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году сделали вигглер с полем на 
7 Тл для BESSY, он до сих пор 
очень успешно работает. Затем 
два вигглера поставили в Кана-
ду и два в Англию, после это-
го один — в Бразилию. Все эти 
вигглеры были с разным числом 
полюсов — 27, 35, 45. В прошлом 
году для центра синхротронного 
излучения ALBA-CELLS (Испа-
ния) был изготовлен 119-полюс-
ный сверхпроводящий вигглер 
с периодом 3 см. Об этой уни-
кальной работе наш корреспон-
дент попросил рассказать Нико-
лая Александровича Мезенцева, 
под руководством которого она 
была успешно осуществлена.

— 119-полюсный сверхпро-
водящий вигглер значитель-
но отличается от всех предыду-
щих. Прежде всего, у него очень 
малый период — лишь 3 см. 
При этом периоде поле меняет-
ся от полюса к полюсу от -2,2 Тл 
и до 2,2 Тл. При таком малом пе-
риоде можно сказать, что это 
уже ондулятор. У этого виггле-
ра мягкая часть излучения име-
ет свойства излучения как у он-
дулятора, а жесткая часть спек-
тра — как у вигглера: впервые 
получился такой генератор из-
лучения, у которого половина 
наполовину.

Вигглер и ондулятор отли-
чаются только тем, что у виг-
глера СИ формируется на дли-
не, меньшей, чем сам полюс, а 
у ондулятора оно формируется 
на всем магните, поэтому у него 
спектр другой.

Упрощенная схема виггле-
ра — это когда ставится мно-
го-много поворотных магнитов, 
все они складывают излучение 
в один и тот же угол и интенсив-
ность излучения увеличивает-
ся, в данном случае — в сто де-
вятнадцать раз. Это что-то вро-
де преобразователя электро-
магнитного поля: электронный 
пучок подпитывается энергией 
от ВЧ резонатора, и тут же от-
даёт эту энергию, преобразуя в 

излучение, причем в жесткое — 
рентгеновское.

Можно сказать, что это и 
концентратор мощности, пото-
му что с каждого полюса все 
эти излучения складываются 
друг с другом, вся мощность 
суммируется и приходит на об-
разец экспериментатора. Про-
исходит все одновременно: че-
рез вигглер проходит пучок 
электронов, излучение летит 
рядом с ним, с прохождением 
каждого полюса оно становит-
ся все больше и больше и, на-
конец, приходит на образец. В 
обычных поворотных магни-
тах поле, как правило, 1,5 Тл, а 
здесь, в 119-полюсном виггле-
ре — 2,2 Тл. И из-за поля мощ-
ность существенно больше, по-
этому можно сказать, что в 
каком-то спектральном диапа-
зоне не в сто девятнадцать раз, 
а примерно в тысячу раз интен-
сивность больше, чем из пово-
ротного магнита.

Это значит, что экспери-
ментатор, получив излучение 
из поворотного магнита, будет 
проводить свой эксперимент 
в тысячу раз дольше, чем с из-
лучением из этого вигглера. Ко-
нечно, с таким мощным излуче-
нием нужно уметь работать: не-
правильное наведение орбиты 
электронов — и излучение мо-
жет коснуться вакуумной каме-
ры и сделать там дыру.

В Канаде, куда мы поставили 
60-полюсный вигглер, произо-
шло следующее. Когда его пер-
вый раз включили с малым то-
ком, мы поинтересовались, все 
ли прошло хорошо. Заказчики 
сообщили, что все нормально. 
Потом оказалось, что они забы-
ли открыть заслонку и пучок ра-
зогрел ее до температуры более 
трехсот градусов — в результа-
те в ней прогорела дырка, и за-
слонка вышла из строя. Потом 
они ремонтировали весь канал, 
но были счастливы, что получи-
ли такую мощность: раньше ни-
чего подобного у них не было.

Вигглер для Испании еще от-
личает то, что после включения 
он может работать годами без 
доливки жидкого гелия. Нам 
пришлось найти решение доста-
точно сложной задачи.

Дело в том, что внутри виг-
глера, где летит пучок, еще на-
ходится холодная камера, гелий, 
магниты. Пучок проходит со-
всем близко от них — в несколь-
ких миллиметрах — наводит 
токи изображения на эти стен-
ки, которые в результате разо-
греваются, и гелий начинает за-
кипать. Мы долгое время не мог-
ли с этим справиться, работали с 
различными материалами, в том 
числе, и с нейлоном. Оказывает-
ся, нейлон распадается на много 
тонких нитей под действием из-
лучения, но только там, где есть 
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магнитное поле, а там где поля 
нет — не распадается.

То есть нам нужны матери-
алы, которые, с одной сторо-
ны, радиационно-устойчивые, 
а с другой — с очень малой те-
плопроводностью при низкой 
температуре, которая позволя-
ет лучше изолировать жидкий 
гелий от камеры, где пролетает 
пучок. Сейчас мы нашли хоро-
шую радиационно-устойчивую 
пластмассу и используем ее.

Наши вигглеры используют-
ся для проведения самых разно-
образных экспериментов. Так, 
119-полюсный в Испании нужен 
для рентгеновской порошковой 
дифрактометрии.

Или, например, два вигглера, 
которые мы в свое время сделали 
для Англии с полями 3,5 Тл и 4,2 
Тл. Этот заказ был сделан меж-
дународной инженерной груп-
пой для исследования свойств 
материалов в экстремальных 
условиях — высокое давление, 
температура. Там в очереди сто-
ят такие компании, как «Боинг», 
чтобы посмотреть, что происхо-
дит с винтами самолетов.

Все вигглеры разрабатывают-
ся и полностью изготавливаются 
в нашей лаборатории. Каждый 
такой контракт начинается с раз-
работки предложения, потом мы 
делаем расчеты и отправляем их 

для участия в тендере. Тендеры 
практически всегда мы выигры-
ваем. Как оказалось, больше нет 
таких компаний, которые могли 
бы сейчас составить нам серьез-
ную конкуренцию.

Мы все делаем сами: в ИЯФе 
есть все необходимые техноло-
гии. Не у каждой компании есть 
такой набор технологий, кото-
рыми можно было бы все сра-
зу охватить, включая и расче-
ты, и конструирование, и изго-
товление, и испытание. Мы не 
только полностью монтируем и 
устанавливаем машину на ме-
сте, убеждаемся в том, что все 
надежно работает, но и вместе с 
заказчиками работаем с пучком.

Несмотря на внушительный 
объем работы, команда у нас не 
очень большая, но каждый ее 
участник — уникальный в сво-
ей области специалист. Механи-
ка и сборка ведётся под руковод-
ством к.т.н. В.А. Шкаруба, рас-
четы по всем магнитам выпол-
няет к.т.н. С.В. Хрущев, В.М. 
Цуканов проводит магнитные 
измерения, Е.Г. Мигинская за-
нимается компьютерным управ-
лением, и невозможно обойтись 
без наших замечательных лабо-
рантов — И.Б. Гургуца, Ю. А. 
Тойкичева и других.

Сейчас мы изготовили 
огромный вигглер для Луизиа-

ны. У них уже стоит один шиф-
тер с полем 7 Тл с 1997 года. 
Там женщина-биолог выигра-
ла грант на 1,5 миллиона дол-
ларов, и для экспериментов ей 
потребовался многополюсный 
вигглер, а именно: 11 полюсов и 
поле 7,5 Тл. Мы выиграли этот 
тендер и недавно успешно за-
кончили испытание 3-полюсо-
вого прототипа. Это будет виг-
глер с очень большой накоплен-
ной энергией — с такими мощ-
ными устройствами мы еще не 
работали.

Есть еще контракт с Австра-
лией: там нужен вигглер на 4,2 
Тл для медицинских исследова-
ний. Как и канадцы, они соби-
раются лечить с помощью рент-
геновского излучения онколо-
гические заболевания головного 
мозга. Есть такой эффект, ко-
торый давно уже замечен, что, 
если просто облучать опухоль 
рентгеновским излучением, она 
распадается, но вместе со здо-
ровой тканью. Если же разбить 
рентгеновский пучок на много 
игольчатых пучков, то терапев-
тический эффект становится во 
много раз сильней.

Десять лет назад был пик 
строительства источников СИ. 
Очевидно, что большие источ-
ники с большой энергией — это 
очень дорогие машины.

Когда началось интенсивное 
использование СИ, то работали 
с мягким рентгеном, посколь-
ку ускорители были малой энер-
гии. Со временем интерес иссле-
дователей стал смещаться в сто-
рону жесткого излучения. Что-
бы продлить жизнь установкам 
с малой энергией, единственное 
решение — поставить сверхпро-
водящий вигглер с высоким по-
лем, как это решают в штате Лу-
изиана, поэтому интерес к на-
шим изделиям не снижается. На 
очереди Карлсруэ (Германия), а 
также Таиланд, Индия, Китай.

И. Онучина.

Идет работа над очередным вигглером: Казаков В. С., 
Тойкичев Ю. А., Демин С. П., Хрущев С. В.



Энергия-Импульс, № 7–8, май 2011 г. 5

6 апреля в Выставочном цен-
тре СО РАН в рамках комплек-
са мероприятий Сибирского от-
деления, посвященных праздно-
ванию 50-летия со дня полета в 
космос Ю. А. Гагарина, состо-
ялось торжественное откры-
тие выставки «Сибирские уче-
ные — космосу». Институты 
СО РАН представили интерес-
ные работы, выполненные в раз-
ные периоды времени, большая 
часть из которых ведется в на-
стоящее вре-
мя совместно 
с различными 
организация-
ми — россий-
скими и зару-
бежными. Все-
го в выставке 
приняли уча-
стие девятнад-
цать институ-
тов из Ново-
с и б и р с ко г о, 
Ирк у т ског о, 
Красноярско-
го и Томского 
научных цен-
тров и Барнау-
ла. Вниманию 
посе т и телей 
было представлено 40 разрабо-
ток, каждая из которых сопро-
вождалась презентацией.

В числе участников выстав-
ки оказался и наш институт. 
ИЯФ представил проект абсо-
лютной калибровки комплекса 
аппаратуры космического бази-
рования «Космический солнеч-
ный патруль» (КСП), который 
ведется в Сибирском центре 
синхротронного излучения со-
вместно с разработчиком КСП, 
ВНЦ ГОИ имени С. И. Вавило-
ва. Целью Космического солнеч-
ного патруля является создание 
системы постоянного контро-
ля вариаций потока ионизирую-
щего излучения Солнца. Это из-
лучение полностью поглощает-
ся в верхней атмосфере Земли, 
и поэтому может исследоваться 

только с борта ракет и космиче-
ских аппаратов.

КСП регистрирует излуче-
ние Солнца в спектральном ди-
апазоне от 10 до 8000 эВ. В на-

стоящее время мировое сообще-
ство исследователей солнечной 
активности не располагает ап-
паратурой, способной одновре-
менно охватить столь широкий 
спектральный диапазон. Это 
обстоятельство связано с тех-
ническими и методологически-
ми трудностями проведения из-
мерений и калибровок в данной 
области спектра на космических 
аппаратах. Создание патруля 
позволит на новой научной ос-
нове рассмотреть роль солнеч-
ных событий в метеорологии, 
ионосферной и космической по-
годе, в медицинских, а возмож-
но, и в социальных проблемах, в 
возникновении сейсмических и 
технологических катастроф.

Для регистрации ультрамяг-
кого рентгеновского излучения 

Солнца в ВНЦ ГОИ разработан 
вторично-электронный умно-
житель.

Этот прибор обладает рекорд-
ной солнечной слепотой (нечув-
ствительностью к видимому и 
ультрафиолетовому излучению) 
и одновременно — высокой чув-
ствительностью к ультрамягко-
му рентгеновскому излучению. 
Высокие измерительные каче-
ства обусловлены правильным 
подбором состава и условий ак-

тивации фото-
катода.

Калибров-
ка подобного 
рода аппара-
туры в мягком 
рентгеновском 
и ВУФ-диапазонах 
(10 эВ — 1 кэВ) 
сопряжена с 
большими тех-
н и ч е с к и м и 
сложностями, 
и синхротрон-
ное излучение 
является удоб-
ным инстру-
ментом для 
проведения та-
кого типа ра-

бот. Аппаратура КСП прошла 
калибровку в ИЯФе с использо-
ванием синхротронного излуче-
ния из накопителя ВЭПП-4М. 
Работы проводились на метро-
логической станции «Космос». 
Были исследованы спектраль-
ные характеристики спектроме-
тров КСП, построена зонная ха-
рактеристика ВЭУ.

Все, кто желает лично ознако-
миться со стендом ИЯФа и дру-
гими разработками по космиче-
ской тематике, могут посетить 
Выставочный центр СО РАН по 
адресу ул. Золотодолинская, 11.

Ю. Бибко.
Фото автора.

На фото: А. Николенко во вре-
мя презентации стенда ИЯФа.

Сибирские 
ученые — 
космосу
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КЕК расположен на восточ-
ном побережье Японии, пример-
но в семидесяти километрах се-
вернее Токио и приблизительно 
на таком же расстоянии от по-
бережья, до Фукусимы от этого 
места около ста семидесяти ки-
лометров, до Сёндая — где-то 
километров триста.

Локальное землетрясение в 
Цукуба, где находится КЕК, до-
стигало семи баллов. О том, как 
все это происходило, рассказал 
А. С. Кузьмин:

— Наше сотрудничество с 
командой детек-
тора Belle продол-
жается много лет, 
у нас была очеред-
ная командиров-
ка. Я там находил-
ся уже полтора ме-
сяца, а Юрий Вла-
димирович Усов 
приехал примерно 
за неделю до зем-
летрясения.

Нужно сказать, 
что Япония, это 
страна, где земле-
трясения — впол-
не обычное явле-
ние, небольшие 
происходят до-
вольно часто, ког-
да мы там бывали, 
то уже попадали в 
такие ситуации и 
научились правильно реагиро-
вать.

11 марта все произошло 
днем, без десяти минут три. Пе-
ред этим у нас было совещание, 
потом я пошел в офис, а Юрий 
Владимирович — обедать в го-
стиницу. Землетрясение нача-
лось как обычно — стало не-
много потрясывать, но не прохо-
дило это довольно долго, потом 
толчки начали усиливаться. Мы 
вышли в коридор. Раньше такое 
тоже бывало, но затем толчки не 
уменьшились, как это уже быва-
ло, а стали гораздо сильнее. Но 
когда отключилось электриче-

ство, загрохотали лифты и на-
чали «прыгать» столы — тогда 
все пошли к выходу. Здание се-
миэтажное, мы были на третьем 
этаже.

Нужно сказать, что японцев 
обучают, как вести себя в по-
добных ситуациях. В КЕКе, как 
и везде в Японии, один-два раза 
в год проводятся учения: объ-
является землетрясение, и все 
должны собраться в определен-
ных местах. Видно, что такие 
тренировки срабатывают. Ког-
да все случилось 11 марта, люди 

без паники, спокойно вышли из 
здания и пошли к заранее опре-
деленному месту и там стояли. 
Затем всех их переписывают, 
уточняют, не знают ли они кого-
то, кого здесь не оказалось, что-
бы никто не потерялся.

Первая серия сильных толч-
ков продолжалась примерно ми-
нут пятнадцать, даже японцы 
говорили, что никогда такого не 
испытывали. Через полчаса по-
шла еще серия толчков, пожа-
луй, еще более сильных. Мы на-
блюдали за зданиями, но в пре-
делах видимости все они были 
целыми. Однако, как выясни-

лось позже, в результате сме-
щения грунта пострадал линак. 
Сейчас понемногу там ведутся 
восстановительные работы.

В первые дни после земле-
трясения круглосуточные ма-
газины, где есть товары первой 

необходимости, 
были практически 
пустыми. Все про-
дукты сразу рас-
купили, но ника-
ких конфликтов 
при этом не про-
исходило, цены не 
поднялись ни на 
йену. В Токио, рас-
сказывали япон-
ские коллеги, по-
скольку это боль-
шой город, было 
несколько напря-
женнее. Многие 
компании отпра-
вили иностран-
ных сотрудников 
в отпуск.

В. В. Петров: 
Были еще про-
блемы с электри-

ческими батарейками, поэтому 
одна из фирм, выпускающих ба-
тарейки, решили увеличить их 
выпуск в девять раз.

Б. А. Шварц: Первые по-
следствия, которые ощутили 
люди — отсутствие электриче-
ства, воды в водопроводе.

Ю. В. Усов: И в полной мере 
это все не восстановилось.

В. В. Петров: Японцы к про-
изошедшему относятся сдер-
жанно, как к данности судьбы, 
нет паники. Когда мы туда при-
летели, то не было света и воды, 
(но в туалетах вода была). Мага-
зины, рестораны были закрыты, 

«Мы не могли подвести наших 
японских коллег»

 Борис Альбертович Шварц, Александр Степанович Кузьмин, 
Валерий Владимирович Петров и Юрий Владимирович Усов 

после возвращения из Японии.
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но уже вечером этого же дня в 
общежитие, где мы жили, при-
везли корзины с едой и остави-
ли в холле. Там было печенье, 
чай, вода — все это бесплатно. 
Люди подходили, брали немно-
го, и даже поздно вечером в этих 
корзинках еще оставались про-
дукты.

Б. А. Шварц: После призем-
ления в аэропорту, мы не обна-
ружили никаких следов земле-
трясения, кроме того, что в зале 
прибытия находилась большая 
команда спасателей из Герма-
нии, у каждого из них была со-
бака. И еще одна деталь. Ког-
да нам нужно было позвонить 
в КЕК Саше Кузьмину, чтобы 
нас встретили, выяснилось, что 
звонить по стационарному теле-
фону можно бесплатно. То есть 
первое, что было сделано — лю-
дям дали возможность звонить 
бесплатно по всей стране, чтобы 
сообщить о себе близким. Аме-
риканские компании тоже пре-
доставили своим гражданам та-
кую возможность: они могли 
звонить в Штаты бесплатно.

Нельзя сказать, что японцы 
легко воспринимали происхо-
дящее, было видно, что они обе-
спокоены, но никто не причи-
тал, не сидел, сложа руки, а тут 
же люди начинали что-то де-
лать, чинить.

А. С. Кузьмин: На следую-
щий день в нашем общежитии 
свет не отключали, но воды не 
было. В Цукубе самая серьез-
ная авария была на насосной 

станции, и го-
род остался без 
воды, но в авто-
матах вода была.

Мы съездили 
на установку, по-
смотрели, а ве-
чером я поехал 
на экскурсию в 
город. Работал 
только один све-
тофор на пере-
крестке, осталь-

ные не работали, но на выездах 
уже стояли полицейские, кото-
рые помогали выезжать. Конеч-
но, непривычно было видеть 
темный город — улицы, дома 
стояли неосвещенные.

На следующий день ста-
ло известно, что в парк привоз-
ят воду, и там ее можно набрать 
в канистры. Мы вместе с ин-
дийскими коллегами туда по-
ехали, привезли несколько ка-
нистр воды. Нужно сказать, что 
все происходило очень цивили-
зованно, люди спокойно стояли 
в очереди, помогали друг другу 
наполнять емкости. Эта раздача 
была организована за счет того, 
что под жилыми кварталами на-
ходятся резервуары с питьевой 
водой.

Ю. В. Усов: В субботу воду 
для технических нужд набира-
ли из бассейна.

Б. А. Шварц: Хочу еще раз 
сказать, что японцы не жало-
вались, а делали свое дело. Об-
служивающий персонал выпол-
нял все свои обязанности: полы 
мыли, постельное белье меняли. 
Наверное, в разрушенных райо-
нах все было иначе, но там, где 
находились мы, было достаточ-
но спокойно. Некоторые быто-
вые проблемы, скорее, неудоб-
ства, были, но люди нашего по-
коления к ним привычны. Из 
сложностей, с которыми при-
шлось столкнуться — это ки-
лометровые очереди на бензо-
колонках. Но и тут все акку-
ратно стояли в линеечку, никто 

не рвался без очереди. У япон-
цев есть определенные прави-
ла жизни, которые они в любой 
ситуации соблюдают неукосни-
тельно.

Ю. В. Усов: Я наблюдал, как 
одна девушка попробовала вте-
реться без очереди, но ей вежли-
во объяснили, что она не права.

В. В. Петров: В Цукубе боль-
ших разрушений мы не наблю-
дали, из видимых следов — по 
пути из аэропорта на некоторых 
домах была видна побитая че-
репица. На мой взгляд, больше 
всего пострадал линак на уста-
новке: у него произошло смеще-
ние до пятнадцати сантиметров.

Примерно на одном и том же 
расстоянии от эпицентра земле-
трясения с Цукубой расположен 
город Токай, где находится про-
тонный ускоритель J-PARK, так 
вот там разрушения были на-
много больше. Мы видели фото-
графии, которые ребята привез-
ли оттуда: там сдвинулась зем-
ля, обломилась высокая труба, 
трещины по дорогам — и все 
это было примерно в сорока ки-
лометрах от нас. Оттуда людей 
сразу эвакуировали.

А. С. Кузьмин: Вследствие 
аварии на АЭС «Фукусима-1» 
было выключено примерно де-
сятка полтора других АЭС, по-
этому недостаток электроэнер-
гии ощущался везде. Конечно, 
те предприятия, которые не яв-
ляются необходимыми, были 
отключены, в том числе, и ис-
следовательские институты. 
В КЕКе дали примерно в десять 
раз меньше электричества, чем 
обычно, и эта ситуация пока со-
храняется.

Б. А. Шварц: Понятно, что 
делать там сейчас особо-то и не-
чего: оборудование не работа-
ет, приехавшие туда иностран-
цы пользу какую-то принести 
не могут, языка не знают... По-
этому всем нам было настойчи-
во рекомендовано уехать. Одна-
ко у нас была определенная, за-
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ранее запланированная работа, 
которую мы должны были сде-
лать. Мы готовили заявку на 
тендер по контрактам между на-
шим институтом и КЕКом, по-
средником выступала компания 
Тойота. Тендер планировался 
на 24 марта, и, несмотря на все 
происходящее, откладывать его 
никто не собирался.

Мы свою работу выполнили 
вполне успешно: как стало из-
вестно недавно, выиграно четы-
ре тендера. Нужно сказать, что 
конкуренты у ИЯФа были се-
рьезные. Будет подписан кон-
тракт на изготовление большого 
заказа для КЕКа.

Билеты на обратный путь у 
нас уже были куплены заранее 
на 18 марта. И мы, выполнив все, 
что от нас требовалось, уехали, 
как и было запланировано. Глав-
ные опасения у меня, например, 
были по поводу того, что нач-
нется паника, на дорогах воз-
никнут пробки, и мы не сможем 
вовремя попасть в аэропорт. По-
этому в день вылета мы выехали 
первым автобусом, в шесть ча-
сов утра. Но оказалось, что ни-
каких проблем не возникло, все 
было точно по расписанию.

А. С. Кузьмин: У нас ситуа-
ция с отъездом складывалась 
немного по-другому. Поскольку 
мы не думали, что придется уез-
жать раньше, и билетов у нас не 
было, в аэропорт выехали зара-
нее. По счастливой случайности 
места были, вместе с нами ле-
тели еще коллеги из ИТЭФа — 
всего шесть человек.

В. В. Петров: Когда мы ле-
тели обратно, в самолете я раз-
говорился с бабушкой, которая 
возвращалась из Токио — при-
езжала в гости к дочери. Она 
рассказывала, что ее зять, ра-
ботающий на нефтеперегонном 
заводе, говорил о том, что в ре-
зультате землетрясения у них 
произошел сильный пожар. И 
еще о том, что в магазинах То-
кио, как, впрочем, и в Цукубе, 

сразу исчезли 
хлеб и вода в бу-
тылках. На одно-
го человека мож-
но купить только 
500-граммовую 
булку хлеба и бу-
тылку молока.

— Как скла-
дывалась радиа-
ционная обста-
новка, там, где 
вы были?

Б. А. Шварц: 
КЕК — это место, где ведутся 
работы с радиационным излу-
чением, поэтому там проводит-
ся постоянное мониторирова-
ние уровня радиации. В Цуку-
бе радиационный фон немного 
подрос, но остается в пределах 
среднего естественного фона. 
Нужно сказать, что все мы на-
ходимся под постоянным воз-
действием излучения: есть есте-
ственный фон радиоактивности, 
связанный с наличием каких-
то радиоактивных элементов 
во всех материалах, и с косми-
ческим излучением. Этот фон 
сильно колеблется — в разы — 
в разных точках Земли. Даже в 
одном и том же помещении он 
может меняться существенно.

Примерно 15–16 марта прои-
зошли выбросы на АЭС «Фуку-
сима-1», и в этот момент были 
сообщения о повышении уровня 
радиации в 3–5 раз выше есте-
ственного уровня. Это продол-
жалось в течение одного-двух 
часов.

— Люди не ходят в масках?
Б. А. Шварц: В момент, ког-

да ветер подул в сторону Цу-
куба, была общая рекоменда-
ция поменьше выходить на ули-
цу и надевать маски. Кто-то на-
девал маски, но в Японии даже 
в обычное время часть людей 
ходит в масках: кто-то спаса-
ется так от аллергии, кто-то от 
ОРЗ… Уже в четверг, 17 марта, 
дети пошли в школу — жизнь 
продолжалась в обычном русле

В. В. Петров: Мы работаем 
в ИЯФе, прекрасно понимаем, 
что такое радиация, и видели, 
что там, где мы были, радиаци-
онный фон спокойный.

Б. А. Шварц: Катастрофа в 
Японии произошла серьезная, 
и, конечно, рядом с Фукусимой 
находиться очень опасно.

А. С. Кузьмин: Когда объяви-
ли о повышении уровня радиа-
ции, то в Токио была опасность 
возникновения паники.

В. В. Петров: Еще одно опа-
сение, что в продажу поступят 
продукты из зараженных райо-
нов.

— В КЕКе работы сейчас 
приостановлены?

А. С. Кузьмин: Сейчас они 
постепенно возобновляются, ос-
новная проблема состоит в том, 
что сохраняются ограничения 
по электроэнергии. Сотрудни-
кам нельзя включать кондици-
онеры — и людям приходится 
работать в куртках. Нужно про-
водить проверку оборудования, 
чтобы убедиться в том, все ли в 
порядке.

Хочется верить, что раз-
бушевавшаяся стихия, нако-
нец, успокоится, жизнь вернет-
ся в нормальное русло и в Цуку-
бе, и во всей стране восходяще-
го солнца, а КЕКу будет нужно, 
оборудование, изготовленное  
в ИЯФе.

И. Онучина.








