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1.  Введение. Ускорительный эксперимент 

 
Основными источниками пробных частиц в субатомных экспериментах являются 

ускорители.  В эксперименте по рассеянию частиц структура объекта становится 

“видимой”, если длина волны де Бройля «снаряда» сравнима или меньше размера 

исследуемого объекта  

 

 

 

При использовании в качестве зондирующих 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).  

 

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 кинетической 

энергии взаимодействующих частиц. Чем больше масса частицы, которую 

необходимо получить в столкновении, тем больше должна быть энергия 

сталкивающихся частиц. 



 
Общая схема ускорительного эксперимента 

 

Частицы высоких 

энергий  

(Снаряды) 

Исследуемый 

объект  

(Мишень) 

Устройства для 

регистрации 

результатов 

эксперимента 

 (Детекторы) 

«Пушка со снарядами»            «Крепость»            «Подзорная труба» 
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МэВ ~100 МэВ 
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Ускорительный эксперимент с фиксированной мишенью 
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Типы 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 

 

 

Интенсивность 

взаимодействий  

 

N = Lσ 

 

Ускорительный эксперимент со встречными пучками 



Основные элементы ускорителя 

1. «Завод по производству снарядов» –  

       ионный источник или инжектор 
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Кинескоп – аналог ускорителя  

http://licrym.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CRT_monitor_4kineskop.jpg
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


2.  «Ствол» - ионопровод с пучковой электромагнитной оптикой 
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3.  Мишень 

 

 

Пример мишени: CELSIUS/WASA Pellet Target System 

Curt Ekström and the CELSIUS/WASA Collaboration  

Physica Scripta, Volume 2002, T99 

Светимость ускорителя 

с фиксированной  мишенью 

толщиной L определяется 

через число взаимодействий в 

мишени 

 

N = JnS l σ =  L J ,  L=N/J 

где J  плотность потока частиц 



 

2.  Основные типы ускорителей 

 

Простейший электронный Л.У. – телевизионная трубка (кинескоп) 

p + 7Li         4He + x 
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Создатели первого 

электронного Л.У.                      

Дж.Кокрофт и Э.Уолтон 

получили Нобелевскую 

премию по физике 1951 года 

за «Трансмутацию атомных 

ядер с помощью 

искусственно ускоренных 

атомных частиц». 

Линейный ускоритель  
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  ~20 МэВ.  

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
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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Электростатический ускоритель Ван-де-Граафа 

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

Генератор высокого напряжения Ван-де-Граафа                           

(до ~20 МэВ) 

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.)  

линейный ускоритель длиной 3 км ускоряет электроны и позитроны до энергии 50 ГэВ 



Циклические ускорители 
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  , 

γ = [1 - (v/c)2]-1/2 

E = mv2/2 = (Ze)2B2R2/(2m) 

Циклотрон        
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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 

Lawrence's 60 inch cyclotron at the 

University of California Lawrence 

Radiation Laboratory, Berkeley, 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. 

Э.О.Лоуренс 

(1901-1958) 
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(1976) 

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 попадает в 

накопительное кольцо К4 с электронным 

охлаждением. 

 

 

Характеристики пучков накопительного 

кольца К4 лаборатории ядерных реакций им. 

Г.Н.Флерова ОИЯИ, Дубна 

(1991) 

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 и радиус орбиты постоянны.  

 

В синхротронах достигнуты энергии 6,5 ТэВ для 

протонов (LHC) и более 100 ГэВ для электронов 

(LEP). Дальнейшее повышение энергии в 

электронных синхротронах, фактически, не 

представляется возможным вследствие 

огромных потерь энергии на излучение.                   

Потеря энергии за один оборот W ~ E4/R. 
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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 (1967) 

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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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


Коллайдеры 
 

 

 

LHC -  

Large  

Hadron  

Collider 

(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=0CAcQjRxqFQoTCNjmgq_OisgCFUMSLAod7uoPvg&url=http%3A%2F%2Fwww.greatdreams.com%2Fhadron%2Fhadron_collider.htm&psig=AFQjCNFLi0hSKAnAxvu-2vfdQ_Y_QdbA2g&ust=1443010257848614
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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 
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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 

Специальные ускорители для прикладных задач 

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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The Spallation Neutron Source (SNS) 

is an accelerator-based neutron source 

facility that provides the most intense 

pulsed neutron beams in the world for 

scientific research and industrial 

development. 

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 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Spallation_Neutron_Source_%28logo%29.jpg
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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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3. Ядерные реакции под действием заряженных частиц 

  . 

3.1. Кулоновский барьер 
Вероятность туннельного перехода на уровне Т 

(прозрачность потенциального барьера) 

нейтрон 
заряженная 

частица 

Прозрачность потенциального барьера  

D  

резко возрастает с увеличением 

кинетической энергии частиц  

T 

30-40 

МэВ 

 10-12см 

~8 МэВ 

Ядерный ферми-газ 
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3.2. Центробежный барьер 

Центробежный потенциал 
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При движении в мишени заряженная частица испытывает многократные 

столкновения с атомами, в результате которых кинетическая энергия частицы 

расходуется на ионизацию и возбуждение атомов мишени. Потенциал ионизации 

атома в среде  I  35 эВ.  Ионизация возможна, если заряды сблизились на такое 

расстояние , когда энергия Кулоновского взаимодействия сравнима с 

потенциалом ионизации, т.е.  е2 /     I , откуда     0,4 10-8 см 

 

тогда сечение ионизации можно оценить как  

 

 

Для сравнения: типичное сечение ядерной реакции σреак ~ 10-24см2.  

 

 

 

 

 

Отсюда, можно считать, что эффективное сечение процесса остановки  

σион / 30000  10-21 см2,  

т.е. вероятность ядерной реакции оказывается в сотни раз меньше 

вероятности потерять энергию на ионизацию для заряженной частицы.  

3.3. Ионизационное торможение 

! 
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Число реакций на единице площади мишени в слое dx на 

глубине x в единицу времени  

Полное число реакций в мишени на единице площади в единицу времени  

Тогда выход ядерной реакции можно определить как  

3.4.  Выход ядерной реакции под действием заряженных частиц  

 
Пусть на мишень падают заряженные частицы с плотностью потока Ф0 и энергией Т0. 

Мишень считается толстой, если средний пробег R частиц меньше толщины мишени.  

Зависимость выхода от кинетической энергии Y(T) называют  

функция возбуждения реакции 
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Впервые ядерную  реакцию (,p) наблюдал Э. Резерфорд в 1919 году 

  4He + 14N→17O + p 

В реакциях (,p) было обнаружено наличие резонансной зависимости сечения реакций от 

кинетической энергии α-частиц.  

 
Так, например, для реакции  

 
зависимость выхода реакции Y(T) имеет ступенчатый  

характер, т. е. в зависимости  σ(T) есть пики.  

 

         Это указывает на то, что реакция идет через  

промежуточное ядро (Н.Бор 1936 г.), которое имеет 

квантованные уровни возбуждения, причём ширина уровней                                                                        

Г ~ 1 кэВ, а  расстояние между уровнями ∆ ~ 0,1 – 1 МэВ. 

3.5.1.  (,p) реакции 

С помощью -частиц естественного происхождения можно изучать реакции на лёгких ядрах.  

Для тяжёлых ядер потенциальный барьер  (~25 МэВ) слишком велик. 

3.5. Примеры ядерных реакция под действием ускоренных заряж. частиц 
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Эти реакции бывают обычно экзоэнергетическими, т.е. выделяется энергия Q>0.  

Однако вылету α-частицы из тяжелого ядра препятствует высокий кулоновский барьер                       

(25 МэВ для Z=80).  

 

Этот барьер позволяет выходить за пределы ядра только самым быстрым частицам, 

испускание которых соответствует переходу ядра на нижние редко расположенные 

энергетические уровни. 

 

В лёгких ядрах ВК невысок и вероятность их достаточно велика.  

 

Именно такие реакции наблюдали Кокрофт и Уолтон на первом ускорителе в 1932 г: 

3.5.2. Реакции  (p,)  
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Реакции типа (р, n) всегда являются эндоэнергетическими   

иначе ядро А будет переходить в ядро В путем β-распада. 

Подставив эти значения, получим энергию реакции  Q < - 0,8 МэВ 

Например, реакция                                                имеет Q = -2,76 МэВ.         

Ввиду того, что в результате реакции (р, n) ядро-продукт приобретает добавочный протон, 

оно, как правило, затем испытывает β+-распад или Е-захват 

Ядерные реакции с протонами часто используют 

для получения монохроматических нейтронов  

3.5.3. Реакции  (p,n)  

a + A  b + B 

a=p, b=n 

(Q <  0).  
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Q > 0 Q < 0 

3.5.4. Доказательство достоверности модели Бора 



40 

Дейтрон может взаимодействовать с ядрами как с образованием составного ядра, так и 

путем прямого взаимодействия. Это обусловлено тем, что энергия связи дейтрона 

составляет ∆Wd≈ 2,2 МэВ, т.е. около 1 МэВ/нуклон << 8 МэВ/нуклон – средней энергии связи 

нуклона в большинстве ядер. Кроме того, среднее расстояние между протоном и нейтроном 

в дейтроне относительно велико и составляет ~ 4·10-13см. (Для сравнения: среднее 

расстояние между нуклонами в большинстве ядер не превышает 2·10-13см).  

Если дейтрон образует с ядром-мишенью составное ядро, то его энергия 

возбуждения оказывается примерно равной 14 МэВ из-за большого различия в 

величинах удельной энергии связи для дейтрона и большинства ядер.  

Сравнение выходов я.р. 

для протонов и нейтронов 

3.5.5.  Ядерные реакции вне модели Бора 

Разрыв связи за 

счет поляризации 

d электрическим 

полем ядра Я 

Пример: 
Термоядерные реакции 
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4. Фотоядерные реакции 

4.1. Ядерный фотоэффект 

Необходимое условие 

 

Первое наблюдение:  на d (Чэдвик и Гольдхабер 1934)  

Второе наблюдение:  расщепления ядра гамма-квантом от распада изотопа: 

Фотоядерные реакции   происходят при поглощении гамма-квантов ядрами атомов.  

 

Явление открыто Чедвиком и Гольдхабером в 1934 и в дальнейшем исследовано Боте и 

Вольфгангом Гентером, а затем и Нильсом Бором. 

Была определена энергия связи дейтрона 
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4.2. Прямое вырывание протонов обнаружено с ростом энергии γ-квантов 

Изотропно 

 

 

Неизотропно 

А боровский механизм предсказывает  

Наблюдено для  

Объяснение: гамма-квант поглощается протоном на поверхности ядра и 

отрывает его до того, как тот передаст энергию ядру 

Найдено 



4.3. Гигантский дипольный резонанс 

Для определения вклада гамма-квантов определённых 

энергий, можно сравнивать два эксперимента с разными 

спектрами тормозных гамма-квантов 

 Г.Д.Р. наблюдается во всех атомных ядрах и проявляется как широкий максимум в 

зависимости сечения σ фотоядерных реакций от Е энергии гамма-кванта, изменяемой в 

широком диапазоне энергий.  Открыт в 1947 г. на бетатроне, предсказан А.Б.Мигдалом. 

12С 

Eres  75A-1/3 

Ширина Г~ 3-7 МэВ  «Гигантский» 

Академик А.Б.Мигдал 

Проф. МИФИ с 1944 г. 

(1911-1991) 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoPappMHPAhUGWSwKHfTSAZgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmipt.ru%2Fza-nauku%2Fhardcopies%2F2011m%2F6(1876)-24.03.11%2Fmigdal.php&psig=AFQjCNHNFEIa4GjXan746p2Dn65wLMo9KA&ust=1475675078403531
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4.4. Фотоядерные реакции при высоких энергиях 

Получения монохроматических гамма-квантов высоких энергий: 
• Меченые тормозные фотоны от останавливаемого пучка электронов 

• Обратное Комптоновское рассеяние лазерных фотонов на электронах 

• Электрон-позитронная аннигиляция 

• Когерентное излучение электронов в ориентированных кристаллах 

 

Решаемые задачи: 
• Тонкая структура Г.Д.Р. 

• Образование ядерных ∆-резонансов (Еγ> 150 МэВ) 

• Фоторождение элементарных частиц 

• Фотоделение  
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реакция 16O(γ,хn)  

40Ca[(γ,n) + (γ,np)]  

107Ag(γ,хn) 

Тонкая структура Г.Д.Р. 
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5.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ С ЯДРАМИ 

    С  появлением в конце 50-х - в начале 60-х годов XX века пучков ускоренных ионов 

(ядер) возникло новое направление ядерной физики - физика тяжелых ионов. 

 

    «Тяжелый ион» - это любой заряженный «снаряд», тяжелее -частицы:  Z > 2, A > 4 

Наиболее популярные:   

 

     

Физика тяжелых ионов изучает коллективные ядерные процессы, характеризуемые 

предельно большими изменениями формы ядра, сильным перераспределением энергии 

между различными степенями свободы систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Реакции с тяжелыми ионами предоставляют уникальную возможность получать ядра 

вблизи границ стабильности и проникнуть в область химических элементов второй 

сотни. Все элементы Периодической системы Менделеева от 101 до 118 были 

синтезированы в реакциях с ускоренными тяжелыми ионами. 
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Схематическое представление различных реакций с тяжёлыми ионами 
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возможно в столкновениях,  в которых проявляются только электромагнитные 

взаимодействия тяжёлого иона с ядром, т.е. либо при больших параметрах столкновений  

( > R) , либо при кинетической энергии иона, меньшей высоты кулоновского барьера ядра 

(Ти < BК) 

В ядрах A =150 −190 , А > 230  наблюдаются необычайно большие квадрупольные 

моменты, которые означают, что форма этих ядер приобретает форму  сплюснутого 

эллипсоида с отношением большой и малой полуосей a / b =1.2 −1.3 . 

Сечение кулоновского возбуждения быстро растет с ростом заряда ядра.    

 

При больших углах рассеяния (θ > 90°) становятся заметным многократное кулоновское 

возбуждение 

 

В случае тяжелых ионов, как 136Xe (Z = 54) или 208Pb (Z = 82),  становится значительным 

сечение возбуждения вращательных уровней ядра. 

 

В системе центра масс   BК 

В лабораторной системе  BК
лаб BК 

5.1. Кулоновское возбуждение ядер 
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На основании опытов по кулоновскому возбуждению было установлено, что ядра с                          

A = 20 − 27 , A =150 −180 и A > 220 имеют форму вытянутого эллипсоида с отношением 

большой и малой полуосей  около 1,3.  

 

Небольшая область ядер с A =180 −190 (изотопы Pt u Hg) соответствует сплюснутому 

эллипсоиду приблизительно с тем же эксцентриситетом. 

 

Ядра, лежащие вне указанных областей, рассматриваются как сферические, хотя их 

форма может отличаться от идеальной сферы (они имеют, хотя и сравнительно 

небольшие, но вполне заметные электрические квадрупольные моменты). 

 

Наряду с квадрупольными в ядрах проявляются и колебания более высоких порядков. 

В первую очередь это октупольные колебания, в которых ядро принимает грушевидную 

форму. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRqsrj9uXLAhWLv3IKHUJ4AlgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphysics.stackexchange.com%2Fquestions%2F76339%2Fwhy-are-pear-shaped-nuclei-possible&psig=AFQjCNF_EjU74Ap860q5LJU8D8m-Oz7-lg&ust=1459341812079770
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Зависимость отношения сечений упругого рассеяния к резерфордовскому от параметра 

наибольшего сближения двух ядер  

Отношение сечений 

упругого рассеяния к 

резерфордовскому 

происходит чаще всего при касательных (grazing) соударениях иона с ядром. 

5.2. Упругое рассеяние 
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возникает в том случае, когда притягивающий ядерный 

потенциал действует как собирающая линза и отклоняет 

рассеиваемые ионы на отрицательные углы.  

 

Р.р. – ядерный аналог оптического эффекта - радуги 

 

Радужная траектория иона соответствует глубокому  

проникновению сталкивающихся ядер друг в друга. 

При радужном рассеянии значительная 

часть траектории иона проходит внутри 

ядра, поэтому сильное влияние на него 

оказывает поглощение.  

 

Расстояние наибольшего сближения иона 

с ядром соответствует точке поворота 

 

Ядерная радуга проявляется в упругом 

рассеянии легких ионов на всех мишенях, 

а в случае ионов тяжелее Li — на 

мишенях с A ≤ 20 при энергиях более 10 

МэВ/нуклон. 

5.3. Радужное рассеяние 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjp9_OaiebLAhXrKJoKHZsVAV0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgeektimes.ru%2Fcompany%2Fvertdider%2Fblog%2F241300%2F&psig=AFQjCNHBbC6OrtezeTt5TE7ux9BAau6vwA&ust=1459346909860302
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При взаимодействии относительно лёгких ядер, когда величина Кулоновского барьера 

мала по сравнению с энергией падающих ионов (в случае реакции 12С + 16O величина    

Vкул ≈10 МэВ ), в угловом распределении упругого рассеяния будет наблюдаться 

дифракция Фраунгофера, которая в оптике возникает, когда расстояние от источника 

света до экрана бесконечно велико по сравнению с размером отверстия, на котором 

происходит дифракция 

В случае реакции 12С + 16О с энергией 

в системе ц. м. 78 МэВ два 

первых максимума расположены при 

θц.м. = 19° и  24° .  

 

Зная, что   

 

 

можно получить R(С+O) ≈ 7 фм . 

5.4. Дифракция 
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«Туннельная» теория передачи одного нуклона 

позволяет получать информацию о: 

 

а) плотности нуклонов на поверхности ядра эмиттера; 

 

б) вероятности проникновения нуклонной волны через 

отрицательную область кинетической энергии двух 

ядер; 

 

в) плотности ядер на поверхности ядра рецептора. 

На рисунке показано угловое распределение реакции передачи одного нуклона в реакции 
14N(14N, 13N)15N при энергии 12 МэВ в л.с.. 

протекают при касательных столкновениях ядер мишени и 

бомбардирующей частицы за времена, на несколько 

порядков меньшие, чем время установления статистического 

равновесия в случае образования  составного ядра. 

5.5. Реакции прямого взаимодействия 



55 

При реакции слияния имеет место образование составного или компаунд-ядра, распад 

которого происходит независимо от способа его образования за времена   

 

Реакции слияния тяжелых ионов и ядра мишени представляют один из вероятных каналов 

взаимодействия в диапазоне энергии, который простирается от                     ~2-5 МэВ/нуклон                                                            

 до                           30 МэВ/нуклон и позволяет получать нейтронодефицитные ядра 

5.6. Реакции слияния ядер 

При распаде компаунд-ядер А < 150 происходит  испускание нейтронов или частиц  

Компаунд-ядра А > 200 чаще всего распадаются  на два осколка 

С применением реакций слияния на пучках тяжёлых ионов с различными атомными 

номерами  за последние 30 лет были открыты новые химические элементы с 

порядковыми номерами 102 −112 . 



Деление возбужденных ядер на два примерно равных по 

массе осколка характерно для тяжёлых ядер (Z > 92 ).  

Модель - разрыв заряженной капли несжимаемой 

жидкости под действием  

56 

с учётом энергии поверхностного натяжения 

энергии кулоновского расталкивания 

входящих в состав ядра протонов 

Зависимость потенциальной энергии ядра  от параметра 

деформации β или расстояния между осколками d. 

5.7. Реакции деления ядер тяжёлыми ионами 
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Нептуний (239Np). 1940 г.  Э.Макмиллан (Н.п.1951) и Ф.Эйбелсон 

(Беркли) 

 

 

Плутоний (238Pu).  December 14, 1940 by Dr. Glenn T. Seaborg (Nob.Pr.1951), Joseph W. 

Kennedy, Edwin M. McMillan (N.P. 1951), and Arthur C. Wahl by deuteron bombardment of in 

the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley. 

Первые элементы тяжелее урана (трансураны) были синтезированы в реакциях захвата 

нейтронов ядрами изотопа урана 238U: 

16 МэВ 

Все последующие создавались в ускорительных экспериментах 

или на реакторах: 

5.8.  Синтез новых элементов 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Neptunium2.jpg
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  Z>100 

Продвижение в область элементов тяжелее 106 стало возможным после открытия в 

1974 г. реакций «холодного слияния». В этих реакциях в качестве мишенного 

материала используются «магические» ядра стабильных изотопов :   208Pb ( Z = 82 , N 

=126 ) или 209Bi ( Z = 83, N =126 ), которые бомбардируются ионами тяжелее аргона.  

 

В процессе холодного слияния высокая энергия связи нуклонов в «магическом» ядре-

мишени приводит к поглощению энергии при перестройке двух взаимодействующих 

ядер в тяжёлое ядро суммарной массы. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIit7d-YvcgCFcOMLAod2IoJiA&url=http%3A%2F%2Fwww.webelements.narod.ru%2Felements%2FMd.htm&psig=AFQjCNH811jOZAwNUyQv77-11vmriIyDJw&ust=1444748232885031
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Карта тяжелых нуклидов.  

«Острова стабильности» следующие за «полуостровом» тория, урана и 

трансурановых элементов — предсказания микроскопической теории ядра. 
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6.   ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ С РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ИОНАМИ 

Общепринятой в настоящее время моделью образования Вселенной является образование 

Вселенной в результате Большого взрыва. В этой модели в интервале времени 10-10–10-6 с 

после Большого взрыва материя существовала в виде кварк-глюонной плазмы.  

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMItb_B05y6yAIVZRByCh3J0wtK&url=http%3A%2F%2Fnuclphys.sinp.msu.ru%2Fenc%2Fe073.htm&psig=AFQjCNHHGh0lvjTUn3KOC1ilAXJV6STIgA&ust=1444646211911866
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Кварк-глюонная плазма − состояние сильно разогретой сильно-взаимодействующей 

материи, в которой освобожденные цветные кварки и глюоны образуют непрерывную среду 

(хромоплазму) и могут распространяться в ней как квазисвободные частицы.  

В результате лобового столкновения тяжелых релятивистских ядер могут быть получены 

плотность и температура материи, существовавшие в первые мгновения жизни Вселенной.  

Переход в состояние кварк-

глюонной плазмы ядерной 

материи происходит при 

температуре, отвечающей 

кинетической энергии адронов            

~ 200 МэВ 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3K09-fusgCFWIpcgod_JoESw&url=http%3A%2F%2Fgrani.ru%2FTechno%2Fm.35719.html&psig=AFQjCNEATtKY71Yb3veWZNAr5qbUjgiFbg&ust=1444646273890025
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1. Релятивистские ядра на подлёте друг к другу.  

 

2. Начальная фаза столкновения.                                                                                                              

При условии, что превышена критическая плотность энергии (> 2ГэВ/фм3) или, другими 

словами, превышена критическая температура (200 МэВ), происходит фазовый переход 

в кварк-глюонную плазму. Из сгустка вылетают только фотоны, для которых длина 

свободного пробега много больше размеров сгустка. 

 

3. Расширение и охлаждение сгустка.                                                                                                    

При понижении температуры до критической происходит обратный переход из кварк-

глюонной плазмы в обычную адронную материю.  

 

4. Завершающая фаза эволюции сгустка - замораживание   (freeze-out).                                   

Размеры сгустка становятся больше длины свободного пробега для сильного 

взаимодействия. Все взаимодействия прекращаются, характеристики адронов больше 

не меняются (состояние системы "замораживается»"). Начинается разлёт адронов, 

часть из них или продукты их распадов попадают в детекторы. 

               1                            2                          3                            4 
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Предполагаемая полная фазовая диаграмма ядерного вещества с указанием 

линий переходов между различными фазами 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1160335&uri=fig8.gif
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•  SPS в ЦЕРН’е ядерная программа идет с 1987 года. На SPS - неподвижная мишень, 

энергия пучка ядер свинца 160ГэВ на нуклон, но из-за неподвижности мишени в итоге 

получается 17ГэВ на пару нуклонов в системе центра масс.  NA-61 

 

•  RHIC в BNL запущен в 2000 году:    энергия пучков 100ГэВ на нуклон, при столкновении в 

центре масс 200ГэВ на нуклонную пару. Эксперименты  STAR,  PHENIX, PHOBOS, BRAHMS 

 

•  LHC в ЦЕРН’е – энергия пучков 2750 ГэВ/нуклон, что соответствует 5500ГэВ на пару 

нуклонов в системе центра масс. Эксперименты  ATLAS, ALICE, CMS, LHCb 

 

•  NICA в ОИЯИ планируется к запуску в 2020, энергия пучков 11 ГэВ/нуклон 

Эксперименты по изучению кварк-глюонной плазмы ведутся на самых крупных 

ускорителях при максимально возможных энергиях сталкивающихся пучков 

релятивистских ядер  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLUlrWdusgCFSXVcgodYxsMxw&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F26389%2F3267029%2F&psig=AFQjCNEATtKY71Yb3veWZNAr5qbUjgiFbg&ust=1444646273890025
http://na61.web.cern.ch/na61/
http://nica.jinr.ru/
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Столкновение ионов Au-Au, зарегистрированное в детекторе STAR на коллайдере RHIC 

(энергия в центре масс 130 ГэВ/нуклон) 



Вместо Заключения: 

   «Гигантские ускорители,  может быть, так же характерны для 

нашей эпохи, как пирамиды для древнего Египта…» 

 

Лев Лазаревич Гольдин,  

советский физик 
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(1919-2003) 
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