Основные результаты работы по Проекту в 2015 году
1. Актуальность проблемы, основные цели Проекта
Ускорительный комплекс ФИАН «Пахра»  действующая уникальная установка,
предоставляющая возможность проведения экспериментов в области ядерной физики и
ядерных технологий с использованием внутреннего и выведенного электронных и
тормозных фотонных пучков с энергиями от 7 до 850 МэВ, а также пучка синхротронного
излучения в области вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена. Основной целью
Проекта является поддержка экспериментальных работ, выполняемых с использованием
пучков и инфраструктуры ускорителя «Пахра», а также работ по фундаментальной ядерной
физике промежуточных энергий, инициированных сотрудниками отдела и выполняемых на
других ускорителях.
В настоящее время в число таких работ входят:
- прецизионные измерения сечений реакций фоторождения  и  мезонов, в том числе с
поляризованными пучками и мишенями, исследование барионных резонансов,
- исследование рождения и мод распада экзотических короткоживущих ядерных состояний –
эта-мезонных ядер, исследование взаимодействия -мезонов с ядерным веществом,
- исследование особенностей переходного излучения релятивистских банчей электронов и
их использование для диагностики пучков,
- исследование поликристаллических веществ с использованием рентгеновского
поляризационного тормозного излучения релятивистских электронов (ПТИ),
- исследование особенностей развития электромагнитных ливней в кристаллических
материалах.
Проект нацелен также на поддержку теоретических исследований фотоядерных
процессов, разработок по физике и технике ускорителей (в частности, по проблеме
оптического охлаждения пучков).
2. Важнейшие результаты, полученные в 2015 году
А) Было продолжено экспериментальное изучение особенностей прохождения
релятивистских электронных банчей (с энергией 7.4 МэВ) через тонкие фольги алюминия,
меди, свинца, а также через биметаллические материалы под малым углом к поверхности.
Исследован эффект преломления – изменение направления движения пучка после
прохождения через фольгу. Изучалось влияние порядка следования слоев металла в
биметаллических фольгах на углы преломления и отражения пучков. Данный эффект может
иметь важное значение для диагности пучков и структуры мишени.

Зависимость угла отклонения пучка от угла инжекции для
биметаллических фольг алюминий-свинец. Надписи показывают
порядок следования металлом и их толщину.

Б) Аномальные электромагнитные ливни, развивающиеся вдоль оси или плоскости
ориентированного кристалла, отличаются от стандартных ливней, развивающихся в
аморфном веществе. Было экспериментально исследовано влияние температуры и толщины
кристалла, энергии электронов на параметры ливней (радиационная длина, критическая
энергия и др.), развивающихся в разориентированном и в ориентированном вдоль оси <111>
кристалле вольфрама.
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