
ФЭИ-1385

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

А. А. ЛЫЧАГИН, В. А. ВИНОГРАДОВ, О. Т. ГРУДЗЕВИЧ,
Б. В. ДЕВКИН, Г. В. КОТЕЛЬНИКОВА, В. И. ПЛЯСКИН,

О. А. САЛЬНИКОВ

Измерение и анализ спектра эмиссии
нейтронов при бомбардировке ядер

ниобия нейтронами с энергией 14 МэВ

Обнинск — 1983



УДК 539.172.4

А. А. Лычапш, В. А. Виноградов, О. Т. Грудзевич, Б. В. Дежкп,
Г. В. Котельникова, В. И. Плжжин, О. А. Сальников.

Намерение и анализ спектра эмиссии нейтронов при бомбардировке
ядер ниобия нейтронами с энерпией 14 МэВ.
ФЭИ-1385. Обнинск: ФЭИ, 1983. — 16с.

Измерены спектры неупругорассеянмых нейтронов на ядрах
ниобия под углами 30, 45, GO, 75, 90, 120 и 135 прадусов при началь-
ной энергии «ейтронов 14,3 МэВ. Пощучен мнтеграишный энергетиче-
ский спектр ЭМ1И0СИИ нейтронов. Проведен теоретический анализ полу-
ченного спектра. Выделены спектры первого щ второго нейтронов из
подлого спектра и получено сечемие (реакции (/г, 2п).

(CJ — Фи8ико-энергетичеоюий икстаггут (ФЭИ), 1983 г.



I . ВВВДНЬЕ

Важность ниобия как конструкционного материала для ядерной
технологии диктует необходимость тщательного изучения его ядерно-
физических свойств. В связи с этим определение сечений различных
реакций в спектров испускаемых частиц для широкого диапазона зне]
гий падающих нейтронов приобретает особенно важное значение,

В ряду имеющихся экспериментальных данных выделяется область,
соответотэуюцая энергии налетакхдах нейтронов около 14 .,1нБ. Воскол*.*.'.'
нет экспериментов по спектрам эмиссии нейтронов в энергетическом
диапазоне от 9 до 14 1лэВ, то исследования с 14 МэВ нейтронами явля-
ются своего рода репером для различных экстраполяции из области
более низких энергий возбуждения к более высоким.

В работах fl - 4} опубликованы резз'льтаты экспериментов, ьыпол
ненкых с начальной энергией нейтронов около 14 МэВ. Хорошо совпа-
дая друг с другом в интервале энергий 3 + 7,5 МэВ, они значитель-
но отличаются в интервалах энергий 0 + 3 МэВ и 7,6 * 14 МэБ. Кро-
ме того, большинство этих экспериментов выполнены с относительно
высоким порогом регистрации нейтронов.

Последнее обстоятельство заставляет проводить довольно грубую
экстраполяцию низкоэкергетической части спектра испускаемых нейт-
ронов, что приводит к значительным ошибкам в значениях получаемых
сечений, особенно в сечении реакции ( п,2п). Так значение сечения
реакции (rv.^rt), полученное в работе [ l ] (порог регистрации нейт-
ронов около 100 кэБ), отличается на 50# от сечения . измеренного
с помощью больного ешштилляционного бака в работе [5J .

Данная работа имела следующие цели:
1. Провести измерения спектров нейтронов,испускаемых ядрами

ниобжя-93 при бомбардировке их нейтронами с энергией 14 МэВ с низким
порогом регистрации нейтронов и хорошим разрешением во всем энер-
гетическом диапазоне.

2. Используя для оценки спектра первых нейтронов расчет по
теоретическим моделям с параметрами, извлеченными из совокупно*™
имеющихся в настоящее время экспериментальных данных, выделить
спектр второго нейтрона и определить сечение реакции (л.,£п.).

2. Метод и результаты измерений.

Спектры нейтронов измерялись методом времени пролета на спектро-
метре, описание которого было опубликовано в работе f j
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Нейтроны из реакции *Г( el, п. )"НФ с начальной энергией
Н , 3 :.:эБ рассеивались на цилиндрическом образце с диаметрам! 45
и 35 м.--. и высотой 45 мм. Длительность импульса на мишени ускори-
т с я била к,5 не при начально.! энергии дейтонов 250 кэБ.

Измерения спектров нейтронов проводились на двух пролетных
базах 2,4 и V м. Геометрия эксперимента для пролетной базы 2,4 и.
аналогична геометрии, описанной в работе £?} . Для пролётной базы
7 м детектор нейтронов располагался за бетонной стеной толщиной
1,2 м. Изменение углов рассеяния нейтронов в этом случае осуществ-
лялось путем перемещения образца вдоль оси дететстор-образец.

HtuiTpc жи& детектор - жидкостной сцинтиллятор ЫЕ - 218 •
•'отозл(.>ктрош!и« ушоштель ХР- *:041. Б детекторе использовалась
cxei'a п~Г компл1са1ши, при-еиенная в работе [&1 .

По1>ог регистрации нейтронов для пролетных баз 2,4 м и 7 м со-
ставлял соответственно iCC кэВ и 0,5 шэВ.

Э-;•• скп'.г-пость детектора определялась путем измерения спектра
153Сf ы(алогично тому, как описано в работе [VJ .

В качестве мониторов попользовались всеволновый детектор • сода-
тилллционний детектор (кристалл стильбена диаметром 30 ш ТОЛЙЩЮЙ
20 ми совместно с СЭУ-30). Сцинтиллящонний детектор 1эмерял врмюв-
Hoii спектр нейтрсноь, испускаемнх из мишени ускорителя.

Электронная аппаратура, используемая в эвеперименте, я олок-
схеш системы регистрации аналогична описанной в работе [ б ] .

Измерены спектры рассеянных нейтронов под углам от 30 до 135
градусов с шагом 15 градусов с временным разрешением 1,3 нс/м для
пролетной базы *,4 м и под углами 45,60,90,120,135 градусов с врв-
кешшм разрешением 0*,С5 нс/м для пролетной базы V м.

1'нтегральныв энергетические спектры, полученные для двух бел,
(гредставлены па рис.1. Эти спектры хоропо оовпадаог в проком жя-
терьалс анергий, от I до 9 МэВ.

Для теоретического анализа использовался усреднений спектр, ао-
лученлиИ следующим образом: для энергетической области от 0,2 до
X МэВ использованы результаты измерений с пролетной базой 2,4 м,
а для области от 9 до 14 ИэВ результаты измерений с пролетной ба-
зой ? м. Энергетический спектр нейтронов в интервале от 2 до 9 ШВ
является усреднением двух измерений. На ряс.2 приведен интеграль-
ный усреднении спектр нейтронов и интегральные спектры нейтронов,
полученные в работах fl, 3} .
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При обработке спектров нейтронов, измеренных на пролетней ба-
зе ? м, учитывалось изменение расстояния мишень-рассемватель и
рассевватель-детекгор, а также изменение дисХерешшалъного се-
чения выхода нейтронов из реакции *Т id,п.)"Нв в зависимости
от угла вылета нейтронов. Поправки на ослабление входного и вы-
ходного потоков нейтронов и многократное рассеяние нейтронов в об-
разце вычислялись методом Монте-Карло по программе, опубликован-
ной в работе (9] .

Сдектры нейтронов норшроьанц к измеренным в той же геометрии
эксперимента сечениям рассеяния нейтронов на ядрах водорода и
углерода (уровень 4,43 МэВ).

Методом активации алюминиевых фольг был определен поток пер-
вичных нейтронов и вычислены абсолютные значения измеренных диф-
ференциальных сечений. Все три способа нормировки дали блазше ре-
зультаты, отличающиеся в пределах Ъ%. Вычисление ошибок для каждой
точки спектра нейтронов проведено так же, как и в работе £?j.

3. Анализ экспериментальных данных

Полученные эксперименталыше данные были проанализированы
с целью получения сведений о спектре вторых нейтронов и сечения
реакции */Уб (ft ,2ft)

M
Af . Аналогичные попытки выделить спектр вто-

рых нейтронов из полного спектра нейтронов, испускаемых при бомбар-
дировке ядер нейтронами с энергией 14 МэВ путем вычитания спектра
первого неИтрона уже делались ранее (IGJTHO при этом для определе-
ния спектров первых нейтронов использовалась простая экстраполяция
его из энергетического диапазона, в котором отсутствует реакция
( а , 2 а ) , в область низких энергии. Однако, в случае ядра нвобия-ЭЗ
аэ-эа низкого порога реакции ( п.2а) (Q- -8,82 МэВ) такую экстра
поляцию корректно осуществить невозможно , так как доля равновес-
ной части в полном спектре первых нейтронов с энергией выше (14 +
• Q )21эВ незначительна.

В данной работе для описания спектра первых нейтронов исполь-
зовались расчеты по теоретическим моделям с параметрами, полученные
из других экспериментов. Такой подход позволяет во-первых, черея
выбранные параметры моделей сопоставить полученные данные с экспери-
ментами другого класса (поляне и кеупругиё сечения, радиационный
захват), во-вторых, проверить правильность выбранных параметров
моделей путем сравнения расчетов с имеющимся экспериментальными
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дщшмкц для нкобся-ЗД по спектрам неупругорассешшшс нейронов
с iKi43jubHoi; энергией ш;;ае по;ч)га реакции ( л . с П . ) , например [ i

•.еномено.чогичисьая теория лдершис реакций строится Б настоящее
J.J (.(..я на оенсье 1 азх:;члцх ».-.. дальних представлении о механизме реак-
i^./i. t-c;:u:!*;..;: ; .к.":а,\ в сечение Еза]:(.;оде,;.стБИй нейтронов с энерги-
(,'Г: .1 :.'лЬ с )v'.p.'.u..;i Biiocr.T процесс образования и последущего рас-
пада ко.7лау||Д-я..'Ц.'а. Наяболео пос^е;:сьатедьно сечение такого процесса
р чсс'«!ти: .;-тся яо статистической теории Е ргпках .^макизиа Хауэера-
i a - . y . o . Y U ^ T i p a [ l^, Аь} . Друго;. класс р»:ч..ццГ; - пралые взашю-

л ы , iorr-ii:e пгстекчот без обр.чэо.ания nfOi.'.e;::iTO4HOJi долгохи-
c::cTf:?'ii. «Lw олксаиил то»1 дол» идейного ЕэаимодеПстЕИЯ кото-

TCH после ьи^еленил ког'наупдаого иеханизш, в последнее
i:.Tijc.KO приг.сияется экслто1ц(ав модель [14} . По-видимому, ее
тр.чкто1-ать как стат;)стьчеси;й подход к описшшю усредненного

сум!-д]1;с!Ч5 кгллда прл:.за процессов. Jiocr.-oTi)fl на известные недостатки
это;: модели, она может прш.-енлтьсп душ оценки интегрального вклада
прл/л;х п;оиоссог>. Этг дае глоделн и использовались для анализа по-
лученного ;:iiTerj алыюго спектра.

Конкретике расчеты проводились по арограмгле • STAPRE "
В лрогрп"Х1е имеется гозмошесть расчета в рамках {ориализма
до аестч глекздоп последовательного испускания частиц из составного
ядра с учетом четырех конкурпрую^ис каналов, в том числе a V*-nepe-
ходов. В сс]<ьсш иаге испарительного каскада учитьшается предравно-
веси.чя эитгеил частиц, которая оиеиаьается в рамках эхсжтонноА мо-
дели Достаточно подробное описание исполыуеиих в програмкв фор-
уул дано в работе [i6} . >

Расчеты Сшп» выполнены со следухнции! аараметрамп моделей:
a) iion' ;i;iBieiiTu ппонкцаекости и сеченпя цоглеаеиия неПтгонов

Коэ]<мциенты оронкиасыоств и сечения поглощения для нейтровов
рассчитдаались по оптической модели с параметрами с^ермесюго
потенциала [17) , которые бшш получени д м ядер%^в * У ее
основе анализа следуших »кспернкевталышх данных: полта а шеуарУ-
гжх сечениИ , даф^ереншииыюго упругого сечения, pajpijooB
потеюшальяого рассеяния, Седовых ijunmb для s * р -тот. Коаф-
{яшенты прои»1шаюоп1 для зарякеявш чвюгац (аротонн я «с -тогщ-
и») рассчптывалиоь о тотеиталвмя, проаиажааровмшымн • работе ( )
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Параметры плотности уровней
При расчете по статистической модели возбуадешше состояния

вше хорошо известных [ i s ] дискретных уровней опксивалясь с помедьп
формулы для £ермЕгазовоЁ плотности уровней с обратным с!:<ыеняем:

В этом соотношении для плотности уровней f (V, J ) со сшшом J
при энергии Бозбзг/здекия С/ параметр сш:новой завитаьюстк б** рас-
считывался с моментом ккершш ядра, равнам твердоте^ыю?.^. Тер:.ю-
динамЕческая тег.щература t извлекалась из ооотиоЕенкя l/-u*otx-t.

Параметры плотности уровней а и обратные смеи.еапя Л д^я всгх
ядер, которые иеобходкиш при расчете спектра первых неКтронов, би-
лп получены следущ}"» собразом: а л Л для ядер, у которых имеется
данные о среднпх расстояния:: J5 меаду иеИтрсннм;.з1 5 -резонанса-
ш , били получены (анадсгпчно тому, как это сделано в работе £х})
с помощью совместного решения уравнении:

N. 'J
Здесь' />({/) - полная плотность уровней при энергии возбузденпя

( U )»f(vfslS*p(tAO)t Nt- суглма низколеквугас д:!скретнцх уровней
анализируемого ядра, расположенных до энергии возбуждения 1/л .

Значение UJ определялось из графика зависимости порядкого номе-
ра дискретного уровня от его энергии. Считалось, что эта зависимость
является экспоненциальной и ее график в полулогарифмической шкале-
прямая лилия. Отклонение от линейной ( зависимости свидетельствует
о пропуске в экспериментальных данных при энергии выше точки "из-
лома" большого количества уровней» поэтому энергия точки "излок&"
выбиралась в качестве 14 •

Обычно 3 имеются для ядер, которые получается иэ стабильных
изотопов в результате реакщш ( л » Г ) . В вашем случае его былм*1^

Для ядер, у которых сведемя о J ) отсутствуют (̂ МГ, *Уц, исполь-
эовалась другая методика опредеяеяяя параметров а и Л . Снача-
ла были получены, описанным выше способом, а ж А для большой
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группы ядер в массовом диапазоне А 90 - 100, для которых имеются
$ . Затем была построена зависимость величины */д от оболочеч-

ной поправки &W • Считая указанную зависимость линейной (рис.3 ) ,
определяли а для дои^лСпараметр А извлекался с помощью урав-
нения (3) . Для ядер пЫ& и /Mf схемы дискретных уровней хорошо из- .
вестны £is] , поэтому можно достаточно надежно определить Л& я 2£ .
Значения 3 , Ы, и С£ , которые использовались для получения

а и Л , представлены в таблице I. 2) были получены в резуль-
тате анализа имеющихся экспериментальных данных по средним рассто-
яниям мезду уровнями составного ядра, образованного 5 -нейтронами

[21~) . Коли 2) имели больше экспериментальные ошибки, то для
кх уточнения проводился дополнительны» анализ сечения радиационного
захвата соответствувдкм ядром быстрых нейронов (диапазон энергий
10 нэВ - 10 ЫэВ).

Полученные А. и й для всех ядер, необходимых для выполнения рас-
тет ов, представлены в таблице 2.

я) Параметры экситонной модели

Основным параметром модели является средний квадрат матричного
элемента двухчастичного взаимодействия - /Я/*. Использовалась за- .
висимость /М/*от массового числа А ядра -мишени и энергжи возбуж-
дения Ео составного ядра, предложенная в работе £22} :

Л"3-£."* . ( 4 )

Расчеты были выполнены с коэффициентом FU « 160, который по-
лучен из анализа [23] спектров неупругорассеягашх нейтронов ж функ-
ций возбуждения пороговых реакций, вызванных нейтронами £24) .
Кроме того, считалось, что число экситонов в первоначальной конфш-
гурации равно трем, а средняя плотность одночастжчнмх состояюй
вблизи уровня ферщ для составного ж остаточного ядра равна (А/12)
МэВ"1.

г) Другие параметры

Схемы ниэколвздоях уровней, используемые в расчетах, бралась
лз компиляции Ледера [19) . Энергия связж нейтронов, протонов ж

г̂  -частиц в составном и остаточных ядрах - из работы £25) .
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P i c . 3 . Опредвжешге оболочечиой оооравп джя ядра
янобия-93.
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Был рассчитан спектр неупругорассеянних нейтронов, испускаешь
при бомбардировке ядер ниобия нейтронами с начальной энергией
7 i/isB. Хорошее совпадение о имеющийся экспериментальными данными
flisj указывает на правильность выбора параметров статистической

модели.
На рис. 4 показан вычисленный спектр перьых нейтронов, испус-

каемых при бомбардировке ниобия. нейтронам?: с энергией 14 ЫэВ,сов-
падавши;! с экспериментом ь диапазоне энергий 0,4 МэВ - 7,5 МзВ.
Расхождение расчета с экспериментом выше энергии 7,5 МэВ ьероятьо
обусловлено некорректнш.1 описанием в райках мсптоиний ыдели не-
равновесных процессов. Но так как при выделении спектра вторых
нейтронов наиболее существенен правильный учет равновесной части
спектра, эти расхоздення не являются определящими. Спект1) ъторо
го не;1троиа бил получен вычитанием из полного экспериментального
cneicrpa нейтронов расчетного спектра первого нейтрона (см.рис.4К
Сечеше реакции (lt,2n), полученное интегрированием спектра по
энергии, равняется 1370 - Н О мб. Это значение сечешш хорошо со-
гласуется с оцененным зиачениен сечения реакции {п.гп,)
(1375 - 70 мб) при анергии падаэдих нейтронов 14,5 МэВ в рабо-
те [26] и экспериментальными данными (1358 - ^8 мб) в работе [5].

На рис.4 сплошной кривой показан расчетный спектр второго
нейтрона. Расчет выполнен с описанными выше параметрами моделей.
Расчетный спектр второго нейрона совпадает в основном, с выде-
ленным спектрам второго нейтрона из экспериментальных данных,но
наблвдается отличие этих двух спектров вблизи порога реакции

Рассчитан суммарный спектр эмиссии нейтронов из ядра ниобия
для начальной энергии нейтронов 14,3 МэВ. Полное сечение эииссип
нейтронов, вычисленное из экспериментальных данных, равно 2,99-
0,25 б. Эта же величина, полученная из расчетного спектра эмпссяи
нейтронов, составляет 2,9 б.

Измерены а »нергетичесиом диапазоне 0,1 + 14 МэВ дважды
ревцкалыше оечеяия нейтронов, иопускаемнх при бомбардировке
яиобвя нейгрояами р «нерпей ^14,3 1эВ.

Полученный полный интегральный спектр эмиссии нейтронов.Иэ
этого спектра выделены опектры первого и второго небтрона.
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Спектр первых нейтронов рассчитывался на основании теорети-
ческих моделей с параметрами, извлеченными из анализа разлкчимх
экспериментов. Для проверки применимости используемых юдолей
с выбракиш/и параметрами к расчету спектров эмиссии нейронов.

Выполнен расчет спектра неунругорассеяняых нейтронов при
энергии падающих нейтронов ншее порога реакции (П.,2л.). Получено
хорошее совпадение расчетов с имеющимися экспериментальными дан-
ными, что указывает на правильность расчета спектра первых нейтроно

Спектр вторых нейтронов получен как разность измеренного пол-
ного спектра и рассчитанного спектра первых нейтронов. Се- ;iuie
реакции

 n
hft (fi, 2 n,f*Nt, извлеченное из выделенного елгек па вто-

рых нейтронов, равно 1370 - 1X0 мб.
Угловое распределение нейтронов и анализ ясесткоЯ часто спектров

будут рассмотрены в отдельной работе.
В заключение авторы приносят благодарность Корш^лову II.В. за

участие в обсуждении данной работы и Тихонову В.Е. ia пошць в
проведении экспериментов.
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