
|>ость анализа соаишшла ни Солее 0,08% для обоих 
источников.

Таким образом, источник ионов с устройством 
ввода образцов штокового типа обладает следующими 
очевидными преимуществами перси серийным и много- 
позиционным источниками: позволяет значительно повы
сить экспрессиость анализа; исключает необходимость 
частой смены тчшоиого режима ионизатора, а следова
тельно, и его контакта с воздухом; обеспечивает полу
чение более высокой воспроизводимости и точности 
масс-спектрометрического анализа.

Модернизированный источник ионов прост в изго
товлении и может быть применен и любом серийном 
масс-спектрометре, предназначенном для проведения 
анализов методом поверхностной ионизации. Необхо
димо отметить также большую универсальность пред
ложенного устройства ввода штокового типа, которое 
может с успехом использоваться в источниках ионов

с ионизацией электронным ударом, а также с полевой 
ионизацией и полевой десорбцией.
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НЕЙТРОНОВ 
ИЗ ТРИТИЕВОЙ МИШЕНИ ГЕНЕРАТОРА ТИПА НГ-Ш»

А.И. Борташ, B.C. Кузнецов

Предложена методика расчета спектра нейтроном, формирующегося в тритисвой мишени генератор'1 1ПМ5п. Получены т.йгроиные 

спектры для различных углов относительно оси шшаюших дсПтонои.

Нейтронные генераторы находят широкое приме
нение при проведении физических экспериментов. В 
частности, при исследовании макета термоядерной защи
ты в качестве источника быстрых нейтронов использо
вали генератор НГ-150 с трчтиевой мишенью на основе 
гидрида титана. Прохождение нейтронов через защиту 
исследовали с помощью активационных детекторов
(1). Наибольшее расхождение между результатами 
эксперимента и расчета (до 30%) было получено для 
высокопороговых детекторов, у которых сеченне акти
вации в области 13 - IS МэВ резко меняется, что обусло
вило необходимость расчета реального энергетического 
спектра источника.

Определим Fj(/i) как число нейтронов, образован
ных в процессе реакции T(d,n)4Hc и вылетающих под 
углом ц относительно оси падающего пучка ионов в 
единичный энергетический интервал, для энергетичес
кого диапазона дейтонов Е0 - 10(j - 1) + (Е0 - 10J), 
где Ео - ускоряющее напряжение на трубке генерато
ра, j ■ 1,2,... В этом случае для атомарной составляю
щей дейтонкого пучка при условии изотропного распре
деления нейтронов и с использованием выражения для 
выхода нейтронов, приведенного в работе [2], можно 
записать

Г „~1 oil 1 I

pjGo» [ср̂о/гдЕ̂оо] ( '!{]■)/( dK/ct.4,.ч, (i)
■ „ I ni

где G - доля атомарной сосгаи.чяипией пучка iciiго
нов; рт - концентрация трития п мишени; 10 поток 
ионов дейтерия, падающих на мишень; AK| (/i) - jiiep- 
готический интервал нейтронов (находится дли каж
дого диапазона j энергии дейтонов и угла О по кинема
тическим таблицам [3]); о(Е) - ссчснис реакции 
T(d,n)4He; (dE/dx) - энергетические потери ионов 
дейтерия.

Выражение (1) выполняется при ран но мерном 
распределении трития по объему мишени, что и соот
ветствии с работой [4] справедливо для новых мишеней.

В работе [2] сечение реакции и энергетические поте
ри дейтонов для ряда гидридов металлов в узком диапа
зоне энергий (20 - 300 кэВ) аппроксимируются доста
точно простыми аналогическими выражениями. С исполь
зованием этих представлений выражение (I) примет вид

Fj(M)■ [G/2ABj,0»)]s{f|Eo 10 (j - |)| • f(En lOJ) j.

(2)



me

S = l() [(6,025/27Л)(ЫцМ)1/а • 10"4];

f(H) = exp(«E)/a: |1,3'lO'^aE — E(2,6' 10"6 + 8> 10“*a) +

+ (2,6-10'*7o) + 8-10‘ 4 + 0,14a) - 2,56(ln H + dE);

A -47,0 - атомарная масса металла; NB e l,5 -коли- 

честно атомов водорода в гидриде, приходящихся на 

один атом металла; М = А + 3NB - молекулярная масса 

металла; Е выражено в кэВ; а = 0,005,

Молекулярную составляющую дейтонного пучка 

рассчитывают по формуле, аналогичной (2), при усло

вии [2]. что G меняется на 2(1 - G), а энергия падаю

щего иона в два раза меньше атомарного, Спектр нейтро

нов Ф(Е) получали суммированием всех значений F̂ . На 

рис. 1 приведены спектры нейтронов (нормированные 

на единицу) для случаев, когда атомарная составляю

щая равна 70%, а молекулярная - 30%, рассчитанные 

по формуле (2) для различных углов. По рассчитан

ным спектрам нетрудно определить среднюю энергию 

нейтронов, которая, например, для 0 = 0  составляет 

14,63 МэВ.

К. мл»
14,3 14,7

К, МэВ

Е, МаВ li, MjU

hie, I. Энергетические спектры нейтронов в тритий-титановой ми

шени генератора НГ-150, вылетающих под углами 0 (а), 30 (б), 

<>0 (в) и 90“ (г)

Рассмотрим влияние процессов упругого рассеяния 

в молибденовой подложке, охлаждающей воде и в стен

ке (еш ь) мшпешюй камеры на спектр нейтронов. 

В работе [S] показано, что при доле рассеянных на 

молибдене нейтронов, составляющей 24%, а на железе - 

22%, средняя энергия меняется соответственно на 0,06 

и 0,03 МэВ. В нашем случае при толщинах молибдено

вой подложки 0,4 мм и стенки камеры I мм ла чоля 

будет значительно меньше. Таким образом, рассеянием 

нейтронов на тяжелых элементах можно пренебречь.

Расчет нейтронов, рассеянных в воде, проводили

в приближении однократного столкновения в условиях 

плоской бесконечной геометрии. Эта расчетная модель 

достаточно корректна, так как толщина слоя воды зна

чительно меньше как диаметра мишени, так и длины 

свободного пробега нейтронов в воде. Из уравнения 

переноса, составленного для такой модели, легко полу

чить потоки нерассеянных и однократно рассеянных 

нейтронов [6]:

<l>i)(z, д) = (Nj/4rr/j)r?(p)exp(- (3)

л/м

<i>|f (z, и.) = IJs £ ехр( - sjt) } <l4)(z - £м, и') х 
0 п

xP^tz-Sji.eeJdM’d/dl;, (4)

где ф|) (z,p) - пространственно-угловая плотность по
тока нерассеянных нейтронов [4]; Nj = 2Fj (м) - 
число нейтронов, образованных в тритиевой мишени 
на единицу поверхности при взаимодействии с демо
нами из энергетического интервала j; т?00 - функция 
Хэвисайда; 2^, 2* - сечения рассеяния нейтронов для 
соответствующих энергетических диапазонов; Ф р(г ,р) - 
пространственно-угловая плотность потока однократ
но рассеянных нейтронов (энергетический интервал к 
определяется индикатрисой рассеяния); P ^ k(z,<s>) - 
индикатриса рассеяния; х  - косинус угла между направ
лениями м и д'.

Индикатриса рассеяния на водороде имеет простой 
аналитический вид с косинусоидальной зависимостью 
по углу и энергетической зависимостью между рассеян
ным Ер и падающим Еп нейтронами, определяемой 
по формуле Ер в Еп<*5.

Если пренебречь зависимостью <1>J (г,ц) от г (что 
допустимо, так как £sz<l), то выражение (4) при 
(I = I для водородной составляющей принимает вид

1

Ф,?(г, д = 1)»(iJsz/2ff) J Nj exp(- 2jz//i')dfi’. (S)
о

Используя выражения (3) и (5), нетрудно определить 
долю рассеянных нейтронов. Для излучения, выходя
щего из мишени под углом 0°, она составляет ~2,2%. 
Для расчета энергетического диапазона рассеянных 
нейтронов интеграл выражения (5) необходимо пред
ставить в виде суммы, каждое слагаемое которой опре
деляет число нейтронов, рассеянных из данного угло
вого диапазона в угол 0°. Определив по формуле (2) 

спектр падающих нейтронов для каждого углового 
диапазона Nj, легко получить аналитические зависи
мости спектра рассеянных нейтронов от диапазона и угло- 
вого интервала нерассеянных нейтронов. Спектр рас
сеянных в воде нейтронои, рассчитанный по приведен
ной выше методике и нормированный на 2,2%, представ
лен на рис. 2. С учетом рассеянных в воде нейтронов 
средняя энергии нейтронов, вылетающих из мишени 
иод углом 0°, уменьшится ни 0,15 МэВ.



I’lie. 2. Энергетический спектр нейтронов, рассеянных в воде и 

вылетающих под углом 0°

Таким образом, проведенные исследования пока

зали, что средняя энергия нейтронов, вылетающих из 

мишенной камеры генератора НГ-150 под углом 0°, 

оказалась раиной 14,5 МэВ, в то время как обычно она 

принималась равной 14,8 М.)В. Такое различие может 

привести к существенным расхождениям между расчет

ными и экспериментальными данными при регистра

ции нейтронов высокопороговыми детекторами с сущест

венным изменением сечения в этой области.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИРОВАНИЯ ВЫХОДА НЕЙТРОНОВ
ГЕНЕРАТОРА ТИПА НГ-150

И.Н. Алексеев, А.И. Борташ, А.С. Кудряшов

Рассмотрена автоматизированная система мониторирования выхода нсПтроноп генератора, позволяющая гюлучагь информацию

об изменении активности облучаемых образцов или росте флюснса нейтронов.

Генераторы нейтронов относятся к классу неста

бильных источников ядерных излучений. Изменение 

выхода нейтронов генератора обусловлено в основном 

процессами, происходящими в мишени при ее облу

чении дейтонами [ 1], а также нестабильностью электри

ческих параметров генератора и действиями оператора 

во время пуска. Наиболее существенно выход генератора 

меняется п"ри работе на предельно максимальной мощ

ности и характер этих флуктуаций предусмотреть трудно.

В большинстве случаев при проведении физических 

экспериментов необходимо учитывать изменение потока 

нейтронов во времени. Обычно при работе генератора 

выход нейтронов определяют по показаниям монитор- 

ного счетчика. После облучения образцов информация, 

полученная с этого счетчика, обрабатывается в соот

ветствии с задачами эксперимента.

В настоящей работе описана автоматизированная 

система мониторирования выхода генератора, создан

ная в результате подключения канала нейтронного счет

чика к микро-ЭВМ и используемая при измерениях 

нейтронных спектров активационными и твердотель

ными детекторами. Система предназначена для опреде

ления коэффициентов, с помощью которых показания 

детекторов приводятся к результатам, соответствую

щим некоторому постоянному значению выхода гене

ратора, Кроме того, итеративно получаемая информа

ция о росте активности облучаемых образцов или флюен- 

са нейтронов служила критерием выбора режима работы 

генератора.

Для активационных дстекюрои рассчитывали коэф

фициенты AQt), показывающие, какую часть в данный 

момент времени t составляет активность детектора 

от активности насыщения при облучении его в потоке 

нейтронов, соответствующем условному постоянному 

выходу нейтронов, а для твердотельных трековых детек- 

тороп - относительный интегральный флюенс F (0 .

Аналитическое выражение для определения A(t) ,  

как следует из решения уравнения, описывающего 

процесс активации, имсс. вид


