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Электромагнитное излучение – инструмент познания 

окружающего мира 

 Если задуматься, то всем очевидно, что электромагнитное излучение играет 

важную роль в познании окружающего нас мира. Человек получает большую часть всей 

информации с помощью зрения, используя видимую часть спектра электромагнитных 

волн (см. рис. 1). Видимая область составляет примерно от 400 нм  (фиолетовая граница) 

до 800 нм  (красная граница). Это ничтожная часть от всей шкалы электромагнитных 

волн, используемых человеком (более 15 порядков – от 1210  м  до 310  м )! Тем не менее, 

информация, которую человек получает с помощью зрения, очень полезна. 

 Конечно, очень важным было создание специального оптического 

оборудования. Примерами являются, с одной стороны, телескопы, которые позволяют 

узнать, что нас окружает в космических масштабах. И сейчас современная 

фундаментальная физика – это, прежде всего, астрофизика (проблемы темной материи, 

темной энергии и т. д.). 

 С другой стороны – микроскопы. Изобретение микроскопа позволило 

увидеть простейшие организмы, бактерии, клетки, и это существенно продвинуло 

биологию. 

 Примерно сто лет назад предметом активных исследований была атомная и 

молекулярная спектроскопия. Это область ультрафиолетового и мягкого рентгеновского 

излучений. Изучали спектры атомов, молекул, спектральные расщепления в магнитном и 

электрическом полях. В конце концов, благодаря этому была создана квантовая механика. 

 Рентгеновская дифракция появилась более ста лет назад, после открытия 

рентгеновского излучения в 1895 году Рентгеном.
1
 Потом отец и сын Брэгги

2
 открыли 

                                                 
1
 В 1901 году Вильгельм Конрад Рентген был удостоен самой первой Нобелевской премии по физике «в знак 

признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, 

названных впоследствии в его честь». 
2
 В 1915 году Уильям Генри Брэгг и его сын Уильям Лоренс Брэгг получили Нобелевскую премию по 

физике «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Интересно, что Брэгг-



дифракцию на кристаллах, и дифракция стала методом исследования вещества уже на 

ангстремном уровне (1 Å равен 0.1 нм) – то, что сейчас называют «nanoscience». Затем 

последовало открытие структуры ДНК, появилась белковая кристаллография. 

 Кроме того, все быстропротекающие процессы, уже не связанные с 

биологией, например, кинетика взрыва, – всё это изучают с помощью рентгеновского 

излучения. Ну, и совсем уж понятно, что радио, телевидение, сотовые телефоны, 

микроволновые печки – те предметы быта, без которых сейчас невозможно представить 

нашу жизнь, – основаны на использовании электромагнитного излучения. 

 На рис. 1 показан спектр электромагнитных волн. Здесь длины волн от 

1210  м  до 310  м  – пятнадцать порядков. Это то, что человек реально использует, от 

радиоволн до мэвных квантов (гамма-квантов с энергией порядка 1 МэВ). Здесь также 

показаны предметы, характерный размер которых равен длине волны (молекула, белки, 

вирусы, бактерии, клетки и т. д.). Обратите внимание, какую малую часть спектра 

занимает видимое излучение. И столько информации человек благодаря ему получает! 

Глаз – хороший инструмент. Помимо видимого излучения (длины волн от 400 до 800 нм) 

есть радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение, 

мягкое рентгеновское излучение, жесткое рентгеновское излучение и гамма-лучи. Это всё 

то, что человек активно использует. 

 

 

Рис. 1. Спектр электромагнитных волн. 

 

 Зачем я показываю шкалу электромагнитных волн? Видите, на ней есть 

красная стрелочка, которой отмечен диапазон энергий фотонов от 210  эВ  до 610  эВ . Так 

                                                                                                                                                             
младший является самым молодым человеком, когда-либо получавшим Нобелевскую премию, – в возрасте 

25 лет. 



вот, во всем этом диапазоне СИ является самым мощным источником из всех 

существующих! Осознано, кстати, это было не так давно – лет 30 назад. Вот почему СИ 

является предметом активных исследований, развиваются способы его генерации и 

детектирования. Были созданы специализированные источники СИ, которые являются 

инфраструктурой для развития самых разных наук – физики, материаловедения, химии, 

катализа, биологии, археологии, геологии. Всё это базируется сейчас на мощных 

источниках СИ. 

 

История изучения СИ и развития методов его генерации 

 Впервые человек документально зафиксировал экспериментальное 

наблюдение СИ в 1054 году. Японские и китайские монахи наблюдали появление новой 

«звезды-гостьи», которая три недели была видна днем, а в течение года являлась самой 

яркой звездой на ночном небосклоне. Они это записали (см. рис. 2б). Я хочу отметить, что 

всегда, в любой период развития человечества, находились люди, которые с точки зрения 

обывателя занимаются непонятно чем. Вместо того, чтобы, скажем, пахать землю, 

выращивать овощи или ловить рыбу, эти монахи всю ночь проводили за наблюдением 

звездного неба. На самом деле, благодаря вот таким монахам, была создана в свое время 

карта звездного неба и стала возможной ориентация по звездам, допустим, в море. И все 

последующие географические открытия обязаны вот этим монахам. Которые занимались, 

казалось бы, бессмысленным делом… То же самое и сейчас. Занимаются люди 

бессмысленным делом – темная энергия, темная материя… 

 

Рис 2. (а) Крабовидная туманность – космический источник СИ. (б) Документальная запись 

китайских монахов о взрыве в 1054 году сверхновой, на месте которой образовалась Крабовидная 

туманность. (в) Фотография первого «рукотворного» СИ, полученного на электронном 

 

 Прошло примерно 900 лет после этого события. Причем, 900 лет – это очень 

маленький период по сравнению с временем, которое свет идет от этой туманности. 

   



Скажем, случилось там что-то, а информация об этом придет к нам только через 6000 лет. 

А всего за 900 лет было осознано, что это свечение связано со взрывом сверхновой 

звезды, что изначально это была нейтронная звезда и т. д. 

 Природа этого излучения – синхротронная, оно связано с движением 

заряженных частиц в магнитном поле. Видите, на рис. 2а есть нечто светящееся, а сквозь 

него видны звезды. Это означает, что вещества-то и нет. Спектр этого излучения – белый, 

непрерывный, спектр не из линий состоит. Если бы это было вещество, то были бы 

отдельные линии. А здесь спектр белый. И видны звезды за туманностью. Это тоже 

означает, что вещества нет. Измерили поляризацию – оказалось, что излучение 

поляризовано. Таким образом, ещё в пятидесятых годах прошлого столетия было 

показано, что излучение Крабовидной туманности (астрономы любят называть её просто 

Крабом) имеет синхротронную природу. 

 Эти 900 лет нужны были не только для того, чтобы сделать такой вывод. Он 

был сделан только после того, как была создана физика (потому, что её не было), 

электродинамика, теория относительности, человечество осознало, как ускорять 

заряженные частицы, как получать это самое СИ рукотворным образом. На рис. 2в – 

фотография первого синхротрона, который был сделан компанией «Дженерал Электрик» в 

1947 году. Несколькими годами позже СИ наблюдалось в ФИАН,
3
 на первых советских 

синхротронах. 

 С пятидесятых годов прошлого века прошло немногим более 50 лет, а за это 

время были созданы накопители заряженных частиц и специальные генераторы СИ – 

вигглеры и ондуляторы. Весь «блеск» СИ был создан за 50 лет, а это миг в космических 

масштабах, где свет от Крабовидной туманности идет до нас 6000 лет. 

 Я хотел бы упомянуть, что, несмотря на то, что наука интернациональна, 

российские ученые в этой области внесли определяющий вклад. Первые две работы были 

сделаны на рубеже XX века одним французом и одним англичанином.
4
 Тогда изучалось 

излучение электронов, движущихся по окружности. Связано это было в то время с 

теорией атома, занимались различными его моделями. Если электрон вращается вокруг 

атома, то, в соответствии с классической физикой, должен излучать. Были получены 

какие-то формулы, нерелятивистские. Первым, кто написал релятивистские формулы (и 

задача была уже связана, как раз, с астрофизикой) был И. Я. Померанчук [4]. В 1939 году 

он задался вопросом: «Какова максимальная энергия космических лучей, доходящих до 

поверхности Земли?» Земля обладает магнитным полем с индукцией порядка 1 Гс. Поле 

                                                 
3
 Физический институт АН СССР, ныне – Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, г. Москва. 

4
 Имеются в виду A. Lienard и G. A. Schott. 



небольшое, но поскольку расстояния большие и мощность излучения пропорциональна 

2E  (квадрату энергии частиц), то получается ограничение на максимальную энергию 

первичных электронов, приходящих из космоса.
5
 

 Потом была атомная программа, американцы и мы делали атомную бомбу. В 

то время электронные ускорители использовались для того, чтобы исследовать обжатие 

ядерного заряда.
6
 Электронные ускорители, которые к тому времени работали, – это были 

бетатроны, и возник вопрос, какую максимальную энергию электронов можно получить в 

бетатроне. Были две очень хорошие работы Померанчука с Иваненко [5] и Померанчука с 

Арцимовичем [6], где показано, что, при учете потерь на СИ, есть ограничение на 

максимальную энергию для бетатрона.
7
 В работе [6], опубликованной в 1946 году, были 

получены все релятивистские формулы. Примерно то, что я вам писал. Причем, статья эта 

была написана очень простым языком. 

Рис. 3. Выдающиеся российские ученые, внесшие вклад в изучение СИ (слева направо): И. 

Я. Померанчук, Л. А. Арцимович, В. И. Векслер, Г. И. Будкер и В. Л. Гинзбург. 

 

                                                 
5
 В статье [4] (см. также [7]) получено значение 

17
10  эВ . 

6
 Основным инструментом для исследования сжатия имитаторов делящихся материалов во времени служило 

импульсное рентгенографирование. В качестве источника рентгеновского излучения использовались 

импульсные бетатроны. 
7
 При разумных параметрах бетатрона максимально достижимая энергия составляет примерно 500 МэВ. 



 Очень важным было открытие в 1944 году В. И. Векслером принципа 

автофазировки (а на год позже, независимо, оно было сделано Э. Макмилланом в США). 

Векслер и Макмиллан предложили новый метод ускорения, синхротронный, когда 

ставится ВЧ-резонатор и потери на СИ, какими бы большими они ни были, могут 

компенсироваться за счет потребления энергии, за счет ускорения от ВЧ-резонатора. 

Появились синхротроны, по названию которых стало называться и излучение. 

Нобелевскую премию им за это открытие не дали, поскольку Советский Союз не 

выдвинул вовремя кандидатуру Векслера.
8
 

 Мы, конечно, помним и почитаем Андрея Михайловича Будкера, который 

научил нас (и не только нас) строить накопители заряженных частиц [3]. В 

действительности, его имя и отчество были Герш Ицкович, но все называли его Андреем 

Михайловичем, начиная с армии, когда он служил солдатом. Как он объяснял, так ему там 

было проще. Имя Будкера в этом списке тоже является определяющим. 

Мало кто знает о вкладе в работы по СИ ныне здравствующего академика В. Л. 

Гинзбурга, получившего в 2003 году Нобелевскую премию за исследования по 

сверхпроводимости. В 1947 году он опубликовал работу [8] «Об излучении 

микрорадиоволн и их поглощении в воздухе», где фактически изобрел ондуляторы (тогда 

он их так не называл, конечно). Там впервые было рассмотрено излучение релятивистских 

электронов в периодических структурах (сейчас такие структуры обычно называют 

ондуляторами, а излучение – ондуляторным), были получены все формулы. Сейчас 

ондуляторы – это основной элемент магнитной структуры источников СИ и лазеров на 

свободных электронах. 

 Виталий Лазаревич Гинзбург – главный редактор журнала «Успехи 

физических наук»,
9
 а я там состою в редколлегии. Лет пять назад, прочитав только что 

изданную книгу В. Л. Гинзбурга «Автобиография», я обратился к нему после одного из 

заседаний редколлегии, заметив что он очень трепетно относится к описанию открытого 

им переходного излучения, однако совсем не упоминает о своей работе [8], в которой, как 

уже говорилось, впервые было рассмотрено излучение релятивистских электронов в 

периодических структурах. Конечно, переходное излучение, вызываемое равномерно и 

прямолинейно движущимся электроном, – физически очень красиво само по себе, но в 

последние десятилетия ондуляторы – это основа развития современных источников СИ и 

лазеров на свободных электронах. Такие установки сейчас являются, в свою очередь, 

инфраструктурой широкого класса научных исследований. Выслушав меня, Виталий 

                                                 
8
 Однако Эдвин Макмиллан (вместе с Гленном Сиборгом) был удостоен в 1951 году Нобелевской премии по 

химии «за открытия в области химии трансурановых элементов». 
9
 Все статьи которого (с 1918 года), включая и [1,2], свободно доступны на сайте http://www.ufn.ru/. 

http://www.ufn.ru/


Лазаревич подумал и сказал: «А вот Вы и напишите об этом». На его 90-летие, которое 

было в 2006 году, было специальное заседание редакционной коллегии, большой семинар 

в Москве. И по его материалам в УФН был опубликован мой обзор [1] «Изобретение В. Л. 

Гинзбургом ондуляторов и их роль в современных источниках синхротронного излучения 

и лазерах на свободных электронах». Там всё описано – и история, и есть какие-то 

простые формулы. 

  

Рис. 4. (а) - Схема расположения элементов установки ВЭП-1. (б) - Фотография 

установки ВЭП-1. 

 

  

Рис. 5. (а) - Элемент установки ВЭП-1, в настоящее время – памятник. (б) - Временная 

зависимость тока ФЭУ, регистрирующего СИ от электронов на ВЭП-1. 

 

Вот ещё одна историческая картинка (рис. 5а). Это схема ВЭП-1 [3], цветная она очень 

хорошо выглядит. А вот так выглядел ВЭП-1 в реальности (рис. 5б). Диаметр электронной 

орбиты порядка метра (радиус 43 см). Я пришел на ВЭП-1 студентом, в 1963 году. Сейчас, 

как вы знаете, он в коридоре на 1 этаже главного корпуса ИЯФ СО РАН стоит, в качестве 

памятника (рис. 5а). 

1

2

3

1. Накопительные кольца

2. Компенсирующие системы

3. Синхротрон Б-2С

1

2

3

1. Накопительные кольца

2. Компенсирующие системы

3. Синхротрон Б-2С



 Одна интересная деталь. Все вы знаете опыты Милликена, который доказал, что 

электрический заряд квантован и кратен заряду электрона. Ему удалось измерить заряд 

одного электрона. А каждый из сотрудников Института, работавших на ВЭП-1, наблюдал 

своими глазами одиночный электрон! На рис. 8 (б) показан сигнал с ФЭУ, 

регистрирующего свет СИ на ВЭП-1. Когда электронов много, скажем, 1010  штук, они 

гибнут, но гибель каждого электрона с точностью 1010  зафиксировать нельзя. А когда их 

остается, скажем, 11 штук (как на рис. 8 (б) в начальный момент времени), то вы видите 

гибель каждого электрона. Идет постоянный сигнал, потом – раз, электрон погиб, и сигнал 

скачком уменьшился. Потом снова. Иногда почему-то сразу два электрона погибают. В 

самом конце на рис. 8 (б) остался один-единственный электрон. И каждый из 

сотрудников, работавших на ВЭП-1 в то время, наблюдал один электрон. Когда все 

уходили обедать, накрывались черной материей (это нужно было для того, чтобы глаз 

привык к наблюдению света таких малых интенсивностей) и смотрели. Вижу, вижу, вижу, 

вижу… А пучок в это время гиб. Потом, раз – всё, нету! Выключали ВЧ-резонатор и 

проверяли – действительно, это был последний электрон. Не так уж много осталось 

очевидцев, но человек пять, наверное, есть сейчас в Институте, кто, действительно, видел 

глазом один электрон. 

 

Повышение спектральной яркости источников СИ 

 Я уже говорил, что главная цель при создании источников СИ – это 

повышение их основного параметра, спектральной яркости. У автомобиля, например, 

основными параметрами являются максимальная скорость, расход бензина на 100 км и т. 

д. А основной потребительской характеристикой источников СИ является яркость – поток 

излучения в данной спектральной полосе с единицы площади источника в единицу 

телесного угла. Поток – это число фотонов в единицу времени. 

 

 



Рис. 6. Пути создания источников СИ с высокой спектральной яркостью 

 

 Каким образом можно эту яркость увеличивать (см. рис. 6)? Во-первых, 

нужно использовать ускорители на высокую энергию, поскольку угловая расходимость 

пучка СИ пропорциональна 1  . Во-вторых, нужно иметь электронный пучок с малым 

эмиттансом, чтобы уменьшить размеры источника, и с малым разбросом энергий. Дальше, 

нужно использовать вигглеры или ондуляторы, чтобы увеличить число излучателей. 

 В следующей таблице перечислены четыре поколения источников СИ и 

указаны их основные параметры: 

 

Таблица 1. Изменение параметров источников СИ: история и прогноз 

Год 
Эмиттанс 
,  нм рад   

Число 

периодов 
uN  

Разброс энергий 

в пучке, 
E E  

Тип источника 

1980 300  10  310
 Электронный накопитель 

1990 30  210  
310

 Электронный накопитель 

2000 1 3  310  
310

 Электронный накопитель 

2015 210
 

410  
410

 
Ускоритель-рекуператор 

MARS (проект) 

 

 Эмиттанс пучка вначале был 300 нм рад , например, на ВЭПП-3. 

Сверхпроводящая «змейка», которая была нами поставлена на ВЭПП-3 в 1979 году, была 

20-полюсной. Потом научились делать эмиттанс в десять раз меньше, число полюсов – 

порядка сотни. В 1987 году, после пожара, на ВЭПП-3 у нас уже стоял 70-полюсный 

ондулятор. История ИЯФа делится на два периода – «до пожара» (август 1985 года) и 

«после пожара»… 

 Современные накопители имеют эмиттанс ещё в 10 раз меньший. Число 

полюсов – порядка тысячи. Ну, и яркость, соответственно, существенно большую, чем 

имеют старые источники типа ВЭПП-3. Ну, а есть «голубая мечта» сделать источник, 

который мы называем MARS (Multiturn Accelerator-Recuperator Source) и который 

позволит нам всех «перегнать, не догоняя». Эмиттанс у него будет 210 , а ондулятор будет 

иметь 410  полюсов. И использоваться уже будет не накопитель заряженных частиц, а 

ускоритель-рекуператор. 



 

На рис. 7а показано, как росла яркость источников СИ со временем. Всё началось с 

открытия Рентгена, 1895 год. Далее был эволюционный этап улучшения параметров 

рентгеновских источников. За 60 лет яркость была увеличена примерно в 200 раз 

благодаря тому, что сделали вращающийся анод и научились хорошо фокусировать 

электронный пучок. А потом начался этап революционного развития. Ускорительное 

сообщество целенаправленно уменьшало эмиттанс, увеличивало число полюсов и т. д. И 

за каждые 10 лет яркость источников СИ повышалась на три порядка. 

 Все мы знаем, насколько стремительно растет быстродействие 

вычислительных машин. На рис. 7б этот рост для суперкомпьютеров показан зеленой 

линией, в логарифмическом масштабе. В 1955 году быстродействие ЭВМ составляло 

несколько миллионов операций в секунду (флоп), а в наши дни выросло до десятков 

терафлоп (1 терафлоп – это 1210  операций в секунду). Таким образом, производительность 

ЭВМ с 1955 года выросла от 610  до 1310  флоп – на 7 порядков. И на том же рис. 7б в 

логарифмическом масштабе красной линией показано, как менялась яркость источников 

СИ. Видно, что ускорительное сообщество работало гораздо эффективнее, так как яркость 

за этот же период времени была увеличена, по меньшей мере, на 14 порядков – от 710  до 

2110 . 

Применения СИ 
 

 Уникальные свойства СИ объясняют широкий спектр его использования для 

решения как фундаментальных, так и прикладных задач. Хотя это противопоставление 

  

Рис.7. (а) Рост спектральной яркости источников рентгеновского излучения со времен 

открытия В. К. Рентгеном «X-лучей» в 1895 году. (б) Сравнение темпов роста яркости 

источников СИ иповышения быстродействия современных вычислительных машин. 



условно.
10

 Многие почему-то стыдятся того, что они занимаются прикладными работами. 

Вообще, работы, скорее, делятся на плохие и хорошие – есть плохие фундаментальные 

работы и есть очень хорошие прикладные работы. Например, в Нижнем Новгороде есть 

Институт прикладной физики. Его создал академик А. В. Гапонов-Грехов, а сейчас там А. 

Г. Литвак директор. Прекрасный институт! И они не комплексуют абсолютно, что 

называются Институтом прикладной физики. 

  

Центры СИ, обеспечивающие проведение различных фундаментальных и 

прикладных исследований, являются также базой для разработки новых уникальных 

технологий. На рис. 8 показана география расположения мировых центров СИ. Всего 

сейчас в мире насчитывается 42 действующих и 13 строящихся источников СИ. Из них в 

Японии – 15 источников, в Европе – 13 действующих и 3 строящихся источника, в США – 

свыше 10 источников, в России – 4 действующих источника СИ в двух центрах (ИЯФ и 

Курчатовский институт
11

 в Москве) и 1 строящийся источник (г. Зеленоград). Имеют 

собственные источники СИ не только развитые страны, но также и Индия, Тайвань, 

Таиланд (на рис. 8 не указан), Австралия, Бразилия. Строится источник СИ в Африке, в г. 

Кейптаун. И сейчас источники СИ – это, действительно, инфраструктура развития 

современной науки. 

 Все существующие сейчас источники СИ выглядят так: есть инжектор 

(электронная пушка, линейный ускоритель), потом – бустерный синхротрон, который 

                                                 
10

 Хорошо известно высказывание на этот счет выдающегося микробиолога и химика Луи Пастера: 

«Никаких прикладных наук не было, нет и никогда не будет. Есть науки, совершающие научные открытия, и 

есть их приложения (т. е. использование именно открытий этой науки на пользу человечеству).» 
11

 До 1991 года он назывался Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова. 

 

Рис.8 Расположение мировых центров СИ. 



ускоряет до какой-то энергии инжекции, потом, после ускорения, электроны выпускают в 

большой накопитель, который уже состоит из каких-то магнитов, фокусирующих 

элементов и генерирующих устройств – вигглеров или ондуляторов (см. рис. 9а). 

 Излучение, которое выводится из накопителя (рис. 9б), попадает в некие 

экспериментальные залы (рис. 9в), где стоит различное оборудование – монохроматоры, 

выделяющие из спектра нужную длину волны, камеры образцов, системы управления 

и т.д. 

В камеру образцов может помещаться, например, мышца, и изучается её 

сокращение. Или изучается структура катализатора прямо в процессе каталитической 

реакции. Или это может быть взрывная камера, куда закладывается взрывчатка и 

изучается динамика взрыва. Или же могут быть чисто технологические применения пучка 

СИ. 

 

  
 

 

Рис. 9 (а) Элементы современного источника СИ. (б) Расположение станций 

СИ вокруг накопителя. (в) Внутреннее устройство станции СИ. 

 

 На рис. 10 показана схема ускорительного комплекса ВЭПП-4М, 

включающего в себя и накопитель ВЭПП-3. Пунктирными прямоугольниками отмечены 

два бункера СИ. Есть бункер на ВЭПП-3, там располагаются 13 экспериментальных 

станций (они перечислены в табл. 2). Поскольку бункер этот небольшой, то используется 

не только вся доступная площадь, но и почти весь его объем (см. рис. 11). И есть большой 

бункер на ВЭПП-4, но там пока только одна станция. 



 

Рис. 10. Схема ускорительного комплекса ВЭПП-4М, включающего в себя накопитель 

ВЭПП-3. Пунктирными прямоугольниками показано положение бункеров СИ. 

 

Таблица 2. Экспериментальные станции СИ на ВЭПП-3 и ВЭПП-4 

Канал Экспериментальная станция Институт  

0 
Рентгеновская литография и LIGA-технология 

(пучок из 11-полюсного вигглера) 
ИЯФ 

В
Э

П
П

-3
 

0 Станция «Взрыв» 
Ин.-т химии тв. тела 

и механохимии 

2 
Прецизионная дифрактометрия и 

аномальное рассеяние 
Ин.-т катализа 

3 Рентгенофлюоресцентный элементный анализ Ин.-т гидродинамики 

4 Дифрактометрия при высоких давлениях 
Ин.-т химии тв. тела 

и механохимии 

5a Рентгеновская микроскопия и томография ИЯФ 

5b Дифрактометрия с временным разрешением 
Ин.-т химии тв. тела 

и механохимии 

5c Рентгеновское малоугловое рассеяние 
Ин.-т химии тв. тела 

и механохимии 

5d Упругое и малоугловое рассеяние 
Ин.-т химии тв. тела 

и механохимии 

6 Дифрактометрия с временным разрешением ИЯФ 

7 Рентгеновская литография и LIGA-технология ИЯФ 

8 EXAFS-спектроскопия Ин.-т катализа 

10 
Метрология, рентгеновская литография и 

EXAFS-спектроскопия в мягком диапазоне 
ИЯФ 

7 Станция метрологии «Космос» ИЯФ 

В
Э

П
П

-4
 

 

 



  

Рис. 11 Фотографии бункера СИ на накопителе ВЭПП-3. 

 

Рассмотрим подробнее список экспериментальных станций (см. табл. 2). Первая 

станция – станция рентгеновской литографии и LIGA-технологии. Здесь методом 

литографии изготавливаются микроструктуры для прикладного использования. 

Ключевыми элементами этой технологии являются LIGA-шаблоны (аббревиатура 

произошла от слов lithography и galvanoplastics). 

На станции «Взрыв», действительно, взрывают взрывчатку в специальной камере 

(см. рис. 12). Здесь впервые в мире был измерен детонационный фронт, поскольку было 

очень хорошее временное разрешение. Известно, что в составе взрывчатки много 

углерода. И если нет кислорода, то углерод под воздействием высоких температур и 

давлений во время взрыва преобразуется в алмазы. Этот способ получения наноалмазов 

открыли лет 20 назад. И вот, возник вопрос: «В течение какого времени эти наноалмазы 

растут?» Кто-то утверждал, что за наносекунды, кто-то – что за десятки наносекунд. На 

самом деле, оказалось, что они растут в течение двух микросекунд. Это 

экспериментальный факт. Зародыши, конечно, образуются в момент фазового перехода (а 

он может наносекунду длиться), но сами кристаллы растут в течение 2 мкс. 

 С дифрактометрией и аномальным рассеянием работает, в основном, 

Институт катализа. С рентгенофлюоресцентным анализом – геологи (но не только они). 

Дифрактометрия при высоких давлениях интересует геологов и химиков-неоргаников. 

Микроскопия и томография интересуют археологов и геологов. 



 

Рис. 12 Бункер СИ на ВЭПП-3. Справа находится канал «0» вывода СИ с расположенными 

на нем станцией рентгеновской литографии и станцией «Взрыв» (взрывная камера 

желтого цвета). 

 

Первым применением дифрактометрии с временным разрешением было изучение 

того, как меняется структура мышцы лягушки в процессе сокращения. В 1971 году в г. 

Гамбург перешли с рентгеновской трубки на излучение от синхротрона. С помощью 

рентгеновской трубки они снимали мышцу в течении 24 часов, а с помощью СИ – за 12 

минут. И это было настолько радикально, что было принято решение строить там бункер, 

заниматься этим дальше. А в 1973 году к нам на ВЭПП-3 приехал Мокульский,
12

 и он 

впервые в мире снял рентгенограмму ДНК (использовалась тяжелая цезиевая соль ДНК). 

Сейчас это уже стало стандартным методом. А с помощью рентгеновской трубки её 

практически невозможно снять. 

 А в 1974 году сюда приехала Вазина,
13

 которая до сих пор ездит работать к 

нам. И сняла мышцу лягушки. Если с помощью рентгеновской трубки это делалось за 24 

часа, с помощью синхротрона в Гамбурге – за 12 минут, то Вазина сняла кадры за 2 

                                                 
12

 Мокульский Марк Александрович, Институт молекулярной генетики РАН (г. Москва). 
13

 Вазина Альвина Андреевна, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино). 



миллисекунды! Потому, что перешла с синхротрона на накопитель, и был сделан очень 

хороший однокоординатный детектор, который позволял очень быстро всё 

регистрировать. На этом примере я хочу показать, что нас, российскую науку, сильно 

подкосила эта перестройка и то, что было последние 15 лет. В то время мы делали 

передовые работы с отставанием в год-два, а то и опережали всех. А сейчас мы сильно 

отстаем от развитых стран по многим позициям… 

 EXAFS-спектроскопия – это такая хитрая методика, которая позволяет 

получать информацию о структуре некристаллических веществ. Её использует, в 

основном, Институт катализа. Все катализаторы, которые там разрабатываются, проходят 

через эту станцию. 

 Есть на ВЭПП-3 один бесфольговый канал для работы с СИ в мягком 

диапазоне, на нем расположена станция метрологоии, рентгеновской литографии и 

EXAFS-спектроскопии (см. рис. 13). 

 

Рис. 13 Канал «10» (бесфольговый) вывода СИ и новая станция метрологии на ВЭПП-3. 

  

 На станции метрологии «Космос» на ВЭПП-4 калибруют оптические 

спектрометры, которые будут использоваться на Международной космической станции. 



 Помимо самих экспериментальных станций есть и некая инфраструктура 

вокруг. Например, для LIGA-технологии и рентгеновской литографии требуются «чистые 

комнаты» (рис. 14). Это специальные обеспыленные помещения, оснащенные неким 

оборудованием для нанесения и травления резистов. 

 

 

  

Рис. 14. «Чистая комната» для реализации химико-технологических этапов LIGA-

технологии (подготовка подложек, нанесение и обработка резистов, 

микрогальванопластика). Оснащена специальными системами вентиляции и очистки 

воздуха. 

 

 Можно очень долго говорить о том, что делается на станциях СИ в 

Новосибирске, но я приведу только несколько примеров. Сейчас проблема изменения 

климата является очень актуальной, все боятся, что выбросы парниковых газов приведут к 

глобальному потеплению. Я хочу сказать, что это глупость полная. Вся Европа сошла с 

ума! Нет абсолютно никаких убедительных, мало-мальски убедительных, данных о том, 

что активность человека влияет на изменение климата. Можно привести такой пример. В 

Мировом океане запасено огромное количество газогидратов (это некие соединения воды 

и газа, образующиеся при определенном давлении и температуре). И большая часть 

природного газа содержится не в земле (под землей), а в океанах. И если проходит 

цунами, скажем, то поднимаются эти газогидраты и выделяется столько метана, что и не 

снилось никакому промышленному производству в США или в Японии. Или, если при 

незначительном изменении температуры тают болота на севере, то, опять же, выделяется 

большое количество метана. И эти объемы несоизмеримо больше промышленных 

выбросов. Так вот, приведу простой пример, показывающий, от чего зависит климат. 



 Вы, наверное, знаете, что на Алтае есть Телецкое озеро. В работе [9] 

изучалось, как изменяется состав донных осадков Телецкого озера в зависимости от 

глубины. Изучалась концентрация пяти элементов – Ca, Fe, K, Ti и V (см. рис. 15).  

 

Рис. 15. Профили элементов (Ca, Fe, K, Ti, V), содержащихся в керне донных отложений 

озера Телецкое. Снизу представлен интервал, на котором поведение почти 

периодическое. 

 

На рисунке видно, что есть интервал, на котором эти концентрации менялись почти 

периодически. Видно, что также есть хорошая корреляция между элементами. Период 

оказался примерно 9.4 года. С чем связан этот период? Первое, что приходит в голову, – с 

пятнами на Солнце, период 11 лет (см. рис. 16а). Точные измерения и фурье-анализ 

данных (рис. 16в), показали, что период равен 9.35 года и, по-видимому, с солнечной 

активностью не связан. Фурье-анализ данных о температуре и количестве осадков в г. 

Барнаул (расположенном в нескольких сотнях километров от Телецкого озера) за период 

инструментальных наблюдений (1860–1998 гг.) показан на рис. 16б. Видно, что 

максимумы приходятся на периоды в 19.7 и 9.45 лет. Это, опять же, не подтверждает 

гипотезу о влиянии солнечной активности (период 11 лет). Зато период 9.45 года довольно 

близок к периоду 9.35 года, полученному из анализа донных отложений озера Телецкое. 



 

Рис. 16 (а) Фурье-анализ данных о солнечной активности. (б) Фурье-анализ данных о 

температуре и количестве осадков в г. Барнаул в течение периода инструментальных 

наблюдений (1860–1998 гг.). (в) Фурье-анализ данных о концентрации исследуемых 

элементов в донных отложениях озера Телецкое. 

Всему этому есть простое объяснение. Модуляция с периодом 9.4 года связана с 

гравитационным взаимодействием в системе Земля–Луна–Солнце. Все вы знаете про 

существование периодических океанических приливов, связанных с гравитационным 

влиянием Луны. Если вы учтете гравитационное взаимодействие Земли, Луны и Солнца, 

то получите, что амплитуда приливной волны будет модулирована с периодом 18.8 лет. 

Поскольку модулирована амплитуда океанических волн, то модулирован и 

тепломассообмен между океаном и атмосферой с периодом, в два раза меньшим. В 

результате появляется модуляция, обязанная чисто гравитационным эффектам. В то время 

точно не было никакой активной деятельности человека и не было большого потребления 

энергии. Изменение климата определяли простейшие гравитационные эффекты, 

связанные с взаимодействием Земли, Луны и Солнца. 

Другой пример – это донные осадки Байкала [10]. Обе работы [9,10] у нас сделаны, 

на станции рентгенофлюоресцентного анализа (см. рис. 17). Там тоже измерялись 

концентрации каких-то элементов. Но на Байкале осадки медленно растут, поэтому 

удается посмотреть, как меняется климат почти за миллион лет. Фурье-анализ дает 

следующие периоды (см. рис. 18): 19, 23, 41, 54, 72, 96, 123 и 413 тысяч лет.  



 

Рис. 17 Экспериментальная станция сканирующего рентгенофлюоресцентного анализа 

«Байкал» на ВЭПП-3. 

 
Рис. 18 Фурье-спектр данных рентгенофлюоресцентного анализа керна донных 

отложений озера Байкал. Числа над пиками соответствуют периодам Миланковича в 

тысячах лет. 
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Это экспериментальные результаты. Оказывается, ещё в начале прошлого века 

Миланкович
14

 посчитал, как влияет взаимодействие планет Солнечной системы на орбиту 

Земли вокруг Солнца. 

И он выяснил, что эксцентриситет орбиты периодически изменяется, что земная 

ось испытывает периодическую прецессию и нутацию. Так вот, перечисленные выше 

периоды были им посчитаны. Те же самые периоды наблюдались при изучении 

соотношения изотопов 
16

O и 
18

O во льдах Гренландии и в Антарктиде. Всё это говорит о 

том, что климат на Земле определяют простейшие гравитационные эффекты. Я уже не 

говорю о том, что иногда случаются всплески резкого изменения климата. Объяснение 

этому может быть, по-видимому, только одно – падение на Землю астероида. 

Наконец, есть возможности для чисто технологического применения СИ. Среди 

них можно отметить следующие: 

 Изготовление микроэлектромеханических систем с помощью LIGA-

технологии; 

 Белковая кристаллография для фармацевтической промышленности; 

 Структурный и химический анализ для создания новых материалов; 

 Медицинская диагностика и терапия. 

 Белковая кристаллография для фармацевтической промышленности – это 

уже реальность. Ни одно лекарство на Западе сейчас не выпускается без тестирования на 

пучках СИ. Структурный химический анализ для создания, скажем, катализаторов 

применяется во всем мире, в том числе и в Новосибирске. Медицинская диагностика и 

терапия с помощью СИ пока реально не применяется, поскольку её обходят другие 

методы, более простые по оборудованию. 

 На рис. 20 показано, как выглядит станция LIGA-технологии на ВЭПП-3. 

Что на ней делают? На рис. 21 можно увидеть образцы деталей, изготавливаемых с 

помощью LIGA-технологии. С помощью СИ облучают толстые резисты, потом их 

проявляют и делают на их основе формы, которые позволяют изготавливать некие 

структуры. На рис. 21а – это рентгеновская линза, а на рис. 21б – микроразъемы из 

никеля. На рис. 22 показаны маленькие шестеренки – газовые турбинки. Для того, чтобы 

можно было оценить размер этих турбинок, там показан муравей. При этом точность 

изготовления подобных деталей весьма высока. На рис. 23 – фотография устройства, 

которое забирает кровь у человека, делает анализ на содержание сахара и, в зависимости 
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 Милутин Миланкович (1879–1958) – сербский климатолог и геофизик. Разработал теорию, в соответствии 

с которой из-за периодических изменений параметров своей орбиты Земля проходит через повторяющиеся 

ледниковые периоды, в настоящее время известные как циклы Миланковича. 



от результата, делает инъекцию инсулина (там внутри есть объем с инсулином). Это в 

свое время немцы сделали. Для масштаба на рис. 23 показана одна немецкая марка 

 

 

Рис. 20 Экспериментальная станция LIGA-технологии на ВЭПП-3. 

 

  

Рис. 21 (а) Фрагмент рентгеновской линзы, выполненной в слое ПММА, толщина слоя 

211 мкм. (б) Многоштыревой микроразъем (электроформовка из никеля). 

 



  

Рис. 22 Образец микротурбины, изготовленной с помощью LIGA-технологии. 

Для масштаба показан муравей. 

 

 

Рис. 23 Модульная микросистема для электрохимического анализа крови 

(Центр ядерных исследований, г. Карлсруэ). 

 

Заключение 

 Это всё, что я вам хотел рассказать. Задача была показать, что, с одной 

стороны, всё просто, а с другой стороны – всё интересно! И синхротронное излучение 

позволяет заниматься очень широким кругом задач, как фундаментальных, так и 

прикладных, а также имеет множество технологических применений. 
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