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Актуальность темы. Тема диссертации Лямкина Виталия Александровича – 

техника производства ультрахолодных нейтронов (УХН), основанная на использовании 

сверхтекучего гелия в качестве конвертора холодных нейтронов в ультрахолодные. Со 

времени первого наблюдения ультрахолодных нейтронов (УХН) в 1968 году постоянно 

возрастает интерес к УХН как инструменту для исследований фундаментальных основ 

физики, так и собственно к их необычным свойствам.   Наиболее точные эксперименты по 

поиску электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона и прецизионному измерению 

времени жизни свободного нейтрона были выполнены именно с использованием 

ультрахолодных нейтронов. Эти эксперименты имеют решающее значение для физики 

фундаментальных взаимодействий: они связаны с решением проблем Стандартной Модели 

(СМ) и объяснении наблюдаемых космологических фактов (барионная асимметрия 

Вселенной).  Измеряемые в экспериментах с УХН величины очень чувствительны к выбору 

параметров в моделях с суперсимметрией частиц, и поэтому эти эксперименты являются 

альтернативой дорогостоящим работам и мегапроектам на современных коллайдерах. 

Точность проведенных до настоящего времени измерений с использованием УХН 

ограничена только статистикой нейтронов, и создание новых источников УХН с более 

высокой интенсивностью генерации , чем ныне существующие, и объясняет несомненную 

актуальность представленной диссертации. 

Научная новизна и практическая значимость исследований. Плотность 

ультрахолодных нейтронов на современных источниках  составляет 10−40 см-3. В работе 

предложен способ реализации источника УХН с плотностью 104 см-3, т. е. на 2-3 порядок 

величины выше существующего уровня плотности УХН. Такое значительное увеличение 

плотности УХН позволит более чем на порядок поднять точность фундаментальных 

исследований, о которых сказано выше. Рецензируемая работа находится на передовых 

рубежах подобных проектов и предполагает высокий технический уровень, поскольку 

имеет дело со сверхнизкими температурами в районе 1 К и в условиях значительной 

радиации от реактора. Подобные устройства при таких низких температурах нигде пока не 

размещались в непосредственной близости от реактора. Предлагаемый и обоснованный 



источник УХН будет являться новым поколением подобных источников вследствие 

использования сверхтекучего гелия для получения пучка УХН высокой интенсивности 

впервые внутри реактора. 

Исследовательская и практическая работа автора стала основой для разработки 

проекта создания на реакторах ВВР-М и ПИК новых источников ультрахолодных 

нейтронов на основе сверхтекучего гелия, что указывает на завершенность его 

диссертационной работы. 
Степень достоверности полученных результатов подтверждена 

удовлетворительным совпадением результатов численных расчетов низкотемпературной 

части источника УХН с результатом, полученным на полномасштабной модели источника 

УХН на реакторе ВВР-М. При выполнении данной работы было произведено сравнение 

результатов теплогидравлических расчетов, сделанных аналитическим методом и с 

использованием програмных пакетов COMSOL MULTIPHYSICS (пакет Fluid Flow & Heat 

Transfer) и SOLIDWORKS (пакет Flow Simulation).  

Личный вклад автора не ограничивается разработкой и расчетом технологических 

контуров для отвода теплопритоков от конструкций источника УХН. При его 

непосредственном участии был доработан и запущен технологический комплекс 

полномасштабной модели источника УХН. На этом комплексе были отработаны методы 

получения и удержания сверхтекучего гелия в условиях непрерывного подвода тепла. На 

полномасштабной модели произведено удержание температуры сверхтекучего гелия Т = 

1,37 К при подводящей тепловой нагрузке Р = 60 Вт. Таким образом, была 

экспериментально подтверждена работоспособность технологического комплекса 

источника УХН в целом. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка сокращений и 

списка цитируемой литературы. Работа изложена на 189 страницах, содержит 92 рисунка, 

29 таблиц и список цитируемой литературы из 86 наименований. 

Во введении отражены актуальность темы, методология и методы исследования, 

научная новизна и практическая значимость, приведены степень разработанности темы, 

сформулированы цели и задачи работы, обозначены положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация работы.  

Первая глава диссертационной работы, по мнению автора, посвящена 

литературному обзору по теории конвертора ультрахолодных нейтронов. Выдвинуты 

общие требования, которым должен удовлетворять конвертор: большое сечение неупругого 

рассеяния, малое сечение поглощения, жесткий спектр возбуждений, устойчивость к 

воздействию радиации и однородность. Описан механизм получения ультрахолодных 



нейтронов с использованием сверхтекучего гелия. В конце главы изложен опыт создания 

источников УХН с использованием различных криогенных конверторов в НИЦ 

«Курчатовский институт»- ПИЯФ. 

Во второй главе диссертации выбрано оптимальное размещение источника УХН 

внутри тепловой колонны реактора ВВР-М. Для данного размещения были произведены 

оценочные расчеты по выбору замедлителя и предзамедлителя. В результате 

произведенных расчетов, определена оптимальная конструкция источника УХН с точки 

зрения производства ультрахолодных и холодных нейтронов. Оптимальная конструкция 

источника УХН состоит из свинцового экрана толщиной 10 см, графитового замедлителя в 

виде пустотелого цилиндра с внешним диаметром 970 мм и внутренним диаметром 520 мм, 

жидкодейтериевого предзамедлителя объемом 50 л и конвертора со сверхтекучим гелием 

объемом 35 л. Для такой конструкции источника рассчитаны плотности потоков 

ультрахолодных, холодных и очень холодных нейтронов, а также энерговыделение в 

различных элементах конструкции источника УХН. 

В третьей главе диссертации определена конструкция основных частей источника 

ультрахолодных нейтронов, в частности: вакуумный модуль, дейтериевая и гелиевая часть 

криогенного модуля, а также внешний криостат. Произведен теплогидравлический расчет 

свинцового экрана, обосновывающий его безопасную эксплуатацию при работе реактора 

ВВР-М на мощности 16 МВт. Произведены теплогидровлические расчеты, 

обосновывающие работоспособность выбранной низкотемпературной конструкции. Была 

спроектирована и рассчитана биологическая защита источника УХН. 

В четвертой главе диссертации приведено описание полномасштабной модели 

источника УХН на реакторе ВВР-М. В состав полномасштабной модели источника УХН 

вошел технологический комплекс криогенного оборудования (гелиевые ожижитель L-280 

и рефрижератор TCF-50), система вакуумной откачки паров гелия, криостат для 

производства сверхтекучего гелия и другое вспомогательное инженерное оборудование. На 

полномасштабной модели источника УХН была отработана технология получения 

сверхтекучего гелия при температуре 1,2 К и получена экспериментальное подтверждение 

возможности отвода теплопритоков, вплоть до 60 Вт, от сверхтекучего гелия. 

В пятой главе диссертации изложены перспективы дальнейших исследований по 

теме диссертации. В частности, предлагается создание нового источника УХН на базе 

высокопоточного реактора ПИК. Рассчитанная плотность УХН в камере спектрометра 

ЭДМ на РК ПИК составляет 3,5∙102 см-3 при плотности УХН в закрытой камере источника 

2,1∙103 см-3. Это на порядок меньше плотности УХН, которую можно получить на реакторе 

ВРР-М, но тем не менее в 35 раз выше существующих плотностей УХН в мире. 



В шестой главе диссертации изложены основные выводы и результаты проделанной 

работы. Была дана сравнительная характеристика источника УХН на реакторе ВВР-М по 

сравнению с существующими источниками УХН в мире. С новым источником УХН на базе 

реактора ВВР-М предполагается достичь плотности ультрахолодных нейтронов в ЭДМ 

спектрометре 1,3∙104 см-3, т.е. как минимум два порядка выше существующего уровня 

плотности УХН в мире. Для этого источника была разработана научная программа 

исследований по физике фундаментальных взаимодействий, включающая в себя 4 

установки на пучках УХН и 4 установки на пучках ХН и ОХН. В настоящее время идет 

изготовление внутриреакторной части источника УХН.  

В заключении изложены основные выводы и результаты работы. 
Апробация диссертационной работы. Результаты, изложенные в диссертации, 

были доложены на 17 конференциях, семинарах и школах. Основные результаты по теме 

диссертационной работы были опубликованы в 17 рецензируемых научных изданиях, 

включенных в Перечень ВАК России и 7 научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ. 

По текстам диссертации и автореферата можно сделать следующие замечания: 
1. В полномасштабной модели рефрижератор TCF-50 использовался для охлаждения 

теплового экрана криостата, а в реальном источнике УХН на него будут 

дополнительно возложены тепловые нагрузки от теплового экрана 

внутриреакторной части и камеры предзамедлителя. Возможно, на 

полномасштабной модели нужно было добавить имитацию этих нагрузок. 

2. Глава первая анонсируется как литературный обзор, которого фактически нет. 

Единственная цитируемая литература – монография В.К. Игнатовича «Физика 

ультрахолодных нейтронов». Работа [2] не имеет отношения к теории конверторов 

УХН (посвящена способу хранения УХН). На самом деле, можно было в 

литературном обзоре проследить историю теоретических и экспериментальных 

исследований по теме. Там же в формулах ряд ошибок (описок), на формулу (10) 

нет ссылки. В разделе 1.2 в нескольких местах кристаллическая фаза почему-то 

называется «процессом кристаллизации» - процесс и цель этого процесса не одно 

и тоже.  Это к вопросу о неудачных выражениях и опечатках, которых в тексте 

немало.  

3. Хотя в целом диссертация оформлена удовлетворительно, к сожалению, есть 

замечания и по оформлению. Например, в цветных рисунках 12-17 главы 2 один и 

тот же элемент (например, гелий) закрашен разным цветом, что затрудняет 

понимание конструкции.   Рис 30 перегружен сносками, которые в то же время 

перечислены под названием рисунка.  




