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1. Измерение аномального магнитного момента мюона и проверка Стандартной Модели:
В ИЯФ СО РАН на накопителе ВЭПП-2М с детектором КМД-2 в течение нескольких лет проводились прецизионные измерения процесса e+e−→π+π−, проводимые в
рамках совместных международных работ по изучению аномального магнитного момента мюона. Кроме того, Институт участвовал в завершившемся в 2003 году эксперименте по измерению самого аномального момента, проводившемся в Брукхэйвене.
В настоящее время важнейшим направлением развития физики высоких энергий
является обнаружение взаимодействий, не описываемых в рамках Стандартной Модели. Одним из путей поиска таких взаимодействий являются эксперименты на коллайдерах со все более высокой энергией - следующий цикл таких экспериментов будет
выполнен на адронном коллайдере LHC (ЦЕРН) с энергией 14 ТэВ в системе центра
масс. Альтернативный метод заключается в прецизионном измерении параметров элементарных частиц на ускорителях с гораздо меньшими энергиями и их сравнении с
предсказаниями Стандартной Модели. При определенных условиях такой подход оказывается столь же чувствительным к новым взаимодействиям, как и ожидаемые эксперименты на LHC.
Цикл экспериментов по измерению аномального магнитного момента мюона
am=(g-2)/2, первый из которых был выполнен более 40 лет назад в ЦЕРН, является характерным примером второго подхода. В ходе последнего эксперимента E821, проведенного в 1997-2003 гг. в Брукхэйвенской Национальной Лаборатории (США), относительная точность измерения составила 0.5×10-6 - более чем на порядок улучшив результат предыдущего эксперимента, который был выполнен в ЦЕРНе (Швейцария).
Независимые измерения для положительно и отрицательно заряженных мюонов, каждое с точностью 0.7×10-6, согласуются между собой, что позволило заодно провести
проверку CPT симметрии с точностью 10-6. Этот эксперимент был выполнен коллаборацией нескольких американских университетов и институтов из Японии, Германии и
России. Россия была представлена в этой коллаборации Институтом ядерной физики
СО РАН, непосредственно участвовавшим в эксперименте на всех его стадиях. Девять
сотрудников Института представлены в авторском коллективе итоговой публикации
по результатам этого эксперимента, вызвавшей большой интерес мирового научного
сообщества.
Кроме того, ИЯФ внес важный вклад в улучшение точности предсказаний Стандартной Модели относительно величины am. Наибольшая неопределенность в теоретических расчетах этой величины возникает при учете вклада сильных взаимодействий,
который основан на использовании экспериментальных данных по сечению электронпозитронной аннигиляции пары в адроны. При этом самым существенным оказывается
сечение процесса e+e−→π+π−. Его измерение в ИЯФ СО РАН на электрон-позитронном
коллайдере ВЭПП-2М с детектором КМД-2 с точностью 0.6 % - в 3 раза лучше всех
предыдущих экспериментов - позволило провести теоретические расчеты величины am
с точностью, необходимой для интерпретации результатов эксперимента Е821.
Итоговый результат сравнения теории и эксперимента сегодня может быть сформулирован следующим образом:

Измеренное значение аномального магнитного момента мюона отличается от предсказания Стандартной Модели на 2÷2.5 стандартных отклонения, что, с одной стороны, не позволяет сделать уверенного заключения о её нарушении, а с другой стороны,
если нарушение есть, то его малость накладывает серьезные ограничения на свойства
новых, пока необнаруженных взаимодействий.
2. Создание лазеров на свободных электронах (ЛСЭ) и Сибирского центра фотохимии:
В апреле 2003 года Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН совместно с Институтом химической кинетики и горения СО РАН запущена первая очередь лазера на свободных электронах (ЛСЭ), работающая в субмиллиметровом диапазоне длин
волн.
В магнитной системе ЛСЭ использованы два одинаковых электромагнитных ондулятора, включенные последовательно, и трехполюсный вигглер для фазировки ондуляторов. Длина оптического резонатора – 27 м, что соответствует одному световому сгустку в
оптическом резонаторе, взаимодействующему с каждым электронным сгустком (режим
синхронизации продольных мод).
Достигнутые в 2003 г. параметры субмиллиметрового излучения представлены в
таблице 2.

Таблица 2. Параметры излучения первой очереди ЛСЭ.
Длина волны, мм
0,12 – 0.18
Длительность импульса, пс
70
Частота следования импульсов, МГц
5,6
Средняя мощность, Вт
100
Относительная ширина линии на полувысоте
3·10-3
На сегодня Новосибирский ЛСЭ является самым мощным (по средней мощности) в
мире источником субмиллиметрового (терагерцового) монохроматического излучения.
Это позволяет надеяться, что с его помощью можно проводить уникальные исследования
по физике, химии, биологии и др. отраслям науки.
Сейчас заканчивается монтаж вакуумного канала вывода излучения в помещение
для пользователей и ведется проектирование экспериментальных станций. Первые эксперименты начнутся в 2004 г.
3. Удержание и нагрев плазмы в открытых ловушках:
Многопробочная ловушка ГОЛ-3:
Основной целью исследований на установке ГОЛ-3 является определение перспектив
концепции многопробочного удержания плазмы в решении проблемы управляемого термоядерного синтеза.
В 2003 году установка ГОЛ-3 была переведена в режим с гофрировкой магнитного поля
на всей длине 12-метрового соленоида.
В результате проведенной модернизации достигнут существенный прогресс в увеличении
времени удержания плазмы при высокой ионной температуре. При плотности плазмы (13)1021м-3 найдены условия, при которых плазма оставалась макроскопически устойчивой,
а полученное время жизни плазмы (порядка 1мс) соответствовало расчетному для многопробочной ловушки в условиях эксперимента.
Ионная температура, измеренная тремя независимыми методами (по спектру нейтралов
перезарядки, допплеровскому уширению линии бальмер-альфа и эмиссии термоядерных
нейтронов D-D реакции), превышает 1кэВ. Это согласуется и с диамагнитными измере-

ниями. Высокая ионная температура является следствием быстрого коллективного нагрева ионов при инжекции мощного электронного пучка в гофрированную ловушку.
В рамках гидродинамической модели предложено объяснение механизма быстрого нагрева ионов в многопробочной ловушке. Ключевым моментом в этой модели является подавление продольной электронной теплопроводности на стадии нагрева плазмы электронным
пучком и, как следствие, возникновение градиентов давления плазмы в пробочных ячейках ловушки. В результате происходит ускорение ионов плазмы вдоль оси системы с последующим их перемешиванием (“термализацией”) в ячейках многопробочной ловушки.
Для проверки модели был поставлен специальный эксперимент по изучению динамики
плазмы в отдельной ячейке с пониженным полем в соленоиде. В этом эксперименте осуществлено прямое наблюдение аномально низкой продольной электронной теплопроводности во время коллективной релаксации сильноточного релятивистского электронного
пучка в плазме.
Комплекс ВЭПП-2М - детектор СНД:
Первое наблюдение процесса ρ(770) →π+ π- π0.
В ИЯФ СО РАН с момента его создания проводится обширная программа экспериментов
на встречных электрон-позитронных пучках по физике элементарных частиц в области
средних энергий 0.2-10 ГэВ. В настоящее время на коллайдерах ВЭПП-2М и ВЭПП-4
проводятся точные эксперименты по изучению свойств элементарных частиц, состоящих
из кварков. Кварковая модель мезонов и барионов является важнейшей частью Стандартной модели. Она подтверждена многочисленными экспериментами. На ее основе в конце
70-ых годов была создана теория сильных взаимодействий - квантовая хромодинамика
(КХД), которая количественно описывает многие экспериментальные данные. Однако
расчетная точность КХД пока невелика, Эта теория даже при высокой энергии ~100 ГэВ
дает предсказания, точность которых пока лишь около 10%. При средних и низких энергиях по-прежнему используются различного рода феноменологические модели, такие как
SU(3) симметрия, изотопическая инвариантность, векторная доминантность и другие.
В представленной работе исследовались переходы между мезонами с различным изоспином, запрещенные в пределе точной симметрии, но фактически идущие с малой вероятностей за счет нарушения изоспиновой симметрии. Речь идет о переходах между легчайшими векторными мезонами ρ(770) и ω(783). Конкретно, в эксперименте с детектором СНД
на е+е- коллайдере ВЭПП-2М проводился поиск процесса ρ→π+ π- π0. Модели нарушения
изоспиновой симметрии предсказывают, что этот переход идет за счет механизма ρ- ωсмешивания ρ→ω→π+ π- π0 и параметр перехода – такой же, как и в ранее изученном
процессе ω→π+ π-. Однако, наблюдать процесс ρ→π+ π- π0 до сих пор никому не удавалось. Вообще переходы изовекторного мезона в изоскалярное состояние более трудны
для наблюдения из-за повышенного фона. В нашем случае трудности эксперимента усугубляются близостью масс ρ- и ω-мезонов. Поэтому тщательно изучалась интерференционная картина, в которую из-за малости сигнала могут давать вклад даже состояния с
очень большими массами (ω, φ, ω′,ω′′). В результате такого анализа был сделан вывод о
том, что наиболее вероятным объяснением полученных данных является процесс ρ→π+
π- π0 с относительной вероятностью B(ρ→3π) = (1,01±0,360,54±0,34)×10-4.
Этот по существу классический процесс ρ→3π впервые наблюдался в нашем эксперименте. Измеренная вероятность процесса ρ→3π согласуется с предсказанием модели ρ-ω
смешивания в пределах ошибок измерений. Полученный результат имеет важное значение
при дальнейшем изучении изотопической инвариантности сильных взаимодействий.

Комплекс ВЭПП-3 – ВЭПП-4М:
Мёллеровский поляриметр на основе внутренней поляризованной газоструйной мишени
Измерение поляризации пучков заряженных частиц в ускорителях и коллайдерах является
одной из важных задач при проведении экспериментов по физике высоких энергий. Недавно такая задача возникла применительно к бустеру-накопителю ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН
в связи с подготовкой эксперимента по прецизионному измерению массы тау-лептона на
электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-4М с использованием метода резонансной деполяризации (РД). ВЭПП-3 служит источником поляризованных электронов и позитронов
для ВЭПП-4М в области энергий от 1.5 до 1.85 ГэВ. Энергия частиц в эксперименте
близка к порогу рождения тау - мезона (1777 МэВ), который находится в окрестности
“машинного” целого спинового резонанса (1763 МэВ), опасного для существования поляризации и в ВЭПП-3, и в ВЭПП-4М. В настоящее время для измерения поляризации и калибровки энергии РД в ВЭПП-4М применяется поляриметр на основе регистрации электронов, испытавших рассеяние внутри самого сгустка. Аналогичный поляриметр установлен и на ВЭПП-3. Такой поляриметр позволяет определять довольно точно момент вынужденной деполяризации по скачку в скорости счета рассеянных электронов, но не может
дать оперативной информации о степени поляризации из-за сложной зависимости его показаний от параметров пучка и положения счетчиков. Если поляризация мала, то обнаружение скачка значительно усложняется (его амплитуда пропорциональна квадрату степени поляризации).
Для “неразрушающего” контроля степени поляризации пучка в ВЭПП-3 был разработан и
применен в 2003 году новый метод, основанный на наблюдении асимметрии Мёллеровского рассеяния релятивистских электронов на внутренней поляризованной мишени. Идея
измерения поляризации с использованием упругого рассеяния поляризованных электронов релятивистского пучка на поляризованных электронах пучка атомов водорода обсуждалась ранее в теоретических работах сотрудников ИЯФ. Максимальная величина эффекта относительно неполяризованного состояния (мишени или пучка) достигает 2/9.
Экспериментально такая методика до сих пор не исследовалась. В нашем случае внутренняя мишень представляет собой струю поляризованных атомов дейтерия из установки
"Дейтрон" с линейной плотностью 5⋅1011 см−2. Струя пересекает релятивистский электронный пучок под прямым углом и имеет степень электронной поляризации, близкую к
единице. И поляризация пучка, и поляризация мишени направлены по вертикали. Рассеяние изучается в вертикальной плоскости с помощью двух одинаковых счетчиков, расположенных выше и ниже медианной плоскости на расстоянии ~ 1 метр от мишени. Они регистрируют пару "электрон пучка - электрон струи" при условии корреляции по азимутальному углу и углу вылета из области взаимодействия. Тем самым реализована одна из
оптимальных схем регистрации, отвечающая ~90° рассеянию в системе центра масс. Расчетная асимметрия в скорости счета при периодическом изменении знака поляризации
мишени в 5 раз превышает статистическую ошибку для интервала времени наблюдения 8
минут при токе пучка 100 мА и степени его поляризации 80%. В эксперименте время набора необходимой статистики может увеличиваться в зависимости от величины фона, определяемого качеством вакуума в области взаимодействия.
Полученные результаты служат основой для уточнения сценария готовящегося эксперимента по измерению массы тау - лептона. Развитый метод является альтернативным другому “неразрушающему” методу – лазерному поляриметру -, обладая тем преимуществом,
что в меньшей степени зависит от параметров релятивистского пучка. Он может быть
применен с большей на порядок эффективностью, по сравнению с экспериментом на
ВЭПП-3, на вновь проектируемых установках, таких, как накопительное кольцо MDR
для супер-коллайдера NLC (SLAC, США).

Запуск установки электронного охлаждения ЭХ-300
Необходимость охлаждения пучков ионов возникла с развитием исследований фундаментальных свойств частиц с использованием встречных пучков. Но при этом резко возросли требования на плотность ионных пучков для того, чтобы такие столкновения происходили достаточно часто. В Институте современной физики, Ланжоу, Китай (IMP,
Lanzhou, China) строится комплекс CSR для исследования различных свойств экзотических ядер с нестандартным содержанием протонов и нейтронов. Основой комплекса является два синхротрона CSRm и CSRe с установками электронного охлаждения. В первом
производится накопление интенсивного пучка из существующего циклотрона и генерация
экзотических ядер на внутренней мишени. Эти ядра инжектируются в CSRe для накопления и дальнейшего изучения.
Установки электронного охлаждения на 35 кВ и 300 кВ (ЭХ-35 и ЭХ-300 соответственно) для этого комплекса были спроектированы и построены в Институте ядерной физики, Новосибирск в сотрудничестве с китайскими коллегами. В 2003 году установка ЭХ35 была собрана и испытана в Китае, а установка ЭХ-300 прошла испытания в ИЯФ и выслана в Китай.
Установка ЭХ-300 включила в себя много новых решений, разработанных в ИЯФ.
Электронный пучок формируется в электронной пушке и последовательно проходит ускоряющую трубку, тороидальный участок сводящий электронный и ионные пучки, участок охлаждения, на котором электроны отбирают тепловую энергию у ионного пучка,
разводящий тороид, и направляется в поглощающий коллектор. Электронная пушка позволяет управлять радиальным профилем электронного пучка для оптимизации охлаждения. Центростремительная сила на поворотных участках может создаваться как электростатическими пластинами, так и корректирующими катушками, создающими поворотное
магнитное поле. Переход на электростатический поворот резко, на несколько порядков,
уменьшает токи потерь и десорбцию газа. Величина электронного тока достигает 3 А.
Высоковольтный генератор, расположенный в центральном баке, создает напряжение 5-300 кВ на центральной трубе фидера, соединяющего область пушки и коллектор.
Высоковольтный генератор создан по схеме параллельного питания выпрямительных секций через емкостную связь с пластинами высокочастотного контура. Внутри высоковольтного фидера расположена вторичная катушка мощного (15 кВт) коллекторного выпрямителя для создания необходимого потенциала 2-5 кВ между катодом и коллектором.
Система катушек, создающая сопровождающее электронный пучок магнитное поле, помещена в каркас из магнитно мягкой стали. На участках ввода и вывода ионного пучка
расположены дипольные корректоры, компенсирующие влияние на ионы вертикальных
компонент тороидального магнитного поля. Во время запуска удалось исправить многие
ошибки проектирования и изготовления и достичь проектных параметров. Установка не
имеет аналогов в мире.
Сверхпроводящий 9 Тесла поворотный магнит для источников СИ
По контракту с Центром СИ BESSY-2 был спроектирован, изготовлен и успешно
испытан сверхпроводящий поворотный магнит с максимальным полем 9.35 Тесла в собственном криостате. Поворотный магнит с параметрами, приведёнными ниже, изготовлен
впервые в мире и является крупным шагом вперёд на пути создания компактных магнитов
с предельно высокими полями для источников синхротронного излучения как для уже
имеющихся, так и для вновь строящихся.
Основные параметры магнита представлены на таблице:
Максимальное магнитное поле на медианной плоскости
Рабочее поле
Угол поворота
Радиус поворота

9.35 Tесла
3.3 – 8.7 Тесла
11.25 град.
0.905 м

Краевые углы магнита
1.3 град.
Апертура пучка горизонтальная x вертикальная
75 x 30 мм
Эффективная магнитная длина
0.1777 м
Расстояние от фланца до фланца в продольном направлении по ва- 460 мм
куумной камере
Максимальный поперечный размер
±400 мм
Рабочая температура магнита
4.2 К
Детектор рентгеновского излучения с разрешением 200 мкм на базе многоканальной
ионизационной камеры для медицинских рентгенографических систем
Малодозовая Цифровая Рентгенографическая Установка (МЦРУ) «Сибирь» была предложена в 1981 году и установлена в больнице в 1984 году. До 2000 года эти установки,
выпускаемые тремя заводами в России и одной фирмой в Китае, комплектовались Многопроволочными Пропорциональными Камерами (МПК) с разрешением 0,6 мм. Однако ограниченное пространственное разрешение и другие серьезные недостатки МПК вызвали
необходимость перехода, начиная с 2001 года, на другой детектор излучения на базе Многоканальной Ионизационной Камеры (МИК) с разрешением 0,4 мм. Этот детектор для
всех производителей МЦРУ поставлял ИЯФ, а производство самой МИК было успешно
освоено на ФГУП «Восток».
Параллельно начата разработка и изготовление новой, более совершенной модификации детектора на базе МИК с разрешением 0,2 мм. Эта разработка была обусловлена, в
основном, жесткой конкуренцией на рынке рентгеновской техники, где уже с 2002 года
появились детекторы с размером канала 0,2 х 0,2 мм. Еще одна причина необходимости
создания нового детектора – желание расширить диапазон применения установок МЦРУ,
т.к. с разрешением 0,4 мм установка могла быть использована, в основном, как флюорограф.
В 2003 году детектор был изготовлен и в ноябре успешно испытан. Одновременно мы
инициировали производство новой МИК на том же «Востоке». Детектор на базе заводской
МИК также был успешно испытан в конце 2003 года. На новом детекторе измерены не
только его параметры, но также получены и первые медицинские снимки. Кроме улучшенного вдвое пространственного разрешения, новый детектор весит, к тому же, вдвое
меньше, что очень важно для сканирующих систем. По остальным параметрам новый детектор аналогичен прежнему.
Новая разработка вызвала интерес в нашей стране – ЗАО «Научприбор» планирует
комплектовать новым детектором свою установку с универсальным поворотным столом –
и за рубежом: в Корее, Китае, Японии.
Проекты, на которые выделялось целевое финансирование по программам и
конкурсам СО РАН
В 2003 году в ИЯФ продолжались четыре интеграционных проекта, частично финансируемые Сибирским отделением РАН. Три были заказаны Президиумом СО РАН и один –
комплексный проект, выполняемый совместно с Институтом физики полупроводников.
Заказные проекты «Первая очередь лазера на свободных электронах для Сибирского
Центра фотохимических исследований» и «Синхротронное излучение для исследования
поведения вещества in situ» выполнялись совместно с ИХКиГ и рядом других институтов
СО РАН..
Всего Институтом опубликовано за 2003 год около 500 статей в рецензируемых журналах.
Ученый секретарь Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
к.ф-м.н.
А.М. Кудрявцев

