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Измерен  выход  гамма-квантов от  реакций  ядерного  синтеза,   идущих   из   различных 
спиновых  состояний   мюонных молекул   ptμ и   pdμ.      Экспериментально   определен 
коэффициент прилипания мюона в канале реакции pt-синтеза с выходом одного γ-кванта. 
Впервые   наблюдались   каналы    реакции    синтеза    с    выходом    двойных    γ-квантов:   
ptμ → 4Heμ + γ + γ, pdμ → 3Heμ + γ + γ. Наблюдение выхода одиночных γ-квантов в канале 
реакции  синтеза   ptμ → 4Heμ + γ   согласуется   с   предыдущим   исследованием.   Работа 
выполнена на установке «Тритон»  в  ЛЯП  ОИЯИ  с  применением  специально  созданной 
жидкотритиевой мишени.              
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В настоящее время процессы мюонного
катализа в смеси изотопов водорода
достаточно хорошо изучены как
экспериментально, так и теоретически.
Параметры процессов мюонного катализа
для 𝑡𝑡 + 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑑𝑑, 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 и 𝑑𝑑 + 𝑝𝑝 были измерены
в нескольких экспериментах. Исключением
является ядерная реакция, происходящая в
мюонной молекуле 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇.

Эксперимент по изучению реакций
мюонного катализа в молекуле 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇
впервые был предложен в работе
Я.Б. Зельдовича и С.С. Герштейна
[УФН 71, 581–630 (1960)].

Первое экспериментальное исследование
ядерной реакции в мюонной молекуле 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇
(в жидкой смеси изотопов водорода) было
проведено П. Бауманном и его коллегами
[Phys. Rev. Lett. 70, 3720–3723 (1993)].
Результаты, полученные в этом
эксперименте для скорости синтеза в
молекуле 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 в канале E0, существенно (до
300 раз) превышают расчеты теории. Это
было одним из побудительных мотивов для
проведения нашего эксперимента.

L. N. Bogdanova et al.,             Experimental 
Study of Nuclear Fusion Reactions in a 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇
System,        Physics of Particles and Nuclei 
Letters 9, 605–614 (2012)

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 → 4He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 (1) 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 → 4He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾 (2) 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 → 4He + 𝜇𝜇conv (3) 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 → 4He𝜇𝜇 + 𝑒𝑒 + + 𝑒𝑒 − (4)

𝑝𝑝𝑑𝑑𝜇𝜇→ 3He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 (5) 

𝑝𝑝𝑑𝑑𝜇𝜇→ 3He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾 (6)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ



Эксперимент выполнялся на установке
«Тритон» [А. А. Юхимчук и др., ВАНТ, Серия
Термоядерный синтез 36 (3), 26–52 (2013)],
расположенной на пучке отрицательных
мюонов фазотрона Лаборатории ядерных
проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ.

Использовался пучок с импульсом
100 МэВ/𝑐𝑐 и интенсивностью 104 с−1. Для
проведения эксперимента была изготовлена
мишень c рабочим объемом 50 куб. см
[A. A. Yukhimchuk et al., Instruments and
Experimental Techniques 62, 464–472 (2019)].

Мишень заполнялась жидким водородом
при температуре 22 К с небольшим
содержанием тяжелых изотопов водорода.

Для регистрации 𝛾𝛾-квантов использовались
𝛾𝛾- детекторы G1 и G2 на основе кристаллов
BGO [V. V. Baluev et al., Journal of Experimental
and Theoretical Physics 113, 68–74 (2011).].

Электроны и 𝑒𝑒 +𝑒𝑒 − - пары регистрировались
детекторами электронов E1 и Е2.
Конверсионные мюоны от реакции (3)
регистрировались детектором мюонов M.

ЭКСПЕРИМЕНТ



НАБЛЮДЕНИЕ ДВОЙНЫХ 𝛾𝛾-КВАНТОВ

-первый по времени сигнал – остановка мюона в
мишени, вторая группа сигналов – регистрация 𝛾𝛾-
квантов одновременно в двух 𝛾𝛾-детекторах, третья
группа сигналов – регистрация электрона от
распада мюона в мишени.

Для реакции 𝑝𝑝d𝜇𝜇 → 3He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾
осциллограмма события подобна, отличие
заключается в суммарной энергии 𝛾𝛾-квантов.



… Согласно нашим оценкам, мезомолекула ptμ, образующаяся во вращательном
состоянии L=1, переходит путем конверсии на атомном электроне в нижнее состояние L=0
и ядерная реакция T + p → Не + Х происходит из этого состояния. Согласно оценкам, в
большей части мезомолекул (p+t) находятся в синглетном состоянии и поэтому
радиационный переход посредством одного γ-кванта в Не запрещен, так как это был бы
0→0 – переход. Именно поэтому велика вероятность реакций с конверсией мюона и
образованием электрон-позитронной пары.

Однако, в атомной физике известен 0→0 – переход путем испускания двух
фотонов. Это, в частности, переход 2S1/2 →1S1/2 в атоме водорода (который играет важную
роль в эволюции горячей Вселенной). Вероятность этого перехода крайне мала, порядка
~7 сек-1. Это связано с малостью выделяемой энергии. Между тем, дифференциальная
вероятность перехода пропорциональна ω3

1 · ω3
2 · dω1 (где ω1 + ω2 = ΔЕ/h).

Таким образом, вероятность двухфотонного перехода пропорциональна
(ΔЕ)7 и может быть довольно велика. Первой проверкой этого механизма является
наличие спектра ω3

1 · ω3
2 , имеющего максимум при ω1 = ω2 = 1/2 ΔЕ…

C. Герштейн

2016-08-09

По поводу наблюдения канала реакции    𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇→ 4He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾



НАБЛЮДЕНИЕ ДВОЙНЫХ 𝛾𝛾-КВАНТОВ



Совместный фит двойных 𝛾𝛾-квантов, экспозиция I

НАБЛЮДЕНИЕ ДВОЙНЫХ 𝛾𝛾-КВАНТОВ



НАБЛЮДЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ 𝛾𝛾-КВАНТОВ

После наблюдения нового канала реакции с
выходом двойных 𝛾𝛾-квантов

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 → 4He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾, (2)

стали ясны причины искажения
экспериментальных спектров в предыдущем
исследовании [Phys. Rev. Lett. 70, 3720–3723
(1993)] при регистрации канала реакции с
выходом одиночного 𝛾𝛾-кванта

𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇→ 4He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾, (1)

где экспериментаторы располагали всего одним
𝛾𝛾-детектором, и не могли наблюдать двойные
𝛾𝛾-кванты. Искажение в экспериментальный
энергетический спектр одиночных 𝛾𝛾-квантов
вносит регистрация одного 𝛾𝛾- кванта из пары от
канала реакции с выходом двух 𝛾𝛾-квантов. Это
происходит благодаря высокому
относительному выходу в канале реакции (2),
который ранее недооценивался.

Совместный фит одиночных 𝛾𝛾-квантов



НАБЛЮДЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ 𝛾𝛾-КВАНТОВ

В каждой экспозиции с тритием удалось
зарегистрировать несколько десятков
последовательных одиночных 𝛾𝛾-квантов.

Подобные события наблюдались в
экпозиции IV. Это позволило оценить
коэффициент прилипания мюона к
радиогенному гелию 𝜔𝜔𝑠𝑠 при синтезе в
мюонных молекулах 𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇 и 𝑝𝑝𝑑𝑑𝜇𝜇 методом
регистрации последовательных событий
мюонного катализа [УФН 160 (8), 47–103
(1990)].

4He𝜇𝜇 +  𝛾𝛾
𝑝𝑝𝑡𝑡𝜇𝜇

4He +  𝜇𝜇 +  𝛾𝛾

𝜔𝜔𝑠𝑠

1 - 𝜔𝜔𝑠𝑠

𝛾𝛾

𝛾𝛾

𝜇𝜇

𝑒𝑒 −

𝑒𝑒 −

𝑒𝑒 −



РЕЗУЛЬТАТЫ

Абсолютные выходы 𝑌𝑌0(𝑦𝑦) продуктов 𝑦𝑦 реакций вычислялись по формуле

𝑌𝑌0(𝑦𝑦) = 𝑁𝑁𝑦𝑦/(𝑁𝑁𝜇𝜇𝜖𝜖(𝑦𝑦)𝑓𝑓𝑡𝑡),

где 𝑁𝑁𝑦𝑦 – число зарегистрированных продуктов реакции, 𝑁𝑁𝜇𝜇 – число мюонов
остановившихся в мишени, 𝜖𝜖(𝑦𝑦) – эффективность регистрации и 𝑓𝑓𝑡𝑡 = 0.668 –
временной фактор, возникающий из налагаемого условия 0.5 ≤ 𝑡𝑡(𝑦𝑦) − 𝑡𝑡(𝑒𝑒) ≤ 4.5,
где 𝑡𝑡(𝑦𝑦) и 𝑡𝑡(𝑒𝑒) – времена регистрации продукта реакции и электрона от распада
мюона в мкс.

В качестве числа мюонов, остановившихся в мишени, бралось число
зарегистрированных электронов при условии 𝑡𝑡(𝑒𝑒)−𝑡𝑡(𝜇𝜇) ≥ 0.5 мкс, где 𝑡𝑡(𝜇𝜇) – время
остановки мюона в мишени.

Скорость реакции 𝜆𝜆𝑦𝑦 определялась путем фитирования временного
спектра соответствующего канала реакции.

Коэффициент прилипания 𝜔𝜔𝑠𝑠 вычислялся по формуле

1 − 𝜔𝜔s = 𝑁𝑁𝛾𝛾seq / (𝑁𝑁𝛾𝛾𝜖𝜖(𝛾𝛾)),

где 𝑁𝑁𝛾𝛾seq – число зарегистрированных событий с выходом двух последовательных
𝛾𝛾-квантов.

Эффективность регистрации получена с помощью программы GEANT4.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Абсолютные выходы 𝑌𝑌0, скорости реакций 𝜆𝜆 и коэффициент прилипания 𝜔𝜔𝑠𝑠



Спасибо за внимание!



Дополнительные слайды

[Phys. Rev. Lett. 70, 3720–3723 (1993)].













Мезорентген на атоме железа 



𝑝𝑝𝑑𝑑𝜇𝜇 → 3He𝜇𝜇 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾 ,  экспозиция IV







Использование трития для исследований в области фундаментальной и прикладной науки 
имеет огромное значение… Это относится, например, к работам по измерению массы 
нейтрино, исследованию экзотических ядер с нейтронным гало, представляющим новую 
форму нейтронной материи, и исследованию ядерных реакций синтеза, катализирован-
ных мюоном, изучению процессов термоядерного и т. д. 

DT 1996

Основываясь на многолетнем опыте работы с тритием в РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 1995–1996 гг. 
был создан комплекс подготовки газовой смеси (КПГС) и тритиевая мишень высокого 
давления (ТМВД) в составе установки ТРИТОН на мюоном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ 
(г. Дубна)  для проведения исследований мюонного катализа ядерных реакций синтеза. 



DT 1996

С использованием ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ была проведена 
серия экспериментов по исследованию параметров МКЯРС, в процессе которых мишень 
эксплуатировалась в течение ≈200 ч. По результатам эксплуатации две модификации 
ТМВД имели следующие технологические параметры: охлаждение ампулы мишени от 
комнатной температуры до 20 К занимает  2 ч и требует 10 л жидкого гелия; для очистки 
в КПГС и последующего сжижения 16,5 л рабочей смеси требуется 40 мин; нагрев ампулы 
мишени от 20 до 800 К происходит за 90 мин. В обеих модификациях ТМВД по их 
конструктивному устройству не предусматривалось проведение исследований МКЯРС в 
области температур от 20 до 300 К. Для этого в данной области температур была создана 
НТМВД. 

150 МПа



DT 1996



DT 1996

Experimental Investigation of Muon-Catalyzed dt
Fusion in Wide Ranges of D/T Mixture Conditions

V.R. Bom, A.M. Demin, D.L. Demin, C.W.E. van Eijk, 
M.P. Faifman, V.V. Fiichenkov, A.N. Golubkov, 
N.N. Grafov, S.K. Grishechkin, К.I. Gritsaj, V.G. Klevtsov, 
A.D. Konin, Α.V. Kuryakin, S.V. Medved, R.K. Musyaev, 
V.V. Perevozchikov, A.I. Rudenko, S.M. Sadetsky, 
Yu.I. Vinogradov, A.A. Yukhimchuk, S.A. Yukhimchuk, 
V.G. Zinov, S.V. Zlatoustovskiy

A vast program of the experimental investigation of 
muon-catalyzed dt fusion was performed on the Joint 
Institute for Nuclear Research phasotron. Parameters of 
the dt cycle were obtained in a wide range of the D/T
mixture conditions: temperatures of 20-800 K, 
densities of 0.2-1.2 of the liquid hydrogen density 
(LHD), and tritium concentration 
of 15-85 %. In this paper, the results obtained are 
summarized.



DT 1996



DT 1996



DT 1996



DT 1996



TT 2003

Для измерения параметров МКЯРС в 
жидком тритии с погрешностью менее
10 %  и измерения n-n и α-n корреляций в 

реакции tµt → 4He + n + n + µ была 
создана КТМ. КТМ представляет собой 
радиационно-безопасный замкнутый 
комплекс, который позволяет: хранить 
тритий в связанном состоянии в виде 
тритида урана, выделять его перед 
работой и поглощать  после ее окончания, 
удалять 3Не от распада трития из 
реакционной зоны в процессе 
проведения исследований, сжижать 
тритий и поддерживать температурный 
режим ампулы и источника в процессе 
эксперимента. КТМ имеет следующие 
технические характеристики: – диапазон 
рабочих температур – 6–330 К; – рабочее 
давление в газовых коммуникациях 
(абсолютное) до 0,1 МПа, максимальное 
до  1 МПа;

С использованием КТМ на мюонном канале 
фазотрона ЛЯП ОИЯИ проведен сеанс 
продолжительностью 150 ч, во время 
которого была набрана достаточная 
статистика для определения параметров 
МКЯРС в реакции tµt → при температуре 
22,2 К с погрешн. менее 10 %. 



TT 2003
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