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Particle Accelerators in Particle Physics �from the Electron
to Higgs�

I�N� Meshkov

In ���� physicists celebrate a remarkable event in the history of science � the
centennial anniversary of the experiment with cathode rays� executed by J!J!
Thomson� which proved the existence of the electron as an independent parti�
cle! The paper is dedicated to the analysis of the in*uence of accelerators on
the development of particle physics� present status and trends of the accelerator
technique development! Approximate categorization of accelerators used in the
physics of elementary particles is given! Experimental problems which both lie
within the framework of the Standard Model and point to its breach� requiring
further development of the accelerator technique� are enumerated!
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