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В аннигиляционном канале антипротон-протонных взаимодействий при энергиях эВ Э.Г.Боос 
с сотрудниками обнаружили запоминание зарядов взаимодействующих частиц вторичными 
пионами, что указывает на проявление партонной структуры нуклонов. 

 Как представитель школы физиков, возглавлявшейся академиками А.А.Логуновым и 
А.М.Балдиным, используя идеи Нобелевских лауреатов Дж.Бъёркена о партонной структуре 
нуклонов и Р.Фейнмана о масштабной инвариантности структурных функций, Эрнст Гербертович 
в семидесятые годы начал интенсивно изучать важные для построения теории сильных 
взаимодействий свойства инклюзивных реакций в неупругих протон-нуклонных взаимодействиях 
при ускорительных энергиях. Он в соавторстве с сотрудниками лаборатории создаёт скейлинг-
инвариантную модель рождения частиц на основе минимизирующего волнового пакета, которая 
позволяет определить явный вид структурной функции для инклюзивной реакции. Все это легло в 
основу докторской диссертации “Исследование множественного образования адронов в протон-
нуклонных взаимодействиях при энергиях, достижимых на ускорителях”, защищенной им в 
Ученом совете Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований 
(Дубна) в 1975 году.  

 Многие годы, возглавляя лабораторию, Эрнст Гербертович читал лекции в КазГУ, АГУ и в 
КазЖенПИ. В 1978 году ему присваивается звание профессора. 

 Как известно, в области физики высоких энергий успех исследований во многом определяется 
концентрацией усилий многих коллективов. В этом плане Э.Г.Боос, проявляя инициативу, 
добивался того, что руководимая им лаборатория участвовала в работе многих союзных и 
международных сотрудничеств под эгидой ОИЯИ (г.Дубна) и ИФВЭ (г.Протвино) --например, 
советско-французское сотрудничество с использованием водородной пузырьковой камеры 
"Мирабель", международные сотрудничества на базе ВПК "Людмила" и искровой стримерной 
камеры "Риск" . 

С увеличением энергии сталкивающихся частиц значительно повышается роль измерительной 
техники для регистрации ядерных взаимодействий. В ранге руководителя лаборатории Эрнст 
Гербертович много усилий и внимания уделял модернизации методики обработки и анализа 
фотоснимков ядерных взаимодействий, полученных с помощью пузырьковых камер. Он вместе со 
своими сотрудниками разработал метод анализа и автоматизированного измерения плотности 
ионизационных потерь заряженных частиц, зарегистрированных на снимках с пузырьковых камер. 

Свой вклад Эрнст Гербертович внёс в исследование атмосферных ливней, образованных 
космическими лучами. Он развил каскадно-вероятностный метод, который оказался весьма 
эффективным при вычислении спектров вторичных частиц и их углового распределения на 
различных глубинах атмосферы. Впоследствии этот метод был успешно применен и в других 
областях физики. 

 Исследование нуклон-ядерных столкновений с помощью методики ядерной фотоэмульсии 
позволило полнее понять процессы полного разрушения атомных ядер частицами высоких 
энергий. 

 Научная, организационная и педагогическая деятельность Э.Г.Бооса получила высокую 
оценку научной общественности, и в 1983 году он был избран членом - корреспондентом 
Академии наук Казахской ССР, а в 2004 г. был избран действительным членом (академиком) 
Национальной Академии Республики Казахстан. 

 В 1990 году на альтернативных выборах коллектив избрал его директором Института физики 
высоких энергий. Будучи директором, он уделял большое внимание налаживанию связей с 
ведущими научными центрами Европы; обретение Казахстаном независимости дало возможность 
расширить это сотрудничество. 

 Удачно развиваются совместные работы с Немецким ускорительным центром DESY. В 
настоящее время Институт в лице Э.Г.Бооса с коллегами принимает участие в международном 
сотрудничестве по исследованиям неупругих электрон-протонных взаимодействий, проводимым с 
помощью калориметрического детектора ZEUS. Целью работ является изучение структуры 
материи в области 10-16 см. 

 Совместно со своими учениками он развил исследования вклада связанных состояний вакуум-
инстантонов, вклада оддеронных траекторий в глубоконеупругое электрон-протонное рассеяние. 
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В рамках этого сотрудничества получены важные результаты по распределениям кварков и 
глюонов внутри нуклонов, вкладу чармированных мезонов и ряд других результатов, подтвер-
ждаюших предсказания стандартной модели при энергии, достигнутой на ускорителе HERA 
(10*13 Эв).  

 В 90 – ые годы был сделан определенный вклад в развитие методики определения энергии с 
помощью жидкоаргонового калориметра детектора ATLAS европейского Центра ядерных 
исследований. 

 К сожалению, экономический кризис в Казахстане не позволил развиться полноценному 
сотрудничеству с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН, Женева), которое полу-
чило хороший старт в начале 90-х годов. 

 Занимаясь проблемами развития передовых информационных технологий, Эрнст Гербертович 
активно способствовал получению грантов НАТО и INTAS, что позволило установить в ИФВЭ 
НАН РК наземную станцию спутниковой связи. Это дало институту возможность успешно 
интегрироваться в международный процесс научных исследований. Через станцию спутниковой 
связи научные, учебные и некоторые общественные организации города Алматы, объединившись 
в некоммерческую научно-образовательную сеть, получили доступ к ресурсам Интернета.  

На этой базе в настоящее время функционирует научно-образовательная сеть КазРЕНА, у 
истоков которой стоял Э.Г.Боос.  

 Э.Г. Боос руководил различными целевыми и грантовыми программами по физике и был 
научным руководителем республиканской программы "Гелиобиотерм" по исследованиям 
нетрадиционных, экологически чистых источников энергии. Тревога мировой общественности о 
состоянии окружающей среды стимулировала его на исследование колебаний уровней 
Каспийского и Аральского морей. 

 Много сил и энергии Эрнст Гербертович отдавал научно-организационной и общественной 
деятельности : в течение ряда лет он был членом Бюро Отделения физико-математических наук 
Академии наук Республики Казахстан, членом Высшей Аттестационной Комиссии РК, 
президентом Научного объединения немцев Казахстана.  

 Под научным руководством Э.Г.Бооса защищены 12 кандидатских и 3 докторские диссер-
тации. Им опубликованы 3 монографии, свыше 420 научных статей. Результаты исследований 
докладывались на различных конференциях, симпозиумах, совещаниях. Начиная с 1951года, 
регулярно, раз в два года, проводятся международные Рочестерские конференции, на которых 
обсуждаются основные результаты, полученные в области физики высоких энергий . Эрнст 
Гербертович принял участие в работе пяти Рочестерских конференций:1970г. (Киев), 1976г. 
(Тбилиси), 1990г.(Сингапур), 1994г.(Глазго), 2004г. (Москва). Ученики Эрнста Гербертовича 
успешно трудятся в институтах и университетах республики. По рекомендации академика 
Э.Г.Бооса более 10 специалистов были направлены для стажировки в зарубежные научные 
центры. 

 За успехи в научной и педагогической деятельности Э.Г.Боос награждается П очетной 
грамотой Верховного Совета КазССР, медалями “Ветеран труда”, “Ерен енбеги ушин”, “1941 -
1945 жж. Улы Отан согысындагы жениске 65 жыл”, Почетными грамотами и нагрудными 
знаками Президиума АН КазССР и ЦК профсоюзов, Министерства науки и образования 
Республики Казахстан. 

 В последнее время академиком Э.Г.Боосом были установлены научные контакты с 
институтом ядерной физики Немецкого Технологического Центра в Карлсруэ (KIT), который в 
рамках соглашения финансирует Интернет-связь с DESY для ТОО «Физико-Технический 
институт». Проводятся совместные исследования вклада радиоизлучения заряженных частиц в 
широких атмосферных ливнях для определения энергии первичного космического излучения в 
области энергий, недостижимых в земных условиях. 

 Выдающийся физик, организатор науки, человек высокой эрудиции и культуры, Эрнст 
Гербертович Боос много сделал для развития науки и образования в Казахстане, усиления 
международного сотрудничества. 
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