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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.
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ботать в области λ = 100—30 мкм, впервые в 
мире получен режим рекуперации на ускори-
теле-рекуператоре с двумя дорожками, обес- 
печивающими четырехкратное прохождение 
электронного пучка через высокочастотные 
резонаторы ускорителя, получен проектный 

средний ток пучка 9 мА. Завершение работ по-
зволит оснастить Центр коллективного поль-
зования СО РАН тремя мощными ЛСЭ в об-
ласти длин волн от 5 до 250 мкм мощностью 
до 10 кВт. 

Рис. 25. Общий вид ЛСЭ в ИЯФ СО РАН.




