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I. К истории основания и развития Объединенного института ядерных исследований

Доклад директора Института
члена-корреспондента РАН В.Г. Кадышевского
на торжественном заседании Комитета
полномочных представителей
и Ученого совета ОИЯИ1
Глубокоуважаемые полномочные представители правительств стран – членов Объединенного института ядерных исследований, члены Ученого совета Института!
Дорогие гости! Дамы и господа!
Я очень рад приветствовать в этом зале всех вас, собравшихся на торжественное
заседание в связи с 40-летием нашего Института!
Объединенный институт был создан в годы бурного развития ядерной физики.
Особое внимание к этой области физики объясняется не только важностью фундаментальных законов для общего познания природы, но также глубоким ее влиянием
на все естественные науки и, в конечном счете, на технический прогресс.
В этом зале находятся ученые, которые стояли у истоков послевоенной ядерной
физики. Нам очень приятно, что они почтили своим присутствием наше собрание.
К середине 50-х годов стало понятно, что ядерная наука не должна замыкаться в
засекреченных лабораториях. Дальнейшее поступательное развитие этой фундаментальной области знаний, мирное использование атомной энергии могло быть обеспечено только в условиях широкого сотрудничества. Быстро возрастающие сложность
и глубина научных исследований потребовали объединения не только отдельных научных учреждений или различных отраслей промышленности, но и специалистов из
разных стран. В 1954 году близ Женевы был создан ЦЕРН – Европейская организация ядерных исследований – с целью консолидации усилий западноевропейских
стран в изучении фундаментальных свойств микромира.
В этих условиях Правительство Советского Союза выступило с предложением создать объединенный институт социалистических стран для совместного выполнения
фундаментальных исследований в области ядерной физики с целью расширения возможностей использования атомной энергии в мирных целях на благо всего человечества. Советский Союз располагал кадрами специалистов, техническим и промышленным потенциалом, позволяющим вести исследования в области ядерной физики
на высоком уровне. Накопленный здесь опыт был необходим странам социалистического содружества, также начавшим работы в этой области.
20–26 марта 1956 года в конференц-зале Президиума Академии наук СССР в
Москве было созвано совещание по вопросу организации Объединенного института
ядерных исследований. В совещании приняли участие делегации 11 стран: Албании,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая, КНДР, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Совещание открыл глава советской делегации академик А.В.Топчиев,
сформулировавший задачи совещания как учредительные. С докладом о проекте создания нового института выступил профессор Д.И.Блохинцев.
1

Поздравления и научные доклады к 40-летию ОИЯИ. Дубна, 1996. С. 5–14.
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Советское правительство безвозмездно передало в распоряжение нового института оборудование двух крупных исследовательских лабораторий АН СССР: Института
ядерных проблем и Электрофизической лаборатории. Здесь, в 120 километрах на север от Москвы, в деревне Ново-Иваньково Калининской области, уже действовал самый крупный ускоритель протонов – синхроциклотрон на энергию 680 МэВ и создавался крупнейший в мире синхрофазотрон на энергию протонов 10 ГэВ. В Институте
ядерных проблем под руководством молодых физиков М.Г.Мещерякова и В.П.Джелепова успешно реализовывалась широкая программа как фундаментальных, так и
прикладных исследований свойств ядерной материи. В ЭФЛАН под руководством
В.И.Векслера завершались работы по созданию синхрофазотрона.
Подчеркну, что уже на учредительном собрании шла речь о создании в Институте
новых лабораторий: теоретической физики с расчетным отделом, оснащенным электронно-вычислительными машинами, и нейтронной физики на основе импульсного
реактора с высокой плотностью нейтронов. Предполагалось также создать в Институте ускоритель многозарядных ионов.
21 марта все делегации посетили Институт ядерных проблем и Электрофизическую лабораторию, увидели практические возможности для непосредственного начала исследовательских работ и дальнейшего развития Института в соответствии с
предлагаемым планом.
26 марта состоялось подписание Соглашения об учреждении Института, утвержденное на 4-м заседании Совещания. На этом заседании была избрана дирекция Института: директор профессор Д.И.Блохинцев, его заместители профессор М.Даныш
(Польша) и профессор В.Вотруба (Чехословакия). Дирекции было поручено в трехмесячный срок разработать проект Устава Института. Принято решение послать приглашение вступить в Институт правительству Демократической Республики Вьетнам.
Созданная на заседании Комиссия внесла предложение именовать новый институт Объединенным институтом ядерных исследований. Отдельным протоколом заседание утвердило это предложение. 26 марта 1956 года считается датой организации
Объединенного института ядерных исследований.
23 сентября на Совещании полномочных представителей правительств государств –
членов ОИЯИ был принят Устав, регламентирующий деятельность Института. На
этом Совещании уже присутствовал представитель ДРВ, вступившей в ОИЯИ.
В Институте были организованы Лаборатория теоретической физики и Лаборатория нейтронной физики, в которой началось строительство импульсного реактора на
быстрых нейтронах – ИБР.
1956 год был отмечен многими другими событиями. Быстро растущий научный
поселок был преобразован в город Дубну Московской области, сюда начали приезжать ученые из стран-участниц Института. Началась публикация научных работ
сотрудников Института, в их числе – выдающиеся исследования ведущих ученых
ОИЯИ. Н.Н.Боголюбовым было дано строгое доказательство дисперсионных соотношений, которое заложило математические основы этого метода и на многие годы
оказало большое влияние на развитие теории сильных взаимодействий. В.И.Векслер
впервые высказал идеи об использовании для ускорителей заряженных частиц собственных сил плотных сгустков электронов, послужившие прообразом коллективного
метода ускорения.
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В 1957 году была организована Лаборатория ядерных реакций и началось строительство ускорителя многозарядных ионов У-300. В апреле на синхрофазотроне Лаборатории высоких энергий получен пучок протонов, ускоренных до проектной
энергии 10 ГэВ. М.А.Марковым предложены эксперименты по изучению взаимодействия нейтрино с ядрами. Б.М.Понтекорво выдвинул гипотезу о существовании осцилляции нейтрино.
1957–1958 годы. Н.Н.Боголюбовым построена микроскопическая теория сверхпроводимости. Развитые при этом идеи и методы получили в дальнейшем широкое
применение в статистической механике, ядерной физике и физике элементарных частиц. Было сформулировано представление о сверхтекучести ядерной материи и
предложен вариационный принцип в задаче многих тел (1958–1963 гг.). На их основе
получила развитие микроскопическая теория ядра.
1959 год. В Лаборатории высоких энергий впервые получены экспериментальные
данные о важнейших свойствах странных частиц, образующихся в пион-протонных
взаимодействиях при энергии 7–8 ГэВ. Б.М.Понтекорво показал, что в опытах с нейтрино от ускорителей высоких энергий можно ответить на вопрос: отличается ли мюонное нейтрино от электронного нейтрино.
1960 год. Учеными ЛВЭ открыта новая частица антисигма-минус-гиперон. В ЛЯР
запущен трехметровый циклотрон для ускорения тяжелых ионов (У-300), а в ЛНФ –
исследовательский импульсный реактор периодического действия на быстрых нейтронах – ИБР. Н.Н.Боголюбов сформулировал концепцию квазисредних, оказавшую
большое влияние на развитие квантовой теории поля. В ЛЯП развернулись широкие
исследования нейтронодефицитных изотопов, в ходе реализации которых
(1955–1979 гг.) открыто более 100 новых радиоактивных изотопов.
1960 год. Впервые присуждены учрежденные в Институте премии за лучшие работы:
• «Открытие антисигма-минус-гиперона и комплекс работ по изучению свойств
странных частиц, рожденных пионами с энергией 7–8 ГэВ в пропановой пузырьковой камере с магнитным полем» (Ван Ганчан, В.И.Векслер и коллектив авторов).
• Цикл работ «Циклотрон с пространственной вариацией напряженности магнитного поля» (В.П.Джелепов, В.П.Дмитриевский и коллектив авторов).
• Цикл работ «Физика слабых взаимодействий при высоких энергиях» (Д.И.Блохинцев, М.А.Марков, Б.М.Понтекорво).
1962 год. В ЛЯП экспериментально обнаружен бета-распад положительно заряженного пиона, измерена вероятность процесса. Эти исследования подтвердили закон сохранения векторного тока в слабых взаимодействиях. (Золотая медаль
им. И.В.Курчатова и премия АН СССР.) Сотрудниками ЛЯП и ЛТФ открыто явление
захвата отрицательно заряженных пионов ядрами химически связанного водорода,
что привело к созданию нового научного направления – мезонной химии. В ЛЯР открыты новая разновидность радиоактивного распада – протонный распад ядер и новое физическое явление – спонтанное деление ядер из изомерных состояний.
1963 год. Учеными ЛЯП открыто явление двойной перезарядки пионов. В ЛЯР
синтезирован 102-й элемент. В ЛТФ А.А.Логуновым и А.Н.Тавхелидзе разработан
квазипотенциальный метод в теории поля.
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1964 год. Сотрудниками ЛЯР синтезирован 104-й элемент, изучены его радиоактивные и химические свойства.
1965 год. В ЛЯР синтезирован 103-й элемент. В ЛТФ Н.Н.Боголюбовым, А.Н.Тавхелидзе с сотрудниками выдвинута идея о наличии у кварков нового квантового числа, называемого ныне «цветом». В ЛВЭ осуществлен запуск установок с пузырьковыми камерами в магнитном поле: двухметровой пропановой и метровой
жидководородной. Введена в действие система импульсного бустера на ИБР – сочетание реактора с инжектором – ускорителем электронов для получения очень коротких импульсов при большой светосиле. В ЛНФ создан первый в странах-участницах
лабораторный измерительно-вычислительный центр.
1966 год. Создана Лаборатория вычислительной техники и автоматизации, где
концентрируются разработки, связанные с вычислительной техникой и автоматизацией обработки экспериментальных данных. В ЛТФ закончена разработка и математическое обоснование кварковой модели, получившей название «дубненский мешок». В ЛЯР обнаружено явление глубоко неупругой передачи нуклонов в ядерной
реакции. В ЛНФ впервые наблюдался альфа-распад нейтронных резонансов тяжелых
ядер. На синхроциклотроне ЛЯП создан протонный пучок для радиобиологических
и онкологических исследований.
Я хочу ограничиться этим кратким обзором, так как не имею возможности рассказать обо всех крупных событиях и важных научных результатах, полученных учеными ОИЯИ. Мне хотелось лишь показать динамику первого десятилетия жизни
Института. За короткий период были построены новые лабораторные корпуса, в городе строились жилые дома и здания обслуживающего сектора. Болгарские архитекторы спроектировали для нас жилой квартал на берегу Волги, по их проекту построена отличная гостиница.
История становления Института связана с именами таких крупнейших ученых и
руководителей науки, как Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов, В.И.Векслер, И.В.Курчатов, А.Л.Минц, М.Г.Мещеряков, А.М.Петросьянц, Е.П.Славский, Д.В.Скобельцын,
И.Е.Тамм, А.В.Топчиев, Л.Инфельд, Г.Неводничанский, Х.Хулубей и другие.
Огромен вклад всех государств-членов, многих организаций и ведомств страны
местонахождения ОИЯИ, в особенности Министерства по атомной энергии и Министерства науки и технической политики России, других наших партнеров в разных странах мира в становление и развитие Института. Особую признательность
хотел бы выразить присутствующим здесь полномочным представителям государств – членов ОИЯИ, членам Ученого совета, дирекций Института и его лабораторий прежних лет за их большой вклад в развитие ОИЯИ и его успешную деятельность.
С первых лет своей деятельности ОИЯИ развернул широкое научное сотрудничество. Даже в период напряженных международных отношений практически со всеми
мировыми физическими центрами были установлены плодотворные научные контакты. В Дубну приезжали выдающиеся ученые, в том числе Ф.Жолио-Кюри и
Ф.Перрен из Франции, Н.Бор из Дании, П.Дирак, Дж.Адамс, С.Пауэлл, П.Блэкетт и
Д.Кокрофт из Англии, В.Енчке из Германии, Х.Баба из Индии, Т.Редже и М.Чини из
Италии, Г.Сиборг, Р.Маршак, Н.Рамзей, В.Панофский из США и другие, а также
крупнейшие политические деятели: Г.Макмиллан, Г.А.Насер, О.Хаммаршельд.
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Институт посетили послы практически всех стран, аккредитованные в Москве, большое число правительственных и научных делегаций.
Успешно развивалось сотрудничество с ЦЕРН. Ученые ОИЯИ – из Венгрии, Китая, СССР – работали в ЦЕРН, а в лабораториях ОИЯИ работали физики из Англии,
Франции, ФРГ, Швейцарии.
Объединенный институт стал организатором крупных международных конференций. В 1963 году в Дубне проходила Международная конференция по ускорителям
высоких энергий, а в 1964 году состоялась XII Международная конференция по физике высоких энергий.
За четыре десятилетия своей деятельности Объединенный институт стал крупнейшим многоплановым физическим комплексом. Сегодня это всемирно известный
центр фундаментальных ядерных исследований, объединяющий усилия ученых в их
стремлении понять, как устроен окружающий нас мир.
Членами Института в настоящее время являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдавия,
Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина и Чехия.
В Институте работают более 6000 человек (вместе с обслуживающими подразделениями), из них более 1000 – научные сотрудники, около 2000 – инженерно-технический персонал. В составе Института 7 крупных лабораторий, каждая из которых по
масштабам и объему проводимых исследований сопоставима с большим институтом.
ОИЯИ располагает уникальными в своем классе источниками излучения частиц
и ядер в широком диапазоне энергий. Помимо упомянутых синхроциклотрона и синхрофазотрона, здесь построены и действуют ускорители тяжелых ионов У-200 и
У-400. В 1993 году получен выведенный пучок ионов из циклотрона У-400М, в 1994
году введен в действие сверхпроводящий ускоритель релятивистских ядер нуклотрон,
ведутся исследования с помощью импульсных реакторов на быстрых нейтронах
ИБР-30 (1969 г.) и ИБР-2 (1984 г.).
Перспектива фундаментальных исследований связана с реализуемой в Институте
программой создания современных базовых установок. В 1994 году началась реализация проекта ИРЕН, направленного на создание высокопоточного импульсного
источника резонансных нейтронов. Разрабатываются проект c-τ-фабрики – электрон-позитронного коллайдера с универсальным детектором и проект специализированного источника синхротронного излучения.
Широкий спектр научных исследований, ведущихся в ОИЯИ, мы обычно подразделяем на три основных направления. Первое из них – физика высоких энергий
(или физика элементарных частиц). Ученые Института вели или ведут сейчас эксперименты не только в Дубне, но и на ускорителях других научных центров: ИФВЭ
(Протвино), ЦЕРН, FNAL (Батавия), DESY (Гамбург). С целью концентрации исследований в этой области в 1990 году в Институте была организована Лаборатория
сверхвысоких энергий. На ускорительном комплексе Лаборатории высоких энергий по инициативе и под руководством академика А.М.Балдина реализуется широкая программа исследований в области релятивистской ядерной физики. Дубненские эксперименты, нацеленные на поиск и изучение кварк-глюонных степеней
свободы в ядрах и спиновых эффектов, привлекают физиков крупнейших мировых
центров.

Dubna 1

1/10/06

5:48 PM

Page 33

Доклад директора Института члена-корреспондента РАН В.Г.Кадышевского

33

Второе направление – исследования по ядерной физике. В Дубне реализуется широкая программа по изучению свойств ядер, ядерных реакций, новых элементов, в
том числе трансурановых и сверхтяжелых. Наш Институт является одним из мировых
лидеров в этой области.
Третье направление наших исследований – физика конденсированных сред. Это
быстро развивающаяся область фундаментальной науки, связанная с использованием экспериментальных методов ядерной физики для изучения физических явлений в
твердых телах, жидкостях, новых свойств материалов. Уникальным инструментом
для этих исследований общепризнан наш реактор ИБР-2.
Большое влияние на проводимые в ОИЯИ экспериментальные исследования оказывают ученые Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова. В сферу
интересов теоретиков входят практически все современные разделы квантовой теории полей и частиц, теории фундаментальных взаимодействий, теории ядра, физики
конденсированных сред, статистической механики. Наши научные школы в области
теоретической физики, основанные Н.Н.Боголюбовым, Д.И.Блохинцевым, А.А.Логуновым, М.А.Марковым, В.Г.Соловьевым, А.Н.Тавхелидзе, Д.В.Ширковым, пользуются всемирным признанием. Научная репутация крупнейшего в мире коллектива
дубненских теоретиков чрезвычайно высока.
Помимо трех основных направлений исследований, в которых концентрируется
деятельность Института, где сильные научные позиции ОИЯИ являются общепризнанными, необходимо отметить успешные работы в других, более узких, но также
важных направлениях. Сюда можно отнести фундаментальные и прикладные задачи
радиационной биологии. На синхроциклотроне велись широкие исследования биологической эффективности протонов, результаты которых использовались при подготовке первых пилотируемых космических полетов. На всех ускорителях и реакторах Института изучаются механизмы летального и мутагенного действия на живые
клетки ионизирующих излучений с разными физическими характеристиками. На
специально сформированных пучках протонов и пионов синхроциклотрона ведутся
работы, связанные с лечением злокачественных опухолей у человека. В Институте
разработана методика получения высокочистых радиоактивных изотопов. Разработана методика изготовления высокоэффективных пленочных ядерных фильтров, методы радиоизотопного и рентгенофлюоресцентного анализа, применяемые в геологии,
медицине, биологии и др.
Научный потенциал ОИЯИ органично дополняется развитыми научно-информационными службами и производственной базой. Огромным подспорьем для ученых
является научно-техническая библиотека. Труды многих конференций и научные
публикации Объединенного института оперативно печатаются в издательском отделе. В Опытном производстве и его отделениях изготавливается не только уникальное
оборудование для экспериментальных установок, но и крупные узлы для ускорителей
и реакторов. Эти и другие производственные подразделения обеспечивают эффективное функционирование нашего международного научного центра.
Более подробный обзор проводимых в Институте работ сделать здесь, конечно,
невозможно. Их результаты в виде более 1000 научных статей и докладов направляются ежегодно в редакции журналов многих стран мира и оргкомитеты конференций. Публикации ОИЯИ рассылаются в 44 страны. Что касается уровня проводимых
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в Институте исследований, следует отметить, что многие из них уникальны. Институт является основоположником многих новых научных направлений. В ОИЯИ сделано около 40 открытий в области физики, зарегистрированных в Советском Союзе,
что составляет половину от общего числа. Мировым научным сообществом признан
приоритет ОИЯИ в открытии 102–105-го элементов и большой вклад в открытие
106–108-го элементов. Как признание выдающегося вклада наших ученых в современную физику и химию можно расценить предложение присвоить элементу 104 имя
«дубний». Всемирно известны результаты дубненских теоретиков по изучению автомодельности в сильных взаимодействиях и открытию правила кваркового счета. Авторы многих работ, выполняемых в ОИЯИ, удостоены международных и национальных премий, других наград.
Своими успехами Объединенный институт во многом обязан широкому международному научно-техническому сотрудничеству, которое является одним из главных
принципов его деятельности. Практически во всех темах плана исследований ОИЯИ
участвуют ученые физических центров стран-участниц Института. Подписание в
1970 году Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ОИЯИ и ГКАЭ
СССР стимулировало широкую программу совместных экспериментов с Институтом
физики высоких энергий на ускорителе в Протвино. Важные научные результаты получены в совместных работах с Российским научным центром «Курчатовский институт» (Москва), Институтом ядерной физики (Гатчина), Институтом теоретической и
экспериментальной физики (Москва), Институтом ядерных исследований (Троицк),
Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН (Москва), Институтом ядерной физики им. Г.И.Будкера (Новосибирск).
Успешно развивается, особенно в последние годы, научное сотрудничество со
многими физическими центрами Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Японии, ЮАР и других стран.
С целью укрепления сотрудничества и координации научных исследований в качестве членов Ученого совета приглашены ведущие ученые не только стран-участниц, но и известные физики ЦЕРН, Германии, Италии, США, Франции.
В соответствии с соглашениями между ОИЯИ и Федеральным министерством по
образованию и науке Германии, а также с Венгерской академией наук, немецкие и
венгерские ученые работают в лабораториях ОИЯИ. Подписаны соглашения о совместных работах с Национальным институтом ядерной физики Италии, с Национальным институтом физики ядра и физики частиц Франции. В последнее время соглашения подписаны также с Комиссариатом по атомной энергии Франции; с DESY
(Германия); LBL, FNAL, BNL (США); Институтом «Винча» и Институтом физики
(Югославия), Институтом биофизики АН Чехии и рядом других.
Тесные контакты с ЦЕРН имеют исключительно важное значение. Уже 25 лет с
большим успехом проходят школы ЦЕРН–ОИЯИ для молодых ученых, работающих
в области физики высоких энергий, Объединенный институт – участник крупнейшего научного проекта, связанного со строительством в ЦЕРН большого адронного
коллайдера (LHC). К этому «мегапроекту», нацеленному в будущее, уже привлечены
сотни ученых из разных стран, десятки научных центров.
Ученые и специалисты практически всех лабораторий и Опытного производства
Объединенного института участвуют в подготовке экспериментов, изготовлении де-
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Слева направо: Д.И.Блохинцев, И.М.Франк, В.Н.Сергиенко, В.П.Джелепов,
Г.Н.Флёров, В.И.Векслер

текторов по программам ATLAS, CMS, ALICE, а также разработке отдельных узлов
ускорителя. В июле 1995 года в Дубне состоялся представительный Международный
симпозиум «Физика и детекторы на LHC». Более 200 ученых из 20 стран провели широкое обсуждение вопросов сотрудничества научных центров, вовлеченных в проект
LHC.
ОИЯИ как международная организация принимает меры к установлению контактов на взаимовыгодной основе с ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Европейским физическим обществом, Международным теоретическим центром в Триесте.
Развитие научных связей создает перспективу партнерства с такими странами, как
Китай, Арабская Республика Египет, Южная Корея, Югославия и другие.
Объединенный институт уже давно называют научной школой высшей квалификации. Эту школу прошли многие ученые и инженеры стран-участниц Института, здесь
выросли талантливые ученые и руководители науки в своих странах. Такая роль ОИЯИ
была предопределена, прежде всего, на этапе формирования Института. Для работы в
ОИЯИ были приглашены крупные ученые – создатели активно работающих научных
школ: Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов, В.И.Векслер, Б.М.Понтекорво, Г.Н.Флёров,
И.М.Франк. Вместе с ними в Дубну приехали их ученики, ставшие, в свою очередь, научными руководителями молодых ученых. В формировании основных научных направлений и развитии Института принимали участие выдающиеся физики: А.М.Балдин, Н.Н.Говорун, В.П.Джелепов, И.Звара, Д.Киш, Я.Кожешник, К.Ланиус, Ле Ван
Тхием, А.А.Логунов, М.А.Марков, В.А.Матвеев, М.Г.Мещеряков, Г.Наджаков, Нгуен
Ван Хьеу, Л.Пал, Г.Позе, Б.М.Понтекорво, В.П.Саранцев, Н.Содном, А.Сэндулеску,
А.Н.Тавхелидзе, И.Урсу, X.Христов, А.Хрынкевич, Щ.Цицейка, И.В.Чувило, Ф.Л.Шапиро, Д.В.Ширков, а также в последующие годы В.Л.Аксенов, Ц.Вылов, Ю.Ц.Оганесян, Р.Позе, Н.А.Русакович, И.А.Савин, А.Н.Сисакян и другие. В настоящее время среди ученых Института 6 академиков и 7 членов-корреспондентов академий наук, более
200 докторов и 640 кандидатов наук. Огромный научный потенциал Института,
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творческий и демократичный характер взаимоотношений рабочих коллективов – все
это создало прекрасные условия для воспитания талантливой молодежи.
Более 30 лет в Дубне действует филиал НИИЯФ МГУ. В 1991 году создан Учебнонаучный центр ОИЯИ, с 1995 года в Институте работает аспирантура.
Несколько лет назад руководство ОИЯИ, с одобрения Ученого совета и Комитета
полномочных представителей, приступило к реализации новой концепции развития
Института: постепенному превращению Объединенного института в международный центр, в котором фундаментальная наука и инженерно-методические разработки интегрируются с образованием.
По инициативе дирекции ОИЯИ, при активной поддержке Академии естественных наук Российской Федерации и администраций Московской области и нашего
города создан Международный университет «Дубна». В 1994 году университет принял
первых 115 студентов, а в 1995 году – еще около 200. Новый университет налаживает
связи с университетами разных стран, ведет обмен учебными программами, планируется обмен студентами. Дубна все более приобретает черты университетского города.
Мы уверены, что образовательная программа ОИЯИ послужит решению стратегически важной задачи привлечения молодежи в науку и будет одним из путей дальнейшего развития Института.
Подводя итоги деятельности Объединенного института на пороге его пятого десятилетия, следует отметить большие трудности, которые испытывает в последние годы Институт. Известные финансовые осложнения последних лет привели к сокращению
финансирования
научной
программы.
Положение
осложняется
несвоевременным и не в полном объеме внесением долевых взносов стран-участниц
ОИЯИ. Большое напряжение вызывают вопросы социальной незащищенности сотрудников. Низкая заработная плата не может обеспечить нормального жизненного
уровня сотрудников, остро стоит вопрос с обеспечением жильем.
Современный научно-технический потенциал, а также высокая квалификация
специалистов и их энтузиазм помогли Институту сохранить свои международные позиции и продвинуться вперед в ряде научных направлений. И не случайно, что многие установки были созданы в последние годы. Так, в основном силами Института
менее чем за 4 года построен циклотрон У-400М, в течение 5 лет создан нуклотрон –
первый в мире сверхпроводящий ускоритель релятивистских ядер. Созданы новые
крупные экспериментальные физические установки. Для некоторых экспериментов
была использована аппаратура, привезенная из других научных центров.
Институт оснащен мощными и быстродействующими вычислительными средствами, интегрированными в мировые компьютерные сети. Специалисты ОИЯИ активно участвуют в международных коллаборациях, связанных с разработкой крупных
экспериментальных установок. Разрабатываются перспективные проекты.
Хорошим подспорьем к явно недостаточным средствам бюджетного финансирования стали денежные средства целевых национальных программ, гранты разных
фондов. В ряде случаев эксплуатация ускорителей оплачивалась пользователями из
других институтов. Дирекция Института постоянно ищет новые внебюджетные источники поддержки наших научных программ.
В октябре 1995 года ОИЯИ посетили премьер-министр России В.С.Черномырдин
и руководители министерств и ведомств Российской Федерации. Это свидетельству-

Dubna 1

1/10/06

5:48 PM

Page 37

40 лет ОИЯИ

37

ет о внимании российского правительства к проблемам международного центра науки. Главным итогом визита явилось подписание Соглашения между Правительством РФ и ОИЯИ об условиях деятельности ОИЯИ в Российской Федерации. После
визита В.С.Черномырдин дал ряд конкретных поручений, бóльшая часть которых
уже выполнена. Мы надеемся, что и впредь высшее руководство России, на территории которой расположен Институт, будет оказывать ОИЯИ внимание и поддержку.
... Нынешний юбилей наш Институт отмечает на рубеже столетий. Я уверен, что и
в будущем роль ОИЯИ как одного из флагманов фундаментальной науки удастся сохранить.
Спасибо за внимание!

40 лет ОИЯИ1
Из выступления академика Академии наук Армении А.М.Петросьянца – полномочного
представителя СССР в ОИЯИ (1962–1987 гг.)
Уважаемый Владимир Георгиевич, уважаемые члены Ученого совета!
Мне хочется выразить удовольствие и признательность за участие в заседании Ученого
совета, посвященном знаменательному юбилею – 40-летию нашего Института. В своем докладе вчера Владимир Георгиевич задал такой риторический вопрос: «40 лет – много это или мало?» Действительно, как будто бы 40 лет – много. Но, с другой стороны,
и мало. Почему? Да потому, что Институт существует, будет существовать и будет проводить новые научные изыскания, расширяющие наши познания о природе вещества.
Надо сказать, что предложение поддержать выдвижение Объединенного института ядерных исследований в Дубне и ЦЕРН в Женеве на соискание Нобелевской премии мира за 1997 год – это очень интересный показатель важности этих организаций
в познании и раскрытии тайн вещества. Но я не знаю, точнее, мы не знаем, будет это
в 1997 году или не будет. Это не имеет существенного значения. Важно, что руководство нашей страны, Россия воспринимают Объединенный институт как центр фундаментальной науки. И я должен сказать, что Объединенный институт важен не только как организация, но и как международный коллектив ученых очень высокой
квалификации, признанной на мировом уровне. Это большое дело.
40 лет пройдены не зря, пройдены с честью, с достоинством, с почетом, проведено огромное количество интереснейших научных изысканий. Это важно.
Я хочу коротко коснуться исторического факта создания Объединенного института как международной организации. Об этом уже говорилось, но я затрону вопрос,
который никогда не затрагивался, но существовал. Я сейчас открою перед вами маленькую тайну. Что имелось в виду в высоких политических кругах СССР, когда создавался Объединенный институт 40 лет назад?
Это была попытка создания противовеса ЦЕРНу в Женеве. Руководство нашей
страны увидело, что ЦЕРН становится привлекательной организацией для ученых.
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