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Юбилейный семинар в ЛТФ
3 октября в конференц-зале Лаборатории теорети
ческой физики встретились несколько поколений уче
ных, начиная от тех, кто стоял у истоков лаборатории и
формирования научных направлений и кончая молоде
жью, которая избрала большую науку делом своей жиз
ни. В своем вступительном слове член-корреспондент
А. Н. Сисакян вкратце подвел итоги большого пути,
назвал имена выдающихся физиков-теоретиков, опре
деливших лицо коллектива. Научную программу семи
нара составили доклады известных физиков-теоретиков
по наиболее актуальным направлениям исследований.
Сегодня на 4-6-й стр. мы продолжаем
публикацию
материалов, посвященных
юбилею
лаборатории.
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Пятница, 6 октября 2006 года

тельности: обмен студентами и аспирантами, особенно
по таким специализациям, как медицинская физика,
ядерная физика, нейтронные исследования, вычисли
тельная физика, подготовка и защита кандидатских дис
сертаций.
Мы подписали общее соглашение, за которым должны
последовать более конкретные проекты совместных ис
следований.
Ольга ТАРАНТИНА

Индийский посол в ОИЯИ

Визиты

За соглашением конкретные проекты

29 сентября директор ОИЯИ член-корреспондент РАН
А. Н. Сисакян подписал генеральное соглашение о со
трудничестве с Национальным институтом научных ис
следований Венесуэлы, руководитель которого профес
сор М. Гарсиа Сукре находился с недельным визитом в
ОИЯИ. Профессор М. Гарсиа Сукре (на снимке первый
слева) поделился впечатлениями от первого визита в
Объединенный институт с корреспондентом еженедель
ника:
- ОИЯИ произвел на меня фандиозное впечатление.
Он прекрасно технически оснащен, обладает велико
лепной экспериментальной базой. Я смотрю на наше
дальнейшее сотрудничество с предвкушением хороших
научных результатов.
Основная область исследований, представляющая
интерес для нашего института и для нашей страны, медицинская физика и экспериментальная ядерная
физика, те области, которые у вас хорошо развиты.
Также я познакомился с деятельностью Учебно-научно
го центра ОИЯИ и университета «Дубна». И в этой
области есть много возможностей для совместной дея

Наш а д р е с в И н т е р н е т е

-

28 сентября ОИЯИ посетил Чрезвычайный и полно
мочный посол Республики Индия в России господин
Канвал Сибал. В дирекции ОИЯИ гостя и сопровожда
ющих его лиц принимали А. Н. Сисакян, Р. Ледницки,
Н. А. Русакович, Д. В. Каманин. Посол (на снимке
второй слева) побывал в Лаборатории ядерных реак
ций имени Г. Н. Флерова.
- Мне было очень приятно получить приглашение
дирекции посетить ваш Институт, - сказал посол Индии
корреспонденту еженедельника «Дубна». - С этим пре
стижным международным научным центром, которому
исполнилось 50 лет, Индия сотрудничает уже давно, и
сегодня это сотрудничество активно развивается. Мне
хотелось побывать в лабораториях Института, побольше
узнать о тех направлениях исследований, в развитии
которых участвуют индийские физики, обсудить с вашим
руководством возможности расширения нашего сотруд
ничества. В России очень развиты научные исследова
ния, технологические разработки, особенно в области
ядерной физики. В Индии тоже ведутся исследования в
этой области, в том числе и фундаментальные исследо
вания, одним из основоположников которых является
выдающийся индийский физик Хоми Баба. Рад отме
тить, что сейчас в Дубне работают индийские аспиран
ты. И я считаю, что сегодня есть хорошие перспективы
для расширения нашего сотрудничества.
Фото

Юрия

ТУМАНОВА.
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М. В. Ковальчуку 60 лет

Исполнилось 60 лет члену-коррес
понденту Российской Академии наук
Михаилу Валентиновичу Ковальчуку.
М. В. Ковальчук в 1998 году избран
директором Института кристаллофафии
имени А. В. Шубникова РАН, с 2005
года - директор Российского научного
центра «Курчатовский институт». Ос
новная область научных интересов М. В.
Ковальчука связана с использованием
синхротронного излучения для исследо
ваний свойств конденсированных сред,
он автор более 200 публикаций в веду
щих отечественных и международных
журналах, под его руководством впер
вые был разработан и реализован це
лый ряд оригинальных методов иссле
дований, в частности, использование
стоячих рентгеновских волн и много
волновой дифракции.

Михаил Валентинович заведует ка
федрой «Физика наносистем» Физичес
кого факультета МГУ имени М. В. Ло
моносова, является ученым секрета
рем Совета при Президенте РФ по науке,
технологиям и образованию, членом кол
легии Министерства образования и на
уки, членом бюро Отделения физичес
ких наук РАН.
В течение ряда лет М. В. Ковальчук
работает в составе Ученого совета
ОИЯИ, активно участвуя в выработке
принципиальных стратегических реше
ний дальнейшего развития нашего Ин
ститута.
Дирекция и коллектив ОИЯИ поздра
вили М. В. Ковальчука с юбилеем и
пожелали дальнейших успехов в науч
ной и научно-организационной деятель
ности.
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«ДУБНА»

в

Издательском

Приветствие
работникам
атомной отрасли

Директор ОИЯИ член-корреспондент
РАН А. Н. Сисакян направил руково
дителю Росатома С. В. Кириенко и
всему коллективу отрасли поздравле
ния с профессиональным праздни
ком - Днем работника атомной про
мышленности. «Все сотрудники Объе
диненного института ядерных исследо
ваний, - говорится в приветственном
послании, - глубоко благодарны ведом
ству, заложившему основы сотрудниче
ства в области атомной науки и техни
ки, одним из результатов которого ста
ло основание в 1956 году нашего меж
дународного центра в Дубне. Желаю
вам и вашим коллегам доброго здоро
вья, больших успехов в многотрудных
делах во имя процветания отрасли и на
благо России».

Национальный
праздник Германии
2 октября директор ОИЯИ членкорреспондент РАН А. Н. Сисакян
принял руководителя национальной
группы сотрудников Германии в
ОИЯИ в. Кляйнига и передал ему
поздравительный адрес в связи с
национальным праздником германии
- Днем национального единства, ко
торый отмечается 3 октября.

Молодежная школа
МГУ имени М. в. Ломоносова про
водит с 10 по 13 октября Международ
ную молодежную школу «Современ
ные проблемы лазерной физики»
(ЬСЗ 2006). В этом году Школа будет
посвящена ВО-летию со дня рождения
академика Р. В. Хохлова, одного из
первооткрывателей нелинейной оптики
и лазерной физики.
Представители третьего поколения
последователей научной школы Р. В.
Хохлова в течение трех дней будут
знакомиться с последними достижени
ями мировой науки. В частности, будет
представлен курс лекций по фемтохимии - новому направлению, возникше
му в 90-е годы и принесшему его со
здателям Нобелевскую премию.
Лекторами нынешней школы станут
академик Владимир Шувалов (Институт
фундаментальных проблем биологии),
профессора Олег Саркисов (Институт
химической физики), Михаил Калашни
ков (Мах В о т 1п5Йи1е, Германия), Ири
на Сорокина (ип1уегз1(у о? ТесЬпо1оду,
Австрия) и другие.
Участником Международной молодеж
ной школы можно стать, пройдя регис
трацию на официальном сайте мероп
риятия 11Нр://1дз.11с.ес1и.ги.
Анастасия ТИМОФЕЕВА,
пресс-секретарь РФФИ

19-20 сентября Лаборатория ра
диационной биологии ОИЯИ прове
ла второе Международное совеща
ние «Молекулярно-динамические
исследования в науках о веществе
и биологии».

Основной темой совещания стали
задачи молекулярного динамичес
кого моделирования нано- и био
структур. Организаторы совещания
поставили перед собой задачу объе
динить усилия сообщества, занима
ющегося компьютерным молекуляр
ным моделированием, и исследова
телей, работающих в различных об
ластях нанотехнологий и наук о
жизни. Для этого в Дубну были при
глашены ведущие в своих областях
специалисты Японии и России - со
трудники университета Кейо, РИКЕН,
МГУ, Института биохимической фи
зики имени И. М. Эммануэля РАН,
Института математических проблем
биологии РАН (Пущине), ОИЯИ, а
также университетов Армении, Да
нии, Индии и Украины. Слушателя
ми совещания традиционно стали
студенты кафедры биофизики Дубненского университета. Предостав
ляем слово участникам и организа
торам.
А. В. Немухин (химический фа
культет МГУ): Молекулярное моде
лирование - огромная область ис
следований: биологические объекты
так разнообразны, что мы находим
ся еще в самом начале пути. Спе
цифика наших работ - в подходе к
молекулярному моделированию с
позиций квантовой механики. На
этом совещании мой доклад
об
элементах квантовых представлений
в молекулярном моделировании был
единственным.

Я знал о совместных работах М. А.
Островского и X. Т. Холмуродова, а
после личного знакомства с докто
ром Холмуродовым на известных
московских школах профессора Саркисова узнал и о работах по моде
лированию, ведущихся в ОИЯИ. На
совещании прозвучали интересные
доклады по жидким кристаллам, по
совместной работе X. Т. Холмуродо
ва и Т. Б. Фельдман по моделирова
нию белка родопсина. Мы исследу
ем схожие белки, и здесь уже воз
никла договоренность о совместном
проекте по двум работам.
Интернет, электронная почта силь
но упростили сегодня общение и
сотрудничество ученых. Многие ра
боты делаются только по электрон
ным сетям. Но личные контакты при
этом остаются обязательным ком
понентом. Любая встреча, а тем
более такое полезное общение, как
на этом совещании, стимулируют
будущие проекты.
№41.
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Проекты

XXI

века

ство приняло решение о развитии
нанотехнологий. Существует большой
раздел нанотехнологий, связанный
с биомедицинскими приложениями,
- в частности, вопросы селективной
доставки лекарств, использования наноконтейнеров, вопросы, связанные
с биологической безопасностью ис
пользования наночастиц. Последняя
задача представляет собой серьез
ную проблему, поскольку многие
вещества, взятые в наноразмерах,
ведут себя иначе, чем в обычном
виде, например, асбест или оксиды
урана.

т. Мима (Университет Кейо, Япо
ния): Я работаю в лаборатории про
фессора К. Ясуока, который сотруд
ничает с группой доктора X. Холму
родова уже в течение семи лет.
Занимаюсь моделированием жидких
кристаллов. Исследуемые нами наночастицы имеют размер порядка
10 нм. На таком микроуровне все
фазовые превращения зависят от
свойств этих частиц и образуемых
ими кластеров. Мы исследуем свой
ства и поведение наночастиц в ус
ловиях ограниченной среды, добав
ляющей свою специфику в исследо
вания. Методы компьютерного мо
лекулярного моделирования позво
ляют изучать не только статику, но и
динамику поведения наноструктур.
Это направление исследований ста
новится все более перспективным
в связи с развитием нанотехноло
гий, микроэлектроники и других со
временных технологий, многие из
которых сводятся к изучению свойств
наноструктур. Наш университет самый престижный из частных уни
верситетов в Японии, но на эти ис
следования профессор К. Ясуоко по
лучил фант от правительства Япо
нии.
X. Т. Холмуродов (ЛРБ): Нынеш
нее совещание, как и предьщущее,
проходит при активном участии япон
ских коллег. Это позволяет нам
ощущать себя на уровне передовых
мировых исследований в самой со
временной области биоинформати
ки, нанотехнологий и смежных об
ластей, где весь мир стремится най
ти свою нишу. В экспериментальной
области исследования наших биоло
гов хорошо известны, но в области
компьютерного моделирования № 41. 6 октября
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пока еще нет. Именно свойства
протеинов и наноструктур очень
эффективно изучать при помощи
мощных высокопроизводительных
компьютеров, которые сегодня уже
существуют и продолжают модерни
зироваться в Японии.
Й. Оно (Центр геномных исследо
ваний, РИКЕН, Япония): Наша груп
па занимается разработкой вьюокопризводительных специализирован
ных компьютеров серии М 0 6 В А Р Е
для молекулярного моделирования
белков. МООВАРЕ-3 - одна из са
мых высокоскоростных машин в
мире, строящаяся сейчас в РИКЕН,
ее быстродействие составляет 1
Петафлопс. Сейчас, после двух лет
подготовки, начались работы над
проектом компьютера М 0 6 Р А Р Е - 4 ,
скорость которого должна быть на
порядок выше.
Мы поддерживаем сотрудничество
с пользователями наших компьюте
ров из других стран, и на первом
месте в этом списке стоят биологи
ОИЯИ, сотрудничество с которыми
началось несколько лет назад с при
езда в РИКЕН Холмирзо Холмуро
дова и каждый раз получает новый
импульс развития на этих совеща
ниях.
К. В. Шайтан (биологический фа
культет МГУ): Мы занимаемся моле
кулярной биоинженерией и молеку
лярным биодизайном. За два года,
прошедшие с прошлого совещания,
в котором специалисты кафедр био
инженерии и биофизики тоже при
нимали участие, более четко очер
тились границы наших исследований
в новой области науки, которая
называется нанобиотехнология. Как
вы знаете, российское правитель

Возникновение нанотехнологий и
биотехнологий требует детального
изучения взаимодействия биологи
ческих объектов различных субстан
ций на молекулярном уровне. Не
смотря на прогресс эксперименталь
ной техники, на целый ряд вопро
сов, касающихся взаимодействия
молекул с клетками, с белковыми
структурами, с ДНК и других сейчас
можно ответить только с помощью
компьютерного молекулярного мо
делирования. Поэтому вопросы, об
суждаемые на этом совещании, не
сомненно, важны.
Наша страна в этой сфере очень
неплохо позиционируется на миро
вой арене. В России по-прежнему
сильны математические традиции,
сильны школы программирования.
Именно в СССР в Институте при
кладной математики в 60-е годы
впервые в мире были созданы про
граммы по моделированию белков.
Важно, что молодежь активно идет
в эту область исследований. Я при
гласил на совещание пять молодых
людей - студентов, аспирантов, на
учных сотрудников, а желающих
приехать в Дубну было гораздо боль
ше.
Раз у молодежи есть интерес, зна
чит, у этих направлений исследова
ний есть перспектива. Но вопрос
подготовки кадров, формирования
будущего лица российской науки
остается актуальным. МГУ, в част
ности, выиграл конкурс проектов,
объявленный по большой президен
тской программе в области образо
вания. В один из подпроектов вхо
дит подготовка молодых специалис
тов по новой специальности биоин
женер-менеджер. Это совершенно
новый взгляд на образование, реа
лизующий идею подготовки специа
листов, владеющих не только фунда
ментальными науками, но и умею
щих применить эти знания во внутрироссийских и международных эко
номических проектах.
Ольга

ТАРАНТИНА,
перевод
Х о л м и р з о ХОЛМУРОДОВА.
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митрий Иванович Блохинцев выдающийся ученый XX века.
Его имя неразрывно связано с раз
витием многих областей современ
ной физики, с созданием первой в
мире атомной электростанции, с
организацией науки, в том числе, с
организацией в нашей стране Объе
диненного института ядерных иссле
дований (ОИЯИ) - международного
института, объединившего усилия
ученых социалистических стран в об
ласти фундаментальной физики. За
прошедшее время общепризнанной
стала огромная роль этого научно
го центра в развитии фундаменталь
ных исследований и в подготовке
научных кадров у нас в стране и в
странах-участницах ОИЯИ.
Родился Д. И. Блохинцев в Моск
ве в 1908 году. С ранних лет он
увлекался техническим конструиро
ванием, астрономией и другими ес
тественными науками. Сильное вли
яние на научное мировоззрение Д. И.
Блохинцева оказало его знакомство
с трудами К. Э. Циолковского, а в
дальнейшем - личная переписка с
ним. От Циолковского Дмитрий Ива
нович воспринял его стремление к
целостному мировоззрению с неиз
менным преклонением перед кра
сотой и гармонией Мира. Именно
по этой причине, - подчеркивал
Дмитрий Иванович, - Циолковский
никогда не употреблял таких слово
сочетаний, как «завоевание» или
«покорение» космоса, а всегда гово
рил о его освоении.
кончив Московский промышленно-экономический т е х н и к у м ,
Д. И. Блохинцев готовился к поступ
лению в Военно-Воздушную акаде
мию. В это время ему стали извес
тны знаменитью опыты Резерфорда
по расщеплению атомных ядер.
Именно это и направило интересы
юного Дмитрия Ивановича в сторо
ну атомной физики, определив тем
самым весь его дальнейший жиз
ненный путь.
В 1926 году он поступает на фи
зический факультет МГУ, где слуша
ет лекции таких выдающихся уче
ных, как Л. И. Мандельштам, С. И.
Вавилов, Н. И. Лузин, И. Е. Тамм.
Это были годы становления кванто
вой механики и объяснения на ее
основе многих загадочных, с клас
сической точки зрения, физических
явлений. Уже первью работы Дмит
рия Ивановича были отмечены глу
боким проникновением в физичес
кую суть рассматриваемых проблем.
Он вычисляет работу выхода элект
ронов из металла и на ее основе
объясняет аномальные магнитные
свойства двухвалентных металлов
(1932), обобщает теорию Блоха на
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ла расчеты «необоснованными». Эта
работа стала известна физической
общественности только в 1949 году,
благодаря обзору Я. А. Смородинского (УФН, т. 39, с. 325, 1949).
1935 году Д. И. Блохинцев из
бирается профессором кафед
ры теоретической физики физичес
кого факультета МГУ, и с этой поры
до последних дней жизни его педа
гогическая деятельность неразрыв
но связана с Московским универси
тетом. В 50-х годах Дмитрий Ивано
вич был одним из организаторов
филиала отделения ядерной физики
физфака МГУ в Дубне. Ставилась
цель - приблизить процесс обуче
ния студентов к научно-исследова
тельской работе, ведущейся в ОИЯИ.
За время педагогической работы
Дмитрием Ивановичем был прочи
тан целый ряд фундаментальных тео
ретических курсов. Особое место
среди них занимает курс квантовой
механики, составивший основу пер
вого в мире университетского учеб
ника, который выдержал с 1944 года
семь изданий в нашей стране и более
16 изданий в других странах на
девяти языках. За учебник «Основы
квантовой механики» автору была
присуждена Государственная премия
СССР.
С 1935 по 1947 гг. Д. И. Блохинцев
совмещал свою научно-педагогичес
кую деятельность в МГУ с работой в
Физическом институте имени П. Н.
Лебедева АН СССР. В эти же годы
он был членом Ученого совета Фи
зического института АН Украинской
ССР, где руководил работами моло
дых украинских физиков.
В предвоенные годы внимание
Дмитрия Ивановича было сосредо
точено на принципиальных вопро
сах квантовой механики. Он - ав
тор концепции квантовых ансамб
лей, на этой основе им была разра
ботана трактовка волновой функции
как объективной характеристики
квантового ансамбля и была выяв
лена особая роль классического из
мерительного прибора в квантовой
механике. Работы Д. И. Блохинцева
явились важным вкладом в методо
логические основы квантовой тео
рии. Результаты этих исследований
были обобщены в его монографиях
«Принципиальные вопросы кванто
вой механики» (1966 г.) и «Кванто
вая механика. Лекции по избран
ным вопросам (1981 г.).
годы войны Д. И. Блохинцев
переключился на оборонную те
матику, а именно, на задачи, свя
занные с совершенствованием зву
ковой локации самолетов, защитой
кораблей от акустических мин, и на
другие задачи. Существовавшая в
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случай перекрывающихся зон, от
крывает нелинейную зависимость
излучаемого атомом света от ин
тенсивности падающего в присутст
вии сильного переменного магнит
ного поля (1939). Этот нелинейный
эффект явился фактически первым
исследованием по нелинейной опти
ке, получившей впоследствии столь
существенное развитие. За свою ас
пирантскую работу он был признан
достойным степени доктора наук
(1934).
своих дальнейших работах
Дмитрий Иванович предложил
механизм фосфоресценции и на его
основе дал объяснение эксперимен
тально наблюдаемому длительному
времени высвечивания кристалли
ческих фосфатов. Это исследование
вместе с другими работами Д. И.
Блохинцева по кинетике фосфорес
ценции, теории гетерополярных и
окрашенных кристаллов сыграли за
метную роль в развитии квантовой
теории конденсированных сред и ее
практического использования.
Глубокое понимание квантовой
физики и способность предвосхищать
развитие науки ярко проявились в
работе Дмитрия Ивановича, посвя
щенной расчету смещения спектраль
ных линий, вызванному обратным
действием поля излучения (1938).
Работа, по существу, содержала в
себе теорию лэмбовского сдвига,
открытого лишь десять лет спустя.
Формула, полученная Д. И. Блохинцевым еще до создания теории пе
ренормировок в квантовой электро
динамике, отличалась от знаменитой
формулы Г. Бете для лэмбовского
смещения лишь численным множи
телем. К сожалению, это важное
открытие Дмитрия Ивановича не было
по достоинству оценено современ
никами, а статья была отклонена
редакцией ЖЭТФ, которая посчита
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ЛТФ
то время теория акустических явле
ний ограничивалась лишь линейным
приближением в описании распро
странения звука в однородной и не
подвижной среде. Однако практика
настоятельно требовала знания за
конов акустики для неоднородных и
движущихся сред, и Д. И. Блохин
цев, исходя из общих уравнений
гидродинамики, получает основные
уравнения акустики для общего слу
чая (уравнения Блохинцева). На их
основе он рассматривает акустичес
кие процессы в неоднородных и
движущихся средах (в частности, в
турбулентных средах) как при дозву
ковых, так и при сверхзвуковых ско
ростях. Им разрабатывается теория
генерации шума (в частности, про
пеллером) и средств его приема,
что составляет основу методов аку
стического обнаружения самолетов
и подводных лодок. За эти работы,
результаты которых были обобщены
в монографии «Акустика неоднород
ной и движущейся среды» (1946),
Д. И. Блохинцев был награжден ор
деном Ленина. Сейчас редкая ра
бота по физике шума, например,
внутри салона современного пасса
жирского лайнера или шума, гене
рируемого реактивной струей, об
ходится без ссылок на эту книгу.
В последние годы войны и в пос
левоенное время жизненно важной
для страны стала задача овладения
ядерной энергией. Начиная с 1947
года, Дмитрий Иванович активно
включился в работы по ядерной
проблеме, возглавляемые И. В. Кур
чатовым.
1950 году Дмитрий Иванович
назначается первым директо
ром созданного незадолго до этого
Физико-энергетического института в
Обнинске. В своем вьютуплении на
юбилейной конференции, посвящен
ной 75-летию Д. И. Блохинцева, ди
ректор ФЭИ, профессор А. В. Зродников отмечал: «Д. И. Блохинцев
стал первым научным директором,
поскольку два предыдущих руково
дителя были сотрудниками 9-го Уп
равления МВД, и направления на
учных исследований определялись,
в основном, немецкими специалис
тами, приглашенными в 1 9 4 5 - 5 0
годах на работу в СССР. С прихо
дом Д. И. Блохинцева в ФЭИ закон
чился «немецкий» период работы
института. В течение 1950-56 гг. были
заложены основные направления
развития института и получены сле
дующие важные результаты: были
сделаны первые урановые сборки,
спроектирована и пущена первая в
мире АЭС, начаты работы по созда
нию атомных реакторов на бьютрых
нейтронах». По инициативе Дмит
рия Ивановича был создан Обнинс
кий институт атомной энергетики. В
1955 году за создание АЭС Д. И.
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Блохинцев был удостоен Ленинской
премии, а в 1956 году - звания
Героя Социалистического Труда.
Реакторы привлекали внимание
Д. И. Блохинцева не только как энер
гетические установки, но и как мощ
ные источники нейтронов для са
мых разнообразных научных иссле
дований. Он один из авторов вьщающегося изобретения —
импульс
ного быстродействующего реактора
(ИБР), импульсная мощность кото
рого при малой средней мощности
не уступает самым большим реакто
рам постоянного действия (1955).
Первый реактор такого типа, ИБР-1,
был сооружен и запущен в Дубне в
Лаборатории нейтронной физики
(1960). В последующие годы Д. И.
Блохинцев был научным руководи
телем проекта сооружения более
совершенного реактора ИБР-2, фи
зический пуск которого состоялся в
1977 году. Эти работы были отмече
ны Государственной премией СССР.
1956 году по инициативе пра
вительства СССР в Дубне был
организован Объединенный инсти
тут ядерных исследований, и Коми
тет полномочных представителей
одиннадцати стран-участниц ОИЯИ
единогласно избрал Д. И. Блохинце
ва первым директором этого Инсти
тута. К работе в ОИЯИ им были
привлечены крупнейшие ученые из
Советского Союза и стран участ
ниц. Дополнительно к двум уже су
ществовавшим в Дубне лаборато
риям - ядерных проблем и высоких
энергий - были созданы три новых:
лаборатория ядерных реакций, ней
тронной физики и теоретической
физики, причем две последних - по
инициативе Д. И. Блохинцева.
Создание ОИЯИ было в опреде
ленном смысле ответом на созда
ние ЦЕРН - международного Евро
пейского центра ядерных исследо
ваний, который сосредоточился на
исследованиях в области физики
элементарных частиц при вьюоких
энергиях (ускорительная физика).
Однако при этом не было копирова
ния «западного образца», о чем
свидетельствует создание ЛНФ и
ЛЯР. Как показало время, это ока
залось чрезвычайно важным для
нашего Института впоследствии. Дей
ствительно, когда не стало Советс
кого Союза и финансирование стро
ительства ускорителей элементарных
частиц на все более и более высо
кие энергии в нашей стране пре
кратилось, ОИЯИ существенно от
стал от европейских и американс
ких центров в области физики вьюо
ких энергий, однако в области низ
ких энергий - получение трансура
новых элементов (ЛЯР) и разработ
ка и применение нейтронных мето
дов исследования в физике конден
сированных сред (ЛНФ) - наш Ин
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- 50 лет

ститут занимает лидирующее поло
жение. В этом - немалая заслуга
первого директора ОИЯИ Д. И. Бло
хинцева.
За период пребывания Д. И. Бло
хинцева на посту директора ОИЯИ
(1956-1965 гг.) Институт оформился
организационно, стал крупнейшим
международным научно-исследова
тельским ц е н т р о м , з а в о е в а в ш и м
своими достижениями высокий ав
торитет и международное призна
ние, кузницей научных кадров для
стран участниц ОИЯИ.
последующие годы (1965-1979)
Блохинцев возглавлял Лабора
торию теоретической физики ОИЯИ
и внес весомый личный вклад в
обретение этой лабораторией ми
рового научного авторитета. Несмот
ря на большую загруженность адми
н и с т р а т и в н о й р а б о т о й , Дмитрий
Иванович все эти годы не преры
вал своих научных исследований, со
средоточившись на фундаменталь
ных проблемах физики высоких энер
гий, физики частиц и ядерной физи
ки. В 1957 году, основываясь на
опытных данных группы М. Г. Меще
рякова по обнаружению «дейтронных пиков» в реакциях квазиупру
гого рассеяния протонов высокой
энергии на ядрах, Д. И. Блохинцев
выдвигает и разрабатывает идею
флуктуации плотности ядерного ве
щества. «Флуктоны Блохинцева» спо
собны как единое целое восприни
мать большой импульс налетающей
частицы. Это наиболее ярко про
явилось в последующих (через 20
лет) экспериментах, изучавших ре
акции с релятивистскими ядрами,
когда были обнаружены так называ
емые «кумулятивнью» частицы. За
мечательное подтверждение идеи
флуктонов было также получено в
эксперименте по глубоко неупруго
му рассеянию мюонов на ядрах в
ЦЕРН и в рождении кумулятивных
протонов нейтронным пучком в
Серпухове. Эти исследования вы
росли в настоящее время в бурно
развивающееся направление - ре
лятивистскую ядерную физику.
Исследуя проблему структуры нук
лонов, Д. И. Блохинцев устанавли
вает необходимость деления облас
ти внутри нуклона на периферичес
кую и центральную части и прихо
дит к выводу о доминирующей роли
периферических взаимодействий при
вьюокоэнергетических столкновени
ях нуклонов.
В 1960 году им была вьщвинута
идея существования нескольких вакуумов в квантовой теории поля и
спонтанного перехода между ними.
Сейчас это направление интенсив
но разрабатывается в современных
единых теориях поля и элементар
ных частиц.
(Окончание
на 6-й стр.)
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Большой цикл работ Дмитрия Ива
новича посвящен квантовой теории
нелокальных и нелинейных полей, а
также негамильтоновой их форму
лировке. Эти и другие проблемы
были изложены им в книге «Про
странство и время в микромире»,
изданной в 1970 году и переиздан
ной в 1982-м.
ворческая активность Дмитрия
Ивановича не угасала до пос
ледних дней его жизни. Обратив
шись снова к нейтронной физике,
он исследовал проблему аномально
малого времени удержания ультра
холодных нейтронов (УХН) и пред
ложил свой механизм, объясняющий
этот эффект, а именно, нагревание
УХН адсорбированным поверхнос
тью сосуда водородом. Этот меха
низм нашел свое эксперименталь
ное подтверждение.
На протяжении всей творческой
жизни Дмитрия Ивановича интере
совали философия и методология
науки. Уже в своей первой книге
«Что такое теория относительнос
ти?» он дает не только доступное
для широкой читательской аудито
рии изложение этой теории, но и
материалистическую интерпретацию
выводов, следующих из нее. Боль
шое значение он придавал одной

Т

науки

из последних своих работ «О соот
ношении прикладных и фундамен
тальных исследований» (1973). Здесь
на обширном историческом мате
риале он показывает все возраста
ющую активность людей в производ
стве идей и предсказывает ее даль
нейший рост по сравнению с актив
ностью в производстве вещей.

П

рисущий Д. И. Блохинцеву дар
п р е д в и д е н и я п р о я в и л с я не
только в его научных трудах, но и,
как уже отмечалось выше, в его
организационной деятельности. Здесь
следует отметить организованнью им
конференции и совещания по нело
кальной и нелинейной квантовой те
ории поля в период почти полного
ее забвения (1964-1979 гг.). В не
малой степени такое отношение к
квантовой теории поля было обус
ловлено теоремой о ноль-заряде,
имеющей место в квантовой элект
родинамике при определенных пред
положениях. Тогда нужно было пред
видеть последующий ренессанс не
линейной теории поля, идеи кото
рой доминируют в настоящее вре
мя в теории элементарных частиц.
Дмитрию Ивановичу принадлежит
заслуга и в установлении первых
научных обменов между ЦЕРН и
ОИЯИ в то время, когда в мире
еще не исчезли предрассудки хо
лодной войны между Западом и
Востоком.

Форум в Москве

28 сентября в Москве в отеле
«Марриотт Роял Аврора» состоялся
специализированный форум «Инф
раструктура инноваций в России»,
организованный Российским наци
ональным комитетом 100 - Между
народной т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й
палаты, имеющей статус Всемирной
организации бизнеса, при поддерж
ке Министерства образования и науки
РФ. Этот форум является частью
программы 100 Ни5з1а «Новая эко
номика, построенная на знаниях»,
которая рассматривается как инст
румент развития инициатив, прояв
ленных Россией на петербургском
саммите «Большой восьмерки».

На форуме были оглашены при
ветствия от лауреата Нобелевской
премии академика В. Л. Гинзбурга
и министра образования и науки
РФ А. А. Фурсенко. С докладами
выступили заместитель министра
образования и науки РФ Д. В. Ли
ванов, вице-президент РАН акаде
мик Н. П. Лаверов, руководитель
Федерального агентства по инфор
мационным технологиям В. Г. Матюхин, директор ОИЯИ член-коррес
пондент РАН А. Н. Сисакян, гене
ральный секретарь Российского на-
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ционального комитета 1СС Т. В.
Монэген и др.
На форуме были обсуждены темы,
непосредственно связанные с раз
витием инновационной инфраструк
туры в России: государственно-час
тное партнерство в инновационной
сфере, приоритеты развития особых
э к о н о м и ч е с к и х зон, перспективы
Российской венчурной компании,
изучение опыта транснациональных
компаний в развитии российского
инновационного сектора.
Большой интерес участников фо
рума вызвал доклад А. Н. Сисакяна
«Текущие приоритеты развития ОЭЗ
Дубна: инновационное «ядро» и
Центр венчурного капитала». В сво
ем выступлении директор О И Я И
обозначил первоочередные практи
ческие задачи формирования ОЭЗ,
прежде всего ее правобережного
участка. Таких приоритетов три это строительство «входного окна»
зоны (по технологии «СуЬегпапит»),
сооружение проектных модулей и
о р г а н и з а ц и я Центра в е н ч у р н о г о
капитала.
«Входное окно» должно представ
лять комплекс, сочетающий в себе
функции административно-офисного

Все это, несомненно, свидетель
ствует о том, что Дмитрий Ивано
вич был вьщающимся государствен
ным и общественным деятелем. Он
являлся советником Научного сове
та при Генеральном секретаре ООН,
вице-президентом ( 1 9 6 3 - 1 9 6 6 ) и
президентом (1966-1969) Союза чи
стой и прикладной физики (ИЮПАП).
Его заслуги были отмечены вьюокими правительственными наградами:
четырьмя орденами Ленина, орде
ном Трудового Красного Знамени,
званием Героя Социалистического
Труда, орденом Кирилла и Мефодия
1-й степени (Болгария), Золотой ме
далью Академии наук Чехии, Почет
ной грамотой Всемирного Совета
Мира (1969).
В заключение еще раз хочется
отметить многогранность творчества
Дмитрия Ивановича. Он был ориги
нальным поэтом и художником, его
картины неоднократно демонстриро
валась на вьютавках, а их репродук
ции печатались в журналах, его сти
хи были опубликованы в посмерт
ном сборнике «Муза в храме на
уки» (1982). «Творчество - говорил
Дмитрий Иванович - это не воле
вой акт, но особое состояние духа и
разума, вовлекающее в процесс эмо
циональные и эстетические пере
живания».
Б. М.

Новости

БАРБАШОВ

ОЭЗ

центра, бизнес-инкубатора и цент
ра, пропагандирующего достижения
науки. Проектные модули соответ
ствуют ядерно-физической направ
ленности участка ОЭЗ: во-первых,
это центр ионно-плазменных техно
логий, создаваемый ОАО «ДубнаСистема» вместе с ОИЯИ, центр
радиационной медицины и дизайнцентр технологий для атомной энер
гетики. Это значит, что ядром ОЭЗ
станут те направления, где у Инсти
тута и других организаций Дубны
уже есть значительный инновацион
ный задел. Формирование Центра
венчурного капитала является ско
рее организационной, нежели биз
нес-задачей, и станет результатом
активного создания венчурных фон
дов в России, главным образом,
ориентированных на высокотехно
логичные ОЭЗ.
Участие А. Н. Сисакяна в инно
вационном форуме в Москве ста
ло очередным этапом в активной
информационной кампании, кото
рую проводит Институт в связи с
созданием ОЭЗ. Следующее важ
ное мероприятие состоится уже в
Дубне - 8 - 9 ноября пройдет кон
ференция «Особые экономические
зоны - состояние и перспективы
развития».
№41.
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Бегу все возрасты

покорны

Итоги 37-го пробега памяти академика В. И. Векслера

24 сентября в тридцать седьмой
раз финишировал традиционный лег
коатлетический пробег памяти ака
демика В. И. Векслера. Более ста
спортсменов из Москвы, Дмитрова,
Конаково, Дубны, Зеленограда,
Кимр, Долгопрудного, Реутово и
Запрудни вели упорную борьбу за
чемпионство на дистанциях 5 и 10
километров. Отличная погода, ак
тивная поддержка болельщиков и
веселая м у з ы к а с п о с о б с т в о в а л и
хорошим результатам. Возраст уча
стников не ограничен - были и
ветераны, и самые молодые. Зри
тели и болельщики горячо привет
ствовали ветерана пробега нашего
земляка Александра Яковлевича
Гоголева (1920 г. р.) и самых ма
леньких бегунов Аню Маслову (1997
г. р.) из Запрудни, учащуюся ДЮСШ
«Дубна», и Ваню Третьякова (1999
г. р.) из Дубны.
На 10-километровой дистанции со
ревновались только мужчины, абсо
лютным чемпионом стал Сергей
Сорокин из Зеленограда, а его отец,
тоже Сергей, был первым в более
старшей возрастной группе. Тренер
ДЮСШ «Дубна» Сергей Рябов, к
сожалению, занял четвертое место.
На 5-километровой дистанции в
своих возрастных группах лидиро
вали москвичи Геннадий Комисса
ров и Юрий Меркулов, наш дубненец Николай Замятин занял чет
вертое место.
Среди женщин лидировала Ирина
Цаплина - студентка университета
«Дубна», наша землячка, а в более
старшей возрастной группе золото
завоевала Светлана Казарина из
Реутово.
№41.
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Среди девушек золото и серебро
з а в о е в а л и в о с п и т а н н и ц ы ДЮСШ
«Дубна» Алина Калинина и Анфиса
Попова. У юношей третье место занял
Дмитрий Погорелое (ДЮСШ «Вол
на»).
В возрастной группе14-15 лет пер
вые места заняли воспитанники
ДЮСШ «Дубна» Ольга Жданова и
Антон Надеждин, вторые места Константин Комиссаров и Зоя Тре
тьякова - оба ДЮСШ «Волна», тре
тье место у Екатерины Любезновой
(ДЮСШ «Волна»).
Александр Куприн и Екатерина Ро
манович (ДЮСШ «Дубна») завоева
ли золото в самой младшей возра
стной группе.
На 10-километровой дистанции
лучшим из сотрудников ОИЯИ стал
Александр Пимиков (ЛТФ), на 5-ки
л о м е т р о в о й - Николай З а м я т и н
(ЛФЧ). Они были награждены по
дарками, учрежденными ОКП-22.
Все участники пробега получили
памятные значки, а победители и
призеры награждены кубками, ме
далями и денежными премиями.
Оргкомитет по проведению про
бега выражает благодарность за
кубки, подарки, медали дирекции
ОИЯИ, дирекции ЛВЭ - А. И. Мала
хову и Ю. С. Анисимову, директору
ЛФЧ В. Д. Кекелидзе, руководите
лям ОКП-22 Е. А. Матюшевскому и
В. П. Николаеву; за безопасность
пробега - начальнику ГИБДД Ю. В.
Крупенину и его сотрудникам; за
активное участие в организации
проведения пробега - управлению
по физической культуре и спорту
администрации Дубны.
Ольга Г О Р Ш К О В А

7. 01
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Если в доме

пожар

Пожар во все века был одной из
самых больших бед на Руси. Дома в
старину (даже в таких городах, как
Москва) строились в основном из де
рева, а потому, если загорался один
дом, сгореть могло несколько кварта
лов. Недаром даже поговорка есть: «От
копеечной свечи пол-Москвы сгорело»
(такой случай действительно был в
нашей истории).
Что, кроме осторожного обращения с
огнем и электроприборами, поможет не
допустить пожара? Не нужно сушить
выстиранное белье над газовой плитой
и разогревать на ней огнеопасные жид
кости (лаки и краски). Под Новый год
и Рождество не приносите домой кулленные на рынках фейерверки, хлопуш
ки и бенгальские огни, а еще лучше не пользуйтесь ими и во дворе: они
очень опасны! Не оставляйте включен
ным телевизор, когда ложитесь слать.
А если пожар все-таки случился?
Главное, не паниковать. Если вы види
те, что огонь разгорается и захватыва
ет все большую площадь, перекройте
газ, помогите выйти детям и старикам
и покиньте квартиру. Спускаться луч
ше по лестнице, а не в лифте. Если
очаг возгорания невелик, вызвав по те
лефону 01 пожарных, начинайте тушить
огонь самостоятельно. Залейте место
возгорания водой, накройте пламя ков
ром или одеялом. Горящие электропри
боры можно тушить, лишь отключив их
от источника тока.
Нельзя открывать окна во время
пожара: приток кислорода только даст
огню силы. Если пожар потушить не
удалось, а покинуть здание уже труд
но, обдумайте пути к спасению. Если
вы живете на одном из первых этажей,
путь к спасению лежит только через
окно, бросьте вниз матрасы, подушки,
одеяла; сократите вьюоту прыжка, ис
пользуя привязанные к батареям ото
пления веревки, шторы или простыни.

Д. синьков,

инспектор ПЧ-26

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы «МИР»
8 октября, воскресенье
17.00 Абонемент «Золотой фонд
мировой музыкальной культуры».
Гала-концерт к 15-летию театра «Но
вая опера» и 60-летию Е. Колобова.
Цена билетов 200 и 300 рублей.
Билеты продаются в кассе ДК «Мир»
с 14.00 до 19.00, телефон 4-70-62.
18 октября, среда
19.00 К 30-летию ансамбля. Кон
церт ВИА «Синяя птица».
21 октября, суббота
19.00 Вечер юмора с Г. Ветровым.
Новая программа.
В ДК «Мир» до 12 октября работа
ет фотовыставка «Наследие».
Касса ДК «Мир» работает ежедневно
с 14.00 до 21.00.

«ДУБНА»

7

Десять
Генплан:
первое
представление
в АДМИНИСТРАЦИИ города про
шло первое совещание по проекту
новой редакции генерального пла
на Дубны. Информацию о ходе ра
боты над проектом руководству го
рода и депутатам представили раз
работчики - ведущие специалисты
Московского НИИ градостроитель
ства. Функциональное зонирование
территории и транспортная схема
- это основные вопросы, заложен
ные в генплан, который разрабаты
вается на следующие 20 лет разви
тия Дубны. Проектировщикам был
задан целый ряд уточняющих воп
росов, в частности, по участкам
многоэтажной жилой застройки и
автомобильному сообщению. Как
было пояснено, генплан разраба
тывается с максимальным учетом
природных факторов и историчес
ких тенденций развития Дубны. В
конце октября проект генерально
го плана будет представлен на об
суждение в Совет депутатов, а сле
дующими этапами на пути к его
принятию станут общественные слу
шания в городе и согласования в
правительстве Московской облас
ти.

новостей

на одной

«Радуге» - 55
СОЗДАННОЕ для разработки и
производства управляемого ракет
ного оружия в 1951 году в Дубне
как филиал ОКБ-155 (Микояна), МКБ
«Радуга» 12 октября отметит 55
лет. Генеральный директор ГосМКБ
«Радуга» имени А. Я. Березняка
В. Н. Трусов рассказал журналис
там о работе этого оборонного пред
приятия. С чествования ветеранов
МКБ «Радуга» 11 октября начнутся
юбилейные торжества. На 12 ок
т я б р я н а м е ч е н ы официальные и
праздничные мероприятия.

Премия
губернатора
педагогам
НАКАНУНЕ Дня учителя поста
новлением губернатора Московской
области именные премии присуж
дены трем работникам образова
тельных учреждений Дубны. Их об
ладателями стали Галина Львовна
Семашко - учитель информатики
лицея № 6, Василий Захарович Чер
вяков - учитель физической куль
туры гимназии № 3 и Елена Нико
лаевна Шаповалова - руководитель
физического воспитания МОПЭК.
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альных услуг (в том числе програм
мирование стандартных узлов) не
поглотила основную научно-техни
ческую деятельность в особой эко
номической зоне - здесь важно
соблюсти чувство меры. Подроб
ности - в электронной
версии
газеты.

Новое

назначение

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е М главы города
на должность заместителя главы
а д м и н и с т р а ц и и по капитальному
строительству и жилищным вопро
сам назначен Вячеслав Борисович
Мухин. Инженер-строитель по спе
циальности, до этого назначения
он более 10 лет проработал в ПТО
ГХ, сначала в должности начальни
ка технического отдела, а впослед
ствии главным инженером и гене
ральным директором. К своим но
в ы м о б я з а н н о с т я м В. Б. Мухин
приступил с 3 октября.

О начале
отопительного
сезона
ПРИКАЗОМ дирекции Института
от 3 октября решено начать отопи
тельный сезон для бюджетных и хоз
р а с ч е т н ы х подразделений О И Я И
после установления среднесуточной
т е м п е р а т у р ы н а р у ж н о г о воздуха
ниже 4-8° С.

Первое после
каникул
в ЧЕТВЕРГ, 5 октября, состоя
лось первое после каникул заседа
ние городского Совета депутатов.
В повестке дня было более десятка
вопросов, в их числе - о порядке
и условиях предоставления жилищ
ных субсидий специалистам компа
ний-резидентов Особой э к о н о м и 
ческой зоны; о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений и организа
ций. Депутаты утвердили муници
пальную целевую программу «Ин
форматизация Дубны на 2 0 0 7 - 2 0 0 9
гг.» и заслушали отчет об исполне
нии городского бюджета за 2-й квар
тал.

странице

Интернетконференция
Фото
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ГРОМОВА

По данным отдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиационный ^
фон в Дубне 4 октября 2006 года |
составил 8-10 мкР/час.

О планах
в особой зоне
РЯД важных для развития дея
тельности наукограда Дубна реше
ний принят на заседании городс
кого научно-технического совета,
состоявшемся 2 октября. С инфор
мацией о планируемых направле
ниях научно-технической деятель
ности в особой экономической зоне
Дубны выступил руководитель тер
риториального управления РосОЭЗ
по Московской области Александр
Рац. Директор О И Я И член-коррес
пондент РАН Алексей Сисакян от
метил, что преимущество следует
давать тем фирмам, которые гото
вы поддержать идеи, рождающие
ся в Дубне. Необходимо также про
следить, чтобы сфера интеллекту

9 О К Т Я Б Р Я в 18.00 состоится
очередная Интернет-конференция
на сайте а д м и н и с т р а ц и и города
V^V^V^.д^а6-диЬг\а.^и. На ваши вопро
сы ответит начальник ГОРУНО Та
тьяна Константиновна Виноградо
ва. Тема конференции - «Ко дню
учителя». Свои вопросы направляй
те в раздел опИпе-конференции
сайта \л/\л/«.дгас1-с1иЬпа.ги.

Победа

в боксе

В ГОРОДЕ Сергиев Посад про
шел 3-й традиционный турнир по
боксу памяти мастера спорта СССР
Виктора Григорьева. На соревно
ваниях выступили 150 спортсме
нов из разных регионов России.
Дубненцы Алексей Т и х о м и р о в и
Сергей Дудинский стали абсолют
ными победителями в своих весо
вых категориях, а Кирилл Федосе
ев поднялся на третью ступеньку
пьедестала. Наши спортсмены были
также отмечены специальными
призами за лучшую технику (Алек
сей Тихомиров) и за лучший бой
( С е р г е й Дудинский). Т р е н и р о в а л
дубненских спортсменов А. Гудин.
№41.
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