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Представлена программа исследования фундаментальных взаимодействий с ультрахо-
лодными и поляризованными холодными нейтронами на реакторе ПИК. На выведенном
пучке канала ГЭК-4 планируется создание источника ультрахолодных нейтронов на осно-
ве сверхтекучего гелия и проведение экспериментов по поиску электрического дипольно-
го момента нейтрона и измерению времени жизни нейтрона с гравитационной ловушкой.
На пучке холодных поляризованных нейтронов канала ГЭК-4’ планируется эксперимент по
измерению асимметрий распада нейтрона со сверхпроводящим соленоидом. На нейтроно-
водной системе канала ГЭК-3 будет создан второй источник ультрахолодных нейтронов и
запланирован эксперимент по измерению времени жизни нейтрона с магнитной ловушкой.
По направлению нейтринной физики разрабатывается эксперимент по поиску стерильного
нейтрино. Библиогр. 18 назв. Ил. 6.
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The research program on fundamental interactions with ultracold and polarized cold neutrons at
reactor PIK is presented. It is planned to create a source of ultracold neutrons on superfluid helium
and to carry out experiments on search for a neutron electric dipole moment and neutron lifetime
measurement with gravitational trap on the output beam of GEK-4 channel. An experiment on
measuring asymmetry of neutron decay with a superconducting solenoid will be performed on the
beam of cold polarized neutrons of GEK-4’ channel. The second UCN source and an experiment
on neutron lifetime measurement with magnetic trap are to be put into being on a neutron guide
system of GEK-3 channel. An experiment on search for sterile neutrino is elaborated along the
lines of neutrino physics. Refs 18. Figs 6.

Keywords: ultracold neutrons, superfluid helium, neutron EDM, neutron lifetime, sterile
neutrino.

Введение. Прецизионные исследования в нейтронной физике открывают возмож-
ность для изучения фундаментальных взаимодействий. Одна из важнейших проблем
физики это нарушение временно́й инвариантности, которая прямо связана с возник-
новением Вселенной. Эксперименты по поиску отличного от нуля электрического ди-
польного момента нейтрона являются тестом на нарушение временно́й инвариантности,
а метод ультрахолодных нейтронов обеспечивает очень высокую точность измерений.
Прецизионные измерения времени жизни нейтрона с помощью ультрахолодных ней-
тронов исключительно важны для проверки модели формирования Вселенной на её
ранней стадии. Исследования асимметрий распада и времени жизни нейтрона являют-
ся тестом Стандартной Модели и вместе с тем поиском возможных отклонений при
высокой точности измерений [1].

Подготовка к исследованиям на реакторе ПИК по физике фундаментальных взаи-
модействий была начата на реакторе ВВР-М, где в связи с этим был установлен уни-
версальный канал поляризованных холодных и ультрахолодных нейтронов [2]. На нём
разместили комплекс установок для изучения распада нейтрона и измерения электри-
ческого дипольного момента нейтрона (рис. 1). По существу это был прототип экспери-
ментального комплекса, который сейчас планируется установить на канале ГЭК-4-4’.

Хотя в исследованиях на реакторе ВВР-М были достигнуты важнейшие результа-
ты, актуальность поставленных физических задач в последнее время только возросла.
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Рис. 1. Комплекс установок на реакторе ВВР-М для исследования фундаментальных
взаимодействий:

магниторезонансный спектрометр для поиска ЭДМ нейтрона; универсальный источник
поляризованных холодных и ультрахолодных нейтронов и установки для исследования

распада нейтрона — времени жизни и асимметрии распада

Новые исследования на реакторе ПИК открывают возможности для увеличения точ-
ности измерений благодаря увеличению нейтронной интенсивности и разработке более
совершенных установок.

1. Общая схема комплекса экспериментальных установок для исследо-
ваний фундаментальных взаимодействий на реакторе ПИК с ультрахолод-
ными и поляризованными холодными нейтронами. Канал ГЭК-4-4’ является
основой комплекса экспериментальных установок для исследования фундаментальных
взаимодействий на реакторе ПИК. Канал является сквозным, приблизительно в центре
него расположен источник холодных нейтронов (рис. 2). Источник ультрахолодных ней-
тронов (УХН) на основе сверхтекучего гелия находится на выведенном пучке холодных
нейтронов канала ГЭК-4 (рис. 3). На канале ГЭК-4’ установлен поляризатор и преры-
ватель нейтронного пучка. Оба канала снабжены неохлаждаемыми висмутовыми филь-
трами, входящими в состав шиберных устройств каналов. На пучке холодных поляризо-
ванных нейтронов канала ГЭК-4’ планируется эксперимент по измерению асимметрий
распада нейтрона со сверхпроводящим соленоидом. На пучке УХН планируется экспе-
римент по поиску электрического дипольного момента нейтрона [3–5], а также экспери-
мент по измерению времени жизни нейтрона с большой гравитационной ловушкой [6–9].

На рис. 4 представлен план размещения экспериментальных установок на канале
ГЭК-4, а также на нейтроноводе канала ГЭК-3.

Благодаря применению поликристаллического висмутового фильтра решена про-
блема снижения теплопритока к сверхтекучему гелию до уровня 0,5 Вт. В связи с этим
разработан проект технологического комплекса, способного отводить 1 Вт тепловой
мощности при температурном уровне 1 К со сверхтекучего гелия для источника УХН
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Рис. 2. Схема размещения горизонтальных
каналов реактора ПИК:
в канале ГЭК-4-4’ расположен источ-
ник холодных нейтронов
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Рис. 3. Вертикальный разрез канала ГЭК-4-4’:
1 — источник холодных нейтронов; 2 — источник УХН на основе сверхтекучего гелия,

расположенный на выведенном пучке холодных нейтронов; 3 — неохлаждаемые висмутовые
фильтры, входящие в состав шиберных устройств каналов; 4 — ЭДМ спектрометр;

5 — гравитационная ловушка для измерения времени жизни нейтрона; 6 — прерыватель пучка
холодных нейтронов; 7 — поляризатор нейтронного пучка на основе поляризованного 3Не;

8 — установка для измерения асимметрий распада нейтрона со сверхпроводящим соленоидом [12];
9 — анализатор поляризации; 10 — детектор; 11 — холодильная гелиевая установка источника
холодных нейтронов; 12 — конденсатор жидкого дейтерия для источника холодный нейтронов

на реакторе ПИК. В состав комплекса входит источник УХН, криогенный блок, систе-
мы откачки паров гелия, хранения и газораспределения гелия, компрессорная система.
Параметры и режимы оборудования согласованы между собой. Проект такого комплек-
са представлен на рис. 5.

2. Поиск осцилляций реакторных антинейтрино на коротких расстояни-
ях. В настоящее время активно обсуждается возможность существования стерильного
нейтрино, имеющего значительно меньшее сечение взаимодействия с веществом, чем,
например, электронные антинейтрино от реактора. Предполагается, что благодаря пе-
реходу реакторных антинейтрино в стерильное состояние может наблюдаться эффект
осцилляций на коротких расстояниях от реактора и дефицит потока реакторных анти-
нейтрино на больших расстояниях [13, 14]. Кроме того, стерильные нейтрино рассмат-
риваются в качестве кандидатов на тёмную материю [15].
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висмутовый фильтр
сверхтекучий гелий

Рис. 4. План размещения источников УХН со сверхтекучим гелием и экспериментальных
установок на каналах ГЭК-3 и ГЭК-4 реактора ПИК:

UCN1 — источник УХН на канале ГЭК-4; UCN2 — источник УХН на канале ГЭК-3;
EDM — установка для измерения ЭДМ нейтрона; GT — установка для измерения времени жизни
нейтрона с гравитационной ловушкой УХН; MT — установка для измерения времени жизни

нейтрона с магнитной ловушкой УХН [10, 11]

Рис. 5. Общий вид научной станции источника УХН на реакторе ПИК

Отношение наблюдаемого в экспериментах нейтринного потока к предсказанному
потоку оценивается 0,927±0,023 [13]. Данный эффект составляет 3 стандартных откло-
нения. Этого ещё не достаточно для уверенности в существовании реакторной антиней-
тринной аномалии. Метод сравнения измеренного потока антинейтрино с ожидаемым
потоком от реактора является неудовлетворительным из-за проблем точного вычисле-
ния потока антинейтрино из реактора и эффективности детектора антинейтрино.

Идея осцилляций может быть проверена прямыми измерениями эффекта вариации
потока и спектра антинейтрино на коротких расстояниях от реактора. Детектор дол-
жен перемещаться, а также быть спектрально чувствительным. В нашем эксперименте
ставится задача подтвердить или опровергнуть на определённом уровне точности воз-
можность существования стерильного нейтрино.
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Для поиска осцилляций в стерильное нейтрино необходимо зарегистрировать вари-
ацию потока реакторных антинейтрино. Если такой процесс существует, то он может
описываться уравнением осцилляций:

P (ν̄e → ν̄e) = 1 − sin2 2θ14 sin
(

1,27
Δm2

14 [эВ2]L [м]
Eν̄ [МэВ]

)
,

где Eν̄ — энергия антинейтрино, а неизвестными являются параметры осцилляций
Δm2

14 и sin2 2θ14. Для осуществления эксперимента необходимо провести измерения
потока антинейтрино и спектра на коротких расстояниях, например 6–12 м, от практи-
чески точечного источника антинейтрино. Таковыми являются компактные активные
зоны исследовательских реакторов СМ-3 и запускаемого в эксплуатацию нового реакто-
ра ПИК. Подобные детекторы никогда ранее не устанавливались на таком расстоянии
и никогда не размещались в реакторном зале, где существуют повышенные радиаци-
онные и нейтронные поля.

Детектор основан на использовании реакции обратного бета-распада ν̄e+p → e++n.
В детекторе будут регистрироваться два последовательных сигнала от позитрона и ней-
трона. При аннигиляции остановившегося позитрона образуются 2 гамма-кванта с энер-
гией 511 кэВ каждый, разлетающиеся в противоположных направлениях. Возникающие
в реакции нейтроны поглощаются гадолинием с образованием каскада гамма-квантов
с суммарной энергией около 8 МэВ. Детектор имеет двухсекционную структуру и воз-
можность перемещаться для измерения зависимости потока и спектра антинейтрино
от расстояния до активной зоны реактора. Энергетический спектр антинейтрино бу-
дет восстанавливаться из энергетического спектра позитронов. Детектор должен быть
окружён пассивной и активной защитой для подавления фоновых условий реакторно-
го зала и космического излучения, он будет расположен в зале макетных испытаний
(помещение 029) реактора ПИК (рис. 6).

Задачей эксперимента является обнаружить отличие от закона 1/R2 при регистра-
ции антинейтрино. Подготовка эксперимента была начата на реакторе ВВР-М и про-
должена на реакторе СМ-3 [16–18]. После пуска реактора ПИК планируется проводить
основные измерения на нём.

1

2 Рис. 6. Схема размещения детектора антинейтри-
но на реакторе ПИК:
1 — активная зона реактора ПИК; 2 — об-
ласть перемещения детектора антинейтрино
8–12 м от активной зоны реактора ПИК
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Ожидаемая скорость счёта антинейтринных событий для детектора объёмом 1 м3

на расстоянии 8 м от активной зоны реактора ПИК может составлять ≈ 0,4 · 103 сут−1

и соответственно 1,7 · 102 сут−1 на расстоянии 12 м.
Заключение. Завершая данную статью, хотелось бы повторить, что методы преци-

зионных исследований, методы поиска малых отклонений от стандартных законов фи-
зики позволяют получать информацию о фундаментальных взаимодействиях и успеш-
но конкурировать с исследованиями на коллайдерах. Здесь представлены примеры та-
ких исследований. Реализация эксперимента по поиску ЭДМ нейтрона с точностью
10−27 e·cм и поиск осцилляций реакторных нейтрино с точностью нескольких процен-
тов на расстояниях 6–12 м от активной зоны имеют принципиально важное значение
для физики фундаментальных взаимодействий. Представленная программа исследо-
ваний по физике фундаментальных взаимодействий является важной составляющей
частью общей научной программы реактора ПИК.
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Авторы благодарят многочисленных участников представленных здесь исследова-
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ПИК.
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