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ВВЕДЕНИЕ

В начале 50-х годов в мировой и советской физической науке
наблюдался большой интерес к изучению вопроса ускорения тяжелых
ионов. Этот интерес был вызван двумя причинами:

1. С помощью тяжелых ионов американцы успешно синтезировали
далекие трансурановые элементы - Америций, Берклий, Калифорний,
Фермий, Эйнштейний... Было большое желание нарушить эту монополию и
разбавить периодическую таблицу советскими фамилиями.

2. В среде физиков циркулировали идеи создания миниатюрных
атомных бомб. Было подсчитано, что критическая масса ядерной бомбы из
трансуранового элемента может достичь 1.5 грамма с тротиловым
эквивалентом 1.5 тонны. Кроме того, стало известно, что американцы в
спешном порядке сооружают два линейных ускорителя тяжелых ионов на
энергию 10 МэВ на нуклон. Поэтому нетничего удивительного в том, что в
Правительственном постановлении от 18 января 1954 года, подписанном
Председателем Совета министров Г.М. Маленковым, на первом месте
стояло:

- Разработать и соорудить в 3-м квартале 1955 года в Лаборатории №1
линейный ускоритель многозарядных ионов на энергию 30 МэВ на заряд.
Этот ускоритель был построен и вступил в строй в 1959-60 гг.

Для ускорителя тяжелых ионов (УТИ), в дальнейшем линейного
ускорителя многозарядных ионов (ЛУМЗИ), на промплощадке №1 (так
называемая старая площадка) быстрыми темпами был сооружен
специальный трехэтажный корпус №5. Под землей разместились еще два
этажа. В самом нижнем из них и был смонтирован ускоритель.
Начальником лаборатории УТИ был Лев Иосифович Болотин.

С началом сооружения ускорителя в институте было создано
подразделение для подготовки и проведения экспериментов с тяжелыми
ионами. Это была лаборатория А-3, начальником которой был назначен
кандидат физ.-мат. наук А.П. Ключарев.



Лаборатория вела эксперименты на ускорителе протонов на 20 МэВ,
начальником которого был А.М.Смирнов, и в дальнейшем на ускорителе
протонов на 9,1 МэВ. Это были эксперименты по рассеянию протонов и
изучению (р, а) - реакций.

После принятия решения о строительстве ЛУМЗИ встал вопрос о
подготовке методик для проведения планировавшихся экспериментов на
этом ускорителе. Это и было основной задачей лаборатории А-3,
образованной в феврале 1957 г. Основными научными направлениями
лаборатории были: упругое рассеяние протонов, гамма-спектроскопия ядер
в реакциях с тяжелыми ионами; разработка и применение методов бета-
спектроскопии; исследования ядерных реакций методами фотоэмульсий и
твердотельных детекторов, нейтронно-физические исследования на
нейтронном генераторе НГ-200; исследование механизмов ядерных и
электромагнитных взаимодействий; изготовление мишеней и разработка
методик и установок для ядерно-физических исследований. У истоков этих
направлений стояли ведущие сотрудники лаборатории:В.Я. Головня,
Н.Я Руткевич, И.И. Залюбовский , Е.Д. Федченко , П.И. Стрельников ,
В.А. Луцик , В.В .Ремаев, Ю.Н. Ракивненко, Н.А. Скакун , А.Д. Николайчук
А.И. Тутубалин, Г.П. Доля, Г.Ф. Тимошевский, Н.Д. Заика.

Несколько позже был создан сектор применения ускорителей и
методов ядерной физики для решения прикладных задач, а также группа
электроники.

Много лет научно-административной работой в должности
заместителя начальника лаборатории А-3 плодотворно занимался
А.С. Емлянинов , а делопроизводством этой лаборатории —Т.А. Абаскалова.

Большой вклад по созданию экспериментальных установок для
обеспечения тематической деятельности лаборатории вносили работники
механической мастерской: В.М.Беспалов , М.Е. Левицкий , И.А. Пироженко/

А.И. Хомяков , А.А. Нечепоренко и др.
С момента образования в 1957 году и до 1967 года лабораторию А-3

возглавлял А.П. Ключарев , с 1967 до 2001 года - В.Я. Головня , а с 2001
года по настоящее время - А.Н. Водин .

1. УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ПРОТОНОВ И ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
НА РАННЕМ ЭТАПЕ

Первыми экспериментами, поставленными в лаборатории А-3, были
эксперименты по упругому рассеянию протонов атомными ядрами, из
которых извлекалась информация о характере ядерного потенциала и
радиусе действия ядерных сил. Аналогичные эксперименты, проводимые в
то время учёными США и других стран, большей частью выполнялись на



мишенях естественного состава изотопов, в связи с чем дифференциальные
сечения рассеяния усреднялись по ядрам всех изотопов, входящих в состав
мишени.

А.П. Ключарев предложил более детальное изучение процесса
упругого рассеяния протонов, а именно - проводить измерения на мишенях
разделённых изотопов химических элементов. По его инициативе были
разработаны методы изготовления мишеней - тонких свободных
металлических фолы из обогащенных изотопов элементов. Если раньше
эксперименты ставились на ядрах атомов хрома (Сг), никеля (Ni) и т. д., то
теперь на ядрах изотопов 52Cr, 5 3Cr 58Ni, °Ni 6 2Ni 64Ni и т. д. Появилась
возможность исследования влияния индивидуальных свойств ядер на
процесс упругого рассеяния протонов. Были выполнены эксперименты по
упругому рассеянию протонов, ускоренных в линейных ускорителях ФТИ
АН УССР до энергий 5,4 и 19,6 МэВ, а также в циклотроне Института
Физики АН УССР до энергий 6,8 МэВ. К этим исследованиям
подключились Е.Д.Федченко и Г.Ф.Тимошевский в экспериментах при
энергии протонов 19,6 МэВ, а впоследствии и 9,1 МэВ с использованием
пучка протонов нового линейного ускорителя, сконструированного и
запущенного в лаборатории А-3 научной группой под руководством
Б.И. Рудяка. При подбарьерных энергиях аналогичные исследования вела
научная группа, руководимая В.Я. Головнёй (научные сотрудники
Н.А. Шляхов, Б.А. Шиляев, В.К .Маляров), с использованием пучка
протонов электростатического ускорителя Ван де Граафа. Харьковскими
исследованиями заинтересовались учёные Института Атомной Энергии
(г. Москва), сотрудничество с которыми привело к новым совместным
экспериментам при энергии протонов 19,6 МэВ. Была понята ценность
сотрудничества между институтами в исследовании физики атомного ядра.
Анализ экспериментальных данных проводился в разработанной к этому
времени теоретиками оптической модели ядерных реакций.
Г.Ф. Тимошевский первым в бывшем Советском Союзе и одним из первых
в мире разработал вычислительный код для анализа получаемых
экспериментальных результатов в рамках оптической модели. Его опыт
переняли сотрудники Физико-Энергетического Института (г. Обнинск),
Научно-Исследовательского Института Физики ЛГУ (г. Ленинград) и
других научных центров бывшего Союза. Дальнейшие исследования
теоретиков привели к новой, так называемой переформулированной
оптической модели, вычислительный код которой был разработан
Н.А. Шляховым с сотрудниками. Начался новый этап исследований,
актуальность которых сохраняется до настоящего времени.

Эксперименты по упругому рассеянию протонов, задавшие
направление исследований на последующие годы, дополняются изучением



ядерных реакций, вызываемых протонами при энергиях бомбардировки до
4 МэВ (электростатический ускоритель). Группа В.А. Луцика-
И.И. Залюбовского под руководством А.К. Вальтера и А.П. Ключарева
выполнила цикл исследований (р,у) и (р,пу)-реакций на ядрах среднего
атомного веса с использованием внедряющейся в то время в лабораторную
практику сцинтилляционной методики регистрации у-излучения.
Эксперименты этой группы удачно объединили исследования механизмов
ядерных реакций и спектроскопии атомных ядер, чему также
способствовали измерения на мишенях обогащенных изотопов. Наряду с
американскими, это были первые эксперименты, которые впоследствии в
мировой литературе получили название экспериментов типа "on-line" и
стали важной ветвью исследований в физике атомного ядра. В Харькове
выросла школа исследователей атомных ядер среднего атомного веса:
В.Е. Сторижко, Б.А. Немашкало и их ученики (лаборатория А-2),
И.Д Федорец (ХГУ) и др. Внедрение полупроводниковой у-спектрометрии
с высоким разрешением расширило круг решаемых задач: стало возможным
исследовать парциальные поперечные сечения (р,у) и (р,пу)-реакций,
радиационные силовые функции, плотность уровней ядер и другие
вопросы.

В первые годы после создания лаборатории A3 в УФТИ был введен в
действие Линейный Ускоритель Многозарядных Ионов (ЛУМЗИ). После
линейного ускорителя тяжёлых ионов в Иельском Университете (США) в
то время это была вторая установка в мире подобного типа. Интенсивность
пучков тяжёлых ионов ЛУМЗИ была низкой, чтобы вести измерения с
использованием электронного оборудования, однако вполне пригодной для
применения фотоэмульсионной методики, чем успешно воспользовалась
научная группа, руководимая Н.Я. Руткевич. Были проведены
эксперименты по исследованию передаточных реакций, вызываемых
ионами углерода и бериллия, ускоренными до энергий 112 и 84 МэВ,
соответственно. Обнаружилось множество реакций, вызываемых этими
частицами в ядрах-мишенях С, N, О, Вг и Ag. В эксперименте,
поставленном С.Н. Шумиловым , А.П. Ключаревым и Н.Я. Руткевич,
впервые был обнаружен необъяснимый эффект чрезвычайно высокого
выхода а-частиц в реакциях, вызываемых тяжёлыми ионами. После этого
эксперимента аналогичный результат был получен в Иельском
Университете, а объяснён теоретиками много лет спустя. Теперь это
явление интерпретируется как процесс тяжёлых передач в реакциях с
тяжёлыми ионами, или (другой термин) механизм неполного слияния ядер
- механизм, свойственный только реакциям, вызываемым тяжёлыми
ионами. В настоящее время он интенсивно исследуется на пучках тяжёлых
ионов ряда лабораторий мира.



2. ЯВЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ИЗОМЕРИИ И ГАММА-СПЕКТРОСКОПИЯ
ЯДЕР В РЕАКЦИЯХ С ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

Широкое признание у отечественной и зарубежной научной
общественности нашли исследования явления изомерии атомных ядер. Они
были начаты после образования лаборатории А-3, инициировались
научными группами В.В .Ремаева и Ю.Н. Ракивненко и осуществлялись
под научным руководством А.П .Ключарева. В первые годы они
проводились в сотрудничестве с группой А.И. Лейпунского (Физико-
Энергетический Институт, г. Обнинск, Россия), который поддерживал
научные связи с нашим институтом с 30-х годов, когда был директором
УФТИ. Основное внимание было направлено на изучение изомерных
состояний ядер с временами жизни в миллисекундной области
(Ti/2=0,001... 1 с). Такое направление исследований было обусловлено двумя
важными факторами: во-первых, наличием в нашем институте импульсных
ускорителей протонов и, во-вторых, ограниченным известным к тому
времени числом изомеров в указанном временном интервале. В 50-60 годы
даже выдвигались теории, пытающиеся объяснить такое положение дел.
Однако проблема была скрыта в экспериментальных методиках: ядерные
изомеры с периодами полураспада, превышающими —10 с, исследовались с
помощью простой методики наведенной активности, в то время как уровни
с Tj/2 < 10~7 с успешно наблюдались и исследовались с помощью методики
задержанных совпадений при распаде долгоживущих ядер-прекурсоров. Ни
та, ни другая методики не справлялись с интервалом времён 1 мс.Л с.
Требовалось циклическое облучение мишеней с определённой скважностью
и циклическая регистрация короткоживущей радиации, сопровождающей
распад изомерных состояний, образующихся в ядерных реакциях. Опыт
сотрудников, накопленный к тому времени в исследовании ядерных
реакций с заряженными частицами и спектроскопии атомных ядер, в
сочетании с разработанными и эксплуатировавшимися в нашем институте
линейными импульсными ускорителями протонов с энергиями на 20 и
9 МэВ, а впоследствии ЛУМЗИ, ускоряющего а-частицы до энергии

34 МэВ, позволил лаборатории утвердиться в этом направлении.

В период 1960-70 гг. на пучке а-частиц с энергией 40 МэВ методом
гамма-спектрометрии был выполнен широкий цикл исследований
миллисекундных изомерных состояний с временами жизни 10""*... 10"1 с.
(В.В .Ремаев, К.С .Гончаров, А.П .Ключарев, В.А .Кузьменко). Была
разработана методика циклической регистрации у-излучения
сцинтилляционными, а в дальнейшем полупроводниковыми детекторами, в
сочетании с импульсным облучением мишеней пучками ускорителей,



частицы которых вызывали реакции, образующие атомные ядра в
изомерных состояниях.

Изучение реакций с тяжелыми ионами является одним из наиболее
перспективных направлений ядерной физики. Наблюдение распада
высоковозбужденных изомерных состояний с большим угловым моментом
дает возможность простыми инструментальными средствами изучать
структуру атомных ядер, а поиск и исследование новых изотопов в
реакциях с тяжелыми ионами позволяет получать данные о свойствах ядер,
удаленных от полосы (3-стабильности.

Новый этап в развитии спектроскопических исследований связан с
коренной реконструкцией ЛУМЗИ в 1984-1988 гг., которая значительно
увеличила спектр ускоряемых ионов (вплоть до Аг) и интенсивность пучка
(до 10м частиц/с). Параллельно группой, возглавляемой. В.В. Ремаевым,
была проведена существенная модернизация методик измерения. В рамках
этих работ проведено переоснащение измерительного центра ЛУМЗИ
современной аппаратурой. Была осуществлена связь анализатора импульсов
с персональным компьютером и проведена модернизация измерительной
аппаратуры центра, что позволило внедрить ряд новых режимов
анализатора спектров, не заложенных в его конструкцию, но необходимых
для обеспечения экспериментальных исследований с использованием
специфики импульсного пучка ЛУМЗИ. Создан ряд управляющих и
сервисных программ, а также программ обработки экспериментальных
данных (В.А. Кузьменко, В.Т. Быков, С.Г. Пасечник). Для надежного
отделения продуктов ядерных реакций от пучка ионов ускорителя был
разработан электростатический сепаратор ядер отдачи с источником
высоковольтного питания до 200 кэВ. В создании сепаратора активное
участие принимала конструкторская группа лаборатории (Н.Ф. Халин,
И.М. Копанец, В.В. Селюкова).

Спектроскопические исследования на ускорителе тяжелых ионов
после его реконструкции 1988-1993 гг. развивались по двум
направлениям: изучение высоко-спиновых изомеров в интервале времен
жизни 0,001... 1 с и исследование нейтроно-дефицитных изотопов c N ? .
Z(TZ< 0).

В результате исследований, проведенных на пучках тяжелых ионов,
были получены и идентифицированы изомерные состояния, изученные
ранее с использованием пучка а-частиц, а также известные из литературных
источников. При исследовании изомерного состояния в ядре и mSm
подтвержден ряд известных переходов, а также обнаружен переход с
энергией 179 кэВ и не подтвержден переход с энергией 51 кэВ, уточнено
значение периода полураспада данного состояния. В изомерном состоянии



1 0 9 mIn уточнены энергии и интенсивности переходов, а также схема распада
данного изомера.

В этот же период группой был проведен цикл работ по поиску
нейтроно-дефицитного изотопа 68Se в реакциях 59Co(14N,5n), 58Ni('4N,p3n),
50Cif°Ne,2n), 54Fe(20Ne,2p4n) и 58Ni(20Ne,4p6n). Измерения проводились на
обогащенных указанными выше изотопами мишенях в двух режимах: под
пучком ускорителя с накоплением и временным анализом у-спектра в
интервалах между токовыми импульсами ускорителя (2 имп./с) и методом
циклической активации (облучение - 5 мин, измерение - 8x2 мин). В
последнем случае использовалась методика ядер отдачи. В качестве сборни-
ка ядер отдачи использовалась алюминиевая фольга толщиной 2 мг/см.2.

Во всех экспериментах с алюминиевым сборником ядер отдачи
кривая распада по пику аннигиляционного излучения содержала компонент
с Ti/2=(1,7 + 0,2) мин, который отсутствовал при использовании сборника из
никелевых фолы. Указанные экспериментальные результаты, отсутствие
известных (3-активностей с данным периодом полураспада среди продуктов
взаимодействия 14N + 27А1 и широкое применение алюминиевых фольг в
подобных экспериментах вызвали необходимость провести исследование
позитронного излучения, образующегося при облучении алюминия ионами
1 4N.

В разные годы в состав группы входили: руководитель группы,
ведущий научный сотрудник, к.ф.-м. н. В.В. Ремаев, научный сотрудник
к.ф.-м. н. К.С. Гончаров, ст. научный сотрудник к.ф.-м. н. В.А. Кузьменко,
м.н.с. С.Г. Пасечник, научный сотрудник В.Т. Быков, лаборант
С.Н. Губарев. По результатам исследований опубликовано более 20
научных работ, защищено 3 кандидатских диссертации.

3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
БЕТА-СПЕКТРОСКОПИИ

Измерение и анализ энергетических спектров электронов внутренней
конверсии, сопровождающих распад короткопериодных изомеров,
существенно расширяют возможности исследования схем распада
изомерных состояний: наблюдение конверсии на различных оболочках
атомных электронов дает возможность идентифицировать ядро и
устанавливать типы и мультипольности переходов гамма-каскада,
снимающего энергию возбуждения ядра.

В 60-е годы группой Ю.Н. Ракивненко были сконструированы и
введены в эксплуатацию магнитный {3-спектрометр с улучшенной



фокусировкой "кэтрон" и двойной безжелезный магнитный тороидальный
Р-спектрометр типа "апельсин." "Кэтрон" эксплуатировался в линии с
пучком протонов с энергией 20 МэВ, "апельсин" - в линии с пучком а-
частиц ЛУМЗИ с энергией 34 МэВ. Установка и эксплуатация "кэтрона" на
пучке протонов с энергией 20 МэВ была первым в мире опытом р-
спектрометрии в режиме "on-line". На линейном ускорителе протонов с
помощью Р-спектрометра "кэтрон" были изучены изомеры 138шСе, 9 0 mNb,
1 4 6 шЕи и 180raW.

Последующие эксперименты по изучению изомерных состояний ядер
были продолжены на светосильном р - спектрометре "апельсин",
установленном на пучке ЛУМЗИ. В одном из фокусов прибора
устанавливалась тонкая мишень, в которой в реакциях, вызываемых ос-
частицами, производились ядра в изомерных состояниях, в другом -
детектор для регистрации электронов внутренней конверсии.

Структура возбужденных состояний ядер интерпретировалась в
рамках одночастичной оболочечной модели, а также модели Нильссона для
деформированных ядер. Экспериментально полученные схемы распада
изомерных состояний ядер сравнивались с теоретическими расчетами по
следующим программам: программа вычисления энергетических состояний
нуклонов в деформированном потенциале по модели Нильссона, программа
вычисления вероятностей B(ML) и B(EL) электромагнитных переходов в
модели Нильссона для деформированных ядер, программа вычисления
магнитных моментов нечетных и нечетно-нечетных сферических и
деформированных ядер и др.

В исследованиях явления ядерной изомерии лаборатория А-3
сотрудничала с группами Ц. Хойнацкого (Р-спектрометрия с
использованием "апельсина") и В. Нойберта (полупроводниковая у-
спектрометрия) из Лаборатории Ядерных Реакций им. Флёрова Г.Н.
(ОИЯИ, г. Дубна, Россия), ведущими свои исследования с применением
пучков тяжёлых ионов циклотрона У-300, и группой Е. Иванова из
Института Атомной Физики Научного Центра г. Бухареста (Румыния),
работающей с пучками протонов, дейтронов и гелионов циклотрона У-120.
В Бухаресте на пучке циклотрона был установлен модернизированный
Харьковский Р-спектрометр "кэтрон". Совместные эксперименты
позволили общими усилиями исследовать ряд новых изомерных состояний
в ядрах переходной от деформации к сферичности области массовых чисел
(А=190...200).

В разные годы в состав группы р-спектроскопии входили:
руководитель группы ст.н.с. к.ф.-м. н. Ю.Н. Ракивненко , ст.нх., к,ф.-м. н.
Е.А. Скакун , ст.н.с, к.ф.-м. н. В.А. Луцик, м.н.с. О.А. Растрепин.,
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инженеры Г.И. Яценко, И.А. Романий, лаборанты Ф.С,Ольховский,
Ф.С. Григоров, А.И. Кошкарев

В результате исследований методами гамма- и бета-спектроскопии в
лаборатории было обнаружено и/или исследовано около 30 новых
изомерных состояний ядер, для большинства из которых были установлены
квантовые характеристики, предложены схемы распада и произведена
классификация.

4. МЕХАНИЗМЫЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ С ЗАРЯЖЕННЫМИ
ЧАСТИЦАМИ

Необходимость понимания процессов образования изомеров в
ядерных реакциях привела к новому направлению исследований в
лаборатории - поперечных сечений возбуждения изомеров и функций
возбуждения ядерных реакций, вызываемых заряженными частицами
(Е.А. Скакун, Ю.Н. Ракивненко, В.Г. Батий.). Если для исследования
явления изомерии были применены ядерные реакции, то в этом новом
направлении, наоборот, явление ядерной изомерии используется для
исследования механизмов ядерных взаимодействий.

Изомеры представляют собой (как правило) высокоспиновые
состояния ядер при относительно низких энергиях возбуждения. Однако
они "заселяются" при распаде высоковозбуждённых уровней из
"континиумной" области энергий возбуждения, где можно говорить только
об усреднённых свойствах состояний ядер, распад которых описывает
статистическая теория ядерных реакций, в основу которой положено
понятие плотности уровней, являющейся функцией энергии возбуждения и
углового момента ядра. Были проведены исследования функций
возбуждения (р,п)- и (р,2п)-реакций на ядрах обогащенных изотопов кадмия
и олова и отношений сечений образования изомерных состояний ядер-
продуктов (изотопы индия и сурьмы) при энергиях бомбардирующих
протонов от порога до 20 МэВ, а в дальнейшем расширены на другой
остров изомерии (при числе нейтронов в ядре N « 50).

Экспериментальные измерения проводились методом наведенной
активности на пучках двух линейных ускорителей протонов с энергиями 9 и
20 МэВ. Экспериментальные данные, полученные при энергиях протонов
до 9 МэВ, где реакции протекают в соответствии с механизмом образования
и последующего распада составного ядра, использовались для исследования
энергетической и (в бПльшей мере) спиновой зависимости плотности
уровней ядра. На основе полученных экспериментальных данных был
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предложен новый способ параметризации плотности уровней в модели
Ферми-газа с обратным смещением для ядер в области замкнутых
нуклонных оболочек со значениями числа нейтронов или протонов 50. В
дальнейшем исследования изомерных отношений в ядерных реакциях были
подхвачены другими лабораториями бывшего Советского Союза.

В области энергий протонов Е р » 15...20МэВ в эксперименте были
обнаружены так называемые затянутые "хвосты" функций возбуждения
(р,п)-реакций, которые противоречили предсказаниям традиционной
испарительной модели, но были успешно интерпретированы в рамках
предравновесной теории ядерных реакций. Последующие исследования
функций возбуждения ядерных реакций, вызываемых а-частицами,
выполненные на пучке ЛУМЗИ до энергий Еа=34 МэВ, а также в
сотрудничестве с НИИЯФ МГУ (г. Москва, Россия) и НИФИ С.-ПГУ
(г. С.-Петербург, Россия) с использованием пучков ос-частиц циклотронов
до энергий Е а = 27 МэВ подтвердили нарастающую значимость
предравновесного механизма ядерных реакций при повышении энергии
взаимодействия.

В начале 90-х годов, благодаря появившейся возможности ускорения
ионов 14N и 20Ne в ЛУМЗИ до энергий 8,5 МэВ/нуклон (полная энергия
ионов l 4 N и 20Ne составила 119 и 170 МэВ, соответственно) и хорошо
освоенной в лаборатории к этому времени техники у-спектрометрии с
высоким разрешением, исследования по функциям возбуждения ядерных
реакций и сечениям возбуждения изомеров были перенесены и на пучки
тяжёлых ионов (Е.А. Скакун, В.Г. Батий, А.И. Стоянов). В интервале
полной энергии бомбардировки от максимальной до ~ 60...70 МэВ (вниз)
были измерены функции возбуждения реакций во взаимодействиях
14N+93Nb, 14N+107Ag, ! 4N+109Ag, 1 4N+1 1 3In и 1 4N+ l l 5In. Полученные
экспериментальные результаты превзошли самые оптимистические
ожидания. В каждом из этих взаимодействий наблюдались конечные ядра,
отвечающие более чем 20-ти каналам реакций. Ядра - продукты грубо
можно разделить на две большие группы: компаунд-подобные, т. е. ядра с
массами, близкими к массе составного ядра, и мишено-подобные - ядра,
мало отличающиеся по массе от ядра-мишени, хотя наблюдаются и ядра
промежуточных масс. Сечения образования ядер первой группы при
разумной параметризации теоретических вычислений можно согласовать с
предсказаниями статистической модели ядерных реакций, учитывающей
предравновесную эмиссию нуклонов и кластеров, в то время как для ядер
второй группы экспериментальные данные находятся в противоречии с
теоретическими результатами. Качественные оценки показали, что это
наблюдение связано с большим вкладом в сечения образования этих ядер
механизма тяжёлых передач, или, как теперь он называется в литературе,
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процесса неполного слияния ядер - процесса, характерного только для
реакций, вызываемых тяжёлыми ионами. Ранее этот процесс исследовался в
реакциях с такими а-коррелированными ионами, как 12С, 16О и 2 0Ne. В
экспериментах, выполненных в лаборатории, была продемонстрирована его
роль в реакциях, вызываемых ионами 1 4N: Так, сечения реакций
93Nb(14N,axn)97"xTc, x=l, 2, 3, соответствующие слиянию с ядром мишени
фрагмента 10В, на несколько порядков превысили предсказания теории
полного слияния ядер. Актуальность таких исследований не снижается: в
настоящее время в ОИЯИ (г. Дубна, Россия) и в нескольких западных
центрах проводятся измерения, разработано несколько теорий этого
процесса и имеется ряд вычислительных кодов.

Явление изомерии использовалось также для исследования
механизмов электро- и фотоядерных реакций. При измерении сечений
электро- и фотоядерных реакций на изотопах Мо в области гигантского
резонанса, а также реакций 59Со (у,п) 58ш>8Со и 59Со (e,e'n)SSm'8Co при
энергиях Ее = (175...225) МэВ была показана принципиальная возможность
определения мультипольности взаимодействия виртуальных фотонов с
ядрами методом изомерных отношений и оценена примесь квадрупольной
компоненты.

Были также проведены исследования сечений глубокого электро- и
фоторасщепления 93Nb, 113In и ш In при энергии электронов до 1200 МэВ.
Получена зависимость сечений от массового числа конечных ядер и
проведен теоретический анализ по эмпирической формуле Рудстама и по
каскадной испарительной модели.

Кроме того, совместно с сотрудниками Радиевого Института
(г. С.-Петербург) был проведен цикл исследований ядерных реакций с
трансурановыми элементами, а также цикл исследований сечений
фотоделения 2 4 4 С т и 2 4 8 С т и угловых распределений осколков фотоделения
(с использованием трековых детекторов и пробойных счетчиков).
Результаты были использованы для уточнения параметров барьеров
деления трансурановых элементов.

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ МЕТОДАМИ
ФОТОЭМУЛЬСИЙ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ДЕТЕКТОРОВ

Группа Н.Я. Руткевич была создана в 1957 году по распоряжению
начальника лаборатории А-3 А.П. Ключарева. В задачи группы входило
изучение ядерных реакций с помощью фотоэмульсий и твердотельных
детекторов.

Первые работы выполнялись на линейном ускорителе протонов с
энергией протонов 5,4 МэВ. Проводилось облучение ядерных эмульсий и
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изучали упругое рассеяние протонов изотопами Ni, Cu, Co, Cr, Ca, Zn, Mg.
На другом протонном ускорителе с энергией 20 МэВ проводились
исследования реакции (р,а). На ЛУМЗИ изучались различные ядерные
реакции под действием тяжелых ионов, измерялось отношение E/R (пробег)
для ионов в ядерных эмульсиях; проводилось изучение реакций полного
распада ядер (12С +12С-*6а), механизма взаимодействия 10В с легкими
ядрами, в частности, изучался механизм реакций: 12С + 10В -*-'°В +3а, 14N+
| 0 В-^ 1 2 С+За. Было проведено изучение реакции развала углерода под
действием Не4 с энергией Еа =40 МэВ на ЛУМЗИ и 4Не с энергией Еа

=50 МэВ на циклотроне в г. Алма-Ата (Н.Я. Руткевич, Е.В. Шептуленко ).
Проводились исследования по изучению задержанного деления

продуктов взаимодействия электронов с Ее=1,2 ГэВ с ядрами висмута. В
результате было обнаружено задержанное деление в доактинидной области
ядер. Наблюдение деления тяжелых гиперядер и регистрация осколков
деления проводилось с помощью твердотельных детекторов (совместно с
сотрудниками отдела высоких энергий).

В процессе изучения задержанного деления ядер Bi было обнаружено
два периода полураспада этих ядер.

По заданию вышестоящей организации для работ, связанных с
топливным циклом, на нейтронном генераторе НГ-200 были успешно
проведены исследования по изучению абсолютного сечения реакции
2%(п, 8Ве).

Совместно с Радиевым Институтом им. Хлопина (г. Ленинград)
проводились работы по изучению и измерению сечения фотоделения и
угловых распределений осколков 2 4 4 С т и 2 4 8 Ст.

Совместно с группой В.В. Кириченко (отдел высоких энергий)
проводилось изучение реакции 716О"^4а и реакций многочастичного
фоторасщепления легчайших ядер 5 2С и'6О.

С лабораторией, возглавляемой академиком НАНУ В.Ф. Зеленским,
проводились работы по исследованию природы радиоактивности,
возникающей в материалах при низкоэнергетичной имплантации,
электролизе и других условиях насыщения материалов изотопами водорода.

Группа успешно занималась и прикладными работами, в частности,
получением фильтрующих матриц. Были исследованы свойства доступных
полимерных материалов для получения каналов сквозных треков в
зависимости от массы и энергии ионов, типа материала и режима
выявления (определения параметров каналов). Были изготовлены фильтры
из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), используемые в производстве
полупроводниковых приборов, в фармацевтической, пищевой
промышленности и в медицине.
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Для автоматизации процессов измерения треков совместно с группой
М.А. Кузьмичева была разработана и успешно внедрена установка
«Архимед».

Со времени образования группы ее сотрудниками было опубликовано
более 30 научных работ.

В состав группы, возглавляемой старшим научным сотрудником
к.ф.-м. наук Н.Я. Руткевич, входили: С.Н. Шумилов , д.ф.-м.н. Ю.Н. Ранюк,
Е.В. Шептуленко , Т.Н. Старцева, К.П. Скибенко, В.Н. Емлянинова.

6. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА
НЕЙТРОННОМ ГЕНЕРАТОРЕ НГ-200

Одним из направлений образованной в 1957 г. лаборатории А-3 по
инициативе начальника лаборатории А.П. Ключарева было выбрано
исследование взаимодействия быстрых нейтронов с атомными ядрами. При
этом впервые планировалось проведение исследований на мишенях из
разделенных изотопов.

С этой целью в лаборатории были начаты работы по созданию
источника быстрых нейтронов и разработка методик и аппаратуры для
проведения научных исследований и получению экспериментальных
нейтронно-физических данных для прикладных задач.

Работы по созданию источника нейтронов были поручены Г.П. Доле с
участием В.П. Самойлова, разработками методик и экспериментальной
аппаратуры занялась образованная в лаборатории нейтронная группа в
составе А.И. Тутубалина, Г.П. Доли, В.П. Божко, И.С. Мартынова. Позднее
в состав группы вошли А.С. Качан и Д.Д. Дахно, старший инженер
Н.И. Огарков и лаборант Н.М. Могила, которые в основном занимались
инженерно-техническим обеспечением исследовательских работ на
нейтронном генераторе.

К 1966 г. в лаборатории был построен и введен в эксплуатацию
нейтронный генератор НГ-200 с ускорительной трубкой на 0,2 МэВ.
Источником нейтронов с энергией ~14 МэВ служила реакция T(d,n)a,
позволявшая получать до 109 нейтронов в секунду при бомбардировке
ускоренными дейтронами циркониевой или титановой мишени с
адсорбированным в них тритием. Было возможно также получение
нейтронов с энергией -2,5 МэВ и потоком до 107 с"1 при использовании
реакции d(d,n)3 Не.

Параллельно с работами по созданию нейтронного генератора
сотрудниками группы разрабатывалась методика для изучения упругого
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рассеяния нейтронов на массивных образцах 100 и более граммов из
разделенных изотопов и методика исследования интегральных
энергетических и дифференциальных угловых распределений а-частиц из
реакций (п,а) на тонких свободных пленках (~мг/см2).

Основой методики для измерения угловых распределений нейтронов
служил спектрометр нейтронов по времени пролета, включающий
сцинтилляционный детектор нейтронов, гониометр с пролетной базой ~4 м
и Si-полупроводниковый детектор сопутствующих а-частиц, задающих
стартовый сигнал. Электронная часть методики состояла из быстрых
дискриминаторов, время-амплитудного конвертора, быстрого усилителя и
многоканального амплитудного анализатора. Регистрация а-частиц из (п,а)-
реакций осуществлялась с помощью сцинтилляционного детектора в
составе телескопа из 4 пропорциональных газовых низкофоновых
счетчиков, электронной системы быстрой идентификации заряженных
частиц, схемы линейного пропускания электрических сигналов, отобранных
схемой пропускания от сцинтилляционного детектора (А.И. Тутубалин,
В.П. Божко, ГЛ. Доля, Д.Д. Дахно, Н.Ф. Халин).

В течение 1960-1980 гг. в группе были выполнены исследования
энергетических и угловых распределений а-частиц из реакций (п, а),
вызываемых нейтронами с энергией 14,7 МэВ, на ядрах среднего атомного
веса (50»£А-£62); впервые измерены дифференциальные сечения упругого
рассеяния быстрых нейтронов ядрами разделенных изотопов железа,
кобальта, никеля; определены полные сечения взаимодействия нейтронов с
ядрами ряда элементов, входящих в состав конструкционных материалов,
используемых в реакторостроении; выполнен нейтронно-активационный
анализ содержания примесей в металлах и сплавах.

Большой опыт и квалификация сотрудников лаборатории позволили
проводить в 80-е гг. прошлого столетия уникальные эксперименты по
взаимодействию быстрых нейтронов как с ядрами среднего атомного веса,
так и с тяжелыми ядрами. В качестве примера можно привести
эксперименты, проведенные на нейтронном генераторе НГ-200 при энергии
нейтронов 14,7 МэВ по прецизионному измерению активационным
методом абсолютного сечения реакции 238U(n,2n), сечения деления на ядрах
2 4 1 Am и 2 4 3 Ат методом времени пролета и сечение реакции 238U(n,8Be)
впервые измеренные методом твердотельных детекторов (В.Я. Головня,
В.П. Божко, С.Н Олейник, Н.Я. Руткевич, Е.В. Шептуленко, Г.П. Доля).

Обработка измеренных данных осуществлялась в рамках
общепринятых моделей. Составлены программы для ЭВМ и проведены
расчеты по оптической модели, переформулированной оптической модели
ядра, статистической модели в приближении Хаузера-Фешбаха (А.С Качан,
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Н.А. Шляхов, С.Н. Олейник). Из сравнения экспериментальных и
расчетных данных получена информация:

• уточнены некоторые модельные представления о
механизмах взаимодействия нуклонов с атомными ядрами, в
частности, получены дополнительные сведения об изоспиновой
зависимости нейтрон-ядерного потенциала в переформулированной
оптической модели;

• в интервале массовых чисел 50<А<62 основной вклад в
дифференциальное сечение (п,а)-реакций дает механизм с
образованием компаунд ядра;

• уточнены параметры статистической модели и
использованы для расчетов функций возбуждения (п,а)-реакций в
интервале энергий нейтронов 3... 15 МэВ;

• определены полные сечения взаимодействия нейтронов с
ядрами ряда элементов, входящих в состав конструкционных
материалов, используемых в реакторостроении.
Полученные экспериментальные численные данные о сечениях

взаимодействия нейтронов с атомными ядрами направлялись в центр по
ядерным данным (г. Обнинск, Россия), вошли в международные каталоги и
базы данных (CINDA, INIS и др.). В Международной библиотеке CINDA
содержится более 100 ссылок на наши работы. В середине 70-х гг. наш
институт был авторитетным центром нейтронных исследований не только в
СССР, но и за рубежом. На базе ХФТИ неоднократно проходили
Всесоюзные совещания Координационного Совета по нейтронным данным,
а начальник лаборатории В.Я. Головня был одним из членов Совета и
постоянным сопредседателем на его заседаниях.

В работах нейтронной группы принимали участие и другие
сотрудники лаборатории А-3. В теоретической обработке результатов
принимал участие Н.А. Шляхов, в работах по активационному анализу
участвовали В.Н. Карев и А.С. Задворный, конструкторские разработки
выполняли Н.Ф. Халин и конструкторская группа, изготовлением мишеней
занимались сотрудники группы изготовления мишеней.

Сотрудниками группы опубликовано несколько десятков научных
трудов, материалы представлялись на Всесоюзные и Международные
конференции по нейтронной физике и структуре атомного ядра, защищена
кандидатская диссертация.
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7. ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРИТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ
ФИЗИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

В конце 60-х годов в экспериментальной ядерной физике начали
применять спектрометры с полупроводниковыми детекторами.
А.П. Ключарев организовал группу сотрудников, которой поручалось
изготовить полупроводниковые детекторы заряженных частиц и у-квантов.
Руководить группой А.П. Ключарев предложил Н.А. Скакуну. Была
разработана технология и изготовлены поверхностно-барьерные детекторы
на основе монокристаллического кремния n-типа, кремний-литиевые и
германий-литиевые коаксиальные диффузионно-дрейфовые детекторы. В
середине 60-х годов центр тяжести в использовании электростатических
ускорителей и методов ядерной физики в странах Запада перемещается в
область решения прикладных задач. Применение ускорителей в смежных с
ядерной физикой науках в УФТИ проходило не гладко. На первых порах
существенная трудность в использовании этих методов состояла, прежде
всего, в их специфике и радикальном отличии от традиционных,
отработанных за многие годы подходов. Это вызывало настороженность,
граничившую с недоверием к этому начинанию со стороны ученых, в том
числе довольно известных и не только в УФТИ. Но значительные
результаты и очевидные возможности, которые открывало это новое
научное направление, вскоре рассеяли такие настроения.

В конце 60-х был организован сектор, который вскоре приказом по
институту был преобразован в самостоятельную лабораторию. Применение
ускорителей и методов ядерной физики для решения прикладных задач, -
так формулировалось основное назначение новой лаборатории. Руководить
работой лаборатории было предложено Н.А. Скакуну.

Условно можно считать 1964 год началом использования в УФТИ
кулоновского и резонансного рассеяния, ядерных реакций,
характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого протонами
и ионами гелия, и пучков электронов для решения научных и
технологических задач в области металлов и сплавов, простых и сложных
полупроводников и магнитных материалов, в радиационной физике, физике
простейших дефектов, аналитической химии, контроле загрязнения
окружающей среды, медицине и др. областях.
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Головня В.Я.

19



Слева направо: Беспалов В.М., Луцик В.А.

Слева направо: Быков В.Т., Гончаров К.С., Ремаев В.В..
Губарев В.Н.

20



21



Слева направо: Коваль Г,А., Ремаев В.В., Стрельников П.И.,
Пироженко И.А., Головня В.Я., Рудяк Б.И.

Слева направо: Лишенко Л.Г., Дмитренко Н.Н.,
Карев В.Н., Решетова Л.Н.

22



Слева направо: Розен А. А., Назарова Т.С.,
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В конце 60-х начале 70-х годов были предложены методы и выполнен
цикл работ по определению микро количеств кислорода в цирконии,
ниобии и их сплавах, определены коэффициенты диффузии кислорода,
исследовался механизм окисления этих металлов в парах воды и в
кислороде, обогащенных изотопом 18О. Это были пионерские работы.
Исследованию влияния кислорода на свойства циркония, одного из
основных конструкционных металлов, тогда уделялось много внимания.
Большим поклонником и непосредственным участником этих работ был
академик В.Ф. Зеленский. Для выполнения работ было предложено
использовать ядерные реакции 18O(p,y)19F и l8O(p,a)'5N и резонансное
рассеяние ионов гелия 16O(a,a) 16O.

В начале 70-х годов были разработаны недеструктивные
аналитические методы и выполнен большой объем работ по определению
микроколичеств газообразующих элементов — кислорода, азота и углерода в
ряде металлов. Для решения этих задач использовался ускоритель
электронов с энергией 30 МэВ. Была разработана и изготовлена
пневмопочта, которая в течение нескольких секунд доставляла исследуемые
образцы в зону облучения и к измерительной установке. Надо отметить, что
это, по-видимому, были первые работы, в ХФТИ, в которых широко
использовался укоритель электронов для решения прикладных задач.

В ХФТИ в лаборатории А-3 впервые в СССР был разработан и
использовался метод анализа состава и микроколичеств вещества по
характеристическому рентгеновскому излучению, которое возбуждалось
ускоренными протонами или ионами гелия. Решить эту, как в последствии
оказалось, весьма перспективную и плодотворную проблему, удалось
благодаря разработанной в ХФТИ технологии и изготовленным Si(Li)-
детекторам, о которых говорилось выше, а на их основе -спектрометров
рентгеновского излучения с высоким разрешением по энергии. В настоящее
время это направление широко используется для аналитических целей во
многих лабораториях мира.

Качественно новый этап применения ускорителей и методов ядерной
физики в смежных науках и технологии наступил после открытия и
изучения основных особенностей и закономерностей, которые
наблюдаются при каналировании ионов в монокристаллической среде
вдоль или в окрестности плотноупакованных атомами
кристаллографических направлений. Использование каналированных ионов
и методов ядерной физики и этих закономерностей (ориентационных
эффектов) позволяет определять локализацию инородных (примесных)
атомов в кристаллической решетке, а в случае многокомпонентного
соединения, определять подрешетку, в узлах которой располагаются,
например, имплантированные атомы, найти амплитуду тепловых колебаний
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атомов, определять профиль залегания имплантированных атомов, а также
концентрацию и распределение по глубине созданных имплантированными
атомами радиационных дефектов (основные задачи в технологии базовых
структур полупроводниковой техники и микроэлектроники), исследовать
интерфейс: эпитаксиальная пленка - монокристаллическая подложка,
изучить образование, состав, ориентацию в решетке и распад простейших
дефектов, исследовать закономерности движения каналированных частиц в
упорядоченной среде и др. вопросы. В результате проведенных
исследований был получен фундаментальный эффект - динамическое
перераспределение плотности потока каналированных частиц, который
одной из первых экспериментально наблюдала группа сотрудников
лаборатории.

Использование каналированных протонов и ионов гелия позволило
установить локализацию в кремнии атомов бора и фосфора (основные
донорная и акцепторная легирующие примеси в технологии приборов
полупроводниковой техники и микроэлектроники). Определены профили
залегания имплантированных атомов и профили радиационно смещенных
атомов кремния, исследованы термическая стабильность и эволюция
распада радиационных дефектов. Выполнен цикл исследований
имплантированных ионами бинарных монокристаллических соединений
типа 3А5В (арсенид галлия, антимонид индия, арсенид индия, фосфид
индия). Результаты этих работ послужили основой при разработке и
оптимизации технологии базовых структур детекторов инфракрасного
излучения. Было показано, что ИК - детекторы с оптимальными
параметрами могут быть получены на основе антимонида индия,
легированного ионами бериллия, что имело решающее значение при
разработке приборов ИК - излучения, которые впоследствии были
установлены на космических аппаратах.

Перспективным оказалось использование ускорителей и ядерных
методов при изучении свойств высокотемпературных сверхпроводников.
(ВТСП). Показано, что кислородная подрешетка смещена на 20%
относительно подрешеток меди и лантана. Обнаружено различие в
амплитуде колебания 01 и 02. Определены коэффициенты диффузии
кислорода. Показано, что кислородная подрешетка разрушается ионами
быстрее, чем катионная подрешетка.

В последние годы для исследования ориентационных эффектов,
предложен подход, основанный на использовании «узких» изолированных
резонансов ядерных реакций.

В настоящее время проводятся работы, связанные с использованием
ускорителей и ядерных методов для изучения структуры и свойств
металлооксидных монокристаллических соединений (использование в
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магнитооптике и вычислительной технике феррит - гранатовых пленок и в
квантовой электронике — тикора по существу только начинается). Показано,
что ионы Т14+ и Т13+ в решетке тикора располагаются, соответственно, в
тетра междоузлиях и междоузлиях, смещенных относительно алюминиевой
подрешетки вдоль направления <0001>. Установлена локализация
имплантированных атомов бора и азота в решетке феррит - гранатовых
пленок, определен тип дефектов и соотношение между профилями
внедренных атомов и радиационных дефектов.

Вклад в работы по ядерной физике и применению ускорителей и методов
ядерной физики для решения прикладных задач на разных этапах вносили:
Н.А. Скакун, B.C. Порятуй, О.Н. Харьков, А.Г. Страшинский, Г.К. Хомяков,
А.С. Задворный П.А. Светашов, Н.П. Дикий, П.П. Матяш, А.Ф. Горенко,
В.А. Олейник, А.С. Деев, А.Ю. Гринченко, В.М. Шершнев, Т.Я. Кисляк и

др.
Постоянное внимание, интерес и существенную помощь оказывал

А.П. Ключарев.

8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИШЕНЕЙ ДЛЯ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В 1957 году А. П. Ключаревым была создана группа по изготовлению
мишеней из изотопов металлов, которой последовательно руководили:
А.Д. Бондарь, А.Д. Николайчук, В.Н. Карев, А.А. Розен, А.Г. Страшинский.
В разные годы в группе работали такие научные сотрудники и инженеры:
к.т.н. В.Н. Медяник, Л.И. Коваленко, Т.С. Назарова, Л.Г. Лишенко,
Г.В. Шула, Л.А. Марченко, Ю.И. Поляков, Е.О. Бабичев, К.П. Скибенко,
лаборанты В.А. Нечипоренко, Т.А. Абаскалова, Н.Н. Дмитренко

Для ядерно-физических и прикладных исследований стало
возможным широкое использование и применение фольг-мишеней из
разделенных изотопов благодаря разработке методов их изготовления из
большинства элементов таблицы Менделеева.

Для изготовления мишеней изотопов металлов были разработаны и
усовершенствованы в процессе работы следующие методы.

Метод испарения в вакууме

Этим методом можно изготовить мишени практически из любого
элемента таблицы Менделеева, взятого как в виде металла, так и его
соединений. Выход металла в фольгу не превышает 50% весовых. С
помощью данного метода получены фольги изотопов кальция, магния,
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теллура, селена, германия, марганца и редкоземельных элементов. Толщина
мишеней на подложке меняется от долей микрометра до 50 мкм, свободных
(без подложки) от 2 до 50 мкм. Редкоземельные элементы осаждались в
вакууме на подложки из полированной стали и алюминия.

Работы по созданию этой методики и изготовлению мишеней в
течение 1960-1995 гг. вели Т.С. Назарова, Е.О. Бабичев, А.А. Розен и др.

Пленки изотопов металлов, полученные методом испарения в
вакууме, использовались в области гамма - спектрометрии для
исследований (п,у)-реакций и для поиска миллисекундных изомеров.

Термодиссоциационный метод

Этот метод эффективен для изготовления фольг изотопов из
тугоплавких металлов: титана, циркония, гафния, ниобия, тантала, ванадия,
вольфрама.

На основании этого метода под руководством научного сотрудника
Л.Г.Лишенко была разработана методика по изготовлению изотопных
мишеней титана, циркония, гафния, хрома, молибдена.

Впервые в 1982 году на основе этой методики были изготовлены
изотопные фольги молибдена толщиной от 1 до 3 мкм. Они использовались
для исследований в области гамма-спектрометрии в совместных
исследовательских работах с Харьковским государственным
университетом.

Разработка технологии получения фольг изотопов этим методом
велась, исходя из расчетных термодинамических и экспериментальных
данных, по кинетике их осаждения из паровой фазы. Для генерирования
паров галогенидов применялись испарители из стекла и металла.

Совместно с конструкторской группой лаборатории был разработан и
изготовлен испаритель летучих соединений, защищенный авторским
свидетельством. Испаритель применялся дчя производства мишеней титана,
циркония, молибдена и др.

Метод электролиза водных растворов солей металлов

Из известных методов получения фольг металлов электролитическое
выделение металлов из милликоличеств дорогостоящих изотопов является
наиболее простым по методике.

На базе проведенных разработок электролитического метода за
период 1960-1995 гг. были получены новые составы электролитов,
определены условия электролиза для получения мишеней толщиной от 1 до
200 мкм из изотопов в виде фольг металлов меди, железа, хрома, цинка,
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палладия, серебра, золота, платины, индия, олова, кадмия, теллура.
Разработаны прецизионные методы получения мишеней осмия, рутения,
иридия на танталовой подложке. Для получения фолы никеля, меди, и
кобальта были разработаны особые режимы электролиза.

Разработки методик по электролизу на протяжении многих лет вели
ст.н.с. В.Н. Карев, ст.н.с. В.Н. Медяник , инженеры Г.В. Шула и
Л.А. Марченко.

Для выделения ряда металлов изменялся режим электролиза:
катодная плотность тока, температура электролита и др. Это позволило
решить задачу по расчету длительности электролиза для получения фольг-
мишеней заданной толщины.

Были разработаны методики регенерации для использования отходов
всех изотопов металлов. На протяжении многих лет мишени
использовались в гамма-спектрометрии для исследований миллисекундных
изомеров для (п, у)-реакций в работах, выполняемых на малогабаритном
электростатическом ускорителе ионов «Сокол» и др.

Метод прессования

Этот метод применяется для изготовления мишеней толщиной более
100 мкм и максимальным диаметром 30 мм из металлов или их соединений,
находящихся в мелкодисперсном состоянии. При этом потери изотопного
материала практически исключаются. Погрешность равномерности
распределения металла по массе в образцах составляет 7 %, давление
прессования до 5 т/см2.Эти мишени применяются для работ, выполняемых
на электростатическом ускорителе ЭСУ - 5 (ВГ - 4).

В 1983 году был разработан и изготовлен пенал для транспортировки
тонких пленок изотопов и естественных мишеней. По инициативе дирекции
ХФТИ АН УССР экспонат пенала был представлен на ВДНХ СССР, где
был награжден бронзовой медалью.

Большой вклад в разработку методик для получения тонких мишеней
из изотопов металлов внесли сотрудники группы: В.Н. Медяник,
Т.С. Назарова, Л.Г. Лишенко. В период работы группы ее сотрудниками
было опубликовано более 100 научных статей, материалы разработок
группы представлялись на Всесоюзные и Международные конференции,
были защищены две кандидатские диссертации, получен ряд авторских
свидетельств и внедрены десятки рацпредложений.
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9. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК И УСТАНОВОК

Одним из важных направлений деятельности лаборатории является
разработка новых методик и установок, как для проведения
фундаментальных исследований, так и для прикладных целей.
Разработками методик занимались все группы лаборатории, а для
разработки ядерно-физических установок на профессиональном уровне и их
конструкторского сопровождения в начале 60-х годов была создана
специальная группа, руководителем которой на протяжении многих лет был
Н.Ф. Халин. В разные годы в состав группы входили такие сотрудники:
В.П. Шелепко, А.С. Захлебина, С.А. Панкратьева, А.И. Савчук,
И.М. Копанец, В.В. Селюкова и др.

Основными направлениями работы группы были:
" разработка устройств для проведения ядерно-физических

исследований на пучках заряженных частиц, электронов и
гамма-квантов;

• усовершенствование нейтронных генераторов;
" работы в рамках разработки проекта источника быстрых

нейтронов;
• усовершенствование методов изготовления мишеней.

Для проведения экспериментов по рассеянию протонов и
исследованию других реакций на заряженных частицах был разработан ряд
устройств для точной установки мишеней на пучок, их дистанционной
смены, индикации номера мишени на пучке. Была также разработана и
изготовлена система измерения наведенной активности (СИНА),
позволяющая автоматически подавать мишени на пучок и к детектору для
измерения активности периода полураспада ~ 1 с. Был также разработан
сепаратор ядер отдачи для разделения продуктов реакции и пучка.
Проводились также работы по усовершенствованию существующих
установок, в частности, бета-спектрометра "Апельсин".

К числу разработок по усовершенствованию нейтронных генераторов
относятся ионный источник, фокусирующие линзы, вращающая мишень с
магнитно-жидкостным уплотнением, мишенный комплекс "Сахалин",
криостаты с антимиграционным устройством для охлаждения мишеней,
коллиматоры для вывода пучка нейтронов.

В начале 90-х гг. разработана концепция для реализации
функционирования стандартного нейтронного генератора НГП-11 в
режиме, позволяющем получать стабильные потоки (с1+Т)-нейтронов в
диапазоне 108...10пн/с в 4я со ступенчатым изменением интенсивности.
Такой поток нейтронов обеспечивается с помощью использования
дуаплазмотрона в качестве источника дейтронов и вращающейся TiT-
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мишени диаметром ~ 10 см. Изменение нейтронного потока осуществляется
путем изменения площади щелевой диафрагмы. Основными источниками
нестабильности на выбранных рабочих ступенях потока являются
ресурсные характеристики TiT-мишени, изменение режимов фокусировки
пучка дейтронов, устойчивость дейтронного потока в области
малоинтенсивных пучков, нагрев щелевой диафрагмы, на которой
высаживается существенная доля ускоренных дейтронов и т.д.

После выявления технологических факторов НГП-11, ответственных
за стабильность нейтронных потоков, с помощью которых можно
проводить метрологию различных измерительных приборов, проведения
исследований на НГ-200 температурной зависимости насыщения Me-Dx и
TiT-мишеней была принята и одобрена разработчиками НГП-11 концепция
обеспечения функционального режима работы стандартного НГП-11 с
помощью включения ЭВМ и управляющих блоков в структуру системы,
осуществляющей обратную связь показаний датчика интенсивности
нейтронного потока, задающих параметры формирования дейтронного
пучка дуаплазмотроном (В.Я. Головня, В.П. Божко, С.Н. Олейник,
Н.Д. Заика).

Для проведения исследования на пучках электронов были
разработаны камеры для исследования угловых распределений осколков
деления, устройства для смены фотонных мишеней, облучательные
устройства с водяным охлаждением и контролем температур охлаждающей
жидкости при помощи термопар, установка для детектирования
фотоядерных продуктов с высоким разрешением по А и Z и др.

В рамках проекта источника быстрых нейтронов на основе ЛУЭ-300
были разработаны: гибкий электроновод, аварийный клапан, эмиссионный
датчик, установка для детектирования фотоядерных продуктов с высоким
разрешением по А и Z. Для создания мишенного устройства быстрых
нейтронов было разработано и изготовлено устройство для физического
моделирования выходов фотонейтронов из толстых (до 200 мм) мишеней с
возможностью установки бериллиевых отражателей различной
конфигурации и измерения выходов и угловых распределений
фотонейтронов при помощи пороговых детекторов. Был также разработан
проект времяпролетных баз для создания первой очереди источника
быстрых нейтронов.

Проводились работы по усовершенствованию методик изготовления
мишеней, в частности, был разработан и изготовлен испаритель летучих
соединений металлов.

Кроме работ, направленных на усовершенствование методической
базы лаборатории, разрабатывались также устройства и установки для
других организаций, в частности, был разработан ряд контейнеров для
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хранения транспортирования радиоактивных отходов, центробежно-
литейно-вакуумная установка, аппарат для получения продуктов химико-
фармацевтических производств, устройство для измерения поверхностных
загрязнений в условиях сильного гамма-фона. Большинство установок или
их частей защищены авторскими свидетельствами (более 50).

В связи с увеличением объема работ в лаборатории в 60-е годы была
создана группа радиоэлектроники, под руководством Н.Д. Заики. За период
существования в группе работали: старший инженер Н.И. Огарков,
инженеры В.В. Аристов, И.С. Гончаров, И.С. Ковтуненко, В.Г. Парахина,
О.Г, Савчук, лаборанты В.А. Забродский, М.К. Косарев, Н.М. Могила,
Н.С. Перерва, В.П. Семеров, Н.С. Олешко.

За время работы в группе электроники был создан ряд приборов,
необходимых для проведения научных экспериментов в том числе:

• генератор импульсов точной амплитуды;
• амплитудный интегрально-дифференциальный дискриминатор

для исследования на импульсных ускорителях;
• автоматическое цифро-печатающее устройство для вывода

информации из анализатора импульсов;
• быстрый амплитудный анализатор импульсов для проведения

экспериментов на импульсных ускорителях и др.
В начале 70-х годов силами группы был создан измерительный центр

ЛУМЗИ, оснащенный современной по тем временам техникой, которая
позволяла собирать, накапливать, анализировать и обрабатывать
информацию, поступающую с экспериментальных методик на выходных
устройствах этого ускорителя.

Результаты разработок группы электроники были опубликованы в
журналах "Приборы и техника эксперимента", "Вопросы атомной науки и
техники", докладывались на конференции по ядерной электроники и др..

10. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТЫ С ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Разработки и результаты фундаментальных исследований,
проводимых в лаборатории, нашли широкое применение в прикладных
работах в целом ряде смежных областей. При этом многие разработки
применялись в совместных исследованиях с другими институтами бывшего
Советского Союза.

Так, в период 1976-1982 гг. проводилось усовершенствование
многодетекторной установки "Ромашка" Института атомной энергии им.
И.В.Курчатова (г. Москва). Были изготовлены два детекторных блока на
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основе CsI(Na) кристаллов для регистрации мягких гамма-переходов в
совпадении с жесткими гамма-квантами, регистрируемыми детекторами
"Ромашки". На импульсном пучке источника нейтронов "Факел" был
проведен ряд экспериментов по изучению зависимости множественности
гамма-переходов при распаде высоковозбужденных состояний от спина
конечного состояния. Наиболее активное участие в этих работах принимали
В.Я. Головня и В.Г. Батий.

В период 1975-1990 гг. проводился цикл исследований, связанный с
разработкой проекта источника быстрых нейтронов на основе линейного
ускорителя электронов ЛУЭ-300. Основными сотрудниками,
принимавшими участие в исследованиях, были В.Я.Головня, В.Г. Батий,
В.П.Божко, Н.Д Заика, С.Н. Олейник, Г.Ф. Тимошевский, Н.Ф Халин.

На первом этапе научных и инженерных разработок необходимо было
получить высокие параметры ЛУЭ-300, а также разработать и исследовать
элементы системы время-пролетного нейтронного спектрометра, освоить
программу электромагнитного и ядерного каскада (В.Я. Головня,
Н.Д Заика, В.П. Божко, В.Г. Батий, С.Н. Олейник и Г.Ф. Тимошевский). На
втором этапе (в том же составе участников) провести разработку и
построение модели нейтронного спектрометра, провести калибровочные
измерения, создать компьютерные программы обработки
экспериментальных данных, провести обработку экспериментальных
данных и сравнение их с расчетными;

В конце 1981 г. первый этап был завершен. Комплекс работ,
выполненных сотрудниками лаборатории Л. А. Махненко, включал:
модернизацию ускоряющей структуры ЛУЭ-300, реконструкцию
межсекционных переходов, испытание ускорителя в сильноточном режиме,
разработку универсального инжекторного комплекса УИК и др.
Достигнутые параметры: средний ток на выходе группирующей секции до
100 мкА (длительность электронного импульса 3.5 мкс, частота посылок
50 Гц), энергия электронов 4.7 МэВ, Д Е/Е=5%.

Разработаны, реализованы и отлажены на базе НГ-200 все элементы
импульсного источника нейтронов, освоены вычислительные программы и
проведены контрольные расчеты потоков у-квантов методом Монте-Карло
для Pb-мишени при облучении ее высокоэнергетичными электронами.
Выполнены конструкторские разработки основных элементов время-
пролетного спектрометра нейтронов (В.П. Божко, Н.Д Заика, И.Г. Гончаров,
В.Г. Батий, О.Г. Савчук, Г.П. Доля, С.Н. Олейник, Г.Ф. Тимошевский,
Н.Ф. Халин, Д.Д. Дахно). Второй этап был завершен к середине 1985 г.
Разработана и построена модель, проведены измерения, расчеты и
сравнения.
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Модель импульсного источника и спектрометра быстрых нейтронов
реализована в рамках компоновки основного экспериментального
оборудования на выходе ЛУЭ-300. Мишенный узел размещался в полости
камеры поворотного магнита системы параллельного переноса электронов
ускорителя. Нейтронопроизводящая мишень расположена на пересечении
осей электроноводов (первый определяет геометрию электронного пучка, а
второй является пролетной базой спектрометра), а нейтронный
сцинтилляционный детектор в экспериментальном зале отдельного здания
на расстоянии 37.5 м. Структура электронной измерительной системы
скомпонована на базе стандартных функциональных блоков системы
«КАМАК и Вишня», обеспечивающих измерение время-амплитудных
распределений, соответствующих нейтронным энергетическим
распределениям из (7,п)-реакций на различных мишенях. В качестве
накопителя информации использовался амплитудный многоканальный
анализатор LP4900. Нейтронными детекторами служили ФЭУ-36 со
сцинтилляционными кристаллами (стильбен или пластик), управляемые
специально разработанным модулятором, который позволяет согласовывать
режим регистрации нейтронов время-амплитудным конвертором с
параметрами импульсных посылок линейного ускорителя и оптимизировать
эти параметры для проведения качественных измерений. Осуществлена
отладка рабочих эксплуатационных условий линейного ускорителя
электронов ЛУЭ-300 с моделью источника со средней интенсивностью
потока до 10" н/с и разрешающей способностью 0.2 нс/м.

Измерены выходы и спектры нейтронов при взаимодействии пучка
электронов с энергиями 173 и 254 МэВ с образцами Та и РЬ толщиной
10 мм, проведено сравнение экспериментальных данных с результатами
теоретических расчетов. Наблюдается их удовлетворительное согласие в
интервале энергий нейтронов 1,5...90 МэВ (В.Я. Головня, В.П. Божко,
В.Г. Батий, С.Н. Олейник, Н.Д. Заика, О.Г. Савчук, Г.Ф. Тимошевский,
Н.Ф. Халин, И.М. Копанец, Ю.М. Аркатов). Проводились также
исследования выходов и угловых распределений фотонейтронов из толстых
мишеней методом пороговых активационных детекторов. Для обработки
результатов измерений была разработана специальная методика совместно
с Латвийским государственным университетом. Проводились исследования
и моделирование процессов, обеспечивающих создание лишенного
комплекса импульсного источника нейтронов, в том числе математическое
моделирование развития электромагнитных ливней в толстых мишенях,
образования фотонейтронов, тепловыделение и пр.

В числе проведенных работ были выработка технических требований
к параметрам ускорителя, проведены измерения выходов и спектров
нейтронов методом времени пролета.
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Для работы с импульсными пучками нейтронов был разработан ряд
оригинальных методик, включая многоканальный спектрометр времени
пролета, установку для детектирования заряженных частиц с высоким
разрешением по А и Z и др.

По результатам исследований опубликовано ряд статей, получено
авторское свидетельство на изобретение ("Источники нейтронов").

В период 1980-1990 гг. проводилось усовершенствование
активационной методики, в частности, при исследовании процессов
накопления и распада генетически связанных радионуклидов, предложен
способ определения энергии и интенсивности пучка частиц при
активационных измерениях (Е.А. Скакун, В.Г. Батий). Получено большое
число новых и уточненных экспериментальных данных по выходам
радионуклидов при облучении протонами (В.В. Ремаев, В.А. Кузьменко,
К.С. Гончаров), электронами и гамма-квантами (Е.А Скакун, В.Г. Батий).

Функции возбуждения (р,п) - и (р,у) - реакций при самых низких
энергиях представляют большой интерес в моделировании процессов
нуклеосинтеза в звёздах. Так, анализ общих закономерностей сечений
образования изомеров был использован для оценки сечения возбуждения
изомера 1 8 О т Та (Тш > 1015 лет) в (р,п) - реакции, что важно для понимания
процессов образования элементов в звездах (Е.А. Скакун, В.Г. Батий,
Ю.Н. Ракивненко, О.А. Растрепин).

Данные по активационным поперечным сечениям ядерных реакций,
вызываемых лёгкими ионами (протоны, гелионы), нашли ряд практических
применений, в частности, в тонкослойном активационном анализе веществ
и в производстве практически значимых, в большей мере медицинских,
радиоизотопов (Е.А. Скакун).

В 2003-2004 гг. был проведен цикл исследований, связанный с
изучением перспектив создания нейтронографической установки на основе
ЛУЭ. Было показано, что, несмотря на худшие параметры такой установки
по сравнению с классическими установками на основе пучков реакторов,
существует целый ряд задач (например, исследование неоднородности
турбин), которые можно решить только при помощи мобильных
нейтронографических установок. Для решения таких задач могут
использоваться и установки на основе линейных ускорителей электронов.

Совместно с сотрудниками Радиевого института (г. С.-Петербург)
проведен цикл исследований ядерных реакций с трансурановыми
элементами. Так, изучались процессы наработки 236Ри в различных
фотоядерных реакциях (методом альфа-спектроскопии с использованием
низкофоновой камеры), а также в реакциях с заряженными частицами и
нейтронами (теоретические расчеты). Было также проведено
экспериментальное исследование сечений реакции 2 4 1Ат ( у,п ) 2 4 0 Am.
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Кроме того, совместно с сотрудниками Радиевого института
отрабатывалась методика определения содержания цезия-137 в морской
воде с использованием неорганических сорбентов. Эта методика
направлена, прежде всего, на уточнение последствий тяжелых аварий на
атомных подводных лодках. В этих исследованиях наиболее активное
участие принимали В.Г. Батий, В.Я.Головня, Г.Ф. Тимошевский. В
разработке установок активное участие принимали И.М. Копанец, В.В.
Селюкова.

В начале 90-х годов по заказу ИНФПП, г. Киев, были проведены
исследования защитных свойств новых композиционных
рентгенозащитных и нейтронозащитных материалов. Исследовались
образцы керамики, резины, смолы с различным содержанием W и В
(В.Я. Головня, В.Г. Батий, В.П. Божко, С.Н. Олейник). Были выработаны
рекомендации о возможности использования этих материалов в различных
отраслях атомной промышленности и в космосе.

В этот же период проводился анализ возможности использования
интенсивных пучков электронов для трансмутации активных отходов АЭС
(В.Я. Головня, В.Г. Батий). Была показана низкая экономическая
эффективность непосредственной трансмутации в фотоядерных реакциях,
что не исключает возможности использования для. этих целей
подкритических сборок на основе электронных ускорителей.

После подписания в 2004 году Исполнительной программы
белорусско-украинского научно-технического сотрудничества лаборатория
ядерных реакций совместно с Институтом физики им. Б.И. Степанова НАН
Беларуси и Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины
активно включилась в работы по исследованию взаимного влияния
радиоактивных загрязнений на радиационное состояние приграничных
территорий Беларуси и Украины после аварии на ЧАЭС. Целью и
содержанием сотрудничества явилось: реконструкция уровней загрязнения
пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий Украины и Беларуси
изотопами трансурановых элементов, 89>90Sr и короткоживущими у-
излучающими осколками деления. Для оценок использовались косвенные
методы на основе имеющейся базы экспериментальных данных по
загрязнению этих территорий 95Zr, 103-106Ru, '3 4 > 1 3 7Cs, И 1 - ж С е и другими
осколками деления. В ходе реализации этого проекта были получены
объективные оценки активностей выпавших на приграничных территориях
Украины и Беларуси а-излучающих нуклидов 2 3 7Np, 238>239-24°.241pU;

 24IAm и
других актиноидов, (3-излучающих нуклидов 89'90Sr, короткоживущих у-
излучающих осколков деления. Совместно с белорусскими учеными:
В.В. Андреевым, Н.В. Максименко, Э.А. Рудаком, А.Я. Тулубцовым И нашими
сотрудниками: В.Т. Быковым, А.Н. Водиным, С.Н. Олейником разработана
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феноменологическая модель для получения в аналитическом виде
корреляционных соотношений между удельными массами и активностями
продуктов активации ядер топлива и трансурановых изотопов для
аварийного РБМК-1000 ЧАЭС. Созданный математический формализм
оценок может быть использован для оценки масс и активностей изотопов
трансурановых элементов, которые выпали в результате аварии на ЧАЭС
вне 30-км зоны, а также применен для реакторов типа ВВЭР. В ближайшее
время эти исследования будут направлены на проведение оценки
активностей 2 3 9 '2 4 0Pu, 90Sr и 1 3 11, выпавших в аэрозольной форме по
корреляционным отношениям у-активностей 103>106Ru и 137Cs, как на
территориях удаленных на десятки и сотни километров от ЧАЭС, так и
вблизи её.

Проводились и другие исследования. В частности, совместно с
ИПБАЭС, разработана методика оптимизации биозащиты и выработаны
предложения по созданию оперативной методики определения угловых
распределений гамма-излучения для этих целей. Такая методика может
быть использована на действующих АЭС и других радиационно-опасных
объектах.

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕШЕНИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ
ПРОБЛЕМ

Впервые в Чернобыль начальник лаборатории В.Я. Головня был
приглашен в 1986 г., вскоре после аварии, для проведения консультаций по
решению первоочередных задач по ее ликвидации. Серьезные разработки и
исследования по нейтронной физике в нашем институте предопределили
выбор АН УССР в качестве арбитра генерального директора ХФТИ
академика В.Ф. Зеленского для сравнительной оценки двух систем
контроля за состоянием радиационной обстановки на 4-м блоке ЧАЭС
«Шатер» и «Финиш». В.Ф. Зеленский образовал комиссию в составе
В.Я. Головни, В.П. Божко и В.А. Кузьменко и командировал ее в
Чернобыль. Задача комиссии состояла в том, чтобы исследовать состояние
дел на 4-м блоке и представить материалы на Ученый Совет со своими
рекомендациями. Обстановка в развале 4-го блока оценивается с помощью
датчиков, размещенных по периметру области развала, призванных
обеспечивать поступление первичной информации о тепловой
(температура, тепловые потоки) и радиационной (нейтронные поля и поля
у-излучения) обстановки области развала, состоянии и эволюции ядерного
топлива в разрушенном реакторе 4-го блока.
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В сотрудничестве с авторами разработки системы «Шатер» (ИЯИ АН
Украины) и разработчиками системы «Финиш» (НИО комплексной
экспедиции ИАИ им. И.В. Курчатова) была изучена и проверена на местах
работоспособность линий информационной связи, датчиков первичной
информации о полях нейтронов и у-квантов, надежность их работы,
достоверность показаний, временная стабильность и др. Вычислительная и
измерительная техника, расположенная в пультовом помещении слежения
за состоянием объекта «Укрытие», была подвергнута тщательному анализу.
На основе рассмотрения обобщенных данных, полученных с помощью
указанных систем, были сделаны соответствующие выводы.

Системные работы по решению Чернобыльских проблем были начаты
в 1994 г., когда, после образования независимой Украины, основной объем
работ по научной поддержке деятельности по ликвидации последствий
аварии начал выполняться украинскими организациями. Ведущей
организацией в этом направлении стал Межотраслевой научно-технический
центр "Укрытие" НАН Украины (МНТЦ "Укрытие"), созданный в 1992 г. на
базе Комплексной экспедиции Курчатовского института.

В 1994 г. по договору с МНТЦ "Укрытие" были выполнены работы по
определению оптимального количества высокоактивных отходов (ВАО) в
контейнере, разработке технических требований к конструкции
контейнеров и схеме их размещения, а также по обоснованию выбора
технологической схемы изготовления из радиоактивно-загрязненного
металла контейнеров и методик контроля параметров загружаемых в них
ВАО. Основными исполнителями работы были В.Я. Головня, В.Г. Батий,
А.И. Стоянов, В.В. Селюкова, Н.Ф. Халин, И.М .Копанец.

Для расширения совместных работ по тематике в начале 1995 г. была
организована совместная (МНТЦ "Укрытие" - ННЦ ХФТИ) лаборатория в
составе около 10 человек, причем двое сотрудников (В.Я. Головня и
В.Г Батий) были постоянно прикомандированы в МНТЦ "Укрытие" и
работали в Чернобыле вахтовым методом. Большой объем работы
выполняли также такие сотрудники, как В.А. Кузьменко, В.В. Селюкова,
А.И. Стоянов.

За период деятельности совместной лаборатории (до начала 1996 г)
были выполнены НИР „Анализ нормативных документов и определение
оптимальных размеров контейнеров для ТСМ, исходя из требований
ядерной и радиационной безопасности", „Проведение оценки
чувствительности методики определения количества '2 3 8U, 2 3 9 Pu в ТСМ
методом пропускания резонансных нейтронов", „Разработка
принципиальных технических решений к проекту технологии очистки
первого этажа бассейна- барботера от РАО".
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В этот же период (1995-1996 гг.) сотрудники лаборатории принимали
участие в разработке эскизного проекта „Чернобыль-2 (основной
исполнитель - КБ „Южное", г. Днепропетровск) в части разработки ядерно-
безопасной технологии контейнеризации и хранения высокоактивных
отходов и топливосодержащих масс 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС
и разработки технических предложений по обеспечению ядерной и
радиационной безопасности при обращении с ЯМ объекта „Укрытие" с
помощью технологического комплекса Док-кессон».

В 1996 г. В.Г. Батий, а позже и ряд других сотрудников лаборатории
(В.А. Кузьменко, А.И. Стоянов, А.А. Сизов) и других подразделений ННЦ
ХФТИ (В.В. Егоров, Н.А. Кочнев) перешли на постоянную работу в МНТЦ
"Укрытие". При этом многие из них продолжали длительное время работать
по совместительству в ННЦ ХФТИ, что позволило продолжить успешное
сотрудничество по решению многих Чернобыльских проблем.

В ходе выполнения совместных работ решались как общие вопросы
преобразования объекта „Укрытие" в экологически безопасную систему
(например, работы „Критерии выбора оценки опасности радионуклидов при
обращении с РАО объекта „Укрытие", „Принципы безопасности и
концепция обращения с РАО 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС"), так и
конкретные задачи („Разработка контейнера для транспортировки и
хранения ВАО объекта „Укрытие", „Использование методов у-
спектрометрии для определения наличия фрагментов ТСМ при
контейнеризации РАО", „Методика и установка для прямых измерений
плотности поверхностного загрязнения в условиях высокого гамма фона",
„Экспериментальный образец многодетекторной установки на основе
CdZnTe-детекторов" и др.). В выполнении этих работ принимали участие
сотрудники лаборатории (В.В. Селюкова, И.М. Копанец), отдела
(О.Г. Савчук, Н.А. Кочнев), других подразделений ННЦ ХФТИ
(М.А. Хажмурадов, И.М. Прохорец, СИ. Прохорец и др.). В настоящее
время сотрудники лаборатории и отдела принимают участие в выполнении
совместно с Институтом проблем безопасности АЭС (до 2004 г. - МНТЦ
„Укрытие") проекта УНТЦ по созданию многодетекторной установки по
оперативному измерению угловых распределений гамма-излучения.

Кроме работ, непосредственно связанных с преобразованием объекта
„Укрытие" в экологически безопасную систему, сотрудники лаборатории
принимали участие в других работах, связанных с ликвидацией
последствий Чернобыльской аварии.

Было проведено математическое моделирование процесса измерения
загрязненных территорий и разработана методика проведения таких
измерений при помощи сцинтилляционного детектора, установленного на
автомобиль. Предложена методика определения концентрации делящихся
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веществ в 200 литровых контейнерах с радиоактивными отходами по форме
у-спектра 137Cs. Были проведены расчеты методом Монте-Карло для
нескольких значений плотности вещества в контейнерах и концентраций
делящихся веществ, которые показали перспективность данного метода.
Экспериментальная проверка на фантоме также дала удовлетворительное
согласие с расчетами (В.В. Ремаев, К.С. Гончаров, В.А. Кузьменко,
В.Т. Быков).

По заказу УкрНИИ Сельхозрадиологии (УкрНИИ СХР) была
усовершенствована методика прижизненного определения степени
загрязнения с/х животных на базе радиометра СРП-68-01, которая прошла
апробацию в опытном хозяйстве УкрНИИ СХР, а также на Житомирском
мясокомбинате (В.В. Ремаев, К.С. Гончаров, В.А. Кузьменко, В.Т. Быков).
По заказу СКБ Диагностической Аппаратуры был осуществлен выбор
детектора, оптимизирована свинцовая защита и проведены калибровки
блока детектирования стационарной установки для прижизненного
определения радиозагрязнения с/х животных и продуктов их переработки
на мясокомбинатах. Оптимизация детектора и его защиты позволили
довести чувствительность измерений до величины 5*10"10Ки/кг.

По заданию МЧС и НТЦ КОРО был выполнен ряд исследований по
анализу радиоактивных отходов зоны отчуждения и разработке системы
сортировки таких РАО при их извлечении и подготовке к последующему
захоронению (В.Г. Батий, О.Г. Савчук, В.В. Селюкова и др).

По результатам исследований и разработок по Чернобыльской
тематике было опубликовано более 20 научных работ, получено несколько
авторских свидетельств и патентов. Результаты исследований
докладывались на многих Международных конференциях, в том числе,
совместно с сотрудниками ИПБАЭС и Pacific North-West National
Laboratory, в 2005 г. в Денвере, США (American Nuclear Society Topical
Meeting on Decommissioning, Decontamination, &Reutilization, Denver, USA,
August 7-11, 2005) и в 2007 г. в Туксоне, США ("HLW, TRU, LLW/ILW,
Mixed, Hazardous Wastes and Environmental Management" February 27 -
March 3,2007, Tucson, Arizona).

12. ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В последние годы лаборатория начала более активно участвовать в
исследованиях, проводимых на базе ЭСУ-5 ННЦ ХФТИ. Эти исследования
непосредственно связаны с развитием теоретических подходов,
претендующих на понимание природы эффектов, наблюдаемых в
экспериментах по распаду возбужденных уровней ядер. Одним из таких
перспективных подходов является модифицированная модель Нильссона,
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развиваемая в настоящее время А.Н. Водиным, В.Ю. Кордой, Л.П. Кордой,
А.О. Растрепиной, Г.К. Хомяковым. С помощью этой модели, в которой
одночастичные состояния ядра характеризуются различной деформацией,
удастся, по-видимому, более адекватно согласовать экспериментальные
вероятности электромагнитных переходов между одночастичными
возбужденными уровнями легких ядер. В указанной модели уже проведены
расчеты энергий и квантовых характеристик одночастичных
высоковозбужденных состояний легких ядер (В.Ю. Корда, Л.П. Корда,
А.Н. Водин). Показано, что согласовать эти данные с данными
эксперимента можно, если учесть зависимости от деформации весов, с
которыми операторы спин-орбитального взаимодействия C(I-s) и квадрата
орбитального момента D12 входят в гамильтониан. В связи с этим, сделано
предположение, что учет зависимостей от деформации величин C(l-s) и D12

позволит выявить области равновесной деформации ядер в возбужденных
состояниях. Это позволит провести количественное описание всей
совокупности имеющихся статических и динамических экспериментальных
данных.

В последние годы профессором, д.т.н. Н.А. Скакуном успешно
развивается новое научное направление по исследованию ориентационных
эффектов. Суть направления сводится к изучению особенностей выходов в
ядерных реакциях продуктов распада изолированных резонансов,
возбуждаемых каналированными заряженными частицами на ядрах
примесных атомов в монокристаллах. Для численного анализа
возможностей предложенного подхода Н.А. Скакуном, В.М. Шершневым,
М.А. Ващенко разрабатывается целый комплекс программ компьютерного
моделирования траекторий каналированных частиц и выходов резонансных
гамма-квантов в ядерных реакциях. Следует отметить, что данный подход
открывает возможности, которые другими методами реализовать трудно, а
иногда, практически, невозможно. Применение узких резонансов в будущих
экспериментах позволит изучить структуру легированных
монокристаллических полупроводников и магнитных пленок, исследовать
интерфейс таких пленок и многие другие вопросы. Несомненно, что
развитие таких исследований в лаборатории имеет престижное значение для
нашего института.

С 2003 г по настоящее время в лаборатории активно развиваются
работы, направленные на проведение экспериментов по исследованию
изомерных состояний ядер с периодом полураспада 10"4... 10"3 с в
фотоядерных реакциях. Сотрудниками лаборатории В.Т. Быковым,
В.П. Божко, А.Н. Водиным, С.Н. Олейником, В.М. Шершневым и
Г.К. Хомяковым разработана соответствующая методика на базе
сцинтиляционных спектрометров, которая позволяет производить
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регистрацию у-излучения между двумя импульсными токовыми посылками
электронов от линейного ускорителя. Успешное развитие этого
направления имеет престижное значение для нашего института, поскольку
лаборатории принадлежит приоритет в этой области фундаментальной
физики, основанный на работах В.В. Ремаева и Ю.Н. Ракивненко.
Параллельно разрабатывается методика для определения примеси
химических элементов в различных матрицах по наведенной у-активности
изотопов, образующихся в фотоядерных реакциях.

Безусловно, дальнейшее наращивание экспериментальной базы
лаборатории связано с развитием методов спектрометрии быстрых
нейтронов и гамма-активационного анализа. В решении этих вопросов есть
серьезные успехи. Так, например, сотрудниками В.П. Божко,
С.Н Олейником, Н.А. Шляховым, А.Н. Водиным практически разработан
спектрометр быстрых нейтронов по протонам отдачи на основе
поверхностно-барьерного Si(Au)-fleTeKTopa с водородосодержащим
конвертором. С помощью этого прибора спектр быстрых нейтронов
восстанавливается из измеренных амплитудных распределений протонов с
применением, довольно сложного, математического аппарата. Этот
спектрометр, в отличие от время-пролетного метода, может работать с
любыми источниками быстрых нейтронов, при этом не требуется
формировать Нейтронный пучок и нет необходимости в электронной
системе п- и у-отбора. Простота конструкции спектрометра открывает
широкие перспективы его применения для измерения спектров быстрых
нейтронов в интенсивных полях у-квантов.

В дополнение к этому, на базе НГ-200 разработана и испытана
методика по определению кислорода в различных веществах и сплавах,
основанная на принципе многократной активации исследуемого образца в
течение времени At ~ 3 Т ^ и измерении наведенной активности за
Д1ИЗМ < AtaKire. Перемещение образца к Ыа1(Т1)-детектору, регистрирующему
у-излучение, происходит с помощью поворотного устройства за t < 1,5 с.
Согласование по времени режимов облучения и измерения, а также
контроль технических параметров источника нейтронов обеспечивается
специальной системой управления с помощью ЭВМ.

Методическая база будет развиваться и на ускорителе ЭСУ-5 ННЦ
ХФТИ, которая необходима для решения целого ряда научных и
технологических задач в области физики металлов, сплавов,
полупроводников, металлоксидных и магнитных материалов. Особое
внимание будет уделено экспериментам по определению концентрации и
распределения элементов в разных матрицах. В лаборатории, в группах
Н.А. Скакуна и А.Н. Водина, накоплен значительный опыт по
идентификации элементов с помощью методов резонансных ядерных
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реакций, кулоновского и резонансного ядерного рассеяния и
характеристического рентгеновского излучения. Широкие возможности
имеет применение каналированных частиц и ориентационных эффектов для
изучения локализации, структуры, ориентации, образования, распада и
аннигиляции простейших дефектов, определения концентрации и
распределения дефектов в радиационно-нарушенных кристаллах.

Большой опыт лаборатории в проведении нейтронно-физических
исследований открывает широкие перспективы его применения в связи с
планируемым вводом в эксплуатацию подкритической урановой сборки
источника нейтронов ННЦХФТИ в 2010 г. В связи с этим для лаборатории
особенно важным становится вопрос разработки Программы научных
исследований на этой сборке. В Программе должны учитываться
актуальные направления физики конденсированных сред и физики ядра
начала XXI века как в области фундаментальных, так и прикладных
исследований в свете развития новых технологий. В разработке Программы
участвуют А.Н. Водин, С.Н. Олейник. Наиболее перспективными для
лаборатории будут, по-видимому, научные направления, связанные с
исследованиями высоковозбужденных состояний ядер, астрофизических
аспектов нейтронной физики, нейтронных реакций с вылетом заряженных
частиц и измерением нейтронных сечений. Прикладные и методические
исследования — радиационное материаловедение, нейтронная радиография,
нейтронно-активационный анализ, производство радионуклидов и
медицина, также являются перспективными направлениями развития
лаборатории в связи с созданием такого мощного источника нейтронов. Не
менее важным является также вопрос методического обеспечения
использования экспериментальных возможностей подкритической сборки.

Сотрудники лаборатории ядерных реакций сохраняют и
приумножают славные традиции лаборатории А-3, которые были заложены
50 лет назад многими из тех, кого, к сожалению, уже нет в живих, среди
них: чл.-кор. Академии Наук Украины А.П. Ключарев, начальник
лаборатории, к. ф.-м. н. В.Я. Головня, в.н.с, к. ф.-м. н. В.В. Ремаев, с.н.с.
к. ф.-м. н. Н.Я. Руткевич, с.н.с. к. ф.-м. н. Ю.Н. Ракивненко, к.т.н.

А.А. Розен, к.т.н. В.Н. Медянник, ст. инженер Г.П. Доля, н.с.
Г.Ф. Тимошевский, зам нач. отдела А.С. Емлянинов.

Авторы выражают искреннюю благодарность всему инженерно-
техническому персоналу, лаборантам, рабочим, которые внесли свой
достойный вклад в научные достижения лаборатории.
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Елена Владимировна Шептуленко
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