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Торжественное заседание Ученого Совета ФИАН (Москва),
посвященное 75‐летию академика А. М. Балдина.
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Из последнего выступления академика
А. М. Балдина, Дубна, ДМС, 28.02.2001

• Знаете, я сейчас не могу произносить речей. Я
слишком взволнован потоком таких
приветствий, тем, что меня на такой пьедестал
ставят. Это, конечно, подавляет, потому что
совсем не так я себя оцениваю, как оценивают
меня такие вежливые и очень лестные для меня
телеграммы и поздравления. Но я хочу
серьезно, очень сильно поблагодарить
коллектив Дубны, ОИЯИ и его руководителей.
Особенно я хочу помянуть добрым словом
Николая Николаевича Боголюбова, который в
значительной мере меня и создал.
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Из последнего выступления академика
А. М. Балдина, Дубна, ДМС, 28.02.2001

• На меня большое влияние оказали и ровесники
из фиановских научных школ, из школы
Боголюбова, люди помладше, из моей школы, а
также сотрудники ЛВЭ. Конечно, я от них много
почерпнул. Без них бы я мало что смог сделать
по крупным проектам. Я спонтанно так говорю,
но, тем не менее, мне хотелось бы
поблагодарить и администрацию Дубны,
которая очень мне помогла, помогла здесь
основать мою большую семью, дело в том, что
у меня была очень сложная личная жизнь.
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А.М. Балдин. Вехи.
•

•

Академик Александр Михайлович Балдин, выдающийся
ученый в области физики элементарных частиц и
атомного ядра, родился 26 февраля 1926 года в Москве
на Красной Пресне.
В 1949 году после окончания Московского инженернофизического института он был направлен в Физический
институт имени П.Н. Лебедева АН СССР, где прошел путь
от младшего научного сотрудника до руководителя
сектора теоретиков, стал доктором наук и
профессором. Он сформировался как ученый под
влиянием блестящей плеяды физиков ФИАН, собранной С.
И. Вавиловым. Он считал своими учителями Д. В.
Скобельцына и М. А. Маркова.
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А.М. Балдин. Вехи.
•

•

В 1968 году Александр Михайлович по инициативе и при поддержке
М. А. Маркова был избран директором Лаборатории высоких
энергий Объединенного института ядерных исследований (г.
Дубна). На молодого еще человека легла ответственность за
формулирование актуальной научной программы коллектива,
основанного В. И. Векслером, за сохранение и приумножение
исследовательской базы и прежде всего – «векслеровского
наследства» - Синхрофазотрона. Эта уникальная установка,
создание которой стоило огромных усилий в трудные
послевоенные годы, дала пионерские результаты по физике
элементарных частиц. Она дала путевку в творческую жизнь
целому поколению экспериментаторов.
Перед Александром Михайловичем, как перед лидером, встали
задачи определения приоритетов развития ускорительного и
экспериментального комплексов Лаборатории, потребовавшие без
остатка всего его научного таланта и жизненного опыта, здоровья и
души. Исследование взаимодействий ядер при релятивистских
энергиях было выбрано в качестве основного ориентира. Для этого
под руководством Александра Михайловича синхрофазотрон был
преобразован в оригинальный ускорительный комплекс
релятивистских и поляризованных ядер.
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А.М. Балдин. Вехи.
• В начале 70-х годов Александром Михайловичем
были определены долгосрочные цели исследований
по релятивистской ядерной физике –
приоритетному для отечественной науки
направлению, основанному на стыке физики
атомного ядра и элементарных частиц. Это
направление сразу оказалось нацеленным на
установление пределов применимости протоннейтронной модели атомного ядра и построение
физической картины ядерной материи на уровне
субнуклонных составляющих - кварков и
глюонов. На синхрофазотроне в Лаборатории
высоких энергий ОИЯИ впервые в мировой
ускорительной практике были получены пучки
релятивистских ядер, движущихся со скоростями
близкими к скорости света и энергиями порядка
нескольких гигаэлектрон-вольт на нуклон.
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А.М. Балдин. Вехи.
•

•

Под руководством Александра Михайловича развивалась
ускорительная база Лаборатории высоких энергий: были созданы
новы ионные источники и экспериментальные зоны ускоренных
пучков. В особое направление исследований сформировались
эксперименты с пучками поляризованных дейтронов, созданы
уникальные пучки поляризованных нейтронов. В них получены
уникальные сведения о спиновой структуре дейтрона – этого
“атома водорода ядерной физики” - на межнуклонных расстояниях
меньше радиуса нуклона.
Итоги первого периода исследований с релятивистскими ядрами
позволили Александру Михайловичу выдвинуть и обосновать идею
созданияспециализированного ускорителя релятивистских ядер –
нуклотрона, магнитная система которого основана на явлении
сверхпроводимости. Целеустремленность, талант организатора
позволили Александру Михайловичу сплотить коллектив
Лаборатории вокруг этой задачи. С запуском и развитием
нуклотрона в 90-х годах возникают качественно новые возможности
для изучения свойств атомных ядер. Отечественная физика, наука
стран-участниц ОИЯИ получила мощную основу для первоклассных
исследований по физике сильных взаимодействий.
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А.М. Балдин. Вехи.
•

•

Научно-организационная деятельность Александра Михайловича
была чрезвычайно многогранна. Он являлся председателем Совета
по электромагнитным взаимодействиям РАН, членом бюро
Отделения ядерной физики РАН, главным редактором журналов
«Физика элементарных частиц и атомного ядра» и «Письма в ЭЧАЯ»,
членом редколлегий многих научных изданий. Среди конференций,
организатором которых был Александр Михайлович, на особом
месте стоят Международные семинары по проблемам физики
высоких энергий, начавшие свою историю в 1969 г. при поддержке
М. А. Маркова. Они получили неформальное, немного шутливое
именование «балдинская осень».
Большое внимание А.М. Балдин уделял воспитанию научных
кадров. Среди его учеников десятки докторов и кандидатов наук.
Он читал лекции в МГУ, МИФИ, Учебно-научном центре ОИЯИ, на
многих международных школах физиков. А.М. Балдин сделал очень
много для подготовки высококлассных специалистов в странахучастницах ОИЯИ. В Дубне им была создана научная школа,
включающая теоретиков и экспериментаторов, специалистов по
ускорительной технике.
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А.М. Балдин. Вехи.
• Достижения выдающегося ученого и крупного
организатора науки академика А.М. Балдина
отмечены Ленинской и Государственной премиями,
премией Российской академии наук имени В.И.
Векслера, орденами и медалями России, Болгарии,
Вьетнама, Монголии, Польши, Чехии, наградами
других стран. Александру Михайловичу было
присвоено звание почетного гражданина города
Дубны.
• Самоотверженное служение Александра
Михайловича Балдина науке, его высокая
гражданская позиция, истинная интеллигентность,
постоянная забота о людях, о социальной
справедливости всегда вызывали искреннее
уважение к нему. Он много и честно трудился, много
сделал людям добра.
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