
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д520.009.01 на базе Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

по диссертации Ившина Кузьмы Александровича «Разработка и создание 
экспериментальной установки для прецизионного измерения скорости 
захвата мюона дейтроном (эксперимент MUSUN)» на соискание учёной 

степени кандидата физико-математических наук по специальности  
«приборы и методы экспериментальной  физики»(01.04.01). 

 

Диссертационный совет на основании выполненных соискателем 

исследований отмечает, что: 

Все работы диссертанта выполнены в рамках международного 

эксперимента MuSun, направленного на измерение скорости захвата мюона 

дейтроном с точностью в семь раз превышающей существующий мировой 

уровень. Впервые в мире для определения скорости захвата используется 

методика измерения разницы времени жизни отрицательного и 

положительного мюона, остановленного в рабочем теле (дейтерии) активной 

мишени – время-проекционной камеры. 

В рамках эксперимента по прецизионному измерению скорости 

захвата мюона дейтроном (эксперимент MuSun) разработаны следующие 

системы и методы, позволившие достигнуть рекордного на сегодняшний 

день уровня точности: 

- Система охлаждения криогенной время проекционной камеры 

CryoTPC до температуры 31К, построенная на принципе неоновой тепловой 

трубы с гелиевым криогенератором Мак-Магона в качестве источника 

холода. Система предназначена для подавления каналов реакции образования 

ddμ-молекулы, являющийся основным каналом реакций с мюоном в 

дейтерии (Мю-катализ). 

- Криогенная циркуляционная система, предназначенная для 

очистки рабочего газа CryoTPC от примесей с зарядовым числом Z > 1 до 



уровня ниже 1 ppb. Установка предназначена для подавления канала реакции 

захвата мюона примесью с зарядовым числом Z > 1. Подобная химическая 

чистота рабочего газа активной мишени находится на мировом уровне и 

позволяет уменьшить систематическую ошибку, связанную с перехватом 

мюона на тяжелую примесь ниже, чем статистическая погрешность 

эксперимента. 

- Компактная криогенная ректификационная колонна, построенная 

на базе криогенератора – система,  способная производить изотопно-чистый 

дейтерий с содержанием HD~100 ppb и предназначенная для подавления 

канала реакции образования pdμ-молекулы.  

- Модернизированная методика анализа химической и изотопной 

чистоты дейтерия на основе газовой хроматографии с применением 

криогенного обогащения пробы. Впервые криогенная ректификационная 

колонны была использована не только для изотопной очистки дейтерия, но и 

для последующей концентрации протия в дейтерии. Это позволило повысить 

чувствительность хроматографической методики при разделении изотопов 

водорода до 100 ppb. 

- Впервые построена система калибровки хроматографических 

измерений на основе принципа динамического газосмешения. Впервые в 

мире получен стабильный поток дейтерия с постоянной примесью азота с 

известной и воспроизводимой величиной в диапазоне 1-5 ppb. 

- Программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера для 

чтения и анализа хроматографических данных. 

- Система прецизионной калибровки криогенных датчиков 

температуры на основе конденсационного термометра в диапазоне  

20 – 212 К. 

- Система охлаждения зарядочувствительных предусилителей, 

предназначенная для повышения чувствительности и стабильности их 

работы. 

 



С помощью созданных методов и систем получены следующие 

результаты: 

- Обеспечены необходимые термодинамические условия в камере 

центрального детектора  (давление дейтерия 5 атм при температуре 31 К). 

- Подавлены каналы реакции образования ddμ-молекулы. 

- Произведена глубока очистка дейтерия до уровня ~1ppb, что 

позволило полностью подавить канал реакции захвата мюона на примеси с 

зарядовым числом Z > 1. 

- Произведены измерения примеси с зарядовым числом Z > 1 на 

уровне ~ 1 ppb. 

- Произведена глубокая изотопная очистка дейтерия от протия, что 

позволило подавить, каналы реакций связанных с образованием  

pdμ-молекулы. 

-  Впервые проведена калибровка хроматографических измерений 

в диапазоне от 1 до 5 ppb. 

- Применение системы охлаждения зарядочувствительных 

предусилителей позволило повысить их чувствительность. 

Разработанные методы и системы позволили провести эксперимент по 

измерению скорости захвата мюона дейтерием с точностью в семь раз 

превышающей существующий мировой уровень. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что впервые достигнут уровень точности измерений скорости захвата 

мюона дейтроном, соответствующий теоретическим предсказаниям. Этот 

результат позволит значительно повысить точность величины константы 

низкоэнергетического взаимодействия DR, что необходимо для 

моделирования ряда важных астрофизических процессов, таких как синтез 

дейтрона протекающий на Солнце, а также некоторых реакций, связанных с 

темой осцилляции нейтрино. Проведение эксперимента MuSun стала 

возможным благодаря внедрению систем и методик, описанных в 

диссертации Ившина К.А. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

работа выполнялась в тесном сотрудничестве с международным коллективом 

опытных экспериментаторов, имеющих мировое признание и обладающих 

экспертными качествами в области экспериментальной мюонной физики. 

Материалы диссертации докладывались автором на научных семинарах, а 

также были представлены в рамках российских и международных 

конференций и опубликованы в рецензируемых научных журналах. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке, создании и применении систем и методов, которые легли в 

основу экспериментальной методики измерения скорости захвата мюона 

ядром дейтерия, а также представлении результатов на конференциях и 

подготовке публикаций по выполненным работам.  

Результаты диссертационной работы найдут применение в широком 

спектре физических и астрофизических исследований связанных с физикой 

элементарных частиц, проводимых в НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ. 

В соответствии с п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» результаты, полученные в диссертации Ившина К.А., следует 

квалифицировать как существенный вклад в развитии мюонной физики. 

 

* * * 

 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертационная 

работа Ившина К.А. «Разработка и создание экспериментальной установки 

для прецизионного измерения скорости захвата мюона дейтроном 

(эксперимент MUSUN)» на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.01 − «Приборы и методы 

экспериментальной физики» представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 



утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842.  

На заседании 16 мая 2019 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Ившину Кузьме Александровичу ученую степень кандидата 

физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 4 доктора наук по специальности диссертации, 

участвовавших в заседании из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: 

за присуждение ученой степени  –  17, 

против присуждения ученой степени  –  0, 

недействительных бюллетеней  –  0. 

Протокол счетной комиссии утвержден открытым голосованием 

единогласно. 

 


