободы 
становится неопределенной, и требу
ются большие и дорогостоящие усилия, 
чтобы распутать ее. Первые работы 
этого направления были нацелены на 
исследование с I I е к ^ р ^ в притонов, вы
летающих с большими поперечными 
импульсами относительно направления 
пучка дьйфОиов. Такие события осот 
ветствуют большим (-1 ГэВ/с) импуль
сам, передаваемым от дейтрона к ядру. 
Л. С. Ажгирею и его группе удалось 
связать измеряемью характеристики 
этого процесса с тем, что происходит 
на малых расстояниях между нуклона
ми в дейтроне. В последующих рабо
тах в «игру» были введены поляризо-
ваннью дейтроны. Включение в рас
смотрение спиновых эффектов суще
ственно уменьшает неопределенности 
задачи о взаимодействии нуклонов на 
малых расстояниях. 

За эти работы, выполненные Леони
дом Степановичем и его сотрудниками 

совместно с коллегами из Лаборато
рии вьюоких энергий (Н. М. Пискуно-
вым, И. М. Ситником, Е. А. Строковс-
кмм, В. П. Ладыгиным, Л. С. Золиным, 
А. Г. Литвиненко и др.) он был удосто
ен I и II премий ОИЯИ за 1997 и 1999 
годы. 

Из сказанного несомненно следует, 
что в лице Л. С. Ажгирея мы имеем 
дело с физиком большого масштаба. 
Однако Леонид Степанович не только 
крупный физик с великолепно разви
той физической интуицией, но и заме
чательный методист. Хорошо известны 
его работы, относящиеся к системам 
искровых и пропорциональных камер, 
методике измерений времени пролета 
сцинтилляционными счетчиками, поляри-
метрии пучков поляризованных дейт
ронов. Под его руководством был со
оружен прецизионный магнитный спек
трометр с проволочными камерами на 
линии с ЭВМ для исследования про
дуктов ядерных реакций на пучках син
хрофазотрона ОИЯИ. 

Научная характеристика Л. С. Ажги
рея будет неполной, если хотя бы кратко 
не затронуть еще одну сторону его 
личности. Дело в том, что Леонид Сте
панович оказывает существенное вли
яние на процесс смены поколений в 
науке, воспитывая вьюококвалифици-
роеанных ученых. Его сотрудниками в 
свое время, например, были В. В. Ива
нов и П. В. Зрелов (нынешние дирек
тор и заместитель директора ЛИТ), М. А. 
Игнатенко и многое другие. Плодотвор
ная педагогическая, воспитательная де
ятельность Леонида Степановича была 
в 1976 году отмечена орденом Дружбы 
народов. 

Л. С. Ажгирей хорошо известен как 
высококвалифицированный эксперт в 
своей области знаний, он активно ре
цензирует диссертации и различные 
проекты, что отнимает у него изрядное 
количество времени и сил. 

Леонид Степанович - в высшей сте
пени скромный и порядочный человек 
и не любит «выпячиваться». Несмотря 
на определенную сдержанность, он любит 
и понимает шутку и сам обладает очень 
тонким чувством юмора. Он доброже
лателен к людям и коллегам. Все, кто 
близко знает его, относятся к нему с 
большой теплотой и сердечностью, а 
его друзья-соперники по настольному 
теннису, узнав о юбилее, организовали 
ему веселое и очень сердечное че
ствование. 

В заключение от имени многочис
ленных коллег мы желаем семье и 
близким Л. С. Ажгирея здоровья и бла
гополучия, а самому Леониду Степано
вичу - продолжения радостей второй 
научной молодости, которую он, не
сомненно, переживает. 

А. Г. ОЛЬШЕВСКИЙ, 
А. В. ЕФРЕМОВ, 

. , ; Г. А. ШЕЛКОВ, 
В. Н. ЖМЫРОВ, 

Н. П. ЮДИН 
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Виктор Александрович Друин 
24 января скончался ветеран 

Лаборатории ядерных реакций Вик
тор Александрович Друин, профес
сор, доктор физико-математичес
ких наук, лауреат Ленинской пре
мии. 

В. А. Друин родился в 1930 году. 
Его юношеские годы связаны с 
Ленинградом. После окончания с 
отличием ленинградского Политех
нического института по специаль
ности «экспериментальная ядерная 
физика» он был направлен на ра
боту в Курчатовский институт в 
сектор Г. Н. Флерова и принял 
активное участие в становлении 
нового научного направления -
физики тяжелых ионов. Сферой его 
непосредственных научных интере
сов было деление ядер и синтез 
новых трансурановых элементов. 

В 1960 году В. А. Друин перехо
дит в ЛЯР ОИЯИ и продолжает ра
ботать по той же тематике. В 1962 
году он защитил кандидатскую дис
сертацию, а в 1979-м - докторс-

Молодежь и наука 

Более 50 старшеклассников, со
ставившие шесть команд - три мос
ковские и три киевские - принима
ют участие в решение различных 
физических задач, знакомятся друг 
с другом, с преподавателями и по 
большому счету представляют собой 
тот резерв, из которого будут наби
раться студенты в МФТИ, МГУ и 
другие ведущие вузы. 

- Дети - это малая часть нашей 
работы, - рассказывает член-кор
респондент РАН А. Морозов, фи
зик-теоретик, один из идеологов 
соревнований. - Мы много зани
мались и занимаемся проблемой 
сохранения кадров, но важно обес-

кую. Его научный вклад в исследо
вания по физике тяжелых ионов 
был вьюоко оценен присуждением 

в 1967 году Ленинской премии. 
В 1985 году В. А. Друин перехо

дит на преподавательскую работу, 
назначается деканом физико-тех
нического факультета Тверского 
государственного университета. До 
последнего времени он продолжал 
поддерживать активную связь с 
ОИЯИ, готовя для исследовательс
кой работы наиболее способных 
студентов. 

В. А. Друин был одним из веду
щих сотрудников ЛЯР, руководил 
научным сектором, создал целый 
ряд оригинальных эксперименталь
ных установок, на которых были 
получены важные результаты по 
свойствам тяжелых ядер. В его 
активе более 100 научных публи
каций и обзоров. В. А. Друин ак
тивно развивал международное 
сотрудничество. 

Многие помнят В. А. Друина как 
авторитетного ученого и отзывчи
вого, внимательного товарища. Кол
лектив ОИЯИ и сотрудники ЛЯР с 
глубокой скорбью восприняли весть 
о кончине Виктора Александрови
ча и выражают искреннее собо
лезнование его родным и близким. 

Побеждают знания и дружба 
в Ратмино проходил Пятый физический турнир для старшеклассни

ков. Подобные «физические бои» стали уже традиционными и прово
дились раньше в Москве. В этом году впервые самые сильные знато
ки физики, в том числе победители региональных и международных 
олимпиад России и Украины, приехали в Дубну. Организовали это 
мероприятие для ребят Институт теоретической и экспериментальной 
физики. Московский центр непрерывного математического образова
ния и со стороны ОИЯИ: Московский отдел теоретической и экспери
ментальной физики и Дубненская школа современной теоретической 
физики (01А5-ТН). 

молодые ученые обладали уровнем, 
который раньше соответствовал 
окончанию аспирантуры, и успева
ли внести вклад в российскую на
уку. Даже если они после этого 
уезжают работать за границу, они 
разносят наше представление о том, 
как должна быть устроена наука. 

Задание для участия в турнире 
ребята получают заблаговременно. 
Это задачи не чисто теоретичес
кие, а скорее исследовательские -
они должны придумать какие-то эк
сперименты, дать объяснение этим 
экспериментам. Затем, приезжая 
на турнир, участники получают но
вую порцию заданий и после этого 
покомандно встречаются друг с дру
гом. Одна из команд рассказывает 
о своих результатах, другая ей оп
понирует, имитируя настоящий на
учный семинар. 

- Наша команда приезжает на 
эти турниры уже в четвертый раз, 
- рассказывает учитель физики киев-

печить их постоянное и качествен
ное воспроизводство. Это не так 
трудно, как принято думать. Среди 
школьников сейчас встречаются 
такие, чей уровень знаний выше, 
чем у студентов, и наша задача -
выявить этих ребят, помочь им 
сохранить и развить свой потенци
ал в студенческие годы и превра
титься в первоклассных современ
ных ученых. Сейчас вьюшее обра
зование стало действительно мас
совым и подготовка кадров для науки 
перестала быть приоритетной, зна
ния стали поверхностными. Необ
ходимо восстановить для заинтере
сованных молодых людей возмож
ность получения нормального, ин
тенсивного научного образования, 
глубокого и разностороннего. И 
очень важно обучить ребят не толь
ко хорошо, но и быстро, чтобы они 
успели начать научную работу здесь, 
в России. Наша задача - добиться 
того, чтобы, заканчивая институт. 
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День лыжника'2004 
Традиционный массовый спортивный праздник -

День лыжника пройдет в Дубне 15 февраля. 

25 января завершен турнир по 
волейболу на первенство ОИЯИ. 
Соревнования показали возрос
шее мастерство участников тур
нира. 

Мяч над сеткой! 
Команда «Автомобилист» (автохо

зяйство ОИЯИ) заняла первое мес
то, опередив сборную команду 
ОИЯИ и ОГЭ. Систематические 
тренировки команды транспортни
ков Института дали положительный 
результат. 

Однако значимый в целом тур
нир проиграл в своем качестве 
из-за отсутствия нормальной и еди
ной формы одежды. Судейская кол
легия от имени участников обра
щается в дирекции лабораторий и 
подразделений с просьбой найти 
возможность, чтобы экипировать 
свои команды по волейболу, мини-
футболу и баскетболу для участия 
в предстоящих V мартовских спор
тивных играх ОИЯИ. 

Б. КУЗИН, 
главный судья соревнований. 

ского лицея А. Розенвайн. - В этом 
году мы привезли не только стар
шеклассников, но и учеников 8-9 
классов. Возможно, им даже более 
необходим такой физический праз
дник, такая исследовательская шко
ла. Вопрос о победе, мне кажется, 
не должен быть центральным, хотя 
наша команда побеждает каждый год. 
Для меня тавное - привезти до
мой детей здоровыми, а во-вторых, 
возбудить зависть одноклассников и 
коллег для создания конкуренции. 
Чтобы они больше занимались, мо
жет бьпъ, громко сказано, школьной 
наукой, не только учебой. Задачи 
школы я бы обозначил так: первая, 
безусловно, это повышение роли 
науки, которая в наших странах не 
пользуется сейчас популярностью у 
властей. Вопрос гуманизации и гу
манитаризации им кажется более 
важным. Вторая - это контакты 
между гражданами наших стран, 
причем не только среди взрослых, 
но и между детьми, которые, наде
юсь, проявятся положительно в бли
жайшем будущем. В-третьих, мы даем 
возможность нашим детям понять -
будут пи они учиться в Киеве или в 
Москве, или еще где-то. Во всяком 
случае, у них должна быть возмож
ность выбора. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ. 

Редакция благодарит С. ПАКУЛЯ-
КА за помощь в подготовке матери
ала. 

22 января первый заместитель 
администрации главы города Юрий 
Комендантов провел заседание орг
комитета по подготовке и проведе
нию этих популярных соревнований, 
участие в которых ежегодно прини
мают до трех тьюяч дубненцев. 

По традиции старты Дня лыжника 
будут проводиться в трех частях 
города; в институтской части - на 
стадионе «Наука» для самых ма
леньких (для воспитанников детс
ких дошкольных учреждений) и в 
лесопарковой зоне микрорайона 
Черная речка (в связи со строи
тельством лыжной базы место старта 
из котлована, возможно, будет пе
ренесено на близлежащую поляну, 
где смогут стартовать одновремен
но до 500 человек). Общий старт -
с 11 до 13 часов, ход свободный. 

Дистанции - 2, 3, 5 и 10 километ
ров по желанию участников - без 
учета времени. Все участники Дня 
лыжника будут нафзждены памят
ными дипломами и получат право 
участвовать в спортивных лотере
ях, призы для которых будут приоб
ретены при поддержке предприя
тий и организаций города. 

Экскурсии 
Дома ученых 

14 февраля Дом ученых органи
зует экскурсию в музей С. А. Есе
нина. В музее небольшие помеще
ния и поэтому группа должна быть 
не более 25 человек. В связи с 
этим мы предлагаем желающим са
мостоятельно посетить Историчес
кий музей или провести время по 
собственной программе. Для этого 
предусмотрен отъезд из Москвы с 
улицы Волхонка и оплата только за 
проезд в ан1ооу1;е. Сгиимис1ь по
ездки с экскурсией для членов ДУ 
- 80 рублей, для всех желающих -
150 рублей. З а п и с ь 4 ф е в р а л и в 
17.30 В библиотеке Дома ученых. 

В этот же день желающие могут 
получить информацию об отдыхе в 
Севастополе. 

21 февраля состоится поездка 
в Москву на расширенную экспо
зицию живописи и фафики Пет-
рова-Водкина в Центральном доме 
художника на Крымском валу. 

Запись на поездку состоится 10 
февраля в 17.30 в библиотеке Дома 
ученых. Стоимость для членов ДУ 
- 50 рублей, для всех желающих -
120 рублей. 

На заседании оргкомитета были 
обсуждены другие организационные 
вопросы - подготовки лыжных трасс, 
культурно-развлекательной програм
мы, организации работы буфетов с 
горячими напитками, обеспечения 
необходимой медицинской помощи 
(если она понадобится кому-то из 
участников соревнований) и безо
пасности участников соревнований 
при переходе через автомобиль
ные трассы. 

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту Екатерина Чай-
никова пригласила дубненских лю
бителей лыжного спорта принять 
также активное участие в проведе
нии массовых соревнований «Лыжня 
России» 8 февраля в Дмитрове. 
По традиции на эти старты из Дуб
ны вьюзжает весьма представитель
ная спортивная делегация - при 
активном участии администрации 
города. В прошлом году в «Лыжне 
России-2003», например, участво
вал первый заместитель главы ад
министрации города Сергей Дзю-
ба, который прошел сразу две дис
танции - для \/1Р-участников и 10-
километровую. 

Научно-техническая 

библиотека ОИЯИ 

с о о б щ а е т 

своим читателям, 

что с 5 февраля 

в читальном зале будет 

открыта выставка, 

посвященная 

Дню российской науки. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 

Дом культуры «Мир» 
Воскресенье, 8 февраля 

18.00 Вечер юмора с «Аншла
гом». Известная телеведущая Реги
на Дубовицкая представит дубнен-
ским зрителям самый смешной 
дуэт - Николая Лукинского и Иго
ря Маменко и пригласит отдохнуть 
в веселой компании. Билеты мож
но приобрести ежедневно в кассе 
ДК «Мир» с 14.00 до 19.00. 
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Десять новостей на одной странице 

Первый форум 
в 2004 году 

ДОКЛАДАМИ вице-директора 
ОИЯИ профессора А. Н. Сисакяна 
и директора УНЦ ОИЯИ С. П. Ива
новой открылась 26 января в кон
ференц-зале ЛИТ XI Международ
ная конференция «Математика, 
компьютер, образование», собрав
шая в Дубне специалистов, заинте
ресованных в развитии науки и 
вьюшего образования в России и 
других странах СНГ и их интегра
ции в мировое научное сообще
ство. О конференции, которая зав
тра завершает свою работу, мы 
расскажем читателям в одном из 
ближайших номеров. ,,,,, 

В Минпромнауки 
поставили задачи 

НА САЙТЕ Минпромнауки 
(\«\л/уу.трп1.ги) опубликована речь 
и. о. министра А. Фурсенко, посвя
щенная задачам наступившего года. 
В ней, в частности, говорится: «В 
2004 году основной задачей мини
стерства будет разработка мер и 
механизмов стимулирования инно
вационной деятельности в промыш
ленности и научно-технической сфе
ре». А. Фурсенко определил основ
ные проблемы на пути к достиже
нию поставленных цепей: «Первая 
из них - обеспечение анализа и 
долгосрочного прогноза перспектив 
развития по нескольким основопо
лагающим секторам. Вторая про
блема - обеспечение выбора при
оритетов развития сферы науки и 
высоких технологий с учетом огра
ниченности финансовых, кадровых 
и материальных ресурсов. Третьей 
важной проблемой для России яв
ляется сохранение научно-техноло
гической среды, то есть системы 
базовых институтов, которая обес
печивает расширенное воспроиз
водство знаний. 

О подготовке кадров 
для науки 

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин 
обсудил вопросы подготовки науч
ных кадров с президентом РАН 
Юрием Осиновым. Глава государ
ства подчеркнул, что решать по
добные задачи необходимо на го
сударственном уровне. На встрече 
шла речь о предстоящем заседа
нии Совета при Президенте РФ по 
науке и высоким технологиям, при
уроченном к отмечаемому в этом 
году 280-летию Академии наук. Это 
заседание как раз и решено по
святить кадровым проблемам на
уки. («Поиск», № 3, 2004). 

Новое назначение 
по СООБЩЕНИЮ газеты «Поиск», 

пост председателя Комитета Госду
мы по образованию и науке занял 
Николай Булаев, кандидат педаго
гических наук, заслуженный учитель 
РФ, чья карьера педагога начина
лась в Рязани. В 1999 году он был 
избран депутатом Госдумы третье
го созыва, с марта 2000 года -
член постоянной комиссии Госду
мы по борьбе с коррупцией. 

По д а н н ы м о т д е л а р а д и а ц и о н н о й 
безопасности О И Я И , радиационный 
фон в Дубне 28 января 2004 года 8 - 1 0 
мкР/час. 

Городская экономика 
работает стабильно, 

но от налогов в Дубне 
остается все меньше 

ИТОГИ 2003 года по сбору нало
гов на территории Дубны подвел 
на очередной пресс-конференции 
для журналистов города начальник 
инспекции МНС РФ Сергей Доцен-
ко. Второй год подряд, отметил он, 
Дубна обеспечивает налоговые 
посг/пления в бюджеты всех уров
ней в общей сумме порядка полу
тора миллиардов рублей - «это 
очень большой съем налогов с та
кой небольшой территории, что сви
детельствует об устойчивой рабо
те городской экономики». Подроб
ности - в электронной версии га
зеты. 

Без внимания ' " 
не осталось 

т V - ни одно письмо 
УПРАВЛЕНИЕ делами админист

рации города подвело итоги рабо
ты с обращениями граждан, по

ступившими в администрацию в 2003 
году. Письменных обращений в го
родскую администрацию в прошед
шем году поступило 1321, немно
гим более, чем годом раньше (1280 
в 2002-м). 625 из них решены по
ложительно, по 482 даны разъясне
ния, 76 заявителям обоснованно 
отказано, остальные обращения 
находятся на рассмотрении. Как 
показывает анализ обращений граж
дан, наиболее многочисленными и 
острыми остаются вопросы по ком
мунальному хозяйству - они стави
лись в каждом третьем обращении. 
Подробности - в электронной вер
сии газеты. 

Награда для педагогов 
20 ФЕВРАЛЯ, как планируется, 

будет определен победитель город
ского конкурса «Педагог года» - в 
этот день пройдет финал-праздник, 
который станет завершением пре
дыдущих трех туров конкурса. Тре
тий тур - «Моя педагогическая 
философия» - пройдет в Дубне в 
следующую среду 28 января. Побе
дитель городского конкурса примет 
участие в областном конкурсе «Пе
дагог года Подмосковья-2004», итоги 
которого будут подведены в конце 
апреля. Московская областная Дума 
на своем заседании 21 января 
приняла решение вдвое увеличить 
призовой фонд конкурса - до 200 
тьюяч рублей. Победитель конкурса 
получит 50 тысяч рублей, пять уча
стников (победители в номинаци
ях) - по 30 тьюяч. 

Новая традиция 
25 ЯНВАРЯ, в день рождения 

Владимира Семеновича Высоцко
го, в ДК «Мир» состоялся вечер, 
посвященный его памяти. После 
завершения концерта растроганные 
слушатели долго аплодировали Алек
сею Зыкову, лауреату конкурса на 
лучшее исполнение песен Вьюоц-
кого, Галине Улетовой, актрисе, 
певице, Ва.перию Бел.якову, актеру 
«Театра на Таганке», который лич
но знал В. Вьюоцкого и играл с 

дирекции ДК «Мир» день рождения 
Владимира Высоцкого теперь все
гда будет отмечаться подобными 
концертами. 

Городской конкурс 
на грант ОИЯИ 

ДИРЕКЦИЯ ОИЯИ приглашает 
учителей школ Дубны принять уча
стие в IV городском конкурсе учи
телей на грант ОИЯИ. Справки 
по телефону 6-59-31, Н. А. Рома
нова. 
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