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Проект установки ИРИНА на реакторе ПИК 

 

Мишень– высокообогащенный  монокарбид 235U 

высокой плотности, масса урана – 3-4 g 

Нейтронный поток через мишень- (3-5)х1013 n/сm2s 

Выделяемая мощность на мишени – 2.5 – 3 кW, 

температура мишени ~ 2200 °С 

Схема расположения комплекса ИРИНА на 

канале ГЭК 5-5’ 

Расчетные выходы цепочек изотопов 

некоторых элементов 

Ионные ловушки Пеннинга (PITRAP) на одном из ионных трактов 

масс-сепаратора позволят измерять массы удаленных ядер с 

точностью несколько кэВ. 

Лазерный спектроскопический комплекс установки ИРИНА позволит 

измерять среднеквадратичные зарядовые радиусы и 

электромагнитные моменты крайне удаленных нейтронно-избыточных 

ядер. 



        Каналы  
ГЭК-5 и ГЭК-6 

Экспериментальный зал реактора ПИК с экспериментальными 
установками. Прежнее положение ИРИНЫ – ГЭК-6. 

 

шибер 

Проектируемое положение  комплекса ИРИНА  
в экспериментальном зале реактора ПИК  
в настоящее время - ГЭК-5. 

 
 



Фланец канала с сельфоном 
со стороны 5’  

Положение мишенно-ионного устройства 
и инно-оптического устройства во  
внутренней вакуумной трубе 

Новый канал ГЭК 5-5’ 

Новый канал ГЭК 5-5’ 



Ионо-оптическая система установки ИРИНА, располагающаяся во  

вставной трубе в канале ГЭК-5-5’ реактора ПИК.  

Мишенно-ионное устройство масс-ссепаратора  

ИРИНА, расположенное в вставной трубе в канале ГЭК-5-5’ 

 реактора ПИК  

Мишень из карбида урана с электростатической  

Системой вытяжки и формирования ионного пучка 

 (PIAFE) 

 



 
ГЭК-5 

 
ГЭК-5’ 

Нейтронный поток, 
сm-2с-1 

 
1,15∙1010 4,2∙1010 

Сечение каналаcm2 510,7 346,4 

Нейтронный поток на границе биологической защиты ГЭК 5-5’ 
(расчеты M.С. Oнегина)  
 



Совмещение с соседними установками.  

Предварительный вариант биологической защиты 

Рассчитывалась необходимая толщина стенки биологической защиты около канала для снижения мощности  

эквивалентной дозы до уровня меньше ПДД (принималось значение 20 мкЗв/ч).   

Возможная геометрия защиты представлена на Рис.3. Защитная стена состоит из нескольких слоев различных материалов. 

Толщина каждого слоя принималась равной 50 мм (расчеты M.С. Oнегина).  

1. 2. 

Полиэтилен (зел.), сталь (кр.), 

борир. полиэтилен (желт.),  

свинец (оранж). 

 

60 см  

Полиэтилен (желт.),  

свинец (красн). 

 

70 см  

Установка  

“Нейтрино” 

на канале 1 



Совмещение с соседними установками.  

 

Установка “Дифрактометр 1“ 

на канале 6-6’ 

Установка “ИРИНА” 

на канале 5-5’ 



Предварительная конструкция внутриканальной части 

(гр. В.Л. Соловья)  









H

лазерный

пучок

вольфрамовый контейнер

мишенный контейнер

мишенный материал

п
р

о
то

н
ы

танталовые электроды

вытягивающий 

   электрод

Лазерно-ядерные исследования на установке ИРИС на 2020 г. 

1. Разработка и исследование новой конструкции совмещенного 

    лазерного ионного источника –мишени (прототипа мишенного 

    устройства установки ИРИНА). 

 

2.  Проверка эффективности нового мишенного устройства:  

     получение изотопов свинца 191,193,195Pb (исследование четно-нечетного 

     эффекта. 

 

3.  Получение изотопов 221-224Ac (исследование октупольной деформации)  



Заключение 

 

 

1. Разрабатывается эскизный проект установки ИРИНА – НИИЭФА (15 млн. руб.) 

 

2. Получено КП на проектирование и изготовление внутриканальной 

      части и масс-сепаратора установки – НИИЭФА + НИИ НПО “ЛУЧ”  
 

3. Получено согласие на разработку мишенно-ионного устройства – НИИ НПО “ЛУЧ”   

 

4. Получено КП на проектирование и изготовление лазерной установки – “ДМК 

    лазерные микросистемы” 

 

5. Получено КП на проектирование и изготовление горячей камеры – “РОНИК – 

    ядерно-медицинские технологии” 



5 г мишень из UCx, 

макс.нейтронный поток 8х1014 

н/cм2 сек 


