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излучения. Например, чтобы 
повысить мощность , надо 
получить пучок без гало (об-
лако сопутствующих частиц 
вокруг пучка). Кроме того, мы 
займемся разработкой специ-
альной аппаратуры для работы 
с таким мощным излучением, 
поскольку стандартная для это-
го не приспособлена. 

Практическое приложение 
лазеров на свободных электро-
нах, бурно обсуждаемое миро-
выми лидерами по производству 
электроники, - рентгеновская 
литография. Если пластинку 
из оргстекла облучить через 
специальный шаблон, а потом 
протравить - можно получить 
рельефы, необходимые для 
производства интегральных 
микросхем нового поколения. 
Чем короче длина волны у ис-
точника излучения, тем меньше 
размер и больше плотность 
элементов (а следовательно, бы-
стродействие и объем памяти) 
микрочипа. Проблема в том, 
что на данный момент нет на-
дежных мощных источников с 
длиной волны 13,5 нанометра. В 
ИЯФ сделаны предварительные 
оценки возможности создания 
ЛСЭ с параметрами, необходи-
мыми для решения этой задачи, 
но дальнейшие работы требуют 
отдельного финансирования.

Александр ИВАНОВ, замести-
тель директора ИЯФ по научной 
работе, доктор физико-мате-
матических наук, руководитель 
направления “Развитие фунда-
ментальных основ и технологий 
термоядерной энергетики буду-
щего”:

- Физика плазмы в ИЯФ - одно 
из ведущих направлений. Мы 
много лет занимаемся плаз-
менными ловушками, которые 
могут стать основой термоядер-
ного реактора будущего. Наши 
линейные (открытые) системы 
принципиально отличаются от 
“токамаков” и “стеллараторов” - 
замкнутых магнитных ловушек, 
внешним видом напоминающих 
бублик. Для создания термоядер-
ного реактора важны следующие 
параметры: плотность плазмы, 
температура ее нагрева и время 
удержания в ловушке.

Довольно долго по этим пара-
метрам лидировали токамаки (на 
них специализируются большин-
ство ведущих исследовательских 
центров). Именно токамак стал 
основой ИТЭР - крупнейшего 
международного проекта по 
созданию экспериментального 
термоядерного реактора в Када-
раше (Франция). 

Открытые системы демон-
стрировали хорошую плотность 
плазмы, но нагреть ее до нуж-
ных температур многие годы 
не удавалось. Однако, получив 
мегагрант, предполагающий при-
глашение немецкого специалиста 
по высокочастотному нагреву 
плазмы профессора Манфреда 
Тумма, мы внедрили этот метод 
нагрева на нашей газодинами-
ческой ловушке и в конце 2013 
года получили рекордные пара-
метры по нагреву и удержанию 
плазмы в открытой системе. 
Преодолен принципиальный 
рубеж - мы нагрели плазму до 
10 миллионов градусов и проде-

Лазер на свободных электронах

монстрировали, что потери тепла 
от прямого контакта плазмы 
со стенкой ловушки во много 
раз меньше, чем можно было 
ожидать, так как есть физические 
механизмы для их ограничения. 
Тем самым мы сняли главный 
аргумент противников открытых 
систем. В тороидальных системах 
такой проблемы нет, однако они 
более громоздки, гораздо слож-
нее в инженерном отношении и, 
соответственно, дороже. Так что 
вопрос, какая ловушка больше 
подходит для термоядерного 
реактора, пока не решен. 

Для создания реактора полу-
ченную нами температуру плазмы 
(10 миллионов градусов) нужно 
увеличить еще в 10 раз. Но до-
стигнутых параметров уже доста-
точно для работы мощного ис-
точника нейтронов, разработкой 
инженерного прототипа которого 
мы и займемся в рамках гранта 
РНФ. Такой источник необходим 
для испытания новых материалов, 
из которых будут строиться стен-
ки термоядерных реакторов. 

К тому же нейтронный ис-
точник можно использовать в 
качестве драйвера, инициирую-
щего реакции деления в под-
критических ядерных реакторах, 
что позволит перейти на более 
экономичные и безопасные 
виды топлива. Еще одно важное 
применение таких источников 
- сжигание радиоактивных отхо-
дов от реакторов деления. Один 
источник мог бы переработать 
отходы от пяти реакторов. Ко-
нечно, средств, полученных по 
гранту, недостаточно для строи-
тельства самого источника - он 
обойдется в десятки миллиардов 
рублей, и строить его надо будет 
в Федеральном ядерном центре 
в Снежинске, где есть соответ-
ствующие системы защиты. Но 
грант позволит нам хотя бы на-
чать проектирование прототипа 
и моделирование работы его 
основных систем.

Спектр прикладных приложе-
ний наших исследований весьма 
широк. Например, на основе 
линейных систем удержания 
плазмы можно делать ракетные 
двигатели для межпланетных 
перелетов. В свое время мы даже 
получили грант НАСА на эту 
разработку, но Госдепартамент 
США запретил финансирование 
этой работы у нас. Кроме того, 
для нагрева плазмы в линейных 
системах мы используем пучки 
атомов очень большой мощ-
ности - ИЯФ стал мировым ли-
дером в создании таких пучков. 

Технологии, применяемые при 
создании мощных пучков, могут 
пригодиться и в полупроводнико-
вых технологиях - в кремний с по-
мощью пучков имплантируются 
различные частицы, в результате 
чего создаются нужные полупро-

водниковые структуры. Сейчас 
Россия закупает такие имплан-
теры за бешеные деньги, а ведь 
можно наладить собственное про-
изводство с применением наших 
технологий. К сожалению, попыт-
ки внедрить их в России пока ни 
к чему не приводят. На базе на-
ших плазменных разработок мы 
в состоянии создать компактный 
автономный нейтронный генера-
тор для исследования скважин на 
предмет наличия нефти (так на-
зываемый нейтронный каротаж). 
В свое время получали финанси-
рование на создание прототипа 
нейтронного генератора от ком-
пании “Шлюмберже” и успеш-
но выполнили эту задачу. Но 
получить финансирование через 
“Роснефть” для продолжения этих 
работ не смогли - в итоге закупа-
ем генераторы у американского 
отделения “Шлюмберже”. Еще 
пример из области медицины: 
в ведущих странах мира очень 
активно внедряется эффективная 
борнейтронзахватная терапия для 
лечения рака, а мы не можем 
найти 50 миллионов рублей 
для оборудования помещения 
и проведения клинических ис-
пытаний на базе новосибирских 
медучреждений. А ведь уже есть 
иностранные инвесторы, готовые 
покупать у нас такие установки.

Юрий ТИХОНОВ, заместитель ди-
ректора ИЯФ по научной работе, 
доктор физико-математических 
наук, руководитель направле-
ния “Развитие калориметриче-
ских методов и разработка на 
их основе новых детекторов для 
фундаментальных исследований, 
медицины, систем безопасности 
и других высокотехнологичных 
применений”:

- Калориметрические методы 
исследований - ключевое направ-
ление, обеспечивающее возмож-
ность проведения полномасштаб-
ных экспериментов по физике 
элементарных частиц. Примерно 
четверть века назад ИЯФ начал 
строительство нового поколения 
детекторов для экспериментов 
на наших установках ВЭПП-2М, 
ВЭПП-4М, ВЭПП-2000. Отличи-
тельная особенность таких де-

текторов - универсальность, они 
могут регистрировать все процес-
сы, происходящие на встречных 
пучках. И ключевым элементом 
детектора является калориметр - 
прибор, позволяющий измерить 
энергию и определить другие па-
раметры нейтральных частиц. Без 
калориметра нельзя провести ни 
одного серьезного эксперимента, 
хотя это прибор сложный и до-
рогостоящий.

Мы развивали методы реги-
страции нейтральных частиц 
с помощью калориметров на 
основе кристаллических детекто-
ров начиная с 1980-х годов. Для 
этого нам пришлось налаживать 
технологию крупнотоннажного 
производства кристаллов йоди-
стого натрия и цезия на пред-
приятиях СССР (в Харькове и 
Усолье Сибирском). Благодаря 
этому созданы уникальные ка-
лориметры для детекторов ИЯФ: 
НД-1, СНД-1, СНД-2, КМД-2, 
КМД-3 и КЕДР. 

Существенным шагом было 
развитие технологии произ-
водства кристаллов германата 
висмута совместно с Институтом 
неорганической химии. Кроме 
того, для развития методов 
калориметрии в ИЯФ была 
создана специальная группа по 
разработке фотоприемников, так 
как надо регистрировать свет, 
идущий с кристаллов. Также 
потребовалось усовершенство-
вать электронику для обработки 
сигналов с этих приборов. К раз-
работке фотоприемников были 
привлечены предприятия Ново-
сибирска (ОАО “Экран”, ЗАО 
“Экран-ФЭП”, ЗАО “Катод”). 

Наши достижения в разра-
ботке калориметров на основе 
кристаллов позволили нам уча-
ствовать в ряде крупных между-
народных коллабораций - мы по-
строили калориметры детектора 
BELLE для супер-B-фабрики в 
Японии (в этом эксперименте 
впервые наблюдался эффект не-
сохранения комбинированной 
четности в распадах В-мезонов--) 
и калориметр для детектора 
WASA в Упсале (Швеция). 

В 1988 году в ИЯФ были на-
чаты работы по калориметрии на 
основе сжиженных благородных 
газов. Это достаточно молодая 
методика, в мире ею занимаются 
с 1980-х годов. Однако у сжижен-
ных благородных газов есть свои 
особенности: калориметры на 
основе аргона не подходят для 
детекторов при высоких энерги-
ях, ксенона в мире производится 
недостаточно, а криптон до сих 
пор считался радиоактивным. Но 
когда в процессе исследований 
была измерена радиоактивность 
криптона, выяснилось, что она 
не слишком высока и не по-
влияет на качество прибора. Так 
было принято решение постро-

ить калориметр детектора КЕДР 
на ВЭПП-4М на основе 30 тонн 
жидкого криптона. 

Нашему примеру последовали 
и другие лаборатории: в ЦЕРН 
был создан калориметр для детек-
тора NA-48, в США был спроекти-
рован калориметр для детектора 
на установке SSC. Эти проекты 
велись с активным участием ИЯФ. 
Для детектора ATLAS в ЦЕРН 
мы предложили вариант кало-
риметра на жидком криптоне, 
он обладал рядом преимуществ. 
Но после долгих дискуссий для 
строительства детектора ATLAS, 
сыгравшего ключевую роль в “по-
имке” в 2012 году бозона Хиггса 
на Большом адронном коллайде-
ре, был все-таки выбран жидкий 
аргон. Команда ИЯФ предложила 
свой вариант конструкции этого 
калориметра и приняла самое ак-
тивное участие в его строительстве 
и настройке. Приятно отметить, 
что этот калориметр до сих пор 
успешно работает, в 2018 году 
потребуется лишь незначительная 
модернизация. 

Одна из наших задач, связан-
ных с грантом РНФ, - повы-
шение качества калориметров 
детекторов СНД-2, КМД-39 (уни-
кальный прибор, в котором ис-
пользуется комбинация кристал-
лов йодистого цезия, германата 
висмута и жидкого ксенона) и 
КЕДР, а также разработки кало-
риметра детектора BELLE-2 для 
супер-В-фабрики в Японии. 

Еще одно направление, связан-
ное с калориметрией на основе 
сжиженных благородных газов, 
- эксперименты по астрофизике. 
Мы достаточно хорошо продви-
нулись в разработке методов по 
регистрации темной материи. 
Наши детекторы могут при-
меняться и для когерентного 
рассеяния нейтрино, что очень 
важно, например, для контроля 
за атомными станциями. 

Созданные в ИЯФ детекторы 
на основе сжиженных благород-
ных газов можно использовать и 
в медицине - для позитрон-эмис-
сионной томографии, которая 
позволяет медикам отследить 
движение жидкостей в организ-
ме. Правда, для создания томо-
графа требуются значительные 
инвестиции - несколько миллио-
нов долларов, гранты позволяют 
вести только исследовательские 
работы.

Потенциал нашего института 
дает возможность приступить 
к разработке детекторов нового 
поколения на основе так на-
зываемых ортосиликатов. Эти 
кристаллы обладают более высо-
кими параметрами, чем кристал-
лы йодистого цезия и германата 
висмута. В сотрудничестве с 
Институтом неорганической 
химии мы надеемся реализовать 
эту технологию в Новосибирске, 
а представители предприятий 
этого города помогут в созда-
нии новых фотоприемников. 
Детекторы на ортосиликатах 
смогут применяться как для 
фундаментальных эксперимен-
тов по физике высоких энергий, 
так и для производства систем 
безопасности и медицинского 
оборудования. 

***
Реализация четырех направ-

лений комплексной научной 
программы позволит сформиро-
вать на базе Института ядерной 
физики мультидисциплинар-
ный исследовательский центр 
коллективного пользования, 
оснащенный существующими 
и планируемыми к разработ-
ке уникальными установками: 
ускорительным комплексом со 
встречными электрон-позитрон-
ными пучками, источниками 
синхротронного излучения, ЛСЭ, 
комплексом установок для ис-
следования физики высокотем-
пературной плазмы.

Подготовила Ольга КОЛЕСОВА
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