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Прошедший недавно конкурс Российского научного фонда, по итогам которого была оказана поддержка комплексным научным программам ор-
ганизаций, на многих произвел впечатление - и размером грантов, и количеством поданных заявок. И значимость победы была высока, ведь ото-
браны были всего 16 из них. Единственный грант по физике достался крупнейшему академическому институту - Институту ядерной физики СО РАН. 
Программа “Развитие исследовательского и технологического потенциала ИЯФ СО РАН в области физики ускорителей, физики элементарных частиц 
и управляемого термоядерного синтеза для науки и общества”, рассчитанная на 2015-2018 годы, была поддержана грантом в 650 миллионов ру-
блей. Конечно, по меркам современной физики с ее многомиллиардными установками класса mega-science размер гранта не так уж велик, тем не 
менее он составляет около 10% институтского бюджета и дает возможность профинансировать новые исследовательские проекты. ИЯФ тратит деньги 
эффективно, с завидной периодичностью получая рекордные по точности, энергии пучка или другим параметрам результаты экспериментов. Мы 
попросили рассказать о работах, на которые выделяется грант, руководителей всех четырех направлений, представленных в победившей заявке.

Евгений ЛЕВИЧЕВ, заместитель 
директора ИЯФ по научной ра-
боте, доктор физико-математи-
ческих наук, руководитель на-
правления “Технологии пучков 
заряженных частиц для фунда-
ментальных и прикладных при-
менений”:

- Метод встречных электрон-
позитронных пучков родился 
в 1960-е годы одновременно в 
трех местах: у нас, в Институте 
ядерной физики, в США - в ла-
бораториях Стэнфорда и Прин-
стона, и в лаборатории ядерных 
исследований во Фраскатти (Ита-
лия). Практически сразу стали 
строиться установки, которые 
теперь называются коллайде-
рами. Основная задача таких 
ускорителей - изучение физики 
элементарных частиц. 

В 1970-е годы в нашем инсти-
туте была построена одна из са-
мых лучших установок - ВЭПП-
2М. Удачная оказалась машина 
- компактная, относительно 
недорогая, но несущая в себе 
массу идей и новых технологий, 
благодаря чему проработала 25 
лет и позволила получить очень 
интересные результаты. Сегодня, 
когда финансирование науки 
осуществляется, если можно так 
выразиться, капельным образом, 
очень важно строить такие уста-
новки - небольшие, но обильно 
“политые” идеями. 

Наследник ВЭПП-2М, закон-
чившей работу в 2000 году, 
- ВЭПП-2000. Сейчас это наш 
флагманский проект, с ним 
связаны основные планы ис-
следований в области физики 
высоких энергий на ближай-
шее десятилетие. Еще есть в 
институте старый коллайдер 
ВЭПП-4М, его эффективность 
(светимость) достаточно мала, 
но он позволяет проводить экс-
перименты в широкой области 
энергии, поэтому ему ставились 
специальные задачи. Так, с его 
помощью мы научились с ре-
кордной точностью, как никто в 
мире, измерять энергию пучков, 
а также реализовали программу 
экспериментов по измерению 
массы элементарных частиц с 
опять же рекордной точностью. 
Наши результаты вошли в глав-
ную книгу по физике частиц 
- Particle Data Groups. 

Естественно, мы работаем и на 
более масштабных установках, 
участвуем в международных кол-
лаборациях - в ЦЕРН, например. 
Ближайшая задача, которая стоит 

перед Большим адронным кол-
лайдером, - дальнейшее изучение 
бозона Хиггса, так как поймать-то 
его поймали, но тот ли это бозон? 
Вообще в физике элементарных 
частиц уже планируется переход 
на следующий уровень: год назад 
в ЦЕРН объявлено о создании 
нового проекта - целого комплекса 
коллайдеров будущего. Предпо-
лагается, что будет построен коль-
цевой тоннель периметром от 80 
до 100 километров (для сравнения: 
периметр БАК - 27 км). К 2018 
году должен быть сделан проект 
такого коллайдера, ИЯФ с самого 
начала участвует в этой работе и, 
скорее всего, именно вариант, 
предложенный нами, будет при-
нят как базовый. 

В рамках гранта РНФ мы пла-
нируем провести теоретическое 
исследование и компьютерное 
моделирование задач, связанных 
как раз с коллайдерами будущего. 
Другая часть работ направлена на 
улучшение технологии этих уста-
новок, что откроет возможность 
создания не только компактных 
циклических ускорителей для 
коллайдеров будущего, но и 
широкого класса ускорителей, 
включая источники синхротрон-
ного излучения для терапии рака 
пучками протонов и ионов. 

Наше направление имеет и 
сугубо практические приложе-
ния. Когда ИЯФ только начал 
делать установки со встречными 
пучками, сразу стало ясно, что 
отдельные части этого огромного 
ускорительного комплекса пред-
ставляют собой несомненный 
интерес для промышленных при-
менений. И наш институт раз-
работал и наладил производство 
промышленных ускорителей: с 
их помощью облучают кабели и 
провода, обеззараживают зерно и 
медицинские отходы. 

Мы планируем и дальше раз-
вивать технологию создания 
линейных ускорителей и источ-
ников электронов для них. На 
очереди - установка для инспек-
ции крупногабаритных грузов, 
автомобилей, фур. Пересекает, 
например, границу огромная 
фура, разгрузка которой для до-
смотра занимает много времени, 
но можно сделать передвижную 
установку с помощью линейных 
ускорителей и детекторов: фура 
проезжает мимо, а на экране 
появляется изображение ее со-
держимого, вплоть до мельчай-
ших подробностей. Согласитесь, 
актуальная задача. 

Хотелось бы, конечно, строить 
установки класса mega-science и 
в России. Несколько лет назад 
ИЯФ стал одним из победителей 
конкурса проектов mega-science, 
отобранных правительством для 
реализации. Мы планировали соз-
дание Супер-чарм-тау-фабрики - 
это достаточно большой коллай-
дер с периметром 800 метров. 
Собираемся использовать в нем 
новый принцип встречных пуч-
ков - Crab Waist, придуманный в 
2006 году нашими итальянскими 
коллегами. Именно ИЯФ облада-
ет в настоящее время знаниями, 
как реализовать этот метод, по-

зволяющий повысить светимость 
коллайдера сразу в 100 (!) раз 
без увеличения экстенсивных 
параметров. К сожалению, Супер 
чарм-тау-фабрику построить за 
счет собственных средств, как 
ВЭПП-2000, мы не можем, а 
никакой финансовой поддерж-
ки, хотя проект был принят 
несколько лет назад, так и нет.

Николай ВИНОКУРОВ, заве-
дующий лабораторией ИЯФ, 
член-корреспондент РАН, руко-
водитель направления “Разви-
тие и использование источников 
электромагнитного излучения 
на базе релятивистских элек-
тронных пучков”:

- Способами генерации и 
применением синхротронного 
излучения (СИ) наш институт 
занимается с 1970 года: был сде-
лан канал вывода излучения из 
поворотного магнита накопителя 
ВЭПП-3, затем созданы пользо-
вательские станции (сегодня их 
13), поскольку СИ - необходи-
мый инструмент исследований 
не только для физиков, но и 
для представителей других наук 
- биологов, химиков, археологов. 
Например, недавно впервые с 
помощью СИ в ИЯФ изучена 

динамика ударной волны при 
взрыве (вместе с институтами ги-
дродинамики и химии твердого 
тела СО РАН). 

Практически с самого начала 
работ мы стали делать специаль-
ные сверхпроводящие магниты 
для улучшения качества и ин-
тенсивности излучения. Первый 
в мире сверхпроводящий виг-
глер (многополюсный магнит, 
в десятки раз повышающий 
интенсивность излучения) был 
создан и запущен в ИЯФ в 1977 
году. После этого под руковод-
ством Николая Александровича 
Мезенцева в ИЯФ были разра-
ботаны и изготовлены десятки 
сверхпроводящих вигглеров для 
лабораторий всего мира, и в 
их производстве мы занимаем 
лидирующие позиции. 

К сожалению, в России всего 
три источника синхротронного 
излучения - два в ИЯФ и один 
(“Сибирь”, тоже сделанный на-
шими специалистами) в Курча-
товском институте. Мы давно 
планируем построить в ИЯФ 
специализированный источник 
СИ нового поколения, но здесь 
одним грантом не обойдешься, 
хотя мы можем использовать 
в качестве базы имеющиеся 
установки, сократив тем самым 
расходы.

Тематика наших работ по 
гранту РНФ - применение син-
хротронного излучения в рент-
геновском диапазоне, здесь пред-
усмотрены два взаимосвязанных 
проекта - изучение применения 
микропучкового рентгеновского 
излучения для создания новой 
методики лечения раковых за-
болеваний и разработка для этих 
целей нового сверхпроводящего 
вигглера. Суть метода в том, что 
на широкий пучок излучения 
ставится фильтр с множеством 
маленьких отверстий, чтобы 
получились микропучки. Экс-
перименты, проводившиеся за 

рубежом, показали, что такое 
излучение более эффективно 
подавляет раковую опухоль и 
наносит меньше вреда пациен-
ту. Задача ИЯФ - разработать 
источник для проверки этой 
методики.

Другая часть работ по гранту 
относится к лазеру на свободных 
электронах (ЛСЭ). Синхротрон-
ное излучение и ЛСЭ - методы 
генерации излучения при помо-
щи релятивистских электронных 
пучков. Вообще ЛСЭ - прибор 
уникальный, перекрывающий 
по частотам (длинам волн) 
7 порядков - от 1 миллиметра 
до 0,1 нанометра. В мире суще-
ствует несколько десятков таких 
лазеров - есть рентгеновские, суб-
миллиметровые (терагерцовые), 
инфракрасные. Новосибирский 
ЛСЭ, созданный в ИЯФ, первая 
очередь которого была запущена 
в 2003 году, - терагерцовый, дли-
ны волн от 40 до 240 микрон, 
в этом диапазоне его средняя 
мощность - самая большая в 
мире. 

Если точнее, на нашей уста-
новке работают два ЛСЭ: за-
пуск в 2009 году второй очере-
ди стал новым шагом в технике 
и технологии ускорителей, так 
как был создан первый в мире 
ускоритель-рекуператор с дву-
мя дорожками, на который и 
поставили ЛСЭ. В этом году 
планируем запустить еще одну 
очередь - наконец сделать тре-
тий ЛСЭ в диапазоне длин волн 
5-20 микрон для фотохимиче-
ских исследований, который 
предусматривался с самого 
начала. 

На Новосибирском ЛСЭ мно-
го пользовательских станций: 
работают биологи, химики, 
физики, медики. Для дальней-
шего расширения возможно-
стей постановки уникальных 
экспериментов нам необхо-
димо улучшать параметры 
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