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ИНСтИтут  ЯДЕРНОй  И  РАДИАцИОННОй  фИзИкИ  (ИЯРф)

РАБОты В цЕРН

В 2020 г. продолжались на-
чатые в 1996 г. научные иссле-
дования в ЦЕРН на Большом 
адронном коллайдере (БАК).

В период плановой останов-
ки БАК в шахте эксперимента 
ALICE (глубина более 60 м)  
в 2020 г. проведены работы 
по подготовке калориметра 
PHOS к дальнейшей эксплуа-
тации начиная с 2021 г. Завер-
шены работы по подключению 
калориметра к системам его 
жизнеобеспечения: системе 
охлаж дения кристаллов PbWO4 
и плат электроники, системе 
«промывки» внутренних объ-
емов модулей сухим азотом, 

системе термостабилизации  
и контроля температуры мас-
сива кристаллов. Завершены  
пусконаладочные работы, про-
ведено тестовое включение ка-
лориметра с целью проверки 
его работоспособности и герме-
тичности систем охлаждения. 
По результатам тестовых про-
верок коллаборацией проекта 
PHOS принято решение о го-
товности калориметра к прове-
дению экспериментов в составе 
супердетектора ALICE на БАК  
в сеансе RUN3. Следует 
учесть, что в связи с пандеми-
ей ЦЕРН был закрыт в апреле 
2020 г., частично ограничения 
сняты с 15 сентября 2020 г. Тем 
не менее специалисты РФЯЦ-
ВНИИЭФ в режиме онлайн не-

прерывно осуществляли управ-
ление калориметром, монито-
ринг его параметров, обсуж-
дали с коллаборацией PHOS 
научную программу работ  
с использованием видеоканала 
открытого информационного 
портала «РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
ЦЕРН», организованного на 
базе СарФТИ НИЯУ «МИФИ». 

В 2020 г. продолжалась 
работа созданного на базе  
СарФТИ НИЯУ «МИФИ» Саров-
ского ресурсного центра (СРС 
GRID-центр), который обеспе-
чивает в непрерывном режиме 
в формате 24/7 365 дней в году 
со скоростью обмена данными 
не менее 1 Тбит/с обработку 
массива физических данных, 
поступающих со всех детекто-
ров эксперимента ALICE.  

В 2020 г. ученые и специали-
сты РФЯЦ-ВНИИЭФ в составе 
большой международной кол-
лаборации ALICE стали соавто-
рами более 40 научных статей, 
опубликованных в ведущих ми-
ровых физических журналах.

ВВОД В ЭкСплуАтАцИю 
мОщНОй ЭлЕктРОфИзИчЕ-
СкОй уСтАНОВкИ «гАммА-4»

Для проведения исследова-
ний в области радиационной 
физики в РФЯЦ-ВНИИЭФ вве-
дена в эксплуатацию мощная 
электрофизическая установка 
«Гамма-4» (2 МВ, 3 МА, 60 нс), 
работающая в трех режимах:

– генерация импульсов тор-
мозного излучения;

– генерация импульсов мяг-
кого рентгеновского излучения;

– ударно-волновое и изоэн-
тропическое сжатие конструк-
ционных материалов давлени-
ем до 50 ГПа.

Установка «Гамма-4» состо-
ит из четырех типовых модулей, 
каждый из которых представ-
ляет собой импульсный силь-
ноточный ускоритель электро-

Cпециалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ в шахте эксперимента ALICE:  
слева – проверка параметров работы системы охлаждения 
кристаллов PbWO4; справа – работы внутри магнита L3 по 

проверке герметичности внешнего корпуса модуля

Проведение сервисных работ с калориметром PHOS:  
слева – с системой охлаждения, справа – с системой управления
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нов прямого действия (2 МВ, 
0,75 МА, 60 нс). В режиме ге-
нерации импульсов тормозного 
излучения возможно проводить 
радиационные исследования  
с единой диодной нагрузкой.  
В этом случае можно достичь 
максимальных плотностей 
энергии тормозного излучения 
на объектах небольшой пло-
щади. Для проведения радиа-
ционных исследований крупно-
габаритных объектов каждый 
модуль работает на свой авто-
номный вакуумный диод.

Для получения мощных им-
пульсов мягкого рентгеновского 
излучения используется лайнер-
ная нагрузка, представляющая 
собой цилиндр из вольфрамо-
вых проволочек толщиной 4 мкм.

В режиме ударно-волнового 
сжатия в образце достигнуто 
давление 22 ГПа, при квазиизо-
энтропическом сжатии – 10 ГПа. 
Для регистрации параметров 
нагружения конструкционных 
материалов используется аттес-
тованная методика измерения, 
основанная на методе PDV.

ЯДЕРНО-фИзИчЕСкИЕ 
ИССлЕДОВАНИЯ

Впервые выполнен опти-
ко-модельный анализ всех до-
ступных мировых эксперимен-
тальных данных (дифферен-
циальных и полных сечений, 
поляризации) по упругому рас-
сеянию тритонов на ядрах 9Be в 

Внешний вид установки «Гамма-4» Пульт управления установкой «Гамма-4»

Проволочка диаметром 6 мкм

Время, мкс

Скорость движения поверхности алюминиевого электрода в зоне  
его толщины 1 мм, определенная методом PDV
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диапазоне от астрофизических 
энергий (50 кэВ) до 50 МэВ. В 
анализе использованы экспе-
риментальные данные, полу-
ченные в ИЯРФ на ускорителе 
ЭГП-10, что особенно ценно, 
так как литературные данные 
по реакции 9Be(t, t0)9Be не-
многочисленны. Использовал-
ся разработанный в ИЯРФ код 
OptModel, в котором когерентно 
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θсм, град.

dσ/dΩ, мб/ср

Дифференциальные сечения реакции упругого рассеяния 
тритонов на 9Be при различных энергиях 
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учтена амплитуда резонансной 
составляющей упругого рассе-
яния. Нарушение унитарности 
матрицы рассеяния составило 
10 %, что находится на уровне 
средних ошибок эксперимен-
тальных данных. 

Проведен многоканальный 
R-матричный анализ реакций 
с возбуждением составного 
ядра 10B в интервале энергий 
6,5–19,5 МэВ. Такие исследо-
вания выполнены впервые. 
Для анализа использовался 
программный код AZURE2 
(Нотр Дам, США). Рассмо-
трен весь известный экспери-
ментальный материал. Осо-
бую роль в работе занимает 
анализ экспериментальных 
данных (дифференциаль-
ных и интегральных сече-
ний), полученных в ИЯРФ на 
ускорителе ЭГП-10 по реак-
ции 9Be(p,α2)6Li* (3,5618 МэВ),  
в которой из-за движения раз-
ряжающегося возбужденного 
ядра лития образуются γ-кванты  
с большим доплеровским уши-
рением линии. Это свойство 
реакции выдвигает ее на роль 
диагностической в управляе-
мом термоядерном синтезе.

В результате исследова-
ний определены положения, 
ширины и квантовые числа 27 
уровней. Среди них 14 уровней 
обнаружены впервые. Для 9 из-
вестных уровней уточнены их 
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Поляризация, отн. ед.

Поляризация при энергии 15 (■) и 17 ( ) МэВ

Et, МэВ

σ, мб

Полные сечения реакции 9Be + t: ■ – экспериментальные данные; 
  – описание данных только на основе оптической модели;  

 – описание данных на основе оптической модели с учетом 
резонансов

θ
см , град. E р

, М
эВ

Дифференциальные (а) и интегральные (б) сечения реакции 9Be(p,α2)
6Li* (3,5618 МэВ)

Eр, МэВ
а                                                                                             б
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квантовые числа и ширины. Не 
подтверждено существование 
16 справочных уровней. Полу-
ченные данные используются 
в расчетах сечений реакций  
в областях энергий и углов рас-
сеяния, где отсутствуют экспе-
риментальные данные.

В 2020 г. создан экспери-
ментальный образец автомати-
зированной системы формиро-
вания пучка ионов электроста-
тического ускорителя ЭГП-10, 
который позволил значительно 
повысить эксплуатационные 
характеристики ускорителя.  
В частности, ток ионного пуч-
ка на выходе ускорителя уве-
личен в 2,5 раза и составляет 
в настоящий момент 0,5 мкА, 
стабильность тока во времени 
увеличена примерно в 33 ра-
за – с 50 до 1,5 %, за счет 
повышения воспроизводи-
мости параметров источника  
ионов сократилось время выво-
да пучка на мишень. Указанные 
улучшения позволят снизить 
статистическую погрешность 
измерений и повысить произ-
водительность работ при про-
ведении ядерно-физических 
исследований на ускорителе 
ЭГП-10.

хИмИкО-АНАлИтИчЕСкИЕ 
ИССлЕДОВАНИЯ

В рамках работ по созда-
нию перспективных тепловых 
химических источников тока 
(ТХИТ) разработан способ из-
готовления новой электролит-
ной массы для применения  
в составе электрохимических 
элементов, позволяющий полу-
чать качественный электролит 
с хорошей механической проч-
ностью и высокими разряд-
ными характеристиками. Суть 
технологии изготовления элек-
тролитной массы заключается  
в следующем: предварительно 
высушенные галогениды ли-
тия Li(Cl, Br, F) смешивают при 
определенном соотношении  
и расплавляют для получения 
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Ток пучка ускорителя ЭГП-10 на цилиндре Фарадея на выходе 
ускорителя  до (черная кривая) и после (синяя кривая) разработки 

экспериментального образца автоматизированной системы 
формирования пучка ионов: а – ток на выходе ускорителя;  

б – распределение значений тока

а

б

эвтектической смеси, которую 
после охлаждения смешивают 
с высокодисперсным порош-
ком литий-гамма-алюминатом 
(γ-LiAlO2), полученным путем 
синтеза в результате твердо-
фазной реакции между гидрок-
сидами лития и алюминия при 
повышенных температурах  
с проведением ряда последо-
вательных стадий нагревания. 
Смесь Li(Cl, Br, F) и γ-LiAlO2 
выдерживают при повышенных 
температурах, гомогенизируют, 
охлаждают, измельчают. Окон-
чательно полученную смесь 
подвергают формованию для 
получения твердого электроли-
та для ТХИТ. На электролитную 
массу и способ ее изготовле-
ния в 2020 г. получен патент РФ  
№ 2732080 на изобретение.

Для контроля качества но-
вой электролитной массы раз-
работан способ количествен-
ного определения галогенидов 
лития (хлоридов, фторидов  
и бромидов) в литиевом элек-
тролите при их совместном 
присутствии, а также в присут-
ствии соединений алюминия. 
Трудность определения состоит  
в том, что указанные элемен-
ты являются представителями 
одной группы элементов – га-
логенидов – и характеризуются 
близкими химическими свой-
ствами. Суть способа заключа-
ется в следующем: измельчают 
образец твердого электролита 
сначала до порошкообразного 
состояния; затем отобранные  
и измельченные пробы твердого 
литиевого электролита, в кото-
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массу и способ изготовления 

электролита для ТХИТ

Патент на способ 
количественного определения 
галогенидов лития в литиевом 

электролите для ТХИТ
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кОНСтРуктОРСкИЕ  БюРО

ром присутствуют одновремен-
но бромиды, фториды и хлори-
ды лития, а также вещество за-
густителя на основе солей алю-
миния, направляют на раздель-
ные этапы последовательного 
определения: массовую долю 
бромидов определяют методом 
йодометрического титрования, 
массовую долю хлоридов ‒ рас-
четным методом (по разности 
результатов определения мас-
совой доли суммы хлоридов  
и бромидов методом меркуроме-
трического титрования и отдель-
но массовой доли бромидов), 
массовую долю фторидов – гра-
виметрическим методом (в при-
сутствии соединений алюминия) 
и методом потенциометрическо-
го титрования с ионселективным 
электродом. На способ в 2020 г.
получен патент РФ № 2715225 
на изобретение.

ИСпытАНИЕ 
тРАНСпОРтНО-упАкОВОчНОгО 

кОНтЕйНЕРА тук-137Д

В июле 2020 г. на площад-
ке ФГУП «ГХК» успешно про-
веден первый этап испытаний 
ТУК-137Д, включавший отра-
ботку транспортно-технологи-
ческих операций с облученны-
ми тепловыделяющими сбор-
ками (ОТВС), загрузку двад-
цатью ОТВС реактора ВВЭР-
1000, комплекс измерительных 
работ (анализ тепловых и ра-
диационных полей, спектроме-
трических характеристик иони-
зирующего излучения, включая 
активационное).

В рамках проведенных ис-
пытаний подтверждены радиа-
ционные и тепловые характе-
ристики ТУК-137Д, получены 
экспериментальные данные, 
необходимые для разработ-
ки нового поколения систем 
обращения с отработанным 
ядерным топливом реакторов 

ВВЭР-1000/1200/1300 россий-
ских и зарубежных АЭС на базе 
семейства ТУК-137Т разработ-
ки РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Транспортно-упаковочный 
контейнер ТУК-137Д

пРИмЕНЕНИЕ ИмпЕДАНСНОй 
СпЕктРОСкОпИИ 

ДлЯ ИССлЕДОВАНИЯ 
пЕРЕмЕшИВАНИЯ 

ВыСОкОЭНЕРгЕтИчЕСкИх 
пОРОшкОВых кОмпОзИцИй

Впервые для исследования 
физико-химических процессов, 
протекающих при смешивании 
исходных компонентов высо-
коэнергетических порошковых 
композиций, применен метод 
импедансной спектроскопии, 
адаптированный для изуче-
ния порошковых материалов. 
Анализ зависимости комплекс-
ного электрического сопро-
тивления двухкомпонентной 
смеси «горючее – окислитель» 
от времени перемешивания  
в шаровой мельнице позволил 
определить время достижения 
максимальной однородности 
распределения компонентов 
по объему смеси, а также нача-
ла внедрения твердых частиц 
окислителя вглубь поверхности 




