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Роль ускорителей в познании микромира  

 Молекула –> Связанное состояние атомов 

 Атом –> Связанное состояние электронов и ядра атома 

 Ядро –>  Связанное состояние протонов и нейтронов 

 Протон/нейтрон –> Связанное состояние ???  Ответ дали исследования на ускорителях 

 Протон/нейтрон –> Одни из сотен «элементарных частиц», до 50-х годов были 

известны p,n,γ,e-,e+,µ,π, 50-60-е добавили ν,η,ω,ρ,η,φ,Λ,Σ,Ξ,Δ(1232)…… и этот 

процесс продолжается в настоящее время   

 Сейчас мы уже знаем, что не все упомянутые выше частицы элементарны, а имеются 

только 16 истинно элементарных частиц + бозон Хиггса.  

 Но в те годы, как, правда, и сейчас, задачи физиков состояли в обнаружении новых 

частиц, изучении их свойств (масса, заряд, время жизни, спин, четность, моды 

распада) и их взаимодействий. 

 На то время, естественно, приходится и бурное развитие экспериментальных методов, 

      необходимых для получения информации о элементарных частицах и их 

взаимодействиях.  ИТЭФ был одним из многочисленных участников этого процесса 

получения  знаний о микромире.   
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Возможности  У-10  

Сеть каналов вывода пучка в БЭЗ 

+ Корпус ЖВК 

+  Зал КПК 

Каждая красная линия ведет к  экспериментальной установке и их много. 

 

Большим преимуществом этой сети, реализованной в ИТЭФ, является 

возможность одновременной работы сразу нескольких экспериментов. 

 

Были доступны пучки  протонов, нейтронов, пи-мезонов, заряженных и 

нейтральных каонов и даже антипротонов.  
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Ксеноновые пузырьковые камеры.    

 Под руководством Анатолия  Георгиевича Мешковского 

с 1960 по 1973 гг. была создана серия   жидко-ксеноновых 

пузырьковых камер объемом  17, 180 и 700 литров, последняя 

из которых ДИАНА содержала 1.5Т ксенона. Уникальная 

особенностью таких камер - почти 100% эффективность 

регистрации фотонов и точное измерение их энергии. 

Слева - камера ДИАНА , справа – 
корпус    180-л камеры 180л камера на нейтральном пучке 
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 Результаты с КПК.I   

 Обнаружен распад ω→π0γ. Это первое открытие сделанное на У-7 и 

внесенное Государственный реестр открытий СССР. 

 Научное открытие "Распад омега-мезона на нейтральный пи-мезон и 

гамма-квант".  

Формула открытия: "Экспериментально установлено неизвестное ранее 

явление распада омега-мезона на две частицы: нейтральный пи-мезон и 

гамма-квант, обусловленное электромагнитным взаимодействием 

элементарны частиц".  

Авторы: А. Г. Мешковский, В. А. Шебанов, В. В. Бармин, А. Г. 

Долголенко, Ю. П. Никитин, Ю. С. Крестников.  

Номер и дата приоритета: № 120 от 3 июля 1963 г.  

 Существование и вероятность этого распада были точно 

предсказаны  теоретически Л.Б.Окунем и  И.Ю.Кобзаревым.  

   В этом же эксперименте поставлен верхний предел на вероятность 

распада ω→e+ e-,  обнаружен распад  f0 →π0+ π0. 
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Результаты с КПК.II  

 Исследования СР симметрии.  

Эксперимент по измерению 

вероятности распада KL →2π0 →4γ  

был решающим для проверки 

равенства η+- = η00,  . 

 Цикл работ по измерению вероятностей распадов KL   2 , KL  3 0,, KL  + - 0, КS    2  

и поиски нарушения CP-инвариантности в распадах Ks  30. Результаты по этим распадам 

были лучшими по точности в течение 18-ти лет. 

  Были изучены  редкие распады Кs –мезонов : KS  →  е+ е- ,  измерены вероятности редких и 

радиационных  распадов K+-мезонов:  K+→ е+ π0 ν, K+→ е+ π0 π0 ν,  K+→ е+ π0 π0 π0 ν,  K+→ е+ π0 

π0 ν γ,  К+→μ+ ν γ, К+→π+ π+ π- γ   и  K+→ е+ π0 ν γ . 

  Работа, выполненная уже в 2000 годы под руководством А.Г. Долголенко  по обнаружению 

пентакварка Θ+(1540) в системе pKs  имеет наивысший  «выдающийся» уровень 

цитируемости 500+. 
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Жидководородные пузырьковые камеры  

 Развитие методики ЖВК в ИТЭФ 

тесно связано с именами 

С.Я.Никитина, Я.М.Селектора, 

В.Т.Смомянкина и директора ИТЭФ 

1968-1997 гг.  И.В.Чувило.  

 2.05м ЖВК размещалась в 

многотонном магните мощность 3 

МВатт в специальном корпусе №120. 
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  Запущеная в 1963 г. 55-сантиметровая ЖВК, в течение ряда лет являлась самой 

крупной в нашей стране.  

 В 1970 г. была введена в строй крупнейшая в СССР 2-х метровая 

жидководородная камера (+5). 

 В 1972 г. построена ЖВК-80 оригинальной конструкции, обеспечивающая 

высокую точность восстановления треков и допускающая автоматическую 

обработку снимков. В 1989 г. впервые было реализовано заполнение этой камеры 

жидким гелием для исследования малонуклонных систем.  

 Были определены топологические сечения πр-взаимодействий, определены 

сечения большинства каналов со странными частицами, определены 

поляризации Λ  и  Σ-гиперонов. 

 Проведено систематическое изучение механизмов образования  A1-, A2-     и  A3-  

мезонов и свойств этих резонансов, выполнен большой цикл работ, посвященных 

экспериментальной проверке различных теоретических моделей, предлагавшихся 

для описания неупругих адронных процессов.  
 

     

Достижения, связанные с ЖВК  
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Магнитный спектрометр КАОН  
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3-х метровый магнитный спектрометр.  

И.А.Радкевич 

                      

тттттт 
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Фокусирующий адронный спектрометр  

Г.А.Лексин 
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Барионная спектроскопия.  
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Приношу свои глубокие 

извинения всем, 

работавшим на У-7/10, 

чьи работы не были 

упомянуты в этой короткой 

презентации. 

Заключение. 


