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1.  Введение 

 В экспериментах по рассеянию частиц структура объекта становится “видимой”, 

если длина волны де Бройля пробной частицы («снаряда») 

 

 

 

сравнима или меньше размера исследуемого объекта.  

 

При использовании в качестве пробных частиц электронов                             

внутрь ядра можно “заглянуть”, если энергия электрона будет превышать 

100 МэВ.  Для наблюдения структуры нуклона энергия электрона должна быть 

порядка массы нуклонов, т.е. порядка 1 ГэВ (109 эВ).  

 

Основными источниками пробных частиц в субатомных экспериментах являются 

ускорители.  Современные ускорители позволяют ускорять частицы до энергии 

нескольких ТэВ (1 ТэВ = 1012 эВ).                                                                                                                                 

Для сравнения: кинетическая энергия летящего комара ~1 ТэВ. 

 

Рождение новых частиц происходит в результате преобразования 

кинетических энергий взаимодействующих частиц. Чем больше масса частицы, 

которую необходимо получить в столкновении, тем больше должна быть энергия 

сталкивающихся частиц. 



 

2.  Ускорительный эксперимент 

 

Частицы высоких 

энергий  

(Снаряды) 

Исследуемый 

объект  

(Мишень) 

Устройства для 

регистрации 

результатов 

эксперимента 

 (Детекторы) 

«Пушка со снарядами»            «Крепость»          «Подзорная труба» 
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МэВ ~ 600 МэВ 
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Схема ускорительного эксперимента с фиксированной мишенью 



Основные элементы ускорителя 

1. Ионный источник или инжектор =                                       

«завод по производству снарядов»   
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Кинескоп – аналог ускорителя  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzkhf2yksgCFeaMcgodkIoG9A&url=http%3A%2F%2Fbse.sci-lib.com%2Farticle061202.html&psig=AFQjCNEg5CJ2JPyzDterjp2W1Eu5k367BA&ust=1443277805164675
http://licrym.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CRT_monitor_4kineskop.jpg


2.  Ионопровод с пучковой электромагнитной оптикой = «ствол пушки»  
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3.  Мишень 

              Фиксированная мишень                                                                                               Капельная 

                                                                                                                                                            мишень 

 

Пример капельной мишени: CELSIUS/WASA Pellet Target System 

Curt Ekström and the CELSIUS/WASA Collaboration  

Physica Scripta, Volume 2002, T99 

Светимость ускорителя 

с фиксированной  мишенью L 

определяется через число 

взаимодействий в мишени 

 

L=N/J 

N = JnSlσ = LJ 

    
где J  плотность потока частиц 



 

3.  Линейные ускорители 

 

p + 7Li         4He + x 
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Создатели первого Э.У. 

Дж.Кокрофт и Э.Уолтон 

получили Нобелевскую 

премию по физике 1951 года 

за «Трансмутацию атомных 

ядер с помощью искусственно 

ускоренных атомных частиц». 

В л.у. ускорение заряженных частиц осуществляется электрическим полем, при этом 

частица с зарядом q, проходя разность потенциалов U, приобретает кинетическую 

энергию qU.  Электростатическим полем частицы ускоряются до ≈ 10 МэВ.  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHE0vLGj8cCFUfVLAodNf8L9Q&url=https%3A%2F%2Fwww.aip.org%2Fhistory%2Fmod%2Ffission%2Ffission1%2F02.html&ei=1MDAVaGKB8eqswG1_q-oDw&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGxGyWZVxou7cMnfQ_Wq_5Ihpv0MQ&ust=1438781977966786
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б 

Схема умножителя напряжения - 

изобретен Г. Грейнахером в 1919, 

использован Кокрофтом и Уолтоном 

Каскадный генератор –                               

ускоритель прямого действия 

(до ~1 МэВ) 
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Электростатический ускоритель Ван-де-Граафа 

Тандемный ускоритель Ван-де-Граафа (<40МэВ) 

Генератор высокого напряжения Ван-де-Граафа                           

(до ~20 МэВ) за основе трибоэлектрического эффекта 

http://15mscience.org/wp-content/uploads/2012/12/Van-der-Graaf.jpg
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Линейный резонансный ускоритель:                                                                                
ускорение заряженных частиц осуществляется переменным электрическим полем 

высокой частоты 
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SLAC National Accelerator Laboratory 

1989-1998 гг.: 3 км, электроны и позитроны до энергии 50 ГэВ 



4.   Циклические ускорители 
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  , 

γ = [1 - (v/c)2]-1/2 

E = mv2/2 = (Ze)2B2R2/(2m) 
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С. Ливингстоун и Э. Лоуренс (Н.п. 1939 г) у 

27-дюймового циклотрона, который 

использовался в исследованиях ядерных 

реакций и искусственной   

радиоактивности. 

 
University of California Lawrence Radiation 

Laboratory, Berkeley 

Lawrence's 60 inch cyclotron in 

August, 1939, the most powerful 

accelerator in the world at the 

time. Glenn T. Seaborg and Edwin 

M. McMillan (right) used it to 

discover plutonium, neptunium 

and many other transuranic 

elements and isotopes, for which 

they received the 1951 Nobel 

Prize in chemistry. 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J9o_0mcgCFWF1cgodsrIBjA&url=http%3A%2F%2Fcerncourier.com%2Fcws%2Farticle%2Fcern%2F46066&psig=AFQjCNHHM18kck4VdYw8r06vGN--Mk4q1Q&ust=1443535720143780
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Ускорительный комплекс в ОИЯИ (Дубна) 

Первоначальным источником тяжелых 

ионов является циклотрон У-400М.  

 

После облучения мишени и анализа 

продуктов сепаратором пучок ионов 

попадает в накопительное кольцо К4 с 

электронным охлаждением. 

 

 

Характеристики пучков накопительного 

кольца К4 лаборатории ядерных реакций 

им. Г.Н.Флерова ОИЯИ, Дубна 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0e-1zrbPAhVGCywKHcngCjIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsmartbox.jinr.ru%2Fu400.php%3Fselect%3D2300&psig=AFQjCNHCst87DtyR7Z7SGTGgRw1-rbnAeQ&ust=1475308454372942


Синхротрон    
 

циклический резонансный ускоритель, в котором 

управляющее магнитное поле изменяется во 

времени, а частота ускоряющего электрического 

поля постоянна.  
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Томский  эл. синхротрон на 1,5 ГэВ  
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Фрагмент ускорительного 

кольца протонного 

синхротрона на энергию 7 ТэВ  

(ЦЕРН, Швейцария) 
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У-10  

протонный синхротрон ИТЭФ, 

прототип Серпуховского (ИФВЭ)  

ускорителя У-70  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCPnKgeKEmsgCFcfbLAod5VsBUw&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcki.ru%2Fpages%2Fmain%2F5762%2F5914%2F5797%2Findex.shtml&psig=AFQjCNGhbFt9ALU0YVlWB-7KzVE3rndV9Q&ust=1443540266198217
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SPS  

(CERN)  
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI2a4O2hnsgCFQYRcgodU0QJEA&url=http%3A%2F%2Fwww.symmetrymagazine.org%2Farticle%2Faugust-2009%2Fsuperconducting-technology-chicago-style&psig=AFQjCNFgDVItTrzYd6X-7fmmyFiPNOT7fg&ust=1443685495541747


5.  Коллайдеры 
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Два типа ускорителей на встречных пучках:  

а - для частиц, имеющих одинаковые заряды или разные массы (например, 

протон-протон или электрон-протон);  

б - частиц и античастиц (электрон-позитрон, протон-антипротон).  

Светимость коллайдера 

 

L = f(n1n2/S) 

 

f – частота встречи банчей 

n - плотность частиц в банче 

S – поперчное сечение банча 

 

 

Интенсивность 

взаимодействий  

 

N = Lσ 

 



LHC (Large Hadron Collider, CERN) 
25 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNjmgq_OisgCFUMSLAod7uoPvg&url=http%3A%2F%2Fwww.greatdreams.com%2Fhadron%2Fhadron_collider.htm&psig=AFQjCNFLi0hSKAnAxvu-2vfdQ_Y_QdbA2g&ust=1443010257848614
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simulated data modeled for the 

CMS particle detector 
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Эксперимент ATLAS на LHC  

Мюонные детекторы 

(МИФИ,  ИФВЭ) 

Соленоид 

Эл-маг. Калориметры 

(ИТЭФ, ИЯФ, ИФВЭ, 

ФИАН, ОИЯИ)        

Передний тороид 

Боковой тороид Внутренний детектор 

TRT (НИЯУ МИФИ,ПИЯФ), ФИАН, МГУ Адронные калориметры    

(ИФВЭ, ОИЯИ)     

Защита 

Форвардные калориметры 
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От России в ATLAS входят ФИАН, ИТЭФ, ИЯФ, НИЯУ МИФИ, ИФВЭ, МГУ, ПИЯФ, ОИЯИ  Фундаментальные проблемы:   бозон Хиггса, Большое Объединение, Суперсимметрия.  

Дополнительные измерения, Свойства темной материи. Физика  тяжелых  ионов 
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В современных ускорительных экспериментах применяются многослойные детекторы 

частиц; для детектирования и идентификации мюонов  обычно используются самые 

внешние участки детектора (мюонные камеры), для электронов и гамма-квантов – 

электромагнитные калориметры.  
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https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzN6u8MTLAhUiS5oKHRXiBOgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.phys.ksu.edu%2Freu2014%2Falarm92%2F&bvm=bv.116954456,d.bGQ&psig=AFQjCNFibWB520-l5fKqPuDCwtYTjjBvnw&ust=1458206317111238
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А.Н.Сисакян. Развитие физики высоких энергий и ускорителей.  Межд. школа «Проблемы ускорения 

заряженных частиц», Дубна, 2-9 сент.1996 г.  ОИЯИ: Дубна, 1997. С.5-37 

_ 

_ 



NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility )  

ОИЯИ, Дубна 

NICA will provide variety of beam species ranged from protons and polarized deuterons to very massive gold 

ions. Heavy ions will be accelerated up to kinetic energy of 4.5 GeV per nucleon, the protons – up to 12.6 GeV. 

The heart of the NICA complex is the upgraded accelerator "Nuclotron" (have being working at JINR from 1993). 

The two interaction points are foreseen at the NICA collider rings: one for heavy-ion studies with the MPD 

detector and another for polarized beams for the SPD experiment.  



Эксперименты по изучению горячей и плотной ядерной материи  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwini-yqs9vdAhXMh6YKHfYvBzMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS055032131630219X&psig=AOvVaw3RBBU3h8viP1Db7f2sY3r4&ust=1538145102887935
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         Электрон-позитронные коллайдеры   

 

           (ИЯФ им. Будкера, Новосибирск) 

Детектор КЕДР с 

жидкоксеноновым 

электромагнитным 

калориметром 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmZ9t_VisgCFWfAcgodVQECQg&url=http%3A%2F%2Finspirehep.net%2Frecord%2F1081780%2Fplots&bvm=bv.103073922,d.bGg&psig=AFQjCNEXBtvqcaSsK-n2afvAC4C9_TGXfQ&ust=1443012026111483
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The Spallation Neutron Source (SNS) – 

самый интенсивный в мире  импульсный 

нейтронный и нейтринный источник на 

основе сильноточного протонного 

линейного ускорителя.  

Proton beam energy – 0.9 - 1.3 GeV 

Intensity - 9.6  1015 protons/sec 

Pulse duration - 380ns(FWHM) 

Repetition rate - 60Hz 

Total power – 0.9 – 1.3 MW 

Liquid Mercury target – 10 ton 

Вторичные пучки 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Spallation_Neutron_Source_%28logo%29.jpg
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The Sandia Neutristor neutron-generators:  

  size 1.25” x 0.6” x 0.13”  

 1000n per 500ns pulses. 

Нейтронные генераторы 

Используются термоядерные реакции 

 

D + T → n + 4He   En = 14.1 MeV 

D + D → n + 3He   En = 2.5 MeV 

6.  Специальные ускорители 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyT_7rclscCFQb-cgodu-IHww&url=http%3A%2F%2Fqsl.net%2Fk%2Fk0ff%2F01%2520Manuals%2FNeutron%2520Reflection%2FCompact%2520accelerator%2520neutron%2520generators%2520-%2520The%2520Industrial%2520Physicist.htm&ei=94LEVay8CYb8ywO7xZ-YDA&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNGZVGZjARZIi1Op5g4T5XftIABpug&ust=1439028340510899
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPis5aDflscCFaK_cgodhmYKsg&url=http%3A%2F%2Fwww.gizmag.com%2Fsandia-neutristor-neutron-generator-chip%2F23856%2F&ei=5YXEVbimH6L_ygOGzamQCw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNEp7ktvIgcLuDky47FM701RMPiX4Q&ust=1439029091855615
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq2dLry7bPAhVC3SwKHWHzD14QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeutron_generator&psig=AFQjCNFfVOfpkKJG7c4FFd7RkVNcOa3f9A&ust=1475307189033330
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2nfuNzLbPAhUHkiwKHSmaC0MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeutron_generator&psig=AFQjCNFfVOfpkKJG7c4FFd7RkVNcOa3f9A&ust=1475307189033330
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Протонный 

терапевтический  

комплекс (Димитровград) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF85PbgeDJAhUjd3IKHSVaDCoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.komonews.com%2Fliving%2Fhealth%2FCancer-treatment-with-fewer-side-effects-Proton-therapy-comes-to-NW-204525041.html&psig=AFQjCNEnZbW8zOLzdNF49y4XNLukLba6Fw&ust=1450342538298612
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_96f27_LAhXhJJoKHV5HC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.proton-therapy.org%2Fhowit.htm&psig=AFQjCNF5oNqlNILxeQ78rFMTTqZ5KkIGGg&ust=1458028776691339
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXgvX627_LAhXrO5oKHfjJDroQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rptc.de%2Ffr%2Finformation%2Flatest-news%2Fprogress-reports%2Fnews-detail%2Farticle%2Ferfahrungsbericht-dritter-monat-klinischer-betrieb-rptc-juni-09.html&bvm=bv.116636494,d.bGQ&psig=AFQjCNF4pQi1W8yPLRz7xj4v84Rko0maJQ&ust=1458029112893128


40 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIWI9_bqmcgCFaOfcgodpmkI7Q&url=http%3A%2F%2Fnews.stanford.edu%2Fnews%2F2007%2Fapril18%2Fmed-accelerator-041807.html&bvm=bv.103388427,d.bGQ&psig=AFQjCNGySWId4HPGycAoR7d_vYKUVrKYgw&ust=1443533117815329
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Программа планирования лучевой терапии XiO компании Elekta.

Выпускники МИФИ планируют лучевую терапию с 

помощью Кибер-Ножа в Центре детской онкологии 

и гематологии им. Дмитрия Рогачева 



Вместо Заключения: 

   «Гигантские ускорители,  может быть, так же характерны для 

нашей эпохи, как пирамиды для древнего Египта…» 

 

Лев Лазаревич Гольдин,  

советский физик 

42 

(1919-2003) 

«В марте месяце 1956 года на общем партийном собрании (ИТЭФ), посвящённом итогам XX 

съезда КПСС тов. Гольдин Л. Л. занял политически ошибочную позицию, выразившуюся в 

защите отдельных участников собрания, выступавших с антипартийными заявлениями, а 

также воздержался при голосовании резолюции партийного собрания, одобряющей итоги XX 

съезда КПСС, за что решением Ленинского РК КПСС, подтверждённым КПК ЦК КПСС, был 

исключён из рядов КПСС» 
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