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1. Продолжена разработка теории электророждения мезонов на протонах при
промежуточных энергиях и при квазиупругой кинематике на основе кварковой
микроскопики [1-2]. Показано, что основной вклад в процесс электророждения
заряженных ρ-мезонов на протонах при промежуточных энергиях дает прямое
выбивание ρ-мезона (t-полюсная диаграмма с виртуальным ρ-мезоном); предсказаны
дифференциальные сечения процесса для будущих экспериментов. Показано, что
амплитуда прямого выбивания ρ0-мезона, соответствующая t-полюсу в канале
виртуального распада p→p+π0 с опрокидыванием кваркового спина, играет важную
роль в процессе электророждения при энергиях выше 2 ГэВ и больших переданных
импульсах. Получено согласие с экспериментом для поперечной части полного сечения
и предсказаны дифференциальные сечения.
2. С помощью метода проекционных операторов, развитого в НИИЯФ МГУ,
впервые построен q-аналог базиса Гельфанда-Граева для всех дискретных серий
эрмитовых неприводимых представлений некомпактной квантовой алгебры Uq(u(n,1))
[3]. Полученные результаты найдут применения в физических моделях, основанных на
квантовых деформациях.
3. Продолжено развитие математического моделирования ядерной структуры на
суперкомпьютерах, основаного на проведении расчетов в модели оболочек без
инертного кора и экстраполяции результатов на случай бесконечного модельного
пространства[4]. В расчетах использовано предложенное нами реалистическое NN
взаимодействие JISP16, которое обеспечивает лучшее на сегодняшний день описание
энергий связи и спектров ядер s- и p-оболочки [5]. Предсказан энергетический спектр
экзотического протонно-избыточного ядра 14F [6], первое экспериментальное
наблюдение которого было проведено уже после наших предсказаний и полностью их
подтвердило.
4. На основе анализа многочисленных экспериментальных данных, полученных
за последние десятилетия, найдены убедительные свидетельства в пользу
существования в обычных ядрах мультибарионных кластеров, которые ответственны за
большинство процессов в ядерной и адронной физике, сопровождающихся большой
передачей ядру импульса и/или энергии. Концепция мультибарионов строится на
основе развитой ранее нетрадиционной модели NN сил, которая включает в себя
дибарионную компоненту как важный и неотъемлемый элемент базовой теории [7].
5. Разработан новый подход к определению многоканальной S-матрицы
одновременно при многих энергиях путем диагонализации матрицы полного
гамильтониана в подходящем L2 базисе [8]. Подход основан на обобщении теории
функции спектрального сдвига Лифшица-Бирмана-Крейна в сочетании с развитой
ранее техникой пакетной дискретизации непрерывного спектра [9]. В качестве
иллюстрации эффективности метода вычислены дифференциальные сечения рассеяния
нейтронов на тяжелых ядрах в случае нелокальных комплексных потенциалов
взаимодействия, а также фазовые сдвиги и параметр смешивания для двухнуклонной
системы с тензорным взаимодействием.
6. Построена современная версия дифракционной модели Глаубера для
рассеяния адронов высокой энергии на ядрах [10]. Обобщение включает в себя
использование точных спиральных pp и pn амплитуд, построенных по данным
современного фазового анализа, а также точных дейтронных волновых функций,

выведенных из двух альтернативных моделей NN сил. Выполнено детальное сравнение
предсказаний модели с результатами точных фаддеевских расчетов и с последними
экспериментальными данными. Найдено превосходное согласие между точной
фаддеевской теорией и обобщенной дифракционной моделью в широком интервале
углов рассеяния как для дифференциальных сечений, так и для векторных и тензорных
анализирующих способностей. Эти результаты показывают, что область применимости
дифракционного подхода много шире, чем считалось до сих пор.
7. Экспериментальные данные по интегральным и дифференциальным
сечениям, а также поляризации барионов в реакциях K-p→K+Ξ-, K-p→K0Ξ0 и K-n→K0Ξпроанализированы в рамках феноменологической модели, включающей s- и uканальные обмены гиперонами со странностью -1, в том числе гиперонными
резонансами с высоким спином [11]. Показано, что роль переворота спина бариона в
реакции AZ(K-,K+) образования Ξ-гиперядер может быть существенной. По результатам
исследований Д.А.Шаровым защищена кандидатская диссертация.
8. Изучены состояния ядер 1p-оболочки, проявляющие свойства α-частичного
или α-бинуклонного конденсата [12]. Для классификации этих состояний и расчетов их
спектров использован обобщенный гамильтониан модели SU(3) Эллиотта. Результаты
расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными. Предсказаны не
наблюдавшиеся до сих пор состояния в кластерных спектрах ядер 12C, 16O, 10Be и 12Be.
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