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по ядерной электронике и 

Открытие симпозиума. Слева направо: профессор И. Банков, Я. Вилпер (ЦЕРН), В. Кореньков. 

С 15 по 20 сентября в Варне успешно прошел XIX 
Международный симпозиум по ядерной электронике и 
компьютингу (ЫЕС'2003). Традиция проведения этих 
форумов под эгидой ОИЯИ восходит к 1963 году, 
когда в Будапеште состоялся первый симпозиум. 

До 2001 года проблематика симпозиума затрагива
ла исключительно ядерную электронику. Однако стре
мительное развитие компьютинга (то есть применение 
и использование программных и аппаратных средств 

вычислительной техники, а также сетевых технологий 
для целей физических экспериментов) инициировало 
решение дирекции ОИЯИ расширить рамки научной 
программы этого форума в сторону рассмотрения до
стижений в области компьютинга, и уже первый по
добный симпозиум (НЕС'2001), проведенный в 2001 
году, продемонстрировал правильность принятого ре
шения. 

Читайте материал на 4-5-й стр. 

Семинар памяти И. М. Франка 
23 октября в Дубне открывается 

Международный семинар, посвя
щенный 95-петию со дня рождения 
Ильи Михайловича Франка. Выда
ющийся ученый современности , 
лауреат Нобелевской и Государ
ственных премий якарр.м\лк И. М. 
Франк внес огромный вклад в ста
новление и развитие различных 
направлений физики в нашей стра
не. Неоценима его роль и в созда
нии традиций научного коллектива 
Лаборатории нейтронной физики 
ОИЯИ, носящей ныне его имя, 
которая является одним из веду
щих мировых центров нейтронных 
исследований. На семинаре веду
щие ученые Физического институ
та, Института ядерных исследова

ний Академии наук, НИИЯФ Мос
к о в с к о г о у н и в е р с и т е т а , О И Я И 
вспомнят яркие вехи научной био
графии ученого, расскажут о его 
работах, имеющих непреходящее 
значение для развития современ
ной физической науки. 24 октября 
участники семинара совершат эк
скурсию по Лаборатории нейтрон
ной физики , примут участие в 
Москве в церемонии возложения 
цветов на могилу ученого. 

С почетным избранием! 
14 октября в ОИЯИ поступило 

сообщение об избрании директора 
Института академика В. Г. Кады-
шевского членом Индийской наци
ональной Академии наук. Дирек
ция поздравляет Владимира Геор
гиевича с почетным избранием! 

Турин - Дубна 
Делегация туринских физиков, в ко

торую входили директор Туринской 
секции ИНФН А. Маджиора, науч
ные сотрудники Д. Бортот, О. Дени
сов и М- Тардиола, посетила ОИЯИ 
13-14 октября. Состоялись уже тра
диционные встречи с вице-директо
ром ОИЯИ А. И. Сисакяним и дирек
тором ЛЯП А. Г. Ольшевским. На 
этих встречах были обсуждены ход 
сотрудничества по проекту СОМРА85, 
планы по совместному участию в про
екте РАМОА (е31, Германия), ряд 
других вопросов. Участники встреч с 
большим удовлетворением отметили, 
что сотрудничество Дубна - Турин, 
начавшееся 35 лет назад, постоянно 
укрепляется и вовлекает все боль
шее количество физиков как в Дуб
не, так и в Турине. 
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Юбилеи ? 

Академии наук Армении -
шестьдесят лет 

9-11 октября в Ереване проходило празднование 60-летия НациО' 
нальной академии наук Республики Армения. 

На состоявшемся 9 октября тор
жественном заседании, посвящен
ном этой дате, с докладом выступил 
президент И АН Армении академик 
Ф, Саркисян. Перед участниками 
юбилейной сессии с приветствиями 
выступили президент РА Р. Коча-
рян, католикос всех армян Гарегин II. 
На празднование прибыли делега
ции от сотрудничающих академий 
наук, научных центров, организаций, 
университетов. С поздравлениями 
выступили президент РАН академик 
Ю. С. Осипов, президент АН Грузии 
академик А. Н, Тавхелидзе, прези
дент союза армян России А. Абра
мян, ректор ЕрГУ академик Р. Мар
тиросян и другие. От интернацио
нального коллектива ОИЯИ вьюту-
пил вице-директор А. Н, Сисакян. 
Он отметил славные традиции со
трудничества ученых ОИЯИ и Ар
мении, заложенные великими уче
ными Н. Н. Боголюбовым и В. А. 
Амбарцумяном и их соратниками. 

На заседании были вручены на
грады академии и дипломы новым 
членам академии. Диплом почетно
го академика НАН Армении полу
чил Юрий Осипов (Россия, матема
тика), иностранных академиков: Аль
берт Тавхелидзе (Грузия, физика), 
Андрей Гончар (Россия, математи
ка), Алексей Сисакян {Россия, фи
зика). Роже Бальян (Франция, фи
зика твердого тела). 
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В программе юбилейных меропри
ятий были посещение научных цент
ров Армении, встречи с учеными и 
руководителями науки республики. 

11 октября президент РА Роберт 
Кочарян принял группу участников 
и гостей юбилейной сессии НАН Ар
мении. Состоялся откровенный об
мен мнениями по вопросам сохра
нения единого научного простран
ства в странах СНГ, расширения 
связей между учеными Армении и 
России, поддержки научных центров 
республики. В дискуссии приняли 
участие Ф, Саркисян, академики Л. 
Фаддеев. Л. Пирузян, С. Григорян, 
А. Гончар и другие, А. Сисакян ин
формировал президента Р. Кочаря-
на о сотрудничестве между ОИЯИ, 
ЕрФИ, ЕрГУ и центрами НАН Арме
нии, об инициативе проведения на 
базе ОИЯИ встречи глав государств 
стран СНГ, посвященной вопросам 
научно-технического сотрудничества. 
Президент РА подчеркнул, что Ар
мения в первую очередь заинтере
сована в таком обсуждении. 

Юбилей академии широко осве
щался в средствах массовой инфор
мации. 

Визит президента ИЮПАК 
20-21 сентября ОИЯИ посетил пре

зидент Международного союза чистой и 
прикладной химии профессор Питер 
Стейн. Он участвовал в работе Менде
леевского съезда, проходившего в Ка
зани с 15 по 19 сентября, на котором 
научный руководитель Лаборатории ядер
ных реакций имени Г. Н. Флерова ака
демик Ю- Ц. Оганесян сделал доклад о 
синтезе новых элементов таблицы Мен
делеева с атомными номерами 115 и 
115. Президен! ИгОПАК оанакомился в 
Лаборатории ядерных реакций с рабо
тами по синтезу и изучению свойств 
сверхтяжелых э) юмьн I ов, осмотреп 
базовые и экспериментальные установ
ки лаборатории, в том числе ускорите
ли У-400 и У-400М. стенд нового сепа
ратора МА8НА, установку ГНС. С гос
тем беседовали директор ОИЯИ акаде
мик В. Г. Кадышевский, вице-директор 
профессор А. Н. Сисакян, заместитель 
директора ЛЯР профессор С. Н. Дмит
риев. Профессор П. Стейн отметип, что 
яркое впечатление, которое произвел 
на него доклад Ю. Ц. Оганесяна на 
съезде в Казани, еще более усилилось 
после знакомства с лабораторией, где 
получены эти выдающиеся достижения. 

Доклады ученых ОИЯИ вызвали не
сомненный интерес, несмотря на "на
укообразность». Ученый секретарь В. 
Жабицкий представил гостям Инсти
тут, рассказал об истории, установках, 
международном сотрудничестве. Веду
щий научный сотрудник ЛНФ Ю. За-
мятнин поделился воспоминаниями об 
участии в атомном проекте, о работе с 
ведущими физиками того времени, о 
сотрудничестве с А. Сахаровым. За
мечательные с точки зрения увпека-
тельности и простоты изложения лек
ции были представлены научным руко
водителем ЛЯР Ю. Оганесяном и глав
ным научным сотрудником ЛТФ Д. Ка
заковым - о самых последних иссле
дованиях в области синтеза новых 
элементов и представлении о теории 
элементарных частиц. Директор музея 
истории науки и техники ОИЯИ Г. 
Варденга рассказал об истории созда
ния ОИЯИ и деятельности Дома уче
ных. 

«Приезжие» доклады были посвяще
ны специальным вопросам музейного 
дела, выступали представители Поли
технического, Дарвиновского, Пушкин
ского музеев, музея древнерусского 
искусства и другие. 

И, конечно, было бы интересно уз
нать, что думает о науке человек, не-
скопько десятков пет возглавляющий 
Политехнический музей в Москве, про
фессор Г. Григорян. 

Ваш взгляд на развитие российс
кой науки - как можно оценить ее 
современное состояние? Был, к при
меру, «романтический» век физики, 
давший толчок к зарождению и раз
витию других наук, к чему мы идем 
сейчас? 

Я затрудняюсь так ответить на этот 
вопрос. Во-первых, наука - это много
плановая область. Если в одних на
уках наблюдается движение, оно мо
жет быть менее выражено в других. 
Главное заключается, как мне кажет
ся, в том, что все более очевидным 
становится нам самим высокий науч
ный потенциал России, связанный с 
высоким стандартом образовательным, 
наработанным в нашей стране. Если 
долгое время, пока у нас не было 
адекватной информации о состоянии 
дел на Западе (была некая идеализа
ция в ущерб нашим традициям), то 
сегодня можно говорить о переосмыс
лении традиций, перспектив нашей на
уки. И это переосмысление имеет ярко 
выраженный вектор признания тех до
стижений и традиций, которые были 
наработаны, а это фундамент для того, 
чтобы двигаться дальше. 

Какие именно тенденции, на ваш 
взгляд, необходимо вспомнить, до
полнить, восстановить? 

Мне кажется, образование от науки 
неотделимо. Система образования из
начально в России была заложена с 
большой перспективой (я говорю о конце 
1Э-Г0 - начале 20-го веков), это стало 
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Конференции 

Музейное дело - ^ 
из прошлого в будущее 

7 октября в Доме международных совещаний проходила конферен
ция «История науки и музейное дело». Как справедливо заметил 
генеральный директор Политехнического музея Г. Григорян, мы при
выкли связывать музеи большей частью с историей и искусством, 
однако, «поход за знаниями является изначальной мотивацией чело
веческих поступков и, наверное, первичная деятельность людей была 
связана с желанием осознать мир; с другой стороны, знания, накоп
ленные человеком, являются более серьезным ресурсом, нежели не
дра». И поскольку главная задача музейного дела - передавать ин
формацию из прошлого в будущее, наука не менее искусства и исто
рии нуждается в сохранении традиций, пропаганде, популяризации. 

в каком-то смысле генетическим ко
дом дня ее развития в дальнейшем. А 
если говорить о нашей науке, то одним 
из самых интересных феноменов яв
ляется создание научных школ и науч
ных коллективов. Мне кажется, не всегда 
это проглядывается, например, в за
падной науке. Но это устойчивая наша 
традиция. По крайней мере, если взять 
прикладную науку - скажем, создание 
летательных алпаратов - школы Тупо
лева, Микояна, Илюшина - это все 
конструкторские школы со своими тра
дициями, со своими подходами к раз
работке летательных аппаратов. И эти 
школы себя воспроизводят, давая це
лое направление в конструкторской ин
женерии, и этот «чернозем», как пита
тельный слой, на котором произраста
ет и развивается наука, надо беречь, 
потому что утрата его приведет к пе
ресыханию источников развития. Я счи
таю, что сегодня вместе с горечью 
утраты приходит к нам переосмысле
ние того, что мы имели и еще имеем 
и можем сохранить. 

Как вы думаете, мы сможем рас
считывать при этом на свои силы, 
или нужны какие-то внешние влива
ния? В этом смысле можем ли мы 
опираться на эмигрировавших уче
ных - по некоторым оценкам, ак
тивно действующих русскоязычных 
ученых сейчас примерно поровну в 
России и вне ее? 

Это специальный вопрос социологи
ческого ппяня. Могу высказать только 
свое мнение, которое может бьпь оп-
роверпнуто специалистами, и я это дол
жен буду признать. Мне кажется, се
годняшнее поколение людей, творящих 
за рубежом, при всей успешности их 
работы, во многом ментально связано 
с той средой, которая их породила. 
Разорвать эту среду, эту связь мож
но, но лучше ее не разрывать, а ис
пользовать потенциал этих людей для 
России, в самом хорошем смьюле это
го слова. Петр Леонидович Капица 
возрастал в школе Резерфорда, он 
приехал в Россию, вынужден бып по
рвать эти связи. Тем не менее, то, что 
он создал здесь свою лабораторию, 
было практическим наследованием того, 
что он сделал там. 

В последующие два дня лроходила 
7-я отчетио^ыборная сессия ИКОМ Рос
сии. ИКОМ ~ Международный совет 
музеев - международная неправтель-
ственная организация, учрежденная в 
1946 году. 

- Союз музеев и ИКОМ - это, соб
ственно, две организации, которые раз
вивают музейное депо, защищают пра
ва музеев, - отвечает на мой вопрос 
о различии в полномочиях директор 
музея-заповедника В. Д. Поленова 
И. Гранолина. - Если Союз музеев -
это наша внутренняя организация, то 
ИКОМ - международная организация ~ 
старается интегрировать наш музей
ный опьл в мировое музейное сообще
ство, выступает как проводник взаи
моотношений с зарубежными музея
ми. Штаб ИКОМ находится в Париже, 
они собирают раз в четыре года гене
ральные ассамблеи, мы тоже в них 
участвуем, делаем доклады о своих 
музеях, работаем в комитетах, обсуж
даем проблемы. 

Музеи, как известно, классифициро
ваны - политехнические, художествен
ные, города-музеи и так далее, поэто
му проблемы определенных музеев яв
ляются общими во всем мире, есте
ственно, где-то они решаются проще, 
где-то сложнее, но музейным работни
кам во всем мире всегда найдется о 
чем поговорить. Понимаем мы друг 
друга с полуслова. 

Сейчас в члены ИКОМ входит при
мерно 17000 человек из 150 стран 
мира, "Должен отметить, - сказал на 
международной конференции в прошлом 
году Президент ИКОМ Жак Перо, -
что в течение своей более чем пятиде-
сятипетней истории ИКОМ доказал не
обходимость подобной международной 
музейной организации. Она позволила 
во времена значительных политичес
ких противоречий в мире преодоле
вать границы изоляции, которая могла 
бы повлиять на деятельность профес
сионалов в некоторых регионах, ИКОМ 
позволяет ме>вдународному сообществу 
музеев говорить в один голос о боль
ших проблемах, которые стоят перед 
нашей профессией и нашими организа
циями». 

Музейным работникам России дей
ствительно есть что обсудить, ведь 
привлекательность музеев значитель
но выросла в последние годы, но шзнь 
вносит коррективы, требует приспосаб
ливаться к новым условиям, менять 
формы, изменять законодательство и 
в то же время вырабатывать общие 
критерии работы. Именно в этом мож
но рассчитывать на положительный опыт 
зарубежных коллег, профессиональную 
поддержку. На сессии бып заслушан 
отчет о деятельности ИКОМ России в 
2000-2003 годах, проведены дискуссии 
по отчетам, обсуждены поправки в 
Устав, состоялись выборы нового со
става Президиума. Президентом ИКОМ 
России на новый срок избран дирек
тор Музея Л. Толстого в Хамовниках и 
на Пречистенке В. Ремизов. 

- Дпя нас такие конференции, - про
должает И- Гранолина, - это возмож
ность встретиться друг с другом, что 
бывает нечасто, всего раз в три года. 
Здесь можно встретить друзей, обме
няться впечатлениями, опьпом, завя
зать какие-то контакты на будущее. В 
этом году наше очередное собрание 
совмещено с конференцией «История 
науки и музейное дело». Здесь при
сутствуют представители некоторых му
зеев, которые занимаются наукой как 
таковой - политехнический, военно-тех
нические. Кроме того, что мы говорим 
именно в Дубне о науке ядерных ис
следований, надо учесть, что музеи -
очень серьезные научные организации, 
они занимаются своими науками - точ
ной экспертизы, сохранности, музео-
логии. Дпя меня же Дубна - это воз
вращение в юность свою, я вспоми
наю, как Поленово и Дубна общались 
в прошлом, лет 20 тому назад - мы 
привозили сюда вьютавки, устраивали 
экскурсии, в том числе на синхрофа
зотрон. Мне кажется, это особый по 
организации город, как государство в 
государстве, со своими правилами, тра
дициями. Например, велосипеды как 
были 20 пет назад, так и сейчас оста
лись приметой города. 

- А музеи за эти самые 20 лет 
сильно пострадали? Много их закры
лось в России? 

- Нет, они, наоборот, открываются. 
Было какое-то время, я вам говорю 
как музейщик провинциального плана 
(Музей Поленова в глухом лесу нахо
дится, на берегу реки Оки, вдалеке от 
больших городов), когда в душу зак
рался страх: народ не ходит, и каза
лось, мы никому не нужны в этом 
мире. А потом - день ото дня все 
менялось, и сейчас я могу сказать -
музеи востребованы, а что касается 
Поленовского музея, мы уже начина
ем страдать от собственной популяр
ности, избегая любой рекламы. Поле-
ново - прекрасно сохранившийся, уни
кальный музей, со своей традицией, 
«лица не общим выраженьем». 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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Закрытие симпозиума. Слева направо профессор И. Банков, В. 
Кореньков, директор ЦЕРН по компьютингу Г.-Ф. Хоффманн. 

XIX Международный симпозиум 
по ядерной электронике и компьютингу 

К ак и 8 2001 году, организаторами 
NЕС•2003 выступали ОИЯИ, 

ИЯИЯЭ БАН (София) и ЦЕРН. Факт 
участия ЦЕРН в качестве соорганиза-
тора поднимает престиж конференции 
и позволяет более широко привлекать 
к участию в ней зарубежных коппег, 
особенно из ЦЕРН- Сопредседателями 
ЫЕС'2003 были: со стороны ОИЯИ -
заместитель директора ЛИТ В. Корень
ков, со стороны ИЯИЯЭ - руководи
тель отделения ядерной зпектроники 
ИЯИЯЭ профессор И. Банков и со сто
роны ЦЕРН - координатор экспери
мента СМЗ по электронике профессор 
П. Шарп. 

В работе МЕС'2003 приняли участие 
более 80 ученых из 11 стран - России, 
Болгарии, Швейцарии, Румынии, Чехии, 
Швеции, Германии, Великобритании, 
США, Вьетнама, Грузии и Республики 
Беларусь, Всего было представлено 43 
устных доклада и 40 постерных пре
зентаций, из них от ОИЯИ - 15 устных 
докладов и более 30 постеров. От 
ОИЯИ в симпозиуме участвовали 38 
человек - сотрудники ЛИТ, ЛНФ, ЛЯП, 
ЛЯР, ЛВЭ, ЛФЧ и Управления, 

Программа симпозиума включала в 
себя следующие секции: ядерная и де
текторная электроника, трип^ерные си
стемы и системы сбора данных, авто
матизированные системы управления 
для экспериментов и ускорителей, 
информационные и вычислительные си
стемы, компьютинг для экспериментов 
на 1НС, применение сетевых техноло
гий дпя физических экспериментов, дгй-
компьютинг и применение новых ком
пьютерных средств и методов для на
учных исследований. 

Е сли оценивать тематическую на
правленность докладов, представ

ленных на данный симпозиум и не
сколько предыдущих, то можно заме
тить, что действительно акценты все 
более смещаются в сторону компью
тинга и информационных и сетевых 
технологий при относительно уменьша
ющемся количестве докладов по де
текторной электронике, системам сбо
ра данных, системам управления и кон
троля. Это объясняется тем, что в об
ласти физики 2Ь!Соких энергий усилия 
специалистов многих научных центров 
мира сосредоточены на подготовке эк
спериментов на ко.п.пэйдере 1,НС в 
ЦЕРН. Практически все они вовлече
ны в крупные международные колла-
борации АТ1А5, СМЗ, АЬЮЕ, в которых 
уже в течение многих лет ведутся ра
боты по созданию одноименных экс
периментальных установок. Базовые 
разработки детекторной электроники, 
триггерных систем и архитектуры сис
тем сбора данных для этих установок 
уже завершены и широко представля
лись на различных международных 
конференциях. Детекторные системы в 
экспериментах на ЕНС имеют промыш-
леннью масштабы (десятки и сотни 
ть1сяч каналов регистрации), на их из

готовление, наладку и тестирование 
требуются несколько лет и усилия многих 
коллективов, и эти работы идут сейчас 
полным ходом. 

Особую актуальность на данном этапе 
приобретают разработка алгоритмов и 
программ фильтрации и обработки дан
ных, а также создание информацион
но-вычислительной инфраструктуры как 
для обеспечения экспериментов на 1НС, 
так и для последующей обработки дан
ных в различных научных центрах. Соз
дание подобной инфраструктуры не 
имеет аналогов, поскольку предпола
гаемые обьемы физических данных, 
которые будут получены на 1НС, ис
числяются сотнями петабайт информа
ции, а обработка данных будет прово
диться во множестве научных цент
ров, расположенных в различных стра
нах мира и даже на разных континен
тах. В настоящее время несколько 
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ценены на создание прототипов ин-
формационно-вычиспительной инфра-
структ^'ры дпя экспрпиментпв, строя
щихся на ЬНС, и все эти проекты ори
ентированы на использование и разви
тие передовых дпс1-технопогий. 

Основным проектом создания та
кой инфраструктуры является про

ект 1С(3 (1НС Сотриг1пд Опс]). Созда
нием и тестированием вьюокоскорост-
ных межконтинентальных пиний связи 
занимается проект ОаШТад, а созда
ние и тестирование дпс1-приложений яв
ляется задачей проекта ОГОЙЗОПС]. В 
тесном сотрудничестве с дг1б-проекта-
ми, ориентированными на 1НС, ведут
ся работы и в других европейских про
ектах, например. Могйибпй (региональ

ный проект скандинавских государств) 
и М а т т о О п й (применение дпс)-техно-
логий дпя создания европейской базы 
данных маммограмм). 

Знаменательно, что приглашенные 
доклады на МЕС'2003 по ведущим ев
ропейским дпй-проектам были сдела
ны непосредственно координаторами 
этих проектов: 1СС (Л. Робертсон, 
ЦЕРН), ОаТаТад (О. Мартан, Л. Робер
тсон, ЦЕРН), СгоззОпй (М, Купце, Кар
лсруэ), Ыогс1и(Зпс1 (О. Смирнова, Лунд), 
МаттоОпй (Т. Соломонидео. Бристоль). 
На симпозиуме были также представ
лены обзорные доклады по состоянию 
компьютинга на экспериментах 1ИС: 
АТ^А8 (А. Ваняшин, Университет Фло
риды), АШСЕ (П. Христов, ЦЕРН), СМЗ 
(Я. Вилпер, ЦЕРН). Весьма полезным 
в контексте обмена опьпом и объеди
нения усилий были доклады по состо
янию и перспективам использования 
ппН-техноппгий в различных странах 
Восточной Европы: России (В. Корень
ков), Болгарии (В. Димитров), Румынии 
(Ф. Бузату). Чехии (И. Косина), Грузии 
(В. Цулая), Помимо обзорных докла
дов, проблематика дпс) быпа освещена 
в выступлениях А. Крюкова (НИИЯФ 
МГУ), Н. Кузюрина (ИСП РАН), В. Лит
вина (Калтех). Свидетельством высо
кого уровня конференции можно счи
тать также визит профессора Г.-Ф. 
Хоффманна, директора ЦЕРН по ком
пьютингу, доклад которого о влиянии 
наступающей эпохи дйб на тенденции 
развития мировой науки вызвал боль
шой интерес аудитории. 

В физике низких энергий масштабы 
экспериментальных установок 

скромнее, но их копичество значительно 
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МЕС-2003 
больше. Используемые в них детекто
ры, как правило, являются " ш т у ч н ы -
ми" изделиями, и электроника здесь 
по-своему уникальна. Это же харак
терно для систем управления ускори
телями и систем автоматизации экс
периментов. Большинство докладов на 
<'Электронной части» симпозиума было 
посвящено разработке таких систем 
для действующих базовых установок 
ОИЯИ - нуклотрона ЛВЭ, циклотрон
ного комплекса ЛЯР, реактора ИБР-2 
ЛНФ, а также дпя строящихся в насто
ящее время установок ИРЕН и 0Р1Б5 
(блестящая совместная презентация 
сотрудников ПЯР Г. Гульбекяна, В. 
Башевого и В. Алейникова), Значитель
ный вклад наших сотрудников в науч
ную программу симпозиума вполне 
естественен, так как ОИЯИ является 
основным организатором симпозиума, 
и его делегация была наиболее пред
ставительной, С докладом о состоянии 
информационно-вычислительной и се-

товопоконным кабелям и др. А актив
ными участниками из российских цен
тров можно назвать представителей 
Курчатовского инсллтута и НИИЯФ МГУ. 
С докладом также вьютупил проректор 
Дубненского университета М, Хозяинов 
(об использовании компьютеров в мик-
ротомофафии). 

Х отя в газетной публикации не сле
дует вдаваться в анализ техни

ческих деталей, все же хотелось бы 
отметить некоторые общие тенденции 
в развитии ядерной электроники, сис
тем сбора данных и систем управле
ния экспериментальными установками: 
широкое применение профаммируемой 
логики; разработка встраиваемых в РС 
электронных модулей различного на
значения; интеграция РС в отдельные 
измерительные и управляющие систе
мы и создание мини-ферм РС для уп
равления установками и обработки дан
ных; разработка новых электронных 
блоков с улучшенными характеристи-

Выступпение Л. Робертсона - заместителя директора отделения 
информационных технологий ЦЕРН и координатора проекта ^ С ^ . 

тевой инфраструктуры ОИЯИ вьюту
пил директор ЛИТ В. Иванов. 

Большой вклад в научную прог рам-
му симпозиума внесли также болгарс
кие ученые и специалисты, поскольку 
были соор! аниматорами симпозиума, и 
их доклады по системам высоковоль
тного питания детекторов СМЗ (про
фессор И. Банков), управлению источ
никами питания (Л, Димитров), мобиль
ным системам дозиметрического кон
троля (Л, Цанков) вызвали большой 
интерес. 

Хорошо быпа представлена вузовс
кая наука. Здесь, в первую очередь, 
следует отметить несколько докладов 
из МИФИ по считывающей электрони
ке для различных типов детекторов, 
оптико-электронным модулям для сье-
ма информации со сцинтилпяционных 
детекторов и передачи сигналов по оп-

ками с учетом естественного прогрес
са в создании и производстве эпект-
роммыл ^о^лпонснтс5; сокраЩбние чис
ла собственных разработок и ориента
ция на широкое применение промыш-

коммерческих программных продуктов; 
применение новых технологий постро
ения систем сбора данных и управле
ния - в первую очередь, мезанинных и 
сетевых технологий. 

Очень отрадно, что около 25 процен
тов участников - это молодые ученые 
до 35 пет, а также студенты и аспи
ранты. Большую помощь в финансовой 
поддержке участия молодежи оказал 
ЦЕРН. Директор ЦЕРН по компьютингу 
Г,-Ф. Хоффманн выделил на эти цепи 
специальный грант, в результате чего 
в работе МЕС'2003 смоти принять уча
стие 9 молодых людей: пятеро бол

гарских студентов, четверо российс
ких и один белорусский аспирант. Трое 
из них были не просто слушателями, а 
вьютупили с серьезными устными док
ладами: это аспирант из Санкт-Петер
бурга Михаил Аленичев, доложивший о 
создании в ПИЯФ РАН базы данных 
по монопольным состояниям четно-
четных ядер, студент МГУ Лев Шамар
дин, рассказавший об опыте российс
кого участия в проекте 1С0 с точки 
зрения освоения и использования спе
циализированного математического 
обеспечения, используемого в этом 
проекте, и студент Дубненского уни
верситета Алексей Челигин, предста
вивший проект создания дубненского 
городского учебно-научного центра 
мультимедийных технологий. 

илами специалистов из ОИЯИ (со
трудники ЛИТ С, Жиронкин и А, 

Чепигин) была прекрасно организова
на компьютерная поддержка заседа
ний. Теперь ими готовится к вь[пуску 
лазерный диск, содержащий все презен
тации и постеры, а также фото- и ви
деоматериалы о ходе проведения 
МЕС'2003. 

Большая работа была выполнена бол
гарским организационным комитетом 
во главе с сопредседателем МЕС'2003 
профессором Иваном Байковым и уче
ным секретарем Ангелом Ангеловым. 
Приятно констатировать, что уже в 
седьмой раз симпозиум бып успешно 
проведен в гостеприимной Варне. 

На всем протяжении подготовки сим
позиума дирекция ОИЯИ оказывала нам 
всестороннюю поддержку, и особенно -
вице-директор ОИЯИ Ц. Вылов. Со сто
роны ЦЕРН, помимо финансовой под
держки участия молодежи, было оказа
но содействие в формировании научной 
программы и ксмандироваьии на МЕС'2003 
ряда ведущих специалистов ЦЕРН в ка
честве приглашенных докладчиков, за 
что мы выражаем особую признатель
ность Н. Кульбергу. В заключение хо
чется выразить благодарность всем, кто 
принял участие в организации и работе 
МЕС'2003, и присоединиться к пожела
ниям болгарской стороны провести сле
дующий МЕС - МЕС'2005 - в июне 2005 
года Б Варне. 

МЕС'2005 станет юбилейным - двад
цатым симпозиумом, и нам хотелось 

уровне, И ХОТЯ 1Э-Й симпозиум только 
закончился, стоит начать подготовку 
юбилейного форума как можно рань
ше: у нас уже есть новые, интересные 
планы (например, подготовить к наше
му юбилею лазерный диск с содержа
нием трудов всех прошедших 19 сим
позиумов - чем это будет не «плати
новый диск»?). Словом: приглашаем 
всех заинтересованных лиц к сотруд
ничеству! 

В. КОРЕНЬКОВ, 
В. ПРИХОДЬКО, 

• ~ ^ — - Е. ТИХОНЕНКО 
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Вослед ушедш им 

Юрий Филип 
_ 

пович Ломакин 
9 . 5 . 1 9 3 6 - 8 . 1 0 . 2 0 0 3 

8 октября ушел от нас навсегда 
старший научньш сотрудник канди
дат физико-математических наук 
Юрий Филиппович Ломакин, длитель
ное время работавший начальни
ком сектора. Его научные труды 
принесли ему известность в кругах 
научной общественности России и 
других стран. 

В марте 1961 года Ю. Ф. Ломакин 
поступил на работу в Лабораторию 
ядерных проблем ОИЯИ после за
щиты дипломной работы, которую он 
здесь же и выполнил. Он начал с 
участия в создании крупнейшей в 
то время в нашей стране пузырько
вой пропановой камеры ПК-200. 
Юрий Филиппович был надежным 
человеком, хорошо разбирался в 
технике физического эксперимента 
и скоро стал ответственным за экс
плуатацию камеры. В результате 
облучения этой установки на пучке 
синхрофазотрона он с коллегами 
получил уникальный по обилию и 
новизне экспериментальный мате
риал о рождении л-мезонов и «стран
ных частиц" я-мезонами при энер
гии 5 ГэВ. 

Наиболее ярким примером цикла 
работ, выполненных по его инициа
тиве и с его определяющим вкла
дом, являются замечательные ис
следования когерентного образова
ния я-мезонов на ядре углерода при 
минимальной из известных в мире 
энергии пучка, а также поиски мно-
гобарионных резонансных состояний. 
Всю обработку данных на ЭВМ, по
лучение и осмысление физических 
результатов этих исследований он 
выполнил самостоятельно. После 
опубликования этих результатов он 
на их основе защитил кандидатскую 
диссертацию. 

В дальнейшем он участвуй! ь со
здании установки ГИПЕРОН для 

опытов на серпуховском ускорите
ле. Его вклад в эти работы очень 
велик. По просьбе Венедикта Пет
ровича Джелепова, принимавшего 
активное участие в создании этой 
установки, он снова становится от
ветственным за эксплуатацию уста
новки. Он всегда брал на себя труд
ные, большие задачи. Примером тому 
явилось руководство реконструкци
ей установки. Главные работы вклю
чали в себя увеличение межполюс
ного зазора главного магнита, де
монтаж старого и монтаж нового 
физического оборудования. Юрий 
Филиппович, при активном участии 
СИЗО, прекрасно справился с этой 
задачей. 

Вместе с коллегами на этой уста
новке он получил ценные научные 
результаты принципиального значе
ния, среди которых: эксперименталь
ное обнаружение эффекта экрани
рования цвета кварков, новое точ
ное определение форм-факторов К""̂  
распада и новые, прсцизио1?ны8 дан
ные параметров матричного элемен

та распада; выполнены другие 
важные научные исследования. В 
последнее время он явился иници
атором и сору ко водителем новых 
экспериментов, проводимых на этой 
установке. 

Его большой неустанный труд по 
организации сборки модулей адрон-
ного калориметра установки АТЛАС, 
предназначенной для работы на стро
ящемся в ЦЕРН ускорителе, заслу
живает особого уважения. Каждый 
из 65 модулей представляет из себя 
20-тонную металлическую конструк
цию весьма сложной конфигурации, 
собираемую из многочисленных де
талей, причем эту сборку требова
лось выполнить с уникальной точно
стью: отклонения габаритных раз
меров от номинала не должны были 
превышать 600 микрон на базе шесть 
метров. После отьезда в ЦЕРН на
ших конструкторов Юрий Филиппо
вич фактически был непосредствен
ным руководителем этих работ. 
Необходимую для транспортировки 
документацию готовил также он. 
Сейчас эта ответственная дпя Ин
ститута работа успешно закончена. 

Научная деятельность Юрия Фи
липповича по всем трем упомяну
тым направлениям была отмечена 
четырьмя премиями ОИЯИ. 

Его увлечение туризмом также 
хорошо известно. Он руководил не
сколькими походами, самым слож
ным из которых бып байдарочный 
поход в Карелии по порожистой реке 
Охта. Он также хорошо играл в 
шахматы. 

И он очень любил свою семью, 
трогательно заботился о дочери и 
внуках. 

Мы высоко ценим научные дости
жения Ю. Ф, Ломакина, его талант 
организатора, принципиальность, ис
ключительно вьюокие человеческие 
качества: ответственность за пору
ченное депо, коммуникабельность, 
доброту, чувство юмора, - и глубо
ко скорбим о безвременной утрате. 

Дирекция пяборатории, 
товарищи по работе, друзья 

Подписка-2004 
У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и ! 

Продолжается подписка на 2004 год. Идя навстречу ва
шим пожеланиям, мы оставили стоимоаь подписки пре
жней, как и в 2003 году. Вы можете получать газету в 
редакции, в этом случае подписка обойдется дешевле. В 
отделениях связи города можно оформить подписиу иаи на 
весь 2004 год, так и первое полугодие. 

Наш индекс - 55120. 
Стоимость годовой подписки на еженедельник «Дубна» 

составляет 50 рублей, с получением газеты в редакции -
40 рублей. 

Подписаться на нашу газету можно во всех отделениях 
связи, в группе организации подписки (телелефон 
4-07-48) и в редакции еженедельника (телефон 6-58-12). 



Маршруты Дома ученых 

В гостях у Александра Блока 

«Старый дом глянет в сердце мое...» 
(фото из буклета «Россия Александра Блока»). 

11 октября состоялась очеред
ная экскурсия Дома ученых. В 
этот раз дорога завела нас в Шах-
матово, где в 1874 году дед поэта, 
Андрей Николаевич Бекетов при
обрел по совету жены Д. И. Мен
делеева усадьбу ее мужа. А. Н. 
Бекетов бып профессором ботани
ки Петербургского университета, 
семь лет - его ректором, написал 
первый русский учебник ботаники 
и основал в Питере ботанический 
сад. Бабушка будущего поэта Е. Г. 
Бекетова и его тетя А. А. Бекетова 
владели шестью языками и зани
мались литературными перевода
ми. Блока привезли сюда впервые, 
когда ему исполнился год. В этой 
усадьбе будущий поэт жил каждое 
лето. Здесь он познакомился со 
своей будущей женой Любовью 
Дмитриевной Менделеевой, с ко

торой обвенчался в церкви сосед
него села Тараканово в 1903 году, 
В 1904 году Блок с супругой посе
ляется в усадебном флигеле. В 
конце 1909 года умирает отец поэта 
профессор юриспруденции Варшав
ского университета А. Л. Блок. С 
вступлением в наследство поэт в 
1910 году делает капитальный ре
монт главного здания. Здесь у 
Блока бывали в гостях его друзья 
Андрей Белый, Сергей Соловьев, 
писатель Е. П. Иванов и другие 
современники. 

Шахматове оказало о громное 
влияние на формирование лично
сти поэта. В 1921 году усадьба 
сгорела, и это окончательно подо
рвало здоровье Блока. Поэт очень 
любил свою супругу, посвятил ей 
около 80 стихотворений, но их от
ношения были совсем не просты

в а л • 

11 И 12 октября в Москве на 
стадионе спортивного клуба «Ко
мета» состоялся турнир по горо
дошному спорту памяти А. Н. Кал-
листова. В этих соревнованиях, 
кроме дубненской команды «На
ука» ОИЯИ, приняли участие две 
московские команды (спортивные 
клубы «Малахит» и «Комета»), ко
манды Удомли (Тверская область), 
Глазова и Лесного {Свердловская 
область). Наша команда в составе 
мастеров спорта М, Г. Зайцева, 

~— Спорт 
I I П 1 ^ 1_1 |_| П , , „ , ! • 
П . Г \ р а Л 1 Л И Л а , 1 1 . 1 1 . ^ | у г \ о л п ^ ^ ^ ^ ^ ^ и 

перворазрядника И. Д. Лукьянова 
поделила 3 -4 места со спортклу
бом «Комета». 

Пулевая стрельба 
20-22 октября в тире ОИЯИ про

водятся соревнования по пулевой 
стрельбе на кубок ОИЯИ. Упраж
нение ПП-1 (5 проб, 20 зачет). 
Время проведения: 20-21 октября 
15.00 - 20.30, 22 октября 10,00 -
16.00. 

ми. Сложные отношения сложились 
и у Любови Дмитриевны с мате
рью поэта. Но после смерти поэта 
ссоры утихли, жили они мирно. 
Любовь пережила мужа на 18 лет 
и замуж больше не выходила. 

В 1981 году было принято поста
новление совета Министров РСФСР 
•'О мерах по восстановлению па
мятных мест Подмосковья, связан
ных с жизнью и творчеством А. А. 
Блока». Сначала был создан лите
ратурный музей в Тараканово (в 
настоящее время там ведется ка
питальный ремонт) и началась рас
чистка места, где располагалась 
бывшая усадьба. Специалистам 
удалось найти фундаменты зданий, 
и по очеркам, старым фотографи
ям и описаниям тети поэта М. А. 
Векетовой усадьба быпа воссозда
на и открыта для посетителей в 
2001 году. Сегодня этот музей 
поэта производит очень хорошее 
впечатление. Постепенно приводит
ся в порядок и сад. В этот день в 
Шахматове было много экскурсий, 
в основном, приезжали дети на 
школьных автобусах. 

На обратном пути остановились 
в селе Рогачево и осмотрели ве
ликолепный Никольский храм, стро
ительство которого было начато в 
1862 году. В августе 1885 года 
работы были закончены. Храм был 
закрыт и разграблен в 1936 году, 
в 1990-м был возвращен общине в 
руинах. Но постепенно его былое 
величие возрождается. Службы уже 
ведутся в трапезной церкви, в левом 
приделе Иоанна Предтечи. 

Антонин ЯНАТА 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 

Детский оперный театр 
(ул. Мира, 32) 

Афиша октября 

Воскресенье, 19 октября 

фельд-Якубович (Швеция) «В 
кругу русских поэтов» в новой 
программе песни ма стихи А. 
Блока, А. Ахматовой, М. Цвета
евой, Б. Пастернака, И. Бродс
кого. Партия фортепиано - В. 
Горский. 

Пятница, 24о1сгября 
19.00 Спектакль Кимрского 

драматического театра «Моя 
жена - лгунья» (комедия). 

П р е д в а р и т е л ь н а я продажа 
билетов в кассе Хоровой шко
лы «Дубна» (ул. Векслера, 22) с 
12 до 19 часов. Телефон для 
справок 4-75-26. 
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Десять новостей на одной странице 
Жилье 

для научной молодежи 
в СООТВЕТСТВИИ с планом ра

боты комиссии по делам молодежи 
при дирекции ОИЯИ (председатель 
- член-корреспондент РАН Г. Д. 
Ширков) 23 октября состоится от
крытый семинар «Перспективы по
лучения жилья для молодых ученых 
и специалистов ОИЯИ». Место про
ведения ~ Дом международных со
вещаний ОИЯИ. время проведения 
- 15.00. Информация о программе 
семинара будет сообщена допол
нительно на сайте ОМУС Мир:// 
аузз.]1пгги. 

Ежегодная проверка 
ПРИКАЗОМ по ОИЯМ штаб граж

данской обороны с 14 по 30 октяб
ря проводит комплексную провер
ку состояния и готовности системы 
ГО подразделений Института к дей
ствиям в условиях чрезвычайной 
ситуации. Подразделения, показав
шие лучшие результаты по итогам 
проверки, будут поощрены. 

За заслуги 
в здравоохранении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ губернатора 
Московской области начальнику уп
равления здравоохранения адми
нистрации города Дубны Сергею Ми
хайловичу Рябову присвоено зва
ние «Заслуженный работник здра
воохранения Московской области». 
/Администрация города поздравля
ет Сергея Михайловича с заслу
женной оценкой его многолетней 
работы в системе городского здра
воохранения и желает дальнейшей 
плодотворной деятельности и но
вых успехов. 

«Портрет во времени» 
ТАКОВО название новой экспо

зиции в Музее истории науки и 
техники ОИЯИ. На вьютавке пред
ставлены фотографии разных пет, 
расскаэь!вяю1дие об истории Инсти
тута, Выставка работает с 15 до 18 
часов, кроме субботы и воскресе
нья. 

Абитуриенты 
не останутся 

без поддержки 
НОВОЕ, дополненное материа

лами последних пет издание учеб
ного пособия дпя абитуриентов 
«Физика, Задачи с ответами и ре
шениями» профессора А. И. Чер-
ноуцана (под редакцией Соросов-
ского учителя А. А. Леоновича) 
совместно осуществили издатель
ства "Книжный дом Университет" 
(МГУ) и «Высшая школа». Универ

сальная книга, представляющая 
задачи широкого спектра трудно
сти ~ от элементарных до весьма 
нетривиальных, - успешно апро
бировалась многие годы и в шко
лах и на подготовительных курсах 
вузов, в том числе с целью сдачи 
единого экзамена. По вопросам 
приобретения книги можно обра
щаться в издательство универси
тета (тел. 939-40-36 в Москве), в 
Дубне же по обновленному посо
бию первыми станут работать уча-

архипелаг Новая Земля. Этот ви
зит состоялся в рамках очередной 
служебной командировки наших 
земляков в город Североморск, с 
которым Дубну связывают не толь
ко многолетние деловые связи НИИ 
«Атолл» и военных моряков, но и 
договор о дружбе и сотрудничестве. 
О. Г. Успенский передал мэру Дуб
ны В. Э. Проху дружеское посла
ние главы администрации архипе
лага Новая Земля и вымпел само
го северного региона России. 

По данным отдела радиационной бсэопясностн ОИЯИ, радиационный фон в 
Дубне 15 октября 2003 годя 8 - 1 1 мкР/час. 

щиеся девятых классов - слушате
ли межшкопьного факультатива по 
физике. 

«Гпаза и уши» флота 
В ОКТЯБРЕ исполняется 60 лет 

Радиотехнической службе Северно
го флота. В адрес мэра Дубны В. Э. 
Проза поступило приглашение от 
начальника этой службы контр-ад
мирала В. Д. Белых принять учас
тие в праздничных мероприятиях, 
посвященных знаменательной дате. 
В ответном приветствии главы го
родя и ппепсепятепя Совета депу
татов Дубны командованию и лич
ному составу, в частности, гово
рится, 41 о '<специалистов Пубны и 
Радиотехнической службы Север
ного флота связывают прочные 
деловые связи, а наши города -
Дубну и Североморск - плодотвор
ное сотрудничество, получившее в 
последние годы новое развитие. 
Убеждены, что наша дружба будет 
только крепнуть...». 

Дубненский десант 
на Новой Земле 

ДЕЛЕГАЦИЯ специалистов Гос-
НИИ «Атолл» во главе с директо
ром Олегом Успенским посетила 

Чтобы легче дышалось 
в СВЯЗИ с многочисленными 

жалобами жителей, проживающи
ми в районе рынка (ул. Ленинг
радская, 5), на шум автотранспор
та, большую концентрацию выхлоп
ных газов и нарушения правил сто
янки автомашин глава города В. Э. 
Прох распорядился установить од
ностороннее движение по улице 
Ленинградской от перекрестка с 
улицей Блохинцева до перекрест
ка с улицей Векслера. Движение 
транспорта осуществляется от ули
цы Блохинцева к улице Векслера. 
Глава города обязал городской 
отдел ГИБДД установить на на
званных выше перекрь;с1Кс1л соот
ветствующие знаки дорожного дви
ж е н и я . 

Прием депутата 
ОЧЕРЕДНОЙ прием избирателей 

депутатом Московской областной 
Думы А. В. Долголаптевым состоит
ся 31 октября в 16.00 в помеще
нии приемной депутата (ул. Мира, 
1, Центр детского творчества). За
пись на прием у помощника депу
тата В. Ф. Виноградовой по средам 
с 15.00 до 17.00 там же (телефон в 
часы приема 4-66-35). 
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