
��������	
�����
���	
��	�������	����������
�

�������		�



�������	
	��������	���
�

��������	���������	
��
����	������������	���������������������������������������������
����

��������������������������	
������	
�����������

����������	����������	�	�	������	�������	���	�������	������	�������������������	
���	��������
�
��������������	�� ����	�����������������!�����������������������������������	��������	��	�	��� � � �"
������	�#��	���	����	�����������$����	���%�#������	#��&�	������������	���'#�������������������������
��	��(�)�

*�������������	����	#������������������������������	������#�����������������������������+�
�	�����������������	��������������#������	��	�������������	����,����������������
�������������

�����	�	��	��������$����	���������#��������-��������.#��$��	���������������	���$�/�01�#��������	�
����2#���#�����	�	��������/2�31��������������������!�����������	����������������������#���	
�	��
���������������4��������'	����/4'1�

5	��������	��������������������������678���
	�#��	��	��9�������$���������'0:��	����������������
-�����	#������	��	����	#��������	�������	#�����
��������	�����������	#�������!�	����������	�������
����������	�������	����	������	������	����������	��#�����������

"��������	��������������	���������������������$���	#����	������	������������	��	�	������������
����	
���	���';�����67<���������������	������!��������#��
�������������	����������������	�����
�������	��� �	� �
����	� ��������� �������� � ����� � ���� � �� �����	���� � �� �� �����	��	��� � ������ � �	��
%�����	�	�&�	������
�����������������	������#��
��������	�������%�#������	����
��������&�� ��������
���#�����������5��#������

����������������������������	�����	#���������������	��������	��	��%��������������&������������
��������������	���	�������������#���������	����	����	������������#�����������������������������������
���������������������#�����������$����������	
���	����#������#�������/��1��������	��	�����#����������
��	������
�������������	��������������������������������������������	������	������������������

�������
�����
������������������#��	�����	����� ������������
����	�����#������	������4:4�����
����	
���	��0�����=��*�:������*�:+>>�������-�
�	#���*?������	����	�����	���

;#���������������	����	#����	�������	��������������	#������������#��������#�������������.#���
���������������������	������ ��	�������������#���������@�6A<���
	�#��	�B��������	��	������������	
��
	������CDE��������,������4�������	������������������������@������������������B��:���	�����"����	��	������
*�:+>>�������#��������������	������"����������#�������������

5	���	�����������������
������������������	������'	�������������������
�����@��	��������������B�
����F��������!�����������#��������	�����	������������������������#������������#���	���#����	����
�������������������������	�������#������$����������������$�	���	�	�#��#��������	���	����	#���	#��
����������������/#��.#���1�����������
�������������������������������@�����B�����#�������	��G

 
 

DOI: 10.1051/
C© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2015

/201epjconf
EPJ Web of Conferences ,

59
9

5
5  (2015)06002

06002

�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

�������������������������������������
������������������������
��������������� ��������!����
��
�����������

Article available at http://www.epj-conferences.org or http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159506002

http://www.epj-conferences.org
http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159506002


Table 1. Most important steps and innovations in fifty years of particle physics.

Table 2. A simplified view of the main trends.

EPJ Web of Conferences

06002-p.2




������	�:����������������	����������������������	������,��
�����

�������
�������
����������
�������
���
�

5��#���+����������������������	
��������	��������	������������ ��������������F��	��������	�	��/�6HA�
�:��67�1����������!��������	���	���I��$�����������������������/�678���:��66>1�����������	���������

����	��������J+��	�����$����������	�K�����������������	��������������������������.#��$��


������	�� �������	�	������	�����	���L����� ������������	���I��$�����������������������

CERN was not involved in these early breakthroughs, but then it invested a lot in the detailed

exploration of the nucleon inner structure, by using all possible probes.

Intense neutrino beams, thanks to S. van der Meer’s horn, provided the weak probe (figure 3).

They fed the giant bubble chambers, BEBC and Gargamelle, and large electronic detectors, as CDHS

and CHARM, later CHORUS and NOMAD. The BC were the first to observe scaling violation..
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More details on the vast SPS program can be found in Ref 1.

Meanwhile  it  was realized  that  quarks have another  quantum number called  color  (Greenberg

1964) and this gave birth to quantum chromodynamics (QCD), modern theory of strong interactions.

The fact that gluons, mediating color between quarks, are also carrying the color charge and therefore

self-interacting has dramatic effects:  the confinement of quarks and gluons inside hadrons and the

property of asymptotic freedom (1973, NP2004), telling that at short distance (high energy scale) the

strong coupling between quarks decreases (figure 6 b).

On the experimental side, the e-p Hera collider took over. Together, these programs led to the

present view on the nucleon and provided a precise knowledge of its content in quarks, antiquarks and

gluons, a key information for LHC physics
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