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С на€туп€»01цим Новым Годом! 
в эти предновогодние дни наш электронный почтовый ящик 

с каждым днем все больше разбухает от новгодних привет
ствий и поздравлений. И особенно приятно получать весточ
ки от давних друзей газеты. Профессор Эдвард Капусцик из 
Кракова благодарит за публикацию его интервью («Учат фи
зике... неправильно", № 49, 2003 год) и просит передать 
наилучшие новогодние пожелания всем читателям ежене
дельника. С Рождеством и Новым годом поздравили нашу 
редакцию и всех своих дубненских друзей Кристина и Ежи 
Кнапики из Варшавы. Страшимир Мавродиев пристал весточ
ку из Софии - всем рождественский привет! И мы знаем, 
что в новогоднюю ночь во многих дубненских семьях обяза
тельно вспомнят своих друзей и поднимут тост «за тех, кто 
в море»... Кто в море лолитических, экономических и житей
ских перемен не расстается с памятью о Дубне, кто верен 
старой дружбе и ищет новые пути ее развития. 

В последние дни уходящего года мы обратились к 
сотрудникам Института с двумя традиционный»! вопроса
ми - о чем вам будет приятнее всего вспомнить в 
новогоднюю ночь и какие надюкды вы возлагаете на 2004 
год. Интервью наших корреспондентов Надежды Кавале-
ровой, Ольги Тарактиной, Евгения Молчанова читайте на 
3, 6, 7-й страницах. 

Коллектив и его дело 

Научная коллаборация - это большая семья 
нейший международный форум «Ядро-ядерные стол-
кновения-2003». Прибытие в Москву 250 ученых из 
33 стран мира явилось свидетельством признания 
заслуг российских ученых в этой области. Звания 
акадамика РАН и кавалера ордена «Заслуги перед 
Отечеством» удостоен научный руководитель ЛЯР 
Ю. Ц. Оганесян. Наконец в этом году были синтезиро
ваны новые 115 и 113-й элементы. Именно об этом 
событии мы поговорим на страницах нашей газеты с 
участниками, вдохновителями, руководителями экс
перимента. 

Читайте интервью на 4-5 стр. 

Так уж сложилось, что годичный цикл - самый 
значимый в человеческой жизни. Почему-то именно 
на новый год мы всегда возлагаем большие надеж
ды, загадываем желания, строим планы. А в преддве
рии праздников - подводим итоги, отмечаем элемен
ты везения, оцениваем затраченные усилия. Для Ла
боратории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова 
уходящий год оказался плодотворным. Проведены 
три больших эксперимента, заканчивается четвер
тый. Впервые поставлен опыт по химии 112-го эле
мента. Летом в России первый раз проходил круп-

Читайте в первых номерах 2004 года 
в декабре в Лаборатории высо

ких энергий имени В. И. Векслера 
и А. М. Балдина завершен очеред
ной сеанс исследований на нук-
лотроне. Коллективу специалистов, 
которые занимаются развитием ус
корительного комплекса, удалось уве
личить растяжку пучка до 10 секунд. 
Итоги сеанса прокомментирует за-
меститель директора - главный ин
женер ЛВЭ А. Д. Коваленко. 

Встречи в солнечной Варне с 
людьми, которые занимаются на
уками о жизни. Продолжение серии 
интервью участников первого коор-
динацинного совещания, посвящен
ного развитию наук о жизни в ядер
но-физических центрах. 

С результатами работы в уходя
щем году, проблемами и планами 
Издательского отдела ОИЯИ и его 
наборного отделения познакомят 

наших читателей Г. Я . Жабитая и 
Е. М. Граменицкая. 

Уважаемые читапгели! 
Первый номер 2004 года 

выйдет в свет в понедель
ник, 12 января. Второй но
мер - в пятницу, 16 января. 

Наш адрес в Интернете - ЬИр://^/у\/у\^.}'1Пг.ги/-'}тгтад/ 



Академии наук Узбекистана - 60 лет 
Информация дирекции 

18 декабря в Минпромнауки со
стоялось заседание Координацион
ного комитета по международно
му научно-техническому сотрудни
честву в области фундаментальных 
свойств материи (председатель -
первый заместитель министра М. П. 
Кирпичников), были заслушаны от
четы и планы сотрудничества на 
2004 год. Также был рассмотрен 
проект перспективной программы 
сотрудничества в области изуче
ния фундаментальных свойств ма
терии. ОИЯИ на заседании был 
представлен вице-директором А. Н. 
Сисакяном и советником дирекции 
И. А. Голутвиным. Заседание вел 
руководитель департамента Мин
промнауки А. Ф. Щербак. 

• • * ••::\^;^• 

17 декабря в Москве в конфе
ренц-зале гостиницы «Узкое» Рос
сийской Академии наук состоялось 
вручение премий, присуждаемых 
за лучшие научные публикации в 
журналах, издаваемых Международ
ной академической издательской 
компанией (МАИК) «Наука/Интер-
периодика». 

Среди лауреатов премии за луч
шие научные публикации в 2002 
году - видные ученые ОИЯИ ака
демик А. М. Балдин (посмертно), 
профессора А. Н. Сисакян, А. И. 
Малахов, В. Г. Зинов, В. И. Юка-
лов. Лауреатов поздравили прези
дент РАН академик Ю. С. Осипов, 
вице-президент РАН академик Н. А. 
Плата, академики Р. В. Петров, Н. П. 
Лаверов и другие ведущие россий
ские ученые. 
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22 декабря в Ташкенте состоя
лась юбилейная сессия Академии 
наук Узбекистана, посвященная 
60-летию академии. По приглаше
нию академии в ней участвовали 
директор ОИЯИ, член президиума 
РАН В. Г. Кадышевский и вице-
директор профессор А. Н. Сиса
кян. С докладом выступил прези
дент АН Б. С. Юлдашев. Поздрав
ление Президента Республики Уз 
бекистан Ислама Каримова чле
нам Академии наук, всем науч
ным сотрудникам зачитал государ
ственный советник президента X. 
Султанов. С приветствиями к уче
ным республики обратились дирек
тор ОИЯИ В. Г. Кадышевский, вице-
президент Академии наук Польши 
Я. Липковски, директор междуна
родной академии «Шелковый путь» 

ковской области директор ОИЯИ 
академик В. Г. Кадышевский, по
четные граждане Дубны генераль
ный директор ГосМКБ «Радуга» В. И. 
Трусов, бывший директор ДМЗ Г. А. 
Савельев. 

В. Э. Прох, обращаясь к собрав
шимся, поблагодарил всех, кто 

19 декабря в университете «Дуб
на» проходила конференф1я, объе
динившая активистов создания 
русскоязычной научной дачаспоры. 

В ней приняли участие ректор 
университета О. Л. Кузнецов, вице-
директор ОИЯИ А. И. Сисакян , 
президент Американского универ
ситета в Москве Э. Лозанский , 
генеральный директор Ассоциации 
«Дом международного научно-тех
нического сотрудничества» Б. Г. 

К. Като (Япония) и другие почет
ные гости. В. Г. Кадышевский в 
своем выступлении отметил, что 
плоды научной деятельности узбек
ских ученых обогащают не только 
республиканскую, но и мировую 
сокровищницу научных знаний, а 
активное и плодотворное сотруд
ничество ОИЯИ и научных цент
ров Узбекистана охватывает прак
тически все направления деятель
ности международного научного 
центра. 

21 -23 декабря директор ОИЯИ 
В. Г. Кадышевский и вице-дирек
тор А. Н. Сисакян встретились в 
Ташкенте с рядом государственных 
деятелей и ведущих ученых Рес
публики Узбекистан, посетили от
крытие выставки «Наука Узбекис
тана - практике». 

нительные энергетические и инже
нерные мощности. 

Итак, в среду, 24 декабря, город 
Дубна снова обрел своего главу, 
и, как поется в новом гимне горо
да, «Под счастливой звездой и на 
все времена.. .». 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Салтыков, представители Министер
ства иностранных дел, правитель
ства Московской .области и друшх. 
Обсуждались возможности и перс
пективы сотрудничества с нашими 
соотечественниками, работающими 
за рубежом, создание постоянных 
контактов, совместимых баз дан
ных. Некоторые сообщения были 
посвящены уже действующим со
вместным проектам. Подробности 
- в следующем году. 

Обсуждение перспектив 
сотрудничества 

Мэр вступил 
24 декабря в Доме междуна

родных совещаний ОИЯИ состоя
лась церемония вступления в дол
жность главы города Валерия Эду
ардовича Проха, одержавшего на 
выборах убедительную победу, ~ 
более 71 процента жителей отдали 
за него свои голоса. А это означа
ет, что связывают с его именем и 
деятельностью будущее нашего го
рода. 

На церемонии с приветствиями 
выступили почетный фажданин Мое-

В должность 
проголосовал за него, за высокое 
доверие и подчеркнул, что процент 
голосов, отданных за него, - один 
из самых высоких в области. А это 
ко многому обязывает. В. Э. Прох 
обр и совет положение городского 
хозяйства, его инфраструктуры, и 
наметил направления и пути ре
шения городских проблем. Одна из 
них - привлечение инвесторов в 
город. Но для этого должны быть 
созданы определенные благопри
ятные условия, в частности, допол-
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Профессор Анатолий Васильевич 
Ефремов, главный научный сотруд
ник ЛТФ ОИЯИ, известный россий
ский физик-теоретик отмечает под 
самый новый год. 26 декабря, свое 
семидесятилетие. Сегодня проходит 
его юбилейный семинар, друзья и 
коллеги, ученики поздравляют Ана
толия Васильевича с днем рожде
ния. К ним присоединяется и наша 
редакция, которая много лет сотруд
ничает с этим удивительно скром
ным, интеллигентным человеком, 
широко образованным и бесконеч
но преданным науке. 

Спин -
материя тонкая... 
Основными событиями года А, В. 

Ефремов считает два очень значитель
ных научных форума - один проходил в 
Дубне, другой в Афинах и оба были 
посвящены спиновой физике. Причиной 
возросшей популярности этих совеща
ний Анатолий Васильевич считает тот 
факт, что минувший год принес много 
новых экспериментальных данных и, судя 
по всему, еще больше ожидается в бли
жайшем будущем. Так, например, изуче
ние спиновых асимметрий на установке 
НЕВМЕ5 дало неожиданные результаты: 
«Казалось бы, все понятно, все согласу
ется с теорией. Но вот на совещании в 
Афинах колпаборацией НЕВМЕЗ были 
представлены очень любопытные резуль
таты - они полумили нейтральные пио
ны, чего, на наш взгляд, не должно 
бьггь. Опять загадка. Опять есть над 
чем думать. Будем разбираться в буду
щем году. Со спином всегда так бывает: 
он требует тонких измерений и большо
го количества событий». 

Многие гости из ЦЕРН, побывавшие в Лаборатории физики частиц, 
высоко оценили качество детекторов, которые изготавливаются здесь по 
проектам экспериментов на ШС. О том, с чем подошел к Новому году 
коллектив, занятый изготовлением строу-камер ;у1Я трековой станции уста
новки СОМРА35, а также детектора переходного излучения - трекера 
установки АТ1АЗ, рассказывает и. о. начальника отдела Владимир Дмитри
евич Пешехонов. 

В этом году собраны, протестиро
ваны и отправлены в ЦЕРН два вось-
мислойных детектора переходного 
излучения - трекера для внутренне
го детектора установки АТиДб. Сборка 
еще двух детекторов в эти дни за
вершается, после их тестирования 
в феврале-марте они также будут 
отправлены в Женеву. Надеемся, что 
наши западные партнеры решат тех
нологические проблемы изготовле
ния комплектующих и с начала но
вого года начнется массовая рабо
та по сборке оставшихся 12 детек
торов. 

Что касается нашей "фирменной 
продукции» - строу-детекторов боль
шой площади, которые изготавли
вались на двух технологических ли

ниях, то 15 двухслойных строу-ка-
мер трекера спектрометра СОМ-
РАЗЗ успешно работали в полуго-
дово;у| физическом сеансе в ЦЕРН 
и продемонстрировали хорошие па
раметры. 

Не менее напряженной будет ра
бота в 2004 году, ведь каждый год 
приближает нас к началу экспери
ментов на 1НС. В частности, по 
проекту АТЬАЗ предстоит выполнить 
сборку, протестировать и отправить 
в ЦЕРН более половины всего обо
рудования. Продолжатся методичес
кие исследования параметров и 
новые разработки строу-детекторов. 
Желаем всем нашим коллегам и 
«смежникам» хорошего новогодне
го настроения, успехов в 2004 году. 

На снимке 
Юрия ТУМАНОВА: 

сотрудники отдела ~ 
В. В. Ливийский 

и Г. Д. Кекелидзе 
проводят проверку 

геомефических 
размеров детектора. 

«Золотой» кварк и железный баррель 
Главный научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем имени В. П. 

Джепепова профессор Юлиан Арамович Будагов руководит работами сразу 
по двум направлениям широкого спектра научных исследований, проводимых 
ОИЯИ в Фермилаб и ЦЕРН. За неделю до Нового года он вернулся из США, 
где он и его коллеги ведут эксперимент на установке СОР на Тэватроне. 

Год был очень насыщенный.,. Среди 
научных событий я выделил бы, бес
спорно, такие - недавние наши совме
стные работы с итальянскими физика
ми позволили получить первые сведе
ния о так называемых процессах «с 
очень высокими множественностями». 
Они происходят во взаимодействии про
тонов и антипротонов в эксперименте 
на Тэватроне в Фермилаб, что и заре
гистрировано на установке СОР - кол-
лайдерном детекторе. 

Таким образом, подтверждены пред
сказания, сделанные теоретиками ОИЯИ, 
В этой связи готовится соглашение 
Болонья - Пиза - Дубна о сотрудниче
стве в данной области. 

Мы обеспечили надежную работу ап

паратуры на установке СОР в Ферми-
лабе, и это дало свои результаты -
измерена масса топ-кварка. Ценность 
этого результата, полученного нами 
совместно с коллегами из Италии и 
Америки, состоит в том, что «топ-мас
са» измерена после длительной оста
новки Тэватрона и модернизации уста
новки СДР, и наш результат знаменует 
начало физики топ-кварков, когда ис
следования переходят от единиц собы
тий к статистически богатым наборам 
данных, Топ-кварк - один из загадоч
ных объектов физики, его масса почти 
равна массе ядра золота {176 ГэВ), а 
«добыча» его еще труднее ~ по крупи
цам. В дальнейшем наш результат бу
дет обогащаться статистически. 

Параллельно мы достигли в минув
шем году и другого впечатляющего ре
зультата: полностью и в срок выполне
ны международные обязательства ОИЯИ 
- в ЦЕРН сооружен «баррель» калори
метра АТЛАС из изготовленных в СИНИ 
модулей. Создано сооружение, в кото
ром масса и габариты сочетаются с 
уникальной точностью сборки. Сотруд
ники ЛЯП внесли значительный вклад в 
этот успех, наша газета об этом уже 
писала. 

Газета «Дубна» всегда была внима
тельна к нам, и я хочу пожелать ваше
му коллективу «пойти в атаку» на фи
зиков и отщипнуть у них хотя бь! не
большую часть средств из бюджета. На 
эти деньги вы приобретете новое обо
рудование, и тогда на ваших фотофа-
фиях можно будет отличать человека 
от детектора. Желаю вашему творчес
кому коллективу успехов в наступаю
щем году! 
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Научная коллаборация -
это большая семья 

Об эксперименте 
- в прошлом году мы проводили эк

сперименты по синтезу 118-го элемен
та, - рассказывает В, К. Утенков, и. о. 
начальника сектора. - Это «тяжелый 
элемент», и не только по весу, выход 
его в реакциях довольно низкий, по 
сравнению с более легкими элемента
ми. Мы наблюдали два собьпия, в од
ном из которых зарегистрировано два 
последовательных альфа-распада и за
тем спонтанное деление. В этом году, 
чтобы убедиться в синтезе именно 118-
го элемента, мы «опустились» на две 
ступеньки ниже по атомному номеру и 
выбрали мишень из кюрия-245, чтобы в 
тех же реакциях получить ядра 116-го 
элемента, которые мы наблюдали пос
ле первого альфа-распада 118-го. В этом 
большом эксперименте мы увидели, что 
действительно дочерние ядра в цепочке 
118-го имеют такие же свойства, что 
были получены в эксперименте с кюри-
ем-245. В другой серии опытов мы изу
чали выход ядер 114-го элемента в 
реакции с плутонием-244 в зависимос
ти от энергии бомбардирующих ионов 
кальция-48. Здесь тоже получился ин
тересный результат. Мы увидели, что в 
предыдущих экспериментах мы работа
ли при энергиях несколько ниже тех, 
которые требуются для максимального 
выхода ядер 114-го элемента. Синтези
ровали три изотопа элемента 114. С ^ н 
из них был нам знаком. Мы наблюдали 
его в 1999 году в той же реакции; он 
также получался как дочерний после 
альфа-распада ядер 116-го элемента в 
реакции слияния кюрия-248 с ионами 
кальция-48 в экспериментах 2000-ЭХ)1 
подов. 

Видимо, итога этих экспериментов 
подтолкнули к синтезу 113 и 115 эле
мента? Какие именно? 

Конечно. Мы уже понимали, как выб
рать наиболее оптимальные условия 
эксперимента. С другой стороны, мы 
моти уже более определенно предска
зывать свойства новых нуклидов. У ядер 
элементов 115, 113 можно было ожи
дать достаточно корожие времена жиз
ни. Это обстоятельство позволяло эф
фективно использовать новый метод ре
гистрации синтезируемых ядер. После 
первого распада материнского ядра (115) 
пучок ионов капьция-48 выключался, и 
все последующие распады дочерних ядер 
(113, 111, 103...) можно наблюдать Обз 
постороннего фона. Эти два момента ~ 
большие выходы и отсутствие фонов -
подтолкнули нас к тому, что мы пере
шли к реакции америция-243 с кальци-
ем-48, которая ведет как раз к элемен
ту 115. 

Чем обусловлен выбор взаимодей
ствующих ядер - америция и каль
ция? 

Ядро америция состоит из 95 прото
нов, а у изотопа кальция-48, который 
мы используем в течение последних 
пяти лет, 20 протонов. Поэтому реакция 
слияния америция-243 с кальцием-48 
позволяет получить элемент 115. Уни

кальность капьция-48 состоит в том, 
что в такой реакции ядра элемента 115 
оказываются слабо нагретыми, и для 
их остывания требуется испарение не
большого числа нейтронов (3-4). Это 
важно, так как с испусканием нейтро
нов сильно конкурирует деление, что 
существенно понижает вероятность 
выживания ядер нового элемента. 

Сколько событий было набрано в 
последнем эксперименте? 

В этом эксперименте мы работали 
при двух энергиях пучка ионов - 248 
МэВ и 253 МэВ. При меньшей энергии 
ядро получается менее нагретым. Для 
его охлаждения потребовалось испаре
ние трех нейтронов. При этой энергии 
пучка мы зарегистрировали три собы
тия обрмования и распада изотопа эле
мента 115 с массой 288. Когда увеличи
ли энергию, то выход этого изотопа 
упал, но открылся канал, с истарением 
четырех нейтронов, приводящий к обра
зованию другого, более легкого изотопа 
с массой 287. Этого спедовапо ожи
дать. 

Как это происходило в жизни? 
Первое событие было зарегистриро

вано днем. Произошло длительное от
ключение пучка, и мы увидели, что 
детектор зарегистрировал несколько 
альфа-частиц с энфП1ей, ожидаемой при 
распаде ядра 115-го элемента и его 
дочерних продуктов альфа-распада -
изотопов 113, 111, 109, 107-го элемен
тов. Пучок был выключен в течение 
двух с половиной часов. Все эти распа
ды заняли всего около 20 секунд. Мы 
ожидали, что в течение 2,5 часов мы 
увидим также спонтанное деление пос
леднего ядра цепочки - 105-го элемен
та «дубния», а его все нет и нет. Он 
появился спустя приблизительно сут
ки. По сравнению с ранее известными 
изотопами «дубния», этот нуклид более 
чем в 1000 раз стабильнее. 

Об установке 
Идея создания установки принадле

жит Ю. Ц. Оганесяну, и он непосред
ственно руководил ее проектировани
ем и изготовлением, - вшоминает стар
ший научный сотрудник Ю. В. Лобане». 
— С 1 0 5Ьи1 1988 год. о ЛаиОраТОриИ у л в 
была подобная установка, на которой 
профессор В. А. 1^наухов с к о л г е г ^ и 
успешно провели эксперименты по от-
крьлию протонной радиоактивности, но 
она не была приспособлена к синтезу 
трансурановых элементов. 

В лаборатории имелся «резервный» 
стандартный поворотный магнит для 
ускорителя. Из него с незначительны
ми переделками в кратчайшие сроки 
специалистами Опытного производства 
были изготовлены полюсные накладки 
дипольного магнита, а также камера 
сет1аратора Вторая существенная часть 
- это система фокусировки пучка но

вых ядер на ограниченную площада 
детекторов. И в этом случае в лабора
тории имелась •<резервная» пара квад-
рупольных линз от электростатического 
сепаратора: потребовалась небольшая 
переделка, и они тоже пошли в работу. 
Все было сделано исключительно бью-
тро. У нас не было источника большого 
стабилизированного тока, поэтому пер
вое время мы использовали агрегат от 
сварочного аппарата, чтобы быстрее про
верить основные узлы установки. Сис
тема протока водорода в сепараторе 
сейчас сложная (определенное и посто
янное давление, определенный расход} 
была приобретена позже у французс
кой фирмы. А поначалу использовалась 
камера от волейбольного мяча: прино
сили газы, наполняли сепаратор, прове
ряли основнью элементы. Сейчас труд
но восстановить точную дату начала 
работ, но все было проделано года за 
полтора. Удача плюс высокий темп (ха
рактерный для нашей лаборатории) по
зволили смонтировать и переместить 
установку на новый ускоритель за очень 
короткое время. Затем - изготовление 
и наларса современного детектора, бе
зусловно, огромная работа по созданию 
и наладке электронной аппаратуры. 

Почю1у установка называется «га
зонаполненный сепаргггсф»? 

Сепаратор обычно отделяет что-то от 
чего-то, например, в молоке: сливки от 
воды. В результате взаимодействия ус
коренного пучка кальция-48 с мишенью 
- с америцием или плутонием - обра
зуется множество различных продук
тов реакции. Большая часть ядер мпно-
венно делится, результатом многих ка
налов реакций являются не ядра 115 
или 114-го элементов, а ядра, близкие к 
ядрам мишени или к бомбардирующим 
ионам (причем большинство из них ра-
диоакшвные). Получается что наше «мо
локо» не 3 процента, а 0,000... (и таких 
нулей 15 или 18 надо написать перед 
«единицей жирности», то есть концент
рацией атомов 114 или 115-го). Боль-
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пучок летят вперед и попадают в сепа
ратор, наполненный водородом при дав-
п о и м м 1 М к л р т у г и п г л СТО.ПбЗ. И с Г ! Ь П Ъ ! 2 2 Я 

многократные столкновения с атомами 
водорода, ионы приобретают некий рав
новесный заряд, что позволяет им (в 
соответствии с их магнитной жесткос
тью) отклоняться на различные углы и 
отделять интересующие нас ядра от 
большинства фоновых продуктов. Если 
их магнитная жесткость ниже, они ухо
дят в сторону, вместе с пучком. А 
нужные нам ядра летят под заданным 
углом {в нашем случае это 23 фадуса). 

Что еще входит в установку для 
синтеза? 

У нас имеется хороший мишенный 
блок, в котором разменяются уникальные 
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Коллектив и его дело 

сильно активные мишени - они выдер
живают огромные тепловые и радиаци
онные нагрузки (до нескольких единиц 
на 10" частиц ионов кальция в секунду 
в течение нескольких месяцев непре
рывной работы). Ну, конечно, и быть 
может, об этом надо было сказать в 
первую очередь - это наша уникальная 
и очень надежно работающая детекти
рующая система: псятупроводниковью де
текторы, пропорь^онапьные камеры и 
электронные блоки вместе с оригиналь
ными программами, позволяю11^е запи
сывать более двух десятков парамет
ров (часть профамм работает в режи
ме реального времени) - все это дает 
возможность оптимизировать набор со-
бьлий, а в последующем проводить де
тальный анализ. 

О лаборатории 
я бы сказал, что на первый взгляд 

этот год выглядит более результатив
ным, чем предыдущие. Но результаты 
не падают с неба, это итог большого 
труда, выпопнежого в гредыдущие годы, 
- считает научный руководитель ЛЯР 
академик Ю. Ц. Оганесян. - Мы не 
можем рассматривать собьлия этого года 
в отрыве от того, что мы делали рань
ше и будем делать на следующий год. 
Наши результаты получены не отдель
ной фуппой, а всей лабораторией. Мы 
работаем на пределе эксперименталь
ных возможностей, а это заставляет 
все подразделения лаборатории (и осо
бенно отдел ускорителей) работать в 
очень напряженном режиме. Думаю, в 
Институте уже известно, что у многих 
сотрудников ЛЯР нет выходных - экс
перимент идет круглосуточно, непрерыв
но и нам вечно не хватает времени. 

Меня всегда больше беспокоят не 
столько научные результаты (это уже 
свершилось), сколько те конкретные 
работы, которые нацелены на достиже
ние рекордных параметров наших уста
новок. Нашим сотрудникам приходится 
так менять свою жизнь, чтобы по пер
вому зову явиться в лабораторию, ког

да бы это ни было - днем, ночью, в 
воскресенье. Одно дело, когда такая 
работа идет неделю, две, даже месяц. 
Но когда приходится работать в таком 
режиме круглый год, и не один год -
это, конечно, очень сложно. 

Есть и другая сторона вопроса. Если 
ускоритель занят на эту программу це
ликом, то это означает, что доугие экс
перименты приходится откладывать. 
Мобилизация и концентрация сип для 
синтеза элементов хороша, но она при
водит к тому, что научные сотрудники, 
желающие реализовать свои идеи на этих 
уникальных пучках нашего ускорителя, 
должны ждать. Это создает напряжение, 
потому что в науке никогда не предуга
даешь, где может возникнуть новое яв
ление, новый эффект и помимо рутин
ной работы обязательно нужно прово
дить поисковые исследования, которые 
позволяют взглянуть на мир по-другому. 
Мы, к сожалению, сейчас этой возмож
ности лишены. Хотя и считается, что 
наша лаборатория является по своим 
возможностям самой передовой в мире, 
но это маленькое утешение - для того, 
чтобы полноценно развернуть научную 
программу, нам нужно еще расширить и 
значительно улучшить свои возможнос
ти. Сейчас разрабатывается план даль
нейшей модернизации ускорителя, мы 
надеемся поднять интенсивность пучка 
в несколько раз, надеемся запустить 
новую установку и тем самым ускортъ 
процесс синтеза и получить новью сте
пени свободы в других областях иссле
дований физики тяжелых ионов. 

Каким критерием вы руководству
етесь в кадровой политике? 

Отличить активного, самостоятельно
го, дерзающего работника от пассивно
го - леп<о. Это быстро познается в 
процессе работы. Люди как-то сами 
выстраиваются, находят свое место. 
Вообще коллективный труд - феномен 
современности. Раньше научный работ
ник работал один, а сейчас это фомад-
ная техника, большие средства, вьюо-
кие напряжения, радиоактивности. Для 
решения научной задачи нужно объеди
нить усилия людей самых разных спе
циальностей. Сосредоточить сотрудни
ков, каждый из которых является, бе
зусловно, экспертом в своей области, 5 
единой коллектив, но так чтобы он не 
потерял своей индивидуальности, - са-
т л А П « • Ш ' Ч • И ^ / ч Л п Л » Л'Ч О I Г*Л^О Г 1 Г » в * Л Л 

пришел к выводу, что система «в 9.00 
на работу и т. д.>- - верная для произ
водства, в научной среде не работает. 
Необходимо внуфеннее желание чело
века, его стремление, а если его нет, то 
заставить невозможно. Это желание и 
формирует фуппы, которые работают в 
тех или иных направлениях и способны 
работать еще в течение многих пет. 

Единственное, что выбивает нас из 
копей, - финансирование. Принимаем 
решение что-то сделать, что-то создать 
- все воодушевлены, подготовлены. И 
вдруг выясняется, что средств не ока
залось, хотя и были запланированы; 

приходится ждать, переключать людей 
на что-то другое. Организация и фи
нансирование эксперимента должны 
быть четко прослежены, и с самого 
начала необходимо расставить приори
теты, объяснить причины очередности, 
важные и понятные всем. Тогда люди 
будут чувствовать себя уверенно и 
спокойно. Это очень важно. 

Вы сказали о научной дерзости. 
Сыфало ли свою роль неформаль
ное отношение к науке? Был ли тот 
самый дерзкий момент, когда при
шлось рисковать, и этот риск срабо
тал? 

Конечно. В науке это сплошь и рядом. 
Например, в истории синтеза элемен
тов. Долгое время считалось, что эле
менты можно синтезировать только в 
так называемых реакциях горячего сли
яния. А это было под сипу только таким 
странам, как СССР и США с развитой 
атомной промышленностью и технологи
ей. В 1974 году в Дубне мы пришли к 
выводу, что это, быть может, не един
ственный способ, и прещюжипи другой. 
Все считали его невозможным. Мы по
старались сначала понщь, почему это 
нева^ожно. Начали делать эксперимен
ты, оказалось, что метод работает и 
даже лучше, чем традиционный. Как при
нято в научном сообществе, пять лет 
никто не верил. А потом этот метод был 
взят на вооружение многими лаборато
риями мира. Но мы хорошо понимали и 
офаниченность нашего метода, особен
но когда возникла проблема синтеза 
сверхтяжепьк элементов. Тьюячу раз 
мне говорили - вы открыли этот метод 
почему вы его не используете. Мы объяс
няем - этот метод к синтезу сверхтяже
лых элементов не ведет, и начали зани
маться другими реакциями, о которых 
ра(х:казывапи мои коллеги. 

Приоритет в синтезе элементов при
надлежит ЛЯР и ОИЯИ. На мой взгляд 
это очень важный момент в совмест
ных экспериментах... 

Современная физика - заншие доро
гостоящее. Но еще дороже стоит труд 
многих людей. В этом смысле сотруд
ничество, привлечение разных фупп с 
разными традициями, методиками, на
работками очень важно. Научная кол-
пябопяимя - ятп бппыняя гймья. и. как 
В каждой семье, нужно понимать, ка
кая роль тебе отводится, что ты мо
жешь, и что от тебя ждут. Когда опьп" 
проводится в твоей лаборатории и на 
твоих установках, твои коллеги - кол-
лаборанты приезжают на эксперимент. 
Они полноправнью участники работы, 
но они гости. Очень важно иметь кол
лектив здесь. Если наши коллеги при
езжают в Дубну, значит, признают, что 
в Дубне идет динамичная работа, рабо
тоспособный коллектив и имеются луч
шие возможности. Здесь я должен от
дать должное своим товарищам по ра
боте, которью показали, что не уступа
ют нашим мипым гостям. И в этом их 
колоссальная заслуга. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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Ноеогоднше интервью 

к центру острова Стабильности! 
Виталий Лазаревич Гинзбург был приглашен в конце октября на юби

лейный семинар памяти Ильи Михайловича Франка в ЛНФ. Но не смог в 
нем участвовать по состоянию здоровья. А когда стало известно о присуж
дении ему Нобелевской премии по физике за 2003 год, мы не устояли 
перед соблазном все-таки взять у него интервью. Не располагая обилием 
свободного времени, Виталий Лазаревич согласился ответить на наши 
вопросы по электронной почте. 

К а к и м Вам з а п о м н и л с я Илья 
Михайлович Франк - в нескольких 
словах? 

Я лознакомипся с Ильей Михай
ловичем, вероятно, году в 1937 или 
1938-м, ибо ходил на теоретический 
семинар И. Е. Тамма в ФИАНе, и 
присутствовал при обсуждении ра
боты Тамма-Франка, посвященной 
теории излучения Вавилова-Черен-
кова. В моей книге «О физике и 
астрофизике» (1995) есть посвящен
ная И. М. Франку статья. Как-то «с 
ходу» мне трудно написать что-то 
еще. 

Продолжаются ли Ваши знаме
нитые семинары в ФИАНе (о чем 
неоднократно и очень интересно 
писала «Наука и жизнь»)? 

Я закрыл семинар в 2001 году 
(кажется, 21 ноября) в конце 1700-
го заседания. 

В своем интервью несколько лет 
назад Вы сказали, что если стра
на быстро выйдет из кризиса, то 

наука может восстановиться за 2 -
3 года. Как вы оцениваете ситуа
цию сегодня? 

Насчет 2-3 лет, если я это дей
ствительно сказал (сомневаюсь), то 
погорячился. 

Мое мнение на эту тему было, 
хотя и неполно, изложено в «Литга-
зете» (на научной странице) от 9 
июля 2003 года (см. также сайт УФН: 
уууш.и^л.ги, Трибуна УФН). 

Вы активно боретесь с лженау
кой . Стоит ли тратить свои силы и 
время? Может быть, этот своеоб
разный пережиток зремен смены 
социально-экономических форма
ций исчезнет сам собой, когда на
ладится экономика и все осталь
ное вместе с ней? 

Лженаука (в частности, астроло
гия) вредна. Поэтому с ней необхо
димо бороться в интересах обще
ства, всех людей, кроме жуликов и 
и им подобных. Само собой все это 
не исчезнет. 

Дубна - Астана... 
Далее - везде! 

Начальник базовых установок Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. 
Флерова Борис Николаевич Гикал недавно вернулся из столицы Казахста
на Астаны с приятной для коллектива вестью - принято решение о созда
нии в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева 
Междисциплинарного научно-исследовательского комплекса на базе уско
рителя тяжелых ионов ОС-60, который будет проектироваться и сооружать
ся в ЛЯР. 

Уходящий год бып богатым на со
бытия. Надежный и сплоченный кол
лектив, в котором мне посчастливи
лось работать, обеспечивает выпоп-
.чение бо.пьшой програ.ммы по син
тезу сверхтяжелых элементов. При 
этом не только поддерживает слож-

уг^ь^дрмтопииоо ХОЗЯЙСТВО лабо-
ратории, но и занимается проекти
рованием и созданием новых цик
лотронов. Что очень важно, у нас в 
коллективе нет «первых» и «вторых» 
специалистов, каждый четко решает 
свои задачи и в процессе разрабо
ток, видит конечную цель - созда
ние нового продукта, как ошчас при
нято говорить. 

в Астане мне предложили научно-
техническое руководство по реали
зации нового проекта. И теперь 
предстоит оценить то, что уже сде
лано, и выбрать оптимальные науч

но-технические решения. В процес
се обс^'жденм.ч раз.и^чн.ых вариан
тов с нашими казахскими коллега
ми мы остановились на проекте 

специализированной машины для 
решения прикладных задач, не име
ющей аналогов в мире, высокоавто
матизированной и простой в управ
лении, с надежной защитой. Весь 
наш опыт проектирования и созда
ния циклотронов У-400 и У-400М, 
циклического имплантатора ИЦ-100, 
практика создания новых ЕСН-ис-
точников, каналов для облучения 
полимерных пленок, ~ все это и 
многое другое будет использовано 
при сооружении Междисциплинар
ного научно-исспедоватепьского ком-

В последние годы российских 
физиков Нобелевский комитет не 
обходит стороной. Но остается ощу
щение, что присуждение этой пре
мии - дело не очень чистое или, 
по меньшей мере, - лотерея. Раз
ве оценен по достоинству вклад 
советских и российских физиков 
в науку? 

Б двух словах мне трудно отве
тить. Смотрите статью № 21 в моей 
книге «О науке, о себе и о других», 
Физматлит, 2003, и нашу с И. Л. 
Фабелинским статью в «Вестнике 
РАН» № 3, 2003. 

Интервью с вами мы планируем 
поместить в предновогоднем но
мере газеты. Что бы вы хотели 
пожелать интернациональному кол
лективу ОИЯИ? 

В связи с празднованием Нового 
года пользуюсь случаем .пожелать 
коллективу ОИЯИ успехов в работе. 
Конкретно, хочу надеяться на про
движение к центру острова стабиль
ности трансурановых ядер, Интересно 
было бы, в частности, продолжить 
поиски долгоживущих трансуранов 
в космических лучах (имею в виду 
треки этих ядер в метеоритном ве
ществе). 

С уважением, В. Л . ГИНЗБУРГ. 

Вела переписку 
Ольга ТАРАНТИНА 

плекса для Евразийского универси
тета 1'!мени л . Н. Гу.м!1.пева в .Аста
не. 

Новый университет, построенный 
г-1Г\^ Президента респуб
лики Нурсултана Назарбаева для 
того, чтобы воспитывать в этом пре
стижном вузе лучших студентов со 
всей страны, производит очень силь
ное впечатление. И хотя считается, 
что университетские традиции скла
дываются не годы и не десятилетия, 
а гораздо дольше, здесь все говорит 
о том, что и студенты и преподава
тели гордятся своей альма матер. 
Вкус и изящество в оформлении по
мещений, сама атмосфера универ
ситета - отнюдь не показные, а орга
нично вписываются в его жизнь. В 
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Повторить 
и превзойти! 

Александр Анатольевич Леоно-
вич, Соросовский учитель, член 
Союза журналистов СССР, один из 
верных и преданных читателей на
шей газеты, в которой черпает ма
териал и для журнала «Знание -
сила». 

Хотелось бы пожелать выпускни
кам наших школ, по крайней мере, 
повторить 8 новом гощу достиже
ния их старших товарищей, а еще 
лучше - превзойти их. Чтобы пока
зать такие высокие результаты, надо 
пораньше приобщаться к интенсив
ным занятиям по интересующим 
предметам, благо, такие возмож
ности в Дубне есть - например, 
межшкольнью факультативы. 

Также успехов всем, кто сегодня 
реально объединяет и внутри стра
ны, и привлекая российскую диас
пору, главные, на мой взгляд, наши 
ресурсы - интеллектуальные. Рад, 
что эти актуальные вопросы обье-
динили еженедельник «Дубна» и 
журнал «Знание - сила», посвяща
ющие свои страницы столь важным 
темам. И что удается в меру сил 
этому способствовать. 

больших светлых холлах постоянно 
сменяются выставки - например, 
студенты из Германии привезли 
фотовыставку о жизни и учебе сво
их молодых соотечественников. За 
последние два года здесь побывали 
более 15 важных пероэн, в том числе 
Президент России и Папа Римский. 
Так что, если говорить о планах на 
будущее, то они в значительной сте
пени будут связаны с проектом для 
Астаны. И, конечно, со множеством 
задач по обеспечению нормальной 
работы и развития ускорительного 
1/-/-*^ 1 л л л ь ' г * " ^ •^збсрз.тсряи ' -«ТО бсоуС" 
повно, имеет наивысший приоритет. 

Лично для меня уходящий год был 
опЗплвнательныпп " — . 
вместе с друзьями, колпегами. учи
телями я встретил свое 50-летие. И 
самый большой подарок сделали 
сыновья. На моем юбилейном вече
ре они «откатали» такую профамму 
бальных танцев, что все гости долго 
аплодировали и выражали свое вос
хищение. Вот так незаметно летит 
время. И на этом вечере я как буд
то впервые увидел, какими взрослы
ми и серьезными стали сыновья. И в 
числе другж планов на 2004 год и 
пожеланий: старшему сыну - посту
пить в М0СК0ВСЮ1Й университет. 

Одно из последних больших музыкальных событий уходящего года -
рождественский вечер Дубненского симфонического оркестра - на сей раз 
обошлось без участия нашего активного автора Антонина Янагы. Редкий 
случай] Но если бы он не уехал на Рождество домой в Прагу, то, конечно, 
в этом номере вы бы уже прочли очередную его заметку. А вмесю этого 
- читайте его новогоднее интервью! 

Когда зазвучит орган... 
ные торговые ряды, которым около 
200 лет, но и, оставив старое пред
назначение, наполнить их новой 
жизнью. Значит, не все поддается 
разрушению, если люди этого не 
хотят... 

Хотелось бы, чтобы в 2004 году 
культурная жизнь Дубны еще более 
оживилась. Для этого, мне кажется, 
Дубне по-прежнему необходим про
сторный выставочный зал с хоро
шим освещением. 

Недостаточно используется зал 
Детского оперного театра, концерты 
там проходят в среднем только раз 
в месяц. Когда в концертном зале 
Хоровой капеллы мальчиков и юно
шей заифает орган, хорошо бы ре
гулярно устраивать «общеобразова
тельные» органные концерты с ком
ментариями музьжоведа, чтобы при
влечь дополнительную аудиторию. В 
разработке репертуара таких концер
тов могли бы принять участие со
трудники из тех стран-участниц, где 
есть богатые органные традиции. 
Например, в декабре можно было 
бы послушать Чешасую Рождествен
скую мессу композитора Яна Якуба 
Рыбы, которая традиционно испол
няется в одном из соборов Праги. 

Возвращаясь к «прозе жизни», 
хочется пожелать, чтобы наша зар
плата соответствовала ценам в ма
газинах, а квартплата - зарплате. И 
конечно, всем читателям - бодрос
ти, здоровья и активной творческой 
жизни. 

Самые приятные воспоминания в 
связи с уходящим годом связаны с 
моим внуком. Он родился в декаб
ре прошлого года. И я с ним с удо
вольствием баловался, когда приез
жал домой. 

В июле 2003 года в Праге прошла 
большая международная конферен
ция, фактически, «две в одной» -
по физике на Ш С и на традицион
ную тему «симметрии и спин». Было 
много хороших докладов. Приятно, 
что участники высоко оценили ра
боту нашей коплаборации, которая 
доложила о результатах сеанса на 
установке СОМРАЗЗ, 

Рад, что мне удалось побывать в 
Костроме и ее окрестностях. Эта 
поездка оставила яркое впечатле
ние: костромичам удалось не только 
сохранить, например, многочислен-

Экскурсии 
Дома ученых 

10 января Дом ученых органи
зует поездку в Выставочный зал 
С. Андрияки. 

В программе: постоянная экспо
зиция акварелей С. Андрияки; вы
ставка «Неизвестный Фаберже». 

Запись на экскурсию 29 декаб
ря в Музее ОИЯИ в 16 часов. 
Контактный телефон 4-58-12. 

«Диалог» зимой 
Международная школа юных ис

следователей «Диалог» приглашает 
активных и любознательных стар
шеклассников принять участие в 
зимней сессии, которая состоится 
8 -10 января в школе «Родник». 

Справки по телефону 3-49-85. 

Вас приглашают 
Концерт ансамбля 

«Концертино» 
в пятницу, 16 января, в Доме 

международных совещаний ОИЯИ 
г п г т п и т г а КОИЦврТ я и с я и б л а СО
ЛИСТОВ Московской государствен
ной академической филармонии 
«Концертино». 

В п р о г р а м м е - произведения 
В.-А. Моцарта, X. Нина, Ф. Крейс-
лера, А. Дворжака, Э. Випа-Лобо-
са, П. Сарасате и других. 

Начало в 19 часов. Цена биле
тов 40 и 60 рублей. 

По данным отдела радиационной бе
зопасности ОИЯИ, радиационный 
фон в Дубне 24 де1^бря 2003 года 9 -
10 мкР/час. 
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Рождественские гаданья ^ 
Уживутся ли 

Овен с Обезьяной? 
I Озаботившись тем, что ждет нас и наш Институт в 2004 году, мы 
I решили прибегнуть к магии... с помощью компьютера. Неисчислимо 
' число гороскопов в Интернете! Здесь надо заметить, что в прежние 

времена, когда роль Интернета играло устное фольклорное творче
ство (что было порой гораздо веселее и уж, конечно, здоровев!), 
метод компьютерного усреднения в народе уже бытовал. Так, на
пример, сотрудники одного НИИ запустили в БЭСМ-6 все анекдоты, 
какие удалось вспомнить, и получили «сухой остаток»: приезжает 
муж из командировки, а в постели с женой двое - Василий 
Иванович и Леонид Ильич, и не поймешь, кто из них еврей. Итак, 
возвращаясь к нашим Обезьянам (чей год наступает!) и введя 
данные персонифицированного учета, сродни тем, что требуются 
для ПФ и ИНН, мы получили такой «собирательный образ». 

Антон ВОЛОДЬКО 

•4овогоднее 
Судьбы не избежать! 

Поскольку следом за Бараном 
Идет к нам править Обезьяна. 

Ну как не зарыдать! 
Причем характер этой твари 

Имеет кучу толкований, 
Какое выбирать? 

Одно - что эта обезьяна 
Должна бьпь точно - Деревянна. 

Тогда нам наплевать! 
Поскольку разных истуканов, 
И каменных, и деревянных, 

Превозмогли мы рать! 
Но ходит все ж молва велика, 

Что обезьяна эта - Дика. 
Тогда уже - хана! 

И годик жизни не прекрасной 
. С кривою рожей, попой красной 

Получим мы сполна! 
А может, все ж сгущаю слишком? 

И в гости милая мартышка 
Идет к нам на годок? 

ней годик лихо мы проскачем, 
А там, глядишь, и к нам удача 

Заглянет на часок! 
Так что не надо без причины 

• Впадать нам в горести-кручины. 
Давайте уповать! 

^ Глядишь, и год, хоть високосный, 
- Для нас настанет плодоносный. 

Не будет горевать!.. 

Исходя из того, что родился наш 
Институт 26 марта 1956 года и 
причислен к Овнам, профиль его 
многогранный, взаимоотношения 
многочисленные (причем, в поро
чащих связях на замечен), харак
тер ме ;4здународный, а нрав исклю
чительно м и р н ы й , большинство 
предсказаний сходятся на том, что 
в наступающем году по кармичес
кой программе ему суждено укре
пить стабильность и уверенность. 
Для этого важно на практике ис
пользовать накопленные знания , 
практический опыт и сформировав
шееся мировоззрение. 

Рожден Институт в год Обезьяны. 
Как считают японцы, рожденных в 
этот год можно назвать «беспоря
дочными гениями - умны, большо
го размаха, великолепны во всех 
областях, требующих ума и сообра
зительности». 

Между Овном и Обезьяной (учи
тывая, что Овен начинает годовой 
магаческий цикл жизненных изме
нений, соответствуя благотворной 
поре человеческого детства) сло
жатся отношения, вполне приемле
мые для исследовательской деятель
ности, длительных поездок, приема 
гостей. Оинякп ппепует «меть в виду 
пагубную страсть Обезьяны к пере
дразниванию, любовь к блестящим 
вешииям, НЯППИМ6", к очкам, кото
рые она набирает в неимоверных 
количествах. Так что как бы по 
очкам не было перебора. 

Могут участиться конфликты с 
партнерами по общему делу на 
почве различных взглядов на фи
нансовые вопросы. Овен терпелив 
и легко идет на новации, Обезьяна 
капризна и порой непредсказуема. 
Расположение планет и созвездий 
обещает прозрачность бюджета, а 
переход на пластиковые карты су
лит 8 целом более упорядоченную 
жизнь. Кармические узлы указыва

ют на стабилизацию финансового 
положения, рост доходов и новых 
приобретений. Если, конечно, член
ские взносы будут поступать вов
ремя и сполна. 

В 2004 году Юпитер предлагает 
Овну наладить работу таким обра
зом, чтобы она имела постепен
ный, равномерный, а не скачкооб
разный характер. Авральные рабо
ты вряд ли дадут хорошие результа
ты, но здоровья отнимут много. 

2004 год для Овнов - время, когда 
можно сбросить бремя прошлого и 
вступить в борьбу с внутренним 
раздражением, детскими комплек
сами, былыми неудачами и разо
чарованием. И то пора - в марте 
уже сорок восемь стукнет! 

Разочарование и раздражение 
часто будут вызывать члены семьи, 
пытающиеся ограничить развитие. 
Они могут попробовать навязать 
дополнительные домашние обязан
ности. Продолжение дискуссий о 
соотношении «домашних» и «выез
дных» экспериментов в условиях 
по-прежнему недостаточного финан
сирования и тех и щэугих вряд ли 
поможет общему делу. 

И напоследок - характеристика 
Института кок пачзльника соглас
но восточным зодиакальным пред
ставлениям. «Терпеть не может ло-
дь!рои \л халтурщиков. ( - ЙиОТаЯ у 
него под началом, будьте готовы 
оставаться в офисе допоздна, а 
иногда прийти на службу и в вос
кресенье. Деньги как стимул и ф а -
ют для него второстепенную роль. 
Не скуп, любит делать подарки, но 
не терпит, когда контролируют его 
расходы». 

Редакция предупреждает, что 
все ситуации и прогнозы ничего 
общего с реальными событиями 
и отдельными персонажами не 
имеют. -'%-*с»;̂ т:хч;;-."-1 н ^^т^ 
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