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Система коллимации на основе изогнутых кристаллов в будущем 
призвана защитить оборудование ускорителей  и коллайдеров от гало 
пучка – частиц, достигших опасного значения амплитуды бетатронных 
и синхротронных колебаний. Эта система, в частности, имеет принци-
пиальное значение для проекта Большого адронного коллайдера на вы-
сокой светимости [1], поскольку позволяет значительно снизить радиа-
ционную нагрузку на сверхпроводящие магниты. Основная идея колли-
мации на основе кристаллов заключается в отклонении большинства 
частиц гало непосредственно на поглотитель за одно прохождение кри-
сталла в режиме каналирования.  

Основная доля потерь частиц происходит вследствие непопадания 
некоторых из них в режим каналирования и их повторного прохождения 
через кристалл. Вероятность захвата в режим каналирования определя-
ется распределением пучка на входе в кристалл. В данной работе пока-
зано, что это распределение сильно зависит от распределения частиц по 
энергиям и так называемых синхротронных колебаний. Дополнитель-
ный вклад вносят ионизационные потери энергий частиц. 

В работе проведено моделирование планируемого эксперимента на 
Большом адронном коллайдере по коллимации на основе изогнутых 
кристаллов [2] и проанализирована зависимость эффективности колли-
мации от ионизационных потерь высокоэнергетичных протонов. Иони-
зационные потери заряженных частиц могут оказать значительное 
влияние на их траекторию и привести к их выбыванию из зоны стабиль-
ности синхротронных колебаний и неконтролируемому росту отклоне-
ния частиц от идеальной траектории за счет изменения энергии. 

Также проведено моделирование ионизационных потерь протонов 
энергией 7 ТэВ в режиме каналирования, в частности, показано, что при 
каналировании с критической амплитудой ионизационные потери могут 
превысить потери энергии в случайном направлении. Этот эффект не-
обходимо учитывать особенно в случае деканалирования частиц и, 



 127

как следствие, их отклонения на недостаточный угол для попадания 
на поглотитель. 

При моделировании траекторий частиц в кристалле была 
использована программа CRYSTAL [3]. Работа поддерживается грантом 
БРФФИ-Минобразование М Ф14МВ-010. 
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