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VIII Международная конференция  
«Открытые магнитные 

системы  
для удержания плазмы»

С 5 по 9 июля 2010 г. в нашем институте про-
шла VIII Международная конференция по откры-
тым магнитным системам для удержания плазмы.

Первые две конференции состоялись в 1993 и 
1998 году в Новосибирске, и сейчас они проводятся 
с периодичностью один раз в два года на базе круп-
ных плазменных исследовательских центров. Здесь 
встречаются ведущие специалисты в области физи-
ки высокотемпературной плазмы открытых магнит-
ных ловушек, управляемого термоядерного синтеза 
и других приложений открытых систем для удержа-
ния плазмы. Конференция предоставляет уникаль-
ную возможность для обмена информацией, объеди-

нения и систематизации новейших физических ре-
зультатов и технологий в данной области знаний.

В последние годы, благодаря существенному 
улучшению параметров плазмы, достигнутому в 
экспериментах на открытых ловушках в России и 
Японии, во всем мире вырос интерес к этому на-
правлению термоядерных исследований. Вместе с 
тем, очевидно, что добиться быстрого прогресса в 
этой области можно только на основе тесного меж-
дународного сотрудничества, а VIII конференция, 
прошедшая в Новосибирске, стала важным шагом в 
его развитии. (Материалы, посвященные этой кон-
ференции читайте на стр. 1–6.)

Джеймс Д. Уотсон, 
чьи исследования 
были отмечены в 1962 
году Нобелевской 
премией за двойную 
спираль ДНК, выска-
зал очень интересную 
мысль. Раковая клет-
ка — это клетка, изме-
ненная под воздействием хи-
мии, облучения, механиче-
ского удара, причины могут 
быть самые разнообразные. 
Он сформулировал концеп-
туальную вещь: любая эпи-
телиальная ткань — тюрь-

ма для клеток: клетка удер-
живается внутри ткани и не 
может проникнуть в другую 
ткань.

В 2008 году на лекции в 
МГУ Джеймс Д. Уотсон ска-
зал, что сейчас девяносто про-

центов ученых хотят 
исследовать причины 
возникновения рака, и 
только десять процен-
тов пытаются понять, 
почему не бывает это-
го заболевания.

Вот мы как раз от-
носимся к тем деся-

ти процентам, которые пыта-
ются понять, почему не бы-
вает онкологического заболе-
вания. И в своем докладе на 
прошедшей конференции я 
как раз говорила об этом.

И. Онучина.

«Кризисы  
очень полезны»

Пенсионный фонд РФ приступил к рассыл-
ке гражданам извещений, каждый год прохо-
дящей в два этапа. Первая «волна» писем, по-
ступивших сейчас в Новосибирскую область, 
адресована тем застрахованным лицам, чьи 
лицевые счета имеют накопительную часть: 
это женщины 1957 года рождения и моложе, и 
мужчины 1953 года рождения и моложе.

Информационные письма ПФР содержат 
сведения, позволяющие работающим гражда-
нам получить наиболее полную информацию 
о формировании размера их будущей пенсии. 
В письмах отражена информация о страховых 
взносах, которые работодатель перечислил на 
финансирование страховой и накопительной 
частей пенсии за 2009 год и предшествующие 
годы.

Гражданам, вступившим в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии, в 
извещении будет отражена сумма дополни-
тельных взносов, которые он в рамках Про-
граммы перечислил в 2009 году на накопи-

тельную часть трудовой пенсии, а также сум-
ма софинансирования, которую перечислило 
государство и сумма взносов, уплаченных ра-
ботодателем, в том случае если он выступил 
третьей стороной софинансирования.

В извещениях также указывается инфор-
мация о результатах инвестирования пенси-
онных накоплений выбранной гражданином 
управляющей компании.

Напоминаем, что выбрать частную управ-
ляющую компанию, перевести свои накопле-
ния в негосударственный пенсионный фонд, 
вернуть свои накопления из негосударствен-
ного пенсионного фонда в ПФР и перейти из 
одного негосударственного пенсионного фон-
да в другой НПФ можно до 31 декабря теку-
щего года.

По вопросам подачи заявлений о выборе 
управляющей компании обращаться по адре-
су: ул. Иванова,4, каб. 240, телефон для спра-
вок: 336-05-77.

УПФР в Советском районе.

Об инвестировании средств пенсионных накоплений
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Подведены итоги очередной серии конкурсов в 
рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 годы по мероприятию 
1.1 — проведение научных исследований коллек-
тивами научно-образовательных центров в различ-
ных областях естественных и технических наук. 

Среди победителей конкурсов — три заявки ИЯФа.
В области физики конденсированных сред и физического мате-

риаловедения победителем признана заявка по теме «Исследование 
стойкости материалов стенки термоядерного реактора к облучению 
мощным потоком плазмы» (руководитель работы — Э. П. Кругля-
ков, ответственный исполнитель — А. В. Бурдаков, составитель за-
явки — А. А. Шошин).

В области ядерной физики, физики элементарных частиц и полей, 
космологии, физики ускорителей и детекторов победителем конкур-
са стала заявка теоретического отдела ИЯФа (руководитель работ — 
В. С. Фадин, ответственный исполнитель — А. И. Мильштейн, со-
ставитель заявки — Р. Н. Ли) «Развитие и применение новых матема-
тических методов в физике высоких энергий и космологии».

Победителем конкурса на проведение исследований в области 
установок и технологий на основе мощного импульсного нейтрон-
ного и гамма излучений наивысший балл набрала заявка «Разра-
ботка и создание рентгенографического комплекса нового поко-
ления на основе линейного индукционного ускорителя» (руково-
дитель работ — Г. Н. Кулипанов, ответственный исполнитель — 
П. В. Логачев, составитель заявки — Ф. В. Еманов).

Срок исполнения заключенных государственных контрактов — 
ноябрь 2012 года, а общая сумма превышает двадцать миллионов 
рублей.

*****
Ученый совет ИЯФа поддержал предложение дирекции инсти-

тута об установлении единовременных стимулирующих выплат со-
трудникам, защитившим диссертации в диссертационных советах 
ИЯФа после 1 сентября 2010 года. Размер выплаты составляет 100 
тысяч рублей — при защите кандидатской и 200 тысяч рублей — 
при защите докторской диссертации. 

ПОЗДРАВЛ ЯЕМ!
За цикл работ «Разработка и создание мощного 
терагерцового лазера на свободных электронах» 

присуждена Государственная премия 
Новосибирской области

Александру Николаевичу Скринскому,  
Геннадию Николаевичу Кулипанову,  
Виталию Владимировичу Кубареву,  
Олегу Александровичу Шевченко,  

Михаилу Алексеевичу Щеглову,  
Виктору Михайловичу Петрову.

С 5 по 9 июля в нашем инсти-
туте прошла очередная VIII кон-VIII кон- кон-
ференция по физике плазмы «От-
крытые магнитные системы для 
удержания плазмы» при под-
держке РФФИ и Фонда неком-
мерческих программ «Династия»

В ней приняли участие око-
ло 150 человек, из них тридцать 
иностранных гостей.

Наш корреспондент попросил 
прокомментировать итоги этой 
конференции председателя орг-
комитета заместителя директора 
института Александра Алексан-
дровича Иванова.

— Какие доклады, на ваш 
взгляд, были наиболее интерес-
ными?

— Из того, что мне удалось 
прослушать — в течение конфе-
ренции приходилось вести раз-
ного рода переговоры о заклю-
чении соглашений и контрактов, 
и это не позволило познакомить-
ся со всеми докладами — нужно 
отметить очень интересный до-
клад профессора Т. Ямаи (Цуку-
ба, Япония) с крупнейшей уста-
новки GAMMA10. Этот доклад 
содержал информацию, которая 
укрепляет позиции направления 
открытых ловушек.

Много новой информации со-
держали доклады, представлен-
ные американскими коллегами. 
Они были посвящены развитию 
диагностик для совместных экс-
периментов, которые будут про-
водиться на газодинамической 
ловушке у нас в институте с ис-
пользованием американского ди-
агностического оборудования 
мирового уровня. Мы надеемся, 
что оно позволит быстро продви-
нуться в нашем понимании про-
цессов, происходящих на ГДЛ. 
Это крупное соглашение мы пла-
нируем подписать до конца года.

С ярким докладом выступил 
наш давний друг Клаус Ноак из 
ядерного центра в Росседорфе 
(Германия), который занимает-
ся численным моделированием 
нейтронного источника на осно-
ве ГДЛ. С этим докладом Клау-
са сразу же пригласили на бли-

— В белье из шелковой 
ткани не заводятся парази-
ты, потому что все насеко-
мые боятся паутины, а шел-
ковая нить — это паутина. 
Возможно, здесь играет роль 
специфический запах, и на-
секомые от пауков старают-
ся держаться подальше. Как 
только муха, попавшая в па-
утину, дернет лапкой, струк-
тура белка шелка изменяет-
ся — разворачивается, пре-
вращаясь в своеобразный 
«клей», так что муха прикле-
ивается. На структуру шелка 
здесь влияет не столько хи-
мия, сколько сила извне — 
в данном случае, сила меха-
нического растяжения. Но 
структурные реакции обра-
тимы: как только паук «поо-
бедает», то, что осталось от 
мухи, падает вниз — «клей» 
перестает быть таковым, мо-
лекула шелка возвращается в 
исходную паутинную струк-
туру.

Кокон устроен удивитель-
ным образом. Одна его часть, 
которой он прикрепляется к 
ветке, чрезвычайно прочная, 
причем это тот же материал, 
из которого сделан кокон. По-
хоже, что в природе из одного 
материала, только меняя его 
структуру, создается компо-
зитный материал с разными 
свойствами. Адаптация уже 
заложена в самой конструк-
ции материала из шелка.

Из шелка сейчас делают 
имплантаты — отторжения 
нет, в них прекрасно разви-
ваются любые клетки, они 
экранируют от облучения. 
Кокон — это природный кон-
тейнер, который прекрасно 
защищает от солнечной ради-
ации. Шелк работает вне ор-
ганизма, и уже не под контро-

лем генетики, не по извест-
ным для нас биологическим 
механизмам. Это отобранное 
эволюцией свойство материа-
ла. Под этим углом шелк ни-
когда не изучался.

Мы стремились к тому, 
чтобы свести к минимуму 
вторжение в процесс форми-
рования кокона. Нам удалось 
получить шелковую нить 
прямо в тот момент, когда 
шел процесс ее выработки. 
Раньше же кокон кипятили, 
чтобы убить личинку шелко-
пряда до того, как она выбе-
рется из кокона, в противном 
случае образуется отверстие, 
и кокон уже не расплетется.

— Вы используете синхро-
тронное излучение для этих 
исследований?

— С помощью синхро-
тронного излучения мы де-
лаем элементный анализ, ис-
следуем структуру волокон. 
Свойства структуры различ-
ны: от невероятно жестких 
до мягких — и все это один 
материал, причем структура 
то упорядочена, то нет, есть 
предположение, что это вы-
звано влиянием ветра.

В лаборатории создаются 
из шелка своего рода инже-
нерные биологические кон-
струкции, и мы пытаемся по-
нять, какая из конструкций 
лучше выполняет биологи-
ческую функцию. Задач мно-
го — медицинских, техноло-
гических, структурных.

— Я брала у Вас интервью 
для нашей газеты в 1993 году, 
Вы тогда занимались пробле-
мами мышечной подвижно-
сти…

— Эта проблема сейчас не-
сколько сузилась. Наш век — 
век молекулярной и клеточ-
ной биологии. Однако многие 

функции организма реали-
зуются не на молекулярном 
или клеточном уровне, а на 
уровне биологической ткани. 
Структурное исследование 
ткани выпало из поля зрения 
ученых прошлого века из-за 
отсутствия адекватных мето-
дов исследования этой уни-
кальной структуры. Исполь-
зование синхротронного из-
лучения в структурных ис-
следованиях преодолела этот 
барьер. Одиннадцать лет на-
зад, в ИЯФе, по инициативе 
академика Г. Н. Кулипанова, 
мы начали работы по струк-
турной биологии ткани с це-
лью поиска маркеров для ди-
агностики онкологических 
заболеваний на основе рент-
гендифракционных исследо-
ваний волос пациентов, стра-
дающих раком грудной же-
лезы. Было показано, что во-
лос не является маркером для 
диагностики. Однако по раку 
мы продолжаем свои иссле-
дования. Работы ведутся на 
источнике СИ в Курчатов-
ском центре, мы работаем со-
вместно с Онкоцентром непо-
средственно с живыми, пато-
логически измененными тка-
нями. Нам удалось получить 
интересные результаты. Из-
менения структуры, которые 
фиксируются структурны-
ми методами, отчетливо про-
являются в структуре меж-
клеточного матрикса ткани, 
которая значительно транс-
формируется под влиянием 
значительного увеличения 
содержания кальция, тем са-
мым уменьшая клеточную 
адгезию и увеличивая веро-
ятность злокачественного ме-
тастазирования.

Несколько лет на-
зад американский ученый 
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жайшую конференцию амери-
канского физического общества 
по физике плазмы.

Большой интерес у участников 
конференции вызвали и доклады, 
которые представили наши со-
трудники с установки ГДЛ. Ис-
следования, которые мы прово-
дим на этой установке, были в 
центре внимания, поскольку там 
достигнуты очень высокие пара-
метры плазмы, и появилось мно-
го связанных с ней проектов.

Нужно отметить, что среди 
наших докладчиков были моло-
дые ребята, прак-
тически вчерашние 
студенты, но вы-
ступили они очень 
хорошо. Это ста-
ло для них свое-
го рода выходом в 
«научный свет».

— Какие пер-
спективы новых 
контрактов, соглашений обозна-
чились на этой конференции?

— В этом плане конференция 
была очень результативной. Зна-
чительно продвинулись перего-
воры по заключению всеобъем-
лющего договора, который бу-
дет связывать с нашим инсти-
тутом исследовательский центр 
в Юлихе (Германия), причем по 
всем тематикам, включая и уско-
рительные.

Кроме того, мы ожидаем 
осенью этого года утверждение 
Департаментом энергетики США 
проекта совместных работ амери-
канских университетов и нацио-
нальных лабораторий с ИЯФом — 
будут проводиться совместные 
эксперименты на установке ГДЛ: 
до сих пор таких больших про-
грамм у нас еще не было.

В последние несколько лет на 
установке ГДЛ были существен-
но улучшены параметры плаз-
мы, и сейчас они примерно лишь 
в два раза отличаются от тех, ко-
торые нужны для создания мощ-
ного нейтронного источника. 
Каким образом нужно сделать 
этот следующий шаг, нам теперь 
более или менее понятно. Наши 

американские коллеги очень за-
интересовались этими результа-
тами, хотели бы ускорить про-
цесс получения еще более высо-
ких параметров плазмы и развер-
нуть работы по проектированию 
нейтронного генератора, имею-
щего широкий круг применений, 
например, для изучения процес-
са взаимодействия нейтронов в 
термоядерном реакторе Токама-
ке. Такие нейтронные источники 
нужны также для создания под-
критических реакторов деления, 
также они могут быть использо-

ваны для переработки радиоак-
тивных отходов или для нара-
ботки новых видов топлива.

Все это очень привлекатель-
но и совпадает с некоторыми об-
щими тенденциями, которые воз-
обладали среди физиков, изу-
чающих высокотемпературную 
плазму во всем мире. Раньше счи-
талось, что термоядерный реак-
тор может быть только «чистым», 
то есть там не должно быть ника-
ких делящихся материалов. Если 
сравнить реактор с печкой, то это 
означает, что в такой «чистой» 
печке все должно сгореть, но сде-
лать ее невероятно сложно: это 
будет очень дорогое и очень боль-
шое сооружение. Кроме того, та-
кой реактор должен обладать со-
вершенно уникальными способ-
ностями для удержания плазмы.

Открытые ловушки, если 
продолжать аналогию с печкой, 
позволяют вытаскивать «дрова» 
и использовать их для каких-то 
других целей. Ее параметры, ко-
нечно, существенно хуже, но она 
дает тепло, которое можно ис-
пользовать уже сейчас. Этот ва-
риант гораздо проще и доступ-
нее: все технологии уже сущест-

вуют, да и масштабы уже совсем 
другие. Для создания такого ней-
тронного источника на ГДЛ фак-
тически все подготовлено, необ-
ходима только поддержка со сто-
роны государства для того, что-
бы завершить эту работу.

На этой конференции было 
много и других соглашений. Так, 
с нашими японскими коллегами 
мы уже практически договори-
лись о том, чтобы они приняли 
участие в экспериментах по вы-
сокочастотному нагреву плазмы, 
чего у нас нет вообще, а у них это 

основной метод на-
грева. И они готовы 
помочь, в том чис-
ле, и предоставляя 
нам свое дорогосто-
ящее оборудование.

— С какой це-
лью в этой конфе-
ренции принимали 
участие предста-

вители американской коммерче-
ской фирмы?

— Для нашей конференции 
это совсем новые участники, они 
представляли американскую 
фирму, которая практически за-
нята сооружением термоядерно-
го реактора.

Их система во многом похо-
жа на то, чем занимаемся мы: 
это открытая магнитная ловуш-
ка, которая, как они надеются, 
позволит осуществить на этом 
принципе реакцию. Представи-
тели этой фирмы участвовали в 
работе конференции, и даже вы-
ступали с докладами, которые по 
физике нам созвучны.

Во время конференции мы 
вели переговоры с этой фирмой 
о совместных работах и о заклю-
чении новых контрактов. Заклю-
ченные ранее крупные контрак-
ты были рассчитаны на несколь-
ко лет, и мы их уже выполнили. 
Теперь есть перспектива заклю-
чения новых контрактов. С ними 
очень приятно работать, и то, что 
это коммерческая фирма, придает 
абсолютно новое качество наше-
му сотрудничеству. Во-первых, 
они вынуждены привлекать инве-

А. А. Иванов

Не бояться 
больших целей

Альвина Андреевна была 
одной из первых, кто начал 
применять СИ для своих ис-
следований. Она — активная 
участница всех восемнадцати 
конференции по синхротрон-
ному излучению.

— Альвина 
Андреев на , 
как Вы оце-
ниваете про-
шедшую кон-
ференцию?

— Я со-
трудничаю с 
ИЯФом бо-
лее тридца-
ти пяти лет. Нынеш-
няя конференция, на 
мой взгляд, одна из са-
мых удачных. Обычно 
приезжало много уче-
ных из-за рубежа, за-
падных регионов Рос-
сии, и не удавалось показать 
в полном объеме все то, что 
делается в Сибири. На кон-
ференции прозвучали вели-
колепные доклады, отражаю-
щие процессы, которые сей-
час происходит в науке. Мож-
но только порадоваться тому, 
сколько появилось интерес-
ной научной молодежи. На 
каждой конференции возни-
кает много связей, рождает-
ся большое количество но-
вых планов, альянсов — и эта 
конференция не стала исклю-
чением.

— Кризис каким-то обра-
зом отразился…

— Я считаю, что кризисы 
очень полезны, они дают воз-
можность по-новому пере-
группировать людей, начина-
ет появляться интерес к теме, 
друг к другу. Кризис, о кото-
ром много говорят, есть сту-
пень к новому этапу разви-
тия. Кризисы так же нужны 

обществу, как боль организ-
му человека: она необходи-
ма, чтобы знать, что не в по-
рядке, на что нужно обратить 
внимание.

Конференция показала, 
что здесь, в Сибири, ведется 

огромное ко-
личество ме-
т од и че ск и х 
работ, при-
том, что сей-
час есть вто-
рой центр 
синхротрон-

ного из-
л у ч е н и я 
в Москве, 
что есть 
прекрасно 
о б орудо -
ванные за-
рубежные центры. Но только 
здесь, в ИЯФе, есть команда 
людей, которые много лет ра-
ботают вместе, которые гор-
дятся своей принадлежно-
стью к общему делу. Это еди-
нение было заложено еще во 
времена формирования Ака-
демгородка. Я очень люблю 
сюда приезжать

— В чем особенность син-
хротронного сообщества?

— Каждый ученый ведет 
поиск в зависимости от сво-
его метода, подхода, позво-
ляющего поставить пробле-
му. На синхротроне ты мо-
жешь поставить задачу очень 
широко, чему в значительной 
степени содействует актив-

ное общение внутри этого со-
общества. Ты переходишь с 
одной станции на другую, от 
одного специалиста к друго-
му — у меня число участни-
ков совместной работы ино-
гда доходило до тридцати.

— Над каким проектом Вы 
сейчас работаете?

— У нас совместный грант 
вместе с индийскими колле-
гами, мы занимаемся проек-
том по шелку. Шелк изготав-
ливают три с половиной ты-
сячи лет, это

уникальный мате-
риал, вызывающий 
большой интерес у 
ученых. Он биосовме-
стим — во время вой-
ны всегда раны заши-
вали шелковыми нит-

ками, и 
н и к о г д а 
не было 
отторже-
ния — че-
л о в е ч е -
ский ор-
г а н и з м 
его при-

нимает. Шелк биодегради-
руем — он не засоряет при-
роду и выводится из орга-
низма. Наконец, шелк — это 
первая женская технология. 
Юная китайская императри-
ца, гуляя в саду, увидела эти 
коконы. По одной версии ко-
кон упал в ее чашку с чаем, а 
по другой легенде — в ванну, 
тогда это была бочка с горя-
чей водой, и там, конечно, на-
ходился мыльный раствор, то 
есть, щелочная среда. И ко-
гда императрица взяла этот 
размокший кокон, то получи-
лось полкилометра шелковой 
нити. Такова одна из легенд.

— Почему тысячелетия 
шелк так всех интересовал?

«Кризисы  
очень полезны»

Вазина Альвина 
Андреевна — доктор 
биологических наук, 

Институт теоретической 
и экспериментальной 

биофизики РАН (Пущино).
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сторов, а это очень полезный для 
нас опыт, так как работать с инве-
сторами мы совершенно не умеем.

В России наука сориентирова-
на на получение бюджетного фи-
нансирования, но на сегодняшний 
день оно совершенно недостаточ-
но для решения сколько-нибудь 
значимых задач. К тому же, все 
эти процессы происходят очень 
медленно, получателей бюджет-
ных средств много, концентра-
ция на каком-то одном направ-
лении практически невозможна. 
А американцы умеют работать с 
инвесторами и находить их «под 
какую-то идею». Причем проис-
ходит это под высокими лозунга-
ми: сохранения природы, плане-
ты, что все это очень важно для 
будущих поколений. Люди, кото-
рые предлагают потенциальным 
инвесторам такие проекты, име-
ют очень высокую научную репу-
тацию. Когда они находят инве-
сторов, то, получают абсолютно 
адекватное финансирование, при-
чем планы строятся очень агрес-
сивно, каждый год должны быть 
какие-то результаты. В против-
ном случае их просто лишают фи-
нансирования. Это придает дина-
мику процессу в целом.

Однако трудно представить 
такую ситуацию в России, ко-
гда частные инвесторы поверили 
бы в какой-то стоящий научный 
проект и вложили в него деньги.

Участие в этих работах — для 
нас очень интересный и полез-
ный опыт. Мы многому научи-
лись, прежде всего, ставить серь-
езные цели и достигать их.

Готовится крупное прави-
тельственное постановление по 
финансированию термоядер-
ных исследований в России, ко-
торое, возможно, будет приня-
то в начале следующего года. Не 
вызывает сомнения, что по мно-
гим направлениям наш инсти-
тут является безусловным лиде-
ром как в России, так и в мире, 
и без его участия осуществление 
этих крупных программ просто 
невозможно. Это, с одной сто-
роны, приятно, с другой — вы-

зывает волнение, так как ответ-
ственность очень большая.

— Какие наиболее важные 
результаты, полученные за вре-
мя, прошедшее с момента пред-
ыдущей конференции, были озву-
чены на нынешней?

— Очень долгий спор между 
сторонниками открытых систем 
для удержания плазмы и их про-
тивниками, похоже, близок к за-
вершению.

Основное различие между от-
крытыми и тероидальными (за-
крытыми) системами состоит в 
следующем. На наших установ-
ках горячая плазма находится в 
контакте с материальными стен-
ками: в одном направлении она 
удерживается магнитным полем, 
а вдоль магнитного поля плазма 
упирается в материальные стен-
ки. На уровне интуитивного по-
нимания природы становится по-
нятно, что температура плазмы не 
может сильно отличаться от тем-
пературы стенки. Такое представ-
ление долгие годы доминировало 
в плазменном сообществе. В по-
следние годы в экспериментах как 
на установке ГОЛ-3, где темпера-
тура плазмы уже почти такая же, 
как в Токамаке, так и на установ-
ке ГДЛ, где тоже была существен-
но повышена температура, полу-
чены очень хорошие результаты.

То же самое произошло и на 
установке GAMMA-10 в Япо-
нии — то есть наблюдается за-
метный прогресс. Это главное 
событие, которое и определило 
тон всех обсуждений на нашей 
конференции. Оно внушает без-
условный оптимизм и веру в то, 
что есть перспективы, и что в бу-
дущем это может вылиться в не-
что полезное для человечества.

На конференции было мно-
го докладов, посвященных очень 
важному для всех нас вопросу — 
перспективам термоядерных ис-
следований в ИЯФе. Существу-
ющие установки уже выработали 
свой ресурс. Несмотря на то, что 
еще можно поставить много инте-
ресных опытов, получить немало 
полезной информации, защитить 

диссертаций, без сооружения но-
вых установок с принципиально 
другими возможностями ника-
кого будущего у этих исследова-
ний в нашем институте нет. Мы 
подошли к критической черте, 
когда необходимо принять судь-
боносное решение о том, какой 
мы видим установку следующе-
го поколения. После длительных 
и бурных обсуждений в нашем 
плазменном сообществе, удалось 
найти некоторые объединяющие 
идеи. Имеется в виду идея много-
пробочного удержания, которая 
у нас представлена установкой 
ГОЛ-3, и газодинамическое удер-
жание плазмы — установка ГДЛ. 
Нужна объединяющая установ-
ка, которая должна использовать 
наиболее сильные стороны обоих 
методов удержания плазмы. Мы 
уже фактически начали работы 
по созданию различных систем 
нагрева плазмы для новой уста-
новки. Активно идет обсуждение 
того, какой должна быть магнит-
ная система этой установки, не-
которые контуры уже обозначи-
лись. Это самый важный резуль-
тат последних лет.

Как быстро сможем мы реа-
лизовать эти планы, во многом 
зависит от администрации ин-
ститута, от коллектива плазмен-
ных лабораторий, который впол-
не готов к новой большой работе. 
Но без государственного финан-
сирования нам не удастся ниче-
го сделать — это очень крупная 
установка. Мы предполагаем, 
что производственные площа-
ди в здании ДОЛ позволят соз-
дать там такую установку, и пол-
ны решимости использовать эти 
возможности в полной мере.

Чтобы найти необходимые 
средства, нужно приложить мно-
го усилий. Весь опыт нашего ин-
ститута показывает: когда мы бе-
ремся за что-то, на первый взгляд, 
невозможное и масштабное, тогда 
мы достигаем крупного успеха. 
Это закон ИЯФа, который лежал 
в основе всех наших достижений 
и сохраняется сейчас.

И. Онучина.

лет четыре работы по биологии 
и две по химии, которые прово-
дились с использованием СИ, 
были отмечены Нобелевскими  
премиями.

Прекрасный доклад дирек-
тора Института неорганиче-
ской химии СО РАН В. П. Фе-
дина ещё раз наглядно про-
демонстрировал, насколь-
ко широк спектр применения 
СИ — это и элементный ана-
лиз, и EXAFS-спектроскопия, 
и исследования нанотрубок, и 
изучение газогидратов.

Впечатляющий доклад 
представил профессор Т. Баум-
бах — директор Центра Карл-
сруэ (Германия). Там находится 
мощная машина A��A (A��-A��A (A��- (A��-A��-
stromquelle �arlsruhe), сделаны 
большие вложения в экспери-
ментальные станции. Следует 
сказать, что в своё время про-
ект этой машины делали мы. 
Она похожа на «Сибирь-2», уже 
демонстрирует много интерес-
ных результатов.

Сейчас там планируют соз-
дать новый источник терагер-
цевого излучения. Мы уча-
ствуем в этом проекте вместе 
с Курчатовским институтом, 
а со стороны Германии — та-
кие известные центры как 
DESY, �ESSY, �arlsruhe. В свя-, �ESSY, �arlsruhe. В свя-�ESSY, �arlsruhe. В свя-, �arlsruhe. В свя-�arlsruhe. В свя-. В свя-
зи с этим на конференции было 
несколько человек из Герма-
нии, они также выступили с  
докладами.

Мы специально пригласи-
ли чл.-корр. В. В. Пархомчука 
(ИЯФ) рассказать про результа-
ты запуска АМС. Это установ-
ка, которая позволяет прово-
дить датировку, что очень важ-
но для археологов, и для тех, 
кто занимается исследовани-
ем донных осадков, палеокли-
матом. Теперь для того, чтобы 
сделать такую датировку, не 
нужно ехать за рубеж.

Рентгеновские лазеры будут 
определять лицо исследований 

с рентгеновским излучением, я 
думаю, на следующие двадцать 
лет. Этой теме был посвящён 
доклад профессора Н. А. Вино-
курова (ИЯФ).

Как всегда яркий и запоми-
нающийся доклад представила 
А. А. Вазина (Институт теоре-
тической и экспериментальной 
биофизики, Пущино), которая 
одной из первых в 1974 году на-
чала применять СИ для своих 
исследований. Она всегда вос-
хищает своим энтузиазмом и 
оптимизмом.

— Два доклада, с которыми 
выступили Вы — об истории 
и перспективах развития цен-
тров СИ в России — были очень 
насыщены интересной инфор-
мацией и показывали захваты-
вающие перспективы этого на-
правления исследований…

— Я постарался рассказать 
об истории работ, которые про-
водятся с использованием СИ. 
Для молодёжи важно послу-
шать такой обзор — что было 
в прошлом, что можно сделать 
в будущем. В 70-х годах — те-
перь уже прошлого века — в 
мире было всего три рентге-
новских источника — SPEAR в 
SLAC, DORIS в DESY и ВЭПП-
3 у нас. К сожалению, наука 
в России сдаёт свои позиции, 
нужна систематическая рабо-
та и вложение денег, да и кри-
зисы последних лет сказались. 
На самом деле нужны вполне 
разумные вложения, чтобы мы 
смогли встать на новый уро-
вень и улучшить мировую си-
туацию. Если вообще не делать 
никаких усилий, то останется 
только плакаться и говорить, 
что жизнь плоха, а правитель-
ство не финансирует.

— Во время конференции ра-
ботало несколько секций, ка-
кие доклады Вы отметили бы 
здесь?

— Было пять секций: «Ис-
точники СИ и лазеры на сво-

бодных электронах», «Аппа-
ратура для экспериментов с 
использованием СИ», «Диф-
ракция и рассеяние», «Спек-
троскопия», «Рентгенофлуо-
ресцентный анализ».

Кроме того, в рамках конфе-
ренции проведено рабочее со-
вещание по обсуждению про-
екта источника СИ четвёртого 
поколения «MARS».

Много докладов было пред-
ставлено по дифрактометрии.

К. А. Тен (Институт гидро-
динамики СО РАН) сделал до-
клад об исследованиях взрыв-
ных и детонационных про-
цессов. В результатах этих ис-
следований заинтересованы в 
Снежинске, в Арзамасе.

Каждая конференция — 
это прекрасная возможность 
для научной молодёжи про-
демонстрировать свой потен-
циал. Было важно послушать 
выступления наших молодых 
сотрудников, которые будут 
определять лицо ИЯФа в бли-
жайшем будущем. Хорошие до-
клады сделали Антон Николен-
ко и Константин Купер.

— На мой взгляд, на этой 
конференции было меньше 
участников.

— К сожалению это так. 
С одной стороны это объясня-
ется тем, что появилась отдель-
ная конференция по использо-
ванию терагерцевого излуче-
ния, с другой — мало было мо-
лодёжи.

В общей сложности вместе 
с сотрудниками нашего инсти-
тута в конференции приняли 
участие около ста пятидесяти 
человек, было представлено 62 
устных доклада и 71 стендовый 
доклад.

И. Онучина.

(Материалы, посвященные 
терагерцевой конференции, чи-
тайте в следующем номере.)
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— Я очень рад побывать у вас в гостях. Как 
всегда, здесь создана атмосфера, благоприят-
ствующая обсуждению новых результатов и 
идей.

Сейчас впереди, конечно, находятся торои-
дальные системы типа Токамака и Стеллара-
тора, но открытые системы, которые обсужда-
ются здесь, имеют очень похожую физику. Это 
касается, прежде всего, плазмы, которая нахо-
дится в контакте со стенкой реактора. В плаз-
менных исследованиях это очень сложный и 
больной вопрос, потому что при взаимодей-
ствии со стенкой горячей плазмы часто проис-
ходит ее резкое охлаждение, в результате чего 
термоядерная установка не работает.

Эксперименты на установке GAMMA-10 в 
Японии сейчас в значительной степени ори-
ентированы на исследование взаимодействия 
плазмы с поверхностью, что представляет 
большой интерес не только для тороидальных 
систем, но и для физики открытых ловушек.

Я надеюсь, что здесь будут обсуждаться 
какие-то новые интересные события, откры-
тия. Мы все занимаемся одной и той же фи-

зикой — физикой от-
крытых ловушек — но 
у всех разные подхо-
ды, разные установки, 
поэтому обмен мне-
ниями всегда способ-
ствует выработке но-
вых идей, новых ре-
шений, новых подходов. Будем надеяться, что 
эта конференция не станет исключением.

Перед нашими институтами стоят очень 
похожие задачи — увеличение параметров 
плазмы. Особенно важным параметром явля-
ется электронная температура, которая факти-
чески определяет эффективность получения, 
например, нейтронов на этих установках, или 
получения электроэнергии. Между нашими 
институтами есть подписанные соглашения, 
и мы планируем развивать сотрудничество в 
области применения более мощных систем на-
грева для увеличения температуры, проведе-
ние каких-то совместных экспериментов по 
измерению температуры плазмы как в Цуку-
бо, так и в ИЯФе на ГДЛ.

— Я впервые при-
ехал в Академгоро-
док более тридцати 
пяти лет назад, и с тех 
пор наше сотрудни-
чество очень успеш-
но развивается. Осо-
бо хочу подчеркнуть, 

что оно открыто с обеих сторон: мы обмени-
ваемся идеями, ваш институт посылает мно-
го оборудования для проведения эксперимен-
тов в США.

Большие успехи, которые были достигну-
ты в последнее время на установке ГДЛ — это 
главная причина моего участия в этой кон-
ференции. Около двадцати пяти ученых из 
США взаимодействуют с ИЯФом и изучают 

экспериментальные данные, полученные у 
вас. Мы надеемся, что по результатам обсуж-
дений на этой конференции мы сможем силь-
но развить и углубить наше сотрудничество 
в области экспериментальной физики плазмы, 
в частности, на ГДЛ, как в плане ее примене-
ния в качестве нейтронного источника, так и 
в теории.

В России было сделано много принципи-
альных открытий в той области, которой мы 
сейчас занимаемся. В то время, когда приме-
нение компьютеров было ограничено, и они 
были слабые, вклад советских математиков, 
например, с их идеями по проведению вычис-
лений, был очень весом. Сейчас этот высокий 
уровень сохранился, хотя влияние переходных 
периодов в 90-е годы в России чувствуется.

Профессор Т. Ямаи, установка GAMMA-10 (Цукуба, 
Япония):

Профессор Томас Симонен — Университет Калифор-
нии, Беркли, США:

клады оказались очень инте-
ресными.

Среди докладчиков был ака-
демик Н. Л. Добрецов (Инсти-
тут геологии и минералогии 
СО РАН), который рассказал 
о проблемах геофизики, о раз-
личных гипотезах строения 
Земли, о том, какие процес-
сы там происходят и как мож-
но промоделировать и исследо-
вать эти процессы с помощью 
синхротронного излучения и 
камеры сверхвысокого давле-
ния, позволяющей к тому 
же изменять температу-
ру образцов с помощью 
лазерного нагрева. Для 
большинства присутству-
ющих это была неизвест-
ная информация, поэтому 
сообщение было встрече-
но с большим интересом.

Интересный доклад 
представил академик 
В. В. Болдырев (Инсти-
тут химии твёрдого тела и 
механохимии — ИХТТМ 
СО РАН) — один из пио-
неров использования СИ 
для исследований новых 
явлений в химии твёрдо-
го тела.

Очень хорошим был 
доклад профессора 
А. С. Рогачёва (Институт 
структурной макрокине-
тики и проблем материалове-
дения РАН — ИСМАН) из Чер-
ноголовки, который рассказы-
вал о работе по СВС-процессу 
(самораспространяющийся вы-
сокотемпературный синтез). 
Команда из Черноголовки ак-
тивно сотрудничает с Инсти-
тутом твёрдого тела. В пред-
ставленном докладе было мно-
го интересных результатов по 
исследованию СВС-процессов, 
а также информация об их 
практическом применении. 
Очень интересны технологи-
ческие применения многослой-
ных структур, которые начали 

исследоваться с помощью СИ 
три-четыре года назад. Напри-
мер, если сломался зуб, мож-
но положить прокладку, под-
жечь и быстро «сварить» его. 
Ещё одно перспективное при-
менение — соединение кера-
мик, металлов, которые не сва-
риваются.

СИ активно используют и 
археологи, чтобы с его помо-
щью расшифровать некото-
рые страницы истории. Это-
му было посвящено выступле-

ние Н. В. Полосьмак (Инсти-
тут археологии и этнографии 
СО РАН). Большое впечатление 
произвели результаты рентге-
нофлуоресцентного анализа, 
позволившего определить при-
чину ранней смерти алтайцев, 
живших две тысячи лет назад 
на плато Укок.

Блестящий доклад подгото-
вил чл.-корр. А. В. Двуречен-
ский (Институт физики полу-
проводников СО РАН) о про-
блемах современной нано-
электроники. Эта команда 
сотрудничает с нашим инсти-
тутом, они используют СИ для 

исследования структур кванто-
вых наноточек.

Много работ с использова-
нием СИ выполняет Инсти-
тут цитологии и генетики СО 
РАН, у нас несколько совмест-
ных проектов. Доклад акаде-
мика Н. А. Колчанова содер-
жал информацию не только об 
этом, но и про геном человека, 
про протеомику и биоинформа-
тику, и, безусловно, был инте-
ресен для всех участников кон-
ференции.

В рамках программы 
развития Сибирского Цен-
тра синхротронного излу-
чения уже достаточно дав-
но были выделены сред-
ства для возобновления 
в Новосибирске работы 
по рентгеноструктурно-
му анализу белков. В Ин-
ституте химической био-
логии и фундаменталь-
ной медицины чл.-корр. 
О. И. Лаврик организова-
ла процесс выращивания 
кристаллов белков (этому 
был посвящён её доклад 
на конференции). Было за-
куплено специальное обо-
рудование, с помощью ко-
торого были сняты первые 
в Новосибирске за послед-
ние десять лет рентге-
нограммы кристалличе-

ских белков. Это очень важ-
но, поскольку рентгенострук-
турный анализ белков является 
тем рабочим инструментари-
ем, без которого не могут жить 
ни биологи, ни те, кто зани-
мается фармакологией. В Рос-
сии неизбежно наступит время, 
когда каждое вновь создавае-
мое лекарство обязательно бу-
дет проходить процесс рентге-
ноструктурного анализа. Нуж-
но сказать, что во всём мире 
большая часть работ с приме-
нением СИ связана с биологи-
ей. Следует также отметить, 
что за последние пятнадцать 



6 Энергия-Импульс, № 9–10, сентябрь 2010 г. Энергия-Импульс, № 9–10, сентябрь 2010 г. 7

Её итоги комментирует 
председатель оргкомитета ака-
демик Г. Н. Кулипанов.

— Состоялась очередная 
восемнадцатая конференция 
по синхротронному излучению, 
каждая имеет своё лицо, в чём 
особенности нынешней?

— Она в значительной сте-
пени отличается от предыду-
щих. Прежде всего, получи-
ла статус отдельной конферен-
ции секция по использованию 
и генерации терагерцевого из-
лучения. Это направление уже 

набрало силу, но в России спе-
циальные конференции по те-
рагерцевому излучению не 
проводились. Поэтому в нашем 
институте практически прош-
ли одна за другой две конфе-
ренции.

— Начнём с «СИ-2010»…
— Раньше наши источники 

синхротронного излучения со-
ответствовали мировому уров-
ню, и работы нашего институ-
та в 70–80-е годы определяли 
этот уровень, однако в послед-
ние годы эти позиции утраче-
ны. Хотя команда пользовате-
лей у нас сильная и выполне-
но много интересных работ, 
тем не менее, из-за отсутствия 
современного источника из-
лучения многие эксперимен-
ты, которые сейчас проводят-
ся во всём мире, мы делать не  
можем.

Поэтому на этой конферен-
ции одной из основных задач 
было обозначить перспективы, 

обсудить варианты и пути соз-
дания нового источника СИ и 
организовать поддержку это-
го источника со стороны дру-
гих институтов и команд. Со-
вершенно очевидно, что без 
такой поддержки выделение 
денег на создание такого ис-
точника невозможно. Поэто-
му мы пригласили на конфе-
ренцию СИ-2010 не только ве-
дущих сотрудников Сибирско-
го отделения РАН, но и учёных 
из Москвы, Красноярска, Ека-
теринбурга, которые не только 
бы рассказали о последних ин-
тересных результатах, но и по-
пытались бы заглянуть в буду-
щее — наметить планы разви-
тия различных областей наук и 
сформулировать требования к 
новому источнику. На пленар-
ных заседаниях не было боль-
шого ограничения по времени, 
что позволило заслушать мно-
го интересных лекций. Надо 
сказать, что приглашённые до-

— Мы впервые 
участвуем в этой кон-
ференции и приеха-
ли сюда с большими 
ожиданиями, так как 

представляем новую тематику взаимодействия 
между плазмой и стенкой реактора. Мы заин-
тересованы в сотрудничестве с ИЯФом, так 
как те установки, которые здесь представлены, 
могут внести вклад в наши исследования.

Плазма — это газ с высокой температурой, 
оказывающий очень сильное воздействие на 
стенку реактора. Средняя температура плазмы 
около ста миллионов градусов, и обычные ма-
териалы просто не выдерживают таких нагру-
зок: они либо улетучиваются, либо расплавля-
ются. Поэтому мы ищем новые решения и но-
вые материалы, которые могут справляться с 
такими нагрузками, а на этой конференции мы 
надеемся найти сотрудничество с лаборатори-
ями, которые могут нам в этом помочь.

В реакторе кроме самой плазмы появляются 
быстрые нейтроны, которые также оказывают 
воздействие на стенку, а значит — приводят к 
дополнительной нагрузке на нее. Мы пытаем-

ся решить обе эти проблемы — воздействия на 
стенку плазмы и быстрых нейтронов. И это та 
тема, с которой мы приехали на конференцию.

У нас долгосрочная программа с ИЯФом, 
она основана на создании мощных инжекторов 
элементарных частиц, в том числе, и для диа-
гностики. На Токамаке в Юлихе стоит инжек-
тор, построенный в ИЯФе. Он надежно работа-
ет, уже было защищено несколько докторских 
работ на полученных с его использованием ре-
зультатах. Но сейчас тематика нашего инсти-
тут слегка меняется в направлении изучения 
пристеночной плазмы. Мы хотим найти новые 
контакты, в том числе, и с ИЯФом, чтобы за-
крепить наше сотрудничество именно в этой 
области.

Эксперименты по взаимодействию плазмы с 
поверхностью проводились и в ИЯФе, на кон-
ференции предполагается несколько докладов с 
установки ГОЛ-3, которые исследуют такие яв-
ления, как короткие импульсы большой нагруз-
ки на стенку — они ожидаются, в том числе, и в 
реакторе — их называют «елмы» (ELMs). Кста-
ти, это один из возможных аспектов сотрудни-
чества между нашими институтами.

Аркадий Кретер — выпускник НГУ, свою диплом-
ную работу в 1994 году он делал на одной из ияфов-
ских установок АМБАЛ-3 — сейчас работает в Научно-
исследовательском центре Юлиха, Институт физики плаз-
мы (Германия):

Фото в номере
Н. Купиной.

С 19 по 22 июля в ИЯФе состоялась 
ХVIII Международная 

конференция по синхротронному 
излучению «СИ‑2010»
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дания нового источника СИ и 
организовать поддержку это-
го источника со стороны дру-
гих институтов и команд. Со-
вершенно очевидно, что без 
такой поддержки выделение 
денег на создание такого ис-
точника невозможно. Поэто-
му мы пригласили на конфе-
ренцию СИ-2010 не только ве-
дущих сотрудников Сибирско-
го отделения РАН, но и учёных 
из Москвы, Красноярска, Ека-
теринбурга, которые не только 
бы рассказали о последних ин-
тересных результатах, но и по-
пытались бы заглянуть в буду-
щее — наметить планы разви-
тия различных областей наук и 
сформулировать требования к 
новому источнику. На пленар-
ных заседаниях не было боль-
шого ограничения по времени, 
что позволило заслушать мно-
го интересных лекций. Надо 
сказать, что приглашённые до-

— Мы впервые 
участвуем в этой кон-
ференции и приеха-
ли сюда с большими 
ожиданиями, так как 

представляем новую тематику взаимодействия 
между плазмой и стенкой реактора. Мы заин-
тересованы в сотрудничестве с ИЯФом, так 
как те установки, которые здесь представлены, 
могут внести вклад в наши исследования.

Плазма — это газ с высокой температурой, 
оказывающий очень сильное воздействие на 
стенку реактора. Средняя температура плазмы 
около ста миллионов градусов, и обычные ма-
териалы просто не выдерживают таких нагру-
зок: они либо улетучиваются, либо расплавля-
ются. Поэтому мы ищем новые решения и но-
вые материалы, которые могут справляться с 
такими нагрузками, а на этой конференции мы 
надеемся найти сотрудничество с лаборатори-
ями, которые могут нам в этом помочь.

В реакторе кроме самой плазмы появляются 
быстрые нейтроны, которые также оказывают 
воздействие на стенку, а значит — приводят к 
дополнительной нагрузке на нее. Мы пытаем-

ся решить обе эти проблемы — воздействия на 
стенку плазмы и быстрых нейтронов. И это та 
тема, с которой мы приехали на конференцию.

У нас долгосрочная программа с ИЯФом, 
она основана на создании мощных инжекторов 
элементарных частиц, в том числе, и для диа-
гностики. На Токамаке в Юлихе стоит инжек-
тор, построенный в ИЯФе. Он надежно работа-
ет, уже было защищено несколько докторских 
работ на полученных с его использованием ре-
зультатах. Но сейчас тематика нашего инсти-
тут слегка меняется в направлении изучения 
пристеночной плазмы. Мы хотим найти новые 
контакты, в том числе, и с ИЯФом, чтобы за-
крепить наше сотрудничество именно в этой 
области.

Эксперименты по взаимодействию плазмы с 
поверхностью проводились и в ИЯФе, на кон-
ференции предполагается несколько докладов с 
установки ГОЛ-3, которые исследуют такие яв-
ления, как короткие импульсы большой нагруз-
ки на стенку — они ожидаются, в том числе, и в 
реакторе — их называют «елмы» (ELMs). Кста-
ти, это один из возможных аспектов сотрудни-
чества между нашими институтами.

Аркадий Кретер — выпускник НГУ, свою диплом-
ную работу в 1994 году он делал на одной из ияфов-
ских установок АМБАЛ-3 — сейчас работает в Научно-
исследовательском центре Юлиха, Институт физики плаз-
мы (Германия):

Фото в номере
Н. Купиной.

С 19 по 22 июля в ИЯФе состоялась 
ХVIII Международная 

конференция по синхротронному 
излучению «СИ‑2010»
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— Я очень рад побывать у вас в гостях. Как 
всегда, здесь создана атмосфера, благоприят-
ствующая обсуждению новых результатов и 
идей.

Сейчас впереди, конечно, находятся торои-
дальные системы типа Токамака и Стеллара-
тора, но открытые системы, которые обсужда-
ются здесь, имеют очень похожую физику. Это 
касается, прежде всего, плазмы, которая нахо-
дится в контакте со стенкой реактора. В плаз-
менных исследованиях это очень сложный и 
больной вопрос, потому что при взаимодей-
ствии со стенкой горячей плазмы часто проис-
ходит ее резкое охлаждение, в результате чего 
термоядерная установка не работает.

Эксперименты на установке GAMMA-10 в 
Японии сейчас в значительной степени ори-
ентированы на исследование взаимодействия 
плазмы с поверхностью, что представляет 
большой интерес не только для тороидальных 
систем, но и для физики открытых ловушек.

Я надеюсь, что здесь будут обсуждаться 
какие-то новые интересные события, откры-
тия. Мы все занимаемся одной и той же фи-

зикой — физикой от-
крытых ловушек — но 
у всех разные подхо-
ды, разные установки, 
поэтому обмен мне-
ниями всегда способ-
ствует выработке но-
вых идей, новых ре-
шений, новых подходов. Будем надеяться, что 
эта конференция не станет исключением.

Перед нашими институтами стоят очень 
похожие задачи — увеличение параметров 
плазмы. Особенно важным параметром явля-
ется электронная температура, которая факти-
чески определяет эффективность получения, 
например, нейтронов на этих установках, или 
получения электроэнергии. Между нашими 
институтами есть подписанные соглашения, 
и мы планируем развивать сотрудничество в 
области применения более мощных систем на-
грева для увеличения температуры, проведе-
ние каких-то совместных экспериментов по 
измерению температуры плазмы как в Цуку-
бо, так и в ИЯФе на ГДЛ.

— Я впервые при-
ехал в Академгоро-
док более тридцати 
пяти лет назад, и с тех 
пор наше сотрудни-
чество очень успеш-
но развивается. Осо-
бо хочу подчеркнуть, 

что оно открыто с обеих сторон: мы обмени-
ваемся идеями, ваш институт посылает мно-
го оборудования для проведения эксперимен-
тов в США.

Большие успехи, которые были достигну-
ты в последнее время на установке ГДЛ — это 
главная причина моего участия в этой кон-
ференции. Около двадцати пяти ученых из 
США взаимодействуют с ИЯФом и изучают 

экспериментальные данные, полученные у 
вас. Мы надеемся, что по результатам обсуж-
дений на этой конференции мы сможем силь-
но развить и углубить наше сотрудничество 
в области экспериментальной физики плазмы, 
в частности, на ГДЛ, как в плане ее примене-
ния в качестве нейтронного источника, так и 
в теории.

В России было сделано много принципи-
альных открытий в той области, которой мы 
сейчас занимаемся. В то время, когда приме-
нение компьютеров было ограничено, и они 
были слабые, вклад советских математиков, 
например, с их идеями по проведению вычис-
лений, был очень весом. Сейчас этот высокий 
уровень сохранился, хотя влияние переходных 
периодов в 90-е годы в России чувствуется.

Профессор Т. Ямаи, установка GAMMA-10 (Цукуба, 
Япония):

Профессор Томас Симонен — Университет Калифор-
нии, Беркли, США:

клады оказались очень инте-
ресными.

Среди докладчиков был ака-
демик Н. Л. Добрецов (Инсти-
тут геологии и минералогии 
СО РАН), который рассказал 
о проблемах геофизики, о раз-
личных гипотезах строения 
Земли, о том, какие процес-
сы там происходят и как мож-
но промоделировать и исследо-
вать эти процессы с помощью 
синхротронного излучения и 
камеры сверхвысокого давле-
ния, позволяющей к тому 
же изменять температу-
ру образцов с помощью 
лазерного нагрева. Для 
большинства присутству-
ющих это была неизвест-
ная информация, поэтому 
сообщение было встрече-
но с большим интересом.

Интересный доклад 
представил академик 
В. В. Болдырев (Инсти-
тут химии твёрдого тела и 
механохимии — ИХТТМ 
СО РАН) — один из пио-
неров использования СИ 
для исследований новых 
явлений в химии твёрдо-
го тела.

Очень хорошим был 
доклад профессора 
А. С. Рогачёва (Институт 
структурной макрокине-
тики и проблем материалове-
дения РАН — ИСМАН) из Чер-
ноголовки, который рассказы-
вал о работе по СВС-процессу 
(самораспространяющийся вы-
сокотемпературный синтез). 
Команда из Черноголовки ак-
тивно сотрудничает с Инсти-
тутом твёрдого тела. В пред-
ставленном докладе было мно-
го интересных результатов по 
исследованию СВС-процессов, 
а также информация об их 
практическом применении. 
Очень интересны технологи-
ческие применения многослой-
ных структур, которые начали 

исследоваться с помощью СИ 
три-четыре года назад. Напри-
мер, если сломался зуб, мож-
но положить прокладку, под-
жечь и быстро «сварить» его. 
Ещё одно перспективное при-
менение — соединение кера-
мик, металлов, которые не сва-
риваются.

СИ активно используют и 
археологи, чтобы с его помо-
щью расшифровать некото-
рые страницы истории. Это-
му было посвящено выступле-

ние Н. В. Полосьмак (Инсти-
тут археологии и этнографии 
СО РАН). Большое впечатление 
произвели результаты рентге-
нофлуоресцентного анализа, 
позволившего определить при-
чину ранней смерти алтайцев, 
живших две тысячи лет назад 
на плато Укок.

Блестящий доклад подгото-
вил чл.-корр. А. В. Двуречен-
ский (Институт физики полу-
проводников СО РАН) о про-
блемах современной нано-
электроники. Эта команда 
сотрудничает с нашим инсти-
тутом, они используют СИ для 

исследования структур кванто-
вых наноточек.

Много работ с использова-
нием СИ выполняет Инсти-
тут цитологии и генетики СО 
РАН, у нас несколько совмест-
ных проектов. Доклад акаде-
мика Н. А. Колчанова содер-
жал информацию не только об 
этом, но и про геном человека, 
про протеомику и биоинформа-
тику, и, безусловно, был инте-
ресен для всех участников кон-
ференции.

В рамках программы 
развития Сибирского Цен-
тра синхротронного излу-
чения уже достаточно дав-
но были выделены сред-
ства для возобновления 
в Новосибирске работы 
по рентгеноструктурно-
му анализу белков. В Ин-
ституте химической био-
логии и фундаменталь-
ной медицины чл.-корр. 
О. И. Лаврик организова-
ла процесс выращивания 
кристаллов белков (этому 
был посвящён её доклад 
на конференции). Было за-
куплено специальное обо-
рудование, с помощью ко-
торого были сняты первые 
в Новосибирске за послед-
ние десять лет рентге-
нограммы кристалличе-

ских белков. Это очень важ-
но, поскольку рентгенострук-
турный анализ белков является 
тем рабочим инструментари-
ем, без которого не могут жить 
ни биологи, ни те, кто зани-
мается фармакологией. В Рос-
сии неизбежно наступит время, 
когда каждое вновь создавае-
мое лекарство обязательно бу-
дет проходить процесс рентге-
ноструктурного анализа. Нуж-
но сказать, что во всём мире 
большая часть работ с приме-
нением СИ связана с биологи-
ей. Следует также отметить, 
что за последние пятнадцать 
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сторов, а это очень полезный для 
нас опыт, так как работать с инве-
сторами мы совершенно не умеем.

В России наука сориентирова-
на на получение бюджетного фи-
нансирования, но на сегодняшний 
день оно совершенно недостаточ-
но для решения сколько-нибудь 
значимых задач. К тому же, все 
эти процессы происходят очень 
медленно, получателей бюджет-
ных средств много, концентра-
ция на каком-то одном направ-
лении практически невозможна. 
А американцы умеют работать с 
инвесторами и находить их «под 
какую-то идею». Причем проис-
ходит это под высокими лозунга-
ми: сохранения природы, плане-
ты, что все это очень важно для 
будущих поколений. Люди, кото-
рые предлагают потенциальным 
инвесторам такие проекты, име-
ют очень высокую научную репу-
тацию. Когда они находят инве-
сторов, то, получают абсолютно 
адекватное финансирование, при-
чем планы строятся очень агрес-
сивно, каждый год должны быть 
какие-то результаты. В против-
ном случае их просто лишают фи-
нансирования. Это придает дина-
мику процессу в целом.

Однако трудно представить 
такую ситуацию в России, ко-
гда частные инвесторы поверили 
бы в какой-то стоящий научный 
проект и вложили в него деньги.

Участие в этих работах — для 
нас очень интересный и полез-
ный опыт. Мы многому научи-
лись, прежде всего, ставить серь-
езные цели и достигать их.

Готовится крупное прави-
тельственное постановление по 
финансированию термоядер-
ных исследований в России, ко-
торое, возможно, будет приня-
то в начале следующего года. Не 
вызывает сомнения, что по мно-
гим направлениям наш инсти-
тут является безусловным лиде-
ром как в России, так и в мире, 
и без его участия осуществление 
этих крупных программ просто 
невозможно. Это, с одной сто-
роны, приятно, с другой — вы-

зывает волнение, так как ответ-
ственность очень большая.

— Какие наиболее важные 
результаты, полученные за вре-
мя, прошедшее с момента пред-
ыдущей конференции, были озву-
чены на нынешней?

— Очень долгий спор между 
сторонниками открытых систем 
для удержания плазмы и их про-
тивниками, похоже, близок к за-
вершению.

Основное различие между от-
крытыми и тероидальными (за-
крытыми) системами состоит в 
следующем. На наших установ-
ках горячая плазма находится в 
контакте с материальными стен-
ками: в одном направлении она 
удерживается магнитным полем, 
а вдоль магнитного поля плазма 
упирается в материальные стен-
ки. На уровне интуитивного по-
нимания природы становится по-
нятно, что температура плазмы не 
может сильно отличаться от тем-
пературы стенки. Такое представ-
ление долгие годы доминировало 
в плазменном сообществе. В по-
следние годы в экспериментах как 
на установке ГОЛ-3, где темпера-
тура плазмы уже почти такая же, 
как в Токамаке, так и на установ-
ке ГДЛ, где тоже была существен-
но повышена температура, полу-
чены очень хорошие результаты.

То же самое произошло и на 
установке GAMMA-10 в Япо-
нии — то есть наблюдается за-
метный прогресс. Это главное 
событие, которое и определило 
тон всех обсуждений на нашей 
конференции. Оно внушает без-
условный оптимизм и веру в то, 
что есть перспективы, и что в бу-
дущем это может вылиться в не-
что полезное для человечества.

На конференции было мно-
го докладов, посвященных очень 
важному для всех нас вопросу — 
перспективам термоядерных ис-
следований в ИЯФе. Существу-
ющие установки уже выработали 
свой ресурс. Несмотря на то, что 
еще можно поставить много инте-
ресных опытов, получить немало 
полезной информации, защитить 

диссертаций, без сооружения но-
вых установок с принципиально 
другими возможностями ника-
кого будущего у этих исследова-
ний в нашем институте нет. Мы 
подошли к критической черте, 
когда необходимо принять судь-
боносное решение о том, какой 
мы видим установку следующе-
го поколения. После длительных 
и бурных обсуждений в нашем 
плазменном сообществе, удалось 
найти некоторые объединяющие 
идеи. Имеется в виду идея много-
пробочного удержания, которая 
у нас представлена установкой 
ГОЛ-3, и газодинамическое удер-
жание плазмы — установка ГДЛ. 
Нужна объединяющая установ-
ка, которая должна использовать 
наиболее сильные стороны обоих 
методов удержания плазмы. Мы 
уже фактически начали работы 
по созданию различных систем 
нагрева плазмы для новой уста-
новки. Активно идет обсуждение 
того, какой должна быть магнит-
ная система этой установки, не-
которые контуры уже обозначи-
лись. Это самый важный резуль-
тат последних лет.

Как быстро сможем мы реа-
лизовать эти планы, во многом 
зависит от администрации ин-
ститута, от коллектива плазмен-
ных лабораторий, который впол-
не готов к новой большой работе. 
Но без государственного финан-
сирования нам не удастся ниче-
го сделать — это очень крупная 
установка. Мы предполагаем, 
что производственные площа-
ди в здании ДОЛ позволят соз-
дать там такую установку, и пол-
ны решимости использовать эти 
возможности в полной мере.

Чтобы найти необходимые 
средства, нужно приложить мно-
го усилий. Весь опыт нашего ин-
ститута показывает: когда мы бе-
ремся за что-то, на первый взгляд, 
невозможное и масштабное, тогда 
мы достигаем крупного успеха. 
Это закон ИЯФа, который лежал 
в основе всех наших достижений 
и сохраняется сейчас.

И. Онучина.

лет четыре работы по биологии 
и две по химии, которые прово-
дились с использованием СИ, 
были отмечены Нобелевскими  
премиями.

Прекрасный доклад дирек-
тора Института неорганиче-
ской химии СО РАН В. П. Фе-
дина ещё раз наглядно про-
демонстрировал, насколь-
ко широк спектр применения 
СИ — это и элементный ана-
лиз, и EXAFS-спектроскопия, 
и исследования нанотрубок, и 
изучение газогидратов.

Впечатляющий доклад 
представил профессор Т. Баум-
бах — директор Центра Карл-
сруэ (Германия). Там находится 
мощная машина A��A (A��-A��A (A��- (A��-A��-
stromquelle �arlsruhe), сделаны 
большие вложения в экспери-
ментальные станции. Следует 
сказать, что в своё время про-
ект этой машины делали мы. 
Она похожа на «Сибирь-2», уже 
демонстрирует много интерес-
ных результатов.

Сейчас там планируют соз-
дать новый источник терагер-
цевого излучения. Мы уча-
ствуем в этом проекте вместе 
с Курчатовским институтом, 
а со стороны Германии — та-
кие известные центры как 
DESY, �ESSY, �arlsruhe. В свя-, �ESSY, �arlsruhe. В свя-�ESSY, �arlsruhe. В свя-, �arlsruhe. В свя-�arlsruhe. В свя-. В свя-
зи с этим на конференции было 
несколько человек из Герма-
нии, они также выступили с  
докладами.

Мы специально пригласи-
ли чл.-корр. В. В. Пархомчука 
(ИЯФ) рассказать про результа-
ты запуска АМС. Это установ-
ка, которая позволяет прово-
дить датировку, что очень важ-
но для археологов, и для тех, 
кто занимается исследовани-
ем донных осадков, палеокли-
матом. Теперь для того, чтобы 
сделать такую датировку, не 
нужно ехать за рубеж.

Рентгеновские лазеры будут 
определять лицо исследований 

с рентгеновским излучением, я 
думаю, на следующие двадцать 
лет. Этой теме был посвящён 
доклад профессора Н. А. Вино-
курова (ИЯФ).

Как всегда яркий и запоми-
нающийся доклад представила 
А. А. Вазина (Институт теоре-
тической и экспериментальной 
биофизики, Пущино), которая 
одной из первых в 1974 году на-
чала применять СИ для своих 
исследований. Она всегда вос-
хищает своим энтузиазмом и 
оптимизмом.

— Два доклада, с которыми 
выступили Вы — об истории 
и перспективах развития цен-
тров СИ в России — были очень 
насыщены интересной инфор-
мацией и показывали захваты-
вающие перспективы этого на-
правления исследований…

— Я постарался рассказать 
об истории работ, которые про-
водятся с использованием СИ. 
Для молодёжи важно послу-
шать такой обзор — что было 
в прошлом, что можно сделать 
в будущем. В 70-х годах — те-
перь уже прошлого века — в 
мире было всего три рентге-
новских источника — SPEAR в 
SLAC, DORIS в DESY и ВЭПП-
3 у нас. К сожалению, наука 
в России сдаёт свои позиции, 
нужна систематическая рабо-
та и вложение денег, да и кри-
зисы последних лет сказались. 
На самом деле нужны вполне 
разумные вложения, чтобы мы 
смогли встать на новый уро-
вень и улучшить мировую си-
туацию. Если вообще не делать 
никаких усилий, то останется 
только плакаться и говорить, 
что жизнь плоха, а правитель-
ство не финансирует.

— Во время конференции ра-
ботало несколько секций, ка-
кие доклады Вы отметили бы 
здесь?

— Было пять секций: «Ис-
точники СИ и лазеры на сво-

бодных электронах», «Аппа-
ратура для экспериментов с 
использованием СИ», «Диф-
ракция и рассеяние», «Спек-
троскопия», «Рентгенофлуо-
ресцентный анализ».

Кроме того, в рамках конфе-
ренции проведено рабочее со-
вещание по обсуждению про-
екта источника СИ четвёртого 
поколения «MARS».

Много докладов было пред-
ставлено по дифрактометрии.

К. А. Тен (Институт гидро-
динамики СО РАН) сделал до-
клад об исследованиях взрыв-
ных и детонационных про-
цессов. В результатах этих ис-
следований заинтересованы в 
Снежинске, в Арзамасе.

Каждая конференция — 
это прекрасная возможность 
для научной молодёжи про-
демонстрировать свой потен-
циал. Было важно послушать 
выступления наших молодых 
сотрудников, которые будут 
определять лицо ИЯФа в бли-
жайшем будущем. Хорошие до-
клады сделали Антон Николен-
ко и Константин Купер.

— На мой взгляд, на этой 
конференции было меньше 
участников.

— К сожалению это так. 
С одной стороны это объясня-
ется тем, что появилась отдель-
ная конференция по использо-
ванию терагерцевого излуче-
ния, с другой — мало было мо-
лодёжи.

В общей сложности вместе 
с сотрудниками нашего инсти-
тута в конференции приняли 
участие около ста пятидесяти 
человек, было представлено 62 
устных доклада и 71 стендовый 
доклад.

И. Онучина.

(Материалы, посвященные 
терагерцевой конференции, чи-
тайте в следующем номере.)
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жайшую конференцию амери-
канского физического общества 
по физике плазмы.

Большой интерес у участников 
конференции вызвали и доклады, 
которые представили наши со-
трудники с установки ГДЛ. Ис-
следования, которые мы прово-
дим на этой установке, были в 
центре внимания, поскольку там 
достигнуты очень высокие пара-
метры плазмы, и появилось мно-
го связанных с ней проектов.

Нужно отметить, что среди 
наших докладчиков были моло-
дые ребята, прак-
тически вчерашние 
студенты, но вы-
ступили они очень 
хорошо. Это ста-
ло для них свое-
го рода выходом в 
«научный свет».

— Какие пер-
спективы новых 
контрактов, соглашений обозна-
чились на этой конференции?

— В этом плане конференция 
была очень результативной. Зна-
чительно продвинулись перего-
воры по заключению всеобъем-
лющего договора, который бу-
дет связывать с нашим инсти-
тутом исследовательский центр 
в Юлихе (Германия), причем по 
всем тематикам, включая и уско-
рительные.

Кроме того, мы ожидаем 
осенью этого года утверждение 
Департаментом энергетики США 
проекта совместных работ амери-
канских университетов и нацио-
нальных лабораторий с ИЯФом — 
будут проводиться совместные 
эксперименты на установке ГДЛ: 
до сих пор таких больших про-
грамм у нас еще не было.

В последние несколько лет на 
установке ГДЛ были существен-
но улучшены параметры плаз-
мы, и сейчас они примерно лишь 
в два раза отличаются от тех, ко-
торые нужны для создания мощ-
ного нейтронного источника. 
Каким образом нужно сделать 
этот следующий шаг, нам теперь 
более или менее понятно. Наши 

американские коллеги очень за-
интересовались этими результа-
тами, хотели бы ускорить про-
цесс получения еще более высо-
ких параметров плазмы и развер-
нуть работы по проектированию 
нейтронного генератора, имею-
щего широкий круг применений, 
например, для изучения процес-
са взаимодействия нейтронов в 
термоядерном реакторе Токама-
ке. Такие нейтронные источники 
нужны также для создания под-
критических реакторов деления, 
также они могут быть использо-

ваны для переработки радиоак-
тивных отходов или для нара-
ботки новых видов топлива.

Все это очень привлекатель-
но и совпадает с некоторыми об-
щими тенденциями, которые воз-
обладали среди физиков, изу-
чающих высокотемпературную 
плазму во всем мире. Раньше счи-
талось, что термоядерный реак-
тор может быть только «чистым», 
то есть там не должно быть ника-
ких делящихся материалов. Если 
сравнить реактор с печкой, то это 
означает, что в такой «чистой» 
печке все должно сгореть, но сде-
лать ее невероятно сложно: это 
будет очень дорогое и очень боль-
шое сооружение. Кроме того, та-
кой реактор должен обладать со-
вершенно уникальными способ-
ностями для удержания плазмы.

Открытые ловушки, если 
продолжать аналогию с печкой, 
позволяют вытаскивать «дрова» 
и использовать их для каких-то 
других целей. Ее параметры, ко-
нечно, существенно хуже, но она 
дает тепло, которое можно ис-
пользовать уже сейчас. Этот ва-
риант гораздо проще и доступ-
нее: все технологии уже сущест-

вуют, да и масштабы уже совсем 
другие. Для создания такого ней-
тронного источника на ГДЛ фак-
тически все подготовлено, необ-
ходима только поддержка со сто-
роны государства для того, что-
бы завершить эту работу.

На этой конференции было 
много и других соглашений. Так, 
с нашими японскими коллегами 
мы уже практически договори-
лись о том, чтобы они приняли 
участие в экспериментах по вы-
сокочастотному нагреву плазмы, 
чего у нас нет вообще, а у них это 

основной метод на-
грева. И они готовы 
помочь, в том чис-
ле, и предоставляя 
нам свое дорогосто-
ящее оборудование.

— С какой це-
лью в этой конфе-
ренции принимали 
участие предста-

вители американской коммерче-
ской фирмы?

— Для нашей конференции 
это совсем новые участники, они 
представляли американскую 
фирму, которая практически за-
нята сооружением термоядерно-
го реактора.

Их система во многом похо-
жа на то, чем занимаемся мы: 
это открытая магнитная ловуш-
ка, которая, как они надеются, 
позволит осуществить на этом 
принципе реакцию. Представи-
тели этой фирмы участвовали в 
работе конференции, и даже вы-
ступали с докладами, которые по 
физике нам созвучны.

Во время конференции мы 
вели переговоры с этой фирмой 
о совместных работах и о заклю-
чении новых контрактов. Заклю-
ченные ранее крупные контрак-
ты были рассчитаны на несколь-
ко лет, и мы их уже выполнили. 
Теперь есть перспектива заклю-
чения новых контрактов. С ними 
очень приятно работать, и то, что 
это коммерческая фирма, придает 
абсолютно новое качество наше-
му сотрудничеству. Во-первых, 
они вынуждены привлекать инве-

А. А. Иванов

Не бояться 
больших целей

Альвина Андреевна была 
одной из первых, кто начал 
применять СИ для своих ис-
следований. Она — активная 
участница всех восемнадцати 
конференции по синхротрон-
ному излучению.

— Альвина 
Андреев на , 
как Вы оце-
ниваете про-
шедшую кон-
ференцию?

— Я со-
трудничаю с 
ИЯФом бо-
лее тридца-
ти пяти лет. Нынеш-
няя конференция, на 
мой взгляд, одна из са-
мых удачных. Обычно 
приезжало много уче-
ных из-за рубежа, за-
падных регионов Рос-
сии, и не удавалось показать 
в полном объеме все то, что 
делается в Сибири. На кон-
ференции прозвучали вели-
колепные доклады, отражаю-
щие процессы, которые сей-
час происходит в науке. Мож-
но только порадоваться тому, 
сколько появилось интерес-
ной научной молодежи. На 
каждой конференции возни-
кает много связей, рождает-
ся большое количество но-
вых планов, альянсов — и эта 
конференция не стала исклю-
чением.

— Кризис каким-то обра-
зом отразился…

— Я считаю, что кризисы 
очень полезны, они дают воз-
можность по-новому пере-
группировать людей, начина-
ет появляться интерес к теме, 
друг к другу. Кризис, о кото-
ром много говорят, есть сту-
пень к новому этапу разви-
тия. Кризисы так же нужны 

обществу, как боль организ-
му человека: она необходи-
ма, чтобы знать, что не в по-
рядке, на что нужно обратить 
внимание.

Конференция показала, 
что здесь, в Сибири, ведется 

огромное ко-
личество ме-
т од и че ск и х 
работ, при-
том, что сей-
час есть вто-
рой центр 
синхротрон-

ного из-
л у ч е н и я 
в Москве, 
что есть 
прекрасно 
о б орудо -
ванные за-
рубежные центры. Но только 
здесь, в ИЯФе, есть команда 
людей, которые много лет ра-
ботают вместе, которые гор-
дятся своей принадлежно-
стью к общему делу. Это еди-
нение было заложено еще во 
времена формирования Ака-
демгородка. Я очень люблю 
сюда приезжать

— В чем особенность син-
хротронного сообщества?

— Каждый ученый ведет 
поиск в зависимости от сво-
его метода, подхода, позво-
ляющего поставить пробле-
му. На синхротроне ты мо-
жешь поставить задачу очень 
широко, чему в значительной 
степени содействует актив-

ное общение внутри этого со-
общества. Ты переходишь с 
одной станции на другую, от 
одного специалиста к друго-
му — у меня число участни-
ков совместной работы ино-
гда доходило до тридцати.

— Над каким проектом Вы 
сейчас работаете?

— У нас совместный грант 
вместе с индийскими колле-
гами, мы занимаемся проек-
том по шелку. Шелк изготав-
ливают три с половиной ты-
сячи лет, это

уникальный мате-
риал, вызывающий 
большой интерес у 
ученых. Он биосовме-
стим — во время вой-
ны всегда раны заши-
вали шелковыми нит-

ками, и 
н и к о г д а 
не было 
отторже-
ния — че-
л о в е ч е -
ский ор-
г а н и з м 
его при-

нимает. Шелк биодегради-
руем — он не засоряет при-
роду и выводится из орга-
низма. Наконец, шелк — это 
первая женская технология. 
Юная китайская императри-
ца, гуляя в саду, увидела эти 
коконы. По одной версии ко-
кон упал в ее чашку с чаем, а 
по другой легенде — в ванну, 
тогда это была бочка с горя-
чей водой, и там, конечно, на-
ходился мыльный раствор, то 
есть, щелочная среда. И ко-
гда императрица взяла этот 
размокший кокон, то получи-
лось полкилометра шелковой 
нити. Такова одна из легенд.

— Почему тысячелетия 
шелк так всех интересовал?

«Кризисы  
очень полезны»

Вазина Альвина 
Андреевна — доктор 
биологических наук, 

Институт теоретической 
и экспериментальной 

биофизики РАН (Пущино).
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Подведены итоги очередной серии конкурсов в 
рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 годы по мероприятию 
1.1 — проведение научных исследований коллек-
тивами научно-образовательных центров в различ-
ных областях естественных и технических наук. 

Среди победителей конкурсов — три заявки ИЯФа.
В области физики конденсированных сред и физического мате-

риаловедения победителем признана заявка по теме «Исследование 
стойкости материалов стенки термоядерного реактора к облучению 
мощным потоком плазмы» (руководитель работы — Э. П. Кругля-
ков, ответственный исполнитель — А. В. Бурдаков, составитель за-
явки — А. А. Шошин).

В области ядерной физики, физики элементарных частиц и полей, 
космологии, физики ускорителей и детекторов победителем конкур-
са стала заявка теоретического отдела ИЯФа (руководитель работ — 
В. С. Фадин, ответственный исполнитель — А. И. Мильштейн, со-
ставитель заявки — Р. Н. Ли) «Развитие и применение новых матема-
тических методов в физике высоких энергий и космологии».

Победителем конкурса на проведение исследований в области 
установок и технологий на основе мощного импульсного нейтрон-
ного и гамма излучений наивысший балл набрала заявка «Разра-
ботка и создание рентгенографического комплекса нового поко-
ления на основе линейного индукционного ускорителя» (руково-
дитель работ — Г. Н. Кулипанов, ответственный исполнитель — 
П. В. Логачев, составитель заявки — Ф. В. Еманов).

Срок исполнения заключенных государственных контрактов — 
ноябрь 2012 года, а общая сумма превышает двадцать миллионов 
рублей.

*****
Ученый совет ИЯФа поддержал предложение дирекции инсти-

тута об установлении единовременных стимулирующих выплат со-
трудникам, защитившим диссертации в диссертационных советах 
ИЯФа после 1 сентября 2010 года. Размер выплаты составляет 100 
тысяч рублей — при защите кандидатской и 200 тысяч рублей — 
при защите докторской диссертации. 

ПОЗДРАВЛ ЯЕМ!
За цикл работ «Разработка и создание мощного 
терагерцового лазера на свободных электронах» 

присуждена Государственная премия 
Новосибирской области

Александру Николаевичу Скринскому,  
Геннадию Николаевичу Кулипанову,  
Виталию Владимировичу Кубареву,  
Олегу Александровичу Шевченко,  

Михаилу Алексеевичу Щеглову,  
Виктору Михайловичу Петрову.

С 5 по 9 июля в нашем инсти-
туте прошла очередная VIII кон-VIII кон- кон-
ференция по физике плазмы «От-
крытые магнитные системы для 
удержания плазмы» при под-
держке РФФИ и Фонда неком-
мерческих программ «Династия»

В ней приняли участие око-
ло 150 человек, из них тридцать 
иностранных гостей.

Наш корреспондент попросил 
прокомментировать итоги этой 
конференции председателя орг-
комитета заместителя директора 
института Александра Алексан-
дровича Иванова.

— Какие доклады, на ваш 
взгляд, были наиболее интерес-
ными?

— Из того, что мне удалось 
прослушать — в течение конфе-
ренции приходилось вести раз-
ного рода переговоры о заклю-
чении соглашений и контрактов, 
и это не позволило познакомить-
ся со всеми докладами — нужно 
отметить очень интересный до-
клад профессора Т. Ямаи (Цуку-
ба, Япония) с крупнейшей уста-
новки GAMMA10. Этот доклад 
содержал информацию, которая 
укрепляет позиции направления 
открытых ловушек.

Много новой информации со-
держали доклады, представлен-
ные американскими коллегами. 
Они были посвящены развитию 
диагностик для совместных экс-
периментов, которые будут про-
водиться на газодинамической 
ловушке у нас в институте с ис-
пользованием американского ди-
агностического оборудования 
мирового уровня. Мы надеемся, 
что оно позволит быстро продви-
нуться в нашем понимании про-
цессов, происходящих на ГДЛ. 
Это крупное соглашение мы пла-
нируем подписать до конца года.

С ярким докладом выступил 
наш давний друг Клаус Ноак из 
ядерного центра в Росседорфе 
(Германия), который занимает-
ся численным моделированием 
нейтронного источника на осно-
ве ГДЛ. С этим докладом Клау-
са сразу же пригласили на бли-

— В белье из шелковой 
ткани не заводятся парази-
ты, потому что все насеко-
мые боятся паутины, а шел-
ковая нить — это паутина. 
Возможно, здесь играет роль 
специфический запах, и на-
секомые от пауков старают-
ся держаться подальше. Как 
только муха, попавшая в па-
утину, дернет лапкой, струк-
тура белка шелка изменяет-
ся — разворачивается, пре-
вращаясь в своеобразный 
«клей», так что муха прикле-
ивается. На структуру шелка 
здесь влияет не столько хи-
мия, сколько сила извне — 
в данном случае, сила меха-
нического растяжения. Но 
структурные реакции обра-
тимы: как только паук «поо-
бедает», то, что осталось от 
мухи, падает вниз — «клей» 
перестает быть таковым, мо-
лекула шелка возвращается в 
исходную паутинную струк-
туру.

Кокон устроен удивитель-
ным образом. Одна его часть, 
которой он прикрепляется к 
ветке, чрезвычайно прочная, 
причем это тот же материал, 
из которого сделан кокон. По-
хоже, что в природе из одного 
материала, только меняя его 
структуру, создается компо-
зитный материал с разными 
свойствами. Адаптация уже 
заложена в самой конструк-
ции материала из шелка.

Из шелка сейчас делают 
имплантаты — отторжения 
нет, в них прекрасно разви-
ваются любые клетки, они 
экранируют от облучения. 
Кокон — это природный кон-
тейнер, который прекрасно 
защищает от солнечной ради-
ации. Шелк работает вне ор-
ганизма, и уже не под контро-

лем генетики, не по извест-
ным для нас биологическим 
механизмам. Это отобранное 
эволюцией свойство материа-
ла. Под этим углом шелк ни-
когда не изучался.

Мы стремились к тому, 
чтобы свести к минимуму 
вторжение в процесс форми-
рования кокона. Нам удалось 
получить шелковую нить 
прямо в тот момент, когда 
шел процесс ее выработки. 
Раньше же кокон кипятили, 
чтобы убить личинку шелко-
пряда до того, как она выбе-
рется из кокона, в противном 
случае образуется отверстие, 
и кокон уже не расплетется.

— Вы используете синхро-
тронное излучение для этих 
исследований?

— С помощью синхро-
тронного излучения мы де-
лаем элементный анализ, ис-
следуем структуру волокон. 
Свойства структуры различ-
ны: от невероятно жестких 
до мягких — и все это один 
материал, причем структура 
то упорядочена, то нет, есть 
предположение, что это вы-
звано влиянием ветра.

В лаборатории создаются 
из шелка своего рода инже-
нерные биологические кон-
струкции, и мы пытаемся по-
нять, какая из конструкций 
лучше выполняет биологи-
ческую функцию. Задач мно-
го — медицинских, техноло-
гических, структурных.

— Я брала у Вас интервью 
для нашей газеты в 1993 году, 
Вы тогда занимались пробле-
мами мышечной подвижно-
сти…

— Эта проблема сейчас не-
сколько сузилась. Наш век — 
век молекулярной и клеточ-
ной биологии. Однако многие 

функции организма реали-
зуются не на молекулярном 
или клеточном уровне, а на 
уровне биологической ткани. 
Структурное исследование 
ткани выпало из поля зрения 
ученых прошлого века из-за 
отсутствия адекватных мето-
дов исследования этой уни-
кальной структуры. Исполь-
зование синхротронного из-
лучения в структурных ис-
следованиях преодолела этот 
барьер. Одиннадцать лет на-
зад, в ИЯФе, по инициативе 
академика Г. Н. Кулипанова, 
мы начали работы по струк-
турной биологии ткани с це-
лью поиска маркеров для ди-
агностики онкологических 
заболеваний на основе рент-
гендифракционных исследо-
ваний волос пациентов, стра-
дающих раком грудной же-
лезы. Было показано, что во-
лос не является маркером для 
диагностики. Однако по раку 
мы продолжаем свои иссле-
дования. Работы ведутся на 
источнике СИ в Курчатов-
ском центре, мы работаем со-
вместно с Онкоцентром непо-
средственно с живыми, пато-
логически измененными тка-
нями. Нам удалось получить 
интересные результаты. Из-
менения структуры, которые 
фиксируются структурны-
ми методами, отчетливо про-
являются в структуре меж-
клеточного матрикса ткани, 
которая значительно транс-
формируется под влиянием 
значительного увеличения 
содержания кальция, тем са-
мым уменьшая клеточную 
адгезию и увеличивая веро-
ятность злокачественного ме-
тастазирования.

Несколько лет на-
зад американский ученый 
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VIII Международная конференция  
«Открытые магнитные 

системы  
для удержания плазмы»

С 5 по 9 июля 2010 г. в нашем институте про-
шла VIII Международная конференция по откры-
тым магнитным системам для удержания плазмы.

Первые две конференции состоялись в 1993 и 
1998 году в Новосибирске, и сейчас они проводятся 
с периодичностью один раз в два года на базе круп-
ных плазменных исследовательских центров. Здесь 
встречаются ведущие специалисты в области физи-
ки высокотемпературной плазмы открытых магнит-
ных ловушек, управляемого термоядерного синтеза 
и других приложений открытых систем для удержа-
ния плазмы. Конференция предоставляет уникаль-
ную возможность для обмена информацией, объеди-

нения и систематизации новейших физических ре-
зультатов и технологий в данной области знаний.

В последние годы, благодаря существенному 
улучшению параметров плазмы, достигнутому в 
экспериментах на открытых ловушках в России и 
Японии, во всем мире вырос интерес к этому на-
правлению термоядерных исследований. Вместе с 
тем, очевидно, что добиться быстрого прогресса в 
этой области можно только на основе тесного меж-
дународного сотрудничества, а VIII конференция, 
прошедшая в Новосибирске, стала важным шагом в 
его развитии. (Материалы, посвященные этой кон-
ференции читайте на стр. 1–6.)

Джеймс Д. Уотсон, 
чьи исследования 
были отмечены в 1962 
году Нобелевской 
премией за двойную 
спираль ДНК, выска-
зал очень интересную 
мысль. Раковая клет-
ка — это клетка, изме-
ненная под воздействием хи-
мии, облучения, механиче-
ского удара, причины могут 
быть самые разнообразные. 
Он сформулировал концеп-
туальную вещь: любая эпи-
телиальная ткань — тюрь-

ма для клеток: клетка удер-
живается внутри ткани и не 
может проникнуть в другую 
ткань.

В 2008 году на лекции в 
МГУ Джеймс Д. Уотсон ска-
зал, что сейчас девяносто про-

центов ученых хотят 
исследовать причины 
возникновения рака, и 
только десять процен-
тов пытаются понять, 
почему не бывает это-
го заболевания.

Вот мы как раз от-
носимся к тем деся-

ти процентам, которые пыта-
ются понять, почему не бы-
вает онкологического заболе-
вания. И в своем докладе на 
прошедшей конференции я 
как раз говорила об этом.

И. Онучина.

«Кризисы  
очень полезны»

Пенсионный фонд РФ приступил к рассыл-
ке гражданам извещений, каждый год прохо-
дящей в два этапа. Первая «волна» писем, по-
ступивших сейчас в Новосибирскую область, 
адресована тем застрахованным лицам, чьи 
лицевые счета имеют накопительную часть: 
это женщины 1957 года рождения и моложе, и 
мужчины 1953 года рождения и моложе.

Информационные письма ПФР содержат 
сведения, позволяющие работающим гражда-
нам получить наиболее полную информацию 
о формировании размера их будущей пенсии. 
В письмах отражена информация о страховых 
взносах, которые работодатель перечислил на 
финансирование страховой и накопительной 
частей пенсии за 2009 год и предшествующие 
годы.

Гражданам, вступившим в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии, в 
извещении будет отражена сумма дополни-
тельных взносов, которые он в рамках Про-
граммы перечислил в 2009 году на накопи-

тельную часть трудовой пенсии, а также сум-
ма софинансирования, которую перечислило 
государство и сумма взносов, уплаченных ра-
ботодателем, в том случае если он выступил 
третьей стороной софинансирования.

В извещениях также указывается инфор-
мация о результатах инвестирования пенси-
онных накоплений выбранной гражданином 
управляющей компании.

Напоминаем, что выбрать частную управ-
ляющую компанию, перевести свои накопле-
ния в негосударственный пенсионный фонд, 
вернуть свои накопления из негосударствен-
ного пенсионного фонда в ПФР и перейти из 
одного негосударственного пенсионного фон-
да в другой НПФ можно до 31 декабря теку-
щего года.

По вопросам подачи заявлений о выборе 
управляющей компании обращаться по адре-
су: ул. Иванова,4, каб. 240, телефон для спра-
вок: 336-05-77.

УПФР в Советском районе.

Об инвестировании средств пенсионных накоплений


