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Введение

Актуальность темы исследования
Цель ядерно-физического эксперимента MuSun − прецизионное измерение
скорости захвата мюона ядром дейтерия (дейтроном) d из дублетного состояния
мезоатома dμ. Реакция процесса может быть записана следующим образом:
𝑑 + 𝜇− → 𝑛 + 𝑛 + 𝜈µ .

(1)

Под скоростью реакции понимается величина, отражающая вероятность протекания исследуемой реакции и измеряемая в обратных секундах. Основной сложностью измерения скорости этой реакции является низкая и непредсказуемая эффективность регистрации её продуктов – нейтронов с энергией до 2 МэВ и
нейтрино.
Современный уровень развития теории слабых взаимодействий, как это показано в работе Ando [1], позволяет рассчитать скорость исследуемой реакции Λd с
точностью 1,5 %. Предшествовавшие эксперименты давали результат с неопределённостью 10-25 % при применении методик, построенных на регистрации
нейтрона [2, 3, 4] и ~6 % при регистрации распадного электрона [5]. Знание Λd с
заявленной точностью [6], соответствующей уровню теоретических оценок, позволит экспериментально подтвердить современную модель слабого взаимодействия – теорию эффективного поля (Effective Field Theory, EFT). Ее основы заложены в девяностые годы прошлого века Стивеном Вайнбергом [7]. Аппарат EFT
при достоверном знании Λd позволит вычислить с высокой точностью параметры
некоторых двухнуклонных реакций, связанных со слабым ядерным взаимодействием:
𝑝 + 𝑝 → 𝑑 + 𝑒 + + 𝜈𝑒 ,

(2)

𝜈𝑒 + 𝑑 → 𝑒 − + 𝑝 + 𝑝,

(3)

𝜈 + 𝑑 → 𝜈 + 𝑝 + 𝑛.

(4)

Реакция синтеза с участием двух протонов (2) идёт на Солнце и является основным источником солнечной энергии и электронных нейтрино. Реакции (3) и (4)
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используются для регистрации нейтрино в соответствующих экспериментах [8].
Процессы (2), (3) и (4) тесно связаны с важной для современной астрофизики темой
нейтринных осцилляций.
Научная актуальность эксперимента MuSun состоит в получении данных, соответствующих по точности современной теории. Это даст базу для расчетов в передовых астрофизических исследованиях и работах по изучению термоядерного
синтеза.
Экспериментальная установка включает в себя комплекс оборудования, обеспечивающего работоспособность центрального детектора эксперимента и служащего для подавления сопутствующих каналов реакции, приводящих к возникновению неопределённостей при вычислении основного результата эксперимента.
Степень разработанности темы исследования
Эксперимент MuSun является продолжением и развитием серии работ по изучению процессов захвата мюона легкими ядрами. Эти исследования проводились
специалистами ПИЯФ1 в составе международных коллабораций на высокоинтенсивном мюоном источнике PSI2. Ключевой особенностью всех экспериментов является использование «активной мишени». Одной из первых работ в этой серии
было изучение захвата мюона на ядре 3He [9]:
3

𝐻𝑒 + 𝜇− → 𝑡 + 𝜈𝜇 .

(5)

Результатом исследования стало повышение точности измерения скорости
реакции (5) более, чем на порядок. Следующий в серии эксперимент MuCap [10]
был нацелен на измерение скорости p полулептонного слабого процесса захвата
мюона на протоне в реакции:
𝑝 + 𝜇− → 𝑛 + 𝜈𝜇 .

(6)

Федеральное государственное бюджетное учреждение Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина, Россия
2
Института Пауля Шеррера, Paul Scherrer Institute, Филлиген, Швейцария
1

9
Изучение этого фундаментального процесса позволило определить один из
четырех основных форм-факторов в теории слабого взаимодействия – псевдоскалярный форм-фактор нуклонного аксиального тока gp. Экспериментальная стадия
эксперимента MuCаp успешно завершена в 2007 г. набором 21010 событий остановок мюонов. В результате обработки данных впервые получено значение константы gp, согласующееся с теоретически предсказанной из киральной эффективной теории сильных взаимодействий (ChPT) [8]. Этот результат позволил дополнить картину электрослабых ядерных взаимодействий [11].
Эксперимент MuSun, работа над которым началась в 2008 году, потребовал
создания нового экспериментального оборудования. Для него были разработаны
центральный детектор и система его охлаждения. Применение криогенной
время ‒ проекционной камеры (CryoTPC – Cryogenic Time Projection Chamber) с
использованием дейтерия как рабочего газа потребовало создания газовой циркуляционной системы для получения химически чистого дейтерия и установки криогенной ректификации для его изотопной очистки. Разработанные методы газохроматографического анализа позволили контролировать химическую и изотопную
чистоту дейтерия в процессе эксперимента.
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Цели и задачи работы
Основная цель эксперимента MuSun – прецизионное измерение скорости захвата мюона дейтроном. Для достижения этой цели была создана уникальная экспериментальная установка. Она включает в себя комплекс оборудования для подавления каналов реакции, служащих источником систематических погрешностей
(так называемых каналов «потери мюонов»).
К таким каналам относятся:
 Образование ddμ-молекулы.
 Образование pdμ-молекулы.
 Захват мюона примесью с зарядовым числом Z > 1.
Для создания комплекса необходимо решить ряд технических задач. Каждая
отдельно взятая задача сводится к разработке, изготовлению и использованию
устройства или метода, являющегося неотъемлемой частью экспериментальной
установки MuSun и обеспечивающего её штатную работу, либо, как хроматографический анализ рабочего газа, подтверждающего соблюдение условий эксперимента, предписанных постановкой физической задачи. Список задач содержит:
 Создание системы охлаждения и управления температурным режимом
CryoTPC. Задача включает в себя создание системы прецизионной калибровки криогенных датчиков.
 Создание системы охлаждения криогенных зарядо-чувствительных предусилителей CryoTPC.
 Создание системы криогенной ректификации и получение с ее помощью изотопно-чистого дейтерия.
 Создание криогенной циркуляционной системы для обеспечения химической
чистоты рабочего газа и стабилизации давления в CryoTPC.
 Создание системы сбора данных газохроматографической установки с использованием современной элементной базы.
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 Разработка и создание установки и методики прецизионной калибровки газохроматографического метода контроля химической чистоты дейтерия на
уровне 1 ppb (parts per billion, частей на миллиард).
Научная новизна
Существует ряд теоретических работ, предсказывающих значение Λd с высокой точностью. Наиболее актуальной на момент начала эксперимента MuSun была
работа Ando [1] которая дает искомое значение с неопределенностью ~1,5 %. Эта
оценка задает уровень точности для эксперимента MuSun. До настоящего времени
измерения на таком уровне не проводились.
Ранние эксперименты по изучению мюонного захвата были основаны на регистрации рождающихся в процессе нейтронов. Этот подход имеет ряд принципиальных недостатков. Измерение абсолютной интенсивности потока нейтронов невозможно даже в случае достаточно высокоэнергетичных (5,2 МэВ) частиц, рожда
ющихся при взаимодействии   p . Это связано с невозможностью определения


эффективности нейтронного счетчика. При реакции захвата   d наблюдается

рождение непрерывного спектра нейтронов с пиком в области 1,5 МэВ, где эффективность счетчиков еще ниже. Дополнительную проблему создает фон, создаваемый нейтронами с энергией 2,45 МэВ, которые рождаются в результате реакции
dd-синтеза, катализируемой мюонами.
Исследователи в экспериментах первого поколения [3, 4] пытались применять различные технические приемы для исправления ситуации, в частности − подавление нейтронного фона, для чего применялись водородные мишени с низкой
концентрацией дейтерия. В эксперименте Vienna PSI [2] для этой же цели применяли уменьшение плотности рабочего газа и его температуры, что подавляло канал
реакции dd-синтеза. В жертву при этом приносилась скорость набора статистики
из-за снижения доли остановок мюонов в менее плотном дейтерии.
Принципиальным новшеством в экспериментах по изучению мюонного захвата в дейтерии стало применение lifetime-метода (метода времени жизни), осно-
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ванного на измерении времен жизни как положительных, так и отрицательных мюонов в одинаковых условиях с последующим их сравнением. Примером служит
проведенный в Saclay [5] эксперимент с использованием жидководородной камеры, в котором проводились измерения времени жизни как положительного, так
и отрицательного мюона с точностью ~10-5.
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Рис. 1‒ сравнение теоретических оценок и экспериментальных измерений величины Λd на основе литературных данных
На Рис. 1 приведены данные по ряду теоретических работ, дающих расчетное
значение Λd [12, 13, 14, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20] и нескольким экспериментам по
измерению этой величины [2, 4, 5, 3]. Ando в работе [1] дает наиболее точное на
настоящий момент предсказание . Эта работа задала уровень эксперимента MuSun.
Эксперименты на таком уровне точности определения d ранее не проводились.
Основным препятствием для успешного осуществления таких экспериментов являются технические сложности при создании установки.
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использованием в качестве мишени протия с содержанием дейтерия ~0,32 %. При
этой концентрации скорость перехвата из состояния pμ в dμ достаточно высока и
мишень можно рассматривать как достаточно эффективную дейтериевую. Вместе
с тем, высокая плотность мишени способствовала тому, что процесс захвата
происходил в значительной степени из pdμ-состояния с дополнительным каналом
образования μ3He-атома. В эксперименте регистрировался нейтрон, выделяемый
при реакции захвата мюона дейтроном. Измеренное значение скорости захвата
мюона дейтроном составило d = 365±96 с-1.
В работе [4] Bertin и др. провели эксперимент с регистрацией распадного
нейтрона, используя водородную мишень с содержанием дейтерия 5 %. В результате эксперимента было получено значение величины скорости захвата d = 445 с- 1.
Слабым местом эксперимента было отсутствие информации о сверхтонком состоянии dμ ‒ атома, из которого происходил захват. В связи с этим приведенная
авторами погрешность 65 с-1 не включает в себя систематической составляющей.
Следующим шагом стало использование жидководородных мишеней. Низкая температура среды и высокая плотность, присущая жидкостной мишени, позволили выделить нужное спиновое состояние. Вместе с тем, повышение плотности
мишени привело к увеличению скоростей реакций образования ddμ ‒ молекул и
синтеза.
В эксперименте в Saclay [5] Berdin, используя жидкостную дейтериевую мишень с содержанием протия 0,13 – 0,18 % получил результат d = 470±29 с-1. Благодаря высокой плотности дейтерия в жидком состоянии квартетное спиновое состояние dμ ‒ атома быстро переходит в дублет, но также значительно
увеличивается скорость образования µ3He-атомов. Влияние на результат
измерений pdμ ‒ синтеза и ddμ ‒ синтеза было скорректировано введением
расчетных поправок.
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Таким образом, точность результатов всех экспериментов, проведенных к
настоящему времени по теме исследования, в той или иной степени зависит от расчетных поправок, вводимых для оценки систематической погрешности. Перед экспериментом MuSun стояла задача обойти эти ограничения путем устранения потенциальных источников систематических погрешностей. Эта задача была решена созданием комплекса криогенного оборудования, что позволило впервые получить
объем экспериментальных данных, дающих основу для вычисления d с точностью, соответствующей современной теории. Научная новизна настоящей работы
определяется успешным достижением этого результата.
Практическая значимость работы
Теория Эффективного Поля (EFT, Effective Field Theory), в особенности ее
раздел, называемый киральной эффективной теорией сильных взаимодействий (в
англоязычной литературе – ChPT, Chiral Perturbation Theory), в настоящее время
широко используется физиками как инструмент для описания слабых взаимодействий. Экспериментальная проверка EFT необходима для ее подтверждения и может составить основу для дальнейшего развития этой теории. Для получения экспериментальных данных создана установка, в состав которой вошел комплекс выполненных на современном техническом уровне устройств. Практическая значимость работы заключается в ценном опыте разработки и применения этого оборудования, а также развитии реализованных с его помощью экспериментальных методов. Это относится к следующим позициям:
 Системе охлаждения CryoTPC, построенной на принципе неоновой тепловой
трубы с гелиевым криогенератором Мак-Магона в качестве источника холода.
 Криогенной циркуляционной системе, в которой низкотемпературная адсорбция используется как для организации потока газа, так и для его очистки.
 Методам анализа химической и изотопной чистоты дейтерия на основе газовой хроматографии с применением криогенного обогащения пробы.
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 Системе охлаждения зарядо ‒ чувствительных предусилителей, благодаря
применению которой была достигнута необходимая чувствительность и стабильность их работы.
Положения, выносимые на защиту
 Подавление канала реакции, связанного с образованием ddμ ‒ молекулы, благодаря применению системы охлаждения и стабилизации температуры криогенной время ‒ проекционной камеры на основе неоновой тепловой трубы и
обеспечению с ее помощью долговременной непрерывной работы камеры
при температуре 31 К и давлении 5 бар со стабильностью ±0.1 К и ±0.01 бар,
соответственно.
 Создание на базе конденсационного термометра установки для прецизионной калибровки криогенных датчиков температуры в диапазоне 20 - 212 К.
 Подавление канала реакции образования pdμ-молекулы благодаря создания
криогенной ректификационной колонны для получения изотопно-чистого
дейтерия с содержанием HD ~100 ppb. Использование колонны для предварительного обогащения пробы в рамках хроматографической методики измерения изотопной чистоты полученного газа.
 Подавление канала реакции захвата мюона химической примесью с зарядовым числом Z > 1, благодаря созданию криогенной циркуляционной системы
для непрерывной очистки рабочего газа центрального детектора (дейтерия)
от химических примесей на уровне ~1 ppb.
 Создание программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера для
чтения и анализа хроматографических данных.
 Создание на основе принципа динамического смешения газов системы калибровки хроматографических измерений химической чистоты дейтерия в
диапазоне ~1 ppb.
 Создание системы охлаждения для предусилителей центрального детектора,
которая обеспечивает их работу при стабильной температуре 140 К, что существенно повышает чувствительность измерительной системы.
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Степень достоверности и апробации результатов
Достоверность и надёжность результатов исследования обеспечивается независимыми проверками результатов измерений физических параметров установки
различными методиками; обсуждением и докладами на международных научных
конференциях и их публикацией в рецензируемых журналах.
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1. Развитие концепции «активной мишени»
Эксперименты, использующие столкновение пучков заряженных частиц с
неподвижной мишенью распространены в ядерной физике не менее, чем эксперименты на встречных пучках. В зависимости от поставленной в исследовании задачи
мишень может быть газовой, жидкостной или твердотельной. Продукты взаимодействия, вылетающие из мишени могут регистрироваться внешними детекторами.
Другой подход заключается в применении «активных мишеней», совмещающей в
себе функции объекта воздействия пучка и детектора продуктов этого воздействия.
К активным мишеням относятся трековые детекторы: камеры Вильсона, пузырьковые камеры, ионизационные камеры, время ‒ проекционные камеры и другие
устройства, в которых ядра рабочего тела детектора являются исследуемым объектом взаимодействия с пучком. В данной главе описываются основные этапы развития активных мишеней.

1.1. Детекторы, использующие эффект фазового перехода

Одним из основных механизмов изучения физических параметров заряженных частиц служит методика анализа трека частицы. В рядах первых трековых детекторов можно выделить камеру Вильсона. Формирование трека в камере Вильсона происходило за счёт конденсации перенасыщенного пара вдоль траектории
движения заряженной частицы. Эта методика позволяет на основе геометрических
параметров трека частицы получить информацию о её массе энергии и заряде. Со
временем конструкция камеры Вильсона развивалась, были добавлены новые методы создания перенасыщенного пара и регистрации треков. Для определения
массы и энергии заряженной частица камеру Вильсона начали помещать в магнитное поле. Благодаря исследованиям проводившимся с использованием камеры
Вильсона были достигнуты значительные успехи в области изучения строения вещества и естественной радиоактивности. Основным недостатком камеры Вильсона

18
можно считать малую плотность перенасыщенных паров, что ограничивает диапазон энергий которые могут изучаться подобным образом. Логичным развитием камеры Вильсона можно считать пузырьковую камеру, использующую в качестве рабочего тела перегретую жидкость намного превышающую по плотности перенасыщенный пар.
На продолжительное время пузырьковые камеры были основным средством
регистрации заряженных частиц в ядерно-физических экспериментах. Принцип работы пузырьковой камеры заключается в эффекте фазового перехода перегретой
жидкости вдоль трека ионизирующей частицы. Эта идея впервые была реализована
Дональдом Глазером в 1952 году [21]. В 1960 году Дональд Глазер был удостоен
Нобелевской премии в области физики за разработку и применение пузырьковых
камер. Использование пузырьковых камер как эффективного инструмента регистрации треков дало мощный толчок развитию ускорительных экспериментов.
Создать пузырьковую камеру, использующую в качестве рабочего тела жидкий водород впервые удалось Луису Альваресу, им же было создано программное
обеспечение для автоматизации анализа треков. Типичный вид кадра, снятого установкой Альвареса, представлен на Рис. 2.

19

Рис. 2 ‒ типичный вид события, зафиксированного пузырьковой камерой [22]
Пузырьковая камера Альвареса представляла собой объём высокого давления, наполненный жидким водородом и имеющий несколько смотровых окон. Камера помещалась в сильное магнитное поле, что позволило на основе направления,
размера и формы треков определить основные характеристики попавшей в камеру
заряженной частицы. Для обеспечения появления треков жидкость в камере поддерживалась в перегретом состоянии с помощью расширительного устройства.
Фиксация треков выполнялась фотографическим методом. Работа фотографической системы синхронизировалась с частотой работы расширительного устройства. Важным отличием пузырьковой камеры от камеры Вильсона является несопоставимо большая плотность материала мишени (в камере Вильсона это насыщенный пар, а в пузырьковой камере перегретая жидкость). Из-за этого пузырьковая
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камера позволяет изучать частицы имеющие гораздо большую энергию при разумных геометрических размерах детектора. [23]
Благодаря развитию пузырьковых камер удалось получить огромный объём
физических данных, что позволило значительно продвинуться в исследовании
строения ядер. Также именно Луисом Альваресом и его коллегами в 1956 году на
водородной пузырьковой камере в университете Беркли впервые была зафиксирована ядерная реакция, катализированная остановившимся в водороде мюоном [22].
Это открытие послужило толчком к теоретическим и экспериментальным исследованиям в области физики мюонного катализа.
Несомненным достоинством пузырьковых камер является возможность регистрации пространственных координат всех точек трека. Эффективность регистрации треков зависит от частоты работы расширительного устройства, что ограничивает скорость набора экспериментальных данных. Этот факт стал основным аргументом в пользу развития технологии трековых детекторов с электронным съемом
данных. Типичным примером такого устройства стала ионизационная камера адронного рассеяния IKAR.

1.2. Ионизационная камера IKAR

В отличии от пузырьковой камеры и камеры Вильсона, работы ионизационной камеры строится не на явлении фазового перехода, а на способности пролетающей частицы ионизировать газ на своём пути, разделяя молекулы на ионы и электроны. Далее, при помощи электрического поля, происходит разделение ион-электронной пары. Электроны дрейфуют в направлении анодной плоскости, а ионы в
направлении катодной плоскости. Зная скорость дрейфа электронов в камере
можно достаточно точно определить одну из трех координат – расстояние от точки
образования ион ‒ электронной пары до анодной плоскости. Для определения
остальных координат прибегают к секционированию анода.
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Точность восстановления трека в ионизационной камере, как правило, уступает аналогичной точности в пузырьковой камере, однако этот недостаток компенсируется значительно большей скоростью съёма данных.Принцип действия ионизационной камеры позволяет применить концепцию «активной мишени». Примером такого подхода с использованием газообразного водорода как рабочего тела
является серия работ по изучению малоуглового адрон ‒ протонного упругого рассеивания (1974 год.) [24]. Разработанный в ЛИЯФ АН СССР метод позволял одновременно регистрировать как рассеиваемые частицы, так и ядра отдачи. Это стало
возможно благодаря совмещению в одном устройстве одновременно газовой мишени и детектора ядер отдачи. Координаты рассеявшейся частицы определялись
благодаря входным и выходным пропорциональным камерам, а координаты ядра
отдачи и энергия переданная рассеиваемой частицей определялись благодаря центральному детектору эксперимента ионизационной камере IKAR (ИКАР - Ионизационная Камера Адронного Рассеяния).
Благодаря удачной конструкции камеры IKAR с её использованием удалось
произвести серию экспериментов, посвящённых изучению адрон ‒ адронного рассеяния. К таким экспериментам можно отнести:
 Исследование упругого pp ‒, pd ‒ и pα ‒ рассеяния в области промежуточных
энергий на синхроциклотроне ЛИЯФ АН СССР [25, 26]
 Измерение упругого П±α- и pα-рассеяния в области высоких энергий, проводившихся в Серпухове и ЦЕРН. [27, 28]
 Исследование np-рассеяния в Сакле, Франция. [29, 30]
 Исследование упругого рассеяния протона на 6He, 8He и 4He при энергии 0,7
ГэВ в GSI, Дармштадт. [31]
Конструкция ионизационной камеры IKAR выполнена в цилиндрической
симметрии. Пучок частиц проходил насквозь анодную и катодную плоскости, регистрировался трек ядра отдачи, сама же налетающая частица регистрируется уже
за пределами камеры IKAR внешними детекторами. Таким образом можно отделить частицы рассеявшиеся в газе камеры от частиц рассеивавшихся на элементах
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конструкции. Опыт, накопленный при создании и эксплуатации детектора IKAR
позднее был использован для цикла экспериментов по изучению взаимодействия
отрицательных мюонов с лёгкими ядрами.

1.3. Экспериментальная установка по исследованию μ-катализа

В качестве одной из первых экспериментальных установок, направленных на
проведение мюонного эксперимента в дейтерии можно отметить ионизационную
камеру высокого давления, созданную в Петербургском Институте Ядерной физики в период с 1981 по 1984 год. Конструкция камеры представлена на Рисунке 3.
В отличии от ионизационной камеры IKAR налетающая частица (мюон) полностью
останавливалась в газе детектора, этого удалось добиться благодаря высокой плотности газа.
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Рис. 3 ‒ общая компоновка ионизационной камеры высокого давления:
1 ‒ входные сцинтилляционные детекторы; 2 ‒ сетка; 3 ‒ входной анод;
4 ‒ центральный анод; 5 ‒ запрещающий анод; 6,7,9 ‒ выходные
сцинтилляционные детекторы; 8 ‒ катодная плоскость
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Задачей камеры в данном эксперименте являлось подтверждение остановки
мюона в активном объёме. Конфигурация камеры и внешних детекторов представлена на Рис. 3. Анодная плоскость была разделена на три части (Рис. 4). Входной
анод регистрировал влетающий мюон, выходной анод выступал в качестве запрещающего (вето ‒ пада), между ними располагался основной анод. Конструкционно
активный объём детектора определяется областью между сеткой и катодом. Активная часть сетки определяется площадью анода и составляем 35х35 мм, расстояние
между сеткой и анодом составляет 1 мм, между сеткой и катодом −10 мм. Таким
образом активная область камеры высокого давления составляет 35х35х10 мм и
равна 12,25 см3. Камера поддерживалась под давлением до 100 бар, напряжение на
катоде и сетке 30 кВ и 4,5 кВ соответственно. Вокруг камеры располагались сцинтилляционные детекторы для регистрации вылетающего электрона.
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Рис. 4 ‒ конфигурация анодной плоскости ионизационной камеры высокого
давления: 1 ‒ входной анод; 2 ‒ центральный анод; 3 ‒ запрещающий анод
Благодаря исследованиям, производившимся с использованием ионизационной камеры высокого давления, были установлены основные закономерности мезокаталитических процессов.
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1.4. Эксперименты по изучению мюонного катализа с использованием криогенной ионизационной камеры

ледующим этапом по исследованию мюонного катализа можно назвать цикл
экспериментов по изучению температурной зависимости вероятности создания мезомолекулярных структур. Для целей эксперимента сотрудниками ПИЯФ была разработана криогенная ионизационная камера (КИК) [32], которая была предназначена для работы в диапазоне температур от 30 К до 400 К при давлении до 110 бар.
Общий вид камеры представлен на Рис. 5.

Рис. 5 ‒ общий вид криогенной ионизационной камеры (КИК)
[32]
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В камере КИК был применен секционированный анод, позволяющий с большей точностью определять координату остановки мюона и координаты разлёта
распадных частиц. Конструкция анода представлена на Рис. 6.
Для обеспечения работы в криогенных условиях камера была помещена в вакуумный объём. Для поддержания термодинамических параметров газа на нижнем
и верхнем фланцах камеры расположены плоские теплообменники, охлаждаемые
жидким азотом либо гелием и оснащенные электронагревателями. Используя регулируемую подачу тепловой мощности и прерывание протока хладагента в соответствии с пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования удалось добиться стабилизации температуры камеры на уровне ±0,1 К в диапазоне 30 - 400 К.

1
p
2

t

3

-

Рис. 6 ‒ общая компоновка анода КИК: 1 ‒ запрещающие анодные области;
2 ‒ центральные анодные области; 3 ‒ входные анодные области
В дальнейшем на основе КИК была разработана экспериментальная установка, для исследования процессов, связанных с µ ‒ катализом. В PSI (Швейцария)
была проведена серия экспериментов по данной тематике, а именно:
 Исследование μ ‒ катализа dt ‒ синтеза 1989-1992 г [33].
 Измерение скорости реакции μ3He ‒ захвата 1993 г, [9]
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 Исследования μ-катализа для dd ‒ синтеза 1994-1996 г [34].

1.5. Эксперимент MuCAP

Эксперимент MuCap [10] был направлен на исследование захвата мюона ядром протия. Общая компоновка детекторов в эксперименте MuCap представлена на
Рис. 7.

Рис. 7 ‒ общая компоновка детекторов в эксперименте MuCap
Для этой цели была разработана время-проекционная камера с высокой разрешающей способностью. Конструктивно камера совмещала свойства время-проекционной и пропорциональной камер. Это позволяло регистрировать короткопробежные частицы, что давало возможность определять концентрацию химических
примесей в примесей в рабочем газе. Камера эксплуатировалась при комнатной
температуре, давлении до 10 бар и катодном напряжении ~6.5 кВ. Катодная сетка
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состояла из 35 проводников и была ориентирована вдоль оси пучка, это позволило
по наведённому на проводники катода заряду определять X ‒ координату ионизирующей частицы. Анодная плоскость представляла собой 75 проводников натянутых перпендикулярно оси пучка и позволяла определять Z ‒ координату. Y ‒ координата определялась благодаря измерению времени дрейфа электронов от точки
ионизации газа до анода. В качестве начальной точки отсчёта времени выступал
входной сцинтилляционный детектор µSC. Профиль входного пучка определяется
с помощью блока пропорциональных камер µPC. Трек выходного электрона восстанавливается исходя из сигналов, зафиксированных системой сцинтилляционных детекторов eSC и пропорциональных камер ePC1 и ePC2.
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2. Постановка физической задачи эксперимента MuSun
Основная физическая задача эксперимента MuSun ‒ измерение скорости захвата отрицательного

мюона ядром дейтерия

из дублетного состояния

dμ ‒ мезоатома.
Для измерения скорости захвата мюона дейтроном используется методика
измерения времени жизни отрицательного мюона в дейтерии относительно времени жизни положительного мюона. Так как положительные мюоны не имеют связанного состояния с дейтроном, их время жизни в среде дейтерия совпадает с временем жизни в вакууме. Из CPT ‒ теоремы следует, что время жизни положительного и отрицательного мюонов одинаково, поскольку они являются частицей и античастицей [35]. Наблюдаемое отличие времён жизни положительных и отрицательных мюонов связано с реакциями отрицательных мюонов с дейтерием. Время
жизни – определяется по времени регистрации распадного электрона в реакции
(7), а время жизни + – по времени появления позитрона в реакции (8):

− → 𝑒 − + 𝜈µ + 𝜈̃𝑒

(7)

+ → 𝑒 + + 𝜈̃µ + 𝜈𝑒

(8)

В отличие от эксперимента MuCap, где исследовался захват мюона протоном,
в эксперименте MuSun существенно больше сопутствующих процессов по отношению к изучаемому каналу реакции, это затрудняет осуществление измерений по
методике времени жизни мюона. На Рис. 8 представлена кинетическая схема взаимодействия отрицательного мюона с дейтроном. Изучаемый канал реакции выделен сплошной линией.
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Рис. 8 ‒ кинетическая схема взаимодействия мюона с дейтроном. Сплошной линией выделен изучаемый канал реакции.
Кроме исследуемого канала реакции есть сопутствующие, которые должны
быть подавлены, либо их влияние должно быть учтено при дальнейшей обработке
результатов эксперимента. К таким каналам реакции относятся:
 Λq – канал реакции распада dµ–атома из квартетного спинового состояния
S = 3/2. Этот процесс имеет те же продукты реакции, что и основной, что
делает невозможным отличить распад из состояния S = 1/2 от распада из состояния S = 3/2. Скорость реакции перехода из состояния S=1/2 в состояние
S=3/2 зависит от температуры газа, так как состояние S=3/2 находится на более высоком энергетическом уровне сверхтонкого расщепления. Таким образом подавить канал реакции распада dµ–атома из квартетного спинового состояния S = 3/2 можно охлаждением газа центрального детектора.
 Λddµ– Канал реакции образования ddµ ‒ молекулы, с последующим
dd ‒ синтезом, это катализируемая отрицательным мюоном реакция, происходящая в связи со значительной разницей между массами захватываемого
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мюона и замещаемого им электрона. В результате замещения одного из электронов мюоном расстояние между атомами дейтерия в молекуле сильно
уменьшается. Это может привести к синтезу ядра 3He , либо комбинации t +
p. Путем подавления канала образования ddµ ‒ молекулы является понижение температуры, при которой проводятся измерения, до уровня ~ 31 K. Как
видно из графика на Рис. 9 (данные взяты из источника [36]) скорость реакции синтеза из спинового состояния dμ–атома S=1/2 зависит от температуры.
При понижении температуры газа уменьшаются неопределённости, связанные с образованием ddµ ‒ молекулы и последующим dd ‒ синтезом. Подавляется канал реакции спинового перехода из дублетного состояния
dμ ‒ мезоатома, за счёт исключения обратного перехода из состояния S=1/2в

Vienna - PSI -1990
S=3/2

~

ddμ

6

-1

(10 cc )

состояние S=3/2.

S=1/2

Температура (К)

Рис. 9 ‒ зависимость скорости реакции ddµ синтеза для спинового состояния dμ ‒
μ интезS=3/2 и S=1/2 от температуры [36].
 Λdz – канал реакции перехвата мюона на примеси с зарядовым числом Z > 1
такой как азот или кислород. Налетающий мюон имеет гораздо большее сечение захвата на азоте [37] и кислороде [38] нежели на дейтерии, это связано
с тем что зарядовое число для кислорода и азота превосходит зарядовое число
дейтерия. Также кислородная примесь может негативно повлиять на условия
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дрейфа электронов в камере. Для исключения захвата мюона примесью с зарядовым числом Z > 1требуется поддерживать концентрацию атмосферных
примесей на уровне, не превышающем 1-2 ppb.
 Λpdµ – канал образования pdµ молекулы с последующим синтезом. Присутствие протия в газе детектора делает возможной реакцию образования
pdµ – молекул. Образование этой молекулы может привести к реакции синтеза: pdµ → 3He + µ(5.5 MeV). Благодаря глубокой изотопной очистке возможно значительно сократить влияние этого канала.
Перечисленные факторы обосновывают создание экспериментальной установки, включающей в себя, помимо криогенной время ‒ проекционной камеры
CryoTPC и окружающей ее системы вспомогательных детекторов, комплекс подсистем, поддерживающий чистоту рабочего газа и его термодинамические параметры. В него входит циркуляционная система химической очистки, система изотопной очистки, система охлаждения и хроматографическая установка для контроля химической и изотопной чистоты рабочего газа.
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3. Стратегия эксперимента
Метод измерения времени жизни, предполагает сравнение измеряемого времени жизни в дейтерии для положительного и отрицательного мюонов. Положительный мюон, останавливаясь в дейтерии, не вступает в реакцию со средой и распадается с выделением позитрона, который, как и электрон, регистрируется внешними детекторами. В то же время отрицательный мюон при остановке в дейтерии
может вступить в реакцию ядерного захвата, при этом выделения электрона не произойдёт. Исходя из принципа CPT–инвариантности время жизни положительного
и отрицательного мюона равны [35], следовательно, разница в измеряемых временах жизни положительного и отрицательного мюонов в дейтерии будет определяться только влиянием реакции захвата.
Для прецизионного измерения скорости захвата мюона дейтроном необходимо исключить описанные выше каналы реакции, при которых может происходить «исчезновение» мюонов в детекторе. Исходя из этих требований формируются технические требования, предъявляемые к экспериментальной установке.

3.1. Основы измерительной методики

Как было упомянуто выше, в эксперименте использована концепция «активной мишени» в данном случае она приводит к объединению в одном устройстве
мишени, заполненной реагирующим с мюонами газом, и системы регистрации треков. Это устройство (CryoTPC) является центральным детектором. Оно окружено
вспомогательными устройствами, образующими единую систему. Принципиальная схема системы детекторов представлена на Рис. 10.
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Рис. 10 ‒ принципиальная схема системы детекторов MuSun
Мюон из пучка пролетает входные детекторы: сцинтилляционный счетчик
SC и пропорциональную камеру PC, установленную перед входным окном
CryoТРС. Время появления мюона tµ регистрируется по срабатыванию SC детектора. Затем в пропорциональной камере PC восстанавливается профиль пучка, что
важно для его настройки. Далее, попав в CryoTPC и преодолев некоторое расстояние, мюон останавливается в дейтерии, после чего с ним происходят процессы в
соответствии с вышеприведенной кинетической схемой (Рис. 8). CryoTPC позволяет определить координаты точки остановки мюона. Для дальнейшей обработки
экспериментальных данных важно обеспечить остановку именно в газе детектора,
а не в материале конструкции камеры. Трек электрона, родившегося в результате
распада мюона, регистрируется цилиндрическими пропорциональными камерами
(ePC1, ePC2), а время сигнала появления электрона ts (eSC). В полезную статистику
входят только те события, где восстановленный трек электрона проходит через
точку остановки мюона
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Время жизни мюона определяется из анализа полученного распределения
разности (ts– tµ). Определение этой разности с требуемой точностью 10 -5 требует
набора более 1010 событий распада мюона. Это достигается благодаря созданной
быстродействующей системе считывания, допускающей регистрацию остановок
мюонов в ТРС с частотой до 30 кГц.
Временное распределение мюон – электрон показано на Рис. 11. По горизонтальной оси отложен временной интервал между срабатыванием входного детектора SC и электронного еSC, а вертикально в логарифмическом масштабе отложено число событий. Построенные зависимости для положительных и отрицательных мюонов имеют экспоненциальное распределение с параметрами + и , соответственно. Искомая величина d связана с этими параметрами следующим соотношением:
𝛬𝑑 =

1
𝜏𝜇−

−

1
𝜏𝜇+

.

(9)

Для определения d с заявленной точностью необходимо набрать более

log числа событий

1010 событий распада как для , так и +.

-3

- составляет ~10
от скорости распада

t e -t
Рис. 11 ‒ временное распределение мюон – электрон
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3.2. Криогенная время ‒ проекционная камера

Время ‒ проекционная камера состоит из объема, заполненного газом и размещенной в ней высоковольтной системы. Газ, рабочее тело время ‒ проекционной
камеры, ионизируется пролетающей сквозь него заряженной частицей. На ее пути
образуется след, состоящий из пар ион-электрон (трек). Высоковольтная система,
состоящая из катода, анода, формирует электростатическое поле, в котором ионы
и электроны дрейфуют в противоположных направлениях. Скорость дрейфа электронов может быть измерена с высокой точностью. Следовательно, время появления сигнала на аноде может быть пересчитана в вертикальную координату (y)
точки образования ионно-электронной пары. Соответствующие горизонтальные
координаты (x и z) могут быть определены благодаря разделению анода на изолированные друг от друга сегменты (пады) с индивидуальной регистрацией сигнала.
Измеренные таким образом координаты достаточно большого числа точек
образования ионно-электронных пар позволяют восстановить пространственную
картину трека.
В эксперименте MuSun рабочим телом время ‒ проекционной камеры служит
изотопно и химически чистый дейтерий, находящийся под давлением 5 бар и температурой ~31 K, то есть в криогенных условиях. Криогенная время ‒ проекционная камера является центральным детектором эксперимента.

3.3. Методика регистрации остановки мюона

В эксперименте MuSun криогенная время-проекционная камера выступает
одновременно в роли мишени и детектора. Мюон, попадая в камеру, тратит энергию (~3 КэВ) на ионизацию газа внутри камеры и останавливается. Для восстановления трека мюона в CryoTPC создана высоковольтная система разделения заряда.
CryoTPC представляет собой ионизационную камеру, с анодом, разделённым на
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48 падовых плоскостей для определения положения остановки мюона в камере, основные принципы работы представлены на Рис. 12. Сигнал возникающий на крайних падах говорит о том, что невозможно точно установить позицию остановки
мюона, а значит событие должно быть исключено из общей статистики.

Рис. 12 ‒ принцип регистрации треков мюонов
Налетающий мюон ионизирует дейтерий в камере и разделяет его на электроны и ионы. Затем приложенным электрическим полем побуждается дрейф электронов в область анода, а ионы в область катода. Время дрейфа электрона в среднем
оставляет ~10мкс. Скорости дрейфа иона на несколько порядков ниже скорости
дрейфа электрона. Таким образом при движении электрона в сторону анода сигнал
будет складываться из наведённого сигнала электрона и обратного по знаку наведённого сигнала иона. Это означает, что чувствительность детектора будет зависеть от расстояния точки остановки над анодом. Для компенсации этого эффекта в
конструкцию камеры включена сетка, расположенная над анодом. Потенциал сетки
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подбирается таким образом, чтобы экранировать индукционные наводки от иона,
но при этом сетка оставалась прозрачной для электронов. Таким образом, установленная величина потенциала на сетке зависит от напряжения на катоде и геометрии
детектора.
Инфраструктура мюонного пучка PSI позволяет отбирать мюоны по энергиям таким образом, что их остановки происходят в достаточно узкой области
внутри чувствительного объема детектора.
Для определения y ‒ координаты остановки мюона необходимо знать время
дрейфа электрона. Поле от катода конечной площади до анода конечной площади
не будет однородным ввиду его «провисания» с краёв. Неоднородность поля в камере приводит к возникновению зависимости времени дрейфа электронов от z ‒ и
x ‒ координат точки остановки мюона. Для компенсации этого эффекта в конструкцию камеры были введены выравнивающие проволоки. Между проволоками расположены резисторы, подбираемые таким образом, чтобы потенциал подаваемый
на выравнивающие проволоки равномерно изменялся от катодного (–80 кВ) до нулевого потенциала анодной плоскости.

3.4. Конструкция криогенной время ‒ проекционной камеры

Конструкция СryoTPC представлена на Рис. 13. Основа газового объема детектора – цилиндрическая обечайка диаметром 202 мм и длиной 360 мм, изготовленная из цельной заготовки алюминиево ‒ магниевого сплава АМГ-6. Толщина
стенок камеры в цилиндрической части составляет 2,5 мм, что обеспечивает проницаемость их для электронов. Торцы камеры закрыты фланцами из немагнитной
нержавеющей стали; один из них имеет проницаемое для мюонов полусферическое
бериллиевое окно диаметром 60 мм, другой служит поддержкой всей внутренней
высоковольтной структуры камеры и снабжен рядом деталей: высоковольтными
вводами, сигнальными разъемами D-SUB, штуцером для ввода ‒ вывода газа.
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Рис. 13 ‒ основные элементы CryoTPC. 1  высоковольтный ввод; 2  планарные
сигнальные кабели; 3  катод; 4  сетка; 5  выравнивающая проволока;
6  анод (падовая плоскость); 7  бериллиевое окно
Высоковольтная система CryoTPC состоит из плоского катода, набора выравнивающих проволок с резистивным делителем напряжения, экранирующей сетки и
анода. Механическую поддержку выравнивающих проволок и катода, а также электрическую изоляцию их друг от друга обеспечивают керамические стойки сложной
формы. Катод, анод и выравнивающие проволоки ограничивают пространство, которое называется чувствительным объемом CryoTPC. Экранирующая сетка представляет собой набор вольфрамовых проволок, напаянных на массивную биметаллическую (изготовленную из вольфрама и нержавеющей стали) рамку. Биметаллическая конструкция рамки необходима для обеспечения надежной припайки проволок и сохранения натяжения проволок при охлаждении конструкции.
Плоскость анода разбита на 48 изолированных друг от друга падовых плоскостей. Они изготовлены методом химического нанесения золота на поверхность
керамической пластины.
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4. Система охлаждения центрального детектора
Центральный детектор эксперимента постоянно находится при температуре ~31 К. Для обеспечения этого условия была создана система охлаждения, использующая в качестве источника холода криогенератор. Для транспортировки холодильной мощности от криогенератора к детектору используется тепловая труба
с естественной циркуляцией хладагента (в качестве последнего применен неон).
Принцип ее действия основан на отборе тепла от охлаждаемой поверхности при
испарении хладагента с последующим его ожижением на другом конце тепловой
трубы. Тепловая труба состоит из трех частей: конденсатора, транспортной части,
испарителя. При нормальной работе тепловой трубы в ней сосуществуют встречные потоки жидкого и газообразного хладагента. Для обеспечения транспортировки заданной тепловой мощности плотность хладагента должна быть достаточной; при этом давление насыщенных паров хладагента желательно сохранять минимальным, прежде всего из соображений безопасности. Для диапазона рабочих
температур 26-35 K в качестве хладагента обычно используются дейтерий, протий
или неон.

Рис. 14 ‒ данные по зависимости давления насыщенных паров газов от
температуры различных хладагентов
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На основе данных, приведенных на Рис. 14, оптимальным газом для тепловой
трубы CryoTPC является неон, так как имеет наименьшее давление насыщенных
паров во всём диапазоне рабочих температур.
Внешний вид системы охлаждения CryoTPC представлен на Рис. 15. Четыре
вертикальные медные трубки (две подающих и две возвратных) внутренним диаметром 10 мм впаяны в дно конденсатора через стальные адаптеры. Трубки оканчиваются горизонтальными сильфонами, которые, в свою очередь, попарно присоединены к трубопроводам медных теплообменников на торцах CryoTPC. Применение гибких сильфонов необходимо для вибрационной развязки головки криогенератора и CryoTPC.

Рис. 15 ‒ система охлаждения TPC. 1 головка криогенератора; 2 нагреватель; 3
тепловой мост; 4 обечайка конденсатора; 5 возвратная трубка; 6 подающая
трубка; 7 возвратный сильфон; 8 подающий сильфон; 9, 11 теплообменники;
10 CryoTPC
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К головке криогенератора прикреплён биметаллический блок конденсатора.
Массивная крышка конденсатора изготовлена из меди, нижняя часть ее имеет пластинчатый радиатор из набора вертикальных ламелей для ожижения газа теплоносителя. Обечайка и дно конденсатора изготовлены из нержавеющей стали.
Расчёт количества необходимого неона сводится к оценке полного объёма
медных теплообменников, подводящих и отводящих трубок. Все эти объёмы системы охлаждения должны быть полностью заполнены жидким неоном. Кривая
охлаждения приведена на Рис. 16. Рисунок показывает, что для полного охлаждения детектора достаточно 10-12 часов.

Рис. 16 ‒ кривая охлаждения центрального детектора CryoTPC
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4.1. Система температурных датчиков CryoTPC и их калибровка

Для обеспечения температурной стабилизации CryoTPC в разных точках камеры и тепловой трубы установлены резистивные датчики Pt ‒ 100. Также для в
качестве образцового прибора на одном из теплообменников камеры установлен
конденсационный термометр, использующий в качестве рабочего газа неон (Рис.
17).

Рис. 17 ‒ неоновый конденсационный термометр, установленный на
теплообменнике CryoTPC. 1 – подводящая газовая трубка; 2 – заглушка; 3 –
теплопроводящая пластина; 4 – конденсационная емкость термометра
Для обеспечения теплового перехвата и повышения механической прочности
хрупкие датчики перед монтажом помещаются во вспомогательные корпуса (далее
– картриджи). Конструкция картриджа показана на Рис. 18. Картридж состоит из
медной вкладки 1 с одной или несколькими медными трубками 3 внутренним диаметром 1–2 мм, что соответствует размеру датчика. Вкладка имеет несколько посадочных отверстий для присоединения картриджа к конденсационной камере или
другому устройству. Такая конструкция картриджа позволяет избежать ошибок измерения температуры вследствие нагрева чувствительного элемента измерительным током [39, 40].
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Рис. 18 ‒ предохранительный картридж для датчиков температуры: 1 – медная
пластина; 2 – датчик; 3 – корпус (трубка); 4 – печатная плата
Датчики типа Pt-100 обладают достаточной точностью на всём промежутке
рабочих температур от 26 К до 35 К, но для прецизионных измерений каждый датчик требует независимой калибровки. Наиболее распространённым методом калибровки подобных датчиков, является метод с использованием эталонного датчика температуры. В качестве эталонного датчика температур обычно используется конденсационный термометр. Такие термометры позволяют производить температурные измерения с достаточной точностью в широком диапазоне температур.
При этом точность измерения температуры во многом будет определяться классом
датчика давления и погрешностью, заложенной в табличных данных, используемых для пересчёта значений датчика давления в температуру. Так же в качестве
реперных точек, обычно используется тройные точки газов, значение температур и
давлений для которых измерено с высокой точностью и является справочной информацией. Тройные точки позволяют более точно привязать известные табличные
данные к калибровочным кривым, а также связать калибровочные кривые разных
газов между собой.
Общая методика калибровки температурных датчиков заключается в построении кривых зависимости давления от температуры для эталонного конденсационного термометра и сопоставлении с сигналом, получаемым с датчиков Pt-100.
Для решения задачи калибровки платиновых термометров сопротивления в
эксперименте MuSun была создана экспериментальная установка [41].
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Рис. 19 ‒ установка для калибровки датчиков температуры. 1 – датчик давления; 2
– вентиль; 3 – баллон с калибровочным газом, 4 – калибруемые датчики;
5 – конденсационная камера; 6 – вторая ступень криогенератора; 7 – первая ступень криогенератора; 8 – крейт контрольно-измерительной электроники; 9 – вакуумный объем
Основным элементом установки (Рис. 19) является калибровочный блок закреплённый на двухступенчатом криогенераторе. Калибровочный блок представляет собой массивный медный корпус конденсационной камеры с посадочными
местами для калибруемых датчиков Pt-100, закреплённый на второй ступени криогенератора.
Источником холода для установки (Рис. 19) является двухступенчатый криогенератор с пределом температуры 20 К на второй ступени и 78 К на первой ступени охлаждаемой головки. Охлаждающая мощность ступеней составляет 10 Вт и
40 Вт соответственно. В корпусе конденсационной камеры предусмотрены посадочные места для 16 датчиков Pt-100. Конструкция конденсационной камеры позволяет производить калибровку, как датчиков, расположенных в защитном картридже, так и не защищённых датчиков Pt-100. Для стабилизации температуры и минимизации притока тепла из вне на первой ступени криогенератора размещено
кольцо теплового перехвата, а конденсационный объём и обе ступени криогенератора расположены в вакуумном объёме.
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Сигнальные провода от калибруемых датчиков через вакуумные разъемы соединены с крейтом контрольно-измерительной электроники 8, расположенной вне
вакуумного объема. Калибровочный газ поступает в конденсационную ячейку из
баллона через капиллярную газовую магистраль; подача газа может быть отсечена
ручным вентилем . Давление в конденсационной ячейке в процессе измерений контролируется прецизионным датчиком давления.
Установка оснащена автоматической системой измерения, построенной на
микропроцессорных измерительных модулях AICS [42] и DAQ32 [43]. Система
обеспечивает одновременное измерение 16 датчиков температуры, а также автоматическую стабилизацию давления в конденсационной камере.
Криогенная сборка установки (Рис. 20) собрана непосредственно на охлаждаемой головке криогенератора. Вакуумный объем сборки и вакуумный кожух головки объединены посредством адаптера, изготовленного в стандарте ISO-K100.
Вакуумный объем сборки оснащен набором штуцеров, с помощью которых
обеспечивается присоединение к установке необходимого оборудования. Так осуществлен ввод капиллярной газовой линии и трех вакуумных разъемов для распределения сигнальных проводов; к средней части вакуумного объема присоединены
турбомолекулярный насос и полнодиапазонная вакуумная лампа. Откачка турбомолекулярным насосом обеспечивает поддержание теплоизолирующего вакуума
на уровне 10−6 миллибар. Вакуумная лампа позволяет контролировать этот уровень
в течение всего времени измерений. Конденсационная камера плотно присоединена к охлаждаемой головке криогенератора посредством специального фланца.
Для лучшей обтюрации конденсационной камеры и контактной поверхности ступени применено уплотнение из индиевой фольги. Для уменьшения теплопритока
по сигнальным проводам организован тепловой перехват на первую ступень через
алюминиевое кольцо.
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Рис. 20 ‒ криогенная сборка установки (кабели и ряд вспомогательных элементов
не показаны): 1 – вакуумный адаптер газовой линии; 2 – вакуумный объем; 3 –
конденсационная камера; 4 – полнодиапазонная вакуумная лампа; 5 – вакуумный
разъем сигнальных проводов; 6 – вакуумный кожух криогенератора; 7 – турбомолекулярный насос; 8 – адаптер; 9 – кольцо теплового перехвата первой ступени;
10 – охлаждаемая головка криогенератора
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Рис. 21 ‒ конденсационная камера: 1 – капилляр газовой линии; 2 – заглушка; 3 –
корпус; 4, 6, 8 – варианты картриджей для температурных датчиков; 5 – нагреватель; 7 – газовая емкость; 9 – фланец
Конденсационная камера (Рис. 21) имеет массивный медный корпус, изготовленный из цельной заготовки. Его внутренняя полость объемом 4 см2 в процессе
измерения заполняется конденсатом рабочего газа. Герметизация внутренней полости обеспечена впаянной крышкой из нержавеющей стали. Корпус оборудован
электрическим нагревателем и плотно фиксируется на головке криогенератора с
помощью фланца. Датчики, назначенные к калибровке, размещаются в медных
картриджах различной конструкции.
Конденсационную камеру, как и любой конденсационный термометр
можно представить, как два сообщающихся объема: (Рис. 22): «теплого» и «холодного». В исходном состоянии оба объема находятся при стабилизированной нормальной (комнатной) температуре T0, при этом они заполнены газом до давления
P0. В рабочем состоянии «холодный» объем V2 в находится при температуре T,
«теплый» же объем V1 остается при температуре T0. Поступление либо отток газа
в систему при этом исключается.
Для приведения конденсационного термометра в рабочее состояние необходимо соблюдение двух условий:
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жидкая фаза Vl присутствует в объеме V2 (Vl > 0);



объем V2 не заполнен жидкой фазой полностью (объем газовой фазы

Vg > 0 или Vl < V2.
Температура T может быть вычислена по измеренному давлению газа P на
основе параметрической зависимости давления насыщенных паров рабочего газа
от температуры, полученной на основе аппроксимации (фита) соответствующих
литературных данных.

“Теплый” объем

“Холодный” объем

“Теплый” объем
а)

V1 ,T0,P0

V2 ,T0,P0

V1 ,T0 ,P

б)

“Холодный” объем

P

P

V2 ,T,P
Vg
Vl

Рис. 22 ‒ схема конденсационного термометра: начальное состояние (a); рабочее
состояние (б)
Уравнение Антуана является удобной для использования формой такой зависимости, адекватно описывающей справочные данные для различных газов [44,
45]. Это уравнение имеет три параметра и может быть представлено в виде:
𝑇=

𝐵
𝐴−𝑙𝑔𝑃

− 𝐶,

(22)

где T – температура, К; P – давление насыщенных паров, бар; A, B, C –
настраиваемые параметры уравнения Антуана. Использование уравнения Антуана
для фита справочной кривой насыщенных паров на примере неона показано на Рис.
23.
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Рис. 23 ‒ обработка кривой насыщенных паров неона уравнением Антуана
Для того, чтобы перекрыть калибровкой максимальный диапазон температур, в качестве рабочих газов для процедуры калибровки выбраны четыре вещества. Использованы следующие газы: водород (диапазон температур 20 - 30 К),
неон (25 - 36 К), аргон (81 - 104 К) и ксенон (164 - 212 К). Для всех веществ получены параметры уравнения Антуана аппроксимацией справочных данных [46, 47,
48]. Невязка фита не превышает 0,05 К для всех веществ в рабочем диапазоне давлений.
Для исключения влияния примесей на кривые для калибровки используются
только высокочистые газы; газовые емкости и линии установки вакуумируются и
многократно промываются калибровочным газом перед началом измерительной
процедуры.
Точность датчика давления как эталонного прибора является величиной,
определяющей точность калибровки. В рассматриваемом методе возможно проверить точность этого датчика в одной точке непосредственно в процессе калибровки. Если охладить заполненную калибровочным газом систему ниже температуры тройной точки для данного вещества, добившись образования твердой фазы,
а затем начать нагрев подачей небольшой постоянной мощности, то температура и
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давление в конденсационной камере будут расти медленно и практически линейно,
т.е. состояние системы в каждый момент времени будет близко к равновесному. По
достижении тройной точки большая часть тепловой энергии будет потрачена на
компенсацию теплоты плавления образовавшейся твердой фазы. Температура и
давление будут постоянными в течение всего времени плавления, а после исчерпания твердой фазы продолжат линейный рост. В результате на графике давления образуется горизонтальный участок, соответствующий тройной точке. Параметры
тройной точки для каждого калибровочного газа известны с высокой точностью из
справочных данных. Сопоставив измеренное давление в тройной точке со справочным, можно сделать вывод о достоверности показаний датчика. В нашем случае
расхождение этих величин составило 0,6 мбар при заявленной точности датчика
5 мбар.
Предложенная методика была применена для калибровки значительного
(более 50 единиц) количества платиновых термометров сопротивления типа Pt-100.
Датчики применены для оснащения систем температурного контроля в экспериментах MuSun.

4.2. Внешние источники тепла

При работе CryoTPC в криогенных условиях существует множество внешних источников тепла. Основными источниками тепла для детектора являются:
 Излучение тепла от вакуумной обечайки
 Приток тепла по проводам
 Нагревание газа за счёт высокого напряжения
 Поступление газа от циркуляционной системы
Для минимизации притока тепла от излучения система CryoTPC целиком и
все трубки тепловой трубы покрываются несколькими слоями отражающей теплоизоляции.
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Для компенсации притока тепла с входным потоком газа от циркуляционной системы, в конструкцию CryoTPC был включён противоточный теплообменник. Он позволяет рекуперировать холод выходящего потока газа с целью охлаждения входного потока газа.
Согласно условиям эксперимента MuSun, температура в детекторе CryoTPC
должна стабилизироваться на уровне 31 K. Охлаждение CryoTPC производится через фланцы за счёт системы криогенератора и неоновой тепловой трубы. Для стабилизации температуры на фланцах расположены два нагревателя, в дальнейшем
мощности, подаваемые на эти нагреватели, будут называться мощностями стабилизации. Для рекуперации холода газ в CryoTPC подаётся через противоточный
теплообменник.
Для определения неэффективности противоточного теплообменника нам
необходимо:
 Знать тепловой поток, вносимый в камеру CryoTPC нагревателями при стабилизации температуры на фланцах (W_htr1 и W_htr2).
 Сравнить мощности стабилизации при открытом потоке и при закрытом потоке через теплообменник
 Оценить вносимый газом тепловой поток (при отсутствии теплообменника).
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Рис. 24 ‒ график стабилизационных мощностей, подаваемых на теплообменники
Для оценки остаточного теплового потока, вносимого через теплообменник,
необходимо оценить мощности стабилизации фланцев при включённом потоке и
выключенном (Рис. 24). Разность этих мощностей будет равна притоку тепла через
теплообменник. Для режима открытого потока газа через камеру значения мощностей составляют в среднем 11,6 Вт и 9,6 Вт для HTR2 и HTR3 соответственно. При
закрытом потоке эти значения меняются на 12,5 Вт и10,3 Вт. В общей сложности
прирост мощности составляет 1,6 Вт. Для определения эффективности теплообменника необходимо оценить мощность, подводимую газом. Зная поток газа и температуру в камере и начальную температуру газа можно определить тепловой поток переносимого газом. Вычисленная на основе экспериментальных данных эффективность теплообменника составила ~ 94,5 %.
Применение достаточно эффективного противоточного теплообменника
позволило понижать температуру детектора ниже рабочей (31 K), что необходимо
для некоторых систематических измерений.
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4.3. Криогенные предусилители

Одним из основных источником «паразитного» тепла в вакуумном объёме
камеры выступают зарядо-чувствительные предусилители CryoTPC. Для уменьшения шумов предусилителей кабели, соединяющие их с детекторами, должны иметь
минимальную длину. Как следствие, возникает «паразитный» теплоприток от
предусилителей к объёму камеры. Кроме этого, предусилители расположены в вакуумном объеме и требуют принудительного охлаждения. Для обеспечения температурного решения предусилителей была создана система поддержания их температуры на уровне от 100 K до 200 K. Применение этой системы позволило снизить
нагрузку на систему охлаждения CryoTPC и уровень электрических шумов в несколько раз [49].
На Рис. 25 для сравнения приведены гистограммы распределения тестового
сигнала в зависимости от конструкции предусилителей (все гистограммы нормированы по положению пика). Рисунок демонстрирует уменьшение уровня шумов
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Рис. 25 ‒ гистограммы распределения тестового сигнала в зависимости от конфигурации предусилителей. [50]
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Для определения оптимальных рабочих условий криогенных предусилителей
проводилось сравнительное исследование при разных температурах, где сравнивалась разрешающая способность предусилителей для каждого из падов анодной
плоскости. В качестве наиболее оптимальной температуры для работы предусилителей была выбрана температура в 140 К.
Для поддержания необходимых условий работы корпуса предусилителей
были объединены в группы по три штуки. Каждая группа размещена на своём медном теплообменнике, охлаждаемом парами жидкого азота. Регуляция потока паров
азота осуществляется при помощи ручных регуляторов потока. Для стабилизации
температуры блоков предусилителей на каждом из теплообменников размещён
свой нагреватель мощностью до 30 Вт.
Таким образом удалось достичь следующих результатов:
 Значительно сокращён тепловой поток в камеру CryoTPC
 Увеличена разрешающая способность зарядо ‒ чувствительных предусилителей.
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5. Система химической очистки рабочего дейтерия
Для газонаполненных ионизационных детекторов важным параметром является поддержание постоянного химического состава рабочего газа. Условно можно
разделить газовые циркуляционные системы на три типа: закрытого, открытого и
полуоткрытого. При разработки циркуляционной системы следует оценивать как
технологическую, так и экономическую целесообразность применения системы
того или иного типа.
Для ионизационных детекторов малого объёма, где используются достаточно
дешёвые газы и газовые смеси, используют газовые системы открытого типа. Простая продувка детектора с небольшим расходом газа позволяет поддерживать постоянный химический состав газа в детекторе. Выбор циркуляционной системы открытого типа приемлем в тех случаях, когда стоимость выбрасываемого газа заведомо меньше, чем издержки на реализацию циркуляционной системы другого типа.
Для детекторов большого объёма, использующих сложные газовые смеси,
применяются циркуляционные системы полуоткрытого типа. В таких циркуляционных системах сбрасывается только часть от циркулирующего потока и подмешивается поток свежей смеси, необходимый для поддержания заданного давления.
Таким образом поддерживается рабочий состав газа для детектора TPC в эксперименте STAR [50]. Одним из основных недостатков подобных систем является достаточно высокий расход газовой смеси, используемой для эксперимента.
Системы закрытого типа в большинстве случаев являются технически наиболее сложными, так как кроме обеспечения циркуляции и постоянного потока газа
такие системы должны обеспечивать ещё очистку и подготовку рабочего газа. Чем
более сложная газовая смесь используется, тем труднее поддерживать постоянство
её химического состава. Кроме того, система очистки может производить разделение разных составляющих газовой смеси и нарушить стабильность химического
состава. Вследствие перечисленных причин циркуляционные системы закрытого
типа используются в основном для работы с газовыми смесями с количеством компонентов не более двух. Эффективность циркуляционной системы закрытого типа
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зависит от многих параметров, в том числе от средств создания потока и средств
контроля химического состава газа. Для дейтерия, используемого в качестве рабочего газа в детекторе CryoTPC, наиболее подходящим методом очистки от химических примесей является сорбционный, позволяющий обеспечить высокий показатель химической чистоты при минимальных потерях газа.
Для создания потока газа в циркуляционных системах используются компрессоры различных конструкций. Механические компрессоры (например, поршневые) способны обеспечить достаточный поток, но при этом могут вносить дополнительные примеси. При особо высоких требованиях к чистоте рабочего газа
уместно применять сорбционные насосы, которые обеспечивают циркуляцию благодаря свойству сорбентов обратимо поглощать газы [51].
Ранее в рамках эксперимента MuCap в Институте Пауля Шеррера (Филлиген,
Швейцария), направленного на изучение захвата мюона протоном (µ ‒ захвата),
группой ПИЯФ была реализована система глубокой химической очистки водорода
[52]. Одним из требований к газу мишени в эксперименте MuCap была чрезвычайно
высокая химическая и изотопная чистота используемого газа, это являлось одним
из основных условий осуществления эксперимента. Для проведения измерений на
предполагаемом уровне точности суммарная концентрация химических примесей
не должна превышать 1·10–7, желательный же уровень чистоты составляет 1·10-8.
Обычной практикой при работе с особо чистым водородом является использование палладиевых фильтров. Их применение позволяет добиться весьма высокой (до 1·10–9) степени очистки. Однако при работе TPC разнообразные примеси
непрерывно поступают в объем камеры из ее стенок, изоляции проводов, и микроскопических течей в уплотнениях. Скорость накопления загрязнений такова, что
невозможно обеспечить требуемую чистоту в течение всего сеанса даже при условии начального заполнения камеры через палладиевый фильтр. Соответственно,
требуется непрерывная циркуляция водорода через систему очистки. При этом стабильность давления внутри TPC должна быть не хуже 0,5 %.

57
5.1. Основные принципы конструкции

Эксперимент MuSun установил новую планку требований к параметрам рабочего газа. Резко увеличились требования к стабильности и надежности работы
системы, связанные с применением достаточно больших объемов дейтерия, находящегося в сжатом криогенном состоянии. Таким образом, возникла необходимость в создании циркуляционной системы с повышением ее характеристик до
уровня, соответствующего требованиям эксперимента MuSun.
Опыт эксперимента MuCap и анализ требований эксперимента MuSun позволили сформулировать основные требования к обновленной газовой системе:
 Чистота дейтерия, заданная условиями MuSun, на порядок лучшая, чем в эксперименте

MuCap, должна

поддерживаться

непрерывно

в

течение

60- 90 суток, что соответствует характерной продолжительности экспериментального сеанса.
 Интенсивность циркуляции для поддержания заданной чистоты должна составлять не менее 3 л/мин, желательный уровень – 5 л/мин (приведенных к
стандартным условиям).
 Стабильность рабочего давления в камере центрального детектора эксперимента (CryoTPC) должна быть не хуже 0.1 % при базовом значении давления
5 атм. и рабочей температуре в камере ~ 30 K.
 Газовая система должна обладать системой аварийной сигнализации и
устройствами пассивной и активной безопасности, снижающими риск попадания значительных количеств дейтерия в пространство пучкового канала
ускорителя.
Основной идеей, положенной в основу описываемой системы, было использование низкотемпературной адсорбции как метода перемещения газа, так и его
очистки. Система включает в себя два основных блока: криогенный адсорбционный компрессор для перекачки дейтерия и криогенный адсорбционный фильтр для
его тонкой химической очистки.
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Выбор криогенного адсорбционного компрессора как побудителя расхода в
циркуляционной системе обусловлен следующими соображениями:
 Адсорбционные компрессоры обладают высокой надежностью в силу простоты принципа действия и практического отсутствия движущихся частей.
 Устройства этого типа не только не производит дополнительного загрязнения газа, например, парами масла, но и сами могут быть средством очистки
газа от таких примесей;
 Диапазон изменения расхода адсорбционного компрессора и его рабочего
давления может гибко регулироваться в широком диапазоне значений.
В силу перечисленных причин для разработки циркуляционной установки
глубокой химической очистки дейтерия была выбрана схема на основе криогенного адсорбционного компрессора и криогенного адсорбционного блока очистки.
Рис. 26 содержит упрощенную схему, удобную для пояснения основных принципов работы циркуляционной системы.
Функционально циркуляционная система разделена на два блока: криогенный адсорбционный компрессор и блок криогенных адсорбционных фильтров.
Каждый блок имеет собственный резервуар с жидким азотом и скомпонован в собственном вакуумном теплоизолирующем объеме. На представленной схеме резервуары с жидким азотом обозначены как LNT1 и LNT2.
Работа адсорбционного компрессора построена на циклическом охлаждении
и нагреве трех колонок-адсорберов (С1, C2, C3), наполненных высокоэффективным активированным углем Norit RB. Этот уголь, полученный по технологии парогазовой активации, предназначенный для решения широкого круга задач, главным образом в области адсорбции газов. Помимо высокой емкости по различным
типам газов, достоинством данного продукта, особенно уместным для применения
в адсорбционном компрессоре, является высокая устойчивость к разрушению при
многократных перепадах температуры.
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Рис. 26 ‒ упрощенная схема для пояснения принципов работы циркуляционной системы. Пояснения по принципам работы в тексте
Каждая колонка (Рис. 27) представляет собой цилиндрический сосуд, изготовленный из стальной трубки с внутренним диаметром 37 мм. Медная 6 мм трубка
навита на внешнюю поверхность сосуда и припаяна к ней вместе с бронированным
нихромовым нагревателем. Сосуд закрывается фланцевым соединением, сохраняющим герметичность при многократных температурных циклах.
Напаянная трубка является теплообменником, по которому на стадии охлаждения колонки протекает жидкий азот. Нагреватель, расположенный между витками теплообменника, служит для отогрева колонки на соответствующей стадии.
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Рис. 27 ‒ верхняя часть колонки-адсорбера. 1 – гранулы активированного угля;
2 – фланец; 3 – азотный теплообменник, навитый вместе с бронированным нагревателем и припаянный твердым припоем; 4 – кабель нагревателя, снабженный
тепловым перехватом от перегорания в вакууме
Выходы теплообменников закрыты управляемыми нормально закрытыми
электропневматическими клапанами SV 9-11. Аналоговый сигнал на открытие такого клапана подается с микроконтроллерного блока управления циркуляционной
системой, а привод исполнительного механизма производится сжатым воздухом из
магистрали пучкового канала. Газовые выходы электропневматических клапанов
объединены в азотный коллектор.
Дейтериевые вход и выход колонки снабжены обратными клапанами, обозначенными на схеме как CV11-CV32. Обратные клапаны обеспечивают строго одностороннее движение газа через колонку. Входы колонок объединены во всасывающую линию, выходы − в нагнетательную.
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Рис. 28 ‒ верхняя часть адсорбционного компрессора. 1 − вакуумный фланец;
2 − штуцер для заливки жидкого азота; 3 − перегреватель азота; 4 − колонка-адсорбер; 5 − резервуар с жидким азотом
В системе присутствуют четыре электронагревателя, три на колонках
(H1, H2, H3) и четвертый H4 − перегреватель отходящего из теплообменников
азота. В отсутствие такого устройства часть азота может выходить из теплообменников в холодном, вплоть до капельно ‒ жидкого, состоянии, создавая очаги обмерзания на внешней арматуре адсорбционного компрессора и вызывая сбои в ее
работе.
Температура колонок и перегревателя измеряется платиновыми термометрами сопротивления типа PT-100, обозначенными на схеме как TT1-4. Нагреватели
питаются трансформаторными источниками мощностью 1000 Вт каждый, с номинальным входным напряжением 200 B, выходным − 24 В переменного тока. для
предотвращения влияния на электронику источники оборудованы входными и выходными фильтрами.
Для регулирования мощности применен метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Питание нагревателей включается прямоугольными импульсами
длительностью несколько секунд. Средняя мощность, подаваемая на нагреватель,
пропорциональна скважности импульсов. ШИМ дает возможность варьировать
мощность нагрева в широком диапазоне, используя источники питания с постоянными характеристиками.
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Управление источниками тока также производится микроконтроллерным
блоком управления циркуляционной системой с использованием твердотельных
реле. Внешний вид верхней части адсорбционного компрессора в смонтированном
состоянии представлен на Рис. 28.

5.2. Принцип действия адсорбционного компрессора

Подчиняясь управляющим сигналам микроконтроллерного блока управления, три колонки входят в режим регулярных температурных циклов, фазы кото-
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рых взаимно смещены по времени, как это показано на Рис. 29.
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Рис. 29 ‒ иллюстрация циклической работы колонок-адсорберов. Линии разного
типа соответствуют температурному ходу в разных колонках. Ситуация соответствует среднему расходу 5 л/мин (в пересчете на нормальные условия)
Согласованная циклическая работа колонок адсорбционного компрессора с
частичным наложением фаз нагрева и охлаждения обеспечивает непрерывный, но
пульсирующий поток газа. Задача циркуляционной системы − получить не только
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устойчивый поток, но и обеспечить стабильность давления CryoTPC. Для решения
этой задачи система снабжена двумя резервными (буферными) объемами емкостью
15 л каждый (RV1 и RV2) и двумя контроллерами массового расхода газа типа
Brooks 5850S, обозначенными на схеме как MFC4 и MFC5.
Как это показано на схеме, резервные объемы и контроллеры массового расхода расположены перед CryoTPC и после нее по ходу циркуляции газа. Управление контроллерами осуществляется общим микроконтроллерным блоком управления.
Стабилизация давления рабочего газа CryoTPC обеспечивается следующим
образом. Контроллер, установленный после CryoTPC по ходу циркуляции газа
(MFC5) настроен на постоянную среднюю величину потока, то есть работает как
дроссель. Он обеспечивает практически постоянную скорость истечения дейтерия
из детектора в резервный объем RV2. Контроллер, установленный до CryoTPC
(MFC4), устанавливает расход газа, поступающего в детектор из резервного объема
RV1. Величина этого расхода может меняться в пределах номинального диапазона
устройства. Мгновенное значение расхода устанавливается управляющим сигналом микроконтроллерного блока управления. Сигнал этот формируется управляющей программой блока на основе информации о текущем давлении, поступающей
в блок управления с датчика давления PT1. Оптимальная величина мгновенного
расхода через MFC4 вычисляется блоком управления на основе пропорциональнодифференциального закона регулирования. Параметры закона регулирования
настраиваются таким образом, чтобы достигнуть наилучшей стабильности давления в детекторе.
На Рис. 30 показано характерное поведение потоков дейтерия на входе и выходе из CryoTPC при средней величине потока 5 л/мин (здесь и далее значения расхода приводятся в пересчете к нормальным условиям). Поток на выходе из камеры
остается практически неизменным, в то время как величина расхода на входе в детектор колеблется в пределах 4,4-5,1 л/мин.
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Критерием правильности выбора конструкции и алгоритма регулирования
может служить стабильность давления в CryoTPC, которой удалось достичь в процессе эксперимента. Стабильность давления является важным фактором получения
качественных физических данных и служит одним из параметров безопасности работы системы, содержащей значительное количество взрывоопасного газа в сжа-
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Рис. 30 ‒ поведение потока газа на входе (MFC4) и выходе (MFC5) из CryoTPC
при средней величине расхода 5 л/мин (в пересчете к нормальным
условиям)
Гистограмма, демонстрирующая стабильность давления в CryoTPC при расходе дейтерия 5 л/мин приведена на Рис. 31.
Дистанционно управляемые пневматические клапаны SV1 - 3 позволяют, в
случае необходимости, отсекать CryoTPC и пускать весь поток циркуляционной
системы по байпасной линии. В таком режиме «холостого хода» циркуляционная
система производит самоочистку внутренних линий и резервных объемов.
CryoTPC при этом исключается из циркуляционного потока. В режиме холостого
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хода на детекторе можно производить необходимые работы при условии дополнительного перекрытия ряда ручных вентилей.
Режим холостого хода также является одним из способов защиты системы в
случае нештатных ситуации. Он способен активироваться автоматически даже при
полной потере электропитания установки, за счет конфигурации клапанов: SV1 и

Кол-во измерений

SV3 − нормально закрытые, SV2 − нормально открытый.
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Рис. 31 ‒ гистограмма осцилляций давления в CryoTPC при расходе 5 л/мин. Для
построения использованы данные за сутки непрерывной работы системы
5.3. Блок криогенной адсорбционной очистки

Основными элементами блока очистки являются два идентичных адсорбционных фильтра (фильтра-адсорбера), изготовленных из стали 12X18H10T и заполненных синтетическим цеолитом Siliporite PHYG. Внешний вид фильтра приведен
на Рис. 32. Вместимость каждого фильтра составляет ~40 г адсорбента. Работа
фильтров основана на эффекте конкурирующей адсорбции [54]. Энергия поглоще-
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ния примесей (азота, кислорода, воды) относительно высока по сравнению с дейтерием. Это приводит к вытеснению последнего из адсорбата и поглощению преимущественно примесей. Выбор адсорбента для заполнения фильтра определяется
его достаточно высокой, сбалансированной емкостью по всем трем перечисленным
веществам, преобладающим в исходном газе. Прочие вещества, такие как углеводороды, спирты, пары масла, некоторое остаточное количество которых может
присутствовать в системе после ее сборки, также гарантированно удаляются из газа
цеолитом в криогенных условиях.
Кроме этого, предварительные испытания данного типа адсорбента показали его устойчивость по отношению к резким перепадам температур, которые он
переносит без разрушения гранул снижения адсорбционной емкости.
Это свойство важно при регенерации цеолита, когда он подвергается прогреву до 400 C при длительной высоковакуумной откачке и затем охлаждению
жидким азотом (температура -195 C). Процедура регенерации производится перед
каждым длительным сеансом MuSun, для этого блок очистки оборудован специальным нагревателем с контроллером температуры.
В рабочем состоянии оба фильтра (Рис. 32) помещены в сосуд с жидким азотом (обозначенный как LNT2; Рис. 26), причем конструкция системы заливки гарантирует непрерывное нахождение чистящих устройств под слоем охлаждающей
жидкости. Способ помещения фильтров в сосуд показан на Рис. 33
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Рис. 32 ‒ фильтр-адсорбер. 1 – цеолит, закрытый металлической сеткой для уплотнения слоя; 2 – фланец типа ISO CF40; 3 – соединение типа VCR
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Рис. 33 ‒ сборочный узел фильтров-адсорберов. 1 – крышка азотного сосуда фильтров; 2 – фильтр; 3 – азотный сосуд
Непрерывность охлаждения фильтров гарантирует отсутствие обратной десорбции примесей в очищенный газ.
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Схема Рис. 26 показывает, что фильтры-адсорберы расположены по линии
циркуляции дейтерия на входе в адсорбционный компрессор и на выходе из него,
иными словами, полный поток газа проходит тонкую адсорбционную очистку дважды.
Для защиты газовой арматуры циркуляционной системы от обладающей абразивным действием цеолитной и угольной пыли на дейтериевой линии установлены механические фильтры. Фильтрующий элемент этих устройств изготовлен из
пористой нержавеющей стали c номинальным сечением пор от 2 до 40 мкм, Фильтры подлежат замене при регулярном обслуживании циркуляционной системы.

5.4. Общая компоновка циркуляционной системы

Адсорбционный компрессор, блок адсорбционной очистки, резервные объемы, арматура, источники питания нагревателей компрессора и прочее вспомогательное оборудование компактно объединены в общую стойку на сварной раме
(Рис. 34). В приведенном ракурсе хорошо видно адсорбционный компрессор 1, частично блок адсорбционной очистки 2, микропроцессорный блок управления 4 и
термостат датчика влажности 5. Для размещения ручных и электропневматических
вентилей, контроллеров массового расхода и коммутации газовых линий смонтирован газовый пульт 3.
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Рис. 34 ‒ внешний вид циркуляционной системы. 1 ‒ адсорбционный компрессор;
2 ‒ блок адсорбционной очистки; 3 ‒ газовый пульт; 4 ‒ микропроцессорный блок
управления; 5 ‒ термостат датчика влажности
Установка оснащена автономной вакуумной системой, включающей мембранный форвакуумный насос, высоковакуумный (турбомолекулярный) насос, а
также прибор контроля уровня вакуума. Вакуумная система предназначена для решения следующих задач:


откачки внутренних пространств циркуляционной системы, в том

числе всех адсорберов, при подготовке устройства к экспериментальному сеансу;


поддержания стабильного высокого изолирующего вакуума (~10 5 мил-

либар) в вакуумной теплоизоляции криогенных блоков системы;
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Установка в собранном состоянии размещается на подвижной платформе
эксперимента MuSun в непосредственной близости от основной стойки центрального детектора. Объем линий подачи и отбора дейтерия из CryoTPC минимизируются.
Заправка циркуляционной системы жидким азотом осуществляется автоматически, по команде микропроцессорного блока управления, при этом азот поступает в систему по вакуумно-изолированному трубопроводу из общей азотной магистрали экспериментального зала ускорителя.
Для хранения значительного резерва газа, необходимого для восполнения
потерь дейтерия по различным причинам, в частности, на отбор проб, в системе
предусмотрен газгольдер объемом 250 л, представляющий собой отдельный подключаемый блок (Рис. 35).
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Рис. 35 ‒ газгольдер. 1 ‒ вентили для подключения к циркуляционной системе;
2 ‒ теплоизоляция; 3 ‒ контроллер системы нагрева; 4 – рама; 5 ‒ вентиль для подключения вакуумной откачки; 6 ‒ сварной сосуд
Газгольдер скомпонован из двух идентичных сварных сосудов, изготовленных из нержавеющей стали. Емкости подвергнуты гидравлическим испытаниям на
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давление до 20 атм. Сосуды помещены в специальный теплоизолирующий кожух
и оборудованы автоматической системой прогрева до температуры ~250 C. Газгольдер имеет возможность подсоединения высоковакуумной системы для одновременной откачки в процессе прогрева. Подготовка такого рода позволяет минимизировать остаточное содержание воды, сконденсированной на внутренних стенках объема и, таким образом, исключить изотопный обмен протий ‒ дейтерий
между водой и хранимым в газгольдере чистым дейтерием.

5.5. Автоматическая система управления циркуляционной системой

Автоматическая система управления циркуляционной системы состоит из
микропроцессорного блока управления (МБУ), набора управляемых устройств и
управляющего компьютера (ПK).
Микропроцессорный блок управления способен обеспечивать работу системы в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора. Он осуществляет чтение сигналов датчиков температуры, давления и уровня жидкого
азота в расходном баке адсорбционного компрессора. МБУ под управлением заложенной в него специально разработанного программного обеспечение на основе
считанной информации формирует управляющие сигналы, направляемые на
устройства. В результате организуется циклическая работа адсорбционного компрессора, стабилизируется давление в детекторе, выполняются функции защиты и
блокировки установки в случае аварийных ситуаций.
Ядро блока управления − микроконтроллер на базе процессора Atmel
AT89S8252. Передача данных между управляющим компьютером и контроллером
производится с помощью интерфейса RS-232 (RS-485).
Схема взаимодействия блока управления, компьютера и устройств установки приведена на Рис. 36.
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Рис. 36 ‒ схема взаимодействия микропроцессорного блока управления с устройствами
Специально разработанная программа для ПК предоставляет оператору возможность настраивать параметры блока управления и визуально отслеживать состояние системы в целом. Помимо этого, программа служит для записи всех параметров системы в базу данных. Программа работает под управлением операционной системы Windows 7, предоставляет в распоряжение оператору мнемосхему со
всеми основными элементами установки и соответствующими им параметрами, в
том числе демонстрирует наглядно циклы нагрева-охлаждения колонок. Внешний
вид рабочего экрана программы представлен на Рис. 37.
Ряд элементов мнемосхемы являются активными, то есть их нажатие вызывает управляющее воздействие, такое как открытие ‒ закрытие клапана.
С интервалом 1 - 5 с ПК осуществляет опрос МБУ и сохраняет все считанные при каждом цикле опроса параметры в базу данных MS Access.
Специальная программа обеспечивает визуальное отображение истории 1–
4 параметров в виде графиков с возможностью выбора временного интервала для
рассмотрения. Подготовленная выборка данных может быть экспортирована в текстовый формат или в формат MS Excel для последующего анализа.
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Рис. 37 ‒ снимок экрана управляющей программы для ПК
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6. Система изотопной очистки водорода и дейтерия
6.1. Задача изотопной очистки

Согласно требованием эксперимента, дейтерий 𝐷2 должен быть очищен от
примеси молекул, содержащих легкий изотоп водорода 1𝐻 (протий). Необходимость изотопной очистки определяется возможным эффектом реакции синтеза из
мезомолекулярного состояния 𝑝𝜇𝑑. Концентрации протия должна сохраняться на
уровне не более 100 ppm, чтобы этот эффект не приводил к необходимости внесения дополнительной поправки в результат эксперимента. Задача усложняется тем,
что изотопный состав дейтерия может меняться во времени. Остаточное количество «легкой» воды 𝐻2𝑂, содержащейся в адсорбированном состоянии на внутренних стенках газовых магистралей и сосудов экспериментальной установки служит
источником атомов протия, переходящих в газовую фазу с образованием молекул
НD. Этот процесс изотопного обмена в системе вода-дейтерий идет достаточно интенсивно и его влиянием нельзя пренебрегать. Следовательно, изотопно-чистый
дейтерий должен быть приготовлен непосредственно перед экспериментальным
сеансом. Кроме этого, концентрация НD должна контролироваться в процессе сеанса. Задача производства газа была решена использованием криогенной ректификационной колонны. Аналогичный аппарат был ранее успешно применен для получения изотопно-чистого протия в эксперименте MuCap. Эффективность метода
криогенной ректификации для получения протия была подтверждена анализом полученного газа методом ионной масс-спектроскопии.
К главному достоинству метода криогенной ректификации следует отнести
получение чистого изотопа водорода в газообразном виде, минуя промежуточный
процесс электролитического разложения воды, приводящий к вторичному загрязнению продукта.
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6.2. Основные принципы конструкции

Основные принципы конструкции системы и ее применение для получения
изотопно-чистого протия в эксперименте MuCap были рассмотрены в [57]. В рамках эксперимента MuCap установка позволила достичь рекордного уровня очистки
протия от дейтерия (~ 6 ppb HD). В эксперименте MuSun была решена задача изотопной очистки дейтерия от протия, то есть обратная задача.
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Рис. 38 ‒ схема криогенной ректификационной колонны. 1 – верхний игольчатый
вентиль; 2 – головка криогенератора; 3 – противоточный теплообменник; 4 – конденсационная ячейка; 5 – тепловой экран; 6 – насадка; 7 – вакуумный объем; 8 –
распределитель орошения; 9 – куб (кипятильник); 10, 11 – регуляторы расхода
газа; 12 – нижний игольчатый вентиль
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Рис. 39 ‒ внешний вид спирально-призматической насадки
Колонна изготовлена на основе полированной трубки с внутренним диаметром 22 мм. Материал трубки – коррозионностойкая и криогенноустойчивая сталь
12X18H10Т. Колонна заполнена контактным устройством – витой спирально-призматической насадкой, высота слоя которой составляет 155 см. Внешний вид
насадки представлен на Рис. 38.
Контактное устройство такого типа известно в специальной литературе под
названием насадки Левина [58] и имеет широкое распространение в компактных
разделительных устройствах (Рис. 39). Основное достоинство спирально-призматической насадки – высокая удельная поверхность при относительной простоте и
дешевизне производства. Материалом для ее изготовления служит стальная проволока, подвергнутой специальной обработке (травлению) для улучшения смачиваемости поверхности жидким водородом. Для снаряжения колонны был выбран размер насадки 2x2x0.2 мм, где 0.2 мм – толщина проволоки.
Одним из неблагоприятных явлений, снижающих эффективность работы
слоя насадки, является пристеночный эффект, приводящий к вытеснению жидкости из слоя насадки на его периферию, к стенкам колонны. Эффект резко снижает
поверхность контакта фаз и, в результате, интенсивность массообмена. Для сниже-
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ния эффекта колонна разделена на верхнюю и нижнюю части, герметично объединенные в единое целое фланцевым соединением. В соединении находится конусообразный распределитель орошения, благодаря которому жидкость с периферии
слоя насадки и стенок колонны возвращается к ее центру.
Особенности конструкции ячейки и ряда других элементов верхней части
колонны отображены на Рис. 40. Нижняя часть колонны в основных деталях представлена на Рис. 41.
Будучи криогенным устройством, колонна нуждается в защите от наружного теплопритока. Роль такой защиты выполняет вакуумный объем, на основе которого смонтирована вся структура колонны и охлаждаемый потоком жидкого
азота медный экран. Остаточное давление в теплозащитном объеме поддерживается на уровне 10-6 миллибар. Это обеспечивается непрерывной работой высокопроизводительной вакуумной системы, основным устройством которой служит
турбомолекулярный насос, закрепленный непосредственно на нижнем торце вакуумного объема.

Рис. 40 ‒ схема верхней части криогенной ректификационной колонны. 1 – охлаждающая головка криогенератора; 2 – вакуумный адаптер криогенератора; 3 –
опорный фланец; 4 – вакуумный адаптер газовых вводов; 6 – газовый ввод; 7 –
конденсационная ячейка; 8 – противоточный теплообменник
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Рис. 41 ‒ cхема нижней части колонны. 1 – колонна; 2 – экран с азотным охлаждением; 3 – вакуумный объем; 4 – кипятильник (куб); 5 – внешнее центрирующее
кольцо; 6 – фланец азотного экрана; 7 – центрирующий стержень; 8 – центрирующий уловитель; 9 – центрирующий винт; 10 – газовый штуцер; 11 – вакуумный
адаптер; 12 – штуцер ввода-вывода жидкого азота; 13 – турбомолекулярный насос
Верхняя часть колонны оборудована конденсационной ячейкой (дефлегматором). Ячейка предусматривает жесткое закрепление на ней охлаждающей головки криогенератора через деформируемую индиевую прокладку. Применение
прокладки обеспечивает надежный тепловой контакт между головкой криогенератора и ячейкой
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Исходная смесь изотопов водорода (питание), в данном случае это дейтерий
D2 с примесью дейтероводорода HD, поступает в среднюю часть колонны через
капилляр, расположенный несколько выше распределителя орошения.
Поток жидкой фазы, называемой также флегмой, формируется в конденсационной ячейке. Он стекает вниз по колонне, орошая насадку.
Достигнув снабженного электрическим нагревателем куба, флегма кипит,
образуя пар и вновь поднимается вверх по колонне. Таким образом, в колонне устанавливается стационарный режим течения встречных потоков флегмы и пара, находящихся друг другом в состоянии непрерывного массообмена, который тем интенсивнее, чем больше поверхность контакта взаимодействующих фаз. Результатом
этого массообменного процесса является обогащение восходящего пара низкокипящим компонентом, а нисходящей флегмы – высококипящим. В стационарном
режиме по высоте колонны формируется стабильный профиль концентрации, причем конденсационной ячейке соответствует максимум содержания низкокипящего
(легкого) компонента, а кубу – высококипящего (тяжелого).
Из этих точек осуществляется отбор одного из компонентов в качестве основного продукта процесса. Второй компонент при этом также удаляется из колонны регулируемой продувкой через один из игольчатых вентилей (верхний или
нижний).
В случае эксперимента MuSun дейтерий является высококипящим компонентом, а дейтероводород – низкокипящим.
Расходы питания и продукта регулируются контроллерами массового расхода. Типичная величина расхода питания и продукта для данного устройства составляет 1-2 л газа в минуту в пересчете на нормальные условия.
Конструкция кипятильника (куба) колонны заслуживает особого внимания
(Рис. 42). Одним из важных параметров режима работы колонны является уровень
жидкости в кипятильнике. Полное исчезновение жидкости в нем приводит к полному выходу аппарата из режима и возврату всего накопленного количества высо-
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кокипящего компонента в колонну. Превышение штатного уровня приводит к затоплению нижней части насадки и потери части ее высоты, что приводит к уменьшению эффективности работы аппарата.
Особенность водорода состоит в том, что плотность его в жидком состоянии
очень мала (~70.8 г/см3), следовательно, для измерения высоты столба жидкости
требуется дифференциальный манометр большой чувствительности. В то же
время, кипение жидкого водорода в сосуде относительно небольшого диаметра
неизбежно приведет к резким скачкам его уровня, которые будут регистрироваться
чувствительным прибором в виде шума, резко снижающего точность измерения.
Управление работой колонны осуществляется посредством специально разработанного микропроцессорного модуля. Настройка модуля, визуализация режима работы колонны и запись текущих параметров в базу данных производится
через персональный компьютер.
Разработанная конструкция позволила добиться изотопной чистоты газа на
уровне до 100 ppb, что делает вклад канала реакции образования pdµ-молекулы в
неопределённость результатов эксперимента пренебрежимо малой по сравнению
со статистической погрешностью эксперимента.
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Рис. 42 ‒ конструкция кипятильника. 1 – соединительный фланец, 2 – верхний
коллектор, 3 – центральная трубка, 4 – боковая трубка, 5 – верхняя крышка медной муфты, 6 – медная муфта, 7 – нагреватель, 8 – нижняя крышка медной муфты,
9 – трубка-сборник, 10 – нижний коллектор
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7. Методы контроля химической и изотопной чистоты газа
Для эксперимента MuSun химическая чистота газа является ключевым фактором, определяющим ценность экспериментальных данных. Согласно требованиям эксперимента, чистота рабочего газа должна поддерживаться на уровне 1 ppb,
при этом точность ее определения должна составлять ±0.5 ppb. Это связано с каналом реакции перехвата мюона на электроотрицательной примеси с зарядовым числом Z > 1. Эта реакция относится к параллельным каналам реакции, вносящим неопределённость в результаты измерения скорости захвата мюона дейтроном.
Анализ химической чистоты газа на уровне 1 ppb – задача еще более сложная, чем собственно очистка. Анализ физических данных, регистрируемых экспериментальной установкой MuSun, дает возможность оценить относительное изменение состава рабочего газа, но не дает возможности определить абсолютную концентрацию примесей. Порог чувствительности и точность метода альтернативного
анализа химической чистоты в этих условиях приобретают особое значение.
Только имея надежный альтернативный метод химического анализа, возможно
установить абсолютную шкалу для анализа по физическим данным, получив, таким
образом, уникальную возможность анализа чистоты рабочего газа в CryoTPC на
месте.
Разработанный газохроматографический метод направлен, прежде всего, на
контроль атмосферных газов: кислорода и азота. Азот является особенно проблемным газом, так как для него практически недоступны альтернативные методы анализа на уровне 1 ppb и ниже. Предварительное концентрирование примесей из
пробы исследуемого газа необходимо для анализа при содержании примесей менее
1 ppm. Такое концентрирование может быть сделано с использованием палладиевого фильтра [59] либо криогенной адсорбционной ловушки (накопительной колонки) [60]. Максимальная достижимая степень обогащения примеси при этом зависит, прежде всего, от объема исходной пробы и может достигать 103.
В нашем случае в качестве метода концентрирования примесей выбран метод накопления в адсорбционной колонке, охлаждаемой жидким азотом. Мотивами
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выбора данного метода были его надежность, простота и положительный опыт его
использования в предшествующем эксперименте MuCap.
Основой аналитической установки стал стандартный хроматограф, подвергнутый глубокой модернизации с использованием современной электронной базы,
газовой арматуры и материалов.

7.1. Методика измерения химических примесей на 1ppb и ниже

Схема установки для хроматографического анализа водорода и дейтерия на
микропримеси приведена на Рис. 43. Метод использует накапливание примеси из
пробы газа в колонке, заполненной цеолитом, при температуре жидкого азота.
Проба отбирается непосредственно из CryoTPC через полированную капиллярную трубку из нержавеющей стали. Это исключить возможное влияние сосудапробоотборника. Влияние остаточного загрязнения пробоотборной линии минимизируется промывкой последней возможно большим количеством чистого газа.
Объем пробы контролируется газовым счетчиком барабанного типа. Точное
знание объема пробы является одним из необходимых условий для корректного
итогового расчета концентрации примеси.
Накопительная колонка заполнена цеолитом 5А, оптимальным с точки зрения поглощения именно азота и кислорода. Проба точно известного объема пропускается через охлажденную накопительную колонку, при этом примеси полностью поглощаются адсорбентом. Далее, накопительная колонка отогревается специальным нагревателем и аккумулированные в ней примеси сдуваются в рабочую
хроматографическую колонку газом-носителем (гелием). Температура отогрева,
составляющая 350-400 С, обеспечивает абсолютную десорбцию примесей из накопительной колонки. Полная обратимость цикла адсорбции-десорбции является следующим необходимым условием для точности анализа.
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В случае, когда ожидаемая концентрация примесей в анализируемом газе
превышает 1 ppm и обогащение не требуется, накопительная колонка байпасируется.
Коммутация потока пробы и газа-носителя производится многоходовым
ручным краном-дозатором. Калиброванный внутренний объем крана-дозатора, так
называемая петля, обеспечивает постоянство величины отобранной пробы.
Для разделения анализируемых примесей применена составная насадочная
рабочая колонка. Она состоит из двух последовательно соединенных частей. Первая часть длиной 1 м заполнена активированным углем, обеспечивающим прежде
всего разделение дейтерия и воздушных компонентов (N2 и O2). Вторая часть длиной 1.3 м заполнена цеолитом типа 5А, обеспечивающих разделение кислорода и
азота между собой.
Стабилизированные потоки газа-носителя через рабочую и сравнительную
колонки поступают в дифференциальный детектор теплопроводности. Аналоговый
сигнал детектора пропорционален концентрации примеси в газе-носителе. Сигнал
детектора теплопроводности считывается и оцифровывается специальным электронным блоком и передается на обработку в ПК
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Рис. 43 ‒ упрощенная схема хроматографической установки. 1 - баллон с газомносителем, 2 - редуктор высокого давления, 3, 4 - точные регуляторы давления, 5 криогенный очиститель газа-носителя, 6 - многоходовой ручной кран-дозатор, 7 накопительная колонка, 8 - термостат с основной и измерительными колонками, 9
- CryoTPC, 10 - барабанный газосчетчик, 11, 12 - выходные измерители расхода,
13 - детектор теплопроводности, 14, 15, 16 - калибровочная система: баллон с калибровочной смесью, контроллер массового расхода газа и газосмеситель, 17, 18 контроллеры массового расхода газа циркуляционной системы, 19 - вакуумный
датчик, 20 - циркуляционная система, 21 - высоковакуумный насос, 22 - форвакуумный насос, 23 - усилитель, 24 - аналого-цифровой преобразователь,
25 - компьютер
Для увеличения чувствительности детектора теплопроводности была проведена глубокая модернизация его электроники. Это касается как ее аналоговой ча-
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сти, ответственной за регистрацию и предварительное усиление сигнала измерительного моста, так и цифровой части, ответственной за аналого ‒ цифровое преобразование предварительно усиленного сигнала и передачу его в персональный
компьютер для дальнейшей обработки. Был создан программно ‒ аппаратный комплекс для измерения сигнала детектора теплопроводности, включающий в себя
микроконтроллерный блок аналого-цифрового преобразования и программное
обеспечение [61]
Работа велась по следующим направлениям:
 Созданию стабилизованного источника тока питания детектора теплопроводности.
 Применению системы электронной фильтрации шумов в измерительном
тракте.
Стабилизированный источник питания построен на базе микросхемы
IC LM317 с использованием прецизионных резисторов в цепи обратной связи.
Устройство обеспечивает ток 40 - 200 мA c долговременной стабильностью не хуже
0,3 %/час.
Выходной сигнал детектора теплопроводности имеет диапазон ±100 мВ. Это
означает, что концентрация примеси в 10 ppm соответствует сигналу детектора амплитудой 1 мкВ. Таким образом, для регистрации указанной концентрации примеси предусилитель должен иметь динамический диапазон 105 и эквивалентный
входной шум менее 1 мВ. Аналого-цифровой преобразователь имеет диапазон выходного сигнала ±5 В.
Концентрация определяемой примеси в пробе неизвестна даже на уровне порядка измеряемой величины, поэтому заранее установить подходящий диапазон
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) невозможно. Эта проблема решена реализацией большого динамического диапазона параллельным измерением нескольких сигналов. Сигнал детектора теплопроводности буферизуется предусилителем
и затем распределяется на четыре канала усилителя с различными коэффициентами
усиления: 1, 4, 8, 16. Далее четыре сигнала обрабатываются АЦП параллельно.
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Пользователь имеет возможность произвольно выбрать оптимальный оцифрованный сигнал с любого из четырех каналов для последующего анализа. Для малых
концентраций это канал с наибольшим коэффициентом усиления.
Предусилитель построен на основе инструментального усилителя AD524C
[62] фирмы Analog Devices, который оказался идеальным решением для этой задачи. Сигнал хроматографа является сравнительно медленным (предельная частота
выходных фильтров детектора ~10 Гц). Поскольку основой детектора теплопроводности является сбалансированный мост, вход предусилителей должен быть дифференциальным. Дрейф напряжения обязан оставаться в пределах ±1 мкВ/K, что соответствует входному шуму менее 1 мкВ для частотного диапазона 10 Гц. AD524C
удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Кроме этого, он обладает переключаемым коэффициентом усиления (1, 10, 100, 1000). Выходной сигнал предусилителя делится между прецизионными операционными усилителями OP177 [63].
Измеренный эквивалентный уровень шума для предусилителя в целом при максимальном суммарном коэффициенте усиления 16000 составил 0,7 мВ.
Усиленный сигнал детектора теплопроводности подвергается оцифровке с
помощью микроконтроллерного модуля DAQ32 ADC. Это разработанный в ЛКСТ
ПИЯФ универсальный микроконтроллерный модуль, достаточно гибкий для применения в разнообразных измерительных системах. Специально разработанное
программное обеспечение микроконтроллера позволяет осуществлять периодические измерения с интервалом от 20 мс до 30 с (погрешность измерения интервала
~0.5 c). В данном случае модуль измеряет все четыре канала предусилителя с разным коэффициентом, используя 16-битное аналого-цифровое преобразование с
точностью 0.5 мВ.
Для персонального компьютера, подключенного к микроконтроллерному модулю, было также разработано специальное программное обеспечение. Оно предназначено для чтения из модуля оцифрованных сигналов и анализа полученных в
результате хроматограмм. Программа обеспечивает визуализацию хроматограмм
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по всем четырем каналам и интегрирование пиков. Пример хроматограммы измерения содержания химических примесей в выходном газе детектора приведён на

Сигнал, мВ

Рис. 44.

Время, с

Рис. 44 ‒ хроматограмма измерения химической примеси. Выделенный участок
соответствует обрабатываемой части хроматограммы. Сигнал в выделенной части
соответствует концентрации ~1.6ppb
7.2. Методика измерения уровня изотопных примесей на уровне
1 ppm и ниже

За основу измерительной установки принята стандартная схема газового хроматографа с дифференциальным детектором теплопроводности, насадочной разделительной колонкой и шестиходовым краном-дозатором в качестве устройства отбора пробы. Аппаратурной основой установки является хроматограф ЛХМ-8М,
подвергнутый глубокой модернизации с применением современных элементов газовой арматуры и электроники. Упрощенная схема установки приведена на Рис. 45.
Неон является наиболее подходящим выбором газа-носителя для данного
анализа в силу того, что он, как и традиционный гелий, слабо адсорбируется на
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примененной неподвижной фазе и имеет значительную по сравнению с гелием разницу в теплопроводности с изотопами водорода, что обеспечивает больший сигнал
детектора.
Газ-носитель проходит предварительную очистку на колонке, заполненной
цеолитом CaА и охлаждаемой жидким азотом. Это необходимо для предотвращения накопления химических примесей из газа-носителя на основной (разделительной) колонке. Расход газа-носителя в процессе анализа поддерживается на уровне
40 см3/мин как для основной, так и для сравнительной колонок.
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Рис. 45 ‒ упрощенная схема хроматографической установки для анализа изотопного состава рабочего газа. 1 – баллон с газом-носителем; 2 – редуктор; 3 – колонка для тонкой очистки газа-носителя; 4, 5 – регуляторы расхода газа-носителя;
6, 7 – измерители расхода газа-носителя; 8 – сравнительная колонка; 9 – детектор
теплопроводности; 10 – шестиходовый кран-дозатор; 11 – калиброванная петля;
12 – разделительная колонка; 13 – проба;14 – вентиль; 15 – барабанный газосчетчик; 16 – усилитель; 17 – аналого-цифровой преобразователь; 18 – персональный
компьютер
В качестве материала разделительной колонки (неподвижной фазы) как для
разделения изотопов, так и для разделения спиновых изомеров используется окись алюминия Al2O3 в форме гранулированного алюмогеля. Перед применением
исходный материал измельчается и производится отбор фракции 0.2-0.25 мм. В
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случае разделения изотопов на поверхность исходного алюмогеля наносится гидроокись железа Fe(OH)3 в количестве 4-5 % (массовых). Внесение в неподвижную
фазу гидроокиси железа снижает селективность колонки по отношению к спиновым изомерам, что уменьшает размывание основных пиков D2, HD и H2. В случае
необходимости разделения спиновых изомеров обработка гидроокисью железа не
производится. Перед помещением в колонку хроматографический материал проходит длительную сушку при температуре 150 С.
Материал колонки – трубка из нержавеющей стали диаметром 4 мм и толщиной стенки 1 мм; длина колонки – 3 м; в варианте для разделения спиновых изомеров длина колонки может быть увеличена до 6 м.
После загрузки неподвижной фазы в колонку она проходит дополнительную
подготовку в снаряженном состоянии. Подготовка заключается в ступенчатом
нагреве колонки в диапазоне от 60 до 130 C с шагом по 10 С при непрерывной
продувке осушенным инертным газом (неоном либо гелием). Степень осушки фазы
на каждой ступени нагрева контролируется по содержанию паров воды в отходящем продувочном газе. Мягкий ступенчатый режим сушки хроматографического
материала предохраняет его от развития микропористой структуры, приводящей к
появлению избыточной адсорбционной активности. Последняя является нежелательным фактором, способствующим размыванию хроматографических пиков.
В процессе измерения колонка помещается в сосуд Дьюара, заполненный
жидким азотом, таким образом ее температура сохраняется на постоянном
уровне ~77 K. Стабильность температуры колонки очень важна, но применение
жидкого азота приводит к усилению шумов хроматограммы, вызванных кипением
азота на внешней поверхности колонки. Пузырьки кипящего газа способствуют нестабильности теплообмена и, как следствие, появлению локальных «скачков» потока газа-носителя, которые и проявляются на хроматограмме в виде дополнительного шума. Для минимизации этого эффекта использован несложный прием. После
монтажа колонки на хроматографе ее витки плотно обматываются асбестовым
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либо льняным шнуром. Шнур препятствует бурному поверхностному кипению
жидкого азота, в который погружена колонка в процессе анализа.
Для случая, когда концентрация измеряемой примеси невелика (не превышает 10 ppm), прямое ее определение с помощью детектора теплопроводности.
Единственным путем повышения общей чувствительности метода является предварительное обогащение исследуемой пробы. Коэффициент обогащения должен
быть не только значителен по величине, но и известен достаточно точно для точного вычисления исходной концентрации.
Традиционный способ предварительного обогащения пробы – концентрирование микропримесей на адсорбенте (цеолите либо активированном угле), охлажденном до температуры жидкого азота с последующим принудительном отогревом. В случае анализа изотопов водорода и его спиновых изомеров этот способ малоприменим вследствие низкого коэффициента разделения этих веществ даже на
самом высокоэффективном микропористом адсорбенте. Увеличение геометрических размеров накопительного устройства (адсорбера) при этом не является выходом из положения, так приводит к усложнению теплофизических характеристик
процесса охлаждения и отогрева слоя адсорбента. Как следствие, процесс отогрева
становится растянутым по времени, неоднородным по объему слоя адсорбента,
неравновесным по термодинамическому состоянию. Эти факторы делают невозможным точную количественную интерпретацию результатов анализа.
Для решения задачи анализа изотопного состава водорода при микроскопическом содержании примеси было предложено использовать в качестве накопительного устройства криогенную ректификационную колонну, применяемую для
производства изотопно-чистых протия и дейтерия.
Описанная установка обладает способностью не только производить изотопно-чистый водород и дейтерий, но и управляемо накапливать изотопную примесь. Анализ полученного концентрата может быть использован для оценки содержания примеси в газе, подаваемом на питание колонны, при условии достаточно
точного описания материального баланса.
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Материальный баланс ректификационной колонны может быть описан
весьма просто. Для наглядности рассмотрим процесс разделения H2 и D2. Пусть в
колонну за единицу времени подается питание в объеме F моль, концентрация тяжелого компонента (дейтерия) в котором равна xF. Из верхней части колонны за это
же время удаляется P моль легкого продукта c концентрацией xP, а из нижней – W
моль тяжелого c концентрацией xW. Очевидно, что общий баланс равен:
𝐹 = 𝑃 + 𝑊,
а по дейтерию–

𝐹𝑥𝐹 = 𝑃𝑥𝑝 + 𝑊𝑥𝑊

(23)
(24)

При условии достаточно большой эффективности работы колонны можем
считать концентрацию дейтерия в легком продукте пренебрежимо малой по сравнению с его же концентрацией в тяжелом продукте и принять ее равной нулю
(xP=0). Тогда измеряемая величина xW обеспечивает однозначное определение концентрации xF при условии стационарности режима работы колонны и точного знания значений расходов.
Входящие в расчет величины расходов быть измерены с достаточно большой
точностью. Это обеспечивается классом точности контроллеров массового расхода, применяемых для питания и основного продукта, а также пенного расходомера, использованного для контроля продувки.
Для настройки режима работы хроматографа, проверки эффективности разделения и определения времен удерживания изотопов водорода перед каждым сеансом проводился тестовый анализ специально подготовленной смеси H2, HD и D2.
Пример хроматограммы, соответствующей такому анализу, приведен на Рис. 46.
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Рис. 46 ‒ xроматограмма тестовой смеси. Соответствует составу 31.2% H2 +
47.3% HD + 21.5% D2
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8. Калибровка хроматографа для измерения атмосферных примесей
8.1. Основы методики калибровки

Калибровка метода газовой хроматографии с предварительным накоплением – наиболее сложная часть анализа, особенно для такого низкого уровня регистрируемой примеси. Наиболее очевидная проблема, возникающая при калибровке – создание точной калибровочной смеси с концентрацией примесей на
уровне нескольких ppb.
Статические волюмометрический или весовой методы приготовления смеси
в специальном баллоне достаточно хорошо отработаны и применимы для концентраций уровня нескольких ppm при условии применения высококлассного оборудования, такого, как прецизионные датчики давления. В случае уровня ppb такие
статические методы применимы только для приготовления предварительных смесей с тем, чтобы далее изготовить из них смеси уровня ppb методом динамического
разбавления. Необходимость такого многостадийного процесса проистекает из невозможности сколь-либо длительного хранения калибровочной смеси уровня нескольких ppb.
Загрязнения из стенок сосуда, уплотнений и микроскопических течей непрерывно накапливаются в первоначально чистом газе. С другой стороны, если сосуд
для приготовления калибровочной смеси предварительно тщательно подготовлен,
его стенки могут адсорбировать примеси, изменяя, таким образом, концентрацию
их в калибровочном газе. Перечисленные причины заставляют отказаться от статического метода приготовления калибровочной смеси в случае малых (менее 1 ppm)
концентраций исследуемой примеси. Решение может быть найдено применением
динамического метода газосмешения.
Основная его идея состоит в использовании прецизионных контроллеров
массового расхода газа для приготовления смеси «по месту», практически непо-
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средственно в аналитическом приборе. В таком случае один из потоков рассматривается как «абсолютно чистый», удаление примесей из него проводится наилучшим из доступных методов непосредственно перед смешением. Второй поток,
«грязный» – предварительно приготовленная смесь с уровнем примесей несколько
ppm.
Хроматограф

Чистый газ (<1ppb)
Смесь
(1-5ppb)

смеситель

CryoTPC

Смесь
(0.5ppm)

Рис. 47 ‒ упрощенная схема блока динамического газосмешения для калибровки
хроматографического метода
Упрощенная схема подсистемы газосмешения для калибровки приведена на
Рис. 47. Предварительно приготовленная «загрязняющая» смесь образуется прямым смешением небольшого количества воздуха с чистым дейтерием в чистом 10литровом мерном объеме из нержавеющей стали. Мерный объем проходит предварительную подготовку высоковакуумной откачкой (до 10 -6 миллибар). Высоковакуумная откачка поддерживается достаточно длительное время, в течение которого
баллон подвергается нагреву до 150-200 С.
Порция воздуха из небольшого калиброванного объема (~0.5 см3) инжектируется в подготовленный мерный цилиндр. Далее этот сосуд заполняется до давления 10 атм и подвергается нагреву в течение трех часов. Эта процедура обеспечивает создание смеси с концентрацией азота и кислорода на уровне нескольких ppm.
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(обозначим эту концентрацию как Сp) Такая концентрация может быть измерена
стандартной хроматографической методикой без предварительного накопления
примеси («прямой метод»). «Прямой» метод, в свою очередь, требует собственной
калибровки, однако она значительно проще реализуема и может быть подвергнута
перекрестной проверке. Это может быть сделано предварительно с использованием
объемного метода или метода последовательных разбавлений. В качестве исходной
стандартной калибровочной смеси во всех случаях может быть использован воздух,
чей состав хорошо известен и практически не зависит от места отбора пробы.
Контроллеры массового расхода, используемые для реализации метода динамического газосмешения, также должны быть подвергнуты прецизионной градуировке.
Процесс калибровки на уровне нескольких ppb сводится к следующей последовательности действий.
Газ из CryoTPC, играющей в данном случае роль резервуара практически неограниченного объема, перекачивается циркуляционной системой CHUPS с расходом Qclean, величина и стабильность которого определятся качеством соответствующего контроллера массового расхода и его градуировки. Концентрация примесей
в потоке Qclean определяется эффективностью работы циркуляционной системы и
имеет величину Cclean. Из упомянутого выше мерного объема через другой контроллер массового расхода подается поток "грязного" газа величиной Qp с концентрацией Cp. Калибровочная точка задается поддерживаемым в течение достаточного
время соотношением потоков Qp и Qclean. Для обеспечения полного перемешивания
потоков в схему введен миксер, представляющий собой сосуд с устройством для
турбулизации потока.
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8.2. Результаты калибровки

Калибровка заключается в построении зависимости между концентрацией,
рассчитанной по соотношению «чистого» и «грязного» потоков и величиной, полученной хроматографически. Необходимым условием корректного расчета концентрации является стабильность потоков Qp и Qclean.
Концентрация в каждой точке рассчитывается по соотношению потоков в соответствии с формулой:
Cmix 

C p Q p  CcleanQclean
Qclean  Q p

 Cclean  Cadd

(1)

Правая часть формулы выражает итоговую концентрацию как сумму остаточной концентрации в «чистом» газе Qclean и добавки «грязной» концентрации
Qadd.
Концентрация примеси в чистом газе была измерена в образцах, взятых из
потока выше миксера (0.5 ppb) и ниже миксера (0.75 ppb) с закрытым вентилем на
линии «грязного» газа.
Для исходного «грязного» газа было проведено шесть независимых измерений в течение трех дней, что дало результат: Сp= 3.22±0.23 ppm.
Общий расход смеси был стабилизирован для всех измерений и составил
Qclean = 5.008 ± 0.076 л/мин в пересчете на нормальные условия. Ошибка этой величины состоит из приборной погрешности контроллера массового расхода
(0.075 л/мин) и погрешности считывающей электроники (0.012 л/мин).
Контроллер массового расхода, примененный для определения величины Qp
откалиброван по высокоточному пенному расходомеру. Калибровка была проверена при различных величинах падения давления на контроллере массового расхода и проверена методом вытеснения жидкости из известного объема. Вычисленная относительная погрешность для данного контроллера составила 0.2 % от полного диапазона прибора.
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Калибровка проводилась параллельно с использованием двух типов считывающей электроники: стандартного встроенного блока хроматографа и специально
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Рис. 48 ‒ хроматограмма калибровочной смеси. Измеренная концентрация азота в
дейтерии равна 2.5 ppb. По горизонтальной оси отложено время после ввода
пробы, с; по вертикальной – сигнал детектора, В
Типичная хроматограмма для концентрации азота 2,5 ppb приведена на Рис.
48. Измеренный сигнал, считанный с детектора теплопроводности, аппроксимирован гауссианом с полиномиальным фоном. Несмотря на очевидную нелинейность
фона, площадь выделенного пика слабо зависит от выбранного интервала аппроксимации. После приведения к объему проанализированной пробы, хроматографический сигнал может быть выражен в единицах
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Рис. 49 ‒ калибровочная зависимость для диапазона 0-5 ppb
Рис. 49 демонстрирует результаты процедуры калибровки по методу динамического смешения. По вертикальной оси рисунка приведены значения вычисленной концентрации Cmix, как функции измеренного значения содержания примеси
для всего диапазона полученных данных. Горизонтальные линии погрешности отражают ошибку оценки площади хроматографического пика с применением фита,
показанного на Рис. 49, вертикальные соответствуют суммарной погрешности вычисленной концентрации. Точка с CCmix=0 соответствует «чистому» потоку в состоянии, когда поток «грязной» добавки отключен полностью.
Описанный метод калибровки хроматографических измерений позволил произвести метрологическое обеспечение метода в диапазоне от 1 до 30 ppb с точностью ±0,2 ppb, что полностью отвечает требованиям эксперимента.
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Заключение
Основные результаты работы:
 Разработанная система охлаждения криогенной время ‒ проекционной камеры обеспечила долговременную (1010 остановок мюонов в дейтерии или
около шести месяцев ускорительного времени) непрерывную работу детектора в стабильных рабочих условиях (температура 31±0.1 К и давление
5±0.01 бар). Эти условия позволили уменьшить вклад Λd в 50 раз и полностью подавить Λdq.
 Созданная система охлаждения для предусилителей сигналов CryoTPC обеспечила их работу при стабильной температуре 140 К. Это позволило повысить энергетическое разрешение сигнала до 10 кэВ и понизить теплоприток
к криогенной время ‒ проекционной камере.
 Для метрологического обеспечения температурных характеристик детектора
создана установка калибровки криогенных датчиков температуры с конденсационным термометром как образцовым прибором. Использование различных газов в качестве рабочего тела конденсационного термометра и конструкция установки позволили калибровать одновременно до 16 температурных датчиков в диапазоне температур 20-212 К с погрешностью калибровки
±0.1 К.
 Создана криогенная ректификационная колонна для получения изотопно-чистого дейтерия. Система позволила произвести дейтерий с концентрацией
HD не более 100 ppb и подтвердить этот уровень хроматографическими измерениями. Столь высокая изотопная чистота дейтерия позволила исключить
влияние pdµ-синтеза на результаты эксперимента.
 Создана криогенной циркуляционная система непрерывной очистки рабочего газа. Достигнут уровень чистоты дейтерия 0.6 ppb при постоянном потоке 5 л/мин (в пересчете на нормальные условия). Такой уровень чистоты
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делает величину систематической погрешности, вы-званной наличием химических примесей, существенно меньше, чем статистическая погрешность эксперимента.
 Создан программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера для
чтения и анализа данных с хроматографа. Применение комплекса совместно
с методикой предварительного криогенного накопления примесей обеспечило измерение химической чистоты дейтерия на уровне менее 1 ppb.
 Для метрологического обеспечения измерений чистоты дейтерия была создана система калибровки, использующая принцип динамического газосмешения. Система позволила произвести смеси и проверить калибровку измерительной системы в диапазоне концентраций азота в дейтерии 1-30 ppb с
неопределенностью ±0.2 ppb.
 Комплекс мер по поддержанию термодинамических параметров детектора,
химической и изотопной чистоты газа позволил набрать заданный объём данных (1010 остановок мюонов в дейтерии).
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
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Vorobyov, and M. Vznuzdaev; Cryogenic Distillation Facility for Isotopic Purification of Protium and Deuterium; Rev. Sci. Instrum. 86, 125102 (2015)
 Труды 64 международной конференции «ЯДРО-2014» (Фундаментальные
проблемы ядерной физики, атомной энергетики и ядерных технологий), июль
2014, Республика Беларусь, Минск.
 Соловьев А. Н., Соловьев И. Н., Ившин К.А., Безымянных О. Б., Васильев А.
А., Взнуздаев М. Е., Киселев С. С., Коченда Л. М., Кравченко П. В., Коченда
О. Л., Кравцов П. А., Трофимов В. А., Фотьев В. Д.; Криогенная установка
для прецизионной калибровки датчиков температуры; Научно-технический
вестник информационных технологий, механики и оптики. Т16 №5.
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 Труды конференции 1st IIR international Conference Cryogenics and Refrigiration Technology, june 2016, Romania, Bucharest.
 V. Ganzha, K. Ivshin, P. Kammel, P. Kravchenko, P. Kravtsov, C. Petitjean, V.
Trofimov, A. Vasilyev, A. Vorobyov, M. Vznuzdaev, F. Wauters; Measurement of
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using gas chromatography; NIM A 880 (2018) pp 181-187
 Ившин К. А., Кравцов П. А., Трофимов В. А., Киселев С. С. Программноаппаратный комплекс хроматографического детектора теплопроводности
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1088-1091.
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