
Дорогой Александр Анатольевич! 

 

          Примите от нас самые искренние поздравления в этот замечательный 

юбилейный день! 

С момента поступления в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ и до 

сегодняшнего дня, а это с 1984 года почти 40 лет, Вы успешно работаете на 

ниве науки. Мы знаем Вас как разносторонне одаренного и талантливого 

человека. Вы состоялись как успешный ученый экспериментатор, создатель 

целого ряда уникальных экспериментальных установок. География 

физических экспериментов, где используются Ваши изобретения,  

не ограничивается Российской Федерацией. По Вашей инициативе были 

созданы и высокоинтенсивный источник поляризованных атомов водорода и 

дейтерия, который использовался в рамках международного эксперимента 

HERMES в Германии, и газовая поляризованная мишень атомов водорода и 

дейтерия в рамках совместной работы с учеными исследовательского центра 

Юлих, Германия, и криогенная установка циркуляционной очистки водорода, 

которая участвовала в международном эксперименте MuSun, 

Швейцария,  задачей которого было прецизионное измерение скорости 

захвата мюона атомом водорода.       

Благодаря Вашему непосредственному участию, был одобрен проект 

PolFusion по изучению поляризованного DD синтеза. Этот эксперимент 

объединил работу сотрудников лаборатории криогенной и сверхпроводящей 

техники, одной из самых многочисленных, активно и успешно работающих 

лабораторий Отделения физики высоких энергий, которой Вы руководите 

вот уже 15 лет, и достижения научных групп университетов Италии 

(Феррара) и Нидерландов (Кронинген), а также исследовательского центра 

Германии (Юлих). 

     При активном сотрудничестве с международными и экспериментальными 

центрами Германии, Швейцарии, Италии в стадии подготовки находятся 

несколько проектов, из которых самым амбициозным является PRES - 

эксперимент по прецизионному измерению радиуса протона.  

        Ваша целеустремленность и преданность науке собрала вокруг Вас 

соратников - специалистов, способных решать сложные задачи и 

кропотливым трудом добиваться успехов в их решении.  

           Уважаемый Александр Анатольевич! Поздравляем с юбилеем и 

желаем, чтобы и дальше каждый новый день был полон креативных 

и уникальных идей, полезных и великих открытий, интересных и достойных 

достижений. Пусть наука в нашей стране развивается и влечёт за собой всё 

больше и больше талантливых, изобретательных, целеустремлённых людей, 

как Вы. Крепкого Вам здоровья, оптимизма, удовлетворения от научной 

деятельности, семейного благополучия и человеческого счастья! 

 

Руководство и сотрудники 

Отделения Физики Высоких Энергий 

  

 


