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THE SOLID PARAHYDROGEN TARGET FOR NKUTROH RESEARCH, 
AND THE LABORAKfflY-SCAbB IJiSTAIiATION 

УOR ORTHO-PARAHYDROGEN CONVERSION 

The solid parahydrogen taget used щ the physical 
experiment on vertical beam of cold polarized neutrons 
Is described. Hydrogen Is cooled by means of liquid 
helium Iron the supplemental? vessel. The construction 
peculiarity is piecing of hydrogen vessel in lateral 
appendix of cryostat at the 0.7 m distance from the he
lium vessel. It la possible to use the other gases as a 
target substance. 

The design ol the simple laboratory-scale Installati
on for ortho-parahydrogen conversion operating "on line" 
with target is given. The Installation operating with 
conversion Fe(0H) 3 catalyst gives parahydrogen with 
content ol ortho-component below 0.1%. 

The procedure of catalyst preparation is described. 

((Г) ЛИЯФ, 1991 



УДК 536.483 1717 

А Н Н О Т А Ц И Я 

В работе описана твердая параводородаая мшюнь, 
которая использовалась в физическом эксперименте на 
вертикальном пучке холодных поляризованных нейтронов 
ЛИЯФ АН СССР. Охлаждение водорода осуществляется жид
ким гелием из промежуточного сосуда. Особенность!) 
конструкции является размещение водородного объема в 
боковом аппендиксе яа расстоянии 0.7 м от гелиевого 
бака. Возможно использование в качестве вещества ми
шени других газов. 

Приведена конструкция простой лабораторной уста
новки для орто-пара конверсии водорода, работащей "в 
линию" с мишенью. Установка позволяет получить параво-
дород с содержанием орто-фезн не более 0.1 * на ката
лизаторе Ре(он),. Описана процедура подготовки катали
затора. 

1. Н а з н а ч е н и е м и ш е н и 

В работе описана конструкция твердой параводородной мишени, ко
торая применялась в эксперименте по измерению циркулярной поляриза
ции 7~ квантов из реакции np - dr на поляризованных нейтронах. Ранее 
нами уже использовалась твердая параводородаая мишень меньшего 
объема, позволяющая работать с узким горизонтальным пучком нейтро
нов, однако в /1/ она не обсуждалась подробно. В настоящей работе 
описана мишень, предназначенная для работы на вертикальном высоко
интенсивном пучке холодных поляризованных нейтронов от кидководород-
ного источника реактора ВВР-М ЛИЯФ АН СССР ,2/'. Относительно большие 
размеры сечения пучка 120x40 мм 2 и его вертикальность потребовали 
существенной модернизации установки, использованной в работе /1/. 

Выбор твердого параводорода в качестве протонной мишени связан 
со следующими обстоятельствами. Применение обычных водородосодержа-
щих веществ (например, органическое стекло, полиэтилен, жидкие угле-
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водороды) не позволяет использовать интенсивность нейтронного пучка 
в полной мере. Во-первых, большое сечение рассеяния нейтронов приво
дит к их быстрому выбиванию из пучка. Во-вторых, некогерентное рас
сеяние с переворотом спина приводит к эффективной деполяризации пуч
ка (захват нейтрона после рассеяния) и не позволяет значительно уве
личивать толщину мишени. В работе / э , напримэр, толщина мишени из 
полиэтилена составляла 0.5 мм, при этом эффективная деполяризация 
пучка составляла •> 20 %. И, наконец, увеличение числа фоновых собы
тий, связанных с рассеянием нейтронов и (п,г)-захватом на примесных 
атомах вещества мишени и защите, также приводит к уменьшению наблю
даемого эффекта. 

Сечение неяогерентного рассеяния тепловых нейтронов на водороде 
велико (<>s ж 100 Оарн) по сравнению с сечением захвата (бс=0.ЗЗбарн> 

Однако неупругое рассеяние на молекуле параводорода, связанное 
с возбуждением первого ротационного уровня, возможно только для ней
тронов с энергией выше 0.027 эВ . При меньших энергиях нейтронов 
некогерентное рассеяние пропадает. Полное сечение рассеяния ствно-
вится «2-4 барнэ при длине волны нейтронов 3-4 А . Деполяризация ней
тронов при рассеянии отсутствует, т.к. молекула параводорода имеет 
нулевой спин <S=0). 

Сечение рассеяния на молекуле ортоводорода (S=1) в этой области 
энергий нейтронов велико (» 100 барн), поэтому даже малая примесь 
ортоводорода может существенно ухудшить качество мишени. Условиям 
нашего эксперимента удовлетворяло относительное содержание ортофазы 
водорода не более 0.2-0.3S. 

Дополнительные требования, которые должны были быть выполнены 
при конструировании мишени, следующие: 

- собственно водородный сосуд мишени и окружающие его конструк
ционные материалы должны быть немагнитными, чтобы обеспечить 
проводку нейтронного пучка, сохранив его поляр"зацию; 

- минимальная толщина входных и выходных "окон" для нейтронного 
пучка, использование материалов с малыми сечениями активации, 
рассеяния и захвата нейтронов; 

- малые потери г-квантов с энергией Е - 2.23 МэВ на боковых 
окнах, через которые регистрируется интересующее нас излучение 
из реакции np->dr; 
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- максимальная защита конструкционны! материалов макни и фгаи-
ческой установки от нейтронов, рассеянных водородом; 

- автономность мменж; 
- простота и надежность в эксплуатации. 

2. Общая схема и принципы работы 

Схема мишени изображена на рис.1. Установка представляет собой 
криостат, наружный вакуумный кожух которого (1) выполнен из нержаве
ющей стали толщиной 4 мм. В вакуумном кожухе размещены: 

- бак (2) для жидкого азота емкостью 20 л и тепловые защитные 
экраны, находящиеся при "азотной" температуре; наиболее удаленные от 
бака части теплового экрана охлаждаются жидким азотом, поступающим 
самотеком из Сака по медной трубке 0 8x1 мм; сброс азота, охлаждающе
го экраны, осуществлялся через вентиль V6 на пульте управления, что 
позволяло оптимизировать расход азота; уровень азота контролировался 
по измерению напоромером М1 высоты столба жидкого азота; 

-сосуд (3) для жидкого гелия емкостью 10 л, из которого гелий 
по медной трубке 0 6x1 мм самотеком поступает в теплообменник водо
родного сосуда (5) для охлаждения водорода; выброс гелия из теплооб
менника осуществляется через вентиль V5, что позволяет регулировать 
температуру водородного сосуда изменением расхода гелия через тепло
обменник; в гелиевом баке располагается три датчика уровня жидкого 
гелия (Т1.Т2.ТЗ); 

-криосорбционный насос (4) - активированный уголь СКТ; 
-собственно водородный сосуд (5), изображенный на рис.2 и опи

санный ниже; он подвешивался и юстировался на тонких тросиках из не
ржавеющей стали к холодному экрану (2); 

-гелиевые и водородные линии (6) для подачи гелия и водорода в 
водородный объем; трубка подачи водорода проходит через азотный бак 
для предварительного охлаждения газа; трубка сброса холодного газо
образного гелия, выходящего из теплообменника сосуда (5), имеет хо
роший тепловой контакт на горловину гелиевого бака (3), осуществляя 
тепловой "перехват"; соединения трубопроводов - сварные, паяные и 
разъемные типа "шар-конус"; 



Рис.1. Схема твердоводородной мишени. 
I-вахуукний кожух; 2-бак для жидкого азота и тепловые экраны; 
3-гелиевыя бак; 4-ахтивированкый уголь; 5-водородюЛ сосуд; 
6-линии подачи и сброса гелия и водорода; -̂промежуточный 
тепловой вкран; в^окна" для пучка нейтронов; 9-пульт управ
ления. TI, Т2, ТЗ-датчики уровня жидкого гелия; Т4, Т5, Т6-
термометры водородного сосуда и азотного экрана. 
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-промежуточный тепловой экран (7). 
Поверхности Оаков и тепловых экранов электрополировались и ни

келировались. 
Размещение водородного сосуда в боковом аппендиксе кожуха свя

зано с постановкой эксперимента на вертикальном пучке нейтронов. Ох
лаждаемый водородный объем удален от гелиевого бака на 0.7 м."Окна" 
кожуха для пучка нейтронов (8) выполнены из циркония толщиной 0.2 мм 
и уплотнены по резине с помощью накидных фланцев. Для уменьаения фо
на, связанного с захватом и рассеянием нейтронов на окнах, фланцы 
отнесены от водородного объема. На медном тепловом экране (2) отвер
стия для пучка нейтронов закрыта алюминиевой фольгой толщиной 
20 мкм, имеющей хороший тепловой контакт с экраном. 

Боковые "окна" аппендикса для вывода )--квантов (на рисунке не 
изображены) выполнены из нержавеющей стали толщиной 0.3 мм. 

Пульт управления (9) размещается на верхнем фланце кожуха и 
служит для заполнения мишени водородом, размещения приборов контроля 
за состоянием водорода, уровнями жидкого гелия и азота в мишени. 

Вентили V1, V2, V3, V4 установлены на водородной линии и служат 
для откачки и заполнения водородного сосуда. Образцовый вакуумметр 
В1 служит для измерения давления в водородном тракте при Р<1 ата. К2 
и КЗ - предохранительные пружинные клапаны с кольцевыми резиновыми 
уплотнителями, срабатывающие при возрастании давления в водородном 
сосуде до 0.3 и 0.27 ати,соответственно. На фланце вакуумного кожуха 
мишени расположена разрывная предохранительная мембрана К1 из алюми
ниевой фольги, срабатывающая при возрастании давления в кожухе до 
0.2 ати. 

Водородный сосуд изображен на рис.2. Он выполнен из циркония 
толщиной 0.5 мм (1) и имеет зиги (2) для увеличения прочности. Раз
меры водородного сосуда определялись геометрическими размерами сече
ния нейтроного пучка и необходимой толщиной мишени. Нижнее входное 
"окно" (3) выполнено из циркония толщиной 0.2 мм и приварено в торец 
к боковой обечайке электронно-лучевой сваркой. 

Гелий к теплообменнику (12) и водород вводились в сосуд через 
фланец (7) из нержавеющей стали, который через фторопластовую про
кладку (8) толщиной 40 мкм герметично уплотнялся по зубу к цирконие
вому фланцу О ) обечайки с помощью накидного фланца (10). 



РИс.2. 
I-обечайка водородного сосуда; 2-зиги; 3-"входное окно; 
4,7,10-фланцн из нержавеющей стали; 5-циркониевое "выход
ное" окно; 6,8-уплотнжнние фторопластовые прокладки; 9-
фланоц циркониевой обечайки; Н-литиевая защита; 12-тегого-
об пенник. 
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Выходное "окно" из циркония 0.2 мм (5) уплотнялось по верхнему 

зуоу фланца (7) через фторопластовую прокладку (6) с помощью нажим
ного фланца (4). Все уплотняющиеся поверхности были тщательно при
терты друг к другу, и на их поверхности не допускалось никаких ради
альных рисок. Для стягивания использовались 18 шпилек М5, располо
женных равномерно по периметру фланцев (на рисунке не изображены). 
Расстояние между "окнами" сосуда - 196 мм. 

Некоторая сложность конструкции была связана с отсутствием у 
нас циркония нужной толщины для изготовления верхнего фланца обечай
ки сосуда, а также с необходимостью иметь съемное "окно" и вакуум-
-плотный переход от циркония к нержавеющей стали. Тем не менее, такая 
конструкция оказалась вполне жизнеспособной, выдержав многократные 
температурные "качки" от комнатной до гелиевой температур, находясь 
в "холодном" режиме в течение длительного времени. 

Для поглощения нейтронов, рассеянных водородом, в сосуд поме
щался полый "стакан" (11) из металлического лития °Ы толщиной «<2.5мм. 

Тем самым выделялась "рабочая" часть водородного объема, имеющая р в сечении размеры 109»41 мм . 
Специальные борные диафрагмы перед мишенью формировали нейтрон

ный пучок таким образом, чтобы он попадал только в область, ограни
ченную Li-защитой. Эти меры позволили максимально снизить F i детек
торах r-фон от (п,г) -реакций на конструкционных материалах установ
ки и защиты, связанный с нейтронами, рассеянными водородом мишени. 

Металлический литий хорошо сохраняется в водородной атмосфере и 
не разрушается при многократных температурных "качках". Защита была 
изготовлена из куска металлического лития методом КОЕКИ и прокатки в 
атмосфере аргона. 

На фланце (V) и циркониевой обечайке сосуда установлены темпе
ратурные датчики Т4.Т5. Эти датчики, а также указатели уровня жидко
го гелия Т1-ТЗ (см. рис.1), представляли собой угольные сопротивле
ния типа "Ален Бредли" (Rj,0M = 100 Ом), обладающие необходимой чув
ствительностью к изменению температуры и хорошей воспроизводимостью 
показаний в интересующей нас области температур. Сопротивление тем
пературных датчиков измерялось универсальным цифровым вольтметром. 

Дополнительно контролировалась температура в самой "теплой" 
точке (Т6) азотного экрана, наиболее удаленной от азотного Оака и 
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трубок охлаждения. Здесь был установлен платиновый термометр типа 
ТСП-25. Хороший тепловой контакт термометров с поверхностями обеспе
чивался кремний-органической тешюпроводящей пастой КПТВ-8 и прижи
мом. 

При заполнении мишени водородом возможна ситуация, когда фланец 
(7) водородного сосуда оказывается переохлажденным, что приводит к 
образованию пробки из твердого водорода во входной трубке. Это может 
затруднить или даже сделать невозможным дальнейшее заполнение мишени. 
Нагреватель !Н), установленный на входной трубке водорода вплотную к 
фланцу (7) позволяет быстро устранить образовавшийся тромб при под
воде к нагревателю мощности 1.5-2 Вт. В качестве нагревателя исполь
зовались два сопротивления ТВО (55 Ом, 1 Вт), включенные параллельно. 

Большое внимание было уделено качеству тепловой изоляции. 
Азотный и гелиевый баки, тепловые экраны, все трубопроводы, а также 
боковая поверхность водородного сосуда покрывались многослойной эк-
ранно-ввкуумной изоляцией на основе алюминизированного лавсана. 

При подготовке мишени к работе вакуумный кокух откачивался до 
ро.10" 4 мм.рт.ст. с прогреванием поверхностей до t «< Э0°С. Снаружи 
кожух обматывался и прогревался в течение нескольких часов ленточны
ми элементами ЭНГЛ 180. Внутренние поверхности прогревались с помо
щью пг.утувки горячего азота через азотный и гелиевый баки и тракты. 
Tai ->.'• тув;тфовка поверхностей и угля сорбционного насоса, а также 
кач ,::вс вакуумных уплотнений обеспечивали "натекание" в кожух мише
ни •!;••• комнатной температуре меньше 1.10 мм.рт.ст.мин-1 (««1.10""8 

мм рт. ст.мин - 1.л - 1). Перед захолвживанием мишени азотные и гелиевые 
баки и линии откачивались и "промывались" газообразным гелием. Дав
ление в кожухе мишени, заполненной жидким азотом и гелием, было не 
выше 1.10""' мм.рт.ст. 

Рабочее состояние водорода в мишени - твердое, Т(Н2)<14 Н. Пол-
ный объем твердого водорода « 1.2.1С см , что соответствует * 1 м 
газа при нормальных условиях. 

Установка показала хорошие эксплуатационные качества, мишень, 
заполненная параводородом, трижды длительное время (по 2-3 месяца) 
находилась в "холодном" режиме. Дозаправка мишени азотом требовалась 
1 раз за двое суток. Расход жидкого гелия составлял * 0.18 л.час - 1, 
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что позволяло производить заправку мишекя жидким гелием через 60-65 
часов работы. Возможность изменять и контролировать температуру ох
лаждаемого объема позволяет использовать в качестве вещества мишени 
и другие газы. 

3. Водородная безопасность 

Парвводород в мишени находится в твердом состоянии в замкнутом 
объеме. Использование твердого водорода делает установку более безо
пасной по сравнению, например, с жидководородной мишенью, т.к. от
сутствует выпар водорода из мишени, процедура заполнения водородом 
выполняется один раз, и дозаправка водородом не требуется в течение 
всего времени эксплуатации мишени. 

Кроме того, безопасность мишени обеспечивается следущими мера
ми: 

- на водородных линиях пульта управления мишени установлены два 
предохранительных клапана, срабатывающих при увеличении давления во
дорода до величины 0.27 и 0.30 ати (дублирующий клапан); 

- на вакуумном кожухе установлена мембрана "на разрыв", 
срабатывающая при давлении 0.2 ати; 

- проводимость линий аварийного сброса водорода достаточна для 
эвакуации водорода, испаряющегося из мишени в результате максималь
ной возможной аварии - нарушения вакуума в кожухе мишени. 

Аварийный сброс водорода в экспериментальном зале заведен в 
принудительную вентиляцию с расходом 4.10 м .час , что обеспечива
ет безопасную концентрацию водорода при его эвакуации. 

4. Лабораторная установка для орто-пара конверсии водорода 

Молекулярный водород может находиться в двух состояниях, отли
чающихся относительным положением спинов протонов: парааодород (5=0) 
и ортоводород (5=1). Из симметрии полной волновой функции молекулы к 
пространственным отражениям и принципа Паули следует, что для пара-
водорода возможны только четные вращательные состояния молекулы, а 
для ортоводорода - только нечетные. Энергия основного состояния пв-
паводорода ниже, чем ортоводорода. 
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Равновесное при данной температуре соотношение орто/пара опре
деляется отношением заселенностей уровней с четными и нечетными пол
ными моментами : 

ortho < V 1 ) ( 2 V 1 ) R o d d 
Р(Т) = , 

para s p ( 2 s p + D H e v e n 

нечетная и четная статистические 
вращательные суммы: 
Vd = s (2J+1)exp (-=./№), 

3=1.3.. D 

R p v e n = 2 (2J+1)exp(-€=,/k!P), 

где <=.. = ВД(3+1)- вращательная энергия, 
В - 7.6 mV - ротационная постоянная. 

При комнатной температуре разность энергий орто- и пара- состоя
ний несущественна, соответствующие статистические суммы равны R 0 ( 1 (j = 
= R e Y e r ), определяющим является спиновый фактор и преобладает орто-
водород: 

р(300 К)= 3, 
Такой водород принято называть нормальным. При достаточно низ

ких температурах можно достичь высокой концентрации параводорода. В 
частности, при температуре жидкого водорода (Т= 20 К) равновесная 
концентрация С_ а г а= 99.82%. 

однако самопроизвольный переход к равновесной концентрации -
процесс очень медленный. Ввиду того, что орто-пара конверсия (ОПК) 
идет с изменением момента, для сохранения полного момента необходимо 
участие дьух молекул ортоводорода. Переориентация спинов в молекулах 
происходит за счет далольного взаимодействия между спином одной мо
лекулы и спином другой или между спином одной молекулы и вращатель
ным моментом другой. Поэтому приближение к равновесной при данной 
температуре концентрации ортоводорода описывается уравнением: 

й - - kC 2, at 
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где С - концентрация ортоводорода; 
к - константа, определящая скорость 

естественной конверсии. 
Из-за слабости дипольного взаимодействия скорость естественно! 

конверсии очень мала: к •> 10~ г 1/час, а квадратичная зависимость 
скорости конверсии от количества ортомолекул обусловливает замедле
ние процесса при малых концентрациях ортоводорода. Таким образом, 
естественная (ЛИ непригодна для получения высоких концентраций пара-
водорода. Однако малая скорость самопроизвольного перехода при от
сутствии катализатора облегчает работу с полученным при низких тем-
мпературах парвводородом. Его можно нагревать на непродолжительное 
время без значительного изменения соотношения орто/пара. В силу мед
ленности самопроизвольных переходов орто-пара, орто- и парафазы мож
но рассматривать как разные вещества, с несколько отличающимися фи
зическими свойствами (теплоемкость и теплопроводность,скорость диф
фузии, скорость адсорбции на различных поверхностях и др.). Эти раз
личия не настолько велики, чтобы на их основе строить аффективные 
методы разделения фаз, но их используют для анализа орто/пара соста
ва. 

Промышленное получение параводорода связано с необходимос
тью уменьшения потерь жидкого водорода при длительном хранении. Вы
деляющаяся при орто-пара переходе теплота (126 кал/г) превышает 
удельную теплоту парообразования (108 кал/г), и естественная конвер
сия приводит таким образом к значительной потере жидкости. Обычно 
получаемое на этих установках содержание парафазы составляет 85-90%. 
Для увеличения скорости ОПК используются катализаторы. Неоднородные 
магнитные поля парамагнитных молекул вызывают слабое смешивание ор
то- и пара-состояний, значительно увеличивая скорость конверсии к 
равновесной (при данной температуре) концентрации. Интенсивность ка
тализа квадратично зависит от эффективного магнитного момента элект
ронной оболочки K Q a t ~ ti| f f молекулы катализатора. Высокой каталити
ческой активностью должны обладать соединения на основе элементов 
переходных рядов и некоторых редкоземельных элементов / 5 . 

Здесь описана установка, позволяющая в лабораторных условиях 
получать параводород с низким содержанием орто-фазы (не более 0.1 % 
о-нг ) . 
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Наша установка должна была удовлетворять следушкм требованиям: 
-использование в качестве исходного вещества нормального газо

образного водорода; 
-низкое содержание ортоводорода на выходе из установки; 
-автономность по отношению к мишени, поскольку мишень заполня

лась водородом на длительное время; 
-приемлемая скорость приготовления параводорода; 
-возможность "тренировки" и регенерации вещества катализатора в 

рабочей камере (капсуле) установки; 
-безопасность и простота конструкции и эксплуатации. 

Схема установки приведена на рис.3. 

Рис.3. Схема установки для орто-пара конверсии. 
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Условно установку можно разделить на 3 части. 
1-ая состоит из Сайгона высокого давления Б1 (стандартный 40-

литровый баллон на 150 атм) с нормальным водородом и промежуточного 
"мерного" баллона Б2 известного объема, снабженного образцовым мано
метром М1. Это позволяло точно контролировать количество водорода, 
конденсируемого в мишень. 2-ая часть: ступень промежуточной конвер
сии и дополнительной очистки водорода. Контейнер С1 с катализатором 
помещен в сосуд дьюара с жидким азотом. Здесь вымораживаются примеси 
и достигается близкая к равновесной при температуре жидкого азота 
концентрация параводорода. 3-я часть: ступень глубокой орто-пвра 
конверсии размещена в гелиевом криостате (контейнер с катализатором 
С2). 

Конструктивно оба контейнера 01 и С2 выполнены одинаково, объем 
каждой капсулы 75 см . Рассмотрим более подробно ступень глубокой 
конверсии. По функциональному назначению здесь можно выделить следу
ющие основные части: 

-контейнер с активированным катализатором С2 (конвертор); 
-теплообменники Q1, Q2 и нагреватель 03 для регулирования тем-

лературы катализатора; 
-система контроля температуры Т1-Т5 и давления М2.В1.В2. 
Установка смонтирована в широкогорлом криостате КГ-15/150-1, 

размеры которого позволяют разместить в нем собственно установку 
конверсии с необходимыми тепловыми развязками и сохранить достаточ
ный для работы объем для жидкого гелия. Через верхний фланец крио
стате осуществляется ввод и вывод газообразного водорода и гелия, 
заливка жидкого гелия; через герметичный разъем выведены провода 
датчиков температуры и нагревателя. Все холодные линии теплоизолиро
ваны от фланца криостате посредством тепловых мостов. Тракты провод
ки водорода представляют собой сильфоны и трубки из нержавеющей ста
ли и меди. Эти материалы не являются катализаторами обратной конвер
сии "пара-срто" при сбросе параводорода из конвертора в мишень по 
линиям, находящимся при комнатной температуре. Выполнение трактов в 
виде сильфонных шлангов упрощает работу с установкой, а также позво
ляет не заботиться о компенсации температурных изменений размеров 
деталей. На нижние концы сильфонов криостата припаяны шаровые части 
разъемов "шар-конус", на которых и крепится контейнер с катализато
ром. 
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Конвертор работает в температурном диапазоне от 4 К до 450 К. 
Конструкция должна допускать многократные нагрев и охлаждение, необ
ходимо также иметь возможность разборки капсулы в случае замены ка
тализатора. Этот узел установки более детально представлен на рис.4. 

Капсуле (1) конвертора выполнена из нержавеющей стали. И ней 
приварены конусные части (2) nap-конусных разъемов подачи и выхода 
водорода. Объем капсулы заполнен порошком катализатора (3). Капсула 
разделена пополам перегородкой (4) с отверстиями в нижней ее части, 
что исключает возможность прохождения газообразного и жидкого водо
рода со входа на выход, минуя катализатор, если в верхней части объ
ема появится область, свободная от него. Температура катализатора 
измеряется германиевыми датчиками (Т1.Т2) типа ТПК, размещенными в 
тонкостенных "стаканчиках" (5), которые заглублены в тело конвертора. 
Для улучшения теплового контакта термометров со стенками использо
валась паста КПТВ-8. 

К контейнеру припаяна медная трубка (6) fl 6x1 теплообменника Q1, 
нижняя часть которой погружена в жидкий гелий. Верхняя часть выведе
на на фланец криостата и имеет тепловой контакт с линией подачи во
дорода в конвертор, образуя теплообменник 02 для предварительного 
охлаждения поступающего газа. На поверхности капсулы расположен на
гревательный элемент (7) из кабеля КНИС(НХ). 

Шаровая часть разъема (8) прижимается накидной гайкой (9) на 
конуснув часть (2) через тонкую (100 мкм) оловянную прокладку ( Ш ) . 
Не участвующая в уплотнении центральная часть шаровой поверхности 
давит на пружину (11), которая прижимает фильтр из пористой нержаве
ющей фильтровальной ленты ПНС-5 к посадочному месту. Такие Зильтры 
надежно запирают объемы с порошком катализатора, не позволяя ему 
распыляться по водородным трактам. Распыление катализатора в теплую 
линию сброса параводорода в мишень недопустимо, т.к. на нем будет 
происходить обратная конверсия в ортоводород. Дополнительной мерой 
предосторожности является откачка водородных линий только со стороны 
подачи водорода в конверторы. 

Конструкция показала себя надежной в работе и выдержала в тече
ние года несколько циклов охлаждения и нагревания без замены уплот
няющих оловянных прокладок. 

Капсула конвертора была теплоизолирована от паров гелия много-



V * , 
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Рис.4. 
I-калсула конвертора; 2-конусные части разъемов; 3-порошок катализатор»; 
4-перегородка; 5-иеста установки термометров TI и Т2; 6-теплообменник 01; 
7-нагревательный эяемент; 8-шаровая часть разъема; 9-накидная гайка; 
Ю-оловянная прокладка; Н-пружина; 12-фильтр; 13-трубка подачи гелия. 
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слойной суперизоляцией для предотвращения переохлаждения ш улучшения 
качества регулирования температурн конвертора. От теплого фланца 
криостата конвертор отделяла пенопластовая изоляция, набранная из 
отдельных пластин, разделенных отражающими тепловыми экранами. На 
трубке (13) подачи гелия в теплообменник Q1 размещены датчики конт
роля уровня жидкого гелия: два датчика уровня ТЗ и Т4 (угольные ре
зисторы ТВО) и "непрерывный" уровнемер Т5 из сверхпроводящего сплава 
ниооия между ними. 

Процедура получения параводорода и заполнения мишени. Для полу
чения пароводорода с минимальным содержанием ортофазы определенная 
порция газа сжижалась в объеме катализатора в контейнере С2. Из мер
ного баллона Б2 (см.рис.2), снабженного образцовым манометром и ре
дуктором, водород под давлением ««0.5 ата продувался через контейнер 
с катализатором С1, находящийся при температуре жидкого азота. Отсю
да водород с содержанием пара-фазы около 50* поступал в конвертор С2 
и здесь конденсировался. Температура конвертора поддерживалась около 
14 К (тройная точка водорода). Теплосъвм осуществлялся холодным ге
лием, продуваемым через теплообменник Q1 за счет повышенного(=0.1 ати) 
давления в криоетате. Контроль за температурой и состоянием во
дорода в капсуле конвертора осуществлялся с помощью термометров Т1 и 
Т2 и мановакуумметров В1 и В2 на входе и выходе из конвертора. 

Применение двух приборов измерения давления водорода в конвер
торе необходимо ввиду того, что в процессе конденсации давления на 
входе и выходе существенно отличаются ввиду большого сопротивления 
4илыров и катализатора. Например, в установившемся режиме конденса
ции давление на выходе (В2) составляло *> О.ОТ ата, при этом на входе 
(В1) *> 0.5 ата. Кроме того, такой контроль необходим для оперативно
го обнаружения образования "пробки" твердого водорода на входе кон
вертора при неправильном режиме конденсации. Объем конвертора и про
изводительность теплообменника позволяли ожижать 25 л газообразного 
водорода («30 мл жидкости) приблизительно за 15 минут. Затем баллон 
Б2 закрывался, сбрасывалось избыточное давление над жидким гелием в 
криостата конверсии, и начиналось испарение параводорода в линию 
сброса, связанную с водородным объемом мишени, где параводород вновь 
конденсировался. Для ускорения процесса испарения жидкости с помо
щь» нагревательного элемента 03 к конвертору подводилась мощность 
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» 4 Вт. В установившемся режиме испарения давление на выходе аз кон
вертора поддерживалось ~ 0.2 ата, а температура конвертора не превн-
яала 20 К. Как только вся жидкость испарялась и начинала расти дав
ление и температура конвертора, мишень отсекалась от линии сброса, 
нагревание катализатора прекращалось, и начиналось ожижение в кон
вертор новой порции газа из баллона Б2. 

Операция по конверсии одной порции водорода и сброса ее в ми
шень занимала « 30 мин. Процессы ожижения и испарения водорода в ва
шей установке не форсировались но следущим причинам. Во-первых, при 
быстром охлаждении водорода в конвертор легко заморозить водород на 
входе, и, в этом случае, дальнейшая конденсация становится невозмож
ной. Приходится включать "печку" качсулы для отогревания образовав
шейся пробки. Эта трудность, впрочем, не является принципиальной, и 
ее можно избежать усложнением конструкции (например, введением ло
кального прогрева шейки входной трубки в районе фильтра). Во-вторых, 
естественным ограничением скорости процесса является малая теплоем
кость газообразного гелия и достижимые коэффициенты теплопередачи в 
нашей конструкции теплообменников. Большое количество холодного газа 
идет на изменение температуры капсулы конвертора, трубок теплообмен
ника и катализатора. 

При испарении жидкого параводорода также нельзя быстро нагре
вать конвертор из-за опасности перегрева катализатора у стенок кап
сулы, что может привести к обратной конверсии параводорода. Кроме 
того, может быть ограничена скорость сброса параводорода в мишень. 
Это определяется возможностями теплообменника самой мишени и опас
ностью образования "пробки" на входе трубки подачи водорода в мишень 
при переохлаждении фланца водородного сосуда. Последнее обстоятель
ство,однако, связано только с особенностями нашей мишени, когда и 
водород и хладоагент вводились в водородный сосуд через один фланец. 

Путь к увеличению производительности подобной установки лежит 
через увеличение к п д теплообменников, уменьшение материалоемкости 
всего узла конвертора и увеличение полезного объема катализатора. 

Мы заполняем нашу мишень объемом 1.2 л приблизительно за сутки. 
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Каталязатор • его подготовка к работе. Доступны» я проявляю

щими высокую каталитическую способность является соединения на осно
ве элементов группы железа (Cr, Hn, Fe, N1), их гидроокиси обладает 
чрезвычайно развитой поверхностью (100-300 и 2 . г " 1 ) / 5 / . В навей рабо
те мы использовали мелкодисперсный порошок гидроокиси железа. Акти
вация катализатора заключается в максимальном увеличении эффективной 
площади поверхности порожка я его очистке от примесей. 

Описанные в литературе способы активации катализатора различа
ются, в основном, температурными режимами и временем отжига, а также 
характером среды, в которой он производится. Получаемые при этом 
производительности катализаторов (активность) несколько различаются. 

В работе /6/ описав относительно быстрый способ активации ката
ем 3 (жидА) 

лизатора Fe(OH),, позволяющий получать активности зз.г —~ " 
J CMJ(кат).мин 

Он заключается в быстром нагревания порожка до 150*С и выдержке его 
в масляной "бане" в течение 4 часов с постоянной продувкой через ка
тализатор водорода при давлении 0.70 ата. Мы воспользовались этим 
рецептом, но не устраивали продувку водородом, а ограничились его 
сменой в катализаторе через каждые полчаса (откачка и заполнение до 
давления 0.70 ата). 

Тренировка катализатора проводилась непосредственно в контейне
рах конверсии С1 и С2 одновременно. Быстрый нагрев до температуры 
150°С достигался погружением контейнеров в горячую масляную "баню", 
необходимая температура мвела поддерюшвлаоь с помощью нагревания 
дюралевой ванны ленточными нагревателями. Температура масла измеря
лась ртутными термометрами. Хорошая теплоизоляция ванны и большая 
теплоемкость масла позволяли легко поддерживать температуру катали
затора равной 150+2*0. Перегрев катализаторе может приводить к обез
воживанию гидроокиси железа и переходу ее в окись с приобретением 
антиферромагнитных свойств. При этом уменьшение эффективного магнит
ного момента молекул сопровождается резким (в десятки раз) уменьше
нием удельной поверхности вещества . Это значительно ухудшает ка
чество катализатора. 

После окончания времени выдержки (4 часа) - быстрое охлаждение 
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катализатора и заполнение его свежим водородом. Быстрое охлаждение 
контейнеров достигалось их погружением в холодную (« 10-1Ь °С) воду. 

Мы работали с катализатором, приготовленным именно таким спосо
бом. При нагревании и охлаждении контейнеров с использованием "воз
душной" печки нам не удавалось получить катализатор такого же каче-
ства.как в масляной "бане". По-видимому, это было связано с тем, что 
при нагревании горячим воздухом не удается быстро нагревать конвер
тор, а также трудно добиться температурной однородности во всем объ
еме катализатора и поддерживать ее постоянной с достаточной точнос
тью. 

Проводился анализ орто-пара состава водорода, взятого на выходе 
установки после конвертора С2 и из самой мишени. Анализ проводился 

/7/ 
хроматографическим методом на газовом хроматографе "Цвет". Типич
ные хроматограммы приведены на рис.5. Пик ортофазы в пробах не на
блюдался, что позволяло сделать заключение о возможном наличии ее на 
уровне, не превышающем 0.1 %. 

Результаты анализов показывают хорошее качество проводки пара-
водорода по теплым линиям от катализатора в мишень без видимой об
ратной пара-орто конверсии. 

Авторы благодарны В.М.Живаеву, В.И.Поромову и Г.Л.Соколову за 
помощь при конструировании мишени; Л.м.Коченде, А.А.Маркову и 
В.А.Трофимову за полезное участие и помощь на отдельных этапах рабо
ты. Мы признательны также всем сотрудникам отдела криогенной и 
сверхпроводящей техники, отдела нейтронных исследований и ЦЭО, при
нимавшим участие в создании и эксплуатации установки. 
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