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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.8. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

Программа 2.8.1. Физика элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий 
(координатор акад. А. Н. Скринский) 

В 2008 г. Институт ядерной физики им. 
Г. И. Будкера завершил изготовление и по-
ставку уникального высокотехнологичного 
оборудования стоимостью более 100 миллио-
нов долларов для оснащения ускорительного 
комплекса Большого адронного коллайдера в 
Европейском центре ядерных исследований 
(г. Женева). Высокое качество произведенной 
продукции позволило провести 10 сентября 
2008 г. успешный физический запуск самого 
большого в мире коллайдера, открывающего 
новую эру в экспериментальном изучении фи-
зики элементарных частиц (рис. 22) 

 
Рис. 22. Директор ИЯФ СО РАН академик 
А. Н. Скринский с руководителями Европейского 
центра ядерных исследований (ЦЕРН) и Большого 
адронного коллайдера (БАК) на магнитах, изготов- 
                      ленных в ИЯФ СО РАН. 

Программа 2.8.2. Физика атомного ядра 
(координатор докт. физ.-мат. наук В. Ф. Дмитриев) 

В Институте ядерной физики им. Г. И. Буд-
кера на накопителе ВЭПП-3 были продолже- 
ны исследования электромагнитной структуры 
дейтрона — простейшей ядерной системы. Раз-
работанные в Институте методики, в частности 
поляризованная газовая дейтериевая мишень, 
высокочувствительные детекторы частиц по-
зволяют проводить уникальные эксперимен- 
ты по выяснению важных деталей спиновой 
структуры ядерных сил, действующих в дейт-
роне. В прошедшем году в реакции когерент-
ного фоторождения нейтрального пиона на 
тензорно-поляризованном дейтроне впервые 
измерены спиновые наблюдаемые реакции в 
широкой кинематической области. Это позво-
лило получить новую информацию о роли не-
центральных сил, действующих между состав-
ляющими дейтрон протоном и нейтроном. На-
блюдается хорошее согласие полученных экс-
периментальных результатов с теоретическими 
предсказаниями. 

Продолжается подготовка экспериментов 
по исследованию двухфотонного обмена и уп-
ругого рассеяния электронов и позитронов на 
протоне. Исследование электромагнитных форм-
факторов протона, важнейших характеристик 
этой частицы, позволяет глубже понять приро-
ду протона, так же как и природу взаимодейст-
вия составляющих его кварков. До сравни-
тельно недавнего времени два форм-фактора 
протона, электрический GE(Q2) и магнитный 
GM(Q2), характеризующие соответственно рас-
пределение в нем зарядов и токов, определя-
лись с помощью разделения продольных и по-
перечных вкладов в упругое электрон-протон-
ное рассеяние. Использование поляризованной 
мишени предоставляет экспериментальную воз-
можность выделить вклады интерференцион-
ных членов сечения рассеяния и, соответст-
венно, усилить вклады от малых форм-факто-
ров, что, в конечном итоге, повышает точность 
их измерений. В настоящее время существует 
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противоречие между имеющимися экспери-
ментальными данными, что придает дополни-

тельную актуальность планируемому экспери-
менту на ВЭПП-3. 

Программа 2.8.3. Физика и техника ускорителей заряженных частиц 
(координатор член-корр. РАН В. В. Пархомчук) 

Учеными Института ядерной физики им. 
Г. И. Будкера завершено сооружение и осуще-
ствлен физический запуск электрон-позитрон-

ного коллайдера ВЭПП-2000. В ходе проб- 
ных экспериментов была достигнута рекорд- 
ная для односгусткового режима светимость 
1,05⋅1031 см–2с–1 при энергии около 500 МэВ в 
пучке. Полученные результаты доказывают 
перспективность метода круглых пучков и 
достижения проектной светимости 1032 см–2с–1 

при энергии около 1 ГэВ в пучке (рис. 24). 
Подтверждена эффективность секционирова-
ния сверхпроводящих обмоток в фокусирую-
щих соленоидах коллайдера с магнитным по-
лем 130 кГс для получения оптимальной фоку-
сировки пучков в месте встречи в широком 
диапазоне по энергии. Ускорительный ком-
плекс ВЭПП-2000 с универсальными детекто-
рами СНД и КМД-3 позволит выйти на новый  
уровень точности и чувствительности в изуче-
нии физики высоких энергий в области энер-
гий до 2 ГэВ в системе центра масс. 

Программа 2.8.4. Создание интенсивных источников синхротронного и терагерцевого 
излучения (координатор акад. Г. Н. Кулипанов) 

Учеными Института ядерной физики им. 
Г. И. Будкера на базе ускорителя-рекуператора 
создан и работает самый мощный в мире лазер 
на свободных электронах (ЛСЭ) в области те-

рагерцевого излучения со средней мощностью 
Pср = 500 Вт и длиной волны излучения λ = 
= 250 — 100 мкм (рис. 25). Осуществлен за-
пуск второй очереди ЛСЭ, который будет ра-

Рис. 23. Зависимости компоненты T21 тензорной анализирующей способности от энергии фотона Eγ и 
                                                                    полярного угла θπ π0-мезона. 

Точки — экспериментальные данные, красная и синяя линии — результаты расчетов. 

Рис. 24. Проектная зависимость светимости элек-
трон-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 от энер-
гии и измеренная светимость при энергии
                       1 ГэВ в системе центра масс.




