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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  Исследование  фундаментальных
свойств материи, как на уровне  атомного ядра, так и на уровне  элементарных
частиц, требует  постоянного увеличения  интенсивности пучков  заряженных
частиц,  задействованных  в  экспериментах.  Поэтому  в  настоящее  время  в
мире  разрабатывается  и  реализуется  ряд  проектов  по  созданию  мощных
ускорительных  комплексов и источников вторичных  частиц на их основе, в
том  числе,  с  энергией  первичного  пучка  в  диапазоне  10 — 100 МэВ.  Их
отличительной  особенностью  является  большая  средняя  мощность  пучка  -
до  сотен  киловатт  -   при достаточно  малых  его  размерах  — около  1 см.
Примерами  таких  комплексов  являются  установки  по  производству
интенсивных Радиоактивных Ионных Пучков (РИП).

Особое  внимание  при  этом  обращается  на  возможность  получения
пучков ионов с высоким содержанием  нейтронов в ядрах. В настоящее время
в  экспериментах  на РИ П установках  первого  поколения  получены  важные
научные  результаты,  и  потребность  в  таких  экспериментах  будет  расти.
Однако,  из- за  низкой  производительности  источников  ионов,  возможности
РИП  установок  первого  поколения  часто  ограничены  изучением
взаимодействия  вторичных  ионных  пучков  низкой  интенсивности  с
неподвижной  мишенью.  Прогресс  в  этой  области  связан  с  установками
следующего поколения, производительность  которых  повышается в 103— 105

раз.
Применение  РИП открывает  новые  возможности  для  исследований  в

ядерной  физике  и  астрофизике,  атомной  физике  и  физике  твердого  тела,
материаловедении  и медицинских приложениях, а также и в других  областях
науки.  Каждое  из  этих  приложений  может  получить  уникальные
возможности  выбора  изотопов  с  наиболее  подходящими  временем  жизни,
модой и энергией распада, химическими свойствами.

Большое внимание в настоящее время уделяется  так называемому  ISOL
(Isotope  Separator  On  Line)  — методу  получения  РИП. Данный  метод
основывается на том, что поток  первичных  частиц из ускорителя  (ядерного
реактора)  направляется  на толстую  горячую  мишень. Пары  радионуклидов,
образующиеся  в  результате  взаимодействия  частиц  с  ядрами  вещества
мишени, ионизируются в источнике ионов. Полученные ионы ускоряются до
необходимой энергии и транспортируются в экспериментальную  зону

Особенно  важным  при  такой  схеме  получения  РИП  является
конверсионный  узел,  состоящий  из  нейтронной  мишени,  расщепляемой
мишени  и  источника  изотопов.  Основные  проблемы,  возникающие  при
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разработке  этого узла, следующие:  нейтронная мишень должна  принимать и
рассеивать  большую  среднюю  мощность,  работать  в  условиях  высокого
вакуума и больших радиационных потоков.

Эти  требования  накладывают  жесткие  специфические  ограничения на
выбор  конструкцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  материалов  конверсионного  узла.  Особо  следует
отметить  то, что активация  некоторых  частей  мишенного  комплекса  делает
невозможным  его  последующий  ремонт  и  затрудняет  замену.  Указанное
обстоятельство  требует  от  всей  мишенной  системы  особой  надежности  и
простоты последующей  утилизации.

Кроме  того,  выбор  материала  конвертора  нейтронной  мишени
ограничен  изотопами  Li,  В,  Be,  С  и  их  соединениями,  имеющими
максимальное сечение рождения нейтронов при взаимодействии с протонами
или дейтронами первичного  пучка.

В  настоящее  время  обсуждаются  и  разрабатываются  сразу  несколько
новых  проектов  РИП, среди  которых  проект  SPES  (Study  for  Production of
Exotic,  Species)  в  INFN - LNL,  Леньяро,  Италия.  В  LN L  предложена
двухступенчатая  схема  получения  РИП  ISOL- типа.  Первичный  пучок
протонов,  •   ускоренный  в  RFQ  (высокочастотный  квадруполь)  и
сверхпроводящем  линаке, с энергий до 100 МэВ, средней мощностью до 300
кВт, диаметром от 1 см, направляется на специальную  нейтронную мишень и
производит  интенсивный  (до  3- Ю14  см~2с~')  поток  быстрых  нейтронов.
Полученный  таким  образом  поток  нейтронов  попадает  на горячую  толстую
мишень  деления  из  соединений   2 3 8U .  Пары  радионуклидов  ионизируются,
выводятся  из мишени с энергией 20 — 60 кэВ и затем,  после  разделения по
изотопам, доускоряются до энергии 7 МэВ/ нуклон.

Цель  проведения  работы  заключалась  в  разработке  высоко-
температурной  нейтронной  мишени,  предназначенной  для  производства
интенсивного — до 1014 сек~'см~1 — потока нейтронов с энергией ~1 — 10 МэВ
при  облучении  ее  мощным  пучком  первичных  частиц  -   протонов  или
дейтронов. Цикл проведенных работ включает в себя

•   анализ различных  вариантов мишени и выбор оптимальной  схемы,
•   разработка конструкции мишени и оценка номинальных режимов ее

работы,
•   выбор  и  экспериментальное  исследование  материалов  конвертора

мишени,
•   создание  и  испытания  прототипа  мишени, в  котором  реализованы

основные  предлагаемые  физические  и  технические  подходы  и
решения.

Данная  работа  выполнена в рамках  реализации  проекта  SPES  в  INFN -
LNL  (Legnaro,  Italy)  и  научного  сотрудничества  между  ИЯФ СО РАН и
INFN - LNL.



Научная новизна работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA состоит в  следующем:
1.  Предложена  оригинальная  схема  высокотемпературной  мишени  с

углеродным  конвертором, охлаждаемым  излучением.  Мишень рассчитана на
прием до 300 кВт от пучка  протонов/ дейтронов  с энергией  10 — 50 МэВ и
диаметром  1 см.

2.  Впервые  разработан  экспериментальный  конструкционный  материал
с  содержанием  изотопа  13С  на  уровне  75%.  Получены,  испытаны  и
исследованы его опытные образцы.

3.  Впервые  создан  и успешно  испытан  прототип  нейтронной мишени,
содержащий  в  себе  основные  предлагаемые  физические  и  технические
решения:.

Практическая  значимость  работы.  Проведенная  работа  позволяет
приступить  на ее основе к проектированию и созданию  нейтронной мишени
для источников РИП следующего поколения, способной производить до 1014

нейтронов в секунду  с пятна размером  1 см. На ее основе начата  разработка
мишенного комплекса в рамках  проекта  SPES, предварительная  компоновка
которого  показана  на  рис.  2.  Освоенные  физические' и  конструктивные
подходы, а также экспериментальные методики могут быть  применены и при
разработке других устройств для приема мощных  пучков.

Основные результаты  работы,  выносимые на защиту:
1.  Проведен  анализ  различных  вариантов  мишеней,  прини- мающих

высокую  мощность, с конверторами из Li, Be, С, В. Показано, что наиболее
важным  фактором,  влияющим  на  схему  мишени,  являются  тепловые  и
механические  свойства  материалов  конвертора.  Для  лития  необходимо
использовать  жидкометал- лическую  мишень, для бериллия — твердотельную
с  принудительным  охлаждением  внешним  теплоносителем,  для  углерода
наиболее  привлекательна  схема  с  охлаждением  конвертора  собственным
тепловым  излучением.  Для поставленной  задачи  — первичный  пучок  р +  или
d+  с энергией  10 -   50 МэВ, мощностью до 150 -   300 кВт, размером  ~1 см  -
наиболее  подходит  последняя  схема. Несмотря на меньшее  по сравнению с
остальными  количество  вырабатываемых  нейтронов,  она  выигрывает  в

•  эффективности  за  счет  наибольшей  интенсивности  нейтронного  потока  в
области его дальнейшего использования.

2.  Предложена  конструкция  нейтронной  мишени,  представ- ляющей
собой  вращающееся  колесо,  на  ободе  которого  собран  графитовый
конвертор,  охлаждаемый  собственным  тепловым  излучением.  Проведены
оценки  режимов  работы  такой  мишени,  определены  ее  габариты.  Так, для
мишени  с  графитовым  конвертором,  принимающей  150  кВт  от  пучка
диаметром  1 см, результаты оценок дают диаметр мишени 1 м, максимальная
температура  конвертора  2000  — 2100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "С,  градиенты  температуры  до  100
°С/мм,  максимальные  напряжения в  материале  до 3.5  МПа. Такие  режимы
представляются  вполне  реализуемыми.



3.  Впервые  разработана  технология  изготовления  и получены  опытные
образцы  конструкционного  углерод- углеродного  композитного  материалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с
высоким  —  на  уровне  75%  —  содержанием  изотопа  13С .  Исследованы
некоторые его  свойства.

4.  Создана  оригинальная  оптическая  диагностика  для  измерения
распределения температуры  поверхности  конвертора на температурах  свыше
1500  °С.  Диагностика  основана  на  сравнении  различных  участков  спектра
теплового  излучения  графита.  Ее  особенности  позволяют  обойтись  без
точного знания коэффициента теплового  излучения  материала.

5.  Испытаны  образцы  ряда  материалов  в  тепловых  условиях,
приближенных  к  рабочим  режимам  конвертора  мишени.  Испытания
заключались  в  распределенном  объемном  нагреве  образцов  электронным
пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6.  Пиковая  плотность  мощности  достигала  1300
Вт/ см2,  максимальная  температура  поверх- ности  образцов  -   2200  °С,
температурный  градиент  -   100  сС/ мм.  Образцы  из  графита  типа  МПГ  и
материала  на  основе  13С  успешно  выдержали  испытания  и  показали  свою
работоспособность  в качестве материала  конвертора.

6.  Впервые  создан  и  испытан  под  пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6  прототип
мишени.  Прототип рассчитан  на регулярную  тепловую  нагрузку  50  кВт  от
пучка размером  1 см. Диаметр  конвертора мишени под пучком  составлял  30
см.  Проверке  подвергались  основные  предлагаемые  узлы  и  конструкции:
конвертор,  набранный из пластин, и его  крепление  к диску;  узел вращения,
базирующийся  на  подшипниковой  подвеске;  каналы  охлаждения.  В  ходе
испытаний  прототип  успешно  принял  тепловую  нагрузку  до  70  кВт.  Все
системы  продемонстрировали  свою  работоспособность  в  предложенных
условиях.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и
обсуждались  на  8- й  (Париж,  2002)  и  9- й  (Люцерн,  2004)  Европейских
Конференциях  по Ускорителям  Заряженных  Частиц  (ЕРАС), на 2- й  (Пекин,
2001)  и 3- й  (Кёнжу, Корея, 2004) Азиатских  Конференциях по  Ускорителям
Заряженных  Частиц  (АРАС),  на  Конференции по  Ускорителям  Заряженных
Частиц  Р АС 01  (Чикаго,  2001),  на  XVII  Международном  Семинаре  по
Ускорителям  Заряженных Частиц (Алушта, 2001),  на Семинарах  по Проекту
МНТЦ  № 2257  (Леньяро,  Италия,  2003;  Новосибирск,  2004;  Леньяро,  2005;
Леньяро,  2006),  V  и  VI  международном  уральским  семинаре  по
радиационной  физике  металлов  и  сплавов  (Снежинск,  2003,  2005),  3- й
Международной  конференции "Углерод:  фундаментальные  проблемы  науки,
материаловедение,  технология"  (Москва, 2004).

Публикации. По результатам  диссертации опубликовано 23 работы.

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения и списка литературы  из 30  наименований, включая  70  рисунков,
16 таблиц и 1 диаграмму.  Объем диссертации составляет  136 машинописных.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются  цель

и задачи настоящей работы, приводится ее краткое  содержание.
Первая  глава  настоящей работы  посвящается  анализу  различных  схем

нейтронной мишени.
Низкая  температура  плавления  лития  обуславливает  его  применение  в

жидком  виде.  Тепло  из  зоны  облучения  пучком  отводится  механическим
перемещением  лития.  Показано, что  для  долговременной  надежной  работы
необходимо  обеспечивать  температуру  материала  не  более  400- 500°С,
скорость  его  перемещения  -   на  уровне  10—15  м/ с.  Преимущества  таких
мишеней — возможность  наращивать  энергию и мощность первичного  пучка
без  изменения  схемы  мишени,  основной  недостаток  —  необходимость
создания  дорогостоящей  системы  очистки  лития  от  нарабатывающегося  в
процессе работы лития и соединений с водородом.

Основными  свойствами  бериллия,  определяющими  возможные
конструкции  мишени,  являются  его  достаточно  высокая  температура
плавления  1287  °С  и  характерный  для  металлов  малый  коэффициент
теплового  излучения  ~0.1.  Использование  движущейся  (например,
вращающейся) мишени приводит  к чрезмерному  усложнению  конструкции.
Поэтому  бериллиевая  мишень  должна  иметь  неподвижный  твердотельный
конвертор  с  принудительным  охлаждением.  Приводятся  оценки  параметров
такой  мишени.  Основное  ее  преимущество  — наибольший  полный  выход
нейтронов, основной недостаток  — большие  размеры  (не менее  15 —20 см), а,
значит,  низкая  яркость  нейтронного  потока.  Подобная  схема  мишени
предложена  авторами  в  качестве  источника  нейтронов  для  бор- нейтронной
захватной терапии и в настоящее время разрабатывается  в 1NFN- LNL.

Вариант  горячей  мишени  с  конвертором  из  углеродных  материалов,
охлаждаемых  собственным  тепловым  излучением,  представляется  наиболее
привлекательным.  Такая мишень представляется  наиболее  привлекательной,
поскольку  наиболее  проста  конструктивно  и  технологически,  наиболее
безопасна по применяемым материалам  и последствиям разрушения мишени.
Мишень  представляет  собой  вращающееся  колесо  с  ободом- конвертором,
окруженное  каналами  охлаждения.  Для  пучка  с  мощностью  150  кВт,
диаметром  1 см, энергией 40  МэВ, оценены параметры  в рабочем  режиме  -
максимальная температура  конвертора  1900  -   2100  °С, градиент  температуры
до  100  °С/мм, диаметр  мишени  1 м, скорость вращения 20  -   50 Гц. Основное
преимущество  этой схемы — возможность принимать пучок малого  диаметра,
а,  значит  -   высокая  яркость  нейтронного  потока.  Основной  недостаток —
наименьший  полный выход,  необходимость  использования  изотопа  13С  для
первичного протонного пучка.

Данные  о  выходе  нейтронов  из  различных  материалов  конвертора,
показывают,  что  при  достаточно  высоких  энергиях  разница  в  выходе
нейтронов  не  является  определяющей  в  выборе  материала  конвертора
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мишени. При низких  энергиях  это справедливо  для дейтонного  первичного
пучка, для протонов из списка кандидатов следует исключить изотоп   1 2С , как
и природную смесь изотопов.

Таким  образом,  выбор  оптимального  типа  мишени  определяется,  в
основном,  параметрами  пучка  и  тепловыми  свойствами  материала
конвертора.

В  случае,  когда  облучаемый  нейтронами  объект  имеет  небольшие
размеры, как мишень деления в проекте  SPES (объем  мишени  —1.00 см3),
оптимален вариант графитовой горячей мишени. Предложенная конструкция
представлена  на  рис.  1.  Ее  преимущество  — более  простая,  дешевая  и
безопасная по сравнению с остальными конструкция.

Рис. 1.  Конструкция нейтронной  мишени.
1 -  конвертор, 2 -  диск, 3 -  диагностический промежуток, 4 -  вал, 5 -  подвеска,
6, 7 -  датчики вращения и вибраций, 8 -  ввод вращения, 9 -  стенки  вакуумной
камеры,  10  -   каналы  охлаждения,  11,  12  -   выходное  окно  и  защитная
пластина,  13 -  коллиматор.

Во  второй  главе  описаны  эксперименты по определению  материалов,
подходящих  для изготовления конвертора горячей мишени.

Метод  экспериментов  — распределенный  объемный  нагрев  образцов
мощным  электронным  пучком.  Основная  диагностика  -   оптическая,
основанная  на  сравнении  различных  частей  спектра  теплового  излучения
объекта.  Такой метод  позволяет  отсечь  неопределенность  геометрических  и
оптических  параметров  эксперимента.  Особенности  метода  не  позволяют
использовать  в  полной  мере  стеклянную  оптику,  поэтому  используются
металлические  зеркала,  крупноразмерные  детекторы  и  специальные



диагностические  окна.  Предложенный  метод  позволил  измерить
распределения температуры  поверхности исследуемых  образцов.

Испытаниям подвергнулся ряд перспективных  материалов:
•   плотный карбид бора производства компании "Pure tech" (с 01.01.03

-   Williams Thin Film Products),

•   плотный карбид бора производства компании "G ood Fellow",

•   графит МПГ- 6,

•   стеклоуглерод  СУ- 2000,
. . .  •   специально изготовленный композитный углерод- углеродный

материал с повышенным содержанием изотопа С 1 3 .
Образцы  из  карбида  бора  разрушились  задолго  до  предполагаемого

рабочего  режима  — при температуре  не  более  1500  °С.  У  стеклоуглеродных
образцов  проявилась  быстрая  эрозия поверхности.  Образцы  графита  МПГ- б
и  композита  на  основе  13С  успешно  выдержали  тесты  и  были  выбраны  в
качестве конвертора мишени.

Если  МП Г  графиты  являются  промышленно  выпускаемыми
материалами  с  известными,  в  основном,  свойствами,  то  конструкционный
материал  на  основе  изотопа  13С  пришлось  создавать.  Такой  материал
необходим  в  варианте  нейтронной  мишени,  облучаемой  пучком  протонов,
т.к. при энергии протонного пучка до 40 — 50 МэВ основной канал  получения
нейтронов — реакция на изотопе  13С . Такой экспериментальный материал  был
создан  в  НИИГрафит в  рамках  проводимой  работы  и  успешно  испытан.  За
основу  взята  технология  изготовления  МП Г  графитов  с  дополнительными
технологическими  стадиями.  Полученный  материал  имеет  содержание
изотопа  на уровне  70%  и плотность  на уровне  1.23  — 1.3  г/ см3,  сравнимой  с
плотностями промышленных графитов.

Образцы  графитовых  материалов  были  исследованы  различными
методами  —  с  помощью  оптической  и -   электронной  микроскопии,
рентгенофазного  анализа,  ИК  и  Рамановской  спектроскопии,  измерениями
электро-   и  магнитосопротивления.  Основные  полученные  результаты
показывают, что  графитовые  материалы  в  предлагаемых  условичх[..вплоть  до
температуры  разрушения  не  обнаруживают  изменение  своих  свойств,  за
исключением  незначительного  упорядочивания  структуры,  и  могут  быть
использованы в качестве конвертора нейтронной мишени.

В  третьей  главе описаны конструкция прототипа нейтронной мишени и
эксперименты с ним — их методика и основные  результаты.

Прототип  (см.  рис.  2- 3)  представляет  собой  колесо  с  конвертором
диаметром  30  см,  закрепленное  на  вращающемся  валу,  помещенное  в
вакуумную камеру. Он рассчитан на работу под пучком  мощностью 50  кВт в
рабочем режиме.
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Рис. 2. Конструкция прототипа нейтронной мишени.
1  -   вакуумная  камера,  2  -  диск  с закрепленными  пластинами  коЕпзертора, 3  -
узел  подвески,  4  -   каналы  охлаждения,  5  -   ввод  вращения  в  вакуум,  6  -
электродвигатель,  7  -  узел  охлаждения  вала,  8  -   ввод  пучка,  9,  10  -  оконные
узлы,  11  -  подставка,  12  -  съемный фланец,  13 -  тепловой экран, 14  - /  цилиндр
Фарадея.

Рис. 3. Вид прототипа внутри  вакуумной  камеры перед  испытаниями.



Конвертор  собран  из  30  Т- образных  графитовых  лопаток.  Крепление
пластин к диску  колеса осуществляется  с помощью цангового  зажима, между
конвертором  и  диском  введены  графитовые  кольца  для  тепловой  развязки.
Вал  смонтирован  на  узле  вращения  с  помощью  пары  шариковых
подшипников,  в  одном  варианте  —  сухих  керамических,  в  другом  -
металлических  со  смазкой.  Конвертор  окружен  водяными  каналами
охлаждения.  Предусмотрен  узел  отдельного  охлаждения  вала  прототипа.
Также  предусмотрены  два  специальных  оконных  блока  для  применения
оптических диагностик. Основными целями при испытаниях прототипа  была
проверка  базовых  физических  и  технических  решений,  предлагаемых  для
мишени, а также соответствие  реальных  режимов работы  расчетным.

Основным методом  испытаний прототипа нейтронной мишени была  его
нагрузка  мощным  электронным  пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6,  моделирующим
рабочий  тепловой  режим  для  нейтронной мишени.  К  пучку  предъявляются
следующие  требования:  энергия  — 1.4  МэВ,  мощность  до  90  кВт,  ток  до
60  мА,  минимальный ток  — 2  — 3  мА,  стабильность  энергии и  мощности  -
1%, размер пучка на мишени 0.25  см (сигма).

На этапе проектирования прототипа для детальной отработки  элементов
крепления  графитовых  частей  мишени к вращающемуся  диску  был  испытан
под  мощным  электронным  пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6  сектор  прототипа
нейтронной мишени. В этих испытаниях размер пучка и плотность мощности
были  близки  к  номинальным  для  прототипа.  Результаты  испытаний
показали,  что  на  рассеиваемой  мощности,  эквивалентной  (в  пересчёте  на
прототип) 67  кВт  (это на 30%  выше  номинального  значения для  прототипа)
никаких  деструктивных  изменений  не  происходит,  а  поле  температур  на
элементах  конструкции сектора соответствует  расчётному.

При  испытаниях  прототипа  вся  экспериментальная  установка
управлялась  от  компьютера,  расположенного  в  пультовой  ускорителя.
Основная  часть  электроники  управления  и  диагностики  находилась  в
бункере  ускорителя.  Связь  компьютера  с  периферийной  электроникой
осуществлялась  в  цифровом  виде.  Для  обеспечения  эксперимента
использован  комплекс  электроники,  как  выпускаемой  серийно,  так  и
специально разработанной, в ИЯФ СО РАН.

Эксперименты, проведенные  с прототипом, выполнялись в два этапа. На
первом этапе работы проводились без пучка. В результате:

•   прототип собран, получен  рабочий уровень  вакуума  (Ю^- О"3 мбар),
испытана  водяная  система,  осуществлено  вращение  колеса
прототипа;

•   проведена  оптимизация  режимов  вращения:  подобраны
оптимальная  смазка  для  металлических  подшипников  (графитовый
порошок  и вакуумное  масло  ВМ- 6  в  пропорции  1:1)  и оптимальная
скорость  вращения  колеса  прототипа  (30  — 35  Гц,  определяется  по
минимальному  уровню  измеряемых  вибраций);  в  результате
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достигнуто  время работы  прототипа  без переборки более  200  ч,  что
достаточно для проведения дальнейших экспериментов;
протестированы  и  налажены  аппаратное  и  программное
обеспечение дальнейших экспериментов.
На  втором  этапе  проводились  эксперименты  с  мощным
электронным  пучком  ускорителя  ЭЛВ- б,  в  течение  которых  и
выполнялись основные поставленные задачи. В ходе экспериментов:

произведено  измерение  распределение  плотности  тока  пучка,
налажено  управление  его  положением  (магнитными  корректорами)
и  размером  (путем  линейной  развертки  по  радиусу  прототипа),
необходимые для моделирования режимами нагрева  прототипа;

измерены распределения  температуры  поверхности  конвертора  при
различных  режимах  нагрева  (как  по  мощности,  так  и  по  размеру
пучка),  измеренные  распределения  соответствуют  расчетным,
полученным вследствие  численного моделирования;
измерены температуры  в  важных  точках  конструкций  прототипа  в
стационарном  режиме  при  мощности  нагрева  50  кВт,  полученные
значения (470  °С на защитном кожухе, 330  °С на верхнем и 250  °С на
нижнем подшипниках) соответствуют расчетным;
произведено  зачернение  каналов  охлаждения,  измерен  баланс
мощности нагрева и мощности, снимаемой через  каналы — значения
совпадают  с точностью  измерений (10%);
произведен  круглосуточный  долговременный  тест  прототипа,  в
течение  которого  прототип  практически  без  остановок  проработал
более  70  ч  при  50  кВт  мощности  нагрева  (протокол  теста  см.  на
рис. 4), в течение теста измеряемые параметры были стабильны;
в ходе  испытаний прототип успешно  принимал от  пучка  мощность
до 70 кВт (см. рис. 5);
испытанный  конвертор,  собранный  in  материала  на  основе  1 3С ,
позволил достичь  мощности нагрева  50  кВт, на которой  проработал
около  20  мин;  последовавшее  затем  разрушение  связано,  скорее
всего, с внутренними дефектами образцов;
при  использовании  конвертора  из  графита  МПГ- 8  основные  узлы
прототипа  -   конвертор,  крепление  конвертора,  сухие  керамические
подшипники  —  перенесли  тесты  без  изменений,  несмотря  на
произошедшие  аварии, в  ходе  которых  при работе  на  конструкцию
попадали атмосфера и вода из системы  охлаждения.
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Рис. 4. Протокол долговременного теста.
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Рис. 5. Протокол теста с повышенной мощностью нагрева прототипа.

В заключении  приводятся основные результаты работы:

1.  Проведен  анализ  различных  вариантов  мишеней,  принимающих
высокую  мощность, с конверторами из Li, Be, С, В. Показано, что наиболее
важным  фактором,  влияющим  на схему  мишени,  являются  тепловые  и
механические  свойства  материалов  конвертора.  Для лития  необходимо
использовать жидкометаллическую  мишень, для бериллия -  твердотельную с
принудительным  охлаждением  внешним  теплоносителем,  для  углерода
наиболее  привлекательна  схема  с  охлаждением  конвертора  собственным
тепловым  излучением.  Для поставленной  задачи  -   первичный  пучок р +   или
d+ с энергией 10 -  50 МэВ, мощностью до 150 -  300 кВт, размером  - 1 см -
наиболее  подходит  последняя схема. Несмотря на меньшее по  сравнению с
остальными  количество  вырабатываемых  нейтронов,  она выигрывает  в
эффективности  за счет  наибольшей  интенсивности  нейтронного  потока в
области его дальнейшего использования.
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2.  Предложена  конструкция  нейтронной  мишени,  представляющей
собой  вращающееся  колесо,  на  ободе  которого  собран  графитовый
конвертор,  охлаждаемый  собственным  тепловым  излучением.  Проведены
оценки  режимов  работы  такой  мишени,  определены  ее  габариты.  Так,  для
мишени  с  графитовым  конвертором,  принимающей  150  кВт  от  пучка
диаметром  1 см, результаты  оценок дают диаметр мишеии 1 м, максимальная
температура  конвертора  2000  —  2100  °С,  градиенты  температуры  до
100  °С/мм,  максимальные  напряжения  в  материале  до  3.5  МПа.  Такие
режимы представляются  вполне  реализуемыми.

3.  Впервые  разработана  технология  изготовления  и  получены  опытные
образцы  конструкционного  углерод- углеродного  композитного  материала  с
высоким  —  на  уровне  75%  —  содержанием  изотопа  13С .  Исследованы
некоторые его  свойства.

4.  Создана  оригинальная  оптическая  диагностика  для  измерения
распределения температуры  поверхности  конвертора на температура?;  свыше
1500°С.  Диагностика  основана  на  сравнении  различных  участков  спектра
теплового  излучения  графита.  Ее  особенности  позволяют  обойтись  без
точного знания коэффициента теплового  излучения  материала.

5.  Испытаны  образцы  ряда  материалов  в  тепловых  условиях,
приближенных  к  рабочим  режимам  конвертора  мишени.  Испытания
заключались  в  распределенном  объемном  нагреве  образцов  электронным
пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6.  Пиковая  плотность  мощности  достигала
1300  Вт/ см2,  максимальная  температура  поверхности  образцов  — 2200  °С,
температурный  градиент  - 1 0 0  °С/мм.  Образцы  из  графита  типа  МПГ  и
материала  на  основе  13С  успешно  выдержали  испытания  и  показали  свою
работоспособность  в качестве материала  конвертора.

6.  Впервые  создан  и  испытан  под  пучком  ускорителя  ЭЛВ- 6  прототип
мишени.  Прототип  рассчитан  на  регулярную  тепловую  нагрузку  50  кВт  от
пучка  размером  1  см.  Диаметр  конвертора  мишени  под  пучком  составлял
30  см. Проверке подвергались  основные  предлагаемые  узлы  и конструкции:
конвертор, набранный из  пластин, и его  крепление  к диску;  узел  вращения,
базирующийся  на  подшипниковой  подвеске;  каналы  охлаждения.  В  ходе
испытаний  прототип  успешно  принял  тепловую  нагрузку  до  70  кВт.  Все
системы  продемонстрировали  свою  работоспособность  в  предложенных
условиях.
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