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Сотрудники лаборатории
Экспериментальных ядерно-физических исследований и 

экспертных анализов радиоактивных материалов 
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси

с 1997 г. участвуют в экспериментах на базе ЛФВЭ ОИЯИ
в рамках проекта  «Энергия и Трансмутация РАО».
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Сотрудничество с 
Объединённым институтом ядерных 

исследований (Дубна, РФ)

Работы в рамках
• проблемно-тематического плана научно-исследовательских работ и

международного сотрудничества ОИЯИ,
• протокола о выполнении совместной научно-исследовательской

работы между ОИЯИ и ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси
• и госпрограмм НАН Беларуси.



Изучение генерации и размножения
нейтронов в тяжелых мишенях (Pb, U и др.)
на протонном и дейтронном пучках
Нуклотрона с энергиями из интервала от 1,0
до 8,0 ГэВ.
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Изучаемая проблема
и основная цель исследований

Получение данных об энерговыделении,
количестве делений, наработке Pu, спектрах
нейтронов и их пространственном
распределении в объеме исследуемой
мишени.

Уточнение скоростей трансмутации
высокотоксичных долгоживущих
радиоактивных отходов ядерной энергетики
( 129I, 237Np, 238Pu, 239Pu и 241Am ) в
нейтронных полях с усиленной жесткой
компонентой.



Измерения нейтронно-физических характеристик 
исследуемых сборок методом твердотельных трековых 

детекторов ядер.

ЯМКС-2015 4

В основе метода лежит соотношение между плотностью треков, которые

образуются на поверхности трекового детектора, экспонируемого в тесном

контакте с мишенью из делящегося нуклида, и плотностью потока нейтронов

исследуемого поля.
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Методика развита в работах Малыхина А.П.,

Жука И.В. И  применялась для измерения скоростей реакций деления в реакторных системах

трековые детекторы

мишень



Определение параметров пучков заряженных частиц 

(размеров и формы)
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Измерения НФХ методом ТТДя.

Определение распределений числа реакций деления 

деления по объему сборки



Экспериментальное исследование сечений деления 

тяжелых ядер релятивистскими частицами

Пучок
налетающих
частиц

Характеристики используемых материалов

Экспериментальная установка монтировалась 
строго на пути пучка по центру после 

предварительной фокусировки с помощью 
паляроидной пленки.
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Расширенная неопределенность измерения определялась по 

международному стандарту ИСО/МЭК 17025:1999 и национальному 

стандарту СТБ ИСО/МЭК 17025/2001 и составила 28 %

Экспериментальное исследование сечений деления 

тяжелых ядер дейтронами различных энергий



Nuclide Cross section, barn

1,6 GeV 2,5 GeV 4 GeV 4 GeV 5,88 GeV 7 GeV

181Ta 250±70 228±64 222±62

197Au 92±23 239±67 226±63 231±65

207Pb 200±50* 173±40* 273±76 267±75 258±72

209Bi 320±50* 306±40* 407±114 394±110 373±104

206±46

232Th 1277±216 1232±207 1153±198 1131±317 985±276 1044±292

natU 1453±350 1492±418 1276±357 1240±347

*V.V.Sotnikov et al. 

“Experimental 

determination of the 

natPb(d,f),

209Bi(d,f), 209Bi(d,xnyp) 

nuclear reactions cross

section at 1.6 GeV and 4 

GeV deuteron beams; Int. 

Conf.Cur.Prob.in.Nucl.Phy

s.Atom.Ene. Kyiv,2010

Экспериментальное исследование сечений деления 

тяжелых ядер дейтронами различных энергий



Предварительные результаты определения

сечения реакций деления тяжелых металлов

углеродом с энергией 2 ГэВ на нуклон
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Сравнение сечений деления дейтронами и 

углерод, энергия 2 ГэВ на нуклон



• Совершенствование константной базы модельных расчетов 
взаимодействия дейтронов и протонов с ядрами тяжелых 
элементов,

• адаптирование разработанных методик  к экспериментам на 
других ADS,  имеющих  различные конфигурации и 
материальный состав,

• исследования пространственно-энергетического 
распределения нейтронов в экспериментах по изучению 
трансмутации младших актинидов  и долгоживущих продуктов 
деления,

• подготовка специалистов высшей квалификации для:

⁻ участия в расчетах ядерной безопасности инфраструктуры 
будущей АЭС, мониторинг радиационной обстановки;

⁻ обращение с радиоактивными отходами и источниками 
ионизирующих излучений (безопасное хранение, 
паспортизация). ЯМКС-2015 10

Актуальность проводимых исследований



Мы хотим поблагодарить
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Персонал Лаборатории физики высоких энергий им. Векслера и

Балдина (ЛФВЭ ОИЯИ, г. Дубна) за обеспечение надежной

работы оборудования.

И лично Тютюнникова C. И. и Балдина А.А. за возможность

участия в экспериментах.

Научно-исследовательское учреждение «Национальный научно-

учебный центр физики частиц и высоких энергий» БГУ за

финансовую поддержку данных работ.

И лично Шумейко Н.М. и Федотову Ю.А.

Национальную академию наук Беларуси за финансовое

содействие в проводимых исследованиях в рамках

государственных программ фундаментальных исследований.



БЛАГОДАРЮ

ЗА

ВНИМАНИЕ!
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