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Аннотация.
На50-ом заседании ПКК по ядерной физике был представлен достаточно детальный
отчёт по теме, а в докладе, представляющем материалы к продлению темы на три года,
были показаны основные результаты, полученные в 2017-2019 гг.
В данном докладе будут представлены результаты, полученные за последние месяцы
и перспективы дальнейшего развития научных работ по различным направлениям:
− исследования квантовомеханических явлений с ультрахолодными и холодными
нейтронами, изучение свойств нейтрона;
− изучение ядерных реакций, вызванных нейтронами;
− прикладные работы с использованием ядерно-физических методов.
Исследования квантовомеханических явлений с ультрахолодными и холодными
нейтронами, изучение свойств нейтрона.
1. Три активных группы работают в этих направлениях. Группа проф. А. Франка
занимается исследованием процессов взаимодействия нейтронов веществом,
двигающимся с гигантским ускорением с целью определения границ применимости
стандартного закона дисперсии для нейтрона в среде. Ими подготовлен эксперимент,
который был перенесён на начало 2020 года и проведены расчёты, которые могут быть
использованы при интерпретации экспериментальных данных. Перспективы развития
этого направления будут понятны после эксперимента и анализа результатов.
Интересным и перспективным направление исследований этой же группы является
теоретическое изучение возможности временной фокусировки УХН при помощи
движущейся интерференционной решетки. Практическое решение вопроса временной
фокусировки УХН открывает путь к созданию источника УХН высокой плотности на
импульсном источнике нейтронов и является чрезвычайно перспективным направлением
исследований.
2. Группа под руководством внс А. Стрелкова в последнее время занимается
изучением процессов рассеяния ультрахолодных, очень холодных и холодных нейтронов
алмазными наночастицами и порошками. Исследования взаимодействия УХН с
поверхностными наночастицами связано с изучением процессов малой передачи энергии
УХН при отражении от поверхности ловушек. Группа планирует провести измерения со
специально приготовленными образцами для подтверждения своих предположений,
относительно механизма малой передачи энергии. Эксперимент запланирован на 2021 год.
Большая работа проделана в поиске оптимальных параметров алмазных нанопорошков с
целью создания эффективных отражателей ОХН и УХН. Это и большой объём измерений,
характеризующих различные порошки (активационный анализ, рентгеновская дифракция,
малоугловое рассеяние нейтронов, определение изотопного состава по мгновенным гамма
квантам), и разработка моделей, позволяющих вести расчёты транспорта нейтронов в
порошках с параметрами, извлеченными из экспериментов. В перспективе данное
исследование должно закончиться созданием прототипа источника очень холодных
нейтронов на основе наночастичного отражателя и экспериментальным определением его
эффективности на выведенном пучке тепловых или холодных нейтронов. Данные работы
идут в рамках европейского гранта CREMLIN+ с участием европейских и американских
заинтересованных исследователей.

3. На 49-ом заседании ПКК был представлен доклад о намерении открыть проект в
рамках темы, посвящённый изучению возможности измерения на пучке реактора ИБР-2
времени жизни нейтрона. Оригинальная идея В. Кузнецова основана на определении
изменения формы спектра нейтронов, полученного методом времени пролёта, при
увеличении пролётной базы. Следуя рекомендациям ПКК в 7 – 9- ом циклах работы
реактора ИБР-2 были проделаны измерения с точечным детектором с целью
демонстрации стабильности регистрируемых спектров. Полученные результаты
обрабатываются, их предварительный анализ будет представлен в докладе, а также план
дальнейшей работы. Вопрос о целесообразности выделения этих исследований в виде
проекта будет решаться по результатам тестовых измерений.
Изучение ядерных реакций, вызванных нейтронами.
В этом направлении ведутся исследования, относящиеся к вопросам нарушения
фундаментальных симметрий, изучения механизмов реакций, накоплению ядерных
данных.
1. В 2015-2016 гг. была проведена серия измерений пространственно-нечетных (Pнечетных) асимметрий на малонуклонных системах, а именно, асимметрий испускания
продуктов реакций с холодными поляризованными нейтронами относительно
направления спина нейтрона. Исследования малонуклонных систем позволяют описать
слабые нуклон-нуклонные взаимодействия из «первых принципов».
В проведённых экспериментах коллаборацией ПИЯФ-ОИЯИ-ИЛЛ для трёх реакций
были получены уникальные по точности результаты. Из них получено ограничение на
слабую π-мезонную константу связи слабого нуклон-нуклонного потенциала. В ЛНФ
имеется работающая аппаратура, отработана методика измерений. Используя новые
методические разработки, можно попытаться улучшить точность проведённых
экспериментов. В перспективе рассматривается возможность измерения асимметрии
вылета частиц в выходном канале относительно направления спина нейтрона в реакции
3
He(n,p)3H. Такое измерение можно реализовать на высокопоточных реакторах – в ИЛЛ
и/или ПИК (Гатчина). Подготовка этого измерения требует некоторых переделок в
имеющейся аппаратуре и займёт весь 2020 год.
Возможен другой подход к определению вклада слабого взаимодействия в нуклоннуклонного взаимодействия в реакциях с более тяжёлыми ядрами. Теоретически и
экспериментально показано, что вблизи р-волновых резонансов происходит усиление как
Р-нечетных эффектов, так и Р-четных эффектов, например, корреляций «вперед-назад» и
«лево-право». Первые несут в себе информацию о матричных элементах гамильтониана
слабого взаимодействия, а вторые о резонансных параметрах, которые необходимо знать
для извлечения этих матричных элементов. Для более точной интерпретации полученных
ранее данных уже сейчас на установке ИРЕН можно приступать к измерениям Р-четных
корреляции типа «вперед-назад». Корреляция «лево-право» поляризационная и требует
поляризованных нейтронов. Первыми кандидатами на измерения корреляции «впередназад» являются реакции 35Cl(n,p)35S и 232Th(n,γ).
2. Проводятся эксперименты по исследованию Р-чётной, но Т-нечётной корреляции
в тройном делении вида ����⃗
𝜎𝜎𝑛𝑛 ⋅ [𝑝𝑝
���⃗𝑙𝑙 × ���⃗],
𝑝𝑝𝑡𝑡 где ����⃗𝜎𝜎𝑛𝑛 спин нейтрона, ���⃗𝑝𝑝𝑙𝑙 импульс лёгкого осколка
деления, ���⃗𝑝𝑝𝑡𝑡 импульс третьей частицы (𝛼𝛼- частицы, нейтрона или𝛾𝛾). Существование этой
корреляции установлено во всех её видах при исследованиях на пучках поляризованных
холодных и тепловых нейтронов. Данная корреляция не воспринимается как весомое
доказательство нарушения Т-инвариантности, поскольку её появление может быть
вызвано взаимодействием в конечном состоянии. Наиболее привлекательным
объяснением служит гипотеза перехода спина компаунд ядра во вращение осколков

деления (т.н. ROT-эффект), что приводит к смещению угловых распределений ���⃗
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𝑙𝑙 формирующихся в момент деления, для третьих частиц относительно
конечного направления ���⃗.
𝑝𝑝𝑙𝑙 Наблюдаемые эффекты имеют много особенностей, которые
требуют объяснения: а) каков механизм передачи спина компаунд ядра орбитальному
моменту осколков; б) почему эффекты для 𝛼𝛼- частиц на ядрах 233U и 235U имеют
одинаковые знаки, а для 𝛾𝛾- квантов — разные; в) какова причина появления примеси
зависимости от двойного угла, которая характерна для Т-нечётной пятивекторной
корреляции в угловых распределениях: 𝜎𝜎
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𝑝𝑝𝑡𝑡 Вне резонансов эффекты
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являются смесью эффектов от двух спиновых компонент компаунд ядер 𝐽𝐽+ = 𝐼𝐼 + 1⁄2 и
𝐽𝐽- = 𝐼𝐼 − 1⁄2, и поэтому из-за их противоположных направлений поляризации эффекты
носят разностный характер. Кроме того, необходимо знание вкладов этих состояний в
сечение реакции деления. Далее для этих состояний может быть разная эффективность
передачи спина компаунд ядра в орбитальный момент осколков, что, по сути, и является
одной из целей исследований. Отсюда следует, что обнаруженные эффекты необходимо
исследовать в резонансах.
В 2019 г. проводился анализ экспериментальных данных, полученных ранее на
установках MEPHISTO и POLI на реакторе FRM-II в Германии, а также велась
методическая работа по подготовке измерений в резонансе 1.14 эВ на 235U. Получены
значения коэффициентов угловых корреляций для ROT-эффекта для гамма-квантов на
235
U при энергиях нейтрона 0.004, 0.06 и 0.3 эВ. Разработана конструкция нового
коллиматора для установки POLI, позволяющая проводить измерения при энергии
нейтронов до 1.5 эВ. Проводится модернизация экспериментальной установки,
позволяющая увеличить светосилу эксперимента приблизительно на порядок.
В 2020- 2022 гг. планируется: проведение сравнительного измерения Т-нечетного
ROT-эффекта для ядер 235U и 235U; подготовка и проведение эксперимента во втором
резонансе 235U (1.14 эВ); проведение тестовых измерений на реакторе ИБР-2 с целью
изучения возможности проведения аналогичных исследований Т-нечетных эффектов с
использованием время пролетной методики.
3. Для расширения методов и возможностей в проведении экспериментов
планируется создание ядерной мишени, полученной методом динамической накачки
поляризации (ДНП). Это позволит проводить эксперименты с поляризованными
нейтронами и поляризованными ядрами, что откроет широкие возможности для
исследований, например, Р-нечётных эффектов и ROT-эффектов на новом качественном
уровне и проводить множество иных исследований, например, позволит получать очень
важные для фундаментальных и прикладных целей спин- разделенные сечения различных
ядерных реакций и, в первую очередь, (n,f)-реакции. Намерению выделить создание
поляризованной ядерной мишени в отдельный проект в рамках темы был посвящен
доклад В. Новицкого на предыдущем заседании ПКК. В настоящее время готовится планграфик необходимых работ и определение объёма необходимых ресурсов.
4. Экспериментальные исследования различных характеристик эмиссии МНД
необходимы для понимания динамики процесса деления от седловой точки до разрыва
ядра. Одним из любопытных наблюдений является увеличение множественности МНД,
испущенных из тяжелого ОД при увеличении энергии возбуждения делящегося ядра,
которое до сих пор не находит ясного объяснения. Для систематического изучения
корреляций между характеристиками ОД и МНД создана экспериментальная установка,
исследованиям на которой посвящён отдельный доклад Ш. Зейналова. Первые
эксперименты с новой установкой на ИРЕН запланированы с мишенями 252Cf и 235U,

мишень, которая использовалась для получения эталонных распределений МНД в реакции
235
U(nth,f).
5. В рамках проекта ТАНГРА продолжились измерения выходов и угловых
корреляций гамма- квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией
14.1 МэВ с различными ядрами, с использованием метода меченых нейтронов. Основные
цели данного исследования:
•

•

Создание теории, описывающей угловые распределения гамма- квантов при
неупругом рассеянии нейтронов, получение приемлемого согласия
экспериментальных данных по угловым корреляциям с теоретическими
расчетами.
Создание базы данных по характеристическим гамма- квантам из различных
изотопов, образующихся при облучении нейтронов с энергией 14.1 МэВ.
Разработка метода неразрушающего элементного анализа на основе метода
меченых нейтронов.

В 2020- 2022 гг. планируется: модернизация установки ТАНГРА с использованием
детектором из сверхчистого германия; продолжение измерений выходов и угловых
корреляций гамма- квантов; измерение реакций (n,2n) и (n,f); теоретический анализ
экспериментальных данных; развитие методики анализа кимберлитовых руд с целью
обнаружения крупных алмазов.
6. Продолжаются исследования реакций (n,p) и (n,α) на резонансных и быстрых
нейтронах. Так в октябре-ноябре проведены измерения реакции 14N(n,a)11B при
En=4,25-6,0 МэВ, 58Ni(n,a) при 4.75, 5.0, 5.25, 5.5 МэВ и 60,61Ni(n,a), при 5.0, 5.5 MэВ.
Данные обрабатываются. Эти исследования мотивированы как потребностями
астрофизических исследований, так и запросом к ядерным данным со стороны атомной
энергетики. Как известно, создание ядерных баз данных курируется МАГАТЭ и
национальными центрами. ЛНФ ОИЯИ участвует в работах по созданию национальной
библиотеки ядерно-физических данных БРОНД. Предметом НИОКР со стороны ЛНФ
является получение новой экспериментальной информации о сечениях реакции (n,α) для
следующих ядер: 14N, 35Cl, 56Fe, 91Zr, 6Li. В рамках работы проводятся методические
исследования,
направленные
на
улучшение
метрологических
характеристик
измерительных устройств, используемых для получения экспериментальных данных для
выше перечисленных реакций.
На ИРЕН планируются измерения сечений реакций 6Li(n,a)3H, 3He(n,p)3H,
14
N(n,p)14C, 35Cl(n,p)35S в диапазоне энергии нейтронов 1 эВ-100 кэВ.
Прикладные работы с использованием ядерно-физических методов
1. Широким фронтов ведутся работы с использованием методики НАА. В рамках
международной программы «Атмосферные выпадения тяжелых металлов в Европе оценки на основе анализа мхов- биомониторов» были закончены работы по
биомониторингу в Московской области, Грузии, Таджикистане и Вьетнаме. Метод
активного биомониторинга с помощью техники мхов- трансплантов впервые был
применен на территории рекреационных зон Москвы с целью определения загрязнения
воздуха тяжелыми металлами. Эти работы будут продолжаться.
В рамках работ по биомониторингу были определены концентрации 40 элементов в
тканях мидий, отобранных в различных точках вдоль побережья ЮАР. Предварительные
результаты показали, что концентрации Ti, Cr, V, Sc, Th достигали высоких значений
практически на всех станциях и зонах вдоль побережья Южной Африки. Данное
исследование будет продолжено в рамках проекта «Наблюдение за мидиями»,
расширенного на новые области Африканского побережья и другие виды моллюсков.

Был выполнен ряд работ по извлечению металлов из комплексных хром и
медьсодержащих стоков используя несколько типов биологических сорбентов: дрожжи
Saccharomycescerevisiae (отходы пивоваренного производства), комбинированный сорбент
– бактерии Shewanellaxiamenensis, иммобилизованные на цеолитах, и биомасса
цианобактерий Spirulinaplatensis. Работы будут продолжены с целью оценки
эффективности использования предложенных сорбентов для извлечения металлов из
других типов металлсодержащих сточных вод.
Впервые были исследованы последствия влияния на потомство наночастиц серебра,
поступивших из организма матери в пренатальный период и период лактации. Сравнение
уровней когнитивных функций у молодых животных, а также определено содержание
серебра в различных органах (кровь, печень, легкие, почки и мозг) самок и их потомства
методом нейтронного активационного анализа. Было изучено накопление наночастиц
диоксида титана медицинскими растениями при различных способах введения
наночастиц. Продолжались исследования в новом перспективном направлении определение элементного состава растений, используемых в медицине.
Методом НАА был определен химический состав композиционных материалов в
системе B-N-Al-Ti, получаемых при воздействии высоких давлений и температур. В
синтезированных образцах было определено 28 элементов, в том числе пять перенесенных
из оборудования для синтеза. Был определен элементный состав фильтров, доставленных
с международной космической станции с целью определения элементов, приводящих к
коррозии покрытия станции.
2. Во втором полугодии 2019г в составе ОЯФ было сформировано новое
подразделение «Установка ЭГ-5», с целью расширения функциональных возможностей
ускорителя ЭГ-5 и укрепления связанных с ним научных направлений в ЛНФ и в ОИЯИ, в
целом.
Выработана концепция развития группы на ближайшую перспективу, подготовлен
черновик проекта модернизации ускорителя. Данная информация будет представлена в
докладе А. Дорошкевича.
3. В настоящее время в Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка
развивается метод нейтронной резонансной спектроскопии для определения элементного
состава образцов. Метод основан на регистрации нейтронных резонансов в радиационном
захвате и измерении выхода продуктов реакции в этих резонансах. Исследования
проводятся на нейтронном пучке импульсного источника нейтронов ИРЕН с применением
техники времени пролета. В качестве детектора γ-квантов используется многосекционный
жидкостный сцинтилляционный детектор цилиндрической формы. Создаётся новый
сцинтилляционный детектор с большой светосилой.
Главные достоинства анализа по нейтронным резонансам: неразрушающий
характер, чувствительность к изотопному содержанию элемента, принципиальная
возможность исследования образцов любой формы и размера, практическое отсутствие
наведенной активности. Это делает его перспективным методом для исследований
предметов культурного наследия и археологических артефактов.
4. На 11-б канале планируется создать установку для определения изотопного
состава образцов по мгновенным гамма квантам на основе HPGдетектора. Данная
методика широко востребована в различных областях исследований.

