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В В Е Д Е Н И Е

Одной из важнейших проблем, возникающих при проведении измере-
ний на любом нейтронном спектрометре, является проблема корректного
учёта вклада фона в общую нейтронную интенсивность, регистрируемую
детекторной системой спектрометра. Высокий уроаень фона ухудшает
статистическую точность результатов, а неверный учёт отдельных его
составляющих может исказить форму экспериментальной кривой.

В экспериментах по неупругому рассеянию медленных нейтронов ато
особенно важно, т.к. эффекты, как правило, малы, и качество резуль-
татов этих исследований в значительной степени определяется прввнпъ--
ностью подхода к оценке и учёту всех составляющих фона установки.

В принципе, фоновый эксперимент долкен сводиться к измерению, в
котором исключалась бы возможность регистрации нейтронов эффекта.
При этом обязательно должно быть соблюдено условие одновременности
измерений "эффект + фон" и "фен", т.к. в реальном эксперименте интен-
сивности составляющих фона различным образом изменяются во времени.
Реализовать некоторое приближение к идеальному фоновому эксперименту
можно разными способами, однако, в каждом из них в той или иной сте-
пени нарушаются уелввия по фону по сравнению с теми, в которых про-
водилось измерение "эффект + фон". Задача сводится к реализации
такого способа, при котором эти нарушения были би минимальными.

В данной работе описывается методика, обеспечивающая в условиях
опектрометра ДИН-Ш на реакторе ИБР-ЭО возможность корректного учёта
всех фоновых составляющих и одновременность измерений "эффект •«• фон"
и "фон". Суть её заключается в том, что для измерения фона использу-
ется осциллирующий поглощающий экран (ОПЭ), периодически перскрывао-
щий первичный нейтронный пучок на входе механического прерывателя.
В результате на время перекрытия из пучка удаляются монохроматичес-
кие нейтроны, обуславливающие эффект, а общие фоновые условия прак-
тичеокн не изменяются. Осцнллирование экрана позволяет реализовать
условие одновременности.

Описание спектрометра ДИН-Ш и проводимых на нем экспериментов
можно найти в работах [1-4] * Общая схема опектрометра показана н»
рис. Г. Конструкция, режимы работы и параметры нейтронных пучков
ИБР-ЭО проводятся в работе \ъ\ .
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§ i . МЕТОДИКА ОДВРВДЯ ФОНА ПРИ НАЛИЧИИ СОСТАВЛШЩ

«ЫЦ, ОЬУС1ОМЕ1№ ПЕРЫти ПУЧКОМ

I . I . Особенности фоновых условий на спектрометре ДИН-Ш.

не спектрометре Д»И-Ш условно мокно подразделить H I ряд
соотавлянцих: собственный (Тон детекторов, "диффузионный" фон экспе-
риментального зола, определяемый нейтронами, прошедшими через защи-
ту детекторов, и фон, связанный с первичным пучком нейтронов, падав-
ших на механически! прерыватель спектрометра. Специфика фона на
спектрометре ДИН-Н.;, связанная с конструкцией установки и особеннсс-
тяии импульсного режима работы ИПРа, в значительной степени опреде-
ляется составлящей, обусловленной первичным пучком нейтронов,
шщницих на прерыватель. Прк этом существенно, что в отличие от
других состяьчящих «/юна е« вклад в формирование фоновых спектров
зависит от услолий рассеяния в камере образца.

Рассмотрим подобнее, хяк ̂ юршфуется эта составляющая фона.
Механический прерыватель, используемый в спектрометре, выводит нейт-
роны из пучка преш.гущественно за счёт рассеияаюыих свойств материа-
ла ротора (гетинакс), облацаицего к тону же хорошими замедляющими
свойптьагл!. Такой ротор сам становится источником тепловых нейтро-
нов, возникающих в результате частичной тер».шлизации в нем быстрых
нейтронов и нейтронов спектра замедления, формируемого в эамедляюце!
кассете. Светадейпя поверхностью для термалиэованных в роторе нейт-
ронов (ТРИ) с точки зрения попадания их на исследуемый образец слу-
»ит часть цилиндрической поверхности ротора, ограниченная щелями
выходного коллиматора. Естественно, что ТРИ, дек ы нейтрону, прошед-
шие ротор без взаимодействия, пооле рассеяния на образце будут
самым непосредственным образом влиять на &ормкроаак*е фонового опек-
тра на всех углах рассеяния.

Эта картина ещё более усложняется из-за изменений оодкрпжчео-
кого состояния реактора во временном интервале между основнымвт
вспышками, приводящих х дополнительным, хотя и значительно меньшей
интенсивности, всплеокам мощности (евтеллитам). Быстрые нейтроны
сате.члигов, а отличие от быстрых нейтронов основной вспышки, прошед-
шие ротор без взаимодействия, после рассеяния на образце при опреде-
ленных условиях могут регистрироваться в области изучаемых эффектов,
тем самым внося, как показывает аксперимент, ощутимый вклад в сос-
«аяляицую фона, связанную с первичным пучком. Какую-то долю в ату
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составляющую будут вносить и ТРН, обусловленные быстршя нейтронами
сателлитов. Пренебрегая временем замедления быстрых нейтронов в
роторе, можно считать, что TFH, обусловленные быстрыми исйтронатли
основной вспышки, начинают вылетать с поверхности ротора в момент,
практически совпадащий о основной вспиюпсой ИБРа. Пооле рассеяния
на образце часть этих нейтронов, пролетая в зависимости от энергии
за разное время вторую пролетную базу, будет регистрироваться с
соответствующими интенсивностяш во всей временной шкала. Так как
коллимация ТРН хуже, чем коллимация монохроматических нейтроиов,
выделяемых спектрометром, то ТРН могут регистрироваться детекторами,
расположенными под малыми углами, даже в отсутствии образца в камере.

Интенсивность ТРН, выходящих из ротора, их вклад в общий фон
установки зависят.от режима работы реактора ИБР-ЭО, от положения
щелей ротора в момент основной вспышки реактора (угол А ) и
угла рассеяния нейтронов Q . На рис. 2 приведена кривая зависи-
мости полного числа регистрируемых подкадмиевмх нейтронов, термали-
эованных в роторе, от угла ̂ эссеяния в . Точки кривой для раз-
личных в получены как разность интегральных счётов соответствую-
щих детекторов, в отсутствии кадмия ж с кадмием за ротором прерыва-
теля, и очёта для каждого из детекторов отнормированы по телесному
углу:

£ J* (W f «Ю Gf J - ? Ji(&)(е С4 поем ротора)
" Ш—~~

I

Ш)
где &j(B)- площедв детекторе, ооответствуйщего углу

рассеяния О
Зависимость полного числа подкадмиьвых ТРИ от угла поворота ротора

Л по данным детекторе Л (угол расоеяния $ =4,3°) представле-
на на рис. 3. (Крюая 2). Там же приведена аналогичная зависимость
для общего фона установки (крявая IX Из хода кривой I видно, «то
интенсивность подкадмиевнх ТРН В пределах углов ^ от 0° до 90°
для рассматриваемого роторе изменяется примерно в Э раза. Сопостав-
ление кривых I и 2 показывает, что доля подквцмиевых ТРИ в общем
фоне установки в условиях детектора ХГ составляет JS3%. Представ-
ление о характере энергетического распределения ТРН можно подучить
из pic. 4, на котором показан временной спектр этих нейтронов, из-
меренный для угла рассеяния В = 4,3°. Максимум распределения пог-
кадмиевой части ТРН соответствует нейтронам с энергией порядка о,г>"?
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Итак, при наличии исследуемого образца в камере на нем, ломи- '*.
мо монохроматических нейтронов, будут рассеиваться и затем регист- 3
рисоваться детекторами фоновые нейтроны, обусловленные первичным
пуччом, в том числе и ТРИ. Доля составляющей фона, связанная о пер-
вячинм пучком, будет зависеть от рассеивающих свойств изучаемого
материала, поэтому сЪн, измеренный в отсутствии образца не будет
соответствовать фону пря измерении с образцом. Очевидно, что в
этих условиях обычно применяемая методика намерения фона "без -
образца" становится непригодной, поскольку необходимо учитывать I
Фоновую гоставляшето, связанную о первичным пучком. Hi спектрометре "
ЛН-Д; »тя зацзча решается с помощью методики, в которой при изме-
рении фона используется поглощающий экран.

1,2, Измерение фона с использованием поглощащего экрана.

Как указывалось выше, фоновый эксперимент, в принципе должен .
сгодиться к измерению, в котором исключалась бы возможность регист- i
рпцки нейтронов уффнкта. При этом я« должны нвруовться условия по ^
фону, щлт которых измеряется эффект. С точки врения учёта фоновой
ооитаплящей, ОбуоЛовлетпюй первичным пучком, это означает, что н#
по.т:.пы заметнгл обречои иеменяться спектр фоновых нейтронов, ы а о -
,исл!х ИУ прерывателя, ш условия рассеяния в камере образца. На
';иектрог.тетре ДЖ-ЗМ эти условия можно выполнить, если выводить из
пе.ж;гтио.гс пучча до прерывателя только мовохроматмческие нежтрога,
осуелч^ливйщпв эф^ей?, например, помещая в первичный пучок на £
?pof!.i измерения иона экран из материала, поглощащего только зта •
noirrpoHM. Можно подобрать такой поглощамцкй экран, который, прах- •
•;тч!?ски полностью Быводя из первичного пучка ?ледлеттне нейтроны, ^
соответствующие почти ьсэй рабочей области начальных энергий спект-
рометра, лишь незначительно ослабляет спектр нейтронов, обуелдов- ,
яптецгх Тюч от пзрвичного пулка. Таким экраном мояет апушггь, напр>-
мп^, каткетя пластина. Действительно, экран из кадмия, пэрекрнвав-
щий пучок до прерггоатпля, поглощает, в основном, только те нейтргяв,
которые при перекрытых щелях ротора выводится яз 1грямого п>чка я
ис дапт вклад в ТЙ1, вылвтапцие на роторв в гапрнвленяп образца.

Чару^тая оквивалетности фона в изтрешшх "эффект + йен" и
'Мои" *•> дпиной метолтп». будут определяться пэзимодейсгоиег*- с ка^мяе-
рк.

м
 aR»4H'v? бнетрнх нейтронов я нейтронов спелгра эамечтеииг, ин-

a кассетн реактора.
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Оцеьить заранее эти нарушения количественно не предитавлявтся воз-
можным. Сечение взаимодействия кадмия с нейтронами в широком диа-
пазоне ( О . О О К Б < Ю МэБ) составляет 4 * 8 барн, а следователь-
но, ослабление потока быстрых нейтронов кадмиевыл экраном толщиной
Окою 0,6 мм не будет превышать 2%. Однако, ото значение ноже?
возраоти в результата взаимодействия с калмием нейтронов первичного
пучка с энергиями, лежащими вблизи "кадмиевой граница", которые
также вносят вклад в ТРИ, вылетающие иа ротора в направлении образ-
ца. Из измерений, стадиально проведенных для выяснения этого эффек-
та следует, что интенсивность ТРИ в отсутствии кадмиевого охрена
перед ротором и при его наличии практически совпадает (кривые 2 и
3 ряс. 3).

Как указывалось выше, составляющая фона, обусловленная аервич-
янм пучком нейтронов я включаадач в себя TFH, составляет лишь часть
общего уровня фона спектрометра. Относительна:;* вклад её для различ-
ных участков анализируемого спектра рассеянных нейтронов различен.
Соответственно будут различными и относительные изменения по фону,
связанны* о введением в первичный пучок кадмиевого экрана. Из изме-
рений, которые будут обсуждаться ниже, следует, что относительное
уменьшен»» общего уровня фона при введении кадмиевого экрана ь пу-
чок .в широком диапазоне энергий расоеянных нейтронов обычно не пре-
вынмт 1,6 - 2%%. Абоолюная величина этих изменений вполне отвечает
условиям измерения эффектов, овязанных с неупругим рассеянием мед-
ленных нейтронов. В то же время неучёт вклада ЗТН в фон установки,
• ато эквивалентно измерению фона по методике "без образце

1
*, может

приводить к ошибке, достигающей 10$ - 30$ (ом. рис. 3,9).
При высоких начальных энергиях (В>0,4 эВ) монохроматических

нейтронов экран из кадмия не обеспечивает их полный вклад пучка,
т.к. оечение поглощение кадмия в этой области резко падает. Для
распространения методики поглощающего экрана па эту область можно
О т о бы применять полхошдюякй «кран специально подобраетюго состава.
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§ Z. ОСЩШШРУЩИЙ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭКРАН

2.1. Одновременность измерения эффекта и фона.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокое качество
экспериментальной информации, получаемой на опектрометре, является
требование одновременности измерений эффекта я фона. Оно возникает
в связи с тем, что в реальном эксперименте изменяются со временем
мощность реактора, температура охлаждаемой замедляющей касоеты,
режимы работы соседних пучков, параметры электронной аппаратуры,
уровень помех и т.д. В нашем случае это требование усугублялось
особенностями импульсного режима работы ИБРа, приводящего к появле-
нию сателлитов, учесть влияние которых на экспериментальные резуль-
таты с учётом нестабильности оборотов основного диоха ИБРа в случав
отсутствия упомянутой выше одновременности оказывается вообще не-
возможным.

На спектрометрах, использующих механические прерывателя о кри-
вило! щелями без прямого просвета, одновременность измерения эффекта
и фона может осуществляться путем разбиения памяти временного анали-
затора на две части, в одной из которых идет накопление информации,
относящейся к измерению "эффект + фон", а во второй - информации,
регистрируемой детекторами во временном интервале, соответствующем
обратному положению щелей ротора (нейтроны эффекта не проходят,
измерение "фон")(б^ .

Конструкция роторов спектрометра ДИН-Ш не позволяла реализо-
вать подобную процедуру: кривизна щелей роторов такова, что цели
млеют прямой просвет. Выход был найден в использовании осциллирую-
щего поглощающего экрана, позволяющего объединить описанную в § I
методику с требованием одновременности измерения эффекте и фона.

Период осцилляции экрана необходимо было выбрать таким обравом,
чтобы он оказался меньше характерных времен изменения внедаих уело-;
вия, винящих на уровень фона (характерные времена нестабильности
уровня мощности реактора и скорости вращения зго основного диска,
холодного замедлителя, закрытия и открытия соседних пучков, флукту-
ации собственных шумов счётчиков и наводок). С течки зрения пере-
численных выше причин этот период следовало бы сделать как можно
меньше. С другой стороны, использование слишком частых осцилляции
привело бы к быстрому износу механического устройства, обеспечиваю-
щего осцилляции,и ненадежности системы. Практика показала, что
оптимальная длительность цикла заслонки составляет ~ 3 мин.
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2.2. Устройство и схема управления

Виц механического прерывателя с занятой г пр'пяг'.пггггх г
нему узлов спектрометра показан иа рис. !>в. Рпс. 56 Z W
поясняет расположение поглощающего экрана n прптпти его j'

Поглощающий экран предстаатяет собой устройство, п-»зволямг?е
автоматически перекрывать с заданной чистого!! и »:?? onpe.w»Kimfl
период времени пучок тепловых нейтронов, nar.wjax ч? птчфчгзт'гль.
Он устанавливается перед входным щелсяпл коллиматором /<е?аначоского
прерывателя через специальное отперетио D его верхней эпгяте (см.
ряс» 5)* Конструктивно пакгосдащиЛ экран (рис. 6) выполнен в штдо
основания (6). на котором крепятся квпрвпглпэдте л зп;итгм'й! кохух
для кадмиевой шторки (2), электрог<тгвтель типп MC-ICO (3), коице-
вгаш верхнего и нижнего положения шторки, раят-ем кабеля пятанпл п
управления и эяпуггныП кожух. Кангшевал шторко перегтокюетия по.тпп-
равлящим с помощь» передачи реечного тат. Ппггеречяце размеры кад-
миевой штсрки таковы, что она с небольшим запасом перекрывает окне
щелевого коллиматора. Толщина пгорки и ео материал могут меняться
в зависимости от характера эксперимента.

Выбранные передачи и тип двигателя обеспечивали время cjm'JOTU-
ваняя экрана (время перемещения экрана пз вэрхнего положетш в ит-
нее или обратно) но более 1-2 секунд. Таким образом переходные про-
цессу при. Длительности цикла 3 мин. составляли не более 1% от обще-
го времени измерений.

Выло предусмотрено два режима управления экраном: ручной, коте-
рнй мог одущадтвдяться как о местного, тгк и с дистанционного пуль-
тов упрамеякя спектрометром и позволяяаий эксперштентатору f.'smmy-
лировать экраном по своему усмотрение, а также автоматическим режигл.
В Последнем случае длительность цикла (продолжительность экспози-
ции в верхнем я нижнем поломки* айрана) определялась гапвред
заданным чистом отартовых юлпульсов, поступающих с диска !ШРа на
запуск временного анализатора (АИ-4С96 со специачьным входтсл
yoTpoio^BOM (?) ).

На рис. 7 показана принципиальная схема управления экраном.
Переключателем Xf выбирается режим работы: автоматический или
ручной. Последний в свою очередь осуществляется посредством пере-
ключателя Kg . Для автоматического управления экраном используется
счётчик регистрации числа запусков входного блока анализатора
АИ-4096. Счётчик содержит 4 декады, выполненные в коде 8-4-2-1.
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.la риг:. 7 показана выходные каскады (усилители мощности) двух
пекад счётчика Tj и Т^ - транзисторы, подключаемые через эдшттер-
нч? яорторвтели к оконечным триггерам декад очётчика, Л

(
 ж /It -

ииликйторныа лампэчкя состояния триггеров. Выходные сигналы (уров-
ни) о усилителей мощности через переключатель Kj, поступают на
о«1г">тку реле Рл, . 3 ревкторном режиме работы ИЕРа (частота сле-
доввнкя стартовых импульсов A

t
 - 5 гц) используется выход счётчика

Tj, соответстаущий набору ДО
3
 имп., что по времени составляет I

^'200 о; в Сотерном режиме (частота следоввния стартовых шпуль- "
сов 100 ц) используется аыход счётчика Tg» соответствующий набору
1С

4
 имп., пля чего необходимо время ̂  100 о.

Первоначально, пока о]ётчик не набрал указанного выше числа
итвртгв, рете P«f, выплючеио, и его нормально замкнутые контакты
посредством реле Рл$ обеспечивают удержание экрана в верхпем
пати^ешш (рис. 7в) и выбирают дня накопления информации первую
полотну памяти анализаторе (рис. 76) (каналы с первого по 2048-ой;
измерение без кадмия "эффект <* фол"). Поело набора соответотвую-
w.piro числе стартоя сряЛатыванив выгодного триггер» очётчжка приво-
дит к 1К'-Ч»ЧРНТЮ реле R»

(
 , что в еггою очередь влечет за собой

включение реле Рл* , перевод экрана в нижнее положение и выбор
ly»." чпюпленяя иншоршции 2-ой половииы памяти анализатора (кана-
Л! г, ЙС19-0Г0 по 4096-oti; измерение о кадмием "фон"). На "«ремн
fif j."?vftrj4!!î  экратта из одного крайнего положения в другое регистрш-
п.гч инТюрмации 1феривавтоя путем запуска от контактов реле йь •

! Ц ехти блокировки измерений (рис. 7г). g
тт.ч-ле j?a6oj»a HeodxojyiMoro чиоли отяртов в отмвроиин "^он", I

н;-.- т^пи рогшрлтаетзя в исходное состояние и опиоанные виюе процес-
см f!<)txvnt..4KTcq. Идентичность счётных трпктов проверялась экспери-
М

Л 1
' IP '".Л'О,



§ 3, ОЕСУТдаИЕ З К О П Ш Ы Ш Т Ш Ш РЕЗУЛЬТАТОВ

На рио. 8-II приведены спектры нейтронов, рассеянных рааакчны-
мн материалами, и соответствующие кривив фот, измеренные с помощью
методики ОПЭ. Обозначения для кривых данн в подписях к рисункам.

На рио. 8 представлены кривые "эффвк* + фон" и "Фон" ?уш образ-
ца бериллия, измеренные в реакторном регхиме работы ИЕРа при началь-
ной энергии нейтронов В

о
 • 0,022 эБ с угле раосвяния О с 71

е
.

Помимо пиков упруго ( f « II200 мко) л иеупруго (\Ь - 6800 мкс)
рассеянных нейтронов эффекта в области t • 6000 мкс наблюдается
фоновый так, обусловленный когерентным раооеяннем ТРИ на кписталли-
ческой решетке бериллия. На этом же риоунхе нанесена кривая о она,
измеренного без образца. Из сопоставления кривых рис. 8 следу??,
что при измерении фона по методу "без образца" ми получаем неверный
результат, т.к. фон, обусловленный ТРИ, не дочитается при обработке
эксперименталышх результатов.

Ив рио. 9, на котором представлена аналогичные кривые длн
окиси бериллия, но при 35

О
 « 0,303 эВ и в бустерном режиме .1БРа, так-

же ввцно, что фон, измеренный о использованием ОПЭ, существенно
отличаетоя от фона, измеренного по методу "без образца" (в области
упругого пика почти в 2 раза).

Возможности методики ОПЭ при наличии сателлитов демонстрируют-
ся на рио. 10, на котором представлены кривые "эффект + фон" и "фон",
полученные при рассеянии монохроматических нейтронов с энергией
Е

о
 ss 0,009 эВ на образце гидрида циркония для & = 45°. Вершшш

пиков, соответствующих сателлитам, лежат в 48-ом и 240-ом каналах.
Пик на фоновой кривой, лежащий в области упругого рассеяния нейтро-
нов (208-ой канал) показывает, что при выбранной в эксперименте
толщине экрана небольшая часть монохроматических нейтронов проводит
через экран. В данном случае доля таких нейтронов составляет менее
J% от величины улругого пика.

На рис. II приведен спектр рассеянных нейтронов и Фоновая кри-
вая для образца воды при Е

о
 • 0,260 эВ к 9 « 65°. Анализ начально*

части кривой, где отсутствуют нейтроны эффекты, показывает, что
относительное уменьшение общего уровня фона при введения в пучок
поглощающего экрана в данном случае не превышает 1,6 +J&. ТР*ОГО

же порядка величины получены при измерении о другими образцами •
другими яачалмиш энергиям нейтронов.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

методики ОПЭ позволяет проводить корректное
/зперение фо«& В уояздилх опектромстра ДЦН-1-М.

Сопоставляй ©шгоанну» методику о чаояо иоподьзуомнм опоообом
измерения фона "de3 образца", применим»!» отроге говори, лишь •
идеальных, трудно реализуемых условиях (нет составляющей фона»
связанной с пряным пучком, образец без коктейнера)#можно констати-
ровать, что в этих условкях раоонотренная мвуодика окаилмемтиа
упомянутому способу# но проще его no etotny течничеокоиу «оплоцен!»
(устройство, обеспечивающее ОСЦКМАЦИ» обрат» »
камере, особенно если образец находите* яри ttmttp&iypt
от комнатной яли..в-Магнитном поле» сло*ив% мцммируящвй кадмиевой
з а о л р н к и ) . '•'•••;.'

6 реальнах же условиях, когда фен спектрометра включает а себя
и составляло',!re, различит образом завиояцие от времени,и компонен-
та,'связанные о прямым пучком, метод измерения фона "без обраака" г.
isoоб«е окдаиваетоя неприменим и может использоватьбя лишь в ооче-
тр'?ии з методикой ОПЭ» как её составная часть.

Ч сл»яэ«,'о! йааджеаным, полный комплекс уотройотзз, лредназначея-
тк тля измерения фона, зд спектрометре"ДИН-2К будет включать в
себя как ооцюиируюпле поглощающие экраны, так и автоматическое '
узтгоПствэ ддя смени рвосеиэптеля без ре.згерметизация вакуумной
5й«срч образца L&1»
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РмоЛ. Об«ая oxeiM опектромвтра ДИН-1М: : .
1-активым «она реактора; 2-мивдл«вль; 3-пермш пролётная
вам; Чнмхаянчеокнй прерыватель; 5-«акуу1иая самвра образца;
б-бодьаоЯ йейтрокояод втором пролСтяоя баш; 7-дбтектору; ...
в-иалиЯ яеЯтрокомд второй пролётной б а м ; 9^1овуйка аейтромов;

I
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Рмо.2. Эавясимосл нштвмсигаосш подкадмиевнх ТРИ
от у м а раосвяния 4
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400

Рис.3. Зависимость обцего фока, уомноаки и интенсивности ,

подкадмиелих ТРН :>t ywta поворота роторав^( в<Ц»3°)
1- общий фон уотановки»

2- интвнсивнооть подкадмиесух ТРН ( я о«уто»вии

. кадмиёго экрана перед ротором );

3- интенсивность полкаднмбвых 1РН ( о к&дниевш*

окрг.но» перед ротором )•



\

РисЛ. Энергетическое распределение ТРИ«вылетающих

поверхности рогора (в/=15° );

о - для угла рассеяния в = 4,3°;

•- для угла рассеяния 0 * 10°,

I
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/ •, ж

Рж>.5, Обцич вид механического прерывателя и ариимхаацкх
к нему узлов спектрометра! *

!~кеитрож>вод 1-ой пролетной tfaiu; г-аотоцсшнмй крен;
3~механичеокмй прерыватель (гетинахсовмй цилиндр ^ 5 0 мн

к вмоотои Н«300 км о пакетом целей общим размером 150x150
>-эа#иж прерыватели; 5-MowttopJiai камера; '

камера оЦуащьъ Т-обрааец. ..-.'
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Рио.б. Устройство Ofk;

I-кздмигдая заслонка;

2-3'лцитиыЯ кожух о

дяшцим»;

3-аясктродвигатсль;

%-конаеЕяки верхнего и

нижнего положения вторкя;

5-разъём управления.

hio.1, Пряшцциальн&я схема управления ОПЗ.
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Рис.8. Спектр нейтронов,рассеянных образцом бериллия (началь

ная энергия нейтронов Б0=0,С22эв,угол рассеяния

• ~- на пучке образец бериллия;

о - на пучке образец бериллия ( кадмиевый экран

перд ротором ) ;

А- без образца и кадмиевого экрана.
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Рис«9. Спектр нейтронов,рассеянных образцом окиси бериллия

(начальная энергия нейтронов Е
0
*О.ЗЭэв,угол рассея-

ния в*71°).

Ф <• на пучке образец окиси бериллия;

о - на пучке образец окиси бериллия ( кадмиевый

экран перед ротором);

А - без образца и кадмиевого экрана»
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Рис.1С Спектр нейтронов.рас-

сеянных образцом гидрида

циркония (начальная энергия

нейтронов Е
0
»0,009эв,угол

рассеяния 0«45°)

• ~ на пучке образец гидрида

циркония;

о - на пучке образец гидрида

циркония (кадмиевый «к-

ран перед ротором).

НОМЕР КЙНЙЛЯ
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QO . ino н 0 Ьтт

Рио Д 1 Спектр нейтронов,рассеянных образцом води при Т«400°К

(начальная энергия нейтронов Е0«0,2бвв,угод рассеяния

• - НА пучке образец воды»

о - на пучке образец воды (кадмиевый экран перед роторок)[
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