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Только люди успокоились,
убедившись, что недавно
запущенный в Швейцарии
Большой адронный коллайдер
не спешит уничтожить родную
Землю случайной черной дырой,
а неугомонные ученые уже готовят
для них новый «мегапроект».
На этот раз строится он
не в CERN, а в другом всемирно
известном центре по физике
частиц — немецком DESY.
И Россия в этом мегапроекте —
один из ведущих участников
w w w.sciam.ru
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Да будет свет
в конце туннеля!

На Гамбург!
Гамбург всегда считался одним из главных портов Европы. В начале 1960-х гг., после того как на окраине города был построен супертехнологичный DESY (нем.
Deutsches Elektronen-SYnchrotron, «Немецкий электронный синхротрон», Гамбург, Германия; см.: Ковальчук М.
Сколько лет меганауке? // ВМН, № 6, 2012), он быстро
превратился еще и во всемирно известный и авторитетный физический исследовательский центр. Несмотря
на то что находился он на территории совсем не дружественной тогда СССР ФРГ, советские ученые наладили
с центром самые прочные связи. Так, например, директор НИЦ «Курчатовский институт» член-корреспондент
РАН М.В. Ковальчук признается, что еще в самом начале 1980-х гг. именно здесь во время работы в лаборатории HASYLAB (HAmburger SYnchrotronstrahlungsLABor,
«Гамбургская лаборатория синхротронного излучения»)
на синхротроне DORIS (DOppel-RIng-Speicher, «Двухкольцевой накопитель») во многом были заложены основы
развиваемого им научного направления — использования синхротронного излучения для решения «фазовой
проблемы», метода стоячих рентгеновских волн (X-Ray
Standing Waves). Уже в те годы это было масштабное научное международное сотрудничество, в процессе которого здесь, в лаборатории HASYLAB, с использованием синхротронного излучения решались насущные для
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Института кристаллографии АН СССР задачи на разработанных там же приборах и образцах, а результаты
этих пионерских работ совместно печатались в журнале
Physical Review. До сих пор на ускорителях DESY встречаются детекторы, датчики и прочие агрегаты с маркировкой «Сделано в СССР». С немецким центром в те годы
активно сотрудничали самые различные сначала советские, а потом и российские институты. Здесь всегда
можно было встретить людей из Института кристалографии, Курчатовского института, Новосибирска, Дубны, Протвина.
Вот и сегодня российские ученые составляют в коллективе DESY значительную диаспору (например, только четверо из них из ИК РАН, бывшие аспиранты профессора Ковальчука). По заверениям председателя совета директоров DESY, профессора Хельмута Доша
(с 2010 г. — почетный доктор Курчатовского института),
их тут ждут и всегда им рады. Ведь, по его словам, российское участие в проекте очень важно не только потому, что Россия готова сегодня вкладывать в него большие деньги, но, в первую очередь, поскольку во всем
мире хорошо известен высокий уровень советско-российской науки и очень ценится колоссальный российский опыт научных исследований в области рентгеновской физики и кристаллографии, физики высоких энергий и ускорителей.
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Расположенный на северо-западной окраине Гамбурга DESY не похож на засекреченный научный центр. Создается впечатление (правда, как мне пояснили, оно обманчивое), что почти в любое здание можно войти без
пропуска и электронного ключа. Во всяком случае, я
не заметил ни одного вахтера. Правда, ощутить на себе
«внимательное око» мне все-таки удалось. Уже в здании
одного из местных ускорителей я отделился от группы
и попытался забраться в самую гущу оборудования, призывно мигавшего индикаторными лампами, информационными дисплеями и маленькими окошками, невесть
что показывающими. Но как только я это сделал, ко мне
тут же заспешил бдительный немец, вежливо, но очень
энергично объяснивший мне, что так далеко отклоняться от маршрута экскурсии не стоит.

Раз колечко, два колечко...
Строительство первого местного ускорителя, давшего
название всему центру, началось в 1960 г. Первый пучок заряженных частиц DESY выпустил 1 января 1964 г.
На тот момент это был крупнейший в мире ускоритель
элементарных частиц. В его кольце электроны разгонялись до неслыханной, как тогда казалось, энергии
в 7,4 ГэВ. Изначально на нем предполагалось проверить
основные положения квантовой электродинамики, что
удалось успешно сделать уже к 1966 г. Но с самого начала

 скоритель стал использоваться как источник синхроу
тронного излучения первого поколения, в котором это
излучение было побочным продуктом и называлось паразитным. Популярность использования синхротронного излучения в научном мире росла стремительно. Наряду с физиками вскоре уже биологи осознали, что на синхротроне можно весьма эффективно изучать строение
белковых молекул, и в 1972 г. в DESY открылся постоянный филиал Европейской лаборатории молекулярной
биологии EMBL.
На самом деле реальное использование синхротронного излучения началось после строительства в 1974 г. накопительного кольца DORIS, в котором по 300‑метровому кольцу двигались в противоположных направлениях
и разгонялись до релятивистских скоростей, на миллионные доли процента не дотягивающих до скоростей
света, электроны и их антиподы — позитроны. На этой
установке было доказано существование тяжелых кварков и проведены первые эксперименты по рентгеновской
литографии, что сейчас активно используется для производства микросхем и процессоров. В 1980 г. на кольце DORIS была создана специализированная лаборатория синхротронного излучения HASYLAB. Тогда в ее состав входило 15 экспериментальных рабочих станций.
Сейчас их почти втрое больше — 42. В 1985 г. здесь с помощью рентгеновского синхротронного луча у далось

Сам по себе Гамбург не производит впечат‑
ления мегаполиса, хотя из нестоличных ев‑
ропейских городов он один из самых круп‑
ных — с населением более 1 млн человек.
Мне не удалось увидеть в нем ни одного ма‑
ло-мальски высокого небоскреба. Да что не‑
боскребы, приличных автомобильных пробок
и тех нет, почти весь город ездит на велоси‑
педах. Правда, отсутствие высоток наземных
вполне компенсируется наличием небоскре‑
бов океанских. Ведь до сих пор Гамбург счи‑
тается крупным портом на Эльбе, куда из Се‑
верного моря заплывают гигантские океан‑
ские сухогрузы, контейнеровозы и круизные
лайнеры. Несколько раз в год сюда заходит
знаменитая Queen Mary 2. Событие это здесь,
в достаточно спокойном городе — экстраор‑
динарное. В дни визита трансатлантического
лайнера в порт стекается половина жителей
Гамбурга.
Очередная реинкарнация
PETRA произошла совсем
недавно — в августе 2010 г.
После реконструкции уско‑
ритель PETRA III стал разго‑
нять позитроны до энергии
6 ГэВ и производить самый
яркий в мире рентгенов‑
ский луч.
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расшифровать структуру вируса гриппа, что привело
к созданию новых высокоэффективных медицинских
препаратов. Позднее в накопительное кольцо DORIS
включили встроенные устройства — вигглеры и ондуляторы, с помощью которых было существенно улучшено
качество излучения.
В 1978 г. закончилось строительство еще одного кольцевого ускорителя, получившего имя PETRA (PositronElektron-Tandem-Ring-Anlage, «Позитронно-электронный
тандемно-кольцевой ускоритель»). Тогда это было самое
большое в мире ускорительное кольцо для исследований
в области физики высоких энергий. Установку использовали не только немецкие специалисты, на ней работали ученые из Китая, Англии, Франции, Израиля, Нидерландов, Норвегии, СССР и США. Наиболее впечатляющим результатом было открытие на нем в 1979 г. (всего
через год после запуска) глюонов — неуловимых до того
частиц — переносчиков сильных ядерных взаимодействий. В марте 1995 г. ускоритель PETRA переоборудовали, оснастив ондуляторами, после чего он стал называться PETRA II.
В 1990 г. в DESY заработал еще один ускорительный
комплекс — HERA (Hadron-Elektron-Ring-Anlage, «Адронно-электронный кольцевой ускоритель»). Это был мощнейший ускоритель с более чем шестикилометровым
накопительным кольцом. Проект был международным,
кроме Германии в нем участвовали еще 11 стран. Туннели, в которых располагались два кольцевых ускорителя,
прокладывались теми же методами, какими строят метро, на глубине 25 м. Сам туннель имел внутренний диаметр более 5 м.
Так что совсем не случайно именно на базе DESY начал реализовываться грандиозный мегапроект по строительству Европейского лазера на свободных электронах (European X-Free Electron Laser, XFEL). Это следующий
шаг в физике высоких энергий, рентгеновской фотонной
физики. С его помощью мы сможем буквально увидеть
процесс движения атомов во времени благодаря синхротронному излучению, состоящему из сверхъярких импульсов, имеющих запредельно короткую фемтосекундную длительность. Разработка лазера началась еще в начале 1990-х гг. Но вскоре стало ясно, что проект такого
масштаба требует колоссальных сил, средств, интеллектуального вклада, что не под силу одному научному центру. Так мегапроект вышел на международный уровень
и стал Европейским лазером на свободных электронах,
где Германия, конечно, выступает основным участником, и существенную роль сегодня играет Россия. Однако этому предшествовала долгая история. Вообще начало будущим синхротронам третьего и последующих поколений было положено в СССР в конце 1940‑х гг., когда
и о первом поколении еще никто не задумывался.
Директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил
Ковальчук:
— Сама идея существования синхротронного излучения была предложена уже много десятилетий назад советскими теоретиками Д.Д. Иваненко, И.Я. Померанчуком и А.А. Соколовым. На рубеже 1950-х гг. молодой,
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Поколения источников
синхротронного излучения

Первое поколение
Простые синхротроны — кольцевые ускорители, в кото‑
рых синхротронное излучение создавалось спонтанно,
при изменении траектории движения частиц в поворот‑
ном магните. Изначально оно считалось паразитным, ме‑
шающим эффективному разгону, и с ним старались бо‑
роться.

Второе поколение
Ускорители, специально рассчитанные и сконструиро‑
ванные для производства синхротронного излучения. Ге‑
нерация происходит также в поворотных магнитах, где
пучок частиц меняет направление своего движения. По‑
лученное таким образом СИ отличается более качествен‑
ными характеристиками, чем в источниках первого поко‑
ления. Могут иметь достаточно компактные размеры, не‑
сколько миллиметров в диаметре.

Третье поколение
Кольцевые ускорители, на которых в промежутки между
поворотными магнитами внедрены специальные встра‑
иваемые устройства — вигглеры и ондуляторы, суще‑
ственно улучшающие свойства синхротронного излуче‑
ния, в первую очередь энергию и яркость.

Четвертое поколение
Источники СИ позволяют получать сверхмощные и уль‑
тракороткие лазерные «вспышки» синхротронного света.

чуть старше 30 лет, мало кому известный доктор физических наук Виталий Лазаревич Гинзбург опубликовал
с соавторами статью о возможности спонтанного излучения при движении релятивистского электрона в периодическом внешнем поле. Тогда это была сугубо теоретическая, абсолютно абстрактная работа, но сегодня на ее
основе производят особые магнитные системы — вигглеры и ондуляторы. Их используют в современных синхротронах в качестве встроенных устройств, г енерирующих
синхротронное излучение с особыми свойствами, и такие устройства имеют сегодня огромный рынок сбыта.
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Вообще идея российско-германского сотрудничества
в области использования синхротронного излучения
начала развиваться еще в 1990-е гг. Результатом этого
стало открытие в ноябре 2001 г. на синхротроне BESSY II
в Берлине российско-германского канала, оснащенного уникальным фотоэлектронным спектрометром. С тех
пор канал, получивший название Российско-германской
лаборатории на BESSY, имеет научную программу работ,
формирующуюся совместным руководящим комитетом,
и эксплуатируется совместно на основе соглашения, подписанного группой германских и российских институтов и университетов, куда входят Санкт-Петербургский
государственный университет, Институт кристаллографии РАН и Курчатовский институт. Кстати, один из «старожилов» той группы Сергей Молодцов сейчас стал одним из научных директоров XFEL.
Что касается проекта XFEL, то лично для меня он начался весной 2005 г., когда в Москву приехал профессор Йохан Шнайдер (тогда научный руководитель работ
по фотонной физике DESY ). Мы были с ним давно знакомы и поддерживали научные и человеческие контакты
со времен моей работы на DESY. К тому моменту в качестве управляющего органа проекта XFEL уже был образован интернациональный управляющий комитет, подписаны так называемые двусторонние меморандумы
о намерениях с целым рядом европейских стран, Китаем, а в июне 2005 г. подписала такой меморандум и Россия. После обсуждения в научных кругах меморандум
был подписан мною (со стороны пользователей синхротронного излучения) и академиком Г.Н. Кулипановым
из Новосибирска (со стороны специалистов по генерации
синхротронного излучения) и утвержден тогдашним руководителем Федерального агентства по науке С.Н. Мазуренко. Полноправным же членом проекта XFEL мы стали
в 2007 г., когда В.В. Путин по итогам совещания по развитию нанотехнологий в России, проводившегося в Курчатовском центре синхротронного излучения, дал соответствующее поручение министру образования и науки
А.А. Фурсенко. Сегодня Курчатовский институт в соответствии с постановлением Правительства РФ — научный координатор всего проекта с российской стороны
и ответственный за формирование российской части научной программы исследований. Вообще же наша страна

участвует в проекте европейского лазера во всех аспектах
и на всех уровнях: в научной, административной дирекции, в управляющем совете, в работе комитетов и комиссий. Например, кандидат физико-математических наук
Михаил Рычев — спецпредставитель Курчатовского института в европейских исследовательских организациях, я вместе с директором DESY профессором Хельмутом
Дошем и представителями других стран-участниц вхожу
в международный наблюдательный совет XFEL.

Площадка Осдорфер Борн

Площадка DESY Баренфельд
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Линейный подход
Первым предположение о возможности создания «лазера на свободных электронах» (FEL, Free Electron Laser) высказал еще в 1971 г. в рамках своего PhD-проекта в Стэнфордском университете американский физик Джон Мэйди. Но эффективность его экспериментального лазера,
построенного спустя пять лет, составляла всего лишь
0,01%. Электроны в нем были «слишком» свободными
и никак не хотели участвовать во взаимодействии. Теоретическое решение проблемы нашли в 1980 г. три советских физика из Новосибирска — Евгений Салдин, Анатолий Кондратенко и Ярослав Дербенев. Им удалось так
рассчитать параметры магнитов в вигглерах, что мощность лазера должна была вырасти более чем в 1 млн раз.
Четырьмя годами позже подобную работу опубликовала
и группа американских ученых во главе с известным физиком Клаудио Пеллегрини. При разработке проекта XFEL
также учитывался многолетний опыт работы коллектива Курчатовского института по тематике лазеров на свободных электронах (с 1978 г.) и результаты исследований,
проведенных ранее при конструировании различных типов ондуляторов на Курчатовском синхротроне.
В 1994 г. Евгения Салдина вместе с еще двумя россиянами, Михаилом Юрковым и Евгением Шнейдмиллером, пригласили в Германию, где в DESY затевался новый грандиозный проект
В экспериментальном зале FLASH (Free-electron-LASer in
 лектронах»),
Hamburg, «Гамбургский лазер на свободных э
куда выходят мощные пучки лазерного синхротронного излучения, народу немного. Но не потому, что находиться здесь опасно, отнюдь. По словам работающего здесь российского ученого Ивана Вартаньянца
из ИК РАН, даже при том, что в Германии т ребования
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Михаил Юрков, один из авторов проекта FLESH:
— Я лет 15 в DESY бывал наездами, половину времени про‑
водил здесь, половину — в Дубне. В очередной приезд уз‑
наю, что рентгеновский лазер, который был только в зача‑
точном, проектном состоянии, должен стать в следующем
году на выставке EXPO действующим экспонатом. На самом
деле это была чистейшей воды авантюра. Я тогда у директо‑
ра спросил: «А что будет, если установка не заработает к вы‑
ставке?» Ответ порадовал: «Тогда я сначала уволю вас всех,
а потом уволюсь сам». Ставки были высоки.
300-метровый туннель здесь уже был, его копали для тесто‑
вой модели линейного коллайдера, к концу лета мы собрали
установку. Нажимаем кнопку — не работает. Нет усиления.
Остановили, проверили, запускаем снова — не работает.
Почему — непонятно. Три месяца тщетно ищем, в чем дело.
Вся группа с трепетом ждет расправы. В конце года я прихо‑
жу к директору с какими-то бумагами на подпись, а он мне
рассказывает: «Знаете, я был во Франкфурте, читал лекцию
про наш лазер. Мне там всего один вопрос задали: ‘‘Когда ва‑
ша установка наконец заработает?’’» Заработала она толь‑
ко в феврале. Причина отказов оказалась до обидного про‑
стой: рабочие при сборке в одном месте поставили лишнюю
прокладку, в итоге луч перекосило на какие-то доли милли‑
метра. Вот так бывает, что глобальные дела часто упираются
в банальный человеческий фактор.
Но выставочный экземпляр — еще не промышленная уста‑
новка. Работы по наладке, доработке и калибровке продол‑
жались несколько лет. Лишь в 2004 г. FLASH был выведен
на длину волны 13,5 нм, что соответствует ультрафиолето‑

вому излучению. После на нем начались эксперименталь‑
ные и исследовательские работы, в которых самое актив‑
ное участие принимали российские ученые из Московско‑
го инженерно-физического института, Института ядерных
исследований РАН (Троицк), Института ядерной физики
им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск), Объединенного ин‑
ститута ядерных исследований (Дубна), Института физики
высоких энергий (Протвино), Института кристаллографии
РАН (Москва) и из Курчатовского института. Со временем
длину волны удалось сократить до 4,1 нм, а это уже мягкий
рентген.
Жесткого диапазона с длиной волны меньше 1 нм лазе‑
ры на свободных электронах достигли уже в 2009 г., ког‑
да в Стэнфорде, в Национальной лаборатории ускорителей
SLAC заработал источник СИ LCLS (The Linac Coherent Light
Source, «Линейный источник когерентного света»). В 2011 г.
был запущен рентгеновский лазер на свободных электро‑
нах SACLA в Японии. Следующий Европейский XFEL должен
быть запущен в 2015 г. и будет значительно превосходить
по своим техническим параметрам вышеупомянутые лазе‑
ры. Новый лазер станет самым мощным и ярким рентгенов‑
ским источником с длинной волны от 6 до 0,05 нм. Но глав‑
ная его особенность заключена не в яркости или мощности,
а в уникально высокой «скорострельности». Американский
LCLS выдает в секунду 120 лазерных вспышек. Европейский
XFEL будет в ту же секунду генерировать 27 тыс. импульсов.
А это значит, что с его помощью ученые смогут не просто
«разглядывать» атомы, но и наблюдать их движение.

к б езопасности одни из самых жестких в мире, в этом
здании разрешается работать беременным вплоть
до седьмого месяца. Нормальная научная работа, без
авралов и штурмов, не предполагает суеты и многолюдья. Немногочисленные ученые в белых халатах спокойно сидят за компьютерами и почти не обращают на нас
внимания. Места перед некоторыми компьютерами пустуют, но на мониторах висят приклеенные скотчем
большие листы, на которых по-английски написано:
«Внимание! Не выключать! Идут расчеты».
Мы поднялись на рабочую площадку FLASH по винтовой лестнице. Отсюда было видно, что в сплетении труб
есть проходы к скрытым в глубине крохотным, на одного
человека, рабочим местам.
Сама история планирования и постройки FLASH тоже
интересна и заслуживает внимания, поскольку вначале был вовсе не FLASH. В середине 1990-х гг. в DESY намечалось строительство очередного мирового мегапроекта — TTF (TESLA Test Facility, «Экспериментальный
ускоритель ТЕСЛА»), линейного коллайдера длиной более 30 км. И как одно из его ответвлений п ланировался
первый рабочий лазер на свободных электронах, построенный на принципах, изложенных Салдиным, Кондратенко и Дербеневым. Однако, в 1997 г. от проекта TTF
решили отказаться. А прилагавшийся к нему FLASH
остался.

Наша четверть
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Строят XFEL в DESY. Начало установки находится в Гамбурге, а ее конец уходит более чем на 3 км в соседнюю
землю — Шлезвиг-Гольштейн. Туннель (открытие которого состоялось 13 июня этого года), в котором будет
расположен линейный ускоритель, проложен на глубине от 6 до 38 м.
В Германии всюду правила строгие. Если вы пришли
на стройку, то должны в специальной раздевалке надеть
шлем-каску, рабочий плащ из клеенки и резиновые сапоги. Лифт на точке входа в туннель со стороны Гамбурга
еще не построен, поэтому на глубину 30 м, а это практически десять этажей вниз, приходится спускаться по лестнице пешком. Вход в туннель закрыт плотными листами полиэтилена. За ними я, наконец, и встретил вахтера.
В его обязанности входило не сторожить объект от непрошенных гостей, а вести им учет. Каждый из нас расписался в журнале о входе и получил специальную номерную бирку. На выходе, независимо от того, где вы вышли,
бирки сдаются. Если бы в конце смены оказалось, что их
не хватает, это бы означало, что на объекте кто-то есть.
Впрочем, заблудиться в этом совершенно прямом подземном коридоре, по которому сами строители ездят на велосипедах, достаточно сложно. Но порядок есть порядок.
Хотя строящийся ускоритель называется Европейским рентгеновским лазером на свободных электронах,
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Официальное открытие туннеля, Европейский XFEL, Гамбург, 14 июня 2012 г.
по-моему, правильнее его называть германо-российским лазером с европейским участием. На сегодня
в рамках межправительственных соглашений в проекте XFEL участвуют 14 стран: Германия, Россия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Италия, Испания,
КНР, Польша, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария. Использование главного ресурса установки — пучкового времени — будет осуществляться с учетом вклада каждой страны в создание установки. Доля участия
России — вторая по значимости после Германии и составляет порядка 25% от общей стоимости проекта, которая уже превысила первоначально планировавшийся
1 млрд евро.
После нескольких лет обсуждений, прикидок, неизбежных проволочек и внутренней конкуренции, наконец в 2004 г. решили строить самый большой, мощный
и быстрый рентгеновский лазер на базе именно DESY.
Помимо колоссальной по объему чисто научной составляющей была еще одна, не менее колоссальная финансовая задача. Проект был составлен достаточно быстро,
оставалось его только профинансировать. По ценам того
года на создание европейского лазера надо было найти
1,082 млрд евро (на сегодня, по понятным причинам,
эта сумма уже подросла). Немецкое федеральное правительство вместе с администрацией Гамбурга и земли
Шлезвиг-Гольштейн брались покрыть половину расходов, оставшуюся половину должны были внести страны
Евросоюза, пожелавшие участвовать в проекте. В связи с этим в 2007 г. была создана компания European
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XFEL GmbH, которой и предстояло вести строительство.
Какое-то время вопрос с финансированием от других
стран пробуксовывал, поэтому решение России не просто принять участие в проекте, а выделить на него
250 млн евро, частично деньгами, а частично оборудованием, было крайне важным и своевременным. Как уже
говорилось, научный руководитель проекта со стороны
России — Курчатовский институт, а финансовый вклад
наша страна по поручению Правительства РФ обеспечивает через структуры РОСНАНО. Таким образом, Россия
с ее 25% вложений стала вторым по объему инвестиций
участником проекта. Остальные страны внесли каждая
от 1 до 3,5%.
Директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил
Ковальчук:
— Россия в проекте XFEL сейчас единственная из
стран, кроме Германии, которая платит реальные деньги. Кроме того, мы участвуем технологиями, оборудованием и людьми, причем на всех уровнях управления.
Таким образом, мы здесь стали уже не просто рабочей
силой или арендаторами, а полноправными соучредителями и соруководителями. Безусловно, очень важную
роль в эффективной реализации проекта XFEL, успешном развитии его научной программы играет профессор Дош. Я часто слышу вопрос о том, зачем вообще России участвовать в этом проекте. В последние десятилетия мегаустановки во всем мире активно развиваются,
при том что это крайне трудоемкие, технологически
сложные и дорогостоящие комплексы, поэтому для их
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Рентгеновские
вспышки позволят:
99 расшифровать структуру биомолекул
и биологических объектов, таких как клетки
или мембраны;
99 изучать биохимические реакции в дей‑
ствии, в частности лучше понять природу
вирусов и создать основу для будущих ле‑
карств;
99 узнать больше о химических процессах, та‑
ких как катализ, который играет важную роль
в природе и в производстве большинства хи‑
мических веществ;
99 изучать новые технологии и материалы, не‑
обходимые для освоения альтернативных ви‑
дов энергии;
99 анализировать свойства различных ве‑
ществ, для того чтобы разрабатывать совер‑
шенно новые материалы с революционными
характеристиками;
99 более детально исследовать наноматериа‑
лы, например компоненты с заданными элек‑
тронными, магнитными и оптическими свой‑
ствами, что позволит заложить основу для тех‑
нологий завтрашнего дня.

Свойства рентгеновских вспышек

Установка

99 Вспышек в секунду: 27 тыс. Высокая частота вспышек —
то, что делает European XFEL уникальным. Это возможно бла‑
годаря технологии сверхпроводящего ускорителя, работаю‑
щего при температуре -271° С, что позволяет почти без по‑
терь проводить электрический ток.
99 Длина волны: от 0,05 до 6 миллиардных долей метра
(от 0,05 до 6 нм) дает возможность наблюдать процессы
на атомарном уровне.
99 Длительность импульса: до нескольких квадриллион‑
ных долей секунды. Благодаря ультракороткой длительности
импульса ученые могут осуществлять съемки сверхбыстрых
процессов.
99 Яркость: 5×1033 (пиковая), 1,6×1025 (в среднем). Яр‑
кость — мера числа фотонов в пределах определенного ди‑
апазона длин волн. Пик яркости XFEL в миллиард раз выше,
чем у лучших традиционных рентгеновских источников.
99 Когерентность: позволяет использовать вспышки для
интерференционных экспериментов, например на молеку‑
лярном уровне.

99 Тип: рентгеновский лазер на свободных электронах (X-ray
free-electron laser, XFEL)
99 Общая длина: 3,4 км
99 Глубина туннеля: от 6 до 38 м
99 Ускоритель: линейный ускоритель (1,7 км), разгоня‑
ет электроны до энергии от 10 до 17,5 ГэВ с возможностью
дальнейшего ее увеличения
99 Площадки: Баренфельд (2 га), Осдорфер Борн (1,5 га)
и Шенефельд (15 га, здесь расположен исследовательский
центр)
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Сверхмалые
структуры

Экстремальные
состояния

Быстрые
процессы

Длина волн рентгеновских вспы‑
шек будет настолько мала, что мож‑
но будет выявить, как сложные био‑
молекулы или материалы устроены
на атомарном уровне. Исследования,
проводимые на Европейском XFEL,
помогут получить лучшее представ‑
ление о структуре биологических
клеток и создать новые материалы
с заданными свойствами.

Рентгеновские вспышки в Европейском
XFEL будут настолько яркими, что уче‑
ные смогут использовать их для созда‑
ния и исследования вещества в экстре‑
мальных условиях, примерно как те,
которые господствуют в недрах звезд
и планет. Кроме того, исследования по‑
ведения отдельных атомов в столь ин‑
тенсивных вспышках откроют новые
методы для рентгеновской физики.

Рентгеновские вспышки будут настолько
короткими, что ученые смогут использо‑
вать их для съемки сверхбыстрых про‑
цессов, таких как образование или рас‑
пад химических связей. Исследования
на Европейском XFEL позволят нам луч‑
ше понять химические реакции, что обе‑
спечит необходимую основу для разра‑
ботки новых материалов и лекарствен‑
ных препаратов.

с троительства и эксплуатации требуется международная кооперация. В подобных научных мегапроектах фокусируются прорывные научные направления, что дает
толчок для развития и в научно-технологическом плане, и в промышленности. Одно из важных направлений
исследований современной физики — изучение свойств
материи на атомарном уровне, разработка новых материалов с заданными свойствами — это крайне востребовано в таких областях, как энергетика, транспорт, медицина, трудно перечислить всех отрасли, где они жизненно необходимы. Для того чтобы иметь адекватный
современным технологиям инструментарий, мы нуждаемся в различных источниках излучений, которые генерируют электромагнитное излучение с различными
свойствами. Развивая мегаустановки — укорачивая длину волны, увеличивая интенсивность излучения, энергию, — мы проникаем вглубь природы, получаем новые
важнейшие фундаментальные знания. Сегодня, с моей
точки зрения, уже совершился очень важный методологический переход — в развитии нанотехнологий, где
жизненно необходима адекватная диагностика, рентгеновское, синхротронное излучение стало новой технологической метрикой, а значит, частью технологического процесса. Весь окружающий нас мир находится
в непрерывном движении, но мы любым из существующих сегодня измерительных приборов фиксируем только какой-то момент этого процесса, лишь застывшую
картинку как конечный результат природных реакций.
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XFEL о ткрывает огромные возможности для изучения
химических и физических процессов в молекулах, а также создания новых материалов и наноструктур, ведь полученные здесь сверхъяркие ультракороткие рентгеновские импульсы со свойствами, аналогичными лазерному
излучению, позволят буквально поэтапно «видеть» молекулярные и атомарные процессы в материалах и биомолекулах. Раньше мы видели, в терминах футбольного матча, состав команд перед игрой и счет после игры.
Но как были забиты голы, как проходила сама игра, нам
оставалось только догадываться. Для того чтобы снимать процесс кадр за кадром, нужен очень короткий и
очень яркий импульс. Теперь мы увидим, как атомы буквально взаимодействуют друг с другом, и впервые сможем наблюдать, как именно протекает химическая реакция — т.е. изучать процессы, происходящие в веществе
в запредельно короткие, фемтосекундные промежутки
времени. В практическом смысле мы сможем, например,
видеть, как вирус атакует здоровую клетку, как проходит
реакция на клеточном уровне.
В этом смысле XFEL поможет нам как продвинуться
еще дальше в исследованиях материи, понять, как устроена наша Вселенная, так и своевременно создать новое
лекарство, которое будет помогать людям. Таким образом, российские ученые благодаря участию в проекте
XFEL уже в самом ближайшем будущем смогут проводить уникальные эксперименты с атомарным разрешением в пространстве и во времени.
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Короткая выдержка
Километры до другого конца туннеля в Шлезвиг-Гольштейне мы проехали поверху, на автобусе. Здесь стройплощадка представляла собой глубокую квадратную
яму, в одной из стен которой полиэтиленом были завешаны пять выходов из туннелей. Вход у туннеля один,
а выходов — несколько, т.к., по проекту, пучок в линейном ускорителе, пролетев чуть больше 1,5 км, в районе
п лощадки Осдорфер Борн делится на пять пучков, каждый из которых дальше идет по собственному каналу.
В каждом канале — свой набор встраиваемых устройств,
а поэтому на выходе можно получать рентгеновские лазерные лучи для выполнения самых различных задач.
Но сейчас тут пока есть только туннели — ровные, широкие и длинные.
Проходят они под жилыми зданиями. Добропорядочные
немцы были не очень довольны, когда узнали, что под их
домами будет проложен мощнейший ускоритель. В мирное предназначение такой «лазерной пушки» верилось
с трудом. Какая-то экологическая организация разбросала по почтовым ящикам местных жителей листовки,
на которых было изображено, как XFEL с помощью поворотного зеркала из-под земли сбивает вражеские самолеты, спутники и ракеты. Пришлось создавать при XFEL
особый отряд «переговорщиков», которые лично посещали
местных жителей и в мирной беседе объясняли, что никакого вреда им от лазера быть не может. Желающих водили по стройке, показывая и объясняя все нюансы проекта. Недалеко от ямы возвели компактную смотровую
площадку с небольшой стационарной подзорной стереотрубой. В итоге сегодня местные жители, возможно, и не
испытывают особого удовольствия от такого наукоемкого
соседства, но прежние страхи удалось развеять.
Всего было проложено чуть меньше 6 км туннелей.
Сейчас работы по прокладке завершены, и полным ходом идет подготовка к монтажу в них оборудования.
Если все пойдет по плану, работы завершатся в 2015 г.,
а в 2016 г. на Европейском XFEL пройдут первые эксперименты.
Так что в ближайшем будущем с помощью Европейского лазера на свободных электронах мы сможем смотреть уже даже не диафильм, а настоящее кино из жизни атомов и молекул. С его помощью человек сможет
быстро создавать новые материалы и медикаменты,
на разработку которых ранее уходили годы и десятилетия, находить уязвимые места в броне болезнетворных
вирусов, расшифровывать молекулярный состав клетки,
получать трехмерные голографические изображения нанообъектов, снимать химические реакции и процессы.
Готовый туннель — это еще не вся установка, но добрая ее половина. Мы уже знаем на примере FLASH:
если туннель под ускоритель прорыт, то его обязательно заполнят. Таков один из неписаных законов познания
мира: наука не терпит пустоты, рано или поздно она заполняется чем-то полезным.
Кстати, в России в Институте физики высоких энергий в Протвине (ныне входящем в состав НИЦ «Курчатовский институт») на рубеже 1980–1990 гг. был тоже
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п рорыт туннель длиной 22 км. В нем предполагалось разместить отечественный линейный коллайдер.
Но в 1990-е гг., когда многим казалось, что российская
наука закончилась, туннель был законсервирован. Сегодня, когда Россия начинает и возобновляет развитие
своих мегаустановок (например, после почти 20-летнего
простоя полным ходом идут работы на нейтронном реакторе ПИК в Гатчине), возможно, настанет пора новой
жизни и для туннеля в ИФВЭ в Протвине?
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