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ЦЕРН как уникальный генератор 

новых знаний и умений 

Некоторые  важнейшие приложения 

фундаментальных исследований за 

последние 20 лет: 

-- «Паутина» WWW  

-- «Дожигание» ядерного топлива 

-- Адронная терапия 

-- GRID для медицины 

…  



От адронного коллайдера к 

адронной терапии  
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Заключение 

 

: 



Физика частиц и медицина - ? 

 

Какое отношение имеют 

разнообразные достижения 

ядерной физики и физики 

высоких энергий к медицине? 



Некоторые фундаментальные открытия 

и достижения  последних 120 лет, 

определившие развитие нашей 

цивилизации. 
: 
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8 ноября 1895 

Открытие Х-лучей 

Вильгельм Рентген 
Первый лауреат 

Нобелевской 
премии по физике 

1901  

  
 

 

 
Немного истории: фундаментальные 

открытия и достижения ХIХ -XXвека 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 
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1897  

Открытие 
электрона 

Дж.Томсон 

Нобелевская премия 
по физике 1906 

  
 

 

 
Немного истории: фундаментальные 

открытия и достижения ХIХ -XXвека 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 



Где работают электроны? 

• Рентгеновские аппараты 

Вильгельм Конрад Рентген  

http://www.medical-enc.ru/16/x-ray_tube.shtml 

//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Roentgen-Roehre.svg&page=1&uselang=ru


Где работают электроны? 

Фотонная терапия 

• Компактные линейные 
ускорители  электронов 
~ 5000 в мире: 
высокоэергетичное 
тормозное излучение  

• Модуляция 
интенсивности и 
направления  (IMRT) 

• Однако,  данная методика 
принципиально не может обойтись 
без облучения окружающих тканей, 
что является причиной необходимого 
снижения дозовых нагрузок и, 
соответственно, успешности 
лечения. 



 

 
Эрнст Резерфорд: 

1903- закон радиоактивных превращений 
 (совместно с Ф. Содди) . Нобелевская премия по химии (1908). 

1911 -  открытие атомного ядра , 

1919 - первое искусственное превращение элементов 

 (14N+α -> 16O+d).  

Открытие протона. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph5/theory.html 

  

 

 

 

 

Немного истории: фундаментальные открытия  и достижения ХХ века 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

1896 – открытие явления радиоактивности - А. Беккерель  



 

 Нобелевская премия по физике 
1935 

 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph5/theory.html 

 

Немного истории: фундаментальные открытия  и достижения ХХ века 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

Джеймс Чедвик 

1932 - Открытие нейтрона  



 

 

Нобелевская премия по физике 1939 

За изобретение и создание циклотрона, за 

достигнутые с его помощью результаты, 

особенно получение искусственных 

радиоактивных элементов  

Немного истории: фундаментальные открытия  и достижения ХХ века 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

Эрнст Лоуренс 1930 – первый в мире 

циклотрон, 80 кэВ 

Patent: Method and apparatus for the acceleration of ions 

US 1948384 A  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Cyclotron_patent.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Немного истории:  

фундаментальные открытия  

и достижения ХХ века 
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

Открытие позитрона в составе  

космических лучей 

1929 -Д. В. Скобельцын 

1929- К. Андерсон и Р. Милликен 

Позитрон был предсказан П.Дираком в  
1928  

«Позитро́н — античестица электрона Относится к 

антивеществу, имеет имеет заряд+1, спин 1/2, лептонный 

заряд −1 и массу, равную массе электрона.»  

http://ru.science.wikia.com/wiki/ 

 

Слой свинца  

в камере Вильсона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трек частицы,  

замедлившейся 

в свинце 

Трек  быстрой частицы,   

двигавшейся снизу- 

вверх 
The Nobel Prize in Physics 1936  

Victor F. Hess "for his discovery 

of cosmic radiation"  

and Carl David Anderson "for his 

discovery of the positron".  

Victor  Victor  Victor  



Применение в современных 

диагностических системах: ПЭТ 

• Точность ПЭТ-диагностики составляет от 80 до 95 процентов  

http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography 

Radionuclides used in PET scanning  

are typically isotopes with short half-lives  

such as carbon-11 (~20 min), nitrogen-13 (~10 min), 

oxygen-15 (~2 min), and fluorine-18 (~110 min).  
Аннигиляция 

 е+ + е
-
 ->  2 g              Еg =511кэВ  + 511кэВ =1.022МэВ 

 
E = 2E0 = 2mc² 

g 

g 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PET-MIPS-anim.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Radionuclide
http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine-18
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine-18
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine-18


Manjit Dosanjh,  2010 

Inject Patient with Radioactive 
Drug 

• Drug is labeled with positron 

(+) emitting radionuclide. 

• Drug localizes in patient according to 

metabolic properties of that drug. 

• Trace (pico-molar) quantities of drug 

are sufficient. 

• Radiation dose fairly small 

(<1 rem). 

Drug Distributes in Body 



Позитрон-эмиссионная 

томография (ПЭТ) для 

диагностики, а также и для 

контроля во время облучения 

511keV 

511keV 

 



Новейшие технологии физики частиц,  

работающие сегодня на медицину:  

Адронная терапия 



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962 

Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins  

• The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962 was awarded jointly  

to Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson and Maurice Hugh Frederick Wilkins "for their 

discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information 

transfer in living material".  

 

 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/readmore.html 

The original DNA model  

by Watson and Crick.  
PHOTO: COLD SPRING HARBOR  

LABORATORY ARCHIVES 



Адронная терапия локализованных опухолей:  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

• По данным Всемирной Организации Здравоохранения (World 
Health Organization - WHO) в ближайшие 20 лет ожидается 
увеличение числа онкологических заболеваний во всем мире на 
50% . 

• Ситуация в Европе (W.Kienzle, A.Pascolini, “Hadrons for Health”, 
CERN, 1996): 

Заболевают ~1 млн человек ежегодно 

42% - общее заболевание 

58% - локализованные опухоли 

• Успешное лечение: 45% ,  из них:     

    - хирургия – 22% (локализ.) 

    - радиотерапия -12% (локализ.) 

    - радиотерапия+хирургия – 6% (локализ.) 

    - успешная химиотерапия 5% 



• 1932: Эрнст Лоуренс первый 
протонный циклотрон (Беркли, 
США) 

• 1938: успешное лечение, 
(первая пациентка –  

   его мать) 
• пионерская работа : R.R. Wilson, 

Radiobiological use of fast protons, 
Radiobiology 47, 487-491 (1946). 

• Первые применения протонов – 
для облучения гипофиза 

• 1954: синхроциклотрон в 
Упсалле, Швеция – 

 облучение больших опухолей с 
использованием 
распределенного пика Брегга 
(SOBP) 

 

Немного истории:  

фундаментальные открытия и достижения 

ХХ века 

См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

 



От адронного коллайдера – к 
адронной терапии 

• Адронная терапия признана на сегодняшний день самым эффективным 
методом терапии глубоко расположенных опухолей, в том числе и так 
называемых «резистентных» (плохо поддающихся фотонной терапии) .  

 

• Под термином «адронная» в широком смысле  подразумевается применение 
протонов, нейтронов и мезонов, однако общепринято на сегодняшний день 
включать в данное понятие  только протоны и  ионы (гелий, углерод, неон 
…).  

• Используются ускоренные протоны и ионы: (p,He4,C12,O16,Ne22, Ar40) 

• Локализованное значительное ионизирующее воздействие  ионов 
12С приводит к многократным разрывам спирали ДНК клеток! 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mobiledevice.ru/Images/news_13258_1_MD.jpg&imgrefurl=http://www.mobiledevice.ru/NewsCategory.aspx%3FCategoryID%3D44%26PageId%3D140&h=386&w=298&sz=20&tbnid=_TxSZy6gxVtFoM::&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BA&usg=__Db50IMK-iqcne3d5HY5KgWmwLf0=&ei=TjnaSbzMLMPA-AbB14HKBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


4 Pillars: 3 are the key technologies 4th pillar: catalysing and facilitating collaboration 

 

Detecting particles Medical imaging 

Large scale computing (Grid) Grid computing for medical data 

     management       

    and analysis 

Particle Therapy 

Tumour Target 

Accelerating particle beams 



Лучевая терапия 
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ОПУХОЛЬ 

КРИТИЧЕСКИЙ 

ОРГАН 

Доза 

Глубина, см 
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Адронная терапия  
Распределенный пик Брегга 

Spread Out Bragg Peak (SOBP) 
Range of energy 100 MeV – 110 MeV, FLUKA, расчеты - C.Мерц(СПбГУ) 

Глубина, см 

Доза 

КРИТИЧЕСКИЙ  

ОРГАН 

ОПУХОЛЬ 

Сколлимированный 

поток  12C 

Здоровая ткань 



Три подарка от природы!!! 
 (P.Bryant, Rev.Sci.Instr. Vol.73, No.2, Part II. Feb.2002, p.686-692) 

• Ионизационные потери и пик Брегга 

• Терапевтические» и «хирургические» излучения: 

     Успех фотонной и протонной терапии связан с 
определенной «толерантностью»  живых тканей  к 
облучению для малых значений ЛПЭ: способность 
нормальных тканей к восстановлению ДНК  после 
облучения (миллионы лет эволюции!) – при этом - плохая 
восстанавливаемость раковых клеток 

• Тяжелые ионы – большие  ЛПЭ - разрушают двойную 
спираль ДНК –( double strand break )– как для нормальных 
так и для раковых клеток -  «хирургические»  или 
«волшебные» ионы!  



12 С – «Чудо ион» (P.Bryant) 

• RBE ~1 – на входе  - ион 12С как «терапевтическая 

частица»….!!! 

• RBE ~5 – в районе пика Брегга – ион 12С как 

«хирургическая частица»…!!! 

• Дополнительный подарок природы:  после пробега в 

тканях ~14 см  поперечный размер пучка 280Mev/n 

ионов 12C – остается практически без изменения 

12С -  очень точный снаряд !!! 

 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ?               



Ионизационные потери для 

заряженных частиц   
Потери энергии dE на ионизацию атомов после прохождения 

слоя толщиной dx 
частицей с зарядом Zeff, летящей со скоростью β  в среде с 

электронной плотностью ne  и 

средней энергией ионизации I: 

 

Как работает в этой формуле фактор  1/β^2  для  заряженных частиц?              

          



Ramona Mayer, “Do we need hadron therapy: a medical doctor point of 

view”,“LHC and beyond” Workshop, St Petersburg, 11 June 2010 

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411 

- При торможении потери заряженных частиц резко 

возрастают и потом, естественно, падают до 0 – 

«пик Брэгга» !  



Сканирование  (GSI, Germany) 

http://bio.gsi.de/RESEARCH/PICTURES/therapyanimation.gif


Оптимизация дозовых нагрузок и сравнение 

фотонов и протонов  

IMRT (MedAaustron)  

Glandula Parotid Cancer 

 
• Пример: фотоны (2 поля и 5 полей) и протоны (3 поля) 

2 fields photons 5 fields photons 3 fields protons 

Treatment plan for protons and X-rays  

by Universitätskliniken Wien & Innsbruck 



 Особенности адронной 

терапии: 
 

•  возможность формирования узких направленных 
пучков ионов (тонкий ионный «карандаш» диаметром 
4 – 10 мм); 

• возможность вариации положения пика Брегга по 
глубине за счет изменения энергии ионов  (Spread Out 
Bragg Peak – SOBP ); 

• пренебрежимо малое облучение критических органов 
(т.н. органов риска – Organs At Risk - OAR) и здоровых 
биологических тканей за опухолью после остановки 
иона, а также и в несколько раз меньшее (по 
сравнению фотонами) облучение здоровых тканей на 
пути до опухоли.  



Европейские центры 

адронной терапии  

 
– HIT (Гейдельберг, Германия) – 2009 ! 

–  EITOLE (Франция) 

–  CNAO (Италия) – 2010 ! 

–  MEDAUSTRON (Австрия) 



Центр адронной терапии в Германии (HIT) – 
работает с 2010 года, более 1000 пациентов 





Центр адронной терапии в Италии 

CNAO (сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 



(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 



(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 



(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 





(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 



(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 





Роль ЦЕРН  в координации европейских 

исследований по  адронной терапии  

ENLIGHT++   

: 

Manjit Dosanjh, CERN, “Hadron Therapy and European funded projects” 

“LHC and beyond” Workshop, St Petersburg, 11 June 2010 

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411 

ENLIGHT++      the European Hadrontherapy Community  

PARTNER 

ULICE 

ENVISION  - in vivo monitoring 

- проекты, финансируемые Европой 

25 аспирантов ! 

Разработки, стажировки  и пучок для исследований! 



Европа готовит и формирует будущее: 
Программа  PARTNER (на фото:8 из 25 аспирантов - участников) 

(сентябрь 2012, фото Г.Ф.) 
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Ускорители для медицины - 

PIMMS 

 

 

Manjit Dosanjh, CERN, “Hadron Therapy and European funded projects” 

“LHC and beyond” Workshop, St Petersburg, 11 June 2010 

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411 



Ускорители для медицины –  

некоторые новые разработки 

         --->    компактность, стоимость, качество 

http://www.strf.ru/science.aspx?CatalogId=222&d_no=29214 

Дешевый протонный ускоритель В.Балакина  

из Физико-технического центра Физического института РАН 

им. П. Н. Лебедева (ФТЦ ФИАН).  



Ускорители для медицины –  

некоторые новые разработки  

 

 

Сверхпроводящие циклотроны : 

IBA(Бельгия) + ОИЯИ(Дубна,РФ) 

http://www.iba-protontherapy.com/ 



Таблица из работы 

Н.К.Абросимов и др. 

«Протонная терапия на 

синхроциклотроне 

ПИЯФ», Гатчина, 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

… в настоящее время 

ведутся  также работы в 

ИЯИ АН (Троицк), 

проектируется центры в 

Димитровграде, Пущино 

и Протвино 

Адронная (протонная)  

терапия в России 



Status of St.Petersburg Hadron Therapy project  for the 

North-West region 
• March 2003 –the 1st discussion with M.Regler at CERN 

• 11.06.03 the 1st meeting of the initiative group  in (6  leading 
institutions of St.Petersburg ) 

• 2004, the ISTC project #2887 on the development of technical 
proposals is …“accepted without funding” 

• 2006 March-October –a new round of preparations of the 
official letters and documents in St.Petersburg was stipulated 
by the ENLIGHT++ meeting in March 2006 

• November 2006, Letter signed by the major of St.Petersburg 
was sent  to the Ministry of Health of RF asking for federal 
support 

• January 2007 – the positive reply is received from Moscow 

• 02 March 2007, “Medical and Technical Justification of the 
North-West Centre of High-Tech  Therapy of  Oncology 
Deceases” and  the budget request are submitted to the Health 
Committee of St.Petersburg 

• The upgrade of Gatchina PNPI beams had some chances for a 
moderate support in 2008 

• There  were some vague hopes for support of Fluo-GRID- and 
Mammo-GRID pilot prototype developments in 2008… 

• …2012 –  the project is still frozen… 

(С) фото Г.Ф.) 



A.Malakhov, “Construction of the proton-ion complex (PROTION) for early 

diagnostics and oncology therapyin Dubna Spesial Economic Zone” ,  
report at  the XX International Baldin Seminar on High Energy Physics ProblemsDubna, 

October 4-9, 2010 

Conceptual view of the Proton-Ion Medical Complex  in Dubna 

http://relnp.jinr.ru/ishepp/presentations/Malakhov.pdf 

Dubna: 





GRID: приложения 
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 Медицина и здравоохранение  - цифровые изображения – 

хранение, обработка, базы данных,  автоматизированный анализ и 

диагностика , планирование облучения для  адронной терапии 

 

Биоинформатика  - геном человека, proteome  -наследственные 

болезни 

Фармакология -  разработка новых лекарств 

Нанотехнологии – проектирование новых материалов на 

молекулярном уровне • 

Инженерные приложения – оптимизация проектов, 

моделирование,  анализ отказов\. удаленный контроль за 

производством и инструментами 

Окружающая среда, Геофизика – наблюдение, прогнозы, 

распределенные накопление и анализ сейсмических данных  



GRID работает сегодня для данных БАК (более 

100000(процессоров)– почему бы эту идею не 

использовать для медицинских цифровых данных, 

а также для организации эффективного 

взаимодействия между медиками?  
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База

данных городского

диспансера СПб

Базы данных

флюорографических

исследований ЕС

Врач

Цифровой

флюорограф

Врач

Цифровой

флюорограф

Базы данных

ЛПУ Врач

Цифровой

флюорограф

Учебный класс

…в том числе в Санкт-Петербурге нами разработаны и предложения по 

использованию GRID для системы массовой диагностики (FluoGRID и 

MammoGRID): 

(рисунок А.В.Шошмина). 



Поток современной медицинской диагностической информации 

требует создания цифровой медицинской карты пациента ! 

 Жук Вадим Сергеевич, “The Main Features of qMS  Medical Information 

System” 
“LHC and beyond” Workshop, St Petersburg, 11 June 2010 

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411 

 



Практический опыт применения новейших информационных 

технологий: MammoGRID 

GPCALMA (2002-2003) , MAGIC-5 (2004 - 2006) , GNNCAD  

http://magic5.na.infn.it/activities.php 

 http://yandex.ru/yandsearch?p=1&clid=121799&text=gpcalma+grid&lr=126 

http://magic5.na.infn.it/activities.php


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЕВРОПА ДВИЖЕТСЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ЦЕНТРОВ АДРОННОЙ ТЕРАПИИ С 

ПРОТОННЫМИ и     УГЛЕРОДНЫМИ ПУЧКАМИ. ВАЖНО, ЧТО В  ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

ОСНОВНУЮ КООРДИНИРУЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ЦЕРН.  

1)       В 2009 году в Германии начал работать первый в Европе центр адронной терапии 

(HIT) в Гейдельберге   

• В 2011 году заработал центр CNAO (Pavia, Италия)  

• 2012 – начато строительство центра  MedAustron (Австрия), а также центров в 

Словакии и в Польше, на очереди Франция,  готовятся финансовые решения в 

Бельгии, Великобритании,  Швеции и Румынии 

• В России существует острейшая потребность в создании аналогичных центров и 

в развитии системы массовой ранней диагностики онкологических заболеваний. 

Только сочетание новой ситемы массовой ранней диагности и эффективных 

высокотехнологичных методик терапии модет существенно изменить 

существующее плохое положение 

• Создание таких центров в РФ возможно лишь при условии учета европейского 

опыта, технологий и разработок и в тесном взаимодействии с европейскими 

партнерами,  а также при объединении усилий академии и системы высшего 

образования, где координирующую роль в РФ может сыграть (по примеру ЦЕРН)  

ОИЯИ.  

• БЕЗ ФИЗИКИ НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ! 
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Back-up 



Спин  

(А какой спин у Хиггсовского бозона?) 

ЧТО ТАКОЕ СПИН?                                           См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

• Спин (от англ. spin — вертеть[-ся], вращение) — собственный момент импульса 

элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением 

частицы как целого   

• Бозоны и фермионы 

• 1922 - Опыт Штерна — Герлаха– показал наличие у атомов спина                                      
(квантовый эффект!) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Stern-Gerlach_experiment_RU.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/SternGerlach2.jpg


Спин частиц 

 

• Работы 1930х - Isidor Rabi 
 

• Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) Я́дерный магни́тный 

резона́нс (ЯМР) — резонансное поглощение или излучение 

электромагнитной энергии веществом (1H or 13C) at a frequency 

characteristic of the isotope.  

Нобелевская премия  

по физике 1944 

 

Сегодня -  МРТ: 

См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
http://en.wikipedia.org/wiki/File:II_Rabi.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/FMRI.jpg


MRI, Magnetic Resonance Imaging  

Paul C. 

Lauterbur 
Chemist Uni. 

Illinois  

Sir Peter Mansfield  

Physicist Nottingham 

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2003 

The Nobel Prize in Physics 1952 

Felix Bloch  

Physicist Stanford 

Edward M. Purcell 
Physicist Harvard 
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Optimised for dNch/dh | h = 0 up to 6000 

ALICE Experiment 

       

Size: 16 x 26 meters 

Weight: 10,000 tons 

Detectors: 18 

http://aliceinfo.cern.ch// 

 

 

http://aliceinfo.cern.ch/Collaboration/
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© ALICE Collaboration 
Система кремниевых детекторов –

”сердце” ALICE - собрана!  
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