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Чтобы понять, где находишь-
ся и куда двигаться дальше, по-
лезно остановиться и подве-
сти итоги пройденного этапа. 
Роль такой «остановки» выпол-
няют ежегодные научные сес-
сии, с которых уже одиннадца-
тый год подряд начинается ра-
бота нашего института после 
новогодних каникул. Научная 
сессия — 2011 работала 21–22 
января. В переполненном, как 
всегда это бывает во время та-
ких сессий, конференц-зале ин-
ститута собрались ияфовские 
научные сотрудники, 
чтобы подвести ито-
ги работы года про-
шедшего и обсудить 
перспективы насту-
пившего.

Открыл ее корот-
ким вступительным 
словом директор на-
шего института ака-
демик А. Н. Скрин-
ский. Он особо под-
черкнул, что отсут-
ствие в программе 
научной сессии темы 
С-тау-фабрики ни 
у кого не должно вызывать со-
мнений в нужности этой темы, 
или переживаний по поводу 
того, что ее забросили. «С-тау-
фабрика — это тема, которая 
определит нашу жизнь на много 
лет вперед, — сказал Александр 
Николаевич, — но мы еще не го-
товы к тому, чтобы представить 
сообществу этот проект в той 
степени готовности, как те ра-
боты, которые сейчас включены 
в программу научной сессии».

Академик Скринский выска-
зал предположение о том, что, 
может быть, даже уже в течение 
этого года будет проведено что-
то вроде расширенного семина-

ра. Это станет возможным, как 
только появится более или менее 
ясное представление о том, что 
можно планировать с научно-
технической точки зрения и ка-
кие цифры называть при опреде-
лении параметров. Этот проект 
находится в процессе активного 
развития, добавил А. Н. Скрин-
ский, часто проводятся рабочие 
совещания, и все, кто интересу-
ется этой деятельностью, могут 
принимать в них участие.

Физика элементарных ча-
стиц — одно из основных на-

правлений фундаментальных 
исследований, которые ведут-
ся в нашем институте. В ИЯФе 
несколько действующих уско-
рительных установок с мощны-
ми детекторами. С докладами о 
работах на ВЭПП-2000 и его де-
текторах КМД-3 и СНД высту-
пили Ю. М. Шатунов, Б. И. Ха-
зин и С. И. Середняков. О стату-
се ВЭПП-3 и ВЭПП-4М, а также 
об экспериментах с детектором 
КЕДР на комплексе ВЭПП-4 и 
на установке ДЕЙТРОН расска-
зали В. В. Смалюк, В. Е. Блинов 
и Д. М. Николенко.

Доклад Н. А. Винокурова 
был посвящен состоянию дел 

и результатам, полученным на 
лазере на свободных электро-
нах (ЛСЭ). Если говорить о те-
кущем состоянии ЛСЭ, то уско-
ритель-рекуператор (УР) рабо-
тает на энергии до 12 МэВ со 
средним током до 30 мА (миро-
вой рекорд для ускорителей-ре-
куператоров); для эксперимен-
тов используется излучение в 
диапазоне длин волн 120–230 
микрон со средней мощностью 
около 500 Вт (что на порядки 
превосходит другие источни-
ки излучения в этом диапазо-

не); ширина линии — 
менее 1%, пиковая 
мощность — око-
ло 1 МВт. Действу-
ет несколько экспе-
риментальных стан-
ций (ИЯФ, ИХКиГ, 
ИЦиГ, ИНХ, ИФП и 
др.). Работает первый 
в мире двухдорожеч-
ный УР, ЛСЭ на вто-
рой дорожке име-
ет самую высокую в 
мире мощность (око-
ло 0,5 кВт) в диапазо-
не 40–80 микрон.

О том, какие эксперименты 
с использованием синхротрон-
ного излучения проводятся на 
установках ВЭПП-3 и ВЭПП-4, 
рассказал Г. Н. Кулипанов. На 
пучках синхротронного излу-
чения на ВЭПП-3 работают де-
сять станций, две — на ВЭПП-4. 
Оборудовано специализирован-
ное лабораторное помещение 
«Чистая комната».  

Активно ведутся работы по 
подготовке проекта нового ис-
точника СИ для Сибирского 
центра синхротронного излу-
чения, который предполагается 
построить в нашем институте, 
на энергию электронов 2,2 ГэВ.

Научная сессия — 2011
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Другая важная тематика ис-
следований ияфовских уче-
ных — физика плазмы, об экс-
периментах на установках ГДЛ 
и ГОЛ-3 рассказали в своих 
докладах П. А. Багрянский и 
А. В. Бурдаков. О работах, кото-
рые ведутся коллективом плаз-
менных лабораторий по созда-
нию новой установки, получив-
шей название ГазоДинамиче-
ская Многопробочная Ловушка 
(ГДМЛ) сделал доклад А. Д. Бе-
клемишев. Главная цель этого 
проекта — разработка термоя-
дерного реактора на основе от-
крытой ловушки. Новую плаз-
менную установку предлагается 
разместить в защищенном зале 
здания ДОЛ, в той его части, где 
находилась установка АМБАЛ, 
рядом с прототипом инжекто-
ра на основе источника отрица-
тельных ионов — об этом про-
екте рассказал в своем докладе 
А. А. Иванов.

Доклад В. В. Пархомчука был 
посвящен электронному охлаж-
дению на LEIR в ЦЕРНе. Испы-
тания электронного охладителя 
с управляемым профилем элек-
тронного пучка прошли вполне 
успешно. Уменьшение плотно-
сти электронного пучка в цен-
тре позволило увеличить чис-
ло накопленных ио нов с одно-
го миллиарда до 1,7 миллиар-
да частиц (для LHC нужно 0,9 
млрд. частиц). Было продемон-
стрировано, что оптимизация 
профиля пучка улучшает ох-
лаждение, а электростатические 
повороты позволили достичь 
вакуума (1–3)×10–12 торр. Сегод-
ня для лаб. 5-2 основные заботы 
и проблемы связаны с новым ох-
ладителем на 2 МэВ для COSY.

Активно ведутся в нашем 
институте работы по бор-ней-
тронозахватной терапии рака, 
этой теме был посвящен до-
клад А. С. Кузнецова. Установ-
ка «Тандем-БНЗТ» выведена на 
уровень, позволяющий выпол-
нять длительные физические и 

биологические эксперименты с 
нейтронами. Подготовлено не-
обходимое оборудование для 
диагностики, собрана команда 
молодых исследователей из раз-
личных областей наук, проведе-
ны первые in vitro исследования. 
Запланированы эксперименты 
по изучению реакции p+11B→3α, 
направленные на освоение без-
нейтронного термоядерного 
синтеза. Установка подготовле-
на к проведению модернизации.

О создании малогабаритно-
го нейтронного генератора в 
ИЯФе рассказал А. В. Бурдаков. 
«ЛИУ для рентгенографическо-
го комплекса» — тема доклада 
П. В. Логачева.

Ускорительная масс-
спектрометрия (УМС) — со-
временный сверхчувствитель-
ный метод изотопного анали-
за веществ. Об экспериментах 
на УМС, которые проводятся в 
ЦКП СО РАН «Геохронология 
кайнозоя», рассказал в своем до-
кладе С. А. Растигеев. Этот ме-
тод основан на «извлечении» из 
исследуемого образца отдель-
ных атомов с последующим по-
штучным подсчетом интересу-
ющих атомов. Содержание ре-
гистрируемого редкого изотопа 
в образце может находиться на 
уровне 10–12–10–15 относительно 
основного изотопа. Для УМС-
анализа необходимо всего 0,001 
грамма вещества. Соотношение 
изотопов в веществе не случай-
но. В нем содержится важная ин-

формация о самом веществе, его 
истории, о процессах, влиявших 
на его формирование. Однако 
информативное содержание ред-
ких изотопов, как правило, ме-
нее 10–12. Только метод ускори-
тельной масс-спектрометрии 
предоставляет возможность по-
считать нужные атомы при кон-
центрациях 10–10 и менее.

О том, какая научно-орга-
низационная работа проведена 
в 2010 году, рассказал А. В. Ва-
сильев. Состояние дел на экс-
периментальном производстве 
и планы его модернизации — 
тема доклада А. Г. Стешова. Два 
заключительных доклада были 
посвящены финансовому состо-
янию института — Н. А. Завад-
ский и контрактной деятельно-
сти — Г. Н. Кулипанов.

В завершение двухдневной 
работы научной сессии акаде-
мик А. Н. Скринский сказал 
следующее: «Сессия была по-
лезной, здесь были подняты во-
просы, которые обычно не за-
трагиваются. Эти обсуждения 
должны быть продолжены дей-
ствиями, в которых необходимо 
участвовать всем заинтересо-
ванным научным — и не толь-
ко — сотрудникам института. 
Мы завершили работу сессии 
с ощущением того, что практи-
ческие результаты не заставят 
долго себя ждать».

И. Онучина.
Фото Н. Купиной.

ПОЗДРАВЛ ЯЕМ!
Антона Олеговича Полуэктова

и
Якова Валерьевича Ракшуна

с победой в конкурсе МК-2011
и получением грантов Президента Российской Федерации  

для государственной поддержки молодых российских 
ученых — кандидатов наук.
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Это традиционные ежегод-
ные мероприятия, во время ко-
торых ребята знакомятся с исто-
рией нашего института, его со-
временными исследованиями и 
планами ближайших экспери-
ментов. Важные задачи, которые 
при этом решаются, популяриза-
ция физики и науки в целом сре-
ди молодежи, а также помощь 
старшеклассникам в выборе их 
будущей специальности.

Для каждой группы ребят, 
посещающих ИЯФ, проводятся 
двухчасовые экскурсии, вклю-
чающие получасовую ознакоми-
тельную лекцию-презентацию 
в конференц-зале и посещение 
двух больших физических ком-
плексов. В этом году школьники 
смогли увидеть крупные установ-
ки ГОЛ-3 и ГДЛ, где проводят-
ся эксперименты по физике плаз-
мы, посетить экспериментальные 
залы электрон-позитронных кол-
лайдеров ВЭПП-4М, ВЭПП-2000, 
станции Сибирского центра син-

хротронного излучения, зал тан-
дема-ускорителя для бор-нейтро-
нозахватной терапии рака.

Лекции и экскурсии по экс-
периментальным установкам 
проводили не только ведущие 
сотрудники, но и молодые уче-
ные, аспиранты ИЯФа, непо-

средственно работающие на 
этих установках. Они увлечен-
но рассказывали о фундамен-
тальных и прикладных исследо-
ваниях института, о привлека-
тельных сторонах научной дея-
тельности, о своем пути в науке 
и о том, как попасть в ИЯФ, ка-
кие перспективы ждут здесь бу-
дущих студентов НГУ и НГТУ.

В этом году дни открытых 
дверей пришлись на эпидемию 
гриппа. Поэтому обязательное 
условие экскурсий — все ребя-
та должны быть в медицинских 
масках. Кроме того, принимали 
их только небольшими группа-
ми (в предыдущие годы во вре-
мя таких мероприятий одновре-
менно в ИЯФ заходило до 80 
школьников). Поэтому дни от-
крытых дверей продолжались 
дольше, чем обычно, в течение 
трех недель.

Тем не менее, наш институт 
посетило рекордное количество 
школьников: 463 старшекласс-
ника из 19 образовательных уч-
реждений Новосибирска и об-
ласти (четыре группы перенес-
ли на более поздний срок, но 
не отменили свои экскурсии). 

Будущие ияфовцы?
В течение трех недель с 3 по 20 февраля 
в рамках Дня Российской науки в ИЯФе 

прошли дни открытых дверей.

Плазменная установка — это круто!

Знакомство с институтом 
начинается здесь: Андрей Шошин 
рассказывает ребятам о первой 

ияфовской установке ВЭП-1.
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так называемый «пул» из фирм, за-
ключивших договор с Федерацией 
лыжных гонок России. Сейчас это 
«Fisher», «Rossigno�», «M�dschus» 
и, по-моему, «Atomic». На других 
марках лыж на международных 
соревнованиях выступать нельзя. 
Палки — только «Swix». Личные 
контракты заключать запрещено.

— Занимаетесь ли вы зимой об-
щефизической подготовкой?

— Если есть отдушина между 
этапами. Соревнования обычно 
проходят в выходные дни, переезды 
длинные. Силовая подготовка непо-
средственно перед гонкой ничего 
не даст. Если же зимой случается 
тренировочный сбор, то «силовую», 
естественно, нужно включать.

— В последние годы среди мест-
ных лыжников не утихают споры, 
какие лыжни нужно готовить на 
базе Тульского. А твое мнение?

— Тридцать пять, а если серьез-
но, нам вообще очень повезло в Ака-
демгородке. «Правая» сторона по-
зволяет любые задачи решать, на ней 
можно готовиться к любым соревно-
ваниям. На «левой» стороне я в этом 
году катался по новой «пятнашке», 
мне этот круг тоже понравился.

— Кажется, что в последние 
годы лыжники стали массивней и 
мускулистей. Не связано ли это с 
влиянием конькового хода?

— Прыжки с блинами даром не 
проходят. Нет, я не согласен с этим. 
Может быть, у шведов лыжники 
покрупнее, это связано с тем, что 
они увлекаются силовой подготов-
кой — я видел их тренировки на 
сборе, но о тех же норвежцах нель-
зя такого сказать.

— Читают ли лыжники сбор-
ной команды России журнал 
«Лыжный спорт» и заходят ли на 
сайт skisport.ru?

— Достаточно редко, в этом 
журнале и на сайте пишут, по-
моему, в основном про разные 
скандалы и сплетни, а спортивные 
мероприятия освещаются очень 
редко, хотя у нас в стране их про-
ходит достаточно много. Поэтому я 
уже больше года их не читаю.

—В чем состоит специфика 
участия в Tour-de-Ski?

— В плотности стартов, есте-
ственно, и в частоте переездов. 
Кстати, о сравнении с велогонками: 
в этом году был длинный этап из 

точки в точку, и на спуске длиной 
семнадцать километров «сидеть за 
спиной» и работать в потоке было 
намного легче, и, наоборот, лиди-
ровать впереди было очень тяжело.

— Несколько слов о впечатлени-
ях от последнего подъема.

— Попробуйте забежать на 
Ключевскую гору, только в Италии 
так нужно ехать три километра и 
кое-где градиент еще покруче.

— Где проходит предсезонная 
подготовка сборной? Используются 
ли тренировки в лыжных тоннелях?

— Осенняя «предсезонка» по-
следние годы проходит в Финлян-
дии и Норвегии. В тоннеле я лично 
катался только однажды. Он плох 
тем, что из-за большой разницы 
температур по сравнению с «ули-
цей» можно легко подхватить про-
студу. Даже иностранцы не очень 
любят их использовать осенью, 
на вкатке. Приятнее готовиться на 
естественном снегу.

— Насколько ощутима разни-
ца между искусственным и есте-
ственным снегом?

— Иногда кажется, что с «ев-
ропейского» попал на «сибирский» 
снег. Искусственный снег очень раз-
ный, в зависимости от того, когда он 
был приготовлен. Бывает снежный 
порошок, бывает «ледянистый», 
бывает «катучий», бывает, по-
лыжному выражаясь, «тормозун».

— Какие препараты спортсме-
нам сборной можно принимать во 
время болезни?

— У каждого спортсмена сбор-
ной есть список запрещенных ле-
карств и правила прохождения 
допинг-контроля. В большинстве 
популярных препаратов от насмор-
ка содержание, например, псев-
доэфедрина настолько мало, что 
нужно съесть очень много табле-
ток, чтобы это проявилось в ана-
лизах. Поэтому когда говорят, что 
« я пшикнул в нос, и меня дисква-
лифицировали», то это все вранье. 
Лекарство может назначить док-
тор, иногда лечишься сам, а быва-
ет, что и препаратов нет.

— Сколько раз за сезон тебя 
таскают на допинг-контроль?

— Почти после каждой 
гонки…В этом году — раз двад-
цать, вне сезона могут и домой 
приехать. Я включен в систему A�-A�-
AMS уже третий год.

— Почему российских гонщиков 
часто отстраняют от соревнова-
ний в связи с повышенным уровнем 
гемоглобина? Ведь у многих он вы-
сокий от природы.

— Спортсмены с природным 
высоким гемоглобином могут офор-
мить «паспорт крови», но в России 
это делается непонятно как или во-
обще не делается. Например, такая 
проблема была у Ивана Бабикова, 
бывшего российского лыжника, 
теперь выступающего за Канаду. 
Он пытался сделать себе «паспорт 
крови» в России, но ему сказали, ты 
что, нужно столько денег, столько 
процедур…. Приехал в Канаду — 
ему говорят, какие проблемы, по-
давай заявление. Нужно сделать три 
анализа крови за сезон и ежегодно 
этот паспорт подтверждать.

— Продолжая медицинскую 
тему, что ты думаешь о спор-
тсменах-астматиках?

— Если говорить о норвежцах, 
то у них вообще половина нации 
этим страдает. Возможно, это связа-
но с широтой страны, может быть, 
врожденное. Известно, что они к 
себе специально сенегальцев завоз-
или — «кровь разбавляли», чтобы 
избежать вырождения нации. В 
Норвегии, на удивление, негры по 
улицам ходят. Не знаю, в какой фор-
ме астма протекает у спортсменов, 
но им оформляют терапевтическое 
разрешение на какие-то противо-
астматические препараты. При 
этом концентрация запрещенных 
веществ отслеживается и не должна 
превышать определенного порога. 
Если же астмы нет, то использова-
ние таких лекарств большой пользы 
не даст, скорее, хуже себе сделаешь.

— Сколько у тебя пар лыж? Ты 
знаешь особенности каждой из них?

— Число лыж меняется от се-
зона к сезону, в среднем, пар двад-
цать. Про «боевые» лыжи знаю все, 
таких у меня примерно пять пар, 
некоторым из них по шесть-восемь 
лет, пластика почти не осталось.

Как мы знаем, в текущем сезо-
не Илья добился впечатляющего 
прогресса в результатах. Главные 
старты еще впереди, пожелаем 
ему на них успеха, здоровья и удачи!

Подготовил к публикации О. Мешков.
Фото из Интернета.




