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ИЯФ на «Технопроме-2022» 
Начало на стр. 1 

поставки ряда компонентов ней
тронного источника из-за рубежа, 

принято решение изготовить их 
на экспериментальном производ
стве ИЯФа, а также на профиль

ных отечественных предприяти

ях. «В 2022 году мы разработа
ли конструкторскую документа
цию на компоненты нейтронного 
источника и около 95% заказов 
сдали в экспериментальное про
изводство. В институте уже из
готовлены некоторые элементы, 
например, катушки секций высо
ковольтного выпрямителя. В на
стоящий момент готовится тех
ническое задание на создание си
стемы управления нейтронного 
источника и системы роботиза
ции для работы с нейтронно-ге
нерирующей мишенью. Проведе
ны предварительные перегово
ры с исполнителем этих работ», 

- пояснил П. А. Багрянский. Он
отметил, что сейчас завершается

разработка проекта капитально
го ремонта помещения, в котором

будет размещена установка.
В рамках «Технопрома-2022» 

прошла Четвертая международ
ная встреча рабочей группы стран 

БРИКС по исследовательским ин
фраструктурам и проектам класса 
мегасайенс. В мероприятии приня
ли участие представители россий

ских и зарубежных организаций: 
Министерства науки и высшего об
разования РФ, НИЦ «Курчатовский 

институт», Объединенного инсти
тута ядерных исследований, НИТУ 
«МИСиС», других российских ор

ганизаций, а также организаций 
Индии, Китая, ЮАР и Бразилии. 

Цель рабочей группы - сти
мулировать кооперацию на базе 
крупной научной инфраструкту
ры стран-участников, поддержи
вать инициативы стран БРИКС по 
созданию научных мегапроектов 
и их эффективному использова
нию, снижать барьеры, препятст

вующие взаимодействию ученых 
из разных стран. 

Заместитель директора по на
учной работе ИЯФ СО РАН д.ф.-

м.н. Иван Борисович Логашенко 

отметил, что такие встречи про
ходят уже несколько лет. «В этом 
году принимающей организаци
ей стал Институт ядерной фи
зики. Для нас тема крупных ис

следовательских инфраструктур 
и международного взаимодейст
вия на их основе очень важна. На 
базе ИЯФ работает Центр син
хротронного и терагерцового из
лучения, проводятся совместные 
с иностранными партнерами эк
сперименты на коллайдерах, мы 
участвуем во многих междуна

родных проектах. Нам интере
сно сотрудничество со странами 
БРИКС, поскольку, с одной сто
роны, оно признано в России при
оритетным, с другой - это на
правление в нашем институте не
достаточно широкое, и нам было 
бы интересно его развивать», -
подчеркнул И. Б. Логашенко. 

Встреча началась с экскурсии по 
ИЯФу. Участники познакомились с 
установками для изучения физики 
плазмы и термоядерного синтеза -
Комплексом ДОЛ, Газодинамиче
ской ловушкой, установкой СМО
ЛА, интеграционной площадкой 
для проекта международного тер
моядерного реактора ИТЭР. Кроме 
того, им было продемонстрировано 
изготовленное оборудование для 
ЦКП «СКИФ». Итогом встречи, ко- во сюда хорошо подходит. На пле
торая завершилась в Экспоцентре, нарном заседании представители 
стало намерение расширять со- ИЯФа рассказывали про новые раз

трудничество в области создания и работки в России, о развитии син-
использования крупных исследова
тельских инфраструктур. 

В рамках «Технопрома-2022» 

также прошел VII Молодежный 
форум «Наука будущего - наука 
молодых». Молодые ученые пред
ставили свои научные работы по 
различным направлениям: физи-

хротронных исследований, и это 
очень интересно, мне захотелось 
приехать сюда на экскурсию», -

поделилась впечатлениями одна из 
участниц форума, Кристина Дих
тиевская, которая учится в маги
стратуре МГТУ им. Н. Э. Баума
на на кафедре материаловедения и 

ка и астрономия, гуманитарные технологии материалов. 
науки, науки о жизни и медици-
не, транспортные системы, маши- Пресс-служба ИЯФ 
ностроение, энергетика. 

Для участников молодежно- Фото на стр. 1: П. В. Логачев де
го форума была организована эк- монстрирует ускорительное 060-

скурсии по нашему институту. «У рудование для ЦКП «СКИФ», раз
форума хорошая организация и работанное и изготовленное специ
программа - всё четко, это ело- алистами ИЯФа. Автор А. Ершова. 
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Тип оптоволокна 

НСР200-20-1 

НСР200-20-2 

ИзJ1,tенение прозрачности оптоволокна в процессе облучения. Резкое падение и восстановление прозрачности 
при включении и выключении потока нейтронов. Показаны результаты для трех образцов оптоволокна, 

расположенных на разных расстояниях от /vtuшeнu. 

го зала соорудить дополнитель
ный бункер из бетонных блоков с 
карбидом бора. Так было положе
но начало эксперименту, который 
длился ровно месяц. 

«Если вы хотите получить 
мощный пучок быстрых нейтро

нов, то наиболее эффективно ис

пользовать именно дейтериевый 
пучок и литиевую мишень. Лити
евая мишень - это наша "фиш

ка", мы ее разрабатываем уже 
двадцать лет и обладаем уни
кальными компетенциями в этой 
области. Да и сам ускоритель за 
прошедшие годы был оснащен 
таким широким набором диагно
стических средств, что нам уда
лось получить пучок дейтронов в 
максимально короткие сроки», -
прокомментировал заведующий 
сектором ИЯФ СО РАН доктор 
физико-математических наук 
Сергей Юрьевич Таскаев. 

По мнению ученых, резуль
таты получились хорошими для 

исследуемых образцов оптово
локна. Их прозрачность, способ
ность передавать свет, под воз
действием излучения уменьши
лась на 20% при облучении по
током нейтронов 1014 neq/cm2

, 

это довольно высокий показа
тель качества материала. «Осо
бенностью работы является то, 

что мы могли измерять прозрач
ность оптоволокна в процессе 
набора необходимой интеграль
ной дозы и тем самым изучать 

процесс старения в зависимости 
от величины набранной дозы. 
Было продемонстрировано, что 
установка БНЗТ обеспечивает 
возможность набора интеграль
ной дозы более 1014 neq/cm2

• Это 
большая доза, достаточная для 

проверки радиационной стойко

сти материалов, планируемых 
для использования на детекто

ре CMS. Мы впервые продемон
стрировали, что можем работать 
с такими дозами на ускоритель
ном источнике нейтронов. Это 
уникальный инструмент для ис
следования радиационной стой
кости материалов», - подчер
кнул Ю. И. Сковпень. 

Работа проводилась силами не
скольких научно-исследователь
ских групп: ИЯФа, НГУ, а также 
группы из Центра ядерных иссле
дований Сакле (Франция), кото
рая предоставила образцы опто
волокна и оборудование для изме
рения его прозрачности. В рамках 

текущего эксперимента помимо 
оптоволокна были облучены еще 
полупроводниковые ФЭУ и dc
dc конвертеры другого детектора 
БАК, алмазный детектор нейтро
нов и пластины из карбида бора 
для Международного термоядер
ного реактора ИТЭР, неодимовые 
магниты для мощного линака Ин

ститута теоретической и экспери
ментальной физики (Москва), га
зовые сенсоры на основе фталоци

анинов титанила для НГУ. 

«Эта красивая работа - ре
зультат сотрудничества лабора
торий ИЯФ и НГУ, - проком
ментировал заведующий лабора
торией ИЯФ СО РАН, декан ФФ 
НГУ Владимир Евгеньевич Бли
нов. - Она проводилась в рам

ках подписанного между РФ и 

ЦЕРН Соглашения и в рамках 
Соглашения о сотрудничест
ве между НГУ и коллаборацией 
CMS. Работа была инициирова

на лабораторией НГУ и поддер
жана группой из Сакле, кото
рая тоже состоит в коллабора
ции. Для облучения элементов 
системы лазерной калибровки 
электромагнитного калориме
тра команда БНЗТ наладила ре
жим генерации быстрых ней
тронов ускорителя, что стало 
нетривиальной научно-техни
ческой задачей. Результаты сов
местных экспериментов ИЯФ и 
НГУ высоко оценены руковод
ством группы электромагнитно

го калориметра детектора CMS 
и руководством коллаборации. 
Также радует, что в результа
те сотрудничества университета 
и ИЯФ создана уникальная на
учная инфраструктура, которая 
будет широко востребована при 
реализации проекта Супер С-тау 
фабрики и в других направлени
ях, например, радиационных те
стах в термоядерном синтезе». 

Пресс-слу;жба ИЯФ 
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