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Приведены конструкции созданной коллабо-
рацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ серии ми
шеней высокого давления для исследований 
мюонного катализа ядерных реакций синтеза 
при высоких плотностях изотопов водорода 
и в широком диапазоне температур. Описа
ны основные методологические подходы к 
созданию мишеней и их конструктивные ис
полнения, технические и эксплуатационные 
характеристики мишеней, принципы по
строения системы контроля основных экс
плуатационных параметров, результаты их 
отработки и эксплуатации. С использовани
ем этой серии мишеней в 1997-2002 гг. про
ведены измерения основных характеристик 
мюонного катализа в дейтерии, двойной D/T 
смеси и тройной H/D/T смеси в зависимости 
от плотности, температуры и концентра
ции изотопов водорода в смеси. 

Введение 

Исследования явления мюонного катализа (MK) ядерных реакций синтеза в смеси изотопов 
водорода (ИВ) [1], помимо изучения фундаментальных основ ядерной физики, имеют еще и при
кладное значение, как один из путей получения нейтронов с энергией 14,1 МэВ, а также произ
водства ядерного горючего и энергии [1,2]. Скорость цикла MK зависит от температуры, плотно
сти и концентрации ИВ в смеси [1]. Для оптимизации протекания процессов MK требуется прове
дение измерений параметров его цикла в широком диапазоне температур и давлений. Измерение 
параметров MK при высоких температурах и плотностях сопряжено с проведением исследований 
при высоких давлениях, что, в свою очередь, требует создания специального технологического 
оборудования и мишеней. Наиболее высокими техническими характеристиками по давлению 
(до 100 МПа), эксплуатационной температуре (от 15 до 800 К) и применяемым смесям ИВ {DIT) 
обладали мишени, созданные в LAMPF (Лос-Аламосская установка физики мезонов) [3]. Сущест
венным недостатком этих мишеней являлось отсутствие в их конструкциях технических систем 
для утилизации диффундирующей из внутренней полости ампулы при высоких давлениях и тем
пературах смеси ИВ, что негативно сказывалось на их радиационной безопасности при проведе
нии физических экспериментов. К началу 1995 г. РФ не обладала радиационно-безопасным ком
плексом оборудования, позволяющим проводить исследования процессов MK в смесях ИВ при 
высоких давлениях и температурах. Для реализации исследований процессов MK при высоких 

'Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), 141980, Дубна Московской обл. 

©Сб. докл. 2-го Межд. семинара "Взаимодействие изотопов водорода с констр. материалами. 
IH1SM-04". РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2005. 



МИШЕНИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МЮОННОГО КАТАЛИЗА 

плотностях и температурах коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ создана и введена в экс
плуатацию установка ТРИТОН, включающая комплекс для подготовки газовой смеси (КПГС) [4], 
систему охлаждения до криогенных температур, аналогичную описанной в работе [5], систему 
детектирования и регистрации продуктов ядерных реакций [6] и сменные мишени: жидкотритие-
вую (ЖТМ) [7], две модификации тритиевой мишени высокого давления (ТМВД) [8, 9], низко
температурную тритиевую мишень высокого давления (НТМВД) и дейтериевую мишень высоко
го давления (ДМВД) [10]. Все мишени, за исключением ЖТМ, были созданы в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Одним из главных требований при создании этой серии мишеней было обеспечение их ра
диационной безопасности при эксплуатации. Для реализации этого требования конструкции всех 
мишеней РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнены с соблюдением принципов, обеспечивающих радиацион
ную безопасность: наличие трех рубежей защиты на пути возможного проникновения ИВ в атмо
сферу; дублирование запорной арматуры; исполнение ампулы в виде двухслойного автоскреп-
ленного сосуда с вакуумируемой полостью между внутренним и наружным слоями ампулы 
для сбора диффундирующих ИВ; возможность криогенного и прямого компримирования ИВ; вы
сокая прочностная надежность. Ниже рассмотрены основные методологические подходы к созда
нию мишеней высокого давления и их конструктивные исполнения, приведены их технические 
и эксплуатационные характеристики, а также результаты отработки и эксплуатации. 

Тритиевые мишени высокого давления 

Для обеспечения исследований процессов MK при плотностях смесей ИВ превышающих 
достигнутые значения в экспериментах с применением мишеней LAMPF нами созданы две моди
фикации ТМВД, обеспечивающие безопасное проведение экспериментов при давлениях смеси 
до 150 МПа и температурах до 800 К. 

Обе модификации ТМВД по своим техническим характеристикам должны были удовлетво
рять следующим техническим требованиям: 

- давление смеси ИВ < 120 МПа (1-я модификация); < 150 МПа (2-я модификация); 
- температурный диапазон эксплуатации 300-800 К; 
- количество конструкционного материала на пути мюона и продуктов ядерных реакций 

должно быть минимально возможным; 
- криогенная заправка смеси ИВ; 
- радиационная безопасность при активностях трития внутри мишени до 10 кКи; 
- ресурс работы - не менее 200 ч для мишени с давлением смеси ИВ до 120 МПа и 400 ч 

для мишени с давлением смеси ИВ до 150 МПа; 
- прочностная надежность ампулы при уровне доверительной вероятности 0,95 должна со

ставлять /?>0,(9)
6

. 

Подробное описание конструкций модификаций ТМВД и работы их основных систем 
(охлаждение, нагрев, вакуумирование, радиационная безопасность и контроль эксплуатационных 
параметров) приведено в работах [8, 9]. 

ТМВД (рис. 1) представляет собой комплекс устройств, позволяющих сжижать требуемое 
по условиям эксперимента количество смеси ИВ в ампуле при 20 К с последующим ее нагревом 
до 800 К. Это позволяет получить давление до 150 МПа при минимальных количествах радиоак
тивного газа во вспомогательных коммуникациях и обезопасить процесс заполнения мишени. 

Подача смеси ИВ с уровнем примесей < IO
- 7

 объемных долей и заданного молекулярного состава 
в мишень и ее эвакуация обеспечивается КПГС [4]. Ампула А мишени объемом 16,5 см

3

 выпол-
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нсна в виде двухслойного сосуда. Наружный слой является вторым рубежом защиты от диффузи
онных утечек ИВ и одновременно является силовым корпусом ампулы, не подвергающемуся па
губному воздействию ИВ. 

К КПГС 

Подача (эвакуация) смеси ИВ 

V6 К системе вакуумирования 

Хладагент Хладагент 

К системе 

Пучок мюонов 

К КПГС 

f Утилизация диффундирующей смеси ИВ 
Смесь ИВ 

Рис. 1. Принципиальная схема ТМВД [8]: А - ампула; БО - блок охлаждения; BK - вакуумный кожух; К -
колпак; Hl и Н2 - нагреватели; Т1-ТЗ - термопары; ДД(0-250МПа) - тензометрический датчик давления; 
V l  и V2 - вентили высокого давления; V3-V6 - вентили; ИВ - измеритель вакуума; РЭ - радиационный 

экран; E - емкость водородная; BP - водородный редуктор; Ml и М2 - мановакуумметры 

На границе раздела слоев ампулы имеется полость Б, состоящая из набора продольных па
зов и цилиндрических канавок. Наличие этой полости позволяет производить охлаждение 
до криогенных температур смесей ИВ, расположенных во внутреннем объеме ампулы, путем 
прокачки через эту полость сжиженного водорода. Сжижение водорода обеспечивает блок охла
ждения БО за счет пропускания через его полости хладагента (жидкого азота или гелия). Подача 
и прокачка хладагента через БО функционально обеспечивается системой охлаждения, аналогич
ной описанной в работе [5]. Также через эту полость путем вакуумирования внешней системой, 
входящей в состав КПГС, производится утилизация диффундирующих из внутренней полости 
ампулы ИВ в процессе проведения экспериментов при высоких давлениях и температурах. 
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На границе раздела слоев сосуда нанесено покрытие из нитрида титана толщиной « 5 мкм, позво
ляющее предотвратить диффузионную утечку ИВ за пределы второго рубежа защиты [11]. 

Ампула расположена в герметичном вакуумном кожухе BK, что обеспечивает утилизацию 
ИВ посредством КПГС в случаях их проникновения во внутреннюю полость этого кожуха. 
Таким образом, видно что, на пути возможного проникновения ИВ из внутренней полости ампу
лы в атмосферу в ТМВД конструктивно организовано три рубежа защиты: первая стенка ампулы; 
наружный корпус ампулы; стенки вакуумного кожуха. 

Планировалось, что 1-я модификация ТМВД будет эксплуатироваться в течение ~ 200 ч 
при давлениях не более 120 МПа и температурах до 800 К. Для обоснования сроков эксплуатации 
и подтверждения радиационной безопасности мишени были проведены разносторонние исследо
вания ее составляющих компонентов, при этом основное внимание было уделено устройству ампу
лы мишени, поскольку она является самым критичным элементом с точки зрения обеспечения 
радиационной безопасности. Для реализации этих исследований было изготовлено 3 макета, ими
тирующих по своей геометрии и применяемым материалам конструкцию ампулы. На макетах 
было экспериментально определено количество диффундирующих ИВ через первую стенку ам
пулы, наружная поверхность которой покрывалась нитридом титана, в зависимости от темпера
туры. Испытания на этих макетах показали, что максимальная величина проницаемости рабоче
го газа (в качестве рабочего газа применялся D

2
)  через первую стенку ампулы составляет 

2 ·10~4 см
3

/с · атм
1 у / 2

 при давлении 100 МПа и температуре 873 К. Проникновение D
2
 за пределы 

наружного корпуса ампулы (при чувствительности методики на уровне 2 · Ю
- 9

 см
3

/с) обнаружено 
не было. На двух макетах из этой партии была определена несущая способность после 200-часовой 
выдержки под давлением водорода 120 МПа и температуре 800 К (предельные условия эксплуа
тации). Давления их разрушения составили 315 и 340 МПа. Во всех случаях разрушение ампулы 
произошло по образующей первой стенки без нарушения целостности ее наружного корпуса. 

Экспериментальные данные, полученные с применением этих макетов, подтвердили, что 
конструкция ампулы мишени и примененное в ней техническое решение - сочетание непрерывно 
вакуумируемого барьера между стенками двухслойной ампулы с нанесением защитного покрытия 
из нитрида титана на наружную поверхность внутренней оболочки [11] - позволяет обеспечивать 
радиационную безопасность мишени при длительной эксплуатации. 

С использованием описанной модификации ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП 
ОИЯИ была проведена серия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе кото
рых мишень эксплуатировалась в течение 200 ч. 

Последующий анализ конструкции ампулы этой модификации ТМВД, включающий в себя 
расчет на прочность, проведенный путем решения трехмерной задачи теории упругости методом 
конечных элементов, показал, что после некоторых конструктивных изменений рабочее давление 
в мишени может быть повышено до 150 МПа. Для подтверждения этого предположения были 
проведены ресурсные испытания макетов ампулы мишени, которые позволили произвести оценку 
ее прочностной надежности в условиях эксплуатации. 

Ресурсные испытания были реализованы на трех макетах ампулы. Их суть заключалась 
в длительной выдержке макетов при максимально допустимой рабочей нагрузке в наихудших 
с точки зрения эксплуатации температурных условиях. Давление водорода во всех макетах со
ставляло 160 МПа, при этом два из них выдерживали при температуре 800 К, что соответствует 
максимальной температуре эксплуатации ампулы, третий - при температуре 700 К, соответст
вующей минимальным характеристикам водородной прочности материала ампулы в диапазоне 
температур 300-900 К. После проведения 400 ч выдержки (предполагаемый срок эксплуатации) 
была определена несущая способность макетов, при этом температура макетов соответствовала 
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температуре ресурсных испытаний. По разнице давлений разрушения макетов в исходном состоя
нии и после проведения ресурсных испытаний при различных температурах была определена 
величина снижения несущей способности ампулы под воздействием эксплуатационных факторов. 
Это, в свою очередь, позволило произвести оценку ее прочностной надежности. При уровне дове

рительной вероятности 0,95 она составила >0,(9)
6

, что подтвердило ресурс работы ампулы 

2-й модификации ТМВД в течение предполагаемого срока эксплуатации (400 ч). 
В процессе ресурсных испытаний проводились и измерения диффундирующего потока ра

бочего газа из внутренней полости ампулы в вакуумируемую полость Б (рис. 1), при этом в каче
стве рабочего газа использовался H

2
.  Результаты экспериментов показали, что в течение 400 ч 

величина диффузии H
2
 из ампулы |l*10~

2

 cM
3

/cj не изменилась, т.е. значения диффузии H
2  

справедливы для всего срока эксплуатации мишени. Полученные оценки позволили определить 
потери смеси ИВ из ампулы мишени в процессе проведения экспериментов. 

С использованием описанной модификации ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП 
ОИЯИ была проведена серия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе кото
рых мишень эксплуатировалась в течение ~ 400 ч. 

По результатам эксплуатации обе модификации ТМВД показали, что они обладают сле
дующими технологическими параметрами: охлаждение ампулы мишени от комнатной температуры 
до 20 К занимает 2 ч и требует 10 л жидкого гелия; для диффузионной очистки в КПГС и после
дующего сжижения 16,5 л рабочей смеси требуется 40 мин; нагрев ампулы мишени от 20 до 800 К 
происходит за 90 мин. 

С применением описанных модификаций ТМВД проведены измерения основных характе
ристик MK: множественности X

c
,  скорости цикла X

c
,  коэффициента прилипания (о

с
 в DIT и 

HIDIT смесях при высоких температурах, плотностях и концентрациях трития [12-17], в процессе 
которых отработан метод прямого измерения co

s
 и впервые измерены характеристики MK в трой

ных смесях ИВ при указанных параметрах. 

Низкотемпературная тритиееая мишень высокого давления 

В обеих модификациях ТМВД по их конструктивному устройству не предусматривалось 
проведение исследований MK в области температур от 20 до 300 К. Для проведения исследований 
в этой области температур нами была создана НТМВД. 

Технические характеристики НТМВД были аналогичны техническим характеристикам пер
вой модификации ТМВД, за исключением температурного диапазона эксплуатации - 20-300 К 
вместо 300-800 К. 

НТМВД (рис. 2) представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих: 
- сжижение смеси ИВ в ампуле А объемом 8,4 см ; 
- поддержание требуемой условиями проведения физического эксперимента температуры 

смеси в диапазоне 20-300 К; 
- контроль основных эксплуатационных параметров (давление, вакуум и температура) 

в процессе работы и отображение их в графическом виде на мониторе управляющего компьютера 
в режиме реального времени. 

НТМВД, как и ТМВД, функционально связана с КПГС, который обеспечивает: подачу 

в ампулу смеси ИВ с уровнем примесей <10
_ 7

 объемных долей и заданного молекулярного со
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става и последующую ее эвакуацию после проведения эксперимента; вакуумирование технологи
ческих объемов и полостей мишени. Ампула А, как и у ТМВД, выполнена двухслойной, с обеспе
чением вакуумируемого зазора на границе раздела слоев. В качестве материала основных сило
вых элементов ампулы используется, как и в ТМВД, водородостойкий сплав ХН40МДТЮ-ИД. 
Но при этом в конструкции ампулы присутствует и ряд отличий, вызванных эксплуатационными 
и технологическими аспектами и мерами, направленными на повышение ее прочностных харак
теристик. В частности, для сокращения времени охлаждения корпуса ампулы на ее внешнюю по
верхность с гарантированным натягом установлена медная оболочка, которая для улучшения 
условий теплопередачи закреплена к корпусу набором кольцевых сварных швов. 

В описываемой мишени для охлаждения ампулы, а следовательно и смеси ИВ, находящейся 
в ней, используется криорефрижератор промышленного изготовления (COOL POWER 4,2GM, 
производство фирмы "LEYBOLD"). Его применение позволило отказаться от использовавшейся 
ранее громоздкой системы охлаждения, аналогичной описанной в работе [5] и основанной на ис
пользовании жидкого гелия, что существенно упростило эксплуатацию мишени. Охлаждающий 
элемент криорефрижератора KP герметично введен в вакуумный кожух BK. Поскольку криореф
рижератор работает с постоянной хладопроизводительностью, то регулировка и поддержание 
необходимой в ходе эксперимента температуры смеси ИВ в ампуле осуществляется электрона
гревателем ЭН. 

Этот нагреватель, корпусные элементы которого выполнены из меди, установлен между ох
лаждающей поверхностью Б криорефрижератора KP и фланцем ложемента ЛЖ, также выполненно
го из меди. Для обеспечения теплового контакта между корпусами ложемента и ампулы применен 
вкладыш BK из легкоплавкого материала (сплав Вуда). С целью уменьшения тепловых потерь при 
эксплуатации и обеспечения равномерности распределения температуры по корпусу ампулы она 
заключена в составной радиационный экран РЭ. Верхняя часть этого экрана, находящегося в зоне 
прохождения мюонного пучка, выполнена из шести слоев стальной фольги толщиной 50 мкм. Ниж
няя часть экрана выполнена из меди и прикреплена к фланцу азотной ступени криорефрижератора. 
Для улучшения условий теплопередачи соединения криорефрижератора с нагревателем, нагревате
ля с ложементом, а также нижней части радиационного экрана с корпусом криорефрижератора вы
полнены с применением прокладок из индия. Температура корпуса ампулы измеряется кремниевы
ми термодиодами ТД1 иТД2. Применение этого типа термодиодов позволяет проводить регистра
цию температуры в диапазоне 4-100 К с точностью ±1 К, выше 100 К - с точностью ±1 %. 

Поскольку тензометрические датчики высокого давления имеют неудовлетворительную 
чувствительность и воспроизводимость в области низких давлений (до 10 % от предельной пас
портной характеристики), НТМВД, в отличие от ТМВД, имеет в своем составе дополнительный 
датчик давления ДД2 с диапазоном измерений 0-25 МПа. Его применение обусловлено необхо
димостью минимизации погрешности измерения давления в области низких давлений. 

На рис. 2 изображены основные конструктивные элементы НТМВД, обеспечивающие ее 
безопасную эксплуатацию. Ампула и охлаждающий элемент криорефрижератора расположены 
в вакуумном кожухе BK. При эксплуатации мишени внутренняя полость кожуха непрерывно 

вакуумируется вакуумной системой КПГС до остаточного давления не выше 5-IO"
4

 мбар, при 
этом контроль осуществляется по измерителю вакуума ИВ (PKR261) с диапазоном измерений 

5-IO
- 9

-IO
3

 мбар. Как показано выше, корпус ампулы выполнен двухслойным с обеспечением 
вакуумируемого зазора на границе раздела слоев. В случае нарушения целостности первого слоя 
смесь ИВ по газовой магистрали В эвакуируется в КПГС. Если же нарушится и второй слой, смесь 
ИВ попадет во внутреннюю полость вакуумного кожуха и утилизируется из нее в КПГС. Таким об
разом, на пути возможного проникновения смеси ИВ из внутренней полости ампулы в атмосферу 
в НТМВД организованы три рубежа защиты: два слоя ампулы и стенки вакуумного кожуха. 
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Рис. 2. Принципиальная схема НТМВД: А - ампула; BK - вакуумный кожух; К - колпак; 
ТД1 и ТД2 - кремниевые термодиоды; ЭН - электронагреватель; KP - криорефрижератор 
(COOL POWER 4,2GM); ДД1(0-250МПа) и ДД2(0-25МПа) - тензометрические датчики 
давления, V1,V2 и V3 - вентили высокого давления; BK - вкладыш; ЛЖ - ложемент; 

РЭ - радиационный экран; ИВ - измеритель вакуума 

Для защиты обслуживающего персонала, в случае разрушения арматуры высокого давле 
ния, на фланец вакуумного кожуха установлен защитный колпак К. Его внутренняя полость со 
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общается с боксом КПГС через газовую магистраль Г, что обеспечивает возможность эвакуации 
смеси ИВ в случаях разгерметизации контрольно-измерительных приборов (тензометрических 
датчиков давления ДД1 и ДД2) и арматуры (вентилей высокого давления VI,V2 и V3). Вентили 
обеспечивают перекрытие внутреннего объема ампулы после охлаждения в ней смеси ИВ и регу
лируемый перепуск этой смеси из ампулы в КПГС при ее эвакуации. Управление вентилями вы
ведено на наружную поверхность колпака. 

Контроль параметров НТМВД и управление ее элементами осуществляется автоматизиро
ванной системой контроля и управления (СКУ). 

Функционирование мишени производится в описанной ниже последовательности. На пер
вой стадии производится вакуумирование внешними системами, входящими в состав КПГС, 
внутренней полости ампулы и ее газоподводящих коммуникаций, внутреннего объема полости на 
границе раздела слоев корпуса ампулы и соединенных с ней газовых коммуникаций, а также 

внутренней полости ее вакуумного кожуха до остаточного давления не более 5-IO
- 4

 мбар. Затем 
задействуется криорефрижератор и начинается процесс охлаждения корпуса ампулы. Динамика 
процесса охлаждения контролируется по показаниям термодиодов ТД1 и ТД2, закрепленных на ее 
корпусе. При определении температуры смеси ИВ во внутренней полости ампулы мишени приня
то допущение, что при установившемся статическом режиме температура этой смеси с большой 
точностью равняется температуре корпуса ампулы. Характерный вид кривой охлаждения приве
ден на рис. 3, из которого видно, что процесс охлаждения смеси ИВ в ампуле мишени до 10 К за
нимает -120 мин. После выполнения этой операции производится напуск смеси ИВ из специаль
ной мерной емкости, входящей в состав КПГС, во внутреннюю полость ампулы А при давлении, 
не превышающем атмосферного. После перевода всего планируемого к использованию в экспе
рименте количества ИВ в жидкое состояние (определяется показаниями контрольно-
измерительной аппаратуры мерной емкости) внутренняя полость ампулы запирается и включает
ся электронагреватель ЭН (см. рис. 2), управляемый СКУ мишени. Его включение позволяет обес
печить требуемую эксплуатационную температуру корпуса ампулы и давление смеси ИВ в ее 
внутренней полости. 

После достижения требуемой температуры корпуса ампулы мишени система охлаждения 
переводится в режим термостабилизации, для чего опять же используется электронагреватель ЭН. 
Система термостабилизации обеспечивает поддержание заданной эксплуатационной температуры 
смеси ИВ в пределах ±0,1 К в течение всего эксперимента. После заправки ампулы смесью ИВ и 
достижения необходимых технологических параметров по давлению и температуре производится 
экспозиция мишени мюонным пучком и осуществляется регистрация физических параметров 
эксперимента. 

С использованием НТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ была проведена се
рия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе которых мишень эксплуатирова
лась в течение »150 ч. Результаты экспериментов в настоящее время обрабатываются. 

Результаты эксплуатации НТМВД показали, что она обладает следующими технологиче
скими параметрами: время выхода с температуры заправки на рабочую температуру, например, 
40 К составляет 15 мин; время перехода с рабочей температуры, например, с 40 К на 150 К зани
мает 30 мин; градиент температуры по высоте корпуса ампулы при рабочей температуре 40 К со
ставляет 8 градусов, при температуре 150 К-2 градуса. 
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Рис. 3. Характерный вид температурной кривой охлаждения корпуса ампулы 

Дейтериевая мишень высокого давления 

При проведении систематических исследований MK ядерных реакций синтеза в D
2
 высо

кой плотности область температур выше 400 К осталась неизученной. Данные о скорости образо
вания молекул dd\i были необходимы и при анализе результатов экспериментов в двойной DIT 
[13, 17] и тройной HIDIT [13, 14] смесях, где извлечение скоростей элементарных процессов λ Λ μ  

производится с учетом величины скорости образования мезомолекулы λάάμ, полученной анали

зом экспериментов в DIT смеси. Экспериментальные данные о величине λάάμ имелись только 

в диапазоне температур до 350 К [18-20]. 
Для прямых измерений λ Μ μ  в диапазоне температур 300-800 К нами создана ДМВД, ко

торая удовлетворяла следующим техническим требованиям: 
- рабочее давление < 150 МПа; 
- диапазон эксплуатационных температур 80-800 К; 
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- компримирование D
2
 - прямое или криогенное; 

- ресурс работы - не менее 400 ч при предельных условиях эксплуатации; 

- прочностная надежность R > 0,(9)
5

 при уровне доверительной вероятности 0,95. 

Подробное описание конструкции ДМВД и работы ее основных систем (генерации и очист
ки газа, охлаждения, нагрева, вакуумирования, управления и автоматизированного сбора данных) 
приведено в работе [10]. 

ДМВД (рис. 4) представляет собой комплекс устройств, обеспечивающий: генерирование 
диффузионно-чистого D

2
 из термодесорбционных металлогидридных источников BSl, BS2 на 

основе ванадия и урана соответственно [21, 4]; охлаждение, нагрев и поддержание заданной тем
пературы ампулы мишени в диапазоне температур 80-800 К; заполнение ампулы D

2
 при темпе

ратуре 80-300 К. 

IК системе вакуумирования | К системе вакуумирования 

VM 

ГМ1 

BSl 
VlO ДЦЗ 

Хладагент BS2 
Хладагент 

VU 

КЖ 

Юл 

ГМ2 
МБ 

К системе вакуумирование К датчику давления конден-Рабочий газ 
сационного термометра 

Рис. 4. Принципиальная схема ДМВД [10]: МБ - мишенный блок; КЖ - вакуумный кожух; К - колпак; 
H - нагреватель; Т1-Т4 - термопары; ДД1, ДЦЗ (0-250 МПа) и ДД2(0-60 МПа) - датчики давления; V1-V14 -
вентили; V l5 - вентиль вакуумный; ПР - измеритель вакуума; Ml (0-1 МПа) и М2 (0-25 МПа) - манометры; 
Φ - диффузионный фильтр; El и Е2 - мерные емкости; ТЭ - теплоотражающие экраны; B S l -  термоде-
сорбционный металлогидридный источник на основе ванадия; BS2- термодесорбционный металлогидридный 

источник на основе урана; БЛ - блок; ГМ1 и ГМ2 - газовые магистрали 
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В отличие от конструкций модификаций ТМВД, ампула и охладитель ДМВД конструктив
но объединены в единый узел - мишенный блок. В качестве материала основных силовых эле
ментов ампулы, как в ТМВД и НТМВД, используется водородостойкий сплав ХН40МДТЮ-ИД. 
Несущая способность ампулы по результатам ее прочностных исследований составляет 260 МПа. 
Охладитель представляет собой проточный криостат. Корпусные элементы охладителя выполне
ны из меди. Нижняя часть охладителя, выполненная в виде цилиндрической обечайки, с гаранти
рованным натягом установлена на наружную поверхность ампулы. В зависимости от применяе
мого вида хладагента (азот или гелий) мишень можно охлаждать до 80 или до 6 К. Подача и эва
куация хладагента обеспечивается системой охлаждения, аналогичной описанной в работе [5]. 
Температура мишени регулируется расходом хладагента с точностью ±3 К. Геометрия корпусных 
деталей и газовых каналов охладителя выбрана с учетом обеспечения требуемых теплофизиче-
ских характеристик. 

На рис. 4 показаны основные элементы ДМВД, обеспечивающие ее безопасную эксплуата
цию при высоких давлениях и температурах рабочего газа. Мишенный блок МБ расположен 
в вакуумном кожухе КЖ, внутренняя полость которого вакуумируется внешней системой. Вакуум 
во внутренней полости кожуха контролируется измерителем ПР. Для защиты обслуживающего 
персонала, в случае разрушения арматуры высокого давления, на верхнюю часть кожуха установ
лен колпак К. Под колпаком расположены вентили высокого давления V9 и VlO с ручным управ
лением, тензометрический датчик давления ДЦЗ и газовая магистраль высокого давления ГМ1 
для подачи и эвакуации рабочего газа. Нагрев ампулы до требуемого уровня температур обеспе
чивается нагревателем Н, заключенным в набор шестислойных радиационных теплоотражающих 
экранов ТЭ. 

Система газового обеспечения состоит из источников BSl и BS2, диффузионного фильтра 
Ф, манометров Ml и М2, мерных емкостей El и Е2, тензометрических датчиков давления ДД1 и 
ДД2, термопар Tl и Т2, газовых магистралей и вентилей. Она выполнена в виде отдельного блока 
БЛ и конструктивно представляет собой ферму, на которой установлены все указанные элементы. 

Измерение и регулирование давления и температуры рабочего газа во внутренней полости 
ампулы мишенного блока, регулирование и мониторинг температур и давлений рабочего газа 
в термодесорбционных металлогидридных источниках, регулирование и мониторинг температу
ры диффузионного фильтра, измерение вакуума во внутренней полости кожуха осуществляются 
с помощью СКУ. 

Криогенные и функциональные испытания мишени, а также эксперименты на мюонном ка
нале фазотрона ЛЯП ОИЯИ общей длительностью 250 ч показали, что ДМВД обладает следую
щими технологическими параметрами; охлаждение корпуса ампулы от комнатной температуры 
до 80 К занимает 2 ч; генерирование и сжижение максимального количества диффузионно-
чистого D

2
 с плотностью 0,85 LHD* происходит за 3 ч; нагрев от 80 до 800 К осуществляется 

за 3 ч; потери рабочего газа за счет диффузии при максимальной эксплуатационной температуре 
800 К и давлении 150 МПа составляют не более 5 % за 10 ч. 

Конструкция ДМВД и ее технологические возможности позволили провести серию экспе
риментов (-150 ч) на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ, при этом впервые были опреде
лены параметры MK ядерных реакций синтеза в диффузионно-чистом D

2
 при температурах 

от 400 до 800 К и давлениях до 150 МПа [22]. 

* 1LHD - 4,25 ·IO
2 2

 ядер/см
3

 (плотность жидкого водорода). 
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Система контроля и управления мишенями 

Для обеспечения работы со всеми описанными типами мишеней была создана специальная 
система контроля и управления [23], которая базируется на персональном компьютере и модулях 
удаленного ввода/вывода серии 1-7000. В функции этой системы входит: контроль вакуума датчи
ком производства фирмы "Balzers"; измерение высоких температур в двух точках термопарными 
датчиками; измерение высокого давления тензометрическим датчиком; измерение низких темпе
ратур в двух точках термодиодными датчиками; управление нагревателем мощностью до 1 кВт; 
управление нагревателем малой мощности для работы при криогенных температурах и стабилиза
ция температуры в рабочем объеме мишени. Система обеспечивает отображение всех измеряемых 
параметров в режиме реального времени и их сохранение для последующей обработки и анализа. 

Выходные сигналы термопарных и тензометрических датчиков регистрируются модулями 
аналогового ввода типа 1-7018. Для преобразования зарегистрированных напряжений в давления 
используются полиномиальные описания индивидуальных калибровок каждого датчика. Про
граммное обеспечение системы позволяет работать практически с любыми типами термопар; 
хромель/алюмель, хромель/копель, медь/константан, железо/константан, вольфрам/рений и т. д. 

Кремниевые термодиоды (тип D 200 19 707, производство фирмы "Leybold AG") включены 
через стабилизаторы тока (ток 10 мкА ±0,05 %), выходные напряжения на термодиодах измеря
ются многоканальным модулем аналогового ввода 1-7018. При вычислении температуры исполь
зуется сплайн-описание паспортной температурной характеристики кремниевого термодиода. 
При этом обеспечивается измерение температуры в диапазоне 2-330 К (точность измерения ±1 К 
в диапазоне 2-100 К и 1 % выше 100 К). 

Для управления нагревателем мощностью IkBt используется стандартный канал (преобра
зователь термопарный, регулятор мощности полупроводниковый, реле блокировки аналогового 
ввода 1-7018 и модуль дискретного ввода/вывода 1-7050). 

Система обеспечивает два режима регулирования температуры в рабочем объеме мишени; 
через усилитель постоянного тока (выходная мощность до 40 Вт) и через регулятор мощности по
лупроводниковый (выходная мощность до 1 кВт). Тонкая регулировка нагрева с помощью усилите
ля обычно используется при криогенных температурах. Программное обеспечение подсистемы ми
шени позволяет стабилизировать температуру нагрева рабочей области мишени в пределах ±0,1 К. 

Заключение 

Для реализации исследований процессов MK ядерных реакций синтеза в смесях ИВ и D
2  

создана серия специальных мишеней; две модификации ТМВД; НТМВД и ДМВД. С использова
нием этой серии мишеней в 1997-2002 гг. проведены измерения основных характеристик MK 
в D

2
,  двойной DIT смеси и тройной HIDIT смеси в зависимости от плотности (φ = 0,2-И ,2 LHD), 

температуры (Г = 204-800 К) и концентрации ИВ в смеси, т. е., получены параметры MK в ранее 
не доступной для исследований области температур и давлений. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ, активно прини
мавшим участие в изготовлении, отработке и различных испытаниях описанной серии мишеней. 
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High-Pressure Targets to Study Muon Catalyzed Fusion 

V. V. Perevozchikov, A. A. Yukhimchuk, Yu. I. Vinogradov, S. K. Grishechkin, 

V. N. Lobanov, I. L Malkov, V. M. Pershina1 D. L Demin, В. Г. Зинов, 

S. A. Yukhimchuk 

The designs of high-pressure targets developed in collaboration between RFNC-VNIIEF 
and JINR are presented. They are used for studies into muon catalysis of nuclear fusion 
reactions at high densities of hydrogen isotopes and over a wide temperature range. 
The basic methodological approaches to creation of targets and their modifications, techni
cal and operating characteristics of targets, design concepts of the system of control over 
the main operating parameters, the results of their development and operation are de
scribed. In 1997-2002, using this series of targets, the basic characteristics of muon cata
lyzed fusion in deuterium, binary D/T mixture and ternary H/D/T mixture were measured as 
a function of density, temperature and concentration of hydrogen isotopes in the mixture. 




