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В работе [ i ] было описано устройство газовой тритиевой мишени,
которая на ускорителе ЭГП-IQM дала возможность получить моноенерге-
тические нейтроны с легко варьируемой энергией в области 5 + 8 МэВ
ори значительно более интенсивном потоке по сравнению с твердой ми-
шеньс, что позволило исследовать процессы неупругого рассеяния ней-
тронов в этой области энергий на многих ядрах. Настоящая работа пос-
вящена изучению возможностей использования газовой тритиевой мишени,
как источника нейтронов с анергией 20 МэВ для ядерно-физических ис-
следований. В работе исследованы характеристики создаваемого нейтрон-
ного потока в реакции 5 Н (<£,п.) Не для получения нейтронов в интере-
сующем нас диапазоне енергий.Исследование процессов неупругого рас-'
сеяния при этих анергиях позволяет расширить проводившиеся до настоя-
щего времени эксперименты по изучению спектров неупругорассеянных
нейтронов в более низкой энергетической области и представляет инте-
рес для выяснения механизма вознвкновешя высокоэнергетичных нейтро-
нов в спектрах. Необходимо отметить скудность фактического материала
для анергий нейтронов выше 14 ItoB, в то же время эти данные важны о
практической точка 1р*нжя для управляемого термоядерного синтеза.

Исследование характержстик нейтронного потока, получаемого в ре-
акции 3 Н («L, а)*Не проведано прж евергжв падаипцл дейтояов Е^«
5,54 МэВ. Испольэомяшё девтовов в качестве бомбардирующих газовую
тритиевую мпень частая потребовало веяоторнх измевонвй в конструк-
ции мненх, описанной в работе С13 , т.к. эта реакция о точки speraw
интенсивности нейтронного фона хуже, чем реакция Н ( о , п).Для того,
чтобы уменьжить выход фоновых веЬровоз as реакции (о£,гг),жн*енсжв-
во идущей на ковструкаровных матерваиах,входные окошш мшпени,между
которыми циркулирует охлаждающий поток гелжя ж отделяющие тритий от
вакуумной сжотемы, одадпян на молибдеаовых фольг, толщиной 7,9 ж
14 мг/см2. Молибден вмврм мш одев вв матвржахов о большим 2 ,позв&
лявщжм мвнимшэжровать в м а д •пдраадтаых" жвйтронов. По этой же прачв-
ве боковые поверхйоотв ячейка, мпохявемой тржтжвм, ж внутренние по-
верхности охлаждаемого сбыт* * таж же обращенная у пучку дейтонов
сторона аамелей,аыстлаак слоем мохабдева, толщвжой 60 мг/ом2. Для
•той же цела - уившшеввя фош-ot сонутствующжх нейтронов,которые мо-
гут вовжвкнук spat ваажжлвкотвжж дектонвого пучка о материалом дна
иваевв - ооолвдвее 6шт одмаво а» плжгвян толжгной 580 мг/см^.Все
•та мери поаволжла утшъши выход чвфааатнвх'1 нейтронов.
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Определим энергию нейтронов из реакции И (cL, П-) Не.вылетаю-
щих под углом ноль градусов х падающему пучку двйтонов ', есла энергия
ускоренного пучка дейтонов 5,54 ВэВ. Пучок двйтонов, проходя черев
молибденовые фольги, гелий и газообразный тритий, теряет часть своей
•яергнх на ионизацию атомов этах элементов и вступает в реакцию с
тритием ори энергии значительно меньше первоначальной. Так дейтоны
с энергией 5,54 ИэВ теряют в первой фольге, толщиной 7,9 мг/cir -
0,44 ЫэВ, в объеме гелия при делении I аты - 0,045 ИэВ, во второй
фольге, ТОЛЩИНОЙ 14,0 иг/си^ - 0,82 МэВ. в половинной слое траля -
0,13 КэВ. Таким образом в реакцию3 Н (<i , П.) Не вступают дейтояы с
анергией 4,11 МэВ, соответственно энергия получаемых нейтронов Е^«
21,0 МэВ. Как показывает расчет, в ионизационные потери дейтонов

основной вклад вносят фольга. Вибор толщены фолы яз молибдена обус-
ловлен требованием их механической прочности, т.к. в противной случае
тритий может попасть в систему ускорителя.

Виход нейтронов из исследуемой мишени на один падающий дейтон прж
энергии 4,11 МэВ и давлении трития 2 атм, определяется выражением
ft • 5* П X., где (э - сечение р е а к о д м 5 Н ( о 1 , а г Н е при Е^» 4,11
МгВ под углом ноль градусов, равное 0.0203 б/ср [ 2 ] ; П. - чмс-.»
атомов трития в I о т , равное 1 0 , 8 - Ю 1 9

 А/СМ®; X - длша шоеви,
равная 4 см. При атом поток равея 0 ,54 '10 е ы/ср-ыхН.

Оценим •нергетжческиВ разброс первичных нейтронов.Причины, при-
водящие к немоновнергетичности нейтронного потока, еледующе:разброс
ввергай ускоренных дейтонов; неопределенность внерго дейтонов вэ-эа
неоднородной толщины входных фолы; внергетическже потеря дейтонов
в половинном слое газообразного трития; флуктуации ионизационных по-
терь дейтонов при прохождении фолы. Все оотавлящие можно одевать
на основе известных соотношений, кроме неопределенности воэнжхаюце!
жэ-эа неоднородности толщины фолы, которую можно определить только
вкспериментальным путем. Флуктуашш ионизационных потерь дейтонов в
фольгах оцененные согласно выражению С Э] ,

где произведение fad f толщина фольги в иг/см2; В^ч А - порядковый '
номер и массовое число мемента фольги; * В ? - к»В. Ояж соответствуют
90 квВ. В сумме три составляющие - неопределенность анергии ускоренных'
дейтонов, флувтуацп потерь в объеме гмообразного тржтжя •
цнж ионизационных потерь в фольга^ соотавляют 0,16 МэВ.
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При прохождении параллельного пучка дейтонов через фольги он
приобретает за счет многократного кулоновского рассеяния на атомах
молибдена угловую расходимость, характеризуемую углом отклонения,
который можно определить из уравнения Ферми [ 4 ]

Средний угол отклонения пучка дейтонов G * 5,2°. Такое отклонение
приводит к дополнительному энергетическому разбросу нейтронов сО кэВ.

Полная величина неопределенности начальной энергии нейтронов при-
ведена в таблице I .

Нейтронный поток из мишени характеризуется отношением выхода
нейтронов, возникавдих при взаимодействии демонов с любыми другими
элементами,присутствующими в мишени, к выходу нейтронов из реак^ди

Н ( с £ , ПуНе. Рассмотрим спектр нейтронов от газовой мишени под уг-
лом воль градусов, измеренный методом времени пролета сшштилляци-
онным детектором, приведенный на рис.1 . На нем четко видны основная
группа нейтронов из реакции Н (AtnyHe и группы нейтронов из реак-
ции {d,n) от других элементов. Спектры нейтронов (oi.n) реакций
на разных элементах в своя очередь, намалывается на спектр, обуслов-
ленный нейтронам» аэ реакция развала дейтона. Отношение выхода всех
нейтронов фона к выходу нейтронов аз реакции 3 Н (<£, п. )*Не составля-
ет 85£. Все характеристикм нейтронного потока проведены в табли-
це I , а на рис.1 приведена расшифровка всех нейтронных пиков,соот-
ввтотвущнх разхичнш! реакциям (<L,n).

На Мхом спектре нейтронов проведвЕЫ пробные измерения упругого
а неупругого рассеяния нейтронов на углероде-12, ори начальной энер-
гжж нейтронов 21,0 * 0»I ИэВ.

Процедура жэмеренжй состояла в жамеренаж аффекта + фона с рассе-
жватмвм, фона без рассеаватеяя ж прямого потока под углом ноль гра-
дусов с важуумвроввнвов ммеяы>, затем мшиввь заполнялась тратжем до
давлевжя 2 атм в процедура повторялась вновь.

Детежтор распожагажся в вампе аз гждржда лития в представлял
собой жржстажх стжльбева джамвтрои 6,3 см ж толаняой 3,9 см, который
ааходжясж в контакте с 697-30. Праненена схема подавления регистра- .
пан у- -пантов. Детектор растхшгахся на расстоянан два метра от рас
сежватажа. Измеревжя спектров рассеянных нейтронов проводились под
умамжОР, 30°, 45°, 60°, 91^, 130°, 150°.



k (f tt ft ЕЛ.МА

500 NK

Рве. I. Аппаратурный спеюр нейтронов же газовой тритжевой
нж, измеренный под углом 0° . Стрелками ука&аны энергии
нейтронов иэ реакции (сС, /I) на рвалгтнх алеметах,
прасугствувижх в гелиевом (Не) ж тржяевом (Т) объемах,
а так же в фольгах же молибдена (*j ж Ф 2).
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Таблица I. Характеристики нейтронного потока, получаемого в реак-
ции 3 Н ( d , t t ) Не с использованием газовой мишени.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

?.

8.

Энергия нейтронов вылетающих иод углом

ноль градусов, МэВ.

Выход нейтронов под 0°, н/ср мкК.

Энергия ускоренных дейтонов, МэВ.

Сброс энергии дейтонов в фольгах и газе, МэВ

Среднеквадратичный угод расходимости
дейтонного пучка, градусы.

Разброс энергии дейтонного пучка ускорителя, %.

Неопределенность начальной энергии нейтронов,МэВ.

Выход нейтронов иа фоновых реакций к выходу из

реакции
 3
Н (А.пГНе , %.

21,0

0,54 Ю
8

5,54

. 1.44

5.20

0,01

0,20

85

Для обработки экспериментальных данных необходимо знать эффектив-
ность релстращш нейтронов различной энергии детектором вплоть
до 20 МаВ. Она была получена двумя способами. В области энергий от
порога регистрации, который был равен 2 НаВ, и до 7 ЫаВ использова-
лась эффективность, измеренная по известному спектру мгновенных нейт-
ронов спонтанного деления С/ , а идя энергии выше 7 НаВ бралась
аффективное», раевчпгамая методом ионте-Карло f 5 ] . В интервале
энергий от порога регистрации и до 7 МаВ измеренные и рассчитанные
значения эффективности соЕпалн в пределах ошибки измерений.

Ширина канала временного преобразователю составляла 0,5 во.
Абсолотше сечения получались нормяровжой спектров рассеянных

нейтронов под рваными углам к спектру прямого потока, измеренного
под углом яодь градусов. Это* метод подробно описан в работе [ 6 ] .
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Рнс.2. Ашшрвтурянй спектр неЯтроаов, рассеявшее на jntepo«e-I2
под углом 45°.
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ни ослабление и многократное рассеяние нейтронов для
образца из у.лерода-12, который был выполнен в виде полого цилиндра,
с размерами: Еисота - 45 мы; внутренний диаметр 30,1 мы; внешний
диаметр - 45,2 ш » имел вес 66,9 г.рассчитана по программе[7J .

Спектр рассеянных нейтронов под углом 8 = 45° показан на рис.2.
На спектре четко проявляется группа нейтронов, соответствующая упру-
гому рассеян;:*/, в ь ниэкозиергетяческой части спектра, группы соот-
ьетстьуюидае неупругоиу рассеяшш нейтронов с возбуждением уровней

12 С . В сял:г.пут> члсть спектра ьносят вклад упругорассеянные нейт-
рооы из релкшй {oL,ti) иа конструкционных материалах, что создает
определенные трудности в обработке данных.

D настолщса работе било получено суммарное сечение упругого в
неупругого рассеяния нейтронов при возбуждении уровня 4,44 МэВ,
т . к . пэ-эа книгой пролетной баэи шс не удалось разделать. Значения
суммарного сечения в зависимости от угла вылета нейтронов приведены
в таблице 1.

Таблица с. Суммарное сечение упругого и неупругого рассеяния
нейтронов при возбуждении уровня 4.44 МэВ (система
центра масс).

0 30°

426,6
±51,2

45°

112,2
±13,5

60°

41.8.
±5.1

90°

27,7
±3.4

120°

18,5
±2,5

150° *

10,7
±4,0

На ряс.З приведены сеченая упругого рассеяния,полученные в насто-
ящей работе зри Ео* 21,0 ± 0 , 1 ЫвВ в сравнении с даннша рабо-
ты С81 при Ео • 19,88 МэВ • работы [ 9 j , где BQ меняется дня каж-
дого угла вылета нейтронов от 20,27 МаВ до 20,99 МэВ. Данные насто-
ящей работы были получены нутом вычвтпижя i s суммарного сечения упру-
гого ж неупругого рассеянжя на уровне 4,44 МэВ, сечения неупругого
рассеяния на уровне 4,44 МеВ взятого ив работы £8 3 . Наблюдается
удовлетворительное согласие результатов настоящей работы с дашэдш
работ Св, 93 .

Погрешности сечений, приведенные в таблице2,обусловлены условиям
проведения експеримента и методикой обработки ревультатов. Они опре-
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деляюгся стабильностью аппаратуры, статистикой зарегистрированных
событий, а также погрешностям;!, связанными с переводом временных
спектров в энергетические,нормировкой сечения по прямому потоку,
с введением поправит на ослабление в многократное рассеяние, с по-
грешностью отделения упругорассеянных нейтронов. В таблице указа-
на суммарная погрешность.

Проведенное исследование показало, что при испоягьэоваяин газо-
вой тритиевой мишени в качестве источника нейтронов с энергией по-
рядка 20 МпВ для исследования неупругого рассеяния нейтронов необ-
ходимо:

- увеличить пролетную базу по сравнению с существующее (2 метра)
с тем, чтобы улучшить энергетическое разрешение для разделения »
упругорассеяшшх нейтронов от неупругорассеянныт; I

- снизить поток нейтронов фона ( по сравнению с потоком от основ- j !
ной реакции) за счет оптимизации конструкции мишени и выбора $ольг. i

Из проведенного исследования видно, что даже при существующих I,
условиях возможно изучение спектра рассеянных нейтронов в области
энергий от - б до ~ 20 МэВ. ;
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