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Посол Армении в России: 
«...И в этом ваша сила!» 

3 сентября ОИЯИ посетила де
легация Республики Армения. 

Чрезвычайный и Полномочный По
сол Армении в России А. Б. Смба-
тян. его помощник Г. А. Саяцян, 
начальник протокольного отдела 
А, А, Карапетян, а также предста
вители средств массовой информа
ции Армении были приняты в ди
рекции Института. На встрече от 
ОИЯИ присутствовали виде-дирек-
тор Ц, Вылов, главный ученый сек
ретарь В. М. Жабицкий, главный 
инженер И. Н. Мешков, члены ди
рекции ЛЯР. Директор ОИЯИ ака
демик В. Г. Кадышевский расска
зал о международном статусе и 
контактах ОИЯИ с другими страна
ми, о структуре Института и важ
нейших исследованиях, которые 
здесь ведутся. На что посол Арме
нии заметил; "У вас готовая мо
дель государства!". 

Вице-директор А. Н, Сисакян пред
ставил Армению как страну-участ
ницу ОИЯИ; "Армения традиционно 

Коллектив общежития-гостиницы на 
Московской, 2 отметил в начапе сен
тября 25-петие - четверть века назад 
в Дубне гостиничный комплекс ОИЯИ 
пополнился зданием, которое на много 
лет стало родным домом для молодых 
ученых и специалистов. 

Порядок, уют, домашнее теппо на 
Московской, 2 поддерживаются все эти 
годы н е у с т а п Н Ы т И усилиями и заботой 
персонала. Работает здесь коллектив 
людей неравнодушных, чутких и отзыв
чивых. С первого дня трудятся на Мое 
ковской В. И. Карасева, А, И, Хатько, 
С. И. Жиронкина, В В. Кутузов, В, М. 
Прусова, В, В- Спасова; вскоре после 
открытия гостиницы поступили на ра
боту М. И. Быстрова, В. В. Логвинова. 
Н, Ф, Мигачев. К. В, Никитин, Е, П, 
Чуйкова... Вдень юбилея персонал го
стиницы сфотографировался на память 
у входа в дом, в котором живет сегод
ня новое поколение молодых ученых и 
специалистов уже в новом веке. 

Фото ДНСП. 

связана с физической наукой. Дос
таточно назвать такие фамилии, как 
Амбарцумян, Апиханян... Их тради
ции продолжаются и сегодня. Неза
висимая Армения стала страной-
участницей ОИЯИ с 1992 года, хотя 
начало сотрудничества было зало
жено во времена СССР...». 

На сегодняшний день основными 
партнерами ОИЯИ со стороны Ар
мении являются Ереванский гос
университет, Ереванский физичес
кий институт, Ереванский НИИ оп
тико-физических измерений, но гео
графия сотрудничества гораздо 
шире, поскольку ОИЯИ контактиру
ет не только с научными центрами, 
но и с предприятиями. Прекрасным 
примером такого взаимодействия 
служит изготовление оборудования 
дня эксперимента с участием ОИЯИ 
в Фермипаб на промышленном объе
динении «Марс» в Армении. 

Как отметил посол Армении в 
России, отношения между нашими 
странами в последнее время зна

чительно улучшились. В июле меж
ду правительствами двух стран было 
подписано соглашение о погашении 
долгов Армении перед Россией пу
тем передачи некоторых предприя
тий (в том числе Разданской ТЭС, 
предприятия электронной промыш
ленности). "Основное наше жела
ние, - сказал А. Б. Смбатян. - что
бы с Россией были более тесные 
связи». 

Делегация из Армении посетила 
ЛЯР имени Г. Н. Флерова, познако
милась с учеными и специалистами 
Армении, работающими в ОИЯИ. В 
интервью нашей газете посол Ар
мении сказал; «Я рад и польщен, 
что, наконец, нахожусь в Дубне. Этот 
город - легенда моего детства. О 
международном центре ядерных ис
следований я слышал в семье, в 
школе, в институте. В последние годы 
нам всем было нелегко. Вы могли 
уйти работать в другие области, 
уехать в другие страны, мы стано
вимся прагматиками и можем мно
гое потерять. Здесь я почувствовал 
чудесную атмосферу - вы как жили, 
любя вашу профессию и друг друга, 
так и живете. И в этом ваша сила», 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

Юбшеи 
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Месроп Седракович 
Багдасарян 

Дирекция ОИЯИ, совет Дома уче
ных направили директору Ереван
ского физического института про
фессору Г. М. Асатряну, Полно
мочному представителю Респуб
лики Армения в ОИЯИ академику 
Г, А. Вартапетяну соболезнование, 
в котором говорится: 

Коллектив Объединенного инсти
тута ядерных исследований глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
кончины замечательного человека, 
старейшего сотрудника Ереванско
го физического института Месропа 
Седраковича Багдасаряна. 

Месроп (Рафик) Седракович. за
нимающий долгие годы ответствен

ный пост директора Дома ученых 
ЕрФИ. внес большой вклад в раз
витие института, в установление 
тесного сотрудничества и дружес
ких связей между ЕрФИ и ОИЯИ. 

Динамичный, деловой, открытый 
и доброжелательный, Рафик Багда
сарян был инициа гором и непос
редственным участником многих 
начинаний в деле научного и куль
турного обмена между различными 
подразделениями наших институтов. 

Он целиком посвятил себя высо
ким принципам гуманизма, что снис
кало огромное к нему уважение 
людей разных профессий, националь
ностей и характеров. 

Неповторимый образ дорогого нам 
человека, преданного до конца сво
ему делу, навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Передайте, пожалуйста, наши глу
бокие соболезнования родным, близ
ким и родственникам М. С. Багда
саряна. 

В. Г. КАДЫШЕВСКИЙ, 
А. Н. СИСАКЯН, 

Ц. Д. ВЫЛОВ, 
Ю- Ц, ОГАНЕСЯН, 

Д. Д. КРЮКОВ 

* * » 

Это печальное известие из Ере
вана горестно отозвалось в серд
цах всех, кто был знаком с Рафи
ком Багдасаряном, с кем встречал
ся он во время некогда частых 
визитов в Дубну, кого радушно при
нимал на армянской земле. Редак
ция и авторский актив нашей газе
ты ощутили не просто заботу и го
степриимство Рафика и его коллег 
во время наших поездок в Ереван 
- это было нечто большее: высшая 
степень теплоты и радушия, те че-
л о Б е ч б с к и е ценности, которые • 
жизни встречаются нечасто. 

Рафик Багдасарян бып выдающим
ся организатором — он умел нала
дить свое дело так, что со стороны 
не было заметно ни малейшего уси
лия. Он был многими нитями - де
ловыми и дружескими - связан со 
множеством людей, кажется, во всех 
точках планеты. В Дубне Рафик все
гда был желанным гостем нашей 
редакции, и память об этих встре
чах согревала нас в самые холод
ные зимние дни. И как свет теперь 
уже далекой звезды она останется 
с нами до конца дней. 

Евгений МОЛЧАНОВ 

Делегатом Всемирного саммита 
Земли, который завершился 4 сен
тября в Йоханнесбурге (ЮАР), был 
ректор Международного универси
тета природы, общества и челове
ка «Дубна» профессор Олег Лео
нидович Кузнецов. 

На саммите 
Земли 

На этом самом представительном 
всемирном форуме начала нового века 
подмосковный университет, имеющий 
статус губернаторского, представил 
свой научный труд, изданный на анг
лийском языке, - монографию "Ус
тойчивое развитие: научные основы 
проектирования в системе природа-
общество-человек», а его ректор при
нял активное участие в работе "круг-
лых столов" и научных секций 

Университет "Дубна^', кстати, ока
зался единственным из российских 
вузов, чья научная продукция экспо
нировалась на выставке в рамках 
саммита. И это не случайно: сам 
университет создавался по новой 
концепции, в основу которой легли 
идеи выдающегося российского уче
ного В. И. Вернадского, два года на
зад здесь открылась специальная ка
федра проблем устойчивого развития, 
а сейчас дубненский вуз обратился в 
Министерство образования РФ с 
просьбой разрешить ему открыть но
вую специальность - ^-специалисты в 
области проектирования устойчивого 
развития социосистем". 

"Другой стратегии у человечества, 
кроме стратегии устойчивого разви
тия, нет, - отмечает О. Л. Кузнецов. 
- Да, мы должны добиваться эффек
тивного развития экономики, энерге
тики, но с тем, чтобы не наносить 
ущерба последующим поколениям. 
Устойчивое развитие - это развигие 
сбалансированное, когда учитывают
ся интересы не только сегодняшнего, 
но завтрашнего и послезавтрашнего 
поколений". 

В Йоханнесбурге пюди из разных 
стран (всего в саммите участвовали 
окопо 60 тысяч человек из 200 стран 
мира) сделали шаг навстречу друг 
другу, попьтапись о чем-то догово
риться и договорились - это ученый 
считает главным итогом форума, в 
котором есть вклад и дубненского 
университета. 

"Мы выложили на стол Всемирно
го саммита свою концепцию устой
чивого развития, - говорит Олег Ле
онидович, - и теперь каждый день 
получаем отзывы из десятков стран 
мира. А это и есть назначение уни
верситета - генерировать знания и 
их пропагандировать». 

Вера ФЕДОРОВА 

Еженедельник Об1>единенного 
кнстип га нлсрных псследосапий 
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Молодежь и наука 

Время возобновлять связи 
в течение трех летне-осенних недель в ОИЯИ пребывает группа ру

мынских студентов. Руководитель группы - Анишоара Константинеску 
- физик, много лет проработавшая в сотрудничестве с учеными ОИЯИ 
и неоднократно бывавшая в Дубне. 

«Впервые я приехала в ОИЯИ, -
рассказывает Анишоара, - в 1965 
году, у нас была совместная работа 
по упругому рассеянию нейтронов на 
протонах. Потом я ежегодно приез
жала в Дубну на 1-2 месяца, два 
года проработала по контракту. Для 
нас ОИЯИ - это высшая школа по 
физике. Даже когда мы приезжали 
учиться и многого не 
знали, нас все равно 
считали коллегами, 
относились к нам дру
желюбно и уважи
тельно, В прошлом 
году ОИ Я И посетил 
декан физического 
факультета Бухарес
тского университета 
Штефан Антохе, Мы 
все в Румынии - и 
те, кто имеет отно
шение к Дубне, кто 
работает с е й ч а с 
здесь, решили, что 
пора возобновлять 
связи. И начать надо 
со студентов". 

Десять студентоЕ 
проходящих сейчас 
практику в Институ 
те, представляют са
мые крупные учебно-
научные центры Румынии - универ
ситеты Бухареста. Ясс, Краева, Клуж-
Напока, Тимишоара. В программе 
поездки: знакомство с базовыми ус
тановками, участие в конкретных 
физических экспериментах, работа с 
учеными Института. Румынские сту
денты побывали в Учебно-научном 
центре ОИЯИ, где ученый секретарь 
ЛИТ Т. Стриж подробно рассказала 
о структуре и деятельности центра и 
о Лаборатории информационных тех-
но.погий. В .Паборатории нейтронной 
физики делегацию принимал замес
титель директора ЛНФ В. Швецов, 
котопь1Й предстявип историю и со
временные исследования. Состоялось 
знакомство с установкой "Регата» 
на ИБР-2, об исследованиях с помо
щью нейтронно-активационного ана
лиза рассказывала М. Фронтасьева. 
Очень информативную презентацию 
базовых установок ЛЯР провел уче
ный секретарь паборатории А. По-
пеко. С медицинским пучком в ЛЯП 
ребят познакомил Г. Миць]Н. В ЛВЭ 
ученый секретарь П, Зарубин и А, 
Балдин представили студентам уско
рительный комплекс и рассказали о 
новом проекте "Маруся», к реали

зации которого будут привлечены ру
мынские коллеги. 

После ознакомительных лекций сту
денты распределились на практику 
по экспериментам. По их общему 
признанию, все в лабораториях очень 
открыты, с удовольствием принима
ют гостей. Жалко, правда, что мно
гие сейчас в отпусках: в следующий 

раз нужно будет выбрать более под
ходящее время. Однако, поездка ос
тавила множество впечатлений. Это
му способствовали и необычайно теп
лая осень, и культурная программа, 
и содействие со стороны Института. 
Вот о чем рассказали очевидцы. 

Чезар-Еуген Кондееску (Бухарес
тский университет): Я закончил вто
рой курс и больше всего меня при
влекает астрофизика. ОИЯИ - это 
пррвь^й нау'-'нь1Й центр, в котором я 
побЬ(Бал, поэтому пока сравнить не с 
чем. Но эксперименты, которью здесь 
пппвплятся, пченн интересные.. Во 
всяком случае, я увидел науку на 
практике и не разочаровался в вы
боре профессии. Я люблю фундамен
тальную физику, а здесь ее очень 
много. Кроме «научных» впечатле
ний, запомнился и город, Дубна мне 
очень понравилась - интересные зда
ния, великолепная Волга, доброе от
ношение к иностранцам. 

Александра Урсу (Бухарестский 
университет): Это моя третья поезд
ка в ОИЯИ. Впервые я побывала 
здесь вместе с деканом нашего фа
культета, а затем делала диплом в 

секторе М. Фронтасьевой, Мне нра
вится, что здесь есть прекрасные 
условия для учебы - большая биб
лиотека, возможность получать ши
рокую научную информацию, В этот 
раз я посетила ОРРИ, меня пре
красно принимали, и еще занима
лась в отделе физики конденсиро
ванных сред в ЛНФ. Эти направле
ния очень интересуют меня, потому 
что я уже закончила университет и 
на днях буду сдавать экзамены в 
магистратуру по физике окружающей 
среды, Я очень хочу сюда приехать 
еще раз, чтобы сделать дипломную 
магистрскую работу, 

Кристиян Бонцою (Университет 
К л у ж - Н а п о к а ) : 
Единственный на
учный центр, кото
рый я видел до 
з н а к о м с т в а с 
ОИЯИ, - это Ин
ститут физики изо
топов. Он неболь
шой и узкоспециа-
л и з и р о в а н и ы й . 
Здесь, в ОИЯИ, 
меня удивила раз
носторонность раз
личных направле
ний исследований. 
Установки действи
тельно современ
ные, хорошие спе
циалисты очень до
ходчиво нам все 
объяснили и рас
сказали о науке, 
которая здесь це-
лается. Особенно 

заинтересовали меня эксперименты 
А^^СЕ, который будет проводится в 
ЦЕРН и ОИЯИ, и -Маруся-. в кото
ром будет участвовать Румыния. 

Кристиян Попеску (Восточный уни
верситет Тимишоара): Я закончил 
третий курс, и у меня уже определе
но направление дипломной работы 
- это феррофлюиды из области фи
зики конденсированных сред. Поэто
му, несмотря на то, что нам пока
зывали много экспериментов, меня 
прежде всего интересовала ФКС -
разные направления и методы этой 
науки, которью могут дополнять и 
взаимообогащать друг друга. Было 
очень приятно встретить здесь свою 
соотечественницу Марию Балашою, 
которая работает по этой тематике 
и активно сотрудничает с нашим уни
верситетом. Теперь мы будем с ней 
держать связь, взаимодействовать, 
А если у меня появится возмож
ность делать диплом в ОИЯИ, я этот 
шанс не упущу, обязательно приеду! 

Галина МЯЛКОВСКАЯ. 

Большая благодарность Отипии 
Куликов-Стан за организацию 
встречи и перевод. 
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(Окончание. Начало в № 35.) 
А в Новосибирске, надо думать, ра

боты продолжались? 
В Новосибирске состав группы изме

нился, частично мы перешли к другим 
задачам. Группа во главе с Н. С. Ди-
канским, В- В. Пархомчуком и А. И. 
Скринским провела серию очень кра
сивых экспериментов по охлаждению 
однопролетного протонного пучка на низ
кой энергии. Работы продолжились, была 
создана установка "Модель соленоида» 
(сокращенно МОСОЛ), На ней была изу
чена физика электронного охлаждения. 
Была продемонстрирована возможность 
охладить пучок быстро, за время одно-

буквально в этом году появилось со
общение о наблюдении трехмерного кри
сталла в маленьком накопителе с элек
тростатической фокусировкой в Мюнхен
ском университете). 

Где в первую очередь стал приме
няться метод электронного охлажде
ния? В какой области он достиг наи
большего развития? 

Надо сказать, что основное примене
ние ЭО нашло сегодня на накопителях 
ионов промежуточных энергий (такие 
накопители с электронным охлаждени
ем стали называть кулерами). В середи
не 80-х годов они стали расти букваль
но как грибы во многих лабораториях 

накапливать экзотические короткоживу-
щие ядра. Если времена охлаждения до
стигают десятка миллисекунд, то появ
ляется возможность накапливать ядра, 
живущие несколько долей секунды, изу
чать их, измерять массы и прочее. Та
кого рода проект создавался у нас в 
ОИЯИ (и параллельно в «Курчатовском 
институте», но менее фандиозный). Этот 
проект, назывался он К4-К10, должен 
был состоять из двух накопителей с ис
пользованием циклотронов ЛЯР в каче
стве инжекторов. Возглавляли проект 
Г. М- Тер-Акопьян и Ю. Ц. Оганесян 
Они привлекли к участию и нас, новоси
бирцев. 

Электронное охлаждение: 
история, результаты, перспективы 
го пролета сквозь электронное сопро
вождающее облако. В этом эксперимен
те бып с высокой точностью измерен 
важный параметр - сила трения, вно
симая электронным пучком. Работы по 
экспер11менту МОСОЛ были опублико
ваны в 1987 году, а эксперименты про
водились с середины 80-х, года три 
примерно. 

Несколько раньше на накопителе НАП-
М удалось обнаружить интересное явле
ние - так называемую ••кристаллизацию» 
протонного пучка. В охлажденном про
тонном пучке подавляются шумы, а это 
означает, что протонный лучок приоб
ретает некоторую упорядоченную фор
му, возникает одномерная структура -
протоны выстраиваются в цепочку вдоль 
периметра накопителя. Среднее рассто
яние между протонами вдоль этого пе
риметра для каждой частицы одинако
вое. Такое упорядочивание и было на
звано тогда кристаллическим пучком. И 
честь открытия и объяснения явления 
кристаллизации принадлежит В. В. Пар-
хомчуку, главному инициатору этого эк
сперимента. Затем в нескольких лабо
раториях мира занимались численным 
моделированием этого процесса, пыта
лись понять, можно пи в ускорителях 
создавать трехмерные кристаллические 
пучки. 

В конце 80-х годов был, я бы сказал, 
даже определенный ажиотаж в этом на
правлении. Итальянцы собирались стро
ить специализированный накопитель про
тонов для того, чтобы создавать такие 
пучки и изучать эти интересные с точки 
прения фмяики твррдлгп тепа, физики 
кристаллов модели, были и другие об
суждения приложений. И в конце 80-х 
стали появляться замечательные резуль
таты на накопитепе Е8Я в СЗ! в Дарм-
штадте (фуппа Маркуса Штека). Они про
демонстрировали возможность получе
ния таких упорядоченных пучков со мно
гими сортами ионов, вплоть до самых 
тяжелых - урана (это уже было начало 
90-х годов). Сегодня в Стокгольмском 
университете на другом накопитепе так
же воспроизвели этот эффект. Но трех
мерный кристаллический пучок пока 
достоверно не зафиксирован (я не бе
русь сказать -не получен», поскольку 

мира. С31 я назвал. Надо добавить, что 
на накопителе ЕЗВ выполнены пионер
ские эксперименты по прецизионному 
(вплоть до ЛМ/М < 10"*) измерению масс 
изотопов - уточнение известной ка.оты 
нуклидов, а также другие, ранее недо
ступные ядерно-физические исследова
ния (например, бета-распад полностью 
••ободранных» ядер)- Затем, в Японии, 
в Токийском университете была постро
ена такая установка, но в основном она 
так на ядерную физику и не заработала. 
Они продемонстрировали эпектронное ох
лаждение, поизучали его, но далеко не 
продвинулись. Затем в Германии в Ис
следовательском центре города Юлих ус
тановка С05У, кулер Университета шта
та Индиана (Блумингтон, США), накопи
тель СЕЬЗШЗ в Упсала (Швеция), все 
три - протонные накопители с электрон
ным охлаждением; протоны охлаждают
ся до энергии порядка 1-2 ГэВ, главная 
программа - физика промежуточных 
энергий, генерация мезонов различного 
рода. 

Особое место здесь занимает кулер 
1ЕАВ (1ош Епегду Ап!1рго1оп РИпд) а 
СЕНМ, теперь временно закрытый. На 
нем пучки антипротонов, охяажденнью 
вначале стохастическим методом, а за
тем эпектронным, замедлялись и выво
дились на различнью мишени. В одном 
из экспериментов, где участвовала фуппа 
ЛЯП (М. Г. Сапожников) было обнару
жено, в частности, интереснейшее и 
ьажние наленме — подавление выхода 
странных частиц при взаимодействии ча
стиц, не обладающих странностью (нару
шение п'̂ ави.па 0к"б5, Цвейга, [А1Л:Ц\/К1Л — 

«021 ги!е ую!а1юп"). Теперь антипротон
ная физика передана на вновь постро
енный кулер АО (Ап1|рго1оп Оеое1ега1ог), 
Кстати, в его системе электронного ох
лаждения работают электронная пушка 
и коллектор, разработанные в начапе 
90-х годов моей группой для кулера 
1ЕАВ, в котором с тех пор ЭО и стало 
рутинным инструментом, В Дармштадте 
два года назад введена в строй на син
хротроне 313 система 3 0 , разработан
ная ИЯФ имени Будкера, в 051 работа
ют теперь уже две системы электронно
го охлаждения. 

Такие охлажденные пучки позволяют 

Мы уже приступали к стадии рабоче
го проектирования, но, к сожалению, от 
реализации проекта пришлось отказать
ся, Гпавная причина, конечно, дорого
визна. Грянула перестройка, и финанси
рование под проекты такого масштаба 
резко сократипось. Теперь строится 
0Н1В5 - проект интересный, но не столь 
богатый по возможностям исследований. 

Мы отказались, а другие строят, В 
частности, в китайском Инстит>'те со
временной физики (1МР, проект СЗО) 
реализуется буквально наш проект К4-
К10 на базе циклотрона-инжектора. Две 
установки электронного охлаждения для 
них построил новосибирский ИЯФ име
ни Будкера, Большой проект был начат 
в Японии, в В1КЕМ, он называется 
МиЗЕЗ (МиШизе 31огаде ппдз), в нем 
участвует наша дубненская группа. Про
ект также нацепен на ядерную физику, 
генерацию и изучение различного рода 
экзотических ядер. Предполагалось со
оружение двух колец с электронным ох
лаждением, промежуточного накопителя 
и кольца-колпайдера. Кроме того, в со
став комплекса входил электронный син
хротрон, предусматривались встречные 
электрон-ионные пучки. Электронный 
пучок должен был использоваться как 
точечный зонд для изучения ядер. Это 
богатейший проект, дорогой, порядка двух 
миллиардов долларов. Но японское пра
вительство недавно срезало финансиро-
Бзние науки (не у нас одних режут), так 

не будет. Первая стадия, целый каскад 
циклотронов, включая сверхпроводящий 
разрезной циклотрон, завершается, но 
там уже электронного охлаждения нет, 
только времяпролетные пучки, выве
денные на неподвижную мишень. 

Следующая область приложения ЭО -
атомная физика. В этих исследованиях 
электронный пучок используется в двух 
целях - как "охладитель» и как элект
ронная мишень; ионы, циркулирующие в 
накопитепе, рекомбинируют с охлажден
ными электронами, а низкая температу
ра тех и других обеспечивает вьюокое 
разрешение в экспериментах. Один из 
примеров ~ прецизионное измерение 
пэмбовского сдвига основного уровня 
иона урана на ЕЗВ {Э31}. А это уже 
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Горизонты научного поиска 
квантовая электродинамика! Такие же 
эксперименты ведутся на кулере Сгуппд 
{Стокгольм}. 

И еще о физике высоких энергий. В 
ней методу электронного охлаждения от
водится роль предварительного форми
рования пучков, достаточно интенсив
ных, которые затем могут быть ускоре
ны до более высокой энергии. Здесь 
надо назвать в первую очередь проект 
Фермилаб, где строится система элект
ронного охлаждения на базе электро
статического ускорителя Пеллетрон -
американская версия ускорителя Ван-
де-Граафа. Установка предназначена для 
охлаждения антипротонов с энергией око
ло 8 ГэВ. Это оригинальный проект, в 
нем главную роль играют воспитанники 
Новосибирского университе
та, и соответственно. Инсти
тута имени Будкера, все они 
мои бывшие студенты, а трое 
- даже мои дипломники, 
включая руководителя груп
пы Сергея Нагайцева. Ребя
та очень хорошо работают и 
уже получили нетривиальные 
результаты. Одна из особен
ностей электронного охлаж
дения - работа в режиме ре
куперации электронного пуч
ка, когда ускоренный пучок 
проходит через промежуток 
охлаждения, где взаимодей
ствует с протонами, а затем 
возвращается в коллектор, 
имеющий потенциал, близкий 
к катодному. В результате 
электроны отдают обратно 
свою кинетическую энергию 
источнику, 

В Фермилабе научились так прово
дить пучок с током 1 А (из ускорителя 
Ван-де-Граафа!), что он может несколь
ко часов совершенно устойчиво «гулять" 
- ускоряться, проходить участок охлаж
дения VI возвращаться обратно в кол
лектор. При этом уровень потерь тока 
10"̂ , Это технически замечательное дос
тижение. Такая система будет установ
лена на накопителе антипротонов кол-
лайдера Фермилаб для охлаждения и 
формирования плотного антипротон но го 
пучка, который затем ускоряется глав
ным инжектором и переводится в коп-
лайдер ТЕ\/АТНОМ. В тот самый протон-
антипротонный фермипабОЕский коллэй-
д е р , г̂ ^̂ 1 рич^и г и^, I I ид М'- '" ^ к ч . . ^ , ^ . . . 

мента, и в них активно участвуют наши 
группы из ЛЯП, ЛФЧ, ЛВЭ. Все это -
задача так называемого "Збгрэйаа» 
ТЕУАТВОМа, когда он будет выведен на 
более высокую светимость, а это дает 
надежду «поймать" бозон Хиггса, что 
не удалось сделать на ЬЕР в СЕВМ. В 
этой ='Охоте за Хиггсами» РNА^ пытает
ся обогнать ШС. 

В проекте 1НС также не обойдется 
без электронного охлаждения, потому что 
программа ион-ионных встречных пуч
ков в 1НС ("СВИНЦОМ по сБинцу") пред
полагает формирование интенсивных пуч
ков свинца, ускоренных в каскаде цер-
новских ускорителей. И самое предва
рительное формирование, после выхода 
из источника и линейного ускорителя, 

будет осуществляться в кулере, который 
из 1ЕАВ (антипротоны) будет трансфор
мирован в 1Е!В (ионы) ~ накопитель 
ионов с электронным охлаждением. 

Мне бы также хотелось отметить важ
ное и перспективное направление, где 
метод ЭО нашел достойное место, - это 
онкология. В Японии в Радиологичес
ком институте в городе Чиба ионный 
кулер генерирует буквально игольчатый 
(действие ЭО) пучок, чаще всего - угле
рода, облучающий пациента. Такое и нам 
под силу, были бы найдены средства! А 
они достаточно скромные. 

Как видно, за рубежом метод полу
чил достойное раззитие. А в России? 

Наша российская наука тоже не сто
яла на месте в эти годы. В Новосибир-

В. В. Пархомчук, А. Н. Скринскии, И. Н. Мешков, 
Н. С. Диканский в пультовой НАП-М, 1975 год. 

ске продолжались исследования до кон
ца 80-х. Сейчас в ИЯФ строят кулеры 
для других лабораторий - Китай, ЦЕРН, 
и разрабатывают принципиально новую 
систему ЭО для сверхвысоких энергий 
- проекты в ВЫЬ и в31. 

Я в 1986 году с группой коллег пере
ехал в город Липецк, где организовал 
лабораторию - филиал новосибирского 
института. Цепь - применение ускори
тельных методов в промышленности. Мы 
базировались на Липецком металлурги
ческом комбинате и в Липецком поли
техническом университете, там нас очень 
хорошо приняли и поддержали, была 
создана лаборатория, довольно активно 
поработавшая. Сделали две хорошие ра-

система электронного охлаждения рабо
тала очень плохо. Мы для них построи
ли сначала новый электронный коллек
тор, он бып разработан в Липецке на
шей конструкторской фуплой, изготов
лен в Новосибирске, испытан в Липец
ке, затем поставлен в СЕВМ и установ
лен на накопителе 1ЕАВ. 

Затем разработали электронную пуш
ку, такую же, как для комплекса К4-
К10. Эту пушку мы изготавливали на 
заводе космической техники в Вороне
же. Немного отклоняясь от темы, ска
жу, что мне было интересно увидеть, 
на каком уровне работает наша косми
ческая промышленность. Оказалось, что 
примерно на таком же, с точки зрения 
вакуумной техники и различных тех

нологий, как лучшие наши ядерно-фи
зические институты. В некоторых на
правлениях, например, электронно-лу
чевая сварка, они даже бопьше преус
пели. Эти две работы мы сделали, по
том планировалась третья - совмест
ный эксперимент. Но в это время раз
разилась перестройка, промышленность 
потеряна интерес к инновациям. Хотя 
дела шли неплохо - было разработано 
несколько интересных электроннопучко-
вых технологий по упрочнению уст
ройств, элементов машин и механиз
мов, например, прокатные валки. Мы 
были в одном шаге от полного про
мышленного внедрения... 

По-видимому, не остался в стороне 
от этого перспективного и многообе

щающего направления и 
наш Институт... 

В 1993 году Ю. Ц. Огане
сян пригласил меня с фуп-
пой сотрудников перейти на 
работу в ОИЯИ, эту идею 
очень активно поддержал В, 
Г. Кадышевский. Мы начали 
работать в ЛЯР. Когда было 
принято решение закрыть 
проект К4-К10, перешли в 
ЛЯП, где продолжали иссле
дования. Перевезли стенд из 
Липецка, ставили экспери
менты с электронным пуч
ком, имея в виду приложе
ния для метода электронно
го охлаждения, завязали кон
такты и создали коплабора-
цию с несколькими лабора
ториями, в частности, с 
ЯIКЕN (Япония), лаборато

рией в Юлихе, 08!. Сейчас ведем со
вместные работы по развитию метода и 
строим установку ЛЕПТА. Она ориенти
руется на два класса физических задач 
- физику пучков (электронное охлажде
ние позитронов), а дальше получение 
кристалл и ческих пучков, и второе, очень 
интересное приложение по физике час
тиц - генерация позитрония и экспери
менты с ним. Дело в том, что при ох
лаждении пучков противоположного знака 
из-за того, что скорости в системе час
тиц малы, идет интенсивная рекомбина
ция - например, когда электронами ох
лаждаем протоны, образуется направ
ленная струя водорода. А в позитрон-
ном накопителе будет образовь1ваться 
позитроний - "ЭТОМ", состоящий из элек
трона и позитрона. Это интереснейший 
объект для исследований в квантовой 

мент, который мы предполагаем поста
вить и представить в ноябре для обсуж
дения на ПКК, - прецизионное измере
ние разности зарядов электрона и по
зитрона. Важно, что это прямое изме
рение: система позитроний электричес
ки нейтральная; по отклонению в маг
нитном попе, вернее, «неоткпонению», 
можно определить, до какой степени со
впадают заряды электрона и позитрона. 
Мы надеемся на два порядка перекрыть 
нынешнее ^табличное» значение. 

Беседу вела 
Галина МЯЛКОВСКАЯ. 

36. 13 сентября 2002 года «ДУБНА» 5 



Иван Андреевич Курсков 
11.04.1928 - 3.09.2002 

Трагически оборвалась жизнь 
Ивана Андреевича К у р с к о в а -
ветерана Лаборатории высоких 
энергий, старшего научного сотруд
ника - начальника группы науч
но-инженерного электротехничес
кого отдела, высококлассного спе
циалиста, отзывчивого доброжела
тельного человека, заботливого 
семьянина. 

Иван Андреевич в 1950 году с 
отличием закончил Куйбышевский 
индустриальный институт и с 1955 
года до конца своей жизни рабо
тал в Лаборатории высоких энер
гий ОИЯИ. Он защитил кандидат
скую диссертацию, стал автором 
десяти изобретений и множества 

«Итальянский сентябрь» 
Дорогая редакция, посылаю вам несколько заметок о культурной 

жизни в ЦЕРН. Из Праги, может быть, что-то пришлю в октябре, -
пишет нам в своем электронном послании из Женевы Антонин ЯНАТА. 

Выставка 
с 3 по 12 сентября в фойе адми

нистративного здания проходит выс
тавка итальянского художника Ролан
да Перассо (1915 г. р.) - капитана 
дальнего плавания. На ней представ
лены 30 графических работ {каран
даш, тушь, фломастер), выполненных 
в период с 1945 по 2002 гг., и 20 
линогравюр (1960 - 1977 гг.). Боль
шая часть работ посвящена кораб
лям и жизни, связанной с морем. 
Такая тема в творчестве итальянс
кого художника не случайна, потому 
что он происходит из семьи потом
ственных мореплавателей, во время 
второй мировой войны был коман
диром итальянского военного судна, 
а после В0ЙН^^! ' ^ ^ ' ^ л т а р ь-а пи- га и пли \л 
менеджером на торговом флоте. Его 
персональные выставки проходили в 

нятся в частных коллекциях Италии, 

США, Чили и других стран. Замеча
тельные работы художника-маринис
та вызвали большой интерес в ЦЕРН, 

Концерт 
3 сентября в большой аудитории 

ЦЕРН состоялся концерт итальянс
ких музь!канто8 - скрипача Пюдови-
ко Трамма и пианистки Фиамменты 
Фаччини, 

Людовико - выпускник консерва
тории в Риме (1992 год) и мастер-
класса музыкальной академии Уни
верситета в Лос-Анджелесе, лауреат 
международных конкурсов, первая 
скрипка оркестра «Молодая Италия», 
концертировал в Европе, Японии, 
США, Канаде, Фиаммента окончила 
консерваторию Джакомо Россини в 
. V р^-^., , . .и . . ^ . . ^ 

туоз фортепиано», училась в мас
тер-классах в академиях Моцарта в 
'^Г,гл< . . Г1 ^ I-

Удостоена ряда других почетных 

научных работ, был награжден зна
ком «Изобретатель СССР». Уме
ло сочетал научную работу с ру
ководством группы, эксплуатиру
ющей устройства репейной защи
ты. Активно участвовал в реали
зации научно - технических про
грамм, направленных на усовер
шенствование систем питания син
хрофазотрона, ускорителя СПИН, 
нуклотрона, компрессора каскада 
для КГУ. Много пет вел педагоги
ческую работу в областном поли
техникуме. 

Иван Андреевич был для всех 
нас отзывчивым, верным и надеж
ным товарищем, для семьи ~ лю
бящим мужем, отцом и дедушкой. 
Его светлый образ навсегда со
хранится в памяти друзей, коллег 
и учеников. Выражаем глубокие 
и искренние соболезнования его 
родным и близким. 

Коллеги, друзья 

— Письмо из ЦЕРН 
музыкальных дипломов. Выступала с 
концертами во Франции, Венгрии, 
Норвегии, Швеции. США, Канаде. 

В концерте прозвучали произве
дения Ф. Пулена, А. Пиаццолы и дру
гих современных композиторов. Ма
стерское исполнение сложных ком
позиций, тонкое прочтение музыкаль
ных мьюлей и виртуозная техника 
исполнителей вызвали бурные апло
дисменты публики. К сожалению, это 
единственный концерт в сентябре. 
Но с октября до 10 декабря концер
ты в ЦЕРН будут проходить регуляр
но каждый вторник. Так что не еди
ной наукой,., 

Р. 3. Из Праги я уехал еще перед 
большим паводком, так что видел 
все только по телевидению. Дочка 
ездит на работу обходным путем 
(работает при этом на том самом 
берегу реки). В Трое первый этаж 
факультета и подвальное помещение 
общежития были затоплены. (Речь 
идет о физическом факупьтвте Кар
пове уимпр.пг.ытр.тй и студенческом 
кампусе на берегу Влтавы, располо
женных довольно высоко над рекой 

Привет всем, Антонин. 

15 сентября 
состоится традиционный ХХХШ легкоатлетический пробег 

по улицам города на приз памяти академика В. И. Векслера 
Старт и финиш будут проходить у плава

тельного бассейна «Архимед». 
Начало соревнований в 11 часов. 
Мандатная комиссия работает 15 сентября 

с 8,30 до 10.00 в Доме физкультуры ОИЯИ. 

Дистанции 5 и 10 километров. 

10 к м - мужчины 18-50 лет включительно, 
5 км - женщины. 
5 к м - мужчины 51-60 пет включительно. 
5 к м ~ мужчины 61 год и старше, 

Организационный комитет пробега приглашает 
всех желающих принять в нем участие. 
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—™— Анонсы 

• Живопись 

Духовный мир 
Геннадия 
Крылова 

23 сентября в 18 часов 
в ДК "Мир» открывается 
выставка живописных работ 
московского художника 
Геннадия Крылова. 

В живописи Геннадия Крылова 
изображение достигается двумя 
равными составляющими - цве
том и композицией. 

Истинный колорист, он пользу
ется цветом, подчиняя его требо
ваниям композиции, придавая ей 
качества, необходимые для емко
го выражения эмоционально го 
строя картины. 

Эмоциональный, колористичес
кий и композиционный сплав рож
дает творческую мьюль. которую 
художник энергично воплощает в 
своих произведениях. 

При этом его картины - это не 
отражение действительности как 
таковой, а способ ощущения этой 
действительности , воспринятой 
через призму христианского миро
ощущения. Это и позволяет худож
нику в своих произведениях со
здавать мир, который, не теряя 
своей материальности, является 

• Музыка 

миром духовным - миром разду
мий о вере, человеке, миром гар
монии с природой. 

Несомненно, что творчество жи
вописца может быть оценено и 
понято при осознании пути худож
ника, пути, основанном на позна
нии национальных традиций рус
ского искусства и культуры, глу
бокой веры и любви к России, 

Б. ИОНАЙТИС, 
художник. 

Содружество симфонических 
оркестров 

22 сентября в 16 часов в ДК «Мир» необычным концертом 
откроется 10-й юбилейный фестиваль классической 
инструментальной музыки «Звучание души». 

На сцене расположится большой 
сводный оркестр в составе симфо
нического оркестра министерства 
обороны Российской Федерации и 
Дубненского симфонического орке
стра. За дирижерским пультом бу
дут сменять друг друга дирижеры: 
главный военный дирижер Воору
женных Сил Российской Федера
ции, заслуженный деятель искусств 
Казахстана, профессор, генерал-
майор Виктор Афанасьев, Евгений 
Ставинский и Виктор Луценко. 

В совместном звучании двух ор
кестров слушателям будет представ
лена яркая и разнообразная про
грамма популярных шедевров: 
"Праздничная увертюра» Д. Шос
таковича, хМетель" Г, Свиридова, 
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"Голубая рапсодия" Дж. Гершвина, 
«Вальс цветов» и ^-Полонез» П, 
Чайковского , «Марш» из оперы 
«Аида» Дж, Верди, увертюры, арии 
и танцы из музыки Дж Россини, М. 
Глинки, И. Штрауса, А. Хачатуря
на. 

В концерте принимают участие 
замечательные солисты: лауреат 
всероссийского и дипломант меж
дународных конкурсов Лилия Еро-
хииа (сопрано), заслуженный артист 
России, лауреат международных 
конкурсов Григорий Осипов (бари
тон), лауреат международных кон
курсов Владимир Румянцев (фор
тепиано). 

Справки по телефонам 3-15-29, 
4-70-62. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом К У Л Ь Т У Р Ы « М И Р » 

АНОНС! 
16 сентября в 18.30 состоится кон

церт народного нртисга СЧХ Р. про
фессора Московской коиссрвлтории, 
Л ! 1 у р е а т а Государственной премии 
Грузии Зураба Сотк11.1тавы и е1 о уче
ников. 

Коллективные !аЯЬКН Т1рИ1Н1М;1101СМ с 
4 сентября, 

дом У Ч Е Н Ы Х 

Пятница. 13 сентября 
19.00 Вюсо н;1 бол1.шо.\ жране \ \

ложес гвенный фильм «А мел и» 
(Франция-Германия. 2001 г.). 1^сжис-
сер - Жан-Пьер Жене. В ролях: ('лри 
Тат\ Матье Кассоиии. Лснабилсюп 6 
и 10 рублей. 

Суббота, 14 сентября 
Д о м у ч е н ы х закрыт . 

Воскресенье, 15 сентября 
19.00 Вилео на ОСИ-ЕИОМ •)кра1К' Х>-

/южествсннын фильм «Красота по-
американски» (США. 1999 г}- Релнс-
сер - С »м Мендее. В ролях Ксвнн 
Слейси. Аннет Ьеннт: Гора Ьсрч л лр. 
Цена билетов ("> и И) рублей, 

В фойе Дома ученых открьгга вы
ставка «Мое мироощущение» (жи
вопись. I рафика). . \ втор- В. М. /1ем-
кин . 

I Преодолеть трудности г р а м - 1 
' м а т и к и английского языка и ' 
'научиться говорить вам п о м о - | 
, ж е т опытный преподаватель. , 
I Звоните по тел. 4-55-58 пос- • 
'ле 18.00. ' 
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Десять новостей на одной странице ^ в • « 

На самом высоком уровне 
ПРЕЗИДЕНТ Российской Академии наук Юрий Осипов 

в своем интервью «Российской газете" об итогах встре
чи с Президентом России В.В.Путиным так оценил рабо
ту дубненских ученых по синтезу новых элементов, в 
частности, эксперимент по синтезу 118-го элемента: 
«Прежде всего это уже сам по себе выдающийся экспе
римент. Ученые из Дубны вообще очень много сделали 
в этом направлении - в последние годы ими обнаруже
но несколько новых элементов. А в научной прессе, вы 
знаете, дискутируется вопрос о том, бь]ли пи экспери
менты такого уровня в США. Ведущие в этой области 
ученые, и не только российские, склонны считать, что 
аналогичные работы, проведенные в лабораториях США, 
с научных позиций нельзя признать "чистыми^ и кор
ректными. Там есть большие вопросы. А Дубна этими 
проблемами занимается давно, стабильно и на весьма 
авторитетном уровне. Это очень радует. Так что, под
черкиваю, это эксперимент на самом вьюоком уровне 
современной науки». 

П о д а н н ы м отдела радиационной безопасности 
О И Я И , ралиационный фон в Дубне I I сентября 

2002 года 8 - И мкР/час. 

Дубна И за область «ответчик» 
МИНИСТР народного образования Московской облас

ти Лидия Антонова в своем интервью в канун нового 
учебного года газете -Ежедневные новости, Подмоско
вье» так оценила достижения дубненских «олимпийцев»: 
«Уровопь достижений наших школьников действительно 
стабильно вьюок. В этом году Московская область стала 
обладателем «серебра^ по физике на международной 
олимпиаде (Михаил Ражев ~ лицей «Дубна", г. Дубна) и 
добилась лучшего результата немецко-российского Фо
рума по знанию немецкого языка (Анна Капиновская -
лицей "Дубна", г.Дубна)». 

Растет число советов 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ города создан научно-эколо

гический совет под председательством первого замес
тителя главы администрации Сергея Дзюбы. Этот кол
легиальный орган призван рассматривать вопросы эко
логии и лриродопопьзования и готовить рекомендации 
для администрации города, природоохранных органов и 
предприятий-природопользоаателей. Вопросы для рас
смотрения совет принимает по поручению главы горо

да, представлению председателя совета либо по свое
му усмотрению. 

Углублять дно - по конкурсу 
ПРОВЕСТИ конкурс дня заключения контракта на 

выполнение работ по углублению дна в русле реки Дуб
на в районе грузового порта распорядился первый за
меститель главы администрации города С. Ф. Дзюба 
(эта работа включена в план мероприятий по реализа
ции программы развития Дубны как наукограда). Прове
дение конкурса поручено комиссии под председатель
ством генерального директора ОАО «Приборный завод 
«Тензор" И. Б. Барсукова, а его организация - дирек
ции программы развития наукограда Дубна. 

Жизнь в кампусе 
становится все интересней 

КИНОКЛУБ в университете «Дубна» объединил люби
телей «важнейшего из искусств", недавно они посмот
рели шедевр А. Тарковского «Андрей Рублев", увы. мало 
знакомого современной молодежи. 14 сентябре з досу-
говом центре университета открывается музыкальный 
клуб, ориентированный преимущественно на самодея
тельную песню, а в планах - создание политклуба и 
проведение конкурса граффити Об этом редакции сооб
щил руководитель молодежных программ университета 
Ю. П. Курлапов. 

Горячее питание для школьников 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ горячим питанием учащихся муници

пальных образовательных учреждений должно начаться 
не позднее 16 сентября - в соответствии с распоряжени
ем, подписанным первым заместителем главы админист
рации города С. Ф. Дзюбой. Базовая стоимость школьно
го завтрака установлена в 6 рублей, обеда - 15 рублей. 

Экстрим продолжается 
СГУСТИВШИЙСЯ над северной столицей смог поме

шал выйти на старт участникам чемпионата России по 
суточному бегу, который должен был состояться в Санкт-
Петербурге в прошедшие выходные. Соревнования отме
нили из-за опасения за здоровье бегунов - к большому 
их разочарованию. Однако дубненский журналист Анд
рей Хачатуров (телеканал "Дубна»), который усиленно 
готовился к чемпионату, по приглашению друзей принял 
участие в открытом чемпионате Тверской области по 
легкой атлетике для ветеранов. Дебют оказался весьма 
удачным: на дистанции 1500 м Андрей завоевал бронзо
вую медаль, на 3000 м - серебряную. 

Плата возросла^ но ненамного 
в СВЯЗИ с увеличением расходов на содержание 

Л11уимммг1зпи.ии]х учрйждений допо.пните.пьного образова
ния (повышение окладов по ЕТС, тарифов на комму
нальные и прочие услуги, рост цен на канцелярские и 
хо-замстввнные товар!-.! м пппч ) п 1 сентября установле
ны новые размеры платы за обучение в музьг<апьных, 
художественной, хоровых школах и балетных студиях. 
Так, за обучение в хоровой шкопе мальчиков и юношей 
«Дубна» в месяц нужно платить 55 рублей, в детской 
художественной школе ~ 45, в хоровых школах «Рапсо-
дия" и «Дубна» - от 20 до 65, в музыкальных иколах -
от 20 до 100. в балетных студиях - 45 (балет) и 100 
рублей (фортепиано). 

Поэтическая гостиная 
ПРИГЛАШАЕТ на концерт Ирины Орловой (сопрано), ко
торый состоится 18 сентября в 18.30 в Доме ученых 
Прозвучат произведения русской и зарубежной <лассики 
и авторские сочинения. Вход свободный. 

.V « Д У Б Н А » -Л^ 36. 13 сентября 2002 года 


