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В современной физике используют пучки заряженных частиц для 

проникновения вглубь атомов с целью их изучения. Но энергия частиц, 

испускаемых при естественном распаде радиоактивных веществ, отно-

сительно невелика. Поэтому возникла необходимость создания искус-

ственных источников заряженных частиц высоких энергий — ускори-

телей. Известно, что, попав между электродами с разными зарядами, 

заряженная частица, например электрон или протон, ускоряет движе-

ние под действием электрических сил. Это явление и породило идею 

создания в 1930-е гг. линейного ускорителя. Линейный ускоритель 

представляет собой длинную трубу, в которой поддерживается вакуум 

[1]. Заряженные частицы (электроны или протоны) движутся по пря-

мой, последовательно проходя сквозь цепочку трубчатых электродов 

(их называют трубками дрейфа). От специального высокочастотного 

генератора на электроды подают переменное электрическое напряже-

ние так, что, когда первый электрод оказывается заряженным, допу-

стим, положительно, второй электрод будет заряжен отрицательно и т. 

д. Попадая в ускоритель из электронной «пушки», пучок электронов 

под действием потенциала первого, положительного электрода начина-

ет ускоряться, пролетая сквозь него. В этот же момент фаза питающего 

напряжения меняется, и электрод, только что заряженный положитель-

но, становится отрицательным. Теперь он уже отталкивает от себя 

электроны. А второй электрод, став за это время положительным, при-

тягивает электроны к себе, еще более ускоряя их. Таким образом, ча-

стица ускоряется всякий раз, когда оказывается в промежутке между 

соседними трубками дрейфа (его называют ускоряющим промежут-

ком). Существующие линейные ускорители позволяют увеличить энер-

гию электронов до 1 - 10 ГэВ. В ускорителе в Стэнфорде (США) дли-

ной 3 км достигнута энергия 20 ГэВ. В последние годы в рамках меж-

дународного сотрудничества с Юлихским научным центром (Герма-

ния) ННЦ «ХФТИ» НАНУ (г. Харьков) для проведения совместных 

ядерных исследований в области радиационного материаловедения 

был передан электростатический ускоритель «ELIAS, общий вид ос-
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новных элементов которого приведен на рис. 1 [2,3]. 

  
Рис.1. Внешний вид элементов электростатического ускорителя заряженных элементар-

ных частиц типа «ELIAS» (ННЦ «ХФТИ», 2010) 

Итак, энергия, сообщаемая частицам, зависит от длины ускорителя. 

Поскольку линейный ускоритель имеет ограниченную длину, необхо-

димо было разрабатывать и другие типы ускорителей. 

Изучая заряженные частицы, учёные наблюдали их движение в 

магнитном поле вокруг магнитных силовых линий. Так возникла идея 

создания циклотрона. 

а) б) 
Рис. 2 – а) современный циклотрон, используемый для радиационной терапии; б) 

LHC (Large Hadron Collider) – Большой адронный коллайдер (ЦЕРН, Швейцария) 

Основная часть циклотрона — мощный электромагнит. Между его 

полюсами помещена вакуумная камера, внутри которой находятся 

электроды, напоминающие по форме половинки консервной банки (так 

называемые дуанты) и разделенные небольшим зазором. Электроды 

соединены с полюсами генератора переменного напряжения. В центре 

камеры находится источник заряженных частиц — протонов. Вылетев 

из источника, протон сразу же притягивается к электроду, заряженно-

му в данный момент отрицательно. Внутри электрода электрическое 

поле отсутствует, поэтому частица летит в нем по инерции. 

На одном из крупнейших фазотронов (Рис.3) в Объединенном ин-

ституте ядерных исследований в Дубне получают протоны с энергией 

680 МэВ и дейтроны (ядра тяжелого водорода — дейтерия) с энергией 

380 МэВ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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а) б) 
Рис. 3. а) фазотрон Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ; б) Схема фазотрона Лабора-

тории ядерных проблем ОИЯИ. 

По мере того как физики все глубже проникали в структуру ядра, 

требовались частицы все более высоких энергий. Возникла необходи-

мость строить еще более мощные ускорители — синхротроны и син-

хрофазотроны, в которых частицы движутся не по спирали, а по за-

мкнутой окружности в кольцевой камере. Траекторию частицы под-

держивает уже не один магнит, а большое число магнитных секций, 

расположенных друг за другом вдоль кольца. Специальные электро-

статические или индукционные устройства разгоняют частицы до гро-

мадных энергий. Максимальная энергия протонов в современных син-

хрофазотронах — 500 ГэВ. Один из крупнейших в мире — протонный 

синхрофазотрон Института физики высо-

ких энергий под Серпуховом (Рис.4). 

Длина его кольцевой вакуумной камеры, 

находящейся в магнитном поле, состав-

ляет 1,5 км; он позволяет реализовать 

энергию протонов 76 ГэВ. 
Растут энергии заряженных частиц, и 

все глубже проникают физики в таин-
ственный микромир, открывая неизвест-
ные прежде явления природы. Могучий 

арсенал ускорительной техники берут на вооружение многие отрасли 
науки и производства. С помощью небольших циклических ускорите-
лей — бетатронов — получают пучки электронов с энергией порядка 
100 МэВ. Их используют для дефектоскопии в технике и лучевой тера-
пии в медицине. 

1. Иванов И.Н., Лебедев А.Н. Введение в теорию ускорителей. Ускорители за-
ряженных частиц – от В.И. Векслера до наших дней. // М.: Наука - 2001. − С. 133−146 

2. Баранов М.И., Веселова Н.В. Ускорители заряженных частиц «ХФТИ» − сре-
доточие техники и электрофизики высоких и сверхвысоких напряжений // Вісник НТУ 
«ХПІ».. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 60(1033) – С. 21-30. 

 Рис. 4 – Серпуховской 

синхрофазотрон У-70, энергия 

70 ГэВ. 


