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Представлен обзор работ, выполненных  
с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ в области 
фундаментальной и прикладной физики  
с применением трития в период 2007 –
2013 гг. Приведены новые физические ре-
зультаты в области исследований мюонно-
го катализа и нейтронно-избыточных ядер, 
обсуждается проект нового эксперимента 
по поиску магнитного момента нейтрино  
с использованием тритиевого источника  
и гелиевого детектора. Дано описание 
стенда тритиевого обеспечения для источ-
ника нейтронов типа плазменный фокус  
с интенсивностью 1013 с–1. Приведен крат-
кий обзор результатов исследований в об-
ласти взаимодействия изотопов водорода  
с конструкционными материалами. 

 

Введение 

В [1] нами приведен обзор работ, выполненных с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ в области фун-
даментальной и прикладной физики с применением трития и тритиевых технологий в период 
1995 – 2007 гг. В данной статье представлен обзор работ, выполненных в период с 2007 по 2013 гг. 
Рассмотрено текущее состояние дел и приведены планы будущих исследований. В работе обсуж-
даются новые результаты исследований: 

• в области фундаментальной науки:  
– реакций радиоактивного захвата d + d → 4He + γ из состояния Ј = 1 мюонной молекулы 

ddµ [2]; 
– по использованию явления мюонного катализа для определения вероятности протекания 

реакции ptμ → 4Heμ + e+e– + 18,79 МэВ [3]; 
– по исследованию характеристик нейтронно-избыточных ядер 8Не и 10Не [4, 5]; 
– по созданию интенсивного источника нейтронов типа плазменный фокус с интегральным 

выходом DT-нейтронов 131,3 10⋅  [6]; 
– по разработке проекта для эксперимента по поиску магнитного момента нейтрино на 

уровне 210−  магнетона Бора с детектором, использующим эффект рассеяния нейтрино на элек-
тронах атомов жидкого гелия [7] и интенсивного (до 40 МКи) тритиевого источника; 

• в области прикладных исследований: 
– представлен краткий обзор основных результатов исследований взаимодействия изотопов 

водорода с конструкционными материалами (КМ), содержащими радиогенный 3Не; 
– представлены результаты исследований применимости алюмокерамики в качестве КМ 

устройств, работающих с тритийсодержащими средами при высоких температурах, и состояние 
работ по созданию конструкций с их использованием. 
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1. Мюонный катализ 

 Для исследований процессов мюонного катализа в различных смесях изотопов водорода 
коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и Лаборатории ядерных проблем Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) г. Дубна в 1995/96 гг. был создан комплекс ТРИТОН, позволяю-
щий проводить работы с тритием активностью до 10 кКи в условиях открытых лабораторий [8]. 
За десятилетие на этом комплексе проведены систематические исследования явления мюонного 
катализа в широком диапазоне варьируемых параметров [9]. Эти исследования показали невоз-
можность создания энергетического реактора на основе мюонного катализа. Однако достигнутый 
прогресс в теоретических и экспериментальных исследованиях этого явления позволяет исполь-
зовать его для изучения многочастичных взаимодействий.  
 В 2013 г. планируется эксперимент по исследованию реакции ptμ → 4Heμ + e+e– + 18,79 МэВ. 
C этой целью во ВНИИЭФ разработана жидкотритиевая мишень объемом 50 см3 (рис. 1), с помо-
щью которой 1 %-ная смесь протия и дейтерия будет исследована на пучке мюонов в Лаборато-
рии ядерных проблем (ЛЯП) ОИЯИ. Обеспечение радиационной безопасности проведения работ 
с мишенью будет осуществляться с использованием комплекса ТРИТОН [8]. 

 

 
Рис. 1. Жидкотритиевая мишень 

 
К сожалению, работы по этому направлению сворачиваются и в 2014 – 2015 гг. планируется 

утилизация комплекса ТРИТОН. 

2. Исследования характеристик нейтронно-избыточных ядер 

 Создание уникального комплекса оборудования для работы с тритием в условиях неспециа-
лизированных лабораторий [10, 11], позволившее получить на циклотроне У-400М ЛЯП ОИЯИ 
единственный в мире (в настоящее время) пучок ядер трития, а также применение радиационно 
безопасных тритиевых мишеней обеспечили создание уникальных возможностей для исследова-
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ния структуры атомных ядер, находящихся на границе стабильности по отношению к самопроиз-
вольному испусканию нейтрона. 
 В цикле экспериментов, проведенных на этом комплексе оборудования, были впервые изу-
чены спектры состояний ультранейтронно-избыточных ядер водорода и гелия с массовыми чис-
лами 4 – 5 [12 – 14] и 8 –10 [4, 5, 15, 16] соответственно и определены свойства этих ядер, имеющие 
большое значение для развития теории малонуклонных ядерных систем. Были впервые надежно 
установлены свойства основных и возбужденных состояний ряда ядер 4Н 5Н, 9Не, 10Не, находя-
щихся за пределами нейтронной стабильности; получены новые данные, определяющие структуру 
возбужденных состояний ядра 8Не, имеющего, по современным представлениям, 4Не кор и гало, 
образованное четырьмя нейтронами.  

Получены спектры нижних состояний ядер 8Не и 10Не, заселенных в реакциях передачи 
6Не(t, 8Не)p и 8Не(t, 10Не)p, изученных под малыми углами в системе центра масс при энергии 
пучков ядер 6Не и 8Не ~ 25 МэВ/нуклон [15, 16]. Основное 0+-состояние 8Не и его возбужденные 

состояния 2+ при энергии возбуждения E∗= 3,6 – 3,9 МэВ и (1+) E∗= 5,3 – 5,5 МэВ были получены 
с поперечными сечениями 200, 100 – 250, и 90 – 125 мкб/ср соответственно. Обнаруженная около-
пороговая аномалия спектра 8He была объяснена заселением 1− состояния, т. е. мягкой дипольной 
модой возбуждения, присущей ядру 8Не, имеющему четырехнейтронное гало.  

Впервые установлены структура и свойства основного резонансного состояния ядра 10Не: 
определена его энергия 8Не + n + n распада, равная 2,1 ± 0,2 МэВ, определена его форма и найдена 
ширина Г ≈ 2 МэВ. В измеренных угловых корреляциях продуктов распада выявлены четкие 
структуры интерференции трех состояний ядра 10Не: основного состояния, имеющего спин-
четность 0+, первого возбужденного состояния со спин-четностью 1− и энергией 4 – 6 МэВ и вто-
рого состояния 2+ с энергией выше 6 МэВ. Найденный порядок следования уровней 10Не указыва-
ет на резкое ослабление нейтронной оболочки N = 8 в этом дважды магическом ядре, главной 
особенностью которого является исключительно высокая протон-нейтронная асимметрия. 

3. Интенсивный источник нейтронов типа плазменный фокус 

Исследования физических явлений и процессов генерации нейтронного и рентгеновского 
излучений в сферических газоразрядных камерах с плазменным фокусом (ПФ) ведутся во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ) с начала 
1960-х гг. [17, 18]. При относительно простой конструкции импульсные нейтронные источники 
(ИНИ) на базе сферических камер с ПФ обладают рядом достоинств по сравнению с другими ти-
пами генераторов нейтронного излучения. Они имеют небольшие размеры излучающей области 
(порядка нескольких миллиметров) и малую длительность импульса, большую плотность потока 
(до 1018 нейтр./см2

 · c) и высокую монохроматичность. Такие ИНИ могут применяться для контроля 
подкритичности реакторных сборок, формирования дефектов в полупроводниках и калибровки 
детекторов проникающих излучений, в исследованиях в области нейтронной радиографии, для 
активациионного анализа элементного состава веществ и обнаружения делящихся материалов и 
взрывчатых веществ. 

В настоящее время во ВНИИЭФ созданы два типа экспериментальных установок на основе 
сферических камер с ПФ, в которых применяются генераторы импульсов тока (ГИТ) с емкостным 
или индуктивным накопителем энергии [6]. Установки охватывают широкий диапазон начальных 

энергий в накопителях, от 110−  до 310  кДж, и обеспечивают протекание в газоразрядных камерах 
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токов от ~100 кА до ~2 МА. В этих условиях сферические камеры генерируют импульсы нейтрон-

ного излучения длительностью ~10 – 100 нс с интегральным выходом от 57 10⋅  до 113 10⋅  нейтронов 
с энергией 2,45 МэВ. В экспериментах при запитке камер, заполненных равнокомпонентной сме-
сью дейтерия с тритием, от взрывомагнитного генератора зарегистрирован максимальный выход 

124 10⋅  DТ-нейтронов при разрядном токе ~1,5 МА [18]. 
Во ВНИИЭФ создана конденсаторная передвижная установка КПУ-200 [6]. Установка пред-

ставляет собой ГИТ, в котором происходят накопление электрической энергии, формирование им-
пульса тока и передача его в плазменную нейтронную камеру (ПНК). 

Составные части КПУ-200, кроме пульта управления, расположены в транспортируемом 
фургоне. Управление установкой осуществляется с удаленного на расстояние до 100 м пульта  
на основе персонального компьютера. Запуск установки осуществляется от пульта управления 
или внешнего устройства. 

При проведении экспериментов камера с ПФ предварительно откачивалась с помощью поста 

газового наполнения (ПГН) до остаточного давления ( 1 210 10− −−  Па) и затем наполнялась дейтери-

ем или равнокомпонентной смесью дейтерия с тритием до рабочего давления 3(1 3) 10− ⋅  Па. Схема 
ПГН показана на рис. 2, а общий вид – на рис. 3. Функционально ПГН включает в себя системы 
вакуумной откачки и газового наполнения, блок управления и контроля и пульт управления на 
основе персонального компьютера. Откачка, наполнение камеры изотопами водорода и их по-
глощение после эксперимента выполняются дистанционно из удаленного пункта. 
 

 

Рис. 2. Схема поста газового наполнения  
установки КПУ-200 

Рис. 3. Общий вид поста газового наполнения 
установки КПУ-200 

 
Система откачки включает в себя форвакуумный (VN) и турбомолекулярные (TM) насосы 

(см. рис. 2). Для хранения, подачи и утилизации изотопов водорода используются металлогид-
ридные ловушки с интерметаллидным соединением: для подачи дейтерия – BS1, для подачи три-
тий-дейтериевой смеси – BS3. Аналогичная по конструкции ловушка BS2 является резервной для 
поглощения дейтерий-тритиевой смеси на случай, если произойдет «отравление» металлогидрида 
ловушки BS3. Для более полного поглощения дейтерий-тритиевой смеси служит ловушка BS4 
прокачного типа.  

При разрядном токе ~1,5 МА камера генерирует импульсы нейтронного излучения дли-

тельностью на полувысоте 75 – 80 нс и интегральным выходом 131,3 10⋅  DТ-нейтронов. В экспе-
рименте зарегистрирована двухпиковая структура импульса нейтронного излучения (рис. 4). 
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Вклад второго пика в интегральный выход составляет ~20 – 30 %, а интервал времени между пи-
ками – 150 нс. В спектральном интервале 0,3 – 14,5 МэВ флюенс нейтронов на корпусе камеры  

по ее оси равен 9 29 10 см .−⋅  Средняя энергия нейтронов в указанной части спектра равна 11,9 МэВ. 
Доля нейтронов в диапазоне энергий 13,5–14,5 МэВ составляет 78,4 % от общего спектра. 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Структура импульса нейтронного излучения: 1 – осциллограмма, 
2 – восстановленный сигнал 

4. Тритиевый источник активностью 40 МКи  
и гелиевый детектор для измерения магнитного момента нейтрино  

В 2000-е гг. ВНИИЭФ разрабатывал интенсивный искусственный источник (анти)нейтрино 
активностью до 40 МКи [19] для эксперимента по поиску магнитного момента нейтрино на уровне 

1210−  магнетона Бора с детекторами, регистрирующими рассеяния нейтрино на электроне с поро-
гом регистрации ~10 эВ [20]. В то время ВНИИЭФ была предложена схема тритиевого источника 
(ИТИН), в которой 4 кг трития помещаются в 80 трубчатых элементов (ТЭ) на тритиде титана.  
В одном ТЭ содержится 50 г трития (500 кКи), и обращение с ним осуществляется как с ловушкой 
для хранения трития. Были проработаны вопросы транспортировки и обращения с таким ТЭ на всех 
этапах его жизненного цикла [19]. Разработкой детекторов занимались ИТЭФ и ОИЯИ. Однако 
создать детекторы с необходимыми характеристиками тогда не удалось. Проект был заморожен. 

В 2012 г. появилось новое предложение [7]. Суть его заключается в детектировании рассея-

ния нейтрино на электронах атомов жидкого гелия: e e .−′ ′+ ν = + ν  Согласно оценкам в области 
переданной энергии до 1 кэВ в канале электромагнитного взаимодействия наблюдается значи-
тельное увеличение сечений по сравнению с сечениями упругого рассеяния на свободном элек-
троне. Для проведения эксперимента с данным детектором тритиевый источник (анти)нейтрино 
является лучшим кандидатом. При использовании детектора с 10 кг жидкого гелия и ИТИН  
с активностью 40 MКи можно получить ограничение на лабораторный предел магнитного мо-

мента нейтрино на уровне 12
B10− µ  (в 10 раз меньше существующих ограничений). 
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Схема эксперимента выглядит следующим образом (рис. 5). Детектор, представляющий со-
бой сосуд, заполненный 10 кг жидкого гелия, просматривается фотоэлектронными умножителями 
(ФЭУ), которые регистрируют вспышки света от рассеяния нейтрино на электронах гелия. ТЭ 
тритиевого источника окружают детектор по периферии (рис. 6). При 1 – 4 кг трития средняя 

плотность потока нейтрино на поверхности детектора составляет 14 2 1(1 4) 10 см c .− −− ⋅ ⋅  
 

 

Рис. 5. Схема эксперимента по измерению магнитного момента нейтрино  
с тритиевым источником и гелиевым  детектором:  1 – фотоумножители;  

2 – жидкий  гелий;  3 – слой  тетрафенилбутадиена;  4 – теплозащита;  
5 – элементы ИТИН 

 

 
Рис. 6. Конструкция ТЭ 

 
В настоящее время ведется проработка конструкции ТЭ применительно к особенностям 

проведения эксперимента с жидкогелиевым детектором, рассматривается возможность проведе-
ния эксперимента в низкофоновой подземной лаборатории (~ 600 м водного эквивалента). С уче-
том современных требований нормативно-правовой базы прорабатываются вопросы обращения  
с ИТИН и его элементами на всех этапах его жизненного цикла – от изготовления до утилизации. 

∅21

∅38
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5. Водород и гелий в конструкционных материалах 

В работе [1] по данному направлению деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ мы ограничились 
описанием созданных методик и оборудования для проведения исследований свойств конструк-
ционных материалов, содержащих радиогенный 3Не, наработанный в матрице материалов мето-
дом «тритиевого трюка». С тех пор были завершены работы по исследованию никеля [21] и не-
ржавеющей стали (НС) 12Х18Н10Т [22], выполнены работы по исследованию сплава 
CrNi40MoCuTiAl [23] и сплава CrNi35MoTiAl [24].  

Основные результаты исследований взаимодействия Ni, содержащего радиогенный 3Не,  
с водородом можно сформулировать следующим образом [21]. Наличие в чистом никеле радио-
генного 3Не даже на уровне 5,6 appm приводит к катастрофическим изменениям: происходит де-
градация механических свойств металла, выражающаяся в резком уменьшении его пластичности 
и повышении хрупкости; образуется открытая сквозная пористость, проявляющаяся в резком из-
менении характера сорбции водорода, а также в появлеии молекулярного потока сквозь холодный 
образец в опытах по проницаемости.  

Присутствие 3He в НС 12Х18Н10Т [22] приводит к возникновению нового высокоэнерге-
тичного состояния – ловушек для водорода (рис. 7). В диапазоне исследованных концентраций 
3He в НС (до 160 appm) количество водорода, захваченного дефектами НС, монотонно возрастает 
до концентрации 3Не 100 appm, а затем стремится к насыщению. При повышении концентрации 
3Не до ~500 appm увеличивается и концентрация плейтлетов, при этом по размерам плейтлеты 
образуют две характерные группы с размерами ~ 8 – 10 и ~15 – 30 нм. Водород и 3Не при концен-
трациях до 500 appm и их совместное воздействие не оказали существенного влияния на предел 
прочности образцов из НС 12Х18Н10Т в интервале температур 273 – 873 К. Максимальное изме-
нение характеристики в ,σ  вызванное 3Не, наблюдается при ~500 appm 3Не и температуре 873 К, 
по сравнению с исходным значением снижение временного сопротивления разрыву составляет 
12 – 12,5 %. 
 

 

Рис. 7. Энергетическая диаграмма взаимодействия водорода с НС 12Х18Н10Т,  
содержащей 75 appm 3Не [22] 
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 Воздействие водорода высокого давления (80 МПа) на исходные образцы незначительно 
(~ 6 %) снижает пластические характеристики НС, в то время как 3He при концентрациях  
500 appm приводит к снижению характеристик пластичности на 71 – 73 %, а синергетическое воз-
действие водорода и 3He усиливает эту тенденцию (характеристики пластичности снижаются  
на 77 – 80 %).  
 Такое поведение материала прогнозируемо и полностью укладывается в существующие 
представления о поведении конструкционных материалов, содержащих радиогенный гелий, при 
их взаимодействии с водородом. Поэтому неожиданными оказались результаты, полученные  
в работе [23]. При исследовании сплава ХН40МДТЮ с концентрациями 3Не до 190 appm было 
получено, что при комнатной температуре в инертной среде пластические характеристики сплава 
снижаются на 30 – 34 %, в то время как при температуре 600 °С зависимость носит немонотонный 
характер – в диапазоне концентраций 3Не до 80 appm пластические свойства материала снижают-
ся, а затем повышаются при концентрациях 3Не до 190 appm. Такое поведение материала требует 
проведения дополнительных исследований, тем более что в результате испытаний сплава этого 
же типа ХН35ВТЮ, содержащего 560 appm 3Не и исследованного в диапазоне температур  
до 600 °С, каких-либо аномальных отклонений от существующих представлений не обнаружено [24]. 
При температуре 600 °С временное сопротивление разрыву сплава, содержащего 560 appm 3Не, 
уменьшается на 20 и 35 % в среде гелия и водорода соответственно по сравнению с аналогичны-
ми испытаниями при комнатной температуре. Изменения условного предела текучести незначи-
тельны, они не превышают 2 %, что находится в рамках погрешности измерений. Не удалось 
определить 0,2σ  при испытаниях в среде водорода при температуре 600 °С, так как разрушение 

образца произошло на упругом участке. 
Максимальное охрупчивание образцов с наибольшим содержанием 3Не наблюдается при 

температуре 600 °С. Снижение относительного удлинения и относительного сужения после раз-
рыва в среде инертного газа при температуре 600 °С составило 86 и 71 % соответственно  
(по сравнению с испытаниями при комнатной температуре). В среде водорода при температуре 
600 °С разрушение образцов произошло на упругом участке, 5δ  и ψ близки к нулю, т. е. произо-
шло практически стопроцентное охрупчивание сплава.  

6. Применение беспористой алюмокерамики для тритиевых устройств 

Одной из основных проблем при создании устройств, работающих с тритийсодержащими 
средами при повышенных температурах, являются диффузионные утечки трития. С одной сторо-
ны, они приводят к ухудшению радиационной обстановки на месте проведения работ, а с другой – 
к безвозвратным потерям трития. Особенно остро эта проблема стоит перед конструкциями обра-
тимых ловушек хранения трития и технологическими камерами, которые по роду своей работы 
должны десятки-сотни часов находится под давлением тритийсодержащей среды при повышен-
ных температурах (камеры тритирования образцов, изготовление различного рода мишеней и т. п.). 
Ситуация усугубляется еще и тем, что, как правило, нагрев этих устройств осуществляется внеш-
ним нагревателем, разогревая при этом силовой герметизирующий корпус и увеличивая время 
разогрева собственно целевого объекта (гидрида металла в случае ловушки или образца в случае 
тритирования материала). Для уменьшения диффузионных утечек трития применяются различ-
ные защитные покрытия, выполняются дополнительные вакуумируемые полости между силовым 
и герметизирующим корпусом, вводится во внутреннюю полость силового корпуса нагреватель  
и т. п., что значительно усложняет конструкцию. 
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Кардинальным решением данной проблемы может быть применение в качестве конструк-
ционного материала устройств такого типа беспористой керамики из Al2O3. Это делает возмож-
ным применение прямого индукционного нагрева непосредственно объекта взаимодействия  
с тритием (гидридообразующего металла либо насыщаемых материалов) без существенного 
нагрева силового и герметизирующего корпуса. 

В рамках работы [25] проведены сравнительные исследования проницаемости дейтерия че-
рез камеры, изготовленные из аустенитной нержавеющей стали AISI304 и керамики Al2O3, при 
температуре 773 К и давлении дейтерия 1200 мбар. Установлено, что поток диффундирующего 

дейтерия из стальной камеры составляет 58 10−⋅ см3/с, а из керамической – не превышает чувстви-

тельности метода измерения, т. е. 71,5 10−⋅  см3/с. 
В ходе проведения ресурсных испытаний двух керамических камер после 1000 циклов тер-

мобароциклирования была показана работоспособность конструкции камеры без разрушения  
и потери герметичности. Кроме того, керамическая камера остается герметичной при ее нагруже-
нии внутренним давлением вплоть до 10 бар. 

Экспериментально показана возможность использования керамики и индукционного нагре-
ва для создания ловушки обратимого хранения трития (рис. 8), что, в свою очередь, позволит для 
устройств такого типа: 

– снизить как минимум на 4 порядка проницаемость изотопов водорода через герметичный 
корпус устройства, обеспечив тем самым снижение их диффузионных потерь; 

– повысить безопасность эксплуатации устройства при работе с тритием; 
– снизить на сотни градусов температуру герметизирующего корпуса; 
– значительно (от десятков часов до минут) сократить время проведения технологических 

операций, связанных с нагревом гидридообразующего металла или гидрида; 
– достичь более полного извлечения изотопов водорода из металлогидрида за счет более 

сильного, вплоть до плавления, разогрева в случае окончательной утилизации устройства. 
 
 

 

Рис. 8.  Прототип ловушки для хранения трития:  1, 2 – герметичные каналы  
для ввода контрольных термопар; 3 – трубопровод для подачи и вывода газа;  

4 – индукционный нагреватель; 5 – порошок титана 

Выводы 
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С использованием оборудования и методик работы с тритием и тритийсодержащими веще-
ствами, созданными во ВНИИЭФ, специалистами института в коллаборации с ОИЯИ проведены 
работы и получены физические результаты мирового уровня в области исследований реакций ра-
диоактивного захвата d + d → 4He + γ из состояния Ј = 1 мюонной молекулы ddµ и в в области 
исследования характеристик нейтронно-избыточных ядер 8Не и 10Не. Создан передвижной источник 

нейтронов типа плазменный фокус с рекордным интегральным выходом DT-нейтронов 131,3 10 .⋅  
Готовятся эксперименты по определению вероятности протекания реакции ptμ → 4Heμ + e+e– и по-

иску магнитного момента нейтрино на уровне 1210−  магнетона Бора с детектором, использующим 
эффект рассеяния нейтрино на электронах атомов жидкого гелия интенсивным (до 40 МКи) три-
тиевым источником. 

В области прикладных исследований проведены всесторонние исследования взаимодей-
ствия изотопов водорода с никелем и нержавеющей сталью 12Х18Н10Т, содержащими 3Не. Ана-
логичные работы проводятся с высокопрочными сплавами аустенитного типа CrNi40MoCuTiAl  
и CrNi35MoTiAl. Представлены результаты исследований применимости алюмокерамики в каче-
стве конструкционного материала устройств, работающих с тритийсодержащими средами при 
высоких температурах, и описано состояние работ по созданию конструкций с их использованием. 
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Status of Efforts on Fundamental and Applied Studies  
with Tritium at RFNC-VNIIEF 

A. A. Yukhimchuk, R. I. Il′kaev 
Overview of efforts in the field of fundamental and applied physics with application  
of tritium carried out with participation of RFNC-VNIIEF in 2007–2013 is presented. 
New physical results of studying of muon-catalyzed fusion and neutron-excess nuclei are 
presented; project of a new experiment on searching for a magnetic moment of neutrino 
using a tritium source and helium detector is discussed. Description of a tritium installa-
tion used for a plasma focus-type neutron source with intensity of 1013 s–1 is given. Results 
of studies in the area of interaction of hydrogen isotopes with structural materials are sum-
marized. 




