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MEASUREMENT OF SPALLATION CROSS SECTIONS
AT THE SYNCHROCYCLOTRON INTERNAL BEAM

A. A. Alexandrov, J. T. Mironov

A B S T R A C T

The application of the internal beam of the LNPI synchro-
cyclotron is described for the excitation function study in spal-
lation reactions. Cross sections of the a-emitter l 4 9Tb yield from
Gd, Tb, Mo, Tm, Та and Au targets were measured at the in-
ternal protons beam energy of (940±20) Mev and some other
lower.

А Н Н О Т А Ц И Я

Рассмотрены особенности использования внутреннего пучка
синхроциклотрона ЛИЯФ АН СССР при изучении функций воз-
буждения реакций глубокого расщепления. Приводятся резуль-
таты измерения сечений образования альфа активного ТЬ
при облучении мишеней из Gd, Tb, Но, Tm, Та, Ли на внутрен-
нем пучке при энергии протонов (940±20) МэВ я ниже.

ЛИЯФ, 1989



ВВЕДЕНИЕ

При изучении реакций глубокого расщепления, когда требу-
ется проследить ход функции возбуждения в сравнительно широ-
ком энергетическом интервале, использование внутреннего пучка
синхроциклотрона может быть весьма эффективно / 1 / . Во-пер-
вых, при достаточно высокой энергии ускоренных частиц, напри-
мер, 1 ГэВ, как для синхроциклотрона ЛИЯФ, есть возможность
исследовать функцию возбуждения в широком диапазоне энер-
гий (от пороговой до максимальной, на которую рассчитан уско-
ритель) практически в одном сеансе измерений. Причем подроб-
но, с желаемым шагом по энергии. Во-вторых, измерения на внут-
реннем пучке позволяют максимально использовать интенсив-
ность ускорителя, как за счет исключения потерь, связанных с вы-
водом, так и за счет обеспечения многократного прохождения
пучка через мишень.

Но, помимо достоинств, использование внутреннего пучка свя-
зано и с рядом трудностей. В частности, таких, как обеспечение
особо тщательного мониторирования пучка, внесение поправок
на многократное прохождение при определении эффективной энер-
гии частиц, взаимодействующих с мишенью и т.д.

Эти и другие вопросы рассматриваются ниже, на примере изу-
чения функций возбуждения реакций образования альфа-актив-
ного U 9Tb при взаимодействии протонов с ядрами Gd, Tb, Но,
Tm, Та, Аи в диапазоне энергий до 1 ГэВ.

Данная работа является продолжением работы /2/.

I. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

При облучении мишеней на внутреннем пучке синхроцикло-
трона особенности методики измерения сечения образования
ядер (по сравнению с облучением тех же мишеней на выведенном
пучке) связаны, в первую очередь, с необходимостью обеспечить
достоверное мониторирование той части пучка, которая попадает
непосредственно на мишень в специфических условиях движения
частиц пучка внутри ускорительной камеры синхроциклотрона
(малое перемещение по радиусу за один оборот, малый заброс



Рис. 1. Схема облучения мишеней на внутреннем пучке
синхроциклотрона ЛИЯФ:

/ — камера синхроциклотрона; 0 — центр камеры, ионный источник;
2 — «равновесные орбиты» ускоряемых протонов; ~0,02 мм — ради-
альный шаг протонов в интервале радиусов 305—310 см; 3 — мишень,
головка пробника, указана ширина заброса пучка на мишень, равная
2 мм; 4 — вакуумный шлюз; 5 — пробник; 6 — дистанционно управляе-
мый электромеханический привод пробника и датчик дистанционного

указателя радиальной координаты

на мишень, высокий фон вторичных частиц). Далее, с относи-
тельной сложностью определения эффективной энергии прото-
нов, взаимодействующих с мишенью (для чего необходимо знать
не только среднюю энергию равновесной орбиты, соответствую-
щую радиусу, на котором размещается мишень, но знать и учи-
тывать распределение амплитуд радиальных колебаний протонов
в ускоряемом сгустке; знать и учитывать многократность прохож-
дения протонов через мишень). И наконец, к особенностям мето-
дики относится необходимость разрешения таких технических
проблем, как обеспечение теплоотвода от мишени для предотвра-
щения ее перегрева пучком; ввод и извлечение мишеней из ка-
меры ускорителя без нарушения вакуума.

Схема облучения мишеней на внутреннем пучке синхроцикло-
трона ЛИЯФ представлена на рис. 1.



Для облучения использовался специальный пробник, головка
которого—яодоохлаждаемая пластина из меди 20X50X150 мм*—
с помощью дистанционно управляемого привода могла быть вы-
ставлена без нарушения вакуума на заданном радиусе внутри ка-
меры синхроциклотрона с точностью ±0,8 мм. Мишени, как и в
предыдущей работе /2/, представляли собой диски 024X0,1 мм
из алюминия, на которые был нанесен слой мишенного элемента
толщиной 400 мкг/см2. Золото наносилось на медные подложки.
Непосредственно для измерений использовались центральные
части облученных мишеней 0 10 мм. Это уменьшало ошибку, свя-
занную с вертикальной неоднородностью облучения мишеней и,
кроме того, позволяло использовать метод прямого замещения
при калибровке счетной аппаратуры — полупроводникового аль-
фа-спектрометра, поскольку образцовые альфа-источники име-
ли тот же диаметр. Перед облучением мишени складывались по-
парно (слой к слою) и собирались в специальную плотно сжатую
сборку на медной пластинке размером 5X24X100 мм, которая
могла быть быстро установлена, прижата к головке пробника и
так же быстро снята после облучения. Для улучшения теплово-
го контакта на поверхность пластинки, прижимавшейся к голов-
ке пробника, предварительно наносился тонкий слой натураль-
ного каучука, растворенного в бензине. Золотые мишени при
сборке разделялись слоем слюды Юмкм для предотвращения
диффузионной сварки в вакууме. Альфа-активность слюды, обу-
словленная после облучения ядрами отдачи тербия, учитыва-
лась при обработке результатов. Схематически размещение ми-
шенной сборки на головке пробника показано на рис. 2.

Пробник в камере синхроциклотрона перемещался строго по
радиусу и, поскольку перекос головки отсутствовал (проверка бы-
ла выполнена заранее в отдельных измерениях), то обеспечива-
лось правильное, без перекоса положение мишеней относитель-
но внутреннего пучка.

Для установки (и съема) мишенных сборок использовался
специальный вакуумный шлюз. Это позволяло проводить заме-
ну мишеней без нарушения вакуума в камере синхроциклотрона.

Мониторирование. Для мониторирования использовалась ре-
акция 27Al(p,3pn) 24Na, сечения которой брались из рабо-
ты /3/. В качестве мониторных фолы использовались подлож-
ки непосредственно самих мишеней, поскольку ошибка, связан-
ная с дополнительным образованием 2 4Na в мишенном веще-

* Соответственно размер по радиусу, по направлению движения пучка (там
щина по пучку), по вертикали.



Рис. 2. Схема размещения мишен-
ной сборки на головке пробника:
/ — быстросъемная медная пласти-
на (показана условно); 2 — ми-
шени (две основные и две фоно-
вые) ; 3 — алюминиевая прокладка
толщиной 2 мм; 4 — головка проб-

ника; 5 — шток пробника

стве, была менее 0,1%. При облучении залог? алюминиевые мо-
ниторные фольги 024X0,1 мм размешались до и после золотых
мишеней.

Значения радиусов, на которых проводилось облучение мише-
ней внутри камеры синхроциклотрона ЛИЯФ и соответствующие
сечения мониторной реакции, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Радиусы, на которых помещались мишени внутри камеры
синхроциклотрона ЛИЯФ, эффективные энергии протонов,

соответствующие этим радиусам, и сечения мониторной реакции

Радиус,
см

309
282,6
269,3
235,9
188,6
133,8
100,5
81
15

Эффективная энергия,
(Е р ±20) МэВ

940
840
780
625
440
235
130
76
61

Сечение,
(о±0,7) мбн

10,6
10,6
10,7
10,8
10,6
9,7
9,7
9,8

6,1



Ширина заброса внутреннего пучка синхроциклотрона на ми-
шень, считая от края мишени, обращенного к центру ускорителя,
обычно мала. Так, например, для мишеней, устанавливаемых на
радиусах R > 3 0 0 C M ОТ центра синхроциклотрона ЛИЯФ, оценка
максимальной ширины Х„,ах по формуле, предложенной в рабо-
те /4/:

Хишх* лпу2Аг\грг)"2 , il)

где п — показатель спада магнитного поля; А, — амплитуда сво-
бодных радиальных колебаний; \грг — прирост радиуса за пе-
риод прецессии; при п=0,0731: А г = 25 мм и Лгр г= 1 мм дает
X m a x s 2 мм. В пределах этих двух миллиметров относительное чис-
ло протонов, попавших на мишень, резко спадает от единицы
практически до нуля. Поэтому, чтобы корректно определять коли-
чество протонов, прошедших через тот или иной мишенный слой,
было тщательно исследовано распределение активности "MNa,
образующегося в слоистой алюминиевой мишени, облучаемой на
внутреннем пучке. Мишень набиралась из дисков 0 2 4 мм, то есть
повторяла размер подложек основных мишеней, и после облуче-
ния измерялось послойное распределение 24Na. Результаты из-
мерений для R = 309CM и некоторых других радиусов в виде сгла-
женных кривых представлены на рис. 3. Одновременно было пока-
зано, что размещение золотой мишени (подложки медные) в слое
с Х^0,3 мм практически не меняет характера распределения.
Из результатов измерения следовало, что при Х ^ 2 мм актив-
ность L4Na, образующаяся в слое, составляет менее 3% ак-
тивности, образующейся в фронтальном слое той же толщины,
и обусловлена, в основном, фоновыми излучениями. Поэтому
для учета фона в эксперименте одновременно облучались две
пары исследуемых мишеней: одна при Х = 0,1 мм, вторая при
X —2,1 мм (обе пары имели охранные фольги «стандартной»
толщины 0,1 мм). Активность Na, соответствующая потоку
протонов, прошедших через мишенный слой основной, первой,
пары определялась как

0,2 + \Х

Апрот (АХ) = j [ т)<рМ - £Фо(х) ] dx , (2)

где <р(х), фо(х) —функции распределения активности "Na,
образуемого, соответственно, протонами пучка и фоновыми из-
лучениями, и только фоновыми излучениями, полученные в изме-
рениях со слоистой алюминиевой мишенью; ДХ — толщина слоя
мишенного вещества в каждой из пар;
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Рис.3. Распределение активности ^Na в слоистой мишени при
облучении ее внутренним протонным пучком синхроциклотрона на
R = 309,283,236,81 см, соответственно, кривые 1—4. X — расстоя-
ние от передней плоскости мишени, обращенной к центру ускорителя

А|,...4 — активность "MNa, образующегося, соответственно,
в подложках первой (1,2) и второй (3,4) пары мишеней.

Учтенный в соответствии с выражением (2) фон давал ошиб-
ку при определении потока протонов менее 1%.

Определение энергии протонов, взаимодействующих с ми-
шенью. Использовалась известная зависимость частоты обраще-
ния протонов в магнитном поле синхроциклотрона:

1 = 2 л ( £ ° + W).
F ес<В,> "'

т = 1
F

(3)
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Рис. 4. Зависимость интенсив- *»»
нести гамма-излучения от мише-
ни, установленной внутри камеры
синхроциклотрона на радиусе
309 см, от частоты ускоряющего 0,S

напряжения

13.6

где T.F — период и частота обращения; Eo,W — энергия покоя
и кинетическая энергия протонов; < В г > — средняя по азимуту
вертикальная составляющая напряженности магнитного поля.

Вертикальная составляющая < B Z > для разных значений тока
питания магнита Е—9 синхроциклотрона ЛИЯФ была измере-
на ранее /5 . В частности, для нашего случая, когда ток пита-
ния Е—9 составлял 4750 А, на радиусе 309 см, на котором разме-
щались мишени, облучавшиеся наиболее высокоэнергетичными
протонами, < B Z > равнялась 1,8 Тесла.

Для определения частоты использовался специальный сцин-
тилляционный гамма-счетчик, который был установлен на рас-
стоянии 12 м от головки пробника в одной с ней плоскости. С по-
мощью этого счетчика стандартными методами частотной селек-
ции снималась частотно-временная зависимость интенсивности
гамма-излучения, возникающего при взаимодействии пучка про-
тонов с головкой пробника (точнее, с мишенной сборкой) /6/.
Полученные данные позволяли оценить амплитуды радиальных
колебаний, соответствующий энергетический разброс и среднюю
энергию протонов. Результат измерений для R = 309 см пред-
ставлен на рис. 4. Как видно из рисунка, из-за наличия ради-
альных колебаний максимум частотно-временной зависимости
интенсивности гамма-излучения (протонов, взаимодействую-
щих с мишенью) сдвинут от номинальной расчетной частоты
F = 13,47 МГц, соответствующей равновесной орбите с R = 3 0 9 C M
при < В г > = 1,8 Тесла, в сторону больших частот и, следователь-
но, меньших энергий и соответствует F = 13,59 МГц, что с учетом
полуширины распределения дает значение для кинетической энер-
гии протонов W = ( 9 6 7 ± 1 6 ) МэВ.

Для более корректного определения средней энергии в полу
ченную величину вносились поправки, связанные с ионизацион-
ными потерями в процессе многократного прохождения протонов
через мишень.

Для определения кратности прохождения через внутреннюю
мишень существуют различные экспериментальные методы "Л
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Однако, поскольку в данной работе кратность используется все-
го лишь для внесения некоторых поправок, мы ограничились рас-
четными значениями кратности, использовав метод расчета, из-
ложенный в работе .'У . Кратность прохождения вычислялась
по формуле:

V = I г- 2 ,! - Я/3) Но + #2 / 3 • (4)

N — кратность прохождения; W — кинетическая энергия прото-
нов; Es — 21 МэВ; t — толщина мишени в радиационных дли-
нах; Ео — энергия покоя; d — полузазор дуанта; R — радиус;
п — показатель спада магнитного поля синхроциклотрона.

Для алюминиевой мишени-диска диаметром 24 мм, разме-
шенного относительно внутреннего пучка, как показано на рис. 2,
эффективная толщина с учетом, что распределение плотности
пучка по вертикали гауссово с шириной s£C3O мм на высоте ~0,1
на R>300 см (было изучено ранее) составляет 5,7 г/см*, или в
радиационных длинах—0,24. При W= 967 МэВ, 2<J= 11 см, п =
=0,0731, R = 3 0 9 C M кратность прохождения составляет 3. По-
скольку удельные ионизационные потери равны 1,7 МэВ/г/см*. то
уменьшение энергии с учетом эффективной толщины мишени
и кратности прохождения в целом составляет 24 МэВ. Оконча-
тельно с учетом дополнительного влияния на энергетический раз-
брос мишенных слоев, медных подложек в случае золота и погреш-
ности воспроизведения радиальной координаты, значение сред-
ней эффективной энергии протонов, взаимодействовавших с ис-
следуемыми мишенями, размещенными на R = 3 0 9 C M , было оп-
ределено равным (940±20) МэВ. Аналогичные определения эф-
фективной энергии протонов были сделаны для других радиусов.
Результаты представлены в таблице 1.

Измерение альфа-активности. Альфа-активность облученных
мишеней измерялась с использованием поверхностно-барьерных
золото-кремниевых детекторов с полезной площадью от 0,2 до
14,5 см'. имевших разрешение от 70 до 180кэВ (для альфа-
частиц с энергией 5 МэВ). В этом отношении методика повторя-
ла использованную ранее, изложенную в работе /2/.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Для проверки методики первоначально были измерены сече-

ния образования И9ТЬ из золота. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2. Здесь же для сравнения приведены зна-
чения сечений, полученные интерполяцией данных из работы /10/.

Совпадение результатов, приведенных в таблице, свидетель-
ствует о том, что методика обеспечивает достаточно корректное
мониторирование пучка и правильный учет вклада вторичных
излучений.

В таблице 3 представлены измеренные сечения образования
альфа-активного Ы9ТЬ из Gd, Tb, Но, Тт, Та. Туда же для
полноты включены результаты для золота. Указанные в таблице
ошибки не учитывают ошибку в сечении мониторной реакции.

Таблица 2

Сечение образования | 4 9ТЪ (относительно альфа-мтви распада)
из золота

Энергия протонов,
МэВ

Сечение, 10 2 7 см2

я—
940 0,75 ±0,05 0,70±0,04
840 0,48 ±0,04 0,48±0,02
780 0,29 ±0,02 0,32±0,02
625 0,077±0,008 0,075± 0,004

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Несмотря на сложности выполнения экспериментов на внутрен-

нем пучке синхроциклотрона, использование его для изучения
функций возбуждения реакций глубокого расщепления в обла-
сти промежуточных энергий представляет интерес. Во-первых,
использование внутреннего пучка эффективно в отношении полу-
чения исчерпывающего ряда значений сечений в диапазоне энер-
гий вплоть до близких к пороговой для изучаемой реакции. Во-
-вторых, при условии выполнения некоторых дополнительных из-
мерений (амплитуд радиальных колебаний, послойного распре-
деления протонов, попадающих в мишень, и так далее), вполне
возможен корректный учет особенностей движения протонов
внутри камеры ускорителя, и внесение соответствующих попра-
вок позволяет сохранить погрешность получаемых результатов
на том же уровне, что и в случае, когда для измерений использует-
ся выведенный (внешний) пучок.

I I



t o

М9„Сечения образования ""То (относительно альфа-ветви распада)
при взаимодействии прогонов с энергией 940 МэВ и ниже с ядрами

Таблица 3

Энергия
протонов,

(Е р±20) МэВ

940
840
780
625
440
235
130
76
61

Gd

0,088±0,007
0,092±0,009

—

0,11 ±0,01
0,20 ±0,02
0,41 ±0,04
0,73 ±0,09
1,25 ±0,15
0,89 ±0,15

ТЬ

0,23 ±0,016
0,27 ±0,025
0,26 ±0,015
0,25 ±0,024
0,55 ±0,04
0,98 ±0,09
1,47 ±0,15
0,033±0,004
0,026±0,007

Сечение,

Но

0,61 ±0,045
0,59 ±0,06
0,70 ±0,04
0,96 ±0,09
0,91 ±0,07
0,62 ±0,05
0,083±0,001

—
—

Ю-2 7 см2

Т т

1,30 ±0,10
1,20 ±0,10
1,56 ±0,10
1,45 ±0,13
1,70 ±0,15
0,36 ±0,03
0,005±0,001

—
—

Та

2,30±0,14
2,05±0,20
1,90±0,10
1,20±0,10
0,47±0,035

<0,001
—
—
—

Аи

0,75 ±0,05
0,48 ±0,04
0,29 ±0,02
0,077±0,008
0,007±0,001

—
—
—
—
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