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из первых рук

Хроника синхротрона
- По какому принципу 

создавались эксперимен-
тальные станции?

- Сначала - под людей 
и под те заделы, которые 
были у фундаментальной 
науки. Первые станции раз-
рабатывались и создавались 
группой настоящих энтузиа-
стов из Института кристал-
лографии РАН и Курчатов-
ского института во главе с 
Михаилом Валентиновичем 
Ковальчуком. И уже в 2002 
году начались исследования 
в области нано. 

Позже, когда КЦСИиНТ 
стал центром коллективного 
пользования, станции строи-
лись уже под определенные 
исследовательские цели. 
Особое внимание уделялось 
задачам, связанным с нано-
биотехнологиями, структур-
ной диагностикой высокого 
разрешения, материалове-
дением, новыми методами 
медицинской диагностики, 
микромеханикой, высоко-
чувствительным химическим 
анализом. Большая часть 
станций создавалась в коо-
перации с Институтом кри-
сталлографии. Сейчас на 
малом накопителе функ-
ционируют три станции, а на 
большом - десять. Еще две 
на подходе.

- Какие из них “заточе-
ны” под нано?

- Почти на каждой станции 
проводятся исследования, 
связанные с изучением на-
нообъектов. Но особо, на-
верное, стоит выделить те, 
что связаны с нанодиагно-
стикой.

Например, современная 
медицинская рентгенодиаг-
ностика основана на погло-
щении рентгеновского из-
лучения - скажем, костные 
ткани поглощают больше, 
чем другие, и поэтому они 
хорошо видны на снимке. 
А вот для того, чтобы “уви-
деть” кровеносную систе-
му, надо ввести в организм 
специальное контрастное 
вещество, например йод. Но 
это серьезный химический 
удар по всему организму. 
Можно ли его избежать? 
Оказалось, можно, если ис-
пользовать не поглощение, 
а преломление лучей. Тре-
щину в стеклянном сосуде 
можно увидеть глазом сра-
зу, потому что она прелом-
ляет видимый свет. Если в 
живом организме есть ана-
логи таких трещин, то их 
тоже можно увидеть, но уже 
с помощью синхротронного 
излучения. Лучи прелом-
ляются на границе между 
здоровой тканью и опухо-
лью, между стенкой крове-
носного сосуда и бляшкой, 
тромбом. По углам прелом-
ления СИ можно судить о 
состоянии биологических 
наноструктур. В результате 
такого обследования по-
вышается качество рент-
геновского изображения 
органов и к тому же значи-
тельно снижается суммар-
ная дозовая нагрузка на 
организм, поскольку сокра-
щается время экспозиции. 
Правда, углы преломления 
СИ намного меньше, чем 
для видимого света. Но эта 
проблема решается с помо-

(Окончание. 
Начало на с. 11)

Во весь рост
В Институте кристаллографии им. А.В.Шубникова 

РАН прошла XIII Национальная конференция по 
росту кристаллов (НКРК-2008). 

Это мероприятие продолжает традиции, заложен-
ные циклом Всесоюзных совещаний по росту кри-
сталлов еще в середине 50-х годов прошлого века. 
Тогда в связи с началом активного развития полу-
проводниковой электроники возникла насущная 
потребность суммировать накопленные знания. 

В 1990-е годы в результате распада СССР в про-
ведении конференций по росту кристаллов насту-
пила продолжительная пауза. Только в 2000 году 
эти встречи возобновились на регулярной основе 
(каждые два года) при активном участии Института 
кристаллографии РАН, РНЦ “Курчатовский инсти-
тут”, Института физики твердого тела РАН, Инсти-
тута общей физики РАН, Национального комитета 
российских кристаллографов и Научного совета 
РАН по физике конденсированных сред. 

Следует отметить, что тематика конференций по-
стоянно модифицировалась. Например, НКРК-2000 
включала в себя разделы, традиционные для совет-
ского периода: основное внимание было уделено 
физике кристаллизации, методам выращивания и 
исследования. Главной целью той конференции 
была своего рода инвентаризация сохранившегося 
научного потенциала. Однако уже на мероприятиях 
2002 и 2004 годов в программах встреч появились 
разделы, отражающие новые тенденции в развитии 
материаловедения, а в программе НКРК-2006 была 
сформирована отдельная секция - “Нанокристаллы 
и наносистемы”. 

НКРК-2008 продолжила эти традиции: в рамках 
конференции работали секции, посвященные, в 
частности, функциональным кристаллам диэлек-
триков и проводников, биоорганическим кристал-
лам и пленкам, углеродным наночастицам и на-
ноструктурам, монокристаллам полупроводников, 
жидким кристаллам и т.д. Всего же на НКРК-2008 
были представлены 12 пленарных, 150 устных и 
более 280 стендовых докладов. В работе конфе-
ренции приняли участие представители 49 инсти-
тутов РАН, 48 вузов, 20 коммерческих организаций, 
а также ученые из стран СНГ.

Выступая на открытии конференции, директор 
Института кристаллографии РАН Михаил Коваль-
чук подробно рассказал о современном состоянии 
развития наук о материалах, дал анализ основных 
тенденций в области роста кристаллов и пленок, 
инновационной составляющей новейших разра-
боток. Директор Института физики полупроводни-
ков СО РАН академик Александр Асеев выступил 
с докладом “Нанотехнологии, наноматериалы, на-
ноэлектроника”. О размерных эффектах в нано-
пористых кристаллических материалах сообщил 
генеральный директор Ассоциации делового со-
трудничества в области передовых комплексных 
технологий “Аспект” Лев Трусов.

В рамках НКРК-2008 также состоялся специаль-
ный семинар по поддержке участия российских 
организаций в проектах Седьмой рамочной про-
граммы научного и технологического развития 
ЕС (РП7), организованный действующей на базе 
Института кристаллографии РАН Национальной 
контактной точкой “Нанотехнологии” РП7. На се-
минаре обсуждалась новая рабочая программа 
тематического приоритета “Нанонауки и нанотех-
нологии, материалы и новые технологии производ-
ства” (FP7-NMP Work Programme 2009). Советник 
по вопросам науки и технологий Делегации ЕС в 
России Ричард Бургер затронул вопросы участия 
российских организаций в скоординированных 
конкурсах Россия - ЕС в области нанотехнологий, 
рассказал о тематике трех первых конкурсов в 
сфере нанотехнологий, объявленных Еврокомис-
сией в середине ноября (подробнее об этом - на 
сайте http://cordis.europa.eu/fp7), представил 
информацию о принципах и критериях формиро-
вания консорциумов для подачи заявок. Он также 
пригласил российских ученых принять участие в 
работе экспертных комиссий по оценке конкурс-
ных проектов РП7:

- Для проведения грамотной оценки научного 
потенциала того или иного начинания нам часто 
не хватает профессионалов из так называемых 
третьих стран. Поэтому Еврокомиссия с удоволь-
ствием приглашает к сотрудничеству специалистов 
из разных областей знаний, в обязанности которых 
будет входить удаленный обзор представленных 
заявок и работа в Брюсселе на стадии обсуждения 
результатов деятельности оценочной комиссии.

щью специальных методов, 
основанных на знаниях в 
области нанонаук. 

По отраженному или рас-
сеянному излучению можно 
определить практически все 
геометрические параметры 
слоевых наноструктур, ис-
пользуемых в нанофотонике, 
наноэлектронике, спинтро-
нике. Как раз сейчас мы го-
товим к запуску уникальную 
станцию, которая позволит 
не только диагностировать 
эти структуры, но и осущест-
влять их контролируемый 
синтез. 

У нас проводятся иссле-
дования биоорганических 
пленок на поверхности 
жидкости - аналогов мем-
бран клеток, которые тоже 
представляют собой нано-
образования. С помощью 
СИ физики и биологи изу-
чают и структуру мембраны, 
и процессы прохождения 
через нее биологически 
активных веществ, напри-
мер лекарств. Кроме того, 
СИ успешно используется 
для изучения биологиче-
ских тканей - мышечных 
волокон, эпителия, волос. 
Знания об особенностях 
биологических нанострук-
тур - ключ к созданию но-
вых методов медицинской 
диагностики. 

На станции белковой кри-
сталлографии развиваются 
исследования структуры ор-
ганических макромолекул, 
белков, ферментов, вирусов. 
Этому направлению у нас в 
последнее время уделяется 
особое внимание, в частно-
сти создаются современные 
лаборатории для синтеза 
белковых кристаллов, вклю-
чая основные технологиче-
ские операции твердотель-
ной электроники.

Большие надежды воз-
лагаем на современную 
кластерную установку - На-
ноФаб, разработанную ком-
панией НТ МДТ. Сочетание 
“синхротрон + НаноФаб” по-

зволит продвинуться вперед, 
поскольку СИ дает возмож-
ность увидеть наноструктуру 
объектов, а НаноФаб - про-
изводить их разными мето-
дами.

Вообще, источник синхро-
тронного излучения стал ка-
тализатором сотрудничества 
ученых различных научных 
направлений и дисциплин, 
свойственного нанонаукам. 
В будущем парк эксперимен-
тальных станций предпола-
гается увеличить до несколь-
ких десятков. Некоторые из 
них будут установлены на 
особо мощных пучках СИ, ге-
нерируемых электронами в 
сверхпроводящих магнитных 
системах - так называемых 
вигглерах. Один из таких 
уникальных излучателей уже 
проходит испытания. Так что 
события развиваются стре-
мительно.

- Планов - громадье, хва-
тит ли идей и людей для их 
реализации?

- Конечно, одному кол-
лективу не под силу раз-
работать весь набор задач 
для такой мегаустановки, 
как синхротрон. Без коо-
перации тут не обойтись. В 
формировании программы 
исследований и создании 
экспериментальных стан-
ций мы взаимодействуем 
со многими научными орга-
низациями. В самом тесном 
контакте работаем с уже 
упоминавшимся Институ-
том кристаллографии РАН, 
который создал значитель-
ную часть наших станций, 
Институтом ядерной фи-
зики СО РАН, Объединен-
ным институтом ядерных 
исследований, Московским 
и Санкт-Петербургским го-
суниверситетами, Южным 
федеральным университе-
том и многими другими. Мы 
открыты для сотрудниче-
ства и принимаем заявки на 
проведение экспериментов. 
Бывают, кстати, и неожи-
данные предложения - на-

пример, от специалистов в 
области судебной экспер-
тизы.

- Как это практически 
происходит? Приходит 
научный сотрудник, пред-
лагает идею, а вы ему сда-
ете синхротрон в аренду?

- Нет, ученые из другого 
института дают нам свои 
предложения, и если экс-
пертный совет признает их 
интересными и перспек-
тивными, то авторам идеи 
бесплатно предоставляется 
“пучковое” время, возмож-
ность работать на станциях. 
Мы со своей стороны ока-
зываем коллегам методи-
ческую и организационную 
помощь. Под хорошую идею 
можем даже перенастро-
ить станции. Держится все 
только на взаимном науч-
ном интересе. 

- В предложениях недо-
статка нет?

- К счастью, нет. Думаю, 
что в ближайшем будущем 
круг пользователей будет 
прирастать за счет коллег 
из регионов. Интерес к про-
ведению наноисследований 
у них огромный, но техни-
ческих возможностей недо-
статочно. В проекте модер-
низации нашего комплекса 
мы это учли. Планируется 
реконструкция накопителя - 
в несколько раз увеличится 
площадь эксперименталь-
ного зала, появятся новые 
станции, дополнительные 
рабочие места для пользо-
вателей. Будет и своя не-
большая гостиница, чтобы 
коллеги из других регионов 
могли при минимуме затрат 
по максимуму использовать 
отведенное им “пучковое” 
время, тем более что экспе-
рименты идут и ночами. 

- Интересно, сколько же 
всего этого “пучкового” 
времени в вашем распоря-
жении?

- Сейчас - около двух тысяч 
часов в год. А после оконча-
ния строительства время ра-
боты синхротрона достигнет 
3-3,5 тысячи часов в год. Но 
это - не самоцель. Главное 
для нас - активизация науч-
ного сообщества, развитие 
инфраструктуры комплекса, 
повышение уровня прово-
димых исследований. 

- А кадры? С ними слож-
ности есть? 

- Сегодня в коллективе 
КЦСИиНТ - 140 человек, 
из них треть - инженер-
ный состав. Сложности? 
Как и во многих научных 
организациях, ощущается 
нехватка опытных сорока-
пятидесятилетних специа-
листов. Зато много совсем 
молодых, и надо добивать-
ся, чтобы было еще больше. 
Как? Инженера-электрика 
может заинтересовать хоро-
шая зарплата, физика - се-
рьезная задача, насыщенная 
научная среда и - главное - 
уникальное оборудование, 
доступное лишь в ведущих 
мировых научных центрах. 
Мы не сулим золотые горы, 
но гарантируем интересную 
работу, стабильную зарпла-
ту и хорошие перспективы 
карьерного роста. В послед-
нее время все больше на-
ших ребят, которые прежде 
собирались работать за ру-
бежом, возвращаются. Это 
вселяет надежду.
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