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СЕЛЕКТИВНОСТЬ 110 УГЛОВОМУ МОМЕНТУ Б РЕАКЦИИ
7!л<а,іх')7Іл(4.вЗ МэЗ,7/г~) ПРИ Е а = 27-2 МэВ

8.Н. ДМИТРЕНКО, Ю.Е. КОЗЫРЬ

Для разработки методов адекйатнон интерпретапди полученных к
настоящему времени" поляризационных данных из реакции (а,а')

исследовалась роль полного углового момента и четности «7я в
рамках стандартного подхода DWBA /1/, Полученные при этом
указания па солективпость реакции относительно J'4 подтверждаются
расчетом, учитывающим сильную сляаь каналов реакции с помощью
шкроскопических методов.

При разложении стандартного выражения DWBA для
амплитуды прямого неупругого рассеяния fj j (klfk0) /1/ по

собственным функциям полного углового момента YJM каждое
'влагаемое ряда представляется в виде:

А- волновой вектор, А - его направление. /- спин ядра, /- его

величина, [л - его проекция. / - орбитальный момент, т - его
проекция. Индексы 0 и 1 обозначают входной и выходной канал.
Значения t(j и її определяются также условием сохранения четности.

Исходная матрица амплитуд 7/ljUit/OiUo(«i.«o) рассчитывалась

согласно /2/, там же описана методика нахождения поляри-

л:ш.ионных тензоров tLM. Расчет с fj j {kl,k0) при подгонке пара-

тйтров расчета, проведенный в /2/, даёт ограниченные результаты
(рас.1). Получаемые tL^f здесь очень чувствительны к форм-фактору
матричного элемента перехода. Тензоры, рассчитанные с
f'IT

n- (/г^&о), от параметров расчета зависят дрстаточно слабо.

Основная структура их угловой зависимости определяется только

значением J31. При всей ограниченности описания и в этом случае»

значение J? ==• х]£ однозначно обеспечивает наиболее близкий к



оксш-пэименту результат (иис. 1), Сложение амшштуд со всемп J *
і І ••'''

.даёт результаты /2/ -І? а счет вклада состояний с »Ь- V'2 (рис. 2).

При умеете связи кйпаяов упругого и иеупругего рассеяния
для прямого МОХГШШШЯ релкттдп волновая'функция задачи мо:гет
быть .записана.в виде: V уАгсУРс*№с1'А>'-2,1с(£с?.)> г ^ е ®cl г вол-

с

новая функция 4Не (осп. сост.). Ф <•;>./ - волновая функция 7Li в

различных состояниях ее спином [,.. гс - расстояние между центра-

ми масс Ч\е и 71Л, ^1,^2 - совокупность внутрдкллстерных коор-

динат пусслонов. Для Феї. Фсмг орались четырёх- и семи- нук-

лонпые детормипапты Слотера ;^,7(dcl) и Z^k'iSci'h ОддопуклоЕНые

функция в них - произведение осцилляторной. пространственной

функции пс. спиновую и изосшшовую функции нуклона. Оболоне-

чные функции Ф.С2,1Г состоят из всех возможных Х'ь1 - в которых

УГЛОВЫО МОМеНТЫ НУКЛОНОВ НО CXCTvie L S СВЯЗИ СОеДПНЯЮТСЯ Е СПЕЕ-

•лдра іп: ФсХіМсі) ~ lEj^fX^itci} • Гамильтониан задачи в сгн;те-
к

ме центра масс имеет структуру: И = Н ^ ^ ) + Поі^а)'+ Т('"<.) ч '
л^і2(4сь£с2ігс): ^i» ^2 ~ внутрякластерные гамильтонианы частив,

Т - кинетическая энергия относительного движения кластеров. Y17

- яотенилал их взаимодействия. Проектируя уравнение Шредин-
ггя угловую часть волновой функции в каждом канале.

получаем систему уравнений впда:
\ d1 UJ+ I) 2т

\/К' rc- h*

Lf^7'(rc)- радиальное решение. Энергия относительного движения
в канале Ес образуется г:а счет действия - Ял и Н 2 на Ф с 1 и Ф с 2 (см.
/3/). Считалось, что Ее прп этом дается точпо. Межісласторвос вза-
имодействие СЕОДНТСЯ к сумме матричных элементов Vi2:

r>t(:,m<,fic,fj

k'k
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Рис.1 Тошоры поляризации ядра ' Li<4.*")8 ?-!,,f?. ? ).
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Рис. 2 Расчётный вклад состояний с различными
значениями J 1 в еечеиио реагаїші.
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Квадратными скобками с индексом Im обозначен 1тп-полънып ком-.

гтоиетгт соответству кТщеІ'О матричного чале мента. МНОЖИТЕЛЬ N оп-

ределяется НЗ УСЛОВИЯ еДІІНИЧІІОІіІ НОРМИРОВКИ ' ДЛЯ JCa)Ck'' ~ Ь Ь

гшсленяя выполнены для случая двух каналов: входного л выход-
ного в рассматриваемся реакции. Параметр осцилляторндго потои-
циала для 4Не и 7Li в обоих каналах брался одинаковым: moj/K —

0.5 фаг2. В качестве ядерной составляющей мсжнуклонного взаи-
модействия взят потенциал 2 из Табл.1 /4/. Матричные элементы
ядерной составляю і у,еи V}2 вычислялись с использованием резуль-
татов /•>/, / в этом случае принимает два значения: (3 а 2. Куло-
йовское взаимодействие бралось упрощенно, как взаимодействие
равномерно заряженной сферы (7Ы) и точечного 4 Ие. Спстемп
интегрировалась от асимптотических решений ЕОЛИЗИ ГС~ О до ?•.,—

10 фм для всех разумных значений J*. При сшивке с куленов-
ским решением определялась матрица

столкновений, по ней - т е н з о р ы ' / ^ . Вклад каждого состояние •}
в сечение реакции представлен на рис. 2. .Поляризация передается
расчётом в целом примерно так же. как в случае DWBA (рис. 1).

Проведенные расчеты свидетельствуют о сильной связи каигі-

лов реакции 7Li(a. a')~Li(4.63 МэВ. % ) при Еа^ 27.2 МэВ, вслед

ствие чего испсУльзование аппарата DWBA для её описания дл^т
ограниченные результаты. Развитая микроскопическая расчётная
схема связи прямых каналов рассеяния объясняет преобладание
состояний с высокими значениями-J. качественно предсказывае-
мое DWBA. Наблюдаемое влияние связи каналов на поляризацию
указывает на целесообразность учёта остальных каналов неугтру-
ГОГО рассеяния для улучшения результатов расчёта. .

1. Saichler G.R Niicl. Phys.-, 1964. v,55.'p.l,
2. Козырь ЮЛ., Соколов М.В. -Изв. АН СССР, сер. фиа...

1991. т. 65, с.149
3^ Вилъдермут К., Тан Я. Единая теория ядра. М., Мир, 1980.
4. Yoikov-A.B. Nuci. Phys.. 1965. v.74. р.ЗЗ.
5. Дмитренко В.Н., Козырь Ю.Е. Ядерная спектроскопия и

структура атомного ядра. С. Пб., 1995, с. 134.
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DOUBLE-NUCLEUS NATURE OF PROJECTILE
FRAGMENTATION IN THE 14N + 27AI REACTION AT 129.3 MeV

O.Yu. GORYUNOV, A.A. SHVEDOV

ABSTRACT. It is shown that the angular distributions and inclusive energy spectra of nuclei *Li,
7Li, rBe, *Be, i e B, U B and С from the reaction I 4N + ^Al at 129.3 MeV can be described by the quasiclassical
models of double-nucleus rotating system.

There are no full the mechanism* understanding of production the fragments lighter

than projectile in collisions of heavy ions in mass region l(KA<30 and energy range

from 5 to 10 MeV/nucleon. The main difficulties are connected with coexistence

and the competition of the various mechanisms from quasielastic to deep inelastic

processes and to complete fusion.

In this work we analyzed the energy and angular distributions of the 6'7Li,

"•*Se, Ш 1 В and l 2 C tons from l 4 N + 27A1 reactions at 129.3 MeV. The data are discussed in

terms of double-nucleus rotating system models.

The angular distributions and energy spectra of the ions with masses lighter than

projectile from 1 4N + ^Al reactions at 129.3 MeV have nearly similar behavior as in

collisions with more heavy targets [1]. It was shown [I] that in reactions of 16O with

different targets from MZr to ^ ^ h the main features in productions of fragments lighter

than projectile can be described by double-nucleus system model. So we tryed to use a

semiclassical Regge-pole model [1] for analysis the forms of angular distributions of the

*'7Li, 7 >*Be, 1 0 Д ! В and 12C ions from 14N + 27A1 reaction. This model describes the decay

of a rotating double-nucleus system of lifetime t and angular velocity a>. The angular

distributions of the decay products is presented as:

where the decay angles a = тю and с is a constant and 9 = 0 has been assumed for the

starting condition at t = 0. The angular velocity may be estimated from classical expression

w = Л l| /(u|Rj2), where ji| represent the reduced mass of the system, lj its angular

momentum, which can have value about the grazing or critical angular momentum, and Rj

is the distance between two centers of the dinucleus. We determined grazing angular

momentum from the reaction cross section and critical angular momentum from fusion

8



cross section. They had the meaning lgr-45 and /„=30 for I 4N + "Al reaction. Values

of the decay angles a arid lifetime т are shown in the Table. The angles of rotation and

lifetime of double-nucleus system depends from the numbers of transferred nucleons.

The quasielastic processes determines the general output of carbon and boron at small

angles. Deep inelastic processes determines the evaporation of lithium and beryllium

from the double-nucleus system after the almost complete rotation. A probable

fragment kinetic energy of the products after decay of double scission configuration

is given by M.H. Simbel and A. Y. Abul-Magd [2] as

_ Z,Z2e
2 S 2 l f ( l f + 1)

j 2 m d

where Zt,2 are the fragments' atomic numbers, mf and lf are the reduced mass and the

dominant partial wave in the exit channel. Vn is a nuclear potential; d is distance between

the nucleus centers and is given by

where Rt and R2 are radii of the nucleus and 6 accounts the length of the neck between

nucleus and the deviation of the shapes of the nuclei from sphere. The dominant partial

wave If was in the range between grazing angular momentum lgr and critical angular

momentum lcr. As a nuclear potential Vn we used potential of Blozki etal. [3]. Total kinetic

energies of the fragments at the lab angle 30° are compared with calculations in Fig. 1. We

can expect that the quasielastic processes fall sharp at this angle and deep inelastic

processes play the main role. It is not possible to discribe the total kinetic energies for all

fragments with the same parameters. The model described property with 5- = 1 fin the

total kinetic energies of lithium and beryllium isotopes. The System are far from the

equilibrium state for carbon, and boron isotopes.

We used sum-rule model [4] to calculate the output cross sections for ejectiles.

There are two assumptions in this model. The first one is that the probabilities for final

configiirations are proportional to final-state level densities, as a result of the partial

statistical equilibrium attained during the collision. The second assumption is that any

transfer of mass may occur if angular momentum of relative motion of. the captured

fragment with respect to the absorbing nucleus is smaller than the critical angular



momentum for mis system. As the result, this model describes the binary few-nucleon

capture reactions and includes the processes of complete and incomplete fusion.

Sum-rule calculations have been performed including all the reaction channels. The

calculated cross-sections tor various ejectiles are listed in the sixth column of Table

and are compared with data on Fig.2.

The main mechanism peculiarities of production of the fragments lighter than

projectile in collisions of heavy ions in mass region 10<A<30 and at the 8 Mev/nucleon can

be understood by the models of double-nucleus rotating system. In the 1 4N + ЭТА1 reaction

double-nucleus systems play the main role • in the quasielastic processes for carbon and

boron productions and in deep inelastic processes for lithium and beryllium productions.

REFERENCES.

l.C.K.Gelbke etal., Phys.Rep. 42, Nu.5 (1978), 313-358..
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TABLE.

Exit Q а г а sum-rule

channel (MeV) (deg) (xlO"22 s) (mb) model

7Li4

7 B e -

*Be-
І 0 Вн

"Вн
1 2 С н

3 5С1

- 3 4 С1

*-3 4S

f 3 2 S

h 31p

h 30p

H 2 9Si

0.595

-4.788

-0.167

0.330

-1.946

-2.803

7.562

180°

180°

180°

60°

40°

30°

20°

3.0

3.0

3.0

1.0

0.7

0.5

0.3

76.0

41.0

24.2

37.0

114.5

92.0

583.2

*

83.6

18.4 ,

46.9

52.6

42.9

34.4

478.0
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FIGURE 1. Comparisons of tha theoretical total Idnetic energies of the fragments
{solid Hne) with the data at 25 and 30 degree lab system.
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ПРУЖНЄ РОЗСІЯННЯ РАДІОАКТИВНИХ'ЯДЕР
 Є
Не НА

ЯДРАХ
 2 0 8

РЬ ПРИ ПІДБАР 'ЄРНИХ ЕНЕРГІЯХ

В.П.Вербицький, В.А. Ківа, А.А.Кліпенштойн,

О.Ф. Нємець, Ю. Н.Павленко, К.О.Теренецький

Інститут ядерних досліджень НАН України,* Київ

.Th.Delbar» J.Vervier,, К.Магсїіе, I.lienard» P.Leleux

Universite Catolique, Louvain-la Neuve, Belgique

Успіхи, досягнуті при розробці сучасних методів генерації та

прискорення пучків радіоактивних ядер, значно розширили

можливості дослідження- структури нейтронозбагачених
 (
 та

іеитронодефіцитних ядер. Низька інтенсивність пучків

радіоактивних ядер с визначальним фактором при виборі типу

реакцій та засобів їх експериментального дослідження.

Ефективним і достатньо інформативним з фізичної точки зору

інструментом дослідженнь з використанням вторинних пучків с

пружне розсіяння. В роботах [1,21 показано, що мала енергія

-а 'язку 1 наявність асиметрії в розподілах заряду та маси таких

;лер ях Не, Не, Li може бути причиною істотного відхилення

спостережуваних перерізів розсіяння на важких ядрах від

оезерфордівських при пїдоар *ерних енергіях. Згідно з проведеними

:<
 Г
1 ,2] розрахунками функція кутового розподілу пружнього

- сэсіяння

3„ 208_, . 6„ 208_. ...

Не •*• РЬ > Не + РЬ С1^

^тлива до структури ядра Не при підбар'ерних енергіях

-Z МеВ < Е„ < ЗО МеВ. '
Н е
 6

З метою дослідження структури ядра Не за ініціативою вчених

*ЯД НАНУ спільно з вченими Католицького університету

експериментально дослід ?но процес пружнього розсіяння ядер Не

на ядрах ^ РЬ при енергіях 14 та 16 МеВ. Енергії бомбардуючих

>{жер
 J
He вибрані з врахуванням швидкого спаду диференційного

перерізу пружнього розсіяння при зростанні енергії. .

Експеримент проведено на базі Циклотронної лабораторії

Католицького університету. Для генерації пучка радіоактивних

12



A - 7

ядер Не С час життя' т~ ~ 0.8 с} мішень Li бомбардувалась

протонами, прискореними эа допомогою циклотрону CYCLOHE ЗО до

* \ 6
енергії ЗО МеВ пр#і струмі пучка І "-.— ЗОО мкА. Ядра Не

' • 7 ^ 6
 v

утворюються внаслідок реакції Li(p,2p) Не-
 х
 Після іонізації та

первинної магнітної сепарації пучок ядер Не інжектувався в

Ізохронний циклотрон CYCLONE» де . відбувалась додаткова його

сепарація від супутніх продуктів взаємодії р + ' Li. а також

прискорення і монохроматизація. Під час проведення експерименту

інтенсивность вторинного пучка ядер Не складала (2—6) х 10 с

при досить високій монохроматичності пучка — ДЕ < 200 кеВ.
.«

Розмір пучка на міщені в перерізі не перевищував 5-6мм.

Транспортування радіоактивного пучка до мішені здійснювалось без

. використання пасивних елементів СколіматорівЗ , що дало змогу

поліпшити фонові умови експерименту га.* зменшити гало пучка.

Розмір пучка на мішені в перерізі не перевищував б^бмм.4
 2Ов

Товщина мішені РЬ вибиралась згідно з вимогами досягнення

максимального виходу розсіяних ядер та прийнятної енергетичної

роздільної здатності при їх реєстрації. Завдяки слабкій кутовій

залежності енергії розсіяних частинок повна енергетична

роздільна здатність визначається, в основному, енергетичним-:

втратами в мішені. Враховуючи наведені вище фактори, для даного

експерименту вибрана товщина мішені Pb m = 1 - 2 мг/см .

Завдяки високій Інтенсивності пучка та використанню

багатоканальної детектукзчоі системи С 66 каналів реєстрації;:

вимірювання диферент йних перерізів пружнього розсіяння

проведені в широкому діапазоні кутів © = 22 — 171 при двох

значеннях енергії ядер Не. До складу детектуючої системи

входили два позиційно—чутливих стріп-детектори*фірми "HAMAMAT3U"

(2 х 12.=,24 канали реєстрації} та кільцевий стріп-детектор С40

каналів?, розроблений та виготовлений українськими вченими.

Застосування кільцевого стріп-детектора дає змогу значно

скоротити час вимірювань під кутами, близькими до © = О та © =

180 , завдяки реєстрації інтегрального по куту ф [0.2П] виходу

частинок, розсіяних під заданим кутом ©. Можливість застосування

такого детектора обумовлена аксіальною симетрією . диферентйного

перерізу пружнього розсіяння неполяризованих частинок.

Моніторування пучка здійснювалось за допомогою двох

напівпровідникових детекторів,, що реєстрували . ззсіяні ядра "Не
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під фіксованими-на протязі всього експерименту кутами & - 15°,.

ф. - О та ©_ = 15 , <р£ - 180 . Для додаткового моніторування

використовувався кільцевий детектор, встановлений під кутом

© = 180°. * " ' . • •

Підсилення, формування та передача аналогових та логічних

сигналів від детекторів до комп'ютера здійснювалось за допомогою

багатоканальних електронних модулів в стандарті САНАС та VME-

Аналіз отриманих експериментальних даних здійснювався в ІЯД

НАНУ> для чого створені ітрограми аналізу багат©параметричних

спектральних та просторових розподілів даних з різними режимами

їх, сортування, графічного зображення та впорядкованого

документування.

На мал.1а показано розподіл подій N(E
L
.E

R
), що реєструвались

оа допомогою позиційно-чутливого стріп-детектора С"HAMAMATSU"^

12 208
лри розсіянні ядер С на ядрах РЬ. Параметри E

L
 та E

R

зіоповідають амплітудам сигналів, що знімаються відповідно з
лізат та правої сторони кожного стріпу, а енергія частинки

12
визначається як сума CE

L
 + E

R
D. Пучок ядер С прискорених до

28 1 32 МеВ"використовувався для відладки прискорення і

••ранспор̂ тування до мішені пучка радіоактивних ядер Не. Для

просторового градуювання стріп-^етектора перед ним

зетоновлювалась поглинаюча фольга з щілинами, розташованими на

зі дстані 8мм одна від одної. Розподіл N(E(_»E
B
) трансформувався в

иозподіл N(x), де х •- координата попадання частинки вздовж

•-.тріпа Смал. 16Э , а потім в розподіл N(©)-

Просторово-енергетичні розподіли подій, що реєструвались при

.азсіянні ядер Не показані на мал.2.

досліджуваний процес C1D с кінематично відокремленим від

супутніх процесів, а саме реакцій

Не -
 d
°

8
?b — >

 4
Не +

 2 1 0
Pb. Q=+8.150 МеВ, СЮ—?ь

2 0 8
Pb

2 0 8
Pb

— > -He

~ >
 4
He

- >
 4
He

+

+ 2n

+
 n

Pb.

*
 2 0 8

Pb,

*
 2 0 9

Pb,

Q=+8.

Q=-0.

Q=+2.

150

975

968

MeB,

MeB,

MeB,6
Нэ

эаэдяки різним знаменням енергетичних балансів Q. Структура

енергетичних спектрів, зображених на мал. З 1 4, свідчить про

відсутність вкладу реакції зриву C2D.
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Hamamatsu detector

E=16 MeVe H e + 2 0 8 P b ,

/

N(El,Er)

о

60-

40-

in

IE
о
и

20-

ЛаА.2

N(x), 6He+2 O SPb

. E=16 MeV
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в(х=400)=30°

200 400
X(position)

600 800
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Мал. 3
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E, MeV
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о
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Реакції С3D, С 45 є трьохчастинкові. Це обумовлює неперервну
4

структуру енергетичних спектрів ядер Не. Контінуум в діапазоні

низьких енергій може бути пов 'язаний з вкладом процесу розвалу

ядра Не в електричному полі ядра ~РЬ- Розрахунки, виконані

згідно роботі [3], показують, що частина диференційного перерізу

в області контінуума може бути обумовлена також процесом

збудження та розпаду на проміжних ступенях реакції СЗЭ

неэв 'яэаного стану ядра Не СІ. 8 МеВІ). Помітного вкладу реакції

С 4Э в експериментальних ї:пектрах не виявлено. Остаточна

Ідентифікація вкладів реакцій C33,C4D потребує більш детального

дослідження.

В спектрах з найкращою статистичною точністю присутній

незначний вклад процесу непружнього розсіяння. Відношення

п-зрерїзів непружнього і пружнього розсіяння становить < 1:30.

Таким чином, досліджуваний процес C1D в отриманих

енергетичних спектрах може бути легко ідентифіковано та. виділено

для розрахунків відповідних перерізів. Б результаті проведеного

аналізу отримані кутові розподіли перерізів пружнього розсіяння

в діапазоні кутів в = 2Q - ISO . Експериментальні дані у
cm

вигляді «відношення перерізу пружнього розсіяння до перерізу

кулонівського розсіяння приведені на ма.л. 5. Для обох значень

енергії ядер Не спостерігається відхилення перерізів пружнього

розсіяння від перерізів кулонївського розсіяння в області кутів

•Э > 50°, що 1 передбачалось в роботах [1,2]. Величина відхилення

зростає при зростанні енергії ядер Не- Цей факт також

абігається з теоретичними розрахунками енергетичної залежності
4

цього ефекту, пов 'яэаного э розщепленням на кластери Не та С2п2

слабкоэв 'яэаного ядра Не в кулонівському полі 'ядра мішені-.

Відхилення перерізу пружнь го розсіяння від кулонївського

при підбар *срних енергіях вказує на Імовірність існування

динейтронних . кластерів в ядрі Не. Розбіжності між

экспериментальними даними та розрахунками можуть бути пов 'язані

оі значною динамічною поляризованістю налітаючих іонів Не в
208

кулонівському полі ядра РЬ, внаслідок» чого виникає додаткова

нецентральна взаємодія на великих - відстанях від ядра мішені.

Слід сподіватися, що отримані С вперше для даного діапазону

енергій радіоактивних ядер НеЭ експериментальні дані

стимулюватимуть проведення детальніших теоретичних розрахунків.
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ПІЖ1ИСИ ДО МАЛЮНКІВ.

Мал.1.

Мал. 2.

Мал.3. Енергетичний спектр продуктів взаємодії Не'+ Pb»

отриманий при ЕС НеЭ ; 14 МеВ 1 © ; 16 .

Повна енергетична роздільна здатність для піку

пружнього розсіяння —• ДЕ ; 12О кеВ. .

Мал.4- Енергетичний спектр ядер Не в області вкладів

пружнього С1Э та непружнього С23 розсіяння.

Мал.5- Кутові розподіли перерізі* пружнього розсіяння ядер

Не на ядрах РЬ при' енергіях :. '
г
 * . •'

аЭ - Е ; 14 МеВ; 6Э- Ё ; 16 МеВ. Суцільна лінія -

розрахунки, виконані згідно Й1.2У-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДИНЕИТРОНА
Информация о существовании* нейтронных кластеров (*п) может

позволить получить непосредственные данные о нейтрон-нейтронном
взаимодействии. Различные эксперименты с целью обнаружения
существования стабильных нейтронных кластеров проводились с
40-х годов [1,23. Однако надежных данных о существовавши таких
нейтронных образований не получено до сих пор.

В [3, 4] сообщалось о существовании
 х
п кластеров. Однако

последующие исследования показали, что в работе [31 не были
учтены все каналы, приводящие к образованию радиоактивных ядер,
по которым идентифицировались *п кластеры. Данные,
представленные в [43, где предполагаемым источником нейтронных
кластеров были продукты деления трансурановых элементов, не
получили подтверждения в • работах, выполненных позже [53.
Необходимо отметить, что во всех последующих исследованиях
нейтронные кластеры пытались обнаружить в реакциях легких
заряженных частиц с мишенями близкими по атомному весу А к
массе ускоренных частиц. В данной работе выполнены эксперименты
с целью обнаружения связанных состояний

 2
п.

Методика эксперимента и измерений.
В работе используется активационная методика

для- идентификации образования
 г
п-частиц (рис.1). При этом

идентификация частиц
 2
п, если они существуют, производится по

радиоактивным ядрам, которые могут образоваться в реакции с
г
п-частицами. Для этих экспериментов необходимо выбрать такие
реакции, чтобы изучаемые радиоактивные ядра* не могли бы
образоваться в реакциях с другими частицами, кроме

 г
п. Ядра

должны иметь достаточно большой период полураспада (T-jyg)» Д ^
их надежной -идентификации. Кроме того, необходимо чтобы
присутствовало как можно меньше соседних радиоактивных ядер с
периодами полураспада соизмеримыми с изучаемым радионуклидом.

Таким условиям отвечает ядро Щ & (*Г
1/2

=23 ч
*>* Кром©

 н в г о

в этой области ядер присутствует только один радионуклид % а с
соизмеримым периодом полураспада Ті/2

= 1 4 ч
-

• Исследования образовавшихся радионуклидов обычно проводят
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с применением радиохимического выделения. В честности, в C6J
изучалось образование

 z
n в реакциях на быстрых реакторных

нейтронах с использованием в качестве источника
 2
п реакции

9
Be(n, afae ->

 г
п + Ьіе.

S"? •• 9ft.
Регистрация

 2
п проводилась по реакции Al(

2
n,p)'

lo
Mg. В

ОСІОСІ

7-спектрах была обнаружена активность mR, однако анализ
показал, что при этом вторичная реакция

 2
 АК^Не.ар) приводит к

образованию
 2 8

Mg с большей вероятностью, чем динейтроны.
В данной работе были выбраны другие условия эксперимента.

Е(МэВ «л
13 6 ~*te , f

1.80

Рис.1
Источником частиц

 г
п была выбрана реакция Ы(п,р)%е ->

по. + "lie. Это наиболее благоприятный" случай для образования
 2
п,

т.к. распад первого возбужденного состояния % е через
испускание одного нейтрона запрещен. Это следует из того что
Q(

6
He)=17,6 МэВ,.СК

5
Не)=11,4 МэВ, Q(

4
He)=2,4 МэВ, Q(n}=6,07

МэВ, Ес(
7
Не)=1,8 МэВ (см. рис.1).

Возбужденные состояния Tie образовывались в реакции
.pl при ^=14 МэВ. Такие энергии нейтронов приводят к

образованию, в основном, первого возбужденного состояния % е .
Для детектирования частиц

 2
п использовалась реакция

Sl(
z
n,a) ̂ Jg, выбор которой был - обусловлен такими

соображениями: 1) было сделано допущение, что сечение реакций
(cL, a) и (̂ п, а) должны быть близкими по величине при одной и
той же энергии возбуждения составного ядра. Сечения (d,
а)-реакции в этой области хорошо изучены и составляют величину
100-300 цбарн; 2) на ядрах кремния в реакции с 14 МэВ
нейтронами и вторичными частицами не происходит-активация Тіа
и поэтому нет необходимости производить радиохимическое
выделение

 2 8
Ш?, что позволяет значительно повысить
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эффективность и чувствительность методики; 3) использование
мишеней из сверхчистого кремния (примеси других элементов
составляли менее ,10 %) позволило получить низкофоновые условия
эксперимента и контролировать наработку сопутствующих
радиоактивных нуклидов.

Однако в реакции " Si(n, 2p) непосредственно образуется
Mg. Порог этой реакции меньше энергии возбуждения всего на

500 кэВ. Оценки по современным моделям показывают, что сечение
такой реакции < 10 см". 'Кроме этого нами при облучении
мишени из кремния 14 МэВ нейтронами проводилась
непосредственная оценка вклада Mg за счет этого канала.

Облучение мишени, обогащенной
 Ь
Ы (93 %) проводилось на

нейтронном генераторе. Геометрия эксперимента была такова, что
около 50 % 14 МэВ нейтронов взаимодействовали с'

ь
Ы. Мишень из

кремния толщиной 5 см и диаметром 6 см находилась на расстоянии
2 см от мишени Li, такого же диаметра и массой 60 г.

Для изучения образующихся короткоживущих активностей по
периоду полураспада измерения 7-спектров облученных мишеней из
кремния проводились через 2 мин. после конца облучения.
Исследования проводились на низкофоновой установке с детектором
из сверхчистого германия с эффективностью 50 % (по сравнению с
кристаллом Nal(Tl) размером З'х 3') и разрешением 2.0 кэВ на
ті 173 кэВ

 6 0
Со. В спектрах были обнаружены т-переходы,

О А 04 ОЯ. ОЯ. Q-1

принадлежащие распаду *- Na, Mg, Mg, 11 и
 o l

Si. На рис.2
приведен 7-

с п е к т
Р» полученный в первый час после конца

облучения, а на рис.3 - после набора в течении суток (мишень
при этом выдерживалась два часа после облучения для распада
короткоживущих активностей). Как видно, достаточно уверенно
наблюдается т-пик 1779 кэВ, принадлежащий распаду А1 по
цепочке

 2 8
M g ^ >

2 8
A l

2
 M H H - ^ Q S I . Оценка активности

 2 8
Mg дала

величину = 0.16 Бк.
Были проведены контрольные измерения с мишенью из кремния,

облученной без промежуточной мишени лития. В полученном
7-спектре идентифицированы все радионуклиды, что и при
облучении с литиевой мишенью за исключением Mg (см. рис.4).

Обсуждение
2

• При оценках сечения образования п или относительного
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выхода по сравнению с падающим потоком частиц возникает много
неоднозначностей.. Во-первых, неизвестно парциальное сечение
реакции (n, p) ga

 b
Li, приводящее . к образованию первого

возбужденного состояния % е . Можно опираться только на
экстраполяцию данных по сечениям 14 МэВ нейтронов на соседних
ядрах [73, что дает a(n, p)s£-10 " CNT. В этом случае с учетом
массы и размеров мишени число ядер образовавшегося % е
составило 1.5-10 част./сек.

Для расчета потока п необходимо знать сечение (ті,
а)-реакции, которое можно получить; если предположить, что
сечения реакций (d/a) и ( п, а) на легких ядрах близки.
Соотношение полного и парциального сечений предполагаемой
реакции ( п, а) для бинейтрона Одо^/Сдаш^

2
*

4 б Ш 1
° получено

по программе "Алиса" с учетом приведенных допущений. Используя
эти данные было получено, что выход

 2
п частиц составляет

9-10" от потока Не*. Это на два порядка меньше верхнего
предела, полученного в [6].

В заключение отметим, что хотя эксперимент нуждается в
более надежном статистическом подтверждении данных по

 2 8
Mg а

также анализе всех возможных каналов образования вторичных
частиц в мишени из кремния и лития, эти результаты показывают,
что чувствительность предложенной методики на 3. - 4 порядка
выше ранее применявшихся, что позволяет надеяться на успешное
решение проблем, 'связанных с регистрацией ^-кластеров, если
они существуют.
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Розсіяння та реакції передач при взаємодії
і2С _j_ u N п р и енергії £(14N) = 116 МеВ

В.А.Зіман, А.В.Мохнач, А.А.Момотюк, О.А.Понкрэтенхо,

А.Т.Рудчик, В.В.Упещенко, В.К.Чернієвський

(ІЯД НАН України, Київ),

ЄІ.Кощий, Ю.Г.-Машхаров (ХДУ, Харків, Україна),

А.Будоановський, М.Г.Маковська-Жешутко, Р.Сюдак, А.Щурек

(ІЯФ ім. Г.Невошничанського, Краків, Польща),
Л.Гновацька, Я.Туркевич (ШД ім. А.Солтана, Варшава, Польща)

Поміряно кутові розподіли перерізів пружного, непружного розсіяння та нуклонних

передач при зіткненні іонів 1 4 N о ядрами 1 2 С при енергії E(14N)=116 МеВ для переходів в

основні та нивькообуджені стани взаємодіючих ядер. Виконано аналіз експериментальних

даних в рамках методу зв'язаних каналів реакцій. Досліджені івотопічні ефекти роосіяння

іонів 1 4 N ядрами 1 2 С та 1 4 С при енергії 116 МеВ. Отримано задовільний опис експеримен-

тальних даних.

1. Вступ. Для розуміння динаміки ядерних процесів та встановлення ядерної

взаємодії потрібені експериментальні дані в широкому енергетичному діапазоні.

Розсіяння та реакції іонів 1 4N з ядрами 1 2С досліджувались в діапазоні енергій 9-280

МеВ [1-13].Проте енергетичний діапазон цих досліджень дуже нерівномірний. Зо-

крема були відсутні дані в діапазоні 88-145 МеВ. В цій праці ми поповнюємо позна-

чений енергетичний діапазон експериментальними даними розсіяння та реакцій

передач при взаємодії іонів 1 4N з ядрами 12.С при енергії J E ( 1 4 N ) = 116 МеВ. Вивча-

ються ізотопічна залежність розсіяння іонів 1 4N ядрами 1 2 С та 1 4С [15] та механізми

реакцій передач при даній енергії за моделлю зв'язаних каналів реакцій (МЗКР)

[16].

2. Методика вимірювань та експериментальні дані. Вимірювання ку-

тових розподілів диференційних перерізів роп сіяння та реакції іонів 1 4N о ядрами

мішені 1 2 С проводились на ізохронному циклотроні У-240 Інституту ядерних дослі-

джень НАН України при енергії 116 МеВ. Енергія пучка іонів вимірювалась за

допомогою часо-пролітної системи [17]. Енергетичний розкид пучка іонів 1 4N не

перевищував 1%. Мішеню слутовала самопідтримна плівка вуглецю-12 природнього

складу товщиною ~ 0,5 мг/см2. Вимірювання перерізів здійснювалось за до-
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помогою багатоканальної експериментальної установки АСТРА, яка уможливила

реєстрацію продуктів реакцій одночасно на шести кутах. Детекторні спектрометри

встановлювались (по три) на двох незалежно рухомих платформах з1 12.5° куто-

вою відстанню. Для ідентифікації продуктів реакцій використовувалась АЕ — Е-

методика з використанням кремнійових детекторів товщиною 50 мкм {АЕ) та

2 мм (Е). Нагромадження та первинна обробка спектрометричної інформації

здійснювались за допомогою електронної системи, створеної на базі ЕОМ СМ-4

[18]. Методика уможливила надійну ідентифікацію продуктів реакції за зарядами

Z. Для продуктів реакцій із Z=3-4^ надійно ідентифікувались ізотопи з массами

А=6-9.

ЄБ 90

E (MeV)
96 100

E (MeV)
105

Мал. 1. Енергетичні спектри іонів N та С, продукованих у зіткненні іонів 1 4N о ядрами
12С при енергії £(14N) = 116 МеВ.

Типові енергетичні спектри для продуктів із Z—б та 7 показані на мал.1. Роз-

клад енергетичних спектрів на складові компоненти гауссового типу здійснювались

програмними засобами (програми FUMILI, SPECTR, PEAKFIT). На мал.1 наве-

дено приклад розкладу спектру на окремі піки. Похибка цього розкладу не переви-

щувала 15%.

Диференційні перерізи абсолютизувались шляхом нормування даних пружного

розсіяння на малих кутах до обчисленних за оптичною моделлю з використанням

оптичного потенціалу для 1 4С + 1 4N розсіяння при даній енергії [15]. Похибка аб-

солютизації не перевищує 15%. Кутові розподіли рдзсіяння та реакцій подані на

мал. 2, 5-9.
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3. Аналіз експериментальних даних.
3.1 Пружне розсіяння. Кутові розподіли пружно розсімкьих іонів 14N ядрами

12С та 14С показані на мал. 2. Одним із завдань праці було дослідження ізотопних
ефектів у пружному розсіянні іонів 14N ядрами 12С та 1 4С. Ці ядра різняться
нейтронними оболонками. У 14С магічне число нейтронів (8). Чи. вплине це на
взаємодію з іонами 14N ? Звернімось до мал. З, де показана кореляція кутових ро-
зподілів пружно розсіяних іонів 14N ядрами 12С та 14С (відношення різниці перерізів
до їх суми). Вигляд кореляційної кривої свідчить про кутовий зсув розподілів. Цей
зсув, в основному, задовільно описується оптичною моделлю при використанні
оптичного потенціалу ядра 14С (табл. 1) з врахуванням різниці радіусів AR —
г,-4°(141/3-121/3)(г = V, W) ядер 12С та 14С (штрихові криві на мал. 2 і 3). Проте кра-
щий опис кореляційної кривої досягається при використанні оптичного потенціалу
для 12С (табл. 1), одержаного, із підгонки перерізів оптичної моделі до даних куто-
вого розподілу (ОМ-підгонка) цього ядра (суцільні криві на мал. 2 та 3). Оптичні
потенціали ядер 12С та 14С різняться уявними частинами. У 14С менша дифузність
(aw) та глибина потенціалу (об'ємного) поглинання (Ws), щсповністю узгоджується
з поведінкою цих величин для ядер ІСУ замкнутими нейтронними або протонними
оболонками.

Таблиця 1. Параметри потенціалів Вудса-Саксона

T + P

1 4 C + 1 4 N

1 2 C + 1 4 N

1 4N+a
1 4 N+Qf

V

(MeB)

150

150

130

187.4

(фм)

0.812

0.812

0.825

0.764

av

(фм)

0.708

0.708

0.625

0.625

Ws

(MeB)

35.4

37.6

44.92

28.76

rw

(фм)

0.958

0.848

0.822

0.928

aw

(фм)

0.78P

0.871

0.350

. 0.145

Літ.

[15]

[14]

[14] .

R = П{А\ + л | ) ; і = V, W;rc = 1,2 фм

Для оцінки глибин оптичних потенціалів була використана кластерна фолдінг-
модель, в якій ядро 12С розглядалось як система трьох а-частинок [22],.. з якимя
незалежно взаємодіють іони 14N. Фолдінг-потенціал обчислювався за формулою

; (і)

де Ua^uff потенціал взаємодії 14N з а-частинкою , рсі - розподіл a-кластерів у ядрі

"С[23]:
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Мал. 2. Кутові рооподіли пружно

розсіяних іонів 1 4 N ядрами 1 2 С

та 1 4 С при енергії 116 МеВ.

го зо 40
6cm (deg)

Мал. 3. Кореляція кутових розподілів

пружно розсіяних іонів 1 4 N ядрами
1 2 С та 1 4 С при енергії 116 МеВ.

Рт( Z\) =
ZR

(2)

де 7J = ехр[— ̂ (R/b)2},R = 1,4 fm - відстань від центра ядра 1 2 С до центру а-

частинки, 6=1,36 fm - параметр розміру а-частинки. Зауважимо, що при Ь —> 0

(наближення нульового розміру а-частинки)

pit 7\ _ (3)

У розрахунках використані оптичні потенціали взаємодії а-частинок з ядрами
1 4N при енергії Егаь=30 МеВ (табл.1). На рис.4 співставлені дійсні та уявні частини

фолдінг-потенціалів (штрихові криві) з одержаними (табл. 1) із ОМ-підгонки. Ви-

дно, що глибини дійсної та уявної частин підігнаного потенціалу (суцільні криві)

знаходяться в межах неоднозначності фолдінг-потенціалів (коротко- та довго- штри-

хові криві при г = 0 - 1 fm). Поверхня дійсної частини фолдінг-потенщалу для Va

= 187 МеВ задовільно описується квадратом форм-фактора знайденого у підгонці

потенціалу, що добре узгоджується з результатами робіт [22,24].

3.2 Непружне рооеіяння. Кутові розподіли непружно розсіянних іонів 1 4N

ядрами 1 2 С (мал. 5, 6) аналізувались в рамках моделі зв'язаних каналів реакцій

(МЗКР) (програма FRESCO [16]). Вважалось, що збуджені стани'мають ротаційну

природу. У МЗКР-розрахунках для 4.44 МеВ (2+) стану ядра 1 2 С була використана

довжина деформації <5=-1.О7 фм, одержана із непружного розсіяння а-частинок

[25], а для 3.95 МеВ (1+) стану ядра 1 4N 6=1 фм. Розрахунки проводились для

квадрупольних переходів. Із мал.5 видно, що основний вклад в експериментальні
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200 ПТ

160

50 г

1 2 3 4 5 6 7 8

Мал. 4. Оптичні та фолдінг-потенціали для розсіяння іонів N ядрами С.

дані дає перехід у 4.44 МеВ (2+) стан ядра 1 2 С, що узгоджується з 2і+1-правилом.

МЗКР-перерізи оадовільно описують експериментальні дані.

to - V*

у \ / \
t mv (Г)

'и'"1)

не MeV

10 га зо
в

uc("ir.IV)"c

118 MeV

*o so eo 70
(deg)

20 40 в0

Мал. 5. Кутові рооподіли непружно

роосіяних іонів 1 4 N ядрами 1 2 С

для переходів на рівень 4,44 МеВ (2+)

ядра 1 2 С та на рівень 3,95 МеВ (1+)

ядра 1 4 N .

Мал. 6. Кутові рооподіли непружно

роосіяних іонів 1 4 N ядрами 1 2 С

для переходів на рівні 4,92 МеВ-(0~)

та 5,11 МеВ (2") ядра 1 4 N .

Кутові розподіли непружно розсіянних іонів 1 4N ядрами 1 2 С для переходів на

рівні 4,92 МеВ ((Г) та 5,11 МеВ (2") ядра 1 4N локазані на мал. 6. У МЗКР-

розрахунках використовувались дипольні переходи з довжинами деформації £=1

фм. Із мал. б видно, що основний вклад в експериментальні дані дає перехід у 5,11

МеВ (2~) стан ядра 1 4 N (штрихова крива). Суцільною кривою на цьому малюнку

показана некогерентна сума всіх вкладів, яка задовільно описуте експериментальні

дані. До експериментальних даних може давати вклад також реакція 1 2 C( 1 4 N, 1 3 N) 1 3 C.
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Проте цей вклад, як видно із мал. 6, незначний.

: о і?

О 10 20 30

Мал. 7. Диференційні перерізи реакції
1 2 C ( I 4 N , 1 3 C ) 1 3 N при енергії

£( U N) = 116 МеВ.
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Мал. 8. Диференційні перерізи реакції
1 2 C ( 1 4 N , 1 5 N ) n C при енергії

£(14N) = 116 МеВ.

3.3 Реакції передач. Кутові розподіли продуктів реакцій передач показані на

мал. 7, 8 та 9. У МЗКР-розрахунках були зшсористані спектроскопічні амплітуди

яуклонів та кластерів, отримані в рамках осциляторної трансляційно-інваріантної

моделі оболонок (ТІМО) [І9] за допомогою програми DESNA [20] (табл.2). Стани

ядер визначались згідно таблиць Бояркіної [21]. Для вихідних каналів реакцій вико-

ристовувався оптичний потенціал вхідного каналу. Зважаючи на можливий силь-

ний взаємовплив вихідних каналів реакцій, реакції передач розраховувались у дво-

сторонньому міжканальному зв'язку із пружним та непружним розсіянням.

Із рис. 7 та 8 видно, що МЗКР-перерізи (суцільні криві) задовільно опису-

ють як абсолютну величину експериментальних даних реакцій 1 2 C( 1 4 N, 1 3 C) 1 2 N та
1 2 C( 1 4 N, 1 5 N) 1 1 C, так і основні характеристики (нахил та осциляції) їх кутових за-

лежностей. За умов нашого експерименту (нероздільності за масами ізотопів еле-

ментів N та С) до експериментальних даних може давати вклад реакція 1 2 C( 1 4 N,
I 3N;_6 8) 1 3C ДЛЯ переходу до 3,68 МеВ (3/2~) стану ядра 1 3N. МЗКР-розрахунки по-

казали (штрихова крива на мал. 8), що цей вклад є незначним.

Кутові розподіли продуктів реакції 1 2 C( 1 4 N, 1 2 C) 1 4 N для переходів в основні

стани ядер 1 2С та 1 4N подані на мал. 9. Ця реакція може здійснюватись шляхом пе-

редачі d-кластера, а також послідовних передач нейтрона і протона (пр-передача)

та протона і нейтрона (pn-передача) (мал. 10). В послідовних передачах нуклонів

для проміжного каналу 1 3N + 1 3 С ми враховували переходи в основні стани проміжних

ядер та у збуджений 3,68 МеВ (3/2") стан ядра 1 3 С. Перехід у збуджений 3,51

МеВ (3/2~) стан ядра 1 3N ігнорувався, оскільки у цьому стані ядро 1 3N протонно-
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розн.авдє і тому роль, двоступінчастої передачі зменшується знасдідок відкриття

каналу 1 3С + 1 2С -f р. Із мал. 9 видно, що основний вклад у переріз

ії дає передача d-кластера'(довго^штрихова крива). Двоступінчасті процеси

(коротко-штрихова крива) обумовлюють, в основному, дифракційну структуру ку-

тового розподілу. Когерентна сума всіх процесів (суцільна крива) задовільно описує

абсолютну величину перерізу реакції та його кутову залежність.

Таблиця
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1 2 С

і з с

і з с
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Г
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1Рз/2
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І-РЗ/2

1A/2

ІРз/2

lPl/2

1Д/2

0.2580

-0.7290

0.7293

-0.8153
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0.7293

-0.2578
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Мал. 9. Диференціині переріои реакції Мал. 10. Діаграми кластерної та нуклонних
1 2C( 1 4N, 1 2C) 1 4N при енергії 116 МеВ. передач для реакції 12C(.14N, 1 2(J)1 4N.

4. Основні р е з у л ь т а т и т а висновки. Поміряні кутові розподіли перерізів

пружного, непружного розсіяння та реакцій передач ( 1 4N, 1 3C) ( 1 4N, 1 5 N), ( 1 4N, 1 2 C)
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при зіткненні іонів 1 4N з ядрами 1 2 С при енергії 116 МеВ.

Вся сукупність експериментальних даних проаналізована за моделлю зв'язаних

каналів реакцій (МЗКР). Встановлено сильний вплив міжканального зв'язку на

абсолютну величину перерізів пружних і непружних процесів та на їх кутову за-

лежність. Показано, що сукупний аналіз даних пружних та непружних процесів в

рамках МЗКР забезпечує ефективний відбір оптичних потенціалів із сукупності їх

дискретної багатозначності. В рамках МЗКР досягнуто задовільного опису всієї

сукупності експериментальних даних. Досліджено ізотопічні ефекти у пружному

розсіянні іонів 1 4N ядрами 1 2С та И С при енергії 116 МеВ. Показано, що відмінність

між кутовими залежностями перерізів для цих ядер обумовлена різницею їх радіусів

та відмінністю уявних частин оптичних потенціалів, що добре узгоджується з вла-

стивостями ядер при замиканні оболонок.
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New results of 1 1 6Cd double beta decay search

F.A. Danevich, A.SL Georgadze, V.V. Kobychev, BN. Kropivyansky,
V K Kuis, A.S. Nikokriko, V.I. Tretyak and YaG. Zdesenko

Irntute for Nuclear Research, 252028 Kiev, Ukraine

The experiment was peifonned at the Soiotvina Underground Laboratory with CdWO/ crystal scintillators enriched in
1 1 6Cd to 83%. For the total data collection time about 12000 hours the limit of half-life T % аЗ.2-1022 у (90% CL)

was obtained forOvpp4 decay of H^Cd which corresponds to the restriction of the neutrino mass less than3.S eV.

1. DETECTORS, INSTALLATION AND
BACKGROUND

The energy released in (he transition 1 1 6 Cd
is equal to 2804 keV [1] and the abundance of n 6 C d is
7.49(12)% [2J. Theoretical half-life estimate forx 16Cd is

equal toT*i/2'<mn>2 = 4.87-1023 y e V 2 which is
nearly four times lower than the predicted values for 7 6Ge
and1 3 6Xe[3].

. The CdWO4 crystal scintiMators enriched in * 1 6Cd
to 83% were grown [4,5] for our 2p decay study of
1 1 6 Cd since 1987. Three crystals with initial volume of
19.0,14.0 and 12.5 cm-* were used separately in the
different runs of the present experiment. The number of
1 1 6 C d nuclei in Jiese samples is 2.09-1023,1 _54-1023

and 137-1023, respectively. The energy resolution of the
crystals with the XP2412 (Philips) photomultiplier is
about 12-13% for me energy of 662 keV.

Except the pilot experiment in Kiev [4] all
measurements were carried out in the Soiotvina
Underground Laboratory of 1NR [6] built in a salt mine at
a depth of more than 1000 m w.e., where the cosmic
muon flux is suppressed by a factor of greater than 104.

The detector background in the energy interval 2.7-
2.9 MeV was reduced successively by more than two
orders of magnitude with different installations [4,5,7,
8]. In the best one the both active and passive shielding
was applied. The passive shielding of OFHC copper (5
cm) and lead (23 cm) surrounds the large plastic
scintillator which was used as active shielding. The
cadmium tungstate crystal is viewed by PMT (FEU-110)
through a lighl-guide 51 cm long. The energy resolution
of me detector with J 16CdWC>4 crystals is equal to 14.1,
8.2 and 7.1% at energy 662, 1770 and 2615 keV,
respectively. The active shielding polystyrene scintillator
is viewed by two low-background EMT (FEU-125). In
case of a coincidence between CdWO4 and plastic, a short

(2J5 us) signal is generated vetoing the CMWO4 events. If
. the energy released in the plastic is above 2 MeV (that
may be associated with cosmic ray muons), the duration
of veto signal is 1.5 ms. It is enough to thermalize and
capture most of the neutrons produced by the muons.

The data acquisition system consists of a
microcomputer, a magnetic tape 1 -«order and a CAMAC
crate with electronic units which allow to record the
amplitude and arrival time of each event. Since the decay
time of CdWO4 scintillators is 25 - 30 us, a special
electronic unit was used'which integrates the FMT output
signal during =s4G us and forms the short outout pulses
required by the ADC. Shifts in the gain were corrected by.
the hardware and software. As a result, the resolution for

the background у peak of J 3 7 C s (662 keV) measured
during more than nine thousand hours (14.5%) does not
differ from the lesoiution in the calibration run for half аи
hour (14.1%). The energy calibration was carried out with
2 0 7 B i weekly ani with 2 3 2 T h once in two weeks. The

. dead time of the acquisition system was periodically
monitored by means of pulses from the light emitting
diodes. Its value was witiih 3-5%.

The last improvement of the background was made
in 1993 [8], when the 116cdWO4 crystal (19.0 cm3) was
ground twice ou 08-1.5 mm (its volume was decreased to
16.2 cm3 and then to 15.2 cm3). It removed the very
weak contamination of the crystal by the 2 3 8 U . The
spectrum of this crystal for 9048 h is shown in fig. 1.
The distribution in low energy region is the spectrum of
the fourth-forbidden p" decay of 1 1 3 Cd <TI/2=93-1(J 1 5 y,
Qp=O 16 keV [9]) which is present in the enriched crystal
(2.15%). The weak peak with theenergy 661(9) keV can
be explained by the presence of *3 7Cs with an activity of
1.5(2)- І0" 3 Bk/kg. Analysis of the background in the

• energy region 0.8 -1.2 MeV gives the limit of n-sidual
activity jf ? 3 8 U less than З-ІО"5 Bk/kg. For 4<^K,
2 2 6 R a and ?Щь the following upper limits of me
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figure 1. Background spectrum of116CdWC>4 crystal
(15.2 cm3) measured during 9048 b.

activities are determined: О.в-Ю-З, <5.010"^ and

<4.O10"5 Bk/kg, respectively.
As a result of all improvements, the background rate

of l16CdWO4 detector in the region of 2.7- 2.9 MeV wa>
reduced to =Ю.б cbunts/ykfkeV. For further decreasing
of the background from intrinsic contamination of the
crystal die off-line analysis of the time distribution of the
measured events was developed aid fulfilled The sequence
of iwo a decays belonging to the ^ T h family was •

searched for 2 2 0 R n (Ea=6.29 MeV, Ti/2=55.6 s) -*
2 l 6 P o (Ea=6-78 MeV, Ti/2=0.l5 s) -• 2 1 2 P b . These

couples of a-events were found firmly and the 2 3 2 T h

content was established to be equal to І.ЩуШ5 Bk/kg.

Even such a super-low ^Щъ. contamination can produce

the background events in the region of Ovpp decay of
l i 6 C d due'to p decay of 2 L 2 B i plus a decay of its

daughter 2 1 2 P o . 2 1 2 P b (Qp=0.57 MeV, T1/2=10.64 h)

— 2 1 2 B i (64.1%: Qp=2.25 MeV, Ti/2=60.55 m) —
2 1 2 P o (Ec^8.78 MeV or я 1.8 MeV in p" scale,

Ti/2 = 0 3 (xs) -* 2 0 8 P b . Because of the short half-life of
2 * 2 Po its cc-line and the 2 1 2 B i P-continuum can not be
time resolved in the 11^CdWO4 and will result in the
broad distribution till the energy of 4.2 MeV. This
delayed chain 2 1 2 B i -** 2 1 2 P o -* 2 0 8 P b occurs with
probability of «55% within 2-16 h after the fast chain
2 2 0 R n •=* ?J6Po -* ?1 2Pb. Therefore, rejecting about 14
b, o,f measuring time after each couple of a-particle from

^ n and 2 * 6 Po, it is possible tp eliminate the part of

background in the energy region of Ovfip dgcay of l '
This technique was applied to the 10228 h
(9048 h with 15.2 cm3 crystal plus Ц80 h with 1.6,2
cm 3 crystal) and results are showe ia the Fig. -2
(a - initial spectrum, b - final spectrum). In die energy
interval 2.3 - 4.0 MeV the number of background events
was reduced on 20% (from 162 to 129) while the
measuring time - only on 8.7% ({года 10228 to 9342 h).

2. NEUTRINOLESS pp DECAY OF 1 1 6 C d

For Ovpp decay half-life estimate the total data were
used which include the spectrum in Fig. 2b (or Fig. 2a)
and previous 1-660 h run with the smaller 1 ̂ ^CdWO4
crystal (12.5 cm3). The total measuring time is 11002 h
(11888 h), the product of the number of l i "^d nuclei
with time - 2.06-1023 nuclei-y (2.23-1023 nuclei-y), the
mean background rate in the interval 2.7- 2.9 MeV - 0.55
(or 0.66) couiits/ykg*keV. A part of the total spectrum
in the energy range 2.3 - 4.2 MeV is shown in fig. 3.

Since the peak of the 0yp* (5 decay is cvidendy absent, the
data were used to obtain з lower limit of die half-life of
this process with the known expression'

lim Ti/2 = ln2-E-t-Hi/lim Se,

•where Nn is the number of' 1 6Cd nuclei, ё - detection
efficiency, t - measuring time, lim S e - the number oi'

Ovpp decay events which can be excluded with a given
confideuoe level.

To calculate the efficiency of the detector its
response function was simulated by a Monte Carlo code
[10]. The energy and angular distributions of the electrons

in various mechanisms of Оч'Рр" decay of 1 1 6 C d , the
processes of interaction of the electrons with the crystal
as well as tie detector's resolution were taken into
account. It was found that response function of the
116CdWC>4 detectors for potential Ovpp events is a
Gaussian with its center at 2804 keV and a FWHM=214
keV (such a distribution is shown in fig. 3 with
Ti/2=2*102 2 y) The total detection efficiency is

Є =83.5%. The value of lim Se was evaluated by standard
least-squares method [11]. It was assumed that the
experimental spectrum can be described in the region of
2300 - 4200 keV by a sum of three functions, one of

which is the Ovpp decay peak, while the othtr two

correspond to the y-line of 2 0 8 П (Gaussian centered at
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Figure 2. Background spectrum before (a) and after (b)
elimination of the chain 2 1 2 Bi -• 2 1 2 P b -«• 2 0 8 F a

Figure 3. A part of Lh; total spectrum with measuring
time of 11002 h.

2614.5 keV with a FWHM = 204 keV) and linear
background. The least-squares fit in the region of
2300 - 4200 keV gives a value of 3.2 counts for the area

of the 0v(3p peak excluded with a confidence level of

90%. It corresixmds to the limit Т^г-З.в-10 2 2 y.
In order to take in account the possible shift of energy
scale and resolution the different fits were made with

deviations of Ovpp and 2O*T1 peak positions and their
FWHM. The same procedure was carried out for 11888 h
data. It leads to the set of the peak area estimates
(excluded with a confidence level of 90%) from 2.8 to3.8

counts { Tfaz (3.2 - 4 .5И0 2 2 y}.

Thus the final limit for the Ovflp decay of 116Cd is:

Т щ г 3 . 2 ( 5 . 4 ) ' 1 0 2 2 у 99%(6S%) CL.
Comparing this limit with calculations [3] we have

computed the restrictions on the neutrino mass and right-
handed admixtures in the weak interaction:

<mv>s4.3 eV, <r\>ts5.6'lO-s, <k>^5.1-10-6.
If neglecting the right-handed contributions the limit on
the neutrino mass can be obtained:

<mv>s3.9(3) eV 90(68)% CL.
To advance the obtained results the INR (Kiev) and

МИ (Heidelberg) collaboration is working now under the -
big scale project for double beta decay study ofI *^Cd and
1 ^ G d [12]. The low-background installation will consist
approximately one thousand of pure GSO and CdW04
crystal scintillators with mass of each crystal about one -
two kg. Recently several samples of such a CdWO4
crystals were grown and pilot measurements were made
successfully in the Solotvina and Gran Sasso
Underground Laboratories [13]. With further improved

background of such a multi-detectors system the limit of
a lO 2 5 у could be reached for the Ovpp" decay of 1 1 6 Cd
that corresponds the restriction of the Majorana neutrino
mass less than 0.2 eV which is comparable with the
sensitivity of the most advanced experiments with 7 6 G e
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Quest for neutrinctess double beta decay of
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The experiment with a large (=95 cm3) Gc^SiOsrCe crystal scmtillator has been performed in the Solotvina
Undergrouud Laboratory to search for neutrinoless double befa decay of i 6 0Gd. The background rate was reduced to a level
of 0.045 counts/h/keV7kg in the vicinity of pp decay energy oi' l^Gd {1730 kcV). The half-life limits have been set for
Ovpp decay of 1 6 Q Gd 1 ^ (g.s.-* g.s.) ;> 8.2-I020 у (90% CL.); Т^У2 (0+-*2+) a 8.2-1020 у (90% CL).

1. DETECTOR, MEASUREMENTS
ANALYSIS OF BACKGROUND

AND

The pp decay energy of i 6 0 G d equals 1729.7(13)
keV [I], natural abundance of 1 6 0 G d is large as

21.86(4)% [2]. Calculated T1/2 for 2vpp decay of 1 6 0Gd
is in the range of 5* 10 1 8 - 102 1 у [3]. It is known that
background from 2vpp decay in the region of.OvpP
signal ih very serious problem for detectors with poor
energy resolution [4]. In recent work [5] it was shown

that 2vpp decay of '6°Gd is strongly forbidden due to

heavy deformation of "^Gd. If so the background from

2vpp mode will be absent. The calculated value of

Т^У2'<піу>2 = 8.6-1023 y e V 2 is nearly three times
lower than for 7 6 Ge and I 3 4\e [3 ].

Cerium-doped gadolinium silicate Gd3SiO5.Cc
(GSO) crystal grown by C/xchralski method with a mass
of 698 g (volume of 104 cnP) was used in the
measurements. The GSO scintillator has a large density
(6.71 g/cnP), fast response (decay constant is equal to •~">-
60 QS) and quite large light output (20% of NalfTl); peak
emission - 440 nin). The number of l^Gd nuclei in tins
crystal is 4346 'lO2 3. The energy resolution of \2% at
energy of 662 keV was obtained withphotomuitiplier
XP2412 (Philips). Experiment has been earned oui in ilic
Soiotvina Underground Laboratory of INR built ;n ihc
salt mine on the depth more than 1000 m w.e. where
cosmic muon flux is suppressed by a factor of 104 [6] In
the low background installation the GSO crystal is
viewed by PMT (FEU-110) through a plastic light-guide
18 cm long. The energy resolution in these conditions is
little worse: 15.5%, 1*2.3%, 9.3% and 7.9% at energy
662,1064,1770 and 2615 keV, respectively. The passive
shielding of OFHC copper (5 cm), mercury (7 cm) and

lead (15 err,} surrounds the GSO scinullator to reduce die
external background. The data acquisition system consists
o<a microcomputer, a magnetic tape recorder and a
CAMAC crate with electronic units which allow to record
the amplitude and arrival time of each event. Ilic energy
calibration has been performed with ^ B i weekly.

The background spectrum measured during 5421 h is
shown in Fig. 1 (upper line) where the following
peculiarities exist: the clear peak at the energy 425(15)
keV, die weak aiid comparatively wide peak at the energy
.•ijoand і0.50 keV and the broad distribution up to the

energy 2400 keV. The first peak can be attributed to a
particles of 1 5 2 Gd (Т'ш = 1.08(8)-1014 y, E«=2140{30)
keV, natural abundance of 1 5 2 G d is 0.20%) if the a /p
raiio for GSO crystal (equ.d to 0.20 (2) at this energy)
was taken into жхэтши. 1 lowever, the area of this peak is
about t,vc times greater than that expected from ^ 2 G d .
'Рае difference can be explained if assume the presence of
! " S a i (ЇЦ2 - 1,06(2)-10i l y, F.a=2233t'5) keV) in the
crystal at the level of 7.6(9) ppm. The peak near 1050
kcV a.s well as the broad distributions up to the energy
2.4 MeV could be dut to the radioactive contamination of
the crystal by the miciides from -^Th, 2 3 ^ и and 2-^U
families. The second continuum up to the energy 5.2
McV could be assigned by the ̂ ^Th family: a) py decay

of 2 O 8T1; b) ti decay of 2 1 2 B i (Qp^2.25 McV) plus а
decay of its dau-Iiter 2 1 2 P o (Тц2 = 0.3 ^s, !^a=8.95
MeV or я 1.8 MeV in p.sciile). Due to the short half-life
of ~ i 2Poiis a-line and iiie2 '2Bi p-amtinuum cannot
be time resolved and result in the observed broad
distributions till the energy of =4 MeV.

The spectrum in Fig. 1 was accumulated during two
runs. The first run (630 h) was measured with crystal of
initial volume of 104 cm3. Then it was assumed that U
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impurities were located in a thin surface layer as it was
found in the CdWO4 crystals during the study of {5($ decay
of 116Cd [7]. The GSO crystal was ground on 1-1.5 mm
and its volume was decreased down to 95 cm3.
Nevertheless the reduction of the background had not been
achieved and the rest part of statistics was accumulated
with crystal volume of 95 стЯ

To recognize and reduce the background from
contamination of the crystal the of-line analysis of time
distribution of measured events was developed and

fulfilled. For example, the sequence of two a decays
belonging to 232jb family was searched for
2 2 0 R n (%=6.29 MeV, Ti,2=55.6 s) -*
2 1 6 P o (Ea=6.78 MeV, Ti/2=146 ms) -* 2 1 2 Pb.

Because a particle energy of 220Rn corresponds to 1.65
MeV in (i scale the background events with the energy in
die interval 1.2 - 2.2 MeV were used as triggers. Then all
events following the triggers in the time interval 10 ms -
500 ms (it contains =86% of all decays from 2 1 6Po) were
selected. The obtained spectra (Fig. 2) are in excellent

agreement with what expected from a particles of ^^tei

and 2 1 6 P o decay (their energy has to be equal to 1.65 and
1.83 MeV in J3 scale). The distribution of the time

interval between the first and second a partides is also in
clear accordance with expected half-life value of 146 ms.
Using these results and taking into account the efficiency
and number of random coincidences, the 228i]j content
was found to be equal to 2.79(5) mBq/kg. The same

technique was applied for the sequences of cc decays

belonging to the 235U family: (Ea==5.6MeV,Ti/2^n.4

d) -» 2 1 9 R n (Е«=6.82 MeV, Ti/2^3.96 s) -* 2 1 5 P o

2=I .78 ms) — 2 1 !?b. The

content was found to be equal to.G.995(23) mBq/kg.

For 2 2 6 R a family the sequence of (3 and a decays
was used: 2 1 4 B i CQp=3.27 MeV, Ti/2=19.9 nv -*.
2 1 4 P o (Ea=7.69MeV. Ti/2=164 (is) -• 2 1 0 P b ,
which leads to the 2 2^Ra activity in the cystal equal to
0.53(3) mBq/kg.

All selected events were excluded from the measured
spectrum of the GSO crystal. The resulting spectrum is
shown in Fig. 1 (lower line) and corresponds to 3469
hxkg of exposure, if the total efficiencies of analysis and
random coincidences were taken into account. The

background rate in the region of Ovpp decay of

(1648 -1813 keV) was reduced to 0.045 counts/bkg-keV.

2. THE HALF LIFE LIMITS ON

OVPP DECAY OF ^ ° G d

The data (Kg. 1, were used for evaluations of OvfJfi
half-life. The product of the number of 1 6 0 G d nuclei by
measuring time is equal to 2.469 - lO^ huclery. The
half-life limits were calculated by known formula:

lim Ti/2 = ln2-e4-Nn/lim Se,

where N(1 is the number of I ^ O Q J nuclei, F is the
detection efficiency, t is the measuring time anu Um Se is
the number of effect's events whin can be excluded with
a given confidence level. To calculate the detector

efficiency its response function for 0VPJ3 events was
simulated by Monte Carlo method with help of programs
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[8] and CERN code GEANT 3.14. It was foimd that the
response function is the Gaussian peak with maximum at
1730 keV and FWHM is equal to 165 keV. The edge
effects remove from peak 5% of events. The value of lira
S e was evaluated by using two kind of procedure. The
simplest "one sigma" estimate based on the background
rate (0.045 counts/h-kg*keV), number of nuclei and
measuring time (5421 h) leads to the following half-life

limit of 1 6 0 Gd: T ^ l . O - l O 2 1 у (68% CL). Also the
standard least-squares method [9] was applied in
assumption that the experimental spectrum can be
described in the region of 760 - 2400 keV by a sum of

two functions: Ovpp peak of 1^°Gd and background
model. Last one was simulated by code GEANT 3.14
using tile firm established contents of (lie 2 2 6 Ra, 2 2 8 T h
and ~27Ac in the crystal. To describe the other possible
contamination a generator for the decays of radioactive
nuclides, which may be sources of background, was used
[10]. Quantities of possible contamination were used as
free parameters in fit. The exponential component was
introduced as well to describe the residual background and
can be explained by external background. The exponential
behavior of the external background was confirmed with
high purity CdVVO4 crystal (452 g) measured in the same
conditions. The parameters of the exponent were also
found in the fit procedure and the contribution of this
component to the experimental spectrum was revealed to
be small (53% in the energy interval of 1-2 MeV). The
best fit (x2=0.88) was achieved in the region of
760 - 2400 keV with following model of the main
additional intrinsic contamination of the GSO crystal:
4 0 K - 0.006(1) mBq/kg; 2 2 8 A c - 0,8(2) mBq/kg;
2 3 2 T h - 5.9(3) mBq/kg; 2 3 5 U - 0.9(1) mBq/kg;
^°Th - 11.2(6) mBq/kg; ^ U - 2.9(4) mBq/kg.
Ii should be stressed that for the energy interval of the

Ovpp decay of l 6 C Gd the main important contribution is
7 3 8 U due to p decay of 2 3 4 m P a . The area of this
contribution does not exceed 4% of the experimental

spectrum in the vicinity of OvPP decay of 16c\jd
Thj least-squared fit of experimental spectrum by the

set of above mentioned functions in the region 1000 -

1400 keV (x2=086) gives for the area of Ovpp peak the
values of -11±120 counts. In accordance with [9] it leads
to the value of lim S e = 198(125) counts excluded with
the confidence level of 90% (68%). This estimate yields

the following Umit: Тшг&КІЗУІО 2 0 у - 90(68)% CL.

The same half-life limit has been set for Ovpp decay of
16QGd to the first excited level of 1 6 0 Dy because 87 keV
v-rays following this process will be almost fully
absorbed inside GSO crystal.

Comparing this limit with theory [3] the restrictions
on neutrino mass can be computed: <ту> s32 eV.

Recently another experiment with large GSO crystal
(353 cm3) was made [11]. The background rate in the
energy interval 1650 - 1820 keV is 1.98 counts/lrkg-keV
(44 times higher than in our measurements) and obtained

result is T } ^ г 3-Ю20 у (68% CL).
The main conclusion of present work is the

possibility to perform the more sensitive experiment on
PP decay of 1 6 0 G d using the GSO crystals. The INR
(Kiev) and МИ (Heidelberg) collaboration has recently
proposed such a project with approximately one thousand
of pure GSO crystals and with full mass of 1 6 0 Gd about
200 kg. Due to high abundance of 1 6 0 G d the GSO
crystals could be grown up from natural Gd and as a result
the cost of such a multi-detector array should be well less
expensive than for experiments based on the enriched
isotopes and detectors. The reduction of the internal
impurities of the crystals by more than order of
magnitude is under progress now. With further improved
background of such a multi-crystal array the limit of

T ^ Q =10 2 5 y cc-'d be reached that corresponds to the
restriction of the Majorana neutrino mass less than
0.3 eV which is comparable with the sensitivity of the
most advanced experiments with^Ge [12,13].
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Abstract

The NEM0-2 tracking detector located in the FYeJus Underground Laboratory was
designed as a prototype of the detector NEM0-3 to study Ov aid 2v double-beta decay
Щ рЬувіся. A flWi/ ЪаЩь of T 1 / 2 = (3.75±0.35(rtaf)±0.21(*3/*t))-101B у was measured
with an enriched cadmium source (0.92 mol- у of u e C d ) . Limite on half-lives of 6.2-1031 у
for /?/?0i/ and 1.2' 10 м у for /?/?0«/x° decays of n e C d were obtained' (CL=90%).

1 Introduction

Uv decay ie rare a second-order weak transition from nnclei (A,Z) to the (A,Z+2) oaee, where

A is a mass somber, Z - proton number. It can occur if the neutrino is a Majorana particle

and if the lepton вшаЬет is not coneerviisg. Majorana mass term can flip the chirality of the

emitted left-handed virtual nentrico *o a right-handed one which is absorbed. Neutrinolees

decay could be driven also by right-handed weak currents or the exchange of eupersymmetric

particles. All these decay processes are beyond the Standard Model.

The reliable value for the effective Majorana neutrino mass (m v ) (or its upper limit) could

be extracted from the experimental data analysis using the equation

where G0" is the well calculable phase space factor, and j M0" | is the nuclear matrix element

(NME), The NME for neutrinoless double beta decay are cifficult to calculate precisely by

nuclear theory. Similarly, the neutrino-Majorbn coupling constant {gVtit} is related to the

half-life as

On the other side the $$1v decay NME could be measured experimentally:

•• _ r&/ і мі» |2
»
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and improve the nuclear structure description of fi@2v decay. A precise investigation of
processes for different nuclei will provide information to the correctness of the NME calculations
for the $$2v decay mode and, probably, for the PfiQv mode.

NEMO collaboration has already investigated the P02v decay of 1 0 0 Mo with high statistical
accuracy and analyzed details of the /?/? process (angular distribution) two and one electron
energy distributions) with the tracking detector NEMO-2 [1].

2 NEMO-2 detector

NEMO-2 detector [2] consist of a lm3 tracking volume filled qwith helium gas and 4% ethyl
alcohol (Fig. 1). Vertically bisecting the detector is the plane of the source foil ( lmxlm).
Tracking is accomplished with the long open Geiger cells with an octagonal cross section defined
by 100 (ІШ nickel wires. On each side of the source foil there are 10 planes of 32 cells which
alternate between vertical and horizontal orientations. The cells provide three-dimensional
tracking of charged particles.

A calorimeter made of 25 scuitillators (19cm x 19cm x 10cm) with PMT made of low
radioactivity glass covers two vertical opposing (rides of the tracking volume. The tracking
volume and scintiflators are surrounded with a lead (5 cm) and iron (20 cm) shield.

2.1 Cadmium sources .

The source plane is divided into two halves, the first is л 152 g isotopically enricheJ cadmium
foil (93.2% is U 6 Cd) with a thickness of 40/лп. The second half is a 143 g foil of natural
cadmium of which 7.58% is U 8Cd.

2.2 Backgrounds

The most important "external* background is due to photons originating from outside of the
detector and interacting with the source foils or with the scuitillators. Compton electrons
produced ш the scintillators and crossing the tracking device are rejected by time-of-ftight
analysis.

Radioactive pollution of the source foils is a background identified as "internal". A beta
electron which gives rise to the Moller effect or is associated with an internal conversion electron
or with a Compton electron can produce 2e background events. Another source of background
originates from neution capture in natural cadmium which produces photon and conversion
electron emissions. All these backgrounds have been studied and their contributions to the ej
and 2e channels are identified. The internal radioactive contamination limits, if taken as levels,
will only produce a very few "two-electron" events in each foil.
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3 Results
3.1 /3/?2і/ 3ignai

The 2e events are defined by two tracks with & common vertex associated with two fired
scintillators and a deposited energy of at least 200 keV in each one. Tbe 2e events ate selected
by the time-of-flight analyeis. The complete cadmium data set (6585 h of nuuuBg time) is
presented here.

The distribntioB of the angle between the two emitted electrons in eariched cadrrinm with
background subtracted and in natural cadmium (Fig. 2) are rather different. їв older to
improve the signal to background ratio the cut cos a < 0.6 is applied in the selection of 2e
events. The row data energy spectrum in enriched cadmium and b natural one are shown ш
Fig.3.

The jd/7 energy spectrum in enriched cadmium is obtained after background subtraction
and compared to the simulation is Fig.4. With MonteCarlo calculated detection -efficiency for
the fifito decay of 116Cd (e=1.73%) one gets,

T^2 = [3.75 ± Q.i5{siut) ± 0.21(syst)] • 10lsy..

The main contributions to the systematic error are due to the Monte-Carlo calculations, energy
calibration, thermal neutron flux, internal and external backgroni»d subtractions.

This experimental result can be compared with some theoretical predictions have been made
for the §02v decay half-life with T 1 / 2 in the range of 1.2-10' to 1.2 • 102 0 у [9, 8].

3.2 Limits on Qi/ m o d e s
Half-life limits extracted from the data are given in Table 1. The energy windows, number
of events and efficiencies are also given. Limits are computed with t ie formula fox Poisson
processes with background [3].

Channel
Window (MeV)

Number of events
Background {002v)

Efficiency (%)

Tift(MPy)

[2.3,2.8]
0

0.2
3.7

>6.2

Majoron
[1.8,2.5]

8
8.4
1.8

>u

2+
[1.2,1.5]

41
46
l.S

>0.7

Using the NME calculation [4] and the experimental half-life Emit, T j 2 > 6.2 • 103 1 y,
the following uppsr limits for the effective neutrino тазе and right-handed coupling strengths:
|{т„) | < 8.82 eV, | jn)j < 9.30 • lO"8, |{A)| < 1.02 • 10~6 were derived. Using the experimental
half-life limit, T ^ > 1.2 • 102 1 y, and half-life formula [5], one deduces the upper limit

\(gu)\ < 1-2 • lO"4 for the Majoron-Majorana neutrino coupling.
Some recent results are recalled here for comparison. Using an enriched crystal scmtillator

[6] a half-life T 1 / 2 = [2>T^i{stat)^i(syst)] • 101 9 у was published with the restriction that
M Sr impurities imitating the effect cannot be excluded. Another result from the ELEGANT V

4 5



detector [7] gives the half-life T 1 / 3 = [ 2 . 6 ^ ] • 1019 у which is very close to the previous one.

But is this experiment oae also cannot exclude the effect of ^Si.

4 Conclusion

After the first experiment with enriched molybdenum which showed the capabilities of the

NEMO-2 detector, a second experiment with an improved calorimeter (low background PMTs

asd thicker scintillators) has generated double-beta decay measurement of an enriched cadmium

source. The systematic error on the $$Ъ half-life was 9.5% in the Sist experiment and was

lowered to the 5.5% in the present one. In both experiments a very low background is measured

in 'he expected f}0Qv decay energy region. New sources of enriched selenium and zirconium were

installed in NEMO-2 (autumn 1995) and data collection has started. The NEMO-3 detector

is currently under construction and will be installed in the Frejus Underground Laboratory in

1998.
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Figure 1: The NEMO-2 detector without shielding. (1) Central frame with
the source plane capable of supporting plural source foils. (2) Tracking device
of 10 frames, each consisting of two perpendicular planes of 32 Geiger ceils.
(3) Two scintillator arrays each consisting of 5 by 5 counters. In the earlier
experiment with molybdenum sources the scintillator arrays were 8 by 8
counters as depicted here.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ
И 7-ЛУЧЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТУ В NEMO 3 ЭКСПЕРИМЕНТЕ

О. Пуртов, Ю. Васильев, В. Зерхин, В. Третяк и NEMO-коллабораціиг

Регистрация 2/?(2і/)-распада для целого ряда ядер [1-3] дает надеткду исследо-
вателям в ближайшее десятилетие приблизиться к решению вопросов о наличии
массы нейтрино, сохранению лептонного заряда ит.д. Нескол* ̂ о коллабораций
начали строить более чувствительные установки для измерения 2/?(2v) VL'20(OV)-

процесов [4-7]. Исключительно низкая вероятность 2/3-распада, приводит к тому,
что значительные усилия прилагаются к изучению и понижению фона. Поэтому
вопросам оптимизации состава, размеров и материалов защиты при планирова-
нии таких экспериментов уделяется значительное внимание. В работе описана
программа, моделирующая методом Монте-Карло движение тепловых нейтронов
и ^-квантов в защите для NEMO 3 эксперимента [7]. '

Кратхое описание установки. NEMO 3 установка предназначена для изу-
чения 2/?(2i/) и 2/3(0г/)-процесов и является ргизвитием NEMO 1 и 2 [8-Э]. Для
регистрации треков используются гейгеровские сборки, запольэнные газом из
смеси этил-алкоголя и гелия. Для измерения энергии и времени прихода элек-
тронов применены пластиковые сцинтилляторы, просматриваемые ФЭУ. Для
отличия позитронных и электронны:: треков в установке' будет создано магнит-
ное поле напряженностью 30 Гаусс. Дія защиты от внешних ^-щчей и нейтронов
вся регистрирующая часть установки помещена внутри защиты из 5 см свинца,
окруженного 20 см железа. Внутренние размеры свинца диаметр 568 на 343 см.
Внешние размеры железа диаметр 618 см, максимальная высота 393 см. Установка
будет смонтирована в туннеле на глубине около 3000 метров вод.экв.

Моделирование процесов с тепловыми нейтронами. Число нейтронов
на внешней поверхности защиты моделировалось пропорционально площади. Для
генерации положения нейтрона использована цилиндрическая система координат
(г, î >, z), где ось z проходит через центр установки снизу вверх. Из точки на по-
верхности (г;, <pi, Z{) моделируется изотропно направление движения в подвижной
сферической системе координат (в, ф) связанной с нейтроном. Угол й отсчитыва-
ется от оси проходящей через нейтрон и паралельной оси г. . •

9І = агсо*(2Ъ - 1 ) , ф3 = 2JT#. • • (1)

где а,-, /?,-,7і случайные величины, из интервала [0,1].
Длина свободного пробега х (пробега без взаимодействия) разыгрываете: как:

где <Т( = ае1 + <тпп -полное нейтронное сечение; <теі-нейтронное сечение упругого
рассеяния; <тп/т -сечение захвата теплового нейтрона; А-атомный номер; ІУд-число
Авогадро; /?-плотность вещества.

Средний пробег нейтрона в одном веществе до столкновения Г И средний про-
бег нейтрона до захвата ("диффузионная длина") L расчитаны по [10]:

4 г - А ' .> ••• (з)

Np fa Х )
г

NAPct NAp



Приведенные в таблице величины х и L характеризуют процесс диффуоии
тепловых нейтронов и позволяют выбирать материалы для защиты:

РЬ
Fe

А
207.2

55.847

/9(r/cMJ)

11.35
7.87

аеі (барн)
11.261
11.35

anri (барн)
0.170

2.56

а;(см)
2.652
0.847

£(см)
12.55

1.14

Новое местоположение нейтрона в цилиндрической системе (rn,(pn,zn) после пе-
ремещения нейтрона на расстояние х под углами (в, ф) находится из:

rn = у г2 + х2 sin2 в + 2rx sin в cos(ip — ф),

r sin ip 4- x sin в sin $
Z n = Z + X COS 0. (4)

г cos у + x sin в cos ^ '

После определения материала нового- местоположения нейтрона, разыгрыва-
ется процесс его взаимодействия с веществом. Если ОСІ < &еі/&ш, то произошло
упругое рассеяние. Захват нейтрона произошел, если crei/atot < а,- < 1.

Считая, что упругое рассеяние тепловых нейтронов в системе центра масс
изоторопно, находим новое направление движения нейтрона. Пересчет углов от-
считываемых от направления движения (я?, 77) в углы ориентированные по отно-
шению к оси z установки производился согласно:

соз(0„ — в) — cos217 + sin2 77 cos і?, cos(</>n — ф) = sin2 г) + cos2 77 cos я? (5)

Далее разыгрывается длина свободного пробега в направлении (6п,фп), на-
ходится, новое положение нейтрона (4), проверяется материал местоположения
и разыгрывается процесс взаимодействия, если нейтрон остается в защите. За-
тем тепловые нейтроны диффундируют через защиту до тех пор, пока не будут
захвачены или не выйдут за ее пределы, после чего переходим к генерации нового
нейтрона на поверхности установки.

Моделирование процесов с гамма-квантами. При захвате тепловых ней-
тронов возникает компаунд-ядро с энергией возбуждения равной энергии связи
нейтрона 7-9 МэВ. Далее возбуждение ядра снимается путем излучения мгновен-
ных 7-квантов на нижние уровни ядра. Данные по энергиям и квантовым выходам
для захватных 7-лучей брались из [11,12].

При моделировании 7-излучения учитывалась множественность излучаемых
7-квантов при захвате одного нейтрона. Направление полета и длина свободного
пробега 7-кванта моделировалось аналогично (1-2). При моделировании процес-
сов взаимодействия 7-кванта с веществом учитывалось, что полное сечение вза-
имодействия зависит от энергии и состоит из сечений образования пар, фотоэф-
фекта и Комптон-эффекта. Для последнего учитывалась анизоторопия рассеяния
7-лучей по формуле Клейна-Нишины-Тамма:

(1 •+- cos 2

du 2m e c 2 [ l+e(l-costf)] 2 1 (I + cos 2 0)[1+є(1- cost?)]

где е-заряд электрона, є = Е/тес
2, $-угол рассеяния.

} (б)
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При моделировании процесса образования пар мы изотропно генерировали
пару 511 кэВ 7-квантов, которые могли претерпевать Комптон-рассеянье или
поглощаться при фотоэффекте.

Результаты моделирования. Распределение внутри защиты из 5 см Fe и 10
см РЬ упруго рассеянных и захваченных нейтронов.показано на рис. 1. Данные
приводятся для каждого сантиметрового слоя защиты. Число нейтронов летящих
внутрь защиты, равно 1 млн. Отношение числа рассеянных к числу захвачен-
ных нейтронов в каждом слое равно отношению сечений. Количество нейтронов,
проникших внутрь установки для полных толщин защиты 10, 15, 20 и 25 см, пока-
зано на рис. 2. Где при постоянной полной толщине варьировалось соотношение
толщины свинца и железа. Так как сечение захвата нейтронов в свинце намного
меньше, чем в железе, то с уменьшением толщины свинца и с увеличением тол-
щины железа число нейтронов, попадающих внутрь установки, падает, а число
захватных 7-квантов попадающих внутрь установки растет (рис 3). Кроме этого,
моделировалось прохождение через защиту 7-квантов, возникающих в горной по-
роде, окружающей лабораторию (рис. 4). Спектр внешних 7-лучей генерировался
постоянным в диапазоне 200 кэВ-10 МэВ. Для защиты из железа 20 см и свинца
5 см были рассчитаны спектр 7-лучей, возникающих в защите установки, и после
всех взаимодействий, выходящих наружу из защиты (рис.5) и спектр, попадаю-
щий внутрь установки (рис. 6). Для второго спектра характерны максимумы при
2 и 3 МэВ, что дает ограничение для 2/3(0^)-процесов. При выборе зьлщты тол-
щиной 25 см (железа 20 см и 5 см свинца) коэффициенты подавление тепловых
нейтронов и 7-квантов будут около 106 и 103, соответственно (рис 2-3). Число
тепловых нейтронов, которые проникнут внутрь установки в течение года, при
потоке тепловых нейтронов в лаборатории 10~6 нейтронов/см2/сек и площади
поверхности установки 1.36 • 106см2 будет равно 400, что вполне приемлемо, так
как за защитой следуют магнитный соленоид, металл креяежа ФЭУ и сцинтил-
ляторов, где нейтроны могут поглотиться. Отметим, что при .захвате нейтронов
в образце могут излучаться не только 7-кванты, но и каскадные конверсионные
электроны, имитирующие 2/3-распад. Дополнительные усилия следует прилагать
для защиты от быстрых нейтронов.
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И М П У Л Ь С Н О Е П Р И Б Л И Ж Е Н И Е И Р Е А К Ц И Я иС{р,2р)иЗ
П Р И Э Н Е Р Г И И 156 М Э В

А.Д.Фурса, Н.И.Волошин

Реакции выбивания нуклонов интересны с точки орения выэлечекая ииформацг л
о внеонергетнческом поведении нуклон-нуклонноё амплитуды рассеяния и о волно-
вой функции внутріядерного нуклона. Понимание роли внеэнергегнческюс эффек-
тов позволяет преодолеть неоднозначности при иввяеченин спектроскопической
информации исследуемых состояний г импульсных распределения внутриядерных
нуклонов. В принципе внеэнергетнчесжая информация может быть получела при
исследовании свойств связанных нухлонных систем (плотность, энергия свяои ядер-
ной материи, ннокоонергетические характеристики трехнукдонных ядер, дублетная
длина nrf-рассеяяия и т.п.), которые очень чувствительны к деталям JV JV-сип, хотя
сделать это нелегко. Ядерные реакции в этом плане являются более предпочти-
тельным средством, так как пооволяют четко фиксировать кинематические харак-
теристики во входном и выходном каналах, регулируя тем самым вели^тшу схода с
энергетической поверхности в амплитуде JVJV-столкновения, а иолу чаемая вмлврг-
ческая информация в одних экспериментах может быть нспольоована при анализе
других.

В большинстве ранних работ, посвященных (р, 2р) реакциям, для двухнухлоннои
t-матрицы испольоовалось выражение на энергетической поверхности, когда по-
просту |*|2 заменялся соответствующим экспериментальным сечением N N-рассея-
ния. Такое приближение НР энергетической поверхности окапывается хорошем пра
достаточно внсокігх энергиях, но при энергиях меньших ~ 20С МэВ ни одно на
вооможных приближении на энергетической поверхности не является у-звлетБо-
рительным, причем ситуация ухудшается для более глубоко свяоанных СОСТОЯНИЙ.
При таких ьнергиях, прежде чем навлекать но окснеркмента информахшго о вне-
массовых эффектах, необходимо корректно учесть искажения волн. Искажающие
эффекты несколько уменьшают чувствительность сечении к внеэнергетичесхому
поведению, но качественно все выводы сохраняются.

В [1,2] предложены устойчивые методы однозначного определения параметров
модельных искаженных волн

(D

описывающих движенкз воаимодействующкх частиц с учетов ах поглощения и фо-
кусировки в необходимых для количественного аналног. рассматриваемых реасднв.

Сечение угловой корреляции (дифференциальное сеченне по спектру рассеянного
нуклона и углам рассеянного и выбитого нуклонов) оаписывается в виде .

(2*)* Р1 , (2)
/'5

где искаженное импульсное распределение связано с интегралом перекрытое [3]:

j (з)

Характерной чертой Г-матричного елементі, реакции в (2) является отсутствиз
полной факториоуемости его на нуклон-нуклонную и ядерную часть, что делает
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невооможным лредставленяе сечения реакция в вяде проиоведеняя неноляриоован-
ного сечения JVJV-рассеяішя н гскаженного импульсного распределения.

В мяогочастичной оболочечной модели интеграл перекрытия волновой функции
начального щ и определенного конечного состояния <pf остаточного ядра (записы-
вается в виде раоложения по одночастичным волновым функциям, характеризую-
щимся полным угловым моментом в четностью (Л = nljmv)

л л

Спектроскопический фактор Sji(nlj) определяет фрагментацию дырочного состо-
яния А по конечным состояниям остаточного ядра А—1 и пропорционален приве-
денному матричному елементу оператора уничтожения нуклона ад в состоянии А.
Дзухпуклонная f-матряца в 2с.т. находится вне энергетической поверхности. Она
такнснт от относительных импульсов нуклонов р—фо +РА-І)/2 И р ' = (рі ~ й ) / 2 ДО
Е после столкновения и от энергии столкновения, выбор которой, воообще говоря,
пеодноокачен. Соответствующие относительные энергии столкновения с = J^/M,

s'-p'2/M. Ио оакона сохранения энергия следует, что c-c'+Es+^ пм> т е > с х о ? | (

<: онергетическои поверхности (-матрицы увеличивается по мере роста энергии от-
деления нуклона £ , и с увеличением имлульса выбиваемого нуклона в ядре. Ясно,
тго с ростом энергии налетающей частицы, и фиксированных (значениях Е, и
-Ьфег? такого схода будет уменьшаться.

В представлении спина канала {-матрица. 2-х нуклонов в ах с.ц.м.

Элементы этой ^-матрицы, соответствующие рассеянию в состолнии с полным спи-
•;o't 5 и по оспинам Т, находятся с помощью парциального раоложения, учитыва-

тождественность нуклонов

I
JML'L

(6)
Парциальные составляющие tJif[{j>',p;c) получены для нелокального сепарабель-
ного потенциала [4] 2-го ранга с гауссовскими формфакторами в явном виде путем
решения соответствующего уравнения Лнппмана-Швігнгера.

Импульсное распределение (3), соответствующее интегралу перекрытия (4),

где

(8)

Ио (2) видно, что реакцию можно рассматривать как рассеяние на поляриоованном
и движущемся с импульсом Й = —PA-i нуклоне ядра. При этом спиновая функция
ядерного нуклона
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ожаоывается оавясящей от магввтиых квантовых чисел начального и остаточного
ядра черео посредство интегралов перекрытия их волновых функций. В случае ке-
полярвоованных ядер, когда ориентация начального и конечного ядра не фиксиру-
ется, нуклон мншенн будет иметь эффективную полчриоалню

которая содержит специфическую оависимость от полного углового момента j вну-
триядерного нуклона. В шюсковолновом приближении и ч случае /=0 рМ = 0 при
любой геометрии расположения импульсов отлетаю0«их протонов. С учетом иска-
жении равенство нулю будет только для симметричной компланарной геометрии.
Благодаря факту, что согласно (8) сечение оависит от mr, эффекты искажения дей-
ствуют как фильтр, селективно отбирающий магнитные подсостолния активного
нуклона, придавая им равный вес, в силу чего он представляется поляризованным.

Особым свойством симметричного компланарного случая (р, 2у) реакции явля-
ется то, что при вращении осей на угол х вокруг оси z система преобразуется в
другую, фяоичесхн неотличимую от исходной. Поэтому в этом случае

e-iwJ'gmieiwJ' = e-
imtwgmi = (-l)migmi = f"", т.е. дті » 0, «ц-нечетно. (11)

В плосковолновом приближения ив (8) следует, что

(Й) = (-0^(РзЖт,(й), в*Ы = \jlJ*4*Jfo*№*(*\ (12)

Поэтому дт'(рз) Ф 0 только при Ш(=0, поскольку импульс рз коллинеарен с осью г.
Но с искаженными волнами появляются дополнительные вкяады от других четные
Ш{-хомпонент. Такое отличие связано с введением добавочных поперечных компо-
нент ижлульса ва счет иска^сеіїн і̂х волн. Если отлетающее нуклоны двлжутсч с
раонымк энергиями в под равными углами или если налетающий протон н отлета-
ющие нуклоны некомпланарны, указанная цилиндрическая симметрия нарушается
и импульс ядра отдачи рл-і = —Й = Ра — (Й + Й) ухіс не коллинеарен с направле-
нием ро» т е - имеет поперечные составляющие и поэтому д^же в плосковолновом
приближении вклад вносят все mi-компоненты.

Усредневнык квадрст модуля Г-матричного елемента перехода для (р, 2р) реах-
циж

м \ ^ ^ № А + *
где Afi ж Bfi обооначают вклады евнглетного ( 5 = 0 ) л триплетного (S=*l) состо-
яний двух протонов. Суммируя по piUtMiMfi получаем

М -

Отсюда находим следующий вклад синглетного состояния ;

(14)
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и триплетного состояния

2 ( 2 ; + l ) m A r s [I m »»» " у 2 m + '
,т+4-

от о"1"! (16)

где введены обозначения
_ .IT

= <XJ 1 Я Я Ч . ( 1 7 )
Лев»""!** \ /

Полученные выше для (р,2р) реакции формулы будут справедливы и для (р,рп)
репкдяи, если в них произвести замену < л =4» (<*° + * л ) / 2 .

На основе развитого нефакторивованяого DWIA проведен теоретический анализ
реакции иС(р, 2р)пВ при 1S6 МэВ в симметричной компланарной (рис.1) и неком-
планарной (рис.2) геометриях. Экспериментальные данные взяты ив [5,6]. Одна
частигшые интегралы перекрытия (4) для 1рз/з и 1*1/2 связанных состояний гене-
рировались с помощью оболочечного потенциала Вудса-Саксона. Во всех случаях
получено хорошее описание данных, что явилось следствием тщательного учета [1]
искажающих взаимодействий в каналах и надежного описания связанных состо-
янии. Проведенные ранее расчеты сечений этой реакции давали посредственное
описанауе данных, что было связано с отсутствием необходимых оптических по-
тенциалов и использованием неадекватных функции связанные состояний. Вклад
триплетного (S = 1) состояния двух сталкивающихся протонов в сечение реакции
оказывается доминирующим (штриховая кривая), а способ схода с энергетической
поверхности в двухнуклонной {-матрице в рассматриваемой области энергий не
играет принципиального значения.

160
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град
Р я с . 1. Зависимости пифферекциапьного сечения реакции 12С(р,2р)пВ от угла
выгзта нуклонов tf для испускания протонов из 1р3/2 и І8Х/3 состояний ядра 12С. Спло-
шные кривые-расчет в DWIA, штриховые-вклад 5 = 0 , 1 состояний двух протонов.

Для приведенных на рисунках кривых = 3.68, = 2.0, что

в случае р-протонов соответствует вкладу основного | ' и первого возбужденного
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| ~ (2.125 MoB) состояния ядра пВ и следует го расчетных значении спектроскопи-
ческих факторов для втих состоянан в согласуется с энергетическим разрешение*/
(~3.5 МоВ) в аналноируемом эксперименте, а в случае «-протонов - полностью
исчерпывает (значение, даваемое правилом сумм [3]. В случае симметричной, но
некомпланарной геометрии, когда (Уі = #2 = ̂ )> направленім импульсов pi и й ха-
рактеризуется углом корреляции -ф между ними и углом некомляанарности с межд\
направлениями импульса падающего нуклона р0 и суммарного адглульса рассеян-
ного и выбитого нуклонов fi + рг- В компланарном случае, когда все импульсы
лежат в одной плоскости, угол ыекомпланарности е = 0, а угол корреляции ф = 2t?.

б 10 16 20 26

с, град
Рис. 2. Зависииости дифференциального сечение реакции выбивания 1р3/2-лротонов
ViC(j>i2p)nB при 156 МэВ от углэ нехомпланарности с дпя ряда значений угла кор-
реляции ф. Сплошные кривые-расчет в DWIA, штриховые-вкпад 5 = 0,1 состоіний
двух протонов.
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The permutation symmetry is considered to be one of the most important quan-
tum characteristics of many identical fermion systems. It corresponds to the full wave
function of such system which is dependent on spatial, spin, isospin variables for the
particles with strong interaction and colour variables for the quark system. The full
wave function of many quarks system is, naturally, antisymmetric for the permutations
of any pair of quarks in case of the simplest approximation when u- and c?-quark are
identical. Therefore, it transforms at all possible permutations according to the simplest
antisymmetric representation [1^] of symmetrical group Ss in one dimension where N
is the number of quarks in the system. Nevertheless, each of the above mentioned com-
ponent of the wave function, namely, spatial, spin, isospin, and colour can transform in
accordance with the nontrivial irreducible representation of group 5дт in many dimen-
sions. These irreducible representations are characteristic of the full wave function and,
therefore, of the quark system [1-8].

It is known [1, 4, 10] that while constructing a full wave function one has to deal with
expansions of the direct internal (kroneker) products of these irreducible representations
using irreducible representations of permutation group. The number of appearances of
these representations in an expansion of a direct product is determined by characters of
irreducible representations x^X\P)•> where A is the Yung scheme which is constructed by
N cells characterising irreducible representations, and P is the current element of the
symmetric group Spj or expressed by the same characters x (C)> where С is one of the
classes of the conjugated elements of the group [1-6].

Since the character x(P) o l > the direct product of two representations [x] x [%'] is
expressed sipmly as the product of characters of representations,

x(P) = xM(P)x[x\P) (i)
the number г/уЛ of appearances of the representation [/] in expansion of the product
[x] x [x'j w m be therefore equal

. p

t / 1 [ ] [ A ' 1 (2)

where nc is the number of permutation P in class С of the group SN, N is the order
of the class [1, 6]. Thereafter the latter in summation (2) extends now on all classes of
symmetric group SN- Thus, the calculation of the number i/^A' value is reduced to the
knowledge of the characters X^{P) o r X^(C) f° r possible irreducible representations of
group SN. •

Over the last years, besides studies of six-quark systems (including, for example, a
deuteron and two unbounded interacting nucleons, or just two any other barions) [9],
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Table 1

[81]
[72]

[712]
[63]

[621]
[613]
[54]

[531]
[522]

[5212]

[51*]
[421]

[4312]
[432]

[3~з]

( 1 9 ) +

8
27
28
48
105
56
42
162
120
189

70
84

216
168

42
1

(1 7 2)"
6
15
14
20
35
14
14
36
20
21

0
14
6
14-

0 .
36

(1 52 2Г
4
7
4
8
5
-4
6
6
0

-11

-10
4
-4
4

2
379

(1 6 3) +

5
9
10
6
15
11
0
0
0
9

10
-6
-9

-15

-6
168

-(1 32 3)"
2
3
-2
4
-1
-6
2
0

- 4
-3
0
-2
-б
-4
0
12

(1423)"
3
3

• 2
• 2

-1 "
1

to
.

0 •

-4
-3
0
2

. 3
-1
0

2520

(1 54)-
4
5
6
0
5
4

.-4
-6
0
1
0 ••

-б
-4
0

0

756

(124)+
С
3

-4
0
1
0
2

. -6
8
-3
6

• 4

0
0
-6

945

(12223)+
1
1

-2
2
-1
-1
0
0 .
0
1

2
-2
-1
0

2
7560

(1 3 3 2 )^
2
0
1
0

-1
2
3
0
-3
0

4
3
0
0

0
3360 '



there were attempts to investigate on quark fermion system of three barions [10], i.e.
nine-quark in both bound state (nuclei 3H,3He) and in the conditions of the continuing
energy spectrum (the scaterring of the nucleon on the deuteron, the system of three
unbounded interacting nucleons and other barions). In order to define the expansions
of the internal products of the irrreducible representations of the symmetric group S9

on irreducible representations of this group, which is necessity when considering the
nine-quark systems, one has to know the characters of irreducible representations of
group 59 .

In several papers, tables of characters of irreducible representations for the group £/v
are presented only for N < 8 [1, 6], but we failed to find such tables for N > 9 . We
therefore constructed and presented the tables of characters X^(C) f° r all irreducible
representations [/] and classes С of group Ss. Since the characters of the conjugated
representations [/] and [/] for SN are bound by the relationship

• ' (3)

where tp = ±1 for the even and odd pemutation P, in given five tables we present the
characters for only one of two conjugated irreducible representations. It is more appro-
priate to give the values of the characters immediately for certain classes of conjugated
elements P , because x^'(C) characters are functions of the classes of the group and sign
value tp for all elements P of taken class is the same. Thus, in the place of (3) one
could give the following relation

X

[f\C) = ecx[f](C) (4)

where єс = ±1 for the classes of even and odd pemutations P.
The. classes of conjugated elements С of the symmetric group 5дг are noted by the

symbol

where i/i, i/2,,.., fit,..., VN satisfy to the equation

£ > * = лг (б)

where Vk is equal to the numbers of loops of length k, that are included in the permu-
tations for a given class of the group SN [6]. The power tc of the symbol of class is
simply a sign which defines the parity of the permutations for taken class C. The even
and odd permutations will be denoted by signs "plus" and "mines", correspondingly.

In first string of the tables we present the classes С of group Sa where the parity
is shown by the signs, and in the first row one can see the irreducible representations
of group SQ except for conjugated ones. In the last string one can see the number of
elements in taker, class С The sign of "tilda" marks the selfconjugated representa-
tions. How to find the characters of conjugated representations is ,easy to understand
from the following example. Let us find the character x'41^((36)~) of irreducible rep-
resentations [415] for the class С = (36)~ of group S9. The representation [415] in the
first rows of tables is absent, but we have the conjugated representation [613] to this in
the table 3. For this representations of class (36)" is response the means of character
X[6l3]((36)~) = +1- Since €P = tc = - 1 for the class (36)", according to (3), (4),
Xt4l5]((36)-) = -X [ 6 l 3 ]((3 6)-) = - 1 - Similarly, using the the table 2, we will find the
character X[2<1]((33)+)'= X[M]((33)+) = 3 and зо on.
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Table 2

[81]
172]

[712]
[63]

[621]
[613] .
[54]

[531]
[522]
[5212]

[514]
[421]

[4312]
[432]

Й

(1324)+
2

• 1

0
0
-1
-2
0

. 0
0
1 .

-2
0
2
-2

-2
7560

(145)+
3
2
3
-2
0
1

-3
-3
0
-1

0
-1
1
3

2
3024

(233)~
-1
3

-2
-2
-1
3
2
0
4
-3

0
-2
3

-1

0
2520

(1232)-
0
0
-1
2
-1
2
-1
0 .:

--1
0

0
-1

. 0
2

0
10080

(1224)-
0
1

-2
0
1 •

0
, 0

-2
0
1

О
2
0
0

0
11240

(1234)"
1

-1
0
0

-1
1
2
0
0
1

.0
0
-1
-1

0
15120

(1225)"
1
0

-1
0
0
-1
-1
1
0
1

0
-1
1

-1

0
18144

(1 3 6)"
2

о'
1 .

-2 •
-і
0
-1
0
1
0
0
1
0
2
0

10080

(33)+
-1
0
1
3

-3
2

-3
0
3
0

-2
3
0
-3

6
2240

(234)+
-1
1
0
0

-1
1
0
0
0
1

-2
0
1
1

-2
15120

Table 3

[81]
[72]

[П 2 ]
[63]

[621]
[613]
[54]

[531]
[S22]

[5212]

[51"]
[421]

[4312]
[432]

[3~з]

(225)+
-1
2
-1
-2
0
1
1
1
0

-1

0
-1
1

-1

. 2
9072

(142)+
0

-1
0
0
1
0
2
-2
0
1

-2
0
0
0

2
11340

(135)+
0

-1
0
1
0
1
0
0
0
-1
0
-1
1
0

-1
24192

(126)+
0
0
-1
0
1
0
-1
0

. . -1
0 ":

0
1
0
0

tf
30240

(1 27)+

1
-1
0
-1
0
0
0
1
1
0
о •

о •

-1
0

0
25920

(45)"
-1
0
1
0
0
-1
1

-1
0
1

0
-1
1

.1

0
18144

(36)"
-1

. о
1
1

-1
0
-1
0
1
0

0
1
0
-1

0
20? 60

(27)-
-1
1
0
-1
r\

0
0
1

-1
0

0
0
-1

и
0

25920

(18)"
0

-1
0
0
1
0
0
0
0

-1

0
0
0
0

0
45360

(9)+
-1
0
1
0
0

-1
0
0
0
0

. 1
0
0
0

0
40320
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Поведение структурной функции gi(x) при малых х
для поляризованного глубоко неупругого рассеяния электронов на

протонах. -

Б.В. Струминский а, В. В. Давидовский ь

Институт теоретической физики НАН Укоашы.

Институт ядерных исследований НАН Украины.

1. В конце 80-х - начале 90-х годов ускорительная техника достигла
достаточного совершенства для проведения экспериментов по глубоко
неупругому рассеянию (ГНР) поляризованных частиц на поляризованных
мишенях [1,2,3,4]. Это предоставило возможности для изучения спиновой
структуры нуклона, спиновой структуры квантовой хромодшшмики
(КХД) и, в частности, процессов дифракционной диссоциации, т.е.
глубоко неупругих процессов при малых виртуальностях (? и высоких
энергиях v=pq виртуального фотона (р - 4-импульс нуклона, q - 4-
импульс фотона):

Изучение последних фактически означает исследование свойств
сильных взаимодействий на больших расстояниях, где проявляет себя
конфайнмеш - во многом непонятое свойство КХД как неабелевой
калибровочной теории. Большой интерес, также, представляет
экспериментальная проверка правил сумм Бьеркена [7] и Элиса-Дасаффа
[8].

Q2

2. При описании процессов ГНР вводят новую переменную х = — ,

которая известна как скейлинговая или бьеркеновская переменная. Она
изменяется на отрезке [0,1]. Процессы дифракционной диссоциации,
происходящие при виртуалыюстях (£«v, соответствуют области малых
значений х. С другой стороны, область малых х интересна тем, что в ней
не известно поведение структурных функций (функций кинематических
инвариантов х и Q2, в терминах которых выражается дифференциальное
сечение ГНР), которое существенно при анализе правил сумм.

Дифференциальное сечение инклюзивного процесса есть модуль
квадрата амплитуды процесса, просуммированный по всем конечным
нерешегрируемым: состояниям: Его можно представить ;в виде:

где лептогшый тензор
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k' -

и адронный тензор
1

где ЕтлЕ" - соответственно начальная и конечная энергии електрона,
k и k' - начальный и конечный А -импульсы элгьлрона, X - слиральность
электрона» тн- пасса протона, q - 4-имлульс виртуального фотона, а -

постоянная тонкой структуры, g - - метрический тензор, Bo&s -
антисимметричный тензор в 4-пространстве, J*m - протонный
электромагнитный ток :

Р .

Применив оптическую теорему, запишем адронный тензор через
мнимую часть амплитуды рассеяния виртуального фотона на протоне лр:с
нулевом переданном импульсе:

Адронный тензор Waff содержит действительную симметричную и
мнимую антисимметричную части:

Антисимметричная часть зависит от поляризации протона.
Поляризованные протоны описываются ковариакхным вектором спина 5^ ,
для которого pS=O и. 5 і »-1 Выделив кинематические множители,
запишем .антисимметричную часть адронного тензора в терминах
структурных функций gj(x£?) ng2(x,Q?) [5]:

Положив в этой формуле S

Это выражение используется нами для выделения структурной
функции g^d) из \Усф. ; .

Для нас представлялось интересным посчитать поляризационную
структурную функцию g^xXt) в нижайшем порядке теории возмущений
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КХД, в коором процесс взаимодействия виртуального фотона с прогоном
выглядит следующим образом:

•V

Фотон рождает кварк-ашикварковую пару, после чего, антикварк
излучает глюон (первая диаграмма справа от знака равенства) или кварк
излучает глюон (вторая диаграмма), затем, глюон поглощается одним из
кварков протона (нижняя линия). Взяв модуль квадрата этих двух
диаграмм, получим W^ в виде суммы двух других диаграмм: первой
(''прямой"), которая является модулем квадрата амплитуды рождения

. кнарк-антикварковой пары, и второй ("перекрестной"), которая
представляет игаерференциоиный вк. д амплитуд:

S 1

Заметим, что рассмотрение отдельно либо "прямой", либо
"перекрестной" диаграммы приведет к шрушешш калибровочной
инвариантности и некоторым другим нежелательным последствиям.

Опустим достаточно громоздкие вьшладки вычисления диаграмм и
приведем конечный результат - вклады "прямой" и "перекрестной"
диаграмм в структурную функцию ^ ( ^

-la-

Отметкм также, что вклад "перекрестной" диаграммы ЕХОДИТ СО

знаком "минус".

3. В результате проведенных расчетов было выяснено что "прямая"

диаграмма дает домитогрующий вклад в g^x.Q) при малых х, т.е.

поведение gjfaQ1) в области малых х : Ы/х, что совпадает с результатами

работы [6].
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Semiclassical Model of Deuteron Dissociation
in the Coulomb-Nuclear Field

V. P. Aleshin and B. I. Sidorenko

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

• We consider the survival probability of a deuteron which moves in the field of
a heavy nucleus. This quantity was calculated within a semiclassical approach
to the intrinsic motion within a deuteron and in the framework of an approach
which makes use of the imaginary part of the phenomehological deuteron optical
potential. A close agreement is obtained between these approaches in a broad
range of deuteron energies and orbital momenta.

Let us consider a deuteron impinging on a heavy nucleus. The energy of the deuteron
and its angular momentum (proportional io the impact 'parameter) 'are considered as
given input quantities. The deuteron consists of a proton p and a neutron n which
interact between themselves and with the nucleus. Under the action of the forces acting
from the nucleus, the deuteron can break up into proton and neutron. In the following
we will be interested in the deuteron survival probability which is the probability for the
deuteron not to break up.

This deuteron survival probability will be calculated in two ways which have common
and different elements. The common element is that in both options the deuteron center of
mass motion is treated classically (characterized by a trajectory). The survival probability
along this trajectory will be calculated either semiclassically or phenomenologically. In
the semiclassical method it is expressed in terms of the classical trajectories of the 3-body
problem. In a phenomenological approach we express it in terms of the imaginary part of
the phenomenological deuteron optical potential. The details of these definitions and the
comparison between the corresponding survival probabilities present the content of this
note.

We start with the semiclassical approach. The interaction between the p and n is taken
in the form of Hulthen potential [1]

V(r) = -V0{exp(af) - I } " 1 (1)

where

V0 = 76MeV,- a = —, ro = 0.87/m.

' r° .
The nuclear interactions between the nucleons and a heavy nucleus are given by the

real Woods-Saxon potentials Up(rp) and Un(rn), rv and rn being the distance from the
particle to the center of the nucleus, with the parameters of depth, radius and diffuseness
taken from [2]. The Coulomb potential for the proton was taken in the form

{ — г ъ r

ft(3-|). r,<, < 2 >
where rc = 1.25Л1/3, a = 1.44Z, A and Z are mass number and charge of the nucleus.

The initial distance (at time t = 0) of the deuteron center of mass from the nucleus
is denoted by Rin (we took Rin = 40/m), the deuteron angular momentum is L and its
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energy is E. We assume that initially the radius-vector R of the deuter&a center of mass
is in the x — z plane with z being ihe direction opposite to the beam. In this case the
initial value of R = (R^, Ry, Rz) is given by

Rx = Rincos<j>, Ry = Q, Rz = Rin9m<f> ' (3)

with

Ще + L2/Rin) - cLy/2M(E - Ueff)
- ^ - ^TkW (5)

where

and M is the deuteron mass.
The initial value for the momentum of the deuteron center of mass is giveu by

P = -y/2M(E- tfe//)R + L x R/Я ' (7)

where R is the unit vector along R and angiilar momentum L is directed along the t/-axis.
The absolute value of the initial proton-neutron coordinate г is distributed in accor-

dance with /(r), the Hulthen wave function squared. To generate it we take two random
numbers щ and «2 uniformly distributed between 0 and rej, the classical turning poiiit in
the neutron-proton potential. Then we put г = «і, if щ .< f{u2)l fmax, where fmax is the
maximum of /(r). Otherwise we generate two more numbers щ and щ and check again
the condition above. The procedure is repeated until this conditions will be fulfilled. The
direction of г is generated in accordance with isotropic distribution low.

The initial momentum of the relative motion is taken from the classical expression

Bd-V{r))i .(8)

where /x is the reduced mass of the n — p pair, B& is the binding energy of the deuteron,
V(r) is the n — p interaction potential.

Since the target nucleus is heavy, the 3-body problem is reduced to the Hamilto:.ean
equations for rp, rn, p r , p n with the potentials described above and with the following
initial conditions

rp = R + | ; rp = R - | , P p = P + | , P p = P - | (9)

The Hulthen potential has singularity at г = 0 which leads to the difficulties in die
trajectory calculations. To avoid these, the. Hulthen polential was replaced with the
following Gauss-exponential potential

-Voexp(-r/r0), r>rt-
V(r)={ ... ( r,+£\ • (IP)

V ^ -Уое*р(—s-*- , r<rt

where Vo = 125 MeV, r0 — 0.87 /m, rt = 0.U02 /m. Note that the parameter r0 here is
the same as in the Hulthen potential ensuring the correct binding energy of the deuieron
bd = 2.2 MeV [3].
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In Fig.l we show N = 20 of n — p pairs projected on the z — p plane, p = y/ y
at the two moments of time «г=9.27 and t2=U.83 in the units of 10~22s for the d +93Nb
collision at E = 25.5 MeV and L = 12 h. The arrows -+ and <— denotethe p and n
positions at U, and the arrows f and J, those at t 2 . The Coulomb barrier and the nuclear
edge (identified with the radius of Un(rn)) are shown by the solid and long-dashed circles.

The deuteron survival probability at moment і is determined by the relative number
otn — p pairs whose relative energy ^ + V(r) is negative when the total number N of
histories tends to infinity.

It is interesting to compare this semiclassical definition of the deuteron survival prob-
ability with the phenomenological one, in which this quantity is defined in terms of the
imaginary part of the deuteron optical potential Wd(R). The phenomenological survival
probability (or the attenuation factor) up to the moment time t is given by

where summation is performed over all N histories. The integration is performed along
the center of mass trajectory for each n — p pair.

The comparison between semiclassical (solid) and phenomenological (dashed) attenu-
ation factors is given in Fig.2. The calculation is performed for the d +93Nb system at
E = 15 MeV,L = 7,8,9,10 ft (first column) E = 20 MeV,L = 9,10,11,12 І (second
column) and E = 25 MeV,L = 10,11,12,13 % (third column). The imaginary part of the
deuteron optical potential W<i was taken from [4] and N was chosen to be 100.

One can see from Fig.2 a' close agreement between semiclassical microscopic and semi-
classical phemenological calculations. This means that our semiclassical model of deuteron
dissociation, despite its simplicity, is capable of reproducing the dynamics of deuteron
break up processes which is usually modeled by the imaginary part of the deuteron po-
tential deduced from the comparison with the experimental data.
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Geometry and Dynamics of Particle Emission
from Strongly Deformed Nuclei

V. P. Aleshin

Institute for Nuclear Research, Kiev, 252028, Ukraine

By using our semiclassical approach to particle evaporation from deformed nu-
clei, we analyze the heuristic models of particle emission from deformed nuclei
which are used in the codes GANES, ALICE, and EVAP. The calculations re-
vealed that the heuristic models are reasonable for particle energy spectra but
fail, at large deformations, to describe the angular distributions.

Light particle emission is widely employed as a tool to determine the shape of the
composite system in the fusion and quasi-fission reactions between heavy nuclei (e.g. see
[I]). The information on shapes is extracted with the aid of the computer codes GANES
[2. 3], ALERT [\] and EVAP [5]. The working formulas of these codes were obtained from
I he theory valid for spherical nuclei by introducing transmission coefficient, depending on
the emission point.

As we have shown earlier, these heuristic models follow from a consistent theory of
particle-emission from deformed nuclei [6] if, in the classical current, the unit vector N
normal to the surface at exit point r is replaced with r/r (see Fig.l). In addition, when
performing averaging over the surface, one has to replace da either with r2dil (which leads
to transmission coefficients'postulated in CANES) or with 4ят2da/'ao (which results in
the transmission factor used in ALERT and EVAP). We denote by da the element of the
nuclear surface, r is the length of the radius vector of a point on the surface, dU is the
element of the solid angle, and a0 is the area of nuclear surface.

In our paper [7] we studied numerically the errors resulting from such replacements
for Q-emission from шНо. The shape of the nucleus was determined within a Liquid
Drop Model as a conditional equilibrium shape at given center-to-center of mass distance
[8]. The study has shown that the particle energy spectra are almost the same in either
approach, while for the angular distributions heuristic approximations is not acceptable
at all: At semiaxes ratio about 2, temperature r = 2 — 3MeV and angular momentum
J = 20 — 90h, the heuristic model anisotropies with respect to the spin direction appear
to be 3 to 10 times higher than our theory predicts.

Ao an example, we show in Fig.2 the energy and angular distributions with respect to
the nuclear spin J = 60h at the temperature r = 3MeV for the shape depicted. The solid
line and squares represent our exact and approximate (N-^r/r) calculations respectively,
whereas the dashed and long dashed lines correspond to heuristic models presented in
[2] and [4, 5] respectively. One sees that energy spectra are almost the чате in either
approach, while for angular distributions neither approximation is acceptable.

It should be remarked that from all heuristic models mentioned earlier only the com-
puter code GANES developed at Stony Brook, calculates not only the energy spectra but
also the angular distributions of emitted particles. Therefore one should revise those con-
clusions from GANES which relay on the analysis of angular distributions at deformations
corresponding to the axis ratio ranging from 2.5 to 3 [1, 9, 10, 11, 12, 13].

In making this revision one should remember that our expression for the trajectory

70



function is inapplicable for shapes with the neck. This difficulty can be avoided by genuine
trajectory calculations for the corresponding rotating shapes. One also should realize that.
GANES does not take into account the shadowing effect, occuring in the near-scission
emission when particle ejected from one part of the system may later enter into another
part of it. This shadowing effect, discovered in fusion-fission reactions by Lindl et J
[14], was later observed by many groups (see (13, 15] for references). To treat this effect
one may introduce into emission rate formula the particle survival probability along the
trajectory which can be calculated as an exponent of the integral over time of twice of
the imaginary part of the particle optical potential.
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The statistical evaporation model is applicable to particle emission from dynam-
ical systems if the dynamic trajectory of the system is close to the quasistatic
path. In this report we show that the one-body dissipation trajectories of the
6ONi+l0OMo system at energies about 10 MeV/nucleon and angular momentum
leading to quasi-fission do satisfy this condition.all the way from the con-act to
scission point excluding short time intervals spent near the contact point (when
neck fills in) and during separation (when waist develops).

The quasifission reactions discovered in [1] are now studied by measuring the neutrons
[2] and light charged particles [3] emitted from the composite system on its way from
the contact point to the scission point. The duration times of these reactions and their
macroscopic properties (such as shape parameters, temperature and angular velocity of the
composite system) are deduced from particle energy spectra by the statistical evaporation
model for deformed nuclei [4, 5, 6].

The statistical model of particle emission is applicable if the composite system finds
itself in the so called conditional thermal equilibrium. It differs from the absolute thermal
equilibrium in that respect that one is looking for the maximum of entropy S under
condition that a certain collective coordinate of the system, Q, is fixed. This fixation is
needed to keep the system out of the spherical shape. By changing Q one then gets a
sequence of the conditional equilibrium states which we call the quasistatic path.

In practical terms the quasi-fission reactions are described by one-body dissipation
model of heavy ion collisions [7] implemented in the code HICOL. As seen from the Fermi
gas formula S = 2^/a(E — Edej), instead of maximizing S one can look for the conditional
minimum of the deformation energy £<&/. The latter can be calculated in the framework
of the extended Thomas-Fermi model of non-spherical nuclei [8]. With this two models
we will examine in the present report (with one particular system) whether the dynamic
trajectory follows the quasistatic path. •

To facilitate this comparison we use the space made of the center-to-center of mass
distance Dmm and the neck radius parameter ./Цс*- For axially and mass-symmetric
nuclei these quantities are given by '

zp(r,z)rdrdz (1)

(2)

where г = y/x2 +'y2 with x,y,z being the cartesian coordinates, p(r,z) is th«, density
distributicn of nuclear matter normalized to A, oo is the constant density of a sphere
whose radius is equal to the m.s.r. radius of the density distribution />(r, z). Rneck defined
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above gives the radius of a very thm disk with density po containing the same ntimber of
particles as a slice of same thickness cut out from the density distribution p(r, z) at z яа О
by two planes perpendicular to the symmetry axis z.

In HICOL the approximation of constant density is used and the profile function y{z) of
the composite system is parameterized by two spheres smoothly connected by the second
order curve (Blocki 1980 [9])

( Я» _ ( * + £)» for -Rx-i<g<-Zl

y\z) = I a + $z2 for - zx < z < zx (3)
( R\ - (z - § )* for zx < z < f + R,

All the parameters Ri, a, 0, zt depend on the two collective degrees of freedom s and
•IT, where

з = distance between two sphere centers (4)

is a measure of the neck and of the deformation, Vo is the total volume of the shape. For
instance, from (5) we obtain

' (6)

where Ro is the radius of a spherical nucleus of volume Vo.
If we equate the values of y(z) and its derivative on both sides of z — z\ in the

immediate neighborhood of this point this generates two equations which contain a and
j3. Having solved these we get

Equating the total volume of the shape generated by y(z) to Vo and using (7),(8) we
obtain an equation for z\ with the following solution

*i = | v T ^ G (9)

where « . ' „ . .
• 3 2 1+cr s

The explicit expression for Dmm in terms of з and <r is obtained from eq-ns (1) and (3)

3

The value of Rneck coincides with y2(0) and as follows from (3) is equal to a. So using
eq-ns (7) and (9) we obtain

j( • • . (12)

74



Now we compare the dynamic trajectory with the quasistatic one for quasifisjion re-
action following the ^Ni +100Mo collision at the beam energy £=600 MeV and angular
momentum J = 85 ft.

In Fig.l we show the sequence of the densities of conditional equilibrium which mini-
mize the Extended Thomas-Fermi (ETF) energy functional SkM* with imposing a given
value of the quadrupole moment Q [8]

9ir /*°° F°°
Q = ^ / [2z>-r>]p(r,z)rdrdz (13)

Imposed over ETF densities in-Fig.1 are the Blocki profiles with s and a obtained from
eq-ns (11), (12) with Dmm and R^k calculated for ETF density distrioutions from (1),
(2). One concludes that even at very large.deformations with clearly expiessed waist the
Blocki line is close to the ~pa - line of the ETF density distribution.

The time evolution of the composite system found from HICOL is shown in Fig.2. The
first stage (when neck fills in) takes about 0.2, the mononucleus lives abou* 30 and the
scission stage lasts about 5 units of 10~21 sec.

The dynamic and quasistatic trajectories in the (Dmm, RnfiCk) space are compared in
Fig.3. The spherical shape is shown by a cross. Near the contact point the dynamic
path entirely differs from the quasists ;c one. But later it joins the quasistatic path and
follows it all the way to the scission point. On approach to this point, however, the
dynamic trajectory starts to progressively deviate from the quasistatic one.

The deformation energy along the common part of the dynamic and quasistatic tra-
jectories is shown in Fig.4. Deformed-to-spherical moment of inertia ratio is used to
characterize the sequence of shapes. The difference in £^e/ for the two paths is related to
the fact that the dynamical calculation involves the Yukaw^-plus-exponential forces and
that in the ETF we varied the whole density rather than ju ' t the nuclear profile.

Lower ETF deformation energies will result in larger thermal energies E — Ejef leading
to higher particle multiplicities. The deviation of the system':; trajectory from quasistatic
path makes suspicious the application of particle evaporation model in the vicinity of
contact and scission configurations.
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Fig.l. Solid lines represent the density of ieoYb (in units of />o) ca?culated by.the ETF
method and dashed lines represent the Blocki profiles with the parameters s and <r cal-
culated in terms of Dmm and Rneek for the corresponding density distribution.

Fig.2. Time evolution of the mNi + 1 0 0 M o system /rom code HICOL at E = 600 MeV,

Fig.3. Dynamic and quasistatic paths of the ^Ni +100Mo are shown by solid and dashed
lines, respectively. ' •

Fig.4. Deformation energies of l60Yb as a function of tlie ratio of deformed nucleus тао-
ment of inertia to the spherical nucleus moment of inertia. Solid line is calculated with
the finite range liquid drop model (FRM) based on the Yukawa^plus-exponeniial nucleon-
nucleon potential. Dashed line represents the extented TLomas-Fermi deformation energy
for SkM* potential. •
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Аннотация

Развит общий формализм для описания дифракционного
упругого рассеяния и дифракционного расщепления слабосвязанных
двухкластерных ядер на бесспиновых ядрах с учетом кулоновского
взаимодействия, одновременного рассеяния кластеров,
спин-орбитального взаимодействия их с ядром-мишенью и
размытости края ядра. Конкретные расчеты дифференцпальтшх
сечений, векторных и тензорных поляризаций проведены для упру-
гого рассеяния на сложных ядрах при средних энергиях
экзотических радиоактивных ионов

 U
L i и

 1 1
Ве, имеющих большое

нейтроннсе гало. Получено согласче теории с недавними
экспериментальными данными.

В ЬМПЛИТуДаХ ДИфраКЦИОННОГО УПРУГОГО раССеЯНИЯ F
o
<q) И

дифракционного расщепления F
f
<q) слабосвязанных двухкластерных

ядер ядрами, представляемых в следующем общем виде [1-4]

ik

-вхр<ідг)ф* <г>фо<г>,

двумерный интеграл по g в (I), связанный с двукратным
рассеянием, при включении кулоновского взаимодействия
логарифмически расходится [5] в точках g^&q или д=-|з

2
ч» где

амплитуды рассеяния отдельных заряженных кластеров i
±
 шля f

2

обращаются в бесконечность в дифракционном -приближении
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<qk=gk=O). Расходимости устраняются (для произвольных кластерных

ЯДер), ЄСЛИ учеСТЬ, ЧТО q z s q k / k = 2 k s i n 2 0 / 2 ^ O , ЕСЛИ ЛИШЬ ОДИН

кластер заряжен, то и при qk=o можно избавиться от расходимости,

переходя от двумерного интегрирования по g в (I) к трехмерному с

Заменой Дельта-фуНКЦИИ 6<gz> В J d 3 g 6 < g 2 > -FOrf ( g ) s -Jd z g-f O / r <g)

на более реалистическое распределение по кожюненте g
z
. Расчеты

с такими изменениями в дифракционной модели привели к

удовлетворительным результатам . В качестве иллюстрации, на

рис. I и 2 приведен расчет для энергий - 30 МзВ/А

дифференциальных сечений упругого ' рассеяния на ядрах

экзотических, имеющих нейтронное гало, ядер
 Al

Li и Бе со

спинами 3/2 и 1/2 соответственно, а также возникающих при этом

поляризаций ядер с учетом кулоновских эффектов,

спин-орбитального взаимодействия и диффузности края ядра шашени.

Учет кулоновского взаимодействия улучшает согласие, рассчитанной
l
Li на ядрах

приводя к

заполнению глубоких минимумов, характерных для ядерной дифракции

(штриховая кривая .на Рис.1).

угловой зависимости сечения рассеяния о
е
(8) ионов

2 S
Si (Рис.I,сплошная кривая) с экспериментом [6,7]
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РИС.2

На Рис.2 показано влияние кулоновских эффектов на векторную

поляризацию <т
10
>

е
 ядер

 11
Li (обозначения кривых те же, что и

на Рис.1). Для незаряженных частиц <т
1 0
>

е
 пропорционально sin$

сЗз, где б -фаза спин-орбитального взаимодействия, но с вклю-

чением кулоновского взаимодействия зависимость
 < т

ю
>

е

 о т
 ^

становится более сложной.
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ОТКЛИК ПОВЕРХНОСТИ КАПЛИ ФЕРМИ-ЖИДКОСТИ

В.И.Абросимов, О.И.Давидовская, В. М.Коломжш,

Научный цеитр "Институт ядерных ясследовашш", ЯАЯ Украины,

1. Полуклассическое описание коллективного движения в конечной ферми-сьстеме,
основанное на кинетической уравнении с самосогласованным полем (кинетическое
уравнение Власова) являлось объектом многих исследований [1-4].

В данной работе рассматриваются колебания поверхности ядра около сфериче-
ской равновесной формы в рамках кинетической теории коллективных вообуждений
в капле ферми-жидкости, предложенной в [4]. В разделе 2 получим коллективную фун-
кцию отклика поверхности капли ферми- жидкости на периодическую виишнк>ю силу,
действующую на поверхность. В разделе 3 иоучим свойства мнимой части отой фун-
кции (силовую функцию) для иооскалярных колебаний мудьтиполъности L — 0,2,3.

2. Рассмотрим ферми-систему с резкой границей, ограниченную поверхностью

,! ) , ' • - (1)

которая в равновесии является сферой радиуса Я. Переменная Ь Я описывает локаль-
ное смещение поверхности от равновесного положения. Смещение поверхности вы-
оывают движение частиц ферми-енстемы. Это движение будем описывать функцией
распределения n(r,p,t) частиц в фасоном пространстве. Малые отклонен! л 6n(r,p,i)
от равновесного распределения по(€(г,р)) внутри системы (при г < R) могут быть
описаны линеаризованным уравнением Ландау-Власова

[*»('>£*> jdp^.P Ж*,')] = 0- (2)
Здесь v = р/т, амплитуда ^*(р,рг) описывает воаимодействие частиц [5j.

Для иоучения отклика поверхности ферми-системи положим в уравнении (2)
• (̂pi р') = 0- При этом вовможность описания коллективных вообужден аи будет д'^
стигнута за счет соответствующего выбора граничных условии. Следуя [4], оалишем
эти условия в виде (условия оеркального отражения свободных частиц от подвижной
поверхности)

где рг - радиальный импульс и р± ~
Особенность ядра как капли ферыи-жидкости состоит в том, что движение по-

верхности должно быть согласованно с движением частиц жидкости в обі>еме. Это
можно достигнуть с помощью дополнительного феноменологического условия свобо-
дной поверхности

Здесь Р„ - нормальный компонент теноора потока импульса, Р^(і?, <р, і) - избыток
давления, свяванный с действием сил поверхностного натяжения при деформации по-
верхности, ^-внешнее давление.
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Для наших целен выберем FL в следующем виде

(5)

Здесь r\ = +0 - бесконечно малая величина, которая обеспечивает адиабатическое
включение внешнего поля при і = — оо.

Решечия уравнений (2)-(3), соответствующие виду внешнего давления (5), ищем в
виде

= Re \£6ЯМ")Уш{#,<р)ехр(-іиі)] (6)
lit 1

(?,Ы)Уш(#,<р)ехр(-ш1)]. (7)
ее ц

Функции feu (г у р, і) в (7) описывают искажения поверхности Ферми.
Чтобы решить уравнения (2)-(3), удобно перейти к новой системе переменных [3]

(г, р)-> (г, €,/,«, А 7 ) (8)

Одесь е - энергия частицы, I — ; Х р - ее угловой момент, г - радиус и (а,/?,7)
- углы Эйлера. Углы Эйлера определяются поворотом лабораторной сие темы коор-
динат (х, у, z) к системе (*', у', г'), в которой г' направлена вдоль I и у' - вдоль г*.
Благодаря такой оамене интегро-дифференциалъное уравнение (2) сводится к более
простому одномерному уравнению.

С учетом укаоаных приближений находим решения уравнений (2)-(3). С помощью
этих решений вычисляем нормальный компонент теноора потока импульса Ргт{т, t).
Найденные решения можно представить в терминах коллективной функции отклика
\L(U), которую определим следующим обраоом [6]:

6RLU(w)/R = -XL(W) FLU{V). (9)

Подставляя в (4) выражение для />

rr(f', <) находим коллективную функцию отклика в
виде:

Здесь Xm*(w) - внутренняя функция отклика:

60 тг Л

xctg ^Jl-l(l+l)/(kFR)*- АГвг«ямуЛ(1+1)/(*,Я)3], (11)

PQ = (2/5)cj?p0 - равновесное значение давления ферми-газа. Максимальное целое зна-
чение углового момента Г определяется неравенством h(l 4-1/2) < PF R. В динамике,
которая описывается уравнением Власова (2), движение частиц подчиняется класси-
ческой механике. Поэтому одночастячный угловой момент / является непрерывной
величиной. Чтобы упростить проведение численных расчетов мнимой части коллек-
тивной фуг^пии отклика, в (11) сделана оамена интегрирования по 1 суммированием
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по целочисленным (значениям одночастичного углового МОМЄІГД г, в единицах А. Кроме
того, при получении (10) было испольоовано выражение дл£ избыточного давления

(, <р, t) при деформации поверхности мультипольности L

РЇ&, V, *) = *(L - 1)(L + 2)R-2YLM(#, <p)dRLM(t)> • (12)

где а - коэффициент поверхностного натяжения. Полюса функции (10) определяют
собственные частоты колебаний капли ферми-жидкости.

3. Распределение силы иоосхалярньтх колебаний поверхности капли ферми-жид-
кости в (зависимости от частоты внешнего давления (5) описывает мнимая часть кол-
лективной функции отклика (10)." Изучим свойства МНИМОЙ части функции отклика
(10) для колебаний мультипольности L — 0, 2,3 в капле ферми-жидкости с числом ча-
стиц А — 208. При расчетах используем стандартные (значения ядерных параметров:
<т = 1Мэв/фм2, р — 0.17фм~3, ер — 40Мав и го — 1.12фм. Для упрощения расчетов в
частоту внешнего поля и> включим малую мнимую добавку it] с г) = 0,1Мов.

Вначале рассмотрим распределение силы монопольных изоскалярных колебаний
(L = 0). Скла коллективного монопольного возбуждения сосредоточена при энер-
гии возбуждения hu> = 17.2Мав. Этот результат согласуется с экспериментальной
систематикой энергий ядерных иооскалярных монопольных реоонансов [7].

Для квадрупольных колебаний L — 2 начдено, что основная, часть силы распреде-
лена в области энергий между гигантским резонансом (и ss 11 Мов/ft) u ниоколе-
жащим коллективным состоянием (и и 4Мов/А) для РЬ20&. Кроме этого, небольшая'
часть силы имеется в области энергий, приближенно павных удвоенной энергии ги-
гантского реоонанса.

На рис.1 мокаоаны результаты расчетов для октулольных иоибужденнй (L = 3).
Большая часть силы распределена в области энергий ниоколежащего коллективного
состояния (о; и 2.бМов/Л), низкочастотного октупольного реаонапса (ы « 5—8Мэв/Л)
и высокочастотного октупольного реоонанса (w я 17 - 20Мев/Л) для РЬ20а. Распре-
деление силы соответствует наблюдаемому ядерному шоскал чрному октулольному
отклику [7].

4. Мы рассмотрели иооскалярные колебания в конечной ферми-енстеме со свобо-
дной подвижной поверхностью (модель малых колебаний в алпла ферми-жидкосг'и).
Получено простое аналитическое выражение для коллективной функции отклика (10).
При этом, чтобы сохранить простоту решения, не учитывались эффекты столкнове-
ний между частицами и взаимодействие частиц внутри системы. Взаимодействие
частиц в поверхностной области учитывалось черео подвижную эффективную повер-
хность.

Мы нашли, что взаимодействие частиц через подвижную свободную поверхность,
имеющую поверхностное натяжение, приводит к распределению иооска;іярной силы
как в области гигантских реоонансов, так и в области ниоколежшлцх коллективных
состояний. Найденные результаты качественно согласуются с аналогичными рев;, ль-
татами квантовых расчетов [8-9]. . • •

Рассмотренный подход можно обобщить на случай нагретой конечной ферми-
системы.

В данной работе рассмотрены колебания ядерной поверхности. Однако, рассмо-
тренный подход можно применить также и к изучению коллективных мод в других

, конечных ферми-енстемах, например, металлических кластерах, атомных системах.

83



Работа поддержана INTAS, грант Л/'ЭЗ-ОШ.

Ряс.1 Мнимая часть коллективной функции отклика для октупольных вообужде-
ний: а)внутренняя, см.(11); б)коллективная, см.(10). Параметрусреденения і) = О.іМов.

1=3

LlIMkM

Литература
1) Bertsch G.F.// Proceedings of Summer School on Nuclear Physics with heavy ions

and шеноіін. Amsterdam: North-Holland, 1978. P.75.
2) Коломиец B.M. Коллективная ядерная динамика. Л.: Наука, 1990. С.67.
3) Ди Торо М.// ЭЧАЯ. 1991. Т.22. С.385.
4) Abrosimov V.I., Di Того М., and Strutinsky УМ.// Nucl. "Phya. 1УУЗ. V.A562.

Р.41.
5) Landau L.D.//Sov.Phy8.JETP. 1956. V,3. P.920; 1957. V.5. P. 101.
6) Siemens P.J., Jensen A.S. Elements of Nuclei: Many-Body Physics with the Strong

Interaction. New York: Addison and Wesley, 1987.
7) Van der Woude A. Electric and magnetic giant resonances in nuclei. Singapore:

World Scientific, 1991. p.99. -
8) Bertsch G.F., Teai S.F.// Phys. Rep. 1975. V.18.' P.12S.
9) Dumitrescu T.S., Dasso C.H., Serr F.E., Suzuki T.// J. Phys.G: Nucl. Phys. 1986,

T.12. P.349.

84



UA9900854

ФЛУКТУАЦИОННОЕ РОЖДЕНИЕ е+е~-ПАР ПРИ
КВАДРУПОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ НАГРЕТЫХ

ЯДЕР

В.М.Коломиец, С.Н.Федоткин

НЦ Институт ядерных исследований НЛН УкраиныДнев

При достаточно высоких энергиях возбуждения ядер процессы вну-

тренней конверсии,свяоанные с ионизацией атомной оболочки или ро-

ждением «электрон- поэитронных пар можно описывать в статистиче-

ском подходе. При этом рассматриваются не отдельные переходы между

конкретными состояниями, а усредненные по множеству возбужденных

состояний квантовые переходы. В случае получения 7 - квантов этот под-

ход успешно испольоуется при описании девообуждения компаунд ядер.

Ионизация атомной оболочки квадрупольньїм флухтуационным электро-

магнитным полем нагретого ядра для случая больших температур иссле-

довалась в работе [1]. Рождение е+е~-пгр из нагретых ядер при распаде

гигантских дипольных и монопольных реоонансов изучалось в работе

М- - . ; • • .

В настоящей работе на основе общих соотношений т?пя вероятности

испускания е+е~-пар из нагретых ядер при произвольных температурах

и мультипольностях переходов, полученных в [3], исследуете: рождение

электрон-пооитронных пар при квадрзтгольных колебаниях возбужден-

ных ядер. Средняя вероятность рождения е+е~-пар го нагретого ядра

ПРИ 9ЛЄКТРИЧЄСКОМ КВаДруПОЛЬНОМ Переходе Имеет ВИД [3] (A = с = 1)
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ууе+еГ{Е2,1)= І d€+ / dw \ ' 7 Рг^е-і-^-є^), (1)

где С/-энергия возбуждения ядра, £+ и то -полная энергия и масса по-

зитрона, ш-энергия ядерного перехода, величина Р2(е+>^-е+)- определяет

дифференциальный коэффициент парной конверсии и имеет вид [4]:

а

[ ( 4 ( + ) ) h ( т ' ^ ^ ^ ( ^ ( , Ь

(2)

где р + п Р- -тшуньсы пооитрона п електрона. Средняя вероятность 7-

иолучения Т^7(£2,а;) опредєляетса квадрунольными хояебанвямж формы

нал^ратого ядра [5]. Если предположить, что флуктуации параметров

<;ормы ядра описываются уравнением Ланжевена со случайной силой,

имитирующей термостат, то средняя вероятность рождения е+є~-пар ш

нагретого ядра будет иметь вид:

Ь&$ 4 Г (л)
Здесь В-массовый параметр, ВХОДІІЩПЙ В уравнение Ланжевена, J? = $, 7-

хозффипиент трения, wo- частота собственных хвадрупольных холебаний

ядра, QSLT -квадрупольный момент и температура ядра: Величина ^(с+),

входящая в интеграл (3), имеет следующий вид:

J(c+) = / duj
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и является спектральным распределением испускаемых из ядра позитро-

нов при квадруиольных колебаниях его формы. Вычислив интеграл

J(e+) для случая больших энергий вообуждения, мы получаем возмож-

ность исследовать зависимость формы спектрального распределения

позитронов от энергии возбуждения ядра и коэффициенра трения. На

рис.1 представлена величина -g^ J(e+) для энергии вообуждения ядра

U — 8Мэв HWO = 1Мэв при различных значениях коэффициента трения

7-

30

25

20

15

0

0 8 10 12 14

Р и с і

Кривые 1,2,3 вычислены при значениях ^ соответственно равных

1 * 1021с-1, 2 * ІО 2 ^" 1 , 3 * Ю^с"1 и форма их существенно зависит от

коэффициента трения 7- Таким образом, исследование спектра пооитро-
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нов, испускаемых ио нагретых ядер позволяет,, в частности, определять

коэффициент ядерного трения, необходимый для корректного описания

процессов деления ядер.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ВОЗБУЖДЕНИЙ В КОНЕЧНОЙ ФЕРМИ-СЕ€ТЕМЕ

В.М.Кояомяец С.В.Лухкянов В.А.Пла>шш

1 Введение .

Одной ив основных особенностей квантовой статической функции распреде-
ления Внгнера при нулевой температуре, является ее раомытость по импульсам
вблизи поверхности ядра (1, 2]. В области диффуонозди ослаблены запреты на рас-
сеяние частиц, связанные с действием принципа Паули и поэтому ее наличие при-
водит к аатуханню возбуждении. Такой мехенгом релаксации характерен только
для конечных систем и отсутствует в бесконечных системах. Впервьте вітяняе диф-
фузности статической функции распределения на процессы релаксации в холодных
ядрах, в частности на ширины гигантских юзадруподьяызс реэонансов, нсслерова-
лось в работе [3]. При этом не учитывались эффекты запаздывания в интеграле
столкновений, которые важны при быстрых коллективных движения::, нг лример,
в случае кояь-овука в ядерном веществе.

В данов работе учтены диффуоность в импульсном пространстве статіческой
функции распределения Витнера в холодном ядре и эффекты вапавдывашк в инте-
грале столкновении. В рамках кшіетичесхого подхода рассчитана мвимая ча>_ть
оптического потенциала и асследовано формирование релаксации голлективлых
вовбуждеиий в оависимости от расстояния от центра ядра.

2 Кинетическое уравнение

При описании эволюции функции распределения f{r,p,t) нспольоуем линеари-
зованное уравнение Власова-Ландау с антеграпом столжнопеннз

^ / + ~ V ^ / + (Vr5e)Vp/0 = £5<(F,^t) (1)

где £/(f, p, t) = f(f, p, t)—fo(fi $) - динамический компонент фун~п>іи распределения;
Se -иоменение среднего поля, Впшванное Sf.

Величина SSt(f,p,T) в (1) является вариацией интеграла столкнсаенйг с oar
павдыванием. Явное выражение для интеграла столкновений имеет вид [4]

x j.-dte h QiifjftitiWAdcoaUjdt'AeWdi'] (2)
—eo V t I

Здесь $».(І =' 1 •*- 4) - импульсы сталкивающихся частиц (й. = p), « —• +0,

w({^})- вероятность столкновения частиц, Де = «і -і- ез — «з — є*і
ej- энергия частицы j -
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eo(pj,r) — Coj(^) = Py/(2"t) + U(i*)i и{Ґ) - статичесхйн потенциал среднего поля.
Множитель Q определяет баланс заселенности одночастичных состояний с учетом
принципа Паули

1 - /з)(1 - Л) (3)

. Здесь, как и при исследовании коллективных возбуждений в ферми-жидкости,
под ьз понимаете- зероятность рассеянил частяц с учетом перенормировки нуклон
- нуклонного взаимодействия в среде.

Статическую функцию распределения берем в виде функции Ферми [1, 2]

з которой учтено наличие диффузного слоя по импульсам.
Вариация интеграла столкновении SSt(ft p, T) состоит но двух компонентов

frRt) (S)
где слагаемое SSix связано с иоменением функция расиредеденля a 6St2 обусловлено
аомененяем среднего поля. При умете параметров взаимодействия Ландау FQ, F\,
ш-аъ присутствия 5(Ар) в (2) вклад от &Й3 равен нулю и 5St = 8Sti.

После преобразовании интеграл, столкновении приобретает вид

+ lJ/Af! + Ht-JiR-i + l)/R-i) (6)

где Л, = exp(l(), і, ss (ej — p + ehu)/ay в = ± 1 ; «і- энергия частицы, /і- энергия
Ферми;

/(<) = Г dxR/ЦВ, - *)(1 - *)] h j (. + xRfl\Rx{l + zf\ I (7)

a z 0 =• exp(/i/o), авЛ = т ш { г 0 ) | }
Как видно ио (6) линеаризованное выражение для интеграла столкновении лока-

лизовано вблизи поверхности Ферми и представляет сумму мультипольних слага-
емых. Так как в сумме отсутствуют слагаемые с п=0 и 1, то выполняются зьконы
сохранения частиц, импульса и энергии [5].

3 Мнимая часть оптического потенциала

Введение мнимой части W в оптический потенциал рассеяния нуклонов па ядрах
дает возможность простейшим образом описать- связь одночастичного движения
с внутренними степенями свободы ядра-млшііни.

Величина W связана с временем жизни хваоичастицы т следующим образом

W = - ± (в)
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В рамках транспортной теории ферми-жидкости [С], вт>ешг жяоки г согпадает с
временем релаксации, .которое находится но линеариооваїіж. гп интеграла стодхно-
вений.

Определим вклад в W, обусловленный двухчастичными стоохновеннямн на де-
формированной поверхности Ферми. Тогда ио (8) следует

M*sa2

<•>

При ft 3> {a(r)> huj} жнтегрвл I(t), (7) вычисляется точно [7]
3 3

ж W имеет анаянтвгэесаое выражение

Квж вядно ио (1Q) в втом злучає ЇОЙЛЄІТИВННЄ возбуждения піриводят і увеличению
мнимой части оптического потенциала.

4 Радиальная (зависимость W для конечной системы

Для холодной ядерной материи параметр даффуоности равен нулю, а •* со-
впадает с энергией Ферми. В случае систем с конечными размерами статическая
функция распределения вмеет размытость в гмпульсном пространстве. На рис.1
приведены диффуаности статической функции распределения (4) для ядра с А = 184
Кривая 1 воята ио работы [1], а ер. 2 - расчет для потенциала Вудса-Сахсо'а с па-
раметрами ио [1] по формулам (16), (17) ио [10] в ловепхностном приближении
{U"{r) S U"{R) = 0, где R - радиус ядра).

В центре ядра диффуоюсть а(г) близка т нулю, а яря приближении к краю
значение а(г) растет. Радиальная вазисимость локального параметра диффуоностн
а(т) и локального химического потенциала ц(г) приводит к тому, что v W является
функцией радиуса ядра.
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Нами была исследована радиальная зависимость абсолютной в*яшчины | W І
для А=181 при возбуждении хвадрупольных коллективных колебаний с энергией
hui = 11 Мов.

На рис.2 приведен ревультат численного расчета при рашшчных энергиях ча-
стид (сплошные дньии). Для частицы с энергией равной энергии Ф^рми, диссипация
максимальна на краю ядра. При удаления частиц от поверхности Ферми (затухание
приобретает обьемньлї характер.

Пунктирные линии представляют собой тегсе хрявые, но с учетом аппроксима-
ции радиальной о&гясішости оффехтивной массы М*(г) [8] и вероятности рассе-
яния нухлоноп «ь»('Л о, г) Щ. Как видно ио графиков учет этих (зависимостей не
наменяет сущее::: : л поведение W.

5 Локальное время релаксации

Проинтегрируем по энергии cj интеграл столкновении. Полученное выражение
будет определять оатухаяке, обусловленное столкновениями нуклонов с импульсом
в направленна pi

л>2т=—п

величины іл имеют вад

1

(12)

я представляют собой локальные парциальные времена релаксации при динами-
ческих колебаниях поверхности Ферма с муііьхилольностьіо п. Скобки < ... >
ооначшот ^р'едненле по ориентапдям илшульсов сталхивающихся частиц.

Лекальные времена релаксации определяют ширину оа-гухання коллективных
возбуждении. В случае квадрупольных колебании можно показать, что выраже-
ние для ширины имеет вид

Для ядерной материи выражение (12) будет совпадать с интегралом столкно-
вений ив [10] для ферми-жидкости при нулевой температуре, а величина t^r, и) с
парциальным временем релаксации г3(о>). В стлнчге от тг{ю) локальное время ре-
лаксации h(r, и>) оависит от параметра раомытиа а{г) в нитоульсном пространстве
статической функции распределения. Для выяснения отой савясимости был сделан
численный рас^чет величины 1/і2(г,а;) как функции расстояния от центра ядра
для А=184 рис.3 (сплошная кривая), Ио графика видно, что ^ ( ^ w) ;ямеет обрат-
ное товедекие, оно уменьшается по мере удаления от центра и минимально вбяиои
ядерной поверхности (R=7.22 фм), т.е. оатуханвг функции распределения увеличи-
вается при движения к поверхности ядра. Пунктирная кривая 1 - рассчет l/ti(r, ш)
с учетом аппроксимации радиальной зависимости «эффективной массы М*(г) и ве-
роятности рассеяния нуклонов w(#, <р, г). Как видно во графиков, характер дис-
сипации при втом существенно кэ поменяется. В пределе, когда ц >• {а(г)> Ьы}
локальные парциальные времена релаксации имеют простой аналитический вид

92



(14)

На рис.3 приведен расчет по отой формуле для
п=2 при тех же величинах (пунктирная кривая
2). Как видно но графика, кривая 2 совпадает
с результатами расчета по форыуле (12) в цен-
тре ядра но существенно расходится на его по-
верхности.

Средине парциальные частоты одночастич-
ных столкновений (1/іп(г,и) имеют два ком-
понента, первый 1/<п,ы — &>3 - определяется
колебаниями поверхности Ферми и второй -
l/tn,o — а2, который обусловлен спецификой
поведения статической функции распределения
вблнон поверхности ядре. При испольоованин
приближения времени релаксации для инте-
грала столкновении (6St = Sf/tT wro означает,
что в качестве времени релаксации необхо-
димо нспольоовать величину lftr = 1/1

0 оатуханяе связанаПре медленном годлзхтпвном двиганий с частотой ш
только с конечностью системы, т.е. к. наличием у нез поверхности. В этом смысле
данный канал релаксации подобен т.я. механизму опнотецьвой диссипации (nwalF-
формула [11] ), свяоывающему оатухание с наличггм поверхности у системы, а
именно с отражениями нуклонов от стенок ядра,
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PREEQUILIBRIUM DECAY IN THE EXCITON MODEL
FOR NUCLEAR POTENTIAL WITH A FINITE DEPTH
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The spectra of preequilibimm particles, taking into account the en-
ergy dependence of the single-particle level density, are calculated using the
particle-hoie (exciton) level density. We demonstrate the significant effect of
the finite depth of the potential well (continuum effect) on partial emission
spectra for configurations with a small exciton number.

I. INTRODUCTION

The main element of the exciton model of preequilibrium decay [1] is the level density
ujn(E) of a nucleus in the state with excitation energy E and n excited quasiparticles
(excitons). This quantity enters directly into the partial decay rates for particle emission
which are obtained through the detailed balance principle. The value of шп{Е) depends
crucially on the single-particle level density д(є). Usually the assumption of a constant
single-particle level density is made to obtain the density u>n{E) in a convenient analytical
form [2-6]. Some generalization can be done taking into account a slow dependence of д(є)
on the single-particle energy є in the vicinity of the Fermi energy [7]. These approaches
provide a good approximation in the low energy region, where the influence of the finite
depth of potential well can be neglected. However, increasing the excitation energy E leads
to an increase of the partial contribution of high excited single-particle states into uin{E).
In this case some excitons can be located in the continuum region with high probability.
Discretizing the continuum, by putting the nucleus in an infinite single particle potential
well or by locating the position of the resonances, lead to a monotonically increasing single
particle .level density with є . However, for a realistic finite depth potential well, such as
a Woods-Saxon potential, the value of the single-particle level density decreases with e in
the continuum region (continuum effect) [8]. Thus, a proper accounting of the continuum
states, i.e. the decrease of g{e) with є, should be taken into account in determining u>n(E)
and other quantities, especially for the case of configurations characterized by low number
of quasiparticles. The aim of this work is to investigate the influence of the finite depth of
the single-particle potential on the preequilibrium decay from states with a small exciton
number.

II. DECAY AND TRANSITION RATES

To estimate an influence of the finite depth of the single-particle potential on the
preequilibrium decay of the nucleus we will consider the spectra for the particle emission
from low-exciton configurations. Following to the exciton model the number of particles
of i/-type emitted from n-exciton state into the energy interval de is given by
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: (1)

Here e is the energy of emitted particle, Wv{n, e) stands for the particle emission rate and
тп(Е) denotes the mean lifetime of the states having excitation energy E and n — p + h
excitons, where p and h are the numbers of excited particles and holes. The mean lifetime
тп(Е) is evaluated from a standard master-equation [9-11] integrated over time. The
early stage of equilibration process is the most important one Гог the description of the
preequilirium particle emission. This stage is characterized by small exciton numbers and
predominant role of the transitions to the more complex configurations, namely X^(E) ^>
X~(E), where A+ and A~ are the.rates for the intermediate-state transitions n —• n + 2
and n —• n — 2, respectively. Neglecting the terms with A~ one can obtain [12,13] a simple
expression for rn(E). Namely,

rn(E) = тп.2(Е)\І_2(Е)/(\ї(Е) + Гп(Е)) ,

where n 0 is the initial exciton number, Tn(E) is the total emission rate for the n-exciton
configuration:

Е-В„

Wv(n,e)de. (3)

Here Д, is the separation energy for the emitted particle of type v. The main element
needed to obtain the quantities involved in eqs. (l)-(3) is the level density шп. = uivh of the
excited nucleus with n = p + h excitons. In particular, by applying the-detailed balance
principle [9] the emission rates Wu(n, e) in eq. (1). can be presented as

'(«) . ' . , (4)

Here u!ph(E) and и»р_ц((7) are the particle-hole level densiues for the initial and residual
nuclei, respectively, and Tf are the transmission coefficients. The excitation energy U
of the residual nucleus is related to the initial ercitation energv E through the energy
conservation law, E — U + Bv + e. The transition rates A+ are determined by [14,15]

( ^ ч
( / Xip(u)u>p-lk{u)u}1Q(u)du + / AuM (5)

where Alp(u) and Ац,(и) are the probabilities per unit time of particle-part: ;le and hole-
hole scattering with the consiquent creation of a particle-hole .pair. Tbf values of Aip and
Xih are given by Fermi's golden rule as

T T ) . . (6)

Неге и is the energy of an incident particle (hole) and \M\2 is the mean square of the
matrix element of the residual interaction.
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To determine the particle-hole level density шрь(Е), let us consider an excited nucleus
whose excitation energy E is shared by n = p + h excitons. Under the conditions of
high excitation energy and low-number quasiparticle configurations the effect of the Pauli
principle can be neglected and шрь is proportional to the number of possible accommo-
dations of p particles and h holes on the single-particle levels by the condition of energy
conservation. Thus, the density UJ^E) is related to the single-particle level density g(e)
as [14]:

r
f

where Ui = ЄІ — eF (щ = eF — ЄІ) is the energy of г-th particle (hole) at the corresponding
single-particle level and eF is the Fermi energy.

To show the influence of the finite depth of the potential well on preequilibrium decay,
we adopt for this purpose a finite potential well of a trapezoidal form. It has been shown
[8] that for this potential well one has: (i) An excellent agreement of the single-particle
]pvel density g{e) with that obtained from a corresponding Woods-Saxon well; (ii) The
Thomas-Fermi approximation, <7т*-(є), provides an excellent approximation to the smooth
level density obtained from the exact quantum mechanical level density, and (iii) A simple
analytic form for gTF(e) can be derived. The form of trapezoidal potential is given by

V(r)~[Vo r<R-D
l i t 1 - (r ~ R)ID\ R-D<r<R + D ' W

where Vo, R and D are the depth, size and the surface thickness parameters of the potential
well, respectively. Taking V = 0 for r > R + D in (8) we obtain a finite trapezoidal well
with R being its half-radius. The semiclassical Thomas-Fermi single-particle level density
i/rF(s) for the potential (8) is given by [8]

3 / 2 л~( В _ ГПЗ Г о

-х2

•5

where і = —{2D(e — V0)]/[(R — D)VQ]. For the case of є > 0, the corresponding semi-
classical expression дТр(є) f°r the finite trapezoidal potential well should be corrected by
subtracting the contribution due to the free-gas level density gfree(s) [8]

16

with у = —2De/[(R + D)V0]. The Fermi energy EF in both cases of the finite and infinite
trapezoidal potential well can be found from the conservation particle condition

where A is the number of particles. In the numerical calculations by means of (7) we have
used the following parameters of the single-particle potential well [8]:
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Vo = -54 + 33 h(N - Z)/A (MeV) , D = nd
R = Rv/[1 /

where TV and Z are the numbers of neutrons and protons, t3 -- I for a neutron ?nd —1
for a proton and d = 0.7 fm. The value R in (11) is determined by iteration.

III. RESULTS AND DISCUSSION

We carried out numerical calculations for the cases of finite and infinite trapezoidal
potential under the following assumptions:
(I) We consider only the emission of the nucleons only. The channels of th" complex
particle emission are neglected. '
(II) No distinction between proton and neutron is assumed. Thus, only the emission of
one-type particles is considered. In contrast to the usual one-component exciton model,
the contributions of protons and neutrons into the emission spectrum are t ken as iden-
tical. . •
(III) We assume the squared matrix element of the residual interaction to be energy in-
dependent, \M\2 = const. Therefore, the energy dependence of the probabilities of the
exciton-exciton scattering Aip and Xih and tiie transition ratei A+ are'determined by the
accessible phase space.
(IV) Since we basically interested in high-energy part of the emission spectra, the trans-
mission coefficients Т\ are approximated by step function 0(£ — £max) [16], where
Ртах ~ y/2fie/h, and, consequently, the sum over orbital momentum in eq. (4) can be
estimated as ^(2-^+1)7^ (e) и 2fiR2e/k2, where ц is _he nucleon mass'. Then, for
simplicity, the level densities <jJv-ih{U) and uivh{E) in (4) are calculated for the same
single-particle level density g{e) of the initial nucleus.

Although listed assumptions are rather crude, they are enable us to estimate the effect of
the finite depth of the potential well on preequilibrium emission spectra. The numerical
calculations have been performed for the nucleus 4 0Ca at excitation energies E — 20 MeV
and E — 50 MeV. Results for the case of finite trapezoidal potential are presented in
Figs. 1-4 by solid lines. In order to outline the continuum effect, the associated calcula-
tions for the infinite trapezoidal potential are displayed in the same figures Dy dashed lines.
Fig. 1 shows that the single-particle level density g[e) for the finite depth potential is a
strong nonmonotonic function in the є-region close to the edge of the potential well. Such
behavior of g(e) underlies the effect,of finite depth of potential well on the particle-hole
level density [17] and, consequently, on the transition and decay rates. The continuum
effect in the probabilities of particle-particle and hole-hole scattering is displayed in Fig. 2.
Under assumption (III) the energy dependence of Aip and Ац is determined by that of
the level densities ш-іх and ш\2- The magnitude ol the mean square of '.he matrix element
\M\2 in eq. (6) was taken from [18]. For 4 0Ca the value \M\2 is given by \M\2 = 3.8 • lO"4

MeV2 which is in agreement with the known parametrizations [12]. As it ал be seen
from Fig. 2, an account of the finite depth of the potential well-reduces the phase space
accessible for the involved exciton-exciton scattering. This fact leads to the decrease of
the transition rates A+ (E) as the excitation energy increases. The energy-dependence of
value A+(i£) for the exciton configurations 2plh, 3p2h and 4p3h are illustrated in Fig. 3a.
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In contrast to the transition rates А+(£), the total decay rates Tn(E), for the finite depth
potential, show a rise as compared with that for the infinite potential well as excitation
energy increases (see Fig. 3b). To make this behavior more transparent let us analyze
eq. (4) for Wv(n,e). As compared to the case of infinite potential well, the level density
ujph(E) of the finite depth potential well is reduced due to the free gas spectrum sub-
tructing [17]. On the other hand, the level density о/р_ц({7) in eq. (4) is not reduced
here because of the small excitation energy U for high-energy tail of the emission prob-
ability. Therefore, the account of the finitness of potential depth gives a rise in emission
rate Wv(n,e) and, according to eq. (3), in the total decay rate Гп(Е). As can be seen
from Figs. 3a and 3b, the inequality A+(£) > Г п (£) is valid for both infinite and finite
depth potential well. Thus, the mean lifetimes (2) are mostly determined by the values of
A+. The results of calculations for particle emission spectra are presented in Figs. 4a-4d.
These figures show that the effect of finite depth of potential well is more transparent for
preequilibrium emission at high excitation energy of the nucleus. For the case of the 2plh
configuration at E = 50 MeV an account of the finitness of the potential well enhances up
to 10 times the particle yield. The deviation of the spectra calculated for the finite depth
potential from that for infinite one becomes smaller as the exciton number increases. The
same conclusion is true also for the transition and decay rates. Actually, if the exciton
number increases, the mean value of energy per exciton decreases, and, hence, the proba-
bility of the exciton location in the continuum є-region decreases also. As the cosequense,
the continuum effect tends to diminution with an increase of the exciton number. Ob-
viously, the similar trend can be obtained by a reduction in the excitation energy of the
nucleus. As can be seen from Fig. 4d, the continuum effect is substantially disappeared
at E = 20 MeV.

[1] J.J. Griffin, Phys. Rev. Lett. 17 (1966) 478
[2] T. Ericson, Adv. in Phys. 9 (1960) 425
[3] F.C Williams, Nucl. Phys. A166 (1971) 231
[4] С Kalbach, Z. Phys. A332 (1989) 157
[5] E. Betak, J. Dobes, Z. Phys. A279 (1976) 319
[6] C.K. Cline, Nucl. Phys. A174 (1971) 73 .
[7] Ye.A. Bogila, V.M. Kolomietz, and A. I. Sanzhur, Z. Phys. A341 (1992) 373
[8] S. Shlomo, Nucl. Phys. A539 (1992) 17
[9] C.K. Cline and M. Blann, Nucl. Phys. A172 (1971) 225

[10] C.K. Cline, Nucl. Phys. A193 (1972) 417
[11] I. Ribansky, P. Oblozinsky, and E. Betak, Nucl. Phys. A205 (1973) 545
[12] K. Seidel, D. Seeliger, R. Reif, and V.D. Toneev, Fiz. Elem. Chastits i'At. Yadra 7 (1976)

499
[13] J. Dobes and E. Betak, Z. Phys. A288 (1978) 175
[14] E. Gadioli, E. Gadioli Erba, and P.G. Sona, Nucl. Phys. A207 (1973) 589
[15] P. Oblozinsky, I. Ribansky, and E. Betak, Nucl. Phys. A226 (1974) 347
[16] G. Goldstein, in Fast Neutron Physics, edited by J.B. Marion and J.L. Fowler (Atomizdat,

98



Moscow, 1966), Vol. 2, Chap-10, p. 386
[17] S. Shlomo, Ye.A. Bogila, V.M. Kolomietz, and A.I. Sanzhur, Z. Pbysi A353 (1995) 27
[18] Ye.A. Bogila, V.M. Kolomietz, and A.I. Sanzhur', Yad. Fiz. 59 (1996) in press

FIG. 1. The single-particle level density (protons
+ neutrons) as a function of energy є fci the nucleus
4 0 Ca. Dashed line is the calculation according eq. (9)
for the. infinite trapezoidal potential, solid line is the
same calculation for the finite depth trapezoidal po-
tential

FIG. 2. The probabilities per unit time of the par-
tide-particle (A lp) and the hole-hole (\ih) scattering
accompanied by the creation of a particle-hole г air.
The calculations are performed for the nucleus 4 0 Ca
using eq. (6) in tne cases of finite depth trapezoidal
potential (solid line) and infinite trapezoidal potential
(dashed line) '

зо зо
£, MeV

10 20 30
E, MeV

FIG. 3. The transition rates A£ (a) and the total decay rates Гп (b) vs excitation energy
E for the nucleus '"'Ca. Solid lines are the calculations for the case of finite depth trapezoidal
potential, dashed lines axe the same calculations for infinite trapezoidaTpotential. The exciton
numbers n = p + h (p— Л = 1) are indicated by numerals near the curves

99



а) 2р1Л. £=50 MeV

10 SO 30 40
e, MeV

b) 3p2h E=5C MeV

10
го зо

e, MeV

c) 4p3/i £=50 MeV d) Zplh £=20 MeV

10 го зо
е, MeV •

FIG. 4. Partial spectra for preequilibrium nucleon emission from low-exciton states of the
nucleus 4 0 Ca at excitation energies 50 MeV (a,b,c) and 20 MeV (d). Dashed lines represent the
calculations for. the infinite trapezoidal potential, solid lines correspond to the finite trapezoidal
potential. Particle-hole configurations are indicated
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ВКЛАДЫ ВАЗЯИЧНЫХ КАНАЛОВ ф£Я!$ЩЩЩ: Н 1ЩВИНЫ
ГИГАНТСКИХ МУЯЬТИПОЛЬНЪХХ PESQHAiiqOE В

ПОЛУКЛАССЯПБСКОЙ ДИНАМИКИ ВЛАСОВА - Щ

В. М. Коломиец, В. А. Ппюшю
ИЦ "ИЯИ" ИЛИ Украины, Киев

В последние годы интенсивно исследуется воаимосвявь различных механизмов оа-

тухания коллективного движения ц их зависимость от температурил [1- 4}.

В данной работе изучается затухание гигантских мультипольних резонансів (ГМР)

с помощью кинетического уравнения Власова- Ландау. В приближенъд независимых

источников диссипации учтены одкотельный и двухтельныи механизмы затухания,

а также эмиссия частиц. Исппльвуя результаты [4], получено следующее выражение

для внутренней ширины распада ГМР энергии Е

Г =

Здесь F параметры Ландау взаимодействия между кваоичастицами; г - оффяжтивное

время релаксации коллективного движения -

где гс - время релаксации коллективных возбуждений за счет парных столкновении

между нуклонами [5]; т, - время релаксации характеризующее достижение равновесия

в результате однотеяьной диссипации, а те- время, определяемое шириной вылета

частиц Ff: re = 2h/Tj.

Вследствие взаимосвязи различных механизмов диссипации, яоннаа внутренняя

ширина не равна сумме парциальных ширин, каждая ив котор-лх соответств} зт сво-

ему каналу затухания.

Проанализированы времена релаксации в каналах однотельной и двухтеиыюй дис-

сипации и вычислены внутренние ширины иоовекторных (1~) и явоскалярных (0+,

2 + , 3~) ГМР в холодных и нагретых ядрах. Изучена взаимосвязь различных каналов

затухания при формировании полных ширин размытия ГМР. Обеуждьетс* зависи-

мость вкладов различных механизмов релаксации в ширины от массе кыго вдела и

температуры. '
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EVOLUTION OF TUNNELLING, CAUSALITY AND
THE "HARTMAN-FLETCHER EFFECT"

V.S.Olkhovsky and AK.Zaichenko
Abstract: A new concept of the macroscopic tunnelling time is added to our

previous definition of the microscopic tunnelling time. The formally acausal jump of a
lime advance near the forward barrier wall is interpreted as a result of the

• superposition and interference of incoming and reflected waves. The reality " H.-F.
effect" is confirmed.

I.In [1-3] a new definition of microscopic tunnelling times, which are self-
consistent within conventional quantum mechanics, was introduced. There were used
some formulae which imply integrations over time of j ± (x,t) as Functions of time t
;ind penetration depth x. We recall that generally speaking the total flux j (x,t)
consists of two components, j+(x,t) and j-(x,t), associated with the motion along
the positive and the negative x-direction, respectively. One particular prediction in
[!] of the reality of the Hartman-Flctcher- effect [4,5] in tunnelling processes has
received (due to the analogy [6] between tunnelling particles and photons) certain
experimental verifications [7 -10].

Here we add the definition of the macroscopic tunnelling time and examine the
relation between it and the microscopic tunnelling time. Then we explain the origin
or the advance jump near the forward barrier wall. At the end we briefly discuss
the following directions of time analysis of tunnelling processes: microscopic
uivance and reshaping analysis, instanteti-tachyon formalism and evolution of
multiple successive internal reflections inside barriers.

2. For the study of the microscopic tunnelling times for barriers which are descibed
by the expression V(x) =V(x)6(x)9(a-x) in [1-3] we have introduced the following
expression for the mean transmission duration < x тгашт (ХІ ,Xf )> :

< T Тпишп(Хі ,Xf )> = <t+(Xf )> - <t +(Xi )> (1)

with -oo<Xj<a, a<Xf<oo and

<t. (x)> = J t j+ (x,t) dt / J > (x,t) dt (2)
-« -да

(x,t)=j (t)8G), jp(h An) R e № , t ) і а/Эх. ̂ (x,t))] (3)

G(k-k)xl'(k,x)exp(-iEt/ft)dE, (4)
0

E=/i4c2/2a=uv2/2, J )G(k-k)| dE=l, G(0)=G<oo)=0, k>0, T (x,t)
о

being the solution of the one-dimensional stationary Schrodinger - equation (with a
potential barrier) having the asymptotic form *Рі(к;х)= exp(ikx) + AR exp(-ikx) on the
left of the barrier and Ч/

Г(к,х)= Атехр(ікх) on the right of the barrier. The expression
(3) was defined for points Xi and Xf near and inside a barrier and hence it has a
microscopic meaning although it can be principally measured, at least in
"gedanken experiments" with detectors which registrate all particles (incoming in
detectors from both sides - with resulted fluxes j+(x,t)).
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In reality one has to deal often with "macroscopically measured" times

• < * £ £ . <*.*)> =<tfin(x f)>-<t i n(x,)> • (5)
with x i > a and |x; | »a where <t;n (XJ)> and <ttb (xj•)> are defined not by (2) but

by the expressions formally similar to (2), in •which >(x,t) is substituted Ъу j(x,t)
with ^i,, (k,x)=exp(ikx), instead of 4? (k,x) for <tm (ХІ )>, and with .

4PT(k,t)=ATexp(ikx) instead of xF(k,x)for <tfin(xf)>:
So, following [1], we obtain

, * ) > = ( * - * ) < V"1 > E + < Аг Й Г > Е (6)

where < V-1 >Е - J- dE|G<k-k)P / J dEV|G<k-k)p .
о о

со ш

and < Лт ^ > E = J VJG(k- к f h d(arg AT )/dE / J dE V|G(k- к )рJ J
о о

In particular, < x^L(x. ,a )> =jxi | <V-» >E + < .• -T | ^ с > в (6a)
Ю

< :t ^>E = J* dE V|GP [aV і +h d(arg AT)/dE7 J. dE
о . о

for V(x) =V(x)9(x)8(a-x)
In (6) and (6a) we have used approximations

(ю да .

J dEV" |GA T p=j dEVn|Gp, n=0,l,
о о

for sufficiently small energy (momentum) sprerds in initial wave packets.
Comparing (I) with (5) and taking into account that <t+(xr)>=<ten(Xf )> for
xj- > a when V(x) =V(x)6(x)0(a-x), one does immediately obtain:

(7)

For real weight ampUtudes G(k-к) in wave packet (4) we have: <ЬЛ (0)>=0
and hence

maer

7 ™ L ( ° ) (0)
The preliminary calculations of < x ^ > ,which have been performed by

A.Zaichenko for electronic wave packets and ~ectangular potential barriers with the
same parameters as in [3], have manifested the negative vaiues of <t+(0)> -/hen

weight amplitudes G(k- к) in- (4) are real and hence <tia(Q)>=0. These "acausal"
advance jumps can be interpreted as a result of the superposition and interference
of incoming and reflected waves: the refiectcd-wave packet does extinguish the
back edge of the incoming-w^ve packet, and the larger is the barrier width the
larger is the part of the back edge of the incoming-wave packet vvhich is
extinguished by the superimposing reflected- wave packet,- up to the saturation when
a contribution of the reflected-wave packet l>ecorat.i almost constant, independently
from a . Since all <t +(0)> are negative and < Дт ^ ' > are positive , the quantities
<x ! ^ > are always positive and moreover have larger values than < Ac ^ ^ > •, relative
to (8).
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In connection with this it is relevant to note that the simple example presented
in П і | for a classical ensemble of two particles (one with a large supcrbarrier energy
and other with a small subbanier energy) does contradict to our conclusion firstly
because of that that ttmncimg is a pure quantistic phenomenon without-the direct

classical limit and secondly because of in [11] it is overlooked the fact that the values
of <t>(0)> are negative.

3. Even more exotic . "acausal" phenomena take place in photon and
evaneshent-mode wave packet tunnelling [7-101 and also in propagation of
electromagnetic wave packets in media with abnormal dispersive properties [12,13].
So we have an interesting open problem of constructing a causal time-
dq?endent theory for nonrelativistic and relativistic waves propagating in media
with barrier-like and abnormal dispersive properties. We intend in the future to
cry lo elaborate two adequate approaches to describe such phenomena: (i)
one with detailed analysis of advance jumps and (ii) one with utilizing instanton
and tachyon forma lisms. And then to compare both approaches which can be
principally equivalent.

There is one more interesting problem which we are beginning to study:
lime analysis of multiple successive internal reflections of tunnelling wave
packets (inside a barrier).
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ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ
В ЯДГРНЫХ РЕАКЦИЯХ

Н.Л. Дорошко, B.C. Ольховский, С.А. Омельченко

Данная работа является продолжением работ по исследованию влияния
интерференционных эффектов в амплитудах рассеяния на времена и сеченил
протекания ядерных реакций, представленных в [1,2]. Принимав во внимание
результаты [3] , мы рассмотрели РО временном подходе явление интерференции
между прямым;.? и резонансными роііессами реакции

х + X -+ у + Y . (1)
(вхлеанал) (выхлеанал)

в лабораторной системе и показали его качественное отличие о- явления
интерференции в системе центра масс. Была исследована также роль фазового
параметра <р, описывв ощего пространственно-временной сдвиг между
вылетающими протонам д и частицами, испускаемыми источником в
лабораторной системе.

Как известно, существу тг два механизма реакции (1) , представленные на
Рис.1. Рис. 1а описывает прямой процесс одновременной быстрой эмиссии двух
конечных частиц при рассеянии в точке Со, происходящей по схеме

Х + Х-+ у + Y • ,. (іа)
На Рис.16 изображен процесс задержанного распада промежуточного

возбужденоого ядра, схема которого такова: -
x + X - > Z * ; Z ' - » y + Y (lb)

(а) и (б) - это обозначения регистрирующих детекторов, помещенных на
больших расстояниях п и гг от точки рассеяния Со .

Для очень больших макроскопических расстояний до детектора можно

считать углы #i и в \, равно как и импульсы к і и к\, совпадающими с
большой точностью. Поэтому для асимптотического волнового пакета,
используя общий формализм [1] с применением асимптотических стандартных
функций, мы можем записать следующее выражение:

¥ri-»«= constJ dk* ©Ck.) J dk,gy(k,)J dfc6(Ei-Ef)8<kj-Kffcxp(-iEft/h). ••

JU2 Y(Q.(E E )
[/<» ( E , , E 2 , в и 0 г ) e x p ( i k , r , + i k 2 r 2 ) + , Z l'*' cxp(jl, r - * r ) ] - ( 2 )

ЄЕ+іТ/2

Здесь gi(kx) и gy(ki) - амплитудные весовые множители, описывающие поток
импульса бомбардирующей частицы х и ограничение на поток, импульса
конечной частицы у на детекторе (б),

-амплитуда прямого процесса в L - системе, у(£2 -множитель амплитуды

резонанса для процесса распада Z*-»y+Y ,E*Z- энергия возбуждения ядра Z*, F-ej

и Г і - энергия и полная ширина резонансного состяния ядра Z , J^^ - якобиан

перехода от С -• системы к L - системе, гь и ?k(k=l,2) - расстояния от точек Со
и Сі соответственно и {Б; ,k І} И {Ef ,kf } - общие энергия и ' импульс во входном
и выходном канале соответственно, Ei = h 2 k / /2mi - кинетическая энергия 1-
ой частицы с массой mi (1=1,2 соответствует частицам у и Y соответственно).
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{ki, 0i} - волновой вектор и угол между волновым вектором 1-ой частицы
я волновым . вектором К* бомбардирующей частицы, 5(Е; -Ef) и 5(Ь -Kf)
является следствием законов сохранения энергии и импульса.
Несущественный множитель г", г:' и все внутренние и спиновые координаты в
выражении (2) для простоты опущены.

Выделим в exp(-iEft/h) два множителя exp(-iEit/h) и cxp(-iE2t/h)
її перейдем в двух формально выбранных интегралах

J dki g y(kt)exp(ikir t m - iEit/h) и J dk2 exp(ik2r;>ro -iE2 t/h ) от переменных

ki2 к переменным yu = (iht/mu)" 2 (/c^-mi / 2 r i i / ( h t ) ) ; g y , для простоты,

запишем в Лоренцевой форме

g y ~Ci / ( Е І - Л"? +ІДЕ) (3)

ti рассмотрим очень малые ДЕ (ДЕ « Г ).Тогда, используя результаты подобных
расчетов [5,6],получим: ,

= const exp(-iE;t/h)exp(ik ;

J r i+ik^r 2 ) {/£ exp[-AE[(t-ti-ri/V?)+

£лр(

:>десь

' 'V

ik;

V,

.,,

;Дг, + ik

, = l i k ? .

• 'І Дг2)}

( :mu , А

т- /Гг / 2

ГІД = ^ Г 1 ( І

w , (4 b>

-проекция скорости Z" -ядра на

направление к и. Начальный момент ІІ определяется фазой входного
амплитудного весового множителя gj. Среднее значение продолжительности
;иліжения х для ядра Z* определяегся хорошо известным выражением [7].

Сечение процесса определеяется интегрированием по времени величины

.̂-'.--.-«^Г)'̂ ,• .>«, ( Ji представляет собой оператор плотности потока

ьс-роятноеги для частицы у ) в течение времени разрешения (которое яв^ется
•гораздо большим, чем временная протяженность обычного волнового пакета)
с одновременным пространственным интегрированием вдоль волнового Пакета
второй частицы у, то есть

с;Є)̂  j\u f ^ r ^ y ^ . , , . * f̂  f^i%_>mr (6)
••пи r-'.»r ' I*J Iy

me tmin- минимальная величина между ti +ri A^ ° и ti + J. IY° , гі^лх - максимальная

величина между V°(t-t. -г- / V°:) и V°(t-t. -т-r2 ' V°) и Г2.тіп -> 0 для обычных

малых по сравнению с гг.тах волновых пакетов.
Можно легко убедиться, что при стандартных экспериментальных

условиях для кчазимонохроматических волновых пакетов и для изолированных
резонансов компаунд-ядер, когда ДЕ«Г, 0 < х < 2 h /Г, откуда ГЧ<2 Ь / х, а, значит
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ЛЕт/ h « 2 . • (6а)
и абсолютные величины всех разностей

( 1 1 2 ) (6Ь)
"I

гораздо меньше временного разрешения, получаем
ст = a o(incoh) + CTumtetf) - где , (7)

i11' Z •

із аро№шольных едашицах. В соотношении (9) полная фаза дается выражением
Ф = 5+р+ф (10)

8 = arg< iu*_,Ly!f. )-arg(/^ ;) (10a)

р =arg{f^-£•„. , -г/Г г А?Г'} ' (ЮЬ)

cp = ikf Дт + ік^Аг 'Юс)

-* ; ~> ' • ' • . \ /

• z • *•

В выражениях (11) и (12) ft> (E f, 9 f) и fUes (E f, 9 f) - два вклада амплитуды
рассоішія г» (^-системе.

ІЗ С- системе источник выходящих волн ддя обоих процессов прямого ц
распада неизменен и неподвижен, так что интерференционная картина
определяется обычной суперпозицией амплитуд длч обоих процессов. В L -
системе движение распадающихся компаунд-ядер, движущихся с С-системой,
вызывает сдвиг источника выходящих воли для процессов резонансного распада
относительно источника выходящих волн для прямых процессов и
результирующая интерференция может быть сложной.

Па Рис. 2 изображены сечения в относительных единицах тая некоторых
типичных случаев значений S° , взятых с учетом интерфгренцт'онного-вклада и
без него (ф * 0) и (ф =0) соответственно. Сравнение результатов, представленных
на Рис. 26 с аналогичными результатами, представленными на Рис. 2г, наглядно
демонстрирует роль фазы ф , в то время как сравнение Рис. 26 и 2в или Рис. 2г и
2д представляет роль, которую играет фазовый сдвиг фона 8Ь

О, соответствующий

определенным значениям ф. Более того, с изменением значехшя фазы <р, начение
энергии налетающей частицы, соответс.'вующее резонансной энергии Ег ,
меняется тоже.

Мы можем заключить, что для фазового сдвига фона Sb

Q =0 и р волново: о

резонанса или 5Ь, =0 и S-волнового резонанса значения сечения не зависят от

фазы ф , в то время как для 8Ь

О *0 и р-волновогорезонанса или 8]*Q и S -

волнового резонанса существует заметное различие между расчета: :и,

полученными, когда полагаем ф =0 и когда ф ̂  0, а выбирается в соответствии с
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выражением (Юс). Расчеты, представленные для р-волнового резонанса с
параметрами 1=1,Г=0, 6 =0 продемонстрировали, что это различие более всего
•зависит от 8°0 и ф и для больших значений 8Ь

О (>я/4) или та(^л/4) оно
становится существенным.

Поэтому при выборе параметра ф в тех случаях, когда присутствует резонанс,
обусловленный сдвигом источника выходящих волн для процессов распада
относительно источника- прямых процессов, это различие необходимо
принимать во внимание, чтобы правильно модифицировать преобразование от
L-системы к С- системе и наоборот.
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Приложение

1b

Рис. 1. Механизмы экспериментально неразличимых, но микроскопически
различных процессов (I) и (2).
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PIIC.2. Зависимость a (Ei) при 9i=0° ,1=1,Г=0 с инт^ференционньш вкладом (ф*0,

сплошная линия) и без него (cp=O, пунктирная линия) для некоторы.: типичных

случаев фазовых сдвигов 6°:а) 5^ =л/2, 8*=я/2, <р=л/4; б)6^=л/4, 8*=я/2, ф=ті/2;

в) 5 * =7t/2, 5 * =71/2, ф=тс/2; г) S * =я/4, 5 * =л/2, ф=л; д) 8 * =я/2, 8 * =п12, ф=л.
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DYNAMICAL MOMENTS OF INERTIA
FOR SUPERDEFORMED NUCLEI

T.V. Obikhod
Institute for Nuclear Research

National Academy of Sciences of Ukraine

At present two alternative methods are available for calculation of the
dynamical moments of inertia of rotational bands for superdeformed nu-
clei: the method of quantum groups [1,2] and the method of higher in-
truderorbitals [3,4]. The latter method has been applied (see the results
in work [5]) to calculation of the dynamical moments of inertia for the
yrast superdeformed bands in 194Hg and 192Hg as well as (see the re-
sults in work [3]) to calculation of the dynamical moments of inertia of
superdeformed bands in l5oGd and 148Gd.

In this work the dynamical moments of inertia for the yrast superde-
formed bands in 194Hg, 192Hg, 150Gd, 148Gd have been calculated by the
quantum group SUq(2\.

Begin with observation of the superdeformed bands in 194Hg and 192Hg.
For the quantum group SUq(2) one obtains the energy levels for the su-
perdeformed band of the following type [2]

which at |r| <C 1 are equivalent to the Taylor expansion

Ei = JSo + ±()U + 1) - £f}2(j + 1)4

where j is the spin, Eo is the bandhead energy, I is an inertial param-
eter, |r|2 is the softness parameter. Following the known procedure [6]
one obtains the expansion for the dynamical moment of inertia of the
superdeformed band. Indeed, if one has the following expansion for the
rotational energy

Ej = E0 + AM + 1) + Bf(j + I)2 + Cf(j + I)3.+ Dj4(j•+ I ) 4 . . . ,
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the dynamical moment of inertia I(w) is presented as tbe expansion in
terms of powers of rotational frequency w

I(w) = a + (3w2 + 7W4 + 8w6 + . . . .

The coefficients of these two expansions are related by the following
parametrization formulae

B - " l a 4 '

' ~ 2a?

D - _
_

a 9 8a 8 '

Using (1) and (2) one can find

In the region 2|r|/w < 1 the expansion (3) converges to the hypergeo-
metrical function

T, ч Г _ Д І З . . і 2 ї. 2 2\ rarcsin (2|rj/ty). „

I(*)=IF(-,-;-;i\TflW) = I 2 | ^ J '. (4)

Theoretical curves I(w) for the yrast bands 1 9 4Hg (at parameters / =
101 M e V 1 and \r\ = 0.012) and 192Hg (at parameters / = 100 MeV"1

and | r | = 0.012), calculated by formula (4) are shown in figs. 1 and 2.
Empty circles designate experimental data.

To calculate the dynamical moments of inertia of the superdeformed
bands in 1 5 0 Gd and 1 4 8Gd it is necessary to carry out the analytical con-
t i n u a t i o n of function (4) into the region 2|т|/гі> > 1. We'll use the

following procedure for this purpose.

The hypergeometrical function F[h, | ; | ; a r j in the region 0 < x < 1 is

known [7] to be a solution of the differential equation .
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Besides of the solution F ^ , | ; | ; a ; j equation (5) has in the region 0 <

x < 1 the second solution ^F( 0,0; | ; ж) = ^», which allows an analytical
continuation into the region a? > 1 (in our case # = 4|r|272u>2). There-

fore, according to the principle of conservatism of differential equation
the function

is the analytical' continuation of function (4) into the region 2|r|J«/ > 1.
The theoretical curves I(w) for the yrast bands in 150Gd (at parameter
\T\ = 0.010) and 148Gd (at parameter |r | = 0.013), calculated by formula
(6) are presented in figs. 3 and 4. Empty circles designate experimental
data.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПЛУТОНИЯ ПО ЬХ-ИЗЛУЧЕНИЮ

Бондарьков М.Д., Желтоножскйй В.А., Зелинский А.Г., Израэль Ю.А.,

Лашко Т.Н., Садовников Л.В., Стукин Е.Д. Шевченко Ю.М.

Содержание плутония в окружающей среде является одним из важных

факторов, влияющих на формирование дозовых нагрузок, а также одним из

основных факторов риска, приводящих к различным онкологическим

заболеваниям. В то же время изотопы плутония наиболее труднодоступны для

измерений. Это обусловлено как отсутствием у-квантов при распаде изотопов

Ри, так и близостью по энергиям а-частиц из распада 239,240рц Изотоп 2 4 1Ри

вообще практически не определяется, т.к. он распадается только р^переходом с

энергией 20 кэВ. Как известно, основным источником загрязнения

трансурановыми элементами являются "горячие" частицы , - это кусочки твэлов,

или неразорвавшихся атомных зарядов, находящихся, как правило, в виде

оплавленной стекловидной массы, которая мало подвержена воздействию

внешней среды. Определение нуклидного состава этих частиц - очень важная

задача.

До настоящего времени такие измерения проводились радиохимическим

методом. Однако это дорогостоящий способ, и его можно реализовать только в

высококлассных лабораториях. Кроме того, при таких измерениях необходимо

использовать метку 236ри> 242ри и 243ДЩ цо даже и этим методом очень

сложно, определить содержание различных изотопов, т.к. энергии а-частиц этих

изотопов близки друг к другу. Например:

Еа(239Ри)=5.155 МэВ;

Ea(24OPu)=5.162 МэВ;

т.е. ДЕ=13 кэВ, а лучшие в мире a-спектрометры имеют разрешение ДЕ=15-25

кэВ. Точно так же и с 238ри и 24ІДЩ (дЕ=14 кэВ). Такая ситуация приводит к

большим ошибкам при определении содержания трансуранов. Необходимо

отметить также, что при радиохимическом методе происходит безвозвратная

потеря "горячей" частицы. А это является большим недостатком при работе с

"горячими" частицами от атомных взрывов или аварий в 50-60 годы, т.к. эти

частицы во многих случаях являются уникальными.
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Нами в данной работе предлагается исполосовать методуч

низкоэнергегической у - и Lx- спектроскопии. При этом учитывается тот факт,

что 20-30 % а- распада изотопов 238-240ри и д е т н а возбужденные состоян._я [1].

Возбужденные состояния изотопов 234-236и распадаются у -квантами с энергией

меньше 115.6 кэВ (энергия связи К-электронов урана). Нчзкая інєргия этих у -

квантов приводит к тому, что возбужденные состояния распадаются через

процесс внутренней конверсии, в основном на L-оболочках. Как известно,

каждый акт процесса внутренней конверсии сопровождается образованием

вакансии в соответствующей атомной оболочке. Заполнение этой х^акансии

приводит к появлению характеристического излучения. Данные об энергии и

вероятности этого характеристического излучения табулированы в [2]. Нами

проведены расчеты выхода La - 239> 2 4 0 Р и , используя данные об одиночном

у-спектре в области 20-100 кэВ. Данные о La - излучении 238pu 241.д.т

табулированы в [2]. Для расчетов использовалось выражение

где: ^ ^ - к о э
т ' 7

ффициент внутренней конверсии (КВК) на '-'--оболочке, у-

интенсивность у-излучения, Щ^І -выход флюоресценции, табулированный в [2].

Используя данные о у-спектрах из распада изотопов 238-240ри

мультипольностей у-переходов из [1-2], о. КВК из [3] было определено, что

Экспериментальное значение / ^ ( 2V)=4.2±0.3, Как видно, согласие оттень

хорошее. Отметим, что 1[Л P^=^LJ< 1$ с точностью < i>%. Это очень важно

при определении дозовых нагрузок и з 4 ' спектров ( см. ниже ).

В таблице 1 представлены характеристики реиерных у и Ц^ переходов

238-240ри и
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Таб.1

А

Е(кэВ)

/у(%)

238ри

(La)

13.60

4.1

(У)

45.47

0.039.

239Р и

(La)

13.60

1.4

(У)

51.62

0.0208

240ри

(La)

13.60

4.1

(У)

45.2

0.045

24ІАШ

(La)

13.93

13.0

(У)

59.54

35.7

Нами были проведены исследования у и -^-переходов в области 5-150

кэВ "горячих" частиц из 30 км. зоны ЧАЭС, зоны атомного взрыва 1949 г.

(первого атомного) и 1953 г. (первого термоядерного). Измерения проводились

на полупроводниковых спектрометрах с Ge-детекторами объема 1 см 3 и 12 см 3

имеющими входные бериллиевые окна. Используя данные таблицы 1 были

определены активности a-нуклидов, приведенные в таб/,2

Таб. 2

Изотоп

239ри

240,232ри

242АЩ

1953

100

10

7.1 •

1949

100

<0.1

1.4

ЧАЭС

20

100

30

Были также проведены радиохимические исследования и определены а-

активности, данные о которых приведены в таб.'.3

Таб. 3

Изотоп

2 3 9 Р и '

240,232ри

242Ат

1953

100

<1

10

1949

100

<1

<2

ЧАЭС •

100

20

40

Как видно, данные о взрывах хорошо согласуются между собой, а из

чернобыльских "горячих" частиц нами впервые получено раздельное

содержание 239ри и 240pUj их соотношение оказалось равным 1:1.5

соответственно.

Для определения активности 2 4 1 Р и исследовался процесс ионизации атома

при р-распаде. В данной работе впервые наблюдалось La-излyчeниe Am, которое
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обусловлено процессом ионизации Ь3-оболочки Am при р-расл де 2 4 1Pu (еяг

Р И С І . Спектр образца ЧАЭС

Как видно из спектров Lj-излучения, по данной методике с высокой

точностью определяются активности 238̂ 40ри и 24ipu п о 241 Дщ д-лный метод

представляет особый интерес при определении времени кампании твэлов (т), т.к.

Т1/г(241Ри)";14 лет и его наработка наиболее чувствительна к т.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕНСИМЕТР-ПРИСТАВКА К
ЧАСТОТОМЕРУ

Вишневский И.Н., Дей Ю.А., Николаев В.И., Тришин В.В.

При проведении ядерно-физических экспериментов на пучках
заряженных частиц важное значение имеет контроль потока частиц на
мишени в связи с ухудшением энергетического и временного
разрешения спектрометров при . увеличении загрузки выше
оптимальных значений. В связи с широким применением
преобразователей ток-частота, напряжение-частота и т.к. для целей
контроля используются, как правило, электронно-счетные
частотомеры. Частотомеры прямого счета с непрерывным выведением
содержания разрядов на разъем "Регистрирующее устройство"
(например, 43-54) могут быть дополнены простым дифференциальным
интенсиметром-приставкой (ДИП), позволяющим расширить их
возможности, облегчить и улучшить качество проведения
эксперимента. С помощью ДИП, принципиальная схема которого
приведена на рис.1, можно задать верхнюю и нижнюю границы
измеряемой частоты в двух старших разрядах для каждой из границ.
При этом дискретность установки при использовании обоих разрядов
составляет не более 11% в самом неблагоприятном случае, что вполне
достаточно с точки зрения оптимизации эксперимента. Работает ДИП
следующим образом. Содержимое разрядов в коде 1-2-4-8 поступает на
разъемы Ш1+Ш8. С помощью механически объединенных разъемов
ШП, Ш12 и Ш9, Ш10 сигналы двух старших разрядов верхней и
нижней границ подаются на соответствующие дискриминаторы. После
преобразования в инверсные с помощью инверторов М1-1, ... , М4-4.
На вторые выходы этих элементов с десятично-двоичных
переключателей П1-1, П1-2 поступают логические уровни,
соответствующие установленным числовым значениям границ в
прямом коде 1-2-4-8. При каждом рабочем цикле частотомера в момент
пересечения границы (если таковое имело место) на входах М-5
присутствуют восемь логических " 1 " и на выходе формируется
логический "О". Импульс "Пуск РУ" переводится из инверсного кода в
прямой логическим элементом М2-3 и отрицательным перепадом
(задним фронтом) устанавливает "О" на выходе М7-2, входящего в
состав R-S триггера и "1" на выходе R-S триггера М6-1. На выходе М7-
3 при этом установится единичный уровень. В следующем цикле счета
этот уровень будет изменяться следующим образом. До момента
пересечения нижней границы он будет сохраняться. При пересечении
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Рис.1.Принципиальная пх^м,ч иитянгимнтрп- пригтшши к чягтотомору.



нижней границы отрицательным перепадом с дискриминатора нижней
границы перебросится R-S триггер М7-1, М7-2 и на выходе М7-3
появится нулевой уровень. Если будет пересечена верхняя граница,
аналогичным образом перебросится R-S триггер М-6-1 и на выходе
М7-3 снова появится " 1"

Уровень с выхода М7-3 поступает на информационный вход D -
триггера М6-2. Переписывание информации на выход происходит по
переднему фронту импульса "Пуск-РУ". Появление на прямом выходе
М6-2 единичного уровня означает' выход измеряемой частоты за
установленные границы. При пересечении верхней границы единичный
уровень на прямом выходе М6-2 появится даже раньше, в момент
пересечения границы за счет управления по входу S. Этот единичный
уровень поступает на "Вых.1" для целей управления (например,для
блокировки набора спектра амплитудным анализатором) и на выход
схемы сигнализации. Эта схема содержит двухтональную сирену, ключ
питания сирены и два ключа управления световодом. Для установки
границ применены трехсекционные десятично-двоичные
переключатели. Третья секция снабжена механической защелкой и
используется для визуальной индикации номера старшего разряда
границы (на рис. 1 это 5 для верхней границы и 3 для нижней границы).
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УЛУЧШЕНИЕ ЛИНЕЙНОСТИ СХЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ

NL-2208 (TESLA)

Вишневский И.Н., Дей Ю.А., Николаев В.И., Тришин В.В.

Вследствие наличия разделительных емкостей в
спектрометрических трактах при больших скоростях счета обычно
наблюдается смещение -уровня импульсного распределения, что
является одной из основных проблем при прецизионном анализе
формы и амплитуды импульсов. Для устранения смещения нулевой
линии, относительно которой ведется отсчет уровня сигнала,
используют схемы восстановления постоянной составляющей (ВПС),
входящие либо в состав линейных усилителей (1,2), либо оформленные
конструктивно в виде отдельного блока (3).

При эксплуатации линейного усилителя NL-2208 чешского
производства (стандарт КАМАК) выяснилось , что ВПС этого блока
обладает большой нелинейностью.

Работа этой схемы (рис.1) происходит следующим образом. На
время действия входного импульса (положительной полярности) с
помощью дифференциального усилителя VT-119, VT-120 запирается
транзистор VT-117 и емкость С заряжается генератором тока на
транзисторе VT-118 и выходными токами транзисторов VT-119 и
VT-121. После окончания импульса емкость С начинает разряжаться в
точке А возникает отрицательный выброс, запирающий транзистор
VT-119. В результате открывается транзистор VT-117 и ускоряется
разряд емкости С. Таким образом обеспечивается быстрое
восстановление потенциала точки А до нуля.

В оригинальной схеме применены транзисторы VT-119 и VT-123
одного типа проводимости, поэтому после запирания VT-117 базовый
ток этих транзисторов обеспечивается исключительно зарядом емкости
С, т.е. исчезает режимное смещение. Из-за этого входное
сопротивление схемы в точке А сильно зависит от амплитуды сигнала
и возникает нелинейность. Для устранения этсго недостатка в качестве
VT-119 и VT-121 применены транзисторы разной проводимости и
теперь базовое смещение транзистора VT-119 обеспечивается током
базы транзистора VT-121. Кроме того, в предлагаемом варианте ВПС
для уменьшения температурного дрейфа нуля улучшены
характеристики всех входящих в схему генераторов тока посредством
повышения питающих напряжений. Резистор. R* подбирается с целью
получения минимального отклонения от 0 выходного напряжения
ВПС.
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Рис.1 Принципиальная схема восстановления
постоянной составляющей



Рис.2 Схема спектрометра.

Д - детектор, ПУ - предварительный усилительг

МАА- многоканальный анализатор, Вф - Высоковольтный фильтр,
ВП - Высоковольтное питание, И - интенсиметр,
ГТА - генератор точной амплитуды, ГУ - главный усилитель.



Блок-схема спектрометра приведена на рис.2. Результаты
исследования нелинейности полупроводникового у-спектрометра, в
состав которого входил усилитель NL-2208, приведены на рис.3.

Нелинейность определялась по радиоактивному источнику 152Еи,
энергии у-лучей которого известны с высокой точностью (4).
Предполагалось, что два произвольных пика разных энергий
расположены на прямой, коэффициенты кі и К2 которой находятся из
уравнения:

Е1Р2-Е2Р1 Е,-Е 2

Е = К.+К 2 Р; Кі= ; К2=
Рг-Рі Рі-Рг

Затем по уравнению прямой определялись расчетные значения
ЭНерГИЙ Еі расч ДЛЯ ВСЄХ рЄПЄрНЬІХ ЛИНИЙ И ИХ ОТКЛОНеНИЯ Si^Ei-Ei расч

от экспериментальных значений. Зависимость 8І ОТ энергии у-квантов
приведена на рис.3.

Кривая 1 характеризует нелинейность спектрометра с усилителем
ORTEC(572), кривая 2 - нелинейность заводского усилителя
TESLA(NL-2208), а 3 - нелинейность NL-2208 с предлагаемой схемой
ВПС. Для всех трех случаев нелинейность определялась при
одинаковых условиях: тЯиф=%икт=6 мкс, загрузка спектрометрического
тракта составляла 104 имп/сек.

Из рисунка видно, что предлагаемая схема ВПС имеет
значительно меньшую нелинейность, а это позволяет широко
использовать усилитель TESLA(NL-2208) в прецизионных
полупроводниковых спектрометрах.
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА С ДЕТЕКТИРУЮЩИМ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ УСТРОЙСТВОМ НА

ОСНОВЕ СИЛИКАТА ГАДОЛИНИЯ

Бондарьков М.Д., Бурачас С.Ф., Желтоножский В.А., Зелинский А.Г.,
Пирогов Е.Н., Садовников Л.В., Стрильчук Н.В.

Отдел структуры ядра ИЯИ НАН Украины совместно с отделом № 22
Института монокристаллов .НАН Украины разработал и изготовил опытный
образец прибора-радиометра с сцинтилляционным детектирующим устройством
на основе нового сцинтиллятора - силиката гадолиния ( в дальнейшем GSO ),
имеющего избирательную способность к регистрации гамма-квантов с энергией
60 кэВ, а также альфа-частиц с энергиями в диапазоне 4-8 МэВ.

В данном сцинтилляционном материале резонансные свойства для ~у60
кэВ обусловлены тем, что в материал кристела входит Gd, который имеет
энергию связи К-электронов 50 кэВ. Учитывая зависимость сечения
фотоэффекта в припороговой области и энергетическое разрешение
сцинтилляторов при таких энергиях (20-30 %) было оценено, что
эффективность регистрации 7-квантов с энергией 60 кэВ в 10-20 раз больше чем
эффективность регистрации 7-квантов в области более 100 кэВ. Отметим, что з
обычных сцинтилляторах эта величина составляет 1.5-2 раза.

Проведены испытания прибора согласно стандартам аттестации приборов
ГОСТ 17038.0-79 и ГОСТ 26652-85. Целью испытаний являлась настройка
прибора и определение его основных характеристик.

Прибор имеет восемь режимов работы:
1. тестирования функциональных электронных блоков;
2. энергетической калибровки шкалы по гамма-излучению;
3. измерения гамма-фона;
4. измерения потока гамма-квантов с энергией 60 кэВ;
5. определения удельной активности 241-Аш в образце;
6. энергетической калибровки шкалы для альфа-излучения;
7. измерения фона альфа-частиц;
8. измерения потока альфа-частиц с энергией 4-8 МэВ.

Конструкционно прибор состоит из трех блоков:
1. Блока детектирования;
2. Блока накопления и обработки информации;
3. Блока стабилизированного питания прибора
Блок детектирования выполнен в кож>хе пассивной защиты из

нержавеющей стали и низкофонового пластика в виде совмещенных цилиндров
(размеры: диаметр 78 мм; длина 345 мм). Внутри, корпуса располагаются:
сцинтилляционный блок, состоящий из монокристалла GSO прикрепление го к
торцевому окну нового фотоэлектронного умножителя ФЭУ-176; делитель
высоковольтного напряжения ФЭУ; блок согласования сигнала. Со стороны
сцинтиллятора,/ покрытого защитным экраном, при помощи резьбового
соединения крепится объем для образцов, имеющий форму цилиндрического
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стакана из нержавеющей стали с внутренним пластиковым объемом ( который
может быть извлечен лдя очистки от загрязнения ). При этом измерительный
объем закрывается герметично при помощи специальной пластиковой
прокладки.

Блок накопления и обработки информации конструктивно выполнен в
виде дюралюминиевого кожуха размером 205x110x60, имеющего цифровое табло
из восьми-секционного ЖКИ. Функциональные электронные блоки объединены
общей шиной а выполнены в виде печатных плат включенных в
соответствующие адреса.

Управление блоком осуществляется при помощи кнопок. Первые пять
секций ЖКИ используются для цифровой индикации состояния счетчика
импульсов поступивших в одно из "окон". Количество импульсов
зафиксированное в соответствующих "окнах" автоматически заносится в ОЗУ
(оперативное запоминающее устройство ), и может быть проконтролировано
соответствующей командой. Прибор может работать либо в 'автоматическом
режиме ( с условием указания либо времени набора информации либо числа
импульсов в соответствующем "окне" ), либо в режиме ручного управления по
принципу "СТАРТ-СТОП" - регистрации импульсов в выбранном
энергетическом "окне".

Сигнал из блока детектирования поступает на вход анализатора
импульсов, который имеет четыре уровня дискриминации обеспечивающие
анализ сигналов одновременно в двух энергетических диапазонах. Управление
блоком осуществляется при помощи кнопок. Обработка информации в режиме
измерения удельной активности америция-241 выполняется с учетом массы
образца (в граммах) и измеренного во втором "окне" ( для энергии 662 кэВ [1] )
плотности потока гамма-квантов от цезия-137; предварительно измеренных
фоновых значений количества отсчетов в обоих "окнах". Геометрические
размеры объема для образца выполнены из расчета минимального поглощения
гамма- квантов с энергией 60 кэВ [1].

Прибор также позволяет проводить измерения потока альфа-частиц
образцов, которые не могут быть помещены в предусмотренный для измерений
объем. В таком случае поверхность сцинтиллятора открыта и может
располагаться непосредственно на подготовленном к такому измерению образце.
Толщина защитного экрана такова, что альфа-частицы с энергией 4 МэВ и
более проникают в чувствительный объем.

Испытания прибора выполнялись при помощи стандартных
калибровочных источников ОСГИ 241-Am, 137-Cs, 57-Со и ОСИАИ 239-Pu, a
также на реальных пробах из ЗО- ти километровой зоны ЧАЭС, содержание
исследуемых нуклидов в которых было ранее определено методами
прецизионной гамма- спектрометрии и радиохимии ( радиохимия для изотопов
плутония и америция ).

Для гамма источников 57-Со, 137-Cs и 241-Am были проведены
сравнительные измерения прибора "АМЕРИЦИЙ" с прибором "BICRON- 802-
4" фирмы CANBERRA, у которого детектором является сцинтиллятор NaJ(Tl)
близкий по размеру к нашему кристаллу GSO, результаты сравнительных
измерений приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Изотоп

57-Со
137-Cs
241-Am

Энергия, кэВ

122.0
661.7
59.5

Разрешение, %

NaL
10.1
6.3
15.3

GSO
19.0
7.5
20.5

Эффективность
регистрации (абс. ед.)
NaJ
0.120
0.056
0.070

GSO
0.016
0.011
0.270

Как видно из таблицы 1 наш прибор показывает разрешение несколько
хуже, чем у прибора BICRON, однако налицо явное превосходство в
эффективности регистрации излучения америция- Am.

Испытания на реальных пробах дали следующие результаты.
Минимально детектируемая активность 241- Am 4.5 Бк / кг.
Собственный фон ( в окне америция- 241 ): без защиты 1.15 1/с

с защитой 0.60 1/с
Чувствительность: по образцовому точечному источнику 4.32 1/см^

по объемному источнику 0.03 кг/СсБк);

Диапазон измерений удельной активности от 4 до 9999 Бк / кг ;
Время измерения для накопления 1000 отсчетов:

при измерении фона « 900 с ;
для измерения малых активностей « 700 с ;
характерное для средних активностей « 100 с .

Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания от сети
220В с частотой 50 Гц, или от аккумулятора на 12В, мощностью не менее 10 Зт.
Потребляемая мощность прибора 6 Вт. Прибор может эксплуатироваться в
переносном ( полевом ) варианте с автономным источником питания.

Испытанный опытный образец радиометра с детектором из силиката
гадолиния демонстрирует избирательную чувствительность к излучению с
энергией вблизи 60 кэВ. Режимы измерений позволяют определять активность
исследуемых образцов как по гамма-излучающим нуклидам, так и интегральную
поверхностную альфа-активность для трансурановых изотопов, испускающих
альфа-частицы с энергиями от 4 до 8 МэВ. Кроме стандартного применения для
неразрушающего контроля образцов прибор может бь:ть использован для
измерения препаратов, выделенных методами радиохимии, и подготовленных к
измерению в виде тонких мишеней.

Настоящий образец прибора не имеет аналогов в стране. Ведутся работы по
дальнейшему усовершенствованию конструкции, в частности по улучшению
энергетического разрешения, так как улучшение энергетического разрешения на
15 % по линии 59 кэВ позволит увеличить чувствительность прибора к 2 4 1Ат
на порядок.

Литература.

1. Table of Radioactive Isotopes ed. by V.Shirley, N.Y., 1980 y.
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛОГО-ЩФРОШЕ ПРЕ06РА30ВАТ2ЛИ
ВИЛКИНСОНОВСКОГО ТИПА,

РАЗРАбОТАННЫЕ И РАЗРАбАТЫВАЕМЫЕ В ИЯИ НАНУ '

Ф.Н.Березин, В.А. Кисурин.
Спектрометрические АВД (САЩ) являются одним из основных

элементов аппаратурной базы ядерно-физических методик реализации
как фундаментальних исследований, так и прикладных измерений.

Однако ни в период существования СССР, ни в последующе
время промышленный Быпуск этих приборов не был организован ни в
одной из республик (стран СНГ), хотя отдельные организации для
своих потребностей разрабатывали и изготавливали САЦП небольшими
сериями, причем только в стандарте КАМАК.

Следует отметить также, что в связи с общедоступностью
персональных ЭВМ

1
 и тем, что они позволили радикально упростить

реализацию всех неспецифйческих экспериментальных функций,
привлекательными стали варианты выполнения САЦП, фнкционально и
конструктивно непосредственно совместимые с ПЭВМ, например,
реализованные в виде плат расширения, вставляемых в материнскую
плату машины, или выполненные автонежно, но связываемые с ПЭВМ
стандартно через последовательный или параллельный порт, которым
оборудованы все машины.

Поэтому в рамках проекта ГИСТОГРАММА *\ поддержанного ГКНТ
Украины, была начата работа по созданию гаммы САЦП, параметры
которых должны были обеспечить как многомерные • эксперименты на
ускорителях частиц, так и фундаментальные спектрометрические
исследования и прикладные измерения.

В 1994 году в рамках программы ГИСТОГРАММА был разработан
спектрометрический АЦП модели САЦП-2н/

1/
'. Этот прибор по всем

основным параметрам, превосходит САЦП модели 712 польской фирмы
PCLON, обеспечивавший большинство многопараметрических методик и
прикладных измерений во многих лабораториях СССР, , в том числе в
ИЯИ НАНУ. Преобразователь САЦП-2К успешно заменил в ИЯИ НАНУ
модель 712 в аппаратуре, выполненной в стандарте КАМАК

ГКНТ Украины. Задание 2/59 -1992 г.
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В 1994 году разработан преобразователь модели САЦП-2ІС-П, в
котором собственно АЦП совмещен с внутренним статическим
двухадресным запоминающим устройством инкрементного типа,
емкость которого составляет 2048 16-разрядных слов, что дает
возможность для ПЭБМ обращаться к памяти, не прерывая и не
задерживая процесс накопления данных и, таким образом, не
уменьшая допустимую интенсивность регстрации. Такое решние
позволяет, включив накопление по команде ПЭБМ, выполнять
измерения в автономном режиме и только после окончания сеанса
накопления зарегистрированный спектр перенести в ПЭВМ.

Дальнейшие работы в значительной мере базировались на
возможности перейти на новую элементную базу - микросхемы,
выполненные по быстрой КМОП технологии (серии КР 1554, АС, НС),
а также использовать продукцию зарубех»ных фирм, что позволяет
упростить схемные и конструктивные решения, в частности,
отказаться от использования микросхем, выполненных по ЗСЛ и
ТТЛ технологии, уменьшить потребляемую мощность, расширить
температурный диапазон в сторону отрицательных значений.

Первой из серии новых разработок является преобразователь
модели САПЛ.4Х2К-П, представляющий собой спектрометрический АЦП
с внутренним статическим запоминающим устройством инкрементного
типа, рассчитанным на одновременное или последовательное
измерение четырех 2048-канальных спектров. С этой целью емкость
запоминающего устройства увеличена до 8К 16-разрядных слов (4
сектора по 2К слов) и введены два режима правления выбором
сектора памяти: по команде ПЭВМ и посредством кода, поступающего
от четырехвходового усилителя на разъем, который расположен на
передней панели модуля.

Для
 г

—спектрометрических измерений в настоящее время
заканчивается разрабока спектрометрического АИД САЩЬ8К.П с
внутренним инкрементным зпоминающим устройством для регистрации
4096- или 8192-канальных спектров. Емкость' ячейки памяти этого
прибора увеличена до четырех байтов, что обеспечивает накопление
в каждом канале до 2 - І событий.

Этот САЦП, как и ранее описанные, выполнен в виде модуля
КАНАК одинарной ширины.

129



Кроме САЦП, выполненных в стандарте КАМАК, разрабатываются
два варианта САЦП, пригодные для работы непосредственно с ПЭВМ.
Это модель САЦП.8К-ПІ, представляющая собой преобразователь на
1024, 2048, 4096 или 8192 каналов с памятью, емкость которой
составляет 32К байтов, обеспечивающий накопление до 2 - І
событий в каждом канале, который реализован в виде платы
расширения IBM PC, и модель САЩІ.8К-П2, которая функционально
аналогична предыдущей, но конструктивно выполненная в виде
модуля NIM, оборудованный стандартным последовательным
интерфейсом для связи с ПЭВМ.

Характеристики различных модификаций разработанных и
разрабатываемых САЦП, описанных в докладе, могут удовлетворить
большинство потребностей ИЯИ НАНУ, а также других организаций
Украины в подобной аппаратуре.

Литература

І. Березин Ф.Н., Кисурин В.А., Офенгенден Р.Г..Простой
спектрометрический АЦП для многомерного анализа данных САЦП-2К.
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АВТОНОМНИЙ РАДІОМЕТР З ПАМ'ЯТТЮ

Березін Ф.Н., Кісурін В.О., Скляренко В.Д., Токаревський В.В.

В даний час існують прилади, які здатні накопичувати та

зберігати одержану інформацію, а саме - кількість ' імпульсів

випадкового потоку, які були накопичені за ряд послідовних

інтервалів часу с із. Ці пристрої сконструйовані у вигляді

функціональних модулів на основі стандарту САМАС або IBM PC,

через що не можуть використовуватись для автономної роботи, і як

переносні прилади:. Сучасні переносні радіометри пристосовані для

поодиноких вимірів, а радіометричні системи можуть бути

використані для моніторингу, але вони завжди приєднані до

електромережі.

Автономний радіометр з пам'яттю призначений для радіоактив-

ного моніторингу об'єктів зовнішнього -середовища, пристосовашй

для автономної роботи в важкодоступних умовах» стійкий до впливу

несприятливих факторів, може бути використаний в складі інформа-.

ційно-вимірювальндх систем або окремих приладів при автома
я
тізацїї

наукових досліджень.

Розроблений радіометр забезпечує багатоканальну регістрацію

дози випромінювання за послідовні проміжки часу, що попередньо

задані, зберігає результати в пам'яті, а також наступну обробку

даних за допомогою ЕОМ. Блок-схема радіометра показана на рисі.

Вим

ЕОМ

Рисі. Блок-схема радіометра з пам'яттю
Інтервали часу виробляються за допомогою кварцованого генератора,
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(Г) та дільника частоти (Д) і вибираються у відповідності до

передбачуваної інтенсивності потоку на вході радіометра.

Рахунок проміжків часу виконує одинадцятирозрядний лічильник

(Л) який одночасно є регістром адресу оперативного запам'ятовую-

чого пристрою (ОЗП), В кінці кожного проміжку часу інформація, що

накопичена в лічильнику, переписується в регістр даних запам'ято-

вуючого пристрою, ємність якого 2048 І6-розрядних комірок.

Прилад забезпечує вимірювання інтегральної дози за інтервали

часу: І година 4 хвилини, 2 доби 20 годин та 5 діб 16 годин

відповідно до заданої величини проміжка часу (2 с, 2 хв, 4 хв).

Інформація з пристрою може бути переписана до ЕОМ для

подальшої обробки.

З метою зменшення енерговитрат від джерела струму (6

елементів 373), а, відповідно, збільшення часу автономної роботи,

в радіометрі використані мікросхеми КМОП - технології.

Передбачено використання в* радіометрі лічильників іонізуючого

випромінювання різних типів.

На рисунку 2 показані результати вимірів радіоактивного заб-

руднення на маршруті Київ-Чорнобиль і біля четвертого блоку ЧАЕС,

256 ЬЛІ 4792 20І»8

Рис.2. Результати вимірів радіоактивного забруднення,

які. виконував науковець нз протязі всього'.часу перебування у

відряджені (трохи більше 136 годин). По осі абсцис відкладено час
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в умовних одиницях, на осі ординат - рівень забруднення теж в

умовних одиницях.

Відтинок І на рисунку відповідає часу перебування оператора

в дорозі від м.Киева до с.Дитятки; відтинок 2, 4„ 7 - перебуванні?

в районі М.Чорнобиля та самому М.Чорнобилі (гуртожиток, їдальня,

адміністративні заклади та інш.}; З, 5 - зона "рудого" лісу; 6 -

біля четвертого блоку ЧАЕС; 8 - зворотня дорога в Київ.

На рисунку 3 представлено інформацію про зміну інтегральної

8U76

6357 -

А23В-

«2И9 -

256 5-І2 ?6S -10 Ik -WS0 45-56 i?92

Рис.3. Результата вимірювання активності

на заводі "Криворіжсталь".

дози на протязі п'яти діб, яка реєструвалась розробленим

радіометром при роботі з балонами, які наповнені криптоном, в

радіологічній лабораторії заводу "Криворіжсталь" та по дорозі

залізницею в м.Київ. Відтинок І відображає фон в

лабораторії; 2 - дозу, що була виміряна впритул на висоті І/З

балона; 3 - дозу, поміряну на відстані 0,5 метра від балону;
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4 - на відстані 0,01м; 5 - на відстані 4м; 6-відповідає змінам

доз при маніпуляціях з балоном при вимірах г-спектрів за

допомогою Ge(Li) спектрометра. Розшифровка прив'язок . наступних
доз несе специфічний характер і в цьому тексті не подається.

Приведені рисунки демонструють деякі можливості представлен-

ня інформації, зареєстрованої розробленим' радіометром.

Аналіз результатів експерименту підтверджує доцільність

подальшого вдосконалення цього методу радіоактивного моніторингу-

Основні технічні характеристики.

Проміжки часу накопичення - 2 с, 2,хв., 4 хв.

Кількість послідовних проміжків часу - 2048.

Ємність пам'яті - 2048 комірок.

Ємність комірки - 2 байти.

Лічильники іонізуючого випромінювання - СБМ-І9, СБМ-2І

Напруга живлення - 6В.

Струм живлення - і 1,5 мА

Варіанти виконня для різних умов

автономних вимірювань. - (А) для довгочасових

- (В) короткочасових

Джерело живлення 6 елементів типу - (А) 373

- (В) 316

Габарити - - (А) 215 х 120 х 95

- (Б) 205 х П О х 48

Маса - ~ (А) 2 кг

- (В) 0,2 кг

Зв'язок з ЕОМ PC AT - за допомогою плати

розширення ЕОМ.

Література.

І. Patrik Francois Bouteiller. Pat. 2.475234 CFran.3.

Appareillage pour la mesure ,et le controle de гayonnements

і oni sants. -с надрук. 7.8.1985).
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Внутренний циклотронный источник

отрицательных ионов водорода.

AM.Безрук, А.В.Демьянов, Е.Е.Олейник, С.В.Сидоров

Важнейшими техн и ко-экономическими характеристиками современ-

ного прикладного ускорителя являются его производительность, энерго-

экономичность, надежность и рентабельность. В настоящее время наилуч-

шие результаты по этим показателям достигаются на циклотронах, исполь-

зующих для ускорения отрицательные ионы водорода (Н"), поскольку вы-

вод интенсивного ускоренного пучка можно осуществить с эффектив-

ностью, близкой к 100%.

На этом принципе основана работа циклотрона ЦПР-144, который,

кроме решения исследовательских задач, будет иметь возможность произ-

водить радиоактивные изотопы медицинского назначения, л также исполь-

зоваться для выполнения различных технологических работ, например.

легирования кремния, радиационного испытания материалов и пр. [1].

Применение источника ионов Н' внутри циклотрона, который яв-

ляется причиной поступления газа в объем вакуумной камеры, наклады-

вает дополнительные требования: при минимальном натекании газа в неіч,

необходимо получить максимальный выход иокэв Н". Поэтому целью дан-

ной работы является исследование конструкции внутреннего, высокопроиз-

водительного, энергоэкономичного, надежного источника отрицательных

ионов водорода для циклотрона ЦПР-144.

Впервые идея усовершенствования ьнутреннёго циклотронного источ-

ника ионов Н" и D' была изложена в работе [2]. В качестве исходной чоде-

ли выбран дуговой разрядный источник с горячим катодом PIG типа

(рис. 1а), работающий в магнитном поле циклотрона и обычно испотьзуе-

мый для получения положительных ионов газообразных веществ. В этом

варианте с целью максимальной экстракции положительных Иинов боковая

поверхность столба разряда непосредственно примыкает к выходной щели

(зазор t=0). Усовершенствование заключается в том,- что боковая ловерх-

ность столба разряда несколько удалена от выходной щели источника ио-
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нов (зазор t = l мм, рис.16). Сравнение выходных, характеристик этих ис-

точников показывает, что наличие зазора позволяет увеличить эффектив-

ность работы источника в 5 раз. Кроме того, для эффективной и экономич-

ной работы циклотрона давление в вакуумной камере должно быть не хуже

10"6торр.

Рис.1. Схематическое

изображение конструк-

ции источника отрица-

t = о t = і ш* тельных ионов.

Используя усовер-

шенствованный внутрен-

ний источник Н\ на

циклотроне СР-42 уда-

лось ускорить ионы до

энергии 30 МэВ с интен-

сивностью 200 мкА [3].

При разработке источника ионов для циклотрона ЦПР-144 важно

проследить, чтобы его конструкция согласовывалась с конфигурацией

центральной зоны циклотрона и первой орбитой ускорения пучка ионов Н".

На рис.2г изображено сечение в медианной плоскости конфигурации цент-

ральной зоны циклотрона ЦПР-144. Центр полюсного наконечника магни-

та обозначен кап точка пересечения 0 двух скрещивающихся под углом

штриховых линий. Магнитное поле циклотрона имеет сложную конфигу-

рацию, образованную секторными накладками, однако в центре магнита

имеется участок диаметром 10 см, з котором магнитное поле равномерно и

имеет индукцию 1,7 Т. Этот участок на рис.2а изображен в виде круга (1).

В центральной зоне сходятся также вершины (2) двух дуантов и тор-

цы (3) четырех рамок, составляющих ускорительную систему циклотрона.

Один из дуантов снабжен пуллером (4) для экстракции ионов Ио источника

(5). Ускорение ионов осуществляется в ускоряющих промежутках, образо-

ванных краями дуантов и отворотами 'заземленных рамок, снабженных ок-

нами (рис.26). Видно, что зазоры между пластинами дуанта (Д) равны 20
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мм, такую же величину имеет зазор окна заземленной рамки (Р). Расстоя-

ние между краями дуанта и отворотами заземленных рамок, равное 16 мм,

определяет протяженность ускоряющего промежутка. К дуантам приложе-

но переменное ускоряющее напряжение амплитудой 50 кВ и частотой по-

рядка 26 МГц.

Рис.2. Конфигурация централь-

ной зоны циклотрона ЦПР-144:

^ а - сечение центральной зоны в

/ j V \ " ' m ' ~ \ — > 3 Медианной плоскости; б - сече-

/ - ^ •" \'\ хщвшт%ъяш;\.-гт ние ускоряющего промежутка.

Приведенных данных до-

статочно для расчета первой

центральной орбиты ускорения

пучка ионов Н", выполненного

на ПЭВМ по программе

"CENTR". Результаты расчета

приведены на рис.2а в виде спи-

рали, составленной из точек.

Рассмотрение рис. 2а по-

зволяет установить следующие

условия, которым должна удо-

влетворять '-.инструкция разра-

батываемого источника ионов:

. 1 ) допустимое сечение кор-

пуса источника ионов в его уз-

кой части (по сечению в медианной плоскости);

2) расположение разрядного канала и выходной щели;

3) расположение канала водяного охлаждения;

4) ориентация плоскости выходной щели относительно направления

ввода-вывода • источника ионов в центральную зону циклотрона

(направление ввода-вывода показано двойной стрелкой (6) на ргс.2а).

д
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Продольные размеры источника ионов определяются величиной меж-

полюсного расстояния магнита циклотрона. Расстояние между наиболее

выступающими частями полюсов магнита (секторными накладками) равно

100 мм. Это расстояние уменьшается на толщину медных плакировочных

накладок (по 2 мм с каждой стороны). Величина 96 мм оставшегося сво-

бодным зазора позволяет выбрать допустимую полную длину корпуса ис-

точника ионов равной 90 мм.

Симметричное расположение ускорительной системы циклотрона

(дуантов и рамок) относительно медианной плоскости межполюсного зазора

магнита и их размеры по направлению оси магнита, представленные на

рис.2б, позволили выбрать протяженность узкой части корпуса источьика

ионов и величину зазора между штоками, служащими для крепления ис-

точника и его перемещения. Их размеры выбраны равными 30 мм, что не

препятствует свободному прохождению ускоряемого пучка ионов вокруг

узкой части корпуса источника и в зазоре между штоками. Диаметр што-

ков также выбран равным 30 мм.

Разработанная с • учетом установленных требований конструкция

внутреннего источника отрицательных ионов водорода Н" с холодным като-

лом схематически изобоажена на DHC.3.

Рис.3. Внутренний источник ио-

нов Н' с холодным катодом.

В конструкции использо-

вана усовершенствованная схема

внутреннего источника PIG типа

с зазором между боковой по-

верхностью столба разряда и

выходной щелью источника. Ве-

личина зазора регулируется рас-

положением отверстия, находя-

щегося вблизи катода и ограни-

чивающего боковую поверхность

столба разряда по отношению к



плоскости выходной щели. В разработанной конструкции выбраны сле-

дующие размеры рабочей области источника: длина разрядного промежут-

ка (расстояние мэжду электродами) составляет величину порядка <*0 мм,

диаметр разрядной камеры 6,5 мм, диаметр столба равряда 4,5 мм, вели-

чина зазора между боковой поверхностью столба разряда и пл>>скостью вы-

ходной щели равна 1 мм, размеры выходной щели 1x15 мм2.

Отсутстзие нити накала существенно упрощает электрическую схему

разряда: в процессе обеспечения работы разряда участвуют два электрода -

катод и антикатод, находящиеся под одинаковым потенциалом, и зазем-

ленный корпус источника, являющийся их общим анодом.

Кроме тюго, использование в качестве материала для катода (К,

рис.3) ориентированных монокристаллов LaBe позволит снизить напряже-

ние зажигания разряда в 3-4 раза и увеличить время непрерывной работы

источника до 100 часов. В качестве антикатода (А*С) используется туго-

плавкий металл. .

Разработанный источник ионов Н" позволяет надеяться получить

ускоренный пучок протонов интенсивностью до 200 -s- 300 мА.

Авторы признательны ведущему инженеру отдела физики ускорите-

лей Пашину В.А. за участие в обсуждении данной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ИЗБЫТОЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
РАДИОАКТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОНОВ ОКОЛОНУЛЕВОИ ЭНЕРГИИ

Н.Ф.Митрохович, Л.П.Сидоренко

Электроны околонулевых энергий (ЭОЭ), которые наблюдаются в
некоторых радиоактивных источниках в особенно больших коли-
чествах, мало исследованы. Данные о них в литературе немногочис-
ле.-шы С1-3], а механизм образования не установлен. По нашим
данным £43.ЭОЭ возникают главным образом при электронных перехо-
дах в атомной оболочке, но механизм образования нами не уточнен.
Начатые в [4] исследования были продолжены и с этой целью пред-
приняты, в частности, всесторонние исследования ЭОЭ в распада
1 B Z
Ta, которые здесь и приводятся.

Исследования проводились на магнитном (3-спектрометре НУГ"
высокого разрешения с позиционно-чувствительным детектором в фо-
кальной плоскости [5], дополненным специальными каналами ре-
гистрации для проведения измерений о совпадениями (рис.1). На
приведенном рисунке схематически показан основной позиционно-
чувствительный детектор (PSD), размещенный в фокальной плоскос-
ти спектрометра для регистрации конверсионных электронов (Ice),
другой детектор (MOD) на основе микроканальных пластин, располо-
женный позади источника S для регистрации околонулевых электро-
нов е

о
 (обозначаемых далее и как z) и р-частиц. С внешней

стороны вакуумной камеры спектрометра тг/2 расположен сцинтилля-
ционный детектор для регистрации 7-квантов. Между источником S и
детектором MCD обычно приложено напряжение +460в, вытягиващее е

о

в нормальной геометрии измерений "up". При измерениях спэктров
ЭОЭ это напряжение изменяется. Для идентификации ЭОЭ во времен-
ных спектрах между S и MCD прикладывалось напряжение -40в.

Исследованы ЭОЭ, излучаемые источниками
 1вг

Та и
 1 5 4

Еи, их
интегральные и дифференциальные спектры в геометриях "up-down" и
совпадения ЭОЭ с конверсионными электронами и -у-лучами.

Результаты следующие. Спектры ЭОЭ во всех' исследованных
случаях достаточно однообразны и соответствуют приведенным на
рис.2 для

 18
'Та. На Рис.3-4 представлены временные спектры сов-

падений ЭОЭ (и р-чаотиц) о конверсионными І*_
3
 электронами пере-

хода 100.1 кэВ и 7-квантами 1121 кэВ, находящегося в каскаде с
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Fig2. Low energy. electrons of 182Ta



Fig4. 71121-GS+z) coincidences in 1S2Ta



7-переходом 100.1 кэВ. Верхний и два низших спектр •« рис.4, для

которых и указано время измерений, относятся к другому источнику
iez
Ta. Скоррелированность образования ЭОЭ с актами ра;?жоак

ф
ивно-

го распада однозначно указывает на распад как изначальную при-

чину ЭОЭ, а особенно высокий выход ЗОЭ Е актах конверсии свя-

зывает основной механизм их образования с электронными перехода-

ми в атомной оболочке. Это • наглядно демонстрирует и верхний

спектр рис.4. Он также как и предыдущий временной спектр измерен

в 71121-(.р+е
о
) совпадениях, но выделяемое в этом случае энерге-

тическое окно для 7~
л
У

чеи
 было более широким ( Е7 > 1000 кэВ ),

кроме 7*121 с сильно конвертированным 7*00 кэВ отбирались слабо

конвертированные у-п&^іходн, и пик "Zero" уменьшен. Таким обра-

зом, эта группа экспериментов указывает, что ЭОЗ непосредственно

связаны с электронными переходами в атомной оболочке. Другая

группа экспериментов относится к исследованию временн&х свойств

ЭОЭ. Для этих целей измерялись задержки регистрации ЭОЭ в гео-

метриях "up-down". Чтобы учесть сложный характер движения час-

тиц, но исключить при этом влияние электрического поля на пове-

дение электронов в источнике в геометрии "down", ̂ пользовались

измерения с
 1Є4

Еи, для которого такое влияние не наблюдается. В

результате таких экспериментов установлено,' что ЭОЭ в івгу
а и с

_

пускаются после актов радиоактивного распада с задержкой 10 не и

с такой же временной дисперсией. Схожие характеристики имеют

электроны вторичной электронной ©миссии, возникающие "на про-

стрел" при бомбардирввке электронами тонких пленок.
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PROPERTIES IN HIGH RADIATION ШШЮ
OF HIGH PURITY SILICON DETECTORS

P. Iitovchenko1, F.Lemeileur2, L.I.Barabash1, S.V.Berdnichenko3, V.I.KWvrich1, TXKbkJo1,
V.LKatz1, V-RLastovetsky1, G.P.Voevodal. M.D. VaK^teov1.

'Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine
^егпЛ2П Geneva 23, Switzerland

INTRODUCTION
Some types of semiconductors are meant to operate under heavy radiation conditions. It may take

place in the destroyed Chernobyl NPP and also in high energy hadron coffider experiments. The
properties of detectors are mainly determined by electrical characteristics of high purity silicon and also
by the peculiarities of technology of their fabrication.

Peculiarities of the volume intiomogeneity distribution o f t and p in silicon samples, manufactured
by different producers (Wacker, Topsil, ZTMC etc) have earner been studied (1). Hear an effort was
made to establish the correlation between revealed volume inhomogeneities of T - and p - parameters
and the presense of growth sructural microdefects.

Hie present study has an aim to investigate the peculiarities of electrical properties evolution in high
ohmic silicon and detectors manufactured on its base being in high radiation fields of y-rays.

EXPERIMENTAL PROCEDURE AND RESULTS
ТЪе samples cut from float-zoned silicon (FZ-Si) were choosen foi investigation. To achieve the

above goals the Hall-coefficient measurements have been performed. When studying the evolution of
electrical properties, the silicon crystals have been irradiated by the y-rays at successiv steps with dose
ranging from 106 to 109 rad. After each step the samples were removed to perform the necessery
measurements. The effect of y-irradiation on carrier concentration of high purity n- and p- silicon,
produced by Topsil, Wacker and ZTMC (Ukraine) firms are shownat Fig. 1.

Figure I. Dependence of carrier concentration on y-inadiation doses for: 1 - ZTMC, 2 - Wacker,.
3-Topsfl(aHn-SiX4-ZmC ( p - S i ) .
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As evidenced by this figure in n-Si the canier density decreases with dose increasing, achieves
intrinsic value and then invert into p-type conductivity where the hole concentration increases reaching

the level of saturation near 2'1012 cm"3. Earlier it was shown that the hole density saturation occurs
mainly due to creation of divacancy (2). The value of inverting dose in certain extent corresponds to the
initial canier concentration in samples. The results of measurements are given in Table 1.

Table 1
Sample

Topsil

CTMC

Wacker

. Initial concentration %, cm"3

6-Ю10

1-Ю11

5-Ю"

Inverting dose Ф, rad

5-106

6-Ю7

6-10»

It can be seen that the only exception from the above established rule is Wacker n-Si Comparation

of the carrier removal rates є=Дп/ДФ in range (1-2 )-107 rad shows that the Wacker n-Si considerably

distinguishes from all other samples. Parameter є for the Topsil, ZTMC and Wacker crystals equals

4*10'J cm*1, 2-10's cm"1 and 3.5-10*6 cm"1 respectively. As can be seen the Wacker n-Si has the most
radiation hardness among all examined n-type silicon. This phenomenon may be attributed to the
presence of electrically nonactive impurities mat serve as rather effective drains for the primary
radiation-induced defects.

As far as the p-type silicon samples are concerned ( Fig. 1, curve 4 ) the test that were perfomed

revealed the ZTMC p-Si (with p o = 1012 cm'3) as a most radiation-damage resistant material of all

examined p- silicon crystals under y-irradiation. .
In older to test the electrical and spectrometrical properties of detectors made on the basis of

investigated material*, the detectors with diode strature were fabricated using both surface-barrier and
planar technology. As a function of y-irmdiation from ^ C o the I-V, C-V and R-V measurements were
perfomed. Detectors were exposed at successive steps by y-irradiation as it was previously done for the
silicon materials. All detectors were measured being biased at 50 V. The results achieved show that the
both diode, reverse current and energy resolution for all examined detectors as a function of irradiation

dose were found to be similar in the dose ranging from 106 to 1.2-107 rad. Besides, there were no
evidence of direct connection between the reverse current and energy resolution also as a function of
dor.e.

It should be however noted that at initial range of irradiation there can be seen the improving of
detector characteristics, but this effect takes place at different doses for different silicon materials. For

Wacker n-Si mis effect reveals at dose of 106 rad, for ZTMC - 6-Ю6 rad (n-Si), 2-Ю6 rad (p-Si) and for
Topsil n-Si - near 106 rad. The effect of characteristics improving is confirmed also by the increasing of
carrier concentration deduced from the C'V measurements. This the so-called effect of little doses can
be associated with the non-equilibrium states, which are creating in the process of detector fabrication.
The y-irradiation leads to the proceeding of radiation-stimulated reactions with the point defects
involved. This reaction brings the diode structures to be well regulated and to the disappearance of non-
equilibrium states.

Concernig the technology, й should be noted that for planar detectors fabricated by different
producers (Ukraine and Australia) we observed significant increase of the reverse current and
deterioration of energy resolution. At dose of 107 rad the energy resolution deteriorates by 4 times and
reverse current increase? by one order while the characteristics of surface-barrier detectors did not
change considerebly.

C O N C L U S I O N
1. Wacker n-Si crystals show the most radiation hardness among all examined n- silicon under
y-irradiation.
2. There is no direct connection between the reverse current and energy resolution as a function of y-
irradiation dose for я'1 detectors examined.
3. The radiation hardeness of detectors fabricated by the surface-barrier technology without high
temperature treatments is higher than that for planar detectors where such treatments have been applied.
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ДОЗОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
КАК СРЕДСТВО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ДОЗИМЕТРОВ НА ИХ ОСНОВЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ БОЛЬШИХ
ФЛЮЭНСОВ

Вйхлий Г.А., Карпенко А.Я., Лнтовченко П.Г.

Резюме. - Рассмотрены дозовые . зависимости проводимости
монокристаллических InSb и InAs при облучении быстрыми нейтронами
реактора, протонами 50 МэВ и альфа-частицами 80 МэВ. Обращается
внимание на нетривиальный. мало известный разработчикам
ипользователям полупроводниковых дозиметров характер зависимости s
(Ф) в области больших флюэнсов. Приведённые данные могут быть
использованы для прогнозирования изменения характеристик дозиметров
на основе полупроводниковых материалов при измерении больших
флюэнсов и в аварийной дозиметрии.

ВВЕДЕНИЕ

Использование полупроводниковых дозиметров для измерения
больших флюэнсов и особенно в аварийной дозиметрии, прогнозирование
их поведения предполагает знание закономерностей изменения свойств
материалов для дозиметров в широком интервале доз. Причем особое
внимание хотелось бы обратить на нетривиальный характер дозовых
зависимостей полупроводниковых материалов в области больших
флюэнсов.

Исследуются дозовые зависимости проводимости при 78К
монокристаллических п- и р- InSb и InAs при облучении напролет
быстрыми нейтронами реактора и заряженными частицами
среднихэнергий: протонами 50 МэВ и альфа-частицами 80 МэВ (рис. 1,2).
Данные по облучению нейтронами реактора взяты из работ: для InSb-
/ 1 / ; для InAs- / 2 / . Облучение заряженными частицами выполнено на
циклотроне У-240 НЦ ИЯИ (Киев, Украина). Условия облучения
приведены в таблице, на рисунках и в тексте.
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Таблица

Материалы

n-InSb
p-InSb
n-InSb
p-InSb
n-InSb
p-InSb
p-InAs

p-InAs
p-InAs

p-InAs
p-InAs

p-InAs
p-InAs

p-InAs

Легирующая
примесь

Sn
Cd
Sn
Cd

. не
легир.

Zn
не

легир.
Zn

не

легир.
Zn

не
легир.

Zn

Температура Вид
облучения радиации

140 К
140 К
100 К •
100 К
298 К
298 К
200°С

200°С
100°С

100°С
100°С

100 К
140 К

140 К

а-частицы
а-частицы
протоны
протоны
нейтроны
нейтроны
а-частицы

• а-частицы
а-частицы

а-частицы
а-частицы

а-частицы
протоны

протоны

Рисунок

і
і :
1
1
1
1
2

2
2

• 2.

2
2 '

2 .

Номер
кривой

1
1
2
2
3
3
1

1
2

2
3

3
4

4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

І. Антимонид индия.

Независимо от вида облучения, электропроводность InSb с
ростом флюэнса, Рис.1, можно разбить на ряд характерных участков.

Область "малых" доз - падение проводимости s, связанное, как
правило, с компенсацией материала (р- п- конверсия в материале р-типа).

Область "средних" доз, где s слабо зависит от флюэнса Ф, что
обусловлено закреплением уровня Ферми у "предельного положения".

Область "больших" доз - рост и флуктуации проводимости
сростом флюэнса, обусловленные ростом локальных напряжении в
кристаллической решетке при экстремально больших концентрациях
радиационных дефектов, возникновением и .обрывом линий протекания
тока,возникновением автоколебаний в открытой диссипативной системе с
подводом энергии, каковой является- кристалл с дефектами/3/. Наиболее
легко такой характер зависимости s 0(Ф) прослеживается при
облучении альфа-частицами, Рис.1,, кривые 1,имеющими значительно
большую, по сравнению с нейтронами реактораи протонами, скорость
введения точечных дефектов. Оценка эффективности повреждения InSb
при облучении нейтронами реактора, протонами 50 МэВ и • альфа-
частицами 80 МэВ (например, по точкер-п-конверсии или по выходу на
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"предельное" положение уровня Ферми) дает отношение ~ (1 : 103 : 104 ).

2.Арсенид индия

На рис.2 приведены дозовые зависимости электропроводности
монокристаллических образцов п- и p-InAs, облученных: альфа-
частицами с энергией 80 МэВ при температурах 200° С - кривые 1, 100°С -
кривые 2, 100К - кривые 3 и протонами с энергией 50 МэВ при
температуре ~140К.

Для понимания общего характера зависимости s (Ф) в InAs при
воздействии различных видов ядерного излучения воспользуемся
данными / 2 / по облучению кристаллов InAs нейтронами реактора.
Несмотря на кажущееся отличие, зависимость s (Ф) в арсениде индия до
флюэнса Ф ~1019 н/см2 по сути такая же, что и у других
полупроводников: концентрация носителей заряда независимо от
исходного значения и типа проводимости материала стремится
;с"предельному" значению на уровне (2 +3)- 1018 см"3.

Учитывая низкую скорость введения радиационных дефектов
нейтронами по сравнению с заряженными частицами примерно той же
массы, дозовую зависимость s (Ф) после выхода на
"'предельное"положение уровня Ферми удобно рассматривать для
облучения альфа-частицами и протонами (рис.2.). Дальнейшее увеличение
дозы (флюэнсы > 1013см*2 для альфа-частиц, кривые 1-кЗ, и >(1+5)-1016

см " для протонов, кривые.4) приводит к флуктуациям s (Ф), что может
быть обусловлено теми же процессами, что и в антимониде индия
(смотри ьыше).

Сле.тует обратить внимание на температуру облучения. Так при
облучении альфа-частицами наименьшие изменения проводимости
монокристаллических образцов InAs вплоть до Ф«3.-1015см'2

происходят при Тобл-ЮОК (рис.2, кривые 3). Особого внимания
заслуживает облучение альфа-частицами при температуре 200° С
(рис.2, кривые 1): после Ф~1016 см*2 наблюдается резкий рост
проводимости с ростом флюэнса. В таких образцах при Т=(3+5)К
наблюдается комплекс характеристик, которые позволяют
рассматривать наблюдаемое явление как сверхпроводимость/4/.Такой
характер изменения s (Ф) при накоплении экстремально больших
концентраций радиационных дефектов, росте механических напряжений в
кристаллической решетке может быть обусловлен выпадением фазы
одного из элементов, образованием полиморфных модификаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналогичный описанным выше для InSb и InAs характер изменения
электропроводности с дозой облучения имеют и другие материалы : / 5 / -
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в кристаллах GaAs и / 6 / - CdS, облученных быстрыми реакторными
нейтронами; / 7 / - для Si, облученноговысокознерд'етачными протонами.
Это свидетельствует об универсальном характере такой дозозой
зависимости и должно учитываться при разработке дозиметров на
основе полупроводниковых материалов, восстановлении . дозовых
нагрузок в аварийных ситуациях. При этом обязателен учет вида
ядерной радиации-эффективности повреждения материалов • при
облучении быстрыми нейтронами реактора, протонами 50 МэВ и
альфа-частицами 80 МэВ относятся примерно как і : 103 : і О4 ,
температуры облучения - с ростом Тобл скорость введения радиационных
дефектов растет.

Следует учитывать, что при больших концентрациях радиационных
дефектов резко возрастают механические напряжения в
кристаллической решетке, что приводит к ьылущиванию части
образцов и даже их полному разрушению.
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Р и с і Дозовые зависимости

проводимости при 78 К для:

верхний рисунок - n-InSb,

нижний рисунок - p-InSb:

1 - альфа-частицы 80 МэВ,
Тобл. ~ 140 К

2 - протоны 50 МэВ,
Тобя. ~. ЮО К

3 - быстрые нейтроны реактора
Т ^ . ~ 298 К

Рис.2 Дозовые зависимости

проводимости при 78 К для:

верхний рисунок - n-InAs,

нижний рисунок - p-InAs:

1 - альфа-частицы 80 МэВ,

Т ^ . ~ 200° С

2 - альфа-частицы 80 Мэв,

Т ^ - Ю О ^

3 - альфа-частицы 80 МэВ,

Т^.-ЮОК

4 - протоны 50 МэВ,
Т ^ . ~ 140 К
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НЕЙТРОННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИСУ СОРБЕНТІВ НА ДИНАМІЧНИЙ

СТАН ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИЧ

П.Г.Іваницький, Т.В.Кармавнна, І.О.Корж, ВЛ.Слісенко,

О.А.Васклькевич.

Інформація про Динаміку молекул водних розчинів поверхнево-

активних речовин ( П А Р ) і «міни динамічного стану цих систем в

присутності твердих сорбентів сприяє більш повному розумінню

механізмів адсорбційних процесів.

Для вияснення впливу сорбенту гідрофобної природи на

динаміку молекул водних розчинів тритона Х 4 0 0 [1] ми провели ряд

досліджень. Визначили загальний коефіцієнт самодифузії О і внески в

нього від колективних D1 та одночастинкових Df [2*4] рухів

молекул у водних розчинах тритона X-1QQ з концентрацією П А Р

0,25 К К М ( К К М - критична концентрація міцелсутворення, для

тритона Х-100 К К М = 0,24 мМ) і 1,0 ККМ. Після цього перед

припутуванням розчинів з такою ж концентрацією, бідистилат

приводили в контакт в графітованою сажою (ГС) і відокремлювали

від неї. Наступним кроком ми іь роячинів з вищою, концентрацією,

шляхом адсорбції на ГС, вилучали частину П А Р , щоб одержати

розчини з вихідною концентрацією (0,25 і 1,0 ККМ). Дос-

ліджувалась також чиста вода {бідистилат) і бідистилат, який

знаходився в контакті з ГС і потім відокремлений від неї.

Результати нейтронних досліджень виявилися однаковими для

розчинів, які знаходились в контакті в VC незалежно від того, чи сам

бідистилат знаходився в контакті з ГС до Приготування роячинів, чи

безпосередньо розчин П А Р . Різниці між чистою водою і водою, яка

знаходилась в контакті з ГС в межах похиоки .експерименту (7,5%)

не виявлено. В той же час для розчгзяв І?АР до і після контакту з

ГС спостерігається помітна різниця в експериментальних даних.
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Така ж схема досліджень була використана для сорбенту

гідрофільної природи - силікагелю. Результати виявились анало-

гічними, тобто спостерігаються відмінності лише між даними для

розчинів П А Р до і після контакту з силікагелем. Це вказує на

значний вплиз сорбентів різної хімічної природи на динамічніш стан

зодкнх розчинів П А Р ,

Розглянемо більш детально одержані результати. На рис Л

подані концен-

траційні залеж-

ності загального

коефіцієнта само-

дифузії водник

розчинів тритона

Х 4 0 0 до ( D ) і

після контакту з

ГС (Dg) і си-

лікагелем (Ds), a

також внески в

цей коефіцієнт

від одночастны-

кових (Df, Dfg,

Dfs) та колектив-

них (Dl, Dig,

Dls) рухів моле-

кул. Загальний

коефіцієнт само-

дифузії D одна-

ковий для систем вода - П А Р і вода - П А Р - сорбент, тобто D ( C )

= Dg(C) = Ds(C)» Спостерігається перерозподіл між внесками в цей

коефіцієнт від колективних та одночастинковнх рухів молекул.

Причому зростає роль одночастинкових рухів молекул в дифузійному

процесі, тобто збільшується внесок від механізму самодифузії

стрибком (активаційна самодифузія).
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Для концентраційно? залежності коефіцієнта самодифузії DI
нами запропонована емпірична формула:

Зменшення значень Кі вказує на те, що процес міцелоутзоренкя

у водних розчинах тритона Х-100 в присутності сорбентів як

гідрофільної» так і гідрофобної природи почшаеться значно раніше.

Тобто точність визначення К К М у водних розчинах П А Р

знаходиться в прямій залежності від ступеня чистоти води.

Розглянемо можливу причину прискорення процесу міце*

лоутворення. При малих концентраціях П А Р црафітов&на сажг в

центром адсорбції і прискорює процес юцелоутворення (спосте-

рігається процес солюбилізації). Це підтверджується і тим фактом,

що ГС використовують для тонкої очистки води. При великих кон-

центраціях П А Р ГС взаємодіє з гідрофобними ділянками оксі-
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en ьних ланцюгів молекул П А Р в міцелярному стані і сприяє

гідрофобЬації міцел.

Наявність силікагелю (гідрофільний сорбент) приводить до

розрихлення структури води і ослаблення водневих зв'язків між

молекулами води, що обумовлює підвищення мобільності молекул
П А Р , ТОбтО ПРИСКОРЮЄ Процес МІЦеЛОуТВОреННЯ. П р и ВеЛНКИХ КОН"

уентраціях П А Р силікагель адсорбує мщели» На практиці силікагель

використовують для грубої очистки.

Таким чином, наявність у водша розчинах П А Р сорбентів

різної хімічної природи суттєво впливає на динамічний стан молекул

цих розчинів і при дослідженні процесі» адсорбції необхідно врахо-

вувати цей факт.
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АНТИФЕРОМАГНГГНИЙ ХАРАКТЕР ВПЛИВУ Е О Щ О В С Ь К И Х

ФЛЮКТУАЦІЙ СПІНУ НА МАГНІТНУ СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

СПОЛУК СеАІ, Се^Аїц. CejA!

О,А. Ваешимшвич» П.Г\ ївгкЕЩькнйе В. І. Слїсенко

Аномальні властивості, sod виявлена у сполук на основі рідкісноземельних

( Р З ) елементів, значною мірою зумовлені незаповненою f - оболонкою цих

елементів. Взаємодія f - електронів з кристалічним електричним полем ( К Е П )

приводить до виникнення тонко? структури основного мультиплету Р З ' іону

(рівні КЕП). Окрім цього, в інтерметалічннх сполуках церію мав місце сильна,

взаємодія і - електронів з електронами провідності {ьЛ - взаємодія), в результаті

якої виникають кондовські флюктуашї спіну ( К Ф С ) , які, в свою чергу, суттєво

впливають на макроскопічні і, зокрема, магнітні властивості .цих сполук. Під

К Ф С розуміють перекид спіну по різних проекціях.

У цій роботі на основі схем рівнів основного мультиплеґіу, отриманих за

допомогою непруямого розсіяння нейтроша ( Н Р Н ) [1 - 3], аналізується характер

впливу К Ф С на магнітну сприйнятливість концеятроішшх кондо н систем

(ККС) СеАІ, CejAIji та Ce^Al. Перш дві ККС належать до орторомбічно", а

третя до гексагональної точкової групи симетрії Р З - іону. Згідно з даними

нейтронодинамічного експерименту основний мульт^шлет F512 іону Се" в К Е П

цих систем розщеплюється на три дублети. Основним станом у СезАІ Є дублет

Г7 з хвильовою функцією fcH/2>. Основний же дублет сполук СеАІ та Се3А1и

описується лінійною комбінацією хвильових функцій незбудженого стану:

al±5/2> + b t t l / 2 > + с1тЗ/2>. Значення коефіцієнтів а, Ь, с наводяться в

роботах [1,2]. Наявність у спектрах всіх трьох ККС каазіїїружного розсіяних

свідчить про те, що в цих системах мають місце К Ф С . До того ж в Се^ДІ

виявлено два типи К Ф С : швидкі, які пов'язані з електронами провідності та

повільні - з і - електронами. "Антнакрануючий" характер внеску тут %Л *

взаємодії в потенціал К Е П приводить до зміщення верхніх дублетів Г8 і Г9 при

підвищенні температури в бік менших енергій.

Внесок тонкої структури основного мультипдету РЗ - іону в магнітну

сприйнятливість визначається наступним чином:
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іцш
(1)

де a = x»ytzi P n - заселеність рівня з енергією Е^, Власні хвильові фунзцц |а> та

енергії рівнів КЕП визначаються за допомогою спектрів Н Р Н .

У випадку полїкристалічних зразків необхідно провести усереднення

Х ° ( Т ) = (ХХ + Х? + Х Г ) А У виразі (1) не враховується взаємодія між 93 -

іонами. Це можна зробити в наближенні молекулярного поля, згідно з яким

магнітна сприйнятливість реальної системи записується у вигляді

W - К (2)

де X - постійна молекулярного поля. Як видно з (2). розрахована за допомогою

(1) і усереднена обернена магнітна сприйнятливість повинна проходити

паралельно, але для феромагнетиків вище (к > 0), а для антиферомашетикш

нижче (Х<0) експериментальної оберненої магнітної сприйнятливосп.

Порівнюючи 1/х і \/х , можна

визначити постійну Я.

На рисі показані експе-

риментальна (квадрати) та роз-

рахункова (суцільна лінія) обер-

нені магнітш сприйнятливості

СезАІ. З рисунка видної що

протягом усього інтервалу тем-

ператур Х<Х°- До того ж вище

50К х досить добре описується

виразом (2) э А.=-35МОАЬ/ЄМО.

Отже, як бачимо, цій сполуці

властива антиферомагштна пове-

дінка шрийшг£ливоспі.Але в цій

сполуці взагалі не виявлено пе-

реходу в мапгітноапорядкоааний

^ ^ Щ Причиною, яка зумоз-

люе зменшення сприйнятливості

реальної системи, очевидно, є

К Ф С , ЯКІ приводять до компенсації ефективного магнітного моменту ц ^ іону

Се . Дійсно, магнітний момент, розрахований як ц Б =[(3іс в /N A p,g)%Tj ,
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прямує до нуля при Т—» 0, що, слід відзначити, харззашрво для немагнітної

кондо - ґратки.

Аналогічним чином г.еде себе магнітна сприйнятливість у наступних двох

ККС. На рис.2, як приклад, наведена температурна залежність оберненої

магнітної сприйнятливості Се^АЇ^. Хоча ШЇ ККС є феромагнетик ( Т е = 10К)

[5]> алек як і у виладку з Ce^AI» тут %<% » Проте це має місце лише до певної

температури T j = 15К (у СеАІ Т х = 80К), нижче якої %>% . Крім того, для

обох сполук спостерігається відхилення від паралельного ходу і/% і 1/х . що не

дозволяє описати к за допомогою виразу (2). Перехід магнітної сприйнятливості
о о

від %<Х ДО Х-̂ % • очевидно,

пов'язаний з процесом бло-

кування сильної s-f - взаємодії

обмінною взаємодією між іо-

нами церію. Отже .точка пере-

тину при Т = Т Х ділить темпе-

ратурний інтервал на дві час-

тини. В першій ( Т < Т Х ) до-

мінує обмінна взаємодія. В

другій частиш ( Т > Т г ) пере-

важає s-f - взаємодія. Це доб-

ре проявляється в темпера-

туриш залежності jx^. & пони-

женням температури )!,£ змен-

шується, але, досягнувши міні-

мального значення при Т ^ —

25 К у С-Є3АІЦ і 80К у СеАІ,

збільшується при подальшому

зниженні температури.

інтенсивність s - f - взаємодії в ККС з одним рівнем енергії, njo в нашому

випадку має місце при Т к Д ш (/^о т

= =Б т-Е а), характеризується температурою

Кондо Т к . її можна визначити, скориставшись співвідношенням Тк и J в 1/4,

де © - постійна Вейса. При високих температурах (Т>ДШП), коли суттєвим стає

внесок від верхніх дублетів, вводиться свот температура Кон^о Tx

h. Значення

величин ®, Тк і 1^ подані в таблиці. Як аидно з таблиц;, сама, низька

температура Т с . У СеАІ. Тобто, інтенсивність К Ф С а цій сполуці найнижча в

порівнянні з іншими двома. Це також підтверджується малими значеннями

ширин непружних і квазіпружних ліній, які спостерігаються в нейтронних

Рве. 2.Те£иеротурдо вг-лежнкп* оберненої ИКГИТШОІ

СПрНЙНВТАНВОСТІ
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спектрах CeAl. При переході від однорівневої ККС до трирівневої відбувається
повніше усереднення перекиду спіну по різних проекціях. Це особливо важливо
для СеАІ і Ce^Alut рівні КЕП яких описуються змішаними хвильовими
функціями. Саме переходом від часткового усереднення при низьких
температурах до поганого при TVA^ можна пояснити відхилення шд
паралельності прямих 1/% і У% . У Се^АІ аналогічний ефект спостерігається лише
до температури 50К, вище якої він компенсується зміщенням дублетів Гд і Гд в
бік менших енергій.

На закінчення відзначимо:

• К Ф С в сполуках СеАІ,

СеуМц, Се^АІ зумовлюють

зменшення магнітної шрий-

шггливосгі.

• В ККС з симетрією КЕП,
нижчого гексагональної) об-
мінна взаємодія між Р З -

іонами не може бути повністю блокована при низьких температурах сильною
s-f-взаємодїеюі Іншими словеми> сполуки* рівні КЕП яких описуються
змішаними хвильовими функциями, не можуть переходити в режим немаг-
нітної конд о-ґратки при Т<Авт через неповне усередншшя перекиду спіну по
різних проекціях.

Сполука

СеАІ

CcjAlu

СеуУ. 100К

ССІМ. 300К

©, К

нЗ

.20

и24

.24

Тк.К

0,75

5

6

6

21

•56

34

28
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DISTRIBUTION OF ELECTRIC FIELD AND CHARGE COLLECTION
IN SILICON STRIP DETECTORS.

LEAnckhin, O.S.Zinets

Abstract. The distribution of electric field in silicon strip detectors js analyzed in die
case of full depletion as well as for partial depletion. Influence of inhomogeneous
electric fields on the charge collection and perform inces of silicon strip detectors is
discussed.

INTRODUCTION.
In the last decade several types of semiconductor position sensitive detectors were
developed [1,2]. Among them the silicon strip detectors (SSD) are the most widely
used especially in high energy physics experiments [3,4]. The SSD can also be used for
precision coordinate determination of short range particles [S]. The characteristics of
SSD crucially depends on diffusion, drift, trapping, recombination of electrons and
holes in detectors, because this processes determined the collection of charges and
therefore the response of detector, their spatial and energy resolution. The processes of
the charge collection can be divided in some stage : i) thermaHzation of electrons and
holes in the ionization track with characteristic time of the order of 1O'U s. ii) difiu Jon
and drift in the plasma column of track with times < 1С* s. iii) diffusion and drift in
external electric field E(x,y). In the present paper we will consider 3ie last stage. In the
majority of papers the main attention was paid to diffusion processes. The consideration
of the earner drift requires the knowledge of the electric field distribution. Usually only
longitudinal component of E(x,y) is taken into account [6]. In this paper we have solved
two-dimensional problem and calculated both longitudinal and transverse component of
the electric field. The case of full depletion as well as partial depletion have been
considered.

MODEL AND BASIC EQUATIONS.
The principle of operation of SSD is based on collection at the strips of electrons and
holes generated by high energy particles. SSD schematically is shown in fig.1.

Al

n-Si

h - the detector thickness,
1 - themterstrip distejce,
L-'hepitch

7 . t

p+-Si

Si О
2

t
preamplifiers •

Fig. 1.The schematic view of the silicon strip detector.
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Analysis of collected charges Q,(t) on ib-strips allows to determine the coordinate and
energy of particles ( for detail see [6]). The values of charges collected on
neighbouring strips strongly depend on the electrical field distribution.
To calculate E(x,y) = -VU(x,y) we must solve the Poisson equation with
appropriate boundary conditions:

U(x,y) = U(x+L,y) (2)

U(x,h) = 0

= -U0 ,x e[-L/2, - l /2]Lj[ l /2 ,L/2]

where U(x,y) - is the electrostatic potential, p(x,y) - is the charge density, s - is the
dielectric constant
The region [-1/2 /̂2] represents the interface Si-SiO2. As well khown the thin layer of
high electron concentration arises near this interface and compensates the positive
charge of surface electron states and the oxide layer[7].

It is convenient to introduce dimensionless values :
£=х/(ІУ2), л=уЛц§іИ/Ц p=ii/(L/2), (p£,Tl)=U(x,yyU0.
Here we consider die case of fully depleted SSD, which is often used in practice
especially for the coordinate determination of minimum ionizing particles (m.i.p.). We
assume that p(x,y) = Nj = const in the whole bulk of detectors. The full depletion
voltage Vdq, can be obtained from relation

Vdqr^neH, h2)/e
Eq. 1 in the dimentionless form are

& 1 2
(4)

The solution of the equation (4) which satisfy boundary conditions can be written in the
form

^ 1 г ( 7 Т ( 1 7 ) ) (5)
where coefficients Q are determined from the boundary conditions at the axis y=0.
Satisfying the boundary condition in the fixed points we obtain the system of linear
equations for calculation uknown coefficients Cn.

2 C . *С08(тт4ш) = О, 4» є[-1,Ч,] v R i Л

C q *таір*сш(7тр)*со8(7ю4т)= -2; %ш &{-^Лх)

RESULTS AND DISCUSSION
Truncating the system(6) at different n, we obtain an approximate solution of the
problem and can investigate the convergence of the solution. A computer code has been
developed which allows to calculate the potential and the electric field distribution for
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different values of the detector parameters. Here we present:<i as illustration the result
of numerical calculation for the case ^ = 0.5 and p = 3.0 .
Fig. 2 presents the potential and the distribution of the x- component E4 (£) for
different values of r|

O.O4 —і

O.OQ

Q.OE —

O.O1

O.OO

O.OO О.ЄО O.8O 1.OO

Fig.2. Dependences of the electric field component E$(£,TI) for diferent values of T|.
1. n=0-2; 2. TI=0.3; 3.11=0.4; 2. ^=0.5;

The case of partial depletion is more complicated. We must solve the problem with
variable boundary and the form of this boundary must be found self-consistently. The
equation for the boundary one can choose in the form

4 = = По
л=1

and boundary conditions has to be modified.
As previously we can obtain the systems of linear equations for determination of
unknown coefficients F,,, CQ.
Influence of the electric field on the charge collection depends on de'xtor
characteristics (geometry i.e. parameters 1/h, L/h, 1/L, the detector material, applied
voltage) and on type of incident particles and their energy. Using calculated E(x,y), one
can estimate the role of Ex(x,y) in the detector response. In the case of m.Lp. and IVh
« 1 (usualy used geometry) and full depletion the main contribution to the charge
collection gives the diffusion spreading and the drift.in the ffcld Ey(x,y). More
complicated situation is in the case of short range particles and large interstrip distances.
The acount of component of Ex(x,y) is essential because of the track length is compared
to 1. In Ibis case the track is located in the region of inhomogenious E(x,y). This
condition was realized in experiments [6]. For a typical detector with dimension L =
100 p., 1 = 50 u, h = 300 u. and the resistivity n-Si p = 1 kOhm cm we have Ujepi =
285 V . The electric field Ex can be of order of 300 V/cm . Relatively large magnitude
of Ex is observed in the interstrip region at distances у < 1. Hence, the field E* can
essentially affect on the collection of charges generated by short range charged

particles.
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As die limit case we have a situation when all genereted carriers are collected practically
at one strip ("either-or response" in 2-D analysis for the cordinate determination [6]).
The role of the inhomogeniety of Ex(x,y) in the time mesisaremcnts (or pulse-shape) for
coordinate determination was pointed out for short-range particles [6]. The calculation
of the electric field distribution and their dependence on geometry and applied voltage
are nessesary for optimization of the detector design or the operation mode.
In the drift approximation when t ^ « W , e E l » кТ (for 1 =50 ц , E > 5 V/cm ) a
simple estimation of the collection time is possible

г dx
t = I —«. ^ у r > w e r e I1' ® th e carrier mobility, integration is carried out over

{])М*Ех(х,у)
the electric field strength line. Assuming E = a s for 4<x< І one can obtain the time
interval betwen correleted pulses at neighbouring strips :

-t t -

where С (Qaj) is a function of the registration threshold Q ш (see [6]), xo is the
incident particle coordinate.

CONCLUSION.
The expression for distributions of the electric field in SSD are obtained. A computer
code has been developed for calculation of the potential and the electric field .
Calculations and comparison with experemental data indicate on essential role of the
drift in inhomogentous electric field on the charge collection at the strips of detectors.
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РАССЧЕТ РАЗМНОЖАЮЩИХ СВОЙСТВ ТСМ 4-го БЛОКА ЧАЭС

Бабенко В.А., Бугрий ЕЛ, Верцимаха О.Я., Енковскай Л.Л.,
Костюк А, , Павлович В.Н., Романов В.Н.

Введение

В данной работе приведены результаты исследований

размножающих свойств топливосодержащих масс 4-го разрушенного блока

Чернобыльськой атомной электростанции (объекта "Укрытие"), а именно:

коэффициент размножения нейтронов, энергетический спектр нейтронов,

пространственное распределение плотности потока нейтронов.

Исходя из результатов визуальных и приборных' исследований

подреакторных помещений, можно сделать вывод, что наибольшее

количество топливосодержащих масс (а значит, и ядерного топлива)

содержат помещения 305/2 и 304/3. Кроме того, на поверхности ТСМ в

помещении 304/3 расположена ионизационная камера, измеряющая поток

нейтронов. Поэтому именно эти помещения были выбраны для проведения

оценочных расчетов нейтронных потоков и коэффициента размножения

нейтронов.

Для настоящих расчетов использовался комплекс программ Scale 4.1.

Он представляет собой многовариантный комплекс решения реакторных

задач, состоящий из библиотеки ядерных костант NDBF 4 и нескольких

функциональных модулей, важнейшие из которых: программа решения

трехмерных задач на основе метода Монте-Карло (KENO V) и модуль

решения одномерного уравнения переноса нейтронов методом дискретных

ординат (XSDRNPM-S). Расчет по одномерной программе требует

значительно меньше машинного времени и именно с ее помощью

проводились оценочные расчеты.

Модельные расчеты

Размножающая среда в помещении 304/3 моделировалась слоистой

системой: ЛТСМ(1 м, 7 слоев)-бетон(0.5 м). Средние плотности ЛТСМ и

бетона равны 1.43 и 2.15 г/см3, плотность слоев ТСМ по глубине

приведена в табл. 1, а содержание UO2 в ЛТСМ составляет 4.5%.
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Плотность ЛТСМ
Слой, N
304/3, р
305/2, р

1
2.8
2.8

по слоям.
2

2.2
2.2

3
1.6
1.6

4
1.4
-

5
0.9

-

0.8

Таблица 1
7

0.7

і.

Размножающая среда в 305/2 моделировалась многослойной

системой: свежий бетон (0.5 м)-ЛТСМ(5 м, 3 слоя)-бетон(1 м). Средние

плотности ЛТСМ и бетона равны 2.2 и 2.15 г/см3, а плотности слоев ТСМ

приведены в таблице 1. Содержание UO2 в ЛТСМ составляет 30% с учетом

гомогенизированных таблеток топлива и обломков активной зоны.

Химический состав ЛТСМ Таблица 2
Хим.

элемент
В
О

Na
Mg
Al
Si
К

Ca
Fe
Zr
С
H

U +Pu
U-235
U-238
Pu-239
Pu-240

Содержание % мпс
304/3
0.06

43.43
4.2
2.4
4.8

29.8
1.25
5.5
1.4

3.2
' » •

-

3.96
0.039
3.91
0.01

0.CO4

305/2 ЮЗ
0.058
31.00

3.34
3.34
2.9

25.7
1.05
3.9

0.70
4.00

.
г - .

26.4
0.26
25.9
0.07
0.027

Бетон
.

55.26
0.55
0.79
2.9

26.44
0.61
8.64
3.64
3.2
0.4

0.77
-
•
•
-
- •

Данные по химическому и изотопному составу ТСМ и оетона

приведены в табл.2. Экспериментальные данные по колличеству бора в

ЛТСМ неоднозначны, поэтому были рассчитаны также модели ТСМ без

бора. Выгорание топлива равно 11.5 МВт*сут/кги и определяет количество

внутренних источников нейтронов, которыми являются Pu-240 (78%) и Сш-

244 (22%), дающие общую активность 5.84 нейтрона/(ги*с).

Расчеты критичности помещении 304/3 и 305/2 презодились по

методу дискретных ординат с разбиением на 16 угловых интервалов и 24

пространственных слоя, при этом зависимость нейтронного потока от

энергии разбивалась на 27 энергетических групп.
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Основные результаты.

Для ТСМ помещения 304/3 эффективный коэффициент

размножения - $5^=0.082 и при увеличении объемной концентрации воды

до 10% об. кви растет до значения 0.18, а при дальнейшем увеличении

содержания воды слабо уменьшается. Столь низкий к ^ обусловлен низким

содержанием UO2, а также незначительной толщиной слоя ТСМ (рисі).

0 8 -і К effective

0.6 -

0.4 -

Рисунок 1

Зависимость
КвВ от со-
держания
Н^О в ТСМ
для
помещений
304/3 и 305/2

0.0

Моделирование показывает, что уже при 10% пропитывании ТСМ

водой наблюдается падение надтеплового и, одновременно, рост теплового

потока в несколько раз. Увеличение доли тепловых нейтронов в спектре

ТСМ легко видеть по увеличению в 8-10 раз критических индексов R^Rg (

<a(X>/<c fX>Cd ) для сечения деления 235U и ^39Ри, рассчитанных на границе

ЛТСМ-воздух (табл. 3).

Спектральные индексы на границе воздух-ТСМ в 304/3 Таблица 3
Характеристика

R5

<oVaf5>
<of8/af5>cd

Сухая ТСМ
1.9
3.4

0,003
0.006

ТСМ+10% Н2О
17
28

0.0004
0.0008

Эксперимент
-
-

0.0099
0.017



Для сухой и мокрой ТСМ поток быстрых нейронов локализован в

самой ТСМ, а пространственное распределение теплового потока при

заливе водой становится более однородным по высоте и пропадает его

локализация на границе с бетоном (рис.2). Качественно такое поведение

потока тепловых нейтронов можно объяснить тем, что з сухой ТСМ

нейтроны не успевают замедлиться А° тепловых энергий вследствие плохих

замедляющих свойств ТСМ. Нейтроны достигают тепловых энергий только

пройдя определенный слой бетона. При заливе водой большинство

нейтронов успевает замедлиться в ТСМ, что и приводит к росту потока

тепловых нейтронов в объеме ТСМ и к его падению на границе с бетоном.

so -, Flux

4.0 -

3.0 -

Type of LTSM, Flux

О Dry LTSM, Fast

Д Dry LTSM, Thermal

10% H2O, Fast

A 10% H2O, Thermal
J

Рисунок 2

Зависимость
тепловой и
надтепловой
составляю-
щих ней-
тронного
потока от
высоты в
304/3 для
сухой и с 10
% заливом.

0 20

В результате расчетов для ТСМ, находящихся в помещении 305/2,

получен рост эффективного коэффициента размножения от 0.28 для сухой

ТСМ до 0.76 при равномерном заливе водой ?0% об. Как и для помещения

304/3, при заливе водой увеличение концентрации водорода приводит : лк к

более эффективному замедлению, так и к росту поглощения ТСМ, что и

вызывает уменьшение к^и при дальнейшем заливе водой.
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Стан матеріалу технологічних каналів І*то енергоблоку ЧАЕС
після 18 років експлуатації

Грінік Е.У., Гульчук'ІО.С., Мамчкч С.Д., Ревко В.М., Чирко В.І.,
Чирко Л.І, Чайковський Ю.В., Шинаков О.О.

Безпечна експлуатація АЕС потребує визначення стану матеріалів
технологічних конструкцій реактора та його обладнання. Для реакторів
типу РБМК безпечність роботи напряму- пов'язана з станом металу паливних
технологічних каналів (ТК). Останні представляють собою 7 метрові труби із
сплаву Zr+2.5%Nb, поєднані з сталевим трубопроводом за допомогою
перехідних деталей, які представляють собою дифузійно зварені зубчасті
телескопічні з'єднання між цирконієвим сплавом та нержевіючою сталлю
Х18Н10Т. Як показує багаторічна практика, цї з'єднання (особливо нижні)
являються найбільш часто пошкоджуємим місцем каналу. Особливо це
небезпечно для тих перехідників, які виготовлені з умовно дефектної сталі
(відношення вмісту титану до вмісту вуглецю не перевищує 5.5). Тому канали
з такими переходниками піддаються обов'язковому ультразвуковому
контролю (УЗК) під час планових профілактичних ремонтів .

Згідно з [1] при появі перехідників, уражених корозією на всю висоту
першого Цирконієвого зуба, такі з'єднання підлягають заміні. Також заміні
підлягають канали з дефектами глибиною 1мм і більше та-довжиною 20 мм і
більше [1].

Під час ППР - 1995 р. на 1-му енергоблоці ЧАЕС було проведено УЗК
на верхніх і нижніх переходниках у 81 ТК і цирконієвих труб у 53 Т К

Шсляреакторне дослідження згідно [2] було проведено на дефектних
ділянках 13-ти ТК, які перебували в експлуатації 18 років (максимальний
флюенс нейтронів ~ 8• 1025 n/м2). Три канали були досліджені повністю, а з
інших ТК були досліджені вибрані ділянки, які згідно даних УЗК мають
критичні дефекти.

Дослідження показали, що стан всіх верхніх перехідних з" єднань
задовільний.

З 8 досліджених нижніх перехідних (НП) з" єднань два мали наскрізний
мікроскопічний дефект довжиною ~15 і -20 мм та максимальною шириною
розкриття -24 і -60 мкм відповідно. Згідно розрахунків, зроблених в Інституті
проблем міцності за нашими даними [3], ці перехідники мають коефіцієнт
запасу міцності більше 2.

Як виявилось, причиною наскрізних дефектів НП є порушення
технології їх виготовлення, що проявилось в неоднорідності дифузійного шва
та його околу. Ця неоднорідність привела до локального корозійного
розкриття стику, появі додаткових локальних розтягуючих напружень в
вершині 1-го цирконієвого зуба, що за 18 років експлуатації привело до появи
наскрізної мікротріщини. Цей механізм розвитку дефекта- узгоджується з
отриманими раніше даними [4, 5, 6].

Інші нижні перехідні з" єднання мають корозійні пошкодження
дифузійного шву різного ступеня за відомим механізмом [4]. У перехідників,
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які мають товщину дифузійного шва < 5 мкм, корозійі-;; пошкодження в
області виходу дифузійного шва, зупинилось на стадії загальної, корозії
внутрішньої поверхні < 300 мкм. Для інших перехідників корозійне
пошкодження привело, до створення корозійного клчну гдовж дифузійного
шва на висоту першого цирконієвого зуба. Якщо товщина окисного клину в
його середній частині перевищує 300 мкм, то спостерігаються короткі вузі'а
мікротріщини в сталі штуцера довжиною до 150 мкм. Дослідження показали,
що сталь всіх перехідників виявилася несхильною до МКК, тому миттєвий
розвиток таких микротріщин являється неможливим .

Механічні властивості матеріалу як ніпеля , так і штуцеру всіх
перехідників задовільні і становлять: для сталі а„ = 562 Мпа, 5О= 44.3%,
для ніпеля ав == 546 МПа, 6О= 13.3 %.

При дослідженні стану цирконієвого сплаву ТК було виявлено, що
зовнішні корозійні дефекти на трубах з району пошкодженої в 1982 році
комірки значно вплинули на механічні властивості матеріалу труб.
Руйнування зразків з зони пошкодження здійснюється часоі*; навіть на
пружній частині діаграми розтягу, але значення ов досить високі
(550 - 600 МПа при Т=20° С). Зважаючи на характер навантажень та на
наявність локальних забруднень матеріалу труби іншофазними включеннями
(карбіди, сіліциди), можна припустити, що все це призвело до повільного

. росту дефектів за відомим гідридно-окисним механізмом [5J (рисі). Це також
підтвержується даними термокінетичного аналізу на водень, який показав
значне перевищення допустимого вмісту водню у зоні локального
поверхневого дефекту.

За межами спостерігаємих дефектів механічні властивості матеріалу труб
задовільні. Вміст водню не перевищує допустимого рівня (70 ррш), аіе
наближається до нього. Локальний характер пошкодження поверхні труб
окреслив зону підвищеної корозії з супутнім процесом сповільнено, о
гідридного розтріскування. Таким чином, канали з дефектами на зовнішній
поверхні ТК мають зону з високим окрихчуванням і підлягають негайному
видаленню.

Інші труби ТК мають невеликі внутрішні подряпини і локальну
нодулярну корозію, що суттєво не вплинуло на механічні властивості
матеріалу труб (табл., рис.2,3). Останні корглюють з типовими механічними
характеристиками цирконієвого сплаву, опроміненого до флюенсу ~ 1025 п-м"2,
(а в~ 670 МПа, 50 ~ 6% при Т=20°С).

Таким чином, властивості. матеріалів тіерехідників та цирконієвих труб
ТК після 18 років експлутації, які не мають критичних дефектів, по
критеріям міцності та пластичності є задовільними. Але, беручи до уваги
рівень вмісту водню в цирконієвих трубах, ятсий наближається до межі
розчинності, приходимо до висновку, що ресурс технологічних каналів 1-го
енергоблоку ЧАЕС майже вичерпано.
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Рис. 1. Мікроструктура цирконієвого сшгаву ТК №0322 в
зоні зовнілшого дефекту після травлення на виявлення

гідридів. З поверхні спостерігаються мікротріщини.
Збільшення 100. •

Таблиця

Механічні властивості цирконієвого сплаву деяких досліджених каналів

ТК Т°С Умовна Межа Відносне Відносне Відносне
№ випробув межа міцності подовження загальне звуження

ання плинності аЕ, МПа 8V,% подовження ц>,%
Орд, МПа ^%

1017 20 544 584 ' " 1 ~ 6.3 65.3
300 4П 4 3 1 _ _ 7_ 0.9___ <к5 67.8

1653 20 593 6Г7_ '~_ ___! 5.1 ' 49.7

300 - 423 U L l T " _ М _ І _ 6.1 65'
1804 20 621 - 655 " | _ 1 5.3' 54.2

1 300 1 442 і 459 1 " " 0.8' | ~ 5,9 | 'ttj
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ НЕЙТРОНІВ ЛОДЕ> * ЯДЕР ТА ПЕРЕРІЗІВ

{П,ХП) РЕАКЦІЙ І ЇХ РОЛІ В ЯДЕРНОМУ ПАЛИВНОІЛІ ЦИКЛІ

М.Ф, ВЛАСОВ, І.П.ДРЯПАЧЕНКО, С.А. КРАВЧЕНКО, М,В.ПАСІЧНИК,

Б.А.РУДЕНКО

Реалізація замкненого паливного циклу вимагає вирішення ряду

складних проблем, однією з яких є утворення 2 3 2U, який суттєво

ускладнює радіаційну обстановку на певних стадіях ядерного

паливного циклу. Період а-розпаду 232U складає 72 роки, отже є

незручним з точки зору "охолодження" відпрацьованого палива.

Ланцюжок розпаду вміщує жорсткий у-випромінювач 208ТІ (Е, = 2.61

МеВ), а також небезпечний (внутрішнє опромінювання) торон - 220Rn.

Вже після першої кампанії реакторне ядерне паливо вміщує 232U

в концентраціях 10"7% •*- 10"8%, при яких ускладнюється йогб

переробка [1]. При опромінюванні торію в реакторах на теплових

нейтронах та в екранах реакторів типу БН вміст 232U в 2 3 3U, що

напрацьовується, очікується на рівні 10'3% -*- 10"4% [2], отже й

проблеми, пов'язані з утворенням 2 3 2U, постають більш гостро.

В утворенні 232U беруть участь як теплові, так й швидкі нейтрони

реакторного спектра. Ланцюжки, які ведуть до накопичення 232U в

уран-плутонієвому та уран-торієвому паливних циклах, приведені в

[2,3]. Методика розрахунку утворення 232U базується на комбіновано-

ітераційному методі [2]. Результати розрахунків показують, що роль

швидких нейтронів досить значна: . більше 50% . 232U в уран-

плутонієвому циклі утворюється через канал 234U(n,3/7)232U й.. 95% по

ланцюжку 232Th(/7,2/7)231Th(p-) 231Pa(/7,y)232Pa(p~)232U в уран-торієвому

циклі при опромінюванні торію в швидких реакторах. Високопорогова

реакція 234\J(n,Sn)23Z\J з порогом 12.6 МеВ, згідно з [3], є також
232і і

важливим, але досконало не вивченим каналом утворення. и в

торієвому циклі за рахунок швидких нейтронів. Невизначеність цього
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високоенергетичного каналу утворення 232ІЬ складається, на наш

погляд, з декількох причин:

1) для функції збудження цієї реакції існують тільки теоретичні

розрахунки з недостатньою для практичних цілей точністю [1,6];

• 2) недостатньо вивчена форма реакторного спектра нейтронів в

області відгуку цієї реакції;

3) існує невизначеність відношення концентрації 234U до 233U з

часом в процесі роботи реактора (величина а = 0.1 для 2 3 3U:
233і і • -

и в процесі захвату нейтронівчастина ядер
234,

десята

перетворюється в 23"U).

В зв'язку із згаданою вище

роллю високоенергетичних

нейтронів виконано вимі-

рювання спектра нейтронів

поділу реактора ВВР-М (ІЯД НАН

України) в області енергій

нейтронів 3 + 25 МеВ.

Дослідження проводилися ди-

ференційним методом протонів

віддачі на горизонтальному

каналі реактора. Одержаний в

цих вимірах спектр (мал.) порівнювався із спектром нейтронів поділу
23oU тепловими нейтронами (мал.). В області енергій 3 * 12 МеВ

о
Ч
я
X
"я
Я
Р1

1.0ОЕ+О2

1.00Е+01

10 20 30 40

Енергія нейтронів, МеВ

Мал. Спектр нейтронів реактора.
Горизонтальній спектр № 10.

спектр практично не відрізняється від спектра нейтронів поділу

(пряма 1 - середня енергія виміряного спектру складає 2.02 МеВ):

2 3 5 U

/V-, (£„) « Е^е~074Ел, Т-, = 134MeV, Б, = 202MeV.

В області вище 12 МеВ зареєстрований суттєвий надлишок нейтронів.

Якщо цю частину спектра апроксимувати максвелівським розподілом,

йому відповідатиме середня енергія близько 5 МеВ (пряма 2):

/у2(Еп) = Е^е-0 2 8 Е",Г2 = Z.A5MeV, E2 = 5.27MeV.
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Як вже відмічено раніше, роль порогових реакцій у накопиченні
232U надзвичайно велика. В розрахунках використовується

усереднений по спектру переріз порогової реакції, функцію збудження

якої необхідно знати з достатньою точністю. Це реакції ^38U(/7,2/^237U,

^ N p ^ / ^ N p , 234и(л,3/7)232и, ^ T h ^ / j ) 2 3 1 ™ , ^ Р а ^ г / ^ Р а ,

U(/7,2/7) U. З підвищеною точністю необхідно знати функції

збудження реакцій 234U(/rr3/7)232U й (для уран-плутонієвого циклу)

реакції 237Np(/7,2/7)23eNp (див. [1,2]). Для останньої реакції енергетична

залежність визначалася експериментально [5].

В зв'язку з великими розбіжностями результатів існуючих

теоретичних розрахунків функцій збудження порогових реакцій,

важливих для паливного циклу, була створена проґрама EXITON. Ця

проґрама дозволяє розрахувати функції збудження реакцій типу (п,хп)

з урахуванням передрівноважних процесів. Цей підхід, як показано в

роботі [4], дає кращі результати.

Розраховані за допомогою проґрами EXITON функції збудження

порогових реакцій, що беруть участь в утворенні 2 3 2U, порівнювалися з

відповідними розрахунковими перерізами бібліотеки оцінених даних

JENDL-3. Порівняння усереднених перерізів порогових реакцій в

ланцюгах накопичення 232U наведено в таблиці. В програмі EXITON

усереднення розрахованих функцій збудження проводилося у спектрі

нейтронів поділу 235U тепловими нейтронами. Розподіл спектра брався

у формі Кранберґа

N (£„) = 0.452

Необхідні дані по перерізам поділу ядер, функції збудження яких

розраховувалися, бралися із бібліотек ENDE/B-IV та JENDL3.
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Таблиця. Порівняння усереднених перерізів порсгових

реакцій в ланцюгах утворення 2 3 2 U.

Ядро

^ ' N p

іИВу

* 3 Z Th

234и

2J3y

Тип реакції та

перерізу

<^п,2п>

<^п,2п>

<СТп,2л>

< О п , З п >

<<V2n>

<CTn,2n>

Усереднений

переріз, барн

(JEMDL-3)

3.120-10*

12.07-10"3

14.46-1 б"3

І4.54-10'*

1.796-10'J

Н.зз-їо^ 1

Усереднений

переріз, барн

(EXSTON)

3.26-10'd

16.3-10'J

20.8-10"J

4.84 ЇО"6"'

8.85-10^^

10.3-10"J

Усереднени

й переріз,

барн (ВВР-

М)

—

—

—

77.6-10"6

Окоемо переріз реакції 234U(/7,3n)"32U з. високим порогом 12.6 МеВ

усереднювався по виміряному раніше (мал.) спектру нейтронів поділу

реактора ВВР-М. Результати вказують (табл.) на недооцінку ролі

швидких нейтронів в утворенні U та інших актиноїдів - продуктів

високопорогових реакцій. Отримані результати уявляються важливими,

але носять попередній характер, так як необхідно провести повторні

вимірювання спектра нейтронів поділу реактора ВВР-М (в кращих

фонових умовах) як методом протонів віддачі, так і альтернативним

(активаційним) методом. Зараз планується використати методику

збігів з двома орґанічними сцинтиляторами (один з яких розташований

в потоці нейтронів), що дозволить у 20 •*• 40 разів підвищити загальну

ефективність методу протонів віддачі порівняно з використанням

тонкого водневмістного радіатора.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ШТОКА
НЕЙТРОНОВ КОРПУСОМ РЕАКТОРА ВВЭР-1ООО

Неделин О.В., Васильева Е-Г., Демехин В.Л.
НЦ "Институт ядерных исследований"

Воробьев Е.Л., Гриценко А.В.
НТУ "Киевский политехнический институт"

В процессе эксплуатации корпус реактор (КР) типа ВВЭР под-
вергается воздействию нейтронного облучения. Одним из опасных
результатов такого воздействия является охрупчивание корпусной
стали, что приводит к ограничению эксплуатационных параметров
КР, в частности - его ресурса, Получение достоверной информации
о флюеисах нейтронов, воздействующих на материалы' корпусов в
процессе их эксплуатации, является одним из важнейших элементов
обеспечения безопасной работы АЗС,

Конструкцій серийного реактора ВВЭР-1000 не позволяет экс-
периментально определить флюенс быстрых нейтронов на внутреннюю
поверхность корпуса. На действующих реакторах возможны измерения
пространственно-энергетических характеристик поля нейтронов
только у внешней поверхности КР. Флюсне нейтронов на внутреннюю
поверхность корпуса и в толще металла может быть рассчитан с
учетом экспериментальных данных, полученных у внешней поверхнос-
ти корпуса. Для этого нужно знать ироотракствйшше коэффициенты
ослабления нейтронного потока материалом КР

Кп - Ф0.5 / Ф0.5

где Фо?§
ш
'- интегральная плотность потока нейтронов (ППН) с

Е
п
 > 0.5 МзВ на внешней поверхности КР; ФО.5 ~ интегральная П Ш

с Е
п
 > 0.5 МзВ в интересующей нас области КР. Для определения

пространственных коэффициентов необходимо проведение численного
моделирования переноса нейтронов в околокорпусном пространстве
(ОКП) реактора.

С этой целью нами был разработан пакет прикладных программ
(ППП) DETA [1], основанный на методе Монте-Карло.

С его помощью были проведены численные расчеты переноса
нейтронов в рамках определения радиационной нагрузки корпуса
действующего серийного реактора ВВЭР-1000 блока N1 Хмельницкой
АЭС .за вр^мя эксплуатации 7-ой топливной загрузки [21.
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В качестве исходных использовались данные по рзальному ре-
жиму работы реактора, а также файл-картограмма і-- *-эйл начальных
шлаков топливной загрузки реактора, предоставленные Отделом
ядерной безопасности XASC. Пространственное распределение плот-
ности нейтронов деления определялось на основе данных расчета
полей энерговыделения по аттестованной программе сопровождения
эксплуатации АЛЬБОМ-PC £33 и микрополей энерговыделений по прог-
рамме РШНАК. которая является специальным приложением расчетно-
го комплекса АЛЬБОМ-PC.

Пространственные коэффициенты, характеризующие ослабление
ППН при прохождении КР, определялись следующим образом. Находи-
лось отношение расчетных ППН в зонах регистрации с одинаковой
угловой координатой, располагающихся на дугах окружностей, опи-
сывающих внутреннюю и внешнюю поверхности корпуса. Аналогично
определялись пространственные коэффициенты для глубины 1/4 и 3/4
толщины стенки КР. В таблице 1 представлены определенные для
блока N1 ХАЭС значения пространственных коэффициентов ослабления
ППН с Е

п
 > 0.5 МзВ для внутренней поверхности корпуса - Кп^^лу'

бины 1/4 и 3/4 толщины стенки корпуса - K J
/ 4
 И Кп'

4
соответствен-

Таблица 1

Угловая
координата
(град.)

ВНУТР.

1.5

7.2

5.5

2.1

4.5

7.7

5.6

2.1

7.5

7.9

5.7

2.1

10.5

7.8

5.8

2.2

13.5

7.1

5.3

. 2.0

16.5

6.9

5.3

2.0

19.5

6.7

5.1

1.9

22.5

5.8

4.6

1.8

25.5

5.8

4.2

1.7

28.5

5.5

4.2

Для определения флюенса нейтронов с £
п
 > 0.5 Ш В на внут-

реннюю поверхность корпуса и в толще металла достаточно восполь-
зоваться формулой
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«0.5 - i S T ' W Kj .

где t
8
<M».- эффективное время облучения.

Важным аспектом оценки пригодности программного продукта
для проведения расчетов является сопоставление расчетных и экс-
периментальных данных.

При экспериментальном определении характеристик поля нейт-
ронов 18 комплектов активационных детекторов с помощью крестооб-
разного держателя устанавливались на внешней поверхности КР 1-го
блока ХАЭС. Каждый комплект содержал детекторы из Ni» Fe, Ті.
Си. Горизонтальная часть держателя располагалась на уровне сере-
дины 4-го слоя активной зоны реактора. Вертикальная часть держа-
теля имела угловую координату ~35° в 60-градусном секторе сим-
метрии активной зоны.

В таблице 2 представлено сопоставление расчетных и экспери-
ментальных данных по скоростям реакций RR в точках измерения на
внешней поверхности КР. Так как расчеты проводились в 30-градус-
ном секторе симметрии в двумерной расчетной области, то сравне-
ние проведено только для экспериментальных точек, попавших в
этот сектор на уровне 4-го слоя АКЗ.

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о пригоднос-
ти ШТП DETA для проведения расчетов характеристик нейтронного
поля в ОКП реакторов типа ВВЭР-1000, Статистическая погрешность
расчета групповых значений Ш1Н программой DETA составила для
данной серии расчетов не более 1.2 Z.

В таблицах не указаны погрешности приведенных величин. Это
связано с тем, что форма представления групповых нейтронно-физи-
ческих констант в использованной для данного расчета библиотеке
БНАБ-78 [43 не позволяет определить погрешность расчета переноса
и тем самым - погрешность определения флюенса нейтронов на внут-
реннюю поверхность и в толще металла КР.

Погрешности экспериментального определения скоростей реак-
ций составили менее 4.5% для реакций

 58
Ni(n,p)

58
Co,

54
Fe(n,p)

54
Mh

и ^ Ч К п . Х )
4 6

^ и 5.5-10.0* - ДЛЯ
 63
Cu(n.ct)

6
°Co C2].

В заключение следует указать на необходимость дальнейшего
совершенствования методики расчета, іюторое^олжнс^идти_пр сле-
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дующим направлениям:
- использование для расчета переноса нейтронов в ОКИ реак-

торов ВВЭР проблемно-ориентированной библиотеки аейтшнно-фиви-
ческих констант, основанной на современных данных;;

- создание аппарата оценки погрешностей расчетных величин.

Таблица 2

Угловая
коорд.
точки;
град.

30

25
20

11
6

2

^ N K n . p ) 5 8 ^

RR, 10"
расч.
8.44
9.53

11.24
17.21
18.43
17.40

-17 с -1

эксп.

6.87
7.С6
9.76

15.17
16 Л 3
15.65

расч./
ЭКСП.

1.23
1.24

1.15

.1.13
1.14
1.11

5 4 Fe(n,p) 5 4 Mn

RR. 10"
расч.

5.85
6.53
7.77

12.05
12.95
12.13

-17 с - 1

ЭКСП.

5.18
5.50
7.03

11.24

11.79.
10.78

расч./
ЭКСП.

1.13
1.19

1.10

1.07

1.10
1.12

Продолжение табл.2

Угловая
коорд.
точки.
град.

30

25

20
11

6

2

і

т, 10"
расч.
4.70
5.30

6.23
10.01
10.50

10.22

^тіСп.)
-17 0 - 1

ЭКСП.

5. ОС

5.57

7.28
10.96
11.76

11.25

c) u 6 Sc

расч.У
ЭКСП.

0.92
0.93

0.85
0.91
0.89

0.91

6 3Cii(n,c0 6 0Co

RR, 10'
расч.
5.56
6.36

7.36
11.84
12.21

12.25

-17 с~1
зксп.
6.93

7.17
10.68
14.94
14.51

13.49

расч./
ЭКСП.

0.80
0.89

0.69
0.79
0.84

0.91

Литература
1. DETA - пакет прикладных программ для расчета характерис-

тик нейтронного поля в околокорпуснсм пространстве реактора
ВВЭР-1000 / Неделин О.В., Демехия В.Л., Гриценко А.В., Воробьев
Е.Л. (Препр. ИЛИ 96-1) -Киев, 1996. - 18 с.

183



2. Определение характеристик поля быстрых нейтронов в око-
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙТРОННОГО П0Ї-7.
В ОКШОКОРПУСЖМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕАКТОРА ГД<ЗР-1000

В.Н.Буканов, ЕЛ\ Васильева,. В.И..ГЙЕР'^^>Ї,

В.Л.Демехик. 0.В.Неделин
НЦ "Институт ядерных исследований^'

Г.И.Порало, И.А,0*,-:эльченко
5
 С.В.Шадринцев

Хмельницкая АЭС

Оценка степени радиационного охрулчивания металла корпуса
реактора (КР) сод воздействием нейтронного излучения, уточнение
ресурса его безаварийной работы по результатам механических ис-
пытаний образцов-свидетелей требует знания флюенса нейтронов на
знутренкш поверхность корпуса и в толще металла, накопленного за
весь период эксплуатации

Величина флюенса быстрых нейтронов на внутреннкж) поверх-
ность КР действующего энергоблока монет быть получена с помощью
расчетно-экспериментальной методики определения характеристик
поля нейтронов в окшокррпусном пространстве реактора. Суть ме-
тодшш состоит в следующем. Нейтронно-активационным методом из-
меряются пространственно-энергетические характеристики . поля
нейтронов у внешней поверхность корпуса. По экспериментально по-
лученному спектру определяется флюенс нейтронов с Е

п
 > 0.5 МэВ.

С учетом реального протекания топливной кампании рассчитываются
пространственные коэффициенты ослабления потока нейтронов с ма-
териале КР. Используя полученные экспериментальные и расчетные
данные определяется флюенс быстрых нейтронов на внутреннюю по-
верхность корпуса и в тоще металла.

Расчетно-экспериментальная методика определения характерис-
тик поля нейтронов в околокорпусном пространстве реактога ис-
пользована для оценки флюенса быстрых нейтронов на КР блока N1
Хмельницкой АЗС за период эксплуатации 7-ой топливной загрузки.

Экспериментальное исследование характеристик поля нейтронов
производилось с помошъю 18 комплектов активационных дете-згаров,
установленных на внешней поверхности КР с помощью крестообразно-
го держателя. Каждый комплект содержал детекторы из Nb, Ni* Fe,
Ті, Си. Горизонтальная часть держи";;-).]!-;! располагалась на уровне



середины 4-го сдоя активной зоны (АКЗ) реактора. Вертикальная
часть держателя имела угловую координату ^35° в 50-градусном
секторе симметрии АКЗ.

Определение скоростей реакций активации
 58

Ni(n,p)
58
Co,

54
Fe(n,p)

54
Mn,

 n a t
'Ti(n,x)

4 6
Sc

a

 6 3
Cu(n

s
c0

6 0
Co производилось с

учетом реального протекания топливной кампании. К сожалению, на-
личие примеси Та в детекторах из Nb в количествах, превышающих
oppm, не позволило корректно определить скорость реакции
9 3
Nb(n,n

>
)

9 3 m
Nb. Получение наведенной нейтронами активности нук-

лида
 9 3 m

N b требует развития специальной методики, включающей ра-
диохимическое выделение Nb, приготовление тонкой пробы и после-
дующее определение собственно скорости реакции

 93
Nb(n,rT)

93m
Nb.

По результатам активавдонных измерений выполнено восстанов-
ление пространственно-энергетических характеристик поля нейтро-
нов у внешней поверхности корпуса. По восстановленным спектрам
определялись интегральные плотности потока нейтронов с энергиями
зыше 0.5 и 3.0 МэВ - Фо.5 и Фз.о. соответственно. Далее для всех
точек на внешней поверхности КР„ в которых определялся спектр
нейтронов, рассчитывался спектральный коэффициент Кс по формуле

Кс * Ф0.5 / ФЗ.О .

Интегральные плотности потока нейтронов, спектральные коэф-
фициенты и погрешности этих величин представлены в таблице 1.
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что величины
спектральных коэффициентов совпадают в пределах погрешностей.
Это говорит о том, что в тех точках на КР, в которых производи-
лись измерения, спектры нейтронов подобны по форме.

По измеренным скоростям реакции активации
 58

Fe(n,y)
59
Fe

рассчитаны плотности потока тепловых нейтронов <Hh У внешней по-
верхности КР. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Флюенсы нейтронов на внутреннюю поверхность КР, на глубине
1
/4 и

 3
/4 толщины стенки корпуса, полученные с помощью расчет-

но-экспериментальной методики, представлены на рисунках 1 и 2.
Для сравнения на рисунке 2 приведены флюенсы нэйтронов у внешней
поверхности КР.

Анализ результатов эксперимента показывает, что участки КР,
против которых располагаются выступающие ТВС' подвергаются .воз-.
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действию нейтронного излучения с максимальной атотностыо потока.
Представляется целесообразным учитывать этот факт при компановке

Разработанная расчетно-экспериментальная методика определе-
ния характеристик нейтронного поля в околокорпусном пространстве
реактора может лежать в основе системы мониторирования радиаци-
онной нагрузки на КР действующего энергоблока.
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Таблица 1

номер
точки

01

02

03

04

05

Об

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
17

18

Ф0.5

н-см^-с"
1

3.63-10
9

4.16-10
9

4.53-10
9

4.56-10
9

4.25-10
9

4.22-10
9

4.11-10
9

4.28-10
9

3.64-І0
9

3.49-10
9

9.01-10
9

8.75-10
9

8.55-10
9

5.43-10
9

3.70-10
9

4.31-10
9

9.32-10
9

9.74-10
9

АФО.5

н-см^-с"
1

8.7-10®

7.3-10®

4.9-10®

4.8-10®

5.2-10®

6.5-10®

6.0-10®

б. 9-Ю
8

1.1-10
9

5.4-10®

1.3-10
9

1.4-10
9

1.1-10
9

5.3-10®

6.3-10®

5.9-10®

1.2-10
9

9.5-10®

ФЗ.О

н-см"
2
-^

1

1.29-10®

1.39-10®

1.38-10
8

1.37-.10
8

1.39-10®

1.34-10
8

1.36-10
8

1.36-10
е

1.39-10
8

1.11-10®

2.67-10
е

2.84-10®

2.67-10®

1.70-10
8

1.23-10®

1..35-10
6

2.84-10
е

2.88-10®

Лфз.о

Н'СМ^-С"
1

4.9-Ю
6

4Л-10
5

3.4-10
6

3,5-Ю
6

3.3-10
6

4.0-Ю
6

3.8-10
6

3.6-10
6

6.6-Ю
6

3.3-10
6

7.5-Ю
6

8.4-Ю
6

6.6-Ю
6

4.3-10
6

3.3-10
6

3.4-10
6

8.8-Ю
6

6.6-Ю
6

Кс

28.3

30.0

32.9

33.2

30.7

31.6

30.1

31.6

26.2

31.4

33.8

30.8

32.0

31.9

30.1

32.0

32.9

33.8

ДКс

6.9

5.3

3.7

3.6

3.8

5.0

4.5

4.4

8.2

4.9

5.0

5.2

4.4

3.2

5.2

4.5

4.5

3.4

Таблица 2

N ТОЧКИ

»th. Ю
9

(н-см"
2
-с"

1
)

ДФІЬ (%)

01

0.87

6.0

N точки

Hh. Ю
9

(н-см"
2
-с"

1
)

А и * («•

Вертикальное

02

0.98

6.0

03

1.09

6.0

04

1.20

6.0

распределение

05

1.11

5.9

06

1.21

6.0

07

1.20

6.0

Азимутальное распределение

11

1.34

5.9

12

1.36

5.9

13

1.33

5.9

14

1.27

5.9

06

1.21

6.0

15

1.18

6.0

08

1.07

6.0

16

1.19

5.9

09

1.02

6.0

17

1.31

6.0

10

0.94

6.0

18

1.36

6.0
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Рис. 1. Распределение флюенса нейтронов по высоте АКЗ.
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Рис. 2. Азимутальное распределение флюенса
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ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ

И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В РЕАКТОРНОМ ЗАЛЕ АЭС

С И . Азаров

Пожар, возникающий вне активной зоны реактора на террито-

рии размещения сгораемых материалов, вследствие воздействия ог-

ня или тепловых излучений на системы, важные для безопасности

или на делящиеся материалы, входящие в состав активной зоны или

в хранилище свежего (отработанного) ядерного топлива, может

сопровождаться выходом из строя оборудования, систем контроля,

управления и защиты, а также высокотемпературным диспергирова-

нием делящихся материалов. В связи с этим становится актуальной

задала оценки воздействия пожара в реакторном зале на ядерную и

радиационную безопасность АЗС.

Характер процесса развития пожара в реакторном зале, воз-

можность перерастания очага загорания в локальный или объемный

пожар/ обусловлен пожарной нагрузкой, пожароопасностью помеще-

ния и находящегося в нем технологического оборудования.

Обычно реакторные залы АЭС представляют собой помещения

казематного типа с толстыми стенами и перекрытиями. В зависи-

мости от типа АЭС зады имеют объем от 4'10
3
 до 8-Ю

3
 м

3
, высоту

от 30 до 50 м и долю проемов **5% - при открытых дверях. Перек-

рытия обычно однопродетные с несущими конструкциями в виде ферм

с жесткой заделкой на опорах, т.е. представляют собой монолит-

ную железобетонную конструкцию.

В качестве пожарной нагрузки в реакторном зале выступают

следующие горючие материалы:

- изоляция силовых и контрольных кабелей электротехнических

устройств и предметов;

- смазочное масло ГЦН, питательных насосов;

- пласт:*катовое покрытие полов;

- изделия и оснастка из полиэтилена;

- резиновые изделия (прокладки, изоляция и др.);

• - лакокрасочные материалы;

190



- фильтрующая ткань.
Так, например, общая пожарная нагрузка реакторного зала

для ВВЭР-440 составляет 5250 ГДж, 12500 ГД;:; -• ВВЭР-1000 и
19400 ГДж - РБМК-1000 (без учета реакторного графита).

Пожарная нагрузка характеризуется массой горючего материа-
ла, удельной теплотой сгорания, максимальной скоростью выгора-
ния, скоростью распространения пламени по поверхности, темпера-
турой самовоспламенения или воспламенения под воздействием ог-
ня, критической температурой газов в помещении, при которой
пламя распространяется по поверхности сгораемого вещества.

Причинами возникновения очага загорания Б реакторных залах
могут быть:

- внешние воздействия, приводящие к пожарам вне реакторно-
го зала (молнии, падение самолета, неуправляемые снарядь., тех-
ногенные взрывы, диверсии и т.п.) с последующим проникновением
огня через кабельные каналы и проемы;

- внутренние воздействия, приводящие к пожарам внутри ре-
акторного зала (отказ электрооборудования, выход из строя ГДН и
насосов, небрежность в.обращении с огнем при ремонтных работах,
нарушение инструкций и правил пожарной безопасности).

Рассчитанные характеристики значения распределения вероят-
ности частот возникновения пожаров в реакторном зале ВВЭР-1000
составляют - 8.7'10"

3
 в год, а РБМК-1000 - 9.4'10"

3
.

Общие условия развития пожара зависят от количества, хими-
ческого свойства и агрегатного состояния горкпих веществ :: ма-
териалов. Развитие пожара определяется способом передачи тепла,
температурным режимом и газозым обменом. Различают следующие
формы развития пожара: круговая, угловая и прямоугольная. Расп-
ространение пламени в реакторном зале возможно по кабельным
проходам, сгораемым покрытиям пола, стен и потолка. Если очаг
загорания охватит кабельные жгуты, то достаточно огню попасть
на пластикатовое покрытие полов (пластикат рецептуры П-57-40),
чтобы распространиться на все горючие материалы, находящиеся в
зале. В результате этого локальный очаг загорание перерастет s
объемный пожар. Для распространения огня по сгораешь з
многослойным покрытиям стен и потэлка реакторного зала
димо постоянное воздействие теплового излучения от локаї&ного
очага загорания. Полагая, -что пластикат начинает гореть при
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воздействии плотности теплового потока 1.5'1С
4
 Вт/м

2
 (Т

К
р > 235

°С), можно рассчитать гону исключения высокотемпературного воз-
действия на другие горючие материалы не менее 1.9 м, а для шес-
тислойного покрытия стен краской и эмалью (2.4*10- Вт/м

2
) - 0.3

м.

В настоящее время отсутствуют нормативные требования по
ограничению пожарной нагрузки реакторных залов ASC. Наши оценки
показывают, что возможные объемные пожары Б реакторных залах
следует относить к категории ПРВ. Построена математическая мо-
дель возникновения и развития пожара в реакторном зале. Разра-
ботана программная оболочка для управления проведением расчетов
нестационарной турбулентной диффузии высокотемпературной газо-
вой среды для определения среднеобъемной максимальной темпера-
туры газов (Тщах), высоты факэла пламени (Н

о
), скорости выгора-

ния пожарной нагрузки (R) и продолжительности пожара (t
n
). Fs-

зультаты расчетов (см.табл.) позволили оценить продолжитель-
ность пожара (локальный, средний и крупный), которые колеблются
в зависимости от типа реактора от 0.4.5 до 5 ч и средкеобъемную
максимальную температуру газов в помещении, которая может дос-
тигать значения 1000 °С, т.е. пламй охваткваэт значительную
часть объема зала.

Характеристики пожаров в реакторном зале

Тип пожара

Лпкяпьиый

Средний

Крупный

Вероятность
возникновения
пожара
реактора, лет

И Г *

2-Ю"
3

10"
4

Площадь
пожара,

м
2

10-15

< 100

> 150

°С

900

1000

1300

д*.
м

4.5

9.9

.18.2

Н
о
,

м

17

22

46

R,

г/с

0.1

1.0

5.0

ч

0.5

ЗЛ

5.9

Рассмотрены направления дальнейшего развития расчетных ме-
тодов и программного комплекса для оценки огнестойкости реак-
торных залез (время до потери несущей способности перекрытий
колеблется от 8 до 12 ч) и выброса образующихся при горении ра-
диоактивных продуктов сгорания из монтажных пространств, боксов
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ПГ и насосов, защитных кожухоз оборудования в окружающую среду
через проемы, в том числе систему вентиляции, где при пожаре
будут разрушаться фильтры газоочистки. Показано, что огнестой-
кость перекрытий реакторных залов превышает длительность воз-
можных пожаров в 2 раза внутри помещений, а внешние пожары по
своей продолжительности не могут вызвать воздействия, разрушаю-
щее перекрытия или стены реакторных залов, но они могут быть
причиной появления очагов загорания за счет проникновения огня
через кабельные проходки и кровлю крыши, а также через стенку
путем теплопередачи.

Таким образом, проведенные оценки показали, что несмотря
на высокую пожаростсЛкость строительных конструкций реакторных
залов АЭС, имеется ряд факторов, оказывающих влияние на ядерную
и радиационную безопасность. Наличие достаточно большого коли-
чества горючих материалов, существующая вероятность возникно-
вения пожара и отсутствие достаточных пожарных разрывов, исклю-
чающих распространение огня от локальных очагов загорания по
поверхности сгораемых покрытий полов, стен и потолков, может
привести к переростанню в объемный пожар с последующим воздейс-
твием на системы, важные для безопасности и радиационную обста-
новку. . .

Поэтому для локализации очагов загорания и исключения вы-
сокотемпературных воздействий на оборудование и системы контро-
ля, управления и защиты необходима-совокупность мер, направлен-
ная на регламентирование размещения пожарной нагрузки и обору-
дование соответствующих пожарных разрывов, а также использова-
ние специальных средств раннего обнаружения признаков загорания
и автоматических установок пожаротушения.
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ВДЕЛЙРОВАНМЕ РЕДКИХ С О Ш Ш Й : ЧМПШЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ ЗАГОРАНИЯ В МАШЗАЯН АЭС

, С.И.Азаров, В.А.Пшеничный

Частота или вероятность возникновения поваров в различных
помещениях АЗС является важной характеристикой для оценки опас-
ности или риска. Вследствие того, что пожары на АЗС возникают
редко (на АЗС Украины за последние 5 лет произошло 53 пожара),
необходимо построить модель, которая Б максимально возможной
степени использует информацию (статистические данные о пожарах
на АЗС), и обеспечивает получение данных, для проведения вероят-
ностного анализа риска. При этом необходимо использовать такую
модель, которая позволила бы обеспечить представительность и
значимость (достоверность) результатов, полученных на основе
текущего состояния пожароопасности на АЗС. Существующие на се-
годня методы статистического анализа пожаров не позволяют про-
водить прогнозные оценки деградации (исчерпание ресурса) обору-
дования, являющегося причиной аварий, которые приводят к заго-
ранию.

В табл.1 приведена информация по пожарам на АЭС Украины в
зависимости от места возникновения загорания (здание, помеще-
ние)/ а в табл.2 статистические данные о возгорании оборудова-
ния и приборов в машинном зале.

Таблица 1

Тип реактора

ВВЭР-440

ЗВЭР-1000

РБМК-IOOG

Реакторный
зал

39

34

38

Места пожара , %

Турбинный
зал

37

36

30

Деаэраторкая
этажерка

7

8

8

Вспомогат ель ные
помещения

17

22

26
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Таблица 2

Тип реактора

ВЕЭР-440

ВВЭР-1ООО

РБМК-1ООО

Турбогене-
ратор (ТГ)

35

42

39 •

Тип оборудования , %

ГЦН

17.

- .19

15

Питатель-
ный насос

10

6

15

йаодящя
кабеля

29

30

21

Прочие

9

3

10

Сравнительный анализ данных, приведенных в табл.1,2 пока-

зывает, что наибольшее количество пожаров на АЭС приходится на

машзал и в частности связано это с выходом из строя турбогене-

раторов (ТГ). Поскольку обмотки ТГ охлаждаются водородом (объем

Н2 ^гіОм
3
), а вращающиеся части смазываются маслом (масса ̂250

тонн), то становится понятным, насколько потенциально опасна

авария с последующим пожаром в машзале.

Запас надежности tp(t) по ресурсу ТГ при некотором базовом

значении долговечности Ts(t), представляет собой остаточный ре-

сурс при нормальных условиях эксплуатации

q»<t) - { 1 - 1 —- } TB(t). ( 1 )

где То - начальный ресурс;

t

j> dT(cc) - израсходованный ресурс;

о

л (t) - вектор нагрузок в момент времени t.

В зависимости от условий эксплуатации ТГ значение Ts(t)

имеет различный вид для разного закона изменения нагрузок (сту-

пенчатого, непрерывного и случайного). Базовый ресурс ТГ опре-

делим по формуле

Т
Б
(Ю - I Р (t) dt, ( 2.)

о

где P(t) - вероятность безотказной работы ТГ..щж нормаїшш ус-
ловиях эксплуатации.

Определить вероятность безотггазной работы ТГ мозшр Д5Я<
путями:
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- аналитическим вероятностным представлением закснсмернос-
тей физических процессов и явлений;

- статистической обработкой экспериментальных данных пред-

зарительных ускоренных ресурсных испытаний,
3 данной статье предлагается новый метод анализа статисти-

ческих данных по событиям приводящим к пожарам в машэале и
конкретно на ТГ. Для каждой АЭС и расположенного в машзале обо-
рудование событие, являющееся источником пожара, описывали
уравнением вида

ЕІ - <КІ, ТІ>, ( 3 )
где КІ- количество пожаров;

ТІ - число, некоторая характеристика появления события,
равное произведению количества IT на число лет для 1-й АЭС,

Пусть имеется априорное распределение я
о
 величин д и б . В

результате реализации N событий ЕІ С ПОМОЩЬЮ теоремы Еейса мож-
но определить постериорное распределение я величин д и 6:

И м
J L(EiU) Л (Xj|t,6) dX, ( 4 )

л=1 о

где у., б - параметры логнормального распределения частоты пожа-
ров \;

Л ( \| ц,, б) - логнормальное распределение \ для заданного
набора значений \i к 5;

L(Ei|X) - правдоподобие события ЕІ при заданном \;
К"

1
 - нормализующий множитель.

Уравнение (4) порождает целое семейство функций распреде-
лений вероятности, где ожидаемая (средняя) кривая имеет следующий
вид:
f(X) = <Л ain.6)> = I dn У d6 ЛСЛІм.,6) • л(и.б). С 5 )

Расчет вероятности безотказной работы ТГ проводили с по-
мощью обработки статистических данных и их ашіроксимации гам-
ма-, пуассоновским- , биноминальным- и логнормальным распреде-
лением. Показано, что наиболее близко зависимость (5) можно
описать уравнением вида

p
(
t) = ^rr- exp f г С In t

o
 - м.)

2
], С 6 )

. t б V 2rt 1- 2 б
2
 J •
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Для't
o
 > 0, которому соответствуют: среднее екї-чениб д = 2.15,

дисперсия б = 0.43, а наиболее вероятное значение-t
o
 из соотно-

шения

In t
o
 = ji - 5

й
. ( 7 )

Источником данных о случаях пожаров на ТГ являлась работа

ES.Azarov, V.Tokarevsky // Fire and safety*94.. Conference, 5-7

December, 1994, Spain, p.411-4233.

В данной работе рассматривались случаи пожаров, происшед-

шие с 1990 по 1995 гг. на АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР

(серия В-213, В-320, В-338) и FEMK-1QQ0. Срок службы ТГ исчис-

лялся от первого дня эксплуатации, без периода предпусковых ис-

пытаний. Данные, необходимые для вычисления частоты возникнове-

ния пожаров на ТГ, включали информацию о последовательности со-

бытий при каждом пожаре, содержали причину возгорания, среду

распространения огня, методы и время обнаружения и тушения по-

жара, срок службы и послепожарное состояние АЭС. На рисунке

представлено рассчитанное распределение вероятности частот воз-

никновения пожара на ТГ.

P(t)
1.0+

0.5-

0.0
10

х 6
 1 0

Х 4
 1 0

і 3
 10

L 5 !
 10

і 1
 10°

Распределение вероятности частот

возникновения пожара на ТГ

частота,
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Из рисунка можно видеть, что после отработки наиболее воз-
можного срока службы ТГ в 6-8 лет вероятность возникновения по-
жара увеличивается, по крайней мере, в 2..раза по сравнению с
предыдущим периодом времени. Поэтому в данный период вреыени
эксплуатации при предаварийном состоянии ТГ ("кризисное" запасе
по ресурсу) необходимо восстановить его израсходованный
путем проведения планово-предупредительного ремонта.
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Таким образом, предлагаемая модель оценки пожароопасное™
ТГ по запасу надежности (ресурса) позволяет прогнозировать в
реальном масштабе времени предаварийные ситуации, приводящие к
пожарам. Разработанная модель универсальна и ее можно применять
для определения вешятности частот возникновения пожаров не
только на А2С, но и ТЭС, ГЭС, а также любого пожароопасного
оборудования и технологий.
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Технология VMEbus в автоматизации контроля АЭС

Вихлий О.Г., Дурицкий СИ., Клименко И.А., Тараненко Л.В.

В рамках реализации проекта СПАС (Система предотвращения и
противодействия аварийным ситуациям и авариям на АЭС Украины) Институт
ядерных исследований в содружестве с компанией IVL Equipment & Engineering
осуществил ряд разработок, направленных на повышение эффективности и
надежности контороля состояния обрудования АЭС и протекания основных
технологических процессов. Функционирование системы СПАС основывается на
информации, постоянно обновляемой и накапливаемой штатными системами АЭС.
Использование этой информации предполагает организацию в рамках СПАС
интеллектуального устройства связи с объектом (УСО).

Выбор базовых технических средств для УСО определяется следующими
факторами:

1. УСО должно обладать такими техническими характеристиками, которые
гарантируют решение всех задач, возлагаемых на УСО по вводу сигналов от
совокупности датчиков, их обработке, визуализации, передачи в АСУ ТП.

2. УСО должно обеспечивать аппаратную и программную совместимость с
ПТК АСУ ТП нового поколения.

3. УСО не должено использовать "закрытые" решения, являющиеся "ноу-
хау" одной или нескольких конкретных фирм, что в противном случае поставит
разработчиков и АЭС в жесткую зависимость от монополиста-производителя
аппаратных и программных средств.

В ПТК УСО должны использоваться решения, являющиеся общепринятыми
промышленными стандартами де-факто и де-юре. Стандартам должны
удовлетворять все компоненты УСО: аппаратные средства, операционные системы,
средства сетевого взаимодействия, системы управления базами данных,
графический пользовательский интерфейс и другие.

4. ПТК УСО должен быть реализован на мировом уровне с использованием
передовых технологий в области автоматизации.

5. ПТК УСО должен обеспечить высокую надежность системы, высокие
метрологические характеристики измерительных каналов во всем диапазоне
внешних воздействий окружающей среды, обеспечивать гальваническую развязку
каналов, работать в широком диапазоне температур, вибраций,- ударов,
электромагнитных, электрических и сетевых помех, иметь встроенные защиты от
короткого замыкания, перенапряжэния, перегрева, иметь встроенные средства
контроля исправности каналов, обладать набором измерительных средств
сопрягаемых с обширным парком датчиков и механизмов.

6. При равных прочих условиях выбор ПТК УСО должен определяться из
наилучшего соотношения "цена-производительность".

С учетом вышеизложенных требований ИЯИ осуществил разработку. УСО
на базе магистрально-модульной системы VMEbus. - стандартной, наращиваемой,
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аппаратно- и программно-независимой многопроцессорной архитектуры
сопряжения различных устройств (процессоров, ЦАП, АЦП, сетевых контроллеров
и т.п. ), принятой в качестве стандарта организациями ISO, IEC, IEEE и другими
международными и национальными организациями по стандартизации.

Существующие в настоящий момент штатные системы АСУ. ТП на АЭС
Украины (и всего СНГ) построены на основе вычислительных комплексов СМ-2М
производства НПО "Импульс" (г. Северодонецк, Украина). СВК СМ-2М имеют
архитектуру типа "2К". Наиболее быстрый канал саязи с внешними устройствами

. может, быть реализован с помощью дуплексного регистра параллельного обмена
типа А491-ЗМ.

На уровне энергоблока АЭС связь необходимо осуществить с тремя
независимыми подсистемами АСУ TIL1..

СКР "Хортица" (система внутриреакторного контроля), УВС "Комплекс
Титан-2" реакторного отделения и УВС "Комплекс Титан-2" турбинного отделения.
Каждая из подсистем включает л себя два СВК СМ-2М, основной и резервный.

У СО должно обеспечить следующие характеристики обмена:
• Скорость передачи данных - не менее 100 Кбайт/с.
• Размер блоков передаваемых данных - 5-10 Кбайт/с
• Интервалы между циклами передачи данных - 1с, 2с, 4с. •
• Цикл передачи данных от момента готовности СМ-2М должен быть не

более 0.1с.
• Инициализация циклов обмена данными с каждой СМ-2М происходит

асинхронно.
• Полученные данные до направления в локальные вычислительные сети

блока и станции должны пройти определенную предварительную
обработку.

Совокупность описанных выше параметров диктует' необходимость
построения мультипроцессорной системы ввода данных, обеспечивающей
распараллеливание процессов приема, предварительной обработки и передачи
данных в локальную вычислительную сеть от каждой СМ -2М.

Разработано два варианта технической реализации посистемы ввода и
предварительной обработки данных на основе VME оборудования фирмы PEP
Modular Computers (Германия), использующего в качестве центрального
процессора микропроцессор 68ЕС030, и операционной системы реального времени
OS-9: . . . . •

•на базе интеллектуальных модулей параллельного обмена типа VIOP,
•на базе СХМ-модулей,. использующих открытый локальный интерфейс

СХС и ресурсы коммуникационного сопроцессора, встроенного в процессорный
модуль VM30. •

Технические возможности модуля VIOP, имеющего собственный
микропроцессор М68О00, дингшическое ОЗУ 512К, двухпортовое статическое ОЗУ
64К, микроконтроллеры параллельного обмена типа М68230 на входе, позволяют
принимать от двух СМ-2М блоки данных требуемого объема с Tpo6v:.:>:*;f
скоростью и частотой. Для реализации аппаратных возможностей необход«(:л
разработка специализированного драйвера, что и было сделано исполнителе ?;
проекта.
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Интегральные параметры системы могут быть существенно улучшены
практически без изменения программного обеспечения с помощью применения
процессорного модуля VM40 (на базе микропроцессора М68040), имеющего 32-
битную шину LXB для связи с модулем VCOM. Производительность системы
возрастает за счет более быстрого микропроцессора, 32-битного обмена данными с
локальной сетью, разгрузки шины VME от потоков данных между дисковыми
устройствами, сетью и ЦПУ.

Стандартное программное обеспечение, поддерживающее
мультипроцессорную работу, для модулей VIOP - пакет RAM/NET - используется
для загрузки операционной системы в .ОЗУ модулей VIOP и обеспечивает
синхронизацию процессов OS-9, выполняющихся на разных процессорах.
Собственно пересылка данных организована в виде отдельного процесса OS-9.

УСО реализовано на 5-м энергоблоке и в спецкорвусе № 2 Запорожской
АЭС и находится в процессе реализации на 3-м энергоблоке Южно-Украинской
АЗС. УСО обеспечивает прием дискретных параметров, параметров отклонений и
аналоговых параметров с циклами соответственно 1, 2 и 4 секунды, передачу
файлов оперативных архивов, проверку достоверности получаемых данных,
восстановление потерянных и коррекцию недостоверных данных, подсчет
контрольных сумм, проверку целостности каналов связи с СМ-2М и целостность
сети, аварийное сохранение оперативных данных в двухчасовом кольцевом
буфере, доступ к текущим данным по шифру и многое другое.

Используемое оборудсзание удовлетворяет международным стандартам
IEC801 и VDE0871 по электромагнитной защищенности и IEC802-1 по защите от
электрического разряда, а также соответствует международным стандартам
IEC68-2-6, IEC68-2-27, IEC68-2-29 по вибро- и удароустойчивости.
Гарантированный рабочий температурный диапазон, в зависимости от исполнения
аппаратуры, составляет для коммерческого ИСПОЛНЄІІИЯ от 0 до +70 гр. С, для
военного - от -55 до +125 гр. С, среднее время наработки на отказ - 100 000
часов.

Разработка УСО с использованием готовых процессорных модулей и
модулей ввода/вывода, конструктивных решений и базового программного
обеспечения существенно сокращает время выхода готовой продукции. Наличие
разнообразных стандартных средств сопряжения различных интерфейсов и
протоколов обеспечивает гибкое использование уже имеющихся средств и
широкие возможности разработки и отладки управляющих программ в привычных
средах программирования (MS-DOS , MS-Windows, OS-9, UNIX).
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предотаращекка и прстетодойствкз есерйш
ш: и еЕсрп[:^гл кз AS С У::рг:жу. Концепция к

Бормсэкхо В.П., ДУЕ-:'.«:;?.«Й С.П., Егреґ.окгїії Г.ГЛ.., Климзкко
И.А., Луганская Е.В., Г^жайлоз И *\

Система предотвращения и противодействия аварийным ситуациям
на АЗС Украины.
— Условное обозначение: система СПАС.

— Договор № 2/05 "Разработка технических решений по головному
образцу системы СПАС. Создание ! 'очереди головного образца
(нгтурный макет) СДК на !ОУ АсС. Макетирование и исследование
основных технических решений по системе СПАС и ее элементам
(продолжение работ по этапу № 1 1S34 г.)", этап
Г': 1 — "Макетирование и исследование основных технических
•угш-з-.--ум по системе СПАС и ее элементам (продолжение работ по
зтапу № 1 1994 г.)". Комплектация натурного макета СДК".

Начало перзого этапа работ - 01.02.95 г., окончание работы -
31.01.£5 г.
Система СПАС предназначена для:
- - оперативного контроля и поддержки безопасной эксплуатации

— предотвращения аварийных ситуаций на АЭС;
- поддержки и обеспечения протизоаварийных мероприятий и

аварийного управления на станционном, региональном и
г осу дарственном уровнях;
— организации взаимодействия с регулирующими органами,
еэдомстзенными, государственными и зарубежными структурами.

Основные принципы создания СПАС включают:

— принцип открытости в создании автоматизированной СДК, как
стратегию в создании СПАС;
— использование вычислительной и информационной техники,
каналов связи и телекоммуникаций, методик и информационных
технологий, соответствующих современному мировому уровню;
— раннее диагностирование и интеграпьность оценки событий,
контроль и диагностику основных функций безопасности;
— максимальное использование данных штатного оборудования,
систем, ПТК и сетей энергоблоков и АЗС, и невмешательство в
работу штатных систем;
— поэтапность ввода в действие и наращивание функций систем;
— общность и согласованность нормативного и методического
обеспечения с другими ведомственными и государственными
:ф!••! зисными структурами.
СПАС является иерархической системой, имеющей три уровня
иерархии:
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— уровень энергоблоков — Системы оперативней диагностики
(СОД);

— уровень АЭС — Кризисные центры АЭС (КЦ АЭС);
— уровень Госкоматома — Центр прогнозирования и

противодействий аварийным ситуациям-(ЦПАС) на АЭС Украины.
Концепция СПАС предусматривает в конечном итоге систему
центров АЭС (КЦ АЭС), объединенных в единую структуру
посредством центра верхнего уровня — ЦПАС.
Уровень энергоблоков предполагает создание систем оперативной
диагностики (СОД), функционирующих при поддержке центра
верхнего уровня.
Кризисный центр АЭС представляет собой самостоятельную
систему, выполняющую основные функции во взаимодействии с
другими системами АЭС, и в то же время часть функций КЦ АЭС
поддерживается или обеспечивается функционированием центра
верхнэго уровня.
В составе СПАС выделяется информационная инфраструк гура —
система дистанционного контроля (СДК).
СДК объединяет программно-технические комплексы всех уровней
иерархии СПАС, которые решают задачу сбора, обработки,
накопления, хранения данных от систем контроля АЭС в различных
эксплуатационных режимах, обеспечивают организацию
распределенной обработки и передачи необходимой информации
удаленным пот.тебителям, взаимодействие с внешними
информационными системами.
Каждый из уровней СДК организован в виде гетерогенной
локальной вычислительной сети (ЛВС) с программно-техническими
средствами межсетевого взаимодействия, распределенными
базами данных. СДК разрабатывается как открытая
интегрированная иерархическая система (рис. 1).
СДК включает подсистему передачи данных, решающую задачи:
— организация каналов данных между верхним и средним уровнями

СДК;
— организация каналов связи между ЦПАС и пользователями

верхнего уровня;
— организация каналов связи между КЦ АЭС и пользователями.

Детально система СДК описана в [1].

Весь проект СПАС и его базовой части СДК реализуется в две
очереди [1].
Первая
— разработка пилот-проекта, реализующего прототип
(действующий головной или демонстрационный образец системы),
состоящий из:
— системы оперативной диагностики на одном блоке с усеченными
функциями (блок N 3 ЮУ АЭС с реактором ВВЗР-1000);
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— станционного кризисного центра на ЮУ АЭС;
— ЦПАС усеченной конфигурации (с одним входным каналом).
Срок реализации — 1997 год.
Вторая
— полномасштабный проект (тиражирование систем, подключение
остальных АЭС, расширение ЦПАС, расширение функций).
Срок реализации - 1999 год.

Разработка пилот-проекта была начата с создания Лабораторного
макета СДК на базе ОПАЭ ИЯИ (см. Договор N 4/94 "Создание
лабораторного макета СДК. Макетирование и исследование
основных решений по системе СПАС и ее элементам" и Отчет о
НИР по теме: "Создание Лабораторного макета..."[2]).

Лабораторный макет являє гея инструментом разработки и
предназначен для сопровождения системы СПАС на всех этапах ее
жизненного цикла: при разработке, эксплуатации, модернизации.
Лабораторный макет позволил отработать многие решения по
системе вне действующего объекта. Это создало разработчикам
комфортные условия с одной стороны, а также позволило
производить необходимые работы на более дешевой технике в
обычном исполнении доступной уже сегодня. На Лабораторном
макете были решены и отработаны следующие задачи:
— отработка топологии ЛВС, передача данных по сетям с
различной физической средой передачи, маршрутизация и т.п.;
— оценка, анализ и оптимизация сетевого трафика;
— выработка требований по надежности передачи данных, вопросы
дублирования каналов;
— анализ достоверности данных, средства защиты информации от
несанкционированного доступа;
— выбор соответствующих сетевых протоколов различных уровней;
— уточнение и подготовка спецификации оборудования и
программных средств, которое необходимо на последующих этапах
создания СПАС;
— организация гетерогенной сети, объединяющей различные
компьютерные платформы;
— вопросы межсетевого взаимодействия;
— сопряжение СПАС со штатными системами АЭС и
дополнительными датчиками при помощи аппаратуры VME;
— исследование вариантов формирования "alarm" сигналов от
подсистем различного уровня;
— объем и характер первичной обработки данных;
— программно-аппаратная эмуляция ввода данных в реальном
времени;
—отработка приемов создания, управления, ведения и
обслуживания БД;
— анализ входного потока данных для оптимизации таблиц,
входных и выходных форм БД;
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— отработка конкретных приложений на встроен ;ых э СУБД языках
программирования;
— разработка вариантов пользовательского интерфейса.
Неукоснительное соблюдение принципа открытости & его основной
части — следование стандартам —г. ягжется гарантией
переносимости полученных результатов на более мощную технику и
быстрого развертываний системы на объекте. Созданное
программное обеспечение будет требовать минимальных
доработок. В процессе работы над макетом были выработаны
требования к техническим характеристикам компонентов системы и
покупному программному обеспечению.
Натурный макет является программно-техническим коміілексом
разворачиваемым на Южно-Украинской АЭС (Ш блок) и
включающим все основные элементы СДК в объеме, достаточном
для реализации пилот-проекта СПАС в минимальном объеме.
Натурный макет предназначен для отработки \ш действующем
объекте решений, полученных в 1994 году на Лабораторном макете
СДК, адаптации этих решений к реальному объекту, выработки
требований для разработки пилот-проекта системы, отработки на
ПТК натурного макета решений по организационным и другим
структурам СПАС.
Реализация системы СДК в объеме пилот-проекта будет включать,
кроме натурного макета, также и полный комплект проектной
документации, требуемой в соответствии с действующими
нормативными документами.
ПТК натурного макета СДК обеспечивает: оценку текущего
состояния функций безопасности объекта, которым является блок
АЭС сбор, обработку, накопление, хранение и визуализацию данных
от систем контроля АЭС в различных эксплуатационных режимах.
Натурный макет обеспечивает организацию распределенной
обработки и передачи необходимой информации удаленным
потребителям, взаимодействие с внешними информационными
системами.
Натурный макет создается в соответствии с основными целевыми
функциями проекта СПАС на базе новейших достижений
информационных технологий:
— применение принципа открытости системы;
— организация структурированных гетерогенных ЛВС;
— использование распределенных баз данных с поозрачным
сетевым доступом;
— отделение данных от приложений;
— создание дружественного пользовательского интерфейса;
— использование мощной многозадачной, многопользовательской
операционной системы (UNIX);
— использование в качестве УСО программируемой магистраяьно
модульной аппаратуры VMEbus, работающей под управлением
операционной системы реального времени OS-9;
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— применение в качестве серверов баз данных и рабочих мест
пользователей RISC-станций и X-терминалов, интеграция в ЛВС
дешевых ПК под управлением MS-DOS и MS-Windows в качестве
узлов-клиентов;
— использование при разработке программного обеспечения
архитектуры клиент-сервер.

Целью работ по пилот-проекту является отработка основных
решений по СПАС. В связи с этим, а также для возможного
удешевления СПАС и его пилотной части, реализация подсистемы в
рамках пилот-проекта СПАС может осуществляться поэтапно. При
этом на этапе натурного макета на АЭС должны быть установлены
минимально необходимое оборудование и программные средства,
проложены сетевые коммуникации в объеме, обеспечивающем
возможность отработки решений как по отдельным подсистемам
блочного и станционного уровней СДК, так и для решения
общесистемных задач:

— организации баз данных КЦ АЭС и СОД,
— накопления данных от систем контроля АЭС, организации
доступа приложений и пользователей к распределенным данным,
— - отработка структуры программного обеспечения СДК,
оптимизация структуры "клиент-сервер" прикладного программного
обеспечения, отработка организации взаимодействия
распределенных по уровням процессов,
— оценка и оптимизация сетевого трафика и ряд других.

К завершению последующих этапов пилот-проекта должны быть
решены вопросы обеспечения живучести системы, надежности
получаемых данных с реализацией резервирования важнейших
функциональных узлов: серверов, сети УСО нижнего уровня
(подсистемы связи со штатными системами энергоблока No.3),
сетевого концентратора КЦ АЭС и других.
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Оцінка безпеки АЕС

в контексті дифузійних стохастичних процесів

С.П.Сіренко, В.І.Борисенко

В даній роботі аналізуються можливості використання
стохастичних моделей для оцінки безпеки АЕС та методи
наближеного розв'язку оберненого рівняння Колмогорова
(ОРК). Знайдена асимптотика характеристичної функції в
дифузійному наближенні.

Вступ. В основу оцінки безпеки АЕС покладені методи класичної теорії

надійності [1-3], що дозволяє створювати ймовірності моделі безпеки

АЕС на основі даних про відмови різних її компонентів. Основним

фактором при оцінці безпеки АЕС є наявність даних про події (відмови),

які вже відбулися та є небажаними в певному розумінні. В зв'язку з цим

такий підхід має сенс, скажімо, при ліцензуванні проекту АЕС на її

будівництво, що дає змогу кількісно оцінити рівень безпеки майбутньої

АЕС на стадії її проектування. В тих випадках, коли об'єкт функціонує,

така оцінка безпеки АЕС представляється незадовільною, оскільки

відмови тих чи інших компонентів можуть мати катастрофічні наслідки.

Тому першечерговою стає проблема прогнозування та попередження

виникнення відмов - аналіз численних значень параметрів, що

контролюються штатними приладами, та розвиток математичних моделей

процесів на основі отриманих даних. Необхідність моделювання пропесів

стохастичними рівняннями зумовлена невизначеністю, що існує при

обробці статистичних даних.

Розглянемо можливість моделювання стохастичних процесів у

дифузійному наближенні. В цьому випадку рівняння мають вигляд £x(t) =

x + !(Ot|b(£x(T))dT+Jjo,t)a(£x(T))da>(T), де £x(t)- n-мірний вектор стану АЕС в

момент часу t, ©(t)- n-мірний вінеровськиіі процес, o(£x(t))- дифузійна

матриця розміру nxn, b(£x(t))- n-мірний вектор переносу, х- п-мірний

вектор стану АЕС в момент часу t=0. Інтегрування стохастичного

рівняння пов'язане з рішенням оберненого рівняння Колмогорова (ОРК),

фундаментальний розв'язок p(t,x,z) якого формально представляемо у
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вигляді р(1,х,г) = Р18{х-2), де Р* визначає твірний оцератор H = dP'/dt| t = 0 =

0.5(AV,V)4-(b,V), А=ат(х)ст(х), літера Т символізує операцію

транспонування, (,)- звичайний скалярний добуток, V = (Э1г...,Эа), 8(х)-

5-функція Дірака.

Параметри, котрими визначають безпеку АЕС. Будемо вважати, що

вектор ?x(t) приймає значення в області D. Область значень D

представляємо у вигляді D = Gw(D\G), де (D\G)- область значень £,x(t), що

відповідає аварійному стану АЕС, G = (£,/", ^і2)х...х(^п

(1), £п

(2))- значення

компонентів c,x(t), в межах яких стан АЕС вважається безпечним. З

метою визначення оцінки безпеки АЕС вводяться такі параметри:

- ймовірність безпечного стану АЕС 7tG(t,x)=/Gdz p(t,x,z);

- середнії! час безпечного стану АЕС TflG(x)=J!0_w)dt [Gdz p(t,x,z};

- ймовірність виникнення відмови і-ї компоненти АЕС [4]

Tt '̂ft.x) = (-1) af!0,t)dt /Q r U f d z J X ^ J {bi{z)-diAii(z)}p(t,x,z)

(Q = Rn-l

r X(z i)=Ldu{5(u-^I))- 5(u-^l2))}, ш = (-oo.z,!, z, = ̂ a l . a=l,2);

- середній час до виникнення відмови і-ї компоненти АЕС

' Ъм(х)= Jl0.4dt7qw(t,x)/Яі(а)(ооіХ).

Слід зауважити, що у дифузійному наближенні, як показано в [4],

існує можливість врахування виникнення лише двокомпонентної відмови.

З представлених виразів випливає, що для розрахунку параметрів

безпеки АЕС необхідно одержати фундаментальний розв'язок ОРК.

Оскільки це пов'язано з розв'язком рівняння з частинними похідними в

багатовимірному просторі, то його численний розв'язок потребує затрати

значної кількості комп'ютерного . часу, тобто виникає необхідність

побудови наближених (аналітичних) розв'язків. Далі розглянемо методи,

які дозволяють відшукати асимптотику фундаментального рішення ОРК

за допомогою розв'язків системи звичайних диференціальних рівнянь.

Методи наближеного розв'язку ОРК. Згідно з літературними даними

[5-8], існує два можливих метода знаходження асимптотики

фундаментального розв'зку ОРК. Ці методи реалізуються при умові, якщо
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дифузійна матриця мала, тобто існує таке г"-<}, що А = О(Б), е-

феноменологічний параметр системи. Для термодинамічних систем г~-к

(k-постійна Больцмана)[9].

Згідно з [5,6], розв'язок ОРК представляємо у вигляді p(t,x,z) =

((p(t,x,z) + O(s))xexp{S(t,x,z)/s}, де <p(t,x,z) та S(t,x,z) задовольняють

відповідно рівнянню переносу та рівнянню Гамільтона-Якобі.

Знаходження розв'язку рівняння Гамільтона-Якобі відповідає

знаходженню розв'язку системи Гамільтона: dq(T)/dx= {h,q(x)},

dp(T)/dt= {п,р(т)} при умові q(0)=x, q(t) = z (п = 0,5(Ар/є,р) + (b,p), p = VS:

{,}- звичайна дужка Пуасона). Відомо [5], що таким чином побудована

асимптотика єдина, якщо через точки х та z преходить лише одна

траєкторія, що справджується на відносно малому проміжку часу t. Легко

отримати оцінку для t, в межах якого гарантується існування розв'язку

граничної задачі для системи Гамільтона,

t<(n+ \у\2О)лп,. Q = max i j i q,p |d2h/aq ioq j!.

Другий підхід [7,8} базується на припущенні, що випадкову функцію

£x(t) можна розкласти на доданки £x(t) =q(t)+E!/2^(t), де q(t)-pirueKHH

рівняння dq(t)/dt = b(q(t)), єv\{t)-флуктуаційна добавка, яка задовольни:.

лінійному рівнянню ^(t)=|[Oit,bq(q(T;))^(T)dT + 8'1/2J|o,tja(q(T))dco(T), bq(q(t|} =

V<8>b(q(t)). Коли в системі існує стійке положення рівноваги, асимптотика

перехідної ймовірності, що відповідає випадковому процесу e£(tj, мас.

гаусову форму[8]. Оцінка для часу t, на протязі якого асимптотика

зберігає гаусовий вигляд, згідно- з [8], визначається нерівністю

t<<(5/p0)
 3{5t/5) n"2, де 5, б^константи, що входять до нерівності, якій

підкоряється коваріаційна матриця cr'(t) гаусового розподілу:

8|у| /t<<y (a)' (t)y<<51|y| /t, у-довільний вектор, ро-характернітй парамет:

квадратичної - нелінійності стохастичного рівняння. З цієї -оц/лк;;

випливає, що для моделювання переходу системи з одного рівноважного

стану в інший, котрий супроводжується великими відхиленнями, гаусоча

форма перехідної функції порушується.
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Відшукаємо асимптотику характеристичної" функції f=f(k,trx),

використовуючи наступне представлення перехідної ймовірності p(t,x,z) =

(2rt)"nJQdkexp{i(k,X(t)-z)}xl(x), де область Q. інтегрування співпадає з Rn,

оператор X(t) при малому t у дифузійному наближенні має вигляд

X(t) = x-f-tb(x)+tAV + O(t). Звідси легко отримати, що

f(k,t,x)«exp {/[o^jdytk/lkl, Fy + tb(Fy))},

де Fy = Y(-yt,k/|k],Y(i|k|ttk/|k|,x)), Y • рішення рівняння dY/dt= Ak/|k|,

Yjt=o = x, |к|-модуль вектора k.
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Использование программы RELAP для

моделирования максимальной проектной аварии при

мгновенном двустороннем разрыве холодной нитки

циркуляционного трубопровода ВВЭР-1000-

Трофимова Н.А., Борисенко В.И.,

Майстрекко А.Н., Шкарупа А.М., Кротенко В.Т.

Программы серии RELAP5 разработаны в INEL USA в течение последних 15

лет. Код RELAP5 предназначен для расчетного анализа самых разнообразных

аварийных и переходных процессов, происходящих в водо-водяных

реакторах. Он позволяет моделировать достаточно широкий спектр

различных элементов оборудования: от одиночной труЗы до

полномасштабных реакторных установок, включая такие специфические

элементы, как тепловыделяющие элементы, главные циокуляционные насосы,

различные типы клапанов и задвижек, сепаратор и другие элементы.

Возможность использования большого набора различных контрольных

переменных и логических выражений позволяет моделировать систему

управления реакторной установки. Код используется для моделирования

кризисных ситуаций, таких как потери теплоносителя (большие и малые

течи), нарушение систем регулирования. Кроме того, с помощью кода

моделируются разнообразные гидравлические и тепловые процессы Б

ядерных и неядерных системах, рассчитываются процессы распространения

по контуру растворенного в воде бора и транспортировки

неконденсирующихся газов. Код RELAP5 анализирует нестационарный

процесс для теплогидравлических систем, где используемая' жидкость может

быть смесью пара и воды, одной неконденсируемой составляющей, л.йЗо

стандартным раствором. Жидкость и траектории энергетических потоков

аппроксимируются одномерной трубкой потока и моделями теплопроводности

Гидродина'мическая модель и соответствующая численная схема

основаны на использовании контрольных объемов жидкости и соединений,
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чтобы представить пространственное распределение потока. Контрольные

объемы можно представить как трубки потока с входными и выходными

соединениями. Контрольные объемы имеют направление, которое является

положительным от входа к выходу. Скалярные свойства жидкости, такие как

давление, энергия, плотность парообразования определяются усрздненными

состояниями жидкости и рассматриваются как локальные в центре

контрольного объема. Векторные свойства жидкости, т.е. скорости,

локализованы на соединениях и связаны с потоком массы и энергии.

Контрольные объемы соединяются последовательно с помощью соединений,

чтобы описать траекторию потока. Все внутренние траектории потока такие,

как рециркуляционные потоки, должны моделироваться точно также, так как

только единственная скорость жидкости или пара представлена в соединении.

Траектории теплового потока также моделируются одномерным способом.

яспользуя ступенчатые ячейки, .чтобы рассчитать температуру и векторы

теплового потока. Теплоструктура связывается с гидродинамическими

объемами, чтобы моделировать траекторию теплового потока,

перпендикулярного к траектории потока жидкости. Теплопроводник или

теплоструктура осуществляют теплосвязь о гидродинамическим объемом

посредством теплового потока, который рассчитывается с помощью

корреляций, представляющих однофазовую или двухфазовую теплопередачи.

Электрические или ядерные структуры могут также моделироваться либо

поверхностным тепловым потоком, либо объемным теплоисточником.

Теплоструктура используется для моделирования стенок труб,

теплоэлементов, ядерных топливных стержней и поверхностей

теплообменников.

Программа RELAP5/MOD3 может быть инсталлирована на широком

классе компьютеров: от мощных типа CRAY и CYBER до персональных типа

IBM PC 386. Минимальный размер оперативной памяти компьютеров

составляет 8 Мбайт. Программа RELAP5 написана на языке FORTRAN-??,

исполняемый модуль занимает порядка 5 Мбайт.
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Для рассчета аварии с мгновенным разрывом Ду850 ВВЭР-1000

использовалась нодализационная схема реакторной установки ВВЭР-1000,

разработанная РНЦ "Курчатовский институт" (Россия). При протекании

аварии полагалось, что в течении 0 - 1 0 сек состояние реакторной установки

стационарное. В момент времени t=10ceK происходит мгновенный

двусторонний разрыв холодной нитки. Результаты расчета представлены на

рис. 1-5. По оси X на всех рисунках масштаб реального времени в секундах.

Рис.1 демонстрирует изменение давления теплоносителя в активной зоне

(кривая 1) и в гидроемкости (кривая 2). Когда давление теплоносителя в

активной зоне (160 ат.) упадет до 60 атм., вода начинает поступать из

гидроемкости в активную зону. Поступление воды демонстрируется на рис.2.

Первый пик соответствует срабатыванию первой гидроемкости и после ее

опустошения срабатывает вторая гидроемкость. Рис.3 иллюстрирует расход

воды через течь. Второй и третий подъемы расхода жидкости соответствуют

включению первой и второй гидроемкостей. На рис.4 показаны изменения

уровня воды (кривая 1) и пара (кривая 2) в активной зоне. Подъем уровня

зоды соответствует подключению гидроемкости. На рис.5 представлено

изменение температуры твэлов (кривая 1) и оболочек (кривая 2). Первый пик

температуры оболочки наблюдается вследствие перераспределения

накопленного в твэлах тепла посредством теплопроводности. При этом

температура твэлов (кривая 1) понижается. Наблюдаемые осцилляции

температуры оболочек твэлов обусловлены экзотермической пароциркониевой

реакцией. Таким образом выполненная работа иллюстрирует возможности

теплогидравлических расчетов аварийных ситуаций с помощью кода RELAP.

Литература :

1. RELAP5/MOD3.

2. Букринский А.М. Аварийные переходные процессы на АЭС с ВЗЭГ.

Москва, Энергоиздат, 1982.

3. Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в провлеме безопасности ядерных реакторов.

Москва, Энергоиздат, 1989.

213



ISO
ПА

X , D

1,0

I

"I
L
1

p

\

\ 2
— —

Рис.I

ни4

к г - с ]

Рис. 2

45c

j

!
!

I

1

У VҐ
45c

0,3i05

\

, . ' - T .'•

Рис.3
45c

12,5
ы

0.2

I 4
2

I

2000
T,K

1000

Рис. 4
45 c

\ i

\

n
1\ !

0 45c
Рис £

214



UA9900884

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ

СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АДЕКВАТНОГО КОНТРОЛЯ

НЕЙТРОННОЙ МОЩНОСТИ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000

Шкарупа A.M., Ворисенко В.И., Трофимова Н.А.,

Кротенко В.Т., Майстренко А.Н., Новикова Т.Н.

Многочисленные исследования температурного коэффициента

реактивности, проведенные на многих блоках' АЭС с ВВЭР, показали, что при

изменении температуры теплоносителя на входе в реактор или давления в

первом контуре изменение нейтронной мощности, регистрируемое

ионизационными камерами (ИК) штатного комплекса аппаратуры контроля

нейтронного потока (АКНП), не только не согласуется с данными измерения

тепловой мощности реактора и данными штатной системы внутриреакторного

контроля (СВРК), но при определенных условиях даже имеет обратный знак

[1]. На рис.1 приведены'результаты одного из исследований, проведенного на

энергоблоке с реактором ВВЭР-1000 Ровенской АЭС [2]. В эксперименте на

уровне 75% номинальной мощности был выполнен сброс электрической

нагрузки турбины на 30 МВт. Несоответствие мощности реактора и турбины

привело к резкому возростанию давления в главном паровом коллекторе,

уменьшению отбора пара от парогенераторов и, как следствие, к возростаниы

входной и средней температуры теплоносителя первого контура. Как видно из

рис.1, увеличение температуры холодных ниток петель вызвало снижение

мощности реактора по данным внутриреакторных датчиков (КНИ) и

термоконтроля (ТК) и повышению мощности реактора по данным АКНП.

Таким образом выявлен неверный отклик АКНП на фактическое изменение

мощности активной зоны, обусловленное повышением температуры

теплоносителя в холодных нитках петель.

Природа этого так называемого термонейтронного эффекта объясняется

несоответствием между уровнем потока тепловых нейтронов в каналах ИК

АКНП с уровнем нейтронной мощности активной зоны. Тепловые нейтроны,

регистрируемые в каналах ИК АКНП, образуются в результате замедления
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реакторных нейтронов в железо-водной защите (ЖВЗ), разделяющей

поверхность активной зоны и каналы ИК. Изменение температуры

теплоносителя в холодных нитках петель, давления в первом контуре или

концентрации поглотителя в теплоносителе вызывает изменение

замедляющих и поглощающих свойств ЖВЗ, что приводит к

перераспределению нейтронного поля и искажению информации об уровне

нейтронной мощности в активной зоне. Необходимо отметить, что влиянию

термонейтронного эффекта подвержены все системы, детекторы которых

расположены за корпусом реактора, что предопределяет получение

ошибочных результатов о величине и знаке температурного коэффициента

реактивности реакторов ВВЭР. Данное обстоятельство остро ставит проблему

защиты от термонейтронного эффекта показаний штатных систем

нейтронного контроля. Одним из путей решения данной проблемы является

зведение цепей коррекции в обработку сигналов внезонных нейтронных

детекторов, которые будут компенсировать их зависимость от свойств ЖВЗ.

Для оценки возможности создания таких цепей коррекции была

разработана упрощенная модель прохождения нейтронов через ЖВЗ. Данная

модель использует метод Монте-Карло, который служит мощным средством

решения многих практических задач реакторной физики. Данный метод

позволяет снять практически все ограничения, имеющие место при описании

геометрии рассчитываемой системы и сечений взаимодействия нейтронов с

веществом и оценивать сложные эффекты различных возмущений в

реакторной установке. В данной работе было исследовано влияние нейтронно-

физических свойств теплоносителя в опускном участке реактора на

пространственно-энергетическое распределение нейтронного поля в ЖВЗ.

Основными составляющими теплоносителя, влияющими на формирование

нейтронного поля, являлись водород, кислород и бор. Для задания сечений

взаимодействия нейтронов с указанными элементами использовались

аналитические выражения, 26-гругшовая система констант БНАБ или

модельные расчеты в зависимости от диапазона энергий нейтронов. Особое

внимание было уделено строгому учету угловой зависимости сечения

рассеяния медленных нейтронов, так как анизотропия рассеяния нейтронов



приводит к значительным изменениям формы спектра нейтронов. На основе

расчетов по модели Нелкина [3] была создана библиотека микроконстант,

позволяющая при разыгрывании соударения учитывать все особенности

нейтрон-протонного рассеяния на химически связанном атоме водорода.

Влияние теплового движения атомов кислорода и бора на спектр тепловых

нейтронов учитывалось с помощью модели одноатомного газа, которая

позволяет описать основные особенности рассеяния нейтронов в области

термализации [4].

Для задания энергетического спектра нейтронов в активной зоне ВВЭР

использовалось максвелловское распределение с температурой 720 К, которое

переходит в спектр Ферми при энергии нейтронов, большей 0.35 эВ [5]. Если

предположить, что эффективность внутризонных и внезонных детекторов

штатных систем контроля нейтронной мощности пропорциональны і/v, то

можно исследовать отклик внезонных детекторов на изменение нейтронно-

физических свойств ЖВЗ и сравнивать его с откликом внутризонных'

детекторов. На рис.2 • представлены результаты этих исследований в

зависимости от температуры теплоносителя и концентрации борной кислоты.

Полученные результаты указывают на возможность коррекции сигналов

внезонных нейтронных детекторов и ' таким образом иметь адекватную

информацию о нейтронной мощности активной зоны.
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Рис.1. Динамика изменения мощности реакторной установки

ВВЭР-1000 при малом сбросе электрической нагрузки.
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Рис.2. Зависимость показаний ИК АКНП от температуры

теплоносителя и концентрации борной кислоты (г/кг).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

С.Г.Шпырко, В.В.Рязанов

В настоящей работе рассматриваются только хаотические режимы. Хаос

может наблюдаться для различных величин, характеризующих поведение

ядерного реактора. Очевидно, что в турбулентных потоках теплоносителя

присутствуют хаотическое поведение. Это же. свойственно, видимо,

колебаниям твэлов, вибрациям корпуса реактора и ряду других величин.

Рассматривается так называемый низкоразмерный детерминированный

хаос, находящийся как бы на пороге исчезновения регулярных режимов.

Дальнейшее удаление системы от равновесия приводит к так называемой

развитой турбулентности - вовлечению (бесконечно) большого числа

степеней свободы, удовлетворительное описание которой пока отсутствует.

Эвристически возможность существования низкоразмерного хаоса в

системах с большим числом степеней свободы может быть понята на основе

принципа подчинения Хакена, согласно которому в реалистических

условиях из всего многообразия степеней свободы (например, коллективных

мод) со временем выживает только небольшое их число, а -амплитуда

большей части затухает экспоненциально со временем. Эти же соображения

позволяют сделать вывод о том, что низкоразмерное хаотическое поведение

должно наблюдаться прежде всего в стационарных, установившихся

режимах реактора. И наоборот, нарушение стационарности из-за изменения

управляющих параметров (иногда не детектируемое на начальной стадии,

например, при возникновении малой течи ) должно приводить к вовлечению

в динамику большого числа новых степеней свободы.

Хаотическое поведение характеризуется экспоненциальным разбеганием

траекторий [1,2], что говорит о высокой чувствительности характеристик

движения к малым изменениям начальных условий и приводит к

непредсказуемости, невоспроизводимости и необратимости поведения
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сложных систем. С точки зрения математического описания траектория

хаотической системы представляет собой сложный математический

объект,обладающий фрактальными свойствами (хотя в настоящее время не

ясно, являются ли свойства фрактальной траектории и хаотичности

движения всегда взачмнообусловленными, но во всех известных до сего

времени системах это так). Свойства такого объекта (странного аттрактора)

удобно разбить на две группы: статические и динамические. Из всего

многообразия характеристик мы выберем по одному наиболее важному

представителю каждой группы: размерность странного аттрактора и

энтропию Колмогорова. Размерность аттрактора можно ввести как

зависимость числа точек многообразия в данной области фазового

пространства от линейных размеров этой области. Энтропия Колмогорова К

характеризует увеличение расстояния между двумя близкими в начальный

момент времени траекториями. Величина l/K является характерным

врехенем разбегания траекторий, определяющим "временной горизонт" -

верхнюю временную границу детерминистической предсказуемости системы.

Для исследования этих . характеристик- применяется известный алгоритм

Грассбергера-Прокаччиа, позволяющий восстанавливать фрактальные

характеристики, располагая временным рядом значений только одной

переменной [3-5 ]. Для любого целого п (размерности вложения) можно

построить п -мерную последовательность {X(t),X(t+T),X(t+2T),...,X(t+(n-l)T)}

= X(n,t), где Т- некоторая в разумных пределах выбранная задержка. Далее,

с данным п по экспериментальным значениям мы строим корреляционную

функцию С(п,г)= (число пар "точек" п -мерного пространства с

расстоянием между ними < г ) / NxN , где N-длина экспериментальной

выборки. На. малых расстояниях г с достаточно большой размерностью

вложения п величина In C(r) ведёт себя как vlnr-nTK [3-5], поэтому искомая

фрактальная размерность определяется как наклон графика in C(r) от lnr

(при условии, что эта величина достигает насыщения с ростом n), a

динамическая энтропия находится из расстояния между двумя графиками

при разных п, то есть из исследования величины ln(C(n)/C(n+l)). Заметим,
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что область значений г должна быть с одной стороны намного меньше

размеров аттрактора, а с другой стороны - большг амплитуды истинных

стохастических (напр., тепловых) шумов и, разумеется, погрешностей

измерительного прибора и далеко не для всех экспериментальных ситуаций

удаётся выдержать эти рамки. В то же время при малых значениях г

(порядка величины шумов) аттрактор "размывается" и поведение

корреляционной функции должно совпадать с поведением регулярных

многообразий (lnC ~ nlnr), что даёт возможность по характерному излому

графика количественно оценить вклад от собственно стохастических, т.е. не

обусловленных сложной, но низкоразмерной детерминированной динамикой

шумов. Мы проиллюстрируем использование алгоритмов фрактального

анализа на примере данных по энерговыделению, снимаемых с нескольких

каналов Ровенской АЭС. На рисунке приведены результаты только для 777-

го канала. Мы располагали весьма скромным массивом (порядка 66 точек

для каждого канала), но анализ даже этих данных позволяет сделать вывод

о наличшш низкоразмерного хаотического режима со следующими

основными характеристикахми: фрактальная размерность порядка 2,6; время

разбегания траекторий около 16 сек. Более того, анализ данных позволяе;

сделать вывод о том, что исследуемое, многоообразие представляет собой на

самом деле многообразие со сложной структурой (в чем- можно убедиться

даже визуально, рассматривая, например, график X(t+2) от X(t)), которая

более полно может быть описана при помощи мультифрактальных мер (то-

есть спектра размерностей).

Такого рода данные могут быть использованы для задач оценки

безопасности и диагностики состояния АЭС, если, например, составить их

библиотеку для характерных режимов нормальной работы и рассматривать

существенные отклонения корреляционной размерности, которвіе :.;огут

рассчитываться по последовательностям, измеренными штатной аппаратурой

и выводиться на пульт, как сигналы отклонения от нормальных режимов

работы. Это же относится и к показателям Ляпунова и другим

характеристикам хаотического поведения ядерного' реактора. Сложной
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задачей является связь изменения хаотических характеристик с реальными

изменениями в сложной системе Для о6нарзгжения такой связи следует

использовать аналитические модели сложного поведения.

Авторы выражают благодарность ВЛ-ІБорисенко и А^А^Федотовой за

предоставление данных. *
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DRIFT WAVE TRAPPING BY DRIFT VORTICES
T. A. Davydova and V. M. Lashkln

Drift wave turbulence in tokamaks is considered to be the main reason for anomalous heat

conductivity . It is widely thought that strong drift turbulence plasma state can be regarded as a

set of regular vortex structures and weakly correlated drift waves [1,2] Computer simulations

show that monopolar and dipolar vortices can appear even from random initial data ,but the latter

are transient [2].The simplest model in which such vorticesi arise is of the Hasegawa-Mtma

equation that describes low frequency drift waves in plasmas as well as large scale motion of the

aunosphere,and in particular nonlinear Rossby waves. This model has been widely used in

theoretical analysis of the influence of the coherent structures on transport processes in tokamaks.

Nevertheless^t is not quite clear yet wny dipqle vortices,the simplest known solutions of the

Hasegawa-Mima equation [3] which are outside Cerenkov resonance for drift waves,have been

much more rarely observed in the numerical simulations than monopole vortices for which the

Cerenkov resonance conditions are fulfilled [2]. We suppose that it can be connected with the

possibility of the dipole vortex to trap free drift waves. Our analysis is based on the Hasegawa-

Mima equation

-^(l-p-Ajp+v^^c^ipA^} , (1)
а су

where vd~DIL4 is the electron diamagnetic drift speed, Ln is the density scale length,

D = cT, IeB0 , р-сг I <Dci , <p is the normalized electrostatic potential, the Poisson bracket is

defined by [p,g] - — — — — — — . Equation (1) has an exact solution in the form of a solitary
дх ду ду дх

dipole vortex (modon) propagating with the speed и in the у -direction [3]

•-here *=rcos#, y - « / = r s i n ^ , /32=?-T\l-— > 0 and у is determined by
P" v и )

v - - - * г ; .

:Vc represetii the potential in the form

; . д 8 In (2) / , К are Bessel and McDonnald functions of the order n .



(3)•r -rv\->J «*}^Т» ' \yf

where <pv is given by (2) and tpa is assumed to be small . Substituting (3) into (1) aid

linearizing i t , we obtain for <pu

— ( l -
at ay

. Equation (4) can describe a scattering of drift wave by the vortex or a trapping, ft Is convinient

to write (4) in the system of coordinates moving with the vortex speed и and look for a solution

inthefonn^, =p(x,y)exp(-/<y/) ,where the drift wave amplitude <p{x,y) satisfies

ay ay

For some values со ,called eigenvalues, equation (5) may have solutions vanishi щ at the infmir..

(localized or trapped modes) . Let us make the substitution <p=<i'(x,y)exp{iQy} and choose a

constant Q so that the coefficient before a*¥ і ay vanishes. One can former simplify (5) if

і V^hiSf 1 <<|2j and 01»Q1al. (6)

Then the equation for ЧР(де,у) can be reduced to

wtth

dz

CO S

where z- fr Ia,g- fir іл3хкФі-\ \ " . Ibe ifaon of the роіешаі wefl ш (8*> in die

region r <a depends on the sign of Qx -7х la1. It can be seen that inside the vortex (r <e>tbe

elective potential in (£) has ooe тпіпітіяп at the cenue (x = 0,y = 0^ if Q~ < y1. a 2 or г*".

local minima at the side points x = ±x e , . w = ° if Q'> y~ • a'.
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Firstly let us consider the case of the drift wave trapping in the centre of the vortex supposing

Q2 < y2 la1. In this case we use an expansion of the Bessel functions near z = 0 and obtain

(10)

Ш—".*"*••
Equation (10) Ьяя localized eigenfunctions under the condition

Elu =Jp(2l + l)+Ji(2*+iymfiA,. , " (13)

where Xln = л/з(2/ + l) + 2» +1. Equation (13) determines a discrete series of values Qln.. Let

Q1 is close to уг1аг so that Ql = y2/a2-s2 ,where s2«yxta2. For 0і » уг one

obtaines

(И)

From (14) we see that the condition s«yla is fulfilled for а2 <угрг and

A'im«J& її \li(y\ ^a^ i 3 £°* several lowest modes. The width of the localization domain of

tfce modes Sx ~ Sy ~ q'w should be less than 2a/ y. The latter condition is valid if Хы > 2. It is

true .in our case, where the smallest value of Xu are

Я м = 2 . 7 7 , A n =4.77,Л1 0 =6.31,A n = 8 . 3 3 Д и =9.85,.... As was noted above, the

trapping at the vortex sides is possible if Q1 > y1 /a1. As one can see, on the x-axis the form of

the potential in the region x < a is determined by the function dj{{z)ldz. This function has a

minimum value at the point x0 « Ъ.5а1 y. On the у-axis (and у <а) the potential depends only

on the function Jl(z)/z which has the maximum at 2 = 0 and the minimum at z»5.1 .

Therefore,we get that in this case the trapping potential has minima at the vicinity of the two

points x = ±x0 , у = 0 that is at the "sides" of the vortex. Near the point x = * 0 , y = 0 i t can be

approximated by paraboloid so that equation (10) takes the form

0, (15)

where



A dispersion relation for eigenvalues QiH is W = X ln ^fp^ , where Д і я ( 2 / + і)+—=={2п +1)

i f Q 2 = / 2 / e 2 + j 2 with j 2 « ^ 2 / a 2 , we obtain .

(16)

И" a2<y2p2 the condition s«yta is fulfilled for the modes with Л, я<10. The condition

<[q < Q2 and the restriction on the width of the localization domain Sx ~ p'"* < \.5a/y«№ also

fulfilled for several lowest values of Aln. Trapped modes with small l,n are localized in the

region (Sx ~р~ш ,Sy ~ ( z 0 1 p) .Thus, we have shown matin the framework of the Hasegawa-

Mima model there is a finite set of localized drift modes trapped by the potential well of the

vortex. Their electric potential has the form tpm =1f(jf,y)exp(jQy-iatf) with tbe function

x¥{x,y) localized inside the circle r-a. Under the conditions discussed above, the function

J4>|2 has mnvimiwn at the centre of the vortex (x = 0,y = O) or two тягітя at the both sides of

the vortex (x = ±ж0,у = О) . Near the maxima the curves of equal [^j have the form of ellipses

slightly more prolonged in the у-direction. We have not considered the final stage of the vortex

interaction with the trapped or quasitrapped modes . However, it is very likely that they tend to

smooth (annihilate) the original dipole vortex if they are trapped at the centre or trend to smooth

the тпяуіплііт and minimum of the vortex field if the perturbations are trapped at the side1. :; J ifc

latter case me dipole vortes should be transformed intomonopole vortex. In general, it depmsk on

the sign of an initial perturbation and of its form. This expectable picture is in accordance with

some numerical simulations which indicate splitting of the dipole vortex into two monopoles, one

of which rapidly vanishes.
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Nonlinear Structures Formation Under

Saturation of Modified Explosive Instability.

T.A. Davydova, А. їй. Рапкіп

The investigation of the process of interaction of three quasi monochromatic wave-

packets subjected to natural boundary conditions of radiation or absence of perturbations at the

infinity is of great interest in recent years. The problem about the evolution of wave packets of

negative and positive energy has been solved analytically under arbitrary initial conditions by

means of inverse scattering theory [1]. In the present paper we examined the possibility of self

stabilization of explosive instability and showed that coherent localized structures of soliton-

like type can appear. As an example, we considered the interaction of ion temperature gradient

driven modes (гц - mode) in tokamaks near the boundary of marginal instability [2]. These

modes are expected to explain many features of tokamak confinement. At the same time,

density n(r) and temperature T(r) profiles in piasma of tokamaks often nearly satisfy conditions

tor marginal stability of strong reactive unstable modes such as T -̂mode [3]. Below the linear

stability boundary there still exists rather high level of turbulence, so called "subcriticai

turbulence." In [4, 5] the nonlinear explosive instability due to interaction between modes with

positive and negative energy was proposed as the driving mechanism for the turbulence

In slab geometry with all inhomogeneities (density, temperature and magnetic field) in

the radial ( x )-direction we use the fluid model proposed in [4] governing ion and electron

densities, electrostatic potential and ion temperature evolution. In this model electrons are

assumed to be adiabatic and ions are assumed to move perpendicular to the external magnetic

field in wave motion. Nonlinear coupling of щ- modes is determined mostly by nonlinear

ExB drift (so called vector nonlinearity). We take for simplicity Tt =Te. For weak

nonlinearities the basic set equation for amplitudes Фк, Фк and Ф к takes the form.

where kx + k2 + /r3 = 0, cott + акг +со^ = 0
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( ( 16 ^ "і a>t с/In Г rflnd
о. = - ил ті - — є „ + 10є„ + оті,- - 2 \к„,, и . = — - , TJ, = — : — , є я = .

The signs ± in the first term of operator L corresponds to modes afk or o\:

where

= 2 д / б п ( Л й г " Л ; ) ,

1 49

The curve Т|°,*Г{Б„) gives the marginal stability boundary for rj,-'mode. If Л < Лл*г t n e s e

modes are linearly stable. We note that in the above equations mk represents itself as the

mode that takes part in the resonant interaction. All quantities have been written in naturai

dimensionless units.

Sufficiently far from marginal stability boundary or for sufficiently small wave

amplitudes:

f o e f (TIL - 4,) » 1 or fo(a>; - a ; ) » 1 (3)

the temporal development of instability was considered in [4] (the development of usual

explosive instability is possible).

In other limiting case

1 (4)

the temporal development of nonlinear instability is described by the set of equations:

&-=:_}/ ф* ф* ҐЧ>.

(and the similar for other amplitudes).

If the signs of right-hand side parts are the same (positive, to be concrete) this system admits

the solutions in the form of solitary waves. These solitons move with" the constant velocity Urn

the direction of propagation of the drift modes (that is along the y-axis). The сстіріех

amplitudes Ф^ in this case have the form: •
^
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with

4k

(6)

(7)
The real functions *Ft satisfy the following equations:

дц
(8)

q) -

where у * I, m, j =1,2,3, / = 1,2,3, /я = 1,2,3.

We require the vanishing of coefficients in first derivatives in the system (8). It yields:

= kt (9)

The condition (6) gives us the quadratic equation to determine U. Its solution has the form:

a,
w^are V, =u. +—J = 1,2,3

Uj

П — (lr3 (v — V \ a. tr3 (v V \ + k3 (v — V

(10)

fa - цХ^ - ц)
One can show, that D>0, so that we, in feet, obtain the solutions for two solitons, moving with

the different velocities U*. The equation (9) determines 5 ; . Next, assuming

)S)
,7=1.2,3

and using (6) and the condition # ; «kjt we find ^y and X. As a result, the system (5) takes

the form:

W

drf a..

It can be written in more symmetrical form by normalization *F;,: ^ = — -

The system (11) has the solution in the form of KdV soliton:

(П)



за.

where the soliton velocity Uis determined by (10) with the signs'+' or'-'. The velocity U* is of

the order of phase velocity of drift waves. Thus, in the linear approximation we have fvo

different T^-modes corresponding to the signs.'+' and'-' respectively. In the process of nonlinear

interaction they are "merging" and, interacting with other modes, are forming two solitons,

corresponding of the each mode. One could say therefore, that the double nature of the mode

of "zero" energy manifests itself in the process of two solitons formation.

It is obviously that the equation (11) has also solutions of the form of nonlinear

periodic waves. Hence, the modified explosive instability can be stabilized by means of the

formation of spatial coherent structures.

In conclusion we note that the formation of coherent long-lived large-scale structure is

often considered [7] to be one of the main reason of transition in the regime of improved

confinement in tokamaks (L-H transition). Despite the fact that the solutions found in this

paper is hardly identified with coherent structures that have been observed in computer

simulations [7], they could be some combinations of solution obtained here.
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TWO-DIMENSIONAL UPPER HYBRID SOLITONS AND THEIR STABILITY

T.A.Davydova, A.I.JPishchuk

Under propagation of electromagnetic waves the peak of its
intensity is formed. Above some threshold, the wave is captured
into either the density cavity (created as a result of pondero-
motive force action ) or the magnetic field one (diamagnetic
effect). Due to balance of dispersion and nonlinear wave
pressure, the stationary nonlinear structure ( soliton ) forma-
tion Is possible. Such phenomena are observed in laboratory and
numerical experiments [1,2].

The process of formation of either stationary structures
( solіtons ) or nonstationary ones can be described by Zakharov
equations [3] or by the generalization of Zakharov equations to
the case of magnetized plasma for the UH resonance'region.

In the magnetized plasma the UH wave can be of both types
of dispersion - normal and abnormal,

Г 3 k z V 2

OJ2 - 4 П г П4 (to2 - 9Q 2 ) I

where co
2

H
 = w

2

e
 + ff - UH frequency, co

o
 Is the frequency of

incident wave, r Is the UH resonance point, where со = о) (r ).
и LJ

(Wave dispersion Is abnormal, I . e . , < 0, if ы2 < ЗП 2 ) .
а к

 p
*

As well known, in the magnetized plasma there exist many
types of low-frequency(LF) oscillations, which can interaci with
high-frequency (HF) wave. Such low-freouency oscillations are
Ion -cyciotron, low-hybrid and magnetosonic waves, +n many cases
[3-6], the soliton formation Is described by nonlinear Schrodin-
ger equation (NSE) with additional nonlocal term, which is
traditionally called modified NSE (MNSE).

іф + ру
2
ф + аДф + ф(В + СА)|ф|

2
 = 0, (1)

where ф is electric field potential of envelope wave, Д is tne
two-dimensional Laplace operator.

The last term in (1) describes nonlocal Interaction of the
UH wave with LF oscillations or self-action ( electron-electron
nonlinearity). It was firstly introduced in [43 to describe the
UH solitons. The second term in (1) takes onto account dispersi-
ve effects of the order k*p* (where к Is the characteristic wave
number, p

e
 is harmonic radius of electrons), which, as was shown

in [7], are of particular importance for investigation of UH
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solitons with focusing nonlocal nonlinear!ty (C-.O).
Usually UH structures are more strongly localized acrosj

magnetic field and, consequently, are quasi-two-dimensional;.

Let us consider properties as soiitons described by equa-
tion (1). It has such integrals as the number of quanta

N = Лф|М? , ' . (2)
momentum I = *. • J*((|M|T- ф*^ф)(І? (З)

and Hamiltonian
Cr ВФ\

H = ][а}уф|
2
 - р!Аф|

2
+ 2С|ф|

2
у|ф|

2
 jd?. (4)

For localized stationary solutions it is enough to find those
solution of (1), which give minimum Hamiltonian at fixed N. The
other solutions can be found by means of Galiley transformation.

Solutions of the equation (1) with p=0 in one-dimensional
case can be expressed in quadratures. At C>0, the soliton solu-

• 3 N
tion is stable according to Kolokolov-Vakhitov .criterion — >G.

dk
But this soliton is unstable against two-dimensional Derturba-
tions t83, though the region of.its instability.at G>0 Is signi-
ficantly reduced comparing to the soiiton of Ж Е (0=0).

In [4], a soliton of one-dimensional equation П ) was obtai-
ned at C<0, p=0, in a form of cusp-solitdn. But in ET] it -«as
found that singularity disappears if" one takes into account the
higher-order dispersion corrections, and smooth particular solu-
tion of MNSE was* obtained analytically for 3=0/ p<Q, C<.G, ouC
in the form:

ф=

1/2
ХУ1

z] expf+iAt], A = —Ц-. (5)

Now we show that for p<0 where exist two branches of soli-
tons, one of which is stable and more narrow while the other is
unstable.The soliton (5) belongs to the stable branch, while the
cusp-soliton [43 belongs to the unstable one.

Рог fixed values of a>0, A>0, C<0 in the case B=0 we have
found numerically background solitons for different values cf
P<0 (see Fig.1). If p>0, ct>0, CkO, B=0, A=0 an exact analvr.i
solution can be easily obtained in the form of a ktnk-soll•';•;.-.•:

ф-ZFf
1 /.U. „.

 ( 6 )

Рог fixed values of a>0, A<0, p>Q we have obtained гитегісаііз
soliton solutions with different values of A<0 (see Fi^.2).

In the two-dimensional case one can obtain the simple
integral relation for the value
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N
which determines characteristic sise of a localised ware packet.
This relation is

^
2
 <a =. -j- [

H +
 \s V

(We have put а=1 without loss of generality).

We can see from (3) that if <X0, H<0, pX3, twc-dimensional
wave packet collapses, but if C>0, nonlocal nonlinearity may pre-
vent collapse,and'criterion of stable wave structures is possible.

For a stationary wave packet (soliton), the Hamiltonian is

я = - — s[M\z]2af + р/(Дф)2сі? (9)

Using the method described in [9] we show that two-dimensional
soliton solution of the equation (1) with C>0, p^O is stable in
Lyapunov sense. To prove it, let us show that Hamiltonian (4 is
restricted from below at fixed N. .

Putting x = j ^ j 4 d ? and using the integral inequalities

f
 1 Б^ (СНр|/її)х

г
 (BN - 1 )

2

j
4 . N " 4 ( 0 + | p j / N )

(10)

On the other hand, it follows from (9) that H<0 if EN>1
and C>0, p^O for any localized solution.

From (10) it follows the existence of the minimum of the
Hamiltonian at fixed N which is achieved for the ground soliton
solution as well as stability of this solution. The necessary
condition for two-dimensional soliton solution formation, N>1/B
was obtained in [81 from some integral equalities. This stabi-
lizing influence of the higher order dispersion correction on
soliton stability with p<0 was shown numerically in П О ] .

R E F E R E N C E S

1. Kim H., Stensel R.b., Wong A.Y. Phys.Rev.Lett 33, (1974),
N15, D.886-889.

2. Gho TV, Tanaka S. Phys.Rev.Lett 45, (1980), N17, p. 1408-140-.,
3. Zakharov V.E., Zh. Eksp.Teor.Fiz., 62, (1972), p.1945-1%;:.
4. Porkolab M.

f
 Goldman W.4. Phys.Fluids, 19, (1976), N6, р.СГ2.

5. Sharma R.P., Shukla P.K. Phys.Fluids, 26, (1983), N1, p.847.
6. Berzhiani V.I., Paverman V.S., Fiz. Plasma, 9, (1983), p.872.
7. Davydova T. A., Kargin A. Yu., Fiz.Plasma, 19, (1993\ p.233.
8. Davydova T. .A., Mshchuk A.I., Ukr.Fiz.Zh. ,40, (1995), p.487.
9. Turitsyn S.K., Teor.Mat.Fiz., 64, (1985), . p.226.
10. Karpman V.I., Shagalov Y. V. Phys. Lett. 160 A, (1991)-, N6,

p.338.



UA9900889

POWER ABSORPTION IN A HELICON SOURCE

K.P.Shamral, V.B.Taranov

We consider the excitation and absorption of waves in a plas-
ma cavity with parameters typical for helicon sources. An rf po-
wer is shown to be transferred Into the plasma via two channels.
The first is realized by weakly damping electromagnetic helicon
waves which are excited directly by an antenna and penetrate
Into the bulk plasma. Electrostatic waves arise at a plasma edge
owing to a linear mode conversion and form the second channel.
Strongly damped electrostatic waves can reach a plasma core at
low magnetic fields only, while at high fields they deposit the
energy at a periphery of a plasma column. A principal fraction
of the rf power is transferred into the plasma via electrostatic
channel, and so the power Input turns out to be volume at low
magnetic fields while surface at high fields. An enhanced volume
Input is possible at high fields.In special anti-resonance regi-
mes when the excitation of electrostatic waves is suppressed.
Experimental data show that anti-resonance regimes are preferen-
tial for helicon discharges operating In a high-density mode.

Our analytical and numerical considerations give the follow-
ing picture of wave processes in a helicon plasma. An rf antenna
excites in the source a set of harmonics with different longitu-
tudinal and asimuthal wavenumbers ft, m. In the plasma, every
harmonic is found to be a combination of two components, that is
of helicon and Trivelpiece-Gould (TG) electrostatic waves. The
helicon waves only are strongly coupled to the antenna and so
are excited directly. The TG waves arise owing to a linear con-
version of helicon waves near the plasma edge.

The resonance and anti-resonance properties are intrinsic for
a plasma column of helicon source, as well as for any bounded
plasma. The resonance Implies, as usually, that the fields of
some harmonic increase sharply when the parameters satisfy the
dispersion relation. The anti-resonance results in that some



harmonic does not include one of the wave components, either he-
Iicon or TG one.

The conditions for existence of resonancea and anti-resonan-
ces and their properties depend strongly on a magnetic field В
(at fixed collision frequency г»), and on a width of a' vacuum gap
between the plasma column and a lateral conductive wall, d. The
critical values of В and d arc as follows

where r
Q
 and R are plasma and cavity radii.

If a plasma column lias a good contact with a metal vail in
the radial direction, so that the boundary conditions on the
lateral plasma surface can be considered as conducting, helicon
and TG resonances are separated Ш . The collisions, result in
dissipative broadening of resonances. At В > В*, the TG resonan-
ces disappear because broadening overlap distarces between them.
Helicon resonances survive at high magnetic fields. This picture
holds also In the presence of a vacuum gap between the plasma
column and the conductive wall, but until a gap width is small,
d < d^.

The strong changes occur when the plasma column is separated
from the conductive wall by relatively wide vacuum gap, d > d

M
,

or the plasma - wall contact is bad, sc that the boundary condi-
tions on the lateral plasma surface can be considered as non-con-
ducting. Then the helicons are found to be coupled strongly to
the TG waves owing to the linear mode conversion at the plasma
edge. As a result, pure helicon resonances disappear and all
eigenmodes become hybrid and TG-like. Note, that disappearing
pure helicon eigenmodes were, in fact, calculated but not :...-,'\~
identified in Ref. C21. Collisions have a dramatic influence on
hybrid resonances. At В > B^ dissipative overlapping destroys
them. Thus, a plasma cavity utterly loses resonance properties,
when d > d

#
 and В > B

t
 simultaneously, which is normal in the

experiments [3,4].

An anti-resonating harmonic does not include one of the wave
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components, while other harmonics have both components. At heli-
con anti-resonance, the helicon component in the plasma and the
TS one in the vacuum gap vanish. Under condition В > B^ helicon
anti-resonances are destroyed by collisions, and so every har-
monic includes heligon component. More important TG anti-reso-
nance results in that the TG component in plasma and all fields
in vacuum are quenched. TG anti-resonances are found to be
stable against collisions at high magnetic fields, and it does
hold in experiments. Note an important fact that the anti-reso-
nance condition coincide with a dispersion relation for a pure
helicon eigenmode in a metal cavity of radius r

Q
 completely

filled by plasma [1,5].

The critical magnetic field B
t
 separates the regions of sur-

face and volume power absorption. At В < B^ the TG waves penet-
rate into the bulk plasma and ensure a principal input. The
input via helicons in this region is a small fraction of total
power supplied to the plasma. At В > В

ж
 the TG waves are damped

in the narrow surface layer of the plasma column. The width of
this layer is of the order of r

Q
(B^/B). The relative input via

TG waves decreases in this case but still remains dominating,
while the volume fraction of input via helicons is small. The
ratio of volume-to-surface inputs can be improved in anti-reso-
nance state, since the TG fraction of input of anti-resonating
harmonic is small. As far as practically all power is supplied
to the plasma via a few lowest harmonics, the suppression of TG
component for one of them can give a considerable gain in a
total volume input (at fixed total power supply).The pure volume
input is possible at the anti-resonance regime when exciting
only one harmonic with the use of special monoharmonic antenna»

Our picture of wave phenomena in helicon plasmas has an expe-
rimental evidence. The radial profiles of long-scale (helicon)
rf magnetic fields were measured experimentally 14,61 using devi
ces, where an external magnetic field was high enough, В » B^,
and a vacuum gap of width d > d

t
 separated a plasma column from

a conductive wall. (Note that the inner surface of magnetic
coils can stand for a wall). Despite the conditions on the plas-



ma surface were non-conducting, the measured profiles were found
to agree with those of pure helicon eigenmodes calculated in the
H'E'-approximatlon, that is using, in fact, conducting boundary
conditions on the plasma surface. We have shown that all eigen-
modes are destroyed by collisions at В > B

t
, d > d

%
, -and so

 л
\

is natural that the plasmas in these experiments were in anti-
resonance states, and the fields were similar to those of eigen-
fflodes with conducting boundary conditions.

At high fields, В » В*і a helicon discharge demonstrates two
different modes of operation 161, which were observed as an ab-
rupt transition from low-density regime (Іг-mode) to high-density
one (Я-mode) at increa.iing rf power input. The plasma density in
the L-mccls is much less than it is needed for anti-reonance regi
me, and so this mode should operate at practically surface power
input. Its quite uniform radial profile confirm this. The radial
plasma profile in the Я-mode is more peaked and is similar to
the profile of wave power deposition calculated with the pure
helicon eigenmode [6], as it should be just in the anti-resonan-
ce regime. Thus, the L-H mode transition in a helicon plasma
looks like a Jump from a discharge regime with surface power ab-
sorption to the anti-resonance state with enhanced volume absor-
ption. The anti-resonance regime is preferential for a helicon
discharge in the Я-mode.

At low fields, 3 < B
t
, both helicon and TG waves penetrate

into the bulk plasma, and so the rf power absorption is purely
volume. This may be the reason for an effective plasma producx-
icn, which was observed in a set Gf experiments.

[11 Shainrai К ? and Taranov V В 1994 Plasma Phya. Control.

Fusion 36 1719

[21 Boswell R W 1984 J. Plasma Phya. 31 197
[3] Boswell R W 1984 Plasma Phya. Control. Fusion 26 1147
[4J Light If and Chen f P 1995 Phya. Plasmas 2 1084
[51 Shamrai К P and Taranov V В 1995 Phya. Lett, A 204 139
Еб] Shoji T, Sakawa Y, Nakazawa S, Kadota К and Sato T 1993

Plasm Sources Sci. Technol. 2 5 -
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•TURBULENT HEATING OP MAGNETIZED TNHOMOGENEOUS

PLASMA BY LOWER HYBRID RADIATION

V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko, I.N.Rosum

Institute їог Nuclear Research,

252 028, Kiev, Ukraine.

In this report on the base of the Climontovich-Silln
approach we develop the kinetic theory of fluctuations in the
spatially lnhomogeneous magnetoactive plasma in the presence
of an HP pump wave field with frequency '-Co near the lower
hybrid freauency • , , /у , ± / \-?t

( i^b
L
 and Q, are the plasma and cyclotron frequency respe-

ctively ).

The density of the electric field energy absorbed by the

plasma when the parametric decay of pump wave Into daughter

lower hybrid and electron drift waves occurs have been found.

We have calculated the effective absorption length and

found its dependence on the density gradient, plasma tempera-

ture, frequency and amplitude of the pump wave.

It is shown that for typical thermonuclear plasma parame

ters the effective absorption length is of same scale as pla-

sma dimension that ensures effective dissipation of the W

pump power.

We consider an electron-ion magnetoactive plasma ( the

constant magnetic field is directed along j: direction ) im-

bedded in the external electric field C_ U) - £0-u. t^Li^i
which we use in the dipole approximation with frequency
in the lower hybrid resonance region. It is known { 1 3 that
tne fluctuation of the distribution function is given by

J~ c • f I* \
!i;here і-- is the fluctuating electric field, f

Jx
 •'іїіЧ-Jis

the unperturbed distribution function where we choose innomo-
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geneity to be in the %•' direction.

In the linear approximation taking into account that

f
c
 = Ил. <~ ^ / fju dp.

Prom ( 1 ) by using the method of integration along' the unpe

rturbed orbits we find

where the linear magnetized plasma susceptibility in the pre-

sence of HF electric field can b.e written as ,

to -h- їікс~

, •,'taat̂

Here Jtri^ij
 =
 i^(ii)t and _/̂  is modified Bessel function

^•= (k.f),
)
r^< / » 'Д-<- = 'fi/u. 1̂ - is the thermal velocity.

Prom the dispersion equation when the conditions

are satisfied one can obtain [ 2

In formula ( 5 •) U*
 c
—;~' j-

g
 is the electron drift frequeue:/.

We assume that j£c^?e3^ y
e'~efor electrons anl jLo (З-^}--/- ~

t
-

for ions, i.e. we take into consideration a finite Larmor radius

effect.

Prom this point of view we shall consider the parametric

decay of pump wave into lower hybrid and electron drift waves

where the frequency Ufa lies in the lower hybrid

region bit * Li'm (j 4- -^СеіГб/
1

In the region above threshold we can use t-ie energy bala-
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псе equation

±
• •-< •V ( 7 )

where the effective collision frequency is a characteristic

of plasma turbulent heating [ 3 ] , and the density of e-m

field energy absorbed by the plasma is given by і 3 ]

T if (t-r
The efficiency of the pump wave energy absorption we can cha

racterize by the length С iff. = £>ft £<? / is- \V
'.vhen Ъ-ср_ is the group velocity of the pump wave. Taking in
to account that vT^. = ^o

(
уХд^

 f o r
 lower hybrid wave and

using formula ( 8 ) v.
!
e can' obtain

u
л-
"'7

It is toiovm [ 4 3 that the resonance parametric decay occurs

if iv<;. > І L
LU
 and for typical plasma A'

v
^ ̂  /̂

 /
 .

Хэ can choose the radiation with frequency W^^SCJ-^

energy .i~0 kWc /о,л and characteristic parameter for

lower hybrid waves G
i:
(-/Un

t

 w
 -{o .

It follows .from ( 9 ) that for the hot plasma with the-

rmonuclear parameters }:&= CJC^HM* _, U
 а
4С£<!\\ tio

:&£(~-
the effective absorption length £

г
-< - ;l

r
_ i.e. is of same

scale as plasma dimension that secures effective dissipation

of the HP pump power.
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STRONG IMPURITY OUTFLUX WITH MODERATE POWER
OFF-AXIS ICRF HEATING IN RIPPLED TOKAMAK

Marchenko V.S.

It is shown, that when resonant vertical chord ©=юш (here © is

applied frequency, юш is impurity cyclotron frequency) is located in the

ripple well's domain, strong convective outflux of the resonant impurity

arises due to adiabatic trapping into the local magnetic well. The value

of this flux is given by

where Пі, mi are impurity density and mass respectively, 9O is the angle

at wich given magnetic surface intersect resonance chord R=Rres,,

T- =10m l(DbcoRV/2/NAV2)1/2

l R is the major radius, N is the number of

toroidal field coils, Д is relative depth of the local magnetic well, Db

is bounce-averaged quasilinear diffusion coefficient. For low ICRF power

levels and typical plasma parameter (1) exceeds anomalous electron

diffusive flux. Thus nonambipolarity of (1) enables one to control radial

electric field on those magnetic surfaces, wich intersect resonant chord.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЦР РОЗРЯДУ В НЕОДНОРІДНОМУ
МАГНІТНОМУ ПОЛІ

В.Ф.Вірко, Г.С.Кириченко

Надвисокочастотні розряди в магнітному полі широко засто-
совуються в технологічних цілях для обробки інтегральних
структур мікроелектроніки, синтезу плівок різкого хімічного
складу, тощо. Для технологічних застосувань важливе значення
має максимальна густина плазми, яка

1
 може бути створена таки-

ми розрядами. У відсутності магнітного поля електромагнітні
хвилі не здатні проникати плазму, густина якої більша за
критичну, тобто, коли плазмова частота СОр перевищує часто-
ту хвилі накачки СО . Тому мікрохвильові розряди без маг-
нітного поля утворюють здебільшого плазму низької концентра-
ції. Для практики переважно використовують розряди, в яких
електромагнітна хвиля вводиться вздовж магнітного поля.
Відомо, що нерезонансні розряди із сильним полем, коли цикло-
тронна частота COg ̂ > CO , дають плазму надкритичної концен-
трації. Теоретично це пояснюють збудженням циркулярно поля-
ризованої геліконної хвилі /"вістлера"/, що може поширювати-
ся в плазмі довільної концентрації за умов COQ > CO
Оскільки поглинання геліконної хвилі через зіткнення мале,
передачу її енергії в плазму пов"язують з конверсією в околі
плазмового резонансу СОр = 00 електромагнітних хвиль j ко-
роткомасштабні плазмові коливання, які добре поглинаються за
механізмом Ландау. Ефективність' такої конверсії залежить від
конкретної геометрії границі плазми - розподілу густини, кута
падіння.В тих випадках, коли за технологічних умов необхідно
мати підвищену електронну температуру, застосоЕують росряди
з неоднорідним магнітним полем,в яких в об"ємі плазми знахо-
диться зона електронно-циклотронного резонансу /ЕцР/&)

е
 = бО .

Пряме резонансне поглинання енергії в цій області призводить
до нагріву електронів. В переважній більшості випадків маг-
нітне поле в місці вводу НВЧ перевищує резонансне, С0

е
 > СО ,

і транспортування енергії до зони ЕЦР поглинання можна.також
пояснити збудженням геліконної хвилі. При зворотньому напрям-
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ку градієнта, коли магнітне поле зростає' в напрямку поширен-
ня хзилі, поле між вводом та ЕЦР зоною менше за резонансне і
росшовсюджзння вістлера неможливе.В цьому випадку переважаю-
чим механізмом передачі енергії в плазму є згадана конверсія.
В роботі [і] зверчуто увагу на істотний вплив величини та на-
прямку градієнта на параметри плазми і пропонується викорис-
тати цей ефект для управління технологічними процесами, але
систематичне дослідження характеристик розряду в неоднорід-
ному полі не проводилося. Тому наша робота полягала в порів-
нянні параметрів плазми, умов пробою та підтримання розряду
при різних конфігураціях магнітного поля в залежності від
його напруженості та тиску робочого газу.

Експериментальна установка / Рисі./ являла собою цилін-
дричну камеру І діаметром 19 см та довжиною 20 см, вміщену в
повздовжнє магнітне поле, утворюване котушками 2. З одному з
кінців камери знаходилось керамічне вакуумне вікно 3, до яко-
го приєднано хвильовод магнетронного генератора 4. Магнетрон
працював в імпульсному режимі з частотою повторення 50 Гц і
міг давати середню потужність до 500 Вт на частоті 2,45 ГГц.
Тиск робочого газу / повітря або азот / змінювався в діапа-
зоні О = 5«10 4- 5«10 мм рт.ст. Вимірювання параметрів
плазми проводилося за допомогою екранованих рухомих зондів
Ленгмюра., які також, використовувалися для вивчення розподілу
амплітуди ВЧ сигналів. Перестановкою котушок 2 можна було
утворити три конфігурації магнітного поля:
І. Однорідне поле, коли котушки розташовані як на Рисі.
П. Спадаюче поле - обидві котушки розташовані біля вхідного

НВЧ вікна.
Ш. Зростаюче поле - обидві котушки з протилежного від вводу

боку камери.
На Рис.2 подано положення ЕЦР зони / В = 87,5 мТ / на вісі 2
в залежності від струму в котушках X • Звернімо увагу, що
у випадку однорідного поля / І / резонансні умови виконують-
ся по всій довжині камери при струмі 73 А. На Рис3 наведено
залежності йонного струму насичення J~ / пропорційного до
концентрації / на зонд в центрі камери від струму в котушках
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і для згаданих трьох випадків при різних значеннях тиску.

Експериментальні результати можна підсумувати слідуючим чином.

1. У випадку однорідного поля / І / запалювання розряду від-

бувається при струмі котушок >. 60 А, а різке збільшення

концентрації має гісце при 97 * 100 А, що істотно переви-

щує згадане резонансне значення ЕЦР 73 А. Із збільшенням ти-

ску концентрація плазми пропорційно зростає. Область підтри-

мання розряду при цьому розширюється по магнітному полю, але

вся зона лежить вище ЕЦР резонансу. Концентрація плазми в

режимі максимума, одержана з йонної частини зондової хазак-

т-эристики за формулою Бома, досягає 5.10 ем , що майже в

70 разів більше за критичну / для 2,45 ГТц /?кр = 7,4«І
г
 см~^

в розрядах без магнітного поля /. Температура електронів, де-

що завищена через наявність магнітного поля та 34 коливань,

складала близько 25 еВ.

2. У спадаючому полі / Рис.З,П / поперше звертав на себе ува-

гу те, що розряд згасає при збільшенні магнітного поля д о / ~

С^90 А і потім виникає знову при більших струмах. Пояснити

це явище можна таким чином. За допомогою рухомого зонда вста-

новлено, що у відсутності розряду змінне електромагнітне поле

утворює по осі 2 стоячу хвилю з трьох максимумів, відповід-

но до довжини хвилі і розмірів камери. Коли резонансна зона,

переміщуючись із зміною струму І / г.ив. Ліс.2 / потрапляє в

мінімум поля, умови підтримання розряду погіршуються, врахо-

вуючи, що він згасає і пробивається 50 разів за секунду.

Максимальні параметри плазми при цьому приблизно такі самі,

як і в випадку однорідного поля.

3. У зростаючому полі / Рис.З,Ш /, як і в попередньому випад-

ку, розряд згасає при струмі котушок між 90 і і00 А з тих са-

мих причин. Суттєвим є те, ш,о при збільшенні тиску на поря-

док йонний струм зростає лише вдвічі. Максимальна концентра-

ція становила 2-Ю см , тобто порівняна з критичною і в 25

разів менше, ніж у випадках І ІП. Виміряна температура 6 еВ.

Таким чином,в неоднорідному полі найбільш ефективними є роз-

ряди, в яких магнітне поле спадає в напрямку поширення хвилі.

Література:

І.Р.К.Яфаров и.др.// Письма в ЖГФ,І989,т. 15,зьтп.9,с.73-77.
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GENERATION OF MEAN SHEAR FLOW BY RANDOM INITIAL
FIELDS IN DRIFT WAVE TURBULENCE

V. M. Lashkin

As is well known the L-H transition in tokamaks have been accompanied by a spontaneous
arising in the edge region of a radial попшіґогш electric field that induces a poloidal rotation
with shear of the plasma. In this report we demonstrate the arising of such a field from the
random initial field with the zero mean and the inhomogeneous correlator.

We start with a generalization of the Hasegawa-Mima equation for nonlinear drift
waves,including also the effect of an electron temperature gradient [1,2]

at ay ay

where <t>-eq>ITt is the normalized electrostatic potential, vd is the drift velocity,

- -fц - дЪ\Г ! аЪп is proportional to the gradient of the electron temperature , Д, = r f
dx ay' .

All quantities in (1) have been written in natural dimensionless units (so that space and time
variables are normalized to the ion Larmor radius ai the electron temperature and the inverse
cyclotron frequency respectively).

We assume mat ai the initial time moment / - 0 the field Ф{7\А is a random gaussian field

with the zero mean /Ф (f, 0)) = 0 and the correlator

( ( ) ( , 0 ) ) = В(Г І ,Г 2 ) , (2)

where /...} means an assemble averaging. Then we use the formalism of Tar and Yanovskiy ["

They noted that the correctness of the Cauchy problem for an arbitrary differential equation

with the initial condition f (?,()) = /${?) leads to the functional relation

/(/+T,f5[/(fJ0)3) = /(/3rJ[/(rJ[/{r30)])]) ,

whence , mey obtained the equation in tbe functional derivatives

where /0(f) is the initial condition and W if) - F[fu{?)\ • We use (3) with respect to (1)

and after averaging over realizations of ф(?,0) ,pne can obtain for the mean (ф(г,/))
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in order to split the average, we use the Furutsu-Novikov formula

where z(g) is the gaussiao random field with -lie гего mean and the corresponding correlator

,and *F[2(<^)] is the functional of z

.Representing the initial field as

we substitute it in (4) and use the Furutzu-Novikov formula . After rather cumbersome but

straigtforward calculations one can obtain for the mean /ф(?,/}\ the following equation in the

functional derivatives

^j^1^4Iгтг^^У?з=0 , (5)

where

(7)

Since we consider the case when /Ф0(?)^ = 0 we obtain for A,C,D

A(f) = ̂ B{r,r), С{гх,?г) = ̂ ~В{г„?2) , П{гиг2,г3) = ̂ [В(Гиг2)В\ГгЛ)) • (9)

Note that the vector nonlinearities connected with the Ex. В drift ( assoiciated with the Poisson
bracket) does not enter in (9) . We solve the equation (5) near the initial time moment and ,thus,

choose as the zero approximation (ф) = (Фо) . Then we use the relation —)—) ' і = Sfa - f)

and repeating the iteration procedure we finally get
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2
(10)

The first term on the right-hand side of (10) corresponds to growing of the mean field ,while the
second one does to the dispersive decay. One can evaluate from (10) the maximal amplitude of
the large-scale generated mean field

J—^-B(rir)
vd dy

where L is the characteristic correlation length of the initial random field
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ГАЗА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА
С ИСПАРЯЕМЫМ АНОДОМ

А . Г . Б о р и с е н к о , В.А.Саенко, В.А.Рудницкий

Несамостоятельный дуговой разряд в парах материала диф-
фузно испаряемого анода позволяет создавать бескапельные вы-
сокой онизованные плазменные потоки и находит всё более широ-
кое практическое использование / 1-2 /. В настоящей работе
приведены результаты экспериментальных исследований основных
характеристик данного типа разряда, горящего в смеси паров
металла с газом.

Конструкция разрядного устройства схематически представ-
лена на рис.1. Разряд зажигался между медным водоохлаждаемым
анодом I и накаливаемым вольфрамовым катодом 2 в парах разме-
щаемого на аноде рабочего материала 3. Зажигание разряда про-
исходило при достижении необходимого давления паров рабочего
вещества в разрядном промежутке, р =1*10 Па, в условиях выде-
ления потоком эмиттируемых катодом 2 термоэмиссионных электро-
нов на рабочем материале-аноде достаточной для его испарения
тепловой мощности. Величина тока термоэлектронной эмиссии ка-
тода регулировалась изменением тока накала катода и в описы-
ваемых экспериментах превышала ток разряда 1р. Зажигание раз-
ряда происходило при довольно высоких напряжениях между ано-
дом и заземленным катодом, ~( 500-jI0CO ) 3, но горение разря-
да имело место при значительно меньших напряжения разряда
Vp « 200 В. Изменение режима горения разряда осуществлялось
путем регулировки напряжения источника питания разряда с по-
следовательно соединенным гасящим сопротивлением. Рабочий ма-
териал 3 размещался непосредственно на аноде I. Катод разряда
представлял собой изготовленное из вольфрамовой проволоки ди-
аметром С,7»10" м или 1,0-1С"^м одно- или двухвитковое коль-
цо диаметром 0,012*0,020 м. Расстояние между катодом и анодом
в экспериментах составляло С,С04*0,С0б м. В разрядном проме-
жутке с помощью водоохлаждаемого электромагнита 5 создавалось
магнитное поле. Изменяя потенциал цилиндрического электрода 4,
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^, можно было создавать перпендикулярное к магнитному ради-
альное электрическое поле. Б описываемых экспериментах величи-
на индукции магнитного поля составляла В = 0,0080 Т, а !£, * 0.
На расстоянии 0,15 - 0,17 м от анода размещались подложкодер-
жатель 7 и плоский электрический зонд 6. Напуск газа в вакуум-
ную камеру осуществлялся через установленную над электродом 4
согнутую в кольцо диаметром 0,08 м трубку 8 с равномерно рас-
положенными по внутреннему диаметру кольца отверстиями. В опи-
сываемых экспериментах в качестве рабочего материала использо-
вался титан, а в качестве газовых добавок - азот. Предельный
вакуум в разрядной камере составлял 5*10 Па.

*,»

10»

о а • е « «

Рис. I Рис. 2

На рис.2 приведены наблюдаемые в экспериментах вольтам-
перные характеристики ( ВАХ ) несамостоятельного дугового раз-
ряда для различных давлений азота, р , в разрядной камере.
Кривая I соответствует ВАХ данного типа разряда в парах метал-
ла, титана, без напуска газа. При этом р = 1,0-1С Па.
Вольтамперная характеристика разряда в парах металла имеет
спадающий вид, т.е. с ростом тока разряда, 1р, напряжение раз-
ряда , Up , уменьшается. Кривые 2 -5 отражают, изменение ВАХ
разряда при напуске азота. Кривая 2 соответствует давлению
азота в разрядной камере р = 2,66-10~

с
 Па. Видно, что в этих
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условиях, при одинаковых значениях тока разряда, разрядные на-
пряжения являются повышенными. Зто может быть связано с более
высоким,чем для атома металла,значением потенциала ионизации
частиц газа. Однако, дальнейшее повышение давления азота в раз-
рядной камере приводит к сильному изменению вида ВАХ разряда и
значительному уменьшению разрядных напряжений в области малых
токов, Ір^б А.Кривая 3 соответствует давлению азота в разряд-
ной камере р = 3,3-10 Па, кривая. 4 - р = 4*1СГ^Па, кривая 5 -
р = 5,3*10 Па. Вольтамперная характеристика приобретает вид
кривой с максимумом. Причем, в области малых токов, 1 р « 6 А ,
напряжение разряда в парогазовой смеси может почти в 2 раза
быть меньше напряжения разряда в парах одного титана. А при
1р>6 А напряжение разряда в парах титана с добавкой азота
превышает, но незначительно, напряжение разряда в парах одного
титана. Нами на данном разрядном устройстве была также снята
ВАХ разряда в азоте. При этом на аноде разряда отсутствовал ра-
бочий материал (титан) и разряд горел между катодом и анодом
з газе, без паров металла. Измеренная ВАХ разряда в азоте, сня-
тая при р - 4*10~ Па, представлена кривой 6 на рис.2. Напряже-
ние разряда в азоте с ростом разрядного тока увеличивается.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что появление в раз-
ряде на парах металла добавок газа приводит к сильному измене-
нию вольтамперной характеристики разряда. При этом ВАХ приобре-
тает вид кривой с максимумом.Оценки показывают,что при 1р =€ А,
для указанного диапазона р,давление азота не превышает несколь-
ких процентов от давления паров металла в разрядном промежутке.
Сопоставление и анализ полученных данных позволяет говорить о
возможности выделения двух областей горения данного разряда.
Граница перехода из одной области горения разряда в другую в
координатах р и 1р приведена на рис,3. В области I ВАХ разряда,
горящего в смеси паров металла и газа близка в основном к ВАХ
данного типа разряда в газе. А в области II ВАХ определяется
ВАХ разряда в парах металла. На рис.4 приведены значения пла-
вающего потенциала зонда 6, Vf. , находящегося в потоке плазмы,
в зависимости от величины давления азота в вакуумной камере и
значений тоьа разряда 1р. Кривая I соответствует 1р = 4 А, а
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кривая 2 - Ip = 8 А. Кривая 3 соответствует разряду в азоте
при 1р = 8 А. Видно,, что для случая разряда в газе плавающий
потенциал с ростом р становится положительным. Однако, в слу-
чае разряда в парах металла с газом отрицательное значение
плавающего потенциала имеет место, по крайней мере, в большей
области значений р.

, Па

8-

6

• •

2

0

MX

1 1

2 4 6 9
ІР,

<0
Я

. + Ю-

0-

- 2 0 -

-4-0-

p-iO
2
, Па

2 .

Рис. 3 Рис. 4

Приведенные в настоящей работе экспериментальные данные
показывают, что вольтамперная характеристика несамостоятельного
дугового разряда в парах металла с газом значительно отличается
от вида ВАХ разряда в газе и вида ВАХ разряда в парах металла
и имеет вид кривой с максимумом. Они показывают, что можно вы-
делить две области горения разряда, в одной из которых его ха-
рактеристики близки к характеристикам разряда в парах металла,
а в другой - к характеристикам разряда в газе. Данные демон-
стрируют, что несамостоятельный дуговой разряд в парах матери-
ала анода с добавкой газа позволяет создавать плазменные, пото-
ки с компенсированным объёмным зарядом и может быть использо-
ван для нанесзния пленок и на диэлектрические подложки.
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ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ'В ЯЧЕЙКЕ ПЕННИНГА

В.А.Саенко, В.Б.Таранов, А.Г.Борисенко, В.А.Рудницкий

Траектории движения быстрых электронов, вышедшых из катода
в-двумерной ячейке 'Пеннинга, впервые вычислялись в работе С П ,
где показана возможность осцилляции электронов вдоль оси и по
радиусу ячейки. Однако особенности траекторий движения и ме-
ханизм потери электронов из ячейки в [ I ] не исследовались.Они
составляют цель данной работы.

Ячейка выбиралась в виде цилиндра радиуса R s 0,015 м и
длины L = 0,06 м, закрытого с.торцов заземленными катодами-
отражателями под нулевым потенциалом. Потенциал цилиндра
U=3C0 В. Начало системы координат находилось в центре одного
из катодов. Однородное магнитное поле индукции В по направле-
нию совпадало с осью Z и дсью цилиндра. Распределение потен-
циала § внутри ячейки находилось из уравнения Лапласа, кото-
рое в цилиндрических координатах имеет вид:

1 д г ЭФ ^ У У

г д С г 'эг °
1 _.

Решение его представляет бесконечную сумму частных реше-

с » .
2/V+l

где \ - функция Бесселя нулевого порядка, JV - О, I , 2 . . .
ПриУ=14 Ф в области движения электронов Г~Г0 определялось
с точностью до пятой значащей цифры.

Уравнения движения электрона в декартовой системе коорди-
нат имеют зид: m dUjt _ а г д R , -

= eEy+e5v>x , (з)-da

if --
где е,т- заряд я масса электрона.
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Составляющие электрического поля Е определяются из(2). Сис-
тема уравнений (3),(*О решалась численным методом Рунге-Кут-
та четвертого порядка точности.

Движение электрона в скрещенных электрическом и магнитном
полях можно рассматривать как сумму вращательного -движения с
ларморовской частотой и дрейфа. Это дало возможность перейти
к безразмерным параметрам,псложив за параметры нормировки ра-
диус ячейки Пеннинга и. циклотронную частоту. Шаг вычислений
задавался как 0,01 Т (Т-период циклотронной частоты).

Для удобства анализирования результатов введен такой пара-
метр как количество осцилляции П . И,приняв за одну осцилляцию
каждое отражение от одного из катодов, можно построить графи-
ки зависимости количества осцилляции П. от индукции магнитного
поля В для электронов с начальными энергиями \Ч,=0,2ГІ0" 1 9 Дж
(рис.1) и \у>=0,85'1С) Дж(рис.2) при начальной координате вы-
хода электронов из катода Го = 0,005 м.

Анализ кривых, типа приведенных на рис. I и 2, показыва-
ет,что для осцилляции существует определенный интервал значе-
ний индукции магнитного поля. В магнитных полях, меньше чем
0,0035Т и больше чем 0,0120Т, осцилляции электронов не сущес-
твуют .В магнитных полях до 0,0С41Т электрон попадает на анод.
При В=О,СОАОТ на рис.За видно 5 осцилляции.Под траекторией
здесь подразумевается кривая, описанная зависимостью f ( Z ) .
Но уже при В=С,С041Т электрон, после первого отражения, зна-
чительно меняет свою траекторию - возвращается назад по очень
близкой кривой к той,по которой только-что двигался (рис.Зб).

При бо'льших значениях индукции магнитного поля наблюдается
движение электрона между двумя катодами. В частности , было
установлено, что большая часть траекторий представляют собой
движение электрона до определенного момента (точка А, ^рис.4а,
^О.Ш-Ю^Дж^С^ОЭОТ) по какой-то кривой, а после этого
обратное движение практически по той же кривой. Бели же элек-
трон, выйдя из одного катода по сложной кривой, попадает на
противоположный, то его траектория есть кривая, симметричная
относительно оси B B 4 P H C . 4 6 , V » ( = 0 , 8 5 - I 0 * ^ , B = 0 , C 0 8 2 T ) . В магни-
тных полях, больше чем О,0I2CT,наблюдается движение электрона
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от одного катода к другому без осцилляции. Возвращаясь к гра-
фикам( рис Д , рис,2), следует обратить внимание, что для магнит-
ных полей, в которых осциллируют электроны, существует тонкая
(многозкстремная) структура зависимости количества осцилляции
от индукции магнитного поля. Для электронов с различными на-
чальными энергиями.существуют минимумы для одних электронов,
что перекрываются максимумами для электронов с другими на-
чальными значениями кинетической энергии. Количество осцилля-
ции в максимумах меньше для электронов с большими начальными
кинетическими энергиями.И,наконец,существует такое гсритичес -
кое значение начальной кинетической энергии ̂ ^̂ ,, при которой
электрон, не осциллируя, попадает на противоположный катод.

Если проследить траектории электронов, которые вылетают из
катода на разных расстояниях Г

о
 от оси симметрии ячейки Пен-

нинга, то можно сказать, что,чем дальше от оси, тем при боль-
ших значениях начальной кинетической энергии продолжают осци-
ллировать электроны. Для Г

о
 =О,СО1м, \Л4

=
0,37-10

н9
Дж, а для

Г
о
 =О,СС5м, \У

о
=6,7-10

ч9
Дж. Значения начальной кинетической

энергии \А4 задавалось при исследованиях в пределах от 0 до
4,8-ІСҐ

?
Дж.

Таким образом, осцилляции быстрых электронов в ячейке Пен-
нинга начинаются при превышении магнитной индукции В некото-
рого критического значения В„_. В больших полях B>B

v n
 с уве-

лр лр j

личением В число осцилляции проходит через максимум, а далее
быстрые электроны, пролетев ячейку, уходят на противоположный
катод-отражатель. Осциллирующие электроны теряются из ячейки
по кривым, типа показанных на рис.4.

Литература.
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ПРО ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВОІ СИСТЕМИ
В БАР'ЄРІ ПРИ ЙОГО ПРОСВІТЛЕННІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ
ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ТА ЇХ ВПЛИВ

НА ПРОЗОРІСТЬ БАР'ЄРА

0. Б. Опанасенко, Д. Б. Палець, JL І. Романюк

Дослідження, результати яких викладені в ЦІЙ ДОПОВІДІ,
були продовженням досліджень, виконаних раніше СІ], І мали за
мету розробку більш ЦІЛІСНОЇ та несунеречливоі моделі впливу
яасних коливань на ХВИЛІ просторового заряду (ХПЗ) в бар'єрі

та визначення впливу цих коливань на прозорість бар' єра.
Дослідження проводилися-в системі, докладно описаній ра-

ніше [2], з тому ж, що і в [2] діапазоні її параметрів. Аксі-
альний профіль густини плазми вздовж траєкторії електронного
пучка в межах бар' єра непогано апроксимується залежністю
i/tya-ft^^-^i^ji де ^ = 3-Ю см"

2
. За умови слабкої за-

магніченості плазми {cJp^»OJee) електронний пучок збуджує в
НІЙ переважно хвилі верхнєгібридкої дисперсійної ЕІТКИ. ОЦІН-

КИ ширини області локального плазмового резонансу (ОЛПР), в
якій можуть збуджуватись та поширюватись ці хвилі, показали,
що вона не перевищує довжини останніх. Коливання з резонан-
сною частотою за межами ОЛПР можуть бути лише ХПЗ, що збудже-
ні в, електронному пучку в ОЛПР. Поширюючись в надкритичній
плазмі, ЦІ власні ХПЗ підсилюються й деякі з них досягають
нелінійної стадії, коли, змінна складова ШВИДКОСТІ електронів
пучка наближується до ЇХНЬОЇ початкової швидкості, й виникає
суттєве розширення їх енергетичного спектра переважно в нап-
рямку зменшення енергії. В результаті вмикається механізм за-
гасання ХВИЛІ внаслідок фазового перемішування частинок, що ЇЇ
складають, яке зростає з відстанню. Електронний пучок несе в
собі неперервну ПОСЛІДОВНІСТЬ власних ХПЗ в досить широкому
діапазоні частот. Спричинений одними частотними складовими ме-
ханізм загасання ДІЄ на ВСІ ІНШІ спектральні складові будь-
-ЯКОЇ ІНТЄЕСИВНОСІ. Зазначені вище процеси визначають аксі-

260



альний профіль власних коливань в бар'єрі, приклад якого наве-
дений на рис. 1. Перший максимум відповідає коливанням верхнє-
гібридної дисперсійної вітки в ОЛПР, другий - власним ХТО.

Механізм загасання, природно, Д І Є Й на штучно створену Б

пучку ХПЗ, що використовується для просвітлення плазмового
бар'єра. Саме тому замість неперервного зростання ХПЗ в'бар'-
єрі М І Х ОЛПР спостерігається немонотонний розподіл ЇЇ інтен-
сивності з максимумом- в околі максимуму власних ХПЗ - рис. 2.

Як було встановлено раніше С13, власні ХПЗ нестаціонарні
й існують у ВИГЛЯДІ спалахів з досить глибокою модуляцією.
Причина нестащонарності, як показав проведений аналіз, поля-
гає в тому, що електричні поля власних коливань досягають со-
тень В/см і до того ж неоднорідні як вздовж, так і поперек
магнітного поля. Це спричиняє зменшення густини електронно:
компоненти плазми- в області пучково-плазмової взаємодії, тоб-
то надкритичності плазми, що в свою чергу дає ще більше
електричне поле. Процес продовжується, доки плазма не стає
докритичною і не зникає підсилення ХПЗ. Згодом величина гус-
тини електронної компоненти плазми ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ І процес
повторюється. Звичайно, для різних спектральних складових це
відбувається неодночасно. Тому, й спостерігається хаотичний
характер спалахів власних ХПЗ і пауз М І Ж ними.'

В такому нестаціонарному режимі електрони пучка з незбу-
реним енергетичним спектром, ще формують когерентну складоЕ-у
ХПЗ в паузах М І Ж спалахами власних ХПЗ, швидко наздоганяють
загальмовані під час попереднього спалаху електрони пучка,
ЯКІ переносять некогерентні складові ХПЗ і змішуютсья з ними,
що в свою чергу зменшує глибину модуляції, а відтак і амплі-
туду' ХВИЛІ. Саме тому когерентна складова ХПЗ має всередині
бар'єра максимум інтенсивності, а не досягає насичення.

На рис. З зображені експериментально' одержані залежності
коефіцієнта прозорості хвильового бар'єра та коефіцієнта
трансформації ХПЗ в електромагнітну хвилю на виході з нього
від параметрів пучково-плазмової системи. Вони свідчать про
те, що коефіцієнт трансформації зменшується зі зменшенням
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надкритичності плазми, швидкості електронів пучка та збіль-
шенням ЇХ струму,. тобто саме ТОДІ, КОЛИ зростає деформація
енергетичного спектра електронів пучка внаслідок пучковоплаз-
мовсї взаємодії. Ці залежності, можливо, пов'язані з тим, шр
внаслідок фазового перемішування електронів, ЯКІ несуть коге-
рентну і некогерентні складові ХТО, електромагнітні ХВИЛІ,

ЯКІ утворилися внаслідок перехідного випромінювання, теж ма-
тимуть одночасно когерентні й некогерентні, фазово нескорель-
овані складові, й результуюче електромагнітне поле гасити-
меться. Що стосується коефіцієнта прозорості бар'єра, то ЦІЛ-
КОМ зрозумілою є лише його залежність від ступеню, надкритич-
ності плазми.

1. В результаті проведених досліджень запропоновано мо-
дель впливу власних коливань пучково-плазмової системи в
•зар'^рі на його просвітлення.

2. Встановлені особливості пучково-плазмової взаємодії в
:лабкозамагніченій .плазмі, які вимагають перегляду інтерпре-
тації ряду результатів експериментальних досліджень, викона-
них раніше.

З: Показано, що теоретичні дослідження еволюції окремої
хвилі в пучково-плазмовій системі без урахування зміни харак-
теристик самої системи при збудженні в ній власних коливань
можуть дати невірні результати. Не враховувати вплив власних
коливань можна лише ТОДІ, КОЛИ інтенсивність досліджуваної
хвилі в усій системі значно перевищує інтенсивність власних
коливань.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХРОВИХ СТРУКТУР ПРИ
ОБЕРТАЛЬНІЙ НЕСТІЙКОСТІ ПЛАЗМИ

Е 0. Бойко, 0. В. Опанасенко, Д. Б. Палець,'ЛІ. Романюк

Ця доповідь присвячена одержаним в 1995 році результатам

експериментальних досліджень вихрових структур, що виникають

при обертальній нестійкості плазми, започаткованих в [1,2].

Метою проведених досліджень було вивчення МОЖЛИВОСТІ одержан-

ня вихрів, більших ніж в [1,2] лінійних розмірів та вивчення

їх структури.

Дослідження проводилися Е плазмі несамостійного розряду

Пеннінга з термокатодом в діапазоні розрядних умов: струм

розряду \д= 0,2-2 А; напруга на розряді У
л
= 50-300 В; напру-

женість магнітного поля Н .= 50-400 Е; тиск аргону р = 2-10'-

3 • і0~
3
 мм рт. ст. Конструкція розрядної камери була подібна до

ТІЄЇ, що використовувалася в її,2], але її ЛІНІЙНІ розміри

були збільшені майже втричі: довжина анода складала 380 мм,

його діаметр - 168 мм. Застосовуючи анодні діафрагми можна

було варіювати ДІЮЧИЙ діаметр анода.

Дослідження показали, що обертальна нестійкість в дос-

ліджуваній системі нестаціонарна, причому ступінь нестаці-

онарності змінюється з розрядними умовами. Це суттєво зменшує

надійність вимірювань фазових співвідношень між коливаннями

густини і потенціалу плазми, необхідних для визначення струк-

тури збурень, за допомогою стандартного фазометра, та значно

утруднює застосування осцилографічної техніки. Тому для одер-

жання надійних, усереднених по флуктуаціях даних про зазначе-

ні співвідношення було застосовано кореляційну методику. За

допомогою корелометра Х6-4 було одержано функції авто- і вза-

ємної кореляції коливань густини та потенціалу плазми на різ-

них радіусах плазмового стовпа. Вони дозволили з достатньою

точністю визначити фазові співвідношення М І Ж зазначеними ко-

ливаннями, їх частоту, та дати кількісну оцінку ступеню ста-

ціонарності' хвильового процесу, характеризуючи його часом
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зменшення функції автокореляції- в є разів.
На рисі показані залежності амплітуди коливань густини

плазми та часу кореляції Т =• ~І , де ш - номер азимутальної
моди коливань, Т - їх період, від напруженості магнітного по-
ля. Як правило, при виникненні певної моди нестійкості час
кореляції малий. Зі збільшенням магнітного поля збільшується
як амплітуда коливань, так і стаціонарність хвильового проце-
су. При певному значенні магнітного поля вони досягають мак-
симальних величин, після чого стрімко зменшуються. За розряд-
них умов, коли коливання сильно нестаціонарні (низькі тиски
робочого газу, великі магнітні поля), максимум часу кореляції
для моди m = 1 ке реалізувався. Значення часу кореляції в
максимумах в експериментах еклсідали 50-80 обертів плазмового
стовпа, мінімальний час кореляції - менше за 1 оберт.

На рис. 2 показана структура збурень густини і потенціалу
плазми при існуванні мод m = 2 і 3 нестійкості. Можна бачити,
ідо як і раніше С1,2], в плазмі реалізуються ДИПОЛЬНІ вихрові
структури, але зі значно більшими ЛІНІЙНИМИ розмірами. Порів-
няння структур збурень густини і потенціалу плазми ЧІТКО ька-
зув на те, що максимум збурення густини•плазми локалізується
М І Ж вихрями в ОКОЛІ максимуму електричного поля збурення, а
не в центрі якогось з-вихрів, як це передбачається наявними
теоріями вихрових структур при дрейфових нестійкостях плазми.
Зауважимо, що цей експериментальний результат відповідає фі-
зичній моделі виникнення зазначених нестійкостей, тоді як те-
оретичний - ні.

На рис. З показана структура збурень потенціалу плазми
при існуванні моди m = 3 нестійкості в усьому об'ємі плазмо-
вого' стовпа, включаючи шар плазми в ТІНІ анодної діафрагми.
Можна бачити, що в цьому шарі існують ще б вихрів.

Таким чином, в проведених дослідженнях показано, що
збільшення радіальних розмірів плазмового- стовпа призводить
до збільшення ЛІНІЙНИХ розмірів вихрів, але не ЗМІНЮЄ систему
вихрових структур, принаймні в межах ДІЮЧОГО анода розрядної
камери. Показано можливість одержання більш складної картини
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вихрів в системі з анодною діафрагмою. Показано, що максимум
збурення густини плазми локалізується не в центрі вихрів, а
між ними. Виявлено, що існують параметри системи, за яких ін-
тенсивність коливань і стаціонарність ЕихроЕих структур дося-
гають максимальних величин.
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ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРОВОЮ

СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Войтенко Л.М.,Кононов О.В.,Порицький П.В.,Старчик П.Д.

Для електричного пробою у суцільному середовищі

характерне утворення плазмового стримера високої провідності між

катодом і анодом за короткий інтервал часу. Проблема полягає в

тому, щоб з'ясувати якими елементарними процесами обумовлена

ця висока провідність каналу.

Характерний процес розвитку електричного пробою має

декілька етапів [1-3]. Процес електричного пробою починається з

руху слабосвітного пілот-стримера, який просувається неперервно

від катода до анода. Під час руху пілот-стримера утворений ним

слабоіонізований канал стає нестабільним. За деякий час в каналі

відбувається повторна швидка іонізація, внаслідок якої з'являється

більш яскраве світіння і більш висока провідність. Цей процес

являє собою рух гілчастого лідера, котрий швидко поширюється

ступенями по каналу наздоганяючи стример. Швидкість окремих

ступенів може досягати 109см/с. Рух лідера відбувається за

рахунок додаткової іонізації. Ця іонізація, як вважається, може бути

викликана або збільшенням напруженості електричного поля або

посиленням фотоіонізації внаслідок випромінювання плазми каналу.

Лідерний канал часто виявляє тенденцію до розгалуження з

утворенням складних нерегулярних і стохастичних структур. Для

виявлення природи таких об'єктів дуже плідним є залучення

уявлень про фрактальні структури [4].

Моделювання еволюції каналу пробою як фрактальних

кластерів проводилось у [5-7]. Застосовуючи, головним чином,

чисельні методи для розрахунків на базі рівняння потенціалу, були

отримані фрактальні фігури утворення стримерного каналу і

зроблені деякі оцінки їх параметрів. Одначе, аналітичний метод
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дозволяє отримати більш детальну інформацію про процеси, що

відбуваються.

Нехай має місце радіальний розряд у суцільному середовищ;.

З метою з'ясувати основні закономірності розвитку лідерного

каналу розглянемо модель лідера як фрактального кластера з

реакційно-дифузійним шляхом поширення. Тоді часово-

просторовий розвиток лідерного каналу може бути описаний

рівнянням рєакційно-дифузійного поширення на фрактальному

кластері [8,9]:

(і)
х

р-1 дх

де р = p(x,t) - густина вірогідності (гармонічна міра), що

зідображає приналежність просторової точки до каналу розряду; х І

t - безрозмірні радіальна і часова координати; D - фрактальна

вимірність, о - параметр аномальної дифузії (<у = D — dE, dE —

вимірність Євклідового простору вкладення); R - коефіцієнт, який

відображає роль іонізації в процесі росту структури і різний для

різних типів розряду; у - параметр, що відображає порядок реакції

іонізації. За просторовий масштаб вибрано розмір перехідного

шару між каналом і середовищем, а за часовий масштаб -

характеристичний час дифузії плазми каналу.

Параметр у відображає порядок реакції іонізації у фрактальній
геометрії і визначається через спектральну фрактэльну вимірність
ds: 7=H-ds/2, де ds

a:2D/((T +2). Спектральна фрактальна

вимірність відображає ефективне число ступекз свободи у
системі. Слід взяти до уваги, що рут електронів викликається
впливом направленого зовнішнього електричного поля, і , значить,
з'являється виділений напрямок. Це треба врахувати,
використовуючи для випадку іонізації електронним ударом
ефективну спектральну фрактальну вимірність d^ = dz — 1 , де

(-1) відображає наявність виділеного напрямку. Таким чином, для
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випадку домінування іонізації електронним ударом
уе - 1 + (ds - 1) / 2, а для фотоіонізації yf = 1+ds/2.

Рівняння (1) має розв'язок типу p(x,t) ос tax^ , де а, р -

параметри, що залежать від величин D,ds,y. Зазначимо, що

розвиток структури матиме динамічний характер, оскільки густина

вірогідності залежить явно від часу. Для фрактального кластера

повинна бути чинна залежність р(х, t) ос xD~d* (за таким

законом розподіляється у просторі густина числа частинок
фрактала [4]), звідки отримуємо, що фрактальна вимірність D є
визначеною функцією від у і dE. Величину D можна визначити з

алгебраїчного рівняння:

2D2 - 3D(de -1)-1 + de(de-2)
2(D-dE 2) +

Підставляючи до рівняння (2) значення у для різних типів

іонізації можна отримати величину D. Так, у трьохвимірному

просторі для випадку домінування іонізації електронним ударом

маємо D=D,«12.15, а для фотоіонізації - D=D/«»2.25. Зазначимо, що

зовнішній вигляд фрактально! структури характеризується, в

основному, саме фрактальною вимірністю D.

Отже, характер еволюції і параметри фрактальної структури

лідерного канапу визначаються домінуючим типом процесу

іонізації. Основні параметри фрактальної структури (фрактальна

вимірність і спектральна фрактальна вимірність) будуть різними

для механізмів росту каналу шляхом фотоіонізації або іонізації

електронним ударом. Процес електричного пробою при

домінуванні фотоіонізації більш інтенсивний, і канал має більшу

тенденцію до розгалуження, ніж при іонізації електронним ударом

(фрактальна вимірність у першому випадку більша). Слід також

відзначити, що процес розвитку лідерного каналу має істотно

динамічний характер: швидкість поширення лідера змінюється під

час просування.
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Викладена вище аналітична модель розвитку електричного

пробою у суцільноллу середовищі дозволяє подальше уточнення з

урахуванням інших елементарних процесів: іонної дифузії,

рекомбінаційних процесів, іонізаційних процесів другого роду,

тощо. Розглянута картина електричного лробою також може бути

застосована для опису початкової фази запалення електричних дуг

у пристроях керованого термоядерного синтезу.

Л її ̂ ратура.
1. Мик Дж., Крэгс Дж. Электрический пробой в газах. -Пер. с

англ.-М.:ИЛ,1960.-605с.
2. Dutton J. Spark Breakdown in Uniform Fields // in: Bectricai

Breakdown of Gases / Ed. Meek J.M. & Graggs J.D.-
NY:Wiley,1978.-pp.209-318. .

3. Waters R.T. Spark Breakdown in Non-uniform Reids /In: Electrical
Breakdown of Gases / Ed. Meek J.M. & Graggs J.D.-
NY:Wi!ey,1978.-p.385-532.

4. Федер E. Фракталы.:Пер. с англ.-М.:Мир, 1991.-254c.
5. Niemeyer L, Pietronero L, and Wiesmann H.J. Fractal Dimension of

Dielectric Breakdown//Phys. Rev. Lett.-19S4.-V.52.-No.12.-p.1033-
1036.

6. Петров Н.И., Петрова Г.Н. Моделирование ветвления и
искривления канала пробоя диэлектриков// Письма в ЖТФ. -
1992.-Т.18.-В.З.-С.14-18.

7. Куперштох А.Л. флуктуационная модель пробоя жидких
диэлектриков //Письма в ЖТФ. -19S2.-T.18.-B.19.-C.91-96.

8. Clement Е., Sander L.M., and Kopelman R. Steady-state diffusion-
controlled A+B-0 reaction in Euclidean and fractal dimensions: Rate
laws and particle self-ordering // Phys. Rev. A. -1989,- V.39.-
No.12.-p.6466-6478.

9. Milovanov A.V. & Zelenyi LM. Applications of fractal geometry to
dynamical evolution of sunspots//Phys. Fluids B. -1993.-V.5.-NO.7,-
p.2609-2615.

271



РАЗРАБОТКА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО АНИЗОТРОПНОГО ТРАВЛЕНИЯ
3.Д.Волосянко,Ю.Л.Миц, . 3.3.Усталов,0.А.Федорович

З.М.Коновал

3 технике,медицине,науке,энергетике и т.д. одно» из са -
мах актуальных задач является измерение динамических и стати-
ческих давление и изменены* во времени. 3 то же время надеж-
ных малогабаритных датчиков давления разработано очень мало,
а промышленностью они практически не выпускаются.

3 основу разработанного нами датчика давления положен
тзнзоэффект кремния,т.е.изменение сопротивления, кремниевое
мамораны при возникновении механических напряжений. Датчик
давления ЛІД-І-ОД предназначен для медицинских иеле«,а,сле-
дователь но, для измерений в диапазоне от 1мм рт.ст.до. 400мм
рт.ст. Необходимая чувствительность^ 50-ГООмкЗ/мм рт.ст.дос-
тигается на кремниевой мембране с размерами 4мм х 4мм при
толщине ее 20-90мкм. Так как начальная толщина кремниевых
пластин составляет 460-500мкм,то нужно локально анизотропно
стравливать кремний' на очень большие глубины ( > 400мкм).

АО "Квазар" разработало датчики давления на кремнии
І00КЗФ, мембраны которых вытравливались изоначально с помощью
обычного химического травления. При этом возникло ряд проблем.
Одно? из самых главных являлась проблема ухода линейных раз-
меров,т.к.при кислотном травлении кремни» травится изотропно
(одинаково во всех направлениях) или имеет большие скорости
вдоль осей кристаллов. Кроме этого,було необходимо тщательно
защищать лицевую сторону датчика,на которо» нанесены все изме-
рительные;,усилительные и корректирующие элементы,которые.изго-
тавливались ранее,а затем снимать защитные слои.

Скоростное анизотропное плазмохимическое травление крем-
ния позволяет выполнить указанную задачу без нанесения защит-
ных слоев на измерительные; схемы. Изготавливались датчики
давления по следующее технологическое цепочке. Первоначально,
на лицевую сторону кремниевых пластин наносились все измерите-
льные.,подводящие,усилительные и корректирующие, элементы дат-
чика давления. Далее,на обратную сторону пластины напылялась
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тонкая защитная металлическая маска из никеля толщина»
0#5-1мкм или алюминия толщине» І-Ї,5мкм. При помощи совмещен-
ной двухсторонн&й фотолитографии на мзталличекую маску нано-
сились рисунки мембран. Проводилось химическое вскрытие окон
и с помощью плазмохимического травления вытравливались мемб-
раны в кремнии до толщин 20-90МКМ. Причем на плазмохимичеоком
реакторе f l j можно было одновременно анизотропно травить до 9
пластин кремния диаметром ТООмм.

Скоростное анизотропное глубинное травление кремния про-
водилось в химически активно**, плазме,образующееся в .скрещен-
ных электрическом и магнитном пелях, в среде элегаза или смеси
элегаза с кислородом при соотношении 10:Т.Давление остаточках
газов в разрядное камере не превышало ТО"""мм рт.ст. .рабочее
составляло^ 10""1мм рт. ст.Рабочие токи разряда изменялись от
6А до І6А при регулируемом,практически равномерном вдоль приэ-
мы магнитном поле,которое можно б:<по. изменять от-203 до 2003.
Напряжения автосмещения,а соответственно и зкергиз ионов,кож-,
на было регулировать от ЗОВ до 2OOP»Расход газов ке пр-звышел
5л/ч.Для увеличения анизотропии травления ктземкия Г2І 3J а так-
же для увеличения скорости травлен1 ' и нейтрализации серы,об-
разующееся при полной диссоциации элегаза'Б ПХР использова-
лась смесь элегаза с кислородом.

3 процессе разработки технологии глубинного анизотропного
травления кремния до толщин ЗО Т̂Омкм столкнулись с проблемо**
стойкости защитных масок из алюминия и- ни::еля. В связи с этим
пришлось модернизировать реактор с целью снижения азтесмеше-
ния.. 3 результате модернизации было изъято два электрода,на-
ходящихся под плавающим потенциалом и установлен новы** плаз-
могаеитель, предотвращающие пробои с 34 электрода - призмы в
насос. Разработка технологии глубинного анизотропного травле-
ния кремния с большими скоростями была необходима для дости-
жения достаточной производительности при изготовлении датчи-
ков давления. Увеличить скорость травления кремния можно нес-
колькими путями:увеличить рабочее давление в камере.увеличить
плотность ионного тока химически активно.» плазмы и степень
диссоциации молекул,подбирать оптимальны** состав травящих га-
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JOB.

Исследования зависимостей скорости травления кремния от
каждого, из указанных параметров,при неизменных остальных,пока-
зали,что как правило,всегда есть оптимальные режимы, Так.для
данного тира ПХР,генератора и согласующего устройства оптима-
льным является давление 10 мм рт.ст.,при котором скорость
травления максимальная. Увеличение плотности разрядного тока
в химически активно?! плазме также, приводит к увеличению ско-
рости травления кремния,но одновременно с этим возрастает и
напряженна азто.смещения,а соответственно, и средняя энергия
ионов,бомбардирующих поверхность. Это приводит к быстрому
разрушению (распылению) защитных масок из никеля или алюминия.

При повышении тока разряда до МА,а напряжения автосмеще-
ния до 1503 алюминиевые маски, напыленные на АО "Квазар",вы-
держивали экспозиции не более 3-4 часа. Скорость травления
кремния при этом не превышала 0,8-1мкм/кин при травлении одно.'41

пластины, А для получения мембраны в 50мкм без разрушения мас-
ки необходима экспозиция в 7-8часов. Снижение напряжения авто-
•2МЄ1ДЗНИЯ достигалось путем увеличения напряженности магнитного
поля до значений 200Э,что приводило і: снижению энергии ионов
до 30-40эЗ при тех же разрядных токах. При снижении напряжения
агтосмещения до 30-603 резко уменьшается распадение защитных
масок,нет радиационных повреждена» поверхности кремния.Но при
этом возникают эффекты, которых нет при напряжениях автосмеще-
ния 100—І50В.Одним из них является эффект ухудшения равномер-
ности травления по радиусу пластины. Аналогичны» эффект наблю-
дается при малых энергиях ионоз в установках с индуктивным
возбуждением плазмы в кварцевых трубах [ 3 ] , По мнению авторов
такая неравномерность связана с тем, что по краям пластины
идет суммарнсе травление-обычное химическое за счет свободных
атомов или молекул фтора,в по краю пластины оно усиливается
еще и за счет ионно.» стимуляции,т.к.он находится .под напряже-
нием автосмещения. Характерно, что. при закрывании половины
пластины оплошна» металлическое маскрй указанны" эффект исче-
зает.

При уменьшении энергии ионов начал проявляться еще один
эффект, HP наблюдавшиеся ранее-увеличение скорости травления
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т 2-3 раза при уменьшении толшины участков кремниевой плас-
тины до значений ЮОмкм. Этот эффект такж^ связан, с мала»
проводимостью кремния и тем; что при таких толщинах при на-
пряжениях 60В начинает течь постоянный ток через участок,
а значит идет травление как химическое,так и ионно-стимудиро-
ванное. /брать указанные эффекты можно с помощью дополнитель-
ного, генератора ВЧ смещения с частото** Ю0-150кГц,кото.рыл

позволяет снимать поверхностные заряды с диэлектриков и полу-
проводников с малая проводимостью.При травлении кремния су-
щественную роль играет эффехт загрузки - с увеличением площа-
ди травления,при неизменных других условиях разрядов,скорость
травления уменьшается в несколько раз,причем уменьшение ско-
рости травления близко к экспоненциальному.

При стабилизированном токе в разряде,расходах газов,ско-
рости прокачки и энергии смещения-воспроизврдимость хорошая
и можно проводить травление по времени.

3 результате были получены мембраны в кремнии с толщине'
^ 20МКМ с заданными линейными размерами. Испытания датчиков

давления,полученные при данное технологии,показали следующие
параметры:рабочее давление I-ИООмм рт.ст. чувствительность
50-100мкв/мм рт.ст.при нелинейности рабочее характеристики

±1,5*. ' . \
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ТЕОРІЯ ТРАНСПОРТУ ШВИДКИХ ІОНІВ ПІД ЧАС КОЛАПСІ В

ПИЛЯСТИХ КОЛИВАНЬ У ТОКАМАКАХ

Я. І. Колесниченко, Ю. В. Яновенко

АНОТАЦІЯ. Побудовано кінетичну теорію транспорту

надтеппових Іонів у плазмі токамаків з пилястими коливаннями,

яка враховує зміну маґнітної конфігурації під час нолапсів

коливань. З'ясовано фізичну нартину транспорту.

1. Описання транспорту надтеплових Іонів під час пилястих

коливань - типової форми магнітогідродинамічної антивності

плазми в токамаках - становить Інтерес для Інтерпретації

експериментальних даних та моделювання процесів у реактори їй

плазмі. У випадку, коли ширина дрейфових орбіт швидких Іонів

(Дг- ) мала порівняно з радіусом області перемішування пилястих

коливань ( г . ) , можна чекати, що транспорт частинок буде
mix

обумовлений тим, що вони рухаються услід за еволюціонуючими

маґнітними поверхнями. В роботах•[1,2 ] цю Ідею було використано

для побудови теорії транспорту швидких Іонів під час колапс їв -

фази пилястих коливань, що супроводжується різкою зміною

параметрів у центральній частині плазми. Теорія 11,2.1 добре

пояснює зміни нейтронної емісії у експериментах з інжекцією

нейтральних атомів (S ~ 100 keV) на європейському токамаку JET.

Проте ширина орбіт швидких Іонів, утворених при

високочастотному нагріві плазми, а також внаслідок термоядерних

реакцій (S > 1 MeV), як правило, не є малою. Крім того, теорія

[1,2] може бути неточною навіть для частинок з вузькими

орбітами через те, що тороїдальна прецесія порушує взаємодію

частинон зі збуреннями електромагнітного поля. Тому потрібна

нова теорія, що враховує ефекти тороїдального дрейфу. Таку

теорію було побудовано у роботах [3,4], основні результати яких

викладено нижче.

2. З рівнянь Ідеальної маґнітної гідродинаміки випливає,

що колапс супроводжується Генерацією електромагнітного поля,

яке пов'язано з гідродинамічною швидкістю плазми, й, простим

рівнянням:
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Ъ + ± икВ = О (1)

Експерименти показують, що колапси пов'язані з розвитком

гвинтових збурень лі=п=1. Тому ми вважатимемо, що під час

колапсу зберігається (наближено) гвинтова симетрія лі=л=1, І

описуватимемо маґнітні поверхні, що еволюціонують,- гвинтовою

потоковою функцією 4t(r,u,t) (де штв-(р; г, в, <р є відповідно

радіальною, полоїдальною т? тороїдальною координатами). Ф

задовільняє умові Ъ-Vi^O. завдяки співвідношенням

Ъ = [Vy х 7Ф], Ъ = Ъ - В , (2)
jfc Л Нjfc Л Н

де Ъ - маґнітне поле вздовж гвинтових ліній л»=п=1.
н
Запишемо рівняння руху ведучого центру частинки як

v-. = v-ц + v + v , (3)

де v = слЬ*Ъ\ І \В\
г
, ~к визначається рівнянням (1), v.. =

(v-S) Ъ / \В\
г
, v - дрейфова швидкість, пов'язана з кривизною

та неоднорідністю маґнітного поля. Якщо v є • дуже малою, то

легко показати, що

Ц. ».»*.. 0. и."
Це значить, що дрейф у схрещених електричному та магнітному

полях відповідає за те,, що частинки з низькими енергіями

рухаються разом з маґнітними поверхнями..

Снінченне v ускладнює рух частинок, бо спричиняється до

скінченної ширини орбіт частинок та, крім цього, до

тороїдальної прецессії.

Найбільш очевидним наслідком снінченної ширини орбіт є

послаблення перерозподілу швидких іонів, частина орбіт яких

пролягає поза областю існування електричного поля, що викликає

перерозподіл. Цей ефект є істотним у-випадку,

малим порівняно з г
mix

Проте можна очікувати, що скінченне

впливати на перерозподіл частинок, навіть

Причина полягає в тому, що воно веде до тороїдальної прецесії,

яка зсуває фазу взаємодії частинок з хвилями, заважаючи

перерозподілу. Для оцінок ролі прецесії ми введемо параметр

коли Lr

v може

коли

ь не є

сильно

«г
b mix

M = min ( т л , х ) / х • . (5)
* с г рг

де тф ~ 2к2? / (<V|.>|g-l|) - період поздовжнього руху в площині

(г,и), т /v 2«<r>/v - період прецесії, т - тривалість
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колапсу, R - великий радіус тору, д- коефіцієнт запасу, <..,>

позначає баунс-усереднення. Якщо М»1, то тороїдальна прецесія,

домінує, 1 частинки рухаються в цілому вздовж кіл ' r=const,

тобто не перерозподіляються.

3. Перейдемо до отримання баунс-усередненого кінетичного

рівняння для функції розподілу швидких Іонів. Ми вважаємо, що

залежність компонент електромагнітного поля від просторових

змінних та часу с відомою (можливий підхід до моделювання

еволюції електромагнітного поля під час колапсу викладено у

роботі [3D 1 виходимо з такого дрейфового кінетичного

рівняння:

д£ -
— + (v, + v + v• )-Vf = 0, (Є)

3t " D E

де f
a
=/

a
( r,w,<f>, v,\,v, t) - функція розподілу ведучих центрів

швидких іонів, A. s I v І В /\v\
2
B, В

п
 ш В <г=0), <г я sgn (v--2?) .

X О On

Для спрощення рівнян-ня (6) застосуймо багаточасовий

формалізм, розглянувши кілька граничних випадків.

(і) т « т з min ( x
m i x

, x х ). Найбільш важливою умовою
Ь 1 р.г Ч/ с г '

в цьому випадку є т • « т"
11
", звідки випливає Аг « г , що

Ь рг Ь mix

виключає іони з дуже широкими орбітами.

Розкладаючи f у ряд по параметру т /т , знаходимо, що
Ь 1

Фуннція розподілу нульового порядку £ = £Аг,ы, v,\
r
<r, t)

задовІльняє рівнянню
ff£ + <v*+V»> ̂  + <vl+v\ + vl> — = 0, ' (7)
dt E " dr E " D du

де верхні Індекси позначають контраваріантні компоненти у

•*

координатній системі х -г, х =w, х =<р, v.. = v
n
% /В .

Рівняння (7) можна використати для чисельного моделювання

перерозподілу швидких Іонів, викликаного колапсом.

(іі) т « т = т та т « т в min (т
л
,т ). В цьому

Ь 1 рг рг 2 * or

випадку рівняння (7) можна спростити далі. Знову застосовуючи

багаточасовий формалізм, представімо £ у вигляді ряду по

параметру т /т . Використовуючи нестисливість плазми у

сильному маґнітному полі та відсутність диверґенції в, можна

довести, що у першому порядку по т /т та х /т колапс у
Ь рг рг 2

цьому випадку не впливає на транспорт швидких іонів (деталі
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див. у роботі [3D. Це, підтверджує висновок щодо ролі швидкої

прецесії, зроблений вище на підстав! янісного аналізу.

(ііі) Випадок дуже широких орбіт, що характеризуються Дг
b

~ г та т ~ т « х . Розкладаючи f у ряд по т /т , можна
mix Ь рг 2 **•.. Ь , рг , 2

отримати той же результат, що й у випадку (іі).

4. Таким чином, ми показали, що механізмом перерозподілу

переважної більшості швидких іонів під час колапсу пилястих

коливань є дрейф у електричному попі гвинтового збурення, на

який впливають тороїдальна прецесія та поздовжній рух. При

цьому дрейф виклинає перерозподіл, прецесія послаблює його, а

поздовжній рух послаблює ефект прецесії.

Ключовим параметром, що визначає, чи слідують частинки за

маґнітними поверхнями, чи вони є нечутливими до колапсу, є

параметр М. Умовою слабкого перерозподілу є М>1. Для запертих

частинок це рівнозначно т <т (бо для них завжди т «т.),
рг сг • рг *

звідки швидкість частинки має бути досить високою. Наприклад,

для типових параметрів токамака JET заперті іони дейтерію

задовІльняють цій вимозі, якщо їх енерґія перевищує 300 keV.

Для пролітних іонів умовою слабкого перерозподілу є т <т
л
, що,

рг *

наприклад, для дейтронів у JET може задовільнятись лише для

гранично пролітних частинок мевних енерґій.

Загальним висновком з цього є якісна відмінність пролітних

J запертих Іонів досить високих енергій. А саме, заперті іони

нечутливі до колапсу, тоді як пролітні сильно перерозподіля-

ються. Це добре узгоджується на якісному рівні з результатами

експериментів на JET [5], але для остаточного порівняння

необхідно винонати чисельні розрахунки на основі рівняння (7).
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ABSTRACT

Results of a 3D (in constants of motion space) Fokker-Planck simulation of collisional

losses of fusion products in axisymmetric DT and DD discharges in TFTR are presented.

Distributions of escaping ions over poloidal and pitch angles and their energy spectra are

obtained. Axisymmetric collisional losses of fusion products are found to be in the range 0.3-

5%. The distribution of confined fusion products is shown to be strongly anisotropic and non-

uniform in radial coordinate (mainly for slowed down fusion products with small longitudinal

energy). A comparison of these results of modeling and experimental data is presented.

Successful experiments on the Test Fusion Tokamak Reactor [1] with DD and DT

plasmas gave rise to number of numerical investigations of the behavior of fusion products

(FP) in this device [2-5]. One of the main purposes of such simulations is to determine the

inevitable loss level due to first-orbit loss [2,3] and ripple-mduced stochastic loss [4] which

form the minimum losses in the absence of anomalous loss processes [5]. On the other hand,

collisional losses caused mainly by pitch angle scattering of fast FP into first-orbit loss cone can

increase this minimum level even in axisymmetric low (or moderate) current tokamak

configuration [6-8]. It should be pointed out that the results of Refs. [6,8] cannot be directly

applied to TFTR experimental results on FP loss because the specific experimental conditions

of the actual experiment were not taken into account in [6,8]. The main goal of present 3D

Fokker-Planck calculations is to take into account the real TFTR geometry and to obtain

numerical results for direct comparison with experimental data.
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Results of Simulation. Fig 1 shows the collisional losses of FPs in energy range 0.25 < E/ Eo

versus plasma current (here £'0=3.5MeV for alphas and £Q=1.01MeV for tritons) . One can

see that maximum collisional loss fraction takes place at I<1MA and decreases with increased

current when I>1MA. m Fig.2 is shown the distribution of coffisionaQy lost alphas versus

poloidal angle. Note mat in the case with I>1.4MA and K1MA maximum of losses take place

at poloidal angles ^>90", i.e., the poloidal distributions of first-orbit and collisional losses are

qualitatively different The dependence of coffisionaOy lost alphas detected at poloidal angles

Z=20°, 45°, 60" and 90" on plasma current is shown in Fig.3. In spite of low level of these

axisymmetric collisional losses they may affect the total pitch angle distribution of escaped FPs.

This is due to the strong localization of collisionally lost particles over V|j/V as shown in Fig.4,

where me pitch angle distributions of collisional and prompt losses of tritons at 90° poloidal

angle are presented . One can see mat in pitch angle range 62°-68° collisional losses dominate

prompt ones. Fig. 5 shows the distribution, function of fusion alpha particles at different

energies in an axisymmetric TFTR DT discharge with 1=1.ОМА . Comparing the initial

distribution with mat at E/Eo=0.56 and £/£0=0.25, one can conclude that coffisional evolution

of fast alphas increase the population of co-moving particles with low longitudinal energy in

outboard plasma region. One can see mat distribution function is anisotropic in the vicitity of

Vjj=O. The reason for the distribution function increase is evidently the enhanced outward

radial shift of by-axial orbits with Vii»0 due to slowing down, as compared to other pitch

Comparison With Experiment The results of measurements were approximately consistent

with the calculations presented in Fig.3, e.g. the measured DT alpha loss decreased by a factor

of 4-5 between 0.6 and 2.0 MA, while the calculated loss fraction decreased by a factor of 3.5.

This difference could easily be due to the variable shapes of the plasma current and neutron

source profiles over mis current range, which were not taken into account in the calculation.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РЫБ
ВОДОЕМА -ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС-

ЗАРУБИН О-Л-
ЦЭП АЭ ИЯИ НАН Чкраикы

Источником водоснабжения ЧАЭС является водоем-охладитель
наливного типа, расположенный к юго-востоку от площадки ЧАЭС,
созданный путей отторжения участка пойкы реки Припять с помощью
ограждающей Аак&ы- По периметру окружен намывкой дамбой, по
продольной оси проходит стрченаправляищав. или разделительная
дамба- Б западном углу водоеяа располагается устье
водозаборного канала? в южном - водосбросного. В северо-
западной части водоема находится насосная станция, пополняющая
потери воды подкачкой из р. Припять-

При вводе 1-й очереди ЧАЭС, до 1982 г., площадь водоема
составляла 12,7 км кг- і обііен - 59*І0Е6 м куб- В 1982 г. в
связи с пуском 3-го блока 2-й очереди ЧАЭС площадь водоема
расширилась до 21,7 км кв • , при об-ъеме 15О* 10Е6 м куб. Средняя
ширина водоема - 2 ки, длина - 11,4 км, глубина - 6,6 м при
наибольшей глубине около 2О метров С23- Почти 4О',І об-ьема воды
расположено ниже средней глубины зодоеиа, а на глубины более 10
м приходится '2В*Л общей водной каосы- Эти участки водоема, как
правило, являются замкнутыми котловинами, в которых в основном
происходит депонирование радионуклидов- Общая длина пути водных
масс от устья сбросного канала до водозаборного составляет 18,4
кн.

Зодоем-охладитель» не икеет непосредственного стока, однако
его водьі поступают в р. Припять вследствие Фильтрации через
земляную дамбу с расходом до 1,2*10Е8 к куб-/год (по данным
1985 г-) С 13- Существенное влияние на термический режим
водоема оказывает сброс подогретых вод, достигавших в 1985 году
206 м куб-/с, при зтсгн температура воды з сброскоп канале в
летние месяцы часто превышала ЗО градусов Цельсия- Скорости
стоковых течений составляют 2-5 см/с СІЗ-

Водоек-охладитель ЧАЭС является открытой экосистемой с
круглогодичным обитанием колоний водоплавающих птиц- Водоем
имеет тесную связь с поверхностными тл подземными водами региона
ЧАЭС- В нем обитает более 500 гидов и внутривидовых таксонов
водорослей, свыше 2ОО видов безпозвоночных, более 20 видов рыб-
До аварии теплые воды ЧАЭС использовались для промышленного
рыборазведения-

Близость расположения к разрушенному энергоблоку
способствовала значительному радиоактивному зв-рязнени»
водоема- Некоторое количество радионуклидов поступило в
водоем с жидкими стоками станции, а также в результате
дезактивационных работ на пронплощадке ЧАЭС- Определенный
вклад в радиозагрязнение вносит и постоянная подпитка водоема
водой из р- Припять, где содержание радионуклидов в воде весной
1987 г- существенно увеличилось за счет смыва поверхтстного
слоя почвы во время паводка- Относительная замкнутость водоема
способствует накапгению в нем радиоактивных веществ - Таким
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Рис• 1 - Содержание некоторых искусственных радионуклидов £
рыбе (целиком) водоема-охладителя ЧАЭС в ноябре
1986 т-. (Вк/кт сырого веса, lg}-
1 - иезий-137 7 - рутений-103
2.- цезий-134 8 - цирконий-95
3 - иерий-144. 9 - церий-141
4 - рутений-1О6 1О - кобальт-бО
5 - цинк-65 11 - серебро-НО
6 - ниобий-95 12 - нарганец-54

образок водоея-охладитель оказался одним из наиболее загрязнен-
ных водоемов зоны влияния ЧАЭС

С 1986 по 1996 г.г-. на 14-ти Фиксированных точках водоема
отобрано около 3000 проб водыі водорослей, донных отложений,
моллюсков, рыбы и некоторых других гидробионтов- В большинстве
случаев отбор производился на теплой стороне в районе устья
сбросного канала- Подготовка проб велась по общепринятым
методикам. Измерения содержания изучаемых радионуклидов
проводились методами гамма-спектрометрии с использованием
детекторов типа ДГДК-1ОО с энергетическим разрешением по Со-бО
<линия 1332 кЭв) 3 кЭв и многоканального анализатора NOKIA
LP49OO- Статистическая и графическая обработка результатов
измерений проводилась при помощи пакета прикладных программ
"STATGSAPHICS".

На первом этапе после аварии на ЧАЭС (апрель-май 1986 г.)
основной вклад в радиоактивное загрязнение водоема вносили
относительно короткоживущие радионуклиды: 1-131, Ва-14О,
La-14O, Те-132 и др.. Так, содержание 1-131 в это время в воде
составляло 2-5 кБк/л- В последующие месяцы наблюдалось
значительное снижение радиоактивности воды за счет прцеосов
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Рис- 2- Содержание цезия-137 в
нълацах некоторых видов рыб во-
доема-охладителя ЧАЭС в 1990 г.
< относительные единицы)- •
1 - ьзь 7 -
2 - красноперка
3 - уклея 8 -
4 - плотва 9 -
5 - карп 10 -
6 - густера

толстолоб,
летд і сон
окунь
жерех
судак

і г ъ ч 5
Рис. 3- Содержание цезия-137 в
некоторых органах судака водо-
еиа-охладителя ЧАЭС в 1990 г-
<Бк/кг сырого веса *ЮООО) .
1 - плавники 5 - голова
2 - чешуя 6 - внутр.
3 - жабры органы
4 - позвоночник, 7 - пыыцы

кости

радиоактивного распада и депонирования радионуклидов в донные
отложения. С лета-осени 1986 г. основной вклз.д в
радиоактивность воды вносит цезий-137» где его содержание
падает с 9О Бк/л в 1986 г- до 1-7 Бк/л в январе 1996 г-

Распределение радионуклидов в донных отложениях
характеризуется большой пространственной неоднородность».
Максимальное содержание цезия-137 обнаружено в иле и
песчанистой иле - до п*10Е7 Бк/кг сухого веса летом 1986 г.. В
это же время минимальные значения характерны для песчаных типов
донных отложений - до т»*10Е5 Бк/кг- В январе 1996 года
содержание цезия-137 в различных типах донных отложений
составляло от ті*10ЕЗ до п*10Е5 Бк/кг.

Среди водной растительности высокие уровни загрязнения
радиоцезкем характерны для нитчатых водорослей - до 3»5*1ОЕ5
Бк/кг сухого веса во второй квартале 1987 года- Содержание
цезия-137 в отдельных пробах обрастаний в этот период достигло
максимума и составляло п*1ОЕ7 Бк/кг сухого веса- Это
максимальные зарегистрированные значения удельной
радиоактивности в биоте водоема-охладителя ЧАЭС после аварии- К
1995 году содержание цезия-137 в нитчатых водорослях
значительно уменьшилась и не превышало п*1ОЕЗ Бк/кг-
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Рис- 4- Содержание цезия-137 в пышечной ткани густеры (1>т
толстолоба белого <2>, судака < 3) Е-эдоеяа-охлади-
теля ЧАЭС в период с 1986 по 1995 г-г-
{ Бк/кг сырого веса)-

Анализ содержания искусственных радионуклидов в рыбе,
отобранной осень» 1986 года показал, что для различных по типу
питания групп рыб наибоее значимый в радиоактивной загрязнении
организма являются цезий-137 и цезий-134 <рис- 1.). Остальные
радионуклиды встречались, в основной; в покровных тканяхі
жабрахч желудочно-кишечной тракте- В кышечной ткани, кроне
цезия-137 и цезия-134^ обнаруживались следовые количества
мартанца-54, цинка-65 и кобальта-60- В 1995 году среди
искусственных гамма-излучаютцих радионуклидов, определяющих
радиоактивность кышечной ткани всех видов -ры€
водоема-охладителя ЧАЭС, почти ЮОу, принадлежат изотопа» цезия»

Основным депо для цезия-137 в рыбе является мышечная ткань
< рис- 3)- В наименьшей степени загрязнены радиоцезиек жировые
ткани, плавники и чешуя- Распределение содержания цезия-137 в
рязлглчгалх. органах и тканях судака, представленное на рис- 3,
характерно и для всех других видов рыб- Исключение составляют
иногда внутренние органы рыб - бентофагов и толстолоба, что
связано с типом питания последних и высокой удельной
радиоактивностью пищи - организмов бентоса, планктона и
нитчатых водорослей- По данный собственных исследований в
период с 1987 по 1993 г-г- соотношение содержания цезия-137 в
органах и тканях различных видов рыб существенно не изменяется-

В первоначальный период после аварии (лето 1986 г-)-
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наибольшие значения содержания радиоцезия' в рыбе
характери» для бентофагов (густера, лещ? .карась и др-),
планктофагов <толстолобы белый и пестрый), и видов со смешанный
питание» < сон)- В последующем возросло загрязнение изотопами
цезия хищных видов рыб - судака, жереха, окуня• При этом
наблюдалось снижение концентрации цезия-137 в мышцах "мирных"
видов рыб <рис- 4). С 1989 года соотношение содержания
цезия-137 в мышечной ткани различных видов рыб относительно
стабилизировалась (рис 2, рис» 4)- Если принять содержание
цезия-137 в мышцах язя за единицу, то по данным наблюдений 199О
г - , различные виды рыб образуют следующий ряд: язь <1> - уклея
(1-37) - плотва <1-54> - карп <2) •- густера (2-31) - лещ, сом,
толстолоб - (около 3) - окунь - (5-38) - жерех - <6-15> - судак
- (8-46). Таким образом, загрязнение цезием-137 хищных видов
•ры& в несколько раз превышает загрязнение "мирных" видов, т-е.
отчетливо прявляется эффект трофических уровней в накоплении
радиоцеэия- В 1995 году содержание цезия-137 в мышечной ткани
густеры находилось на уровне 4*10ЕЗ Бк/кг, толстолоба -
- 8-7*10ЕЗ Бк/кг, судака - 3*10Е4 Бк/кг сырого веса, что
значительно превышает все существующие санитарно-гигиенические
нормы содержания цезия-137 в пищевых продуктах-

1 - Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии / Под
ред. И-И-Крышева- - М-• ИАЭ ий- И.В.Курчатова, 1991 г- - С-
- 54 - 58-

2• Экология водоема-охладителя атомной электростанции-- Киев:
Наукова Думка, 1987- АН УССР- - Ы 4453-В87-
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ (CS-137) И
ЕСТЕСТВЕННЫХ (К-40) РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ И
ПАСТБИЩНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 30-ТИ КМ ЗОНЫ ЧАЭС.

Н.Е.ШАТРОВА

Авария на ЧАЭС привела к значительному загрязнению радио-
нуклвдами окружающей среды. Через 10 лет после аварии одним из
наиболее опасных в радиационно-гигиеническом отношении среди гамма-
излучающих радионуклидов остается Cs-137, имеющий длительный период
полураспада. Изотопы цезия, являясь продуктами деления урана,
включаются в биологический круговороти свободно мигрируют по различным
биологическим цепочкам [2]. По своим химическим свойствам цезий близок к
калию, элементу!-й группы. Калий-40 содержится во всех, без исключения,
растительных и животных тканях [1].

С целью изучения динамики содержания цезия-137 и калия-40в почве и
пастбищной растительности в исследуемый период(1990-1994г.г.) выбраны
зоны наблюдения с различными уровнями радиоактивного загрязнения -
пункты в районе сел Городище,Ладыжичи и Ново-Шеьеличи (30-ти км зона
ЧАЭС). Отобрано свышебОО проб почвы и пастбищной растительности.
Пробы почвы отбирались по стандартным методикам в местах с
ненарушенной поверхностью при отсутствии признаков смыва или намыва
поверхностного слоя (на целинных землях) на глубину 0-5 см влетний период
(август - сентябрь). Одновременно с отбором проб почвы отобраны пробы
пастбищной растительности методом тотального выкоса с площади 1-го
квадратного метра. Подготовка проб проводилась по общепринятым
методикам. Измерения содержания изучаемых радионуклидов проводились
методами гамма-спектрометрии с использованием германиевых дрейфовых
коаксиальных детекторов типа ДГДК-100 с энергетическим разрешением по
Со-60 (линия 1332 Кэв) 3 Кэв и многоканального анализатора NOKIA
LP4900B. Статистическая и графическая обработка результатов измерений
проводилась по стандартным методикам с использованием пакета прикладных
программ "STATGRAPHICS".

Усредненные данные содержания цезия-137 и калия-40 в почве и
пастбищной растительности относительно "чистых" сел Городищеи Ладыжичи
представлены на рис.1. За 5 лет исследований, с 1990 по 1994 год,
содержание цезия-137 в почве с.Городище падает с 1805 Бк/кг в 1990 году
до 352 Бк/кг в 1994 году. Содержание цезия-137 в почве с. Ладыжичи
уменьшается с 2677 Бк/кг в 1990 году до 340 Бк/кг в 1994 году. Заметное
снижение содержания цезия-137 наблюдается и в пастбищной растительности
этих пунктов. Содержание калия-40 в почве сел Городище и Ладыжичи
примерно одинаково, и в исследуемый период варьирует от 100 до187. Бк/кг.
В пастбищной растительности различие значений выше, и составляет от 370
до 615 Бк/кг в с.Городище и от 151 до 395 Бк/кг в с. Ладыжичи.
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Радиоактивное загрязнение села Ново-Шепеличи значительно выше
(рис. 2). Содержание цезия-137 в почве составляет 340388Бк/кг в 1990 году;
затем происходит постепенный спад до 203713Б к/кг к 1994 году
(усредненные данные). Наибольшие концентрации цезия-137 в пастбищной
растительности определялись в 1991 году- 267110 , наименьшие - в 1994 году,

63563 Бк/кг. Содержание халия-40, радионуклида естественного
происхождения, в почве' колеблется от 120 до 299 Бк/кг, а в пастбищной
растительности от 219 до 558 Бк/кг.

За исследуемый период содержание калия-40 в почве всех исследуемых
пунктов оставалось практически неизменным инаходилось в пределах 100-299
Бк/кг сухого веса. Наибольшие значения - 250-615 Бк/кг в пробах
пастбищной растительности определялись в селах Городище и Ново-
Шепеличи. В пунктах отбора проб, расположенных в районе села Ладыжичи
в пастбищной растительности содержание калия-40 несколько ниже -151-395
Бк/кг, что, по-видимому, связано с различным видовым составом отобранной
растительности.

В относительно "чистых" пунктах отбора проб проб происходит
заметное снижение содержания цезия-137 в почве -в 5-8 раз в 1994 году по
сравнению с 1990 годом. В значительно более загрязненном селе Ново-
Шепеличи содержание цезия-137 вэто же время снижается в почве только в
1.75 раз. Близкое расположение к ра^руаіенному энергоблоку определяет
крупные размеры выпавших радиоактивных частиц, слабо подверженных
вертикальной и горизонтальной миграции в почве. Крупнодисперсность
радиоактивных частиц не способствуетих растворению и, следовательно,
интенсивному движению радиоцезия по трофическим цепям. В этой связи
основная масса крупнодисперсных частиц, содержащих радиоцезий.,
длительное время остается в верхнем слое почвы, не включаясь в миграцию
по биотическим и абиотическим путям.

Во всех исследуемых пунктах происходит снижение содержания цезия-
137 в пастбищной растительности.

1. Бударков В.А., Киршин В.А., Антоненко А.Е. Радиобиологический спра-
вочник. Минск.: Ураджай, 1992.- 66 с.

2. Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ. М.: Энергоатом-
издат, 1990. С. 127-129.
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Рис.1. Содержание в Cs-137 (1) и Е-40 (2) в почае (А) и пастбищной растательносга
(В) сел Городище и Лядыжичи в период с 1990 по 1994 гг (Бк/кг сухого веса)
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Рис.2- Содержание Cs-137 (1) и К-40 (2) в оочве (А) в пастбищной растаггельвоств
(В) селя Ново-Шипеличи в период с 1990 оо 1994 гг. (Bk/кг сухого веса).
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Накопичення та перерозподіл основних радіонуклідів в органах

і тканинах диких тварин зони відчуження.

Гайченко В.А., Ісаєнко В.І., Коваль Г.М., Матящук І.В.,

Панов Г.М., Садовніков Л.В., Тришин В.В., Шовкун М.О.

Зона відчуження Ч А Е С являє собою унікальний біогеоценоз, в якому

поряд із звичайними процесами взаємодії його компонентів існує постійний і

досить інтенсивний колообіг радіонуклідів.

В коловороті матерії по різних біологічних ланцюгах переміщуються

137,- 9 0 с 238-,239-
поряд з природними речовинами такі радіонукліди як L-s, or,

Pu, Am. Всі вони відносяться до числа біологічно значимих, тобто

таких, наявність яких в організмі може призвести до появи в ньому

небажаних наслідків.

Вивчення міграції цих радіонуклідів по біологічних ланцюгах в екосистемі

має великий інтерес, але, перш за все, необхідно з'ясувати картину

накопичення радіоактивних елементів з кінцевій ланці, тобто в тваринах, та

їх перерозподіл в різних органах і тканинах.

Основна увага в цій роботі була приділена кількісному визначенню

вказаних вище радіонуклідів в кістках, м'язах і печінці диких кабанів та

звичайних козуль, які мешкають в умовах хронічного надходження цих

ізотопів.

л 9 0 с • - . • .

ДЛЯ визначення характеру розподілу or по товщі кістки та в різних

кістках однієї тварини стегнові кістки розрізалися на три фрагменти, згодом

кожний фрагмент поділявся на дві частини: одна з них шліфувалася і
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використовувалася для авторадіографії, а друга підлягала радіохімічному

дослідженню (таблиця 1). .

Таблиця 1. Результати радіохімічного та авторадіографічного дослід-

ження різних фрагментів трубчастих кісток дикого кабана.

верхній

середній

нижній

Оптична - щшжість
аетурадіограш,

тдп0£Ш& <м£инвд&

0,88 ± 0,14

0,96 ± 0,16

1,04 ± 0,14

ІЖІСТ рГ л

Вк/кг -

3,5*10'

4,0*10'

3,8*10'

Виходячи з даних таблиці 1, можна вважати, що Sr розподіляється по

• • • • л • • 90о

товщі кістки рівномірно. ДЛЯ визначення КІЛЬКОСТІ ЬГ В різних кістках було

проведене радіохімічне виділення цього радіонукліду з різних кісток у

окремих тварин. У однієї тварини з лівого берегу р. Прип'ять додатково був
238 г> 239+240 г\ 241 л ъ

визначений вміст Fu, Fu та Am. Результати досліду наведені в
таблиці 2.

Аналіз наявних даних не дозволяє стверджувати про якісні і кількісні

переваги в накопиченні радіонуклідів, що вивчалися, в різних кістках

кінцівок тварин. На основі цього можна лише зробити припущення , що

вказані радіонукліди розподілені по кістяку Тварини більш-менш рівномірно.

Разом з тим, робити далекосяжні висновки з цього питання ще передчасно.

Потрібна достатня статистика, проведення якої досить важке внаслідок

складності здобуття гомогенного матеріалу і трудомісткості радіохімічного

аналізу.
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і аблиця Z. Вміст Ьг,

диких тварин

90 c 238 n 239+240Pu та Am в різних кістках

Тварина, тще здобуття,

БІК, кістка

Вміст радіонуклідів Вк/кг •

~гмРп мАт

Ка-бак,Товстий Ліс» І рік

права гомілкова

права стегнова

ліва гомілкова

мка стегнова

21460

15540

21090

10360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Клб-;.», Красно, 1,5 рони

права стегнова

г.оаза гомілкова

ліва гомілкова

1739Q

21830

9990

-

-

• -

-

-

-

-

-

-

ліва стегнова

ліва гомілк

права гомілкова

права стегнова

851

703

555

481

8,4

6,0

8,5

10,0

5,1

3,9

5,2

4,4

0,85

0,87

0,80

0,69

У декількох тварин був досліджений вміст радіонуклідів, що вивчалися, в

печінці (таблиця 3).

Слід відзначити, що кореляція між щільністю забруднення,ландшафту, де

було відстріляно тварину, і вмістом Sr в кістковій тканині відсутня. Не

спостерігається також і вікової залежності.
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Таблиця 3. Вміст Sr, суми Pu та Am в печінці диких кабанів та

Вад. тварини

Козуля звичайна

Козуля звичайна

Кабан дикий

К ан дикий

Кабан дикий

звичайних

mBt

28860

777

481

1443

3630

козуль.
ВіЗІСТ £ЖДК

шРи

1,0

0,31

0,8

0,7

0,68

0,44

0,18

0,37

0,33

0,35

в Бк/W •

мгА&

1,04

0,4

0,74

1,7

1,8

с
Після того, як зону відчуження покінуло начелення,-дикі .копитні тварини

з одного боку ширше освоїли територію, з іншого - не виключена міграція

цих тварин з-за меж зони, в якій вони знаходять привабливі для себе умови

існування. Саме цим можна пояснити як появу в зоні відносно "чистих"

тварин, так і здобуття в районах, прилеглих до зони відчуження, тварин,

вміст радіонуклідів в яких знаходиться на рівні "зонних".

Попередні оцінки дозових навантажень на кісткову тканину і на

червоний кістковий мозок показують, що дози лежать в досить широкому

інтервалі - від долей Бер до 5 - 8 Бер на місяць. Додаючи до цього

t37~
зовнішнє та внутрішнє опромінення на весь організм за рахунок L-s

отримуємо істотні значення, при яких цілком ймовірно очікувати певних

біологічних та клінічних ефектів, вивчення яких вкрай необхідне.
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Нові протирадіаційні засоби та їх застосування
у зв"язку з аварією на ЧАЕС.

Азаров С.І., Макосій Н.Г., Паламарчук В.І.

Відомо, що харчування людей є одним із вирішальних
факторів, що суттєво впливають на чутливість організму до
іонізуючої радіації. Певна роль в цьому відношенні належить
біологічно-активним речовинам та вітамінам, життєво
необхідних організму для здійснення процессів
ферментативного каталізу, обміну речовин, росту, обновлення
й репарації тканин.

У зв"язку з складною екологічною ситуацією на Україні,
що є наслідком аварії на ЧАЕС, в результаті якої значна
частина населення постраждала, особливу актуальність
сьогодні набули розробка та створення нових ефективних
препаратів й харчових домішок, які мають лікувально-
профілактичну дію з метою захисту населення й професійного
контингенту людей, втянутих.в сферу постійної дії іонізуючих
променів з низькою потужністю дози.

В проблемі радіозахисту людини з допомогою ^ нових
ефективних препаратів, в основі яких знаходяться біологічно-
активні речовини та вітаміни, що мають радіозахисні та
імуннокоригуючі властивості, можна виділити декілька
аспектів, але основним із них є використання біологічно-
активних речовин, вітамінів та інших компонентів, як
факторів, що підвищують радіорезистентність організму й
сприяють більш ефективній репарації уражених клітин та
нормалізації обміну речовин.

Раніше нами з різних фракцій молока були ізольовані
біологічно-активні речовини ліпідної природи - та вітаміни:
стерин-250, вітаміни А, Дз, Є, каротиноїди, фосфоліпіди та
інші компоненти, що в організмі виконують специфічні
функції по забезпеченню його радіо-, протипухлинної
резистентності, гомеостазу обміну речовин. Було проведено
вивчення фізико-хімічних властивостей найбільш
перспективних речовин та розшифрована їх структура.
Біологічно-активні речовини також були отримані із тканин
лімфоїдної системи молодих тварин (телята, поросята). Окремі
сполуки в організмі проявляли імунно-біологічну активність,
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сприяли швидкому відновленню імуннобіологічних потенцій
організму, опроміненного невеликими дозами радіації.

Окрім цього, нами вперше було встановлено, що вітамін
Д, ретиноїди та їх комплекс активно впливають на

поліпотектні стовбурні кровотворні клітини кісткового мозку,
які лежать в основі процесу кровоутворення та
імуннологічного захисту організму. Для вітаміну Д це
виражалося в значній стимуляції моноцитопоезу, а для
ретиноїдів - у .розширенні пулу зрілих гранулоцитів у
кістковому мозку й крові тварин, що є показником природної
протипухлинної резистентності. При цьому вітаміни А і Дз в
організмі діють синергійно, проявляючи радіозахисний ефект.

На основі результатів проведенних досліджень ми
розробили й створили нові високоефективні засоби, що мають
радіопротекторні та протипухлинні властивості. При стьоренні
нових препаратів керувались тим фактом, що фізіологічний
стан організму, а саме його імунітет, істотно впливає на
характер і ступінь променевого ураження, перебіг променевої
хвороби, визначає післярадіаційні ускладнення (інфекційні,
бактеріальні, формування неопластичного росту, розвиток
аутоімунних процесів й таке інше.

Нові протирадіаційні препарати по своїй природі - це
білково-вітамінні харчові комплекси, що містять біологічно-
активні речовини, вітаміни та інші компоненти, які суттєво
впливають на . підвищення радіорезистентності та
резистентності протипухлинної дії, підтримують гомеостаз
обміну речовин та енергії.

Під впливом цих препаратів посилюється біосинтез
мітохондріяльних білків, знижується інтенсивність перекисного
окислення ліпідів, підвищується енергетичний потенціал
клітин, покращується баланс мінеральних елементів в
організмі. Біологічно-активні речовини та вітаміни, а також
інші компоненти, що входять до складу указанних
протирадіаційних засобів, знаходяться в останніх в найбільш
оптимальних концентраціях та в співвідношеннях.

Наші препарати мають перевагу над синтетичними в
тому, що вони є природного походження, нетоксичні у
фізіологічних . дозах, в організмі проявляють
пролонгуючу дію і їх можна використовувати необмежений час
згідно Інструкції вживання.
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Нові протирадіаційні препарати разом з. харчовими
добавками рекомендуються для їх використання в лікувально-
профілактичній практиці охорони здоров"я населення та
професійного контингенту людей, що працюють в умовах
постійної дії іонізуючого випромінювання з низькою
потужністю дози у зв"язку з аварією на ЧАЕС.

По матеріалам розроблених нами протирадіаційних
засобів завершено оформлення 3 авторських заявок на
винаходи.
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РАДИОНУКЛИД БЕРИЛЛИИ-7 В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ С Р Ш

В.С.Булкин, О.П.Бухало, И.Н.Вишневский, А.Ф.Огородник,
В.В.Панасюк, Б.И.Ролик, В.В.Тришин

Радионуклид
 ?

Ве принадлежит к группе космогенных
радионуклидов, то есть, к нуклидам, непрерывно образующимся под
действием космического, излучения и, как таковой, довольно
широко исследуется в задачах космофизики [11. Генетически
радионуклид

 7
Ве не связан с элементом бериллий, так как этот

элемент имеет только один стабильный изотоп
 9
Ве, а получить из

него изотоп
 7
Ве можно только в результате реакции (п,3п) с

порогом 20,6 МэВ, что из-за аномально малой распространенности
бериллия в природе мало вероятно. Существует много других
ядерных реакций, приводящих к образованию изотопа

 7
Ве из ядер

других элементов.
Процессы, приводящие к образованию

 7
Ве, особенно под

действием протонов, достаточно хорошо известны, функции
возбуждения измерены от пороговых энергий ИЗ до энергий
протонов в тысячи и десятки тысяч МэВ [23. Источниками протонов
таких энергий рассматриваются изотропное галактическое
космическое излучение или переменное солнечное излучение -
солнечный "ветер

1
*. С учетом космической распрастраненности

химических элементов [33, наиболее вероятными мишенями для
реакций с выходом

 7
Ве являются ядра легких элементов - С, О, N,

Si и др. Учитывая, что космическое излучение в значительной
степени поглощается в верхних слоях атмосферы, а, с другой
стороны, плотность атмосферы уменьшается в зависимости от
высоты по экспоненциальному закону, наиболее вероятным местом
образования

 7
Ве являются верхние слои тропосферы или нижние

слои стратосферы (высоты порядка 10+15 км от поверхности
Земли).

В земных условиях радионуклид
 7
Ве наблюдали в различных

объектах: талой воде ледника [43, океанической воде[53,
приземном воздухе [6,73 и др. Данные об образовании и
распределении радионуклидов естественного происхождения (.

3
Ие,~

7
Ве,

 1 4
С,

 2 2
На) приведены, например, в [83.
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Целью настоящей работы является изучение содержания
радионуклида

 7
Ве в объектах окружающей среды, в частности, в

растительности. Исследовано свыше 30 объектов, среди которых
образцы водорослей, мхов, лиственных и хвойных деревьев, трав,
плодов и корнеплодов. Вияснено, что 'для ряда объектов
содержание

 7
Ве достигает значительной величины и может быть

даже выше чем радионуклидов
 1 3 7

Сз
 4 0

К.

Для определения путей поступления радионуклида
 7

Ве в
биологические объекты растительного происхождения была
проведена серия экспериментов. Во-первых, необходимо определить,
не может ли радионуклид

 7
6е образовываться непосредственно в

объекте под действием вторичного космического излучения. Так
как состав растительности в основном определяется элементами С,
О, N, то были изготовлены модели углерода (каменный уголь),
кислорода (песок) и азота (карбомид GH

4
0N

2
), которые были

герметизированы полиэтиленовой пленкой и выставлены на 3 месяца
на открытом месте. Дальнейшие ^-спектрометрические измерения
показали полное отсутствие радионуклида

 7
Ве в моделях, а это

свидетельствует о том, что не происходит его образование в
растительности при ядерных реакциях.

Следующий эксперимент проведен для сравнения корневого и
аврального поступления радионуклида в растения. Для этого
проведено определение содержания

 7
Ве в зеленой массе ячменя,

выращенного на открытой площадке и в теплице с изолированным
дном, листьев и ствола березы, мха, выросшего на открытой
местности и частично экранированного от атмосферных выпадений
(табл. 1). Значительная разница содержания

 7
Ве в растениях

выросших в различных условиях указывает на то, что в основном
(если не полностью) радионуклид попадает на растения в
результате атмосферных выпадений.

В количественном отношении плотность выпадений можно
оценить, исходя из следующих соображений. Уравнение баланса для
накопления радионуклида имеет вид:

6N(t)

— - I - % N (t), (I)

dt
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где H(t) -число атомов радионуклида;

I - скорость поступления атомов на единицу поверхности;
х - постоянная распада радионуклида.

Решение уравнения (1) имеет вид:

K(t) = (1 - e -
x t
) , (2)

то есть, стремится к равновесию при t » Т
1 / 2

. Учитывая, что

А = xN получим
kit) = Id - е" )•

Или в равновесии
к = I.

В равновесии активность выпадающего радионуклида равна
скорости его выпадения- Принимая во внимание скорость
образования

 7
Ве в атмосфере, равную 8 , Ы 0 "

2
 ат/см

2
- сек £8], и

считая, что все образовавшиеся атомы без потерь оседают на
Землю, получим плотность выпадений 810 Бк/м

2
. Эта величина

близка к наблюдаемым плотностям выпадения 260+665 Бк/м
2
,

приведенным в 19], а также нашим измерениям загрязнения мха
радионуклидом

 7
Ве (табл.2). Необходимо отметить достаточно

сильную зависимость плотности загрязнения в зависимости от
времени отбора проб.

Для определения формы нахождения радионуклида
 7

Ве в
атмосферных выпадениях отобрана проба снега с площади 0,8 м

2
.

Толщина снегового покрова составляла 21 см. Время выпадения
снега - декабрь 1995 - январь 1996 года. Тридцать два литра
воды, полученной из снега, последовательно пропускалась чсоез
тканевый фильтр и фильтровальную бумагу. Вес осадка на тканевом
фильтре 15 г, а на фильтровальной бумаге - 0,8 г.
Профильтрованная вода упаривалась без кипения до объема 1 л.
Гамма-спектрометрические измерения подготоаяенных таким образом
образцов дали следующие результаты: содержание

 7
Ве в первой

фракции составляет 1,7 ± 0,2 КБк/кг, во второй 15 ± 3 КБк/кг, в
фильтрате

 7
Ве не обнаружен с пределом определения 0,1 Бк/л.

Исходя из этих данных молено сделать вывод, что радионуклид
 7

Яе
в атмосферных выпадениях связан преимущественно с
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мелкодисперсной фракцией выпадений и, практически, не
растворяется в воде.

В связи с этим возникает вопрос - не связано ли
наблюдаемое сезонное изменение содержания ,

7
Ве в земных объектах

в значительной степени с запыленностью атмосферы в различные
сезоны года.

В заключение несколько соображений о месте и роли
радионуклида

 7
Ве в радиоэкологической обстановке. С точки

зрения радиационной безопасности радионуклид
 7

Ве не играет
существенной роли, так как при плотности выпадений ~1000 Бк/м

2

среднегодовая эффективная эквивалентная дозе от
 7

Ве составит
около 3 мкЗв, что пренебрежительно мало по сравнению с дозой от
природных источников в районах с нормальным фоном - 2 мЗв/год
[103.

В условиях Украины радионуклид
 7

Ве вряд ли можно
использовать в качестве трассера для радиоактивных выпадений,
так как приземный ветровой перенос этих радионуклидов может
значительно превышать величины выпадений. Вероятно, при
организации сети регулярных наблюдений, радионуклид

 7
Ве может

быть использован для наблюдения вариации по широте и долготе
магнитного поля Земли, а также для наблюдения за активностью
Солнца, как это предлагается в работах [5-7]. Остается открытым
вопрос о роли радионуклида

 7
Ве (или дочернего изотопа

 7
Ы ) в

вегетационных циклах и развитии растительности.
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Таблица 1
Сравнение корневого и аврального поступления радионуклида

 7
Ве

в растениях.(Для ячменя и березы - Бк/кг золы, для мха - Бк/м
2
}

Образец

Ячмень открытый
Ячмень экранированный
Береза - листья
Береза - ствол
Мох открытый 1
Мох открытый 2
Мох экранированный 1
Мох экранированный 2
Мох экранированный 3
Мох экранированный 4

7
Ве

112

42

3060

66

1200

1050

262

330

212

328

1 3 7
Cs

150

73

1310

94

3310

1670

3360

2300

2720

2750

888

998

4060

386

750

1950

830

802

540

764
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Таблица 2
Содержание радионуклида 7Ве в образцах водоросли и мха.

Дата отбора

Водоросль
2.07.93

25.09.93
13.10.93
30.09.94
Т.07.95

28.09.95

26.10.94
4.11.94

10.02.95
6.06.95

7Ве

(Щацк), Бк/кг
149

162

107

177

153 .
117

Мох (Киев)
1200
1050

505

511

1 3!cs

воздушно-сухого Беса
58

54

26

99

41

31

, Бк/м2

3310
1670
1620
7040

75

24

42

330

116

88

750

1950
3380
2780
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Г.М.Панов, Л.В.Садовников, В.В.Тришин, М.О.Шовкун. 294

Нові протирадіаційні засоби та їх застосування у зв'язку з
аварією на ЧАЄС.
С./.Азаров, Н.Г.Макосій, В./.Паламарчук. 298

Радионуклид бериллий-7 в объектах окружающей среды.
В.С.Булкин, О.П.Бухало, И.Н.Вишневский, А,Ф.Огородник,
В.В.Панасюк, ЕИ.Ролик, В.В. Тришин...... . 301
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