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Физика экзотических ядер или радиоактивных изотопов –

“магистральное направление” развития современной 
низкоэнергетической ядерной физики

Протонная граница 
стабильности:  
Достигнута и 

изучена для Z<32

Карта нуклидов

- 254 стабильных ядра, 

- 339 имеются в природе

- Около 3100 изотопов найдено

- Оценка: 2500 еще не найдено

Нейтронная граница стабильности:  
Достигнута и изучена для N<20

Пределы существования 
ядерной структуры:  

известны для нескольких 
легайших ядер

Экзотическая структура 
экзотических ядер:

- нейтронные/протонные гало
- протонные гало 
- “Мягкие” моды возбуждения
- Новые магические числа
- Разрушение оболочечной 
структуры

“Остров стабильности” 
сверхтяжелых элементов:  
слегка коснулись “берега”



Мотивация – Ядерная астрофизика. Нуклеосинтез.

 Гидростатическое горение в звездах – медленный (s-process)

 Взрывное горение – rapid processes

 R-process. Нуклеосинтез: сверхновые и 

столкновение нейтронных звезд.

 Rp-process. Нуклеосинтез: гамма-всплески. 

r-process

rp-process

s-process Кусочек траектории 
rp-процесса

По нуклеосинтезу не будет надежного 
знания пока системно не изучим все 

вплоть до границы стабильности



Мотивация – Состояние и 
эволюция нейтронных звезд

Известные ядра: почти симметричная 
ядерная материя

Нейтронная звезда: очень большое ядро с 
полностью асимметричной ядерной материей

Нуклеосинтез «свободного» вещества 
во вселеной идет с участием 

нейтронных звезд

Продвигаясь в область предельно нейтронно-избыточных ядер мы получаем 
экспериментальное знание о все более асимметричной ядерной материи

Основа описания нейтронных звезд –
уравнение состояния ядерного 

вещества

PV = (m/m) RT
УС идеального газа. 

УС ядерного вещества - ???



Экзотические ядра в ЛЯР ОИЯИ

Фрагмент-сепаратор ACCULINNA:
Изучение легких экзотических РИ

Новые элементы
114Fl Flerovium
116Lv Livermorium
113Nh Nihonium
115Mc Moscovium
117Ts Tennessine
118Og Oganesson
только что признаны

Элементы 102 - 108 и 113 - 118 были 
синтезированы в ЛЯР ОИЯИ

Обнаружен “остров стабильности” 
сверхтяжелых элементов

Ускоритель U-400М

Единственное место в РФ, СНГ и Восточной Европе 
где существует программа изучения РИ

Ускоритель U-400



30 марта 2018 – Большие Ломоносовские золотые 
медали вручены Юрию Оганесяну и Бьерну Йонсону

Ю.Ц. Оганесян – вклад в синтез 
сверхтяжелых элементов

Б. Йонсон – вклад в изучение экзотических 
ядер (ISOL метод и гало-ядра)



Ближайшее будущее ЛЯР ОИЯИ

Модернизированный U-400M + 
фрагмент-сепаратор ACCULINNA-2
Сейчас: первый эксперимент под 

полным током. Стоит: ~10 M€

“Фабрика 
сверхтяжелых 

элементов”
Сейчас: вводится в 
строй ускоритель 

DC-280. Стоит ~55 M€

Ближайшее 
будущее 

Ближайшее 
будущее 

???
Перспективы



Новые установки ЛЯР ОИЯИ Фрагмент-сепаратор ACCULINNA-2

“Фабрика сверхтяжелых элементов”



Фабрики радиоактивных изотопов: 
Все больше, и больше, и больше…

FAIR, 
Germany

SPIRAL2 
France 

FRIB USA

RIBF Japan



Зачем высокие энергии в 
низкоэнергетической ядерной физике?

Высокие энергии 
первичных пучков 

нужны чтобы 
повысить «КПД» 

производства 
экзотических ядер

Пучок урана на углеродной 
фрагментационной мишени. 
Нужно ~ 15 см для КПД ~ 50%

Чтобы уран и произведенные  
экзотические ядра не увязли в 

мишени нужна энергия ~ 1.5 GeV



RAON 
Korea

HIAF 
China

И еще больше…

Горизонтальный 
размер слайда ~1 км



Разумно ограничить универсализм

Отправиться на поиск Terra Incognita

Нарастание масштаба 
современных «фабрик» 

экзотических ядер.
Типичный ценник: 1-2 G€

Нарастание масштаба –
(i) Увеличение интенсивности 

вторичных РИ и
(ii) Универсализм «фабрик РИ»

Можно ли в  в наших условиях 
обеспечить конкурентоспособную 

на мировом уровне научную 
программу (и не разориться)?



Спектрометр в точке  
столкновения

Поиск «экологической ниши»

«Дефицитная» область: 
физика экзотических ядер 
в накопительных кольцах

«Пустыня»: изучение 
экзотических ядер в 

электрон-РИ коллайдере

Накопительное
кольцо для РИ

Электронное 
накопительное кольцо

Изохронная масс-
спектрометрия

Атомная физика с 
ободранными 

ионами Исследования 
радиоактивности с 

ободранными ионами

Высокоточные 
реакции на 

внутренних газовых 
мишенях

Комплекс электрон-РИ 
коллайдераEtc….

Электронный 
ускоритель



Электронное рассеяние

 Быстрые электроны, первый Борн

 Зарядовый формфактор и радиус

Robert Hofstadter 1915-1990,

Нобелевская премия 1961 
«за пионерские работы по 

изучению электронного 
рассеяния  в атомном ядре и 

за последующие открытия 
касающиеся структуры 

нуклона» 

Наиболее фундаментальная 
информация о ядрах (i) массы 

(ii) радиусы (ЕМ формфакторы)

Электромагнитная проба наиболее 
надежно изученная

- Эксперименты в ловушках – извлечение
rch из изотопических сдвигов

- Электронное рассеяние – дифференциальные
характеристики (формфакторы)

Электромагнитное взаимодействие 
– слабое (нет перерассеяния)



Зарядовые радиусы – обширное поле для исследований

Некоторые 
изотопические 
цепи хорошо 

изучены –
некоторые нет
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Во многих 
изотопических цепях 

мы еще очень 
далеки от границы 

стабильности

Систематики 
демонстрируют 

сложное поведение 
(особенно вблизи  

замыкания оболочек)

Радиусы 
измерены у 
900 из 3100 

уже открытых 
изотопов



e-РИ коллайдеры: эволюция RIKEN

RI-Ring:  изохронная масс-
спектрометрия для очень редких 

событий

SCRIT: отдельная маленькая ISOL
машинка e-РИ столкновений в 

ловушке

Планировалось

Построилось

- e-РИ коллайдер MUSES



e-РИ коллайдеры: эволюция FAIR.

Возможность включить ESR в FAIR: 
Пучковая линия от SuperFRS ???

L ~ 200 m !!!

FAIR “Ring Branch”: 
- Накопительное кольцо CR
- Экспериментальное NESR

Planned

NESR@FAIR: 

- e-РИ коллайдер ELISE
- внутренняя газовая мишень    
EXL

Низкоэнергетическая программа: 
переезд CRYRING из Швеции 

Decision 
postponed to 2027 (?)



Накопительные кольца. Китай

HIRFL-CSR@Lanzhou
- Слабый ускоритель-“драйвер”
- Ограниченные возможности
для модернизации драйвера

HIAF: 
- 2 накопительных кольца
- 1-е – основная функция
спектрометр

- 2-е – специфическое для
реакций с “догоняющими
пучками”

Строится

Работает



Интерес к теме накопительных колец и 
электрон-РИ коллайдеров был и остается 

высоким

Все кольцевые проекты с возможностью 
проведения электрон-РИ экспериментов 

отменены или отложены на 
неопределенный срок

Чтобы эффективно работать в этой 
области нужны рекордные 

интенсивности РИ T1/2>100 ms



DERICA

Dubna Electron-Radioactive 

Isotope Collider fAcility

- Объединённый институт ядерных 

исследований, Дубна

- Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера

СО РАН, Новосибирск



DERICA стадия 1.1

Непрерывность 
научной 

программы

Минимизация 
технических рисков

Остановленные РИ –
изучение распадов и 
эксперименты в ловушках



DERICA стадия 1.2

Непрерывность 
научной 

программы

Минимизация 
технических рисков

Прямые реакции с 
постускоренными РИ 
при промежуточных 

энергиях (20-30 AMeV)

Реакции с 
постускоренными РИ 
вблизи кулоновского 
барьера (5-7 AMeV)



DERICA стадия 2  

Есть где строить

Можно заложить 
возможность 

кардинальной 
модернизации

Новые 
экспериментальные 

возможности на 
каждой стадии

LINAC-100  - упор на 
интенсивность 

первичного пучка, а не 
энергиюПрямые реакции с РИ при 

промежуточных энергиях 
(30-80 AMeV)

Хотим иметь рекордные 
первичные пучки для 
энергии ~ 100 АМеV



DERICA стадия 3.1

Остановленные РИ –
изучение распадов и 
эксперименты в 
ловушках

Реакции с 
постускоренными РИ 
вблизи кулоновского 

барьера (5-7 AMeV) или 
при промежуточных 

энергиях (20-30 AMeV)

Есть где строить

Можно заложить 
возможность 

кардинальной 
модернизации

Новые 
экспериментальные 

возможности на 
каждой стадии



DERICA стадия 3.2

Прямые реакции с 
постускоренными РИ

(30-500 AMeV)

Есть где строить

Можно заложить 
возможность 

кардинальной 
модернизации

Новые 
экспериментальные 

возможности на 
каждой стадии

Низкоэнергетическое 
накопительное кольцо 
(оно же синхротрон до 

300-500 AMeV)



DERICA стадия 4.1

Эксперименты в 
высокоэнергетическом 
накопительном кольце

Есть где строить

Можно заложить 
возможность 

кардинальной 
модернизации

Новые 
экспериментальные 

возможности на 
каждой стадии



DERICA стадия 4.2

Эксперименты на 
e-РИ коллайдере

Есть где строить

Можно заложить 
возможность 

кардинальной 
модернизации

Новые 
экспериментальные 

возможности на 
каждой стадии



Преимущества предложенного проекта

Уникальные возможности
- Наиболее интенсивные в мире 
пучки РИ при промежуточных 
энергиях (20-70 AMeV) 

- Постускоренные РИ до ~500 AMeV
- Электрон-РИ коллайдер

Стадийность
- Непрерывность и гибкость
научной программы

- Низкие технические риски
- Потенциал модернизации

Нестандартная общая схема

ISOL метод:
Индуцированное деление урана, 
вынос РИ потоком буферного газа
-> проблема постускорить РИ

In-flight метод:
Фрагментация быстрых первичных ионов, 
отбор РИ фрагмент-сепаратором
-> проблема остановить/охладить РИ

Проект DERICA:
In-flight получение РИ + “охлаждение” РИ в газовой 
ячейке + постускорение РИ до 300-500 AMeV



Заключение

– Не очень много «бетона»
НО

– Велик относительный вес высоко-
технологичного оборудования

– Не слишком дорогой (~ 300 M€)
НО

– Уникальные научные 
возможности мирового класса

– Много вызовов для научного и 
инженерного сообществ в РФ

НО
– Не видно критических «узостей»

DERICA – Проект ОИЯИ+ИЯФ ускорительно-накопительного комплекса
мирового класса для экзотических ядер. Акцент на исследованиях в
накопительных кольцах. Уникальные возможности включают
изучение электромагнитных формфакторов радиоактивных
изотопов в коллайдере электрон-РИ.

– Ключевые компетенции в 
наличии в РФ

НО
– Нереально без привлечения

лучших мировых технологий

Передовую фабрику РИ у нас в стране построить 
можно – актуальная научная программа есть



Reserve



Challenges: LINACs

LINAC-100
- Universal heavy-ion accelerator
- Good for RI production nuclides from B to U
- Up to 100 AMeV for B, 60 AMeV for U
- Up to 10 pmA for light ions DC operation

LINAC-30
- Universal heavy-ion  

accelerator
- ALL CHART OF NUCLIDES
- Up to 30 AMeV, 1010 pps
- Pulses < 50 ms, < 20 Hz

Luminosity is our 
absolute aim

e-LINAC
- 500 MeV electrons
- Pulses of highest possible intensity 



Challenges: rings

CR Collector Ring
- Versatile design with 3 major 
experimental areas

FRR Fast Ramping Ring
Synchrotron 

- DE ~ 30 - 300 AMeV
- Fastest possible operation time 
(< 0.5 s - ?) to enhance research 
opportunities with short- lived 
nuclides

CE Electron Ring
- E ~ 500 MeV
- Highest possible bunched beam intensity 
for collider operation



Challenges: other important devices

DFS fragment-separator
- Unusual design with very large 
aperture for gas cell mode operation
- Double achromatic or velocity filter?

Gas Cell
- For high intensity RIBs from DFS 
this is a bottleneck technology
- Modern limitation 108 pps –
what about 1010 ?

Ion sources
- ECR for LINAC-100 with highest 
charges/intensities 
- EBIS for LINAC-30 with highest 
charges /shortest operation time 

Gas jet target at CR
- Operation modes for maximum 
luminosity (~5x1015 thickness) and 
precision experiments (~5x1013

thickness) 

Electron cooler at CR
- Sufficient performance for 
“crystallized beam” CR mode for 
low-intensity RIBs

Neutron “target” at CR
- Neutron-RI collision can be studied 
only on “neutron target” in ring 



Luminosity requirements for e-RIB collider studies

Limiting cases of 
charge distributions 

40Ca and 48Ca realistic 2 
parameter density 

T = 10 days 
L = 7x1027 cm-2 s-1

2s (95% 
confidence)

Realistic setup 10 days 
of measurements

1% precision charge radius
L = 1026-1027 cm-2 s-1



Luminosity estimates



Problem of heavy-ion acceleration for RIB research

High energy

High intensity

Flexible Z/A 
and isotope 
selection up 
to Uranium

“No loss” 
operation

4 requirements to 
be suited 

simultaneously

Compromises 
required: any 3 of 

them are 
contradictory



Cyclotrons vs. LINACs – pro et contra

Injection <50% transmission
Accelerate 1 charge state

Flexible acceleration strategy

Length

“No loss” operation

Plus

Minus

Basic

Cyclotron LINAC

RFQ ~99% transmission
Accelerate 3 charge states

Factor 
6

Upgradable

Cost per AMeV

Superconductivity for CW

Compact

HI Injection/extraction 
problems

Easy to repair

Superconductivity for 
U > 50 AMeV

Easy to operate

Could be hard to repair



LINAC-100 concept By teams led by T.V. Kulevoy (ITEPh) 

and S.M. Polozov (MEPhI) 

Minimal primary beams

Normal conducting + SC parts 

Normal conducting = RFQ + DTL



LINAC-100

4 new high-current HI LINACs are 
in construction 

To recover high-frequency 
superconductivity technology in 
Russia and built most intense HI 

LINAC 100 AMeV (with 
possibility of upgrade) based on 

the gained experience in the 
world

SPIRAL-2  CW-LINAC ~7 AMeV

GSI/FAIR  UNILAC replacement, 
pulsed  ~17 AMeV

MSU/FRIB CW-LINAC  ~240 AMeV

HIAF pulsed LINAC  ~17 AMeV

Korea - ???

First version of DERICA’s driver LINAC-100 general layout



LINAC-100 + 
DFS layouts

Ion 
source

10 AMeV
stable beam 
experiments

100 AMeV
applied 
studies

LINAC-250
upgrade 

opportunity

Stripper
15-30 
AMeV

???

Charge 
state 

separator

U-turn

Stripper
5-10 

AMeV
???

Beam dump

LINAC-50
“starting 
version”

LINAC-100
full 

version

Trench 
4-5 m 
deep

Fragmentation 
target

Major 
radiation 
shielding

Beam 
dump

Preseparator – 45o

horizontal turn

Separator – 0o

horizontal turn

Velocity filter

Three experimental 
areas

Compact heavy 
radiation shielding 

area



LINAC-100 + 
DFS layouts

Ion 
source

10 AMeV
stable beam 
experiments

100 AMeV
applied 
studies

LINAC-250
upgrade 

opportunity

Stripper
15-30 
AMeV

???

Charge 
state 

separator

U-turn

Stripper
5-10 

AMeV
???

Beam dump

LINAC-50
“starting 
version”

LINAC-100
full 

version

Trench 
4-5 m 
deep

Fragmentation 
target

Major 
radiation 
shielding

Beam 
dump

Preseparator – 45o

horizontal turn

Separator – 0o

horizontal turn

Velocity filter

“Cheap” starting 
version, but 

powerful upgrade 
option – continuity 

of research program

Flexible acceleration 
strategy – effective both 

for light and heavy 
primary beams



Предыстория.  К4-К10.

Канал сепарации 
(фрагмент-сепаратор)

Электрон-ионный коллайдер

Инжекция от циклотрона U-400M

Кольцо K4  (Магнитное поле 4 Tm)

- Накопление
- Охлаждение
- Формирование банчей
- Ускорение

Кольцо K10 (Магнитное поле 10 Tm)

- Спектрометр сверхвысокого 
разрешения 

- Реакции на внутренней мишени

К4

К10

Yu.Ts. Oganessian et. al., 

Z. Phys. A341 (1992) 217



Pro et contra for reaccelerated beams

Contra Pro

Re-accelerated beams become acceptable for reaction studies RIB 
production I>104 pps, and become preferable for I>106 pps

- For intense secondary beams 
overcome 105 pps limitation of 
event-by-event operation at in-
fight facilities 

- Lifetime limit T1/2 > 10-100 ms
(compared to T1/2 > 100 ns for I-F)

- High quality secondary beams: 
monochromatic, “zero emittance”

- Choice of secondary beam energy 
in a broad range

- Bunched operation 1-20 Hz -
specific DAC requirements

- Factor 5-20 intensity loss at {gas 
cell-ion source} system

- Around 5x108 pps intensity limit 
of existing gas cells



RIKEN RIBF cyclotron layout and operation



G.N. Flerov, A.S. Ilyinov (1982)

Why to increase energy or use neutrons

105 fm

105 fm

1010 layers 
~ 1m

H r ~ 0.8 fm
O r ~ 3 fm
U r ~ 7.5 fm Complicated to utilize much of 

the primary beam for nuclear 
reactions

Beam energy loss by ionization

Trend to energy increase at 
modern RIB facilities

How to make something exotic? 
Take something heavy (e.g. 
uranium), accelerate, crash it 
on the target nucleus, select 
exotic fragments



RIB production: ISOL (Isotope Separation On-Line) 

Possible ISOL layout  (SPIRAL2)

Deuteron 

beam

Neutron converter

neutron 

beam

RIB 

extraction

Noble gas

flow

Selective laser 

ionization

Problems: 
- Extraction selectivity
- Extraction time    (> 10 ms)

Uranium

foils



RIB production: In-Flight (Fragment Separators) 

Typical FS design: 1-3 
achromatic stages

e = Ex / ET   cos(q k) = (kx,ky)/kxky

FRS@GSI

Qualitatively:
Dipole = prism
Quadrupole = lens

Wedge degrader 
changes energy –
no direct optical 
analogue

TOF – D E particle 
identification


