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38-й сеанс
на нуклотроне

начался на этой неделе в Ла
боратории физики высоких
энергий. О п р о г р а м м е сеанса
рассказывает заместитель глав
н о г о и н ж е н е р а О И Я И Г. В.
Трубников:
Начало подготовки ускорителя к
сеансу пришлось сместить на трое
суток в связи с задержкой постав
ки жидкого гелия по вине Россий
ских железных дорог. Начало ра
боты с пучком в результате смес
тилось на 2 июня. Время сеанса
рассчитано на 630 часов, из них
около 300 часов - на физические
эксперименты (N13 61ВЗ - на пуч
ках дейтронов и лития, ТРО, РАЗА,
«Стрела») и около 170 часов - на
ускорительные эксперименты. Вто
рая часть программы включает в
себя наладку нового вакуумного
оборудования (турбомолекулярные
насосы, вакуумные датчики, массспектрометр) и диагностической
аппаратуры. Запланированы экспе
рименты по исследованию динами
ки потерь пучка, настройки инжекции, коррекции замкнутой орбиты,
исследованию захвата пучка в синхротронный режим ускорения.

Как уже сообщалось в нашей газете, в Доме международных совеща
ний на этой неделе проходит заседание исполнительной группы ((ЗОЕ)
Международного линейного коллайдера, в котором принимают участие
специалисты по физике и технике ускорителей из ведущих научных
центров мира. На снимке Юрия ТУМАНОВА: участники
совещания,
члены СОЕ в дирекции ОИЯИ.

Летние
сессии
ПКК
начинаются в Доме международных совещаний ОИЯИ

Во вторник, 10 июня, откроется сии Ученого совета и решениях КПП
сессия комитета по физике частиц, ОИЯИ, принятых в этом году, науч
16-17 июня состоится заседание ПКК ные доклады, обсудят отчеты и реко
по физике конденсированных сред, мендации по темам и проектам.
19-20 -ГО - комитета по ядерной фи Комментарии к сессиям ПКК бу
зике. Участники сессий заслушают дут опубликованы в ближайших но
сообщения о резолюции 103-й сес мерах газеты.

Праздникиесть все условия:
стран-участниц
Институт вышел из

Для развития есть все условия

28 мая представителей национальных групп сотрудников Республики Азер
байджан и Грузии в ОИЯИ с их национальными праздниками поздравил
вице-директор ОИЯИ М. Г. Иткис.
Грузия отмечает День независимости отношения, но участие этого государ
26 мая, а 28 мая - День Республики ства в ОИЯИ никогда не подвергалось
Азербайджан. Как приятный факт отме сомнению, - отметил вице-директор. тил вице-директор Института то, что Мы довольны, как развиваются наши
последние два-три года обе эти страны- отношения, основу которым заложили
участницы четко исполняют свои фи академики АН Грузии Н. Амаглобели и
нансовые обязательства перед Объеди А. Тавхелидзе. А недавно нас очень
ненным институтом. Постепенно увели тепло принимали в Баку, и я надеюсь,
чивается представительство азербайд отношения с Азербайджаном будут та
жанских физиков в ОИЯИ, а грузинс кими же хорошими, какими они всегда
кое землячество всегда было замет были».
ным. «У России и Грузии непростые
Тем более для развития отношений

периода стагнации, вкладывает сред
ства в развитие собственных базовых
установок - развитие ускорительного
комплекса ЛЯР, модернизацию реакто
ра ИБР-2, реализацию нового проекта
Ы1СА. От имени директора ОИЯИ М. Г.
Иткис поздравил сотрудников нацио
нальных групп с их праздниками, поже
лав им здоровья и успехов, а народам
их стран - процветания и благополучия.
Во встрече принимали участие Д. В.
Каманин, М. Г. Лощилов, В. Хмельовски.
Ольга Т А Р А Н Т И Н А
Уважаемые читатели!
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Совещания

«Теория
На пути к стратегическому и еенуклеации
применение»
партнерству

29 мая в Дубне состоялось рабочее совещание по развитию вен
чурных инвестиций, которое было организовано по инициативе дирек
ции ОИЯИ и руководства группы компаний «Тройка Диалог».

в совещании приняли участие: от
«Тройки Диалог» - управляющий ди
ректор группы компаний А. Шаро
нов (ранее он работал заместите
лем министра в Минэкономразви
тия России), руководитель венчур
ного фонда по Московской области
А. Юхин, руководитель отдела по
связям с инвесторами А. Панков;
от ОИЯИ - помощник директора по
инновационному развитию А. Рузаев, советник директора М. Рузаева,
генеральный директор ОАО «Управ
ляющая компания «Дубна - Систе
ма» И. Ленский; от Минэкономраз
вития РФ - представитель департа
мента государственного развития
экономики С. Хльютов, от РосОЭЗ заместитель руководителя А. Петрушин, руководитель территориально
го управления по Московской обла
сти А. Рац; от правительства Мос
ковской области - председатель Ко
митета по развитию предпринима
тельства Д. Самойленко, заведую
щий отделом В. Лукашенко.
Программа совещания была на
сыщенной и началась с встречи в
администрации Дубны. Глава горо
да В. Прох познакомил собравших
ся с экономикой Дубны, рассказал
о перспективах развития наукогра
да в условиях формирования осо
бой экономической зоны техниковнедренческого типа. А. Шаронов

проинформировал о стратегических
интересах холдинга «Тройка Диалог»
в сфере венчурного бизнеса и не
движимости, подчеркнул важность
контактов с ОИЯИ и другими вьюокотехнологичными организациями и
предприятиями Дубны. А. Рузаев
напомнил об истории сотрудниче
ства ОИЯИ с «Тройкой Диалог» в
1997-2001 гг. в области паевых
инвестиционных фондов, а также вы
разил уверенность, что за год, про
шедший после первых контактов с
венчурным фондом, обе стороны
сумели найти правильный механизм
взаимодействия.
Участники совещания обсудили
разные вопросы сотрудничества на
укоемкого бизнеса с венчурным
капиталом и пришли к выводу о
необходимости активизации совме
стной деятельности.
Состоялось посещение пускового
комплекса ОЭЗ на левобережном
участке, где А. Рац рассказал о ре
зультатах и проблемах создания осо
бой зоны. В Лаборатории ядерных
реакции ОИЯИ ее директор профес
сор С. Дмитриев познакомил с инно
вационными проектами в области
нанотехнологий, которые планирует
ся передать для инвестирования в
венчурные фонды «Тройки Диалог».
В заключение топ-менеджеры
«Тройки Диалог» были приняты ди
ректором ОИЯИ академиком РАН
А. Сисакяном и вице-директором М.
Иткисом. Во время встречи А. Ша
ронов отметил важную роль ОИЯИ
в коммерциализации технологий и
Еженедельник Объединенного института подчеркнул, что венчурные фонды
ядерных исследований
холдинга обязательно будут разви
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«ДУБНА»

в Лаборатории теоретической
физики имени Н.Н. Боголюбова с
1 по 30 апреля проходило 12-е
рабочее совещание «Теория нук
леации и ее применения». Оно
продолжило серию ежегодных со
вещаний, организуемых в Дубне
с 1997 года ОИЯИ совместно с
Институтом физики университе
та Ростока (Германия).
В этом году в работе совещания
участвовали около 50 ученых из
научных центров Армении, Бело
руссии, Бразилии, Германии, Рос
сии, США и Украины. Научная про
грамма включала широкий круг
проблем критических явлений и об
разования зародышей от структур
ных образований в плазме до спе
цифических проблем биологии,
физики атмосферы, а также техно
логии получения специальных сте
кол.
В течение недели участниками
совещания было заслушано и об
суждено около 50 обзорных докла
дов, посвященных исследованиям,
выполненным после окончания пре
дыдущего совещания, а также ре
зультатам, полученным по совмес
тным проектам. Три недели сове
щания были отведены продолже
нию работы по совместным проек
там и планированию новых проек
тов.
За время проведения совещаний
сложились устойчивые научные груп
пы, проводящие совместные иссле
дования. Поэтому общение участ
ников совещаний не ограничива
ется только Дубной, а продолжает
ся постоянно. Результатом этого со
трудничества стали несколько со
вместных работ и обзорных статей,
а также две монографии, изданные
в 1999 и 2005 гг. издательством
\/\/Неу-\/СН. По материалам сове
щаний, проходивших в 2006-2008
годах, под редакцией Ю. Шмельцера, Г. Рёпке и В. Б. Приезжева
подготовлен сборник, который бу
дет опубликован издательским от
делом ОИЯИ в конце 2008 года.
Три предыдущих тома этой серии
опубликованы в 1999, 2002 и 2005
годах.
Совещание проводилось при фи
нансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследо
ваний, программы Гейзенберг-Ландау и Немецкого научно-исследо
вательского сообщества (0Р6).
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В секторе нейтронного активационного анализа (НАА) Лабора
тории нейтронной физики в тече
ние последних лет при поддерж
ке координационных программ
МАГАТЭ были реализованы не
сколько успешных проектов с ис
пользованием радиоаналитическо
го комплекса «Регата» на реакто
ре ИБР-2. С прошлого года в рам
ках проекта технической коопе
рации с МАГАТЭ «Гармонизация
системы контроля качества в со
ответствии с 130 и международ
ными стандартами в лаборатори
ях Российской Федерации, исполь
зующих ядерно-физические анали
тические методы» в секторе про
водится целый ряд мероприятий

по менеджменту и техническому подготовка к аккредитации в соот
обеспечению контроля качества на ветствии с международными стан
аналитическом комплексе «Рега дартами. Аккредитация абсолютно
необходима для каждой аналити
та».
Своими впечатлениями подели ческой лаборатории, особенно при
лись с корреспондентом еженедель выполнении анализов на коммер
ника участники совещания и экс ческой основе.
перты МАГАТЭ.
П. Боде: МАГАТЭ способствует
И. А. Веселова (доцент кафедры получению аккредитации аналити
радиохимии Химического факуль ческих лабораторий многих стран
тета МГУ): Тематика совещания Европы, Восточной Азии, Амери
представляет несомненный интерес ки, Южной Африки, в том числе и
как для химиков, так и для физи в России. Повышая квалификацию
ков, поскольку качество аналити сотрудников и способствуя аккре
ческих измерений является общей дитации, МАГАТЭ открывает перед
задачей, особенно важной при лабораторией новые возможности
реализации международных проек для реализации финансируемых
тов, которые мы планируем совме проектов и привлечения молодых
стно с сектором НАА.
специалистов. Что касается ЛНФ,
то в области нейтронного активационного анализа у нее давние,
исторически сложившиеся тради
ции, особенно хорошо развитые
сегодня в экологическом направ
лении. В недавнем прошлом Уни
верситет в Дельфте выполнял роль
координатора в совместном про
екте
Пятой рамочной программы
С. М. Ляпунов (директор анали
тического центра Геологического Европейского Союза. Уже тогда я
института РАН, Москва): Наше со отмечал, что уровень аналитичес
трудничество с сектором НАА длит ких работ, выполняемых в ЛНФ,
ся уже более 20 лет. За плечами очень вьюок, и он станет еще выше
многочисленные совместные про после аккредитации.
екты, в том числе и с МАГАТЭ.
Я. Кучера: Я согласен с мнени
Являясь аккредитованным анали ем Питера, поскольку мне прихо
тическим центром, мы как участ дилось работать с группой М. В.
ники данного проекта заинтересо Фронтасьевой в нескольких совме
ваны в общении с экспертами стных проектах МАГАТЭ. Один из
МАГАТЭ такого вьюокого класса, них - миграция загрязнителей из
как П. Боде и Я. Кучера. Молодые окружающей среды в продукты
специалисты сектора НАА всегда питания. Результаты, полученные в
могут рассчитывать на наш опыт и ЛНФ, внесли существенный вклад
поддержку в подготовке к аккреди в реализацию этого проекта.
тации.
П. Боде: Следует отметить, что
В. П. Колотое (Институт геохи за шесть месяцев, прошедших с
мии и аналитической химии, Мос момента первого совещания МА
ква): Программа, реализуемая в ГАТЭ, сектор НАА значительно
серии совещаний МАГАТЭ, наце продвинулся в подготовке к акк
лена на внедрение определенной редитации, как в понимании на
культуры аналитических работ на учной сущности оценки аналити
международном уровне. На осно ческих методов, так и в организа
ве этой программы мы хотим раз ционных вопросах. Не сомнева
работать совместную с ЛНФ ори юсь, что и дальнейшие этапы под
гинальную систему управления ба готовки будут пройдены столь же
зой данных контроля качества ана успешно.
литических работ.
М. В. Фронтасьева: От имени
Т. Н. Кряжева (Институт ядерной участников
через еже
физики Томского политехническо недельник Осовещания
И
Я
И
«Дубна:
го университета): Для меня пред содружество, прогресс» хочунаука,
по
ставляют большую ценность лекции благодарить сотрудников отдела
и материалы экспертов МАГАТЭ, технической кооперации МАГАТЭ
которые будут использованы на Я. Штуллера, А. Файгеля, О. Звере
нашем реакторе в Томске.
ву и К. Лехнер за большую по
Я. Кучера: Цикл этих совещаний мощь в процессе подготовки сове
- часть работы по технической щания.
кооперации ОИЯИ с МАГАТЭ, цель
Ольга ТАРАНТИНА,
которой - совершенствование ра
перевод
Ирины
ВЕСЕЛОВОЙ.
диоаналитических работ в ЛНФ и
«ДУБНА» 3

Наши контакты с МАГАТЭ
для подготовки к аккредитации
аналитической лаборатории в со
ответствии с международными
стандартами. Они включают в себя
усовершенствование эксперимен
тального оборудования и химичес
кой лаборатории, тренинг персо
нала, а также подготовку инструк
ций и документов, регламентиру
ющих работу аналитической лабо
ратории. Эти мероприятия особен
но важны с точки зрения планов
создания Центра коллективного
пользования в ОИЯИ, в который
будет входить и сектор НАА.
С 26 по 30 мая в ЛНФ проходи
ло Второе рабочее совещание по
проекту технической кооперации с
МАГАТЭ с участием международ
ных экспертов, приглашенных аген
тством, а также специалистов-ана
литиков, работающих как в Дубне,
так и в ряде других передовых
аналитических лабораторий России
в Москве, Томске и Красноярске.
Эксперты МАГАТЭ Питер Боде
(Технический университет в Дель
фте, Нидерланды) и Ян Кучера
(Институт ядерной физики, Чехия)
- «классики» современного активационного анализа - прочли цикл
лекций по методам контроля каче
ства аналитических измерений и
организации мероприятий по его
обеспечению. Руководитель секто
ра М. В. Фронтасьева познакоми
ла участников рабочего совеща
ния с отчетом о ходе работ по
подготовке к аккредитации, а мо
лодые сотрудники сектора предста
вили готовую часть документации
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• Наука - практике

Как известно читателям нашей газе
ты, созданная при заметном участии
сотрудников ОИЯИ экспериментальная
установка АТ1АЗ представляет собой
уникальный прибор многоцелевого на
значения. После запуска Большого адронного коллайдера (1НС) в ЦЕРН на
этой установке будут проводиться ши
рокие исследования по наиболее фун
даментальным направлениям современ
ной физики - поиск бозона Хиггса,
проверка предсказаний Стандартной мо
дели, широкомасштабный поиск прояв
лений так называемой новой физики,
включая поиск и исследование супер
симметрии, физику топ-кварка, иссле
дования взаимодействий тяжелых ионов
при максимальных энергиях их столк
новений и многое другое.
Для успешного выполнения таких раз
ноплановых исследований необходима
определенная специализация, и поэто
му в коллаборации АТ1АЗ были созда
ны рабочие группы, в которых ученые
и специалисты ведут совместные ра
боты по каждому из отмеченных выше
направлений. Эти фуппы регулярно про
водят рабочие совещания для обсуж
дения текущего состояния работ, для
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рассмотрения новых предложений и ко
ординации планов работ. Сотрудники
ОИЯИ участвуют в работе пяти групп
- по физике топ-кварка, бозона Хиг
гса, физике Стандартной модели, су
персимметрии и физике взаимодействий
тяжелых ионов.
Впервые заседание рабочей группы
коллаборации АТ1АЗ - «Физика взаи
модействий тяжелых ионов» (Неауу 1оп
\Л/огк1пд Сгоир) - было «выездным»
(вне ЦЕРН) и проходило 12-13 мая в
Дубне. Следует отметить, что ядро этой
рабочей группы составляют опытные
действующие физики, работающие в на
стоящий момент по данной тематике
на установках РНОВОЗ, РНЕМ1Х и ЗТАВ
(ВН1С), а также в коллаборации УУАЭв
(ЦЕРН). Таким образом, в работе фуппы
присутствует определенная преемствен
ность в осмьюлении текущих вопросов
физики столкновений высокоэнергич
ных ионов, в понимании проблем ме
тодики анализа таких взаимодействий,
а также в развитии технических и про
граммных средств анализа событий.

Рабочая фуппа вполне эффективно вза
имодействует с аналогичной группой
коллаборации СМЗ и физиками, уча
ствующими в эксперименте АИСЕ.
Научная программа рабочего сове
щания была поделена на три блока
сообщений: обзорные доклады о теку
щем состоянии исследований на экс
периментальных установках ускори
теля ПНЮ, доклады о собственных
замьюлах исследований на установке
АТ1АЗ, а также группа сообщений,
непосредственно относящихся к тема
тике взаимодействий тяжелых ионов.
Первая рабочая сессия включила в
себя обзорные доклады: о результатах
измерений «глобальных» кинематичес
ких переменных и «коллективных» эф
фектов взаимодействий ионов (Р.
31е1пЬегд, ВМЦ; о проведенных измере
ниях по рождению адронов с большими
поперечными импульсами и исследова
ниях так называемого эффекта «гаше
ния» струй (В. Со1е, Со1итЫа ип1у.); об
изучении указанного эффекта на осно
ве измерения корреляций пар энергич-

Итоги конкурса на лучшие публикации ^

На заседании редколлегии журнала «Физика элементарных частиц и атом
ного ядра» были подведены итоги конкурса на лучшие публикации в журна
лах ОИЯИ за 2007 год.
Редколлегия журнала «ЭЧАЯ» реши гин, С. В. Сергеев, Д. А. Смолин, А. В.
ла присудить:
Зарубин (ОИЯИ)).
первую премию - С. С. Герштейну,
Представим краткое содержание ос
А. А. Логунову, М. А. Мествиришвили за новных результатов этих работ.
работу «Космологическая постоянная и
С. С. Герштейн, А. А. Логунов, М. А.
пространство Минковского»;
Мествиришвили - «Космологическая по
вторую премию - С. М. Биленькому стоянная и пространство Минковского
и М. Д. Матееву за работу «Осцилляции (ЭЧАЯ, т. 38, в. 3, 2007).
нейтрино и соотношение неопределен
Хорошо известно, что релятивистская
ности энергия-время»;
теория гравитации (РТГ) является аль
третью премию - В. И. Загребаеву, тернативой общей теории относительно
А. В. Карпову, Я. Аритомо, М. А. На- сти (ОТО). В основе РТГ лежит пред
уменко, В. Грайнеру за работу «Потен ставление о классическом гравитаци
циальная энергия тяжелой ядерной си онном поле как физическом поле, раз
стемы в процессах слияния-деления». вивающемся в пространстве Минковс
Редколлегия журнала «Письма в кого. Таким образом, РТГ построена в
рамках специальной теории относитель
ЭЧАЯ» приняла решение присудить:
первую премию - Н. А. Черникову и ности.
Н. С. Шавохиной (ОИЯИ) за цикл работ
В рамках классического гравитацион
«Планиметрия Лобачевского, преобра ного поля показано, что уравнения ОТО
зование Боголюбова и модели ареаль- Эйнштейна с космологическим членом,
ных объектов»;
после согласования их с пространством
две вторых премии - за работу Минковского видоизменяются и приоб
«Автоматические методы обработки ретают форму уравнений РТГ. Они и
данных с трековых детекторов на базе приводят к кардинально другим физи
системы ПАВИКОМ» (А. Б. Александ ческим выводам, в отличие от ОТО, в
ров, Л. А. Гончарова, Н. Г. Полухина, эволюции Вселенной и коллапсе.
Е. Л. Фейнберг (ФИАН), Д. А. Давыдов,
Для всех гравитационных эффектов в
П. А. Публиченко, Т. М. Роганова (НИ- Солнечной системе уравнения РТГ при
ИЯФ МГУ)) и за работу «Изучение водят к тем же результатам, что и в
анодного триггера катодно-стриповой ОТО, но только в том случае, если там
камеры станции МЕ1/1 эксперимента взяты гармонические координаты. Именно
СМЗ» (И. А. Голутвин, Н. В. Горбунов, так в ОТО в гармонических координа
В. Ю. Каржавин, В. С. Хабаров, П. В. тах В. А. Фок вычислял гравитационнью
Мойсенз, С. А. Мовчан, В. В. Перелы- эффекты в Солнечной системе.
4 «ДУБНА»

Согласно РТГ однородная и изотроп
ная Вселенная развивается циклически
от максимальной плотности до мини
мальной и т.д. Красное смещение выз
вано не разбеганием галактик, а изме
нением плотности фавитационного поля.
Таким образом, никакого «большого
взрыва» не было.
В РТГ шварцшильдовская особенность
отсутствует, что приводит к остановке
процесса замедления времени фавитационным полем, а, следовательно, и к
остановке процесса сжатия. Таким об
разом устраняются сами истоки про
блемы, откуда возникли «черные дыры».
Поскольку выводы РТГ относительно
больших масс тел принципиально отли
чаются от выводов ОТО, то для про
верки необходимы более детальные
данные наблюдений. Вопреки распрост
раненному мнению, «черная дыра» не
является следствием ОТО. Более того,
это направление исследований противо
речит основам ОТО, поскольку нару
шает важнейшее положение Эйнштейна:
«Признать все мьюлимые ... коорди
натные системы принципиально равно
правными для описания природы».
Работа С. М. Биленького и М. Д.
Матеева «Осцилляции нейтрино и соот
ношение неопределенности энергия-вре
мя» (ЭЧАЯ, т. 38, в. 1, 2007) - это
новый шаг в понимании явления осцил
ляции нейтрино, привлекающего в на
стоящее время большое внимание ми
ровой научной общественности в связи
с определением таких фундаменталь
ных параметров в физике элементар-
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ных адронов (Ы. бгаи, 1ош Упк); о
статусе измерений образования тяже
лых кваркониев (А. 1еЬес1еу, 1о\л/а
Следующая сессия содержала сооб
щения о планируемых исследованиях
на установке АТ1АЗ. Заметим, что те
кущая программа исследований явля
ется не «замороженной», а, скорее,
соответствует интересам и возможно
стям участников группы в данный
момент. Не вызывает сомнений тот
факт, что, по мере завершения «горя
чих» работ по вводу установки АТ1АЗ
в эксплуатацию, будет нарастать вов
леченность физиков коллаборации в
работу различных групп физического
анализа и, соответственно, программа
исследований будет расширяться. Ру
ководитель рабочей группы по физике
тяжелых ионов Впап Со1е в своем
сообщении, предваряющем дальнейшие
детализированные доклады, привел
краткий обзор задач, выполняемых в
настоящее время. Затем были пред
ставлены сообщения о текущем состо
янии работ: по измерению «глобаль

ных» переменных (множественность
рожденных частиц, распределение энер
гии и т. п.) событий (А. Тг2ирек, 1ЫР
РАМ, Кгакода); реконструкции струй (М.
бгаи); измерению свойств реконструи
рованных струй (М. Зроиз1а, СИаг1ез
ип1у., Ргадие); результатам моделиро
вания рождения и/Рз1-мезонов и У-кваркониев ( I . Воз5е1е1, Оепеуе ип1у. и А.
ЬеЬебеу), а также о мюонном «таггинге» струй (А. 1еЬес1еу).
Третья сессия включала сообщения,
не связанные напрямую с АТ1А5, но
имеющие непосредственное отношение
к тематике ядро-ядерных взаимодей
ствий. А. С. Сорин представил доклад
о проекте М1СА/МР0 и текущем состо
янии дел этого амбициозного предло
жения ОИЯИ; в сообщении Г. И. Лыкасова содержались результаты теоре
тических исследований «коллективных»
эффектов в ядерных соударениях; про
грамма исследований коллаборации
АИСЕ, с акцентом на участие в ней
физиков ОИЯИ, была представлена в
докладе Б. В. Батюни, а И. А. Лохтин

ных частиц, как разность квадратов
масс нейтрино и углов смешивания
нейтрино. По общему мнению, генера
ция масс нейтрино, имеющих массы, на
много порядков меньшие величины масс
лептонов и кварков, ведет к новой физике
и новым механизмам генерации масс,
выходящим за рамки механизмов Стан
дартной модели. Понимание физичес
ких основ рассматриваемого явления
дает новое направление исследований.
В. И. Загребаев, А. В. Карпов, Я.
Аритомо, М. А. Науменко, В. Грайнер <<Потенциальная энергия тяжелой ядер
ной системы в процессах слияния-де
ления» (т. 38, в. 4, 2007).
В последние годы значительно воз
рос интерес к процессам околобарьер
ного столкновения тяжелых ядер. С одной
стороны, этот интерес обусловлен ре
альной возможностью с помощью этих
реакций синтезировать и изучать свой
ства сверхтяжелых ядер в области пред
полагаемого острова стабильности.
С другой стороны, изучение динами
ки этих процессов представляет само
стоятельный интерес как для более
глубокого понимания механизмов реак
ции, так и дня извлечения фундамен
тальных ядерных характеристик, таких
как ядерная вязкость и скорость нуклонного обмена.
Авторы доказывают необходимость
единого описания процессов слиянияделения, поскольку существует значи
тельное перекрытие этих каналов реак
ции в тяжелых ядерных системах. Ав
торы строят многомерный адиабатичес
кий потенциал, который имеет правиль
ную асимптотику и вьюоту кулоновского барьера во входном канале (слия
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ние) и подходящее поведение в выход
ном канале, обеспечивающее требуе
мые массовые и энергетические рас
пределения фрагментов реакции и ос
колков деления.
Основным достоинством предлагаемого
потенциала является возможность еди
ного (одновременного) описания сильно
связанных каналов реакции: глубоконеупругого рассеяния, процессов квазиде
ления, слияния и обычного деления. Со
хранение полного потока (равного сум
ме потоков во все каналы реакции) может
позволить более надежно рассчитывать
и предсказывать абсолютные сечения
исследуемых процессов.
После дополнительного обсуждения
принято решение на конкурс лучших
работ в издательство МАИК «Наука/
Интерпериодика» направить работу С. М.
Биленького и М. Д. Матеева «Осцилля
ции нейтрино и соотношение неопреде
ленности энергия-время».
В цикле работ Н. А. Черникова и Н. С.
Шавохиной «Планиметрия Лобачевского,
преобразование Боголюбова и модели
ареальных объектов» получены новые
интересные результаты в классической
теории гравитации - изучении динами
ческих свойств ареальных (струноподобных) объектов, а также геометрической
интерпретации специальной теории отно
сительности и преобразования Боголю
бова. Цикл состоит из шести работ.
В части работ цикла дана классифи
кация ареальных объектов, соответству
ющие им уравнения движения и тензор
энергии-импульса. Интересным новым
результатом является интерпретация
Х-члена в гравитационных уравнениях
Эйнштейна как эффект заметания ри-
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(НИИЯФ МГУ) представил детальное
изложение задач физики ядро-ядерных
столкновений, разрабатываемых в кол
лаборации СМЗ.
В заключение поддержим «призыв»
одного из руководителей рабочей груп
пы, обращенный ко всем участникам
совещания - о стремлении к тому,
чтобы в составе группы появлялись
новые участники: впереди интересная
и перспективная научная работа в об
ширной области физики взаимодействий
тяжелых ионов. Отметим еще одну при
влекательную особенность исследова
ний в данной области - планируемая
интенсивность коллайдера 1НС в ядроядерной моде в состоянии обеспечить
объем экспериментальных данных, бо
лее чем достаточный для получения
результатов в течение одного-двух лет
после проведения первых сеансов, что,
на наш взгляд, немаловажно, в осо
бенности, для молодых ученых.
Итак, подготовка к запуску установ
ки в завершающей фазе и экспери
ментальные данные АТЬАЗ уже не за
горизонтом!
В. БЕДНЯКОВ, В. ПОЗДНЯКОВ
манова пространства-времени эфирной
массой.
В замечательной работе, посвящен
ной столетию специальной теории отно
сительности (Сто лет СТО), носящей
также и обзорный характер, обращено
внимание на то, что замена пятого по
стулата Евклида на постулат Лобачевс
кого о параллельных прямых в про
странстве скоростей приводит к замене
постулата об одинаковом ходе времени
на постулат об одинаковой скорости во
всех инерциальных системах отсчета.
Особо отметим работу, где дана гео
метрическая интерпретация хорошо из
вестных в квантовой теории поля пре
образований Боголюбова как модели
Пуанкаре для плоскости Лобачевского.
Показано, что параметр преобразова
ния Боголюбова в теории сверхтекуче
сти представляется в виде радиуса-век
тора на плоскости Лобачевского.
Цикл работ имеет оригинальный ха
рактер, результаты демонстрируют но
вые важнью для теории соотношения,
связывающие физические явления с
пространственно-временной гедметрией,
и вьщвинут на^<онкурсШЖ.
Работа А. Б. Александрова и др. по
священа созданию автоматической си
стемы обработки экспериментальных
данных ПАВИКОМ в ФИАН и использо
ванию этого комплекса для подготовки
квалифицированных специалистов.
Работа И. А. Голутвина и др. связана
с изучением влияния больших фоновых
загрузок на свойства адронного тригге
ра катодно-стриповой камеры, ключе
вого элемента установки СМЗ экспери
мента в ЦЕРН.
А. ДОРОХОВ, П. ИСАЕВ
«ДУБНА» 5

Их имена - в истории науки
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Еще один штрих к трагической судьбе

КОРОТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ. В прошлом году главный научный сотруд
ник ЛНФ ОИЯИ Александр Ильич Франк получил письмо из Израиля,
содержание которого, на мой взгляд, будет интересно читателям газеты
«Дубна: наука, содружество, прогресс». Александр Ильич - сын Ильи
Михайловича Франка - лауреата Нобелевской премии, основателя Лабо
ратории нейтронной физики, которая ныне носит его имя. 100-летие И. М.
Франка мы отмечаем этой осенью. Илья Михайлович был любимым
учеником академика С. И. Вавилова.
Ю. Н. ВАВИЛОВ
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. Юрий Николаевич Вавилов - физик, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ФИАН - автор
ряда статей и книги «В долгом поиске» - о великих советских ученых
академиках братьях Вавиловых: своем отце - ботанике и генетике Нико
лае Ивановиче и физике Сергее Ивановиче. В письме А. А. Гайсинович
приводит эпизод, повествующий об одной из неудавшихся попыток Сер
гея Ивановича Вавилова освободить из тюрьмы Николая Ивановича,
приговоренного к расстрелу с согласия Сталина. Впоследствии Николай
Иванович погиб в сталинских застенках.
У в а ж а е м ы й Александр Ильич этой связи он подружился с Нико
Франк!
лаем Ивановичем Вавиловым, и
Пишет вам из Израиля Анна Алек [они] стали совместно издавать кни
сандровна Гайсинович (83 года), ги о знаменитых генетиках.
вдова известного историка естествоз
Наступила льюенковщина, и волею
нания Аббы Евсеевича Гайсинови- судеб А. Е. Гайсинович оказался ре
ча.
ферентом президента Академии
Я живу одиноко и много смотрю наук Владимира Леонтьевича Кома
российское телевидение. Однажды рова (биолог, ботаник). Президент
я услышала передачу о вашем отце, очень доверял своему молодому
в передаче участвовали и вы. Всю референту в Президиуме Академии
передачу я не слышала,., но в конце наук. В 40-м году арестовали Нико
ее, когда говорилось о Сергее Ива лая Ивановича Вавилова. В Прези
новиче Вавилове, вы сообщили, что диум буквально прибежал Сергей
в архиве не найдено ни одного Иванович и стал умолять Комарова
письма С. И. Вавилова Сталину.
пойти к Молотову и сказать, кто такой
В связи с этим я захотела вам Николай Иванович Вавилов и что
передать рассказ моего мужа.
он сделал для советской науки и
Абба Евсеевич Гайсинович был сельского хозяйства. В. И. Комаров
классическим генетиком, но в свя обычно не отвечал на такие просьбы,
зи с тяжелой болезнью (туберкулез) но тут отказать не смог и пошел к
перешел на литературную работу и Молотову. Когда президент вернул
стал историком естествознания. В ся, Абба Евсеевич спросил, что ска-

Отчет юных
скрипачей...
Не пустует концертный зал Детс

кой музыкальной школы № 1. 30
мая там состоялся концерт выпуск
ников Московской средней специ
альной музыкальной школы имени
Гнесиных по классу скрипки Анны
Путниковой и Артема Наумова (пре
подаватель В. П. Королькова). Про
звучали произведения И. С. Баха,
М. Равеля, Я. Сибелиуса, Н. Пага
нини, Г. Венявского, П. И. Чайковс
кого. 18-летняя Анна Путникова
покорила зрителей, особенно всех
впечатлило ее исполнение рапсск
дни М. Равеля «Цыганка». Нетиеньше аплодисментов досталось и Ар
тему Наумову. Концерт своих подо
6
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печных с волнением слушала их
педагог В. П. Королькова, а с Анной
приехала мама, записавшая весь
концерт для дальнейшего прослуши
вания и анализа исполнения. На
таких концертах понимаешь, сколь
ко сил тратят педагоги и сколько
времени за инструментом должны
проводить дети, чтобы в итоге полу
чить достойный результат. И всегда
ощущаешь радость оттого, что не
оскудевает талантами Россия.

. . . И молодых
художников
1 июня в Доме культуры «Мир»

открылась вьютавка картин моло
дых художников - «Лето». На вьютавке экспонируются работы Яны и
Владислава Кравчуков, Бориса

зал Молотов. Комаров, удрученный,
ответил, что Молотов стукнул по столу
и сказал, что вы, президент, проси
те за шпиона английского, немецко
го и т. д. и т. п.
Когда пришел Сергей Иванович,
Комаров ему все рассказал. С. И.
Вавилов все понял, и, может быть,
поэтому не писал Сталину.
В дальнейшем, когда Сергей Ива
нович стал президентом, Абба Ев
сеевич занимался с ним изданием
книг по истории естествознания в
серии «Классики науки», которую
создал Сергей Иванович.
Мой муж мне всегда говорил, что
С. И. Вавилов - трагическая фигура.
Хочу вам передать еще рассказ
моего мужа об Академии наук того
времени.
Однажды Молотов вызвал прези
дента Владимира Ивановича Кома
рова, который затем рассказал об
этом визите Гайсиновичу. У Молотова сидели академики Ферсман и
Лысенко. Молотов обращается к
Льюенко, чтобы тот рассказал о сво
их опытах. Льюенко достал две по
ловинки картофеля и перевязал их
ниткой, сказав, что это может де
лать и его «дочка», а если это поса
дить, то вырастет вегетативный гиб
рид. Молотов спросил, что по этому
поводу думает Академия наук. Пре
зидент ответил, что у Академии наук
по этому поводу нет своего мне
ния. Когда Комаров рассказал это
Аббе Евсеевичу, то он ответил: «Как
вам (президенту) не стыдно, вы же
знаете, что это чушь». Комаров ска
зал, что он посмотрел бы на Гайсиновича, который так сказал Молото
ву. Вот и все. Прошу прощения, что
заняла ваше время.
Ч .
С уважением,
V
Анна Александровна
\.

Концерты,
выставки
Макарова. Выставку открывали ге

неральный директор рекламного
агентства «Оранжевый луч» Янина
Смирнова и заместитель директо
ра ДК «Мир» Любовь Орелович.
Теплые слова в адрес молодых кол
лег сказал известный дубненский
художник Юрий Сосин, под опекой
которого в Дубненской художествен
ной школе и получили первые уро
ки мастерства Яна и Владислав
Кравчуки. Вернисаж собрал родных
и друзей художников, любителей
искусства, а теплоту и особое оча
рование ему добавило музыкаль
ное сопровождение на рояле кон
цертмейстера ДМШ № 1 Люсинэ
Акопян. Яркие краски, родные дубненские пейзажи на полотнах мо
лодых художников согрели нам душу.
Спасибо им за радость жизни!
А. БАШАРИН
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МАКС ПЛАНК

И м я Виктора Жильцова - со
трудника ЛИТ О И Я И широко из
вестно не только в кругах дубненских фотолюбителей, но и
на сайтах российских фотопро
фессионалов. Он автор персо
нальных выставок в Дубне,
постоянный у ч а с т н и к коллек
тивных в ы с т а в о к д у б н е н с к и х
фотолюбителей. Четыре его ра
боты украшают кафе ЛИТ. По
просьбе редакции Виктор сде
лал подписи к э т и м с н и м к а м ,
и м ы з н а к о м и м с н и м и читателеи газеты.

Во внутреннем дворике института
•Е8У в Цойтене, под Берлином, сто
ит это скульптурное изображение Мак
са Планка, которое было заказано к
некоему юбилею вьюшим руковод
ством ГДР. Автор скульптуры - ху
дожник ВетМагс! НеШдег. Если поис
кать «Гуглом» его имя, получится
множество ссылок, большинство на
немецком, но очень много есть и на
английском. Когда руководство уви
дело скульптуру, ему не понравилось,
и она много лет пылилась где-то на
складах Академии наук ГДР. Но гово
рят, что автору все-таки заплатили.
•Т1
II» К

• '-

Мир увлечений

Ученые наткнулись на нее случайно,
и сумели каким-то образом ее изъять
и поставили на газоне перед вычис
лительным центром. К сожалению,
этой скульптуры в Цойтене уже нет.
Сейчас она стоит на том месте, для
которого и была изначально предназ
начена, - перед входом в главное
здание Университета Гумбольдта в
центре Берлина, на улице Унтер ден
Линден. ОЕЗУ собирается заказать
копию скульптуры для Цойтена. Гово
рят, что принципиальное согласие на
следников художника получено. Так
что есть надежда снова увидеть ее в
Цойтене.
(Продолжение следует.)

111

Сильнейшие гонщики
'"^^^ встретятся в Дубне

с 13 по 15 июня на водном стадионе будут проходить соревнования
по водно-моторному спорту между сильнейшими гонщиками России.
Гоночные глиссеры разгоняются до скорости 100 км/час менее чем
за 3 секунды, поэтому зрелище обещает быть уникальным и захва
тывающим. На все время соревнований будет организована культур
ная программа и работа буфетов.
12.30 - официальные заезды 1-го
13 июня
этапа
Чемпионата России в клас
13.45 - открытие 1-го этапа Чем
пионата России в классе «Мото се «Мотолодки, скутера, глиссеры».
18.30 - подведение итогов.
лодки с надувными бортами».
19.30 - церемония закрытия^ _и_.
14.15 - официальные заезды.
18.00 - подведение итогов и тре награждение победителей.
нировки участников 1-го этапа
15 ИЮНЯ
Чемпионата России в классе «Мо
10.45 - официальные заезды 1-го
толодки, скутера, глиссеры».
этапа Чемпионата России в клас
20.00 - награждение победите се «Мотолодки, скутера».
лей.
. дда-. ..
17.00 - подведение итогов.
19.30 - церемония закрытия и
14 июня
10.15 - официальные заезды 1-го награждение участников.
Организаторы соревнований: Фе
этапа Чемпионата России в клас
се «Мотолодки, скутера, глиссеры». дерация водно-моторного спорта
12.00 - открытие соревнований, России и администрация г. Дуб
ны.
„ , ..:
парад участников.
^
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ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы «МИР»
19 июня, четверг
19.00 Комедия О. Анохиной «Сы
новья его любовницы». В ролях:
Е. Стриженова, А. Резалин, А.
Осипов, Ю. Жигалина.
Касса ДК «Мир» работает ежед
невно с 14.00 до 19.00.
0 1 по 10 июня - вьютавка мо
лодых художников «Лето» (жи
вопись) с 15.00 до 19.00.
С 10 по 20 июня - вьютавка
Владислава Кравчука (живопись).
Вход свободный.
«ДУБНА»
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Этот

Десять новостей на одной

неисчерпаемый
нейтрон

11 ИЮНЯ начнет свою работу
16-й международный семинар по
взаимодействию нейтронов с яд
рами 181ЫМ-16. Это совещание
ЛНФ О И Я И проводит ежегодно,
собирая на нем ведущих специа
листов ядерно-физических центров
Европы, Азии, США и России. Тра
диционная тематика совещания:
фундаментальные свойства нейтро
на, фундаментальные взаимодей
ствия, структура ядра, ультрахолод
ные нейтроны, исследования в
смежных областях. В субботу со
вещание завершит свою работу.

Свободная таможенная
зона - с августа

нимателей отмечался как всерос
сийский: по указу Президента Рос
сии он теперь будет проходить
ежегодно 26 мая (до этого празд
ник был областным: по постанов
лению губернатора Подмосковья с
2002 года был установлен День
предпринимателя Московской об
ласти, который отмечался в после
днее воскресенье мая).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по уп
равлению особыми экономически
ми зонами (РосОЭЗ) совместно с
Федеральной таможенной службой
(ФТС) провели 28 мая совещание
по вопросам проектирования и
строительства объектов таможен
ной инфраструктуры на территории
ОЭЗ в Дубне. В совещании прини
мали участие начальник управле
Дубна, 4 июня.
ния РосОЭЗ Надежда Караванова
...А
дождь идет...
и руководитель территориального
управления РосОЭЗ по Московс По данным отдела радиационной [
кой области Александр Рац. Осо
ОИЯИ, радиацион
бое внимание уделено обсуждению безопасности
ный
фон
в
Дубне
июня 2008
и согласованию в рабочем поряд года составил 9-104 мкР/час.
ке с представителями ФТС России
состава и месторасположения
объектов таможенной инфраструк
туры на территории первого пус У1Р-матч по волейболу
кового комплекса на левобереж
28 МАЯ в спортивном зале в
ной площадке О Э З «Дубна», схе
мы осуществления таможенного здании городской администрации
контроля на территории первой состоялся товарищеский матч по
волейболу между командами со
очереди этой площадки.
трудников администрации и сбор
ной предпринимателей города. В
Золотая медаль рупорной
борьбе со счетом 3 : 2
за «Эстель»
победила команда предпринимате
К О М П А Н И Я «Экомебель» на лей.
граждена золотой медалью и па
Товар-ЛИЦОМ
мятным дипломом на торжествен
ной церемонии вручения нацио
30 МАЯ в холле актового зала
нальной премии в области промыш городской администрации была
ленного дизайна, проходившей в развернута выставка-ярмарка про
«Крокус Эскпо» - за набор м_ебе- дукции и услуг организаций и пред
ли для кухни «Эстель».
принимателей Дубны - от научнотехнической продукции, промышлен
Теперь, как в России ных и информационных техноло
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е мероприятия, гий до продукции, которая предла
посвященные Дню российского гается для строительного комплек
предпринимательства, проходили в са, товаров для детей и женщин,
последнюю майскую неделю в Дуб услуг в области здоровья и красо
не. Их организовали администра ты. Сбербанк, к примеру, подгото
ция города и Торгово-промышлен вил тематическую экспозицию по
ная палата Дубны. Впервые про кредитованию строительных проек
фессиональный праздник предпри тов, компании предлагали новую
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продукцию и технологии в области
строительства, энергосберегающие
системы для жилищно-коммуналь
ного хозяйства, мебель «для души
и здоровья».

Выставка корейских
мастеров

С 6 ПО 13 ИЮНЯ в городском
вьютавочном зале (ул. Советская,
19) в рамках культурного обмена
между народами будет открыта Ко
рейская вьютавка прикладного ис
кусства. Основу экспозиции соста
вят корейская вышивка и картины,
сделанные из ракушек. Выставка
организована посольством КНДР
совместно с администрацией Дуб
ны. Открытие состоится 6 июня в
15.00.

Видеокамера сюрприз для водителя

ЭТИМ ЛЕТОМ на подмосковных
трассах начнут установку видео
камер, которые будут следить за
дорожной обстановкой и фикси
ровать нарушения ПДД. Как под
черкивают в ГИБДД, предупреж
дать водителей о том, что на трас
се работают системы слежения,
никто не будет. Практически во
всей Западной Европе, а также
на Украине, в Белоруссии и Ка
захстане установка плакатов вро
де «Улыбнитесь, вас снимает скры
тая камера!» является обязатель
ной. А в Подмосковье видеокаме
ры станут для автомобилистов
«сюрпризом».

Лето, пляжи...

НАКАНУНЕ открытия купального
сезона (хотя он в этом году не
очень-то спешит начаться) в адми
нистрации Дубны состоялось засе
дание оргкомитета по охране жиз
ни людей на водоемах города. Под
водились итоги прошлого года, оце
нивалась готовность к новому се
зону и ставились задачи на бли
жайшие дни - приемка пляжей была
запланирована на 1 июня. Несмот
ря на то, что каждый год проводят
ся благоустроительные работы, со
стояние городских пляжей остав
ляет желать лучшего. В этом их
обслуживание поручено новой
организации - О О О «Протон». Бу
дут проведены обследование и
очистка подводной части пляжей,
подсыпка песка. Вместе с тем, как
подчеркнул председатель оргкоми
тета А. Брунь, администрация го
рода рассматривает комплексные
проекты благоустройства набереж
ной Волги.

