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Описаны результаты работ, связанных 
с применением РФЯЦ-ВНИИЭФ изотопов 
водорода в различных областях фундамен
тальной физики, выполненных за последнее 
десятилетие. Описываются установки га
зового обеспечения для проведения научных 
экспериментов, некоторые технические 
и конструктивные решения ключевых эле
ментов установок и кратко приводятся 
полученные результаты с использованием 
созданного оборудования. 

Введение 

За последнее десятилетие в рамках конверсионной деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ создан 
ряд установок и комплексов газового обеспечения для проведения исследований с применением 
изотопов водорода (ИВ) в различных областях физики. Началом этой деятельности было создание 
в 1995-96 гг. комплекса газового обеспечения для проведения исследований мюонного катализа 
ядерных реакций синтеза [1] и его успешная эксплуатация в составе комплекса ТРИТОН на мю-
онном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ (г. Дубна) в ходе проведений систематических исследований 
этого явления (см., например, [2]). 

Неполный перечень работ, по которым достигнуты определенные результаты и о которых 
пойдет речь в настоящей статье, включает в себя: 

• исследования явления мюонного катализа ядерных реакций синтеза и разработку кон
цептуального проекта интенсивного источника монохроматичных нейтронов с энергией 14 МэВ 
и интенсивностью 10

17

нейтр./с [3,4]; 
• создание оборудования для изучения свойств таких нейтронно-избыточных систем, как 
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He [5, 6]; 
• разработку концептуального проекта эксперимента по измерению магнитного момента 

электронного антинейтрино на уровне 10
 1 2

 магнетона Бора [7] с использованием тритиевого ис
точника антинейтрино активностью 40 МКи; 

• исследования явлений проницаемости и сверхпроницаемости ИВ через конструкцион
ные материалы (КМ) [8]; 

• исследования совместного влияния ИВ и радиогенного
 3

He на свойства KM [9, 10]. 
Настоящая работа является продолжением работы [11] и подводит итоги десятилетней дея

тельности коллектива в этой области. 
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Комплекс ТРИТОН для исследований мюонного катализа 
ядерных реакций синтеза 

В последнее время, с точки зрения термоядерной энергетики, принято считать, что синтез 
ядер ИВ происходит либо при очень высоких температурах (сотни миллионов градусов) с маг
нитным удержанием плазмы, либо при очень высоких (гигабарных) давлениях в устройствах 
инерциального синтеза. Однако эти же реакции в среде ИВ могут быть катализированы отрица
тельно заряженными мюонами и проходить в области приемлемых температур (4-1000 К) и дав
лений (1-1000 бар) [2]. Наиболее эффективно такие реакции протекают в смеси дейтерия и три
тия. Схема цикла мюонного катализа (MK) ядерных реакций синтеза в DT смеси приведена на 
рис. 1. 

Мюон (μ ) - элементарная частица 
с массой Α7μ = 206,169Т

Е
, зарядом элек

трона и временем жизни = 2,2· Ю
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 с, 
попадая в смесь ИВ, образует мезоатомы 
{ρμ, φ ,  ίμ), а затем мезомолекулы (/τρμ, 
ράμ, ρίμ, άάμ, άίμ, ίίμ), размеры которых 
примерно в 200 раз меньше обычных мо
лекул. При этом расстояние между ядра
ми в такой молекуле становится сравни
мым с расстоянием в термоядерном реак
торе при температуре T = 6Т0

7

 К, что дос
таточно для протекания реакции синтеза. 

Для проведения систематических 
исследований явления MK в широком 
диапазоне температур, плотностей и кон
центраций ИВ коллаборацией РФЯЦ-
ВНИИЭФ (г. Саров) и Лабораторией им. 
Джелепова ОИЯИ (г. Дубна) в 1995-96 гг. 
был создан комплекс ТРИТОН, вклю
чающий в себя комплекс подготовки га
зовой смеси (КПГС) [1], ряд сменных ми
шеней ИВ [12, 13], систему детектирования и криогенную систему [2]. Комплекс ТРИТОН имеет 
уникальные параметры. В условиях неспециализированной лаборатории он позволяет проводить 
работы при: активностях трития 10 кКи в свободном состоянии и 100 кКи в связанном; давлениях 
Ю
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 торр - 150 МПа; температурах мишеней 6-800 К. Безопасность работы обеспечивается нали
чием трех рубежей защиты на пути несанкционированного проникновения трития в рабочее по
мещение при рабочих давлениях ИВ выше атмосферного и двух - при рабочих давлениях ИВ ни
же атмосферного. Комплекс позволяет готовить смесь ИВ заданного молекулярного состава, про
водить ее анализ с помощью радиохроматографа и обеспечивает очистку смеси ИВ до уровня 
10~

7

 об. по примесям с Z > 4 на диффузионных палладиевых фильтрах. 
Проведенные систематические исследования MK позволили получить параметры всех эле

ментарных процессов (см. рис. 1), протекающих в DT смеси. В качестве примера на рис. 2 пред
ставлена зависимость скорости цикла MK от температуры и концентрации трития. 

В ходе экспериментов зарегистрировано, что в жидкой DT смеси один мюон может катали
зировать 120 ± 15 актов синтеза. 
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Рис. 1. Схема цикла MK в DT смеси 
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К сожалению, это не позволяет гово
рить о создании энергетического реактора 
на базе MK, однако вполне приемлемо для 
создания монохроматичного интенсивного 
источника нейтронов (ИИН) с энергией 
14 МэВ [3, 4] для испытаний конструкцион
ных материалов будущих термоядерных ре
акторов. Концептуальная схема MK ИИН 
представлена на рис. 3. Пучок ускоренных 
дейтронов 1 с энергией ~ 1 ГэВ/нуклон на
правляется в литиевую мищень 2, представ
ляющую собой проточный цилиндр длиной 
1,5 м и диаметром 15 мм. Литиевая мишень 
размещена внутри конвертора 3, который, 
в свою очередь, размещен внутри сверхпро
водящего соленоида 4 длиной 14 м и диа
метром 0,8 м со средним магнитным полем 
7 Тл. Конвертор заканчивается магнитными 
зеркалами 5 с магнитным полем 17 Тл. 
Примерно 60 % рождающихся в литиевой 

мишени π вылетает в заднюю полусферу и за IO
8

C распадается в мюоны π' —> μ'. Из этих мюо-
нов - 1 1 %  останавливается в сферическом синтезаторе 6 объемом ~ 4,2 л, где в смеси 65 % D

2  

и 35 % T
2
 каждый из них катализирует ~ 100 реакций ^-синтеза, т. е. рождает ~ 100 нейтронов 

с энергией 14,1 МэВ, которые направляются в сборку с тестируемыми образцами 7. 

100 

Рис. 2. Зависимость скорости цикла MK в DT смеси 
от температуры и концентрации трития 
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Рис. 3. Концептуальная схема MK ИИН: 1 - пучок дейтронов; 2 - пионообразующая мишень; 3 - конвертор 
π —> μ ; 4 - сверхпроводящие соленоиды; 5 - магнитные зеркала; 6 - синтезатор; 7 - сборка с тестируемы
ми образцами; 8 - установка тритиевого обеспечения; 9 - манипулятор для замены синтезатора и сборки 

с образцами; 10 - радиационная защита; 11 - магнитные экраны; P - частицы π*, μ \  η, ρ и др. 

Таким образом, каждый дейтрон с энергией 1 ГэВ/нуклон производит в конечном итоге 
~ 1 нейтрон с энергией 14,1 МэВ. При токе дейтронов ~ 10 мА это обеспечивает интенсивность 
~ IO

1 7

 нейтр./с в объеме синтезатора ~ 4,2 л или поток ~ IO
1 4

 нейтр./(с-см
2

) на выходе из синтезато
ра. Данная схема MK ИИН может быть реализована на современном уровне развития технологии. 
При этом она выгодно отличается от принятого на сегодняшний день проекта IFMIF [14]. Объем 
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в MK ИИН для испытуемых образцов с высокими потоками нейтронов на порядок больше, спектр 
нейтронов практически монохроматичный и совпадает со спектром в термоядерных реакторах 
в отличие от непрерывного спектра IFMIF (рис. 4), энергия нейтронов в котором распространяет
ся вплоть до 35 МэВ. 

DEMO 
ITER 
Cell 102 IFMlF 
Cell 141IFMIF 
MCF 

0 10 20 30 40 
Neutron Energy [MeV) 

Рис. 4. Сравнение энергетического спектра нейтронов в IFMIF, DEMO, ITER [15] и MK ИИН [3] 

Специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ для MK ИИН разработана концептуальная схема топлив
ного цикла [4]. Предполагается, что DT смесь в синтезаторе будет находиться в жидкой фазе при 
температуре 24-36 К и давлении 1,5 МПа. Общее накопление трития в MK ИИН составит 4 кг. 
Энерговыделенис за счет реакций синтеза (-130 кВт) может быть утилизировано в рамках суще
ствующих технологий. 

Оборудование для исследований легких нейтронно-избыточных систем 

Исследование структуры экзотических легких ядер и ядерных систем, находящихся на гра
нице нейтронной стабильности, имеет фундаментальное значение в ядерной физике и представля
ет в настоящее время одно из центральных направлений в изучении ядерной структуры. Для изу
чения структуры резонансных состояний ядер

 4

H и
 5

H, образующихся в реакциях t + t —> ρ + 5U., 
t + t d+ aW и t + d ρ + 4H, РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Лабораторией им. Флерова ОИЯИ 
созданы две установки: установка подачи ИВ в ионный источник циклотрона У-400М [5] и уста
новка газового обеспечения тритиевых (дейтериевых) мишеней [6]. 

Подача ИВ в ионный источник циклотрона 

Для получения T
+

 пучка на циклотроне У-400М Лаборатории им. Флерова ОИЯИ проводи
лось ускорение единичных DT

+

 ионов до энергий 19,4 МэВ/нуклон. Молекулярный пучок ионов, 
продиссоциировав на тонкой графитовой фольге, рождал ион T

+

, который извлекался из внутренней 
орбиты циклотрона во внешний пучковый канал. Доставка T

+

 к мишени осуществлялась с помощью 
сепаратора ACCULINA [16], где ионы отбирались по максимальным энергиям и распределениям 
угловых траекторий с точностью не хуже чем ± 0,25 % и ± 7 мрад соответственно. В итоге из перво
начально ускоренных IO

8

 Т
+

/с на мишень попадало ~ 6-IO
6

 (10 нА) с энергией 58,2 МэВ. 

321 
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Исходя из требований радиационной безопасности (НРБ-99) и невозможности установки 
системы мониторинга трития над работающим циклотроном, в ходе эксперимента мы ограничи
лись минимально значимой активностью трития (МЗА), т. е. IO

9

 Бк или 0,01 см
3

 (н.у.). В то же 
время нормальная работа ионного источника требует подачи к нему приблизительно нескольких 
см

3

/ч ИВ. Это противоречие было решено созданием системы напуска смеси ИВ в ионный источ
ник с регулируемой подачей каждого изотопа. При этом в основной поток дейтерия подмешива
лась незначительная часть DT смеси. Принципиальная схема системы напуска представлена на 
рис. 5, а общий вид - на рис. 6 [5]. 
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Рис. 5. Принципиальная схема системы напуска ИВ: 
HIFU - система подачи ИВ; RS - система утилиза
ции; BSl-BSS - источники ИВ; BS4-BS5 - ловушки; 
HI, Н2 - натекатели; Dl - датчики вакуума (PRK261); 
D2 - датчик давления (TRK261); D3 - датчик давле
ния (CMR261); NJ - форвакуумный насос (ВОС 
EDWARDS GVSP30); VP - вакуумные вентили; 

T - термопары 

Рис. 6. Общий вид системы напуска ИВ 
в ионный источник циклотрона У-400М 

Хранение ИВ осуществлялось на металлогидридных источниках с
 2 3 8

U  (BS1-BS3), а тонкая 
регулировка осуществлялась никелевыми диффузионными фильтрами (HI, Н2), выполняющими 
роль регулируемых натекателей. 

Утилизация неизрасходованных ИВ проводилась системой утилизации (RS) на металлогид-
ридные ловушки, содержащие интерметаллид Zr(V

0 i 8
Cr

0 j 2
)

2
. 

Надо отметить, что вся эта система работает под потенциалом 30 кВ. 
Для последующих работ предложено малогабаритное устройство напуска [17], объединяю

щее в одном корпусе металлогидридный источник и диффузионный натекатель (рис. 7). Изменяя 
величину электрического тока, питающего Ni капилляр, можно в широких пределах менять поток 
ИВ, диффундирующий через него. 
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WSL-

Рис. 7. Малогабаритный натекатель ИВ [17]: а - принципиальная схема; 
б - общий вид: 1 - металлогидрид; 2 - Ni капилляр 

Мишени и система их газового обеспечения 

90' 

Основное требование, предъявляемое к мишеням - обеспечение минимальной толщины 
окон при сохранении необходимой радиационной безопасности. Это требование обусловлено не
обходимостью минимального искажения энергии P

+

H c t  при их регистрации в реакциях 
d{t,p)

4

}r[ и i(
s

He,/7)
m

He. Схематично мишень представлена на рис. 8 [6]. 
Мишень представляет собой два коаксиально 

расположенных цилиндра с тонкими окнами по торцам. 
Внутренний цилиндр длиной А заполняется необходи
мым ИВ (тритием), а внутренние объемы наружного 
цилиндра длиной D постоянно вакуумируются титано
вым геттером G. В случае любых утечек трития из 
внутреннего цилиндра он будет поглощен геттером. 
Окна выполнены из фольги AISI 316 (Good-fellow, UK) 
толщиной 12,5 мкм. Диаметр В составлял 10, 16 и 
20 мм, толщина мишени А по тритию - 0,4; 3,2 и 4 мм 
соответственно. Тритий находился в жидком или газо
образном состоянии при температурах 18-21 К или 
23-30 К соответственно. 

Система газового обеспечения и утилизации ос
таточного трития построена аналогично системе, пред
ставленной на рис. 5 [6]. 

С использованием вышеописанных установок и 
мишеней проведены измерения параметров

 4

H и
 5

H [18, 
19]. В ближайшем будущем планируются работы по 
изучению реакции /(

8

He,/?)'
0

He. 
Во всех случаях системы и мишени работали надежно. Превышения радиационного фона, 

вызванные утечками трития, не зарегистрированы. 

Рис. 8. Схема тритиевой мишени 

Тритиевый источник антинейтрино 

В работе [20] было предложено для измерения магнитного момента нейтрино (MMH) ис
пользовать тритиевый источник (ТИ) активностью 40 МКи. Было показано, что ТИ позволяет по
лучить плотность потока антинейтрино б

-

IO
1 4

 CM
 2 -

C
1

 в компактной сборке детекторов, располо-
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жснных внутри ТИ. Используя кремниевые криогенные детекторы (ККД) [21] либо (и) германие
вые лавинные (ГЛД) [22], способные регистрировать энергию отдачи электронов 10-30 эВ от рас
сеяния антинейтрино на электроне, можно измерить величину MMH на уровне μ ν  ~ (2-̂ 3)· 10

 1 2

 рв 
(магнетона Бора). Это на два порядка величины лучше достигнутого на сегодняшний день в реак
торных экспериментах лабораторного предела на MMH [23] и превосходит параметры всех заяв
ляемых проектов [24]. 

Коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИТЭФ (г. Москва), ОИЯИ (г. Дубна), Stanford, Case 
Western Reserve and Brown Universities проведена оптимизация как самого тритиевого источника, 
так и схемы эксперимента. На рис. 9 представлена конструкция источника с ККД, размещенным 
внутри ТИ [7]. ТИ представляет собой два коаксиальных цилиндра. Полость внутреннего цилинд
ра заполнена сборками ККД [20]. В полости, ограниченной обечайками двух цилиндров, разме
шаются 80 трубчатых тритиевых элементов (ТЭ) (рис. 10). Корпус ТЭ изготовлен из бескисло
родной меди МО, что вызвано требованиями радиационной чистоты применяемых конструкцион
ных материалов. Внутренняя полость ТЭ заполнена тритидом титана. В качестве исходного тита
на предлагается использовать губчатый титан марки ТГ-100. 

Нами подробно проработаны все технические и технологические аспекты жизненного цик
ла ТИ и ТЭ. 

К сожалению, ввиду отсутствия финансирования работы по данному Проекту приостанов
лены. 

Рис. 9. Конструкция ТИ с ККД [7] 
Рис. 10. Конструкция ТЭ: 1 - тритид титана; 

2 - корпус ТЭ 

Установка ПРОМЕТЕЙ 

Эксплуатирующаяся в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2000 г. установка ПРОМЕТЕЙ создана для изме
рения параметров проницаемости и сверхпроницаемости ИВ, включая тритий, через конструкци
онные материалы (рис. 11, 12) [25]. 

ИВ в установке хранятся на урановых ловушках в химически связанном состоянии. Сум
марное количество трития не превышает 2,6 кКи в связанном состоянии и 470 Ки в свободном. 
Установка оборудована двухступенчатой системой утилизации трития на базе металлогидридных 
ловушек и размещена в вытяжном шкафу. 

За это время на установке проведена обширная программа исследований по измерению пара
метров проницаемости конструкционных материалов (КМ) ИВ, включая тритий [10], исследованию 
защитных свойств покрытий и измерению параметров сверхпроницаемости Nb [8] и V [26]. Демон
страционными экспериментами показана и подтверждена при работе с тритием возможность созда
ния устройств мембранной откачки и отделения от гелия дейтерий-тритиевой смеси [8, 26]. 



ОПЫТ РФЯЦ-ВНИИЭФ ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Система подачи газа 

Ячейка проницаемости 

Анализаторы 

Вытяжной 
шкаф 

а 
4 4  Ячейка 

сверхпроницаемости 

Вакуумная система 

$ 

Система утилизации 

Система контроля и управления 

Рис. 11. Принципиальная схема установки 
ПРОМЕТЕЙ Рис. 12. Общий вид установки ПРОМЕТЕЙ 

В последнее время установка была модернизирована. B ее состав включена система, обес
печивающая проведение детритизации KM после их насыщения тритием и наработки в KM необ
ходимых концентраций

 3

He за счет β-распада трития. Система позволяет проводить как вакуум
ную детритизацию, так и детритизацию путем изотопного замещения [27]. 

Для контроля радиационной обстановки используются, разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
четырех канальные дозиметры. Параметры установки контролируются автоматизированной сис
темой контроля и управления [28]. 

Установка оказалась востребованной для проведения исследований в интересах водородной 
и термоядерной энергетики. В ближайшее время на ней планируется проведение работ по изуче
нию сверхпроницаемости V, исследованию свойств защитных покрытий и проведению детрити
зации образцов КМ. 

Водород и гелий в конструкционных материалах 

В конструкционных материалах термоядерных установок следующего поколения (DEMO, 
прототипы коммерческих реакторов) за счет па реакций будут нарабатываться сотни аррш гелия 
и тысячи аррт водорода. Одной из важнейших задач на пути создания этих реакторов является 
выбор КМ, способных работать в условиях высоких нейтронных потоков при больших концен
трациях примесных атомов Не и Н. Для проведения исследований KM в этих условиях предлага
ется ряд проектов создания интенсивных нейтронных источников, желательно с энергией нейтро
нов 14 МэВ [29]. Однако в силу ряда причин создание нейтронных источников откладывается. 
В связи с этим актуальным становится вопрос проведения экспериментов, моделирующих те или 
иные воздействия на KM в ТЯР. В частности, одним из основных является вопрос исследования 
влияния на служебные характеристики КМ, растворенных в его матрице гелия, водорода и их со
вместного влияния. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ проводит исследования в этом направлении совместно с НИИФ СПбГУ. 
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А 

V ork gas 

Diffused 

Методом "тритиевого трюка" проводится наработка ра
диогенного

 3

He в матрице KM до необходимых концентраций, 
затем образцы детритизируются [27] и подвергаются всесто
ронним исследованиям [9, 10]. В ходе этих исследований опре
деляется влияние радиогенного

 3

He на: структуру исследуемого 
материала, параметры сорбции - десорбции и накопления водо
рода, проницаемость ИВ, механические свойства КМ. 

Для проведения этих исследований в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
создан комплекс оборудования, позволяющий проводить насы
щение KM тритием при давлениях до 50 МПа и температурах 
до 800 К. Непрерывное время выдержки образцов при этих па
раметрах может составлять несколько сотен часов. В качестве 
контейнера, в котором проводится насыщение образцов, ис
пользуется специальный автофретированный сосуд высокого 
давления с двойным силовым корпусом (рис. 13) [30]. Между 
наружным и внутренним корпусом выполнены специальные 
каналы, используемые для удаления диффундирующего трития 
в режиме штатной работы и эвакуации трития в аварийном слу
чае при разрушении корпуса внутреннего сосуда. 

Для определения остаточного трития после детритизации 
образцов и количества наработанного

 3

He нами проведена мо
дернизация промышленного газоанализатора ОН900 фирмы 
Eltra [31]. Газоанализатор дополнительно оборудован малогаба
ритной проточной ионизационной камерой, кроме того, прове
дены изменения газовой схемы анализатора. 

Таким образом, нами разработаны оборудование и методики: насыщения KM радиогенным 
3

He и детризации образцов, определения остаточного трития и количества наработанного
 3

He в КМ, 
проведены исследования модельных материалов, содержащих радиогенный гелий в количествах до 
~ 100 appm. В ходе этих исследований было показано, что наличие гелия в матрице KM приводит 
к появлению новых (более высоких) энергетических состояний связи (захвата) водорода. Накопле
ние водорода экспоненционально зависит от количества растворенного в матрице гелия [10]. 

Данные методики и оборудование целесообразно использовать для изучения свойств кан-
дидатных материалов будущих термоядерных реакторов. 

Рис. 13. Схема контейнера; 1 - вен
тиль высокого давления; 2 - дат
чик давления; 3 - наружный силовой 
корпус; 4 - внутренний силовой 
корпус; 5 - сборки образцов; 6 -

электронагреватель 

Заключение 

К сожалению, объем работ в интересах фундаментальной физики постепенно снижается. 
Фактически прекращены работы в области исследований мюонного катализа, хотя, используя это 
явление можно получать уникальные результаты как для различных областей фундаментальной 
физики, так и для практических целей, например, создание материаловедческого источника ней
тронов. Также, не смотря на перспективность получения рекордных результатов при значительно 
меньших финансовых затратах по сравнению с другими проектами, прекращены работы направ
ленные на измерение магнитного момента нейтрино с использованием тритиевого источника. 

В тоже время увеличивается объем работ в области прикладных исследований, в частности, 
в интересах термоядерной и водородной энергетики. Имеющиеся у команды наработки, ранее ус
пешно использованные для проведения исследований в области фундаментальной физики, могут 
быть использованы и в этом направлении. 
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Приведенные в настоящей статье работы проведены при финансовой поддержке: МНТЦ 
(проекты 25, 25-2, 1110, 2276, 2854), Минатома РФ (контракты 6.25.19.19.02.908, 
6.25.19.19.02.969, 1.25.19.19.03.659, 650-5-19), CRDF (грант RP2-2383-MO-02) и INTAS (грант 
03-51-4496). 
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RFNC-VN11EF Experience Related to Development and 
Operation of Gas-Based Systems, Producing Hydrogen 

Isotopes, Applied in Certain Fundamental Studies 

A. A. Yukhimchuk, R. I. Il'kayev 

The results of the activities within the last decade, related to implementation of hydrogen 
isotopes in various sectors of fundamental physics in RFNC- VNIIEF are described. Gas-
generating facilities assigned for scientific experiments are described alongside with some 
technical and structural solutions for the key elements of the same. The results obtained, us
ing these facilities are presented in brief. 




