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3 октября во время визита вицепремьера правительства РФ А.С. Ку
ликова а Дубну для участия в засе
дании президиума РАЕН состоялась
его краткая встреча с директором
ОИЯИ В.Г. Кадышевским и вице-ди
ректором А.Н. Сисакяном. А.С. Кули
кову была дана информация о дея
тельности ОИЯИ, он отметил высокий
научный авторитет Института и выра
зил желание подробно ознакомиться
с научными исследованиями ОИЯИ.

* **

8-10 октября ОИЯИ посетила груп
па ученых из Института Макса План
ка (Мюнхен) во главе с известным
ученым, директором Института про
фессором Зоргелем. Они посетили
Опытное производство, Лаборато
рию ядерных проблем. Состоялась
встреча в дирекции, в которой приня
ли участие А.Н. Сисакян, В.М. Жабицкий, НА. Русакович и были обсужде
ны вопросы сотрудничества по со
вместным программам.
9 октября начальник департамен
та науки Минатома РФ Ю.А. Соко
лов был принят директором ОИЯИ
В.Г. Кадышевским и другими члена
ми дирекции.
* * *

10 октября состоялась рабочая
встреча дирекции ОИЯИ с руковод
ством города. Во встрече приняли
участие мэр В.Э. Прох, его первый
заместитель С.Ф. Дзюба, заместите
ли мэра В.Н. Бобров, А.К. Зуев, О.Г.
Успенский, а со стороны ОИЯИ - В.Г.
Кадышевский, А.Н. Сисакян, А.И. Ле
бедев, Н.А. Головков, А.Д. Софронов,
В.И. Бойко. О б с у ж д е н широкий
спектр вопросов сотрудничества.

* **

13 октября ОИЯИ посетил депутат
Государственной Думы академик
РАСХН В.С. Шевелуха, Состоялись
его встреча в дирекции ОИЯИ, посе
щение Лаборатории высоких энергий,
беседы в мэрии Дубны.

С ходом работ на реакторе
кий ознакомился на месте.

ИБР-2 директор

ОИЯИ
^

В.Г. Кадышевс.„

Фото Ю. Туманова

СООБЩЕНИЕ В НОМЕР

Реактор выходит из ремонта

С12 июня 1997 года по решению ру
ководства Лаборатории нейтронной
физики им. И.М. Франка реактор ИБР-2
был остановлен для летних плановопрофилактических работ. Кроме необ
ходимости выполнить объем обычных
ремонтных работ, такое решение было
вызвано тем, что при эксплуатации ре
актора с некоторого момента было за
мечено нештатное состояние исполни
тельных механизмов быстрой аварий
ной защиты (БАЗ). Само по себе это
состояние не является аварийным и не
приводит к нарушению функций защи
ты. Однако, система быстрой аварийной
заш,иты является важнейшей системой
безопасности реактора и малейшие от
клонения от штатного состояния любых
ее элементов должны быть проанали
зированы самым тш,ательным способом.
На практике это означало остановку ре

актора и начало работ по оценке состо
яния системы БАЗ и восстановлению ее
штатного состояния. Выполнение это
го комплекса работ существенно сказа
лось на организации ППР-97. По спе
циальному плану технические службы
ИБР-2 и ЛНФ начали эту очень ответ
ственную работу.
В данном случае дело осложнялось
тем, что интересующее нас оборудо
вание является недоступным для ос
мотра, так как в рабочем положении
находится в непосредственной бли
зости от активной зоны реактора. Кро
ме того, оно имеет вьюокую наведен
ную активность и по этой причине ос
матривать и производить работы с ним
можно только дистанционно, предва
рительно отодвинув и удалив соответ
ствующие конструкции от реактора.
(Окончание на 6-й стр.)

ДЕСЯТЬ НОВОСТЕЙ НАющихОДНОЙ
СТРАНИЦЕ
инвалидность по общему заболеванию, для выпла

Успешное сотрудничество

КАК СООБЩИЛ по телефону из Белграда заместитель
директора Лаборатории физики ИЯН ВИНЧА доктор Алек
сандр Добросавлевич, 16 сентября состоялся пуск пер
вой очереди ускорительного комплекса "Тесла». Среди
официальных лиц, присутствовавших при этом событии,
был премьер-министр Сербии Мирко Марьянович. В этом
пуске были получены первые пучки из ионного источника
т\/1М13 (0ЕСВ15-14-3), являющегося составной частью
комплекса "Тесла». Источник тяжелых ионов, уникальный
по своим характеристикам, был разработан и изготовлен
в Лаборатории ядерных реакций и Опытном производст
ве ОИЯИ. Эксперименты в области модификации матери
алов с использованием ЕСЯ-источника запланированы на
февраль 98-го года. Продвижение работ широко освеща
ется в центральной прессе Сербии.

Заказал ОИЯИ

н

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о строительстве пятиэтажного
дома с квартирами улучшенной планировки в районе Чер
ной речки (между ЗАГСом и магазином «Дорожный»).
Заказчик - ОИЯИ, исполнитель работ - СМУ-5 (ныне строительная фирма -Дубна»)- В доме, несмотря на его
пятиэтажность, предусмотрены лифт, тройное остекле
ние, усилена теплозащита чердака и подвала. Первые две
секции дома планируется закончить к концу 1998 года.

Наш мэр ~ академик

НА 100-й, юбилейной сессии президиума Российской
академии естественных наук (РАЕН), проходившей в на
чале октября в Дубне, мэр Дубны В.Э. Прох избран дей
ствительным членом этой академии по отделению «Про
блемы управления''.

В.С. Шевелуха В Дубне

в ПОНЕДЕЛЬНИК в заполненном до отказа зале Цен
тра детского творчества прошла встреча горожан с пред
седателем Комитета Госдумы по науке, культуре и обра
зованию В.С. Шевепухой. Поскольку В.С. Шевелуха явля
ется также председателем фракции КП РФ в Думе, на
встречу собрались в основном представители партии, и
объявленный темой встречи разрабатываемый ныне «За
кон о наукоградах» занял не более 20 процентов време
ни встречи. Как можно было понять из услышанного, ад
министрации наукоградов стремятся к тому, чтобы бюд
жетные средства на науку проходили через городскую
казну. Думский комитет против этого варианта возража
ет, считая, что деньги на науку следует перечислять не
посредственно в научные учреждения, а мэры наукогра
дов могут обращаться в правительство за дополнитель
ным финансированием инфраструктуры городов, населе
ние которых решает приоритетные государственные за
дачи. В ближайшее время обсуждение закона будет про
должено.

Под громким

названием

с 20 ПО 26 НОЯБРЯ во Всероссийском выставочном
центре будет проходить выставка ••Москва-НауксградыРоссия: прорыв в третье тысячелетие». Участие в ней
принимает и наш город. Для разработки концепции дубненской экспозиции и отбора экспонатов образован эк
спертный совет под председательством мэра Дубны В.Э.
Проха, в который вошли руководители ведущих предпри
ятий и фирм города,
-

Вместо санатория

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты продолжает регис
трацию заявлений инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны, име2 «ДУБНА»
—
—

ты денежных компенсаций за неиспользованные путевки
1995-96 гг. Регистрация проводится до 15 ноября 1997 г.
в Управлении социальной защиты по адресу: ул. Флеро
ва, д.11, к. 38. Приемные дни: понедельник, среда с 9 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). При себе необходи
мо иметь: удостоверение инвалида или участника войны;
справку ВТЭК; пенсионное удостоверение: трудовую
книжку.

По

радиоволнам...

НЕИСПОВЕДИМЫ пути газетных материалов... Не
давно священник Александр Семенов познакомил нас
с содержанием письма иеромонаха Клавдия, служаще
го на «Радио Ватикана», из которого стало известно,
что статья о Ватиканской обсерватории, переведенная
с итальянского И,В. Фаломкиным и опубликованная в
Н= 29 еженедельника «Дубна», передавалась в белорус
ской программе РВ 19 сентября, К этому сообщению
можно добавить, что в редакцию поступило уже не
сколько благодарностей от сотрудников Института,
читавших нашу газету в электронной версии в Америке,
Швейцарии, Японии...

Плутоний над планетой

НИКОГДА еще в космос не запускали столько ядерного
топлива, сколько его будет на борту американской
межпланетной станции «Кассини». которая должна в
октябре стартовать к Сатурну. Энергоносителем в рейсе,
который продлится целое десятилетие, будут без малого
33 килограмма плутония ~ количество, вызывающее
тревогу экологов. Нетрудно представить, какое бедствие
ожидает планету, если со станцией что-то случится при
запуске и ядерное топливо распылится в атмосфере.
Специалисты НАСА заверяют, что приняты все меры
предосторожности и вероятность попадания опасного
вещества в воздух планеты менее одной миллионной.
Впервые об этой угрозе заговорили еще несколько лет
назад, когда к Юпитеру отправилась станция «Галилео»
с 22 килограммами двуокиси плутония на борту.
(«Нью сайентист» - «Наука Урала»)

Наваристый

"нонсенс"

85-ЛЕТНИЙ Тодор Живков, бывший диктатор «социа
листической Болгарии», выпустил книгу мемуаров, где, в
частности, пишет, что «марксизм оказался нонсенсом и
чушью». Книга неплохо распродается в Болгарии, и е ряде
стран ее уже переводят. В общем, как говорят в Болга
рии, престарелый автор ухитрился под занавес извлечь
приличный навар из своего многолетнего служения это
му самому «нонсенсу».
. -.,
(«Уикли телеграф»)

"В гостях у Петрофф"

19 ОКТЯБРЯ в 16 часов в Д К «Маяк» на Большой Волге
начинаются концерты сезона 1997-98 гг. «В гостях у Петрофф». В них примут участие воспитанники дубненского
педагога - Заслуженного работника культуры РФ Ирины
Николаевны Захаровой -участники и лауреаты междуна
родных конкурсов. В программе первого концерта лауре
атов международных конкурсов Светланы Черновой (фор
тепиано) и Александра Зюмбровского (виолончель) - с о 
ната Шопена для виолончели и фортепиано соль-минор,
соч. 65, и соната Рихарда Штрауса для виолончели и фор
тепиано, соч. 6. Всего будет дано восемь концертов, або
нементы можно приобрести в музыкальных школах, ДК
«Маяк», эстетическом центре "Дубна». Только 19 октяб
ря в ДК «Маяк» открыта выставка художника Вячеслава
Шмагина.
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Институт
расширяется
Восток

3 октября ОИЯИ с краткосрочным
визитом посетила делегация руко
водителей научных центров и со
трудников Министерства науки и
технологии и других ведомств Рес
публики Индия.
Во время встречи директор Инсти
тута В.Г. Кадышевский познакомил
гостей с научными направлениями и
экспериментальной базой ОИЯИ,
его международными контактами и
образовательной деятельностью.
Были подчеркнуты давние связи
ОИЯИ с индийскими физиками и ма
тематиками. О современном состо
янии и направлениях развития,кон
тактах с другими институтами, в том
числе и российскими, проинформи
ровал собравшихся директор Цент
ра передовых технологий Министер
ства атомной энергии Индии доктор
Д.Д. Бавалкар. Он подчеркнул заин
тересованность Индии в ассоцииро
ванном членстве в ОИЯИ, Связи с
научными центрами России отметил
и директор индийского Института
нефти доктор Т.е.Р. Прасада Рас.
В результате встречи был подпи
сан протокол, в котором отмечено
«намерение выяснить возможность
для Республики Индия стать ассо
циированным членом ОИЯИ. Этот
вопрос будет рассматриваться бо
лее детально.»
Итоги визита индийской делега
ции п р о к о м м е н т и р о в а л д о к т о р
Д.Д. Бавалкар:
Я как физик хорошо знаю ОИЯИ
и его научные достижения. Так как
время моего пребывания з д е с ь
было слишком коротким, я успел
познакомиться только с одной ла
бораторией - ЛВЭ. Но достаточным
для того, чтобы оценить нуклотрон
и особенно -современные установ
ки, используюш,ие сверхпроводя
щие магниты.
Во время встречи мы выяснили
возможность сотрудничества меж
ду ОИЯИ и институтами И н д и и .
Наша страна сегодня начинает про
грамму создания больших ускори
телей, В моем институте сейчас со
здаются два источника синхротронного излучения, мы планируем
с о з д а н и е большого у с к о р и т е л я
протонов. В лаборатории в Калькут
те планируется создание циклотро
на с использованием сверхпроводя
щих магнитов. Я уверен, что наше
сотрудничество будет взаимопо
лезным и выгодным.
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На снимке: заместитель директора НПЦ «Аспект» Е.И. Зайцев демонстриру
ет В. Хоффманну и сопровождающим его лицам образцы продукции центра.

Фото Ю. Туманова

"Вы имеете большие шансы"

В пятницу, 10 октября, ОИЯИ посе
тил исполнительный секретарь вре
менного технического секретариата
подготовительной комиссии Междуна
родной организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядер
ных испытаний Вольфганг Хоффманн.
Он прибыл в нашу страну с официаль
ным визитом по приглашению Минис
терства иностранных дел.
В. Хоффманн имел беседу с минис
тром иностранных дел РФ, посетил
ряд институтов Минатома РФ, учас
твующих в регистрации различных
ядерных испытаний, проводимых в
России. Он посетил Международный
научно-технический центр в Москве,
организованный в 1994 году с целью
осуществления ряда проектов в под
держку режима котроля по Договору
о всеобъемлющем запрещении ядер
ных испытаний. Также исполнитель
ный секретарь был принят министром
РФ по атомной энергии В.Н. Михай
ловым, в ходе беседы с которым об
судил вопрось! участия Минатома РФ
в деятельности подготовительной ко
миссии Международной организации
по Договору о запрещении.
По приглашению Минобороны РФ
В.Хоффманн посетил службу специаль
ного контроля Минобороны, находя
щуюся в Дубне. Эта служба на нацио
нальном уровне осуществляет кон
троль за непроведением испытаний и
идентифицирует любые сейсмические
явления, имеющие место на террито
рии России и в ближайших странах, с
тем, чтобы иметь уверенность, что все

события находятся в пределах сущес
твующих международных договорен
ностей. В.Хоффманн ознакомился с об
щей системой контроля, приборным и
программным обеспечением.
В. Хоффманн встретился с дирек
цией ОИЯИ и посетил НПЦ «Аспект».
Он с большим интересом познакомил
ся с направлениями деятельности и
образцами продукции центра. Осо
бый интерес вызвала демонстрация
в действии пункта радиационного
контроля «Янтарь». Своими впечат
лениями от визита он поделился с на
шим корреспондентом:
- М н е хотелось узнать, что проис
ходит в научно-технической жизни
России а связи с моей работой во вре
менном техническом секретариате
подготовительной комиссии. И от уви
денного здесь я получил очень боль
шое впечатление.
- Как вы оцениваете возможность
сотрудничества в будущем?
- Сотрудничество можно осущес
твлять двумя путями. Первый - это
приборное обеспечение. Я думаю,
что НПЦ «Аспект» имеет очень боль
шие шансы выиграть международный
европейский конкурс, который будет
проводиться в этой отрасли. Второй
путь -обучение. Мне кажется, что на
учные центры в Дубне оборудованы
всем необходимым для проведения
здесь учебных курсов. Как видите это очень широкая область для воз
можного сотрудничества.
Материалы подготовила
О.Тарантина
«ДУБНА»
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Сказание о скромной Дубне

Как известно, после открытия 104-го элемента (резерфордия) и 105-го (дубния) в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США) возник 106-й - с и боргий, названный в честь ядерного физика из Беркли Гленна Сиборга. Хотя
он наблюдался совсем недолго, его существование подтверждено.
Элементы 107-й (борий - в честь Нильса Бора), 108-й (хассий - о т названия
земли Хессе) и 109-й (мейтнерий - в честь Лизы Мейтнер) «появились на свет»
с 1981 по 1984 год в Исследовательской лаборатории тяжелых ионов в Дармштадте (Германия).
Теперь обе упомянутые лаборатории и Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ) в Дубне претендуют на честь открытия 110-го элемен
та. Все тот же Сиборг предлагает собраться вместе и методом «мозгового
штурма» как-нибудь его окрестить. Между тем ОИЯИ, который, если верить
заязлениям его сотрудников, сыграл не последнюю роль в открытии 110-го
элемента, почему-то не принимает участия в борьбе за «место под солнцем».
Тем временем практичные немцы из Дармштадта решили дать всем
достойный отпор открытием 111-го и 112-го элементов. Ожидается, что они
получат имена уже до конца года.
_
(«Поиск», № 40)
а проходившей в Женеве Гене
ральной ассамблее между
народного Союза чистой и прикладной
химии Совет ИЮПАК окончательно ут
вердил рекомендации по названию не
скольких синтезированных учеными
трансфермиевых элементов таблицы
Менделеева. 104-й элемент получил на
звание «Резерфордий», 105-й ~ «ДубЭкспериментальные способы дока
ний", 106-й -«Сиборгий». Этому-реше- зательства получения атомов новых
нию предшествовала длительная и кро элементов являются нетрадиционны
потливая работа международной комис ми, в каждой из лабораторий развива
сии экспертов, в которую входили ши ется свой, во многом оригинальный ме
роко известные ученые, возглавляющие тод идентификации. В ряде случаев
или возглавлявшие крупные научные уже после первой работы по новому
коллективы.
элементу авторами предлагалось его
Богатая, почти сорокалетняя история название. Это название принималось
работ по искусственному синтезу тран научной общественностью, хотя в пос
сфермиевых элементов (с атомными но ледующих опьп-ах результаты подвер
мерами больше 100} насыщена яркими гались кардинальной ревизии, сущес
собьлиями и неожиданными поворотами. твенным образом меняющей представ
Наэти работы, которые вели большие на ления о стабильности тяжелых ядер.
учные коллективы в основном в США, Рос Именно такова история с названиями
сии (ОИЯИ), ФРГ, затрачены офомные 102-го и 103-го элементов.
материальные и интеллектуальные уси
ервые трансурановые элементы
лия. Кроме открьп"ия десяти новых эле
были открыты в сороковых годах
ментов, 8 итоге этой работы получены в Беркли (США) с помощью циклотро
новые данные о радиоактивных свойст на, ускорявшего альфа-частицы и дей
вах около 50 изотопов сверхтяжелых эле троны, а затем и с помощью реакторов
ментов, их химических свойствах,- меха и даже ядерных взрывов. Заслуженный
низмах ядерных реакций
авторитет завоевала прежде всего
Работы ученых разных стран в этой группа, сложившаяся вокруг профессо
области взаимосвязаны, дополняют одна ра Гленна Сиборга, ставшего позже но
другую и обогаш^ют общечеловеческий белевским лауреатом. Берклиевская ла
научный потенциал. Однако отсутствие боратория являлась по понятным при
согласованных критериев, по которым чинам практически монополистом в
можно было бы оценивать заявки на при этой технически сложной и дорогосто
оритет в отхрьп-ии того или иного элемен ящей области исследований и на про
та, привели к многолетним спорам по это тяжении первого послевоенного деся
му вопросу. Все новь в элементы, начиная тилетия. Однако «классические» мето
со 102-го, получены за счет слияния уско ды синтеза не позволяли получить эле
ренных до энергий в несколько МэВ на менты тяжелее 101-го, и надежды на
нуклон ядер углерода, кислорода, неона, дальнейший прогресс обещало только
аргона, хрома, железа с ядрами урана, создание мощных ускорителей тяже
плутония, америция, кюрия, свинца, вис лых ионов.
мута. На самых мощных ускорителях тя
Первые работы по новым элементам
желых ионов при этом может регистри на пучках тяжелых ионов проводились
роваться лишь один атом за несколько в Беркли и в Курчатовском институте
часов и даже суток облучения.
в Москве в конце 50-х годов. В начале
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Об одной публикации в
уважаемой научной газете
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ОТ РЕДАКЦИИ.
Очень
жаль,
что уважаемая в Дубне газета
позволяет себе в рубрике «Интербайджест»
процитиро
вать и преподать по своему ра
зумению
информацию,
кото
рая касается
достаточно
тонких материй, о коих наши
столичные коллеги не состав
ляют себе труда
поинтересо
ваться хотя бы в (УИ/И', где
есть соответствующая
стра
ничка , не говоря уже о том,
что в «скромной Дубне» им бы
компетентно объяснили,
что
сегодня значит «место под со
лнцем». Увы, нам снова прихо
дится все раскладывать
по
полочкам.

«ДУБНА»

60-х исследования новейших элемен
тов стала проводить Лаборатория
ядерных реакций в Дубне (ныне Лабо
ратория имени Флерова). Дубненские
группы молодых тогда ученых под ру
ководством Г. Н. Флерова впервые со
ставили серьезную конкуренцию Бер
кли. Они быстро вышли на передовой
уровень и достигли ряда выдающихся
результатов.
В конце 70-х годов в соревнование по
новым элементам с успехом включилась
группа профессора Армбрустера из
Дармштадта (ФРГ). Вкладом Дар
мштадта в общее дело явилось созда
ние оригинсшьной системы для иденти
фикации продуктов ядерных реакций,
позволяющей за рекордно короткое
время выделять в чистом виде ядра
нового элемента и обеспечивать изме
рение радиоактивного распада.
Широкая научная общественность
на Западе мало знала о работах по но
вым элементам в Дубне. На то были
объективные и субъективные причины:
многое публиковалось только на рус
ском языке, у Дубны вообще была
меньшая возможность печататься
(главное -бьютро), популяризировать
свои достижения, участвовать в кон
ференциях. К тому же профессор Си
борг проявлял вполне понятный с его
стороны «консерватизм» при оценке
новых дубненских подходов, посколь
ку именно отрицание некоторых не
обоснованно укоренившихся представ
лений позволило Дубне догнать и
даже перегнать Беркли. В многочис
ленных обзорных и популярных стать
ях и книгах он, с одной стороны, умал
чивал об ошибках в берклиевских ра-
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ботах, которые были вскрыты в Дуб
не, а, с другой, - подчеркивал прегре
шения, допущенные в дубненских ра
ботах, которые встречались и в БерКли. Резкое сопротивление встречали
названия элементов, предложенные
авторами открьп"ий из Дубны.
В результате постепенно развилась
незатухающая полемика с группой
Сиборга-Гиорсо, отвлекающая всех от
дел и совершенно бесплодная. А в со
знании научной общественности за
тмевался тот важнейший факт, что, не
смотря на некоторые спорные момен
ты с открытиями, накоплен огромный
массив полностью воспроизводимых
согласованных данных исключитель
ной научной значимости по десяткам
новых изотопов, новым закономернос
тям, видам радиоактивности и т.д.
отя основную роль в открытии
трансфермиевых элементов иг
рают физические методы, названия
ми элементов традиционно занима
лась Комиссия по номенклатуре не
органической химии Международно
го союза чистой и прикладной химии

Комиссия пришла к выводу, что во
просы приоритета нужно рассматри
вать в историческом плане, а не про
сто с позиции знаний и достижений на
сегодняшний день. «Уверенность в ин
терпретации данных определенного
сорта или в определенных методах до
казательств менялась со временем, по
мере накопления опыта и углубления
теоретического понимания» - т а к за
писано в материале комиссии. Другой
важньЕЙ вывод - открытие элемента
нельзя в некоторых случаях считать
единовременным актом, а скорее ре
зультатом некоторого процесса накоп
ления уверенности в существовании
элемента и правильной характеристи
ке его свойств - причем в этом учас
твовала не только одна группа или ла
боратория, и открытие следует счи
тать совместным. Комиссия убеди
лась, что исследования новых элемен
тов не сводятся к открытиям, а пред
ставляют целую научную область не
обычайной значимости. Конкретное
рассмотрение работ показало, что все
три соперничающие лаборатории внес

(ИЮПАК). Но ранее пришлось решать
лишь несколько спорных проблем с
названиями элементов из довоенной
истории химии (например, глюциний
-бериллий, Колумбии - ниобий, кас
сиопий - лютеций). В основном же
она занималась номенклатурой хими
ческих соединений.
Чтобы установить приоритеты открь1тия химических соединений, еще с се
редины 70-х годов авторы дубненских
работ неоднократно предлагали со
здать международную комиссию эк
спертов-химиков (по линии ИЮПАК) и
физиков (по линии ИЮПАП -Междуна
родного союза чистой и прикладной
физики). Более десяти лет назад при
энергичной поддержке тогдашнего
президента ИЮПАП, а впоследствии
советника президента США по науке
профессора Алана Бромли решением
исполкома этого союза была создана
рабочая группа по трансфермиевым
элементам. Возглавил группу извест
ный английский физик Дэнис Вилкинсон, член Королевского научного об
щества. Группа разделила свою рабо
ту на два этапа: первый - выработать
критерии открытия и второй-с их по
мощью квалифицированно рассмотреть
заявки различных групп и сделать за
ключение о приоритете открьтия. Для
обсуждения результатов работ по но
вым элементам с их авторами группа вы
езжала в Дармштадт, Беркли и Дубну.

ли незаменимый и сопоставимый по
важности вклад в открытие и исследо
вание трансфермиевых элементов.
задачу комиссии не входил воп
рос о названиях новых элемен
тов. Продолжить такую работу долж
ны были авторы открытий, которым
принадлежит право предлагать назва
ния. Дубненцы считали очевидно спра
ведливым, чтобы равный вклад трех со
перничающих лабораторий выразился
в том, что они дадут названия равно
му числу элементов. После того, как
международная комиссия экспертов
признала большие заслуги Дубны в от
крытии новых элементов, дубненские
ученые предложили основным авторам
открытия из трех центров собраться
и выработать совместное предложе
ние о названиях трансфермиевых эле
ментов. Три года назад три лаборато
рии передали в номенклатурную ко
миссию ИЮПАК по неорганической
химии свои предложения по названи
ям новых элементов. Комиссия реко
мендовала оставить прежние назва
ния 102 и 103-го элементов, к которым
ученые уже привыкли. Элемент 104
назвать «Дубнием», чтобы, как было
отмечено в тексте решения, «отметить
выдающийся вклад в химию и совре
менную ядерную физику этого меж
дународного научного центра». Эле
мент 105 назвать «Жолиотием» вчесть
Ф. Жолио-Кюри, 106-й -«Резерфорди-
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И некоторых бесспорных
на сегодня истинах
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Резонанс

ем» в честь Э.Резерфорда,
107- й «Борием» в честь Н. Бора,
108- й - «Ганием» в честь О.Гана,
109- й - «Мейтнерием» в честь Л.Мей
тнер. При этом номенклатурная ко
миссия отклонила предложенное Бер
кли название «Сиборгий» для 106-го
элемента, поскольку одним из приня
тых ею принципов был отказ от наиме
нования элементов в честь здравству
ющих и недавно ушедших ученых, с
тем чтобы соблюсти историческую
дистанцию. Однако некоторые уче
ные из Беркли в этой ситуации не
смогли избежать излишней амбициоз
ности, коренящейся во времени поли
тического противоборства СССР и
США, умело организовав кампанию
«всенародного осуждения» решений
ИЮПАК и морального давления на
этот Союз, который финансово силь
но зависит от взносов США.
Чтобы снять главные возражения со
ревнующихся сторон, национальные
представители США, России и Германии
в ИЮПАК совместно предложили номенклатурной комиссии выход: назвать
102-й элемент «Флеровием» в честь
Г.Н.Флерова, 106-й все же «Сиборгием»
и ЮВ-й -«Хассием» от названия немец
кой земли Гессен. Но под давлением
Беркли американцы затем «отозвали»
свою подпись. Тогда комиссия «дрогну
ла» и начала искать новый компромисс.
Он и был предложен и утвержден Сове
том ИЮПАК на Генеральной ассамблее
Союза в августе этого года.
По оценке одного из руководителей
работ по синтезу новых элементов в
Дубне члена-корреспондента РАН
Юрия Оганесяна, этот вариант - н е са
мый удачный, так как не отражает ре
ального вклада ученых Дубны в тот или
иной элемент -и их заслуги в целом.
Российское национальное химическое
общество направило обращение в
ИЮПАК, где вьюказало свою позицию.
В научном сообществе (и химиков, и
физиков) теперь во многом благодаря
«комиссии Вилкинсона» существует
четкое представление о том, кто что
сделал, кто какой вклад внес в откры
тие элементов. И попытки организовы
вать и использовать общественное
мнение для разрешения чисто научных
споров - это лишь неуклюжая услуга
амбициям групп и частных лиц. Науч
ной истории они уже не изменят.
По материалам еженедельника
«Дубна»:
В. Михеев. «Трансфермиевые элементы: о п р е д е л я ю т с я прио
ритеты». ММ 2,90 г.
И.Звара. «Точка в научном спо
ре». М^ 48,91 г.
Ю.Оганесян. «История элемен
тов у ж е написана» N=15, 97 г.
«ДУБНА»
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Реактор выходит

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем не менее, в сложных техноло
гических условиях, с высокой радиа
ционной нагрузкой на персонал, при
мерно за два с половиной месяца все
необходимые по плану работы на
системе БАЗ были выполнены.
Теперь, когда поставленные за
дачи достигнуты и работа хорошо
сделана, нельзя не поблагодарить
участвовавших в ней сотрудников
механо-технологического (началь
ник А.А. Беляков), электро-технологического (начальник В.П. Попов)
отделов, конструкторского бюро

Профсоюзная .жизнь
29 сентября в конференцзале ФИАН прошло чрезвы
чайное собрание РКК (Россий
ского координационного ко
митета коллективов отрасле
вой, вузовской, академичес
кой науки и государственных
научных центров).
В работе собрания приняли учас
тие представители 18 регионов РФ.
«Спасем науку от реформирования!»
- такой лозунг, украшавший сцену
конференц-зала, стал и лейтмотивом
всех выступлений. Собрание конста
тировало; начатая Правительством
РФ реформа научно-технической сфе
ры замораживает расходы на науку
до 2000 года на уровне секвестиро
ванного бюджета 1997 года. Подо
бные преобразования при финансиро
вании, установленном на уровне сла
боразвитых стран, фактически озна
чают бессистемный демонтаж оте
чественного научно-технического по
тенциала, масштабную ликвидацию
НИИ и КБ, массовые увольнения со
трудников. Объем финансирования
фундаментальных исследований и со
действие научно-техническому про
грессу сократились более чем в 20
раз, численность работающих упала
в 2 раза, а их средний возраст достиг
55 лет. Нарушается закон «О науке»:
в проекте федерального бюджета на
1998 год расходы на научно-техни
ческую сферу предусмотрены в объ
еме 2,85 процента вместо положен
ного минимума - 4 процентов. Про
водится реструктуризация научнотехнической сферы без подготовки
необходимой экономической, норма
тивно-законодательной базы и без
рабочих планов решения самых неот
ложных проблем. Ни один из крупных
кредитов, полученных Правительст
вом РФ от западных инвесторов, не
6
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Сообщение в номер

шз ремонта

(начальник В.И. Константинов), от
деления опытно-эксперименталь
н о г о п р о и з в о д с т в а (начальник
А.Н. Кузнецов), сектора ядерной
б е з о п а с н о с т и Л Н Ф (начальник
В.Л. Ломидзе), службы СУЗ и КИП
(начальник Б.Г. Ермилов) и натрие
вой технологии ИЬР -2 (начальник
Ю.В. Кульпин), отдела радиацион
ной б е з о п а с н о с т и (начальник
В.А. Архипов) за высокие професси
онализм и ответственность. Отлич
ную работу, как всегда, показал
Ю.А. Туманов, давно ставший пол
ноправным членом нашей команды и

сделавший прекрасные фотодоку
менты для диагностики состояния
оборудования. Пристальное вни
мание и необходимая поддержка
по ходу работ постоянно ощуща
лись со стороны дирекции лабора
тории и Института.
В настоящее время ППР на реак
торе заканчивается, и системы ре
актора подготавливаются к рабо
те на мощности для выполнения
очередного годового цикла физи
ческих экспериментов.
А. ВИНОГРАДОВ,
главный инженер ИБР-2

Акции в защиту науки

был направлен на сохранение научнотехнического потенциала. Все боль
шая часть научной общественности и
коллективов науки требуют смены про
водимого курса «реформ», отставки
Правительства и Президента РФ.
Приводим основные положения Пос
тановления собрания.
Потребовать от Правительства РФ:
довести финансирование науки в
1998 году до уровня не менее 4 про
центов от расходной части бюджета;
погасить задолженность бюджета
по финансированию научно-техни
ческих программ и зарплате работ
никам науки;
определить главные государствен
ные приоритеты в науке;
утвердить с участием органов зако
нодательной власти страны оконча
тельную концепцию реформ в науке;
обеспечить необходимые организа
ционные, экономические и правовые
условия для сохранения научного по
тенциала страны, кадров, эксперимен
тально-производственной базы.
Собрание поручило координацион
ному комитету обратиться к Феде
ральному собранию РФ, обществен
ным движениям и политическим пар
тиям с просьбой оказать поддержку
профсоюзам по объединению усилий
против форсированного ликвидацион
ного характера реформ, проводимых
Правительством РФ.
Постановление собрания легло в
основу требований, которые выдвину
ли участники пикета и митинга у Дома
правительства 1 октября - в День за
щиты российской науки.
Делегация ОКП-22 принимала учас
тие в собрании и в пикетировании Дома
правительства.
6 октября состоялось заседание
правительственной комиссии по ре-

формированию научно-технической
сферы. В работе комиссии прини
мал участие председатель Россий
ского координационного комитета
коллективов науки В.Н. Соболев.
На заседании была заслушана кон
цепция реформирования науки,
предложенная Министерством на
уки. Возражения профсоюзов по
этой концепции будут выдвинуты
на следующем заседании 15 октяб
ря. Проведенные акции протеста
привлекли внимание парламентари
ев и правительства. На 17 октября
запланировано обсуждение про
блем науки в Парламентском цент
ре с участием депутатов и предста
вителей научной общественности.
Председатель правительства
В.С. Черномырдин примет участие в
собрании научной общественности в
Пущине.
В. НИКОЛАЕВ,
заместитель председателя
ОКП-22

Приглашает БТО

Большой выбор вторых рабочих про
фессий предлагает бюро техническо
го обучения ОИЯИ. Сейчас заверша
ется комплектация групп, обучающих
специальностям: стропальщик, элек
тромонтер по ремонту грузоподъем
ных механизмов (ГПМ), слесарь по ре
монту ГПМ. Началась комплектация
группы по обучению специальности
лифтер, а в ближайшие дни начнется
набор в группу обучения на право до
пуска к работе с ГПМ, управляемыми
с пола, с правом строповки грузов на
рабочем месте. Бюро технического
обучения принимает заявки не толь
ко от подразделений ОИЯИ, но и
предприятий и организаций города.
Телефон для справок 6-58-61.
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Борис ИВАНОВ
Есть жанры, существующие на грани разных искусств. Лирикой могут быть
окрашены и поэзия, и музыка, и живопись... Друзья-художники называют его
лириком. Прозрачные пейзажи его дышат есенинской осенней грустью и ве
сенним теплом Фета...

Борис Павлович Иванов в дубненской художественной среде известен
достаточно давно и широко. Во-пер
вых, вместе с Юрием Ивановичем Сосиным создавал детскую художес
твенную школу, в филиале которой на
левом берегу ныне служит и завучем,
и старшим преподавателем одновре
менно. Во-вторых, для множества дубненскиX
юных худож
ников он был
и остался до
брым стар
шим товариш,ем, учите
лем и настав
ником. В его
изостудию,
что размеща
ется а подва
ле Д К «Ок
тябрь», каж
дый будний
вечер спешат
со всего го
рода добрых
полтора де
сятка стар
шеклассни
ков, а некото
рые их пред
шественники
довершили
на ч а л ь н о е
художественное об
разование в
вузах, стали

тает прозрачность, отнюдь не ме
шали нам общаться на вполне не
профессиональном (с моей стороны)
уровне. И если говорят, что харак
тер человека ~ в его работах, то до
бродушие, точность и вниматель
ность, свойственные Иванову, впол
не естественно переходят на его не
большие по размерам полотна. Из

профессиональными художниками и
архитекторами. В-третьих, Борис Пав
лович достаточно активно и регуляр
но участвует в художественных вы
ставках, проводимых в Дубне.
В памяти художника хранится
знаменитое симоновское четверос
тишие, заученное им едва ли не в
четвертом классе, о том самом
«клочке земли, припавшем к трем
березам», с которого начинается
Родина и без которого нельзя про
жить человеку. Невольная патетика
этой фразы продиктована вовсе не
характером художника, человека ис
ключительно скромного, а всем хо
дом нашей беседы в том самом под
вале, где были приготовлены пейза
жи для открывшейся на этой неде
ле вьютавки. Знакомые художникам
тонкости письма типа лессировки,
благодаря которой пейзаж приобре-

вестная фраза в заголовке пришла
мне в голову, когда всмотрелся в
бурное течение карельских речу
шек, спокойные воды Пудицы, ве
сенние пейзажи Икшинского водо
хранилища с зеркальцами тихих за
водей, и почему-то вспомнились
долго длящиеся кадры фильмов Тар
ковского, в которых текучая вода
символизирует движение времени...
В своем художественном развитии
Борис Павлович, как и многие худож
ники, прошел разные творческие эта
пы. Его преподаватель в училище
отметил явную способность студен
та к графике, однако, наперекор та
кому мнению, ученик решил настой
чивее пробовать себя в живописи.
Такое же своеобразное упрямство он
проявлял и в зрелые годы: стоило
прочесть у кого-то из корифеев, что
так писать нельзя, - обязательно
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надо было попробовать, чтобы убе
диться на собственном опыте, и в та
ких упражнениях иногда действитель
но находил для себя что-то новое.
Правда, здесь была еще одна фраза,
которую не могу не привести: «Меня
не волнуют проблемы техники, хотя
и нравится экспериментировать, а
просто всегда пишу в свое удоволь
ствие». И - тотчас же последовала
реплика Вячеслава Петровича Бочкарева, вместе с которым мь1 приехали
к Иванову в изостудию: «Ты забыл
сказать, что все это дается огромным
опытом, знаниями",
И опыт, и знания свои Борис Пав
лович уже много лет дарит своим уче
никам не просто как мастер подмас
терьям, хотя и так тоже, но и как
, ., - .. очень так, '
'•"
тичный, не
по-совре
менному
деликат
ный чело
век. На его
занятиях
часто зву
чит класси
ческая му
зыка, магн итофон
принес сам.
Ученики
приходят
со своими
кассетами,
предпочи
тая молодежную
музыку. Он
не спорит.
Но в конце
концов
просят
сами: «Да
вайте луч
ше вашу
поставим,
под нее работается легче». И сам ра
ботать предпочитает на виду учени
ков: процесс творчества в изостудии
должен быть прозрачным.
Ну, а если говорить о лирике, то ху
дожник считает свои пейзажи наибо
лее близкими поэзии Есенина, Однаждь!, будучи в Константиново, уви
дел с высокого берега Оки необоз
римые дали и понял, как созвучны
эти родные есенинские картины его
собственному творчеству. Ока, Пудица, Волга... Все реки текут. И люди,
как реки, меняются в своем тече
нии... Поставим здесь многоточие.
Пусть читатель додумает сам, побы
вав на вьютавке Бориса Иванова, ко
торая работает в ДК "Октябрь» до
26 октября с пяти до девяти вечера
по будням и с часу дня до семи ве
чера по субботам и воскресеньям,
1 ^ ^ ^ = ^ ^ =
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События октября

ВАС ПРИГЛАШАЮТ \

1759 - родился Луи Арбогаст, французский математик.
1804 - родился Вильгельм Вебер, немецкий физик, исследователь
электродинамических явлений.
1812 -умер Василий Иванович Висковатое, русский математик и механик.
1847 - родился Галилео Феррарис, итальянский физик и электротехник.
1852 -родился Бруно Абданк-Абаканович, польский математик и инженер.
1885 - родился Нильс Бор, великий физик.
1894 - родился Н. Винер, основоположник кибернетики.
1905 - родился Пауль Герлих, немецкий физик, один из руководителей
научного предприятия «Карл Цейсе»,
1905 - родился И.И. Артоболевский, механик, математик и инженер.
1906 - родился А.Н. Тихонов, математик.
1908-родился Илья Михайлович Франк, лауреат Нобелевской премии по
физике, основатель и первый директор Лаборатории нейтронной физики
ОИЯИ.
. . . . . . . .
1916 - родился академик В.Л. Гинзбург.
1920 - родился Кончи Шимода, японский физик, специалист по лазерам.
1921 - умер К.А. Андреев, математик.
1923 - родился академик С Т . Беляев.
1926 - родился М.П. Лидов, специалист по динамике комического полета,
1935 -умер Пуаль Книппинг, немецкий физик, один из первооткрывателей
интерференции рентгеновских лучей.
1948 -летные испытания первой советской управляемой баллистической
ракеты дальнего действия.
1960 - принята Международная система единиц.
1967 -умер Александр Алексеевич Лазарев, дубненскии ракетостроитель.
1990 - объединение Германии.
1992 - умер Яков Абрамович Смородинский.
1996 - умер Сергей Михайлович Рытов, радиофизик.

Читайте в
следующем номере:

22 октября в 19.00 в Доме
ученых ОИЯИ состоится концерт
Народной артистки России про
фессора Московской консервато
рии Ирины Бочковой (скрипка).
В концерте принимают участие
дипломант и лауреат междуна
родных конкурсов Галина Ширинская (фортепиано) и Евгений Пет
ров (кларнет).

• чем живут в Протвино? - ре
портаж с 30-летия пуска У-70.
• ИНТАС в Дубне ~ о деятель
ности этой международной орга
низации рассказывает ответ
ственный за проекты по физике
Р. Вардапетян.
• "Этот теплый дом на Москов
14 октября в 18.30 в ДК «Маской, 2" - гостиничному комплек
як>'Состоится
юбилейный вечер
су исполнилось 20 лет.
литературного объединения
•
• •
•
«1У1аяк'>. Приглашаем всех любите
Уважаемые читатели!
лей поэзии. Вход бесплатный.
Не забудьте подписаться на наш
еженедельник.
Подписка принимается во всех уз
лах связи.
В редакции можно оформить под
писку с любого номера.

Продам пианино. Телефон 4-5778, звонить с 20.00 до 22.00. Цена
2500000 рублей.

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ДУБНЕ
' По данным отдела радиационной
безопасности и радиационных иссле
дований ОИЯИ радиационный фон
в Дубне 13 октября 8 - 1 0 мкР/час.

! ДУБНА: наука, содружество,
: прогресс. Еженедельник ОИЯИ.

Ежедневную информацию о радиаци
онной обстановке миж)1() получить по
тел. 67-111.
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дом КУЛЬТУРЫ "МИР"
15 октября,среда

1рода,18.30посвяшенныП
Концерт творческих
Дню учителя.

го-;

коллеЕгтивов

17 октября, пятница
20.00 Дискотека Цена 5000 рубле».
18 октября,суббота
22.00 Дискотека. Цена 15000 рублей.
19 октября, воскресенье
20.00 Дискотека. Цена 5000 рублей.
I Московское [цвейное предприятие
"САЛЮТ" про водтрасшяренную распрода
жу женских жмтх ч демисезонных пальто.
Ждем вас в ДК "Мкр";
17 октября с 12.00 до 19.00
18 октября с 10.00 до 19.00
19 октября с 10.00 до 16.00

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ

I

15 октября, среда
19.00 Художественный фильм "Модер
нисты" (США). Режиссер - А. Рудольф. 8
ролях: Кит Карралайн, Л. Фьореитино, Дл;.
Чаплин, К. Дж. О'Коннор. Стоимость биле
тов 2000 и 3000 рублей.
16 октября, четверг
19.00 Новый художественный фильм
"Брат" (Россия. 1997 г.). Фильм-участник:
официальной программы 50-го Международ-'
ного Каннского фестиваля 1997 г. Режиссер
- Алексей Балабанов. В гл. роли — Сергей
; Бодров. Видеопоказ. Стоимость билетов
1500 и2000 рублей.
17 октября, пятница
19.00 Художественный фильм "Блеф".
В гл. роли —Адриано Челентано. Стоимость]
билетов 2000 и 3000 рублей.
18 октября,суббота
19.00 Английский язык на пракгикс. Худо
жественный фильм "Рэгтайм" (СШ.А). Ре-|
жиссер ~ Милош Формап (оригинальная ко-[
ПИЯ на английском я)Ь[ке). Стоимость биле-1
тов 2000 и 3000 рублей.
19 01С1'ября, воскресенье
16.30 Цикл "Выдающиеся мастера ]гохи[
Возрождения и ХУП века" ''Веласкес" (лек-:
ция 1-я). Лектор - доктор искусствоведения|
М.И. Свндерская. Стоимость билетов 20001
и 3000 рублей.
I
19,00 Художественный фильм "Модср-|
нисты" (США), Режиссер - А. Рудольф. В|
ролях: Кит Каррадайн, Л. Фьорентино, Дж. I
Чаплин. К. Дж. О'Коннор, Стоимость биле-;
тов 2000 и 3000 рублей.
|
I В фоне Дома ученых работает вы-;
ставка живописи Дмитрия Коротко-!
ва (г. Дубна).
' \
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