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В настоящее время при поддержке МАГАТЭ выполняется обширная 
программа накопления ядерных данных в области геологии и улучшения 
методик получения этих данных. Например, одной из важных для геоло
гии характеристик горных пород является макроскопическое сечение 
поглощения тепловых нейтронов Z.q . С ее помощью можно объяснить 
результаты многих физических измерений z 1' 2' 3'. в обзорах ' 4 » 5 ' пред
ставлены некоторые из разработанных стационарных методов определе
ния величины Ъа для геологических образцов небольшой массы. Это 
особенно важно, так как не всегда исследуемая порода может быть до
ставлена в большом количестве. В данной работе предлагается еще 
един разраоотанный вариант стационарного метода определения Z„ для 
образцов небольшой массы. 

Описание установки 
Установка для определения макроскопического сечения поглощения 

тепловых нейтронов геологической породы была выполнена по аналогии 75/ и схема ее приведена на рис. I. 
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Рис. I. 
Схема экспери
мента. 

Установка представляет собой парафиновый блок (2) размером 
500x500x900, служащий для замедления нейтронов. В центральной части 
блока расположен выдвижной ящик с кассетой (3) для исследуемого об
разца (4). Кассета изготовлена из оргстекла толщиной 2 мм и имеет 
размер 250x100x40. В установке используется Ри - Be нейтронный ис
точаю (I) с выходом 10 нейтр.с . Источник вводится в установку 
с помощью полуавтоматической системы, для регистрации тепловых ней
тронов используется счетчик СНМ-14(5),который заключен в чехол вз па
рафина в качестве отражателя (6).Сигналы из счетчика последовательно 
попадают на предусилитель (7), усилитель (8), дискриминатор (9) и 
пересчетную ячейку (10). данные были обработаны на мини-ЭВМ типа 
PDP-11 (12). 
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Процедура измерения величин I, также аналогична ' ' и заключа
ется в следующем. Сначала с помощью детекторов тепловых нейтронов 
регистрируется число импульсов счета 1 0 . Величина т цропсрциональ-
на плотности потока тепловых нейтронов, которая устанавливается в 
месте расположения счетчика в результате как образования, так и пог
лощения тепловых нейтронов в парафиновом блоке и исследуемом образ
це. Затем кассета с исследуемым образцом и счетчиком в парафиновом 
отражателе экранируются кадмием (II) толщиной 0,5 мм. В этом случае 
зарегистрированный счет ĉtf является величиной,пропорциональней 
плотности потока тепловых нейтронов, установившейся в результате 
образования и поглощения их в исследуемом образце. 

Измерения были выполнены со стандартными и исследуемыми образ
цами в жидком и порошкообразном состоянии. В качестве стандартных 
образцов использовались как дистиллированная вода, в которую добавля
лось определеннее количество борной кислоты, так и некоторые окислы, 
минералы и их смеси. 

Экспозиция измерений составляла 5x60 с. Результаты измерений с 
некоторыми стандартны?^ образцами приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Корреляции 
между Z„ и нейтронными 
счетами для стандарт
ных образцов в жидком 
состоянии. 

Обсуждение полученных результатов 
Для расчета величин сечения поглощения тепловых нейтронов в 

исследуемом образце по результатам описанной выше процедуры измере
ний в работе 1^' предлагается следующая эищрическая формула: 
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где eii * а 6 - коэффициенты,определяемые из измерений со стандартны
ми образцами. 

При попытке обработать с помощью этой формулы результаты наших 
измерений, проведенных со стандартными образцами растворов борной 
кислоты, было выявлено, что решение для коэффициентов o-i-гвб очень 
неустойчиво. Это ведет к большой ошибке определения величины Х а 

для исследуемых образцов. 
Анализируя полученные со стандартными образцами результаты 

(рис. 2), мы установили, что величина сечения Z a более точно и 
э более широком по сравнению с ' ' диапазоне может быть рассчитана 
по формуле в /6/ 
ко два коэо)фициента: 

и по следующей формуле, в которой фигурируют толь-

где I 5 j К - коэффициенты, определяемые из измерений со стандарт
ными образцами. 

Как было установлено, эта зависимость выполняется в диапазоне 
измеряемых нами сечений ст 2,6 10 с^г ( СС1СО5) до 
I,3xI04xI0~3 с ^ г - 1 ( B 2 O j ) (рис.3). 
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Рис. 3. Зависимость Х вот отношения ( Io" l c< j ) / I cd . 
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Экспериментальные результаты измерения оказались независимыми 
от агрегатного состояния и плотности образцов. Правда, ход стандарт
ной кривой сечения Т.а слегка зависит отважности и объема образца. 
Для устранения влияния влажности образцы перед измерениями высуши
вались. В случае отклонения объема исследуемого образца V от объема 
стандартов Ver( ̂ ст =500 см 3) коррекция выполняется по кривым,приве
денным на рис. 4. 

Рис. 4. Примерные 
корректирующие кри
вые для отношения 
do-Ice()/Ice) 
при отклонении 
объема исследуемого 
образца от объема 
стандартов. 
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Средние относительные ошибки экспериментальных данных равны 
±3$. .'.Максимальные относительные ошибки между экспериментальными и 
расчетными значениями равны -5% для образцов с Za>22,2xI0 слгг -^ 
и ±10$ для образцов с £«,< 22,2хЮ~ 3 тагг"1. 

Нетод был использован для определения макроскопического сечения 
поглощения тепловых нейтронов ряда геологических пород с массой от 
50 до 1000 г. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке МАГАТЭ. 
Авторы глубоко признательны Ю.П.Гангрскому и Ю.Г.Тетереву за 

обсуждение результатов и ценные замечания. 
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Чан Дай Нгиеп и др. 18-89-113 
Макроскопическое сечение поглощения 
тепловых нейтронов небольших образцов 

Описывается модифицированный стационарный метод опре
деления макроскопического сечения поглощения тепловых 
нейтронов для небольших образцов в объеме 500 см . В ме
тоде использованы блок замедлителя из парафина, нейтрон
ный источник Pu-Ве с выходом 1,1x10е нейтр.-с-1, счетчик 
СНМ-14 и обычная схема регистрации. Интервал измерений 
простирается от 2,6 до ^ З х Ю 4 единиц сечений /10-эсм2г"1/ 
Экспериментальные данные описываются расчетными форму
лами. 

Работа выполнена в Лаборатории я;;ерных реакций 
ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1989 

Перевод О.С.Виноградовой 

Tran Dai Nghiep et al. 18-89-113 
Thermal Neutron Absorption Cross Section 
of Small Samples 

A modified steady method for determining the macro
scopic thermal neutron absorption cross section of small 
samples 500 cm3 in volume is described. The method uses 
a moderating block of paraffin, Pu-Ве neutron source 
emitting I.1x10s n.s. - 1, SNM-14 counter and ordinary 
counting equipment. The interval of cross section from 
2.6 to l.3xl0* ( Ю - 3 cm 2g~ 1) wa3 measured. The experi
mental ddta are described by calculation formulae. 

The investigation has been performed at the Labora
tory of Nuclear Reactions, JINR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1989 
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