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• Визиты 
Расширяется традиционное сотрудничество 
13 июня Дубну посетила делегация Министерства промышленности и 

торговли Чешской республики во главе с советником заместителя ми
нистра Властимилом Гейдошем. В состав делегации входил также пер
вый секретарь Посольства Чешской республики в России Ярослав 
Фингерланд. 

Делегацию принял руководитель 
территориального управления Рос-
ОЭЗ по Московской области Алек
сандр Рац. 

Он отметил, что начало сотрудни
честву Дубны с чешской стороной 
положено полвека тому назад: Че
хословакия была одной из 11 стран, 
которые выступили учредителями 
Объединенного института ядерных 
исследований в марте 1956 года. И 
с того момента в Дубне всегда была 
чешская и словацкая община, чеш
ские специалисты принимали актив
ное участие в деятельности ОИЯИ. 
В 90-е годы с Дубной активно со
трудничал концерн «Хемапол», ре
зультатом делового партнерства ста

ли чешские технологии «РАВАК», ус
пешно привитые на российской зем
ле, - ныне работу в этом направле
нии продолжает российское пред
приятие «Акрилан». 

Как отметил Влзстимил Гейдош, 
визит в Дубну организован в рам
ках работы Межправительственной 
российско-чешской смешанной ко
миссии, созданной, в соответствии 
с соглашением между правительства
ми двух стран, для развития эконо
мических, производственных и на
учно-технических связей. Предста
вители чешской стороны в течение 
этого полугодия наметили посетить 
все шесть российских ОЭЗ. Собран
ная информация будет проанализи

рована и предложена чешским ком
паниям, которые проявляют инте
рес к инвестициям в России. Глава 
чешской делегации подчеркнул, что 
увидел в дубненской ОЭЗ много 
интересных моментов для этих бу
дущих предложений. 

Гости из Чехии посетили ОИЯИ и 
Торгово-промышленную палату го
рода Дубны. 

В дирекции ОИЯИ их приняли 
вице-директор Института Р. Ледниц-
ки, помощник директора ОИЯИ А. В. 
Рузаев, руководитель группы чешс
ких сотрудников Института А. Кова-
лик. Участники встречи обсудили 
вопросы расширения и углубления 
научно-технического сотрудничества 
ОИЯИ с научными центрами и пред
приятиями Чехии. Делегация посе
тила Лабораторию ядерных реакций 
имени Г. Н. Флерова. 

(VVVVVV.паикодгасI-с^иЬпа.^и) 

Совещания 
Для координации и объединения усилий 

14-15 июня в Дубне в ДМС состоялось совещание 
«Ускорители для медицины». Решение о его проведе
нии было принято в ходе визита директора ОИЯИ чле-
на-корреслондента РАН А. Н. Сисакяна в Российский 
федеральный ядерный центр ВНИИЭФ (Саров). За ко
роткое время оргкомитету совещания под руководством 
А. Н. Сисакяна удалось собрать практически все сооб
щество физиков и медиков, которые связаны с терапи
ей ри!ССЗЬ!Х заболеваний при помощи ПучК'̂ В 'чяпаъ1^сам-

ных частиц. Наш Институт имеет почти 40-летний опыт 
в этой области. 

В совбщяиим ппмнппи учягтий более 50 препставите-
пей всех регионов нашей страны, в том числе из Ново
сибирска, Нижнего Новгорода, Сарова, Протвино, Об
нинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Троицка и Дубны (всего 
от 15 центров). Было представлено 14 докладов. По 
итогам совещания принято Соглашение о намерениях в 
области лечения онкологических больных методами ад-
ронной терапии на основе ускорителей заряженных частиц 
с целью координации и объединения усилий для диагно
стики и лечения онкологических больных. 

Создана рабочая группа «Ускорители для медицины» 
из представителей организаций, подписавших Соглаше
ние о намерениях под эгидой Научного совета РАН по 
проблеме ускорителей заряженных частиц (председа

тель совета член-корреспондент РАН И. Н. Мешков), 
председателем рабочей группы «Ускорители для меди
цины» назначен главный инженер ОИЯИ член-коррес
пондент РАН Г. Д. Ширков. (Соб. инф.) 

В одной из семи процедурных кабин медико-технического 
комплекса ОИЯИ смонтировано оборудование, предназна
ченное для стереотаксического конвертнпюпо облучения малых 
внутричерепных мишеней узким протонным пучком с энерги
ей 660 МэВ методом '-напролет». Фото с сайта 11Пр:/Л'ти. 
ИайгопШегару.ги/саЫп.Мт!. 

Наш адрес в Интернете - 11Пр://у\/\/^\^.}тг.ги/~}'тгтад/ 
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21 июня в конференц-зале ЛТФ состоится общеинститутский семинар. 
Профессор Д. И. Казаков (ЛТФ имени Н. Н. Боголюбова) выступит с 
докладом «Профиль темной материи в нашей Галактике и суперсиммет
рия». Публикуем краткую аннотацию доклада. 

Частицы темной материи невиди
мы и природа их неизвестна. Мы 
знаем только, что они доминируют 
в гравитационных взаимодействиях 
во Вселенной. Они могут аннигили
ровать и при этом производить ин
тенсивное электромагнитное излу
чение. Особенности этого излуче
ния проявляются в наблюдении рас
сеянных гамма-лучей, произведен
ных космическим телескопом ЕОВЕТ. 
Энергетический спектр этого излу
чения ограничивает возможный 
интервал масс \/\/1МРов (\Л/еак1у 
1п1егас41пд Ма551Уе Ра11ю1ез) облас
тью 50-100 ГэВ, в то время как 
небесное распределение определя
ет структуру гало. 

Данные свидетельствуют о суще
ствовании флуктуации плотности тем
ной материи в форме колец вокруг 
центра нашей Галактики, сильно скор-
релированных с кольцом звезд на 
расстоянии порядка 14 кпс, и впер
вые дают объяснение характерного 
минимума в ротационной кривой в 
районе Солнца. Сигнал от аннигиля
ции темной материи имеет уровень 
достоверности более чем в 10 сигма 
по сравнению со стандартной галак
тической моделью. Это наталкивает 
на мысль, что мы действительно ви
дим сигнал от аннигиляции темной 
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Такая суперсим?.'^этричная интер
претация темной материи приводит 
к большим ограничениям на разре
шенную область параметров супер
симметричной модели, совместимым 
с данными коллаборации \Л/МАР об 
энергетическом балансе Вселенной. 
В свою очередь, такой выбор пара
метров суперсимметрии позволяет 
предсказать спектр масс суперсим
метричных частиц и сечения их об
разования на ^НС, которые оказы
ваются достаточно большими для на
блюдения. 

В зеркале прессы 
«К лидерству - через инновации» 
в технико-внедренческой зоне Дубны «Прогресстех» планирует создать до 

полутора тысяч рабочих мест: это Инженерный центр проектирования самолетов 
в интересах авиастроительных компаний и крупнейших мировых поставщиков 
комплектующих авиационной техники. 

Владимир Кульчицкий, президент группы компаний «Прогресстех»: 

го Востока и Африки, занимает проч-

материи, и показывает, что темная 
материя не так уж и темна. Полу
ченный сигнал совместим с супер
симметрией, которая предполагает, 
что темная материя состоит из ней-
тралино - суперпартнера фотона - с 
массой около 70 ГэВ. 

Очередной выпуск еженедельника 
«Экономика и жизнь» - «ЭЖплюс» вы
шел в свет под девизом <'К лидерству 
- через инновации», О проблемах раз
вития инновационной экономики в Рос
сии на его страницах размышляют пред
ставители государственных и региональ
ных органов управления, бизнесмены, 
ученью и промышленники. 

Целый разворот в этом выпуске от
веден Дубне. 

О первоочередных шагах по созда
нию технико-внедренческой особой эко
номической зоны в Дубне рассказыва
ет руководитель территориального уп
равления РосОЭЗ по Московской обла
сти Александр Рац («ОЭЗ Дубны - тер
ритория ИНН0БаЦИИ>*). 

Одного из будущих резидентов дуб
ненской особой экономической зоны -
крупнейи1ую в России инженерно-сер
висную компанию «Прогресстех» пред
ставляет президент одноименной груп
пы компаний, доктор технических наук, 
профессор Владимир Кульчицкий («Про
гресстех»: ставка на интеллект»). Эта 
компания выполняет проекты в области 
авиастроения и технологий аэропортов 
для российских и зарубежных заказчи
ков. Она входит в число пятисот наибо
лее эффективно развивающихся инжи
ниринговых компаний Европы, Бпижне-

ную позицию на международном рынке 
вьюоких технологий. 

В технико-внедренческой зоне Дубны 
«Прогресстех», как информирует пре
зидент этой группы компаний, планиру
ет создать до полутора тысяч рабочих 
мест: это Инженерный центр проекти
рования самолетов в интересах авиа
строительных компаний и крупнейших 
мировых поставщиков комплектующих 
авиационной техники. 

«Объединенный международный» - под 
таким названием опубликована в вы
пуске статья директора ОИЯИ, члена-
корреспондента РАН Алексея Сисакя
на. Он подробно рассказывает о пла
нах и конкретных действиях по созда
нию технико-внедренческой особой эко
номической зоны вокруг Объединенно
го института. 

«Думается, что новый для России про
ект особых экономических зон несомнен
но будет успешным, порукой чему являет
ся мировой опыт. Для этого у нас есть 
главное - богатый, уникальный кадровый 
потенциал» - этими словами А. Н. Сиса-
кян завершает свою публикацию. Заклю-
чигельнье дня паэетопэ материала, в жизни 
они остаются отправными для реализации 

с ЦОПЬШИА ГЛаНОБ. 
(уталм.паикодгаб-йиЬпа.ги) 

З з о Ч Н О в ОТДв-ПвНИ"? Ср^ДН^ГО ПрОф^ССИ0Н?."ЬНО^О Обря-чпияымя / С П П ) 

Международного университета «Дубна» проводит прием студентов на 3-й 
курс по следующим специальностям; экономика и бухгалтерский учет (2 года 
10 месяцев); менеджмент (2 года 10 месяцев); техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования 
(3 года 10 месяцев); радиоаппаратостроение (3 года 10 месяцев). 

На заочное отделение принимаются (по результатам тестирования) граждане 
РФ без офаничения возраста, имеющие образование в объеме средней школы, 
на основании представленных документов. Обучение платное. 

Прием заявлений - до 30 августа с 18.00 до 19.00 по средам. 
Абитуриенты должны представить: документ о среднем образовании (в лоцпиннике); 

копию трудовой книжки; фотофафии размером 4 х 5 см; иметь при себе паспорт. 
Зачисление в состав студентов - с 21 по 30 августа. 
Адрес заочного отделения СПО университета «Дубна»: 141980, г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, 2, завод «Тензор», корпус 1, комната 314. Телефоны для 
справок: 4-33-35, 4-34-81 (с 14.00 до 21.00 по средам). 
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Совещания 

Новости компьютерной алгебры 
в течение двух дней в конце мая в Лаборатории информационных 

технологий ОИЯИ проходил традиционный, уже десятый по счету двух
дневный семинар по компьютерной алгебре, ~ в ранге международного 
рабочего совещания, проводимого МГУ и ЛИТ ОИЯИ. 

Что привлекает сюда сотрудников Московского и других университе
тов России и зарубежья? Чем совещание интересно для специалистов 
Института? Об этом нашему корреспонденту Ольге Тарантиной расска
зал один из организаторов совещания, начальник сектора ЛИТ В. П. 
ГЕРДТ. 

Исторически совещание вырос
ло из ежемесячных семинаров по 
компьютерной алгебре, которыми 
руководит профессор ВМК МГУ С. А. 
Абрамов. Десять лет назад мы при
гласили коллег из МГУ провести 
итоговое заседание семинара в 
ОИЯИ. Им понравилась и Дубна, и 
наша лаборатория, и мы решили 
сделать эти встречи регулярными. 
Совещание стало известным и по
пулярным у специалистов в облас
ти символьных вычислений и ком
пьютерной алгебры, причем не толь
ко в России, но и за рубежом. В 
этом году мы с трудом вместили в 
двухдневную программу всех же
лающих выступить, строго ограни
чив время доклада 20 минутами. 
На совещании выступили сотруд
ники Исследовательского центра 
символьных вычислений в Линце 

Научный календарь — 

(Австрия), университетов Вайнгар-
тена (Германия) и Турку (Финлян
дия), МГУ, Российского универси
тета дружбы народов (Москва), Вы
числительного центра РАН, Санкт-
Петербургского отделения матема
тического института РАН, государ
ственных университетов Белгоро
да, Санкт-Петербурга, Самары, Са
ратова, Тамбова, Твери и специа
листы ОИЯИ. 

Все доклады, сделанные на со
вещании, а их было 26, связаны с 
к о м п ь ю т е р н о й ал геброй . Были 
представлены исследования, посвя
щенные разработке алгоритмов и 
программ компьютерной алгебры 
и вопросам их программных реа
лизаций, в том числе для получе
ния аналитических решений алгеб
раических, дифференциальных и 
разностных уравнений, работы по 

символьно-численным методам ре
шения уравнений математической 
физики и прикладных задач, по 
моделированию процессов в атом
ной физике, приложения компью
терной алгебры в механике, тео
ретической и математической фи
зике. В ходе совещания был про
демонстрирован ряд новых паке
тов и про грамм. Доклады были 
очень интересными, вызвали мно
гочисленные дискуссии, которые 
продолжались не только в пере
рывах, но и вечером после окон
чания заседаний. 

Характерной особенностью про
водимых в Дубне совещаний явля
ется быстрая публикация избран
ных докладов в журнале «Програм
мирование». Это особенно важно 
для молодых людей - студентов стар
ших курсов, аспирантов и молодых 
ученых, которых было немало на 
совещании, в том числе и срейк; 
докладчиков, - и это, конечнс же, 
не может не радовать. К тому же, 
в журнале наши доклады проходят 
только одно рецензирование, вме
сто обычных двух, поскольку пер
вое фактически происходит уже на 
совещании. 

Мы будем и дальше стараться под
держивать традицию проведения 
этого совещания в ЛИТ. 

Франсуа Араго - ученый, политик, просветитель 
В этом году исполнилось 220 лет 

со дня рождения Доминика Фран
суа Араго, французского ученого и 
политического деятеля. Он останет
ся немеркнущей звездой на науч
ном небосводе Франции. Его вклад 
в науку охватывает астрономию и 
физику неба, оптику с явлениями 
дифракции и интерференции света, 
методы измерения скорости света, 
магнетизма, физику атмосферы и 
метеорологию, а также физическую 
географию. 

Сдав экзамены по книгам Монжа 
и Лежандра, в возрасте 17 лет Ф. 
Араго поступает в Политехническую 
школу. Окончив ее с отличием, он 
начинает работать секретарем Бюро 
долгот в Парижской обсерватории, 
директором которой становится впос
ледствии. Его первые физические 
исследования были связаны с опти
кой. 

Участие Ф. Араго в работах по 
триангуляции Парижского меридиа
на были драматичными. В Испании 
его арестовывает как шпиона. По
том он попадает к корсарам, и его 
увозят в Алжир. Три года спустя, в 
июле 1809 года, когда все считали 
его едва ли не погибшим, Ф. Араго 

возвращается из Алжира в марсель 
и привозит с собой все результаты 
выполненных измерений, 

В возрасте 23 лет Ф. Араго изби
рается членом Парижской академии 
наук и профессором Политехничес
кой школы. 

После смерти Фурье Ф. Араго в 
1830 году становится бессменным 
секретарем Парижской академии по 
разделу математических наук. 

Отдельно надо сказать о Ф. Араго 
как гражданине страны, его полити
ческой роли в истории Франции. Он 
был последовательным республикан

цем. Активно участвует в револю
ции 1830 года и избирается в Пала
ту депутатов временного правитель
ства, В 1848 году входит в местное 
правительство в качестве министра 
морского флота и войны и подписы
вает декрет об отмене рабства. 
Кроме этого, Ф. Араго избирается в 
Палату депутатов. После переворо
та 1851 года становится директо
ром Парижской обсерватории. 

Ф. Араго решительно поддержи
вал точку зрения Томаса Юнга по 
1 е о р и и свыа, изобрви мешц, кию-
рый был использован Физо и Фуко 
для определения скорости света, 
поддерживал интерес ^ | в 5 в р ь б к про
блеме, решение которой позволило 
открыть планету Нептун, написал 
много биографических очерков о 
жизни замечательных людей науки. 
Семнадцать томов его научных тру
дов и мемуаров останутся свидете
лями неустанного трудолюбия и раз
носторонности интересов яркого 
ученого. 

Ф. Араго страдал диабетом, затем 
ослеп и умер задолго до того, как 
разгорелось пламя Парижской ком
муны 1871 года. 

Профессор Л. СОРОКО 
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В с е д о р о г и в е д у т в Д у б н у 
в конце мая в 14-й раз собрались в Дубне на свою ежегодную встречу 

специалисты, занимающиеся вопросами фундаментальных взаимодей
ствий с нейтронами, структуры ядра, исследований с ультрахолодными 
нейтронами, задачами из смежных областей. В международном семина
ре по взаимодействию нейтронов с ядрами I8INN-14 приняли участие 
около 120 специалистов из Болгарии, Белоруссии, Вьетнама, Германии, 
Кореи, Монголии, России, Румынии, Словакии, Франции, Швейцарии, Японии 
и сотрудники ОИЯИ. Традиционная тематика: фундаментальные законы 
и фундаментальные симметрии, деление ядра, фундаментальные свой
ства нейтрона, физика ультрахолодных нейтронов, ядерная спектроско
пия и ядерные данные, - традиционно привлекает на семинар ведущих 
специалистов и молодых ученых из известных российских и мировых 
центров, таких как ИТЭФ, РНЦ «Курчатовский институт», МИФИ, ПИЯФ, 
Радиевый институт, ФЭИ, Институт Лауэ - Ланжевена (ИЛЛ) (Франция), 
Институт П. Шеррера (Швейцария), КЕК (Япония), национальные универ
ситеты и исследовательские центры Вьетнама, Германии, Кореи, Фран
ции и других стран. 

Не пврвь!й раз участвует в се
минаре физик из Японии Я. Масу-
да (КЕК): Я доволен - доклады, 
которые я слушал, были интересны 
и очень полезны, тесно связаны с 
направлением моих исследований. 
Уже несколько лет я сотрудничаю с 
ЛНФ, мы успешно, в хорошем вза
имодействии работаем с В. Р. Око
ем. В КЕК мы тоже занялись ис
следованиями ультрахолодных ней
тронов, и ученые ОИЯИ в этом 
нам оказывают помощь. В нашей 
коллаборации Дубна играет важ
ную роль. Мы получили детектор 
УХН из ЛНФ, и хотя уже разрабо
тали свой детектор, но дубненский 
для нас остается почти стандартом 
измерений. Для нас будет очень 
полезно и в последующих исследо
ваниях сравнивать характеристики 
обоих детекторов. 
«Дубна играет важную ропь!» 

В начале 80-х школьником, при
ехавшим вместе с родителями из 
ГДР, несколько лет жил в Дубне т. 
Йенчель (ИЛЛ): Мои родители рабо
тали в ЛЯП, и именно в Дубне у 
меня возникло желание заниматься 
физикой. В 14 лет я вернулся в 
ГДР, и там, когда оканчивал школу, 
мне предложили учиться в советс
ком вузе. В 1987 году я поступил на 
физфак Ленинградского универси
тета, но немного не доучился и в 
92-м, вы помните, это были непро
стые времена, вернулся в Герма
нию. Учебу окончил уже в Дрезден
ском университете, диссертационную 
работу делал в университете и ИЛЛ, 
где затем и остался работать и жить. 
Но связь с Дубной и ОИЯИ остает
ся: у нас была совместная работа с 

группой В. Г. Егорова (ЛЯП), а с 
А. И. Франком мы планируем со
вместные измерения гравитацион
ной массы нейтрона. Я раньше уже 
занимался измерением инерцион
ной массы нейтрона. А вообще, на 
семинаре мне были очень интерес
ны теоретические доклады - в них 
есть идеи, которые еще нужно спо
койно обдумать. Семинар очень ком
пактный, возникает много личных 
контактов, можно обсудить даже не
реальные, на первый взгляд, идеи. 
Но из таких идей-фантазий, в конце 
концов, и получаются реальные эк
сперименты. 

Третий раз участвует в семина
ре Т. Гранье (Комиссариат по атом
ной энергии Франции): Я занима
юсь ядерной физикой, эксперимен
тальным изучением деления ядер. 
На мой взгляд, семинар - уникаль
ное место встречи специалистов в 
этой области физики из разных ис
следовательских центров. Для меня 

ность узнать, что происходит в дру
гих институтах, особенно - в Рос-
СИИ, поскольку |ЗошИ (^изики в этой 
области преуспевают. Ну, и конеч
но, здесь подходящие условия, что
бы обсудить планы будущего сотруд
ничества специалистов разных 
стран. 

В нанотехнологиях -
вторая жизнь нейтрона 

К. Протасов (Лаборатория суба
томной физики и космологии, Гре
нобль): Вообще-то, до 2002 года 
наша лаборатория была Институ
том ядерных исследований, кото
рый намного старше ИЛЛ. Почему 
я здесь представляю Гренобль? Я 

окончил МИФИ, работал в ФИАН в 
секторе теоретической ядерной 
физики, которь!Й входил в отдел кос
мических лучей - тогда он так на
зывался. С Греноблем у нас ве
лось сотрудничество, и в начале 
90-х я впервые приехал туда в ко
мандировку. А потом мне предло
жили поучаствовать в конкурсе на 
должность преподавателя универ
ситета Гренобля. Конкурс я выдер
жал. Тогда (шел 92-й год) в Европе 
была мода на русских, и еще трое 
моих соотечественников стали пре
подавателями этого университета. 
Так я стал преподавателем, затем 
доцентом, а два года назад - про
фессором, заместителем декана 
кафедры физики. Но во Франции 
все преподаватели высших учеб
ных заведений должны половину 
времени отдавать научной работе, 
и должность даже называется: пре
подаватель - научный работник. По
этому исследовательскую работу я 
никогда не оставлял, только менял 
разделы физики. 

Вообще-то, я физик-теоретик, и 
еще когда работал в ФИАН и зани
мался структурой ядра, то сотруд
ничал в ЛТФ ОИЯИ с А. И. Вдови-
ным, В. Г. Соловьевым. В Гренобле 
мы занимались антипротонами, и 
тоже в сотрудничестве с ОИЯИ - с 
М. Г. Сапожниковым. Затем я пе
реключился на физику атомного 
ядра, а шесть лет назад перешел в 
экспериментальную группу: в на
шем эксперименте АМ8 мы разра-
ба1Ыва)ш большой магнитный спек
трометр, который должен быть от
правлен на международную косми
ческую станцию, хотя из-за сокра
щения финансирования проекта со 
стороны США это вряд ли осуще
ствится. Параллельно я шесть лет 
работал с экспериментатором Ва
лерой Несвижевским (неоднократ
ный участник 181ММ, сотрудник ИЛЛ 
- О. Т.), и год назад наша деятель
ность приобрела статус официаль
ной - мы получили гран г от Фомда 
фундаментальных исследований 
Франции. Но, все-таки, теоретичес-
^а^1 фи;ликс1 ооаеюи осниьмой об
ластью моей деятельности. И это 
не только физика нейтронов, но и 
моделей суперсимметрии, моделей 
дополнительных измерений. А по
скольку приходится общаться с людь
ми, работающими в самых разных 
областях, то теоретическое обра
зование очень помогает. 

Во Франции нет научного сооб
щества, занимающегося только ней
тронной физикой. В свое время 
были люди, создавшие реактор в 
Гренобле и занимавшиеся ядерной 
физикой. Сегодня остались люди, 
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!! Горизонты научного поиска 
занимающиеся вопросами деления, 
но это проблемы трансмутации, 
ядерного горючего и тому подоб
ное. Но физика нейтронов, кото
рой занимаются сейчас в мире, во 
Франции не существует. Поэтому 
для меня участие в 131ЫЫ - заме
чательная возможность пообщать
ся с людьми, создавшими эту об
ласть науки и продолжающими пред
лагать массу интересных идей, ре
ализовать которые по техническим 
соображениям можно только сей
час. 

Сегодня эта деятельность начина
ет очень активно развиваться в 
Европе и мире в связи с нанотех-
нологиями, поскольку один из спо
собов изучения и контроля в этой 
сфере - нейтроны. Поэтому нейтро
ны получили вторую жизнь, а зна
чит, будут новые источники нейтро
нов, которые позволят вернуться к 
той физике, которую невозможно 
было реализовать 20-30 лет назад. 
И пусть сегодня в физике лидируют 
наносистемы, физика твердого тела 
и конденсированных сред, надо все 
равно продолжать заниматься фун
даментальной физикой и физикой 
ядра в том числе. В этой ситуации 

- одно из редчайших мест в 
мире, где можно поговорить с людь
ми, которые много знают, имеют 
богатейший опыт, что позволит нам, 
следующему поколению, избежать 
глупых ошибок. Не случайно сюда 
из года в год приезжают такие из
вестные личности, как создатель 
источника ультрахолодных кейтронов 
в Институте П. Шеррера М. Даум, 
источника в КЕК - Я. Масуда. Они 
понимают, что самый быстрый путь 
передачи знаний - это I8INN. Пре
лесть семинара еще и в неформаль
ных, теплых отношениях, спокойных 
и товарищеских обсуждениях в кру
гу друзей, с которыми приятно по
общаться. Я сюда приезжаю, когда 
появляется такая возможность, с 
большим удовольствием. 

эксперимент в ИЛЛ 
Доклад П. Гельтенборта (ИЛЛ, 

Франция) назывался «Новоспи и;> 
Института Лауэ - Ланжевена в Гре
нобле»: Наиболее важная новость 
- замена основных узлов в реакто
ре ИЛЛ, который был остановлен 
на 11 месяцев на плановую рекон
струкцию. Реактор должен начать 
работать 20 июня и, надеюсь, фи
зики из России продолжат на нем 
свои эксперименты. В частности, 
эксперимент, который был предло
жен Ф. Л. Шапиро еще в 1968 году, 
- использовать ультрахолодные ней
троны для измерения дипольного 
эг«,г;трического момента. 

3|01 эК1;|1врИмеН 1 ввжен цил мО-
нимания того, почему в нашем мире 
не существует антиматерия, - до
бавляет от себя пришедший мне 
на помощь в качестве переводчи
ка Г. В. Данилян (ИТЭФ, Москва). 
- Эксперимент продолжается мно
го лет, и каждый год понижается 
верхний предел на значение ди
польного электрического момента. 

Это самый важный эксперимент, 
который проводится в ИЛЛ и вооб
ще в мире, - с шутливой гордостью 
подчеркивает П. Гельтенборт. 

Стандартная модель предсказы
вает значение дипольного электри
ческого момента на уровне 10'̂ ^, -
поясняет Г. В. Данилян, - но суще
ствуют модели, в которых этот пре
дел находится на уровне 10'". Что
бы проверить их справедливость, 
необходимо довести верхний пре
дел дипольного электрического мо
мента до уровня 10-". Сегодня 
верхний предел равен 2 х 10•^^ 
необходимо продолжать исследова
ния и модернизировать экспери
ментальные установки, что требует 
определенного времени. 

Этот семинар полезен прямыми 
контактами между людьми, - за
вершает свое интервью Питер. -
Здесь завязываются новые знаком
ства, ведутся полезные обсуждения. 
Интернет и электронную почту, бла
годаря которым, с одной стороны, 
все новости научного мира стано
вятся бьютро известны всем, я не 
очень люблю, потому что, пользу
ясь их возможностями, зачастую 
забываешь, что за пиками (имена
ми в Интернете) и электронными 
адресами стоят живые люди. 

Действительно, I8INN хорош пря
мыми контактами, возможностью 
организовать совместные исследо
вания, - завершает свое парал
лельное интервью Геворг Вардке-
сович. - В России мы сейчас не 
можем ставить эксперименты на 
уровне мировых стандартов. Учас
тие российских ф и 1 1 и к и и и Экспери
ментах в ИЛЛ и в других центрах 
позволяет нам быть на уровне 
мировых задач и решшь их. К си-
жалению, очень мало молодых фи
зиков участвует в семинаре, да и в 

российской науке молодежи не 
очень много, раз средний возраст 
поднялся до 60 лет. 

«Сотрудничество 
было бы полезно!» 

Впервые на семинар и в ОИЯИ 
приехала В. А. Гинзбург (Инсти
тут глобального климата и эколо
гии, Москва): Я занимаюсь анали
зом данных мониторинга окружаю
щей среды на территориях, удален
ных от основных зон выбросов. Эти 
территории в дальнейших исследо
ваниях оцениваются как эталонные. 
Мы пообщались с М. В. Фронтасье-
вой и сотрудниками сектора нейт-
ронно-активационного анализа, я по
знакомилась с лабораторией. У вас 
хорошо развита аналитическая 
база, а у нас накоплены данные 
регулярных наблюдений, по програм
ме Росгидромета работают посто
янные станции мониторинга. Мы 
занимаемся схожими вопросами, 
и я надеюсь на плодотворное со
трудничество. Например, было бы 
полезно сравнить некоторые резуль
таты и методы анализа. 

М. В. Фронтасьева (ЛНФ): Сек
ция «Ядерно-физические методы в 
науках о жизни» в очередной раз 
продемонстрировала расширение 
географии своих исследований: в 
России - это Удмуртская республи
ка (Юлия Панкратова), озеро Се
лигер (Константин Вергель). В Ев
ропе - Белоруссия (Юлия Алексее-
нок), Португалия (Елена Ермакова), 
в Азии - Вьетнам (Ми Тринх) и 
Монголия (Ш. Гэрбиш). В моем док
ладе сообщалось о 10-летнем опы
те работы сектора НАА по коорди
национным программам и проек
там технической кооперации с 
МАГАТЭ, а также о планах работы 
сектора в период полной останов
ки реактора. Отилия Куликов-Стан 
выступила с докладом по материа
лам только что защищенной канди
датской диссертации, посвященной 
активному биомониторинг/. Инте-
рбсноб сооищениб ПС экологичес
ким исследованиям в заповедни
ках Российской Федерации сдела
ла сотрудница Института глобаль
ного климата и экологии Вероника 
Гинзбург. 

Научные доклады, свежие результаты, новые идеи и совместные 
исследования, - это атрибуты любой солидной конференции. Но IЗINN•у 
еще присущ дух «свободы, равенства и братства». И на традиционном 
пикнике не менее активно, чем на сессионных заседаниях, обсужда
ются сделанные доклады, ведутся жаркие научные дискуссии, зарож
даются новые совместные эксперименты.. . и жарятся шашлыки, поют
ся пески под гитару, весело стучит топор и взлетает волейбольный 
мяч. И молодые участники семинара приезжают на пикник со своими, 
только начавшими ходить детьми, а маститые привозят внуков, -
потому что это 181ЫМ! 

Ольга ТАРАНТИНА 
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«- Юбилеи 

В е р н о с т ь и з б р а н н о м у пути 
Юбилей - это, отчасти, воспоминания о пройденном пути и заслугах 

тех, кто сделал значимый вклад в решение многих важных актуальных 
проблем. 

Дпа Зинаиды Мироновны Иван
ченко, ведущего научного сотруд
ника Лаборатории информационных 
технологий, как и для многих дру
гих, этот год особый - 50-летие Ин
ститута, 40-летие лаборатории, 40-
летие становления и развития но
вого научно-методического направ
ления - применения ЭВМ для ком
плексной автоматизации экспери
ментов в области физики частиц... 
Это и 45 лет ее работы в Институ
те. 

Сорок лет назад было создано 
новое структурное подразделение Ин
ститута - Лаборатория вычислитель
ной техники и автоматизации. «Как 
корабль назовут, так он и поплы
вет». В названии отражены преем
ственность и новые горизонты раз
вития подходов, методов и средств 
развития компьютерных технологий 
- отклик на возросшие потребности 
фундаментальных ядерно-физических 
исследований. Это был важный ру
беж в жизни нашей лаборатории и 
Института: радикальное совершен
ствование траекторной методологии, 
второе дыхание традиционной ка
мерной методики и становление но
вой (так называемой он-лайн мето
дики) с использованием компьюте
ров в реальном масштабе времени. 
К этому времени 3. М. Иванченко 
уже была соавтором разработок и 
внедрения в камерные физические 
эксперименты комплексов программ 
обработки фильмовой информации, 
ею были начаты исследования по 
разработке методики использования 
ЭВМ в реальном времени обмера 
стереофотографий - вьюокоемких, 
прецизионных средств хранения дан
ных. 

Ко второй половине 60-х годов 
компьютеры заняли прочное место 
в процессе обработки и анализа 
физической информации. Остро 
вставшая проблема комплексной 
автоматизации эксперимента пре
допределила продвижение ЭВМ от 
этапов окончательной обработки к 
истокам экспериментальной инфор
мации. Это был новый и интерес
ный период в научной деятельнос
ти Зинаиды Мироновны. Результа
том стало создание интерактивной 
многотерминальной измерительной 
системы на базе полуавтоматов и 
просмотрово-измерительных рабо
чих станций, работающих в режи
ме непосредственной связи с ЭВМ. 
Управляющий комплекс программ 
обеспечивал сбор данных и актив
ный контроль процессов измере
ний на уровне критериев геомет
рических программ для всех экс
периментов, проводимых камерной 
методикой с участием Института. 

Наряду с решением задач функ
ционального наполнения программ
ного комплекса необходимо было 
решать и общесистемные вопросы. 
Одним из таких результатов было 
создание модифицированного ва
рианта интерпретирующей систе
мы ИС-2 - шедевра искусства про
граммирования. Рассматриваемый 
результат имел неожиданное раз
витие: Н. Н. Говорун, руководитель 
диссертационной работы 3. М. 
Иванченко, предложил в качестве 
оппонента М. Р. Шуру-Буру - «отца» 
ИС-2, одного из основателей веду
щих школ программирования во
обще и системного программиро
вания в частности. Был риск, но 
как лестно и престижно получить 
отличный отзыв этого выдающего
ся ученого!.. При кажущейся бли
зости систем для он-лайн экспери
ментов и человеко-машинных сис
тем, в последних большое внима-

гЛ'Ю уделялось Р у т ы ! !ИТС»р! \0'А СОСТОО 
ляющей - бескомпромиссному сни
жению нагрузки на оператора-из-
мерйТсля. 

На новом этапе, не устраняясь 
от авторской поддержки созданных 
систем, 3. М. Иванченко переклю
чилась на другие научные направ
ления, представляющие в извест
ной степени диалектическое отри
цание предыдущих работ. Среди 
новых работ необходимо отметить 
участие в постановке, развитии и 
сопровождении комплекса матема
тического обеспечения первого со
вместного ОИЯИ-ЦЕРН экспери
мента. Особое внимание было уде
лено развитию и внедрению систе

мы НВООК и других прикладных 
пакетов программ, созданных в со
авторстве сотрудниками ЦЕРН и 
ОИЯИ и нашедших применение во 
всех мировых научно-физических 
центрах. 

Особое место занимает участие 
3. М. Иванченко в разработке и 
создании системы математического 
обеспечения для экспериментов с 
изогнутыми кристаллами. Круг за
дач Зинаиды Мироновны в реализа
ции этого проекта включал разра
ботку алгоритмов и создание про
грамм для геометрической калиб
ровки основного траекторного де
тектора - системы дрейфовых ка
мер, распознавания и определения 
параметров сигнальных событий. 
Благодаря, в частности, высокому 
качеству мониторинга эксперимен
та, функциональной полноте мате
матической обработки, эти экспе
рименты триумфально ярко прояви
ли потенциальные возможности но
вой методики. Открытие эффекта от
клонения заряженных частиц вьюо
ких энергий изогнутым кристаллом 
было реализовано непосредственно 
в реальном времени эксперимента: 
в процессе сеанса на ускорителе 
ЛВЭ. Этому циклу исследований и, 
в частности, форс-мажорным обсто
ятельствам проведения этих экспе
риментов посвящены недавние пуб
ликации еженедельника ОИЯИ в 
текущем году. В нашей краткой за
метке не представляется возмож
ным даже схематично расшифровать 
фразу из вышеуказанных публика
ций: «Здесь хорошо сработала ко
манда Иванченко». 

В конце 90-х годов начал ощути
мо сказываться дисбаланс между 
возможностями экспериментов по 
^^С1ГIЛ^^т^^О| 1М1Л по^^и|-|V \А 

, ^ ^ ^ ^ , . . . 1 , , , 

компьютерных средств ОИЯИ для 
обработки физической информации. 

профессора А. Н. Сисакяна в усло
виях жесткой оппозиции на раз
личных уровнях была открыта тема 
первого приоритета - исследовался 
вектор развития компьютерных 
средств, альтернативный «суперком
пьютерному» направлению. Прове
дены разработки, синтезирована 
программно-аппаратная платформа 
для моделирования и обработки 
экспериментов в физике частиц. 
Модернизирован, благодаря поддер
жке РФФИ, локальный компьютер
ный Ппих-кластер РИСК (Расширяв-



м я я И н т й г р м р о и я н н я я Система Ком
пьютеров). В результате реализации 
проекта было показано, что для 
рассматриваемого класса задач кла
стерное направление развития вы
числительных платформ превосходит 
суперкомпьютерное не только по 
значению отношения цена/произво
дительность, но и по величине быс
тродействия. Для развития достиг
нутого успеха был предложен и под
держан РФФИ проект (руководитель 
3. М. Иванченко) создания компью
терной платформы на базе локаль
ного Нпих-кластера РИСК и массо
вой роботизированной памяти вы
числительного центра ОИЯИ. 

На основе полученного опыта со
здана распределенная система^ 
СНАНМ для обработки и анализа 
экспериментальных и моделирован
ных данных в исследованиях в об
ласти физики частиц. Получено эф
фективное решение двуединой за
дачи обработки больших объемов 
информации и обеспечения скоро
стных вычислительных процессов 
при проведении ядерно-физических 
экспериментальных исследований на 
базе интегрированной неоднород
ной компьютерной инфраструктуры. 

Вся математическая обработка 
моделированной информации и пер
вичных экспериментальных данных, 
зарегистрированных на нейтринном 
пучке У-70, реализуется на этой 
системе. В настоящее время ве
дутся разработки по использованию 
срединного слоя программ систе
мы ОЯЮ для наращивания произ 
водительности системы. 

3. М. Иванченко ведет большую 
научно-общественную работу, пред
полагающую, кроме эрудиции в ря
де научных направлений, доброже
лательность, интеллигентность, отзыв
чивость, желание и умение прийти 
на помощь. Сорок лет назад был 
создан в лаборатории диссертаци
онный докторский совет, и почти 
30 лет она - бессменный ученый 
секретарь зтсгс совета и мко.'"о лет 
- совета ЛИТ по присвоению уче
ных званий. 

Интервью по просьбе читателей 

Л е т о м в п а н с и о н а т е 

« Д у б н а » 

ные и профессиональные качества, 
незаурядные творческие способно
сти, трудолюбие и верность удачно 
выбранному жизненному пути обес
печили Зинаиде Мироновне уваже
ние и благодарность многих и мно
гих людей, любовь ее большой сча
стливой семьи. 

Желаем Зинаиде Мироновне доб
рого здоровья, удачи и дальнейших 
успехов 30 всех ее начинаниях. 

И. В. Пузынин, И. А. Савин, 
Е. П. Жидков, В. В. Кореньков, 

П. В. Зрелов, А. П. Сапожников. 

После публикации в 22-м номере нашей газеты информации о праз
дновании юбилея Института в коллективе сотрудников пансионата 
«Дубна» в Алуште читатели газеты обратились в редакцию с вопроса
ми, как организован сегодня отдых в алуштинской здравнице, не 
влияют ли события в Крыму, о которых сейчас много говорят и пишут 
в российской прессе, на безопасность отдыхающих. С этими вопроса
ми мы обратились к советнику дирекции ОИЯИ В. М. КОСТЕНКО. 

Первое, о чем хочу сказать, - игры, например, веселый День Не-
это то, что дирекция Института, идя 
навстречу пожеланиям сотрудников, 
увеличила количество льготных пу
тевок: дополнительно выделяются 
сто путевок с 22 июня и семьдесят 
путевок с 28 июля. 

Обстановка в Крыму сейчас спо
койная, погода прекрасная, темпе
ратура воды в середине июня око
ло 22 градусов. Несмотря на те 
акции протеста против ввода войск 
НАТО, выступления малочисленных 
экстремистских группировок крым
ских татар, что вы видите на экра
нах своих телевизоров, курортный 
сезон в разгаре, и отдыхающие 
совершенно не ощущают никакого 
дискомфорта. Коллектив пансиона
та хорошо 1ЮЦ1 и 1 0 ь и 1 1 с я к началу 
летнего сезона - проведены боль
шие работы по благоустройству, ре
монту помещений, расширен диа
пазон услуг отдыхающим. Появились 
новые морские и сухопутные экс
курсионные маршруты. Предусмот
рены конные прогулки для любите
лей этого вида спорта, организова
ны освещенные маршруты по зна
менитым крымским пещерам для 
любителей спелеологии. На пляже 
ор ганизован прокат шезлонгов , 
матрацев, снаряжения для подвод
ного плавания. 

По-прежнему для каждой новой 
смены предусмотрены традицион
ные спортивные и развлекательные 

птуна. Библиотека пансионата на
читывает 18 тысяч томов - на все 
вкусы, в том числе и детские. Кста
ти, «Дубна» - одна из немногих 
здравниц на Крымском побережье, 
где созданы все условия для отды
ха родителей с детьми от четырех 
лет. 

Как уже сообщалось в газете, 
полностью обновилась наша кухня 
- ОИЯИ приобрел для пансионата 
современный комплекс кухонного 
оборудования немецкого производ
ства, персонал прошел соответству
ющее обучение и аттестован для 
работы в новых условиях. Благода
ря этому значительно повысилось 
качество приготовления пищи, бо
лее разнооиразньиу! стало меню, а 
новые кулинарные технологии по
зволяют исполнять индивидуальные 
заказь! отдыхающих. 

Так что персонал рад принять в 
этом году как можно больше отды
хающих - сотрудников Института, 
в первую очередь, ветеранов, и в 
год 50-летия мы приложим все силы, 
чтобы этот отдых был для вас луч
шим подарком. 

» Продается автомобиль Ы18зап ' 
I Мах!та, 1992 г., 3 л., 160 л. [ 
I с , АКПП, кондиционер, эл. • 
' пакет, АВ8 и др. ' 
I Телефон 8-903-554-98-58. Олег. | 
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возглавил 
общероссийское 

движение 
в КОНЦЕ мая в Колонном зале, 

в Москве, прошел учредительный 
съезд общественной организации 
«Всероссийский совет местного са
моуправления» . Свыше тысячи 
представителей муниципальных об
разований - депутаты и главы ад
министраций сельских поселений и 
крупных городов, лидеры обществен
ных организаций из более чем 80 
регионов страны собрались в сто
лице, чтобы сообща приступить к 
решению проблем местного само
управления. Большинством голосов 
председателем Всероссийского со
вета местного самоуправления был 
избран депутат ГД РФ В. В. Галь-
ченко, один из инициаторов дви
жения. 

Кадры в сфере 
нанотехнологий 

В БЛИЖАЙШЕЕ время в Между
народном университете природы, 
общества и человека «Дубна» будет 
открыта специализированная кафед
ра по проблемам наноиндустрии. 
Договоренность об этом достигнута 
по итогам заседания президиума 
РАЕН, проходившего 7 июня в зда
нии Госдумы РФ. Речь идет о подго
товке кадров и проведении иннова
ционных исследований в области 
нанотехнологий, а также о точеч
ном внедрении нанотехнологий в 
перспективные разработки в рам
ках особой экономической зоны в 
Дубне. 

С участием побратимов 
В АДМИНИСТРАЦИИ города про

шла рабочая встреча заместителя 
главы администрации Н. Ю. Мадфе-
са и начальника управления здра
воохранения С. М. Рябова с пред
ставителем из Ла Кросса Морин 
Джеймисон. Она передала офици-
а п и и А п ПИСЬМО Е КОТОРОМ прези
дент Ассоциации дружбы «Дубна -
Ла Кросс» Дэвид Аллен сердечно 
позппярпярт наш ''ород и всех его 
жителей с 50-летним юбилеем. В 
письме также было вьфажено на
мерение об участии делегации из 
Ла Кросса в торжественных мероп
риятиях. 

Визит в Баварию 
ГЛАВА Дубны В. Э. Прох в соста

ве официальной делегации под ру
ководством первого заместителя 
председателя правительства Москов
ской области И. О. Пархоменко по
сетил Мюнхен (ФРГ), где проходила 
презентация Московской области. На 
заседании круглого стола, посвящен

ном вопросам промьпмпенности и 
вьюоких технологий, проходившем в 
Торгово-промышленной палате для 
Мюнхена и Верхней Баварии, В. Э. 
Прох выступил с докладом о созда
нии особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа в Дуб
не. 

Тем, кто заботится 
о людях 

2 ИЮНЯ депутат Московской об
ластной Думы А. В. Долголаптев 
вручил премии Мособлдумы дубнен-
цам, имена которых хорошо извес
тны землякам и чья активная 
творческая работа получила высо
кую оценку не только в городе, но 
и за его пределами. Лауреатами 
премии Мособлдумы стали: Надеж
да Семеновна Антонова - в обла
сти социальной защиты населения; 
Ирина Борисовна Куц - в области 
здравоохранения; Юрий Венедик
тович Полубояринов - в области 
культуры. 

Фото в. Громова. 
Поданным отдела радиаиионной 

безопасности ОИЯИ, радиационный 
фон в Дубне 14 июня 2006 года со
ставил 9-11 мкР/час. 

Два дня -
с роком и спортом 

24 И 25 ИЮНЯ в Дубне широко 
отпразднуют День молодежи, посвя
щенный 50-летию города. В первый 
день на набережной канала на Боль
шой Волге в течение восьми часов 
будет проходить городской фести
валь рок-музыки. Из 15 групп, кото
рые примут участие в этом мара
фоне, Дубну представят «Коллапс», 
«Вечерний гость», «105-й элемент», 
а Москву - «Паспортный стол» и 
другие. 25 июня парк семейного от
дыха станет ареной спортивных со
стязаний по велоэкстриму, скейтбор-

пмнгу_ стрит-бО-Ппору, нэсто.пьному 
теннису, соревнований среди рол
леров. 

Юбилейный слет 
туристов 

с 30 ИЮНЯ по 2 июля на берегу 
Дубны будет проходить 100-й слет 
туристов, посвященный 50-летию 
города и ОИЯИ. В про грамме 
спортивные игры и конкурсы, гонки 
на байдарках по маршруту Вербил-
ки - Дубна, групповой старт ночно
го ориентирования, общий костер. 
Заявки принимаются до 20 июня в 
управлении физкультуры и спорта 
администрации города (ул.академи
ка Балдина, 2) или по е-та11: 
зроПкот11е1@1апро118.ги. 

Музыкальная классика 
привлекает молодежь 
8 ИЮНЯ в ДМС выступал частый 

гость Дубны, солист Московской го
сударственной филармонии Михаил 
Лидский. В программу концерта 
вошли сочинения для фортепиано 
великого пианиста и композитора 
Фредерика Шопена. В первом отде
лении прозвучали мазурка, вальсы, 
ноктюрны, во втором отделении -
Соната си минор. Публика приняла 
вьютупление очень тепло. Ее состав 
на этот раз был необычным - при
шло множество молодежи и детей. 
Может быть, как заметил наш обо
зреватель Антонин Яната, сказалось 
влияние каникул в школах? 

Аквабайк снова 
в Дубне 

п о ДОГОВОРЕННОСТИ, достиг
нутой между администрацией Дуб
ны и Федерацией водно-моторного 
спорта России, 1 и 2 июля на Вод
ном стадионе пройдет четвертый 
этап Кубка России по водно-мо
торному спорту в классе «Аква
байк». В сезоне 2006 года запла
нировано 8 этапов и предусмотре
ны некоторые изменения в прави
лах, в частности, введен титул «По
бедитель Кубка России среди .лю
бителей», а при участии не менее 
5 спортсменок в классе разрешено 
вести пяряппйпьный .чямрт С П Й П И 

женщин. 

Под открытым небом 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы горо

да утвержден перечень из 65 лет
них кафе, тонаров и тентовых па
латок, которые будут работать на 
территории Дубны в летний пери
од. С администрацией города со
гласован их ассортимент, режим 
работы, а также учтены дополни
тельные требования и ограниче
ния в отношении продажи алко
гольных налитков и музыкального 
сопровождения. 

8 « Д У Б Н А » М 25. 16 июня 2006 года 


