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11-12 апреля с визитом в Дубне
находипись директор ЦЕРН по ис
следованиям профессор Р. Кэшмор
и помощник директора Н. Кульберг.
Гости посетипи Л Ф Ч и ЛЯП, где оз
накомились с ходом совместных ра
бот по экспериментам АТЬА8, СМ8,
ДиСЕ и СОМРАЗЗ. Они также по
сетили предприятие С А В М О (го
род Кимры), где идут работы по изготоапению магнита для эксперимента
дисЕ.
В дирекции ОИЯИ гости приняли
участие в обсуждении вопросов со
трудничества с Дубной. В обсужде
нии со стороны ОМЯИ участвовали
директор ОИЯИ В. Г Кацышевский,
вице-директор А. Н. Сисакян, дирек
тора лабораторий В. Д. Кекепидзе,
А, И. Малахов, Н. А. Русакович, а
также И. А. Голутвин и А. О. Водо
пьянов. Р. Кэшмор отметил успеш
На снимке: представители ЦЕРН и ОИЯИ знакомятся с ходом изготов
ное выполнение ОИЯИ своих обяза ления магнита для эксперимента АЬЮЕ.
тельств перед международными колФото Юрия ТУМАНОВА.
лаборациями.

В Дубне - о спутниковой связи

Седьмая конференция операторов и пользователей сети спутниковой
связи и вещания Р Ф . организованная Федеральным государственным
унитарным предприятием «Космическая связь», проходила 17-18 апре
ля Б Доме международных совещаний.
В своей приветственной речи, об- репа новый федеральный статус на
рашенной к участникам, заместитель укограда, и рассказал о перспекти
министра Р Ф по связи и информа вах, которые открываются в связи с
тизации В. В. Тимофеев отметил, что этим.
"Путь, коюрый прошла конференция
Директор ОИЯИ академик В, Г, Ка
за шесть лет, очень значим и де цышевский подчеркнул, что два зна
монстрирует развитие, которое спут менательных события нашей истории
никовая связь и вещание получили - запуск первого спутника и создаг;а сегодняшний до!!ь, об этом сси МИ С С1ч* 1ХрОС|3030"ГрО! Ю ~ ПрОИЗОШТ! И Б
детельствуют не только темы докла один год, и эта дата по-прежнему
дов, но и состав участников». Он является символом совместного разI ЗКЖО БЫрЙЗиГ! НоДсЖДу, ЧТО Б
связи. "Развитие сетевой инфраструк
обсуждения (на конференции пред туры для нас очень важно,.. Количе
ставлен широкий круг вопросов по ство экспериментальной информации
новым технологиям, проблемам спут в проектах, которые мы реализуем,
никовых группировок, новым услу требует скоростных каналов связи,
гам, маркетинговой оценке} будут при
няты некоторые практические реко и мы заинтересованы участвовать в
таких конференциях»,
мендации.
Мэр города В, Э. Прох выразил
17 апреля был подписан мемо
удовлетворение тем, что конферен рандум о сотрудничестве между
ция стала традиционно дубненской, О И Я И и Ф Г У П " К о с м и ч е с к а я
сообщил участникам, что со време связь». В частности, в нем пре
ни последней встречи Дубна приоб- дусмотрено поэтапное увеличение
Наш

а ,1 р с с

Интернете

~ Сообщение в номер

скоростной способности канала
связи Москва - Дубна.
На конференции руководитель де
партамента радио, телевидения и
спутниковой связи Министерства РФ
по связи и информатизации В, И,
Павлов рассказал о мерах по обес
печению устойчивости функциониро
вания и развития спутниковой связи
и вещания гражданского назначения.
Из доклада генерального директора
ФГУП " К С " Б. Д. Антонюка участни
ки узнали о реализации программы
по обновлению российской группи
ровки спутников связи и вещания
на ближайшие годы. Обсуждались
новые коммерческие проекты ФГУП
"КС*' "Регламент та'^'.'1сЬнйя по.питика, региональные проекты и новые
технические возможности предприя
тия.
С докладами о современном со
стоянии и перспективном развитии
спутниковой связи вьютупили пред
ставители Украины, Казахстана, Даль
него Востока. В рамках конферен
ции прошли презентации фирм-производитепей оборудования и заседа
ние Круглого стопа.
Галина МЯЛКОВСКАЯ
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На 17-й сессии

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ

Товарищество выпускников Института
Кеннана и региональная обществен
ная организация «Кеннан" совместно
с Объединенным институтом ядерных
исследований провели в Институте
философии РАН в Москве семинар
«Наука, технология и международная
политика»- С докладами на семинаре
выступили летчик-космонавт, бывший
секретарь Совета безопасности Р Ф
Ю. В. Батурин - "Наука и междуна
родная политика» и директор ОИЯИ
академик В. Г. Кадышевский - <'Наука
сближает народы: сотрудничество меж
ду научными центрами США и ОИЯИ».
В обсуждении докладов приняли учас
тие директор Института философии РАН
(Академик В. С. Степин, член-коррес
пондент РАН А. А. Дынкин, вице-ди
ректор ОИЯИ профессор А. Н. Сиса
кян.
*
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13 апреля в Москве под председа
тельством первого заместителя ми
нистра промышленности, науки и тех
нологий Р Ф М. П. Кирпичикова и
заместителя генерального директора
ЦЕРН по исследованиям профессора
Р. Кэшмора состоялось 17-е заседа
ние совместного комитета Россия ЦЕРН. Участники заседания обсуди
ли состояние дел по созданию уско
рителя 1НС и детекторов для экспе
риментов на этом коллайдере в ЦЕРН
и участие российских институтов, воп
росы содержания российских специа
листов в ЦЕРН в этом году и поддер
жки молодых российских ученых. В
заседании комитета в качестве на
блюдателей участвовали директор
ОИЯИ В. Г, Кадышевский и вице-ди
ректор профессор А. Н. Сисакян.
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«ДУБНА»

Напряженной и насыщенной была повестка 17-й сессии программноконсультативного комитета по физике частиц, которая состоялась в Дуб
не на этой неделе. Ее итоги комментируют председатель ПКК профессор
Тимоти Холлман из США и его коллеги из России, Словакии, Италии.
Профессор Николай Евгеньевич здается музей. Как продвигаются
Тюрин, заместитель директора ИФВЭ дела?
по науке, от прямого вопроса-просьбы
Да, мы решили создать музей, и
прокомментировать итоги ПКК мягко знаете, я по-честному скажу: и при
уклонился, но все познается в срав езжая в ОИЯИ и просто с юга Мос
нении... И поэтому в беседе с кор ковской области наблюдая, я очень
респондентом газеты признался:
завидую и Объединенному институту,
- Я не думаю, что мы можем так и дирекции ОИЯИ, которая столько
же, как ОИЯИ, верстать планы на внимания уделяет пропаганде дости
семилетку, но могу сказать, что по жений коллектива Института и инфор
ложение Института физики высо мированию широкой общественности,
ких энергий, в том числе и финансо как у нас теперь принято говорить,
вое, значительно стабилизировалось налогоплательщиков, о том, что дела
в последние три года. Ускоритель в ется в Дубне для науки и образова
Протвино работает стабильно, два ния... Сейчас мы делаем первый шаг
сеанса в год, приблизительно около в этом направлении, создаем музей,
трех тысяч часов. Мы очень надеем который будет не только музеем, но
ся, что такой же темп работы будет и вьютавкой достижений ИФВЭ, Мне
сохранен в ближайшие пэды, поскольку кажется, это очень важно для топо,
одобренные научные программы и чтобы обозначить и сохранить исто
перспективные работы, которые мы рические вехи на пути нашего инсти
планируем для 70-гэвного ускорителя тута.
в Протвино, очень хорошо просмат
В будущем году исполняется 40 лет
риваются, по крайней мере, на бли Институту физики высоких энергий.
жайшие три-четыре года.
Мы очень рассчитываем, что этот про
С поляризованными пучками вы ект будет завершен к юбилею
намечаете работать - сегодня это
Профессор Станислав Дубничка на
одно из самых перспективных на этой сессии чувствовал себя менее
правлений?
напряженно, чем год и два назад,
Есть новые программы, в том чис когда был председателем ПКК. И впер
ле исследования по спиновой физи вые комментировал событие с пози
ке. Здесь есть новый проект, он на ции рядового эксперта - члена ПКК:
зывается «СПИН на У-70». Работы
- Я очень доволен обстановкой в
будут концентрироваться в области Институте даже по сравнению с про
измерения поляризации упругого рас шлым годом. Действительно, мы здесь
сеяния, области очень больших пере предлагали немало. Это не потому,
данных импульсов. По существу, это что мы недовольны тем, что здесь
очень важно для проверки основных есть, но хотим видеть наш Институт
принципов квантовой х ром од и нам и ки. центром, привлекательным для всего
Этот эксперимент уже значительно мира. Хотелось бы, чтобы авторы
продвинут, и первое время на пучке проектов и докладчики подходили к
будет выделено в конце апреля. Уча представлению своих материалов на
ствуют в этой работе ОИЯИ, амери ПКК более аккуратно. Бывает, что не
канские физики из Мичиганского уни очень ясно формулируется задача, не
верситета и наш институт в Протви которые физические величины понят
но.
ны только автору проекта, который
Вторая работа, тоже очень важная, работает в этой области 10-15 лет. А
с участием Объединенного института, оппонент при подготовке отзыва дол
- это проект «Ока», целью которого жен перелопатить кучу литературы, Я
являются исследования с достаточно знаю, что есть какая-то форма дня
интенсивным пучком каонов. Для этих всех лабораторий, тогда всем надо
экспериментов создаются специаль ее придерживатьсяный канал со сверхпроводящими вы
То есть у вас есть некоторые пре
сокочастотными сепараторами для по тензии по форме представления ма
лучения чистого лучка ка-мезонов и териалов. А что касается содержа
новая установка. Этот проект плани ния?
руется завершить к концу будущего
С содержанием все нормально. С
года, и я очень надеюсь, что в конце точки зрения физики и экономики 2003 года - начале 2004-го первый какой намечается результат, потом фи
лучок будет получен и начнутся экс нансовые вопросы, потом междуна
перименты. Кроме ОИЯИ в этом про родные коллаборации... И в конце кон
екте участвуют ученые из Института цов решаем, первый приоритет полу
ядерных исследований РАН (Троицк). чает проект или второй. Если второй
ИФВЭ и из Фермиевской лаборато - надо искать внебюджетные источ
рии.
ники финансирования.
Теперь, спустившись с вьюот КПП,
Я слышал, что у вас в ИФВЭ со
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ПКК по физике частиц
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«Мы хотим видеть Институт
привлекательным для всего мира...»

в работе которого вы участвуете
как представитель Словакии, к
первой ступеньке, которая форми
рует научную политику...
Эта первая ступень, я бы сказал,
самая важная - здесь самое главное
формируется. На сессии КПП мы гло
бально смотрим и согласовываем
бюджет Института, но здесь, как бы я
сказал, главная кухня. И действитель
но, очень важна и велика ответствен
ность этого комитета.
Мы говорим о программе, сроки
которой подразумевают, что в Ин
ститут придет совершенно новое мо
лодое поколение, на плечи которо
го ляжет основная работа. Как вы
смотрите на подготовку этого по
коления?
Это очень правильно. Мы обсужда
ем перспективы экслериментов на
1_НС и так далее. Но кто сегодня может
сказать, когда начнутся первые экс
перименты на этом коллайдере? В
2005-м? 6-м? 7-м? А то, что предла
гается сделать в Дубне, связано с
конкретной физикой и четкими сро
ками. Это гарантия для нашего Ин
ститута и для стран-участниц. Для мо
лодежи стран-участниц.
А в вашей стране идет какая-то
работа, чтобы привлечь к этим ис
следованиям молодежь?
Я могу сказать, что информации
достаточно. Среди научной молодежи
в Словакии, желающей работать в Дуб
не, проводится конкурс. Есть специ
альная комиссия, которая выбирает
лучших. Мы направили сюда 17 сту
дентов на преддипломную практику,
но только двое будут заканчивать
здесь аспирантуру.
С профессором Пьеро Спиллантини, который в течение нескольких пет
тоже был председателем ПКК, мы бе
седовали на русском языке. Правда,
он признался, что первый день ему
говорить очень трудно, второй — по
легче, а третий - снова трудно. Мы
встретились как раз на второй день,
когда сессия ПКК уже завептапа
работу.
- Эта программа очень полная, на
сыщенная, очень много инициатив,
связанных с семилетней программой.
И это не фантастика, а вполне реаль
ные проекты. И в рамках сегодняш
него финансирования это можно сде
лать. Программа нуклотрона конкрет
ная, все эти разговоры о новой ма
шине - коллайдере поляризованных
ядер на базе синхрофазотрона и нук
лотрона базируются не на пустом
месте. Программы выездных экспе
риментов тоже очень насыщенны, но
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здесь, мне кажется, надо учитывать
{и мы это обсуждали здесь уже два
года назад}, что пик финансирования
этих проектов может прийтись на 20052006 годы, может быть, пораньше,
может быть, попозже, и это тоже надо
учитывать в долгосрочной програм
ме... Но сейчас в физике вьюоких
энергий есть такая общая особенность.
Все ждут пуска ЬНС. А перед этим
может возникнуть некая пауза, и ктото с прекращением прежних тем мо
жет остаться не у дел.
То есть эта семилетняя програм
ма развития Института очень тес
но связана с развитием физики
частиц в мире...
Да, старые ускорители закрывают
ся, для новых пока трудно точно оп
ределить, когда и какая физика нач
нется... Но не случайно на этой сес
сии в числе других проектов обсуж
далась программа исследований с
космическими лучами, в которых есть
частицы сверхвьюоких энергий. И
сейчас эта физика переживает вто
рое рождение. Вы знаете, это такая
машина "годотрон», которая всегда
работает. С этих лучей начиналась
физика частиц, но если раньше бьши
маленькие детекторы, то сейчас со
здаются установки новопэ поколения,
ведутся исследования космических
лучей в открытом космосе, и счет
энергии уже ведется на мэвы и го
раздо более вьюокие энергии. И в
этом контексте в программе ОИЯИ
тоже нет пробелов, поэтому проект
астрофизических исследований в эк
сперименте ТУС на искусственном
спутнике Земли получил всеобщее
одобрение.
В общем, программа представля
ется реальной и весьма разносто
ронней. И если страны-участницы
будут исполнять свои финансовые
обязательства, о чем говорилось в
докладе дирекции, и пюп1л в лабора
ториях будут получать нормальную
зарплату и спокойно работать, - все
будет хопои]о.
В заключение, сразу после подпи
сания рекомендаций - интервью пред
седателя ПКК по физике частиц про
фессора Тимоти Холлмана. Его де
бют в этом качестве состоялся в но
ябре прошлого года, и в интервью
нашей газете полгода назад он ска
зал: «Мы заинтересованы в том, что
бы обсудить конкретные детали этих
проектов (речь шла о предложениях
лабораторий в долгосрочную програм
му развития Института - Е. М.). Пока
еще от этого очень далеко, а надо,
чтобы идеи будущих экспериментов

были тесно увязаны с развитием ба
зовых установок в рамках существу
ющей программы ОИЯИ. Надеюсь, на
следующих сессиях мы будем более
предметно обсуждать эти вопросы".
Сбылись ли надежды?
- Эта сессия ПКК по физике вьюо
ких энергий была интересна и важна
с разных точек зрения. Во-первых, в
связи с новым этапом выполнения
программы ^ИС а ЦЕРН и участием
ОИЯИ в основных проектах - А11СЕ,
АТ1-А5, СМЗ- Во-вторых, нуклотрон в
Дубне становится все более привле
кательной установкой для междуна
родного физического сообщества, и
очень важной задачей является вы
работка такой программы исследова
ний на этом новом ускорителе, кото
рая должна быть интересна, физикам
разных стран - США, Японии и, ко
нечно, России, Третий важный мо
мент - начало программы астрофи
зических исспедований в Дубне в свя
зи с изучением частиц очень вьюо
ких энергий, наблюдаемых в косми
ческих лучах, природа которых не ясна
до сих пор.
Какие ваши личные впечатления?
Очень положительные. Во-первых,
потому что финансирование на этот
год, судя по докладу дирекции, будет
лучше, чем в прошлом пэду, и это
позволит более уверенно осуществ
лять обсуждавшиеся программы. А вовторых, в П11ане привлечения науч
ной молодежи к выполнению этих фи
зических программ. По ходу обсуж
дения ясно, что с этим тоже все бопее-менее благополучно.
Другой важный момент, который был
отмечен в докладе профессора А. И.
Сисакяна, что готовится подписание
важных соглашений между физичес
кими центрами США и ОИЯИ, касаю
щихся выполнения наших совместных
программ. В конце прошлого года
члены дирекции, координаторы сотруд
ничества от ОИЯИ встретились с ве
дущими учеными и организаторами
науки в США. Эти контакты будут
продолжены во время визита замес
тителя министра энергетики США
мистера Карда на следующей неделе
в Москву и в Дубну. В этом году,
возможно, состоится визит в Рос
сию президента Дж. Буша, и есть на
дежда, что во время этого визита ра
бота по заключению Соглашения вой
дет в завершающую фазу. Многие
ученые в Америке настроены на то,
чтобы сотрудничестве с ОИЯИ было
закреплено в нашей стране на пра
вительственном уровнеЕвгении МОЛЧАНОВ
«ДУБНА»
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Нейтрино не только самая загадочная и всепроникающая, но и одна
из самых распространенных частиц во Вселенной. Поэтому исследуют
нейтрино от самых различных источников: от р~распада ядер, солнеч
ные нейтрино, атмосферные нейтрино, от взрыва сверхновых звезд, из
центра Земли, глубоководные нейтрино, реакторные нейтрино, нейт
рино от ускорителей,
В научно-экспериментальном отделе физики элементарных частиц
Лаборатории ядерных проблем многие годы ведутся работы по темати
ке "Нейтринная физика на ускорителях».
В настоящее время работы идут на двух ускорителях в Ц Е Р Н - на
З Р 8 с энергией протонов 4 5 0 ГэВ (проект ЫОМАО), на Р З - с энерги
ей 2 8 ГэВ (проект НАВР) и на ускорителе 70 ГэВ в ИФВЭ, Протвино
(проект «Нейтринный детектор»). На прошедшем в Дубне рабочем со
вещании были подведены итоги работы в 2001 году и намечены планы
на 2002 год.
О некоторых итогах работы физиков Л Я П в 2001 году по проекту
МОМАО рассказал корреспонденту нашей газеты руководитель экспе
римента от О И Я И профессор С. А. Б У Н Я Т О В .

Поиски нейтринных осцилляции
на З Р 8 ЦЕРН.
В международной коллаборации
МОМАО участвуют ряд лабораторий
и университетов Западной Европы,
США, Австралии, ЦЕРН, МЯИ (Моск
ва) и ЛЯП ОИЯИ. Основной целью
эксперимента ЫОМАО был поиск ней
тринных осцилляции в пучке нейтри
но широкого спектра от ускорителя
протонов 5РЗ, ЦЕРН. Обнаружение
осцилляции означало бы наличие мас
сы у нейтрино,
В 2001 году коллаборацией были
опубликованы окончательные резуль
таты по поиску осцилляции V <^У^.
Анализ полного набора данных ука
зывает на отсутствие осцилляции в
области разности квадратов масс двух
типов нейтрино 1<.Лт.,2*=""^'^0 эВ^(электроновольт)- Для больших значений
Лт^,,2 (больше 50 эВ^) ограничение
на вероятность л' &->\'_ осцилляции
меньше 1,6 х 10"^. Полученный верх
ний предел более чем на порядок
лучше пределов, полученных в пре
дыдущих экспериментах в Лаборато
рии имени Ферми (США).
Запланированные в проекте преде.пы на параметры осцилляции были
не только достигнуты, но и превзой
дены. Однако сигнал от осцилляции в
исследованной области не обнаружен.
На Международной конференции по
физике высоких энергий в Будапеш
те в 2001 году были доложены пред
варительные результаты поиска ней
тринных осцилляции другого типа:
\'^-^\'^. Полученный предел (меньше
6 X 10"^) исключает результат экспе
римента
(Лос-Аламос, США) для
области относительно больших масс:
Дт^,2 больше 10 эВ^
В другом эксперименте (СНОВЦЗ),
выполненном в ЦЕРН одновременно
с экспериментом ЫОМАО на том же
нейтринном канале, но другой колла
борацией физиков и другой методи
кой (с испопьзованием ядерных эмуль
4
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сий) также не наблюдали осцилляции
в исследованном интервале Лт^,^.
Оба эксперимента были нацелены
на поиск осцилляции по появлению
тау-нейтрино в пучке мюонных нейт
рино. Оба эксперимента закончили
набор данных на ускорителе в ЦЕРН
в 1998 году. В том самом году, когда
японско-американская коплаборация
"Суперкамиоканде» при исследовании
атмосферных нейтрино в подземной
лаборатории в Японии заявила о
наблюдении осцилляции, наиболее
вероятно, типа ^'^->у^ с максималь
ной амплитудой и в области очень
малых значений Ат^^.^~{2-3)к'\0-^зВ'.
Следует отметить, что в эксперимен
те наблюдался недостаток мюонных
нейтрино по сравнению с расчетами,
но появления тау-нейтрино не наблю
далось.
Можно ли на ускорителях высо
ких энергий достичь уровня Ат^^ =
10"^ эВ^ при котором из анализа ат
мосферных нейтрино делают вывод о
наблюдении >у_ осцилляции? Мож
но, но дня этого нужно расположить
детектор не на расстоянии 0,5-1 км
от источника нейтрино, а на расстоя
ниях 200-1000 км. И такие экспери
менты планируются в Японии, США,
ЦЕРН.
В Японии уже начат эксперимент
по поиску осцилляции, в котором пу
чок нейтрино от ускорителя 12 ГэВ
КЕК посылается на расстояние 250
км, где расположен детектор «Суперкамиоканде» (эксперимент К2К). В
США в 2003 году планируется начать
эксперимент М1М03 на расстоянии
732 км от источника нейтрино в ла
боратории имени Ферми. В ЦЕРН
начаты работы по созданию нейтрин
ного канала в направлении на Сгап
Заззо (Италия), где на таком же рас
стоянии (732 км) будут расположень!
детекторы. Все три дальних детекто
ра располагаются в подземных лабо
раториях, и все это делается, чтобы

уточнить и окончательно убедиться в
результатах, полученных в экспери
ментах с атмосферными нейгриио,
Исследование поляризации
гиперонов, рожденнь!х
Б нейтринных взаимодействиях.
Итак, основная задача проекта выпопнена. Что делать дальше с уни
кальными экспериментальными данны
ми, накопленными коллаборацией
МОМАО за четыре года работы на
ускорителе? А сеансы на нейтринном
канале начинались в апреле-мае и
заканчивались в сентябре-октябре
каждого года. За это время было за
регистрировано и записано 1,3 мил
лиона взаимодействий мюонных нейт
рино по каналу заряженнопэ тока. Наша
группа решила заняться исследовани
ем поляризации лямбда- и антипямбда-гиперонов. Одновременно этой же
проблемой занималось еще пять групп
физиков из других институтов.
В результате обработки данных с
использованием разработанной про
цедуры идентификации нам удалось
идентифицировать -8000 ,\ 650 л
гиперонов. Полученный набор сооь!тий в 30 раз превосходил число лям
бда-гиперонов в предшествующих ней
тринных экспериментах, выполненных
на самых больших пузырьковых ка
мерах в ЦЕРН (Женева) и ФНАЛ
(США). Представленный нашей груп
пой меморандум с результатами об
работки был одобрен коллаборацией,
и нам бь[по поручено подготовить текст
статьи для .журнала.
Что нового дал эксперимент
ЫОМАО?
По существу в эксперименте полу
чены первые количественные данные
о поляризации лямбда-гиперонов в
нейтринных взаимодействиях
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Нейтрино обладают замечательным
свойством: их спин (собственный мо
мент количества движения) всегда
направлен в сторону, противополож
ную направлению их движения, это
означает, что нейтрино имеют сто
процентную продольную поляризацию,
В отличие от адронных эксперимен
тов с неполяризованными пучками и
мишенью в нейтринных взаимодей
ствиях возможна продольная поляри
зация Л-гипероновПоказано. что продольная поля
ризация имеет отрицательный знак
(относительно направления импуль
са УУ-бозона),
Впервь^е в нейтринных экспери
ментах обнаружена поперечная по
ляризация .Л-гиперонов.
Впервые обнаружена сильная за

данных в рамках модели, предпола
'<...В микромире должно быть
гающей существование поляризован много
Но, без со
ного «морЯ" странных кварк-антиквар- мнения,неожиданностей.
удивительнейшая
из всех
ковых пар в нуклоне.
элементарных частиц - это нейт
Исследование рождения странных
рино. Самое характерное свойство
частиц в эксперименте МОМАО.
нейтрино - его потрясающая про
В предьщущих наших эксперимен никающая способность".
тах мы исследовали поляризацию всех
Бруно Понтекорво
Л-гиперонов, образованных в нейт
«Загадочные нейтрино».
ринных взаимодействиях заряженно
го тока (когда взаимодействие нейт
рино с нуклоном осуществляется пу работа на компьютерах быпа выпол
тем обмена заряженным \Л/-бозоном, нена сотрудником нашей группы с образованием мюона в конечном аспирантом Иркутского университета
состоянии) с нуклонами. Но извест Артемом Чукэновь^м. К. настоящему
но, что могут рождаться более тяже времени параметры подобраны и на
лые гипероны и резонансы, которые, бирается статистика по программе
распадаясь, дадут вторичные ,\''-ги- Монте-Карло для моделирования об
пероны. Мы решили изучить образо разования странных частиц в нейт
вание более тяжелых гиперонов и ринных взаимодействиях, которой
смогут воспользоваться все физики
коллаборации ЫОМАО.
Работа, выполненная Д. В. Наумо
вым и Б. А. Поповым, была опубли
кована в виде сообщения ОИЯИ, пре
принта ЦЕРН и в европейском жур
других странных частиц в нейтрин нале «Ядерная физика>= и получила
ных взаимодействиях, так как вто 2-ю премию в конкурсе работ Лабо
ричные Л*" могут иметь совсем дру ратории ядерных проблем за 2001
гую поляризацию, чем первичные.
год. Следует отметить, что денежная
Оценки, проведенные по широко из премия Лаборатории ядерных проблем
вестной и попупярной программе лишь немного меньше премии ОИЯИ.
^ЕТЗЕТ группы ШЫО (Швеция), дава
С 25 по 26 апреля в Женеве со
ли довольно вьюокие выходы тяжелых стоится
общий митинг коллабора
гиперонов (до 50 процентов). Наша ции NОМА^.
совещании будут
группа решила проверить эти резуль представлены На
два
доклада от груп
таты экспериментально. При этом ока пы ОИЯИ. Артем Чуканов
предста
залось, что измеренные относитель вит работу о новой программе
Мон
ные выходы тяжелых гиперонов во те-Карло для описания рождения
много раз меньше, чем предсказыва странных частиц. Второй доклад по
ли расчеты по модели ^^N^.
рождению очарованного
Наиболее слабым местом в про священ
О"
(2010)-резонанса
в нейтринных
грамме ЬиМО оказался алгоритм, взаимодействиях. Доклад
предста
описывающий процесс так называе вит аспирант УНЦ Дмитрий
мой фрагментации - превращения тов. Фронт работ по анализу Кус
дан
цветных кварков в бесцветные адро- ных эксперимента МОМАО расши
ны, которые и регистрируются в экс ряется.
перименте. Функции фрагментации не
Нейтринный канал на ускорителе
следуют из теории, и параметры ее
определяются из экспериментов. Па ЗРЗ в ЦЕРН уже демонтирован. Часть
раметры, выбранные в программе оборудования будет использована для
ШМО, подгонялись по результатам эк создания нового нейтринного канала
спериментов на встречных электрон- в юго-восточном направлении на Сгап
позитронных пучках в ЦЕРН, Но фун 33830 (Италия). Нейтринная физика
кции фрагментации в нейтринных уходит в подземельяпучках могут отличаться. Для описа
Около полутора миллионов нейтрин
ния нейтринных данных пришлось ных взаимодействий (с полной инфор
изменять одновременно двенадцать мацией об импульсах всех вторичных
параметров. Эта работа требовала частиц), которые были накоплены в
большого компьютерного времени. У эксперименте МОМАО, дорогого сто
нас его бьшо недостаточно. Для уско ят. Они будут востребованы еще мно
рения работы один из наших колла- гие годы - до вступления в строй ус
борантов из штата Южная Каролина корителей нового поколения, типа «ней
предложил нам воспользоваться шес тринной фабрики". Поэтому мы при
тью мощными персональными компь лагаем усилия, чтобы сохранить в
ютерами. Это значительно ускорило ОИЯИ уникальный банк нейтриннь!х
подбор параметровданных. Не менее важно сохранить
который сможет эффектив
Компьютерная связь с далеким коллектив,
но
работать
с такими данными.
южным американским штатом была
Материал подготовила
намного надежнее и бьютрее, чем с
Надежда К А В А Л Е Р О В А
близкой Женевой. Вычислительная
«ДУБНА» 5
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висимость продольной и поперечной
поляризации от типа нуклона мише
ни (протон или нейтрон). При этом
продольная поляризация .л-гиперо
нов наблюдается, в основном, в ней
тринных взаимодействиях с прото
нами, а поперечная поляризация во взаимодействиях с нейтронами.
Очень интересно проверить этот
эффект и во взаимодействиях с дру
гими частицами.
Показано, что вектор поляриза
ции л-гиперонов лежит в плоскости,
перпендикулярной к плоскости рож
дения ,\.°-гиперонов, а не в плоско
сти рождения Л°-гиперонов, как ут
верждалось в прежних эксперимен
тах.
Впервые сделана попытка изме
рить поляризацию Л-гиперонов. По
ляризация не была обнаружена и в
пределах ошибок эксперимента со
гласуется с нулем.
Результаты этих работ опубликова
ны в двух больших статьях в евро
пейском журнале «Ядерная физика»
и были доложены на семи междуна
родных конференциях.
Цикл работ по исследованию по.ляризации ,'\.- и .Л-гиперонов в экспери
менте ЫОМАО получил 2-ю премию
ОИЯИ на конкурсе работ за 2001 год
(об этом сообщалось в статье пред
седателя жюри профессора Ц. Д. Вы
лова в еженедельнике -Дубна»).
Над интерпретацией полученных
результатов работает сейчас несколько
групп теоретиков в Италии, Франции,
в ЦЕРН и в ОИЯИ. В частности, в
настоящее время готовится к печати
совместная теоретическая работа Джо
на Элписа (ЦЕРН), Арама Коциняна
(ЛФЧ ОИЯИ) и сотрудника нашей
группы Дмитрия Наумова (ЛЯП,
ОИЯИ), посвященная интерпретации
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Горизонты научного поиска

Интервью по просьбе читателей

Как и положено при ажиотаже, неувязочка с «дубненским» и «дубнин
ским» штампами в новых российских паспортах вызвала много слухов,
суеты и возмущений. Поговаривали о недействительности нового доку
мента, о штрафе, которому подвергся одцн из владельцев нового пас
порта, об обязательном переоформлении... За разъяснениями мы обра
тились к начальнику паспортно-визовой службы Дубны Б. В. ЧУРИНУ.

О

новых паспортах, и не только

Борис Васильевич, каким обра
зом случилось так, что в новых
паспортах оказались два штампа с
разным написанием слова «дубнен
скии»?
Еще в 1997 году, когда менялись
все штампы отдела, штамп с регист
рацией был изготовлен с ошибкой.
Именно тот. которым ставится отмет
ка о прописке. И все эти годы, бук
вально до недавнего времени, на это
никто не обращал внимания, пока не
возник вопрос о правильности налисания слова «дубненскии".
Действительно ли у граждан воз
никают или могут возникнуть слож
ности с этим документом? И вооб
ще, действителен ли новый паспорт?
Новые паспорта действительны, я
хочу это особенно подчеркнуть. До
меня тоже доходили слухи о каких-то
штрафах, но конкретно никто из граж
дан к нам с подобными претензиями
не обращался. Возможно, возникали
какие-то инциденты на украинской или
других границах стран СНГ, где пас
порт просматривается более внима
тельно. Но, повторяю, - документ
действителен. Другое дело, если граж
данину приходится часто иметь дело
с таможенниками и он хочет уберечь
себя от возможных неприятностей.
Тогда ему надо обратиться к нам.
Как осуществляется «исправле
ние»? Необходимо все делать за
ново?
Нет. Уже в марте мы получили

Концерты

новый штамп (этот процесс немного
затянулся, потому что требовал со
гласования в ГУВД Московской обла
сти), и сейчас мы ставим новую от
метку о прописке. Процедура зани
мает несколько минут. Причем кто-то
один может принести паспорта всех
членов семьи - мы сделаем все сра
зу. Паспорта переоформлять не надо.
Нашим читателям я хочу сооб
щить, что решением городского Со
вета депутатов от 8 апреля при ис
пользовании прилагательного от
слова «Дубна» необходимо приме
нять суффикс «енск», а всем орга
низациям города рекомендуется
привести в соответствие свои офи
циальные документы. Борис Васи
льевич, давайте напомним срак дей
ствия паспортов старого образца.
Старью паспорта действительны до
конца 2003 года, то есть еще полтора
года.
Мне приходашось слышать, что и
отделы внутренних дел, и некоторые
другие государственные учреждения
отказываются работать со старыми
паспортами. Это правомерно?
В нашем отделе мы обязываем
граждан обменять паспорт, если он
хочет получить загранпаспорт. Впол
не возможно, что некоторые учреж
дения, например. Пенсионный фонд
или Регистрационная палата, требу
ют обмена паспортов. Думаю, это де
лается из соображений цепесообразности, чтобы не заниматься в даль-

«Кредо» и «Калев» на одной сцене

После длительного перерыва в гос
тях у друзей дубненского камерного
хора «Кредо» был эстонский камер
В первом отделении концерта вьюный хор "Калев" из Таллинна. Ранее тупил хор «Кредо» - дирижер Ирина
на певческих праздниках в Дубне Качкалова. Прозвучали духовные сособирзлигСь хоровь'э коллективы из имиоиь<а Чеснокова, сочииения на
многих городов Советского Союза и стихи Блока, хорошо приняла публи
зарубежья. После распада Союза ка филиппинскую народную песню,
пуунупя и этя трядиция, пишь детские ИСПОЛНЯПИГ.Ц ппои.зкепения ня янгпийхоры составили приятное исключение ском языке, хорошо показала себя
в последние годы. И, наконец, появи мужская группа. Финал - частушки и
лась первая ласточка, которая, бу павповопосадские платки на плечах
дем надеяться, не станет последней. исполнительниц во всей гамме их
Хор "Калев" работает четвертый цветов...
В исполнении хора "Калев» - ди
сезон, его поддерживает одноимен
ная кондитерская фабрика, а поют рижер Элки Мейстер - прозвучали
таллиннцы близ известной с давних песни эстонских и литовских компо
времен фирменной кондитерской. В зиторов, в том числе и две компози
хоре люди всех возрастов, разных ции самого дирижера, Допопнительпрофессий, в том числе и бизнесме ную выразительность произведениям
ны. В репертуаре в основном сочи по мотивам русского и эстонского
нения современных прибалтийских и фольклора придало то, что хор раз
скандинавских композиторов, есть и делился на две части, которые пели
с противоположных сторон концертрусские песни.
6
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нейшем переоформлением всех до
кументов заново.
Пользуясь случаем, хочу еще коечто уточнить в связи с Федераль
ным законом «О государственной
дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации». Насколь
ко я понимаю, регистрация возло
жена на паспортно-визовую служ
бу. Является ли она обязательной
для всех граждан России и с какой
целью проводится?
Закон вступил в силу еще в 1998
году. Дактилоскопическая информация,
как известно, индивидуальна для каж
дого человека. Предполагается созда
ние компьютерной базы данных об
отпечатках пальцев всех граждан стра
ны. Делается это, естественно, в це
лях идентификации личности и пока,
для основной массы населения, - на
добровольных началах.
Для чего и кем может быть ис
пользована эта информация?
Прежде всего для розыска пропав
ших без вести. Бывает, необходимо
опознать труп или установить лично
сти тех, кто по состоянию здоровья
не способен сообщить данные о себе.
Ну и, конечно, в целях предупрежде
ния и раскрытия преступлений. Дос
туп к информации и право не ее ис
пользование имеют суды, прокурату
ра, органы следствия, дознания, орга
ны оперативно-исполнительной системьг Каждый законопослушный граж
данин должен понимать, что регист
рация проводится в его интересах, и,
быть может, в какой-то момент сыг
рает положительную роль в его судь
бе. Эта практика не нова, она ис
пользуется во многих странах мира,
и, по всей видимости, вскоре станет
обязательна у нас.
Беседовала
Галина МЯЛКОВСКАЯ

него зала. Для разнообразия хор ис
полнил несколько народных песен в
танцевальном стиле.
Публика принимала исполмитслей
радостно, устраивала бурные овации.
Тепло поблапэдарил участников кон
церта заместитель гпавь! города
С. В. Королев, а ведущая концерта Т.
Полубояринова выразила благодар
ность за поддержку руководству го
рода и вручила гостям подарки.
Р. 3. В последние месяцы количе
ство культурных программ в городе
резко увеличилось, и это замечатель
но. Но бывают дни, когда очень инте
ресные концерты, встречи идут почти
одновременно, и трудно выбрать, куда
пойти. Хорошо бы заранее догово
риться по времени, уважаемые руко
водители культурных учреждений.
Антонин ЯНАТА

№17. ]9 апреля 2002 года

Музыка^

• Приглашает Фонд культуры

несущая

свет

Дубненскии филиал Российского фонда культуры приглашает про
фессиональных музыкантов и любителей музыки 21 апреля в 17.00 в
зал Дома ученых на уникальный концерт духовной музыки.
Мы услышим не только 25 форте ные произведения для фортепиа
пианных пьес, удивительных по но, вокальные и хоровые произве
красоте, но и вдохновенный рас дения, молитвы.
сказ замечательного музыканта,
Другое яркое дарование владыки
профессора Московской государ Серафима - художественное. Мы
ственной консерватории Адриана и сейчас в московских храмах мо
Егорова о "Музыкальном дневнике жем видеть написанные им иконы,
Серафима Чичагова».
особенно известны удивительные по
Старинный дворянский род Чи духовной глубине образы Спасите
чаговых дал русской земле выдаю ля (<'Христос в белом хитоне») и
щихся государственных деятелей, Серафима Саровского («Преподоб
среди которых известный исследо ный Серафим на камне») в храме
ватель Северного Ледовитого оке Пророка Илии в Обьщенном пере
ана В. Я. Чичагов и российский улке (возле храма Христа Спасите
морской министр П. В. Чичагов.
ля), В 1937 году на 82-м году жиз
К этому древнему роду принад ни владыка был расстрелян в Бу
лежит и правнук адмиралов Лео тово. Материалы для канонизации
нид Михайлович Чичагов (1856 - митрополита Серафима были собра
1937 гг.} - к 34 годам полковник ны его внучкой Варварой Василь
русской армии, проявивший чудеса евной Чичаговой - крупным уче
храбрости при осаде Плевны и ным-химиком, профессором, кото
Шипки, военный историк и литера рая, уйдя на пенсию, была постри
тор, талантливый инженер. Глубоко жена в монахини под именем Се
сопереживая физическим страдани рафима (как и дед, в честь Сера
ям раненых воинов, размышляя и фима Саровского) и до своей смер
осмысливая вечные вопросы вой ти на 86-м году жизни была игуме
ны и мира, жизни и смерти, Лео ньей Московского Новодевичьего
нид Михайлович становится врачом- монастыря.
гомеопатом (сейчас издан его двух
Весной 1999 года ноты «Музы
томник "Медицинские беседы») и кального
с автографом,
признанным, энциклопедически об изданные дневника»
Юргенсоном
начале 20разованным богословом. В 1 8 9 0 го века, почти столетиев считавшие
году он оставляет блестящую свет
скую карьеру и становится священ ся утерянными, при необычайном
ником. И после смерти супруги - стечении обстоятельств были при
дочери камергера двора его импе обретены в букинистическом мага
раторского величества Н. Н. Дохту- зине Санкт-Петербурга друзьями
ровой, постригается в монахи под матушки и привезены ей как пас
именем Серафим. Он становится хальный подарок.
В знаменательный день Всех
историком церкви, автором «Лето
писи Серафимо-Дивеевского мона Святых в Земле Русской Просияв
стыря», готовит канонизацию стар ших в парадном зале Российского
ца Серафима Саровского и созда фонда культуры профессором Ад
ет замечательный акафист, обога рианом Александровичем Егоровым
тив русскую традицию церковной был исполнен «Музыкальный днев
1Имнографии. Прекрасный нианис!, ник». Теперь его смогут услышать
он пишет замечательные музыкаль цуОнемцы.
Александра ШКОДА
г ———
•— — •
— т

Концертный зал детской
музыкальной школы № 1
20 апреля, суббота, 16.00
Концерт выпускников
ДМШ № 1 - студентов
музыкальных училищ.

Вход по билетам: взрослый
20 руб., детский 10 руб., и або
нементам.
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Детский оперный театр
Любови Казарновской
21 апреля, воскресенье,
19.00
Вечер русского
городского романса

Народная артистка Р о с с и и
I Надежда Красная (сопрано),
I концертмейстер Вадим Федо[ ровцев.
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ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

дом К Ш Ь Т У Р Ы «МИР»

20 апреля,суббота
16.00 Концерт «Театра танца Оль
ги Галинской».
ДОМ УЧЕНЫХ

19 апреля, пятница
19.00 Поэтическая гостиная пригла

шает на встречу с [юэтами - членами
литературного са^юна «Московская
муза» Ольгой Лостниковон, Галиной
Климовой, Юлией Покровской. Вход
свободный.

20 апреля, суббота

и

19.00 Художественнь[й (|)ильм «Леди

разбойник» (Англия). Цена билетов

6 и 10 рублей.

21 апреля, воскресенье
17.00 Концерт. Лауреат международ
ного конкурса, профессор Московской

государственной консерватории Адри
ан Егоров (фортепиано). Сюита «Успо
койся, дитя Божне» т «Музыкального
дневника митрополита Серафима (Чи
чагова)», Редакция А.

Егорова.

билетов 20 и 30 рублей.

Цела

23 апреля, вторник
18.30 Лекция <(Археология и Библия

(Израиль и Турция)». Читает Лэрри
Фостер (США). Вход свободный.

В фойе Дома ученых открыта выс
тавка фотографии В. Грибова (Мос
ква) «По дороге».

В Д о м е физкультуры ОИЯИ с
1 апреля начали работать груп
пы по шейпингу для мужчин и
женщин.
Занятия проводятся:
для женщин: понедельник с
18.10 до 19.10, вторник с 13.30
до 14.30, среда с 19.00 до 20.00,
пятница с 13.30 до 14.30, суббо
та с 12.00 до 13.00
для мужчин: вторник, четверг
с 19.30 до 21.30.

Р(*1^пог)П1Я-Г5Пь Г'^*'ППЬ! ЕвГвНИЯ

Апполонова, тел. 6-43-11 (адми
нистратор ДФ).
Приглашаем посетить наши
занятия!
Письмо в редакцию

Выражаем благодарность руковод
ству и сотрудникам ЛВЭ и ОП ОИЯИ
за организацию и проведение по
хорон Людмилы Константиновны
Беляевой.
Родные и близкие.
«ДУБНА»
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Десять новостей на одной странице

«Теория нуклеации
и ее применения»

и использования резупьтатов научной
и научно-технической деятельности и
объектов интеллектуальной собствен
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ рабочее сове ности. Большое значение придается
щание, которое проходит в ЛТФ ОИЯИ созданию совместных учебно-научных
с 13 по 21 апреля. Тематика, предло центров и базовых кафедр ведущих
женная для обсуждения, — фазовые вузов страны в академических ин
переходы - касается многих облас ститутах, поддержке вузов, имеющих
тей науки. В совещании участвуют 40 научные школы мирового уровня.
ученых из Болгарии. Белоруссии, Ук Организации
ветеранов
раины. России, Чехии, Венгрии, Гер
мании, США, БразилииПодмосковья -15 лет
ВЧЕРА в Московском областном
«Интеграция-2002»
Доме искусств состоялся торжествен
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурса ный пленум Московской областной
2002 года в рамках Федеральной це- организации ветеранов войны, труда,
певой программы "Интеграция» - Вооруженных Сил и правоохранитель
проект Объединенного института ядер ных органов, посвященный 15-летию
ных исследований «Динамика пучков учреждения этой организации. В пле
частиц и плазмы в электродинами нуме приняла участие делегация Дуб
ненского совета ветеранов.
ческих системах".

развития наукоградов России и Рос
сийский сок^ товаропроизводителей.
Оно пройдет в рамках Всероссийс
кого форума по проблемам социаль
но-экономического развития малых
и средних городов России. В обсуж
дении проблем инновационного раз
вития наукоградов (круглый стоп со
стоится в здании мэрии Москвы)
примут участие представители Пра
вительства РФ, Госдумы и Совета
Федерации, федеральных министерств
и ведомств. Российской Академии
наук, представители законодательной
и исполнительной власти субъектов
Федерации, главы наукоградов, уче
ные и специалисты.

Новые деревца
в Парке Победы

ЗАВТРА, в рамках городского ме
сячника по благоустройству, в канун
Первомая и Дня Победы ветераны
институтской части города придут на
набережную Волги в районе 8-й шко
лы, чтобы посадить новые деревца в
Парке Победы.

Женщины
и городская политика

в

По длиныш отдела радиационной безопасности ОИЯМ, радиационный фс

Луб""^ 17 апреля 2002

года

9 — 11 мкР/час.

За кем будущее?

ЖОРЕС Алферов сложил с себя
полномочия заместителя председате
ля Комипета Госдумы по образова
нию и науке. Протест против пере
становок в Думе выразили также
Российский координационный комитет
прпфсоюзньгх организаций науки и
Совет профсоюза работников РАН.
(«Поиск», 12.04.2002 г.)

Две головы - лучше...

Семинары
по наукоградам
в Дубне...

ВОПРОСЫ подготовки и реализа
ции программ развития наукоградов
Российской Федерации будут рассмот
рены на семинаре, который открыва
ется сегодня в Дубне, Планируется
обсудить также предложения Мини
стерства промышленности, науки и
технологий Р Ф по изменению дей
ствующего законодательства по нау
коградам. В семинаре примут учас
тие представитепи федеральных и
областных органов управления, Фе
дерального Собрания РФ, Союза раз
вития наукоградов России, главы го
родов науки,

ПРЕЗИДЕНТ Российской Академии
наук академик Юрий Осипов и ми
нистр образования Владимир Филип
пов подписали соглашение о сотруд
ничестве между РАН и Минобразова
ния, Стороны будут определять на
правления совместных научных ис
следований, имеющих приоритетное
... И В Москве
значение для развития фундаменталь
ной науки и образования. Планирует
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ города
ся совместная разработка норматив - проблемы развития» - заседание
ных документов по стимулированию круглого стопа под таким названием
процесса создания, правовой защиты проведут 25 апреля совместно Союз
Н «ДУЬНА»

э т о й ТЕМЕ был посвящен семи
нар, который проходил с 12 по 14
апреля в Учебном центре в совхозе
'(Московский», Организаторы семина
ра - информационный центр ''Независимый женский форум» и Канад
ский фонд поддержки российских жен
щин. Представители женских организа
ций из Челябинска, Снежинска. Мос
квы, Санкт-Петербурга, Тарусы, Са
ратова и Дубны («Стимула») обме
нивались опытом работы, порой уни
кальным, участвовали в практичес
ких занятиях.

Дню Победы
посвящается

С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ в Дубне про
ходит международный турнир среди
юношеских команд на «Кубок Крос
на» по фут-залу. Соберутся юные
спортсмены (1988 года рожло1!ия) из
Латвии, Бе/юруссии, Молдовы, Рос
сии. Соревнования посвящены 57-й
годовщине Победы в Великой Отечес1веммой войне.
О т к р ы т а свободная
продажа путевок
в п а н с и о н а т «Дубна»

(КрьЕм, А л у ш ! а)

на май 2002 года.

Желающие приобрести путевки
могут обращаться по адресу:
Дубна, ул. Франка, 2,
О С Х О О И Я И , тел. 6-55-26.
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