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Факт и комментарий 

Визиты в научные центры Франции 
На прошлой неделе представительная делегация ди

рекции ОИЯИ в составе В. Г. Кадышевского, Ц. Д. 
Вылова, А. В. Белушкина и П. И. Боголюбова посети
ла научные центры Франции. Цель визита - участие в 
презентации экспериментального комплекса NЕМ0-3 
в Моданской подземной лаборатории (иЗМ), а также 
посещение двух международных научных центров в 
Гренобле - Института Лауэ-Ланжевена ( 1 Щ и Евро
пейского центра синхротронных исследований (ЕЗРП). 
Корреспондент нашей газеты Галина МЯЛКОВСКАЯ 
попросила участников делегации рассказать о впе
чатлениях и итогах поездки. 

Моданская подземная 
лаборатория: 

Презентация МЕМО-3 
ЬЗМ ~ подземная лаборатория, 

которая находится на глубине 1700 
метров в горном массиве недале
ко от города Модана. Она была 
введена в действие в начале 80-х 
годов. Здесь были проведены пер
вые эксперименты по измерению 
времени жизни протона. Затем ЬЗМ 
получила статус национальной ла
боратории Франции, и сейчас ее 
деятельность финансируется Комис
сариатом по атомной энергии (СЕА) 
и Национальным институтом по 
физике ядра и физике частиц 
(1Ы2РЗ). В настоящее время коми
тет пользователей утвердил 6 экс
периментов, в четырех из которых 
участвует ОИЯИ. Основными из них 
являются ЫЕМО-3 и ТСУ - экспе-
рИтбнты по поиску двойного без
нейтринного бета-распада. 

До сих пор наиболее интересные 
рбзупьтзты ПС по^^юку двойного без
нейтринного бета-распада были 
получены с помощью сверхчистых 
детекторов из обогащенного герма-
ния-76 {он производится в доста
точных количествах только в Рос
сии). Накопленная за 10 пет ста
тистика позволила оценить верхнюю 
границу массы майорановского 
электронного нейтрино на уровне 
0,3 - 1,0 эВ, К сожалению, предел 
чувствительности этих эксперимен

тов вышел на на
сыщение. Настало 
время создания эк
с п е р и м е н т а л ь н ы х 
установок нового 
поколения. К таким 
у с т а н о в к а м отно
сится трековый де
т е к т о р Ы Е М О - 3 , 
с п о с о б н ы й изме 
рять не только сум
м а р н у ю э н е р г и ю 
бета-бета-распада, 
но и все парамет
ры процесса для 
интересных изото
пов с общей мас
сой до 10 кг. На 
первом этапе изме
рений с молибде
ном-100 в количе
стве 7 кг планируется достигнуть 
оценки на верхний предел массы 
нейтрино 0,1 - 0,4 эВ. В дальней-
ш В ' у ' пр&дпонйГйсТСЯ достигнуть рО~ 
кордной чувствительности 0,1 эВ. 

Трековый детектор МЕМО-3 со
здан в рамках мождународнои кол-
паборации Франция - ОИЯИ - Рос
сия - США - Украина - Чехия -
Финляндия. И, как сказал на цере
монии руководитель коллаборации 
профессор Серж Жупиан, наш Ин
ститут внес решающий вклад в со
здание детектора и защиты для него. 

Работа по созданию сцинтилля-
ционного калориметра была нача
та в ЛЯП в 1994 году. За это вре
мя было переработано свыше 23000 

Делегация ОИЯИ в Институте Лауэ-Ланжевена. 
Фото Павла Боголюбова. 

кг исходных материалов и изготов
лено более 2500 сцинтиппяторов 
различных конфигураций и разме
ров. С этой целью была создзгтЗ 
специальная технологическая линия. 
В связи с вьюокими требованиями 
к радиациОппОму фону особое вни
мание уделялось очистке и обез
воживанию стирола, а также тща
тельному контролю количества и ка
чества сцинтилляционных добавок. 
Весь процесс отбора, монтажа и 
настройки кристаллов был выпол
нен сотрудниками Лаборатории 
ядерных проблем под руководством 
с т а р ш е г о н а у ч н о г о сотрудника 
О. И. Кочетова. 

(Окончание на 2-3-и стр.) 
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Визиты в научные центры Франции 
(Окончание. Начто па 1-й стр.) 

По мере реализации лроекта воз
растала и роль ОИЯИ Б создании 
детектора. По заказу Националь
ного института по физике ядра и 
физике частиц за счет средств 
Франции в ОП ОИЯИ были изго
товлены все несущие конструкции 
и элементы защиты- В Дубне была 
создана и система съема инфор
мации со сцинтилляционного де
тектора и счетчиков Гейгера. Со
трудники ЛЯП разработали про
граммы восстановления треков 
электронов и обработки результа
тов измерений. 

Презентация уста
новки МЕМО-З состо
ялась 12 июля 2002 
г. Ранее, в апреле 
был произведен фи
зический пуск, и уже 
первые результаты 
производят большое 
впечатление: за 100 
часов работы были 
набрань[ 2600 собы
тий двойного бета-
распада {на установ
ке МЕМО-2 за два 
года экспозиции было 
набрано всего 1743 
событий). На презен- ' 
тации установки присутствовали 
директора всех ведущих институ
тов Франции, а также делегации 
Японии, США, Италии, Чехии и др. 
Гости ознакомились с ЫЕМО-3 и 
первыми полученными результа

тами, а также с дальнейшими пер
спективами исследований в ЬЗМ. 
Можно ожидать, что в ближайшие 
2 - 3 года эта установка будет 
лидером в экспериментах по по
иску двойного бета-распада. Од
нако дальнейший прогресс в изу
чении этого процесса специалис
ты связывают с созданием в ОИЯИ 
совместно с ГНЦ ' 'Курчатовский 
институт» установки МЦЫРИ, с по
мощью которой можно будет из
готовить килограммовые количе
ства неодима-150 и с этими ис
точниками достигнуть чувствитель
ности к величине массы нейтрино 
0,01 эВ. 

На презентации детектора ЫЕМО-3. 

Еженедельник Объединенного 
инститлта ялерных исследований 
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Институт Лауэ-Ланжевена: 
сотрудничеству 

крепнуть 
и расширяться 

Институт Лауэ-Ланжевена сегод
ня является самым передовым 
международным центром нейтрон
ных исследований в мире. Его уч
редителями стали Франция , Гер
мания и Великобритания. Сегод
ня на правах научных партнеров 
в работе Института участвуют так-
-^э И с п а н и я , И т а л и я , Р о с с и я , 
Швейцария и консорциум Австрия 
~ Чехия, В штате 111 состоят 420 

трудников и 20 аспирантов. Пол
ный бюджет равен 53 миллионам 
евро и ежегодно исполняется с 
прибылью. По схеме управления 
I I I похож на ОИЯИ. Высшим ор
ганом 111 является Комитет Уп
равляющих - аналог нашего Ко
митета Полномочных Представи
телей. Научная политика коорди
нируется Ученым советом и его 
подкомитетами - близкими ана
логами программно-консультатив
ных комитетов ОИЯИ. 

Базовой установкой !ГЕ является 
уникальный стационарный исследо
вательский реактор мощностью 58 
МВт с потоком тепловых нейтро
нов 1,5 10'^ нейтронов с квадрат
ного сантиметра в секунду. Вокруг 
этого реактора расположен комп
лекс из 44 экспериментальных ус
тановок. Ежегодно на этих уста
новках реализуется более 750 экс
периментов, для проведения кото
рых в \^^ приезжают 1200 ученых 
из 33 стран мира. 

В Институте Лауэ-Ланжевена де
легация ОИЯИ была принята ди
ректором Колином Карлайлом, 
вице-директорами профессорами 
Кристианом Ветье и Вернером 
Прессом, административным ди
ректором доктором Норбертом Ке-
нигом. Дирекция I^^ неоднократ
но подчеркивала важность и пло
дотворность связей с ОМЯИ, Це
лый ряд уникальных эксперимен
тальных установок, на которых 
ведутся совместные научные ис
следования, были изготовлены в 
Дубне, Результаты работ, выпол
ненных в по предложениям и 
с активным участием дубненских 
физиков, регулярно публикуются 
в таких ведущих научных журна
лах, как ЫаШге, Р1ту81са1 Пеуюу; 
ЬеИегз, РИу51са1 Неу1е\л' и других, 
а полученный недавно в совмест
ных экспериментах результат по 
наблюдению квантовых состояний 
нейтрона в гравитационном поле 
Земли вызвал бурную дискуссию 
не только на страницах научной 
прессы, но и в средствах массо
вой информации, далеких от на
учных проблем. 

В беседах делегации ОИЯИ с 
руководством 11Ь была выражена 
удовлетворенность высокой оцен
кой вклада ученых и специалис
тов нашего Института в научные 
исследования в области фунда
ментальной и ядерной физи.ки в 
исследования свойств конденси
рованных сред и в научно-мето-
Г 1 М 1 1 0 / ^ 1 / М О рзз'^аботки Неоднок'^ат-
но подчеркивалась необходимость 
дальнейшего развития этого со
т р у д н и ч е с т в а и п о и с к а новых 
форм для увеличения его эффек
тивности, а также привлечения 
молодых сотрудников ОИЯИ к его 
реализации. Дирекция ОИЯИ со 
своей стороны выразила готов
ность уделить больше внимания 
и предпринять необходимые меры 
по развитию нейтронных иссле
дований в Дубне и расширению 
связей с МЛЛ, 
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Европейский центр 
синхротронных 
исследований: 
перспективы 

использования СИ 
Синхротронный центр в Греноб

ле был организован в 1988 году, а 
с 1994 года здесь работает самый 
яркий источник синхротронного из
лучения в мире. Периметр накопи
тельного кольца источника - 844 м. 
Ускоренные до 6 ГэВ электроны с 
током 250 мА обеспечивают синх-
ротронным излучением 40 экспе
риментальных станций, на которых 
ежегодно реализуется более 800 
экспериментов, для проведения 
которых в ЕЗЯР приезжает около 
5000 ученых. 

Стоимость создания этого уникаль
ного синхротронного источника со
ставила 3,6 миллиарда французских 
франков (в ценах начала 90-х го
дов прошлого века). Для эксплуата
ции и эффективного проведения 
работ на источнике сегодня расхо
дуется около 69 миллионов евро, 
составляющих бюджет ЕЗРР, Напол
нение этого бюджета обеспечива
ется, во-первых, странами-участни
цами, в числе которых Франция, 
Германия. Италия, Великобритания, 
консорциум Бельгия - Голландия, 
Испания, Швейцария и консорциум 
Дания - Норвегия - Швеция •- Фин
ляндия, Во-вторых, взносы в бюд
жет в меньшем размере вносят 
научные партнеры - Австрия, Венг
рия, Израиль, Португалия, Чехия. 

Встреча с директором Синхротронного центра 
профессором Вильямом Стирлингом. 

О структуре и работе /^^ рассказывает Колин Карлайл. 

Общая численность штата Е8РГ 
составляет 560 человек, из кото
рых 210 научных сотрудников и 
инженеров, 180 человек техничес
кого персонала, 55 ро5{с1ос5, 30 
аспирантов и 85 человек админис
тративного аппарата. 57 процентов 
персонала граждане Франции, Еже
годно ЕЗПЕ публикует около 700 

научных статей, в том числе в та
ких авторитетных изданиях, как 
МаШге, Зс1епсе, Р11уз1са1 Неч'ю^^ 
^еXXе^5 и РЬуз1са1 Неу1е\л/, 

Делегацию ОИЯИ принял дирек
тор ЕЗРР профессор Вильям Стир-
линг, который подробно рассказал 
о структуре и программе исследо
ваний Центра. Дирекция ОИЯИ с 
интересом изучила материаль[ об 
общих принципах организации фи
нансирования и научной деятель
ности Е8ЯГ, которые могут оказать
ся интересными для обсуждения со 
странами-участницами ОИЯИ, Во 
время состоявшихся переговоров 
делегация Е8ПР отметила плодо
творное сотрудничество, которое 
имеет место между 1ЕЕ и Е5РР в 
области фундаментальных и при
кладных исследований конденсиро
ванных сред. Одним из показате
лей такого сотрудничества является 

ф а к т с у щ е 
ствования об
щего для обо
их ц е н т р о в 
теоретическо
го отдела, фи
нансируемого 
на паритет-
нь!х началах. 
Как неоднок
ратно подчер
кивал дирек
т о р Е З Р Р 
п р о ф е с с о р 
В, Стирлинг, 
именно взаи
модополняе
мость нейт
ронных мето
дов и синх

ротронного излучения позволяет 
проводить исследования на наибо
лее актуальных научных направле
ниях и получать уникальные резуль
таты. 

Дирекции ОИЯИ и ЕЗРР вырази
ли взаимную заинтересованность в 
развитии научных и научно-методи
ческих контактов на всех уровнях. 

К визиту 

За короткий период 
визита руководителям 
Института удалось озна
комиться с работой ве
дущих международных 
центров в области трех 
научных направлений, 
развиваемых в ОИЯИ: 
неускорительная физи
ка, нейтронная ядерная 
физика, физика конден
сированных сред. В бе
седах с директорами и 
в публичных вьютупле-

ниях ведущих специалистов звуча
ли высокие оценки большого (часто 
определяющего) вклада наших фи
зиков в реализацию совместных про
ектов, отмечался их высокий про
фессионализм. Слово «Дубна» по
стоянно звучало при знакомстве с 
экспериментальной базой 1ГГ и ГЗМ, 

Анализ эффективности сотрудниче
ства с этими центрами лишний раз 
подтвердил важность многопланово
сти и широты научной тематики 
ОИЯИ. Дубненское участие везде ха-
рактеризировапось большим интел-
лект^'альным вкладом, что связано с 
использованием научно-методических 
результатов, достигнутых на различ
ных научных направлениях. 

Особенно приятно было слышать 
о последних результатах по иссле
дованию двойного бета-распада, а 
также о наблюдении квантовых со
стояний нейтронов в гравитацион
ном поле Земли. Последний экс
перимент был поставпен в по 
идее В, И, Лущикова и А, И, Фран
ка, Экспериментальная виртуоз
ность А, В, Стрелкова и его уче
ника В, Несвижевского, а также 
уникальные параметры реактора !ГГ 
позволили получить результат, ко
торый вызвал бурную реакцию в 
научном сообществе. 

Здесь вывод напрашивается сам 
собой - необходимо развивать со
трудничество с этими международ
ными центрами и использовать 
паилу'-111!ие достижения наших ин
ститутов для получения значимых 
научнь!х результатов. Конкретные 
ппрппожвиия УЖО имеются 

В процессе знакомства с науч
ными центрами были отмечены ин
тересные примерь! использования 
ядерно-физических методов для ре
шения прикладных задач. Интере
сен и подход к финансированию 
такой деятельности. 

И, наконец, детальное знакомство 
с инфраструктурой научных цент
ров, которые посетили руководите
ли ОИЯИ, подчеркивает необходи
мость совершенствовать эту сферу 
деятельности в ОИЯИ с учетом 
требований наступившего века. 
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третье международное совещание по физике сверхвысоких мно
жественностеи проходило в Дубне с 3 по 5 июня. С каждым годом 
растет интерес научного сообщества к этой проблеме, возникают 
новые идеи, идет поиск решений. 

О неупругих адронных взаимодей-
ствиях при высокой энергии 

рождается большое количество час
тиц. Это явление было открьпо еще 
в тридцатью годы 20-го века в кос
мических лучах. Оно указывает на 
сложную структуру адронов и доста
точно сложный механизм их взаи
модействия. Теоретически до сих пор 
не удается описать даже основные 
характеристики процесса множествен
ного рождения (МР), например, рас
пределение событий по числу вто
ричных частиц (множественность) или 
распределение частиц по массе и 
др. По мере уточнения наших зна
ний о структуре частиц рисуется все 
более детальная картина МР. 

Общепринятая сейчас кварковая 
модель трактует барион как систе
му, состоящую из трех кварков, а 
мезон строится из кварка и анти
кварка. Эти конституанты или парто-
ны называются валентными. Они со
ставляют как бы скелет частицы, 
например, задают ее основнью кван
товые числа. Кварки несут заряд 
сильного взаимодействия, который 
называется цветом. Кварки связаны 
в адроне цветным глюонным полем. 
Но одного скелета оказывается не
достаточно для понимания свойств 
частиц. Вводится понятие моря вир
туальных кварков и глюонов. кото-
рью непрерывно возникают и исче
зают вокруг валентных кварков, со
ставляя, образно выражаясь, плоть 
и кровь частиц. При взаимодействии 
адронов большой энергии их консти-
туенты рассеиваются и удаляются 
друг от друга, пытаясь покинуть об
ласть взаимодействия. В процессе 
их перерассеяния образуются новые 
кварки и глюоны - возникает каскад 
партонов. Между кварками натяги
ваются струны цветного глюонного 
поля. При большом растяжении стру
ны рвутся, В точках разрыва обра
зуются кварк-антикварковые пары, ко
торые на конечном этапе парюнно-
го каскада (когда энергия относи
тельного движения партонов исчер
пана) объединяются в адроны (бари-
оны и мезоны). 

Таким образом, в области взаимо
действия материя может находиться 
в двух фазах: в виде газа адронов и 
в виде газа кварков и гпюонов. Пос
ледняя фаза называется кварк-гпю-
онной плазмой (КГП). Это пока еще 
гипотетическое пятое состояние ве
щества. Предполагается, что оно 
может образоваться в реакции МР 
при плотности вещества, в 5 - 10 
раз превышающей плотность ядер
ной материи в невозбужденном со

стоянии. Поиску КГП посвящено боль
шое количество экспериментальных 
и теоретических работ. Актуальность 
вопроса еще подчеркивается тем, что 
на ранней стадии эволюции Вселен
ная могла проходить фазу КГП. Если 
плазма будет открьпа и исследова
на в лаборатории, то это знание ста
нет важным элементом космологии, 

П роцесс МР характеризуется 
большим количеством парамет

ров и свойств. Имеется обширный 
экспериментальный материал о рас
пределении событий взаимодействия 
адронов по множественности вторич
ных частиц, по углу и энергии. Эти 
данные позволяют проверять и раз
вивать теоретические модели, опи
сывающие партонный каскад и пре
вращение партонов в адроны (адро-
низацию). Установлено, что при вза
имодействии тяжелых ядер (свинец, 
золото) при энергии в системе цен
тра масс 20 - 130 ГэВ часть вторич
ных частиц термализуется, то есть 
ведет себя как газ в равновесном 
состоянии. Этот процесс достаточно 
хорошо описывается законами ста
тистической термодинамики. Но на 
это состояние накладывается коллек
тивное движение материи - система 
расширяется в продопьном и попе
речном направлениях (за продоль
ное принимается линия движения пер
вичных частиц), что значительно ус
ложняет картину МР и ставит перед 
теорией новые проблемы. Вопросам 
статистической термодинамики на 
конференции были посвящены цок-
лады А. Н. Сисакяна и И. Д. Манд-
жавидзе. Они указали на необходи
мость получения экспериментальных 
данных при очень большой множе
ственности, значительно превышаю-
ще\л среднее значение. Для протон
ных взаимодействий на коплайдерах 
речь идет о множественности более 
300 - 500, для ядерных взаимодей
ствий - более 10ОО. Обсуждались 
новые подходы к вычислению рас
пределения по множественности в 
этой области, где известные модели 
сильно расходятся с экспериментом. 

Эту же проблему рассматривал Л. 
Енковский (Киев), но с другой точки 
зрения. Он анализировал зависимость 
характеристик МР от энергии стал
кивающихся частиц. В области энер
гии 10 - 20 ТэВ в системе центра 
масс (будущий коллайдер ^НС) 
партонный каскад становится очень 
плотным, партоны экранируют друг 
друга, и протон становится подоб
ным черному (непрозрачному) дис
ку. Удивительно, но теория (модель 
и - матрицы) допускает ситуацию. 

Проблема 
когда протон становится «чернее 
черного»! На языке оптики это оз
начает нарушение принципа Бабине, 
согласно которому полное сечение 
упругого рассеяния не может пре
вышать неупругое сечение. Доклад
чик назвал это явление антиэкрани
рованием партонов. Оно приводит к 
модификации распределения по мно
жественности. Экспериментаторам 
предлагается повьюить точность, рас
ширить область измерений и искать 
в распределении по множественнос
ти нерегулярности типа изломов, 

ругие важнью параметры - это 
пространственные и временнью 

размеры области, в которой разви
вается процесс МР. Классический 
(развитый в Дубне М. И. Подгорец-
ким и Г, И. Копыловым) метод из
мерения этих величии состоит в на
блюдении интерференции тождествен
ных частиц с малым относительным 
импульсом, В докладе Г, А. Козлова 
дан обзор теоретических основ это
го метода. Новость состоит в том, 
что автор рекомендовал для анали
за экспериментов формулы, которые 
наиболее последовательно (на сегод
няшний день) учитывают многочас
тичные корреляции и сложное дви
жение материи в области взаимо
действия. Предсказывается также 
корреляция нетождественных частиц, 

И, М- Дремин (Москва) сделал об
зор сравнительно нового математи
ческого направления анализа слож
ных образов - исследование с помо
щью вейвлетов. В переводе с анг
лийского термин «вейвпет» означа
ет "Маленькая воина». Этот подход 
аналогичен широко известному Фу
рье-анализу, но полный набор ба
зисных функций разложения имеет 
локальный характер а пространстве 
двух (или более) параметров. Вейв-
лет-анализ позволяет обнаружить 
многочастичные корреляции, то есть 
группы частиц, образующие в неко
тором пространстве устойчивые об
разы, В процессах МР найдены копь-
цевью события в пространстве быс
троты и азимутального угла. Одна 
из интерпретаций этого класса со
бытий состоит в утверждении, что 
партоны, двигаясь а плотном ядер
ном веществе, излучают черепковс
кие глюоньг Это новое явление тре
бует более детального эксперимен
тального и теоретического исследо
вания. 

Замечательно, что оргкомитет на
шел разумный баланс теоретических 
и экспериментальных докладов. В 
числе последних можно отметить 
сообщение Ф. Римонди (Италия) об 
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Горизонты научного поиска 

старая - идеи и решения новые 
исследовании МР на Теватроне 
ФНАЛ, В результате взаимного за
интересованного обсуждения и тео
ретики и экспериментаторы получи
ли материал и идеи для дальнейше
го движения. 

В моем выступлении был предло
жен проект эксперимента на ус

корителе У-70 (Протвино). При взаи
модействии протонов с энергией 70 
ГэВ, согласно закону сохранения 
энергии, может образоваться макси
мально 69 пионов. В настоящее вре
мя при энергии 70 ГэВ наблюдались 
редкие события МР с максимальным 
числом заряженных частиц 16. Мы 
планируем создать установку, кото
рая позволит регистрировать собы
тия с множественностью до 50 - 60 
вторичных частиц. Это очень редкие 
и экзотические явления. Ожидается, 
что одно такое событие случается 
на 10^ событий столкновений пер
вичных протонов в водородной ми
шени. Ясно, что аппаратура должна 
иметь уникальную способность отби
рать редкие собьпия и позволять 
разделять большое количество час
тиц. При множественности около 50 
- 60 (это близко к кинематическому 
пределу 69) большая часть первич
ной энергии материализуется. В си
стеме остается мало свободной энер
гии, и все частицы имеют малый от
носительный импульс. Иными слова
ми, образуется капля холодной ад-
ронной материи или КГП. Согласно 
статистике, пионы должны образо
вать три конденсата соответственно 
их электрическим зарядам - поло
жительному, отрицательному и нейт
ральному, В такой плотной системе 
большую роль будут играть многоча
стичные корреляции. Есть основания 
ожидать образование большого ко
личества прямь!х (не от распада из
вестных частиц) фотонов. Одна из 
причин - аннигиляция пионов в плот
ном и холодном газе Другая - воз
можное образование многопионного 
связанного состояния. В процессе его 
формирования (падения пионов в кол
лективную потенциальную яму) энер
гия должна отводиться мягкими фо
тонами. Их регистрация и даст сиг
нал об этом гипотетическом процес
се. (Соображения о многопионном 
связанном состоянии родились в дис
куссии с В. Б. Беляевым.) 

В заключение следует сказать, что 
участники симпозиума разъехались 
обогащенные новыми идеями, дру
жественными связями и ожиданием 
открытий. 

Профессор В. НИКИТИН 

В этот раз в работе ежегодного третьего международного совеща
ния приняли участие многие известные исследователи и среди них -
видный итальянский ученый, профессор Университета г. Болонья 
Франко Римонди. Профессор Римонди длительное время плодотвор
но работает в эксперименте СДФ на Теватроне (Фермилаб) - круп
нейшем из ныне действующих адронных коллайдеров. Результаты 
своих последних исследований он представил в докладе на тему: 
«Мягкие и жесткие взаимодействия в протон-антипротонных столк
новениях п р и ^ ^ = 1800 и 630 ГэВ». В своем интервью еженедель
нику "Дубна» итальянский ученый сказал: 

Я очень благодарен организаторам конференции за приглашение. 
С учеными ОИЯИ меня связывает взаимный интерес в изучении 
множественных процессов, поэтому тематика конференции мне очень 
близка. Как известно, результаты новых теоретических идей и иссле
дований профессоров А. Н. Сисакяна и И. Д. Манджавидзе по физи
ке сверхвьюоких множественностеи привлекли внимание широких слоев 
научной общественности во многих ведущих исследовательских цент
рах мира. Меня особенно заинтересовали новые теоретические и 
методические результаты, полученные дубненскмми учеными под ру
ководством профессора А, Н, Сисакяна для эксперимента АТЛАС 
(ЦЕРН). 

па мои взгляд, гюсле успешног о вхождении I руины специстис) и ь 
ОИЯИ в колпаборацию СДФ, под руководством профессора Ю. А. Буда-
гова и при участии профессора Г. Беппетини, перед нашим сотрудниче
ством открылись богатые перспективы в этой уникальной новой облас
ти теории и экспериментальных исследований. Уверен, что сотрудниче
ство ученых ОИЯИ и моей группы будет плодотворным, и рассчитываю, 
что совместные научные исследования приобретут новый импульс в 
результате визита в университет г. Болонья докторов физико-математи
ческих наук И. Д, Манджавидзе и Ю, А, Кульчицкого, которые проведут 
анализ имеющейся у нас экспериментальной информации с установки 
СДФ в рамках новых теоретических представлений А, Н, Сисакяна и 
И, Д, Манджавидзе. 

Материал подготовила Н. С. КАВАЛЕРОВА 
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Литературная газета: 

О нас пишут 

«Чаепитие в Академии» 
в «Литературной газете» (№ 23 от 5-11 июня), где ведет свою 
традиционную рубрику «Чаепития в Академии» Владимир Губарев, 
опубликовано интервью с директором ОИЯИ академиком В. Г. Ка-
дышевским. 

Большой полновесный материал 
дополнен историческими справка
ми о создании в Дубне исследова
тельского центра, о вехах его ста
новления, об ученых, которые ра
ботали в ОИЯИ, цитатами и стати
стикой. В целом у читателя должно 
создаться представление о целях и 
задачах Института, о том, какие 
исследования здесь ведутся, об 
открытиях мирового значения, о 
том, чем живет ОИЯИ сегодня. 

Беседа получилась разноплано
вой и содержательной. Например, 
интересен был вопрос В, Губаре
ва о возможном визите президен
та. "Мне бы хотелось, чтобы пре
зидент приехал в Дубну и увидел 
успешно работающий международ-
иьт научный центр, единственный, 
кстати, в нашей стране. Это под
няло бы ему настроение», - отве
тил директор ОИЯИ. Были затро
нуты вопросы возможного увели
чения числа стран-участниц ОИЯИ, 

В зеркале прессы — 
Результат 
Прочитала я недавно одну публи

кацию и ужаснулась, Мь^ всегда, и 
по праву гордились качеством и 
уровнем образования в нашей сред
ней и вьюшей школе. И пусть не 
всегда была возможность сравнить, 
но как-то верилось, что в этой об
ласти мы далеко не позади плане
ты всей. И вот, в 2000 году некая 
Международная программа оценки 
знаний школьников, инициированная 
Организацией экологического сотруд
ничества и развития, «проверила» 
знания учащихся в России и в трид
цати других государствах. Были про
тестированы 265 тысяч школьников. 
Оценивалась общая грамотность уча
щихся средних школ при работе с 
различными видами текстов, мате
матическая грамотность (от выпол
нения стандартных математических 
операций до демонстрации матема
тического мышления и интуиции), 
научная грамотность (умение испопь-
зовать ключевые научные концеп
ции для понимания процессов^ про
исходящих в окружающем мире, 
умение формулировать научные 
задачи, разрабатывать научные зак
лючения и пользоваться ими). 

отмечена поддержка, оказываемая 
научным исследованиям в Инсти
туте г у б е р н а т о р о м М о с к о в с к о й 
области. В. Г. Кадышевский рас
сказал о своей биографии, о встре
чах с великими учеными, о своих 
учителях, в частности, о Н. И. 
Боголюбове: 

«Мне кажется, он и сейчас при
сутствует здесь. Таким образом, 
первым ощущением было: место 
знакомое. Ведь в этом кабинете 
проходило много дискуссий с моим 
участием, С самого начала я ста
рался сохранить тот «дух высокой 
науки", который царил здесь. Мне 
предстояло реализовать программу, 
с которой я выступал на выборах 
директора. Один из ее главных раз
делов был посвящен образованию». 

Развивая тему образовательной 
компоненты, В. Г, Кадышевский 
отметил, что при поддержке ОИЯИ 
в Дубне был основан университет, 
а на базе Института уже более 10 

лет работает Учебно-научный центр, 
"Это позволяет растить научную 
смену, передавать следующему по
колению ученых заветную эстафет
ную палочку. Где образование, там 
и наука, там и прогресс во всех 
областях. После поражения Фран
ции в войне с Пруссией в 1870-
1871 годах в Европе бытовала по
говорка, что эту войну выиграл 
немецкий школьный учитель. Оче
видно, что чем выше уровень об
разования в стране, тем она силь
нее. Помню, как много лет назад в 
одном из американских универси
тетов к нашей делегации подошел 
профессор физики и, представив
шись, сказал, что он «дитя нашего 
спутника» . Оказалось , что его 
школьный учитель физики после 
запуска в СССР первого спутника 
в 1957 году собрал самых способ
ных учеников и рекомендовал им 
серьезно сосредоточиться на изу
чении точных наук, ибо Америка 
явно в этой области уступает Со
ветскому Союзу, Кстати, за дуб-
ненскими аспирантами в США име
ется очередь,,. Радует, что наше 
образование, отличающееся широ
той и фундаментальностью, все еще 
вьюоко ценится в мире, Я знаю об 
этом не понаслышке, поскольку 
более тридцати лет являюсь про
фессором МГУ», 

Результатам не хочется верить -
по общей грамотности и научной 
подготовленности шкопьников Рос
сия оказалась на 27 и 26-м местах 
соответственно, с математической 
подготовленностью чуть лучше - 22-е 
место. Лидирующими странами с 
небольшими изменениями занима
емых мест названы Австралия. Ка
нада, Новая Зеландия, Финляндия, 
Корея, Япония, Ирпандия. 

Возникает вопрос: откуда при та
кой слабой средней школе в нашей 
стране берутся сильные студенты 
и молодые ученые, появление ко
торых за рубежом приветствуется 
и поддерживается? По статистике, 
средний возраст россиянина, кото
рый уезжает за границу и остается 
там работать - 26 пет. Консуль
ства многих стран упрощают визо
вые формапьности для студентов. 
Ежегодно тьюячи молодых россиян 
уезжают учиться в Европу. США, 
Японию, Китай. 70 процентов из 
них не планируют возвращения 
домой. Нашу молодежь привлекает 
перспектива благополучия, связь 
многих зарубежных университетов 
с известными фирмами и корпора-

с о м н е н и я 
циями, для которь1Х они готовят 
кадры. Устойчивым спросом на 
Западе пользуются выпускники луч
ших технических вузов - МФТИ, 
МВТУ, механико-математического 
факультета МГУ, 

Получается, что молодежь едет 
на смену представителям среднего 
и старшего возраста, выехавшим 
из страны лет 10-15 назад (извес
тно, что 30 процентов математи
ков США и до 50 процентов физи
ков-теоретиков - выходцы из Рос
сии, а, например, в извесжой кор
порации «Майкрософт» работают 
250 наших программистов), А удел 
российской науки - стареть. Да и 
о какой науке вообще может идти 
речь, когда из школы (если верить 
вышеприведенным исследованиям) 
выходят полуграмотные люди? Ос
тается только надеяться, что Рос
сию "ОДНИМ аршином не измерить» 
и таланты на российской земле не 
переведутся, 

Ольга ТАРАНТИНА 

Использованы материалы из 
журнала «РС жее/с» (№ 9) и еже
недельника «Труд-7« (№ 100). 
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Горячая тема 

Пожар на «Стеле»: 
к собственнику земли 
предъявят судебный иск 
Несмотря на то, что тушение торфяного пожара на территории ТИЗ 
«Стела» ведется постоянно, в последние дни из-за сухой жаркой 
погоды и изменения розы ветров ситуация усугубилась. Это на себе 
почувствовали жители правобережной Дубны: задымление города 
стало ощущаться не только в ночные часы, когда противопожарные 
работы приостанавливаются, но и днем. 

16 июля мэр Дубны В, Э. Прох 
провел чрезвычайное совещание с 
руководителями всех пожарных ча
стей города и коммунальных служб, 
на котором поставил задачу орга
низовать круглосуточное тушение 
пожара с тем, чтобы ликвидиро
вать его окончательно. С этой це
пью от гидрантов будут проложены 
два рукава водоводов, привлечены 
дополнительные людские ресурсы и 
техника. Работы по тушению по
жара будут вестись в течение все
го светового времени, в ночные 
часы - выставляться дежурный пост. 

Руководителем штаба по тушению 
пожара назначен первый замести
тель главы администрации города 
С. Ф. Дзюба, непосредственным ко
ординатором всех работ - началь
ник управления по делам ГО и ЧС 
города М- В, Шелепин. 

Как отметил мэр, пока все рас
ходы по тушению пожара (в том 
числе по оплате ГСМ, организа
ции питания людей и дополнитель
ной оплате их труда) берет на себя 
город, но в дальнейшем затрачен
ные средства в судебном порядке 
будут взысканы с собственника 

Маршруты Дома ученых 
Валдай - Старая Русса - Селигер 

рорта "Старая Русса». На Селиге
ре - размещение в северной части 
озера (Новгородская область) на 
турбазе "Жемчужина» в коттеджах 
- домиках на 2-4 человека с час
тичными удобствами и без удобств, 
купание, катание на лодках. На 
обратном пути в Дубну планирует
ся посещение города Осташкова с 
теплоходной экскурсией в Нилову 
Пустынь. 

Стоимость экскурсии - 2900 руб
лей (транспорт, питание, прожива
ние, экскурсионное обслуживание). 
Запись на экскурсию - 18 июля в 

Дом ученых организует поездку по 
маршруту Валдай - Старая Русса -
Селигер. Это жемчужина среднерус
ского края, страна легенд и озер, 
великолепных плесов. 

Вся в затонах и в заливах, 
Вся - в изпуках-рукавах. 
В плесах ветреных, шумливых, 
В звонких птичьих островах. 

Размещение на Валдае в турис
тическом комплексе «Валдайские 
зори» (двух- и трехместные номе
ра с удобствами). Экскурсии: му
зей уездного города, музей коло
колов, теплоходная экскурсия «Тай
ны Валдайского озера», Святоозер-
ский (мужской) Иверский монас
тырь. На Валдае - два ночлега, 
В Старой Руссе экскурсия в музей 
Ф, М. Достоевского, посещение ку-

18 часов и 5 августа в это же 
время в библиотеке ДУ. Спешите, 
количество мест ограничено. Не 
забудьте паспорт. 

Л. ЛОМОВА 

под таким названием 19 июля 
стартует экспедиция Дома уче
ных. В ее состав входят 16 уча
стников - сотрудники ОИЯИ, кол
леги из Москвы, студенты мос
ковских вузов. Две группы, кото
рые возглавляют Н. В. Ражев и А, 
Д, Злобин, совершат первопрохож-
дение рек Акким, Аннама и За
падная Лица в Заполярье, Третья 
группа под руководством К, С, Мер-
злякова пройдет реку Печенга. Все 
путешествие будет заснято на ви-

део, и, надеемся, осенью нам бу
дет представлен очередной фильм 
о похождениях дубненских турис
тов, В планах экспедиции - с по
мощью спутникового навигатора 
снять точные координаты, соста
вить описание, дать соответствую
щие названия каньонов и водопа
дов, а результаты представить на 
чемпионат России по водному ту
ризму. Возвращение экспедиции 
планируется 7 августа. 

Соб. инф. 

земли - товарищества индивиду
альных застройщиков «Стела-, ТИЗ 
несет полную ответственность за 
обеспечение мер противопожарной 
безопасности на своей территории, 
однако эти меры уже в течение 
ряда пет не предпринимает. По
этому параллельно с организаци
ей тушения пожара глава города 
поставил задачу перед юридичес
кой службой администрации под
готовить квалифицированное обра
щение в суд с иском к собствен
нику земли, «Надо уметь защищать 
интересы населения». - подчерк
нул он. 

Во второй половине того же дня 
мэр назначил совещание руково
дителей пожарных и коммунальных 
служб города непосредственно на 
месте тушения пожара - для опе
ративного контроля за ходом ра
бот по прокладке водоводов и ту
шением пожара. 

Информация пресс-службь] 
администрации Дубны 

Письмо в редакцию 
Выражаем глубокую благодар

ность дирекции ОИЯИ, коллекти
вам ЛИТ, ЛИФ, Л Ф Ч , а также 
всем друзьям, поддержавшим нас 
в тяжелые дни прощания с Еле
ной Юрьевной Замрий - женой, 
мамой и бабушкой. 

Семьи Замрий и Чижовых. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом У Ч Е Н Ы Х 

Пятница, 19 июля 

Художественный фильм «Звс.1ЛЛ» 
(Россия, 2002 г.). По могинам понести 
Э.м.мапуила Казакевича. Режиссер -
Николаи Лебедев. Композитор - Алек-
сен Рь[б11Иков. Вро.тя.ч: Игорь Псггреи-
ко. .Ллексей Кравченко. Алексей Па
нин и лр. Цена билетов Ь и 10 р\(1.'1ей 

Суббота, 20 июли 
19.00 Х\ложественным (|)ильм «Чвез-

да». Цена билетов 6 и 10 руб.тсй. 

Воскресенье, 21 июля 

19.00 Художественный (|)ил1.\ «Звез
да». 1Де[|а билетов 6 и 10 рублей. 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы « М И Р » 
П я т н и ц а , 19 июля 

20.00 Клубная тематическая иеофо-
тогалерея. Выступление мучыкашов 
с а в р с м с н 1 > 1 \й (Москва). 

Демонстрация видео(|)ил1.ма -«Жидкое 

иеоо». Цена билета 35 р\бле11. 
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Квантовая гравитация 
и суперструны 

под ТАКИМ общим названием с 11 по 18 июня 
проходило третье международное совещание, собрав
шее 60 участников из Бразилии, Германии, Италии, 
Канады, Польши, Румынии, России, Украины, Чили. В 
этом году в качестве основных тем были вынесены на 
обсуждение следующие: «Некоммутативная геометрия 
и теория поля», «Теория струн и гравитация в про
странстве де Ситтера», "Суперсимметричные модели» 
и другие вопросы. На совещании были представлены 
50 докладов, практически каждый участник имел воз
можность рассказать о своих работах и идеях. 

Музей ОИЯИ 
предложили расширить 

17 ИЮЛЯ состоялось отчетно-выборное собрание 
совета Музея истории науки и техники ОИЯИ. 
О работе музея за год рассказал его директор Г. Л . 
Варденга, В ходе дискуссии была высказаны предло
жения по расширению экспозиции музея, пополне
нию ее новыми материалами и экспонатами, а так
же созданию сайта музея. Председателем совета му
зея на новый отчетный период избран профессор 
Б. М. Барбашов, 

Победа - за нами 
16 ИЮЛЯ на стадионе ОИЯИ состоялся очередной 

футбольный матч на первенство Московской области 
среди ветеранов северной зоны между командами 
«Волга» (Дубна) и Лобни. Со счетом 3 : О выиграли 
ветераны ОИЯИ. 

Вода нынче на вес золота 
в СВЯЗИ с дополнительными мерами по тушению 

торфяного пожара на территории ТИЗ «Стела» значи
тельно возрастает расход холодной воды и возможны 
ограничения ее подачи в жилые дома правобережной 
части города. Администрация города приносит жите
лям Дубны свои извинения за возможные неудобства 
и просит с пониманием отнестись к сложившейся чрез
вычайной ситуации. . . 

«Октябрь» прирастает 
«Юностью» 

РЕШЕНИЕ о реорганизации муниципального пред
приятия «Юность» принято главой города В. Э. Про-
хом - оно присоединяется к муниципальному учреж
дению Дому культуры "Октябрь». Цель - оптимизация 
управления муниципальной собственностью. .. 

Город будет чище 
ТРИ НОВЫХ мусоровоза приобретены для вывоза 

твердых бытовых отходов из жилого фонда города. На 
эти цели выделено 1 млн. 282 тью. руб из средств 
резервного фонда городского бюджета. 

С видом на монумент 
РАЗРЕШЕНА установка летнего кафе каркасно-тен-

тового типа на берегу канала имени Москвы напротив 
монумента В. И. Ленину - на перид до 1 октября 
2002 года. При этом в распоряжении главы города 
оговорен ряд условий, в частности, обеспечение чис
тоты прилегающей территории на расстоянии 50 мет
ров по периметру прилегающей территории. 

Одна из артерий 
временно перекрыта 

в СВЯЗИ с проведением капитального ремонта 
железнодорожных путей будет перекрыто автомобиль
ное движение через железнодорожный переезд по 
улице Пенингоадской с 7 часов 20 июля до 24 часов 
21 июля. 

24 ИЮЛЯ в Доме ученых кандидат медицинских 
наук хирург-онколог С. Н, Кацалап прочтет лекцию на 
тему "Причины возникновения и возможности пре
дупреждения рака», лекция будет сопровождаться 
видеокадрами. Начало в 18.30, вход свободный. 

Поэтическая гостиная 
ПРИГЛАШАЕТ на встречу с поэтессой Нинепь Барха-
товой, которая состоится 30 июля в Доме ученых. 
Вход свободный. 

По данным отдела радиационной безопасноспш 
ОИЯИ, радиационный фон в Дубне 17 июля 2002 
года 9 - И мкР/час. 


